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Краткая аннотация:
Книга  к.э.н.  Ю.В.Кузовкова  посвящена  феномену крупной коррупции в  истории 

России  с  древнейших времен  и  до  сегодняшнего  дня.  Одновременно  с  рассмотрением 
примеров  крупной коррупции  в  книге  предпринята  попытка  переосмысления  значения 
ключевых событий русской истории, исходя из главного критерия – роли того или иного 
события с точки зрения интересов народа России, а также с учетом опыта, пройденного в 
своем развитии народами других стран Европы и мира. Работа построена на анализе около 
500  книг,  работ  и  статей  по  истории  России  и  зарубежных  стран,  а  также  в  области 
демографии и экономики; в книге содержится квинтэссенция (выжимка) из этих трудов по 
рассматриваемой теме, изложенная языком, доступным для широкого читателя – в чем и 
состоит, по определению самого автора, применяемый им метод – метод исторического 
синтеза. В заключительной главе книги предпринята попытка сформулировать идеологию 
и стратегию социально-экономического развития России в XXI веке. 

Предлагаемая вашему вниманию книга является третьей книгой трилогии автора 
«Неизвестная история» (первая книга: «Глобализация и спираль истории», вторая книга: 
«Мировая  история  коррупции»).  Книга  адресована  широкому  кругу  читателей, 
интересующихся историей и острыми проблемами современности, а также историкам и 
экономистам.

Предупреждение

Настоящая версия книги предназначена для бесплатного распространения через 
Интернет. Продажа книги или ее распространение в целях получения дохода будет 

считаться нарушением авторских прав.
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Та  катастрофа,  в  которую  технологическая  цивилизация  
ввергла  человечество,  а  сейчас  в  особенности  нашу 
несчастную  Россию,  вероятно…  послана  нам  в  урок.  
Каждый  новый  виток  кризиса  делает  яснее  его  причины, 
любой  человек  уже  на  своей  судьбе  ощущает  грозящий 
финал. Перед лицом разверстой у наших ног пропасти нам 
не  остается  иного  выхода,  как  обратиться  к  древним  и 
надежным ориентирам…

Игорь  Шафаревич.  Русский  народ  в  
битве цивилизаций 

Предисловие

Предлагаемая  Вашему  вниманию  книга  является  продолжением  моей  книги 
«Мировая история коррупции», а также логическим завершением исторической трилогии 
«Неизвестная история», в которую вошла также первая книга: «Глобализация и спираль 
истории». В настоящей книге рассматривается история коррупции в России, которая во 
второй книге трилогии была рассмотрена лишь в самых общих чертах.

  Так же как в «Мировой истории коррупции», речь ниже пойдет не о мелкой или 
бытовой,  а  о  крупной коррупции,  с  которой связана,  к  сожалению,  значительная  часть 
российской  истории.  Крупную  коррупцию можно  определить  как  продажу  или 
игнорирование  интересов  общества  чиновниками  и  руководителями  государства  в  
угоду интересам отдельных лиц или иностранных государств. Конечно, могут найтись 
возражения  против  такого  широкого  определения  крупной  коррупции.  В  строгом  или 
узком  понимании  о  коррупции  можно  говорить  только  тогда,  когда  доказан  факт 
незаконного  обогащения  чиновников  или  правителей.  Но  как  раз  при  самых 
коррумпированных режимах  никаких  таких  четких  доказательств  обычно  и  не  бывает. 
Кроме того, и сами законы, позволяющие выявлять коррупцию, при таких режимах, как 
правило,  отсутствуют,  нередко  отсутствует  даже  само  понятие  коррупции  (которая 
является  в  таких  странах  привычным  и  обыденным явлением).  Поэтому далее  я  буду 
придерживаться вышеприведенного определения коррупции.

В  книге  содержится  много  фактов  крупной  коррупции,  неизвестных  широкому 
читателю и неизвестных даже большинству историков, поскольку эти факты до сих пор не 
афишировались,  а  наоборот,  скрывались  и  замалчивались.  Например,  тот  факт,  что 
Екатерина II до того как стать русской императрицей, была английской шпионкой. Или то, 
как Александр II «украл» у России результаты ее войны 1877-1878 гг. с Турцией еще до ее 
начала, что и явилось основной причиной позорного Берлинского конгресса 1878 г. Или 
то, какую роль сыграл Борис Годунов в массовых голодоморах, охвативших Русь в начале 
XVII века и ставших одной из главных причин Смуты. Или то, какие силы организовали 
гибель  обеих  монархических  династий,  правивших  в  России  –  династии  московских 
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Рюриков (семьи Ивана Грозного) в конце  XVI в. и династии Романовых в начале  XX в. 
Или то, кто на самом деле выпестовал Гитлера и подтолкнул его напасть на СССР. Все 
приводимые  в  книге  факты  достоверны  и  базируются  на  работах  историков  и 
исследователей, поэтому в книге содержится много ссылок, как и в предыдущих книгах 
трилогии. 

Но  основная  цель  книги  состоит  не  в  вытаскивании  на  свет  фактов  крупной 
коррупции, не известных широкой публике, а в осмыслении русской истории на основе 
всей правды. Как и «Мировая история коррупции», настоящая книга не совсем обычна по 
стилю  и  содержанию.  Каждая  глава  базируется  на  анализе  имеющихся  работ  и 
исследований,  в  том  числе  в  разных  областях  исторических  знаний,  в  целях  их 
осмысления.  Такой  подход  в  принципе  не  нов,  к  подобному  методу,  который  можно 
назвать методом исторического синтеза, прибегали, например, такие известные историки, 
как  И.Валлерстайн  и  Л.Гумилев.  Что  является  новым –  предпринята  попытка  синтеза 
социальной,  демографической  и  экономической  истории  России  за  ее  более  чем 
тысячелетнюю  историю.  Подобной  попытки,  предполагающей  изучение  и  анализ 
огромного  количества  исторических  трудов  и  материалов,  никто  еще  ранее  не 
предпринимал.  Кроме того,  поскольку настоящая книга  является  завершающей из  трех 
книг «Неизвестной истории», то в ней активно используются факты и выводы, сделанные 
в двух предыдущих книгах и посвященные зарубежной истории. Это также служит тем 
целям,  которые я поставил перед собой при написании данной книги. Все познается в 
сравнении. Лишь соотнесение пути, пройденного Россией, с тем путем, который прошли 
другие  страны,  и  его  соотнесение  с  мировыми историческими  тенденциями,  позволит 
понять,  какое  значение  для  России  действительно  имело  то  или  иное  событие  в  ее 
истории, и что ей нужно делать для своего дальнейшего развития.

Рассматривая историю (крупной) коррупции в России, я не мог оставить в стороне 
и  такие  вопросы,  как  эволюция  русского  государства,  русской  цивилизации и  русской 
нации, которые связаны с темой коррупции. К сожалению, здесь мне пришлось не только 
заниматься  анализом  и  синтезом  трудов  историков,  но  и  в  некоторых  случаях,  что 
называется,  тянуть  борозду  по  целине,  по  непаханому  полю,  основываясь  как  на 
исторических работах, так и на разрозненных фактах в разных областях знаний. Сто лет 
назад профессор истории Ю.Виппер писал о том, что по этим темам «у нас еще даже 
ничего  не  начато»,  и  к  настоящему  моменту  в  этом  отношении  не  произошло  очень 
сильных изменений (хотя и появилось много исторических фактов, неизвестных ранее). 

Ну и,  разумеется,  я  не  мог  оставить  в  стороне  тему современной  коррупции  в 
России и современного кризиса коррупции, которым посвящены два последних раздела 
книги. Кроме того, в последней главе предпринята попытка сформулировать идеологию 
(национальную  идею)  и  стратегию  социально-экономического  развития  России  в  XXI 
веке, что также является одной из главных целей настоящей книги. 
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Раздел 1. Коррупция в России в древнюю и древнейшую эпоху

Три столетия назад, в так называемую «дворянскую эпоху», история России была 
вывернута  почти  наизнанку,  и  до  сих  пор  процесс  возвращения  русскому  народу  его 
подлинной истории еще не завершен. Даже в том, что касается базовых вещей – откуда 
пошел и из кого сложился русский народ, когда и как возникло русское государство и т.д. – 
нет никакой ясности, особенно у широкой публики, на которую продолжает вываливаться 
ворох  как  компетентных  мнений,  так  и  совершенно  некомпетентных  высказываний  и 
ложных фактов.  Поэтому с самого начала,  помимо темы, связанной с коррупцией,  мне 
придется  уделять  внимание  и  выяснению  истины в  таких  базовых  основополагающих 
вопросах, опираясь на последние объективные исследования и приводимые в них факты. 
Кроме того, с самого начала мне придется использовать выводы, сделанные в предыдущей 
книге трилогии, посвященной мировой истории коррупции, с которой я рекомендую Вам 
ознакомиться до того, как начинать чтение настоящей книги.

Основные  из этих выводов сводятся к следующему:
(1) Крупная коррупция всегда в истории была связана с возникновением олигархии 

(в  переводе  с  греческого  –  «власть  немногих»),  которую  можно  рассматривать  как 
самостоятельный  класс.  Сущность  класса  олигархии  состоит  в  том,  что  его  интересы 
прямо  противоположны интересам  всего  общества,  а  его  мораль  ставит  во  главу угла 
достижение максимального личного богатства и власти над окружающими, допуская ради 
этого нарушение общепринятых норм морали.

(2)  Глобализация  возникла  не  в  конце  XX в.,  и  даже  не  в  XIX веке;  если 
глобализацию  понимать  как  интенсивную  торговлю  между  разными  странами, 
сопровождающуюся  массовыми миграциями населения,  смешением культур  и  другими 
сопутствующими явлениями, то это – периодически повторяющийся процесс в истории 
человечества.  Глобализация  или  интенсивная  внешняя  торговля  всегда  выступала 
фактором,  вызывающим  или  усиливающим  коррупцию  и  способствовавшим  развитию 
кризисов коррупции.

(3)  Начиная,  по меньшей мере,  с  6 тысячелетия до н.э.  и вплоть до настоящего 
времени  человечество  страдало  от  кризисов  коррупции.  Кризис  коррупции  –  это 
масштабный  экономический,  демографический  и  социальный  кризис,  вызванный 
концентрацией всей экономической и политической власти в руках небольшого круга лиц 
-  класса  олигархии.  Отличительными  чертами  этого  кризиса  является  резкий  рост 
безработицы, имущественного неравенства, замедление или прекращение экономического 
роста,  рост социального напряжения и беспорядков с  появлением признаков классовой 
вражды,  падение  рождаемости  ниже  уровня  воспроизводства,  рост  смертности,  рост 
коррупции,  падение  морали  и  нравов,  рост  преступности.  Если  кризис  коррупции 
продолжается, и общество долгое время не предпринимает мер по выходу из него или по 
введению  нерыночной  социально-экономической  системы,  то  неизбежно  впадение 
общества в состояние хаоса и анархии, с крахом государства и сокращением населения, 
что нередко в истории приводило к гибели наций и народов и исчезновению их языков.

 (4) Такое явление, как феодализм (см. определение в конце книги) также не было 
связано лишь с какой-то одной исторической эпохой, а возникало многократно, и основной 
предпосылкой его возникновения являлась низкая плотность населения, установившаяся, 
как правило, вследствие демографической катастрофы, явившейся результатом очередного 
кризиса  коррупции.  Поэтому периоды глобализации,  возникавшей  в  условиях  высокой 
плотности населения, в истории человечества чередовались с периодами феодализма. 

Подробное объяснение и описание указанных понятий и терминов дается в Словаре 
понятий и терминов в конце книги.

Глава I. Россия в древнейшую эпоху 
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1.1. Откуда взялись славяне?

Если  почитать,  что  историки  ранее  писали  о  России  и  Восточной  Европе 
применительно к тому, что происходило там, скажем, 1500-2000 лет назад, в эпоху поздней 
античности  и  раннего  средневековья,  то  возникает  впечатление,  что  там  было  целое 
«вавилонское  столпотворение»  языков  и  народов.  Даки,  геты,  языги,  ругии,  сарматы, 
скифы,  анты,  квады,  маркоманы,  бастарны,  костобоки,  скиры,  свевы,  готы,  вандалы, 
гунны, аланы, угры, болгары, роксаланы, оногуры, сарагуры, савиры, утигуры, кутригуры, 
уроги,  акациры,  альциагиры,  авары,  волохи,  булгары,  хазары,  гузы,  печенеги  –  вот 
перечень  лишь  некоторых  народов,  которые  упоминаются  в  различных  исторических 
трудах применительно к указанному периоду и указанной территории. Что это за народы, 
никто точно не знает, за исключением угров – представителей угро-финской группы. Но 
ранее преобладало мнение, которое активно поддерживалось российскими «дворянскими» 
историками, что почти все остальные народы были либо германцами, либо тюрками, но 
никак  не  славянами.  Дело  дошло  до  того,  что,  согласно  концепции,  разработанной 
историками-германистами, славяне были всего лишь маленьким народцем, обитавшим в 
то  время  где-то  в  районе  бассейна  реки  Припяти  на  болотах,  на  территории  1/4 
современной  Белоруссии  ([164]  pp.430-434)  –  и  потом,  надо  полагать,  по  какому-то 
колдовству  или  волшебству  вдруг  заполонившим  собой  все  пространство  от  Эльбы  и 
Венеции до Тихого Океана.

Все это - примеры исторической лженауки. Сегодня существование «вавилонского 
столпотворения»  на  территории  России  и  Восточной  Европы  в  древнюю  эпоху 
опровергается и археологией, и обычной логикой. Археология не «видит» следов такого 
«столпотворения»,  а  говорит  о  том,  что  в  указанный  период  на  данной  территории 
существовала одна основная культура, и возникавшие вариации сохраняли значительную 
преемственность по отношению к этой основной культуре [110]. Что касается обычной 
логики,  то  хорошо известно,  что  примерно 1100-1300 лет  назад славяне проживали на 
огромной  территории,  включая,  например,  восточную  Германию,  Австрию,  частично 
Грецию  и  нынешнюю  Турцию,  а  также  всю  Восточную  Европу  и  бóльшую  часть 
нынешней  России,  и  значительная  часть  этой  территории  была  очень  густо  населена 
славянским населением (см. ниже).  Совершенно очевидно, что вся эта масса славян не 
могла в одночасье взяться ниоткуда, из одной маленькой области. Потому что, даже если 
предположить,  что  такое  увеличение  численности  славянского  населения  теоретически 
возможно лет за тысячу, то возникает два вопроса, на которых нет ответа – во-первых, 
куда  в  таком  случае  исчезло  прежнее  население  всех  этих  территорий,  якобы 
«колонизированных»  славянами,  и  почему  оно  не  оказало  сопротивления 
«колонизаторам»;  во-вторых,   почему  такая  резкая  смена  культур  не  зафиксирована 
археологией. А раз на эти вопросы нет ответа, то вывод из всего вышесказанного может 
быть  лишь  один:  славяне  или  их  предки  скифы  проживали  на  территории  Восточной 
Европы и России и 2000, и 3000 лет назад, и еще ранее, и составляли основную массу 
населения  этих территорий.  Именно  об  этом пишут  известные историки  Ю.Петухов  и 
Н.Васильева,  собравшие массу фактов по данному вопросу ([89]; [90] с.4).  Об этом же 
писал  античный  историк  Иордан  еще  в  начале  VI в.  н.э.,  указывая,  что  славяне  – 
многочисленный народ, занимавший огромные территории на востоке и в центре Европы 
([89] с.117). 

А что же тогда означают названия всех указанных выше народов? Названия эти 
вовсе  не  свидетельствуют  о  наличии  этнических  различий,  как  сегодня  не 
свидетельствуют  об  этом,  например,  слова  «москвичи»  или  «нижегородцы».  Как 
указывает Ю.Петухов, подавляющее большинство этих народов в действительности были 
славянами, например, вандалы, гепиды, геты, руги, херуски, языги, даки, свевы, аланы, 
роксаланы и другие. Лишь некоторые из упоминаемых народов или племен представляют 
собой действительно отличные от славян этносы, и они, судя по всему, составляли лишь 
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небольшое  меньшинство  населения.  Ведь  и  сегодня  на  территории России  проживают 
представители  сотен  национальностей,  но  при  этом  80-85%  населения  -  русские. 
Основную массу этих неславянских племен составляли, очевидно, угро-финские племена, 
во  многом  родственные  славянам,  которые  имели  свои  строго  ограниченные  ареалы 
обитания.  Никакого массового  переселения  этих народов  не  происходило,  переселения 
осуществлялись сравнительно небольшими группами. И наоборот, если мы и видим какие-
то крупные миграции на Востоке Европы, то речь идет о миграциях славян.

Слева: изображение скифа, натягивающего тетиву на лук. Рельеф на золотом сосуде,  II 
половина IV в. до н. э. Найден в женском погребении кургана Куль-Оба близ Керчи в 1830 г.  
Собрание Государственного Эрмитажа (www.classicbelt.ru)
Справа: изображение скифов в Ассирии в VII в. до н.э. (барельеф на камне).

Приведу несколько фактов. Например, согласно древним источникам, у одного из 
живших здесь угро-финских народов, мадьяр, перед их миграцией с территории Русской 
равнины в Венгрию (в районе  IX в. н.э.) было всего лишь от 10 до 20 тысяч всадников 
([14] с.254).  Таким образом, весь венгерский народ в то время не превышал население 
одного русского города, а таких крупных городов имелось на Русской равнине в то время 
несколько сотен, не считая сел и малых городов (городищ), которые исчислялись тысячами 
или даже десятками тысяч.

Другой пример. Известно, что скандинавское племя готы в античную эпоху (в I в. 
н.э.) мигрировало в Восточную Европу из Скандинавии и осело сначала на территории 
современной Польши, затем часть готов переместилась на северное побережье Черного 
моря, а уже в самом конце античности (в конце IV в.) еще их часть мигрировала на запад 
на  территорию  Римской  империи.  Но,  согласно  античному  писателю  Иордану,  весь 
готский народ при переезде из Скандинавии на южное побережье Балтики уместился на 3 
кораблях ([89] с.96). Поэтому, судя по всему, готов изначально было даже намного меньше, 
чем мадьяр. 

Далее,  поскольку  это  малочисленное  племя  готов  поселилось  среди  славян  на 
обширной территории, то оно настолько сильно ими ассимилировалось, что от прежних 
скандинавов  осталось,  судя  по  всему,  лишь  само  название  –  готы.  На  это  указывает 
множество фактов. Прежде всего, об этом свидетельствуют чисто славянские имена готов - 
Витимир, Тудемир, Радегаст, Витигес, Витица, Раймир ([89] с.126). Другая же часть их 
имен  имеет  римское  или  греческое  происхождение,  в  соответствии  с  «модой»  того 
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времени – тогда было «модно» называть детей именами, звучащими по-римски или по-
гречески. И ничто в готских именах не указывает на германское происхождение готов1. 

Об этом же писали древние авторы. Прокопий Кесарийский (VI в.) прямо указывал, 
что готы – не что иное, как прежние скифы-сарматы, но только под новым именем, и что 
они выглядят как славяне и говорят на одном языке с другими славянами ([89] с.103). А в 
московских источниках XV-XVI вв. упоминают, как о чем-то само собой разумеющемся, о 
войнах римского императора Феодосия с русскими ([89] с.104). Речь может идти лишь о 
войнах с готами, вторгшимися в 380-е годы на территорию Римской империи.

Скифы,  перевязывающие  ногу.  Изображение  на  металлическом  сосуде,  найденном  в 
скифской могиле недалеко от Черного моря (www  .  iranchamber  .  com  )

Археологические раскопки поселений готов на Украине, как отмечают Ю.Петухов и 
Н.Васильева,  не  выявили  ничего  собственно  «скандинавского»  -  и  антропологические 
типы людей, и культура схожи с тем, что было вокруг них, в славянских поселениях ([89] 
с.96).  

Имеются и другие факты, которые подтверждают принадлежность готов IV-V веков 
к славянам. Одоакр, провозглашенный в 476 г. готскими солдатами императором Западной 
Римской  империи,  согласно  летописям,  был  по  национальности  «скиром»  (то  есть 
скифом).  Этот  факт  всегда  приводил  в  недоумение  историков,  которые  считали  готов 
германцами, ничего общего не имеющих со скифами. Недоумение рассеется только тогда, 
когда мы признáем, что готы, скифы и славяне – это названия одного и того же большого 
народа (или каких-то частей этого народа). Другой похожий пример: готскую партию в 
Италии в начале V в. возглавлял вандал Стилихон, и готская армия под началом Алариха 
при взятии Рима в 410 году мстила римлянам за его убийство2. 

Таким образом,  все иностранные и  русские источники считают готов славянами 
или русскими, а археология также не видит разницы между поселениями готов и славян. И 
об  этом же свидетельствует  ряд  указанных фактов,  которые совершенно необъяснимы, 
если мы не признáем этой истины. Наконец, проведенный мной лингвистический анализ 
показывает,  что  итальянский  язык,  пришедший  на  смену латинскому языку римлян,  в 

1

1

 Как указывали ряд авторов, звучащие по-германски готские имена типа Теодорих в действительности не 
имеют ничего германского: Теодор, он же Федор – греческое имя, а рих – более поздняя трансформация от 
латинского слова «король» - «рекс», которое у славян произносилось как «рик». В действительности 
Теодорих, по-видимому, произносился как Феодорик или Федорик и был чисто славянским именем.

2

2

 Вандалы тоже были славянским народом, чему имеется множество свидетельств и фактов (см. далее). Да и 
само название вандалов, соответствующее тому, как римляне называли славян («венды») исключает 
возможность того, что вандалы могли относиться к какой-либо другой народности.
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процессе  его  формирования  на  территории  Италии  в  VI-VII вв.  подвергся  сильному 
славянскому  влиянию:  было  заимствовано  много  славянских  слов,  многие  прежние 
латинские слова зазвучали совсем по-славянски и т.д. (см.: [64], глава IV). А это означает, 
что  готы,  поселившиеся  в  Италии  в  V веке  н.э.,  были  не  кем-нибудь,  а  славянами, 
поскольку никакой другой славянский народ не присутствовал в то время в сколько-либо 
значительном количестве на территории Италии и не мог оказать подобного влияния на 
трансформацию латинского языка.

Третий  пример.  Имеется  множество  фактов,  свидетельствующих  о  том,  что  и 
гунны,  наводившие  ужас  на  Римскую  империю,  были  не  кем  иным,  как  скифами, 
предками славян. Сами римляне называли гуннов скифами, из их описаний известно, что 
они пили мед и квас (которые они именно так и называли), еще они употребляли слово 
«страва»  (поминальная  трапеза  у  славян),  весь  быт  становища  гуннов  в  Европе, 
описанный византийским послом Приском – типично славянский. Имена вождей гуннов – 
в своем большинстве типично славянские: Аттила, Бледа, Горда, Гостун. Реконструкция 
внешнего облика гуннов показывает, что они ничем внешне не отличались от скифов – 
европейские черты лица и скифские остроконечные шапки ([89] с.109, 127-129). 

Гуннский воин - реконструкция. Источник: [89], с. 109

Другие окружающие народы ассоциировали гуннов со славянами, не делая между 
ними различия. Так, армянские источники делают знак равенства между гуннами и русами 
([89] с.114). А в древнеисландском языке XIII века, который считается реликтом древнего 
скандинавского языка  VIII-IX вв., есть такое понятие, как «хунну-лэнд» (земля гуннов), 
под которым понимаются все земли к югу от Скандинавии [123], на которых в то время 
проживали в  основном славяне.  Невозможно себе  представить,  чтобы все  соседние  со 
славянами  народы  могли  так  ошибиться,  поставив  знак  равенства  между  славянами-
скифами и гуннами. В то же время, историк В.Кропоткин указывал на «отсутствие каких-
либо  исторических  воспоминаний  о  гуннах  и  их  владычестве  в  Восточной  Европе  в 
славянском эпосе», что, по его мнению, «красноречиво свидетельствует о незначительной 
роли гуннов в истории восточных славян» ([60] с.34). 

Что же получается? С точки зрения славян, гуннов вроде бы и не существовало 
вовсе  –  славяне  не  знали  такого  народа.  А  все  иностранные  народы  и  очевидцы 
приравнивают гуннов к скифам и славянам.  Это может означать лишь одно – гунны и 
были славянами. Они были или одним из славянских племен или, что более вероятно, это 
было одно из имен, данных славянам иностранцами - что вытекает из названия «хунну-
лэнд», данного славянским землям скандинавами3.

3

3

 Что касается тех «хунну», с которыми в древности воевали китайцы, то, как видно на их древних 
китайских изображениях, приводимых Ю.Петуховым и Н. Васильевой, они – те же самые скифы-славяне, 
какими мы их видим и в Европе под видом «гуннов» ([89] с.131).
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К феномену гуннов и причине их появления мы еще далее вернемся. Что касается 
скифов, то Ю.Петухов и Н.Васильева приводят факты, однозначно указывающие на то, что 
античные авторы сплошь и рядом называли славян скифами, а скифов славянами, и это 
были по существу слова-синонимы ([89] с.115-119). На всех древних изображениях скифы 
имеют чисто европейские черты лица и светлые волосы ([89] с.27). В одной из древних 
новгородских летописей говорится, что славяне и скифы – это один и тот же народ ([89] 
с.89).  Идентичность  скифов  и  славян  подтверждается  не  только  многочисленными 
свидетельствами, но и вытекает из обычной логики. Скифы, согласно древним авторам, 
населяли всю территорию России и Восточной Европы и были многочисленным народом 
и искусными воинами, не знавшими себе равных. Предположить, что этот народ вдруг 
куда-то в одночасье исчез, так же невозможно, как и то, что вдруг из ниоткуда появились 
славяне, которые также жили на всей указанной территории. Человеческая популяция, в 
отличие, например, от популяции мух и комаров, не может в одночасье размножиться и 
заполонить весь континент,  на это уходят тысячелетия,  равно как и обратный процесс, 
процесс упадка и вымирания народов и цивилизаций, обычно всегда в истории не был 
одномоментным явлением, а занимал целые эпохи4. Но в данном случае речь идет не о 
простом народе или цивилизации, занимавшем территорию одной небольшой страны, а о 
великом  народе,  занимавшем  огромную  часть  суши  –  почти  половину  Евразийского 
континента.  Поэтому  не  только  здравый  смысл,  но  и  элементарные  знания  в  области 
демографии и географии говорят о том, что славяне и скифы – это два названия одного и 
того же народа.

А  вот  так  изображали  скифов  древние  персы  (барельеф  на  камне  в  Иране):  все  те  же  
характерные черты и остроконечные шапки, напоминающие головные уборы красноармейцев.

Такую же картину мы видим в отношении скифов и сарматов. Приведенная карта 
Сарматии  была  составлена  Птолемеем  в  IV в.  до  н.э.  На  ней  указано,  что  Сарматия 
(населенная сарматами) простиралась до Гипербореи (Белого моря) на севере,  Волги и 
Каспия на востоке и верхнего течения Дуная (Истра) и Вислы на западе. Но в то же самое 
время другие античные авторы писали, что все это пространство было заселено скифами, 
где существовало в то время царство Великая Скифия. Более того, за полтора-два столетия 
до  Птолемея  персидский  царь  Дарий  вторгся  в  не  куда-нибудь,  а  именно  в  Скифское 
царство  с  огромной  армией  и  прошел  от  Черного  моря  до  района  Воронежа-Тулы, 
сражаясь со скифами (и не солоно хлебавши вернулся назад). Получается, что за каких-то 
два столетия жившие на всем этом огромном пространстве скифы вдруг куда-то исчезли, и 

4

4

 Этот процесс упадка и вымирания народов и цивилизаций был подробно описан и исследован в 
предыдущих книгах трилогии. См.: [64] часть 1; [65] раздел 2.
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все  оно  было  заселено  сарматами?  Но  такого  просто  не  могло  быть  ни  при  каких 
обстоятельствах,  тем  более  что,  судя  по  имеющимся  фактам,  Великая  Скифия  была  в 
момент  экспедиции  Дария  густонаселенной  страной  (см.  далее).  Историков,  которые 
выдвигают подобные гипотезы (о внезапном исчезновении скифов и столь же внезапном 
заселении  этой  огромной  территории  сарматами)  можно  с  полным  основанием 
квалифицировать как сказочников, рассказывающих какие-то небылицы, противоречащие 
фактам и здравому смыслу.

Карта Сарматии по Птолемею. Источник:[14] с.108

Вывод  из  приведенных  фактов  может  быть  только  один:  сарматы  –  это  просто 
другое название скифов. И употреблялось это слово, скорее всего, в значении «царские 
подданные» (слово «царь» раньше у многих арийских народов звучало как «сар», и лишь 
позднее  у  русских  трансформировало  свое  звучание  в  «царь»).  По-видимому,  словом 
«сарматы» после образования Скифского царства начали называть всех подданных этого 
царства,  и  оно  стало  более  употребительным,  чем  прежнее  название  (скифы).  На  это 
указывает и тот факт, что после развала этого царства в середине эпохи античности сразу 
же куда-то исчезли и сарматы, что ставит историков в не меньшее недоумение, чем их 
появление в таком количестве. А на самом деле они никуда не исчезали (так как опять же, 
народ, населявший такое пространство, в одночасье никуда исчезнуть не мог, равно как и 
взяться ниоткуда); просто с развалом царства вышло из употребления и слово «царские 
подданные» (сарматы) - какие могут быть подданные, если уже нет ни великого царя, ни 
царства Великая Скифия.

1.2. А что было до славян и скифов?

Если  обратиться  к  еще  более  древней  эпохе,  то  согласно  общепризнанному 
мнению,  значительная  часть  Евразии,  от  Западной  Европы  и  Палестины  до  Индии  и 
Сибири когда-то (примерно 7-10 тысяч лет назад) была населена одним народом – ариями 
(индоевропейцами),  говорившими  на  одном  языке.  Это  не  вызывает  сомнения  у 
лингвистов,  утверждающих,  что  все  индоевропейские  языки  произошли  от  одного 
праязыка – языка ариев. Не вызывало это сомнения и у английского историка Г.Чайлда, 
написавшего еще в первой половине  XX в. книгу об ариях, где он, в частности, писал: 
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«Большинство  языков  Европы,  Америки  и  Индии  в  настоящее  время  относится  к 
индоевропейской семье языков. Предки этих современных языков распространялись от 
Атлантики до Ганга и Тарима за много столетий до начала нашей эры; вероятно, все они 
произошли  от  одного  общего  языка  –  предка…  Естественно,  на  этом  языке  -  предке 
должен  был  разговаривать  определенный  народ.  Носителей  этого  языка  мы  называем 
ариями…»  ([147]  с.12-13).  Об  этом  же  свидетельствует  Библия,  а  также  древнее 
шумерское  предание,  относящееся  к  III тысячелетию  до  н.э.,  согласно  которым  в 
древности  все  люди  говорили  на  одном  языке.  Это  подтверждает  и  археология, 
обнаружившая поселения ариев  на  всем этом пространстве  –  от  Европы и Сибири до 
Палестины, Месопотамии и Индии все эти поселения имеют характерные черты одной и 
той же культуры [90]. 

Самые  первые  города  ариев  возникли  в  Сирии-Палестине,  где,  как  полагает 
Ю.Петухов,  и  была  родина  ариев  ([90]  с.11).  Впрочем,  независимо  от  того,  где  она 
действительно была, в древности этих городов не приходится сомневаться – это самые 
древние из известных на сегодняшний день городов. Согласно данным археологических 
исследований,  город  Иерихон  (Ярихо),  основанный  ариями,  существовал  уже  в  9-8 
тысячелетиях до н.э. По оценке Ю.Петухова, уже тогда в нем проживало около 3 тысяч 
человек,  а  к  7  тысячелетию  число  жителей  значительно  выросло,  город  был  обнесен 
стеной  5-метровой  высоты  с  башнями  и  окружен  двухметровым  рвом  ([90]  с.77-81). 
Целый ряд других городов: Библ, Мерсин, Рас Шамр, Амук, Ярмо, Шейтун, Алалах и др., - 
были основаны в ту же эпоху ариями ([90] с.102), которые, судя по всему, и составляли 
основное население Сирии и Палестины.

Город Чатал-уюк в Малой Азии (современная Турция) и город Хирокития на Кипре, 
основанные ариями, возникли в 7 тысячелетии до н.э. По оценке Ю.Петухова, население 
обоих городов в то время было до 7 тысяч жителей. Но арии поселились там намного 
раньше.  Так,  на  месте  города  Чатал-уюк  уже  с  12  тысячелетия  до  н.э.  существовало 
поселение ариев ([90] с.95, 350). 

Однако  в  районе  6-5  тысячелетий  до  н.э.  цивилизация  ариев  пришла  в  упадок, 
Чатал-уюк,  Хирокития  и  многие  другие  города  ариев  исчезли,  другие  сильно 
деградировали.  Оставшееся  население,  очевидно,  перемешавшись  с  представителями 
других  народов,  создало  новые  цивилизации,  в  том  числе  такие  как  Древний  Египет, 
новые сирийско-палестинские  города-государства,  Шумер в  Месопотамии и Хараппу в 
Индии, которые сохранили значительную преемственность к прежней культуре ариев. Но 
в конце III тысячелетия до н.э. все эти цивилизации также либо погибли, либо пришли в 
упадок. Практически все города Сирии и Палестины: Библ, Алалах и другие – перестали 
существовать,  были разграблены и сожжены. То же произошло в это время с городами 
Шумера,  Хараппы и  отчасти  с  городами Крита  и  Египта.  Затем  в  первой  половине  II 
тысячелетия  до  н.э.  в  восточном  Средиземноморье  и  Месопотамии  опять  произошел 
расцвет цивилизаций, бурный рост городов и торговли. А к концу II тысячелетия до н.э. 
все эти цивилизации вновь пришли в упадок и исчезли. Например, только в восточном 
Средиземноморье  в  этот  период  исчезли  хеттская,  митаннийская,  крито-минойская, 
ханаанская, греко-микенская и древнеегипетская цивилизации, а вместе с ними бесследно 
исчезли и большинство составлявших их народов (подробнее см.: [65] Раздел 2).

Подобная  картина  происходила  на  большей  части  территории  Евразии,  и  это 
касалось  не  только  арийских  (индоевропейских)  цивилизаций,  но  и  всех  других,  что 
достаточно  подробно  освещено  во  второй  книге  трилогии.  Причина  гибели  всех  этих 
цивилизаций  и  народов,  судя  по  всему,  была  одна  и  та  же  –  кризис  коррупции  (см. 
определение  в  конце  книги),  приводивший,  в  конечном  счете,  к  сильному 
демографическому  кризису  и  резкому  сокращению  населения.  Но  на  месте  старых 
цивилизаций  образовывались  новые,  возникавшие  из  остатков  прежних  народов, 
перемешавшихся  с  новыми  поселенцами.  Результатом  очень  часто  была  сильная 
трансформация языка, настолько сильная, что образовывался новый язык, подобно тому 
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как,  например,  современные  языки  романской  группы:  французский,  итальянский, 
испанский,  португальский,  -  образовались  в  результате  смешения  в  конце  античности 
остатков римлян и новых переселенцев, которых римляне называли «варварами»5. Так шло 
разделение  единого  народа  ариев,  приводившее  ко  все  большему дроблению и  ко  все 
бóльшим  трансформациям  их  языка,  что  привело  к  «вавилонскому  столпотворению» 
языков и народов, упоминаемому в Библии. 

Но и после краха Вавилона этот процесс продолжился. Примерами могут служить 
гибель  римской  цивилизации  в  конце  античности,  а  позднее  –  гибель  византийской 
цивилизации.  И  всякий  раз  на  развалинах  погибшей  цивилизации  возникали  новые 
этносы.  Самым  наглядным  тому  подтверждением  может  служить  тот  факт,  что 
подавляющее большинство народов, населяющих сегодня Западную Европу и все страны, 
прилегающие к Средиземному морю, возникло как раз на развалинах либо римской, либо 
византийской цивилизации, причем, почти все они возникли в результате смешения двух 
или нескольких народов. Например, французы возникли в результате смешения франков и 
живших там ранее галло-римлян, но в формировании французской нации приняли участие 
также готы, бургунды, аланы, британские кельты, баски, алеманы и другие народы - всего 
не  менее  десятка.  Причем,  состав  этих  иммигрантов,  поселившихся  на  территории 
бывшей римской Галлии, был весьма разношерстным: они принадлежали к самым разным 
народам и языковым группам6.  Даже сами франки представляли собой разношерстную 
толпу иммигрантов, состоявшую не только из германцев, но и из представителей самых 
разных  народов.  Так,  первый  король  франков  был,  судя  по  всему,  славянином.  Как 
указывал известный французский историк Ф.Лот,  его  настоящее имя было не  Хлодвиг, 
используемое российскими историками, и тем более не  Clovis, используемое западными 
историками,  а  Хлодович,  и  один  из  его  сыновей  носил  имя  Хлодомир:  оба  имени  – 
типично славянские ([191] pp.14, 41). В формировании итальянской нации и языка в конце 
античности приняли участие римляне и поселившиеся между ними остготы, которые, как 
было  показано  выше,  являлись  славянами.  Но  в  последующие  столетия  в  Италию 
нахлынули новые волны иммигрантов: византийцы, лангобарды, арабы, норманны и т.д., - 
которые тоже приняли участие в формировании итальянской нации.

Анализ этногенеза, проведенный известным историком Л.Гумилевым, показывает, 
что процесс образования новых этносов на территории Евразии в течение всей древней 
истории шел постоянно ([35] с.471). И столь же постоянно в процессе упадка и гибели 
цивилизаций исчезали старые этносы, освобождая пространство для вновь образующихся 
народов,  подобно  тому  как  крах  римской  цивилизации  освободил  пространство  для 
образования  французской  итальянской,  испанской,  португальской,  английской  нации,  а 
крах  византийской  цивилизации  –  для  образования  турецкой  нации  и  арабских  наций 
восточного и южного Средиземноморья. Единственное белое пятно на карте континента, 
где, согласно историку, этот процесс в древности не наблюдался – это территория России, 
за исключением ее юго-западной части: см. карту, составленную Л.Гумилевым. Это дает 
основания полагать, что бóльшая часть территории России в прошлом была избавлена от 
кризисов коррупции,  а,  следовательно,  и от периодического вымирания населения и от 
исчезновения этносов (и появления новых этносов), что происходило на большей части 
территории Евразии.

Данное  предположение  подтверждается  одним  хорошо  известным  феноменом, 
наблюдавшимся начиная с 6-5 тысячелетия до н.э. и кончая I тысячелетием н.э. Речь идет о 
постоянном переселении народов с территории России в соседние регионы – в Европу, 

5

5

 В результате образовались совершенно новые языки, имеющие лишь некоторую схожесть с латынью 
Подробнее см.: [64] глава III. 

6

6

 Например, ни баски, ни кельты не имели ничего общего с германцами, равно как и славяне, и все они не 
имели ничего общего с римлянами (в частности, к славянам историки причисляют аланов и бургундов, 
поселившихся на территории римской Галлии в V веке). 
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Средиземноморье, Месопотамию, Иран и даже в Китай. Этот поток продолжался в течение 
всего  указанного  периода,  и  лишь  иногда  мы  видим  единичные  случаи  обратного 
переселения, вроде переселения готов из Скандинавии на юго-запад России. Это – факт, 
который  признается  абсолютно  всеми  историками,  и  ему  имеется  такое  количество 
свидетельств,  что  не  требует  специальных  доказательств.  Достаточно  сказать,  что 
большинство современных народов Западной и Центральной Европы либо сами когда-то 
мигрировали туда  с  территории России (и считают ее  своей прародиной):  скандинавы, 
финны, венгры, турки, болгары, греки и т.д., - либо в их формировании принимали участие 
выходцы  из  России.  Так,  мигрировавшие  из  России  в  Западную  Европу  в  конце 
античности  славяне,  аланы  и  готы  приняли  участие  в  формировании  итальянской, 
испанской, и французской наций. 

Карта процессов этногенеза в истории Евразии 
(XVIII в. до н.э. – XIII в. н.э.)

Источник: [35] с.471

Если взять более древнюю историю, то мы видим то же самое. Древние греки сами 
себя считали выходцами из России, оттуда же, как полагают, в районе II тысячелетия до 
н.э.  пришли  митанни  и  хетты,  дорийцы  и  фригийцы,  а  также  иранцы,  от  которых 
произошло  население  нынешнего  Ирана7.  В  Древнем  Египте  найдено  множество 
древнерусских амулетов,  датируемых 4-3 тысячелетиями до н.э.;  в  гробнице одного из 
египетских фараонов середины II тысячелетия до н.э. обнаружена колесница, сделанная из 
березы, которая могла туда попасть только из России; в шумерских и египетских обрядах в 
3-2 тысячелетиях до н.э. использовались сани, которые являются средством транспорта 
только в России; а во время археологических раскопок в Сирии найдено множество других 
предметов той же эпохи, привезенных с территории России ([90] с.330; [147] с.37; [89] 
с.20,  24).  В  Китай  в  среднее  течение  реки  Хуанхэ  на  рубеже  5-4  тысячелетий  до  н.э. 
пришла  группа  ариев  из  Сибири,  оставившая  после  себя  следы  типичной  скифской 
культуры;  и  в  течение  3-2  тысячелетий  до  н.э.,  согласно  археологии,  продолжалась 
миграция в Китай сибирских ариев-скифов с типичной европейской внешностью, более 
7

7

 С последним согласен не только Ю.Петухов ([90] с.165), но и, например, английский историк Г.Чайлд 
([147] с.51-52). 
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того, они даже сформировали правящую китайскую династию Ся в  XXII-XVI вв. до н.э. 
([89]  с.54)  Все  эти  и  многие  другие  факты  указывают  на  основные  пути  миграции, 
существовавшие в  течение многих тысячелетий – из  России на  Запад и  на  Юг.  И нет 
никакой  достоверной  информации,  подтверждающей  возможность  сколько-нибудь 
значительной обратной миграции – из этих стран в Россию. А раз нет никаких фактов, то 
можно заключить, что такой обратной миграции никогда и не было.

Все  это  свидетельствует  об  одном  –  территория  России  в  течение  многих 
тысячелетий была «фабрикой по производству населения», откуда это население уходило 
на Запад и на Юг. По этой же причине (постоянный избыток населения), в Россию не было 
притока  извне,  сколько-либо  существенного,  чтобы  повлиять  на  этнический  состав 
населения страны и чтобы вызвать здесь такое же «вавилонское столпотворение», какое 
мы видим в  других регионах.  Именно  поэтому Россия сохранила  такое  поразительное 
единство своего языка и своего национального состава, какое не встречается больше нигде 
в мире. 

По этой же причине мы видим еще один уникальный феномен, который, наконец-то 
стал достоянием широкой публики. Речь идет о существовании особенной близости между 
славянскими народами и, в частности, русскими, с одной стороны, и древними ариями, с 
другой  стороны ([90]  с.28,  466).  Это  проявляется  и  в  антропологической  близости,  но 
особенно  явно  проявляется  в  необыкновенной  близости  их  языков.  Как  отмечает, 
например,  Ю.Петухов,  «тысячи  слов  и  оборотов  санскрита  не  требуют  перевода  на 
русский  язык,  они  абсолютно  и  вполне  понятны»  ([90]  с.447).  И  это  могут 
засвидетельствовать другие специалисты по древним языкам.  Как известно, санскрит – 
древний  язык  ариев  (индоевропейцев),  живших  в  Индии  во  II тысячелетии  до  н.э. 
Расстояние  между  Индией  и  Россией  –  порядка  5  тысяч  километров,  бóльшая  часть 
которых – труднопроходимые горы и пустыни. Поэтому любое предположение о том, что 
какая-то группа индийцев могла мигрировать из Индии и так трансформировать русский 
язык, что в него внедрились тысячи древнеиндийских слов (а такие версии существуют!), 
можно отмести как абсолютную чушь. На юге России уже в III тысячелетии до н.э. было 
много крупных городов (см. ниже).  Поэтому,  для того чтобы так серьезно повлиять на 
язык,  на  котором  говорили  во  всех  этих  городах,  из  Индии  в  Россию  должна  была 
переселиться  не  какая-то  группа,  а  весь  индийский  народ  или,  к  примеру,  половина 
индийского  народа.  Но  ни  о  каком  таком  переселении  нет  ни  малейших  признаков  в 
археологии.  Да его и не могло быть – любая такая попытка массового переселения из 
Индии в Россию закончилась бы тем, что почти весь народ просто перемер бы по пути в 
безводных пустынях и непроходимых горах, дошли бы единицы, которые растворились бы 
в местном славянском населении8. 

К  тому  же  дело  не  ограничивается  одной  древней  Индией.  Помимо 
необыкновенного сходства русского языка с санскритом, можно также указать на большое 
его сходство с языками шумеров, хеттов, фригийцев9 и других древних индоевропейских 
народов, на русские названия критских богов, приведенные в предыдущей книге трилогии 
([65]  п.  6.3),  и  на  русские  названия  египетских,  шумерских  и  индийских  богов,  чему 

8

8

 Что касается версии о том, что санскрит в Россию занесли «иранцы» где-нибудь в районе II тысячелетия до 
н.э., то она противоречит той же самой логике. Для того чтобы так сильно повлиять на язык местного 
населения, которое уже в то время исчислялось миллионами, для этого надо было чтобы весь Иран 
переселился в Россию и расселился по всей ее территории (да еще чтобы предварительно ее завоевал и 
заставил говорить на своем языке). Но даже и это бы не помогло, поскольку в Иране в то время было 
множество мелких народов, говоривших на разных языках (кутии, касситы, эламиты и т.д.), следовательно, 
научить какому-то одному языку всех жителей России они не могли. То есть эта версия с наукой ничего 
общего не имеет, с тем же успехом можно утверждать, что это инопланетяне научили говорить на санскрите 
все население и в России, и в Индии.

9

9

 На сходство языка фригийцев (появившихся в Малой Азии в конце II тысячелетия до н.э.) и славянских 
языков указывал даже Г.Чайлд ([147] с.84). 
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Ю.Петухов  приводит  множество  примеров  в  своей  книге  [90].  Единственное  научное 
объяснение,  которое  можно  дать  указанному  феномену  –  русский  язык  и  другие 
славянские языки за  последние  несколько тысячелетий  претерпели намного  меньшую 
трансформацию, чем другие индоевропейские языки, и они в намного большей мере, чем 
последние, похожи на праязык, язык ариев, на котором некогда говорило все население от 
Западной Европы и Палестины до Сибири и Индии.  

Количество  фактов,  доказывающих  необыкновенную  близость  между  древними 
арийскими (индоевропейскими)  языками  и  русским  языком,  настолько  велико,  что  это 
открытие можно считать уже не гипотезой, а доказанным фактом10. Полагаю, что Россия 
должна  провести  официальное  исследование,  с  привлечением  коллектива  российских 
лингвистов,  которое,  вне  всякого  сомнения,  подтвердит  вышесказанное.  Разумеется, 
иностранные специалисты могут не согласиться с подобным выводом, по политическим 
соображениям, но именно поэтому их возражения не должны приниматься во внимание – 
наука должна превалировать над политикой, только тогда она останется наукой.

1.3. Коррупция в России в древнейшую эпоху

Итак, в предыдущих параграфах было показано, что в России в течение многих 
тысячелетий, с 6 тыс. до н.э. по 1 тыс. н.э., практически не было процесса этногенеза, не 
было образования новых народов, равно как и исчезновения старых, или этот процесс шел 
очень слабо, что подтверждается всей совокупностью указанных выше фактов. В то же 
время, на остальной территории Евразии в течение всех этих тысячелетий данный процесс 
шел  очень  интенсивно.  В  чем  причина?  Дело,  конечно,  не  в  какой-то  особенной 
«избранности» русских или славян по сравнению с другими народами. Арии, жившие в 
далеком прошлом на территории России, были ничуть не лучше ариев, живших, например, 
в Сирии-Палестине, в Малой Азии и на Кипре, где они уже в 9-7 тысячелетиях до н.э. 
построили  крупные  города.  И  те,  и  другие  изначально  имели  один  и  тот  же  язык, 
одинаковые верования и обычаи, поклонялись одним и тем же богам. Но арии, жившие в 
Малой Азии,  на  Кипре,  в  Сирии и Палестине начали вымирать,  и,  судя  по всему,  это 
произошло  не  единожды,  а,  по  меньшей  мере,  дважды  или  трижды  –  в  6,  3  и  2 
тысячелетиях  до  н.э.,  о  чем  говорит  история  и  археология.  Арии  же,  жившие  на 
территории России, сохранили высокую рождаемость и этническую целостность, откуда и 
этническое  и  языковое  единство славян,  которые,  занимая  почти половину территории 
Евразии, говорили 1100-1300 лет назад либо на одном языке, либо на очень близких между 
собой диалектах одного языка. Спрашивается, почему? 

Дело в том, что кризисы коррупции всегда и в прошлом, и сегодня были связаны с 
глобализацией, интенсивной внешней торговлей. А территория России в древности была 
для  нее  малопригодна.  В  России  только  на  юге  европейской  части  страны  есть  реки 
(Волга,  Дон,  Днепр),  которые  могли  служить  торговыми  путями,  связывавшими  эти 
территории  с  соседними  цивилизациями,  вся  остальная  территория  отрезана  от  них 
степями и пустынями, а почти все реки на этой территории текут на север и не могли 
служить  в  прошлом  торговыми  путями.  Таким  образом,  предки  нынешних  русских  и 
других  славян  самой  географией  были  избавлены  и  от  глобализации,  и  от  кризисов 
коррупции, с чем пришлось столкнуться большинству других народов Евразии.

Именно с этим связан еще один феномен,  имевший место в древности.  Он был 
описан древними греками, но ему имеется и много других подтверждений. Речь идет о 
том, что именно на территории России, в Гиперборее, была не только прародина греков 
(как они сами считали),  но там же, согласно грекам, находилось некое подобие Эдема, 

10

1

 Об этом же говорит сохранение в русском языке первоначального смысла многих слов  - свойство 
праязыка, утраченное другими индоевропейскими языками. См., например, книгу М.Задорнова «Третье 
ухо».
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земного  рая.  Именно  там  росли  райские  яблоки,  дарующие  вечную  молодость,  ради 
которых Геракл предпринял свое путешествие в Гиперборею, именно там  сохранилась 
гармония, которая была утрачена самими греками и их южными соседями ([39] с.201). Об 
этом  писали  Аполлодор,  Гесиод  и  другие  древнегреческие  авторы.  «Об  отношении 
“древних греков” к Гиперборее говорить не приходится, – пишет Ю.Петухов. – Они твердо 
знали – там, на Севере, живут “лучшие люди, герои”, там обеспечивают мир и гармонию 
“настоящие боги”» ([90] с.49). Волхвы (то есть языческие священники) греков, шумеров и 
других народов, пишет историк, вплоть до середины  I тысячелетия н.э. предпринимали 
регулярные паломничества на север, в Гиперборейскую Русь, подобно тому как сегодня 
христиане и мусульмане предпринимают паломничества в святые места ([90] с.48). 

Таким  образом,  отрезанность  России  от  торговых  путей,  которые  бы  надежно 
связывали ее с другими цивилизациями, с древнейших времен была фактором, который не 
только препятствовал возникновению кризисов коррупции и распространению коррупции 
вообще, но и обеспечивал особую гармонию тому миру, в котором жили предки нынешних 
русских и славян – гармонию, которой лишилось большинство других народов. Но это, 
опять же, нельзя считать заслугой наших предков, это было данностью, вытекавшей из 
особенностей географии. Как будет показано далее, этот фактор сохранял свое значение и 
в последующем – вплоть до XIX века н.э. бóльшая часть территории России была отрезана 
от глобализации (которую в конце XIX – начале XX вв. будут называть «капитализмом»), и 
это способствовало сохранению и выживанию русской нации как единого целого.

Если данный факт можно считать географическим преимуществом России, то были 
и существенные недостатки,  связанные с ее географическим положением. Среди них – 
суровый российский климат. Большая часть территории страны и сегодня непригодна для 
земледелия, а в древнейшую эпоху, при его низкой эффективности, оно было возможным, 
очевидно,  лишь  на  юге  страны,  где  и  была  основная  концентрация  населения.  На 
остальной  территории  преобладало  скотоводство,  а  на  Крайнем  севере  –  охота  и 
рыболовство. Но судя по всему, по мере внедрения новых приемов в сельское хозяйство, 
зона земледелия постепенно продвигалась все далее на север, и в эпоху Московской Руси 
мы  видим  густое  сельское  население  уже  и  в  северной  части  Русской  равнины. 
Вышесказанное подтверждается археологией. Так, в результате археологических раскопок 
в южных регионах России был обнаружен целый ряд городов, относящихся к древнейшей 
эпохе. Крупная древняя цивилизация Аркаим, существовавшая в 3-2 тысячелетиях до н.э., 
была  раскопана  на  южном  Урале11.  В  Триполье  на  Украине  раскопаны  города, 
датированные 5 тысячелетием до н.э., а город Танаис в Ростовской области – еще древнее, 
чем  города  Триполья.  Это  показывает,  что  уже  в  то  время  на  юге  России  проживало 
значительное население (миллионы людей),  и  существовала  развитая  цивилизация.  Без 
сомнения,  речь идет о цивилизации ариев,  создавших эти города,  тех же самых ариев, 
которые еще ранее, в 9-7 тысячелетиях до н.э., построили города в Малой Азии, на Кипре, 
в Сирии и Палестине. Во всяком случае, никакой иной цивилизации, кроме арийской, в 
России  в  то  время  существовать  не  могло,  это  доказано  всей  совокупностью 
археологических, исторических, лингвистических и антропологических фактов, включая 
те, что уже были упомянуты12. 

11

1

 Как пишет В.Путенихин, «Города и укрепленные поселения Аркаимской культуры на настоящий момент 
обнаружены на значительной площади, охватывающей юг Челябинской области, юго-восток Башкирии, 
восток Оренбургской области и север Казахстана» ([102] с.59). Археология свидетельствует об очень 
высоком уровне развития этой цивилизации – наличие системы сложных фортификационных укреплений в 
городах, множество медеплавильных печей для производства изделий из бронзы, оросительных систем для 
массового земледелия и т.д.

12

1

 Как указывает, например, Ю.Петухов со ссылкой на антропологические исследования, ни монголоидных, 
ни тюркоязычных этносов на территории России, включая и Сибирь, в древности еще не было ([90] с.24, 42).
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В  центре  России  города  возникли,  очевидно,  позднее,  чем  на  юге,  но  согласно 
летописным данным, это также произошло уже в глубокой древности.  Так,  в одной из 
древних  новгородских  летописей  рассказывается  о  строительстве  в  1909  г.  до  н.э. 
князьями Словеном и Русом в районе современного Новгорода городов Словенска и Русы 
- сегодня на этом месте находится город Старая Руса ([89] с.89).

Аркаим – вид с высоты. Источник: [18]
Вот такими укрепленными поселениями 4 тысячелетия назад была буквально усеяна огромная  
территория на Юге России (о чем свидетельствует археология)

Раз  на  территории  России  с  древнейших  времен  (5-3  тысячелетия  до  н.э.) 
существовали  города  и  даже  скопления  городов,  то  должны  были  существовать  и 
государства в своих первых формах, в виде городов-государств - иначе эти города просто 
не смогли бы существовать. Кроме того, уже с середины II тысячелетия до н.э. мы видим 
здесь  по-настоящему  крупное  государство  –  Скифское  царство,  охватывавшее 
значительную территорию; хорошо известны имена многих царей, правивших Скифским 
царством  ([89]  с.89).  Все  это  показывает,  что  уже  в  древности  на  территории  России 
существовали  государства,  и,  следовательно,  могла  существовать  проблема  коррупции 
этих  государств,  которой  посвящена  настоящая  книга.  Однако  проблема  коррупции 
касается  не  только  государств,  но  и  человеческих  сообществ,  существовавших  до 
появления государства – в виде племени, рода, общины или просто в виде нескольких сел, 
существовавших на какой-либо территории. 

К  сожалению,  скифы не  оставили  после  себя  никаких  письменных документов, 
поэтому  ничего  конкретного  об  этой  проблеме  сказать  нельзя.  Но  можно  на  основе 
народных эпосов и некоторых фактов сделать общие выводы о том, существовала ли эта 
проблема в древности на территории России, и насколько она была острой. Как уже было 
сказано,  древние  греки,  шумеры  и  другие  арийские  (индоевропейские)  народы  очень 
высоко оценивали именно ту гармонию, которая, по их мнению, царила в Гиперборее (то 
есть  в  России)  и  даже  разместили  там  некое  подобие  Эдема,  земного  рая,  описание 
которого мы в дальнейшем находим в Библии. Все это говорит о том, что в древнейшую 
эпоху в России был низкий уровень коррупции. И причину этого мы уже также выяснили - 
географическое  положение  страны,  отсутствие  международных  торговых  путей  (за 
исключением  юго-запада  России),  что  препятствовало  распространению  коррупции  и 
возникновению кризисов коррупции13. Но это не означало, что территория России была 
13

1

 Во второй книге трилогии было показано на конкретных примерах (в частности, на примере Византии в 
VI-XI вв.), что прекращение международной торговли приводило к исчезновению проблемы коррупции, и с 
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вообще избавлена от коррупции и от локальных кризисов коррупции. Коррупция вообще и 
крупная  коррупция  в  особенности  во  все  исторические  эпохи  была  связана  с 
возникновением  класса  олигархии  –  это  было  доказано  и  продемонстрировано  на 
многочисленных  исторических  примерах  во  второй  книге  трилогии.  Собственно  само 
понятие олигархии как явления и как формы государственного устройства было введено 
еще в глубокой древности – древнегреческими мыслителями Платоном, Аристотелем и 
Исократом. И в России мы с древнейших времен видим появление этого феномена. 

Лучше всего об этом свидетельствует древнерусский эпос. Как уже говорилось во 
второй  книге  трилогии  ([65]  п.  7.1),  с  древнейших  времен  у  всех  народов  олигархия 
изображалась  в  виде  змей  и  драконов.  И  это  не  было  случайным.  Дело  в  том,  что 
олигархия  в  течение  нескольких  тысячелетий  в  прошлом насаждала  культ  поклонения 
змею или дракону, что являлось одной из разновидностей древних сатанинских культов. 
Один из древнейших таких культов возник в дельте Нила, в египетском городе Пер-Вадет, 
в 4 или 5 тысячелетии до н.э. – в городе, занимавшем монопольное положение на торговом 
пути  Нил  –  Средиземное  море.  Другой  разновидностью  были  культы  рогатых  богов, 
откуда и возникло слово «дьявол»: от греческого dia-bel – бог-бык. В большинстве случаев 
эти культы были связаны с человеческими жертвоприношениями, которые существовали, 
например, в микенской Греции и на минойском Крите – в честь целого ряда змееподобных 
и  рогатых  богов,  в  Вавилоне  –  в  честь  змея-быка  Мардука,  в  Ханаане  (Финикии)  и 
Карфагене – в честь бога-быка Ваала, в Древнем Египте – в честь рогатого бога Сета (от 
которого происходит слово «сатана»). Поэтому не случайно и в Библии, и в христианской 
традиции дьявол существует в двух ипостасях – в виде рогатого и хвостатого существа и 
виде змея или дракона.

Рогатый дьявол или черт – такой же неотъемлемый персонаж народных эпосов, как 
и дракон, но он с незапамятных времен у ариев считался темной ипостасью Бога, и эта 
традиция была продолжена в христианстве14. Что касается змея или дракона, то он во всех 
народных  эпосах  занял  особую  нишу  –  этот  образ  использовали  для  изображения 
олигархии.  Одна  из  причин состояла  в  том,  что  олигархия  сама в  течение  нескольких 
тысячелетий насаждала сатанинские культы змей и драконов. Другой же причиной было 
то, что облик олигархии, мотивы ее деятельности и внутренний мир во все эпохи скорее 
соответствовали  образу  рептилии,  чем  человека15.  Поэтому  в  змеях  и  драконах  всех 
народных эпосов  мира  мы неизменно  видим не  собственно  змей  и  драконов,  а  некий 
иносказательный образ, рисующий нам олигархию. Так,  если суммировать характерные 
черты  драконов  в  народных  эпосах,  то  окажется,  что  смыслом  их  жизни  является 
богатство и власть; что драконы очень часто имеют несколько или множество голов, и, 
следовательно,  представляют  собой  не  одно  существо,  а  некую  группу.  Кроме  того, 
драконы во многих эпосах могут принимать человеческий облик, а некоторые девушки, 
особенно распутные или жадные до денег, как правило, от них прямо без ума и охотно 
становятся их женами или любовницами [39]. Во всех эпосах драконы обычно связаны 
либо  с  реками  или  морями,  по  которым  быстро  передвигаются  и  над  которыми 
устанавливают свой контроль,  либо они связаны с какой-нибудь  горой,  где  добывается 
золото или другие ценные полезные ископаемые. И в том, и в другом случае речь идет о 

возобновлением первой опять появлялась последняя (см.: [65] глава IV). 

14

1

 Как указывает Ю.Петухов, первоначально этот «антибог» у ариев назывался Велес, известны его 
наскальные рисунки из Восточной Сибири, датируемые 4-3 тысячелетиями до н.э. ([90] с.22)

15

1

 По этой же причине и сегодня существуют теории о том, что современным миром управляют рептилии-
оборотни, обладающие способностью приобретать человеческий облик и питающиеся человеческой кровью 
(теория Дэвида Айка), или что Соединенными Штатами руководят генетически выведенная раса мутантов 
(теория Максима Калашникова).
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монополии,  благодаря которой дракон,  то  есть олигархия,  и получает  свое  богатство и 
власть над окружающими.

Как  уже  было  сказано,  бóльшая  часть  территории  России  в  древности  была 
отрезана  от  международных  торговых  путей,  поэтому  и  драконы  в  древних  русских 
сказаниях  и  былинах  связаны  не  с  торговлей,  а  в  основном  с  добычей  полезных 
ископаемых.  Как  указывает  В.Демин,  написавший  книгу  о  драконах,  существует 
множество русских легенд и сказаний (особенно уральских и сибирских) о драконах и 
змеях, хранящих в земле золото – о Великом Полозе, о Колывановском змее, о змее Дайко 
и  другие.  Автор  указывает  на  очень  древнее  происхождение  этих  легенд,  уходящих 
истоками в гиперборейскую эпоху. Отличительной чертой этих змеев, указывает В.Демин, 
является  оборотничество:  они  легко  превращаются  в  человека,  а  когда  надо,  вновь 
становятся ползучими страшилищами, но встреча с ними, как правило, заканчивается для 
обычных людей неминуемой гибелью ([39] с.59-62). 

Еще одна группа драконов древнерусского эпоса также связана с добычей полезных 
ископаемых.  Речь  идет  об  аспидах  и  грифонах.  Слово  «аспид»  в  толковом  словаре 
русского языка имеет два значения: ядовитая змея и минерал, как правило, черного цвета. 
Слово «грифон» или «гриф» в прошлом обозначало хищное драконообразное существо с 
головой орла и туловищем льва.  Это слово созвучно словам грифель и графит. В свою 
очередь,  грифель  и  графит,  согласно  толковому  словарю,  также  обозначают  минерал 
черного цвета (и являются в этом значении словами – синонимами). Таким образом, два 
русских  названия  драконов  –  аспид  и  грифон  –  напрямую  связаны  с  полезными 
ископаемыми. Кроме того, наиболее известный персонаж русского народного эпоса, Змей 
Горыныч, как указывает В.Демин, назван так потому, что живет в горе ([39] с.62), и, стало, 
быть, как и все остальные страшилища, связан с добычей полезных ископаемых. Таким 
образом, шесть змеев-драконов, встречающихся в древнерусском эпосе, то есть почти все 
более или менее известные, связаны так или иначе с добычей полезных ископаемых (!).

Вот что говорит древнерусское поверье об аспидах, обитавших на Севере Руси, в 
районе Печоры: «Аспид, змия крылата, нос имеет птичий и два хобота, и в коей земле 
вселится – ту землю пусту учинит; живет в горах каменных… пришедше же обаянницы 
обаяти ю и копают ямы и садятся в  ямы с трубами и покрываются дном железным и 
замазываются сунклитом и ставят у себя углие горящее…» ([39] с.198-199). Легко понять, 
несмотря на архаичный язык, что здесь идет речь о добыче и производстве железа или 
каких-то  цветных  металлов  –  так  как  в  древности  процесс  выплавки  металла  (и 
обогащения руды) заключался в обжиге металлической руды в печах, закрытых со всех 
сторон, куда вместе с рудой клали дрова16. Как видим, слово «аспид» не просто имеет два 
значения – чудовище и минерал черного цвета, но в древних поверьях прямо сказано, что 
аспиды и их «обаянницы» (то есть те, кого они «обаяли») занимались добычей минералов 
и выплавкой металла. При этом, согласно этим поверьям, аспиды не только «землю пусту 
учиняли»  вокруг  себя,  но  и  являлись  угрозой  всему  мировому  порядку.  Как  пишет 
В.Демин, «По представлениям древних славян, считалось, что он [аспид] и есть тот самый 
дракон,  который  гложет  корни  Мирового  древа»  ([39]  с.200),  то  есть  разрушает  все 
мировое  жизнеустройство.  Ну  и,  само  собой  разумеется,  отмечает  автор,  «на  русской 
земле аспид объявлялся для разорения поселений и уничтожения людей» ([39] с.199).

В чем же причина такой стойкой ассоциации страшилищ, уничтожающих людей, с 
добычей полезных ископаемых? И в чем причина столь явной ненависти древних славян к 
тем, кого бы мы сегодня назвали «работниками добывающей промышленности»? А дело 
все в том, что добыча ценных минералов с древних времен являлась, наряду с морской и 
речной торговлей,  одной из форм экономической деятельности,  где очень легко можно 
было установить монополию и использовать ее для быстрого обогащения. Ни один другой 
вид деятельности –  земледелие,  ремесла,  скотоводство,  охота,  -  которыми была занята 

16
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 Этот процесс был единственным в металлургии и не менялся с эпохи античности и до начала XIX в. н.э.
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основная масса людей, не давал такой возможности. Поэтому те, кто занимался добычей 
золота или других металлов, очень быстро превращались, согласно представлению наших 
предков, в аспидов, грифонов, полозов, горынычей и в прочую ползучую нечисть.  Они 
приобретали большое богатство и власть над окружающими и использовали эту власть 
для удовлетворения своих страстей и пороков, в которые вовлекали и тех местных людей, 
кого сумели «обаять» жаждой богатства и власти. В итоге люди в окрестности исчезали – 
кого  убивали  ради  денег,  кого  ради  прихоти  или  утверждения  своей  власти,  женщин 
умыкали и бесчестили,  ну а остальное население само разбегалось кто куда – и земля 
вокруг таких аспидов становилась «пустой». 

Существует  еще  целый  ряд  «странностей»,  связанных  с  драконами  в  русском 
народном эпосе, и все эти «странности» указывают на то, что речь идет, конечно, не о 
настоящих драконах (которых в природе не бывает), а именно об олигархии. Одна из таких 
«странностей» состоит в том, что большинство драконов в русских легендах имеют не 
одну голову, а несколько голов. Это может означать лишь одно - что это не одно лицо, а 
несколько – сколько голов, столько и людей. Или другая «странность»: многие драконы в 
русском народном эпосе – огнедышащие, но пламени у них нигде не видно (в отличие от 
того, как сказочных драконов сегодня изображают на рисунках и снимают в современных 
кинофильмах). Как указывает В.Демин, ни в одном первоисточнике (!) не сказано, что у 
дракона  огонь  вырывается  из  пасти,  хотя,  казалось  бы,  откуда  же  еще,  если  он 
огнедышащий?  Автор даже выдвигает  в  этой связи версию, что  дракон –  это  древний 
летательный аппарат, и пламя у него вырывалось не из пасти, а сзади из сопла ([39] с.153). 
К каким только фантастическим гипотезам не приводит желание объяснить то, чему никто 
никакого  объяснения  придумать  не  может!  Но  таких  технических  чудес  в  древности, 
конечно,  быть  не  могло.  На  самом  деле  это  тоже  иносказательный  прием  -  дракона 
сжигают изнутри страсти и пороки, а именно, жадность, жажда власти и похоть, поэтому 
никакое пламя наружу не вырывается, оно все внутри. 

Или  третья  «странность»  -  если  Змею  Горынычу  отрубают  одну  голову,  то  он 
проводит огненным пальцем по обрубку шеи – и там вырастает новая голова ([39] с.197). 
Что это за чудо неслыханное? Ни одна рептилия не обладает свойством регенерировать 
свою голову, некоторые могут вновь отращивать только хвост, да и то не все. Даже если 
представить рептилию в виде двух сросшихся сиамских близнецов, то голова, отрубленная 
у  одного  из  них,  все  равно  не  вырастет  вновь.  Здесь  тоже  речь  может  идти  лишь  об 
иносказательном приеме. Появление у дракона новой головы - это значит, привлекли «в 
дело»  нового  подельника  взамен  погибшего,  «обаяли»  его  такими  же  огненными 
страстями, которыми уже объяты остальные члены «аспидной группы», заманили жаждой 
богатства и власти – и вот у дракона выросла новая голова взамен отрубленной. 

Думаю, для древних славян, наших предков, которые жили тысячелетними устоями 
и традициями, все вышесказанное было само собой разумеющимся. Им было ясно, и кто 
такие  аспиды,  полозы  и  горынычи,  и  весь  иносказательный  смысл  рассказов  об  этой 
нечисти,  потому что в  массе  людей,  живших обычной жизнью,  таких «аспидов» было 
немного и, стоило им появиться, молва о них сразу расходилась далеко вокруг. А если Вам 
все-таки  непонятна  эта  связь  между  аспидами  и  добычей  полезных  ископаемых  – 
почитайте, к примеру, рассказы Джека Лондона о золотой лихорадке на Аляске, и сразу 
станет  понятно,  о  каких  «аспидах»  идет  речь.  Там  Вы  увидите,  что  люди,  обуянные 
золотой лихорадкой, не только золото мыли, но сплошь и рядом грабили, убивали ради 
золота  или  ради  прихоти,  скупали  и  уничтожали  продовольствие  в  округе,  чтобы 
перепродать затем свои запасы в 10-20 раз дороже (то есть организовывали голодоморы), и 
занимались прочими грязными делишками. А ведь до того как на Аляске нашли золото, 
подавляющее  большинство  этих  людей  вело  совершенно  обычную  жизнь  охотников, 
фермеров, лесорубов и не помышляло ни о чем подобном.

Лишь в более позднюю эпоху мы видим, что драконы в русском народном эпосе 
приобретают  новые  черты,  известные  и  по  другим  эпосам  –  они  начинают,  помимо 
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добычи ценных минералов, активно заниматься дальней речной и морской торговлей. Но 
это относится уже к эпохе расцвета Киевской Руси, о которой речь пойдет в главах III-IV. 
Так, согласно киевскому циклу былин, Змей Горыныч жил уже не где-нибудь, а в Киеве, и 
был о трех головах и о двенадцати хоботах, кроме того, он имел крылья и мог летать ([39] 
с.149-150). Уменье летать – это способность быстро передвигаться, которой не было ни у 
Великого Полоза, ни у Колывановского змея, ни у аспидов - за исключением печорского 
аспида, который тоже был с крыльями. Но способность быстро передвигаться, «летать» и 
«иметь крылья», в древности могла означать лишь одно – обладание кораблем, плавающим 
по воде (это тебе не пешком ходить!). А что означают «хоботы» Змея Горыныча? Хобот на 
древнеславянском  языке  –  это  излучина  или  извилина  реки,  других  значений  у  слова 
«хобот» раньше не было. Впервые упоминание о хоботах применительно к драконам в 
русском эпосе мы видим в отношении аспида, жившего в районе реки Печора – он «имел 
два хобота». Если взглянуть на карту, то мы увидим, что Печора в своем течении делает 
две излучины, два резких поворота (хобота), больше никаких других хоботов-излучин нет. 
Вот откуда у печорского крылатого аспида появились два хобота – дельцы, добывавшие 
руду на  Печоре и  выплавлявшие  из  нее  металлы,  сплавляли их  вниз по реке  и  далее, 
возможно, вдоль морского побережья, с тем чтобы выгоднее продать, а может быть, они 
еще и контролировали судоходство на Печоре. 

Что касается киевского Змея Горыныча, то здесь также нет никаких сомнений – 
Днепр в своем течении, в отличие от Печоры, делает много поворотов и излучин, не менее 
десятка. Поэтому Змей о двенадцати хоботах означал то, что его бизнес был связан со всем 
течением Днепра.  А именно такой бизнес и был основным занятием сначала «варягов-
русов»,  а  затем  боярско-княжеской  торговой  олигархии  в  IX-XII вв.  -  торговля  вдоль 
Днепра  и  торговые  экспедиции  по  Днепру  в  Черное  море  (см.  главы  III-IV).  Именно 
дружины «варягов-русов» (в  IX в.), а затем, начиная с  X века, бояре и князья со своими 
дружинами  и  торговыми  флотами  и  были  тем  многоголовым  Змеем  Горынычем  о  12 
хоботах и с крыльями, о которых говорилось в русских былинах той эпохи, и это также, 
очевидно,  было  понятно  подавляющей  массе  населения.  Но  это  уже  относится  к 
значительно  более  позднему  периоду,  когда  Русь  оказалась  втянутой  в  глобализацию, 
вызвавшую кризис коррупции и крах цивилизации Древней Руси.

Слева: Бой Добрыни со змеем и освобождение княжны Забавы - картина В.Васнецова.
Справа: Битва со змеем - картина К.Васильева. Источник: http://neocent.com.ua
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И это еще не все «странности», связанные со змеями и драконами в русском эпосе. 
Во все эпохи (нашедшие отражение в былинах и сказаниях) именно драконы и змеи, а не 
кто-либо еще (не иноземные захватчики и не инопланетяне), не только разоряли землю и 
оставляли ее пустой, но и выступали в качестве главных злодеев и мучителей русских 
людей, причем некоторые Змеи Горынычи держали их у себя в плену целыми толпами. А 
самые  главные  герои  русского  былинного  эпоса  тоже  сражались  не  с  иностранными 
захватчиками и не с инопланетянами, прилетевшими на летающих тарелках, а именно со 
змеями и драконами: Добрыня Никитич, Илья Муромец, Георгий Победоносец, Никита 
Кожемяка, Иван Быкович, Егорий Храбрый и множество других. Более того, как указывает 
историк В.Блаватский, Змееборцы в русских былинах - это не просто главные народные 
герои,  но  и  часто  реальные  исторические  персонажи.  Например,  отмечает  историк, 
«наиболее  архаичный  герой  Змееборец  былинного  эпоса  –  Михайло  Поток,  по  всей 
видимости,  был историческим лицом,  жившим во второй половине  IX в.» ([41]  с.318). 
Спрашивается, как это возможно, чтобы реальный исторический персонаж, вошедший в 
русский  былинный  эпос,  сражался  со  змеями  и  драконами?  Ни один  историк  на  этот 
вопрос никакого ответа не дает, все только разводят руками. А ответ – в том, что было 
сказано  выше:  Михайло  Поток  и  другие  Змееборцы  сражались  не  со  змеями,  а  с 
олигархией. Причем, данное ему имя (Поток) тоже, по-видимому, не случайно. В русской 
вечевой  демократии  Новгорода  и  других  древнерусских  городов  существовала  такая 
практика:  если  князь,  посадник,  боярин,  тысяцкий  или  другой  важный  чиновник,  по 
мнению вече, нарушили свои обязательства перед населением города (притесняли народ, 
воровали, нечестно торговали и т.д.),  то вече могло вынести решение поставить такого 
чиновника «на поток». Это означало конфискацию всего его имущества, которое делилось 
между горожанами (или попросту ими растаскивалось). Вот Михайло Поток, судя по его 
имени, и был, очевидно, тем, кто организовывал эту кампанию борьбы с коррупцией в 
Древней Руси. Ну а в былинный эпос он, разумеется, вошел в качестве Змееборца.

Илья Муромец освобождает пленников - картина К.Васильева (http://neocent.com.ua)

Имеется  и  множество  других  «странностей»  в  былинных  описаниях  борьбы 
русских Змееборцев со змеями и драконами, на которые ни один историк также не может 
дать ответа.  Например,  как указывает В.Демин,  Добрыня Никитич не просто воюет со 
Змеем, но и ведет с ним переговоры, ссылаясь при этом на заключенный с ним договор (!), 
а  в  результате  этих  переговоров  Змей  освобождает  пленников  ([39]  с.150).  На  эту  же 
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«странность» указывает В.Блаватский. В одной из былин после победы над Змеем, пишет 
историк,  «Добрыня  освобождает  множество  людей,  томившихся  в  плену…  Несколько 
выше об этих  людях говорится  точнее  как  о  “полонах  да  русьских”»  ([41]  с.319-320). 
Спрашивается  –  это  когда  же  в  русской  истории такое  бывало,  чтобы какой-то  «Змей 
Горыныч» захватывал в плен множество русских людей? Что это за договор, который Русь 
заключила  со  «Змеем  Горынычем»?  И  почему  за  освобождение  русских  пленников  из 
плена «Змея Горыныча» бьется не князь со всем войском, а в одиночку какой-то Добрыня 
из простого народа? А дело-то в том, что речь идет не об обычном плене, а о кабале, в 
которую  попало  множество  простых  людей,  превратившихся  в  кабальных  холопов.  И 
«Змей Горыныч» здесь вовсе не змей, а боярин или даже сам князь, который и поработил 
всех  этих людей,  сделав своими холопами.  И договор этот  не  между Русью и «Змеем 
Горынычем», а между народным вече, с одной стороны, и князем и его чиновниками, с 
другой. Но это уже относится к истории коррупции не древнейшей, а Древней, Руси, о 
которой мы поговорим в следующих главах.

1.4. Первые кризисы коррупции на территории России

Однако  прежде  чем  мы  перейдем  собственно  к  истории  Древней  Руси  в  ее 
«традиционном» понимании историками и к истории Киевской Руси (то есть к периоду 
VII-XII вв. н.э.), давайте еще задержимся немного на древнейшей истории России. Дело в 
том, что уже в древнейшую эпоху отдельные регионы России, а именно ее юго-западная 
часть, начали испытывать влияние глобализации, интенсивной внешней торговли, и как 
следствие,  пережили первые кризисы коррупции.  Это  также объясняется  географией  – 
именно  юго-запад  России,  примыкающий  к  Черному  и  Каспийскому  морям,  связан  с 
древними торговыми путями из  Азовского и  Черного морей в  Средиземное море и  из 
Поволжья на юг Каспийского моря, которые существовали с незапамятных времен. Ранее 
уже говорилось о том, что в конце  III тысячелетия до н.э. произошел крах цивилизаций 
восточного  Средиземноморья  и  Шумера.  Это  совпало  по  времени  с  концом  периода 
глобализации, периода интенсивной морской торговли, продолжавшегося приблизительно 
с 2600 по 2300 гг. до н.э. В ней участвовали все государства восточного Средиземноморья, 
и все эти государства пережили кризис в конце данного периода. Так, в районе 2300-2200 
гг. практически одновременно произошли и крах Древнего царства Египта, распавшегося 
на  множество  мелких  государств,  и  крах  городов-государств  Сирии-Палестины,  и 
уничтожение ряда городов и дворцов на Крите и в Греции. 

Пример Крита особенно интересен, так как там не могло быть никаких нашествий 
кочевников,  которым  историки  обычно  приписывают  вину  за  уничтожение  цветущих 
цивилизаций.  Археологические  исследования  на  Крите  не  обнаружили  появления  в  то 
время на острове никаких пришельцев с материка. Тем не менее, города юга и востока 
Крита,  участвовавшие  в  экспортно-импортной торговле,  в  районе  2200 г.  до  н.э.  были 
покинуты жителями, а некоторые из них (например, Василики и Миртос) были полностью 
сожжены (см.:  [65]  глава  VI).  Причем,  именно  эти  города  на  Крите  являются  первым 
примером сильной имущественной дифференциации – появления группы обеспеченных 
людей, живших в особняках и оставивших после себя богатые захоронения, при нищете 
остального населения. В это же время, в районе 2200 года до н.э., был сожжен дворец в г. 
Лерна  на  юге  Греции,  хозяин  которого  (местный  князь  или  торговый магнат)  активно 
занимался морской торговлей - во дворце был большой склад товаров, предназначенных 
для  экспорта  и  импорта.  События,  произошедшие около 2200 года  на  Крите  и  на  юге 
Греции,  очень  похожи  на  серию  восстаний  или  революцию,  направленные  против 
торговой олигархии. И что характерно - после этой революции ни дворцов, ни особняков, 
ни  богатых  захоронений  на  Крите  мы  уже  не  видим  в  течение  нескольких  столетий. 
Похожие явления происходили в это время и в Сирии-Палестине, где крупные торговые 
города  –  Библ,  Алалах  и  другие,  являвшиеся  центрами  международной  торговли  (что 
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известно и  по  археологии,  и  по  египетским письменным источникам),  в  это  же  время 
пришли в упадок и также были сожжены, а население их покинуло и перешло на кочевой 
образ жизни (подробнее см.: [65] глава VI). 

Судя по всему, мы имеем в данном примере один из первых случаев глобального 
кризиса коррупции, охватившего все восточное Средиземноморье. Как было показано во 
второй книге трилогии на базе изучения десятков исторических примеров, суть кризиса 
коррупции состоит в  том,  что олигархия,  захватившая экономическую и политическую 
власть  в  какой-либо  стране,  монополизирует  землю,  торговлю,  источники  сырья, 
городскую бюрократию и т.д. и перекрывает для массы населения возможность нормально 
жить  и трудиться.  Часть  населения при этом влачит нищенское существование,  другая 
часть попадает в рабство, а третья идет в услужение к олигархии. Все это продолжается 
либо  до  очередной  революции  или  массового  восстания,  примеров  которых 
применительно к древности имеется множество, либо до конца эпохи глобализации. Конец 
этой эпохи всегда был в прошлом неизбежен, поскольку нищета,  голодоморы и кризис 
рождаемости постепенно сокращали население, а с его сокращением постепенно пропадал 
смысл в интенсивной торговле (то есть в самой глобализации). И вот тогда цивилизациям, 
основу  которых  составляла  внешняя  торговля,  приходил  конец.  Потому  что  сколь 
сладостным был для  центров международной торговли период глобализации,  столь  же 
тягостным  был  для  них  период  ее  прекращения,  так  как  вся  толпа  ремесленников, 
грузчиков, торговцев, экипажей торговых судов и т.д., связанных с внешней торговлей, в 
одночасье оказывалась без работы, а их семьи и подруги -  без средств существования. 
Если к этому добавить еще толпу нищих пролетариев, составлявших значительную часть 
населения  таких  богатых  древних  торговых  городов,  то  получим  полную  картину 
происходившего, которую мы видим в конце любого периода глобализации. Результатом 
часто становился массовый исход городского населения – кто в деревню, кто на «большую 
дорогу»,  а  в  ряде  случаев  могли  иметь  место  и  бунты  против  городской  олигархии, 
подобно тем бунтам бедноты с разрушениями дворцов, храмов и богатых домов, которые 
зафиксированы письменными источниками в  Египте  в  это  же самое  время,  и,  судя  по 
всему, такие же бунты произошли на Крите, в Греции и в Сирии-Палестине, где имело 
место массовое сожжение торговых городов. И после этого мы видим и на Крите,  и в 
Сирии-Палестине  пустующие  города,  которые  ранее  активно  участвовали  в 
международной  торговле,  но  которые  теперь  брошены  своими  жителями,  и  несколько 
столетий в них больше никто не живет.

На  юго-западе  России  в  этот  же  период  происходили  похожие  явления.  Как 
указывают Ю.Петухов и Н.Васильева, в Южной России в конце  III тысячелетия до н.э. 
произошел  кризис  арийской  цивилизации  ([89]  с.345).  И  это,  по-видимому,  не  было 
случайным,  так  как  именно  эти  области  России,  прилегающие  к  Черному  морю, 
участвовали в интенсивной морской торговле со странами Средиземноморья. Как видим, 
кризис  цивилизации  на  юго-западе  России  совпал  с  кризисом  всех  цивилизаций 
восточного Средиземноморья в конце III тысячелетия до н.э. Кроме этого, мы видим еще 
одно  интересное  явление.  Речь  идет  о  появлении  в  северной  Сирии  нового  народа  – 
митанни  –  мигрировавшего  туда  из  Южной  России.  Этот  народ,  по  утверждениям 
историков:  и  западных  (Т.Бэрроу,  Г.Чайлд),  и  российских  (Ю.Петухов,  Н.Васильева),  - 
представлял собой один из самых «чистых» арийских народов той эпохи, и происхождение 
его с территории юга России также ни у кого не вызывает сомнения ([89] с.26; [147] с.28, 
33).  Внешность  у  представителей  этого  народа  также  была  вполне  арийская  (то  есть 
европейская),  в  чем  можно  убедиться,  взглянув  на  изображение  египетской  царицы 
Нефертити – представительницы народа митанни.  Но название этого народа говорит об 
очень многом, и прежде всего, о том, что та группа людей, которая пришла с юга России и 
дала название этому народу, была связана с (внешней) торговлей. Так, в старославянском 
языке слово myta означало таможенную пошлину или сбор, а слово mytarь - таможенника. 
И  сегодня  эти  слова  в  том  же  значении  сохранились  в  ряде  славянских  языков  –  в 
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украинском,  сербскохорватском,  чешском  и  болгарском  [154].  Например,  таможня  по-
украински - «митница». Одинаково с ними звучащее слово  mito на праславянском языке 
означало  «делать  что-либо  попеременно»,  «смешивать»,  откуда  также  вытекает  его 
возможное  употребление  в  связи  с  торговлей  [154].  Связь  этого  арийского  слова  с 
торговлей вытекает и из других индоевропейских языков. Так, по-английски глагол  meet 
означает «встречаться», а по-немецки широко распространенная приставка mit обозначает 
«сотрудничество, совместное действие». Поэтому само слово «митанни» могло на древнем 
арийском  языке  употребляться  либо  в  значении  «торговцы»  и  «власти,  регулирующие 
торговлю», либо оно имело более широкий смысл, обозначая вообще жителей крупного 
торгового города – так как именно в таком городе центральное место занимает таможня, а 
все  его  жители  постоянно  «сотрудничают»,  «встречаются»,  и  «смешиваются»  с 
представителями других стран и регионов. Как видим, и археология,  и история народа 
митанни говорит о том, что на юго-западе России имел место тот же феномен, что и на 
Крите,  в Греции и Сирии-Палестине. Эпоха глобализации привела не только к кризису 
цивилизации ариев в Южной России в конце III тысячелетия до н.э., но с ее прекращением 
не у дел осталось население торговых городов Юга страны – митанни. Возможно, как и на 
Крите,  речь  идет  о  нескольких  городах  на  побережье  Черного  и  Азовского  морей, 
население которых собралось, село на торговые корабли и подалось на юг, в Сирию, в 
поисках лучшей жизни, где и основало новое государство – Митанни.

Описанная  ранее  схема,  по  которой  развивался  кризис  коррупции  в  конце  III 
тысячелетия до н.э. в восточном Средиземноморье, оставалась в целом неизменной и для 
последующих кризисов коррупции. Так, в конце следующего периода глобализации (конец 
II тысячелетия до н.э.) мы опять видим исход населения с территории Южной России – 
фригийцев  в  Малую  Азию,  дорийцев  в  Грецию  и  данайцев,  которые,  как  указывают 
Ю.Петухов и Н.Васильева,  на самом деле были не «данайцами», а «донцами», так как 
ушли с реки Дон17. Это происходило на фоне краха и гибели всех цивилизаций восточного 
Средиземноморья  в  конце  II тысячелетия  до  н.э.:  древнеегипетской,  ханаанской, 
митаннийской, хеттской, крито-минойской и греко-микенской, что было описано во второй 
книге трилогии ([65] Раздел 2).

На  юго-западе  России  тоже  в  этот  период,  судя  по  всему,  произошел  упадок 
цивилизации и сокращение населения. Но он не привел к таким же последствиям, как в 
других регионах Евразии. Там уже существовало «вавилонское столпотворение» народов, 
говоривших  на  разных  языках.  Вымирание  одних  из  них  и  смешивание  с  другими 
приводило к образованию все новых языков и этносов, число которых все увеличивалось. 
В  России  же  всю  основную  массу  населения  составляли  арии-скифы,  говорившие  на 
одном  языке,  а  миграций  других  народов  на  территорию  России  пока  еще  не  было, 
поэтому  ни  языку,  ни  составу  населения  еще  не  от  чего  было  меняться.  Пустые 
пространства,  образовывавшиеся  на  юго-западе  страны,  просто  заселялись  самими 
скифами,  мигрировавшими  с  северо-востока.  Так,  около  800  г.  до  н.э.,  как  указывают 
историки,  волго-уральские  скифы мигрировали  на  юго-запад  России  и  расселились  на 
всей территории нынешней Украины и Северного Кавказа – от Дуная до Кавказских гор 
([89] с.346). Эта схема внутренней колонизации России оставалась неизменной в течение 
тысячелетий,  вплоть до эпохи Екатерины  II и  Николая  I,  когда  русский народ опять  с 
северо-востока заселял обезлюдевший юго-запад, строя города и деревни на юге Украины, 
в Крыму и на Северном Кавказе. Таким образом, и внутри России мы видим, что ее центр, 
север и восток тысячелетиями являлись «фабрикой по производству населения», а ее юго-
запад являлся «фабрикой по уничтожению населения». И это было связано с открытостью 
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 Они совершенно правы, что доказывает следующая логическая цепочка. Дон вплоть до V в. н.э. носил 
другое название, хотя и близко звучащее – Танаис. Данайцы (или танайцы) – были жителями Танаиса, то 
есть Дона, то есть донцами.
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юго-запада,  его  вовлеченностью  в  процессы  глобализации  и  в  глобальные  кризисы 
коррупции.

Следующий кризис коррупции на юго-западе России мы видим в эпоху античности. 
Как  уже  было  сказано,  в  то  время  на  территории  России  существовало  крупное 
государство – Скифское царство, которое начало складываться еще во  II тысячелетии до 
н.э.  и  просуществовало  до  эпохи  античности.  Известны  имена  и  примерные  годы 
правления скифских царей, правивших с VII по III вв. до н.э. ([89] с.337). В самом начале 
античной  эпохи,  в  511  г.  до  н.э.,  Скифскому  царству  пришлось  пережить  нашествие 
огромной полумиллионной армии персидского царя  Дария18.  Персидская  армия шла от 
Дуная и проникла вглубь довольно далеко – приблизительно до современного Воронежа, а 
некоторые историки полагают, что даже до Подмосковья ([20] 1, с.85, 91; [89] с.42). Но 
скифы стойко сопротивлялись, уводя свое население и скот заранее на север до подхода 
персов и используя «скифскую тактику» выжженной земли. В итоге Дарий был вынужден 
вернуться назад ни с чем, и хотя его армия понесла тяжелые потери, но все же основная ее 
часть вернулась назад. 

Тот факт,  что  Дарий сохранил свою армию,  несмотря на  постоянные стычки со 
скифами и их тактику выжженной земли, свидетельствует о том, что Россия в ту эпоху 
была густо заселена.  Другой известный полководец, гений военного дела Наполеон, не 
смог  сохранить свою армию во время военного похода в Россию в 1812 году.  Еще до 
Бородинского  сражения  3/4  его  армии  умерло  от  голода  и  от  болезней,  вызванных  в 
основном  тем  же  голодом:  из  600-тысячной  армии,  перешедшей  через  Неман,  до 
Бородинского  поля  под  Москвой  дошло  только  130  тысяч  человек.  При  этом,  надо 
отметить, что Наполеон (совершенно не случайно!) вел свое войско в сторону Москвы в 
июле-августе, когда хлеб на полях уже созрел, и он рассчитывал, как и Дарий, кормить 
свою  армию  за  счет  захваченной  территории.  Как  видим,  то,  что  удалось  Дарию,  не 
удалось Наполеону, из чего можно заключить, что Россия в начале античной эпохи имела 
намного бóльшую плотность населения, чем в 1812 году. Это и позволяло Дарию кормить 
свою армию хлебом, который его воины по пути следования собирали с полей, а вот у 
Наполеона  не  было  такой  возможности  (на  которую  он  явно  рассчитывал,  организуя 
поход), и его солдаты в течение всего похода умирали от голода как мухи19. 

Как видим, и археология, и косвенные данные – такие как организация снабжения 
армии Дария – позволяют заключить, что территория России в древности была довольно 
густо заселена. Имеется множество упоминаний и о Скифском царстве, представлявшем 
собой вполне сложившееся государство – они имеются как в иностранных, так и в русских 
источниках.  Например,  в  древней  новгородской  летописи,  пишут  Ю.Петухов  и 
Н.Васильева,  -  «есть  рассказ  об  установлении  дипломатических  отношений  великой 
русской  державы с  Александром Македонским.  В грамоте  Александра признается,  что 
держава “храбросердого народа словенского, славнейшего и знатнейшего колена русского” 
простирается от “моря Варяжского” (Балтики) до “моря Хвалинского” (Каспия), и берутся 
обязательства ни русским, ни “средиземцам” не вступать в чужие пределы…» ([89] с.89). 
В прошлом на этот документ историки почти не обращали внимания, как и на многое 
другое,  но  он  полностью  соответствует  той  исторической,  археологической, 
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 Согласно Геродоту, в армии Дария было 700 тысяч человек ([20] 1, с.90).
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1

 Такая организация продовольственного снабжения армии за счет захваченных территорий была обычной 
военной тактикой с древнейших времен и до эпохи Наполеона. Помимо Дария и Наполеона, к ней прибегали 
Цезарь и другие полководцы - см., например, работы известного военного историка Г.Дельбрюка [37]. К 
этому следует добавить, что Наполеон был мастером этой тактики, позволявшей быстро и без потерь 
передвигаться по Европе. Так, в августе-сентябре 1805 г. его 200-тысячная армия менее чем за месяц без 
каких-либо потерь преодолела расстояние от Ламанша до Баварии (почти 1000 км.) и буквально свалилась на 
голову ничего не подозревавшего австрийского фельдмаршала Мака, ожидавшего вовсе не Наполеона, а 
Кутузова (что и решило судьбу австрийской кампании). Но оказалось, что в России такая тактика 
невозможна из-за слишком редкого населения. 
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лингвистической,  антропологической и прочей информации,  которая  сегодня имеется  в 
нашем распоряжении.  А она  говорит  о  том,  что  уже  тогда  на  территории России жил 
единый народ – скифы-славяне, что этот народ был очень многочисленным, превосходя 
своей  численностью  Россию  XIX века,  что  там  было  много  крупных  городов,  и 
существовало  крупное  государство  –  Скифское  царство,  объединявшее  эти  города  и 
территории.

Однако  в  последующие  столетия  античной  эпохи  Великая  Скифия  пережила 
сильнейший кризис и пришла в упадок. В новгородской летописи говорится о чудовищной 
эпидемии, в результате которой славянские земли запустели, а часть жителей убежала на 
«Беловодье» (очевидно, на Север Русской равнины) и на Дунай ([89] с.89). Археология эта 
подтверждает. Она свидетельствует о том, что Южная Россия (Украина, Северный Кавказ, 
юг Поволжья) очень активно участвовали во внешней торговле в период пика античной 
глобализации  (II в.  до  н.э.  –  II в.  н.э.).  Повсеместно  в  Южной  России  обнаружено 
множество  импортных  товаров:  амфоры  из-под  вина,  стекло  и  стеклянные  изделия, 
бронзовая и серебряная посуда и т.д., а также множество римских монет, обслуживавших 
торговлю. Затем эта торговля резко сократилась, и к  V-VI вв. прекратилась совсем. Этот 
период  археологи  называют  «безмонетным»,  и  он  начался  уже  в  III-IV вв.  н.э.:  на 
территории и Южной России,  и Восточной Европы больше нет денежного обращения, 
которое до этого было очень интенсивным, и практически нет импорта товаров ([60] с.8, 
19-20; [61] с.59, 114,  117).  И это несмотря на то,  что в восточном Средиземноморье (с 
центрами  в  Константинополе,  Антиохии  и  Александрии)  в  этот  период  (V-VI вв.) 
продолжается интенсивная морская торговля с соседними государствами. Из этого следует 
единственно возможный вывод – население Южной России к IV-VI вв. сократилось столь 
сильно, что и торговля, и денежное обращение перестали иметь какой-либо смысл: когда 
нет  людей,  то  нет  и  торговли.  Именно  такой  вывод  -  о  «значительном  уменьшении 
населения» к  V в. н.э. делает историк В.Кропоткин, написавший работы по археологии 
России и Восточной Европы ([61] с.114). Подобное же явление в этот период, пишет он, 
имело  место  и  в  Центральной  Европе.  Что  касается  Западной  Европы  и  западного 
Средиземноморья, то там к тому времени население сократилось в десятки раз, что было 
подробно описано в первой книге трилогии ([64] часть 1). Все это – следствие античной 
глобализации и следствие глобального кризиса коррупции, охватившего в античности всю 
Европу.

Итак,  мы  в  первый  раз  видим  на  юго-западе  России  столь  сильный  кризис, 
приведший все эти территории к полному запустению. Возникает вопрос – почему это 
произошло? Почему кризисы коррупции все сильнее начали поражать территорию России 
– и эта тенденция, как мы увидим далее, продолжится и в будущем? Одна из важнейших 
причин - технический прогресс. Например, как указывал французский историк Г.Глотц, 
скорость торговых судов в эллинистическом мире в эпоху античности выросла примерно в 
3 раза по сравнению с эпохой осады Трои (конец II тысячелетия до н.э.), что было связано 
с усовершенствованиями в судостроении и мореплавании ([181]  p.350). Соответственно, 
торговля  с  отдаленными  территориями,  находившимися  в  глубине  Русской  равнины, 
которая ранее была невыгодной, уже в эпоху античности стала обычным явлением, что 
доказано археологией. В еще большей степени эта тенденция усилится к последующей 
эпохе,  эпохе  расцвета  Киевской  Руси,  о  которой  речь  пойдет  далее.  Таким  образом, 
усовершенствование транспортных технологий постепенно ломало те барьеры (отсутствие 
хороших  торговых  путей),  которые  защищали  Россию  от  негативного  влияния 
глобализации,  ее  проникновение  на  территорию  страны  становилось  все  глубже,  а 
кризисы коррупции – все страшнее. 

В  следующих  главах  будет  подробно  описан  механизм  кризисов  коррупции  в 
России на примере кризиса в Киевской Руси XI-XIII вв. и в Московской Руси в XVI-XVII 
вв.  Но  если  говорить  кратко  о  природе  тех  явлений,  которые  вызвали  этот  страшный 
кризис, голод, эпидемии и запустение территории Южной России к концу античности, то 
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их можно сравнить с колониальной зависимостью Азии, Африки и Латинской Америки от 
государств Западной Европы в XVI-XIX вв. Почти повсеместно – от Латинской Америки 
до Индии и Океании – мы имеем в этот период примеры массовых голодоморов, эпидемий 
и вымирания местного населения.  Население ряда  территорий,  например,  Филиппин и 
ряда островов Центральной Америки, было в этот период полностью уничтожено, и затем 
эти территории заселялись вновь привезенными туда рабами. Но массовая смертность и в 
Индии, и в Океании, и в Латинской Америке происходила не вследствие массовых убийств 
(были  лишь  отдельные  случаи  таковых),  голодоморы  возникали  в  результате 
организованного  грабежа  местного  населения,  в  котором  участвовали  и  европейские 
торговцы, и туземные царьки. 

Примерно  таким  же  был  механизм  того  кризиса  коррупции,  который  поразил 
Южную  Россию  в  эпоху  античности.  Крым,  Тамань  и  прилегающие  к  ним  области 
северного  и  восточного  Причерноморья,  которые  вошли  в  образовавшееся  здесь 
Боспорское  царство,   в  I-II в.  н.э.  фактически  превратились  в  римскую  колонию.  Как 
указывал  известный  русский  историк  М.Ростовцев,  римляне  превратили  местное 
славянское  население  в  крепостных  рабов  –  то  же  самое,  что  сделали  испанцы  в 
Латинской Америке – и использовали его в основном для производства хлеба, вывозимого 
для снабжения римской армии ([108] 2, с.7-8). Остальная часть Южной России, хотя и не 
стала  административной  колонией  Рима,  но  фактически  превратилась  в  его 
экономическую колонию.  Именно так  характеризовал отношения Рима со  славянскими 
государствами  историк  П.Третьяков,  который  писал:  «Выкачивая  у  своих  северных 
соседей огромные богатства: хлеб, скот, кожи, рыбу, янтарь… рабов, Рим способствовал 
развитию местной экономики лишь в своих интересах,  истощая силы и средства своих 
соседей  и  давая  им  взамен  то,  что  не  представляло  особой  ценности:  ткани,  вино, 
украшения.  Это  были отношения  “колониального”  характера,  когда  один из  партнеров 
неизбежно оказывался в убытке» ([60] с.10).

Однако самое страшное последствие превращения Южной России в колонию или 
экономическую  колонию  Рима  заключалось  не  в  том,  что  кто-то  выигрывал,  а  кто-то 
проигрывал  при  обмене  товаров,  а  в  том,  что  создавалась  система  организованного 
грабежа  местного  населения,  в  которой  участвовали  как  римские  торговцы  и 
колониальные власти, так и славянская правящая верхушка, переродившаяся в олигархию. 
Речь шла,  таким образом,  о  коррупции местных институтов  власти,  находившихся под 
влиянием Рима, которые перестали служить интересам местного славянского населения, а 
стали обслуживать интересы иностранной и местной олигархии. В этом и состоит суть 
режима колониальной зависимости. 

Одним из признаков высокой коррупции в Южной России в ту эпоху можно считать 
экспорт славянских рабов в Римскую империю, которым, надо полагать, занимались в ту 
эпоху  сами  славянские  князья  и  связанные  с  ними  торговцы.  Существование  такого 
экспорта с территории Южной России не вызывает сомнения у историков ([60] с.10; [61] 
с.112-114),  и такая продажа своих соотечественников,  превращенных в  рабов,  является 
самым первым признаком коррупции.  Но  уничтожение  своего  собственного  населения 
посредством  его  продажи  в  рабство  римлянам  –  лишь  одна  из  причин  того 
демографического кризиса,  который поразил Южную Россию.  В славянских  летописях 
упоминается  чудовищная  эпидемия,  поразившая  всю  страну.  Как  было  показано  в 
предыдущей книге, в прошлом почти все такие эпидемии были результатом голодоморов, 
которые организовывали либо торговцы,  либо колониальные власти,  либо собственные 
правители,  пытавшиеся  таким  образом  увеличить  свои  доходы  от  торговли 
продовольствием. Например, генуэзцы в  XIII-XIV вв. установили морскую монополию в 
торговле  хлебом  в  восточном  Средиземноморье  и  в  течение  ста  или  более  лет 
периодически морили голодом Константинополь и другие византийские города,  от чего 
там умерла часть населения. А до этого голодоморы в городах Византии устраивали сам 
византийский  император  Юстиниан  и  его  чиновники  (в  VI в.),  позднее  –  император 
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Никифор Фока (в X в.), который даже хвалился тем, что продавал хлеб народу втридорога 
(а  народ  от  этого  умирал).  В  эпоху  античности  наместник  Александра  Македонского 
Клеомен морил голодом Грецию, а  римские купцы и сенаторы морили голодом Рим и 
провинции Римской империи. В более позднюю эпоху французская аристократия накануне 
Французской революции морила голодом французское население, а британские торговцы 
и колониальные власти в XIX в. морили голодом Ирландию и Индию, от чего там умерла 
значительная  часть  населения.  Надо  полагать,  что  причина  чудовищной  эпидемии, 
охватившей  Южную  Россию  в  эпоху  античности,  была  такой  же,  как  и  в 
вышеприведенных  примерах  –  жадность  торговцев,  римских  колониальных  властей  и 
славянской  правящей верхушки,  желавших заработать  побольше денег,  и  в  этих целях 
грабивших местное население и устраивавших искусственные дефициты продовольствия. 

Необходимо  отметить,  что  подобные  чудовищные  голодоморы  и  эпидемии 
происходили  всегда  в  конце  эпохи  глобализации,  примеров  чему в  предыдущей книге 
приводилось  с  избытком.  Например,  в  конце  предыдущей  эпохи  глобализации  (II 
тысячелетие до н.э.) они произошли в Египте, Сирии, Палестине, Малой Азии, на Крите, 
чему  имеются  документальные  подтверждения  (см.:  [65]  раздел  2).  В  конце  русско-
византийской глобализации (XII-XIII вв.) такие же массовые голодоморы происходили в 
Византии  и  Киевской  Руси.  И  вслед  за  этим  интенсивной  международной  торговле 
приходил  конец,  поскольку  приходил  конец  и  всей  цивилизации,  которая  может 
существовать лишь до тех пор, пока существует составляющее ее население. Вот – краткое 
изложение предполагаемых причин, повлекших за собой резкое сокращение населения на 
территории Южной России в течение эпохи античности. Речь идет о тех же причинах, 
которые в течение многих тысячелетий приводили к краху цивилизаций от Атлантики до 
Тихого океана.

В  целом  по  всем  признакам  мы  видим  на  юго-западе  России  и  в  Центральной 
Европе то же самое явление, что и на территории Западной Римской империи – кризис 
коррупции,  вызвавший  демографический  кризис  и  резкое  сокращение  населения. 
Поскольку речь идет об одном общем явлении, затронувшем почти всю Европу в этот 
период,  то  давайте  остановимся  на  важных  последствиях  этого  явления,  оставивших 
заметный  след  в  истории.  Речь  идет  о  трех  феноменах,  которые  всегда  в  прошлом 
происходили в конце эпохи глобализации, и которые мы также видим в рассматриваемую 
эпоху.  Первый  феномен  –  это  всеобщее  переселение  народов.  Примеры  ему  уже 
приводились  -  переселение  митанни  с  юга  России  в  северную  Сирию  в  конце  III 
тысячелетия  до  н.э.,  и,  по-видимому,  переселение  хеттов  из  России  в  Малую  Азию, 
произошедшее в то же время. Но настоящее всеобщее переселение народов мы видим в 
конце II тысячелетия до н.э., когда кризис коррупции в восточном Средиземноморье был 
намного  более  глубоким.  Именно  в  этот  момент  происходит  переселение  дорийцев  и 
фригийцев с юга России в Грецию и Малую Азию, хеттов – из Малой Азии в Сирию, 
филистимлян  и  евреев  –  в  Палестину,  ливийцев  и  нубийцев  –  в  Египет,  этрусков  –  в 
Италию и т.д. Основная причина переселения народов в конце эпохи глобализации была 
описана  –  резкое  ухудшение  условий  жизни  на  фоне  массового  голода,  анархии, 
прекращения морской торговли и возникновения массовой безработицы в городах. Такое 
же массовое переселение народов мы видим и в конце античности (IV-V вв. н.э.), когда 
происходит переселение англо-саксов в Британию, франков, бургундов и вестготов  – в 
Галлию, вестготов и свевов – в Испанию, вандалов и аланов – в римскую Африку, остготов 
– в Италию и т.д.

Второй феномен – массовое появление кочевников. Гунны, аланы, свевы, вестготы, 
вандалы и многие другие племена кочуют по Центральной и Западной Европе всем своим 
народом,  на  лошадях  и  везя  с  собой  в  кибитках  женщин  и  детей.  Четыре  из  пяти 
упомянутых народов умудрились пересечь в начале V в. всю Центральную Европу, дойдя 
до севера Галлии (современной Франции), затем прошли всю Галлию с севера на юг, после 
этого всю Испанию, где часть из них и осела, а вандалы и аланы далее уплыли на кораблях 
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в Африку ([169]  pp.15-20). Этот путь кочевой миграции через всю Европу в Африку они 
проделали не за один год, а в течение жизни целого поколения, так как подолгу оставались 
в тех или иных местах. Но и оставаясь на каком-то месте, они продолжали свои кочевые 
привычки. Например, свевы (и на какое-то время вандалы) поселились в горах Галиции на 
северо-западе Испании явно не для того, чтобы заниматься там земледелием (какое может 
быть  земледелие  в  горах?),  а  для  того,  чтобы  перегонять  скот  с  зимних  равнинных 
пастбищ на  летние горные пастбища (см.:  [64]  глава  III).  Спрашивается,  откуда  у  них 
взялась такая привычка к кочевничеству? Все эти народы до этого мирно и оседло жили на 
своей  территории  –  свевы  и  вандалы  жили  в  Центральной  Европе,  готы  жили  на 
территории Польши и Украины в течение нескольких столетий, занимались земледелием, 
и не помышляли ни о каком кочевничестве. А тут их всех понесло. Подобное явление мы 
всегда видим в древности в конце эпохи глобализации. Например, как пишут западные 
историки,  в  конце  III тысячелетия  до  н.э.  города  Сирии  и  Палестины  перестали 
существовать, и все население, которое ранее жило в городах и селах, занимаясь ремеслом 
и земледелием, перешло в кочевничество, и в течение нескольких столетий не изъявляло 
желания  опять  становиться  городскими  жителями  [201].  В  XII-XIII веках  н.э.,  когда 
подошла  к  концу эпоха  византийско-русской  глобализации,  мы тоже  видим взявшиеся 
ниоткуда целые орды кочевников – печенегов,  половцев и татар на юге России, турок-
сельджуков и болгар в Византии. Да и само греческое население, жившее в то время на 
западе Малой Азии, судя по описаниям историка-византиниста Ф.Успенского, в XIII веке 
мало отличалось от кочевников ([137] 5, с.320).

Все это – следствие катастрофического сокращения населения. Мы знакомы с этим 
явлением кочевничества очень хорошо на примере не столь давней русской истории, оно 
хорошо изучено и описано. Речь идет о русских казаках и о их быте в условиях, когда вся 
Южная Россия представляла собой «дикое поле»,  и так тогда называлась.  Так вот,  как 
указывает известный русский историк Г.Вернадский, казацкие уставы и правила даже еще 
в  XVI-XVII вв.  н.э.  категорически запрещали казакам и любым русским жителям юга 
России, включая и нынешнюю черноземную полосу (район Курска и Воронежа, где тоже 
было  «дикое  поле»),  заниматься  земледелием  ([16]  2,  с.130).  И  причина  была  очень 
простой - при очень редком населении одинокие земледельческие селения посреди степи 
не могут организовать свою защиту и неизбежно становятся жертвой нападения и грабежа. 
Следовательно, в условиях редкого населения оседлость теряет всякий смысл: кочевникам 
намного проще обороняться от врагов, при необходимости мигрируя в более безопасное 
место, а скотоводство и охота при наличии больших пустующих территорий становятся 
достаточно выгодным занятием, чтобы прокормить себя и свою семью.

Таким образом, появление в IV-V вв. на юго-западе России кочующих орд – гуннов, 
аланов,  готов  и  прочих  племен  вовсе  не  означает,  что  откуда-то  из  глубин  Азии  по 
мановению руки  злого  чародея  вышли несметные  орды кочевников,  пересекли  тысячи 
километров  безводных  пустынь  и  степей  и  обрушились  на  цветущие  города  и  села 
Европы.  Именно так  это  представлялось некоторым историкам (писавшим историю по 
заказу  власть  предержащих),  и  именно  поэтому  кочевники  одно  время  оказались  у 
историков виноватыми во всех крахах цивилизаций – начиная от великих цивилизаций III 
тысячелетия  до  н.э.:  Древнего  царства  Египта,  арийских  городов  Сирии-Палестины, 
Шумера в Месопотамии, Хараппы в Индии, - и кончая крахом Киевской Руси в XII-XIII вв. 
н.э., в котором обвинили неведомо откуда взявшиеся полчища монголов. Гуннов, готов, 
аланов, вандалов и прочих «кочевников» также в прошлом обвиняли в гибели Западной 
Римской империи. Но более поздние исследования опровергли эти ложные исторические 
«концепции» и показали, что все эти цивилизации к моменту появления кочевников были 
в глубочайшем упадке. В действительности появление кочевников всегда – не причина, а 
следствие краха цивилизаций. И в случае Южной России  IV-V вв. это тоже являлось не 
причиной,  а  следствием  –  следствием  краха  славянской  цивилизации  Южной  России, 
составлявшей  до  этого  основу  Скифского  царства.  В  результате  местное  славянское 
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население,  в  отчаянии  от  пережитых  голодоморов,  эпидемий  и  разгула  бандитизма, 
которым это всегда сопровождалось, начало сбиваться в роды или «орды»20, пересело на 
лошадей, обзавелось кибитками и занялось кочевым скотоводством. А некоторые из этих 
родов («орд») отправились на обезлюдевший Запад в надежде найти более привольные 
земли или поживиться какой-либо добычей. 

В этой связи мы видим и еще один (третий)  примечательный феномен данного 
периода,  который также всегда  был связан с  концом эпохи глобализации.  Этот период 
всегда  в  истории  сопровождался  не  только  голодоморами,  вымиранием  населения  и 
анархией, но и разгулом бандитизма и падением нравов, которые достигали такой степени, 
что  образовывалась  большая  прослойка  людей,  принадлежавших  военному  сословию, 
жившая  и  процветавшая  за  счет  военных грабежей.  А поскольку государства  и  всякая 
государственная  власть  фактически  повсеместно  исчезали  (что  является  еще  одной 
характерной чертой кризиса коррупции и власти олигархии), то эта прослойка – военная 
олигархия  –  и  захватывала  власть  почти  повсеместно.  Мы можем  видеть  аналогичное 
явление и в конце других периодов глобализации. Например, в эпоху краха цивилизаций 
восточного Средиземноморья в конце  II тысячелетия до н.э. греки сожгли и разграбили 
цветущий  греческий  (же)  город  Трою,  а  все  его  население  частично  убили,  частично 
обратили в рабов. Причем, на это кровавое пиршество слетелись кондотьеры-разбойники 
со всей Греции, Крита и Малой Азии – каждый город прислал свою группу, жаждавшую 
добычи21. Осада Трои длилась не 1-2 месяца, а 10 лет – и все это время огромная армия 
греческих  кондотьеров  опустошала  окрестности  греческого  города  Троя  и  другие 
прилегающие  греческие  территории.  А  возглавляли  весь  этот  грабеж  так  называемые 
«герои»  Троянской  войны  –  Агамемнон  и  Ахилл,  все  интересы  которых  сводились  в 
основном к тому, чтобы удовлетворить свою жадность и похоть, никаких других интересов 
у них, в общем-то, и не было. Так, например, основной причиной крупной ссоры между 
Агамемноном и Ахиллом во время осады Трои,  согласно Гомеру,  было то,  что они не 
поделили  между собой  своих  рабынь-наложниц  –  греческих  девушек,  захваченных  на 
берегу во время высадки греческой же армии кондотьеров. Еще один «герой» Троянской 
войны,  греческий  царь  Менелай,  после  10-летней  осады  Трои,  закончившейся  ее 
уничтожением, еще целых семь лет занимался со своими воинами грабежом разных стран, 
успел побывать в самых разных концах Средиземноморья и вернулся в Грецию с большим 
количеством золота и драгоценных камней ([192] pp.110, 115, 162). 

Известный  русский  историк  Ф.Успенский  дал  такому  типу  людей  хорошее 
определение - полумонархи, полуразбойники ([137] 5, с.68). Точно такое же явление мы 
видим  и  в  конце  эпохи  византийско-русской  глобализации  (XII-XIII вв.),  в  лице 
французских  и  итальянских  крестоносцев,  которые  в  1204  г.  разграбили  и  сожгли 
Константинополь,  затем  разграбили  множество  других  византийских  городов,  а  после 
этого  поделили  между  собой  византийские  территории,  и  каждый  стал  на  своей 
территории  феодальным  царьком,  который  правил  своими  крепостными  крестьянами-
греками и одновременно совершал грабительские набеги на соседних царьков. И такими 
же полумонархами, полуразбойниками были в то время вожди турок-сельджуков и сами 
византийские феодалы, непрерывно воевавшие и совершавшие грабительские набеги.

В конце эпохи античности мы видим таких же полумонархов,  полуразбойников. 
Вождь гуннов Аттила больше всего на свете любил золото, власть и женщин, которых у 
него было несметное количество. Чуть ли не каждую неделю он справлял свадьбу со своей 
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 Слово «орда», как указывают Ю.Петухов и Н.Васильева, это не тюркское, а индоевропейское (арийское) 
слово, произошедшее от корня «род». От этого же корня произошли слова order (англ.) и ordnung (нем.), 
означающие «порядок» ([89] с.216). 
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 Современные историки полагают, что миф о прекрасной Елене, жене спартанского царя, похищенной 
Парисом и увезенной в Трою – не более чем красивая выдумка, призванная прикрыть истинные 
неблаговидные цели осады и уничтожения Трои.
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очередной невестой. Он даже умер во время брачной ночи после очередной такой свадьбы. 
До  этого  в  течение  многих  лет  он  бродил  по  территории  Римской  империи  со  своей 
армией,  грабя  и  уничтожая  города  и  села  или  взимая  с  них  дань,  за  право  остаться 
нетронутыми.  Как  писал  об  Аттиле  известный  английский  историк  Д.Бьюри,  «он  в 
совершенстве  владел  искусством дипломатии,  но  главной  целью его  политики  являлся 
грабеж» ([157] p.273). Когда Гонория, сестра римского императора, желая сбежать из-под 
опеки  своего  брата  и  матери,  передала  послание  Аттиле  с  предложением  стать  его 
очередной  женой,  то  он  тут  же  изъявил  готовность  взять  ее  в  жены  и  немедленно 
потребовал от римского императора «полцарства в придачу» - то есть, ни много ни мало, 
половину территории Западной Римской империи - и пошел со своей армией на Рим, что 
едва  не  стало  концом  последнего  ([157]  pp.290-291).  Такие  же  полумонархи, 
полуразбойники правили в ту эпоху на всем пространстве от Римской Африки до Волги. 
Например, вождь вандалов Гейзерих подчинил себе всю Римскую Африку и провозгласил 
себя королем, но одновременно организовал целый пиратский флот и во главе пиратов 
наводил  ужас  на  все  Средиземноморье.  А в  455  г.  во  главе  своей  армии  вандалов  он 
высадился в Италии и захватил Рим, который подверг такому грабежу и разгрому,  что 
слово «вандалы» стало после этого нарицательным.

Все  эти  полумонархи,  полуразбойники  командуют  не  маленькими  шайками 
разбойников, под их началом – целые армии. Мы это видим и в другие эпохи, о которых 
идет  речь.  Так,  в  конце  II тысячелетия  до  н.э.  мы видим не  только  огромную армию 
хищников, осаждающих Трою, но и большие армии так называемых «народов моря» (под 
чем  понимались  фактически  все  народы,  населявшие  восточное  Средиземноморье), 
которые обрушились на Египет и на ряд других государств.  Это были такие же армии 
хищников-кондотьеров,  которые  до  этого  осаждали  Трою,  а  теперь  под  натиском этих 
армий повсюду гибли другие города – в Малой Азии, Египте, Сирии и Палестине, Греции. 
Такие же армии кондотьеров мы видим в эпоху гибели Византии и Киевской Руси. Это 30-
тысячная армия крестоносцев-католиков, которая якобы «ради интересов христианства» 
предпринимает  экспедицию  в  целях  захвата  и  грабежа  христианского  города 
Константинополя,  по  пути  разграбляет  и  разрушает  христианский  же  (причем 
католический)  город  Задар  (Зара)  в  Югославии,  а  после  захвата  Константинополя 
занимается  грабежом и  разрушением других  христианских  городов.  На  Руси  такие  же 
армии хищников-кондотьеров  (которых раньше считали «татаро-монголами»,  но теперь 
это  опровергнуто  –  см.  далее)  в  том  же  XIII в.,  одновременно  с  этими  событиями  в 
Средиземноморье, осаждают целый ряд городов на Северо-Востоке и Юге Руси. Города 
разграбляют и сжигают, а жителей либо убивают, либо угоняют в рабство. 

Точно  такое  же  явление  мы  видим  и  в  конце  эпохи  античности,  и  здесь 
одновременно с гибелью цивилизации появляются армии грабителей, хищников, грабящих 
и уничтожающих все вокруг. Так, незадолго до того, как гунны начали наводить ужас на 
Римскую  империю,  они  уничтожили  практически  все  города  Крыма  и  северного 
Причерноморья, которые были разграблены и разрушены – это подтверждает археология 
([89] с.103). Как писали древние авторы, «побежденные скифы были истреблены гуннами 
и большинство их погибло, одних ловили и избивали вместе с женами и детьми, причем 
не было предела жестокости при их избиении; другие, собравшись вместе, обратились в 
бегство» ([89] с.102-103). При этом, как уже ранее было сказано, гунны вовсе ни откуда не 
являлись в Южную Россию, все факты говорят о том, что в своей основной массе это были 
скифы-славяне. Скорее всего, словом «гунны» в то время называли привилегированную 
часть  воинства  Аттилы  (военную  олигархию),  командовавшую  тем  разношерстным 
сбродом,  который собирался под ее началом.  При этом известно,  что в  войско Аттилы 
входили,  например,  аланы,  ругии,  герулы,  туринги,  франки,  бургунды,  гепиды,  скиры, 
баварцы,  остготы  и  прочие  племена  ([24]  IV,  с.22;  [20]  1,  с.393)  –  другими  словами, 
головорезы всех племен и народов. 
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И после  чудовищного  разгрома,  учиненного  в  Южной России,  Аттила  со  своей 
армией кондотьеров отправился на Запад и продолжал там вытворять то же самое. Как 
писал английский историк Э.Гиббон, в своем походе по Италии он «мимоходом обратил в 
груды развалин и пепла города Альтинум, Конкордию и Падую», а находившиеся в составе 
его войска туринги «умерщвляли и заложников, и пленников, двести молодых девушек 
были преданы ими  пытке  с  изысканным и  неумолимым бесчеловечием:  их  тела  были 
разорваны в куски дикими конями, их кости были искрошены под тяжестью повозок…» 
([24]  IV, с.24, 26). В городе Метц в Галлии головорезы Аттилы «убивали без разбору и 
священников  у  подножия  алтарей,  и  детей,  которых  епископ  решил  окрестить  ввиду 
приближавшейся опасности;  цветущий город был предан пламени…»  ([24]  IV, с.18).  С 
местным  населением  эти  хищники  вообще  не  церемонились.  По  словам  английского 
историка,  «возвращавшийся  из  удачной  экспедиции  гот,  бургунд  или  франк  влачил  за 
собой  длинную вереницу овец,  быков  и  пленников  и  обходился  с  ними с  одинаковым 
зверским пренебрежением»;  пленники,  рывшие  могилу для  погребения Аттилы,  «были 
безжалостно умерщвлены»; во время разгрома Рима вандалами «несколько тысяч римлян 
обоего  пола…  были  против  воли  увезены  на  кораблях  Гейзериха,  а  их  бедственное 
положение  еще  ухудшалось  от  бесчеловечия  варваров,  которые  при  распределении 
пленников разлучали жен с мужьями и детей с родителями» ([24] IV, с.145, 32, 42). 

Невольничий рынок – картина Г.Буланже

Двигали ими те же самые грубые страсти и пороки (жадность,  жажда власти и 
насилия, похоть), как и иными хищниками в описанные выше эпохи, никаких иных целей, 
кроме удовлетворения этих страстей, у них не было. Трудно представить, для чего еще 
надо было с такой изощренной жестокостью уничтожать мирное население – женщин, 
детей,  священников.  Причем,  каждая  банда  утоляла  свои  страсти  на  свой  лад  и,  как 
говорится, в меру своей испорченности. Туринги, подобно маньякам-садистам, издевались 
над молодыми девушками и подвергали их изощренным пыткам и мучительной смерти. 
Надо  полагать,  они  получали  удовольствие  от  лицезрения  страшных  мучений  своих 
прекрасных  пленниц  и  осознания  своей  власти  над  ними.  Большинство  же  других 
варваров,  указывает  Э.Гиббон,  отделяли  красивых  молодых  девушек  из  захваченных 
пленников  в  отдельную  группу  с  другой  целью  -  для  удовлетворения  «любовных 
варварских страстей» ([24] IV, с.146). Любовь к золоту приобрела характер мании. Аттилу 
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его соратники  похоронили в гробу из чистого золота. Во время разгрома Рима вандалами, 
который  длился  14  дней,  пишет  историк,  они  «сваливали  в  кучу  с  неразборчивой 
жадностью» все золото, серебро и даже медь и бронзу, которые находили в городе. В то же 
время, - пишет Э.Гиббон, - «Рим и его жители сделались жертвами бесчинства вандалов и 
мавров, которые, удовлетворяя свои страсти, мстили за старые унижения…» ([24] IV, с.41). 
Другими словами,  дорвались  и  выместили на  прекрасном городе и  его  населении всю 
свою  накопившуюся  зависть  и  жажду  власти  –  посредством  унижения  беззащитных 
жителей, разгрома и разрушения красивейших памятников и зданий.

Нашествие Гензериха на Рим – картина К.Брюллова

Крестоносцы во время разгрома Константинополя в 1204 г.  вели себя ничуть не 
лучше, чем вандалы во время разгрома Рима в 455 г. (см.: [65] глава IV). Помимо вывоза 
всего золота и серебра, в городе были уничтожены почти все памятники и статуи, местные 
жители  подвергались  тотальному  грабежу  и  насилию,  а  осквернение  христианских 
(православных)  храмов  вообще  не  поддается  описанию.  Как  пишет  Ф.Успенский, 
опираясь на летописные данные, всего крестоносцы «сожгли более 10 000 (!) церквей и 
остальные обратили в  конюшни» (пунктуация Ф.Успенского)  ([137]  5,  с.28).  Разгром и 
сожжение Трои в конце II тысячелетия до н.э. является аналогичным примером. Поэтому 
дело  не  в  «плохих»  гуннах,  вандалах  и  турингах,  проблема  намного  шире.  Появление 
массовых  армий  хищников-грабителей  во  все  три  указанные  исторические  эпохи  во 
многом объясняется тем общим состоянием, в котором находились цивилизации Европы и 
Средиземноморья накануне их гибели. Крах торговли, ремесел и земледелия оставил без 
работы и без средств к существованию большую прослойку активных людей, превратив их 
в  бродяг  или  кочевников,  и  многие  из  них  предпочли  встать  под  знамена  военной 
олигархии и стать безжалостными хищниками-грабителями, нежели влачить нищенское 
существование. 

Кроме того, большую роль во всех случаях сыграла моральная деградация. Во все 
периоды кризиса коррупции перерождение правящей верхушки в олигархию приводило к 
резкому падению ее  морали и  нравов,  что  затем распространялось и  на все общество. 
Богатство и власть провозглашались главными идолами, которым начинала поклоняться 
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сначала верхушка, а затем – и все население. «Обогащайся!» - вот был всегда главный 
лозунг  всех  эпох  глобализации.  Но  богатство  было  лишь  средством для  установления 
власти над окружающим населением со стороны разбогатевшей группы. И эта система 
власти  олигархии,  власти,  основанной  на  богатстве  небольшой  группы  людей,  могла 
существовать  столетиями,  как  это  было  в  эпоху  античности.  Но  затем  она  неизбежно 
терпела крах, наступала полная анархия, и тогда оказывалось, что богатство само по себе 
уже абсолютно ничего не значит, и на смену власти богатства приходила власть грубой 
силы. Если до этого все можно было купить за деньги – роскошную обстановку, женщин, 
власть над окружающими людьми, то теперь все то же самое можно было взять силой, и 
только силой, ничего уже не играло роли, кроме силы. И значительная часть активного 
мужского населения, которое долго перед этим убеждали в том, сколь сладостны власть и 
богатство,  теперь  с  удовольствием  окуналась  в  этот  грязный  поток  и  превращалась  в 
вездесущее  воинство  хищников-грабителей.  Это  и  был  финал  цивилизации,  которая, 
переродившись в цивилизацию хищников, занималась самоуничтожением до тех пор, пока 
от нее не оставалась куча пепла и отдельные островки жителей, чудом выживших в этом 
апокалипсисе. 

Вот – общий ход событий, происходивших в конце эпохи античности почти на всей 
территории  Европы  и  затронувших  самым  непосредственным  образом  всю  Южную 
Россию.

________________________________________________________________ 

Как было показано, существовавший ранее миф о том, что славянская цивилизация 
возникла  после  окончания  эпохи  античности  на  пустом  месте,  совершенно  не 
соответствует современным фактам и накопленным научным знаниям. Еще более нелепой 
представляется сегодня марксистская концепция о том, что до возникновения современной 
цивилизации все человечество, включая население России, жило «первобытнообщинным 
строем», охотилось на диких зверей, собирало дикие ягоды, и все что его беспокоило – это 
борьба с дикой природой. В действительности, как мы убедились, уже 5-7 тысячелетий 
назад  на  территории  России  существовала  развитая  цивилизация,  и  жизнь  людей  той 
древнейшей  эпохи  ничего  общего  не  имела  с  жизнью  первобытных  людей.  За  много 
тысячелетий до этого человек перестал зависеть от дикой природы - научился без особых 
проблем обеспечивать свое существование и перестал бояться хищников, даже таких как 
саблезубые тигры и пещерные медведи, которых он сам и истребил, как и мамонтов. И 
главные проблемы, которые беспокоили массы людей уже тогда, были связаны вовсе не с 
дикой природой, а с тем, как выжить в условиях усиливающейся коррупции общества, и 
как защитить свою жизнь от человеческих хищников, приобретающих все бóльшую власть 
над обществом и над всей цивилизацией. Об этом говорят древние былины и сказания, об 
этом говорят и имеющиеся в нашем распоряжении факты. Эти же проблемы не потеряли 
свою актуальность и сегодня, так как в современном мире большинство людей озабочено, 
в конечном счете, тем же самым. 

России  в  древности  повезло  больше,  чем  другим  частям  Евразии.  Несмотря  на 
суровый климат, сама природа и география защищали ее от проникновения коррупции. И 
тот ураган, который долетел до нее в эпоху античности, затронул далеко не всю Россию, а 
лишь ее юго-западную часть. На остальной же территории, судя по всему, сохранилось 
прежнее  славянское  население,  со  своими  многовековыми  традициями  и  понятиями  о 
добре и справедливости, жившее в гармонии с окружающим миром.  Поэтому уже очень 
скоро,  к  VII-VIII вв.  н.э.,  вся территория Русской равнины, от ее Севера до побережья 
Черного и Каспийского морей, была вновь густо заселена славянским населением, здесь 
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возродились  или  возникли  вновь  сотни  или  даже  тысячи  городов.  Это  резко 
контрастировало с Западной Европой и западным Средиземноморьем, которые надолго, на 
много столетий, погрузились в феодализм и «темные века», сменившиеся затем средними 
веками. В России же, включая Южную Россию, уже в VII-VIII вв. начался новый расцвет 
цивилизации  -  об  этом свидетельствует  и  возникновение  крупных  городов,  и  высокая 
плотность  населения,  подтверждаемые  археологией,  и  целый  ряд  других  фактов. 
Единственной  причиной  столь  быстрого  возрождения  опустошенной  Южной  России 
могло стать лишь ее заселение славянами, пришедшими в V-VI вв. в основном с севера и 
востока (подробнее см. далее). Так же как за полторы тысячи лет до этого опустошенный 
юго-запад страны заселяли волго-уральские скифы и как спустя тысячу лет его заселяли 
русские казаки и крестьяне из центральной России, то же самое происходило и в ту эпоху. 
В отличие от других цивилизаций и великих наций, погибших безвозвратно, Россия опять 
возрождалась – как птица Феникс, обладавшая способностью возрождаться из пепла. И с 
этого момента начался тот период истории страны, который историки называют историей 
Древней Руси, и на котором мы имеем возможность остановиться более подробно, чем на 
ее древнейшей истории.

Глава II. Государство и демократия в Древней Руси и у древних славян 
(VII-IX вв.)

Из  самого  определения  слова  «коррупция»  вытекает,  что  коррупция  самым 
непосредственным  образом  связана  с  существованием  государства.  Если  еще  нет 
государства, а есть, к примеру, всего лишь племя или род, то внутри него, наверное, тоже 
можно  себе  представить  коррупцию,  но  ее  формы  будут  другими,  чем  в  случае 
существования государства. Поэтому давайте начнем рассмотрение истории коррупции в 
Древней Руси с вопроса о ее государстве. 

Во второй книге трилогии «Неизвестная история» ([65] глава XXI) сформулирован 
общий вывод о том,  что государство как таковое возникло не в целях защиты частной 
собственности или защиты «господствующих классов», как об этом писали Адам Смит, 
Карл Маркс и Фридрих Энгельс,  а в целях защиты общества от произвола со стороны 
внешних врагов и со стороны отдельных его членов (см. также конец настоящей главы). 
Об  этом  говорят  все  имеющиеся  в  нашем  распоряжении  исторические  факты.  С 
древнейших  времен,  о  которых  только  имеются  письменные  источники,  например,  в 
Египте эпохи образования Среднего царства (конец  III – начало  II тысячелетия до н.э.), 
государство  возникало  лишь  тогда,  когда  оно  начинало  проявлять  заботу  обо  всем 
населении, прежде всего о «маленьком человеке». А как только оно переставало это делать 
и  начинало  жить  интересами  привилегированной  верхушки,  то  очень  быстро 
превращалось в насквозь коррумпированное государство и приходило в упадок,  а  то и 
совсем  исчезало  вместе  с  составляющим  его  народом.  Именно  отсюда  вытекает  связь 
государства  с  демократией  –  суть  демократии  заключается  не  в  том,  что  по  любому 
вопросу проводится всенародный референдум или голосование, или собирается народное 
вече, а в том, что власть служит интересам всего общества, всего народа (демоса), а не 
отдельных  его  групп.  Рассмотрению  этих  вопросов,  применительно  к  древнерусскому 
государству, и посвящена в основном настоящая глава.

Мы выяснили в предыдущей главе, что государство на территории России в виде 
городов-государств 5-3 тысячелетий до н.э. (Танаис, Триполье, Аркаим), а затем в виде 
Скифского  царства  (1  тысячелетие  до  н.э.),  существовало  с  древнейших  времен.  Тот 
ураган, который пронесся по Южной России в эпоху античности, без сомнения, должен 
был  уничтожить  там  государство  и  государственную  власть,  которые  не  могли 
существовать в условиях анархии и полного опустошения этих территорий. Но он, судя по 
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всему,  слабо  затронул  Север  Русской  равнины,  где  также,  еще  до  эпохи  античности, 
должны  были  существовать  государственные  образования.  Поэтому  совершенно  не 
случайно, что именно на Севере, в Новгороде, мы видим государство, которое, согласно 
летописям,  сохранило  свою  преемственность  с  древнейших  времен  (см.  далее).  Но 
конечно, основу для возникновения вновь  крупного государства на территории России в 
раннем средневековье могло создать лишь быстрое увеличение населения Южной России 
и всей страны в целом – без населения нет ни государств, ни истории человечества, так 
как для начала нужно, чтобы было население, составляющее само это человечество. Вот с 
проблем населения Древней Руси давайте и начнем изучение ее истории. 

2.1. О населенности Древней Руси 

 Рассматривая историю Древней Руси, необходимо учитывать один важный факт. 
Русская равнина в  VIII-X вв.н.э., то есть тогда, когда произошел расцвет Древней Руси, 
была  самой  густонаселенной  частью  Европы  и  одной  из  самых  густонаселенных 
территорий на планете. Этот факт историки часто оставляют без внимания, в основном по 
той  причине,  что  не  знают,  как  объяснить  и  его,  и  то,  что  произошло  впоследствии, 
несколько веков спустя.  Тем не менее,  это – совершенно бесспорный факт.  Л.Гумилев, 
проводивший археологические исследования на территории бывшего Хазарского каганата 
(юг Поволжья и Северный Кавказ), пришел к выводу, что в  VII-IX вв. эта территория в 
ряде  мест  была  более  густо  населена,  чем  в  конце  XX века  ([33]  с.136,  109),  когда 
плотность населения здесь достигла в среднем порядка 30-40 чел./кв. км. Это разительно 
отличается от того, что мы видим в Западной Европе. Так, по данным римского ценза, 
проведенного  в  Галлии  (современная  Франции)  в  IV в.н.э.,  то  есть  незадолго  до 
рассматриваемого  нами  периода,  плотность  населения  там  упала  до  приблизительно  2 
чел./кв.  км.,  и  население там продолжало  сокращаться  вплоть  до  VIII-IX вв.  н.э.  ([64] 
Главы III и VI) Как видим, это по меньшей мере на порядок ниже той плотности населения 
(30-40 чел./кв. км.), которая могла быть в VII-X вв. на юге Русской равнины – в Хазарии. 

Что касается самой Киевской Руси, то известно о существовании там 300 городов, 
причем  ряд  городов  были  очень  крупными  (Новгород,  Смоленск,  Киев  и  другие)  с 
населением,  исчисляемым  сотнями  тысяч  человек,  с  чем  согласны  ведущие  русские 
историки.  Например,  по  оценке  Г.Вернадского,  совокупное  население  Новгорода, 
Смоленска и Киева составляло в то время не менее 400 тысяч человек ([15] с.116). Но 
помимо крупных городов, согласно археологии, в каждой области (княжестве) были еще 
сотни  так  называемых  «городищ»,  то  есть  небольших  городов  и  крупных  поселков  с 
протяженностью их внешней границы от 200 м до 1000 м по периметру22.  Например, на 
территории,  прилегающей  к  реке  Дон  (к  западу от  него)  было  обнаружено  более  300 
городов и «городищ» ([89] с.180)23. Такой же порядок цифр дают письменные источники. 
Согласно  утверждению  анонимного  баварского  географа,  в  областях  проживания 
славянских  народов  уличи  и  тиверцы  на  юге  Руси  (современная  Одесская  область  и 
Молдавия)  было соответственно 318 и 148 городов ([89] с.145-146).  В то же время,  во 
Франции в раннем средневековье известно о существовании лишь нескольких десятков 
городов, и население самых крупных из них, по оценке известного французского историка 
Ф.Лота, составляло не более 3-6 тысяч человек ([189] p.394). Площадь Парижа – столицы 
королевства  франков  меровингской  династии  –  составляла  всего  9  га,  он  целиком 
помещался на маленьком острове Сите на реке Сена ([189] p.81), и его периметр был как 
раз около 1000 м. 

22

2

 Как указывал известный русский историк Н.Рожков, в каждой российской губернии применительно к 
рассматриваемому периоду были обнаружены сотни таких «городищ» ([107] 1, с.81-82).

23

2

 Речь идет о поселениях так называемой Салтово-Маяцкой культуры VIII-X вв., где проживали аланы – 
один из славянских народов (см. следующую главу).
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Как  видим,  если  исходить  из  тех  строгих  критериев,  с  которыми к  славянским 
городам подходят историки, то Париж в раннем средневековье следует считать не городом, 
а «городищем». Крупные же русские города типа Новгорода, Смоленска и Киева имели 
несколько  километров  в  диаметре  и  их  протяженность  по  периметру  исчислялась 
десятками километров. Известно, что в Киеве во время только одного пожара сгорело 700 
церквей.  Летописец  Адам Бременский  (умер  в  1076  г.)  писал,  что  Киев  соперничал  с 
Константинополем,  а  площадь  Константинополя  в  то  время  составляла  около  1500  га 
([188]  p.131), при этом протяженность города (по диаметру) достигала 5 км, а длина его 
периметра – порядка 20 км.  

С учетом вышеизложенного  плотность населения в Древней Руси и Франции в 
эпоху династии Меровингов и Карла Великого (VIII-IX вв.) должна была различаться как 
минимум в 10-20 раз. Об этом же свидетельствует и целый ряд других данных, которые 
приводились в первой книге трилогии ([64] Глава III). Приведу лишь еще несколько цифр. 
Так, численность  русского войска, отправившегося под началом князя Олега в поход на 
Константинополь в 907 г.,  по данным русских летописцев, насчитывала порядка 90 000 
человек ([20] 1, с.593, 595). После развала Киевской Руси в XI в. на отдельные воевавшие 
между  собой  княжества  (Киевское,  Новгородское,  Ростово-Суздальское  и  т.д.)  армии 
каждого из этих княжеств, сражавшихся друг с другом, достигали 50 000 человек и более 
([32] с.397). А по мнению известного военного историка Г.Дельбрюка, численность армий 
Карла Великого,  завоевавшего всю Западную Европу,  никогда не превышала 5000-6000 
человек  ([37]  3,  с.2077).  Более  того,  после  смерти  Карла  Великого  отряды викингов  в 
размере всего несколько тысяч или даже сотен человек в течение  IX века безнаказанно 
разгуливали по Франции, захватывали и разграбляли города - тот же Париж был ими взят 
штурмом и  сожжен 3  раза  в  течение  15  лет.  И даже  когда  франкские  короли  собрали 
объединенную армию, то она не решилась вступить в сражение с одним таким отрядом 
викингов,  насчитывавшим  всего  лишь  около  4000  человек  ([191]  p.360).  Это  вовсе  не 
значит, что франки не умели воевать – до этого под началом Карла Великого они завоевали 
почти всю Западную Европу. Но это говорит о крайне слабой заселенности Франции и 
континентальной Западной Европы в  раннем средневековье  –  именно  поэтому собрать 
большую армию даже Карлу Великому,  не говоря уже о менее способных правителях, 
было не под силу.

Итак,  в  эпоху  раннего  средневековья  (VIII-X вв.)  Русская  равнина  была  густо 
заселена,  а  это  –  одна  из  важных  предпосылок  возникновения  государства. 
Подтверждением  данного  тезиса  служит  тот  факт,  что  любые  древние  государства, 
просуществовавшие  длительное  время:  Рим,  Египет,  Вавилон,  Китай  и  т.д.,  -  имели  в 
момент их образования очень высокую плотность населения ([158]  p.136).  И наоборот, 
государства, возникавшие на территориях с низкой плотностью населения, либо быстро 
разваливались,  как  это  произошло  с  империями  Карла  Великого  и  Чингисхана, 
прекратившими  свое  существование  сразу  после  смерти  этих  двух  выдающихся 
полководцев, либо существовала одна видимость государства – фактически государство 
представляло собой в этом случае вотчину или собственность управлявших ими королей 
или князей. 

Люди, жившие в раннем средневековье,  прекрасно понимали эту разницу между 
настоящим  государством  и  государством-вотчиной.  Например,  в  V-VI вв.  из  числа 
государств  Средиземноморья только  Восточную  Римскую империю (Византию) авторы 
того времени, писавшие по-латыни, называли «respublica» - власть народа ([210] 1,  p.21). 
Что  касается  феодальных  государственных  образований,  сформировавшихся  на 
территории  Западной  Римской  империи  (в  частности,  так  называемого  государства 
франков), хотя они, как и Византия, считали себя преемниками Рима, но жившие в раннем 
средневековье авторы называли их не «respublica», а «regnum», что можно перевести как 
«управление»  или  «подвластная  территория»  и  которое,  по  словам  Ф.Лота,  являлось 
«скорее частной собственностью [франкских королей], чем государством» ([191] p.168). То 
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же самое французские историки пишут и о «государстве» Карла Великого. Так, известный 
французский историк Ж.Дюби называет  это  государство  «деревенской администрацией 
гигантских размеров» ([184] p.108). И основная причина такого положения состояла в том, 
что Франция, как и другие территории бывшей Западной Римской империи, в отличие от 
Византии  и  Древней  Руси,  имела  в  раннем  средневековье  крайне  редкое  население. 
Именно  это  было  главной  причиной  того,  что  на  Западе  в  раннем  средневековье  не 
возникло действительного государства, и что такие государства возникли на Востоке. 

Жизнь восточных славян – картина С.Иванова

2.2. Когда и где возникло Русское государство?

Вопрос  о  возникновении  Русского  государства  можно  рассматривать  в  двух 
плоскостях.  Во-первых,  можно  говорить  вообще  о  существовании  государств  на 
территории  России.  Если  согласиться  с  тем,  что  нынешняя  русская  цивилизация 
полностью  преемственна  (и  в  культурном,  и  в  этническом,  и  в  языковом  плане)  к 
цивилизации ариев,  существовавшей на данной территории уже в 3-5 тысячелетиях до 
н.э.,  то  из  этого  следует  вывод,  что  русская  государственность  имеет  возраст  5-7 
тысячелетий. Но это – самый общий подход к данному вопросу. Если же ставить вопрос в 
более конкретной плоскости, то надо понять, является ли современная Россия законным и 
естественным  преемником  какого-либо  древнего  государства.  Разумеется,  нет  никаких 
оснований  считать  Россию  преемницей  Скифского  царства  или  Боспорского  царства, 
поскольку эти  государства  прекратили  свое  существование  в  течение  античной  эпохи. 
Вместе с тем, такая прямая преемственность у современного российского государства есть 
по  отношению к  Киевской  Руси,  о  чем  ниже будет  сказано  более  подробно –  так  как 
столица Руси была в конце XII в. перенесена Великим князем Андреем Боголюбским из 
Киева во Владимир, а затем естественным образом перешла к Москве. Но еще до этого, в 
IX веке, она была перенесена в Киев из Новгорода. Следовательно, русское государство, 
послужившее предтечей Киевской Руси, могло существовать в Новгороде задолго до  IX 
века. Данное предположение подтверждается тем, что Север Русской равнины, в отличие 
от ее Юга, не был опустошен в античную эпоху. Более того, согласно летописям, многие 
люди с юга убегали на «Беловодье», то есть на Север. И если в районе Киева в  V-VI вв. 
было «дикое поле», о чем говорит археология, то, судя по всему, на Севере сохранилась и 
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славянская  цивилизация -  иначе  невозможно объяснить  такой  необыкновенно быстрый 
рост славянского населения в Южной России в  VII-VIII вв. - и города-государства. Речь 
идет,  прежде  всего,  о  Новгородском  государстве,  преемственность  которого  к  тем 
государствам, которые существовали в древнейшую эпоху, подтверждается новгородскими 
летописями, сохранившими историческую память о древнейших событиях. В таком случае 
Новгородское  государство,  от  которого  Россия  ведет  свою государственность,  является 
намного более древним, чем об этом до сих пор было принято думать.

Традиционно  русские  историки  привыкли  считать  датой  рождения  Русского 
государства  некий  момент  в  IX веке,  когда  князь  Рюрик  был  призван  на  княжение  в 
Новгород. Даже когда в конце XIX века праздновали тысячелетие Русского государства и 
ставили  в  честь  него  известный  памятник  в  Новгороде,  то  исходили  из  этой 
предполагаемой  даты.  Между  тем,  хорошо  известно,  что  в  Новгороде  государство 
существовало задолго до призвания Рюрика и включало довольно большую территорию 
на севере Русской равнины. Об этом свидетельствует и сама процедура призвания Рюрика: 
народное  вече  выбирает  себе  правителя  (князя),  который  приходит  править  уже 
существующим государством. Таким образом, нет никаких сомнений, что государство в 
Новгороде  возникло  задолго  до  Рюрика,  что  подтверждается  и  данными летописей:  в 
целом ряде летописей и произведений древних авторов указано, что до Рюрика княжил 
Гостомысл, а согласно некоторым летописям, помимо Гостомысла, до Рюрика княжило на 
Севере Руси, наверное, около двух десятков князей ([128]  I, с.108; ([52]  I, с.240, 197). В 
одной новгородской летописи, как уже было сказано, говорится о строительстве в 1909 г. 
до н.э. князьями Словеном и Русом в районе современного Новгорода городов Словенска 
и Русы ([89] с.89), что свидетельствует о наличии там уже 4 тысячи лет назад некоего 
подобия  государственной  власти  (в  лице  князей)  и  городской  цивилизации.  Таким 
образом, существование в Новгороде государства с древнейших времен, сохранившегося к 
моменту призвания Рюрика в IX веке, подтверждается целым рядом летописей. 

Итак, в Новгородской земле мы видим задолго до призвания Рюрика, по меньшей 
мере, за несколько столетий до этого или с еще более ранних времен, типичный город-
государство,  со  своим  народным  собранием  (вече)  и  главой  государства  (князем), 
подобный Афинам в Древней Греции и Риму в первые века его существования.  А что 
происходило  на  остальной  территории  расселения  восточных  славян?  Известно,  что  в 
VIII-IX вв. вся территория Русской равнины или ее основная часть была густо заселена 
разными  славянскими  народами  с  четкими  границами  их  обитания:  поляне,  древляне, 
дреговичи,  кривичи,  новгородские  словени,  вятичи,  радимичи  и  т.д.  Логично 
предположить, что, если в V-VI вв. на юге европейской территории страны и существовало 
«дикое поле», то после его заселения вновь славянами, там к VIII-IX вв. вновь сложились 
города-государства  или  княжества,  по  типу  новгородского.  Однако  многие  российские 
историки  до  последнего  времени  предпочитают  по  старой  традиции,  введенной  еще 
«дворянскими»  историками,  называть  эти  области  (княжества)  «племенами»  или 
«союзами племен» ([50] с.49) и стараются тщательно избегать употребления в отношении 
них  термина  «государство»,  и  вообще  слова  «государство»  применительно  к  любому 
периоду  до  призвания  Рюрика.  Лишь  Г.Вернадский  пишет  о  существовании  некоего 
государства - Русского каганата, предположительно на юге Русских земель – в  VIII веке 
([14] с.289-293). Спрашивается, какое отношение может иметь слово «племена» к тому, что 
мы в действительности имеем в России в VIII-IX вв.? Даже если не учитывать те факты, 
которые приводились в предыдущей главе – о существовании развитых форм городской 
цивилизации (а не племенного уклада) на территории России с древнейших времен и даже 
если предположить, что в конце античности под влиянием опустошения и хаоса в Южной 
России опять возникли объединения людей в роды и «племена», то вряд ли они могли 
сохраниться к  VIII-IX вв.,  когда эти территории вновь стали густонаселенными. В свое 
время  известный  русский  историк  В.Ключевский  указывал,  что  родоплеменная 
организация стала исчезать у восточных славян уже в VII в., а по мнению американского 
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историка  Д.Блюма,  племенная  организация  у  восточных  славян  исчезла  задолго  до 
Киевского периода (т. е. до IX в.), и этот факт, как он пишет, является общепризнанным 
([156] p.24; [55] VIII).

