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ЕЩЕ РАЗ О НАЦИОНАЛЬНОМ ВОПРОСЕ 

(реферат) 

 

29 ноября 1947 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла  резолюцию о 

создании на территории Палестины арабского и еврейского государств и 

план раздела Палестины, по которому Иерусалим должен был находиться 

под опекой ООН. 

Затем была война, репатриация, страна возводилась с нулевого цикла, 

как рабочие СССР строили Набережные Челны и другие новые города. В то 

время к России в Израиле относились совсем по-другому. На советских 

смотрели с надеждой, СССР присылал молодому государству инструкторов, 

снабжал оружием. Через три дня после провозглашения государственности 

Молотов, второй после Трумэна, заявил о признании Израиля. У старых 

евреев в книжных шкафах до сих пор хранятся томики сочинений Маркса, 

Энгельса, Ленина. И кавалер ордена Боевого Красного Знамени Моше Даян, 

и Голда Меир – выходцы из России, этот факт тщательно вычищен из 

википедий и других справочников. «Моссад» или контрразведка Израиля 

возникли не на пустом месте. В Израиле было создано объединение 

профсоюзов, Гистадрут, по типу ВЦСПС. И даже Кнессет поначалу 

назывался Учредительным собранием. Еще бы, ведь Голда Меир была 

активисткой сионист-социалистической партии Поалей Цион, а ее старшая 

сестра Шейна вступила в нее в России.  

Израиль - страна-город, страна-завод. 

Однако сравнение с Набережными Челнами однобоко. Израиль – не 

СССР и создан отнюдь не с нуля. 

Евреи и часть арабов – семиты, евреи как ветвь семитов – старше 

славян на полтора тысячелетия, так считалось до последних находок на 

Урале и в Сибири. 

Нужно им было уходить из южного Междуречья, покидать шумерский 

город Ур в сердце современного Ирака, чтобы в ХХ веке его бомбить. 

Селиться в Ханаане, чтобы потом уходить в Египет, где их обратили в 

рабство. По нелепому поводу: их приравняли к гиксосам, пастухам-

кочевникам, которые на миг стали распорядителями в Египте.  Потом евреи 

бежали из Египта, потом душили Палестину, чтобы через семь веков 

египтяне завоевали часть Палестины, Иудею. Вот там уже было государство 

Израиль. Шел 1250 год до нашей эры. 

Город Ур продолжал оставаться важным шумерским городом в эпоху 

Вавилонского периода. И только в IV веке до н. э., через 14 столетий после 

исхода из него евреев, город был покинут оставшимися в нём жителями. 

Предположительно из-за изменившегося климата. 
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Сначала евреи воевали с сирийцами. Потом Израильское царство 

покорил ассирийский царь Саргон II и переселил евреев в отдаленные 

провинции Ассирии. Затем в Палестину вторглись скифы. Потом пришли те 

самые египтяне. Потом в Иудею пришел Вавилон в лице Навуходоносора II, 

разрушил Первый Храм и Иерусалим впридачу, перебил почти всех евреев, 

а женщин и детей угнал в Месопотамию. На том дело не кончилось, 

Вавилон завоевал персидский царь Кир. Другой персидский царь, 

Артаксеркс, не придумал ничего лучшего, как взять себе в жены еврейку 

Эсфирь. 

Вот как описывают события антисемиты. 
В 538 г. до н.э. персидский царь Кир овладел Вавилоном, но, к сожалению, 

другой персидский царь Артаксеркс, взял себе в жёны еврейскую девицу Эсфирь, 

обученную всем тонкостям сексуального искусства. Эсфирь для Артаксеркса 

оказалась дороже собственного народа, и когда персы, измученные еврейским 

поведением, подготовили во главе с визирем Аманом широкомасштабную 

антиеврейскую акцию, Эсфирь организовала истребление всего цвета персидского 

народа – 75 000 человек. Это преступление геноцида иудеи празднуют как 

«весёлый» праздник Пурим. Пурим празднуется 23 февраля по старому стилю и 8 

марта по новому стилю (в Советском Союзе этот праздник обывателю 

преподносился как день Советской армии и Международный женский день). 

 
А вот как описывают те же события евреи-националисты. 
В этом, 2012-м, году очень интересный, и думаю, вдвойне веселый праздник. 

Редкое сочетание сразу старого по нашей памяти Дня 8 марта и праздника 

еврейского народа – Пурим. Ибо Пурим в этом году выпал именно на 8-е марта. 

Событие, которое празднует еврейский народ, можно назвать 

несостоявшимся древним холокостом. В конце 5-го века до нашей эры (правда, 

между исторической наукой и библейской датировкой есть расхождения, но в 

данном случае, для нас это не по теме) в могущественной в те времена персидской 

империи, правил царь, которого греки называли Артаксерксом, а евреи – 

Ахашверошем. Сохранилась надпись на здании, где он пишет о себе: «Я — 

Артаксеркс, великий царь, единственный царь, царь (всех) стран (в которых 

говорят) на всех языках, царь этой большой и простирающейся далеко земли, сын 

царя Дария, Ахеменида, перса, сына перса, — так говорит царь Артаксеркс: Вот 

страны, в которых (в придачу к Персии) я являюсь царем под сенью (бога) 

Ахурамазды, которые платят мне дань; все, что я требую у них, они исполняют и 

подчиняются моему закону. Мидия, Элам, Арахозия, Урарту, Дрангиана, Парфия, 

Вавилония, Ассирия, Египет, жители Иконии, живущие у соленого моря, и те, кто 

живет за соленым морем, Аравия, Гандара, Индия и Куш (Эфиопия)». 

По важному поводу устроил царь великий пир в столице Шушане (Сузы). В 

достаточном подпитии царь решил похвастать перед гостями красотой своей жены 

Вашти, внучки знаменитого Навуходоносора. Гонора ее хватило, чтобы не 



 6 

исполнить повеление царя. И царь ее выгнал. Объявили конкурс красоты, и в 

результате долгих поисков нашли самую красивую красавицу, в которую царь тут 

же влюбился и объявил своей новой женой. Это была еврейка Эсфирь (Эстер). Она 

была племянницей и воспитанницей Мордехая, уважаемого члена еврейской 

общины Шушана. Именно он однажды спас жизнь царя, раскрыв заговор против 

него. «И было записано это в книгу летописи перед Царем». 

Большим влиянием у царя пользовался амаликитянин Аман, именно он 

подобрал жену царю. И, воспользовавшись моментом, подсунул царю на подпись 

указ об уничтожении всех евреев, живших в этой громадной империи. В 

ходатайстве своем Аман так написал: «...пусть будет предписано уничтожить их и 

десять тысяч талантов серебра я отвешу в руки служителей царских, чтобы внести в 

казну царскую». Аман положил начало политики всех тиранов и бандитов – решать 

свои финансовые дела за счет грабежа и убийства евреев. 

Царь подписал указ, гонцы помчались во все края империи. «И посланы были 

письма во все области царские, чтобы убить, погубить, и истребить всех иудеев, от 

малого до старого, детей и женщин в один день..., а имущество их разграбить».  

Об этом тайном письме узнал Мордехай и предложил Эстер обратиться к 

царю с просьбой об отмене этого страшного указа. Однако явиться к царю без его 

приглашения для Эстер было смерти подобно. Такие вольности царь никому не 

прощал. В страхе Эстер и евреи Шушана постились, вымаливая у Бога помощь. В 

честь этого и поныне в день перед Пуримом евреи соблюдают однодневный «Пост 

Эстер». 

И устроила Эстер пир, пригласив на него только Царя и Амана. А о поводе 

для пира обещала своим гостям сказать только на следующий день. Аман после 

пира поведал друзьям о великой чести для него отпировать вместе с царской парой. 

И они предложили ему приготовить виселицу и на пиру у царя попросить 

разрешения повесить ненавистного ему Мордехая. 

В ту ночь «бежал сон от Царя», не мог он понять причину поведения царицы. 

И, чтобы чем-то занять себя, велел читать ему «памятную книгу дневных записей». 

Тут и всплыла запись о том, как Мордехай спас царя. «И сказал царь: «Какая 

оказана почесть и отличие Мордехаю за это?». И услышал – «Ничего не сделано». 

Утром царь спросил у Амана, что сделать, чтобы отличить человека за 

заслуги перед царем. Аман решил, что речь о нем, и заявил: «Пусть принесут 

одеяние царское, и коня, на котором ехал Царь, когда возлагали царский венец на 

голову его, и выведут его на коне на городскую площадь».  

Понял царь тайные помыслы своего визиря, ужаснулся его коварству. А на 

следующий день, на семейном пиру, Эстер и рассказала о черном замысле Амана 

против ее народа. Тут же один из служителей царя доложил о виселице, которую 

приготовил Аман для Мордехая. Цари не любят заговоров за спиной, тут же было 

приказано повесить Амана на той самой виселице. 

А по империи был разослан новый указ царя, который дал право евреям на 

самозащиту с оружием в руках. В Свитке Эсфирь (на иврите – Мегилат Эстер) так 

записан текст этого указа «позволяет Царь иудеям собраться и встать на защиту 

жизни своей: истребить, убить и погубить всех вооружившихся из народа, которые 

готовы напасть на них, - с детьми и с женами, и имущество их разграбить, в один 
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день, во всех областях». А далее говорится о сражении евреев с «вооружившимися 

из народа»: «И перебили иудеи всех врагов своих..., а на грабеж не простерли руки 

своей»! Битва была тяжелой, погибших с обеих сторон было много.  

Автор Свитка в желании повысить ценность чуда спасения иудеев явно 

сочинил, что было убито более семидесяти тысяч персов. По тем временам явно 

нереальная цифра, ибо сражались не воины и навряд ли у иудеев было много 

оружия, которое иудеям иметь запрещалось. Даже если допустить реальность этих 

цифр, то явно немыслимо, чтобы они не были отражены в персидских летописях, 

где хронология событий велась очень тщательно. И еще серьезное замечание: 

арабы, иранцы и российские антисемиты, цитируя этот Свиток, упоминают только 

абзац о якобы убитых иудеями многих тысячах персов, не говоря о причине этой 

схватки. Не иудеи напали на персов, всё было наоборот, иудеи вынуждены были 

защищаться от бандитов и грабителей. 

В честь чудесного спасения еврейского народа от уничтожения и победы в 

той схватке с бандитами, в честь подвига Эстер и Мордехая и в память о них и был 

учрежден праздник Пурим. Потому он и такой веселый, это веселье и радость в 

честь спасения! Царица Эстер, спасшая свой народ, считается прообразом девы 

Марии — заступницы всех христиан. Книга Эсфирь внесена и в Библию христиан. 

В этот день Пурима соберутся евреи в синагогах всего мира и будут читать Свиток 

Эстер. А в семейном кругу будут кушать праздничные блюда, и, прежде всего, 

треугольные хументаши (пирожки с маком и сладкой начинкой), халы с изюмом и 

прочее, и прочее, на что фантазии хватит. Да, и вина не забудут выставить, ибо 

только в Пурим еврею официально разрешено напиться. 

 

Только-только евреи воздвигли Второй храм и начали приносить 

жертвы на горе Сион. Только-только восстановили Иудею - как пришли 

римляне. Евреи попытались возмущаться, два раза восставали, даже войну 

затеяли – без пользы, с огромными жертвами. 

В данном месте евреи нарушили Тору: не послушали Иисуса. Иисус – 

пророк, подобный Моше. 

Моше установил систему коганим, в которой его брат Аарон - коген 

гадоль в Скинии Завета; воскресший Йешуа — вечный коген гадоль в 

небесной Скинии, которая послужила прообразом Скинии земной 

(«Мессианским евреям», 7-10). Ни единым словом Йешуа не противоречил 

тому, что говорил Моше.  

Религия не говорит, что евреи бежали от римлян. Она говорит о 

виновности евреев. Зато историк уточняет:  

В 63 г. до н. э. римский полководец Помпеи, только что захвативший 

Сирию, воспользовался внутренней борьбой в Иудее и ввел туда римские 

войска. Иерусалим открыл ворота римлянам. Часть населения, не желавшая 

подчиниться им, захватила 'Иерусалимский храм и в течение трех месяцев 

выдерживала осаду. Наконец римлянам удалось ворваться в храм и 

уничтожить сопротивлявшихся. Иудея вошла в состав Римского 
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государства, она была присоединена к провинции Сирии, но сохранила 

некоторое самоуправление. В конце I в. до н. э. правителем Иудеи был царь 

Ирод, вызвавший своей жестокостью всеобщую ненависть. По 

христианской легенде, Ирод приказал перебить всех младенцев мужского 

пола, узнав, что в Вифлееме родился ребенок, которому суждено стать 

царем иудейским. Избиение младенцев — эпизод не исторический, но по 

приказанию Ирода действительно было уничтожено множество людей, в 

том числе его жена и три сына. Узнав об этих казнях, римский император 

Август сказал, что лучше быть «свиньей Ирода, чем его сыном». И тем не 

менее (а, может быть, именно вследствие жестокости Ирода, которая 

внушала его подданным страх и повиновение) Август покровительствовал 

Ироду. Ирод подчинялся Риму во всех действиях, касающихся внешних 

сношений, все жители Иудеи должны были приносить присягу на верность 

не только ему, но и императору Августу. Ирод обложил население 

огромными налогами, конфисковал землю у своих противников и раздал ее 

своим родственникам и приближенным. 

В 19 г. евреи изгнаны из Рима римским императором Тиберием, в 

начале III века – из римских провинций кесарем Константином I. 

И рассеялись евреи по миру… 

Правда, говорят, что рассеяние евреев придумали христиане, а 

возвращение на землю обетованную – иудеи. Действительно, как можно 

было в 116 г. нашей эры в Киренаике, да еще в 132 году в Иудее восставать 

под предводительством Бар-Кохбы и быть подавленными римским 

полководцем Юнием Севером, если рассеялись в 70-м. 

 

Дело еще хуже. В 1999 году З. Герцог опубликовал результаты 70-

летних археологических раскопок: в истории евреев и Израиля не было 

библейского периода. Ни Исхода из Египта, ни странствий по Синаю, ни 

осады Иерихона Иисусом Навиным, ни великой империи Давида и 

Соломона. Не было библейского храма. Иерусалим не мог быть центром, за 

тысячелетие до. н.э. в нём обитало всего 3-4 тыс. жителей. Археологи не 

обнаружили монументального строительства того времени. Это касается и 

знаменитого библейского храма. В X веке до н.э. на данной территории 

находилось карликовое княжество под властью династии Давида. 

Не подтверждаются библейские сюжеты и раскопками 

неприступного Иерихона, который войско Иисуса Навина смогло взять 

лишь с небесной помощью. Иерихон "копали" восемь раз, и сейчас 

археологи утверждают, что в то время города вообще не существовало. 

Место казни Христа – Голгофа («череп» с арамейского). Согласно 

евангелиям, Голгофа - это холм вблизи Иерусалима, где он был казнён. 
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Согласно мифологии, под этим холмом был погребён первый человек, 

созданный богом - Адам.  

Крест, на котором казнили Христа, воздвигли над могилой Адама, 

поэтому кровь из ран Христа оросила череп первого человека. Есть немало 

икон, где под распятым Христом изображен череп. Во время казни Христа 

Голгофа, если верить евангелиям, была расположена вне города, за 

городской стеной, «вне врат» (Матф. 28:11. Послание Павла к евреям, 

13:12).  

Погребли Христа поблизости от Голгофы, в высеченном в скале 

гробе (Матф. 27,60). До царствования Константина Великого Голгофа и 

могила Христа не были местом поклонения верующих. По церковному 

мифу, в 324 г. мать Константина Елена приказала произвести раскопки на 

месте предполагаемой Голгофы. Тогда под развалинами языческого храма 

будто бы был обнаружен крест, на котором распяли Христа. В честь этого 

события был установлен праздник «Воздвижения креста Господня». На этом 

месте построили храм Гроба Господня, который с течением времени 

разросся в целый архитектурный комплекс.  

Вера, что этот холм действительно является Голгофой, была 

поставлена под сомнение в двадцатые годы прошлого века. В 1925-1927гг. 

археологи обнаружили, что остатки городской стены Иерусалима I века 

располагались дальше, чем это предполагалось. Раскопки, продолжавшиеся 

до 1940 г., подтвердили: холм, который христиане всего мира считали 

местом казни Христа, находился в I веке в черте города. Следовательно, это 

не Голгофа (М. М. Богословский). 

 

Примечательна также причина восстания Бар Кохбы: высокие налоги 

на еврейскую элиту. Повод - декрет императора Адриана о смертной казни 

за обряд обрезания и постройка им языческого города на месте Иерусалима. 

Бар Кохба убедил низы, что «сошёл с небес, чтобы спасти смертных, 

страдающих и осуждённых на тьму вечную». Примечательно и то, что иудеи 

сами без всякого принуждения переселились на Кипр и Киренаику. Где и 

подняли восстания. В Киренаике они вырезали 220 тысяч греков, на 

Кипре — 240 тысяч, огромное число - в Египте. Многих из жертв распилили 

на части (Эдвард Гиббон). 

 

«В подавляющем числе случаев в Израиле преподается и изучается 

профанация, по сравнению с которой бесконечно исправляемая советская 

«История КПСС» — вершина научной достоверности… начиная с II века до 

н. э. иудеи активнейшим образом занимались прозелитизмом на огромном 

околосредиземноморском эллинистическом пространстве, не брезгуя и 
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насильственным обращением в иудаизм завоеванных Хасмонеями племен, 

римляне не изгоняли евреев из Иудеи ни после разрушения Иерусалима в 70 

году н. э. (иначе кто восстал бы против них в середине II века?), ни после 

восстания Бар-Кохбы (иначе откуда взялся бы еврейский экономический и 

культурный расцвет III века, века Мишны?) — они их вообще не изгоняли; 

мало того, демографический и экономический пик палестинской еврейской 

истории приходится на V-VI века н. э., то есть на период византийского 

владычества. Великое изгнание евреев из Иудеи было выдумано от начала 

до конца, причем относительно недавно. … широко издаваемое еще в 50-х 

годах прошлого века израильское хрестоматийное сочинение «Израиль в 

изгнании» (автор — министр просвещения Израиля Бенцион Динур) 

начинало историю диаспоры... с VII века, то есть с арабского завоевания. » - 

пишет Александр Этерман в предисловии к книге Шломо Занда «Расчищая 

завалы памяти: контуры альтернативной историографии». 

В книге «Кто и как изобрёл еврейский народ» (Москва, Эксмо, 2010) 

Занд показывает, что евреи – это не этническая, а религиозная группа, 

составленная и разных субэтносов. 

Мировой сенсацией стала клинописная библиотека ассирийского 

царя Ашшурбанипала, которая свидетельствует, что Ветхий Завет был 

компиляцией вавилонских письменных источников. Ещё большей 

сенсацией стала находка каменного столба с начертанными законами 

вавилонского царя XVII века до нашей эры Хаммурапи, совпадающие с 

заветами, которые якобы дал (спустя почти 2000 лет) иудеям пророк 

Моисей.  

Аналогично выдумал миф о 6 млн уничтоженных нацистами евреях 

– максимум 2 млн. 

И в Освенциме уничтожено не свыше 1 млн евреев, а 150-170 тыс. 

Согласно фильму "Nuit de Brouillard" (Ночь и туман) в Освенциме 

уничтожено 9 млн чел., согласно Нюрнбергскому трибуналу – 4 млн 

(повторено в Малой советской энциклопедии), согласно Википедии – 1,4 

млн. 

 

Что касается Нового завета. Евреи зря отмежовываются от него. 

Правоверные иудеи относятся к Христу с презрением. Так, в Талмуде 

говорится, что Иисус Христос - шарлатан, фокусник, совратитель, 

обманщик. Сказано также, что описание распятия Христа – ложь, что он 

был задушен … В другом месте говорится, что еврейские священники 

воскресили Валаама (Иисуса) из мёртвых и наказали (казнили его) (57а 

Гиттин). (М. М. Богословский) 
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Среди рукописей с побережья Мертвого моря найден «Устав» 

общины, некогда населявшей Хирбет-Кумран, обязывающий следовать 

Торе. 

Члены кумранской религиозной общины, существовавшей во II в. до 

н. э. - I в. н. э., удалились в пустыню и создали замкнутую религиозную 

организацию. Они исповедовали иудаизм, но считали, что жречество 

осквернило Иерусалимский храм нечестием, исказило божественное учение. 

Именно поэтому кумраниты порвали отношения с храмом и стали называть 

себя «Новым союзом» (или «Новым заветом»), поскольку старый союз с 

богом, старый завет, был, по мнению кумранитов, нарушен сторонниками 

ортодоксального иудаизма. 

Целью кумранитов и всех их установлений была подготовка к 

решающей борьбе «сынов света» с «сынами тьмы», которая должна будет 

кончиться победой «сынов света». 

В Уставе выделяются четыре неравные части: 

1) закономерность существования добра и зла в обществе, активный 

переход в лагерь Добра (IX, 19—25); 

2) закономерность устройства Вселенной, неуклонно ведущая к 

торжеству Добра (IX, 26—X, 8); 

3) сознание величия Бога, побуждающее славить его (X, 8—17); 

4) сознание несовершенства и ничтожества человека (X, 17—XI, 22). 

К кумранитам от тягот жизни уходили все недовольные, несмотря на 

жесткую дисциплину общины, на обобществление имущества и систему 

наказаний. 

«В кумранской идеологии, - пишет И. Д. Амусин, - впервые пробила 

себе место идея замены избранничества целого этноса избранничеством 

индивидуальным...» 

Новый завет – не самостоятельное учение, христиане привлекли 

древнюю идею язычников о троичности главных богов (например, у 

шумеров Ану, Энлиль и Эа, у египтян - Осирис, Исида и Гор, у индусов - 

Шива, Парвати и Ганеша и др.), дополнив её идеей равенства членов этой 

троицы друг другу. И т.д. 

 

А через 300 лет гонений христиан – император Константин, дабы 

избежать восстаний, принял религию угнетенных - христианство, сделал его 

официальной, государственной религией Рима, приспособил под себя, точно 

так же, как это каждый день случается сегодня. 

Константин и Лициний в разгар борьбы за единоличную власть 

приняли постановление, легализующее христианскую церковь. Это был так 
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называемый Миланский эдикт. Эдикт повторял и развивал постановление 

Галерия, отменившего преследования христиан его предшественником 

Диоклетианом. Согласно эдикту, христиане имели право открыто совершать 

свой культ, церковные организации могли владеть любым имуществом, в 

том числе и недвижимым (с этого времени и начинается рост земельных 

владений церкви), конфискованное имущество возвращалось христианам. 

Формально христианство становилось, таким образом, одним из культов 

империи. 

Возник союз императорской власти с христианской церковью, не с 

христианством вообще, а именно с церковью — организацией, которая 

могла бы обеспечить идеологическую поддержку правителям империи. 

 

Зато в истории диаспоры – масса достоверных фактов. 

Евреев изгоняли из Аравии еще в VII веке, из Франкского 

королевства, из бургундского Санса, из Франции, Италии, Британии, 

Испании, затем из Сицилии и Флоренции, Португалии, Австрии, снова из 

Франции, из Цюриха. На них нападали крестоносцы, их громили на Рейне и 

Дунае, в Чехии и Польше, Пруссии и Молдавии.  

Только буржуазная революция в Англии дала возможность еврейским 

ростовщикам, торговцам, мешочникам, менялам-спекулянтам легально 

проживать на территории королевства. То было время возникновения 

нового класса, класса капиталистов, и уже тогда он проявил себя во всей 

красе. Что заставило еврея Маркса подчеркнуть: «Эмансипация евреев есть 

эмансипация человечества от еврейства!» (Соч., «К еврейскому вопросу»).  

Антисемит же, причем не британский, а российский, представляет 

себе историческое развитие следующим образом: «В 1648 г. иудейская 

мафия организовала беспорядки, а затем «английскую» революцию, 

завершившуюся кровавым террором с ритуальным убийством короля.» 

 

Турки-сельджуки внесли свою лепту: они завоевали Иерусалим и 

устроили гестапо. Конкретнее, рвали кишки. Затем крестоносцы отомстили, 

устроили гестапо мусульманам. Ради гроба господня. На деле – ради золота. 

И те, и другие. 

 

Русские цари и царицы то вводили ограничения на въезд евреев в 

страну, то проводили для них черту оседлости. «В 1113 г., - добавит 

антисемит, - произошёл еврейский погром в Киеве по порыву народа, до 

предела возмущённого поведением евреев, после чего общим собранием 

князей все евреи были изгнаны из пределов Руси. Владимир Мономах 

объявил: «Ныне выслать жидов из земли русской со всем их имуществом и 
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впредь не принимать их, а если они тайно войдут, то вольно их убивать и 

грабить»; в 1580 г. евреи изгнаны из Новгорода Иоанном Грозным; в 1727 г. 

евреи изгнаны из России императрицей Екатериной I; в 1743 г. императрица 

Елизавета Петровна изгнала евреев из России, издав такой указ: «Все евреи, 

мужчины и женщины, независимо от их положения и богатства, должны 

немедленно убраться за пределы границы…»» Современные официальные 

источники, включая Википедию, обеляют и Екатерину, и Елизавету. 

Что касается Мономаха, не ему ли принадлежит высказывание: «… 

нет ни эллина, ни иудея…» 

 

Однако еврейский вопрос в России из выдуманного самими евреями 

стал реальностью только после того, как родился первый русский 

революционер. Во всех бедах империи стали виноваты евреи. Начались 

погромы, один за другим. Как же, ведь евреи посягали на 

государственность. Социалистическую революцию объявили реализацией 

«Протоколов сионских мудрецов», которые являлись нелепой компиляцией 

работы Ленина «Государство и революция». Компиляцию состряпала 

японская разведка. 

Царь Николай II поощрял погромы и даже носил знак черносотенного 

Союза Михаила Архангела. Аналогично Конгресс Соединенных Штатов 

вводил запрет на въезд евреев. Нам хватает финансистов, заявили тогда в 

Конгрессе. В Канаде подобный запрет существовал вплоть до 1948 года, 

года создания государства Израиль. 

__________ 

 

Андрей Буровский – историк, доктор, однако диссертацию защитил в 

1996-м, когда уровень диссертаций резко понизился по сравнению с 

доперестроечным временем. Буровский предлагает читателю иные истоки 

антисемитизма в России.  

Буровский - активист движения «Евразия» Александра Дугина. 

«Евразия» - вполне устраивающая официоз организация, встроенная в 

систему. Редактор издания Александр Лебедев, представляя книгу «Евреи, 

которых не было»», указывает, что «известный израильский критик Михаил 

Хейфец книгу оценил весьма положительно». Каковы аргументы? 

Нужно заметить, что Буровский совершенно прав, когда обвиняет 

Синельникова и прочих в том, что не владеют материалом: изначально 

сионисты-революционеры и не думали создавать собственное государство. 

Так, в 1906-м, через 9 лет после того, как евреи приняли программу 

возвращения в Эрец Исраэль (Земля Израиля), отцу Бен Гуриона Давиду 

Грину не удалась попытка сделать иврит официальным языком партии 
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Поалей Цион. Через два года на одном из собраний Поалей Цион Грин 

выступил с речью на иврите, в ответ на просьбы слушателей говорить на 

более понятном им идише Грин только продолжал произносить ивритские 

слова, под конец речи в зале осталось лишь три человека… Ленин 

критиковал сионистов по совершенно иному поводу (об этом ниже). 

 
«Бунд возник, - пишет Буровский, - в 1897 году, на полгода раньше РСДРП, и 

был типично революционной организацией. Уже к революции он намертво 

перессорился с РСДРП, а начинали-то они очень дружно. Бунд вел пропаганду на 

идиш и даже одно время отстаивал право любого еврея, где бы он ни жил, вести на 

идиш любые деловые документы. Зрелище профессора петербургского 

университета, читающего лекции и пишущего статьи строго на идиш, или вид 

еврейского ремесленника, пишущего на иврите прошение о допущении проживать 

вне черты оседлости (и станового, который это внимательно читает!), радует 

необыкновенно, но само по себе требование сугубо популистское; такие, как ни 

странно, порой сильно действуют. Вспомним хотя бы идею Жириновского снабдить 

каждую женщину мужиком, а каждого мужика бутылкой водки. Действовало ведь! 

В остальном же Бунд действовал вполне как революционная партия: подучивал 

подмастерий лет 14—15 гадить мастерам, потому что те их эксплуатируют, или 

выбивать стекла в домах более-менее зажиточных евреев.» 

 

Т.е. борьбу рабочих за свои права Буровский формулирует как «гадить 

мастерам, потому что те их эксплуатируют». У него есть еще «нагадить 

российским властям». Слово «эксплуатировать» дано так, что это будто бы 

что-то несуразное. Велик русский язык: вот говорят – «кровь с молоком», а 

попробуй, скажи «молоко с кровью».  

У Парижской Коммуны было черное знамя, было и красное. Одно из 

знамен Парижской Коммуны Буровский именует «красной тряпкой». Не 

ошибусь, если он пролетариат кличет голытьбой, революционных матросов 

– пьяной матросней и т.п. 

Итак, бундовцы представлены Буровским какими-то мелкими 

пакостниками. 

На самом деле Бунд и не думал звать бить стекла. Это была 

социалистическая партия, выступавшая за экспроприацию и 

обобществление средств производства (с целыми стеклами), и следовавшая 

(как поначалу и Поалей Цион) традициям марксизма. 

В 1898 г. Бунд участвовал в подготовке и проведении I съезда РСДРП, 

вошёл в РСДРП как организация, автономная в вопросах, касающихся 

еврейского пролетариата. 

В то же время партия проповедовала идею о специфике еврейского 

пролетариата, крайне бесправного и гонимого, и о создании в связи с этим 

специальной еврейской рабочей организации. Политическое обоснование 
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этим воззрениям дал Ю. О. Мартов в речи, произнесённой на первомайском 

собрании в Вильно в 1895 г. под названием «Поворотный пункт в истории 

еврейского рабочего движения». 

Бунд выступал за создание светской системы просвещения, 

поддерживал развитие культуры на языке идиш (а вовсе не писание 

документов на иврите, как уверяет Буровский), был антирелигиозной 

партией и выступал против репатриации евреев в Палестину. 

IV съезд Бунда (май 1901 г.) рассматривал национальный вопрос. 

Требование I съезда РСДРП о праве наций на самоопределение было 

признано слишком туманным, потому участники предпочли национальную 

программу австрийской социал-демократии с пунктом о национально-

культурной автономии. Однако возникли разногласия. В итоге съезд принял 

компромиссную резолюцию, предложенную П. И. Розенталем. В ней 

признавалось, что будущим государственным устройством России должна 

стать федерация национальностей с полной национальной автономией 

каждой из них, независимо от занимаемой территории. 

 

Что не понравилось Ленину, зачем он выступил против этой 

национально-культурной автономии. Почему Плеханов говорил, что эта 

автономия приспосабливает социализм к национализму. Отчего Ленин 

издевался над Бауэром, Каутского называл социал-шовинистом, а бундовцев 

«утонченными националистами»? 

Всё просто, хотя Ленин рассматривал этот вопрос - долго. Бауэр 

возомнил, что национальный вопрос может быть решен национальным 

образом. Без разрешения классового вопроса. Зачем ссориться с властью, 

когда можно запросить автономию. Отделяться – это чрезмерно… Но ведь 

дальше, внутри автономии будет классовая драка, а за ней – всё тот же 

национальный вопрос. Дело еще хуже: автономия сепарирует рабочий 

класс, оставляя при этом власти в покое и сохраняя подчинение автономии. 

Всё это - под вывеской национально-культурного возрождения - мы видим в 

современной России. 

 

Дальше у Бунда начинается национализм. 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. 

Перед революцией Бунд не ссорился с РСДРП. В тактических 

установках до ноября 1906 г. Бунд смыкал ряды с большевиками 

(поддержал бойкот «Булыгинской думы» и 1-й Государственной Думы, 
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тактику союза пролетариата с крестьянством, выступив против лозунга 

создания кадетского министерства). 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 вошёл в общероссийскую социал-демократическую 

партию.  

Но спад революционной волны вызвал поворот Бунда на 

меньшевистские позиции, и уже там, среди меньшевиков-ликвидаторов, 

Бунд вновь ставит свой любимый вопрос о сочетании классовых и 

национальных интересов, пропагандирует австро-марксизм и на 

Августовской конференции 1912 г. пытается добиться от них, бедных, 

признания, что национально-культурная автономия не противоречит 

программе РСДРП… Но перед Октябрьской революцией Бунд тоже не 

ссорился с РСДРП, он ссорился позже, после разгона Учредительного 

собрания. 

В войну разнообразные бундовцы метались от войны до победного 

конца до поддержки Германии. К концу 1918-го решили активно бороться с 

большевиками. В апреле 1919 г. ЦК Бунда объявил о мобилизации членов 

партии в Красную армию и призвал еврейский пролетариат выступить на 

защиту революции и Советской власти. На XII конференции Бунда (март-

апрель 1920 г., Москва) было принято решение о выходе Бунда из 

меньшевистской партии, признании программы РКП(б) и присоединении к 

Коминтерну. Помимо всего, есть еще восточно-европейские, американские 

бундовцы… 

 
«Первые еврейские фамилии революционеров, - учит нас Буровский, - 

известны с 1861 года: это Михоэлс, Ген и Утин:они участвовали в волнениях 

студентов Петербурга в 1861 году. Утин участвовал и в кружке легендарного 

Нечаева. Тем более в 1870-е годы буквально поток евреев хлынул в народничество. 

… Уже в это время выделяются не только рядовые участники, но даже евреи — 

руководители народничества, в том числе такая яркая личность, как Марк Натансон. 

“Мудрый Марк” не упускал буквально ни одного способа хоть как-то нагадить 

официальным российским властям. Не выступая на митингах, не обладая никакими 

талантами литератора, он вошел в историю политического подполья как, во-первых, 

пропагандист, вовлекший в народовольчество множество посторонних до того 

людей. Во-вторых, как организатор дерзких и хорошо продуманных (а потому чаще 

всего и успешных) операций. 

“Мудрый Марк” не вел теоретических споров, и даже когда приверженцы 

Бакунина и Лаврова готовы были поубивать друг друга, он предлагал прекратить 

споры о “музыке будущего”. Что проку спорить об этом, когда самодержавие еще 

стоит?! И каждого привлеченного им — в том числе таких звезд первой величины, 
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как Дейч или Плеханов,— он вставлял в организацию по его способности 

причинить властям как можно больше хлопот и вреда. 

Но это именно “Мудрый Марк” организовал дерзкий побег князя Петра 

Кропоткина из военного госпиталя на рысаке Варваре (лето 1876 года). И 

публичный митинг у входа в Казанский собор в день Николая Угодника в декабре 

1876 года. Это был первый митинг в России, над которым реяло красное знамя. 

Организовал митинг Марк Натансон, держала знамя Фелиция Шефтель, и я шлю 

воздушные лобызания современным “патриотам”, совершающим великие открытия 

про “исконно русское” происхождение красной тряпки на палке, их излюбленного 

символа. 

В эту эпоху только один кружок Л. Дейча в Киеве состоял исключительно из 

евреев, но уже не было в России нелегального кружка, в котором не было хотя бы 

одного еврея. По “процессу 50-ти” летом 1877 года проходят несколько евреек, 

которые занимались агитацией. По процессу 193-х проходит 13 евреев (очень 

много; гораздо выше их процентной нормы, учитывая немногочисленность 

образованных евреев в то время).» 

 

«В 1883 году в Женеве нарождается российская социал-демократия. У 

ее истоков стоят Плеханов, Вера Засулич, Дейч, Аксельрод», - пишет 

Буровский. Почему-то исключает из широко известного своим 

мнемоническим правилом запоминания списка (Плеханов, Игнатов, 

Засулич, Дейч, Аксельрод) Игнатова. 

Спасибо, что вспомнил русских Бакунина с Лавровым, Плеханова с 

Нечаевым.  То, что  Засулич в еврейки записал, Игнатова «забыл» - понятно. 

Но куда дел Петрашевского, С. Ф. Дурова, Герцена с Огаревым, 

Чернышевского с Добролюбовым. Может, разночинцы были сплошь евреи? 

Т. Г. Шевченко, А. А. Потебня, Д. И. Писарев, И. В. Шелгунов, Н. А. Серно-

Соловьевич, М. Л. Михайлов, В. А. Обручев, С. С. Рымаренко, все те, что 

определяли характер движения тех лет – их куда подевал Буровский? 

Может, и Лунин, да и все декабристы, что «гадили российским властям», 

тоже скопом евреи? 

Спартак, боксерское восстание, сипаи, Артигас, Боливар, левеллеры, 

Жакерия, Робеспьер, Сен-Жюст, Гаврош, Тадеуш Костюшко, Василий Ус, 

Болотников, Булавин, Че Гевара – всё жидо-масоны? Или подверглись 

разлагающему воздействию сионистской пропаганды? Как себе 

представляет революции Буровский, как старания евреев «нагадить» 

хозяевам? Скажите, в какой стране мира причиной революций и восстаний 

называют желание евреев устроить мировую жидовскую империю? 

 

Андрей Буровский, конечно, никому ничего не должен. Ни матери, ни 

родине, «ни одному народу», как он сам подчеркивает. Но как имеющий 

документ, что он доктор наук, обязан понимать, что мошенничает. 
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Он не придумал ничего другого, как обвинить рождение «народного» 

антисемитизма в России заслугой самих евреев. Причем не таинственных 

«старых евреев», а революционеров. 

 
«Перелом, - пишет Буровский, - произошел после погромов 1881—1882 

годов. Причем более чем вероятно, что одна из причин этого — не только общий 

поворот в настроениях русского общества (как выяснилось, не так уж готового 

включить в себя евреев), но и антисемитская пропаганда самих народовольцев. 

Погромы приветствовал из эмиграции Ткачёв, хотя и оговаривал: мол, это 

самое начало. И эдак промежуточно, уклончиво объяснял: погромы сами по себе — 

это плохо, но ведь надо же быть с народом... Надо поддерживать народ...  

Многие представители “Народной воли” не только агитировали “за”, но и 

сами лично участвовали в погромах: “предполагалось, что погромы приучают народ 

к революционным выступлениям” [44, с. 618]. 

Не все они были врагами евреев, но предполагали, что “движение, которое 

легче всего было направить против евреев, в дальнейшем развитии обрушится на 

дворян и чиновников. В соответствии с этим были написаны прокламации, 

призывавшие к нападению на евреев” [17, с. 218]. 

Известно немало листовок, которые распространялись разными 

организациями, от “Черного передела” до “Южнорусского рабочего союза”. 

Исполнительный комитет “Народной воли”; “Хто забрав у сво! рук! земл!, люа та 

корчми? Жиди.— У кого мужик, часом скрiзь слезы, просить доступить до своего 

лану? У жидiв. Куда не тянешь, до чого нi приступишь,— жиди усюди”. 

И завершается призывом: “Пiдимайтесь же, честнi робочi люде!”. 

В листке “Народной воли” (уже в 1883 году): “Погромы — начало 

всенародного движения...”. 

Листок “Зерно” “Черного передела”: “Невтерпеж стало рабочему люду 

еврейское обирательство. Куда ни пойдет он, почти всюду наталкивается на еврея-

кулака”.» 

 

«Еврей-кулак» - мощно. Всё равно, что «пархатый казак». Всем 

известны программы и «Народной воли», и «Черного передела», и «Земли и 

воли». Без всякого антисемитизма. Но по версии Буровского 

революционеры хотели использовать антисемитизм для раздувания пожара. 

Так? Теперь скажите, какой профессиональный историк будет судить о 

характере агитации-пропаганды организации по пяти листовкам? Да не по 

пяти – по одной! 

Буровский не трогает зажиточных евреев. Он набрасывается на тех, 

кто бьет им стекла. А стекла бьют «неправильные» евреи. Которые 

революционеры. 

Не думаю, чтоб исполком «Народной воли» писал листовки на 

украинском. Но вот в словаре Даля жид – это скряга, скупой. В Древней 

Руси жидами называли всех подряд, тех, кто никакого отношения к 
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сионизму по своей природе не мог иметь. В «Повести об убиении Андрея 

Боголюбского» верный убитому князю Кузьма Киевлянин, укоряя им 

одного из заговорщиков — Анбала, (по национальности ясина, то есть 

осетина) который выразил намерение «выверечи» (выбросить) тело князя 

псам, говорит: «О еретиче! уже псомъ выверечи! Помнишь ли, жидовине, вь 

которых порътѣхъ пришелъ бяшеть? Ты нынѣ в оксамитѣ стоиши, а князь 

нагъ лежить…» 

С другой стороны, если Короленко указывает («Сон Макара»), что 

якутов и живших в Якутии русских травили водкой с подмешанным табаком 

татары, это великорусский шовинизм? 

Интересно, что Буровский вместе с приведенными листовками 

перечисляет интернационалистов Бакунина (одного из авторов лозунга о 

праве нации на самоопределение), Кропоткина… 

Конечно, не только антисемитизм, вообще национальная вражда были 

в России, есть и еще, увы, будут долго. Есть «идейный» антисемитизм, как у 

Буровского с компанией. Есть бытовой, в массах. Но есть ненависть к 

богатым евреям. Вот этот самый антисемитизм, отмечает Ленин, есть 

реакция на угнетение капиталом. Интернациональным капиталом. 

Суть в другом. Все перечисленные организации ориентированы на 

крестьянство. А как же черта оседлости? Ведь чтобы пропаганда была 

действенной, нужно, чтобы еврейство было широко распространено в 

деревне! 
Даже если бы версия Буровского хоть издали напоминала истину, если 

б революционеры использовали антисемитизм в пропаганде… Ленин в 

брошюре «Памяти Парижской коммуны» отмечает: десятилетия усилий 

народников натолкнулись на стену равнодушия масс… 

 

«Я много читал о «Народной Воле», - пишет специалист как раз по 

этому периоду истории профессор М. Г. Суслов, - долго в архивах копался, 

но антисемитского мотива у народовольцев не заметил. Не исключается, что 

украинские вкрапления, а где-то и русские, позволяли себе антисемитизм, 

но в целом этой болезни в этой организации не обнаружил. Люди во всех 

движениях очень разные, а народничество – революционное, но не 

пролетарское движение, от которого надо требовать интернационализма. 

Кроме того, на излете движения в организацию приходили уже другие люди 

с другими взглядами и настроениями.» 

 

Возможно совсем иное. Скажем, порядка 10% всех большевистских 

организаций содержались на средства 3-го охранного отделения. Метод 

стандартный. В ФРГ спецслужбы подталкивали левые организации к 
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террору, чтобы потом ликвидировать. Чтобы направить недовольство в 

русло национальной вражды, все правители мира использовали 

революционные организации… Буровский просто перепутал причины. 

 

Сайт «Западная Русь» считает революционеров, правда, уже начала 

ХХ века, не разносчиками антисемитизма, а, наоборот, русофобами. Сайт 

представляет статью Александра Гронского «Русские революционеры  

начала ХХ века попытка психологического портрета». Подобно Буровскому, 

Гронский клеймит революционеров уголовниками, японскими агентами, 

психически неполноценными, бессмысленными садистами. Он не обвиняет 

тех, кого обвиняет Буровский, он лишь делает вывод, что «на протяжении 

начала ХХ в. наблюдалась неуклонная деградация основной массы 

российских революционеров». 

 

Ну, что ж. Если речь идет о начале ХХ века… 

В многочисленных фильмах пореформенной России террориста перед 

казнью сажают в тюрьму, к нему приходит благородная княгиня, 

родственница убитого террористом, и он униженно просит у княгини 

прощения. Противоположно описывает террористов после очередной казни 

свидетель, начальник Петербургской охранки подполковник А. В. 

Герасимов: «Потом мне говорил прокурор, официально по своей должности 

присутствовавший на казнях террористов: «Как эти люди умирали… Ни 

вздоха, ни сожаления, никаких признаков слабости… С улыбкой на устах 

они шли на казнь. Это были настоящие герои.» Они в этом отношении не 

были исключением: все террористы умирали с большим мужеством и 

достоинством. Особенно женщины. В моей памяти до сих пор отчетливо 

сохранился рассказ о том, как умерла Зинаида Коноплянникова, повешенная 

за убийство командира Семеновского полка генерала Мина, который в 

декабре 1905 г. подавил восстание в Москве. Она взошла на эшафот, 

декламируя строки Пушкина: «Товарищ, верь: взойдет она, / Звезда 

пленительного счастья, / Россия вспрянет ото сна, /И на обломках 

самовластья / Напишут наши имена!» Героизм этой молодежи, надо 

признать, привлекал к ней симпатии в обществе.» Согласитесь, есть разница 

с зомбированными, обкуренными фанатиками-шахидами. Как-то не 

подпадает под зомбирование, психическое отклонение, садизм или 

фанатизм поэзия Пушкина, не правда ли. 

 

Редактор сайта делится впечатлениями о статье Гронского: 

«Но читая ее, почему-то вспоминаются недавно сказанные 

протоиереем Всеволодом Чаплиным слова: «Есть национальные грехи, есть 
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грехи интеллигенции, их очень много, между прочим. Есть грех русофобии 

среди интеллигенции». Сто лет назад российские революционеры шли по 

пути террора во многом из-за русофобии. Правда не ко всей интеллигенции 

это относится, и остается открытым вопрос – являлось ли тогда и сейчас 

это грехом в том смысле как это понимают православные. Ведь 

подавляющее число российских, и современных постсоветских 

интеллигентов-русофобов не относились и не относятся к православной 

конфессии. Скорее, русофобия, которая зачастую выражалась в 

революционном терроре - это форма преступления против человечности.» 
 
Реакция же на книгу Буровского еще уродливее, чем сама книга. 

«Объясните, Буровский, - пишет в эссе «Буровский, которого не было» 
Леви Карполь, - какое отношение имеет избранность евреев к крови, почве и т.д., 
если любой человек, независимо от расы и национальности, может присоединиться 
к нашему народу, приняв на себя добровольное исполнение заповедей, 
возложенных на евреев Всевышним? Вот вам лично, Буровский, нужна такая 
избранность? Вы, как человек, на неё не претендующий, можете позволить себе 
съесть любую пищу: бифштекс с кровью, жаренный на сливочном масле, устрицы, 
лягушачьи лапки, свиное сало и т.д. И никому не должно быть дела до ваших 
гастрономических пристрастий. Ваше реноме никоим образом не пострадает – вы 
останетесь тем же, кто вы есть на самом деле. Я  же в отличии от вас, если, не дай Б-
г! – съем что-либо из вышеперечисленного, буду считаться преступником и понесу 
ответственность по всей строгости Б-жественного закона. Когда наступает суббота, 
вы, Буровский, имеете право заниматься любым видом трудовой деятельности 
(пахать землю, доить коров, околачивать груши, писать очередной юдофобский 
пасквиль), вы можете отдыхать, как только это вам заблагорассудится, но если я – 
не дай Б-г! – умышленно сорву хотя бы один листик с дерева или закурю сигарету, 
то буду, достоин смертной казни. Более 3 тыс. лет назад евреи получили Тору, 
приняв на себя бремя исполнения изложенных в ней законов. "Только вас признал Я 
из всех семейств земли, поэтому взыщу Я с вас за все грехи ваши" (Амос, 3:2). 

Буровский, готовы ли вы при этих обстоятельствах примкнуть к 

избранному еврейскому народу? Думаю, что у вас для этого слишком "кишка 

тонка". Так что оставайтесь в своём естестве. Но вот в отношении ваших сыновей, 

рождённых от брака с "хорошо пахнущей еврейской женщиной" (книга 1, стр.40), 

то здесь всё в порядке. Они 100%-ные евреи, хотя вы и вырастили их недоумками. 

Что ж и этого "добра", к сожалению, хватает у еврейского народа. Как говорится, в 

семье ни без урода. Судите сами: старший физик-теоретик (ни чета какому-то там 

"мыльному пузырю" Эйнштейну – книга 2, стр.385) при виде религиозных евреев 

начинает неистово "колотить в крышку от кастрюли, заменившую бубен, 

приплясывать на месте … имитируя шаманское камлание" (книга 2, стр.380). 

Свойственно  ли подобное поведение интеллигентному русскому человеку? Уверен, 

что нет. Для него это было бы омерзительным поступком, противоречило бы его 

духовной сущности. А для подонка из Евсекции, мучающегося комплексом своей 

неполноценности, желающего всем и каждому показать, что его ничего не 
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связывает с еврейством – это норма. Поздравляю вас, Буровский, ваш сын, как и вы, 

сами, достойный наследник недоброй памяти Емельяна Ярославского (один из 

немногих старых большевиков, не уничтоженных Сталиным и ставший сталинским 

холуем, Б. И.), кстати, тоже отрицавшего концепцию избранности еврейского 

народа. Что поделать? Евреи – народ крайностей. В своей праведности они 

способны взлететь до непостижимых высот духа, а в грехах своих пасть на самое 

дно, ниже праха земного. И ещё, Буровский, вы утверждаете, что живёте "по 

законам Иисуса Христа" (книга 2, стр.414), т.е. как я понимаю, считаете себя 

верующим христианином (хотя, что это за христианство такое, отрицающее Ветхий 

Завет и законы Иисуса Навина, что одно и тоже – там же: книга 2, стр.414)? Прямо 

не христианство, а какая-то маргинальная языческая секта, а сын "как и полагается 

вырос законченным безбожником" (книга 2, стр.380). И тут я с удовольствием 

процитирую слова вашего друга " с очень еврейской фамилией": "Нашли чем 

гордиться, идиоты... Помолчали бы…" (книга 2, стр.399).» 

 

Отрывок из текста Карполя говорит о себе сам. Еще два автора 

критикуют Буровского:  Семен Глейзер («Как «филосемит» Буровский 

поправил самого Солженицына») и Элла Грайфер («Ну, очень хочется», 

файл не найден). Авторы вполне убедительно критикуют Буровского. 

Однако, как и их зеркальное антисемитское отражение, говорят о еврейских 

писателях, поэтах, писавших на русском, о советских музыкантах-евреях - 

не как о русской, советской культуре, а как о какой-то выделенной, 

обособленной еврейской культуре, будто те на Марсе творили. В обоих 

доступных текстах – ни пословечечка о Бунде, об участии евреев в русской 

революции. 

 «Любовь проникает в душу, делает ее сильной, доброй, отзывчивой, 

а страх, боль и стыд лишь уродуют ее. Любовь – творец всего доброго, 

возвышенного, сильного, теплого и светлого. … Я намного моложе тебя, но 

думаю, что за свою короткую жизнь я впитал столько различных 

впечатлений, что любой старик мог бы этим похвастаться. Я не умею 

наполовину ненавидеть или наполовину любить. Я не умею отдать лишь 

половину души. Я могу отдать всю душу или не дам ничего. Я выпил из 

чаши жизни не только горечь, но и всю сладость, и если кто-либо мне 

скажет: посмотри на свои морщины на лбу, на свой истощенный организм, 

на свою теперешнюю жизнь, посмотри и пойми, что жизнь тебя поломала, 

то я ему отвечу: не жизнь меня, а я жизнь поломал, не она всё взяла от меня, 

а я брал от нее полной грудью и душой!» Феликс Дзержинский, из писем 

сестре Альдоне. 

___________ 

 

Вернемся к антисемитизму. Попытка российских властей направить 

недовольство низов в его русло натолкнулась на непонимание. Максим 
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Горький устами «положительного героя» Нила в «Мещанах» восклицает: 

«Разве ты никогда не хотел схватить юдофобу за глотку?!» Правда, 

Кронштадтское восстание шло под лозунгом «Советы без коммунистов» 

(т.е. без евреев), но рабочие и крестьяне России без всяких экивоков 

проголосовали за евреев в Советах. 

 

В 1897 году в Базеле состоялся Всемирный сионистский конгресс, 

его основной организатор Теодор Герцль был избран президентом 

Всемирной сионистской организации, а также принята Базельская 

программа. В соответствии с ней евреи со всех концов света засобирались 

на землю обетованную, в Палестину. Первым пунктом программы: 

«...Поощрение колонизации Палестины еврейскими землепашцами, 

ремесленниками и рабочими...» 

К этому времени небольшие группы евреев, преимущественно из 

стран Восточной Европы, уже начали селиться в Палестине.  

К 1903 году число поселенцев достигло 25 тысяч человек. Они жили в 

тесном соседстве с полумиллионом арабов на правах подданных турецкой 

Османской империи. Между 1904 и 1914 годами в Палестину переселилось 

еще около 40 тысяч эмигрантов. 

 

В годы 1-й мировой войны Палестина принадлежала Османской 

империи. В конце войны (1918) арабские силы при поддержке британцев 

изгнали турок, британцы оккупировали территорию, а 25 апреля 1920 года 

получили мандат на управление ею от Лиги наций.  

В этот период произошли три важных события.  

В 1916 году британский комиссар Египта сэр Генри Макмагон заверил 

арабских вождей, что после войны арабские земли получат независимость 

от Османской империи.  

Однако в том же году между Великобританией и Францией было 

заключено тайное соглашение Сайкса-Пико о разделе арабских владений 

Османской империи.  

А в 1917 году в письме к видному сионисту лорду Ротшильду 

британский министр иностранных дел лорд Артур Бальфур обязался от 

имени своей страны способствовать «устройству в Палестине 

национального очага еврейского народа» (декларация Бальфура).  

  

1920-1930-е годы в британскую подмандатную Палестину 

переселилось несколько сот тысяч евреев. Это вызвало недовольство среди 

арабов. Согласно британской переписи от 1922 года, уже 11% из 750 тысяч 
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жителей Палестины были евреями. В последующие 15 лет прибыло еще 

более 300 тысяч эмигрантов.  

Недовольство арабов вылилось в открытое возмущение и насилие в 

августе 1929 года. В ходе погрома палестинцы убили 133 еврея, а от рук 

британской полиции погибли 110 арабов.  

В 1936 году кампания гражданского неповиновения арабов 

британским властям вылилась во всеобщую забастовку арабов Палестины. К 

этому времени на сцену выступила новая сила: еврейская боевая 

организация Иргун-цвай-леуми, устраивавшая нападения на палестинцев и 

британцев под лозунгом освобождения силой оружия Палестины и 

Трансиордании (современной Иордании).  

 

В июле 1937 года королевская комиссия во главе с министром по 

делам Индии лордом Пилем рекомендовала разделить территорию 

британской подмандатной Палестины на еврейское государство (под 

которое отводилась примерно треть этой территории) и арабское 

государство.  

Палестинцы и арабы предложение отвергли, потребовав прекращения 

еврейской эмиграции и попыток создания единого еврейского государства 

Со стороны арабов последовали вспышки насилия, которые британская 

армия подавила к 1938 году - после получения подкреплений.  

Британские солдаты гибли в Палестине - это сделало крайне 

непопулярным в Лондоне управление Палестиной. Великобритания 

отменила ограничения на переселение евреев в Палестину. 

В 1947 году британцы, управлявшие Палестиной с 1920 года, передали 

ООН ответственность за судьбы страны.  

Территорию раздирали непрекращающиеся столкновения между 

арабами и евреями. Последние составляли уже около трети населения и 

контролировали около 6% территории.  

Положение особенно осложнилось геноцидом евреев в нацистской 

Германии. 

Специальная комиссия ООН вынесла решение о разделе Палестины на 

еврейское и арабское государства.  

Палестинские представители, члены «Арабской высшей комиссии», 

отвергли предложение, Сохнут (Еврейское агентство) согласилось.  

Согласно плану ООН 56,44% территории на запад от реки Иордан 

отходило к еврейскому государству, а 43,53% - к арабскому, причем 

Иерусалим становился анклавом сосуществования нескольких общин. 

Голосование состоялось 29 ноября 1947 года; 33 страны проголосовали «за», 

13 – «против», 10 - воздержались.  
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Этот план, отвергнутый палестинцами, так и не был реализован.  

Лондон объявил, что прекращает управление подмандатной 

Палестиной 15 мая 1948 года, но столкновения между заинтересованными 

сторонами начались до этой даты.  

В декабре 1947 года еврейские боевики начали «очищать» от арабов 

арабские поселения. 

___________ 

 

Тель Авив («курган возрождения») был основан в 1909 г. на 

развалинах древнего еврейского поселения Тель Касила. Вначале его 

заселяли выходцы и России, Литвы и Польши, с 1933-го – из Германии. В 1-

ю мировую турки выгнали из города всех поголовно. Но уже к 1921 году 

там обреталось 15 тыс. евреев. 

Арабы отреагировали на иммиграцию евреев террором и насилием в 

1920-м и 1929 гг. Внезапные нападения арабов на новых еврейских 

поселенцев достигли своей цели – вынудить англичан на время ограничить 

еврейскую иммиграцию и покупку землевладений. 

Британцы расположили свои военные базы в арабских государствах. 

Британское правительство последовательно сокращало еврейскую 

иммиграцию на территории мандата в 1921-м, 1929-м и, наконец, в 1939-м. 

Британцы жестко ограничивали приобретение землевладений в больших 

масштабах, даже по непомерным ценам. В то же самое время арабы из 

Египта и Сирии свободно въезжали на территории мандата, чтобы 

воспользоваться преимуществами высокого уровня жизни и высокой оплаты 

труда, появившимися благодаря еврейскому ишуву (собирательное название 

еврейского населения). По данным Британской переписи арабское 

население возросло на 72,5% по сравнению с 25% прироста в плодородном 

Египте. Между 1-ой и 2-ой мировыми войнами еврейское население 

Палестины выросло на 375 тыс., нееврейское – на 380 тыс.  

Прирост арабского населения был наибольшим в местах интенсивного 

еврейского развития. Арабское население выросло на 216% в Хайфе, на 

134% - в Яффо и на 90% в Иерусалиме. В противоположность этому – 

арабское население возрастало очень незначительно в отсутствие 

еврейского освоения Палестины: на 42% в Наблусе, на 40% в Дженине, на 

32% в Бэйт-Лехеме. (Фрэд Готтхэйл. Арабская иммиграция в 

«доизраильскую» Палестину 1922-1931; Отчёт Королевской Палестинской 

Комиссии, 1937, стр. 279) Но тем, кто хотел бы сказать, что арабы 

просачивались в богатые районы на халяву, замечу: чтобы жить где-либо, 

надо работать - сегодня новостройки в России возводятся руками южных 

мигрантов. 
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«… Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их – 

служить тебе…Ибо народ и царства, которые не захотят служить тебе, 

погибнут, и такие народы совершенно истребятся.» (Книга Исайи) 

 

Челны и Тольятти стоила вся страна. Советский Союз возник вопреки 

интервенции всего мира, вопреки белогвардейщине и западно-сибирской 

Вандее, возник великим энтузиазмом и самопожертвованием русских. 

Посмотрите фильм «Коммунист», ради понимания. И самопожертвованием 

евреев, значительна их доля в великой революции!  

Похоже строилась страна-город Израиль. Вспоминает Голда Меир: 

««Еврейское население в Палестине будет сражаться до самого конца. Если 

у нас будет оружие – будем сражаться этим оружием. Если его у нас не 

будет – будем драться камнями.  Я хочу, чтобы вы поверили, что цель моей 

миссии – не спасение семисот тысяч евреев. … Речь идет о том, что если 

семьсот тысяч евреев останутся в живых, то жив будет еврейский народ как 

таковой и будет обеспечена его независимость. Если же семьсот тысяч 

евреев будут теперь  перебиты, то нам придется на много веков забыть 

мечту о еврейском народе и его государстве. … Нет в Палестине еврея, 

который бы не верил, что мы победим. … Я приехала довести до сознания 

американских евреев один факт: в кратчайший срок, не более чем за две 

недели, нам нужно собрать чистоганом сумму от 25 до 30 млн долл. Через 

две-три недели после этого мы уже сумеем укрепиться. Мы в этом уверены. 

Египетское правительство может провести такой бюджет, который 

поможет нашим противникам. То же самое может сделать и правительство 

Сирии. На нашей стороне нет таких правительств. Но в диаспоре у нас 

миллионы евреев. … я видела наших людей там, дома. Видела, как когда мы 

призвали общину отдавать свою кровь для раненых, они пришли прямо со 

службы в больницы и стояли в длинных очередях. Чтобы отдать свою кровь. 

… палестинский ишув будет сражаться в Негеве, в Галилее, на подступах к 

Иерусалиму до самого конца. … Еврейское население Палестины не 

выкинет белый флаг перед муфтием. … Вы можете решить только одно: кто 

победит в этой борьбе: мы или муфтий. И прошу вас, не запаздывайте. 

Чтобы не пришлось нам через три месяца горько сожалеть…» 

Они слушали, они плакали, они собрали столько денег, сколько еще 

никогда не собирала ни одна община. Я провела в Штатах шесть недель… В 

марте я вернулась в Палестину, собрав 50 млн долл. …» 

 

9 апреля 1948 года произошла беспрецедентная по жестокости 

массовая резня евреями безоружного мирного арабского населения в 

Палестине. 14 мая было провозглашено создание государства Израиль. 
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15 мая Египет, Трансиордания, Ирак и Сирия напали на Израиль и 

оккупировали часть его территории на юге и на востоке. Арабский легион 

Трансиордании занял старую часть Иерусалима. 

«Мы всё это проходили», - сказали Голде Меир в Москве. «Всё у вас 

будет», - пообещал ей Молотов. Что ж такая любовь? После речи Черчилля 

в Фултоне, положившей начало «холодной войне», Израиль мог считаться 

чуть ли не союзником СССР: от англичан палестинские евреи натерпелись и 

смотрели на них как на оккупантов. История похожа, правда, звезды на 

спинах красноармейцы врагам не вырезали. Беременных женщин не 

потрошили.  