Возникает вопрос – почему то, что является общепризнанным для В.Ключевского и 
для западных историков, не является таковым для современных российских историков? 
Давайте  попробуем  разобраться.  Выше  уже  указывалось,  что  в  Русских  землях  было 
порядка 300 городов, следовательно, по нескольку десятков городов на каждую русскую 
область или княжество. И это не считая того,  что в каждой такой области (княжестве) 
было, как правило, несколько сотен «городищ» с населением несколько тысяч человек в 
каждом «городище». Таким образом, население каждого княжества Древней Руси могло 
составлять  от  1  до  2  миллионов  человек24.  Когда  княгиня  Ольга,  желая  отомстить 
древлянам за убийство своего мужа князя Игоря, послала к ним свои войска, то они, не 
решившись на открытое сражение, укрылись в городах и стали их оборонять. Заметим, что 
они не убежали в леса и болота, как поступило бы какое-нибудь «племя». Да и не могли 
они туда убежать – для этого у древлян было слишком большое население. Но у них были 
большие города, способные укрыть это население и выдерживать длительную осаду, да 
еще со стороны армии киевского князя,  имевшей к тому времени уже  опыт успешной 
осады  Константинополя.  В  частности,  осада  Искоростеня,  столицы  древлян,  армией 
княгини Ольги, по мнению историков, длилась от полугода до года ([70] с.189). Хочется 
задать вопрос: кто-нибудь видел такие «племена», которые живут в крупных городах и 
занимают территорию целой страны (древляне занимали территорию, намного бóльшую, 
чем, например, современная Голландия)? Как могло сохраниться такое «племя» (или даже 
«союз  племен»),  которое  должно было насчитывать  порядка  1-2  миллионов человек,  в 
котором  были  развиты  торговля  и  ремесленное  производство  (поляне  платили  дань 
хазарам  в  VIII в.  обоюдоострыми  мечами)?  И  какой  «племенной  вождь»  мог  реально 
справиться с управлением таким «племенем»? Еще один факт, который никак не вяжется с 
«племенами» - согласно результатам археологических исследований, уже в VIII веке среди 
славянских народов Русской равнины (во всяком случае, среди полян, северян и кривичей) 
произошло сильное социальное расслоение. Из среды народа выделился богатый высший 
класс,  который  и  по  уровню  и  стилю  жизни,  и  по  своему  богатству,  и  по  пышности 
погребения резко отличался от массы простого народа ([14] с.332-333).  

В  этой  связи  хотелось  бы  отметить,  что  французские  историки  уже  давно  на 
основании таких же фактов,  относящихся к  Галлии  I в  до  н.э.,  до того,  как  она  была 
завоевана Цезарем – то есть, прежде всего, на основании высокой плотности населения и 
наличия крупных городов, - сделали вывод о том, что галльские «племена» не были на 
самом деле племенами, а были государствами ([203] 2,  p.703-707). Но исторически эти 
галльские  государства  сформировались  на  базе  отдельных  народов,  имевших  когда-то 
ранее  родоплеменное  устройство,  поэтому  они  сохранили  названия  этих  народов 
(арверны, бельги и т.д.). С учетом всего вышесказанного я не вижу никаких оснований и 
далее  называть  государства  полян,  северян,  кривичей,  новгородских  словен  и  других 
славянских народов, населявших Русскую равнину в  VIII-IX в., «племенами», а буду их 
называть  тем,  чем  они  и  были  в  действительности,  то  есть  государствами,  вернее  - 
городами-государствами или княжествами. 

Следует добавить, что, помимо изложенных выше фактов, почти каждое из этих так 
называемых «племен» имело и своего собственного князя, и свою собственную столицу, то 
есть еще два атрибута государства, а не племени. Согласно Повести временных лет, свои 
княжения  еще  до  призвания  Рюрика  существовали  у  полян,  древлян,  кривичей, 
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 Если принять, что в каждом княжестве было от 100-200 до 300-400 «городищ» с населением в среднем 2-3 
тысячи человек, то получается, что в одних «городищах» в каждом княжестве проживало порядка 500-700 
тысяч человек. Если к этому добавить население городов – несколько десятков на княжество, и население 
мелких сел и хуторов, то получается, что население одного княжества могло составлять от 1 до 2 миллионов 
человек.
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новгородских словен и у дреговичей ([50] с.58)25. Что касается столицы, то у древлян это 
был  Искоростень,  у  кривичей  –  Смоленск,  у  новгородских  словен  –  Новгород  (ранее 
называвшийся Слав), и т д. 

Но и это еще не последний аргумент, опровергающий правомерность употребления 
слова  «племена».  В.Ключевский изучил,  насколько  совпадают ареалы распространения 
указанных славянских народов  и  территории,  находившиеся  под управлением главного 
города,  и  пришел к  выводу,  что  они почти всегда  не  совпадали.  Очень  часто  в  город-
государство входили два или три соседних народа (в Смоленск – кривичи и радимичи, в 
Киев – поляне, древляне и дреговичи), а один народ нередко входил в два соседних города-
государства.  Так,  часть кривичей относилась к Смоленску а  другая часть – к Полоцку, 
радимичи также были разделены между Смоленском и Черниговым, и т.д.  И причиной 
такого  деления  были  в  основном  экономические  связи  между  главным  городом  и 
прилегающими  территориями,  а  не  какие-то  племенные  связи  или  связи  по 
национальному признаку ([55] IX). 

Восточная Европа в IX веке  Источник: www  .  ostu  .  ru  
Большие белые пространства на карте на юге России означают не то, что там в то время  
никто  не  жил  (согласно  археологии,  плотность  населения  там  в  то  время  была  такой  же 
высокой,  как  сегодня),  а  отражают  тот  хаос  в  головах  историков,  который  был  создан  в  
«дворянскую эпоху» и сохраняется до сегодняшнего дня. Кроме того, В.Ключевский еще 100 лет  
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 Любопытно, что из этих пяти княжеств дорюриковой эпохи четыре были расположены на Севере Руси, и 
лишь одно - на Юге (поляне). Это подтверждает сделанный выше вывод о том, что традиции 
государственного устройства на Севере сохранились с эпохи античности или даже с еще более ранних 
времен, и в VIII-IX вв. они постепенно распространялись на Юг Русской равнины.
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назад установил, что каждый из славянских городов-государств (Новгород, Смоленск и т.д.) в  
VIII-IX вв. имел свою определенную территорию и границы, не совпадавшие с первоначальными  
ареалами расселения славянских народов (словене, кривичи и т.д.). Однако этого тоже нет ни на  
одной карте.

Таким  образом,  демографический  рост  и  экономическое  развитие  славянских 
народов уже задолго до призвания Рюрика не оставили и следа от племенного устройства 
их  жизни  и  вызвали  появление  городов-государств.  Это  было  очевидно  еще 
В.Ключевскому в начале XX века и еще более очевидно сегодня, когда имеется множество 
дополнительной археологической и иной информации. Что касается Севера Руси, включая 
Новгород  и  соседние  княжества,  то,  судя  по  всему,  государство  там  непрерывно 
существовало в течение многих столетий, предшествовавших призванию Рюрика, и ни о 
каком племенном укладе уже давно не могло идти и речи.

Учитывая  все  вышеизложенное,  вопрос  о  том,  кем  был  сам  Рюрик,  основатель 
последующей  княжеской  и  царской  династии  –  скандинавом  или  славянином  (о  чем 
ведутся жаркие споры среди историков) – как представляется, не имеет слишком большого 
значения,  так же как  для истории Франции не имеет большого значения тот факт,  что 
первый король франков Хлодвиг был на самом деле славянином Хлодовичем. Историки 
долго  спорили,  но  так  и  не  пришли к  какому-либо  выводу о  национальности  Рюрика. 
Однако доводы тех, кто считает его славянином, представляются предпочтительнее. Во-
первых,  ему  пришлось  с  самого  начала  решать  сложные  вопросы  управления 
государством,  судейства,  созыва  вече  и  т.д.,  поэтому  он  должен  был  хорошо  владеть 
славянским языком. Не случайно новгородцы рассматривали призвание князя лишь из тех 
стран, где говорили на славянских языках – с юга Руси (поляне, казары), из балтийских 
славян (варяги) или из дунайских славян, но не рассматривали вариант призвания князя, 
например,  из  угро-финских  народов  или  из  Византии.  Во-вторых,  имя  Рюрик  –  не 
скандинавское, о чем писал еще в XIX веке русский историк С.Гедеонов. Подобных имен в 
Скандинавии  нет.  Скорее  всего,  как  указывает  А.Абрашкин  и  другие  историки,  оно 
происходит  от  славянского  слова  «рарог»  -  сокол,  который  являлся  у  древних  ариев 
символом  верховного  божества.  Об  этом  свидетельствует  и  герб  Рюрика  –  в  форме 
своеобразного трезубца (ныне герб Украины), которое, как полагают, представляет собой 
стилизованное изображение сокола ([1] с.396-397). 

Герб Украины – в прошлом был гербом Рюрика

Кроме того, прибалтийский славянский народ ободриты по-другому еще называли 
ререгами,  что,  очевидно,  является  производным от того  же славянского слова  «рарог». 
Таким  образом,  факты  говорят  о  том,  что  Рюрик  вероятнее  всего  был  славянином  и, 
очевидно, происходил из прибалтийского славянского народа ререги-ободриты. В-третьих, 
исследование останков (черепа) Ярослава Мудрого, потомка Рюрика, не выявило у него 
каких-либо «скандинавских» признаков – форма черепа типично славянская ([15] с.47).

Что касается пребывания Рюрика во Фрисландии (нынешней Голландии), то само 
по себе это ни о чем не говорит. Как полагает А.Абрашкин, после поражения ободритов от 
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датчан в начале  IX века Рюрик был вынужден эмигрировать во Фрисландию, где также 
могли быть в то время славянские поселения ([1] с.400-401).  Там, согласно франкским 
летописям,  он  принял  крещение  и  стал  вассалом  франкского  короля  Людовика 
Благочестивого, от которого получил в лен область Рустринген во Фрисландии. Название 
этой области («ринг рустов» или «область русов») говорит о том, что в то время это был 
славянский анклав на территории нынешней Голландии.

2.3. Демократия в Древней Руси 

Мы видим из приведенного сравнения с античной Галлией, что государственное 
устройство  Древней  Руси  в  раннем  средневековье  очень  напоминает  государства 
античности, до того как они были завоеваны Римом, и это касается, конечно, не только 
Галлии,  но,  как  уже  говорилось,  также  Греции  и  Италии.  Можно  провести  прямую 
параллель  между  демократией  древних  Афин  и  ранней  Римской  республики  и 
демократией Новгорода и ряда других древнерусских городов. Во всех этих случаях речь 
идет  о  городской  демократии,  когда  народное  собрание  (вече),  созываемое  в  главном 
городе государства, решает важнейшие вопросы. О том, что традиции вечевой демократии 
существовали у славян в течение столетий, свидетельствуют слова Прокопия, который еще 
в  VI в.  писал:  славяне  «не  повинуются  одному правителю,  но  из  древности  живут  в 
демократии,  поэтому у  них общественные дела  всегда  обсуждаются на  сеймах (вече)» 
([137] 2, с.29). 

К сожалению, такая форма демократии всегда в истории была плохо применима для 
больших государств, о чем свидетельствует и дальнейшая история Римской республики в 
античности, и история Новгорода.  После того как в период своего расцвета в  X-XI вв. 
Новгородская  республика  (княжество)  достигла  огромных  размеров,  сопоставимых  с 
размерами  современной  Франции,  жители  других  больших  городов,  даже  получившие 
новгородское гражданство (например, Пскова), фактически не могли участвовать в вече, 
проводимых в Новгороде,  и тем самым перестали быть участниками демократического 
процесса.  Как  указывает  Г.Вернадский,  из-за  этого  даже  возник  конфликт  между 
Новгородом и  Хлыновым (Вяткой),  который в  итоге  в  XII в.  отделился  от  Новгорода, 
создав свою демократическую республику ([15] с.219-221). 

Тем не менее, можно констатировать, что в Новгородской республике сложилась 
довольно  эффективная  демократия.  Как  пишет  Г.Вернадский,  в  Новгороде  роль  князя 
«свелась к функциям посредника и мирового судьи, привлекаемого городом» ([15] с.215). 
То есть по характеру своих взаимоотношений с государством князь ни в коей мере не 
являлся  монархом,  а  был  скорее  «президентом  в  президентской  республике»  (подобно 
президентам России и США в современном мире), имевшим хотя и существенные, но, в 
отличие от монарха,  ограниченные полномочия и срок правления.  Кроме того,  как и в 
случае  с  президентом,  имело  место  всенародное  избрание  князя  и  подразумевалась 
возможность его всенародного смещения. Хорошо известно, что в Новгороде и во многих 
древнерусских городах вече действительно избирало князя, а также смещало его, если он 
переставал его устраивать.  В  XII в.  это право избрания князей было даже официально 
признано Собором русских князей при условии, что кандидаты могли отбираться только 
из числа членов дома Рюрика (которых к тому времени было предостаточно). Избрание 
князя было не формальной, а вполне реальной процедурой, часто имелась не одна, а две 
или несколько кандидатур в князья (как мы это видим даже в примере с Рюриком). Кроме 
того, за этим следовали определенные правовые действия: новый избранник, вступавший 
на княжеский престол, должен был подписывать особый договор с городом, в котором 
фиксировались  его  права  и  обязанности;  в  случае  неисполнения  последних  его  могли 
лишить  княжения.  Это  была  своего  рода  «конституция»,  регулировавшая  права  и 
обязанности  главы  государства  и  его  взаимоотношения  с  народным  вече  и  другими 
государственными институтами.
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Особенно  интересным  (в  связи  с  темой  настоящей  книги)  является  следующий 
факт, который известен в отношении Новгорода, но не исключено, что он имел место и в 
других древнерусских городах. Речь идет о том, что по договору с вече и новгородскому 
князю, и его родственникам, и его свите было запрещено владеть земельными наделами (!) 
в пределах Новгородского государства ([15] с.217). Хотя в летописях говорится о введении 
этого запрета в Новгороде в начале  XII века, но Г.Вернадский предполагает, что он был 
продолжением  старой  традиции  ([15]  с.109).  Вполне  возможно,  что  в  более  ранних 
договорах между князем и Новгородом (в IX-XI вв.), о которых, у нас, к сожалению, нет 
информации, включались похожие положения, препятствующие тому, чтобы князь и его 
окружение,  используя  свою  власть,  аккумулировали  собственность  или  занимались 
предпринимательством.  Помимо того,  что  данный запрет препятствовал такому явному 
проявлению коррупции со стороны самого князя, он закрывал дорогу во власть (то есть 
даже  в  окружение  князя)  представителям  новгородской  торгово-финансовой  верхушки, 
поскольку все они, конечно, либо уже имели, либо стремились к приобретению  земельной 
собственности в Новгородском государстве, в которой могли материализовать свои доходы 
от торговли и финансовых или ростовщических операций. Таким образом, мы видим в 
данном  случае  пример  довольно  радикального  и  эффективного  способа  борьбы  с 
коррупцией, применявшегося в Древней Руси.

Призвание  князя.  Встреча  князя  с  дружиной,  старшинами  и  народом.  Картина 
А.Кившенко

Князья  в  городах-государствах  Древней Руси не  были монархами,  а  были  выборными главами 
государства  –  аналог  президентов  и  выборных  губернаторов  штатов/провинций/земель  в  
современной  Западной  Европе  и  США.  И  их  деятельность  в  плане  борьбы  с  коррупцией 
регламентировалась даже более жестко, чем сегодня в этих странах.

Есть  и  другие  свидетельства,  показывающие,  что  данный  способ  борьбы  с 
коррупцией  (запрет  на  владение  крупным  имуществом)  в  Древней  Руси  был  весьма 
распространен. Как уже говорилось в главе I, в русской вечевой демократии Новгорода и 
других городов вече могло принять решение поставить князя или боярина «на поток». 
Речь  шла,  конечно,  о  тех  князьях  и  боярах,  которые  нарушали  соответствующие 
договоренности – скупали земли, притесняли народ, воровали, нечестно торговали и т.д. 
«Поставить на поток» означало конфисковать всё (нечестно нажитое) имущество князя 
или боярина. В реальности это, конечно, являлось своего рода мини-революцией и было 
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связано  с  эксцессами:  народ  вламывался  в  имение  князя  (боярина)  и  подвергал  всё 
разгрому. Но то,  что такая практика существовала на Руси в течение многих столетий, 
хорошо известно: она существовала, например, в Новгороде в XIII-XV вв., и как видно по 
имени одного из былинных Змееборцев (Михайло Поток), она существовала на Руси уже в 
IX веке ([41] с.318).

Если  мы  примем  во  внимание  характер  взаимоотношений  между новгородским 
князем  и Новгородской  республикой –  а,  судя  по  описанному выше,  это  была  именно 
республика с выборной главой государства – то нам станет понятной и причина призвания 
Рюрика,  варяга-славянина с  Балтики,  на  княжение в Новгород в  IX в.  Как написано в 
летописи, «и не было справедливости в управлении, и род восставал на род, и началась 
междоусобица» ([14] с.339). В другой летописи сказано, что новгородцы долго спорили 
между собой, кого призывать в князья - то ли кого-то из полян или дунайских славян, то ли 
из казар или варягов, а «некоторые предлагали единоземцев своих» ([52] I, с.240). В конце 
концов, остановились на варяге. Совершенно очевидно, поскольку в Новгороде в то время 
была сильно развита торговля, рыночная экономика и денежные отношения, что мы имеем 
дело с конфликтом экономического характера в связи с функционированием государства 
(«не  было  справедливости  в  управлении»).  По-видимому,  суть  конфликта  состояла  в 
узурпации государственной власти теми или иными влиятельными группами или лицами. 
Это как раз и является  наиболее распространенным видом (крупной) коррупции, который 
мы видим во все исторические периоды, начиная с древнейших времен и вплоть до нашего 
времени:  когда  какая-то  влиятельная  группа  оказывается  у  власти,  она  начинает  ею 
пользоваться  в  своих  интересах,  присваивая  казенные  деньги,  предоставляя 
исключительные  торговые  привилегии  членам  своей  группы,  необоснованно  защищая 
последних при разборе дел в княжеском суде, а также присваивая чужое имущество. С 
примерами  такого  княжения  новгородцы,  по-видимому,  уже  столкнулись,  и  хотели  их 
избежать в дальнейшем. И единственный выход видели в том, чтобы призвать кого-то со 
стороны, кто бы правил не предвзято и не в интересах своей группировки или рода («род 
восставал на род»), а в интересах всего населения. Поэтому, судя по тому, что написано в 
летописи, спор в основном шел, из каких земель призывать князя – из Южной России 
(поляне, казары), с Балтики (варяги) или из дунайских славян, а вариант с выдвижением в 
князья кого-то из своей (проворовавшейся) правящей верхушки всерьез не рассматривался 
(лишь «некоторые предлагали единоземцев своих»).

Собственно говоря, никак по-другому невозможно объяснить призвание Рюрика и 
последующее его княжение. Решение об этом принял весь народ на вече, и мы видим здесь 
реализацию на практике принципа, который был законом для Новгорода: князь не должен 
иметь своего  собственного экономического интереса  (собственности)  в  государстве,  он 
должен  быть  «контрактником»,  призванным  объективно  править  и  вершить  суд  в 
интересах всего народа. И никакие его собственные корыстные интересы не должны этому 
мешать. Возможно, как указывает Г.Вернадский, решение о призвании варяга с Балтики (а 
не  новгородца,  и  не  представителя  Южной  России)  на  княжение  было  принято  под 
влиянием  торгово-финансовой  верхушки  Новгорода,  которая  активно  вела  торговлю  с 
Балтикой ([14] с.340). Вероятно, она рассчитывала, что чужеземца с Балтики, не имеющего 
пока никакой опоры в Новгороде, будет намного легче заставить плясать под свою дудку и 
проводить  нужную  ей  политику,  например,  завоевывать  для  нее  новые  земли  и 
обеспечивать  защиту  ее  основных  торговых  путей.  Мы  не  знаем  точно,  какова  была 
внутренняя экономическая политика Рюрика, но, что касается его внешней политики, то 
новгородские  купцы  сильно  просчитались,  потому  что  Рюрик  в  течение  всего  своего 
долгого княжения и не думал заниматься тем, к чему они его, по-видимому, подталкивали. 
Он  расставлял  преданных  ему  людей  управлять  подвластными  Новгороду  городами, 
строил военные укрепления и, в целом, судя по всему, выполнял наказ своих избирателей, 
служа им честно в качестве «посредника и мирового судьи» и не отвлекаясь на военные 
авантюры. 
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В период своего княжения в Новгороде Рюрик лишь однажды участвовал в военной 
операции – но не в интересах новгородской олигархии, а в своих собственных. Как уже 
говорилось,  ему  принадлежала  территория  во  Фрисландии  (нынешней  Голландии), 
которую он получил в ленное владение от франкских королей, но была затем им утрачена. 
Однако в 867 г., пишет Г.Вернадский, он предпринял попытку вернуть это владение силой 
при помощи датчан, и в последующем получил его обратно ([14] с.367). Таким образом, 
мы видим, что Рюрик, будучи главой большого государства, не чувствовал себя достаточно 
уверенно и стремился параллельно сохранить за собой свой маленький феодальный удел в 
Западной Европе, так чтобы в случае прекращения его срока княжения у него осталась 
хотя  бы  «пенсия».  Такое  его  поведение,  его  озабоченность  своим  маленьким  ленным 
владением  во  Фрисландии  при  отсутствии  сколько-нибудь  серьезных  завоевательных 
планов  в  пользу  Новгорода,  подтверждает  то,  что  он  фактически  рассматривал  себя  в 
качестве выборного главы государства, а не в качестве монарха с правом передачи своей 
власти по наследству. 

Итак,  можно утверждать,  что  еще  до призвания  варяга  Рюрика в  Новгородском 
государстве  сложилась  довольно  эффективная  демократия,  и  более  или  менее  схожая 
картина  наблюдалась  в  других  городах-государствах  Древней  Руси.  В  дополнение  к 
вышесказанному,  следует  указать  на  один  важный  механизм  обеспечения  такой 
эффективности.  Абсолютное большинство мужского населения этих городов-государств 
были воинами. Поэтому вече представляло собой, по словам известного русского историка 
М.Покровского,  «своего рода солдатский митинг – собрание людей, мало привычных к 
парламентской  дисциплине,  но  весьма  привычных  к  оружию  и  не  стеснявшихся 
пользоваться  этим  веским  аргументом»  ([98]  1,  с.114).  Соответственно,  в  таких 
многолюдных городах, какими были Новгород, Смоленск и другие столицы, вече имело не 
только  «конституционную»  власть,  определявшуюся  сложившимся  обычаем,  но  и 
реальную власть.  Есть  очень  много примеров,  когда  вече  принимало  решение выгнать 
князя – и это решение исполнялось незамедлительно. При этом у князя не было никаких 
шансов  сохранить  свою  власть,  даже  если  бы  его  поддержала  дружина,  которая  была 
слишком  малочисленной  по  сравнению  с  тысячами  или  даже  десятками  тысяч 
вооруженных воинов, участвующих в вече. 

Означает ли это, что демократия древнерусских городов-государств, прибегавшая к 
такой грубой силе, была какой-то «неправильной», и в этом может скрываться причина 
того,  что в том же Новгороде к  XIV веку демократическая республика переродилась в 
олигархическую?  Нет,  не  означает.  Сегодня  при  самой,  казалось  бы,  «правильной» 
демократии в США и других западных государствах власть в них постепенно переходит в 
руки олигархии – об этом пишут сегодня многие западные политологи. Демократия не 
может быть «неправильной», но она может быть неэффективной (или ее может не быть 
вообще). А для того, чтобы быть  эффективной, она должна быть на уровне своей эпохи. 
Демократия в Древней Руси была на уровне своей эпохи – она соответствовала ее грубым 
нравам и военным опасностям, и она была достаточно эффективной, во всяком случае, на 
начальном этапе.

2.4. О разных судьбах славянской государственности

Мы  выяснили,  что  государство  в  Новгородских  землях  и,  во  всяком  случае,  у 
большинства  восточных  славян  (у  полян,  древлян,  кривичей,  новгородских  словен  и 
дреговичей)  возникло  задолго  до  призвания  Рюрика,  в  виде  города-государства, 
возглавляемого князем. Это соответствует мировому историческому опыту – везде, во все 
исторические  эпохи  государство  сначала  охватывало  относительно  небольшую 
территорию,  с  одним  или  несколькими  крупными  городами,  а  затем  уже  могло 
расшириться и образовать крупное государство26. Таков был путь образования государств в 
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 А могло и не образовать такового (примеры – Голландия, Чехия), но в этом случае оно могло очень легко 
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Вавилоне,  Древнем Китае,  Египте,  Греции,  Риме,  равно как  и современных государств 
Западной  Европы  –  Англии,  Германии,  Италии  и  т.д.  Упорное  нежелание  многих 
российских  историков  признавать,  что  славяне  шли  по  тому  же  пути,  что  и  все 
человечество,  может  вызвать  лишь  удивление.  Каким  это  образом  восточные  славяне, 
перескочив стадию городов-государств, пройденную абсолютно всеми нациями, оставаясь 
жить «племенами», вдруг сформировали в  IX веке крупное национальное государство – 
Киевскую Русь? Все имеющиеся факты указывают на то, что до создания Киевской Руси 
на территории России, в особенности на Севере, в течение столетий или даже тысячелетий 
непрерывно существовали города-государства, без этого опыта государственности вряд ли 
было бы возможным создание крупного государства. 

Вопросы, связанные с историей Киевской Руси, будут рассмотрены в следующих 
главах. Здесь же я хочу затронуть тему образования крупного (национального) государства 
у южных и западных славян. Известно, что в раннем средневековье еще не существовало 
серьезных различий ни между южными, западными и восточными славянами, ни между 
отдельными славянскими народами.  Все  они имели очень  похожие обычаи и говорили 
практически  на  одном языке,  откуда,  возможно,  и  произошло  название  «славяне»  или 
«словени»  (те,  кто  понимает  «слово»).  Поэтому  не  существовало  никаких  культурных 
препятствий для образования крупных славянских государств в Центральной Европе. И 
действительно, попытки образования таких государств предпринимались славянами очень 
давно.  По-видимому,  одной  из  первых  таких  попыток  было  государство  Дакия  на 
территории современной Румынии, которое ряд историков, как русских, так и зарубежных, 
считают славянским государством27. Но оно, как известно, было разгромлено и завоевано 
Римом в начале II в. н.э. Очевидно, разграбившие Рим вандалы были одним из славянских 
народов,  чему  имеется  множество  свидетельств  и  подтверждений28.  Соответственно, 
созданное ими в  V в.  государство на  территории римской Африки является  примером 
славяно-римского  государства.  Остготы,  пришедшие  в  Западную  Европу  с  территории 
Украины, как было доказано в первой книге трилогии ([64] глава  IV), также были чисто 
славянским  народом  (см.  предыдущую  главу).  Именно  остготы  создали  в  V в.  на 
территории  Италии  смешанное  славяно-римское  государство  под  началом  короля 
Теодорика  (или  Феодорика).  Оба  эти  государства  –  и  вандалов,  и  остготов  -  были 
уничтожены в  VI в. армией Византии, стремившейся к установлению своего господства 
над  всем Средиземноморьем.  Как видим,  славянским государствам в  центре  Европы и 
Средиземноморья сильно не везло: Рим и Византия стремились сразу же их уничтожить.

В последующие столетия мы опять видим попытки создания крупного государства 
у славян. С 530-х гг. до начала VII в. на юге Русской равнины существовал так называемый 
Антский  союз,  который,  очевидно,  являлся  первой  попыткой  создания  крупного 
государства восточных славян после окончания античной эпохи: византийские писатели 
называли часть восточных славян антами, о чем далее будет сказано подробнее – откуда и 
название «Антский союз» ([50] с.45).  Одновременно с ним, в  VI-VII вв.,  существовало 
крупное  славянское  государство  в  районе  Прикарпатья.  Согласно  арабским  и  русским 
летописным источникам, во главе его стоял князь дулебов29: несколько славянских народов 
подчинялись этому князю ([55]  VII; [50] с.47). В дальнейшем это государство получило 
название  Аварский  каганат,  достигло  больших размеров,  но  в  VIII в.  прекратило  свое 

стать объектом поглощения со стороны более крупного государства, что и происходило.

27
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 Например, известный историк М.Артамонов. См.: [89] с.125

28

2

 О том, что вандалы были славянами, писал С.Герберштейн в начале XVI в. и еще ряд средневековых 
авторов ([63] с.38, 46). Кроме того, само название вандалов, соответствующее тому, как римляне называли 
славян («венды») практически исключает возможность того, что вандалы могли относиться к какой-либо 
другой народности. 

29

2

 Один из славянских народов, проживавших в то время в районе Карпат
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существование. Как видим, обе эти попытки создания крупного государства не увенчались 
успехом:  ни  одно  из  указанных  государств  не  просуществовало  слишком  долго. 
Следующей  попыткой  было  государство,  созданное  в  первой  половине  VII в.  на  юге 
Русской равнины, которое называлось «Великая Болгария» и простиралось от Азовского 
моря до Волги и северного Каспия. Основную массу его населения составляли болгары и 
аланы:  народ,  родственный  славянам  или  составлявший  одну  из  ветвей  славянского 
племени,  очевидно,  тот  самый,  который  римляне  называли  «антами»  (подробнее  см. 
следующую главу).  Но во второй половине  VII в.  Великая  Болгария была разгромлена 
казарами и на ее месте утвердился Хазарский (или Казарский) каганат,  который также 
являлся,  как  будет  показано  в  следующей  главе,  славянским  государством.  Но  оно 
просуществовало  лишь  до  X века.  Наконец,  в  конце  VII в.  было  создано  крупное 
Болгарское государство на территории нынешней Болгарии, но оно было разгромлено в XI 
веке Византией.

Таким образом, всего лишь за несколько столетий, предшествовавших образованию 
Киевской Руси (IX век), славяне успели создать 7 или 8 крупных государств, но ни одно из 
них не смогло просуществовать более чем 2-3 столетия.  И лишь Киевской Руси повезло 
более  других.  Как  известно,  именно  преемники  и  потомки  Рюрика,  призванного  в 
Новгородское  государство,  создали  Киевскую  Русь  в  IX веке,  они  же  в  конце  XII в. 
перенесли столицу или главный город (резиденцию Великого князя  Руси)  из  Киева  во 
Владимир  (подробнее  см.  главы  IV-V),  они  же  затем  правили  Московской  Русью, 
выступившей  правопреемницей  Киевской  Руси.  Поэтому  можно  утверждать,  что 
современная  Россия  ведет  свое  начало  от  Киевской  Руси,  а  та  в  свою  очередь  –  от 
Новгородского государства. И возраст Российского государства составляет к настоящему 
времени,  по  меньшей  мере,  12-14  столетий  (а  судя  по  летописным  данным,  2-4 
тысячелетия), в том числе более 11 веков оно существует как крупное государство единой 
русской  нации,  созданной  из  восточнославянских  народов.  Следовательно,  и  русское 
государство,  и  русская  нация  –  самые  древние  в  Европе,  во  всяком  случае,  из  числа 
больших европейских государств и наций. 

Хронологически Русь как единое государство возникло в конце  IX в.  Из других 
крупных государств Европы Польша как единое государство возникло в X в., Англия – в 
XI в., Франция и Испания – в позднем средневековье, Германия и Италия – в XIX в. Все 
другие государства, возникавшие на территории указанных стран в более ранний период, 
либо были изначально слишком мелкими, либо рассыпались вскоре после их создания - 
как  империи  Карла  Великого  и  Оттона  в  континентальной  Европе  и  кратковременная 
власть  Нортумбрии  и  Уэссекса  над  Британией.  Поэтому  новые  государства:  Англия, 
Франция, Испания, Пруссия и т.д., - впоследствии были созданы вне всякой связи как с 
прежними  государствами,  так  и  с  их  правителями.  Следовательно,  возраст  ни  одного 
западноевропейского  государства  не  превышает  1000  лет,  а  абсолютного  большинства 
(исключая Англию) – намного меньше этой цифры.

В принципе, нет ничего удивительного в том, что государства, основанные в раннем 
средневековье на Востоке Европы (Русь и Польша), оказались более жизнеспособными, 
чем на Западе – хотя бы потому что Восток Европы в то время имел значительно бóльшую 
плотность населения, чем Запад. Труднее объяснить отсутствие сколько-нибудь крупного 
государства  у  других  славян.  Тем  более  что  предпринималось  множество  попыток 
создания таких государств, которые были перечислены. При этом хорошо известно, сколь 
многочисленными  были  южнославянские  народы  в  раннем  средневековье.  Например, 
размеры первой столицы Болгарии Плиски составляли 2300 га ([104] с.146), она была в 
VIII в.   крупнейшим  городом  Европы,  превосходя  по  своим  размерам  даже 
Константинополь  (1500  га  в  пределах  его  главной  стены)  и  превышая  самые крупные 
города  Западной  Европы  раз  в  10.  Но  хотя  Болгария  была  в  какой-то  момент  самым 
мощным государством Европы, она так и не смогла объединить родственные славянские 
народы.  Уже  в  IX в.  начался  ее  упадок,  в  дальнейшем  Болгария  попала  под  власть 
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Византии,  а  впоследствии  –  Османской  империи,  надолго  исчезнув  как  государство. 
Судьба других славянских государств была еще менее воодушевляющей. И сегодня мы по-
прежнему не видим у этих славянских народов ни одного крупного государства, а видим 
около десятка  мелких – Хорватия,  Сербия,  Словения,  Босния,  Черногория,  Македония, 
Болгария, Чехия, Словакия. 

Неспособность  южных  и  части  западных  славян  создать  собственное  крупное 
государство – одна из  загадок истории,  породившая в  прошлом много самых нелепых 
домыслов среди историков. Так, в начале XX века многие немецкие историки доказывали, 
используя имеющиеся факты и примеры, что славянские народы не смогли создать ничего 
достойного, в том числе не смогли создать нормальных государств30. На базе этой «научно 
обоснованной»  теории  возникла  концепция  Гитлера  о  «высшей»  и  «низшей»  расе  (  к 
которой  были  причислены  славяне,  наряду  с  евреями  и  цыганами).  Но  такие  взгляды 
высказывали  не  только  немецкие  историки.  Польский  историк  В.Грабеньский 
приблизительно в то же время писал: «Общность культуры сближала славянские племена, 
но  не  была  в  состоянии  образовать  из  них  большие  соединения,  то  есть  государства. 
Причиной  тому  были  отличительные  черты  характера  славян:  несогласие,  леность, 
легкомыслие и нерадение о будущем» ([27]  с.13).  Как видим,  неспособность южных и 
западных славян создать крупное государство во многом способствовало созданию мифа о 
славянах как  ленивых и бестолковых.  Вместе  с  тем,  русский опыт свидетельствует  об 
обратном:  Древняя  Русь  первой  среди  европейских  народов  создала  свое  крупное 
государство, которое существует более 11 веков. И создавали государственность в Древней 
Руси не кто-нибудь, а восточные славяне31 – такие же славяне, которые в других местах 
своего  обитания так  и не  смогли создать  крупного государства.  Есть  ли разгадка  этой 
тайны?

Давайте посмотрим, что помешало  созданию крупного славянского государства в 
VI веке на территории Карпат. Известно, что славянами сначала правил князь дулебов, а 
затем власть захватили авары. Авары – кочевое воинственное племя, по поводу которого 
нет никакой достоверной информации. Ранее полагали, что они были родственны тюркам 
или мадьярам. Но Ю.Петухов и Н.Васильева на основе множества фактов установили, что 
они  были одним из  славянских народов,  возможно,  кочевое  славянско-аланское племя, 
пришедшее  с  Востока  ([89]  с.129-136).  В  частности,  они  указывают,  что  почти  все 
известные  имена  у  авар  –  славянские  (Баян,  Таргитий  и  др.),  что  древние  авторы  их 
ассоциировали со славянами и т.д. Тот факт, что среди авар и аварской правящей верхушки 
было  много  славян,  признается  и  многими  другими  историками  –  например, 
Г.Литавриным ([70] с.16) и З.Кобылинским ([195] p.537). 

Все это показывает, что авары представляли собой нечто похожее на гуннов – то 
есть  были  военной  олигархией,  захватившей  власть  над  славянским  населением.  Так, 
например, Ю.Петухов и Н.Васильева пришли к выводу, что «гунны в конце IV – нач. V вв. 
представляли собой не “народ”, но паразитическую “элиту”, сосавшую живые соки алано-
сарматского государства» ([89] с.111). Подобный же феномен мы видим в последующие 
столетия в случае с аварами. Многие современники называли авар «гуннами», не делая 
между ними никакой разницы. Авары установили власть над славянами не только в районе 
Карпат,  но  и  над  теми  славянами,  которые  в  то  время  проживали  на  территории 
современной Чехии, Словакии, Венгрии, Баварии, Югославии, Болгарии и Греции, то есть 
над большей частью южных и западных славян.  Было создано огромное государство – 
Аварский каганат - которое, правда, впоследствии стало рассыпаться, и к концу VIII в. оно 
сохранилось  лишь  на  небольшой  территории.  По  сведениям  византийских  авторов, 
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 См., например, статью австрийского профессора Й.Пайскера в сборнике Кембриджского университета 
1936 года [163].
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 Теорию о том, что русское государство создали скандинавы, на сегодняшний день можно считать 
полностью опровергнутой (см. главу IV). 
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основную  роль  в  крушении  Аварского  каганата  сыграла  Болгария  ([137]  2,  с.502).  А 
окончательно добил это государство Карл Великий.  

Интересны подробности функционирования Аварского каганата. Прежде всего, за 
время его существования аварской верхушке удалось накопить огромные запасы золота. 
Когда Карл Великий в 790-х годах окончательно разгромил авар, захватил их сокровища и 
вез к себе во Францию, они составляли целые обозы телег. Аварского золота оказалось так 
много,  что  Карл  раздавал  их  церквям  и  своим  подданным,  и,  как  пишет  историк 
Д.Нельсон, разбогатевшим франкам начало казаться, что они до этого были чуть ли не 
нищими ([196] p.393). 

Другой интересный факт. По сведениям современников, аварская армия состояла в 
основном  из  славян,  но  в  ней  важную  роль  играли  аварские  конные  формирования, 
составленные, как и у гуннов, в основном из тяжелых бронированных всадников.   Как и у 
гуннов, они выполняли роль карательной армии: они всегда шли в задних рядах и следили 
за  тем,  чтобы не  разбежались  шедшие  впереди славянские отряды,  на  которые падала 
основная тяжесть сражения ([163] p.438). И здесь мы видим все признаки того, что авары 
являлись  фактически  привилегированной  военной  знатью  (военной  олигархией), 
пожинавшей основные плоды от военных захватов и набегов на соседние государства и 
народы.

Мораль и нравы этой привилегированной верхушки также соответствуют нашим 
представлениям  об  олигархии.  Известно,  что  она  жестоко  эксплуатировала  основную 
славянскую массу населения и даже издевалась над ней. В русских летописях сохранились 
сведения о том, как авары издевались над дулебами: собираясь ехать, авары запрягали в 
телегу  дулебских  женщин  и  заставляли  их  ее  везти  ([55]  VII).  В  период  аварского 
господства,  которое длилось более двух столетий, славянское население принуждали за 
незначительное вознаграждение участвовать в военных походах и выступать в качестве 
«пушечного  мяса»  в  сражениях,  платить  дань  и  нести  прочие  повинности.  А  бремя 
военных походов в Аварском каганате было необыкновенно тяжелым. Например, во время 
похода на Константинополь в 626 г. аваро-славянская армия достигала 300 тысяч человек, 
подавляющую часть которой составляли славяне ([137] 2, с.48). Известно о целом ряде 
народных восстаний:  в  результате  одного  из  них  (623-625 гг.)  на  территории Чехии и 
Словакии авары были изгнаны и было образовано новое славянское государство во главе с 
легендарным князем Само ([195] pp.537, 540). В это же время (первая половина VII века) 
произошло  большое  восстание  балканских  славян,  которые  также  изгнали  авар  и 
образовали независимое государственное образование во главе в князем Кувером. Однако 
эти попытки создания самостоятельных государств были неудачными: ни одна из них в 
итоге так и не привела к созданию настоящего крупного государства ([137] 2, с.53, 27-28). 
Тем  не  менее,  были  мелкие  славянские  государства,  которые  сохраняли  свою 
независимость от Аварского каганата. Так, Лаврита, князь небольшого славянского народа, 
жившего на левой стороне Дуная, отказался подчиниться аварскому кагану и платить ему 
дань, заявив, что его народ ее никогда не платил и не будет платить ([137] 1, с.447; 2, с.28).

Приведенные выше факты говорят о том, что южные и часть западных славян вовсе 
не  были  завоеваны  какими-то  огромными ордами  кочевников-авар,  а  что  в  указанный 
период (VI-VIII вв.) у них сформировалась олигархия, которая и навязала своим народам 
«аварское иго», возможно, использовав кочевое племя авар как пособников для захвата и 
установления своей власти. И сам Аварский каганат есть не что иное, как олигархическое 
государство, образовавшееся в результате коррупции предшествовавшего ему славянского 
государства в районе Карпат. 

Русские летописи рассказывают,  хотя и туманно, о том, как происходил процесс 
коррупции славянского государства или государств в районе Карпат и Дуная.  Согласно 
летописям (Повести временных лет),  авары наследовали земли дунайских славян сразу 
после «волохов» ([89] с.148). Волохами или волхвами (мудрецами) называли в те времена 
языческих священников или жрецов, которые часто являлись также старейшинами рода, а 
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позднее  могли  этим  словом  называть  просто  богатых  и  влиятельных  людей  или  даже 
князей,  и не только у славян: например,  в голландском языке слово  koning до сих пор 
употребляется и в значении «король», и в значении «волхв». Значит, в какой-то момент 
предки голландцев столкнулись с совмещением функций правителя и жреца (волхва). Тот 
же  феномен  совмещения  этих  двух  функций  в  прошлом  был  характерен  для  многих 
древних  государств  –  для  Шумера,  минойского  Крита  и  т.д.  И очень  часто  с  древних 
времен  жрецы  формировали  отдельную  касту  и  захватывали  власть,  что,  очевидно,  и 
произошло  в  славянском  государстве  на  территории  Карпат.  Как  следует  из  текста 
летописи, власть в какой-то момент перешла к «волохам», то есть к жреческой олигархии, 
а потом эта олигархия пригласила авар. Что касается массы славянского населения, то она, 
согласно летописи, убегала на Восток, спасаясь сначала от «волохов»32,  а затем от авар 
(которые,  очевидно,  стали  помощниками  «волохов»).  Таким  образом  произошло 
переселение славянских народов вятичей и радимичей с Карпат в центр Русской равнины 
в VII веке. Как видим, переселение этих народов, променявших мягкий теплый климат и 
плодороднейшие  земли  дунайских  равнин  на  суровый  климат  и  тощий  суглинок 
центральной  России,  был  вызван  объективными  факторами.  Народы  таким  образом 
боролись  за  свое  настоящее  и  будущее  –  потому  что  в  условиях  власти  олигархии, 
подкрепленной бронированной армией безжалостных наемников, они жили в рабстве и у 
них не было ни настоящего, ни будущего. 

О таком же явлении среди славян есть свидетельства в византийских источниках. 
Многие  византийские  авторы  VII-VIII вв.  (Маврикий,  Феофилакт  и  автор  «Чудес  св. 
Дмитрия») пишут об «игемонах» и «архонтах» среди славян Балканского полуострова, под 
которыми явно подразумевается военная олигархия; причем, авторы  VI века (Прокопий) 
еще о них не упоминали ([104] с.48, 79), значит, они появились у славян лишь к VII веку. 
Современные  историки  теряются  в  догадках  по  поводу  значения  этих  терминов  и 
конкретных функций этих «игемонов» и «архонтов»33, единственный вывод, который они в 
состоянии сделать – все эти персоналии относятся к высшему слою славян и занимают 
привилегированное  положение,  а  князь  славян  («рекс»),  как  пишут  летописцы,  был 
«первым среди архонтов» ([104] с.78-79). Таким образом, почти повсеместно на Балканах, 
начиная  с  VII в.,  мы  видим  начавшийся  процесс  коррупции  славянской  элиты  и 
формирования  класса  олигархии.  А  князь  уже  воспринимается  не  как  представитель 
народа, а просто как самый богатый среди «архонтов», то есть местных олигархов.

Механизм возникновения и развития коррупции среди славянских вождей в VI-VII 
веках  хорошо  показал  Ф.Успенский  в  своем  труде  «История  Византийской  империи» 
([137]  1,  с.365-387,  436-456,  568-590).  Он  указывал  на  два  основные  источника  этой 
коррупции: набеги славян на Византию и подкуп византийскими чиновниками славянских 
вождей. Первый источник был связан с иммиграцией славян на территорию Византии в 
период ее упадка.  Как пишет историк, «во второй половине  V и в  VI в. империя была 
более  ослаблена,  чем  раньше  …  население  ее,  в  особенности  на  окраинах,  сильно 
поредело».  Ввиду указанных причин «военные средства  империи не  были достаточны, 
чтобы с успехом вести войну со славянами», поэтому «славяне завладели уже в конце VI в. 
значительной  частью  Балканского  полуострова»  ([137]  1,  с.376-377).  Эта  славянская 
иммиграция  сопровождалась  неслыханными  грабежами  местного  населения,  что 
подтвердили археологические раскопки на территории Греции и греческих островов ([159] 
pp.384, 360). Как писал византиец Иоанн Ефесский в конце  VI века, «проклятый народ 
славяне… прошли  всю  Элладу,  фессалийские  и  фракийские  провинции,  взяли  многие 
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 Это нам и дает понять, что речь не идет об обычных волхвах - старейшинах племени: с какой стати все бы 
от них начали спасаться.
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 Слово «игемония» по-гречески означало примерно то же, что «гегемония», поэтому слово «игемон» по 
смыслу ближе всего к слову «магнат». Слово «архонт» происходит от корневого слова «арх» (власть), 
поэтому «архонт» могло употребляться в значениях «властелин», «начальник».
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города и крепости, опустошили, сожгли, разграбили и завладели страной и поселились в 
ней совершенно свободно и без страха, как бы в своей собственной… славяне по Божьему 
попущению распоряжались в стране совершенно свободно, опустошали, жгли и грабили 
даже до Внешней стены34, так что захватили все царские стада – многие тысячи – и стада 
частных лиц. И вот до нынешнего дня… они спокойно живут в ромэйских провинциях, без 
заботы  и  страха,  занимаясь  грабежом,  убийствами  и  поджогами,  отчего  разбогатели, 
нажили золота и серебра и владеют стадами коней и оружием, научившись военному делу 
лучше самих ромэев35. А между тем это были простые люди, которые не смели выходить 
из своих лесов…» ([137] 1, с.453). 

Итак,  мы видим, что славянская верхушка, руководившая набегами и грабежами 
византийской  территории,  сильно  на  них  разбогатела.  Есть  и  другие  любопытные 
подробности  относительно  этих  «игемонов»  и  «архонтов»,  относящиеся  к  тому  же 
периоду (конец VI в.). Оказывается, славянские вожди и князья, руководившие грабежами 
Греции  и  Балканского  полуострова,  по  словам  Ф.Успенского,  «приняли  греческую 
культуру,  усвоили  себе  греческую  одежду  и  язык»  ([137]  2,  с.18).  Во  второй  книге 
трилогии  было  показано,  что  олигархия  всегда  в  истории  стремилась  принять  чужую 
культуру и отделиться от своего народа, поэтому мы имеем еще одно подтверждение того, 
что перед нами олигархия. Это, кстати говоря, никогда ей не мешало грабить и убивать 
представителей  той  самой  культуры,  которой  они  восхищались.  Так,  римская  знать, 
боготворившая греческую культуру,  во  II веке до н.э.  стерла с лица земли крупнейший 
греческий город Коринф, вырезала половину жителей Эпира на западе Греции и при этом 
вывозила  в  Италию  в  огромных  количествах  предметы  греческого  искусства  и  не 
переставала ими восхищаться. 

Интересен еще один факт, приводимый летописцами. Во время осады славянами 
большого торгового города Солунь в Греции в начале  VII в. славянские вожди (князья) 
обратились  к  аварскому кагану (правителю)  с  просьбой посодействовать  им в  осаде  и 
штурме  города,  обещая  выдать  ему  большую  сумму денег  и  суля  огромную  военную 
добычу  при  взятии  Солуни  ([137]  1,  с.573-574).  Здесь  мы  имеем  один  из  возможных 
механизмов,  посредством  которых  Аварский  каганат  устанавливал  свою  власть  над 
огромными территориями, на которых проживали славяне: как видно из данного примера, 
сами славянские вожди или князья входили с ним в союз с целью внешних захватов и 
грабежей. Из летописей следует, что аварский каган охотно согласился войти в союз со 
славянскими вождями и помочь им в осаде Солуни. Он прислал войска, но город так и не 
был взят, поскольку у осаждавших не было флота, который бы мог блокировать подвоз 
продовольствия  и  подкреплений,  а  взять  город  штурмом  не  удавалось.  Поэтому  за 
неудачную  осаду  славянам,  судя  по  всему,  пришлось  платить  –  возможно,  как  раз 
славянским  «пушечным  мясом»,  присланным  на  другие  войны,  затеянные  Аварским 
каганатом. 

Так  грабительский  союз  славянских  князей  и  Аварского  каганата,  обращенный 
первоначально  против  Византии  и  ее  мирных городов,  обратился  против  собственных 
народов, погибавших ради интересов своей жадной верхушки. Но такое государство не 
могло существовать долго, гибель его была неизбежна. Уже в  VIII в. Аварский каганат 
пришел в упадок, и затем это государство бесследно исчезло, не осталось никаких следов 
и  от  самих  авар.  В  народном  сознании  они  сохранились  как  необычайно  жадный  и 
высокомерный  народ.  Для  франков  авары  стали  синонимом  жадности,  которая  их  так 
поразила, что это слово вошло во французский язык именно в этом значении (жадный по-
французски – avare). В русских летописях сохранилась притча об аварах (обрах), которых 
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 Стена, защищавшая окрестности Константинополя
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 Ромэи – жители Ромэйской или Восточной Римской империи (Византии). Самого слова «Византия» 
никогда не существовало, его придумали историки уже после того, как исчезла империя ромэев.

54



бог истребил за их высокомерие и излишества36. Но все эти характеристики относятся не к 
кочевому племени авары (если такое вообще было), а к той правящей верхушке, которая 
сформировалась в Аварском каганате и в конечном счете стала виновницей краха этого 
славянского государства.

Следует отметить, что правящая верхушка Византии (переродившаяся к  VI веку в 
олигархию –  см.:  [65]  глава  III)  сама  в  первую очередь  способствовала  необычайному 
разгулу  грабежей  и  набегов  на  Византию  со  стороны  славян.  Так,  известно,  что  в 
правление византийского императора Юстиниана I (527-565 гг.) византийская армия была 
резко  сокращена:  со  150  до  15-30  тыс.  человек,  -  а  взамен  была  сделана  ставка  на 
иностранные  наемные  войска,  главным  образом  составленные  из  славян,  численность 
которых, по данным Прокопия Кесарийского, достигала в этот период 70 тысяч человек. 
Именно  эти  армии  иностранных  наемников  использовались  византийской  правящей 
верхушкой для усмирения недовольства своего населения, а в некоторых случаях – и для 
его  уничтожения.  Например,  армия,  воевавшая  в  Италии  под  началом  персидского 
военачальника  Нарсеса  (тоже  наемника)  состояла  целиком  из  таких  наемных  войск, 
набранных со всей Европы; а смысл ее военных действий в Италии состоял в усмирении 
восставших  итальянских  крестьян  и  остготов,  выступивших  совместно  под  началом 
готского  вождя  Тотилы  против  византийской  деспотии.  Известно,  что  находясь  на 
территории Византии, иностранные наемники часто грабили и притесняли византийское 
население, чему византийские власти совсем не препятствовали. Все вместе это привело к 
сильному  разложению  славянских  армий,  находившихся  на  территории  Византии  или 
возле ее границ, и способствовало их превращению в армии грабителей, которые мы и 
видим на Балканах и в Малой Азии, начиная со второй половины VI века.

Таким  образом,  разложение  правящей  верхушки  Византии  можно  считать  еще 
одной  причиной,  усилившей  коррупцию  среди  южных  славян  и  приведшей  к 
формированию  среди  них  сильной  и  властной  олигархии.  Но  речь  идет  не  только  о 
разложении,  но  также  о  прямом подкупе  славянских  вождей  или  князей  византийской 
правящей верхушкой, о чем пишет Ф.Успенский. В частности, византийский писатель того 
времени  Маврикий  указывал  в  своем  сочинении,  что  славянских  вождей  нужно 
«привлекать на нашу сторону убеждениями и подарками, дабы возбудить и поддерживать 
между ними взаимную распрю и препятствовать соединению их под одним вождем» ([137] 
1,  с.370).  Именно  этим  и  занимались,  например,  византийский  префект  провинции 
Иллирика, да и сам византийский император, который, как пишет Ф.Успенский, «почти 
всегда  желает  воспитать  в  Константинополе будущего славянского старшину,  которому 
внушают  уважение  к  культурной  империи,  приучают  к  греческому языку  и  нравам,  и 
почти всегда  он становится  преданным и послушным орудием в руках правительства» 
([137] 1, с.383-384). Славянских вождей «подкупают византийская показная культурность, 
блеск  двора  и  роскошь  столицы»,  и  их  «благорасположение  легко  приобретается 
денежными  выдачами  и  пышными  титулами»  ([137]  1,  с.383).  В  итоге,  пишет 
Ф.Успенский, «следует признать, что самые ранние попытки соединения нескольких колен 
под одною властью встречаем далеко за чертой непосредственного влияния Византии, т.е. 
у  славян  за  пределами  империи…  Византия  не  видела  выгоды  для  себя  поощрять 
образование  крупных  племенных  групп  среди  славянства,  напротив,  все  политические 
расчеты  заставляли  ее  питать  рознь  и  вражду  между  отдельными  коленами-жупами, 
поддерживая и лаская одного жупана и ослабляя другого» ([137] 1, с.374-375).

Эта политика Византии была продолжением политики, которую в течение многих 
столетий проводила Римская империя под лозунгом «Разделяй и властвуй». И она имела те 
же  результаты  в  отношении  всех  ее  соседей.  Пока  Римская  империя  была  сильна  в 
военном и экономическом отношении, она зорко следила, чтобы ни один народ не создал 
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 «Были обры телом велики, а умом горды, и истребил их бог…» (Повесть временных лет, цит. по: [55] 
VII).
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сильное государство вблизи ее границ, используя для этого все средства, включая подкуп и 
натравливание народов друг на друга. А когда и это не помогало, предпринимала военную 
интервенцию.  Примером  может  служить  Дакия  –  единственное  полноценное  (судя  по 
всему,  славянское)  государство,  созданное  вблизи  Римской  империи  в  период  ее 
могущества, которое было уничтожено силой римского оружия. 

Лишь  полный  крах  Западной  Римской  империи  вывел  «варварские»  народы  из 
неопределенного состояния и дал им возможность, наконец, создать свои государства. И 
первые  попытки  их  создания  были  сделаны  на  прежней  территории  самой  Западной 
Римской империи: в Галлии, Испании, Италии и Северной Африке. Но и здесь они не 
освободились  от  коррупции:  попав  в  зону  развитой  международной  торговли, 
«варварская» элита очень быстро переродилась в олигархию и стала грабить собственное 
население, обратила его в крепостное состояние и начала его экспортировать в качестве 
рабов (Подробнее см.: [65] глава  IX ). Поэтому все эти государства вскоре развалились, 
бóльшая их часть подпала под чужое господство (арабское, византийское, норманнское и 
т.д.),  а  сами народы,  создавшие  эти  государства  (вестготы,  бургунды,  свевы,  вандалы) 
бесследно  исчезли.  Лишь  в  Британии,  единственной  части  бывшей  Римской  империи, 
оказавшейся вне зоны коррупции, в это время уже шел процесс консолидации созданных 
англосаксами городов-государств (Мерсия, Нортумбрия, Уэссекс) в единое национальное 
государство. 

Что  касается  восточного  и  центрального  Средиземноморья,  то  здесь  в  течение 
раннего  средневековья  продолжала  господствовать  Восточная  Римская  империя 
(Византия). И она даже превзошла Рим в области распространения коррупции. Как пишет 
известный русский историк Д.Оболенский, византийцы рассматривали все иностранные 
народы как своих вассалов или подчиненных; при этом было неважно, подчинились ли 
они уже Византии или нет – если нет, то, как полагали византийцы, они рано или поздно 
все равно ей подчинятся ([199]  p.12).  В Византии продолжала существовать концепция 
однополярного мира, разработанная в Риме, в соответствии с которой Империя ромэев, 
говоря  современным  языком,  являлась  единственной  сверхдержавой,  а  все  остальные 
государства были или должны были стать ее вассалами. Но в отличие от Рима, который 
покорял государства военной силой, Византия предпочитала действовать подкупом. Почти 
всем своим соседям  она платила деньги. Часто эти деньги платились в виде дани (до чего 
никогда не опускался Рим, пока был достаточно силен), несмотря на то, что Византия была 
в  состоянии  никому  ее  не  платить.  Но  сами  византийцы,  как  пишет  Д.Оболенский, 
рассматривали  эти  платежи  не  как  дань,  а  как  плату  за  некие  услуги,  которые  их 
получатели должны были оказывать Византии ([199] p.12). Другими словами, византийцы 
напрямую подкупали или покупали правящую верхушку соседних государств,  для того 
чтобы она проводила нужную ей экономическую и военную политику. Мы видим, что уже 
полторы  тысячи  лет  назад  Византия  в  методах  проведения  и  в  изощренности  своей 
внешней политики не уступала некоторым современным государствам Запада.

Можно  провести  и  более  конкретные  параллели.  США  в  XX в.  сами  создали 
Талибан в Афганистане, Хамас на Ближнем Востоке и лидера террористов Бен Ладена, 
спонсируя все эти террористические или полутеррористические группировки, в основном 
для того, чтобы бороться с растущим национализмом и антикапитализмом в Азии. И лишь 
позднее, осознав террористическую угрозу для самой Америки, США объявили их своими 
врагами.  Точно  так  же  Византия  фактически  сама  создала  в  VI в.  аварского  монстра. 
Византийские императоры согласились платить Аварскому кагану регулярную крупную 
дань37 и  рассматривать  его  в  качестве  союзника,  а  также  постарались  с  его  помощью 
разгромить и подчинить себе молодые славянские государства. В результате такого союза 
первые славянские государства были уничтожены и попали под власть кагана - вернее, как 
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 От того, что выплаты аварам назывались «данью», а поддержка Хамас и Бен Ладена в США называлась 
по-другому, суть дела не меняется.
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мы выяснили, под власть славяно-аварской олигархии. А после этого Аварский каганат, 
усилившись,  с  конца  VI в.  начал  нападать  уже  и  на  Византию,  организовав  в  626  г. 
беспрецедентную в истории осаду и штурм Константинополя. 

Подкуп  правящей  верхушки  соседних  государств  лежал  в  основе  не  только 
политики  Византии,  но  также  в  основе  организации  ее  придворного  церемониала  и 
дипломатических  взаимоотношений.  По  сведениям  современников,  византийский 
император встречал иностранных представителей, сидя на огромном троне, который вдруг 
в какой-то момент (под действием скрытого механизма) поднимался под самый потолок 
вместе  с  императором  и  зависал  над  головами изумленных иностранцев,  заставляя  их 
разговаривать,  задрав  голову  вверх.  В  императорском  дворце  гостей  окружали 
позолоченные  деревья  с  поющими  бронзовыми  птицами,  статуи  львов,  которые  вдруг 
начинали рычать и бить хвостом по земле. Дворец византийского императора и дома, где 
принимали  иностранцев,  были  обставлены  с  умопомрачительной  роскошью.  Все  это 
должно  было  вызывать  у  элиты  соседних  государств  желание  приобщиться  к 
византийской  роскоши и  богатству,  а  для  этого  нужны  были  деньги  и/или  дружба  со 
стороны византийского двора, что ей с готовностью предоставлялось в Константинополе. 
Византийские  писатели  приводили  пример,  как  под  воздействием  увиденных  в 
Константинополе  чудес  и  красот  группа  африканских  посланников  добровольно 
подчинилась власти византийского императора и византийской церкви ([199] p.16). 

Для того чтобы иностранные посланцы были сговорчивей, при дворе византийского 
императора существовал целый церемониал выдачи им ценных подарков и особенно денег 
– золотых монет. Каждому члену иностранной делегации деньги вручались персонально, в 
размере, который зависел от его значимости или ранга. Причем, вручались два раза – в 
первый  и  последний  день  пребывания  делегации  в  Константинополе.  Первая  раздача 
осуществлялась  как  бы  авансом,  а  вторая  –  по  результатам  переговоров.  Если 
византийский  император  был  доволен  результатами  переговоров  и  тем,  как  вели  себя 
иностранные послы или правители, они получали намного более щедрые выплаты. Бывало 
и  наоборот:  русской  княгине  Ольге  и  членам  ее  делегации в  946  г.  сильно  сократили 
размер  денежного  «подарка»,  врученного  в  конце  переговоров.  Как  предполагает 
известный историк-византинист  Г.Литаврин,  император  ромэев  таким образом выразил 
свое недовольство результатами переговоров и неуступчивостью Ольги по ряду вопросов 
([70]  с.191-193).  В  особых  случаях  использовались  и  такие  формы  поощрения 
иностранных  правителей,  как  дарование  им  титула  василевса  (императора)  -  известно 
лишь  4  случая  за  всю  историю  Византии  -  и  предоставление  в  жены  иностранному 
правителю родственницы византийского императора.  Князь Владимир, который в 989 г. 
отдал  Византии  Корсунь  (нынешний  Севастополь)  и  согласился  ввести  на  Руси 
византийскую  религию  (православие),  получил  и  то,  и  другое:  и  титул  василевса,  и 
византийскую принцессу ([199] p.14).

В  большинстве  случаев  византийская  политика  достигала  своей  цели.  Элита 
соседних  государств  развращалась  подкупами,  а  также  красивой  и  праздной  жизнью, 
которую  ей  обеспечивали  в  Константинополе.  Развращала  и  торговля  с  Византией, 
приносившая «элите» неслыханные барыши (см. главы III и IV). Лишь немногие соседние 
правители оказывали сопротивление византийской коррупции и отказывались следовать в 
фарватере  политики  Византии.  Одним  из  них  был,  например,  хан  Турхат,  правитель 
тюркского народа в Средней Азии, заявивший византийскому послу, что у византийцев 10 
языков и один обман ([199] p.17). 

Другим  примером  такой  политики,  независимой  от  Византии,  являлись  первые 
болгарские  князья.  Они  предпринимали  попытки  бороться  не  только  с  внешней 
коррупцией, идущей от Византии, но и с внутренней коррупцией. Соответствующие меры 
пытался разработать князь Крум38,  правивший Болгарией в начале  IX в.  Как указывает 
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 Официальным титулом первых болгарских правителей был не «хан», как пишут многие историки, а 
«каназ» (князь) – см. Приложение в конце Раздела 1.
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Г.Вернадский,  «в  его  планы  входило  ограничение  власти  аристократии  над  простыми 
людьми» ([14] с.305). Он ввел смертную казнь за ложный донос или обвинение, строгие 
наказания за пособничество ворам, в особенности крупным, вырубил все виноградники, 
чтобы  остановить  пьянство,  и  даже  пытался  устранить  имущественное  неравенство  – 
обязал богатых оказывать помощь бедным под угрозой конфискации их имущества.

Крум  пытался  понять,  отчего  развалился  Аварский  каганат,  и  в  этих  целях 
расспрашивал представителей аварской правящей верхушки, взятых им в плен. Интересен 
ответ  аварских  пленников  о  причинах  гибели  Аварского  каганата:  «умножились 
возводимые друг на друга обвинения, погибли те, у кого было больше храбрости и ума, 
затем  бесчестные  и  воры  получили  влияние  в  судах;  далее,  пьянство…  все  начали 
упиваться вином. Наконец, взяточничество и торговля. Все сделались торговцами и начали 
обманывать друг друга. От этого и постигла нас бедственная участь» ([137] 2, с.503).

Слева: болгарский князь Крум на древней миниатюре. Слева: памятник Круму в Болгарии 
(http  ://  dic  .  academic  .  ru  )

Предпринятая Крумом попытка борьбы с коррупцией не была случайной: еще до 
правления  Крума,  во  второй половине  VIII в.,  в  Болгарии появились  признаки  той  же 
болезни  (кризиса  коррупции),  которая  поразила  Аварский  каганат.  Началась  борьба  за 
власть  между  различными  группировками  болгарской  правящей  верхушки,  за  20  лет 
сменилось 7 князей, усиление власти «игемонов и «архонтов» вызвало резкое обострение 
социальных  конфликтов  и  даже  массовое  бегство  славян  за  пределы  Болгарского 
государства в 762 г. ([104] с.155) Все это, а также прямые военные нападения со стороны 
Византии, в дальнейшем привели к постепенному ослаблению Болгарии. 

Итак,  мы  видим,  что  более  всего  мешало  славянским  народам  создавать  свою 
государственность.  Славяне  очень  рано  попали  под  влияние  разложения  и  коррупции, 
исходивших от центра тогдашнего однополярного мира – Византии, что и не могло быть 
иначе,  поскольку почти все они являлись ее  ближайшими соседями.  Поэтому молодые 
славянские государства также очень быстро заразились теми же недугами. А в тех случаях 
когда  славянские  государства  не  поддавались  разложению  и  коррупции,  Византия 
прибегала  к  прямому  военному  вмешательству,  либо  самостоятельно,  либо  спонсируя 
своих  союзников,  с  целью  разрушить  молодые  демократические  государства  славян. 
Можно  привести  целый  ряд  примеров  такого  вмешательства.  В  530-е  годы  Византия 
посредством прямого военного вторжения уничтожила государство остготов в Италии, а 
затем в течение  VI века нещадно подавляла восстания местного населения и вела с ним 
настоящую войну, что к  VII веку привело к полному запустению Италии. Тогда же, в  VI 
веке, Византия спонсировала войну между утигурами и кутригурами – двумя славянскими 
народами  или  городами-государствами  на  Балканах,  что  имело  целью  развалить 
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славянскую конфедерацию «Семь родов», грозившую превратиться в мощное славянское 
государство ([104] с.136). В начале  VII в. она натравила аварского кагана и его военную 
машину на Антский союз, который после этого перестал существовать. В IX в. Византия 
построила крепость Саркел на Дону, чтобы помешать усилению Русского государства ([81] 
с.8-9). Наконец, в  X в. она уговорами и подкупом подбила русского князя Святослава к 
нападению на Болгарию39. А затем, воспользовавшись ослаблением их обоих, разгромила 
армию Святослава и подчинила себе Болгарию. Характерно, что в борьбе со славянскими 
государствами  Византия  выбирала  себе  в  союзники,  по  выражению  Л.Гумилева, 
«государства-химеры»,  то  есть  наиболее  одиозные  государства,  управлявшиеся 
олигархией: аваро-славянскую химеру (см. выше) и Хазарский каганат, которым правила 
иудейская верхушка и о котором речь пойдет в следующей главе.

 В итоге создать и сохранить свои государства смогли лишь те народы, которые 
оказались  на  периферии  тогдашнего  однополярного  мира  -  на  Севере  Европы  (Русь, 
Польша,  Англия).  И  лишь  много  столетий  спустя  смогли  сформировать  свои 
национальные государства большинство народов Западной Европы. А славянам Южной 
Европы  не  повезло  больше  всех:  на  смену  византийской  коррупции,  разрушившей 
молодые славянские государства, пришло турецкое порабощение, а на место последнего, 
начиная с XIX века, пришла коррупция и прямые военные интервенции, организуемые и 
направляемые западными государствами и современной мировой олигархией.

2.5. О пренебрежительном подходе к славянской истории 

До последнего времени российские историки писали в своих трудах, что Восточная 
и Западная Европа в раннем средневековье стояли на приблизительно одинаковом уровне 
развития общества  и  государства  ([81]  с.6).  Но изложенные в  предыдущих параграфах 
факты  говорят  об  ином:  Восточная  Европа  в  этот  период  значительно  опережала 
Западную.  И  это  верно  не  только  в  отношении  общего  уровня  развития  и  культуры 
цивилизаций Востока и Запада (см. [65] п. 10.1), но и в отношении развития государства. 
Во-первых на Востоке Европы государства были созданы раньше, чем на Западе, в том 
числе те государства, которые существуют и поныне – Россия и Польша (что касается даты 
возникновения Новгородского государства, от которого пошло Российское государство, то 
она настолько древняя, что эту дату вообще установить невозможно). 

Во-вторых,  сами  названия  верховных  правителей  государств  западноевропейцы 
заимствовали  у  славян.  В  частности,  появление  слов  konung,  konig,  king (король)  у 
скандинавов,  немцев  и  англичан  никак  не  возможно  объяснить  их  внутренним 
происхождением (как это пытались делать немецкие лингвисты), они могли образоваться 
только  путем  заимствования  у  славян  (см.  Приложение  к  Разделу  1).  Что  касается 
славянских слов «князь», «каган» и «каназ» (официальный титул болгарских правителей), 
то они имеют внутреннее происхождение – они явно происходят от славянских корней (от 
старославянских слов «казнь», «казанье», «казна», «казнаца» и т.д. – см. Приложение). 

В-третьих, государственные образования, появившиеся в раннем средневековье на 
Западе (в частности, у франков в Галлии и у вестготов в Испании), не были государствами 
в  полном  смысле  этого  слова,  а  были  феодальными  вотчинами  (собственностью) 
франкских и готских королей. Это касается и «империи» Карла Великого, которую он сам 
рассматривал  как  вотчину  и  планировал  поделить  на  три  части  между  тремя  своими 
сыновьями (а сразу после его смерти она развалилась на множество частей). Это признают 
объективные  западноевропейские  историки,  такого  же  мнения  придерживались  и 
средневековые  авторы,  не  применявшие  к  государствам  франков  и  вестготов  термина 
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 Как указывает французский историк-византинист А.Гийу, в 964 г. византийский император Никифор Фока 
прислал Святославу 1500 фунтов золота (т.е. более 100 000 золотых монет весом около 700 кг), чтобы 
обеспечить его участие в войне с Болгарией ([25] с.136)
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«государство» (см. п. 2.1, а также [64] главу  V). В то же время, нет никаких причин не 
считать настоящими государствами в  VII-IX вв.,  например,  новгородское,  смоленское и 
другие  княжества  восточных  славян,  объединившиеся  к  X-XI вв.  в  Киевскую  Русь, 
государство  Великая  Болгария  (VII в.)  на  юге  Русской  равнины,  переродившееся 
впоследствии в  Хазарский каганат,  Болгарское государство на  Балканском полуострове 
(VII-XI вв.), Польское королевство (возникшее в X веке) и другие славянские государства, 
возникшие  в  раннем средневековье.  По  всем  признакам мы видим в  их лице  реально 
существовавшие государства. 

Несмотря на это, советские историки отказывались признавать древние славянские 
государства  в  качестве  «нормальных»  государств  -  и  эта  «традиция»  продолжает 
существовать  сегодня  среди  части  российских  историков.  Например,  в  книге  1985  г. 
издания под редакцией Г.Литаврина историки называли славянские государства VI-IX вв. 
«славиниями» или «раннефеодальными государствами» [104]. Что это такое, они, судя по 
всему,  и  сами  не  знали.  Очевидно  лишь  то,  что  речь  шла  о  каких-то  ненастоящих 
государствах.  Термин  «славиния»  в  отношении  славянских  государств  был  введен 
византийским императором Константином Багрянородным в  X в., и надо полагать, этим 
термином  он  хотел  принизить  славянскую  государственность.  Для  него,  как  и  других 
государственных деятелей Византии, как ранее Рима, любое государственное образование 
славян вблизи ее границ было врагом, о чем они прямо и писали. И предпринимали все 
усилия для того чтобы либо уничтожить эти государства, либо их разложить посредством 
подкупа и коррупции (о чем ранее говорилось). Разумеется, Константин Багрянородный 
был заинтересован в том, чтобы всячески принизить славянские государства, для чего и 
изобрел  этот  термин  –  «славинии».  Но  вот  с  какой  стати  этот  сомнительный  термин 
используют  современные  историки?  Никто  ведь  в  мире  не  употребляет,  например, 
терминов «италинии» по отношению к мелким государствам Италии  XV-XVIII вв., или 
«герминии» по отношению к германским княжествам той же эпохи.  

Некоторые советские историки прямо отказывались признавать государственность 
у славян в  VI-IX вв.,  не приводя в обоснование своей точки зрения никаких серьезных 
причин: указанные ими причины серьезными считать невозможно. Например, известный 
советский историк А.Новосельцев, причем, в статье, вышедшей уже в 1991 году, ссылался 
на  догматы  Маркса  о  том,  что  образованию  государства  должно  предшествовать 
«отделение города от села» и оно должно обязательно сопровождаться формированием 
«классового общества» с классовой борьбой: а раз этого не было, то «вряд ли возможно 
говорить  о  существовании  у  них  в  ту  пору  (у  восточных  славян  в  IX в.  –  Ю.К.)… 
государства в подлинном смысле этого слова» ([81] с.11). Оба эти марксистских догмата, 
на  которых ссылался  советский историк,  ничего  общего не имеют с  наукой,  как  и вся 
социальная теория Маркса, которая, как было доказано западноевропейскими историками, 
почти во всех своих положениях противоречит историческим фактам ([65] п.  18.2).  Не 
говоря  уже  о  том,  что  в  действительности  у  славян  в  течение  VI-IX вв.  мы видим и 
«отделение города от села», и классовую борьбу, да еще какую!

Но  советские  историки  так  или  иначе  были  вынуждены  следовать  догматам 
марксизма. К чему это приводило, можно продемонстрировать следующими примерами. 
Выше была  приведена  аргументация  марксистского  историка А.Новосельцева,  который 
ссылался на догмат Маркса о том, что образованию государства должно предшествовать 
«отделение города от села». Что это такое, никто точно не знает, потому что как и многие 
другие  догматы,  сформулированные  философом  Марксом,  данный  догмат  слишком 
аморфен и неконкретен40. Но для советских историков это было не важно. Главный вывод, 
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4

 Момент отделения цыпленка от яичной скорлупы можно установить довольно легко, а вот момент 
отделения города от села, боюсь, никому из марксистских историков установить так и не удалось. В этой 
связи уместно привести высказывание известного русского писателя-историка И.Солоневича: 
«Марксистские объяснения любого исторического процесса производят такое впечатление, как если бы они 
были написаны для окончательных и окончательно беспробудных идиотов» ([117] с.309).
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который  они  стремились  всеми  силами  «доказать»,  состоял  в  том,  что  у  славян  до 
образования Киевской Руси вообще не было городов, а были только села! И не важно, что 
это противоречило археологии, главное,  что это соответствовало догматам Маркса.  Как 
видим, Новосельцев фактически утверждает, что на Руси в IX веке не было городов (!), в 
то  время  как  доподлинно  известно  другое.  Более  того,  скандинавы  называли  Русь 
«Гардарикой» - страной городов – что само по себе характерно: потому что как мы знаем 
из археологии, ни одной другой «страны городов» в Европе в то время больше не было (и 
скандинавы об этом прекрасно знали – в отличие от члена-корр. РАН А.Новосельцева).

 Другой такой же «вклад в науку» сделала группа историков, выпустившая в 1985 г. 
книгу под редакцией Г.Литаврина,  которая упорно отказывалась признавать славянские 
города  собственно  городами,  а  считала  их  просто  очень  крупными селами  (нельзя  же 
противоречить  Марксу).  В  итоге  получилось,  что  никто  из  историков  не  возражал, 
например, против того, чтобы называть городом Париж раннего средневековья размером 
со славянское «городище» (площадью всего лишь 9 га). А болгарскую Плиску площадью 
2300 га и диаметром 7 км, обнесенную сплошной высокой укрепленной каменной стеной, 
окруженную  рвом  и  застроенную  каменными зданиями,  упомянутая  группа  историков 
называла «аулом» (то есть селом) и утверждала что городов в Болгарии в ту эпоху вообще 
не было ([104] с.146, 80). 

В этой связи вспоминается  другой аналогичный курьез,  о  котором говорилось в 
первой  книге  трилогии.  Современные  французские  историки,  чтобы  как-то  объяснить 
факт существования огромных городов у римлян в  античности,  достигавших таких же 
размеров, как болгарская Плиска, которые к раннему средневековью «ужались» в 10-20, а 
то и в 50 раз, утверждают, что в этих римских городах практически никто не жил, а они 
были построены лишь в целях «пропаганды римского величия» ([183]  p.106). В-общем, 
утверждают,  что это были не настоящие города,  а  что-то типа потемкинских деревень, 
несмотря на то,  что археология показывает обратное. Как видим, советские историки в 
случае  с  городами  древних  славян  и  Древней  Руси  нарисовали  нам  такую  же 
потемкинскую  деревню  –  а  проще  говоря,  пытались  скрыть  от  нас  (или  исказить) 
реальную историю славян и русскую историю.

Пренебрежительный подход к истории славян и к древнерусской истории возник 
еще  в  XVIII в.,  под  влиянием  «западнического»  подхода  к  истории,  намеренно 
возвышавшего  все  западное  и  не  гнушавшегося  сознательной  фальсификацией  и 
подтасовкой  исторических  фактов.  «До  прихода  варягов  славяне  жили  так,  как  живут 
звери и птицы», - писал академик А.Шлетцер - немецкий историк на службе императрицы 
Екатерины II. И таких немецких историков на службе русских царей XVIII века, писавших 
с чистого листа и без всякого учета фактов историю древних славян и Древней Руси, было 
великое множество. Многие из них даже не знали русского языка – и соответственно, не 
читали древних русских летописей (а зачем? ведь у русских ничего не было – жили себе 
как звери и птицы, и всё тут). Не слишком далеко ушли от них и русские «дворянские» 
историки Карамзин и Соловьев. Такое же пренебрежительное отношение к истории славян 
насаждалось  за  рубежом,  где  славяне  везде  в  XVIII-XIX вв.  находились  под  игом 
иностранных государств и не могли серьезно изучать собственную историю. Как пишет 
Ф.Успенский, в XVIII веке была популярна такая фраза: «славяне занимают больше места 
на земле, чем в истории» ([137] 1, с.571). Такая же картина в целом сохранялась и в начале 
XX века, когда польский историк В.Грабеньский писал о славянской лени и неспособности 
славян создать что-либо путное, а немецкие историки делали еще далее идущие выводы о 
славянах как «низшей расе». 

К  сожалению,  в  России  это  пренебрежительное  отношение  к  истории  славян, 
насаждавшееся в течение  XVIII-XIX вв.,   было лишь частично исправлено в советский 
период, как мы это можем видеть на примере мнений советских историков о славянской 
государственности и о славянских городах. И произошло это в силу того, что на смену 
западничеству «дворянских» историков пришел марксизм, ставший библией для советских 

61



историков;  а  он  представлял  собой  лишь  немного  «улучшенный»  вариант  того  же 
западничества. Марксизм всю мировую историю старался подогнать под историю Запада: 
раз на Западе в  V-VI вв. наступил феодализм, следовательно, и везде также должен был 
наступить  феодализм,  с  феодальными  государствами  и  с  «классами»  феодалов  и 
крепостных крестьян. Но вот незадача – у славян не возникло ни признаков феодализма, 
ни «феодальных классов». А раз так, раз славяне не вписались в «гениальнейшую теорию 
великого  Маркса»  –  тем  хуже  для  славян:  было  решено  считать  их  государства 
«племенами»,  «славиниями»  или  некими «раннефеодальными»,  то  есть  ненастоящими, 
государствами, а города – селами или «аулами». 

Как представляется, такой подход не только антинаучен, как и сама историческая 
концепция  Маркса  (см.:  [65]  глава  XVIII),  но  он  также  приводит  к  искажению 
исторической  правды  и  подрывает  русское  и  славянское  национальное  и  гражданское 
самосознание. В действительности, как было показано, славяне не только сформировали 
настоящие государства намного раньше германцев, но именно германцы подражали опыту 
славян  в  государственном строительстве,  позаимствовав  у  славян  само  название  главы 
государства - konung, konig, king. 

Такой же пренебрежительный подход к истории славян продолжается и в трудах 
некоторых  современных  российских  историков.  Например,  в  «Истории  России.  С 
древнейших  времен  до  конца  XVII века»  2001  года  издания,  под  ред.  А.Сахарова  и 
А.Новосельцева ([50] с.48-49), утверждается, что древнерусские города-государства VI-IX 
вв. являлись «племенами» или «союзами племен», и авторы их сравнивают с племенами 
франков, саксов и баваров  V века. Выше уже говорилось, что поляне, древляне и другие 
древнерусские княжества VIII-IX вв. по всем признакам являлись городами-государствами 
(п. 2.2); они просто физически не могли являться «союзами племен», имея 1-2 миллиона 
населения и крупные города. В то же самое время в Западной Европе в  V-VII ситуация 
была совсем иной: при чрезвычайно низкой плотности населения и отсутствии крупных 
городов  (самые  крупные  города  имели  всего  3-5  тыс.  населения)  там  действительно 
существовали племена или кланы, и это было не только у франков, живших в Германии, но 
и  у  франков,  сформировавших  так  называемые  франкские  «государства»  в  Галлии. 
Последние  на  самом  деле  не  были  полноправными  государствами:  об  этом  писали  и 
древние  авторы  и  современные  французские  историки.  Вот  их  действительно  можно 
рассматривать в качестве «союзов племен» или в качестве некого конгломерата кланов с 
клановыми  законами  и  обычаями  (см.:  [64]  глава  VI).  Это  фактическое  отсутствие 
государств на большей части Франции продолжалось до тех пор, пока там не произошел 
демографический взрыв,  приведший к  существенному росту плотности населения – то 
есть  до  начала  II тысячелетия  н.э.  Лишь  после  этого  на  данной  территории  начало 
формироваться полноправное государство – Франция. 

Из  этого  следует  простой  вывод  –  наличие  государства  или  его  отсутствие 
напрямую  связано  с  плотностью  населения.  Рост  населения  на  определенном  этапе 
вызывает острую потребность в государстве,  которое только и может в таких условиях 
установить порядок: никакие «племена» или «союзы племен» на это уже не способны, так 
как  удержать  контроль  над  большими массами населения  они  не  в  состоянии.  А если 
государство  ввиду  тех  или  иных  причин  не  возникает,  то  начинается  анархия,  в  ходе 
которой общество просто самоуничтожается - и опять возвращается к редкому населению 
и  родоплеменному  быту.  Поэтому  для  того  чтобы  сделать  вывод  о  существовании 
государства,  достаточно иметь данные о численности и плотности населения: если они 
достаточно высокие, и общество не находится в состоянии анархии и саморазрушения, то 
уже можно сделать вывод о наличии там государства. Именно наличие масс населения, 
живущих  нормальной  оседлой  жизнью,  является  одним  из  важнейших  признаков 
существования  государства  (более  подробное  обоснование  этого  вывода  дается  в 
Приложении к Разделу 1).
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2.6. О несостоятельности марксистской концепции государства

Выше  уже  было  сказано  о  неясности  и  туманности  формулировки  Маркса  об 
«отделении города от села» (как предпосылки к образованию государства) – абстрактный 
философский тезис,  который,  во-первых,  никому не понятен,  во-вторых, неприменим в 
практике: когда что-то не вполне понятно, то никто не знает, как это можно применять. В 
действительности есть вполне конкретный, не абстрактно-философский, а практический и 
научно  обоснованный  критерий  –  плотность  населения.  Как  было  показано  на 
многочисленных примерах в первой и второй книге трилогии, при снижении плотности 
населения ниже определенного уровня исчезают и города, и государство. И наоборот, при 
увеличении плотности населения неизбежно возникает тенденция к образованию и росту 
городов  и  к  формированию  государства.  Именно  это:  высокая  плотность  населения,  а 
вовсе не  туманное «отделение города от  села»,  -  и является важнейшей предпосылкой 
возникновения государства, а также признаком, свидетельствующим о его наличии.

Вместе с тем, речь идет не только об абстрактности и неприменимости в практике 
философских  формулировок  Маркса,  но  также  о  несостоятельности  его  концепции 
возникновения  государства  в  целом.  Маркс  и  Энгельс,  вслед  за  Адамом  Смитом, 
рассматривали  государство  как  институт,  созданный  «для  защиты  господствующих 
классов»  или  для  угнетения  «эксплуатируемых»  классов  классами  «эксплуататоров». 
Однако  этот  тезис  никогда  не  был  достаточным  образом  обоснован:  тот  факт,  что  во 
многих  обществах  существуют  классы и  классовый антагонизм,  еще  не  служит  этому 
доказательством.  Следовательно,  вся  эта  «концепция»  Смита,  Маркса  и  Энгельса 
голословна и не подкреплена никакими конкретными фактами (кроме опять же туманных 
фраз  и  измышлений).  В  то  же  время,  анализ  реальных  фактов,  связанных  с 
формированием  древнейших  государств  в  мировой  истории,  позволяет  заключить,  что 
Смит, Маркс и Энгельс ошибались. 

Мы не  знаем подробностей  того,  как  происходил  процесс  формирования  самых 
древних государств – например, городов-государств ариев в 6-8 тысячелетиях до н.э. или 
Древнего  царства  Египта  в  4  тысячелетии  до  н.э.  Но  нам  известны,  например, 
подробности,  связанные с  процессом создания Среднего царства  Египта.  Этот процесс 
начался в конце III тысячелетия до н.э., спустя несколько столетий после краха Древнего 
царства,  и  характерной  особенностью  данного  периода  была  постоянная  забота 
правителей о «маленьких людях».  Можно утверждать,  что  защита «маленьких людей», 
простого  народа  была  в  период  становления  Среднего  царства  (в  отличие  от  других 
периодов)  главным смыслом деятельности правителей:  фараонов,  наместников,  -  о чем 
свидетельствуют многочисленные письменные источники той эпохи (см.:  [65] глава  V). 
Именно такая политика египетских фараонов X-XI династий привела к образованию вновь 
единого  древнеегипетского  государства  -  Среднего  царства  Египта  -  в  начале  II 
тысячелетия до н.э. Никакой классовой борьбы на этапе становления Среднего царства мы 
не видим, она появилась значительно позднее, накануне краха Среднего царства. 

В  эпоху формирования  Римского  государства  в  античности  мы  опять  не  видим 
сколько-либо серьезного противостояния классов и классовой борьбы (на чем настаивал 
Маркс),  зато  снова  видим  заботу  государства  о  «маленьком  человеке».  Известно,  что 
Римское государство сформировалось в период с V по III вв. до н.э. Именно тогда оно из 
маленького города-государства Рим превратилось в мощное государство, которое охватило 
всю  Италию  и  по  сути  являлось  первым  и  единственным  в  античности  крупным 
национальным  государством.  В  этот  период  формирования  Римского  государства  мы 
вопреки учению Смита и Маркса не видим никаких классовых битв, и не видим никакой 
«защиты  господствующего  класса»  от  народа,  а  видим,  наоборот,  служение  римских 
чиновников народу. Римские чиновники и правители (консулы) не только работали в ту 
эпоху  совершенно  бесплатно  и  бескорыстно  (что  является  уникальным  примером  в 
истории),  но  они  также  приняли  целый  ряд  эффективно  функционировавших  законов, 
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призванных защищать интересы «маленького человека» от произвола богатых и сильных41. 
Таким  образом,  данный  пример  тоже  свидетельствует  о  том,  что  на  этапе  своего 
формирования  Римское  государство  вовсе  не  защищало  интересы  какого-то 
привилегированного слоя или класса, и следовательно, целью его создания было вовсе не 
это,  а  прямо  противоположное  –  защита  общества  от  произвола  со  стороны  любого 
подобного слоя или класса, возомнившего, что он является «привилегированным»42.

Об  этом  же  свидетельствует  проведенный  мной  анализ  происхождения  слов, 
обозначающих  правителей  или  глав  государства  у  славян  и  у  германцев,  результаты 
которого  излагаются  в  Приложении  к  Разделу  1.  Выводы  из  этого  анализа  вполне 
очевидны.  Во  всех  случаях  (за  исключением  одного  неясного)  названия  правителей  у 
германцев и славян никак не были связаны с «господствующим классом» или с защитой 
крупной  собственности,  а  были  связаны  с  функциями  обороны  общества  от  внешних 
врагов,  судейства,  наказания преступников  и управления,  -  то  есть с  теми функциями, 
которые и должно выполнять государство, если оно действует в интересах всего общества. 
Следовательно,  происхождение  названий  правителей  у  славян  и  германцев 
свидетельствует  о  том,  что  государство  у  них  возникло  не  в  целях  защиты 
«господствующих классов» или их собственности, а в целях наведения порядка и защиты 
общества от произвола как со стороны внешних врагов, так и со стороны отдельных его 
членов.

Кроме того, история свидетельствует о том, что общество с незапамятных времен 
пыталось бороться с коррупцией среди правителей и чиновников, и методы этой борьбы и 
процедура их выборов тоже подтверждают данный вывод. Так, выше говорилось о том, 
что в Новгороде и других городах-государствах Руси князьям и посадникам запрещалось 
приобретать земли или иную крупную собственность на территории города-государства. 
Получая  власть,  они  давали  соответствующую  клятву  всенародно  созванному  вече, 
которое их выбирало, а иногда даже подписывали об этом письменный договор. Таким 
образом,  и  эти  факты  свидетельствуют  о  том,  что  государство  возникло  не  в  целях 
«защиты господствующих классов» от народа (что должно было отразиться и в названиях 
правителей, и в процедурах их назначения), а в целях зашиты общества от произвола – как 
со  стороны  внешних  врагов,  так  и  со  стороны  тех  правителей,  которые  захотели  бы 
пренебречь своими главными функциями и заняться накоплением имущества. 

Конечно,  после  образования  государства  отдельные  личности  могли  попытаться 
захватить власть и над ним, и над обществом. История дает много подобных примеров; и 
чаще всего эту власть над государством и обществом захватывал не один человек (такие 
случаи чрезвычайно редки), а олигархия – тот самый «господствующий класс», который 
подразумевал  Маркс.  Но  это  не  имеет  отношения  собственно  к  формированию 
государства, а имеет отношение к причинам его коррупции, разложения и гибели, которые 
мы  часто  видим  в  истории.  В  частности,  во  второй  книге  трилогии  на  обширном 
историческом материале было показано, что государства, переставшие защищать интересы 
всего  общества  и  начавшие  защищать  интересы  привилегированного  слоя  и  крупную 
собственность  (то  есть  переродившиеся  в  коррумпированные  олигархические 
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 Так, в IV в. до н.э. были приняты: закон Петелия, который запрещал обращать в рабство римских граждан 
(рабами по этому закону могли быть лишь иностранцы); закон Лициния-Секстия, запрещавший кому-либо 
приватизировать большие участки земли из государственных земель; закон, запретивший ростовщические 
ссуды (со ставкой более 12% годовых); закон, ограничивший применение рабов в сельском хозяйстве 
(требовал в обязательном порядке использовать свободный наемный труд) и другие законы ([79] I/1-2, с.26, 
478).
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 Очень похожую картину мы видим и в период формирования Афинского государства в Древней Греции: 
именно в это время (VI в. до н.э.) в Афинах были приняты законы Солона, которые защищали «маленького 
человека» от произвола. В частности, этими законами было запрещено обращать в рабство афинских 
граждан. 
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государства),  в  дальнейшем  неизбежно  приходили  в  упадок  и  погружались  в  хаос  и 
анархию. 

Таким образом,  из  всех  имеющихся  исторических фактов  вытекает  единственно 
верное  определение  государства:  государство  -  это  устойчивый  социально-
политический институт, созданный для защиты интересов всего общества и всех  
его  членов,  а  не  интересов  привилегированных  групп.  До  тех  пор,  пока  государство 
соответствует  этому определению,  оно  остается  полноценным,  если  же  оно  перестает 
выполнять  эту  свою  основную  функцию,  то  превращается  в  коррумпированное 
государство, терпит крах и может совсем исчезнуть вместе с составляющим его народом.

В  истории  развития  государств  у  древних  славян  мы  видим  много  подобных 
примеров коррупции и разложения государства. Аварский каганат появился в результате 
коррупции и трансформации славянского государства, возникшего в VI в. на Карпатах (см. 
выше).  И  вся  история  Аварского  каганата  есть  история  коррупции  и  разложения43. 
Хазарский каганат появился в результате коррупции и разложения государства Великая 
Болгария, существовавшего на юге России в  VII веке. И это олигархическое государство 
тоже оказалось  нежизнеспособным и вскоре исчезло (см.  следующую главу).  Такая  же 
коррупция  и  разложение  начались  в  Болгарском царстве  спустя  100-150  лет  после  его 
возникновения в  конце  VII века.  И после  двух  столетий агонии (IX-XI вв.)  оно также 
погибло. 

Как  видим,  именно  эти  государства  более  всего  подходят  под  марксистское 
определение  государства,  поскольку  они  служили  интересам  «эксплуататоров» 
(олигархии) и помогали им эксплуатировать и грабить собственные народы. Но все они - 
примеры  олигархических  государств,  государств-химер,  изменивших  свою 
первоначальную природу и потому нежизнеспособных и обреченных на гибель. Однако 
наряду  с  ними  мы  видим  примеры  и  других  государств,  которые  не  подверглись 
разложению  и  коррупции  и  в  течение  многих  столетий  сохраняли  свою  изначальную 
демократическую природу. Только они смогли пережить многие века и даже тысячелетия. 
Ярким  примером  такого  государства  является  Русь,  выросшая  из  Новгородской 
республики и других демократических городов-государств восточных славян.

Глава III.  Коррупция в Хазарском каганате (VII-X вв.)

В главе I уже говорилось о глобализации, интенсивной внешней торговле, и о той 
роли,  которую  она  играла  во  все  исторические  эпохи  в  распространении  коррупции. 
Данный феномен был подробно описан в первой и второй книгах трилогии. Но поскольку 
не  все  читатели могли иметь  возможность  с  ними ознакомиться,  то  необходимо более 
обстоятельно описать это явление, которое и в истории Хазарского каганата, и в истории 
Киевской Руси сыграло большую роль.

  
3.1. Глобализация в истории и ее связь с коррупцией

На примере славянских народов и их взаимоотношений с Римом и Византией выше 
были показаны три  основных механизма  распространения коррупции -  прямой подкуп 
знати иностранными государствами, ее участие в грабительских походах и войнах и ее 
участие в международной торговле (глобализации). Мы видели, что Византия для борьбы 
с  независимыми  соседними  государствами  прибегала  ко  всем  этим  методам.  Она 
стремилась  подкупить  соседних  правителей  и  чиновников;  она  привлекала  армии 
соседних стран для карательно-грабительских операций и она активно развивала с ними 
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 Наряду с указанными выше фактами, можно отметить и то, что за два столетия существования Аварского 
каганата на его территории не было основано ни одного нового города или крепости ([104] с.145).
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торговлю. Прибегала она и к прямому военному уничтожению независимых государств - 
уничтожение Королевства остготов в VI в., Болгарского царства в XI в. и т.д.44. Все это в 
совокупности  привело  к  поразительному  результату:  в  радиусе  примерно  1000  км  от 
Константинополя  в  период с  VI в.  по  XIII в.  не  было ни одного  государства,  которое 
Византии не удалось заразить коррупцией, разложить или уничтожить. Лишь за пределами 
этого  1000-километрового  радиуса  мы  видим  самостоятельные  государства:  Англия, 
Польша,  Северная  и  Северо-Восточная  Русь,  -  которые  смогли  избежать  цепких  лап 
византийской коррупции и сформировать действительно прочные государства.

Что касается торговли как механизма распространения коррупции, речь идет не о 
любой,  а  только  о  неограниченной  интенсивной  международной  торговле,  то  есть  о 
глобализации.  Ибо  сутью  глобализации  и  является  неограниченная  интенсивная 
международная торговля,  а все другие ее черты: финансовые спекуляции,  интенсивные 
миграции населения, смешение культур, их универсализация с вымыванием национальных 
особенностей и т.д., - являются следствием этой главной черты45. В истории человечества 
глобализация происходила много раз,  это периодически повторяющееся явление, о чем 
уже  говорилось  в  главе  I.  Так,  в  античности,  согласно  данным  археологии,  объемы 
международной торговли в десятки раз превосходили те ее размеры, которые были как в 
предшествовавший,  так  и  в  последующий  периоды  в  западном  Средиземноморье 
(подробнее см.: [64] глава  VIII). Это нашло выражение, в частности, в том, что людям, 
жившим в античную эпоху, был доступен широкий выбор товаров и услуг как местного 
производства,  так  и  в  особенности  иностранных,  привозимых  из  самых  отдаленных 
районов, входивших в глобальную античную экономику. Как сегодня в мире нет мест, где 
бы не знали, что такое Кока-Кола, так и, например, в  I в. н.э. не было таких регионов в 
античном мире, где бы не присутствовала арретинская керамика из Италии, имевшая, как 
и современные брэнды, характерные отличительные черты, или где бы в III-IV вв. н.э. не 
продавалась  керамика  из  Северной Африки  и  готовая  повседневная  одежда  из  Сирии. 
Похожая картина наблюдалась и в Древней Руси, Хазарии и Византии в IX-XI вв. н.э. Об 
этом, например, свидетельствует огромное количество как византийских и арабских монет, 
так  и  совершенно  одинаковых  или  однотипных  византийских  и  арабских  изделий, 
относящихся к данному периоду,  найденных при раскопках в Скандинавии и в России 
([14] с.279). 

Есть  несколько причин,  объясняющих,  почему глобализация в  истории являлась 
одним из главных механизмов коррупции. Во-первых, она сопровождалась одним вполне 
очевидным  явлением,  которое  можно  легко  наблюдать  и  в  условиях  современной 
глобализации,  а  именно:  смещением  ценностей  общества  в  сторону  потребления  и  в 
сторону потребительского восприятия жизни.  Причины этого  явления вполне понятны: 
главным преимуществом глобализации считается сегодня и считался всегда тот богатый 
выбор, который с развитием внешней торговли был предоставлен потребителям. Но это 
преимущество таит в себе и определенную проблему:  аппетит приходит во время еды, 
наличие  большого  разнообразного  выбора  всевозможных  товаров  и  услуг  повышает 
стремление людей к деньгам и богатству. В самом этом стремлении, конечно, нет ничего 
криминального, хотя оно может привести к иллюзии, что деньги или их количество могут 
решить абсолютно все проблемы и что они – абсолютное мерило всего остального. Однако 
этим  не  ограничивается  роль  глобализации  в  усилении  коррупции:  помимо этого,  она 
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 Прямое вмешательство с целью насаждения режима, угодного иностранной империи, можно считать еще 
одним, четвертым механизмом распространения коррупции. Соответствующим примером в современном 
мире можно считать военную интервенцию США в Ираке в 2003 г. и «цветные революции», организованные 
ими в 1990-2000-е годы в ряде стран: в Болгарии, Молдавии, Сербии, Сирии, на Украине, в Грузии, Киргизии 
и т.д.
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 Это подтверждается тем, что если исчезает интенсивная торговля между странами, то сразу же исчезают 
и другие признаки глобализации.
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создает  чрезвычайно  благоприятные  возможности  для  всевозможных  спекуляций  и 
махинаций.  Следствием резкого роста международной торговли всегда в истории было 
появление значительной группы людей, которая зарабатывала большие деньги на том, что 
постоянно закупала в больших количествах товары в тех местах, где они были дешевы, и 
продавала  там,  где  они  были значительно  дороже.  Как  правило,  в  дальнейшем данная 
группа людей формировала монополию на этот вид деятельности, примеры которой мы 
постоянно видим в течение всей истории человечества, и использовала эту монополию для 
еще большего обогащения и для установления своей власти над обществом.

Можно утверждать,  что любая торговля основана на спекуляции и  несет в себе 
элемент  спекуляции.  Но  там,  где  государство  ограничивало  негативное  влияние 
глобализации  и  регулировало  внешнюю  торговлю  при  помощи  высоких  таможенных 
пошлин (как  это  было,  например,  во  многих  европейских  странах  в  XVIII в.),  в  этом 
случае этот элемент спекуляции был сведен к минимуму. Значительная часть прибылей от 
внешней торговли поступала в государственную казну в виде указанных пошлин и могла 
использоваться  на  общественные нужды,  в  том  числе  на  регулирование  торговли.  Это 
резко  уменьшало  возможности  быстрого  обогащения  для  тех,  кто  занимался  внешней 
торговлей,  и  превращало этот  вид деятельности в  самое  заурядное  занятие,  не  сильно 
отличающееся от других. Если же пошлин не было или они были очень низкие, что было 
чаще  всего  в  истории,  то  значительная  часть  торговой  прибыли  оседала  в  карманах 
торговцев. Кроме того, создав монополию, можно было получать очень большие доходы 
на создании искусственного дефицита того или иного товара. Так, например, генуэзцы в 
XIII-XIV вв.  создали  монополию  в  торговле  хлебом  на  Черном  и  Эгейском  морях  и 
регулярно  морили  голодом  Константинополь  и  другие  византийские  города.  А  любые 
появлявшиеся в этом регионе суда, включая византийские, они немедленно уничтожали, 
так  как  те  являлись  угрозой  их  торговой  монополии  ([24]  VII,  с.77-78).  Подобное  же 
явление мы видим и во все другие эпохи глобализации. В результате создавалась большая 
прослойка людей (олигархия), разбогатевших на торговле и спекуляциях, с совершенно 
особым мировоззрением и культурой, резко отличавшаяся от остального общества. 

Глобализация  всегда  приводила  к  необыкновенному  расцвету  и  росту 
всевозможной торговли и имела гибельные последствия для производства. Однако в сфере 
торговли не создается новых материальных ценностей – это экономическая аксиома.  И 
если кто-то сильно зарабатывает на торговле и спекуляциях, то значит, кто-то другой от 
этого сильно проигрывает. И чаще всего этим проигравшим оказывается производитель – 
крестьянин,  ремесленник,  рабочий,  мелкий  и  средний  предприниматель.  Так  и 
происходило во все эпохи. Глобализация всегда приводила к резким колебаниям цен на 
большинство товаров и к значительному общему росту цен, от чего всегда проигрывали 
производители и выигрывали торговцы и спекулянты, так как это была их профессия, они 
и зарабатывали свою прибыль на колебаниях цен. В результате производители разорялись, 
а торговцы богатели; в конечном счете, все переставали производить и пытались вместо 
этого  торговать  –  то  есть  заниматься  деятельностью,  совершенно в  таких  размерах  не 
нужной обществу. Этот феномен мы видим всегда накануне гибели цивилизаций, о чем 
говорилось  во  второй  книге  трилогии.  Так,  одна  из  надписей,  относящихся  к  периоду 
гибели древнего Шумера в конце III тысячелетия до н.э., гласила: «все в запустении, поля 
заброшены, торгующих больше, чем работающих… на улицах лежат мертвые» ([89] с.25). 
А в начале IX века н.э. аварские пленники, отвечая на вопросы болгарского князя Крума о 
причинах  гибели  Аварского  каганата,  говорили:  «Все  сделались  торговцами  и  начали 
обманывать друг друга. От этого и постигла нас бедственная участь» ([137] 2, с.503).

Кроме того, глобализация часто означала резкое усиление конкуренции со стороны 
более  дешевых импортных товаров,  в  том числе,  более  дешевого зерна,  как  это  было, 
например, в Древней Греции и Риме, и вела к быстрому разорению крестьян. В Северной 
Африке в эпоху античности собирали по два урожая в год, кроме того, урожайность была 
более высокой, чем в Европе, в результате земля давала в 3-4 раза бóльшую отдачу, чем, 
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например, в Италии. Поэтому, когда в Италию в III-II вв. до н.э. хлынуло дешевое зерно из 
Африки, результаты труда италийских крестьян очень сильно обесценились. Кроме того, 
торговцы  и  римская  знать  монополизировали  внутреннюю  торговлю  зерном  и  не 
допускали крестьян к выгодным рынкам его сбыта, заставляя их продавать свое зерно за 
бесценок. В результате произошло быстрое разорение крестьянства и превращение его в 
толпу  пауперов  и  безработных.  Так  появились  античные  пролетарии,  жившие  только 
бесплатными раздачами хлеба и зрелищами, и подобное явление мы видим во все эпохи 
глобализации.  Но  сам  этот  процесс  массового  разорения  среднего  класса  открывал 
невиданные возможности для махинаций в области земельных отношений,  финансов и 
работорговли: ростовщики и крупные землевладельцы охотно давали ссуды крестьянам, 
но под умопомрачительные проценты и обычно под залог их имущества, а то и под залог 
их самих и членов их семей. И доведенные до крайней нужды крестьяне были вынуждены 
соглашаться на крайне невыгодные условия, что в дальнейшем вело к потере ими своего 
имущества или даже к превращению их самих в рабов. В целом, следствием глобализации 
всегда было быстрое обогащение олигархии, обнищание массы населения, приводящее к 
исчезновению среднего класса, расцвет всевозможной торговли, спекуляций, махинаций и 
коррупции и упадок производства.  

Вот те причины, которые объясняют,  почему глобализация в истории выступала 
одним  из  главных  механизмов  распространения  коррупции  и  возникновения  кризисов 
коррупции, которые, в свою очередь, могли привести к гибели цветущих цивилизаций и 
исчезновению великих наций. 

В прошлом глобализация имела региональную природу.  Она не охватывала весь 
земной  шар,  как  это  происходит  сегодня,  а  ограничивалась  несколькими  странами, 
связанными между собой торговыми путями. После краха античного мира интенсивная 
международная  торговля  переместилась  из  западного  в  восточное  Средиземноморье,  а 
затем и там пошла на убыль и в VII веке исчезла совсем ([184] pp.4, 169-176). Этот период 
полного отсутствия морской торговли в Средиземноморье продолжался вплоть до IX в. Но 
затем,  в  течение  IX века,  мы опять видим ее  постепенное увеличение,  которое теперь 
охватывает  не  только  восточное  Средиземноморье  (прежде  всего,  Византию),  но  и 
территорию  Древней  Руси.   Интенсивная  международная  торговля  между  Византией, 
Русью и другими соседними странами, судя по археологии, достигла своего пика в  X-XI 
веках.  Об  этом  свидетельствует  большое  количество  кладов  и  россыпей  византийских 
монет,  найденных на территории России и относящихся именно к указанному периоду 
([59] карты 3-12). Однако еще до этого, в IX в., глобализация охватила соседний регион – 
регион Поволжья,  Каспия и государства арабского Востока  – именно арабские монеты 
преобладают  в  россыпях  и  кладах  монет  этого  периода  на  территории  России  и 
встречаются в больших количествах – вплоть до конца  X в. ([61] с.118-1204; [119] с.23) 
Основным торговым путем в торговле Руси с арабским Востоком и Закавказьем служила 
Волга и Каспийское море; и интенсивное использование этого торгового пути, судя по 
археологии, началось в последних десятилетиях VIII в.46 

Таким образом, мы видим параллельно два процесса региональной глобализации: 
один из них, связанный с торговым путем Волга-Каспий, начался уже в конце  VIII в. и 
продолжался до конца X в.; второй, связанный с торговым путем Средиземное – Черное 
море  –  бассейны  рек,  впадающих  в  Черное  море  (Днепр,  Дон,  Днестр,  Южный  Буг), 
начался во второй половине IX века и продолжался до второй половины XII века. Первый 
из указанных торговых путей назывался в ту эпоху «Из Варяг в Персы», второй – «Из 
Варяг  в  Греки».  Как  видим,  первоначально  международная  торговля  стала  бурно 
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 Как пишет историк В.Кропоткин, со ссылками на археологические исследования Р.Фасмера и В.Янина, 
клады арабских (куфических) монет начали появляться на территории Русской равнины в 780-790-е годы, 
причем обнаружено большое число таких кладов. Среди них – немало монет африканской чеканки, таким 
образом, торговый путь проходил по Волге и Каспию и далее через Персию к Африканскому Рогу ([61] 
с.118-119).
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развиваться  вдоль  торгового  пути  «Из  Варяг  в  Персы»,  и  соответственно,  лидером  в 
процессе  глобализации  на  территории  России  сначала  являлось  Поволжье  и  области, 
прилегающие к Каспийскому морю. Именно на этих территориях в  VIII-X вв. мы видим 
крупное  государство  -  Хазарский  каганат,  и  именно  оно  ранее  других  государств, 
существовавших  на  Русской  равнине,  приняло  активное  участие  в  международной 
торговле47.

Заморские гости – картина Н.Рериха

3.2. История возникновения Хазарского каганата… 

История Хазарского каганата связана с историей России не только потому, что он 
находился на нынешней ее территории, но еще потому, что на его территории проживал 
один из  тех  народов,  из  которых сложилась  русская  нация,  и  который можно  считать 
одним из славянских народов. Этот народ называли аланами, болгарами и роксаланами и 
его принадлежность славянам подтверждается множеством имеющихся фактов. Ряд этих 
фактов, чтобы не перегружать ими основной текст, были вынесены в Приложение (п. 2), 
помещенное в конце Раздела 1, другие приводятся ниже. Большинство этих фактов было 
собрано  и  проанализировано  историками  Ю.Петуховым  и  Н.Васильевой,  что  дало  им 
возможность утверждать: «в раннем средневековье на территории Восточно-европейской 
равнины сложилось не одно, а два русских государства. Одно – с центрами в Новгороде и 
Киеве…  второе – с центром в низовьях Волги» ([89] с.173). 

Именно  этот  славянский  народ  –  аланы  или  болгары  –  составлял  основное 
население  Хазарского  каганата,  чему  имеется  множество  свидетельств48.  Так,  по 
свидетельству  армянского  историка  Моисея  Каланкатуйского,  хазарские  воины, 
осаждавшие  Тбилиси  в  VII в.,  именовали  жир  «салом»;  а  арабский  писатель  раннего 
средневековья Масуди писал о том, что основу войска хазарского царя составляли русы и 
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 Как пишет В.Кропоткин, «изучение топографии кладов… показывает, что основным торговым путем в 
первой трети IX в. был путь из Закавказья в Хазарский каганат. Именно этим путем монеты африканской 
чеканки проникали в Восточную Европу» ([41] с.113). Кроме того, он указывает, что на территориях, 
входивших в Хазарский каганат, в то время существовали центры чеканки собственной монеты (подражания 
куфическим монетам) – в Волжской Булгарии (Татарстан) и на территории нынешней восточной Украины и 
российского Черноземья ([61] с.120-121).
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 Само слово «болгары», как указывают Ю.Петухов и Н.Васильева, произошло от названия реки Волги. 
«Болгар» первоначально звучало как «волгарь» ([89] с.220).
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славяне ([89] с.126, 172). В 737 г. арабский военачальник Марван вторгся на территорию 
Хазарского каганата в районе Северного Кавказа и взял в плен 20 тысяч славян, которых 
угнал  в  Сирию  и  расселил  вдоль  границы  с  Византией  ([14]  с.269).  Как  указывают 
Ю.Петухов и Н.Васильева, греки называли хазарского кагана в VIII в. Ибузир Главанос – 
от славянского слова «глава»;  одного из хазарских каганов, правивших в  VIII в.,  звали 
Булан  –  от  славянское  слова  «буланой»;  по  данным  византийского  императора 
Константина  Багрянородного,  хазарские  законы  назывались  «законасы»;  как  писали 
некоторые  арабские  авторы,  хазары взяли  свое  письмо  у  русов  ([89]  с.172).  Арабский 
географ XI в. Аль-Бекри утверждал, что хазары, равно как печенеги и русы, говорили по-
славянски ([33] с.147-148). В Никоновой летописи сказано, что перед призванием Рюрика 
в  IX в.  новгородцы  долго  спорили  между  собой,  от  кого  призывать  князя  –  «одни 
предлагали  Козаров  [хазар],  другие  Полян,  -  Дунаичей  [дунайских  славян]  и  Варягов 
[балтийских  славян],  некоторые  единоземцев  своих»  ([52]  1,  с.240).  Характерно,  что 
новгородцы не рассматривали вариант с  призванием князя,  например,  из угро-финских 
народов, проживавших по соседству, или из Византии, а ограничивались славянским (в 
том числе алано-болгарским) миром - миром, в котором говорили на славянском языке, 
понятном новгородцам49. Далее будут приведены дополнительные свидетельства того, что 
в Хазарии говорили на славянском языке.

Именно  потому,  что  на  юге  Русской  равнины жили в  основном аланы-болгары, 
государство, созданное здесь в первой половине  VII в., называлось «Великая Болгария». 
Это было огромное государство, которое, как указывает Д.Оболенский, простиралось от 
Дона и Азовского моря (или даже от Днепра) до Волги и северного Каспия ([199] p.483). 
Но еще  до него,  в  VI в.,  как  указывалось  выше,  здесь  или  немного  к  западу от  него, 
существовало другое государство – Антский союз, разгромленный в начале VII в. аварами. 
Власть  авар  была  сравнительно  недолгой  –  уже  в  635  г.  Коврат,  правитель  алано-
болгарского народа оногуры, поднял восстание и изгнал авар, став правителем Великой 
Болгарии. Однако вскоре после смерти Коврата власть над Великой Болгарией установили 
хазары,  которые,  как  указывает  Д.Оболенский,  первоначально  обосновались  вблизи 
дельты  Волги  при  ее  впадении  в  Каспийское  море  ([199]  pp.483-484).  И  тогда  двое 
сыновей  Коврата  увели  часть  своего  народа  (болгар):  Аспарух  –  на  запад,  основав 
Болгарию на Балканах, Котраг – на север, основав Волжскую Булгарию, на территории 
нынешнего Татарстана ([104] с.137). А на месте Великой Болгарии утвердился Хазарский 
каганат.

Указанные события в Причерноморье первой половины VII в., в том виде, в каком 
они до недавнего времени излагались историками (см., например, [14] главы IV-V), были 
похожи  на  фантасмагорию:  сначала  были  анты,  их  завоевали  авары,  авар  завоевали 
болгары, болгар завоевали хазары. И все это в течение каких-нибудь пятидесяти лет! Если 
еще учесть, что, по утверждению русских летописей, до авар в Прикарпатье были волохи, 
в  которых некоторые историки усматривают кельтов или франков (хотя и те,  и другие 
жили за 2-3 тысячи километров от Прикарпатья – на Западе Европы), то фантасмагория 
становится еще более дикой. Прямо какой-то проходной двор на юге России. Причем все 
эти народы сначала все друг друга завоевывают, потом куда-то тут же, в течение 10-20 лет, 
бесследно исчезают! Тем более, что физически (по археологии и внятным описаниям) из 
указанных народов удалось установить только наличие болгар-аланов, а точно определить, 
кто же такие были авары, хазары, анты и волохи, так и не удалось. И если к этому еще 
добавить  вывод  Л.Гумилева  о  том,  что  данные  территории  имели  в  то  время  даже 
бóльшую плотность населения, чем в конце XX в.: 30-40 чел./кв. км, - то фантасмагория 
превращается в какую-то очередную комедию с потемкинскими деревнями, которые нам 
все  время  подсовывают  историки.  Получается,  что,  откуда  ни  возьмись,  появляются 
миллионные орды авар, которые устраивают геноцид плотно заселявшим эту территорию 
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 Варяги также относились к славянскому миру – см. следующую главу.
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антам,  и  сами столь  же плотно заселяют вновь  эту территорию.  Спустя  10-20 лет  это 
повторяется опять, теперь уже с миллионными ордами болгар и затем опять еще через 10-
20 лет, с миллионными ордами хазар. И где-то между ними еще скачут миллионные орды 
волохов,  от  которых  миллионы  вятичей  и  радимичей  спасаются  бегством  на  Оку.  И 
археология  при  этом  не  замечает  никаких  изменений!  Можно  констатировать,  что  по 
уровню фантастики в своих сочинениях русские историки сильно опередили всех научных 
фантастов, вместе взятых! 

Объяснение  всему  этому  –  простое  и  единственно  возможное:  речь  не  идет  о 
нашествиях иностранных завоевателей, а речь идет о гражданских войнах внутри одного и 
того  же  народа  –  внутри  восточных  славян,  предков  нынешних  русских.  И  это 
подтверждается рядом прямых имеющихся фактов. Так, факты свидетельствуют о том, что 
анты и аланы-болгары – это один и тот же народ, одна и та же ветвь славян, что вытекает 
из всех имеющихся данных (см. Приложение, п. 2). Что касается волохов и авар, то факты 
говорят о том (см. предыдущую главу), что они и вовсе не являются народами, а являются 
«химерами», возникшими внутри славянского народа. Волохи – это жреческая олигархия, 
установившая  свою  деспотическую  власть  над  местным  населением;  авары  же  –  это 
военная олигархия, пришедшая ей на смену (и ею же приглашенная). Разумеется, и среди 
волохов,  и среди авар могли находиться не только славяне,  но и представители других 
народов.  Но  это  и  не  важно  –  олигархия  не  имеет  национальности,  она  всегда 
космополитична, в какие бы одежды ни рядилась.

Если учесть все вышесказанное, то события на юге России в  VI-VII вв., наконец, 
приобретают логику. Налицо борьба народа (славян-антов-болгар), пытавшегося создать 
демократическое государство, с одной стороны, и олигархии, с другой стороны, в лице так 
называемых «волохов» и так называемых «авар». Причем, мы видим, что всякий раз, когда 
олигархии  («волохам»  –  «аварам»)  удавалось  одержать  победу,  происходил  массовый 
исход  части  славяно-болгарского  населения,  не  желавшего  жить  под  ее  властью.  В 
частности, как написано в летописях, часть славян - радимичи и вятичи - убежали в  VII 
веке  от  волохов-авар  с  Дуная  и  Карпат  аж  за  полторы  тысячи  километров,  осев  на 
территориях к востоку от Днепра и вдоль верхнего течения Оки ([50] с.50). И судя по тому, 
что к IX-X вв. мы видим у радимичей и вятичей крупные города на их новой Родине, это 
было действительно массовое переселение славянского народа. Подобное же явление мы 
видели и в конце IV века, когда остготы-славяне, жившие на северном побережье Черного 
моря, в ужасе бежали всем своим народом на территорию Римской империи от гуннов – 
военной олигархии, которая терроризировала и уничтожала местное славянское население 
Южной России.

Как представляется, точно такое же явление, имеющее чисто социальный характер 
(характер гражданской войны), мы видим и в случае с хазарами. Согласно летописям, в 
середине  VII в.  власть в государстве Великая Болгария была захвачена таинственными 
хазарами и вслед за этим произошел массовый исход болгар на новые места жительства – 
в  Болгарию  на  Балканы  и  в  Булгарию  на  Волгу.  Но  кто  такие  были  хазары?  Все 
имеющиеся факты говорят о том, что хазары не были никаким тюркским народом, как 
полагали  ранее,  а  были захватившей власть  олигархией,  но  названной на  этот  раз  по-
другому: 

Во-первых,  никакого  массового  нашествия  извне  неизвестно  откуда  взявшихся 
полчищ тюрков не было, следов этих тюркских полчищ не обнаружено - ни в археологии, 
ни в летописях. Как отмечают Ю.Петухов и Н.Васильева, сплошное расселение славян в 
раннем  средневековье  обнаружено  археологами  вплоть  до  Крыма,  Тамани  и  низовьев 
Волги, при этом никаких «хазарских» следов археологи не смогли обнаружить ([89] с.169). 
Кроме  того,  историки  указывают  на  то,  что  среди  народов  Кавказа  (которых  на 
сегодняшний день имеется около полусотни) также не обнаружено никаких следов хазар, 
более того, среди этих народов не сохранилось даже никаких воспоминаний ни о хазарах, 
ни  об  их  государстве  ([89]  с.167).  А  раз  так,  то  кто  разгромил  Великую  Болгарию  – 
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огромное государство, простиравшееся в середине VII в. от Азовского моря и Днепра до 
Кавказа и Каспия? Очевидно, что раз не было никаких полчищ тюркских завоевателей (о 
чем говорят все имеющиеся факты), то  причиной краха этого государства и массового 
исхода его жителей мог быть только острый социальный конфликт,  сопровождавшийся 
гражданской войной. 

Во-вторых, сами хазары, в соответствии со всеми имеющимися фактами, были не 
нацией,  а  химерой,  такой же химерой,  какой были гунны, волохи и авары.  Как пишет 
Л.Гумилев, «Истахри и другие восточные географы делили хазар на два разряда: смуглых, 
черноволосых и “белых, красивых, совершенных по внешнему виду”. Также они относили 
хазар то к тюркам, то к нетюркам, возводя их то к грузинам, то к армянам. Хазарский 
язык, по замечанию Истахри, не походит ни на тюркский, ни на персидский, ни на какой 
другой  известный  язык,  а  схож  с  языком  болгар»  ([33]  с.183).  Таким  образом,  так 
называемые «хазары» говорили на том же языке, что и основная масса населения – то есть 
на болгарском или аланском языке, что одно и то же, родственном славянскому языку. 
Следовательно, они не могли быть каким-то другим народом (по отношению к болгарам), 
тем более столь отличным по языку, как тюрки. Более того, сами хазары то появлялись на 
Северном Кавказе, то исчезали – армянские летописцы упоминают хазар уже в  III в. н.э. 
([33] с.184), а потом они исчезли на три столетия, чтобы опять появиться в  VII в. Такой 
уникальной способностью не может обладать обычный народ, ей может обладать лишь 
народ-химера, военно-торговая олигархия, условно называющая себя «народом». Примеры 
такого народа-химеры мы уже видели применительно к IV-VI вв. (гунны, волохи, авары), 
имеются они и в древнейшей истории (финикийцы), имеются и в истории Киевской Руси 
(варяги-русы), о чем речь пойдет в следующей главе.

Откуда же произошло слово «хазары»? Вообще их на Руси называли не «хазарами», 
а  «казарами».  А  это  слово,  надо  полагать,  произошло  от  старославянского  «казати» 
(приказывать, карать). От последнего произошел целый ряд слов, связанных с верховной 
властью и управлением государства: «князь» (первоначально звучавший как «казнъцъ»), 
«каган» (первоначально, по-видимому, звучавший как «казан») и другие – подробнее см. 
Приложение,  п.  1.  Слово  «казары»,  которое  употреблялось  преимущественно  во 
множественном числе, можно перевести со старославянского на современный язык либо 
как  «правители»,  либо  как  «судьи».  Отсюда  недоумение  историков,  которые  не  могут 
понять, каким это образом, например, в русские былины попал русский богатырь Михайло 
Казарин, который, судя по его фамилии – «лицо хазарской национальности» ([89] с.318). 
На самом деле такой национальности никогда не было, а фамилия Казарин указывает на 
то, что он или кто-то из его предков были судьей, чиновником или правителем.

Таким образом, название «казары» появилось совсем не случайно: мы имеем целый 
ряд аналогичных прецедентов. Упоминавшиеся выше «волохи» (волхвы) тоже были своего 
рода  судьями,  так  как  в  функции  языческих  жрецов  в  древности  входило  не  только 
отправление  религиозных культов,  но  и  судейство50.  Подобные же  случаи,  когда  лица, 
облеченные судебной властью, узурпировали власть и превращались в правящую касту 
(олигархию), мы видим и в других странах. Такие же «судьи» были, например, в античном 
Карфагене, где их так и называли, и где они являлись членами так называемого «совета 
104» - олигархической структуры, управлявшей Карфагеном и фактически являвшейся и 
правительством, и хозяином карфагенского государства.  

Итак, суть событий, произошедших в Великой Болгарии в середине VII в., в целом 
ясна. В стране всю власть постепенно начала прибирать к рукам олигархия смешанной 
национальности, в которую входили и славяне-болгары, и не славяне – грузины, армяне и 
т.д.,  и  которую  окружающие  стали  называть  «казарами»  («судьями-правителями»),  по-
видимому,  ввиду тех функций,  которые многие из них либо первоначально выполняли, 
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 Это сохранилось и впоследствии – суд шариата в мусульманском мире и церковные суды в католическом 
и православном мире существовали вплоть до Новейшей истории.
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либо приобрели после того как разбогатели. Эти «судьи-правители», жившие в нижнем 
течении  Волги,  очевидно,  активно  занимались  торговлей  и  организовывали  военно-
грабительские экспедиции, а также вершили суд (разумеется, в пользу того, кто больше 
заплатит)  –  только  таким  образом  они  могли  приобрести  большие  деньги  и 
неограниченную власть в Великой Болгарии. Постепенно они начали все больше грабить и 
притеснять местное население – либо путем прямого произвола, либо обманным путем – 
через  несправедливое  судейство  и  через  навязывание  местным  крестьянам  и 
ремесленникам невыгодных условий торговли. То есть, по-видимому, начали прибегать к 
обычным олигархическим методам экономической эксплуатации и грабежа, которые были 
подробно  описаны  во  второй  книге  трилогии.  Это  не  могло  не  вызвать  социальной 
напряженности,  поскольку  такие  методы  всегда  приводят  к  обнищанию  населения.  В 
какой-то момент произошел социальный взрыв, по-видимому, гражданская война между 
народом и старой аристократией, с одной стороны, и вновь народившейся олигархией, с 
другой стороны, в лице «судей-правителей» и их отрядов наемников-кондотьеров. В итоге 
два члена правящей монархии – каназ (князь) Аспарух51 и его брат Котраг увели часть 
своего  народа:  один  на  территорию нынешней Болгарии,  другой  –  в  район  нынешней 
Казани.  И  затем  казары  («судьи-правители»),  захватившие  власть,  переименовали 
Великую Болгарию в Казарский каганат.  Именно так  звучало действительное название 
этого государства, равно как и его население называли не «хазарами», а казарами – об этом 
известно  по  древним  летописям.  А  принятый  позднее  вариант  его  написания  как 
«Хазарский»  каганат,  а  его  народа  –  как  «хазары»,  судя  по  всему,  является  просто 
результатом  неграмотного  обратного  перевода  с  иностранных  книг,  сделанных 
«дворянскими» историками,  которые не доверяли русским летописям, но преклонялись 
перед иностранными авторами52. 

Массовое  бегство  населения  или  организованный  его  исход  во  главе  со  своим 
лидером – это типичный случай, который повторялся в указанный период неоднократно. И 
всякий раз он был реакцией народа на установление власти олигархии. Мы уже с Вами 
видели четыре таких случая: бегство готов-славян от гуннов в конце IV в. на территорию 
Римской империи; бегство радимичей и вятичей в  VII в. от волохов-авар в центральную 
Россию; бегство болгар в VII в. от казар – на запад и на север; а также бегство славянского 
населения из балканской Болгарии в 762 г. в период кризиса княжеской власти и усиления 
власти местной олигархии – «игемонов» и «архонтов»  (см. главу II). Примеров подобного 
явления и в истории России, и в мировой истории имеется великое множество53.

2.3. … и история его падения

Основу могущества «судей-правителей» (казар) составляла транзитная торговля по 
Каспию и Волге. Это была та золотая жила, без которой их власть не могла существовать, 
так как она держалась на аккумулируемом ими богатстве. В те времена реки и моря были 
единственным доступным средством для торговли; а поскольку Волга была единственным 
водным  путем,  соединявшим  арабский  Восток  с  Русью  и  со  всей  Европой,  то 
местоположение  Хазарии  в  нижнем  течении  Волги  обеспечивало  ей  огромные 
стратегические преимущества. О богатстве Хазарии и ее столице – Итиле – уже в VIII в. 
ходили легенды. Но разумеется, эта роскошь предназначалась только для высшего слоя – 
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 Каназ – именно так (а вовсе не «хан»)  звучал у болгар-аланов титул верховного правителя, созвучно 
современному русскому слову «князь». См. Приложение, п. 1
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 И поэтому было бы неплохо вернуть этому государству его настоящее историческое название.
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 Среди них можно упомянуть, например, исход русского населения на Юг и Восток России в конце XVI – 
начале XVII вв. (см. далее) и исход испанцев в Латинскую Америку и другие страны в XVI-XVII вв.
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для  самих  «судей-правителей».  Как  показывают  археологические  раскопки,  основная 
масса населения жила в ужасающей нищете (см. ниже). 

Основным занятием правящей верхушки,  судя  по всему,  была торговля,  а  также 
военно-политические  мероприятия,  направленные  на  увеличение  своих  доходов  от 
торговли.  Правители  страны  видели  свою  основную  цель  в  контроле  над  торговыми 
путями,  что  позволяло  повысить  транзитные  доходы  и  использовать  монопольное 
положение  для  навязывания  соседним  государствам  такой  политики,  которая  была  бы 
выгодна Хазарии. Поэтому большое внимание уделялось не только контролю над Волгой, 
где находилась хазарская столица (Итиль), но и над Доном и Днепром. И для достижения 
этой  цели  использовались  многочисленные  наемные  войска,  составленные 
преимущественно из кочевых народов и иностранцев:  печенегов,  мадьяр (венгров),  а  в 
дальнейшем  из  хорезмийцев  и  других  мусульманских  наемников.  Благодаря  такой 
политике, а также союзу с Византией, Хазарии удалось в  VIII-X вв. занять монопольное 
положение на торговых путях, шедших через Русскую равнину и связывавших Арабский 
Восток и Византию с Русью и Европой. 

Направления экспансии Хазарского каганата в VIII-X вв. (www  .  chronologia  .  org  )

Но  особенно  большие  доходы,  очевидно,  получали  сами  «судьи-правители» 
(казары)  -  торгово-военная  каста,  которая  благодаря  своему  привилегированному 
положению  занималась  торговлей  беспошлинно,  в  то  время  как  все  остальные 
(иностранные) купцы в обязательном порядке платили пошлины за провоз своих товаров 
Хазарскому кагану. 

В IX в. - первой половине X в. Хазарский каганат достиг небывалого могущества, 
покорив  окружающие  народы.  Дань  казарам  платили  многие  государства  и  народы 
Древней  Руси,  в  том  числе  вятичи,  северяне,  радимичи,  тиверцы,  уличи,  волжские 
булгары, черемисы и другие. Таким образом, Хазарский каганат можно рассматривать как 
могущественную  торговую  и  военную  империю,  аналогичную  Карфагену  и  Афинам  в 
ранней античности.

Хазарский  каганат  был  единственным  государством  в  истории,  кроме  Иудеи  и 
Израиля, официально принявшим иудейскую религию - иудаизм. Подробности того, как 
это происходило, не до конца выяснены, но одна из версий произошедшего, выдвинутых 
историками,  состоит  в  следующем.  Как  указывает  Л.Гумилев,  на  раннем  этапе 
существования Хазарского каганата, предположительно в середине-конце VIII века, туда 
переселились  евреи  из  Византии,  которые там подвергались  притеснениям со  стороны 
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византийских императоров. Казарская верхушка, включая и наследников хазарского трона, 
были многоженцами и охотно брали в жены представительниц еврейского сообщества. Их 
дети  автоматически  становились  членами  еврейской  общины,  поскольку,  согласно 
еврейским обычаям, национальность передается по материнской, а не по отцовской линии. 
Наследников  с  детства  приобщали  к  иудейским  обычаям  и  к  иудейской  вере,  что 
облегчалось тем, что казары были язычниками и верили в многобожие. В итоге страной 
где-то в начале IX века стали править иудейские цари, а еврейская община фактически 
сформировала  правящий класс,  изгнав  в  ходе  возникших междоусобиц представителей 
прежней казарской знати ([32] с.125-126, 139-152). Похожей точки зрения на события в 
Хазарии придерживаются также Ю.Петухов и Н.Васильева ([89] с.188).

Вместе  с  тем,  как  указывает  Д.Оболенский,  принятие  иудаизма  казарской 
верхушкой,  включая  самого  кагана  Булана,  произошло  еще  в  первой  половине  VIII в. 
([199]  p.488),  то есть еще до массового наплыва евреев из Византии,  о котором пишет 
Л.Гумилев со ссылкой на древних авторов. Поэтому получается,  что не наплыв евреев 
привел к принятию иудаизма казарами, а наоборот, скорее принятие иудаизма «судьями-
правителями» привлекло в Хазарию евреев, подобно тому, как начавшееся в начале XVIII 
века насаждение Петром  I западноевропейской культуры привело к наплыву в Россию в 
течение  XVIII столетия множества немцев и прочих западноевропейцев. Тем более, что, 
как пишут Ю.Петухов и Н.Васильева, «никаких иудеев до VII в. к северу от Кавказского 
хребта не было» ([89] с.188). Так что данная версия не вяжется с имеющимися фактами. 
Да и  вообще невозможно объяснить  столь  кардинальную смену религии и  культуры в 
государстве, насчитывавшем, возможно, порядка 10 миллионов человек населения, одним 
лишь  этническим  фактором  -   иммиграцией  в  страну  нескольких  сотен  иностранцев-
евреев.  В таком случае непонятно, например, почему в США иудаизм не является еще 
официальной государственной религией – а там евреев не сотня и не тысяча человек, а 
значительная часть населения. 

Должны  были  быть  какие-то  объективные  причины,  толкнувшие  «судей-
правителей» на такой шаг (принятие иудаизма) уже в первой половине VIII века. В этой 
связи необходимо отметить, что олигархия вообще во все исторические эпохи всегда была 
заинтересована  в  принятии  новой  религии  и  новой  культуры,  игравшей  роль 
антикультуры. В глубокой древности, как уже говорилось, в течение IV-II тысячелетий до 
н.э.,  она  повсеместно  насаждала сатанинские  культы рогатых и  змееподобных богов  с 
человеческими жертвоприношениями и сексуальными оргиями, что являлось типичным 
примером антикультуры (см.: [65] раздел 2). В более позднее время у населения возникло 
стойкое, передаваемое с поколениями, отвращение к таким культам – культам сатаны и 
дьявола,  подвергнутым  анафеме  и  в  христианстве,  и  в  исламе.  Поэтому  ту  же  роль 
антикультуры в дальнейшем стала играть любая иностранная религия и культура. Римская 
олигархия  в  Древнем  Риме  насаждала  преклонение  перед  греческой  культурой, 
французская  олигархия  накануне  Французской  революции  преклонялась  перед  всем 
английским,  русская  той  же  эпохи  –  перед  всем  французским,  современная  мировая 
олигархия  насаждает  по  всему  миру  поклонение  и  подражание  всему  американскому. 
Скрытая  цель  данного  мероприятия  состоит  в  том,  чтобы  оторвать  часть  общества, 
считающего себя «элитой», от своих корней и насадить у него презрение по отношению к 
массе  собственного  населения,  достойного  лишь  низкой,  «плебейской»,  культуры,  в 
отличие  от  той  «высокой»  культуры  для  «избранного  общества»,  которая  усиленно 
насаждается.  Это  и  было  в  большинстве  случаев  в  истории  истинной  целью  смены 
религии и культуры, насаждаемой сверху. И она вела к устранению всяческих моральных 
преград,  в  том  числе  религиозных  и  культурных,  на  пути  к  установлению  в  стране 
системы  тотального  грабежа  и  эксплуатации  массы  населения  со  стороны  правящей 
верхушки, которая отделяла себя от населения своей собственной, выдуманной для себя 
самой,  религией  и  культурой.  А  какая  именно  при  этом  использовалась  религия  и 
культура, не имело и не имеет принципиального значения – главное, чтобы она отличалась 
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от религии и культуры основной массы населения. Например, в России после прихода к 
власти  «дворянской»  олигархии  в  XVII веке  сначала  насаждалась  польская  культура, 
затем, при Петре I – голландская и немецкая культура, позднее – французская, а в XIX веке 
были попытки насадить английскую культуру.

Те  же  причины,  надо  полагать,  предопределили  и  смену  религии  в  Хазарском 
каганате. Известно, что при дворе кагана в  VIII в. активную пропаганду своих религий 
вели не только иудеи, но и мусульмане с христианами, и, надо полагать, не случайно, так 
как знали, что казарская верхушка ищет возможность изменить свою прежнюю языческую 
веру.  Что  же  касается  выбора  именно  иудаизма,  то,  по  мнению  Г.Вернадского,  он  во 
многом объяснялся политическими обстоятельствами. «По политическим соображениям, - 
пишет историк,  -  каганы не выражали желание принимать ни христианство,  ни ислам, 
поскольку обращение в христианство обозначало бы признание высшей власти не столько 
патриарха,  сколько  [византийского]  императора,  в  то  время  как  обращение  в  ислам  в 
равной  мере  делало  бы  кагана  вассалом  халифа…  С  другой  стороны,  иудаизм  был 
политически нейтральной религией,  и  обращение в  эту веру не  повлекло бы за  собой 
никаких политических обязательств перед кем-то из соседей» ([14] с.298). 

Судя по всему, указанные выше мотивы и были теми первоначальными причинами, 
побудившими «судей-правителей» сделать первые шаги в сторону принятия иудаизма. Это 
соответствует  и  тому  объяснению,  которое  дают  данному  решению  древние  авторы. 
Например, согласно Ибн ал-Асиру, «евреи предложили им свою религию, которую хазары 
нашли  лучшей,  чем  их  прежняя,  и  приняли  ее»  ([32]  с.126).  Следовательно,  все 
имеющиеся факты указывают на то, что первоначальное решение об обращении в иудаизм 
было  принято  самой  правящей  верхушкой  каганата,  вполне  добровольно  и  еще  до 
массовой иммиграции евреев в Хазарию (или в самом начале этой иммиграции). 

Итак, если восстановить хронологию событий, то дело представляется следующим 
образом. Первая группа евреев, приехавших в Хазарский каганат в VIII веке, убедила его 
верхушку принять иудаизм – и та согласилась, по указанным выше причинам.  По данным 
Д.Оболенского,  это  произошло  приблизительно  в  730-740  гг.  Уже  тогда,  указывает 
историк,  казарский каган Булан  принял иудаизм,  а  далее  за  ним,  вполне  добровольно, 
последовали некоторые другие казары ([199]  p.488). Этот факт признает и Л.Гумилев, но 
почему-то  не  придает  ему значения ([32]  с.65).  Именно вслед за  этим,  если судить  по 
хронологии событий, и произошел основной наплыв евреев в Хазарский каганат, который 
датируется серединой-концом VIII века ([32] с.125-126). И причины его могли быть вполне 
банальными, вовсе не связанными с преследованиями со стороны кого бы то ни было - о 
коих нет никаких достоверных фактов, а есть лишь предположения54. Те же причины, надо 
полагать, в свое время привлекли в Древний Рим толпы греков - в качестве «учителей», 
преподающих римской знати новую, «более высокую» греческую культуру. А в XVIII в. те 
же причины привели толпы таких же «учителей» в Россию - сначала немецких, а затем 
французских, преподающих теперь уже русским дворянам «высокую западноевропейскую 
культуру». Как писал в свое время известный русский историк В.Ключевский, немцы в 
XVIII веке облепили русский царский двор как мухи. Вот и евреи, воодушевленные тем, 
что сам глава могучего Хазарского каганата и его соратники приняли иудаизм, ринулись 
«осваивать теплые места» при дворе кагана. 

Кроме того, не надо забывать, что по-настоящему крупная торговля вдоль Волги 
началась во второй половине  VIII века – первые клады арабских серебряных и золотых 
монет на территории России датируются именно этим временем. Так что евреям, которые, 
как известно, любят торговать, было чем заняться в Хазарии, и было за что там бороться – 
за  влияние  при  дворе  кагана,  открывающее  путь  их  торговым  караванам  на  Волгу. 

54
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 Зато есть обратные факты – как указывает сам Л.Гумилев, исламские правители в арабском мире в то 
время относились к евреям и к иудейской вере вполне терпимо, а некоторые к ним даже особо благоволили 
([32] с.126)
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Известно,  что  деньги,  вложенные  в  ту  эпоху  в  торговые  караваны,  могли  принести 
прибыль,  во  много  раз  превосходящую  первоначально  вложенный  капитал.  Поэтому 
совершенно не случайным является то, что за влияние на кагана и его окружение боролись 
и иудеи, и мусульмане, и христиане – это влияние было в буквальном смысле золотым, и 
было способно озолотить того, кто его получил. «И не случайно, - пишет Л.Гумилев, - 
мусульманский проповедник, оставленный Мерваном для обращения хазар в ислам, был 
коварно убит не грубым язычником, а еврейским раввином, как сообщает достоверный 
арабский автор ал-Бакри» ([32] с.65). Вот такие нешуточные страсти разгорелись даже в 
процессе  мирного  и  добровольного  обращения  в  иудаизм  казарского  кагана  и  его 
ближайших соратников.

Но  мирное  принятие  иудаизма  и  иудейской  культуры  казарской  правящей 
верхушкой продолжалось менее столетия, так как, судя по всему, понаехавшие иудейские 
«учителя» решили, что смогут управлять государством и без помощи своих «учеников». 
Л.Гумилев  указывает,  что  в  ходе  переворота  в  Хазарском  каганате,  который,  как  он 
полагает, организовала еврейская община, в начале  IX в. власть перешла фактически от 
кагана  к  новому  правителю  –  еврею  Обадии,  назвавшему  себя  «пехом»  (беком),  что 
означало «царь»; при этом государственные должности были также распределены между 
евреями,  многие из  которых приехали  в  Хазарию специально  по  приглашению нового 
правителя ([32] с.143-144). В дальнейшем именно царь-пех обладал реальной властью, а 
каган, наследовавший трон по отцовской линии (вопреки иудейским законам), – оставался 
чисто  символической  фигурой.  Эти  события  сопровождались  междоусобной  войной 
между двумя группировками – старой казарской олигархией, поддерживаемой мадьярами, 
и новой еврейской, поддерживаемой печенегами, причем, и мадьяры, и печенеги были, по-
видимому, наемниками. Народ, судя по всему, в этой борьбе уже не участвовал: он уже 
давно находился в состоянии изгоя и борьба между двумя группами олигархии – казарской 
и еврейской – его не волновала: при любом исходе он не мог ожидать для себя ничего 
хорошего. В итоге победила еврейская группировка, которая, как указывает Д.Оболенский, 
ввела в Хазарии законы Моисея ([199]  p.488) и которая затем находилась у власти еще 
полтора столетия. Так принятие иностранной культуры и религии закончилось введением 
иностранного ига55.

Изменилось ли что-либо в Хазарском каганате после этой иудейской революции? 
Сам тип  государства  не  изменился  –  как  была  власть  олигархии,  так  и  осталась.  По-
видимому, изменилась лишь степень коррупции этого государства. Теперь его уже совсем 
ничего не связывало с основной массой населения – ни национальные, ни религиозные 
узы, ни культура, все было совершенно чуждое. Даже законы, по которым теперь жила 
верхушка этого государства - законы Моисея – ничего общего не имели с теми законами, 
которые действовали для славянского населения. Прежняя монархическая форма власти 
окончательно превратилась в фикцию. Как писал Л.Гумилев, народу «раз в год показывали 
законного хана, уже ставшего иудеем, для того чтобы остальное время глава иудейской 
общины выжимал из хазар и окрестных народов средства на наемников, которые должны 
были этих хазар подавлять. И хазары платили… а выхода не было» ([32] с.159). 

Именно  в  этот  период  –  после  введения  иудаизма  –  начался  массовый экспорт 
славянских рабов из Хазарии,  которых на Востоке называли «сакалиба».  Исследование 
историка  Д.Мишина  показало,  что,  хотя  интенсивная  торговля  Хазарии  с  Востоком 
началась еще в VII в. (именно она дала богатство и силу казарам, похоронившим Великую 
Болгарию), но первые упоминания о славянских рабах («сакалиба») в Персии и Хорезме 
относятся к концу VIII в. [77] Как видим, это произошло после принятия иудаизма каганом 
и его окружением. Принятие иностранной религии и культуры, очевидно, способствовало 
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 В пользу той точки зрения, что правящая верхушка Хазарского каганата IX-X вв. (иудо-хазары) – это уже 
не просто последователи иудаизма (как в VIII веке), а этнические евреи, говорит следующий факт, 
приводившийся Л.Гумилевым: иностранные евреи, согласно письменным источникам, считали иудо-хазар 
своими соотечественниками (евреями). А они вряд ли могли ошибиться в данном вопросе ([32] с.150).
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окончательному отмежеванию верхушки Хазарского каганата от своего народа и полному 
пренебрежению его элементарными правами и интересами. В частности, как указывает 
Л.Гумилев, иудеи никогда не продавали в рабство своих единоверцев, но зато ничто им не 
мешало,  согласно  их  верованиям,  продавать  в  рабство  язычников,  составлявших 
большинство населения Хазарии, несмотря на то, что те являлись их соотечественниками 
([32] с.155). 

Но  наибольший размах  экспорт  славянских  рабов,  согласно  данным Д.Мишина, 
приобрел в  IX-X вв.  [77],  во время окончательного утверждения господства в Хазарии 
иудейской олигархии. Учитывая, что болгары-аланы практически ничем не отличались от 
собственно  славян  ни  по  внешности,  ни  по  языку  (особенно  для  арабов,  персов  и 
хорезмийцев), можно предположить, что именно их в основном и продавали на экспорт в 
качестве славянских рабов.  Тем более, что далеко за рабами ездить не было надобности – 
население  было  обложено  высокими налогами и жило  в  страшной нищете,  поэтому в 
рабство  можно  было  забрать  любого  за  неуплату  долга  или  налога.  Как  известно  из 
археологии, основное население Хазарии не только жило в ужасающей нищете, но в такой 
же нищете и умирало: тела умерших просто засыпали землей или оставляли на открытом 
пространстве, и ветер их засыпал песком ([32] с.158). 

Торг в стане восточных славян – картина С.Иванова

Хазарский  каганат  IX-X вв.  дает  классический  пример  олигархической  формы 
правления, построенной по национально-сословному принципу. В социальной лестнице 
самое низкое и угнетенное положение занимали сами болгары-аланы, составлявшие, по-
видимому,  абсолютное  большинство  населения56,  самое  верхнее  –  иудо-хазары, 
составлявшие  ничтожно  малую  его  долю.  А  между  ними  находились  различные 
национальные  меньшинства,  имевшие  привилегированное  положение  по  отношению  к 
болгарам-аланам и помогавшие иудо-хазарам поддерживать над ними свою власть. К ним 
относились  хорезмийцы,  служившие  в  качестве  наемной  полиции  и  гвардии,  тюрки, 
составлявшие конницу каганата, и другие ([32] с.159). Причем, значительная часть воинов 
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 По мнению Л.Гумилева, именно они являются предками казаков-бродников (славян), живших в 
последующие столетия на Дону и Волге, и стало быть, отчасти - предками нынешних казаков юга России. От 
всех прочих народов – национальных меньшинств – не осталось в дальнейшем никаких следов ([33] с.150)
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наемной армии были мусульманами, в то время как, по сообщениям арабского писателя 
Масуди,  среди  населения  Хазарии  мусульман  вообще  не  было,  кроме  небольшого 
количества  иностранных  купцов  ([89]  с.168).  И  эта  армия  иностранцев-наемников 
насчитывала  не  десятки  и  сотни  человек,  а  многие  тысячи  и  даже  десятки  тысяч. 
Например,  по данным Л.Гумилева,  только в  личной охране царя-иудея  (пеха)  состояло 
4000  человек,  а  помимо  этого  была  еще  мусульманская  гвардия,  регулярные  конница 
тюрок-кочевников  и  постоянные гарнизоны,  находившиеся  в  городах  ([32]  с.156).  Так, 
постоянный корпус наемной гвардии (гарнизон) в Итиле в X в. насчитывал 7000 человек 
([32]  с.153).  Это  была  мощная  армия  иностранцев-наемников,  которая  могла 
использоваться  не  только  для  завоевательных  войн,  но  и  для  репрессий  в  отношении 
покоренного населения. Таким образом, иудо-хазары довели до совершенства практику, 
которую в свое время применяли еще римляне, а в дальнейшем использовали, например, 
британцы  в  рамках  Британской  колониальной  империи.  Как  видим,  все  войсковые  и 
полицейские части в Хазарском каганате были составлены из иностранцев - частично из 
кочевых тюрков, частично из мусульман, которые были свободны от любых проявлений 
солидарности по отношению к местному славянскому населению, и к тому же не владели 
славянским языком, поэтому не знали ни жалости, ни сострадания.

Археология подтверждает резкое имущественное расслоение общества Хазарского 
каганата,  выстроенное  четко  по  национальному  признаку.  Так,  в  захоронениях  самих 
болгар-аланов, как правило, практически ничего нет, кроме самих человеческих останков, 
если  не  считать  глиняных  горшков,  в  которых  клали  еду.  В  отличие  от  них,  могилы 
национальных  меньшинств  и  иностранцев  в  Хазарии  содержат  оружие,  украшения,  а 
иногда и останки рабынь (очевидно, тех же «сакалиба» - славянских рабынь), убитых и 
похороненных  вместе  со  своим  хозяином  ([33]  с.113-131).  Что  касается  иудо-хазар, 
живших преимущественно в Итиле, то, судя по описаниям хазарской столицы, ее жители 
жили  в  невиданной  роскоши.  Они  и  составляли  верхушку  общества,  получавшую 
баснословные доходы от транзитной торговли по Волге и от экспорта славянских рабов в 
страны Востока. Как пишет Л.Гумилев, «город Итиль поражал путешественников своими 
размерами. Расположенный на обоих берегах Ахтубы, Итиль раскинулся на 8-10 км вдоль 
левого  берега  и  на  прекрасном зеленом острове  в  пойме,  где  помещался  дворец  царя. 
Иудейское  население  города  исчислялось  в  4  тыс.  мужей… Синагоги,  мечети,  церкви, 
огромные базары, полные дешевой баранины, разнообразной рыбы, прекрасных арбузов, 
детей обоих полов, продаваемых в рабство, корабли, спускающиеся по Волге, и караваны, 
подходящие к городу с востока и запада – все это производило сильное впечатление на 
очевидцев…» ([32] с.154-155).

Описанное выше социальное и государственное устройство иудейской Хазарии во 
многом объясняет тот факт, что, как указывает Л.Гумилев, за все время ее существования 
там не  было ни  одного мятежа,  в  отличие,  например,  от  мусульманского Востока,  где 
мятежи и восстания были постоянным явлением ([32] с.156). И это несмотря на то, что, по 
словам  историка  Б.Заходера,  «эксплуатируемое  хазарское  население  находилось  в 
значительно  более  тяжелом  положении,  чем  крестьянство  на  мусульманском  Востоке» 
([32]  с.156).  Л.  Гумилев  объясняет  данный  феномен  следующим  образом:  местных 
жителей Хазарии «нельзя винить, так как их положение было не только тяжелым, но и 
безнадежным.  Любое  восстание  их  против  правительства,  располагавшего  регулярной 
армией, было обречено… Потенциальные вожди хазар либо погибли в войне с Обадией, 
либо  бежали  к  венграм.  Как  памятник  безжалостной  расправы  правительства  с 
собственными подданными стоят развалины хазарского замка на правом берегу Дона у 
станицы Цимлянской. Этот замок, по мнению первооткрывателя, был уничтожен за то, что 
его владелец принял участие в борьбе против иудаизации Хазарии. Репрессии итильского 
правительства против мятежников были в первой половине  IX в. столь радикальны, что 
соотношение сил пришлого правительства и побежденного народа стало очевидным для 
тех,  и  для других» ([32]  с.156).  Как видим,  машина репрессий в  этом олигархическом 

79



государстве  была  продумана  до  мелочей  и  намного  превзошла  большинство  других 
государственных  репрессивных  машин,  существовавших  в  прошлом.  Основанная  на 
известном принципе «Разделяй и властвуй», доведенном до самой крайней степени, и на 
необыкновенной жестокости по отношению к основной массе славянского населения, она 
не оставляла ему никаких шансов на успех в случае бунта или восстания. 