Ну, и масштаб, собственно. С начала войны войска Бен-Гуриона 

терпели поражения, боевой дух солдат падал. Только когда в Израиль из 

Европы прибыли четыре пушки, и на сутки их перебросили в долину 

Иордана, тогда у поселения Дгания эти пушки заставили сирийцев 

отступить… Оцените уровень противостояния. 

 

Воспоминания Голды Меир были опубликованы в СССР в 1989 году в 

журнале «Иностранная литература». В них премьер-министр изрядно 

полила грязью СССР и также изрядно расхвалила США. 

Или 50 млн долларов заставили забыть Декрет от 12 апреля 1918 г. «О 

борьбе с антисемитизмом и еврейскими погромами»? … не сделаешь добра 

– не наживешь врага? Какая всё-таки кошка пробежала между нашими 

странами. Уж наверно не с той поры, когда социалисты Поалей Цион 

бранились с Бундом, еврейской частью большевистской партии. Хотя в 1919 

г. часть радикальных Поалей Цион выступила с требованием полной 

идентификации с большевизмом, Голда Меир подает бундовцев как 

наиболее заклятых врагов Поалей Цион и даже не желает назвать ее (и свое 

тогдашнее) настоящее партийное имя: социал-демократы. 

 

По мнению Ленина, евреи были наиболее угнетенной и затравленной 

частью населения Российской империи (ПСС, т. 24, с. 122). Сионисты же 

проповедуют идею особой всемирной еврейской нации, что «противоречит 

интересам еврейского пролетариата, создавая в нем прямо и косвенно 

настроение, враждебное ассимиляции, настроение «гетто»» (ПСС, т. 8, с. 

74). «Среди евреев есть рабочие, труженики - писал Ленин, - их 

большинство. Они наши братья по угнетению капиталом, наши товарищи по 

борьбе за социализм. Среди евреев есть кулаки, эксплуататоры, 

капиталисты, как и среди русских, как и среди всех наций… Богатые евреи, 

как и богатые русские, как и богачи всех стран, в союзе друг с другом, 

давят, гнетут, грабят, разъединяют рабочих.» (ПСС, т. 38, с. 242-245).  
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Но после объединения Великобритании, США и СССР для победы над 

Гитлером, после роспуска Сталиным Коминтерна вряд ли кто вспоминал 

Ленина и опасался мировой революции. Опасались иного. 

 

В 1951 году в Хайфе вспыхнула мирная забастовка моряков, ветеранов 

военно-морских формирований Паль-Ям, находившихся под сильным 

влиянием израильской компартии. Во время забастовки моряки 

произносили речи об израильском броненосце «Потемкин». Если б они 

знали реальную его историю… то был срыв всеобщего восстания! Газеты 

поспешили окрестить забастовку «восстанием моряков». Вероятно, как 

пишут, в голове сиониста-социалиста Бен-Гуриона мелькали страшные 

картины, как просоветские силы отстраняют его от трона. Провозгласив 

лозунг «без МАКИ и без Херута» (т.е. без коммунистов и сионистов-

ревизионистов), премьер отдал приказ открыть огонь по морякам. А может, 

он не СССР так боялся? 

Справка: лидер ревизионистов - Владимир (Зеэв) Жаботинский, в 1925 г. 

создал "Всемирный союз сионистов-ревизионистов" ("Брит а ционим а 

ревизионистим", "Брит а ЦОАР"). Это правое движение. Оно выступало 

против рабочей партии, проповедовало частную инициативу, боролось 

против профсоюзов Израиля - ГИСТАДРУТА.  

В 1952 году экономическая ситуация в стране стала быстро 

ухудшаться. 12 марта Израиль выдвинул странам-союзницам, 

оккупирующим Германию в то время, требование о выплате Германией 

около полутора миллиарда долларов за еврейское имущество в Европе. 

Канцлер Германии Конрад Аденауэр согласился на выплаты, после чего 

Бен-Гурион сообщил об этом Кнессету и своему правительству. Видные 

деятели МАПАЙ (Рабочая партия Земли Израиля), такие как Голда Меир (к 

тому времени  местная Поалей Цион перестроилась в компартию Израиля, и 

Голда Меир сменила партбилет), Иосиф Шприцнак и Дов Иосеф выступили 

против переговоров с Германией. МАПАЙ и молодая, едва 

легализовавшаяся партия Херут проводили митинги против переговоров.  

В сентябре 1952 г. между ФРГ и Израилем было подписано так 

называемое Люксембургское соглашение (вступило в силу в марте 1953 г.). 

В соответствии с этим документом в течение 14 лет правительство ФРГ 

выплатило израильскому правительству репарации в размере 3 млрд. марок 

(по сегодняшнему курсу примерно 7 млрд. евро). 

 

Сталин, писал Ленин в одном из последних писем, груб, это мелочь, 

но эта мелочь может стать решающей. Как мало иногда нужно, чтобы 

мировая история изменила свое течение. 
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Не убили бы эрцгерцога Фердинанда, случись мировая война попозже 

– и не было бы сегодня никакого арабо-израильского конфликта (впрочем, 

во время Песаха 1909 года отец Бен Гуриона Давид Грин стал свидетелем 

убийства арабами нескольких его товарищей, на его глазах от арабской пули 

погиб его товарищ, это произвело на него сильное впечатление…) 

В 1788 году Наполеон, будучи поручиком, пытался поступить на 

русскую службу, но получил отказ руководившего набором волонтёров для 

участия в войне с Турцией генерал-поручика Заборовского. Буквально за 

месяц до прошения Наполеона о принятии в Русскую армию был издан указ 

о принятии иноземцев на службу чином ниже, на что Наполеон не 

согласился. В запале он выбежал от Заборовского, крикнув, что предложит 

свои услуги королю Пруссии: «Мне король Пруссии даст чин капитана!» 

История могла бы пойти по другому пути, хотя и не терпит сослагательного 

наклонения. 

 

Что означала выплата Германией миллиардов долларов, именно 

долларов, Израилю? 5 июня 1947 г. Джордж Маршалл на собрании 

представителей 16-ти стран Европы изложил свой план помощи 

пострадавшим во 2-й мировой странам. Обращаю внимание: денежной 

помощи.  

План Маршалла начал осуществляться с 4 апреля 1948 г., когда 

конгресс США принял закон «Об экономическом сотрудничестве», 

предусматривавший 4-летнюю программу экономической помощи Европе. 

Общая сумма ассигнований по плану Маршалла (с 4 апр. 1948 по дек. 1951) 

составила около 12,4 млрд. долл., причём основная доля пришлась на 

Англию (2,8 млрд.), Францию (2,5 млрд.), Италию (1,3 млрд.), Западную 

Германию (1,3 млрд.), Голландию (1 млрд.). При этом американцы, в 

качестве предварительного условия предоставления помощи, потребовали 

выведения коммунистов из состава правительств стран, подписавших 

договор. 

В самих США печатание ничем не обеспеченных долларов не привело 

к инфляции, но привело к инфляции во всё мире. Упомянутые страны таким 

образом высасывали долларовым насосом соки из третьих стран. 

Дополнительные миллиарды пустых долларов не могли не сказаться на 

ситуации в мире. 

_______________ 

 

Конечно, было и убийство Михоэлса, многие евреи (как и русские) 

были расстреляны или сосланы в лагеря. Была и борьба с «безродным 
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космополитизмом», но она касалась не только евреев, а всей прозападной 

интеллигенции.  

В то же время никогда в течение арабо-израильской войны 1947-1949 

гг. СССР, в отличие от Вашингтона, не прибегал к давлению на Израиль. Но 

в 1952-м надавил. Точнее – предпочел арабов. После подавления протеста 

моряков, после визита Голды Меир в США. В феврале 1953-го по Союзу 

прокатилась антисемитская кампания. 1953 год, письмо Н. С. Хрущеву: 
Дорогой Никита Сергеевич!… под впечатлением великого горя… я осмелюсь 

выразить и надеюсь, не только свое мнение и пожелание, но и мнение, и пожелание 

многих советских граждан, чтобы в период панихиды по нашему дорогому и 

любимому вождю И. В. Сталину не допускать «еврейского ансамбля», именуемого 

Государственным Союза ССР Симфоническим оркестром, коллектив которого 

всегда привлекается играть траурную музыку в колонном заде Дома союзов. 

Траурная мелодия этого оркестра, состоящего на 95% евреев, звучит 

неискренне. После каждых похорон этот еврейский сорняк, сплотившийся под 

вывеской … Симфонического оркестра с чувством удовлетворения подсчитывает 

свой внеплановый доход. Я считаю, что этот еврейский коллектив симфонического 

оркестра недостоин находиться в непосредственной близости к нашему… И. В. 

Сталину. У нас есть много оркестров, состоящих из преданных сынов нашего 

многонационального Советского государства, и нет необходимости возлагать эту 

миссию на народ (евреев), не показавших за всю историю своего существования 

образцов героизма и преданности. Единственное, что слышит и с чем сталкивается 

наш трудолюбивый народ – это воровство, жульничество, спекуляция, 

предательство и убийство со стороны этого малочисленного и продажного народа, 

одно слово о котором – «еврей» - вызывает чувство отвращения и омерзения. … 

Небольшая группа руководителей-подхалимов этого оркестра, которым создается 

ореол славы евреями-музыкантами при конкурсном отборе музыкантов в состав 

оркестра, зачастую под давлением евреев-музыкантов не дают возможность попасть 

в состав оркестра игрокам русской национальности, хотя по своему классу они 

далеко превосходят тех музыкантов-евреев, которые проникают в оркестр путем 

свойственной всем евреям пронырливости и поддержки еврейского коллектива 

всего симфонического оркестра. В. Антонов 

Официальный ответ тов. В. Антонову от Н. С. Хрущева по поводу 

письма от 11.03.1953: Фактически положение в оркестре следующее: из 112 

оркестрантов 66 русских (59%), 40 евреев (35,7%), других национальностей 6 

человек (5,3%). Сообщение автора письма о том, что на проводимых в оркестре 

конкурсах было принято мало русских, не соответствует действительности. За 

1951/52 г. в оркестр было зачислено по конкурсу 14 музыкантов, из них русских 11 

и евреев – 3. В течение мая-июня с.г. Комитет по делам искусств переводит на 

пенсию 10 музыкантов (из них русских – 2, евреев – 8 человек). В сентябре 1953 г. 

оркестр пополнится (по конкурсу) новыми музыкантами коренной национальности. 

(В. Кружков, П. Тарасов, РГАСПИ. Ф.17. Оп. 133. Д. 396. Л. 118.) 

 

Насчет образцов героизма, а также отвращения и омерзения. 
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Вот Справка, подписанная начальником 4-го отдела Управления по 

награждению и присвоению воинских званий Главного управления кадров 

МВС СССР полковником Иночкиным. Дата подписи - 4 апреля 1946 года. 

На апрель 1946 года взято на статистический учет награждений, 

произведенных за время Великой Отечественной войны, 123 822 еврея или 

1,4% к общему числу награждений. Из них 135 Героев Советского Союза. 

Далее приведен список других национальностей СССР и их 

процентное соотношение к общему количеству взятых на статистический 

учет награждений. В том числе: русских - 67,3%; украинцев - 17,9%; 

белорусов - 2,9%; татар - 1,8%; казахов - 1%; узбеков - 0,9%; армян - 0,8%. 

И так далее, вплоть до эстонцев - 0,08%. Т.е. по боевым наградам в 

годы войны евреи заняли пятое место среди титульных национальностей и 

этнических групп Советского Союза. Если же сравнить соотношение 

награжденных с численностью данного этноса во время войны, то у 

примерно равных евреям процент награжденных был заметно ниже. 

Невозможен героизм, да еще массовый, при окружающем омерзении и 

отвращении. Господин Антонов, видимо, в войну работал учетчиком на 

овощной базе или спекулировал на рынке. 

 

Однако хочу заметить, что никакая кампания не может быть успешной 

без всяких на то оснований. Полвека минуло с конца войны, и сотрудник 

ПГУ, математик Аркадий Поносов, перед отъездом в Израиль пояснял мне: 

«Люди бывают разных сортов: есть первый сорт, а есть второй и третий…» 

Т.е. русские – во всяком случае, не первый сорт, евреи - первый. Уже на 

закате СССР не то, что в искусстве - в науке существовали этнические 

кланы. Если еврею трудно было попасть в Новосибирский или Московский 

госуниверситеты, то в московском институте им. Ландау разве что вахтер – 

русский. Лиозновой, режиссеру «17-ти мгновений весны», были вынуждены 

указать, что она набрала в массовку евреев – лица не арийские! Это и есть 

настроение гетто, о котором писал Ленин, «государства в государстве», 

настроение, порождающее систему протекций. 

Это есть буржуазный строй, порождающий систему протекций. Но это 

не всё. 

 

В Большом театре идет опера «Евгений Онегин». Еврей толкает своего 

соседа: «Вы не знаете, Онегин – еврей? – Нет, что Вы!» Проходит время, 

еврей снова толкает соседа: «Хорошо, ну, а Ленский – еврей? – Тоже нет!» 

Так еврей перебрал всех, пока не добрался до няни. Снова толкнул соседа. 

Тому уже надоело: «Да-да, няня – еврейка!» Еврей: «Браво, няня!» Это 

анекдот, но вы не видели разве, как выискивают в телевизоре: «О, Моисеев, 
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ансамбль… наш человек…» Когда Крамник стал чемпионом мира, телефон 

его тренера раскалился от звонков жаждущих узнать, наполовину или на 

четверть новый чемпион – еврей. Какому-нибудь еврею-военному или 

еврею-заводчанину и в голову бы не пришло выискивать с телевизоре 

«своих».  

Это новый тип национализма, национализм вытесняющий, слитый с 

властью, национализм блата, протекций, национализм как метод 

внеэкономической конкуренции. 

 

И наоборот. Из воспоминаний Алексея Ивановича Болотина, 

чистокровного еврея. Болотин в первый год войны попал в плен, был 

распределен в концлагерь. Вызвали на допрос. Болотин заявил, что не может 

идти на прием к начальству небритый. Его приняли за потомка княжеского 

рода, принесли бритву. Потом определили старостой. А он исполнял 

поручение подполья. 

После войны, уже в дни борьбы  с антисемитизмом, пришел 

устраиваться на завод. Директор обнял его за плечи: «Наконец-то русского 

прислали. Теперь мы с тобой всех евреев повыгоняем…» И дальше 

Болотину с устройством не везло. Из-за анкеты. Воевал? – Да. Был в плену? 

– Да. Должность? – Староста концлагеря. Национальность? – Еврей… 

 

В 1958-м была объявлена кампания по искоренению начальников-

космополитов. Сначала рабочие принялись за начальников-евреев, которые 

злоупотребляли властью, но затем перекинулись на немецкие фамилии, а 

потом и на зарвавшихся русских начальников. Кампанию пришлось 

свернуть. 

Главное – начать. Потом будет реакция, реакция не менее уродливая, 

чем вызвавшая ее причина. Потом будет реакция на реакцию. 

 

Потом будет противостояние… Кого с кем? В 1967-м и 1973-м исход 

борьбы решат истребители нового поколения «МИГ» и реактивные системы 

залпового огня. 

 

Эпоха Горбачева. Газета «Борьба» (позднее примкнула к ВКПБ Нины 

Андреевой»), 1989, самиздат, разъясняет, что царь Николай II – еврейский 

царь, ибо из Голштейнов. Пройдет несколько лет, и сталинистская газета 

«Борьба» расскажет, что Эйнштейна просто разрекламировали. А теорию 

относительности создал Гильберт. 

Свердловский бюллетень «Рабочий путь», октябрь-ноябрь 1992, 

самиздат: «Евреи – класс». 
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Газета «Слово чести», №1 за 1996 год: «Сионизм – это вампир». 

Сионизм – это такая идеология и политика, которая закрепляет право на 

творческий труд за определенной нацией – евреями. Ну, да. «Самый 

короткий анекдот – еврей-дворник.» Тут вот что: право на такой творческий 

труд, как планирование, управление, закреплено за одним узким 

социальным слоем – классом буржуа. «Эмансипация человечества от 

еврейства.» Антисемитизм подменяет понятия. Как говорил Бухарин, 

буржуазии для сохранения своего господства нужна только одна привилегия 

– образование. 

«Слово чести» №2: «Евреи-дворники, на выезд!» 

Газета «Сибирское время», вполне антисемитская. 

Газета «Серп и молот»: «Украина – земля обетованная для сионистов», 

№8, 1996. 

«Буревестник Дона»: «Евреи и еврейство», №31. 

«Советская Россия»: «Плеханов – патриот». (30 мая 1998 г.) 

Но это всё оппозиционные сталинистские издания. А вот и «Русский 

порядок» Русского национального единства. 

Официальный антисемитизм – Бегун, «Дети вдовы» и т.п. Журнал 

«Современник», он начал давно, с фальсификаций Валентина Пикуля. 

Есть и откровенно антикоммунистические антисемиты. 

Из самиздатовской библиотеки генерала Стерлигова, П. Пересвет, 

«Враги»: «ЦК РСДРП – 1. Бронштейн (Троцкий). 2. Ульянов. 3. Апфельбаум 

(Зиновьев). 4. Лурье (Ларин). 5. Крыленко. 6. Мандельштам (Луначарский). 7. 

Радомысльский (Урицкий). 8. Коген (Володарский). 9. Розенфельд (Каменев). 10. 

Смидович. 11. Свердлов. 12. Нахамкес (Стеклов). 

Именно эта партия пришла к власти после октябрьского переворота. 

Учрежденные ею правительственные органы имели вполне определенный 

национальный состав: 1. Совнарком – из 22 членов 19 евреев. 2. Военный 

комиссариат – возглавляемый Троцким, русских нет, латыш 1, все остальные 

евреи.» 

Военный комиссариат… Да, конечно. Четвертого марта 1918 года был 

создан Высший военный совет в составе: Троцкий (председатель), Бонч-

Бруевич (военный руководитель), Подвойский, Склянский, Мехоношин. 

Собственно, всё. Далее большевики образовали комиссию во главе со Львом 

Глезаровым и за период вплоть до середины августа 1920 года призвали в 

РККА 48 тыс. бывших царских офицеров, 10 300 человек 

административного персонала, и 214 тыс. бывших унтер-офицеров, 

получивших должности «военных специалистов». На такие должности были 

также привлечены ряд бывших царских генералов. 

Далее для координации военных усилий 6 сентября 1918 года был 

образован Революционный военный совет, Председателем которого стал Л. 
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Д. Троцкий. Его непосредственным подчинённым стал бывший царский 

полковник, латыш Иоаким Вацетис, получивший должность первого 

советского главнокомандующего. 

Касательного такого еврея, как легендарный Володарский.  Не Коген, 

а Моисей Маркович Гольдштейн. Революционер с 14-ти лет, с 1913-го по 

1917-й жил в США, был членом Американской социалистической партии, 

потом членом Петроградского Совета. После принятия Декрета СНК против 

контрреволюционной печати В ОДИНОЧКУ против прорвы меньшевиков 

сумел переубедить 10 тыс. рабочих Путиловского,  они поддержали Декрет. 

Убит врагами в 1918-м. 

Совнарком был создан Съездом Советов, никакие евреи там не 

доминировали. Апфельбаум, Лурье, Крыленко, Мандельштам, 

Радомысльский, Розенфельд в начале ноября вышли из состава ЦК. Их 

заменили Дзержинский, А. С. Бубнов, В. П. Милютин, Г. И. Оппоков 

(Ломов), В. П. Ногин, Бухарин, Скворцов-Степанов. В 1919 г. после гибели 

Свердлова председателем ВЦИК стал рабочий Калинин. Володарский, 

Урицкий уже были убиты, Троцкого изгнал Сталин, Стеклов, Смидович, 

Луначарский, Володарский, Крыленко уже с 1928 года – пешки, не 

имеющие влияния. А куда Пересвет подевал первые наркоматы, сына 

деревенского священника Подвойского (по военным делам), крестьянского 

сына, бессменного Шахурина (авиапром), главного помощника наркома 

Троцкого, крестьянского сына Маркина… В том СНК, что с 1923 года, 

кроме наркомов, есть еще первые замы председателя, есть замы, есть 

управделами… Липу гонит Пересвет: в том самом, первом СНК (РСФСР)  - и 

рабочий Шляпников, и Подвойский, и матрос Дыбенко (украинец), и Ленин, и 

дворянин Чичерин, и сын сельского учителя, родственник по матери поэта Языкова 

Милютин, и украинец Антонов-Овсеенко, и Иван Иваныч Скворцов-Степанов, и 

дворянская дочь Александра Михална Домонтович-Коллонтай (мать – дочь 

финского фабриканта, отец – генерал, губернатор в Болгарии), ученый-химик 

Горбунов (расстрелян в 38-м), и левый оппозиционер в ЦК, из эсеров, армянин 

Прошьян, и Невский (Кривобоков Феодосий Иванович), и Сталин… 

Дабы как-то отмежеваться от Октябрьской революции, еврейские 

публицисты составили длиннейший список большевистских руководителей, 

который свидетельствует, что евреи отнюдь не доминировали, 

доминировали славяне. Список легко найти а интернете. 

 

Андрей Дикий в книжке «Евреи в СССР» тоже мошенничает, вот его 

фальсификат: «Ленин — председатель, Чичерин — иностранные дела, русский; 

Луначарский — просвещение, еврей; Джугашвили (Сталин) — народности, грузин; 

Протиан — земледелие, армянин; Ларин (Лурье) — экономический совет, еврей; 

Шлихтер — снабжение, еврей; Троцкий (Бронштейн) — армия и флот, еврей; 



 35 

Ландер — госконтроль, еврей; Кауфман — государственные имущества, еврей; В. 

Шмидт — труд, еврей; Лилина (Книгиссен) — народное здравие, еврейка; 

Шпицберг — культы, еврей; Зиновьев (Апфельбаум) — внутренние дела, еврей; 

Анвельт — гигиена, еврей; Исидор Гуковский — финансы, еврей; Володарский — 

печать, еврей; Урицкий— выборы, еврей; И. Стейнберг — юстиция, еврей; 

Фенгстейн — беженцы, еврей. Итого, из 20-ти наркомов — один русский, один 

грузин, один армянин и 17 евреев.» 

На самом деле наркомата по выборам в СНК не существовало (у 

Дикого там еще неведомые наркоматы по культам, по беженцам, по 

гигиене),  Троцкий почему-то засунут в военный наркомат, Шлихтер был 

наркомом по продовольствию только до 25.2.1918 (после него – украинец 

Цюрюпа) и вовсе не еврей. И далее по списку.  

 

Дело дошло до того, что Анатолия Луначарского записывают в евреи! 

Белоэмигранты Г. Аронсон и Г. Катков к масонам, что были во Временном 

правительстве (Чхеидзе, Скобелев, Соколов, Керенский), приписали всех 

большевиков гуртом, да еще сделали евреями. Тема масонов, вольных 

каменщиков, жидо-масонов всплыла именно в перестройку.  

«Белая книга» (М., «Юридическая литература», 1985): «Сионизм 

является формой расизма и расовой дискриминации. (Из резолюции №3379 

(ХХХ) Генеральной Ассамблеи ООН 10.10.1975).» Резолюция принята, 

очевидно, после событий в Ливане в 1973. К переселению евреев из СССР в 

Израиль отношения не имеет. Вся книга, наоборот, посвящена тому, как 

обманывают советских граждан, толкая их уезжать в Израиль, а там… 

«Рассказ вернувшегося на родину… Одиннадцать лет в Израиле – это 

пытка…» 

««Создание буферного еврейского государства в Палестине, - 

говорилось в меморандуме британского генерального штаба от 1918 года, - 

желательно для Великобритании со стратегической точки зрения.» В США 

уже в 1919 г. разрабатывались планы, направленные на превращение 

«еврейской Палестины» в американский бастион на Ближнем Востоке. С 

самого своего возникновения сионизм – это порождение империализма… - 

был одним из ярых противников марксизма…» (Л. Я. Дадиани, «Критика 

идеологии и политики социал-сионизма», М. «Мысль», 1986). Ну,  

бастионом Израиль станет вовсе не с момента возникновения, а насчет 

сионизма мы уже в курсе - Дадиани просто выполняет данное ему 

партийное поручение. 

«За алтари и очаги» (М., «Советская Россия», 1989): «Настоящий 

сборник - попытка собрать под одной обложкой статьи, отразившие 

движение русской народно-патриотической мысли…» Кожинов, Распутин, 

Куняев, Белов, Солоухин… В плане: народ и государство едины. В единой 
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России. Солоухин в брошюре «Читая Ленина» пишет, что при большевиках 

русская нация выродилась. «По Вам, - отвечает ему марксист Элеонора 

Никишина, - это явственно видно.» («Солоухин читает Ленина», самиздат). 

И. А. Ильин, «О русском национализме. Что сулит миру расчленение 

России» (Новосибирск, «Русский архив», 1991, с парижского издания 1956 

г.), сверстано еще при Горбачеве: «Тридцать лет русский народ терпит 

унижения…» 

 «Факт еврейского руководства русской революцией имел 

первостепенное значение…» (Дуглас Рид, «Спор о Сионе», «Кубань». 

Учредитель журнала – Союз писателей России, октябрь-декабрь 1991). 

Роскошное двухтомное издание «Масонство въ его прошломъ и 

настоящемъ» 1915 года: «Члены масонских лож принимали в американской 

революции самое деятельное участие. Достаточно сказать, что почти весь 

командующий состав американской армии. начиная с главнокомандующего 

и кончая низшими офицерскими чинами, принадлежал к числу масонов.» 

(Тверь-Москва, советско-финское предприятие «ИКПА», 1991, подписано к 

печати 26.12.1990). Тираж огромен – 100 тыс. экз. 

Причем то же издание указывает, что никаких вольных каменщиков не 

было, есть вольный камень, free mason, мягкий, гипс или мрамор. И ложи 

никакого отношения к евреям не имели, это лоджии, помещения, в которых 

трудились ремесленники, необязательно каменщики. 

Но именно власти насаждали миф о могущественном масонстве, см. 

советский фильм «Тайна виллы «Грета»». Автор сценария запутался: не то 

масоны поставили целью установить власть над миром, не то они орудие в 

руках ЦРУ. 

 

Брошюра нобелевского лауреата И. Р. Шафаревича «Белая книга 

России. Русофобия. Две дороги к одному обрыву» (М., Товарищество 

русских художников, 1991). Тоже 100 тыс. экз. «Не случайно, - цитирует эта 

монархическая сволочь книгу «Россия и евреи», - что евреи, так склонные к 

рационалистическому мышлению, не связанные в своем большинстве никакими 

традициями с окружающим их миром, часто в этих традициях видевшие не только 

бесполезный, но и вредный для развития человечества хлам,, оказались в такой 

близости к революционным идеям. … Поражало нас то, чего мы всего менее 

ожидали встретить в еврейской среде жестокость. Садизм… вчера еще не умевшие 

владеть ружьем, сегодня оказались среди начальствующих головорезов…»  

Сборник статей «Россия и евреи» вышел в Берлине в 1923 г. Авторы 

статей – члены кадетской партии И.М. Бикерман, Г.Ф. Ландау, И.О. Левин, 

Д.О. Линский, В.С. Мандель, Д.С. Пасманик. Они утверждают, что 

положение евреев в царской России, несмотря на известные ограничения, 

постепенно улучшалось, со временем, глядишь, пришло бы и полное 
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равноправие. Поэтому евреям не следовало сочувствовать революционному 

движению и тем более участвовать в нем. Не следовало приветствовать 

даже Февральскую революцию, не говоря уже об Октябрьской. А когда 

вспыхнула гражданская война, надо было поддерживать белых, а не 

красных. Чего еще ждать от недобитых кадетов. 

Шафаревич цитирует еще россказни Витте и Шульгина, как глава 

еврейского финансового мира Яков Шифф угрожал скомандовать 

российским евреям устроить политический переворот. «Не только не 

любовь к родине, - рисует Шафаревич еврейскую диаспору в России, - а 

полная отчужденность, активная враждебность ее духовным началам… 

напряжение всей воли и сил для воздействия на жизнь страны. … 

утверждение жизни «без корней»… т.е. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РАЗРУШЕНИЕ 

РЕЛИГИОЗНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ОСНОВ ЖИЗНИ.» Если под 

традицией понимать угнетение – что ж. Шафаревич также воспроизводит 

необычайно свежую идею, что социализм был привнесен в Россию с Запада, 

к тому же русские революционеры извратили марксизм… Что ж ты, 

голубчик, за религию цепляешься, если она советует евреям истребить все 

народы. 

Со стороны спарринг-партнера – переиздание русофобии: книг 

маркиза де Кюстина «Записки о России» (М., СП «Интерпринт», 1990) – и 

бабы в России у него некрасивые, и крестьяне – сплошь калмыки. Ежели 

кому кажется, что жизнь вокруг плоха – пусть съездит в Россию. Ричард 

Пайпс, «Россия при старом режиме» (М., 1990): октябрь 1917-го – 

закономерность, для таких-то варваров. И даже издательство министерства 

обороны Израиля выпустило на русском книгу Цви Бахраха «Антисемитизм 

в новое время» (1991). 

Серьезно сцепились, не понарошку. И обе стороны с серьезными 

физиономиями полагают, что заняты делом. Якобы стороны противостояния 

– демократы и «красно-коричневые». Одна из сторон любовь к родине 

отождествляет с любовью к руководству, потому Сталин для нее – Бог. Обе 

стороны ненавидят большевизм. Ни одна из сторон не собирается 

противостоять капиталу. Кто ж проиграл? Ни те, ни другие. Поражение 

потерпел большевизм: рабочие, учителя, врачи, ученые. 

 

Как раз в это время Всесоюзное общество борьбы за трезвость 

(академик Овчинников, хирург Углов, братья Накоряковы (физик и биолог, 

физик – ректор НГУ), Мерзляков (математик), Жданов(физик)) 

рассказывают людям несведущим, что евреи споили Россию. 
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Если Пересвет и Дикий мошенничают, то зачем? Исключительно по 

заказу. Чей заказ? Откуда взялись стерлиговы, пересветы, дикие, бегуны? 

Если в царской России заказчик антисемитизма и темы масонства  - власти,  

кто заказчик в СССР? Тот, кто встал у власти после крушения СССР. Кто же 

это? Элита КПСС и ВЛКСМ. Чубайсы, черномырдины, ходорковские, 

ясины, ельцины, путины, потанины, дети «наркомов»… 

Цель элиты – направить недовольство в русло национальной вражды. 

Кто же тогда назначил еврейский «мелкобуржуазный национализм»  - в 

качестве спарринг-партнера - великорусскому шовинизму? Чтоб всё 

выглядело взаправду? Конечно же, мировая буржуазия, как сформулировали 

бы старые большевики… Ибо противоположности тождественны: и 

антисемиты, и еврейские националисты (вместе с либералами) нос воротят 

от большевиков и всяческих революций. Диалектика, брат. 

Но речь не о том. Пока не о том. 

 

Нужно понять, что все антисемитские всхлипы конца 80-х – 90-х гг. 

шли под грохот кампании борьбы с русским великодержавным 

шовинизмом. Власти их заказали, власти же их и обрекли. 

«Безвозвратно миновало время, - сетует в самиздатовском бюллетене, 

посвященном книге Андрея Дикого «Евреи в СССР», некий Абу Махай, - 

когда передовые русские люди могли позволить себе роскошь возмущаться 

антисемитизмом «черносотенцев». После того культурного геноцида, 

которому подвергся русский народ в тридцатые годы, когда евреями, 

пробравшимися на ответственные посты, была уничтожена большая часть 

исторических и культурных памятников России, и был истреблен цвет 

русской творческой и научной интеллигенции, сейчас, когда в евреями в 

СССР контролируется почти вся наука и медицина, культура и музыкальная 

жизнь, в той или иной мере радио и телевидение, почти вся московская 

литературная периодика, о преследовании или притеснении евреев в СССР 

может говорить только сионист или политически близорукий…» 

 

Когда в 1994-м мне в руки попалась эта брошюра, я на всякий случай 

пролистал «Справочник по Перми для руководителя». И внимательно 

подсчитал: 95% бизнеса  в городе – это русские, остальные – евреи и 

татары… Но речь опять же не о том. 

Как-то в те дни меня встретил преподаватель мехмата ПГУ Шрагин и, 

давясь улыбкой, спросил: «Ну, и против чего вы теперь-то боретесь?» То 

есть, демократия состоялась, чего еще желать. В 1988-м за провал кандидата 

от КПСС на выборах в Совет, за создание экологического комитета, 

независимого профсоюза, подпольного Союза коммунистов и прочие 
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прегрешения меня уволили из политехнического. Однако я туда частенько 

забегал на кафедру физики. Однажды увидел преподавателя Розенберга, 

разговорились. Он задал тот же вопрос: что это я никак не успокоюсь. 

Время-то стало другое. «Как же так, - говорю, в России смертность…» 

Розенберг: «Но время, время стало другое.» То есть: если евреям карт-

бланш, на рабочих можно не обращать внимания. 

В те дни с телеэкрана, по радио, в кинотеатрах, из утюгов и пылесосов 

раздавался миф о шести миллионах евреев, уничтоженных во время 2-й 

мировой, муссировали тему антисемитизма КПСС, а заодно и русских, и тут 

же - про еврейские корни Ленина. 

________________ 

 

Устаревший для демократически образованных людей марксизм, 

казалось бы, упрямо твердит, что национальные движения – лишь форма 

проявления движения классового. Лев Гумилев, казалось бы, ниспроверг в 

пух и прах марксистскую догму, он провозгласил, что существует 

самостоятельное, независимое от классов национальное начало. Правда, 

некоторые злопыхатели возражают, что никакого ниспровержения не 

случилось, марксизм не отрицает самостоятельность национального начала, 

ибо и форма содержательна. Диалектика. Так, Иосиф Виссарионович 

Сталин в своей работе «Марксизм и национально-колониальный вопрос» 

пишет, что в природе интернационализма чистого, девственного, лишенного 

национальных черт, быть не может. Интернационализм – это синтез 

национальных начал. 

В этой работе Сталин повторил ленинскую критику Бухарина. Ленин 

утверждал, что Бухарин, объявляя безнациональный, уравнивающий все 

нации интернационализм, «протаскивает» стандартный великодержавный 

шовинизм. Когда полицейские держиморды доминирующей нации устроили 

бы ускоренные курсы толерантности строем в три шеренги, отдав под 

начало фельдфебеля по кличке Вольтер. Именно в связи с этим Грамши 

писал, что Ленин был великим интернационалистом потому, что был 

глубоко национален. Знал Ленин, о чем говорил. Современным же 

примером девственно чистых интернационалистов являются троцкисты, все, 

без изъятия. 

Проиллюстрируем мысль классика. 

В далекой Аргентине население чем-то похоже на российское: такая 

же солянка сборная из разных национальностей. Тут и англичане, и евреи, и 

немцы, и украинцы, и испанцы, и русские (их вместе с евреями кличут 

русо), и итальянцы (у них целый квартал в Буэнос-Айресе), и португальцы, 

и татары, и армяне. И что характерно – никогда не замечалось конфликтов 
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на национальной почве. Понятно, история возникновения 

многонациональной Аргентины иная, таковой она стала лишь в начале ХХ 

века. Понято и то, что в России причины национальных конфликтов – это 

экономико-политические разборки. Но есть в Аргентине одна любопытная 

штука. Конечно же, государственным языком является испанский, им 

владеют все, все его изучают в школе - поскольку это выгодно 

экономически. (Следовательно, национальные школы, созданные напоказ в 

СССР – глупость, все равно родители отдадут детей в русскую школу.) 

Однако и украинская, и немецкая, и еврейская диаспоры в Аргентине хранят 

свой язык. В результате население с малых лет знает несколько языков. 

Казалось бы, мелочь. Зато какая толерантность! Помните, как 

многонациональные аргентинцы попрощались с четырьмя президентами 

подряд, да и проекту общеамериканской ВТО (АЛКА) вместе с долларом 

отказали. Вот это и есть синтез. 

 

В 1988 году в Свердловске делегаты конференции Уральского 

Народного Фронта «Политические формы национального возрождения» 

обсуждали, как бы использовать русскую национальную идею для 

сплочения разобщенных рабочих. «Национальное – это форма, - говорил 

свердловский философ Василий Ганьжин, - классовое – содержание…» «Но 

и форма содержательна», - возражал слесарь турбомоторного завода Виктор 

Буртник. Ясно было совсем другое. При легализации капиталистических 

отношений в СССР грянет конкуренция между сплоченными татарскими 

рабочими и сплоченными русскими. Или украинскими. Межвидовой отбор. 

Что и случилось. Тогда вспомнили анекдот: «Я ненавижу две вещи – расизм 

и негров.» 

_______________ 

 

Война - это когда совершенно незнакомые друг другу люди убивают друг 

друга во славу и на благо людей, которые отлично знакомы, но не 

убивают друг друга.  

                                                                                                      Поль Валери 

 

Владимир Ильич Ленин призывал поддерживать буржуазное право 

нации на самоопределение. Поддержка этого права обычно объясняют тем, 

что оно направлено против центра. Однако смысл его разворачивается 

только при нарастании противостояния верхов и низов. Данное право – 

основа для пролетарского интернационализма, т.е. объединения 

национальных низов против национальных верхов - чтобы у национальных 

низов не было претензий к «титульной» нации. Но право на 
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самоопределение - только основа, а еще не сам интернационализм. В 1917-м 

такой интернационализм состоялся: русские, еврейские, грузинские, 

молдавские, татарские, башкирские, азербайджанские, армянские хлопцы, 

собравшись воедино, пошли бить соответствующих панов. Сотрудниками 

ОГПУ с согласия чеченских тейпов в течение двух дней были разоружены 

все чеченские бандформирования и произведены аресты. Интернационализм 

состоялся даже между кайзеровскими и царскими солдатами, они братались. 

Задолго до большевиков. 

 

Когда Ельцин заявил «берите суверенитета, сколько хотите», 

национальные руководители КПСС поняли: пришел их час. И после 

Беловежья сели в своих республиках удельными князьками. А Чечня чем 

хуже? И Ельцин помог Дудаеву. Дудаев решал судьбу Чечни без населения 

Чечни. 

Был ввод войск в Чечню, войска, накормленные и напоенные 

местными властями, с песнями вернулись в места дислокации. Затем 

российские военные, находившиеся в Чечне, бежали, побросав вооружения 

и технику. Потом в Чечню отправили воевать с хорошо обученными 

боевиками молодых неотесанных пареньков из российских деревень.  

Пареньки оставили богатое впечатление у местного населения. Каждый 

знал, что танки в городе не нужны (по примеру Будапешта), но танки ввели 

в Грозный. Пермские рабочие говорили: «На кой черт эта война.» Пермские 

оборонщики отказались поставлять вооружения на войну. Даже ВКПб Нины 

Андреевой заявила: «Буржуазия никогда не посылает на войну своих 

сыновей.» Ни одна война не вызвала такое количество отказов воевать среди 

офицеров. А что получилось? 

После фактического отделения Чечни от России, т.е. реализации права 

на самоопределение, не состоялось никакого интернационализма. И не 

могло быть: трудно объединить даже русских рабочих, какие могут быть 

объединения между русскими и татарскими или украинскими рабочими, к 

примеру. Интернационализм – это действие, а попробовали бы вы в то 

время, да и сейчас объединить работяг на забастовку хотя бы одного цеха! 

Что уж говорить о совместных действиях против буржуа рабочих 

Татарстана и Урала, например. 

 Но это еще не всё. Случилось наоборот. Состоялись исключительные 

ненависть и презрение к русским со стороны чеченцев. Спрашивается, 

откуда? 

Чеченцы не одиноки. Та же ненависть – в Молдавии, Грузии, Украине, 

Прибалтике. Прибалтика, как женщина, которая не сама ушла, а ее бросили, 

просто дрожит от ненависти к оккупантам. Понятно, конечно, чтобы 
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оградить себя от низов, которые после распада СССР, впали в нищету, 

нужно им объяснить, что их самый большой враг и причина неурожаев – это 

шаман соседнего русского племени.  

Когда Ленин провозглашал поражение собственного правительства, он 

призывал к гражданской войне против своих правительств. Всех. И в 

Германии тоже. Сегодня, чтобы чеченцы, молдаване, грузины не воевали со 

своими обанкротившимися правительствами, им сунули под нос русского 

шамана. Но и это еще не всё! 

У опереточного путча 1991 г. должны быть жертвы. Разумеется, они 

появились, трое были убиты, среди них обязательно должен был быть еврей. 

Да! Из трех москвичей, взятых наугад среди всей толпы, один обязательно 

оказался евреем. И пошла масть. 

Русский народ вдруг стал грязным шовинистом. Членов компартий 

принялись именовать «красно-коричневыми». Повсеместно начали 

создавать антифашистские комитеты. В то же время антисемита Астафьева 

простили и даже возлюбили потому, что стал поганить подвиг Красной 

Армии в Великой Отечественной войне. Через программы ООН по России 

стали нагнетать семинары по толерантности. В Штатах в каждый эстрадный 

ансамбль, в каждый фильм стали насаждать обязательного негра, по 

аналогии в России в каждую дыру – обязательного еврея. Особенно в 

фильмы про войну. Откуда, скажите, в Перми, где почти нет негров – 

расизм? Да оттуда! 

Шла массированная пропаганда национализма, причем как в сторону 

«обиженного народа» - Приставкин, Дудаев и Ко, так и в сторону иную – 

про чеченский батальон СС, про то, что нет такого народа – чеченцы, а есть 

вайнахи (что действительно так), причем мирные – это ингуши, а чеченец = 

бандит, и, конечно же, «Сталин знал, кого выселять, чтобы остальным 

жилось спокойно».  

Однако же татарский, еврейский, нанайский и прочие национализмы 

официально были объявлены полезными, русский – вредным. Возникли 

созданные советско-российскими спецслужбами и комсомолом «Русское 

национальное единство» (РНЕ) и другие «патриотические» организации, от 

них шарахались даже антисемитская «Память» Васильева, а от «Памяти» - 

антисемитские общества трезвости (Углов, Жданов, Мерзляков, Накоряков). 

В странах-лимитрофах, оставшихся после развала СССР, антирусская 

пропаганда достигала такой силы, что ей возмущались даже рядовые 

украинцы, латыши, литовцы, грузины. 

Ещё близко по времени к Союзу, большинству людей всё еще было 

безразлично, какой кто национальности. В одном цехе работали люди 

разных национальностей, это им нисколько не мешало.  
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Боевики Дудаева пролетариями не были. Таких успехов реформа 

образования ещё не достигла, чтобы люди в большинстве своём не 

понимали, что эта «самостоятельность» отнюдь не народная, а ханство 

(султанат, халифат или ещё что-то в этом духе), причем даже в самой Чечне 

– вспомните репортажи Невзорова. 

 
В Ленинграде восемь скинхедов напали на таджикскую семью, нанесли 

таджикскому ребенку, девочке, 11 ножевых ранений, после который она 

скончалась. Прокурор потребовал 6 лет одному, у которого был в руках нож. 

Присяжные потребовали расценить действия скинхедов как просто хулиганские 

действия, «нарушение общественного порядка», осуждения одного на срок 6 лет, а 

двух отпустить в виду срока, проведенного в СИЗО. Суд подтвердил позицию 

присяжных, освободив одного из нападавших в зале суда, остальные получили 

сроки от 1,5 до 5,5 лет заключения. За убийство. 

Судебный процесс, крайне усиливший недоумение, несколько ранее прошел в 

Москве. Подростка, ворвавшегося в синагогу и нанесшего нескольким 

присутствовавшим ножевые ранения, срочно обвинили в разжигании национальной 

розни и приговорили в 10 годам заключения. Причем прокурор требовал 16 лет. 

Причем ни слова о тяжести ранений в СМИ не было сказано ни слова. В одной из 

телепередач прозвучали только слова одного из раввинов: «Когда я его завалил…» 

Имеется в виду – завалил подростка. Подросток действовал в одиночку, никого не 

убил и вдобавок раскаялся. Итак – за групповое убийство лица таджикской 

национальности от 1,5 до 5,5 лет, за ранения лиц еврейской национальности – 10 

лет. 

В Сибири, в Томской области, редприниматель средней руки Виктор 

Лукьянченко выпекал популярный в Томске «апрелевский» хлеб, занимался 

производством зерна, пиломатериалов, держал свиноферму. «В своем бизнесе, - 

пишет «Независимая газета» №5 за 20 марта 2006 г., - Лукьянченко активно 

использовал рабский труд. … Хозяин предоставлял нищим бродягам небольшую 

зарплату, а также кров и еду. За провинности работники подвергались избиениям, 

издевательствам и унижениям. … Два убийства были совершены как раз с целью 

отомстить за проступки и другим в назидание.» Один уволенный рабочий избил 

охранника и прихватил с собой бензопилу и рацию. «Тогда хозяин, - описывает 

события газета, - заставил своего водителя Кириллова найти вора и вернуть его. 

Сам Лукьянченко и решил судьбу «преступника», застрелив его из пистолета в 

кочегарке при свидетелях.» Еще одного рабочего по фамилии Чайковский 

Лукьянченко убил за кражу 40 мешков зерна. И что же? Никакой реакции 

правоохранительных органов.  

Причем нужно отметить, что использование рабского труда вовсе не 

исключительное явление в России и не ограничивается столицами и Томской 

областью. Так, в городе Чусовом Пермского края в рабство попадают не только 

бомжи, но и кадровые рабочие. Сбежавших выслеживают, избивают, возвращают и 

на некоторое время лишают заработка и части питания, убийства тоже не редкость. 

Но во всех случаях силовые структуры, суд и прокуратура безмолвствуют. 
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Вы будете смеяться, но российская Фемида только тогда обратила на 

Лукьянченко внимание, когда он в 2002 году установил на трассе «Томск-

Межениновка» растяжку под плакатом «Смерть жидам!» При снятии растяжки 

произошел подрыв и пострадали двое сотрудников дорожно-ремонтного 

предприятия… Тут уж суд расстарался и в 2006 году назначил предпринимателю 

наказание в виде 23 лет лишения свободы в колонии строгого режима, его 

подельнику Кириллову 20 лет, третьему участнику, Владимиру Истомину, с учетом 

явки с повинной и активного содействия следствию – 6 лет. Итак, за ранение евреев 

в синагоге – 10 лет, за убийство таджикской девочки – 5,5 лет, за расстрел двух 

сибиряков – ничего. Один пермский шофер «газика» поделился: «Скоро станет 

стыдно быть русским.» 

Итак, судя по величине приговоров – к людям первого сорта в России 

относятся евреи, к людям второго – кавказцы, к людям третьего – сибиряки? 

Русские? Нет. Рабочие. Это деление звучит сегодня из самых разных уст. 

 

Выходец из Азербайджана Ильхам Халыгов проживает в Перми в 

доме №38а по ул. Чкалова. Он является хозяином фирмы «Фрегат-Р», 

торгующей минеральной водой «Пилигрим». Одновременно хозяин сауны 

под названием «Фрегат», там развлекаются с проститутками полицейские. 

Нижним соседям Ильхам устроил тяжелую жизнь: дети топают по полу до 

3-х утра, шум, крики, визги, громкая «клубная» музыка. Обращения в 

милицию-полицию ни к чему не привели. Даже наоборот: после жалоб 

Ильхам устроил соседям звонки на их телефоны: «Почем у вас девочки?» 

Халыгов говорит, что ради русских соседей свои привычки менять не 

собирается. Правоохранительные органы смотрят на уголовщину Халыгова 

сквозь пальцы. 

В Татарстане власть вытесняет русских с руководящих постов, 

вытесняют и русских рабочих, инженеров, врачей. И турки, и ваххабиты 

кричат о халифате вплоть до города Оса Пермского края, кричат, что Пермь 

оккупировали русские. 

В чем тогда цель кампании по борьбе с великорусским шовинизмом? 

Попасть в рядового русского. Пусофобия, о которой писал Шафаревич, всё 

таки состоялась. 

_________ 

 

Наконец, когда страна окончательно перестала верить телевидению, 

особенно же после Русских Маршей, в ход пошел весь старый 

идеологический багаж «Памяти» и РНЕ. Масонство, еврейство Маркса, 

Ленина и всего большевистского руководства, «Протоколы сионских 

мудрецов», и то, что на Брежнева влияла жена-еврейка, и то, что еврейский 
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капитал завоевал планету. Лозунг Маршей: «Да здравствует русское 

оружие!» 

А если сообщить, что одним из руководителей советского проекта 

атомной бомбы был еврей Харитон (с 1946 г. главный конструктор и 

научный руководитель «Арзамаса-16»), что в создании ядерного щита СССР 

принимали ведущее участие такие мировые величины, как Ландау, Яков 

Зельдович, Гинзбург (все евреи), и, разумеется, Харитон. Ковали ядерный 

щит на заводах, которые, в частности, в Перми возглавляли евреи. В период 

Великой Отечественной войны мотовилихинским заводом им. Ленина, 

поставлявшим на фронт артиллерию и САУ, руководил еврей Быховский. 

Можно также перечислить физиков мирового уровня, принимавших участие 

в оборонной тематике: Халатников, Иоффе, Фок, Будкер, Понтекорво, 

Гольдман, Гуревич, Лейпунский, Мигдал, Дзялошинский, Арцимович, 

Померанчук, авиаконструктор Лавочкин, конструктор вертолета Миль, и 

т.д., а еще Амбарцумян, армянин, а еще математик Келдыш, якут, и т.п. 

Если рассказать, изменится что-либо? Нет. 

 

Даже если указать, что Пушкин был семитом, да еще и масоном, а 

мать Христа Мария – по национальности еврейка. Что евреев по миру всего-

то 13,5 млн, из них 0,5 млн в РФ, 5,3 млн – в США, чуть больше 1 млн в 

Европе и 5,7 млн в Израиле. Что в Японии, на Тайване, в Сингапуре, в 

Южной Корее евреями не пахнет; что в Аргентине доминирует испанский, в 

Бразилии (0,12 млрд. чел. населения) – бразильский капитал, в Венесуэле – 

уже венесуэльский после национализации, в Индонезии (0,24 млрд. чел.) – 

индонезийский, в Саудовской Аравии, в Иране – мусульманский, в Китае 

(1,34 млрд. чел.) – китайский, в  Индии (1,12 млрд. чел.) – индийский. Что 

Германия и вся Европа со своим евро воюют против доллара. Что в России 

доминирует – после американского и германского – не татарский, не 

еврейский, а русский капитал. Что в 2008 первыми «полетели» еврейские 

банки Федеральной резервной системы – всё равно, как об стенку горох. 

 

Некоторые даже утверждают, что в России нет русских олигархов. На 

всякий случай перечислю: Потанин, Прохоров, Алишер Усманов 

(«Металлоинвест»), Алексей Мордашов (гендиректор «Северстали»), 

Сулейман Керимов (Nafta Moskva), Виталий Малкин («Российский 

кредит»), Владимир Виноградов («Инкомбанк»), Владимир Богданов 

(«Сургутнефтегаз»), Рем Вяхирев (ранее «Газпром» с «Итерой»), 

Черномырдин (ныне его сын), брат Александра Лебедя (Ханты-Мансийск), 

ранее владелец красноярского алюминия Быков, и т. д. Плюс губернаторы, 

каждый – долларовый миллиардер, а евреев среди них почти нет. А есть еще 
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ОАО «РЖД», рядом с которым меркнет РАО «ЕЭС России», и все 

владельцы, Якунин и пр. – русские. 

Из местных олигархов российского значения – бывший владелец 

«Сильвинита» и «Уралкалия» Рыболовлев (сидя в СИЗО за 8 доказанных 

заказных убийств из 13-ти, разоткровенничался, что тратит на адвокатов и 

их поездки в Москву «арбуз», т. е. 1 млн долл., в день). Когда Трутнев, 

будучи губернатором, имел 2 млрд. долл. в швейцарском банке, Рыболовлев 

ходил к нему без галстука, в модной рубашке, дверь открывал пинком ноги. 

Что в сравнении с Рыболовлевым Скоп Мендель Львович, который уехал из 

Перми в Израиль с 70 млн долларов? Что в сравнении – пермская синагога, 

которая живет на средства СДМ-банка? 

Далее следуют тоже не евреи, а татары, причем в первых строках: 

Вагит Алекперов, Андрей Кузяев (Кузябаев), далее украинец Андрей 

Мельниченко, немец Герман Греф, не отстает якут Егор Борисов. 

Даже если принять, что в США значимую роль играет еврейский 

капитал, всё равно еврейский капитал в России никогда не доминировал. 

Иначе бы Березовский, Гусинский, Смоленский и «скрытый» еврей Лужков 

не бежали за границу, а полуеврея (по отцу) Ходорковского никто бы не 

позволил посадить в тюрьму. И полуеврей (по матери) Трутнев никогда б не 

поднялся, если б не поддержка русского КГБ, где он преподавал 

рукопашный бой. Евреев в РФ – всего 0,2%. То есть, русского капитала в 

России гораздо больше, чем еврейского. 

 

Думают, что русские капиталисты – это просто скрытые евреи. Путина 

называют Путлером, Ельцина – Эльциным. Обнаружили, что Лужков – 

еврей, а отсюда следует… На одном из антисемитских сайтов перечислены 

фамилии 50 миллиардеров, 24 из которых, в том числе почему-то Дерипаска 

и Потанин, отнесены к евреям. Любопытно: сайт исключил из списка евреев 

Трутнева. Сайт забыл о губернаторах и о ряде вышеперечисленных русских 

олигархов. У Потанина оба родителя – чистокровные русаки, Дерипаска 

родился на хуторе Железный Краснодарского края, где евреев отродясь не 

было.  О чем говорить, если Ленина записывают в евреи – по матери! 

Справка: В. И. Ленин родился в семье инспектора народных училищ 

Симбирской губернии Ильи Николаевича Ульянова (1831—1886), — сына 

бывшего крепостного крестьянина села Андросово Сергачского уезда 

Нижегородской губернии Николая Ульянова (вариант написания фамилии: 

Ульянина), женатого на Анне Смирновой — дочери астраханского 

мещанина, происходившей из рода крещёных калмыков. Мать — Мария 

Александровна Ульянова (урождённая Бланк, 1835—1916), шведско-

немецкого происхождения по матери и еврейского — по отцу. Дедом 



 47 

Владимира по матери был еврей, принявший православие, Александр 

Дмитриевич Бланк… 

Увы, верят даже сотруднику ЦРУ Климову, который в предисловии к 

одной из своих книг открыто пишет, что в борьбе с большевизмом можно и 

с дьяволом (т. е. с антисемитизмом) объединиться. 

Маркс формулировал предельно жестко: эмансипация (освобождение, 

уравнивание) евреев есть эмансипация (освобождение) человечества от 

еврейства. Т. е. освобождение от торгашества, в том числе от русского, 

немецкого, английского, китайского, и даже от израильского торгашества. 

 
Антисемитизм антисемитизмом, но вот англичане. 

«Лагеря (для беженцев-евреев на Кипре, Б. И.) производили еще более 

удручающее впечатление, чем я ожидала, - пишет Голда Меир, - и в чем-то были 

еще хуже, чем американские лагеря для перемещенных лиц в Германии – уродливое 

скопление лачуг и палаток со сторожевыми вышками по углам… жизнь в 

Иерусалиме в 1947 году была подобна жизни в городе, оккупированном враждебной 

державой. Британцы… по малейшему поводу высылали на улицы танки… 

обрушивали репрессии…не проходило недели, чтобы чего-нибудь не случалось: то 

обыски (искали оружие), то массовые аресты, то комендантский час… то 

депортация евреев… не говоря уже о суде. … британцы не были мягкосердечными. 

Невыносимой ситуацию делали не только их жестокие карательные меры, но… они 

поддерживали и покрывали арабов, если не прямо их науськивали.» 

Можете представить, чтобы в СССР было подобное отношение к евреям? Но 

сегодня для израильских евреев СССР – империя зла, а вот Англия… 

__________ 

 

Евреи составляют менее четверти процента всего населения Земли. 

Эта 0,00233 часть населения получила пятую часть, около 20% всех 

Нобелевских премий, т.е. евреи становятся Нобелевскими лауреатами в сто 

раз чаще, чем средний житель Земли. Миллиардерами - в 50 раз чаще. По 

экономическим наукам доля евреев среди Нобелевских лауреатов более 

34%; по физике - 25,4%; по физиологии и медицине - 27%; по химии - 

16,4%.  

Евреи, пишет Маркс – торгашеская нация. Торговое сословие – база 

капитализма. Не только Маркс и Энгельс говорили о том зле («издержках»),  

о разорении, обнищании, которые несет новый способ производства, но 

вполне «либеральные» философы, например, Мандевиль. Развитие 

капитализма в Англии привело к гибели 90 млн индусов – в ходе 

экономической конкуренции. Потому и гнали евреев отовсюду. Потому 

чаще становятся лауреатами, потому что чаще – миллиардерами. Решает  

преимущество в деньгах, а не якобы генетические способности. Системное 

преимущество, т.е. процентное, а не отдельные случаи. 
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Повторим Бакунина: «Буржуазии для сохранения своего господства 

достаточно одной привилегии – образования.» 

 

Сегодня в РФ треть детей школьного возраста не посещает школу, 

многие посещают ее частично. Лишь треть тех, кто посещал 1-й класс, 

заканчивает школу. Большинство получивших среднее образование – дети 

чиновников и бизнесменов. В СССР - лишь 7%. 

_________________ 

 

Когда приходит время, Моисей получает от Бога повеление вернуться 

в Египет, чтобы вывести оттуда свой народ из плена рабства и поставить их 

на служение Богу, назвавшему Себя именем «Иегова», что значит «Сущий». 

Вернувшись в Египет уже в качестве посланника и пророка Божия, 

Моисей именем Бога требует от фараона отпустить его народ, демонстрируя 

чудеса, призванные убедить фараона и его приближённых в божественности 

его требования. Эти чудеса получили название десяти казней египетских из-

за того, что каждое продемонстрированное Моисеем чудо сопровождалось 

страшными бедствиями для египтян. В честь последнего из этих чудес 

получил своё название еврейский праздник Песах (миновал). Согласно 

Пятикнижию, ангел смерти казнил всех египетских первенцев и «миновал» 

дома евреев, которые были отмечены кровью жертвенного агнца. Да-да, 

которые дети нееврейские - тех казнил, какие дела. Между прочим, 

священное писание – руководство к действию для истинного еврея, если кто 

забыл. 

«И истребишь все народы, который Господь Бог твой дает тебе; да не 

пощадит их глаз твой.» (Книга Исайи) 

 

9 апреля 1948 отряд еврейских террористов из организации «Иргун» 

(командир - будущий премьер Израиля Менахем Бегин) вырезал все 

население Дейр-Ясина (253 убитых), дома были взорваны динамитом, трупы 

брошены в колодцы. Жестокость убийц не отставала от ветхозаветных 

примеров: беременным женщинам вспарывались животы, дети всех 

возрастов, начиная от грудных младенцев, убивались поголовно.  

Леви Карполь в эссе «Буровский, которого не было» (отзыве на книгу 

«Евреи, которых не было») утверждает, что ни одна международная 

комиссия этого не подтвердила. 

«Да… - пишет Карполь, - в Дейр-Ясине действительно имел место 

факт гибели мирного населения. К сожалению, ни одна война не 

обходится без этого. Но не пытайтесь убедить своего читателя в садистской 

изощрённости евреев (вспарывание животов беременным женщинам, 
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разбивание младенцам головок о заборы и стены домов). Ни один подобный 

случай не был зафиксирован… (Буровский к вспарыванию животов 

присоединил разбивание детских голов о заборы, причем 7-го премьера 

Бегина назвал президентом, Б. И.).» 

Точно так же неофашисты утверждают, что не было геноцида евреев в 

1-й мировой, преуменьшают число жертв и т.д. 

 

Что до «садистской изощренности»… В Твери и Новгороде по указу 

Ивана Грозного русские разрезали туловища или кидали в чаны с кипятком 

своих же русских. Века не изменили человечество. В 1941-м, сразу после 

нападения Германии на СССР, поляки забили до смерти палками  и 

камнями, зарезали и сожгли живьем всё население советского города 

Едвабне. Юрий Мухин приписывает все грехи Польши шляхте. Нет-нет, 

забивали, резали и сжигали как раз рядовые польские граждане. Потом был 

напалм в Северной Корее, были опыты над людьми во Вьетнаме, были 

разбомбленные детские сады в Белграде. Почему, собственно, евреи должны 

быть лучше остальных. Ничем не лучше. 

 

1956 год. Израиль присоединился к доктрине Эйзенхауэра. Эта 

внешнеполитическая программа правительства США на Ближнем и 

Среднем Востоке была принята после провала англо-франко-израильской 

агрессии против Египта (1956) и значительного ослабления позиций 

колониальных держав на Ближнем и Среднем Востоке. Разработана при 

активном участии государственного секретаря США Дж. Ф. Даллеса. 

Впервые была изложена в послании президента США Д. Эйзенхауэра 

конгрессу от 15 января 1957, законодательно утверждена в марте 1957.  

Доктрина была направлена на укрепление позиций США на Ближнем 

и Среднем Востоке и на систематическое противодействие силам 

национально-освободительного движения. Согласно доктрине президент 

США получал «право» предоставлять государствам Ближнего и Среднего 

Востока военную и экономическую «помощь» и использовать по своему 

усмотрению американские вооруженные силы в этом районе. США 

неоднократно использовали доктрину на практике (заговоры против Сирии, 

1957, агрессия против Ливана, 1958). 

21 февраля 1973 г.  ливийский пассажирский самолет, 

атакованный израильской авиацией, потерпел катастрофу над Синайским 

полуостровом. Погибли 104 человека. 

8 июня 1981 г. израильская авиация нанесла бомбовый удар по 

сооружаемому близ Багдада ядерному реактору Озирак (19 июня Совет 
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Безопасности ООН осудил эту акцию после того, как Ирак отказался 

применить в ответ военную силу).  

17 июля 1981 г. израильская авиация бомбила кварталы Бейрута, 

заселенные палестинцами. Перебиты полторы тысячи стариков, женщин, 

детей в двух лагерях беженцев. 350 тыс. жителей Тель Авива вышли на 

демонстрацию против политики своего правительства. Израильские газеты 

сообщили, что ливанские события привели к серьезным волнениям в 

израильской армии. 

 

29 июля после двухнедельных боев в южной части Бейрута между 

Израилем и Организацией Освобождения Палестины заключено соглашение 

о прекращении огня. 

25 февраля 1994 г. от пуль израильского поселенца, открывшего 

пальбу в мечети в Хевроне, погибло свыше 50 палестинцев. 

… 

 «Существует притча о язычнике, попросившем великого мудреца 

Гилеля (Гиллеля, 1-й в. н.э., Б. И.) изложить суть Торы за время, пока 

человек может простоять на одной ноге. Гилель ответил: «Не делай другим 

то, что неприятно тебе. Вот и вся Тора, остальное - комментарии. Иди и 

учись». (в иных источника – «ненавистно тебе»; за полтысячелетия до 

Гилеля Конфуций сформулировал золотое правило этики: «Не делай 

человеку того, чего не желаешь себе», Б. И.) Такое толкование библейской 

заповеди «Люби ближнего своего, как самого себя» - кратчайшее выражение 

сути иудаизма.» (Из предисловия к книге Хаима Донина «Быть евреем».) 

«Тора является воплощением еврейской веры. В ней содержатся 

условия союза со Всевышним. Она делает еврея евреем.» (Там же, «Наш 

народ».) 

«Галаха как система законов рассматривает все аспекты жизни людей 

и их отношения друг к другу и ко Всевышнему. Таким образом, она не 

только регулирует религиозную жизнь в узком смысле этого понятия, но 

охватывает также и ту область, которая нееврейскими учеными 

рассматривается как сфера морали и этики, гражданского и уголовного 

права. Галаха всеобъемлюща. То же можно сказать о еврейской религии в 

целом. Нет области человеческой жизни, в которую она не проникала бы и в 

которой не указывала бы правильного пути.» (Там же, «Галаха – еврейский 

путь».) 

В послесловии переводчика: «Очень трудно переводить такую 

красивую статью. «Найду ли краски и слова? Пред ним живая голова.» Это - 

Пушкин, поэма «Руслан и Людмила»». Голова без туловища. Красиво. 
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Забыли только упомянуть убиенных египетских младенцев. И еще: 

«Если твои родные призывают тебя поклоняться иным богам …то убей их 

… побей их камнями до смерти.» (Второзаконие 13:6-10). 

______________ 

 

Теперь о национальном чувстве. 
"Как много говорят, толкуют, кричат теперь о национальности, об отечестве! 

Либеральные и радикальные министры Англии, бездна "передовых" публицистов 

Франции (оказавшихся вполне согласными с публицистами реакции), тьма 

казенных, кадетских и прогрессивных (вплоть до некоторых народнических и 

"марксистских") писак России - все на тысячи ладов воспевают свободу и 

независимость "родины", величие принципа национальной самостоятельности. 

Нельзя разобрать, где здесь кончается продажный хвалитель палача Николая 

Романова или истязателей негров и обитателей Индии, где начинается дюжинный 

мещанин, по тупоумию или по бесхарактерности плывущий "по течению". Да и 

неважно разбирать это. Перед нами очень широкое и очень глубокое идейное 

течение, корни которого весьма прочно связаны с интересами господ помещиков и 

капиталистов великодержавных наций. На пропаганду выгодных этим классам идей 

затрачиваются десятки и сотни миллионов в год: мельница немалая, берущая воду 

отовсюду, начиная от убежденного шовиниста Меньшикова [1] и кончая 

шовинистами по оппортунизму или по бесхарактерности, Плехановым [2] и 

Масловым [3], Рубановичем [4] и Смирновым [5], Кропоткиным [6] и Бурцевым [7].  

Попробуем и мы, великорусские социал-демократы, определить свое 

отношение к этому идейному течению. Нам, представителям великодержавной 

нации крайнего востока Европы и доброй доли Азии, неприлично было бы забывать 

о громадном значении национального вопроса; - особенно в такой стране, которую 

справедливо называют "тюрьмой народов"...в такой момент, когда царская 

монархия поставила под ружье миллионы великороссов и "инородцев", чтобы 

"решить" целый ряд национальных вопросов сообразно интересам совета 

объединенного дворянства* и Гучковых [8] с Крестовниковыми [9] Долгоруковыми 

[10], Кутлерами [11], Родичевыми [12]. 

Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство 

национальной гордости? Конечно, нет! Мы любим свой язык и свою родину... Нам 

больнее всего видеть и чувствовать, каким насилиям, гнету и издевательствам 

подвергают нашу прекрасную родину царские палачи, дворяне и капиталисты. Мы 

гордимся тем, что эти насилия вызывали отпор из нашей среды, из среды 

великорусов, что эта среда выдвинула Радищева, декабристов, революционеров-

разночинцев 70-х годов, что великорусский рабочий класс создал в 1905 году 

могучую революционную партию масс, что великорусский мужик начал в то же 

время становиться демократом, начал свергать попа и помещика.  

Мы помним, как полвека тому назад великорусский демократ Чернышевский, 

отдавая свою жизнь делу революции, сказал: "жалкая нация, нация рабов, сверху 

донизу - все рабы". Откровенные и прикровенные рабы-великороссы (рабы по 

отношению к царской монархии) не любят вспоминать об этих словах. А, по-
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нашему, это были слова настоящей любви к родине, любви, тоскующей вследствие 

отсутствия революционности в массах великорусского населения. Тогда ее не было. 

Теперь ее мало, но она уже есть. Мы полны чувства национальной гордости, ибо 

великорусская нация тоже создала революционный класс, тоже доказала, что она 

способна дать человечеству великие образцы борьбы за свободу и за социализм, а 

не только великие погромы, ряды виселиц, застенки, великие голодовки и великое 

раболепство перед попами, царями, помещиками и капиталистами.  

Мы полны чувства национальной гордости, и именно поэтому мы особенно 

ненавидим свое рабское прошлое (когда помещики дворяне вели на войну мужиков, 

чтобы душить свободу Венгрии, Польши, Персии, Китая) и свое рабское настоящее, 

когда те же помещики, споспешествуемые капиталистами, ведут нас на войну" 

чтобы душить Польшу и Украину, чтобы давить демократическое движение в 

Персии и в Китае, чтобы усилить позорящую наше великорусское национальное 

достоинство шайку Романовых, Бобринских [13], Пуришкевичей [14]. Никто не 

повинен в том, если он родился рабом; но раб, который не только чуждается 

стремлений к своей свободе, но оправдывает и прикрашивает свое рабство 

(например, называет удушение Польши, Украины и т. д. "защитой отечества" 

великороссов), такой раб есть вызывающий законное чувство негодования, 

презрения и омерзения холуй и хам. ..." (Ленин, "О национальной гордости 

великороссов") 

 
9 августа 2008 г. левые всего мира, троцкисты, анархисты и пр., 

наперебой принялись шуметь: «Эта гадкая Россия с ее имперскими 

амбициями и захватническими интересами вероломно напала на бедную, 

несчастную, маленькую Грузию.» 

Мой знакомый, пермский журналист, был в Цхинвали с конца июля. 

Он красочно описывает события, даю краткую выжимку. 
Оказалось, что задолго до конфликта обстановка в зоне грузино-осетинского 

границы резко ухудшилась - вечером 1 августа. Массированным обстрелам с 

грузинской стороны подверглись город Цхинвал и ряд других населенных пунктов. 

В зоне конфликта несколько часов шел бой с применением стрелкового оружия, 

гранатометов и минометов. Появились первые человеческие жертвы и значительные 

разрушения. Южная Осетия начала эвакуацию своих жителей в Северную Осетию, 

в первые два дня после обстрелов 2,5 тыс. жителей покинули свои дома. 

3 августа грузинская сторона продолжила стягивать войска к границам 

Южной Осетии. Со стороны военной базы в Гори к Цхинвалу выдвинулась 

артиллерийская колонна в составе одного дивизиона артиллерийских установок Д–

30 и двух минометных батарей, являющихся составной частью четвертой 

мотопехотной бригады министерства обороны Грузии. 

В ночь на 6 августа над зоной конфликта было зафиксировано 8 пролетов 

реактивной авиации по маршруту с юга (г. Гори) на север (н.п. Джава). Грузия 

продолжала скрытное сосредоточение артиллерийских систем и ракетных систем 

залпового огня "Град" в непосредственной близости от границ Южной Осетии. Из 
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Кутаиси в сторону Гори началось выдвижение армейских грузовиков с солдатами, 

БМП, установок залпового огня и артиллерийских орудий. 

В результате к моменту широкомасштабной военной операции против 

Цхинвала Грузией была сформирована группировка сил вторжения численностью 

до 12 тыс. военнослужащих. Всего на цхинвальском направлении действовали до 3 

пехотных бригад, артиллерийская бригада, отдельный танковый батальон и 

подразделения специального назначения Минобороны и МВД Грузии. 

7 августа Грузия разместила 27 установок "Град" под Гори. В направлении 

Южной Осетии прошла целая колонна военной техники. Из Кутаиси к Гори прошли 

20 грузовиков с солдатами, 20 джипов Toyota с кузовами, вооруженных станковыми 

пулеметами, три БМП, три установки залпового огня и три артиллерийских орудия. 

Во второй половине дня Цхинвал и его окрестности подверглись 

артиллерийскому обстрелу со стороны грузинских сел Никози и Эргнети из 

крупнокалиберных орудий. 

В 15.45 военные наблюдатели от Грузии покинули расположение 

Объединенного штаба миротворцев и наблюдательные посты. 

В 19.40 к народу Грузии обратился Михаил Саакашвили. Он заявил, что 

вечером в четверг отдал приказ всем грузинским вооруженным подразделениям не 

открывать ответного огня в зоне конфликта в Цхинвалском регионе. "Я хочу 

обратиться к тем, кто сейчас стреляет в грузинских полицейских. Хочу с полной 

ответственностью сказать, что несколько часов назад принял очень трудное 

решение - не отвечать огнем", – подчеркнул президент Грузии. 

В 22.35 7 августа, то есть через три часа после заявления М. Саакашвили, 

Грузия начала наступательную операцию против Южной Осетии. 

В 23.15 начался обстрел территории Южной Осетии с применением 

гранатометов и минометов. В 23.45 начался залповый огонь минометов. 

В 0.20 восьмого (8) августа подключилась ствольная артиллерия. С 1.20 на 

фоне артиллерийской канонады началось продвижение грузинских войск в 

восточной части Цхинвала. 

В ночь на 8 августа командующий миротворческими операциями 

Объединенного штаба минобороны Грузии Мамука Курашвили заявил 

телекомпании «Рустави–2», что грузинская сторона приняла решение о 

восстановлении конституционного порядка в зоне конфликта. 

Утром грузинская авиация нанесла удары по Южной Осетии. Пять 

штурмовиков Су–25 отбомбились в районе населенного пункта Тквернети. Кроме 

того, бомбардировке подверглась колонна с гуманитарной помощью из Северной 

Осетии. 

Справка: начиная с 2001 года грузинские штурмовики Су-25 (по разным 

данным от 6 до 10 штук) прошли модернизацию на израильской фирме "Elbit 

Systems" с полной заменой бортового электронного оборудования. Обновленные 

машины получили индекс Су-25КМ и наименование «Скорпион». 

Также утром министр Темур Якобашвили заявил, что Цхинвал "почти 

окружен грузинскими подразделениями, но мы не желаем разрушений и жертв и 

поэтому еще раз предлагаем лидерам сепаратистов начать прямые переговоры о 

прекращении стрельбы и деэскалации ситуации в зоне конфликта". 
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В результате ночного обстрела с грузинской стороны был поврежден ряд 

зданий на территории штаба российских миротворцев в Цхинвале. Сгорело здание 

парламента РЮО, был разрушен комплекс правительственных зданий, горели 

многоэтажные жилые корпуса и другие строения в центре города. 

В сторону Цхинвала выдвинулась колонна грузинских танков и пехота. 

К середине дня грузинские войска, несмотря на сопротивление 

югоосетинских подразделений, взяли под свой контроль Цхинвал и восемь 

югоосетинских деревень. 

Ворвавшись в Цхинвал и деревни, грузинские солдаты расстреливали 

женщин, стариков, детей. Осетины укрывались в подвалах, но грузины обыскивали 

подвалы и забрасывали их гранатами. Это называется - обыкновенный фашизм. 

9 августа 58-я дивизия двинулась в Южную Осетию. Но она еще нескоро 

дойдет. В Грузию полетела российская авиация. За два дня боев было унитожено 

минимум 6 российских "сушек". Конечно, война в Чечне показала, что российская 

армия, доведенная ельциными, путиными, сердюковыми, медведевыми до ручки, не 

готова к военным действиям. Конечно, российские летчики едва-едва в 2008-м 

начали получать бензин, чтобы отработать хотя бы норматив по летным часам. 

Конечно, НАТО поставляла Грузии инструкторов, а Украина активно снабжала ее 

оружием, в том числе ПВО. Но. 1) без санкции США Грузия бы никогда не 

решилась напасть на Цхинвал. 2) Это ПВО было устаревшим советским. : "сушек" 

за два дня - это слишком. Это всё же "сушки", не хрен собачий. 

Оказалось, что ещё до начала военных действий Грузией некоторые СМИ 

(«Ассошиэйтед Пресс» и израильская газета «Маарив») со ссылкой на неназванные 

источники в МИД и министерстве обороны Израиля заявили о прекращении 

Израилем поставок оружия в Грузию вследствие протеста России. В МИД Израиля 

заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о 

прекращении поставок оружия в Грузию. 11 августа Израиль заявил об ограничении 

поставок, распространяющемся только на «наступательные» вооружения, в число 

которых включены и разведывательные беспилотные самолёты. Но появление у 

грузин буквально перед самой войной новейших израильских зенитно-ракетных 

комплексов «Спайдер SR» с ракетами «Питон» стало для российских летчиков едва 

ли не самым крупным и неприятным сюрпризом. 

Официально Израиль еще не экспортировал эти системы. С 2006 года ведутся 

переговоры о продаже их в Индию, а первая публичная демонстрация состоялась в 

том же 2006 году. По своим боевым возможностям ракеты «Спайдера» превосходят 

УР 9МЗЗМЗ российского комплекса «Оса-АКМ». Израильские власти не признали 

продажи «Спайдеров» в Грузию, а руководство Грузии на официальном уровне 

никак не реагирует на сообщения в прессе об их использовании в грузино-

осетинском конфликте. Однако найденная в зоне боев головная часть «Питона», а 

тем более - захват российскими войсками мобильной пусковой установки 

«Спайдера» с полным комплектом ракет, брошенной грузинами при отступлении, 

не оставляет ни малейших сомнений в применении Грузией этих систем. Более 

того, в частном порядке грузины неоднократно заявляли, что большинство 

российских самолетов, пораженных зенитным огнем входе «пятидневной войны», 

на счету именно «Спайдеров». 
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__________ 

 

Что же военный противник Израиля? 

По оценкам Международного центра исследований женщин на 

планете - около 51 млн детей-невест, и почти все они в мусульманских 

странах. 29% этих детей регулярно избиваются и растлеваются своими 

мужьями в Египте, 26% подвергаются тому же самому в Иордании.  

 

Исламская практика педофилии восходит к пророку Мухаммеду, 

который после смерти своей первой жены Кадиджы, умершей в 619 г. н.э., 

собрал одиннадцать жен и множество наложниц. Исламский текст Сахих 

бухари гласит, что Пророк имел безграничную способность к совокуплению. 

Он имел обыкновение посещать своих жен по кругу день и ночь и числом их 

было одиннадцать. «Я спросил Анас, был ли Пророк достаточно силен для 

этого, на что она ответила, что его всегда мучила сексуальная жажда.» 

Вот история любимой жены Пророка Айши. Айша была дочерью его 

ближайшего друга и сподвижника Абу Бахра. Как только взор Мухаммеда 

упал на его дочь Айшу, с тех пор он стал предаваться сексуальным 

фантазиям. Однако была одна неувязка в этих фантазиях, в ту пору объекту 

фантазий было четыре года, Пророк же был зрелым мужчиной за пятьдесят.  

Когда Айше исполнилось шесть, Пророк попросил Абу Бакра руки его 

дочери. Тот недолгого сопротивлялся и дал согласие. После свадьбы 

Мухаммед в своей великой милости позволил ребенку взять с собой 

игрушки, включая кукол. 

Тем, кто полагает, что современные мусульмане не следуют эти 

учениям, приведу слова одного из столпов мусульманской веры: «Мужчина 

может получать сексуальное удовольствие от ребенка юного, почти 

младенца. Однако он не должен проникать, но садомазохизм - это 

нормально. … Если отец женится на дочери, которая еще не 

менструировала, ему уготовано место в раю...» 

А вот почтенный имам рассказывает в прямом эфире о том, как 

правильно бить жену - согласно Корану и сохраняя уважение к женщине. 

Физические наказания женщин как проявление любви и заботы к ним. 

 

«Я ведь создал джиннов и людей только, чтобы они мне поклонялись» 

(51:56). «Прославляй хвалой твоего господа до восхода солнца и до захода, 

и во времена ночи прославляй его и среди дня, — может быть, ты будешь 

доволен» (20: 130). Или не будешь.  

И специально для нищих: «Здешняя жизнь - только игра и забава...» (6: 

32). Кто же хочет пользоваться ее благами, тому «нет в будущей жизни 
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ничего, кроме огня, и тщетно то, что они совершили здесь, и пусто то, что 

они творили» (11:19). Неравенство среди людей установлено Аллахом. 

Мусульманин не должен завидовать богатым. Государство не должно 

устанавливать новых законов, а лишь исполнять волю Сталина… простите – 

Аллаха. 

 

«Убей неверного и попадешь в рай ...тебя будут окружать сорок 

девственниц...» В Коране же: «И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто 

сражается с вами, но не преступайте, поистине, Аллах не любит 

преступающих! 

И убивайте их, где встретите, и изгоняйте их оттуда, откуда они 

изгнали вас… И сражайтесь с ними, пока не будет больше искушения, а вся 

религия будет принадлежать Аллаху.» А не будет – зарежем. 

 

Специалист по трактованию Корана в нужную сторону пишет:  

«В аятах 1-5 в русском переводе говорится: 

"Отречение Господа и Посланника Его - от тех многобожников, с кем 

вы заключили союз. Странствуйте же по земле четыре месяца и знайте, что 

вы не ослабите Всевышнего и что Он опозорит безбожников. 

И призыв от Господа и Посланника Его к людям в день великого 

паломничества о том, что Господь отрекается от многобожников, и 

Посланник Его. И если покаетесь вы, то это - наилучшее для вас. Если же 

отвратитесь [от Него], то знайте, что вы не ослабите Господа. 

«Обрадуй» же тех, которые не уверовали, мучительным наказанием, 

кроме тех многобожников, с которыми вы заключили союз, а потом они ни в 

чем пред вами его не нарушили и никому не помогали против вас. Доведите 

же до конца договор с ними. Поистине, Всевышний любит богобоязненных. 

И когда закончатся запретные месяцы, то убивайте многобожников 

[нарушивших договор], где их найдете, захватывайте их, осаждайте и ведите 

против них разведывательные маневры. 

И если покаются они, начнут совершать молитву и давать 

[милостыню] очищения - закят, то освободите им дорогу. Ведь Господь - 

Прощающий, Милостивый". 

Для человека, впервые читающего только эти аяты, не знающего 

обстоятельств ниспослания этой суры, на первый взгляд может показаться, 

что в них действительно идет речь о призыве убивать многобожников. 

Однако это глубоко ошибочное впечатление! 

Правильное толкование Корана можно дать, только зная и контекст, и 

обстоятельства ниспослания суры. А они таковы: арабы делились на 

многобожников и мусульман, многобожники развязали против мусульман 
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войну на уничтожение, но Аллах не дал их планам реализоваться. 

Мусульмане предложили им мирный договор, и он был подписан и строго 

соблюдался. В 631 году н. э. арабы-многобожники нарушили, причем не в 

первый раз, заключенный с ними мирный договор, совершив несколько 

актов агрессии против мусульман и готовясь к тотальной войне. Тогда 

Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Всевышнего, через своего 

ближайшего сподвижника, хазрата Али, объявил агрессорам, что он 

вынужден денонсировать фактически уже не действующий мирный договор 

и дал агрессорам срок четыре месяца для возвращения к мирному 

договору.» 

 

Что ж… «О вы, которые уверовали, не берите иудеев и христиан  

друзьями: они друзья один другому. А если кто из вас берет их себе в друзья 

– тот сам один из них. Поистине, аллах не ведет людей неправедных! (6 

(56(51)). 

«Тем, кто обратился в иудейство, Мы запретили всех, имеющих 

копыто, а из коров и овец запретили Мы им жир кроме носимого их 

хребтами или внутренностями или того, что смешался с костями. Этим 

воздали мы им за их нечестие. Мы ведь правдивы!» (6.147 (146)) 

«И сколько селений Мы погубили! Приходила к ним Наша ярость 

ночью или когда они покоились.» (7. 3(4)). 

«О вы, которые уверовали! Не берите своих отцов и братьев друзьями, 

если они полюбили неверие больше веры. А кто из вас берет их в друзья – те 

несправедливы.» (9.23(23)) 

 

Мягкая, ненавязчивая религия. Арабы, повествует историк, были 

лучом света в царстве угнетения всякими римлянами (историк повествует о 

зверстве римлян) и прочими варварами. Невинные агнцы, они несли свободу 

народам. Они порой овладевали государствами, не вынимая меч из ножен. 

«Наш господин приказывает нам объявить вам войну, если вы не 

примите его закон. 

Будьте одними из нас, станьте нашими братьями, разделите наши 

интересы и наши чувства, и мы не причиним вам вреда. Если вы не хотите 

этого, исправно платите нам ежегодную дань в течение всей жизни, и мы 

будем сражаться с теми, кто намерен причинить вам вред, и кем бы ни были 

ваши враги, мы будем вашими верными союзниками.  

Если же вы по-прежнему откажетесь, то между нами и вами не будет 

ничего, кроме меча, и мы будем вести с вами войну, до тех пор, пока не 

выполним то, что приказывает нам Аллах». То есть, зарежем. Ничего 

личного. 
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Между тем арабы вовсе не собирались вырезать тех, кто их откуда-то 

изгнал. Арабы сами осаждали греко-римскую Византию, сами нападали на 

чужие земли. Между прочим, евреи, нашедшие в Византии спасение, 

должны были бы помогать византийцам. Но помогали довольно странно. 

Договариваясь тайно с арабами, евреи открывали по ночам ворота городов и 

впускали арабских воинов. Те вырезали мужчин, а женщин и детей 

продавали в рабство. Вероятно, те евреи были правильными шептали 

арабским воинам: «Аллах акбар.» В то же время евреи, дешево скупая 

невольников, перепродавали их с немалой выгодой для себя. Это не могло 

нравиться грекам. Но решив не приобретать себе новых врагов, они 

ограничились тем, что предложили евреям уехать (Лев Гумилев, «Славяне и 

их враги»). 

Начальная часть арабо-византийского конфликта продолжалась в 

634—717 гг., когда ученики Мухаммеда уже рассеялись по свету, а 

закончилась второй арабской осадой Константинополя. После чего арабы 

были разбиты. 

В период с 800-х и до 1169 года война, хоть и вялотекущая, 

продолжилась. В начале арабы захватывают южные итальянские территории 

Византии (остров Сицилия) в IX и X столетиях. Однако, при императорах 

македонской династии в конце X века Византия переходит в 

контрнаступление и завоёвывает у арабов часть Леванта, а в частности 

такой важный форпост, как Антиохию. Византийская армия в те времена 

даже поставила в непосредственную опасность Иерусалим. Арабский 

султанат Алеппо признал себя вассалом Византии. В то время также были 

отвоёваны Крит и Кипр. Но вы в курсе, столицей чего ныне является 

Константинополь. 

 

Современная практика ислама мало отличается от той, что была 

полторы тысячи лет назад. 

Сколько ударов плетью надо дать 60-летней учительнице не 

мусульманке за то, что она, не зная местных обычаев, разрешила ученикам 

называть игрушечного медвежонка именем Пророка («Мухаммед»), 

спрашивает автор на одном из сайтов. «Или это тянет и вовсе на смертную 

казнь, как вот именно этого требовали толпы разгневанных мусульман: 

неужели тоже что-то вычитали в Коране.» 

 

13 марта 2011 года. Зверское убийство арабами детей в Израиле. 

Документальные фото. Кровь в доме Фогелей, отмечает источник, лилась 

рекой. Фотодокументы однозначно указывают на то, с каким 
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хладнокровием, методично – одного за другим - умерщвляли арабские 

убийцы 36-летнего Эхуда Фогеля, его 35-летнюю жену Рут, 11-летнего 

Йоава, 4-летнего Эльада и четырехмесячную Хадасс. 

 

26 марта 2012. В столице мусульманской страны 8-летний мальчик 

был пойман на базаре на воровстве хлеба. В имя ислама он наказан. Его 

руку раздавили колесом грузовика. Последовательный ряд фотографий 

фиксирует момент зажима руки, наезд колеса, искаженное болью лицо 

мальчика. Он навсегда лишен возможности пользоваться этой рукой. 

 

Чеченские войны, изгнание русских из Чечни в начале 80-х - 

предельно ясно отражают мусульманский менталитет – на примере пыток, 

зверских убийств, вообще отношения к пленным русским, по сравнению с 

которыми пещерное рабовладение – верх человеколюбия. Интернет 

предоставляет богатую возможность увидеть, как именно русскоязычные 

мусульмане относятся к русским. Это фашизм. 

 

Не забудем, что русская армия, направляемая Борисом Ельциным, в 

первую чеченскую войну тоже показала верх человеколюбия. Стерла в пыль 

целые кварталы Грозного ракетными системами залпового огня «Смерч». У 

Басаева, который еще тогда не был командиром, было убито 11 детей. 

В рассказе Льва Толстого «Хаджи-Мурат»  описывается  горская  

деревня, разрушенная русской армией: «Фонтан  был загажен, очевидно, 

нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Так же была загажена 

мечеть... Старики-хозяева собрались на площади и, сидя  на  корточках,  

обсуждали свое положение. О  ненависти к русским никто и не говорил. 

Чувство, которое испытывали все чеченцы, от мала до велика, было сильнее 

ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских  собак 

людьми, и  такое  отвращение,  гадливость и недоумение  перед нелепой  

жестокостью этих существ, что  желание  истребления их, как желание 

истребления  крыс,  ядовитых  пауков  и  волков,  было таким же 

естественным чувством, как чувство самосохранения.» 

 

Человеколюбие русских простиралось не только на инородцев, но и на 

своих. Это и Ленские расстрелы, и Ходынское поле, и расстрел беременных 

женщин во время Ярославской стачки (царь тогда воскликнул: «Браво, 

гвардейцы!») Число русских жертв режима Николая II лишь вдвое меньше 

числа жертв сталинского режима. 
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Не сомневайтесь: точно такое же непризнание татаро-монгол за людей 

было на Руси, когда захватчики вырезали детей, стариков, насиловали 

девушек, выжигали селения. 

 

Из показаний подсудимого Заура Акавова, одного из руководителей 

банды, осуществившей взрыв жилого дома в Буйнакске (там русских 

вообще не было, это Дагестан): в 1999 году Заур Акавов по совету имама 

мечети, некоего Махача (позднее уехавшего в Саудовскую Аравию), поехал 

в Чечню, чтобы изучать там «чистый ислам». Он поступил в исламский 

университет «Кавказ», расположенный в бывшем пионерлагере в районе 

Сержень-Юрта. В течение двух месяцев он вместе со 150 другими 

студентами изучал Коран, арабский язык, исламское право и «ведение 

джихада». По словам подсудимого, ни в одном другом университете такого 

предмета нет.  

- На основании Корана и Сунны пророка мне достоверно доказали, что 

убить неверного — это такой же париз (обязанность мусульманина), как 

ежедневный пятикратный намаз, - отметил Акавов. - Я не скажу, что меня 

использовали, заставляли. Я делал то, во что верил. 

«А когда вы встретите тех, которые не уверовали, то - удар мечом по 

шее; а когда произведете великое избиение их, то укрепляйте оковы.» (Сура 

47: 4 (4)) 

 
С 9 марта палестинские боевики в общей сложности выпустили по 

израильской территории более 120 ракет, восемь гражданских лиц получили 

ранения, сообщают израильские информационные агентства. РБК отмечает: 

"Палестинские террористы из сектора Газа всего за сутки выпустили по территории 

Израиля почти 100 ракет. Боевики вели обстрел населенных пунктов на юго-востоке 

еврейского государства". 

"Один палестинец погиб и двое получили ранения в результате авиаудара, 

который нанесли минувшей ночью по городу Газа ВВС Израиля", - сообщает 

ИТАР-ТАСС. "ВВС Израиля в ночь на воскресенье, 11 марта, нанесли новый удар 

по сектору Газа... В результате специальной операции погиб один человек, а еще 

трое были убиты в результате налетов в субботу, 10 марта. С учетом новой 

бомбардировки общее число палестинцев, убитых в результате воздушных налетов 

с вечера пятницы, 7 марта (ошибка в оригинале), составило 16 человек", - пишет 

Lenta.ru. "Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля в ночь на воскресенье нанесли 

новый удар по сектору Газа, один человек был убит, еще один ранен" (РИА 

Новости). 

11 марта в интервью радиостанции, принадлежащей «Исламскому джихаду» 

один из лидеров этой группировки Ахмад Аль-Мудалляль выразил недовольство 

тем, что ХАМАС остается в стороне и доваривается о перемирии с Израилем, пока 

«истинные борцы с сионисткой оккупацией проливают кровь в неравном бою с 
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агрессорами». Аль-Мудалляль заявил, что израильтянам не стоит строить иллюзии 

относительно будущего перемирия. «Даже если ХАМАС о чем-то договорится с 

Израилем, наша война с сионистами будет продолжаться до тех пор, пока 

последний еврей не погибнет или не покинет святую землю Палестины», - сказал 

один лидеров Исламского джихада». 

Власти Иордании осудили авиаудары ВВС Израиля по сектору Газа, заявил 

журналистам пресс-секретарь правительства страны Ракан Маджали. "Израиль 

продолжает убивать палестинцев в Газе якобы из соображений безопасности. Этим 

они больше никого не обманут. Иордания осуждает подобную варварскую агрессию 

против безоружных палестинцев", — цитирует Маджали "Интерфакс". 

11 марта, в 18:30 перед зданием посольства России в Тель-Авиве состоялась 

манифестация протеста, организованная общественными движениями правой 

ориентации "Им Тирцу" и "Исраэль Шели". Инициаторы этой акции выступают 

против поддержки, которую оказывает Москва режиму Башара Асада в ходе 

гражданской войны в Сирии. В манифестации принял участие друзский зам. 

министра развития Галилеи и Негева Аюб Кара ("Ликуд"). Вместе с ним к зданию 

посольства прибудет представитель сирийской оппозиции (портал IzRus) 

Заголовок в израильской новостной ленте: «США разрешили Израилю 

атаковать сектор Газа, арабы в панике.» Sunday Times: «Израиль отложил удар по 

Ирану до сентября 2012 года». Пентагон рассматривает возможность применения 

против иранских ядерных объектов бомбы GBU-43/B, которую также называют 

"матерью всех бомб". Об этом заявил в конце минувшей недели начальник 

оперативного управления штаба американских ВВС генерал-лейтенант Герберт 

Карлайсл. Бомба, масса которой превышает тринадцать тонн, считается самым 

мощной конвенциональной системой вооружений, которая находится в арсенале 

западных стран. Она способна пробивать 70-метровый слой бетона. 

__________ 

 

У тех гуманистов, которые распространяли пропагандистский миф об 

этнических чистках в Косово, забивает рот песком, когда косовские 

мусульмане убивают сербов, изгоняют их из жилищ, похищают и продают 

их детей на органы. Те же гуманисты обвиняют Иран в звериных нравах, но 

замолкают, когда американские фашисты бомбят детские сады в Белграде. 

Гуманисты грудью защищают чеченских боевиков, убивающих мирных 

россиян, но пылают гневом в отношении точно таких же мусульман-

террористов на земле обетованной!  

Вводить войска в Венгрию и Чехословакию – аморально, но морально 

готовить бомбардировки Ирана, Сирии, Северной Кореи. 

Когда в Ливии фашисты, как могут только фашисты, убивали 

Каддафи, Хилари Клинтон в ответ жизнерадостно хохотала. 

Цивилизованный мир показывает пример человеколюбия в Швейцарии. Там 

еще недавно были в моде ожерелья из детских мизинцев. 
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Согласно Пятикнижию, Шаббат, откуда произошла суббота – седьмой 

день творения, когда господь, истомив мышцы и душевные силы, решил 

отдохнуть. Тора предостерегает: «Субботы Мои соблюдайте, ибо знак этот 

между Мною и вами в поколениях ваших; дабы знали вы, что Я Господь, 

освящающий вас»  (Исх.31:13). Говорится в Субботних молитвах: «… И не 

дал Ты Субботу народам мира и не уделил Ты ее идолопоклонникам, но 

только Израилю — народу Твоему, который Ты избрал». 

Нельзя работать в субботу. В Израиле рабочие, которые вынуждены 

работать в субботу, подвергаются гонениям. 

 

Каждый год, в Йом Киппур, евреи совершают талмудистскую 

церемонию «Коль Нидре», где они объявляют недействительными все 

клятвы и обещания, которые они могут дать в течение следующего года. 

«Еврею разрешается обманывать гоя» («гой» на иврите означает нееврей, 

мн.ч. – «гоим», используется во всех языках в прямой транслитерации), (из 

книги Вавилонского Талмуда «Седер Незикин», том. 1, Баба Камма, раздел 

113 б, (Seder Nezikin, Babha Kamma). «Еврей может притвориться, что он 

христианин, если это требуется для того, чтобы обмануть христианина» (из 

книги Йоре Деа, 157:2, Хага (Yore Deah, или Iore Dea, Нagah). 

Но ведь и антисемиты взяли на вооружение эти строки Талмуда. Они 

почитают себя просвещенными, тактичными, порядочными, воспитанными, 

тонкими людьми. При этом не считают для себя нечестным обманывать 

евреев. Такой вот двойной стандарт. Как у тех правоверных, которые 

оправдывают зверства чеченцев над русскими и клеймят позором зверства 

арабских террористов.  

 

Высокомерно называют – читайте интернет - высочайшее в мире 

советское искусство «лицемерной квазикультурой» (!) и тут же предлагают, 

отбросив «пещерный антисемитизм», дружить вместе – что им не кажется 

пещерным - против арабов.  

Азербайджанского мальчика спрашивают на уроке обществоведения, 

что такое интернационализм? – «Это когда литовцы, русские, украинцы, 

грузины, азербайджанцы, таджики соберутся вместе одной дружной семьей 

и пойдут бить армян.» 

Еврейский национализм – такой же пещерный, такой же подленький, 

как татарский, чеченский, арабский, как германский нацизм или 

великорусский шовинизм. 

_________ 

 
«Между 1900 и 1910 годами достигло зрелости поколение молодых людей, 

получивших образование в ивритских школах; возникли семьи, в которых дети 
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знали только иврит. После 1700-летнего перерыва иврит снова стал живым 

языком.» (Хаим Рабин, «Очерки по истории иврита») 

 

«Язык, считавшийся мёртвым в течение 18 столетий, становится языком 

повседневного общения, государственным языком государства Израиль. Это стало 

возможным благодаря усилиям ряда энтузиастов, самый известный из которых — 

Элиэзер Бен-Йегуда. 

Идея возрождения иврита была неотъемлемой частью идеологии сионизма 

как таковой, стремившейся порвать с наследием диаспоры и с языками, на которых 

говорили евреи, жившие под чуждым владычеством. Показательными в связи с 

этим представляются слова, сказанные в 1935 году Хаимом Вейцманом — ученым, 

либералом, европейским интеллектуалом и будущим первым президентом Израиля: 

«Мы приехали в Эрец-Исраэль не для того, чтобы копировать жизнь Варшавы, 

Пинска и Лондона. Сущность сионизма — изменение всех ценностей, которые 

евреи усвоили под давлением чужих культур». 

Прошло более ста лет с тех пор, как Союз взаимопомощи немецких евреев 

(Хильфсферайн) основал в 1904 г. первую в Иерусалиме учительскую семинарию 

для преподавателей иврита, и с момента открытия в 1905 г. в Яффо гимназии 

«Герцлия» — первой в мире средней школы, в которой преподавание велось на 

иврите. Главным залогом успеха стал добровольный (а иногда и принудительный) 

выбор иврита как языка повседневного общения в семьях репатриантов второй и 

третьей волны, прибывших в Эрец-Исраэль в первой четверти XX века, в киббуцах 

и сельскохозяйственных поселениях. 

В первые годы существования Государства Израиль политика внедрения 

иврита носила исключительно жёсткий характер. В дальнейшем, когда иврит 

окончательно вытеснил другие еврейские языки, отношение к этим языкам со 

стороны еврейского государства значительно смягчилось. В 1996 году были 

приняты законы о сохранении культурного наследия на идише и ладино.» (Из 

предисловия к книге.) 

 

Год создания государства Израиль – 1948-й. За 50 лет усилий 

сохранить и развить языки коми, нанайский, удмуртский, марийский, 

эвенкийский и прочие, не говоря уже о казахском или киргизском, в мире 

так и не возникло выдающихся писателей и поэтов, пишущих на данных 

языках. Иврит – мало чем отличается от латыни или санскрита. 

 

Из Энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона, с 

комментариями: Моло́х (ивр. מולך; лат. Moloch соб. «царь») — упоминаемое 

в Библии имя семитского божества, которому поклонялись евреи во время 

исхода (Амос.5:26) и во времена царя Соломона (3Цар.11:7). Молох 

изображался в виде человека с бычьей головой и протянутыми вперед 

руками, отсюда – Телец Златой. Поклонение Молоху отличалось 

принесением детей в жертву через всесожжение. Между тем еще Моисей 
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категорически критиковал подобную форму поклонения Богу (Лев.18:21; 

Лев.20:2). Ритуальные детоубийства были запрещены Моисеевым Законом и 

карались смертной казнью (Левит 18:21; 20:1-5), однако вплоть до 

Вавилонского плена (586 до н.э.) они практиковались у евреев, как и у 

других семитских народов, на что указывают многочисленные места в 

Ветхом Завете. Так, Соломон в старости воздвиг жертвенник Милькому. В 

последующие века детей сжигали в честь Молоха в долине Енномовой на 

высотах Тофета (Иер 7:31; Иезек 16:21; Ис 30:33) 

Помимо евреев Молоху поклонялись аммонитяне (3Цар.11:7) и 

финикийцы (им он был известен под именем Мелькарта). Похожий культ 

практиковали и моавитяне. 

Молох, по-видимому, обозначал верховное божество, также известное 

под именем Ваала (Баала). 

Греки отождествляют его с Кроносом, римляне — с Сатурном. 

Человеческие жертвоприношения, свойственные финикийской 

религии, совершались в честь Молоха через всесожжение. Ему, как 

верховному божеству, в жертву приносили самое дорогое - детей. Особо 

почитаемой жертвой считались дети знатных родов, из них в случаях 

особой опасности совершали гекатомбы (например при осаде Карфагена 

Агафоклом). Такие гекатомбы были нередки и в обычное время. Дети 

клались на простертые руки идола, имевшего лицо тельца, внизу горел 

костёр; вопли заглушались пляской и звуками ритуальной музыки. 

В Библии упоминается о «проведении чрез огонь» детей в долине 

Гинномской (Геенна) около Иерусалима, в честь Молоха, при еврейских 

царях. Принесение в жертву детей воспринималось как наиболее угодная 

богам жертва. Местом отправления культа в Палестине был, по Библии, 

тофет в долине Хинном Иер.32:35). В иудаистической традиции 

человеческие жертвоприношения были запрещены; иудейский царь Иосия 

уничтожил тофет (2-я Цар.23:10); человеческие жертвоприношения 

совершали лишь такие цари, как Ахав (4-я Цар.16:3) и Манассия (4-я 

Цар.21:6). 

Женское дополнение Молоха — Мельхет — также чествовалось 

человеческими жертвами. Упоминаемый в ассиро-вавилонской мифологии 

Адрамелех, бог Сефарваима, имел тот же характер. 

Еврейское слово מלך (mlk) обычно означает melek «царь», что в 

древних текстах без огласовки совпадает с обозначением Молоха. Если же в 

тексте гласные всё-таки указаны масоретские знаки, то в каких-то случаях 

«Молох» могло получиться из неправильного понимания несогласованного 

текста с упоминанием царя. 
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Имеются также основания полагать, что Молох появился на свет в 

результате ошибки переводчиков. Отечественный историк, профессор 

Новгородского университета Ю. Циркин, в своей книге «Карфаген и его 

культура» пишет: «…жертвоприношение, как полагают многие 

современные исследователи, называлось «молк» (или «молек»). Это слово 

встречается в Библии. Неправильно понятое, оно послужило поводом для 

сконструирования несуществовавшего у финикийцев бога Молоха, 

пожирающего человеческие жизни». Версия эта впервые выдвинута 

немецким семитологом О. Эйсфельдтом. 

________________ 

 

В городе Рамат Ган, что близ Тель Авива, на раковом корпусе 

надпись: «The sir Scharles Clore Hospitalization Tower».  

… 

750 тысяч граждан Израиля, в основном молодежь, постоянно живут 

за границей. Более 70% основателей государства, пионеров-халуцим, более 

30% вновь прибывших навсегда покинули страну в поисках лучшей жизни. 

Пионеры-халуцим были евреи трудового и интеллигентного 

происхождения, из России и Польши. Они мечтали создать для евреев 

страну социальной справедливости, их сионизм был социализмом для 

евреев. 0ни осушали болота, разводили сады, виноградники, фермы, 

восстанавливали вырубленные арабами и турками леса. Большинство 

соблюдали традиции, но были равнодушны к религии. 

Со временем в Израиль приехало много евреев-сефардов из стран 

Востока: Ирана, Ирака, Йемена, Mapокко. Людей религиозных, 

состоятельных, торговцев, финансистов, владельцев капиталов. Стал 

преобладать торговый люд с иными, своими представлениями о 

нравственности и морали. Дети и внуки многих пионеров разбогатели, 

перестали работать на земле, на промышленных предприятиях, стали жить 

как буржуа. Разбогатеть им помогла щедрая помощь евреев всего мира, в 

первую очередь Америки, а также финансовые и земельные спекуляции.  

6 миллиардеров, 5000 мультимиллионеров. 19% бедствующих семей. 

Доля 10% населения страны в доходах от капитала увеличилась за 

последние 20 лет в 86 раз. Всё финансовое имущество населения 

оценивается в 1140 миллиардов шекелей, 68,7% от него приходится на долю 

первой десятки.  

 

На сайте «Израильский космос»: 
«Наряду со своей собственной космической программой, Израиль широко 

представлен в международных космических проектах. Пожалуй, наиболее 

известным из них стало участие первого израильского астронавта, полковника 
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Илана Рамона, в полете американского челнока «Коламбия» в 2003 году. Несмотря 

на гибель этого корабля, Израиль планирует и в дальнейшем посылать своих 

астронавтов в пилотируемые космические экспедиции. Любопытно отметить, что 

израильский астронавт был далеко не первым евреем, побывавшим в космосе. До 

него там побывали восемь астронавтов-евреев: 

Борис Волынов (СССР), командир корабля "Союз-5 (1969г.), "Салют 5" (1976 

г.); Юдит Резник (США), женщина- астронавт, "Дискавери" (1984 г.), 

"Челленджер"(1986 г.); Джеффри Гофман (США), астронавт, шаттл "Коламбия" 

1985 год; Мартин Фитман (США), астронавт, шаттл "Коламбия 1993 год; Давид 

Вольф (США), астронавт, станция "Мир" 1997 год; Элен Бейкер (США), женщина-

астронавт, шаттл "Коламбия" 1989 год,1992 год, 1995 год; Марша Айвенс (США), 

женщина-астронавт, шаттл "Коламбия" 1990, шаттл "Атлантис" 1992 год, 1994 год, 

1997 год, 2001 год; Скотт Горовиц (США), астронавт, шаттл "Коламбия" 1996 год, 

1997 год, 2000  год; Илан Рамон (Израиль), астронавт, шаттл "Коламбия", 2003 год.» 

 

До распада СССР в космосе побывало 80 советских астронавтов. 

Среди них те, которые первыми совершили выход в открытый космос, 

поставили рекорды пребывания на околоземной станции. Создание ракеты, 

способной доставить человека на орбиту и вернуть его на Землю – это 

качественно более высокий уровень квалификации рабочих, инженеров, 

технологов, конструкторов. Всей промышленности в целом. Тем более 

создание околоземной станции. А то, что этот уровень достигнут 

самостоятельно, с нуля – говорит о качественно разных потенциальных 

возможностях страны.  

Если ядерный щит СССР ковали в том числе евреи (Харитон и 

Ландау), то к разработке спутников евреи почти не имели  отношения. Вот 

основные разработчики: С. П. Королёв, М. В. Келдыш, М. К. Тихонравов, Н. 

С. Лидоренко, В. И. Лапко, Б. С. Чекунов, А. В. Бухтияров. Вряд ли 

Королева или Челомея можно назвать евреями. Или Циолковского. Своими 

полетами в американских кораблях евреи обязаны исключительно фашисту, 

члену нацистской партии, неоднократно представленному к наградам 

Третьего Рейха, конструктору Вернеру фон Брауну.  

Дотации США и Германии – существенная часть расходов Израиля. В 

иные годы его бюджет на 40% формировался Германией. Супруги Елена и 

Яков Львовские, жители Перми, посетили Израиль, но жить там не 

пожелали, ибо: «Дотационная страна.» 
 

Экономически активного населения в Израиле официально – 3,1 млн, это 40% 

численности, довольно высокий показатель. За вычетом пенсионеров, школьников и 

т.п. остается всего 10% не работающих. Официально же из активного населения не 

работают в Израиле 5,5% -  уровень безработицы на июль 2011-го. 

Теперь посмотрим, чем заняты. 
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В сельском хозяйстве – 2%. В промышленности – 16%. Основные отрасли: 

авиапромышленность, электроника, средства связи, программное обеспечение, 

медицинская промышленность, алмазная промышленность, текстиль, пищевая 

промышленность. А вот в сфере услуг – ого-го, оставшиеся 82%...  Если 

вычесть процент от огромных доходов от продажи бриллиантов, что 

останется от 16% промышленного сектора? Хотели бы вы жить в такой 

стране? 

Далее. Импорт превосходит экспорт (не миновать обрушения шекеля). 
Экспорт - $54,31 млрд. (2010):  машины и оборудование, программное 

обеспечение, бриллианты (сегодня - треть экспорта), сельскохозяйственная 

продукция, химикаты, текстиль. Партнёры по экспорту - США 35%-37%, Гонконг 

6,02 %, Бельгия 4,95 % (2009). Сбыт бриллиантов – это 25% - 40% экспорта, в 

отрасли занято всего 3% всех занятых в промышленности, т.е. 1,2% всех занятых, 

центр производства – в Рамат Гане. 

Пятая часть экспорта – продукция химпрома. 

40% экспорта – технологии, 27 млрд. долл. (2009) Даже если 

предположить, что весь экспорт в США – это технологии, то это 10 млрд. 

долл., но никак не 17 млрд., на деле – еще меньше. Михаель и здесь врет. 

Надо заметить, что вся статистика Израиля гуляет сама по себе, так, 

если взять верными данные по экспорту высоких технологий, получим, что 

в 2009-м экспорт составлял 67,5 млрд. долл. Что ж он, за год понизился до 

54,31 млрд. долл.? Т.е. госчиновники Израиля воруют так, что только шорох 

стоит. 
Импорт - $55.6 млрд. (2010): сырьё, военная техника, инвестиционные 

товары, необработанные алмазы, топливо, зерно, товары народного потребления. 

Партнёры по импорту - США 13,35 %, Китай 7,43 %, Германия 7,1 %, Швейцария 

6,94 % Бельгия 5,42, Италия 4,49 %, Великобритания 4,03 %, Нидерланды 3,98 % 

(2009) 

По данным учёного Ю. А. Лисовского, сегодня почти четверть 

американской индустрии высоких технологий держится на выходцах из 

России.  
«Израиль лидирует в мире по числу научных публикаций (109 на 10000 

населения), количеству зарегистрированных патентов на душу населения, занимает 

второе место в мире (после США) по количеству Hi-Tech компаний (3500)», - 

сообщает Александр Шульман на своем блоге. Только кпд публикаций 

низкий, качество у количества невелико: Израиль на рынке высоких 

технологий и рядом не стоял с такими миниатюрными странами, как 

Сингапур или Тайвань. 

Теперь смотрим, кто кому должен. 
Госбюджет обычно имеет значительный дефицит покрываемый из 

заимствований и крупных трансфертов из-за рубежа. Примерно половина 

внешней задолженности израильского правительства принадлежит США. 
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Соединенные Штаты также являются основным источником военной и 

экономической помощи. 

Официальный объём финансовой помощи США Израилю с 1949 по 2006 год 

составил 96.7 млрд. долл. По состоянию на 2009 год американская помощь 

составляет по разным источникам от 1,9 % до 3,2 % бюджета Израиля. 

Государственный долг - 78% от ВВП (2010). Внешний долг - $75,55 млрд., (2005) 

Государственные доходы - $43,82 млрд. (2005). Государственные расходы - $58,04 

млрд. (2005) Экономическая помощь - $2,63 млрд. от США (2005). 

Действительно, как-то странно говорить о поставках технологий в 

США, если ядерную технологию Израилю поставили именно Штаты. И не 

только оружием они снабжают, а просто дарят доллары, в частности, на 

изготовление ракет для «Железного купола». Очередная подачка от 

Конгресса США – 680 млн долл.  

 
10 сентября 1952 года после шестимесячных переговоров, в Люксембурге 

было подписано соглашение о выплате репараций в качестве компенсации за 

преследования евреев во время Второй мировой войны, использование 

подневольного труда, утраченную собственность, а также для возмещения расходов 

Израиля по приёму 500 тысяч беженцев из Европы. Согласно протоколу Западная 

Германия обязалась выплатить Израилю 3,5 миллиарда марок в период 1953—1965 

годов, а также установить пожизненную ренту для всех выживших евреев-жертв 

нацизма. Тем же соглашением определялось, что выплачиваемая сумма составляет 

2/3 от полной суммы компенсации, выплата оставшейся трети возлагалась на 

Восточную Германию. Правительство ГДР отказалось вести какие-либо переговоры 

по данному вопросу и соответствующая сумма была выплачена в 1991 году, после 

объединения Германии. 

 

Для России они выпускают книги, вот например: «Психология 

национальной нетерпимости», Минск, «Харвест», 1998. Или: 

«Дискриминация, нетерпимость, ксенофобия, экстремизм и расизм в 

России: пути преодоления» (М., Межрегиональный фонд «За гражданское 

общество», Центр развития демократии и прав человека», 2000). Сам 

Израиль ничего не собирается преодолевать. В Израиле презрение к 

русским, неграм, арабов называют «арабьё». Нацизм и расизм 

одновременно. 

 

В период развития капитализма в Израиле еврейский национализм был 

закономерен. На определенном уровне развития, когда национализм 

отслужил свою службу, синагога начинает мешать производительным 

силам. 
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ЗА ГОРИЗОНТОМ НАУКИ 

 

Гипотезу тепловой смерти Вселенной выдвинул еще в 1865 году 

физик-термодинамик Клаузевиц. Мол, энтропия замкнутой системы 

возрастает, так что дергаться бесполезно, всё прахом будет. Правда, другой 

термодинамик, Больцман, говорил, что флуктуации-то всё равно останутся, 

а в этих флуктуациях может существовать жизнь. Другие опровергали 

Больцмана. Третьи сомневались, можно ли считать Вселенную замкнутой 

системой. Четвертые намекали, что закон возрастания энтропии – в 

классической механике, но теплофизика еще не выстроена в 

псевдоримановой метрике нашей Вселенной.  

Так или иначе - звезды выгорят, ядерные реакции иссякнут. Есть более 

близкие катастрофы. Взорвется Солнце, магнитные полюса поменяются 

местами, остановится Гольфстрим, в Землю ударится крупный астероид. 

Через миллиард лет на Млечный путь налетит туманность Андромеды, 

тогда в самом благоприятном случае приливные силы и магнитные вихри 

уничтожат жизнь. 

Если клетки простейших травить, скажем, мышьяком, то они 

приспосабливаются – встраивают мышьяк в ДНК. Есть бактерии, которые 

дышат мышьяком. На заре жизни на Земле бактерии дышали метаном. 

Сине-зеленые вообще живут в ядерном реакторе. Приспособляемость – 

такая сила, что нет гарантий признать в обитателях других планет - живых 

существ. Однако вряд ли приспосабливаемость организмов может решить 

вопрос. 

Обнаружение скрытой массы вселило надежду, что Вселенная 

остановит свое расширение. Но тогда она начнет сжиматься в черную дыру. 

Приливные силы вытягивают любой приближающееся к черной дыре 

предмет в волос. Квантовая механика запрещает вырванной из вакуума 

парной заряженной частице двигаться к черной дыре – в виду СР-

симметрии. Частицы могут сбегать от черной дыры из-за туннельного 

эффекта. Эту мысль высказали Грибов, Старобинский, Зельдович, им 

удалось убедить в этом Хокинга. Но, что может дать жизни испарение 

черных дыр? 

Популяризатор теории струн Брайн Грин подытожил: «Ускоренно 

расширяясь, Вселенная будет становиться всё больше и больше. Плотность 

вещества и энергии будет падать, пока они совсем не распылятся. Так что 

сейчас довольно необычный период в истории Вселенной, когда может 

существовать такой преходящий феномен, как жизнь.» («Вокруг света», 

№2», 2012) 
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 Что взять с человека, который не знает, что специальная теория 

относительности (СТО) вовсе не противоречит квантовой механике, она 

соединяется с ней в уравнении Дирака. Хотя эффект Эйнштейна-

Подольского-Розена и нарушет СТО. Не противоречит квантам и общая 

теория относительности, просто трудно объединить две теории. Потому что 

непонятно, что квантовать. А расширение Вселенной рассматривают всего-

то сквозь призму классической, ньютоновской модели де Ситтера. А не 

гильберт-эйнштейновской. И при остывшей Вселенной – тоже не модель де 

Ситтера… И вообще теорий относительности свыше десятка, и каждая дает 

то же отклонение перигелия Меркурия и т.д. Что делать, эпоха упадка 

рождает упадочные мысли. 

 

Но вот как сжать Вселенную в точку, заодно свернув пространство? 

Куда денется упругость вакуума? Работы Буринского об упругости вакуума 

(эффект Казимира) в черных дырах научное сообщество не заметило.  

Есть, по крайней мере, два горизонта. Чем дальше от нас, тем быстрее 

расширение. Мы не видим ту часть вселенной, которая отдаляется от нас за 

пределами «сферы», двигающейся по отношению к нам со скоростью света. 

Второй горизонт – мы видим только тот свет, который долетел до нас к 

сегодняшнему дню. Конечно, каждый день увеличивает второй горизонт, но 

во Вселенной время меряют миллиардолетьями. Теперь представьте, что все 

точки во Вселенной равноправны, такова теория относительности. Каждая 

точка является центром расширения Вселенной. А где будет центр сжатия? 

Ведь все точки равноправны. 

Дело в другом.  

Лейбниц считал, что всё в мире состоит из монад. Живых. 

Саморазвивающихся. И эти монады – вовсе не субстанции, а силы. 

Многие так считали в древности и многие так считают до сих пор. Уж 

если есть жизнь, так должно же что-то содержаться в фундаментальных 

первокирпичиках? Ведь есть же ученые, которые считают верными идеи 

Пифагора, что в основе мироздания – число. Точнее, ряд чисел. Гармония. А 

именно. Отчего масса у электрона именно такая маленькая, а не другая 

маленькая по сравнению с протоном? Отношения масс покоя 

существующих в природе частиц таково, что их можно представить не 

просто как волны, но как резонансные частоты. Определенного сорта 

колебанию соответствует определенная элементарная частица. Каждая 

частица, из которой мы состоим, может оказаться некой петелькой, которую 

назвали струной. Вот вам и монады. Правда, неодушевленные не 

саморазвивающиеся. 
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Правы некоторые философы, когда утверждают, что в физике 

отсутствует идея развития. 

Если кто помнит, в 80-е годы у нас в стране философы жарко спорили. 

Они говорили, что развитие мира – это череда непрерывных 

трансформаций, каждая из которых равна другой. По сути. Другие твердили, 

что возвращается ветер на круги своя, эволюция мира – это круговорот. Т.е. 

прогресс и регресс равноправны. Третьи утверждали, что развитие – это 

восхождение от простого к сложному, а регресс – лишь необходимая 

сторона прогресса. Потому что единство и борьба противоположностей на 

выходе дает, как банковский процент, эмерджентность – возникновение 

нового, синтез. Книга Пригожина «От существующего к возникающему» 

вписывается в последнее. Правда, у Гегеля есть иной вариант: если системе 

не хватает сил, чтобы удержать противоборствующие стороны в единстве, 

так система просто распадается… 

Нетрудно видеть, что и теория струн, и Грин утверждают обратное: 

мир движется от сложного к простому. При Большом Взрыве пространство 

было 11-мерным, а ныне – только четырехмерным (с временной 

координатой), остальные компактифицировались неизвестным образом. 

Хотя  в теории струн окончательный вердикт – круговорот. 

Но законы природы меняются. Скажем, в диске Галактики они иные, 

чем в пыли гало. Они были иные после Большого взрыва, в ранней 

Вселенной. Общая теория относительности Эйнштейна утверждает, что 

законы меняются ковариантно, т.е. в разных точках пространства-времени 

сохраняется форма уравнения Эйнштейна. Но ведь это не так. И кто сказал, 

что природа обязательно должна описываться уравнением? Ведь причинная 

связь – лишь часть всемирной связи, говорит Ленин. 

 

Кант рассуждал совсем по-другому. Если у субстанции есть 

фундаментальные качества, которые развертываются во всё многообразие 

вокруг, то среди таких качеств, как заряд, масса, протяженность (ученый 

мир тогда не знал, что не всем субстанциям присуща последняя) и т.д. 

должно быть качество, ответственное за движение. Если мы поймем 

движение не так, как себе его представлял Кант, а на уровне современного 

естествознания, значит, есть в первокирпичике – активность. Согласно 

Канту. И это не глюоны, склеивающие кварки в нуклоны, и не виртуальные 

фотоны, из-за которых электроны и протоны притягиваются. Это то, что 

движет, разворачивает «скрытое», потенциальное, в новое. В 

существование. 

По современным понятиям Вселенная возникла, как пена на воде 

(именно такое выражение употребил физик Уиллер), из вакуума в 
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результате спонтанного нарушения симметрии. Ответственно за это 

нарушение поле Хиггса, будто бы пятая фундаментальная сила. В 

начальном состоянии плотность высока, наличествует гравитационное 

отталкивание, и Вселенная быстро расширяется, по экспоненте. Эту стадию 

именуют инфляционной (Линде, Старобинский, Муханов). Частицы же, 

чтобы разлететься, приобретают массу в результате прохождения через поле 

Хиггса. То есть, для объяснения старого было введено нечто новое, и 

наличие этого нового подтверждается. Но возникла необходимость 

объяснять еще и это новое.  

 

Можно еще долго понимать, что и как именно. Важно другое. 

Вся эсхатология отступает в виду одного факта: возникновения 

Вселенной. Из ничего. Возврат придет по спирали вверх. 
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ПРЕРЫВАНИЕ МИТОЗА ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК НА СТАДИИ 

РЕПЛИКАЦИИ ДНК 

 

Предлагается метод торможения развития опухолевых тканей как 

своего рода митотическая катастрофа (грубое нарушение митоза) с 

помощью комплексного СВЧ ЭМП в сочетании с резонансными 

антиоксидантами. В сравнении с другими метод имеет радикальный 

характер.  Комплексность есть модуляция частотой раскручивания спирали 

ДНК. 

Раннее были изучены способы разрыва ДНК с помощью ультразвука 
(«Конформационно-динамические свойства ДНК и подходы к физическому 

картированию генома», Ю. Д. Нечипуренкоа, Д. Ю. Нечипуренко2, И. А. 

Ильичева1, М. В. Головкин, Л. А. Панченко, Р. В. Полозов, С. Л. Гроховский. 

Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН, Россия, МГУ, 

Институт теоретической и экспериментальной биофизики, 15 ноября 2010 г.) 

Группой был предложен и развит метод исследования ДНК, 

основанный на расщеплении двунитевых фрагментов ДНК под действием 

ультразвука. Были получены относительные частоты расщепления 

фосфодиэфирной связи во всех 16 динуклеотидах. Увеличение базы 

проанализированных данных до 20 тысяч нуклеотидов позволил получить 

относительные частоты расщепления для 256 тетрануклеотидов. 

К неинвазивным методам относится воздействие жестким 

рентгеновским излучением или излучением радиоактивных элементов. 

Однако оно не может быть «доставлено» непосредственно к опухоли и на 

своем пути к ней поражает здоровые ткани, что само по себе способно 

вызвать лейкемию и другие трудно излечимые заболевания. 