Поражают примеры вероломства иудо-хазарской правящей верхушки и жестокого 
отношения  к  славянскому  населению.  Так,  в  913  г.,  как  указывает  Л.Гумилев, 
мусульманская  гвардия  Хазарского  каганата  вероломно  вырезала  30-тысячное  русское 
войско,  возвращавшееся  из  похода  на  Каспий,  несмотря  на  то,  что  Русь  и  Хазарский 
каганат  являлись  союзниками  ([32]  с.202).  И  то  же  самое  произошло  в  944  г.,  когда 
бесследно исчезла 20-тысячная русская армия, которая также, очевидно, была вероломно 
уничтожена войсками Хазарского каганата ([32] с.206; [89] с.193). Очевидно, уничтожение 
русских  армий было  предпринято  с  тем,  чтобы напасть  на  Русь,  воспользовавшись  ее 
ослаблением,  и  заставить  ее  платить  дань  и  следовать  своей  политике  –  что  и 
предпринималось  Хазарским  каганатом  неоднократно  в  течение  IX-X вв.  Кроме  того, 
археология  свидетельствует  о  массовых  убийствах  в  IX в.  мирного  алано-славянского 
населения в районе Дона, которое, как полагают Ю.Петухов и Н.Васильева, не захотело 
смириться  с  попытками  Каганата  установить  над  ним  свою  власть,  и  было  целиком 
вырезано  войсками  Каганата  ([89]  с.191-192).  Как  писал  историк  М.Артамонов,  по 
результатам археологических раскопок в одной из крупных крепостей, «в жилищах и вне 
их на дворе Правобережной крепости обнаружены скелеты, главным образом женщин и 
детей,  перебитых  врагами,  ворвавшимися  в  крепость,  разграбившими  и  сжегшими 
находившиеся  внутри  нее  постройки.  В  некоторых  жилищах  наблюдались  скопления 
скелетов,  представляющих  целые  семьи,  вырезанные  беспощадным  победителем»  ([5] 
с.321). 

Впрочем, такое жестокое отношение к населению типично для олигархии во все 
исторические периоды. Это показывает и история поздней античности (описанная в главе 
I),  и  более  поздняя  история  Руси  (см.  например,  п.  10.1),  и  история  Европы  и 
Средиземноморья (см. например: [65] пп. 9.4 и 11.4) Что касается данного исторического 
периода,  то  можно  провести  полную  параллель  с  жестокостью  правящей  верхушки 
Аварского  каганата.  Так,  во  время  осады  Константинополя  в  626  г.  аварский  каган 
непрестанно посылал на неприступные стены города тысячи славянских воинов, наблюдая 
за тем, как их трупы наполняют огромный ров, окружавший стены. Лишь окончательно 
убедившись, что ров таким образом не удастся засыпать, он приказал строить осадные 
машины.

Несмотря на необычайную жестокость и репрессии, часть славянского населения, 
особенно  та,  что  находилась  на  значительном  удалении  от  Итиля,  пыталась 
сопротивляться  власти  Хазарского  каганата.  И  это  уже  касается  не  только  истории 
Хазарии, но и истории собственно Древней Руси в тех границах, в которых ее обычно 
обозначают историки. Потому что, как уже говорилось, Каганат пытался установить свою 
власть  и  над  всей  Русью,  и  очень  многие  славянские  народы  Руси  были  вынуждены 
платить ему дань.  Интересно,  что в этой борьбе против Каганата аланы-болгары были 
полностью  солидарны  с  остальным  славянским  населением  Руси.  Как  указывают, 
например, Ю.Петухов и Н.Васильева, аланы-болгары, жившие на Дону (так называемая 
Салтово-Маяцкая археологическая культура) выстроили систему крепостей вдоль правого 
берега Дона для защиты от нападения с востока, то есть со стороны Хазарского каганата. 
И к этим крепостям аланов-болгар вплотную примыкали поселения других славянских 
народов  –  вятичей  и  северян  (Боршевская  и  Роменская  археологические  культуры), 
тянувшиеся  далее  на  запад  и  на  север  Руси.  «Это  значит,  -  пишут  историки,  -  что 
“белокаменные” крепости [аланов-болгар] были построены для защиты, и защищали они 
именно  славян  Киевской  Руси»  ([89]  с.184).  Все  это  дает  основания  историкам 
предположить,  что  «ВОЙНЫ  КИЕВА  С  ХАЗАРИЕЙ  БЫЛИ  ГРАЖДАНСКИМИ 
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ВОЙНАМИ» (выделено авторами – Ю.К.) ([89] с.186), а не войнами двух стран или двух 
народов между собой. 

И  это  действительно  так.  Как  было  показано  во  второй  книге  трилогии,  все 
гражданские войны, когда-либо имевшие место в истории, были классовыми войнами, и 
их  причиной  являлся  классовый  конфликт  между  классом  олигархии  и  большинством 
населения. И здесь мы видим то же самое. Русское население Киевской Руси, в том числе 
вятичи, северяне, аланы-болгары и другие славянские народы, сражались не с Хазарским 
каганатом, большинство населения которого составляли те же славяне. Они сражались с 
интернациональной химерой, захватившей власть над славянским государством (Великая 
Болгария), созданным на Юге России, с химерой, основанной на власти денег и богатства 
и рассматривающей все окружающее население лишь как материал для увеличения своего 
богатства  и  власти,  и  потому  не  останавливающейся  ни  перед  чем,  ни  перед  какими 
убийствами и насилиями, ради достижения этой цели. 

Этот  факт,  который  со  всей  очевидностью  вытекает  из  вышеизложенного,  был 
точно так же очевиден и для всего населения Древней Руси. Именно об этой борьбе с 
интернациональной химерой рассказывается в народном сказании о битве народного героя 
Ивана Быковича (или Ивана Коровьего Сына, что одно и то же) и его братьев с Чудом-
Юдом, за которым без труда угадывается иудо-хазарская олигархия, правившая Хазарским 
каганатом и пытавшаяся установить свою власть и над всей Русью57.  Это чудовище по 
своей  силе  и  неуязвимости  превосходит  любых  других  драконов,  встречающихся  в 
русских народных сказаниях и легендах. В отличие от Змея Горыныча, у которого только 
три головы, Чудо-Юдо – «двенадцатиглавое; конь у него о двенадцати крылах, шерсть у 
коня серебряная, хвост и грива – золотые» ([39] с.197). Сопровождают Чуду-Юду черный 
ворон, сидящий у него на плече, и гончий пес. Имеется у него и огненный палец, которым 
он чиркает  по отрубленным головам,  и они вновь прирастают к его  туловищу.  А сила 
Чуда-Юды такова, что любой удар, нанесенный им богатырю Ивану, даже пришедшийся 
по его щиту, вбивает его по колени в сырую землю. Лишь с помощью братьев, и лишь 
отрубив сначала огненный палец чудовищу, удается Ивану Быковичу справиться с Чудом-
Юдом и отрубить все его головы ([39] с.197-198).

Бой Ивана Быковича с Чудом-Юдом на Калиновом мосту (www  .  krupaspb  .  ru  )

57

5

 Данный факт признается исследователями русских народных сказаний и подтверждается конкретными 
фактами. Например, А.Абрашкин указывает на очевидную ассоциацию Юды с Иудой, а Чуда-Юды – с 
иудейским Хазарским каганатом, чему он приводит ряд подтверждений. Так, в одной из русских сказок у 
Чуда-Юды было 77 дочерей, а 77 – магическое число в учении иудаистской каббалы ([1] с.359, 378, 381)
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Вероятно,  совместная  борьба  Ивана  Быковича  и  его  братьев  с  Чудом-Юдом 
отражает ту совместную борьбу славянских народов, включая и аланов-болгар, которую 
они вели против господства интернациональной олигархии, захватившей в IX-X вв. власть 
над значительной частью Южной и Центральной России. При этом Иван Быкович (Иван 
Коровий Сын) символизирует собою аланов-болгар, которые, как известно, занимались в 
основном скотоводством, а его братья символизируют собою другие славянские народы 
Руси.  Их-то  Иван  Быкович  (то  есть  аланы-болгары),  согласно  сказанию,  никак  не  мог 
разбудить, и чуть сам не погиб – Чудо-Юдо вбило его в землю уже по самые плечи, и лишь 
тогда братья проснулись и пришли ему на помощь ([39] с.197-198). Как видим, в русском 
народном сознании аланы-болгары считались одним из славянских народов, составлявших 
русскую нацию, -  народом,  который больше всех пострадал от ига интернациональной 
химеры. 

Бой на Калиновом мосту - картина К.Васильева (http://neocent.com.ua)
Еще  одна  картина  на  основе  того  же сюжета –  битвы русского  богатыря  с  многоголовым 
крылатым змеем (Чудом-Юдом).

А  действительная  финальная  схватка  с  «Чудом-Юдом»  протекала  следующим 
образом.  В  965  г.  русский  князь  Святослав,  вместо  того,  чтобы  вступить  в  открытое 
сражение с многочисленными наемными армиями Хазарского каганата,  которые уже не 
раз до этого одерживали верх над русскими войсками, прибегнул к военной хитрости. Он 
обошел эти армии стороной, посадил все свое войско на ладьи, спустился на них вниз по 
Волге  до  Итиля,  столицы  Хазарии,  и  полностью  уничтожил  ее,  вместе  со  всеми  ее 
жителями.  После  этого,  согласно  Л.Гумилеву,  он  уничтожил  и  второй  по  величине 
торговый город Хазарии – Семендер ([32] с.224-225; [33] с.131). Таким образом, почти вся 
иудейская община, составлявшая очень маленький процент населения, была перебита. И 
олигархическое  государство  практически  перестало  существовать:  казна  исчезла,  вся 
торговая и финансовая инфраструктура была уничтожена, а наемники разошлись по домам 
и кочевьям, как только поняли,  что им больше никто не заплатит.  Этим и закончилась 
гражданская война народов Руси с интернациональной химерой. Как пишет Л.Гумилев, 
«гибель иудейской общины Итиля дала свободу… всем окрестным народам» ([32] с.225). 
Правда, и никакого нового государства на территории Хазарии уже больше после этого не 
возникло  –  страна  настолько  была  опустошена  и  обескровлена,  что  создать  новую 
Великую  Болгарию  она  была  уже  не  в  состоянии.  Так  закончилась  история  мощного 
государства, существовавшего в раннем средневековье на юге России.
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Фактически  Хазарский  каганат  дважды  стал  жертвой  собственной  коррупции. 
Первый раз – когда понаехавшие евреи-иностранцы в начале IX в. свергли и выгнали казар 
-  местную  олигархию  –  и  сами  захватили  власть  в  государстве.  Второй  раз  –  когда 
Святослав уничтожил еврейскую общину Итиля и Семендера в 965 г. И в том, и в другом 
случае  олигархию  защищали  только  наемники.  Население  Хазарии  во  время  первой 
схватки вело себя абсолютно равнодушно, а во время второй схватки – по-видимому, было 
на  стороне  Святослава,  а  не  на  стороне  собственного  правительства.  В  этой  опоре 
исключительно  на  иностранные  наемные  войска  проявилась  слабость  олигархического 
государства, которое, как и любая химера, всегда является «колоссом на глиняных ногах». 
Наемников,  защищающих  химеру,  можно  подкупить  или  обмануть  (как  в  случае  со 
Святославом); они легко продаются и покупаются и их сравнительно немного, в отличие 
от  ситуации,  когда  весь  народ  становится  на  защиту  своего  государства  от  внешней 
агрессии.  Но  последнее  возможно лишь  в  случае,  если  правящая  верхушка  думает  об 
интересах народа, а не о своих собственных интересах. В итоге, как отмечают Ю.Петухов 
и Н.Васильева, Святослав одним точно рассчитанным ударом не только уничтожил всю 
правящую верхушку Хазарского каганата, но и фактически присоединил к Руси все его 
территории,  так  что  «в  965  г.  почти  вся  Восточно-Европейская  равнина  оказалась 
объединена под властью новгородско-киевских правителей» ([89] с.194). 

Что  касается  уцелевших  хазарских  евреев,  то,  лишившись  торгово-финансовой 
инфраструктуры (уничтожение Итиля и Семендера) и формальной политической власти (и 
каган,  и  царь-пех,  и  их  наследники,  судя  по  всему,  погибли),  они  уже  не  могли 
рассчитывать на то, чтобы вернуть прежнюю власть в Хазарии, и, по словам Л.Гумилева, 
«рассеялись по окраинам своей бывшей державы» ([32] с.226). Но в дальнейшем они, судя 
по его описанию, предприняли еще одну попытку построить олигархический режим, уже в 
рамках  небольшого  славянского  города-государства  Тьмутаракани,  находившегося  на 
Таманском  полуострове  и  входившего  некоторое  время  в  состав  Хазарского  каганата. 
Однако и там им не повезло: князь Олег Святославич, изгнанный ими из Тьмутаракани, 
вернулся туда из изгнания в 1083 г. и, по словам летописцев, «иссече козар» ([32] с.322-
330).

Как  указывает  Л.Гумилев,  к  тому времени (XI век)  казарами на  Руси  называли 
евреев,  и  это  слово  совершенно  не  применялось  по  отношению  к  аборигенам, 
проживавшим  на  территории  бывшего  Хазарского  каганата  ([32]  с.156).  Данный  факт, 
который  также  приводит  в  полное  замешательство  историков,  является  еще  одним 
подтверждением того,  что  казары (хазары)  никогда  не  являлись  собственно народом,  а 
являлись  народом-химерой.  Казарами  (по  старославянски  «судьями-правителями»)  с 
самого начала возникновения Хазарского каганата называли лишь правящую верхушку 
(олигархию).  Разумеется,  поскольку  это  государство  существовало  более  300  лет,  со 
временем слово «казары» стало использоваться и применительно ко всему государству: в 
IX веке новгородское вече рассматривало вариант призвания князя «из Козар», то есть из 
Хазарского  каганата.  Но первоначальный смысл  слова  «казары» все  равно сохранился, 
обозначая  правящую  верхушку  («судей-правителей»).  И  после  того  как  эта  правящая 
верхушка в течение IX-X вв. стала состоять из одних евреев, то и слово «казары» на Руси в 
XI веке стало применяться лишь по отношению к евреям. Впрочем, это было ненадолго – 
евреям  уже  очень  скоро  придумали  другие  названия,  и  слово  «казары»  окончательно 
вышло из употребления. 
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Герб Казани в виде дракона (http  ://  dipkurier  .  narod  .  ru  )
Символом  Хазарского  каганата  являлся  дракон.  Очевидно,  с  тех  времен  и  в  Казани,  бывшей  
столице  Волжского  Булгара,  входившего  в  состав  Хазарского  каганата,  сохранилась  
соответствующая традиция использования дракона в качестве своего символа.

3.4. «Дикое поле» - пейзаж после битвы

Как  уже  говорилось,  Хазарское  царство  в  эпоху  его  расцвета  имело  очень 
значительное население. Согласно оценке Л.Гумилева, в  VII-X вв. некоторые территории 
Каганата были более густо заселены, чем в конце  XX века ([33] с.136), когда плотность 
населения  здесь  достигла  в  среднем порядка  30-40 чел./кв.  км.  Эта  оценка,  сделанная 
историком, резко контрастирует с той ситуацией, которую мы здесь видим, начиная с XI-
XII веков. Фактически эта территория к тому времени превратилась в «дикое поле», по 
которому кочевали  орды кочевников.  Ни о  каком оседлом земледельческом населении, 
которое  было  в  VII-X вв.,  здесь  в  последующем  речи  уже  не  шло  в  течение  многих 
столетий, так же как не могло идти и речи и сколько-либо крупных городах. Согласно всем 
имеющимся фактам, начиная с XI в. и вплоть до XVIII-XIX вв., то есть в течение 800-900 
лет, эти территории представляли собой именно «дикое поле». 

Лишь начиная с конца XVI века, но в основном в XVIII-XIX вв., когда начинается 
колонизация русскими Юга России, здесь основываются новые города – те самые, которые 
и  сегодня  являются  здесь  крупнейшими  (Воронеж,  Ростов-на-Дону,  Краснодар, 
Новороссийск, Ставрополь, Саратов, Самара, Волгоград и т.д.), стало быть, практически 
никаких  городов  здесь  до  этого  не  было.  А  раз  так,  то  возникает  вопрос  –  а  куда, 
собственно говоря, подевалось многочисленное население Хазарии, которое было здесь в 
VII-X вв.?  И  которое,  даже  сильно  сократив  оценку  Л.Гумилева,  могло  составлять  не 
менее 10 миллионов человек58. Ответ, я думаю, очевиден – оно стало жертвой того кризиса 
коррупции,  который  здесь  имел  место  в  условиях  власти  сначала  казарской,  потом 
иудейской,  олигархии.  Население  было  просто  уничтожено  –  частично  посредством 
прямого вывоза в виде рабов и безжалостного геноцида (см. выше о массовой резне на 
Дону  в  IX в.),  но  большей  частью,  как  и  в  других  подобных  случаях,  очевидно,  в 
результате массового обнищания, голодоморов, эпидемий и низкой рождаемости, которая 
всегда  сопутствовала  нищете и  кризисам коррупции.  Все  это  и  привело  в  течение 2-3 
столетий  к  превращению  цветущего  густонаселенного  государства  в  безжизненную 
пустыню, «дикое поле» с редкими признаками жизни. 

И  это  «дикое  поле»  в  течение  многих  столетий,  почти  целой  тысячи  лет, 
продолжало оставаться в таком первобытном состоянии. Лишь спустя примерно 700-800 
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 Сегодня на этих территориях проживает по меньшей мере 15-20 миллионов человек. 
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лет проживавшее здесь население начало заметно расти, а спустя 1000 лет его плотность 
опять достигла того уровня, который здесь был когда-то в раннем средневековье. Вот – 
наглядный пример того,  о  чем говорилось выше,  в главе  I.  Человеческая популяция,  в 
отличие от популяции мух и комаров, и вопреки тому, о чем пишут историки-германисты, 
цитированные в  начале книги,  не может в  одночасье заполонить огромные пустующие 
пространства.  На  это  уходят  многие  столетия  и  даже  тысячелетия,  и  те,  кто  всерьез 
утверждает обратное (придумывая теории расселения славян из одной маленькой области 
на  территорию,  равную  половине  континента),  не  могут  считаться  учеными,  а  их 
«произведения» не могут считаться научными работами. 

Еще  один  вывод,  который  следует  из  вышеизложенного,  состоит  в  следующем. 
Кризис  коррупции,  на  который  ни  общество,  ни  правящая  верхушка  не  обращает 
внимания, очень легко может перерасти в серьезный демографический кризис, а затем и в 
настоящий демографический апокалипсис. Все это может произойти достаточно быстро. 
А  вот  последствия  произошедшего  могут  давать  о  себе  знать  столетиями  и  даже 
тысячелетиями. Так в результате описанных выше событий Юг России, превратившийся в 
«дикое  поле»,  стал  для  Русского  государства  незаживающей  язвой,  источником 
постоянной и непредсказуемой угрозы вторжения,  разбоя,  угона в рабство -   угрозы,  с 
которой России пришлось непрерывно бороться в течение почти целого тысячелетия. И 
все это стало результатом всего лишь одной относительно короткой цепи исторических 
событий, произошедших в далеком прошлом, которые были описаны в настоящей главе.

Глава IV. Коррупция в Киевской Руси 

Как и в предыдущих главах, прежде чем перейти к основным вопросам настоящей 
книги,  касающимся  коррупции,  мне  придется  остановиться  на  некоторых  важных 
вопросах русской истории, без освещения которых дальнейшее изложение может стать для 
Вас просто непонятным ввиду той путаницы, которая существует в головах людей и в 
исторических трудах. Речь идет, в частности, о трех явлениях, сыгравших заметную роль в 
жизни Древней Руси VIII-X вв. – скандинавах, варягах и русах.

4.1. Скандинавы, варяги и русы

В начале  предыдущей главы был  описан  феномен  глобализации  –  интенсивной 
международной  торговли  –  происходившей  в  разных  странах  в  разные  исторические 
эпохи. Нечто похожее происходило в  VIII-XII веках на Русской равнине, и не только в 
Хазарском каганате, но и на территории Киевской Руси. Этот факт уже давно не вызывает 
сомнений у историков: все они в один голос говорили и говорят о том, что интенсивная 
внешняя  торговля  была  основной  отличительной  чертой  Киевской  Руси59.  Именно  ею 
были  обусловлены  очень  многие  черты  развития  Руси  в  этот  период,  такие  как 
образование очень крупных городов с населением 100 000 человек и более: Новгорода, 
Смоленска, Киева и других. Известный русский историк В.Ключевский объяснял данный 
феномен  чуть  ли  не  исключительно  участием  этих  городов  во  внешней  торговле: 
«Довольно беглого взгляда на географическое размещение этих городов, чтобы видеть, что 
они  были созданы успехами внешней торговли  Руси.  Большинство из  них вытянулось 
длинной цепью по главному речному пути “из Варяг в Греки”, по линии Днепра-Волхова; 
только некоторые, Переяславль на Трубеже, Чернигов на Десне, Ростов в области Верхней 
Волги,  выдвинулись  к  востоку с  этого,  как  бы  сказать,  операционного  базиса  русской 
торговли, как ее восточные форпосты, указывая фланговое ее направление к Азовскому и 
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 Здесь можно сослаться на таких русских историков, как Вернадский, Довнар-Запольский, Ключевский, 
Покровский, Рожков, Шторх и другие. См., например: [98] 1, с. 95-96; [107] 1, с.151-156, 351
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Каспийскому морям» ([55] VIII). Впрочем, Н.Рожков указывал и на другие крупные города 
(Псков,  Изборск,  Туров,  Коростень,  Пересечен),  возникшие  в  стороне  от  основных 
торговых путей  и,  следовательно,  занимавшиеся  не  только  внешней,  но  и  внутренней 
торговлей и ремеслами ([107] 1, с.87).

Есть  важные  археологические  источники,  позволяющие  судить  о  масштабах 
внешней  торговли  Руси  в  рассматриваемую  эпоху.  Речь  идет  о  находках  товаров, 
ввозившихся на  территорию Руси (амфоры из-под вина,  стеклянная  посуда,  различные 
ремесленные изделия, украшения), а также находках арабских и византийских монет. По 
числу  и  значимости  этих  находок  можно  сделать  вывод  о  довольно  незначительном 
участии Древней Руси в международной торговле в  VI-VII вв., постепенном росте этого 
участия  в  течение  конца  VIII в.  -  IX в.  (но  первоначально  в  областях,  прилегавших к 
Хазарскому каганату) и достижении максимума этого участия в X-XI вв., то есть в период 
расцвета Киевской Руси. Как указывают историки В.Кропоткин и И.Спасский, именно к 
этому  периоду  относится  максимальное  количество  кладов,  найденных  на  территории 
Руси, причем кладов именно золотой монеты. 

Слева:  золотые солиды византийского императора Василия II (976-1025 гг.) 
Справа: «златник Владимира» - золотая монета, которую чеканили на Руси в X-XI вв. 

После этого золотые монеты в России не будут чеканить 800 лет – не будет надобности. Только  
невиданный  размах  международной  торговли  в  X-XI вв.  мог  вызвать  такую  потребность  в 
золотых  монетах,  имевших  очень  высокую  стоимость.  Содержание  золота  в  византийских 
монетах той эпохи составляло в среднем около 7 г,  соответственно, 1 золотая монета была  
эквивалентна  примерно  8000-10000  современных  рублей.  Такой  купюры  даже  сегодня  нет  в 
обращении.

Количество золотых кладов по сравнению, например,  даже с римским периодом 
античности (кладов римских монет также много найдено на Русской равнине) выросло в 
14  раз,  увеличился  и  их  размер  –  известны,  например,  пудовые  клады,  содержавшие 
тысячи золотых и серебряных монет ([59] с.17). Все это свидетельствует о резком – на 
порядок  -  росте  в  X-XI вв.  объемов  внешнеторгового  оборота  даже  по  сравнению  с 
периодом античности,  когда  Рим также  вел  торговлю со  славянами-скифами.  Если  же 
сравнивать  X-XI века  с  предшествующими  столетиями,  то  речь  идет  об  увеличении 
объемов торговли, по-видимому, уже не на порядок, а на два порядка, то есть примерно в 
100 раз60.

Итак, мнения ведущих историков и данные археологии не оставляют сомнения в 
очень интенсивном участии Древней Руси в международной торговле в указанный период 
по  сравнению  с  предыдущим  и  последующим  периодами,  то  есть  налицо  феномен 
глобализации. Здесь же мы видим и неизбежный спутник глобализации – интенсивные 
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 Так, В.Кропоткин пишет, что хотя было найдено некоторое число золотых кладов и отдельных золотых 
монет, относящихся к VI-VII вв., но значительная их часть «проникла на нашу территорию не путем 
торговли, а в результате военных предприятий кочевых племен Восточной Европы против Византийской 
империи». Что касается VIII - первой половины IX вв., то по его словам, «это наиболее глухое время, когда 
экономические связи Византии с Восточной Европой и Закавказьем почти полностью прекратились». Из 
всех кладов византийских золотых монет лишь один относится к VIII в., в то время как найдены сотни 
золотых кладов, относящихся к XI веку ([59] с.10-13)
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миграции  населения.  Наиболее  заметным  явлением  была  массовая  иммиграция 
скандинавских народов: датчан, шведов и норвежцев. В начале XI в. немецкий летописец 
писал со слов своих соотечественников, участвовавших в военном походе на Русь, что в 
Киевской  земле  несметное  множество народа,  состоящего  преимущественно из  беглых 
рабов и «проворных данов» (то есть датчан). Комментируя эту летопись, В.Ключевский 
отмечал,  что  «немцы  едва  ли  могли  смешать  своих  соплеменников  скандинавов  с 
балтийскими  славянами»  ([55]  IX).  Из  археологии  нам  также  известно  о  том,  что 
скандинавы  проживали  в  целом  ряде  регионов  –  в  Новгородском,  Ростовском, 
Суздальском,  Муромском и  других.  Причем,  скандинавы жили  не  обособленно,  а,  как 
указывал Г.Вернадский, вперемешку с местным славянским и угро-финским населением 
([14] с.277-278). 

До сих пор массовый наплыв скандинавов на Русь и в другие страны Европы в IX- 
XI веках  относится  к  числу исторических  загадок.  Но  пора  приподнять  завесу тайны, 
нередко искусственно нагнетаемой, над этой загадкой. Массовые миграции всегда были 
неизбежным спутником глобализации. В эпоху античной глобализации миллионы римлян 
и  других  италиков  переселились  в  Африку,  Испанию  и  другие  провинции  Римской 
империи ([64]  глава  XI).  В Китае со 2 г.  н.э.  по 140 г.  н.э.,  в  соответствии с данными 
официальных  переписей,  население  северных  районов  страны  уменьшилось  на  17,5 
миллионов  человек,  а  население  центральных  районов  в  бассейне  реки  Янцзы 
увеличилось  на  9  миллионов,  что  свидетельствует  о  массовом,  чуть  ли  не  тотальном 
переселении народа с севера на юг в эпоху китайской глобализации ([48] с.402). В период 
глобализации  XIX века порядка 50-60 миллионов европейцев эмигрировали в Америку, 
также в  поисках лучшего применения своим способностям.  То же самое происходит в 
настоящее  время:  мы видим десятки  миллионов мигрантов,  легальных и  нелегальных, 
чего не было, к примеру, в 1950-1960-х годах, когда еще не было глобализации. При этом 
большинство  людей  гнала  и  гонит  безработица,  которая  всегда  является  спутником 
последней. 

Феномен массовой скандинавской эмиграции  IX-XI вв., постепенно сошедшей на 
нет к XII-XIII вв., имеет ту же природу, что и описанные явления. Открытие в конце VIII в. 
торгового пути «из Варяг в Персы» (Каспий – Волга - Балтийское море) был, по мнению 
английских историков Р.Ходжеса и Д.Уайтхауса, одним из важнейших факторов расцвета 
балтийско-североморской торговли в конце VIII в. - IX в. ([184] pp.171-173, 125, 158-166) 
Рост международной торговли вызвал наплыв в Скандинавию, с одной стороны, дешевого 
продовольствия  и  ремесленных  изделий,  что  выявило  неэффективность  местного 
сельского  хозяйства  и  ремесел  в  условиях сурового климата  Скандинавии,  а,  с  другой 
стороны,  наплыв  дорогих  красивых  изделий,  изготовленных  в  странах  Востока  и  в 
Византии.  Это  разожгло  жадность  местных  вождей,  которым  захотелось  золота,  они 
посадили мужское население Скандинавии в ладьи и погнали его в грабительские походы 
на Европу и на своих соседей. Грабительские походы викингов привели к обогащению 
элиты  и  части  военного  сословия,  но  не  основной  массы  населения,  которое  только 
лишалось  своей  наиболее  активной  и  работоспособной  части  и  все  более  впадало  в 
нищету, осознание которой на фоне растущего богатства правящей верхушки и наплыва 
дорогих изящных изделий становилось еще более острым. Кроме того, частым явлением в 
Скандинавии в ту эпоху стали массовый голод и эпидемии, а эти явления в прошлом были, 
как  правило,  следствием  нищеты  населения  и  кризиса  коррупции.  Итог  –  массовая 
эмиграция скандинавов,  прежде всего  на Русь,  а  также в  Англию, Исландию и другие 
страны, включая, например, даже Сицилию и Гренландию. 

Никакого  другого  объяснения  этому  феномену  на  сегодняшний  день  нет.  Все 
имеющиеся  факты  свидетельствуют  о  том,  что  толпы скандинавов  в  русских  городах, 
жившие  вперемешку  с  местным  населением  –  это,  конечно,  никакие  не  завоеватели, 
нахлынувшие на Русь, и не организованно мигрировавшее куда-то племя, а это была масса 
простых людей,  перебравшихся  с  севера  на  юг  в  поисках  лучшей  жизни  и  заработка, 
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которые в целом старались приобщиться к более высокой русской городской культуре и 
очень быстро ассимилировались и утратили свою национальность61. Можно говорить где-
то  даже  об  их  сознательном  стремлении  к  ассимиляции.  Так,  даже  в  местах 
предполагаемой концентрации скандинавских иммигрантов на Руси совсем не встречается 
предметов языческого скандинавского культа – палочек с руническими скандинавскими 
надписями  –  хотя  имеются  другие  признаки  присутствия  скандинавов,  в  частности, 
захоронения.  Как  указывал  историк  А.Кузьмин,  за  все  время  археологических 
исследований  было  обнаружено  лишь  1-2  такие  палочки,  в  то  время  как  в  самой 
Скандинавии  их  находят  десятками  тысяч  ([63]  с.52).  Очевидно,  ввиду  стесненных 
условий  существования  и  зависимости  от  местных  обычаев  и  правил  скандинавы  не 
хотели  акцентировать  внимание  на  их  принадлежность  иной  религии  и  предпочли  ее 
забыть и перейти в славянское язычество. 

В итоге от всего этого наплыва скандинавов в Новгород, Ростов, Суздаль, Муром, 
Киев,  известного  нам по  археологии  и  летописям,  не  осталось  никакого  следа  даже  в 
местной культуре и обычаях.  В отличие от скандинавов,  многие угро-финские народы, 
жившие тогда на тех же территориях по соседству со славянами (мари, мордва, чуваши), 
сегодня, тысячу лет спустя, так и живут в России там же, сохраняя свою национальную 
идентичность.  А  скандинавы,  массами  нахлынувшие  на  Русь  в  IX-X вв.,  полностью 
утратили  ее  уже  к  XII веку.  В  целом,  как  известно,  столь  массовая  скандинавская 
иммиграция  не  оказала  почти  никакого  влияния  ни  на  русский  язык,  что  доказали 
лингвисты ([15] с.358), ни на русскую культуру, которая в значительно большей степени 
подверглась влиянию не Скандинавии, а Византии. Зато в скандинавской культуре Русь 
оставила намного больший след: весь скандинавский эпос построен в основном вокруг 
событий того времени, происходивших на Русской равнине. 

Что  касается  русских  князей,  то  даже  если  среди  них  и  были  этнические 
скандинавы, то это присутствие совершенно не ощущается. Князь Олег, преемник Рюрика, 
которого  ряд  историков  считают  скандинавом,  принял  славянское  язычество;  среди 
потомков  Рюрика,  которого  также  ранее  считали  скандинавом (как  и  княгиню  Ольгу), 
совсем нет типично скандинавских имен62. Более того, мы почти не видим таких типичных 
скандинавских имен и среди других представителей русской знати. Даже, например, такие 
имена как Аскольд и Дир – скорее всего славянские, так как происходят от славянских 
корней,  на  что  указывает  А.Абрашкин ([1]  с.406).  Очевидно,  что  даже если некоторые 
князья  и  представители  знати  и  были  этническими  скандинавами  или  детьми  от 
смешанных браков, то они хотели себя чувствовать полностью, с точки зрения языка и 
культуры, представителями того народа, среди которого жили – и выбирали себе имена, 
нормально воспринимаемые славянами. Совсем по-другому вели себя норманны (то есть 
те же скандинавы) после завоевания Англии в  XI веке: они в течение 3 столетий даже 
отказывались  понимать  и  говорить  на  языке  англосаксов,  равно  как  и  допускать  их  к 
управлению страной. И влияние, оказанное этой маленькой кучкой норманнов-господ на 
английский язык, несопоставимо с тем влиянием, которое оказали толпы скандинавов в 
городах Киевской Руси на русский. Более половины слов в современном английском языке 
заимствованы из французского, на котором говорили норманны во время завоевания, в то 
время  как  число  слов  скандинавского  происхождения  в  русском  языке  составляет  в 
лучшем  случае  несколько  десятков.  Не  стоит  преувеличивать  роли  «скандинавского 
элемента»  и  в  формировании  русской  правящей верхушки.  Эта  роль  в  прошлом была 
сильно  преувеличена  сторонниками  «норманнской»  теории,  пользовавшейся 
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 Разумеется, среди этих людей было немало воинов, в том числе благородного происхождения, служивших 
(в основном в качестве наемников) в дружинах русских князей, а также было много торговцев. 
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 Ольга, Олег, Игорь являются славянскими именами, хотя есть и созвучные им скандинавские (Хельга, 
Хелги, Ингвар). Но речь идет о чисто скандинавских именах, не встречающихся у славян – Эрик, Гуннар, 
Тородд, Торгейр, Эйнар, Хроар, Хамунд, Онунд, Сигмунд, Харальд и т.п.
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популярностью среди русских «дворянских» историков. Между тем, проведенное в XX в. 
антропологическое исследование скелета князя Ярослава Мудрого показало, что его череп 
не относится к нордическому типу, он схож с черепами новгородских словенов ([15] с.47). 
Таким образом, уже спустя несколько поколений от «норманнских князей», если таковые и 
были вообще, не осталось никаких следов, ни языка, на котором они когда-то говорили, ни 
религии, ни даже какой-то особенности во внешних чертах. 

Если  нет  никаких  признаков  скандинавского  влияния  на  Русь  в  раннем 
средневековье,  то  в  чем  тогда  причина  такой  живучести  «норманнской»  теории, 
утверждавшей,  что  Русское  государство  было  создано  скандинавами,  захватившими  и 
собравшими  под  своей  властью  славянские  народы  и  тем  самым  «подарившими» 
восточным славянам единое государство? Главная причина была указана во второй книге 
трилогии ([65] глава XVIII) – это сознательное насаждение ложных взглядов на историю, к 
которому олигархия прибегала и в XII веке (когда Нестор в Киеве писал свою летопись), и 
в  XVIII веке  (когда  писали  свои  сочинения  немецкие  историки,  «облепившие  русский 
трон»), и продолжает прибегать сегодня, чему было приведено множество примеров. Но 
живучесть «норманнской» теории в прошлом объяснялась еще и тем, что в формировании 
Киевской Руси значительную роль сыграли так называемые «варяги» и так называемые 
«русы». Именно они, в первую очередь, сформировали правящую верхушку в Киевской 
Руси и способствовали ее объединению в единое государство. И те, и другие, по мнению 
историков-норманистов,  были скандинавами,  в пользу чего  говорили некоторые факты. 
Поэтому давайте попытаемся понять, что же из себя представляли варяги и русы, и какую 
роль они сыграли в истории Киевской Руси.

В  древних  источниках  применительно  к  VIII-IX вв.  имеются  многочисленные 
упоминания  и  о  варягах,  и  о  русах.  Причем,  из  ряда  источников  следует,  что  эти  два 
народа или понятия частично пересекались: летописцы писали о «варягах-русах» или о 
«варягах-Руси» (именно так, через дефис, фактически ставя между ними знак равенства), 
какая-то часть варягов называлась русами или Русью, а в Византии русов и варягов путали 
или  совершенно  не  делали  между  ними  различий  ([63]  с.34;  [70]  с.102).  Причем,  все 
попытки  историков  дать  точное  определение  этим  народам  и  установить  места  их 
обитания в  VIII-IX вв. не привели к окончательному результату – споры идут и по сей 
день.  Ряд  западных  историков  до  недавнего  времени  считали,  что  варяги  и  викинги 
(скандинавы)  –  это  одно  и  тоже.  Однако  проведший  подробный  анализ  этого  вопроса 
российский  историк  А.Кузьмин  пришел  к  противоположным  выводам.  Эти  выводы 
состоят в  том,  что,  во-первых,  по  его  словам «на Руси какое-то время под “варягами” 
понималось  все  население  славяноязычного  Поморья»  -  то  есть  южного  побережья 
Балтики,  к  которому относилось  балтийское  побережье  современной  Польши,  северо-
восточной Германии и  Калининградской  области,  где  в  то  время  жили исключительно 
славяне. Второй вывод историка: из русских летописей совсем не следует, что кто-либо из 
варягов был скандинавом и говорил на германском языке ([63] с.37, 33). Таким образом, 
письменные источники говорят о том, что варяги на самом деле были славянами, а вовсе 
не скандинавами. Но кто они были, почему их выделили в отдельную группу, и почему их 
все время смешивали с русами, так до конца не ясно. 

Такая же непонятная история происходит и с самими русами. Историки полагали и 
полагают, что это был какой-то народ, обитавший на территории Руси в  VIII-IX вв., тем 
более что и сами себя они иногда называли «народом Рос», и так же их называли иногда 
древние  авторы.  Но  что  это  был  за  народ,  и  где  он  обитал,  не  ясно.  Сторонники 
«норманнской»  теории  в  русах,  как  и  в  варягах,  усматривали  скандинавов, 
эмигрировавших  на  Русь,  и  это  мнение  было  официально  принято  «дворянской» 
историографией  2-3  столетия  назад.  В  подтверждение  данной  теории  имеется  один 
хорошо известный факт о посольстве русов в 838 г. в Константинополь: почти все члены 
этого посольства оказались шведами, но при этом называли себя «народом Рос» ([70] с.37-
42).  С другой стороны,  тот  факт,  что  название «Русь»,  «русы» и  производные от  них, 

89



издавна связаны с Россией и с восточными славянами, а вовсе не со Скандинавией, не 
вызывает  сомнения.  Кроме  того,  применительно  к  в  VIII-IX вв.  имеется  целый  ряд 
свидетельств,  подтверждающих  идентичность  славян  и  русов.  Так,  в  древних  русских 
летописях написано: «славянский язык и русский одно есть» ([63] с.45). Как утверждал 
арабский автор Ибн Якуб, живший в ту эпоху, русы плавали по реке славян, говорили по-
славянски и смешивались с ними; когда они приезжали в Багдад, то переводчиками им 
служили  местные  евнухи-славяне  ([70]  с.21).  Ибн-Хордадбех,  писавший  около  846  г., 
называл русских купцов, приезжающих в Багдад, «видом славян» ([89] с.153). Значит, русы 
–  один  из  славянских  народов?  Так  и  полагал  известный  историк  Г.Вернадский, 
утверждавший, что русы – это роксаланы, народ, принадлежавший к группе антов (как 
аланы и болгары)  –  одной из  ветвей славян,  обитавший на  Юге Руси  ([14]  с.268).  Но 
откуда  же  тогда  среди  них  взялась  целая  группа  шведов?  Столь  же  непонятно  место 
обитания русов  – судя  по описаниям современников,  они обитали и  на  юге  России,  в 
районе Тамани, и в районе Киева и Днепра, и в районе Новгорода. Некоторые историки 
утверждают и доказывают, что они также жили на Балтике, на острове Рюген, и в районе 
Ростова  Великого  и  Белоозера  ([81]  с.9;  [63]  с.39).  Ввиду  наплыва  такого  количества 
противоречивых фактов, никакого окончательного мнения ни по вопросу о русах, ни по 
вопросу о варягах историки так и не смогли сформировать – как и в случае с хазарами 
(вернее, казарами), описанном в предыдущей главе. 

Опять, как и в случае с казарами, большинство историков почему-то убеждено, что 
русы VIII-IX вв., равно как и варяги, это обязательно какой-то этнос. И в попытке найти 
этот этнос они не видят того вывода, который уже сделали их коллеги, или не придают 
значения этому выводу.  Между тем,  историк Т.Калинина на основе  анализа множества 
арабских источников пришла к выводу о том, что «согласно арабо-персидским географам, 
русы являлись в основном воинами и торговцами» ([19] с.30). Что касается варягов, то еще 
В.Ключевский  указывал  на  то,  что  слово  «варяг»  на  Руси  было  синонимом  слова 
«торговец»  ([55]  IX).  Таким  образом,  в  лице  «варягов-русов»  мы  видим  феномен,  во 
многом  схожий  с  феноменом  казар  («судей-правителей»),  феномен  нации-химеры, 
описанный в предыдущей главе.

Вместе  с  тем,  судя  по  описаниям,  варяги-русы  были  намного  более 
многочисленными, чем казары. В ряде случаев мы видим большие армии, составленные из 
варягов-русов, в то время как казары составляли лишь правящую верхушку, в подчинении 
у которой были армии наемников - мадьяр, печенегов, хорезмийцев и т.д.  Возможно ли, 
чтобы воины и торговцы составили такую большую обособленную группу, что стали как 
бы отдельным народом? Да,  это  возможно,  и  история дает нам аналогичные примеры. 
Таким  же  феноменом  были  финикийцы,  которые  не  являлись  народом  или  этносом  в 
полном  смысле  этого  слова.  Как  пишет  английский  историк  Д.Харден,  первоначально 
народ, населявший во  II тысячелетии до н.э.  восточное побережье Средиземного моря, 
назывался  ханаанеи.  Но потом появилось  название «финикийцы»,  которыми во второй 
половине II тысячелетия стали называть только тех ханаанеев, которые жили на морском 
побережье и занимались торговлей ([144] с.12-13). В это же время (в  XIV в. до н.э.) на 
восточное  побережье  Средиземного  моря  нахлынули  микенцы  из  Греции  (подобно 
скандинавам на Русь в IX-X вв. н.э.), в основном в качестве торговцев, которые стали жить 
в  прибрежных торговых городах  ханаанеев  и  перемешались  с  ними ([144]  с.45-46).  И 
микенцы  не  были  единственным  народом,  которых  привлекли  прибрежные  торговые 
финикийские города. Как пишет Д.Харден, финикийские города «наверняка представляли 
такую  же  смесь  языков  и  рас,  какую  мы  наблюдаем  сейчас  в  современном  Бейруте. 
Разнообразие языков, встречающихся на надписях региона … доказывает это». Поэтому 
такое  понятие,  как  «чистокровный  финикиец»,  по  мнению  английского  историка, 
абсолютно лишено какого-либо смысла ([144] с.80). Таким образом, финикийцы не были 
этносом,  но  фактически стали как  бы самостоятельной нацией,  нацией торговцев.  Эта 
нация,  как  видим,  была  интернациональной,  но  ее  основным  языком  оставался 
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ханаанейский,  который  стали  называть  «финикийским»  языком.   Именно  на  нем,  под 
названием «пунического» языка63, говорил потом Карфаген, основанный финикийцами в 
Африке ([144] с.52, 121). 

Почему этот феномен финикийской нации-химеры возник в прибрежных городах 
восточного Средиземноморья в середине II тысячелетия до н.э., а не где-либо еще и не в 
иной  исторический  период?  Именно  в  это  время  в  восточном  Средиземноморье 
происходила  глобализация  –  мы  видим  одновременный  расцвет  по  всему  побережью 
нескольких крупных цивилизаций (минойской на Крите, микенской в Греции, хеттской в 
Малой  Азии,  египетской  в  Египте,  ханаано-финикийской  и  митаннийской  в  Сирии-
Палестине)  и  множества  крупных  богатых  городов,  занимавшихся  торговлей.  Об 
интенсивной торговле между разными странами свидетельствует одинаковая керамика, в 
частности, минойская и микенская, одинаковые украшения и т.д., которые присутствуют 
во  всех  регионах восточного Средиземноморья в  этот  период.  Но финикийские города 
имели важное стратегическое преимущество по сравнению с любыми другими торговыми 
городами восточного Средиземноморья. Они находились на перекрестье важных торговых 
путей: морских торговых путей из Египта в Малую Азию и далее в Грецию и сухопутного 
пути, связывавшего побережье Средиземного моря с рекой Евфрат – торговой артерией 
Месопотамии. От финикийских прибрежных городов (Библ, Сидон, Тир, Арад) до Евфрата 
шел  кратчайший  торговый путь,  по  которому в  ту  эпоху шла  интенсивная  караванная 
торговля. Именно здесь, на перекрестье нескольких торговых путей, лучше всего можно 
было  «делать  деньги»,  поскольку  здесь  можно  было  с  наибольшей  выгодой  скупать 
дешевые  товары,  поступавшие  из  одних  стран,  и  перебрасывать  их  в  другие,  где  они 
продавались в несколько раз дороже. Поэтому финикийские города стали притягивать, как 
магнит,  торговцев  и  авантюристов  разных  мастей  из  самых  разных  стран,  которые  и 
сформировали финикийскую нацию-химеру. 

Занятие  в  основном  торговлей  сформировало  и  основные  черты  этой  нации,  о 
которых писали древние. Так, римский историк Аппиан писал, что финикийцы «жестоки и 
высокомерны». А согласно греческому историку Плутарху, финикийцы - «это грубый и 
жестокий  народ,  покорный  к  своим  правителям  и  деспотичный  по  отношению  к 
покоренным народам,  жалкий в  страхе,  свирепый в  гневе,  не  обладающий веселостью 
нрава и не ведающий доброты» ([144] с.9). Занимаясь в основном торговлей, финикийцы 
одновременно активно промышляли похищениями людей и работорговлей, не брезговали 
при  удобном случае  и  разбоем,  о  чем  имеются  многочисленные свидетельства.  Очень 
часто,  распродав свои товары и закончив свой основной торговый бизнес в каком-либо 
месте, они перед отплытием похищали на побережье женщин и детей и увозили их с собой 
для продажи в рабство ([144] с.181-182). Ну и, разумеется, финикийцы славились своим 
богатством,  они  известны  также  как  ростовщики,  дававшие  ссуды  даже  правителям 
окружающих стран под высокие проценты.

В Древней Руси мы видим очень похожий феномен: как только стала развиваться 
транзитная торговля через Русскую равнину по рекам Волга,  Днепр и  Дон и далее  по 
Балтике, почти одновременно мы видим появление сразу трех странных «наций»: казар 
(хазар), которые жили в основном вдоль торгового пути по Волге, варягов, которые жили 
вдоль торгового пути по Балтике до Новгорода, и русов, которые жили вдоль торговых 
путей по Азовскому морю, Дону и Днепру. Хотя места их расселения хорошо известны по 
летописям, но археологи, как ни старались, не смогли обнаружить следов этих странных 
«наций»: везде следы лишь одной и той же славянской культуры ([89] с.169). Все эти три 
странные «нации», по сведениям современников, говорили на славянском языке, но среди 
казар часто попадались то грузины, то армяне, а в последующем - евреи (см. предыдущую 
главу),  а  среди  русов  и  варягов  часто  попадались  скандинавы.  Все  они  занимались 
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 Название Phoenices (финикийцы) у римлян трансформировалось в Poeni (пунийцы), откуда и произошло 
это название. 
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торговлей и разбоем и все поголовно ходили в золоте ([89] с.156). Чем не портрет «новых 
русских» 1990-х годов? Если разобраться, то среди «новых русских» также было немало 
евреев, грузин, армян, представителей народов Северного Кавказа, Средней Азии и даже 
западноевропейцев. Но всех их объединяло много общего, вплоть до общих «тусовок», 
общих привычек и общей манеры поведения. 

Собственно  говоря,  все  эти  три  странные  «нации»  и  являлись  не  этносами,  а 
финикийцами или «новыми русскими» раннего средневековья. И все имеющиеся факты 
это  подтверждают.  Помимо  тех,  которые  ранее  уже  приводились  (разношерстный 
национальный состав всех трех «наций», употребление всеми троими славянского языка и 
принадлежность в целом славянской культуре, основное занятие всех троих – грабеж и 
торговля),  можно привести еще целый ряд фактов.  Например, как отмечает А.Кузьмин, 
«топография  кладов  [Балтики  и  прилегающих  областей]  прямо-таки  ложится  на  карту 
расселения  варягов»  ([63]  с.47).  И  к  этому надо  добавить,  что,  применительно  к  югу 
Русской равнины топография кладов также прямо-таки ложится на карту первоначальных 
мест обитания русов и казар, известных по летописям. В этом может убедиться любой, 
достаточно  лишь  взять  карты  кладов  VIII-IX вв.  на  Русской  равнине  [59].  Все  места 
концентрации кладов расположены вдоль основных торговых путей «из Варяг в Персы» и 
«из Варяг в Греки»: нижнее течение Волги (Итиль) - Волжская Булгария - верхнее течение 
Оки; Таманский полуостров - течение Дона и Северского Донца; днепровские пороги - 
Киев – верховья Днепра; волоки между речными системами (Волга-Дон, Днепр-Ловать), 
Новгород,  нижнее  течение  рек,  впадающих  в  Ладогу  и  Балтийское  море  (Волхов  – 
Ильменское  озеро,  Нарва  –  Чудское  озеро).  Таким  образом,  археология  хотя  и  не 
обнаружила нигде присутствия какого-либо иного особого этноса, кроме славянского, но 
она четко установила в местах обитания всех трех вышеуказанных «наций» главное, что 
их  отличало  от  остального  населения  -  богатство,  и  богатство  немалое,  поскольку 
некоторые клады содержат сотни и даже тысячи золотых монет.  Это соответствует тем 
описаниям,  которые давали им современники.  Так,  по  описанию Ибн Руста,  арабского 
писателя  того  времени,  русы жили богато  и  поголовно носили золотые браслеты ([89] 
с.156), чего нельзя сказать о большинстве славянского населения Древней Руси.

Наконец,  некоторые  подробности  посольства  русов  в  Константинополь  в  838  г. 
также свидетельствуют о том, что русы в то время не были, собственно говоря, народом, а 
были  народом-химерой,  типа  финикийцев  или  «новых  русских».  Приехавшие  в 
Константинополь послы русов должны были как-то представиться. Но вместо того, чтобы 
назвать свой народ собственным именем, они буквально сказали следующее: «наш народ 
называют “народом Рос”» ([70] с.37). Можно ли себе представить, что какой-либо народ 
стал бы себя называть не своим именем, а тем именем, которым его называют другие? 
Совершенно очевидно, что представители любого народа, будь то поляне и древляне или 
даже ирокезы и апачи, назвали бы собственное имя этого народа, а не то имя, которым его 
называют посторонние. В данной фразе видно сомнение представителей «народа Рос» в 
том, что они действительно являются народом, и это отражало действительное положение 
вещей.   

Что касается происхождения слов «варяги» и «русы», то это имеет, на мой взгляд, 
не  столь  существенное  значение,  как  содержание  этих  понятий,  и,  во  всяком  случае, 
намного меньшее, чем размах дискуссий вокруг этой темы. Слово «русы» (или «народ 
Рос») могло произойти от роксаланов, по той простой причине, что представители этого 
славянского народа, проживавшего на побережье Черного и Азовского морей, возможно, 
первыми  в  какой-то  момент  занялись  морской  торговлей  и  образовали  поселения 
торговцев-грабителей на юге Руси, на Дону и Тамани, о чем писали древние авторы. А в 
дальнейшем  это  слово  уже  перестало  ассоциироваться  с  роксаланами  и  прочно 
прикрепилось  к  «нации»  торговцев-грабителей,  жившей  вдоль  транзитных  путей.  В 
любом случае, как доказали Г.Вернадский и ряд других историков, название «Русь» никак 
не может происходить от скандинавов, поскольку, во-первых, оно впервые упоминается 
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задолго  до  призвания  Рюрика  в  Новгород,  а  во-вторых,  ни  народа,  ни  местности  с 
подобным названием в Скандинавии никогда не было ([14] с.284-286, 268). 

Если  же  говорить  о  происхождении  слова  «варяги»,  то,  скорее  всего,  оно 
произошло от славянского глагола «варяти» (беречь, защищать), что А.Кузьмин указывает 
в  качестве  одной  из  версий  ([63]  с.34).  По-видимому,  варягами  на  Севере  Руси 
первоначально называли отряды воинов-охранников, возможно, охранявших купцов и их 
торговые  караваны,  отправлявшиеся  на  Балтику.  Но  постепенно,  по  мере  того  как 
развивалась  глобализация  и  связанная  с  ней  погоня  за  прибылью,  варяги  сами  стали 
грабить или захватывать торговые караваны, и затем они, судя по всему, поставили под 
свой контроль всю торговлю Новгорода с Балтикой. Не случайно, как указано в летописях, 
новгородцы почти все время платили дань варягам. Вполне возможно, что первоначально 
эта  дань  являлась  не  чем  иным,  как  платой  варягам  за  охрану  торговых  экспедиций 
новгородцев на Балтику, а потом, когда сами варяги стали превращаться в разбойников или 
в мафию, контролирующую торговлю, эта плата превратилась в дань – платишь дань, тебя 
не трогают. Как в России в 1990-е годы – хочешь вести бизнес, плати бандитской «крыше» 
или местной «мафии».

Как видим, имеющиеся факты полностью опровергают «норманнскую» теорию и 
не  оставляют от  нее  камня  на  камне,  так  как  показывают,  что  и  русы и  варяги  были 
преимущественно  славянами,  но  были  не  нациями,  а  нациями-химерами,  откуда  и 
возможное присутствие среди них скандинавов. Остановлюсь лишь еще на одном факте, 
который  историки-норманисты  почему-то  считают  «доказательством»  своей  теории. 
Византийский  император  Константин  Багрянородный  в  своей  книге  «Об  управлении 
империей», написанной в 945 г., приводил два ряда имен для обозначения днепровских 
порогов  –  «славянские»  и  «русские»  имена.  Первые  действительно  происходят  из 
славянских  корней.  Вторые  же  имена  («русские»)  мало  похожи  на  славянские,  но 
некоторые из  них хорошо объясняются происхождением из  скандинавских корней,  что 
норманисты считают «доказательством» того, что русы были скандинавами. Российские 
историки,  анализировавшие  эти  имена,  правда,  доказали,  что  надо  говорить  не  о 
скандинавских, а о более общих арийских (индоевропейских) корнях происхождения этих 
названий ([1] с.405). Тем не менее, сам факт существования двух параллельных названий 
местности – «славянских» и «русских» -  на Юге Руси довольно интересен.  И хотя он 
совершенно не говорит в пользу «норманнской» теории, но проливает свет на те процессы, 
которые происходили до этого в Южной России и позволяет лучше понять, что из себя 
представлял тот народ роксаланы, по имени которого, по-видимому, и стала называться 
«русами» нация-химера (одна из трех наций-химер), возникшая в VIII-IX вв. на Юге Руси.

В  самом  начале  книги  уже  говорилось  о  том,  что,  согласно  всем  имеющимся 
фактам, на территории России вплоть до конца  I тысячелетия н.э. по существу не было 
процессов  этногенеза,  процесса  образования  новых  народов,  за  исключением  Южной 
России. Однако и здесь, хотя процесс этногенеза имел место, но вновь образовавшиеся 
народы не сильно отличались от основного славянского населения России, и их язык мог 
быть  лишь  диалектом  славянского  языка,  но  не  каким-то  совершенно  новым  языком. 
Именно об этом говорят приводившиеся выше факты, касающиеся аланов-болгар. По всем 
признакам роксаланы («русские аланы») тоже были одним из славянских народов, о чем 
пишут историки ([14] с.268), но народом, жившим издавна на данной территории. Так, они 
жили в  Южной России еще в  эпоху античности,  когда  там  существовало  Королевство 
остготов  (уничтоженное  в  конце  IV в.  гуннами),  и  являлись  подданными  этого 
королевства. Известно даже, что в середине IV в. н.э. роксаланы подняли восстание против 
короля остготов Германарика ([89] с.112).

Судя по всему, в лице роксаланов и остготов мы имеем два разных названия одного 
и того же славянского народа, жившего в Южной России в поздней античности и раннем 
средневековье. Очевидно, остготами они себя называли, будучи  подданными Королевства 
остготов, а роксаланами – поскольку это было древнее название данного народа, которое и 
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сохранилось вплоть до IX века, в то время как название «остготы» исчезло после того как 
перестало  существовать  Королевство  остготов.  Точно  так  же  нынешнее  население, 
живущее сегодня на той же территории (Южная и Восточная Украина), некоторые авторы 
называют  «украинцами»  (поскольку  они  -  подданные  Украины),  другие  называют 
«малороссами» (поскольку это их историческое название), а третьи называют «русскими» 
(поскольку они в абсолютном большинстве и являются этническими русскими). И все эти 
три  названия  имеют право  на  существование.  Но это  не  значит,  что  речь  идет  о  трех 
разных народах – народ там живет один и тот же. 

По всем признакам мы видим ту же  самую ситуацию,  имевшую место  в  конце 
античности. Возможно, были какие-то региональные различия в языковых диалектах (как 
и сегодня имеются на указанных территориях), но вряд ли они были существенными. Все 
факты указывают на то, что остготы были такими же славянами, как и все другие народы, 
жившие вокруг них: о том что они славяне писали древние авторы, у них были славянские 
имена и они говорили на славянском языке, что было доказано в первой книге трилогии 
([64] глава IV). Часть этого народа остготов-роксаланов в конце IV - начале V вв. ушла в 
Италию, спасаясь от армий хищников, возглавлявшихся гуннами – военной олигархией 
той эпохи -  и там основала Королевство остготов;  другая же часть осталась в  России. 
Археология  свидетельствует  о  том,  что  эти  оставшиеся  жители  были  частично 
истреблены, но, надо полагать, некоторые все же выжили. И спустя несколько веков, в 
VIII-IX вв. н.э., мы видим потомков тех самых оставшихся остготов-роксаланов, живущих 
на той же территории – в Южной России.

Разумеется, в памяти этого народа (роксаланов) должны были сохраниться старые 
(арийские)  названия местности,  поскольку это был народ-абориген,  живший на данной 
местности много столетий. В то же время почти все окружавшие его народы были новыми 
славянскими переселенцами, которые в течение V-VII вв. пришли по сути дела на пустую 
территорию и давали новые названия всему, что видели вокруг.  Как указывает историк 
В.Кропоткин, в этот период произошла смена всей топонимики на Юге Руси: река Истр 
стала  называться  Дунаем,  Тирас  –  Днестром,  Борисфен  –  Днепром,  Танаис  –  Доном. 
«Изменение  названия  крупных  рек  Восточной  Европы,  -  пишет  историк,  -  можно 
объяснить только коренной сменой населения на огромной территории от Прикарпаться до 
берегов Дона» ([60] с.34). 

Именно такую смену населения мы и видим в период с V по VII вв. Еще в V в. на 
территории Южной России, согласно археологии, было «дикое поле», а уже в  VIII в. это 
были густонаселенные территории со  множеством крупных городов.  И то,  и  другое  – 
резкое  увеличение  населения  и  коренное  переименование  всех  названий  местности  – 
могло иметь лишь одну причину: интенсивную иммиграцию славян с севера, востока и 
запада.  Об  этом свидетельствуют  и  другие  факты.  Например,  мы  видим  в  VIII-IX вв. 
славянский народ, живший на территории современной восточной Украины, и имевший 
очень странное для тех мест название «северяне». Совершенно очевидно, что они пришли 
с Севера Руси,  и отсюда это название.  Жившие на территории нынешней центральной 
Украины поляне также, очевидно, мигрировали туда в этот же период, принеся с собой и 
государственные традиции (князья, избираемые народным вече), и развитую металлургию 
(производство обоюдоострых мечей). Известно, что вятичи и радимичи мигрировали в VII 
в.  на  территорию  нынешней  центральной  черноземной  полосы  России  с  Карпат.  По-
видимому, и уличи с тиверцами еще до этого мигрировали на территорию Молдавии и 
Одесской области откуда-то еще, ведь эти области, согласно археологии, были совершенно 
опустошенными еще в  V-VI веках,  а  уже в  VIII-IX веках там существовало около 500 
городов.

Только этим и можно объяснить существование двух видов названий днепровских 
порогов, о которых писал в X веке император Константин Багрянородный. «Славянские» 
названия – это новые названия, данные новыми славянскими переселенцами, которые и 
саму реку Борисфен переименовали в Днепр,  реку Танаис – в Дон, и т.д.  А «русские» 
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названия – это старые названия, сохранившиеся в памяти роксаланов – тоже славян, но 
славян-аборигенов,  оттесненных  новыми  переселенцами-славянами  на  самый  юг,  к 
побережью  Азовского  и  Черного  морей.  Поэтому  если  и  есть  какие-либо  следы 
«скандинавского влияния» на эти «русские» названия, то они могли быть связаны лишь с 
иммиграцией готов на Юг России во  II-III вв. н.э. (когда те еще, возможно, наполовину 
были скандинавами), и никак не с влиянием каких-то новых скандинавских переселенцев. 
Но  скорее  всего,  как  указывают  российские  исследователи,  в  «русских»  названиях 
местности на Юге России нет никаких «скандинавских» корней, а есть древние арийские 
корни ([1] с.405) – поскольку сами эти названия очень древние, сохранившиеся с арийских 
времен. 

Как  видим,  все  факты  свидетельствуют  не  в  пользу  «норманнской»  теории,  а 
против  нее.  Потому  что  они  лишь  подчеркивают  тот  факт,  что  внутри  России 
существовали мощные потоки славянской миграции. И если какой-то народ извне попадал 
в этот славянский поток, то следствием могла быть лишь его быстрая ассимиляция; но это 
не могло оказать действительно серьезного влияния на столь могучий и многочисленный 
народ, каким были древние славяне, проживавшие на территории страны. 

4.2. Усиление олигархии в Древней Руси в IX в. и его причины

Как  было  показано  выше,  на  территории  Древней  Руси  уже  в  VIII-IX вв. 
существовал  целый  ряд  славянских  городов-государств.  На  Севере,  возможно,  эти 
государства даже сохранили свою преемственность по отношению к эпохе античности и 
еще  более  древним  эпохам.  Во  всяком  случае,  здесь  сохранились  традиции 
государственности и демократии, благодаря которым мы видим в  VIII-IX вв. на Севере 
Руси города-государства с выборной княжеской властью и верховной властью народного 
вече (см. главу II). В летописях прямо говорится, что в Новгороде до призвания Рюрика в 
течение  долгого  времени  предпочитали  выбирать  посадников,  то  есть  выборных  глав 
города-государства, в отличие от варяжских (балтийских) стран, где правили самодержцы - 
то есть монархи или удельные князья с правом наследования трона ([52] I, с.207). Таким 
образом,  до  призвания  Рюрика  во  второй  половине  IX в.  Новгород,  или  его 
предшественник Слав, с прилегающей областью, был классическим городом-государством 
с  республиканско-демократической формой правления и выборным князем-посадником. 
Помимо Новгорода, свои княжения до призвания Рюрика, согласно Повести временных 
лет, существовали у полян, древлян, кривичей и дреговичей ([50] с.58). Четыре из этих 
пяти довольно крупных государств-княжеств находились на Севере и в Центре Руси, и 
лишь одно (поляне со столицей в Киеве) – на Юге.   

Судя по всему, Север оставался до поры до времени в стороне и от тех социальных 
катаклизмов, которые происходили на Юге: в  VI-VII вв. сначала государство дулебов, а 
затем Антский союз были разрушены волохами и аварами, а Великая Болгария захвачена 
казарами.  Как было показано,  эти события не были межэтническими войнами,  а  были 
гражданскими войнами – войнами между народом и олигархией. Образовавшиеся на Юге 
Аварский  и  Хазарский  каганаты  являются  примерами  государств  с  крайне  высокой 
коррупцией: вся власть и богатство были в руках маленькой верхушки, при абсолютном 
бесправии и нищете массы населения. Тем не менее, если исключить регионы, попавшие в 
VII в.  под  власть  этих  государств,  то  остальная  часть  Древней  Руси  (Центр  и  Север 
Русской равнины), судя по всему, не была затронута коррупцией. При этом, как известно, 
вплоть  до  VIII века  у  восточных  славян  не  было  заметно  сильного  имущественного 
расслоения ([14] с.332-333), а это – материальное доказательство отсутствия коррупции и 
слабости олигархии, основная сила которой заключается в размерах сконцентрированного 
в ее руках богатства. 

В предыдущих главах на ряде примеров были выявлены три главных источника 
коррупции  у  славянских  народов  в  раннем  средневековье:  грабеж,  прямой  подкуп  со 
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стороны Византии и международная торговля. Вряд ли они были иными и в отношении 
Древней Руси. Так, по данным археологии, период с V в. по VII в. на территории Руси был, 
как  говорят  археологи,  «безмонетным  периодом»  -  когда  почти  не  было  денежного 
обращения  или оно  было очень  слабо развито.  На этом фоне  очень  странно выглядит 
большое количество кладов золотых и серебряных византийских монет, зарытых на Юге 
Руси и относящихся к одному и тому же периоду: конец VI в. – начало VII в. ([59] карты 2 
и  3)  Вряд  ли  источником  этих  кладов  могла  быть  торговля  с  Византией,  которая 
неожиданно  возникла  и  потом  столь  же  неожиданно  прекратилась.  Как  видим,  время 
захоронения этих кладов совпадает с периодом массовых набегов славян на Византию, о 
которых говорилось в главе  II.  Известно,  что  в  этих набегах  участвовали и  восточные 
славяне, которые переплывали Черное море и грабили побережье Малой Азии и Греции. 
Причем,  нередко  византийские  города  откупались  от  славянских  армий  при  помощи 
золота,  львиную  часть  которого,  разумеется,  присваивали  славянские  «игемоны»  и 
«архонты». Как пишет В.Кропоткин, «значительная часть византийских золотых монет VI-
VII вв.  проникла  на  нашу  территорию  не  путем  торговли,  а  в  результате  военных 
предприятий  кочевых  племен  Восточной  Европы  против  Византийской  империи. 
Ограбление  византийских  городов,  получение  выкупа  за  пленных,  дани  и  военные 
контрибуции  хорошо  засвидетельствованы  источниками  того  времени  (Прокопий, 
Менандр, Феофилакт Симокатта, Маврикий Стратег и т.д.)» ([59] с.10). Поэтому можно 
сказать, что грабежи византийской территории и уплачиваемая Византией дань64 и явились 
первыми  источниками  того  «первоначального  накопления»,  из  которого  родилась 
олигархия в Древней Руси. 

Но  начиная  со  второй  половины  VIII в.  развитие  олигархии  в  Древней  Руси 
получило,  так  сказать,  второе  дыхание,  ввиду резкого  роста  внешней  или  транзитной 
торговли.  Как  было  показано  выше,  именно  с  ней  в  первую  очередь  было  связано 
появление  «варягов»  и  «русов»  -  финикийцев  раннего  средневековья.  Поэтому  нельзя 
считать случайностью тот факт, что и упоминания о русах-варягах, и клады арабских и 
византийских монет в основных центрах транзитной торговли,  начинают нарастать как 
снежный ком с конца  VIII в. по конец  IX в. Именно в этот период происходит быстрое 
развитие обоих явлений:  роста внешней и транзитной торговли (глобализация)  и роста 
силы и влияния этой новой «нации». 

Как следует из вышеизложенного, русы до X в. вовсе не ассоциировались со всеми 
восточными славянами, что произошло в дальнейшем, этим словом тогда еще называли 
совершенно особую «нацию» - нацию-химеру. Некоторые ее характерные черты уже были 
описаны, но на их описании следует остановиться подробнее. Во-первых, как указывает 
Г.Литаврин, главная деятельность русов была направлена на то, чтобы добыть товары на 
Севере (рабов, меха, янтарь, моржовую кость) для их обмена на Юге (на шелк, серебро, 
стекло, дорогие ремесленные изделия), а какими средствами это достигалось - обменом, 
обманом или грабежом - было неважно: как пишет историк, «торговля и набег с целью 
грабежа шли тогда “рука об руку”» ([70] с.22). Во-вторых, именно русы одновременно с 
казарами организовали работорговлю с широким размахом. С конца VIII в., одновременно 
с ростом транзитной торговли,  славянских рабов стали массами продавать в Волжской 
Булгарии, Хазарии и на рынках рабов на Черном море, с последующим их экспортом в 
страны  Востока  и  Византию  ([77]  с.18;  [55]  XVI).  Эта  работорговля  достигла  такого 
размаха, что слово «славянин» и в восточных, и в западных языках стало в дальнейшем 
синонимом слова «раб» (slave – sklave – sakaliba). Вот каковы были источники тех кладов 
арабских  и  византийских  монет,  которые  в  большом количестве  с  конца  VIII в.  стали 
появляться вдоль торговых путей Руси и Хазарии. 
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 Здесь также надо отметить, что Византия платила дань Аварскому каганату, который контролировал Юг 
Руси в начале VII в. Возможно, эта дань, присваивавшаяся аваро-славянской олигархией, также является 
одним из источников этих кладов конца VI в. – начала VII в.
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В-третьих, многие современники писали о необыкновенной жестокости русов.  В 
одной византийской летописи начала  IX в. сказано: «о том, что русы безжалостны, все 
знают» ([70] с.36). Арабский автор Ибн-Руст писал о том, что русы, нападая на кого-либо, 
истребляют всех поголовно, а оставшихся в живых уводят в рабство ([89] с.156). Известно 
о нескольких нападениях русов в IX в. на византийские города, которые, особенно в 860 г., 
характеризовались  исключительной  жестокостью  ([70]  с.57).  Как  писал  в  867  г. 
византийский патриарх Фотий, «всех в жестокости и убийстве отодвинул на второе место 
так называемый народ Рос, который, поработив народы вокруг себя и поэтому вообразив 
чрезмерное, и на ромэйскую державу руку поднял» ([70] с.51). 

Заслуживает внимания также проповедь Фотия, сделанная им в 860 г., после осады 
русами  Константинополя,  где  он  так  характеризовал  русов:  «этнос,  среди  рабов 
поставленный, незнаемый, но от нападения на нас обретший имя, и, незнатный, знатным 
оказавшийся, низкий и бедствующий, но поднявшийся на блестящую высоту и к великому 
богатству, народ, где-то далеко от нас поселившийся, варварский, кочевнический, дерзость 
обретающий  в  оружии,  неохраняемый,  необузданный,  в  стратегии  несведущий  …  как 
полевой зверь»  ([70] с.50).  

Итак, мы видим главные черты, характеризующие олигархию: безудержную жажду 
наживы и необыкновенную жестокость, благодаря которым эта группа людей из бедствия 
и  нищеты  поднялась  «на  блестящую  высоту  и  к  великому  богатству».  В  проповеди 
православного  патриарха  Фотия  просматриваются  и  другие  черты,  также  обычно 
свойственные олигархии: анархия, безответственность, отсутствие внутренней культуры. 
Однако речь идет не о какой-то небольшой группе людей, которая обычно ассоциируется с 
олигархией,  а  чуть  ли  не  о  целом народе,  и  даже,  по  словам современников,  о  целой 
«стране русов», отличной от «страны славян». Так, по описанию арабского автора Ибн-
Руста, страна славян – ровная и лесистая, ее жители выращивают в основном просо. А 
страна русов находится на острове, окруженном озером, протяженностью в три дня пути, 
покрытом лесами и болотами. Царь называется «хакан русов». Русы нападают на славян 
на кораблях, берут в плен и продают в рабство. Не имеют пашен, подвозят продукты из 
земли славян.  Основное  их  занятие  –  война  и  торговля.  У них  много  городов,  живут 
богато, поголовно носят золотые браслеты. «Они храбры и мужественны, и если нападают 
на  другой  народ,  то  не  отстают,  пока  не  уничтожают  его  полностью.  Побежденных 
истребляют или обращают в рабство. Но на коне смелости не проявляют, и все свои набеги 
и походы совершают на кораблях» ([89] с.156).

Судя  по  всему,  указанным  «островом  русов»  была  Тамань,  где  в  дальнейшем 
существовал  большой  город  Тьмутаракань.  На  это  указывает  тот  факт,  что  именно 
Таманский полуостров – главное место концентрации кладов на территории Руси в VIII-IX 
вв. Кроме того, Таманский полуостров и сегодня покрыт такими большими лиманами, что 
они  превращают  его  в  некоторых  местах  фактически  в  остров.  Можно  привести  еще 
несколько аргументов в пользу Тамани. Так, арабский автор Масуди, живший в первой 
половине  X в.,  утверждал, что русы жили на одном из берегов Черного моря, а другой 
арабский автор, Шамс ад-Дин Димашки – что они жили на море Меотида, как в то время 
называлось  Азовское  море  ([70]  с.69,  44).  Это  противоречие  между  двумя  авторами 
разрешается лишь в том случае, если местом обитания русов была Тамань - только этот 
полуостров,  лежащий  между  двумя  морями,  соответствует  обоим  описаниям.  Именно 
потому, что из Тамани был непосредственный выход и в Черное, и в Азовское море, оттуда 
удобнее всего было совершать грабительские рейды и торговые экспедиции как на Русь, 
так и на Византию. 

Тот факт, что у русов было «много городов» и свой «хакан» или каган, то есть глава 
государства,  говорит  о  многом.  Речь  уже  идет,  очевидно,  не  просто  об  олигархии, 
сформировавшей вокруг  себя небольшие зависимые от нее социальные группы,  а  речь 
идет о целом «антинароде» со своей идеологией и культурой поведения, подобно древним 
финикийцам. Как уже упоминалось, финикийцы были известны в древности как торговцы, 
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не  имевшие  никаких  моральных  принципов  и  особенно  как  работорговцы.  Есть 
многочисленные описания того, как финикийцы похищали и увозили в рабство женщин и 
детей в тех местах, где вели свою торговлю, многие древние авторы отмечали жестокость 
финикийцев (см. выше). И они представляли собой не просто небольшую группу людей – 
финикийские  города  Тир,  Сидон,  Библ,  Арад  были  очень  крупными  городами  с 
многоэтажными зданиями ([144] с.19-20). По-видимому, такой численности и могущества 
и  финикийцы,  и  русы  в  IX-X вв.  смогли  достичь  благодаря  своему  уникальному 
положению  в  транзитной  торговле,  принявшей  действительно  большие  размеры  и 
вызвавшей чудовищное разложение морали среди тех, кто был с нею связан.

Роль  торговли  в  разложении морали  общества  хорошо понимали современники. 
Как  отмечает  Г.Литаврин,  в  византийском  обществе  в  IX в.  были  распространены 
суждения о «торговле как о греховном занятии, повинном в преступлениях и убийствах, во 
вражде и  падении нравов».  Он приводит пример,  когда,  под влиянием таких взглядов, 
византийский  император  Феофил  (829-842  гг.)  приказал  «сжечь  корабль  императрицы, 
своей  жены,  вместе  с  товарами,  чтобы  она  впредь  не  была  причастна  к  столь 
предосудительному  занятию»  ([70]  с.29-29).  Следует  также  подчеркнуть,  что  и  сама 
торговля того времени была связана не только с поставками товаров. Везли в обе стороны, 
чтобы не ехать пустыми, всё, что можно было продать, включая рабов. А по пути нередко 
занимались грабежом и пополнением своих рабовладельческих караванов.  Как отмечал 
известный русский историк М.Покровский, купцы и торговцы того времени всегда имели 
с собой оружие и легко превращались из торговца в грабителя и убийцу.  Поэтому для 
ведения торговли подбирались люди особого рода, не имевшие слишком обременительных 
моральных принципов. Быстро обогатившись, эти люди и начинали формировать новую 
«элиту» общества. Судя по концентрации кладов на территории Руси, основными местами 
обитания этой новой «элиты» (вождей или главарей русов-варягов) в VIII в. была только 
Тамань и побережье Балтики, а в IX в. – еще и среднее течение Днепра, включая Киев, а 
также волоки Волга-Дон и Ловать-Днепр и Новгород, то есть узловые пункты транзитной 
торговли ([59] карты кладов VIII и IX вв.).

Что касается упоминаемого «хакана», или кагана, русов, то здесь также интересно 
провести сравнение с финикийцами. Cогласно историкам, у финикийцев, равно как и у их 
преемников карфагенян, на раннем этапе существовали цари и царская власть. Однако, как 
указывает  Т.Харден,  «во  всех  финикийских городах царская  власть  на  какой-то  стадии 
прекратила существование и сменилась олигархией», что в дальнейшем также произошло 
и в Карфагене ([144] с.79).

Точно такую же картину мы видим и у русов. Ибн-Руст писал о том, что у русов, 
живших обособленно на острове, есть некие «знахари, которые повелевают даже царем» 
([89]  с.156).  По-видимому,  «знахари» -  это  те  же самые волхвы или волохи (Ибн-Руст 
писал по-арабски и не мог иначе перевести слово «волхв»), от которых, как мы знаем, в 
свое время убежали целых два славянских народа - вятичи и радимичи. Надо полагать, что 
и здесь эти «знахари» - вовсе не знахари, и что «царь русов», то есть вождь работорговцев 
и  пиратов,  живших на  полуострове  Тамань,  подчинялся  им не  потому,  что  они  умели 
хорошо лечить, а потому, что они обладали реальной властью и могуществом.  Поэтому 
«знахари» здесь, как и «волохи», и как «игемоны» и «архонты» - это местная олигархия. 
Таким  образом,  как  и  у  финикийцев,  у  русов  очень  быстро  власть  кагана  начала 
превращаться в номинальную и перерастать в олигархическую. И, по-видимому, это не 
случайно:  демократия  предполагает  определенную  общественную  мораль,  которой  у 
наций-химер  просто  нет65,  поэтому  любая  такая  разбойничья  «демократия»  неизбежно 
перерождается в олигархию. 
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 Вернее, есть только одна мораль – все определяют деньги и сила, они и являются мерилом морали и 
нравственности.
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Если  первоначально  русы-варяги  избрали  местом  своего  обитания  острова  и 
полуострова на Юге Руси и на Балтике, то в течение  IX в., как указывал В.Ключевский, 
они стали постепенно проникать уже вглубь ее территории. Согласно летописям, наплыв 
варягов  стал  заметным  явлением  в  городах  Руси  с  середины  IX в.;  варяги  в  таком 
количестве  наполняли  города,  что  образовали  густой  слой  в  составе  их  населения, 
закрывавший собою туземцев. В частности, в летописях записано, что новгородцы сначала 
были славянами, а потом стали варягами, а Киев якобы даже был основан варягами, и они 
составляли значительную часть его населения ([55] IX). Разумеется, здесь имеется в виду 
не  изменение  этнического  состава  населения  Новгорода  –  такое  превращение  одного 
этноса  в  другой за  столь  короткий срок просто  невозможно.  Речь  может идти лишь  о 
социальной трансформации, произошедшей с населением Новгорода и других крупных 
городов, в результате которой оно превратилось в варягов, то есть в торговцев и воинов-
разбойников.  Это  описание  летописцев  подтверждается  археологией,  которая 
зафиксировала  тенденцию  к  резкому  увеличению  количества  и  стоимости  кладов  в 
течение IX-X вв., что свидетельствует о стократном росте торговли, произошедшем за 
этот  период  (см.  выше).  Разумеется,  для  осуществления  торговли  в  таких  огромных 
масштабах требовалось большое число торговых судов и большие отряды воинов для их 
охраны, отсюда и то огромное количество русов-варягов,  которое появилось в крупных 
городах,  игравших  роль  центров  международной  торговли.  Как  видим,  согласно 
летописям, и в Киеве, и в Новгороде русы-варяги (то есть торговцы-воины) с какого-то 
момента стали составлять большинство населения. 

Слева: современная реконструкция ладьи – самого распространенного судна  IX-X вв., на 
котором  плавали  древние  русы-варяги  (http  ://  orei  .  livejournal  .  com  ).  Справа:  а  вот 
изображения таких же ладей с древними русами в византийских летописях той эпохи.

Но  «оваряживание»  крупных  городов,  фактически  столиц  городов-государств 
Древней  Руси  несло  с  собой  не  только  смену  рода  занятий  населения,  когда  вместо 
ремесел и земледелия все бóльшая его часть начинала заниматься торговлей и войной. Оно 
несло с собой и культурную деградацию, связанную с этим родом занятий и связанную с 
теми весьма специфическими понятиями о нормах морали, которые складывались у русов-
варягов.  В  результате  такое  постепенное  превращение  значительной части  славянского 
народа в народ-химеру создавало прекрасную среду для усиления олигархии.
 Возможно, вышеизложенное кажется Вам очень странным и необычным. Ведь оно 
совсем не похоже на те представления, которые многие вынесли из школьных учебников и 
народных сказок о Древней Руси. А факты о русах и варягах – грабителях и работорговцах 
– совсем не согласуются с благородным обликом купцов из русских сказок, разъезжающих 
по  свету  в  поисках  аленького  цветочка  для  любимой  дочки,   или  с  обликом 
патриархальной берендеевской Руси из сказки про Снегурочку, где все живут в гармонии и 
согласии. Но факты есть факты. Россия действительно, согласно представлениям древних 
греков и самих славян, в древности жила в гармонии (см. главу  I).  И возможно, еще в 
ранней античности или в раннем средневековье (VI-VII вв. н.э.) представление о Руси как 
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об Эдеме, где растут яблоки, дарующие вечную молодость, или о берендеевом царстве, 
имело отношение к реальности. Но все это сильно изменилось в течение IX века - начиная 
с этого времени быстрый рост внешней и транзитной торговли очень быстро начал менять 
облик страны и привычки ее населения. Как уже было сказано, объемы внешней торговли 
Руси в  X-XI веках примерно в 100 раз превосходили то, что было в течение нескольких 
столетий до того, и в течение нескольких столетий после. Поэтому речь идет не просто о 
неком количественном увеличении торговли и торговцев как слоя населения, а о коренном 
изменении всей экономической и социальной жизни. Мы видим, начиная с IX в., огромные 
города,  которые  заполонили торговцы и  авантюристы всех  мастей  и  национальностей, 
большие  острова  и  полуострова,  населенные  пиратами  и  работорговцами, 
необыкновенную концентрацию богатства в этих местах (клады), - все эти колоссальные 
изменения в экономической и социальной жизни Древней Руси произошли в результате 
бурного роста внешней и транзитной торговли.  О том огромном влиянии,  которое она 
оказала  на  всю  жизнь  Древней  Руси,  свидетельствует,  например,  и  тот  факт,  что  ряд 
городов и городищ (Гнездово возле Смоленска, Сарское городище возле Ростова и другие) 
совсем исчезли в  X-XI вв. ([81] с.11), а крупные города – Смоленск, Киев, Новгород – 
достигли при этом необычайно больших размеров. Гипертрофированный рост отдельных 
городов, прежде всего столиц, связанных с международной торговлей, и упадок многих 
других городов и поселений – типичное явление, характерное для глобализации во все 
исторические эпохи, которое было описано в первой книге трилогии ([64] глава XI). 

В  целом  можно  констатировать,  что  именно  бурное  развитие  международной 
торговли  послужило  основной  причиной  резких  изменений  в  социальной  структуре 
общества Древней Руси, в результате которых большая группа населения (русы-варяги) 
коренным образом изменила свой образ жизни, занятия, привычки и жизненные ценности, 
и именно в этой группе населения очень быстро стала формироваться олигархия. Может 
быть,  Вы  полагаете,  что  столь  бурное  развитие  международной  торговли  играло  для 
развития  страны какую-то  положительную роль?  Вы ошибаетесь  –  как  будет  показано 
далее на примерах, оно даже привело к свертыванию многих производств и ремесел на 
Руси  вследствие  их  вытеснения  импортом.  А  главное  –  оно  стало  источником 
разграбления  страны,  ее  богатств  и  ее  населения.  В  действительности  сумасшедшая 
торговая прибыль, за счет которой богатели русы-варяги, не возникала из воздуха, так же 
как ничто в  экономике,  как и в физике,  не  возникает  из  воздуха.  Сами они ничего не 
производили, а лишь использовали результаты чужого труда, и основная часть их прибыли 
возникала за счет обмана и грабежа населения и, в целом, государства, у которых они либо 
по  дешевке,  либо  бесплатно  забирали  ценное  сырье  и  изделия.  Именно  население  и 
государство и расплачивались за эту сверхприбыль, львиную долю которой забирала себе 
верхушка русов-варягов.  И во многих случаях она складывалась за счет прямого грабежа 
и даже, как мы видим в примере с «островом русов», за счет массовых убийств населения 
и угона его в рабство. 

4.3. Коррупция княжеской власти в X веке

Мы видели, что на Руси издавна сложились сильные демократические традиции, и 
князья обычно либо избирались вечем (князья-посадники), либо княжили по наследству, 
но при сохранении за вечем функции решения важнейших вопросов, таких как, например, 
ведение  войны.  Вече  также  могло  свергнуть  князя,  как  избранного  ранее,  так  и 
принявшего бразды правления по наследству. С определенными оговорками эти принципы 
сохранились и в  X-XII вв.  Так,  Н.Рожков подсчитал,  что из известных нам сегодня 50 
киевских князей, княживших до 1240 года, 14 князей были избраны на княжение киевским 
вечем.  Но,  как  отмечает  историк,  этот  процесс  перестал  походить  на  обычную 
демократическую  процедуру:  почти  каждое  такое  избрание  князя  было  результатом 
народного восстания, когда прежний князь с позором изгонялся, а на его место выдвигался 
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новый  ([107]  1,  с.188-189).  Да  и  сами  вече  перестали  быть  регулярным  явлением, 
перестали служить решению важных текущих вопросов, а стали собираться лишь в каких-
то исключительных случаях. Налицо постепенное отмирание демократии. Одновременно с 
этим,  как будет показано далее,  на Руси стали развиваться явления,  ранее не имевшие 
место:  расцвет  рабовладельческих  хозяйств,  резкое  расслоение  общества  на  сословия 
(бояре, горожане, смерды, холопы) и другие явления, которые свидетельствуют не только 
об усилении имущественного неравенства, но и о возникновении неравенства в области 
социально-правового  статуса  разных  слоев  населения,  чего  не  было  до  X века.  Как 
произошла эта трансформация и в чем ее причины?

Судя по всему, данная трансформация явилась следствием тех процессов, которые 
были описаны выше. Концентрация богатства в руках немногих, прежде всего,  в руках 
вождей  русов-варягов,  сопровождалась  обнищанием  значительной  части  населения, 
которое страдало в результате грабежей,  увода в рабство наиболее трудоспособной его 
части,  обмана  со  стороны  торговцев;  кроме  того,  ремесленники  и  крестьяне  могли 
разоряться  и  в  результате  наплыва  импортных  изделий  и  продовольствия.  Поэтому  в 
городах росла прослойка пролетариев или, говоря современным языком, бродяг и бомжей, 
то есть размывалась социальная база демократии, что неизбежно вело к ее ослаблению. В 
общем, происходили те же процессы, которые наблюдались, например, в Древнем Риме, 
где  демократическая  республика  в  течение  II в.  до  н.э.  переродилась  в  господство 
олигархии  (см.  [65]  глава  I).  Одновременно  с  этим  все  более  увеличивалась  та  часть 
населения  (русы-варяги),  которая  представляла  собой  либо  непосредственных 
помощников олигархии, либо была близка ей по своим интересам и принципам. Поэтому 
население раскололось:  из него выделились две очень большие группы - пролетарии и 
русы-варяги - со своими специфическими особенностями, и именно эти две группы могли 
легко  использоваться  олигархией  в  своих  интересах,  для  того  чтобы  противостоять 
остальному населению и проводить нужные ей решения. В этой связи можно указать на 
имевшую место,  по  данным Г.Вернадского,  практику подкупа  бедных слоев  населения 
правящей верхушкой Новгорода для принятия вечем необходимого решения ([17] с.50). 
Поэтому  и  экономическая,  и  политическая  власть  постепенно  оказывалась  в  руках 
олигархии,  что  способствовало  дальнейшему  углублению  кризиса  коррупции  и 
обнищанию населения. Если население Киева в  XI в., согласно летописцам, состояло из 
«беглых рабов и проворных данов», то, судя по этому описанию, оно сплошь состояло из 
пролетариев,  и  там  уже  не  оставалось  среднего  класса.  Все  это  –  причины  той 
трансформации Руси, которая произошла в течение IX-XI вв.

Как представляется, первым князем, который выражал интересы формирующегося 
класса  олигархии,  был  Олег,  который  правил  Новгородом  после  смерти  Рюрика, 
произошедшей незадолго до 879 г. Но он не был потомком Рюрика и согласно летописям 
(т.н. Повесть временных лет) правил Новгородом в качестве регента в период малолетства 
Игоря,  приходившегося  Рюрику  сыном  ([50]  с.63).  В  таком  случае  статус  Олега  в 
Новгороде  был  довольно  неопределенным,  и  после  совершеннолетия  Игоря  ему,  по-
видимому, пришлось бы передать последнему бразды правления. Возможно, именно по 
этой причине Олег решил пойти навстречу интересам новгородской торговой «элиты», то 
есть русо-варяжской верхушки, и осуществить экспедицию на Юг в целях установления 
контроля над торговым путем «из Варяг в Греки». Очевидно, именно это он и ставил перед 
собой в качестве цели, а вовсе не объединение славянских государств в единую русскую 
нацию, что получилось в конечном счете. Ему удалось захватить сначала Смоленск, затем 
Киев,  и  таким  образом  установить  контроль  вдоль  Днепра,  ставшего  в  дальнейшем 
основным торговым путем. 

Однако есть все основания полагать, что объединение Олегом Севера и Юга Руси 
произошло не в результате простого завоевания. Согласно данным Начальной летописи, в 
879  г.  Олега  призвало  на  княжение  Киевское  вече  ([107]  1,  с.90).  Эту  информацию 
подтверждают и утверждения других летописей (Повесть временных лет и Новгородская 
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летопись) о том, что настоящими, истинными киевскими правителями (князьями) были не 
те, что правили в то время в Киеве (Аскольд и Дир), а Игорь с его опекуном Олегом ([70] 
с.12). Безусловно, это придало законный характер всем последующим действиям Олега, 
который  был,  таким  образом,  не  узурпатором  власти  в  Киеве,  а  законно  избранным 
киевским князем. Одновременно он оставался и новгородским князем – как регент при 
малолетнем Игоре. Итак, наиболее вероятно, что единое русское государство возникло не 
посредством  военного  захвата  новгородским  князем  власти  в  Киеве,  а  в  результате 
существовавшей в то время демократической процедуры. Но в наибольшем выигрыше от 
произошедшего  объединения  оказалась  верхушка  русов-варягов,  так  как  она  получила 
контроль над всем транзитным путем «из Варяг в Греки». 

Политика  Олега  после  начала  его  княжения  в  Киеве  и,  в  дальнейшем,  его 
преемника  князя  Игоря,  была  направлена,  прежде  всего,  на  новые  завоевания  и 
установление выгодных торговых путей, то есть преследовала те цели, которые обычно 
отвечают  интересам  олигархии.  Она  по  существу  ничем  не  отличалась  от 
предшественников  Олега  –  вождей  русов-варягов  Аскольда  и  Дира,  которые  двумя 
десятилетиями  ранее  узурпировали  власть  в  Киеве.  Аскольд  и  Дир  не  были князьями 
Киева,  в  том  понимании  легитимной  (выборной  или  наследуемой)  княжеской  власти, 
которая  в  то  время  существовала  в  славянских  городах-государствах,  а  фактически 
захватили  власть  силой  ([14]  с.345).  Но  им  удавалось  ее  сохранять  благодаря 
поддерживавшему  их  мощному контингенту  русов-варягов.  Они  предприняли  в  860  г. 
грабительский  поход  на  Византию,  основной  целью  которого  было  добиться  от  нее 
выгодных условий торговли, что и было утверждено торговым договором с Византией от 
867 г. ([70] с.53-55) 

Такие же цели преследовали в дальнейшем и военные походы законно избранных 
князей  Олега  и  Игоря.  Из  летописей  ясно  следует,  и  это  признается  большинством 
историков, что цель походов русских армий на Константинополь под предводительством 
князя Олега в 907 г. и в 911 г., а в дальнейшем под предводительством князя Игоря в 941 г. 
и 944 г., состояла в том, чтобы заставить Византию заключить с Русью торговый договор, 
и  в  частности,  предоставить  русским  купцам  выгодные  условия  ведения  торговли  в 
Византии  ([70]  с.76-82).  В  этом  отношении  указанные  походы  были  прямым 
продолжением предыдущих походов русов на Византию, предпринятых с той же целью66. 
Как писал Г.Вернадский, в предприятиях Олега и Игоря «грабеж был прологом к торговле 
–  побудительный  мотив  имперского  замысла  первых  киевских  князей  был  по  сути 
коммерческим; их стратегия была направлена на контроль широкой сети торговых путей в 
Черноморском  и  Каспийском  регионах»  ([15]  с.28-29).  Причем,  Византия  была  не 
единственным объектом военных походов.  Сначала Олег,  незадолго до своей смерти,  а 
затем Игорь  предпринимают экспедиции в  район Каспийского моря,  и  они уже  имеют 
скорее  чисто  грабительский и  даже,  возможно,  завоевательный характер,  чем  характер 
борьбы  за  торговые  пути.  Обе  экспедиции  на  Каспий  (в  913  и  944  гг.)  закончились 
катастрофой,  оба  раза  в  результате  вероломства  казар:  в  первый раз  было уничтожено 
почти все войско (30 тысяч человек), во второй раз – если не все войско, то значительная 
его часть ([32] с.202, 207-208). Большие потери понесла русская армия и во время похода 
на Византию в 941 г. 

Разумеется, Олег, который, как полагают некоторые историки, был скандинавом67, в 
своих  действиях  руководствовался  не  какими-то  «скандинавскими»  интересами,  и  тем 
более  не  установлением  какого-то  мифического  господства  Скандинавии  над  Русью, 
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 Судя по летописным данным, всего в IX в. русы предприняли шесть военно-грабительских походов 
против Византии ([89] с.150). 
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 Г.Вернадский в обоснование этого мнения пишет, что скандинавское имя Хелги, эквивалентное русскому 
Олегу, означает «святой». Князя Олега на Руси называли Вещим, что является не чем иным как переводом от 
Хелги, следовательно, по мнению историка, его настоящее имя было не Олег, а Хелги ([15] с.30).
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которого, как было показано, в действительности никогда не было. Наоборот, он старался 
как можно меньше подчеркивать свое скандинавское происхождение, если таковое имело 
место  (о  чем  ранее  говорилось).  Точно  так  же,  первое  посольство  русов  в 
Константинополь в 838 г.,  большинство которого составляли шведы, вело переговоры с 
византийским императором не о каких-либо «шведских» интересах, а об интересах русов 
–  о  заключении  от  их  имени  торгового  договора  с  Византией.  Как  следует  из 
вышеизложенного, начавшееся социальное разделение общества в Древней Руси в  IX-X 
вв. тоже происходило совсем не по национальному, а по классовому, признаку. 

Но  несомненно  и  то,  что  в  течение  своего  княжения  в  Киеве  Олег  и  Игорь 
руководствовались не столько интересами основной массы подвластного им славянского 
населения, сколько интересами русов-варягов, представлявших собой особую социальную 
группу,  и в особенности,  интересами олигархической верхушки,  руководившей русами-
варягами (представлявшей собой особый класс – олигархию). Именно в интересах этой 
верхушки,  в  интересах крупного торгового  капитала,  и  проводилась  политика Олега  и 
Игоря. Мы можем в этом легко убедиться на нескольких примерах. Во-первых, ни цели, ни 
характер  грабительских  набегов  на  Византию  в  первой  половине  X в.  ничуть  не 
изменились по сравнению с  IX в., но изменился их масштаб и организация: теперь они 
организовывались  и  проводились  самим  Великим  князем  всея  Руси  и  с  широким 
размахом.  Вот  как  описывает  события  941  года  Л.Гумилев:  «Десять  тысяч  кораблей 
высадили десант на северном побережье Малой Азии и начались такие зверства, которые 
были непривычны даже в те времена. Русы пленных распинали (sic), расстреливали из 
луков, вбивали гвозди в черепа; жгли монастыри и церкви…». В итоге «греки подтянули 
силы, сбросили десант в море и сожгли русские лодки греческим огнем. Кто из русов не 
сгорел, тот утонул» ([32] с.207). Итак, мы видим такую же исключительную жестокость 
войска  князя  Игоря  в  941  г.,  как  и  пиратско-разбойничьих  банд  русов  в  предыдущем 
столетии,  о  которых писали арабские и  византийские авторы.  В чем же причина? Как 
пишет Г.Литаврин, во всех походах: и в 860 году, и в 907-911 гг., и в 941-944 гг. - «русские 
не столько грабили, сколько громили пригороды Константинополя и поселения соседних 
районов,  безжалостно  избивая  их  жителей»,  и  это,  по  мнению  историка,  является 
«сознательно проводившейся тактикой» ([70] с.62). 

Таким  образом,  главная  и  единственная  цель  этой  неслыханной  жестокости 
заключалась в деньгах: запугать до смерти Византию, чтобы добиться заключения с нею 
выгодного торгового договора, а заодно запугать и византийское население, чтобы те, кого 
взяли в плен, стали покорными рабами и не думали о сопротивлении. Но одно дело, когда 
в  террористической  акции  участвовали  200  кораблей,  как  это  было  во  время  похода 
Аскольда и Дира в 860 г., и другое дело, когда число этих кораблей исчислялось тысячами, 
и на них прибыла огромная армия, составлявшая порядка 90 тысяч воинов в 907 г. и, по 
меньшей мере, 40-50 тысяч воинов в 941 г. ([20] 1, с.594-597) Когда террором в отношении 
мирного населения занимается сравнительно небольшой отряд, то ничего необычного в 
этом  еще  нет,  но  если  для  этого  снаряжается  огромная  армия,  то  это  уже  –  признак 
тотальной деградации. К тому же, пока она громит окрестности и терроризирует мирное 
население, она представляет собой не армию, а сброд, и с ней легко расправиться – что и 
произошло в 941 году. Но жизнь огромного числа русских воинов, посланных на такое 
мероприятие, судя по всему, так же мало волновала Игоря и его окружение, как и судьба 
массы простого населения Малой Азии. Большие денежные интересы были важнее.

Во-вторых,  если  раньше русы ограничивались  единичными набегами на  города-
государства Руси и обращением в рабство подвернувшихся под руку местных жителей, что 
сулило добычу непосредственным участникам этих экспедиций, то теперь такой разбой 
был поставлен на широкую ногу и осуществлялся в интересах самой правящей верхушки 
государства  Киевская  Русь.  Покорение  Олегом  и  Игорем  древлян,  северян,  уличей, 
тиверцев и других славянских народов было не чем иным, как военным захватом в целях 
последующего регулярного их ограбления. Но теперь львиную долю от этих операций – 

103



так называемого «полюдья», регулярного сбора дани – получал сам князь и его ближайшее 
окружение, а простым участникам экспедиций вряд ли перепадало что-то существенное. В 
ходе полюдья часть местного населения просто уводилась в рабство – именно русские 
князья  в  X-XI вв.  начинают  выступать  как  главные  работорговцы68.  Как  указывает, 
например, Г.Вернадский, главными товарами в русской экспортной торговле в это время 
были  меха,  воск  и  рабы,  которые  и  доставлялись  киевскому  князю  покоренными 
славянскими  народами  в  ходе  полюдья  ([15]  с.37).  Все  это  сопровождалось  сильными 
злоупотреблениями  и  по  сути  являлось  не  сбором  дани,  а  грабежом  или  разбоем. 
Собственно говоря, древляне потому убили князя Игоря, что он пришел по третьему разу 
собирать с них одну и ту же ранее установленную дань и скорее всего рабами, так как вряд 
ли у них к тому времени оставалось много материальных ценностей69. Это и вызвало у них 
такое возмущение, что они его убили вместе со всей его дружиной. «В истории его смерти, 
-  пишет Г.Вернадский,  -  он подается  как  жадный и коварный человек.  Возможно,  что 
таким он и был» ([15] с.41). 

В-третьих, при Олеге и Игоре предпринимаются попытки не просто объединить 
восточных славян под своим контролем, а установить контроль над важными центрами 
торговли - как на территории проживания славян, так и за ее пределами. К таким  шагам 
можно  отнести  попытку  подчинить  крупный  исламский  город  Бердаа  на  Каспии  (в 
нынешнем Азербайджане)  в 944 г.  Как писал арабский историк Ибн-Мискавейх,  после 
сражения,  выигранного  русами,  они  «вошли  в  город,  сделали  в  нем  объявление, 
успокаивали жителей его и говорили им так. “Нет между нами и вами разногласия в вере. 
Единственно, чего мы желаем, это власти. На нас лежит обязанность хорошо относиться к 
вам, а на вас – хорошо повиноваться нам”» ([89] с.178). Нет нужды объяснять, что попытка 
подчинить своей власти столь отдаленный город на Каспии могла принести дивиденды 
только правящей верхушке русов, а для массы славянского населения, и даже для простых 
русов-варягов,  она могла обернуться лишь тяготами дальних походов и значительными 
потерями  от  стычек  с  арабами  и  от  незнакомых  болезней.  Что  и  произошло 
незамедлительно – значительная часть русского войска умерла в Бердаа от дизентерии и 
была перебита в ходе сражений с подоспевшими арабскими отрядами ([32] с.207). 

68

6

 Таково мнение большинства историков: Покровского, Ключевского, Вернадского и других. Кроме того, в 
летописях имеются многочисленные упоминания о том, как тот или иной князь берет штурмом какой-нибудь 
русский город и затем захваченные там пленники продаются как рабы.
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 Согласно летописному преданию, Игорь пришел к древлянам и стал брать с них дани «больше прежнего, 
делал им насилие и дружина его также. Взявши дань, Игорь пошел в свой город; на дороге, подумав, сказал 
дружине: “Идите с данью домой, а я возвращусь, похожу еще”. Отпустив большую часть дружины домой, 
Игорь с небольшим числом ратников возвратился, чтоб набрать еще больше дани». Тогда древляне его убили 
([116] т. 1, глава 5).
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Взятие города Бердаа во время похода русских на Каспийское море в 943-944 гг. - картина 
Н.Кочергина (http  ://  sch  -485.  narod  .  ru  )

Вышесказанное свидетельствует о том, что при Олеге и Игоре начинаются первые 
попытки установить в русских землях олигархическое правление, правление в интересах 
крупного капитала. В Новгороде это плохо получалось ввиду сильных демократических 
традиций и жесткого противостояния с народным вече. А на Юге эти традиции были не 
столь сильны, как на Севере, и главное – значительная часть населения Киева и других 
городов  на  Юге  жила  внешней  торговлей,  и  ему  легко  было  внушить,  что  действия 
княжеской  власти  (грабительские  набеги,  войны  за  торговые  интересы,  порабощение 
славянских народов), служат его интересам. А затем – использовать эту часть населения в 
интересах олигархии и превратить в ее слуг, что и произошло.  

Археология  подтверждает,  что  это  разделение  между  Севером  и  Югом  Руси, 
которое  существовало  и  в  древнейшую  эпоху  (см.  главу  I),  в  известной  степени 
сохранилось в эпоху Киевской Руси. В частности, она свидетельствует о том, что объемы 
международной торговли, происходившей на Юге, в бассейне Днепра, Дона и Волги, были 
намного больше, чем на Севере. Об этом говорит археология – все клады золотых монет в 
VIII-XI вв. были на Юге Руси, и их было очень много, что указывает на крупные размеры 
торговли;  на  Севере  же  были  только  клады  серебряных  монет.  Как  указывает 
В.Кропоткин, северная граница золотых кладов проходила по линии Пинск – Смоленск – 
Чернигов – Курск ([59] с.17). Таким образом, влияние факторов, способствовавших росту 
коррупции, на Юге было неизмеримо больше, чем на Севере Руси.

Как уже говорилось, в  X в. в Киевской Руси продолжался расцвет работорговли, 
начавшейся столетием ранее.  По словам В.Ключевского,  «в  X-XI вв.  челядь составляла 
главную  статью русского  вывоза  на  черноморские  и  волжско-каспийские  рынки»  ([55] 
XVI).  Тех  же  древлян,  тиверцев  и  прочих  славян,  захваченных  князьями  и  их 
помощниками, русские купцы везли на продажу на рынки рабов теперь уже не только на 
севере  Черного  моря  и  на  Волге,  но  даже  и  в  самом  Константинополе  и  в  других 
византийских городах. При этом преследовались все те же интересы крупного торгового 
капитала,  которые заключались  в  максимизации прибыли от участия в  международной 
торговле: чем ближе к конечному покупателю, тем лучшую цену за «товар» можно было 
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выручить и тем больше можно было продать «товара». То, что речь шла не об обычном 
товаре, а о собственных соотечественниках, экспортируемых за границу в качестве рабов, 
киевских князей не волновало – очевидно, моральная сторона этой торговли их ничуть не 
беспокоила. Экспорт славянских рабов теперь, под эгидой великих князей всея Руси, был 
поставлен на широкую ногу:  как указывает Г.Литаврин, в договорах с Византией даже 
фиксировались цены рабов ([70] с.111). Причем, цены рабов по договору 944 г. упали в 2-3 
раза по сравнению с договором 911 г., что свидетельствует о сильном наплыве славянских 
рабов в Византию в первой половине X века. Их стоимость упала до столь низкого уровня, 
что одна шкурка черной лисицы на рынке в Константинополе была эквивалентна 5 рабам 
([70] с.111). 

В этот же период впервые на Руси появляются рабовладельческие хозяйства – с 
рабами  (холопами)  и  с  массовым  товарным  производством,  предназначенным  для 
экспорта. Первым крупным рабовладельцем, по данным американского историка Д.Блюма 
(изучавшего древнерусские источники), была киевская княгиня Ольга, правившая после 
Игоря  (середина  –  вторая  половина  X  в.).  Она  конфисковала  ряд  земель  у  древлян  и 
новгородцев, где устроила свои поместья ([156] p.34). Г.Вернадский называет ее «наиболее 
богатой  землевладелицей  на  Руси»  и  указывает,  что,  согласно  русским  летописям,  ей 
принадлежал  на  правах  частной  собственности  город  Вышгород  близ  Киева,  деревня 
Ольжичи в районе Десны и несколько деревень в районе Пскова и Новгорода ([15] с.48). 
Скорее всего, такие города и деревни образовывались путем переселения на пустующую 
территорию  пленных,  захваченных  в  ходе  покорения  очередного  славянского  города-
государства. Именно таким образом, указывает Д.Блюм, киевский князь Владимир I (980-
1015  гг.)  основал  Белгород  и  Берестово,  которые  затем  считались  его  собственностью 
([156]  p.34).  Бóльшую  часть  населения  таких  городов  и  деревень,  таким  образом, 
составляли  рабы  (холопы),  которые  работали  на  княжеских  землях.  В  дальнейшем 
крупные  рабовладельческие  поместья  появились  в  собственности  не  только  киевского 
князя, но и других князей и их родственников, а, начиная с XII века – и в собственности 
бояр,  то  есть  старших  чиновников  или  офицеров  в  княжеской  администрации  или 
дружине. Известно, например, что в XII веке сыновья черниговского князя Олега владели 
двумя поместьями, где работали 700 рабов (холопов), и где в подвалах хранилось большое 
количество  меда,  вина,  зерна  и  содержалось  4000  лошадей,  то  есть,  по-видимому, 
продукция этих рабовладельческих хозяйств, предназначенная для продажи или экспорта 
([156] pp.34, 40-44). 

О том, что эта княжеская рабовладельческая система не издавна существовала на 
Руси,  а  была  внедрена  именно  в  X-XI  вв.,  свидетельствует  как  отсутствие  каких-либо 
сведений о крупных поместьях до X века, так и, например, Новгородская первая летопись 
XI века. Ее автор горевал по поводу того, что в прежние времена князья имели деньги 
лишь от войны и торговли, а теперь главным источником их обогащения стали крупные 
земельные поместья, и описывал те несчастья и тяготы для народа, которые они с собой 
принесли  ([156]  p.33).  Все  это  и  дало  основание  В.Ключевскому  утверждать  что 
«экономическое благосостояние Киевской Руси XI и XII вв. держалось на рабовладении» 
([55]  XVI).  Таким  образом,  можно  констатировать,  что  система  крупных  княжеских 
рабовладельческих  хозяйств  на  Руси  возникла  в  X  веке,  одновременно  с  другими 
явлениями, свидетельствующими о росте коррупции в обществе и начавшемся отходе от 
сложившихся ранее демократических традиций. 

Вряд  ли  данное  явление  (распространение  рабовладельческих  поместий)  можно 
объяснить  чем-то  другим,  например,  «скандинавским»  влиянием  со  стороны 
«скандинавских»  князей,  как  предлагает  Д.Блюм  ([156]  p.36).  Как  мы  выяснили, 
единственным князем, в отношении которого на сегодняшний день по-прежнему имеются 
какие-то  основания  считать  его  скандинавом,  является  князь  Олег,  княживший  после 
Рюрика. Но насаждать рабовладение на Руси начал вовсе не он, а княгиня Ольга, которая 
была родом из Пскова и была, судя по всему, славянкой ([15] с.40), а продолжил – ее внук 
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Владимир I, в котором вообще не было ничего «скандинавского». При этом надо учесть, 
что ни Ольга, ни Владимир никогда не жили в Скандинавии и, следовательно, довольно 
странно их подозревать в попытке установить «скандинавские порядки»70. На самом деле 
расцвет  рабовладения  на  Руси  с  середины  X века  стал  результатом  тех  процессов,  о 
которых было сказано выше: фактический переход власти к крупному торговому капиталу 
(олигархии), образование огромной армии нищих пролетариев (которых можно было легко 
превращать в рабов), утрата властью своего демократического характера, рост коррупции 
власти. Собственно говоря,  массовый экспорт славянских рабов осуществлялся сначала 
вождями русов-варягов, а затем князьями в течение всего IX века и затем в течение X-XII 
веков. Поэтому расцвет рабовладения уже и на самой территории Киевской Руси, начиная 
со второй половины X века, был лишь следующим логическим звеном в этом неуклонном 
сползании общества в бездну коррупции.

Вообще,  во все времена рабовладение было,  можно сказать,  любимым занятием 
олигархии. Расцвет рабовладения и в Древней Греции в V-IV вв. до н.э., и в Древнем Риме 
во II-I вв. до н.э., и в Древнем Китае во II-I вв. до н.э., и в более раннюю эпоху – например, 
в Древнем Египте в середине II тысячелетия до н.э. - и в Италии в конце средневековья, и 
даже в России в 1990-е годы (сети сексуального рабства, рабство в Чечне) происходил в 
условиях  установления  власти  олигархии.  Поэтому  Киевская  Русь  не  является  в  этом 
отношении исключением из общего правила. 

В  заключение  необходимо  сказать  еще  об  одном  явлении,  характерном  для 
Киевской Руси, начиная с X века. Речь идет о падении нравов и морали общества. Данное 
явление происходило всегда в эпоху глобализации и кризиса коррупции, чему во второй 
книге трилогии было приведено множество примеров. Точно так же и в Киевской Руси в 
X-XII вв.  быстрый  рост  торговли,  появление  массы  заморских  товаров  и  увеличение 
всевозможных материальных соблазнов вызвало невиданное ранее стремление к роскоши 
и к удовлетворению самых ненасытных желаний, и этому стремлению были принесены в 
жертву прежние моральные ценности и устои, на которых держался до этого славянский 
мир.  Собственно  говоря,  массовый  экспорт  славянских  рабов  под  эгидой  князей  – 
«народных избранников», и появление у них крупных рабовладельческих поместий, сами 
по  себе  являются  свидетельством  крайней  моральной  деградации  правящей  верхушки 
Киевской Руси. Главным мерилом всего становятся деньги, а главным смыслом жизни – 
богатство.  Это  отражается  и  в  сводах  законов  Киевской  Руси,  которые  защищают  не 
человека, а богатство (см. следующую главу), это также отражается и в нравах правящей 
верхушки.   Вот  как  описывались  нравы  русских  богачей  в  XII веке  современниками: 
богатый ходит «в пурпуре и шелках, …седла позолочены; когда он выходит из дому, перед 
ним идут и за ним следуют множество рабов в монистах (ожерельях), обручах (браслетах), 
золотых гривнах и роскошной одежде; во время обедов на золотой и серебряной посуде 
подаются тетерева, гуси, журавли, рябчики, голуби, куры, зайцы, олени, вепри; пьют вина, 
мед  и  квас;  во  время  пиров  играют  на  гуслях  и  свирелях,  забавляются  шутами  и 
“смехословцами” и пляской; спит богатый на шелковой постели» ([107] 1, с.220). 

Есть  примеры  совсем  непомерного  стремления  к  наслаждениям,  которые 
большинству современных людей невозможно понять. В Древнем Риме таким примером 
может являться привычка римской знати во время обильной трапезы прочищать рвотой 
желудок  –  чтобы освободить  место для  новых изысканных угощений.  А в  отношении 
Киевской Руси можно привести следующий пример. Согласно свидетельствам летописцев, 
у Великого князя всея Руси Владимира  I (980-1015 гг.),  помимо 5 жен, было также 900 
наложниц,  в  том  числе  300  -  в  Вышгороде,  300  –  в  Белгороде  и  300  –  в  Берестово. 
Поскольку гаремы никогда не были русской традицией, то по этому факту историки даже 
придумывали  различные  гипотезы  –  для  чего  это  Владимиру  понадобилось  такое 
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 Скорее уж Ольга могла перенять «византийские порядки» - она бывала в Византии, а там уже начиная с 
IX в. начало развиваться рабовладение.
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количество наложниц - пытаясь найти этому какое-то «рациональное» объяснение ([15] 
с.68). Но объяснить данное явление какими-либо «рациональными» соображениями или, 
тем  более,  физическими  потребностями  князя  довольно-таки  сложно.  Вместе  с  тем, 
летописцы отмечали и тот факт, что Владимир был «ненасытен в пороке». Поэтому 900 
наложниц князя Владимира – по-видимому, явление того же порядка, что и упомянутая 
выше  привычка  римских  богачей  искусственно  продлевать  свое  удовольствие  от 
застольной трапезы. А также результат его неуемной жажды власти над окружающими 
людьми.

Стремление к богатству и удовольствиям в самой неожиданной форме проявлялось 
не  только  среди  князей,  бояр  и  купцов,  но  и,  например,  среди  рядовых  княжеских 
дружинников.  Например,  дружина  великого  князя  Владимира  однажды  стала  ему 
жаловаться на то,  что ей приходится есть деревянными ложками, а не серебряными. И 
Владимир поспешил снабдить своих дружинников серебряными ложками, испугавшись, 
что из-за такой мелочи он может потерять ценных воинов ([156] p.38). Мы видим, что ни о 
какой  простоте  нравов,  описываемой  в  русских  былинах  о  князе  Владимире  и  его 
дружинниках, нет и речи. Дружинники мечтают о том, чтобы хоть внешне походить на 
князя  и  богатых  купцов  и  бояр  и  отличаться  от  простых  людей  -  есть  серебряными 
ложками, а не деревянными, как весь остальной народ. 

Падение  нравов  в  Киевской  Руси  затронуло  не  только  верхушку,  а 
распространилось на значительную часть населения. Как указывает Н.Рожков со ссылкой 
на  многочисленные  свидетельства,  именно  с  X в.  по  XII в.  на  Руси  очень 
распространилось пьянство, которое стало характерной чертой русского общества в этот 
период, до этого ничего подобного не было ([107] 1, с.218-219)71.

Развращающее  влияние  богатства  и  изобилия  иноземных  товаров  было  столь 
велико, что были примеры открытого пренебрежения своими княжескими обязанностями 
ради насыщенной удовольствиями жизни за границей, в более комфортных условиях, чем 
на  родине.  Когда  княгиня Ольга,  умирая,  призывала своего сына Святослава занять ее 
княжеский трон в Киеве,  то он ей ответил,  что все равно останется в Переяславце на 
Дунае (в Болгарии) и перенесет столицу из Киева в Переяславец, по той причине, что там 
есть  все  богатства,  какие  можно пожелать:  золото,  шелка,  вино,  различные фрукты из 
Греции, серебро и лошади из Венгрии и Богемии, меха, воск, мед и рабы из Руси ([156] 
pp.49-50).  Совершенно очевидно, что Переяславец в Болгарии, расположенный посреди 
завоеванных силой оружия и потому враждебно настроенных болгар, рядом с недовольной 
таким новым соседством Византией и сильно отдаленный от русских земель, совершенно 
не годился для управления Русью. Зато, конечно, он вполне годился в качестве островка 
райской жизни для самого князя и его приближенных. Поэтому многие русские летописцы 
упрекали  Святослава:  «Чужих  желая,  своя  погуби»  и  отмечали  «премногую  его 
несытость» (ненасытность) ([32] с.249).  Л.Гумилев даже предположил и доказывал, что 
убийство Святослава печенегами в 972 г. было организовано киевлянами, недовольными 
таким его  княжением  ([32]  с.250-251).  И  хотя  Святослав  вошел  в  историю как  герой, 
уничтоживший  Хазарский  каганат  и  прославившийся  своими  военными  экспедициями 
против  Болгарии  и  Византии,  но  мы  видим,  что  он  был  вместе  с  тем  бонвиваном, 
подходившим  довольно  безответственно  к  своим  функциям  управления  тем  огромным 
государством, которым была в то время Киевская Русь. Необходимо в этой связи отметить, 
что  ради  его  иллюзорных  интересов  в  Болгарии  погибло  несколько  десятков  тысяч 
русских  воинов.  Как  указывалось  выше,  Византия,  использовав  его  слабости  и  его 
тщеславие, уговорами и подкупом склонила Святослава к тому, чтобы начать войну против 
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 Как будет показано далее, массовое распространение пьянства в России происходило и в другие периоды 
кризисов коррупции: например, в десятилетия, предшествовавшие 1917 году, и затем в конце XX – начале 
XXI вв. В другие эпохи массового пьянства как явления на Руси не было, вопреки некоторым насаждаемым 
мифам.
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Болгарии, а впоследствии воспользовалась плодами его побед, присоединив Болгарию к 
себе в качестве вассала.

Встреча князя Святослава с императором Иоанном Цимисхием – картина К.Лебедева

Можно привести много примеров, свидетельствующих о падении нравов и морали 
среди русских князей. Князь Владимир  I, о котором выше уже говорилось, взял в плен 
половецкую княжну Рогнеду и изнасиловал ее прямо на глазах у своего войска, а после 
этого  сделал  своей  женой.  Князь  Владимир  Мономах  взял  русский город Минск  и  не 
оставил там «ни челядина, ни скотины» - все до единого жителя были убиты ([107] 1, 
с.223). Чем бы ни объяснять эти действия, но они свидетельствуют о чудовищно низких 
моральных нормах у обоих. А князь Святослав учинил страшную резню во время своего 
похода в Болгарию в 968-970 гг.: после взятия Филиппополя 20 тысяч болгар посадил на 
кол ([137] 3, с.559).

Падение  нравов  и  морали,  как  видим,  не  обошло  в  эту  эпоху  даже  наиболее 
почитаемых  русских  князей,  сделавших  немало  важного  и  полезного  для  Русского 
государства72.  Можно  привести  множество  других  примеров  недостойного  поведения 
князей в ту эпоху, когда князья убивали собственных братьев, выкалывали им глаза (князю 
Васильку), предавали их, уничтожали и угоняли в рабство население крупных городов и 
т.д.  Особенно  изобиловали  этими  эксцессами  XI-XII века,  о  которых  речь  пойдет  в 
следующей главе.  

Указанные выше явления нашли отражение и в русском фольклоре. Как говорилось 
в главе I, обычно в древних русских сказаниях драконы и прочие чудовища либо жили где-
то вдали от людей - под землей или в горе (Змей Горыныч, аспиды, Великий Полоз и т.д.), 
либо  приходили  на  Русь  откуда-то  извне.  Даже  двенадцатиглавый  Чудо-Юдо,  хотя  и 
является  самым  страшным  из  всех  драконов,  но  все  же  изображен  в  качестве  некой 
внешней силы, пришедшей откуда-то и напавшей на Русь. А в эпоху Киевской Руси мы 
видим совсем других драконов.  Киевский Змей не  только контролирует  весь  торговый 
путь по Днепру, включая все 12 его хоботов-излучин (см. главу I), но он и живет в Киеве, в 
богатом тереме ([39] с.150). 
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 Каждый из троих указанных князей сделал что-то полезное для России: Владимир I ввел православие на 
Руси; Святослав разгромил Хазарский каганат; Владимир Мономах улучшил управление в Киеве и боролся с 
половецкой угрозой (см. далее).
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Кадры  из  мультфильма  «Добрыня  Никитич  и  Змей  Горыныч».  Реж.  И.Максимов  
(www  .  afisha  .  ru  )

И  хотя  он  своих  привычек  вовсе  не  оставил  –  например,  по-прежнему  любит 
похищать девушек, но статус его кардинально изменился. Теперь он уже не внешний враг, 
а  наоборот,  олицетворяет местную власть.  Даже народный герой Добрыня Никитич не 
вступает с ним в битву, как делали все другие богатыри, а самое большее - ведет с ним 
переговоры. Между ними, оказывается, заключен договор, и даже оформлен на бумаге. Но 
Змей не слишком пунктуален в выполнении этого договора и все время его нарушает. И 
лишь когда эти нарушения становятся совсем вопиющими: например, когда Змей обратит 
в рабство слишком много русского народу, - тут народный герой Добрыня и вступает с ним 
в переговоры, и (при удачном их исходе) ему удается освободить пленников ([39] с.150; 
[41] с.319).

Нет никакого сомнения, что под видом многоглавого Змея, живущего в Киеве,  в 
народных сказаниях отразился образ киевской княжеско-боярской олигархии. Змей здесь - 
уже не какая-то внешняя сила, а сила, установившая власть над Русью и русским народом. 
И сами киевские князья с их помощниками-боярами лучше всего вписываются в образ 
Змея. Взять, к примеру, князя Владимира I с его 900 наложницами – чем не киевский Змей, 
похищающий  красных  девиц  и  держащий  их  «в  полоне».  Или  взять  договор  между 
Добрынем и  Змеем:  единственный договор,  о  котором может идти речь  –  это  договор 
между  народным  вечем  и  князем,  а  также  между  вечем  и  местными  чиновниками 
(тысяцкими  и  сотскими)  который  существовал  и  в  Новгороде,  и  в  других  городах-
государствах  Руси  (см.  главу  II).  Без  сомнения,  о  существовании  такого  договора  с 
незапамятных  времен  знал  весь  народ,  и  в  самом  Киеве  были  попытки  возобновить 
практику заключения договора с князем в XI-XII вв. (см. главу V). Но к тому времени он 
уже превратился в фикцию, так как князья узурпировали власть, и настоять на выполнении 
пунктов договора в XI-XII вв. вече могло лишь силовым методом - посредством восстания 
против  князя  или  посредством угрозы восстания.  Очевидно,  именно  такими методами 
убеждения и действовал «переговорщик» Добрыня Никитич, пытавшийся заставить Змея 
выполнять условия договора и выпустить незаконно захваченных им в рабство людей. Так 
в народных сказаниях отразилась суть событий, происходивших в то время в Киевской 
Руси.
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Георгий Победоносец со Змеем – фреска XII в. в церкви св. Георгия в Старой Ладоге 
На сегодняшний день является самым древним изображением этого героя-змееборца и его врага.  
Как видим,  здесь их взаимоотношения также кардинально отличаются от тех,  которые мы 
привыкли видеть на более поздних изображениях Георгия и Змея. Как и в сказаниях о киевском  
Змее и Добрыне, Георгий Победоносец вовсе не сражается со Змеем, а пытается выстроить с  
ним отношения: ты взял себе одну красну девицу (в жены или в любовницы), ну и отправляйся к  
себе и не тронь остальных.  Других же девушек,  стоящих за его спиной,  он,  судя по всему,  и  
пытается  оградить  от  притязаний  Змея.  Надо  сказать,  что  во  все  исторические  эпохи  
сексуальное рабство было одной из главных форм рабства (см.,  например,  труд Э.Майера «О 
рабстве в древности»). Очевидно, Георгий боролся с теми князьями-боярами, которые, подобно 
киевскому  князю  Владимиру,  угоняли  девушек  в  рабство  или  в  свои  гаремы  –  и  это  нашло  
отражение в этой древнейшей фреске с изображением святого. 
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Глава V.  «Погибель Русской земли» в XI-XIII вв. 

Русь в XI – начале XII вв. (http  ://  dic  .  academic  .  ru  ) 
Внешняя граница очерчивает территорию, входившую в этот период в Русское государство. В  
действительности такого государства как «Киевская Русь» никогда не было, это название было  
придумано  историками  и  стало  общеупотребительным.  На  самом  деле  существовало  
государство,  называвшееся  просто  «Русь»,  которое  объединило  самостоятельные  славянские  
города-государства, и его столица в течение примерно двух столетий находилась в Киеве.

5.1. Усиление коррупции в Киевской Руси в XI-XII вв.

Как  было  показано  в  предыдущей  главе,  X век  стал  переломным  в  истории 
коррупции  в  Древней  Руси.  Если  ранее  славянскими  городами-государствами  правили 
преимущественно  выборные  князья  и  посадники,  которые  не  могли  не  учитывать 
интересы  основной  массы  своих  избирателей,  то  в  течение  X в.  князь  постепенно 
превращался  в  «первого  среди  архонтов»,  в  главного  рабовладельца  и  работорговца 
страны. Коррупция власти коснулась не только главы государства, но и всех других его 
представителей. Как отмечает Н.Рожков, до  XI в.  основные городские должности были 
выборными, а,  начиная с  XI в.  они стали назначаться князем ([107] 1, с.200)73.  То есть 
73
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 Имеются в виду так называемые старцы градские (тысяцкие и сотские) – что-то типа современных 
префектов городских округов. Их функции включали поддержание порядка в городе, регулирование 
городской торговли и организацию судебного процесса.
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городские  чиновники  перестали  быть  представителями  народа  и  стали  членами 
олигархической верхушки. Все это также не могло не отразиться на исполнении ими своих 
функций.  По  существу,  указывает  историк,  государство  перестало  выполнять  обе  свои 
главнейшие функции – внешнюю защиту и суд, - или выполняло их неудовлетворительно. 
Войны князья  теперь  вели,  как  пишет  историк,  «для  частных целей»,  а  суды не  были 
заинтересованы в справедливом и эффективном судопроизводстве: судебный процесс в XI-
XII вв. характеризовался «резко выраженным формализмом» ([107] 1, с.211-215). 

Эта коррупция государства нашла свое отражение и в Русской Правде – кодексе 
законов  XI-XII вв.  Согласно  характеристике,  данной  В.Ключевским,  Русская  Правда 
являлась «кодексом капитала», сама личность человека рассматривалась в ней лишь «как 
орудие капитала».  Это выражалось,  в частности,  в том,  что имущество в  этом кодексе 
законов, по словам историка, «ценится не дешевле, а даже дороже самого человека, его 
здоровья,  личной безопасности», «само лицо рассматривается в Правде не столько, как 
член общества, сколько как владетель или производитель капитала: лицо, его не имеющее 
и производить не могущее, теряет право свободного или полноправного человека» ([55] 
XIV). Даже наказания в Русской Правде были установлены почти исключительно в виде 
денежных штрафов,  что  было очень  удобно для  богатых:  можно уже было не  бояться 
тюрьмы  или  виселицы,  за  любое  совершенное  преступление  можно  было  откупиться 
соответствующей суммой денег ([55] XIII).

Конечно,  демократические  традиции в  городах-государствах  Древней Руси были 
довольно сильными. Поэтому процесс установления олигархической формы правления в 
русских землях встречал сильное противодействие со стороны народных вече. Известно о 
многочисленных случаях  в  течение  XI-XII вв.,  когда  народное  вече  в  разных русских 
городах-государствах изгоняло своих князей и выбирало новых. В одном лишь Киеве, где 
уже в X в. княжеский престол стал переходить не по призванию вече, а по наследству, тем 
не менее, было около десяти случаев народного восстания или народного недовольства, с 
изгнанием князя и призванием нового. Как уже говорилось, из 50 князей, правивших в 
Киеве до 1240 года, 14 князей было призвано вечем. Н.Рожков приводит более десятка 
примеров  таких  народных  восстаний  с  изгнанием  князя  также  в  других  княжествах, 
помимо Киева ([107] 1, с.188-189). Особенно стойко сопротивлялись княжеско-боярской 
коррупции новгородцы, которые официально ввели, как уже говорилось, запрет для князя, 
его  родственников  и  свиты  владеть  земельной  собственностью  в  Новгороде.  Данный 
запрет был введен после восстания против новгородского князя, произошедшего в 1136 г., 
и изгнания его народным вечем. Уже имевшиеся у князя поместья были конфискованы и 
переданы церкви, а любая приватизация общественных земель в дальнейшем допускалась 
лишь с согласия народного вече ([156]  p.35; [15] с.109). В течение нескольких столетий 
после  этой  революции  институт  княжеской  власти  в  Новгороде  опять  приобрел  тот 
демократический характер, который он, судя по всему, имел до призвания Рюрика в  IX 
веке,  когда  городом-государством  правили  посадники  –  выборные  и  регулярно 
сменяющиеся князья. Теперь мы видим в Новгороде похожую картину – как только князь 
перестает  устраивать  новгородцев,  вече  его  изгоняет  и  призывает  другого  князя. 
Например, только в период с 1215 г. по 1236 г. князья в Новгороде сменялись 14 раз ([88] 
с.260).

Однако  в  большинстве  других  русских  городов  княжеско-боярская  олигархия 
постепенно  брала  верх  над  демократией.  И  этому  должна  была  в  немалой  степени 
способствовать глобализация - резкое увеличение внешней торговли вдоль торгового пути 
«из Варяг в Греки» по Днепру и Черному морю. Ранее уже говорилось о необыкновенном 
размахе этой торговли, которая происходила в X-XI вв. Но это не вело к экономическому 
развитию Руси. Наоборот, имеющаяся информация позволяет говорить о том, что она вела 
к  ее  деградации.  Так,  поляне в  VIII или  IX вв.  платили дань  казарам обоюдоострыми 
мечами, которые привели тех в изумление; из арабских источников известно, что в одном 
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из городов русов (также в  VIII или  IX вв.)  изготавливались  ценные клинки или мечи, 
которые можно было согнуть пополам, и они снова распрямлялись – та самая знаменитая 
«дамасская  сталь»,  по-видимому,  производилась  на  Руси  ([89]  с.197).  А  затем  все  эти 
производства исчезли – как известно из археологии, кроме стрел, щитов и копий, в X-XI 
вв.  все  оружие  Русь  импортировала  ([107]  1,  с.151).  То  же  касается,  например, 
производства ювелирных изделий: в период расцвета Киевской Руси не было известно ни 
о  русских  мастерах  золотого  дела,  ни  о  русских  изделиях  из  золота.  Как  указывает 
Н.Рожков,  все  это  появилось  лишь в  конце  XII в.,  когда  внешняя торговля,  да  и  сама 
Киевская  Русь,  находилась  уже  в  глубоком  упадке  ([107]  1,  с.152).  Между  тем,  на 
территории Русской равнины издавна были замечательные мастера  по золоту:  образцы 
скифских золотых украшений и сегодня вызывают восхищение. Таким образом, в период 
наивысшего  «расцвета»  Киевской  Руси  ее  ремесла  заглохли,  остались  лишь  самые 
примитивные. 

Интенсивное  участие  в  международной  торговле,  в  рамках  которой  Русь 
столкнулась с  более развитой (или более  экономичной) промышленностью Византии и 
Персии,  с  экономической  точки  зрения  означало  превращение  ее  в  полуколонию  или, 
следуя научному определению, данному И.Валлерстайном, в периферийное государство. 
Это выражалось в том, что экспортировалось в основном сырье - меха, мед, воск, зерно и 
рабы, а импортировались в основном готовые изделия - шелковые ткани и одежда, иконы, 
драгоценности, изделия из стекла, специи, оружие, изделия из металлов, вино, пиво ([15] 
с.131-132). Конечно, речь не шла о полном уничтожении промышленности и ремесел, они 
продолжали существовать,  но лишь в рамках той примитивной специализации, которая 
была отведена Руси в рамках стихийно сложившейся глобальной экономики. Как оружие 
теперь производилось только самое простое (стрелы, щиты и копья), так же обстояло дело, 
по-видимому, и с одеждой, и с изделиями из металлов и стекла: все хорошее и дорогое 
импортировалось.

Интенсивная торговля способствовала быстрому обогащению правящей верхушки 
и, наоборот, обнищанию населения – за счет вывоза по дешевке скупленных или попросту 
отобранных  продуктов  его  деятельности,  роста  конкуренции  со  стороны  заморских 
ремесленных изделий, а также роста ценовой нестабильности, которая могла быть вызвана 
как объективными обстоятельствами, так и сознательной спекуляцией. Известны примеры 
резких изменений цен на хлеб, соль и другие виды продовольствия и предметы первой 
необходимости74.  Кроме того, в условиях нарастания социальных конфликтов и войн в XI-
XII вв. население все чаще становилось объектом грабежа со стороны соседних князей 
или угонялось в рабство, а наиболее трудоспособная часть общества погибала во время 
военных передряг.

Как  и  в  другие  эпохи  глобализации,  в  эпоху Киевской  Руси  все  бóльшая  часть 
населения  торговала,  и  все  меньшая  занималась  производством.  Русские  торговцы  и 
воины  добивались  необыкновенных  успехов:  навязывали  Византии  чрезвычайно 
выгодные для них торговые договора, доезжали со своими товарами до самых отдаленных 
стран  –  например,  даже  до  Багдада.  «У  редкого  царя  восточных  стран,  -  пишет 
М.Покровский, - не было шубы, сшитой из русских мехов» ([98] 1, с.97). Но все это не 
приносило  Руси  никакой  пользы.  Наоборот,  «разбойничья  торговля»,  как  ее 
характеризовали В.Ключевский и М.Покровский, наносила стране непоправимый ущерб 
([98]  1,  с.134-135).  Все  бóльшая  часть  населения  превращалась  в  торговцев-воинов  и 
паразитировала  на  остальном  населении,  которое  она  грабила  или  угоняла  в  рабство. 
Обогащалась же на этом лишь правящая верхушка, контролировавшая всю эту систему 
«разбойничьей торговли». Как пишет Л.Гумилев, торговля княжеско-боярской верхушки с 
русским  населением  в  эпоху  «расцвета»  Киевской  Руси  похожа  «на  “торговлю”  с 
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 Так, цена на хлеб в Константинополе в период 965-969 гг. выросла в 8 раз ([32], с.221). А в Киеве в начале 
XII в. резко вздорожала соль (см. ниже).
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индейцами Канады и зулусами Южной Африки. Это способ порабощения страны путем 
обмана и спаивания аборигенов. Это программа колонизаторов эпохи “первоначального 
накопления”, губительная для народов, становившихся ее жертвами» ([32] с.502).

В итоге социальная дифференциация все более усиливалась. В Новгороде в 1018 г. 
по  решению  вече  собирали  специальный  налог  с  населения  для  отражения  внешней 
военной угрозы (со стороны князя Святополка).  При этом для представителей высших 
классов (бояр) этот налог был установлен на уровне, в 112 раз большем, чем для простых 
людей  ([107]  1,  с.162).  Данный  факт  является  одновременно  и  примером  того  самого 
«справедливого  управления»,  о  котором  писали  русские  летописцы  и  которого 
придерживалась вечевая демократия (богатые должны платить больше, чем бедные), но и, 
вместе с тем, отражает то различие в уровнях доходов и благосостояния, которое ни для 
кого в Новгороде, конечно, не было секретом. В древних источниках упоминаются случаи, 
когда  бедные  нанимались  на  работу  в  качестве  наемных  рабочих,  получая  в  качестве 
оплаты  лишь  еду  для  прокорма,  и  ничего  больше  ([107]  1,  с.162)  -  до  такой  степени 
нищеты и голода они были доведены. Все большее распространение, особенно начиная с 
XII века, получило долговое рабство и вообще рабство как таковое ([107] 1, с.186-187).

Процесс  коррупции и «олигархизации» Киевской Руси усиливался  в  течение XI 
века,  что  было  особенно  заметно  на  Юге.  Как  писал  русский  летописец,  во  время 
княжения в Киеве князя Всеволода (1078-1093 гг.)  «люди больше не имели доступа  к 
княжескому  суду,  судьи  стали  продажны  и  корыстны»  ([15],  с.97).  С  еще  бóльшими 
злоупотреблениями было связано княжение в Киеве Святополка  II (1093-1113 гг.). После 
его  смерти  в  1113  г.  в  Киеве  началось  восстание  народа,  которое  некоторые  историки 
называют  революцией.  Киевляне  разгромили  дома  целого  ряда  княжеских  чиновников 
(тысяцких и сотских) и дома еврейских купцов и финансистов. В чем же причины этой 
революции? Как выясняется, причины – типичны для олигархической формы правления, 
все они хорошо известны по другим примерам правления олигархии75. Святополк ввел в 
период  своего  княжения  монополию  на  соль  и  создал  ее  искусственный  дефицит,  в 
результате  которого  цена  на  соль  резко  выросла.  Соль  в  ту  эпоху,  когда  не  было 
холодильников  и  рефрижераторов,  была  совершенно  необходимой  для  жизни,  для 
торговли, а также для тех, кто занимался мясным скотоводством, охотой и рыболовством – 
хранить мясо и рыбу можно было только в соленом виде. Поэтому ее резкое удорожание 
больно ударило по всему населению. Не случайно киевляне разгромили дома и еврейских 
торговцев, и княжеских чиновников – очевидно, первые заламывали невообразимые цены 
на соль, а вторые следили за тем, чтобы никто посторонний не приезжал в город торговать 
солью. 

О прочих причинах восстания можно судить по тем мерам, которые были приняты 
сразу после этих событий новым киевским князем Владимиром Мономахом. Созванное им 
совещание  князей  постановило  прекратить  злоупотребления  краткосрочными  ссудами, 
ограничить  размер  процентов,  запретить  хозяевам  обращать  в  рабство  своих  наемных 
рабочих  и  ограничить  их  власть  над  ними,  были  также  приняты  меры  против 
мошеннических  сделок  по  добровольной  продаже  себя  в  рабство  ([15]  с.104-105). 
Последствия этой революции в Киеве ощущались еще довольно долго: там была введена 
демократическая  процедура избрания князя и заключения с ним договора, подобно той, 
что была в  Новгороде;  известно,  что она существовала некоторое время при избрании 
киевских князей в середине XII века ([15] с.196-195).
 Л.Гумилев указывает на еще один аспект деятельности Святополка и его партии: 
они активно занимались работорговлей, и поэтому были заинтересованы в продолжении 
непрекращающейся войны с половцами,  которую сами же провоцировали и разжигали. 
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 Такие же олигархические методы управления послужили причиной восстаний и в Древнем Китае, и в 
Польше в XVII в., и в Англии в эпоху Английской революции, и во Франции в эпоху Французской 
революции, и в ряде других примеров, приводимых во второй книге трилогии [65].
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Так, Святополк не один раз вероломно убивал половецких послов, что было нарушением 
международных обычаев того времени, нападал на половцев, когда те уже давно просили 
мира, уводил их в рабство. В итоге половцы отвечали тем же, нападая на русские земли и 
угоняя  в  рабство  множество простых людей.  Но  когда  Владимир  Мономах  предложил 
одним мощным ударом расправиться с половцами (что затем и было сделано), Святополк 
стал возражать и препятствовать этой экспедиции, выступая фактически за продолжение 
затяжной бесконечной войны, сулившей большие доходы от работорговли ([32] с.338-339).

Правление  Святополка  II в  Киеве  –  яркий  пример  торжества  олигархии, 
включавшей  княжеских  чиновников,  торговцев  и  ростовщиков.  Как  видно  из 
вышеизложенного, все действия правящей верхушки были направлены против народа и 
его интересов: искусственное разжигание войны, работорговля, создание искусственного 
дефицита товаров (соли), ростовщичество, усиление произвола по отношению к наемным 
работникам, насильное и мошенническое обращение в рабство. 

Поскольку Киевская Русь существовала не в виде единого унитарного государства, 
а  в  виде  относительно  самостоятельных  государств,  объединенных  между  собой  по 
принципу конфедерации, то невозможно дать краткой и целостной картины коррупции. 
Тем не менее, как следует из вышеизложенного, в целом в Киевской Руси в течение X-XII 
вв.  происходило  постепенное  усиление  олигархии  и  коррупции  государства.  Об  этом 
свидетельствуют  как  уже  приводившиеся  выше  факты  (свертывание  демократических 
выборов,  формализация  судопроизводства,  рост  числа  крупных  рабовладельческих 
поместий  и  работорговли,  попытки  создания  княжеских  монополий  с  монопольно 
высокими ценами, рост числа народных восстаний и изгнаний князей в XI-XII вв.), так и, 
например, резкое сословное расслоение общества, произошедшее в указанный период. До 
XI в. все жители Киевской Руси имели одинаковые права и были равны. В соответствии с 
первым известным вариантом Русской Правды, составленным в начале XI в.,  убийство 
любого человека (смерда), мужчины или женщины, наказывалось одинаковым штрафом в 
40 гривен ([156]  pp.27-28; [107] 1, с.178). Но в более позднем варианте Русской Правды 
(конец XI в.) появились сильные различия: за убийство боярина - 80 гривен, людина – 40, 
смерда  –  5,  убийство  появившихся  к  тому  времени  холопов  вообще  не  наказывалось 
штрафом ([15]  с.150).  Таким образом,  к  концу  XI века  в  Киевской  Руси  окончательно 
исчезло не только имущественное, но и даже юридическое равенство между людьми, а с 
ростом  рабовладения  начала  стремительно  исчезать  свобода.  Что  касается  «братства», 
третьего компонента известного лозунга76, то оно, по-видимому, исчезло намного раньше.

Очень хорошо заметен этот процесс по трансформации основных слов и понятий в 
течение указанного периода. Как указывает Г.Вернадский, слово «смерд» первоначально 
означало «человек» и имело нейтральный смысл, обозначая любого человека.  А к XIII 
веку  смердами  фактически  называли  только  крестьян  ([15]  с.161);  причем  это  слово 
приобрело  презрительный  оттенок77.  Слово  «холоп»  произошло  от  названия  одного  из 
племен печенегов – хоп, представителей которого славяне с давних времен использовали в 
качестве  пастухов  ([15]  с.178-179).  Возможно,  их  положение  мало  отличалось  от 
положения рабов, поэтому стало фактически употребляться в значении «раб». Затем «хоп» 
трансформировался в «хлоп» и «холоп» и впоследствии, начиная с XI века ([15] с.164), 
когда  начался  расцвет  княжеских  рабовладельческих  поместий,  это  слово  стало 
применяться уже ко всем рабам, и стало широко употребимым. 

В.Ключевский  так  писал  об  этом  заключительном  периоде  существования 
Киевской  Руси.  «К  половине  XII  в.  рабовладение  достигло  там  [в  Киевской  Руси] 
громадных размеров… Русский купец того времени всюду неизменно являлся с главным 
своим товаром, с челядью… выгрузившись, он расставлял на волжских базарах, в городах 
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 Свобода, равенство, братство – лозунг Французской революции.
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 Исходя из значения глагола «смердеть», слово «смерд» стало к этому времени, очевидно, означать что-то 
типа «вонючки».
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Болгаре или Итиле, свои скамьи, лавки, на которых рассаживал живой товар – рабынь. С 
тем  же  товаром  являлся  он  и  в  Константинополь.  Когда  греку,  обывателю  Царьграда, 
нужно  было  купить  раба,  он  ехал  на  рынок,  где  “русские  купцы  приходяще  челядь 
продают”… » ([55] XVI).  

Покупка рабыни – картина Ж-Л.Жерома

5.2. Гражданские войны XI-XII вв. 

Период XI-XII вв. в Киевской Руси «дворянские» историки традиционно называли 
периодом «княжеских  междоусобиц».  Но позднее,  когда  пришло понимание,  что  дело, 
возможно,  не в  ссоре  нескольких князей друг  с  другом,  историки начали называть эту 
эпоху  еще  периодом  «смут  и  мятежей»,  периодом  «бед»,  а  также  периодом  «распада 
Киевской Руси». Как представляется, анархия, воцарившаяся в Киевской Руси с середины 
XI в.,  является  следствием  тех  процессов  коррупции  общества  и  установления  власти 
олигархии, о которых шла речь выше. И этому есть множество исторических параллелей. 
Например, в эпоху господства панской олигархии в Польше в  XVII-XVIII вв. мы видим 
такие же непрерывные междоусобные войны между магнатами (панами) в борьбе за трон 
или за имущество и сферы влияния и одновременно беспрецедентные по своему размаху 
народные восстания типа восстания Богдана Хмельницкого (середина  XVII в.). Здесь же 
мы видим и необычайную жестокость власть имущих в отношении населения: в ответ на 
восстание Хмельницкого сотни населенных пунктов на Украине были стерты с лица земли 
поляками и призванными ими крымскими татарами, сотни тысяч мирных жителей были 
вырезаны или угнаны в рабство ([16] 2, с.23-24). В целом, анархия в Польше в XVII-XVIII 
вв.  и последующий ее распад и исчезновение как государства с политической карты к 
концу  XVIII в. являются следствием тех же причин, которые вызвали анархию и распад 
Киевской Руси в XI-XIII вв. 

Но период  XI-XII вв. – особый период в истории не только Руси, но и в истории 
всего  Евразийского  континента.  Потому  что  глобализация  в  период  с  IX по  XII вв. 
охватила огромное количество стран:  Скандинавию, Русь,  Византию, Хазарию, Сирию-
Палестину, Персию, Месопотамию, Среднюю Азию и даже коснулась Англии, - то есть 
охватила все страны, располагавшиеся вдоль торговых путей «Из Варяг в Греки» и «Из 
Варяг в Персы». Поэтому такой же кризис коррупции, сопровождавшийся гражданскими 
войнами  и  крахом  государств,  мы  видим  во  всех  этих  странах  в  конце  этой  эпохи 
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глобализации – то есть в XI-XII вв. (подробнее см.: [65] п. 4.4.). И к концу этого периода, 
то  есть  к  XIII веку,  большинство  этих  стран  оказались  под  игом  иностранных 
завоевателей:  норманнов,  крестоносцев,  «татаро-монголов»  и  т.д.,  -  которые 
воспользовались наступившей там анархией и упадком в своих захватнических целях. 

Рамки настоящей книги не позволяют мне подробно освещать ход событий XI-XII 
вв.,  тем более что они подробно описаны в летописях и исторических трудах, поэтому 
придется  быть  кратким.  По данным Г.Вернадского,  с  1055 г.  по  1228 г.  известно о  80 
военных столкновениях на территории Руси: значит, война происходила каждый второй 
год ([15] с.338). Причем, в некоторых сражениях с каждой воюющей стороны участвовало 
до 50 тысяч человек и более ([32] с.397),  что сопоставимо с тем количеством, которое 
участвовало  в  знаменитых  сражениях  в  эпоху  гражданских  войн  Рима  (I в.  до  н.э.). 
Известно, что во время этих «междоусобных войн» киевский князь Владимир Мономах 
взял  русский  город  Минск  и  не  оставил  там  «ни  челядина,  ни  скотины»  -  все  были 
вырезаны  ([107]  с.223).  Суздальский  князь  Андрей  Боголюбский  в  1169  г.  взял  Киев 
приступом вместе с союзными князьями и устроил там побоище, не пощадив, по словам 
летописца, ничего в Киеве, ни храмов, ни жен, ни детей ([55] XVIII). А до этого, в 1157 г., 
киевляне отравили его отца Юрия Долгорукого, княжившего в Киеве, перебили многих 
суздальцев,  поселившихся  вместе  с  ним  в  Киеве,  а  уцелевших  –  продали  в  рабство. 
Жуткий  разгром  Киева  произошел  опять  в  1203  г.,  а  в  1209  г.  князь  Всеволод  всю 
Рязанскую землю «положил пусту» ([32] с.352, 385). Комментируя эти войны XI-XII веков, 
Л.Гумилев пишет, что в этих и многих подобных событиях распада Киевской Руси видна 
«разнузданность  инстинктов»  ([32]  с.352).  Действительно,  усиление  коррупции 
государства и общества в  X-XII вв. могли лишь способствовать такой «разнузданности». 
Власть  олигархии  всегда  в  истории  сопровождалась  ожесточенной  борьбой  между 
олигархическими  группировками  и  жестокостью  по  отношению  к  населению,  а  сама 
олигархия всегда и была проявлением вопиющей «разнузданности инстинктов» и падения 
морали и нравов. 

Но  дело,  по-видимому,  не  только  в  этом.  Г.Вернадский  пишет  о  «культурном 
дуализме» в Киевской Руси ([15] с.265), о существовании двух культур, а, стало быть, и 
двух  социальных слоев  или  классов.  В  то  же  время,  Л.Гумилев  отмечает  «нелюбовь» 
между киевлянами и остальным населением Руси, которое «тяготилось зависимостью от 
Киева»,  чем  и  объясняется  стремление  отделиться  от  Киева  и  войны с  Киевом в  этот 
период ([32] с.351). А вот что пишет по этому поводу В.Ключевский: «Самая нелюбовь 
южан  к  северянам,  так  резко  проявившаяся  уже  в  XII  в.,  первоначально   имела,  по-
видимому, не племенную или областную, а социальную основу: она развилась из досады 
южнорусских горожан и дружинников на смердов и холопов, вырывавшихся из их рук и 
уходивших на север; те платили, разумеется, соответственными чувствами…» ([55] XVIII). 

Итак,  основной  социальный  конфликт  –  между  «горожанами  и  дружинниками» 
Юга  Руси,  прежде  всего,  самого  Киева,  с  одной  стороны,  и  остальным  населением, 
«смердами  и  холопами»  Севера  Руси.  Выше  уже  было  сказано,  что  к  концу  XI в. 
подавляющая часть населения Руси – прежде всего, все сельское население – превратилась 
в  «смердов  и  холопов» и  была по киевским законам (обновленному варианту Русской 
правды) поражена в правах по отношению ко всем остальным. А кто такие «горожане и 
дружинники»,  о  которых  пишет  Ключевский?  Бóльшая  часть  горожан  в  Киеве  жила 
торговлей, прежде всего внешней, это ясно и по роли внешней торговли в экономике, и по 
роли Киева в транзитной торговле, и по концентрации кладов и находок золотых монет в 
самом  Киеве.  Да  и  состав  киевских  горожан  свидетельствует  о  том  же.  Как  пишет 
М.Покровский,  в  Киеве  жили  и  евреи,  и  скандинавы,  и  армяне,  и  греки,  и  венгры,  и 
половцы – «кого только ни захватывал в свои волны поток торгового движения «из Варяг в 
Греки» ([98] 1, с.122). А дружинники – это такие же интернациональные бригады воинов-
наемников киевского князя, помогающие ему в войне и торговле78. Таким образом, в Киеве 
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 Вспомним слова немецкого летописца XI в. про толпы «проворных данов» (датчан) в Киеве. Известно, 
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в XII в. мы видим тех же разноплеменных и разноязычных торговцев и воинов, которые 
под  именем  «русов-варягов»  в  VIII-IX вв.  торговали,  грабили  и  угоняли  в  рабство 
славянское население, и «поголовно ходили в золоте». Конфликт между двумя классами, 
«культурный  дуализм»,  наметившийся  уже  в  VIII-IX вв.,  никуда  не  исчез,  он  просто 
трансформировался и принял грандиозный размах, превратившись в гражданскую войну 
между русским населением Севера и интернациональной химерой Юга.

Но  состав  этих  двух  классов  изменился.  В  VIII-IX вв.,  в  эпоху  «дикого 
капитализма», торговцы-воины превратились чуть ли не в отдельную нацию (варягов и 
русов),  со  своим  государством,  царем  и,  возможно,  с  неким  подобием  «воровской 
демократии». А в эпоху «олигархического капитализма» XI-XII вв. их роль по сути дела 
свелась к роли слуг и помощников князей и бояр, без протекции которых вряд ли было бы 
даже возможным участие киевских купцов в торговых экспедициях в Византию, не говоря 
уже  о  наемных  дружинниках,  непосредственно  подчиненных  князьям  и  боярам. 
Изменился  также состав  и  статус  противостоящего им простого народа:  из  свободных 
людей абсолютное большинство народа превратилась в смердов, которых князья и бояре 
уже почти не считали за людей, и при первом удобном случае превращали в своих рабов79. 
Те, разумеется, отвечали им не меньшей ненавистью, и при первой возможности также не 
щадили  «ни  жен,  ни  детей»  в  Киеве.  Вот  какова  была  подоплека  той  грандиозной 
гражданской войны на территории России, которая развернулась в  XI-XII вв. и которая 
была  названа  историками  ничего  не  значащим  словосочетанием  «княжеские 
междоусобицы».

Однако  эта  характеристика  («княжеские  междоусобицы»)  уже  не  устраивает 
современных историков, понимающих всю ее абсурдность. Что же это за «междоусобицы» 
такие, спрашивает Л.Гумилев, в которых участвует по 50 тысяч человек и более с каждой 
стороны? ([32]  с.397-398)  Это значительно больше,  чем участвовало в  так называемых 
«татаро-монгольских  нашествиях»  1238  и  1240  гг.  ([88]  с.137)  А  в  иные  годы  эти 
«междоусобицы» и вовсе принимали беспрецедентно массовый и ожесточенный характер. 
Например,  после  того,  как  киевляне  убили заключенного  ранее  в  тюрьму князя  Игоря 
Ольговича,  провинциалы  –  смоляне,  черниговцы,  и  половцы  –  решили,  как  пишут 
летописцы, не дать в обиду поддерживаемых ими князей (Ростиславичей и Ольговичей) и 
отомстить киевлянам. И все сообща пришли к Киеву в 1203 г., взяли его приступом – и 
сотворили над ним такое  зло,  какого не  было «от крещения».  Город частично сожгли, 
частично  разграбили,  мужчин,  включая  священников,  перебили,  а  женщин,  включая 
молодых  монахинь,  увели  ([32]  с.398).  Такой  же  разгром  Киева,  как  уже  говорилось, 
учинили  суздальцы вместе с другими союзниками-провинциалами, тремя десятилетиями 
ранее,  в  1167  г.,  в  отместку  за  убийство  Юрия  Долгорукого.  А  в  1216  г.  в  Ростово-
Суздальской земле, согласно летописи, «пошли сыновья на отца, отцы на детей, брат на 
брата, рабы на господина, а господин на рабов», и в сражении 21 апреля 1216 г. на берегах 
Липицы погибло 9233 русских, сражавшихся друг с другом ([32] с.511).

Спрашивается,  это  хоть  чем-нибудь  напоминает  «междоусобицу»?  По  всем 
признакам:  по  массовости  участия  и  числу  погибших  в  битвах,  по  ярости  народа, 
мстящего  за  вероломное  убийство  своих  вождей,  -  это  самая  настоящая  гражданская 
война.  И  стороны  в  ней  предельно  ясны:  провинциалы-смерды,  идущие  за  своими 
вождями - Ростиславичами и Ольговичами (русскими Цезарями и Октавианами), против 
своих местных «господ» и против олигархии Киева и Волыни, которая, как и сенатская 

что многие скандинавы нанимались на военную службу к киевскому князю и составляли часть его дружины. 
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 Как отмечает М.Покровский, уже на съезде князей в 1100 г. смердов (крестьян) приравнивали к холопам 
([98] 1, с.132). 
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олигархия в Риме,  предпочитает методы «яда и кинжала»80,  и  у которой свои вожди – 
волынские князья (что-то типа Брута и Кассия в Риме). 

К вышесказанному следует лишь добавить, что водораздел между Севером и Югом 
наметился задолго до событий XI-XII вв. В силу географических обстоятельств, о которых 
ранее было сказано, глобализация оказала огромное влияние на Юг Руси и значительно 
меньшее –  на  ее  Север (о  чем  свидетельствует  археология).  Соответственно,  и  кризис 
коррупции на Юге принял неизмеримо бóльшие размеры. К  XII-XIII векам на Юге Руси 
уже практически не осталось здоровых сил, способных противостоять кризису коррупции 
и окончательному уничтожению русской цивилизации – и весь этот регион постепенно 
превращается  в  «дикое  поле».  А  на  Севере  здоровые  силы,  наоборот,  побеждают  -  в 
Новгороде  и  Пскове  торжествует  вечевая  демократия,  в  Ростово-Суздальской  земле 
постепенно  верх  берут  князья,  обладающие  государственным  мышлением,  которые 
начинают восстанавливать Русское государство.

Конечно,  конфликт  между  двумя  классами,  выразившийся  в  военном 
противостоянии Севера и Юга Руси, может лишь отчасти служить объяснением тех битв и 
побоищ, которые происходили в течение  XI-XIII вв. Не все они могут быть объяснены 
классовым  антагонизмом.  Судя  по  всему,  были  и  просто  грабительские  походы, 
предпринимаемые с целью грабежа. Самым наглядным примером таких походов являются 
так называемые «татарские» нашествия и завоевания, о которых речь пойдет в следующей 
главе. В данном случае можно провести прямую параллель с теми явлениями, о которых 
говорилось  в  главе  I –  с  грабительскими походами гуннов  и  вандалов  в  V веке  н.э.  и 
«народов моря» в конце II тысячелетия до н.э. А в рассматриваемую эпоху (XII-XIII вв.) 
таким  же  явлением,  наряду  с  походами  Чингисхана  и  его  преемников,  были  походы 
крестоносцев,  сопровождавшиеся  грабежом  Палестины,  Сирии  и  Византии  и 
продолжавшиеся около двух столетий. Причина данного явления была объяснена выше. 
Глобализация и власть денег в эпоху господства олигархии разжигают жадность и жажду 
золота,  которые  глубоко  укореняются  в  массовой  психологии;  а  крах  государства  и 
цивилизации ведут к анархии и порождают иллюзию полной вседозволенности. Поэтому 
власть  денег,  в  конечном  счете,  перерождается  во  власть  грубой  силы,  и  на  смену 
человеческой цивилизации приходит цивилизация хищников, движимая жаждой власти, 
золота и удовлетворения примитивных страстей. 

Отчасти  именно  этим  феноменом  можно  объяснить  яростную  борьбу  русских 
князей-претендентов  за  княжеский престол,  которая  очень  часто  приводила к  военным 
столкновениям, и в основе которой могли лежать как принципиальные разногласия, так и 
просто  банальная  жадность  и  тщеславие  князей,  не  сумевших договориться  о  разделе 
наследства  мирным  путем.  Иногда  войны  могли  быть  вызваны  и  теми,  и  другими 
причинами.  Например,  в  1216  г.  в  Ростово-Суздальской  земле  развернулась  настоящая 
война  между  претендентами  на  княжескую  власть  –  сыновьями  и  близкими 
родственниками умершего Великого князя всея Руси Всеволода Большое Гнездо (1176 - 
1212 гг.). На первый взгляд это выглядит как борьба князей за власть, и возможно, отчасти 
так  оно  и  было.  По-видимому,  некоторые  из  князей  участвовали  в  этой  борьбе 
исключительно из корысти или тщеславия, а вовсе не по принципиальным соображениям. 
Вместе с тем, из летописей следует, что многие простые участники этих сражений пришли 
воевать  добровольно,  руководствуясь  как  раз  принципиальными соображениями,  в  том 
числе недовольством политикой того или иного князя ([88] с.255). Далее, мы видим, что 
князья не  просто воюют каждый за  себя,  а  они разбились  на две  группировки,  между 
которыми  происходят  жесточайшие  сражения.  А  в  летописи,  помимо  всего  прочего, 
сказано: пошли воевать «рабы на господина, а господин на рабов», что прямо указывает на 
наличие  социального  конфликта.  Наконец,  есть  все  основания  полагать,  что  в  этой 
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 Вожди «провинциалов»: Юрий Долгорукий был отравлен киевлянами, Игорь Ольгович – сначала посажен 
в тюрьму в Киеве, затем убит, а сын Юрия Долгорукого Андрей Боголюбский – убит боярами.
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княжеской войне в  Ростово-Суздальской  земле в  XIII веке  столкнулись  две  концепции 
будущего развития России, и в ходе этих событий решалось ее будущее (см. следующую 
главу). А в этом, как правило, и состоит суть и значение любой гражданской войны.

5.3.  Демографический кризис XI-XIII вв.

Одна из древних летописей (предположительно XIII века) носит название «Слово о 
погибели  Русской  земли  по  смерти  великого  князя  Ярослава».  Некоторые  историки 
полагали, в соответствии с «традиционным» взглядом на русскую историю, что речь в ней 
должна была идти о так называемых «татаро-монгольских нашествиях» на Русь 1238 и 
1240 гг. Однако исследователи текста летописи пришли к выводу о том, что речь в ней не 
идет ни о каких нашествиях, а речь идет о какой-то внутренней болезни, разъедавшей 
Киевскую Русь  ([32]  с.398).  Кроме того,  если «погибель» -  это  «нашествия татар»,  то 
непонятно, при чем здесь «великий князь Ярослав» (Мудрый), умерший в 1054 г., то есть 
почти за 200 лет до событий 1238-1240 гг. Если летопись написана действительно в XIII 
веке, а не, скажем, через 20-30 лет после смерти князя, то речь в ней идет не о какой-то 
одномоментной «погибели», а о такой, которая произошла в течение 2 столетий, с момента 
смерти Ярослава Мудрого и до момента написания летописи.

При этом никто из историков сегодня и не верит в одномоментную «погибель» в 
результате нашествия. Как отмечал Л.Гумилев, во время похода Батыя зимой 1238 г. на 
Северо-Восточную Русь было сожжено всего 14 деревянных городов (из общего числа 
городов  Киевской Руси около 300),  да  и  эти  были уже  весной  отстроены заново  ([32] 
с.492).  Но  эти  14  городов  упоминаются  лишь  в  одной  летописи,  по  данным  других 
летописей и по данным иностранных авторов, черпавших свои сведения из самой Орды, 
зимой 1238 г.  было разрушено  даже не  14,  а  всего  лишь несколько городов  или даже 
вообще один город ([88] с.219-221). Накануне нашествия Батыя на Южную Русь летом 
1240  г.,  как  было  установлено  археологами,  основная  часть  населения  ушла  из  сел  и 
городов, унеся с собой ценные вещи и домашний скарб и спрятавших в лесах и болотах: 
на пожарищах,  датируемых 1240 г.,  не было найдено ни людских костяков, ни ценных 
вещей,  ни  даже  металлических  предметов  или  хозяйственных бытовых орудий.  Кроме 
того, археологи установили, что после того как угроза миновала, население вернулось и 
поселилось вновь либо на прежнем месте, либо образовав новое поселение поблизости81. 
Известно также о многих поселениях в районе прохождения Батыя, которые совсем не 
пострадали ([41] с.80-82). 

Что  касается  «половецкой  угрозы»,  которой  подвергалась  Русь  до  «татарского 
нашествия»,  то  уже  доказано,  что  она  была  сильно  преувеличенной.  По  данным 
Л.Гумилева, за 120 лет, с 1116 по 1236 гг., было всего лишь 5 половецких набегов на Русь 
([32] с.495). Причем, как отмечает М.Покровский, ни половцы, ни другие степные народы 
до Батыя не умели брать города.  Даже напав врасплох на  Киев в 1096 г.,  половцы не 
смогли им овладеть и ограничились тем, что грабили окрестности ([98] 1, с.142). Это не 
идет  ни  в  какое  сравнение,  например,  с  ежегодными  набегами  крымских,  ногайских, 
казанских и астраханских татар на Московское царство в XV-XVI вв., когда, по оценкам, 
ежегодно ими уводились в качестве пленников – рабов порядка 20 тысяч человек, при этом 
нередко уничтожалось население целых городов ([100] с.37). И тем не менее, Московское 
царство в этот период не только не «погибло», но необычайно усилилось, подчинив себе 
Казань и Астрахань. 

Как  отмечал  Л.Гумилев,  «до  1200  г.  Русская  земля  была  страной  изобильной, 
культурной и  не  угрожаемой ниоткуда»  ([32]  с.350).  Ей  не  угрожали ни  Византия,  ни 
Литва, ни Польша, ни Германия. Что касается половцев, то многие из них крестились в 
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 Именно такая картина, по данным историка В.Довженка, была выявлена в древнерусских городах Воинь, 
Чучин, Иван в Ржищеве и на хуторе Половецком в Поднепровье, которые были исследованы археологами.

121



православную  веру  и  селились  в  русских  городах  и  селах.  В  целом  они  выступали 
союзниками  русских  князей,  отражая  внешние  угрозы.  Так,  они  совместно  с  другим 
русским  союзником  -  Грузией  -  разгромили  турок-сельджуков,  вместе  с  русскими 
князьями участвовали в битве на Калке против татар в 1223 г. Да и самих половцев было 
очень мало. По оценкам Л.Гумилева, всех половцев, включая женщин и детей, было лишь 
300-400 тысяч ([32] с.349). Больше их, судя по всему, и не могло быть, потому что кочевое 
скотоводство, распространившееся к XI-XII вв. на юге Русской равнины, было возможным 
лишь при низкой  плотности  населения.  Поэтому никакой  «погибели  Русской земли» в 
связи с внешними военными угрозами до 1238 г. не могло быть, ей просто неоткуда было 
взяться.  Однако  автор  указанной  летописи,  по  словам  Л.Гумилева,  «не  только 
предполагает возможность “погибели” большого, сильного и богатого этноса, но и уверен 
в том, что это в  XIII в.  произошло»,  при этом «его пафос, эрудиция и патриотизм вне 
всякого сомнения» ([32] с.492).

Русь в XII веке (www  .  ostu  .  ru  )

Обратимся  далее  к  классикам  русской  истории.  В.Ключевский  пишет:  «…с 
половины  XII в. становятся заметны признаки запустения Киевской Руси, Поднепровья. 
Речная полоса по Среднему Днепру с притоками, издавна так хорошо заселенная, с этого 
времени пустеет,  население ее исчезает куда-то» ([55]  XVI). (выделено мной: Ю.К.) И 
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далее он приводит целый ряд свидетельств, подтверждающих это исчезновение населения. 
В их числе и такой факт: уже во второй половине  XII в., как говорят русские князья, в 
городах южной Руси, даже таких богатых и многолюдных ранее, как Чернигов и Любеч, не 
осталось совсем населения:  «живут в них псари да половцы» (под псарями имеются в 
виду, очевидно, княжеские слуги). Приводит он и ряд других фактов: из-за сокращения 
населения происходит общий экономический упадок, свертывается торговля и денежное 
обращение; по причине нехватки денег и людей князья уже «становятся бессильными» в 
борьбе со степными грабителями и не в состоянии даже конвоировать торговые караваны, 
что было одной из основных их забот и до этого не представляло никакой проблемы ([55] 
XVI).

Л.Гумилев пишет: «в источниках XII-XIII вв. Половецкая степь именуется “Землей 
незнаемой”. Это удивительно потому, что до 1093 г., а тем более в X в. русские свободно 
ездили  в  Тьмутаракань82 и  в  Крым  и  даже  через  степи  Северного  Кавказа  до  берега 
Каспийского  моря…»  ([32]  с.493).  Более  того,  как  известно  по  многочисленным 
источникам,  сплошные  славянские  поселения  доходили  на  юге  до  Крыма,  Дона  и 
Таманского  полуострова,  славяне  же  составляли  подавляющую  часть  населения  на 
Северном Кавказе и в нижнем Поволжье ([107] 2, с.5; [89] с.165-173). Арабские авторы IX-
XI вв. называли Черное море «русским» и говорили, что по нему плавают только русы и 
славяне. Но русские флотилии плавали в то время и по Каспийскому морю. Ю.Петухов и 
Н.Васильева  указывают,  что  после  разгрома  князем  Святославом  в  965  г.  Хазарского 
каганата,  территории  последнего,  включая  Северный  Кавказ  и  Поволжье,  фактически 
отошли  к  Киевской  Руси,  и  в  дальнейшем  (в  частности,  в  987  г.)  русские  флотилии 
предпринимали  военные  походы  на  южное  побережье  Каспия  (!).  Все  это,  пишут 
историки, свидетельствует о том, что Киевская Русь до XI-XII вв. контролировала области, 
прилегающие к Черному, Азовскому и Каспийскому морям ([89] с.199, 212).    

А  в  последующие  столетия  все,  что  было  к  югу  от  Москвы  или  Тулы,  стало 
называться «диким полем». Слово «Тьмутаракань»,  до этого – город Киевской Руси на 
побережье Черного моря - стало нарицательным, означая «край земли» или «глухомань 
неведомую».  И  даже  после  столетия  польско-литовской  колонизации  и  иммиграции 
поляков и литовцев, плотность населения на территории, бывшей ранее центром Киевской 
Руси, включая Киев, составляла в XVI веке, по данным польского историка Я.Рутковского, 
лишь 3 чел./кв. км ([206] pp.90-91). Если в X-XI вв. известно о 300 русских городах, то в 
XIV веке, по данным Д.Блюма, упоминались лишь 79 (в т.ч. 75 – ранее упоминавшихся), а 
в XV веке – 78 городов. Да и те в основном были административными центрами местных 
князей, с небольшим населением, не превышавшим нескольких тысяч человек ([206] p.62). 
Значит,  3/4  русских  городов  тоже  «куда-то  исчезло»,  а  остальные  превратились  в 
«городища» - крупные поселки.

С выводами В.Ключевского о «запустении» Киевской Руси, начиная с XII века или 
даже с конца XI века, уже давно согласилось большинство ведущих историков, включая, 
например, М.Покровского,  Н.Рожкова и Б.Грекова ([98] 1,  с.120-136; [107] 2, с.7-8; [29] 
с.500). Как писал, например, Н.Рожков, «нет сомнения, что Киевская земля – ее население 
-  уменьшилось еще во второй половине  XII века» ([107] 2,  с.93).  А советский историк 
В.Довженок в 1970-е годы писал о том, что «сегодня запустение Среднего Поднепровья 
историками признается как само собой разумеющееся» ([41] с.78). Споры идут в основном 
лишь о причинах. В.Ключевский выдвинул предположение, что все население «убежало» 
на север, в район Москвы и Суздаля. Большинство других историков с ним категорически 
не согласны (см., например: [15] с.111), но никаких (подтвержденных или обоснованных 
фактами) гипотез в отношении причин запустения не выдвигают. Исключением является 
теория М.Покровского о «разбойничьей торговле», которая уже упоминалась и на которой 
мы далее остановимся подробнее.  
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 Город Киевской Руси на Таманском полуострове (расположен между Черным и Азовским морем).
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Версия  В.Ключевского  действительно  звучит  неправдоподобно.  Если  в  X-XI вв. 
иностранцы,  посетившие  Киевскую  Русь,  говорили  о  многолюдных  городах  и 
густонаселенной сельской местности,  и  это  подтверждает  археология (см.  главу  II),  то 
совсем иную картину описал венецианец Барбаро, посетивший Москву в середине XV в. 
На  всем  пути  от  Москвы  до  Польши была  необитаемая  пустыня,  покрытая  лесами  и 
изредка попадавшимися холмами. Лишь иногда можно было увидеть след от костра или 
хутор  вдалеке  ([156]  p.61).  Еще  в  XI в.,  когда  Киевская  Русь  после  смерти  Ярослава 
Мудрого  раскололась  на  10-15  княжеств,  во  время  княжеских  междоусобиц  войско 
каждого из участвовавших в них князей составляло порядка 50 тысяч человек ([32] с.397). 
Таким образом,  в  случае всеобщего призыва войско Киевской Руси могло достичь как 
минимум 1-1,5 миллиона человек. А войско Василия II (Темного), правившего в Москве в 
середине XV в., насчитывало лишь полторы тысячи человек ([100] с.160). Как известно, в 
1380 г., когда уже отмечался подъем народных сил и рост населения русских земель, по 
всеобщему призыву на Куликовскую битву смогли собраться не более 100 тысяч человек, в 
основном простое ополчение ([20] 2, с.305-306). И ввиду больших потерь во время битвы 
в русских землях не осталось уже никаких людских ресурсов, чтобы отразить нашествие 
хана Тохтамыша на Москву 2 года спустя. С учетом этих и множества других известных 
фактов версия о переселении всего русского народа в Суздальское княжество (в которое 
входила Москва) отпадает – если переселение и было, то очень небольшое.

Но куда же делось многомиллионное население Киевской Руси? Ведь факты есть 
факты, и сколько бы современные историки ни пытались отмалчиваться по их поводу, но 
именно  то,  что  русское  население  к  XIII в.  «куда-то  исчезло»,  и  является  основной 
причиной  резкого  изменения  хода  русской  истории,  включая  так  называемое  «татаро-
монгольское  иго»,  под  которым  в  действительности  скрывается  новое  феодальное 
государственное  устройство  России  в  XIII-XIV вв.  (см.  ниже).  Обезлюдение  страны 
является  и  основной  причиной  начавшегося  в  то  время  отставания  России  в  своем 
развитии от Западной Европы. Действительной причиной опустошения Киевской Руси, то 
есть  «погибели  Русских  земель»  в  XI-XIII вв.,  был  кризис  коррупции,  вызвавший 
масштабный демографический и социально-экономический кризис. Данный феномен уже 
был описан во второй книге трилогии «Неизвестная история», вместе с десятками других 
аналогичных  случаев  массового  вымирания  стран  и  цивилизаций  [65].  Он  был  также 
кратко описан в главах I и III и более подробно описывается в главе VIII (п. 8.3). 

Но если попытаться кратко суммировать причины демографического кризиса  XI-
XIII вв.,  то  они  состоят  в  следующем.  Во-первых,  это  «разбойничья  торговля», 
осуществлявшаяся  князьями  и  их  людьми  и  приводившая  к  ограблению  населения  и 
массовому  вывозу  за  границу  (в  виде  рабов)  основного  генофонда  страны,  то  есть 
молодых  юношей  и  девушек.  Во-вторых,  это  голодоморы,  вызванные  массовым 
обнищанием населения и, в ряде случаев, сознательными действиями олигархии (обман 
или грабеж крестьян, спекуляции, создание дефицитов продовольствия в городах в целях 
извлечения прибыли). В летописях отмечается массовый голод на Руси в 1070, 1127, 1137, 
1161, 1188, 1215, 1230 гг., летописцы писали о людях, поедающих листья, траву, солому и 
мох и о трупах,  заполнявших улицы и площади крупных городов в  эти годы. Помимо 
голодных лет, в летописях упоминаются еще и эпидемии, в частности, в 1092, 1158, 1187, 
1203 гг.  ([15]  с.337),  которые,  по  мнению экономических историков,  в  прошлом также 
обычно  были  следствием  голода,  вызванного  экономическими  причинами  (см.:  [65]  п. 
10.2). О крестьянской «болезни», то есть голоде, говорится и в «Слове о погибели Русской 
земли» - ни о какой другой «болезни», которая бы в течение 2 столетий свирепствовала по 
всей Руси и выкосила всё ее население, неизвестно (такой болезни в мировой истории 
никогда не было). Что касается оценок числа умерших, то, например, в 1230 г. в Смоленске 
умерло от голода и эпидемий 32 000 человек ([156]  p.60). Согласно подсчетам историка 
М.Тихомирова, население большинства городов Руси в  XIII веке было уже столь малым, 
что в них было самое большее 3-5 тысяч человек, способных держать оружие ([88] с.127). 
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Поэтому получается, что речь идет о полном вымирании населения Смоленска в 1230 году 
в результате голодомора, после которого он пополнил ряды уже не городов, а «городищ» - 
крупных  поселков.  Стоит  ли  удивляться,  что  этот  некогда  крупный  город  и  его 
окрестности тоже в этот период вошли в состав «дикого поля» или «украйны» - то есть 
дикой и малонаселенной окраины Руси.

В-третьих, массовая убыль населения была также связана с гражданскими войнами 
и междоусобицами XI-XIII вв., в ходе которых население крупных городов уничтожалось 
либо полностью (Киева, Минска – см. выше), либо частично (когда, например, согласно 
летописи,  князь  Всеволод  в  1209  г.  «сжег  всю  Рязань»).  А  сколько  было  при  этом 
уничтожено мелких городов и деревень, никто не считал, и вряд ли сможет подсчитать, так 
как летописи обычно либо молчат, либо ограничиваются кратким сообщением: «сотворил 
всю землю их пусту». Всего же, как уже было сказано, известно о 80 подобных войнах за 
полтора столетия, то есть война, сопровождавшаяся массовым уничтожением населения, 
шла каждый второй год. «Как видим, - писал в этой связи М.Покровский, - для полного и 
совершенного  опустошения  русских  областей  не  было  ни  малейшей  надобности  в 
татарском нашествии» ([98] 1, с.102)

Наконец,  в-четвертых,  важным фактором демографического  кризиса  могло  быть 
также  снижение  рождаемости,  которое  всегда  сопровождало  и  сопровождает 
глобализацию  и  кризисы  коррупции.  Это  связано  с  теми  последствиями,  к  которым 
приводят кризисы коррупции: масса населения лишается работы и средств существования, 
резко  возрастает  экономическая  и  социальная  нестабильность,  происходит  всеобщее 
падение морали и нравственности. Все эти тенденции обычно имеют следствием резкое 
падение рождаемости, что было показано в первой книге трилогии ([64] главы  IX-X) и 
показано также в главе  VIII на примере демографического кризиса в Московской Руси в 
XVII веке. Объяснить это можно очень простым примером. Если огромную массу мужчин 
составляют  нищие,  беглые  смерды,  холопы  и  воины-грабители  (каких  мы  видим  во 
множестве в конце Киевской Руси) а огромную массу молодых женщин – наложницы и 
рабыни (как те 900 рабынь-наложниц князя Владимира), то вряд ли у них будет рождаться 
много  детей,  это  противоречит их статусу и  роду занятий;  и  даже те  дети,  что  у  них 
родятся, скорее всего либо умрут в детском возрасте, либо пополнят ряды беспризорных83. 
Один  лишь  этот  фактор  (резкое  снижение  рождаемости)  может  в  течение  нескольких 
поколений вызвать заметное уменьшение населения, а в сочетании со всеми другими – 
настоящую демографическую катастрофу. Вот – краткое изложение причин той «погибели 
Русской  земли»,  которая  произошла,  конечно,  не  мгновенно,  а  в  течение  двух  или 
нескольких столетий. В целом, эти причины ничем не отличаются от тех, что привели к 
гибели большинство других цивилизаций в истории человечества.

К  сожалению,  ввиду  скудости  информации,  более  или  менее  точную  оценку 
населения Древней Руси дать сложно, и ее никто специально не делал. В главе  II было 
показано,  что,  с  учетом данных археологии и  имеющихся описаний,  население одного 
русского княжества (города-государства) в VIII-IX вв. могло в среднем составлять порядка 
1-2 миллионов человек. Если исходить из того, что таких городов-государств было около 
1584,  то  население  Древней  Руси  (исключая  Хазарию)  могло  тогда  составлять 
соответственно от 15 до 30 миллионов человек. Что касается населения Московской Руси 
в более позднюю эпоху, то имеется оценка, данная в свое время В.Покровским: 2,1 млн. 
чел. в 1480 г. ([97] с.631) Но это относится уже к периоду правления Ивана  III, когда и 
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 Есть и более сложное (научное) объяснение падения рождаемости, касающееся всего населения ([64] 
глава XI). Оно состоит в том, что глобализация и кризис коррупции резко усиливают нестабильность 
экономического положения каждого человека (а не только указанной группы), повышают для него риски 
«оказаться за бортом». Реакция большинства людей на такие риски – отказ от потомства вообще или, в 
лучшем случае, ограничение потомства 1 ребенком.
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 С учетом Тамани и правого берега Дона до его захвата Хазарским каганатом.
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население,  и сила русских земель значительно возросли.  А если сравнивать «дно» той 
пропасти, в которую Русь провалилась к концу XIII века, с периодом ее расцвета в VIII-X 
веках, то речь идет о сокращении населения, по-видимому, более чем в 10 раз. 

Этот  вывод  подтверждают  все  факты,  известные  нам  о  Киевской  Руси.  В 
дополнение к  тем,  которые уже  приводились  (письменные свидетельства  о  запустении 
городов и сельской местности, образование «дикого поля» и дремучих лесных массивов и 
т.д.),  можно  привести,  например,  и  такой  факт:  чеканка  собственных  монет  на  Руси 
прекратилась  в  начале  XII в.,  то  есть  за  сто  с  лишним  лет  до  нашествия  Батыя,  и 
возобновилась  лишь  через  два  с  половиной столетия,  в  конце  XIV века  при  Дмитрии 
Донском ([119]  с.27-33).  Кроме того,  чеканки монет не  было и в  Литовских землях (а 
значительная часть бывшей Киевской Руси подпала под власть Литвы) – также до конца 
XIV века, когда появились первые признаки развития торговли в Литовском государстве 
([107]  2,  с.110).  Прекратилась  не  только  собственная  чеканка  серебряных  монет, 
осуществлявшаяся разными княжествами на территории Руси с начала IX до начала XII в. 
Полностью исчезли на территории Русской равнины все импортные монеты (арабские, 
византийские,  западноевропейские),  активно  обращавшиеся  в  указанный  период.  С 
середины XII в. до второй половины XIV в. на Руси был «безмонетный период», что, по 
словам историка И.Спасского,  «в истории русского денежного обращения представляет 
очень странное, необычное явление» ([119] с.33). Этот факт не только свидетельствует о 
резком сокращении населения в указанный период85, он еще показывает, каким образом в 
Русских землях захирели ремесло и торговля. Совершенно очевидно, что ни ремесло, ни 
торговля  не  могли  нормально  развиваться  при  резком  сокращении  населения  (когда 
потребителей  осталось  очень  мало)  и  при  отсутствии  нормальных  денег.  А  ведь  в 
прошлом исчезновение ремесел на Руси тоже приписывали татарам – вплоть до того, что 
они якобы увели всех ремесленников в Орду.

Итак, если в IX-X вв. Русь была в глазах Западной Европы «Гардарикой», то есть 
страной  городов,  а  Западная  Европа  была  похожа  на  современную  Монголию  или 
Восточную  Сибирь,  то  к  XIII-XIV векам  все  стало  наоборот.  Повторю  еще  раз  те 
сравнительные  данные,  которые  мы  имеем  по  раннему  средневековью  и  которые 
приводились  в  главе  II.  В  IX веке  всю  Францию  покрывали  дремучие  леса,  а  самые 
крупные ее  города  имели  население  3-6  тысяч  человек.  Карл  Великий  смог  завоевать 
почти всю Западную Европу в начале  IX века,  имея в своей армии самое большее 5-6 
тысяч человек ([37] 1, с.344; 3,  с.2077).  В  VIII-IX вв. арабы захватили и удерживали в 
повиновении Испанию и юг Франции, имея еще меньшую армию – первоначально лишь 
1700 человек, а в дальнейшем – несколько тысяч ([169] pp.151, 193). А наследники Карла 
Великого  в  IX веке  (не  имевшие  его  незаурядного  военного  таланта)  были бессильны 
против  небольших  армий  викингов,  насчитывавших  самое  большее  несколько  тысяч 
человек ([191] p.360; [37] 3, стр.2178, 2182). В то же самое время в Киеве одних церквей 
было не менее 700, и еще было 8 торговых площадей, а армия князя Олега в походе на 
Константинополь в начале X века насчитывала почти 100 тысяч человек. В соответствии с 
археологическими данными площадь  Парижа в  раннем средневековье составляла всего 
лишь 9 га (примерно 300 м в диаметре), а Константинополя - около 1500 га ([189]  p.81; 
[188] p.131), и его протяженность достигала 5 км. Киев же по своим размерам в то время 
если и уступал Константинополю, то ненамного ([156] p.15).

А  к  XIII-XIV векам  все  перевернулось  на  180  градусов.  Численность  армий 
французских королей впервые превысила 40-50 тысяч, а русские армии сократились до 
самое большее нескольких тысяч человек. Русские земли в  XIII-XIV вв., как Франция в 
раннем средневековье, покрылись дремучими лесами, а во Франции в то время уже начали 
вводить запреты на вырубку лесов ([183] p.264): по мере роста населения больше вырубать 
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 Резкие сокращения населения в истории почти всегда сопровождались прекращением чеканки 
собственных монет в связи с упадком торговли и отсутствием необходимости в выпуске денег.
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становилось нечего. Население Парижа в начале XIV в. достигло уже порядка 100 тысяч 
человек, Флоренции, Милана и Венеции – от 200 до 300 тысяч, а в Киеве в середине XIII 
века  оставалось  всего  лишь  две  сотни  домов  ([160]  p.303;  [190]  pp.30-31).  Но  еще  за 
полвека до него в других городах южной Руси остались «одни псари да половцы», и Киев, 
по выражению В.Ключевского, превратился в «столицу пустыни». 

Именно в этот период в русских землях сформировался феодализм, что не является 
простой  случайностью,  а  отражает  общую  закономерность:  феодализм  всегда  и  везде 
возникает  в  условиях редкого населения.  Его  основной чертой,  так  же как  и  в  других 
примерах феодализма,  было исчезновение государства  и его превращение в  вотчины – 
территории,  которые  фактически  являлись,  вместе  со  всем  на  них  находящимся, 
собственностью князей или бояр. Так, по подсчетам историка Б.Рыбакова, в середине XII 
в. в Киевской Руси было 15 княжеств, в начале XIII в. – около 50, а в XIV в. – примерно 
250  княжеств  ([109]  с.469-472),  в  каждом  из  которых  сидел  и  управлял  подвластной 
территорией удельный князек.

Любой  серьезный  исследователь  русской  истории  сегодня  оказывается  в  положении 
этого  человека  из  древнего  рисунка,  который  пробил  головой  фальшивый  небосвод  и  
увидел  действительную  картину  мира.  «Традиционная»  русская  история  соткана  из  
такого количества мифов и лжи, зазубренной «профессиональными историками», что 
единственно возможный подход состоит в полном переписывании русской истории с  
древнейших  времен  и  по  настоящее  время  в  соответствии  с  теми  достоверными 
фактами, которые сегодня имеются в достаточном количестве.

________________________________________________________________ 

5.4. Общие выводы и замечания к Разделу 1

Изложенные  выше  факты  позволяют  заключить,  что  история  Древней  Руси 
полностью соответствует той исторической концепции, которая была сформулирована во 
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второй книге трилогии ([65] п. 21.4). Чтобы не повторять все ее положения здесь еще раз, 
приведу лишь те постулаты этой концепции, которые напрямую вытекают из приведенных 
выше  российских  примеров.  Первое  –  по  определению,  данному  еще  античными 
историками и философами, олигархия, наряду с демократией и тиранией, является одной 
из  форм  существования  государства.  Она  всегда  в  истории  характеризовалась  самой 
сильной коррупцией, поскольку ее главной чертой является «приватизация» олигархией 
государственной власти в  своих частных интересах.  История возникновения и  распада 
славянских государств в раннем средневековье: Аварского каганата, Хазарского каганата, 
славянских  городов-государств  Балканского  полуострова,  а  также  история  распада 
Киевской  Руси  в  XI-XIII вв.,  -  свидетельствует  о  том,  что  олигархические  режимы 
приводят  не  только  к  коррупции  власти,  но  и,  при  определенных  условиях,  к  полной 
анархии  и  распаду  государств.  Власть  олигархии  всегда  очень  непрочна,  так  как  не 
опирается на поддержку населения. История Хазарского каганата показывает, что такую 
власть легко узурпировать, как это сделала маленькая, но сплоченная еврейская община, 
выгнавшая прежних правителей – казар - и сама ставшая на полтора столетия правящей 
верхушкой страны.

Второе – наиболее сильная коррупция возникает там, где отсутствует демократия, и 
чем  она  слабее,  тем  больше  вероятность  возникновения  коррупции.  В  Новгороде 
олигархия, во всяком случае, до  XIV-XV веков,  так и не смогла победить демократию, 
которая  имела  большую  силу  и  давние  традиции.  Третье  –  основным  катализатором 
усиления  власти  олигархии  и  разрастания  коррупции  является  глобализация  – 
неограниченная  интенсивная  внешняя  торговля.  Другими  катализаторами  коррупции  в 
истории являлись грабительские войны и прямой подкуп со стороны основного центра 
силы  в  глобальной  экономической  и  политической  системе  соответствующей  эпохи  – 
Римской  империи  в  античности,  Византии  в  раннем  средневековье,  Англии  в  новой 
истории и США – в новейшей. В этой связи тот факт, что первые крупные государства в 
Европе, положившие основу формирования будущих наций (Русь, Польша, Англия), были 
созданы именно на севере Европы, не является случайным: именно на севере Европы, в 
отдалении от Византии и международной торговли, в раннем средневековье (VI-IX вв.) 
меньше всего действовали факторы, вызывающие коррупцию. 

Четвертый  вывод  –  там,  где  это  только  возможно,  олигархия  предпочитает 
использовать для упрочения своего господства национальные меньшинства. Так, киевские 
князья для усмирения славянских народов и торговли славянскими рабами предпочитали 
использовать скандинавских наемников, а правители Хазарии в тех же целях использовали 
хорезмийцев, тюрок-кочевников и другие малые народы, чуждые основному населению по 
культуре,  языку  и  религии.  Киевский  князь  Святополк  II предпочитал  использовать 
еврейских торговцев для  того,  чтобы обирать население,  продавая  ему соль по сильно 
завышенным  ценам.  Причина  указанного  явления,  без  сомнения,  состоит  в  том,  что 
национальные меньшинства и иностранцы более уязвимы, чем представители большой 
нации. У них, как правило, нет выбора – поддерживать или не поддерживать «сильных 
мира сего», даже если для этого им приходится совершать самые неблаговидные действия. 
Они прекрасно понимают, что, отказавшись от благодетельства со стороны магнатов, они 
будут  втоптаны  в  грязь,  и  их  участь  среди  массы  населения,  чужого  им  по  языку  и 
культуре,  будет самой незавидной. В отличие от них, у представителей большой нации 
всегда есть выбор, и олигархия понимает, что в критический момент те могут ей изменить, 
отказавшись совершать неблаговидные или преступные действия против близкого им по 
культуре и религии населения.

Пятый вывод – олигархия обычно включает представителей разных этносов и не 
имеет  национальности,  поскольку  представляет  собой  особый  класс,  объединенный 
общностью интересов, в корне отличающихся от интересов остального общества. Перед 
лицом классовых интересов соображения,  связанные с  национальностью тех или иных 
представителей олигархии, как правило, отходят на второй план. Это противоречие между 
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интересами двух классов может иметь самые неожиданные проявления, вплоть до того, 
что олигархия вместе с подчиненными ей социальными группами может образовать как 
бы отдельную нацию, нацию-химеру, какими были русы-варяги в  VIII-IX вв. Интересы 
этой нации-химеры в корне противоречили интересам основной массы населения Руси, 
так  как  сводились  в  основном к  «грабительской торговле»:  к  ограблению населения и 
угону  его  в  рабство.  Другим  примером  неожиданного  проявления  этого  классового 
противоречия  может  служить  принятие  олигархией  новой  религии:  так,  правящая 
верхушка Хазарского каганата уже в  VIII в.  добровольно приняла иудейскую религию, 
культуру и систему ценностей, тем самым полностью отгородившись от основной массы 
славянского населения.   

И, наконец, последний вывод, который можно сделать на основе вышеизложенного: 
из крупных государств, существующих в Европе или созданных к настоящему времени 
европейской цивилизацией, Россия является самым древним государством. Судя по всему, 
традиции  государственности  на  Севере  Руси  непрерывно  существуют  с  древнейших 
времен – с I или даже со II тысячелетия до н.э. (см. также п. 3 в Приложении) Известно, 
что  уже  в  древности  государство  на  Севере  Руси  существовало  как  демократическое 
государство, включавшее институт регулярного народного вече и всенародно избранного 
князя-посадника, подотчетного народу.

Приложение к Разделу 1 

1. О князьях и конунгах 

В ходе работы над настоящей книгой мной было сделано одно небольшое открытие 
в области лингвистики, которое важно не столько для лингвистики, сколько для истории 
русского народа и для восстановления исторической правды. Речь идет о происхождении 
русского  слова  «князь»  и  скандинавского  слова  «конунг»  (король),  а  также 
соответствующих слов в других славянских и германских языках. До настоящего времени 
существует точка зрения, которая была полностью сформирована западноевропейскими 
лингвистами  и  историками,  что  это  германское  слово  (konig –  у  немцев,  konung –  у 
скандинавов,  king –  у  англичан,  и  т.д.)  произошло  от  древнегерманского  слова  kuni, 
обозначавшего «род». И что уже затем от этого германского слова были заимствованы 
соответствующие славянские слова: князь – у русских, ksiadz - у поляков, knez - у чехов и 
словен,  кнез  -  у  болгар  и  сербов.  Это  объяснение  существует  с  давних  времен.  Оно 
приводится  и  в  Этимологическом  словаре  русского  языка  1986  года  издания, 
подготовленном  немцем  М.Фасмером,  и  такое  же  объяснение,  со  ссылкой  на  тех  же 
немецких лингвистов, давал еще в начале XX в. русский историк Н.Рожков ([138]; [107] 1, 
с.100).  Однако  проделанное  мною  исследование  показывает,  что  это  объяснение  не 
выдерживает никакой критики.

Начнем с происхождения слова «князь».  Германские лингвисты утверждают,  что 
оно, как и другие славянские слова, произошли от слова  konung. Между ними, конечно, 
есть  что-то  общее  (звуки  «к»  и  «н»),  но  это  ничего  пока  еще  не  доказывает:  вполне 
возможно, что как раз konung произошел от князя. Тем более, что польский ksiadz совсем 
мало общего имеет со скандинавским «конунгом» или немецким «кёнигом». А поляки – 
ближайшие соседи и скандинавов, и немцев, в отличие от других славян. Поэтому давайте 
посмотрим, нет ли в старославянском языке слов, которые могут быть напрямую связаны 
со словом «князь».  Как выясняется,  такие слова есть.  Так,  «kaznъcь» («казньць»)   или 
«казнаца» по-старославянски - это начальник воинского отряда. Но это не единственное 
слово, близкое слову «князь» и по звучанию, и по смыслу. «Князь» мог произойти и от 
следующих старославянских слов: «казнь» -  наказание (соотв.  «казнити» - наказывать), 
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«казанье»  -  наставление,  поучение,  наказание  (соотв.  «казати»  -  указывать,  поучать, 
приказывать, карать) ([154] выпуски 9,10). 

Как видно из значения этих слов, они все имеют непосредственное отношение к 
деятельности  князя  как  главы  государства,  поскольку  его  функции  первоначально 
заключались именно в защите своих подданных от внешних врагов (казньць, казнаца - 
военачальник),  а также включали судопроизводство и наказание преступников (казанье, 
казнь – наставление, наказание). По всей видимости, именно от этих старославянских слов 
произошли и польский ksiadz, и чешский knez, и болгаро-сербский кнез. От этих же слов - 
«казна», которой распоряжался князь.

Итак, в происхождении слова «князь» и соответствующих слов в славянских языках 
нет сомнения – они имеют внутреннее происхождение, и их появление связано с  теми 
новыми функциями, которые в момент образования государственности у славян появились 
у  их  вождя.  Но  очевидно,  это  не  единственное  слово,  произошедшее  от  указанного 
славянского корня.  Казань – столица Татарстана – также происходит от этого корня,  и 
возможно, в давние времена являлась ставкой славянского князя. От этого же корня, по-
видимому,  происходит  и  слово  «каган»  (князь,  правитель),  возможно  первоначально 
звучавшее  как  «казан»  и  в  любом  случае  близкое  по  звучанию  к  словам  «казньць»  и 
«казанье». Титул «каган», как известно, был очень распространен среди  славянских, и 
даже среди первых русских князей.

Но это не единственное производное слово. Так называемые болгарские «ханы» в 
действительности  не  были  ханами,  а  носили  титул  «каназ»  -  это  можно  прочесть  по 
греческим  буквам  их  официального  титула  (Κανας),  приводимого  известным  русским 
историком  Ф.Успенским  ([137]  2,  с.139).  Совершенно  очевидно,  что  «каназ»  -  это 
трансформированный вариант того же «казнацы», и происходит от того же славянского 
корня,  что  и  «князь».  Вероятно,  тюркское  слово  «хан»  (khan)  -  это,  в  свою  очередь, 
трансформация  слов  «каназ»  и  «каган»,  заимствованное  тюрками  у  славян.  Это 
подтверждается,  в  частности,  и  тем,  что,  по  данным  Л.Гумилева,  слово  «каган» 
употреблялось в I тысячелетии н.э. во всей степной полосе Евразии, а также в Восточной 
Азии  (в  Китае).  Более  того,  это  слово  созвучно  названию  правителя  у  северо-
американских индейцев в Дакоте –  waqan ([32] с.460). Очевидно, индейцы заимствовали 
это слово у какой-то группы переселенцев из Евразии. Все это  указывает на то, что и 
«хан», и «вакан» были заимствованы от славянского слова «каган», которое является очень 
древним.

Но этим не ограничивается круг заимствований от данных славянских слов. К ним 
относятся также указанные германские слова (konig – konung). Для того чтобы проверить, 
так это или не так, мне пришлось проанализировать словарный состав древнеисландского 
языка. На сегодняшний день этот язык, известный по исландским сагам XIII в., является 
уникальным письменным источником того языка, на котором говорила Скандинавия в IX 
веке. Именно в конце IX века произошла эмиграция скандинавов в Исландию, а поскольку 
после этого (в X-XII вв.) колонисты-исландцы жили очень замкнуто, то язык исландских 
саг не мог содержать никаких новых заимствований. При этом известно, что именно в этот 
период (около IX в.) в Скандинавии начала складываться государственность, что не могло 
не найти отражения в языке.

Изучение дало очень интересные результаты. В древнеисландском языке оказалось 
по  меньшей  мере  8  слов,  имеющих  значение  «правитель»  (см.:  [123]).  Причем,  за 
исключением  двух  из  этих  восьми,  у  всех  остальных  четко  прослеживается  их 
скандинавское происхождение. Это следующие слова: drottinn (господин, князь) - от drott 
(дружина),  hersir (вождь) – от  herr (войско),  hofding (вождь) -  от  hofud (голова),   stillir 
(вождь, князь) – от  stilla (успокаивать)  qdlingr (вождь, князь) – от  qdlask (приобретать) и 
valdr (правитель) – от valda (управлять). Но есть явно заимствованное из латыни слово rex 
(король),  а  также  есть  еще  одно  слово  с  тем  же  значением  -  konungr (король).  Что 
интересно – все указанные слова собственного происхождения у древних исландцев, как и 
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у славян, связаны с теми функциями, которые присущи правителю или князю. В одном 
случае он возглавляет войско, в другом - «успокаивает» (судит), в третьем – «приобретает» 
(собирает налоги),  в  четвертом – управляет или выступает в качестве «головы». А вот 
слово  konungr не  имеет ни одного однокоренного  слова,  которое было бы хоть  как-то 
связано  с  деятельностью  короля  или  вождя  (см.:  [123]).  С  ним  созвучны  лишь  слова, 
каким-либо образом связанные с женщиной:  kona,  kvan,  kvaen - жена,  kvenga - женить, 
kvenna-lid - женщины, kveina - причитать, konr – пол86.

Спрашивается,  какое  отношение  могут  иметь  слова,  связанные  с  женщиной  и 
обозначением пола человека,  к  названию главы государства?  С тем же успехом можно 
утверждать, что слово «крокодил» происходит от слова «крокет», а «Моравия» происходит 
от «моря», хотя моря в Моравии никогда не было. И вообще, похожих слов в любом языке 
настолько много, что всегда можно к любому слову подобрать похожее по звучанию. К 
примеру,  в  старославянском  языке  есть  слово  «касати»  (касаться),  очень  похожее  на 
«казати» (приказывать),  но по смыслу с ним не имеющее ничего общего. Совсем иное 
дело  –  когда  слова  близки  по  звучанию  и  по  смыслу,  как  в  шести  описанных  выше 
случаях:  drottinn –  drott,  stillir –  stilla,  и т.д..  Более того,  невозможно даже в принципе 
допустить  происхождение  слова,  обозначавшего  короля  или  князя  (konungr),  от  слова, 
обозначающего женщину, или как-то связанного с женщиной (kona, konr). Король (князь) в 
те времена был не только правителем, но и самым первым воином (или если не был, то это 
все равно всегда подразумевалось), а для воина – в любой стране и в любой исторический 
период  –  нет  худшего  оскорбления,  чем  назвать  его  «бабой»  или  «женщиной».  Таким 
образом,  можно  сделать  вывод:  утверждения  германских  лингвистов  о  происхождении 
слова  konungr –  konung –  konig от германского корня совершенно не обоснованны и,  по 
всей видимости, являются сознательной фальсификацией, сделанной в политических 
целях.

В  действительности,  эти  слова,  очевидно,  являются  заимствованием  от 
соответствующих слов славянского происхождения (каган, казньць, казнаца, каназ) Вполне 
возможно,  например,  что  слово  konungr было  заимствовано  от  слова  «каган»,  а  его 
трансформация  может  объясняться  тем,  что  для  германцев  оно  было  слишком 
труднопроизносимым,  как  и  вообще  многие  слова,  в  которых  первым  был  звук  «к». 
Например,  для  франков,  расселившихся  на  развалинах  Западной  Римской  империи  и 
начинавших  говорить  по-латыни,  произнести  многие  римские  слова,  начинавшиеся  со 
звука  «к»,  было  совершенно  невозможно.  Поэтому  во  многих  таких  словах  звук  «к» 
трансформировался в «с». Так, «цезарь» у римлян звучало «кесарь», и в русской библии и 
поговорках  сохранилось  это  первоначальное  произношение  (кесарю  кесарево).  А  у 
франков  во  Франции  оно  трансформировалось  в  «сезар»,  откуда  новое  русское 
заимствование  «цезарь»87.  Есть  множество  других  примеров  того,  как  слова, 
заимствованные  германцами,  очень  сильно  трансформировались  (см.,  например:  [64] 
Приложение к главе IV).

Что  касается  слова  «каган»,  то  здесь  германцам  приходилось  выговаривать  не 
просто один звук «к», а еще и «г» вслед за ним – тот же «к», только звонкий. По-видимому, 
выговорить такое слово им было в  принципе невозможно,  но они все же,  ломая язык, 
пытались это сделать. Что из этого получилось, мы видим в слове konungr: для того, чтобы 
выговорить второй согласный звук («г») в слове «каган», им пришлось звуки «н» и «г» 
поменять местами, да еще после «г» произносить «р» - получилось «конунгр». 

Впрочем,  заимствование  могло  быть  сделано  не  от  «кагана»,  а  от  болгаро-
славянского слова «каназ» (князь), лишь окончание слова было заменено на обычное для 
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 Это слово переводится также как «род», но не в значении «племя», которое во всех германских языках 
обозначается иным словом (Stamm или Stamme), а в значении пол – мужской или женский. На это указывает 
и современное значение слов kunne (голл.), kon (дат.-шв.), kjonn (норв.) – пол.
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 Соответственно, например, имя Цицерон (Ciceron) римляне произносили как «кикерон» 
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скандинавов «унгр» - «конунгр». При этом не надо забывать, что в VIII-IX вв. правитель 
(каназ) Болгарии правил самым мощным государством в Европе после Византии. Размеры 
болгарской столицы Плиска составляли 2300 гектаров ([104] с.146) и она была в то время 
крупнейшим  городом  Европы,  превышая  даже  размеры  Константинополя  (1500  га  в 
пределах его главной стены). Кстати говоря, по тем же причинам они могли заимствовать 
своего  «конунгра»  и  от  новгородского  «казньца»  или  «казнаца».  Ведь  Русь  они  с 
восхищением называли Гардарикой – страной городов. В любом случае новое слово было 
ими взято для того,  чтобы повысить статус  своих «эдлингров» или «херсиров», оно и 
стало  по  существу единственным словом,  обозначающим самого  главного  правителя  - 
короля.

В  последующем  это  слово  претерпело  дальнейшую  трансформацию,  и  сегодня 
звучит как  konung у шведов,  konge у датчан и норвежцев,  koning у голландцев,  konig у 
немцев, king – у англичан. Но с тех пор это слово ассоциируется с высшей, как правило, 
монархической, государственной властью. 

Следует  отметить,  что  вся  история  происхождения  названий  глав  государств 
свидетельствует о том, что они либо связаны со словами, обозначающими их функции (как 
в случае с вышеуказанными словами «князь», «hersir» и т.д.), либо они заимствованы у 
других  народов.  Примеры:  немцы  заимствовали  слово  Kaiser (кайзер)  у  императора 
Римской  империи,  у  франков  слово  roi (король)  произошло  от  римского  слова  rex,  у 
англичан prince (князь) - от римского слова princeps (принцепс)88. 

Что  касается  западноевропейцев,  то,  будучи  в  то  время  самой  отсталой  частью 
тогдашнего  мира,  по  сравнению  с  Византией,  Русью  и  арабским  миром,  а  также  по 
сравнению с ушедшей в небытие Римской империей, они действовали так же, как в любую 
эпоху поступает более отсталая нация – заимствовали все, что им казалось того стоящим. 
Это касается и целого ряда изобретений, заимствованных Западом у Востока (Византии, 
Персии,  Китая)  в  средние  века,  это  касается  и  названий.  Помимо  упомянутых  выше 
заимствований у Рима и у Руси (konung – king, kaiser, roi, princeps), в средние века много 
названий было заимствовано Западом и у Византии.  Например,  как указывает  историк 
К.Сиггар,  английские,  испанские  и  норманнские  короли  в  течение  долгого  времени 
называли себя  «василевсами» (императорами),  а  своим подчиненным раздавали другие 
византийские титулы – «куропалат», «протоспафарий» и т.д. А немецкий правитель Отон 
III, помимо того, что заимствовал римско-византийский титул kaiser, но еще заимствовал 
чисто византийский титул «порфирородный», означавший, что он рожден от правившего 
императора  ([166]  pp.324-325,  331-333).  Очевидно,  западноевропейские  правители 
рассчитывали таким образом повысить свой статус. Но византийские (греческие) титулы, 
в  отличие  от  латинских  и  славянских,  не  успели  прочно  войти  в  употребление  и 
абсорбироваться в западноевропейские языки, и были забыты.

Проведенный  лингвистический  анализ  позволяет  сделать  еще  один  вывод.  Все 
названия  правителей  у  древних  германцев  и  славян  (произошедшие  из  собственных 
корней) связаны со следующими основными функциями глав государства: а)  защита от 
внешних врагов;  б) судебно-карательные функции; в)  управление и руководство.  Это в 
целом соответствует современному представлению о том, чем вообще должны заниматься 
государство и его глава. Но это не соответствует учению Маркса, Энгельса и Адама Смита 
о  том,  что  исторически  государство  возникло  как  институт,  служащий  для  защиты 
интересов  «господствующих  классов»  и  крупной  частной  собственности.  Если  бы 
государство действительно возникало в этих целях, то они должны были найти отражение 
в названиях правителей древних славян и германцев89, чего в действительности нет. 
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 Официальный титул императора Августа и последующих императоров
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 В этом случае названия правителей должны были бы происходить от глаголов, связанных, например, с 
богатством, завоеванием, порабощением или с чем-то еще, что отражало бы интересы «господствующих 
классов».
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Единственным  исключением  может  являться  древнеисландское  слово  qdlingr 
(вождь,  князь),  которое  читается  как  «эдлингр»  и  происходит  от  глагола  qdlask 
(приобретать).  Ему  соответствуют  слова  aedeling в  древнеанглийском  и  ediling в 
древненорвежском  языке.  Хотя  значение  этого  слова  тоже  можно  рассматривать  как 
обычную государственную функцию: приобретать в смысле собирать налоги или дань со 
своих подданных, - но можно рассматривать и в том смысле, который подразумевал Адам 
Смит:  приобретать  в  смысле  накапливать  богатство.  Однако  это  лишь  одно  слово  из 
имеющегося  у  нас  десятка  древних  германских  и  славянских  слов,  обозначающих 
правителей,  которое  можно  трактовать  двояко,  все  остальные  слова  однозначно 
опровергают  тезис  Маркса-Энгельса-Смита  о  природе  государства  и  причинах  его 
возникновения90. 

2. Из каких народов сложилась русская нация

Как ранее говорилось,  первые болгарские правители в Болгарии именовали себя 
«каназ»,  что  созвучно  русскому  слову  «князь».  Однако  это  не  единственное  слово  в 
древнеболгарском языке, созвучное с аналогичными русскими словами: например, слово 
«воил», которым болгарский правитель называл своих приближенных, созвучно со словом 
«воин» ([137] 2, с.141). А полный титул правителя Болгарии звучал следующим образом: 
Каназ  Убегей (известно его  греческое написание:  Κανας  Υβηγη -  [137]  2,  с.139),  что  в 
переводе со старославянского, по-видимому, означает «князь повелевающий»91. И это всё 
не  случайные совпадения:  Ибн-Фадлан,  лично посетивший в середине  X в.  Волжскую 
Булгарию  (нынешний  Татарстан),  основанную  теми  же  болгарами,  прямо  называл  ее 
столицу  «городом  славян»,  а  ее  болгарского  правителя  –  «царем  славян».  Находки 
славянских древностей на Волге подтверждают эти данные ([71] с.113).
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 К этому следует добавить, что слово Adel (производное от qdlingr-ediling) впоследствии в немецком языке 
потеряло всякую связь с обозначением главы государства и приобрело значение «знать, аристократия». 
Таким образом, те правители, которые слишком увлекались приобретением имущества, а не своими 
основными функциями, в какой-то момент перестали у германцев ассоциироваться с государством и 
превратились в знать.
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 «убедити» по-старославянски означает велеть.
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Болгарский  князь  Омуртаг  приказывает  казнить  христиан.  Миниатюра  из  хроники  
Иоанна Скилицы, XII век. Источник: http  ://  dic  .  academic  .  ru  

На миниатюре изображен князь Омуртаг и его подданные – болгары, принявшие православие  
(это была вера врага – Византии – и потому принявшие ее рассматривались как пятая колонна).  
Все  имеют  типично  славянские  (или  европейские)  черты  лица,  многие  имеют  бороду  в  
соответствии  со  славянскими  традициями.  Болгары-христиане  в  большинстве  одеты  в  
византийскую одежду, сам же князь одет в русский кафтан. Несмотря на все эти и множество  
других  упомянутых  фактов,  не  оставляющих  сомнения  в  том,  что  болгары были  славянами,  
историки  продолжают  величать  Омуртага  и  прочих  болгарских  правителей  «ханами»  и  
утверждать, что они - тюрки. Вот – еще один пример укоренившегося искажения истории, на 
страже которого стоят «профессиональные историки».

Что касается данных археологии, то поселения болгар относят к так называемой 
«салтово-маяцкой культуре» ([104] с.138), которая была распространена не только в местах 
обитания  болгар  на  Волге  и  Северном  Кавказе,  но  и,  в  частности,  в  районе 
Днепропетровска – Харькова – Ростова на Дону,  в  VIII-IX вв.  Как полагают историки, 
соответствующие поселения принадлежали аланам ([89] с.180-182), таким образом, можно 
предположить, что аланы и болгары принадлежали к одной народности. И эта народность 
ничего общего не имела с тюрками: помимо указанных выше фактов, как писал восточный 
писатель раннего средневековья Истахри, болгарский язык не был похож ни на тюркский, 
ни на персидский ([33] с.183).

На этническую близость между славянами и болгарами-аланами указывает и ряд 
других  фактов,  кроме  тех,  что  были  указаны.  Первого  болгарского  правителя  звали 
Аспарух, и точно так же (Аспар) звали известного византийского полководца, алана по 
национальности ([157]  p.317),  который в начале  VI в.  чуть  было не  стал  императором 
Византии. Ближайшего соратника этого византийского Аспара, воевавшего вместе с ним, 
звали  Острый  –  явно  славянское  имя.  Аспара  заподозрили  в  том,  что  он  сознательно 
подвел византийский флот к гибели в 468 г., когда тот был потоплен и сожжен вандалами 
во  время  морской  экспедиции  в  Африку  –  и  заподозрили  потому,  что  он  был  одной 
национальности с варварами-вандалами. Дело в том, что среди вандалов были и аланы: в 
429  г.  перед  отправкой  в  Африку  аланы  добровольно  пошли  под  начало  вандалов  и 
влились в их ряды, отправившись затем вместе в Африку. Сам этот факт говорит об очень 
многом: во-первых, о том, что вандалы не были германцами, а были славянами: на это 
указывает  и  их  название,  производное  от  венды=славяне,  но  и  не  только.  О  том,  что 
вандалы были славянами, писал С.Герберштейн в начале XVI в. и еще ряд средневековых 
авторов, ссылаясь на древние источники ([63] с.38, 46). Кроме того, можно совершенно 
исключить возможность того, что аланы добровольно, имея другие альтернативы, пошли 
бы под  власть  германцев,  да  еще  в  таком опасном и  непредсказуемом путешествии  в 
Африку.  Германцы  всегда  стремились  поработить  соседних  «варваров»,  особенно 
иноязычных, а не сотрудничать с ними. Так вели себя англосаксы в Англии в  V-VI вв., 
превратив кельтов в своих рабов (слово «кельт» у них стало синонимом слова «раб»), так 
вели себя германцы и в дальнейшем, в период «drang nach Osten» (X-XII вв.): истребляли 
поголовно  славянские  поселения  на  территории  нынешней  Германии.  Поэтому 
представить себе, что аланы добровольно пошли в неминуемое рабство к иноязычному 
германскому народу, совершенно невозможно. 

Другое  дело  –  славяне.  Как  видим,  и  в  Испании  в  V в.  аланы  добровольно 
подчинились славянам-вандалам, и в Болгарии в VII в. славяне добровольно подчинились 
тем  же  аланам-болгарам,  создавшим  Болгарское  царство  на  Балканах  ([104]  с.142),  а 
болгары в дальнейшем стали называть своих детей славянскими именами. Да и до этого у 
болгар  было  много  имен  славянского  происхождения.  Правителя  Великой  Болгарии, 
образовавшейся на юге России между Волгой, Каспием и Азовским морем в VII в., звали 
Кубрат, он был из рода Дуло. Другого болгарского вождя, поднявшего славянский мятеж 
против  авар  в  VI в.,  звали  Кувер.  Еще  одного  вождя  аланов-болгар  (кутригуров), 
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правившего ими в 582 г, звали Гостун. Брата князя Аспаруха звали Батбаян, следующими 
князьями (каназами) Болгарии были Тервел и Телец ([104] с.137, 149; [14] с.211). Все эти 
имена имеют славянские корни или созвучны славянским словам. 

Кроме того, выясняется, что в VII-X вв. болгары вовсе не были кочевым народом: 
арабские летописцы указывали,  что в  Болгарии они жили оседло и  садились на  коней 
только  для  участия  в  сражении  или  военном  походе  ([137]  2,  с.144).  И  сразу  после 
переселения на территорию современной Болгарии они начали строить большие города и 
жилища из камня, что хорошо известно из археологии. 

К этому надо добавить, что у аланов был еще один родственный народ – роксаланы, 
о  котором  уже  говорилось  в  главе  IV.  Как  полагают  некоторые  историки,  от  него  и 
произошло  первоначальное  название  русской  нации  (Рос)  ([14]  с.268).  По  данным 
летописцев, живших еще в  IV в., а позднее – по данным анонимного географа  VII в. из 
Равенны, роксаланы проживали в районе Приазовья и Дона, и само название этого народа 
указывает  на  их  родство  с  аланами  (и  там  же,  в  районе  Дона,  археологами  найдена 
повсеместно «салтово-маяцкая культура»). При этом в некоторых восточных источниках 
того времени Дон называется Русской или Славянской рекой ([14] с.268). Похоже, что в 
формировании  русской  нации  народ,  называвший  себя  в  разных  местах  как  болгары-
аланы-роксаланы, принял самое активное участие, может быть, не меньшее, чем славяне, 
по отношению к которым они являлись,  без сомнения,  самым близким и родственным 
народом,  по сути -  теми же славянами.  Причем,  эта близость проявлялась не только в 
языке,  но  и  во  внешности  (светловолосый  европеоидный  тип),  а  также,  очевидно,  в 
привычках и образе мышления. 

Судя по всему, именно этот народ и являлся теми самыми антами, о которых писали 
жившие в VI в. Иордан и Прокопий, и которые, по их мнению, являлись одной из ветвей 
славян  и  жили  к  северу  и  северо-западу  от  Черного  моря  -  между  устьем  Дуная  и 
излучиной  Днепра  ([104]  с.37).  Это  подтверждает  тот  факт,  что,  как  указывал 
Г.Вернадский,  последующие  византийские  писатели  перестали  упоминать  антов  среди 
славян ([14] с.204) - очевидно, установив, что анты в действительности являются теми же 
аланами или  болгарами,  что  жили к  востоку от  Днепра92.  Сам Г.Вернадский,  впрочем, 
также фактически пришел к выводу, что роксаланы – это один из антских народов ([14] 
с.268). 

К вышесказанному следует добавить то, что, по словам историков Ю.Петухова и 
Н.Васильевой,  вплоть до  XVIII в.  никто и не сомневался в том,  что аланы-роксаланы-
болгары  являлись  родственным  славянам  народом,  потомками  скифов  и  сарматов  и 
предками русских:  об  этом писали  М.Ломоносов,  итальянский историк  XVII в.  Мавро 
Орбини, С.Гербершейн (XVI в.), польские историки М.Кромер и Ф.Клуверий (XVI в.) и 
ряд  других  авторов,  включая  русских  летописцев.  Но  затем,  по  словам Ю.Петухова  и 
Н.Васильевой,  «наступил  почти  200-летний  “провал  в  памяти”,  стимулированный 
культурной  агрессией  со  стороны  Запада»,  и  история  русского  народа  была  забыта  и 
переписана заново ([89] с.82-83, 91).

3. Что следует считать основным признаком государства?

В  главе  II,  наряду  с  обоснованием  ошибочности  теории  Смита  и  Маркса  о 
происхождении  государства  и  его  природе,  был  также  поднят  вопрос  о  неясности  и 
туманности формулировок Маркса, касающихся признаков государства. В частности, речь 
идет о пресловутом «отделении города от села», которое Маркс рассматривал в качестве 
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 Одновременно в конце VI в. (совершенно неожиданно) вблизи устья Дуная «появилось» много различных 
алано-болгарских народов (утигуры, кутригуры, оногуры и т.д.), там, где незадолго до этого, по данным 
Иордана и Прокопия, могли в таком большом количестве встречаться только славяне и анты – а анты, как 
уже было сказано, в конце VI в. столь же неожиданно куда-то «исчезли». Разумеется, на самом деле они 
никуда не исчезали – просто византийские историки стали их по-другому называть.
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признака  и  предпосылки  возникновения  государства.  Выше  приводились  курьезные 
примеры  того,  как  марксистские  историки,  руководствуясь  данной  формулировкой, 
отказываются признавать существование городов в Болгарии и Древней Руси в раннем 
средневековье (VII-IX вв.), вопреки археологии и всем имеющимся фактам, и называют 
селом  крупнейший  город  Европы  того  времени  –  болгарскую  Плиску.  А  затем  на 
основании  той  же  марксистской  формулировки  отрицают  существование  городов-
государств у славян и в Древней Руси, называя эти города-государства то «племенами», то 
«славиниями».  Данный  факт  показывает,  что  указанная  марксистская  формулировка  и 
попытки ее применения не имеют ничего общего ни с наукой вообще, ни с историей в 
частности, а представляют собой профанацию науки и истории.

В этой связи возникает вопрос: если марксистские формулировки доказали свою 
неправомерность  и  антинаучность,  то  что  можно  считать  основным  признаком 
государства.  Ранее уже было сказано,  что признаком или предпосылкой возникновения 
государства может служить рост населения и увеличение его плотности. И приводились 
примеры: плотность населения в Римской республике в V в. до н.э., по данным римского 
ценза, составляла 120 человек на кв. км., в Афинской республике в ту же эпоху – порядка 
80 чел./кв. км. Нет никаких сомнений, что в период существования древних государств в 
Египте,  Месопотамии, Китае там тоже была очень высокая плотность населения. Но у 
историка не всегда под рукой имеются данные о плотности населения, кроме того, не все 
исторические  примеры  столь  очевидны,  как  приведенные  выше.  Поэтому  давайте 
рассмотрим это на каком-нибудь менее очевидном примере. Например, в момент открытия 
Америки  европейцами  на  большинстве  ее  территории  никаких  государств  не 
существовало. При этом плотность населения в Северной Америке была очень низкой, 
порядка 0,05-0,1 чел./кв. км, и здесь не было никаких государств, а были только племена. 
В Латинской Америке средняя плотность  составляла порядка 1 чел./кв.  км.93 Это тоже 
очень мало, но даже при такой низкой плотности мы видим здесь государство ацтеков на 
территории Мексики и государство инков на западном побережье Южной Америки. 

Конечно, плотность населения у ацтеков и у инков могла быть намного выше, чем в 
среднем по Латинской Америке, но мы этого точно не знаем. Тем не менее, мы видим у 
ацтеков и у инков многие признаки существования государства: столицу в лице довольно 
крупного  города  (Теночтитлан  и  Куско),  главу  государства,  законы,  единые  для  всего 
государства,  армию.  Все  это  можно,  конечно,  рассматривать  как  некие  «вторичные 
признаки» государства. И возможно, кто-нибудь из историков возьмется доказывать, что 
все  эти признаки могут  присутствовать  не  только у  государства,  но  и у  какого-нибудь 
«союза племен» - или наоборот, что у государства не обязательно должны присутствовать 
эти  признаки.  Но  что  же  тогда  можно  считать  в  качестве  «первичного  признака» 
государства? Есть ли что-то,  что бы отличало абсолютно все настоящие государства от 
ненастоящих и что бы соответствовало тем целям возникновения государства, о которых 
ранее говорилось (защита интересов всего общества и всех его членов)?

Если  мы более  внимательно  рассмотрим  историю возникновения  государств,  то 
увидим,  что  такая  общая  черта  действительно  есть.  Возникновение  абсолютно  всех 
государств в древности было связано с развитием массового земледелия. Все известные 
примеры массового земледелия в древности были связаны с существованием государств: в 
Месопотамии, Египте, Сирии-Палестине, Китае, Индии, Греции, Италии. И характерной 
чертой обеих вышеназванных американских цивилизаций – ацтеков и инков – также было 
существование системы массового земледелия. Более того, как указывают историки, хотя 
люди расселились по всей Америке уже давно – по меньшей мере 15-20 тысяч лет назад – 
но земледелие там возникло сравнительно недавно, всего лишь две тысячи лет назад. И 
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 По оценкам, население Латинской Америки в ту эпоху составляло порядка 8-9 млн. чел. ([170] p.19) при 
общей площади территории около 20 млн. кв. км (что дает плотность 0,5). Но если исключить территории, 
малопригодные для жизни (тропические джунгли, высокогорья), то можно считать, что на остальной 
территории средняя плотность населения составляла порядка 1 чел./кв. км.
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одновременно с возникновением земледелия на территории нынешней Мексики в начале 
нашей  эры  там  начали  возникать  первые  города-государства.  А  вслед  за  этим  там 
сформировалось государство майя ([21] 12, с.24-26).

В свою очередь, именно переход к земледелию дал возможность резко увеличить 
численность  населения,  проживающего  на  данной  местности.  Охота,  рыболовство  и 
кочевое скотоводство никогда не могли прокормить большого количества людей, и если 
населения становилось слишком много, то лишнее просто вымирало. Таким образом, пока 
люди жили как  кочевники и  охотники,  они все  время упирались  в  физический предел 
своего существования и полностью зависели от капризов природы и случая. Преодолеть 
этот предел и стать хозяином самому себе человек смог, только перейдя к земледелию, он 
перестал быть кочевником и стал оседлым жителем. Это сразу привело к резкому росту 
населения,  который  мы  видим  во  всех  приведенных  выше  примерах,  когда  плотность 
населения достигла 80-100 чел./кв. км.

Вы спросите, а при чем здесь государство? А при том, что без государства данный 
переход от кочевничества к оседлости не смог бы произойти. Ранее говорилось о том, что 
казацкими  уставами  вплоть  до  XVIII века  любому  русскому  человеку  на  юге  России 
запрещалось  заниматься  земледелием  –  несмотря  на  то,  что  земледелием  русские 
занимались  с  незапамятных  времен  и  всегда  любили  это  занятие.  Да  и  где  им  еще 
заниматься как не на юге России и в ее черноземной полосе, где для этого существуют 
идеальные условия? Причина установления таких «странных» правил заключалась в том, 
что на юге в то время было «дикое поле», которое начиналось от Тулы и заканчивалось у 
Черного и Каспийского морей. И на всем этом пространстве не было никакого государства 
или государственной власти, способной защитить оседлых жителей от произвола степных 
кочевников-грабителей.  Только  по  мере  фактического  установления  государственной 
власти на этих землях в течение  XVIII-XIX вв.,  по мере того  как государству удалось 
обуздать произвол кочевников и обеспечить защиту земледельческого населения, только 
тогда там возникла оседлость (земледелие и города) и выросло население.

Изучение мировой истории коррупции, проведенное во второй книге трилогии, дает 
нам  множество  аналогичных  примеров.  Всегда  когда  мы  видим  крах  государства,  мы 
видим появление огромной массы кочевников – все население переходит из оседлого в 
кочевое состояние,  о чем уже говорилось в п.  1.4.  Это естественная реакция людей на 
исчезновение защиты со стороны государства и на то состояние хаоса и анархии, которое 
возникает  в  момент  краха  государств.  Людьми  при  этом  движет  абсолютно  такая  же 
логика, какая отражена в казацких уставах  XVI-XVII вв. Превратиться в кочевника или 
охотника,  не  иметь  постоянного  дома,  пашни,  семьи,  чтобы  не  быть  привязанным  к 
одному месту и чтобы быть готовым в любой момент спастись бегством от чьего-либо 
произвола или в  случае резкого изменения ситуации – вот логика,  объясняющая такое 
массовое поведение. 

Но как уже было сказано, в кочевом состоянии большие массы людей просто не 
могут существовать – они не могут найти себе пропитание и нет никакой возможности 
поддерживать  между ними порядок.  Поэтому если государство исчезает  или перестает 
выполнять  свои  функции  (как  это  происходит  в  условиях  кризиса  коррупции),  то 
следствием  становится  не  только  переход  населения  в  кочевое  состояние,  но  и  его 
массовое  вымирание,  что  мы  и  видим  всегда  в  истории  одновременно  с  крахом 
государства. 

Таким  образом,  государство  является  институтом,  необходимым  для 
поддержания жизни больших масс людей,  которые могут существовать (сколько-либо 
длительно) только  в состоянии оседлости. А в этом состоянии они могут жить только 
при условии защиты от произвола, обеспеченной государством, и в условиях порядка и 
единых правил жизни и поведения, установленных государством. Поэтому если мы видим 
такие оседлые массы людей, существующие в течение сколько-либо длительного времени, 
или хотя бы появление таких оседлых масс людей на том месте, где ранее были кочевники, 
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то  это  уже  является  достаточным признаком наличия  там  государства.  Это  и  является 
самым главным или, если можно так выразиться, первичным признаком существования 
государства. И это соответствует той главной его функции, о которой шла речь выше – 
защита интересов всей массы населения. Потому что обеспечение населению нормальной 
жизни в оседлом и защищенном состоянии (а не жизни кочевников, гонимых страхом и 
постоянными опасностями с места на место) и соответствует лучше всего этой функции. 

Этот вывод можно и следует понимать очень широко: не только в плане кочевые 
скотоводы -  земледельцы,  но  и в  плане кочевники -  оседлые жители вообще,  включая 
крестьян, ремесленников, рабочих, интеллигенцию, предпринимателей, инженеров, врачей 
и учителей. Если все эти люди могут нормально существовать, жить оседло и заниматься 
своей  профессией  –  то  государство выполняет  свои  функции нормально.  Если  они  не 
могут нормально существовать и в массовом порядке превращаются в «кочевников» - то 
есть  в  людей  без  определенных  занятий  и  без  постоянного  места  жительства,  семьи, 
профессии, в «челноков», спекулянтов, мошенников, воров, бродяг, проституток и бомжей 
или  эмигрируют  за  границу,  то  государство  выполняет  свои  функции 
неудовлетворительно; и если количество таких людей сильно вырастает, то начинаются 
необратимые процессы, приводящие к полному краху государства и всей цивилизации.

Давайте  теперь  опять  вернемся  к  средневековью  и  рассмотрим  еще  два 
исторических примера в связи с вышеизложенным. Первый касается государственности у 
древних славян.  Византийский историк Маврикий писал в  VII в.  о  высокой плотности 
населения  среди  славян,  живших  к  северу  и  востоку  от  Дуная.  Он  указывал,  что 
славянские деревни, унизывавшие левые притоки Дуная, располагались очень близко друг 
к  другу,  между ними  существовали  совсем незначительные  пространства.  Об  этом же 
свидетельствует  археология  –  расстояния  между  деревнями  придунайских  славян 
составляли от  нескольких  сот  метров  до  нескольких километров  ([104]  с.39).  И то  же 
показывают  археологические  исследования  на  юге  России,  относящиеся  к  тому  же 
периоду:  по  мнению  Л.Гумилева,  плотность  населения  на  юге  Поволжья  и  Северном 
Кавказе в ту эпоху могла даже превышать плотность населения в конце  XX века. Таким 
образом,  мы имеем факт  постоянного  проживания  больших масс  оседлых людей  и  на 
Балканах, и на юге России, и этот факт уже  является главным признаком того, что среди 
живших там славян в  VII веке существовало государство: если бы его не было, то такие 
массы  оседлых  жителей  никогда  бы  не  смогли  возникнуть.  И  если  Вы  в  этом 
сомневаетесь, то я могу еще раз напомнить историю тех же самых территорий Южной 
России,  обладающих замечательным климатом,  прекрасными черноземными землями и 
орошаемых полноводными реками (Дон, Кубань, Днепр, Донец, Воронеж и т.д.), которые 
от 500 до 800 лет находились в состоянии необитаемого «дикого поля» и где казацкими 
уставами было запрещено заниматься земледелием. 

Имеются и другие признаки, свидетельствующие о наличии государств (а вовсе не 
«племен») среди балканских и южнорусских славян VII века: наличие довольно больших 
городов,  глав  государств  (князей),  государственных  институтов  (вече).  Но  все  эти 
признаки вторичны, первичен главный признак государства – обеспечение нормального 
существования большим (оседлым) массам населения. Пока эти славянские государства 
функционировали нормально (пусть  даже и без внешнего блеска,  на  который только и 
обращают внимание историки), то нормально жили и эти массы. А  после того как они 
начали подвергаться коррупции и разложению (что было в главе II описано), то это сразу 
же отразилось на массах: они начали исчезать. Причем, документально зафиксирован даже 
процесс этого исчезновения: славяне уже в VII в. начали убегать с Дуная и юга России на 
север - радимичи, вятичи, болгары. А еще спустя несколько столетий от прежних оседлых 
масс почти ничего не осталось, прежние большие города превратились в села, а от многих 
крупных городов остались одни развалины.

Вот  еще  один  пример,  относящийся  к  той  же  эпохе.  Историки  любят  писать  о 
государстве,  созданном  Карлом  Великим  (768-814  гг.).  Завоеванные  им  территории 
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охватывали  почти  всю  современную  Францию,  Бельгию,  Нидерланды,  Германию, 
северную  часть  Италии.  Но  в  этом  так  называемом  «государстве»  не  было  никаких 
признаков  государства.  Мы  не  видим  даже  «вторичных»  признаков.  Во-первых,  в 
«государстве» Карла Великого вплоть до последних лет его жизни не было столицы или 
какого-то крупного города, который мог бы претендовать на столицу (Париж занимал 9 га, 
то есть был размером с  крупный поселок),  а  сам «кочевой король» (как его называют 
историки)  до  последних  лет  своей  жизни  прекрасно  обходился  без  всякой  столицы, 
постоянно переезжая с места на место. Во вторых, сам «император» относился к своей 
«империи» не как к государству, а как к личной собственности (вотчине). В частности, как 
указывает Ф.Лот, он ее разделил на три части между своими тремя сыновьями - и лишь 
смерть двоих сыновей помешали ему осуществить этот план ([191] p.309). В-третьих, как 
пишет французский историк Ж.Донт, во время раздела «империи» Карла Великого в 842 г. 
между  его  наследниками  (который  все  же  состоялся)  никто  в  ее  административном 
аппарате не имел ни малейшего представления, какие именно земли входили в состав этой 
«империи»,  а  какие  нет  ([183]  p.187).  Таким  образом,  мы  видим  нечто,  что  историки 
называют «государством», у которого нет никаких признаков государства: ни столицы, ни 
границ; которым никто не управляет (так как не знает, а что собственно в него входит) и 
которое всеми людьми рассматривается как личная собственность «императора», которую 
он может кому угодно подарить или поделить между наследниками. 

Но главное, мы не видим основного признака государства – больших масс оседлого 
населения. Население в «империи» Карла Великого было настолько редким, что, несмотря 
на введенные им суровые наказания он не мог набрать в армию более 5-6 тысяч человек 
даже  тогда  когда  объявлял  всеобщую  мобилизацию  по  всей  Франции.  По  подсчетам 
Ф.Лота,  с  одного  французского  графства  Карлу удавалось  набрать  всего  лишь  100-150 
воинов, то есть примерно 1 чел. с 30 кв. км ([37] 3, с.2058; [191] p.371). И более того, даже 
то  редкое  население,  которое  имелось  в  его  «государстве»,  в  течение  VIII-IX вв. 
продолжало уменьшаться94.

Приведенные два примера показывают, что реальная история может очень сильно 
расходиться  с  теми  мифами,  которые  создают  историки.  И  для  того  чтобы  иметь 
возможность  понимать  реальную  историю,  в  частности,  понимать,  что  являлось 
государством,  а  вовсе  не  «племенами»,  о  которых  нам  рассказывают  сказки,  и  что, 
наоборот,  вовсе не являлось никаким не «государством» или «империей», а фикцией и 
иллюзией, сдобренной изрядной манией величия - для этого нужно иметь действительные 
научные критерии того, что является государством и каковы его действительные признаки.

В заключение необходимо отметить еще одно важное обстоятельство. Речь идет об 
оседлом  населении,  живущем  в  экстремально  холодных  условиях,  к  каковому  можно 
отнести более половины нынешнего населения России. Известно, что в таких условиях 
оседлые  массы населения обычно  не  живут.  Например,  в  Канаде  все  население живет 
узкой полосой на юге страны, вдоль границы с США, а на широте Москвы и Петербурга 
там  живут  только  кочевые  оленеводы,  бурые  медведи  и  функционируют  вахтенные 
поселки  нефтяников.  В  России  же  на  этих  широтах  и  в  условиях  такого  же  сурового 
континентального  климата  в  течение  двух-трех  или  даже  четырех  тысячелетий 
существовали города и массы оседлого населения. Это является доказательством того, что 
на севере европейской России, по меньшей мере, в течение 2-3 последних тысячелетий 
непрерывно существовали государства: либо в виде самостоятельных городов-государств, 
либо в виде городских властей, входивших в состав более крупных государств (Скифское 
царство, Новгородское государство, Московская Русь и т.д.). 

Почему это так, понять совсем несложно. На юге массы оседлого населения могут 
какое-то  время  существовать  и  без  государства,  когда  оно  перестало  выполнять  свои 

94
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 Все это в подробностях и со ссылками описано в первой книге трилогии «Неизвестная история» ([64] 
главы III, V, VI)
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функции. В частности, мы видим, что когда государство на юге России переродилось в 
олигархическое (Хазарский каганат)  и  перестало  выполнять  свои функции,  то  процесс 
вымирания населения занял более 300 лет – с конца  VII в. по начало  XI в., лишь после 
этого здесь образовалось «дикое поле». То же самое мы видим в других примерах краха 
древних  государств:  Средиземноморья,  Месопотамии,  Восточной  и  Южной  Азии, 
Центральной  Америки,  -  процесс  их  упадка  и  вымирания  населения  всегда  занимал 
несколько столетий (см.: [65] разделы 1-2). Совсем иной пример мы видим в Московской 
Руси в начале  XVII в. (см. главы  VIII-X). Государство всего лишь на какие-то 10-15 лет 
перестало выполнять свои функции: заботиться о поддержании жизни оседлых масс, - и 
подпало  под  власть  олигархии  и  анархии.  И  в  результате  в  Московской  Руси  в  этот 
короткий  период  произошел  демографический  апокалипсис  -  население  вымерло  и 
сократилось  примерно  в  5  раз,  что  отбросило  страну  на  много  столетий  назад  в  ее 
развитии. После этого мы долгое время, по меньшей мере, 2 столетия, не видим в России 
ни оседлых масс населения, ни крупных городов.

Таким образом, если бы государство в какой-то момент до этого на севере России 
исчезло,  то  оседлое  население  погибло  бы  почти  моментально,  а  процесс  его 
восстановления мог бы растянуться на многие столетия. Поскольку мы этого не видим, а 
видим  непрерывное  существование  оседлого  населения  на  севере  (и  даже  в  условиях 
всеобщего опустошения  Европы в  конце  античности в  V-VI вв.,  когда  массы славян с 
Севера  Руси  заселяли  опустевший  Юг  -  см.  выше),  то  это  является  достаточным 
доказательством  того,  что  государство  на  севере  страны  непрерывно  существовало  в 
течение, по меньшей мере, двух-трех последних тысячелетий.

Битва скифов со славянами – картина В.Васнецова. 
В некоторых исторических трудах эту картину называют битвой с кочевниками ([20] 1, с.601),  
что  правильнее  отражает  то,  что  на  ней  изображено.  Эта  война  государства  и  его  
защитников,  оседлых жителей страны, с кочевниками, несшими насилие и разрушение,  хаос и  
опустошение, велась на территории России в течение тысячелетий, вплоть до XVIII-XIX вв.

Раздел 2. Коррупция в эпоху Московской Руси
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Глава VI.  Русь и Орда (XIII-XIV вв.) 

Как  и  в  предыдущих  главах,  прежде  чем  перейти  к  собственно  проблемам 
коррупции, придется начать с установления истины в некоторых базовых исторических 
вопросах эпохи  XIII-XIV вв.,  которые в прошлом были донельзя запутаны, но сегодня, 
благодаря работе современных историков, начинают проясняться.

6.1. Было ли на Руси «татаро-монгольское иго»?

Ранее было принято считать, что на Руси с середины XIII в. и до второй половины 
XV в.  установилось  «татаро-монгольское  иго»,  владычество  «татаро-монгольских 
завоевателей», которые сначала опустошили страну, а затем обратили ее в рабство. Такой 
взгляд на события XIII-XV вв. установился еще в «дворянскую» эпоху (XVII-XVIII вв.) и 
до  недавнего  времени  считался  официально  признанным  исторической  наукой.  Так,  в 
учебнике для вузов под ред. А.Сахарова и А.Новосельцева, изданном в 2001 г., написано, 
что  «несметные  полчища»  монголов  прибыли  в  районе  1236-1237  гг.  из  Монголии  на 
Русскую  равнину,  устроили  погром  в  землях  волжских  булгар,  буртасов,  мордвы  в 
Поволжье,  и зимой 1237-1238 гг.  «обрушились на Северо-Восточную Русь»,  а  затем,  в 
1240-1241  гг.,  на  Южную  Русь  и  на  Центральную  Европу  –  на  Молдавию,  Валахию, 
Венгрию, Польшу, Трансильванию и Чехию. После этого войска Батыя повернули обратно 
в Поволжье, где он и основал город Сарай-Бату, столицу могучей Золотой Орды. «Смерч 
Батыева нашествия, - написано в учебнике, - отбросил далеко назад Русь в ее развитии, 
хозяйственном  и  культурном…  Русь  своей  трагической  борьбой  и  подвигом  спасла 
Западную Европу от погрома, подобного тому, что потерпела сама. Когда русские земли 
лежали в развалинах, там, далеко на западе, продолжали накапливать богатства…» ([50] 
с.242-247), и т.д. В прошлом фигурировали самые разные оценки «несметных полчищ» 
монголов, обрушившихся на Северо-Восточную Русь в 1237-1238 гг. – от 30 до 150 тысяч 
всадников. 

Однако последние исследования, проведенные рядом историков, показали, что этот 
взгляд целиком и полностью ошибочен. Сегодня это признают многие ведущие историки. 
Как  пишут,  например,  Ю.Петухов  и  Н.Васильева,  «традиционное  изложение  “татаро-
монгольского”  нашествия  есть  ложь,  это  ясно  всем»  ([89]  с.214).  Примерно  такого  же 
мнения  придерживался  и  Л.Гумилев,  который  первым  выступил  с  опровержением 
традиционной версии о «татаро-монгольском иге» [32]. Еще более категоричен К.Пензев, 
который пишет:  «В общем и целом официальная версия истории Батыева нашествия… 
явно  не  в  ладах  со  здравым  смыслом и  в  конечном итоге  базируется  на  презрении  к 
русскому народу» ([88] с.276).

Дело,  конечно,  не  в  том,  сколько  историков  придерживаются  сегодня  старой  и 
новой точки зрения, дело в сущности вопроса. Историкам свойственно ошибаться, даже 
если речь идет о единодушном мнении всех историков, и очень часто такие коллективные 
заблуждения историков объясняются сознательной ложью, навязанной (в прошлом или в 
настоящем)  правящей  верхушкой.  Поэтому  давайте,  как  и  ранее,  рассмотрим  кратко 
основные факты, а уже на их основе (и только на их основе) можно будет делать какие-то 
выводы.

Итак,  какие  же  новые  факты  известны  сегодня,  которые  опровергают 
традиционную версию? Во-первых, никаких монголов на самом деле на Руси не было, а 
если и были, то их количество было ничтожным. Это вытекает из массы неопровержимых 
фактов и логических аргументов, которые были собраны и сформулированы Л.Гумилевым, 
К.Пензевым,  Ю.Петуховым  и  другими  историками.  Прежде  всего,  никаких  воинов 
монголоидной  расы  применительно  к  эпохе  XIII-XV вв.  на  территории  Русской 
равнины  археологией  не  обнаружено  ([89]  с.215-216),  о  чем  далее  будет  сказано 
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подробнее. А если археология приходит к подобному выводу, то это очень серьезно – он 
является  неопровержимым  вещественным  доказательством,  опровергающим  любые 
письменные и устные свидетельства, будь таких свидетельств даже миллион. Поэтому все 
рассказы о том, что в каждом русском есть доля монгольской крови, являются нелепой 
выдумкой  и  ложью.  И  все  представления  о  том,  что  предки  нынешних  монголов  или 
казахов в том виде, в каком мы их знаем сегодня, завоевали Русь, или вообще находились 
там в сколько-нибудь заметном количестве, не соответствуют действительности. 

Но даже если предположить, что так называемые «татаро-монголы» были не теми 
монголами,  которых  мы  знаем  сегодня,  а  были  индоевропейцами  или  тюрками 
европеоидного типа - имеется множество других фактов, неопровержимо доказывающих, 
что  никакого  нашествия  непосредственно  из  Монголии,  закончившегося  зимним 
нападением 1237-1238 гг. на Русь, не могло быть в принципе:

(1) Путь из Монголии на лошадях с необходимыми дневками даже теоретически 
занял бы от 240 до 300 дней ([32] с.547).

(2)  Практически  конному  войску  в  пути,  особенно  зимой,  обязательно 
потребовалось бы большое количество фуража, которое взять было неоткуда, и поэтому 
все лошади в  пути просто бы перемерли,  как  это  произошло в  1812 году с  лошадьми 
армии Наполеона ([88] с.73-88).

(3)  Даже  если  предположить,  что  монгольским  лошадям  каким-то  чудесным 
образом удалось в один прыжок преодолеть огромное расстояние от Монголии до Русской 
равнины и не умереть в пути от голода, они бы все равно ни на что не годились. Дело в 
том,  что  для  передвижения  зимой  по  глубокому снегу  в  России  лошадям  обязательно 
требуются  подковы.  По  расчетам  К.Пензева,  для  того  чтобы  подковать  лошадей, 
требующихся для армии из 30 000 всадников (с учетом также двух запасных лошадей) 
потребовалось бы задействовать кузницы порядка 50 русских городов, которые должны 
были трудиться безостановочно целый месяц, и иметь в наличии порядка 300 тонн железа 
([88] с.134). В противном случае лошади, прибыв из Монголии, немедленно бы вышли из 
строя.

(4) Само представление о том, что армия Батыя была почти исключительно конной, 
в корне ошибочно. Из летописей точно известно, что скорость передвижения армии Батыя 
во время военной кампании 1238 года составляла в среднем 15 км в день ([88] с.135). 
Таким  образом,  значительная  часть  армии  Батыя  была  пешей!95 В  таком  случае,  если 
предположить, что она прибыла из Монголии, то ее путь должен был занять несколько лет, 
и эта армия должна была иметь базы снабжения на всем своем пути, иначе она в дороге 
просто умерла бы с голоду.

(5) Армия Батыя в войне летом 1237 года с кыпчаками-половцами очень ловко и 
быстро передвигалась по Волге и ее притокам на больших судах (используя 200 судов). 
При этом она управляла судами с удивительным умением и знанием речных путей и столь 
же умело и ловко осуществляла высадку десанта с уничтожением противника ([88] с.129-
130). Спрашивается, где «кочевники-монголы» уже в 1237 году взяли эти 200 судов, где 
научились  ими управлять,  откуда смогли почерпнуть  глубокие знания местности и  где 
обучились водным десантным операциям? Этот факт также полностью исключает версию 
о прибытии армии Батыя в 1236-1237 гг. из Монголии.

(6)  Для  осады  городов  армия  Батыя  использовала  пороки  –  громоздкие 
стенобитные машины, которые физически не могли быть привезены из Монголии.  Вес 
одного порока составлял более 10 тонн, да еще для их использования требовались десятки 
тонн каменных глыб, которые редко встречаются на Русской равнине ([88] с.167-168). Для 
доставки пороков из Монголии посуху понадобились бы уже не годы, а десятилетия, и это 

95

9

 А если пешей была не значительная часть армии, а лишь отдельные отряды, то какой был смысл иметь 
такие отряды? Располагать  конной армией, которая будет все время двигаться со скоростью пехотинцев (15 
км в день) – самая большая бессмыслица, которую только можно себе представить.
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совершенно  исключено.  Использование  пороков  также  предполагает  наличие  очень 
серьезной  базы  для  подготовки  войны  1237-1241  гг.  на  территории  Русской  равнины: 
необходимо было иметь инженеров (и не в Монголии, а в России), нужно было заранее 
изготовить  пороки  и  затем  заблаговременно  доставить  их  по  воде  (по  Волге  и  ее 
притокам),  вместе  с  каменными  глыбами,  поближе  к  предполагаемому  театру  зимних 
военных  действий  1237-1238  гг.  А  для  этого  надо  было  сначала  установить  полный 
контроль над Волгой. 

Русские пороки XIII в. Рисунок в книге арабского писателя XIII в. Рашид ад-Дина

Как  видим,  переход  сколько-либо  крупного  отряда  войск  непосредственно  из 
Монголии на Русь был в принципе либо невозможен, либо возможен лишь при наличии у 
«монголов»  полного  контроля  над  всеми  территориями  к  востоку  от  Руси,  которые 
позволили бы обеспечить базы снабжения на пути следования. Кроме того, невозможно 
было не  только  осуществить,  но  даже  спланировать  военную кампанию 1237-1241  гг., 
располагая  основными  базами  лишь  к  востоку  от  Русской  равнины.  Ее  можно  было 
спланировать  и  осуществить  только  из  самой  Южной  России  и  располагая  мощной 
военной и промышленной базой именно здесь,  а не где-нибудь еще. И есть целый ряд 
дополнительных фактов, подтверждающих вышесказанное и показывающих, как именно 
планировалась и готовилась эта кампания:

(7) Сам Батый был, судя по всему, никаким не монголом, а половецким каганом 
Бастыем,  который  упоминался  в  летописях  незадолго  до  указанных  событий.  Это 
подтверждает,  например,  такой  факт,  что  Бастый,  согласно  летописям,  принял 
христианство  –  и  Батый  также  был  христианином в  течение  всей  жизни,  что  хорошо 
известно  ([88]  с.213-214).  Очень  сложно  представить,  что  в  одном и  том  же  месте  (в 
районе южного Поволжья) в одно и то же время было два правителя с одним и тем же 
именем и одними и теми же фактами биографии (обращение в христианство). Совершенно 
очевидно, что это было одно и то же лицо. Кроме того, известно, что Батый хорошо и 
бегло читал документы на славянском языке ([88] с.224), так что по всем признакам он не 
мог  быть  «монголом-кочевником»,  явившимся  нежданно-негаданно  на  Русь  прямо  из 
монгольской степи. Что касается того факта, что он считался внуком Чингисхана (сыном 
Джучи, приходившегося тому сыном), так это объясняется очень просто. Стоило только 
побрататься  с  каким-то человеком –  и  по кочевым обычаям ты мог  уже  считаться  его 
братом и сыном его отца. Например, Александр Невский побратался с Сартаком, сыном 
Батыя – и стал также считаться сыном Батыя ([32] с.563).

(8) Как указывали очевидцы (и арабские, и западноевропейские), в армии Золотой 
Орды было много русских,  аланов  и  булгар,  всех  их называли «татарами».  А кто  еще 
состоял  в  армии,  непонятно  –  судя  по  всему,  все  остальные  национальности  были 
представлены в очень незначительном количестве,  а  по меньшей мере половину армии 
составляли русские ([88] с.300, 306, 116). По данным Л.Гумилева, выходцев с Дальнего 
Востока в армии Золотой Орды, составлявшей до 200 тысяч человек, было всего лишь 
2000 человек,  которых Батый получил в качестве наследства от Чингисхана ([88] с.31). 
Кроме того, так называемый знаменитый «монгольский чудо-лук саадак», не уступавший 
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английским  лукам,  на  поверку  оказался  русским  луком  сагайдаком,  образцы  которого 
были  найдены  на  Руси  во  время  археологических  раскопок  ([88]  с.178-181).  Да  и 
военачальники  в  так  называемой  «монгольской»  армии  тоже  были  русские  –  Батый 
требовал от Руси в качестве дани не только 1/10 от всех воинов, но и 1/10 всех «князей», 
то есть полководцев ([88] с.129). Итак, почти вся «татаро-монгольская армия» состояла из 
русских  или  славян  (половцев-аланов-булгар),  с  русскими  военачальниками  и  с 
половецким  каганом,  христианином  Батыем,  во  главе  (которого  официально  называли 
либо каган, либо царь). И по всем признакам она была русской армией, так как ни один 
признак не указывает на то,  что она была действительно какой-то «татаро-монгольской 
армией».

Битва армии Батыя с венграми на реке Шайо в 1241 г. Миниатюра XIII века. Источник:  
http  ://  dic  .  academic  .  ru  

Как видим, на этой миниатюре XIII века, написанной современником указанных событий, в армии 
Батыя нет ни одного человека с монголоидной внешностью, а примерно половина – и вовсе ярко  
выраженные блондины.

(9) Город Сарай, ставка Батыя, представлял собой крупный город с каменными и 
деревянными  зданиями,  с  дворцами  и  большим  населением.  Известны  и  ряд  других 
«монгольских» городов – также с каменными и деревянными зданиями. Получается, что 
так  называемые  «монголы»  жили  вовсе  не  в  юртах,  как  утверждают  историки,  а  в 
обычных  домах.  Кроме  того,  известно,  что  в  Каракоруме,  при  дворце  «монгольского» 
императора,  постоянно находились священники русской православной церкви. И по их 
собственным  свидетельствам,  записанным  итальянским  путешественником  Плано 
Карпини, они при ставке татар постоянно находились уже в течение 20-30 лет,  то есть 
начиная  с  1216  года  или  с  еще  более  раннего  времени  и  в  течение  этого  времени 
выполняли роль своего рода консультантов и наставников татар ([88] с.250). Известно, что 
церковь в то время играла важную идеологическую, политическую и дипломатическую 
роль,  и  пребывание  контингента  русских  священников  и  епископов  указывает  на 
выполнение ими этой роли при дворе «монгольских» правителей с очень давних времен. К 
тому же Батый освободил православную церковь и ее людей от любых налогов и сборов и 
запретил своим сборщикам налогов под страхом смерти требовать чего-либо от церкви, и 
эти неслыханные льготы для русской церкви действовали по меньшей мере до смерти 
Батыя ([88] с.222). Поэтому если придерживаться версии о тотальном опустошении Руси 
«татаро-монголами»  в  1237-1240  гг.,  то  историки,  придерживающиеся  такой  версии, 
должны признать, что оно было подготовлено с ведома или при активном участии русской 
православной  церкви,  являвшейся  наставником  «изверга  Батыя».  Но  я  полагаю,  что 
подобное обвинение в адрес церкви было бы столь нелепо, и столь сильно противоречит 
ее последующей роли в возрождении Руси в  XIV-XV вв., что сами приведенные факты 
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являются  еще  одним сильным аргументом  в  пользу  того,  что  ни  «опустошения  Руси» 
Батыем в 1237-1240 гг., ни «татаро-монгольского ига» не было, все это – чистейшей воды 
выдумка. 

Увод  пленных  во  время  нашествия  Батыя  на  Галицко-Волынскую  Русь.  Древняя  
миниатюра. 

И на этом древнем изображении все воины Батыя имеют типично русскую внешность, многие  
имеют бороды и длинные светлые волосы.

Можно  было  бы  приводить  и  другие  факты,  но  думаю,  и  сказанного  выше 
достаточно, для того чтобы согласиться с тем, что официальная версия и о «нашествии», и 
о «татаро-монгольском иге» совершенно не соответствует действительности. К тому же, 
как  уже  указывалось,  археология  и  письменные  свидетельства  (если  не  учитывать 
фальшивки96)  опровергают  версию  о  масштабном  нашествии  в  1237-1240  гг.  По  всем 
данным получается, что армия Батыя была не очень большой – по оценке К.Пензева, в 
зимнюю кампанию 1237-1238 гг. на Северо-Востоке Руси она насчитывала не более 2-3 
тысяч кавалерии и порядка 5 тысяч пехоты ([88] с.137) - и урон, понесенный русскими 
городами за время всей кампании 1237-1240 гг., был не слишком велик. Действительно, 
было сожжено несколько городов – но они были затем отстроены заново, действительно, 
часть  населения  уводилась  в  Орду  –  но  основная  масса  населения  во  время  летнего 
нашествия 1240 г. заблаговременно попряталась в лесах (см. п. 5.3.). К тому же в Орду 
русских уводили не для того, чтобы перерезать как баранов, а чтобы поселить на новом 
месте  или  записать  в  армию.  Явно  преувеличены  и  рассказы  о  запустении  Северо-
Восточной Руси после нашествия Батыя. Так, уже на следующий год (в 1239 г.) войско из 
Северо-Восточной  Руси,  которая  была  перед  этим  якобы  «опустошена  Батыем»,  под 
началом  Великого  владимирского  князя  Ярослава  выступило  в  Литву  и  разгромило 
литовское войско, а князь Литвы был при этом взят в плен ([88] с.257). Значительная часть 
войска Александра Невского как в битве со шведами на Неве в 1240 г., так и в знаменитой 
битве с немцами на Чудском озере в 1242 г., состояла из полков, пришедших из Владимира 
и  Суздаля.  «Новгород,  -  пишет  Л.Гумилев,  -   был  спасен  “низовыми”  полками, 
пришедшими из  Владимирского  княжества  –  страны,  якобы выжженной и  вырезанной 
татарами.  Уже  сам  факт  такого  похода  заставляет  думать,  что  рассказы  о  полном 
разрушении Руси в 1238 г. страдают преувеличением» ([32] с.551).
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 Вот что, например, писал Л.Гумилев по поводу одной из таких фальшивок: «Г.М.Прохоров доказал, что в 
Лаврентьевской летописи три страницы, посвященные походу Батыя, вырезаны и заменены другими – 
литературными штампами батальных сцен XI-XIII вв.» ([32] с.547).
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Ледовое побоище (1242 г.)  – летописные миниатюры XVI в. 
Слева: Александр Невский выводит русское войско на Чудское озеро. Справа: битва в разгаре.
С 1239 по 1242 гг. армии Северо-Восточной Руси разгромили в трех крупных военных кампаниях  
литовцев, шведов и немцев. А «профессиональные историки» нас пытаются убедить в том, что 
Северо-Восточная Русь была уничтожена Батыем в 1238 году.

Скажем так – урон от двух военных кампаний Батыя (1237-1238 гг. и 1240 г.) для 
Руси был вполне сравним всего лишь с одним походом Андрея Боголюбского на Киев или 
с походом Владимира Мономаха на Минск в XII веке, в которых участвовало до 50 тысяч 
человек войска и в ходе которых было уничтожено поголовно население этих тогда еще 
очень крупных городов (см. выше). Он также вполне сравним по своим последствиям с 
голодомором 1230 года, от которого только в Смоленске погибло 32 тысячи человек. А во 
время нашествия Батыя на Галичину,  как указывал Л.Гумилев, погибло лишь 12 тысяч 
человек.  «Исходя из  этих данных,  -  писал  известный историк,  -  следует  признать,  что 
поход Батыя по масштабам произведенных разрушений сравним с междоусобной войной, 
обычной для того неспокойного времени. Но впечатление от него было грандиозным, ибо 
выяснилось, что Древняя Русь, Польша, поддержанная немецкими рыцарями, и Венгрия 
не устояли перед кучкой татар» ([32] с.548).

Соответственно, нашествия Батыя на Русь в 1237-1238 и 1240 гг. никак не могли 
послужить основной причиной опустошения Руси, которое произошло уже до них, чему 
имеются  неопровержимые  доказательства,  приведенные  выше,  и  с  чем  уже  давно 
согласились  ведущие  историки.  Что  касается  данных  и  свидетельств  о  сокращении 
населения  на  Руси  в  XIII веке97,  то  это  было  продолжением  того  же  явления,  что 
происходило и в XI-XII вв. Основной причиной массовой смертности были, судя по всему, 
голодоморы, происходившие в течение 2-3 столетий – именно о них идет речь в «Слове о 
погибели Русских земель» (так называемая «болезнь  крестьян»)  и в других летописях, 
именно они были основной причиной масштабных демографических кризисов в прошлом. 
Ну, а на втором месте стояли, конечно, гражданские и междоусобные войны. Но причиной 
этих  войн  вовсе  не  были  какие-то  мифические  «татаро-монголы».  Никаких  «татаро-
монголов» на самом деле не было, а  были русские,  воевавшие между собой – то есть 
продолжавшие бесконечную братоубийственную войну,  начавшуюся  еще  в  XI в.  после 
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 Например, по данным Ю.Петухова и Н.Васильевой, археологией выявлено много поселений на Руси, 
существовавших на начало XIII в. и прекративших свое существование к концу столетия ([89] с.222).
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смерти Ярослава Мудрого и шедшую практически без перерывов как в период 1054-1236 
гг., так и после этого.

Если лживость официальной версии не вызывает сомнения, тогда возникает еще 
несколько вопросов. Первый - что представляла собой Золотая орда и в целом империя 
Чингисхана и в чьих интересах осуществлялись «татарские нашествия»? Второй вопрос - 
если взаимоотношения Руси и Орды не были «татаро-монгольским игом», то что тогда это 
было? Третий - против кого русские сражались в Куликовской битве 1380 года? Наконец, 
четвертый вопрос - с чем связано возникновение мифа о «татаро-монголах» и создание 
жуткого образа их господства над Русью? Ответы на эти вопросы я постараюсь дать ниже, 
и они уже связаны с основной темой настоящей книги – с темой коррупции в России.

6.2. Что представляли собой Золотая Орда и «татаро-монголы»?

Как  уже  говорилось,  до  образования  Золотой  Орды  на  территории  южного 
Поволжья  и  Северного  Кавказа  в  VII-X вв.  существовало  государство,  называвшееся 
Хазарский каганат (см. главу III). В конце X в. оно прекратило свое существование после 
разгрома русским князем Святославом крупнейших торговых городов Хазарии Итиля и 
Семендера. Формально можно считать, что территории Хазарского каганата после этого 
были присоединены к Киевской Руси, о чем пишут Ю.Петухов и Н.Васильева ([89] с.194). 
Но фактически это было не совсем так – эти территории к тому времени столь сильно 
запустели, что вряд ли Русь была в состоянии их реально контролировать. 

Согласно  Л.Гумилеву,  проводившему  археологические  исследования  на  юге 
Поволжья и в Северном Кавказе, в VII-IX вв. эти территории были населены не меньше, 
чем в конце XX в. ([33] с.136, 109) - когда плотность населения там была порядка 30-40 
чел./кв.км.  А  уже  к  XI веку  там  образовалась  дикая  степь.  Кроме  того,  опустошение 
постигло  к  тому  времени  и  южную  окраину  Киевской  Руси.  Как  указывалось  выше, 
археологи обнаружили около 300 городов и городищ так называемой Салтово-Маяцкой 
культуры  –  речь  идет  о  поселениях  аланов-болгар  VIII-IX вв.  на  правобережье  Дона 
(современная Ростовская область).  В ту же эпоху (VIII-IX вв.)  на территории обитания 
славянских  народов  тиверцев  и  уличей  (Молдавия,  Одесская  и  Николаевская  области 
Украины), согласно очевидцам, было около 500 городов. А уже к XI веку ничего этого не 
было – повсюду на Юге Руси была дикая степь, по которой кочевали странные народы со 
странными русскими названиями - половцы, печенеги и казаки-бродники98. 

Ранее уже говорилось о том, что краху государств и цивилизаций во все времена 
сопутствовало  одно  и  то  же  явление  –  появление  кочевников.  Но  кочевники  могут 
существовать лишь в очень малых количествах, больших масс кочевников в принципе не 
может существовать  -  или если они в  какой-то  момент возникнут,  то  подавляющая их 
часть очень быстро погибнет. Это вытекает из простой экономической логики. Для того 
чтобы  иметь  возможность  свободно  пасти  скот  на  открытых  пастбищах  и  заниматься 
охотой  и  рыболовством,  нужны  свободные  пространства.  А  где  их  взять  в  условиях 
высокой плотности населения? Выше приводились данные о том, что плотность населения 
в  Италии  в  античности  достигала  100  чел./кв.  км.  и  более,  а  в  Галлии  (современной 
Франции) – порядка 30 чел./кв.  км. И конечно, никаких кочевников там в то время не 
существовало. Более того, ни в Италии, ни в Галлии даже не было открытых пастбищ для 
скота  –  все  земли были засеяны какими-нибудь  культурами,  а  скот  кормили фуражом, 
который специально выращивали (см.: [64] глава III). В частности, из Записок о галльской 
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 Почему опустошение Руси началось с Юга – подробнее см. главу VIII, п. 8.3. Это вытекает из того, что 
кризис коррупции сначала более интенсивно развивался именно на Юге, чему способствовало его активное 
участие в глобализации – интенсивной внешней торговле. Именно здесь уже в VII-IX вв. власть перешла в 
руки олигархии: казары («судьи-правители») захватили власть над Великой Болгарией (переименовав ее в 
Хазарский каганат), а русы (грабители-работорговцы), захватили власть над Русским каганатом на 
Таманском полуострове.
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войне Юлия Цезаря определенно следует, что Галлия в I веке до н.э. была густо населена и 
все свободные земли были засеяны либо зерном, либо кормами для скота. В результате 
этого  армия  Цезаря,  доходившая  до  100  тысяч  человек,  всегда  вдоволь  имела  и 
продовольствия, и фуража. Но и кочевникам там делать было совершенно нечего, так как 
свободной земли для них не было. Однако к началу  IV века н.э. плотность населения в 
Галлии упала до 2 чел./кв.км. и продолжала быстро сокращаться. И уже спустя столетие, в 
начале V века, мы видим здесь кочевников (готы, вандалы, аланы, свевы), которые кочуют 
со своими кибитками, семьями и стадами по территории Галлии. Количество их совсем 
невелико  –  всех  вандалов  и  аланов  вместе  с  семьями оказалось  всего  лишь  80  тысяч 
человек – ровно столько их было погружено затем на корабли для отправки в Африку. Но 
все  они  –  бывшие  оседлые  жители  (что  хорошо  известно  и  в  отношении  готов,  и  в 
отношении других народов той эпохи),  которые в  V веке,  под влиянием изменившихся 
обстоятельств, перешли в кочевое состояние.

Точно такую же картину мы видим и на Юге Руси в XI-XII вв. Печенеги, половцы и 
казаки-бродники есть не что иное, как само русское население, но перешедшее в кочевое 
состояние. Можно лишь обсуждать вопрос о том, кто из них представлял собой остатки 
прежнего населения Хазарии, а кто мигрировал с Востока (с Урала, из Сибири и северного 
Казахстана),  но это существенно дела не меняет.  Все имеющиеся факты подтверждают 
вышесказанное.  Как пишут  Ю.Петухов и Н.Васильева,  «о печенегах известно,  что они 
были  европеоидны  по  внешнему  облику…  Археологически  НИКАКИХ  СЛЕДОВ 
ПРЕБЫВАНИЯ “ПЕЧЕНЕГОВ” КАК ОСОБОГО ЭТНОСА В ЮЖНОРУССКИХ СТЕПЯХ 
НЕ  ОБНАРУЖЕНО»  ([89]  с.201-202)  (выделено  авторами).  Даже  хоронили  печенеги 
умерших, указывают историки, абсолютно так же, как это делало до того алано-болгарское 
население Южной России. Кроме того, как писал арабский автор Ибн-Хаукаль, печенеги – 
«шип русиев и их сила» ([89] с.202-203), то есть фактически те же русские, их передовые 
отряды. Поэтому печенеги (как и казаки-бродники, о чем писал Л.Гумилев) есть не что 
иное, как прежнее алано-болгарское население Южной России, но перешедшее в кочевое 
или полукочевое состояние.

То  же  самое  относится  и  к  половцам  (которых  также  называли  куманами  и 
кипчаками).  Половцы,  пишут  Ю.Петухов  и  Н.Васильева,  ссылаясь  на  имеющиеся 
свидетельства, «были светлыми европеоидами…, мало чем отличаясь в этом смысле от 
современных  русских»  ([89]  с.206).  Археология  показывает,  что  они  мигрировали  с 
Востока,  из приуральских степей,  и постепенно расселились по всей Южной России99. 
Имеются  многочисленные  свидетельства  древних  авторов  XV-XVII вв.,  доказывающих 
родство  половцев  и  печенегов  со  славянами.  Об  этом  писали,  например,  польские 
историки Мартин Бельский и Матвей Стрыйковский, московский историк Андрей Лызлов, 
архиепископ  Рагузский  Мавро  Орбини  ([89]  с.207-208).  В  то  же  время,  «нет  никаких 
свидетельств,  -  указывают  историки,  -  ни  в  северо-русских  летописях,  ни  в  других 
источниках – что половцы как народ были тюркоязычны. Их тюркоязычность – ничем не 
подтвержденный миф русофобского характера» ([89] с.207) (выделено авторами). Имена 
половцев (Буняк, Кончак) также подтверждают их скифо-славянское происхождение ([89] 
с.207). Не говоря уже о том, что половецкие девушки на Руси считались очень красивыми 
(«красны девки половецки»), что, как отмечает К.Пензев, также свидетельствует в пользу 
скифо-славянского происхождения половцев ([88] с.18). Итак, «единственно правильный 
вывод…»,  -  пишут  Ю.Петухов  и  Н.Васильева,  -  половцы  =  русские»  ([89]  с.208) 
(выделено авторами).

Таким образом, мы видим, что и в эпоху Киевской Руси Южная Россия, как и в 
предшествующие тысячелетия, выступала в качестве главной «фабрики по уничтожению 
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 Об этом свидетельствуют характерные признаки присутствия половцев – каменные статуи-идолы (т.н. 
«каменные бабы»). Сначала они появились в донецких степях, а позднее – в Приднепровье, Приазовье, 
Предкавказье, что указывает направление миграции половцев в Южную Россию – с Востока ([89] с.207). 
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населения» (см. главу I), а главной «фабрикой по производству населения» по-прежнему 
являлся Восток России (Урал и Сибирь),  откуда и происходило переселение в Южную 
Россию  сначала  половцев,  а  затем,  в  XIII веке  –  других  скифо-славянских  народов, 
названных «татарами»  (см.  далее).  Что  касается  Севера  Руси,  то  он  к  XI-XIII вв.  уже 
потерял эту функцию, которая сохранилась лишь за Востоком, поскольку он и сам уже 
теперь подвергся сильному демографическому кризису. Во всяком случае, в течение  XI-
XIII вв. никакого переселения с Севера на запустевший Юг Руси мы не видим, скорее 
наоборот, мы видим примеры бегства крестьян-смердов и холопов с Юга на Север, из-под 
власти  киевской  рабовладельческой  верхушки  в  свободную  и  демократическую  среду 
Северной Руси (см. предыдущую главу).

Очевидно, именно миграция половцев в Южную Россию в  XI-XII вв. позволила 
несколько  сгладить  последствия  демографического  кризиса  и  страшного  опустошения, 
поразившего весь этот регион. Далеко не все половцы были кочевниками, многие из них 
селились в городах, в том числе в городах Киевской Руси. Как говорили русские князья в 
середине  XII в.,  в  городах  Юга  Руси  живут  «одни  псари  да  половцы»  ([55]  XVI). 
«Сообщениями о  “половецких  городах”,  -  пишут  Ю.Петухов  и  Н.Васильева,  -  пестрят 
русские летописи» ([89] с.209). Арабский автор Идриси (середина  XII в.) также писал о 
половецких  городах  и  крепостях  в  Южной  России,  перечисляя  и  подробно  описывая 
несколько таких городов и крепостей ([89] с.209-210). Так что мы можем в любом случае 
констатировать факт повторного заселения в  XI-XII вв.  Южной России новыми скифо-
славянскими  переселенцами,  пришедшими  с  Востока,  которые  не  позволяли  этому 
региону уже тогда окончательно превратиться в «дикое поле».

Конечно, половцев было не слишком много – иначе они бы перестали заниматься 
кочевым  скотоводством,  что  было  их  преобладающим  занятием,  и  перешли  бы  к 
оседлости. По оценке Л.Гумилева, всех половцев, включая женщин и детей, было лишь 
300-400 тысяч человек ([32] с.349), а печенегов было, по-видимому, и того меньше. По 
данным Ф.Успенского, вся печенежская орда (род) была уничтожена 29 апреля 1091 г. в 
одном  единственном  сражении  в  районе  Дуная  войском  византийского  императора 
Алексея Комнина, который перебил и всех взятых в плен печенегов ([137] 4, с.111). После 
этого  печенеги  как  самостоятельная  сила  исчезли  и  в  дальнейшем  присутствуют  в 
летописях лишь в качестве небольших групп, живших вместе с половцами. Что касается 
самих половцев, то, как мы выяснили, это были скифы-сибиряки (а по существу русские), 
организованно мигрировавшие в Южную Россию. И согласно всем имеющимся данным, 
они не были врагами Руси, а были скорее ее союзниками, как и печенеги. Многие из них 
крестились  в  православную  веру и  селились  в  русских  городах  и  селах.  Совместно  с 
другим русским союзником - Грузией – они разгромили турок-сельджуков, совместно с 
русскими  князьями  сражались  в  битве  на  Калке  против  татар  в  1223  г.  Что  касается 
половецких набегов на Русь,  то они ничем не отличались от тех бесконечных военных 
нападений и грабительских походов, которые предпринимали друг против друга русские 
князья. По сведениям, приводившимся Л.Гумилевым, за 180 лет (1055-1236 гг.) половцы 
нападали на Русь 12 раз, русские на половцев – 12 раз, а совместных русско-половецких 
операций в междоусобных войнах было 30 ([32] с.509).

Исходя из всего вышеизложенного, представление о половцах как о некой «беде», 
обрушившейся  на  Русь  еще  за  два  столетия  до  татар,  представляется  совершенно 
неверным и предвзятым. Дело было не в половцах,  а  в тотальной коррупции власти в 
Киевской  Руси,  приведшей  к  нескончаемой  гражданской  и  междоусобной  войне,  к 
грабительским  походам  и  работорговле,  в  чем  половецкие  каганы  принимали  участие 
ничуть не большее, чем русские князья. Как уже говорилось, сами русские князья и их 
окружение  активно  занимались  грабительскими  походами  и  работорговлей,  а  среди 
половцев,  конечно,  также  всегда  находились  желающие в  этом поучаствовать.  Именно 
поэтому,  как  отмечал  Л.Гумилев,  партия  работорговцев  в  Киеве  во  главе  с  князем 
Святополком  выступала  против  усмирения  половцев,  так  как  вялотекущая  «война»  с 
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половцами их кормила - они наживались на угоне в рабство и русских, и половцев ([32] 
с.339).  Вместе  с  тем,  когда  Владимир  Мономах действительно  решил  положить  конец 
такой  разбойничьей «войне»,  то  он  это  сделал   довольно быстро  –  в  ходе  нескольких 
военных кампаний в начале  XII века. После этого, по данным Л.Гумилева, за 120 лет, с 
1116 по 1236 гг., было всего лишь 5 половецких набегов на Русь ([32] с.495).

Вся эта предыстория очень важна для понимания того, что на территории Южной 
России происходило в последующие два столетия (XIII-XIV вв.), в эпоху расцвета Золотой 
Орды.  История последней чем-то  напоминает эту ее  предысторию:  Южная Россия как 
была  малонаселенной  уже  в  XI-XII вв.,  так  и  осталась  в  XIII-XIV вв.,  как  была  под 
властью  кочевых  народов,  пришедших  с  Востока,  так  под  ней  и  осталась.  Главное 
различие состояло в том, что коренным образом изменилось взаимоотношение сил Руси и 
Южной России.  В  XI-XII вв.  Киевская Русь была могучим государством,  а  половецко-
печенежская  Южная  Россия  была  редконаселенной  территорией,  управляемой 
половецкими царьками, во многом зависимой от Руси.  А к  XIII веку могущество Руси 
было  очень  сильно  подорвано.  Вся  ее  южная  и  центральная  часть  были  уничтожены 
демографическим  кризисом  и  были  полностью  опустошены,  о  чем  свидетельствует 
наступление «безмонетного периода» - еще за 100 лет до нашествия Батыя – и другие 
приведенные факты. Реальную силу, хотя и значительно меньшую, чем ранее, сохранили 
лишь Новгород, Псков, Северо-Восток Руси и, в некоторой степени, Запад Руси (Волынь и 
Галиция). Но и они были сильно ослаблены демографическим и экономическим кризисом. 
Так, крупных городов в это время мы уже не видим не только на Юге и в Центре, но и в 
других  регионах:  согласно  исследованию  М.Тихомирова,  население  самых  крупных 
городов  в  этот  период  (за  исключением  Новгорода  и  Пскова)  достигало  всего  лишь 
нескольких тысяч человек ([88] с.128). Поэтому появление новой силы в Южной России 
не могло не оказать огромного влияния на общую ситуацию на Русской равнине. 

Что же это была за сила, которая вошла в летописи под именем «татар»? Известно, 
что  они  впервые  серьезно  проявили  себя  в  битве  на  Калке  в  1223  году,  разбив 
объединенную  армию  русских  князей  и  половцев.  И  надо  полагать,  они  никуда  не 
исчезали после этого – с какой это стати армии победителей скакать обратно, да еще в 
Монголию.  Тут  у  историков  получается  полный абсурд  -  выходит,  что  армия  «татаро-
монголов» только и делала, что куда-нибудь скакала в полном составе, исчезая в одном 
месте и сразу же появляясь в другом, за много тысяч километров от первого места. Прямо 
какие-то  космические  киборги,  перемещающиеся  на  летательных  аппаратах,  имеющих 
форму  лошади!  В  действительности,  конечно,  «татарская»  армия  никуда  не  исчезала: 
разгромив объединенную армию половцев и русских князей на Калке, она (или ее часть) 
просто осталась на месте, в районе нижнего Поволжья, постепенно все более подчиняя 
себе половцев. Об этом можно судить по многим фактам. Во-первых, имеется несколько 
русских  и  арабских  летописных  сообщений  о  присутствии  татарских  войск  в  районе 
Поволжья и  даже об их войне с  половцами в  период 1230-1235 гг.,  которые приводит 
К.Пензев ([88] с.212).  Во-вторых,  как уже было сказано,  подготовка военной кампании 
1237-1241  гг.  была  очень  основательной  и  требовала  наличия  серьезной  военной, 
промышленной и транспортной базы в районе Поволжья, а также многолетней подготовки 
перед кампанией. В-третьих, ей предшествовали серьезные дипломатические переговоры 
и договоренности с русскими князьями (о чем будет сказано ниже), проводить которые, 
находясь в Монголии, «татарам» было бы весьма затруднительно. В-четвертых, об этом 
свидетельствует  и  тот  факт,  что  половецкий каган  Бастый  стал,  судя  по  всему, 
«татарским» каганом (царем) Батыем – то есть завоеванный правитель стал властвовать 
над  своими  завоевателями.  Такое  могло  случиться  только  после  достаточно  долгого 
периода совместного проживания завоевателей и завоеванных бок о бок друг с другом, не 
иначе. Все это свидетельствует о том, что так называемые «татары» никуда не исчезали, а 
в  течение  1223-1236  гг.  обустраивались  в  нижнем  Поволжье,  наращивали  военное 
присутствие и готовили плацдарм для дальнейших завоеваний.
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Последний  из  приведенных  фактов  (выдвижение  половца  Батыя  в  «татарские» 
цари) свидетельствует о том, что эти «татары», появившиеся в Южной России в 1223 г. и 
затем прогремевшие на всю Европу в 1237-1241 гг. – никакие не татары, а русские, то есть 
еще одна волна сибирско-уральских скифов-славян, прокатившаяся на запад спустя два 
столетия  после  половцев.  Только  этим можно объяснить  их  столь  быстрое  культурное 
сближение  с  половцами  (о  котором  далее  еще  будет  сказано).  Но  главным  и 
неопровержимым  доказательством  этому  служит  археология.  «Миф  о  “монголах  из 
Монголии на Руси”, - пишут историки Ю.Петухов и Н.Васильева, - есть самая грандиозная 
и чудовищная провокация Ватикана и Запада в целом против России. Антропологические 
исследования  могильников  XIII-XV веков  показывают  абсолютное  отсутствие  на  Руси 
монголоидного  элемента.  Это  факт,  который  оспорить  невозможно.  Монголоидного 
нашествия  на  Русь  не  было.  И  монголоидной  империи  в  истории Евразии  не  было… 
Чтобы понять, кто на самом деле осуществил вторжение на Кавказ, в Причерноморье, на 
Русь, а перед этим завоевал Китай и Среднюю Азию, кто сокрушал и подчинил русов-
аланов,  русов-половцев  Великой  Степи,  а  потом  и  русов  Киевской  Руси,  надо  просто 
определить тот народ, ту общность, которая обладала потенциалом для столь великих и 
трудных дел.  В  лесостепной  полосе  Евразии  от  Кавказа  до  Алтая  и  Саян,  включая  и 
Внутреннюю Монголию, никакой реальной силы, никакого народа, кроме поздних русов 
скифо-сибирцев… не было. Даже если бы такой народ появился,  он был бы раздавлен 
скифо-сибирцами беспощадно. Сотни могучих родов, объединенных языком, бореально-
арийскими  традициями  суперэтноса,  единой  языческой  верой  –  сотни  и  сотни  тысяч 
прекрасно  вооруженных  воинов,  профессиональных  витязей  во  многих  поколениях, 
могучих  русоголовых  и  светлоглазых  русов-бореалов  –  вот  кто  был  реальными 
“монголами”» ([89] с.215-216).

Вышесказанное подтверждается как археологией, так и письменными источниками. 
Например, Г.Вернадский указывал на «присутствие сильного соединения русских войск в 
Китае»  в  составе  завоевавшей  его  армии  «монголов»,  а  также  на  то,  что  «русские 
контингенты» составляли «часть армий» знаменитого полководца Хубилая, подчинившего 
себе  весь  Китай  и  едва  не  захватившего  Японию.  То  же  касается  и  армии  другого 
знаменитого  полководца  -  Тимура  (Тамерлана),  в  которой  были  большие  русские 
контингенты. Известно, что в оккупационных армиях, расквартированных в Китае в XIV 
в., были русские тумены (от русского слова «тьма» - 10 000 человек) – десятитысячные 
военные формирования, составленные целиком из русских ([88] с.300-301). То же самое 
можно сказать о составе войска Золотой Орды. «Половина, если не больше, воинов Орды 
были русскими», - пишет К.Пензев, ссылаясь на свидетельства ряда иностранных авторов 
([88]  с.306).  Да и среди остальных преобладали те же русские или славянские народы 
(булгары и кипчаки-половцы).

И что интересно – как таковых «татар» в этом войске также не было совсем (как и 
«монголов»). «А где среди перечисленных Шереф-ад-дином Али Иезди народов татары? – 
задает вопрос К.Пензев, - А? Где татары? Мы хотим татар, давайте нам татар, и пусть они 
учиняют свое злое  татарское иго!  А нету их,  татар этих» ([88]  с.306).  На самом деле, 
пишет  историк,  татарами называли  всех  бойцов  ордынского  войска.  А оно  состояло  в 
основном  из  русских,  булгар  и  кипчаков-половцев,  которые  были  по  сути  такими  же 
этническими русскими, как и бывшие подданные Киевской Руси. Таким образом, татары 
первоначально  не  представляли  собой  какого-то  отдельно  взятого  этноса100,  это  слово 
использовали  для  того,  чтобы  обозначать  подданных  огромной  евразийской  империи 
Чингисхана  и  его  преемников,  сложившейся  в  XIII веке.  Хорошо  известно,  как 
искусственным образом насаждалось это название. Так, по свидетельствам современников 

100

1

 Если верить некоторым историкам, то татары первоначально были маленьким народцем, жившим где-то 
на границе нынешнего Китая, России и Монголии. Возможно, по их имени всех подданных Чингисхана и его 
преемников и стали в дальнейшем называть татарами.
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(например, венгерского монаха Юлиана), всех русских людей, которых пригоняли в Орду, 
обязывали именоваться  татарами ([89]  с.228).  То же  самое  происходило  и  с  коренным 
скифо-славянским населением Востока России. Например, в Западной Сибири (в Тюмени) 
среди  русских  коренных жителей  сохранились  семейные предания  о  том,  что  когда-то 
давно пришли люди и всем приказали именоваться татарами – после этого они долгое 
время и считали себя татарами, а потом выяснилось, что они на самом деле русские101. 
Впрочем, данный курьез можно считать характерным для многих империй. Например, все 
подданные Византии гордо называли себя «римлянами» (или «ромэями», что одно и то 
же),  хотя  по своему этническому составу они  были в  основном греками,  славянами и 
армянами,  то  есть  с  собственно  римлянами не  имели  ничего общего,  даже латинского 
языка – языка римлян - никто из них не знал. Точно так же и в империи Чингисхана было 
придумано специальное имя, которым должны были именоваться все подданные – татары. 

Если  подданные  «татаро-монгольской»  империи  были  в  действительности 
никакими  не  «татарами»,  а  русскими,  то  кто  же  был  во  главе?  Большинство 
военачальников в Золотой Орде, как уже говорилось, также были русскими – не зря же 
Батый требовал каждого десятого из числа русских князей идти к нему в армию в качестве 
командира.  Они и командовали «татарскими» войсками.  То же самое было и в других 
частях «татаро-монгольской» империи, о чем свидетельствуют имена военачальников. Вот, 
например,  приводимые  Ю.Петуховым  и  Н.Васильевой  имена  полководцев,  которые 
возглавляли  «монгольские»  войска  в  Китае:  Николай,  Илие-багадур,  Юваши,  Арселан, 
Кюрджи (Георгий), Дмитрий. «Очевидно, - пишут историки, - что большинство имен – 
христианские, притом русские. Наиболее же из всех прославился полководец, носивший 
славянское  языческое  имя  БАЯН,  прозванный  “Стоглазым”.  Этот  “Стоглазый”  Баян, 
командовавший аланами во времена Кубилая, в 1280-х годах завоевал Южный Китай для 
империи Юань…» ([89] с.232). Известно, что Баян приходился внуком Субедею, одному из 
главных  полководцев  и  соратников  Чингисхана.  Судя  по  китайским  портретам,  этот 
Субедей  имел  совершенно  европейскую  внешность  ([20]  2,  с.157,  166)102.  Согласно 
письменным  свидетельствам,  русские  войска  сыграли  не  только  решающую  роль  в 
завоевании Китая так называемыми «монголами», но и составляли гвардию или личную 
охрану самого «монгольского» правителя ([89] с.234).

101

1

 Это предание сохранилось, в частности, в семье академика геологических наук, коренного сибиряка из 
Тюмени, Ивана Ивановича Нестерова, о чем он написал в своих воспоминаниях.

102

1

 И это несмотря на то, что, как указывал Ю.Петухов, китайцы очень часто «китаизировали» всех 
европейцев, изображая их в облике китайцев.
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Субедей. Древний китайский рисунок. 

То же относится и к самому Темучину (Чингисхану) и его семье. Еще Л.Гумилев 
указывал, что так называемые «монголы», к которым относился сам Темучин и его родня – 
вовсе  не  те  монголы,  которых  мы  знаем  сегодня.  Это  были  люди  европейской  расы. 
«Древние  монголы  были,  -  пишет  историк,  -  согласно  свидетельствам  летописцев  и 
находкам фресок в  Маньчжурии,  народом высокорослым, бородатым, светловолосым и 
голубоглазым» ([32] с.413). Прародительницей монголов считалась Алан-Гоа ([32] с.418) – 
в  ее имени явно видны скифо-славянские корни103.  Мать Темучина (Чингисхана)  звали 
Оэлун  – в  этом имени,  произносимом на  современный монгольский лад,  безошибочно 
угадывается его первоначальное звучание – Елена. Отца его звали Есугей-багатур – явно 
скифо-славянское имя (аналоги – Елисей, Евсей, Алексей, Сергей), а «багатур» - просто 
искаженное слово «богатырь». Одного из братьев Темучина звали Куча ([32] с.468). Один 
из его преемников – знаменитый правитель Хубилай (или Кубилай) - имел младшего брата 
по имени Арикбог (которое также не требует перевода на русский язык). То же относится 
и к другим именам в окружении Темучина.  «Имена Чемучин,  Батый,  Беркей,  Себедай, 
Угадай, Мамай, Убиляй, Чагадай, Боро(н)дай и пр., - пишут Ю.Петухов и Н.Васильева, - 
тоже русские имена, только не православные, а языческие (позже в той же манере русские, 
и  особенно  русы-сибиряки,  стали  называть  своих  “меньших  братьев”  -  Растерзай, 
Догоняй, Угадай…) ([89] с.232). Надо сказать, что такой тип имен был издавна типичен 
для скифов-славян. Так, правителя болгарского царства в VII-VIII вв. звали «каназ Убегей» 
-  это  имя  и  титул,  написанные  греческими  буквами,  были  найдены  на  территории 
нынешней Болгарии ([137] 2, с.139). А одного из сыновей и преемников Темучина звали 
Угедей. 

Что касается титула правителя, то Батый выписывал ярлыки русским священникам 
по-русски  и  в  них  называл  себя  «царем»,  а  вовсе  не  «ханом».  Но  наиболее 
распространенным среди «монголов» был другой славянский титул правителя – «каган». 
Как указывает Л.Гумилев, титул «каган» уже в III веке зафиксирован в истории Восточной 
Азии (Китая), а в течение  I тысячелетия распространился по всей степной зоне Евразии 
([32] с.460).  Мусульманские авторы  XIII века (например, Джувейни, Вассаф, Рашид-ад-
Дин) называют Батыя, Угедея, Менгу и других «монгольских» правителей словом «каан», 

103

1

 Аланы - один из скифо-славянских народов (см. выше). Что касается второй части имени (гоа), то слово 
«гои» у ариев-скифов было синонимом слова «люди». Отсюда происходит русское слово «изгой» и 
выражение «гой-еси добрый молодец». 
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что, очевидно, является искаженным «каганом» ([88] с.201-219) - именно так им слышался 
этот титул (вполне вероятно, что звук «г» произносился не звонко, а глухо, как и сегодня 
его  произносят  на  Юге  России,  поэтому  он  терялся  при  произнесении  этого  слова). 
Отсюда мы можем видеть, как в последующем возникло тюркское слово «хан»: каган – 
каан – хан. Использование историками титула «хан» применительно к Батыю и другим 
«монгольским» правителям XIII века является таким же искажением исторических фактов, 
как и все остальное, касающееся так называемой «монгольской» империи. 

Есть  и  другие  факты,  показывающие,  что  «монгольская»  империя,  созданная 
Темучином,  была  на  самом  деле  русской  (или  скифо-славянской)  империей.  Так, 
например, любые завоеватели, захватившие какую-либо страну, как правило, всегда под 
корень  уничтожали  всю  правящую  верхушку,  если,  конечно,  они  были  другой 
национальности.  Например,  норманны,  захватив  Англию  в  XI веке,  полностью 
уничтожили  прежнюю  англо-саксонскую  правящую  верхушку  и  сформировали  свою, 
норманнскую,  куда  англосаксов  не  допускали  в  течение  300  лет.  Итальянские  и 
французские  крестоносцы,  захватив  Византию  в  1204  году,  выгнали  или  убили  всю 
византийскую  верхушку  и  во  всех  византийских  областях  сами  расселись  в  качестве 
правителей, а во главе этой так называемой Латинской империи поставили «латинского 
императора» – француза со своей французской свитой. То же делали древние греки при 
Александре Македонском, захватив Персидскую империю, и древние римляне, захватывая 
окружавшие их страны. И то же самое делали сами «монгольские» правители. Захватив 
Китай,  они  под  корень  вырезали  китайскую  династию  Сун  и  сформировали  свою 
династию Юань, а захватив Иран, они под корень вырезали местную династию Аббасидов 
и  установили вместо  нее  свою династию Хулагуидов  ([88]  с.6).  Как  писал  венгерский 
монах Юлиан, «во всех завоеванных царствах  они без промедления убивают князей и 
вельмож,  которые  внушают  опасение,  что  когда-нибудь  могут  оказать  сопротивление» 
([89] с.226). 

Совсем другой была их политика по отношению к русским и половецким князьям – 
они их оставляли и инкорпорировали в свою империю, причем на уровне глав крупных 
государств, сохранявшихся в составе этой империи. Так, русский князь Ярослав, а затем 
Александр Невский были утверждены Батыем в качестве Великого князя (правителя) всея 
Руси.  И все  остальные князья  на  Руси оставались  русскими,  несмотря  на  формальное 
подчинение Золотой Орде.  Да и сам Батый,  как уже было сказано,  первоначально был 
половецким  (то  есть  русским)  каганом,  поднявшимся  на  одну  из  высших  ступеней 
иерархии  в  якобы  «монгольской»  империи.  Такое  лояльное  отношение  к  русским 
правителям и совершенно нетерпимое – ко всем остальным (китайским, иранским и т.д.) 
могло быть лишь в  одном случае  – если во  главе  этой империи стояли сами русские, 
правда, называвшие себя по-другому. Да и сама политика союза и сотрудничества Орды и 
Руси,  о  которой  пойдет  речь  ниже,  также  об  этом свидетельствует.  «Если  бы пришли 
захватчики-оккупанты,  -  пишут  Ю.Петухов  и  Н.Васильева,  -  “лютые  грабители  и 
насильники”, “кочевые орды”, беспощадные “монголы из Монголии” … - они бы выжгли 
Русь дотла, завладели бы всеми сокровищами и скарбом, угнали бы все стада, весь скот, 
угнали  бы  все  молодое  здоровое  население  и  продали  бы  его  гуртом  генуэзским, 
еврейским, арабским работорговцам – причем, без посредников… Но этого не было» ([89] 
с.224).

Наконец,  археологи  обнаружили  целый  ряд  артефактов,  предметов, 
принадлежавших  так  называемым  «монголам»,  а  на  самом  деле  скифам-славянам  из 
Сибири.  «По  этим  вещам,  -  пишут  историки,  -  мы  видим,  кому  они  принадлежали. 
Скифский стиль, скифские орнаменты, изобразительные мотивы скифов-сибиряков Алтая 
(Пазырыка), Саян, Тувы… Именно они, роды “скифо-сибирского мира”, бореальные русы-
язычники, и были теми “монголами-моголами” (Магог, могущий…), которые вернулись в 
Восточную Европу со своих “кочевий”» ([89] с.223). 
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Что касается национальности самого Чингисхана,  то сегодня все большее число 
историков высказывают сомнение в том,  что он был этническим монголом.  Например, 
казахский автор К.Данияров указывает, что современные этнические монголы никогда не 
использовали  слово  «хан»  для  обозначения  своих  правителей,  а  даже  в  XVII веке 
использовали для этого слово «контайшы». Да и численность всех монголов (ойратов), как 
он утверждает со ссылками на монгольских историков, составляла в XIII веке всего лишь 
400-500 юрт [62]. Поэтому, по его мнению, Чингисхан в принципе не мог быть монголом. 
Есть  уже  несколько  новых  версий,  кем  Чингисхан  был  по  национальности:  казахи 
утверждают, что казахом, украинцы – что украинцем. Так, харьковский историк А.Зинухов 
утверждает, со ссылкой на древние летописи, что Темучин (Чингисхан) был славянином, 
родом с Украины, его мать была славянкой по имени Елена. 

Известно,  что  мать  и  отец  Темучина  принадлежали  к  разным  племенам, 
враждовавшим между собой. Поэтому важно не то, какой именно он был национальности 
(вполне мог быть смешанной), а важно то, кто преобладал в составе его армии и в составе 
его  окружения.  Выше  было  доказано,  что  преобладали  русские  (скифы-сибирцы). 
Языковой  анализ  показывает,  что  это  окружение  говорило  на  языке,  очень  близком  к 
славянскому.  Основное  военное  формирование  (10000  человек)  называлась  «тьма»  или 
«тумен», что является производным от «тьмы». Это формирование – типично славянское, 
известное уже в VI-VII вв. Византия заимствовала этот термин у славян, когда ввела у себя 
в  VII-VIII веках  так  называемое  «фемное»  (произносилось  как  «темное»  -  theme в 
английском  варианте)  военно-административное  устройство,  основанное  на 
формировании 10-тысячных отрядов жителями каждой территориальной «фемы» (тьмы), 
на которые была разбита вся территория Византии. Причем, некоторые из этих первых 
«фем»  (тем)  были  сформированы  Византией  именно  на  территории  компактного 
проживания славян ([137] 2, с.149, 161). 

Фемное (темное) военно-административное деление Византии( http  ://  abuss  .  narod  .  ru  )

Далее,  личная  охрана Темучина,  состоявшая из  80 человек ночной стражи и 70 
человек  дневной  стражи,  называлась  «кешик»  ([20]  2,  с.150).  Это  слово  того  же 
происхождения, что и слово «кош» - стан у запорожцев и других казаков Южной России. 
Соответственно,  все  что  имело  отношение  к  стану,  называлось  у  казаков  словом 
«кошевой»  -  полная  схожесть  и  по  смыслу,  и  по  корневой  основе  со  словом «кешик» 
(кошевая стража) не вызывает сомнений. Далее – Темучин учредил привилегированное 
сословие, что-то типа дворянства, освободил его от налогов и дал другие привилегии; это 
сословие называлось «дархан» - то есть получившее дар от хана или кагана. Слово «дар» - 
славянское  и  соответствует  значению  слова  «дархан».  Как  видим,  основной  язык,  на 
котором говорил Чингисхан и его окружение, был славянским, и это соответствует всем 
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остальным фактам, приведенным выше. Само слово «монголы» или «моголы», как потом 
они  себя  называли  при  завоевании  Индии,  лучше  всего  объясняется  именно 
происхождением от славянского корня – от слова «могучие» или «могущественные». Ниже 
будут приведены примеры других славянских слов, которые употребляли «монгольские» 
правители. Судя по всему, и сам титул Темучина – Чингисхан – в оригинале звучал не так, 
а вполне по-русски, о чем далее будет сказано104.

6.3. Грандиозная евразийская химера

Итак,  все  имеющиеся  факты  говорят  о  том,  что  основу  так  называемой 
«монгольской»  империи  XIII-XIV вв.  на  самом  деле  составляли  русские  или  скифы-
славяне.  Таким  образом,  перед  нами  –  еще  одна  ранее  неизвестная  страница  русской 
истории.

Иллюстрация из книги Марко Поло: великий правитель Хубилай принимает иностранцев 
Марко Поло пробыл при дворе преемника Чингисхана Хубилая в Китае 17 лет – с 1275 г. по 1292 г.  
–  и  вернувшись  в  Италию,  выпустил  книгу  со  множеством  иллюстраций,  изображавших 
«правителя Великой Татарии» Хубилая и его двор.  Эти иллюстрации не оставляют камня на  
камне  от  выдуманного  историками  мифа  о  завоевании  Евразии  монголами  из  Монголии.  
(иллюстрации Марко Поло взяты с сайтов: www  .  vokrugsveta  .  ru   и www  .  peshera  .  org  )

Разумеется, нет смысла утверждать и доказывать, что абсолютно все правители или 
все воины в «монгольской» империи были русскими или скифами-славянами. Суть любой 
империи состоит в том, что в ней смешиваются самые разные народы, присутствуя как 
вверху,  так  и  внизу.  Поэтому,  как  говорится,  чужого  нам  не  надо,  но  и  свое  отдавать 
совершенно ни к чему. Тем более, что наша с Вами цель – не «отбирать» что-то у кого-то, а 
установить  историческую  правду.  Все  приведенные выше  факты говорят  о  том,  что  и 
внизу, и вверху русские доминировали – и далее мы увидим еще большие подтверждения 

104

1

 Между прочим, и сам род Темучина проживал не на территории Монголии, а на территории Забайкалья 
в современной России, где подавляющая часть населения всегда была русской. Так, согласно официальным 
данным, на конец XIX века 75% населения Забайкалья и Дальнего Востока были русские и лишь 20% - 
буряты (монголы), несмотря на то, что этот регион лишь в 1860 г. вошел в состав России ([205] p.70).
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этому. Собственно говоря, по-другому и не могло быть: ведь среди того населения, которое 
в  то  время  проживало к  северу от  Китая  и  Средней Азии,  подавляющее  большинство 
составляли  русские  (скифы-сибирцы);  другим  народам  –  бесчисленным  «татаро-
монгольским ордам» - сокрушившим полмира, в то время просто неоткуда было взяться. 
Это  подтверждает  как  археология,  так  и  письменные  свидетельства.  Например,  Юлий 
Помпоний Лэт, римский автор  XV в., совершивший путешествие по России, писал, что 
Скифия простирается далеко на Восток и граничит с Индией, упоминал также о «хане 
азиатских  скифов»,  живущих  близ  Индии.  При  этом  под  «скифами»  он  определенно 
понимал славян, описав соответствующие славянские обычаи и приведя славянские слова 
([89] с.230). В сочинении египетского историка XIV в. аль-Омари написано, что сибирские 
земли «прикасаются пределов Хатайских» (китайских), караванный путь через Сибирь до 
Китая занимает пять месяцев, что люди Сибирской земли красивы, замечательно сложены, 
отличаются белизной лиц, голубоглазы ([89] с.231-232). Как видим, население Сибири как 
было скифо-славянским (то есть русским) тысячелетия назад, таким оно и оставалось в 
XIII-XV вв. И об этом же говорит археология. Если все население севера Евразии было 
русоголовыми  большеглазыми  европейцами,  то  спрашивается  -  откуда  было  взяться 
двухсот- и трехсоттысячным армиям монголоидных черноволосых узкоглазых всадников, 
о  которых пишут  историки и  которые показывают в  фильмах про Чингисхана?  И еще 
интересный вопрос – а куда потом делись все эти миллионы неизвестно откуда взявшихся 
«монголов»?  Ведь  если  из  Сибири  и  степей  Монголии  и  Казахстана  вышла 
полумиллионная монголоидная армия и отправилась на завоевание Евразии (см. ниже), то 
там должно было остаться,  по меньшей мере,  миллиона два населения – жены, дети и 
родители ушедших воинов. Куда же потом делись эти два миллиона «монголов»? Почему в 
последующие столетия мы видим там никаких не монголов, а русских, которые строят 
города  по  всей  Сибири,  осваивают  побережье  Тихого  океана,  колонизируют  Аляску  и 
Калифорнию.  Представление  о  полчищах  монголоидных  всадников,  вышедших  из 
небытия и в небытие же канувших, является еще одним историческим мифом, который 
глубоко вколотили и продолжают вколачивать в головы миллиардов людей на планете. С 
учетом всего вышесказанного, можно считать, что этот миф не имеет никакого отношения 
к действительности.