В отличие от перечисленных метод СВЧ ЭМП не повреждает соседние 

ткани. Кроме того, плотность потока мощности меньше установленных в 

СССР санитарных норм (10 мкВт/см2), т.е. воздействие нетепловое, что 

существенно (не возникает скин-эффект). 
Возможность применения метода для прерывания амитоза не 

определена. 

 

1. Стандартная химеотерапия 

 

Применяемая при лечении раковых заболеваний химеотерапия 

включает в себя применение ряда противоопухолевых антибиотиков, а 

также других групп: фторурацила, адриамицина, винбластина, винелбина 

(два последних - алкалоиды барвинка розового). Для улучшения состояния 

успешно применяют церуллоплазмин, особенно во время химиотерапии. 
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Церуллоплахмин коррегирует те разрушения, которые нанесла химия, а 

также последствия собственно раковой интоксикации. 

В медицинском инструментарии имеется также ряд перспективных 

препаратов, например, ватиканол-С. Он препятствует активации протеин-

киназы, запускающей деление клеток. Сложный механизм приводит к 

гибели раковых клеток и исчезновению опухоли. 

Его предшественник – ресвератрол. Его молекула представляет собой 

два фенольных кольца, соединенных между собой молекулярным мостиком. 

Препарат нестабилен. Найден способ получать более сложные молекулы, 

состоящие из нескольких молекул ресвератрола, например из двух – 

эпсилон-виниферин, или четырех. Данное вещество и получило название 

ватиканол-С и представляет собой соединенные вместе четыре молекулы 

ресвератрола. Ватиканол-С химически стабилен и обладает свойствами 

ресвератрола. В ряде исследований обнаружено, что ватиканол-С 

излечивает раковые опухоли у лабораторных мышей. 

 

В мае 2011 г. началась 1-я фаза клинических испытаний Genz-644282. 

Это новые соединения, которые нарушают удвоение ДНК при делении 

раковых клеток, что приводит к их гибели. Создание этих двух новых 

лекарств оказалось возможным благодаря раскрытию механизма действия 

лекарственных средств из группы камптотецинов, из которых 

первоначально камптотецин был получен из коры Дерева жизни – 

Camptotheca acuminata, небольшого реликтового дерева родом из горных 

лесов юго-запада Китая. 

Средство под рабочим названием Genz-644282, а также еще одно под 

названием ARC-111, принадлежат к третьему поколению мощных 

антираковых средств, блокирующих активность топоизомеразы I, 

клеточного фермента, выполняющего в клетках следующую функцию: он 

ослабляет напряжение в перекрученной спирали ДНК, когда один конец ее 

расплетается при синтезе двух новых спиралей ДНК, что необходимо для 

деления клеток.  

 

Новейшие антираковые лекарства Genz-644282 и ARC-111 называются 

не-камптотециновыми ингибиторами топоизомеразы I, т.е. они похожи на 

камптотецин только по механизму действия, у них улучшены 

токсикологические свойства, они вызывают меньше побочных эффектов. 

Камптотецин естественного природного происхождения, как и его 

синтетические аналоги топотекан (Topotecan) и иринотекан (Irinotecan), 

эффективно убивает раковые клетки, но имеет побочные эффекты, 
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характерные для химиотерапевтических средств: в частности выпадение 

волос, потерю веса, тошноту, нарушение работы кишечника. 

Антираковое действие камптотецина было выявлено в эксперименте 

при воздействии на экспериментально вызванную лейкемию у 

лабораторных мышей. 

В группу камптотецинов второго поколения также входят 9-

аминокаптотецин (9AC) [9-aminocamptothecin], 9-нитрокамптотецин (9NC) 

[9-nitrocamptothecin], и соединение GG211 [7-(4-methyl piperazino-

methylene)-10,11-ethylenedioxycamptothecin]. Они также показали высокую 

эффективность при лечении раковых опухолей. Камптотецины считаются 

одними из наиболее перспективных антираковых средств XXI-го века. 

 

К сожалению, самое опасное свойство рака — это способность 

отдельных клеток вырабатывать резистентность, или устойчивость, к 

современным лекарствам, которые способны убивать раковые клетки, 

действуя на тонкие молекулярные механизмы именно раковых клеток и не 

оказывая повреждающего действия на нормальные клетки человека. 

С другой стороны, химеотерапия эффективна, как правило, лишь 

после хирургической операции. Это заставляет искать иные метода лечения 

опухоли. 

 

2. Причины старения и возникновения опухолей 

 

Клетки человека могут делиться не бесконечное количество раз, 

каждый вид клеток имеет разное, но конечное количество делений, ввиду 

того, что каждый раз при делении от родительской ДНК с помощью 

теломеразы отрезается небольшой фрагмент – теломер. Теломер расположен 

на концах хромосом, он как бы запечатывает и стабилизирует цепочку. 

Поэтому при каждом делении ДНК «укорачивается» на длину теломера, 

таким образом ДНК, попавшая в обе дочерние клетки становится 

«укороченной». ДНК и обе дочерние клетки становятся «дефектными» по 

сравнению с родительским источником. Теряется информация о части 

функций родительской клетки. Следующее деление двух получившихся 

дочерних клеток и образование уже 4-х, происходит опять с укорочением 

теломера ДНК. Данный феномен носит название концевой недорепликации 

и является одним из факторов биологического старения. Но теломераза при 

помощи собственной РНК-матрицы не только обрезает, но и достраивает 

теломерные повторы и удлиняет теломеры.  

Предположение, что гибель клеток связана с укорочением теломер – 

концевых участков хромосом, защищающих ее, было сделано в 70-е годы 
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Алексеем Оловниковым. При каждом делении теломеры становятся короче, 

и, в конце концов, клетка погибает. Происходит так называемый апоптоз в 

одной отдельно взятой клетке. Чем больше клеток покончит с собой, тем их 

меньше останется в органе, а значит, он будет хуже работать. Так 

происходит старение.  

Гипотеза Оловникова о принципе маргинотомии в матричном синтезе 

полинуклеотидов оставалась умозрительной, пока в 1985 г. Грейдер и 

Блэкборн не обнаружили теломеразу. Выяснилось, что концы линейных 

хромосом Tetrahymena образованы короткой, тандемно повторяющейся 

последовательностью ДНК, которую синтезирует специальная полимераза 

(теломераза), имеющая постоянно ассоциированную с ней РНК-матрицу 

[Greider C.W., Blackburn E., 1985]. Теломеразы являются рибонуклеиновыми 

ферментами. РНК-компонент теломераз содержит короткий район 

(матрицу), комплементарный одному повтору (часто матрица бывает 

длиннее, чем один повтор) G-богатой цепи теломерной ДНК [Blasco M.A. et 

al., 1995]. Теломеразы обнаружены в большинстве исследованных видов 

эукариот, имеющих линейные хромосомы.  

Оказалось, что теломеры подавляющего большинства 

эукариотических хромосом образованы монотонно повторяющимися 

короткими последовательностями ДНК, которые синтезируются при 

участии теломераз. Механизм действия теломераз - это повторное 

копирование матрицы, включающее этап элонгации, когда 

дезоксирибонуклеотиды последовательно добавляются к 3'-концу G-богатой 

цепи теломеры, и этап транслокации фермента на конец новообразованной 

цепи [Harley C.B. et al., 1994]. В результате действия теломеразы образуется 

достаточно длинный 3'-конец, по которому затем достраивается 

комплементарная цепь. В итоге теломера становится длиннее.  

Обычные (дифференцированные) соматические клетки взрослых 

организмов лишены теломеразной активности [Harley C.B., 1991 , Harley 

C.B. et al., 1990], теломераза в них заблокирована. Их теломеры 

укорачиваются как в процессе онтогенеза, так и при культивировании 

клеток in vitro [Harley C.B. et al., 1990 , Allsopp R.C. et al., 1995]. Причина 

укорачивания теломер - концевая недорепликация, возникающая из-за 

невозможности образования крайнего РНК-праймера при репликации 3'-

конца ДНК [Оловников A.M., 1972]. В иммортальных, в половых, стволовых 

и некоторых других типах клеток, которым необходимо постоянно делиться 

для функционирования определенных тканей (напр., эпителия кишечника) 

теломераза экспрессируется [Wright W.E. et al., 1996], и не происходит 

укорачивания теломер. Стволовые и половые клетки не меняются со 

временем. Клетки 85% раковых опухолей обладают теломеразной 
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активностью, поэтому считается, что активация теломеразы является одним 

из событий на пути клетки к злокачественному перерождению. 

 

Еще раньше, в 1965 г. в результате исследований Л. Хейфлика 

выяснилось, что есть предельное число делений соматических (т.н. лимит 

Хейфлика) — ограничение количества делений соматических клеток. 

Хейфлик наблюдал в микроскоп, как клетки человека, делящиеся в 

клеточной культуре умирают приблизительно после 50 делений и 

проявляют признаки старения при приближении к этой границе. Эта 

граница была найдена в культурах всех полностью дифференцированных 

клеток, как человека так и других многоклеточных организмов. 

Максимальное число делений различно в зависимости от типа клеток и еще 

сильнее различается в зависимости от организма. Для большинства 

человеческих клеток предел Хейфлика составляет 52 деления.  

 

Когда клетки в культуре приближаются к пределу Хейфлика, старение 

может быть замедлено деактивацией генов, которые кодируют белки, 

подавляющие образование опухолей. Это, в частности, белок p53, и белок 

ретинобластомы (pRb). Измененные таким образом клетки рано или поздно 

достигают состояния, называемого «кризисом», когда большая часть 

клеточной культуры умирает. Иногда, однако, клетка не перестает делиться 

при достижении кризиса. Обычно в это время теломеры полностью 

разрушены и состояние хромосомы ухудшается с каждым делением. 

Оголенные концы хромосом распознаются как разрывы обеих цепей ДНК.  

Повреждения такого рода обычно устраняются путем соединения 

разорванных концов. Однако в данном случае соединенными могут 

оказаться концы разных хромосом, так как они более не защищены 

теломерами. Это временно позволяет решить проблему отсутствия теломер, 

однако во время анафазы клеточного деления сцепленные хромосомы 

разрываются на части случайным образом, что приводит к большому 

количеству мутаций и хромосомных аномалий. По мере продолжения этого 

процесса геном клетки повреждается все больше.  

Наконец, наступает момент, когда либо объем поврежденного 

генетического материала становится достаточным для гибели клетки (путем 

запрограммированной клеточной смерти, апоптоза) либо происходит 

дополнительная мутация, активирующая фермент теломеразу. После 

активации теломеразы некоторые виды мутировавших клеток приобретают 

способность делиться неограниченное число раз.  

Как уже отмечено, во многих раковых клетках активность генов 

теломеразы позволяет делиться практически бесконечно. Кроме того, 
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теломераза активирует гликолиз, что позволяет раковым клеткам 

использовать сахара для поддержания заданной скорости роста и деления. 

Что очень важно для нашего метода, эти скорости огромны и сравнимы со 

скоростями роста клеток в зародыше.  

В клетках животных митоз, как правило, длится 30—60 мин. Но для 

сравнения скоростей роста ткани нам понадобится индекс пролиферации, 

который является показателем того, насколько быстро растёт опухоль. Это 

частота делений. Он может быть представлен в процентах, показывающих, 

какая часть клеток активно участвует в процессе деления. 

 

Открытие теломеразы и механизма укорачивания ДНК проясняет 

причины, почему в процессе жизни человека клетки начинают работать 

хуже и хуже, почему они уже не справляются с негативными влияниями 

окружающей среды, почему хуже происходит обмен веществ, очищение 

клетки от шлаков, в результате чего клетка гибнет. 

Наконец, в 1985 г. сотрудник ГАИШ М. Солохин из данных 

исследований колоний глистов вывел дифференциальное уравнение, 

следствием которого было ограничение числа делений клетки до 50-ти. 

Применение методов математической физики к проблеме апоптоза привело 

к формулировке системы интегро-дифференциальных уравнений, 

исследование которых может позволить определить, каким способом 

«правильно» активировать теломеразу в обычных клетках, чтобы это не 

привело к возникновению злокачественных опухолей или хаотичному 

разрастанию тканей. 

Напр., группа канадских биологов нейтрализовала два гена, 

отвечающе за апоптоз у червей, в организме которых всего тысяча клеток. 

Эти черви стали жить в шесть раз дольше. Строение человека гораздо 

сложнее,  апоптоз, который изначально, в ходе эволюции, сложился как 

система противовирусной защиты, выполняет необходимую организму 

функцию, удаляет поврежденные клетки и клетки с нарушенной функцией, 

поэтому если просто отключить апоптоз, это сократит жизнь человека. 

 

3. Структура теломеразы. Стратегии лечения. 

 

Наиболее изучены теломеразы простейших, дрожжей и 

млекопитающих. Структуры синтезируемых теломеразами повторов сильно 

различаются среди простейших, у всех позвоночных теломеразы 

синтезируют одинаковую последовательность - (TTAGGG)n [Meyne J. et al., 

1989]. При этом существуют значительные межвидовые различия в 

структуре теломеразы даже среди млекопитающих (Blasco M.A. et al., 1995). 
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Теломерные повторы у мышей значительно варьируют по длине и у 

некоторых линий достигают 150 т.п.н. (Kipling D., Cooke H.J., 1990 , Starling 

J.A. et al., 1990). Утверждают, что теломераза отсутствует в клетках 

дрозофилы.  

Учитывая структуру теломерного повтора (TTAGGG) не содержащего 

цитидин, ясно, что аналоги цитидина, обладающие свойствами ингибиторов 

обратных транскриптаз, такие как 2',3'-дидезоксицитидин не должны влиять 

на функции теломеразы. 

В ходе исследования этого фермента, состоящего из РНК-компонента 

и белкового компонента, выяснилось, что РНК-компонент экспрессируется 

на постоянном уровне практически во всех клетках, и для индуцирования 

теломеразной активности необходима экспрессия белкового компонента, 

названного поэтому каталитическим компонентом теломеразы. 

Искусственно индуцированная экспрессия гена каталитического компонента 

теломеразы (путем введения гена при помощи методов генной инженерии) 

делает клеточную культуру иммортальной (бессмертной), то есть способной 

делиться неограниченно долго, отменяя тем самым для культуры предел 

Хейфлика.  

 

Строение человеческой теломеразы было выяснено С. Коэном и его 

исследовательской группой в австралийском Исследовательском институте 

детской медицины. Теломераза состоит из теломеразной обратной 

транскриптазы (TERT), теломеразной РНК (hTR или TERC), и дискерина 

(по две молекулы каждого из этих веществ). Две субъединицы фермента 

кодируются двумя различными генами. Кодирующий регион для TERT 

имеет длину 3396 пар, TERT таким образом содержит 1131 аминокислоту. 

Этот белок сворачивается и захватывает TERC (имеющую длину 451 

нуклеотид), которая не транслируется, оставаясь РНК. TERT имеет форму 

рукавицы, что позволяет ему закрепляться на хромосоме и добавлять в нее 

одноцепочечные теломерные участки. 

TERT - обратная транскриптаза, фермент, создающий 

одноцепочечную ДНК на основе шаблонной одноцепочечной РНК. Такие 

ферменты (а именно — образцы, полученные из вирусов) используются 

исследователями в лабораторном процессе полимеразной цепной реакции 

обратной транскрипции (RT-PCR), при помощи которого создаются копии 

ДНК на основе заданного РНК-шаблона. TERT же удерживает свой 

собственный шаблон — TERC. 

 

Скордалакес с коллегами первый выявил полный набор и структуру 

критически важных белков в молекуле теломеразы. Используя TERC, TERT 
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добавляет повторяющуюся последовательность из шести нуклеотидов 5'-

ТТАГГГ к 3'-нити хромосом. Указанная последовательность используется у 

позвоночных; у других классов организмов последовательности отличаются. 

Эти повторяющиеся последовательности ТТАГГГ вместе со своими 

парными белками, и называются теломерами. 

Шаблонный участок TERC содержит последовательность 3'-

ААУЦЦЦ-5'. Теломераза связывает первые несколько нуклеотидов шаблона 

с последней теломерной последовательностью на хромосоме, добавляет 

новый повторяющийся участок (5'-ТТАГГГ-3'), отделяется, связывает новый 

3'-конец теломеры с шаблоном и повторяет весь процесс заново. 

  

Сокращение теломер считается причиной возникновения многих 

признаков раннего старения. Это, например, прогерия, атаксия-

телангиэктазия (синдром Луи-Бар), синдром Блума, анемия Фанкони, 

синдром Наймегена и другие телангиэктазивные нарушения. Гены, мутация 

которых приводит к этим заболеваниям, задействованы в восстановлении 

ДНК. Их участие в управлении длиной теломер активно исследуется. 

Поскольку на настоящий момент неизвестно, насколько разрушение 

теломер влияет на процесс старения, основные исследования направлены на 

процессы сохранения целостности ДНК и в особенности ее теломерных 

участков. Есть предположения, что лечение теломеразой может 

использоваться не только для борьбы с раком, но даже для борьбы со 

старением человеческого организма и таким образом для увеличения 

продолжительности жизни.  

 

Для восстановления клеток кожи выпускаются лекарства на основе 

теломераз. Активной теломеразы в данных препаратах нет и быть не может, 

поскольку содержащаяся в составе теломеразы РНК быстро разрезается 

рибонуклеазой А, которая распространена в природе. Кроме того, сам 

фермент нестабилен. Активную теломеразу в лабораториях выделяют в 

стерильных условиях и хранят в замороженном виде. 

Наоборот, при лечении рака в течение прошлых десятилетий 

наблюдалось появление новых анти-теломеразных стратегий, работающих с 

большим или меньшим успехом. Камнем преткновения на этом пути 

оказался факт наличия активной теломеразы в половых и стволовых 

клетках. Однако следует отметить, что теломеры в опухолевых клетках 

существенно короче, чем в половых и стволовых. Укорочение теломер 

вызывает гибель опухолевых клеток при подавлении активности теломеразы 

намного раньше, чем нормальных стволовых клеток организма. 
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Это позволяет думать, что существует «терапевтическое окно» для 

безопасного использования теломеразных ингибиторов, так как открывается 

возможность создания селективных универсальных противоопухолевых 

лекарственных средств. Раковые образования человека могут быть 

значительно более чувствительными, чем нормальные клетки, к 

поражающему действию ингибиторов теломеразы и их теломеры 

сокращаются до критической длины быстрее. 

Короткие теломеры вызывают клеточное старение. Такое 

направленное индуцирование клеточного старения в опухолевых клетках 

стало привлекательной терапевтической стратегией в лечении 

онкологических больных, при котором не только блокируется активное 

распространение опухолевых клеток, но наступает их гибель. 

 

Основным критерием эффективности работы теломеразы является 

количество теломерных повторов на концах теломер. Сокращение длины 

теломер является признаком многих заболеваний и может быть, как 

следствием первичной дисфункции теломеразы, (например, обусловленным 

мутациями в основных компонентах теломеразы – hTERT, hTR или 

нарушением теломер-организующих систем), так и результатом 

преждевременной потери теломер, индуцированной другими факторами. 

 

TA-65L, теломеразный активатор выделенный из китайского растения 

Astragalus, был протестирован в пилотных клинических испытаниях и 

проявил способность усиливать иммунитет и сексуальную функцию, а так 

же улучшать состояние кожи. Вещества, непосредственно действующие на 

теломеры или теломеразу пока редки, но существуют несколько агентов, 

которые противодействуют старению и усиливают теломеразную 

активность косвенно. Эндотелиальные клетки, так же как и сосудистые 

клетки гладких мышц, имеют низкую теломеразную активность. Было 

продемонстрировано, что введение hTERT в человеческие эндотелиальные 

клетки увеличивает продолжительность их жизни. 

 

При лечении опухолей предпринимаются также попытки использовать 

гормоны клеток, в которых экспрессирована теломераза. Так, стероидный 

гормон тестостерон синтезируется в мужских половых железах (яичках), но 

влияет при этом на различные типы клеток в разных органах. Женский 

половой гормон эстроген производится в основном в яичниках, но 

функционирует, однако, во многих клетках различных органов. Однако 

эффективность такой стратегии невелика. 
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4. Сокращение теломера – не главная причина 

 

Казалось бы, из всего сказанного следует, что ответственными за 

старение или возникновение опухолей являются именно теломер и 

теломераза. Каждый раз после копирования хромосомы число теломеров на 

концах уменьшается - из-за того, что крайние участки ДНК, за которые 

«хватается» полимераза, не копируются. После снятия множества копий, 

хромосома становится настолько короткой, что под угрозой оказываются 

важные гены.  

В целом теломерные концы хромосом уменьшаются на 31 «букву» в 

год, но в тканях с высокой скоростью обновления клеток концы хромосом 

«сгорают» значительно быстрее, поэтому к определенному возрасту 

материнская клетка уже не может воспроизводить полноценные дочерние 

клетки. К восьмидесяти годам жизни человека, на концах хромосом остается 

в среднем ⅝ от числа теломеров, которые были при его рождении, то есть 

немногим больше 60%. Это, тем не менее, не объясняет - почему стареет и 

само тело, ведь если в клетках еще есть столько теломер, то это значит, что 

она еще долго может прекрасно делиться. 

Простой расчет показывает, что теломеры полностью израсходуются 

только к двумстам годам. Если же исходить из предела Хейфлика, то, как 

показывает расчет, человек может жить до 900 лет. Предел Хейфлика не 

связан прямо с укорачиванием теломера. Таким образом, одним только 

изнашиванием теломер старение никак не может объясняться. На самом 

деле люди умирают не от старости, и не от изнашивания клеток, а от 

болезней – инфаркты, рак, разрушение кровеносных сосудов. Причиной 

таких болезней являются негативные эмоции – на протяжении всей жизни 

человек травит свое тело этими сильнейшими токсинами, которые убивают 

клетки, не давая им умереть своей смертью, оказывают общеотравляющее 

воздействие на организм. 

 

Существует гипотеза, что появление раковой опухоли является 

возвратом к самой древней форме существования животных. Около 600 млн 

лет назад и сотни миллионов лет до этого они жили в виде колоний клеток 

по берегам первобытного океана, беспрепятственно размножались, 

расселялись и были, по сути, бессмертными. Когда появились первые 

многоклеточные животные, их клетки уже имели «подправленную» 

наследственность. Они стали выполнять определенную роль в организме, и 

своевременно отмирать, чтобы не нанести вред всему организму своим 

неограниченным размножением. Такие сложные клеточные сообщества — 

организмы — впоследствии заселили всю планету, и первобытные 
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клеточные колонии остались в прошлом. От бесконечно делящихся остались 

лишь одноклеточные типа амебы или инфузории туфельки. Но время от 

времени отдельные клетки организма человека внезапно возвращаются к 

древнему первобытному состоянию и становятся раковыми, то есть, 

бесконтрольно делятся и расселяются по организму, образуя колонии — 

опухоли. 

Авторы гипотезы о раке как о первобытном живом существе — 

астробиолог Ч. Линевивер и П. Девис. По их мнению, раковая опухоль не 

просто группа клеток, каждая из которых живет сама по себе. Все раковые 

клетки происходят из одной клетки – прародительницы, однако внутри 

опухоли существует своя организация, чужеродная для всего организма. 

Раковые клетки выстраивают свои кровеносные сосуды для снабжения 

питательными веществами и кислородом, выделяют ферменты, 

растворяющие перегородки соединительной ткани. Некоторые из клеток 

округляются и превращаются в бродячие клетки-расселительницы. 

Если гипотеза подтвердится, это будет означать, что в 

наследственности клеток организма есть древние «программы» 

поддерживать независимое существование группы клеток в организме 

человека и успешно бороться с его защитными силами. Эти программы 

реализуются, когда возникает раковая опухоль. Таких программ, «стратегий 

выживания», не может быть много. Следовательно, если гипотеза верна и в 

этом направлении будет двигаться медицина, можно будет изучить эти 

стратегии и поставить их под контроль.  

 

Однако уже сейчас можно выдвинуть следующую гипотезу, 

являющуюся продолжением первой: существуют механизмы запуска некой 

программы, реализация которой и дает на выходе злокачественную опухоль. 

Каковы могут быть эти механизмы? 

Например, особого (тотального) типа стрессы. 

«Тот факт, что первичная структура ДНК на самом деле меняется, 

общепризнан в научном сообществе, но неизвестен большинству людей» 

(Хартман, 1975; Винтерсбергер,1991). Исследования, собранные Г. Рейном, 

говорят о том, что «мы не обязательно скованы генетической матрицей, 

полученной от родителей... Показано также, что наше воображение и наше 

намерение являются критически важными компонентами состояния 

сознания, способного вызывать биологические эффекты». 

Речь идет об очевидных вещах: например, условные рефлексы, 

выработанные в ходе дрессировки, закрепляются генетически. У собак 

наследуются не только статические, но и динамические стереотипы. 
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Есть предположение, что ДНК нейронов головного мозга могут быть 

связаны между собой резонансным образом и, таким образом, могут 

воздействовать на различные ткани в т.ч. помимо пирамидного пути (клеток 

Беца), воздействуя непосредственно на ДНК клеток тканей (В. П. Абанькин, 

1979). 

Следовательно, стресс приводит либо к позитивным, либо к 

негативным генетическим изменениям. 

Однако нам не нужно не определять сами механизмы. Мы лишь 

обозначим их совокупность как неизвестный абстрактный оператор, 

который, воздействуя на «матрицу» человеческого организма, дает в 

качестве собственного значения такое нарушение анаболизма и 

катаболизма, которое ведет к возникновению злокачественной опухоли.  

Наша задача – не устранение стрессов, не лишение человеческого 

организма его социального смысла, а устранение следствий – нарушений 

метаболизма. Эти же нарушения, как указано выше, являются также 

основными причинами старения. Разные темы, таким образом, оказываются 

связанными воедино. 

 

5. Антиоксиданты 

 

Одним из способов устранения клеточных повреждений является 

применение антиоксидантов. Например – интерферонов. Это одна из групп 

белковых мэссенджеров, продуцируемых клетками иммунной системы и 

некоторыми другими клетками. Интерфероны могут помогать защищаться 

от вирусных инфекций, и в настоящее время изучается их способность 

уничтожать раковые клетки. 

Митохондриальная дисфункция, вызывающая повышенное 

содержание активных кислородных соединений (ROS) названа главной 

детерминантой зависимого от теломер старения на уровне одиночной 

клетки. Антиоксиданты задерживают начало сосудистого старения в 

теломер-зависимом пути. 

 

Одной из общепринятых и наиболее экспериментально 

подтвержденных теорий старения является теория накопления свободно-

радикальных повреждений. Показано, что к старости в клетках практически 

у всех животных происходит накопление поврежденных молекул белков, 

жиров и ДНК. В последнем случае это приводит к мутациям и высокому 

риску образования опухолей. Почему гены, успешно справляющиеся с 

ремонтом таких повреждений в молодости, становятся в старости 
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неэффективными, доподлинно неизвестно, и множество теорий проходят 

сейчас проверку на практике. 

Ясно, однако, что одна из задач при создании препаратов, 

замедляющих старение - не допустить накопления продуктов радикального 

окисления в клетке. Теоретически этого можно достичь двумя путями: не 

позволяя радикалам кислорода реагировать с клеточными молекулами, либо 

усилив «ремонтные» механизмы клетки до такого уровня, чтобы они 

успевали полностью заменять поврежденные белки, жиры или участки ДНК. 

 

Эффективность первого пути уже доказана: антиоксиданты широко 

применяются в современной диетологии и медицине. Действительно, в 

исследованиях на разных видах животных видно, что вещества, 

улавливающие и нейтрализующие агрессивные формы кислорода (среди 

них витамины С, Е, каротины, клетчатка, пигменты фруктов), способствуют 

значительному повышению показателя средней продолжительности жизни 

(СПЖ). О том же говорит статистика продолжительности жизни человека. 

Показано, например, что видовая продолжительность жизни прямо 

коррелирует с активностью супероксиддисмутазы (см. ниже), содержанием 

бета-каротина, альфа-токоферола и мочевой кислоты в сыворотке крови. 

Птицы - падальщики, такие как вороны и грифы, питаются продуктами, 

которые вызывают в их организме повышенное образование радикалов 

кислорода. Усиленная система защитных ферментов, которую они 

приобрели в ходе эволюции, - по крайней мере, одна из главных причин их 

долгожительства по сравнению с «нормально» питающимися видами. Таким 

образом, эволюция антиокислительной системы позволяет по крайней мере 

частично ответить на вопрос, почему лошадь живет дольше мыши, но 

меньше человека. 

 В ряде экспериментов удалось усилить продукцию каталазы и 

супероксиддисмутазы, ферментов, дезактивирующих свободные радикалы, 

что привело к значительному (до трехкратного) продлению жизни у мух и 

червей.  

Однако, как бы мы ни старались взять радикалы под жесткий 

контроль, некоторая часть из них все равно окажет свое вредоносное 

действие. К тому же свободные радикалы, как и, разумеется, кислород, 

совершенно необходимы клетке. Да и повышение СПЖ при приеме 

антиоксидантов происходит за счет улучшения качества жизни (то есть 

предотвращения многих инфекционных, сердечно-сосудистых и 

онкологических заболеваний). Качественного же скачка, увеличения срока 

максимальной продолжительности жизни (МПЖ) - добиться таким 

способом не удается. 
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В чем тут дело? Несмотря на очевидную эффективность 

антиоксидантов, их применение не может решить ни проблемы старения, ни 

помочь раковым больным. Ситуация напоминает ту, когда, например, одни 

вирусы пытаются лечить антибиотиками, которые предназначены для 

других вирусов. Покажем это на примере. 

 

6. О некоторых аспектах электронной структуры ДНК [А. 

Филаретов, В. Стуков, Б. Ихлов, 1984] (материал публикуется впервые) 

 

Существуют различные подходы к проблеме лечения опухоли или 

защиты от различного рода воздействий, например: 1) подход «с точки 

зрения целостного организма», 2) клеточный, 3) подход, ставящий во главу 

угла повреждения в ДНК. 

Нами выбран третий подход в связи с тем, что повреждения ДНК в 

клетке жестко сопоставимы со старением полимерных цепочек (например, в 

органическом стекле) под воздействием солнечного света. Это новый взгляд 

на причину старения организма в целом. 

Как известно, в ДНК существует система саморепарации. Это, в 

частности,  обобществленная пи-система, «распределяющая» возбуждение 

по всей длине ДНК. Она возникла в ходе эволюции, в отсутствие 

атмосферы, в условиях жесткого УФ и гамма-излучения. Так, ДНК сине-

зеленых сохранила максимальную способность к саморепарации, что 

позволяет водорослям выжить в ядерном реакторе. В тканях организма 

человека содержится примерно 0,1 мГ урана на 1 кГ, т.е. медленно 

действующего радиоактивного яда. Он проникает в организм вместе с водой 

и пищей. Если бы у ДНК (и у клетки) отсутствовала бы система 

саморепарации, существование животного мира было бы невозможно  

(ранее Г. М. Баренбойм полагал, что ДНК защищается исключительно от 

излучения Вавилова-Черенкова, возникающего в клетках при распаде 

естественной примеси радиоактивных элементов, на самом деле, как мы 

предполагаем – от всего спектра распада). 

При поражении проникающей радиацией используются различные 

протекторы. Одним из видов протекторов являются селен-производные. 

Они призваны залечить поражение именно ДНК от воздействия радиации, 

донируя электрон ионизированной ДНК. 

Нами предлагается способ описания воздействия гамма-излучения на 

ДНК с точки зрения зонной теории, согласно которой макромолекула ДНК 

представляется как квазипериодический кристалл. 

Зонная структура ДНК была рассмотрена Пюльманом Б., Пюльманом 

А. (1965) и Ладиным Я. (1975). Отмечено, что система энергетических 
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уровней образуется вкладом отдельных оснований, причем при 

взаимодействии оснований каждый уровень размывается, образуя зону. 

Переходы происходят, в основном, между зонами оснований одного типа. 

Относительное смещение уровней оснований пренебрежительно мало. 

Примерная ширина запрещенной зоны составляет по нашим 

расчетным данным приблизительно 3,83 эВ, по экспериментальным данным  

- 4 эВ. Расчеты производились в пи-приближении. 

Квантово-химические расчеты уровней оснований, произведенных с 

помощью итерационного РМХ, согласуются с расчетами для пи-уровней, но 

не дают дополнительную информацию о сигма-уровнях или n-уровнях (не 

поделенных пар) атомов кислорода. Оказалось, что n-уровни расположены 

близко к середине запрещенных зон для пи-системы. 

При воздействии гамма-излучения после релаксации уровней 

происходит возбуждение пи-электронной системы ДНК. При этом 

электроны с высшего занятого уровня пи-системы переходят на ее низшее 

незанятое, или происходит ионизация молекулы. После прекращения 

действия излучения возбуждение мигрирует по ДНК и приводит либо к 

рекомбинации электронов и дырок, либо к повреждению молекулы. 

Роль n-уровней ДНК аналогична  роли примесных уровней в 

полупроводниках, где наибольшее влияние на скорость рекомбинации 

оказывают глубокие примесные уровни, лежащие вблизи середины 

запрещенной зоны. В связи с этим можно предположить, что n-уровни 

необходимы для предохранения от возбуждения пи-системы ДНК. 

Необходимо отметить, что в свободном состоянии основания ДНК 

являются неустойчивыми к гамма-излучению. Отсюда так же следует, что, 

кооперация электронных оболочек играет главную роль в действии 

предохранительного механизма. 

На основании серии экспериментов, проведенных лабораторией 

радиобиологии ЕНИ ПГУ, можно утверждать, что в ряде таких протекторов 

гамма-излучения, как селен-производные, наиболее эффективными 

оказываются именно те, n-уровни которых «встраиваются» в середину 

запрещенной зоны.  

В то же время, в отличие от полупроводника, где влияние на скорость 

рекомбинации определяется наибольшей вероятностью перехода (середина 

зоны), взаимодействие протектора с пи-системой ДНК носит существенно 

неусредненный, квантовый, резонансный характер. 

Настоящее исследование полностью опровергает принятые 

представления о действии селен-производных как протекторов, например, 

изложенные в докторской диссертации Изможерова. В то же время 

использовавшиеся в военном деле радиопротекторы могут оказаться 
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наиболее эффективными при защите ДНК от повреждений, т.е. в 

геронтологии. А также как дополнительное средство для лечения от 

опухолевых заболеваний. 

[Акт экспертизы (протокол №161 от 27.7.1984) подписан 

председателем экспертной комиссии Естественно-научного института при 

ПГУ канд. хим. наук, зам. директора ЕНИ Ковтуном Б. П., членами: канд. 

хим. наук Дегтевым М. И., канд. хим. наук Изможеровой Е. Л., 

представителями: патентного отдела – Онорина А. А., ОНТИ – 

Пономаревой Н. А., 1-го отдела – Серебряниковой Л.П.] 

 

7. Новый метод торможения роста опухолевой ткани и ее 

омертвления 

 

Мы выяснили, что применение антиоксидантов эффективно лишь при 

возникновении особого типа резонансов. При лечении раковых заболеваний 

резонансные антиоксиданты призваны остановить развитие опухоли. Есть 

также предположение, что применение резонансных антиоксидантов 

позволит решить проблему интенсификации аутофагии (каспаза-

независимого апоптоза), что позволит предотвратить нарушения 

эмбриогенеза, а также такие заболевания, как сердечная недостаточность, 

болезнь Альцгеймера, болезнь Хантингтона, болезнь Паркинсона. 

Наоборот, для пуска нашего оператора, т.е. для образования 

летального для клеток опухоли комплекса клеточных дефектов нужно 

вместо доноров использовать акцепторы, окислители, или известные 

химеотерапевтические средства, но лишь те, что «резонансны» данному 

виду ДНК клеток опухоли. 

Чтобы избежать общего отравления организма при химеотерапии 

используется метод доставки непосредственно к опухоли веществ, 

увеличивающих проницаемость клеточных мембран. Однако можно вообще 

избавиться от применения химеотерапии. 

 

Под воздействием высокочастотных электромагнитных полей в 

клетках возникают свободные радикалы, способные вызывать оксидативное 

разрушение клеточных структур — как на уровне клеточной мембраны, так 

и на уровне цепочки ДНК.  

Jaski исследовал воздействие длины волны в районе 3 м на человека, 

обнаружено, что данное ВЧ ЭПМ имеет галлюциногенное действие 

(«Radioelectronics», 1960). В тот же период А. С. Пресман исследовал 

воздействие метровых волн на спящих животных. Напр., обезьяна при 

начале воздействия ВЧ ЭМП просыпалась, поворачивала голову в сторону 
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источника излучения и резко возбуждалась. Алан Фрей исследовал 

нетепловое воздействие на мозг человека ЭМП частоты порядка 1 ГГц, 

модулированного амплитудно волнами с частотой 30 МГц. Обнаружено, что 

такое ЭМП вызывает ощущение укола иголкой, удара палкой по голове и 

даже у глухих ощущение звука («Annals of Physics», 1960, 1962). На базе 

отделения радиофизики физического факультета ПГУ и СНИЛ ПГУ 

физиками ПГУ совместно с врачами медицинского института была 

предпринята попытка повторить исследования Фрея. Однако результаты 

были получены иные. Оказалось, что СВЧ ЭМП, модулированное 

амплитудно ВЧ, воздействует на ретикулярную формацию головного мозга, 

ослабляя тонус и вызывая бессонницу. Исследования проводились с 

помощью таблиц Анфимова, было обследовано 629 перципиентов (Б. Ихлов, 

В. Абанькин, Н. Петрова, 1978). Наконец, обнаружено, что даже 

кратковременное воздействие волн в районе 1 ГГц (напр., мобильного 

телефона) резко ослабляет восстановительную функцию сна, воздействует 

на глиальные клетки головного мозга (Б. Ихлов, 2008, 2012). 

 

Известны также исследования ученых из биоэлектромагнетической 

лаборатории Университета им. Д. Неру в Нью-Дели, Индия. В 2010 году они 

сообщили, что под воздействием электромагнитных полей в мозгу крысы 

происходят изменения в структуре ДНК, которые могут вести к развитию 

рака. 31 мая 2011 года Международное агентство по изучению рака ВОЗ 

(IARC) официально внесло электромагнитное поле радиочастотного 

диапазона в список возможных канцерогенов. 

Наша задача – использовать ЭМП для уничтожения раковых клеток, 

вызвать рак у раковой опухоли. 

 

Как известно, спираль ДНК, кроме УФ- и ИК-спектров имеет 

собственные «низкочастотные» частоты в диапазоне СВЧ. Скажем, частота 

крутильных колебаний –  1-10 ГГц (Франк-Каменецкий, 1976; см. также 
«Низкочастотные локализованные колебания двойной спирали ДНК», 2009 

г. Н. А. Ковалева, Л. И. Маневич, А. И. Мусиенко, А. В. Савин, РАН, 

Институт химической физики им. Н.Н. Семенова), амплитуда – 5 градусов. 

Собственная частота крутильных колебаний ДНК раковых клеток 

отличается от частоты ДНК клеток здоровой ткани, поскольку длины 

молекул ДНК - различны. На этом отличии и основан метод. 

Предполагается, что длительное воздействие СВЧ ЭМП, резонансной для 

раковых клеток,  препятствует удвоению ДНК,  конденсации хромосом и 

формированию нитей веретена деления на стадии профазы, а возможно, и 
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фрагментации ядерной мембраны. Во всяком случае, СВЧ ЭМП должно не 

позволить осуществиться редупликации. 

 

Для подавления активности опухолевой клетки на системном уровне 

предполагается воздействие комплексным СВЧ ЭМП, являющимся простым 

не интерференционным наложением резонансных частот важнейших типов 

ядерных ДНК. Ориентировочный расчет резонансных частот производится 

стандартными методами – с использованием лагранжева формализма, 

квантово-химическими. С использованием данных расчета подбор частот 

осуществляется экспериментально. 

 

Существенным отличием от воздействия рентгеновским излучением 

является возможность использовать нетепловое СВЧ ЭМП, т.к. воздействие 

имеет характер резонанса, поглощение происходит только конкретными 

ДНК, таким образом, излучение не повредит здоровые ткани. Есть также 

возможность, в отличие от ренгтеновского излучения, фокусировки поля 

исключительно в опухоли. Высокая скорость размножения опухолевых 

клеток позволяет проводить облучение в приемлемый отрезок времени. 

Очевидно, что таким способом возможно также уничтожение вредных 

микроорганизмов. 

 

Что необходимо? 

1. Испытание метода на простейших. 

2. Определение собственных частот опухолевых ДНК и других 

клеточных компонент. Конструирование СВЧ-спектрометра для 

биологических объектов.  

3. Синтез антиоксидантов (селен-производных) на основе полученных 

данных. 

4. Исследования воздействия СВЧ ЭМП на клетки опухоли in vitro. 

5. Клинические исследования влияния СВЧ на ДНК и других 

клеточных компонент опухоли. Основная используемая аппаратура: 

генераторы СВЧ в диапазоне 1 – 15 ГГц. 

6. Создание методики лечения и соответствующей аппаратуры. 

 

22-27.6.2012 
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КАК ЖДАНОВ, НАКОРЯКОВ И ДР. ОБЪЯСНЯЮТ АЛКОГОЛИЗМ 
 

1 сентября 1985 года врач Ф. М. Углов, выступая во дворце ВЦСПС, 

заявил, что он начал читать лекции об алкоголизме и писать письма в 

различные организации с 1956 года. Есть сведения, что А. Бабаян, как и 

другие наркологи Союза, когда, как нас уверяют, в начале 60-х 

производство алкоголя стало интенсивно расти, а вместе с ним и 

потребление, обратился к властям, но реакция властей заставила наркологов 

замолчать. Рассказывают, что обком партии до Апрельского Пленума (1985) 

хотел прикрыть новосибирское общество борьбы за трезвость. Во всяком 

случае, лишь в апреле 1985-го, «учитывая многочисленные предложения 

трудящихся, поступающие в центральные и местные органы, Политбюро 

всесторонне обсудило вопрос о борьбе с пьянство и алкоголизмом [1]. 

Рассказывают, когда новосибирский физик В. Жданов читал на 

заводах свои лекции, его слушали, затаив дыхание, после тяжелой смены. 

Убогие перепечатки с университетского АЦПУ ЭВМ со множеством 

ошибок производили эффект разорвавшейся бомбы. Однако странное это 

было общество – за 10 лет участия в нем с 1978 г. я ни разу не видел, чтобы 

оно проводило собрания. 

Прошло немного времени после выхода в свет материалов 

Апрельского Пленума, и отношение к трезвенникам изменилось. 

Что произошло? 

1. Был издан устав Всесоюзного общества борьбы за трезвость, где 

указывалось, что членом общества может быть каждый, «ведущий трезвый 

образ жизни». Не разъяснялось, может ли член потреблять алкоголь, что 

вызвало яростную критику зачинателей движения. 

2. Во главе общества встал академик Овчинников. 

3. Сократилось число точек торговли спиртным и пропорционально 

выросли очереди. Горбачева нарекли «минеральным» секретарем и стали 

рассказывать о нем анекдоты типа: «Идет Сухов по пустыне, видит – голова 

Горбачева точит из песка. Горбачев просит пить. Сухов – после 13.00.» Или: 

«Зарыли алкоголики, проклятые! – Так что ж это, им до конца закопать 

песочку не хватило…» (участливо пригребая песок к голове). 

4. Трудящимся стали задерживать зарплату. 

5. Милиция начала подвергать «алкогольным штрафам» за малейшую 

провинность, как правило, людей, имеющих средства, не обращая внимания 

на неимущих даже в случае злостных правонарушений. 

6. Стали вновь открываться отделы и магазины, торгующие спиртным. 

7. Правительство, вняв указанию Горбачева бороться со злом не 

кампанейски, а всем миром, отрядило руководить борьбой за трезвость 
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ВЦСПС в лице Акимова. Безграмотность новосибирских перепечаток была 

дополнена хаосом творений СМИ. 

Чтобы подавить – нужно возглавить, идеи общества были 

дискредитированы надолго. 

Возникает простой вопрос: для чего государство производит алкоголь? 

До сих пор Новосибирск не дал вразумительного ответа. 

Тем не менее, несмотря на спад, движение существует. «Раскачано» и 

поддерживается оно, в основном, новосибирцами, физиком Ждановым, 

математиком Мерзляковым, теплофизиком Накоряковым (ректором НГУ). 

__________ 

 

За несколько лет до Апрельского Постановления население было 

шокировано цифрами, рисующими социальные последствия алкоголизма, 

который предоставил Ф. М. Углов (в свет вышла его книга).  

Мгновенно среагировавшее ЦСУ СССР перестало публиковать 

информацию об уровне производства и потребления алкоголя. Углову, 

Жданову запрещали читать лекции.  

Новосибирцы не просто указали на проблему пьянства. Они стали 

искать причины. Они пошли по пути, характерному для периода «идейного 

крепостничества», когда ограничивалась информация об истории страны. 

Трезвенники нашли причину в намеренной пропаганде «культурного 

пития». По их мнению, некая группа лиц начала раздувать миф о пользе 

малой дозы алкоголя. Что привело к традиции умеренного потребления. 

Поскольку алкоголь – наркотик, умеренное питие просто обязано было 

привести к безудержному пьянству. А в это время, некая опять же группа 

лиц, близкая к управлению, тайно планировала повышение производства 

алкоголя. 

Что толкнуло трезвенников к такой находке? Вероятно, нежелание 

обвинить Сталина в отмене «сухого» закона (основная тяжесть перелагалась 

на Троцкого, опять же Бронштейна). Обвинить старую сталинскую машину 

– Громыко, Соломенцева, Тихонова, Рашидова, Алиева – тоже неловко.  

Хотя именно они давали рекомендации тем таинственным лицам, что были 

близки к управлению... 

Ответ на вопрос, почему ЦК не сворачивал производство алкоголя, 

слышим в лекции Жданова: «Наркологический центр дезинформировал 

ЦК.» Неясно, причем здесь наркологический центр, если речь идет о 

социальных последствиях, которыми занимаются иные структуры. Если 

«отрыв от масс» не дал ЦК возможности прочесть письма трудящихся или 

своими глазами увидеть, что происходит в стране, то, во всяком случае, 
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самой хорошей информацией о последствиях алкоголизма является наличие 

алкогольных лечебниц при ЦК. 

 

Не размазывая манную кашу по белому столу, таинственной группой 

лиц, вызвавшей рост алкоголизма в СССР, трезвенники объявили масонов и 

сионистов. И вместе: жидо-масонов. К жидо-масонам был причислен 

армянин Бабаян. Искаков обнародовал данные о том, что Брежнев (у 

которого жена еврейка) в 50-е годы увеличил в Молдавии производство 

алкоголя в несколько раз [3], причем подчеркнул: «Сталин сдал трезвую 

страну.» 

Упор на абсолютный физиологический вред малой дозы был сделан и 

в СМИ. Между тем, в научных источниках [4] как раз приводятся примеры 

тех полезных для организма биологических процессов, в которых участвует 

алкоголь. Ряд монографий посвящен абхазскому долгожительству, в 

которых упоминается, что долгожители потребляли до 3 литров вина в день. 

И вообще алкоголь содержится в крови независимо от того, пил человек или 

нет. Дошло до смешного: трезвенники с ненавистью набрасывались на тех, 

кто любит кефир (квас, кумыс и пр.), в котором содержится проклятая малая 

доза. Во всех видели чертей! 

Далее начался глубокий поиск «врагов народа». Углов подчеркнул: 

«Значительное число питейных заведений в России принадлежало 

еврейскому торговому капиталу.» [7, стр. 32]. Кандидат философских наук 

Бегун влился в общую струю: в самиздате вышла его статья, где он 

развенчивал разрекламированного еврея Эйнштейна. Все евреи Союза в 

одночасье стали сионистами. Член КПСС Искаков довел дело до 

логического завершения. Сравнив производительность труда (внимание, 

мы к этому вернемся) в Японии и СССР и выделив как причину отставания 

алкоголизм, он призвал перевести страну на военное положение. Что-то 

слышится родное в долгих песнях ямщика… 

Выступая на митинге на Красной площади, посвященном разгрому 

троцкистской группировки, Никита Сергеевич Хрущев сказал: «… 

Предателями был убит незабвенный Сергей Миронович Киров… поднимали 

свою злодейскую руку против товарища Сталина… Большевистской 

энергией ликвидируем последствия вредительства!» [«Правда», №30, 1937]. 

И никто не задает вопрос: зачем государству, если оно социалистическое, 

нужно увеличивать производство копеечного спирта. 

__________ 

 

На фоне борьбы со скрытым врагом «социалистическое» телевидение 

с восторженным подобострастием поминает классового врага – Петра 
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Великого, в кинотеатрах идет верноподданнический фильм «Иван 

Грозный». Газеты же с религиозной преданностью защищают 

государственных чиновников. «Известия» публикуют «мнение» зам. 

генерального прокурора В. Найденова, который видит причину увеличения 

государством планов производства в следующем: «Начнем с того, что 

раньше принимались соответствующие нормативы. Однако дело велось 

компанейски, недостаточно координировались усилия партийных и 

государственных органов, планово-бюджетных инстанций и 

общественности.» [5] Абракадабра какая-то. Какие неведомые нормативы. 

Как можно координировать то, чего не было. 

Энгельс говорил, что алкоголизм непосредственно связан с 

экономическим и социальным положением населения. Передовая «Правды», 

грудью защищающей руководство, успокаивает: «Коммунистическая партия 

всегда уделяла и уделяет  постоянно внимание формированию нового 

человека, плодотворному использованию материальных и духовных 

возможностей для разностороннего его развития. Гарантированное право на 

широкий доступ к богатствам культуры, уважение к достоинству и правам 

гражданина, неуклонное расширение участия в управлении – всё это 

непреходящие ценности, неотъемлемые черты социалистического образа 

жизни.» [8] 

Прошла зима, настало лето – спасибо партии за это. 

Маркс, Энгельс, Ленин, наоборот, указывали, что «неуклонное 

расширение участия трудящихся в управлении» («Правда») должно 

низвести управляющую партию с должности высшего государственного 

органа на «роль простого исполнителя воли трудящихся» (Ленин, «Наказ от 

СТО…») Но уж если алкоголизм – виновата не партия, виноваты сами 

трудящиеся. Не вина партии, что, несмотря на ее внимание к 

формированию, к плодотворному использованию и всестороннему 

развитию мужики пьют водку. И она, безгрешная, просто вынуждена 

увеличивать производство этой гадости. 

На всякий случай был найден виновник народных страданий. Как 

думаете, кто? Тот самый Бабаян! 

 

За СМИ поспешает ЦСУ СССР [9]. ЦСУ публикует данные о 

снижении производства алкоголя на 30%. Затем Горбачев во Владивостоке 

сообщает, что государство по причине ограничений продажи алкоголя не 

досчиталось 5 млрд. р.  Ерунда какая-то. Если при ограничении пьянки 

растет производительность труда, так должны быть не потери, а прирост? 

Но сверим приведенные 30% с данными того же ЦСУ, опубликованными в 

«Правде» №201 за 1986 год: «Розничный товарооборот государственной и 
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кооперативной торговли – 106,8%, без объема реализации алкогольных 

напитков – 108,7% (1-е полугодие 1986-го к 1-му полугодию 1985-го). 

Обозначим через Х1 товарооборот без алкоголя в 1985-м, Х2 – в 1986-

м, У1 – алкогольный товарооборот в 1985-м, У2 – в 1986-м. Тогда 

Х2/Х1 = 1,087; (Х2 + У2)/(Х1 + У1) = 1,068 

На первый взгляд может показаться, что выручка от продажи алкоголя 

снижена. Оценим. В 1985 г. значительная часть товарооборота торговли шла 

за счет алкоголя. Судя по всем цифрам и высказываниям (в частности, 

Затеева, зам. директора Госплана, март 1986) вполне реально, что это была 

1/5 часть товарооборота. Допустим. Сделаем такое предположение. Т.е. Х1 

= 4У1. Тогда У2/У1 = 1,028. 

То есть, продажа алкоголя не снизилась, наоборот, увеличилась. Не 

надо врать, усилия Горбачева состояли вовсе не в снижении производства, а 

в том, чтобы обмануть трудящихся, скрыть увеличение! 

 

Проклятое увеличение. Оно во всём виновато. Схема проста: евреи 

рассказывают о культурпитействе, а государство одновременно 

увеличивает. Цель хитрых евреев – истребить русский народ. Как ученые 

люди могли додуматься до этого. Ведь это не 60-е годы ХIХ века, когда 

народники, по выражению Ленина, были далеки от народа. Советская 

интеллигенция была даже гораздо ближе к народу, чем в 1917-м. Она тоже 

угнетаема одним и тем же государством. Она, простите, водку пила с 

народом. Как могла прийти в голову интеллигенции такая чушь, что народ 

наслушался культурпитейщиков? 

1975 год. Село Кочево Коми-округа Пермской области. Школьники в 

третьем классе пьют одеколон. 1979 год. Еще одно село, где побывали 

физики пермского университета. Как приехали – свадьба. Затащили силком, 

предложили водку с дустом. «Как, с дустом?!» - взмолились физики. «Не 

сомневайтесь, - заверили сельчане, – любого тракториста на колени ставит.» 

Неужели трезвенники думают, что рабочий класс от какой-то там 

пропаганды будет пить больше, чем он пьет обычно? Интеллигенция, как 

всегда, по своему вековому идиотизму считает, что именно она творит 

историю. 

_________ 

 

Вернемся к новосибирцам, к их расхождениям со СМИ и позицией 

бюрократии. По мнению Лигачева [«Коммунист», №12, 1986] «сухой» закон 

не ведет к цели. Горбачев (выступление в Тюмени): «сухой» закон ни в 

одной стране не принес желаемых результатов. Углов (выступление 1.9.1985 

во дворце ВЦСПС):  одной из причин пьянства в стране является 
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распространение мифа о бесполезности «сухого» закона. Углов сослался на 

позицию Ленина, на работы Введенского, Мендельсона, в которых показана 

эффективность «сухого» закона. 

С. Я. Шевердин, как поначалу кажется, не говорит ни за, ни против. В 

брошюре «У опасной черты» (1986) он пишет: «Переболели пивной 

иллюзией США, в которых до середины прошлого века развернулось 

движение за «осушение», что вылилось в действительности не в «сухой» 

закон, а в «полусухой» закон… были запрещены к продаже все алкогольные 

изделия, кроме пива… через короткое время за счет одного пива была 

достигнута прежняя «норма» потребления алкоголя на душу населения… 

Как тогда говорили, «сухой» закон в Америке потонул в пиве.» 

Подсчеты академика Струмилина (по новосибирским перепечаткам) 

показали, что чистая прибыль от немедленного введения «сухого» закона – 

порядка 50 млрд. р. в год. И наш Шевердин приводит аналогичные данные 

(«Со злом бороться эффективно»). 

 

Активно возражают трезвенникам диссиденты: «сухой закон» - это 

нарушение демократии. Пассивно возражает (т.е. пьет, невзирая) всё прочее 

население. И одеколон пьет, и с дустом. Ленин, кстати, любил чешское 

пиво, бросил пить и курить исключительно из-за отсутствие денег. А 

«сухой» закон вводил еще Николай II на период войны. Однако 

новосибирцы крестят всех несогласных культурпитейщиками, явными или 

неявными агентами ЦРУ и делят общество на классы согласно признаку 

абсолютной трезвости.  

Цитируем Жданова: «… Поэтому фронт борьбы за выполнение 

партийных постановлений должен проходить сейчас не между теми, кто 

пьет и нарушает по пьянке трудовую дисциплину и общественный порядок, 

и теми, кто тоже пьет, но работу не прогуливает и в милицию не попадает. 

По разные стороны должны быть принципиально непьющие и выпивающие, 

хотя бы иногда, по случаю.» 

 

Ясно, что выделение такого мощного стратификационного признака – 

вместо положения в общественной иерархии и соответствующего дохода – 

неминуемо обречет на неудачу любое начинание, требующее движения 

масс. Хуже: деятельность трезвенников серьезно дезориентирует массы. 

Точно так же, как тезисы-штампы, генерируемые бюрократией через СМИ: 

«спроси прежде с себя», «очиститься изнутри» и пр. Активно 

пропагандируется «непротивление злу насилием» Льва Толстого, 

сдобренное «народ достоин своих правителей» сицилийского посланника 

при дворе Александра II Жозефа Деместра. Кто бы сомневался – Сократ 
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учил: «Справедливо лгать народу», а Смердяков выразился практичнее: 

«Народ надо пороть'с!» 

 

Теперь спросим: на чьей стороне воюют трезвенники. На показ – 

против неправильного чиновника. Объективно - конечно же, на стороне 

КПСС-овской элиты. Их катехизис – справно сполняющий свою службу 

рабочий. Как при царе. Чтобы нос свой, куда не след, не совал, за них Углов 

со Ждановым – нет, лучше Сталин - будут думать. Или жидо-масоны, какая 

разница, все равно цель одна: чтобы рабочий не думал самостоятельно. Но 

чтобы в трезвом состоянии повышал свою производительность труда. А с 

ней и прибыток элиты. Это и есть катехизис КПСС. Это и есть катехизис 

любого капиталистического общества. Ничего иного в обществе борьбы за 

трезвость нет. 

 

Борис Ихлов, ГПД-СК, май-август 1986 г. 

 

1. «Правда», 5.05.1985 

2. В. Жданов, «Не чужая беда», «Водный транспорт», 30.10.1986 

3. Искаков, выступление в Доме художников, 1985 

4. «Феномен долгожительства», М. «Наука», 1982 

5. «Известия», №330, 1985 

6. С. Шевченко, «Неделя», №47, 1985 

7. Ф. М. Углов, «Из плена иллюзий» 

8. «Правда», 18.05.1985 

9. Е. Лигачев, «Коммунист», №12, 1985 

10.  «Правда», 30.10.1985 
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ПРОБЛЕМА АЛКОГОЛИЗМА В СССР 
 

Зависит ли уровень алкоголизма от государственного строя? 

Китайский полководец Цао Цао, фактический правитель империи Хань, 

запретил потребление вина для повышения дисциплины. Аятолла Хомейни, 

отвечая на вопрос итальянской журналистки Ориано Феллачи, заявил: «… 

Ислам запрещает спиртные напитки, и этим всё сказано. Он категорически 

запрещает их, потому что алкоголь заставляет людей терять голову и 

лишает ясности мысли.» [1] О том, какие производственные условия 

позволяют существовать мыслям в голове, учитель не сообщил. 

В США, Финляндии, Норвегии, Швеции, царской России вводились 

ограничительные меры вплоть до сухого закона, и это не привело к 

экономическим потрясениям или смене экономической формации.  

Проблема пьянства в СССР замечательна тем, что необходимо 

объяснить, почему в «социалистическом» Союзе пьянство приобрело такой 

размах, что редкая капиталистическая страна может с ним соперничать. 

Требует объяснения, почему, несмотря на тяжесть положения, народная 

власть в СССР не приняла ограничительных мер. Почему ни «твердые» 

сталинисты, ни прочие члены КПСС никакого внимания не обращали на 

проблему алкоголизма в СССР.  

Почему в капиталистической Финляндии, ФРГ пьют значительно 

меньше, чем в «социалистическом» СССР. Различие очевидно, однако Э. Е. 

Бехтель пишет: «В исследованиях, посвященных этим вопросам, обращается 

внимание на то, что рост потребления спиртных напитков на душу 

населения наблюдается во всех странах мира, независимо от их 

экономического положения и социального строя.» [2] Т.е. плохо живут 

люди, хорошо ли – ничто не влияет на алкоголизм. Константа. Книжка 

вышла после выступлений Углова и др. 

 

Большая медицинская энциклопедия 1950-го года издания, вышла до 

по явления трезвеннического движения: «Успешная борьба с алкоголизмом, 

т.е. ликвидация его как социального явления возможно лишь с 

уничтожением капиталистического строя. Попытки борьбы с алкоголизмом 

делались на протяжении многих десятилетий в разных капиталистических 

странах в разных формах, но все они оказались безуспешными. 

Первоначально борьба с алкоголизмом  выливалась в борьбу с ним как с 

пороком. Духовенство лицемерно призывало к трезвости, трактуя о 

грешности и порочности пьянства. Создавали группы и общества 

трезвенников. Во второй половине 19 века алкоголизм стали трактовать 

преимущественно как болезнь.» [3] 
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Видим, что прослеживаются аналогии, методы манипуляции 

массовым сознанием в капиталистических странах не отличаются о тех, что 

в СССР в 80-е. 

 

Большая советская энциклопедия 1956 года издания гласит: ««Сухой 

закон» - в США закон, запрещающий приготовление и продажу спиртных 

напитков, действовал в 1920-1933. Закон повсеместно нарушался. 

Производством, контрабандным ввозом и продажей спиртных напитков 

занимались мощные подпольные тресты, получавшие громадные прибыли. 

Широкая система подкупа властей делала борьбу с производством и 

продажей спиртных напитков крайне неэффективной. Лидеры 

республиканской партии, выступавшие за сохранение «сухого» закона, и 

лидеры демократической партии, требовавшие его отмены, широко 

использовали вопрос о сухом законе в своей предвыборной борьбе с целью 

отвлечения внимания избирателей от важных политических проблем. Сухой 

закон был отменен после поражения правящей республиканской партии на 

президентских выборах 1932 г.» 

 

Однако уже в энциклопедии 1970 года пишут иначе: «Запрещение 

продажи спиртных напитков, законодательно осуществлявшееся в США (до 

1933 г.), в Исландии, Финляндии и др., не привело к цели. В Бельгии, 

Франции, Норвегии и др. в разное время вводились запретительные законы 

на напитки определенной крепости. В Швеции в 1865 г. была введена т.н. 

Готтенбургская система, которая позднее с видоизменениями введена в дрг. 

скандинавских странах. Согласно этой системе продажа спиртных напитков 

разрешалась лишь одновременно с горячей пищей, а ресторан получал 

доход лишь от пищевых продуктов. С 1919 г. вместо Готтенбургской была 

введена карточная система (т.н. система Братта), ограничивающая 

потребление семьей спиртных напитков в 4 литра в мес.  (20 бутылок 

водки). В 1955-57 гг. система Братта постепенно отмерла, а 

правительственный орган – «Шведский департамент трезвости» - 

фактически был низведен на положение статистического учреждения. 

В России запрещение производства и продажи спиртных напитков 

было введено в 1914 г. и продолжало действовать до 1925 г. Однако 

запретительные меры привели к тому, что в обход закона вместо вина и 

водки, очищенных от сивушных масел, стали употреблять различные 

суррогаты (самогон, сивуха и т.д.), оказывающие еще более вредное 

влияние.» [5] И всё. 
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Более менее подробный анализ социальных причин пьянства 

содержится в Большой медицинской энциклопедии 1974 года: «По мере 

усложнения социальной структуры общества, с появлением частной 

собственности и эксплуатации человека человеком релаксирующее действие 

алкоголя начинает использоваться индивидуально. Расширяется круг 

поводов, по которым отдельные личности прибегают к спиртному. 

Усилились т.н. социальные причины «тяжести». В странах с 

неразрешенными социальными противоречиями – это, прежде всего, 

экономические причины, обусловливающие распространение алкоголя 

среди малообеспеченных слоев населения. Тяжелые жилищные условия, 

недостаточное и однообразное питание, отсутствие и недоступность 

культурных развлечений, безвыходность положения – причины тяжелого 

пьянства, к которому люди прибегают как к средству забвения или (в 

виноградарских странах) как к доступному суррогату питания. 

Однако уже в конце прошлого века данными немецких авторов было 

показано, что рост благосостояния сам по себе не решает проблемы 

алкоголизма. С. Шоломович по этому поводу писал, что вековая прочность 

бытового наркотизма в экономически обеспеченных слоях населения, среди 

культурных его элементов позволяет утверждать с полной уверенностью, 

что подъем культуры и экономики страны сам по себе, без социальных 

мероприятий, не гарантирует уменьшения наркотизма населения.» [6] 

 

То есть, «социалистическая» энциклопедия утверждает, что при 

коммунизме, когда не будет ни партий, ни экономических, ни социальных 

причин, а будет экономический и культурный подъем – всё равно буду пить, 

если, конечно, не вмешается с мероприятиями партия.  

«Распространение алкоголизма в современных высокоразвитых 

капиталистических странах подтверждает эту закономерность.» Правильно, 

на то они и капиталистические, ведь там – противоречие между трудом и 

капиталом. А в СССР? Случайные закулисные причины? Но ведь в СССР – 

социалистический, сознательный народ, как же он мог поддаться? Нет 

ответа в энциклопедии. 

 

«По данным Малфорда и Миллера (… 1961) алкоголизм в США 

увеличивается по мере урбанизации, роста образования и благосостояния. 

Исключение составляют женщины, среди которых алкоголизм 

увеличивается по мере их вовлечения в производство, но уменьшается с 

повышением образовательного ценза. С урбанизацией увеличивается 

социальная контагиозность, нервно-эмоциональная напряженность, 

ослабляется нравственный контроль, т.к. в условиях большого города 
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поведение человека менее поддается социальному контролю, чем в малом 

поселке. Выводы Малфорда, Миллера и др. авторов об увеличении 

алкоголизма по мере роста образования и благосостояния расходятся с 

данными полицейской статистики, согласно которым задерживаются за 

появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, в 

основном, лица с низким образовательным и имущественным цензом. Закс, 

Гарднер и Харт (… 1964) объясняют эти расхождения тем, что лица из 

малообеспеченных семей не имеют условий для того, чтобы сделать свое 

пьянство скрытым (пьют на улице, в распивочных и т.д.).» 

 

Т.е. данных, как пьют обеспеченные, нет. Однако авторы статьи в 

БМЭ полностью согласны с Малфордом, Миллером, а также Глаттом (1955), 

по данным которого алкоголизм якобы равномерно распределяется среди 

слоев населения. Методика исследования в БМЭ не приводится. 

«Многие авторы считают, что в развитии алкоголизма важную роль 

играет влияние ближайшего, непосредственного окружения (родители, 

друзья). По данным Александера и Кемпбелла (…1966), в группе 

подростков, родители которых возражают против пьянства и не пьют 

друзья, злоупотребляют алкоголем 12%. В группе подростков, родители 

которых не возражают против пьянства и два ближайших друга пьют, 

злоупотребляют алкоголем 89%, раз в неделю пьют 8% подростков, которые 

не употребляют алкоголь с кем-либо из родителей или друзей, и 43% 

подростков, которые пьют с родителями и друзьями…» 

Разумеется, в еврейских или мусульманских семьях пьют меньше. 

Традиция. Хотя в вузах СССР студенты-евреи и студенты-мусульмане по 

праздникам пьют водку наравне с другими. Что касается образовательного 

ценза. После поступления в вуз, «вырвавшись» от родителей, студенты не 

ограничивают себя. Однако после первой сессии увлечение алкоголем 

проходит. Потребляют только в большие праздники и после сессии. 

Девушки – наоборот. В Новый год, после первой сессии – едва пригубили 

рюмку вина. После третьей сессии – пьют водку наравне с юношами.  

По мере дальнейшего увеличения образовательного ценза уровень 

алкоголизма резко снижается - если по окончании вуза студент попадает в 

лабораторию или на кафедру. Работе мешает. В аспирантуре МГУ 

невозможно увидеть человека, который бы по большому случаю выпил 

больше двух рюмок вина. Но если студент попадает на завод, то потребляет 

еженедельно, причем водку. 

Особенность традиции в России такова, что пили в среднем меньше, 

чем, скажем, в Швеции, но помногу, с гораздо более тяжелыми 

последствиями. 
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И все же энциклопедия не могла не отметить, что в США «… Первые 

три года действия «сухого» закона (1918 – 1920) ознаменовались 

значительными успехами: смертность от «алкогольных» заболеваний 

снизилась почти в 6 раз, уменьшилось количество алкогольных психозов, 

преступлений, прогулов на производстве и др.» 

В 70-е годы в США структура населения по потреблению алкоголя 

была такова: «… Трезвенники – 32%, редко пьющие – 15%, мало пьющие – 

28%, злоупотребляющие – 12%, больные алкоголизмом – 5% (Питтман Д., 

1976)...» [2, стр. 10] 

По иным данным – 11,5 млн алкоголиков, 28 млн злоупотребляющих. 

По данным БСЭ в США в 1971 г. 9 млн алкоголиков. 

В СССР по данным Ногаева (1972) [2, стр.27]: «Методом анонимного 

анкетирования он обследовал промышленные и сельскохозяйственные 

коллективы. Не употребляют алкогольные напитки 6% (3,5% мужчин и 8,4% 

женщин), употребляют только по праздникам и в связи с торжествами 

42,7%, пьют систематически при получении зарплаты 22,5%, 1 раз в неделю 

29,4%, 2-3 раза в неделю – 7,1%, ежедневно – 1,5%, перед каждым приемом 

пищи – 0,6% 

 

Отметим, что ни в одном источнике нет сведений о том, чтобы в 

какой-либо стране кто-либо указывал на евреев, сионистов, масонов как на 

причину алкоголизма или роста его. Только в России. Почему? Ответ 

простой – ненависть Запада к России велика. В октябре 1917-го в России 

произошла социалистическая революция. 

 

Что же касается урбанизации. Дело не только в переселении в город. 

Скажем, урбанизация в СССР происходила скачком [5], в виду плохого 

обеспечения деревни и одномоментного введения паспортов для сельских 

жителей Хрущевым. С другой стороны, в СССР в городе пьют существенно 

меньше, чем в деревне. Одна из основных ценностей в деревне – выпить. 

Но история, как именно протекала урбанизация – еще не всё. Как в 

целом обстояло дело с алкоголем в СССР? 

 

Энциклопедический словарь «Гранат» предоставляет некоторые 

сведения: «В России запрет был введен в 1914 г. в начале войны. Советское 

правительство декретировало запрет производства и продажи спиртных 

напитков. Годы империалистической и гражданской войны, при условиях 

резкого недостатка хлебопродуктов и напряженной борьбы были 

благоприятны для осуществления запрета. С окончанием войны после 
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присоединения винодельческих районов (Крым, Грузия, Армения) была 

разрешена в августе 1921 г. продажа вин крепости до 14% и пиво. Затем 

НЭП и появление товарных излишков хлеба привели к нарастанию 

самогонокурения. Развившееся самогонокурение и крайняя нужда в 

денежных средствах, которые нельзя было получить от капиталистических 

держав, не согласившись на кабальные условия, заставили советское 

правительство пойти на разрешение сперва 20-градусных наливок и настоек 

(30 января 1923 г.), затем (в декабре 1924 г.) на разрешение 30-градусной и, 

наконец, с 1 октября 1925 г. – на разрешение 40-градусной водки.» [22] 

Посмотрим, как это было. 

 

В беседе с Кларой Цеткин (1920) Ленин совершенно определенно 

высказывает свое отношение к вопросу о производстве алкоголя: 

«Пролетариат — восходящий класс. Он не нуждается в опьянении, которое 

оглушало бы его или возбуждало. Ему не нужно... опьянения алкоголем. Он 

черпает сильнейшее побуждение к борьбе в положении своего класса, в 

коммунистическом идеале». 

На  X Всероссийской  конференции РКП (б) в 1921 г. Ленин 

указывает, что в торговле приходится считаться с тем, что спрашивают, но 

«...в отличие от капиталистических стран которые пускают вход такие вещи, 

как водку и прочий дурман, мы этого не допустим, потому что, как бы они 

ни были выгодны для торговли, но они поведут нас назад к капитализму, а 

не вперед к коммунизму...»  

После того, как Ленин отходит от управления государством, ситуация 

резко меняется. 

 

Из доклада И. В. Сталина на XIV съезде ВКП (б) (декабрь 1925 г.): 

«Кстати, два слова об одном из источников резерва — о водке. Есть 

люди, которые думают, что можно строить социализм в белых перчатках. 

Это — грубейшая ошибка, товарищи. Ежели у нас нет займов, ежели мы 

бедны капиталами и если, кроме того, мы не можем пойти в кабалу к 

капиталистам, не можем принять тех кабальных условий, которые они нам 

предлагают и которые мы отвергли, — то остается одно: искать источников 

в других областях. Это всё-таки лучше, чем закабаление. Тут надо выбирать 

между кабалой и водкой, и люди, которые думают, что можно строить 

социализм в белых перчатках, жестоко ошибаются.» 

Как же объяснил Сталин отход от позиции Ленина? Никак. Заверил, 

что говорил об этом вопросе с Лениным, и Ленин якобы с ним согласился. 

Хотя Ленина на момент съезда уже не было в живых.  
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Казалось бы, в суровых условиях нужна трезвость, нужна высокая 

производительность труда. За счет роста производительности и нужно 

решать проблемы. Но Сталин уверяет, что есть необходимость в займах. У 

мировой буржуазии занимать нехорошо, лучше занять у своего народа. 

Словом, мера эта временная. 

Почему же Штаты в период депрессии 1929 г., при нехватке 

оборотных средств - не отменили «сухой» закон. Сталин, вместо того, чтобы 

занять деньги у народа другим, чрезвычайно простым путем – путем займов 

– этого не делает. Предпочитает водку. В чем дело? 

 

Из беседы Сталина с иностранными рабочими делегациями 5 ноября 

1927 г.: 

«Конечно, вообще говоря, без водки было бы лучше, ибо водка есть 

зло. Но тогда пришлось бы пойти временно в кабалу к капиталистам, что 

является еще большим злом. Поэтому мы предпочли меньшее зло. Сейчас 

водка дает более 500 миллионов рублей дохода. Отказаться сейчас от водки, 

значит отказаться от этого дохода, причем нет никаких оснований 

утверждать, что алкоголизма будет меньше, так как крестьянин начнет 

производить свою собственную водку, отравляя себя самогоном. 

Здесь играют, очевидно, известную роль серьезные недостатки по 

части культурного развития деревни. Я уже не говорю о том, что 

немедленный отказ от водочной монополии лишил бы нашу 

промышленность более чем ½ миллиарда рублей, которые неоткуда было 

бы возместить. 

Значит ли это, что водочная монополия должна остаться у нас и в 

будущем? Нет, не значит. Водочную монополию ввели мы как временную 

меру. Поэтому она должна быть уничтожена, как только найдутся в нашем 

народном хозяйстве новые источники для новых доходов на предмет 

дальнейшего развития нашей промышленности. А что такие источники 

найдутся, в этом не может быть никакого сомнения. 

Правильно ли поступили мы, отдав дело выпуска водки в руки 

государства? Я думаю, что правильно. Если бы водка была передана в 

частные руки, то это привело бы: во-первых, к усилению частного капитала, 

во-вторых, правительство лишилось бы возможности должным образом 

регулировать производство и потребление водки, и, в-третьих, оно 

затруднило бы себе отмену производства и потребления водки в будущем. 

Сейчас наша политика состоит в том, чтобы постепенно свертывать 

производство водки. Я думаю, что в будущем нам удастся отменить вовсе 

водочную монополию, сократить производство спирта до минимума, 
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необходимого для технических целей, и затем ликвидировать вовсе продажу 

водки.» 

 

Прошло три года. 

Из письма В.М. Молотову 1 сентября 1930 года: 

«Откуда взять деньги? Нужно, по-моему, увеличить (елико возможно) 

производство водки. Нужно отбросить ложный стыд и прямо, открыто 

пойти на максимальное увеличение производства водки на предмет 

обеспечения действительной и серьезной обороны страны. Стало быть, надо 

учесть это дело сейчас же, отложив соответствующее сырье для 

производства водки, и формально закрепить его в госбюджете 30–31 года. 

Имей в виду, что серьезное развитие гражданской авиации тоже потребует 

уйму денег, для чего опять же придется апеллировать к водке.» 

Что же дальше? Как соответствуют декларации Сталина его делам? 

 

Первое снижение цен было проведено ещё до отмены карточек и даже 

до «карточной реформы» – в конце февраля 1946. Тогда были понижены 

цены в системе коммерческой торговле в Москве, Ленинграде и городах 

центральных, северных и восточных областей. Среди прочего были 

снижены цены на водку и вина виноградные на 25%. Водка никуда не 

исчезла. Подешевела вместе с другими продуктами питания. 

Следующее снижение цен - 1 марта 1949: водка и ликёроводочные 

изделия на 25-28%, вина и коньяки на 15%. 

1950-й: снижение цен на водку — на 16%, Советское шампанское - на 

16%, пиво — на 30%. В целом алкоголь подешевел на 16-49% 

1951-й: первомартовская акция 1951-го удешевила алкоголь на 10%. 

1952-й: первоапрельская акция аналогично понизила цену на алкоголь 

на 10-20%. 

 

Отметим в скобках, за счёт чего Сталин считал возможным снижать 

цены: продовольственные товары изымались из аграрного сектора по 

намеренно низким заготовительным ценам, часто не возмещавшим даже 

затрат на транспортировку, зато цены на них в торговой сети были очень 

высоки и труднодоступны основной массе покупателей. 

 

Что же происходило с объемами производства? 

Летописцы-производственники отмечают: спиртовое производство 

начало восстанавливаться примерно в 1925-1926 годах. В эти годы начали 

действовать 367 заводов с годовым выпуском спирта – 16 млн. декалитров. 

В дальнейшем производство спирта возросло. Расширялись старые 
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предприятия, производилась их реконструкция, строились новые заводы: 

Мариинский, Ефремовский, Лохвицкий, Петровский и много других. Перед 

Великой Отечественной войной общая годовая мощность спиртовых 

заводов составила 145 млн. дал. Во время самой войны многие спирт-

заводы оказались на оккупированной территории и фактически все были 

разрушены.  

Грандиозное восстановление промышленности было начато в 1947 г. 

Начали интенсивно применятся и внедрять в жизнь новые научно-

технические технологии и достижения. В результате если в 1945-м 

производилось 44,3 млн. декалитров водки и водочных изделий, то в 1950-м 

эта цифра составила 62,8 млн. 

Производство пива выросло за тот же период с 40,5 до 130,8 млн. 

декалитров. Выпуск алкогольной продукции развивался по нарастающей и в 

дальнейшем. 

К 1965 г. в СССР работало уже 428 заводов с годовым выпуском 127,8 

млн. дал спирта (были закрыты мелкие, но резко увеличились мощности 

каждого нового завода).  

Подчеркнем, что все они были запланированы еще в самом начале 50-

х. Т.е. к тому времени, к 1956 году, когда сталинисты-антисемиты (Углов, в 

частности) обеспокоились повышением продаж алкоголя, объем 

производства не дотягивал до довоенного. Сталинского. Резкое повышение 

производства случилось намного раньше. До Углова. При Сталине. Есть 

большая вероятность, что активисты общества борьбы за трезвость 

оправдают действия Сталина по спаиванию народа. 

В 1975 г. выпуск спирта возрос до 188,1 млн. дал, в 80-х годах 

производство спирта ещё увеличивается.  

 

Как указывалось выше, причиной возникновения общества борьбы за 

трезвость явилось резкое увеличение производства алкоголя в начале 60-х. 

Однако приведенные данные свидетельствуют об обратном. Потребление не 

выросло. По сравнению с довоенным оно понизилось. В 1941-м в СССР 

проживало 194 млн населения. В 1965-м – 228. В 1975-м – 254. Получаем: 

 

1941-й: 145/194 = 0,76 дал/чел.; 1965-й: 127/228 = 0,56, 1975-й: 188/254 

= 0,74 

 

О,56 т и 0,74 меньше чем 0,76! Что же заставило Углова, Жданова и 

др. вводить население страны в заблуждение? Однако не это главное. 

Главное - какая всё же причина вызывает столько великое 

потребление алкоголя в СССР? Потребление идет в течение десятилетий, 
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поэтому его нельзя объяснить случайными причинами, как то пропагандой 

культурного пития и прочими происками жидо-масонов. За десять лет люди 

могли осознать, что их ввели в заблуждение, а руководство – принять меры. 

По той же причине невозможно объяснить пьянство наркотическими 

свойствами алкоголя. Это ведь не героин. С героином всё ясно, вырваться из 

его тисков невозможно. Потому для того, чтобы человечество не оказалось 

сплошь состоящим из наркоманов, государство сажает торговцев героином 

в тюрьму, уничтожает производства и принудительно лечит наркоманов. 

Однако ни в одной развитой стране государство и не думает ликвидировать 

производства алкоголя или сажать продавцов. Увы, ни в одном источнике не 

найти объективного, с марксистских позиций, рассмотрения вопроса. 

_________ 

 

После лекций Углова, Жданова и других многие перестали 

употреблять алкоголь. Точно так же снизили потребление алкоголя 

многочисленные общества трезвости. возникшие в 20-е годы после отмены 

«сухого» закона. Но это лишь субъективные факторы. 

В этом плане выгодно отличается Энциклопедический словарь 

Брокгауза и Эфрона [9]: «В числе причин, которые способствуют развитию 

пьянства среди городского, фабричного и сельского населения, одно из 

первых месть по своему назначению занимают неблагоприятные условия, в 

которые часто бывает поставлен труд рабочего… По наблюдению проф. 

Зингера пьянство сильнее развито в среди рабочего населения с низкой 

заработной платой и плохим питанием. То же самое отмечается при 

продолжительности утомительной работы и плохих гигиенических условиях 

жилых помещений для рабочих.» 

 

В передовой «Правды» «Улучшать условия труда» читаем: «Наше 

социалистическое государство постоянно заботится об улучшении условий 

и охраны труда… К примеру, в Горьковском объединении грузового 

автотранспорта №7 рабочих плохо снабжают инструментом и запасными 

частями, здесь мало бытовок. В колхозе им. Свердлова свердловской 

области каждая доярка за смену перегружает вручную до 4 тонн кормов. Вся 

механизация – тележка, которую толкают руками вдоль длинного корпуса. 

Особенно много непроизводительного труда на вспомогательном 

производстве. Люди справедливо жалуются на плохое оснащение рабочих 

мест, отсутствие добротных бытовок, перебои в снабжении спецодеждой.» 

[10] 

«Поездить бы руководителям министерства путей сообщения в 

плацкартных и купейных вагонах, как мы, простыми пассажирами! Они 
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тогда ближе к сердцу принимали бы наши обиды», - печатает «Правда» 

письмо М. А. Векслера [11]. 

«На месте будущего города горняков поднялись девятиэтажки. Для 

них уже воды хватает не всегда. Ведь можно посчитать на пальцах: для тех, 

что войдут в строй завтра, ее не будет вообще… - но стране нужен 

марганец!» (С. Троян, «Скупой платит дважды») [12] 

«Посмотришь иной раз на прилавок магазина, - пишет рязанец Н. 

Токарев, - и невольно подумаешь: неужели колхозы и совхозы поставляют 

комбинатам такое сырье, из которой приличной колбасы не сделаешь?» [13] 

«Писем, в которых содержатся жалобы на недостаточное внимание к 

многодетной семье со стороны местных советских органов, администрации 

и общественных организаций, предприятий тоже много.» [14] 

«Почему любая мать готова рисковать здоровьем, а иногда и жизнью 

своего ребенка, только бы не отдавать его в больницу, хотя лечат там лучше, 

чем дома? Да потому, что ухаживают хуже. А если быть совсем точным, то 

не ухаживают чаще всего просто плохо. Да и взрослым в больнице 

приходится несладко.» [15] 

 

Можно добавить, что, скажем, в мотовозоремонтном заводе в г. 

Верещагино нет очистных сооружений, за полчаса копоть в одежду 

впитывается так, что не сразу отстираешь. Чан с расправленным металлом 

перемещают для заливки в форму вручную по рельсе.  На заводе 

«Промсвязь» в Перми станки 1912 года выпуска. Черные, страшные цеха 

авиазавода им. Свердлова. Одна ванная на этаж рабочего общежития завода 

им. Ленина, комнатки 12 кв. метров на семью из 4-х человек. Деревянные 

трущобы по всей Перми. И т.п. 

 

Обилие материала такого рода говорит о том, что плохие условия 

труда и быта в СССР – закономерность, которая традиционно перетекла в 

СССР из царской России и должна быть включена в число основных причин 

алкоголизма. 

Вернемся к Словарю. 

«К числу других причин, способствующих распространению пьянства 

среди населения вообще, относятся, между прочим: 1) увеличение числа 

мест продажи… 2) сорт и качество напитков… 3) большое влияние на 

развитие пьянства имеет степень неравномерности и самый способ 

потребления спиртных напитков… В Вятской губернии годичное душевое 

потребление водки меньше, чем в прибалтийских губерниях, между тем в 

первой число умерших от опоя равняется 11,5 на одну тыс. всех смертных 

случаев, а в прибалтийских губерниях – лишь 0,19… 4) чрезвычайное 
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увеличение населения больших городов и промышленных центров… 5) 

недостаточность и ошибочность сведений о вредном действии алкоголя на 

человеческий организм если и не влияет непосредственно на усиление 

пьянства, то способствует ему косвенно….  

Не представляя, таким образом, в единичных своих проявлениях 

большой опасности для субъекта, опьянение заслуживает, тем не менее, 

особого внимания по своему общественному значению… Как видим, 

условия, подготавливающие почву для пьянства, крайне разнообразны и 

сложны. Борьба с некоторыми из них касается многих основ 

общественного строя…» 

Словарь обращает внимание и на более мелкие причины, которые, в 

зависимости от ситуации, могут оказать решающее значение: «Нельзя 

отрицать влияния климата, хотя оно едва ли значительно, влияние расы – не 

только в размере пьянства, сколько в выборе материала… Гораздо сильнее 

может быть влияние религии, строгие предписания которой помогли 

магометанам (отчасти евреям) избавиться от этого зла.» 

 

Наконец, приведем выдержки из работы Энгельса: «Все кабаки 

переполнены, особенно в субботу и воскресенье, а вечером, к 11 часам, 

когда их запирают, пьяные толпами вываливаются из кабаков и 

вытрезвляются, большей частью, в придорожной канаве… Причины такого 

рода явлений совершенно ясны. Прежде всего, этому сильно способствует 

фабричный труд. Работа в низкий помещениях, где люди вдыхают больше 

угольного чада и пыли, чем кислорода, и, в большинстве случаев, начиная 

уже с шестилетнего возраста – прямо предназначены для того, чтобы 

лишить их всякой силы и жизнерадостности. Ткачи-одиночки, сидят у себя 

дома с утра до ночи, согнувшись за станком, и иссушают свой спинной мозг 

у жаркой печи. Удел таких людей – мистицизм и пьянство.» [17] 

 

Каким же образом «социалистическая» власть в СССР проявляет 

заботу об улучшениях условий труда в задымленном помещении? 

В конце 70-х – начале 80-х в Перми группа научных работников во 

главе с сотрудником кафедры гигиены мединститута Марией Львовной 

Красовицкой проводила исследования зависимости заболеваний от 

загрязнения окружающей среды НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ. Полученные 

данные обрабатывали с помощью ЭВМ физики ПГУ. В результате был 

сформирован объемистый труд. Красовицкая попыталась предложить его 

руководству различных предприятий Пермской области, однако не нашла 

понимания. Тогда она решила опубликовать монографию. Публикацию 

запретил сам 1-й секретарь обкома КПСС Борис Всеволодович Коноплев 
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(его дочь, сотрудница кафедры гигиены, просила у Красовицкой извинений 

за отца). В Перми намечалась союзная медицинская конференция. Мария 

Львовна готовилась выступить с докладом о проведенной работе. Однако за 

неделю до конференции с ней случилась автокатастрофа. Другие участники 

группы не рискнули выступить без нее. 

 

Продолжим: «… так как бедняк всё же должен получать какое-то 

удовольствие, а все остальные удовольствия общество сделало для него 

недоступными, он отправляется в трактир. Спиртные напитки – вот 

единственное, что скрашивает жизнь ирландца искушение слишком велико, 

он не может ему противостоять и как только получает какие-либо деньги, 

пропивает их. Да и может ли быть иначе? Если общество ставит его в такое 

положение, в котором он почти неизбежно должен стать пьяницей, если 

общество нисколько не заботится о нем и обрекает на одичание – как может 

это общество осуждать его, когда он на самом деле становится пьяницей?» 

[18, стр. 325] 

«Все соблазны, все возможные искушения соединяются для того, 

чтобы ввергнуть рабочего в пьянство. Спиртные напитки являются для него 

почти единственным источником радости, и все как будто толкает его к 

этому источнику. Рабочий приходит домой усталый и измученный, он 

попадает в неуютное сырое, неприветливое и грязное жилище, ему нужно 

что-либо, ради чего стоило бы работать, что смягчило бы для него 

перспективу завтрашнего тяжелого дня…» [там же, стр. 336] 

Тему «источник радости» мы разовьем ниже. 

 

Энгельс отмечает также менее важные причины: «Но помимо этих, 

скорее физических причин, толкающих рабочего к пьянству, оказывают 

свое действие и сотни других обстоятельств: пример большинства, 

недостаток воспитания, невозможность оградить молодых людей от 

искушения, во многих случаях прямое влияние пьяниц-родителей, которые 

сами угощают детей вином, уверенность, что под влиянием спиртных паров 

забудешь хоть на несколько часов нужду и гнет жизни, всё это действует так 

сильно, что поистине нельзя обвинить рабочих за их пристрастие к крепким 

напиткам… лень, пьянство и распущенность в отношениях между полами, 

грубость и недостаток уважения к собственности – вот главные пункты 

обвинения, которые предъявляют рабочим буржуа.» [стр. 358] 

«Рабочие, у которых это негодование против буржуазии не становится 

преобладающим чувством,  неизбежно обречены на пьянство и вообще на 

всё то, что обычно называют деморализацией.» [стр. 404] 
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«… при данных обстоятельствах пьянство среди рабочих столь же 

необходимый продукт условий их жизни, как тиф, преступность, паразиты, 

судебный пристав и прочие общественные болезни… Можно вычислить 

заранее среднее число людей, предавшихся пьянству.» [19] 

Углов оценивал – в стране 40 млн алкоголиков. Представляется, это 

минимум втрое завышенная цифра. 

 

«Его усталость, - пишет Энгельс, - недовольное и мрачное 

настроение… усиливается до предела всеми остальными условиями его 

жизни, необеспеченностью существования, зависимостью от всяческих 

случайностей и невозможностью что-либо сделать для улучшения своего 

положения.» [18, стр. 336] 

Эти слова классика широко комментирует газета «Правда». Среди ее 

перестроечных публикаций – огромное количество статей о судебном 

произволе, об административном нажиме, о незаконных увольнениях, о 

невозможности достичь справедливости. Обстоятельство, что рядовой 

гражданин отгорожен («отчужден») от управления страной, а госчиновник, 

занимающий выделенно высокое положение в общественной иерархии (в 

полном соответствии с ленинским определением классов, данным в работе 

«Великий почин»), бесконтролен со стороны рабочих – нужно считать 

основой формирования сознания. Следовательно, и объективной, 

материальной причиной такого непременного атрибута капиталистического 

общества, как пьянство. 

 

То есть, рабочий не чувствует себя хозяином на заводе. Но хочет ли он 

быть хозяином? Хочет ли он ответственности? Для начала нужно узнать, 

может ли он быть хозяином. Имеются ли у него высшее техническое, 

университетские экономическое и юридическое образование? Всё это не 

требуется в процессе его труда. Его труд, пишет Маркс в «Экономическо-

философских рукописях 1844 г.» - однообразный, монотонный, 

отупляющий. Основное общественно значимое время рабочий проводит за 

таким трудом. Главную роль играют не столько условия труда и быта, о 

которых пишет Энгельс, сколько сам труд. 

Если для физика труд – удовольствие, то жизнь рабочего начинается 

лишь за проходными. Источником радости рабочее время для рабочих не 

является. Оно является временем его угнетения, закабаления его разума. В 

этом состоит главная причина, толкающая рабочего к пьянству. Его досуг 

определен его трудом полностью. Он не имеет высшего образования, 

потому что для такого труда оно не нужно, образ его мыслей сформирован 

конвейерной системой. Таким образом, рабочий никоим образом не может 
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влиять на процесс производства и условия труда. Единственным 

источником освобождения, точнее, иллюзии освобождения, является 

алкоголь. 

 

Закономерен вопрос: почему в «освобожденном» труде рабочего в 

«социалистическом» СССР грубый ручной труд составляет 50%, а в 

капиталистической Японии – лишь 3%. Почему в «социалистическом» 

СССР рабочий не имеет возможности улучшить свое положение, хотя 

социализм по определению – политическая власть рабочего класса (Ленин, 

«Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов»). 

Класса, а не его представителей, которые не заинтересованы в улучшении 

положения рабочего класса – по той причине, что оторваны от него, не 

подконтрольны ему. 

Отсюда очевидный вывод: СССР является не социалистическим, а 

капиталистическим государством. С непременным атрибутом капитализма – 

алкоголизмом. 

Как говорил Оккам, не нужно множить сущности. В нашем 

рассмотрении мы обошлись без введения «скрытых параметров» - масонов и 

сионистов. Ясно, нет? 

_________ 

 

В то же время, несмотря на впечатляющие примеры заводской жизни 

последних лет, отмеченные в печати, в СССР постоянно снижалась 

младенческая смертность, внедрялись новые препараты, изменялся труд, 

внедрялись новые технологии и т.д. К 1985 году появилась возможность 

преодолеть отставание СССР в области производства компьютеров путем 

лазерного напыления больших интегральных схем, и т.п. В связи с чем, в 

таком случае, в 80-е годы наблюдался, разумеется, не скачок, и даже не 

большой рост, как вверяют «трезвенники» (с 28 бут. водки в год до 30), но 

относительный рост алкоголизма? 

Причина очевидна. Последние годы правления Брежнева 

дискредитировали власть. И не просто власть – идеологию правящей 

партии. Она оказалась далека от декларируемого марксизма-ленинизма. 

Попытки сменивших Брежнева генеральных секретарей лишь усугубили 

ситуацию, даже тогда, когда М. С. Горбачев в интервью газете «Юманите» 

пообещал, что будет возврат к принципам Парижской коммуны. Данные 

принципы нашли отражение в «Апрельских тезисах» Ленина, в них 

указывалось, что госчиновник должен получать зарплату не выше заработка 

квалифицированного рабочего. После своего заявления Горбачев, наоборот, 

повысил доходы партаппарату. 
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Разумеется, это субъективная причина, но она послужила поводом. 

 

1986. 
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АМЕРИКАНСКИЕ СЕКТЫ В РОССИИ. НА ПРИМЕРЕ ПЕРМИ 

 

    Несколько лет назад в пермском в ДК им. Ленина, здании, имеющем 

историко-культурное значение, церковь «Новый завет» открыло 

производство пенобетона. Разумеется, факт неординарный. Но разве плохо 

открытие новых рабочих мест в городе с высоким уровнем безработицы? 

    Попытаемся разобраться во всех вопросах, которые возникают по поводу 

этого события. 

    24-25 сентября 2007 года  в Мотовилихе, в том же ДК им. Ленина, 

состоялась конференция «Миллион лидеров», организованная пермским 

филиалом церкви евангелистов «Новый завет». На конференции 

присутствовали представители из городов Пермского края – Верещагино, 

Оханска и других, а также городов региона – Екатеринбурга, Асбеста, 

Кирова. В конференции приняло участие около 250 участников, в том числе 

из США. 

   «Новый завет» - протестантская ветвь христианства. Как объясняют члены 

церкви, в России отсутствуют положения в законодательстве, касающиеся 

евангелистов, поэтому они зарегистрированы как пятидесятники. «Новый 

завет» посещают и сами пятидесятники, и другие протестанты – баптисты. 

Возглавляет российских евангелистов Сергей Ряховский. Руководитель 

пермского филиала церкви – епископ Эдуард Грабовенко.  Грабовенко 

вместе с тремя друзьями, молодыми людьми в возрасте 20-22 лет, в 1990 

году приехал в Россию и основал «Новый завет». 

   У истоков церкви евангелистов в России стоял англичанин Дэвид Хасавей. 

Он уже 40 лет миссионерствует в стране и сидел в тюрьме, как объясняют 

члены церкви, за то, что провез в Россию сотни экземпляров Библии. 

   В программе конференции: 1. Важно сегодня: лидерство и личный рост. 2. 

Лидерство и право на доверие: способность принимать решения, 3. Время 

лидера: тик-так – друг или враг? 4. Лидерство и взаимоотношения: фактор 

успеха или головная боль? 5. Лидерство в роли тренера: как строить 

эффективную команду. 6. Конечная цель лидерства – исполнить так 

называемое Великое Поручение. 

Организаторы напомнили участникам, что «на шестую конференцию 

каждому, кто участвует в программе, обязательно привезти бланки отчетов 

и списки людей, которых они обучали по 5-й книге». 

 

_________________ 

 

Хотелось бы рассказать об одной встрече с «Новым заветом». 
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Мой близкий знакомый пригласил меня и мою подругу отдохнуть в 

выходные дни на курорте «Усть-Качка» близ Перми, которым тогда владел 

глава пермского профсоюза ФНПР Борис Пожарский. Знакомый пообещал, 

что будем жить в номере на двоих, с трехразовым питанием, бассейном, 

сауной и множеством других приятных вещей. Всего за 70 р. с человека. 

Разумеется, я согласился. Как оказалось – зря. Вместо двухместного номера 

нас поселили в пятнадцатиместном. В Доме учителя. Ужином, 

действительно, накормили – легкий салатик и лапша быстрого 

приготовления «Роллтон». Неизвестно, как ее готовят, но известно, что с 

генетически модифицированными добавками, кто пробовал, знает, что она с 

металлическим привкусом и вызывает изжогу. 

   Следующей приятной вещью стала проповедь пастора. На сон грядущий. 

С утра новая приятность – занятия. Начали с лекции. Энергичный пастор 

спросил: «Христос страдал за нас? – Страдал. - Он воскрес? Он победил? – 

Да. – Так возрадуемся!» После такой убедительной по мысли пастора 

логической цепочки слушателям ничего не остается делать, как 

возрадоваться. Все, кто прибыл на отдых, человек сорок, немедленно 

возрадовались. Для усилении радости – под оглушительную музыку в стиле 

«рок», с грохотом на «Ямахе». 

   Дальше нам роздали методички. Одна из них – список грехов, 

существующих на белом свете. Каждому нужно было отметить, какими 

грехами грешил. Вероятно, организаторам «отдыха» представлялось, что 

человек, заполняя методичку, вспомнит, что настряпал в жизни, ему станет 

стыдно, а это первый шаг к богу. Еще одна методичка – список возможных 

проблем. Ну, проблем в России хватает, можно было и двадцать таких 

методичек заполнить. Причем ясно, что никакая церковь не в состоянии их 

разрешить. Например, в число проблем входит всеобщая коррупция власти. 

Всевозможных церквей у нас – тьма, а коррупции молитвы глубоко 

фиолетовы. Или монетизация льгот. Что-то не видно, как молитвы решили 

эту проблему. Однако служители «Нового завета» уверяют: стоит признать 

существование бога, полюбить его, молиться ему, как все проблемы тут же 

начнут решаться. Практично любить бога, любовь к богу обеспечивает 

карьерный рост. 

   … Занятия в Усть-Качке продолжились многократным вдалбливанием 

коротких молитв под музыку. Во время вдалбливания между отдыхающими 

сновали «лидеры», т.е. те, кто уже поднаторел в произнесении цитат и мог 

вести недавно принятых в лоно церкви за собой. «Лидеры», что называется, 

«подгребали» всю толпу. Они придирчиво вглядывались в каждого, кто 

повторял молитвы. Если видели, что кто-то дошел до кондиции, толкали его 

ладошкой в лоб, тот оплывал, оползал, опадал, начинал плакать, корчиться в 
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судорогах или еще что подобное вытворять. Реакция вполне вероятная, 

поскольку есть не давали, в коротких перерывах – только попить воды, 

организм ослаблен, уровень критичности снижен. Тем более, что 

контингент на отдыхе подобрался из каких-то экзальтированных людей 

пожилого возраста, у которых явно не все в порядке в семье или на работе, 

из детей, а также из проблемных подростков. 

   Мы проходили на лекциях по психологии подобную методику, она 

практикуется в работе с асоциальными элементами, хулиганами, 

алкоголиками и пр. В «Новом завете» то же самое, только на примитивном 

уровне. Но представьте, если на «отдых» попадут люди с больным сердцем 

или с эпилепсией? И какое воздействие оказывает евангельское охмурение 

на слабую психику детей? 

Первый день закончился общей молитвой с пением. На следующий день – 

действительно, сауна. С бассейном. Назывался этот способ отдыха 

«крещение водой». Что же вынесли высокого от общения с «Новым 

заветом» отдохнувшие? 

   По идее все прошедшие инициацию худо-бедно должны возлюбить 

ближнего своего. Увы. Среди вновь завербованных была одна девочка с 

высокой температурой. Везли в Усть-Качку на автобусе, но были и частные 

машины. Дело было в декабре, холод лютый, и мы попытались было 

уговорить кого-нибудь отвезти девочку в Пермь на автомобиле. Куда там. 

Никто из проникшихся духом Божьим не пожелал лишиться теплого места. 

Девочка вынуждена была добираться до центра в промерзшем автобусе. Вот 

таких «лидеров» и воспитывают вышеозначенные конференции «Нового 

завета». 

    А о «Великом Поручении», о котором речь шла в методичках, даже 

говорить смешно – разумеется, сходить на выборы и проголосовать за 

назначенного кандидата в депутаты… Или устроить оранжевую 

революцию… Помните, как католическая церковь послужила одним из 

основных проводников планов госбезопасности Польши (Лех Валенса – ее 

сотрудник) взорвать ситуацию и начать проамериканские реформы? 

   Проповеди в ДК им. Ленина – тоже мероприятие не для слабонервных. Во-

первых, перед проповедью – промывка мозгов с помощью караоке и 

ансамбля. Прихожане, стоя, выпевают: «Христос моя крепость, только тебя 

люблю» и т.п. Причем одна и та же фраза вдалбливается путем 

многократного повторения. Называется это «хвалы Христу», от души, так 

сказать, а чтобы тот уж точно услышал, многократные. Фантасмагорическое 

зрелище: при «пении» прихожане, даже люди в возрасте, пританцовывают, 

притоптывают, дергают руками, пытаясь имитировать лидеров. Лидеры же 

«заводят» публику, подпрыгивая, с вытянутыми вверх пальцами, как на 
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дискотеке, очень часто «в противофазе», т.к. длина ног у разных лидеров 

разная… Далее выходит епископ, прихожане слушают его, продолжая 

стоять. Правда, говорят, что стоят не всегда. Но практика стояния – явно 

направлена на ослабление человеческих сил. Для большего успеха 

вдалбливания. 

Что-то очень похожее происходило летом 2009 года в парке по ул. 

Уральской, совсем близко от ДК им Ленина. «Единая Россия» решила 

устроить праздник ветеранам. Ветеранов, которые ходили в кружок 

бального танца, вывели на площадку вокруг неработающего фонтана. Под 

музыку из оперы «Кармен» старики, спотыкаясь об избитый асфальт, 

пытались кружиться парами, вскидывая. Как тореро, руки полукольцом 

вверх… Вместо того, чтобы на свою пенсию ездить с фотоаппаратами, как 

шведы или немцы, по разным странам. «Что ж площадку-то перед 

выступлением наша любимая партия не заасфальтировала?» – спросил я. 

«Сказали, если будем хорошо себя вести, - в тон ответила руководительница 

словами из известного анекдота, - в бассейн и воду нальют.» 

_______________ 

    

 «Новый завет» обосновался в Мотовилихинском районе Перми, в одном из 

наиболее шикарных дворцов города. Это действительно красивое здание, в 

классическом стиле, но вполне современное – бывший ДК им. Ленина, ранее 

принадлежавший безраздельно октябрятам, пионерам, комсомольцам-

школьникам. Гордость Перми. Строил ДК весь город, состоял ДК на 

балансе завода им. Ленина, ныне ОАО «Мотовилихинские заводы» (при 

гендиректоре Булаеве), а продан был «Новому завету» за смешные деньги – 

50 млн. р., по цене 20-ти двухкомнатных квартир. Недавно «Новый завет» 

выстроил себе очередную церковь, «с иголочки», над Камой, недалеко от 

ДК, за Славяновским техникумом. 

   Начинали же евангелисты с ДК железнодорожников, снимали там 

помещение. Затем – кинотеатр «Победа». Изначально это были канадцы, 

которые, как они полагали и далее рассказывали всем, привезли в Россию 

запрещенную Библию (хотя ее дарили во всех православных церквах без 

каких-либо ограничений еще до перестройки). В Перми свое 

представительство «Новый завет» открыл в 1992 году. Однако вскоре 

канадцев, возможно, искренне желавших нести слово божье, дополнили 

амбициозные литовские пасторы и епископы. Они начали активно 

сотрудничать с властями и сами устремились на административные 

должности. «Новый завет» разорвал с ними отношения, и они образовали 

другую церковь, место сбора – микрорайон Крохалевка, один из лидеров – 

Алексей Ведяев. 
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   Нужно отметить, что, например, несколько лет назад Литовский 

Госдепартамент получил от Вашингтона 60 млн долл. на холодную войну с 

Россией. Латвия мало чем отличается от Литвы в плане отношений с 

Россией. Хорошо известно, что инструкторами кришнаитских, иеговистских 

и многих других сект являются сотрудники ЦРУ. Что касается евангелистов, 

их финансирует в том числе североамериканская компания «Дженерал 

моторс».  

 

   По-видимому, иностранные миссионеры испытывают трудности с 

местным менталитетом. Двое пермяков, один работник локомотивного депо, 

другой – работник завода им. Дзержинского (ныне завод прекратил 

существование), некоторое время посещали евангелистов. Им даже 

доверили обосновываться в деревнях, чтобы создавать ответвления 

пермского центра «Нового завета». Однако вскоре они вынуждены были 

покинуть секту. Как они объяснили, «там просто зомбируют людей». Один 

из пермских мелких предпринимателей, которого попытались обратить в 

евангельскую веру, заявил агитаторам: «Мне посредники для общения с 

богом не нужны». 

   Тех, кто не поддается зомбированию, подвергают опале. Одна жительница 

Свердловска после скитаний по различным сектам оказалась на некоторое 

время у евангелистов. Крайне важно то, что руководители секты обязывают 

вновь вовлеченных приводить на моления всю семью. Жительницу 

Свердловска тоже обязали привести дочь. Дочь ради матери согласилась, но 

зомбированию не поддавалась и на попытки ее склонить еще каким-либо 

образом поддаться воздействию могущественных проповедников, опадать в 

экстазе или вообще в обморок, и т.п. - показывала фигу (и это не метафора). 

   Наконец, когда мать с дочерью пришли на очередную проповедь, их 

просто не пустили. Когда же они переехали в Пермь, в Мотовилиху, у 

дочери, изменим ей имя, назовем Людмилой, с одним из епископов 

состоялся примерно такой разговор: «Эдик (епископ Эдуард, Б. И.), дай 

денег, скоро верну.» Эдик дал денег, Людмила в области концертами 

заработала 4 млн р. и вернула деньги Эдику. После этого она была 

возвращена – и с почетом – в лоно «Нового завета». Дело в том, что 4 млн 

по тем временам – сумма огромная. Приличные зарплаты тогда составляли 

120 тыс. р. 10% своих доходов прихожане «НЗ» отдают церкви. 

    Помимо указанных 10% поборы продолжаются после молитв, со словами 

«кто пожелает, кто сколько сможет» лидеры обходят зал. Далеко не все 

обладают мужеством под прицелом 800 пар глаз не положить в коробку с 

прорезью дополнительную сумму. 

   Так на сколько процентов увеличили в 2010 году пенсии? 
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   …Однажды Людмила предложила руководству «НЗ» собственные тексты 

молитвенных песен. Ей было отказано. Евангелисты вообще запрещают 

родителям, чтобы дети посещали музыкальную школу, театральный или 

танцевальный кружок и т.п., уверяя, что они «от беса» (еще бы, ведь по 

пермским законам посещение более, чем одного кружка – платное, деньги 

уйдут мимо божьего кармана). Сами же ставят танцы «во славу господа», 

весьма примитивные. Правда, латвийские евангелисты делают поблажку в 

отношении музыки. 

   Кстати, та женщина, мать Людмилы, из-за полного истощения попала в 

психиатрическую лечебницу, несколько поправилась, однако начавшийся 

процесс оказался необратим и развивался, так она снова оказалась в 

психиатрической больнице. 

______________ 

 

   Складывается впечатление, что рабочая Мотовилиха, самый нищий район 

Перми, просто опутана щупальцами всевозможных североамериканских 

организаций и иных «благ цивилизации». Здесь и дианетика в подвале 

жилого дома на ул. Лебедева, здесь и «Новый завет», здесь и гей-клуб в 

бывшем кафе «Уралочка», и самая крупная в крае ячейка «Единой 

России»… Несколько лет назад в доме №11 по ул. Дружбы свили себе 

гнездышко два молодых мормона из Канады. Соседи снизу часто слышали 

ночами, как они совершали соитие друг с другом. Однажды в запале забыли 

выключить воду, затопили соседей и отказались возмещать ущерб. О 

мормонах имеется полная информация в службах безопасности, но это не 

помешало мормонам с улицы Дружбы устроиться воспитателями в детсад. 

Под их влияние подпадают люди, которые вообще не верят в бога. Скажем, 

один сотрудник университета, биолог, объяснил: «Просто у меня были 

проблемы, они их решили.» После «стажировки», к мормонам приезжает 

смена, обязательно молодая, обязательно юноши, обязательно парами. 

Шляются по улицамв черных костюмах, белых рубашках, черных галстуках 

и с черными сумками на ремне. В своих беседах они уверяют, что их секта 

отошла от многоженства. Чтобы стряхнуть лапшу кухни мормонов, стоит 

прочитать «Краткую историю мормонов» Марка Твена в книге «Письма с 

Земли». 

Наконец, по воскресеньям и средам Свидетели Иеговы для своих 

проповедей, чтений и песнопений снимали зал для дискотек в кафе 

«Страйк» на ул. КИМ (ныне кафе «Адам и Ева»).  

   Перед одним из собраний  организаторы, до того, как втянутые в 

«свидетели» вошли в зал, распылили в воздухе какое-то вещество со 

сладковатых запахом. Как рассказал работник «Страйка», однажды 
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посетивший собрание, из зала он вышел в таком состоянии, будто правый 

глаз помимо воли хозяина смотрит влево, а левый глаз вправо, голова была 

тяжелая и соображалось с трудом. Иеговисты, как и «Новый завет», 

обязывают приходить вместе со всей семьей, включая детей, «иначе не 

спасешься». Так что дети вдыхают отравленный воздух вместе со 

взрослыми прокариотами. Кто знает, какими еще подручными 

средствами иеговисты и иные сектанты воздействуют на людей. 
   Поборы иеговисты осуществляют так же, как и евангелисты, правда, в 

коробке для денег – целых три прорези. Кроме поборов, иеговисты активно 

участвуют в рынке жилья, путем различных махинаций лишают прихожан 

квартир. В кафе после очередного собрания состоялся разговор между 

двумя пожилыми женщинами, одна сетовала другой: «Хотела продать 

квартиру, да что-то с документами не в порядке…» Требование всех 

«духовных» книг сектантов – отказ от собственности. 

 

Обращение сектантов с жителями Перми таково, будто те, кто их 

обучал, весьма нелестного мнения об интеллекте россиян. Например: «А вы 

знаете, что есть Бог?» Или: «Если Бога нет, значит. нет смысла жизни!». 

Или: «Кем же создано всё вокруг, если не Богом?» Литература сектантов, 

что новозаветцев, что иеговистов, что мормонов, тоже на редкость 

примитивна. В Перми журналисты «застукали» новозаветцев, которые 

раздавали агитационную литературу детям. Для детей – особые журналы, 

резко противоречащие тому, чему обучают в начальных классах школ. 

Впрочем, для интеллектуалов у церкви Нового Завета имеется пропаганда 

относительно высокого уровня, при чтении которой можно снизойти до 

теоретического опровержения. Скажем, книги Клайва Стейплза Льюиса, 

английского писателя с широким кругозором. Его «доказательства» 

вплетены в художественные сюжеты, впрочем, в достаточной степени 

компилирующие романтиков, Сент Экзюпери и др. Под влияние Нового 

завета подпали многие, имеющие высшее образование, в том числе 

филологическое (что самое абсурдное, т.к. нет ничего более 

опровергающего религию, чем русская и советская литература) и 

психологическое. О литературе сектантов – отдельная статья. 

 

   Российское законодательство запрещает деятельность иеговистов. (Напр., 

решение Головинского райсуда Москвы от 24.03.2004).. Но в Кировском 

районе Перми свидетели Иеговы спокойно, на глазах у правоохранительных 

органов и администрации района, снимают зал в ДК им. Кирова. Кстати, по 

вине иеговистов в этом районе – три смертных случая, в частности, убит 

ребенок. Запрещенная богородичная церковь тоже занималась в Перми 
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изъятием квартир, повинна в смерти по крайней мере одной семьи и 

доведении их соседки до самоубийства. 

   Кто является потенциальной жертвой западных просветителей? 

Разумеется, если человек в такой ситуации, когда уволили с работы, 

одолевают болезни, лекарства поддельные, продукты питания прогнившие 

или фальсифицированные, да еще с генетически модифицированными 

добавками, когда его дом подожгли из-за планирующейся застройки или 

выселяют за неуплату непомерных сумм за услуги ЖКХ, а купленные суды 

выносят решения в пользу хозяев жизни и т.п., но помочь никто не в 

состоянии - он обратится к церкви. 

   Поэтому критика сект не может быть оторвана от массовых 

протестов. Благодаря вдалбливанию газет и телевидения в России 20% 

населения считают религию очень важной в жизни. Семь лет назад так 

считали 9% россиян, столько же – в сегодняшней Германии. Зато 

воспитывать в детях смирение считают лишь 10% родителей. Но именно 

этого требуют западные миссионеры, чтобы человек не бастовал, не 

перекрывал трассы, а «спасался» индивидуально, за спиной не спасшихся 

товарищей по классу. Так что у западных учителей проблемы даже с 

менталитетом тех, кто им верит. 
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МИФ О НАБОЖНОМ РУССКОМ НАРОДЕ 
 

Борис Ихлов 
 

 

Согласно официальной точке зрения большевики-атеисты отняли у 

русского народа духовность. Так ли это было на самом деле? Обратимся к 

русскому фольклору, к жанру социально-бытовой сказки. 

 

1. Социально-бытовая, или новеллистическая, сказка предназначена не 

только для читателей младшего, но для любого возраста. Поэтому 

множество моментов в сказке непонятно младшим. 

В связи с этим в 60-80-е гг. 20 в. (когда прекратилось доминирование 

дидактических сказок о труде, верности и т.п.) читатели младшего возраста 

максимально увлечены волшебной сказкой, бытовые сказки в сборниках 

пропускаются, игнорируются. Ребенок не вовлечен в процесс покупки 

подарка, он возникает как бы ниоткуда, порождается его мечтой, волей 

мамы или папы, подарок дарят Дед Мороз, фея, добрый волшебник и пр. То, 

что родители вовлечены в производственные отношения, оттуда берут 

деньги и на них покупают в магазине товар, скрыто от ребенка. Для него 

волшебство – его внутренний мир, его восприятие эзотерическое. Потому 

что он либо противопоставлен массе сверстников в детском саду с 

групповым образом мышления, либо пустоте дома без родителей, ему 

необходим личный внутренний мир, куда никто не должен проникать. Он – 

стихийный идеалист, форма идеализма – созерцательная. 

 

В новое время стихийный идеализм переходит в иную форму – 

практицистскую, когда вместо фетиша в виде подарка, обладающего 

какими-то интересными качествами, фетиш в виде идеального товара – 

денег, не обладающего ни одним подарочным свойством, но вбирающим в 

себя все эти свойства; предмет для него – не носитель какого-то качества, а 

довлеющий над ним групповой миф. Ребенок – свидетель не только 

производственного процесса, но и семейных сцен, более того, он иногда сам 

участник производственного процесса. В массовом детском мировоззрении 

произошел возврат в 19 в. – 20-е годы 20 в., когда деревенские дети, как 

Павлик Морозов с братьями, работали в поле с 5-7 лет. Т.е. в то время, когда 

преобладали социально-бытовые сказки и пользовались большим успехом у 

детей, нежели волшебные. Разница в том, что вовлечение детей в вещное 

производство заменилось вовлечением в спекулятивный сектор. Чтобы 

почувствовать разницу с 60-80 гг. и с 19 в. - пример: вы с трудом найдете 
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современного ребенка, который бы хотел разобрать игрушку, чтобы 

увидеть, как она устроена. 

 

Помимо стандартной темы старой социально-бытовой сказки, как 

мужик, солдат, батрак, ремесленник ставят в смешное положение, 

наказывают барина, барыню, царя, боярина и прочих высокопоставленных 

особ, в фольклоре присутствует особая идея. А именно: как мужик, солдат, 

дровосек побеждают лешего, черта, как они хитростью избегают ада (в 

татарских сказках абый, джигит, бабай побеждают шурале, лешего). Смысл 

таких сказок, как и сказок и мужике и священнослужителе – 

антиклерикальный. Герои не крестятся, не осеняют себя крестным знаменем 

и не взывают к всевышнему – они действуют сами, не передоверяя высшему 

существу (царю, президенту, генсеку, начальнику вообще) думать за себя; 

их яростное желание – думать собственной головой, поступать сообразно 

собственным мыслям и представлениям.  

 

 «… Наше духовенство, - писал В. Г. Белинский, - находится во 

всеобщем презрении у русского общества и народа… Про кого русский 

народ расскажет похабную сказку? Про попа, попадью, попову дочку и 

попова работника. Кого русский народ называет: дурья порода, колуханы 

(попирающие ими же декларируемые идеалы, Б. И.), жеребцы? Попов. Не 

есть ли поп на Руси для всех русских представитель обжорства, скупости, 

низкопоклонничества, бесстыдства?» (ПСС, т. Х, М., 1956, с.215). 

Служители культа в русских сказках – сословие невежественных, 

лицемерных господских слуг, крестьянских захребетников.  

Герцен в «Колоколе» пишет: «О, если в слова мои могли дойти до 

тебя, труженик и страдалец земли русской!.. как я научил бы тебя презирать 

твоих духовных пастырей, поставленных над тобой петербургским синодом 

и немецким царем… Ты ненавидишь помещиков, ненавидишь подъячего, 

боишься их – и совершенно прав; но веришь еще в царя и архиерея… Не 

верь им. Царь с ними, и они его.» Еще бы, еще бы, как не ненавидеть, как не 

бояться, ведь родился – заплати попу, женился – заплати попу, умер – 

заплати попу. Как только редакция «Колокола получала известие о 

происшествиях, как, например, крепостной крестьянин убил помещика за 

покушение на честь невесты, Герцен добавлял в «Колоколе»: «И 

превосходно сделал!» 

Даже религиозный человек, Гоголь, вынужден констатировать: 

русский мужик крестится, почесывая залатанный зад («Мертвые души»). 

Даже Гоголь вынужден подчиниться логике фольклора – ни нарисованный 

круг, крест, ни Библия не спасают от нечисти («Вий»). 
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Несколько примеров бытовой сказки о священниках. 

Жадный поп хочет, чтобы работник съел разом завтрак, обед, полдник 

и ужин, чтобы расходовать еды меньше. Работник не прост и после ужина 

идет не в поле, а спать, на следующий день всё повторяется. 

«Не прелюбодействуй», - говорит поп с амвона, но сам вместе с 

дьяконом и пономарем нарушает эту заповедь. Чтобы приманить жену 

мужика, выходит на двор и ржет по-жеребячьи. Муж научил жену, она 

позвала попа, мужик вернулся, а поп был вынужден залезть в сундук с 

сажей, который мужик продал барину за большие деньги, якобы там черт. 

«Не лжесвидетельствуй», «не укради», «не убий» - все эти заповеди 

нарушает поп, захотевший убить своего батрака, но обманутый батраком, 

топит попадью. 

В сказке «Как поп работников морил» священник упросил батрака 

совершить убийство человека и откупается от наказания деньгами, лжет на 

каждом шагу. 

Сказочники  настойчиво внушают своим слушателям, пишет В. П. 

Аникин («Русская народная сказка», М., «Просвещение», 1977) что поп – 

лицемер, ханжа, не верит ни во что, а его служба – способ обогащения. У 

старика со старухой был козел – единственное богатство. Нашел козел 

золотой клад, стали старик со старухой жить богато. Потом козел захворал и 

издох. Старик со старухой захотели устроить козлу пышные похороны, как 

людям. Пошел старик к попу. Блюститель веры, узнав, зачем тот пришел, 

осерчал, начал таскать старика за бороду по избе: «Ах, ты, окаянный, что 

задумал!» Но вот мужик помянул о завещанных козлом попу двухстах 

рублях. Поп оставил мужика, ткнул его пальцем в лоб: «Не потому я тебя за 

бороду таскал, что хочешь козла хоронить, а потому, что не дал мне знать о 

его кончине. Дьячок тоже сначала рассердился, но, получив деньги, говорит: 

«Надо было раньше сказать мне.» Кинулся на колокольню, принялся 

«валять во все колокола». Всех лицемернее – его преосвященство, архиерей. 

«Безбожники! - накинулся он на попа и мужика. – Как смели хоронить 

козла?» Но, получив тысячу рублей, архиерей говорит: «Эх, ты, глупый 

старик! Не за то я тебя сужу, что козла похоронил, а за то, что ты его заживо 

маслом не соборовал.» 

В сказке «Отец Пахом» в одном приходе не было священника, миряне 

выбрали попом Пахома. Прихожане, как обезьяны, повторяют то, что делает 

Пахом, которому за голенище из кадила упал уголек. Вышел один мирянин, 

другой навстречу: «Отошла ли служба? – Нет, не отошла, топанье-то 

отошло, а теперь ляганье.» Сказка о Пахоме – одна из лучших, максимально 

обобщающая. 
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Лейтмотив сказок о духовенстве: нет разницы между светскими и 

церковными барами – ведь церковь и официально является крупнейшим 

землевладельцем. Но также лейтмотив - ненависть, великая ненависть. Она 

ставится на последний план, затемняется юмором, но ее выдает 

исключительная порой жестокость наказания, которая – без сомнения - 

порождена исключительной жестокостью высшего сословия. 

 

В свою очередь, церковь – вместе с властями, представляющими 

интересы бар - нещадно преследует сказителей, их разыскивают, ссылают, 

сажают в острог, казнят. Об этом свидетельствуют обвинительные 

материалы в судебных документах XVIII в. Церковь воюет и с остатками 

язычества – образами Деда Мороза и Снегурочки, домового, духов ветра, 

солнца, дождя, грома. В сказках языческие силы противостоят служителям 

культа, они – орудие наказания.  

Например, в одной сказке поп наряжается чертом, надевает козлиную 

шкуру с рогами, приходит к мужику, который нашел клад, пугает его и 

отнимает клад. Но козлиная шкура прирастает к попу. 

Но слабая концовка – редкость, в основном, в бытовых сказках народ 

наказывает священнослужителей своими руками. Так, в сказке о Шабарше 

вор Шабарша одевается в архиерейское платье, приходит к архиерею: «Я-де 

ангел божий. Велено-де тебя на небеса взять. – Разве-де я умолил? - 

Умолил-де, архиерей божий!» Завязал Шабарша архиерея в мешок и 

всячески наказал. 