Что касается собственно монголов – в нынешнем понимании этого слова, то вот что 
по этому поводу пишет Ю.Петухов: «под псевдонимом “монголы” мы ни в коем случае не 
должны понимать реальных монголоидов, проживавших на землях нынешней Монголии. 
Самоназвание, подлинный этноним автохтонов нынешней Монголии – халху. Никогда они 
себя  не  называли монголами.  И никогда  не  доходили ни до Кавказа,  ни до  Северного 
Причерноморья,  ни  до  Руси.  Халху,  ойраты –  антропологические  монголы,  беднейшая 
кочевая  “общность”,  состоявшая  из  множества  разрозненных   родов.  Примитивные 
пастухи, находящиеся на чрезвычайно низком первобытно-общинном уровне развития ни 
при  каких  обстоятельствах  не  могли  создать  даже  простейшее  предгосударственное 
сообщество,  не  говоря уже  о царстве  и  тем более  империи… Уровень  развития халху, 
ойратов  XII-XIV веков  был  равен  уровню  развития  аборигенов  Австралии  и  племен 
бассейна Амазонки» ([89] с.215).
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Иллюстрация из книги Марко Поло: Хубилай в пути со своей свитой 
Хубилай был в то время уже в преклонном возрасте и вел довольно пассивный образ жизни.

Если слово «монголы» и «татаро-монголы», которым обычно называют воинов и 
правящую верхушку этой огромной евразийской империи  XIII-XIV вв.,  совершенно не 
соответствует нашему сегодняшнему представлению о монголах и о татарах, то не лучше 
ли  совсем избавиться  от  этих  терминов,  которые  сегодня  служат  лишь  еще большему 
превращению реальной истории в полнейший исторический абсурд? Ведь придумали же 
название «Византия», которой никогда не существовало – на самом деле с  VI по  XV вв. 
существовало государство под названием «Римская империя» или «Империя ромэев» со 
столицей в Константинополе. Можно было, конечно, придумать, название и получше, чем 
Византия  (например,  Греко-римская  империя),  но  и  название  «Римская  империя»  не 
годилось,  так  как  можно  было  перепутать  это  государство  и  со  Священной  Римской 
империей, и с империей католической церкви, возглавляемой римским папой, и с самой 
Римской империей эпохи античности, а подданных этой империи (римлян) можно было 
перепутать с жителями города Рим. То же самое получается и «монголами», а также с 
«монгольской» или «татаро-монгольской» империей. Лучше всего, пожалуй, ее было бы 
назвать Скифо-ордынской империей, а ее жителей – скифами-ордынцами. Это название 
отражало  бы  и  основной  состав  ее  армии  и  правящей  верхушки  (скифы-славяне),  и 
основное самоназвание этого государства – Орда105.  Ведь в дальнейшем, когда империя 
развалилась на несколько частей (а это произошло сразу после смерти Темучина), те ее 
части, которые остались на территории России, стали называться Золотой Ордой, Синей 
Ордой и Белой Ордой, охватывая почти всю территорию Русской равнины, Сибирь и север 
Казахстана. Ну, а другие части империи либо приняли иностранные названия (империя 
Юань в Китае), либо назывались по имени правителей (империя Хулагидов в Персии). 

Что же из себя представляла эта империя, которая, как видим, охватывала более 
половины территории Евразии?   Ее  начало,  как  принято  думать,  связано  с  личностью 
самого  Темучина  (Чингисхана),  который  на  территории  нынешнего  Забайкалья  и 
Монголии основал некое подобие государства и ввел для подданных этого государства 

105

1

 Слово «орда», как указывают Ю.Петухов и Н.Васильева, это не тюркское, а индоевропейское (арийское) 
слово, произошедшее от корня «род» ([89] с.216). От этого же корня произошли английские и немецкие 
слова order, ordnung, orden, означающие «порядок» и (рыцарский) «орден». Из этих слов видно, что 
представление об орде как о беспорядочной толпе в прошлом не соответствовало действительности.
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суровые,  но  справедливые  законы  –  Ясу106.  Смысл  своей  деятельности,  по  словам 
арабского автора Рашид-ад-Дина, он объяснил следующим образом: «У степных народов, 
которых  я  подчинил  своей  власти,  воровство,  грабеж  и  прелюбодеяние  составляли 
заурядное явление. Сын не повиновался отцу, муж не доверял жене, жена не считалась с 
волей мужа, младший не признавал старшего, богатые не помогали бедным, низшие не 
оказывали почтения высшим, и всюду господствовали самый необузданный произвол и 
безграничное своеволие. Я положил всему этому конец и ввел законность и порядок» ([32] 
с.463).  «Законы  Чингисхана,  -  пишет  Л.Гумилев,  -  карали  смертью  за  убийство,  блуд 
мужчины и неверность жены, кражу, грабеж, скупку краденого, сокрытие беглого раба… 
невозвращение долга и невозвращение оружия, случайно утерянного владельцем в походе 
или в бою. Так же наказывался тот,  кто отказал путнику в воде или пище. Неоказание 
помощи боевому товарищу приравнивалось к самым тяжким преступлениям ([32] с.472-
473)».

Мы видим, что суть этих законов состоит в борьбе с тем произволом и анархией, 
которые царили в данной местности, и в установлении справедливого и признаваемого 
всеми порядка. Именно эти цели и ставились всегда при создании государства (см. выше), 
и в данном случае мы видим еще одно подтверждение данной закономерности. Очевидно, 
это и была одной из главных причин, способствовавших росту популярности Темучина 
среди  местного  населения  и  его  последующему  возвышению  до  уровня  великого 
правителя.  Известно,  что  представители  нескольких  крупных  родов  или  племен  на 
совместном съезде признали его верховным правителем, взяли обязательство подчиняться 
Ясе и присвоили ему титул «Чингисхан», что означало «совершенный император-воин» 
([20] 2, с.152; ([32] с.458-459).

Но  в  дальнейшем  его  государственная  деятельность  приобрела  несколько  иную 
направленность. Фактически Темучин начал создавать на территории Сибири и Монголии 
централизованное феодальное государство со всеми феодальными атрибутами,  которых 
раньше там не было. Во-первых, он ввел крепостное право. Формально это выразилось в 
прикреплении  каждого  взрослого  мужчины  к  своей  сотне  и  десятке  и  запрете  на 
перекочевку и любой переход с одного места на другое. Но фактически таким путем вся 
основная  масса  населения  была  обращена  в  крепостное  состояние  и  образовала  две 
категории  –  государственных  крепостных  и  частновладельческих  крепостных,  которых 
Чингисхан закрепил за своими родственниками и особо приближенными. Во-вторых, он 
выделил  привилегированное  «дворянское»  сословие  (дархан),  которое  было  не  только 
освобождено от  налогов и податей,  но  для него  стало не  обязательным соблюдать ряд 
законов,  записанных в  Ясе  ([20]  2,  с.150-151).  Таким образом,  вскоре  после  принятия 
своих законов Темучин частично отменил их действие для привилегированной верхушки. 

Конечно, на такой редконаселенной территории, где обитали кочевники, никакого 
другого  государства,  кроме  феодального,  построить  было  невозможно.  Таков  закон 
функционирования государств на территориях с низкой плотностью населения (см.: [65] 
глава IX). Но в зависимости от того, какие цели преследуются правящей верхушкой такого 
государства, зависит то, будет ли оно развиваться, или его силы уйдут на что-то другое. В 
данном  случае  у  этого  государства,  созданного  Чингисханом,  не  было  никакого 
последующего внутреннего развития. Мы не видим на территории Сибири, Монголии и 
Казахстана ни основания городов,  ни развития ремесел,  ни каких-то  других признаков 
строительства  цивилизации,  которые  бы  позволили  со  временем  отменить  крепостное 
право и сословия и создать уже совершенно нормальное государство. Вместо этого все 
последующие  усилия  самого  Темучина  и  его  преемников  направлены  на  внешние 
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 Это слово тоже имеет славянско-арийское происхождение. И корень слова «яса», и его смысл 
соответствуют русскому слову «азы». И это не случайно: «аз» у славян не только первая буква алфавита, но и 
начало всему. И Яса (Азы) Темучина  тоже начало всему, так как от нее пошло государство.
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завоевания,  захват  все  бóльших  богатств  и  все  большего  расширения  пределов  своей 
империи. 

Территории,  завоеванные  Темучином  и  его  преемниками  –  выделены  зеленым  цветом 
(www  .  uoregon  .  edu  )

В течение  первой  половины  XIII в.  в  состав  Скифо-ордынской  империи вошли 
огромные территории – от Кореи и Тайваня на востоке до Южной России и даже Малой 
Азии на западе, где скифы-ордынцы разгромили турок-сельджуков. Они покорили также 
всю Персию и  Месопотамию,  всю Среднюю Азию,  весь  Китай  и  Тибет.  Причем,  для 
осуществления  этих  завоеваний  были  задействованы  огромные  воинские  контингенты. 
Так,  армия  Чингисхана,  завоевавшая  Хорезмское  царство  (территории  Средней  Азии, 
южного Казахстана и Афганистана) в 1218-1224 гг.,  насчитывала 200-240 тыс.  человек. 
Армия, вторгшаяся в 1221-1223 гг. на Кавказ и в Южную Россию, насчитывала 40 тысяч. 
Армии,  воевавшие  в  это  же  время  против  Китая,  были,  судя  по  всему,  еще  более 
многочисленными. Только для завоевания Западного Ся (государство тангутов в районе 
среднего  течения  реки  Хуанхэ)  в  1226  г.  была  задействована  180-тысячная  армия 
Чингисхана. Но армии, противостоявшие Скифо-ордынской империи, были еще больше. В 
Западном  Ся  180-тысячной  армии  Чингисхана  противостояла  300-тысячная  китайская 
армия,  а  в  Хорезме  200-240  тысячной  армии  скифов-ордынцев  противостояла  500-
тысячная армия хорезмского правителя. Тем не менее, эти огромные армии были разбиты 
Чингисханом  и  его  полководцами.  На  реке  Калке  в  1223  г.  им  также  противостояла 
значительно  превосходившая  их  в  численности  русско-половецкая  армия  –  80  тысяч 
человек, которая также была разбита ([20] 2, с.155-160).

Как видим, армии Скифо-ордынской империи уже в самом начале ее завоеваний (в 
1218-1226 гг.), при жизни Чингисхана, достигали совокупной численности полмиллиона 
человек. И это весьма консервативная оценка. Скорее всего, такое количество Чингисхану 
потребовалось только для завоевания северной половины Китая, закончившегося лишь к 
началу 1230-х годов, и для удержания контроля над этой территорией. Ведь все население 
Китая, согласно переписям, на конец XII в. составляло, по тем временам, огромную цифру 
- 120 миллионов человек ([167] pp.69-73)107. Поэтому наиболее вероятно, что численность 
войск Чингисхана превышала 500 тысяч; согласно некоторым источникам она в 1219 г. 
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1

 Для того чтобы контролировать 40-миллионный Ирак США в начале XXI в. пришлось держать там 
постоянно около 300 тысяч вооруженных до зубов солдат (включая формирования наемников и союзников 
США). А ведь у «монголов» не было ни автоматов, ни вертолетов, ни бронетехники.
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достигала 700 тысяч человек ([21] 8, с.368). Как уже было сказано, собрать такую армию в 
500  или  700  тысяч  человек  Чингисхан  мог,  лишь  мобилизовав  большинство  мужского 
населения  Сибири,  годного  для  военной службы108.  Что  же  двигало  этими огромными 
массами сибирских скифов-славян, как кочевников, так и оседлых жителей, которые, как 
мы выяснили, составляли основную часть армий Скифо-ордынской империи, и благодаря 
которым и смогли осуществиться все эти грандиозные завоевания? 

Иллюстрация из книги Марко Поло: развлечения при дворе Хубилая
На  заднем  плане:  гусли  и  рожок  –  традиционные  русские  музыкальные  инструменты.  И  
обратите внимание, какие типично русские коленца выделывает танцор – ни у монголов, ни у  
китайцев таких танцев никогда не было.

Прежде  чем  ответить  на  этот  вопрос,  необходимо  разобраться  с  еще  одним 
противоречивым  мифом  –  мифом  о  крайней  жестокости  «монголов»,  то  есть  скифов-
ордынцев,  которые  якобы  уничтожали  поголовно  все  население  на  завоеванных  ими 
территориях.  На  Руси,  как  было  показано,  этот  миф  имеет  мало  общего  с 
действительностью – так называемые «татарские нашествия» по своим последствиям не 
слишком  сильно  отличались  от  других  междоусобных  войн,  ни  о  каком  тотальном 
уничтожении  населения  не  было  и  речи,  хотя  ранее  существовало  именно  такое 
представление.  А  что  было  в  других  местах?  Вот  что  пишут  историки:  «Нашествие 
монгольских  войск характеризовалось… введенными Чингисханом и его  полководцами 
приемами организованного опустошения культурных земель  (здесь и далее выделено 
мною  –  Ю.К.),  массового  истребления  способных  к  сопротивлению  элементов 
населения…  Нередко  бывало,  что  полководцы  Чингисхана  поголовно  истребляли  не 
только жителей городов, но и население прилегающих сельских районов. Это делалось 
в тех случаях, когда завоеватели почему-либо опасались возможности восстания в этой 
местности. Если для этой резни не хватало воинов, в ней заставляли участвовать рабов, 
следовавших за войском. После “всеобщей резни” в городе Мерве (Средняя Азия), взятом 
монголами в 1221 году, подсчет убитых продолжался 13 дней.  Эта террористическая 
система применялась  только  при  Чингисхане и  его  ближайших преемниках.  Войны 
монголов  второй  половины  XIII и  XIV века  уже  ничем  не  отличались  от  обычных 
феодальных войн,  которые  вели  азиатские  государства.  Но  в  результате применения 
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 Даже в конце XIX в. все население Сибири, Казахстана и Монголии составляло всего лишь порядка 8-9 
миллионов человек - которое в целом на 3/4 было русским, а в Сибири – на 90% было русским [205]. А в XIII 
в., когда земледелия там еще почти не было, климат был более суров, а технологии сельского хозяйства – 
более отсталыми, эти территории могли прокормить намного меньшее количество населения. Для того 
чтобы собрать свою армию, Чингисхану нужно было иметь, по меньшей мере, 2-3 миллиона подданных. Это 
близко к максимуму того населения, которое в то время могло проживать во всей Сибири, Казахстане и 
Монголии.
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подобных методов в течение нескольких десятилетий Яньцзин и Бухара, Термез и Мерв, 
Ургенч и Герат, Рей  и Ани, Багдад и Киев – крупнейшие в то время очаги цивилизации –  
лежали в развалинах. Исчезли цветущие сады Хорезма и Хорасана. С таким старанием и 
с  таким  трудом  созданная  народами  Средней  Азии,  Ирана,  Ирака  и  других  стран 
ирригационная  система  была  разрушена.  Копыта  многочисленных  коней 
вытаптывали возделанные поля этих стран.  Обезлюдели когда-то густонаселенные и 
культурные  районы.  “Не  было  от  сотворения  мира  катастрофы  более  ужасной  для 
человечества и не будет ничего подобного до скончания веков и до Страшного суда”, - так 
охарактеризовал это  время один из  современников  –  арабский историк Ибн аль-Асир» 
([49] с.370-371).

Вообще поголовное уничтожение населения в прошлом встречалось очень редко. 
Известно, что во время первого крестового похода крестоносцы поголовно вырезали все 
население  Иерусалима,  опасаясь,  что  они  не  смогут  контролировать  такой 
густонаселенный город.  Персы в  III веке  полностью уничтожили и  сравняли с  землей 
сирийский город Антиохию. Римляне в свое время полностью уничтожили Карфаген и 
Коринф. Поляки в  XVII веке уничтожили население ряда городов на Украине во время 
общеукраинского восстания. Американцы в 1945 году уничтожили Хиросиму и Нагасаки. 
Турки организовали геноцид армян, а немецкие фашисты – геноцид славян и евреев. Но 
другие примеры тотального уничтожения населения, пожалуй, вспомнить будет сложно. В 
целом таких примеров – буквально единицы по сравнению с тем огромным числом войн, 
которые велись за историю человечества. Тем более удивительно, если речь идет не только 
о поголовном уничтожении населения ряда городов и территорий, но и об организованном 
вредительстве  –  сознательном  уничтожении  ирригационных  систем  и  вытаптывании 
конскими табунами полей с посевами. Ведь это могло привести к массовому голоду и как 
результат  –  ко  всеобщему восстанию  против  завоевателей,  чего  им  вряд  ли  хотелось. 
Может быть, все это – такие же выдумки, какие мы видим в отношении нашествия Батыя 
на Русь в 1237-1240 гг.?

Вот  что  писал  русский  историк  и  географ  Г.Грумм-Гржимайло  по  поводу 
уничтожения  крупного  среднеазиатского  города  Мерва,  который упоминался  выше:  «В 
конце февраля 1221 г. монголы взяли Мерв, якобы частью перебив,  частью уведя в плен 
его население; в конце того же года Мерв восстал, был взят, и погибло свыше 100 тыс. 
человек…  а  через  несколько  месяцев  Мерв  выставил  10  тыс.  воинов  для  войны  с 
монголами.  Очевидно,  сотни  тысяч  человек,  будто  бы  избивавшихся  монголами  в 
Закаспии и Иране, существовали только в воображении восточных авторов» ([32] с.475). 
Как  видим,  данный  случай  очень  похож  на  то  якобы  тотальное  уничтожение  Северо-
Восточной Руси Батыем в 1238 г., о котором писали некоторые русские летописцы и после 
которого войска Северо-Восточной Руси, как ни в чем не бывало, шли громить Литву и 
одерживали победы над шведами и немцами в 1239-1242 гг.

По-видимому,  причина  такого устойчивого  мифа о  «монголах»,  то  есть  скифах-
ордынцах, очень простая. Летописцы не могут дать ответа на два ключевых вопроса – во-
первых,  почему их  могучее  и  густонаселенное  государство  не  способно  дать  отпор,  в 
общем-то, не такой уж многочисленной армии завоевателей и вынуждено им покориться; 
во-вторых, почему их страна буквально на глазах пришла в сильный упадок и обезлюдела. 
В итоге и то, и другое они пытаются свалить на завоевателей, которые якобы а) применяют 
метод тотального уничтожения и террора, ввергая оставшееся в живых немногочисленное 
население в состояние смертельного ужаса и полностью парализуя его волю, б) не только 
уничтожают  население,  но  и  разрушают  все  сооружения,  созданные  руками  людей, 
оставляя  после  себя  пустыню и  остатки  населения,  ввергнутого  в  почти  первобытное 
состояние. 

В действительности причина  упадка государств  и  их неспособности дать  отпор 
завоевателям заключалась совсем не в том, о чем писали летописцы. Она была в целом 
такой же, что и причина упадка Киевской Руси и Византии в XII-XIII вв., и была связана с 
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кризисом коррупции, охватившем в  XI-XII вв. значительную часть территории Евразии. 
Об этом уже упоминалось в главе V, но более подробно – во второй книге трилогии ([65] п. 
4.4). Это было следствием эпохи глобализации  IX-XII вв. Мы уже видели в главе  I, что 
каждый раз,  когда  к  концу подходила  эпоха  глобализации,  происходил  упадок  и  даже 
гибель целого ряда цивилизаций. Например, в конце II тысячелетия до н.э. одновременно 
пришли  в  упадок  и  погибли  все  цивилизации  восточного  Средиземноморья  – 
древнеегипетская,  митаннийская,  хеттская,  ханаанская,  крито-минойская  и  греко-
микенская цивилизации. В конце эпохи античности погибла Западная Римская империя, 
одновременно с  этим запустела  вся Западная  Европа и  Западное Средиземноморье,  но 
опустошение  поразило  также  Центральную  Европу  и  Южную  Россию.  То  же  самое 
произошло  и  в  XI-XIII вв.  с  целым  рядом  государств  Евразии  –  они  тоже  почти 
одновременно пришли в упадок. Как уже говорилось, в интенсивной морской и речной 
торговле  IX-XII вв.  участвовали не только Хазария, Русь и Византия, но и государства 
арабско-персидского мира и Средней Азии. Соответственно, они тоже пришли в упадок к 
концу  этого  периода:  государства  разваливались,  на  смену  им  приходили  феодальные 
вотчины удельных князей, нередко подпадавших под власть кочевых народов. Так, власть 
над  значительной  частью  Средней  Азии,  задолго  до  прихода  «монголов»,  прочно 
установили  кочевники  ([21]  8,  с.300).  И  разумеется,  это  сопровождалось  массовым 
вымиранием  населения  –  как  уже  говорилось,  в  густонаселенной  стране  кочевникам 
попросту нечего делать, а если все население такой страны перейдет в кочевое состояние, 
то оно просто сразу же вымрет. 

Нет  никакого  сомнения,  что  причины,  приведшие  к  такой  ситуации  в  Средней 
Азии, Персии, на Кавказе, в Месопотамии, Сирии и Палестине, были теми же, которые 
привели к  таким же последствиям на  Руси,  в  Хазарии и Византии (которые подробно 
описаны  во  второй  и  третьей  книгах  трилогии).  Речь  идет  о  кризисе  коррупции, 
вызвавшем  анархию,  голодоморы,  гражданские  войны,  и  как  следствие  –  резкое 
сокращение населения и его полную деморализацию. Этот момент всегда очень выгоден 
для того, кто такую страну хочет завоевать, потому что в стране, объятой гражданскими 
войнами, население которой умирает с голоду, слишком мало желающих проливать кровь 
ради защиты отечества. Что защищать-то? Богатства, наворованные олигархией? И какая 
разница нищему и голодному народу, от кого страдать – от иноземных правителей или от 
собственных, не менее жадных и жестоких?

В такой же ситуации оказался к началу XIII века и Китай. Так получилось, что там 
к тому времени также подходил к концу очередной цикл коррупции. В сущности, это было 
простым совпадением. Предыдущие кризисы коррупции в Китае не совпадали с другими 
регионами. До этого такие явления там были во II-III вв. н.э. (крах империи Хань) и в VIII-
IX вв.  (крах  империи  Тан).  Оба  раза  это  сопровождалось  сильным  сокращением 
населения,  запустением  страны  и  подпадением  ее  под  власть  кочевников.  Как  видим, 
циклы  коррупции  в  Восточной  Азии  представляли  собой  довольно  постоянное  и 
регулярное  явление.  Именно  поэтому,  надо  полагать,  в  Корее  существует  народное 
предание,  согласно  которому каждые  500  лет  на  землю  спускается  страшный  дракон, 
который уничтожает все живое и превращает землю в пустыню. Это и происходило на 
территории Китая и Кореи примерно раз в 500 лет. 

Трудно  сказать  точно,  когда  в  Китае  начался  следующий кризис  коррупции,  но 
совершенно очевидно, что к началу XIII в. он уже был в самом разгаре. Империя Сун (X-
XIII вв.) активно занималась внешней торговлей с самыми разными странами – сунские 
монеты найдены и в Малайзии, и в Индии, и даже в Сомали и на Занзибаре на территории 
Африки ([49] с.355). И столь же быстро империя разлагалась. Как раз незадолго до этого в 
Китае  изобрели  бумагу,  и  этим  изобретением  сразу  же  воспользовалась  правящая 
верхушка. Как указывают историки, крупные банкирские дома в империи Сун выпускали в 
обращение  бумажные  деньги  –  а  мы  знаем,  что  с  их  помощью  можно  очень  ловко 
обманывать население, устраивать инфляцию и различного рода финансовые пирамиды. О 
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полном расстройстве денежного обращения и высокой инфляции в империи Сун говорит 
тот факт, что процент по ссудам, предоставлявшимся ростовщиками, составлял 200-300% 
годовых  –  совершенно  немыслимый  уровень  процента,  означающий,  что  экономика 
находится в глубоком кризисе. На этом фоне все более усиливалось влияние финансовых 
дельцов, которые, как пишут историки, старались захватить в свои руки общественные 
склады с зерном ([49] с.355, 357) - надо полагать, в целях спекуляции хлебом (т.к. такие 
склады  служили  как  раз  для  борьбы  с  хлебными  спекуляциями  во  избежание 
голодоморов).  Столь же безответственной была внешняя политика правящей верхушки. 
Хотя китайцы сильно страдали от нападений своих северных соседей – киданей, тангутов 
и  чжурчжэней,  но  империя  Сун  мало  что  предпринимала  для  борьбы  с  ними.  Она 
предпочитала от них откупаться, уплачивая огромные суммы денег в качестве «дани» ([49] 
с.356-358).  Несмотря  на  все  возраставшие  внешние  угрозы,  она  ограничивалась 
содержанием  малоэффективной  наемной  армии  и  боялась  создавать  добровольческую 
народную армию – из страха перед своим собственным народом. 

Все указанные государства, участвовавшие в глобализации (интенсивной внешней 
торговле), к  XII-XIII векам пришли в упадок и разлагались на глазах ввиду раздиравших 
их социальных конфликтов и междоусобиц. И это разложение в первую очередь сказалось 
на  их  способности  противостоять  внешним  вторжениям,  чему  имеется  множество 
параллелей  в  истории.  Так,  Византия  пала  в  1204  г.  перед  30-тысячным  войском 
крестоносцев,  располагая  многократно  превосходящей  его  армией.  Только  в  самом 
Константинополе, осажденном этой небольшой армией захватчиков-грабителей, было 70 
тысяч регулярного войска и еще 400 тысяч населения (в том числе не менее 100 тысяч 
здоровых  боеспособных  мужчин).  Но  из  этих  170  тысяч  воинов  никто  не  захотел 
сражаться  –  и  они  сдались  на  милость  горсти  захватчиков-авантюристов.  Причина 
состояла  в  том,  что  страна  уже  в  течение  трех  десятилетий  находилась  в  состоянии 
перманентного социально-классового конфликта, и никому не было дела до судьбы своей 
родины.  И  богатейший  город  мира  -  Константинополь,  а  также  вся  Византия  стала 
добычей небольшой кучки жадных завоевателей, которые вели себя ничуть не лучше, чем 
«монголы» (а скорее всего – даже хуже, так как массово надругались над византийской 
православной религией и церковью, чего не делали скифы-ордынцы – см.: [65] глава IV). 
Еще  ранее,  в  конце  XI –  начале  XII вв.,  такой  же  небольшой  кучке  крестоносцев 
покорилась вся арабская Сирия и Палестина,  которая также была объята социальными 
конфликтами и междоусобными войнами. 

И  в  таком же  состоянии  упадка,  гражданских  войн  и  междоусобиц  находились 
другие  страны,  участвовавшие  до  этого  в  глобализации  –  Киевская  Русь,  Хазарский 
каганат,  на  месте  которого  к  тому  времени  уже  образовалось  «дикое  поле»,  а  также 
Персия, Месопотамия и Средняя Азия. Летописцы сообщают о страшном массовом голоде 
и море, который в XI-XII вв. стал там постоянным явлением, упадке крупных городов, от 
которых остаются одни развалины109.  В эти же столетия мы видим здесь нескончаемые 
гражданские войны, в ходе которых уничтожается население целых областей110. В XI веке 
за  власть  над  этими  огромными  территориями  (Месопотамия,  Иран  и  Средняя  Азия) 
воюют  два  кочевых  народа  (караханидские  тюрки  и  сельджукские  огузы)  и  местная 
тюркская  династия Газневидов.  Сельджуки в  этой  войне  победили и  установили свою 
власть над всеми этими территориями. Затем, в конце  XII в. власть над ними захватил 

109

1

 Например, по сообщению летописцев, только в городе Нишапур в Иране в начале XI в. от голода умерло 
100 тыс. человек. Другой крупный город Ирана Шираз был в XI в. опустошен и в XII в. продолжал лежать в 
развалинах ([20] 2, с.90).

110

1

 В городе Рейе в Иране, где в XII в. была гражданская война между знатью и «чернью» (и знать 
победила), по сообщению летописцев, во время войны погибло до 100 тыс. горожан. Город был наполовину 
разрушен, а окрестные селения сожжены. Такая же гражданская война шла в Нишапуре и Исфахане ([20] 2, 
с.92). 
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Хорезм, однако уже спустя 20-30 лет все они попали под власть Чингисхана и его армии. 
Та  легкость,  с  которой  эти  огромные  территории,  где  некогда  существовали  мощные 
государства  и  густое  население,  в  течение  всего  лишь  двух  столетий  по  очереди 
покорились  трем  или  четырем завоевателям,  говорит  о  слабости  этих  стран  и  полной 
деморализации их армий, что является обычной картиной кризиса коррупции. А тот факт, 
что  сельджуки  и  другие  кочевники  хозяйничали  на  всех  этих  территориях  в  течение 
полутора-двух столетий до Чингисхана (и продолжали при этом жить кочевой жизнью), 
свидетельствует  о  произошедшем  уже  тогда  резком  сокращении  населения  (в 
густонаселенной стране кочевникам просто нет места).

Именно  кризис  коррупции,  сопровождавшийся  социальным,  экономическим  и 
демографическим  кризисом  -  а  вовсе  не  «террористическая  система  Чингисхана»,  о 
которой  пишут  историки  -  и  привел  к  разрушению  систем  ирригации,  исчезновению 
цветущих садов и обезлюдению городов. И поля Средней Азии, Персии и Месопотамии 
тоже не были «вытоптаны копытами монгольских коней» - хотя бы потому, что в течение 
двух столетий до Чингисхана их вытаптывали копыта сельджуков, кочевавших по этой 
территории. Так что к приходу «монголов» вытаптывать уже было нечего – все что можно, 
было вытоптано. 

Территории,  попавшие  под  контроль  кочевых  турок-сельджуков  в  середине  XI века.  
Источник: http  ://  dic  .  academic  .  ru  

Но еще до прихода сельджуков поля перестали обрабатывать, поскольку это некому 
стало  делать  –  все  три  страны  были  поражены  демографическим  кризисом,  который 
продолжал углубляться. 

Китай  находился  в  таком  же  состоянии  упадка.  Еще  до  прихода  «монголов» 
империя Сун стала разваливаться на части – весь север Китая был захвачен кочевниками-
чжурчжэнями, северо-запад – кочевниками-тангутами, там образовались свои государства, 
а  империя  Сун  превратилась  в  Южно-Сунскую  империю,  сократившись  до  размеров 
южного Китая ([49] с.358). Если часть страны подпадает под власть кочевников, то это уже 
свидетельствует о начавшемся демографическом кризисе. К тому же китайцы, жившие на 
севере  и  северо-западе  страны,  ненавидели  своих  новых  иностранных  правителей  – 
чжурчжэней и тангутов – еще больше, чем старых китайских, и там не утихали восстания 
и  гражданские  войны,  а  это  могло  способствовать  лишь  дальнейшему  сокращению 
населения.

Как  видим,  все  эти  страны  были  идеальными  объектами  для  иностранного 
завоевания. В свое время те же причины подтолкнули римского полководца Цезаря начать 
завоевание  Галлии  –  страна  была  объята  кризисом  коррупции  и  острой  социальной 
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враждой,  и  галльская  армия,  некогда  захватившая  и  сжегшая  Рим,  к  этому  времени 
совершенно  разложилась  и  не  была  ни  на  что  способна.  Цезарь  поспешил  этим 
воспользоваться и не прогадал – со сравнительно небольшой армией за несколько лет ему 
удалось  покорить  огромную  густонаселенную  страну  и  присоединить  ее  к  Римской 
империи.  Такими  же  соображениями,  надо  полагать,  руководствовались  Чингисхан  и 
скифы-ордынцы,  начавшие  завоевание  соседних  государств  в  начале  XIII века.  Они 
видели, что в армиях в окружавших их государствах царит низкий моральный дух ввиду 
всеобщего разложения и коррупции, и с ними относительно легко можно справиться. А 
уничтожив армии, легко будет установить полный контроль над всеми этими странами, 
так  как  народы  этих  стран  объяты  социальной  враждой  и  ненавистью  к  верхушке,  а 
верхушка полностью разложилась и думает лишь о личной шкурной выгоде – ни те, ни 
другие не будут проливать кровь за свою родину или думать о ее спасении. Именно это и 
объясняет  столь  феноменальные  успехи,  достигнутые  армиями  скифов-ордынцев  в 
течение  XIII века и приведшие к возникновению огромной империи, простиравшейся от 
Руси  и  Малой  Азии  до  Кореи  и  Тайваня.  И  абсолютно  такие  же  причины  вызвали 
образование  к  западу  от  этой  империи  так  называемых  «латинских»  государств  – 
Латинской  империи  на  территории  Византии,  а  до  этого  –  латинских  государств 
крестоносцев на территории Сирии и Палестины.

Таким  образом,  все  те  ужасы,  которые  многие  древние  авторы  приписывали 
«монголам», объяснялись вовсе не действиями последних. Трудно себе представить, что 
скифы-ордынцы  действительно  начали  везде  поголовно  вырезать  местное  население, 
разрушать  ирригационные  системы  и  специально  вытаптывать  поля.  Это  было 
совершенно не в их интересах, и это не соответствует приведенным выше фактам. Просто 
тот  социально-экономический  кризис,  о  котором  идет  речь  (кризис  коррупции),  вел 
именно  к  таким  последствиям.  Население  сокращалось  в  основном  вследствие 
голодоморов,  которые  обычно  всегда  устраивала  сама  правящая  верхушка  в  целях 
обогащения,  а  также  вследствие  гражданских  и  междоусобных  войн,  шедших  уже  в 
течение  двух-трех  столетий  до  прихода  «монголов».  А  ирригационные  системы  сами 
приходили в  упадок,  поскольку для  их поддержания  требовалось  сильное  государство, 
думающее об общественном благе, а не о том, как обворовать собственный народ и набить 
потуже свой карман. Именно в этой деградации правящей верхушки и состоит одно из 
главных проявлений кризиса коррупции – это было показано на множестве примеров во 
второй книге трилогии, это видно и на примере Киевской Руси, Хазарского каганата, и на 
примере дальнейшей истории коррупции в России, которая будет описана в следующих 
главах.

Вместе  с  тем,  деградация страны,  происходящая в  период кризиса  коррупции –
демографическая, экономическая и социальная – не сразу становится очевидной, а лишь 
по  прошествии  длительного  периода  времени,  обычно  она  происходит  достаточно 
медленно и постепенно. Во всех описанных странах: в Киевской Руси, в Южной России, в 
Средней  Азии,  Месопотамии,  Персии,  Китае,  -  она  продолжалась  уже  2-3  столетия  к 
моменту «монгольского» завоевания, но правящая верхушка во всех странах делала вид, 
что  ничего  не  происходит  (как  это  часто  бывает  и  сегодня),  и  не  обращала  на  эту 
деградацию никакого внимания. И чтобы не навлечь гнев своих правителей, летописцы и 
историки тоже об этом не писали, будто бы ничего этого не замечая. Обращали внимание, 
как  правило,  лишь  тогда,  когда  было  слишком  поздно  -  после  полного  опустошения 
страны и ее захвата иноземными оккупантами – и тут же все на них и сваливали, обвинив 
их во всех смертных грехах. Но это обычная картина, характерная для большинства людей 
и, в особенности, для летописцев и историков, которые очень часто у одних правителей в 
глазу бревна не видят, а у других едва соринку в глазу заметят, то тут же изображают ее не 
как соринку, а как бревно.
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Судя по этому рисунку Марко Поло, у Хубилая хорошо работала почта, которая могла быстро 
доставлять информацию с разных концов его огромной империи.

Давайте  теперь  вернемся  к  вопросу  о  том,  что  же  двигало  массами  скифов-
сибирцев.  Имеющиеся  данные  говорят  о  том,  что  их  численность  к  тому  времени 
увеличилась, они не могли прокормиться кочевым скотоводством и охотой, как ранее; и 
это  толкало  их  на  поиск  новых  сфер  деятельности.  Но  они  вполне  могли  заняться 
земледелием – мы знаем, что земледелие на юге Сибири может быть вполне эффективным, 
а  именно  с  развитием  массового  земледелия  было  связано  в  прошлом  становление 
величайших  государств  планеты  (см.  Приложение  к  Разделу  1,  п.  3).  Однако  это 
полностью зависело  от  политики  правящей верхушки.  После  того  как  Чингисхан  всех 
своих  подданных  фактически  превратил  в  крепостных,  уже  окружавшая  его  правящая 
верхушка решала, займутся ли их люди земледелием или отправятся на завоевание всего 
мира. И она выбрала второе. Совершенно очевидно, что ею двигали те же мотивы, что и 
вождями крестоносцев, двинувших свое войско на захват и разграбление Константинополя 
и Византии – жажда богатства и власти. Вряд ли могла быть какая-либо другая причина. 
Ну, а подневольному населению при этом можно было, конечно, внушить все что угодно – 
начиная от того, что они должны грабить чужие страны, чтобы прокормить свои семьи, и 
кончая тем, что эти завоевания угодны Богу.

В сущности, те же мотивы мы видели и в тех примерах, которые уже приводились в 
главах I и II. Глобализация и рост коррупции в государствах-лидерах (в Римской империи 
в эпоху античности, в Византии в эпоху раннего средневековья и т.д.) разжигали  жадность 
у  их  менее  развитых соседей,  тем более  что  первые стремились  подкупить  правящую 
верхушку  вторых,  чтобы  превратить  их  в  своих  послушных  вассалов.  Но  затем  эти 
«вассалы»,  видя,  что  государство-лидер  все  более  погружается  в  кризис,  начинали 
требовать от него все больше и больше, и уже не в виде подарков, а в виде дани, а вслед за 
ними приходили другие, и тоже хотели урвать свой кусок от разлагающейся империи. Так 
происходило с Западной Римской империей и «варварами» в V веке, затем с Византией и 
ее соседями (славянами – персами - арабами) в  VI-VII веках; и то же самое случилось с 
Китаем и его северными соседями в XI-XIII вв. Китай уже в XI веке платил неслыханную 
дань киданям – ежегодно 100 тыс. лан серебра и 200 тыс. кусков шелковой материи. Но это 
лишь  разожгло  зависть  других  соседей  –  тангутов  и  чжурчжэней,  которые  не  только 
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захватили  в  XII веке  северную  часть  страны,  но  и  обязали  Южно-Сунскую  империю 
уплачивать еще более высокую дань – 250 тыс. лан серебра и 250 тыс. кусков шелковой 
материи  ([49]  с.356-358).  Это,  в  свою  очередь,  разожгло  зависть  и  жадность  скифов-
сибирцев,  живших  к  северу  от  Китая.  Они  решили,  что  ничуть  не  хуже  тангутов  и 
чжурчжэней,  которые  купались  в  золоте  и  посмеивались  над  нищими  степняками-
кочевниками. И начали они с того, что разгромили и захватили их государства в северной 
части Китая, а затем уже принялись и за Южно-Сунскую империю. 

Главные барыши от всех этих завоеваний получили, разумеется, не рядовые скифы-
ордынцы, завоевавшие полмира и победившие все армии на свете. Их получила правящая 
верхушка,  которая  поделила  между собой крупные земельные поместья  в  захваченных 
странах и превратилась в латифундистов – крупных земельных собственников. Например, 
в Китае, как пишут историки, «монгольская» знать получила в собственность «огромное 
количество земель. Многие из владений занимали площадь более 6 тыс. га. Во владениях 
имелось до 80 тыс. крестьянских дворов. Сын Хубилая получил таких дворов 108 тыс. 
Крестьяне утрачивали даже остатки личной свободы» ([49] с.380). 

А здесь, надо полагать, Марко Поло, изобразил «экзотические» развлечения с участием диких и  
редких животных при дворе Хубилая. Впрочем, то же самое мы видим и у других правителей той  
эпохи  –  например,  такие  же  «экзотические»  развлечения  были  при  дворе  византийских  
императоров XII в. накануне краха Византии.

То же самое происходило в Средней Азии, Персии и других завоеванных странах. 
Причем, видные представители скифо-ордынской знати старались урвать себе земельную 
собственность не только на месте своего основного пребывания, а в самых разных местах. 
Согласно  письменным  источникам,  Батый  не  только  был  правителем  Золотой  Орды, 
контролировавшей почти всю Русскую равнину, но и имел свою личную долю доходов со 
всех  районов  Персии,  и  его  агенты наблюдали там  за  сбором налогов  на  выделенных 
территориях. Помимо этого, он имел земельные владения и в Китае, в провинции Шанси, 
от  которых  также  получал  доходы  ([88]  с.302).  Во  всех  подвластных  и  зависимых 
государствах, включая Русь, была проведена перепись населения и установлены налоги, 
которые также поступали в личное распоряжение правителей этой гигантской феодальной 
империи. 

В  результате  мы  видим  огромную  пропасть  между  верхушкой  и  простыми 
скифами-ордынцами.  Если  первая  получила  в  собственность  сказочные  богатства,  то 
вторые не получили ничего и при этом на первых порах сохраняли свои аскетические 
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сибирские  привычки.  Китайские  послы,  посещавшие  «монголов»  в  1230-е  годы,  с 
восхищением рассказывали об их честности. «Обычаи татар поистине таковы, что они не 
подымут на дороге утерянных чужих вещей»,  -  писали они ([10] с.271).  «Первобытная 
честность степняков, - пишет историк Н.Борисов, - восхищала и владимирского епископа 
Серапиона (умер в 1275 году), который в одной из своих проповедей восклицал: “Погани 
бо, закона Божия не ведущее, не убивают единоверних своих, ни ограбляють, ни обадят 
(обвиняют – Н.Б.), ни поклеплют, ни украдут, ни запряться (желают – Н.Б.) чужаго; всяк 
поганый брата своего не продасть; но кого в них постигнет беда,  то искупять его и на 
промысл дадуть ему; а найденная в торгу проявляют!”» ([10] с.271-272). Современники 
отмечали также глубокое отвращение степняков ко всякого рода торговле ([10] с.273).

Разительный контраст этим привычкам и обычаям составляла правящая верхушка 
Скифо-ордынской империи, которая превратилась не только в крупных землевладельцев-
латифундистов, но и в жадных вымогателей и торговцев. Известно, например, что очень 
часто  в  качестве  сборщиков  налогов  и  в  Китае,  и  на  Руси  скифо-ордынская  знать 
привлекала мусульман, которые со временем стали проникать в ряды этой знати и играть в 
ней все более заметную роль. Чем они так понравились правящей верхушке? Очевидно, 
своей  хитростью  и  коварством,  которые  были  совершенно  не  свойственны  простым 
скифам-ордынцам.  Например,  по  словам  китайских  авторов,  мусульманские  сборщики 
налогов нередко ложно заявляли, что их ограбили местные жители, и заставляли их по 
второму  разу  выплачивать  одну  и  ту  же  сумму  налогов  ([10]  с.274).  То  же  самое 
происходило  и  на  Руси.  Как  пишет  Н.Борисов,  «Алчность  и  произвол  мусульманских 
купцов,  откупавших  у  татар  сбор  дани  в  русских  землях,  были  главной  причиной 
восстаний  против  “бесермен”  во  многих  городах  Северо-Восточной  Руси  в  1262  году. 
Впрочем, среди откупщиков летописи отмечают и иудеев» ([10] с.274). В итоге верхушка и 
ее окружение постепенно перерождались в интернациональную химеру,  которая ничего 
общего  не  имела  не  только  с  покоренным  населением,  но  и  с  рядовыми  скифами-
ордынцами, прибывшими из Сибири, Забайкалья и Казахстана. Все преследуемые ею цели 
заключались в  том,  чтобы достичь еще большей власти и  еще больше увеличить  свои 
богатства. Так, Н.Арзютов в книге «Золотая Орда» называет золотоордынское государство 
«державой купцов» и пишет: «Настоящей главой государства было купечество, торговая 
буржуазия.  Купцом  же  являлся,  говоря  по  существу,  сам  хан.  Вся  военная  политика 
сводилась к тому, чтобы удержать в своих руках такие торговые магистрали, как с севера 
на юг – Волгу,  и с запада на восток – сухопутный» ([88] с.196).  Ну,  а  раз речь шла о 
максимизации доходов от торговли, то новая ордынская знать не гнушалась никакими ее 
видами,  в  том  числе  работорговлей.  Причем,  в  качестве  рабов  экспортировалось  само 
население  покоренных  территорий,  и  все  в  бóльших  и  бóльших  размерах,  поскольку 
ордынской верхушке хотелось получать от нее все больше и больше денег. Так, экспорт 
русских рабынь из Южной России, преимущественно в Европу, начался уже вскоре после 
установления над нею власти татар, но наибольшего размаха достиг в  XIV-XV вв. ([89] 
с.222), когда интернациональная химера полностью подчинила своему влиянию Золотую 
Орду (см. ниже). 

Эта  трансформация  правящей  верхушки,  включая  самого  Чингисхана  и  его 
окружение,  превращение  их  из  строителей  сибирско-степного  государства  в  жадных 
завоевателей, хапуг и торгашей, хорошо видна на примере некоторых слов, вошедших в 
русский язык. Но сначала давайте разберемся, как мог первоначально звучать тот титул, 
который был присвоен Темучину на общем съезде племен, и который сегодня звучит как 
«Чингисхан». Известно, что слово «Чингисхан» ничего не означает ни в монгольском, ни в 
каком-либо  другом  языке,  поэтому  совершенно  очевидно,  что  оно  было  искажено 
иностранными авторами, плохо уловившими его оригинальное звучание. Казахский автор 
К.Данияров полагает, что в оригинале этот титул произносился по-тюркски и звучал как 
Шын-гияс-хан: шын – высокий, гияс – луч, получается – «высокий, лучезарный хан» [62]. 
Но как-то верится с трудом, что главе вновь образованного государства, да еще на общем 
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съезде племен, могли дать такое название в качестве официального титула. Они что, там 
конкурс красоты проводили? Если бы они выбирали самую красивую девушку, тогда такой 
титул был бы уместен. Но они выбирали главу государства! 111 К тому же известен перевод 
этого титула на другие языки – «совершенный император-воин» ([20] 2, с.152). Как видим, 
с «высоким, лучезарным ханом» этот перевод не имеет ничего общего.

Полагаю, что этот титул звучал по-славянски, как и другие слова, употреблявшиеся 
окружением Темучина. И звучал он так: «Чистый каган», что по смыслу очень близко к 
«совершенному  императору».  Причина  присвоения  Темучину  такого  титула  могла 
состоять в том, что его Яса и его высказывания сильно поразили всех людей, включая 
окружавших  его  племенных вождей.  Ведь  согласно  Рашид-ад-Дину и  другим  авторам, 
главной заботой Темучина было наведение порядка и восстановление чистоты нравов (см. 
выше).  Это  хорошо  видно  и  из  его  Ясы,  согласно  которой  чрезвычайно  сурово  и 
беспрецедентно  –  смертной казнью –  карались  такие  отклонения от  норм морали,  как 
прелюбодеяние,  содомия,  воровство  и  даже  совсем  незначительные  нарушения 
нравственности, но важные с точки зрения культуры и чистоты быта112. Другими словами, 
Темучин в начале своей государственной деятельности предстал перед всеми как ярый 
поборник чистоты нравов и непреклонный борец с любыми их нарушениями. Отсюда и 
этот  титул  –  «Чистый  каган»,  который  у  мусульманских  и  китайских  летописцев 
трансформировал свое звучание и превратился в «Чингисхана».

Но в дальнейшем в русском языке «Чистый каган» трансформировался в другое 
слово – «чистоган» (которое является синонимом слова «нажива», но с  презрительным 
оттенком).  Вообще  происхождение  слова  «чистоган»  по-другому  никак  невозможно 
объяснить. Такого слова в принципе не должно было быть, потому что «чистый» никак не 
вяжется  с  «чистоганом»,  это  слова,  противоположные  по  смыслу.  «Чистоган»  мог 
появиться в русском языке только вследствие каких-то чрезвычайных обстоятельств, и эти 
обстоятельства, как я полагаю, связаны с трансформацией «Чистого кагана», главы Скифо-
ордынского государства,  в нечто противоположное тому, кем или чем он представлялся 
выдвинувшим  его  племенам.  Потому  что  основным  смыслом  деятельности  правящей 
верхушки этого государства, в конечном счете, стала никакая не «чистота нравов» (которая 
была быстро забыта),  и не забота о порядке и интересах своих подданных,  а  им стал 
чистоган  –  безудержное  стремление  к  богатству  любой  ценой.  Это  слово  и  вошло  в 
русский  язык  –  так  как  народ  все  замечает  и  делает  свои  выводы,  что  отражается  в 
народном языке. Ну, а титул первого правителя – «Чистый каган» - вскоре забыли, так как 
абсурдность  этого  титула  была  уже  в  дальнейшем  всем  очевидна.  Так  он  и  вошел  в 
историю в искаженном звучании (Чингисхан), записанном мусульманскими и китайскими 
летописцами113.

Дальнейшая история Скифо-ордынской империи – это история почти непрерывного 
упадка  и  разложения.  Вскоре  после  смерти  Темучина  его  империя  развалилась  на 
несколько частей, и начались междоусобные войны между его преемниками; а в XIV веке 
на  ее  месте  образовалось  уже  около  десятка  феодальных  государств,  непрерывно 
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 Если исходить из тех строгих критериев, которые были предложены выше (Приложение к Разделу 1, п. 
3), то государство Чингисхана нельзя признать полноправным государством. Но все же задумывалось оно 
как государство, со своим сводом законов (Ясой) и другими атрибутами. Поэтому к такому атрибуту как 
название главы государства его создатели тоже должны были подойти серьезно, а не превращать все 
мероприятие в фарс.
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 Например, смертной казни подвергался тот, кто помочился на пепел или в воду ([10] с.268).
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1

 Возможно, возникновению слова «чистоган» способствовал тот факт, что татары возили с собой в 
походы золотую статую Темучина, на что указывает Н.Борисов ([10] с.268). Этот кусок золота, который (как 
я полагаю) ордынцы называли «чистым каганом», наглядно демонстрировал то, ради чего они грабили и 
угоняли в рабство русских людей – жажда золота, чистоган. В этом значении «чистый каган» (чистоган) и 
вошел в русский язык.
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враждовавших  и  воевавших  друг  с  другом.  Причем,  скифо-ордынская  знать  переняла 
худшие приемы своих предшественников по угнетению и ограблению местного населения, 
главным образом в целях личного обогащения, что имело следствием углубление кризиса 
коррупции во всех оккупированных странах. Вот что пишут российские историки о ее 
методах  управления  Китаем:  «Страна  была  предоставлена  произволу  отдельных 
монгольских  военачальников.  Они не  считались  ни  с  законами,  ни  с  указами  великих 
ханов. Последствием такого беспредела было то,  что ко времени изгнания монголов во 
многих местах совершенно не оставалось людей. Монголы ввели в обращение бумажные 
деньги.  Постепенно  контроль  над  их  функционированием  был  утрачен,  деньги 
обесценивались, товары резко дорожали» ([49] с.381). 

Иллюстрация из книги Марко Поло: трапеза во дворце Хубилая
Пока Хубилай спал на троне или предавался развлечениям, его наместники продолжали грабить  
подвластные им территории, где продолжался экономический и демографический упадок.

Численность населения  Китая уже в течение XIII в. сократилась более чем вдвое: 
со 123 миллионов человек в конце  XII в. до 54 миллионов во второй половине  XIII в. 
([167] pp.69-73), сокращение населения продолжалось и в XIV веке. И главной причиной 
массовой  смертности  было  вовсе  не  преднамеренное  уничтожение  населения,  а 
голодоморы,  возникавшие  вследствие  жадности  и  безответственности  правителей.  Так, 
только в 1334 г. от голода в Китае умерло около 13 миллионов человек, такой же голод 
повторился в 1342 г. ([32] с.641) Примерно такая же картина была и в других странах. 
Южная  Россия  (включая  Украину,  Северный  Кавказ  и  Поволжье),  подпавшая  под 
непосредственную  власть  Золотой  Орды,  все  более  опустошалась  в  результате 
голодоморов и работорговли. Население, особенно женщины и дети, просто вывозилось в 
качестве  «живого товара»  в  другие  страны.  Как  указывают Ю.Петухов  и  Н.Васильева, 
«нотариальные акты из генуэзских колоний в Причерноморье свидетельствуют, что в XIII 
в. русских женщин покупали в два раза чаще, чем мужчин, а в XIV-XV вв. – уже в четыре. 
На отдаленной Майорке 22% всего невольничьего рынка составляли “белые татарки” - 
русскими  рабынями  был  переполнен  юг  Франции…  Даже  еще  в  1465  г.  некая 
флорентийская  синьора  рекомендовала  в  письме  своему  сыну  приобрести  русскую 
рабыню, поскольку русские женщины выделяются “красотой и сложением”» ([89] с.222). 
В  итоге  Южная  Россия  в  течение  XIII-XIV вв.  была  окончательно  опустошена  и 
превратилась в «дикое поле», в «украйну» - в дикую и необитаемую окраину России.

То  же  самое  происходило  и  с  первоначальным  государством  или  прообразом 
государства, созданного Темучином на территории Сибири и Монголии. В течение целого 
столетия Темучин и его преемники выжимали из скифов-сибирцев все что могли – почти 
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все  мужское  население  было  рекрутировано  в  армию  и  послано  на  завоевание  мира. 
Разумеется, это не могло способствовать процветанию Сибири и Монголии – такая убыль 
в  мужском  населении  должна  была  сказаться  и  на  рождаемости,  и  на  экономическом 
благосостоянии населения. Известно, что на территории Монголии уже к концу  XIII в. 
сильно сократилось поголовье скота, уменьшилось население и происходили непрерывные 
смуты ([20] 2, с.168). В последующем мы видим здесь такой же упадок, как и в других 
частях Скифо-ордынской империи. В Монголии и Забайкалье государство окончательно 
развалилось, и власть опять перешла к отдельным племенам и феодальным баронам. Лишь 
на  территории  западной  и  центральной  Сибири  и  северного  Казахстана  формально 
сохранялось некое подобие государств в лице Белой и Синей орды.  Но и они все больше 
приходили в упадок, пока наконец в  XVI веке эти территории не были присоединены к 
Московскому царству.

6.4. Союз Руси и Орды – стратегия выживания

Рассмотрим теперь вопрос о взаимоотношениях Северной Руси (включая Северо-
Восточную Русь) и Орды и о том, можно ли их назвать «игом» или нет. Прежде всего, как 
было уже сказано, Русь к XIII веку сильно запустела. И хотя на Севере это было заметно в 
меньшей степени, чем на Юге, но это оказало огромное воздействие на всю ее жизнь. Как 
мы знаем, в условиях редкого населения единственной возможной формой существования 
государства  является  феодальное  государство.  А  любое  такое  государство  является  в 
какой-то степени «игом» по отношению к населению, потому что в нем невозможен ни 
нормальный сбор налогов (хотя бы потому, что денег в обращении практически нет), ни 
другие  цивилизованные  методы  управления.  Кроме  того,  поскольку  такие  государства 
всегда слабы в военном отношении, для них часто бывает необходимым стать вассалом 
более  сильного  государства  –  для  того,  чтобы  выжить.  Именно  это,  как  полагают 
Л.Гумилев,  К.Пензев  и  другие  историки,  и  произошло  в  случае  с  Северной  Русью  и 
Золотой ордой. Русь стала вассалом Орды, сохранив значительную самостоятельность, но 
обязавшись уплачивать регулярную дань. А Орда взяла обязательство защищать Русь от 
внешних врагов с Запада. 

Было ли такое вассальное соглашение выгодно Руси? Полагаю, что да, и покажу это 
в следующей главе. Но важно также понять, что у Руси не было иного выбора, это был 
лучшим из всех возможных на тот момент вариантов. Русь в то время была очень слаба, а 
Орда была необыкновенно сильна и могла раздавить ее довольно легко. Если Чингисхану 
и его преемникам удалось завоевать весь Китай, в котором на конец XII века проживало 
120  миллионов человек  населения,  то  что  им стоило  разгромить  или  даже  полностью 
стереть с лица земли Северную Русь, где в то время проживало, наверное, порядка 1-2 
миллионов человек? Конечно, как уже было сказано, этническое родство скифов-сибирцев 
и русских могло способствовать более лояльному отношению Орды к Северной Руси, чем 
к  другим странам;  но  еще  более  важную роль  в  этом,  надо  полагать,  сыграло  личное 
доверие половецкого (то есть русского) царя Батыя и его окружения к русским князьям и 
заключение ими между собой взаимовыгодного соглашения.

Официально  решение  о  заключении  вассального  соглашения  между  Русью  и 
Золотой Ордой было принято на съезде русских князей, созванном в 1243 г. владимирским 
князем Ярославом, который стал к тому времени Великим князем всея Руси ([32] с.648). 
Но,  как  полагает  К.Пензев,  фактически  это  соглашение  было  достигнуто  еще  до 
нашествия Батыя на Русь в 1237-1238 гг., и ключевыми фигурами в его осуществлении 
являлись, помимо Батыя, сам князь Ярослав и его сын Александр Невский. Историк также 
полагает,  что  главным  мотивом  в  заключении  такого  соглашения  являлась  торговля. 
Торговый путь «из Варяг в Персы» проходил по Волге и далее по территории Северной 
Руси  в  Балтийское  море,  и,  как  он  полагает,  Батый  мог  быть  заинтересован  в 
возобновлении такой транзитной торговли ([88] с.191-192). Мне представляется, что роль 
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этого  фактора  в  то  время  уже  не  могла  быть  важной,  так  как  торговля  вдоль  этого 
торгового  пути  фактически  умерла  в  XII веке  и  не  возобновлялась  в  сколько-нибудь 
значительном  размере  в  последующие  столетия  (о  чем  свидетельствует  археология). 
Фактически к XIII-XIV вв. вся торговля Руси с Балтикой свелась к торговле Новгорода с 
немецкими ганзейскими городами. И главная причина такого положения вещей состояла в 
резком  сокращении  населения  Руси  и  всего  региона  Поволжья,  которое  с  какого-то 
момента сделало всю эту торговлю неприбыльной. Однако вполне вероятно, что Ярославу 
и  Александру  Невскому  удалось  создать  у  Батыя  иллюзию  того,  что  он  сможет  со 
временем  возобновить  прибыльную  торговлю  по  Волге  и  далее  через  Новгород  с 
Германией, а создание иллюзии – очень важный элемент в любой дипломатии. В таком 
случае  можно записать  еще  одно  очко  в  пользу  русских  князей.  Но  я  полагаю,  что  и 
помимо торговли, у Батыя был резон заключать подобное соглашение. Ведь он получал 
всю Северную Русь в качестве вассала, не затратив на это почти никаких усилий. Если же 
он захотел бы завоевать ее силой, то мог при этом потерять очень много людей. К тому же 
он видел, что с Ярославом и Александром можно иметь дело – они не увиливали от встреч 
и выполняли свои обещания. 

События зимней кампании 1237-1238 гг. хорошо вписываются в версию о том, что 
подобное соглашение было фактически заключено еще до этой кампании. Похоже, армия 
Батыя разгромила лишь те города, которые не хотели присоединяться к этому соглашению. 
Так, одна из русских летописей говорит, что Батый взял штурмом в 1237-1238 гг. лишь 
пять  (а  вовсе  не  14)  городов:  Рязань,  Пронск,  Коломну,  Владимир,  Козельск,  -  и  еще 
говорит  о  том,  что  татары  «попленили»  другие  города  в  Суздальском княжестве  ([88] 
с.220-221). А из других летописей следует, что татары брали многие города «обманными 
словами»  -  то  есть,  надо  полагать,  города  добровольно  соглашались  стать  вассалами-
данниками Орды. В итоге, как указывает Л.Гумилев, Ярославль, Ростов, Углич, Тверь и 
другие города «вступили в переговоры с монголами и избежали разгрома» ([32] с.535). Все 
это  очень  похоже  на  действительный  ход  событий.  Если  только  у  Козельска  Батый 
простоял семь недель, пытаясь взять его штурмом, если он также проводил интенсивные 
переговоры со многими городами, и если скорость передвижения его войска составляла 
всего лишь 15 км. в сутки, то трудно себе представить, каким образом он еще при этом за 
одну зимнюю кампанию мог бы взять штурмом и сжечь более 5 городов. 

Яростное сопротивление Козельска и убийство татарами Великого князя Юрия  II 
также  хорошо  вписываются  в  эту  версию.  Ведь  князь  Юрий  сопротивлялся  любому 
соглашению с Ордой, а после его смерти Ярослав должен был стать Великим князем всея 
Руси,  исходя  из  принятого  у  Рюриковичей  закона  старшинства.  Поэтому,  полагает 
К.Пензев,  ордынцы и убили князя  Юрия.  Козельцы же убили в  свое  время татарского 
посла, и татары за это жестоко мстили, считая это самым страшным преступлением. Это 
объясняет,  почему  они  так  жестоко  поступили  с  Козельском,  который  был  полностью 
уничтожен. В свою очередь, жители Козельска знали, что пощады им не будет, потому так 
отчаянно сопротивлялись (это – объяснение, данное Л.Гумилевым). 

В то же время, если бы поход Батыя действительно был массовым «нашествием» с 
участием 30 и более тысяч воинов, то он в первую очередь пошел бы на Новгород - уж 
там-то было чем поживиться,  это был богатейший русский город того времени.  Но на 
Новгород Батый не пошел, хотя находился от него всего в 100 километрах. Это тоже не 
укладывается в схему «грабительского нашествия», но укладывается в ту схему, которая 
объяснена выше. 

В  целом  поход  Батыя  на  Северную  Русь  в  1237-1238  гг.  следует  считать  не 
«нашествием» и  даже не  грабительским набегом,  а  карательной операцией  с  участием 
ограниченного  воинского  контингента  (несколько  тысяч  человек),  «операцией  по 
принуждению  к  миру»  -  конечно,  к  вассальному,  но  все  же  к  миру.  Последующие 
«нашествия» татар на Русь – а таких было 14 в течение второй половины XIII века ([10] 
с.85)  – как полагают К.Пензев и другие историки,  также следует рассматривать не как 
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нашествия, а как карательные операции, призванные обеспечить выполнение указанного 
соглашения, в первую очередь, конечно, сбор дани в пользу Золотой Орды ([88] с.36). 

Что  касается  непосредственных  выгод  и  потерь  сторон  от  этих  вассальных 
отношений,  то  потерей Руси  была  уплачиваемая Орде дань  (деньгами и рекрутами),  а 
выигрыш состоял в использовании ордынского войска для отражения нападений с Запада. 
Известно  много  примеров,  когда  Орда  присылала  свое  войско  на  помощь  Руси,  что 
позволило русским армиям выиграть целый ряд сражений, а еще чаще – предотвратить 
нападение, в особенности со стороны Литвы, а в некоторых случаях – со стороны немцев.

Л.Гумилев, который первым выдвинул гипотезу о том, что взаимоотношения Руси и 
Орды  не  были  «игом»,  а  были  взаимовыгодным  сотрудничеством,  полагал,  что  такое 
сотрудничество продлилось до середины XIV века. А затем ситуация изменилась – внутри 
Орды  произошла  серия  междоусобиц,  и  к  власти  пришла  совсем  другая  группировка, 
нацеленная  не  на  сотрудничество  с  Русью,  а,  наоборот,  на  ее  уничтожение.  Вот  тогда 
власть Орды начала действительно восприниматься как «иго». Но об этом мы поговорим в 
следующей главе. 

6.5. Причины возникновения мифа

А в заключение настоящей главы давайте постараемся понять, как же так могло 
случиться, что вся история России была вывернута наизнанку, и ее народу был навязан 
миф о «татаро-монгольском иге», который ничего общего не имеет с действительностью. 
Как  было  показано  во  второй  книге  трилогии  ([65]  глава  XVIII),  подавляющее 
большинство исторических мифов либо целенаправленно насаждалось олигархией, либо 
служило ее интересам. Причем, главные направления фальсификации истории состояли 
ранее и состоят сегодня в том, чтобы скрыть от общественности, во-первых, истинные 
причины краха цивилизаций и, во-вторых, ту роль, которую в прошлом в истории, в том 
числе в истории краха цивилизаций, играли гражданские войны и социальные конфликты. 
Миф о «Батыевом нашествии» и о «татаро-монгольском иге» служит обеим этим целям. К 
чему  искать  объяснения  причин  гибели  цивилизации  Киевской  Руси,  если  можно  все 
свалить на полчища «татаро-монголов», уничтоживших страну и ее население? И зачем 
заниматься изучением ее социальной истории,  когда все можно списать на иго злых и 
кровожадных  дикарей?  Если  же  признать  реальность  –  что  не  было  никаких  «татаро-
монголов»,  а  были одни  русские,  сражавшиеся  друг  с  другом,  то  из  этого  неизбежно 
следует вывод о том, что все события  XIII-XIV вв., как и  XI-XII вв., имели социальную 
природу и состояли в основном из серии гражданских войн, а вовсе не из войн сначала с 
«извергами-половцами», а затем с «извергами-татарами». Из чего неизбежно следует и то, 
что всю официальную историю России с XI по XIV век надо переписывать заново.  

Миф о  «монголах»,  завоевавших   в  XIII веке  Китай,  Среднюю  Азию,  Персию, 
Россию и другие страны, навязанный всей мировой общественности, служит в целом тем 
же  целям,  что  и  миф  о  «татаро-монгольском  иге»  на  Руси.  Полная  фантастичность  и 
абсурдность этого мифа играет роль дымовой завесы, отвлекающей от серьезного анализа 
событий.  Когда  укоренился  такой  фантасмагорический  сюжет  о  непонятно  откуда 
взявшихся  и  еще  менее  понятно  куда  потом  исчезнувших  полчищах  монголов  - 
«терминаторов»  и  «маньяков-убийц»  -  то  ошалевшая  публика  готова  поверить  любым 
другим сказкам, связанным с этими «монголами». И никто уже не задается серьезными 
вопросами – например, где монголы-ойраты (насчитывавшие в то время всего лишь 500 
юрт)  могли  собрать  такую  армию в  500-700  тысяч  человек;  как  вообще даже  с  такой 
армией «монголы» могли завоевать и контролировать страны с совокупным населением 
порядка  200  миллионов  человек;  не  говоря  уже  о  том,  куда  делись  потом  их  столь 
замечательные военные способности и почему завоевавшие весь мир «монголы» потом 
как  сквозь  землю  провалились,  и  о  них  больше  ничего  не  слышно.  Совершенно 
игнорируются историками факты об упадке и развале всех этих государств задолго до 
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прихода «монголов». Зачем всему этому искать объяснения, если все можно списать на 
полчища  безумных  и  кровожадных  варваров,  «киборгов-терминаторов»,  уничтожавших 
все и вся на своем пути – население, поля, системы ирригации, города и дома вместе с их 
обитателями.  И чем менее  они сами и  их мотивы понятны,  тем  лучше –  тем  меньше 
вероятность  того,  что  кто-то  докопается  до  истины.  Если  бы  не  было  так  удобно 
подвернувшейся путаницы с монголами и татарами, то придумали бы что-нибудь еще – 
например,  что  на  самом  деле  все  эти  страны  были  захвачены  инопланетянами, 
обладавшими  сверхмощным  оружием,  которые  организовали  массовый  геноцид  и 
разрушение всех этих цивилизаций. И тогда у ошарашенной публики тоже отпали бы все 
вопросы.

Примеров  навязывания  подобных  фантастических  сюжетов  в  последнее  время 
становится  все  больше.  Например,  в  США отсняты  десятки  так  называемых  «научно-
исторических»  фильмов  о  минойской  цивилизации  на  Крите,  которые  очень  часто 
транслируются по телевизионным каналам по всему миру и в которых пропагандируется 
одна и  та  же версия –  о  гибели  этой цивилизации в  результате  извержения вулкана  в 
Эгейском море и в результате последовавших за этим цунами и землетрясений. Обычно 
эту версию еще пытаются привязать к мифу об исчезнувшей Атлантиде, что придает ей 
особую «романтичность» и привлекательность. Таким образом делается попытка насадить 
очередной  миф,  который  уже  давно  был  опровергнут  археологией.  Она  уже  давно  и 
однозначно  установила,  что  ни  извержение,  ни  цунами,  ни  землетрясение  не  могли 
явиться причиной гибели минойской цивилизации, а следовательно все эти фильмы  и все 
эти версии не имеют никакого отношения к действительной истории (см.: [65] глава VI).

Многие  историки,  выступившие  с  опровержением  официальной  версии  о 
«нашествии» и «татаро-монгольском иге» (Ю.Петухов, Н.Васильева и другие), полагают, 
что она явилась результатом сознательного плана по дискредитации, подрыву и унижению 
России и русского народа со стороны Запада (см. выше), который был задуман уже много 
веков  назад  (и  надо  полагать,  до  сих  пор  осуществляется  с  неизменной 
последовательностью). Полагаю, это преувеличение. Во-первых, на Западе до недавнего 
времени существовала в  какой-то степени объективная историческая наука,  которой не 
просто  было  навязать  явную  ахинею.  Во-вторых,  ненавидят  Россию  там  лишь 
определенные  круги  (хотя,  конечно,  обладающие  большой  властью),  но  большинство 
населения относится к ней вполне нормально. В-третьих, речь идет о переписывании не 
только русской истории (как, например, в случае с «норманнской теорией» происхождения 
русского государства), а истории всего мира. Только ради того, чтобы насолить России, 
там бы не стали переворачивать с ног на голову всю мировую историю и придумывать 
миф о «монголах», захвативших полмира. Причины всего этого намного глубже, и они 
были  изложены  выше.  Именно  в  силу  этих  причин  создание  мифа  о  «монголах»  и 
«монголо-татарах» было в интересах как западной, так и российской олигархии, и он был 
результатом их коллективного «творчества», начавшегося очень давно и продолжающегося 
до сих пор. Но, безусловно, больше всех пострадал от этого мифа русский народ, так как 
был  нанесен  колоссальный  удар  по  его  национальному  самосознанию,  да  еще 
искусственно насаждалась вражда по отношению к казанским татарам114 и ко всем другим 
народам, которых можно было по тем или иным признакам отнести к «потомкам монголо-
татар» (монголы, казахи, башкиры, калмыки и т.д.). Поэтому возвращение исторической 
правды  в  этом  вопросе  имеет  огромное  общественное  и  политическое  значение  для 
России.

114

1

 Казанские татары – это бывшие волжские булгары, сохранившие за собой этноним «татары» после краха 
Золотой Орды.
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Левый рисунок сделан Марко Поло во время его пребывания в Грузии и Армении. Кавказского князя  
и  женщин-монашек  он  нарисовал  с  замечательной правдоподобностью,  отразив  характерные  
кавказские черты лица (но поместив на рисунок все тех же татар - скифов-ордынцев – которые  
завоевали  и  Закавказье  тоже).  На  других  рисунках  он  столь  же  замечательно  изображал  
средиземноморский  (южноевропейский)  тип.  Поэтому  вряд  ли  он  мог  все  время  ошибаться,  
изображая  Хубилая,  его  свиту  и  других  татар  с  типичными  русскими  (североевропейскими)  
чертами лица: как видим, он умел  хорошо изображать разные антропологические типы. Может  
возникнуть вопрос: почему мы не видим на его рисунках раскосых китайцев, а также уйгуров,  
узбеков, казахов и  т.д. – подданных Хубилая. Но очевидно, что Марко Поло рисовал только царей  
и  знать  с  их  окружением,  простой  народ  его  не  интересовал,  что,  кстати  говоря,  весьма  
характерно для подавляющего большинства летописцев и историков. И среди татарской знати  
он, несомненно, рисовал тот антропологический тип, который  видел в течение 17 лет своего  
пребывания при дворе Хубилая.
А на правом  рисунке Марко Поло изобразил себя самого – «в татарской одежде». Как видим, это 
не татарская, а русская одежда, в которой мы привыкли видеть русских людей XIII-XVII вв. Но 
по свидетельству Марко Поло, это и была настоящая одежда татар, то есть скифов-ордынцев.  
А та одежда, которая сегодня в России считается татарской, очевидно,  была заимствована  
некоторыми  группами  населения  Руси  у  арабов,  турок  и  персов  вместе  с  исламом,  который 
насаждался  в  Золотой  Орде  в  течение  XIV-XVI вв.  (см.  главу  VII)  Одновременно  с  исламом 
насаждалась не только арабская и турецкая  одежда, но и арабские и турецкие имена, которые 
до  сих  пор  распространены  на  некоторых  территориях,  находившихся  ранее  под  властью  
Золотой Орды.
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Глава VII.  Московское царство - народная монархия 

7.1. Почему русское государство сохранилось лишь на Северо-востоке Руси?

В главе  V были приведены факты, свидетельствующие о том, что на Руси уже к 
началу  XIII века  произошло  катастрофическое  сокращение  населения,  и  что  оно 
продолжалось в течение  XIII века. Неизбежным следствием подобных явлений всегда в 
истории было наступление феодализма. Вот и на Руси в XIII в., по мнению абсолютного 
большинства  историков,  наступил  феодализм,  который  обычно  ассоциируется  с 
ограничением  свободы  личности  (крепостное  право),  неограниченной  властью 
феодальных баронов, «правом первой ночи» в отношении крепостных невест и с прочими 
самыми худшими проявлениями коррупции общества. Но что касается Северо-Восточной 
или Московской Руси, то мы не видим здесь очень многих признаков коррупции, обычно 
присущих  феодализму,  и  в  целом  можно  констатировать  ослабление  коррупции  по 
сравнению с XII веком. 

В частности, характерной чертой Московской Руси в XIII-XVI вв. было отсутствие 
крепостного права. Как писал В.Ключевский, «до конца XVI в. крестьяне были вольными 
хлебопашцами, пользовавшимися правом свободного перехода с одного участка на другой, 
от  одного  землевладельца  к  другому»  ([55]  XXXVII).  С  этим  утверждением  согласны 
большинство историков, и оно подтверждается массой свидетельств и договоров аренды 
земли,  показывающих,  что  крестьяне  действительно  вплоть  до  XVII века  могли 
относительно свободно расторгнуть такой договор и переселиться на другое место ([100] 
с.404-405;  [17]  с.15;  [156]  p.249).  Таким  образом,  мы  не  видим  важнейшего  признака 
феодализма - крепостного права, или мы видим его только применительно к небольшой 
части  крестьян115.  Кроме  того,  отсутствуют  и  другие  важные  признаки  феодализма. 
Например,  нет  того  резкого  неравенства  в  социальных  и  политических  правах  между 
разными слоями общества (сословиями),  которое было характерно для Киева и многих 
других городов Юга Руси в  XII веке, и которое было характерно также для феодализма 
Западной Европы. Следовательно, мы должны признать, что либо феодализма на Северо-
востоке Руси не было вообще, либо, если он все-таки был (о чем свидетельствуют другие 
признаки, например, вотчины и удельные князья), то Северо-Восточная Русь, а позднее - 
Московское  царство,  характеризовались  очень  низкой  коррупцией116.  В  чем  причины 
такого явления?

Московское  княжество,  как  известно,  образовалось  на  территории  бывшего 
Ростово-Суздальского  княжества,  и  Москва  стала  преемницей  прежней  столицы  этого 
княжества и всех Русских земель – Владимира. История возвышения последнего довольно 
интересна,  и  напоминает  историю  возвышения  Константинополя  в  Римской  империи. 
Подобно тому, как римский император Константин Великий перенес столицу империи в 
начале  IV в.  н.э.  из  Рима  в  Константинополь,  великий  князь  всея  Руси  Андрей 
Боголюбский (1157-1174 гг.) перенес столицу или главный город Руси во второй половине 
XII века из Киева во Владимир. Вот что пишет по этому поводу В.Ключевский: «До сих 
пор звание старшего великого князя нераздельно соединено было с обладанием старшим 
киевским столом. … Андрей впервые отделил старшинство от места: заставив признать 
себя великим князем всей Русской земли, он не покинул своей Суздальской волости и не 
поехал  в  Киев  сесть  на  стол  отца  и  деда  … князь  Андрей  со  своей  северной  Русью 
отделился  от  Руси  южной,  образовал другое  великое  княжение,  Суздальское,  и  сделал 

115

1

 Свободы передвижения были лишены холопы, которых было лишь несколько процентов от общего 
числа крестьян, а также крестьяне, попавшие в долговую кабалу к помещикам и боярам.

116

1

 Выделение привилегированных сословий свидетельствует об усилении коррупции государства, что 
вытекает из определения (крупной) коррупции, данного выше: государство перестает действовать в 
интересах большинства и начинает защищать интересы привилегированного меньшинства.
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город Владимир великокняжеским столом для  всех  князей»  ([55]  XVIII).  И эту новую 
традицию продолжил его брат Всеволод III Большое Гнездо (1176-1212 гг.), который также 
стал  великим князем всея  Руси,  но  править  ею остался  во  Владимире.  Более  того,  по 
словам В.Ключевского,  «в суздальском обществе  и  в  местных князьях обнаруживается 
равнодушие  к  Киеву,  заветной  мечте  прежних  князей,  устанавливается  отношение  к 
Киевской  Руси,  проникнутое  сострадательным  пренебрежением»  ([55]  XVIII).  Это 
наглядное последствие того запустения южной Руси, о котором шла речь выше и которое 
привело  к  утрате  ею  своего  прежнего  экономического,  политического  и  культурного 
значения. 

Однако на Севере русских земель, сформировалось иное общество, чем на Юге. 
Как  отмечает  историк,  социально-политическое  устройство  Суздальской  земли 
характеризовалось  «решительным  перевесом  низших  классов»  -  в  то  время  как 
«общественный  порядок  в  старых  областях  южной  Руси…  как  мы  знаем,  носил 
аристократический  отпечаток:  высшие  классы  там  политически  преобладали  и  давили 
низшее население» ([55] XVIII). И одна из причин такого положения состояла в том, что 
на Север в XII в. убегали простые крестьяне (смерды), социальный статус которых на Юге 
Руси в это время, как мы знаем, очень сильно упал. Вот эта-то масса простых русских 
крестьян, судя по всему, и способствовала сохранению в Ростово-Суздальских землях тех 
демократических традиций, которые издавна существовали во многих русских городах-
государствах.  В  свою  очередь,  возрождение  этих  демократических  традиций  и  этот 
«решительный перевес  низших классов» и  оказались  тем средством,  которое помогало 
бороться  с  коррупцией  и  способствовало  в  дальнейшем  становлению  Московского 
княжества, а затем – и Российского государства.

Подтверждением этому служит целый ряд фактов.  Во-первых,  еще до того,  как 
Андрей  Боголюбский  стал  великим  князем  всея  Руси,  он  был  избран  на  княжение  в 
Ростово-Суздальской земле, причем, был именно избран, а не стал князем, например, по 
«назначению» отца117 или по наследственному праву ([117] с.288). То есть, мы видим здесь 
продолжение  (или  восстановление)  той  демократической  традиции  избрания  князей, 
которая издавна существовала на Руси. Во-вторых, после смерти князя Андрея в Ростово-
Суздальских землях разгорелась острая борьба между «верхами» и «низами» за избрание 
нового князя. Как писал владимирский летописец: «Старшие города и все бояре захотели 
свою правду поставить, а не захотели исполнить правды Божией… но люди мизинные [то 
есть “низы” - Ю.К.] владимирские уразумели, где правда, стали за нее крепко и сказали 
себе: либо князя Михалка себе добудем, либо головы положим за Святую Богородицу и за 
Михалка князя…»  ([117] с.290). У «верхов» был, разумеется, свой кандидат, но «низы» в 
этой борьбе победили. Правда, Михалок умер, но они выдвинули другого претендента – 
его брата Всеволода (1176-1212 гг.), который и стал князем, вопреки желанию «верхов» 
Ростово-Суздальского княжества.

Вполне возможно, что именно по той причине, что и Андрей, и Всеволод, были 
избраны народом на княжение в Ростово-Суздальской земле, ни тот, ни другой, получив 
титул  великого  князя  всея  Руси,  не  захотел  менять  княжение  во  Владимире  с  его 
демократическими порядками на княжение в Киеве, в котором была сильна олигархия и 
уже успели утвердиться феодально-сословные порядки (см.  главу  V);  и они предпочли 
перенести столицу Руси из Киева во Владимир. Вторая половина  XII в., таким образом, 
дает нам предысторию образования Московского царства и истоки той демократии и того 
низкого уровня коррупции, которые мы там видим в XIV-XVI вв.

Похожая ситуация в  XII веке была и в Новгороде,  где в это время также очень 
сильно проявились демократические тенденции. Как уже говорилось, после революции в 
Новгороде  в  1136  г.  князьям  было  запрещено  иметь  какую-либо  собственность  в 
новгородских землях, они избирались народным вече и столь же регулярно изгонялись из 
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 Его отец – Юрий Долгорукий – был в то время великим князем всея Руси и княжил в Киеве.
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города, если их политика не нравилась народу. Как указывает К.Пензев, только в период с 
1215 г.  по  1236 г.  князья  в  Новгороде сменялись  14  раз  ([88]  с.260).  Демократические 
традиции в Новгороде сохранялись примерно до XIV века, и здесь также вплоть до XVII 
века  мы  не  видим  крепостного  права.  Совсем  иной  была  ситуация  на  Юге  Руси,  где 
большинство крестьян стали крепостными смердами уже в XII веке, иной она была и на 
Западе  Руси.  В  Галиции  и  Волыни  (нынешняя  Западная  Украина)  или,  как  они  тогда 
назывались, в Червонной Руси, крепостное право появилось в XIV веке, еще раньше чем в 
Польше, по причине, как пишет Н.Рожков, «влияния денежного хозяйства», то есть по той 
же причине, по которой оно в XV веке было введено в Польше - начало активной внешней 
торговли  с  Западом (см.:  [65]  глава  VIII).  И  эти  княжества  Червонной  Руси  были,  по 
словам историка, «несравненно более феодальными» (то есть более коррумпированными – 
Ю.К.),  чем  Ростово-Суздальское  или  Московское  княжество.  Как  пишет  историк, 
«эгоистическая,  приобретательская  складка  была  главной  в  психологии  верхов  этого 
феодального общества» ([107] 2, с.100-102), чего как раз не было в Ростово-Суздальских 
землях. Еще определеннее высказывается русский писатель-историк И.Солоневич: «Галич 
был изнутри съеден боярскими феодалами, которые в борьбе с галицкими князьями не 
остановились перед приглашением венгерских и польских интервентов… И в результате 
“победы феодализма” галицко-русское княжество совсем перестало существовать» ([117] 
с.284). «Союз с Западом, - пишет Л.Гумилев, - привел Галицию и ее народ к катастрофе… 
в  1339  г.  польский  король  Казимир  Великий  “без  единого  выстрела”  присоединил 
Галицию  к  Польше»  ([32]  с.562).  Итак,  мы  видим,  что  на  Западе  Киевской  Руси, 
отошедшем впоследствии к Польше, к  XIII-XIV векам образовалась боярская олигархия, 
продававшая или предававшая интересы своего государства, а крестьяне были обращены в 
крепостное состояние. 

Похожая  судьба  в  дальнейшем  постигла  и  Новгород,  где  к  XIV веку  прежнее 
демократическое  государство  также  начало  перерождаться  в  олигархическое  –  факт, 
хорошо известный и признаваемый всеми историками. После этого судьба государства в 
Новгороде также была предрешена – вопрос был лишь в том, под кого пойдет Новгород – 
под Москву, куда тянуло большинство населения, или под Польшу и Литву, куда тянула 
новгородская торговая олигархия (подробнее см. ниже).

В  этой  связи  историки  и  писатели  уже  не  раз  задавали  вопрос  –  почему  из 
нескольких  осколков  Киевской  Руси  только  Северо-Восточная  Русь,  бедно  одаренная 
землями и климатом, смогла сохранить государство и собрать опять в дальнейшем Русские 
земли? Почему сильное самостоятельное государство не смогли сохранить ни Червонная 
Русь, ни Новгород, которые имели все элементы государственности, а Новгород к тому же 
имел сильные демократические традиции.  Тем не менее,  как писал И.Солоневич,  «и в 
Галиче, и в Новгороде, и в Вильно, и в Киеве аристократия – земельная или торговая – 
съела верховную власть» ([117] с.262), а во Владимире и Москве этого не случилось.

Как представляется, ответ содержится в тех закономерностях развития коррупции, 
которые  были  описаны в  предыдущем разделе.  Хорошо  известно,  что  уже  с  XIII в.  в 
Западной  Европе  начался  резкий  рост  международной  торговли,  докатившийся  очень 
быстро и до Восточной Европы ([64] глава VIII). А именно интенсивная внешняя торговля 
(глобализация)  и  является  важнейшим  фактором  распространения  коррупции.  Из  всех 
осколков  Киевской  Руси  только Северо-восток  оказался  в  XII-XIV вв.  в  стороне от  ее 
влияния. Юг Руси с Киевом все еще находился в зоне черноморско-средиземноморской 
торговли,  а  Червонная  Русь  и  Новгород  с  XIII-XIV вв.  оказались  в  зоне  влияния 
западноевропейской  глобализации.  В  итоге  только  Северо-Восточная  Русь  оказалась 
свободной от коррупции и смогла сохранить государственность. 

Это особенно удивительно с учетом того, что Северо-Восточная Русь на 2 столетия 
оказалась  под  властью  Золотой  орды  и  была  вынуждена  платить  ей  дань,  в  отличие, 
например, от Новгорода. Князья Северо-Восточной Руси не только платили дань Орде, но 
и должны были у ее правителя получать ярлык – право на княжение. Казалось бы – все это 
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должно  было  ослаблять  русские  княжества  и  усиливать  коррупцию,  но  этого  не 
произошло. В чем причина? Как представляется, причина в том, о чем уже говорилось в 
предыдущей главе.  Взаимоотношения  с  Ордой не  были «игом»,  это  были нормальные 
взаимоотношения  двух  феодальных  государств.  Орда  получала  дань,  которая  не  была 
слишком тяжелой – 1/10 от всех продуктов и людей (рекрутов), причем уже начиная со 
второй половины XIII века эту дань собирали сами русские князья и отвозили в Орду. А 
взамен  последняя  выполняла  обязательства  по  защите  Руси  от  внешних  нападений.  В 
остальном влияние Орды на Русь не было негативным, а в чем-то было даже позитивным. 
Так,  в  отличие  от  католического  Запада,  ордынцы  не  покушались  на  православие,  не 
вмешивались в дела культуры и языка, что происходило на русских землях, оказавшихся 
под  властью  Польши  и  Литвы.  По  словам  известного  русского  писателя  и  философа 
Н.Данилевского, власть татар над русскими «не могла глубоко проникать, должна была 
держаться одной поверхности», а само «татарское иго» являлось «очень легкой формой 
зависимости»  ([36]  с.257).  Кроме  того,  как  отмечал  В.Ключевский,  правители  Золотой 
орды выступали в роли мирового судьи в разборе княжеских междоусобиц, «сдерживали 
забияк»,  и  при  необходимости  могли  покарать  зарвавшихся  князей  силой.  Поэтому 
некоторые карательные экспедиции Орды против русских князей в условиях феодальной 
раздробленности  и  анархии  имели  не  столько  отрицательные,  сколько  положительные 
последствия. Не зря русские летописцы называли татар «батогом божьим, вразумляющим 
грешников, чтобы привести их на путь покаяния» ([55] XXII). 

В дальнейшем московские князья очень умело использовали этот «батог» для того, 
чтобы бороться с  самоуправством удельных князей и постепенно объединять  Русь под 
своим началом.  Но первыми начали это делать еще в  XIII веке великий владимирский 
князь Ярослав и его сын Александр Невский, которые заключили вассальное соглашение с 
Золотой  ордой  (см.  выше)  и  затем  с  ее  помощью  стали  бороться  против  усиления 
феодальной  раздробленности  и  своеволия  отдельных  князей,  что  позволяло  сохранять 
некое подобие единого Русского государства. Таким образом, в этом отношении Орда в 
XIII-XIV веках играла даже положительную роль – она принуждала зарвавшихся князей 
следовать определенным принципам сосуществования и единоначалия и препятствовала 
окончательному развалу русской государственности, а в дальнейшем – способствовала ее 
развитию  и  объединению  русских  земель  в  единое  государство.  Как  отмечал 
В.Ключевский, при Иване Калите и его преемниках ордынские правители требовали от 
всех русских князей подчиняться Москве, слушаться великого князя московского, судиться 
у него, а если он учинит обиду, то жаловаться на него самому правителю Золотой Орды. 
Тем  самым  Орда  способствовала  объединению  русских  земель  вокруг  Москвы,  и,  по 
словам историка, «стала слепым орудием, с помощью которого создавалась политическая 
и народная сила…»  ([55] XXI).

В целом, можно заключить, что взаимоотношения Северо-Восточной Руси с Ордой 
не только не были «игом», но во многих отношениях играли для нее положительную роль, 
способствуя  защите  от  внешних  врагов  и  не  давая  развиться  произволу  и  излишней 
независимости  удельных  князей,  то  есть  княжеской  коррупции,  что  способствовало 
сохранению  Русского  государства  и  вовсе  не  мешало  его  экономическому, 
технологическому и культурному развитию по мере роста населения. И если у кого-то на 
сей  счет  имеются  сомнения,  то  можно  сравнить  историю Великороссии  с  той  частью 
русских земель, которая не подпала под «иго» Золотой орды, а вместо этого подпала под 
«католическое иго» Польши и Литвы (то есть с Белоруссией и Украиной). Так, польский 
историк В.Грабеньский отмечал,  что в  XIV веке  «русское население было в Литовско-
Русском государстве наиболее культурным элементом» ([27] с.118). Это не удивительно – 
ведь за его плечами была история и культура Киевской Руси, а у литовцев еще даже не 
было  письменности  –  она  появилась  лишь  в  XVI веке   ([17]  с.187).  Но  в  течение 
нескольких  столетий  русское  (православное)  население  Белоруссии  и  Украины  стало 
самым  бесправным,  нищим  и  «некультурным»,  было  все  поголовно  обращено  в 
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крепостное состояние, а для польско-литовской шляхты стало «быдлом» - польское слово, 
перешедшее  в  русский  язык  и  прочно  связанное  со  статусом  русского  (украинского  и 
белорусского) населения при «католическом иге»118.

Итак,  мы  можем  констатировать  интересный  исторический  парадокс:  та  часть 
русских  земель,  которая  оказалась  под  властью  «нецивилизованных»  народов,  была 
подвержена намного меньшей коррупции, чем другая ее часть, оказавшаяся под властью 
«цивилизованных» наций. Именно она сохранила государство и объединила вокруг себя в 
дальнейшем  русские  земли.  И этому парадоксу,  как  видим,  есть  вполне  рациональное 
объяснение.

Можно,  конечно,  попытаться  найти  и  другие  объяснения.  Л.Гумилев  попытался 
дать  такое:  «там,  где  были  татары,  выросла  великая  Россия.  Там  где  они  [русские] 
согласились  на  подчинение  Западу  (в  Галиции)  –  там  превратились  в  крепостных 
мужиков».  И вывод историка:  восточные народы «могут  быть  искренними друзьями,  а 
англичане,  французы  и  немцы,  я  убежден,  могут  быть  только  хитроумными 
эксплуататорами»  ([34]  с.151,  30).  Данный  вывод,  возможно,  верен  применительно  к 
историческим  событиям  XIII-XV вв.  Но  при  этом  надо  учесть,  что  «татары» в  своем 
абсолютном большинстве были теми же русскими или славянами, то есть априори более 
дружественными, чем кто-либо еще, а католический Запад уже тогда вынашивал планы по 
захвату мирового господства,  которые вылились в целую серию кровопролитных войн, 
охвативших  к  XVI-XVII вв.  всю  Европу (см.  [65]  глава  XI).  Из  всего  этого  вовсе  не 
следует,  что  Запад  при  любых  условиях  всегда  был  и  будет  «плохим»,  а  Восток 
обязательно  будет  «хорошим».  Правильный,  универсальный  вывод  состоит  в  том,  что 
коррупция  в  эпоху  глобализации  в  наибольшей  мере  исходит  от  основного  центра 
глобальной  экономики,  который  также  автоматически  становится  основным  центром 
глобальной политики и глобальной коррупции. В античности таким центром коррупции 
(полюсом  однополярного  мира)  была  Римская  империя,  в  раннем  средневековье  - 
Византия,  в  позднем  –  католическая  Европа,  в  Новой  истории  эта  роль  в  основном 
перешла к Великобритании, в Новейшей – к США, а к XXII веку не исключено, что может 
перейти к Китаю. Эта коррупция всегда распространялась по нескольким каналам, самым 
главным  из  которых  являлась  глобализация;  другими  являлись  военные  грабежи  и 
завоевания и прямой подкуп правящей верхушки иностранных государств. Государства, 
оказавшиеся в отдалении от центра коррупции (полюса однополярного мира), находились 
в  более  благоприятном  положении,  и  им  легче  было  противостоять  коррупции.  Это  и 
произошло с Северо-Восточной Русью, которая оказалась в отдалении как от Византии, 
пока та являлась центром коррупции (IX-XII вв.), так и от католической Европы, которая 
начала  превращаться  в  такой  центр  коррупции  в  XIII-XV вв.  Но  способность 
противостоять коррупции государства, в конечном счете, все равно зависела от населения 
самой Северо-Восточной Руси и от ее правящей верхушки. 

7.2. О роли человеческого фактора в развитии Русского государства

Ранее уже много было сказано о тех объективных факторах, которые способствуют 
коррупции государства (глобализация, военные грабежи и завоевания, подкуп со стороны 
иностранного государства),  но мало говорилось о субъективном, человеческом факторе. 
Однако все эти факторы действуют не сами по себе, а через людей. И от поведения людей, 
прежде всего, правящей верхушки государства, зависит то, будут ли, например, торговцы 
экспортировать население страны в качестве рабов и морить его голодоморами, будут ли 
мужчин  гнать  на  завоевание  или  на  грабеж  соседних  стран  и  станет  ли  правитель 
марионеткой в руках иностранной державы или будет проводить политику в интересах 
своего  народа.  Все  это  зависит  от  конкретных  личностей,  от  субъективного  фактора, 
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который  играет,  наверное,  не  меньшую  роль,  чем  объективные  факторы.  В  истории 
вообще,  я  полагаю,  нельзя  отдавать  предпочтение  ни  объективным,  ни  субъективным 
факторам - и те, и другие могут при определенных обстоятельствах оказаться главными. В 
первую очередь субъективный (человеческий) фактор играет свою роль, когда речь идет о 
личностях конкретных правителей. И здесь,  конечно, нельзя не отметить важную роль, 
которую эти личности сыграли в возрождении Русского государства, начавшемся в  XIII-
XIV вв. 

В предыдущих главах уже говорилось о великих князьях всея Руси, княживших во 
Владимире, новой столице Русских земель: Андрее Боголюбском (1157-1174 гг.), его брате 
Всеволоде Большое Гнездо (1176-1212 гг.),  сыне последнего Ярославе (1238-1246 гг.)  и 
сыне Ярослава Александре Невском (1252-1263 гг.). Почти все они были одновременно и 
народными любимцами, и хорошими полководцами, и государственниками-патриотами, и 
яркими персоналиями. 

Но в дальнейшем роль столицы Русских земель, как известно, перешла к Москве. 
Что же этому способствовало? Ведь здесь, по мнению ряда историков, мы долгое время не 
видим  столь  ярких  и  достойных  личностей,  которых  можно  было  бы  сравнить  с 
указанными  выше.  Родоначальником  династии  московских  князей  Рюриков  (которые 
стали  в  дальнейшем  называть  себя  московскими  и  российскими  царями)  стал  сын 
Александра Невского Даниил Александрович (1276-1303 гг.), наиболее известными среди 
первых московских князей считаются Иван I Калита (1325-1340 гг.) – собиратель земель, 
первый московский князь, ставший Великим князем всея Руси, и Дмитрий Донской (1359-
1389 гг.),  выигравший Куликовскую битву.  Но другие князья,  на  первый взгляд,  ничем 
особенным себя не проявили. «По этому поводу, - пишет Л.Гумилев, - высказался очень 
добросовестный и знающий историк В.Сергеевич. По его оценке, основатель московского 
могущества  Иван  Данилович  Калита  был  “лишен  качеств  государя  и  политика”.  Его 
предшественник Юрий Данилович проявил себя только в интригах и доносах на Михаила 
Тверского,  казненного  благодаря  стараниям Юрия  в  1318 г.  в  Орде.  Симеон Иванович 
своей  твердостью  и  принципиальностью  заслужил  прозвище  Гордый,  не  совершив 
никаких военных подвигов, а его брат Иван Красный отличался только миловидностью. 
Политический успех был достигнут только при Дмитрии Ивановиче в 1362-1364 гг., когда 
Владимирское княжество стало вотчиной московских царей и были подчинены Ростов, 
Галич  и  Стародубское  княжество.  Но  Дмитрию  в  эти  годы  было  9-11  лет,  так  что, 
очевидно, дело не в нем. Но коль скоро так, то можно было бы приписать успех Москвы, а 
значит, и объединение Руси счастливому случаю» ([32] с.588). Впрочем, далее Л.Гумилев 
указывает, что он не согласен с подобным выводом.

Конечно,  в  том  что  именно  Москва,  а  не  Владимир,  Суздаль  или  Тверь, 
выдвинулась на первое место и стала столицей, был большой элемент случайности. Но эта 
случайность  стала  реальностью  как  раз  благодаря  деятельности  первых  московских 
князей,  которые не были яркими личностями,  но зато ими двигали не тщеславие и не 
корысть, а забота о своих подданных. И хотя они не совершали подвигов или крупных дел, 
но зато делали очень много полезных мелких дел, из которых постепенно вырастало нечто 
очень крупное и важное. Например, как пишет В.Ключевский, московские князья XIV века 
выступают «мирными хозяевами, скопидомными, домовитыми устроителями своего удела, 
заботятся  о  водворении  в  нем  прочного  порядка,  заселяют  его  промышленными  и 
рабочими людьми, которых перезывают к себе из других княжеств, толпами покупают в 
Орде  русских  пленников  и  на  льготных  условиях  сажают  тех  и  других  на  своих 
московских пустошах, строят деревни, села, слободы» ([55] XXI). А в сохранившемся от 
XV века  генеалогическом перечне русских князей,  между прочим,  записано,  что  князь 
Иван Калита «очистил землю Русскую от воров (татей)», в другой летописи «читаем хвалу 
правдолюбию этого князя, давшего Русской земле тишину великую и правый суд» ([55] 
XXI).
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Коричневым и желтым цветом показаны русские земли,  объединенные под началом Москвы в  
течение 1300-1462 гг. Источник: www  .  ostu  .  ru  

В  этой  связи  можно  вспомнить  другие  исторические  прецеденты.  Л.Толстой  в 
«Войне  и  мире»  доказывает,  и  довольно  убедительно,  что  главной  заслугой 
генералиссимуса Кутузова, выигравшего войну 1812 года с Наполеоном, было не то, что 
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он предпринимал какие-то очень активные действия и совершал блистательные военные 
операции, а как раз то, что он ни того, ни другого не делал и не давал делать другим. Будь 
его воля, полагает Толстой, он и Бородинского сражения не стал бы давать, но оно было 
необходимо по политическим мотивам – нельзя было сдать Москву французам совсем без 
сражения.  В остальном же Кутузов  руководствовался единственно верным и разумным 
правилом – не предпринимать резких движений, но противодействовать любым вредным 
идеям и действиям, способным погубить кампанию. Потому что армия Наполеона и так 
была обречена – французский император сам обрек ее на уничтожение, не обеспечив ни 
зимней экипировкой, ни базами снабжения. А будь на месте Кутузова более ретивый и 
яркий полководец, который принялся бы атаковать французов еще задолго до их подхода к 
Москве, когда они имели большое превосходство в силе, русская армия была бы быстро 
уничтожена, и России ничего бы не оставалось делать как капитулировать.

То же самое относится к деятельности московских князей. В то время как основы 
внешней политики  уже  были определены (союз  с  Ордой),  и  внешние  военные угрозы 
отошли на второй план, для населения Северо-Восточной Руси были важны не военные 
подвиги русских князей и не их яркие личные похождения, а совсем другое - то, чем и 
занимались  московские  князья.  Они  способствовали  демографическому  росту  своих 
земель,  переселяя  туда  русских  из  Орды,  занимались  хозяйственным  строительством, 
боролись  с  воровством  и  с  центробежными  тенденциями,  которые  препятствовали 
начавшемуся  объединению  Русских  земель.  Даже  так  называемые  «интриги»  против 
Михаила Тверского,  о которых писал В.Сергеевич, далеко выходили за рамки обычных 
дворцовых  интриг.  Дело  в  том,  что  Михаил  Тверской,  судя  по  всему,  и  являлся 
представителем тех центробежных сил, которые вели сепаратные переговоры с Литвой и 
Западом и стремились разрушить единство Русских земель. Кроме того, эти силы активно 
пытались  втянуть  в  сферу своей  политической  деятельности  и  русскую  православную 
церковь. Как пишет Л.Гумилев, Михаилу Тверскому и Юрию Волынскому не понравился 
митрополит Петр, резиденция которого базировалась в тогдашней столице Русских земель 
–  во  Владимире.  «Митрополит  Петр,  -  пишет  историк,  -  был  скромен  в  быту,  весьма 
добросовестен в несении обязанностей и принципиален в вопросах веры, проповеди его 
были доходчивы. Он не был властолюбив, алчность и сластолюбие также не были ему 
свойственны  (любимым  его  занятием  была  живопись  –  в  свободное  время  он  писал 
иконы).  Поэтому понятно, что он не оправдал надежд политических деятелей,  которые 
хотели его использовать. Им были недовольны и Михаил Тверской, и Юрий Волынский, и 
даже [константинопольский] патриарх Афанасий, которому русский митрополит показался 
чересчур независимым. А коль скоро так, то доносам на Петра был дан ход. Доносы были 
самые обычные: бессребреника и аскета обвиняли в грехе симонии, торговле церковными 
должностями. Надо полагать, что сами доносчики, будь у них возможность, постарались 
бы обогатиться, а что есть люди иного психического настроя, они просто не представляли. 
Успех интриги казался им несомненным. И вот тут-то произошло неожиданное: в дело 
вмешался  народ,  потребовавший созвать  собор для  разбора обвинений,  предъявленных 
митрополиту» ([32] с.591).

На соборе, состоявшемся в 1311 году, митрополит Петр был полностью оправдан, 
его непосредственные обвинители лишились своих церковных должностей. Но сама эта 
попытка  подмять  под  себя  русскую  православную  церковь  вместе  с  ее  главой  - 
митрополитом, да еще с использованием столь грязных методов, свидетельствует о том, 
что  Михаил  Тверской  и  Юрий  Волынский  были  не  столько  политиками,  сколько 
политиканами. А политиканство, наряду с воровством, можно рассматривать как одно из 
проявлений  коррупции  государственной  власти.  В  дальнейшем,  указывает  Л.Гумилев, 
начиная с 1327 г., тверские князья уже стали открыто ориентироваться на Литву, разрушая 
складывавшееся политическое, религиозное и культурное единство Русских земель ([32] 
с.593)  -   поскольку  переход  части  этих  земель  под  Литву  неизбежно  вел  на  этих 
территориях  к  тому  или  иному  варианту  подчинения  православной  церкви  римской 
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католической  церкви  и  к  расколу  единой  русской  церкви.  Так  что  борьба  московских 
князей против Михаила Тверского и его преемников далеко выходила за рамки обычных 
междоусобиц и дворцовых интриг и являлась частью борьбы за единство русской нации и 
против коррупции княжеской власти.

Л.Гумилев дал такую образную характеристику деятельности Александра Невского 
и его роли в истории России: «заслуга Александра Невского заключается в том, что он 
своей дальновидной политикой уберег зарождавшуюся Россию в инкубационной фазе ее 
этногенеза, образно говоря, “от зачатия до рождения”» ([32] с.572). Если продолжить это 
образное  сравнение  применительно  к  той  роли,  которую  сыграли  первые  московские 
князья,  то  они  в  таком  случае  выступили  в  роли  нянек,  усердно  пестовавших, 
выкармливавших  и  охранявших  только  что  родившегося  ребенка  –  будущую  великую 
Россию.

Роль человеческого фактора в собирании Русских земель и укреплении Русского 
государства хорошо видна также в деятельности русской православной церкви в эту эпоху. 
И дело не только в том,  что митрополит Петр после упомянутых событий фактически 
перенес  свою  резиденцию  в  Москву  (официально  –  с  1325  года),  где  нашел 
единомышленников,  тем  самым  способствуя  возвышению  Москвы.  Главное,  в  чем 
проявилась  роль  русской  православной  церкви  в  этот  период,  заключалось  в 
противостоянии  любым  формам  коррупции.  Данный  феномен  имеет  прецеденты  в 
мировой истории. Вообще, надо полагать, резкий взлет влияния новых религий в истории 
очень часто был связан с тем, что население видело в такой религии духовное убежище от 
окружавшей его коррупции. Именно с этим, судя по всему, было связано первоначальное 
быстрое спонтанное распространение христианства в течение  II-III вв.  н.э.  – в период, 
когда коррупция в Римской империи достигла своего  пика.  И с этим же было связано 
быстрое распространение ислама и протестантства сразу после их возникновения. В  VII 
веке  значительная  часть  населения  Сирии,  Палестины  и  Египта,  устав  от  коррупции 
византийского  государства  и  его  церкви,  приветствовала  приход  арабов  и  массами 
переходила  из  христианства  в  ислам.  По  тем  же  причинам  (усталость  от  коррупции 
Ватикана  и  католической  церкви)  до  90%  населения  Германии,  Скандинавии, 
Нидерландов,  Австрии  и  Чехии  в  короткий  срок  в  середине  XVI века  перешло  из 
католичества  в  протестантство  (см.:  [65]  главы  III и  XI).  Такой  массовый  переход 
населения в новую религию во всех этих примерах способствовал духовному подъему и 
решению стоявших перед обществом в то время задач: преодолению кризиса коррупции, 
национальному  строительству  и  т.д.  И  это  вполне  естественно:  сознательный 
добровольный массовый переход людей в новую религию – это совсем не то же самое, что 
следование религии «по старинке», в силу давно сложившейся традиции, и совсем не то 
же  самое,  что  насильное  принятие новой религии,  как  это  было в  988 году,  когда,  по 
выражению летописцев, князь Владимир крестил Русь «огнем и мечом».

Подобный же  феномен  мы видим  в  виде  необыкновенного  роста  популярности 
православия в Северо-Восточной Руси в XIII-XIV вв. Вообще, хотя Киевская Русь приняла 
христианство в качестве государственной религии еще в 988 г., но на Северо-востоке Руси 
и  еще  в  ряде  областей  вплоть  до  конца  XII века  оно  не  получило  широкого 
распространения.  Там  подавляющая  часть  населения  по-прежнему  оставалась 
язычниками.  В  период  господства  Киева  у  многих  провинциальных  жителей  Руси 
христианство  ассоциировалось  с  властью  ненавистных  киевских  князей  и  бояр, 
насылавших на них своих торговцев-грабителей и угонявших их в рабство. Поэтому когда 
провинциалы  с  Севера  и  других  окраин  в  эпоху  гражданских  войн  XI-XII вв.  брали 
штурмом Киев и  другие города Юга Руси,  то  очень  часто  они начинали там избивать 
православных священников и жечь православные храмы – как символ ненавистной власти 
киевской олигархии ([32] с.290, 398).

Совсем  иная  ситуация  сложилась  к  XIII-XIV векам.  В  эпоху  упадка  страны 
православие стало для многих людей духовным убежищем, кроме того, церковь частично 
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взяла на себя функции государственной власти, которая сильно ослабла. Поэтому именно 
православная церковь сыграла в этот период огромную роль и в борьбе за нравственную 
чистоту,  и  в  борьбе  за  единство  Русских  земель,  и  вообще  в  борьбе  за  торжество 
общественных идеалов добра и справедливости. «Не в силе Бог,  а в правде» - говорил 
Александр  Невский,  и  эти  слова,  пишет  К.Пензев,  «есть  признание  великого 
политического деятеля той эпохи, что истинным хозяином жизни на Руси являлась Русская 
Православная  церковь»  ([88]  с.233).  Как  писал  Л.Гумилев,  «не  Москва,  не  Тверь,  не 
Новгород,  а  русская  православная  церковь  как  общественный  институт  стала 
выразительницей  надежд  и  чаяний  всех  русских  людей  независимо  от  их  симпатий  к 
отдельным князьям» ([32] с.582). 

Это  можно  подтвердить  многими  примерами.  Та  же  история  с  митрополитом 
Петром свидетельствует о том, насколько неравнодушным было население к делам церкви 
и как оно горой стояло за «своего» митрополита в борьбе с князьями-политиканами. Даже 
великий князь владимирский, который также сильно не любил митрополита Петра, был 
вынужден согласиться с мнением народа и назначить проведение церковного собора по 
разбору обвинений в его адрес ([32] с.591). И мнение общественности в конечном итоге 
оказалось сильнее, чем мнение и интриги нескольких влиятельнейших правителей – Петр 
был  оправдан.  Известна  и  та  роль,  которую  сыграла  русская  православная  церковь,  и 
лично Сергий Радонежский, в подготовке Куликовской битвы, ставшей важным шагом на 
пути объединения Руси, и та роль,  которую она играла в дальнейшем, при Иване  III и 
Иване  IV.  Эта  исключительная  роль  православной  церкви  в  русской  общественной  и 
духовной жизни сохранится до конца  XVII века,  когда десятки тысяч староверов будут 
сжигать себя заживо, отстаивая свои духовные идеалы в борьбе с новым государственным 
деспотизмом «дворянской эпохи».

Сергий  Радонежский  благословляет  Дмитрия  Донского  перед  Куликовской  битвой.  
Летописная миниатюра XVI века.

7.3. О смысле и значении Куликовской битвы 1380 года

В предыдущей главе было показано, что подавляющее большинство населения и 
правящей  верхушки  Золотой  Орды  составляли  русские  или  близко  родственные  им 
славянские народы. А взаимоотношения Руси и Орды не были «игом», а были более или 
менее нормальным сотрудничеством двух феодальных государств. Поэтому традиционное 
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объяснение  причин,  побудивших  русских  в  1380  г.  собраться  и  пойти  на  войну  с 
«татарами» – в целях освобождения от «татаро-монгольского ига» - неудовлетворительно. 
Даже если мы взглянем на старинные изображения, посвященные Куликовской битве, то 
обнаружим,  что  обе  армии:  и  русская,  и  «татарская»,  -  на  всех  древних  фресках  и 
миниатюрах  изображены  в  одинаковых  доспехах,  с  одинаковым  вооружением  и  с 
абсолютно одинаковой внешностью и чертами лица, так что совершенно непонятно, какая 
из  двух  армий  русская,  а  какая  -  «татарская»  (см.  рисунок)119.  Таким  образом, 
современники прекрасно понимали, что речь идет вовсе не о войне с «инородцами», а о 
войне, в которой русские сражались против русских, только историки до сих пор не могут 
этого  понять  и  признать,  несмотря  на  неопровержимые  доказательства.  Вместе  с  тем, 
Куликовская битва не была и обычной междоусобной битвой двух князей. Полагаю, что по 
всем признакам: по охватившему все русское население духовному порыву, по массовости 
его участия в битве (порядка 100 тысяч человек), по той роли, которая сохранилась о ней в 
народном сознании, - она является гражданской (классовой) битвой, и это рано или поздно 
придется признать историкам.  Что касается сторон,  в ней участвовавших,  то мы здесь 
видим те же две стороны или вернее, два класса, которые сражались во всех гражданских 
войнах  в  мировой  истории  –  олигархию  с  ее  приспешниками  и  наемниками,  с  одной 
стороны, и народ во главе со своими народными лидерами, с другой.

Древняя миниатюра «Сказания о Мамаевом побоище» (фрагмент)

Событиям  1380  года  предшествовали  серьезные  изменения,  произошедшие  в 
течение XIV века в идеологии, политике и составе правящей верхушки Золотой орды. Как 
мы видели, большинство степняков, пришедших в Южную Россию из Сибири, в первое 
время  сохраняли  те  высокие  моральные  устои,  которые  существовали  у  них  до  того. 
Согласно свидетельствам современников, живших в середине XIII века (см. предыдущую 
главу), среди них совсем не было воровства и мошенничества, зато была распространена 
взаимовыручка;  они стойко переносили военную службу,  но испытывали отвращение к 
торговле. Эти иммигранты из Сибири вовсе не были каким-то инородным телом в Южной 
России,  как  было  принято  думать  ранее,  когда  их  считали  монголами  из  Монголии. 
Наоборот, они очень быстро нашли общий язык и перемешались с половцами-кипчаками, 
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1

 Кто из двух первых богатырей русского и «татарского» войска: Пересвет и Челубей, - был русским, а кто 
«татарином», тоже не поймешь (без подсказки «ученых историков»). Оба имени – совершенно русские.
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которые были потомками таких же скифов-славян, иммигрировавших двумя столетиями 
ранее из Сибири.  Вот что  писал о Золотой Орде мусульманский автор Эль-Омари:  «В 
древности  это  государство  было  страной  кипчаков,  но  когда  им  завладели  татары,  то 
кипчаки сделались их подданными. Потом они смешались и породнились с кипчаками, и 
земля одержала верх над природными и расовыми качествами их, и все они стали точно 
кипчаки, как будто одного с ними рода» ([32] с.564). Конечно, «земля» здесь совершенно 
ни при чем: негры живут в Америке уже двести лет бок о бок с белыми американцами, но 
почему-то  не  становятся  «одного  рода  с  ними»,  и  их  между  собой  не  спутаешь.  В 
дальнейшем,  после  присоединения  к  России  в  XVI веке,  большинство  этих  потомков 
половцев-кипчаков и сибирских «татар» станут называть себя русскими и не будут ни в 
чем отличаться от русских ни по внешности, ни по языку, ни по культуре и традициям. 

Как  видим,  состав  населения  Золотой  Орды  вовсе  не  походил  на  тот 
«интернационал», о котором было принято думать ранее: большинство населения были 
русскими или близко родственными им славянами. Однако уже очень скоро образовался 
сильный разрыв между основной массой ордынцев  и  правящей верхушкой,  о  чем уже 
говорилось выше. По всем признакам, этот разрыв в дальнейшем продолжал углубляться, 
и  он  касался  не  только  материального  благосостояния,  но  и  морально-нравственных 
устоев.  В  сущности,  это  было  неизбежным.  Во  все  эпохи  в  истории  человечества 
олигархия формировалась не сразу, а вызревала в течение нескольких поколений. Первое 
поколение нуворишей, выдвинувшихся в особую касту, еще хорошо помнило, как оно само 
было нищим и имело такие же права, как и окружающие, поэтому для них образовавшаяся 
пропасть в материальном и социальном статусе не играла еще большой роли. Но их дети и 
внуки ничего этого уже не помнили и начинали воспринимать себя как некую особую 
«нацию»,  отличную от массы простых и  бедных людей.  Соответственно,  отношение  к 
последним все более перерастало в презрение, и в конце концов новой «нации господ» 
хотелось принять новую, «более высокую», культуру – чтобы отличаться от окружавшей 
их  «серой  массы».  Чаще  всего  это  выражалось  в  массовом  преклонении  перед  некой 
иностранной культурой или в принятии иностранной религии. Так, римские нувориши во 
II-I вв.  до  н.э.  преклонялись  перед  греческой  культурой,  французская  аристократия 
накануне  Французской  революции  преклонялась  перед  всем  английским,  русская 
аристократия в ту же эпоху – перед всем французским, а в конце  XX века европейская 
космополитическая «элита» преклонялась перед всем американским. Те же мотивы, надо 
полагать,  побудили  правящую  верхушку  Хазарского  каганата  в  VIII веке  принять 
иудейскую религию (см. главу III).

Впрочем, для принятия новой религии и культуры имелись и более прозаические 
причины. Для правящей верхушки так сподручней было грабить и эксплуатировать массу 
простых  людей,  не  испытывая  при  этом  угрызений  совести  –  ведь  они  были 
«язычниками»,  людьми «некультурными»,  недостойными жалости и  сострадания.  Надо 
полагать,  те  же  причины  способствовали  в  начале  XIV века  обращению  правящей 
верхушки Золотой Орды в ислам. Торговля и ремесла на подвластных ей территориях к 
тому  времени  окончательно  заглохли  (что  было  связано  с  дальнейшим  сокращением 
населения Южной России в XIII веке), прибыль она могла получать только собирая дань, 
для  чего  требовались  регулярные карательные экспедиции,  и  занимаясь  работорговлей. 
Зато  последняя,  как  уже  было  сказано,  процветала,  особенно  торговля  русскими 
женщинами, вывозимыми за границу в качестве «живого товара». Однако для того чтобы 
заниматься такой деятельностью, нужно было много послушных помощников, которые бы 
не  испытывали  отвращения  или  угрызений  совести  к  подобным  занятиям.  Вот  для 
обретения таких помощников очень подходила иностранная религия, после обращения в 
которую они могли уже,  как  говорится,  «со  спокойной совестью» грабить  и угонять  в 
рабство окружавших их «язычников».

По-видимому,  именно эти обстоятельства  способствовали тому,  что  за  принятие 
ислама  в  начале  XIV века  активно  выступала  купеческая  верхушка  ряда  поволжских 
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городов  ([32]  с.592),  которая  и  в  то  время,  и  позднее,  вплоть  до  середины  XVI века, 
активно занималась работорговлей. В любом случае ислам не являлся религией, которая 
каким-либо образом органически выросла из культуры народов Поволжья, в отличие от 
христианства. 

В  частности,  как  показали  исследования,  проделанные  Ю.Петуховым, 
В.Путенихиным  и  другими  авторами,  христианство  является  религией,  выросшей  из 
арийских (индоевропейских) корней и впитавшей в себя целые пласты арийской культуры. 
Это  доказывает  множество  фактов.  Главный  символ  христианства  -  крест  –  еще  5-6 
тысячелетий назад был одним из главных религиозных символов ариев, которые жили на 
территории  России,  Малой  Азии,  Сирии-Палестины,  Месопотамии,  Индии.  Об  этом 
свидетельствует  множество  найденных  археологами  артефактов  –  «оберегов»  и  иных 
предметов религиозного характера.  Причем,  крест  у ариев  имел не  только сакральный 
(религиозный)  смысл,  но  обозначал  главного  и  единого  арийского  бога  (Рода 
Вседержителя),  как  это  имеет  место  и  в  христианстве  ([90]  с.330,  126,  104).  Вся 
христианская  Библия  построена  на  арийских  (индоевропейских)  мифах,  легендах  и 
исторических событиях120. 

«Плетенки» с крестом, принадлежавшие древним ариям. 
Такие  «плетенки»  (обереги)  во  множестве  найдены  и  в  поселениях  древних  ариев  IV-III 
тысячелетий до н.э. в восточном Средиземноморье, и в поселениях древних славян I тысячелетия 
н.э. на территории России. Источник: [90] с. 330

Что касается православия, то из всех ветвей христианства оно наиболее органично 
связано  с  древними  славяно-арийскими  традициями.  Язык  православной  церковной 
службы  –  славянский,  имена,  даваемые  при  рождении  –  славянского  или  арийского 
происхождения, многие православные праздники (Пасха, масленица и т.д.) – не что иное 
как  древние  славянские языческие  праздники,  перешедшие в  православную традицию; 
прочие православные традиции – моногамная семья, разрешение употреблять алкоголь и 
т.д. – тоже соответствуют древним традициям славян и ариев. 

По-видимому, еще одной мировой религией, впитавшей в себя арийскую культуру, 
является буддизм.  Что же касается  ислама и иудаизма,  то обе  эти религии родились  у 
семитских народов (соответственно, у арабов и евреев), и они имеют свои отличительные 
черты,  резко  отличающиеся  от  культурных  черт,  присущих  как  славянам,  так  и  всем 
другим арийским (индоевропейским) народам.

Насаждение ислама в Золотой Орде началось в правление Узбека, который в 1312 г. 
провозгласил  ислам  государственной  религией.  И  это  не  было  добровольным 
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 Анализ Ветхого Завета, проведенный рядом исследователей, свидетельствует о том, что почти все 
описываемые в нем легенды соответствуют тем преданиям, которые существуют у арийских народов, в том 
числе у русских и славян. Более того, многие события, описываемые в самом Завете, происходили не только 
на Ближнем Востоке или в Месопотамии (где тоже 5-6 тысячелетий назад жили арии), но и в России или где-
то на Севере. Например, там много раз упоминается снег, который «сыплет» (чего не может быть в 
Палестине), персонажи отогреваются от стужи возле печи (которой никогда не было на Ближнем Востоке), 
один из распространенных животных персонажей Завета – медведь (который не живет к югу от России) и 
т.д. ([102] с.70-84).
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безболезненным  актом.  Даже  внутри  правящей  верхушки  ему  создалась  довольно 
серьезная оппозиция, в основном со стороны степняков, которую возглавил Ильбасмыш. 
Но она была буквально утоплена в крови - Узбек казнил 70 царевичей Чингисидов и еще 
целый ряд  представителей  ордынской  знати,  не  желавших менять  языческую религию 
своих предков. После этой «резни», учиненной Узбеком, как указывает Л.Гумилев, имена 
знатных  ордынцев  становятся  мусульманскими  ([32]  с.592,  599,  648).  Интересно,  что, 
насаждая ислам среди правящей верхушки и в городах Поволжья, Узбек пригласил также 
миссионеров католической церкви в Золотую Орду для обращения части своих подданных 
в католичество [200]. Как видим, мотивы этого религиозного «крестового похода» были 
всё  те  же  –  «Разделяй  и  властвуй!»  -  любимый  лозунг  олигархии.  Видимо,  очень  не 
нравился  ордынской  верхушке  тот  факт,  что  сибирские  «татары»  так  быстро 
перемешались  с  половцами  и  русскими  и  стали  с  ними  «одного  вида».  Надо  было 
разделить  их  на  несколько  враждующих  религиозных  групп  –  мусульмане,  католики, 
православные, язычники, и тогда они вновь стали бы послушной массой, которой было бы 
легко манипулировать и натравливать друг на друга.

Принятие ислама и насаждение религиозной розни было лишь одним из внешних 
признаков, отражавших более глубокие процессы, происходившие внутри Золотой Орды – 
там все более укреплялась и консолидировалась олигархия, захватывавшая все ведущие 
позиции и обраставшая многочисленными помощниками внутри страны и союзниками за 
рубежом.  Принятие  ислама  способствовало  ее  сближению  с  международной  торговой 
олигархией  мусульманского  Востока  –  Средней  Азии,  Персии и  Багдада.  Параллельно 
этому  шло  сближение  с  торговой  олигархией  Западной  Европы  –  с  генуэзцами, 
контролировавшими в  XIV в.  всю торговлю (и работорговлю) в  районе Черного моря. 
Именно  по  этим  двум  каналам  осуществлялся  массовый  экспорт  русских  рабынь  из 
Южной России.

В гареме – картина П.Сведомского

Однако дальнейшее опустошение Южной России, и превращение всей территории 
от Каспийского моря на востоке до Дуная на западе и до Смоленска на севере в «дикое 
поле», грозило подорвать совсем этот прибыльный бизнес. Орда все более слабела, в ней 
оставалось все меньше подданных, но жадность олигархии от этого не уменьшалась,  а 
лишь увеличивалась. И тогда ее взоры обратились к Московскому царству, которое к тому 
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времени окрепло и стало многолюдным. Мы можем констатировать, что к концу XIV в. – 
началу XV в. изменилась география областей, служивших источником «живого товара». В 
XIII-XIV вв. ими были в основном регионы Южной России, а на Севере Руси почти весь 
XIV век  царили  «тишь  да  гладь,  да  божья  благодать».  Как  писали  летописцы,  с  того 
момента,  как  Иван  Калита  в  1328  году получил  признание  в  качестве  главного  среди 
русских князей121, «бысть оттоле тишина велика по всей Русской земле на сорок лет» ([55] 
XXI). А в дальнейшем все сильно изменилось. Где-то начиная с 1370-х годов и вплоть до 
середины  XVI в.,  когда  Иван  Грозный  завоевал  Казанское  и  Астраханское  царство  и 
присоединил  их  к  России,  Московская  Русь  стала  объектом  постоянных  татарских 
нападений с целью увода в рабство.  По оценкам историков,  ежегодно в этот  период в 
рабство угоняли порядка 20 тысяч человек ([100] с.37), а в целом за два столетия это число 
составило несколько миллионов.

Эти  изменения  во  взаимоотношениях  «русского  мира»  и  «татарского  мира»  не 
могли не сказаться абсолютно на всем. Резко изменилась политика Золотой Орды – если 
ранее она была союзником Руси против Литвы и Запада, то теперь, наоборот, склонялась к 
соединению  своих  интересов  с  последними,  направляя  их  против  Руси.  Так,  Литва  в 
середине  XIV в.  захватила не только Белоруссию, но и центральную Украину,  включая 
Киев, которая ранее принадлежала Орде, а та ей в этом не препятствовала. Дальнейшие же 
захваты  Литвой  бывших  городов  Киевской  Руси:  Чернигова,  Новгорода-Северска, 
Трубчевска, Путивля и Курска, согласно Л.Гумилеву, и вовсе являлись частью соглашения 
между Литвой и Мамаем ([32] с.651). Надо полагать, что взамен Литва обязалась прислать 
свою армию для  усиления  армии Мамая,  собиравшейся  в  поход на  Московскую  Русь. 
Известно, что лишь случай помешал 150-тысячной армии Мамая накануне Куликовской 
битвы 8 сентября 1380 года объединиться с 30-тысячной армией Литвы, шедшей ему на 
помощь, а также с армиями Твери и Рязани, которые также оказались втянутыми в эту 
антирусскую политику ([20] 2, с.305-310). Сам поход Мамая и снаряжение его наемной 
армии  активно  финансировали  генуэзцы,  которые  в  то  время  выступали  главными 
работорговцами  и  были  заинтересованы  в  увеличении  потока  рабов.  Таким  образом, 
накануне Куликовской битвы сформировалась интернациональная химера, подмявшая под 
себя Золотую Орду и грозившая раздавить еще не окрепшую Московскую Русь. Именно 
против нее и поднялся русский народ в 1380 году. 

Далеко не всем была очевидна необходимость этой борьбы. По словам Л.Гумилева, 
«многие считали, что куда проще было подчиниться Мамаю… пустить на Русь генуэзцев, 
предоставив  им концессии,  и  в  конце  концов  договориться  с  папой  о  восстановлении 
церковного единства.  Тогда был бы установлен долгий и надежный мир… Сторонники 
этой  платформы  были…  разумными  обывателями.  Им  противостояла  группа 
пассионарных  патриотов,  которых  благословил  на  войну  Сергий  Радонежский»  ([32] 
с.655). Здесь надо отметить, что мира с международной олигархией в принципе быть не 
может,  за  эти  обывательские  иллюзии  народы  много  раз  в  истории  терпели  горькое 
разочарование и унижение. Стоило только пустить на Русь Мамая с Литвой, с генуэзцами-
работорговцами и с католической церковью в придачу – и сегодня не было бы ни России, 
ни  российской  нации,  а  было бы на  ее  месте  что-то  вроде современной Югославии – 
множество  мелких  квази-государств  и  квази-наций,  разделенных  непримиримой 
религиозной враждой и полностью зависимых от кого-то еще, не распоряжающихся ни 
своей  территорией,  ни  своими  ресурсами.  Что  же  касается  Севера  Руси  (где  сегодня 
находится Москва и центр России), то скорее всего здесь бы вообще уже ничего не было, а 
как в Канаде на той же широте,  жили бы бурые медведи и рабочие,  занятые добычей 
полезных ископаемых. 

Значение  Куликовской  битвы  определяется  не  только  поражением,  нанесенным 
интернациональной химере, которой пришлось после этого умерить свои аппетиты, но и 
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 Официально титул великого князя всея Руси он получил в 1332 г.
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исключительной ролью этой битвы в объединении Русских земель. Как писал Л.Гумилев, 
«тогда и долго после говорили: “Московиты, тверичи, рязанцы, смоляне, новгородцы”, и 
только в 1380 г. на Куликово поле пошли русские» ([32] с.576). 

Восточная Европа во второй половине XIV в. Источник: www  .  ostu  .  ru  
Глядя на эту карту,  можно лишь поразиться тому,  как маленькой Московской Руси в 1380 г.  
удалось отбиться от притязаний Золотой Орды и Литвы, которых к тому же поддерживали  
Тверь с Рязанью.

Интересно, что известный полководец Тимур (Тамерлан) выступил по существу в 
качестве  союзника Московской Руси в  этой  борьбе с  интернациональной химерой.  Он 
возглавил борьбу народов Средней Азии против власти Орды, которая к тому времени 
окончательно  переродилась  в  ужасное  «иго»  и  стала  всем  ненавистной  ([32]  с.646). 
Именно эти причины, надо полагать, побудили его предпринять в 1390-1396 гг. два похода 
в Южную Россию против правителя Золотой Орды Тохтамыша – того самого, который, 
спустя два года после Куликовской битвы напал на Москву и сжег ее, воспользовавшись 
отсутствием  московского  князя  и  страшным  уроном  среди  боеспособных  мужчин, 
понесенным Русью в ходе Мамаева побоища. Тимур дважды, в 1391 г. и 1395 г., разгромил 
армии  Тохтамыша,  уничтожил  еще  несколько  ордынских  отрядов,  сжег  Астрахань, 
столицу Золотой Орды Сарай-Берке и много других ордынских городов. Таким образом, 
Тимур  своими  походами  спас  Русь,  ослабленную  огромными  потерями  в  Куликовской 
битве,  от дальнейших нападений со стороны Орды, которая долго после его похода не 
могла  прийти в  себя122.  В этом можно видеть счастливую случайность (как  это  делает 
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 Потери армии Дмитрия Донского в Куликовской битве 1380 г. составили около половины от 
приблизительно 100 тысяч человек ее численного состава, но потери армии Мамая были еще бóльшими – 
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Л.Гумилев), а можно - и определенную закономерность, так как международная олигархия 
является  врагом для  всех  народов,  сражающихся  с  силами международной коррупции. 
Характерным  примером  в  этом  отношении  являются  европейские  войны  эпохи 
Реформации (XVI-XVII вв.), когда протестантские государства сообща сражались против 
«католической химеры», стремившейся к завоеванию Европы и всего мира (см.: [65] глава 
XI). Нечто подобное мы видим на рубеже XIV-XV веков на территории России, Средней 
Азии,  Персии и  Китая,  которые  сражались  против  «ордынской  химеры» и  добились  в 
конечном счете  независимости123.  Вот  в  этот  период власть  Орды действительно стала 
восприниматься на Руси как ненавистное «иго», а борьба с ней – как дело всего русского 
народа. 

Но  это  была  не  борьба  со  «злыми  и  погаными татаро-монголами»,  которых на 
самом деле никогда не было, это была борьба с теми силами международной коррупции, 
которые к тому времени захватили власть над Ордой. И эта борьба оказалась успешной. В 
XV веке  была  устранена  всякая  зависимость  Руси  от  Орды.  А в  XVI веке  при  Иване 
Грозном  и  сама  Орда  была  завоевана  и  присоединена  к  России:  в  лице  Казанского  и 
Астраханского царства, а также в лице Белой и Синей орды на территории Западной и 
Восточной Сибири. 

Взятие Казани (в 1552 г.) - картина П.Коровина
А вот здесь  татары –  уже в  арабо-турецких  одеждах,  которых их  заставили носить после  
обращения в ислам.

Так  процесс  консолидации  и  объединения  Русских  земель,  начавшийся  с 
маленького  Московского  княжества,  завершился  образованием  огромного  Русского 
национального государства, раскинувшегося от Балтийского и Черного морей до Тихого 
океана. Да, да, именно так – Русского национального государства. Потому что имеющиеся 
данные археологии и письменных источников позволяют окончательно установить,  что 
присоединение  Поволжья,  Северного  Кавказа  и  Сибири  при  Иване  Грозном и  первых 

более половины от 150 тысяч. Что касается ордынской армии Тохтамыша, то в битве с Тимуром в 1391 г. он 
потерял более 70 тысяч человек, а в 1395 г. его армия была полностью уничтожена Тимуром ([20] 2, с.302-
310, 343)
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 В этот же период (1368-1388 гг.) Китай окончательно освободился от власти «монголов».

193



царях  династии  Романовых  не  было  процессом  колонизации,  подобным  колонизации 
Америки испанцами и португальцами. Иначе сегодня там проживали бы в основном не 
русские, а какие-нибудь индейцы и метисы, типа тех, что сегодня составляют основное 
население  Латинской  Америки.  В  действительности  это  была  не  «колонизация»,  а 
объединение  Русских  земель.  И  фраза  «Россия  прирастает  Сибирью»  (а  до  этого  – 
Поволжьем) не была пустой, ничего не значащей фразой, в ней скрывался глубокий смысл. 
Потому что Россия не завоевывала эти территории, подчиняя себе чуждых ей аборигенов, 
Россия присоединяла к себе свои же земли с проживавшим на них русским населением, но 
которое какое-то время, в силу сложившихся обстоятельств, называло себя не русскими, а 
кем-то  еще  –  например,  кипчаками  и  татарами.  Таким  образом,  процесс,  начатый 
Александром Невским и Иваном Калитой, был продолжен Дмитрием Донским и Иваном 
III и был в основном завершен Иваном Грозным. И очень важную роль в этом процессе 
сыграла  Куликовская битва,  которая всем продемонстрировала,  что  на Руси наконец-то 
появилась мощная сила, защищающая не интересы жадной развращенной верхушки, как 
это  было  в  то  время  в  Золотой  Орде,  а  до  этого  –  в  Киевской  Руси,  а  защищающая 
интересы своего населения. И вокруг этой силы в последующие два столетия, большей 
частью добровольно, объединились все Русские земли.

7.4. Борьба с коррупцией в Московском царстве в XV-XVI вв. 

Историки и писатели дают интересные характеристики Московскому царству XV-
XVI веков.  И.Солоневич  называет  его  «народной  монархией»,  Ю.Алексеев  пишет  о 
«морально-политическом единстве» между московским царем и народом ([117]; [4] с.432). 
В.Манягин пишет, что власть московского царя «являлась одновременно демократической 
и абсолютной и выражала общенациональные интересы» ([73] с.58). Кроме того, как было 
показано выше, в феодальной Московской Руси  XIII-XV вв. отсутствовал даже один из 
наиболее  важных  признаков  феодализма  -  крепостное  право.  А  в  середине  XVI в.  в 
Московском царстве на какое-то время исчезли и другие признаки феодализма. 

Такими  признаками,  дающими  основание  говорить  о  феодализме  в  Северо-
Восточной  Руси  в  XIII-XV вв.,  было  наличие  удельных  князей  и  их  вотчин,  а  также 
существование системы кормления. «Кормленщик» в Московской Руси был, как правило, 
наместником  или  представителем  московского  князя  (позднее  -  царя),  но  не  получал 
жалования,  а  «кормился»  за  счет  вверенной  ему  в  управление  территории,  отдавая 
государю лишь часть своих доходов. 

Почему в XIII-XV вв. на Руси сложилась система кормления? Ведь с X по XII век 
там уже функционировала более  упорядоченная система сбора налогов,  введенная  еще 
княгиней  Ольгой.  Американский  историк  Д.Блюм  объясняет  этот  феномен 
экономическими  трудностями,  которые  переживала  Русь  в  XIII-XV вв.  Вследствие 
сокращения  населения  было  очень  много  заброшенных  земель,  не  дававших  никакого 
дохода. Но даже те земли, которые обрабатывались, использовались в основном в рамках 
натурального хозяйства, производившего продукты для внутреннего потребления, а не в 
целях их продажи. В этих условиях сбор денежных налогов был либо невозможен, либо 
играл ограниченную роль. Основным был сбор натуральных продуктов кормленщиком, и 
было совершенно естественным, что часть этих продуктов он оставлял себе за свои труды 
по управлению вверенной ему территорией ([156] p.73). 

Как  видим  из  этого  объяснения,  основная  причина  распространенности  систем 
«кормления»  или  откупных  систем  в  феодальных обществах  –  та  же,  что  и  основная 
причина появления феодализма – низкая плотность населения, что делает невозможной 
или  неэффективной  любую  другую  организацию  сбора  налогов  и  управления 
территориями. Таким образом, можно рассматривать эти системы как коррупцию, но они 
являются неизбежным явлением или формой существования общества в условиях низкой 
плотности населения.
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Можно  утверждать,  что  уже  к  XV веку система  кормления,  которая  по  мере 
развития Московского княжества становилась все бóльшим источником коррупции, начала 
трансформироваться  в  нечто  иное,  больше  напоминающее  нормальный  сбор  налогов. 
Суммы  основных  налогов,  уплачиваемых  населением,  теперь  были  фиксированы,  и 
кормленщик  в  отношении  них  выступал  как  обычный  сборщик  налогов,  ежегодно 
передавая  собранную  сумму  великому  московскому  князю.  Где  существовали 
злоупотребления, так это в основном в сфере судопроизводства, и против них, в частности, 
были направлены меры, предпринятые Иваном III (1462-1505 гг.) и его преемниками. Дело 
в том, что кормленщик, как представитель государства, был еще и судьей: под его началом 
был  целый  судебно-полицейский  аппарат.  И  очень  часто,  или  почти  всегда,  судебные 
решения принимались им с учетом того, сколько «посулов» (взяток) заплатила та и другая 
тяжущаяся  сторона.  Кроме  того,  как  писал  австрийский  посол  Герберштейн, 
находившийся  долгое  время  в  Москве  (первая  треть  XVI в.),  источником  дохода 
кормленщика были также «поборы,  которые  вымогаются у  бедняков,  если те  в  чем-то 
провинятся» ([23] с.73).  Как видно из этой характеристики,  даже несмотря на твердые 
ставки основных налогов,  уплачиваемых населением в  XV-XVI вв.,  система кормления 
была частым источником произвола наместников. И не случайно поэтому и Иван  III,  и 
Иван  IV (1547-1584  гг.)  предпринимали  попытки  по  ужесточению  контроля  над 
кормленщиками  и  даже  по  отмене  самой  системы  кормления,  и  достигли  в  этом 
определенного прогресса.

Наивысшего расцвета «народная монархия» на Руси достигла в период с середины 
XV в. и до конца XVI в., особенно в период правления Ивана III и Ивана IV, которые были 
у  власти  почти  100  лет  (если  сложить  годы  их  правления).  Что  дает  основание  так 
говорить?  Ведь  по  вопросу  правления  Ивана  IV (Грозного)  существуют  самые 
противоположные точки зрения. Одни историки считают его тираном, другие – народным 
царем.  Но,  во-первых,  все  или  почти  все  факты  про  «тирана»  Грозного,  включая 
беспричинные  убийства  людей  из  его  собственного  окружения,  в  том  числе  его 
собственного  сына,  были  записаны  (вернее,  «состряпаны»)  его  личными  врагами  и 
противоречат имеющимся фактам, о чем уже говорилось во второй книге трилогии ([65] п. 
18.3).  И  ни  один  факт  необоснованной  жестокости  Ивана  Грозного  не  подтвержден 
независимым  свидетелем,  все  такие  (подтвержденные  свидетелями)  «расправы»  с 
боярами, осуществленные по его непосредственному приказу, имели веские основания – 
как правило, участие бояр в заговоре или государственной измене. 

Во-вторых, если мы не будем при оценке Ивана  III и Ивана  IV с самого начала 
концентрировать  внимание  на  «разборках»  между царем и  боярами,  а  посмотрим,  что 
делали  и  что  задумывали  или  начинали  делать  эти  цари,  то  мы  неизменно  придем  к 
выводу,  что  эти  действия  осуществлялись  в  интересах  всего  народа,  а  не  в  интересах 
какой-либо  группы  или  лично  одного  царя.  Это  тот  подход  к  рассмотрению  истории, 
которого  я  старался  придерживаться  в  предыдущих  главах,  и  буду  стараться 
придерживаться  в  последующих:  изучать  не  сомнительные  слухи  и  сплетни  о 
правителях124,  а  конкретные  действия  власти  (на  основании  бесспорных  фактов,  не 
вызывающих сомнения). И полагаю, что только такой подход может выявить объективную 
картину.

Что же делали или планировали сделать Иван III и Иван IV?  Давайте разберем по 
порядку.

1)  Борьба  с  коррупцией. Первые  законы  в  России,  наказывающие  за 
взяточничество, были приняты при Иване III ([216] p.26). В частности, он запретил взятки 
и  всякого  рода  «посулы»  при  судебных  разбирательствах,  что  до  него  было  обычной 
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1

 Разбор ряда слухов и сплетен об Иване Грозном был сделан во второй книге трилогии, в разделе, 
специально посвященном данной теме ([65] п. 18.3). Там же было показано, кто и зачем насаждал миф о 
«царе-изверге» и «царе-звере».
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практикой. Понятно, что существовавшая практика защищала богатых и сильных против 
бедных и слабых, которые не могли состязаться с первыми по сумме взятки, уплаченной 
или обещанной судье. Поэтому запрет взяточничества защищал интересы простого народа 
и  мелких  дворян  против  князей  и  бояр.  Иван  Грозный  продолжил  меры  в  этом 
направлении: в этих целях им была введена  система частой ротации наместников и 
судей. По свидетельству англичанина Д.Флетчера, писавшего в конце XVI в., наместники 
и судьи во всех уездах в России менялись ежегодно, а иногда и 2-3 раза в год. При этом, 
как он пишет, в ряде случаев к наместникам царем были приставлены дьяки (чиновники в 
аппарате наместника) в целях следить за ними ([142] с.105, 121).  То есть, речь идет о 
появлении некоего  института контроля за наместниками, подчиняющегося не им, а 
напрямую центральной власти – аналогично тому, например, как сегодня работает служба 
внутренней безопасности в правоохранительных органах или служба внутреннего аудита в 
государственных учреждениях. 

Контроль за наместниками, введенный Иваном IV, не ограничивался контролем за 
ними  со  стороны  чиновников  (дьяков),  присланных  из  Москвы.  В  соответствии  с 
принятым им в 1550 г. новым Судебником (сводом законов) наместники были поставлены 
под контроль со стороны народа, в частности, со стороны выборных земских старост и 
целовальников,  избираемых  местным  населением.  Участие  этих  выборных  народных 
представителей в судебных разбирательствах стало обязательным ([100] с.116-117).

Интересно,  что  Д.Флетчер  описывал  сложившуюся  к  концу  XVI века  систему 
ротации и контроля за властью наместников в негативном тоне. Он писал, в частности, что 
обедневшие князья и дьяки, посылаемые в области, и сменяемые там каждый год, ввиду 
этого «сосут тем охотнее» ([142] с.72).  По-видимому, это отрицательное мнение у него 
сложилось не самостоятельно, не вследствие личного опыта, а под влиянием того, что он 
часто  слышал  при  царском  дворе,  где  он  в  основном  и  находился  все  время125.  Как 
известно,  он  приехал  в  Россию  через  несколько  лет  после  смерти  Ивана  Грозного 
(предположительно в 1588 г.), в правление слабоумного царя Федора Иоанновича (1584-
1598 гг.), когда страной уже фактически правил Борис Годунов, и написал свою книгу о 
России приблизительно в 1589-1590 гг. Таким образом, мы видим, что уже в первые годы 
правления  Федора Иоанновича началась  (пока  еще в  основном словесная)  атака  на  ту 
антикоррупционную  систему  управления,  которую  создал  Иван  Грозный,  о  чем  далее 
будет сказано подробнее.  В этой связи необходимо сказать,  что  и в наши дни система 
частой  ротации  кадров  и  контроля  за  местной  властью  со  стороны   как  местных 
выборных,  так  и  назначаемых сверху органов контроля и надзора  считается во  всем 
мире общепризнанной системой,  позволяющей эффективно бороться с коррупцией. 
Но  и  в  наше  время  часто  можно  услышать  критические  высказывания  в  адрес  этой 
системы (новые  люди будут  «сосать  еще  больше»  и  т.д.),  которые   придумывают,  как 
правило, именно те, кому эта система не дает «еще больше сосать». 

Наконец, Иван Грозный в 1552 г. издал указ об отмене кормления, которое, как уже 
было сказано,  часто приводило к произволу со стороны кормленщиков (то есть тех же 
наместников  и  их  подчиненных)  по  отношению  к  населению.  И  как  указывает 
Г.Вернадский, он даже добился утверждения этого указа Боярской Думой, несмотря на ее 
противодействие  ([16]  1,  с.80).  Точно  не  известно,  удалось  ли  ему  до  конца  жизни 
полностью реорганизовать эту систему ввиду яростного сопротивления бояр и князей. Но 
как пишет историк Н.Пронина, в 1555-1556 гг. в Устюге Великом и прилегающих волостях 
были  упразднены  должности  кормленщика  ([100]  с.116-117).  Таким  образом,  все 
подводилось к тому, что любые государственные чиновники прекращали собирать мзду с 
населения  и  переводились  на  одно  казенное  жалование,  а  за  их  действиями  вводился 
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1

 Из его книги видно, что он находился в основном при царском дворе, а не где-то в провинции, где он мог 
видеть работу наместника и судей воочию. Он дает общее описание Московской Руси, но совершенно не 
дает никаких фактов или описаний какой-то из российских провинций.
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двойной  контроль  –  со  стороны  чиновников,  присылаемых  царем,  и  со  стороны 
представителей народа, избранных на местах. 

Но и этим меры царя по борьбе с боярской коррупцией и некомпетентностью не 
ограничились. Иван Грозный также упразднил местничество – назначение чиновников в 
соответствии  с  родословной,  что  нередко  приводило  к  тому,  что  во  главе  войск 
становились  бездарные  воеводы,  а  страной  управляли  бездарные  наместники.  Как 
указывает Н.Пронина, при Грозном на должности стали назначать, не исходя из знатности 
рода,  как  раньше,  а  исходя  из  профессиональной  пригодности  и  рвения  на 
государственной службе ([100] с.118). 

Наконец, не последнюю роль в борьбе с коррупцией играло укрепление судебной 
системы в стране. И в этом Русь в ту эпоху очень сильно опередила все страны Западной 
Европы, включая Англию. Например, задолго до Западной Европы в России при Иване 
Грозном  были  введены  современные  цивилизованные  принципы  судопроизводства, 
касавшиеся  каждого человека,  в  том числе  неприкосновенность  личности без  решения 
суда  –  известный  принцип  еще  со  времен  Древнего  Рима  (habeas corpus).  Как  писал 
И.Солоневич, в дореволюционной царской России «русской интеллигентской душе тыкали 
в нос английским Habeas corpus act126, забывая упомянуть, что в варварской России “габеас 
корпус акт” был введен на 120 лет раньше английского» ([117] с.334). Этот принцип уже 
существовал  в  Московской  Руси  к  началу  царствования  Ивана  Грозного  и  был 
законодательно утвержден его Судебником в 1550 году, на 120 лет раньше того, как такой 
же принцип неприкосновенности личности был принят законами Англии. 

Кроме  того,  уже  в  XVI веке  любой  обычный  суд  Московской  Руси  был  судом 
присяжных.  Целовальники  Московской  Руси,  то  есть  присяжные,  существовали  с 
незапамятных времен, и появились раньше, чем что-то подобное появилось в Западной 
Европе. По сути, мероприятия, осуществленные Иваном Грозным, и принятые им законы 
окончательно сформировали в Московской Руси  наиболее совершенную в то время в  
мире систему судопроизводства. Как писал современник англичанин Д.Горсей про Ивана 
IV,  «этот  царь  уменьшил  неясности  и  неточности  в  их  законодательных  и  судебных 
процедурах, ввел наиболее удобную и простую форму письменных законов, понятных и 
обязательных для каждого,  так что теперь любой мог вести свое дело без какого-либо 
помощника, а также оспаривать незаконные поборы в царском суде без отсрочки» ([26] 
с.91). 

Как отмечал И.Солоневич, такого уровня развития судебной системы и местного 
самоуправления, какой был при Иване Грозном, Россия больше уже не имела никогда, а то, 
что  было  создано  реформами  Александра  II во  второй  половине  XIX в.,  было  только 
«очень бледной тенью» того, что существовало при Иване Грозном ([117] с.272, 340).

2) Ликвидация рабовладельческих и феодальных порядков. Парадокс раннего 
Московского царства состоял в том, что оно, с одной стороны, унаследовало от Киевской 
Руси  некоторые  рабовладельческие  порядки,  а  с  другой  стороны,  в  нем  существовали 
феодальные удельно-вотчинные порядки,  возникшие в  XIII веке.  Московские цари  XV-
XVI веков наносили удары и по тем, и по другим. Так, Иван  III и Василий  III в своих 
законах запретили князьям продавать вотчины без разрешения царя. А Иван Грозный в 
1562  г.  наложил  полный  запрет  на  продажу  княжеских  вотчин.  Они  теперь  могли 
наследоваться лишь по мужской линии, а в случае отсутствия наследника переходили к 
царю.  Фактически  с  реализацией  этих  мер  удельные  князья  превратились  из 
полунезависимых  феодалов  -  собственников  огромных  частей  Московского  царства  в 
представителей царя на соответствующих территориях. Как писал Н.Рожков, в результате 
принятия  этих  законов  «были  поколеблены  и  в  значительной  степени  даже  разбиты 
феодальные привилегии удельной аристократии» ([107] 4, с.83).
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 Так назывался Акт о неприкосновенности личности без решения суда, принятый в Англии в 1679 г.
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Что касается рабовладения127, то уже на третий год своего правления Иван Грозный 
выпустил  Судебник  (в  1550  г.),  то  есть  сборник  законов,  которым  было  запрещено 
долговое рабство. Отныне ни принудительное обращение в рабство (холопство) за долги, 
ни добровольный переход в рабство (холопство) стали невозможными. Новый закон не 
распространялся на тех рабов (холопов), которые были обращены в рабство за долги до 
принятия Судебника,  но  их дети,  родившиеся  у них,  пока  они еще были свободными, 
подлежали немедленному освобождению. Рабами (холопами) в Московском царстве могли 
теперь становиться лишь иностранцы, взятые в плен ([107] 4, с.93-94). Таким образом, 
Ивана Грозного можно считать русским Солоном128.

Слева: Иван III – гравюра XVI века. Справа: Иван IV Грозный. Реконструкция внешности 
царя по его черепу, выполненная профессором М.Герасимовым. Источник: [18]

Иван III и Иван IV - последние народные цари на Руси, правившие в интересах всего народа, а не в  
интересах узкой группы людей.