 

Наконец, Пушкин в сказке «Гаврилиада» подвергает сомнению и сами 

возвышенные, но оторванные от жизни, не вырастающие из жизни идеалы, 

привносящиеся в темные низы церковью, как в бестолковую, косную, 

инертную материю рабочего класса – идеалы просвещенной КПСС. 

Неизвестно, пишет Пушкин, от кого Мария зачала Христа, то ли от Господа, 

то ли от архангела, то ли еще от кого. Уже не в сатирической, но 

максимально острой форме отрицают религиозные идеалы французские 

энциклопедисты, Достоевский («Братья Карамазовы»), Толстой 

(«Воскресенье» и особо «Война и мир»), далее - Бабель (рассказ о постоянно 

беременной бабе, которой бог послал ангела, а она его задушила в 

объятиях), Марк Твен («Письма с Земли»), Бернард Шоу, Джон Голсуорси, 

Стейнбек, Фолкнер.  

 

Не отстает от русского фольклор иных наций. Так, в латышском 

анекдоте католический пастор напился пьяный, упал в канаву. Идет мимо 
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прихожанин, пастор оправдывается: «Лютеранские священники - богачи, 

плавают по морю. А я, бедный, в канаве.» 

В новое время антиклерикальная сказка сыграла бы огромную 

объединительную роль для общества, раздираемого по 

конфессиональным квартирам: каждый прихожанин знает 

корыстность и угодливость руководителей любой церкви, что местной, 

что зарубежной. 

 

2. «Религия, - пишет Ленин в брошюре «Социализм и религия», - есть 

один из видов духовного гнета, лежащего везде и повсюду на народных 

массах, задавленных вечной работой на других, нуждою и одиночеством. 

Бессилие эксплуатируемых классов в борьбе с эксплуататорами так же 

неизбежно порождает веру в загробную жизнь, как бессилие дикаря в 

борьбе с природой порождает веру в богов, чертей, в чудеса и т.п.» То есть, 

у Ленина гносеологические корни религии и социальные совпадают. 

Богданов в полемике с Лениным («Ответ на книгу Ильина», т.е. на 

«Материализм и эмпириокритицизм, Ильин – псевдоним Владимира 

Ульянова) дает иное определение религии: это отражение в массовом 

сознании общественной иерархии. Психология современного верующего 

проста: поскольку Сталин развенчан, генсекам веры нет, надо заполнить 

пустое место другим начальником, который за тебя думает, но уже 

непогрешим. 

Наконец, Ильенков говорит, что Бог – это всё высшее, что есть в душе, 

но зачем-то перенесенное на небо. И, добавим, абсолютизированное, 

неизменное, существующее вне тебя, грешного. Что вполне соответствует 

сегодняшнему дню, поскольку рыночные отношения развернули людей друг 

к другу наиболее отвратительными сторонами, каждый предает каждого. 

Видим, что все три определения живо относятся к нашему времени. 

Что говорит верующий? «Мне открылось, что буду жить хорошо только на 

том свете, эта жизнь меня не волнует.» «Всякая власть от Бога», - говорит 

церковь, и верующий не выступит против работодателя, будет искать 

спасения не в протесте, а в смирении и молитве. «Зачем мучиться, - говорит 

верующий, - в поисках смысла жизни, - жизнь для Бога – вот и весь смысл. 

Самое страшное - смерть, материализм не спасает от смерти, посему не надо 

пытаться изменить общество так, чтобы твои дети жили лучше и дольше, а в 

религии душа и так бессмертна.» 

Чем больше человек вкладывает в бога, говорит Маркс, тем меньше 

остается в нем самом. Религия, перефразирует Ленин высказывание Маркса 

о религии как опиуме народа, род духовной сивухи, в которой рабы топят 
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свой человеческий образ, свои требования на сколько-нибудь достойную 

человека жизнь. 
А теперь начинается политика. 

 

3. Ленин приводит пример неверного решения вопроса о религии: «В 

1874 году, говоря о знаменитом манифесте беглецов Коммуны, бланкистов, 

живших в качестве эмигрантов в Лондоне, Энгельс трактует как глупость их 

шумливое провозглашение войны религии, заявляя, что такое объявление 

войны есть лучший способ оживить интерес к религии и затруднить 

действительное отмирание религии. … только классовая борьба рабочих 

масс, всесторонне втягивая самые широкие слои пролетариата в 

сознательную и революционную общественную практику, в состоянии на 

деле освободить… массы от гнета религии, тогда как провозглашение  

политической задачей рабочей партии войны с религией есть анархическая 

фраза» («Об отношении рабочей партии к религии»). Т.е. объявлять 

специальную задачу борьбы с клерикалами, когда в России ныне рабочий 

класс, мягко говоря, не на подъеме, бесполезно, глупо. 

Но в эпоху, когда состоялась практика революционного движения, 

большевикам вовсе не нужно было утруждать себя разжиганием ненависти 

к поповщине и воевать с религией. До Октября 1917 года крестьяне, не 

знакомые даже со словом «большевизм», отбирали у церквей земли, ломали 

и жгли иконы. 

 

Итак, отношение социалистов к религии, пишет Ленин, выражается в 

объявлении ее частным делом. Но лишь по отношению к государству. Т.е. 

каждый должен иметь право исповедовать какую угодно религию или не 

признавать никакой религии. Но никак не можем, продолжает Ленин, 

считать религию частным делом по отношению в нашей собственной 

партии. 

Разумеется, стоит поддержать такого служителя культа, который 

последователен в своих идеалах, который создает безработным рабочие 

места, спасает от смерти голодающих, наркоманов, уводит бандитов от их 

ремесла; который заповеди «на укради» и «не убий» обращает не к низам, а 

к нефтяным и газовым магнатам, который ежедневно напоминает им, что 

легче верблюду пролезть в игольное ушко, чем богатому попасть в рай. 

Но что делает руководство церкви, будь то мечеть, синагога, 

американская церковь Нового Завета или православный храм? Они 

предпочитают социально партнерствовать с государством, часть из них – 

особо, насчет якобы единства богатых и бедных в России. Потому любое 

заигрывание с церковью, т.е. то, чем занята с момента своего рождения 
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КПРФ с ее «государственностью, православием, народностью» – по 

замечанию Ленина –  является труположеством. 

 

Вместе с тем, религия всех конфессий и сект не только порождается 

тем-то, возникает потому-то и препятствует тому-то. Она является частью 

пропаганды, активно используется государством  против протестных 

движений или канализирует их в религиозное русло. 

 

9.4.2009 
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МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

 

Введение 

 

1) Невозможно рассматривать миграцию в отдельно взятом регионе, 

зависимом от ситуации во всей РФ и без сравнения с развитыми странами. 

2) Необходимо понять, что тему миграции (более узко иммиграции) и 

сопутствующий ей национально-этнический вопрос в условиях 

глобализации невозможно рассматривать в абстрактных терминах 

толерантности-интернационализма. Необходимо следовать классическому 

подходу, обязывающему всякий раз исходить из внутренней конкретики 

событий. 

3) Любую из общественных сфер, включая тему миграции, сегодня 

необходимо рассматривать в ракурсе противостояния ведущих государств и 

групп государств, что является внешней конкретизацией. 

4) Не существует абстрактного, надгруппового, «беспристрастного» 

решения как национально-этнического вопроса (в т.ч. права на 

самоопределение и проблем миграции), так и принципа территориальной 

целостности. 

На практике примером нарушения перечисленных пунктов являются 

трагедии, последовавшие за муссированием темы права на самоопределение 

судетских немцев, боснийских мусульман, косовских албанцев. Если право 

судетских немцев поддержали англичане в пользу фашистской Германии, то 

право косовских албанцев и боснийских мусульман поддержали и 

леворадикальные троцкисты, и российские правые либералы, расчистившие 

дорогу НАТО. Оказалось, что этнические чистки в Косово – всего лишь 

продукт американской пропаганды. Точно так же правые либералы и 

троцкисты поддерживали право на самоопределение Чечни во вторую 

войну, которую начали чеченские боевики, вторгшись в Дагестан. 

Выяснилось, что вооруженные формирования боевиков щедро 

финансировались и снабжались специалистами такими компаниями, как 

«British Petroleum», стремившимися получить выход к Каспийскому морю. 

Показательно, что все троцкисты и право-либералы совместно выступали 

против самоопределения Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии. И 

молчали, когда албанцы зачищали Косово от сербов, когда убивали 

сербских детей для продажи их органов. 

В этом примере отчетливо проявлено, что абстрактный 

интернационализм в духе Бухарина-Суханова (циммервальдцев), как 

«пролетарский», так и непролетарский, абстрактное равенство, 

раскритикованные в свое время Лениным, служат сегодня уже не 
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«протаскиванию великодержавного шовинизма», а интересам вполне 

определенных государств, зачастую попросту их стратегическим нефтяным 

интересам. 

(Интересно, что именно те, кто обязан исповедовать 

интернационализм, наоборот, являются неприкрытыми сторонниками 

антисемитизма; напр., пермская КПРФ.) 

В идейном противостоянии образцом игнорирования, как в 

частностях, так и в целом, перечисленных трех законов рассмотрения темы 

миграции является статья В. С. Малахова об иммигрантах Запада и России 

[1].  
Автор классифицирует отношение к мигрантам в странах, приводя 

«гипотезы» Р. Брубейкера (культуралистская) и П. Вейля (прагматическая), 

отмечая, что они дополняют друг друга. Примеры просто блестящи. Так, жестко 

рестриктивный характер иммиграционного режима в Японии объясняется как 

традиционной закрытостью страны и «приверженностью японцев к этническому (и 

даже расовому) пониманию сущности нации», так и «сверхплотностью населения (в 

100-200 раз выше, чем в Северной Америке).»  

Или: «В период экономического бума середины 1950-х – конца 1960-х годов 

жители западноевропейских стран смотрели на иммигрантов достаточно 

благожелательно. Мало кто возражал против того, что вакансии на рынке труда 

(связанного, в основном, с тяжелой и непрестижной работой) заняли иммигранты. 

… 10 сентября 1964 г. гастарбайтер с условным  № 1 млн… встретила на вокзале 

ликующая толпа, а федеральный министр труда вручил ему новенький мотоцикл. … 

этот энтузиазм угас с наступлением кризиса  1973 г. … правительство ФРГ 

объявило о прекращении найма иностранной рабочей силы (выделено мной, 

запомним это, Б. И.). Стоит… оговориться, что… и бюрократия, и общественность 

исходили из (нереалистичного) предположения, что «гости» со временем вернутся в 

те страны, откуда прибыли.» 

Далее Малахов дает другой срез: рыночная модель и социально 

ориентированная модель. Американский подход по Малахову таков: государство 

выделяет квоты на специальности, необходимые «народному (!) хозяйству». Тем, 

кто может обеспечить себе пропитание, их вид на жительство продлевается, а 

дальше им дают и гражданство. Они могут высоко подняться по социальной 

лестнице, а могут и упасть на самое дно. Гарантий нет, но нет и ограничений. Для 

европейско-континентальной модели иммигранты получают социальные права, но 

не имеют гражданских и политических прав. Опека снижает риски, но резко 

уменьшает перспективы стать полноправными членами общества. «Волнения 

иммигрантской молодежи, - утверждает Малахов, - подобные тем, что происходили 

в пригородах Парижа осенью 2005 г. невозможно себе представить в пригородах 

Детройта, где живут порядка 300 тыс. выходцев из арабских стран (занятых, в 

основном, в производстве автомобилей).» 

И еще один срез: республиканизм и либерализм.  Быть французом, пишет 

Малахов, значит быть лояльным французской республике. В 1905 г. был принят 

закон об отделении церкви от государства, и власти строго блюдут секулярный 
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порядок. В скандинавских странах статус лютеранства закреплен в конституции. В 

Великобритании только представители англиканской церкви имеют места в Палате 

лордов. 

Наконец, модель равенства и модель меньшинств. В документах Евросоюза, 

отмечает Малахов, речь идет не о правах меньшинств, а о правах лиц, 

принадлежащих к тем или иным меньшинствам, т.е. речь имеется в виду хотя бы 

официально равенство. Великобритания не придерживается этой модели: масса 

этнических, религиозных и иных организаций, и каждый – представитель какой-

либо. Малахов также отмечает высокую толерантность британских чиновников в 

отношении иммигрантов. 

К сожалению, весь данный анализ далек от реальности. Скажем, те, 

кто побывал в Великобритании, на себе почувствовал, как британские 

чиновники относятся не то, что к мигрантам вообще, а к трудовым 

мигрантам. Даже туристу в посольстве многократно укажут, что он не имеет 

права работать в Великобритании. В США еще более суровая система. 

Чтобы получить вид на жительство, нужно год собирать всевозможные 

справки, и еще год их будут проверять. Общество в США – жестко 

клановое. Всё зависит от того, в какой социальный слой изначально 

попадает иммигрант. Попавший в низший слой практически не имеет 

возможности подняться в слой более высокий, лишь в крайне 

исключительных случаях. Если же изначально иммигрант попадает в 

относительно высокий слой, ему тоже не перебраться в еще более высокий 

слой, но и «упасть на дно» для него маловероятно. Во-вторых, Малахов 

почему-то не упоминает один существенный момент в поведении тех, кто 

мигрирует в развитые страны. В Европу приезжают не только из бывших 

колоний, Алжира, Марокко, Сенегала, но и из Индии, Непала и других 

развивающихся стран. Они не собираются работать. Чтобы получить 

пособие, они обзаводятся детьми. Когда дети подрастают, они снова 

обзаводятся детьми и т.д. Особый статус имеют иммигранты-евреи. Если 

иммигрант у себя на родине посещал синагогу, то в США или Германии ему 

будут платить «социал», чем непрочь воспользоваться российский 

криминал. 

Конечно, в Детройте не могут возникнуть волнения на этнической 

почве. Малахов не в курсе, что Детройта сегодня больше не существует, а 

иммигранты вместе с неграми – хозяева разрушенного города. Во Франции 

иммигранты заняты вовсе не на тяжелой или непрестижной работе. Разве 

работа на заводе «Ситроен», где любые тяжелые работы высоко 

автоматизированы, непрестижна? Что касается волнений иммигрантской 

молодежи в Париже, а также в Германии и Бельгии осенью 2005 г., 

необходимо учесть указанный выше пункт 3). Волнения происходили при 

уверенном росте ВВП Евросоюза. Евро обнаружил стабильный рост по 



 132 

отношению к доллару. Сами по себе акции протеста, абсолютно 

бессмысленные (подожжены пара тысяч авто, разрушены несколько сот 

магазинчиков) не могли существенно сказаться на курсе евро. Однако они 

послужили поводом для того, чтобы сначала СМИ, где доминируют США, 

начали кампанию по обрушению евро, а далее биржи, починенные сфере 

финансового капитала, где хозяин – США, резко опустили курс евро. Для 

сравнения: американский Чернобыль, разлив нефти в Мексиканском заливе, 

никоим образом не сказался на курсе доллара. 

Чтобы было еще очевиднее, напомню, что вопрос о ношении чадры 

или паранджи не возникал у французских иммигрантов до того момента, как 

ввели наличные евро. 

Малахов предпочел, подобно Карлу Линнею, анализ путем 

классификации видимых деревьев, и, как мы увидим ниже, сознательно или 

бессознательно проигнорировал лес. 

 

I. Национально-этнические миграции 

 

В 2010 году численность русских в Перми составила 88,6%, татар – 

4,3%, башкир – 1%, украинцев – 1,6%, коми-пермяков – 1% [2]. В Пермском 

крае доля русских ниже, 85,2% - за счет татар (4,8%), башкир (1,44%), 

разумеется, коми-пермяков (3,7%) и других национальностей (2,6%).  

В России доля русских и украинцев заметно меньше – 79,8% и 1,2%. 

При этом татар 3,8% и башкир 1,2% (5%). Других национальностей, без 

удмуртов, белорусов и коми-пермяков, составляющих менее процента – 

12,1%. 

Поскольку под развитием национальной культуры сегодня понимается 

развитие национальных конфессий, то с уверенностью можно утверждать, 

что доля мусульманского населения в Перми – 4,3% + 1% =  5,3%, плюс 

доля выходцев из Средней Азии. В крае эта доля еще выше: 6,24% только за 

счет татар и башкир, плюс среднеазиаты. 

Между 1959 и 1989 годами число азербайджанцев в России выросло в 

4,7 раза, а их численность в России в 1989 году достигла 336 тысяч человек. 

В 2002 их насчитывалось уже 621 840 и только 155 тыс. из них имели 

российское гражданство. В тот период аналитики предрекали, что 

численность азербайджанцев в РФ может достичь 3 млн [3]. 

Посмотрим динамику. Этно-демографическая ситуация в Пермской 

области 2002 г. и ее соотношение с данными предыдущей переписи 1989 г.: 
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Народы 1989, тыс.  2002, тыс. % 1989, % 2002, % 

Общ. 3091,5 2819,4 91,2 100% 100 

Русские 2592,2 2401,7 92,7 83,8 85,2 

Татары 150,5 136,6 90,8 4,9 4,8 

Коми 123,4 103,5 83,9 4,0 3,7 

Башкиры 52,3 40,7 77,8 1,7 1,4 

Удмурты 32,8 26,3 80,2 1,1 0,9 

Украинцы 45,7 26,0 56,9 1,5 0,9 

Белорусы 18,8 11,0 58,5 0,6 0,4 

Азербайджанцы 3,9 5,8 в 1,5 раза 0,1 0,2 

Армяне 2,5 5,0 в 2 раза 0,1 0,2 

Евреи 5,5 2,6 47,3 0,2 0,1 

Таджики 0,9 2,0 в 2,2 раза 0,02 0,07 

Узбеки 3,0 2,0 66,7 0,1 0,7 

Молдаване 3,0 2,0 66,7 0,1 0,7 

Грузины 1,6 1,6 100 0,05 0,06 

Казахи 2,1 0,8 38,1 0,1 0,03 

 
Таблица дана в сокращении. В первоначальную таблицу включены 

показатели по 19-ти национальностям, хотя по данным переписи в 

Пермской области проживало в 2002 г. более 120 национальностей. 

Суммарная численность прочих национальностей возросла примерно в 1,7 

раз [4]. 

Реальность существенно отличается от официальной статистики.  

Например, по официальной статистике на 1 января 2009 г. 

численность азербайджанцев в крае составила 5 509 человек [5]. Это 

заметно ниже, чем даже в 2002 г., т.е. явно не соответствует 

действительности. 

Некоторые аналитики приводят данные, согласно которым в ходе 

реформ в общей численности населения РФ снизилась доля русского и 

украинского народов. 

«Провести детальный анализ демографической ситуации, - считает ряд 

экспертов, - и понять причины снижения рождаемости затруднительно: с 

1997 года по сей день не восстановлен сбор самых базовых статистических 

показателей. Перепись населения 2002 года проводилась чисто формально и 

не отражает реального положения. Например, официальные источники 

сообщают, что «смертность в РФ понизилась, а рождаемость увеличилась». 

Однако министр регионального развития России Владимир Яковлев считает, 

что миграционно-демографическая ситуация в стране по уровню остроты 

вышла на первый план. «В стране скоро некому будет работать. До 60% 
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россиян – это старики, дети и инвалиды. Из 20 млн мужчин 

трудоспособного возраста примерно 1 млн отбывает заключение за 

различные преступления, 4 млн служат в системах МВД, МЧС и ФСБ. Еще 

4 млн – хронические алкоголики, а 1 млн – наркоманы» - заявил Яковлев. 

Министр добавил, что мужская смертность в России в 4 раза превышает 

женскую. «Сейчас потери здоровых мужчин сходны с потерями СССР в 

годы Великой Отечественной войны», - считает Яковлев.» [6] Так, по 

сведениям из источников, близких к «Аль Джазира», стало известно, что в 

2009 г. численность азербайджанцев в Пермском крае превысили 

численность украинцев, что существенно больше официальных данных. 

 

Распад СССР не привел к снижению уровня каких-либо претензий 

одной нации по отношению к другой, в основном, претензий к русской 

нации. Реализовалась схема, обратная той, что была реализована в 1917 

году: у самоопределившихся наций негатив, ранее связанный с центральной 

властью, распространился на всё русскоязычное население бывшего СССР, 

в том числе в форме погромов и убийств. Так было в Чечне, на Украине, в 

Прибалтике, Грузии и даже Казахстане, которым в Беловежье Ельцин, 

Шушкевич и Кравчук подарили независимость. 

Внутри национальных элит отделившихся стран происходит 

любопытное явление – столкновение архаичных родоплеменных 

отношений, усиленных исламским фактором, с менталитетом, 

основывающимся на остатках того образования и производства, что были во 

времена СССР. 

Более того, крайний национализм охватил те национальные 

образования, которые остались внутри России: Татарстан и особо Тыву. С 

руководящих постов удалены все славяне, их место заняли татары и 

тывинцы. В Пермском крае в спорах на руководящие должности элиты 

диаспор принимают активное участие. Иногда две объединяются против 

третьей, как это было, скажем, в период борьбы за пост ректора 

политехнического университета. Даже Коми-округ с традиционной тихой 

нелюбовью к русским охвачен радикализмом: депутаты проголосовали 

против отмены выборов мэра. 

Что до русских националистических организаций, они, за редким 

исключением, либо созданы спецслужбами (РНЕ), либо курируются 

ими и служат для канализирования социальных протестов по 

национальному руслу или их ликвидации в порыве «Потанин и рабочие 

едины», а также для провокаций. 

В России всё чаще доходит до столкновений, и даже с применением 

холодного и огнестрельного оружия. В августе-сентябре 2006 г. в Кондопоге 
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(Карелия) вспыхнул конфликт между чеченцами-предпринимателями и 

местными русскими. Двое русских убито. Подобными конфликтами 

оказались охвачены Углич, Сальск Ростовской области (дагестанцами убито 

5 коренных жителей), село Розовка Омской области (узбеками убиты двое 

коренных жителей), Вольск, Ставрополь. 

18 февраля 2010 произошло столкновение в Екатеринбурге. 

Говорит участник событий: «Началось все с конфликта между одной 

из сестер азербайджанца и местным парнем. Она его как-то обозвала в 

споре, а он – ее. Та позвала братьев, стороны договорились о встрече. 

Наши подойти успели не все, азербайджанцы набросились раньше времени 

с ножами и заранее приготовленными палками. Они выбежали из кафе, 

которое находится рядом с воротами у входа в парк. Хозяин кафе, 

кавказец, когда все происходило, стоял, смотрел через стекло и ржал, 

перед началом драки он укрыл всех азербайджанцев в служебном 

помещении. Из пострадавших – двое парней-студентов с ножевыми 

ранениями, у обоих сотрясение, у третьего – перелом височной кости, 

предстоит операция. Не являюсь участником вчерашних событий, 

информация из первых рук, нет никакого вымысла, лжи или намерения 

оболгать южных гостей.»  

 

В виду резкого изменения национально-этнического состава населения 

конфликты начались и в Пермском крае. 2007 в Осе Пермского края 

вспыхнул конфликт на национальной почве, перед судом оказались только 

русские. Дело решили чеченские деньги, можно даже назвать фамилии 

судей, получивших взятку. 

(Некий человек, назовем его Н., однажды указал мне на чеченца по 

фамилии М.: «Дал взятку, освободил одного своего брата, террориста, 

отбывавшего наказание в «Белом Лебеде». Сейчас собирает деньги, чтобы 

освободить второго брата.») 

В июле 2008-го запылала пермская Кондопога.  

Краткое описание конфликта. В селе Карагай, районном центре, живет 

более 7 тысяч человек. Рядом два села – Савино и Менделеево. Правит в селе 

чеченская диаспора, которая вместе с азербайджанской и армянской диаспорами 

подмяла под себя всю лесную промышленность Карагая. 

Только за несколько месяцев 2008 г. в районе появилось более 800 новых 

жителей из соседних с Россией государств. Большей частью из Азербайджана. 

Численность чеченцев довольно трудно оценить, так как они являются гражданами 

России. Такой наплыв понятен – в отрасли теперь работают кланами, семейно. За 

период 1989-2002 годов (предпоследняя и последняя переписи населения) в крае 

серьезно изменился состав жителей. Всего общая численность жителей сократилась 
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на 9% за счет сокращения русских (на 8%). Зато армяне дали прирост 100%, 

таджики 122%, азербайджанцы – 49%. Основные проблемы возникли с чеченцами.  

В Карагае чеченская диаспора имеет поддержку на самом высоком уровне. В 

частности, ее оказывает уроженец города Грозный руководитель ГУВД края Юрий 

Горлов. Его хорошим знакомым является глава представительства Республики 

Чечня в Пермском крае Саидхусейн Канаев. Минуя руководство ОВД, на работу в 

ОВД на должность участковых по личному приказу руководителя ГУВД Пермского 

края Юрия Горлова были устроены два родственника. Один из них Шамхан 

Арсаналиев, молодой человек, который является участковым всего Карагайского 

района.  

Шамхан Арсаналиев, приходящийся Канаеву племянником, топтал ногами в 

кафе «Березка» в июле 2008 г. местных русских парней, которых приехала избивать 

группа быстрого реагирования чеченской диаспоры.  

Этот случай, известный в Пермском крае как «Кондопога в Карагае» является 

кристалльным примером того, как сращивание национальных диаспор, 

криминалитета и милиции, приводит к конфликтам на национальной почве. 

Драка, вспыхнувшая по бытовому поводу, вскоре переросла в 

межнациональное побоище, так как с одной стороны в ней участвовали 40 чеченцев, 

которые избивали 10 русских. Милиция, прибывшая на место, не реагировала - 

среди избивавших русских был их коллега из милиции и не самый последний 

человек, Арсаналиев. Чеченцы, видя безнаказанность, попытались избить 

пострадавших и около больницы, но тут уже другой наряд милиции вмешался для 

того, чтобы защитить врачей. Когда пострадавшие выписывались из больницы, их 

встретила снова группа чеченцев и опять избила.  

В драке участвовали и другие родственники лидера чеченской диаспоры 

Канаева – его сын Муслим Канаев, ранее также работавший в ОВД по 

Карагайскому району и уже попадавший в криминальные происшествия, племянник 

Канаева Асламбек Мамалов, который во время драки стрелял в воздух из пистолета, 

и еще один из многочисленных родственников Канаева - Асланбек Эпендиев. 

Эпендиев – студент Пермского филиала Нижегородской академии МВД. В этой 

драке он бил людей «розочкой», вообще был главным зачинщиком драки. Главный 

чеченец края, Саидхусейн Канаев, входит в общественный совет, созданный 

генералом Горловым при ГУВД края.  

7 сентября прошлого года Арсаналиев открыто и при свидетелях угрожал 

единственному человеку, не забравшему из милиции заявление, опознавшему его 

самого и еще более десятка чеченцев, участвовавших в драке, Виталию Лабутину. 

Это не имело никаких последствий для Арсаналиева. Более того, проверка местной 

прокуратуры по этому эпизоду, не выявило никакого нарушения закона со стороны 

Арсаналиева. Зато против Лабутина возбудили уголовное дело.  

Всю осень 2008-го продолжались избиения русских чеченцами. Глава района 

Григорий Старцев в интервью «Комсомолке» так высказался об этой теме: «Нашим 

очень неприятно то, как некоторые кавказцы себя здесь ведут. Если их один-два, 

то еще ничего. Трое-четверо – все: начинают вести себя вызывающе. А еще наши 

парни не могут понять: почему в соседнем районе южан по пальцам можно 

считать, а у нас только в прошлом году на учет поставлены 748 иностранных 
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«гостей». Иностранных! Это не считая граждан России с Северного Кавказа». 

Однако вскоре главе района указали на «неполиткорректность» его высказываний. 

Поэтому вместо решения проблемы вызывающего поведения представителей 

диаспоры, в Карагае руководство района провело… Дни чеченской культуры.  

Отчаявшиеся жители написали письмо президенту Дмитрию Медведеву с 

просьбой о помощи. Письмо, под которым стоят 300 подписей (громадное число 

для запуганного чеченскими милиционерами 7-тысячного населения Карагая) 

передали в общественную приемную главы государства. Реакция: к инициаторам 

письма пришли представители правоохранительных органов с угрозами и 

требованиями оставить милиционеров, а также руководство ГУВД в покое.  

В августе 2009 г. в Пермский край совершил визит бывший начальник ФСБ, 

секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев. На совещании Патрушев 

отметил, что экономические проблемы края «создают реальную угрозу появления 

напряженности не только общего социально-экономического свойства, но и в 

межнациональных, межрелигиозных отношениях.» Однако и после его визита 

конфликты продолжились [7].  
Конфликты происходят и в региональном центре. 
Азербайджанец Ильхам Халыгов спустился с гор и поселился в элитном доме 

№38а по ул. Чкалова (там проживает авторитет А. А. Плотников, а ранее жил 

генерал Горлов), открыл контору «Фрегат-Р» и стал торговать фальсифицированной 

минералкой «Пилигрим». Одновременно устроил под вывеской «Фрегат» 

публичную сауну для милиции. Нижним соседям горец устроил тяжелую жизнь: 

дети топают по полу до 4 утра, шум, крики, визги, громкая «клубная» музыка. 

Обращения в милицию ни к чему не привели – сам Халыгов говорит, что она у него 

купленная. Устроил соседям звонки на их телефоны: «Почем у вас девочки?» Даже 

муфтий разводит руками: «Ничем не могу помочь, он с гор спустился, ему всё 

равно..» Как выражается Халыгов, он ради русских соседей свои привычки менять 

не собирается. 

Характерный конфликт произошел в 2003 г. между мусульманами. В 

крае две не враждующие мусульманские конфессии – татарская и азербайджанская. 

Внутри татарской конфессии – две группировки. Одна из них, возглавляемая 

Рафаэлем Хузиным, криминализована, напр., начальник охраны Хузина участвовал 

в наркобизнесе. Эта группа в 2003 г. захватила мечеть, избила стариков. Хузин 

провозгласил себя муфтием. ДУМЕР (духовное управление мусульман европейской 

России) не признало самопровозглашенного муфтия и назначило на это место 

другого. Однако Хузина поддержала администрация региона в лице Юрия 

Трутнева, который «объяснил» свои действия следующим образом: «Дадим ему 

шанс, посмотрим, что получится.» Известно, что Хузин в тот период тренировался 

вместе с Трутневым. (Позже начальник охраны отошел от наркобизнеса, совершил 

хадж.) 

 

Мотивы конфликтов  
Они распадаются на два оттенка: 1) расширение жизненного 

пространства (его причисляют к конфликтам на «бытовой почве»), включая 
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экономическую конкуренцию, 2) сепаратизм, который тщательно 

скрывается, но часто служит основанием конфликта «на бытовой почве». 

В обоих случаях степень конфликтности резко увеличена за счет 

«цивилизационного» фактора, вернее, отсталости развития региона, откуда 

прибыли мигранты. 

Малахов уверяет, что «фактор социо-культурной дистанции», 

конфессиональная принадлежность, менталитет утрачивают значимость. «… 

как показывают специальные исследования, - утверждает он, - религиозная 

лояльность сама по себе не является непреодолимым препятствием на пути 

формирования гражданской лояльности; как правило, эти лояльности 

сосуществуют… К тому же не стоит преувеличивать степень религиозности 

мигрантов из исламских стран. Для большинства из них «мусульмане» - скорее, 

идентификационный маркер, чем характер социального поведения. Лишь порядка 

трети турок, живущих в Германии, посещают мечеть…» 

Как мы видели выше, пример Ильхама Халыгова или пермской 

Кондопоги полностью опровергают эти тезисы Малахова. Кроме того, 

Малахов неточен: в Германии живут не просто турки, а курды, у которых 

весьма слаба мотивация исповедовать официальный ислам. А об отношении 

к курдам в Германии, использовавшимся в качестве рабов, подробно писал 

публицист Гюнтер Вальраф, за что подвергался гонениям со стороны 

госбезопасности ФРГ. 

Для того, чтобы понять, насколько социальное поведение, разумеется, 

крайне зависимое от конфессиональной принадлежности иммигрантов, 

отличается от поведения местного населения, достаточно показать разницу в 

менталитете населения двух стран, не разделенных критически по 

конфессиональному признаку, Франции и России начала XX в. В беседе с 

Тургеневым лидер анархистов Кропоткин (а мы помним, что идею права 

нации на самоопределение выдвинул другой лидер анархистов, Бакунин) 

заговорил о равенстве всех людей, независимо от национальности. Тургенев 

в ответ рассказал ему о спектакле во французском театре, на котором ему 

довелось побывать. В ходе пьесы молодой человек узнает, что его мать на 

самом деле мачеха, т.е. не является его кровной матерью. И гордо не подает 

ей руки. Что бы сделал отец в такой ситуации, если бы это было в России? 

Выпорол бы негодяя, предполагает Тургенев. А во Франции зал рукоплескал 

жесту молодого негодяя [8]. 

 

Таким образом, «цивилизационный» фактор – весьма и весьма 

немаловажен в вопросе о миграции. Разумеется, этот фактор воздействует 

исключительно в ущерб местным рядовым гражданам, и только им 

(помните у Виталия Кальпиди «… Где тюбетейки свой урюк в такси толкали 

мимо женщин с детьми…»). Однако Малахов, наоборот, сочувствует 
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иммигрантам типа Халыгова: «Выходцы из периферийных частей Советского 

Союза (а прежде – Российской Империи)… в полном смысле соотечественники 

сегодняшних россиян. Как показывают социологические опросы, немалая доля этих 

людей внутренне ощущает себя принадлежащими одному сообществу с гражданами 

России и болезненно переживает отторжение со стороны бюрократии и местного 

населения.» 

Заметим, что еще более болезненно переживают русские в 

Прибалтике, Чечне (если там еще остались живые русские), Грузии, 

Казахстане, которых местное население вместе с бюрократией, мягко 

говоря, не считают соотечественниками, невзирая на Российскую с большой 

буквы империю. И крайне болезненно переживают иммигранты-китайцы, 

которые считают территорию до Урала своей собственной – 

соответствующие географические карты уже имеют хождение в РФ. Пока 

что Китаю продано 80 400 га сельскохозяйственных земель, это больше, чем 

площадь Перми, и отдано даром 2,5 острова (174 кв. км заповедных земель, 

включая 4-й опорный пункт) на Амуре. 

Число въезжающих в страну китайцев ежегодно растет. В 1997 году 

высокопоставленные чиновники бывшей Федеральной миграционной 

службы, оценивая численность незаконных китайских мигрантов в России, 

утверждали, что их около миллиона человек, причем ежегодный прирост 

составляет почти 100 000. В 1999 году первый заместитель министра 

внутренних дел Валерий Федоров сказал, что ежегодно в Россию въезжают 

свыше 500 000 граждан китайской национальности, в том числе по 

безвизовому туристическому обмену - около 350 000.  Значительная их 

часть остается в Российской Федерации. Аналогичное сообщение поступило 

из министерства по делам национальностей: «Ежегодно в Россию приезжает 

полмиллиона граждан Китая и многие из них на родину уже не 

возвращаются». 

В то же время из Иркутска с населением 630 тыс. чел. С 1992 г. по 

2007 г. уехало 20% жителей, не выстроен ни один жилой дом. Бегут их 

Южно-Сахалинска, Владивостока, Хабаровска. В 1990 г. на Дальнем 

Востоке проживало 8 млн. чел., осталось лишь 6,5 млн. Приоритеты 

правительства РФ очевидны. 

 

Малахову также стоит посоветовать тем иммигрантам, которые 

ощущают себя в России как дома, предложить президентам Назарбаеву, 

Алиеву и др. тоже почувствовать себя соотечественником россиян. Для 

этого нужно всего лишь перейти в подчинение к президенту Медведеву. 

Увы, ни в одной из республик бывшего СССР, где проявлен крайний 

национализм, ни одна автохтонная правозащитная группа не выступает 

против радикальных националистических организаций. Единственной такой 
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республикой, где культивируются организации, называющие себя 

антифашистскими и борющиеся с радикальными националистами, является 

Россия. 

Необходимо подчеркнуть, что бесконтрольное расширение сферы 

рынка резко обострило даже внутрисемейные отношения, что уж 

говорить о национально-этнических. В Перми местные бизнесмены-

украинцы предпочитают не иметь дел с бизнесменами татарами, но 

толерантно относятся к крымским татарам. Татары, в свою очередь, не 

переваривают местных украинцев. И каждая нация снабжает свою позицию 

подробными примерами. То же самое относится к удмуртам, евреям, коми и 

т.д. Следовательно, в отношениях между иммигрантами и местным 

населением не может не существовать рыночных конкурентных отношений, 

сколько бы обеим сторонам не было прочитано лекций о толерантности и 

мультикультурализме, сколько бы ни звучали призывы к пролетарскому 

интернационализму.  

Брат идет на брата, родители и дети гонят друг у друга из квартир, а то 

и убивают из-за квартиры, верные друзья становятся злейшими врагами. В 

условиях легализации капиталистических отношений в СССР нагнетание 

вопроса о национально-культурном возрождении и создание 

соответствующих структур должно было привести и привело к 

конкурентно-экономическому противостоянию наций [9]. 

 

Труд и капитал  
 

Российские иммигранты представляют собой две группы: а) мелких и 

крупных бизнесменов, б) малоквалифицированных рабочих, используемых, 

в основном, на строящихся объектах и в дорожном строительстве. 

Основным источником конфликтов служит первая группа, стремящаяся к 

расширению жизненного пространства. Вторая группа, вытесняя за счет 

дешевизны рабочей силы из сферы производства местные трудовые 

ресурсы, является источником пассивного недовольства населения и 

объектом нападок со стороны ультраправых организаций. Таким образом, 

вопрос о миграции распадается на две составляющие. 

Рассмотрим действия властей в отношении второй группы. Казалось 

бы, власти должны отдавать предпочтение местных трудовым ресурсам, 

имея в виду не сиюминутную прибыль и даже не норму прибыли, а качество 

работ, долгосрочные интересы в целом (как, напр., 1 доллар, вложенный в 

фундаментальные исследования, не приносящий прибыли в течение десятка 

лет, дает 10 долларов средней прибыли, а доллар, вложенных в прикладные 

исследования, дает лишь 4 доллара средней прибыли). 
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Однако с высокой трибуны (Анатолий Чубайс, Мария Арбатова и др.) 

объясняют, что мигранты является жизненно необходимыми – вследствие 

угрожающей демографической ситуации в РФ. Оставим в стороне тот факт, 

что вместо того, чтобы способствовать снижению смертности и создавать 

условия для повышения рождаемости, власти, наоборот, ухудшают 

демографическую ситуацию привлечением мигрантов. Если мы посмотрим 

на действия правительств в развитых странах, то увидим точно такую же 

картину, несмотря на то, что в этих странах нет такой беспрецедентной 

смертности. Хотя и там создают видимость необходимости привлечения 

мигрантов объясняют снижением рождаемости, но есть и иные мотивы: 

ускоряющееся старение – вследствие высокого уровня жизни.  

Это имеет свои результаты. Так, Глущенко отмечает: «…как ни 

парадоксально это звучит, но МТМ (международная трудовая миграция, Б. 

И.) является гарантией стабильного функционирования фондовых рынков» 

[10]. Дело в том, что значительной частью активов, скажем, в США, 

Голландии, Великобритании и других стран владеют пенсионные фонды. 

Валлерстайн, в частности. пишет, что пенсионеры богатых стран должны 

благодарить мигрантов («Иммигранты», «Commentary №90, June, 1, 2002). В 

России, увидим ниже, ситуация совсем иная. 

Явление миграции обусловлено, разумеется, разницей в уровнях 

экономик различных стран. Эта разница возникла не только как результат 

неодинаковых стартовых, а также природных условий и т.п. Она 

усиливается из-за эксплуатации развитыми странами менее развитых.  
Распределение между богатыми и бедными странами, составлявшее в 

1820 г. 3:1, в 1913 г. -11:1. в 1950 г. - 35:1, в 1973 г. - 44:1, достигло к 2001 г. 

78:1. Уровень жизни в самой богатой стране, Швейцарии, превышает 

уровень жизни в самой бедной стране, Мозамбике, в 400 раз, в то время как 

200 лет назад соотношение между двумя «полюсами» составляло 5:1 (там 

же). Поэтому Глущенко откровенно советует «делиться»: «… насущной 

необходимостью становится динамичная эволюция миграционной 

политики, встраивание ее в стратегию развития стран-субъектов миграции.» 

России же достались миграционные потоки вследствие распада 

отраслевых цепочек, приведшего к обрушению экономик во всех странах 

бывшего СССР. Вместе с тем миграционная политика как в развитых 

странах, так в РФ, содержит явно неконструктивные моменты. 

1. Миграция способствует снижению стоимости местной рабочей 

силы. 

2. Миграция – это сверхприбыли за счет низкой цены рабочей силы 

мигрантов и за счет того, что в РФ работодатели не платят налог 

с дохода мигрантов. Они используют их втемную. Кроме того,  
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торговцы-мигранты платят налоги не в России, а у себя на 

родине. Т.е. власти способствуют вымиранию местной рабочей 

силы. 

3. Миграция используется для канализирования протестных 

движений в шовинистическое русло (Ле Пен). 

Что касается РФ и, в частности, Перми, трудовая миграция – это 

источник коррупционных доходов в структурах МВД, судебной системы и 

администраций всех уровней [11]. 

Малахов, говоря о том, что иммиграционный режим в РФ не 

сформировался, также обращает внимание на коррумпированность 

бюрократического аппарата, не понимая, однако, что на деле 

иммиграционный режим уже сформирован и подчинен тем же самым 

задачам, которые стоят перед властями Франции, Германии или США. 

Предупреждая введение протекционистских мер, он декларирует явно 

абсурдные положения: «… Россия уже является иммиграционной страной и 

не может не являться таковой. В той мере, в какой Россия – индустриально 

развитая страна, ее экономическое развитие зависит от постоянного притока 

иностранной рабочей силы.» На деле имеет место деиндустриализация 

страны, чье население вымирает. Экономическое развитие у Малахова – 

абстракция, развитие чего угодно, но не местного рабочего класса. 

В оправдание столь право-либерального взгляда на иммиграцию он 

пишет: «В заявлениях для СМИ – особенно частых и решительных после 

наступления кризиса – повторяется одна и та же фигура речи: если у нас столько-то 

миллионов безработных, зачем нам иностранная рабочая сила? Подобные 

высказывания, разумеется, встречают эмоциональный отклик сограждан, но по 

существу их дезинформируют. … Чиновники… утаивают… реальное положение 

дел… 1) Сокращение занятости происходит неравномерно в различных отраслях, а 

в ряде отраслей вообще не происходит. 2) Потерявшие место работники одних 

отраслей не могут автоматически влиться в другую отрасль. 3) Неразвитый рынок 

жилья и практическое отсутствие социального жилья препятствует географической 

мобильности российских граждан… 4) Представления российских граждан о 

достойной оплате и условиях труда не позволяет им занять места, которые сегодня 

занимают гастарбайтеры.» 
Остается сожалеть, что в 1973 году, когда в ФРГ в связи с кризисом 

правительство отменило найм иностранной рабочей силы, т.е. наложило 

запрет на трудовую иммиграцию, туда не смог попасть либерал Малахов. 

Он бы напомнил канцлеру Вилли Брандту, что ФРГ уже является 

иммиграционной страной и не может таковой не являться, что в той 

степени, в какой ФРГ индустриально развита, ее экономическое развитие 

зависит от постоянного притока иностранной рабочей силы. Или Малахов 

во второй части статьи забыл, о чем писал в ее первой части? А мы с вами 
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отметим, что в 1973 году в ФРГ не было столь катастрофичной ситуации, 

как сегодня в России, население в ФРГ не вымирало. 

Кстати, запрет на иммиграцию вводили и во Франции, в период 

экономического кризиса. Кризис середины 1970-х гг. сопровождался резким 

ростом безработицы, которому способствовал выход на рынок труда 

многочисленных поколений, родившихся в послевоенные годы. В итоге 

правительство официально объявило о прекращении приема иммигрантов, 

за исключением случаев предоставления политического убежища, 

воссоединения семей и обучения. В 1974 г. в стране были закрыты все 

программы по найму иностранной рабочей силы. Тогда же были введены 

санкции против тех работодателей, которые брали иммигрантов на работу. 

В последующие годы ограничительная иммиграционная политики 

даже усилилась. В 1993 г., в период правления правого правительства, 

министр внутренних дел Шарль Паскуа сформулировал главную цель 

иммиграционной политики как «достижение нулевого миграционного 

прироста», которая позже интерпретировалась как «достижение нулевой 

нелегальной иммиграции». В принятом так называемом законе Паскуа, 

запрещалось работать иностранным студентам, обжаловать отказы о 

предоставлении убежища, до двух лет был увеличен период рассмотрения 

дел о воссоединении семей, расширены права полиции для депортации 

нелегальных мигрантов. 

Любопытно, что в 1997 г. левые, придя к власти, ввели послабления, 

допустив с страну высококвалифицированных специалистов и студентов. 

Сегодня Саркози депортирует из страны румынских цыган (рассадник 

преступности), и правильно делает. 

 

Итак, Малахов отказывает России в иммиграционном протекционизме, 

в котором он не отказал ФРГ. Обратимся к перечисленным им пунктам. 

В пунктах 1), 2) констатируется, что, напр., шахтеры закрытых шахт 

не могут сразу стать строителями. Здесь легитимизируются само закрытие 

предприятий и массовые увольнения. Одновременно предполагается, что 

государство не имеет права вмешиваться в деятельность бизнеса с одной 

стороны, а с другой – государству вовсе не обязательно тратить средства на 

переобучение квалифицированных рабочих и вкладывать деньги в создание 

рабочих мест: строительство заводов и т.д., ограничивая тем самым 

иммиграционные квоты. Т.е. по Малахову, который сетует на то, что 

иммиграционный режим в РФ не сформировался, его и формировать не 

стоит, не стоит снимать основную причину напряженности в отношениях 

иммигрантов и местного населения. 
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Пункт 3) показывает, что Малахов полностью некомпетентен в 

вопросах трудовой миграции. Во-первых, в строители и дорожные 

строители, самостоятельно или бригадами от какой-либо фирмы, вполне 

свободно перемещаются внутри России. Наниматели (или строительные 

фирмы) предоставляют им квартиры и вычитают порядка 40% заработка, 

хотя квартплата значительно ниже. Таким образом, их чистый доход 

оказывается вдвое ниже среднего по РФ. Несмотря на грабительскую 

оплату жилья российские рабочие от безвыходности соглашаются на 

переезд. При этом, скажем, строительные компании регулярно 

замораживают строительство, чтобы рабочие уехали без оплаты. Во-вторых, 

не касаясь темы заторможенности рынка жилья вследствие чрезмерно 

завышенной цены квадратного метра жилплощади, укажем, что социальное 

жилье (или общежития) никуда не исчезли, хоти и перешли (правда, 

незаконно) в частные руки. В-третьих, в развитых странах жилье трудовым 

мигрантам предоставляют как бизнес, так и государство. Скажем, во 

Франции организацией общежитий для иностранных рабочих занимается 

фонд «FASILD». За государственный счет. 

 

Однако особый и самый важный пункт – о якобы претенциозности 

российского рабочего, не желающего трудиться за ту плату, на которую 

соглашается иммигрант. Конечно, еще Энгельс писал, что 

малоквалифицированная работа унижает квалифицированного рабочего. 

Трудовой Кодекс РФ до сих пор запрещает перевод работника на менее 

оплачиваемую работу. Сам Малахов вряд ли согласился бы поменять 

рабочий стол в кабинете Института социологии на метлу или швабру. На 

самом деле проблема в претенциозности отнюдь не местных рабочих, а 

предпринимателей, занижающих оплату тяжелого 

неквалифицированного труда.  

Повторю, что для Малахова экономика – это не рабочие, высокая 

смертность местного населения – вне рамок его статьи. Говоря о 

необходимости иммиграции из-за «претенциозности» местных рабочих, он 

неявно огораживает предпринимателя от посягательств на его 

сверхприбыли. Таким образом, иммиграция способствует снижению цены 

рабочей силы. В ходе межотраслевой конкуренции снижается цена рабочей 

силы и в тех отраслях, где не используются мигранты. Но и в тех отраслях, 

где достаточно местной рабочей силы, иммигранты снижают ее цену. Так, 

на пермском ЦБК в Голованово используется как труд заключенных, так и 

иммигрантов из Узбекистана. В результате зарплата рабочих 7-10 тыс. р., 

что существенно ниже даже средней по Перми, к тому же ее регулярно 

задерживают при 100%-м выполнении плана и отсутствии затоваривания. 
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Малахов не понимает, что разница в меновой (да и потребительной) 

стоимости рабочей силы одной и той же специальности в России – не 

прихоть российского рабочего, это условие ее восстановления. Если цена 

занижена, рабочая сила не восстанавливается и ее обладатель вымирает. 

Отсюда высочайшая смертность. 

Если уж Малахов, как праволиберальный социолог, использует 

мифологему, что сверхприбыли предпринимателей – это условие 

процветания всей страны, то и здесь он сильно ошибается. Дело в том, что, 

скажем, торговые мигранты, захватившие рыночки в Перми, платят налоги 

не в местный бюджет, а у себя на родине. 

Но на этом ущерб, наносимый иммиграцией российской экономике не 

исчерпывается. Еще раз напомню, что в международном плане иммигранты 

используются в борьбе суперсистем: «атлантической» (в терминах 

Хаусхофера) и Евросоюза. Выступления мигрантов во Франции и других 

странах, нагнетание вопроса о ношении чадры – инспирированы 

североамериканскими спецслужбами. То же самое в скором времени ждет 

Пермский край и Россию в целом. 

В этом плане, т.е. в плане рабочих протестов – либо в качестве 

нанятой массовки, либо сохраняя самостоятельность интересов - 

вопрос о том, есть ли разница между эксплуатацией местного и 

иностранного капитала, и добавляется ли  к эксплуатации российский 

(американский, германский) великодержавный шовинизм, необходимо 

разрешать каждый раз в зависимости от конкретных условий. 

 

II. Внутренние миграции 
 

По мере исчезновения колхозов и обрушения градообразующих 

предприятий будет всё увеличиваться перетекание населения из села в 

районные центры, из районных центров – в Пермь. Такое перетекание имело 

место еще до перестройки и было обусловлено тем, что занятость в 

районных центрах была выше, чем в Перми, а энерговооруженность – ниже. 

После обрушения экономики тенденция резко усилилась. Заработок в 

колхозе не позволяет выжить.  

Среднемесячная оплата труда работника сельхозпредприятий по 

Пермскому краю по официальным данным составила 8,2 тысячи рублей, что 

в 2,5 раза ниже среднекраевой, при значительной межрайонной разнице. 

Реально зарплата много ниже. Так, в одном колхозе под Кировом зарплата 

бухгалтера – 4 тыс. р./мес., слесаря – 2 тыс. р./мес. 

Кризис еще более подхлестнул бегство от безработицы, голода, 

грабежей, от попадания в рабство. Только по данным Пермьстата с 1990 г. 
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по 2007 г. из сел Пермского края сбежало 22,1 тыс. человек. Реальная цифра 

– свыше 100 тыс. 

Только в Сибири за последние годы исчезло 11 тыс. деревень. 

Из 145 тыс. фермерских хозяйств (осень 1992 г.) только 4 тыс. были 

товарными. Аналогичный опыт в странах Восточной Европы также 

свидетельствует, что фермерская модель аграрного производства не 

состоялась: даже в Венгрии, первой ставшей на этот путь, на фермерское 

хозяйство приходится около 6-7% от общего объема аграрной продукции. 

Сельскохозяйственное производство стало убыточным, 92% всех 

акционерных обществ, коллективных и государственных хозяйств, а также 

фермерских - убыточно. Объем производства сельскохозяйственной 

продукции за 1991-1995 гг. сократился почти вдвое. В 1998 г. сельское 

хозяйство понесло убытков больше, чем в 1997 г., на 10 млрд. рублей. 

Причин здесь несколько. Главная из них – политика правительства по 

отношению к этой важнейшей сфере народного хозяйства. Во всех странах 

мира, занимающих лидирующие позиции в сфере сельскохозяйственного 

производства, эта отрасль дотируется. Размеры дотаций составляют от 30 до 

60% и более от общего объема производимой продукции. В России сегодня 

в сельское хозяйство отчисляется 2,2% от ежегодного ВВП. Кроме того, 

жители хуторов, деревень, сел несут большие –убытки от бездорожья, от 

отсутствия машин,  механизмов по переработке произведенной 

сельскохозяйственной продукции, от отсутствия хранилищ, оборудованных 

современной техникой. Из-за громадной разницы цен на промышленную и 

сельскохозяйственную продукцию в 8-15 раз по сравнению с 1991 г. 

уменьшились закупки техники, удобрений, ядохимикатов. 

За 1991-1998 гг. из оборота выведено 30 млн. га сельскохозяйственных 

угодий, в том числе 10 млн. га – в Центрально-Черноземной и 

Нечерноземной зонах России. Посевы зерновых, включая все сферы 

хозяйствования: колхозы, совхозы, акционерные общества, фермерские 

хозяйства, - уменьшились за эти 7 лет на 14 млн. га.  В 1939 году на малые 

города и поселки приходился 41% городского населения, а в 1996 г. – 

только 26% [12]. 

Рассмотрим сегодняшнее положение Прикамского села. Всего в крае 

сельских районов – 37, сельских населённых пунктов: до 500 жителей – 486; 

от 501 до 1000   – 57; от 1000 до 2000 – 12. Численность сельского населения 

составляет 686,7 тыс. человек, причём более 500 тысяч из них проживает в 

деревнях с населением менее 500 человек и ещё 130 тыс. человек в деревнях 

и сёлах с населением менее 1000 человек. Именно эти населённые пункты, 

где проживает 630 тыс. человек, т.е. четвёртая часть всего населения края, 

испытывают самые серьёзные социальные проблемы. 
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Из 37 сельских районов третья часть фактически потеряла 

сельскохозяйственное значение, перейдя в разряд глубоко депрессивных. 

Вымирающих сёл и деревень в крае насчитывается уже более 1,5 тысяч [13]. 

Кто переселяется в первую очередь? Те, кто способнее, сильнее 

среднего, кто уверен, что займет свое место в центре, и те, кто мало на что 

способен, кто на грани выживания. Последние попадают в бомжи. Часть 

первых, «молодых волков», бежавших из провинции, уходит в спорт или 

криминал, что сегодня одно и то же. Другая часть становится на путь 

«легального мошенничества», ее представители уверенно конкурируют с 

коренным населением по части разнообразных обслуживающих фирм, в т.ч. 

лечебного характера, в деле захвата ТСЖ и даже ЖК, не говоря уже о 

ларьках и пр. И наконец – та часть, что осталась не у дел. Эта часть будет 

воевать за жизненное пространство до конца, терять ей нечего. 

То есть, миграция из села в город в новом тысячелетии, особенно 

после строительного бума, изменилась коренным образом: реакционная 

пассивность, характерная для устроившихся в рабочие общежития 

мигрантов (мотив – ожидание получения квартиры в очередь) сменилась 

агрессивной реакционностью [14]. 

 

III. Взаимодействие групп мигрантов. Выводы 

 

Обе группы мигрантов являются источником криминала. Так или 

иначе, конфессии патронируют этот криминал, в т.ч. террористической 

направленности. 

Практика показывает, что имеет место симбиоз  криминальных 

группировок, в том числе внутри МВД. Т.е. криминал из села и малых 

городов края вливается в конфликтующие национально-этнические 

группировки. Что постепенно вызывает радикализацию коренного 

населения. Общим для обеих групп мигрантов является мотив расширения 

жизненного пространства – против коренного не криминализованного 

населения. Коренное население выступает как общий предмет 

вытеснения. 

Черноземной почвой роста национально-этнических конфликтов 

является бизнес, крайне либерализованный даже по американским меркам. 

Меры, предпринимаемые властями сверхлиберальны и сводятся к 1) 

вывозу национально-этнических конфликтующих групп с места конфликта, 

2) попытке контролировать рынки, 3) культурно-просветительской работе. 

Естественно, такие меры не могут решить проблемы ни целом, ни в 

частности. Ранее, в 70-х годах прошлого столетия, администрация Пермской 
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области принимала постановление об ограничении допуска азербайджанцев 

к руководящим должностям. 

Из вышесказанного следует, что 

1) В виду непрекращающейся миграции и недееспособности властей 

число и острота национально-этнических конфликтов в Пермском крае 

будут возрастать. Это приведет к усилению радикализации населения. 

2) В виду сращивания коррумпированных властных структур и 

криминала в критические 2015-2017 гг. в Пермском крае произойдет замена 

элиты на среднеазиатскую – в том случае, если ее замена не произойдет 

вследствие качественного скачка в радикализации населения края. 
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ЕЩЕ РАЗ О ДЕМОГРАФИИ 

С 1988 г. по 1992-й количество инвалидов в России, сообщает 

«Литературная газета», выросло на 70%. На 40% возросла заболеваемость 

туберкулезом. В 1989 г. на 100 тыс. человек населения России приходилось 

269,2 психически больных, в 1993-м – 313. Только в 1993 г. выявлено в 1,5 

раза больше больных сифилисом, чем в 1992 г., гонореи – на 34,5%, в 

группе до 14 лет у мальчиков заболеваемость сифилисом возросла  на 100%, 

у девочек – на 175%, в группе юношей на 183,3%, у девушек – на 186,7%. В 

1993 г. по сравнению с 1992 г. под наблюдение попало на 40,8% больше 

больных в группе «алкоголизм и алкогольные психозы», а само количество 

алкогольных психозов возросло на 141%. Т.е. общее количество 

алкоголиков составило, по меньшей мере (если верить данным БСЭ за 1970 

г.), 7,5 млн. человек. 

Но специалиста по спиртному опередил и заранее перещеголял в той же 

программе Гордона на НТВ, еще 11 мая 2002 г., сын физика Петра Капицы, 

Сергей Капица. 

Капица нарисовал формулу количества жителей на планете, формулу 

«народонаселения»: 

N = 200/(2025 – t) 

Где t – время в годах; или в дифференциальной форме 

dN/dt = NN/200 

Из формулы видно, что с течением времени население увеличивается, а 

в 2025 году наступает пик демографического кризиса, население должно 

вырасти до бесконечности. Поскольку это невозможно, физики «обычными 

методами», как сказал Капица, научились обходить бесконечности и, 

избавившись от данной бесконечности, получили, что количество жителей 

на Земле к 2025 году просто перестанет увеличиваться и будет постоянной 

величиной. 

То, что произошло в Косово, заявил Сергей Петрович, есть лишь 

отражение демографического кризиса. Оказывается, по мнению Капицы, 

«так устроен мир». И царапаться бесполезно… Ибо формула описывает 

процесс на всей планете. Но не в отдельной стране, поскольку сумма 

квадратов не равна квадрату суммы, а в формуле – квадрат количества 

жителей. Все оказывается «удивительным образом взаимосвязано». 

Но уж если договаривать – нужно сказать следующее: если в США 

население прибывает, то в Косово из-за действия на население формулы 

население хоть тресни, должно убыть. 

Дальше – хлеще. Капица объявил: «То, что в России воспринимается, 

как трагедия, как старческий маразм руководителей СССР – это бледная 
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тень потерь. Мировые войны призваны уравновесить рост населения 

планеты. Ибо – формула.» 

Здесь в одной фразе Сергей Петрович смешивает сразу два ложных 

утверждения. 1) Гибель людей в постперестроечной России объявляются 

следствием недомыслия руководства СССР. 2) Во-вторых, если формула 

описывает обязательно ВСЕ население планеты, то почему население 

прибывает лишь в США, и почему из-за этого должны страдать именно 

Россия или Косово? 

Относительно самой формулы Капица говорит что-то 

невразумительное. Мол, «получена путем компьютерной обработки 

данных». Нет, чтобы сказать по-простому – это эмпирическая кривая, 

получена путем усреднения приблизительных подсчетов населения. Т.е. на 

самом деле нет никаких «квадратов», есть «выбросы» от этой кривой в 

различные периоды жизни человечества, которые устранены из 

рассмотрения, как «не укладывающиеся» в формулу и т.п. Например, уж 

если представить, что формула верна, так почему убыль населения в России 

(Капица путает убыль со стабилизацией) не считать очередным выбросом, 

который вполне объясним жаждой сверхприбылей транснациональных 

корпораций… С другой стороны, Капица, как он сам признался, не знает 

причин, по которым численность населения изменяется именно таким 

образом, а не другим. Т.е. никакой теории на это не существует. Кстати, а 

как именно обошли бесконечность в формуле, какая перенормировка, и 

почему именно плато, а не убыль, как следует из формулы? Т.е. за пиком 

возникает другая формула? 

Но общественные законы отличаются от физических тем, что они 

изменяются в зависимости от общественных событий (хотя бы потому, что 

стоимость не является качеством предмета, а общественным отношением, 

чего никогда не понимал математик фон Нейман, а Сергей Петрович, 

видимо, забыл по старости). Так что возводить «формулу» в ранг 

общественного закона – значит следовать типичной фашистской 

философии: избавимся от «лишних», элите дышать легче будет. И ничего 

больше. Право, Сергею Капице, Гордону и многим иным стоит посетить 

пермский морг. Чтобы навсегда запомнили, почему на самом деле в России 

гибнут люди. 

Если «коммунисты» твердят о геноциде, это еще не значит, что 

геноцида нет. 

 

Теория народонаселения, очевидно, любимая тема Гордона. Поскольку 

еще до того, как перебраться на НТВ, он пытался рассуждать на тему 

демографического кризиса с известным ихо де путо Соловьевым (позже 
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перебравшимся на открывшийся тогда телеканал ТВС). Соловьев его якобы 

эпатировал, а Гордон в ответ пускал дым из трубки.  