3)  Превращение  государства-вотчины  в  полноправное  государство, 
привлечение  различных  сословий  к  государственному  управлению. Как  пишет 
В.Ключевский, в Иване  III, его старшем сыне (Василий III) и внуке (Иван  IV) начинают 
бороться  «вотчинник  и  государь,  самовластный  хозяин  и  носитель  верховной 
государственной власти» ([55] XXVI). И если у Ивана III, по его словам, идея государства 
еще «развивалась туго» (ibid), то у Ивана Грозного мы видим заметную перемену в ее 
осознании. Г.Вернадский пишет, что в его правление «возникло новое понятие – земское 
дело.  Когда  в  апреле  1546  г.  Иван  IV (еще  не  коронованный  царем)  повел  войска  в 
Коломну,  чтобы  быть  готовым  к  возможному  нападению  татар,  считалось,  что  он 
отправился “на свое дело”. Но в июне 1547 г., когда Иван  IV организовал аналогичный 
поход, источники уже отмечали, что царь отправился в Коломну “на свое дело и земское”» 
([16]  1,  с.37).  Таким образом,  уже  с  самого  начала  своего  правления  он  рассматривал 
Россию не как свою феодальную вотчину или собственность, а как настоящее государство, 
и себя – как его руководителя, действующего не в своих интересах, а в интересах народа 
(земства). 
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 Письменные источники свидетельствуют о том, что рабов (холопов) в XVI в. было немного – лишь 
несколько процентов от всего населения.
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 Законы Солона в Афинах в конце VI в. до н.э. запретили обращать в рабство афинских граждан и 
заложили основы Афинского демократического государства.
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Указанная формулировка (земское дело) не была некой лицемерной фразой, за ней 
скрывался план формирования в стране гражданского общества. Этот план включал, во-
первых, формирование земских и губных органов самоуправления, в которые избирались 
как  представители  местного  мелкого  дворянства,  так  и  горожане  и  крестьяне.  Такие 
органы  местного  самоуправления  в  период  правления  Ивана  Грозного  были 
сформированы повсеместно ([16] 1, с.81). Эти новые институты должны были заменить 
прежний порядок кормления и, как уже было сказано, под их непосредственный контроль 
ставились наместники и судьи, назначаемые центральной властью.

Во-вторых,  этот  план  предусматривал  развитие  народного  представительства 
(парламентаризма). Иван Грозный начал регулярно созывать Земский Собор (не путать с 
церковными соборами), в который избирались представители разных сословий и который 
представлял собой прообраз парламента. Причем, если в первых заседаниях Собора в 1549 
г.  и  1551 г.  участвовали  только бояре,  дворяне и  духовенство,  и  он еще  не  назывался 
земским,  то  в  последующих  Земских  Соборах  участвовали  мелкие  государственные 
служащие и представители горожан. На заседаниях Собора рассматривались важнейшие 
государственные вопросы: принятие нового свода законов – Судебника (Собор 1551 г.), 
принятие решения, продолжать ли Ливонскую войну (Земский Собор 1566 г.)  и другие 
([16] 1, с.40-42, 106). 

Конечно,  еще  не  выработалось  никакого  твердого  порядка  в  созыве  и 
формировании  членов  Земского  Собора,  и  не  установилось  никакой  регулярности  его 
проведения. Но Земский Собор принципиально отличался от функционировавшей до того 
Боярской Думы, которую можно кратко охарактеризовать как «совет олигархов» при царе. 
И не важно, что он еще не включал представителей крестьян, а включал лишь горожан. В 
Англии парламент тоже сначала заседал нерегулярно и в нем не были представлены все 
сословия,  а  в  дальнейшем,  как  пишет  английский  историк  Д.Грин,  мелкие  дворяне  и 
горожане  в  парламенте  выступили  единым  фронтом  против  баронов  (то  есть  против 
английских  «бояр»),  и  это  было  началом  формирования  гражданского  общества  ([44] 
с.326). Это была, в сущности, та цель, которую ставил и имел шанс достичь Иван Грозный 
посредством развития местного самоуправления и участия общества в Земских Соборах: 
сформировать гражданское общество, способное бороться с боярской олигархией.

И это было в то время очень острой проблемой для России. Весь период от начала 
правления Ивана III (1462-1505 гг.) до конца правления Ивана IV (1547-1584 гг.) прошел 
под  флагом  борьбы  князей  и  бояр  с  центральной  властью.  При  Иване  III наиболее 
крупным выступлением князей и бояр была попытка Новгорода уйти из-под Москвы и 
присоединиться  к  Литве.  Новгородская  демократическая  республика  к  XV веку 
переродилась в олигархическую, что отмечают очень многие историки ([98] 1, с.202; [100] 
с.267; [156]  p.65). Об этом свидетельствуют и факты - например, имеющиеся данные о 
том,  что  бóльшая  часть  земельной  собственности  в  Новгороде  к  тому  времени 
сконцентрировалась  в  руках  всего  лишь  нескольких  десятков  боярских  семей.  Так, 
накануне событий 1470-х годов примерно 33% пахотной земли в новгородском регионе 
принадлежала  68  боярским  семьям,  а  25% -  церкви,  которая  также  выступала  в  роли 
крупного  олигарха.  При  этом  у  двоих  наиболее  богатых  и  влиятельных  персон, 
управлявших  Новгородом,  было  (у  каждого)  по  30  поместий  с  землей,  холопами  и 
крестьянами ([17] с.125;  [156]  pp.65,  75).  Как отмечал Г.Вернадский, распространенной 
практикой  в  ту  эпоху  стал  прямой  подкуп  новгородской  правящей  верхушкой  бедных 
слоев населения,  участвовавших в  вече.  Достаточно было подкупить  небольшую часть 
участников вече, чтобы расколоть его единство и провести решение, требуемое боярской 
верхушке ([17] с.50). 

До этого Новгороду удалось создать довольно большое по размеру государство. Но 
как только власть захватила боярская олигархия (а ее усиление во многом объясняется 
началом западноевропейской глобализации - развитием торговли Новгорода с Западом в 
XIII-XV вв.), то и Новгородское государство сразу же стало разваливаться на глазах. От 
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него отделились Вятка  и  Псков,  которые встали на  сторону Москвы в ее  конфликте  с 
Новгородом.  Поддержали Москву и  территории,  расположенные по течению Северной 
Двины, а также и сами новгородские «низы», то есть простые горожане Новгорода ([117] 
с.305-306). В итоге Новгород был тоже вынужден войти в состав Московского княжества. 

Но новгородская боярская олигархия мечтала о восстановлении прежних порядков, 
когда она была полностью независима от какой-либо власти. Этого она могла достичь, 
лишь присоединившись к Польше или Литве,  где уже тогда польские паны («коллеги» 
русских бояр) имели большую свободу. В 1471 г. новгородские бояре заключили договор с 
польско-литовским  королем  Казимиром  об  отделении  Новгорода  от  Москвы  и 
присоединении его к Польско-Литовскому королевству. Новгородское вече этот договор 
утвердило – благодаря тому что, как писали летописцы, бояре подкупили столько людей, 
сколько смогли ([17] с.58). То есть посредством подкупа голосов и создания видимости 
«всенародного  решения»  боярская  олигархия  хотела  добиться  отделения  Новгорода  со 
всеми его огромными территориями от формировавшегося Русского государства. Иван III 
не мог этого допустить и направил армию для усмирения Новгорода и возвращения его 
обратно в состав России. За этим последовала битва на реке Шелонь, когда небольшая 
московская армия разгромила новгородскую, и казнь нескольких бояр Иваном III. Но как 
указывает  Г.Вернадский,  царю  пришлось  еще  несколько  раз  бороться  с  заговорами  и 
восстаниями новгородских бояр – в 1475 г. и в 1480-х гг. ([17] с.64-72) 

В результате против них им были приняты кардинальные меры. В течение 1480-х 
годов несколько тысяч бояр и членов их семей было вывезено из Новгорода и расселено 
по  другим  областям,  а  в  Новгород  привезли  и  поселили  несколько  тысяч  дворян  из 
центральных  областей  России.  Аналогичная  история  случилась  с  Псковом  (1510  г.)  и 
Вяткой (1486 г.), где местная боярская верхушка также пыталась сохранить независимость 
от  Москвы.  Оттуда  также  было  вывезено  несколько  тысяч  боярских  семей,  которым 
предоставили поместья в других регионах, а туда привезены лояльные царю дворянские 
семьи ([17] с.112, 158). Но усмирением псковских бояр занимался уже сын Ивана  III – 
Василий III, продолжая дело отца. 

Однако эти меры были направлены не только против бояр: в Новгороде Иван  III 
конфисковал как земли бояр-изменников, так и, например, церковные земли, которые, как 
уже было сказано, составляли 25% всех новгородских земель. Кроме того, царю пришлось 
бороться  с  несколькими  боярскими  заговорами  в  Москве  и  даже  с  вооруженным 
восстанием собственных братьев-князей в 1480 г.  ([17] с.71)  Но он последовательно в 
течение  всей  жизни  боролся  против  независимости  князей  и  бояр  и  раздавал 
конфискованные земли зависимым от него дворянам. Как отмечает Г.Вернадский, «к концу 
царствования Ивана III в Великом княжестве Московском не осталось удельных князей, за 
исключением племянника Ивана III, князя Федора Волоцкого» ([17] с.153).

Но  как  только  на  московском  троне  не  оказывалось  сильного  царя-
государственника, то государство сразу погружалось в пучину княжеско-боярской анархии 
и коррупции. Такой период наступил,  в частности,  после смерти Василия  III в  1533 г., 
когда  его  сыну  Ивану  IV было  всего  3  года.  Первые  пять  лет  этого  периода  власть 
находилась в руках матери Ивана, Елены Глинской, которая, как отмечает  Н.Пронина, в 
целом неплохо справлялась с задачей управления страной ([100] с.65-78). Но бояре в 1538 
г. организовали заговор, закончившийся убийством Елены Глинской и переходом власти в 
руки боярской олигархии ([112] с.82). Последующие годы отмечены не прекращавшейся 
борьбой за власть между различными боярскими группировками, в первую очередь между 
Шуйскими  и  Бельскими,  и  неслыханными  злоупотреблениями  со  стороны  бояр-
правителей.  По  существу,  каждый  из  боярских  кланов  рассматривал  захваченную  им 
власть  как  средство  личного  обогащения  за  счет  ограбления  массы  народа  и  своих 
противников.  В  первое  время  (1538-1542  гг.)  наибольшего  влияния  и  власти  достигли 
Шуйские,  про  которых  летописцы  писали,  что  они  «каждый  себе  различных  и 
высочайших санов желали», что от них была «неправда и желание чужого имения», и что 
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они  «сокровища  свои  наполнили  неправедного  богатства»;  а  Андрей  Шуйский, 
поставленный наместником в Псков,  грабил его «аки лев» и как «злодей» ([100]  с.83). 
Пользуясь  малолетством  Ивана  Грозного,  Шуйские  обокрали  даже  царскую  семью, 
присвоив себе принадлежавшие ей золотую утварь и шубы. 

В 1542 г. произошло восстание московских посадских людей (горожан) и дворян, 
которое, по мнению историка И.Смирнова, было направлено «против боярской олигархии 
в  целом»  ([112]  с.100).  Андрей  Шуйский был  казнен,  другие  Шуйские  отстранены от 
власти.  К власти пришли Глинские,  ближайшие родственники Ивана  IV.  Но и  они,  по 
словам летописца, чинили простым людям «насильство и грабеж» ([100] с.100). При этом 
они  устраивали  расправы  над  боярами-соперниками.  Несколько  князей  и  бояр  были 
казнены, другие сосланы в ссылку ([100] с.94-95). В 1547 г. произошло новое восстание 
горожан в Москве. Теперь уже дворы Глинских были разграблены, слуги перебиты. Народ 
требовал выдачи и самих Глинских (которым удалось убежать), с тем чтобы устроить над 
ними суд ([100] с.101-103).

Иван Грозный уже с малолетства понял, что «многие князья и бояре – воры». Как 
он  сам  писал  впоследствии,  они  «делали  вид,  что  правят  и  распоряжаются,  а  сами 
устраивали неправды и беспорядки, от всех брали безмерную мзду и за мзду все только и 
делали» ([100]  с.83-84).  Естественно,  что  с  самого  прихода к  власти  он стал  бороться 
против злоупотреблений властью со стороны князей и бояр. 

Одним из методов борьбы с боярским самоуправством была опричнина. Она была 
учреждена в 1565 г.,  когда царь обвинил бояр в присвоении государственных земель и 
уклонении  от  исполнения  своих  обязанностей,  в  том  числе  от  участия  в  военных 
действиях.  В целях борьбы с  боярским самоуправством часть земель  (около половины 
всех земель) была выделена в особые опричные земли и получила особый статус. Бояре 
были выдворены с этих земель, и им предоставили другие – в основном на окраинах. Они 
уже не имели права претендовать на опричные земли, а для их охраны был сформирован 
специальный отряд опричников129, имевший в качестве символов метлу и собачью голову. 
Опричнина просуществовала 7 лет и была отменена в 1572 г. 

Насколько  оправданны  были  обвинения  Ивана  Грозного?  Многочисленные 
свидетельства показывают, что боярское самоуправство действительно набирало силу. Как 
указывали,  например,  В.Ключевский,  Д.Блюм  и  другие  историки,  самым 
распространенным методом боярского самоуправства было воровство крестьян. Князья и 
бояре со своими людьми приходили в деревню и вывозили всех крестьян к себе вместе со 
всем  их  добром,  причем  без  их  согласия  и  без  согласия  землевладельца,  на  землях 
которого жили крестьяне. Это называлось «свозом» или «вывозом». Чаще всего жертвами 
становились либо мелкие помещики, не способные силой противостоять такому «свозу», 
либо  сам  царь  (то  есть  государство),  у  которого  не  было  времени  следить  за  всеми 
землями,  принадлежащими непосредственно государству (царю)  ([156]  pp.251-254;  [55] 
XXXVII). Опричнина позволяла бороться с этой практикой130. Например, мелкий помещик 
Нелединский в 1570 г. записался в опричнину. До этого из 64 крестьян, живших на его 
земле, 31 крестьянин был «вывезен» боярами. После его вступления в опричнину за дело 
взялись опричные бригады, и крестьян заставили вернуть обратно ([156] p.253). Известно 
о многих других примерах, когда в опричнину записывались в тех же целях – оградить 
своих крестьян и свое имущество от боярского бандитизма, который распространялся не 
только на крестьян и мелких помещиков, но на многих других жителей Московской Руси. 
Как  указывает  Г.Вернадский,  даже  английские  купцы,  торговавшие  с  Русью,  а  также, 
например,  купцы  Строгановы  с  Урала  ходатайствовали  перед  Иваном  Грозным  о 

129

1

 Первоначально насчитывал 1000, затем был увеличен до 6000 человек ([55] XXIX)

130

1

 Хотя, конечно, она не гарантировала, что опричники сами не перегнут палку и не займутся переделом 
собственности от бояр в свою пользу, в нарушение царских указаний, что иногда и происходило.
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вступлении в опричнину ([16] 1, с.103-104) - надо полагать, в целях защиты от боярского 
произвола.

Мы видим, что опричнина была формой борьбы государства с тем же явлением, что 
сегодня  в  России  называется  «захватами»  предприятий  или  «рейдерством»,  то  есть  с 
незаконным захватом чужого  (в  том числе  государственного)  имущества  олигархами и 
высокопоставленными бандитами. И судя по всему, формой, достаточно эффективной – об 
этом  свидетельствует  массовое  стремление  мелких  помещиков  и  купцов  вступить  в 
опричнину. Разумеется, опричнина преследовала и другую цель – вырвать князей и бояр 
из их прежних наследственных вотчин и переместить на новые земли, предоставленные 
государством, где у них уже не будет их вассалов, связанных с ними финансовыми или 
родственными отношениями,  или  просто,  по  словам  Г.Вернадского,  «патриархальными 
традициями» ([16] 1, с.110)131. Точно такую же цель преследовали мероприятия Ивана III и 
Василия  III по  переселению бояр  из  Новгорода,  Пскова  и  Вятки  и  распределению  их 
земель среди дворян, присланных из других областей.

Как  было  сказано,  опричнина  являлась  временной  мерой  (продолжалась  7  лет), 
принятой в ответ на резко усилившийся произвол и бандитизм, о причинах которого далее 
будет сказано. Но целый ряд других мер, о которых выше говорилось (отмена кормления, 
введение ротации наместников и судей и контроля за ними, ликвидация долгового рабства 
и  феодальных вотчин,  развитие  демократии  в  земствах  и  посредством участия  разных 
сословий в земских соборах), осуществлялись в течение всех 37 лет царствования Ивана 
Грозного.  В  дополнение  к  вышеизложенным,  можно  отметить,  по  меньшей  мере,  два 
случая, когда царь пытался разговаривать или советоваться непосредственно с народом – в 
форме организации плебисцита  (референдума).  В первый раз  это  произошло во  время 
созыва первого Земского Собора в 1550 г., когда царь обратился к народу, собравшемуся на 
Красной  площади132,  второй  раз  –  перед  введением  опричнины  в  1565  г.,  когда  он 
обратился  к  народу с  вопросом о поддержке введения чрезвычайных мер против  бояр 
(опричнины).  Как  пишет  Н.Пронина,  «можно  сказать,  это  был  своего  рода  первый  в 
России референдум…» ([100] с.233). Апофеозом демократии при Иване Грозном можно 
считать  тот  факт,  что  местные  выборные  органы  (земские  и  губные)  получили  право 
самостоятельно ловить и наказывать (в том числе казнить) преступников и в этих целях 
создавать народную полицию, а также вершить суд без участия царских наместников и без 
участия высшего аристократического сословия (бояр) ([55] XXXIX). 

Итак, мы видим, что московские цари (Иван III, Василий III, Иван IV) проводили 
свою политику в интересах всего населения страны: объединяли Русские земли, не давали 
развиться  боярскому  сепаратизму,  боролись  с  боярским  произволом,  с  чиновничьей 
коррупцией,  с  феодальными  и  рабовладельческими  пережитками,  вводили  нормальное 
судопроизводство,  народное  самоуправление,  парламентаризм.  Здесь  можно  провести 
прямую параллель между действиями московских царей и английских королей династий 
Йорков  и  Тюдоров,  правивших  в  ту  же  эпоху  (середина  XV-XVI вв.).  Те  не  менее 
решительно боролись с произволом баронов - английских «бояр» - а ожесточенность этой 
борьбы превосходила ту,  что была при Иване  III и Иване  IV (см.: [65] глава  XII). И не 
менее решительно Тюдоры развивали в Англии парламентаризм и боролись с коррупцией. 
Но  результат  получился  совершенно  разный.  В  России  в  XVII в.  не  утвердился  ни 
парламент (земский собор),  ни местные органы народного самоуправления, ни ротация 
чиновников, ни контроль за ними, ни отмена системы кормления, ни другие принципы 
управления  государством,  которые  заложили  Иван  Грозный  и  его  предшественники. 
В.Ключевский пишет,  что  в течение первой половины  XVII в.  «погасала  идея  земских 
соборов», а в середине  XVII в. произошло окончательное «замирание» земских соборов 
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 На эту цель опричнины указывает также Д.Блюм: [156] p.145.
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 Подробности этого события неизвестны. Известно только, что «царь повелел вызвать из областей своего 
государства представителей всех чинов» и к ним обратился на Красной площади ([55] XL).
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([55]  L). Местные органы самоуправления (земства) тоже быстро угасали. В.Ключевский 
пишет, что уже на Земском Соборе 1642 г. представители городов «с грустью вспоминают 
о разрушенном земском самоуправлении» ([55] L). Ну а затем и народное самоуправление, 
и цивилизованное судопроизводство были окончательно уничтожены Петром I (см. ниже). 
Что  касается  системы кормления,  то  она  в  XVII-XVIII вв.  расцвела  таким пышным и 
махровым цветом, как никогда не расцветала при московских Рюриках.

Более  того,  в  России при преемниках Ивана Грозного было введено крепостное 
право, которого на Руси ранее никогда не существовало, а в XVIII веке оно превратилось в 
настоящее  рабство,  в  которое  было  обращено  большинство населения.  В  чем  причина 
такого  разного  результата  таких  близких  по  своему  духу  и  направленности  усилий 
московских царей и английских королей XV-XVI вв. и такого похожего развития Англии и 
России в соответствующие исторические периоды? Убежден,  что ни сказки о том,  что 
«русская  почва  не  приемлет  демократии»,  ни  какие-то  иные  с  виду умные,  а  по  сути 
дилетантские, домыслы, не могут ничего объяснить. Тем более, что, как свидетельствуют 
приведенные выше факты, Россия – родина самой древней демократии и самого древнего 
государства  из  числа  существующих  сегодня.  Как  представляется,  основная  причина 
заключается в той страшной демографической катастрофе, которую пережила Россия на 
рубеже  XVI-XVII вв.  (сравнимой  по  своим  масштабам  и  последствиям  с  «погибелью 
Русских земель» XII-XIII вв.), и о которой речь пойдет в следующей главе.

Глава VIII. Два русских апокалипсиса, их причины и последствия

8.1. Демографический и экономический кризис XVI-XVII вв.

Если Вы захотите прочитать про демографический и экономический кризис  XVI-
XVII вв. в современных учебниках истории, то Вас ждет разочарование: в лучшем случае 
Вы там сможете найти несколько мимоходом брошенных фраз и мало о чем говорящих 
непосвященному  человеку  цифр.  Например,  в  уже  упоминавшемся  учебнике  для 
исторических вузов: «История России. С древнейших времен до конца  XVII века», 2001 
года  издания,  под  редакцией  А.Сахарова  и  А.Новосельцева,  -  из  250  страниц, 
посвященных  XVI-XVII векам,  демографическому  и  экономическому  кризису  уделено 
всего  несколько  предложений.  Там,  в  частности,  написано,  что  в  1580-е  годы  «убыль 
тяглого населения в Новгородчине составила по сравнению с началом XVI в. около 80% и 
еще больше в сопоставлении с серединой столетия… Столь же печальное зрелище являли 
собой  центральные,  восточные и  западные  уезды».  А в  предыдущем абзаце  написано: 
«кризис, открытым проявлением которого стала Смута, имел структурный характер. Он 
охватил главные сферы жизни государства…» ([50] с.460).  Еще несколько предложений 
можно найти применительно к началу  XVII века, где тоже говорится об «обезлюдении» 
городов и сел, «запустении» пашенных земель, «крайнем упадке» земледелия ([50] с.518). 
Но это уже авторы учебника преподносят в качестве последствий Смуты 1605-1612 гг. 

Итак,  о  чем  идет  речь?  Население  новгородской  области  к  1580-м  годам 
сократилось  в  5  раз  по  сравнению  с  началом  XVI в.  и  еще  больше  по  сравнению  с 
серединой XVI столетия, в других областях было «столь же печальное зрелище». И этой 
демографической  катастрофе уделено  лишь несколько  фраз!  Причем,  это  бедствие  в 
учебнике, по существу, никак не объясняется – сначала оно преподносится как причина 
Смуты 1605-1612 гг., а потом как ее следствие, что не очень вяжется логически. Хочется 
представить  –  если  бы,  например,  сегодня  население  России  сократилось  в  5  раз  за 
несколько десятилетий – со 140 до всего лишь 25-30 миллионов человек, то есть примерно 
до такого количества,  какое  сегодня  проживает  где-нибудь  в  Бенилюксе или Румынии, 
могло  бы  это  пройти  столь  же  незамеченным  историками,  как  тот  демографический 
апокалипсис, который произошел на рубеже XVI-XVII вв.?
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Количество дворов в Софийской волости Новгородского уезда 
в Воскресенском Важенском погосте в 1566-1620 гг.
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Надо  сказать,  что,  в  отличие  от  той  демографической  катастрофы,  которая 
произошла в  XI-XIII вв.,  в  отношении аналогичного события  XVI-XVII вв.  есть очень 
много  письменных  свидетельств:  прежде  всего,  писцовые  книги,  в  которых  велись 
подробные  записи  о  крестьянских  наделах  и  количестве  крестьян,  есть  также 
свидетельства очевидцев и другие источники информации. Не буду утомлять читателей 
описанием всех этих данных, тем более что они уже давно были описаны в специальных 
исследованиях.  Приведу лишь  некоторые  из  них  и  общие выводы о  размерах  и  сфере 
распространения демографического кризиса.

Во-первых, кризис развивался в два этапа, что хорошо видно на представленной 
ниже  диаграмме.  Первый  этап  (1570-е-1580-е  годы)  совпал  по  времени  со  второй 
половиной  правления  Ивана  Грозного,  второй  этап  (1600-е-1610-е  годы)  совпал  по 
времени со Смутой, и сокращение населения к концу кризиса было значительно бóльшим, 
чем к концу его первого этапа. Если на первом этапе сельское население Северо-запада и 
Центра Московской Руси сократилось в разных областях в размере от 2 до 5 раз, то на 
втором  этапе  оно  уже  почти  совсем  исчезло,  сократившись  в  10-20  раз.  При  этом  в 
промежутке между этими двумя катастрофами (в 1590-е годы) произошел значительный 
прирост населения, и оно почти восстановилось до прежнего уровня:  очевидно,  в этот 
период значительная часть крестьян, покинувших ранее свои дома, вернулась обратно. Но 
на  втором этапе кризиса  сельское население снова  исчезло –  теперь  уже  полностью и 
окончательно.  Известный  советский  историк  Б.Греков,  анализировавший  указанные 
явления, пришел к выводу о том, что «абсолютно такая же динамика», какая представлена 
на  диаграмме,  повторялась повсеместно в  северо-западных и центральных областях.  И 
точкой  максимального  запустения  он  считает  1610  г.  ([30]  с.19)  Примерно  такого  же 
мнения придерживались известные русские историки М.Покровский и Н.Рожков, считая 
1610-е годы «моментом наибольшего упадка» ([107] 4, с.195; ([98] 2, с.218). 

Источник: [30] с.18

Во-вторых,  указанная  катастрофа  затронула  в  основном  Северо-запад  и  Центр, 
включая Москву и ее окрестности, и в меньшей мере затронула или совсем не затронула 
восточные  области  Московской  Руси,  а  также  северо-восточные  области  и  районы 
Крайнего  Севера.  К  такому  выводу  пришли  как  Б.Греков,  так  и   ранее  проводившие 
изучение  этого  вопроса  Рожков,  Ключевский,  Платонов,  Соколовский,  Ильинский, 
Чечулин ([107]  4,  с.12).  Данные  по  разным  районам Новгородской  губернии (включая 
современную Ленинградскую область) свидетельствуют о том, что бесхозными оказались 
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в  1580-е  годы от  80% до  97% всех  крестьянских  дворов,  и  такими же  были размеры 
сокращения  обрабатываемых земель,  лишь  иногда  эти  цифры ниже  80%;  в  Псковской 
области пустовало 85% ранее  обрабатывавшихся земель ([107]  4,  с.14;  [30]  с.12-18).  В 
Московской области размеры сокращения были почти такими же: по разным оценкам, в 
среднем  от  2/3  до  83% ранее  обрабатывавшихся  земель,  в  соответствии  с  писцовыми 
книгами,  в  середине  1580-х  годов  оказались  заброшенными ([96]  с.37;  [156]  p.153).  В 
Тверской области пустовало около 50% обрабатываемых земель ([107] 4, с.12). В то же 
время, например, в Костромской области, расположенной примерно в 300 км к северо-
востоку от Москвы, ничего подобного не происходило – заброшенных земель практически 
не было ([55] XXXVI).

В-третьих,  запустение  и  исчезновение  населения  происходило  в  указанных 
областях повсеместно, независимо от того, кому принадлежала земля и были там военные 
действия  или  нет,  шла  ли  речь  о  селах  или  о  больших  городах.  На  диаграмме 
представлены данные о территории, расположенной к югу от реки Свирь (современная 
Ленинградская  область),  где,  как  отмечает  Б.Греков,  военных  действий  в  указанный 
период не было ([30] с.19). Следовательно, войной или Смутой объяснить эту катастрофу 
невозможно. Точно так же, и примерно в той же пропорции, исчезло на Северо-западе и в 
Центре население городов. Население Новгорода к 1581-82 гг. сократилось в 5 раз ([30] 
с.15).  Но в  городах вокруг  Москвы ситуация была хуже,  чем в  сельской местности.  В 
Коломне в 1578 г. пустовало 95% всех домов, в Можайске (в 1573 г.) – 90%, в Муроме (в 
1577 г.) – 85% всех домов ([156] p.153). Многие небольшие города вообще исчезли, после 
того как там совсем не осталось жителей. В то же время, в городах к востоку, северо-
востоку и юго-востоку от Центра (вологодская, костромская, ярославская, нижегородская, 
рязанская  и  другие  области)  никакого  опустошения  не  было.  Имеющиеся  данные 
свидетельствуют о том, что там, наоборот, могло происходить даже некоторое увеличение 
населения,  за  счет  иммиграции  из  северо-западных  и  центральных  областей.  Как 
указывает  Н.Рожков,  в  этот  период  там  основывались  новые  города,  монастыри,  что 
свидетельствует о наплыве туда переселенцев с запада ([107] 4, с.14-16). Имеется много 
летописных и  других  письменных  свидетельств  такой  миграции.  Так,  в  одном  из  них 
сказано:  «много  множество  разыдеся  людей  из  Можайска  и  из  Волока  на  Рязань  и  в 
Мещеру и в понизовые города в Нижний Новгород» ([107] 4, с.13). Но основной поток 
миграции направлялся в пограничные земли к югу от Москвы, «на украйну»133, где в этот 
период  начался  бурный  рост  поселений  ([107]  4,  с.17-18).  Однако  до  этого  там  было 
«дикое  поле»  и  жили  в  основном  казаки,  воевавшие  с  татарами  и  занимавшиеся 
исключительно охотой и рыболовством ([107] 4, с.21-22). Поэтому именно там мы видим в 
последующем  огромные  массы  неприкаянных  бродяг  и  буйных  казаков:  должно  было 
пройти определенное время, прежде чем там сложился земледельческий уклад жизни, а до 
этого всем вновь прибывшим надо было как-то выживать в новых условиях. И выживали – 
разбойничали у себя и в соседних русских областях,  время от времени отправлялись с 
экспедициями и на юг к татарам, и на запад к полякам.

Кстати  говоря,  последующие  исторические  события  хорошо  согласуются,  и  не 
только согласуются, а и объясняются именно такой демографической динамикой. В период 
Смуты 1605-1612 гг., как будет показано далее, Центр и Северо-запад были совершенно 
неспособны  оказывать  какое-либо  сопротивление  ни  внешним  вторжениям,  ни 
внутреннему  бандитизму.  Москва  несколько  раз  переходила  из  рук  «воров»  (бродяг  и 
казаков,  пришедших с  «украйны» и  исчислявшихся  десятками  тысяч)  в  руки  поляков. 
Новгород был захвачен шведами – впервые в истории этого неприступного ранее города. И 
лишь  прибытие  народного  ополчения  из  восточных  областей  (Ярославля,  Нижнего 
Новгорода  и  других)  и  с  Севера  (из  Поморья),  не  опустошенных  в  такой  степени 
демографическим кризисом, помогло восстановить порядок в стране. 
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 Нынешний центрально-черноземный район России и северо-восток Украины

205



Историки  и  исследователи,  изучавшие  указанные  выше  явления  и  пытавшиеся 
оценить его последствия, не стеснялись в выражениях. Н.Яницкий писал о «громадном, 
ужасном  по  своим  размерам  бедствии».  С.Платонов  писал  о  «громадной  катастрофе, 
пережитой  московским  обществом…  с  массовым  выселением  трудового  народа  из 
московского центра и с гибелью хозяйственной культуры в наиболее культурных областях 
страны».  Согласно  В.Ключевскому,  Москве  угрожала  «опасность,  уже  испытанная  ее 
предшественником Киевом, опасность превратиться в столицу пустыни…» ([30] с.8-10). 
Б.Греков пришел к выводу о том, что это был «ураган, пронесшийся над русской землей» 
([30] с.21). Причем, Н.Яницкий, подробно исследовавший это явление, пришел к выводу о 
том, что многие крестьяне никуда не переселялись, а просто массами умирали на месте, и 
лишь часть из них уходила на юг или восток ([30] с.13).

В  чем  же  причины  указанного  явления?  Поскольку  понять  их  было  не  так-то 
просто, то большинство историков пошли по самому легкому пути: всю вину за первый 
этап кризиса свалили на Ивана Грозного, а за второй этап кризиса – на Смуту. При этом 
никто из них не попытался объяснить или хотя бы задуматься, каким это образом действия 
Ивана  Грозного  могли  вызвать  такое  выборочное  тотальное  исчезновение  населения  в 
одной половине русских земель (на Северо-западе и в Центре), совсем не затронув другую 
половину.  Причем, поскольку в действиях Ивана Грозного не было ничего,  способного 
вызвать такую катастрофу (подробнее см. предыдущую главу), то решили все свалить на 
введенную им в 1565-1572 гг. опричнину. Кому первому пришла в голову эта «блестящая 
идея», точно не известно, так же как не известно, кому из историков первому пришла в 
голову другая «блестящая идея» – свалить всю вину за аналогичный кризис XI-XIII веков 
на  «татаро-монгольское  нашествие»  (см.  выше).  Но  этот  миф  укоренился  настолько 
прочно, что, например, в начале XX века академик С.Платонов гневно обличал опричнину 
Ивана  Грозного,  которая  якобы  привела  к  опустошению русских  земель  ([96]  с.35).  И 
примерно такая  же  версия излагается  в  указанном выше учебнике  истории,  в  котором 
написано, что сокращение населения страны к концу царствования Ивана Грозного и ее 
опустошение  –  это  результат  «безумного  эксперимента  царя  с  целью  определить, 
существуют ли на земле пределы его самодержавной власти» ([50] с.438).  

Между  тем,  современные  историки  Р.Скрынников,  В.Манягин,  Н.Пронина, 
И.Снычев и другие доказали, что число казненных или убитых Иваном Грозным людей 
составляет всего лишь порядка 4 тысяч, и при этом за время его правления было раскрыто 
около  10  боярских  заговоров  с  целью  свержения  царя  ([111]  с.329;  [100]  с.148-413). 
Помимо этого, имеется целый ряд доказанных примеров предательства ряда бояр во время 
войны с Польшей и Ливонским орденом. Поэтому большинство казней в правление Ивана 
Грозного  из  числа  этих  4  тысяч  представляло  собой  не  что  иное,  как  наказание  за 
государственную измену. Для сравнения: при Алексее Романове только во время медного 
бунта  в  Москве  в  1662  г.,  по  данным  Н.Рожкова,  было  убито,  казнено  и  сослано  с 
отрубанием конечностей 22 тысячи человек ([107] 5, с.63). А за 36 лет царствования Петра 
I,  по данным историка А.Буровского,  было казнено и репрессировано по политическим 
мотивам более 60 тысяч человек ([11] с.408). И это не считая ряда других случаев, когда 
массовые убийства стали прямым следствием приказов Петра  I.  К ним можно отнести, 
например,  ряд самосожжений староверов, когда люди, загнанные царскими отрядами и 
страшась  репрессий  и  каторги,  запирались  в  храме  и  сжигали  себя.  По  данным 
Г.Вернадского, только за семь или восемь лет - с 1684 г. по 1691 г. (царствование Софьи и 
Петра  I)  -  в  огне  погибло  не  менее  20 тысяч  староверов  ([16]  2,  с.228).  А  в  общей 
сложности массовые репрессии против них продолжались целое столетие - до конца XVIII 
века.  Как  указывает  М.Покровский,  в  правление  Анны  Иоанновны  в  1735-1741  гг. 
произошло восстание башкир, при подавлении которого было перебито, казнено, умерло в 
тюрьме, сослано на каторгу и вывезено на поселения 28,5 тысяч человек. Другое крупное 
восстание башкир произошло в правление Елизаветы в 1754 г.,  тогда было перебито и 
вывезено  около  30  тысяч  населения  ([98]  4,  с.144).  А  самый  крупный  «террор  Ивана 
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Грозного»  -  подавление  боярского  заговора  в  Новгороде  в  1570  г.  –  сопровождался 
убийствами и казнями всего лишь 2 тысяч человек - которые входят в число тех 4 тысяч, 
которые были убиты или казнены Иваном IV за все годы его царствования. Поэтому если 
опираться  на  факты,  а  не  выдумки,  то  масштаб репрессий при Иване Грозном был на 
порядок  меньшим,  чем  при  царях  XVII-XVIII вв.  А  тут  получается,  если  верить 
излагаемой историками версии о причинах демографического кризиса, что Иван Грозный 
и его несколько тысяч опричников за 7 лет опричнины частично уничтожили, а частично 
изгнали  бóльшую  часть  населения  Северо-запада  и  Центра  Руси,  то  есть  порядка  1,5 
миллионов человек134. 

Во-первых, это просто физически невозможно – несколько тысяч опричников не 
справились бы с такой задачей, если они, конечно, не были какими-то фантастическими 
киборгами-убийцами. Во-вторых, непонятна сама задача – зачем выборочно уничтожать 
население  Северо-запада  и  Центра.  Тем более,  что  на  Северо-западе  было очень  мало 
земель, конфискованных у бояр при Иване Грозном: там еще при Иване III и Василии III 
значительная  часть  земель  была  отобрана  у  местных  бояр  и  передана  московским 
дворянам. Что касается Центра, то и там катастрофа коснулась не только боярских земель, 
она не пощадила никого – даже в любимой московскими патриархами Троице-Сергиевой 
лавре  под  Москвой  к  1593-94 гг.  крестьянами обрабатывалось  лишь  30% от  прежнего 
количества  пахотных  земель.  И  такая  же  картина  была  на  других  землях  Троице-
Сергиевой лавры вокруг Москвы ([156] p.156). Это что, тоже Иван Грозный приехал туда 
со  своими  опричниками  и  часть  крестьян  московского  патриарха  поубивал,  а  другую 
выселил на юг или на восток? Спрашивается,  зачем? И как это согласуется с тем,  что 
московские  патриархи  поддерживали  царя  во  всех  его  начинаниях,  а  его  опричнина 
никогда не была направлена против церкви?

В-третьих,  если  в  самых  густонаселенных  областях  страны  царь,  по  версии 
историков,  за  два  десятилетия  уничтожил  более  половины  населения,  то  как  это 
сочетается с тем, что, как указывает Н.Пронина, за время правления Ивана IV не было ни 
одного значимого народного восстания или бунта, в отличие от тех массовых восстаний и 
бунтов, которые происходили в Смутное время и далее в течение XVII-XVIII веков? ([100] 
с.402)135

В-четвертых,  как  указывал известный историк Н.Рожков,  в  числе  руководителей 
опричнины были Романовы – основатели будущей царской династии: по словам историка, 
«во времена Ивана Грозного Романовы стали во главе опричного боярства…» ([107] 4, 
с.190,  179).  Интересный  факт,  не  правда  ли,  причем,  тщательно  скрываемый 
остальными  историками136.  Что  же  получается?  «Опричное  чудовище»,  как  об  этом 
написано в упомянутом учебнике истории, организовало «вакханалию расправ», «смерч 
репрессий», «опричные пляски смерти», «опричные безумства», «тотальное разрушение» 
Новгорода, казнило и убивало людей «самыми разнообразными способами» ([50] с.434-
435).  То  есть,  устроило  настоящий геноцид  русского  народа.  А далее  выясняется,  что 
народ  не  только  не  заметил  этого  геноцида,  якобы  устроенного  опричниками,  но  как 
указывал В.Ключевский, Никита Романов (брат царицы Анастасии, первой жены Ивана 
Грозного) оставил о себе добрую память в народе, который даже сложил о нем былину, 
как  о  защитнике  народа  и  помощнике  Ивана  Грозного  ([55]  XLIII).  И  благодаря  этой 
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1

 Если исходить из численности населения Московской Руси в 1550 г. порядка 5 миллионов человек.
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1

 Участие в заговорах в общей сложности нескольких сотен бояр в данном случае не в счет, так как это не 
есть народ и не есть массовое восстание или бунт. Для сравнения: в первые годы правления Екатерины II, 
еще до восстания Пугачева, бунтовало около 150 тысяч крестьян, против которых применялись жестокие 
методы усмирения ([55] LXXIII).
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 Включая и упомянутый выше учебник: среди десятка фамилий видных опричников ни разу не 
упоминаются Романовы ([50] с.437)
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доброй памяти о семье Романовых в народе и был избран в 1613 г.  всенародно царем 
Михаил Романов. А поскольку ему при этом было еще лишь 16 лет, то при его избрании 
должно было быть ясно, что править он будет по совету своего отца, патриарха всея Руси 
Филарета,  сына того  самого «опричного чудовища» Никиты Романова,  сына «главного 
душегуба»,  который,  по  мнению историков,  уничтожил половину страны.  Значит,  если 
верить последним, то народ не только слагал былины об извергах, уничтожавших народ, 
но и добровольно выбирал их себе в правители. То есть, цинизм историков по отношению 
к русскому народу просто не знает предела!

Наконец,  в-пятых,  указанная  версия  не  подтверждается  никакими  имеющимися 
фактами.  Ни  фактами  о  самом  демографическом  кризисе,  часть  которых  уже  были 
приведены,  ни  фактами  о  действиях  Ивана  Грозного.  А  последние  свидетельствуют, 
прежде всего, о том, что репрессии Ивана Грозного и опричников всегда были направлены 
против бояр и их слуг и сторонников, но никогда не были направлены против крестьян. 
Как  указывает  Н.Пронина,  во  время  разгрома  вотчин  князя  Федорова-Челяднина 
(руководил  вооруженным  заговором  против  Ивана  Грозного  с  намерением  выдать  его 
польскому королю) в 1567 г. было убито 369 человек, в том числе 293 боярских слуг и 50-
60 дворян – сторонников князя,  но ни один крестьянин не пострадал ([100]  с.252).  Во 
время другого известного события - знаменитого «погрома» Ивана Грозного в Новгороде в 
1570 г. (когда речь шла о попытке боярской верхушки Новгорода и Пскова уйти из-под 
Москвы под власть польского короля) - погибло всего лишь около 2000 человек, а в Пскове 
– 40 человек, и там, и здесь преимущественно бояре, дворяне, их слуги и сторонники137. 
Но  даже  если  погибло  не  две,  а,  к  примеру,  три  тысячи  (как  оценивают  некоторые 
историки),  все  равно  это  не  могло  вызвать  опустошения  такого  большого  города  как 
Новгород, в котором, по оценкам, было до 100 тысяч жителей ([156] p.62). Для сравнения: 
во время похода Ивана  III на Новгород в 1471 г. (когда был аналогичный заговор – см. 
выше) в битве при Шелони погибло 12 000  новгородцев ([17] с.61). Таким образом, Иван 
III нанес Новгороду в 6 раз более тяжкий урон, чем Иван IV – и никакой демографической 
катастрофы в городе это не вызвало.  Но авторы упомянутого выше учебника истории, 
определив цифру новгородского «погрома» Ивана Грозного в 3000 человек, тем не менее, 
авторитетно  утверждают:  «От  этого  погрома  Новгород  не  оправился»  ([50]  с.434). 
Спрашивается,  какое  отношение  подобные  «авторитетные  высказывания»  имеют  к 
исторической науке? А ведь учебник предназначен для студентов-историков!

Факты свидетельствуют о том, что сокращение населения Новгорода в 5 раз к 1581-
1582  гг.  произошло  не  в  результате  какого-то  «погрома»:  население  там  сокращалось 
постепенно в течение ряда лет, что было уже давно доказано несколькими специальными 
исследованиями ([96]  с.41).  А многотысячные захоронения в  Новгороде этого  периода, 
которые пытались также приписать «погрому» Ивана Грозного, как указывает В.Манягин, 
возникли вследствие массового голодомора, и не во время пребывания в городе царя с его 
опричниками, а совсем в другое время ([73] с.38). То же самое в отношении крестьянского 
населения: везде шло его постепенное сокращение. Например, по сравнению с 1550-ми 
годами в Шелонской пятине (район Новгородской области) население сократилось на 56% 
к  1571  г.,  на  66% к  1576  г.  и  на  84% к  1582-83  гг.  ([30]  с.12)  Такое  же  постепенное 
сокращение было и в других районах. Надо полагать, если верить уважаемым историкам, 
что опричники Ивана Грозного работали не просто с дьявольской скоростью, изводя своим 
небольшим отрядом от 100 до 200 тысяч человек в год, но и по четкому дьявольскому 
плану – к такому-то году уничтожить еще такой-то процент населения в каждом районе, 
городе,  селе  во  всех  вышеуказанных  областях!  Перед  такой  изощренной  машиной 
уничтожения,  нарисованной  историками,  меркнет  даже  Гитлер  со  всеми  его  лагерями 
смерти и с его гигантским аппаратом Гестапо и СС!
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 По подсчетам самого Ивана IV: 2160-2170 человек ([100] с.277-278)
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Конечно, версия о том, что во всем случившемся виноват Иван Грозный, возникла 
не  сегодня  и  не  вчера,  а  очень  давно.  Множество  фактов,  собранных  историками, 
свидетельствуют о том, что миф о «кровавом тиране Иване Грозном» явился совместным 
произведением Ватикана, иезуитов, польских магнатов и русских бояр и создавался вполне 
сознательно,  о  чем  свидетельствует  анализ  произведений  боярина  Курбского  и  других 
«трудов»,  появившихся  на  Западе  еще  при  жизни  Ивана  Грозного.  Дело  в  том,  что  в 
дискредитации  и  устранении  Ивана  Грозного  в  равной  мере  была  заинтересована  и 
боярская олигархия,  усиливавшаяся на Руси,  и «католическая химера» в  лице империи 
Габсбургов,  Речи Посполитой,  Ватикана и  ордена иезуитов,  вынашивавшая в  то  время 
планы по установлению мирового господства и мечтавшая подчинить своей власти также 
и Россию. Все это было достаточно подробно изложено во второй книге трилогии ([65] 
главы  XI и  XVIII). Ну, а для «дворянских» историков  XVIII-XIX веков миф о кровавой 
вакханалии, устроенной Грозным и его опричниками, тоже оказался весьма удобен – надо 
же было как-то объяснять то разорение и запустение Руси, которое началось в конце его 
правления,  а  в  нахождении  действительных  причин  этого  явления  ни  историки,  ни 
дворянская верхушка совершенно не были заинтересованы. 

«Зверства московитов в Ливонии» – пример антирусской пропаганды времен Ливонской  
войны. Напечатано в немецкой газете Zeyttung в Нюрнберге в 1561 в. Источник: [18]

В действительности население Ливонии в 1558-1561 гг.  с радостью встречало русские войска, и  
никаких  эксцессов  не  было.  Как  видим,  оголтелая  антирусская  пропаганда  с  использованием 
ударов ниже пояса началась сразу же после начала Ливонской войны. В последующем, очевидно, с  
подачи боярской оппозиции, эта пропаганда на Западе сконцентрируется в основном на Иване  
Грозном – любимой темой станет сюжет о расстреле нагих девушек опричниками Ивана  IV.  
Удивительно не то,  что такая пропаганда велась – например,  применительно к 1941-1945 гг.  
примеров антирусской пропаганды в Германии имеется на порядок больше. Удивительно то, как  
сплотились внешние и внутренние враги и как смогли навязать русскому обществу и историкам  
зловредные  мифы,  которые  нам  и  сегодня  рассказывают  «ученые  мужи».  Ведь 
«профессиональные  историки»  нас  и  сегодня  пытаются  убедить  в  том,  что  Грозный  с  
опричниками истребил миллионы людей, не имея абсолютно никаких фактов, которые могли бы  
это доказать.

Ситуация изменилась лишь в конце XIX в. – начале  XX в., когда появилась целая 
плеяда  замечательных  русских  историков,  впервые  занявшаяся  настоящим  анализом  и 
переосмыслением  русской  истории.  Они  и  провели  впервые  подробные  исследования 
причин  демографического  кризиса  конца  XVI –  начала  XVII вв.,  чем  фактически 
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опровергли прежние обвинения в адрес Ивана Грозного и опричников. Поэтому можно 
было ожидать, что миф о «кровавом тиране Грозном» уже тогда будет пересмотрен. Но 
этого не произошло – сделать этого не успели. А после разгрома российской исторической 
науки в конце 1920-х – начале 1930-х годов органами ГПУ-НКВД у историков надолго 
отбили  охоту  подвергать  сомнению  существующие  взгляды  на  те  или  иные  события. 
Поэтому не стоит винить историков XX века за то, что они были вынуждены делать под 
давлением сложившихся обстоятельств. Но на дворе XXI век, и те объяснения или версии, 
которые не вяжутся с фактами, должны быть отвергнуты. 

8.2. Основная причина кризиса

Действительная  причина  описанной  выше  катастрофы  –  глобализация, 
докатившаяся до России в XVI веке из Западной Европы. Механизм данного явления уже 
был  описан  в  двух  первых  книгах  трилогии,  но  сейчас  давайте  остановимся  на  нем 
подробнее в контексте конкретных исторических событий. 

Прежде  всего,  что  дает  основания  утверждать  о  связи  описанных  явлений  с 
глобализацией,  то есть с резким ростом внешней торговли? Во-первых, сама динамика 
этой внешней торговли. Англичанин Д.Флетчер в своей книге, написанной в 1589-1590 гг., 
утверждал со ссылкой на «людей знающих», что объемы русской внешней торговли еще 
несколько  лет  до  этого  были  очень  большими,  а  к  моменту  написания  им  книги 
сократились во много раз.  По его данным, льном и пенькой в Нарве раньше ежегодно 
нагружали 100 судов, а к концу 1580-х годов не более 5 судов – сокращение в 20 раз. По 
другим позициям (экспорт сала, воска, кожи) объемы торговли к моменту написания его 
книги сократились в 3-5 раз ([142] с.24-26). Причины такого сокращения вполне очевидны, 
и  Флетчер о них пишет.  Главная  – это  утрата  Россией в  1581 г.  порта  Нарвы и всего 
побережья Финского залива.  Шведы,  установившие контроль над этими территориями, 
обложили торговлю такими налогами, что торговать стало невыгодно ([142] с.27). Но до 
этой  утраты  Русью  прямого  выхода  в  Балтику  в  течение  нескольких  десятилетий 
происходил бурный рост внешней торговли. Об этом свидетельствует не только Флетчер, к 
такому выводу пришел, например, Н.Рожков на основе анализа массы различных фактов, в 
том числе целого ряда письменных источников ([107] 4, с.28-30).

Далее – отметим одно важное обстоятельство. Побережье Финского залива, то есть 
то  самое  «окно  в  Европу»,  через  которое  шла  внешняя  торговля,  Русь  несколько  раз 
захватывала и потом опять теряла в течение XVI-XVII вв. Прямой выход в Балтику Русь 
имела и при предшественниках Ивана Грозного. Еще Иван III построил крепость и порт 
Иван-город в устье реки Нарвы. Но этот порт был не очень удобным для торговых судов, 
кроме того, Ливонский орден, контролировавший выход из Финского залива в Балтийское 
море,  проводил  блокаду  русской  морской  торговли.  Поэтому  настоящий  подъем 
балтийской торговли наступил после взятия Иваном Грозным балтийского порта Нарва в 
1558 г. и завоевания в последующие годы почти всего побережья Прибалтики. Именно с 
этого времени начался тот невероятный рост внешней торговли, о котором пишет Флетчер: 
вывозилось 100 кораблей с льном и пенькой, 50 тыс. пудов воска, 100 тыс. пудов сала и 
столько же – кожи. И в этот же период мы видим все усиливающееся запустение земель, 
прилегающих к Финскому заливу, или, если быть точнее, в треугольнике между северо-
западной  границей  Московской  Руси,  Онежским  озером  и  Центром,  то  есть  на 
территориях, которые наиболее активно участвовали в экспортно-импортной балтийской 
торговле (см. карту). И это запустение, как было показано, по всем имеющимся данным, 
достигло первого пика к началу 1580-х годов. 

Можно  упомянуть  еще  одну  любопытную  деталь,  на  которую  указывают 
исследователи  и  которая  вытекает  из  имеющихся  фактов:  большему  опустошению 
подверглись  города  и  населенные  пункты,  расположенные  вдоль  основного  движения 
торговых караванов от Финского залива до Москвы и далее на восток до Владимира. И 
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почти не пострадали местности, расположенные хотя и ближе к Балтике, но лежавшие в 
стороне  от  основных торговых  путей,  как,  например,  районы,  прилегающие  к  Белому 
озеру и современному Рыбинскому водохранилищу (Пошехонь), которые к тому же сильно 
заболочены и потому в  ту эпоху были плохо доступны для подвоза  и  вывоза  товаров. 
Поэтому область распространения демографического кризиса напоминала не правильную 
геометрическую фигуру,  а скорее «язык», начинавшийся у Нарвы и заканчивавшийся в 
районе Владимира и Мурома (см. карту)138.

Карта распространения демографического кризиса
в Московской Руси в конце XVI – начале XVII вв.

138

1

 По данным Н.Рожкова и Б.Грекова, граница исчезновения населения шла от Онежского озера на юг 
западнее озера Белое, далее по восточной окраине современной Тверской области до севера Московской 
области, потом резко поворачивала на восток до Владимира и Мурома, и далее пролегала, по-видимому, где-
то к югу от нынешней Московской области.
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После ряда неудач в Ливонской войне Русь в период с 1581 г. по 1595 г. потеряла 
выход в Балтику. Все побережье было оккупировано Швецией, установившей для купцов 
высокие  пошлины.  Именно  тогда  мы  видим  резкое,  до  20  раз,  сокращение  внешней 
торговли,  о  котором  пишет  Д.Флетчер,  и  одновременно  с  этим  улучшение 
демографической и экономической ситуации в стране (см. приведенную выше диаграмму). 
Об этом улучшении и временном исцелении от кризиса к началу 1590-х годов говорят все 
исследователи  и  историки,  специально  изучавшие  это  явление  ([30]  с.11-12).  Таким 
образом,  опять  мы  видим,  теперь  уже  не  только  географическую  взаимосвязь  между 
внешней торговлей и демографическим кризисом, но и временнýю. 

Однако в начале 1590-х гг. Русь отвоевала у Швеции часть балтийского побережья 
(Копорье и Иван-город), и после достигнутого в 1595 г.  мирного договора со Швецией 
снова стала наращивать балтийскую торговлю. И с конца 1590-х или начала 1600-х годов 
мы опять видим те же признаки опустошения и исчезновения населения в Московской 
Руси. Но теперь кризис поразил уже не только районы, пострадавшие в XVI веке. В начале 
XVII века обозначенный на карте «язык» передвинулся еще дальше на восток, «слизывая» 
население  по  мере  своего  перемещения.  Теперь  уже  серьезно  пострадали  области, 
расположенные к востоку от Центра. По данным Н.Рожкова, в Костромском, Суздальском, 
Муромском,  Шуйском  уездах  площади  обрабатываемых  земель  к  1610-м  годам 
сократились  в  размере  от  51%  до  78%.  Но  внутри  «языка»  (отмеченного  на  карте) 
ситуация  была  просто  катастрофической:  так,  в  Троицких  вотчинах  в  20  центральных 
уездах Руси в 1610-е годы обрабатывалось лишь 2% (!) от всех прежде обрабатываемых 
земель.  Лишь  в  некоторых  районах  внутри  «языка»  ситуация  была  получше,  но  не 
намного: например, в Повельском стане Дмитровского уезда (Новгородская земля) этот 
процент составлял 7% ([107] 4, с.195-196). Таким образом, к востоку от «языка» от 1/4 до 
1/2 прежнего сельского населения еще сохранилось к 1610-м годам, в то время как в самом 
Центре и на Северо-западе его уже практически не осталось – оно сократилось в 10-20 раз 
и  более.  Жирная  линия  на  карте  показывает,  таким  образом,  не  только  границу 
демографического кризиса в 1570-1580-х годах, но и очерчивает области, где население 
к 1610-1620-м годам практически исчезло.

Наконец,  в  1611-1612  гг.  шведы  опять  захватили  балтийское  побережье,  и  по 
договору  с  ними  от  1617  г.  Русь  опять  (теперь  уже  окончательно)  потеряла  выход  к 
Балтике139. Таким образом, после 1611 г., когда Балтика была отрезана от Руси войной и 
шведами, балтийской торговле окончательно пришел конец, и где-то в период с 1612 по 
1620 гг. наступил конец кризиса. Как уже говорилось, Б.Греков, М.Покровский и Н.Рожков 
считают пиком кризиса 1610-е годы, и все исследователи отмечают начавшееся медленное 
исцеление страны, начиная с 1620-х годов, продолжавшееся теперь уже безостановочно в 
течение всего  XVII в. Таким образом, мы видим, что в течение 50 лет (1570-е – 1620-е 
годы)  демографическая  и  экономическая  ситуация  на  указанных  территориях  успела 
измениться  4 раза  (кризис – оздоровление –  кризис – оздоровление),  и  все  4  раза  эти 
изменения совпадали с активизацией или затуханием балтийской торговли.

Во-вторых,  мы  можем  утверждать  о  взаимосвязи  этих  явлений  (роста  внешней 
торговли и демографического кризиса) потому, что речь идет о знаменитом «кризисе XVII 
века», охватившем все страны Европы. Он был описан в первой и второй книгах трилогии, 
где  была  доказана  его  связь  с  глобализацией  ([65]  глава  X).  Везде  этот  кризис 
сопровождался значительным сокращением населения. В Польше с середины  XVI в. по 
начало XVIII в. население сократилось в 2 раза, в Германии, Испании, Франции, Италии и 
других странах - в среднем на 25-30%. Польский историк Я.Топольский признал, что этот 
демографический кризис в Польше был связан с внешней торговлей ([177]  pp.133-139), 

139

1

 Все указанные выше даты в период с 1558 по 1617 гг., когда Русь приобретала и вновь теряла 
территории вдоль Финского залива, хорошо известны и задокументированы историками. См.: [16] 1, с.20, 91, 
152, 182.
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признают  это  и  некоторые  другие  историки.  Что  касается  аналогичных  событий  в 
Московской Руси на рубеже XVI-XVII веков,  то,  например,  английский экономический 
историк  Ф.Спунер  проводит  прямую  параллель  между этими  событиями  и  «кризисом 
XVII века» в других европейских странах, утверждая, что они имели одну и ту же природу 
и причину ([197] pp.69, 73). 

Однако  Россию  указанный  кризис  поразил  во  много  раз  сильнее,  чем  любую 
другую страну. Если в других странах Европы сокращение населения составило от 25 до 
50%  в  течение  полутора-двух  столетий,  то  в  России  в  наиболее  развитых  и 
густонаселенных  областях  Центра  и  Северо-запада  (внутри  обозначенного  на  карте 
«языка»), население практически исчезло в течение 10-20 лет (1600-1610-е годы).

 Наконец,  в-третьих,  взаимосвязь  между  глобализацией  и  демографическим 
кризисом  была  разобрана  в  первой  и  второй  книгах  трилогии  на  таком  количестве 
фактического материала,  что данную теорему можно считать полностью доказанной. И 
описанный выше случай  применительно  к  России  XVI-XVII вв.  является  лишь одним 
примером, вытекающим из данной теоремы, и еще раз ее подтверждающим. 

Почему  столкновение  Московской  Руси  с  глобализацией  вызвало  столь 
катастрофические последствия? Ответ на этот вопрос будет понятен после того, как Вы 
прочтете эту и две следующие главы, охватывающие все бурные события, происходившие 
в эти годы, вплоть до окончания Смуты в 1612-1613 гг. Но забегая вперед, постараюсь его 
сформулировать  уже  сейчас.  Столь  катастрофические  последствия  для  России  были 
связаны с несколькими причинами, но наиболее важной из них являлась следующая. Как 
уже  выше  отмечалось,  подавляющая  часть  населения  России  проживала  (и  проживает 
сегодня) в экстремальных условиях для жизни человека. В Канаде и сегодня на широте 
Москвы и Новгорода почти никто не живет, а Скандинавию, расположенную на той же 
широте,  обогревает  Гольфстрим.  Поэтому  для  поддержания  простого  существования 
населения Московской Руси требовалось очень многое. В жарких странах толпы нищих 
могут  существовать  без  крыши  над  головой,  практически  без  одежды  и  обходиться 
минимумом еды;  в России такое невозможно – смерть массы людей произойдет почти 
моментально.  И  если  условия  жизни  населения  резко  ухудшались  и  начиналось  его 
массовое  обнищание,  что  всегда  являлось  следствием  глобализации,  да  еще  если 
государство переставало выполнять свои функции по защите интересов населения (что как 
мы увидим далее, и произошло в период с 1600 г. по 1612 г.), то люди просто не могли в 
таких условиях выжить.  Историк Н.Яницкий,  подробно исследовавший произошедшую 
катастрофу, пришел к выводу, что многие крестьяне массами умирали на месте, и лишь 
некоторые  уходили  на  юг  и  восток  ([30]  с.13).  И  это  естественно  –  отправиться 
бродяжничать  в  условиях  средней  полосы  России  могли  решиться  здоровые  крепкие 
мужчины,  в  надежде  поддержать  свое  существование  где  грабежом  и  воровством,  где 
охотой и рыбалкой, а где – случайным заработком и ночлегом. Но идти бродяжничать всей 
семьей, с женщинами и детьми, означало с очень большой вероятностью обречь их всех на 
смерть. По свидетельству современников, по всей России в те годы бродили толпы таких 
бродяг, которые умирали без числа, и повсюду валялись их трупы. По данным летописцев, 
только в Москве за два года и четыре месяца в 1601-1603 гг. от голода умерло 127 000 
человек,  в  том  числе  бóльшая  часть  тех,  кто  пришел  в  столицу  бродяжничать  и 
попрошайничать ([16] 1, с.198-199).

Были  и  другие  обстоятельства,  обусловившие  особенную  остроту 
демографического  и  экономического  кризиса  в  Московской  Руси  на  рубеже  XVI-XVII 
веков.  Одно из них связано с тем фактом, что волна западноевропейской глобализации 
впервые  докатилась  до  Московской  Руси  лишь  в  XVI веке.  А  ведь,  как  указывает 
американский историк И.Валлерстайн, в Западной Европе она началась уже в середине XII 
в. ([211] pp.18, 15), и, таким образом, к середине XVI в. западноевропейские страны уже 
400  лет жили  в  условиях  постепенно нараставшей  глобализации.  Это  привело  к 
постепенному сближению их экономик и к выработке целого ряда государственных мер по 
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регулированию  рыночной  экономики,  позволявших  уменьшать  отрицательные 
последствия глобализации. Кроме того, это привело к значительному обесценению за 400-
500 лет золота и серебра и соответствующему росту золотых и серебряных цен – процесс, 
неизбежно  в  прошлом  сопровождавший  глобализацию.  Согласно  имеющимся  данным, 
этот процесс начался в середине XII в. и развивался также постепенно, в итоге к середине 
XVII века золотые и серебряные цены в Западной Европе выросли примерно в 10 раз (см.: 
[64] комментарии к главе VIII). А в России, впервые столкнувшейся с глобализацией в этот 
период, золото и серебро обесценилось не за  500 лет,  а  за  20-30 лет,  в течение жизни 
одного  поколения.  По  данным,  приводимым  Н.Рожковым и  Д.Блюмом,  цены  на  рожь, 
выраженные в серебре, по отношению к 1500 г. выросли в России в 3-6 раз в 1560-е годы и 
в 6-8 раз в 1580-1590-е годы. И примерно в той же пропорции вырос к концу правления 
Ивана  Грозного  размер  денежных  налогов,  уплачиваемых  крестьянами  государству  и 
землевладельцам за пользование землей ([156] pp.222-223; [107] 4, с.36, 63). 

А  теперь  давайте  представим,  о  чем  идет  речь.  Золото  и  серебро,  в  чем  все 
население  привыкло  хранить  все  свои  сбережения,  начинает  со  страшной  скоростью 
обесцениваться, буквально на глазах. Все прежние усилия людей по накоплению каких-то 
сбережений идут прахом, так как на них можно купить все меньше и меньше товаров. С 
другой стороны, интенсивная внешняя торговля приводит к наплыву такого количества 
разных товаров, какое раньше никому и не снилось. И здесь мы видим то явление, которое 
всегда  возникает  в  эпоху  глобализации  и  которое  можно  назвать  «ножницами 
глобализации» - ножницами между быстро убывающим богатством, которое невозможно 
сохранить, оно утекает из рук как вода - и быстро растущим желанием богатства. Везде, 
как следствие этих «ножниц», у «элиты» просыпается страшная неумеренная жадность. 
«Обогащайся любой ценой!» -  вот главный лозунг «элиты»,  который мы видим во все 
эпохи глобализации: не является исключением и современная глобализации, докатившаяся 
до России в 1990-е годы. То же самое происходило и в  XVI в., когда русские бояре, как 
говорится, пустились во все тяжкие: занялись «свозом» крестьян («рейдерством»), начали 
как «львы» или «злодеи» грабить русские города (которыми были поставлены управлять) 
и не погнушались даже тем, чтобы украсть шубы и ценную посуду у ребенка - царя Ивана 
IV (см. выше). 

Фактов, подтверждающих резкий рост грабежей и насилия со стороны бояр на Руси 
в течение XVI века имеется с избытком. Например, в 1599 г. боярский сын Федор Соболев 
нагрянул в отсутствие крестьянина Ивана Сокурова в его дом со своими людьми, не имея 
на то никаких законных оснований, и просто все забрал, что смог найти, включая деньги, 
запасы зерна и т.д. у его жены и детей. А в дальнейшем отобрал и его дом ([107] 4, с.51). В 
1552 г. Никольский монастырь судился со своими соседями – помещиками Арбузовыми, и 
выиграл тяжбу в суде. А после этого Арбузовы со своими людьми приехали в монастырь, 
жестоко избили всех монахов и старцев, ограбили и увезли ценное имущество монастыря 
([98]  1,  с.93).  Имеется  множество  подобных  описаний  боярского  насилия,  чинимого 
населению в ту эпоху. Известный историк М.Покровский считал эти грабежи со стороны 
бояр  и  дворян,  стремление  любой  ценой  выжать  деньги  из  населения,  главной  и 
единственной причиной экономического и демографического кризиса ([107] 4, с.52). Во 
многом  эта  точка  зрения  верна,  что  подтверждают  приведенные  выше  факты.  Но  по-
видимому, дело было не только в грабежах и насилиях, чинимых боярами. 

Давайте рассмотрим, как осуществлялась в то время торговля, поскольку, как было 
показано, кризис был связан именно с ней. Как указывает Н.Рожков на основе анализа 
многочисленных письменных источников, во второй половине XVI в. появилось огромное 
количество  купцов  и  торговцев,  путешествовавших  по  городам,  деревням  и  селам, 
особенно  Северо-запада  и  Центра,  и  скупавших  различные  товары  крестьянского  и 
ремесленного  производства.  При  этом  скупали  преимущественно  сырьевые  и 
продовольственные товары: пшеницу, гречиху, лен, коноплю, кожи, масло, сало, соленое 
мясо, свинину, щетину, шерсть, меха, мед, воск ([107] 4, с.28-30). Ряд купцов и торговцев 
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вели  самостоятельный  бизнес,  но  многие  работали  на  бояр  или  на  монастыри,  по 
поручению которых и вели скупку. Все эти товары доставлялись в балтийские порты (в 
основном, в Нарву) и вывозились торговыми судами на Запад.

Вообразите, какие необыкновенные возможности для спекуляции открылись у этих 
русских купцов и торговцев после открытия «окна в Европу»: взятия Нарвы в 1558 г. и 
завоевания  русской  армией  в  последующие  годы  почти  всего  побережья  Прибалтики, 
входившей тогда в Ливонский орден140. Все они или их непосредственные партнеры теперь 
начали  совершать  регулярные  морские  рейсы  в  Западную  Европу  –  в  Германию, 
Голландию, Англию. Они быстро увидели, что все серебряные цены там намного выше, 
чем на Руси. И, сообразив, что местное русское население об этом даже не подозревает, 
начали  быстро  скупать  по  низким  ценам  все  сырье  и  продовольствие  в  местностях, 
прилегающих к Балтике и к основным идущим от нее трактам, стремясь побыстрее затем 
его доставить в Нарву и вывезти на судах в Западную Европу. Надо полагать, именно этим 
и объясняется тот необыкновенный наплыв купцов и торговцев в российскую «глубинку» 
в  этот  период,  о  котором  пишет  Н.Рожков.  Как  уже  говорилось,  из  Нарвы  в  те  годы 
ежегодно отгружались сотни судов с товарами и отправлялись на Запад. 

А теперь представим, что происходило потом. Первыми почувствовали перемену 
города Северо-запада и Центра. Перед этим на городские ярмарки всегда приезжала масса 
крестьян и купцов, привозивших крестьянские товары и продовольствие на продажу. А 
теперь  почти  никто  не  приезжал,  кроме  немногих  спекулянтов,  назначавших  цены  в 
несколько раз выше прежних (как мы видели, серебряные цены уже в 1560-е годы выросли 
в  3-6  раз).  Изредка  приезжали  крестьяне  с  товарами,  но  и  тех,  по  свидетельствам 
очевидцев, торговцы и опекавшие их бояре и дворяне не пускали в город, заставляя им все 
тут же продать, чтобы, не дай Бог, крестьяне не сбили цену на городском рынке. О том, что 
вовсе  не  неурожаи,  а  именно  бояре  и  дворяне  были  ответственны  за  периодические 
дефициты хлеба и продовольствия в русских городах, резкие взлеты цен на хлеб (и как 
следствие – голодоморы), писал в своей книге Д.Флетчер, не считая нужным даже давать 
подробности.  Видимо,  это  было  настолько  очевидным,  что  не  требовало  специальных 
комментариев141. Он лишь привел пример, когда даже в 1588 г. (когда внешняя торговля 
уже замерла) цены на пшеницу вследствие действий бояр и дворян повысились в 6-7 раз 
(!)  против  нормального  уровня  ([142]  с.23).  Он  же  писал,  что  крестьяне  все-таки 
приезжают в  город  со  своими товарами,  но  все  время  озираются,  боясь,  что  появится 
какой-нибудь боярин или дворянин со своими людьми и отберет у них товары силой. И что 
он такую картину видел много раз ([142] с.80). 

Таким  образом,  в  городах  Северо-запада  и  Центра  возник  острый  дефицит 
продовольствия в результате действий торговцев, вывозивших его за границу, и действий 
бояр-спекулянтов,  прятавших продовольствие  и  мешавших крестьянам продавать  его  в 
городах.  Этот  дефицит,  возникавший  то  в  одном  городе,  то  в  другом,  вызывал  там 
голодоморы и эпидемии. С конца 1560-х годов голодоморы следуют один за другим, часто 
поражая  сразу  множество  городов.  В  1569 г.  в  Москве  умирало  от  голода и  болезней 
ежедневно по 600 человек в день. В 1570 г. был страшный голод и мор в Новгороде и 
Пскове,  так что,  по словам Карамзина,  в Новгороде «иереи в течение шести или семи 
месяцев  не  успевали  погребать  мертвых:  бросали  их  в  яму  без  всяких  обрядов».  По 
некоторым оценкам, только в 1570 г. в Новгороде от голодомора умерло 10 тысяч человек 
([73] с.130). Англичанин Д.Горсей, живший в России в 1570-х годах, пишет о том, что в 
1575 г. также был повсеместный голодомор. При этом «города, улицы, дороги были забиты 

140

1

 До этого Ливонский орден пытался осуществлять блокаду русской морской торговле на Балтике, 
поэтому она не могла интенсивно развиваться.

141

1

 Механизм создания этих дефицитов продовольствия был очень простой, он описан на множестве 
примеров во второй книге трилогии. Купленное у крестьян по дешевке зерно частично вывозилось на 
экспорт, а частично припрятывалось, с тем, чтобы продать по высоким ценам в период дефицита.  
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мошенниками,  праздными нищими и  притворными калеками;  в  такое  трудное  время 
нельзя было положить этому конец» (курсив мой – Ю.К).  По его словам,  несколько 
тысяч таких нищих и голодных людей по приказу Ивана Грозного были распределены по 
монастырям и больницам ([26] с.92-93). Отмечу, что голод и мор начинались почти всегда 
в  конце  зимы  или  в  начале  весны,  когда  заканчивались  те  немногочисленные  запасы 
продовольствия, которые оставались от осеннего урожая, и которых теперь все время не 
хватало для внутреннего потребления. Поскольку именно в городах, не производивших 
продовольствия,  голодоморы  свирепствовали  сильнее  всего,  именно  в  них  мы  видим 
уменьшение числа жителей в 10 раз и более уже ко второй половине 1570-х годов, намного 
более резкое, чем в сельской местности.  

Но голод и мор охватил не только города: большинство крестьян на Северо-западе 
никогда не выращивали хлеб для себя в достаточном количестве из-за неблагоприятных 
климатических  условий,  его  привозили  с  юга.  А  местные  крестьяне  в  основном 
занимались промыслами, чаще всего связанными с производством натуральных продуктов 
(воск, мед, конопля, лен и т.д.). Но теперь оказывалось, что, продав свои товары купцам по 
прежним  ценам,  то  есть  по  дешевке,  крестьянам  хронически  не  хватало  денег  на 
продовольствие, цены на которое подскочили во много раз. Отсюда – голод, вследствие 
которого «крестьяне массами умирали на месте» ([30] с.13). 

Поскольку имеются многочисленные описания грабежей со стороны бояр и дворян, 
то мы видим, что какая-то часть продовольствия и сырья даже не покупалась у крестьян по 
дешевке  торговцами,  а  просто  отбиралась  силой  боярами  и  дворянами,  с  целью  их 
последующего экспорта или внутренних спекуляций. Поэтому теорию М.Покровского о 
«разбойничьей  торговле»  можно  отчасти  считать  верной,  но  лишь  отчасти.  Ведь 
опричнина Ивана Грозного и  была направлена против произвола,  чинимого боярами и 
дворянами, но эти меры могли лишь немного улучшить ситуацию и не были в состоянии 
полностью  остановить  голодоморы.  Последние  порождались  тем  безумным  разгулом 
спекуляции, который начался после открытия «окна в Европу» и перед которым крестьяне 
и  горожане  были  бессильны что-либо  сделать:  они  стали  заложниками  спекулятивной 
стихии рынка, которая их разоряла и лишала средств к существованию (так как все цены 
скакали то  вверх,  то вниз в  разы,  а  то  и в десятки раз).  А в тогдашних условиях для 
большинства людей разорение и нищета означали почти неминуемую смерть.

Пострадала не только внутренняя торговля продовольствием. Вымирание городов 
неизбежно привело к тому, что негде стало взять важнейшие товары – соль, инструменты, 
предметы  одежды,  обувь.  А  если  что-то  продавалось,  то  по  спекулятивным  ценам. 
Естественно,  некоторые  крестьяне  и  горожане,  не  выдержав  невзгод,  решались  на 
переселение – на Восток, Юг, Северо-восток, подальше от злосчастного Северо-запада и 
Центра,  благо  территория  Руси  за  время  правления  Ивана  Грозного  необычайно 
расширилась. Уходили даже на Крайний Север – в район Архангельска и Мурманска, а 
также в Сибирь. Но как уже было сказано, такое переселение могли осуществить только 
крепкие  люди  с  недюжинным  здоровьем  и  не  обремененные  семьей.  Многие  же 
разорившиеся  крестьяне  просто  шли  в  ближайший  город  в  надежде  на  случайный 
заработок  или  милостыню.  Как  свидетельствуют  приведенные  слова  Д.Горсея,  толпы 
«мошенников,  праздных  нищих  и  притворных  калек»  были  обычным  явлением  для 
«трудного времени» 1570-х  годов,  явлением,  которому «нельзя  было положить  конец», 
даже если тысячами отправлять этих людей в монастыри и больницы. Разумеется, толпы 
этих  несчастных  изможденных  и  голодных  людей  создавали  идеальные  условия  для 
возникновения и быстрого распространения массовых эпидемий142. 

142

1

 Специальные исследования западных историков показали, что массовая смертность в Западной Европе в 
ту же эпоху (XVI-XVII вв.) была не результатом эпидемий чумы, а результатом голодоморов в сочетании с 
различными эпидемиологическими заболеваниями, которые поражали ослабевших от голода людей ([65] п. 
10.2).
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Кризис  коснулся  не  только  крестьян  и  горожан,  но  и  дворян.  Крестьяне  стали 
массами умирать и разбегаться, перестали платить оброк за пользование землей (который 
был в то время еще по своей сути арендной платой); в результате доходы дворян резко 
упали. С другой стороны, серебряные цены всех товаров стали безумно расти – как было 
показано выше, к 1580-1590-м годам они выросли в 6-8 раз. Начались обнищание и мор 
среди дворян. Большинство дворянских родов на Северо-западе и в Центре этот период 
вымерли, и некому было даже унаследовать дворянское поместье. По данным Н.Рожкова, в 
Московском уезде за 25 лет 76,5% всех поместий сделались владением лиц, совершенно 
чужых прежним владельцам. В Коломенском уезде по истечении 16 лет в чужих руках 
оказалось  более  50%  поместий.  В  Шелонской  пятине  Новгородских  земель,  пишет 
историк, в одной ее половине в течение 12 лет 61% поместий перешли к «чужеродцам», в 
другой половине в течение 10 лет то же самое произошло с 78,5% всех поместных земель 
([107] 4, с.50). Как видно из приведенных цифр, в Центре (в Московском уезде) за 25 лет 
вымерло порядка 3/4 всех прежних дворянских и боярских родов, а на Северо-западе то же 
самое произошло всего лишь за 10-15 лет.

Естественно, дворяне стали повышать денежный оброк с крестьян, а царь – налоги, 
так как казна тоже оскудела. Причем, по данным Н.Рожкова и Д.Блюма, до конца 1580-х 
годов налоги повышались лишь в той мере, в какой росли цены, не более того ([107] 4, 
с.63;  [156]  pp.222-223).  Но  это  не  помогало  –  ведь  в  самых  до  этого  богатых  и 
процветающих областях Руси почти не осталось населения, и платить эти налоги было 
некому. А та небольшая часть населения, которая здесь оставалась, и эти налоги не в силах 
была  платить,  так  как  была  разорена  спекуляцией  и  разрухой.  Н.Рожков,  специально 
исследовавший экономическое положение крестьян в этот период, пришел к выводу, что 
наихудшим оно было на Северо-западе. Здесь основных доходов крестьян хватало лишь на 
то, чтобы расплатиться с налогами, а для того чтобы заработать себе хотя бы на еду, им 
приходилось  заниматься  побочными  видами  деятельности:  транспортом,  мелкой 
торговлей,  рыболовством  и  т.д.  ([105]  с.259-265)  Таким  образом,  сложившийся  в  этот 
период  спекулятивный  механизм  привел  к  появлению  изощренных  «ножниц  цен»: 
крестьян  обманом,  силой  или  создавая  для  них  препятствия  заставляли  продавать 
продукты их труда  по  дешевке  или  «по  старым ценам»,  а  покупать  продовольствие  и 
платить налоги они должны были уже «по новым ценам», более высоким. А между тем, 
цены все росли и росли, и крестьяне оказывались в вечном проигрыше – вырученных ими 
денег не хватало даже на еду, чтобы дотянуть до следующего урожая.

 Как уже было сказано, в период 1581-1595 гг. «окно в Европу» захлопнулось, что 
привело к резкому свертыванию внешней торговли. И к концу этого периода мы видим 
значительное улучшение ситуации. Как свидетельствует приведенная выше диаграмма, к 
1600 году число крестьянских дворов восстановилось до уровня 1566 года. Следовательно, 
демографический  урон,  понесенный  страной  во  второй  половине  царствования  Ивана 
Грозного, еще не был катастрофой для России. По-видимому, части крестьян в эти годы 
удалось как-то «перекантоваться» в близлежащих областях на Востоке (Кострома, Нижний 
Новгород и т.д., куда шла миграция), и после окончания кризиса она вернулась обратно 
домой; а другая часть крестьян, очевидно, пересидела кризис в приютах, организованных 
Иваном Грозным, и затем тоже вернулась домой. Таким образом, первый, самый сильный 
удар глобализации, сопровождавшийся резким ростом серебряных цен (в 6-8 раз), не был 
катастрофой для страны. Она его пережила сравнительно легко, и в этом, судя по всему, 
была немалая заслуга  Ивана Грозного.  Потому что,  борясь с  боярским произволом,  он 
спасал  часть  крестьян  от  разорения,  а  для  тысяч  разорившихся  крестьян  и  горожан 
организовывал приюты:  тем самым он спас  от  гибели хотя  бы часть населения,  и  это 
позволило стране избежать серьезного демографического урона.

Но с конца 1590-х годов опять стала бурно развиваться спекулятивная балтийская 
торговля,  и  началась  новая  волна  кризиса.  Этот  период  совпал  с  правлением  Бориса 
Годунова, и в эти годы мы видим страшнейшие голодоморы, которые намного превзошли 
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те,  что  были  при  Иване  Грозном.  Историки  обычно  пишут,  что  с  1601  года  началась 
сплошная полоса неурожайных лет,  голод и мор не прекращались.  Но мы с Вами уже 
видели,  что  точно  такая  же  «полоса  неурожайных  лет»,  о  которой  пишут  историки, 
началась с  конца 1560-х годов. И никто из них ни в том,  ни другом случае не привел 
данных об урожайности, следовательно, эти их утверждения голословны. Во второй книге 
трилогии  было  показано,  что  голодоморы  всегда  в  истории  являлись  результатом 
сознательных действий торговцев и спекулянтов. И здесь мы видим ту же причину. Это 
подтверждают, например, слова Д.Флетчера, писавшего, что дефициты продовольствия – 
дело  рук  бояр  и  дворян;  это  подтверждают  и  специальные  исследования  Н.Рожкова, 
которые не выявили взаимосвязи между урожаями и изменением хлебных цен в ту эпоху 
([98] 2, с.73). 

Кроме  того,  сама  картина  демографического  кризиса  (явный  контраст  на  обоих 
этапах  кризиса  между  областью  внутри  «языка»  и  областью  за  его  пределами), 
опровергает  то,  что  его  причиной могли быть  неурожаи или  какие-то  иные природно-
климатические явления. Не бывает такого,  чтобы 40 лет подряд в Новгороде и Москве 
сыпал  снег  посреди  лета  или  стояла  страшная  засуха,  а  совсем  рядом,  в  Костроме  и 
Нижнем, все эти 40 лет была нормальная погода, с солнцем и теплым дождичком. Поэтому 
версию о «сплошной полосе неурожаев» можно отмести напрочь как еще одну выдумку 
историков.   

Имеется  еще  целый  ряд  фактов,  свидетельствующих  о  том,  что  страшные 
голодоморы начала  XVII века были делом рук вполне конкретных личностей – купцов, 
бояр  и  самого  Бориса  Годунова,  ставшего  к  тому времени царем.  Например,  в  указах 
Годунова в эти годы упоминалось, что спекулянты и их подручные в эти годы не давали 
возможности крестьянам доставлять хлеб в голодающие города ([16] 1, с.198). Далее, как 
свидетельствовал  один  автор  того  времени,  во  время  этих  страшных  голодоморов 
«имелись большие запасы хлеба», которые «не пускали из рук хлебные спекулянты, во 
время голода, чтобы поддержать цены». И этих запасов, по его словам, было так много, 
что  впоследствии,  после  Смуты,  «вся  Россия  питалась  этими  залежами»  зерна, 
сохранившегося со времен голодоморов ([98] 2, с.133). 

Наконец, имеется важный факт, свидетельствующий о той роли, которую сыграл в 
организации голодоморов сам царь Борис Годунов. Как указывает Н.Пронина, во время 
голодоморов  1601-1604  гг.  в  Нарву  приходило  много  судов  с  импортным  хлебом, 
достаточным, чтобы накормить сотни тысяч людей, что, конечно, могло сильно уменьшить 
остроту  кризиса.  Но  царь  Борис  Годунов  запретил  ввозить  хлеб  и  все  корабли,  
груженные хлебом, отправлял обратно. Он якобы (по его утверждению) не хотел такого 
бесчестья (!), чтобы в его богатой хлебом стране покупался и продавался иноземный хлеб. 
Как писал современник, немец Конрад Буссов, «русским под страхом смерти запрещалось 
покупать» импортный хлеб ([100] с.479). Поэтому корабли с хлебом не разгружались, а 
отправлялись обратно в Европу.

Такими своими действиями Борис Годунов, по-видимому, действовавший заодно с 
торговой мафией, спрятавшей запасы хлеба, приговорил к голодной смерти сотни тысяч 
людей в голодающих городах и селах. Как уже говорилось, только в Москве умерло за два 
с  небольшим года более  120 000 человек.  Массы голодных крестьян шли в  Москву в 
надежде  хоть  на  какую-то  помощь  от  царя  и  государства,  но  их  судьба  никого  не 
интересовала.  И  не  получив  помощи  или  какого-либо  внимания,  эти  люди  тысячами 
лежали на обочинах дорог и умирали, и никому до них не было дела ([197]  p.73). Вот 
каков  был  новый  царь-олигарх,  взошедший  на  трон.  Он  сразу  понял,  на  чем  можно 
заработать деньги, и сразу включился в ту вакханалию спекуляций и голодоморов, которая 
до того времени разворачивалась стихийно. Теперь он начал ею лично управлять, чтобы 
умножить свои богатства. И не беда, что бóльшая часть населения страны перемерла, зато 
новый  царь,  как  писал  англичанин  Д.Горсей,  «обладал  теперь  огромным  богатством, 
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которое  увеличивалось  ежедневно,  и  он  не  знал  даже,  как  его  использовать,  чтобы 
показать свою славу» ([26] с.105).

О Борисе Годунове и его роли в той катастрофе, которая постигла нашу страну в 
начале  XVII века,  ниже  будет  сказано  отдельно.  И  еще  раз  отдельно  мы  вернемся  к 
вопросу  о  причинах  катастрофы  и  ее  последствиях  для  России.  А  теперь  давайте 
рассмотрим похожее явление, произошедшее на Руси несколькими столетиями ранее,  о 
котором  имеется  намного  меньше  информации,  но  механизм  которого,  вне  всякого 
сомнения, аналогичен тому, что было описано выше.

8.3. Причины «погибели Русских земель» в XI-XIII веках

Те  же  причины,  которые  вызвали  описанный  выше  демографический  и 
экономический кризис,  несколькими столетиями ранее привели к той самой «погибели 
Русских земель» XI-XIII веков, о которой говорилось в главе V. Но в те времена основная 
русская торговля шла по Черному морю и впадавшим в него рекам – Днепру, Днестру и 
Бугу и их притокам. Торговля на Балтике, судя по имеющимся данным, испытала лишь 
кратковременный взлет на рубеже  VIII-IX веков, но в последующие столетия ее объемы 
были довольно незначительные, а следовательно – и ее влияние на прилегающие к Балтике 
области143.  Именно  поэтому Новгород  и  Псков,  равно  как  и  Владимиро-Суздальские  и 
Рязанские  земли,  а  также  частично  Галицко-Волынские  земли,  сравнительно  легко 
пережили  глобализацию  эпохи  Киевской  Руси:  они  находились  слишком  далеко  от 
Черного моря, где шла основная торговля, с которым у них не было прямого водного, и 
следовательно, интенсивного торгового, сообщения.

Чтобы быть более конкретным в этом вопросе, я могу сослаться на М.Покровского, 
который писал, что русские торговые суда той эпохи вмещали до 100 тонн грузов. Но они 
могли  перемещаться  только  по  воде.  Посуху  (волоком  или  на  колесах)  переправить 
большие суда, даже грузоподъемностью 30 тонн, в эпоху Киевской Руси было невозможно 
([98] 1, с.99-100). Поэтому по знаменитому торговому пути «из Варяг в Греки» (с волоком 
между Ловатью и Днепром) могли перемещаться лишь небольшие суда – судя по всему, 
там плавали именно те ладьи (вмещавшие 20 человек и всего лишь несколько тонн груза), 
на  которых  русские  князья  и  совершали  свои  военные  экспедиции.  Но  основной 
товарооборот  обеспечивали  не  они,  а  большегрузные  торговые  суда,  о  которых пишет 
М.Покровский и которые могли плавать лишь в пределах рек, впадавших непосредственно 
в Черное море. Именно поэтому все золотые клады применительно к X-XII вв. ограничены 
на севере бассейном Днепра (то есть самим Днепром и его притоками), на что указывал 
исследовавший  этот  предмет  историк  В.Кропоткин.  Севернее  истоков  Днепра  золотых 
кладов той эпохи нет совсем, тогда как к югу их довольно много, что свидетельствует о 
резкой  разнице  в  объемах  торговли  на  Юге  и  Севере  Киевской  Руси  и  подтверждает 
выводы М.Покровского. 

Совершенно  не  удивительно  поэтому,  что  наиболее  сильно  демографический 
кризис  XI-XIII веков  поразил  именно  бассейны  указанных  рек,  по  которым  и  шла 
основная  торговля.  Если  очертить  бассейн  Днестра,  Южного  Буга  и  Днепра  с  его 
притоками,  то  есть  зону интенсивной торговли  (см.  карту),  то  по  ее  периметру будут 
находиться Смоленское и Полоцкое княжества (на севере), Турово-Пинское, Волынское и 
Галицкое  (на  западе),  Переяславское  и  Киевское  (на  юге),  Черниговское  и  Северское 
княжества  (на  востоке).  Эта  линия,  очерчивающая бассейн указанных рек,  совпадает  с 
границей  распространения  золотых  кладов:  Пинск  –  Смоленск  –  Курск,  на  которую 
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 Так, к X-XI векам все крупные торговые города на балтийско-североморском побережье Западной 
Европы исчезли (Бирка, Хедеби, Ипсвич, Дорштад, Волин и другие), что свидетельствует о замирании 
балтийской торговли.
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указывает  В.Кропоткин  ([59]  с.17),  что  лишь  подтверждает,  что  речь  идет  о  реальной 
границе распространения глобализации (интенсивной внешней торговли) в X-XII вв.

О том, что демографический кризис поразил именно территории, лежащие внутри 
области, очерченной жирной линией («розочкой»), а не территории внутри нее, говорят 
многочисленные  факты,  оценки  и  свидетельства,  часть  которых  уже  приводилась.  В 
сущности,  сама  дальнейшая  история  XIII-XIV вв.,  в  которой  именно  Новгородское, 
Ростово-Суздальское  (Московское),  Рязанское,  Галицко-Волынское  княжества,  а  также 
отделившиеся  от  них  Тверское  и  Псковское  княжества,  сохранились,  а  княжества, 
находившиеся  внутри «розочки»,  исчезли  или превратились  в  «дикое поле»,  позволяет 
сделать такой вывод.

Карта распространения демографического кризиса
в Киевской Руси в XII-XIII вв.

Мы  видели,  что  в  конце  XVI –  начале  XVII вв.  демографический  кризис 
распространялся от моря (где протекала внешняя торговля) вглубь территории Московской 
Руси.  На  первом  этапе  наибольший  удар  принял  Северо-запад,  в  меньшей  степени  – 
Центр, а Восток совсем не пострадал; а на втором этапе в равной мере пострадали уже 
Северо-запад и Центр, но досталось и Востоку. Точно такую же картину: распространение 
кризиса от моря вглубь страны, - мы видим и в эпоху Киевской Руси. Как известно, юг 
Русской равнины запустел уже к  XI веку и превратился в «дикое поле», хотя ранее был 
густо заселен: только на правом берегу Дона археологами обнаружено около 300 городов и 
«городищ», а на территории Молдавии, Одесской и Николаевской областей, по данным 
летописей, было до 500 городов и «городищ». Однако уже в  XI веке все эти территории 
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оказались во власти кочевников – печенегов и половцев. В итоге к XII веку, как видно на 
карте,  в  территорию  Киевской  Руси  не  входила  широкая  полоса  (несколько  сотен 
километров),  прилегающая  к  Черному  морю,  где  оседлого  населения  фактически  не 
оставалось, а жили только кочевники. Причем, по мере обезлюдения территорий на юге 
Русской равнины под властью кочевников оказывались все новые и новые территории, и 
эта полоса «дикого поля» продолжала расширяться.
 В  XII-XIII веках  этот  процесс  вымирания  населения  продолжился  на  землях, 
расположенных  еще  далее  от  моря,  и  затронул  уже  непосредственно  земли  и  города, 
лежавшие вокруг  Киева,  а  также к  северу от  него.  И к  концу  XIII века  «дикое поле» 
охватило уже все пространство, очерченное «розочкой», а в княжествах, расположенных 
по  краям этой  зоны (Галицкое,  Волынское  на  Западе,  а  также  княжества  на  Севере  и 
Северо-востоке)  сохранилось  и  оседлое  население,  и  города144.  Таким  образом, 
опустошение земель, как и в Московской Руси на рубеже XVI-XVII веков, происходило от 
морского побережья,  где  торговля была наиболее  интенсивной,  вглубь Русских земель, 
постепенно захватывая все новые и новые территории, лежавшие вдоль течения крупных 
рек с их притоками, впадавшими в Черное море. 

Механизм данного явления был описан выше применительно к событиям XVI-XVII 
веков,  которые  были,  в  сущности,  повторением  апокалипсиса  Русских  земель, 
произошедшего в XI-XIII вв., включая и земли, входившие до 965 г. в Хазарский каганат, 
где  демографический  кризис  начался,  очевидно,  еще  раньше.  Конечно,  конкретные 
особенности  этих  событий  могли  и  даже  должны  были  различаться.  Но  оставались 
неизменными главные характерные черты глобализации, которые мы встречаем во всех 
эпохах – резкая нестабильность цен и спроса на отдельные товары, дезориентирующая 
производителей и  всю массу населения,  небывалая  спекуляция  чем  придется  (включая 
продовольствие, соль и другие необходимые товары), массовая скупка товаров по дешевке 
у обманутого, доверчивого или запуганного князьями и боярами населения и вывоз этих 
товаров за границу, а также прямой грабеж населения представителями господствующих 
классов, которых жадность заставила потерять человеческий облик. А в итоге – страшное 
обнищание простых людей, массовые голодоморы, демографический кризис и бегство тех 
немногих,  которым  удалось  уцелеть,  на  новые,  дикие  и  необжитые  территории, 
находящиеся вне зоны влияния глобализации и кризиса коррупции. 

Единственными учеными,  кто  до сих пор попытался  дать  серьезное объяснение 
указанным  выше  явлениям  в  истории  России,  были  известные  русские  историки 
М.Покровский и Н.Рожков. Они объясняли произошедшее грабежом или «разбойничьей 
торговлей» со стороны русских князей и бояр ([98] 1, с.134-136; ([106] с.24-25).  По их 
мнению,  у  населения  просто  систематически  отбирали  продукты  их  труда,  деньги  и 
продовольствие, а в результате население вымирало от голодоморов или вывозилось на 
экспорт в качестве рабов. В принципе, это все действительно имело место. Вместе с тем, 
как уже было сказано, это лишь часть объяснения. В правление Ивана Грозного русские 
купцы и  бояре  не  занимались  работорговлей  как  в  X-XII вв.,  и  государство  пыталось 
бороться с боярским произволом, тем не менее, результат был близким к тому, что мы 
видим в  Киевскую  эпоху –  население  «куда-то  исчезало».  Очевидно,  помимо прямого 
грабежа и угона в рабство, в эпоху Киевской Руси, как и в эпоху Московского царства, 
немалую  роль  играли  спекуляция  и  нестабильность  цен,  которые  всегда  сопутствуют 
глобализации,  приводившие  к  обнищанию  населения,  голодоморам  и  низкой 
рождаемости145. 

144

1

 По поводу городов Галиции и Волыни см.: [107] 2, с.93-94

145

1

 Как было показано в первой книге трилогии, глобализация всегда в истории приводила к заметному 
снижению рождаемости, что являлось реакцией населения на нестабильность и рост безработицы ([64] 
главы IX-XII).

222



Судя по всему,  последнее также в обоих случаях имело место.  Именно об этом 
свидетельствует такое явление, порожденное кризисом конца XVI в. – начала XVII в., как 
резкий рост числа бобылей. По имеющимся данным (а они имеются практически по всем 
уездам Руси), бобыли как явление появились лишь в 1570-е годы, то есть одновременно с 
началом экономического и  демографического кризиса,  а  к  1620-м годам,  то  есть  к его 
окончанию,  их  число  выросло  так  значительно,  что  в  большинстве  уездов  составляло 
около половины всех взрослых крестьян мужского пола ([107] 4, с.213-214).  Как писал 
М.Покровский, «всюду бобыли из ничтожного меньшинства превращаются в группу, по 
крайней  мере  равночисленную  настоящему  крестьянству»  ([98]  2,  с.220).  Кто  такие 
бобыли? М.Покровский считал их явлением, аналогичным античным пролетариям – то 
есть  разорившимися  крестьянами,  превратившимися  в  люмпенов.  И  в  подтверждение 
своей  точки  зрения  ссылался  на  эпитеты,  которые  «на  каждом  шагу  встречаются  в 
писцовых книгах»:  «безместные  бобыли»,  «увечные,  бродячие  бобыли»,  и  т.д.  ([98]  2, 
с.220-221) Эта точка зрения, по-видимому, наиболее близка к истине, во всяком случае, в 
отношении основной массы бобылей. Подобное же явление описывал живший в то время 
в  России  англичанин  Д.Горсей,  называя  эту  массу  обнищавших  людей  «праздными 
нищими и притворными калеками» (см. выше).

Но  все  же  русское  слово  «бобыль»  не  носило  того  же  смысла,  как  слово 
«пролетарий» в античности.  Это видно хотя бы из того,  что были отдельные примеры 
сравнительно  зажиточных  крестьян,  занимавшихся  торговлей,  которых  тоже  называли 
бобылями. Слово «бобыль», таким образом, не ограничивалось лишь одной социальной 
группой  (люмпен-пролетариата),  а  распространялось  на  совершенно  разные  по 
имущественному положению  социальные  слои.  И  отражало  это  слово  не  социальную 
группу и не имущественное положение человека, а определенное социальное явление. Это 
видно,  например,  по  тому  значению  слова  «бобыль»,  которое  сохранилось  в  русских 
поговорках. «Жить бобылем» - означает жить без семьи, то есть без жены и без потомства. 
Об  этом  свидетельствуют  и  все  имеющиеся  данные  о  бобылях:  они  почти  ничего  не 
засевали, предпочитали заниматься случайными заработками или столь же непостоянной в 
то время торговлей. А можно ли было позволить большой многодетной семье полагаться 
лишь  на  случайный  заработок  и  не  выращивать  для  себя  продовольствия?  Можно  не 
сомневаться, что подобное массовое явление, как бобыли конца XVI в. – начала XVII в., 
было и в Киевской Руси, поскольку такое явление всегда сопровождает глобализацию. Не 
является  исключением  и  нынешняя  глобализация:  мы  также  наблюдаем  повсеместный 
рост числа «бобылей», то есть людей, не собирающихся заводить семью и растить детей. 
И следствием появления  такой массы «бобылей» во  все  времена  было резкое  падение 
рождаемости. 

Но все же та быстрота, с которой наступила «погибель Русских земель» в  XI-XIII 
вв.,  указывает  на  то,  что  низкая  рождаемость  могла  быть  лишь  ее  второстепенной 
причиной, а основной причиной являлась высокая смертность. Ранее уже говорилось, что 
весь период второй половины XI в. – начала XIII в. (как и период конца XVI -  начала XVII 
вв.) на Руси отмечен чередой небывалых голодоморов. В летописях отмечается голод в 
1070, 1127, 1137, 1161, 1188, 1215, 1230 гг., летописцы писали о людях, поедающих листья, 
траву, солому и мох и о трупах, заполнявших улицы и площади крупных городов. Помимо 
голодных лет, в летописях упоминаются еще и эпидемии, в частности, в 1092, 1158, 1187, 
1203 гг. ([15] с.337) О крестьянской «болезни», то есть голоде, говорится и в летописи 
(«Слово о погибели Русской земли»). В Смоленске  1230 г. умерло от голода и эпидемий 
32 000 человек ([156]  p.60); и в том же 1230 году в Новгороде был такой сильный голод, 
что были зафиксированы случаи каннибализма ([15] с.337). Голодоморы, таким образом, 
приобрели общенациональный масштаб, как и на рубеже XVI-XVII вв. 

Тем  не  менее,  как  свидетельствуют  имеющиеся  факты,  основной  удар 
демографического кризиса в киевскую эпоху пришелся по Югу страны, где к XIII-XIV вв. 
образовалось «дикое поле», а на Севере население сохранилось. И наоборот, на рубеже 
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XVI-XVII вв. демографический кризис поразил как раз Север страны: от Новгорода до 
Москвы и Владимира, а сколько-либо значительное население на этот раз сохранилось 
лишь далее к востоку (на Юге же по-прежнему было «дикое поле» - см карту XVI века). 
Таким образом,  границы области  вымирания  русского  населения  и  в  XI-XIII вв.,  и  на 
рубеже  XVI-XVII вв.,  которые  совпадают  с  границами  распространения  интенсивной 
внешней  торговли,  безошибочно  указывают  на  конечную  причину  произошедшей 
катастрофы. 

Глава IX.  Конец славной эпохи

9.1.  Почему на русской почве не привилась демократия
 
Мы  видим  теперь,  почему  усилия  Ивана  Грозного  и  его  предшественников  по 

слому феодальных порядков, борьбе с коррупцией и развитию демократии и законности в 
Московском  царстве  не  увенчались  успехом.  То  русское  население,  которое  пережило 
апокалипсис XI-XIII веков и сохранило на Северо-западе (Новгород и Псков) и в Центре 
(Москва,  Тверь,  Владимир) представления о законности и демократии и традиции этой 
законности и демократии, было практически уничтожено в ходе нового апокалипсиса на 
рубеже XVI-XVII веков. А остатки этого населения разбежались по огромной территории 
– от Белого моря и украинских степей до Тихого океана. И немалая их часть превратилась 
в  бродяг,  в  «воров»  или,  в  лучшем  случае,  казаков,  осевших  по  окраинам  вновь 
приобретенных территорий. 

Русское царство в XVII веке. Источник: www  .  ostu  .  ru  
Темно-зеленым цветом показана примерная территория государства,  достигнутая при Иване 
Грозном, светло-зеленым цветом – территории, присоединенные в течение XVII в.

Всякий, кто представляет себе климат и условия жизни в разных регионах России, 
понимает, насколько жизнь на Крайнем Севере, а также на Урале и в Сибири, суровее и 
тяжелее, чем в средней полосе Русской равнины. Тем не менее, по данным имеющихся 
письменных источников, некоторая часть населения эмигрировала в этот период именно в 
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эти неблагоприятные для жизни районы ([107]  4,  с.202,  16-18).  В частности,  в  период 
массового  вымирания  населения  и  опустошения  европейских  территорий  Московской 
Руси  (1570-е  –  1610-е  годы)  были  основаны  города  Уфа  (1586  г.),  Тюмень  (1586  г.), 
Тобольск (1587 г.), Сургут, Пелым, Верхотурье, Тара, Нарым (1590-е гг.), Томск (1604 г.), 
Енисейск (1618 г.). Ряд городов и монастырей были основаны на Крайнем Севере Русской 
равнины, но особенно много - в южных областях (центральное Черноземье и Поволжье). 
Здесь были основаны в указанный период, например, Воронеж (1586 г.), Курск (1587 г.), 
Царицын (ныне Волгоград – 1589 г.), Саратов (1590 г.), Елец (1592 г.), Белгород (1593 г.), 
Оскол  (1598  г.),  Валуйки  (1599  г.).  Основание  новых городов  всегда  означает  прирост 
населения,  что,  как правило,  представляет собой явление положительное.  Но в данном 
случае  это  было  не  совсем  так,  поскольку  эмиграция  на  юг,  восток  и  север  явилась 
результатом  того  страшного  экономического  и  демографического  кризиса,  который 
охватил Центр и Северо-запад Московской Руси. 

Л.Гумилев  отмечал  не  только  массовость  русской  эмиграции  в  Сибирь  в  этот 
период, но и тот факт, что туда отправились необыкновенно сильные и энергичные люди, 
такие как Ермак или Павел Бекетов, которых он называет «пассионариями». Он полагает, 
что Сибирь была освоена во многом благодаря такому массовому исходу «пассионариев», 
и проводит параллель с исходом в этот же период испанских конкистадоров в Новый свет 
([35]  с.397-398).  Но  он  умалчивает  о  причинах  этого  исхода,  а  причины  следуют  из 
вышеизложенного.  Как  и  испанские  конкистадоры,  русские  землепроходцы  бежали  в 
Сибирь и на юг России в силу вынужденных обстоятельств.  Они вовсе не собирались 
сидеть на месте и ждать голодной смерти или продаваться в кабалу боярам за кусок хлеба, 
что делали многие их соотечественники. Так же как конкистадоры, они предпочли такой 
постыдной судьбе покорение новых земель и борьбу за выживание в суровых условиях 
Сибири и «дикого поля» южных степей. Именно поэтому эти «пассионарии», цвет русской 
нации,  и  бежали  на  окраины  страны,  вместо  того  чтобы  способствовать  развитию  ее 
центра, и этот центр после этого на несколько столетий погрузился во мрак или, во всяком 
случае, откатился далеко назад в своем развитии по сравнению с тем, что он представлял 
собой до того (см. далее).

В  последующем  «дворянские»  историки,  для  того  чтобы  найти  какое-нибудь 
простое объяснение указанному феномену (и для того чтобы скрыть истинные причины 
произошедшего), придумали миф о «склонности русского народа к бродяжничеству». Но 
точно  такую  же  «склонность»  приобретали  любые  другие  народы,  столкнувшиеся  с 
глобализацией и кризисом коррупции, о чем уже говорилось выше (см. п. 4.1). В этот же 
период (XVI-XVII вв.) произошла массовая эмиграция испанцев и португальцев, главным 
образом в Латинскую Америку. А в следующую эпоху глобализации, наступившую в XIX 
веке,  в  Америку  из  Европы  эмигрировало  в  общей  сложности  более  50  миллионов 
человек. И все они бросали свою родину и отправлялись неизвестно куда не от хорошей 
жизни. Вот и в Московской Руси на рубеже  XVI-XVII вв. люди убегали не от хорошей 
жизни –  можно сказать,  они спасались  от  неминуемой голодной смерти и эпидемий в 
периоды  голодоморов,  от  которых  умерла  значительная  часть  населения  Руси  за  эти 
полстолетия. Это – факт, подтверждаемый всеми имеющимися письменными источниками 
(см. выше). Поэтому миф о «склонности русского народа к бродяжничеству» не только 
неверен,  но  и  столь  же  циничен  и  нелеп  по  отношению  к  истории  этого  народа,  как 
циничны и нелепы другие объяснения историков, о которых было сказано. 

Но  результатом  этого  массового  бегства,  конечно,  стало  появление  на  окраинах 
Руси большого числа бродяг. Ведь бóльшая часть новых переселенцев представляла собой 
разорившихся крестьян, не имевших никаких сбережений для обустройства. Да и те места, 
куда  они  подались,  во  многих  случаях  представляли  собой  «дикое  поле»,  не 
приспособленное для оседлой жизни и для ведения сельского хозяйства. Именно этими, и, 
по-видимому,  только этими обстоятельствами можно объяснить тот факт,  что  в  период 
Смуты  в  южных  областях  Руси,  непосредственно  примыкавших  к  Москве  и  ее 
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окрестностям, мы видим неизвестно откуда взявшиеся огромные массы бродяг, «воров» и 
казаков, сыгравшие ключевую роль в политических событиях Смутного времени. 

Есть достаточно точная оценка сельского населения Центра Руси в 1620-х годах, 
сделанная историком Ю.Готье на базе подробного анализа писцовых книг – 400-500 тысяч 
человек  ([98]  2,  с.269).  В  этот  Центр  (Замосковье)  Ю.Готье  включил  очень  большую 
территорию –  от  Москвы  и  Твери  на  западе  до  Белоозера  и  Вологды  на  севере  и  до 
Костромы,  Ярославля  и  Мурома  на  востоке.  Если  исходить  из  того,  что  там,  как  и  в 
последующий период, проживала 1/3 населения страны146, то  все население Московской 
Руси в 1620-е годы составляло всего лишь порядка 1,5 миллионов человек; и оно теперь 
было рассеяно на  огромной площади -  около 9-10 миллионов кв.  км ([117]  с.153).  По 
сравнению,  например,  с  Францией,  население  России  в  1620-е  годы  было  меньше 
приблизительно в 15 раз,  а территория -  раз в 20 превышала территорию Франции.  О 
какой демократии,  то есть власти народа,  могла идти речь,  если сам народ этот исчез, 
растворился  в  огромном  безбрежном  евразийском  пространстве?  И  бóльшая  его  часть 
превратилась либо в бродяг и «воров», вынужденных скитаться по диким и необжитым 
местам в поисках лучшей жизни, либо была вконец разорена и превратилась в бобылей, 
«праздных нищих и притворных калек». 

Крупных городов в стране практически не осталось, их население сократилось в 
10-20 раз. Новгород, имевший до кризиса до 100 000 жителей, к 1630 г. переместился на 11 
место,  на один уровень с  Калугой,  в которой было всего 700 жителей ([107]  4,  с.198). 
Таким образом,  если исходить из тех строгих мерок,  которые историки предъявляют к 
славянским городам  раннего  средневековья,  то  Калуга  и  Новгород  перестали  являться 
городами  и  превратились  в  крупные  села,  то  же  самое  произошло  со  всеми  другими 
городами, за исключением, возможно, лишь Москвы. Поэтому горожане как социальный 
слой фактически перестали существовать, как перестал существовать и средний класс. С 
тех пор за Россией в Западной Европе прочно закрепилась репутация «большой деревни», 
как ее там будут называть даже два столетия спустя, в середине XIX века.

Что касается размеров сокращения населения с 1600 по 1620 гг., то в предыдущей 
главе  приводились  оценки  (сделанные  на  основе  анализа  писцовых  книг),  согласно 
которым внутри «языка», обозначенного на карте, население сократилось в размере от 12-
15 до 50 раз, то есть практически исчезло, а к востоку от «языка» сократилось в размере от 
2 до 4 раз. Но основное население в ту эпоху и проживало в основном на этих территориях 
– внутри «языка» и к востоку от него. Именно там были в то время крупные города: к югу 
от  Тулы  начиналось  «дикое  поле»  и  никаких  городов  не  существовало;  к  востоку  от 
Нижнего Новгорода, Костромы и Казани тоже не было крупных городов, и следовательно, 
не было и сколько-либо существенного населения (см. карту в п. 8.2).  Поэтому в целом 
можно  заключить,  что  на  европейской  территории,  входившей  в  Московскую  Русь, 
население с 1600 по 1620 г. сократилось примерно в 5 раз.

В.Ключевский  писал  о  том,  что  русский  народ  в  XVII в.  «стал  чувствовать 
недостаток  материальных  и  духовных  средств»  для  поддержания  своего  древнего 
государства ([55]  LXVIII).  Но глядя на данные о сокращении численности населения к 
1620-м годам, вызывает удивление то, что после всего произошедшего русское государство 
и нация вообще не перестали существовать, рассыпавшись на мелкие, не связанные между 
собой осколки. Можно сказать, что в данном случае произошло явление, не поддающееся 
объяснению  в  рамках  материалистического  понимания  истории.  Его  можно  объяснить 
только духовной силой русского народа, успевшего до этого превратиться в нацию. Это 
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1

 По данным Н.Рожкова, население Центра (Замосковья) к 1670-м годам составляло 1/3 всего населения 
страны. Причем его рост в 1620-е – 1670-е гг. шел исключительно за счет естественного прироста, а не за 
счет иммиграции  ([107] 5, с.3-4). Кроме того, окраины к 1670-м гг. существенно приросли: Русь 
присоединила Смоленск, Брянск и часть Украины, которых не было в составе Московской Руси в 1620-е 
годы. Исходя из этого, население Центра (Замосковья) в 1620-х гг. никак не могло быть менее 1/3 всего 
населения Московской Руси, а по-видимому, было даже больше 1/3.
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объединение русских земель в единую нацию было столь долгим и мучительным и стоило 
стольких усилий, что народ не собирался просто так теперь расставаться с достигнутым. 
Большинство  населения  слишком  ценило  выстраданное  единство  и  было  готово  его 
отстаивать даже с оружием в руках, что показали события Смуты 1605-1612 гг. 

К  чести  русского  народа,  необходимо  отметить,  что  даже  в  условиях  такой 
катастрофы он смог сохранить не только свою национальную идентичность и единство 
страны, но и сильное государство, основанное на самодержавии (наследственной царской 
власти).  И  в  этом  последнем  –  немалая  заслуга  Ивана  Грозного,  который  в  условиях 
тяжелейшего кризиса смог противостоять боярской анархии и попыткам бояр и дворян 
ввести на Руси олигархический режим, аналогичный тому, что к тому времени сложился в 
магнатско-шляхетской Речи Посполитой. И который, как было показано во второй книге 
трилогии,  в  дальнейшем  привел  к  распаду  Польши  и  ее  исчезновению  как 
самостоятельного государства ([65] глава VIII). 

Но все это не могло спасти те основы демократии, справедливого государства и 
власти  закона,  которые  в  XVI в.,  как  мы  видели  выше,  не  только  существовали  в 
Московской Руси,  но в этих областях Русь в ту эпоху превосходила Западную Европу. 
Теперь же, имея такую огромную территорию с таким слабым населением, с плотностью 
населения в среднем менее 0,2 человек на кв.  км (по сравнению с 30-80 чел/кв.  км. в 
странах Западной Европы),  да еще превратившись в совершенно разоренную и нищую 
страну,  в  которой  отсутствовало  какое-либо  подобие  среднего  класса,   Россия  была 
обречена не просто на отсталость, а на хроническую отсталость и на движение вспять, 
в сторону, обратную прогрессу, поскольку все скудные народные силы теперь уходили на 
страшную неподъемную задачу освоения огромного евразийского пространства, а также 
на сохранение целостности государства. В этих условиях ей пришлось пожертвовать не 
только демократией и  законностью, но и  самым ценным, что  удалось  сохранить после 
предыдущего  кризиса  (XI-XIII вв.)  –  личной  свободой  большинства  населения:  сразу 
после  смерти  Ивана  Грозного  в  России  было введено  крепостное  право.  Если  первый 
апокалипсис Русских земель (XI-XIII вв.) привел к введению крепостного права лишь в 
западной  их  части,  на  территории  современной  Западной  Украины  и  Белоруссии,  то 
второй апокалипсис (XVI-XVII вв.) привел к введению не просто крепостного права,  а 
фактически рабства, теперь уже для большинства русского населения.

Возникает вопрос – можно ли обвинять в произошедшем Ивана Грозного? Ведь как 
может заметить просвещенный читатель, от глобализации в принципе есть защита – это 
высокие импортные (и экспортные) пошлины. После 1611 года, когда Швеция захватила 
все  побережье  Финского  залива  и  установила  высокие  пошлины за  провоз  товаров  из 
России и в Россию, она фактически на целое столетие защитила ее от негативного влияния 
глобализации.  Именно  этому  обстоятельству  Россия  в  основном  обязана  своим 
выздоровлением  после  окончания  периода  Смуты,  в  течение  XVII века.  Но  такого  же 
результата  может  добиться  и  само  государство,  если  установит  высокие  ввозные  и 
вывозные пошлины, с той разницей, что эти пошлины пойдут в его казну, а не в казну 
другого государства, как в данном случае. Да, это так, но нельзя обвинять Ивана Грозного 
в том, чего он, скорее всего, просто не знал, поскольку с глобализацией Московская Русь 
столкнулась впервые.

Конечно, вскоре после смерти Ивана  IV, в течение  XVII века, в Западной Европе 
разовьется концепция (меркантилизм), которая, наконец, объяснит причину происходящей 
деградации населения и наций и пропишет необходимое средство от этой напасти в виде 
высоких  экспортно-импортных  пошлин.  А  также  она  будет  признана  большинством 
европейских государств в качестве политики, необходимой для сохранения населения и 
благосостояния нации. Этим европейским рецептом будут в дальнейшем время от времени 
пользоваться и русские цари. Но Западная Европа додумается до этого лишь в XVII веке, 
после 500 лет глобализации, которая будет развиваться постепенно, давая время подумать 
и  попробовать  различные  варианты  государственной  политики.  Нигде  в  пределах 
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Западной Европы за эти 500 лет глобализация не вызвала даже что-то близкое по своим 
последствиям к той катастрофе, которая произошла в России на рубеже XVI-XVII веков. 
Поэтому у Ивана Грозного не оставалось времени на раздумье,  ему надо было спасать 
тонущий корабль, или, если корабль было уже невозможно спасти, и не находился способ 
его спасения, надо было спасать то, что можно: людей и само государство от поднявшейся 
волны  грабежей  и  насилия.  И  он  учреждает  опричнину,  чтобы  бороться  с  боярскими 
«вывозами» и грабежами крестьян, во время голодомора помогает голодным, распределяет 
нищих и больных по монастырям и больницам (см. выше).

Кроме того, я полагаю, была важная причина, не позволившая царю додуматься до 
этой, в сущности, простой истины. Как представляется, в самом начале своего правления 
Иван  Грозный,  как  и  многие  русские  люди  в  то  время,  находился  в  плену  ложных 
иллюзий,  порожденных  глобализацией.  Он  видел  нарастающий  поток  товаров  и 
кажущегося изобилия, связанного с торговлей, идущей с Запада. В то же время он, как и 
многие  другие,  видел,  что  Ливонский  орден  пытается  отрезать  Русь  от  этого  потока 
товаров. Это было действительно так: Ливонский орден (как позднее Польша и Швеция) 
пытался стать посредником или перевалочным звеном в торговле Руси и Запада, чтобы 
получать  с  этой  торговли  постоянные  дивиденды.  Более  того,  он  пытался  ограничить 
прямые  контакты  между  Русью  и  Западом,  препятствовал  отправке  технических 
специалистов  из  немецких  городов  в  Москву.  Это  сильно  раздражало  московское 
правительство.  Еще  за  7  лет  до  начала  Ливонской  войны  Москва  слала  ультиматумы 
Ливонскому ордену,  угрожая  ему войной,  если он не  перестанет проводить  негласную 
блокаду торговле и техническому сотрудничеству Руси и Западной Европы ([107] 5, с.3).

Взятие Нарвы русскими войсками 11 мая 1558 г. Гравюра Б.Чорикова

Можно предположить в этой связи,  что у Ивана Грозного и значительной части 
русской  элиты  сложилось  ложное  представление,  что,  если  устранить  препятствие  в 
торговле,  техническом  и  культурном  сотрудничестве  между  Русью  и  Западом  в  лице 
Ливонского ордена, то начнется такое изобилие и процветание государства, что все будут 
довольны и счастливы. Примерно такие же ожидания были у большинства жителей СССР 
в  конце  1980-х  годов,  связанные с  падением железного занавеса,  введением рыночной 
экономики и открытия страны для сотрудничества с Западом (см. ниже). Многие полагали, 
что в страну хлынет поток изобилия и наступит всеобщее благоденствие. А вместо этого 
начался  разгул  спекуляции,  преступности,  воровства  и  анархии,  с  обнищанием  массы 
населения. И так же, как во времена Ивана Грозного, открытие внутреннего рынка для 
внешней торговли привело не столько к притоку хороших товаров из-за границы, который 
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ощутили лишь немногие состоятельные граждане, сколько к росту дороговизны и оттоку 
сырья.  В итоге даже вполне конкурентоспособные российские предприятия разорялись 
либо  из-за  спекуляции  и  нестабильности  цен  и  валют,  либо  из-за  нехватки  сырья, 
вывезенного полностью за границу, либо их захватывала и разоряла торговая мафия, с тем 
чтобы дешевая местная продукция не создавала помех ее прибылям от дорогой импортной 
торговли. Но и спустя два десятилетия, после всего этого горького опыта и имея целую 
армию экономистов и прочих советников, российское правительство еще не убедилось в 
пагубности  тотальной  либерализации  внешней  торговли  и  по-прежнему  стремилось  к 
вступлению России в ВТО. 

Данная иллюзия – о том, что внешняя торговля способствует богатству – вообще 
очень распространена и уходит в незапамятное прошлое; поэтому совсем не удивительно, 
что Иван Грозный, как и значительная часть русской элиты, в середине  XVI века, когда 
Русь начинала Ливонскую войну, находились в ее плену. О широкой распространенности 
этой  иллюзии  в  то  время  свидетельствует,  например,  один  документ,  составленный  в 
Польше  после  начала  Ливонской  войны.  В  нем  написано:  «О  пользе  иметь  гавань  в 
государстве  засвидетельствуют  все  знатные  фамилии  в  Польше:  необыкновенно 
увеличилось  благосостояние  частных  людей  с  тех  пор,  как  королевство  получило  во 
владение  прусские  гавани,  и  теперь  народ  наш [выделено  мной  –  Ю.К.]  немногим 
европейским народам уступит в роскоши относительно одежды и украшений, в обилии 
золота  и  серебра…» ([98]  2,  с.109).  Прочитав этот  документ,  можно подумать,  что  все 
поляки сильно разбогатели после перехода к Польше прусских гаваней в 1466 г. и начала 
активной торговли с Западом. Так ли это? Во второй книге трилогии приводились данные 
польского историка Рутковского о том, что именно в этот «золотой» период, о котором с 
таким  пафосом  и  восторгом  говорится  в  указанном  документе,  происходило 
катастрофическое  обнищание  польских  крестьян.  Если  до  XV в.  подавляющая  часть 
крестьян была собственниками полных наделов земли (около 50 га), то в XVI в. таких уже 
не осталось, около 50% владели половинным наделом, остальные были либо совсем без 
своей земли, либо с 1/4 надела или менее. А к середине XVII в. безземельные крестьяне 
составляли  уже  2/3  всех  польских  крестьян  ([206]  pp.22,  112,  119).  В  этот  же  период 
польские  крестьяне  и  горожане  фактически  перестали  жить  в  нормальных  домах  и 
переселились в «халупы» и «каморки» - это также хорошо известный факт, описанный 
историками147.  Кроме  того,  почти  сразу после  перехода  к  Польше прусских  гаваней,  в 
конце XV – начале XVI вв., польские крестьяне потеряли свою свободу, став в своей массе 
крепостными.  

Но об этом польский автор, составивший указанный документ, как будто не знал, 
хотя он жил в то время в Польше. В 1560-е годы, через сто лет после начала интенсивной 
балтийской торговли, когда уже налицо было массовое обнищание польского населения, 
он продолжал утверждать, что его благосостояние «необыкновенно увеличилось» и что 
«народ наш немногим европейским народам уступит в роскоши относительно одежды и 
украшений, в обилии золота и серебра». Совершенно очевидно, что он писал не о народе, 
а  об  очень  небольшой  части  общества,  и  прежде  всего  о  тех  «знатных  фамилиях  в 
Польше», которых при этом упоминал. Очевиден и источник обогащения этих «знатных 
фамилий» – жестокое ограбление крестьян и горожан Польши, а вовсе не сама внешняя 
торговля,  которая  якобы,  как  по  волшебству,  вдруг  из  ничего  наполнила  Польшу 
роскошными  изделиями,  золотом  и  серебром.  Но  это  очевидно  нам  сейчас,  когда  мы 
сопоставили два бесспорных факта – резкое обогащение верхушки общества параллельно 
страшному обнищанию народа.  А автору это  совершенно  не  очевидно.  Более  того,  он 
искренне уверен в обратном, о чем свидетельствуют его следующие слова: «если упустить 
Ливонию, то все это [то есть возможности “необыкновенного увеличения благосостояния” 

147

1

 По поводу сельского населения Польши см.: [206] pp. 127, 23. По поводу городского населения см.: [204] 
pp.43-48.
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народа – Ю.К.] перейдет к опасному соседу» [то есть к Московской Руси] ([98] 2, с.109). 
Отсюда главная идея документа – надо не дать Москве захватить Ливонию (современную 
Прибалтику), чтобы она не обогатилась за счет внешней торговли. Идея, которая как мы 
знаем, нашла полное понимание среди польской правящей верхушки – Польша вступила в 
Ливонскую войну на стороне Ливонского ордена и против Москвы. 

Без сомнения, Иван Грозный вместе с большей частью русской элиты также был в 
плену этой иллюзии. Именно поэтому он и начал войну, и именно поэтому, сразу после 
завоевания Нарвы,  он предоставил нарвским купцам право беспошлинной торговли по 
всему Московскому царству, равно как и право беспрепятственно торговать с Германией 
(чем они не замедлили воспользоваться) – полагая, что торговля увеличит благосостояние 
страны  ([100]  с.174).  Последующий  страшнейший  экономический  и  демографический 
кризис стал, конечно, сильным шоком и для царя, и для всей элиты, которая, как было 
показано выше, начала со страшной скоростью разоряться или просто вымирать вместе с 
окружающим населением. Обогатилась лишь очень небольшая часть дворянства. Но само 
наличие  этой  иллюзии,  возможно,  и  было  той  причиной,  которая  не  позволила  Ивану 
Грозному  и  его  окружению  начать  протекционистскую  политику  (введение  высоких 
таможенных пошлин). Для этого требовалось, чтобы прежние представления о том, что 
внешняя  торговля  приносит  благоденствие,  перевернулись  вверх  дном.  Требовалось 
признать, что в экономике, как и в физике, материя и богатство не возникают ниоткуда, 
если кто-то один сильно богатеет на торговле, то кто-то другой не менее сильно от этого 
страдает148.  Требовалось  признать,  что  внешняя  торговля  не  несет  благоденствие,  а, 
наоборот,  разрушительна,  если  она  не  регулируется  мудрой  государственной 
протекционистской  политикой.  К  сожалению,  такого  сильного  переворота  в  прежних 
взглядах Иван Грозный совершить не смог. Переворот во взглядах и в идеологии – это 
вообще самое сложное, намного легче совершить любой другой, даже государственный, 
переворот, чем переворот во взглядах и идеологии.

9.2. Откуда взялся «новый феодализм» XVII-XVIII веков?

Как уже говорилось, многие историки просто игнорируют или замалчивают факты 
наличия в Московской Руси  XVI в. демократического государства с развитым местным 
самоуправлением и прогрессивной системой судопроизводства. Точно так же в прошлом 
игнорировалось  и  замалчивалось  наличие  в  Древней  Руси  демократических  городов-
государств,  которые  называли,  а  по  инерции  продолжают  и  сегодня  называть 
«племенами».  Причину этого искажения истории понять несложно: для историков  XIX 
века, да и двадцатого тоже, было очень сложно признать тот факт, что до XVII в. в России 
было  и  местное  самоуправление,  и  свобода  личности,  и  ее  неприкосновенность  без 
решения суда, и суд присяжных, и Земский собор, и многие другие вещи, от которых в 
течение  XVII-XVIII вв.  не  осталось  и  следа.  Зато  они  появились  к  тому  времени  в 
Западной  Европе  и  считались  поэтому  исключительно  западноевропейскими 
достижениями. Если же признать их существование в России до XVII в., то сразу возникал 
вопрос – а куда это потом все исчезло, в период царствования Петра  I, Екатерины  II и 
прочих  «великих»  дворянских  царей.  И  откуда  взялось  крепостное  право,  произвол 
помещиков и вельмож, управлявших своими поместьями как удельными княжествами, и 
прочие типично феодальные черты России XVII-XVIII вв. Другими словами, откуда взялся 
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 Случаи, когда обе страны выигрывают от взаимной торговли, ограничены почти исключительно теми 
странами, которые стоят на близком уровне развития по отношению друг к другу (конечно, не считая 
экспорта действительных излишков сырья из одной страны в другую, в которой его в принципе нет или 
недостает). Только тогда они могут развивать взаимовыгодную торговлю. В противном случае одна страна 
всегда разоряется другой, имеющей конкурентные преимущества или стоящей на более высоком уровне 
экономического развития. Это подтверждается всеми имеющимися исследованиями глобализации, как той, 
что происходила в прошлом (см. труды И.Валлерстайна), так и современной (см. произведения Д.Стиглица).
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«новый  феодализм»  дворянской  России,  по  всем  своим  признакам  не  оставляющий 
сомнения  в  том,  что  он  и  был  настоящим  феодализмом,  в  отличие  от  того,  что 
существовало в Московской Руси до XVII века. 

Поскольку  ответа  на  этот  вопрос  историки  нам  так  и  не  дали,  то  придется 
разбираться самим. В первой и второй книгах трилогии было доказано, что обязательной 
предпосылкой  феодализма  является  низкая  плотность  населения.  Впрочем,  эту 
закономерность, применительно и к крепостному праву, и к феодальным системам сбора 
налогов  (кормлению),  и  к  другим  чертам  феодализма  уже  много  раз  обосновывали 
историки и экономисты (см.: [64] главы  V,  XIII, а также см. выше п. 7.4). Но на все их 
обоснования  мало  кто  до  сих  пор  обращал  внимания  -  в  отличие,  например,  от  тех 
глупостей,  который написал о феодализме Маркс и  которые вдалбливались  в  сознание 
историков  на  протяжении  всех  70  лет  существования  СССР149.  С  учетом  указанной 
закономерности, наступление эры «нового феодализма» в России в  XVII-XVIII вв. было, 
по  существу,  неизбежно:  после  такого  опустошения  и  обезлюдения  страны,  которое 
произошло  к  1620-м  годам,  ничего  другого,  кроме  феодализма,  просто  не  могло 
существовать в принципе. Страной с плотностью населения порядка 0,2 человека на кв. 
км.,  в которой самые крупные города сократились до размеров крупных сел,  никакими 
другими методами, кроме феодальных, управлять было невозможно. 

Однако наступивший феодализм принципиально отличался  от  того,  который мы 
видели в Московской Руси в  XIII-XIV вв. В предыдущей книге трилогии ([65] глава  IX) 
говорилось  о  том,  что  существуют  два  разных  типа  феодализма:  классический  и 
грабительский  (торговый).  Повторю  кратко  суть  этих  понятий.  Об  этих  двух  типах 
феодализма писал еще в  начале  XX в.  известный русский историк Н.Рожков,  который 
различал «обычный» феодализм, существовавший в средние века во Франции и Англии и 
в XIII-XIV вв. в России, и еще один, совершенно другой тип феодализма. Этот последний, 
по его словам, «в хозяйственном отношении характеризуется преобладанием транзитной, 
передаточной  внешней  торговли,  которой  подчиняются  и  ремесло,  и  земледелие  или 
другие  отрасли  сельского  хозяйства»  ([107]  2,  с.415-417).  Таким  образом,  этот  тип 
феодализма  отличается  от  классического  его  варианта  именно  наличием  интенсивной 
торговли с внешним миром, то есть глобализацией. Поэтому было предложено его назвать 
грабительским (или  торговым)  феодализмом,  с  учетом того,  что  интенсивная  внешняя 
торговля при феодализме всегда приобретала  форму грабежа.  В той же главе  IX было 
приведено  много  примеров  грабительского  феодализма:  Испания  и  Галлия  в  раннем 
средневековье (V-VII вв.), Византия в последние столетия своего существования (XIII-XV 
вв.), колонии западноевропейских государств в колониальную эпоху (XVI-XVIII вв.). 

Еще  одним  примером  грабительского  феодализма,  наиболее  близким  России, 
являются страны Восточной Европы в XVI-XVIII вв. Во всех этих странах: на территории 
современной Польши, Венгрии, Восточной Германии, Прибалтики, Чехии и Украины, - 
приблизительно  с  конца  XV вв.  было  введено  крепостное  право  –  один  из  важных 
признаков  феодализма.  И,  как  полагают  историки,  основными  причинами  введения 
крепостного права в этих странах были низкая плотность населения в сочетании с резко 
возросшим экспортом зерна и различных видов сырья в свете резкого увеличения объемов 
европейской торговли ([167]  pp.274-275; [156]  p.608). Другими словами, именно желание 
местной элиты увеличить свои доходы от экспорта, в связи с начавшейся глобализацией, с 
одной стороны, и нехватка рабочих рук, с другой, и стимулировали введение крепостного 
права и феодальных порядков.   
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 Самой большой из таких глупостей можно считать утверждение Маркса о том, что феодальный строй, 
существовавший в Западной Европе в средние века, был «более прогрессивным», чем тот строй, что там 
существовал в эпоху античности. В действительности переход от античной цивилизации к феодальному 
строю средневековья был страшным регрессом в развитии Западной Европы, переходом от развитой 
цивилизации к варварству и почти первобытному существованию (подробнее см.: [64])

231



Нет  сомнения,  что  грабительский  феодализм  всегда  приводил  к  образованию 
олигархии, очень богатой верхушки феодального общества, аккумулировавшей у себя все 
основные доходы от прибыльной внешней торговли. И в этом также его коренное отличие 
от  классического  феодализма,  при  котором олигархии не  возникало,  а  была  земельная 
аристократия, жившая исключительно на доходы от земли и от местной торговли. Именно 
такая аристократия существовала в эпоху классического феодализма в большинстве стран 
Западной Европы в X-XII вв., а также в Северо-Восточной Руси в XIII-XIV вв. И совсем 
иных «феодалов» мы видим во всех примерах грабительского феодализма, приведенных 
выше  –  феодалов-крепостников,  которые  одновременно  являлись  и  торговцами-
капиталистами, а в ряде случаев еще и работорговцами.  

С  учетом  вышеизложенного,  на  Руси  неизбежно  должен  был  возникнуть 
грабительский феодализм при ее первом же столкновении с Западом, то есть сразу после 
начала  активной торговли  Московской  Руси  с  Западной Европой в  XVI в.  Причина  – 
довольно низкая плотность населения, которая, при территории Московской Руси в первой 
половине  XVI в.  около 2,2  млн.  кв.км ([117]  с.153)  и  населении порядка 5  миллионов 
человек, составляла всего около 2-2,5 чел./кв. км. И даже если исключить малонаселенные 
территории на Севере и Северо-востоке, то и тогда плотность населения – в Центре и на 
Северо-Западе  страны  –  была,  очевидно,  не  более  4-5  чел./кв.  км.  при  плотностях  в 
Западной Европе, составлявших в то время от 30 до 80 чел/кв. км. Как было показано в 
предыдущей  книге  ([65]  глава  VIII),  в  Польше,  где  плотность  населения  была  также 
довольно низкой (порядка 10 чел./кв.км), грабительский феодализм и крепостное право 
возникли сразу после начала морской торговли с Западной Европой (конец XV в.), то же 
самое  произошло  повсеместно  в  Восточной  Европе.  И  причина  была  одна  и  та  же  – 
глобализация,  то  есть  активно  развивавшаяся  в  то  время  торговля  между  разными 
странами,  особенно  расположенными  вдоль  побережья  Балтики,  Северного  моря  и 
Атлантики.

Но несмотря на то, что эти процессы вызвали сильную коррупцию, охватившую   в 
XVI в. значительную часть русской боярской и дворянской знати, Московская Русь, с ее 
народной монархией, демократическим самоуправлением и самым передовым в то время в 
Европе  законодательством  и  судопроизводством,  в  течение  целого  столетия  пыталась 
противостоять  этой  коррупции.  Лишь  полное  уничтожение,  в  результате 
демографического апокалипсиса, 90-95% населения в наиболее развитых областях страны 
(Центр  и  Северо-запад),  которое  было  основной  опорой  демократического  устройства 
Московского  государства,  привело  фактически  к  краху  этого  государства  и  к  началу 
формирования грабительского феодализма.

9.3. Конец московской династии Рюриков

Была  еще  одна  причина,  способствовавшая  краху  демократического  проекта  в 
России  и  усилению  коррупции  государства,  причина  также  немаловажная  –  конец 
московской династии Рюриков. Как бы ни пытались историки исказить историю, но факт 
остается фактом: пока была жива династия, существовала и народная монархия, а также 
демократия и свобода личности, как только династия исчезла (что фактически произошло 
со  смертью  Ивана  Грозного  в  1584  г.150),  все  это  исчезло  вместе  с  ней,  и  наступил 
феодализм и крепостное право. В дальнейшем, как мы увидим дальше, будут разные цари 
–  цари-олигархи,  боярские  цари,  цари-«воры»,  дворянские  цари,  но  не  будет  больше 
народных царей, какими были Иван III и Иван IV. Во время знаменитого стояния на Угре 
против войск хана Ахмата в 1480 г. Иван III на некоторое время покинул войско и вернулся 
в  Москву.  Когда  он  въехал  в  столицу,  его  обступили  простые  горожане  и  начали  его 
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 После него несколько лет правил его сын, Федор Иоаннович, но он был слабоумным, поэтому 
фактическим правителем уже тогда был Борис Годунов.

232



упрекать за то, что он испугался татар и бросил войско. Некоторые даже хватали его за 
бороду.  А  престарелый  ростовский  архиепископ  Вассиан,  по  словам  В.Ключевского, 
«встретил  его  еще  более  резкими  упреками,  начал  “зло  говорить  ему”,  называя  его 
бегуном, трусом и грозя, что на нем взыщется кровь христианская, которая прольется от 
татар» ([55] XXVI). Если бы москвичи устроили такое в XVIII веке в отношении Петра I 
или Екатерины II, то всех их назвали бы бунтовщиками и немедленно сослали на каторгу в 
Сибирь, кого-то из них, наверное, за это казнили. А в эпоху народной монархии XV-XVI 
вв. такие простые искренние отношения были в порядке вещей. 

О том, что Иван Грозный, как и его дед Иван  III,  был народным царем, говорят 
лучше всего его действия по борьбе с коррупцией, развитию местного самоуправления, 
демократии  и  законности  и  устранению рабовладельческих  и  феодальных пережитков, 
которые были описаны в главе VII, говорят лучше, чем все выдуманные истории про его 
«злодейства».  Во  второй  книге  трилогии  (МИК,  п.18.3)  были  достаточно  подробно 
рассмотрены  основные  «обвинения»  в  адрес  Грозного,  которые  на  поверку  оказались 
несостоятельными, а также приемы, использованные Курбским и целым рядом авторов на 
Западе  при  создании  мифа  о  «кровавом  тиране»,  которые  не  оставляют  сомнения  в 
лживости  этих  произведений.  Это  была оголтелая  «геббельсовская  пропаганда»  врагов 
России против ее царя – причем открытых и явных врагов, воевавших с ней, жаждавших 
установить над ней власть и ее расчленить, подобно тому, что планировал Гитлер в 1941 
году. Поэтому нет смысла еще раз останавливаться на рассмотрении этой «геббельсовской 
пропаганды», намного важнее является изучение того, что было сделано Иваном Грозным 
за время его царствования, за что он снискал себе всенародную любовь. Эту всенародную 
любовь  констатируют  не  только  летописцы  и  историки  ([100]  с.494),  об  этом 
свидетельствуют также народные былины, о которых выше говорилось. Это вытекает и из 
того факта, что народ во время Смуты дважды посадил на трон его предполагаемого сына 
Дмитрия,  не  веря  тому,  что  настоящего  Дмитрия  уже  нет  в  живых.  Потом  поддержал 
Ивана  Болотникова,  шедшего  на  Москву  в  качестве  воеводы  «настоящего  царя 
Дмитрия»151. А потом избрал на царство представителя семейства Романовых, ближайших 
соратников и родственников Ивана Грозного и руководителей его опричнины. Вот какое 
доверие народа было ко всему, что было связано с именем Ивана Грозного! Так что он 
может по праву считаться народным царем.

Историки отмечают, что за время правления Ивана IV не было ни одного значимого 
народного восстания или бунта ([100] с.402) – и это несмотря на тот страшнейший кризис, 
который в этот период поразил русские земли. Но народ не обманешь – он понимал (в 
отличие от современных историков), что царская власть не повинна в этом кризисе, и не 
устраивал  социальных  протестов.  Даже  академик  С.Платонов,  осуждавший  «кровавую 
опричнину» Ивана Грозного и обвинявший ее во всех смертных грехах, был вынужден 
признать,  что  народная  толпа «спокойно смотрела… на то,  как  Грозный рубил головы 
сотнями» ([96] с.103), и не устраивал никаких протестов. Однако народ знал, что это были 
головы  изменников  бояр  и  дворян.  Зато  последующий  период  (первые  пять-семь 
десятилетий XVII в.), когда Русью правили то цари-олигархи, то боярские, то дворянские 
цари, отмечен таким числом революций и массовых бунтов (восстания Лжедмитрия  I и 
Лжедмитрия  II,  восстания Хлопка и Болотникова,  соляные и медные бунты,  восстание 
Степана  Разина  и  т.д.),  что  этот  период  может  по  числу  и  массовости  социальных 
протестов поставить рекорд в истории. И головы цари рубили уже не сотнями, а тысячами 
и десятками тысяч, и не боярам-предателям, а ни в чем не повинному простому народу. 
Как уже говорилось, количество людей, казненных и загубленных царями  XVII и  XVIII 
веков,  измеряются многими десятками тысяч человек,  то  есть на порядок превосходит 
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 Иван Болотников, поднявший восстание против царя Василия Шуйского осенью 1606 г., утверждал, что 
он является посланником чудом спасшегося царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного, который вынужден 
прятаться от убийц.
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количество казненных и убитых при Иване Грозном. Такую же разницу мы видим и по 
отношению к числу казненных и замученных западноевропейскими правителями эпохи 
Ивана Грозного (XV-XVII вв.).  Как пишет, например, писатель-историк А.Горянин, «По 
подсчетам  историка  Р.Г.Скрынникова,  знатока  эпохи  Ивана  Грозного,  при  этом  царе 
было… казнено и убито от трех до четырех тысяч человек… Однако если всмотреться в 
европейскую историю, то рядом с Людовиком XI, Ричардом III, Генрихом VIII, Филиппом 
II,  герцогом  Альбой,  Чезаре  Борджиа,  Екатериной  Медичи,  Карлом  Злым,  Марией 
Кровавой,  лордом-протектором Кромвелем и  массой  других  симпатичных европейских 
персонажей наш Иван Грозный будет выглядеть вполне кротким. В центре Лондона вы 
можете  полюбоваться  на  памятник  Кромвелю.  А  Ивану  Грозному  русское  сознание 
вынесло приговор… Среди 109 фигур на памятнике Тысячелетию России в Новгороде… 
места  царю  Ивану  не  нашлось.  Мы  можем  гордиться  своей  нравственной  планкой: 
англичане  легко  простили  своей  Елизавете  I умерщвление  89  тыс.  человек,  а  мы  не 
прощаем… царю Ивану загубленные 4 тысячи» ([153] 22/2005, с.71). 

Высокая нравственная планка – это, конечно, хорошо, но в данном случае речь идет 
не  о ней,  а  о  чудовищных двойных стандартах историков – о кривом зеркале  русской 
истории, которое до сих пор нам преподносится в учебниках и «научных трудах». Потому 
что если считать Ивана Грозного «кровавым тираном», то в таком случае большинство 
последующих русских царей даже и за  людей считать невозможно, в таком случае это 
были  нелюди,  змеи  и  рептилии,  принявшие  человеческий  облик,  в  чем  читатель  сам 
сможет убедиться на основе фактов, которые будут приведены в следующих главах.

Гибель московской династии Рюриков сыграла огромную роль в том трагическом 
повороте  русской  истории,  какой  произошел  в  XVII-XVIII вв.  Прежде  всего,  как 
свидетельствуют  приведенные  факты,  государство  при  московских  Рюриках,  включая 
Ивана  IV,  выступало  защитником  народа.  Наиболее  страшный  удар  глобализации 
Московская Русь получила именно в правление Ивана Грозного: серебряные цены в стране 
за короткий период выросли в 6-8 раз, а объемы торговли – в десятки раз. Тем не менее, 
после двух десятилетий глобализации (1560-1570-е гг.) Русь очень быстро (к 1590-м гг.) 
восстановилась, что говорит о том, что демографические потери были невелики. А после 
второго удара глобализации (1600-1611 гг.), который был короче и намного слабее (цены 
уже  выровнялись  с  Западной  Европой  и  расти  им  дальше  было  вроде  бы  некуда), 
последствия были катастрофическими. Центр России был настолько опустошен, что для 
восстановления в нем более или менее нормальной плотности населения потребовалось 
два  столетия.  Причина  состояла  в  том,  что  при  Иване  Грозном государство  защищало 
население, а при его преемниках: Годунове, Шуйском и Семибоярщине, - оно его изводило 
и  уничтожало  ради  удовлетворения  жажды  власти  и  богатства  небольшой  кучки 
правителей (подробности см. ниже). 

Помимо этого,  гибель московской династии Рюриков отразилась и на изменении 
характера  монархической  власти,  который  мы  видим  в  России  в  эпоху  царствования 
Романовых (1613-1917 гг.). Если московские Рюрики были династией народных царей, и 
эта  традиция  передавалась  от  отца  к  сыну,  то  Романовы  были  династией  дворянских 
царей. В течение всех 300 лет их правления, за редкими исключениями, цари-сыновья в 
основном продолжали дело царей-отцов. И никто из них, даже лучшие из Романовых, как 
будет показано далее,  не изменил тому духу «дворянской монархии»,  который каждый 
унаследовал вместе с царством от своего отца. Поэтому пресечение московской династии 
Рюриков,  династии народных царей,  конечно,  не  могло не сыграть своей роли в  крахе 
демократического проекта в России в XVII веке. 

Сегодня  имеется  достаточно  оснований  утверждать,  что  все  члены  правящей 
царской династии Рюриков во второй половине  XVI века были убиты.  Это следует, 
прежде  всего,  из  результатов  работы  специальной  комиссии  по  изучению  останков 
царской семьи Рюриков, работавшей в Кремле в 1963 г. В останках всех членов царской 
семьи  была  обнаружена  концентрация  ртути  и  мышьяка,  во  много  раз  превышающая 
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норму. В останках Ивана Грозного превышение по ртути составляло 32 раза, по мышьяку 
– 1,8 раз, в останках его сына Ивана152 – соответственно 32 раза и 3,2 раза, в останках его 
дочери Марии (умершей во младенчестве) – 5 и 45 раз, царицы Анастасии, первой жены 
Ивана Грозного – 3-10 раз по ртути и 10 раз по мышьяку. В останках сына Ивана Грозного 
царя  Федора  Ивановича  и  матери  Ивана  Грозного  великой  княгини  Елены  Глинской 
содержание мышьяка превышало норму в 10 раз, а в останках его последней жены царицы 
Марии Нагой в 15 раз выше нормы было содержание ртути ([73] с.167). Вывод, который 
делает на основе этих данных историк В.Манягин: «потомков Рюрика на русском престоле 
целенаправленно уничтожали» ([73] с.166). 

Факт  отравления  Ивана  Грозного  признают  даже  авторы  упомянутого  выше 
учебника, которые ставят под сомнение существование против него заговоров, что еще раз 
говорит об их «замечательной логике» ([50] с.440, 434-435). Об отравлении же всех членов 
царской семьи в учебнике для историков нет ни слова – очевидно, для авторов учебника, 
включая  его  ответственных  редакторов  А.Сахарова  и  А.Новосельцева,  этот  факт, 
изменивший всю русскую историю, не является важным и заслуживающим упоминания. 
Зато  ими  по-прежнему выдвигается  обвинение  Грозного  в  убийстве  своего  сына  ([50] 
с.439), что после всех приведенных выше фактов можно назвать вопиющей ложью. Если 
медицинская экспертиза установила, что сын Грозного Иван был отравлен смертельной 
дозой яда (то есть причина смерти установлена), и нет прямых свидетелей, утверждающих 
обратное (а есть кем-то сделанные приписки в «свидетельских показаниях»), то как можно 
обвинять  Ивана  Грозного  в  этом  убийстве,  тем  более  столь  безапелляционно,  как  это 
делается в упомянутом учебнике?

Царь Иван Грозный и его жена Василиса Мелентьевна – картина Г.Седова.
Жены и  дети  Ивана  IV умирали  один  за  другим –  и  теперь  установлено,  что  они  все  были 
отравлены, причем одним и тем же способом, а следовательно, одной и той же организацией.

Во  второй  книге  трилогии  было  фактически  доказано,  что  в  отравлении  семьи 
Ивана Грозного активное участие приняли иезуиты. Повторю еще раз, что только иезуиты 
в  то  время  обладали  технологией  отравления  (о  чем  точно  известно),  позволявшей 
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 Которого он якобы убил свои посохом. На самом деле это не подтверждено прямыми свидетелями, а 
находившийся в России в то время Д.Горсей утверждал, что он всего лишь ударил его по щеке. Данные о 
содержании ртути и мышьяка в останках царевича Ивана свидетельствуют о том, что Горсей был прав. 
Позднее кто-то сделал приписку в мемуарах Горсея: вместо «ударил по щеке» записал «ударил железным 
посохом с шипами».
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медленно и постепенно травить не только царя, но и всю его семью, больше ни у кого 
такой  технологии  не  имелось.  Речь  идет  о  свечах,  пропитанных мышьяком  и  ртутью. 
Установлен факт, что иезуиты пытались при помощи таких свечей в  XVII веке отравить 
австрийского  императора  Леопольда  I,  но  заговор  удалось  раскрыть.  Вот  тогда-то  это 
иезуитское ноу-хау по отравлению царственных особ было раскрыто и получило огласку 
([31]  с.370-371).  До  этого  оно  держалось  в  строжайшем  секрете.  Никаким  другим 
способом  (из  числа  известных)  отравить  при  помощи  мышьяка  и  ртути  всю  царскую 
семью, включая даже дочь Ивана Грозного Марию, умершую в младенческом возрасте, в 
то  время  не  представлялось  возможным.  Ведь  вся  еда  царской  семьи  тщательно 
проверялась, ну а грудные младенцы и вовсе питались грудным молоком. К тому же надо 
учесть,  что  царскую  семью  травили  на  протяжении  60  лет,  и  следовательно,  в  этом 
принимали участие не просто отдельные индивидуумы, а некая тайная и могущественная 
организация. Никаких масонов в то время еще не было, поэтому такой организацией в то 
время могли быть  только иезуиты.  Кроме того,  важным доказательством причастности 
иезуитов служит тот факт, что иезуитский генерал А.Поссевино, отвечавший за работу с 
Россией в ордене, еще в августе 1582 г., то есть за полтора года до смерти Ивана Грозного, 
в отчете Венецианской синьории писал, что «московскому государю жить не долго» ([73] 
с.149). Следовательно, он был в курсе тайной операции по отравлению царя. Известно и 
множество других фактов о подрывной деятельности иезуитов против Ивана Грозного и 
вообще против Московской Руси, что являлось частью общего плана мировой олигархии 
Запада той эпохи по уничтожению Русского государства и установлению над ним власти 
католических держав (плана, частично удавшегося и реализованного в период Смуты).

Стефан Баторий под Псковом. Картина Я.Матейко
В центре картины (в черном) изображен генерал иезуитов Поссевино, который лично курировал  
войну католической коалиции Запада (в том числе идеологическую и диверсионную) против России  
и ее царя.

Конечно, иезуиты действовали не одни. Они, судя по всему, доставляли в Россию 
отравленные свечи,  но должны были найтись лица,  вхожие в царский дворец,  которые 
могли либо самостоятельно, либо подкупив кого-то из слуг, поставить эти свечи в покоях 
царя и его семьи. Скорее всего, такими лицами были бояре, рассчитывавшие устранить 
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неугодного им царя, без их деятельного участия вряд ли что-то могло произойти. Что же 
толкало  этих  богатейших  членов  общества  на  такое  тяжкое  преступление?  Очевидно, 
причины были те же, которые толкнули сенаторов в Древнем Риме на убийство Цезаря. . 

Большинство убийц Цезаря, включая Кассия и Брута, задолго до убийства получили от 
него  видные  должности  и  стали  наместниками  самых  лучших  римских  провинций  и 
видными чиновниками. И потом, объясняя мотивы своего поступка, они жаловались на то, 
что он «не предоставлял им власти», то есть не давал им воровать у государства и грабить 
провинции, чем они с большим удовольствием и занялись после убийства Цезаря (см.: [65] 
глава  I). И в России мы видим то же самое. Правившая по малолетству Ивана его мать 
Елена Глинская была отравлена,  когда ему было лишь 8 лет,  и дорвавшиеся до власти 
князья и бояре стали «аки львы» и «злодеи» грабить русские города. Когда Иван IV вырос 
и стал бороться с княжеско-боярской коррупцией, он в течение всей своей жизни вызывал 
страшную злость  и  негодование многих представителей как  старой  княжеско-боярской 
знати,  так  и  новых  людей,  выдвинувшихся  в  его  правление,  которым  введенные  им 
принципы управления не давали возможности сполна воспользоваться полученной ими 
властью в целях обогащения. Как уже говорилось, безудержная жадность и стремление к 
приобретению  богатства  подстегивались  начавшимся  процессом  вовлечения  Руси  в 
европейскую глобализацию, в частности, вызвавшим резкое обесценение золота и серебра, 
а  также  небывалую  спекуляцию  и  экономический  кризис,  разоривший  многих 
представителей русской знати. Эта жадность и ненависть к царю, боровшемуся с боярско-
дворянской коррупцией, и были первопричиной заговоров против царя. В целом за время 
правления  Ивана  Грозного  было,  по  меньшей  мере,  10  заговоров,  о  которых  сегодня 
известно, причем некоторые из них были очень крупными, в них участвовали сотни бояр и 
дворян  ([100]  с.177-413).  В  некоторых  заговорах  участвовали  и  представители  новой 
знати, поднявшейся при Иване IV, как говорится, «из грязи в князи», в том числе видные 
опричники А.Басманов и А.Вяземский. 

В конце концов результатом этих заговоров стала гибель всех членов семьи Ивана 
Грозного  и  его  самого.  Причем,  финальная  часть  этого  злодейства  (подобно  убийству 
Цезаря  Брутом)  была  осуществлена  человеком,  к  которому  царь  был  более  всего 
расположен  в  последние  годы  своего  правления  и  который  получил  от  царя  большие 
почести и высокое положение в государстве – Борисом Годуновым. В конце правления 
Ивана Грозного Годунов был самым богатым человеком в стране, получая около 100 тысяч 
рублей ежегодного дохода ([142] с.53). Но всего этого богатства ему было мало – ему была 
нужна еще и царская власть, для захвата которой он не останавливался ни перед чем. Судя 
по всему, Годунов не только отравил сына Грозного Ивана,  в останках которого нашли 
наивысшую среди всех членов царской семьи концентрацию ртути и мышьяка, и не только 
отравил самого Ивана Грозного, но и (для верности) еще его и задушил вместе со своим 
помощником Богданом Бельским. Во всяком случае, именно так описывает обстоятельства 
гибели Грозного англичанин Д.Горсей, много лет проживший на Руси и вернувшийся в 
Москву после поездки в Англию сразу после смерти царя ([26] с.87). Поднявшийся народ 
стал  требовать  казни  убийц  царя,  и  Годунов,  чтобы  замять  дело,  сослал  в  ссылку 
Бельского, свалив всю вину на него.

Несмотря на то, что царский трон перешел к сыну Ивана IV Федору Иоанновичу, 
но,  по  причине  слабоумия  последнего,  правил  страной  фактически  Борис  Годунов, 
приходившийся ему тестем, которого Горсей уже применительно к тому времени называет 
то «князем-правителем», то «царем», то «узурпатором» и «тираном-душегубцем». На нем 
же,  судя  по всему,  лежит вина и за  убийство царевича Дмитрия в  Угличе,  последнего 
представителя  московской  династии  Рюриков.  Это  тоже  следует  из  записок  Д.Горсея, 
который находился в то время в Ярославле и слышал обстоятельства смерти царевича от 
очевидцев, свидетельствовавших, что Дмитрий был убит людьми Годунова ([26] с.130). 
Впоследствии  у  200  жителей  Углича  по  распоряжению  Годунова  вырвали  языки, 
очевидно, чтобы уже никому ничего не смогли рассказать, многие жители города были 
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сосланы в  Сибирь ([100]  с.446-447).  А несколькими годами спустя  Василий Шуйский, 
возглавлявший  следственную  комиссию по  углическому делу,  подтасовавшую  факты и 
следственные  выводы,  признал,  что  убийство  царевича  Дмитрия  было  организовано 
Годуновым. Поскольку это убийство также было выгодно в первую очередь последнему, 
который устранил тем самым законного претендента на царский трон (то есть, имеются не 
только  свидетельства  очевидцев,  но  и  мотив  убийства),  то  у  большинства  историков 
фактически нет сомнений в том, что это убийство было организовано Борисом Годуновым 
([100] с.441).

9.4. Царь-олигарх Борис Годунов

Феномен  правителя-олигарха  –  не  единственный  в  истории,  они  встречались  и 
среди императоров Древнего Китая, и среди императоров Византии (Юстиниан I), и среди 
князей Киевской Руси (Святополк II), и в ряде других случаев в истории. Отличие такого 
правителя от всех других состоит в том, что он действует не в интересах массы своих 
подданных, как это делают народные цари, и даже не в интересах какого-то сословия, как 
это делали, например, дворянские цари. В отличие от них, правитель-олигарх действует в 
основном в своих собственных интересах, в интересах накопления своего собственного 
богатства и власти. А все остальные действия, будь то забота о благе народа или забота об 
интересах  аристократии,  являются  той  ширмой  или  той  искусно  созданной  дымовой 
завесой, за которой он прячет свои истинные действия. Даже выдвижение или предание 
опале  тех  или  иных  людей,  как  правило,  производится  правителем-олигархом 
исключительно  по  тем  же  принципам,  исходя  из  того,  насколько  выгодно  это  не  для 
интересов страны, народа или сословия, а для личных интересов правителя. 

О  том,  насколько  мало  заботили  Бориса  Годунова  интересы  народа,  говорят 
следующие факты. Во-первых, в его правление было введено крепостное право. Первые 
шаги  в  этом  направлении  были  сделаны  в  царствование  слабоумного  царя  Федора 
Иоанновича (1584-1598 гг.), когда фактически правил Годунов, а затем закреплены после 
смерти Федора самим Борисом Годуновым, официально ставшим после этого царем. Как 
подытожил В.Ключевский, «на этого правителя падает вся ответственность… он – первый 
виновник  крепостного  права,  крепостник  –  учредитель»  ([55]  XXXVII).  Конечно, 
поскольку крепостное право всегда в истории возникало в условиях редкого населения и 
нехватки рабочих рук, то опустошение Руси, начавшееся уже в последней трети  XVI в., 
могло  способствовать  этому  явлению.  Но  в  1590-е  годы,  когда  началось  введение 
крепостного  права,  ситуация  улучшилась  –  количество  крестьянских  дворов 
восстановилось до прежнего уровня, поэтому во введении данных мер на тот момент не 
было никакой необходимости153. Кроме того, как показывает исторический опыт  (включая 
опыт самой Московской Руси в  XIII-XV вв., где, несмотря на редкое население, не было 
крепостного  права),  введение  данной  меры  свидетельствует  об  усилении  коррупции 
государства, так как она приводит к поражению в правах значительной части населения. 

В  реальности  введение  крепостного  права  сразу  перечеркнуло  всю  прежнюю 
работу,  проделанную  Иваном  Грозным и  его  предшественниками  в  области  народного 
(крестьянского)  самоуправления  и  в  области  самого  передового  в  Европе 
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 Здесь надо отметить кардинальное различие между т.н. «заповедными годами», которые были введены 
Иваном Грозным в 1580 г., и последующими мерами. «Заповедные годы», т.е. временный запрет на переход 
крестьян с одного места на другой, были приняты в самый пик кризиса и запустения земель (см. диаграмму 
в п. 8.1) и были своего рода антикризисной мерой, призванной остановить дальнейшее запустение и 
крестьянские «вывозы» крупными помещиками – то есть боярский произвол. Но нужда в таких мерах уже в 
1590-е годы отпала, когда численность крестьянских дворов в Центре и на Северо-западе восстановилась. 
Поэтому если бы на троне сидел «нормальный» царь, думавший об интересах населения, то ему следовало 
отменить режим «заповедных лет», которые свою задачу выполнили. А вместо этого царь Федор по 
наущению Годунова, наоборот, начал резкое ужесточение режима в отношении крестьян – начал проводить 
антинародные меры, сопровождавшиеся настоящим террором (см. следующую главу). 
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законодательства.  Как  отмечает  Д.Блюм,  в  момент  ужесточения  режима  в  отношении 
крестьян  не  существовало и  не  было введено  никаких  законов,  которые  бы защищали 
крестьян от произвола помещиков, не говоря уже о какой-либо фактической их защите 
государством.  Поэтому  результатом,  указывает  историк,  было  быстрое  ухудшение 
положения  крестьян  ([156]  p.265).  Наступивший  правовой  беспредел  и  произвол 
помещиков  в  отношении  крестьян,  несомненно,  усугубил  демографический  и 
экономический апокалипсис начала XVII в.154

Кроме того,  Годунов  фактически воссоздал холопство,  уже  почти  уничтоженное 
окончательно при Иване Грозном. Как указывает Г.Вернадский, законом от 1597 г. было 
установлено, что любой работник, служивший хозяину более 6 месяцев,  автоматически 
становился его холопом (рабом) ([16] 1, с.219). Таким образом, все население, работавшее 
по  найму (!),  было  одним росчерком пера  обращено  в  положение  рабов,  не  имевших 
вообще никаких прав.

Во-вторых,  именно  в  правление  Годунова  резко  выросли  налоги.  Н.Рожков, 
изучавший их динамику, пришел к выводу, что до конца правления Ивана Грозного налоги 
росли лишь в той мере, в какой обесценивалось серебро (в связи с глобализацией). То есть, 
говоря  нынешним  языком,  налоги  изменялись  лишь  в  номинальном  выражении,  в 
соответствии с темпом инфляции, но не изменялись в реальном выражении,  поскольку 
покупательная способность серебряного рубля все время падала. Поэтому, как отмечает 
историк,  рост налогов в правление Ивана  IV нельзя считать причиной экономического 
кризиса. А вот после его смерти, то есть во второй половине 1580-х и в течение 1590-х 
годов налоги выросли почти в 4 раза (с 42 до 151 рубля с сохи155), и именно этот рост 
налогов,  делает  вывод  Н.Рожков,  означал  резкое  повышение  «реального  обложения» 
населения налогами ([107] 4, с.63-64). Этот 4-кратный рост реального обложения налогами 
мог стать одной из причин, усугубивших экономический и демографический кризис и, в 
частности, страшные голодоморы 1601-1604 гг.

В-третьих,  Иван  Грозный  все  деньги  из  казны  (то  есть  из  госбюджета)  всегда 
тратил на всевозможные государственные нужды, и в его правление мы всегда видим, что 
казна  пуста.  Интересно,  что  и  это  некоторые  историки  рассматривают как  негативный 
момент  в  его  правлении,  хотя  любому  современному  человеку  ясно,  что  государство, 
которое  в  условиях  экономического  кризиса  накапливает  деньги  в  казне,  вместо  того, 
чтобы  тратить  их  на  поддержку  населения  и  экономики,  совершает  преступление  в 
отношении этого самого населения. Так вот, именно это и делал Борис Годунов, который, 
будучи уже фактически царем при слабоумном Федоре, накапливал несметные богатства. 
Как писал в начале  XX века академик С.Платонов, «Борис успел сосредоточить в своем 
обладании  громадные  материальные  средства  –  земли,  доходы  с  оброчных  статей, 
жалованье по различным должностям», и далее историк чуть ли не хвалил его за это (!), 
отмечая его «большой правительственный талант» и то, что «исключительное богатство и 
тысячи лиц, зависимых от него, как землевладельца» ставили его «вне опасности боярской 
конкуренции и  козней»  ([96]  с.61).  Однако  в  дальнейшем все  это  богатство  не  спасло 
Годунова ни  от  того,  ни от  другого (см.  ниже),  подняв  помимо этого  народную бурю, 
уничтожившую  все  семейство  Годуновых.  Но  сам  факт  примечателен:  самый  богатый 
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 Поражение крестьян в правах, несомненно, сыграло роковую роль в тех страшных событиях. Даже в 
1588 году, как писал Флетчер, бояре и дворяне ухитрились создать такой дефицит хлеба в городах, что 
хлебные цены взлетели в 6-7 раз, то есть искусственно создали голодомор. При этом, пользуясь своей 
властью над крестьянами, они просто запрещали им возить свое зерно в город. В дальнейшем же, в 1601-
1604 гг., как мы увидим ниже, хлебные цены взлетали в 80 раз (!) – то есть города были превращены в 
«лагеря смерти»; крестьян же с хлебом туда просто не пускали. То есть, введение в 1590-е годы крепостного 
права способствовало поражению в правах основной массы населения и резкому усилению боярско-
дворянской «торговой мафии», наживавшейся на голодоморах.
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 Налог взимался исходя из размера крестьянской земли и устанавливался в расчете на 1 соху, то есть 
средний крестьянский надел.
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человек  страны,  сколотивший  свое  состояние  за  короткий  период  и  став  правителем 
огромной страны, и далее продолжает в том же духе, думая по-прежнему лишь о личном 
обогащении, как будто ему мало той власти, которую и так уже имеет как правитель. Как 
писал  Д.Горсей,  Борис  Годунов  «обладал  теперь  огромным  богатством,  которое 
увеличивалось ежедневно, и он не знал даже, как его использовать, чтобы показать свою 
славу» ([26] с.105). И здесь мы видим принципиальную разницу в менталитете правителя-
олигарха и правителя, действующего в интересах своей страны и народа. Первый, и став 
правителем, думает только о личном богатстве, а не об общественном благе.

В целях личного обогащения и накопления богатства в казне (что в тех условиях 
было по сути одно и  то  же,  казна  принадлежала формально недееспособному царю,  а 
фактически – его тестю-«правителю») Годунов использовал все средства – и 4-кратное 
повышение  налогов,  и  введение  госмонополий  на  многие  виды торговли,  и  даже  уже 
упоминавшийся  выше  запрет  на  ввоз  иностранного  хлеба  в  периоды  страшных 
голодоморов, введенный, очевидно, для того, чтобы не допустить падения цен на хлеб. Что 
касается госмонополий, то англичанин Д.Флетчер писал, что «царь отправляет нарочных в 
области производства меха, воска, меда и т.д. и забирает или захватывает целиком какой-
либо один товар или два  или более  по дешевым ценам,  какие сами назначат,  а  потом 
продают по высоким ценам своим и иностранным купцам». И далее указывал, что в 1589 г. 
царь156 забрал  себе  весь  произведенный  в  стране  воск,  запретив  кому-либо  еще  им 
торговать ([142] с.75). 

Таким образом,  мы видим совершенно  явный пример «княжеской разбойничьей 
торговли»,  о  которой  писали  М.Покровский  и  Н.Рожков,  но  в  исполнении  Бориса 
Годунова.  И если бояре или дворяне во времена Ивана Грозного могли лишь время от 
времени себе позволить прямой грабеж населения, но потом, по свидетельству Флетчера, 
часто попадали под царский суд и их лишали награбленного ([142] с.72), а торговцы, судя 
по всему, действовали в основном хитростью и обманом, то здесь мы видим ничем не 
обузданный  грабеж  со  стороны  самого  царя.  Он  просто  отбирает  целиком  весь 
произведенный  населением  товар,  давая  за  него  чисто  символическую  цену,  и  затем 
наживается  на  его  перепродаже.  Причем,  каждый  год  выбирает  новый  товар  (какой 
выгоднее отобрать), так чтобы население не знало заранее, какой товар будут отбирать и 
не  сократило  его  производство.  Интересно,  читал  ли  об  этом  грабеже  населения, 
организованном Годуновым, у Флетчера академик С.Платонов, который писал о «большом 
правительственном таланте» Бориса? Не мог не читать, книга Флетчера широко известна. 
Что говорить, талант у Годунова действительно был, но отнюдь не «правительственный», 
а  талант  грабителя-олигарха.  Не  зря  один  современник,  городской  житель,  хорошо 
разбиравшийся  в  экономической  политике  правительства  (в  отличие  от  академика 
Платонова), писал с осуждением о «злосмрадных прибытках» Годунова ([98] 2, с.158). По 
сути,  Борис  Годунов  предвосхитил  меры большевиков,  которые  в  период Гражданской 
войны ввели продразверстку. Но если те вводили эти меры в условиях военного времени в 
целях  снабжения  голодающих  городов,  то  Годунов  –  исключительно  в  целях  личного 
обогащения. 

Этот организованный грабеж населения, организованный Годуновым, а также его 
запрет  на  ввоз  иностранного  хлеба,  безусловно,  были  в  числе  причин,  вызвавших 
массовые  голодоморы  в  период  его  правления.  По  данным  М.Покровского,  в  период 
голодоморов 1602-1604 гг., когда люди умирали десятками и сотнями тысяч, цены на хлеб 
выросли в 80 раз (!),  что можно считать беспрецедентным случаем в мировой истории 
([98]  2,  с.160).  Города в  таких условиях фактически превратились в  «лагеря  смерти» - 
поскольку ни у кого не было таких денег, чтобы покупать хлеб по цене золота, а больше 
хлеба  взять  было  негде  –  вся  торговля  в  стране  оказалась  под  контролем  Годунова  и 
боярско-дворянской «торговой мафии». Поэтому именно Борис Годунов в значительной 
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 То есть на самом деле Годунов, фактически правивший страной
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мере несет ответственность за массовое вымирание русского населения на рубеже  XVI-
XVII вв.  Нет  никакого  сомнения,  что  его  действия:  введение  принудительных 
госмонополий,  запрет  на  импорт  иностранного  хлеба,  4-кратное  повышение  налогов, 
введение крепостного права и рабства, - спровоцировали страшнейший экономический и 
демографический кризис или в любом случае, резко его усилили157. Согласно летописям, 
люди по всей стране поедали траву, кору деревьев и даже друг друга и массами умирали 
([156] p.161). 

Ко  всему  вышесказанному  можно  добавить  ряд  примеров  жестоких  расправ  и 
зверств  Годунова по отношению к народу,  которых никогда  не  позволял себе  ни Иван 
Грозный, ни его предшественники. Так, у 200 жителей Углича были вырваны языки, а для 
усмирения восстания крестьян в Комарицкой волости он послал туда татарскую конницу, 
которая поголовно убивала всех жителей, а уцелевших продавала в рабство за пределы 
страны ([100] с.475). Не случайно действия Годунова летописцы (в частности, дьяк Иван 
Тимофеев) называли «бесовскими», намекая на его связь с Сатаной ([100] с.473).

Помимо того, что деятельность Годунова носила ярко выраженный антинародный 
характер,  Борис  Годунов  не  был  ни  боярским,  ни  дворянским  царем.  Как  отмечал 
С.Платонов, он не принадлежал ни к боярской группировке,  ни к группировке дворян, 
сформировавшейся вокруг «двора» Ивана Грозного,  и не выражал интересы ни тех,  ни 
других. Похоже, что он думал исключительно о своих собственных интересах. Поэтому в 
течение его правления против него был организован целый ряд покушений и заговоров – 
со стороны бояр и дворян ([96] с.59). Да и его смерть в 1605 г., по мнению Г.Вернадского, 
явилась  следствием отравления  ([16]  1,  с.209),  по-видимому,  организованного  теми же 
боярами и дворянами. Но если бы Годунова не отравили бояре и дворяне, то он бы был 
уничтожен народом,  который уже собирался в тот момент вокруг Лжедмитрия на Юге 
Руси, поэтому его дни как царя в любом случае были сочтены. Как писал М.Покровский, 
Борис Годунов «был первым русским царем, которому пришлось бороться с революцией» 
(с  восстанием Лжедмитрия  I)  ([98]  1,  с.257).  Спустя  всего  лишь 1-2 месяца после  его 
смерти все бояре, дворяне и их армия, испуганные размахом этой народной революции, 
отказались признать царем Федора Годунова, сына Бориса, и присягнули Лжедмитрию I, 
который  уже  шел  своим  триумфальным  шествием  на  Москву.  При  этом  сам 
новоиспеченный царь Федор и его мать, вдова Бориса, были убиты разъяренным народом 
и дворянами. Вот каков был конец семейства Бориса Годунова, самого богатого человека 
на Руси в конце  XVI в. – начале  XVII в., а также, по выражению историка Н.Прониной, 
«клятвопреступника, убийцы и вора» ([100] с.474).

Для завершения картины необходимо указать еще на одну черту Годунова, которая 
очень характерна для олигархии. Эта черта – крайнее лицемерие. Примеров его можно 
приводить бесчисленное множество,  и я  приведу лишь несколько.  Так,  Борис всячески 
старался внешне показать, что он действует в интересах народа. Во время голодоморов 
1601-1604  гг.  он  издал  несколько  указов,  порицавших  действия  спекулянтов,  которые 
препятствовали  доставке  продовольствия  крестьянами на  городские  рынки,  и  раздавал 
зерно наиболее нуждающимся из городских хранилищ. Но, как отмечает Г.Вернадский, 
эти меры были неэффективны. По данным летописцев, за два года и четыре месяца только 
в Москве от голода умерло 127 000 человек, в том числе большая часть тех, кто пришел в 
столицу в надежде на какую-то помощь ([16] 1, с.198-199). А в это же самое время царь 
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 Можно упомянуть и ряд других действий Годунова: установление таких же монополий на импортные 
товары, введение моратория на ведение внутренней торговли, пока не распроданы (по принудительным 
ценам) остатки царских товаров на складах, о чем также пишет Флетчер. Кроме того, как указывает 
И.Валлерстайн, наряду с запретом на импорт хлеба, Россия в эти годы (1600-1605 гг.) активно 
экспортировала свой хлеб за границу – то есть Годунов и «торговая мафия» наживались еще и на этом 
([211] pp.274-275). Из данных подробностей вырисовывается размах тех махинаций и грабежа населения, 
которые организовал Годунов, и причины того безумного роста цен (в 80 раз), который мы видим в его 
царствование.
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под страхом смерти (и под надуманным предлогом) запретил ввозить в страну импортное 
зерно, которого в Нарве скопилось огромное количество. Значит, можно сделать вывод, что 
он сам участвовал в прибылях торговцев, спекулирующих зерном, и препятствующих его 
подвозу в города,  и вовсе не был заинтересован реально в том, чтобы искоренить этих 
спекулянтов. Отсюда и неэффективность мер борьбы с ними – разве можно было с ними 
бороться какими-то указами, любому очевидно, что с этим можно было бороться только с 
помощью  полицейских  мер  или  даже  армии.  Но  этими  показными  указами,  которые 
глашатаи  зачитывали  на  площадях,  и  небольшими,  и  столь  же  показными,  раздачами 
бесплатного хлеба, Годунов хотел создать себе имидж царя, радеющего о благе народа. 
Очевидно, этому же имиджу должен был, по его замыслу, служить и указ от 28 ноября 
1601  г.,  принятый вскоре  после  официального  провозглашения  Бориса  царем,  который 
отменил крепостное право158,  но только на один год, потом был восстановлен прежний 
порядок, введенный при Федоре Иоанновиче. И он коснулся лишь части крестьян – только 
тех,  которые  были  на  землях  мелкого  дворянства  и  исключая  Московский  уезд  ([100] 
с.480). Дескать, вот царь Федор Иоаннович ввел крепостное право, а царь Борис Годунов 
его отменил. Правда, не для всех крестьян и всего на один год, но уж не обессудьте, чем 
смог, услужил народу.

Еще один пример  –  Годунов  хотел  создать  себе  имидж скромного  человека,  не 
претендующего на власть и принимающего эту власть по просьбе народа. После смерти 
царя  Федора  он  в  течение  нескольких  недель  или  месяцев   разыгрывал  «спектакль», 
притворно отказываясь стать царем, хотя его усиленно уговаривали, с криком и плачем. 
Был  даже  пущен  слух,  что  он  уходит  в  монастырь.  Причем,  его  уговаривали  принять 
царство и какие-то люди перед толпой, и целая толпа приходила к дому его сестры Ирины 
просить о том же, а в заключение этого «спектакля» был устроен целый крестный ход, 
освященный церковью, требовавший «Бориса на царство». Ряд свидетелей показали, что 
все это было организовано самим Годуновым, а многих людей насильно или под угрозой 
штрафов и наказаний заставляли принять участие в крестном ходе и других мероприятиях. 
А кто плохо кричал и слезы лил, требуя «Бориса на царство», того тут же люди Годунова 
«подбадривали» ударом палки ([100] с.462-463; [55] XLI). 
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 Этот указ восстановил право перехода крестьян на новое место в Юрьев день.
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Патриарх  Иов  и  московский  народ  просят  Бориса  Годунова  на  царство.  Гравюра 
Езерского по рисунку Медведева (1870-е гг.)

Еще один показной имидж, который о себе создавал Годунов, состоял в том, что он 
якобы  был  равнодушен  к  деньгам  и  ценным  дарам.  После  своего  избрания  царем  он 
больше  месяца  оставался  в  Новодевичьем  монастыре,  а  1  апреля  1598  г.,  когда  стало 
теплее,  устроил еще  один «спектакль»  -  въезд  новоиспеченного царя  в  Москву.  Целая 
толпа  встречала  его  в  поле  за  стенами города,  несли  ему золоченые кубки,  соболей и 
другие ценные подарки. Но он (публично)  от всего отказался, и с глубоким поклоном 
принял лишь хлеб да соль ([100] с.465).

А теперь прочтем воспоминания людей, действительно хорошо знавших Годунова. 
Англичанин Д.Горсей, который по специальному заказу последнего во второй половине 
1580-х годов привез ему из Англии огромный список всевозможных предметов роскоши, 
пишет (пунктуация моя – Ю.К.): «Правитель Борис Федорович провел целый день (!) в 
пересмотре драгоценностей, цепей, жемчуга, блюд, золоченого оружия, алебард, пистолей 
и самопалов, белого и алого бархата и других изумительных и дорогих вещей, заказанных 
и столь любимых им» ([26] с.104). Это уже что-то, сильно напоминающее гоголевского 
Плюшкина или бальзаковского Гобсека159. 
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 По образному описанию Бальзака, когда Гобсек рассматривал драгоценности, а он мог этим заниматься 
бесконечно долго, то создавалось впечатление, что он их вот-вот проглотит. 
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Слева: Плюшкин. Иллюстр. А.Агина к «Мертвым душам» Гоголя (www  .  help  -  rus  -  student  .  ru  )  
Справа: ростовщик Гобсек. Иллюстрация к повести Бальзака (http  ://  lit  .1  september  .  ru  )

Трагедия Московской Руси конца XVI – начала XVII вв. состояла в том, что в роли главы 
государства,  от  которого  зависели  судьбы  и  само  существование  миллионов  людей,  
оказался человек с интересами и менталитетом ростовщика.

Для сравнения – до этого Горсей возил для Ивана Грозного из Англии только медь, 
свинец, порох, селитру и серу, которые требовались для изготовления оружия и ведения 
военных действий. И не зря возил – при обороне Пскова от 100-тысячной армии польского 
короля Батория у обороняющихся оказалось столько пушек и пороха, что они буквально 
крошили все вокруг день и ночь без остановки. А Баторий, несмотря на свою огромную 
армию, испытывал нехватку пороха и вскоре был вынужден уйти из-под Пскова ни с чем. 
Что же касается Годунова, то, судя по списку заказанных им товаров, который включал 
также  львов,  декоративных  собак,  белого  быка  с  позолоченными  рогами,  органы  и 
клавикорды  ([26]  с.79,  100,  103),  интересовали  услуги  Горсея  вовсе  не  для 
государственных  нужд,  и  вовсе  не  для  доставки  необходимых  стране товаров,  а  для 
доставки  из  Западной  Европы  «столь  любимых  им»  предметов  роскоши  и  других 
символов  богатства.  Зато  на  публике  он  старательно  создавал  образ  бессребреника, 
пекущегося  лишь  о  благе  государства,  публично  отказываясь  от  ценных  подарков, 
предлагаемых ему, очевидно, специально подосланными им самим же людьми.

Как  видим,  уже  в  то  время  олигархия  активно  прибегала  к  массовым  пиар-
кампаниям для создания себе благородного и даже народного имиджа, который нисколько 
не  соответствовал  содержанию.  Надо  сказать,  что  эти  ухищрения  во  многом  были 
эффективными.  Они  не  только  обманули  многих  простых  людей,  но  даже  обманули 
некоторых историков. Так, М.Покровский считал его «крестьянским царем»160, ссылаясь 
на свидетельства некоторых летописцев о милосердии царя Бориса к нищим и сирым и его 
бесплатные раздачи хлеба  ([98]  2,  с.141,  157).  Но большинство историков,  привыкших 
делить общество на общеизвестные социальные группы (крестьяне,  горожане,  дворяне, 
бояре) действительно встали в тупик, пытаясь определить принадлежность царя Бориса 
той или иной социальной группе.  Некоторые все  же считали его «дворянским» царем, 
несмотря на отсутствие поддержки со стороны «двора» Ивана Грозного, другие вообще 
затруднились его отнести к какой-то группе ([107] 4, с.175). Как представляется, его можно 
отнести  лишь  к  одной  социальной  группе,  вернее  класса,  о  котором  почти  все  время 
160
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 Указывая при этом, правда, что он «соткан из противоречий», а в другом месте называя его «умным и 
опытным мошенником» ([98] 2, с.141, 153).
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забывают – к олигархии, о чем свидетельствуют приведенные факты. А представителям 
этого  класса,  как  свидетельствует  история,  вовсе  не  обязательно  входить  в  какие-либо 
политические группировки или социальные группы.

Конечно,  может вызвать сомнение правомерность  использования термина «царь-
олигарх»,  ведь  олигархия  –  это  власть  немногих,  а  не  власть  одного.  Действительно, 
олигархия  всегда  предпочитает  управлять  через  какой-либо  привилегированный 
коллегиальный  орган:  «совет  104»  в  Карфагене,  Сенат  в  Риме,  «совет  двадцати»  в 
Венецианской республике, магнатский сенат в Польше  XVII-XVIII вв. и т.д.; и при этом 
все эти советы  стараются как можно больше ограничить власть монарха или правителя, 
как  это  было  во  всех  указанных  примерах.  Но  в  ряде  случаев  олигархии  не  удается 
навязать обществу такой тип коллегиального олигархического правления. В частности, на 
Руси  было  очень  сильное  противодействие  со  стороны  народа  и  части  аристократии 
любому такому типу правления.  В малолетство Ивана  IV страной фактически правила 
Боярская  дума,  и  это  вызвало  народные восстания.  После  смерти  Федора  Иоанновича 
опять были попытки Боярской думы править  страной без  царя,  но  это  вызвало резкое 
недовольство народных масс, требовавших нового царя ([100] с.458). То же повторилось и 
в период Смуты, когда страной опять пыталась править Боярская дума без царя. Каждый 
раз,  когда  после  падения  очередного  царя  или  самозванца  бояре  пытались  править 
самостоятельно,  начинались  такие  же  массовые  выступления:  народ  слишком  хорошо 
помнил предыдущие случаи, когда страной управляла боярская олигархия. 

Поэтому  на  Руси  она  была  вынуждена  подстраиваться  под  монархический  тип 
правления. А это означало, в отсутствие законного наследника, что олигархи должны были 
биться в смертельной схватке за царский трон, что и произошло, когда сцепились Годунов, 
Шуйские и другие олигархические кланы. Дело дошло даже до драки между Годуновым и 
Шуйским прямо  на  заседании Боярской  думы ([100]  с.426).  В  итоге  победил Годунов, 
который  был  самым  богатым,  смог  подкупить  больше  всего  сторонников,  вплоть  до 
создания  своей  «дворянско-холопской»  гвардии  (см.  ниже),  и  который  был  самым 
лицемерным и сумел создать о себе самое благопристойное мнение среди тех, кто не знал 
его близко. Как писал летописец Иван Тимофеев, «он казался ко всем добрым, тихим и 
щедрым,  и  был  всеми  любим»,  но  после,  «когда  достиг  царского  сана…  он  обманул 
ожидания всего народа, который с надеждой и сердечной верой ждал от него лучшего. Он 
тотчас переменился и оказался для всех нетерпимым, ко всем жестоким и тяжким» ([100] 
с.483). 

В целом, феномен Годунова и трагедия Руси накануне Смуты состояли в том, что 
олигарх  стал  царем,  но  по  своему менталитету и  своей  жизненной  установке  остался 
олигархом. Как отмечает Н.Пронина, достигнув высшей власти, он не осознал, что эта 
высшая власть предполагает и высокую ответственность по отношению к обществу ([100] 
с.483).  А это как раз то,  что олигархия в принципе не может и не хочет принимать и 
осознавать.

Смерть  последних  народных царей  династии  Рюриков  и  приход  к  власти  царя-
олигарха очень символичны. Эти события отмечают важный рубеж в русской истории: 
конец  славной  эпохи  –  эпохи  вечевой  демократии,  народных  монархий  и  народного 
самоуправления, и начало новой эпохи – эпохи рабства и деспотизма. Весьма символично, 
что именно в этот момент на трон взошел Борис Годунов, «клятвопреступник, убийца и 
вор»,  моривший  голодом  русские  города  и,  можно  сказать,  собственными  руками 
осуществлявший тот апокалипсис, который разразился на Русской земле. 
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Раздел  3.  Коррупция  в  эпоху  «нового  феодализма»  (XVII в.  - 
начало XIX в.)

С правления  Бориса  Годунова  (конец  XVI –  начало  XVII вв.)  начинается  новая 
эпоха в  социальной истории России,  которую русские историки называли «дворянской 
эпохой» или «эпохой дворянской революции»,  а  также эпохой «нового феодализма».  В 
советское время было принято начало новой эпохи обязательно связывать с царствованием 
Петра  I.  Но  я  полагаю,  дореволюционные  русские  историки  были  более  правы, 
рассматривая эпоху Петра как продолжение «дворянской эпохи» ([107]; [98]). И основной 
причиной, по которой началом новой эпохи следует считать именно правление Годунова, а 
не  Петра  I,  является  введение  крепостного  права.  Потому  что  для  социальной  и 
политической истории России XVI-XVIII вв. ничто не имело большего значения. Именно 
этот  шаг  является  водоразделом,  отделяющим  свободу,  законность  и  демократию 
Московской Руси от беззакония, произвола и деспотии России «дворянской эпохи» или 
эпохи «нового феодализма»161. 

Глава X. Семнадцатый век – век революций и социальных потрясений 

Семнадцатый век начался с  того,  что царю Борису Годунову впервые в истории 
Московского царства пришлось, по словам М.Покровского, «бороться с революцией»; он 
продолжился  целой  серией  восстаний  и  бунтов  «низов»,  а  закончился  революцией 
«верхов», начатой Петром I в конце столетия. Поэтому он по праву может считаться веком 
революций и социальных потрясений. Но особое место в истории этого века занимают 
события первых полутора десятилетий – события Смуты.

10.1. Смутное время – «Великая разруха», «Апокалипсис» и «Шабаш воров»

Историки называют период после смерти Годунова (1605 г.)  и до восшествия на 
трон Михаила Романова (1613 г.) Смутой или Смутным временем, хотя некоторые из них 
полагают, что Смутное время началось уже в 1584 г., сразу после смерти Ивана Грозного 
([96] с.56), а другие полагают, что оно не закончилось с восшествием на трон Романова, а 
продолжалось  до  1618  г.  ([16]  1)  Но  почему они  так  называют этот  период,  и  откуда 
взялось это название, совершенно непонятно. Дело в том, что, как указывает Н.Рожков, 
современники называли это время «Великой разрухой», и ни о каком «Смутном времени» 
или «Смуте» не говорили ([107] 4, с.176). Почему возникло название «Великая разруха», 
читателю, думаю, понятно, после той информации, которая была приведена в предыдущих 
главах:  большей разрухи в  России не  было никогда  в  ее  истории,  во  всяком случае,  в 
период с  XIV по  XIX век. Как представляется, еще больше подходит для этого времени 
слово  «Апокалипсис»,  поскольку  на  европейской  территории  Московской  Руси 
численность  населения  к  концу  данного  периода  сократилась  примерно  в  5  раз,  а  в 
наиболее  густонаселенной  ее  части  (Центр  и  Северо-запад)  –  в  10-20  раз.  Ни  одного 
другого подобного случая в истории Европы за последнюю 1000 лет не зафиксировано, 
поэтому это название представляется вполне уместным.

Слово  «Смута»  означает,  с  одной  стороны,  «мятеж,  народные  волнения» 
(устаревшее значение), с другой стороны, «раздоры, ссоры, беспорядок». Словосочетание 
«Смутное время» означает «беспокойное тревожное время», но также означает «неясное 
или темное время» [83]. Таким образом, эти названия никому ничего не говорят (в отличие 
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1

 Полагаю, что это последнее название наилучшим образом отражает рассматриваемый период, поскольку 
введение и усиление крепостного права и других характерных феодальных черт (например, установление 
абсолютной власти крупных помещиков на принадлежащей им территории) не оставляет никаких сомнений 
в том, что мы имеем дело с феодализмом. 
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от  «Великой  разрухи»)  и  призваны  засвидетельствовать,  что  речь  идет  о  каких-то 
беспокойных временах,  о которых нет почти никакой информации.  Что-то типа гибели 
таинственной  Атлантиды,  произошедшей,  согласно  Платону,  около  11000  лет  назад,  о 
которой нет никакой другой информации, кроме предания, записанного древнегреческим 
философом.  Но  на  самом  деле  это  не  так:  как  было  показано  выше,  есть  подробная 
информация и о демографии, и об экономике, и о социальном составе населения, равно 
как и о всех событиях Смутного времени.

Поскольку термин «Смутное время» не употреблялся самими современниками, то 
он,  судя  по  всему,  был  придуман  историками,  взявшимися  за  описание  этих  событий 
намного позднее. Спрашивается, зачем нужно было менять всем понятное и отражавшее 
суть явления название «Великая разруха» на малозначащее название «Смута» или совсем 
уже  двусмысленное   название  «Смутное  время»?  Конечно,  можно  предположить,  что 
историки  не  сразу  разобрались  в  экономической  и  демографической  подоплеке 
происходившего, а сконцентрировали свое внимание лишь на череде событий, откуда и 
пошло переименование. Тогда можно винить историков в недобросовестности: писцовых 
книг и других источников об экономике и демографии того периода предостаточно. Но 
почему в таком случае не дали этому времени название, например, «Гражданские войны», 
которое намного лучше и четче,  чем «Смутное время»,  передает происходившие в  тот 
период события: «Смутное время» вообще их почти никак не передает.  Поэтому более 
вероятно, что речь идет не о недобросовестности, а о вполне сознательной и умышленной 
попытке историков, или тех, кто направлял их действия, «замутить воду». Ведь термины 
«Великая разруха» или «Гражданские войны» слишком недвусмысленно говорят о сути 
происходившего, а термин «Смутное время» можно трактовать, кому как вздумается, и под 
это дело можно писать любые басни и небылицы, повествующие об этом то ли «смутном», 
то  ли  «мутном»,  в  общем,  никому  не  понятном,  времени.  Итак,  вкупе  с  огромным 
количеством вымыслов об  Иване  Грозном и  с  сознательным сокрытием и  искажением 
фактов об Апокалипсисе и Великой разрухе, которые действительно произошли в начале 
XVII в., но о которых до сих пор историки умалчивают или говорят невнятно, скрывая их 
действительные размеры, можно говорить о вполне сознательном, созданном в прошлом и 
продолжающемся до сих пор,  грандиозном искажении правды о великой катастрофе, 
произошедшей в то время на Руси.

Поскольку тема данной книги лежит в области социальной истории, то я позволю 
себе дать указанному периоду еще одно название, которое, на мой взгляд, также намного 
лучше названия  «Смутное  время»  отражает  суть  происходившего,  во  всяком случае,  с 
точки зрения социальной истории. Это название – «Шабаш воров». «Ворами» на Руси в те 
времена  называли  как  воров  в  нынешнем  понимании  этого  слова,  так  и  разбойников, 
причем,  не  только  мелких  воров  и  разбойников,  промышлявших  где-то  «на  большой 
дороге»,  но  и  крупных,  облаченных  высокой  властью.  Например,  всю  армию  так 
называемых «казаков», посадивших на трон сначала Лжедмитрия I, затем Лжедмитрия II, а 
также составлявших основную массу войска Болотникова,  оседлое население Центра и 
других районов страны называло «ворами», что действительно отражало род их занятий. 
В  основной  массе  это  были  бывшие  крестьяне,  убежавшие  на  юг  России  в  ходе 
демографического и экономического кризиса,  и не имевшие там постоянных средств к 
существованию, а посему вынужденные заниматься разбоем и воровством. 

Как уже говорилось, земледелия на территориях к югу от Москвы и Тулы, где было 
«дикое  поле»,  к  началу  XVII в.  практически  не  существовало.  Более  того,  оно  было 
запрещено казацкими уставами и правилами, поскольку любое земледелие было слишком 
заметным и  привлекало  татар  и  грабителей  ([16]  2,  с.130).  Но  прокормиться  охотой  и 
рыболовством, как это делали казаки до XVII в., по-видимому, можно было лишь до тех 
пор,  пока  не  началось  массовое  бегство  на  юг обнищавшего  и  разоренного  населения 
Центра  и  Северо-запада.  Не обнаружив на  юге  никакого земледелия,  эти нищие люди 
были не  в состоянии им заниматься,  во-первых,  боясь нарушать  казацкие правила,  во-
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вторых,  не  имея ни семян,  ни орудий труда,  и,  в  третьих не  имея даже минимальных 
гарантий безопасности.  В итоге они были вынуждены промышлять, чем придется. Кроме 
того,  подавляющее  большинство  этих  людей  в  начале  XVII в.  (в  отличие  от  периода 
правления Ивана Грозного) по своему статусу были беглыми крестьянами и холопами, и 
если бы они вновь начали оседлую жизнь на территориях, столь близких от Москвы, то 
они  рисковали  очень  скоро  быть  найденными  своими  бывшими  помещиками162. 
Разумеется,  все это накладывало отпечаток и на психологию, и на интересы этой в то 
время очень большой социальной группы «воров». 

Вместе с тем, данный термин («воры») применим не только к указанной категории, 
но  и  к  целому  ряду  других  персонажей,  которых  мы  видим  в  эту  эпоху.  Например, 
Лжедмитрия II, который больше года царствовал в Москве (в Тушино) целый год, оседлое 
население, когда разобралось в сути его действий, стало называть Тушинским Вором. А 
суть  этих  действий  состояла  в  том,  что,  по  словам  С.Платонова,  «тушинская  власть 
презирала особенности местного строя и жестоко мучила и грабила занятые ею города и 
волости» ([96] с.126). Исходя из тех же соображений, «вором», причем самым крупным, 
можно назвать и Бориса Годунова, который по-крупному организовал грабеж населения в 
целях личного обогащения. Помимо них, мы видим еще целую толпу «средних» воров: 
спекулянтов,  мешавших подвозу хлеба в города,  бояр и дворян,  грабивших крестьян и 
организовывавших  дефицит  хлеба  в  городах.  Как  отмечал  С.Платонов,  «бесстыдной 
спекуляцией хлебом… занимались не только рыночные скупщики, но и весьма почтенные 
люди, даже игумены монастырей и богатые землевладельцы» ([96] с.85). Таким образом, 
мы  видим,  что  в  этот  период  -  период  «Шабаша  воров»  -  повылазили  самые 
разнообразные «воры», крупные и мелкие, с хвостами и копытами и без оных, а масса 
простого народа была вынуждена стать «ворами» против своего желания.

Список «воров» можно продолжить. Борису Годунову и другим крупным «ворам» 
требовались  надежные  подручные,  которые  бы  беспрекословно  выполняли  данные  им 
поручения. И он находит таких подручных среди беглых крестьян и холопов, которых, как 
указывал  Н.Рожков,  массами  в  его  правление  принимали  в  дворяне  ([107]  4,  с.178). 
Заметим,  что в дворяне принимали не оседлых, а  беглых крестьян и холопов,  которые 
формально  являлись  преступниками,  нарушившими закон.  Причем,  Годунов  даже  ввел 
поощрения  и  награды  для  холопов,  доносивших  на  своих  хозяев:  за  это  их  самих 
производили в дворяне (в служилые люди) и давали им награду,  а  также жалование и 
землю. Таким образом, Годунов сначала сам создал огромную армию холопов указом от 
1597 г., по сути превратив в холопов (рабов) всех слуг и работников по найму, а затем тут 
же  стал  поощрять  их  доносительство  на  своих  хозяев,  давая  им  за  это  свободу  и 
привилегированный  статус.  Очевидно,  он  хотел  таким  образом  создать  целую  сеть 
холопов-стукачей,  чтобы  своевременно  раскрывать  заговоры  среди  бояр  и  дворян, 
предвосхитив методы сталинского НКВД и гитлеровского Гестапо. 

Надо  полагать,  царь-олигарх  полагал,  что  все  эти  люди,  которых  он  из 
преступников  и  рабов  сделал  привилегированной  группой,  будут  служить  ему  как 
преданные псы, поскольку лишь его покровительство могло их спасти от преследований 
их бывших хозяев  или от  тюрьмы. Именно из этих людей,  очевидно,  и набирались те 
«многочисленные  приставы» ([55]  XLI,  с.278),  которые  палками  сгоняли  целые  толпы 
народа требовать «Бориса на царство» и выполняли другие сомнительные поручения. И он 
их подкармливал: так, едва став официальным царем, Годунов «служилым людям на один 
год вдруг  три жалованья велел  дать» ([107]  4,  с.176).  Может быть,  поэтому некоторые 
историки считают Годунова «дворянским царем». Но правильнее сказать по-другому: он 
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 В 1592 г. была проведена царская перепись населения; а 24 ноября 1597 г. вышел указ царя 
Федора/Годунова, по которому любой крестьянин, самовольно покинувший поместье после 1592 г., считался 
беглым ([156] p.256). Фактически с этого момента и начался тот режим репрессий, который ассоциируется с 
введением крепостного права. Как уже говорилось, в том же 1597 году вышел указ, превративший всех 
наемных работников и слуг (проработавших 6 месяцев) в холопов (рабов).
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не был «дворянским царем», дворяне его изначально не поддерживали, но он создавал 
свою, дворянско-холопскую или дворянско-воровскую гвардию. Как писал В.Ключевский, 
«была  сплетена  сложная  сеть  тайного  полицейского  надзора,  в  котором  главную  роль 
играли боярские холопы, доносившие на своих господ, и выпущенные из тюрем воры, 
которые,  шныряя  по  улицам,  подслушивали,  что  говорили  о  царе,  и  хватали  каждого, 
сказавшего неосторожное слово… Доносы сопровождались опалами, пытками, казнями и 
разорением  домов.  “Ни  при  одном  государе  таких  бед  не  бывало”,  по  замечанию 
современников… Всех  подозревая,  мучаясь  воспоминаниями и  страхами,  он  [Годунов] 
показал, что всех боится, как вор, ежеминутно опасающийся быть пойманным…» ([55] 
XLI,  с.282).  Как  видим,  под  конец  правление  Годунова  стало  уже  совершенно 
тираническим.  Однако  в  преданности  своей  дворянско-воровской  армии  он  несколько 
ошибся: частично до его смерти, и еще более после нее, эти «служилые люди по прибору, 
недавно  наверстанные  на  службу  из  беглых  крестьян  и  холопов»,  как  писал  о  них 
Н.Рожков, переметнулись к Лжедмитрию, не захотев служить Годунову и его сыну ([107] 
4, с.178). 

Кроме отечественных, повылазили и «воры» иностранные. В походе Лжедмитрия 
на  Москву  участвовало  несколько  тысяч  польских  авантюристов,  рассчитывавших  на 
богатую  наживу  от  московского  похода.  Во  главе  этого  войска  стоял  Юрий  Мнишек, 
сандомирский воевода, который, по словам Г.Вернадского, «был чрезвычайно состоятелен, 
однако всегда нуждался в деньгах из-за расточительного образа жизни… Известно, что в 
последние годы правления короля Сигизмунда Августа Мнишек снискал расположение 
развратного и суеверного монарха, поставляя ему соблазнительных дам… Подозревали, 
что в ночь смерти короля Сигизмунда Августа (7 июля 1572 г.) Мнишек опустошил его 
личную казну» ([16] 1, с.205-206). Вот какой человек встал во главе польских «воров».

Лжедмитрий I и Марина Мнишек. Портреты XVII века.

Обманутый пропагандой Лжедмитрия  I и веривший в то, что он действительный 
сын Ивана  Грозного163,  народ  не  сразу  разобрался  в  сути  происходящего  и  поддержал 
самозванца. Оказавшись в Москве (в 1605 г.), поляки стали себя вести, как в завоеванной 
стране.  Как  писал  современник  указанных  событий,  англичанин  Д.Горсей,  «поляки  – 
высокомерная  нация,  и  весьма  грубые,  когда  им  выпадает  счастье:  они  стали 
главенствовать,  показывая  свою  власть  над  русскими  знатными,  вмешиваться  в  их 
религию  и  извращать  законы,  тиранить,  угнетать  и  притеснять,  расхищать  казну, 
истреблять  родственников  и  приближенных  Бориса,  приговаривая  многих  к  позорной 
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 В действительности, как известно, это был монах Григорий Отрепьев, не имевший никакого отношения 
к Ивану Грозному
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казни,  и  вообще вели  себя  как  завоеватели…» ([26]  с.136).  А Лжедмитрию,  ставшему 
русским царем, пришлось выполнять ранее взятые обязательства перед поляками: в том 
числе  жениться  на  дочери  Мнишека  Марине,  выплатить  ему  из  русской  казны  один 
миллион злотых, а также передать Марине в полное владение Псков и Новгород вместе со 
всеми  их  территориями  ([16]  1,  с.207).  Подсчитано,  что  за  первые  полгода  своего 
правления он растратил 7,5 миллионов рублей из царской казны,  так долго и любовно 
накапливаемой в течение ряда лет Годуновым, в основном в виде жалований и денежных 
раздач  полякам  и  «казакам».  Как  писали  летописцы,  «при  сего  царстве  мерзостного 
Расстриги  от  многих  лет  собранные многочисленные царские  сокровища истощились» 
([98]  2,  с.169).  В  конце  концов,  народу  и  русской  знати  надоели  Лжедмитрий  с  его 
поляками,  и  менее  чем  через  год  после  их  прибытия  в  Москву произошло восстание. 
Лжедмитрий был убит,  поляки  –  большей частью перебиты,  остальные  посажены под 
арест164.

Но это не остановило других польских авантюристов, которые были поражены той 
легкостью, с которой увенчалась успехом авантюра Лжедмитрия  I, и решили повторить 
этот успех. 

Тушино – картина С.Иванова (становище Лжедмитрия II с «ворами»  и поляками)

В войске Лжедмитрия II было уже не 3 тысячи поляков, а значительно больше. И их 
не  смущала  конечная  судьба  предыдущего  похода.  Во главе  польского  войска,  как  и  в 
предыдущий раз,  стояли польские магнаты: Роман Рожинский,  Ян Сапега и Александр 
Лисовский, которые, по словам Г.Вернадского, «рассматривали этот поход как доходное 
предприятие» ([16] 1, с.221). К ним, так же как и в прошлый раз, присоединились толпы 
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 По данным С.Платонова, 17-18 мая 1606 г. в Москве было убито 2-3 тысячи поляков и литовцев и еще 
500 арестовано ([96] с.117). 
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«воров» с  Украины и юга  Руси.  Правда,  в  Москву (в  1608 г.)  их  не  пустили,  где  уже 
царствовал Василий Шуйский, и никто не собирался короновать второго самозванца, как 
это удалось проделать с первым. Но ни поляков, ни Лжедмитрия  II это не смутило. Они 
остановились  в  Тушино  под  Москвой  и  воспроизвели  спектакль,  устроенный  тремя 
годами  ранее  (свадьбу  «московской  царицы»  Марины  Мнишек  и  очередного  «царя 
Дмитрия»), а затем начали грабительские экспедиции по русским областям. Как писал Г. 
Вернадский, «все они, собирая дань (по сути, конфисковывая все, что попадало в их поле 
зрения)  терроризировали  население,  насиловали  женщин  и  девушек,  совершали 
бессмысленные  злодеяния.  Население  особенно  ненавидело  поляков  за  осквернение 
церквей, но во многих случаях и казаки, особенно запорожцы, делали то же самое» ([16] 1, 
с.223). 

Но оседлое население Руси не сразу отвернулось от Лжедмитрия II и его польских 
«воров»,  первоначально оно его  даже поддерживало.  Причина состояла  в  том,  что  и в 
Москве в то время тоже сидели «воры» - бояре-олигархи, которые перед этим «келейно» 
(по словам В.Ключевского) избрали царем своего ставленника Василия Шуйского ([55] 
XLII).  Надо  полагать,  что  методы  управления  Шуйского,  правительство  которого 
С.Платонов называл «олигархическим» ([96] с.102), походили на те, что практиковал ранее 
Годунов165.  На это указывает,  например, «яростное выступление против бояр и богатых 
купцов»,  произошедшее  в  Пскове  (летом  1608  г.),  после  чего  город  открыл  ворота 
представителю Лжедмитрия II ([16] 1, с.224). Об этом говорит и «непрерывная вереница 
площадных волнений», которая, по словам С.Платонова, «длилась все царствование царя 
Василия» ([96] с.104-105).  Как писали очевидцы о причине этих народных волнений и 
мятежей в период царствования Шуйского, «хлеб дорогой,  а промыслов никаких нет и 
ничего  взять  негде  и  купити  нечем»  ([96]  с.138).  В  результате  после  четырех  лет 
царствования во время очередного народного волнения Шуйский в 1610 г. был свергнут 
самими боярами и дворянами, и власть на короткое время перешла к Семибоярщине. 

В период царствования Шуйского (1606-1610 гг.) мы во второй раз (первый раз – 
при Годунове) видим пример, когда царь уничтожает население без разбору, призвав на 
помощь татарскую конницу. По словам летописцев, «по повелению царя Василья велено 
татарам и черемисе Украинных и Северских городов и уездов всяких людей (курсив мой – 
Ю.К.) воевать и в полон имать и живот их грабить за их измену и за воровство, что они 
воровали, против Московского государства стояли и царя Василья людей побивали» ([96] 
с.112). Другими словами, татарской и черемисской коннице ставится цель  уничтожить 
все  население Юга  Руси  (к  югу  от  Тулы),  которое  Шуйский  поголовно  считает 
«воровским»  и  посему  не  имеющим  право  на  существование.  Надо  отметить,  что  в 
мировой  истории  примеров  подобного  уничтожения  населения  целых  областей 
собственными  правителями  очень  мало,  и  характерно,  что  в  русской  истории  оба 
подобных действия были организованы царями-олигархами166.

Эти меры Шуйского были предприняты в ответ на восстание Болотникова (1606-
1607 гг.), которое произошло в перерыве между двумя нашествиями польских «воров», и 
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 Суть олигархических методов правления в принципе одинакова – от китайской империи Хань, Римской 
империи, Киевской Руси и Речи Посполитой до России 1990-х годов. Это спекуляция товарами, финансовые 
и денежные махинации, бесплатная раздача или приватизация государственного имущества олигархами и 
чиновниками, присвоение ими казенных доходов, а также отъем имущества у тех, кто послабее, и торговля 
людьми. 
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 Справедливости ради, надо отметить, что действия Шуйского по уничтожению населения Юга Руси не 
были очень последовательными. И, в любом случае, они не были столь масштабными, как акция польских 
магнатов-олигархов (во главе с Потоцким и Чарнецким) по уничтожению, совместно с их союзниками 
крымскими татарами, украинского населения в 1654-55 гг. в период восстания Богдана Хмельницкого. 
Население уничтожалось поляками поголовно, включая детей и женщин. По оценкам, было сожжено 50 
украинских городов и 1000 церквей, более 100 000 человек убито и 300 000 уведено в рабство татарами для 
продажи на невольничьих рынках ([16] 2, с.23-24).
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смертельно  напугало  боярско-олигархическое  правительство  Шуйского.  Войско 
Болотникова,  достигавшее  80  тысяч  человек  ([20]  3,  с.405) (почти  столько,  сколько 
собралось со всей Руси на Куликовскую битву в 1380 г.), было почти целиком составлено 
из тех самых «воров», о которых говорилось выше, то есть в основном из обнищавших 
крестьян,  считавшихся  беглыми.  Разумеется,  крепостное  право  было  ненавидимо  ими 
более  всего.  Поэтому  Болотников  ставил  целью  не  только  свержение  боярско-
олигархического режима Шуйского, но и устранение крепостного права. Тем более, что 
Шуйский  предпринял  дальнейшие  шаги  по  его  усилению:  если  раньше  крепостной 
крестьянин переставал считаться беглым по истечении 5 лет после бегства, то теперь этот 
срок был увеличен до 15 лет ([16] 1, с.219). 

Карта восстания Болотникова. Источник: http  ://  dic  .  academic  .  ru  
Судя  по  охвату  территории,  количеству  городов  и  размаху  военных  действий,  восстание  
Болотникова ничуть не уступало восстанию Емельяна Пугачева конца XVIII в.

Восстание  Болотникова  было  своего  рода  революцией,  которая  ставила  целью 
свергнуть крупных «воров», засевших в Москве, и улучшить положение народа, освободив 
его  от  крепостного  рабства.  Но  основными движущими силами этой  революции  была 
масса мелких «воров» (как их называло оседлое население), правда, ставших вынужденно 
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таковыми, в силу экономического кризиса, лишившего их всего имущества и вынудившего 
бежать  на  юг  страны.  «Воры»  Болотникова  также  грабили,  правда,  преимущественно 
богатых,  но  от  этого  они  не  переставали  быть  «ворами».  Сам  Болотников  призывал 
«холопов избивать  своих господ,  за  что  они получат в  награду жен и имения убитых, 
избивать и грабить торговых людей; ворам и мошенникам обещали боярство, воеводство, 
всякую  честь  и  богатство»  ([55]  XLII).  Как  видим,  мелкие  «воры»  выступили  против 
крупных. Но именно их «воровское» поведение и «воровской» менталитет отвратили от 
них  массу  оседлого  населения  и  дворян,  которые  сначала  примкнули  к  Болотникову, 
привлеченные его демократической программой и недовольные олигархическим режимом 
Шуйского. А затем, разочаровавшись в мелких «ворах» Болотникова, все же перешли на 
сторону крупных «воров» Шуйского ([96] с.110), что фактически и решило дело в этом 
противостоянии «низов» и «верхов» в пользу последних. 

Восстание Болотникова – рис. неизвестного  художника (http  ://  chron  .  eduhmao  .  ru  )

То же самое произошло и с польскими «ворами» и их ставленником (Лжедмитрием 
II). Население, которое сначала поддерживало Лжедмитрия II, все же в итоге склонилось 
на сторону Шуйского и его боярских «воров», которые, по крайней мере, не насиловали 
женщин и не разоряли церкви, как польские и казацкие «воры».  

Только в 1610-1612 гг. можно говорить о начале интервенции государств Польши, 
Литвы и Швеции в Московскую Русь, поскольку те поляки, которые до этого участвовали 
в походах самозванцев на Москву, делали это в порядке своей частной инициативы, хотя и 
с согласия или благословления польского короля. Лишь в этот период события приобрели 
действительно  характер  национально-освободительной  войны.  Решающую  роль  в  этой 
войне  сыграло  народное  ополчение  Минина  и  Пожарского,  которое  разбило  войско 
поляков  и  освободило  от  них  Москву.  Эта  дата  –  освобождение  Москвы  от  поляков 
народным ополчением – отмечается сегодня в России 4 ноября. 

Интересна в этих событиях роль «верхов». Так, С.Платонов отмечает, что Романовы 
(в  период  правления  Годунова)  и  другие  боярские  кланы,  враждебные  царю  Борису, 
сыграли решающую роль в появлении Лжедмитрия  I. Лжедмитрий (Григорий Отрепьев) 
задолго до указанных событий был на службе у Романовых, а затем они, судя по всему, и 
создали легенду о спасшемся царевиче Дмитрии, подговорили Отрепьева сыграть эту роль 
и отправили затем самозванца в Польшу ([96]  с.80-81).  В дальнейшем многие бояре и 
дворяне (включая Романовых) примыкали как к Лжедмитрию  I, так и к Лжедмитрию  II, 
участвовали в правительстве и того, и другого, и, надо полагать, принимали участие в их 
грабежах  населения  ([16]  1,  с.211,  228-229).  То  есть,  были  прямыми  и  активными 
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участниками «шабаша воров». А в 1610 г. речь идет о прямом предательстве со стороны 
боярской олигархии. Так, еще до свержения Шуйского с престола ряд бояр обратился к 
польскому королю Сигизмунду с предложением прислать его сына Владислава на царство 
в Москву. А после свержения Шуйского, когда стала править Семибоярщина, бояре (17 
августа 1610 г.) подписали договор с польским королем, в котором оговаривались условия 
царствования Владислава.  В число бояр, подписавших этот договор, входил и Филарет 
Романов, отец будущего царя Михаила Романова. Как пишет С.Платонов, «с Филаретом в 
Москву внедрилась и сама идея унии с Речью Посполитой» ([96] с.135). 

Король Сигизмунд договор подписал, но тут же стал его нарушать: во-первых, он 
хотел царствовать сам и стал требовать от московских бояр и дворян присяги ему самому, 
а не его сыну, во-вторых, он присоединил к Польше Смоленск, несмотря на то, что по 
договору Смоленск оставался русской территорией ([16] 1, с.229-233). Фактически речь 
шла  о  присоединении  Руси  к  Польше.  По  словам  С.Платонова,  «в  конце  1610  г.  в 
Московском государстве своей власти уже не было, а была иноземная диктатура» ([96] 
с.148).  А  чтобы  русские  бояре  и  дворяне  не  возражали,  Сигизмунд  тут  же  начал  их 
«покупать»,  раздавая  им  поместья.  Точно  известно  о  более  8000  таких  поместьях, 
пожалованных Сигизмундом поддерживавшим его московским боярам и дворянам, но, как 
утверждает Г.Вернадский, «их количество было, несомненно, больше» ([16] 1, с.234). Как 
писал С.Платонов,  «польская  диктатура бросила на  бояр тень “измены”.  Казалось,  что 
бояре работали на чужую власть… Население так и считало одних бояр страдальцами, а 
других изменниками и понимало, что боярская дума перестала быть руководительницей 
страны…» ([96] с.149). 

Воззвание Кузьмы Минина к нижегородцам - картина А.Кившенко

В целом мы видим логичный финал. Олигархия не смогла выдвинуть достойного 
царя из своей среды. Кроме того, цари-олигархи Годунов и Шуйский использовали свое 
положение  для  умножения  личного  богатства,  чем  вызывали  злобу  и  зависть  других 
олигархов.  Годунова  страшно  ненавидели  остальные  бояре,  о  чем  свидетельствует 
несколько раскрытых им боярских заговоров и поддержка боярами Лжедмитрия I. Многие 
бояре, включая Романовых, так же ненавидели Шуйского, поддерживая воевавшего с ним 
Лжедмитрия II; оба царя были устранены в итоге теми же боярами.  

Недовольные  предыдущим  правлением  двух  царей-олигархов,  бояре  –  члены 
правившей в 1610 г. Семибоярщины, в то же время, понимали, что они не смогут долго 
править  таким  образом:  народ  требовал  царя.  Отсюда  –  план  по  призванию  в  цари 
иностранца. Как можно видеть на примере Польши (см.: [65] глава VIII), олигархия всегда 
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предпочитает  иметь  на  троне  правителя-иностранца,  который  мало  что  понимает  в 
местных  реалиях,  как  правило,  не  имеет  особенной  поддержки  от  народа,  а, 
следовательно, от его имени обычно правит сама олигархия. Такой вариант позволяет и 
сохранить  видимость  монархии,  и  осуществить  заветную  мечту  олигархии  – 
коллегиальное правление, при котором легко поделить сферы влияния, то есть поделить 
страну на вотчины отдельных бояр-олигархов. Для осуществления этой заветной мечты, 
которую  бояре  видели  осуществленной  в  Польше,  они  пренебрегли  даже  здравым 
смыслом, заключив соглашение с врагом – король Сигизмунд  уже начал к тому времени 
военную  интервенцию  против  Руси  (осадил  Смоленск),  и,  совершенно  естественно, 
рассматривал данное соглашение как путь к легкому завоеванию страны. Руководствуясь 
своими шкурными интересами,  бояре-олигархи фактически передали власть в  стране в 
руки иностранного интервента.

Только русский народ оказался на высоте – спас и от иностранных интервентов, и 
от предателей-бояр, выгнав первых и заставив вторых избрать в 1613 г. нормального, не 
иностранного,  царя167.  И  тем  спас  страну  от  анархии,  а  государство  –  от  развала  или 
полного  уничтожения.  В  этом,  собственно  говоря,  и  заключается  смысл  праздника, 
отмечаемого в России 4 ноября. Как писал И.Солоневич, простой русский мужик пришел с 
севера и востока, выкинул поляков из страны, посадил на трон царя, и отправился назад 
пахать землю ([117] с.356-362).

Изгнание польских интервентов из Московского Кремля - картина Э.Лисснера

Для полноты картины о «Шабаше воров» следует еще упомянуть о дальнейшей 
судьбе Марины Мнишек. Побывав два раза «царицей Московии», она настолько вошла во 
вкус свалившейся на нее славы и власти, что отказалась в 1609 г. уехать вместе с отцом в 
Польшу и,  как писал Г.Вернадский,  «по-прежнему намеревалась отстаивать свои права 
царицы»  ([16]  1,  с.230).  Это  решение,  ввиду  того,  что  теперь  уже  польский  король 
Сигизмунд претендовал на Московское царство, делало ее врагом польского короля, равно 
как  и  врагом  правившего  тогда  царя  Шуйского.  Главнокомандующий  польской  армии 
Сапега даже пригрозил, что ее арестует, если она не вернется в Польшу (ibid). Но это ее не 
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 В 1613 г. бояре опять выдвигали на царство иностранного принца – на этот раз шведского ([16] 1, с.252)
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остановило. Она надела гусарскую форму и последовала за Лжедмитрием II. Но и после 
его смерти она не оставила свои намерения стать царицей Московии и решила попытать 
счастья в третий раз. Она сошлась с южно-русскими «ворами» (и даже вышла замуж за их 
атамана Заруцкого), и те в 1611 г., в период анархии и польской интервенции, выдвинули 
ее  сына  от  брака  с  Лжедмитрием  в  качестве  кандидата  на  царствование.  Разумеется, 
предполагалось,  что по малолетству сына фактически править страной будет Марина с 
Заруцким  и  поддерживавшие  их  «воры».  Когда  же  этот  план  был  отвергнут  оседлым 
населением, Марина Мнишек вместе с «ворами» занялась разбоем, они жестоко грабили 
местное население, воевали против правительственных войск, посланных против них в 
1613-1614 гг. Затем (в 1614 г.) она была схвачена, привезена в кандалах в Москву, ее сын и 
муж (Заруцкий) были казнены, а сама она умерла в тюрьме от горя и страданий ([16] 1, 
с.240, 260-261). Так окончилась жизнь дочери польского магната и одной из богатейших 
женщин Польши, которой страшно хотелось (в третий раз) стать русской царицей.  

Возвращаясь  к  теме,  которая  ранее  уже  затрагивалась  –  о  причинах  событий, 
произошедших в начале XVII в. и называемых историками «Смутное время», необходимо 
отметить следующее. Нет никаких сомнений, что основной причиной этих событий была 
та страшная демографическая и экономическая катастрофа, которая началась еще в 1570-е 
годы и которая с особенной силой развернулась в начале  XVII в. Как писал Н.Рожков, 
который  посвятил  экономическому  исследованию  этого  периода  целый  ряд  трудов,  в 
экономическом  отношении  Смута  была  завершающим  этапом  того  кризиса,  который 
начался  во  второй  половине  XVI века  ([107]  4,  с.192).  К  такому  же  выводу  пришел 
академик  Б.Греков  и  целый  ряд  других  историков  и  исследователей,  специально 
изучавших  этот  вопрос  и  отмечавших  также,  что  опустошение  произошло  и  на  тех 
территориях, где никаких военных действий не происходило ([30] с.19). Поэтому не нужно 
искажать  основную  причинно-следственную  связь,  что  делает  ряд  современных 
историков:  не  Смута  стала  основной  причиной  демографического  и  экономического 
кризиса, а этот последний вызвал Смуту. Безусловно, она его усилила, но уже в самом 
конце, и это не очень многое меняло: демографическая и экономическая катастрофа уже 
произошла,  и  она  кардинально  изменила  страну.  До  1570-х  годов  была  одна  страна  – 
процветающая  и  благополучная  в  демографическом,  экономическом,  социальном  и 
политическом отношении, и в сущности, она таковой еще оставалась в 1590-е годы; а уже 
в течение 1600-1605 гг. страна во всех этих смыслах изменилась кардинально в сторону 
резкого  ухудшения,  чему  способствовали  описанные  выше  события.  И  в  обратное 
состояние она уже не сможет вернуться,  она будет оставаться  теперь  такой -  «нищей 
Россией», «большой деревней», «страной рабов» и т.д., как ее будут называть - в течение 
последующих 300 лет. 

Что касается ситуации в 1605 г.  (начало Смуты),  то уже к тому времени на Юг 
убежали,  спасаясь  от  голодоморов  и  кабального  рабства  огромные  массы разоренных, 
нищих людей, которые не имели возможности там чем-либо заняться, а поэтому им нечего 
было  есть.  Как  бы  ни  пытались  историки  спрятаться  от  скучных  и  неприятных 
экономических тем, но никуда от них не деться – когда народным массам, извините, нечего 
жрать, возникают революции и гражданские войны. Это – бесспорный исторический факт 
и, если хотите, один из основных законов социальной истории. Поэтому совершенно не 
случайно,  что  именно  эти массы голодных «казаков» или «воров»,  которых мы видим 
сначала в войске Лжедмитрия I, затем в войске Болотникова, потом в войске Лжедмитрия 
II и  т.д.,  и  явились  основной  движущей  силой  Смуты.  И  настолько  раздражающей 
движущей  силой,  что  царь  Шуйский  сделал  даже  попытку  целиком  истребить  все 
население  к  югу  от  Тулы,  чтобы  сразу  решить  и  проблему  революций,  и  проблему 
снабжения страны продовольствием.

Таким образом, если мы говорим о «Великой разрухе» и об «Апокалипсисе», то их 
начало следовало бы датировать не 1605 годом, а 1600-1601 гг., когда начались небывалые 
голодоморы,  а  города  превратились  в  «лагеря  смерти».  Но  даже  если  придерживаться 
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термина «Смута» (народный мятеж, бунт) то эта Смута началась не после смерти Годунова 
в  1605  году,  как  принято  считать  историками,  а  еще  при  его  жизни.  Уже  в  1603  г. 
произошло крупное крестьянское восстание во главе с Хлопком, оно охватило почти весь 
Центр страны, а армия восставших крестьян насчитывала, судя по всему, десятки тысяч 
человек.  Восстание  удалось  подавить  лишь  с  помощью  дворянско-стрелецкой  армии, 
которой  пришлось  выдержать  настоящее  сражение  под  Москвой  с  армией  восставших 
крестьян.  Как  указывают  историки,  в  дальнейшем  остатки  этой  разгромленной 
крестьянской армии участвовали в восстании Болотникова ([21] 11, с.284-285). 

С учетом указанных причин Смуты, и ее окончание, судя по всему, является лишь 
отчасти  заслугой  Романовых,  которые  начали  восстанавливать  порядок  в  стране.  В 
основном же ее окончание является следствием того, что перестала существовать главная 
причина, вызывавшая страшные спекуляции хлебом и другими товарами и усугублявшая 
демографический и экономический кризис – интенсивная морская торговля, исчезнувшая 
после  захвата  Швецией  побережья  Балтики  в  1611-1612  гг.168 После  этого  сразу 
прекратились и голодоморы – как писали современники, в городах вдруг появилось такое 
количество  хлеба,  припрятанного  ранее  в  целях  экспорта  за  границу  и  хлебных 
спекуляций, что этим хлебом вся страна питалась много лет, а часть его даже сгнила в 
начале царствования Михаила Романова ([98] 3, с.87), поскольку в таком количестве его 
некуда было деть.

10.2. Начало династии Романовых

Если считать началом или первым периодом правления династии Романовых 1613-
1688  годы,  то  есть  период  до  воцарения  Петра  I,  и  если  попытаться  подытожить  это 
правление, то картина получается не очень радостная. Конечно, налицо демографический 
рост: население страны выросло в 4-5 раз – с порядка 1,5 млн. чел. в районе 1620 года (см. 
выше) до 6,5 млн. чел. в 1688 г. ([107] 5, с.3)169,в соответствии с этим улучшились и все 
экономические  и  финансовые  показатели  развития  страны.  Разумеется,  в  результате 
значительного  прироста  населения  страна  стала  намного  сильнее,  опять  вернула 
Смоленск, Брянск и даже приняла в свой состав часть Украины. Но заслуги в этом новой 
династии нет. Как отмечают историки, почти все военные операции этого периода были 
неудачными для России. Просто  демографический, экономический и социальный кризис в 
Польше  («кризис  XVII века»)  достиг  такой  степени,  что  она  начала  сама  по  себе 
распадаться, а ее отпавшие территории, в частности, Украина, присоединяться к России. В 
то же время для развития России после Смуты, как уже говорилось, чрезвычайно важную 
роль  сыграло  закрытие  «окна  в  Европу»,  через  которое  шла  интенсивная  внешняя 
торговля:  с  окончанием  глобализации  закончился  страшный  экономический  и 
демографический кризис, и началось медленное оздоровление. 

А  вот  в  социальном  плане  ситуация  была  совсем  иной.  Здесь  налицо  был 
усиливавшийся в течение XVII века разлад между царем и народом. Так, с середины XVII 
в., когда, казалось бы, демографический и экономический кризис, вызвавший Смуту, был 
давно позади, и причин для новых социальных волнений не должно было быть, вдруг 
начинается целая серия народных восстаний.  В 1648 г.  в  целом ряде городов (Москва, 
Сольвычегодск,  Великий  Устюг,  Козлов,  Томск  и  другие)  произошли  так  называемые 
соляные бунты, в 1650 г. - бунты в Пскове и Новгороде, в 1662 г. - бунт в Москве из-за 
медных денег. Причем, только по итогам московского медного бунта более 7 000 человек 
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 Известно, что русская торговля с Европой очень сильно сократилась после этого. И одна из основных 
причин, несомненно – высокие торговые пошлины и искусственные ограничения торговли, установленные 
Швецией (см., например: [98] 3, с.103-104)
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 Частично этот рост произошел за счет присоединения новых территорий с проживавшим там русским 
населением – Восточной Сибири, Смоленска, Брянска и части Украины.
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было казнено и более 15 000 было наказано отсечением рук и ног, ссылкой, конфискацией 
имущества ([55] LI; [107] 5, с.63). В 1666 г. произошло восстание Василия Уса, а в 1670-71 
гг. - восстание Степана Разина, под контролем которого оказалось почти все Поволжье от 
Симбирска (Ульяновска) до Каспийского моря.  Большинство городов, к которым подходил 
Разин  со  своим войском,  не  оказывало  никакого  сопротивления,  включая  и  гарнизоны 
стрельцов,  после  чего  он,  как  правило,  убивал  всех  дворян  и  представителей  царской 
власти  и  устанавливал  казацкое  (демократическое)  правление.  Подавить  восстание 
удалось лишь при помощи регулярной 60-тысячной дворянско-наемной армии,  в  серии 
настоящих  сражений  с  восставшими.  В  1668  г.  началось  восстание  в  Соловецком 
монастыре, которое было подавлено царскими войсками лишь через 6 лет (в 1676 г.) - шла 
длительная осада монастыря.  В 1682 г.  произошло восстание стрельцов в Москве.  Как 
писал  В.Ключевский,  «в  этих  мятежах  резко  вскрылось  отношение  простого  народа  к 
власти», в котором не было «ни тени не то что благоговения, а и простой вежливости и не 
только к правительству, но и к самому носителю верховной власти» ([55] LII).

А начиная с 1630-х годов и вплоть до конца столетия во многих селах в массовом 
числе  распространились  проповедники,  утверждавшие,  что  на  царском  троне  воссел 
Антихрист. Сторонники этого учения исчислялись тысячами, в дальнейшем, после раскола 
церкви в  середине века,  это  учение разделяли и  староверы.  Кузьма Косой,  поднявший 
восстание  в  1686  г.,  призывал  разрушить  столицу  Антихриста  Москву;  и  несколько 
попыток такого рода (пойти маршем на Москву – царство Антихриста) предпринималось в 
ходе других восстаний в последующие годы ([107] 4, с.304-327; [98] 2, с.304-305).

Возникает  вопрос:  в  чем  причина  такого  острого  разлада  между  царем  (и  его 
правительством),  с  одной  стороны,  и  народной  массой,  с  другой  стороны?  Разлада, 
которого, как уже отмечалось, не было в XIV-XVI вв. Так, в течение этих веков мы почти 
не  видим  народных  восстаний:  единственными  исключениями  являются  несколько 
случаев, совпавших с правлением боярской олигархии (в малолетство Ивана Грозного). 
Можно  ли  такое  резкое  изменение  отношения  народа  к  царской  власти  объяснить 
личностями царей династии Романовых по сравнению с Рюриками? Или это объясняется 
более  глубокими причинами? Ответ  на  этот  вопрос будет дан в  конце главы.  Если же 
опираться на мнение историков, то, например, В.Ключевский полагал, что такой резкий 
сдвиг нельзя объяснять личностями царей новой династии. По его словам, «XVII век был в 
нашей  истории  временем  народных  мятежей.  Это  явление  тем  неожиданнее,  что 
обнаруживается при царях, которые своими личными качествами и образом действий, по-
видимому, менее всего его оправдывали» ([55] XLIV).

Если внимательно разобраться в причине бунтов и восстаний, то окажется, что они 
были связаны в основном либо с олигархическими методами управления, аналогичными 
тем, которые мы уже видели, либо с протестом против усиления крепостничества. Так, 
соляные  бунты  1648  г.,  произошедшие  в  целом  ряде  городов  по  всей  стране,  были 
направлены  против  резкого  удорожания  соли  (в  несколько  раз),  произошедшего  после 
установления  царем Алексеем  I (1645-1676 гг.)  монополии на  ее  продажу.  Из-за  этого 
«тысячи пудов дешевой рыбы, которой питалось простонародье в постное время, сгнили 
на берегах Волги, потому что рыбопромышленники не были в состоянии посолить ее» 
([55]  LI).  Фактически  этой  соляной  монополией,  а  также  введенной  одновременно 
табачной  монополией,  заправлял  один  из  первейших  богачей  страны  боярин  Борис 
Морозов, который и был их инициатором. Нет никакого сомнения, что значительную часть 
прибыли от этих «предприятий» он клал в свой карман, а не в казну. Участники соляных 
бунтов  требовали  устроить  расправу  над  Морозовым,  но  он  был  отправлен  лишь  в 
короткую ссылку, и то, возможно, лишь для того, чтобы спасти его от расправы со стороны 
толпы.
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Соляной бунт на Красной площади 1648 г. – картина Э.Лисснера

Медный бунт 1662 г. стал следствием финансовой аферы, организованной тестем 
царя  Алексея  боярином  Милославским  и  мужем  тетки  царя  думным  дворянином 
Матюшкиным, которым было поручено медное дело. Суть этого «предприятия» состояла в 
том,  что  были  выпущены  медные  деньги,  которые  приравнивались  к  серебряным  по 
принудительному  курсу,  что  объяснялось  нехваткой  серебра  в  казне.  Сначала  обмен 
действительно  производился  в  соотношении  1  :  1,  но  очень  быстро  появились 
фальшивомонетчики,  которые  начали  выпускать  такие  же  медные  деньги,  причем 
деятельность  этих  фальшивомонетчиков  покрывали,  и  очевидно,  организовали,  сами 
Милославский  и  Матюшкин.  В  итоге  медные  деньги  обесценились  в  17  раз  против 
номинала, от чего очень сильно пострадало все население. А на рынках стали исчезать 
товары,  поскольку крестьяне перестали их возить в город (из-за  нежелания принимать 
медные деньги), и цены на все предметы потребления (в серебре) поднялись вдвое ([107] 
4,  с.62-63).  В  ответ  на  народное  недовольство  правительство  начало  хватать  медных 
мастеров и приказных людей, подпольно выпускавших медные деньги, отсекать им руки 
и ноги и ссылать. Но эти люди чаще всего были подневольными и лишь выполняли чужие 
приказы. А главным виновникам аферы все сошло с рук: «на тестя царь посердился,  а 
дядю  отставил  от  должности»  ([55]  LI).  Народ,  видя  такую  безнаказанность, 
продолжающийся рост цен и беспредел с денежным обращением, пошел толпой к царю. 
Тот пообещал разобраться,  но ничего так и не сделал, медный беспредел продолжался. 
Тогда  народ  поднялся  второй  раз,  что,  как  видим,  закончилось  массовыми  казнями  и 
ссылками. В итоге медные деньги запретили, обменяв их на серебро в соотношении 1 к 20, 
под конец ограбив население еще раз ([55]  LI).  Таким образом,  мошенники во главе с 
самим царем Алексеем,  смогли  в  20  раз  умножить  свои  капиталы,  помещенные в  это 
медное «предприятие» - разумеется, за счет ограбления всего населения.

Это не единственные олигархические методы управления в период царствования 
Алексея  I.  Мы  видим,  например,  опять  принудительную  скупку  царем  целого  ряда 
товаров, впервые применявшуюся в период правления Годунова. Так, на наиболее ценные 
виды пушнины – в частности, соболиные меха – существовала царская монополия: как 
указывает  Г.Вернадский,  эти  меха  «покупались  царскими  чиновниками  по  низкой 
установленной цене для  личной сокровищницы царя» (выделено мной – Ю.К.) ([16] 2, 
с.69). Если же кто-то пытался реализовать ценные меха самостоятельно, то они считались 
контрабандой  и  конфисковывались  для  царя.  Речь,  конечно,  не  шла  о  том,  что  царь 
собирал «коллекцию» мехов, как кто-нибудь наивно мог бы подумать. В то время это был 
наиболее  ценный экспортный товар.  По  данным Котошихина,  работавшего  в  то  время 
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чиновником Посольского  приказа  в  Москве,  общие  доходы от  продажи пушнины (600 
тысяч рублей) были лишь в 2 раза меньше годового дохода государственной казны (1,3 
миллиона рублей),  но шли они,  судя  по всему,  мимо казны ([16]  2,  с.66-68).  При этом 
львиная  часть  всех  доходов  от  реализации  пушнины  за  границу  и  внутри  страны 
поступала в «личную сокровищницу царя»170.

Не случайно была выбрана царем и льняная монополия в районе Пскова. Лен – еще 
один экспортный товар, а Псков – территория, наиболее близко прилегающая к основным 
рынкам сбыта, где больше всего в этот период была развита внешняя торговля. Заставив 
землевладельцев и крестьян продавать лен по принудительно низкой цене, царь получал 
огромную маржу от экспорта льна – но фактически за счет ограбления населения. Не зря 
псковский летописец горько жаловался на эту льняную монополию: «и цена невольная, и 
купля нелюбовная,  и  во  всем  скорбь  великая,  и  вражда  несказанная,  и  всей  земли ни 
купити,  ни  продати  не  сметь  никому  же  помимо»  ([55]  LI).  По  данным  Н.Рожкова, 
учрежденные  царем  монополии  в  середине  и  второй  половине  XVII века 
распространялись  на  внутреннюю  торговлю  вином,  икрой,  рыбным  клеем,  мехами, 
моржовыми клыками, нефтью, шелком, медью, ревенем, а также на внешнюю торговлю 
хлебом, то есть, как видим, охватывали значительную часть экономики страны ([107] 5, 
с.26-27).  Особенный  расцвет  монополий  пришелся  на  царствование  Алексея  I,  но 
некоторые  из  них  существовали  уже  при  Михаиле  I (1613-1645  гг.),  в  частности, 
упомянутая льняная монополия.  

Характерно,  что  все  эти методы управления вели лишь к  разорению экономики 
страны.  Соляная  монополия  привела  к  расстройству  всей  заготовки  рыбы  и  мяса  и 
продовольственному  кризису,  еще  худшее  расстройство  экономики  и  дороговизна 
возникли  вследствие  махинаций  с  медными  деньгами.  Хищническая  эксплуатация 
пушных ресурсов привела к их истощению в Западной Сибири уже к концу  XVII в. А 
принудительная  скупка  льна  могла  иметь  следствием  лишь  такой  же  результат  –  в 
следующие  годы  помещики  и  крестьяне,  скорее  всего,  начали  сворачивать  его 
производство, ставшее невыгодным. 

Кто-нибудь  может  заметить,  что  похожие  монополии на  отдельные  товары  (газ, 
нефть,  золото  и  т.д.)  есть  и  сегодня  в  России  и  в  ряде  других  стран.  Но  методы 
установления  этих  монополий  отличаются.  Такого  грабежа  производителей,  которых 
обязывают весь  произведенный продукт  отдавать  царю по произвольным искусственно 
заниженным  ценам,  сегодня  нигде  нет.  Кроме  того,  одно  дело,  когда  речь  идет  о 
монополии  государства,  использующего  соответствующий  доход  в  интересах 
собственной  страны  и  населяющего  ее  народа,  и  другое  дело,  когда  эти  монополии 
созданы в интересах  олигархии,  присвоившей себе само это государство и его доходы. 
При Романовых мы видим именно такую картину: государство стало вотчиной царя и его 
окружения. Часть денег от царских монополий поступает в государственную казну, часть – 
в его «личную сокровищницу», часть – в карманы его родственников, которые при этом не 
гнушаются и прямым воровством, например, в виде производства избыточного количества 
медных  монет.  Где  доходы  царя  и  его  окружения,  а  где  казенные  доходы,  уже  не 
разберешь, по существу, казна воспринимается ими как часть собственного кармана. 

По описанию современников,  при Михаиле  I и при Алексее  I состояла большая 
группа  так  называемых  «гостей»  (дворян,  купцов  и  даже  иностранцев),  то  есть 
уполномоченных представителей царя, которые имели своих помощников во всех уголках 
страны. Они следили за существующими царскими монополиями и, при необходимости 
«накладывали  лапу»  на  всякие  другие  виды  прибыльного  бизнеса,  какой  только 
оказывался в их поле зрения. Львиная доля доходов от этих монополий, судя по всему, 
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 Так, цена мехов в Москве была в то время часто в два, а иногда в шесть раз выше, чем в Сибири ([16] 2, 
с.68). При экспорте она возрастала еще более и была, возможно, также раза в два или в несколько раз выше, 
чем в Москве. Если царь принудительно скупал меха по сибирским ценам и затем вывозил их на экспорт, то 
на каждой такой операции он мог получать 10-кратное умножение капитала. 
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поступала  в  их  собственный карман.  Как  писал  немец  Кильбургер,  «день  и  ночь  они 
стараются о том, чтобы совершенно подавить торговлю на Балтийском море и нигде не 
допускать свободной торговли, чтобы тем прочнее было их господство и тем легче они 
могли  наполнять  собственные  кошельки»  ([98]  3,  с.98).  По  данным  М.Покровского, 
именно эти «гости», привыкшие пускать львиную часть казенных доходов себе в карман, 
во многом способствовали тому безудержному выпуску медных денег, который привел к 
медному бунту 1662 г.  Они просто приходили на царский монетный двор со слитками 
меди и заставляли медных мастеров из этих слитков чеканить все новые и новые партии 
медных монет. Двор одного из этих царских «гостей», Шорина, был разгромлен народом 
во время медного бунта ([98] 3, с.113).

Наряду с таким беспардонным разворовыванием казны, мы видим в течение XVII 
века  беспрецедентную  приватизацию,  вернее,  бесплатную  раздачу  государственной 
собственности среди узкого круга лиц, что также во все времена являлось характерным 
признаком олигархического режима. Ранее Иван III и Иван IV провели гигантскую работу 
по национализации земель у бояр. И к концу опричнины (1572 г.) вотчин, то есть земель, 
которыми бояре и дворяне владели как собственностью, уже почти не осталось. Например, 
в Тульском уезде вотчины уже в конце  XV в. составляли лишь 2% всех земель ([107] 4, 
с.206).  Основную  массу  земель  составляли  дворянские  и  боярские  поместья, 
передававшиеся не в собственность, а во временное пользование дворянам и боярам, а 
также земли,  переданные в  прямое пользование крестьянам -  так называемые «черные 
земли». Но уже цари, правившие в период Смуты, а особенно первые Романовы (Михаил I 
и Алексей  I),  начали массовую приватизацию - раздачу государственных земель в виде 
вотчин.  В результате вотчины уже в 1620-е годы в Центре страны составляли около 30% 
всех нецерковных земель, а в 1671 г. они составляли уже 60% ([156]  p.186). Причем, в 
первую  очередь  были  отняты  и  переданы  в  вотчины  «черные»  земли,  то  есть 
государственные земли, которыми пользовались (фактически на правах аренды) крестьяне. 
Одновременно с этим во второй половине XVII века распространилась практика перехода 
поместий, формально считавшихся государственным имуществом, из одних частных рук в 
другие, то есть продажи поместий, что в  XVI веке было запрещено ([156]  p.184). Таким 
образом, фактически в XVII веке государственные земли, причем, совершенно бесплатно, 
начали переходить в частную собственность бояр и дворян, включая и поместья, которые 
они стали рассматривать уже не как государственную, а как свою частную собственность. 
Разумеется, львиная доля раздаваемых Романовыми земель приходилась на их ближайших 
родственников и друзей. Так, в списке самых богатых землевладельцев в середине  XVII 
века на первом и втором местах (по числу крестьянских дворов) были И.Н.Романов, дядя 
царя,  и  Б.И.Морозов,  ближайший друг  семьи Романовых,  далее  по  списку встречается 
также немало друзей и родственников царя и его семьи ([107] 4, с.208-209).

Разумеется,  если  государство  раздавало  земли,  от  которых  получало  доход  (в 
частности, «черные» земли, напрямую арендованные крестьянами), а все выгодные виды 
торговли  и  добычи  сырья  также  были  «приватизированы»  либо  царем,  либо  его 
окружением, то откуда в казне возьмутся деньги на выплату солдатского жалованья и на 
прочие расходы? Конечно, их там вечно не будет хватать. К тому же, несмотря на то, что 
бояре и дворяне активно занимались торговлей, государство с них за это не брало налоги – 
в  отличие  от  обычных  городских  купцов  и  торговцев,  с  которых  царь  Михаил,  в 
дополнение  к  пошлинам,  уже  с  первых  лет  правления  начал  собирать  20%-й  налог  с 
оборота,  и  аналогичная  практика  продолжилась  при  Алексее  I171.  Горожане  не  раз 
обращались с жалобами и к царю Михаилу, и к царю Алексею на то, что дворяне, а также 
«архиереи, монастыри, попы, всякие служилые и приказные люди торгуют "в тарханах 
беспошлинно", отчего чинится государству немалая тщета, а казне в пошлинах и во всяких 
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 Некоторые историки считают, что это был не налог с оборота, а подоходный налог, что не меняет сути 
дискриминации. См: [55] LI; [16] 2, с.240
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податях великая убыль» ([55]  L).  При этом, разумеется,  больше всего страдали именно 
городские  купцы  и  торговцы,  которые  должны  были  платить  государству  огромные 
пошлины  и  налоги  и  проигрывать  в  конкуренции  дворянству  и  духовенству,  которые 
ничего не платили. Но их жалобы игнорировались: царю не было дела ни до их интересов, 
ни до справедливости в налогообложении, ни до интересов государственной казны. Более 
того, мы видим, что царь совершенно равнодушно взирает на другие случаи, когда речь 
идет о неуплате в казну налогов богатыми и сильными. В частности, в XVII веке широко 
распространился  такой  способ  ухода  от  налогов  богатыми,  как  закладничество.  Он 
напоминает способы ухода от налогов, применяемых польскими магнатами в отношении 
евреев, которым они покровительствовали (см.: [65] глава  VIII).  Примерно то же самое 
было и  здесь:  под  видом крепостных крестьян  дворяне  селили в  городе своих людей, 
которые занимались торговлей, не платя никаких налогов ([55] XLVIII). 

Еще  целый  ряд  злоупотреблений  этого  периода  был  связан  с  деятельностью 
иностранных  купцов.  В  челобитной  царю  1646  г.  горожане  горько  жаловались  на 
деятельность английских купцов, указывая, что они «опутали все Московское государство 
своей торговой организацией… скупают при помощи своих скупщиков русские товары 
для вывоза, везут тайно и государеву пошлину крадут… оголодили русскую землю тем, 
что вывозят в Англию всякий харч и хлеб» ([98] 2, с.280). Но царю опять дела нет ни до 
интересов  горожан,  ни  до  интересов  казны,  из  которой  англичане  крадут  «государеву 
пошлину».  Как  пишет  М.Покровский,  царь  «не  обратил  никакого  внимания  на 
челобитную», и объясняет это влиянием «западника» Бориса Морозова ([98] 2, с.280)172. 
Между тем, ситуация с казной была, по-видимому, критической, и именно для повышения 
доходов в казну в 1646-1647 гг.,  по совету того же «западника» Морозова, царь и ввел 
монополию на соль. И лишь после бунтов 1648 г., когда народ чуть не расправился сам с 
его другом-«западником», царь обратил внимание и на злоупотребления англичан и в 1649 
г. ввел ограничения на деятельность английских купцов. 

И здесь,  наряду с  полным равнодушием к  интересам страны и государства,  мы 
видим также крайнее лицемерие власти.  Введение соляной монополии и многократное 
повышение  цен  на  соль,  равно  как  и  введение  медных  денег,  царь  лицемерно 
обосновывает  оскудением  казны.  При  этом  казну  разворовывают  все,  кому  не  лень, 
включая самого царя, его родственников и агентов («гостей»), которые пускают доходы от 
пушной, соляной и прочих монополий мимо казны, и кончая дворянами, духовенством и 
иностранными купцами, уклоняющимися от уплаты каких-либо налогов со своего бурно 
развивающегося  бизнеса.  Земельную  собственность  государства  вместе  со  всеми 
причитающимися с нее доходами сами цари бесплатно раздают направо и налево. А царь 
при этом жалуется на бедность государства и вводит для населения все новые налоги, 
монополии и прочие «изобретения» своих советников-олигархов. 

Еще  один  пример  лицемерия:  во  время  первой  вспышки  медного  бунта  царь 
Алексей ласково говорил с народом и обещал «разобраться». А сам тем временем прятал 
главного виновника Милославского в покоях (то есть в спальне) царицы и стягивал верные 
ему  войска.  И  вторую  вспышку  бунта  в  буквальном  смысле  утопил  в  крови  –  число 
убитых, покалеченных и сосланных достигло 22 000 человек. Как пишет В.Ключевский, 
«при  старой  династии  [Рюриков]  Москва  не  переживала  таких  бурных  проявлений 
народного  озлобления  против  правящих классов,  не  видывала  такой быстрой смены 
пренебрежения  к  народу  заискиванием  перед  толпой (выделено  мной  –  Ю.К.),  не 
слыхала таких непригожих речей про царя, какие пошли после мятежа: “Царь глуп, глядит 
все изо рта у бояр Морозова и Милославского, они всем владеют, и сам государь это знает 
да молчит, черт у него ум отнял”» ([55] XLVII). 
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1

 В этой связи можно предположить, что «западник» Борис Морозов выступал лоббистом английских 
купцов при царском дворе. В любом случае, было бы даже странно при том забвении государственных 
интересов, которое мы видим в середине XVII в., если бы у англичан не было влиятельного лоббиста, 
имеющего влияние на царя – его содержание было бы намного дешевле, чем уплата «государевых пошлин».
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Не  случайно  мы  видим  в  течение  XVII века  также  дальнейшее  усиление 
крепостного  гнета  и  свертывание  остатков  демократии  и  законности.  Как  отмечает 
Д.Блюм,  в  начале  царствования  Михаила  Романова  еще  не  поздно  было  отменить 
крепостное право – оно существовало пока в виде так называемых «запретных лет»,  в 
течение которых был запрещен переход крестьян от одного помещика к другому. Кроме 
того, этот переход был запрещен только главе семьи, и не был запрещен, например, его 
повзрослевшим сыновьям и дочерям.  Но вместо  отмены или облегчения принимаются 
законы, ужесточившие и окончательно узаконившие прикрепление крестьян к земле ([156] 
p.259). Причем, были прикреплены к своему месту жительства не только крестьяне, но и 
горожане, и за их отъезд из города в 1658 г.  была даже введена смертная казнь ([156] 
p.270). Поэтому если Годунов несет ответственность за введение крепостного права как 
института  угнетения  крестьян,  то  первые  Романовы  несут  ответственность  как  за  его 
ужесточение, так и за придание ему постоянного характера и утверждение его законом. 
Причем, уже в XVII в. появляются первые признаки торговли крепостными крестьянами, 
как  рабами,  не  говоря  уже  о  случаях  жестоких  издевательств  над  ними,  чему 
способствовала полная законодательная и фактическая бесконтрольность за действиями 
помещиков в отношении крестьян, установленная законами первых Романовых.

Более того, сами Романовы и их приближенные больше других повинны лично в 
распространении произвола в отношении к крестьянам и другим слоям населения.  Как 
указывал  Д.Блюм,  «И.Н.Романов,  дядя  царя  и  крупнейший  земельный  собственник, 
фактически  организовал  вооруженные  банды,  которые  нападали  на  деревни  других 
помещиков  и  уводили  их  крестьян»  ([156]  p.260-261).  Такие  же  приемы  рейдерства 
применял и лучший друг царской семьи, «западник» Б.И.Морозов, на которого было много 
жалоб со стороны помещиков (ibid). Еще один царский родственник, Леонтий Плещеев, 
возглавлявший Земский приказ, завел сеть доносчиков, которые оговаривали безвинных, 
но состоятельных людей, сажал их по такому фиктивному доносу в тюрьму и вымогал у 
них деньги за освобождение.  Другой родственник царя,  Петр Траханиотов,  присваивал 
жалованье массы служилых людей (дворян), которое они подолгу не получали совсем ([11] 
с.103).  

О  какой  законности  можно  было  говорить,  если  сами  Романовы  и  наиболее 
приближенные к царю персоны выступали в роли самых крупных бандитов и воров? И о 
какой можно было говорить демократии, если царь и его окружение менее всего были 
заинтересованы  в  сохранении  демократии,  которая  лишь  мешает  воровать  и  грабить? 
Поэтому и земские соборы, и земское самоуправление, развившиеся при Иване Грозном, в 
течение  XVII века  были  свернуты.  Отношение  к  демократии  можно  иллюстрировать 
следующим  примером.  Дворянин  прогрессивных  взглядов  А.Ордын-Нащокин,  будучи 
наместником в Пскове, в целях борьбы с злоупотреблениями немецких купцов, сходных с 
теми, что творили английские (включая уклонение от уплаты пошлин и налогов, скупку 
сырья по дешевке и вывоз его за границу173), выдвинул программу реформ. Они должны 
были  положить  конец  этим  злоупотреблениям,  а  также  вражде  между  крупными  и 
мелкими русскими торговцами в Пскове, и их суть состояла в расширении прав местных 
городских  властей  (земств),  избираемых  населением.  Ордын-Нащокин  полагал,  и 
совершенно справедливо, что контроль со стороны местных выборных органов может не 
только положить конец злоупотреблениям и вражде, но и в итоге резко повысить доходы 
казны, прекратив воровство и уклонения от уплаты налогов. Однако, несмотря на выгоды 
для казны и для псковских купцов и торговцев, сама мысль о контроле за торговлей со 
стороны горожан показалась настолько страшной для московской олигархии, что проект 
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1

 На злоупотребления немецких купцов было также много челобитных, которые оставались без внимания. 
Одна из таких челобитных была, например, представлена еще Михаилу Романову на Земском соборе 1642 г. 
([11] с.132)
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зарубили, а самого Ордын-Нащокина срочно отозвали из Пскова и подвергли опале, после 
чего он постригся в монахи ([55] LVII).  

В  результате  того,  что  крестьяне  были  поставлены  в  полную  юридическую  и 
фактическую  зависимость  от  помещиков  и  в  результате  полной  приватизации 
государственных  земель  последними,  очень  резко  выросла  в  течение  XVII века 
эксплуатация крестьян и ухудшились условия их жизни,  особенно в вотчинах крупных 
олигархов.  Так,  вскоре  после  начала  своего  царствования  Алексей  Романов  подарил 
магнату  Б.Морозову  много  земли,  находившейся  ранее  в  собственности  государства. 
Морозов  тут  же повысил  крестьянам оброк  в  2-3  раза,  против  того,  что  они  до этого 
платили государству, и еще заставил их отрабатывать дополнительно барщину и оказывать 
прочие услуги ([156] p.269). Таким образом, условия существования крестьян сразу после 
приватизации  земли  ухудшились  в  несколько  раз.  А  в  одной  из  личных  вотчин  царя 
Алексея условия жизни крестьян были настолько тяжелыми, что к 1675 г. из этой вотчины 
убежали почти 3/4 из всех проживавших там крестьян вместе с семьями ([156] p.267).

К  описанной  выше  картине  отчуждения  государства  от  населения  остается 
добавить  лишь  еще  один  штрих  –  реформу  церкви  середины  XVII в.  Не  вдаваясь  в 
подробности, остановлюсь лишь на сухом остатке этой реформы. Церковь, как указывал 
М.Покровский,  перестала  быть  народной,  а  стала  «дворянской» ([98]  2,  с.266).  Усвоив 
пышность и богатство церковных ритуалов,  церковного убранства и расшитые золотом 
наряды священнослужителей, православная церковь в  XVII веке стала не столько домом 
для общения с Богом, сколько пышным дворцом для важных персон, в который простому 
человеку и зайти было страшно. К тому же, сама церковь (вернее, ее руководство) стала 
крупнейшим олигархом. В ее владении в 1678 г. находилось около 15% всех крепостных 
крестьян страны ([55]  LI),  а духовенство, наряду с дворянством, как ранее говорилось, 
активно занималось всевозможной торговлей, не платя при этом налогов.  Известно и о 
злоупотреблениях:  так,  Троице-Сергиева  лавра  силой  принуждала  мелких  помещиков 
отдавать ей крестьян, ушедших от нее даже 20 лет назад, хотя по закону срок возврата 
беглых крестьян был лишь 5 лет ([156] p.260). 

Поэтому  и  движение  староверов  стало  не  столько  движением  за  сохранение 
прежних церковных ритуалов, сколько социальным движением против отчуждения церкви 
и государства от нужд и интересов народа. И на староверов поэтому устроили настоящую 
охоту, в которой участвовали и царские войска, и духовенство новой «дворянской» церкви, 
прочесывая  в  их  поисках  леса  и  травя  их  как  диких  зверей.  А они  в  ответ,  когда  их 
настигали,  устраивали  массовые  самосожжения,  чтобы  не  попасть  в  лапы  к  «царю-
антихристу» или к крепостникам-мучителям в золоченых рясах, отъевшим себе брюхо на 
народных  страданиях.  В  одном  из  таких  эпизодов,  возле  реки  Березовка  в  Западной 
Сибири в 1679 г., в огне погибли 1700 человек ([16] 2, с.222). Причем, особенно усилились 
гонения на староверов, именно по причине социальной, а не религиозной, направленности 
этого  движения,  в  период  правления  Софьи  (1682-1689),  и  в  дальнейшем  суровые 
репрессии продолжались в годы правления Петра I (1689-1725) ([98] 2, с.299). Подсчитано, 
что только за период с 1684 г. по 1691 г. в огне погибло не менее 20 000 мужчин и женщин 
([16]  2,  с.228).  Как  пелось  в  одной  песне  раскольников-староверов  того  времени,  все 
прежние  устои  жизни  разрушены,  на  седалище  власти  оказались  сластолюбцы  и 
лихоимцы, мир - во власти темных сил, и в нем теперь правит Антихрист  ([98] 2, с.288).

В  целом  можно  констатировать,  что  XVII век  был  тем  веком,  когда  история 
Западной Европы и России развивались в прямо противоположных направлениях. Если в 
Западной Европе в XVII веке и государство, и церковь становились ближе к человеку – в 
результате  Реформации,  носившей  характер  социальной  революции  -  то  в  России  они 
становились  дальше  от  него,  а  что  касается  государства,  то  оно  совсем  удалилось  от 
человека на недосягаемое расстояние.  Коррупция государства,  таким образом, достигла 
крайней степени, когда правящая олигархия уже в большинстве случаев даже не считала 
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нужным, как при Годунове,  скрывать свои антинародные действия под плотной маской 
лицемерия, а откровенно и открыто предавалась сладострастному грабежу.  

10.3.  О роли классов в истории России XVI-XVII вв.

Мы с Вами рассмотрели ключевые вехи истории коррупции в России более чем за 
1000 лет: с V-VI вв. по XVII в., - не считая ее древнейшей истории, рассмотренной в главе 
I.  На протяжении этого времени и политический строй, и социальные группы, и уклад 
жизни в стране не раз очень сильно менялись. Тем не менее, мы все время натыкались на 
один и тот же феномен. Этому феномену каждый раз давали новое название, но он всегда 
обладал безошибочными отличительными чертами, которые совершенно не менялись по 
прошествии столетий и даже тысячелетий. Во второй книге трилогии было показано, что 
этот феномен по всем признакам может рассматриваться в качестве класса. Давайте еще 
раз вернемся к этому вопросу и рассмотрим, как формировался этот класс в России. 

Понятие «класс» и «классы» было введено в употребление задолго до Маркса, и 
первоначальный смысл этих терминов был очень близок к их действительной сущности. В 
некоторой  степени  это  домарксовое  понимание  классов  сохранилось  и  до  настоящего 
времени, что видно в формулировках «имущие классы», «неимущие классы» и «средний 
класс».  Марксизм  извратил  всю  первоначальную  идею,  придумав  совершенно 
искусственные  классы  –  рабов  и  рабовладельцев,  крепостных  крестьян  и  феодалов, 
пролетариат и буржуазию. Можно привести множество фактов, показывающих, что и эти 
классы, и сама классовая теория Маркса -  искусственные и не имеют ничего общего с 
действительностью. Например, придуманный Марксом «класс пролетариата» к середине 
XX века  во  всех  капиталистических  странах  фактически  исчез.  Это  противоречит 
классовой  теории  Маркса  –  если  «пролетариата»  нет,  то  кого  тогда  эксплуатирует 
«буржуазия»?  Ведь  «эксплуатация  буржуазией  пролетариата»,  по  Марксу,  является 
сущностью  «капиталистического  способа  производства».  То  же  касается,  например, 
«класса  рабовладельцев»,  придуманного  Марксом.  К  этому «классу»  можно  отнести  и 
римских сенаторов эпохи античности, и киевских князей и бояр  X-XII вв., и генуэзских 
купцов  XIV века,  и  американских  плантаторов  XIX века,  и  современную  албанскую 
мафию, контролирующую самую большую сеть сексуального рабства в Европе. Всех их 
можно считать рабовладельцами и работорговцами.  Но что  это за  «класс»,  который то 
появляется, то исчезает? Это опять противоречит самому Марксу, согласно которому класс 
– это устойчивая социальная группа. Да и чем все эти «рабовладельцы» отличаются от 
«капиталистов»? 174 

То  же самое относится  к «классу феодалов»,  придуманному Марксом.  Изучение 
истории показывает,  что  так  называемые «феодалы» во  многих  случаях  одновременно 
выступали  и  в  качестве  «капиталистов»,  что  очень  часто  ставило  в  тупик  историков. 
М.Покровский,  поддавшись  в  начале  XX века  марксистским  веяниям,  попытался 
разделить  боярско-дворянскую  верхушку  в  России  XVII века  на  «феодалов»  и 
«буржуазию».  Он  исходил  из  того,  что  бояре  –  это  феодалы,  старая  аристократия, 
сохранившаяся с прежних времен, а дворяне – новая буржуазия, образовавшаяся в  XVI-
XVII вв. Но оказалось, что это не имело ничего общего с действительностью. Это видно 
как  по  характеру  их  деятельности,  так  и  по  употреблению самих  эпитетов  «бояре»  и 
«дворяне».  И  те,  и  другие  владели  поместьями,  торговали,  стремились  расширить 
товарное производство, в том числе на экспорт, грабили и воровали друг у друга крестьян 

174

1

 Например, в Древнем Риме в античности даже в эпоху расцвета рабства в I в. до н.э. количество рабов 
составляло лишь порядка 5% от всего населения страны. А, например, в южных штатах США в середине 
XIX в. рабы составляли 1/3 населения. К тому же, как указывает историк Э.Иванян, из первых 18 
президентов США 12 были рабовладельцами ([46] с.225) Тем не менее, марксистские историки называют 
правящий класс Древнего Рима «рабовладельцами», а правящий класс США начала-середины XIX в. – 
«капиталистами», хотя правильнее было бы наоборот.
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и обращали их в холопов. Современники практически не делали между ними различия. 
Например,  Д.Флетчер  в  своем  сочинении  называл  их  то  «дворянами»,  то  «боярами  и 
дворянами»,  а  один  раз  написал  «дворяне,  включая  бояр»  ([142]  с.52).  Как  указывал 
Н.Рожков, в так называемой Семибоярщине (Боярской думе, правившей в 1610 г.) лишь 
четверых  следовало  бы  называть  боярами,  то  есть  потомственными  аристократами,  а 
троих  -  дворянами,  новыми  людьми  ([107]  4,  с.185),  но  современники  их  всех  без 
исключения называли «боярами». Путались в этих терминах не только современники, но 
запутались и сами историки, пытавшиеся их применять в соответствии с марксистской 
теорией.  Н.Рожков  называл  руководство  опричнины  «опричным  боярством»,  хотя 
опричнина состояла будто бы из одних дворян и была направлена против бояр ([107] 4, 
с.190,  179).  А,  например,  Алексей  Адашев,  которого  Иван  Грозный  поднял  с  самых 
«низов»  и  сделал  служилым,  то  есть  дворянином,  как  пишет  М.Покровский,  «весьма 
быстро обоярился», и уже через несколько лет был официально принят в бояре ([98] 2, 
с.106). Что имелось в виду под «официальным принятием в бояре», да еще в отношении 
человека  безродного,  вышедшего  из  низов,  еще  менее  понятно,  чем  все  остальное. 
Единственное, что это могло означать – это то, что Адашева приняли в круг богатейших и 
влиятельнейших людей, то есть, говоря современным языком, в круг олигархов. 

Как видим, между боярами и дворянами не было никакой разницы ни в плане их 
происхождения (так как среди бояр мы видим много людей, поднявшихся из низов), ни, 
тем более, в плане рода их деятельности  - в боярах не было ничего более «феодального», 
а в дворянах – ничего более «капиталистического», и те, и другие владели поместьями, 
торговали, спекулировали и т.д. Единственное различие, которое просматривается, состоит 
в том, что бояре – это крупные феодалы-капиталисты, а дворяне – феодалы-капиталисты 
помельче. И поэтому бояре намного лучше подходят под определение «олигархия». Ведь 
экономическая  власть  олигархии над обществом заключается  в  монополизации разных 
видов экономической деятельности и концентрации собственности – и то, и другое было 
под силу только крупным феодалам-капиталистам, то есть боярам. Потому они и вызывали 
наибольшую  ненависть  всего  общества  и  состояли  в  антагонизме  с  основной  массой 
населения – а это и есть признаки классовой вражды.

Таким образом,  все так  называемые «классы»,  придуманные Марксом,  являются 
искусственно созданными конструкциями, не имеющими никакого отношения к реальной 
жизни  и  к  реальной  истории.  Это  было  показано  во  второй  книге  трилогии  на 
иностранных примерах, и это также хорошо видно на примерах, взятых из российской 
истории.

Единственным устойчивым социальным феноменом, то есть классом, который мы 
видим на протяжении столетий и тысячелетий, является олигархия, что было показано на 
множестве  примеров  во  второй  книге  трилогии,  и  подтверждение  этому  мы  видим  в 
русской  истории.  Именно  этот  класс  почти  всегда  скрывается  под  видом  тех 
«рабовладельцев», «капиталистов» и «феодалов», о которых пишут историки-марксисты. 
Но  помимо  этих  определений  олигархии,  ей  в  течение  человеческой  истории  были 
придуманы десятки других. Ниже приводятся некоторые из этих определений:

 
1. В зарубежной и мировой истории: 
- олигархия и плутократия (в Древней Греции)
- судьи (в Карфагене)
- сенаторы и латифундисты (в Древнем Риме)
- сильные семьи (в Древнем Китае)
- рабовладельцы (в древнем мире, в терминологии марксистских историков)
- игемоны и архонты (в Византии в VI-VII вв.)
- динаты (в Византии в XI-XII вв.)
- бароны (в Англии в XIII-XIV вв.)
- жирные горожане и большие семьи (в Италии в XIII-XIV вв.)
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- гранды (в Испании в XV-XVI вв. и во Франции в XVII-XVIII вв.)
- паны (в Польше в XV-XVIII вв.)
- кавалеры и (королевский) двор (в Англии в эпоху Английской революции)
- аристократия (во Франции в эпоху Французской революции)
- компрадоры (в Индии в XVIII-XIX вв.)
- набобы (в Англии в XVIII-XIX вв.)
- большой бизнес и финансовые воротилы (в США и Западной Европе в XX в.)
- магнаты (в современном мире)
- космократия (современная мировая олигархия)

2. В русской и славянской истории:
- гунны (IV-V вв.)
- волохи и авары (обры) в Аварском каганате (VI-VII вв.)
- казары («судьи-правители») в Хазарском каганате (VII-X вв.)
- русы и варяги (применительно к VIII-IX вв.)
- бояре (применительно к XI-XII и XVI-XVII вв.)
- властели
- верховники (применительно к XVIII в.)
- вельможи (применительно к XVIII-XIX вв.)
-  капиталисты  (применительно  к  концу  XIX -  началу  XX вв.,  в  марксистской 

терминологии)
-  иудо-масоны  (применительно  к  олигархической  группе,  захватившей  власть  в 

феврале 1917 г.)
- нэпманы (в 1920-е годы)
- новые русские (в 1990-е годы)
-  «семья»  и  «семибанкирщина»  (применительно  к  олигархической  верхушке, 

правившей при президенте Ельцине в 1990-е годы)
- олигархи (в современном мире)  

Как видим, человечество во все исторические эпохи повсеместно сталкивалось с 
этим классом и всякий раз давало ему новые названия, поскольку старые забывались, а 
сама  олигархия  очень  не  любит  афишировать  себя  не  то  что  как  класс,  а  даже  как 
отдельную группу. Вместе с тем, как видно из приведенного списка, именно она является 
устойчивой социальной группой, которая все время себя воспроизводит, вне зависимости 
от особенностей данного общества и данной исторической эпохи. Поэтому речь идет не о 
социальной группе, а о классе.

Есть еще один очень важный смысл, вкладываемый в слово «класс», помимо того, 
что это устойчивая социальная группа. Классы еще задолго до марксизма стали неизменно 
ассоциироваться  с  классовой  борьбой,  антагонизмом,  то  есть  с  непримиримым 
противоречием между разными группами общества. Если внимательно изучить мировую 
историю, отбрасывая насаждаемые мифы, и разобраться, между кем и кем существовали 
антагонистические  противоречия,  то  мы  все  время  видим  одну  и  ту  же  (по  своим 
признакам) группу людей,  которой нередко было присвоено специальное название (см. 
список),  но  чаще  не  присваивалось  никакого  названия,  и  которая  находилась  в 
антагонистическом противоречии со всем остальным обществом. И независимо от того, 
присваивалось ли ей специальное название или нет, но антагонизм все равно существовал, 
даже если он скрывался под другими названиями и именами. 

Например, в период Великой депрессии 1930-х гг. всеобщую ненависть населения 
на  Западе  вызывали  банкиры.  В  Германии  раздавались  призывы  вешать  банкиров  на 
фонарных столбах. В США необычайной популярностью пользовался радио-проповедник 
Чарльз  Кафлин  (его  постоянная  аудитория  достигала  45  млн.  чел.),  который  в  своих 
проповедях по радио утверждал, что банкиры являются исчадием зла, а кризис – следствие 
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международного  заговора  банкиров.  Сенатор  США  Вилер  предлагал  схватить  всех 
руководителей  американских  банков  и  посадить  за  решетку.  А  в  штате  Вирджиния 
линчевали одного банкира, который имел наглость посвататься к местной белой женщине 
([65] п. 17.6). Разумеется, эта ненависть населения была направлена не против простых 
банковских клерков, а против финансовых воротил, спекулянтов и мошенников, которые в 
основном и представляли собой олигархию той эпохи. В ту же эпоху Ленин сделал вывод 
о том, что власть в странах Запада перешла в руки финансовой олигархии. Простые немцы 
и американцы не читали трудов Ленина, но это не мешало им ненавидеть финансовую 
олигархию, которую они называли «банкирами».

Итак, мы видим одну и ту же социальную группу, которая все время возникает вне 
зависимости  от  эпохи,  расы,  цивилизации  и  уровня  развития  технологии  и  которая 
вызывает  ненависть  со  стороны  основной  массы  населения.  Таким  образом,  по  всем 
признакам данный феномен не является социальной группой, которая просто не может 
обладать  такими  устойчивыми  характеристиками,  а  является  классом  –  классом 
олигархии.  Согласно  самому  определению  слова  «олигархия»  (власть  немногих),  этот 
класс никогда не может быть большим, по-видимому, лишь в редких случаях он может 
превышать 1% от всего населения. Но он создает вокруг себя или подкупает различные 
социальные слои и группы, которые его поддерживают. 

Интересы  этого  класса  всегда  объективно,  то  есть  независимо  от  желания  его 
представителей, противоречат интересам остального общества. Именно поэтому усиление 
олигархии всегда сопровождается обострением социальных конфликтов. Мы уже видели 
на  приведенном  историческом  материале  и  увидим  на  том  материале,  который  будет 
приведен в следующих главах, что все наиболее острые и сильные социальные конфликты 
(революции,  восстания,  гражданские  войны)  явились  результатом  антагонизма  между 
олигархией и остальным обществом.  Характерным примером в этом отношении могут 
служить гражданские войны в Киевской Руси XI-XIII вв., которые велись между княжеско-
боярской олигархией Юга Руси и населением Севера и Северо-востока Руси (см. главу V). 
Другим примером может служить Смута 1603-1613 гг. Здесь самые крупные и массовые 
сражения  развернулись  между  боярской  олигархией  и  народом.  Так,  в  крестьянско-
казачьем войске Болотникова, сражавшемся в 1606-1607 гг. против боярского царя Василия 
Шуйского, было 80 тысяч человек, почти столько же, сколько в войске Дмитрия Донского 
во время знаменитой Куликовской битвы 1380 года ([20] 3,  с.405).  Крестьянская армия 
Хлопка в 1603 г. была также очень большой и приняла крупное сражение с армией царя-
олигарха Бориса Годунова. А в якобы «польской» армии Лжедмитрия II, разгромившей в 
1608 г.  армию Шуйского, основную силу составляли никакие не поляки, которых было 
совсем немного (не более нескольких тысяч вместе с литовцами), а восставшие русские 
казаки и «воры» в количестве 45 тысяч человек ([20] 3, с.409) - такие же, какие годом 
ранее  входили  в  армию  Болотникова.  Войско  Лжедмитрия  I,  грозившееся  свергнуть 
Годунова в 1605 г.,  также в основном состояло из восставших казаков и крестьян. Для 
сравнения: в армии польского короля, захватившей в 1610 г. Смоленск и Москву, а затем 
изгнанной оттуда ополчением Минина и Пожарского, было всего лишь 23 тысячи человек 
([20] 3, с.413).

Соответственно,  в  тех  обществах,  где  нет  класса  олигархии:  а  нет  его  при 
классическом феодализме,  -  там  нет  и  классового  антагонизма.  Как  было  показано  во 
второй книге трилогии,  классы «феодалов» и «крепостных крестьян» применительно к 
классическому  феодализму  Западной  Европы  (IX-XII вв.)  –  это  еще  одна  сказка,  или 
антинаучная категория,  внедренная Марксом. За все это время между этими двумя так 
называемыми «классами»  в  Западной  Европе  не  было  ни  одной  классовой  битвы.  Не 
видим мы классовых битв и в эпоху классического феодализма Московской Руси XIII-XV 
вв.  Наоборот,  мы видим в  этот  период всенародную любовь  и  преданность  народа по 
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отношению  к  московским  царям,  а  до  этого  –  московским  князьям  и  их  окружению. 
Поэтому ни о каких классах там не было и речи, это были бесклассовые общества175.

Что  касается  грабительского  феодализма,  который  возник  в  Московской  Руси  в 
конце XVI в. - начале  XVII в., то при нем всегда устанавливается олигархическая форма 
правления,  и правящая верхушка практически целиком состоит из олигархии.  Та часть 
верхушки, которая не соответствует критериям олигархии по своим личным качествам, в 
этих условиях просто вымывается или вымирает. Мы видели, с какой скоростью исчезали 
помещики  в  Московской  Руси  в  конце  XVI в.:  каждые  10-15  лет  лишались  своего 
имущества  или  исчезали  совсем  от  1/2  до  3/4  помещичьих  семей,  и  их  поместья 
оказывались в чужих руках (см. п. 8.2) – в руках тех, кто оказался хитрее и беспринципнее, 
кто умел лучше спекулировать,  обманывать,  грабить или даже убивать.  И этот процесс 
продолжился теми же темпами в начале XVII века – вплоть до конца 1610-х годов176. 

Одновременно  с  этим  массовым  разорением  и  вымиранием  прежней  знати, 
составлявшей  основу  бесклассового  общества  Московской  Руси  эпохи  Рюриков,  шло 
формирование  новой  знати,  представлявшей  собой  уже  новый  класс  –  класс,  резко 
отличавшийся от остального общества по своему мировоззрению, моральным принципам 
и  богатству.  Так,  историки  указывают  на  чрезвычайную  бедность  дворян  в  начале 
царствования  Ивана  Грозного,  ссылаясь  на  циркулировавшие  в  это  время  памфлеты, 
подчеркивавшие данный факт, и на конкретные примеры бедности дворян ([98] 2, с.92; 
[156]  p.202).  А  уже  в  отношении  периода  Смуты,  в  условиях  «Великой  разрухи», 
страшного  обнищания населения  и  его  массового вымирания  от  голода,  мы встречаем 
совершенно  другое  описание  дворянства.  По  словам  современника  (в  пересказе 
М.Покровского),  в  это  время  «даже  и  провинциальное  дворянство  обилием  золотой  и 
серебряной посуды, лошадей на конюшнях и челядинцев во дворе “подобилось первым 
вельможам и сродичам царевым” - и не только дворянство, “но и от купцов сущие и от 
земледельцев”. По роскошным нарядам их жен и дочерей и не узнать было, чьи они: так 
было на них много золота, серебра и всяких иных украшений – “вси бо боярствоваху177” в 
это время» ([98] 2, с.133). И этот же автор указывает на один из главных источников этого 
богатства: «во время больших голодов при Борисе Годунове многие не только деньги, но и 
всю  свою  движимость,  до  носильного  платья  включительно,  пускали  в  оборот  –  “и 
собирали  в  житницы  свои  всякого  жита”,  наживая  таким  путем  до  1000 
процентов…» (выделено мной – Ю.К.) ([98] 2, с.133). Но наживали, по-видимому, даже 
больше, поскольку, по данным М.Покровского, в период голодов 1602-1604 гг., когда люди 
умирали десятками и сотнями тысяч, цены на хлеб выросли в 80 раз ([98] 2, с.160). Таким 
образом, города превратились в огромные «морильни» или «лагеря смерти», где хлеб был 
буквально на вес золота и куда был перекрыт путь и крестьянам, вырастившим хлеб, и 
иностранным купцам, привозившим импортный хлеб на кораблях. И при этом огромные 
запасы хлебы лежали в закромах этой новой знати, этой торговой мафии, искусственно 
поддерживавшей по всей стране страшный хлебный дефицит и заоблачные цены на хлеб, 
запасы  настолько  огромные,  что  после  Смуты  «вся  Россия  питалась  этими  старыми 
залежами» ([98] 2, с.133).

Вот  каким  образом  так  быстро  появился  тот  новый  класс,  класс  олигархии,  о 
котором  пишет  современник  –  «боярствующий»  класс,  соперничавший  богатством  с 
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 Именно поэтому мы всегда видим в эпоху классического феодализма становление и развитие 
национальных государств, чего никогда не происходит в условиях классового антагонизма (а происходит 
только строительство империй, обреченных на неизбежное загнивание и крах в будущем).
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 По данным Н.Рожкова, после 1620 года скорость перехода поместий из одних рук в другие резко 
замедлилась (примерно в 5 раз), то есть этот переход перестал быть связан с массовым разорением 
помещиков, а мог уже объясняться другими, естественными, причинами ([107] 4, с.50; 5, с.36)
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 потому что все боярствовали
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«вельможами»,  в  который  вошли,  помимо  дворян,  и  некоторые  занявшиеся  торговлей 
крестьяне,  а  также  сами  торговцы  –  короче  все,  кому  хватило  совести  нажить  свое 
богатство на голоде и смерти. Вот кто на самом деле организовал те «пляски смерти», о 
которых пишут историки. Только они были не «опричные», а как раз наоборот, их устроил 
тот самый класс, против которого и была направлена опричнина, и которому после смерти 
Ивана Грозного уже никто не мог помешать. Вся страна, точнее, почти вся ее европейская 
часть, в первые годы XVII века была превращена в огромный «лагерь смерти». В городах 
умирали  десятками  и  сотнями  тысяч,  а  деревни,  по  свидетельству  современников, 
вымирали от голода целиком, и путешественники ни в одном доме и ни в одной избе не 
могли остановиться на ночлег. Даже зимой приходилось ночевать под открытым небом, 
поскольку во  всех  домах  валялись  смердящие  трупы,  распространявшие  невыносимый 
запах. 

Спекуляция хлебом – конечно, самый яркий пример, но к схожим последствиям в 
тех  условиях  приводила  и  спекуляция  другими  товарами,  примеры  которой  также 
приводились, не говоря уже о методах по принудительной скупке товаров, применявшихся 
царями-олигархами и их подручными (учреждение «царских монополий»), или методах 
прямого грабежа крестьян, применявшихся помещиками. А те дворяне и бояре, которые 
оказались слишком совестливыми или щепетильными, и не захотели грабить, воровать и 
заниматься  спекуляцией,  наживаясь  на  смерти  окружающего  населения,  очень  быстро 
разорились и были вымыты из этой новой «элиты»178. 

Именно в силу этого бесспорного факта – неслыханного обогащения новой знати на 
фоне  вымирания  за  два  десятилетия  90-95%  населения  наиболее  развитых  и 
густонаселенных  областей  страны  (Центр  и  Северо-запад),  о  чем  свидетельствует 
статистика народонаселения – можно говорить о формировании в России в этот период 
класса олигархии, и о начале периода грабительского феодализма. Новый класс делал свое 
богатство в буквальном смысле на костях русского народа,  и все представители знати, 
которые  не  хотели  в  этом  участвовать,  вымывались  из  нее  или  попросту  были 
уничтожены. И уже в течение  XVII века новый класс показал почти все, на что он был 
способен,  показал  весь  свой  звериный  оскал,  оставив,  правда,  кое-какие  дьявольские 
«изобретения» еще и для следующего столетия.  

В свете сформулированного выше понимания классов, а именно такое понимание 
вытекает из исторических фактов, мы можем теперь сделать выводы о сути тех процессов, 
которые происходили в период правления последних царей династии Рюриков и первых 
царей династии Романовых. Суть той борьбы, которую мы видим, начиная с Ивана III и до 
конца правления Ивана Грозного, состояла в борьбе царя и поддерживавшего его народа с 
нарождающимся  классом  олигархии.  Первоначально  олигархия  возникла 
преимущественно среди бояр – потомственной феодальной аристократии, у которой была 
основная  власть.  Как  указывалось  выше,  произвол  начался  в  XV-XVI вв.  именно  со 
стороны бояр (вывозы крестьян, грабежи и т.д.), и уже потом эти методы заимствовало 
дворянство. 

Еще до начала  царствования  Ивана  Грозного,  в  первой  половине  XVI в.,  бояре 
начали все с бóльшим размахом практиковать такие изощренные методы грабежа, которые 
вряд ли можно было ожидать от потомственной аристократии. По данным М.Покровского, 
один из таких типичных приемов состоял в следующем. Боярин-кормленщик, разумеется 
руками своих подручных, раскапывал свежую могилу, вынимал труп, обливал его кровью 
и подбрасывал в дом к какому-нибудь зажиточному человеку. Этого человека тащили в 
суд, где тут же находился истец, который под клятвой его оговаривал. Мнимого убийцу, но 
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 Так, в дальнейшем мы видим в России довольно большое сословие однодворцев (которых было, 
наверное, не меньше, чем дворян). Это не что иное, как бывшие дворяне и помещики, которые полностью 
разорились и превратились в крестьян-единоличников с крошечными наделами земли. Единственное, что им 
удалось сохранить – свою свободу: в отличие от крепостных крестьян, они в течение XVII-XIX вв. 
оставались свободными.
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теперь  уже  по  закону  официально  осужденного,  сажали  в  тюрьму,  а  его  имущество 
забирал себе тот самый боярин-кормленщик, в пользу которого, в соответствии с законом, 
поступали все судебные сборы ([98] 2, с.81).    

Произвол  бояр-кормленщиков  вызывал  такое  негодование  всех  слоев  общества, 
включая  горожан  и  помещиков  (дворян),  что,  как  отмечает  М.Покровский,  который 
приводит  много  примеров  такого  негодования,  «судьба  кормлений  к  1550  г.  [то  есть 
третьему году царствования Ивана Грозного], по-видимому, была решена» ([98] 2, с.93). 
Итак,  Иван  Грозный,  выступив  против  кормления  и  за  развитие  демократического 
процесса управления и судопроизводства, действовал в интересах  всех слоев населения. 
Но это, разумеется,  вызвало массовое противодействие со стороны бояр-кормленщиков, 
произвол с  их стороны усиливался,  и  для борьбы с  этим произволом была учреждена 
опричнина. О том, сколь массовым было противодействие бояр, можно заключить хотя бы 
по  тому  факту,  что  на  Земском  Соборе  1566  года  300  бояр  протестовали  против 
опричнины, устроив настоящий бунт. Почти все они были арестованы, но казнены были 
лишь трое из 300 бояр  ([100] с.249). Итак, можно ли сказать, что Иван Грозный хотел 
уничтожить бояр? Нет, иначе он бы воспользовался этим случаем и казнил всех, к тому же 
и  казну бы  изрядно  пополнил  при  этом.  Можно  ли  вообще  говорить,  что  он  боролся 
именно  с  боярами?  Нет,  нельзя.  Например,  в  своем  завещании  он  поручил  опеку над 
своими детьми (Дмитрием и Федором) трем представителям старых боярских фамилий – 
Ивану  Шуйскому,  Ивану  Мстиславскому  и  Никите  Юрьеву.  Но,  правда,  как  отметил 
М.Покровский, это были «самые покладистые рода старой знати» ([98] 2, с.138).  Итак, 
некоторые  «покладистые»  бояре,  которые  были  согласны  с  новыми  правилами, 
ограничивавшими  боярский  произвол,  сохранили  полное  доверие  царя.  Более  того, 
представители старых боярских фамилий были и среди опричников. Это показывает, что 
Иван  Грозный  боролся  не  с  боярами  -  потомственными  аристократами,  а  с 
нарождающимся среди бояр классом олигархии.

К  сожалению,  дальнейший  план  царя  оказался  неверным.  Он  полагал,  что 
Ливонская  война,  которая  прорвет  торговую блокаду и  откроет свободную торговлю с 
Западом,  создаст  новые  возможности  роста  благосостояния  для  населения  и  поможет 
сформировать  зажиточный  средний  класс,  а  средний  класс  во  все  времена  являлся 
единственной  реальной  силой,  способной  противостоять  олигархии.  Но  вместо  этого 
необузданная  внешняя  торговля  привела  к  уничтожению  среднего  класса  и  быстрому 
усилению олигархии – теперь уже не только за счет выходцев из старой аристократии 
(бояр), но и за счет выходцев из дворян, торговцев и даже крестьян.

Поэтому дворянство,  которое  выжило и  разбогатело в  период Смуты –  это  уже 
совсем  не  то  дворянство,  которое  было  в  начале  правления  Грозного.  Так,  в  эпоху 
молодости Ивана Грозного князь Александр Горбатый, один из видных военачальников и 
руководителей  его  опричнины,  для  того  чтобы  собрать  деньги  для  своей  военной 
экипировки, был вынужден заложить в ломбард одежду своей жены. И уехал в поход. А 
когда его жену пригласили посетить царский дворец, выяснилось, что ей не в чем туда 
идти. И Иван Грозный лично прислал ей одежду и распорядился выкупить ее собственную 
одежду из залога ([156]  p.202). Совсем иную картину мы видим в период Смуты, когда 
дворянство  начало  купаться  в  золоте  и  «боярствовать»,  наживаясь  на  голоде  и  смерти 
массы  простых  людей.  Поэтому  к  концу  Смуты  верхи  окончательно  превратились  в 
олигархию. И если о руководителе опричников Никите Романове народ сложил былину 
как  о  народном  защитнике,  то  его  внук  И.Н.Романов,  самый  богатый  человек  России 
середины XVII в. (не считая самого царя Алексея), предстает перед нами уже в самом деле 
почти тем Антихристом, о сошествии которого на землю говорили в народе: ближайший 
родственник  (дядя)  царя  и  его  правая  рука,  всесильный  магнат,  который  руководит 
разбойничьими бандами, похищающими крестьян и разоряющими соседей-помещиков. 

Несмотря  на  то,  что  планы  этой  олигархической  верхушки  по  призванию  на 
царство иностранного короля (дважды) и по коллегиальному правлению без царя (трижды 
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или  четырежды)  провалились,  тем  не  менее,  она  могла  потерпеть  только  такого  царя, 
который  бы  действовал  в  ее  интересах.  Любой  другой  царь  был  бы  ею  устранен,  и 
соответствующие примеры мы увидим в следующих главах. Все цари, начиная с самого 
первого  Романова,  это  прекрасно  понимали,  и  были  вынуждены  учитывать  в  первую 
очередь  интересы  олигархии,  и  уже  во  вторую  очередь  –  интересы  народа.  Именно 
поэтому  крупнейшие  бояре-олигархи  перед  избранием  Михаила  Романова  на  царство 
заставили его подписать клятву, по которой он обязывался согласовывать свои действия с 
ними – что В.Ключевский называет «негласной придворной сделкой за кулисами земского 
собора» ([55] XLIV). 

Избрание Михаила Федоровича Романова на царство - картина А.Кившенко 

Именно  поэтому современники «с  негодованием рассказывают,  как  по избрании 
Михаила бояре хозяйничали в Русской земле, царя ни во что не ставили и не боялись его» 
([55]  XLIV).  Именно  поэтому  и  царь  Алексей  потакал  самым  гнусным  аферам 
окружавших  его  олигархов,  не  замечал  открытого  воровства  и  произвола  со  стороны 
влиятельных лиц  или  группировок,  да  и  сам  пускался  во  все  тяжкие  –  взять  хотя  бы 
царские монополии. Именно поэтому Михаилом и Алексеем игнорировались петиции и 
обращения  со  стороны народа,  лишь  народные восстания  и  бунты,  вызывавшие  страх 
богачей,  были  способны  заставить  царя  принять  какие-то  меры.  И,  наконец,  именно 
поэтому цари усиливали и ужесточали крепостное право и разрушали последние остатки 
демократии в лице Земского собора и земского самоуправления. 

Глава XI. Коррупция в период царствования Петра I

11.1.  Роль Петра I в социальной истории России

Все знают, что в царствование Петра I (1689-1725 гг.) произошел крутой поворот в 
русской истории; однако взгляды на сущность этого поворота и его значение для России - 
самые разные. Официальная советская историография считала Петра чуть ли не гением, 
такого же мнения придерживалась и «дворянская» историография: еще в  XVIII веке он 
был  назван  «Петром  Великим».  Но  всякий  раз,  когда  русские  историки  становились 
свободными в выражении своих взглядов: первый раз на рубеже  XIX-XX вв., когда они 
освободились от «дворянской» цензуры предшествующих веков, и второй раз после 1985 
г.,  когда  началась  политика  гласности,  и  они  освободились  от  советской  цензуры,  то 
бóльшая  или  даже  подавляющая  часть  серьезных  (то  есть  не  прячущихся  от  фактов) 
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историков начинала высказывать очень сильные сомнения не только в том, что Петр I был 
«великим», но и в том, что его деяния были хоть в чем-то положительными для развития 
страны.

К числу положительных моментов в деятельности Петра I обычно относили то, что 
он  прорубил  «окно  в  Европу»  и  наладил  с  ней  сотрудничество,  создал  русскую 
промышленность, современную армию и флот, способствовал распространению знаний, 
почерпнутых  с  Запада  и,  наконец,  построил  Петербург,  один  из  красивейших  городов 
мира.  Однако  целый  ряд  историков:  М.Покровский,  В.Ключевский,  Н.Рожков, 
И.Солоневич,  А.Буровский  и  другие,  -  доказали  на  огромном  количестве  фактов,  что 
большинство  этих  заслуг  ему  приписывают  необоснованно.  В  действительности  его 
заслуги  в  создании  современной  армии  и  флота  более  чем  скромны,  а  во  многих 
отношениях его деятельность в этой области была разрушительной. Так, И.Солоневич и 
А.Буровский указывают на то, что военная реформа в основном была проведена уже до 
Петра, а петровский флот (плохая копия голландского) был скверного качества и сгнил 
очень быстро и бесследно. Зато Петр, например, уничтожил флот поморов, состоявший из 
сотен  крупных  судов  ледового  класса,  и  после  этого  на  два  столетия  было  утрачено 
превосходство России в Арктике ([117] с.452, 470; [11] с.262-265, 335-336, 387).

Фрегат «Святые апостолы Петр и Павел» - картина А.Строка
Большие океанские корабли, построенные Петром  I по голландским проектам, выглядят очень  
внушительно и стоили огромных денег, но сгнили очень быстро, что хорошо известно - поскольку  
были  построены  из  сырого  леса,  на  скорую  руку,  с  нарушением  технологии  петровскими 
временщиками. К тому же в узких проливах Балтики они оказались бесполезными – после ряда 
неудач в Северной войне Петру пришлось строить галерный флот, при помощи которого и были  
одержаны основные морские победы над шведами.

Заслуг в создании промышленности также нет: во-первых, она существовала и до 
Петра, во-вторых, она насаждалась силовыми методами, вопреки рыночным принципам, и, 
в-третьих,  как указывает М.Покровский,  до 90% созданных им предприятий перестали 
существовать  в  течение  2-3  десятилетий  ([98]  3,  с.123).  Историки  также  с  полным 
основанием  утверждают,  что  при  Петре  разрушалась  русская  культура,  через 
прорубленное «окно» улетучивалось богатство России (резкий рост экспорта сырья),  и, 
наконец, что петровские реформы и завоевания сопровождались усилением деспотии и 
стоили жизней сотен тысяч русских людей, да и Петербург построен «на костях»: одних 
пленных  шведов  погибло  40  тысяч  при  его  строительстве,  а  русских,  судя  по  всему, 
намного больше ([11] с.429; [55] LXIV).

По-видимому, следует согласиться с выводами этих историков, так как приводимые 
ими факты – весьма убедительные, а факты, как говорится, упрямая вещь. Но прежде чем 
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приходить  к  каким-либо  выводам,  необходимо  рассмотреть  всю  совокупность  фактов. 
Поэтому  давайте  сначала  рассмотрим  результаты  деятельности  Петра  I в  социально-
экономической  области  -  самой  важной  для  развития  общества  и  государства  и 
непосредственно  связанной  с  темой  настоящей  книги.  К  сожалению,  результаты 
деятельности царя в этой области были не просто отрицательными или нейтральными, а 
были катастрофическими для России: 

1. Трансформация роли государства в обществе, полная коррупция государства. 
При  Петре  I процесс  отчуждения  государства  от  общества,  начавшийся  при  Борисе 
Годунове  и  продолжившийся  в  течение  XVII в.,  достиг  своего  апогея.  Государство 
окончательно  перестало  отражать  интересы общества,  а  стало  служить  исключительно 
узкому  меньшинству,  занимаясь  грабежом  населения  в  интересах  (или  по  поручению) 
этого меньшинства. Что дает основание так говорить? Ведь сам Петр I  в своих указах и 
посланиях  часто  указывал  на  «государственный  интерес»,  «благо  общее»,  «пользу 
всенародную»,  о  которых  он  якобы неустанно  пекся.  Однако  на  самом деле  это  были 
пустые  слова.  Например,  В.Ключевский  писал  о  том,  что  царь  «оставался  туг  к 
пониманию нужд народа»,  И.Солоневич указывал на полный отрыв Петра от народа и 
полное незнание им и непонимание жизни этого народа, а Н.Рожков отмечал, что «общее 
благо» понималось Петром в действительности как благо дворянской верхушки ([55] LXI; 
[117] с.466; [107] 5, с.203). 

Уже на примере Бориса Годунова и первых Романовых (см. предыдущую главу) мы 
видели, что царь и окружавшее его олигархическое правительство в XVII в. занимались не 
регулированием деятельности  своих  подданных  в  целях  создания  равных  условий 
конкуренции между ними, как это делает нормальное государство, а они запретили этим 
подданным заниматься целым рядом наиболее прибыльных видов деятельности, сделав их 
своей исключительной привилегией. Поэтому Коллинс, долго живший в России (середина 
XVII в.), писал: «царь - первый купец в своем государстве» ([98] 3, с.91). При Петре  I 
ничего  в  этом  отношении  принципиально  не  изменилось:  всеми  интересными  и 
прибыльными видами бизнеса,  как и ранее,  ворочали царь и его фавориты.  Как писал 
английский посланник  в  1706 г.,  «здешний двор  совсем превратился  в  купеческий:  не 
довольствуясь монополией на лучшие товары собственной страны… которые покупаются 
по низкой цене и перепродаются с большим барышом англичанам и голландцам, так как 
никому торговать ими, кроме казны, не позволяется, они захватывают теперь иностранную 
торговлю…» ([98] 3, с.149-150). 

Но  при  первых Романовых вмешательство  в  хозяйственную  деятельность  своих 
подданных со стороны царя и окружавшей его верхушки держалось в  неких пределах, 
когда  же  оно  выходило  за  эти  пределы,  то  кончалось  терпение  и  у  народа,  и  после 
очередного бунта (медного, соляного и т.д.) все возвращалось в прежнюю колею. Поэтому 
поддерживался  некий баланс.  А  при  Петре  I этот  баланс  был  резко  нарушен.  Царь  и 
окружавшие  его  персоны  резко  расширили  свое  вмешательство  в  хозяйственную 
деятельность своих подданных (в виде запретов и прямого принуждения), а также очень 
сильно  залезли  им  в  карман.  В  итоге  государство  (или  то,  что  им  называлось) 
превратилось в гигантскую машину перераспределения общественных благ от народа в 
пользу  небольшой  кучки  высокопоставленных  лиц,  а  также  в  пользу  дворянства, 
составлявшего всего лишь около 1% населения. Так,  сбор налогов при Петре I вырос в  
реальных ценах (с учетом обесценения рубля) в 3,5 раза, что было, по словам Н.Рожкова 
«достигнуто ценою разорения страны, точнее,  главной массы трудящихся,  большинства 
населения» ([107] 5, с.161). Причем, кроме увеличения существующих налогов и введения 
нового  подушевого  налога,  в  его  царствование  началась  настоящая  вакханалия  со 
всевозможными  поборами,  напоминающая  то,  что  творилось  в  XVII-XVIII вв.  в 
магнатской Польше,  где было порядка 50 различных налогов и поборов.  Как указывал 
В.Ключевский, начиная с 1704 г. один за другим Петр I вводил всевозможные налоги: на 
хомуты,  шапки,  сапоги,  кожи,  с  извозчиков,  посаженный,  покосовщинный,  пчельный, 
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банный,  мельничный,  пролубной,  ледокольный,  погребной,  водопойный,  трубный,  с 
плавных судов, с дров, с продажи съестного, с арбузов, огурцов, орехов и т.д. Налогами 
облагались и религиозные верования (со староверов требовали налоги в двойном размере), 
и культурные традиции (налог на бороду, усы и русскую одежду)» ([55] LXV).

 Но  подавляющая  часть  этих  резко  возросших  налоговых  поступлений  в  казну 
расходовалась  не  на  общественные нужды,  и  даже  не  на  военные нужды,  а  попросту 
разворовывалась  или  присваивалась  тем  или  иным  способом  теми,  кто  стоял  у 
«кормушки». Например, у Александра Меншикова, у которого до начала его карьеры не 
было ни гроша (он был сыном придворного конюха), как указывает И.Солоневич, к концу 
царствования его  благодетеля  было спрятано только в  английских банках 5 миллионов 
рублей, что примерно равнялось среднему годовому бюджету Российского государства за 
период  царствования  Петра  I ([117]  с.457).  Помимо  этого,  по  данным  историка 
Н.Павленко,  он владел 100 000 крепостных,  большим количеством заводов  и  торговых 
предприятий,  несколькими роскошными дворцами и большой сокровищницей золота  и 
драгоценных  камней  ([86]  с.99-100).  Согласно  свидетельству  Лефорта,  в  ходе  работы 
следственных комиссий в последние годы жизни Меншикова (когда он подвергся опале и 
ссылке) было подсчитано, что он за свою жизнь присвоил из казны от 51 до 66 миллионов 
рублей,  то  есть  сумму,  примерно  в  10  раз  превышавшую  годовой  бюджет  казны  в 
петровскую эпоху ([86] с.151). А при описи его имущества лишь в одном из его дворцов 
было обнаружено несколько тысяч изделий из золота, драгоценных камней и бриллиантов 
([86] с.149). Немало обогатились и другие «птенцы гнезда петрова»179. Например, перед 
началом царствования Петра  I  Б.П.Шереметеву, тогда еще юноше, принадлежало лишь 
2910 дворов (то есть порядка 15 тысяч крестьян),  в 1708 г.  – уже 6282 двора и 36 000 
крестьян; а его сыну в 1765 г. принадлежало уже около 150 000 крепостных крестьян, и он 
был самым крупным помещиком страны ([86] с.254). 

Значительная часть денег, которые всеми правдами и неправдами выколачивались 
из  населения  при  помощи  армии,  попросту  не  доходила  до  казны.  По  оценкам 
современников, из собранных 100 податных рублей только 30 попадали в казну, остальное 
чиновники  делили  между  собой  ([55]  LXV)180.  Но  и  из  тех  денег,  что  туда  попадали, 
бóльшая  часть  разворовывалась  на  казенных  подрядах  или  просто  пропадала  самым 
бездарным образом. Огромное количество солдат в период царствования Петра умерло от 
голода,  то  есть  оттого,  что  куда-то  исчезло  продовольствие.  Иностранцы  постоянно 
отмечали нехватку нормального обмундирования и вооружения в петровской армии (тоже 
куда-то  исчезли),  из-за  чего  она  больше  походила  на  сборище  оборванцев,  чем  на 
регулярное войско. В итоге, по оценке Вебера, хорошо знавшего положение дел в петровой 
армии, на одного погибшего в бою приходилось двое или трое погибших от голода или 
холода ([11]  с.373).  А общее число потерь в  армии только за  первые 10 лет Северной 
войны, по оценке В.Ключевского, составило более 300 000 человек ([55] LXI). Историк 
приводит  также  многочисленные  примеры  бесхозяйственности.  Два  склада  с  конской 
сбруей сгнило в Новгороде (потому что про нее забыли) и «эту гниль потом выгребали 
оттуда лопатами». По той же причине сгноили горы ценного дубового леса, перевезенного 
для  строительства  флота  на  Ладожское  озеро.  Было  построено  120  верст  дороги  от 
Петербурга в сторону Москвы, после чего строительство было заброшено, а построенный 
участок  оказался  бесполезным,  так  как  дорога  из  Петербурга  заканчивалась  в 
новгородских  болотах  ([55]  LXIV).  Солдатам  и  офицерам  при  Петре  годами  не 
выплачивалось жалование, по-видимому, по причине того, что его также кто-то своровал, 
как и продовольствие, и военное обмундирование.
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 по выражению А.С.Пушкина
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 Примерно такие же результаты дало исследование поступлений налогов и сборов в казну от крестьян, 
проделанное Павловым-Сильвинским ([107] 5, с.202).

275



Значительная часть казенных денег уходила на строительство различных заводов, 
которые затем также передавались (на условиях откупа или на базе долгосрочной ссуды, 
но  фактически  безвозмездно)  в  руки  немногих  приближенных  к  власти.  Воровство 
казенных денег продолжалось и после этого: заводам предоставлялись казенные заказы, а 
затем в счет этих заказов поставлялись товары низкого качества по завышенным ценам 
([98] 3, с.127-128). Помимо заводов, Петр (бесплатно) раздавал своим фаворитам, или, как 
их  потом  называли,  «припадочным  людям»,  деньги  и  государственные  земли  с 
крепостными крестьянами. Так, только за 11 лет (1700-1711 гг.) он подарил таким образом 
340 тысяч десятин пахотных земель и 27,5 тысяч крестьянских дворов ([98] 2, с.236).

Но бесплатная приватизация госимущества при Петре I осуществлялась не только в 
пользу  петровых  «птенцов»  и  более  мелких  чиновников,  оказавшихся  у  «кормушки». 
Своим указом о единонаследии 1714 г.  он одним махом бесплатно передал дворянам в 
собственность все поместья ([107] 5, с.170-171). Тем самым он окончательно перечеркнул 
всю  работу,  когда-то  проделанную  Иваном  III и  Иваном  IV,  по  преобразованию 
феодальных вотчин в  поместья,  для  чего,  в  частности,  и  была  создана опричнина.  Со 
времен Ивана III и Ивана IV все поместья, а они в конце XVI в. составляли до 90-98% всех 
нецерковных  земель,  находились  в  государственной  собственности  и  за  владение  ими 
дворяне  были  обязаны  нести  государственную  службу.  Передача  поместий  в 
собственность дворянам лишило эту обязанность всякого смысла и стала важным шагом 
на пути превращения дворян из «служилых», государственных людей, в трутней, ярким 
примером  которых  могут  служить  известные  персонажи  русской  литературы  более 
позднего  времени  (Обломов,  Манилов,  Онегин  и  т.д.).  Именно  поэтому,  например, 
Н.Рожков пишет об эпохе Петра I как о последнем этапе «дворянской революции» ([107] 5, 
с.269), а многие историки сходятся на том, что после правления этого царя власть перешла 
в руки дворянства, и само государство стало «дворянским». 