Поскольку тема существует, ее надо заболтать. Направить народную 

мысль в другом направлении. Что это за направление? – Снижение 

рождаемости. И тут все принялись кричать, что в России мало рожают. «Ну, 

и что? – заявила выдающаяся феминистка нашего времени Мария Арбатова. 

– Во всех развитых странах происходит снижение рождаемости, в Италии, в 

Германии и т.д., это нормально, это цивилизация. Что касается России, есть 

такая наука о народонаселении (сама Мария закончила философский 

факультет МГУ, т.е. ничего в этом не понимает, Б.И.). Согласно этой науке 

демографический кризис в России обусловлен старением населения в 

СССР.» Таким образом, Арбатова сослалась на ту же самую науку о 

народонаселении, каковую рисовал перед телезрителями Капица. Только 

Сергей Петрович намекал, что в повышении смертности виновата наука, а 

Мария Арбатова бантик «научность» привешивала к понижению 

рождаемости. 

 

Что касается рождаемости, хотелось бы привести собственные 

соображения. 

1) К 1995 г. в малых и средних городах с градообразующими 

предприятиями наблюдалась следующая картина. Предприятие 

остановлено, население живет на деньги пенсионеров, нет даже киосков, 

столь многочисленных в столицах регионов. Стоимость интимных услуг в 

центре – 200-300 р. в час, в г. Лысьва Пермской области в 1995 г., где 

обнакротили металлургический комбинат, услуга в течение ночи 

оценивалась в чикушку. Если дают бутылку – вместе с подругой. Да если 

просто трезвый – бесплатно. Но кто ж поедет из центра в провинцию? 

В доперестроечные времена занятость в областном центре, в Перми, к 

примеру, была ниже, чем в областной провинции, а энерговооруженность 

выше. Таким образом, существовал могучий стимул (палка, в переводе с 

греческого), который гнал население из провинции в центр. В центре 

женское население стремилось немедленно нарожать побольше детей, 

чтобы получить квартиру. Мужское население срочно искало будущих 

супруг опять же с квартирой. В Перми – миллион жителей, в областной 

провинции – 2,2 млн. Получается, что «материальное стимулирование» 

приводило к снижению рождаемости в провинции и в целом по стране. 

Перестройка привела к резкому расслоению населения по доходам. 

Свыше 50% граждан РФ живут за чертой бедности. По данным Российского 

статистического ежегодника 2001 г. эти 50% имели в 2001 г. зарплату «ниже 

прожиточного минимума», т.е. менее 2 тыс. р. в месяц. 39% - от 2 до 4-х 
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тыс. и 9% граждан страны получали от 4 до 10 тыс. р. Зато 2% населения – 

элита с доходами свыше 10 тыс. р. Оценим эти доходы на примере лишь 

одного из заместителей гендиректора пермского же АО «Мотовилихинские 

заводы» Константина Эдуардовича Полупанова. Если до этого, работая в 

Тюмени, он получал 15 тыс. долл. в месяц, то, разумеется, в Перми его 

доход не меньше, в рублях – примерно 450 тыс. р., столько же, сколько 

получают в Перми 45 фрезеровщиков высокого разряда в хорошем месте 

при хорошем начальстве. 

Что это значит? Что огромное количество жителей страны не будет 

вступать в брак. Женщины не будут потому, что будущий отец не в 

состоянии обеспечить ребенка так, как хотя бы они представляли или 

видели в доперестроечное время (не говоря уже о мечтах вырастить детей и 

дать им образование за рубежом). Мужчины не будут вступать в брак, 

поскольку, с одной стороны, заняты собственным выживанием, с другой – 

для чего жениться? Чтобы плодить нищету? Если к мотивам добавить такой 

тормоз к размножению, как беспрецедентный рост алкоголизма (и 

мужского, и женского), становится понятно, что не в формуле, которую 

приводил Капица, дело, а в разрухе. 

Обнищание широких слоев населения привело к тому, что сегодня 

лучшие люди страны – не ученые, не рабочие, не производственники, не 

врачи, не преподаватели, но спортсмены и финансисты. Хотя общеизвестно 

- не то, что статические, а динамические стереотипы передаются, и не то, 

что у человека, а у собак по наследству… Так что в плане рождаемости в 

России действительно происходит геноцид по отношению к наиболее 

дрессированным особям, а будущий доминирующий экстерьер – опущенные 

надбровные валики, выдвинутая вперед челюсть, бессмысленные глаза и 

нечленораздельная речь. Не говоря уже об упрощенной письменности. 

(Возможно, именно в таком духе рассуждали бывшие хозяева рабочих и 

крестьян, чьи дети в одночасье стали начальниками их детей.) То-то 

сокращают школьные программы по естественным наукам, русскому и 

литературе! В преддверии посреднической, а не производительной 

деятельности, как основной и, как следствие, синтетического масла «Рама», 

кашеобразных сосисок, фруктов и овощей-мутантов, синтетических 

голосов, синтетических «звезд», бракосочетаний с резиновыми куклами в 

резиновых церквях с неживыми цветами в руках… 

 Вот такая «наука о народонаселении». На самом деле Мальтус, 

основоположник закона о народонаселении, формулировал не научные 

положения, а идеологему для оправдания политики властей. Причем вполне 

фашистскую. Но уж если вспоминать основоположника, он, во всяком 

случае, понимал, в чем причина низкой рождаемости и высокой смертности. 
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К предупредительным препятствиям размножения Мальтус относил 

«способность предвидеть и оценивать отдаленные последствия». Человек, 

«сравнивая свои средства существования, часто не превышающие его 

собственные потребности, с числом лиц, с которыми пришлось бы 

разделить эти скудные средства… проникается справедливым опасением, 

что не в состоянии будет содержать рожденных им детей». К 

разрушительным препятствиям размножения Мальтус отнес «вредные для 

здоровья занятия, тяжкий, чрезмерный или подвергающий влиянию 

непогоды труд, крайнюю бедность, дурное воспитание (в т.ч. с помощью 

современного телевидения, Б.И.), нездоровые жизненные условия больших 

городов, всякого рода излишества, болезни, эпидемии, войну, чуму (верили, 

что она от простуды, Б.И.), голод». Можно подумать, что Мальтус писал о 

постперестроечной России. 

Мальтус полагал, что основным источником несчастий является 

превышение роста рождаемости над ростом количества продуктов питания, 

но вовсе не расслоение общества на бедных и богатых или порочность 

общественных институтов. Практика показывает неверность этого 

утверждения. Например, еще в 1994 г. совокупный фонд оплаты труда  

(ФОТ) в Перми составлял примерно 34% ВВП. До перестройки на пермских 

заводах рабочие получали от 7 до 12 коп. с 1 рубля стоимости 

произведенной продукции. После перестройки стали получать от 0,5 до 3 

коп. с рубля. Расслоение между богатыми и бедными составляло, таким 

образом, 70-100 раз. Сегодня – 500–5000 раз. Ранее ФОТ составлял, к 

примеру, 10% от сметной стоимости строительства. Сегодня – 2%. 

Дополнительные 8% идут в карман работодателя. Или: до развала пермского 

химического предприятия АО «Камтекс» 98% акций завода принадлежало 

2% «трудового коллектива», т.е. администрации. Остальные 2% - остальным 

98% трудового коллектива. Сегодня 73% акций пермского авиационного АО 

«Инкар» принадлежит 20 человекам, на заводе – 6 тыс. работников. И т.д. 

Итак, видим, что узкий слой населения страны обладает такими 

богатствами, которых хватило бы на несколько населений России. Чтобы не 

возникло сомнений – если рабочим пермских оборонных заводов им. 

Кирова и АО «Мотовилихинские заводы» за 6 месяцев задерживают 

зарплату, то в тот же временной промежуток Роман Абрамович тратит 200 

млн. долл. на покупку команды «Челси»… 

Чтобы оценить степень непонимания сытым голодного, процитируем 

ответ Виктора Степашина на вопрос тележурналиста, заданный ему года три 

назад, сколько денег он носит с собой в кармане: «Крупных денег с собой не 

ношу, так, две-три тысячи, мелочь…» Каких воров может  ловить бывший 

министр МВД, каких шпионов – бывший глава ФСБ, как может руководить 
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страной бывший премьер, что там может проконтролировать и насчитать 

сегодняшний руководитель контрольно-счетной палаты, если он называет 2-

3 тыс. рублей, т.е. сегодняшнюю зарплату преподавателя вуза, «мелочью»?! 

А как оценить высказывание вице-губернатора Пермской области 

Николая Яшина: «Что до нищеты, каждый сам выбирает, как ему жить… 

Если нечего есть, могли бы грибы собирать. Знаете, по 100 кг в день можно 

сдавать при желании…» Итак, 50% населения страны, чей доход ниже 

прожиточного минимума, ринулись в российскую тайгу по грибы. 

Представили? 

 

Минул почти ровно год после очередного всплеска телевизионной 

кампании, призванной заглушить тему высокой смертности в России. Но 

тема не могла не возникнуть вновь в год избирательной кампании. 6 июля в 

передаче «Момент истины» на ТВЦ ведущий Караулов укоризненно 

обращается к приглашенному Анатолию Чубайсу: «Каждый год население 

страны убывает на 1 млн. человек, вот цена ваших реформ…» На что 

Анатолий Борисович, ничтоже сумняшеся, сыплет прошлогодними 

формулировками. Приведем почти дословно «аргументацию» Чубайса: 

«Еще в 1992 г. Гайдару сказали: «Благодаря реформаторам снизилась 

рождаемость.» Но и в других странах, в развитых странах падает 

рождаемость. Есть глубинные законы, их действие в России попало как раз 

на 90-е годы… Вам стоило бы глубже знать проблему, лучше разбираться в 

ней, а не обвинять реформаторов… То, что люди начинают меньше рожать, 

есть закон развития постиндустриального общества… Почему сегодня 

развитые страны идут на то, чтобы разрешить миграцию негров, китайцев и 

пр.? Потому что у них понизилась рождаемость…» 

Отметим, во-первых, что падение рождаемости, о которой не устают 

твердить биржевики, происходит, вопреки Мальтусу, именно в развитых 

странах, т.е. там, где продуктов питания значительно больше, чем в странах 

развивающихся. 

Во-вторых, по устоявшейся традиции Чубайс разговор о смертности 

перевел в разговор о рождаемости. 

 

К истории вопроса 

Приведем любопытный диалог двух младореформаторов, Ларисы 

Кузнецовой и Анатолия Вишневского, опубликованный под заголовком 

«Люди или население?» в сборнике «В человеческом измерении» (М., 

«Прогресс», 1989). А. Вишневский повествует: «… не случайно и то, что и у 

американцев, и у немцев, и у японцев и у всех прочих «Население» – всегда 

первый (или второй – после физико-географического) раздел ежегодника. А 
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у нас первый раздел называется «Общеэкономические показатели развития 

народного хозяйства». … только через 3 – 4 сотни страниц дело доходит до 

населения. … у меня на столе ежегодник 1936 г. «Социалистическое 

строительство СССР». Здесь тоже население появляется только на 542 

странице. Так что традиция давняя.» Традиция, совершенно верно, давняя. 

Внимание, поклонники монархии! – демографические данные России за 

1914 год приведены в сборнике под названием «Вестник финансов, 

промышленности и торговли», причем после 400-той страницы. Увы, 

традиция распространяется и на немцев, и на американцев, и на японцев. 

Чтобы далеко за примером не ходить, полистаем изданный в Нью-Йорке 

ежегодник под названием «Мировой альманах, 1990». Первые главы 

ежегодника – биржевые индексы, цены, килограммы и штуки. «Население 

здесь появляется» лишь на 550-й странице… 

В число традиций входит чехарда в статистических данных. В диалоге 

собеседники приводят некоторые демографические данные из разных 

источников. Например, согласно печатному докладу Сталина на 17-м съезде 

ВКПб в СССР в 1934 г. проживало 168 млн. человек. В речи же его 

прозвучала цифра 169 млн. В середине 30-х годов считалось, что население 

СССР составляет около 170,6 млн. чел., позднее ЦСУ СССР опубликовало 

цифру 163,8 млн. чел. в 1937 г. И только по ставшим достоянием гласности, 

утверждают Кузнецова и Вишневский, результатам переписи 1937 г. 

численность населения составляла 162 млн. чел. Т.е. вместо прироста убыль, 

добавим мы, и по понятным причинам. 

Приводится также высказывание Сталина, что потери СССР в ходе 

ВОВ составили всего 7 млн. чел. А также оценка Р. Конквестом количества 

избыточных смертей в крестьянских семьях по причине репрессий – 14,5 

млн. Хотя в других статьях Конквеста, которые, вероятно, оказались 

недоступны участникам диалога, общее число избыточных смертей всего 2 

млн. Добавим, что у Антонова-Овсеенко в книге «Портрет тирана» 

приведена совершенно несуразная цифра – 100 млн. Количество жертв 

репрессий со смертельным исходом гуляет от источника к источнику, то 

опускаясь до 26 млн., то повышаясь до 50 млн. В официальных 

демографических справочниках, напечатанных в СССР в 1988-1989 гг., 

число избыточных смертей – 5-6 млн. После 1993 г. в коммунистических 

газетах и более серьезных источниках, причем не обязательно 

коммунистических, появилась цифра всего в 2 млн. 

После того, как янки в 15 раз занизили количество погибших 11 

сентября (с 30 тыс. до 2 тыс.), а также потери в ходе агрессии в Югославии и 

двух агрессий в Ираке, очевидно, что и эта традиция передергивания 

статистических данных имеет международный характер. 
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Более менее объективно проанализировать демографические данные 

пытались многие, в том числе Р. А. Медведев. Был даже известен некий 

метод подсчета потерь из-за репрессий, т.н. «метод Шкловского». 

Занималось подобными расчетами и российское политобъединение 

«Рабочий», результат вместе с выкладками был опубликован в самиздате в 

1986 г. – примерно 10 млн. лишних смертей за все годы правления 

Сталина (см. 1-й сборник «Группы Продленного Дня», Пермский 

краеведческий музей). 

Весной 1993 г. глава пермского Общественного экологического 

комитета Ю. А. Щипакин,  опубликовал свой анализ информации из 

областного отдела здравоохранения: смертность в области превысила 

рождаемость, причем смертность от экономических причин превысила 

смертность от экологических причин. Экстраполировав на численность 

населения всей России, Щипакин получил 1млн. избыточных смертей в 

России в год. Эта цифра долгое время не была принята, аналогичная 

статистика была приведена на совместном Совещании Верховного Совета 

РФ и правительства в июле 1993 г. и скоропостижно забыта. Только в 1999 

г. «Новые известия», наконец, опубликовали данные Госкомстата: годовая 

убыль населения РФ – 800 тыс. чел. Что, с учетом рождаемости, означает 1,5 

млн. лишних смертей в год. С того времени в центральных СМИ (точнее, 

СММС - средствах манипулирования массовым сознанием) началась 

активнейшая кампания разговоров о повышении рождаемости. В нее 

включился министр труда Александр Починок. И - верх цинизма - 

ответственная за социальную политику Валентина Матвиенко на одном из 

декабрьских заседаний Гос. Думы в 2001 г. не нашла ничего лучшего, как на 

фоне катастрофической смертности публично попросить депутатов внести 

собственный вклад в повышение рождаемости. 

Вернемся к демографической картине, нарисованной в упомянутом 

выше «Вестнике финансов, промышленности и торговли» за 1914 г.  В 1906 

– 1910 гг. в России на каждые 1000 человек населения приходилось 29,6 

смертей. В странах, обозначенных как «просвещенные» (Англия, Бельгия, 

Германия, Швейцария, Швеция, Ирландия, Норвегия) – 15,6, почти вдвое 

меньше. В Австрии, Венгрии, Испании, Италии, Румынии, Сербии, 

обозначенных как «обездоленные» - 23,8 смертей на 1000 чел. населения. 

Т.е. смертность в России тех лет превышала смертность даже в 

обездоленных странах. В деревенских семьях из 10 детей умирало 9. В 1913 

г. смертность остается почти на прежнем уровне – 29,1 на 1000.  

К 1926 г. до начала репрессий этот показатель, несмотря на последствия 

неурожая 1921-1922 гг., понизился до 17,0. При почти той же, что до 

революции 1917 г., рождаемости в 44 – 46 чел. на 1000 населения. 
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Минимальный показатель смертности – 7,0 – в 1967 г. До начала 

перестройки, в 1982 г., смертность в РСФСР составляет 10,7, рождаемость – 

16,6. До начала реформ, в 1988 г. в РСФСР смертность равна 10,7, 

рождаемость – 16,0. 

Начинается пореформенный отсчет. К июню 1993 г. смертность 

увеличивается в Магаданской области в 1,8 раза по сравнению с 

соответствующим периодом 1992 г., в Камчатской – в 1,6 раза, в 

Мурманской, Томской, Амурской – в 1,4 раза. Смертность в псковской 

области достигла 20,1, в Новгородской – 19,3, в Тверской 19,0, в Тульской – 

18,4. В целом по России смертность возросла в полтора раза. 

Как обстоят дела в городе, который занимает 1-е место в России по 

количеству легальных миллионеров? В одном из наиболее благополучных, 

по словам администраторов, городов страны, в Перми? В 2001 г. по 

сведениям Свердловского райздравотдела рождаемость в относительно 

чистом с точки зрения экологии и не самом бедном районе равна всего-

навсего 8,4, а смертность – 24,7 человек на 1000 населения. Сравним с 

показателями по Перми в целом в 1988 г.: 16,8 и 10,5 соответственно. Итак, 

можно считать, что в Перми за годы реформ рождаемость снизилась вдвое, 

смертность увеличилась почти в 2,4 раза. 

Удивительно, но Управление здравоохранения администрации 

Пермской области (честное слово, так и называлось еще месяц назад!) 14 

апреля сего года обнародовало более приятные для глаза чиновника цифры: 

рождаемость = 10,7, а смертность = 17,4 на 1000. (По области, как явствует 

из «Стратегии социально-экономического развития Пермской области», 9,9 

и 15,8 соответственно, т.е. в Перми смертность почему-то значительно - 

ведь приведена средняя цифра - выше, чем в более бедной пермской 

провинции, особенно в вымирающем Кизелугольбассейне) 

Определим разницу смертностей до реформ и сегодня, пользуясь все же 

данными врачей, а не управленцев: 24,7 – 10,5 = 14,2. Экстраполируем на 

все население РФ: (14,2х145 млн. жителей РФ)/1000 = примерно 2 млн. 

лишних смертей ежегодно. И это представляется верным, т.к. с 1993 г. 

ситуация в стране только ухудшалась, не говоря уже о периоде после 

дефолта. Т.е. за 12 лет реформ число жертв явно превышает 20 млн. 

человек. 

1 млн. лишних смертей, как в 1993 г., можно получить, если 

использовать официальную статистику. Тогда за 12 лет политика Кремля 

истребила 12 млн. человек. Если использовать абсолютные данные, 

результаты получаются сходными. Так, численность населения в Пермской 

области за годы реформ уменьшилось на (3,170 млн. – официальные в 2003 

г. 2,924 млн. = 0,246 млн.). Эстраполируя, получаем примерно 12 млн. 
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убыли населения России. Но, поскольку «убыли» не просто те, кто жил 12 

лет назад, а вместе с теми по числу, кто за эти годы народился, то, с учетом 

рождаемости, получим около 25 млн. лишних смертей… 

Наконец, вспомним, как 29 ноября 2002 г. министр Владимир Зорин 

сообщил, что слухи о вымирании России не подтвердились: перепись 

показала, что численность ее населения составляет 145 млн. человек, что 

всего-навсего на 2 млн. меньше дореформенных 147 млн. К сожалению, 

министр посчитал  убыль без учета рождаемости. Иначе бы даже 

министерская разность цифр оказалась вдвое больше. Но Зорин забыл еще и 

о мигрантах из Китая, Вьетнама, южных стран бывшего СССР, число 

которых к 2002 г. достигло только по официальной статистике 10 млн. чел. 

(На самом деле больше, поскольку только из Узбекистана в Россию выехало 

5 млн. чел., из которых 0,2 млн. – в Москве; приводилась также цифра 13 

млн. мигрантов) Пусть мигрантов 10 млн. Тогда 147 млн. + 10 млн. – 145 

млн. =  все те же официальные 12 млн. лишних смертей… По мере 

исправления данных о мигрантах мы будем с вами получать все больше 

увеличивающееся количество лишних смертей, вполне вероятно, что если 

еще уточним данные самой переписи, обнаружим полученные нами в 

расчете 25 млн., всего за 12 лет. 

Экстраполируем разницу численностей населения России «до» и 

«после» на Пермскую область. Число граждан области примерно в 50 раз 

меньше населения РФ. Разделим (147млн. – 145 млн.) на 50 и получим 40 

тыс. человек убыли населения. По официальным же данным убыль 

населения в области составляет 3 170 тыс. – 2 924 тыс. = 246 тыс. То есть, 

убыль населения в Пермской области примерно в 6 раз выше средней по 

России, это в благополучном регионе. 

__________ 

 

Примечания: 

 

1) Предполагается в расчетах, что изменения смертности не 

происходили линейно, или, например, линейно с разными коэффициентами 

на 2-3 временных участках. Например, после массовых увольнений, 

массовых задержек зарплаты, веерных отключений и т.п., которые только 

разрушали адаптивную способность населения. Предполагается, что 

изменения происходили скачкообразно, сразу же после массовой остановки 

предприятий в 1991 – 1992 гг. Справедливость предположения доказывает 

экстраполяция убыли населения Пермской области на убыль населения РФ. 

2)  Любопытен тезис Чубайса, что правительства развитых стран 

разрешают миграцию негров, китайцев и пр. по причине убыли населения. 
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На самом деле переселение рабочей силы из развивающихся стран вызвано 

целенаправленной политикой правительств. Которая состоит в следовании 

интересу работодателя снизить за счет конкуренции стоимость рабочей 

силы. (Что касается квалификации рабочих, работодатель заинтересован 

заменить любую высокую квалификацию автоматикой, чтобы избавить себя 

от зависимости от т.н. «золотых рук».) Далее в программу правительств 

входит формирование особой политической команды, которая бы 

отстаивала  интересы местной рабочей силы против мигрантов. Тем самым 

направляя недовольство населения не на политику работодателя, а на 

мигрантов. В политику правительства входит активность так называемых 

левых, противостоящих организациям против мигрантов. Поскольку 

«левая» активность направляется не против политики снижения зарплаты, а 

против «националистов».  

 

Капица о смертности в России 
 

По утверждению Капицы его работы по демографии неверно оценены 

журналистами. 

Коснусь методологии, используемой Сергеем Капицей, той 

методологии, которая, без сомнения, позволяет судить об уровне его 

физической культуры (не мышечной, а в смысле науки физики). 

Напомним, что произносил Капица утверждает: 1) аналитическое 

выражение роста числа жителей планеты получено путем компьютерной 

обработки статистических данных. 2) Сам Капица не знает, почему 

получена именно такая формула. 3) Прекращение роста населения (или 

спад) вытекает из перенормировки, избавления от бесконечности, к которой 

стремится число жителей при достижении возраста человечества некой 

близкой к нашему времени величины – согласно нарисованной Капицей 

формуле. 4) Эпидемии, войны и пр. ничего не значат по сравнению с этим 

прекращением роста или спадом.  

Отметим, что из социально-экономических причин Капица исключает 

войны, а также те причины, которые способствуют эпидемиям. 

Представьте себе, что вы заложили в компьютер следующие базы 

данных: объем комнат института, где сидят группы студентов, и средние 

величины их ушей. Нет сомнений, что компьютер немедленно выведет 

формулу, связывающую среднюю величину ушей в зависимости от объема 

комнаты. Хотя на самом деле никакой связи нет. Но, может быть, если 

количество экспериментов будет достаточно велико, компьютер нам скажет: 

коэффициент корреляции мал, никакой связи нет.  

Однако приведем другой пример: в лаборатории изучают спектры, 

допустим, ЯМР. Исследователи неожиданно замечают странную штуку: чем 
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больше мух в комнате, тем больше сдвиг спектров ЯМР. Компьютер 

покажет коэффициент корреляции близкий к единице, объявит о 

таинственной связи мух и атомных ядер и нарисует кривую зависимости. На 

самом деле никакой связи нет. Есть связь между температурой в комнате и 

количеством мух, а также между температурой в комнате и погрешностью 

прибора… 

Ведь Капица сам признает, что не понимает, почему его компьютер 

получил именно такую, а не иную кривую. Понятно ли теперь, что рановато 

каким-либо образом ее экстраполировать, да еще обходить в ней 

бесконечность. Для того, чтобы читатель окончательно убедился в 

преждевременности каких-либо выводов из имеющихся у Капицы 

статистических данных, стоит напомнить пример, приводимый Расселом и 

цитированный Э. В. Ильенковым (не скажу, в какой книге, читатель может 

захлебнуться от прилива лояльности). 

Допустим, курочку призывают «цып-цып» и дают просо. 99 раз после 

«цып-цып» следует просо, у курочки складывается условный рефлекс, и 

когда в 100-й раз ей говорят «цып-цып», она подбегает к хозяйке, но та 

готовит суп и отрезает ей голову. Наглядно демонстрируя, что курочке 

стоило бы иметь более тонкое представление о путях научного обобщения. 

По-видимому, Капице стоит не только разобраться хоть немного в 

политэкономии, но и почитать отечественных, признанных во всем мире 

философов. 

 

Демография в СССР и современной России 

 

Смертность – это интегральный показатель, свидетельствующий об 

уровне жизни в стране. В 2001-м году по данным Свердловского 

райздравотдела Перми смертность в районе составляла 24,7 человек на 1000 

жителей в год. По официальной статистике рождаемость в России и в Перми 

в 2007 г. составляла примерно 10 детей на 1000 жителей в год. Для 

сравнения – в годы застоя при Брежневе смертность составляла 7,8 человек 

на 1000 жителей в год. Рождаемость – примерно 20 детей на 1000 жителей в 

год. 

Напомню, что впервые показатели смертности и рождаемости 

появились в материалах Руцкого: в них содержится диаграмма, на которой 

кривая роста смертности в 1993-м (после остановки заводов в 1992-м и 

массовых увольнений) пересекает кривую спада рождаемости. В 1994 г. 

глава пермского Экологического комитета Юлий Щипакин впервые 

подсчитал – по данным горздравотдела – превышение смертности в 

пермском регионе над брежневским периодом и отделил «экономическое» 
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превышение от «экологического». Затем, экстраполируя на Россию, получил 

1 млн лишних смертей в год в России. 

Нет ничего странного, что когда речь заходит о демографическом 

кризисе, все СМИ хором начинают петь о рождаемости, будто такого 

показателя, как смертность, не существует. У кого в памяти сохранились 

теледебаты Гордона и Соловьева, в курсе, что они при упоминании 

демографического кризиса немедленно начинали обсуждать низкую 

рождаемость.  

Причины низкой рождаемости хорошо известны. Это неуверенность в 

завтрашнем дне, отсутствие рабочих мест, низкие доходы, невозможность 

приобретения жилья для широких масс, нежелание плодить нищету. О 

подобных причинах смертности писал еще Мальтус. 

Хорошо известны и причины высокой смертности. Это высокий 

уровень безработицы, низкие доходы, плохое медицинское и 

фармакологическое обеспечение, фальсификация продуктов питания, 

наркомания, алкоголизм и т.п. Посмотрите на надгробия на кладбищах, 

сколько захоронено молодых. 

Какова же смертность в нулевые? СМИ сообщают цифру 15 человек 

на 1000 населения в год. Та же цифра – в пресс-релизах, раздаваемых на 

брифингах пермской областной (краевой) администрации. По сводным 

данным, полученным из Челябинска (мед. центр международного значения), 

смертность в Перми в 2006 году составила 14,8. 

Однако в Пермском бюро ритуальных услуг сообщили иные данные. В 

бюро считают количество ям. Их за 2006 год вырыто 15 400. Поначалу 

сотрудники бюро поделили цифру на привычный миллион жителей Перми и 

получили официальную статистику – примерно 15 умерших на 1000 человек 

населения. Однако Пермь – давно уже не миллионный город. По 

официальной опять же статистике в городе проживает 970 тыс. жителей, 

реально – 930 тыс. минус поселившиеся в Перми из южных стран. 

Итак, в действительности смертность по этим данным уже 16,6 

человек на 1000 жителей в год. Теперь прибавим к ней полторы тысячи 

гробов, которые ежегодно вывозятся из города в села и другие города для 

захоронения в родных местах. Получается, что смертность уже превысила 

18 человек на 1000 жителей в год. А если к этому добавить, что в городскую 

статистику почему-то не входит Пермский район, не входит кладбище на 

Липовой горе и т.д.? Если к этому добавить братские могилы бомжей в 

концах кладбищ, это завоевание демократии? 

Как видим, цифра постепенно приближается к той, которая была взята 

из Свердловского райздравотдела в 2000 году – 24,7 смертей на 1000 

населения в год. Ничего не изменилось до 2012 года. 
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Причем в «коммунистических» СМИ постоянно говорится, что 

смертность в РФ вдвое превышает рождаемость. Но если считать даже 

официальные 10 родившихся на 1000 человек населения в год, получается, 

что смертность по крайней мере в 2,5 раза выше рождаемости. 

Посчитаем, сколько лишних смертей произошло за годы… 

демократии, что ли, или еще как назвать это состояние общества. Найдем 

разницу смертностях и умножим на количество лет с 1994 года, с того 

момента, когда смертность превысила рождаемость. Получим примерно 25 

млн. лишних смертей на 2001-й год. Сегодня эта цифра приближается к 30 

млн.  

Кстати, по последним (не первоначальным, явно агитационным) 

данным такого осторожного исследователя-антикоммуниста, как Роберт 

Конквест, общее число репрессированных в СССР при Сталине не 

превышало 2 млн. человек. И любой зарубежный справочник 

засвидетельствует, что в России впервые упала смертность и начала расти 

рождаемость после 1917 года, после Октябрьской революции. В середине 

80-х я сделал расчет по смертностям за годы правления Сталина (исключая 

Отечественную). Это 10 в 1-й степени, реально - 5-6 млн лишних смертей. 

Либеральные демократы уложились в более короткий срок. Их реформы 

уничтожили только в России вшестеро больше, чем сталинский режим. 

Каждую семью коснулась преждевременная смерть, и не однажды. 

В СССР 40% населения составляли пенсионеры. В 90-е в России – те 

же 40%, кладбища пополнялись, в основном, молодыми. После принятия в  
2001 г. нового закона о пенсиях №173 ФЗ, который обеспечил солидную 

пенсию чиновникам и в разы урезал пенсии рядовым гражданам страны, 

нового Трудового Кодекса (закон №197 ФЗ,) который узаконил массовые 

увольнения, Закона о монетизации льгот, №122 ФЗ в 2004 г., который 

лишил пенсионеров, инвалидов бесплатного проезда на транспорте, 

существенно уменьшил содержимое их карманов за счет покупки лекарств и 

пр., нового Жилищного кодекса, который позволил выселять тех, чьи 

доходы не поспевают за безудержным ростом цен на услуги ЖКХ, 

смертность пожилых людей резко увеличилась. Сегодня в России вместо 

40% пенсионеров - 27,8%. Именно это стало причиной отмены 

минимального порога явки на выборах. 

 

2010 - 2012 
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РАСПАД СССР: 10 ЛЕТ СПУСТЯ (К Международной 

конференции в Москве 2001 г.) 

 

Предисловие 

Историю данной работы Бориса Ихлова по праву можно считать по 

меньшей мере странной. В ней автор использовал им же вскрытый факт 

деконцентрации (термин автора) труда в СССР, фиктивного 

обобществления производства. Журнал «Альтернативы» опубликовал 

статью Ихлова, где указывается на этот факт («Верхи не могут, низы не 

хотят», «Альтернативы», №1, 1991). Минуло десять лет, и профессор 

МГУ А. Бузгалин в очередном номере того же журнала «Альтернативы» в 

2001 году присвоил себе авторство «вскрытия» и, соответственно, 

термина, что заставило Ихлова публично выступить со статьей 

«Глобализация по-российски». 

Впервые работа была опубликована в материалах межвузовской 

конференции «Национальный вопрос: история и современность» (Пермь, 

ПГУ, 1996). Однако вузовская научная общественность не заметила данной 

работы. 

В 2001 году автор выступил с данной статьей на международной 

конференции движения «Альтернативы» в Москве, организованной группой 

Бузгалина. Но даже после этого точка зрения Ихлова на причины распада 

СССР осталась неизвестна широкому читателю. 

То, что ученые, стоящие на позициях КПСС или КПРФ, «не замечают» 

статью, понятно: ведь она разом перечеркивает все работы, которые 

написаны на данную тему и С. Г. Кара-Мурзой, С. В. Чешко, М. Г. Сусловым 

и прочими авторами, которые полагают, что в СССР существовал 

социализм в той или иной «модификации», разнообразными защитниками 

правящей элиты СССР и т.д. 

В то же время удивительно, почему эту работу «в упор» не видят 

либеральные демократы: ведь в ней Ихлов задолго до Фукуямы изложил 

единственно правильное в фукуямовском «Конце истории» положение о 

невозможности планирования производства узкой социальной группой при 

развитии экономики. 

Еще более удивительно, что статью Ихлова не жалуют и в той среде, 

которая считает себя марксистско-ленинской, даже в кругах, близких 

самарскому философу-марксисту -Э. В. Никишиной. Хотя указанное выше 

принципиальное положение  (в современной форме)  сформулировала именно 

Никишина (Ихлов в статье ссылается на нее). Более того, это положение 

формулировал еще Ленин, утверждая, что даже 100 Марксов в 
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правительстве не смогут управлять экономикой страны, не то, что 

Госплан. 

Даже после того, как автор включил данную статью в свою книгу 

«Уроки революции», научная общественность постаралась не заметить ни 

статью в книге, ни (за редчайшим исключением) саму книгу. 

По сей день в интернете нет ни единой ссылки на статью, а различные 

исследователи продолжают объяснять распад СССР то происками ЦРУ и 

его агентом Матиасом Рустом, то неблагодарностью населения союзных 

республик, то «Декларацией о суверенитете», подписанной тремя людьми в 

Беловежье. 

Каковы же истоки такого отношения к данной работе? К сожалению, 

одним из следствий распада СССР стал упадок науки, и, что хуже всего, 

личные качества и предпочтения представителей научного сообщества 

стали доминировать над их исследовательскими качествами. Данная 

статья – как кость в горле для тех, кто уже защитил свои диссертации и 

распродал тиражи своих книг. 

Почти уверен, что даже после прочтения данной статьи всё равно 

будут повторять, что в СССР «всё было хорошо», что СССР распался 

потому, что происки ЦРУ, или потому, что откуда ни возьмись пришли 

Горбачев с Ельциным – ветром надуло, или, наоборот, что люди 

разуверились в коммунизме, что ширились антикоммунистические 

выступления, что виновата теневая экономика, что «развратили 

шмотки», что командно-административная экономика не имеет права на 

существование и т.д. 

Все эти воззрения истекают из одного и того же ложного воззрения, 

что главным субъектом истории является группа интеллектуалов во главе 

государства. 

 

Сергей Отделенный, кандидат философский наук, Пермь 

 

 

О  ВНУТРЕННИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРИЧИНАХ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ В СССР И РОССИИ 

 

     Практически все коммунистические партии в России сегодня 

придерживаются той позиции, что распад СССР был обусловлен влиянием  

ведущих капиталистических держав (заговором сионистов), причем в 

большей степени идеологическим. Что касается "перерождения" элиты 

КПСС, то здесь, как правило, ограничиваются лишь констатацией факта. 

Существует предположение о росте вещных интересов элиты, привилегия и 
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пр. как об источнике центробежных сил в партии. Однако в то мере, в какой 

привилегии можно считать источником центробежных сил, в той же мере 

они являются и генератором сил центростремительных. 

  Есть мнение, что в ликвидации Союза виновны два человека - 

Горбачев и Ельцин. Очевидно, что эта точка зрения традиционна и вызвана 

преувеличением роли личности в истории. 

  Представители "правой" части политического спектра (в кавычках, т.к. 

как лево-центристско-правая классификация партий существует лишь в 

сознании политических имиджмейкеров) полагают, что истоки 

национальной вражды и распада СССР - в тоталитаризме, который в целях 

удержания власти узкой группой лиц разделял нации, используя опять же 

идеологическое давление. Широко распространено мнение, что основой 

национальной вражды является советская бедность. Версия сомнительна, 

поскольку национальные, национально-религиозные и расовые конфликты 

происходили и происходят также в развитых странах. 

  Продолжение конфликтов после распада СССР-КПСС в официальной  

публицистике  рассматривается как остаточное явление того же 

тоталитаризма. С другой стороны, многие левые группы считают главной 

причиной  "крушения империи" классовую борьбу, причем именно рабочего 

класса, против угнетения со стороны элиты КПСС. Все указанные позиции 

затрудняют понимание политэкономической подоплеки событий. Ниже 

показано, какие именно политэкономические основы лежали в процессе 

распада СССР. В тезисах не рассматривается тема распределения средств 

госбюджета между республиками СССР. 

_____________ 

 

 Разумеется, невозможно игнорировать внешнее влияние и наличие 

"пятой колонны" в СССР. Однако за рубежом "пятые колонны" 

существовали в гораздо больших масштабах и легально - в лице компартий. 

Влияние советских спецслужб в "лагере капитализма" было не меньшим, 

нежели западных - в СССР. С другой стороны для того, чтобы в столь 

самостоятельном государстве, как СССР, провокация, как лежащий вне 

фактор, состоялась, необходима почва, предпосылка, лежащая в базисе. 

Иначе провокация будет необходимо подавлена такой же провокацией, 

например, контрпропагандой, если речь идет о массовых явлениях, а не о 

локальных. 

  Тем не менее, внешнее воздействие на СССР было существенно и 

вовсе не второстепенно! В каком же плане? 
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 Очевидно, что НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ влияние, имеющее массовый 

характер, а отнюдь не через спецслужбы, самиздат или радио "Свобода", 

развитые страны могли оказывать лишь на гуманитарную и научно-

техническую интеллигенцию, имевшую гораздо больший доступ к 

легальной информации о Западе, нежели рабочий класс. Чем же страшна 

информация? 

  "Капиталистическое производство, - пишет Е. Преображенский, - не 

страшно натуральному хозяйству, когда последнее не имеет никаких с ним 

точек соприкосновения... Натуральное хозяйство просто не принимает боя, 

поскольку оно не втянуто в денежный товарообмен... И  только тогда, когда 

этот более слабый противник развитием товарообмена вытаскивается на 

капиталистическую арену, его кладут на обе лопатки в процессе свободной 

конкурентной борьбы. ... Для победы капиталистического способа 

производства над натуральным или мелкобуржуазным было вполне 

достаточно тех экономических преимуществ, которые каждое 

капиталистическое предприятие имело перед более примитивными формами 

хозяйства. Насилие играло главным образом вспомогательную роль... Исход 

боя решал потребитель, который, покупая более дешевый (или более 

качественный, Б.И.) продукт, тем самым голосовал за капиталистический 

способ производства (или за более развитое производство, Б.И.) и 

поддерживал его против ремесла (или против менее развитого 

производства), делаясь покупателем (или оценщиком, Б.И.) 

капиталистической продукции." ("Основной закон социалистического 

накопления", в кн. "Пути развития: дискуссии 20-х годов", Лениздат 1990). 

 

  То есть, вполне правомочен аналогичный вывод и о стокновении 

развитого капиталистического хозяйства с менее развитым. О том, что  

производство с СССР было менее развито, нежели в США, Европе или в 

Японии, говорит не только уровень ВВП на душу населения (см. любой  

выпуск "The World In 198...", The Economist Publications, Tokio,  198..."), но и 

слабая развитость компьютерных технологий как основы современного 

производства, и качество продукции широкого потребления, и качество 

транспортных средств. Скажем, экспорт авиатехники в США в 1985 г. 

превосходил аналогичный экспорт СССР более, чем в 20 раз (см., напр., 

"The World Almanac (and book of facts)", New York, 1990). 

  Речь идет, во-вторых, о сравнении условий труда и оплаты - как  

известно, в развитых странах обратное отношение доходов  

столоначальников и инженеров, нежели в странах СЭВ (см., напр., З. Танко, 

"Распределение. Анализ опыта самоуправления в Югославии", М., 

"Экономика", 1990). 
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В-третьих, о прямом обмене научно-технической информацией.  

Достаточно лишь упомянуть, что некогда научное направление создания 

высокотемпературных сверхпроводников в СССР с высокой трибуны было 

подвергнуто критике, в то же самое время Рональд Рейган в свой первый 

президентский срок заявил: "Высокотемпературные  сверхпроводники - это 

те гвозди, которыми мы забьем гроб социализму". 

 Итак, очевидно, что точки соприкосновения промышленности 

западного  уровня с так называемым "обществом закрытого типа" больше 

частью лежали в сфере интеллектуального труда. Таким образом, 

сомнительными являются дискуссии, развернутые в свое время 

компартиями, о  "предательстве интеллигенцией идей социализма". 

 

Что касается идеологического воздействия, вызывающего 

противостояние наций (навязывание русского языка как государственного, 

пример -  Грузия, смешение в "советскую общность" ДО вызревания  

внутринациональных производственных отношений и пр.), доминирование 

русской национальности в руководящих органах КПСС и в КПСС в целом 

(см. БСЭ), нагнетание антирусских настроений в Грузии или Прибалтике, и 

т.п., то, разумеется, данные факторы также имели место, однако их влияние 

было явно вторичным. Так, конфликты на национальной почве не 

выливались в широкие народные движения,  национальные Народные 

Фронты, РУХ и др. были слишком слабы и почти  исчезли сразу же после 

распада СССР. Очевидно лишь, что такие  проявления противостояния 

наций являются отражением противостояния национальных группировок 

внутри КПСС. При этом термин "тоталитаризм" не раскрывает причин 

борьбы группировок. 

 

Точно так же трудно назвать раздел собственности по республикам 

результатом борьбы рабочего класса: национальная тема слабо затрагивала 

рабочие объединения, а национальные Рабочие Союзы исчезли еще быстрее, 

чем Фронты. Хотя рабочее движение некоторое время шло бок о бок с 

демократическим, до развитого классового конфликта внутри какой-либо 

республики движение не вырастало, во всяком случае, в тот период, пока 

шел распад Союза. 

 

В действительности каждая республика распалась еще до 

Беловежского соглашения. Последнее явилось лишь юридическим 

закреплением фактического распада. Например, "поляризованные" 

(напрашивается «парализованные») внешним долларовым полем 

текстильщики г. Иваново рвут технологическую цепочку, сбывают текстиль 
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за рубеж и оставляют ткачей г. Глазова без сырья. Реализован 

краткосрочный интерес - прибыль; норма прибыли (удешевление, 

модернизация средств производства), а также долгосрочные интересы 

остались в тени. 

Проявляется не общность, но ОДИНАКОВОСТЬ реакции на "поле" со 

стороны управленцев, интеллигенции, рабочих. Почему это происходит? 

Для того, чтобы "поле" подействовало, должен существовать "заряд". А 

именно. 

 

Конструирование государством-собственником экономической системы 

включало в себя централизацию финансового капитала и управления. Т.е. 

государство "экспроприировало" все планирующие функции. 

Следовательно, вместе с ними сосредоточило в себе все долгосрочные 

интересы, изъяв их из сознания рядовых работников. За важным 

исключением, например, работников искусства, вообще творческого 

(доминирующего конкретного) труда. Которые являются одновременно и 

исполнителями, и плановиками. 

 

В то же время концентрация труда носила лишь экстенсивный, 

количественный характер при внутреннем дроблении производства 

("атомизации пролетариата"). Поскольку мгновенно распались не только 

технологические цепочки, но при отсутствии замкнутых циклов развалились 

на отдельные цеха заводы-гиганты, внутри же цехов различные формы 

оплаты вызывали противоборство сдельщиков с повременщиками, а 

капиталистическая уравниловка, т.е. оплата по овеществленному труду, 

создавала напряженность между членами трудового коллектива внутри 

бригад. (В тему тезисов не входит объяснение того, что именно 

капиталистический способ производства является родоначальником 

уравниловки.) 

 

То есть, обобществление носило фиктивный характер. В качестве 

примера можно привести осуществление синтеза некоего химического 

соединения в Перми, для которого поставлялись компоненты из десятка 

городов СССР вплоть до Хабаровска при наличии тех же самых компонент в 

самой Перми. Или поставка для пермского оборонного "велосипедного" 

завода (АО "Велта" марок стали из 35 городов СССР, включая Ереван, 

Красноярск и пр., при незагруженности металлургических комбинатов в 

Пермской области (Лысьвенского, Чусовского, Нытвенского). Что после 

приватизации чуть было не привело к их банкротству. (Можно 

дискутировать о милитаризации экономики или о стоимости установок для 



 169 

производства конкретных марок стали, но речь идет о десятилетиях мирного 

времени.) К этому необходимо добавить встречные перевозки, поставки 

леса из Прибалтики в Сибирь и пр. 

То есть, грубо говоря, прибалтийские гайки "обобществлялись" с 

хабаровскими болтами. 

 

Таким образом, процесс приватизации ПЕРВИЧЕН по отношению 

к процессу распада СССР. 

 

Для чего управленческому аппарату необходимо именно такое 

устройство экономической системы? Очевидно, что перевод главного 

управленца в центр из провинции затрудняет забастовки. Во-вторых, 

объединение рабочих по профессиональным интересам, по "интересам" 

технологической цепочки также затруднено из-за разбросанности 

производства. 

Значит, если управленец теряет на повышении издержек производства, 

он выигрывает за счет отсутствия выступлений рабочих и, следовательно, 

отсутствия перераспределения прибыли в зарплату рабочих. 

Тот же самый метод устройства производства наблюдается и в развитых 

капиталистических странах (см., напр., Prais S.J., The Evolution of Giant 

Firms in Britain, Cambridge, 1976). Итак, непомерные издержки 

производства при фиктивном обобществлении и есть одна из основных 

политэкономических пружин распада СССР. 

Социальными же силами здесь выступают группировки внутри 

управленческого аппарата (внутри класса собственников-управленцев, 

поскольку управление, распоряжение суть отношения собственности). 

 

Интерес управленческой элиты легализовать свое положение 

собственников ("сконвертировать" власть в деньги), а также интерес вторых 

эшелонов власти выбиться в первые ряды очевидны. Однако даже в 

отсутствии прямого интереса происходит следующее. 

Как уже сказано, планирующие функции, функции управления 

сконцентрированны в столице. То есть, управленческий аппарат опосредует 

все внутрихозяйственные связи. Как указано Э. Никишиной в 1988 г. 

("Взгляд", №1, Пермь-Свердловск, 1989), развитие производства ведет к 

росту числа хозяйственных связей, а следовательно, и к росту 

управленческого аппарата. В конце концов управленческий аппарат 

сталкивается с дилеммой - либо еще более увеличить свой численный состав 

и лишиться привилегированного положения (у Ленина - сделать 

бюрократами ВСЕХ), либо сохранить статус-кво. Т.е. такую ситуацию, 
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когда аппарат уже не в состоянии охватить все богатство экономических 

хозяйственных связей. А значит и не в состоянии управлять. 

 

Поэтому в условиях подавленности экономического "творчества масс", 

попыток формирования плана "снизу" управленческий аппарат разрушается 

независимо от желания слоя управленцев, прекращает свои функции, 

передоверяет их классу капиталистов, где отношения собственности 

низведены с управления до владения (отсюда рантье и вывоз капитала за 

рубеж) или сам формирует этот класс. 

Возникает ряд "аппаратиков" меньшего масштаба в соответствии с 

масштабами экономических структур, которые способен контролировать 

каждый конкретный "аппаратик". 

  Поскольку каждая экономическая структура заявляет лишь 

ближайший интерес, а не долгосрочный (ранее "экспроприированный" 

столицей), это означает, что государство как таковое данным структурам не 

нужно (и до сих пор пока не нужно, коль скоро не завершен передел 

собственности и нет заинтересованности в местном производстве). Поэтому 

оно распадается. 

______________ 

 

 Абсолютно ясно, что то же самое будущее ожидает и США (это 

прогнозировал еще в 40-е Гарриман) в процессе третьего витка 

глобализации (если рассматривать в качестве 1-го - 1-ю мировую войну, в 

качестве 2-го - 2-ю мировую войну, а СССР как относительно мирную 

глобализацию экономики на ограниченном пространстве). То есть - распад. 

С вытекающими последствиями, которые будут ничуть не менее трагичны, 

чем распад СССР. 

Как было показано, никакого отношения к обобществлению 

централизация управления и концентрация финансового капитала не имеет. 

Таким образом, глобализация не может являться базой для объединения 

рабочих и, как напрасно озаглавил свою статью М. М. Савас, "переходом к 

социализму" ("Альтернативы", №3, 2000). Аплодировать глобализации 

совершенно нечего. Наоборот, вместо объединения рабочих она приводит к 

их разобщению. Что и показывает исключительная пассивность российских 

трудящихся в сравнении с зарубежными при наступлении на их права. 

 

Единственным позитивным моментом здесь является исторический 

вывод (а не процесс глобализации) о том, что собственник узурпирует 

управление. А вовсе не прибыль. Угнетает монотонный, однообразный 

(доминирующий абстрактный) труд, а не маленькая плата за его результат. 
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Степень эксплуатации не может определяться только в понятиях 

прибавочной стоимости и переменного капитала. Это очевидно! 

Беда капитализма не в том, что капиталист тратит небольшую часть 

прибыли на предметы роскоши. А в том, что капиталист узурпирует 

РАСПОРЯЖЕНИЕ основной долей прибыли (или Фонда развития 

производства, ныне Фонда накопления), которую тратит либо на войну, 

либо на благие цели расширения производства (ну, не может же он проесть 

прибыль!) Грубо говоря, пытается думать (планировать) за всех, хотя, как 

известно, и сотня Марксов не справится с этой задачей. Это неизбежно 

приводит к явлениям типа встречных перевозок. Именно в узурпации 

управления заложена гибель капиталистического способа производства. В 

этом состоит также и позитивный практический вывод из изложенного 

выше материала. 
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ЗВЕЗДЫ ДЕВЯТНАДЦАТОГО ГОДА 
 

- Товарищи трудящиеся мусульмане Прикамья! Братья татары и 

башкиры! Впервые в истории человечества Советская власть избавила 

трудовой народ от подневольной жизни, от рабства всяческих кровососов. 

Мог ли я в прежнее время встать, как сейчас, перед вами и высказать на 

родном языке всё, что думаю? Поддержим же нашу революцию, нашу 

Советскую власть. Советская власть – это наша власть. Это власть тех, кто 

раньше гнул спину перед баями и проливал пот ради их интересов. Мы, 

башкиры и татары Западного Урала, как и все трудящиеся, должны 

поддержать революционные органы Советской власти и, чтобы защитить ее 

от контрреволюции, записываться в Красную Армию. Да здравствуют 

Советы! Да здравствует революция и свобода! Да здравствует вождь 

пролетариата товарищ Ленин! 

С такими словами 1 мая 1918 года обратился к солдатам председатель 

созданного 29 апреля окружного комиссариата по делам мусульман при 

Пермском окружном исполкоме Советов рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов Хусаин Мавлютов. Он обращался к только что 

сформированному 7-му Пермскому стрелковому полку Красной Армии. 

 

Хусаин (Хусейн) Багаутдинович Мавлютов родился в 1893 г. в 

Чистополе, в семье ремесленника. В 1900 г. семья переехала в Пермь. 

Хусаин Мавлютов успешно заканчивает Пермскую городскую русскую 

школу. Затем обучается в Учительской школе (русско-татарских 

педагогических курсах) в Казани и становится народным учителем в 

деревне Баш-Култаево Култаевской волости. 

В Казани на курсах он знакомится с будущим соратником, Якубом 

Чанышевым. «Здесь, в Казани, - пишет один из историков, - в день похорон 

революционера Хусаина Ямашова, поклялись они (Чанышев и Мавлютов, Б. 

И.) бороться за светлое будущее.» 

 

Начинается мировая война. Мавлютов поступает в Чугуевское военное 

училище, в 1916 году становится прапорщиком (младшим лейтенантом), 

уходит на фронт, получает звание поручика (старшего сержанта). После 

ранения попадает в госпиталь. В 1917 году возвращается в Пермь, 

знакомится с местными большевиками. К работе его привлекает Александр 

Борчанинов. Возглавив комиссариат по делам мусульман, Мавлютов 

организует ликвидацию контрреволюционных мусульманских групп в 

Кунгуре, Кизеле, Екатеринбурге, на Надеждинском и Чусовском заводах и 

учреждает там уездные комиссариаты. 
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Комиссариат издает свою газету «Кызыл Урал» («Красный Урал»), ее 

редактирует Мавлютов. Вместе с ним в редколлегии – большевики К. 

Мухтаров, Ш. Саттаров, Г. Гатауллин, Ш. Хабибулин, Н. Еникеев и многие 

другие. При комиссариате организуются курсы агитаторов и открываются 

несколько школ для детей рабочих и крестьян. 

В Перми работает «Шарек клубы» - «Восточный клуб», позднее «Клуб 

красноармейцев-мусульман; здесь читаются лекции, показывались 

спектакли, проводятся другие мероприятия на татарском языке. 

Деятельность Мавлютова – не сахар, в эти годы активны и русские, и 

татарские контрреволюционеры. В день, когда без суда был расстрелян 

Михаил Романов, на Мавлютова совершают нападение трое активистов 

контрреволюционного татарского военного шуро. (В документах 

отмечается, что Борчанинов отправил расстреливавших за самоуправство 

под арест, но Мавлютов для себя  одобрил расстрел.) 

 

19 ноября 1918 г. на собрании пермской ячейки РКПб Мавлютова 

избирают членом Пермского губкома партии. Он возглавляет татаро-

башкирскую секцию при губкоме и делегируется на 1-й Всероссийский 

съезд коммунистов-мусульман. 

 

С началом гражданской войны Мавлютов организует татаро-

башкирские части Красной Армии. В деревне Каяново по его инициативе 

была создана ударная красногвардейская группа; когда Пермь по трусости 

Окулова (чьим именем названа улица в Перми) была сдана колчаковцам, 

группа действовала в тылу врага как партизанский отряд. (Расследовать 

причины сдачи выезжала комиссия во главе с Дзержинским и Сталиным.) 

При участии Мавлютова создаются первые три социалистические 

мусульманские роты. На их базе впоследствии развертывается 21-й 

мусульманский стрелковый полк, состоящий, в основном, из татар и башкир 

Прикамья. 

В мае 1919 г. Мавлютова назначают командиром 3-го полка 1-й 

отдельной Приволжской татарской стрелковой бригады, формировавшейся 

в Казани и Самаре. В составе бригады полк участвует в прорыве дутовского 

фронта под Оренбургом и в ликвидации «оренбургской пробки». После чего 

полк преследует белоказаков в Орском направлении. 

Белоказаки и войска контрреволюционного правительства «Алаш 

Орда» уничтожены; полк в составе Татарской бригады отправляется в 

Туркестан. В 1920 г. Мавлютов со своим полком возглавляет ударную 

группу войск, штурмует Бухару, громит войска бухарского эмира. 
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- Это был исключительно тяжелый штурм, - рассказывает бывший 

комиссар Татарской бригады, впоследствии генерал-лейтенант Якуб 

Джангирович Чанышев. – В этом бою Хусаин проявил такую отвагу и с 

такой стремительностью ворвался в город, что М. В. Фрунзе тут же после 

взятия города от имени Советского правительства объявил нам 

благодарность и наградил боевыми орденами Красного Знамени. Бойцы 

Приволжской бригады называют Мавлютова «наш Чапай». 

За боевые отличия, доблесть и героизм в годы Гражданской войны Х. 

Мавлютов был награжден двумя орденами боевого Красного Знамени и 

именной саблей. 

 

Строки его биографии: после войны Мавлютов направлен в Военную 

Академию им. Фрунзе, по окончании основного курса продолжает учебу на 

Восточном факультете. Закончив учебу, с 1924 г. по 1926 г. работает 

помощником начальника Объединенной Средне-Азиатской (Ташкентской) 

военной школы.  

С сентября 1926 г. по февраль 1931 г. Мавлютов - в распоряжении 

Разведуправления РККА, его должность - помощник начальника 1-го отдела 

Организационного Управления Штаба РККА, на дипломатической работе, в 

советском консульстве в Персии. Помимо татарского и русского, Мавлютов 

владеет английским, турецким, персидским языками. 

1931-1932 он помощник начальника 3-го отдела 4-го Управления 

Штаба РККА. 

С октября 1932-го по май 1935 г. - начальник разведотдела штаба 

Кавказской Краснознаменной армии. 

В 1935 году Мавлютов получает звание полковника и с мая 1935 г. по 

август 1937 г. работает начальником разведотдела штаба Закавказского 

Военного округа. 

23 августа его неожиданно увольняют в запас. Приговор ВКВС от 30 

октября 1937 г. – высшая мера наказания. 

_______________ 

 

Хусаин Мавлютов реабилитирован 1 июня 1957 г. (Военно-

исторический журнал, №1, 1973). Но только в 1961 г.  свет выходит 

брошюра пермского писателя Вазиха Исхакова «Хусаин Мавлютов».  В 

одной из газет Исхаков в статье «Комиссар Хусаин Мавлютов» сообщает 

лишь, что «трагическая смерть оборвала жизнь этого стойкого большевика». 

Исхаков пишет еще две книги, «Джигит из Перми» (к 60-летию 

Октябрьской революции) о Мавлютове (переиздана в 1984-м - «Джигит из 
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Прикамья») и «Здравствуй, генерал!» о генерале Чанышеве и полковнике 

Мавлютове.  

В 1984 г. Башкирское книжное издательство выпускает книгу 

«Здравствуй. генерал!» Но даже после публикации в Военно-историческом 

журнале в 1973 г. о реабилитации Мавлютова, в статье Ильдара Сафуанова 

«Дорогие нам имена» о выпущенной книге – ни слова о расстреле одного из 

двух ее главных героев («Советская Башкирия», 24.8.1984). 

Хотя Сафуанов восторженно говорит о таланте Исхакова, в его статье 

данные о Мавлютове расходятся с тем, что пишет о нем Исхаков. «У 

Чанышева и Мавлютова, - отмечает Сафуанов, - сходные биографии. 

Сиротское детство в задавленной классовым гнетом деревне…» По 

Исхакову Мавлютов рано потерял отца, но детство провел не в деревне. 

Учитель Р. Габтукаев и член Союза журналистов СССР И. 

Губайдуллин пишут, что Мавлютов заканчивал в Перми не русскую 

городскую школу, а медресе (статья «Джигит революции», 1977 г.), у самого 

Исхакова тоже встречается и медресе, и русская школа в одной книге. 

Незначительные детали не столь важны, главным в обеих статьях и книгах 

является факт умолчания о расстреле и реабилитации Мавлютова. Не 

сообщает об этом и заметка «Досье краеведа» в «Вечерней Перми» за 16 

апреля 1983 г. Казалось бы – что этому могло препятствовать после ХХ 

Съезда КПСС. На одном из экземпляров книги «Джигит из Прикамья» на 

последней странице надпись карандашом: «Дядя, расстрелян в страшном 

1937 году.» 

 

В сборнике «Репрессии в Красной Армии» в главе «Полковник» 

Мавлютов значится под №255, он один из пяти сотен безвинно 

расстрелянных красных военначальников в звании полковника. 

Именем Мавлютова названа школа в Башкултаево. Казань хранит 

память о выдающихся пермяках-татарах бережнее, чем Пермь. Именем 

Мавлютова названа одна из казанских улиц, а именем уроженца Кунгура 

(Пермский край) большевика Муланнура Вахитова – микрорайон города. 

  

25.4.2009 
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ХОЛОКОСТ-2 

(реферат) 

 

История североамериканцев не столь богата, как у арабов или 

евреев. Но за короткий срок… они всё же успели показать миру чудеса 

гуманности, человеколюбия, демократии, а также толерантности, 

успешности и плюрализма мнений. У собак не то, что статические – 

динамические стереотипы передаются по наследству, а тут хомо сапиенс, да 

с такой родословной. Считается, что первые в мире концлагеря создали 

англичане, для буров. В течение только одного года — с января 1901 по 

январь 1902 года — в концлагерях от голода и болезней умерли около 17 

тысяч человек: 2484 взрослых и 14284 ребёнка. Но задолго до англо-бурской 

войны англичане устроили концлагеря в Северной Америке, в 1862 году. 

Только через один Андерсонвилль за достаточно короткий промежуток 

времени прошли около 194 тысяч северян, из которых умерло около 30 

тысяч. Лагеря строили и для южан. Правда, еще раньше появились 

индейские резервации 17-18 веков. 
Кроме Северной Америки англичане уничтожали людей в Австралии. 

В Индии англичане уничтожили 90 млн населения, часть убили, часть 

вымерла от голода, организованного англичанами путем вытеснения с 

рынка с помощью пушек более качественных индийских тканей. 

 

Только за 1661-1774 годы из Африки в США было ввезено около 

миллиона живых рабов, а свыше 9 млн негров погибло по дороге. Доход 

работорговцев от этой операции в ценах середины XVIII века составлял не 

меньше 2 млрд. долл., астрономическую по тем временам цифру. 

Лишь в 1863-м прокламация Авраама Линкольна отменила рабство. 

Но лишь официально. Помните, у Маяковского: «У белых – доллары, у 

черных – нет…» Последние расистские законы отменены в США лишь в 

1965-м. Но как вычеркнуть из памяти поколений фото начала ХХ века, на 

котором - довольные янки над трупами убитых ими негров? Президент 

Томас Джефферсон заявил, что рабство, в общем-то, штука плохая, однако 

сильно содействовало общему прогрессу США. Читай – белому прогрессу. 

Эта фраза Джефферсона запечатлена на стене в музее рабовладения в 

Ливерпуле. 

 

Американские войны начинаются с первого нападения на индейцев в 

1622 г. в Джеймстауне, за чем последовали война с индейцами-алгокинами в 

Новой Англии в 1635-1636 гг. и война в 1675-1676 гг., закончившаяся 

разрушением почти половины городов в Массачусетсе. Другие войны и 
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перестрелки с индейцами продолжались до 1900 г. За весь период исхода 

европейцев из Старого Света американцы вместе с испанцами уничтожили 

120 млн. индейцев, что вполне позволяет говорить о настоящем геноциде, 

значительно превосходящем массовое убийство евреев Гитлером. 

Некоторые исследователи сознательно приуменьшают это число, 

приуменьшают и начальную численность индейцев. И эту начальную 

уменьшенную численность и полагают за число убиенных. Совершенно 

игнорируя убиенных родившихся. Вычисления по уравнению Ферхюльста 

показывают, что численность убиенных при учете рождаемости – порядка 

110 млн. 

Перечислим военные преступления США. 

 
1833 - вторжение в Аргентину, где в это время было восстание. 

1835 - Мексика. США, стремившиеся к захвату территории Мексики, 

использовали её неустойчивое  внутриполитическое положение. Приступив с 

начала 20-х гг. к колонизации Техаса, они в 1835  инспирировали мятеж техасских 

колонистов, которые вскоре объявили об отделении Техаса от Мексики и 

провозгласили его "независимость".   

1835 - вторжение в Перу, где в это время были сильные волнения народа. 

1836 - ещё одно вторжение в Перу. 

1840 – вторжение американцев на Фиджи, было разрушено несколько 

деревень. 

1843 - американское вторжение в Китай 

1844 - ещё одно вторжение в Китай, подавление антиимпериалистического 

восстания 

1846 - агрессия против Новой Гранады (Колумбия) 

1849 - американский флот приближается к Смирне, чтоб вынудить 

австрийские власти отпустить арестованного американца. 

1849 - артобстрел Индокитая. 

1851 - американские войска высаживаются на острове Johanna, чтоб наказать 

местные власти за арест капитана американского судна. 

1852 - американское вторжение в Аргентину во время народных волнений. 

1853 – 1856 - англо-американское вторжение в Китай, где они путём военных 

столкновений выбили себе выгодные условия торговли. 

1853 - вторжение в Аргентину и Никарагуа во время народных волнений. 

1853 - Американский военный корабль подходит к Японии, чтоб заставить её 

открыть свои порты для международной торговли. 

1854 - американцы уничтожили никарагуанский город San Juan del Norte 

(Greytown), таким образом они отомстили за оскорбление американца. 

1854 - США сделали попытку захватить Гавайские острова. Захват Тигрового 

острова у Панамского перешейка. 

1855 – В Никарагуа вторгся отряд американцев под руководством У. Уокера. 

Опираясь на поддержку  своего правительства, он провозгласил себя в 1856 
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президентом  Никарагуа. Американский авантюрист стремился присоединить 

Центральную Америку к США и превратить её в базу рабовладения для 

американских плантаторов. Однако объединённые армии Гватемалы, Сальвадора и 

Гондураса вытеснили Уокера из Никарагуа. Позднее  он был схвачен и расстрелян в 

Гондурасе. 

1855 - вторжение американцев на Фиджи и в Уругвай. 

1856 - Вторжение в Панаму. 

1857 - два вторжения в Никарагуа. 

1858 - интервенция на Фиджи, где была проведена карательная операция за 

убийство двух американцев. 

1858 - вторжение в Уругвай. 

1859 - нападение на японский форт Таку.  

1859 - вторжение в Анголу во время народных волнений. 

1860 - Вторжение в Панаму. 

Внимание! 1862 - изгнание всех евреев из Теннеси с конфискацией 

имущества. 

1863 - карательная экспедиция в Шимоносеки (Япония), где "нанесли 

оскорбление американскому флагу". 

1864 - военная экспедиция в Японию, чтоб выбить себе выгодные условия в 

торговле. 

1865 - Парагвай. Уругвай при неограниченной военной помощи США, 

Англии, Франции и т.д. вторгся в Парагвай и уничтожил 85% населения этой 

богатой тогда страны.   

1865 - введение войск в Панаму во время государственного переворота. 

1866 - неспровоцированное нападение на Мексику 

1866 - карательная экспедиция в Китай за нападение на американского 

консула. 

1867 - карательная экспедиция в Китай за убийство нескольких американских 

моряков. 

1867 - нападение на острова Мидуэй. 

1868 - многократные вторжения в Японию во время японской гражданской 

войны. 

1868 - вторжение в Уругвай и Колумбию. 

1874 - ввод войск в Китай и на Гавайи. 

1876 - вторжение в Мексику. 

1878 - нападение на о-ва Самоа. 

1882 - ввод войск в Египет. 

1888 - нападение на Корею. 

1889 - карательная экспедиция на Гавайи. 

1890 - введение американских войск на Гаити. 

1890 - Аргентина. Вводятся войска «для защиты интересов Буэнос Айреса». 

1891 - Чили. Столкновения американских войск с повстанцами. 

1891 - Гаити. Подавление восстания чернокожих работников на острове 

Навасса, который, по американским заявлениям, принадлежал США. 

1893 - введение войск на Гавайи, вторжение в Китай. 
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1894 - Никарагуа. В течение месяца войска оккупируют Блюфилдз. 

1894 – 1896 - вторжение в Корею. 

1894 – 1895 - Китай. Американские войска участвуют в китайско-японской 

войне. 

1895 - Панама. Американские войска вторгаются в Колумбийскую 

провинцию. 

1896 - Никарагуа. Американские войска вторгаются в Коринто. 

1898 - американские войска вторгаются в порт Сан Хуан дел Сур в 

Никарагуа. 

1898 - Гавайи. Захват островов американскими войсками. 

1899 - 1901 - Американо-филиппинская война 

1899 - Никарагуа. Американские войска вторгаются в порт Блюфилдз. 

1901 - ввод войск в Колумбию. 

1902 - вторжение в Панаму. 

1903 - США направили к Панамскому перешейку военные корабли с тем, 

чтобы изолировать колумбийские войска. 3 ноября была провозглашена 

политическая независимость Панамской республики. В том же месяце Панама, 

оказавшаяся фактически в полной зависимости от США, вынуждена была 

подписать договор с США, по которому территория для строительства канала 

"навечно" предоставлялась в пользование Соединённым Штатам. 

1903 - ввод войск в Гондурас, Доминиканскую Республику и Сирию. 

1904 - ввод войск в Корею, Марокко и Доминиканскую Республику. 

1905 - американские войска вмешиваются в революцию в Гондурасе. 

1905 - ввод войск Мексику (помогали диктатору Porfirio Díaz подавлять 

восстание). 

1905 - ввод войск в Корею. 

1906 - вторжение на Филиппины, подавление освободительного движения. 

1906 - 1909 - американские войска входят в Кубу во время выборов. 

1907 - американские войска проводят в жизнь протекторат "долларовой 

дипломатии" в Никарагуа. 

1907 - американские войска вмешиваются в революцию в Доминиканской 

Республике 

 

1908 - американские войска входят в Панаму во время выборов. 

1910 – попытки оттяпать что-либо в Мексике. 

1910 - Никарагуа. Американские войска вторгаются в порт Блюфилдз и 

Коринто. США направили  вооружённые силы в Никарагуа и организовали 

антиправительственный заговор (1909), в результате которого Селая был вынужден 

бежать из страны. В 1910 была сформирована хунта из проамерикански 

настроенных генералов: X. Эстрады, Э. Чаморро и сотрудника американской 

горнорудной компании А. Диаса. В том же году президентом стал Эстрада, но уже 

на следующий год его сменил А. Диас, поддержанный американскими войсками. 

1911 - американцы высаживаются в Гондурасе, чтоб поддержать восстание 

под предводительством бывшего президента Мануэля Боннилы против законно 

избранного президента Мигеля Давила. 
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1911 - подавление антиамериканского восстания на Филиппинах. 

1911 - введение войск в Китай. 

1912 - американские войска входят в Гавану (Куба).  

1912 - американские войска входят в Панаму во время выборов.  

1912 - вторжение американских войск в Гондурас. 

1912 - 1933 - оккупация Никарагуа, постоянная борьба с партизанами. 

Никарагуа превратилась в колонию монополии "Юнайтед фрут компани“ др. 

американских компаний. В 1914 в Вашингтоне был подписан договор, по которому 

США предоставлялось право на постройку межокеанского канала на территории 

Никарагуа. В 1917 президентом стал Э. Чаморро, заключивший с США несколько 

новых соглашений, которые привели к ещё большему  закабалению страны. 

1914 - американские войска входят в Доминиканскую Республику, сражение с 

повстанцами за Санта Доминго. 

1914 - 1918 - серия вторжений в Мексику. 

1914 - 1934 - Гаити. После многочисленных восстаний Америка вводит свои 

войска, оккупация продолжается 19 лет.  

1916 - 1924 - 8-летняя оккупация Доминиканской Республики.  

1917 - 1933 - военная оккупация Кубы, экономический протекторат. 

 

1918 - 1922 - интервенция в Россию.  

1918 - 1920 - Панама. После выборов вводятся войска для подавления 

беспорядков. 

1919 - КОСТА-РИКА. Восстание против режима президента Тиноко. Под 

давлением США Тиноко ушел с поста президента, однако волнения в стране не 

прекратились. Высадка войск США для "защиты американских интересов". 

Избрание президентом Д. Гарсии. В стране восстановлено демократическое 

правление.  

1919 - американские войска воюют на стороне Италии против сербов в 

Долматии. 

1919 - американские войска входят в Гондурас во время выборов. 

1920 - Гватемала. 2-недельная интервенция. 

1921 - американская поддержка боевикам, сражавшимся за свержение 

президента Гватемалы Carlos Herrera на благо the United Fruit Company. 

1922 - интервенция в Турции. 

1922 - 1927 - американские войска в Китае во время народного восстания. 

1924 - 1925 - Гондурас. Войска вторгаются в страну во время выборов. 

1925 - Панама. Американские войска разгоняют всеобщую забастовку. 

1926 - Никарагуа. Вторжение.  

1927 - 1934 - по всему Китаю размещены американские войска. 

1932 - вторжение в Сальвадор с моря. Там в это время было восстание. 

1937 - единичное военное столкновение с Японией. 

1937 - Никарагуа. С помощью американских войск Сомоса приходит ко 

власти, сместив законное правительство Х. Сакасы. Сомоса стал диктатором, члены 

его семьи правили страной следующие 40 лет. 

1939 - введение войск в Китай. 
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1945 - две атомные бомбы, сброшены на Хиросиму и Нагасаки 6 и 9 

августа, погибли около 200 000 (по другим данным, 0,5 млн.) человек, в 

основном женщин и детей. Широко распространено мнение, будто эти 

бомбы были сброшены ради спасения жизней американцев. Бомбы были 

сброшены, чтобы запугать СССР. После бомбардировки никакого упадка 

духа японских солдат не наблюдалось, советские войска были вынуждены 

громить Квантунскую армию в Манчжурии, Северной Корее, на Сахалине и 

Курилах, и только 2 сентября Деревянко и Макартур приняли от японцев акт 

о капитуляции. 

После оккупации Японии американскими войсками от голода погибло 

10 млн. человек. Кроме того, как обычно, американцы в полной мере 

показали свою цивилизованность: доброй традицией стало у них ношение 

сувениров, сделанных из костей и других частей тел убитых японцев. 
  

1948 - 1953 - военные действия на Филиппинах. Решающее участие янки в 

карательных действиях против филиппинского народа. Гибель многих тысяч 

филиппинцев. 

… 

В 1948 г. СССР вывел свои войска из Северной Кореи. Главой 

администрации этой части полуострова стал Ким Ир Сен, руководитель 

корейских партизан, воевавших с японскими оккупантами. 

Американцы не только не вывели свои войска из Южной Кореи, но и 

не признали местные народные власти, создав собственную военную 

администрацию. Разогнали партизанские отряды корейцев, сражавшихся 

против Японии и, по существу, заменили японскую оккупацию на 

американскую. Формально руководить Южной Кореей стал Ли Сын Ман. 

Южно-корейскую армию усиленно готовили специалисты из 

Пентагона. Перед самым началом  боевых действий, 18.6.1950, Дж. Даллес 

проинспектировал войска Ли Сын Мана. 

23 июня войска Ли Сын Мана начали массированную артподготовку. 

25 июня, в воскресенье, в четыре часа утра проамериканские силы  Южной 

Кореи атаковали КНДР по всей линии соприкосновения на 38-й параллели. 

Несколько дивизий и отдельных частей на разных участках вклинились на 

территорию Северной Кореи на два и более километра. В считанные часы 

наступающую группировку войск Ли Сын Мана остановили и разгромили.  

Ким Ир Сен принял решение контратаковать, и Корейская народная 

армия вечером того же дня двинулась на юг. В США Америке и других 

цивилизованных странах до сих пор считают, что войну начал Ким Ир Сен, 

напав вечером 25 июня на мирную Южную Корею. О трагической прогулке 
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четырех лисынмановских дивизий по Северной Корее западные СМИ не 

пишут. 

26 июня Корейская народная армия стояла под стенами Сеула, а Ли 

Сын Ман бежал из страны. Под предлогом отражения северо-корейской 

агрессии, янки начали войну в Корее. США сбросили в среднем по пять 

тонн бомб и снарядов на душу одного погибшего корейца и 120 кг 

боеприпасов на один га местности  (во 2-й мировой эта цифра не превысила 

1 т/чел. и 30 кг/га).   

На оккупированных американцами корейских территориях постоянно 

совершались массовые расстрелы и казни. 7 ноября американские 

военнослужащие расстреляли 500 местных жителей на горе Судо в 

провинции Хванхе и шестьсот жителей в уезде Пексон. В городе Саривон 

янки загнали девятьсот пятьдесят человек в пещеру горы Марасан и всех 

расстреляли из пулеметов. В самом Пхеньяне было брошено в концлагеря 

4000 горожан, половина из которых была казнена. Тела казненных солдаты 

США сбрасывали в колодцы и водохранилище. 

18 октября американцы загнали 900 жителей Синьчхонского уезда в 

бомбоубежище, облили бензином и сожгли живьем. В числе сожженных 

было 300 корейских женщин и 100 детей. В городе Енан войска США 

зарыли живьем в землю больше тысячи человек, несколько десятков детей. 

На руднике Ыннюл больше 2000 человек было сброшено в шахту и 

засыпано рудой. В городе Эхчжу американские морпехи загнали 180 

местных жителей на маленький корабль, оттащили в море подальше от 

берега и вместе с катером утопили. 

 

В уезде Чжерен разносчики демократии четвертовали мальчишку, 

помогавшего партизанам. В поселке Санамли семнадцатилетнему парню 

забили в переносицу десятисантиметровый гвоздь, там же распороли 

штыком живот беременной кореянки и 300а человек разрезали 

соломорезкой. В Сенри распороли живот беременной женщины, хвастаясь, 

что уничтожают красных в корень. В волости Ончхон янки забили кол в 

половой орган арестованной кореянке, другой — каленым железом прожгли 

половые органы и убили. 

Всего за несколько месяцев американской оккупации было казнено 

более 1 млн мирных жителей. Даже Гитлер не смог организовать геноцид на 

захваченных территориях с таким размахом. 

 

16.8.1950 пять звеньев В-29 нанесли удар в районе рядом с фронтом, 

где находилось много городов и деревень. Океан огня бушевал в результате 

применения сотен тонн напалма. 26 августа в архивном источнике значится 
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кратко: «Сожжено 11 деревень».  Летчики часто бомбили крупные 

населенные центры по данным радара или сбрасывали массы напалма на 

второстепенные цели, когда не могли достичь основных. 

В крупном налете на промышленный центр Хунгнам 31 июля 1950 

года 500 тонн бомб было сброшено по радару через облака, пламя 

поднялось в воздух на 50-100 метров. ВВС сбросили 625 тонн бомб на 

Северную Корею 12 августа, в течении Второй Мировой войны для этого 

потребовалось бы 250 самолетов В-17. К концу августа В-29 сбрасывали на 

Северную Корею по 800 тонн бомб в день.  5  Большая часть из них состояла 

из напалма. С июня по конец октября 1950 года В-29 сбросили свыше трех 

миллионов литров напалма. 

 

В октябре 1950 г. американские войска – под эгидой ООН! - перешли 

38-ю параллель и вторглись на территорию Северной Кореи. 17.10.1950 

командующий американскими войсками в Корее Харрисон издал приказ в 

котором были следующие слова: «Уничтожайте всех красных бандитов, 

чтобы освободить Северную Корею от красных чудовищ. Охотьтесь на них, 

убивайте всех, государственных служащих и членов их семей. Убивайте и 

симпатизирующих им.» 

 

За 52 дня оккупации уезда Синчхон войсками ООН было уничтожено 

около четверти его населения. Там погибло более 35 380 человек, из них 

около 16 200 детей, стариков и женщин. После освобождения китайскими и 

корейскими войсками Пхеньяна, в городской тюрьме были найдены трупы 

около 2 тысяч заключенных, которых не стали эвакуировать, а просто 

расстреляли. В окрестностях Пхеньяна были обнаружены захоронения 

около 15 тыс. человек, убитых в период оккупации города американцами. В 

других городах и уездах Северной Кореи картина была аналогичной. 

 

С ноября 1950 г. генерал Дуглас МакАртур приказал создать пустыню 

между фронтом и китайской границей, разрушив с воздуха каждое 

«сооружение, завод, город, деревню» на площади в тысячи квадратных 

километров северокорейской территории. Это разрушение начиналось на 

границе Манчжурии и продолжалось на юг. 8.11.1950 В-29 сбросили 550 

тонн зажигательных бомб на Синьюджу «стерев (ее) с карты». Спустя 

неделю Хоерионг был «сожжен дотла» напалмом. К 25 ноября 

«значительная часть Северной Кореи между рекой Ялу и югом и до 

вражеских позиций была более или менее сожжена», скоро район был 

«пустыней выжженой земли».  
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Это произошло до решающего китайско-корейского наступления, 

очистившего Северную Корею от янки. Когда оно началось, ВВС США 14-

15 декабря нанесли по Пхеньяну удар семьюстами четвертьтонных бомб, 

напалм сбрасывался с истребителей Мустанг, включая 175 тонн бомб 

замедленного взрывания, которые падали с грохотом, а потом взрывались, 

когда люди пытались вытащить мертвых из огня напалма. 

В начале января генерал Мэтью Ридгуэй снова приказал ВВС поразить 

столицу Пхеньян, «с целью сжечь город дотла зажигательными бомбами» 

(это произошло в два удара - 3 и 5 января). Когда американцы отступали за 

38-ю параллель, они продолжали тактику выжженной земли и сожгли 

Юджонгбу, Вонджу и другие городки на юге (National Archives, RG338, 

KMAG file, box 5418, KMAG journal, entries for 6, 16, 20 and 26 August 1950). 

 

В январе 1951 г. в приказе американского генерала Риджвэйя 

говорилось: «Стреляйте в любого мирного жителя, подозреваемого в том, 

что он красный, - не беря его в плен. Китайцы и корейцы внешне только 

немногим отличаются от зверей.» 

Перед окончанием войны в качестве способа давления на корейскую 

сторону американская авиация разрушила плотины на реках Кусонган, 

Токсаган и Пуджонган. В результате были затоплены огромные площади 

сельскохозяйственных земель, что вызвало голод среди мирного населения 

Северной Кореи. 

… 

В 1954 г. США воспрепятствовали выполнению основных положений 

Женевских соглашений по Вьетнаму, констатировавших международное 

признание независимости, суверенитета и территориальной целостности 

Вьетнама, помешали консультациям между Севером и Югом, сорвали 

проведение намеченных на 1956 г. всеобщих выборов и последующее 

объединение страны. Южный Вьетнам был включён в «сферу защиты» 

созданного Соединёнными Штатами осенью 1954 г. агрессивного блока 

СЕАТО. С января 1955 г. США, в нарушение Женевских соглашений, 

запрещавших ввод во Вьетнам иностранного военного персонала и ввоз 

вооружения, стали оказывать прямую военную помощь сайгонскому 

режиму, направлять в Южный Вьетнам военных советников и специалистов, 

организовывать и оснащать современным вооружением сайгонскую армию, 

строить на территории Южного Вьетнама свои военные базы. 

Для руководства военными действиями против южно-вьетнамских 

патриотов в 1961-м в Сайгоне был создан американский военный штаб во 

главе с генералом Харкинсом, а в 1962-м военное командование (Military 

Aid Command). Военный персонал США начал непосредственно 
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участвовать в боевых операциях. К середине 1964 г. в Южном Вьетнаме 

находилось около 25 тыс. американских военнослужащих. Однако сломить 

сопротивление Армии освобождения Южного Вьетнама, созданной в 1961 

г., не удалось. В городах Южного Вьетнама не прекращались 

антиправительственные выступления рабочих, учащихся, интеллигенции. К 

осени 1964 южновьетнамские патриоты под руководством Национального 

фронта освобождения Южного Вьетнама (создан в декабре 1960 г.) и при 

поддержке подавляющего большинства населения освободили примерно 3/4 

территории страны. 

 

В июле 1964 г. США направили в залив Бакбо (Тонкинский залив) для 

патрулирования берегов Северного Вьетнама военные корабли 7-го флота. 

Они вторгались в территориальные воды ДРВ. В начале августа 1964 г. флот 

и авиация США без объявления войны подвергли бомбардировке и обстрелу 

ряд воен. объектов и насел, пунктов на побережье ДРВ. 

7.2.1965 реактивные самолёты, базирующиеся на авианосцы 7-го 

флота США, подвергли бомбардировке и обстрелу г. Донгхой и др. 

населённые пункты ДРВ в районе 17-й параллели, а с апр. США приступили 

к систематическим бомбардировкам и обстрелу южных районов ДРВ. 

8.3.1965 в Южном Вьетнаме (в р-не Дананга) высадились первые 

части американской морской пехоты, а в апр. было создано командование 

сухопутными войсками США во Вьетнаме во главе с ген. Уэстморлендом. 

9.7.1965 американская авиация начала систематическую 

бомбардировку южных районов ДРВ, расположенных между 17-й и 19-й 

параллелями, а в конце августа приступила к бомбардировке 

ирригационных сооружений. 

США превратили Вьетнам в полигон для испытания и 

усовершенствования сотен видов вооружения и боевой техники. США, 

используя войну во Вьетнаме, дали (к 1969 г.) опыт боевых действий более 

чем 2 млн чел., в том числе большей части лётного состава и почти всему 

личному составу кораблей Тихоокеанского флота США. Янки ввели в 

практику употребление средств массового уничтожения (напалм, 

фосфорные бомбы, ядовитые газы и отравляющие вещества, дефолианты, 

содержащие диоксин, и гербициды); они уничтожали посевы, 

растительность и леса в освобождённых районах, применяя тактику 

«выжженной земли». 

В 1961–1971 гг. дефолианты были распылены минимум над 16% 

территории Вьетнама, под их действие попало от 2,1 до 4,8 млн человек. В 

официальном списке министерства здравоохранения Вьетнама значится 

около миллиона человек, страдающих болезнями, возможно связанными с 
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дефолиантами, многие из них родились уже после войны. Во время войны 

янки широко проводили медицинские эксперименты над людьми. 

К концу 1966 г. численность американской экспедиционной армии 

удвоилась и составила 380 тыс. чел. Американское командование начало 

подготовку ко второму «стратегическому контрнаступлению» в сухой сезон 

1966-67. К этому времени США сосредоточили в Южном Вьетнаме 7-ю 

воздушную армию, а в Таиланде - значительную часть 13-й воздушной 

армии и 3-й дивизии стратегического авиационного командования 

(самолёты Б-52). У берегов Вьетнама постоянно находились 3 ударных 

авианосца. В этом районе было сосредоточено около 4000 боевых, 

вспомогательных и транспортных самолётов и вертолётов США.  

В 1967 г. американская авиация резко усилила интенсивность 

бомбардировок в ДРВ - плотин, дамб и других ирригационных сооружений, 

рассчитывая вызвать наводнения в долине р. Хонгха (Красной реки) и 

затопить посевы риса, а в сухое время года оставить посевы без влаги. 

К началу сухого сезона 1967-68 гг., когда американцы запланировали 

крупные воен. операции, в Южном Вьетнаме насчитывалось 475 тыс. 

американских военнослужащих, на кораблях 7-го флота у побережья 

Вьетнама - 40 тыс., США сосредоточили в Южном Вьетнаме 6 армейских 

дивизий (1-я, 4-я, 9-я и 25-я пехотные, 1-я аэромобильная и 101-я воздушно-

десантная), 2 дивизии морской пехоты (1-я и 3-я) и 4 отд. бригады (11-я, 

196-я и 199-я лёгкие пехотные и 173-я воздушно-десантная). Кроме того, 

там находилось 11 дивизий сайгонских войск, 2 дивизии и 1 бригада 

южнокорейских наёмников, австралийские, новозеландские, таиландские и 

филиппинские войска. Общая численность этих войск составила в конце 

1967 г. около 1,3 млн. 

Ежемесячно на театр воен. действий из США в течение 1968-69 гг. 

перебрасывалось более 2 млн. т различных воен. грузов. С начала войны и 

до конца 1968 ВВС США совершили свыше 900 тыс. самолёто-вылетов на 

ДРВ, на расположение сил освобождения Южного Вьетнама и Лаоса и 

сбросили около 2,3 млн. т бомб. За то же время войска агрессоров провели 

более 500 поисково-карательных операций силами от батальона до 

нескольких бригад… 

… Дело решили истребители нового поколения «МиГ», реактивные 

системы залпового огня, надежный «Калашникова», героизм и 

самопожертвование вьетнамцев.  Армия США потеряла 8612 самолетов и 

вертолетов, около 150 кораблей. Не по той ли причине все добропорядочные 

демократы в мире ненавидят СССР. 
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На фото тех лет американец гордо показывает свою добычу - часть 

трупа убитого вьетнамца. 

Кадры кинохроники: морской пехотинец пинает в живот лежащего на 

земле пленного вьетнамца. 

Широко известной стала фраза одного из американских офицеров: 

«Чтобы спасти деревню, ее нужно сжечь дотла». 

В 1968 г. в деревушке Сонгми (вьетн. Thảm sát Sơn Mỹ) — произошло 

массовое убийство мирных жителей, совершённое американскими 

солдатами. Это в деревенская община Милай (вьетн. Mỹ Lai) в округе 

Сонтинь провинции Куангнгай в Южном Вьетнаме, Известность 

преступление получило в 1969 году. Было уничтожено, по различным 

оценкам, более 500 мирных жителей. Многие жертвы перед убийством были 

подвергнуты американскими солдатами пыткам, а женщины — групповым 

изнасилованиям. Только один человек из солдат был признан американским 

судом виновным и через 3,5 года был освобождён. 

 

Вот справка, как американцы относятся уже к рядовым гражданам 

собственной страны. 

1. Взрыв 15-мегатонной водородной бомбы возле Кэсл-Браво в 1954 г. 

должен был остаться в секрете. Но последствия, связанные с заражением 

радиацией огромной территории, включая Маршалловы о-ва, не удалось 

скрыть. Когда правительство США осознало масштабы, то была 

организована массовая эвакуация, специалисты стали изучать проблему и 

искать пути ее преодоления. Эффект от действия взрыва проявлялся с 

разной скоростью. У многих жителей о-вов он проявился в виде поражений 

кожи и выпадения волос. В течение следующего десятилетия среди 

пострадавших наблюдался высокий уровень выкидышей и 

мертворожденных. Спустя еще 10 лет у выживших детей отмечались случаи 

заболеваний раком. Кроме того, взрыв нанес огромный вред флоре и фауне 

акватории. В то время, как правительство США уверяло всех в том, что 

взрыв был случайностью, жители о-вов считают, что их использовали в 

качестве подопытных кроликов. 

2. В 1945 г. ун-т Вандербильта заявил о проведении исследований, 

связанных с питанием беременных женщин. 829 женщинам предлагали 

таблетки, покрытых оболочкой из радиоактивного железа, для 

профилактики и лечения анемии. Исследователи хотели посмотреть, каким 

образом и насколько железо будет абсорбироваться в их организме. В 

результате эксперимента уровень радиации у женщин в 30 раз был выше 

нормы. Но это еще не все. Исследователи планировали изучить влияние 

радиации на рождение. В результате эксперимента трое детей умерли от 
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рака. Мамы умерших подали на ун-т в суд, он был вынужден выплатить 10,3 

млн долл. в 1998 г.  

3. Сифилис в Таскиги был очень распространенной болезнью в среде 

афроамериканцев в 1930 гг. Лечение, доступное на то время, включая ртуть 

и аспирин, было чрезвычайно токсичным. Употребление этих лекарств 

приводило к язвам в ротовой полости, сыпи и болезням печени. Вместо того 

чтобы лечить, правительство США решилось на эксперимент. В течение 40 

лет людям отказывали в лечении болезни. Им выдавали либо плацебо, либо 

ставили другие диагнозы. К концу эксперимента из 400 участников в живых 

осталось только 74 человека. Среди больных 40 человек были женщины, 

которые родили 20 больных сифилисом детей.  

Но этот эксперимент не стал исключением. К 1947 г. основным лекарством 

против сифилиса стал пенициллин. Правительство США решило 

исследовать его эффективность. Американские исследователи платили 

проституткам в Гватемале за то, чтобы они сознательно заражали клиентов. 

Некоторым из пациентов давали пенициллин, другим отказывали в лечении. 

Из 500 людей, которым отказали в лечении, 80 умерли. Этот эксперимент 

держали в секрете до того, как стало известно о сифилисе Таскиги, то есть 

до 2010 года. Президент Обама был вынужден извиняться за действия своих 

предшественников.  

4. В 1939 г. доктор Уэнделл Джонсон, логопед, посетил детский дом в 

Айове, чтобы поставить эксперимент и доказать, что заикание можно 

вылечить. С этой целью он собрал группу из 22 детей. Не все страдали 

заиканием. Доктор поставил перед собой еще одну цель, сможет ли он 

вызвать заикание у здоровых детей. В течение 5 месячного эксперимента 

Давенпорт и его ассистент использовали позитивные методики с помощью 

похвалы по отношению к детям, которые заикаются, а здоровых деток 

постоянно ругали и критиковали. К концу эксперимента дети, которые не 

заикались, начали это делать, а их личность претерпела необратимые 

изменения. Попытки вернуть детям нормальную речь не увенчались 

успехом.  

5. После окончания 2-й мировой США следующие 25 лет пытались 

дать оценку влиянию химического оружия на людей. С этой целью к 

участию в эксперименте под названием «Добровольная медицинская 

исследовательская программа» вовлекли от 5 до 7 тыс. солдат. Им сказали, 

что они будут испытывать новую форму и оружие. На самом же деле на 

солдатах тестировали более 250 разных химических препаратов от кофеина 

до ЛСД, от транквилизаторов до нервнопаралитического газа. Эксперимент 

проходил в Эджвуд Арсенале, штат Мэриленд. Военные ученые не были 

довольны результатами - легкой степенью болезненного состояния, легким 
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отравление и депрессией, думали над тем, как создать эффективное оружие, 

способное парализовать, но не убить. В результате у всех подопытных 

имели место психические травмы, они страдали разнообразными 

заболеваниями,. Армия США не только умалчивала о проведении такого 

эксперимента, но и всячески отрицала свою причастность к болезням тысяч 

солдат.  

6. Чтобы решить проблему нехватки продовольствия после 2-й 

мировой, армия США занялась изучением, каким образом ограничение 

калорийности может помочь в решении проблемы. Участником 

эксперимента стала группа жителей Миннесоты. Это были молодые 

мужчины, не участвовавшие в войне по религиозным соображениям. На 

протяжении двух первых месяцев их хорошо и полноценно кормили, затем 

им стали ограничивать рацион до минимума. Еду подопытные получали с 

высоким содержанием углеводов и низким содержанием белка. В основном, 

капусту, ржаной хлеб и бобовые. Мясо было исключено. Каждую неделю 

подопытные должны были проходить 36 км мимо ресторанов и булочных.  

Многие не выдерживали и выбывали, те, что оставались, страдали от 

анемии, депрессии и потери веса до 25%. Одного участника вывели из 

состава группы, так как он начал проявлять наклонности к каннибализму. 

Уровень умственных способностей у испытуемых резко снизился. 

7. В течение 6 дней сентября 1950 года военный корабль патрулировал 

залив у берегов Сан-Франциско, заражая акваторию условно патогенными 

штаммами серрации. Распыливание бактерий остановили, когда ученые 

обнаружили на суше поселившиеся и размножившиеся колонии микробов. 

Вскоре у 11 человек, попавших на лечение в Стэндфордский университет, 

установили наличие нетипичных симптомов. Например, агрессивная 

пневмония и инфекции мочевых путей. Один из пациентов умер от 

осложнений, вызванных бактериями. 

8. Дерматолог Альберт Клигман с 1951 г. на протяжении 20 лет 

экспериментировал над здоровыми заключенными в Холмсбурге под эгидой 

правительственного агентства и компании BigPharma. Доктор тестировал 

парфюмерию, дезодорант, шампуни, тальк для ног, диоксин, психотропные 

наркотики и радиоактивные изотопы. В 1974 году эксперимент прекратился, 

но до смерти доктора, а это произошло в 2010 году, Клигман отрицал свое 

участие в каких либо экспериментах и уничтожил все записи.  

9. Доктор Лоретта Бендер в период с 1930 по 1956 год в госпитале 

Bellevue ставила эксперименты на детях больных шизофренией, 

использовала электрошоковую терапию. Одна из групп детей подвергалась 

действию тока ежедневно в течение 20 дней. Пострадала сотня детей 

возрастом от 3 до 12 лет. Постоянное повторяющееся поджаривание клеток 
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мозга привело к необратим последствиях пациентов, которые проявились в 

виде смены поведения, например, во многих случаях дети входили в 

оцепенение, становились жестокими и т.д. (впоследствии были замешаны в 

убийствах).  

10. В 1966 г. Джанет Реймер родила здоровых мальчиков-близнецов. 

Во время обрезания доктор повредил половые органы одному из сыновей, 

их пришлось удалить. Родители обратились к психологу и сексологу, Джону 

Мани, за консультацией. Тот посоветовал сделать операцию по 

восстановлению половых органов, но женских, и воспитывать мальчика, как 

девочку. После операции по смене пола, Брюс, которого стали называть 

Бренда, все равно отвергал платья и кукол, а играл пистолетиками. Мани 

всячески навязывал ребенку, что он девочка и вести себя надо, как девочка, 

а родителей успокаивал, что это еще только начальный период становления 

личности. Когда Брюс узнал правду о себе, то решил снова сделать 

операцию и снова стать мужчиной. Женился, но детская психологическая 

травма разрушила. После смерти брата-близнеца в 2002 году он совершил 

самоубийство. Самого же доктора никто не обвинил.  

С фото - http://interesnosti.com/736708175979350097/10-shokiruyuschih-

eksperimentov-sovershennyih-vo-imya-

nauki/?utm_source=yandex&utm_medium=email&utm_campaign=daily&utm_c

ontent=title 

 

Почему только доктор Менгеле – вон их сколько. 

 

Сайт WikiLeaks опубликовал видеоролик, на котором вертолет ВВС 

США обстреливает мирных жителей в Багдаде. Инцидент произошел в июле 

2007 года, в результате обстрела погибли 12 человек, в том числе два 

журналиста. Съемка была проведена камерами, установленными на 

американских вертолетах Апач. 

На записи видно, как пилоты следят за группой примерно из восьми 

человек на улице Багдада, которых летчики приняли за боевиков. Один из 

пилотов утверждает, что они вооружены автоматами и гранатометами. 

Между тем, на кадрах виден фотограф агентства Reuters с видеокамерой и 

водитель этого же агентства, который разговаривает по мобильному 

телефону. Все люди стоят спокойно. Однако один из вертолетов открывает 

огонь. При этом летчики комментируют свои действия циничными 

репликами. 

"Ха-ха-ха. Я подстрелил их", - кричит один американский пилот. 

Другой отвечает: "О, да, посмотрите на мертвых ублюдков". После этого 

http://interesnosti.com/736708175979350097/10-shokiruyuschih-eksperimentov-sovershennyih-vo-imya-nauki/?utm_source=yandex&utm_medium=email&utm_campaign=daily&utm_content=title
http://interesnosti.com/736708175979350097/10-shokiruyuschih-eksperimentov-sovershennyih-vo-imya-nauki/?utm_source=yandex&utm_medium=email&utm_campaign=daily&utm_content=title
http://interesnosti.com/736708175979350097/10-shokiruyuschih-eksperimentov-sovershennyih-vo-imya-nauki/?utm_source=yandex&utm_medium=email&utm_campaign=daily&utm_content=title
http://interesnosti.com/736708175979350097/10-shokiruyuschih-eksperimentov-sovershennyih-vo-imya-nauki/?utm_source=yandex&utm_medium=email&utm_campaign=daily&utm_content=title
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вертолеты также обстреливают микроавтобус, который подъехал, чтобы 

забрать раненых. 

В микроавтобусе, как выяснилось, находились двое детей, который 

получили тяжелые ранения. Однако американский экипаж обвинил в этом 

самих иракцев. "Ну, это их вина, что они привлекают детей к бою", - 

заявляет один из членов экипажа. "Точно", - отвечает другой. 

 

Некоторые американцы отмахиваются от этого материала, вместо 

аргументов, разбора каждого факта они выставляют одно-единственное 

словечко – «пропаганда». Будто это слово отменяет все указанные факты 

скопом. Хорошо, пусть будет пропаганда. Но это пропаганда – против 

американского фашизма. 

_______________ 

 

Если кто сомневается, давайте, уточним по поводу геноцида индейцев. 

 

Испанцы и португальцы 

«12 октября 1492 г., - пишет - Википедия, Колумб со своим экипажем 

в 90 человек высадился на одном из Багамски островов. В дневнике он 

оставил запись: «Эти люди ни в чём не испытывали нужды. Они заботились 

о своих растениях, были искусными рыбаками, каноистами и пловцами. Они 

строили привлекательные жилища и держали их в чистоте. Эстетически они 

выражали себя в дереве. У них было свободное время, чтобы заниматься 

игрой в мяч, танцами и музыкой. Они жили в мире и дружбе. …Эти люди 

ходят, в чём их мать родила, но добродушны… их можно сделать 

свободными и обратить в нашу Святую Веру. Из них получатся хорошие и 

искусные слуги». 

Позже Колумб не раз описывал в бортовых журналах красоту 

островов и их дружелюбных, счастливых, мирных жителей, а через два дня 

после первого контакта, 14 октября в одном из бортовых журналов была 

сделана запись: «50 солдат достаточно для того, чтобы покорить их всех и 

заставить делать всё, что мы хотим. Местные жители разрешают нам 

ходить, где мы хотим, и отдают нам всё, что мы у них просим». Вот в 

отношении этих дружелюбных и будут толерантные и демократичные белые 

американцы проводить этнические чистки. 

15.3.1493 Христофор Колумб вернулся в Испанию. 25.9.1493 Колумб 

отплывает в Америку, с этой экспедицией в Новый Свет была завезена 

большая партия мастиффов и грейхаундов, обученных для нападения на 

людей. Также применялись массовые повешения, организовывались 

карательные походы.  
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Во время второй экспедиции Колумб занимался поисками золота и 

«Великого китайского ханства» вдоль южного побережья Кубы, а также 

занимался продажей индейцев в рабство. Вооружённый аркебузами и 

боевыми собаками отряд объезжал верхом индейские деревни с целью 

обмена золота. При оказании сопротивления испанцы забирали золото 

силой, а людей обращали в рабство. 

После королевской экспедиции в «Новый мир», в Испании появилось 

много «охотников» за золотом, которые организовывали частные 

экспедиции. Испанская монархия взимала с них 1/3 часть, а позже 1/5. 

Короли наделяли колонистов землями и позволяли им принуждать живущих 

на них аборигенов сеять поля и сажать огороды для «новых хозяев». 

Испанцы не только устанавливали законы, по которым карали индейцев 

смертью, но и зачастую просто спорили, кто сможет разрубить человека 

одним ударом сабли сверху донизу. За одного убитого испанца убивали сто 

индейцев. С момента ввоза на континент собак испанцы кормили их 

убитыми индейцами. На одной старинной гравюре изображен испанец, 

кормящий гончих детьми индейцев. Одно сохранившееся письмо испанца 

гласит: 

«…когда я вернулся из Картахены, я встретил португальца по имени 

Рохе Мартин. На крыльце его дома висели части разрубленных индейцев 

для кормежки его собак, как будто они были дикими зверьми… 

Во время этого похода на Испаньолу прибыл Бартоломе де Лас Касас. 

Увиденное им состояние местных жителей, а также самих испанцев, 

Бартоломе оценил как ужасное. 

Немногим позже испанские монархи послали для проверки Хуана 

Агуадо, который доложил в конце 1495 г. о высокой смертности индейцев 

по причине жестокой политики колонистов. Колумб издал закон, который 

обязывал всех индейцев старше 14 лет раз в квартал (3 месяца) платить 

испанцам золотом или 25 фунтами хлопка (в районах, где золота не было). 

Уплатившим такой «налог» выдавался медный жетон с датой последней 

выплаты. Жетон, таким образом, продлевал право жить на три месяца. Если 

дата на жетоне была просрочена, то индейцам отрубали кисти обеих рук, 

вешали их на шею и отправляли умирать в свою деревню.  

Выполнить требование закона было нереально, поскольку индейцам 

нужно было бросить обрабатывать свои поля, охоту и заниматься только 

добычей золота. Начался голод. Ослабленные и деморализованные, они 

превращались в лёгкую добычу для инфекций, занесённых испанцами.  

В 1498 г. вступил в действие закон о принудительном труде индейцев 

на испанцев. Поводом послужило недовольство доходами, получаемыми со 

сбора золота и продажи аборигенов в рабство.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B8_%28%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%81_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%81,_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B4%D0%B5
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В июле-сентябре 1539 г. конкистадор Франсиско де Чавес сравнял с 

землей Королевство Каруа Кончукос, входившее до 1533 года в состав 

империи инков (народность кончуко занимала территорию, которая сейчас 

отвечает провинциям Пальаска и Коронго, на севере департамента Анкаш 

(Перу), и убил 600 детей младше трехлетнего возраста. 

В 1598 г. в ответ на убийство 11 испанских солдат дон Хуан де Онате 

совершил карательную экспедицию и в трёхдневном сражении у горы 

Акома (название горы произошло от названия племени жившего на ней) 

уничтожил 800 индейцев и приказал ампутировать левую ногу каждому 

мужчине племени старше 25 лет.  

В годы, предшествующие 1835 г., португальское правительство 

пыталось подчинить индейцев, создавая «местные правительства». В 

результате вспыхнуло восстание в Белен усилиями нескольких племён, 

которое было жестоко подавлено.  

Причиной многочисленных жертв среди индейцев племени Яномами, 

проживавшими в дельте Амазонки, послужила богатая полезными 

ископаемыми территория, на которой проживало племя. Большое 

количество индейцев погибло от инфекций, занесённых туда строителями и 

солдатами. На сегодня численность Яномами составляет около 500 человек; 

для сравнения — в 1974 году их численность составляла приблизительно 2 

000 человек.» 

В книге «Вскрытые вены Латинской Америки» Эдуардо Галеано 

описывает, как сотни тысяч индейцев умирали в шахтах, где испанцы 

добывали олово, серебро. 

 

Англичане 

26.5.1637 английские колонисты под командованием Джона 

Андерхилла, в союзе с могиканами и племенем наррагансет атаковали 

деревню племени пекотов (на территории современного штата Коннектикут) 

и сожгли заживо приблизительно 600—700 человек. 

В  1740 году один французский путешественник писал: «…сотни миль 

речных берегов без признака человеческой жизни и некогда процветающих 

деревень, которые были опустошены и пусты.»  

8.3.1782  96 крещёных индейцев были убиты американским 

«народным ополчением» из штата Пенсильвания во время войны за 

независимость. Инцидент произошёл в миссии моравских братьев под 

названием Гнаденхюттен, которая была расположена рядом с нынешним 

городом Гнаденхюттен в штате Огайо. 
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Во время гражданской войны в США и после вооруженные нападения 

английских агрессоров на индейцев не были редкостью. Все события 

отличались жестокостью. 30.4.1774 произошла резня у Желтого Ручья, близ 

современного Уэлсвилля (штат Огайо). В период нападений оккупантов на 

жителей самых удалённых населённых пунктов США и индейцами, от рук 

группы из 22-30 вирджинских приграничных поселенцев, во главе которых 

стоял Дэниэл Грейтхауз, погибли не менее десятка индейцев из племени 

минго. 

Известно массовое захоронение индейцев в Вундед-Ни (Южн. 

Дакота). 

В 1825 г. Верхсуд США в одном из решений формулирует Доктрину 

открытия, согласно которой право на земли «открытых» земель 

принадлежит тем, кто их «открыл», а коренное население сохраняет право 

проживания на них, но не собственности на землю. На основании данной 

доктрины уже в 1830 г. принят Закон о переселении индейцев, жертвами 

которого становятся пять цивилизованных племен. 

26.2.1860 на острове Индиан-Айленд, у побережья северной 

Калифорнии шесть местных жителей, землевладельцев и бизнесменов, 

устроили резню индейцев племени ВийотВийот, убив топорами и ножами 

более 200 детей, женщин и стариков.  

В 1867 г. появляется Закон о переселении индейцев в резервации. 

Индейские резервации зачастую создавались в непригодных для сельского 

хозяйства местах. Большие резервации расположены на плато Колорадо в 

штате Аризона (племя навахов), в горах на севере штата Юта, на Великих 

равнинах в штатах Сев. Дакота и Южн. Дакота, по течению Миссури (племя 

индейцев сиу), на межгорном плато в штате Вайоминг и в предгорьях 

Кордильер в штате Монтана (индейцы-шайены). Большое число резерваций 

находится вдоль границы США и Канады. 

29.12.1890 в окрестности города Вундед-Ни штата Южн. Дакота 

армией США уничтожено около 150 индейцев и около 50 получили 

ранения.  

В 19 в. имело место широкомасштабное истребление бизонов, 

ослабившее многие племена прерий. По оценкам исследователей, в 1800 

году численность бизонов составляла 30-40 миллионов животных, а к концу 

века они были истреблены почти поголовно: осталось менее одной тысячи. 

Американский генерал Филип Шеридан писал: «Охотники за бизонами 

сделали за последние два года больше для решения острой проблемы 

индейцев, чем вся регулярная армия за последние 30 лет. Они уничтожают 

материальную базу индейцев. Пошлите им порох и свинец, коли угодно, и 

позвольте им убивать, свежевать шкуры и продавать их, пока они не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D1%82
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истребят всех бизонов!». Шеридан в конгрессе США предлагал учредить 

специальную медаль для охотников, подчёркивая важность истребления 

бизонов. Также Шеридан является автором высказывания «Хороший 

индеец — мёртвый индеец».  

В 1850 г. на первой сессии Зак. Собрания Калифорнии был принят 

Закон об управлении и защите индейцев, который положил начало 

широкому злоупотреблению в отношении использования индейцев в 

качестве рабочей силы при разрешении им проживать на собственных, но 

аннексированных землях. В течение 1851 и 1852 гг. Зак. собрание 

Калифорнии одобрило выделение 1,1 миллиона долларов на вооружение и 

содержание отрядов милиции для «подавления враждебно настроенных 

индейцев» и в 1857 г. выпустило бонды на сумму 410 тыс. долл. для тех же 

целей. Эти выплаты, разумеется, стимулировали формирование новых 

отрядов добровольцев и их действия по уничтожению всех индейцев в 

Калифорнии.  

На уровне местных муниципалитетов практиковались вознаграждения 

за убитых индейцев. Власти Шаста-Сити в Сев. Калифорнии выплачивали 5 

долл. за голову индейца в 1855 г., поселение вблизи Марисвилла в 1859 г. 

выплачивало вознаграждение из пожертвованных населением средств «за 

каждый скальп или другое убедительное подтверждение», что индеец был 

убит. В 1861 году в округе Техама существовали планы создания фонда «на 

оплату за скальпы индейцев» и двумя годами позже в Хани-Лейк 

выплачивали 25 центов за скальп индейца. Немецкий этнолог Густав фон 

Кенигсвальд сообщил, что члены антииндейской милиции «отравили 

стрихнином питьевую воду деревни Кайнганг… вызвав смертельный исход 

приблизительно двух тысяч индейцев всех возрастов».  

 

Статистика 

Геноцид определён как преступление «с намерением уничтожить, 

частично или полностью, национальную, этническую или религиозную 

группу как таковую».  

Термин «геноцид» происходит от латинского (genos — раса, племя, 

cide — убийство) и буквально означает уничтожение или истребление 

целого племени или народа. Оксфордский словарь английского языка 

определяет геноцид как «преднамеренное и систематическое истребление 

этнических или национальных групп», и ссылается на первое употребление 

термина у Рафаэля Лемкина относительно действий нацистов в 

оккупированной Европе. 
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Историк Дэвид Станнард считает, что коренное население Америки 

(включая Гавайские острова) стало жертвой «Евроамериканской геноцидной 

войны», причем большинство индейцев умерло в результате 

опустошительных эпидемий от инфекций, занесённых колонизаторами. По 

его оценкам погибло почти 100 миллионов от того, что он назвал 

«Американским холокостом» (Oxford University Press, 1992). Станнарда 

поддержали Киркпатрик Сейл, Бен Кирнан, Ленор Стиффарм, Фил Лейн 

Мл. и другие. Эти воззрения в дальнейшем были развиты в публикациях 

Уорда Черчила, бывшего профессора Колорадского университета в 

Боулдере, который в частности высказал мнение, что «дело сделано по 

злому намерению, а не природой». 

Утверждение Станнарда о 100 миллионах жертв было, разумеется, 

оспорено, как якобы не основанное на каких-либо демографических данных, 

также указывали на то, что Станнард не делал различия между смертью от 

насилия и смертью в результате заболевания. 

В отличие от Станнарда антикоммунист, политолог Рудольф Раммел, 

профессор Гавайского университета, оценивал, что за весь период 

европейской колонизации всего от 2 до 15 миллионов индейцев стало 

жертвой геноцида. Тем не менее, Раммел писал: «Даже если эти цифры хотя 

бы отдалённо отражают реальные, покорение Америки можно считать 

одним из самых кровавых и продолжительных геноцидов в мировой 

истории.» 

Официальные ученые, Нобл Дэвид Кук, латиноамериканист и 

профессор истории Флоридского международного университета, считают, 

что публикации Станнарда, как и других авторов работ, приуроченных к 

500-й годовщине открытия Америки, являются непродуктивным возвратом 

к объяснению депопуляции в стиле «черной легенды». 

Хотя никто из авторитетных учёных не отрицает факт уничтожения 

европейцами коренного населению Америки, разумеется, армады 

ангажированных историков оспаривают тот факт, что геноцид, являющийся 

«преступлением с намерением», был на самом деле сознательным 

намерением европейских колонизаторов в Америке. То есть, англичане 

заражали, оставляли без еды, вырезали индейцев, загоняли их в концлагеря 

и резервации не со зла, а нечаянно. Так, историк Стаффорд Пул писал: «Есть 

другие термины для описания того, что случилось в Западном полушарии, 

но геноцид не из их числа. Это хороший пропагандистский термин в эпоху, 

когда слоганы и выкрики заменили размышления и исследования; 

использование его в этом контексте обесценивает как сам термин, так и 

ужас, пережитый евреями и армянами, как двумя примерами крупнейших 

жертв этого столетия.» 
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Т.е. никаких аргументов Пул не приводит, отбивается болтовней, 

попыткой заменить термин типа нацизм термином типа «неловко 

получилось» или «война есть война». Мы помним, как нацисты умаляли 

число уничтоженных в лагерях, уверяли, что жизнь в лагерях была обычной, 

что все их зверства – вынужденные. 

В 1864 году полковник американской армии по имени Джон 

Шевинтон, расстреливая из гаубиц очередную индейскую деревню сказал, 

что индейских детей не следует жалеть, потому что из гниды вырастает 

вошь. Он сказал своим офицерам: «Я пришел, чтобы убивать индейцев, и 

считаю, что это право и почетная обязанность. И необходимо использовать 

любые средства под небом Бога, чтобы убивать индейцев». 

 

Солдаты отрезали вульвы индийских женщин и натягивали их на луки 

седел, а из кожи мошонки и грудей индийских женщин делали кисеты, а 

затем демонстрировали эти трофеи вместе с отрезанными носами, ушами и 

скальпами убитых индейцев в Денверском Оперном театре. Просвещенные, 

культурные и набожные цивилизаторы, носители демократических 

ценностей. 

 

Между прочим, в 1994 году в Конвенции ООН о наказании и 

предупреждении преступлений геноцида, описывается геноцид вне прямого 

убийства людей, как разрушение и уничтожение культуры. Статья II 

Конвенции перечисляет пять категорий деятельности, которые направлены 

против конкретной национальной, этнической, расовой или религиозной 

группы, которые следует считать геноцидом. Этими категориями являются: 

Убийство членов такой группы; Причинение серьезных телесных 

повреждений или умственного расстройства членам такой группы; 

Умышленное создание группе таких жизненных условий, которые 

рассчитаны на физическое уничтожение ее в целом или частично; Меры, 

рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы; 

Насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.  

Правительство Соединенных Штатов отказалось ратифицировать 

конвенцию ООН о геноциде.  

 

Википедия перечисляет аргументы против факта геноцида индейцев и 

контраргументы: 

1) Колонизация Америки фактически была войной, в которой в 

определённые периоды и на определённых территориях перевес оказывался 

на разных сторонах. При этом индейцы неоднократно сами начинали боевые 

действия. 2) В уничтожении индейцев иногда принимали участие не только 
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белые, но и сами индейцы, которые враждовали между собой, уничтожали 

друг друга, служили белым колонистам, принимали участие в военных 

действиях против враждебных им племен, а зачастую и сами начинали их, за 

что получали от белых материальную или иную выгоду. 3) Подавляющее 

большинство индейцев погибли из-за отсутствия иммунитета к болезням, 

невольно или преднамеренно занесённым европейскими колонистами. 

 

Что касается депопуляции в результате эпидемий.  

Умирающие от оспы индейцы  изображены во «Флорентийском 

кодексе» Бернардино де Саагуна. 

Вместе с европейскими поселенцами в Америку были завезены 

характерные для Старого Света инфекционные болезни, такие, как оспа, 

тиф, корь, грипп, бубонная чума, холера, малярия и др. Кроме того, 

европейские поселенцы обладали иммунитетом к другим инфекционным 

заболеваниям, заведомо отсутствовавшим у индейцев. По оценкам 

смертность среди индейцев при заболевании оспой достигала 80-90 %. 

Существуют мнения отдельных белых расистов, что до 95% коренного 

населения Америки якобы было уничтожено занесёнными европейцами 

болезнями. Так, генодиц на Испаньоле в начале 16 в. тоже пытаются списать 

на оспу, хотя от нее должно было бы вымирать и белое население. 

 
Контраргументы — за признание действий оккупантов геноцидом: 

1) Качество вооружения поселенцев было заведомо выше, то есть 

равенства сил сторон не наблюдалось. 

2) Междоусобные военные действия аборигенов инспирировались 

агрессорами по принципу «разделяй и властвуй». 

3) Оккупанты раздавали индейцам одежду и одеяла, заражённые 

оспой, что практиковалась ещё с 30-х годов 18-го столетия. Индейцы при 

этом вымирали племенами. 

4) Сознательные и целенаправленные действия английских 

террористов по организации массового голода с голодными смертями 

индейцев в результате полного уничтожения бизонов, служивших для 

коренного населения основным источником пищи, одежды и жилья. 

 

Большинство американских историков, разумеется, воздерживаются 

от употребления термина «геноцид» для описания депопуляции коренного 

населения Америки как такового. Еще бы!  

По современным фильмам, рассказам Фенимора Купера и пр. мы 

представляем себе индейцев как хитрых, кровожадных и умелых охотников 

за скальпами. Однако поборники невиновности англичан забывают, что, 
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индейцы из страха перед лошадьми и вооружением, как правило, не 

боролись с оккупантами, предпочитая бегство в другие земли. Как 

указывалось выше, за скальпами охотились как раз англичане, причем 

скальп индейской женщины стоил гораздо дороже мужского. 

Сначала оккупанты путем обмана выторговывали за женские 

украшения у индейцев их земли. Затем английские звери первыми в мире 

создали концлагеря – для индейцев. В 19 веке загнали индейцев в 

резервации. 

 

Американская Википедия утверждает, что-де неизвестно количество 

индейского населения до прихода Колумба. Другие американизированные 

источники утверждают разное – не то 2 млн, не то 3 млн индейцев 

проживало на момент начала колонизации на территории США. Нужно себе 

представить непонимание вопроса новыми североамериканцами, если они 

указывают совершенно разные данные. Так, в одних источниках индейцы на 

момент колонизации разговаривали на 200 языках, согласно другим 

источникам – на 300 языках. Первая же перепись населения США была 

проведена лишь в 1790 году, тогда как оккупация англичанами индейских 

поселений началась в конце 16 века, двумя столетиями раньше. 

Ряд индейских организаций и историков в США, отмечает Википедия, 

утверждают, что численность индейцев с 1500 г. до 1900 г. сократилась с 

15 млн (по другим данным – 12 млн) до 237 тысяч. Но и эти цифры 

сомнительны. 

 

Дело в том, что в Карлом Сойером 1960-е годы в Испании в архивах 

был обнаружен документ, написанный Бартоломео, братом Колумба, 

который был на то время губернатором острова Эспаньола. В документе 

зафиксировано, что в 1496 г. на острове было 1,1 млн индейцев. Только на 

одном острове! Причем испанцы владели половиной острова и не 

учитывали женщин и детей. Отсюда можно сделать вывод, что индейцев 

было примерно вдвое больше (из-за удвоения обследованной территории) и 

минимум втрое больше (из-за учета женщин и детей), то есть – минимум 6 

млн только на одном острове. Уже через одно поколение (примерно через 30 

лет, около 1526 года) испанцы насчитали на острове всего 11 тыс. индейцев, 

при том, что испанские владения расширились. 

В таком случае 15 млн населения – цифра крайне заниженная. Уж 

если только в империи инков в начале 16 в. проживало 6 млн индейцев. 

Инков 6 млн., на одном острове 6 млн – какие же тогда 2-3 млн могли 

проживать на огромной территории Северной Америки, если различных 
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племен индейцев только в Северной Америке насчитывалось несколько 

десятков? 

Адекватную оценку числа жертв геноцида могла бы дать разница 

коэффициентов смертности, но смертность индейцев в те годы явно не 

исследовалась. Поэтому воспользуемся другим параметром, учтем, что 2 

млн – это не статичные единицы. Это 2 млн единиц размножающихся. 

Даже если брать на веру самую низкую оценку, 2 млн, то, с учетом 

того, что к началу 20 века на территории США насчитывалось лишь около 

200 тыс. индейцев, а также с учетом примерного прироста населения 20 

промилле (как ныне в странах Азии или Африки), получим, что с 1600 г. по 

1900 г. было уничтожено 2 тыс. х 20 х 300 лет + (2 млн – 0,2 млн) = 13,8 млн 

убиенных. То есть, мы в расчет числа убиенных включили еще тех, кто 

рождался. Если исходить из цифры 15 млн, а не 2 млн, то число убиенных 

увеличивается на порядок – 103,5 млн. Зарубежные и российские историки в 

90-х опубликовали данные о 90 млн - 120 млн жертв геноцида, однако сразу 

в обеих Америках, Северной и Южной (Clavel B., Philips M. Holocaust in 

Americas. Genocide of the Nativs by White Colonizers. Boston, 1994. P.7–13; 

Солидарность, 1992, № 6. См. также: Общая газета, 1995, № 27; Новая 

ежедневная газета, 1995, № 36.) Мы же говорим только о Северной 

Америке! 

Можно также приближенно определить число жертв геноцида, 

устроенного англичанами, из уравнения Ферхюльста 

 

 
 

Здесь r - мальтузианский параметр, скорость размножения 

(рождаемость минус смертность), K – ресурсный параметр. 

Уравнение имеет решение: 

 

 
 

http://www.biophys.msu.ru/material/mmb/pract/pract2.pdf 

 

При t = 0: х = х(0) = допустим 2 млн. При t = 300 лет: 0,2 млн = К х 2 

млн х ехр(300r) / (K – 2 млн + 2 млн x exp(300r) 

http://www.biophys.msu.ru/material/mmb/pract/pract2.pdf
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Тогда, если учесть, что К – велико, допустим, 100 млн, r = - 0,0077 

(год в минус 1-й степени), т.е. промилле. То есть, число умерших 

самостоятельно и убитых за год было чуть больше рожденных за год. 

Следовательно, уничтожался весь прирост населения. Так образом, наш 

расчет жертв приблизительно верен, к нему нужно еще добавить примерно 

ежегодную убыль населения, умноженную на 300 лет.  

 

Но история геноцида в США этим не закончилась. 

________________ 

 
Наступил 1992-й, 1999-й… 2001-й, 2008-й, 2011-й… и мир понял, что 

оплот гуманизма и демократии – всего-навсего валютный спекулянт, 

который у себя дома производит только 20% вещного продукта, который 

живет за чужой счет, который в долгу, как в шелку, на 14 трлн. долларов, 

что сам доллар обеспечен на 4 цента. 

Осенью 2011-го протестующие американцы заполнили улицы и 

площади страны. После распада СССР труд и капитал столкнулись нос к 

носу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