Факты говорят о том,  что Петр  I прекрасно знал о масштабах коррупции среди 
своего  окружения  и  среди  дворянской  «элиты»,  но  не  предпринимал  никаких 
решительных мер для борьбы с ней. На Меншикова за время своего царствования Петр 
получил сотни доносов, и в отношении него Тайной канцелярией были заведены десятки 
дел  о  взятках,  растрате  казенных  денег  и  воровстве  денег  из  казны  (в  частности,  на 
казенных подрядах). Только по одному из этих дел он обвинялся в присвоении более 1,5 
миллионов рублей. Но позиции Меншикова как второго человека в государстве ничуть не 
пошатнулись. Петр заставил его лишь заплатить штраф по одному или двум полностью 
доказанным  делам  о  воровстве  из  казны  (сравнительно  небольшим  по  украденным 
суммам), а остальные дела так и не были завершены до смерти Петра: пользуясь своим 
могуществом, Меншиков то затягивал следствие, то в конечном счете добился отставки и 
отправки в ссылку начальника Тайной канцелярии Василия Долгорукого. 

Как указывает Н.Павленко, аналогичные дела, в том числе доказанные, имелись и в 
отношении других «птенцов»: Апраксина, Головкина и других. Но кроме штрафов, а в 
иных случаях и просто требования вернуть украденные деньги в казну, никаких санкций 
со стороны Петра не последовало ([86] с.93-99). А ведь в любом нормальном государстве 
не  то,  что  вынесения  заключения  суда  о  воровстве,  а  даже  одного  возбуждения 
такого  дела  было  бы  достаточно  для  лишения  чиновника  государственных 
должностей и отстранения от государственных дел.  Зато мы видим совсем другой 
пример заботы Петра о «государственном интересе», когда речь идет о простых людях: 
солдата, взявшего себе кусок меди из горевшего дома во время пожара (который, скорее 
всего, пропал бы в огне) Петр, не раздумывая, убил прямо на месте ([98] 3, с.188).

Такую же заботу о «пользе всенародной» мы видим и в организации торговли и 
хозяйственной  деятельности:  торговля  большинством  товаров  (водкой,  солью,  дегтем, 
мелом,  рыбьим  жиром,  салом,  щетиной  и  т.д.)  населению  была  запрещена,  якобы  в 
интересах государства. По словам М.Покровского,  «система монополий никогда еще не 
достигала такого развития, как в первые годы XVIII столетия» ([98] 3, с.148). Но здесь же 
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мы видим Меншикова, который (в своих личных интересах) скупил большое количество 
лавок, погребов, харчевень, торговых мест и торгует там беспрепятственно, экспортирует 
в больших количествах пеньку, воск, сало, кожи и другие ценные виды сырья через своих 
агентов,  владеет  монополией  на  рыбную  ловлю  в  Белом  море  и  на  Волге,  соляными 
промыслами, лесопильными, кирпичными заводами, производством хрусталя, выпускает 
на своих заводах алкогольную продукцию и ее продает (несмотря на царскую монополию), 
производит  чеканку  царских  монет  (!)  с  уменьшенным  содержанием  серебра  ([98]  3, 
с.218).  При  этом,  разумеется,  он  кладет  разницу  между  стоимостью  и  серебряным 
содержанием  монеты  себе  в  карман  -  что  обычно  всегда  является  доходом 
государственного бюджета (казны). Помимо этого он, подобно И.Н.Романову, дядьке царя 
Алексея,  выступает  и  в  качестве  главного  бандита,  занимаясь  захватами крестьян.  Но, 
правда  идет  еще  дальше:  тот  воровал  крепостных  крестьян  у  других  помещиков,  а 
Меншиков хватает свободных крестьян и казаков в Малороссии и превращает их в рабов 
(холопов), заставляя работать на своих латифундиях. И Петр, которому об этом донесли, 
даже после вынужденного признания Меншикова, все равно его не трогает, оставляя все 
по-прежнему ([86] с.100-102).

С  учетом  вышеизложенного,  образ  Петра  I как  государственника,  который 
создавался советской историографией, по-видимому, по политическому заказу Сталина181, 
не имеет ничего общего с действительностью. Рассуждая непрестанно о «государственном 
интересе» и «пользе всенародной» (о чем далее будет сказано подробнее), Петр просто 
усиленно  создавал  себе  имидж  государственника,  или  даже  «играл»  в  царя-
государственника,  отсюда  и  пошел  соответствующий  миф.  Но  даже  один  его  указ  по 
бесплатной передаче всех государственных поместий в личную собственность дворянам, 
перечеркнувший  все,  что  до  этого  было  создано  действительными  царями-
государственниками Иваном III и Иваном IV, делает невозможным причисление к таковым 
Петра I. Если государство бесплатно передает бóльшую часть принадлежащих ему земель 
маленькой  группе  людей,  и  при  этом  даже  не  пытается,  хотя  бы  ради  приличия, 
установить некоторую компенсацию за передаваемые земли, то о какой государственности 
может вообще идти речь?  

2.  Окончательное  уничтожение  остатков  демократии  (самоуправления). 
Ограбление народа в пользу узкого круга лиц и одного маленького сословия (а именно 
таким образом можно подытожить все приведенные выше факты) – не единственное, что 
делает государство Петра антинародным. Как указывает Н.Рожков, Петр  I окончательно 
уничтожил  последние  остатки  самоуправления  и  демократии,  которые  еще  до  него 
оставались,  в  частности,  земства.  Он  уничтожил  не  только  сельское  самоуправление, 
которое  и  так  уже  почти  исчезло  с  введением  крепостного  права,  но  и  городское 
самоуправление  ([107]  5,  с.177).  Вкупе  с  другими  реформами  Петра  это  привело,  как 
отмечал  русский  историк-монархист  Л.Тихомиров,  к  «исключительному  бюрократизму 
разных видов и полному отстранению нации от всякого присутствия в государственных 
делах» ([117] с.29).

3.  Усиление  крепостного  рабства. Если  до  Петра  крепостные  крестьяне  еще 
сохранили  какие-то  гражданские  права,  в  частности,  право  жить  и  работать  на  своем 
участке земли, от которого по закону их нельзя было отделить182, то при Петре и это право 
у них отняли. При нем широко распространилась практика купли-продажи крестьян без 
земли, в частности, в целях принудительного труда на заводах и в целях принудительной 
службы в армии, что он сам и поощрял своими указами или даже своим участием в такой 
купле-продаже. Сотни тысяч крестьян, нередко целыми деревнями, были таким образом 
проданы  и  принуждены  к  рабскому  труду  на  заводах,  в  качестве  так  называемых 
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1

 Петр I был почитаем Сталиным настолько, что в его кабинете висел портрет Петра I.

182

1

 В частности, в соответствии с Уложением 1649 г., принятым при Алексее I.
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«приписных»  крестьян.  Население  целых  регионов  России,  в  частности,  всего  Урала, 
которое  было  до  этого  свободным,  вследствие  такой  «индустриализации»  было 
превращено  в  рабов  и  было  вынуждено  работать  в  самых  нечеловеческих  условиях. 
Поощрение  свободной  купли-продажи  «приписных»  крестьян  и  рекрутов  привело  к 
началу  регулярной  торговли  «живым  товаром»,  которая  уже  не  ограничивалась 
указанными двумя категориями.  Продавали и детей отдельно от родителей,  и  молодых 
девушек  для  любовных  утех.  Но  государство  не  обращало  внимания  на  эти  (с 
юридической точки зрения) нарушения закона, и своим молчанием фактически узаконило 
свободную куплю-продажу крепостных. Лишь в конце жизни Петр, будучи неизлечимо 
болен и, судя по всему, сильно мучимый совестью, издал два указа, которые пытались как-
то  ограничить  торговлю  крепостными,  но  которые  из-за  весьма  противоречивых  и 
невнятных формулировок  оказались  совершенно  бесполезными.  Согласно  этим указам, 
купля-продажа крепостных была разрешена только в случае нужды (?!) и если продается 
вся семья целиком: дети вместе с родителями. Но, как отмечает Д.Блюм, несмотря на эти 
благочестивые  указания,  торговля  крепостными  продолжалась,  и  детей  продолжали 
продавать отдельно от родителей, без каких-либо действий со стороны государства ([156] 
p.424). 

Другими  словами,  и  это  отмечает  множество  историков  (Д.Блюм,  И.Солоневич, 
Л.Гумилев  и  т.д.),  в  царствование  Петра  крестьяне  из  крепостных  превратились,  или 
начали  превращаться,  в  самых настоящих рабов,  а  государство  начало превращаться  в 
рабовладельческое  –  процесс,  который  окончательно  завершился  при  Екатерине  II во 
второй половине XVIII в. ([156] p.476, 25; [34] с.165) Причем, в отличие от древней Греции 
и  Рима  и  других  древних  государств,  которых  с  легкой  руки  Маркса  стали  называть 
«рабовладельческими»,  в  России  в  XVIII веке  рабами  стало  абсолютное  большинство 
населения.  Так,  подсчитано,  что  даже в  период пика рабовладения в  поздней Римской 
республике число рабов там составляло всего лишь порядка 3 миллионов человек,  при 
том, что на всех подвластных Риму территориях проживало примерно 50-70 миллионов 
человек.  То  есть,  число рабов  там даже в  самый пик рабства  было лишь порядка 5% 
населения, и почти все они были пленные иностранцы. А в России к концу правления 
Петра  I крепостные,  уже  почти  превратившиеся  в  рабов  -  коренные  жители  страны  - 
составляли 55% всего населения ([156] p.420).

Наказание крестьян плетьми в XVIII веке - гравюра К.Гейслера

4. Создание режима террора, уничтожение личных прав и свобод. Как отмечали 
Н.Рожков и И.Солоневич, Петр I установил в России режим террора и устрашения ([107] 
5,  с.205;  [117]  с.437);  В.Ключевский  указывал,  что  «реформа  Петра  была  борьбой 
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деспотизма с народом»; и даже либерально-дворянский историк В.Соловьев, хваливший 
Петра  I,  называл  его  «деспотом»  ([55]  LXVIII;   [98]  3,  с.104а).  И  действительно,  тот 
режим,  который  установил  этот  царь,  иначе  как  «террористическим»  или 
«деспотическим»,  никак не  назовешь.  Если при Иване  IV смертная казнь применялась 
лишь в отношении трех видов преступлений, при Алексее I – уже в отношении 60 видов, 
то при Петре I – в отношении 200 видов преступлений ([117] с.433). Именно при нем были 
введены такие одиозные казни как колесование и четвертование, которыми потом Россия 
«прославилась» на  всю Европу.  Были широко распространены также такие публичные 
наказания как вырывание ноздрей, отсечение рук, ног, клеймение ([107] 5, с.206). В армии 
была введена палочная дисциплина; избиение плетьми или батогами вообще применялось 
ко всем сословиям повсеместно за самые мелкие проступки. По словам Л.Гумилева, Петр 
«установил на Руси рабство, ввел порку и продажу людей» ([34] с.165).

Петр I отменил даже право помещиков освобождать своих крестьян. Как указывает 
Д.Блюм, по указу от 31 марта 1700 г. все крестьяне, освобожденные своими помещиками, 
были обязаны немедленно явиться на призывные пункты в качестве рекрутов; а если их 
находили негодными для воинской службы, то их направляли в качестве крепостных к 
новому  хозяину  ([156]  p.415).  Таким  образом,  при  Петре  у  русских  крестьян, 
превращенных в рабов, было отнято даже то право, которое было у рабов в Древнем Риме 
и  у  холопов  в  Киевской  Руси  –  право  надеяться  когда-нибудь  получить  вольную  от 
хозяина; а у помещиков было отнято право оказать такую милость своим крестьянам.

Окончательно  при  Петре  I были  забыты  прежние  принципы  судопроизводства, 
включая неприкосновенность личности без решения суда, использование суда присяжных 
и т.д.,  которые могли обеспечить какое-то подобие справедливого суда.  Более того,  эти 
принципы искоренялись самым решительным образом: прежнее судопроизводство было 
запрещено  под  страхом  каторги  ([107]  5,  с.205).  А  новое  судопроизводство  и  законы, 
введенные  Петром,  по  существу  узаконили  и  сделали  нормой  произвол  над  любым 
человеком со стороны помещика, чиновника и гвардейского офицера,  которые теперь и 
вершили  суд.  В  частности,  гвардии,  состоявшей  из  дворян,  были  предоставлены 
исключительные карательные права в отношении любых категорий населения, но, судя по 
всему, никто не объяснил ей ни ее обязанностей, ни ее ответственности. В итоге мы видим 
вопиющие примеры, когда гвардейские офицеры или солдаты, присланные для «надзора» 
и  наведения  порядка,  сплошь  и  рядом  используют  свою  власть  либо  для  шантажа  и 
выколачивания денег с тех, у кого эти деньги можно было получить, либо для того, чтобы, 
как  писали  современники  в  своих  жалобах,  просто  «упиваться»  своей  властью  над 
окружающими.  Один  из  таких  гвардейцев,  присланный  в  Вятку,  заковал  в  кандалы  и 
держал в тюрьме десятки уважаемых людей, всячески издеваясь над ними и получая с них 
взятки, другой то же самое вытворял в Москве ([98] 3, с.195-196). А в Пскове гвардейцы 
забили до смерти главу города и члена городского совета ([11] с.400). 

Следует отметить, что этот произвол и террор насаждался не только подручными 
царя,  но  и  им  самим.  Самый известный пример  в  этом отношении –  так  называемый 
«стрелецкий бунт» 1698 г. Как выяснили историки, никакого бунта стрельцов на самом 
деле не было ([11] с.402-405)183 

Стрельцы  были,  по  выражению  Н.Рожкова,  «полурегулярной  мелкодворянской 
пехотой» ([107] 5, с.50). Как и у других полурегулярных войск в допетровский период, 
служба в армии никогда не отнимала у них 365 дней в году: в перерывах между военными 
походами и сборами они возвращались домой и занимались хозяйством или торговлей. А 
Петр их погнал в  Азовские походы (1695-1696 гг.),  организованные из  рук  вон плохо, 
большинство участников которых умерло от голода и болезней. И затем, не дав отпуска, 
перевел их с юга на северо-западную границу, где намечалась война со Швецией. Но и 

183

1

 Об этом пишет А.Буровский, и то же самое утверждал историк Ф.Разумовский в одной из телепередач 
весной 2007 г. Их описание «бунта» и приводится ниже.
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здесь  стрельцов  продолжали  морить  голодом,  так  как  армейское  продовольствие  в 
царствование  Петра  все  время  кто-нибудь  воровал  -  В.Ключевский  даже  называет 
петровские казармы «морильнями». В итоге большая группа стрельцов, устав от голода и 
безделья, решила зайти домой в Москву к своим семьям и побыть тем некоторое время, 
что Петром было расценено как «бунт».

Утро стрелецкой казни – картина В.Сурикова (фрагмент)

Даже по самым строгим меркам такая самовольная отлучка вряд ли заслуживала 
большее наказание, чем несколько месяцев (в крайнем случае, лет) тюрьмы. Тем более, 
что ранее, в течение XVI-XVII вв., отлучки домой в перерывах между военными походами 
были священным правом стрельцов. Так и решил первоначально начальник петровской 
полиции (Преображенского приказа) Ромодановский, занимавшийся усмирением «бунта». 
Он наказал лишь 56 зачинщиков, а остальных отправил по месту расположения частей. Но 
приехавший в это время из-за границы Петр рассудил иначе: он казнил 1600 стрельцов 
([86] с.181), а также двух священников, приписанных к стрелецкому полку, ушедшему в 
«самоволку», причем, казнил самым жестоким и устрашающим образом. Им ломали кости 
рук и ног, и положив на колеса, установленные на Красной площади, оставляли там почти 
на сутки, в течение которых они стонали и охали посреди собравшегося вокруг народа. А 
ведь  почти  у  всех  стрельцов  среди  этого  народа  были  семьи  или  родственники, 
наблюдавшие за их мучениями. И после этого им отрубали головы: Петр собственноручно 
отрубил головы пятерым стрельцам, а затем головы им рубили его «птенцы»: Меншиков 
(хвастался потом, что отрубил 20 голов: [86] с.181), Ромодановский и другие ([98] 3, с.72a). 
Такое впечатление, что Петр таким образом «проверял» преданность своих помощников и 
их готовность идти за ним до конца, а заодно хотел их всех замазать кровью. Как известно, 
к такому приему широко прибегают в преступном мире: повязать всю банду, особенно 
новичков,  соучастием  в  одном  кровавом  преступлении,  чтобы  уже  не  сомневаться  в 
дальнейшем в их преданности. К такому приему, как будет показано ниже, Петр прибегал 
не единожды.

Очевидно, что стрелецкие казни были направлены на тот же результат, что и другие 
действия Петра – на насаждение режима террора и устрашения. Вряд ли случайно и то, 
что насаждать этот террористический режим начали именно в Москве, где еще сохранился 
свободолюбивый московский посад (свободные горожане),  требующий уважения своих 
человеческих прав. Нужно было растоптать, утопить в крови и ужасе все остатки этой 
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московской  городской  свободы  –  вот  в  чем  был  главный  и  единственный  смысл 
стрелецких казней.

Утро стрелецкой казни – картина В.Сурикова (фрагмент)

11.2. Кто осуществлял реформы Петра I и в чем смысл этих реформ?

Итак, мы выяснили результаты деятельности Петра  I в социальной области. Они 
оказались  поистине  дьявольскими,  ибо  вряд  ли  было  в  истории  что-либо  более 
дьявольское,  чем  государство,  грабящее  и  терроризирующее  собственное  население  и 
превращающее его  в  рабов.  В сущности,  это  и  не  было государством вовсе,  это  было 
фикцией  государства:  мы  выяснили  выше,  что  государство  существует  для  защиты 
интересов  подавляющего  большинства  населения.  А  здесь  эти  интересы  полностью 
игнорировались ради интересов узкой группы и маленького сословия. Но миф о Петре как 
о царе-государственнике оказался настолько живуч, что сохранился до сих пор. Во многом 
это произошло благодаря сознательному насаждению такого образа Петра в СССР (книга 
А.Толстого  «Петр  I»,  фильм  «Петр  I»  и  еще  много  фильмов  и  книг,  старательно 
рисовавших этот образ). Однако сам этот миф первоначально возник не в советское время, 
он  начал  создаваться  еще  при  жизни  Петра  I и  окончательно  утвердился  при  его 
преемниках.  Что  касается  советского  руководства,  то  оно,  надо  полагать, 
руководствовалось  простыми  соображениями.  Существовавший  миф  о  царе-
государственнике его устраивал, сохранять его было выгоднее, чем разрушать. Кроме того, 
строителям  советского  государства  нужны  были  примеры  русских  правителей-
государственников, но не из числа последних Романовых, которые, согласно марксистской 
идеологии,  совершали  ужасные  вещи:  строили  капитализм  и  эксплуатировали 
пролетариат. Поскольку к Петру  I у советских марксистов таких претензий не было, то 
было решено сохранить миф о нем в том виде, в каком он существовал в «дворянскую 
эпоху». Поэтому при Советской власти Петр I опять стал «гением» (именно таковым его 
считало большинство советских историков), несмотря на то, что его «гениальность» была 
развенчана историками еще в конце XIX – начале XX вв., и тогда же была доказана полная 
его бездарность как правителя. 
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Но Петра считали «гением», конечно, не за его деятельность в социальной области, 
на которую просто закрывали глаза (или оправдывали некой необходимостью), а за его 
реформы:  военную,  культурную,  промышленную,  административную,  а  также  за 
завоевание выхода в Балтийское море и строительство Петербурга. И хотя проведены эти 
реформы были из рук вон плохо (см. выше), но все же проведены. Поэтому возникает два 
вопроса  -  сам  ли  Петр  задумал  и  осуществил  все  эти  реформы  или  он  был  лишь 
исполнителем, и в чем был смысл этих реформ? 

Историки,  глубоко  и  серьезно  изучавшие  реформы  Петра  I:  В.Ключевский, 
М.Покровский,  Н.Рожков,  -  уже  давно  пришли  к  однозначному  выводу  по  первому 
вопросу: все основные элементы петровских реформ были задуманы, начаты или частично 
осуществлены еще до начала его царствования ([55] LXVIII; [107] 5, с.273). Более того, в 
осуществлении большинства этих реформ сам Петр принимал лишь мимолетное участие. 
Так,  по  мнению  М.Покровского,  роль  Петра  в  административной  реформе  1698  г. 
ограничилась лишь тем, что он предложил переименовать глав областей из «воевод» в 
«бурмистров» - слово, которое он привез из Голландии ([98] 3, с.149). Военная реформа, 
как  уже  отмечалось,  была  в  значительной  мере  осуществлена  еще  до  Петра,  а  в  его 
царствование, при всем произведенном им шуме и самовосхвалении, продвинулась очень 
слабо. Кроме того, Петр и не мог реально руководить осуществлением большинства своих 
реформ,  поскольку  не  имел  никаких  способностей  к  систематическому  управлению 
государством.  К  такому  выводу  пришли  И.Солоневич,  А.Буровский  и  ряд  других 
историков ([117] с.486). Так, в течение своего царствования Петр выпустил 20 000 одних 
только указов, большей частью совершенно нелепых184 или недоступных для понимания (в 
том числе с примесью голландских слов или просто написанных неразборчиво). Причем, 
его  почти  никогда  не  интересовала  их  дальнейшая  судьба;  большую  их  часть  видело 
только  его  ближайшее  окружение,  лишь  малая  часть  этих  указов  рассылалась,  и  уже 
совсем  немного  попадало  в  глубинку.  Таким  образом,  делает  вывод  А.Буровский, 
«деятельность Петра есть лишь имитация деятельности государственного человека» ([11] 
с.339). Кроме того, он полагает и доказывает, что у Петра с детства проявился и развился 
так называемый синдром гиперактивности и дефицита внимания ([11] с.341) – болезнь, 
которая исключает способности к осуществлению каких-либо последовательных реформ. 
И.Солоневич  указывает,  что  Петр  всю  свою  жизнь  куда-нибудь  ехал,  так  как 
принципиально  не  мог  усидеть  больше  нескольких  дней  на  одном месте;  а  управлять 
государством,  будучи  все  время  в  дороге,  во  всяком  случае,  в  то  время,  было  просто 
невозможно. Это подтверждают иностранцы, путешествовавшие с Петром: они писали, 
что не понимают, когда русский царь управляет государством, они целыми днями или даже 
неделями неотлучно  находились  возле  него  и  ни  разу  не  видели,  чтобы он  занимался 
какими-то государственными делами ([98] 3, с.207).

Если Петр был не в состоянии реально управлять государством и осуществлять 
реформы,  то  кто  это  делал?  Дворянство?  Но,  например,  А.Буровский  указывает,  что 
дворянство больше всех страдало от этих реформ, осуществлявшихся самым нелепым и 
бездарным  образом:  за  все  промахи  в  реформах  дворяне  расплачивались  побоями, 
ссылкой, а то и конфискацией имущества или даже казнью ([11] с.492). Казненные Петром 
стрельцы, кстати говоря, тоже были «мелким дворянством», по определению Н.Рожкова. 
Совершенно очевидно,  что эти реформы осуществлялись не каким-то широким кругом 
дворян, а тем узким кругом чиновников, в первую очередь чиновников-олигархов, которые 
окружали  Петра.  Так,  М.Покровский  писал,  что  «верховные  господа»  сразу  стали 
хозяевами созданных Петром коллегий, и что «коллегиальность» петровских учреждений 
была пустой формой, за которой скрывалась вертикаль власти от «верховных господ» к их 
подчиненным-членам  коллегии.  Да  и  сами  упразднения  и  появления  тех  или  иных 
коллегий,  как  он  отмечал,  означали  всего-навсего  отставку  или  выдвижение  того  или 
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 Чего стоит, например, указ о том, чтобы царя извещали о пожаре за полчаса до его начала (!).
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иного «верховника» и ничего общего не имели с действительной реформой правительства 
([98] 3, с.164-167). Следовательно, по мнению М.Покровского, введенная Петром система 
коллегий  была  не  чем  иным,  как  советом  олигархов185:  каждая  коллегия  возглавлялась 
одним из них (Меншиковым, Апраксиным, Головкиным, Голицыным, Петром Толстым, 
Мусиным-Пушкиным,  Долгоруким  и  т.д.),  а  члены  коллегии  были  просто  слугами 
олигарха  или  зависимыми  от  него  людьми.  Вот  что  из  себя  представляло  то 
«правительство», которое правило страной: совет олигархов и их агентов или слуг при 
бездарном  и  неспособном  к  управлению  царе186.  Как  отмечал  М.Покровский,  все 
государственные дела «решались “верховными господами” совершенно самостоятельно, 
Петр… вмешивался в них лишь спорадически» ([98] 3, с.207).

Даже  если  допустить,  что  А.Буровский,  М.Покровский  и  И.Солоневич 
преувеличили степень бездарности Петра I и его неспособность к управлению и что Петр 
во второй половине своего царствования,  повзрослев и набравшись жизненного опыта, 
все-таки  пытался  реально  управлять  страной,  то  факты  все  равно  говорят  о  том,  что 
правившее  страной  олигархическое  «правительство»  не  давало  ему  этого  делать.  Так, 
указом царя от 1711 г. были учреждены фискалы – следователи-ревизоры в количестве 500 
человек, которые должны были выявлять случаи воровства казенных денег и привлекать к 
ответственности виновных ([86] с.129). В последующие годы они действительно завели 
немало  дел  против  чиновников  и,  видимо,  доставили  немало  хлопот  олигархическому 
«правительству». Но в 1714 г. вся деятельность фискалов была по сути свернута другим 
указом Петра, по которому в случае ошибочно заведенного дела фискалы должны были из 
своего кармана платить штраф,  а в  случае доказанного злого умысла с  их стороны (?) 
подлежали такому же уголовному наказанию (!), какому подлежало бы обвиняемое ими 
лицо. Как писал М.Покровский, «это значило превратить фискальный сыск в своего рода 
дуэль между изыскателями злоупотреблений и “злоупотребителями”: либо ты меня, либо я 
тебя. А герои, фанатики своего фискального долга… и здесь были такой же редкостью, как 
и везде» ([98] 3, с.160). 

Посмотрел  бы  я,  как  сегодня  работала  бы  налоговая  полиция,  если  самим 
налоговым  полицейским  в  случае  неудачного  завершения  следствия  или  суда  над 
чиновниками  или  предпринимателями  грозил  бы  штраф  или  уголовное  наказание  – 
причем, такое же, как обвиненному ими лицу (то есть, к примеру, длительное тюремное 
заключение). Из этого указа 1714 г. также со всей очевидностью следует, что государства 
как такового при Петре не существовало, а была лишь его видимость или фикция. Царь 
этим указом лишил государство возможности выполнять  свою важнейшую функцию – 
бороться  с  воровством  государственного  имущества  и  другими  экономическими 
преступлениями против государства и общества. А мы видели, что именно экономические 
преступления  правителей,  чиновников  и  правящей  верхушки  в  целом  стали  основной 
причиной демографического апокалипсиса, произошедшего в России в начале XVII века.

В том же 1714 году Петр I выпустил еще один указ, в котором он как бы извинялся 
(!)  за  то,  что  проявлял  излишний  деспотизм  (в  течение  предыдущих  трех  лет),  но 
извинялся не перед всеми подданными, а судя по тексту указа, лишь перед окружавшими 
его  чиновниками.  И  чтобы  отвести  упреки  в  деспотизме,  он  объявлял  в  этом  указе  о 
создании коллегий ([98] 3, с.164) – руководство которыми, как мы видели, он поручил тем 
самым  «верховникам»,  которые  его  и  упрекали  в  деспотизме.  Таким  образом,  Петр 
попытался  в  1711  г.  при  помощи  созданной  им  армии  фискалов  предпринять 
кавалерийскую  атаку  на  олигархию,  но  к  1714  г.  эта  атака  была  полностью  отбита, 
олигархи занялись прежним воровством, а, чтобы лучше контролировать царя и чтобы он 
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 Более того, историк употребляет даже термин «олигархия» применительно к правлению «верховных 
господ» эпохи Петра ([98] 3, с.219).

186
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 До коллегий, созданных к 1717 г., такая же схема работы «правительства» существовала в рамках 
приказов: начальником каждого приказа был свой «верховный господин», под ним – его агенты и слуги.

283



в дальнейшем уже, как говорится, не рыпался, помимо существовавших ранее приказов, 
окружили его еще и коллегиями.

Известно, что незадолго до своей смерти Петр I совместно с начальником службы 
фискалов  Мякининым  готовил  новую  «кавалерийскую  атаку»,  жертвой  которой  могли 
стать Меншиков, жена царя - будущая императрица Екатерина  I,  которая поддерживала 
последнего и, надо полагать, участвовала в его «бизнесе», - и другие «верховные господа». 
Но, не успев даже начать эту атаку,  Петр  I внезапно умер в январе 1725 г.  Некоторые 
историки полагают, что его отравила Екатерина, которой в связи с этими планами Петра 
угрожала реальная опасность ([11] с.484).

Портрет Петра I на смертном одре - картина И.Никитина
Вне всякого сомнения, подавляющее большинство картин приукрашивают облик Петра I, многие 
изображают его в виде сказочного героя во главе войска, в окружении восторженных подданных 
и херувимов, трубящих победу. Поэтому вряд ли мы сможем установить, как же на самом деле  
он  выглядел.  Наверное,  на  смертном  одре  он  выглядел  примерно  так,  как  его  в  свое  время  
нарисовал художник Никитин.

Тот факт, что при таком олигархическом «правительстве» в стране царили грабеж 
населения, воровство и небывалый произвол, вряд ли может вызывать удивление: именно 
это и происходило во всех странах при олигархических режимах. Но возникает вопрос: 
почему  столь  последовательно  осуществлялись  реформы,  которые  принято  было 
ассоциировать  с  личностью Петра  I и  которые  в  действительности,  как  мы выяснили, 
внедрялись кучкой олигархов. Так, военная реформа начала осуществляться вскоре после 
Смуты, наполовину была осуществлена до Петра, продолжена при нем и завершена уже 
после  него  –  в  течение  XVIII в.  Сословная  реформа,  в  частности,  создание института 
особых привилегий дворянству и поражение в правах всего остального населения, была 
начата  еще  при  Михаиле  I (1613-1645 гг.):  он  освободил дворян  от  уплаты налогов  и 
пошлин,  начал  раздавать  государственные  поместья  дворянам  и  ужесточил,  а  также 
оформил законодательно, крепостное право. Раздача поместий продолжилась при Алексее 
I (1645-1676 гг.); при нем же было окончательно юридически зафиксировано поражение в 
правах  всего  населения:  крестьян  и  горожан,  -  которое  было  жестко  прикреплено  к 
вотчинам помещиков и месту проживания (см. п. 10.2). Всеми этими мерами еще выше 
был поднят статус  дворянства.  При Петре  I (1689-1725 гг.)  были сделаны дальнейшие 
шаги: указом 1714 г. все государственные земли и поместья, оказавшиеся тем или иным 
образом  в  распоряжении  дворян  и  помещиков,  были  одним  махом  переданы  им  в 
собственность187.  А  крестьяне  при  нем  из  крепостных  превратились  в  рабов.  И  эта 
сословная реформа была завершена указами Петра III (1762 г.) и Екатерины II (1762-1796 
гг.),  полностью  освободившими дворян  от  государственной  службы.  Таким  образом,  в 
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 Интересно, что этот беспрецедентный акт приватизации государственных поместий имел место в 1714 
году – в том же году, когда Петр извинялся перед «верховниками» и дворянами за свой «деспотизм» и когда 
подписал целую кучу других указов в их пользу (см. выше). Похоже, Петра припугнули и заставили 
подписать целый пакет указов в интересах олигархии («верховников») и дворянства. 
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правление  Екатерины  (и  Александра  I)  статус  дворянства  поднялся  на  максимально 
высокую  высоту во  всей  русской  истории,  и  тогда  же  до  самого  низкого  уровня  упал 
статус крестьян, которых уже и в официальных документах называли «рабами». И даже в 
области  насаждения  иностранных  обычаев  и  одежды  петровская  реформа  не  была 
оригинальной:  при  царе  Федоре  (1676-1682  гг.)  всем  чиновникам  запретили  носить 
русское  платье  и  обязали  носить  польское,  а  также  заставили  их  сбрить  бороды ([11] 
с.253)188.  Поэтому  новые  запреты  на  ношение  русской  одежды  и  бороды  для  дворян, 
введенные  Петром,  не  несли  ничего  принципиально  нового.  И  они  также  были 
безоговорочно  приняты  после  его  смерти  и  сохранялись  в  течение  одного  или  двух 
столетий, как и другие его реформы. 

Всему  этому  можно  дать  только  одно  объяснение:  данные  реформы 
осуществлялись классом олигархии, который совершенно четко осознавал себя как класс, 
противостоящий  остальному  обществу.  Отсюда  последовательность  и  неуклонность  в 
осуществлении всех главных реформ и мероприятий. Надо полагать, в немалой степени 
этому  способствовало  постоянство  внутри  той  группы,  которую  можно  считать 
олигархией  данной  эпохи.  Так,  если  рассмотреть  персональный  состав  группы  самых 
крупных олигархов в XVII-XVIII вв., то, хотя внутри нее и была непрерывная ротация, но 
в каждый конкретный момент число «старых» ее членов, по-видимому, всегда превышало 
число  «новых».  Даже  среди  руководителей  коллегий  Петра  и  его  видных  чиновников 
преобладали  не  новые  люди  из  «низов»  типа  Меншикова,  а  старые:  например, 
многочисленные представители богатых и знатных семейств Долгоруких и Голицыных, 
богачи Шереметев и Мусин-Пушкин, предки которых числились среди первых богачей 
страны еще в середине XVII в. ([107] 4, с.208-209) Такую же картину мы видим и после 
смерти Петра I. В Верховном тайном совете, созданном при Екатерине I, до половины, а в 
иные годы (например, в 1730 г.) - до 3/4 его состава занимали представители тех же самых 
богатейших  фамилий,  что,  по  словам  В.Ключевского,  придавало  ему  «прямо 
олигархический характер» ([55] LXX). И не случайно, например, именно князь В.Голицын, 
представитель одного из этих олигархических семейств, еще в правление Софьи (1682-
1689  гг.)  разработал  проект  реформ,  во  многом  совпадавший  с  теми,  которые 
осуществлялись впоследствии в период царствования Петра ([55]  LVIII). Но еще задолго 
до  Голицына,  в  правление  Алексея  I (1645-1676  гг.),  ряд  аналогичных  проектов  или 
предложений  реформ  высказывали  западники-олигархи  Б.Морозов,  Н.Романов  и 
А.Матвеев, выступавшие в качестве ближайших советников царя ([55] LVIII). Именно эта 
относительная устойчивость класса олигархии, при периодическом его обновлении, по-
видимому, и позволила ему столь последовательно и неуклонно, в течение приблизительно 
полутора  столетий,  осуществлять  указанные  реформы.  И  отвергать  те  реформы,  даже 
основанные на западном опыте, которые были неугодны этому классу – как, например, 
предложения  реформатора-западника  А.Ордын-Нащокина  по  контролю  горожан  за 
внутренней и внешней торговлей (см. предыдущую главу), за которые он был смещен с 
поста псковского наместника и был затем вынужден постричься в монахи.

Итак, все факты говорят о том, что так называемые петровские реформы на самом 
деле были разработаны и реализованы той самой новой знатью, которая сформировалась 
в  период  экономического  и  демографического  кризиса  конца  XVI –  начала  XVII вв., 
укрепилась в течение XVII века, и которую мы с Вами ранее отнесли к классу олигархии 
(см.  п.  10.3).  Петр  I был  в  лучшем  случае  простым  исполнителем,  а  в  худшем  – 
«свадебным генералом», создававшим вокруг этих реформ много шума и грохота и лишь 
при крайней необходимости ускорявшим их внедрение при помощи кулака и дубины. В 
чем  же  состояли  интересы  олигархии  при  реализации  указанных  реформ?  Наиболее 
очевидны  ее  интересы  в  сословной  реформе,  которая  копировала  польский  опыт: 
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 По-видимому, это касалось большинства дворян, поскольку в XVII в. дворяне еще почти все служили и 
были, таким образом, «чиновниками».
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поражались в правах все основные слои населения (крестьяне, горожане), что позволяло 
их  беспрепятственно  эксплуатировать  и  грабить,  и  возвышалось  дворянство,  которому 
предоставлялись  все  новые  и  новые  привилегии  и  которое  теперь,  дорожа  своими 
привилегиями, должно было защищать олигархию от народа. При Петре во всех указах и 
официальных бумагах это новое сословие так и стали называть по-польски – шляхетство – 
и лишь позднее переименовали в дворянство.  Поэтому даже факт заимствования этого 
опыта у польской панской олигархии (см.: [65] глава  VIII) в данном случае не вызывает 
сомнения. 

Не  менее  очевидны  интересы  олигархии  и  в  завоевании  Прибалтики,  ради 
которого 20 лет шла Северная война и было загублено полмиллиона русских солдат189 и, 
наверно, близкое к этому количество крестьян - на строительстве морского флота, каналов 
и дорог, связывавших Балтику с Центром, а также на строительстве самого Петербурга, 
что  А.Буровский называет  «петровским Гулагом»  ([11]  с.428).  В результате  завоевания 
Прибалтики объемы торговли России с Европой выросли в 9-10 раз, почти исключительно 
за счет резкого увеличения экспорта сырья ([107] 5, с.144). Как и в предыдущем случае 
(конец  XVI-  начало  XVII вв.)  это привело не  только к обогащению олигархии,  но и  к 
обнищанию населения, а также вызвало сокращение населения страны. Причем, как и в 
предыдущем случае, наибольшее сокращение произошло в регионах, наиболее близких к 
Балтике (до 40%), а в среднем по стране к 1710 г. это сокращение населения, согласно 
переписи, составило порядка 20% ([107] 5, с.127). И.Солоневич, не будучи экономистом, 
тем  не  менее,  прекрасно  сформулировал  экономические  последствия  завоевания 
Прибалтики и открытия «окна в Европу»: «и в это окно русское барство понесло русские 
рубли,  выколоченные из русского мужика» ([117] с.429).  Если же сформулировать этот 
вывод в политико-экономических терминах, то можно сказать, что с открытием «окна в 
Европу» превращение России в сырьевой придаток или экономическую колонию Запада 
стало  неизбежным,  как  стало  неизбежным  и  формирование  в  стране  грабительского 
феодализма. Что касается цены, уплаченной за это «достижение» Петра, то, по мнению 
В.Ключевского, потери для страны от Северной войны были столь огромны, что они не 
окупились бы даже в том случае, если бы вдобавок к Прибалтике Петр завоевал бы за это 
время еще пять Швеций ([55] LXV). 

К тому же само мнение о том, что Петр I завоевал Прибалтику, не совсем верное – 
на самом деле он всего лишь добился у Швеции права купить ее, и за немалые деньги. 
Как пишет известный российский историк В.Кожинов (выделено им), «в 1721 году, Петр I 
по условиям Ништадского мирного договора купил эти территории у владевшей ими тогда 
Швеции  за  громадную  по  тем  временам  сумму  –  2  миллиона  талеров  (по-русски  – 
«ефимков»), притом купил их вместе с так называемым Карельским перешейком между 
Финским заливом и Ладожским озером» ([57]  с.651).  Таким образом,  русскому народу 
пришлось своим трудом и кровью оплачивать не только бездарную двадцатилетнюю войну 
со Швецией, но еще и такое весьма сомнительное приобретение как Прибалтика. Ведь с 
точки зрения национального строительства присоединение Прибалтики не имело никакого 
смысла. Как указывает В.Кожинов, даже спустя двести лет после ее вхождения в состав 
России,  на рубеже  XIX-XX вв.,  в  Риге издавалось 18 газет на немецком языке,  5 – на 
латышском и всего лишь 8 – на русском ([57] с.652). Присоединение Прибалтики было 
первым шагом антинационального строительства в русской истории, превращения России 
в  империю.  Но именно это  во  все  времена  и  являлось  одной из  целей,  преследуемых 
олигархией.

На первый взгляд может быть непонятно, в чем для олигархии заключались выгоды 
от  военной реформы,  но это только на первый взгляд.  Суть ее состояла в переходе от 
полупрофессиональной армии, формируемой из широкой массы населения, к полностью 
профессиональной рекрутско-дворянской армии, что и было осуществлено окончательно в 
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 По оценке В.Ключевского, только за первые 10 лет войны погибло более 300 тысяч солдат.
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течение XVIII в. Выгоды от этой реформы для боеспособности русской армии далеко не 
столь очевидны, как об этом принято говорить. 

Европа в конце XVII – начале XVIII вв. Источник: www  .  ostu  .  ru  
Как видно на карте, территориальные приобретения России при Петре I были весьма скромными 
–  одновременно  с  покупкой  Карельского  перешейка  и  Прибалтики  России  пришлось  в  1713  г.  
уступить  Турции  без  всякой  компенсации  почти  такие  же  по  размеру  территории  Азова,  
Таганрога  и  Запорожья.  Но  отдавали  туркам  исконные  русские  земли,  а  покупали  земли  в  
Прибалтике, которые русскими никогда не были.

В действительности все великие войны и бóльшая часть просто крупных войн в 
истории были выиграны не профессиональными, а полупрофессиональными армиями. И 
причина  этого  состоит  в  том,  что  в  составе  полупрофессиональной  армии  при 
необходимости  может  воевать  весь  народ,  поскольку  она  предполагает  широкую 
подготовку резервистов – солдат и офицеров запаса. Рим завоевал все Средиземноморье 
именно  полупрофессиональной  армией,  при  этом  в  отдельные  периоды  (например,  во 
время  1-й  и  2-й  Пунических  войн)  воевало  до  половины  его  мужского  населения, 
способного  держать  оружие.  Куликовская  битва  также  была  выиграна 
полупрофессиональной  армией:  подавляющую  часть  русской  армии  составляло 
ополчение,  -  причем  это  единственное  крупное  сражение  за  всю  историю,  в  котором 
европейское  оружие  одолело  армию  Золотой  Орды.  СССР  победил  Германию  (а 
фактически – всю Европу) в Великой Отечественной войне также полупрофессиональной 
армией:  подавляющее  большинство  советских  солдат  до  отправки  на  фронт  имело 
сравнительно небольшие навыки в военном деле. 

А  вот  судьба  военной кампании 1812  г.  висела  на  волоске.  Если  бы Кутузов  и 
Барклай оказались менее искусными и менее ответственными полководцами, или более 
искусными оказались бы маршалы Наполеона, и им удалось бы догнать и разбить русскую 
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армию и уничтожить и взять в плен ее личный состав (а при пятикратном превосходстве 
Наполеона это было неизбежно, главное было – догнать русскую армию190), то Александру 
I ничего  бы  не  оставалось,  как  признать  свое  поражение  и  согласиться  на  еще  более 
унизительный мир, чем Тильзитский мир 1807 г. Именно поэтому Кутузов отдал Москву 
врагам в 1812 г., чего не допустили Сталин и Жуков в 1941 г. И причина такой ситуации 
была очень простой: если есть только профессиональная армия, то при ее уничтожении 
страну больше защищать  некому.  Поэтому для  ведения  действительно  большой войны 
профессиональная армия не годится. Кроме того, ее содержание требует намного бóльших 
средств, чем содержание полупрофессиональной армии, основная часть которой в мирное 
время распускается по домам.

Зато  у  профессиональной  армии  есть  большой  плюс:  ее  можно  очень  хорошо 
использовать для подавления восстаний и народных волнений. Рекрутам, проводящим всю 
жизнь  в  казармах  и  оторванным  от  народной  жизни,  трудно  понять,  насколько 
справедливы требования толпы народа,  а палочная дисциплина за долгие годы службы 
атрофирует  способность  свободно  мыслить.  Поэтому  ничто  не  мешает  такой  армии 
стрелять в собственный народ. Именно эти качества профессиональной армии и оценила 
олигархия; и сразу после Смуты, устав от своеволия казацкой армии и ополчения Минина 
и Пожарского (настоявших, в частности, в пику Боярской Думе на избрании царя),  она 
начала  ее  формировать.  В  дальнейшем  рекрутско-дворянская  армия  сыграла  большую 
роль в подавлении народных восстаний: известно, например, что в последние несколько 
десятилетий  существования  крепостного  права  в  России  в  XIX веке  каждое  второе 
крестьянское восстание удавалось подавить лишь с помощью регулярной армии, при том, 
что  число  и  размах  этих  восстаний  неуклонно  росли  ([156]  p.558).  А  в  разгроме 
Пугачевского  восстания  участвовал  сам  Суворов  со  своей  профессиональной  армией, 
которая всего под его началом выиграла около 100 сражений и ни одного не проиграла. 
Можно с  уверенностью сказать,  что  не  будь  профессиональной рекрутской армии,  вся 
история России пошла бы по-другому; вполне возможно, что и крепостное право было бы 
отменено уже в XVIII столетии.

Но  существование  такой  армии  было  возможно  лишь  в  той  исключительно 
благоприятной внешнеполитической обстановке, в которой оказалась Россия к концу XVII 
века. У нее не осталось серьезных внешних врагов. На востоке и юго-востоке враги были 
ликвидированы еще Иваном Грозным, с завоеванием Казанского и Астраханского царства, 
а  также  Белой  и  Синей  орды.  Вся  Европа  после  «кризиса  XVII века»,  вызванного 
глобализацией,  лежала  в  руинах:  все  европейские  страны  настолько  ослабли 
демографически  и  экономически,  что  потребовалось  еще  целое  столетие,  пока  они 
набрали прежнюю силу. Панско-шляхетская Польша полностью погрузилась в анархию и 
перестала  представлять  какую-либо  опасность  для  своих  соседей.  Силы  Турции  были 
сильно  подорваны  демографическим  и  экономическим  кризисом,  шел  ее  дальнейший 
упадок. Картину того времени хорошо передал Монтескье, который писал в 1718 г., то есть 
в конце этого страшного для Европы периода: «Почему Мир так мало населен в сравнении 
с тем, каким он когда-то был? … Хотя [в Италии] все живут в городах, но они полностью 
опустошены и обезлюдели… В Испании, ранее такой многолюдной, сегодня можно видеть 
лишь необитаемые деревни; и Франция – ничто по сравнению с той древней Галлией, о 
которой писал Цезарь. В Польше и европейской части Турции почти не осталось людей… 
Вот… самая ужасная катастрофа, которая когда-либо случалась в Мире» ([194] CXII).

 Именно этими обстоятельствами и объясняется та легкость, с которой Российская 
империя расширялась на запад и юго-запад в течение XVIII в. Только в XIX веке картина 
изменилась.  Первый «удар колокола» прозвучал в  1812 г.,  когда  выявились недостатки 
рекрутской армии: ее малочисленность для ведения действительно большой войны. Но 
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 Армия Наполеона в момент вторжения в Россию в 1812 г. насчитывала 600 тысяч человек, а 
противостоявшие ей армии Барклая и Багратиона – немногим более 100 тысяч.
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российская  дворянская  верхушка  так  боялась  вооружить  свой  народ,  что  даже  на 
Бородинское сражение отправляла его безоружным: порядка 20 тысяч ополченцев приняло 
участие в битве, имея лишь деревянные колья – уникальный случай в военной истории 
Европы.  Очевидно,  французская  армия  не  была  столь  страшна  для  олигархии,  как 
вооруженные  крестьяне  и  горожане.  Но  окончательно  недостатки  рекрутской  армии 
выяснились  в  ходе  Крымской  войны  1854-1855  гг.  И  тогда  же  стало  ясно:  у  России, 
наконец, появились серьезные враги на Западе, надо кончать рекрутские «бирюльки» и 
переходить  к  всеобщей воинской  повинности  (что  и  было вскоре  сделано),  только  так 
можно защитить страну в случае большой войны.

Вот реальные,  а  не  выдуманные,  причины петровской военной реформы! А тот 
миф, что эта реформа от чего-то там спасла Россию и позволила ей успешно воевать в 
XVIII веке,  является  не  более  чем  мифом,  придуманным  олигархией  для  сокрытия 
реальных мотивов и причин военной реформы.

В  действительности,  как  отмечают  многие  историки,  именно  при  Петре  и 
произошло завоевание России Западом. И связано это было не только с превращением ее в 
сырьевой  придаток  или  экономическую  колонию  последнего,  но  и  с  сознательной 
политикой подчинения всего русского всему иностранному, начиная от насильственного 
бриться  бород  и  кончая  уничтожением  русских  «ноу-хау»,  как,  например,  всех  судов 
ледового класса в Белом море, которые имели «неправильные» формы, не те, что были 
приняты  в  Голландии.  Мотивы  этой  петровской  «культурной  революции»,  пожалуй, 
наиболее интересны. Выше уже указывалось, что она фактически была начата еще при 
царе  Федоре,  когда  всех  чиновников  обязали  сбрить  бороды и  усы  и  надеть  польское 
платье,  а всем остальным дворянам – рекомендовали это сделать.  Церковную реформу 
середины  XVII в.,  которая насаждала в русской православной церкви каноны и обряды 
зарубежной греко-католической  церкви  в  ущерб  русским церковным традициям,  также 
можно считать предтечей петровской «культурной революции», на что указывают многие 
историки.  Поэтому  мероприятия,  проводившиеся  Петром  I в  этом  направлении, 
невозможно в целом объяснить, например, его сумасбродством или его личными вкусами 
и предпочтениями. 

Мотивы  этой  реформы  видны  по  ее  результатам:  поскольку  обязательность 
принятия  иностранной  культуры  существовала  лишь  для  дворянства,  а  за  другими 
сословиями сохранялось право жить по-прежнему, то, как отмечает А.Буровский, нация 
разделилась чуть ли не на два разных народа ([11]  с.437).  А по словам И.Солоневича, 
«принятие иностранной культуры было необходимо не для того, чтобы поднять или спасти 
Россию – она в этом не нуждалась – а для того, чтобы дворянство могло отгородиться от 
всех  носителей  русской  культуры:  от  купечества,  духовенства  и  крестьянства»  ([117] 
с.483). Таким образом, олигархия прикрепила к себе дворянство не только привилегиями, 
но и полностью разорвав связь между ним и народом, так что они фактически перестали 
друг  друга  понимать  и  считали  друг  друга  фактически  разными  народами.  Многие 
крестьяне в  XVIII в.  вполне серьезно считали всех дворян «немцами», а,  по описанию 
Л.Толстого  в  «Войне  и  мире»,  для  русских  дворян,  говоривших  между  собой  по-
французски  и  боготворивших  все  иностранное,  интересы  русского  мужика  были 
совершенно далеки и непонятны. В результате, как писал В.Ключевский, никакие живые 
насущные  интересы  не  привязывали  русского  дворянина  к  действительности,  но  и  за 
границей он был чужаком; поэтому «на Западе,  за границей в нем видели переодетого 
татарина, а в России на него смотрели, как на случайно родившегося в России француза» 
([55] LXXXI).  

Можно  с  полной  уверенностью  утверждать,  что  во  все  эпохи,  когда  к  власти 
приходила  олигархия,  она  стремилась  насадить  в  верхах  общества  пренебрежение  к 
национальной культуре и почитание какой-то новой культуры, которая объявлялась более 
«высокой» по сравнению с «низкой» культурой собственного народа. В период поздней 
республики в Риме такой  «высокой» стала культура Греции, а, соответственно, «низкой» 
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стала своя латинская культура. Вся римская знать вдруг стала считать латинскую поэзию, 
латинскую архитектуру, латинское изобразительное искусство, музыку и т.д.  грубыми и 
недостойными подлинного ценителя, а достойными разве лишь неотесанных крестьян или 
нищих  пролетариев.  Знание  греческого  языка,  греческой  поэзии,  прозы  стало 
обязательным для всех представителей высших слоев римского общества, а восхищение 
всем греческим стало нормой. «Элита» таким образом отделилась от «презренной толпы», 
вернее – позволила олигархии себя отделить. Надо отметить, что в Риме с незапамятных 
времен, с VI в. до н.э. или даже с еще более древней эпохи, существовала потомственная 
аристократия - сначала патриции, позднее к ней относились также и плебеи. Но до начала 
господства  олигархии  на  рубеже  III-II веков  до  н.э.  она  и  не  думала  отказываться  от 
культуры  своего  собственного  народа  или  говорить  о  ней  с  пренебрежением.  Таким 
образом, и олигархия, и это пренебрежение в Риме возникли практически одновременно.

Можно даже конкретно указать, когда и как это происходило. Первым, кто занялся 
пропагандой  всего  греческого  в  Риме  (на  рубеже  III-II веков  до  н.э.),  был  кружок 
Сципионов, в который входили самые богатые и знатные римляне. Сципионам же в 187-
184  гг.  до  н.э.  были предъявлены обвинения  в  коррупции  –  присвоении контрибуции, 
полученной от царя Антиоха. Но подоплекой дела о коррупции явился тот факт, что члены 
кружка Сципионов в течение многих лет занимали все ведущие государственные посты, 
что, по словам известного историка С.Ковалева, «дает основание говорить о фактической 
диктатуре той части нобилитета, которая была связана со Сципионом» ([56] с.326). Как 
видим,  первое  олигархическое  правительство  в  Риме  занялось  и  пропагандой  чужой 
(греческой) культуры. 

Ничем другим (например,  стремлением к  прогрессу)  указанное выше явление в 
римской истории объяснить невозможно.  Так,  известный немецкий историк Т.Моммзен 
отмечал, что римская знать перенимала у греков «только развлечения, по возможности не 
заставляющие работать ум», и это «национальное разложение» вызывало горечь римских 
патриотов: по словам Марка Цицерона (конец  II - начало  I вв. до н.э.), отца известного 
оратора, римлянин «тем хуже, чем больше он понимает по-гречески» ([79] 2/4, с.450). В 
значительной мере это высказывание можно было бы применить и к русскому обществу 
XVIII-XIX вв.:  подавляющее  большинство  дворян,  несмотря  на  свое  знание 
западноевропейской культуры и языков, и не думали применить его с какой-либо пользой 
для  страны  или  для  какого-либо  практического  занятия  или  бизнеса,  а  использовали 
исключительно  для  развлечений.  Отсюда  появление  в  XVIII в.  такого  явления,  как 
«петиметр»  Елизаветинской  эпохи  (1741-1762  гг.),  который  сохранился  как  типичный 
представитель  русской  знати  вплоть  до  1917  года.  По  определению  В.Ключевского, 
«петиметр – великосветский кавалер, воспитанный по-французски, русское для него не 
существовало или существовало только как предмет насмешки и презрения; русский язык 
он презирал… о России он ничего не хотел знать» ([55] LXXXI).

Еще одним примером заимствования чужой культуры могут служить государства, 
возникшие на развалинах Римской империи. В ряде этих государств, возникших в V в. н.э. 
на  территории  Галлии,  Испании  и  Италии  и  основанных  соответственно  франками, 
вестготами  и  остготами,  латинская  культура  получила  более  высокий  статус,  чем 
собственная культура этих народов, их правящая верхушка стала говорить и писать (даже 
между собой) на латинском языке, стала восхищаться римской культурой, некоторые из 
франкских  королей  даже  писали  стихи  на  латыни.  А  в  то  же  самое  время  другие 
«варварские» народы, осевшие в Британии: англы, саксы и юты, - вели себя совершенно 
по-другому. Они не хотели ни воспринимать латинскую культуру, ни тем более язык, ни 
даже учиться римским техническим достижениям: в течение столетий после высадки в 
римской Британии они продолжали жить в своих землянках и лепить посуду из грубой 
глины без гончарного круга. Откуда произошло такое различие? Никаких видимых причин 
для такого разного отношения к римской культуре не существовало. В Британии римская 
культура к V в. уже успела достаточно укорениться, как и в Галлии, и там существовали 
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такие  же  великолепные  римские  города  и  виллы римских  аристократов,  где  могли  бы 
поселиться и англосаксы с их знатью, как это сделали франки и готы, но они этого почему-
то не сделали. 

Причина такого разного отношения к римской культуре может быть только одна191: 
в  отличие от  Британии,  в  Галлии,  Испании и  Италии образовалась  олигархия,  прежде 
всего  из  числа  новой  франкской  и  готской  знати,  что  было  описано  во  второй  книге 
трилогии ([65] глава  IX). В том, что государствами готов и франков в  V-VI вв. правила 
олигархия, вряд ли приходится сомневаться, если принять во внимание известные факты: 
введение крепостного права для франков и вестготов, активный экспорт рабов, в которых 
обращались  сами  жители  Галлии  и  Испании,  вызывающая  роскошь  франкской  и 
вестготской  знати,  их  участие  в  спекуляциях  различными  товарами,  грабежи  знатью 
собственного  населения,  народные  восстания.  Таким  образом,  франкская  и  готская 
олигархия не только превратила собственное население в крепостных и экспортировала 
его на Восток в качестве рабов, евнухов и наложниц, не только грабила его и наживалась 
на спекуляции товарами, но и сделала то же самое, что и всякая другая олигархия – стала 
приобщаться  к  «более  высокой»  латинской  культуре  в  ущерб  культуре  собственного 
народа.  В  итоге  все  эти  «культурные»  нации  на  много  веков  погрузились  во  мрак 
феодализма и смогли создать свои государства лишь в середине II тысячелетия н.э., спустя 
тысячу  лет  после  своего  расселения  на  землях  Римской  империи.  А  «некультурные» 
англосаксы ничего этого не делали, зато создали свое национальное государство уже в XI 
веке, да и феодализма как такового (с крепостным правом) у них практически не было. И в 
своем последующем развитии они тоже обогнали всю Европу.    

Еще  несколько  примеров  «культурной  революции»  дает  нам  древняя  история 
России. Ранее уже приводились примеры принятия в VIII в. иудаизма правящей верхушкой 
Хазарского каганата и насаждения ислама и католицизма правителями Золотой орды в XIV 
веке.  О целях, которые при этом преследовались,  также выше было сказано.  Но то же 
самое  можно сказать  и  о  первых попытках  насаждения  на  Руси  православия.  Как  мы 
видели,  киевская  княгиня  Ольга  и  князь  Владимир  I были  первыми  русскими 
правителями, насаждавшими рабовладение, они сами были крупными рабовладельцами, 
таким образом,  к ним более всего подходит определение «князья-олигархи».  И они же 
начали насаждать на Руси византийскую культуру и религию. Это спустя несколько веков 
православие  стало  действительно  частью  русской  народной  культуры.  А  тогда  это 
представляло собой такое  же явление,  как  и  петровская  «культурная революция»,  и ее 
целью  было  насаждение  новой  культуры  среди  верхов  и  среди  населения  крупных 
городов,  которое  использовалось  князьями-рабовладельцами  для  формирования  своих 
грабительско-карательных экспедиций.  В итоге смерды, то есть крестьяне,  презирались 
горожанами еще и потому, что они продолжали следовать «низким» языческим обычаям и 
не приобщились к «высокой» византийско-православной культуре. Историки удивляются, 
почему это, когда через два десятилетия после крещения Руси, войско новгородского князя 
Ярослава Мудрого пришло в Киев, то оно стало жечь там православные церкви, что явно 
было спонтанным действием самих новгородцев, а не следствием указания князя Ярослава 
([32] с.290). И это повторилось не раз в дальнейшем: в ходе гражданских войн XI-XII вв. 
захватившие  Киев  провинциалы  жгли  и  уничтожали  там  церкви.  А  удивляться  здесь, 
собственно  говоря,  нечему.  Первоначально  распространение  византийской  культуры  и 
византийской  религии  (православия)  имело  ту  же  цель,  что  и  петровская  «культурная 
революция»:  вселить  верхним  слоям  общества  презрение  к  культуре  своего  народа,  а 
следовательно,  и  к  самому  народу,  оторвав  их  друг  от  друга.  Соответственно,  это 
насаждение иностранной культуры и религии, сопровождавшееся разделением общества и 
усилением гнета «низов», в Киевской Руси не могло не вызвать массовых протестов и 
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против  самого  православия,  что  выразилось  в  массовом  сожжении  провинциалами 
православных храмов в Киеве и в избиении православных священников.

Можно  также  вспомнить,  что  еще  до  принятия  православия  при  Ольге  и 
Владимире,  уже  в  IX в.  олигархическая  верхушка  русов,  то  есть  торговцев-воинов, 
занимавшихся работорговлей и грабежами славянского населения, приняла христианство. 
Правда,  если  быть  точнее,  то  они  начали  с  другого  «эксперимента»:  сначала  они 
попытались ввести в Киеве человеческие жертвоприношения,  по-видимому,  по образцу 
скандинавского  язычества.  А  когда  эта  попытка  введения  человеческих 
жертвоприношений  не  удалась,  вызвав  возмущение  народа,  то  они  решили  принять 
христианство. Точно так же Владимир I в X веке начал свои религиозные реформы с того, 
что  стал  реформировать  язычество.  Он  ввел  в  качестве  официальной  государственной 
религии культ главного языческого бога Перуна и обязал свое окружение, а также горожан 
Киева и Новгорода, поклоняться только ему, а не другим языческим богам. Позднее он 
вдруг  от  этого  отказался  и  стал  насаждать  христианство.  Такие  странные  «метания», 
приводящие в  смущение историков,  нас  с  Вами не  должны удивлять:  смысл принятия 
новой  религии  олигархической  верхушкой  –  не  в  том,  что  она  вдруг  «услышала  глас 
божий»  и  прониклась  духовным  смыслом  этой  религии,  на  духовный  смысл  ей,  как 
правило,  глубоко  наплевать.  Единственный  смысл  состоит  в  том,  чтобы  отделить 
верхушку и примкнувшие к ней слои общества от всего народа – чтобы этот народ было 
проще  грабить  и  обращать  в  рабов.  Показателен  в  этом  отношении  также  рассказ 
летописцев о том, как князь Владимир перед крещением Руси делал выбор из четырех 
религий  (мусульманства,  иудейства,  католицизма  и  православия),  в  который  многие 
историки  прямо-таки  отказываются  верить  –  ввиду  кажущейся  бессмысленности  и 
нелепости такого подхода к принятию новой религии. Но этот рассказ подтверждает, что 
Владимиру  было  абсолютно  все  равно,  какую  религию  насаждать  среди  своих 
дружинников и городской верхушки, лишь бы достичь указанных выше целей192. Поэтому 
за то,  что Россия получила все-таки православие,  религию, наиболее близкую славяно-
арийским  культурным  и  философским  традициям,  а  не  какую-то  другую  религию,  ей 
абсолютно чуждую, она должна быть благодарна не столько Владимиру, сколько самому 
Богу.

В  последующие  столетия,  как  уже  было  сказано,  православие  превратилось  в 
подлинно  народную  религию  и  стало  частью  народной  культуры.  Поэтому  новая 
олигархия,  сформировавшаяся в  XVII веке,  направила свой удар против этой народной 
религии и культуры. Сначала церковная реформа Никона привела к тому, что создались 
две  церкви  и  две  религии –  одна,  «высокая»,  реформированная,  для  господ,  и  другая, 
преследуемая и гонимая, для «подлой черни». Наибольшего размаха, как уже говорилось, 
преследования староверов достигли в правление Софьи и в первые годы правления Петра 
I, когда только за семь лет (1684-1691 гг.) в огне погибло не менее 20 000 староверов ([16] 
2,  с.228).  Но  Петру этого  показалось  мало  –  в  последующем  он  перешел  к  политике 
оголтелого  глумления  и  издевательств  над  православной  церковью  и  ее  служителями, 
примеров которых известно бесчисленное множество. Огромное количество колоколов по 
всей России было при Петре сброшено с колоколен и просто валялось на земле,  лишь 
малую  их  часть  действительно  перелили  в  пушки193.  Кроме  того,  как  отмечает 
А.Буровский,  в  его  царствование  были  такие  репрессии  в  отношении 

192

1

 Как уже отмечалось, в городах Юга Руси, откуда организовывалась грабительская торговля и 
работорговля, православие насаждалось Владимиром в конце X в. «огнем и мечом», а во многих провинциях 
на окраинах Руси (в частности, на Северо-востоке) его не было до конца XII в.

193

1

 Да и те колокола, что перелили в пушки, оказались никому не нужны. Как указывает И.Солоневич, после 
смерти Петра осталось 16000 пушек – огромнейшее и никому не нужное количество, по одной пушке на 10 
солдат в петровской армии – «пропорция, совершенно несуразная, пушки строили без всякого расчета». 
([117] с.469)
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священнослужителей, что они по своим масштабам вполне сопоставимы с репрессиями 
церкви  при  большевиках  ([11]  с.329).  Как  писал  историк  Л.Тихомиров,  «за  первое 
десятилетие  после  учреждения  Синода  [Петром  I],  большая  часть  русских  епископов 
побывала  в  тюрьмах,  была  расстригаема,  бита  кнутом  и  прочее.  В  истории 
Константинопольской  церкви  после  турецкого  завоевания  мы  не  находим  ни  одного 
периода такого  разгрома  епископов  и  такого  бесцеремонного отношения  к  церковному 
имуществу» ([117] с.472). 

Частью  петровской  «культурной  революции»,  то  есть  уничтожения  русской 
национальной культуры, стала его кампания по уничтожению русской истории, то есть 
исторической  памяти  русского  народа.  И  это  было  также  частью  общей  кампании, 
проводившейся царями династии Романовых до Петра  I, самим Петром  I, и после него. 
Как пишет писатель-краевед В.Путенихин, «по распоряжению Романовых уничтожались 
(сжигались, рубились, закапывались) древние книги, манускрипты, государственные акты 
и  документы,  разрядные  и  родословные  книги.  Подчищались  и  фальсифицировались 
рукописи,  постоянно следовали указы о  “свезении” исторических книг  со  всей Руси в 
Москву якобы для ревизии, где они бесследно исчезали. Со стен соборов, в том числе 
московских,  смывали  надписи  и  изображения,  сбивали  фрески»  ([102]  с.90).  В  числе 
прочего,  пишет  В.Путенихин,  Романовыми  были  уничтожены  все  упоминания  о 
древнерусской  системе  летоисчисления,  которая  действовала  до  1700  года  н.э.  и  в 
соответствии с  которой возраст  русской  нации к  этому времени составлял  7208 лет194. 
После Петра  I этот вандализм в отношении русской истории был продолжен.  Как уже 
говорилось,  немецкие  историки-норманисты,  нанятые  Екатериной  II,  писали  в  своих 
«научных трудах», что раньше русские жили «как звери и птицы» и что русскую нацию 
создали  скандинавы.  А  Ломоносов,  вздумавший  утверждать  обратное,  был  за  это 
привлечен к суду и приговорен к тюремному заключению.

194
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 Эта система (русский календарь-месяцеслов) вела летоисчисление от 5508 г. до н.э., что совпадает с 
периодом появления первых поселений ариев в районе Танаиса и Триполья на юге России. Как пишет 
В.Путенихин, «Нам не удалось обнаружить упоминания о нем (месяцеслове – Ю.К.) ни в каких 
государственных архивах, настолько, видимо, постарался клан Романовых искоренить его из народной 
памяти» ([102] с.92). Тем не менее, он приводит его описание в своей книге.

293



Слева: Русское поморское судно XVI в. – картина В.Голицына. Слева: морской и поморский  
кочи (реконструкция). Источник: http  ://  sch  -485.  narod  .  ru  ,  http://rnns.ru/history

Еще один пример уничтожения Петром I русской культуры и русских национальных достижений.  
Такие суда ледового класса могли плавать во льдах и выходить в открытый океан, на них русские 
поморы еще в XV-XVI вв. плавали в Англию, на Шпицберген и доплывали до Аляски и Камчатки. Но 
они имели «неправильные» формы и поэтому по приказу Петра были уничтожены. А поскольку  
«правильные» суда на Севере плавать не могли, то русский северный флот попросту перестал  
существовать,  и  опыт строительства  кочей  был  утрачен.  Одновременно с  этим по приказу  
Петра  был  уничтожен  и  флот каспийских  бусов  –  огромных  и  по  тем временам уникальных  
торговых судов, которых не строили в Западной Европе. Позднее западноевропейцы для плавания  
в  Арктике  вновь  «изобрели»  суда  ледового  класса  («неправильной  формы»),  с  которыми  так  
усердно боролся  Петр I.

К числу петровских реформ можно отнести также перенос столицы из Москвы в 
Петербург,  мотивы  которого  во  многом  совпадают  с  теми,  которые  обусловили  его 
«культурную  революцию».  Как  отмечал  И.Солоневич,  еще  во  время  Смуты  поляки 
вынашивали планы перенести столицу из Москвы куда-нибудь еще, чтобы оторвать царя и 
его окружение от окружавшего их народа и его духовной среды. В итоге, по его словам, 
Петр реализовал «план врагов  России»  ([117]  с.487):  он  перенес  столицу в  Петербург, 
который  должен  был  стать  городом  для  «избранных»,  а  не  для  «подлого»  сословия 
городской  черни.  «Вот  именно  из  этого  генерального  штаба,  -  пишет  И.Солоневич,  - 
созданного  Петром  и  удаленного  от  неприятельских  позиций  Москвы:  купечества, 
крестьянства и прочего, можно было править страной в свое собственное удовольствие, в 
удовлетворение своей собственной похоти» ([117] с.486).

Этот шаг Петра также имеет исторические параллели. Незадолго до этого, в конце 
XVII века, французский король Людовик XIV перенес свою резиденцию из Парижа с его 
беспокойными и вечно голодными народными массами в Версаль. Там был создан целый 
город или даже целый сказочный мир с дворцами, парками и искусственными озерами, с 
бесконечными фейерверками и увеселениями для богатой аристократии,  которая  также 
поселилась  в  Версале  и  его  окрестностях195.  Французская  аристократия  и  французские 
короли  таким  образом  избавились  от  необходимости  даже  вспоминать  о  большинстве 
своих подданных, которые перестали надоедать им свои присутствием. То же самое решил 
сделать и Петр I. Петербург при нем и его преемниках представлял собой примерно то же 
самое, что Версаль в столетие, предшествовавшее Французской революции. Но примеры 
имеются  и  в  более  далеком  прошлом.  Так,  еще  в  середине  II тысячелетия  до  н.э. 
египетский  фараон  Рамсес  II,  представлявший  тогдашнюю  египетскую  олигархию, 
основал новую столицу в дельте Нила – город Пер-Рамсес, где стал насаждать культ бога 
Сета, бога пустыни, зла и хаоса с рогами и хвостом, от которого, как полагают историки, и 
произошло современное представление о Сатане, а также само слово «Сатана» (см.: [65] 
глава V). 

Как  видим,  главный  смысл  всех  культурных  реформ  Петра  I,  как  и  его 
исторических предшественников, состоял в том, чтобы насадить среди верхушки общества 
совершенно новую культуру, создать у нее презрение к культуре своего народа, растоптав 
и  уничтожив  ее,  и  полностью  оторвать  верхушку  от  народа,  чему  должно  было 
способствовать  строительство  новой  роскошной  столицы,  удаленной  от  скоплений 
народных масс.

Итак, разобравшись в сути петровых реформ и их реальных мотивах, мы теперь 
можем ответить и на тот вопрос, который мучил И.Солоневича и других историков и на 
который они не могли найти ответа: почему эти реформы удержались в России в течение 
полутора или двух столетий после смерти Петра  I ([117] с.483). Все эти реформы, равно 

195

1

 В Версале только постоянно проживало около 3000 представителей аристократии, не считая 
многочисленных гостей и бесчисленного количества прислуги.
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как и установление режима террора в стране, были частью хорошо продуманного плана 
олигархии по установлению своей власти над народом. Воспрепятствовать укоренению 
этих мер мог лишь сам народ, а в России того времени, вследствие событий, о которых 
говорилось  в  предыдущих  главах,  как  раз  существовал  недостаток  народа,  то  есть 
населения. Даже при общей численности населения России 12-14 миллионов человек в 
эпоху  Петра  I средняя  плотность  населения  страны  составляла  всего  лишь  около  0,5 
человек/кв.  км.,  а  плотность  населения  в  европейской  части  России  –  по-видимому, 
порядка  1-2  чел./кв.  км.  Какое  реальное  противодействие  политике  правительства  со 
стороны населения могло быть при такой его редкости? Ведь даже для того, чтобы собрать 
небольшую повстанческую армию в несколько тысяч человек, необходимо было охватить 
огромную  территорию.  А  дальше  неизбежно  возникал  вопрос:  как  ее  снабжать 
продовольствием,  если  в  радиусе  10  км  от  любого  места  можно  было  найти  лишь 
несколько десятков изб? Самая большая повстанческая армия этого периода – Степана 
Разина – насчитывала лишь несколько тысяч человек,  и не шла ни в  какое  сравнение, 
например, с армией Болотникова периода Смуты, в которой было 80 тысяч.

Единственным массовым видом протеста населения в эту эпоху стало его бегство, 
которое  в  период  царствования  Петра  I приняло  повальный  характер.  Как  писал 
В.Ключевский,  «Бежали  не  только  отдельными  дворами,  но  и  целыми  деревнями:  из 
некоторых имений убегали все без остатка; с 1719 по 1727 г. числилось беглых почти 200 
тысяч  -  официальная  цифра,  обычно  отстававшая  от  действительности.  Самая  область 
бегства широко раздвигалась: прежде крепостные бегали от одного помещика к другому, а 
теперь повалили на Дон, на Урал и в дальние сибирские города, к башкирам, в раскол, 
даже  за  рубеж,  в  Польшу и  Молдавию.  В  Верховном тайном  совете  при  Екатерине  I 
рассуждали, что если так пойдет дело, то до того дойдет, что взять будет не с кого ни 
податей, ни рекрутов…» ([55] LXXII). Но эта угроза в то время воспринималась довольно 
абстрактно,  поскольку,  как  уже  было  сказано,  России  не  от  кого  было  защищаться  и 
незачем было держать большую армию.

Совсем  иная  ситуация  сложилась  к  середине  XIX в.,  когда  население  России 
выросло  по  сравнению с  петровской  эпохой  многократно,  и  восстания  стали  серьезно 
угрожать не только благосостоянию, но и физическому существованию представителей 
«верхов».  Первым  серьезным  сигналом  о  таком  изменении  ситуации  стало  восстание 
Пугачева  (1773-1775  гг.),  которому  удалось  установить  контроль  над  половиной 
европейской  территории  России  и  разгромить  несколько  профессиональных  царских 
армий. А.С.Пушкин назвал это восстание «бессмысленным бунтом», и с его легкой руки 
историки  чуть  ли  не  все  бунты  на  территории  России  теперь  называют 
«бессмысленными».  Но  это  совсем  не  так.  Например,  как  указывает  Д.Блюм,  именно 
после пугачевского восстания, в котором приняло участие много уральских крепостных 
рабочих, впервые началась кампания по улучшению условий труда на уральских заводах и 
были запрещены практиковавшиеся там ранее суровые наказания. И поскольку те самые 
якобы  «бессмысленные»  бунты  на  Урале  продолжались,  то  уже  в  1807  г.  почти  двум 
третям (!) всех крепостных рабочих на Урале была предоставлена свобода ([156] p.314). В 
правление  Александра  I (1801-1825  гг.)  были  приняты  и  другие  законы,  облегчавшие 
положение крестьян. Таким образом, после 200 лет непрерывного ухудшения положения 
народных масс, впервые началось движение в обратную сторону, и единственной видимой 
причиной  этого  является  увеличение  давления  на  правящую  верхушку  со  стороны 
народных масс.

Можно утверждать, что «бессмысленность» восстания Пугачева проявилась совсем 
в  ином,  чем  принято  думать.  Это  восстание  впервые  показало  бессмысленность  тех 
реформ, которые осуществлялись правящими кругами в течение XVII-XVIII вв. и которые 
были  описаны  выше,  равно  как  оно  показало  и  бессмысленность  самого  института 
дворянства  и  основных  существовавших  в  России  в  то  время  законов.  Оно  также 
продемонстрировало неспособность даже режима террора и деспотии, введенного Петром 
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и сохранившегося до  XIX века, и даже профессиональной рекрутско-дворянской армии, 
обеспечить безопасность правящих кругов: пугачевцы поубивали около 2000 дворян, их 
жен и детей ([156] p.557); многие полки и гарнизоны складывали оружие и отказывались 
воевать против Пугачева, а некоторые в полном составе вливались в его армию. Вот в чем 
была «бессмысленность» восстания Пугачева и нараставшей в последующие десятилетия 
крестьянской  войны:  все  более  бессмысленным  становилось  само  существование 
дворянства,  как  исключительного  и  привилегированного  сословия,  к  которому 
принадлежал  и  сам  Пушкин.  Как  образно  писал  М.Покровский,  «здание  дворянской 
России» было окончательно построено к царствованию Екатерины  II; «но в тот момент, 
когда, казалось, остается только “увенчать здание”, обнаружилось, что под ним уже нет 
фундамента. Пугачевский бунт наметил первый сдвиг почвы – и с тех пор непрерывно 
тряслось то там, то сям» ([98] 4, с.38). Помимо восстания Пугачева, только в начальный 
период правления Екатерины  II в восстаниях участвовало, по оценкам, около 150 тысяч 
крестьян;  в  дальнейшем  вплоть  до  1860-х  годов  шло  неуклонное  увеличение  числа  и 
размаха восстаний. Вот данные о количестве крупных крестьянских восстаний в XIX в.:

1826-1834 гг.: 148 восстаний
1835-1844 гг.: 216 восстаний
1845-1854 гг.: 348 восстаний
1855-1861 гг.:  474 восстания.  Причем,  как  указывает  Д.Блюм,  число участников 

отдельных восстаний в  XIX веке достигало десятков и даже сотен тысяч человек ([156] 
pp.557-558).

Война народа с олигархией: протестные социальные движения
 и реакция на них правящего класса, 1603-1861 гг.

Наиболее крупные 
социальные протесты в 
1603-1861 гг.

Реакция 
правящего 
класса

Какие именно меры последовали

Народные восстания периода 
Смуты (1603-1612 гг.)

Смягчение Выборы в 1613 г. царя, устраивавшего народные массы. 
Регулярный созыв Земских Соборов и осторожная 
политика в первые годы правления Михаила Романова

Соляные бунты 1648 г. Нейтральная 
позиция

Отмена соляной и табачной монополии царем 
Алексеем, казнь одного из высших чиновников; но в 
Уложении 1649 г. окончательно узаконено крепостное 
право, продолжено свертывание Земских Соборов

Медный бунт 1662 г. Ужесточение Казнь или репрессии в отношении 22000 участников 
бунта, но не виновников злоупотреблений, обман 
населения при обмене выпущенных медных денег

Рост социальных протестов в 
1670-е – 1680-е годы 
(восстание Разина, 
Соловецкое, Косого, 
стрелецкий бунт, движение 
староверов)

Резкое
ужесточение

Жестокие преследования староверов при Софье и Петре 
I. Массовые казни стрельцов Петром I за 
незначительный проступок. Начало режима террора и 
репрессий в отношении населения. Ликвидированы 
остатки местной демократии (земства). Дальнейшее 
ужесточение крепостного права 

Восстание Пугачева (1773 г.), 
рост крестьянских восстаний 
в конце XVIII в. - начале XIX 
в.

Смягчение Введение запретов в отношении наиболее одиозных 
форм крепостничества на уральских заводах при 
Екатерине II и Павле I, указы Александра I, 
направленные на смягчение крепостничества, 
освобождение крестьян Прибалтики 

Резкий рост числа и 
массовости крестьянских 
восстаний в первой половине 
XIX в.

Сильное 
смягчение

Подготовка Николаем I освобождения крестьян в 
правительстве и комиссиях в течение его правления, 
принятие решительных мер против помещичьего 
произвола, улучшение положения государственных 
крестьян; и, наконец, официальная отмена крепостного 
права в 1861 г.
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Как видно из приведенной таблицы, реакция правящих кругов на рост социальных 
протестов  во  второй  половине  XVII в.  и  на  рубеже  XVIII-XIX вв.  оказалась  прямо 
противоположной.  В первом случае  произошло резкое  ужесточение режима,  во втором 
случае  –  столь  же резкое  его  смягчение.  И причина,  по-видимому,  состоит  в  том,  что 
правящие круги не увидели для себя опасности в тех выступлениях народа, которые были 
во второй половине XVII в., и посчитали, что при помощи профессиональной дворянско-
рекрутской армии и «закручивания гаек» они легко справятся с народным недовольством. 
Совсем иной была ситуация в XIX в., когда, судя по всему, правящие круги действительно 
испугались  размаха  восстаний196.  Как  говорил  Александр  II,  агитируя  помещиков  за 
отмену  крепостного  права,  лучше  отменить  его  сверху,  чем  ждать,  пока  оно  будет 
уничтожено снизу. Анализируя возможные причины отмены крепостного права, Д.Блюм 
пришел к  выводу,  что,  помимо чисто гуманитарных причин,  наибольшую роль сыграл 
именно страх перед народными восстаниями, а также Крымская война ([156] pp.612-618). 
Эта  последняя,  как  уже  отмечалось,  показала  наличие  у  России  серьезных  врагов  на 
Западе,  для  противодействия  которым  прежняя  рекрутская  армия  уже  не  годилась.  А 
строить армию на базе широкого призыва крепостных рабов для правящих кругов было бы 
равносильно самоубийству. Но с ликвидацией крепостнических порядков, произошедшей 
в течение  XIX в., действие бомбы, заложенной олигархическими реформами XVII-XVIII 
вв., не закончилось. Они укоренились настолько глубоко в русском обществе и настолько 
сильно его исковеркали, что во многом предопределили ход и исход Русской революции 
начала XX века - и в частности, тот факт, что дворянско-интеллигентская верхушка России 
оказалась  неспособной  понять  нужды  народа  и  возглавить  эту  революцию,  а  была 
вышвырнута этим народом за пределы своей страны. Но об этом – в следующих разделах. 

К сожалению, некоторые историки,  пытаясь разобраться в реформах  XVII-XVIII 
вв., чуть ли не делают вывод о тотальной неспособности русских как нации к каким бы то 
ни  было  реформам.  Например,  историк  Ф.Разумовский  в  своей  серии  исторических 
телепередач («Реформы по-русски», «История русского абсурда» и другие) в 2005-2008 гг. 
фактически показал  (хотя  может  быть  и  не  ставил такой цели):  за  что  бы ни брались 
русские цари и их правительства, все оканчивалось провалом или просто валилось из рук. 
На  самом  деле,  как  следует  из  проведенного  выше  анализа,  это  не  так:  те  реформы, 
которые были задуманы правящим классом в  XVII веке, были доведены до их полного 
логического  завершения  в  следующем  столетии.  Другое  дело,  что  эти  реформы, 
задуманные и осуществленные олигархией, были абсолютно антинародными реформами, 
и это сыграло свою роковую роль в последующих событиях XIX – начала XX вв.

Ко всем вышеуказанным реформам следует добавить еще одну, осуществленную 
именно Петром  I и тоже сыгравшую роковую роль в истории России. Это отмена им в 
1722  году  прежнего  порядка  престолонаследия,  который  ранее  четко  предусматривал 
переход царской власти от отца к сыну по старшинству.  Взамен же Петр не установил 
вообще  никакого  порядка  наследования  трона.  Данная  «реформа»,  подорвавшая 
монархические основы власти и сделавшая русских царей и императриц, вплоть до конца 
XVIII в.,  игрушкой олигархии,  как  нельзя  более  соответствовала  ее интересам.  И этой 
«реформе»  тоже  можно  привести  много  исторических  параллелей.  Самой  близкой 
параллелью  является  Польша  XVII-XVIII вв.,  где  короли  выбирались  магнатами  и 
шляхтой; и в своем большинстве это были иностранные короли, совершенно не думавшие 
об интересах польского народа,  что,  конечно,  польскую панско-шляхетскую олигархию 
вполне устраивало (см.: [65] глава VIII). 
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 Похоже, как видно из таблицы, то же самое было и после Смуты 1603-1612 гг., когда размах народных 
восстаний был беспрецедентно сильный и мог действительно вселить страх новой знати. Именно в этом, по-
видимому, основная причина той видимой демократизации общества, которая происходила в первый период 
правления Михаила Романова, но которая, впрочем, не затрагивала ключевого вопроса, определявшего 
недемократичность этого общества: существование крепостного права.
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По-видимому,  единственной реформой Петра  I,  которая  могла  сыграть  какую-то 
положительную  роль  в  истории  России,  можно  считать  внедрение  им  ближе  к  концу 
своего царствования мер таможенного протекционизма. Речь идет о введении вскоре после 
1710 года запрета на экспорт ряда сырьевых товаров и о введении в дальнейшем высоких 
пошлин  по  импорту  и  экспорту.  После  этих  мер  демографический  спад  в  стране, 
отмеченный переписью населения 1710 г., прекратился, и возобновился рост населения – 
самое необходимое, что было нужно в то время для России. Впрочем, протекционизм (или 
как  его  тогда  называли,  меркантилизм)  был  в  то  время  на  Западе  господствующей 
идеологией, и слава Богу, что, наряду со всем тем безобразием, что Петр заимствовал с 
Запада,  он  заимствовал  хоть  что-то  полезное.  Не  совсем  понятно,  как  ему  удалось 
внедрить эти протекционистские меры: ведь все его «птенцы» делали огромные барыши 
на экспорте и импорте, которые могли сильно от этих мер пострадать. Возможно, это был 
тот  единственный  случай,  когда  деспотический  характер  Петра  оказался  нужным  и 
сработал  в  правильном  направлении.  К  сожалению,  эти  протекционистские  меры 
просуществовали недолго: они были отменены олигархией вскоре после смерти Петра I, и 
в течение последующих ста лет, с небольшими перерывами, Россия жила в основном в 
условиях либерального внешнеторгового режима. Это опять привело к замедлению роста 
населения и к уничтожению русской промышленности (или даже всякого подобия того, 
что  можно  было  бы  ею  назвать)  –  процесс,  достигший  своего  апогея  к  правлению 
Александра I. Лишь в конце его царствования и в течение всего царствования Николая  I 
Россия  опять,  уже  вполне  сознательно,  начала  прибегать  к  протекционизму,  что 
способствовало  как  ускорению  роста  населения,  так  и  началу  формирования 
отечественной промышленности, теперь уже не на основе методов грабежа и террора (как 
при  Петре),  что  было  обречено  на  неудачу,  а  на  основе  нормальных  экономических 
методов (см. далее). 

Глава XII. «Столетие публичного дома»

Как  писал  И.Солоневич,  после  смерти  Петра  I в  России  наступило  «столетие 
публичного  дома»  ([117]  с.489).  Строго  говоря,  это  «столетие»  чуть  было не  началось 
веком раньше -  в период Смуты, когда в стране хозяйничали «воры» разных мастей, а 
бояре-олигархи продавали ее полякам. Но затем наступил перерыв – до конца  XVII в., в 
течение которого Россия  постепенно  начала  было обретать  утраченное  достоинство.  И 
лишь Петр I, прорубив «окно в Европу», в которое сразу же полезли похотливые гости, и 
разрушив те основы, на которых цари-государственники московской династии Рюриков 
построили Русское государство, создал предпосылки для регулярной продажи страны, ее 
сырьевых богатств, ее армии, ее чиновников и даже ее императриц Западу. С того времени 
Россия,  вернее  ее  развращенная  верхушка,  уже  не  могла  жить  без  экспорта  сырья  и 
связанного  с  ним  притока  серебра  и  заграничных  тряпок  и  безделушек  –  любая 
приостановка этого экспорта могла вызвать настоящую дворянскую революцию и даже 
цареубийство197.  С  того  времени  российские  армии  воевали  за  интересы  иностранных 
держав: иногда за интересы Австрии и Пруссии, но чаще всего за интересы Англии и на 
английские же деньги.  С того  времени получение взяток или денежных «подарков» от 
иностранных государств стало обычным делом не только для высших чиновников, но даже 
для претенденток на царский престол198.  А некоторые высшие чиновники  XVIII века в 
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 Именно таков был один из мотивов убийства Павла I, и это же чуть не стоило жизни Александру I (см. 
главу XIV).

198

1

 Имеется в виду Екатерина II (см. ниже)
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течение  долгого  времени  получали  два  жалованья:  одно  в  российском  правительстве, 
другое – в иностранном199.

12.1.  От Екатерины I до Екатерины II

Как  было  показано  выше  и  подтверждено  фактами  и  мнением  целого  ряда 
историков,  Петр  I был  бездарным  правителем,  не  способным  управлять  государством, 
кроме того, почти все реформы и меры, предпринимавшиеся в его царствование (им самим 
или за его спиной), осуществлялись в интересах узкого круга лиц, сконцентрировавших 
всю реальную власть в стране. Но вместе с тем, Петр был жестоким деспотом, к тому же 
припадочным – он страдал нервными припадками. Сгоряча он мог и убить кого-нибудь 
прямо на месте, о чем имеется не одно свидетельство. Кроме солдата, убитого за взятый 
кусок меди на пожаре, он, например, чуть было не убил сгоряча боярина Шеина – то ли за 
взяточничество,  то  ли  за  мягкость  в  подавлении  стрелецкого  «бунта».  Поэтому  даже 
«верховники»-олигархи, исключая Меншикова, который считал, что ему все сойдет с рук, 
при жизни Петра I побаивались воровать слишком много и слишком открыто (а то царь, не 
ровен  час,  убьет  под  горячую  руку).  Но  и  Меншиков,  разворовавший  половину 
государства,  никогда не торговал российскими внешнеполитическими интересами -  эту 
сферу Петр считал своим основным делом и никому бы не простил измены. Поэтому когда 
Меншиков в конце жизни (в 1728 г.) попал в опалу и на него завели дела о воровстве и 
государственной  измене,  то  все  дела  об  измене  рассыпались:  никаких  следов  таковой 
найдено не было ([86] с.156-158).  

Зато  после  смерти  Петра  I в  январе  1725  г.  ничто  уже  не  мешало  олигархии 
окончательно «пуститься во все тяжкие». Как писал В.Ключевский, на следующий же день 
после смерти царя, наиболее влиятельные люди, в руках которых оказались судьба страны, 
«принялись торговать Россией, как своей добычей» ([55] LXIX). Вскоре после возведения 
на  престол  Екатерины  I (1725-1727  гг.),  вдовы  умершего  царя,  был  сформирован 
Верховный тайный совет из 6 членов, и страной, по словам М.Покровского начала править 
уже «формальная олигархия». В то же время, отмечает историк, изменилось не слишком 
много:  «принято  говорить…  о  “верховниках”,  как  о  некотором  новом  явлении, 
свойственном  царствованиям  Екатерины  I и  Петра  II,  тогда  как,  в  действительности, 
членами Верховного Совета стали именно те,  кто управлял государством при Петре  I» 
([98] 3, с.219, 209).   

К деятельности «верховников», правда, плохо подходит слово «управляли», больше 
подходит определение, данное В.Ключевским: «торговали» - своим положением, властью, 
страной.  Как  писал  историк,  «никакого  важного  дела  нельзя  было  сделать,  не  дав  им 
взятки; всем им установилась точная расценка с условием, чтобы никто из них не знал, 
сколько перепадало другому» ([55]  LXIX). «Верховники» очень быстро сообразили, что 
петровский протекционизм мешает им разворовывать страну и начали его сворачивать и 
вводить  принципы свободной торговли.  Уже в  1727 г.  по  проекту Д.Голицина,  но,  как 
отмечает М.Покровский, в результате «компромисса между “верховниками”», импортные 
пошлины  были  понижены  в  2  раза;  одновременно  были  ликвидированы  внутренние 
пошлины,  а  также  были  приватизированы  целый  ряд  царских  монополий  и  казенных 
заводов, которые передавались в частные руки ([98] 3, с.220-222). В последующие годы 
это привело к страшному обвалу государственных финансов и почти полному банкротству 
государства.  

Екатерина  I, правившая после Петра  I, была очень «удобной» императрицей, как 
нельзя  более  устраивавшей  «верховников».  Как  отмечают  историки,  почти  все  ночи 
напролет она «веселилась», просыпалась каждый день в лучшем случае лишь к обеду, и 
«состояние хронического винного угара,  в  котором она находилась,  исключало всякую 
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 Например, канцлер Бестужев-Рюмин (см. далее).
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возможность ее занятия государственными делами» ([98]  3,  с.207;  [86] с.118).  Она, без 
сомнения, являлась частью сформировавшейся к тому времени новой феодальной знати, 
не имевшей никаких особых принципов: ни моральных, ни патриотических, - и потому 
совсем не удивительно, что именно с ее правления начинаются первые попытки торговать 
внешнеполитическими интересами страны или  подстраивать  эти  интересы под  мелкие 
сиюминутные  капризы власть  предержащих.  Будучи  немкой,  Екатерина  имела  близких 
родственников в Голштинии – маленьком немецком герцогстве – и в угоду родственным 
интересам  стала  угрожать  войной  Дании  за  ее  некорректность  по  отношению  к 
Голштинии. Голштинский герцог, разумеется, был в восторге от такой поддержки и был бы 
очень рад получить в свое распоряжение русскую армию – одну из крупнейших армий 
Европы.  Но до этого  пока  дело не  дошло  –  помешало  противодействие  Меншикова  и 
других «верховников», у которых, по словам М.Покровского, не было к плану Екатерины 
«никакого  сочувствия»  ([98]  3,  с.209).  Однако  мы можем констатировать,  что  попытка 
использовать русскую армию для ведения войны, никоим образом не связанной с Россией, 
впервые была предпринята при Екатерине I.

Господство  олигархии  и  безудержное  разворовывание  страны  продолжались  в 
течение всего правления Екатерины I и малолетнего Петра II, то есть с 1725 г. по 1730 г. 
Как  указывал  М.Покровский,  в  результате  политики  свободной  торговли  Д.Голицина, 
раздачи казенных заводов и «приватизации» финансовых потоков государства частными 
лицами, поступления в казну резко сократились. Лефорт за 2 месяца до смерти Петра  II 
писал,  что  ни  военные,  ни  гражданские  не  получают  жалованья  –  в  полках  уже  по 
меньшей мере год, а гражданские чины по 8-10 лет сидят без жалованья. Причину этого, 
по  словам  историка,  все  прекрасно  понимали:  «деньги  раскрали  верховники»  ([98]  3, 
с.228).

Несмотря на установившийся в стране олигархический режим, который всегда в 
истории  был  основной  причиной  социальных  катаклизмов,  в  России  серьезных 
общественных  потрясений  или  революций  не  было,  вплоть  до  восстания  Пугачева. 
Причинами этого, как уже было сказано, являлись слишком редкое население и огромная 
территория  России,  ввиду  чего  никакое  выступление  «низов»  не  могло  принять 
общероссийский  характер,  какой  приняло  впервые  лишь  восстание  Пугачева.  Тем  не 
менее,  и  до  него  были  крупные  восстания  (регионального  масштаба),  которые 
безжалостно подавлялись и топились в крови. Например, в правление Анны Иоанновны в 
1735-1741  гг.  произошло  восстание  башкир,  при  подавлении  которого  было  перебито, 
казнено, умерло в тюрьме, сослано на каторгу и вывезено на поселения 28,5 тысяч человек 
–  при  том,  что  всех  башкир  было  всего  лишь  100  тысяч  человек.  Другое  крупное 
восстание башкир произошло в правление Елизаветы в 1754 г.,  тогда было перебито и 
вывезено около 30 тысяч населения ([98] 4,  с.144).  Как видим, при подавлении только 
одного локального восстания в  правление «доброй матушки» Елизаветы было убито и 
репрессировано  в  7  раз  больше  людей,  чем  за  все  37  лет  правления  «тирана»  Ивана 
Грозного. Несмотря на это, башкиры приняли активное участие и в восстании Пугачева в 
1773-1775 гг., которое было подавлено с еще большей жестокостью.  Но в целом в течение 
всего указанного столетия роль народа в происходивших в России событиях была не очень 
значительной.  Народ  был  задавлен  жестоким  террором,  введенным  при  Петре  I и 
продолжавшимся в последующем, и был полностью отстранен от политической жизни. 

Распространенным взглядом на рассматриваемый период является мнение о нем 
как об «эпохе гвардейских переворотов». 
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Присяга  Преображенского  полка  императрице  Елизавете  Петровне  -  картина 
Ф.Москвитина (www  .  artrussia  .  ru  )

Именно при поддержке гвардии на трон воссела и Екатерина I (1725-1727 гг.), что 
противоречило  любым  существовавшим  тогда  правилам  и  законам  о  наследовании 
престола,  и  Елизавета  (1741-1762  гг.),  которая  свергла  правившую  в  тот  момент 
императрицу Анну Леопольдовну.  Как  известно,  в  гвардии  в  ту  эпоху служили  почти 
исключительно дворяне, из чего можно было бы сделать вывод о важной роли дворян в 
политическом  процессе.  Однако  в  действительности  это  не  так.  Как  указывали 
В.Ключевский  и  М.Покровский,  дворяне  как  социальная  группа  не  имели  никакой 
политической  организации  и  четко  выраженных  интересов,  которые  в  чем-то 
существенном отличались бы от интересов магнатов ([98] 4, с.653; [55] LXXI). Поэтому в 
основном дворяне и гвардейцы лишь выполняли отведенную им роль,  защищая чужие 
интересы.  При  этом,  конечно,  искусно  разжигались  патриотические  чувства  или 
недовольство дворян (гвардейцев) тем или иным правлением. Так, Меншиков настраивал 
гвардейцев на  провозглашение Екатерины императрицей,  говоря им,  что  она,  как  жена 
Петра I, будет блюсти введенные им привилегии для гвардии, а любой другой царь может 
их отменить. Провозглашение Елизаветы императрицей преподносилось гвардейцам как 
«революция» против  засилья немцев и вообще иностранцев в  период правления Анны 
Иоанновны (1730-1740 гг.) и Анны Леопольдовны (1740-1741 гг.).

Таким  образом,  эти  «гвардейские  перевороты»  не  отражали  никакого 
самостоятельного политического движения дворянства, а сами их участники были лишь 
игрушкой в руках «сильных мира сего».  Об этом свидетельствует  сама случайность,  с 
какой  они  происходили,  и  незначительность  числа  их  участников.  Так,  стоило 
всемогущему Меншикову,  который  имел  после  смерти  Петра  I почти  неограниченную 
власть,  несметные  богатства  и  поддержку  гвардии,  заболеть  лишь  на  месяц,  -  и  он 
немедленно был низвергнут с вершины на самый низ, лишен всего имущества, сослан с 
семьей  в  Сибирь,  где  ему пришлось  жить  в  мужицкой  избе,  одеваться  как  мужику  и 
работать на тяжелых работах вместе  с  мужиками (и где он вскоре умер)200.  И никакая 
дворянская гвардия ему не помогла. 

200

2

 Как указывает историк Н.Павленко, именно этот короткий период болезни оказался для Меншикова 
роковым: в течение этого месяца «верховники» Долгорукие и Остерман перехватили у Меншикова влияние 
на Петра II и власть в стране, а затем низвергли его в пропасть ([86] с.132-133).
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Меншиков в Березове – картина В.Сурикова

Другой  пример:  Елизавету  в  1741  г.  посадили  на  трон,  свергнув  Анну 
Леопольдовну,  всего  лишь 30 гвардейцев,  к  которым по мере их движения к  Зимнему 
дворцу спонтанно  примкнули еще 300,  включая стражу дворца ([86]  с.591).  Все  это  – 
свидетельства того, что вся борьба за власть происходила среди совсем немногих, чаще 
всего  между  несколькими  могущественными  персонами,  и  стоило  кому-то  из  них 
ослабнуть или потерять бдительность, как власть у него тут же выхватывали остальные 
члены  олигархической  группы,  если,  конечно,  раньше  них  ее  не  выхватывали  какие-
нибудь  отчаянные  авантюристы,  тоже  жаждущие  прорваться  на  вершину  богатства  и 
власти (как,  например,  братья  Орловы,  которые свергли Петра  III и  посадили на  трон 
Екатерину II, не имевшую на это никаких прав).

Такова  же  и  история  возведения  на  трон  Анны  Иоанновны  (1730-1740  гг.). 
Правивший после смерти Петра  II олигархический Верховный тайный совет в составе 8 
человек, после долгих колебаний, решил, что племянница Петра  I Анна будет «удобной 
императрицей»,  не  менее  удобной,  чем  была  Екатерина  I.  Она  уже  много  лет  жила  в 
курляндской  глухомани,  постоянно  нуждалась  в  деньгах  и  не  помышляла  о  троне,  на 
который было много других претендентов, имевших бóльшие права на него, чем она сама. 
По-видимому, именно это дало основание Верховному тайному совету полагать, что Анна 
окажется покладистой императрицей, и при ней фигура российского монарха и дальше 
будет оставаться такой же чисто номинальной величиной,  какой она была в правление 
Екатерины  I и Петра  II, а фактически власть будет в руках членов Совета. В сущности, 
«верховники» и не скрывали этих намерений. Так, князь Д.Голицын, который и предложил 
кандидатуру Анны Иоанновны в качестве государя на заседании Совета, объяснил свой 
выбор тем, что «надобно себе полегчить», «чтобы воли себе прибавить», то есть чтобы 
увеличить власть 8-членного Совета ([55] LXX).

Для того  чтобы обеспечить именно такое правление,  был подготовлен документ 
(так называемые «кондиции»), что-то типа договора, о добровольной уступке Анной ряда 
важных царских прав и полномочий в пользу Верховного совета. Он был подписан 7 из 8 
членов Совета, и первоначально Анна его подписала, но впоследствии от него отказалась 
и даже публично его порвала. Причина заключалась в том, что «верховники» переоценили 
свою  власть  и  недооценили  значение  других  олигархических  групп,  посчитав,  что  не 
обязательно делиться с ними властью. Можно сказать,  что восьмерых «верховников» в 
данном случае подвели их неуемная жадность и жажда власти. Как полагает Н.Павленко, 
их  план  по  ограничению полномочий  императрицы мог  бы  сработать,  если  бы  они  с 
самого  начала  привлекли  к  его  обсуждению  также  церковных  иерархов,  Сенат 
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(составленный в основном из крупного купечества и генералов) и генералитет, и если бы 
права императорской власти ограничивались не в пользу 8-членного тайного совета, а в 
пользу более  широко представленного органа,  включавшего интересы этих групп ([86] 
с.532).  А поскольку они этого не сделали,  то эти влиятельные силы стали действовать 
против них и сделали все, чтобы разрушить их план. Как указывал В.Ключевский, среди 
противников этой «закулисной сделки императрицы с верховниками» оказались многие 
богатейшие  и  знатнейшие  фамилии:  Черкасские,  Трубецкие,  Шереметевы,  Куракины, 
Бутурлины, Одоевские, Барятинские, которых «Верховный тайный совет не пустил в свой 
состав»,  поэтому  они  вместе  с  церковными  иерархами  и  генералами  и  сформировали 
оппозицию ([55] LXXI).

Таким образом, само выдвижение Анны Иоанновны на престол и последовавшие 
события являются результатом действий и амбиций отдельных олигархов типа Голицына и 
Долгоруковых, выдвинувших идею выдвижения и заключения договора с Анной, а также 
олигархических  групп,  сцепившихся  в  борьбе  за  власть  и  сферы влияния.  Разумеется, 
каждая  из  противоборствующих  групп  привлекла  на  свою  сторону  зависимых  от  нее 
простых дворян и офицеров, что создавало видимость массовости движения. Но это была 
лишь видимость.  По словам В.Ключевского,  «шляхетство рядовое выступало в деле не 
деятелем,  а  статистом,  выводимым  на  сцену,  чтобы  произвести  впечатление 
количественной  силы…  В  этом  дворянстве,  темном  и  бедневшем,  нуждавшемся  в 
высокостойных милостивцах, привычное холопье родопочитание еще дружно уживалось с 
зарождавшимся рабьим чинопочитанием» ([55]  LXXI). В итоге Анна, воспользовавшись 
расколом  в  рядах  местной  олигархии  и  пассивностью  дворянства  и  простого  народа, 
быстро отняла власть у «верховников», но лишь для того, чтобы сразу же делегировать ее 
своим собственным фаворитам, привезенным из Германии, в первую очередь Бирону, а 
также тем представителям местной олигархии (Остерману), которые смогли втереться ей в 
доверие.

Царствование  Анны  Иоанновны  (1730-1740  гг.)  историки  В.Ключевский  и 
Н.Павленко  называют  одной  их  самых  мрачных  страниц  русской  истории,  а  также 
периодом  «немецкого  ига»  и  «террора»  ([55]  LXXI;  [86]  с.541).  Привезенные  Анной 
немцы «облепили двор, обсели престол, забирались на все доходные места в управлении». 
Тайная  розыскная  канцелярия  «работала  без  устали»,  всего  за  10  лет  было  сослано  в 
Сибирь более 20 тысяч человек. Усиливались репрессии против всех слоев населения, в 
провинции  регулярно  снаряжались  «вымогательные  экспедиции»,  организованные 
императрицей и ее немецкими фаворитами, которые В.Ключевский называет «татарскими 
нашествиями» ([55] LXXI). 

Торговали Россией «как своей добычей» теперь уже не «верховники», которые в 
своем  большинстве  оказались  в  тюрьме,  ссылке  или  были  четвертованы,  а  новые 
временщики-олигархи,  занявшие  места  старых,  преимущественно  иностранцы:  Бирон, 
Левенвольде,  Остерман,  Миних  и  другие.  Причем,  как  указывает  М.Покровский,  речь 
вовсе  не  шла  о  преследовании  ими  каких-то  «немецких»  интересов:  «иностранцы,  в 
жертву которым немецкое правительство приносило русские интересы, были как раз не 
немцы, а англичане (выделено Покровским). Бирон служил не тем, кто говорил на одном 
с ним языке, а тем, кто ему больше и лучше платил» ([98] 4, с.12). Он приводит этому 
подтверждения. Так, Бирон предоставил английской «Персидской компании» возможность 
«расположиться на Волге и Каспийском море как у себя дома». Англичане построили свой 
корабль,  который плавал по Волге и Каспию. Кроме того,  таможенный контроль за их 
деятельностью  был  сведен  к  минимуму,  поэтому  они  могли  торговать  с  Персией  и 
переправлять  оттуда  товары  в  Европу  фактически  беспошлинно  ([98]  4,  с.16).  О 
привилегированном положении англичан в царствование Анны говорит и такой факт. В 
мае  1732  г.  фельдмаршал  Миних  вдруг  велел  внезапно  провести  обыск  в  домах 
иностранных  купцов  в  Петербурге  в  поисках  контрабанды.  При  этом  у  прусских, 
голландских  и  других  западноевропейских  купцов  было  обнаружено  много 
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контрабандных  товаров,  ввезенных  без  уплаты  пошлин.  Лишь  все  английские  купцы 
оказались,  по  выражению  М.Покровского,  «чисты,  как  голуби»,  о  чем  они  с  явным 
удовольствием сообщали в своих письмах ([98] 4, с.14). Таким образом, немцы, правившие 
Россией при Анне Иоанновне, давали «зеленый цвет» (хорошо платившим им) английским 
купцам  и  ставили  палки  в  колеса  другим  западноевропейцам,  включая  своих 
соотечественников немцев.

Причина,  по  которой  именно  Англия  стала  в  XVIII в.  главным  «покупателем» 
российских интересов и российских чиновников, состоит в том, что она как раз в этот 
период  стала  выдвигаться  на  роль  «мастерской  мира»  и  ведущего  центра  глобальной 
европейской экономики. И этому центру было необходимо сырье, которое все в большей 
мере начинала ей поставлять Россия, превращаясь постепенно в экономическую колонию 
Англии. Как указывает М.Покровский, при Анне больше половины, а иногда и более 3/4 
русского сырья вывозили англичане ([98] 4, с.12). Именно поэтому Англия стала главным 
клиентом  «немецких  временщиков»,  которые,  как  пишет  Н.Павленко,  занимались 
«торговлей  интересами  страны»  и  «разграблением  ее  богатств».  При  этом  историк 
указывает, помимо прочего, и на подписанный в этот период торговый договор России с 
Англией, дававший беспрецедентные льготы англичанам и явно невыгодный для русских 
купцов и промышленников ([86] с.790), который позволил англичанам беспрепятственно 
скупать по дешевке сырьевые ресурсы страны и вывозить их за границу.

Торговали, впрочем, не только экономическими интересами России, но и русскими 
армиями:  то,  что  еще только было задумано при Екатерине  I,  было осуществлено при 
Анне. В царствование последней 30 000 русских солдат были переданы в распоряжение 
австрийскому  императору,  а  после  ее  смерти  целый  русский  корпус  был  передан  в 
распоряжение  английского  короля  Георга  II,  без  указания,  против  кого  он  будет 
использоваться ([98] 4, с.21-22). 

Десятилетие правления Анны явилось апогеем коррупции государства и падения 
нравов  и  морали  общества,  возможно,  за  всю историю России.  Тем  не  менее,  многие 
историки  отмечают,  что  данный  период  не  так  уж  сильно  отличался  и  от 
предшествующего, и от последующего периода. Ряд историков вообще не видит никаких 
принципиальных различий между эпохой Петра I и эпохой его ближайших преемников. И 
даже  Н.Павленко,  который  (возможно,  «по  советской  традиции»)  видит  больше 
положительного  в  первой  эпохе,  чем  во  второй,  вынужден  признать,  что  «при  Петре 
казней было во много крат больше, чем при Анне» ([86] с.791). Многие также отмечают, 
что массовый приток иностранцев в верхушку русского общества начался при Петре I, и 
«немецкое  засилье»  в  последующие  десятилетия  –  во  многом  результат  именно  его 
действий. По меньшей мере, два немца, выдвинувшиеся на первые роли в правление Анны 
–  Остерман  и  Миних  –  были  привлечены  еще  Петром  I и  являлись  в  прошлом  его 
сотрудниками.

 Пожалуй, единственное важное различие между этими эпохами состоит в том, что 
при  Петре  I не  было  такой  явной  торговли  российскими  внешнеполитическими 
интересами,  как при его преемниках.  Но различие это не принципиальное.  При Петре 
Россию  разворовывали  русские  временщики-олигархи  типа  Меншикова,  при  Анне  – 
немецкие типа Бирона;  при Петре вывозили сырье на экспорт и опустошали сельскую 
местность  русские,  голландские  и  немецкие  купцы,  при  Анне  –  преимущественно 
английские. Но для страны и народа результат был один и тот же, тем более что русские 
олигархи  и  купцы  предпочитали  хранить  свои  деньги  в  зарубежных банках  и  тратить 
деньги за границей, поэтому наворованные или награбленные деньги как при Петре, так и 
при Анне работали не на экономику страны, а на иностранную экономику. 

Что  касается  внешнеполитических  интересов,  то  и  здесь  различие  не  было 
большим. При Анне русские армии воевали за австрийские и английские интересы. Но и 
Петр  воевал  не  в  интересах  страны и  ее  народа,  для  которых совсем  не  нужно  было 
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завоевание  немецкой  Прибалтики  и  шелковых  плантаций  в  Персии201,  эти  завоевания 
нужны были лишь правящей олигархии, стремившейся прибрать к рукам и пустить в свой 
карман  доходы с  этих  территорий.  И  уж  совсем эти  войны  не  стоили  тех  потерь  для 
населения  и  экономики,  которые  Россия  испытала.  Что  касается  самого  завоевания 
Прибалтики, то его следствием стало десятикратное увеличение экспорта сырья из России 
и  превращение  ее  в  экономическую  колонию  Запада  и,  прежде  всего,  Англии.  Это 
предопределило и всю последующую политическую картину для России на все «столетие 
публичного  дома».  А  самым  близким  политическим  результатом  завоевания  немецкой 
Прибалтики Петром  I стало то,  что сразу после его смерти немецкая Прибалтика сама 
завоевала Россию – Анна Иоанновна приехала царствовать из Курляндии, и оттуда же с 
собой  привезла  Бирона  и  целую  свору  других  прибалтийских  немцев.  Поэтому 
царствование Анны не только мало отличается от царствования Петра  I,  но и является 
прямым результатом его действий.  

Что касается правления Елизаветы (1741-1762 гг.), то, как писал М.Покровский, «в 
известном  смысле  –  и  притом  в  главном  ее  смысле  –  “бироновщина”  непрерывно 
продолжала существовать во все царствование Елизаветы». Вся разница состояла в том, 
что  «при  Анне  “немцы”  продавали  русские  интересы  и  русские  штыки  англичанам  и 
другим, по мере спроса»,  а  при Елизавете тем же самым занимались «чисто русские», 
окружавшие Елизавету ([98] 4, с.39). Главным взяточником был сам глава елизаветинского 
«правительства»  канцлер  граф  А.Бестужев-Рюмин.  Он  регулярно  получал  деньги  от 
англичан за предоставляемые им единовременные услуги. Причем, иногда сам назначал 
цену или даже мелочно  торговался:  в  одном случае,  когда  англичане ему давали 8000 
рублей,  ему  показалось  маловато,  и  он  потребовал  добавить  еще  1500  ([98]  4,  с.41). 
Фактически  в  течение  своего  правления  Бестужев  проводил  явно  проанглийскую 
политику:  противодействовал  сближению  России  и  Австрии,  «свалил»  французского 
посланника  в  России  Шетарди,  пользовавшегося  благосклонностью  императрицы, 
очернив его в ее глазах. Разумеется, и то, и другое было в интересах Англии: и Австрия, и 
Франция  были  ее  конкурентами  во  внешней  политике  и  в  торговле.  Как  отмечал 
В.Ключевский, «пенсия» от англичан в размере 12 тысяч рублей хорошо «подкрепляла» 7-
тысячный  русский  канцлерский  оклад  Бестужева  ([55]  LXXV).  С  учетом  такого 
соотношения, непонятно, на кого он больше работал – на Россию или на Англию. Судя по 
размерам оплаты, скорее на Англию. 

Елизавета знала, что Бестужев берет взятки от англичан, и один раз сказала ему это 
в  глаза,  но  ничего  не  предпринимала  против  этого  ([98]  4,  с.42).  Лишь  в  конце  ее 
царствования (в 1758 г.) он был смещен со всех своих постов и сослан в ссылку. Но к тому 
времени его деятельность в пользу Англии стала все больше походить на государственную 
измену: Россия воевала с Пруссией в Семилетней войне, а Англия поддерживала в этой 
войне Пруссию, фактически являясь врагом России. Бестужев был не единственный, кто 
при дворе Елизаветы получал взятки от англичан. Они платили французу Лестоку, врачу 
Елизаветы, за услуги по его протекции, и брали с него за это расписки. Неоднократно 
получала от них деньги и Екатерина, будущая императрица, в том числе и за раскрытие 
Англии  секретов  русской  военной  кампании  в  Семилетней  войне,  которые  тут  же 
передавались Пруссии  ([98] 4, с.40, 46).

В  правление  Елизаветы  английская  «Персидская  компания»  продолжала  свою 
торговлю внутри России и транзит из Персии через ее территорию, лишая русских купцов 
их законных прибылей от транзитной персидской торговли, и скупая по дешевке русское 
сырье. Опять, как при Петре  I и Алексее  I, расцвели всевозможные монополии: соляная, 
смоляная, поташная, табачная, рыбная, сальная, китобойная. Была прокручена очередная 
афера с медными деньгами, похожая на ту, что была при Алексее: выпускались медные 
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 Именно такие цели преследовала война против Персии, начатая Петром в 1721 г. Она была неудачной и 
сопровождалась большими потерями в русской армии, в основном от болезней.
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деньги  с  низким  содержанием  меди,  которые  быстро  потеряли  60% своей  стоимости. 
Приватизировались, вернее, передавались бесплатно или за бесценок олигархам Уральские 
заводы, а те, что уже были ранее приватизированы немецкими временщиками, отбирались 
у них и передавались новым, русским. Так, самые лучшие на Урале Горноблагодатские 
заводы были отняты у  немца Шемберга,  который получил их  при Анне Иоанновне,  и 
переданы фактическому главе елизаветинского «правительства» П.Шувалову ([86] с.710, 
790). Разница по отношению к XVII – началу XVIII вв. состояла лишь в том, что основные 
выгоды  от  этих  монополий  и  раздачи  казенного  имущества  получали  представители 
теперь уже других олигархических семейств (не тех, что «рулили» при Петре и Алексее), 
которым  удалось  протиснуться  поближе  к  кормилу  власти:  Шуваловы,  Бестужев, 
Воронцовы, Черкасские, Трубецкие, Куракины и другие. В то же время, мы по-прежнему 
видим  среди  них  и  фамилии  из  числа  ближайшего  окружения  Петра  I:  Нарышкины, 
Голицын,  Головин,  Ягужинский,  Репнин,  которые продолжают «оставаться на плаву» и 
при Елизавете ([98] 4, с.53-54, 39; [86] с.710, 722-723).

В  правление  Елизаветы  окружавшая  ее  олигархия  освоила  новый  механизм 
разворовывания государственных финансов, до тех пор широко не применявшийся - через 
получение банковских ссуд. По инициативе П.Шувалова,  возглавившего елизаветинское 
«правительство» после Бестужева, были созданы Медный (в 1758 г.) и Артиллерийский (в 
1760 г.) банки, которые обанкротились и прекратили свое существование уже в 1763 г. И 
одна  из  главных  причин  банкротств  этих  государственных  кредитных  учреждений 
состояла в том, что их средства были разворованы крупными вельможами. Так, банковская 
задолженность  самого  П.Шувалова  достигла  680 000  рублей,  канцлера  М.Воронцова  – 
180 000, крупных чиновников А.Нарышкина, А.Глебова, П.Репнина – по 100 000, при том 
что  весь  изначальный  капитал  Медного  банка  составлял  2 000 000  рублей,  а  ранее 
учрежденного государством Дворянского банка – всего лишь 750 000 рублей ([86] с.724). 
Таким  образом,  суммы  кредитов,  выданные  5  крупным  чиновникам  елизаветинского 
«правительства»,  составляли  почти  половину  капитала  двух  крупных  банков,  из 
существовавших тогда в России трех банков.

В  условиях  установившегося  в  стране  олигархического  режима  и  режима 
британской экономической колонии вряд ли можно говорить о существовании у России в 
ту  эпоху  своей  собственной  внешней  политики,  а  можно  говорить  лишь  о  политике, 
отвечавшей  интересам  либо  Англии,  либо  Австрии,  либо  какой-то  еще  европейской 
страны. И многие войны, которые она вела в течение этого «столетия публичного дома», 
были  также  в  интересах  не  самой  России,  а  в  интересах  иностранных  государств.  В 
частности,  Семилетняя война (1756-1762 гг.)  велась Россией не в своих интересах,  а в 
интересах Австрии, и строго в соответствии с военными директивами австрияков202. За это 
Австрия заплатила Елизавете 2 миллиона флоринов - правда, та просила у австрияков 4 
миллиона  ([98]  4,  с.44).  Семилетняя  война  вызвала  такое  недовольство  и  возмущение 
среди дворянства и в народе, что когда Петр  III, воцарившийся в 1762 г., начал строить 
планы новой войны, на этот раз против Дании, в защиту интересов Пруссии, то его участь 
как царя была окончательно решена - он был свергнут и убит203. При всем этом, однако, 
следует отметить, что Елизавете, недолюбливавшей англичан, удавалось в течение своего 
царствования балансировать между Англией и Австрией, выторговывая себе наилучшие 
условия и у той, и у другой; в отличие от нее Екатерина II окончательно и бесповоротно 
ориентировала внешнюю политику на Англию и к концу своего правления фактически 
превратила Россию в ее сателлита (см. далее).

Елизавета  пыталась  бороться  с  влиянием  Англии  не  только  в  области  внешней 
политики, но и в области экономики. В 1757 г. был установлен добавочный 13%-й сбор от 
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 Такое мнение о Семилетней войне высказывает ряд историков – см., например: [54].
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 По мнению М.Покровского, именно намерение Петра III начать новую войну против Дании (а не его 
дурачества и разгульное поведение) стали основной причиной его свержения ([98] 4, с.48). 
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стоимости товаров, ввозимых и вывозимых из России ([21] 15, с.456). Хотя его размер и не 
был очень значительным, но он был протекционистской мерой и больше всего бил по 
англичанам,  выступавшим основными скупщиками русского сырья.  Эта и другие меры 
Елизаветы,  например,  запрет на вывоз хлеба за  границу,  введенный примерно в  то  же 
время, и высокая (до 100%) импортная пошлина на предметы роскоши ([98] 4, с.106; [198] 
p.338), показывают, что она, подобно Петру I в последний период его царствования, начала 
осознавать негативные последствия для России от безудержного роста внешней торговли 
(носившей  колониальный  характер),  и  пыталась  с  ним  бороться  протекционистскими 
мерами. Вряд ли случаен в этой связи возникший в то же время (1757-1758 гг.) заговор с 
целью  возведения  на  русский  трон  Екатерины,  в  котором  были  замешаны английские 
ставленники –  Бестужев и  сама  Екатерина и  который спонсировался  англичанами (см. 
ниже). Англии, ставшей теперь центром глобальной мировой экономики, совсем не нужна 
была самостоятельная Россия с протекционистской экономической политикой, ей нужна 
была  послушная  колония,  открывавшая  английским  купцам  свободный  доступ  к  ее 
ресурсам.  И она была готова  ради этого  пойти даже на  организацию убийства  царя  и 
возведение  своего  ставленника  на  русский  трон.  Попытка  свержения  Елизаветы  не 
удалась, но англичане не унимались – уж очень заманчива была та легкость, с которой 
можно было свергать и сажать на трон русских царей. Далее мы увидим, что в течение 
второй половины  XVIII века им это удастся сделать дважды – первый раз спонсировав 
свержение Петра III, второй раз - Павла I.

12.2. Царствование Екатерины II 

Екатерина  II (1762-1796  гг.),  урожденная  немка,  в  15  лет  приехала  в  Россию в 
качестве невесты наследника русского престола, будущего Петра III, и провела 18 лет при 
дворе  императрицы  Елизаветы.  За  это  время  она  много  раз  получала  деньги  от 
английского посланника в России Уильямса, выполняя для англичан различные поручения, 
что  совершенно  точно  установлено  историками.  Особенно  большую  сумму  –  44000 
рублей,  как  указывает  М.Покровский,  она  от  них  получила  в  ноябре  1756  г.  (начало 
Семилетней  войны),  когда  узнала  от  русского  главнокомандующего  и  своего  приятеля 
Апраксина  все  подробности  плана  русского  наступления  на  Пруссию  и  сообщила  их 
Уильямсу. Тот немедленно передал эти сведения в Лондон, и уже через 2 недели русский 
операционный план был известен и прусскому королю Фридриху II, и его фельдмаршалам 
([98] 4, с.46). Так Екатерина совершила государственную измену, поскольку уже в то время 
была членом российской царской семьи и состояла при дворе императрицы России.

А спустя  год  или  полтора  Екатерина  вместе  с  Бестужевым  была  заподозрена  в 
заговоре по возведению ее самой на трон, в котором были замешаны англичане. Как было 
установлено  историками,  Екатерина  получила  «спонсорскую  помощь»  от  Уильямса  в 
размере  10  тысяч  фунтов  -  фактически  на  организацию  дворцового  переворота,  а 
возможно, убийства императрицы, поскольку при передаче денег Уильямс предлагал ей 
захватить трон в случае смерти Елизаветы (!), а она обещала «действовать в общих англо-
русских  интересах»  и  потратить  эти  деньги  на  подарки  и  подкупы ([55]  LXXV;  [198] 
p.333). Известно также, что она вступила в сговор с К.Разумовским, командиром одного из 
гвардейских полков (возможно, подкупив его). 

При  Елизавете  переворот  не  удался,  поскольку  был  раскрыт.  Узнав  о  заговоре, 
Елизавета отправила Бестужева в ссылку, а Екатерину, которая была женой ее племянника 
и проявила раскаяние, она либо пожалела, либо против нее у Елизаветы не оказалось улик. 
Зато удался следующий переворот, при Петре  III в 1762 году. И здесь не обошлось без 
участия англичан. Как указывает французский историк А.Труайя, Екатерина обратилась к 
ним за деньгами,  не скрывая своих планов по свержению царя,  и получила 100 тысяч 
рублей - правда, не от английского правительства, что было бы слишком неосмотрительно 
со стороны последнего, а от некоего английского купца ([134] с.165). Эту «спонсорскую 

307



помощь»  Екатерина  не  забыла,  отплатив  англичанам  сторицей  в  течение  своего 
царствования. Таким образом, историками документально установлены, по меньшей мере, 
три случая получения Екатериной взяток от англичан, и каждый из них в соответствии с 
общепринятыми нормами квалифицируется как государственная измена.

Большинство российских и советских историков упорно обходило и обходит до сих 
пор  эти  факты  молчанием.  Ну,  а  поскольку  они  для  широкой  публики  остаются 
неизвестными, то историки продолжают при характеристике царствования Екатерины с 
«невинным неведением» их не замечать. Упоминания этих (безусловно важных) фактов 
Вы  не  найдете  даже  у  тех  современных  авторов,  которые  сильно  критикуют  ее 
царствование [12]. По-видимому, историки при этом искренне считают себя «патриотами»: 
дескать, своим молчанием на этот предмет я спасаю Россию от позора. Но боюсь, что этим 
молчанием они оказывают России медвежью услугу: знать отрицательные исторические 
примеры не менее (а может быть и более) важно для будущего страны, чем знать примеры 
положительные. И не менее важно для ее граждан знать настоящих антигероев, равно как 
и  настоящих  героев.  Поэтому  мне  пришлось  и  в  этом  вопросе  прервать  «заговор 
молчания» современных российских историков.

Конечно,  причина  этого  «заговора  молчания»  может  объясняться  еще  проще  – 
очень  трудно  дать  взвешенное  и  логичное  объяснение  приведенным  фактам.  Сразу 
возникает  вполне  естественный  вопрос:  каким  образом  немка,  английская  шпионка  и 
английская ставленница – а по-другому данные факты трактовать невозможно (или, если 
хотите,  государственная  изменница  –  выбирайте,  что  Вам  больше  нравится)  –  стала 
русской императрицей, не имея к тому же абсолютно никаких прав на русский престол204. 
Ответить на этот нелегкий вопрос можно, лишь поняв сущность олигархических режимов. 
Во все времена, когда у власти находилась олигархия, если она была вынуждена мириться 
с существованием монархической власти, то она стремилась к тому, чтобы монархом стал 
либо недееспособный правитель, либо иностранец. И в том, и в другом случае олигархия 
гарантировала себе сохранение своей власти. Такие же положительные моменты, с точки 
зрения олигархии, состояли и в продажности правителя, поскольку его можно было просто 
купить, не тратя времени на политические интриги и идеологические споры.

Именно  по указанным выше причинам в  «столетие публичного дома» в  России 
было  так  много  монархов-женщин,  чего  не  было  ни  в  какой  другой  период  русской 
истории: олигархия охотно выдвигала женщин, поскольку они воспринимались обществом 
как недееспособные монархи205. И так в большинстве случаев и было: ни Екатерина I, ни 
Анна  Иоанновна,  ни  Елизавета,  не  говоря  уже  об  Анне  Леопольдовне,  не  имели 
способностей к управлению или желания управлять, и фактически страной не управляли. 
Многие современники (Бестужев, Шетарди) писали об отвращении или даже «ненависти» 
Елизаветы  к  любым  государственным  делам  ([86]  с.609,  613).  Известен  случай, 
записанный французским послом Брейтелем. Когда Елизавета ставила свою подпись на 
договоре  России  с  Австрией,  и  успела  уже  написать  3  буквы своего  имени,  то  в  этот 
момент на  кончик пера  села  оса.  Она в  ужасе  бросила перо и  закончила подписывать 
договор  лишь  полтора  месяца  спустя;  в  течение  всего  этого  времени  две  страны 
оставались  без  договора  ([86]  с.608).  Что  касается  Анны  Иоанновны,  то  она  сама 
выпустила ряд указов, которыми освободила себя от повседневного участия в управлении, 
и передала ведение всех дел своему окружению: Бирону, Остерману и другим ([86] с.569). 
А в правление Екатерины I вообще правила, по выражению М.Покровского, «формальная 
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 Как отмечал В.Ключевский, Екатерина узурпировала власть дважды – первый раз, когда свергла своего 
мужа и второй раз, когда провозгласила себя императрицей, а не регентшей при законном наследнике трона 
– ее сыне Павле ([55] LXXVI).
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 Когда Екатерина I была объявлена императрицей (впервые в русской истории), то многие простые люди 
отказывались давать ей присягу на том основании, что она женщина, и потому не может быть царем.
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олигархия» в лице Верховного тайного совета,  а сама императрица проводила время в 
основном в ночных кутежах.

Причины  выдвижения  иностранцев  в  монархи  –  как  правило,  те  же  самые:  их 
ограниченная дееспособность ввиду незнания местных нравов и обычаев и  отсутствия 
доверия  к  ним  со  стороны  народа.  Существует  множество  примеров  выдвижения 
иностранцев в монархи, причем, если речь не идет о переходе трона по наследству, то все 
или почти все известные случаи относятся к олигархическим режимам. Наиболее ярким 
примером  является  панская  Польша,  где,  начиная  с  избрания  польским  королем 
французского  принца  Генриха  Валуа  в  1573  г.,  почти  все  польские  короли  были 
иностранцами. Во время Смуты и правления боярской олигархии бояре дважды пытались 
посадить  на  русский  трон  иностранца  –  сначала  польского  принца,  потом  шведского. 
Екатерина  I также  была  урожденной  немкой,  прожила  значительную  часть  жизни  вне 
России и не имела никаких прав на российский престол.

С  учетом  вышесказанного,  в  повторном  выдвижении  в  монархи  в  XVIII в. 
женщины-иностранки, не имевшей на это никаких прав, нет ничего удивительного: это 
следствие все той же закономерности. Олигархическая верхушка хотела быть уверенной в 
том, что никто не посягнет на ее власть, а императрица-иностранка была на это способна 
менее всего, поскольку она не слишком хорошо разбиралась в местных нравах и обычаях, 
не могла рассчитывать на популярность в народе, которого не понимала, и поскольку, как 
считалось,  она  не  могла  иметь  таких  способностей  к  управлению  и  к  установлению 
сильной личной власти, как монарх-мужчина. То, что выдвижение в монархи иностранки, 
да еще находящейся на содержании у англичан, могло нанести ущерб интересам страны, 
олигархическую  верхушку  волновало  менее  всего:  она  и  сама  активно  занималась 
продажей интересов страны, и поэтому видела в таком монархе хорошего помощника или 
подельника в этом процессе. Кроме того, выдвижение в монархи человека, не имеющего 
на это никаких прав,  имело для олигархии еще один привлекательный момент – такой 
человек  будет  всю  жизнь  бояться  за  свою  власть,  которую  получил  незаконно  (что  и 
последовало в случае с Екатериной  II),  и,  следовательно, станет послушным орудием в 
руках «сильных мира сего», поскольку только от них будет зависеть сохранение им своей 
власти206. 

Но даже и при таком раскладе, на всякий случай, власть императрицы-иностранки 
попытались сразу же формально ограничить: уже на следующий день после переворота 25 
июня 1762 г.  ей был вручен документ,  ограничивавший ее власть в пользу дворянской 
верхушки, который Екатерина подписала. И хотя позже под влиянием критики со стороны 
ее  фаворитов  она  его  порвала,  но,  как  отмечает  М.Покровский,  дело  было  не  в  том, 
сохранял ли формально этот документ свое действие или нет, дело было «в существовании 
той  социальной  группы,  которую  при  Петре  называли  “верховными  господами”,  и  в 
олигархических тенденциях этой группы» ([98] 4, с.62).

В случае с Екатериной, в отличие от аналогичного случая с Анной Иоанновной, 
никаких формальных договоров и не требовалось. Екатерина как нельзя более подходила 
для  той  роли,  которая  ей  предназначалась.  Как  писала  хорошо  знавшая  ее  княгиня 
Дашкова,  отличительной ее  чертой было то,  что  она  «хотела  нравиться  всем и всегда, 
считая это своим ремеслом» ([55]  LXXV). Но, как указывал В.Ключевский, основываясь 
на  мемуарах  самой  Екатерины,  это  не  было  даже  чертой  ее  характера,  а  это  была 
целенаправленная  жизненная  позиция,  выработанная  15-летней  девушкой  ради 
осуществления своей цели – получения власти и богатства в России. «Она решила, - писал 
историк, - что для осуществления честолюбивой мечты, глубоко запавшей ей в душу, ей 
необходимо  всем  нравиться,  прежде  всего  мужу,  императрице  и  народу.  Эта  задача 
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 Здесь также имеется множество аналогичных примеров – взять хотя Лжедмитриев I и II, которые были 
совместным «творением» русских бояр и польских магнатов и которые в качестве «платы» за свое 
выдвижение раздавали им деньги из царской казны и поместья из государственных земель.
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сложилась уже в ее 15-летней голове в целый план, о котором она говорит приподнятым 
тоном, не без религиозного одушевления, как об одном из важнейших дел своей жизни…» 
([55]  LXXV).  Но  она  быстро  поняла,  что  не  муж  и  не  народ  могут  помочь  ей  в 
осуществлении ее мечты, а те, у кого есть большие деньги и реальная власть. Поэтому ее 
целью было понравиться  вовсе не всем подряд, а, как писал историк, именно «надобным 
людям независимо как от их достоинств, так и от своего внутреннего к ним отношения… 
она  рано  усвоила  себе  мысль,  что  лучшее  средство  пользоваться  обстоятельствами  и 
людьми – это плыть до времени по течению… и  служить не слепым, но послушным 
орудием»  в  руках  сильных  мира  сего  ([55]  LXXV).  Итак,  «товар»  как  нельзя  более 
подходил «покупателю» и был готов к удовлетворению самых изощренных его желаний – 
и  «столетие  публичного  дома»  получило  свое  продолжение  в  виде  новоявленной 
императрицы Екатерины  II.  Что  касается  ее  желания  понравиться  народу –  то,  скорее 
всего, его у нее никогда не было, даже в 15 лет, вопреки тому, что она сочинила для своих 
мемуаров.  Как  писал  один  иностранный  дипломат  о  Екатерине  II,  «она  нисколько  не 
любит своего народа и не приобрела его любви», ей движет «безграничная жажда славы; 
приобрести эту славу для нее гораздо важнее истинного блага той страны, которою она 
управляет» ([98] 4, с.121).

Умение «плыть по течению» и «служить послушным орудием» в руках «надобных 
людей» пригодилось Екатерине в течение всего ее царствования. Она во всем угождала 
интересам  и  желаниям  олигархической  верхушки,  не  забывая  и  об  интересах  своих 
прежних  спонсоров  -  англичан.  Историки  любят  писать  о  трансформации  взглядов 
Екатерины: дескать, сначала она была «хорошей», хотела освободить крестьян и провести 
другие  полезные  для  страны  реформы,  но  потом,  столкнувшись  с  непониманием  со 
стороны  дворянства,  от  всего  этого  отказалась.  Однако  это  не  так,  дело  совсем  не  в 
трансформации  взглядов  Екатерины,  которых,  можно  сказать,  и  не  было  вообще, 
поскольку она всегда придерживалась тех взглядов, которые были в тот момент для нее 
наиболее  выгодны.  Как  указывает  М.Покровский,  многие  дворяне  в  1760-е  годы 
поддерживали проект освобождения крестьян без земли и их перевод на самостоятельную 
аренду земли у помещиков с выплатой арендной платы ([98] 4, с.114). Надо полагать, что 
именно поэтому и Екатерина высказалась за освобождение крестьян – и так же быстро 
переменила свое мнение, как только изменились обстоятельства, и как только настроение 
дворян по поводу крестьянской свободы стало меняться.  

А обстоятельства изменились ввиду резкого поворота от политики протекционизма, 
проводившейся  в  период  царствования  Елизаветы207,  к  политике  свободной  торговли, 
начавшейся сразу же после восхождения на трон Екатерины II. Разумеется, этот поворот 
был  в  интересах,  прежде  всего,  крупных  вельмож  и  Англии,  которая  теперь,  за  счет 
неограниченного и бесплатного доступа к русскому сырью, предоставленного по новому 
русско-английскому договору от 1766 г., с лихвой окупила себе все затраты на спонсорство 
молодой претендентки на русский престол.

Политика  свободной  торговли,  начатая  Екатериной,  привела  к  новому 
столкновению  России  с  глобализацией,  что  не  замедлило  сказаться  на  всех  сторонах 
русской жизни. Прежде всего, резко вырос экспорт сырья и продовольствия из России. Как 
указывает М.Покровский, экспорт пеньки и чугуна к концу правления Екатерины II вырос 
в  1,5  раза,  а  экспорт  зерна  вырос  практически  с  нуля  до  1,3  млн.  рублей  к  концу ее 
царствования ([98] 4, с.102, 103, 107), чему способствовало получение Россией прямого 
выхода в Черное море. В целом же по сравнению с началом  XVIII в. объемы внешней 
торговли  страны  выросли  в  десятки  раз.  Так,  в  начале  столетия  российские  порты 
ежегодно посещали около 100 торговых судов, и годовой товарооборот внешней торговли 
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 Хотя экспортные и импортные пошлины были резко повышены лишь в конце ее правления (1758 г.), но 
до этого существовали внутренние пошлины в каждом регионе (отмененные в 1758 г.), которые также 
выполняли протекционистскую роль.

310



составлял  1,5  млн.  рублей;  к  концу  царствования  Екатерины  II в  российские  порты 
заходили ежегодно почти 2500 торговых судов, а ежегодный товарооборот составлял почти 
100 млн. рублей ([205] p.687). 

Бурлаки на Волге – картина И.Репина
Прежде  чем  экспортные  грузы  попадали  в  морской  порт,  их  надо  было  туда  доставить  из  
российской глубинки. А сделать это было очень непросто, в иных случаях на это уходило 2 года,  
так как тяжелые баржи приходилось тянуть на веревках. По оценкам, число бурлаков только на  
Волге достигало 400 тысяч человек.

В этот же период произошло резкое повышение внутренних цен на все товары, 
особенно  на  хлеб  –  феномен,  который,  как  было  показано  выше,  всегда  сопутствовал 
глобализации, но в данном случае, по-видимому, был усилен в связи с массовым вывозом 
хлеба за границу. Цены на хлеб в центре России (Москва, Смоленск, Калуга) выросли с 86 
коп. в 1760 г. до 2,19 руб. в 1773 г. и до 7 руб. в 1788 г., то есть более чем в 8 раз ([98] 4, 
с.113). 

Одновременно с этим начались и другие явления, хорошо нам знакомые по 1570-м 
и  1600-м годам (см.  главу  VIII),  а  также вообще по всем периодам глобализации.  Как 
писал Кашинский корреспондент Вольного экономического общества208, с 1762 года (то 
есть с года воцарения Екатерины II) начались сплошные неурожаи, дождливые лета, хлеба 
крестьянам стало не хватать, они перебили весь скот и начали впадать в нищету. И так 
продолжалось  много  лет,  хотя  до  начала  царствования  Екатерины  в  1762  г.  все  было 
хорошо, и крестьяне жили в достатке. Во всем корреспондент винил (разумеется!) леность 
крестьян и погодные условия, резко изменившиеся после начала царствования Екатерины 
([98] 4, с.91-92). Повсеместно начались голодоморы – в течение 1760-х, 1770-х и 1780-х 
годов народ постоянно ел солому, мякину, листья и лебеду вместо хлеба. На этом фоне то 
там, то здесь вспыхивали эпидемии, в том числе оспы (в 1764 г.) и чумы (в 1770-1772 гг.), 
которые  обычно  всегда  начинались  весной,  когда  заканчивалось  продовольствие.  Из 
отдельных регионов приходили известия о массовом разорении крестьян ([98] 4, с.112-
113). Как видим, картина в точности повторяла то, что происходило в периоды резкого 
роста внешней торговли в 1570-е (при Иване Грозном), 1600-е (при Борисе Годунове) и 
1700-е годы (при Петре  I). И главная причина этих явлений теперь, как и раньше, была 
вполне  банальна:  после  отмены  высоких  елизаветинских  таможенных  тарифов  и 
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 Основано в начале правления Екатерины крупными магнатами при ее непосредственном участии, 
первым его председателем был любовник императрицы и, можно сказать, глава ее правительства, Григорий 
Орлов.
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елизаветинского запрета на вывоз продовольствия значительная его часть была вывезена 
за границу или припрятана в ожидании спекулятивного роста цен, что и вызвало опять 
резкий рост цен на хлеб, голодоморы и эпидемии.

Чумной бунт в Москве (картина). Источник: www  .  liveinternet  .  ru  

На фоне всех этих событий настроение дворянства резко изменилось: если в самом 
начале царствования Екатерины оно было в пользу освобождения крестьян и перевода их 
на аренду,  то теперь стало резко против этого.  Причина,  как указывает М.Покровский, 
состояла в том, что помещики начали активно экспортировать продовольствие и сырье и 
наращивать соответствующие производства, в связи с чем стала остро ощущаться нехватка 
рабочей силы ([98] 4, с.114-117). Они теперь не только не желали освобождать крестьян и 
переводить их на денежную аренду, но, наоборот, стали искать способы, как обратить в 
крепостное  рабство  тех  крестьян,  которые  еще  оставались  свободными.  А  поскольку 
таковых  в  центральных  областях  России  уже  почти  не  оставалось,  то  жадные  взоры 
помещичьей олигархии обратились к югу России и Уралу, где основная масса крестьян 
пока оставалась свободной. 

Характерно,  что,  продолжая  еще  рассуждать  о  необходимости  освобождения 
крестьян, Екатерина уже в 1763 г., то есть на следующий год после начала царствования, 
издала  указ,  запрещавший  малороссийским  крестьянам  уходить  со  своих  земель  без 
письменного  разрешения  помещиков  ([55]  LXXX).  Поскольку  на  практике  такое 
разрешение получить было невозможно, то фактически это уже означало «тихое» введение 
крепостного права, которое формально было введено в Малороссии (включая Киевскую, 
Черниговскую, Новгород-Северскую, Харьковскую, Полтавскую, Курскую и Воронежскую 
губернии)  лишь  в  1783  г.  Таким  образом,  как  только  помещичья  олигархия  пожелала 
начать экспорт хлеба с юга России по Черному морю, и не успела даже еще начать этот 
экспорт209, как Екатерина своим указом обеспечила для этого плана рабочие руки, обратив 
все местное население в крепостное рабство. А позднее крепостное право было введено и 
в Новороссии (на Северном Кавказе и юге Украины) ([107] 7, с.76).

На Урале с  крестьянами поступили еще проще – формально все  они считались 
свободными,  а  фактически  их  целыми  деревнями  «приписывали»  (то  есть  силой 
заставляли  работать,  с  применением  армейских  подразделений)  к  металлургическим 
заводам,  число  которых  во  второй  половине  XVIII века  быстро  росло.  Крестьяне 
постоянно бунтовали и жаловались,  заезжие чиновники соглашались с тем, что они не 
крепостные,  а  свободные,  но  ничего  от  этого  не  менялось  –  с  ними  продолжали 
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 Первые сколько-нибудь значительные поставки зерна на экспорт по Черному морю начались в 1764 г., 
составив за год 59 тыс. руб., а к 1793 г. их объем увеличился в 20 раз – до 1,3 миллионов рублей ([98] 4, 
с.107)
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обращаться как с рабами и заставляли работать вместе с каторжниками ([98] 4, с.129-131). 
И  государство  взирало  на  это  с  полнейшим  равнодушием,  потакая  заводчикам-
рабовладельцам и продолжая присылать войска для усмирения бунтующих крестьян. В 
дальнейшем,  указывает  М.Покровский,  для  того  чтобы  держать  в  повиновении  этих 
уральских рабов, на Урале постоянно находился специальный драгунский полк, который 
только и делал,  что занимался усмирением крестьян,  передвигаясь от одной деревни к 
другой. При этом чинились страшные насилия и злоупотребления, вплоть до того, пишет 
историк,  что  драгунские  офицеры  «заставляли  крестьян  всевозможными  наказаниями 
отдать своих дочерей на жертву страстям разнузданной солдатчины», но восстания в итоге 
лишь усиливались ([98] 4, с.133).

Историки  любят  сообщать  о  том,  что  при  Екатерине  происходил  бурный  рост 
уральской  металлургической  промышленности,  поэтому  необходимо  сказать  несколько 
слов  об  этой  «промышленности».  Технологический  процесс  выплавки  железа  из  руды 
екатерининской эпохи широко применялся еще в Древнем Риме в эпоху античности, и с 
тех  пор  остался  практически  неизменным  (за  исключением того,  что  были увеличены 
размеры  печей).  Причем,  историки  -  специалисты  по  периоду  античности  -  упорно 
называют эти античные производства «ремесленными», хотя как раз для античности это 
был очень даже современный и прогрессивный процесс. А тот же самый процесс, но уже 
спустя  два  тысячелетия  в  России,  российские  историки  гордо  называют 
«промышленностью». Суть его состояла в том, что вместе с рудой в печь закладывалось 
огромное  количество  дров,  за  счет  чего  и  достигалась  необходимая  температура  для 
плавки металла. Полученные чугунные чушки низкого качества затем с Урала вывозились 
за  границу.  Их  транспортировка  была  настолько  медленной  и  трудоемкой,  что,  как 
указывает Д.Блюм, занимала 2 года,  и обходилась так  дорого,  что чугун на  побережье 
Балтийского моря стоил в 2,5 раза дороже, чем на Урале ([156] p.286).

Подавляющее число работников, занятых в данном производстве, работали не на 
самой выплавке чугуна, где были заняты единицы, а на добыче и доставке железной руды 
и топлива (дров), а также на последующей транспортировке чугуна до западной границы. 
Именно там, в качестве бурлаков, на лесоповале и в железных рудниках, то есть на самой 
тяжелой физической работе, и было занято подавляющее число «приписных» уральских 
крестьян,  а,  вернее,  уральских  рабов.  Таким  образом,  под  громким  словом 
«промышленность»  в  действительности  мы  видим  железные  рудники  с  применением 
рабского  труда  и  рабовладельческие  латифундии,  занятые  примитивным  обогащением 
руды  с  использованием  в  буквальном  смысле  слова  допотопных  методов  выплавки 
железа210.  Поэтому  как  только  в  Англии  в  начале  XIX века  начал  внедряться  новый 
металлургический процесс с использованием кокса, то, как указывает И.Валлерстайн, вся 
екатерининская  металлургическая  «промышленность»  почти  сразу  же  умерла,  хотя  во 
второй половине  XVIII века Россия была главным экспортером чугуна в Европу ([213] 
p.142).
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 В этой связи можно отметить, что, например, известный русский экономический историк Н.Рожков 
совершенно правильно рассматривал произведенный в России в XVIII в. чугун как сырье, а не как 
продукцию промышленности ([107] 7, с.41). 
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Билимбаевский  чугуноплавильный  завод  вблизи  Екатеринбурга  –  фото  конца  XIX в.  
Источник: http  ://  arch  66.  ru  

Основанный  в  середине  XVIII в.,  Билимбаевский  чугуноплавильный  завод  –  один  из  немногих  
заводов екатерининской эпохи, сохранившихся в  XIX в. При Николае  I он подвергся капитальной 
реконструкции – было построено доменное производство (высокое здание справа). До этого же  
все  производство размещалось  в  маленьком 1-2  этажном корпусе,  где  размещались  дровяные  
печки по выплавке чугуна. Площадь территории завода даже после николаевской реконструкции 
занимала всего лишь 128х192 м.

В  целом,  в  царствование  Екатерины  II резко  увеличилось  использование 
принудительного труда, прежде всего, связанное с производством разных видов сырья на 
экспорт.  Отсюда – вывод:  при Екатерине,  как ранее при Петре  I,  и как еще ранее при 
Годунове,  произошел  резкий  сдвиг  в  сторону  грабительского  феодализма211,  который 
каждый  раз  сопровождался  резким  увеличением  экспорта  сырья  и  резким  усилением 
крепостного права. Если и были какие-то шансы на ослабление или отмену крепостного 
права накануне царствования Петра,  а затем накануне царствования Екатерины, то они 
были похоронены, прежде всего, потому, что открывшиеся новые возможности экспорта 
сырья  и  продовольствия  разожгли  жадность  правящей  верхушки  и  привели  к  еще 
большему порабощению русского населения олигархией. 

Применительно к эпохе Екатерины речь уже идет даже не о крепостном праве, а о 
самом настоящем классическом рабовладении, что признает большинство историков. Так, 
В.Ключевский  пишет  о  том,  что  в  эту  эпоху  помещики  «превратили  свои  деревни  в 
рабовладельческие  плантации,  которые  трудно  отличить  от  североамериканских 
плантаций  до  освобождения  негров»  ([55]  LXXX).  М.Покровский  сравнивает  русских 
крепостных  крестьян  того  времени  с  античными  рабами  и  неграми  на  американских 
плантациях, Д.Блюм пишет, что «к концу XVIII в. русский крепостной ничем не отличался 
от раба на плантации» ([98] 3, с.120; [156] p.422). Собственно говоря, и само дворянство в 
екатерининскую эпоху перестало использовать термин «крепостной» и стало крепостных 
крестьян  называть  «рабами»,  что  особенно  отмечает,  например,  историк  С.Пушкарев 
[103]. Да и сама Екатерина постоянно называла крепостных «рабами».
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 Такой же вывод делает М.Покровский, используя, правда, вместо грабительского феодализма, термины 
«торговый капитализм» и «крепостнический капитализм» ([98] 3, с.79, 129).
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Слева:  ошейник-рогатка  XVIII века,  применявшийся  в  России  для  наказания  крестьян  
(http  ://  rushist  .  clow  .  ru  ). Справа: рабы на кубинской плантации (http  ://  tangra  .  ucoz  .  ru  )

Как видим, русские помещики активно заимствовали опыт рабовладельцев Нового Света: для  
наказания  крепостных  крестьян  в  России  и  негритянских  рабов  в  колониях  Нового  Света 
использовался один и тот же ошейник.

Так же как в другие эпохи расцвета рабовладения, в России при Екатерине хозяева 
имели  право  по  своему  усмотрению  наказывать  своих  крепостных  рабов,  составлять 
гаремы из крепостных девушек и даже вводить в своих деревнях «право первой ночи»212. 
Никак  не  ограничивалась  ни  принудительная  работа  на  хозяина,  ни  привлечение  к 
тяжелому труду женщин и детей, что очень широко практиковалось. Помещики, правда, не 
имели права убить крепостного – но, как отмечает Д.Блюм, они могли его запороть до 
смерти, и это не считалось убийством, а считалось, что он не выдержал наказания, и в 
этом не было вины помещика ([156] p.441). Известен случай, когда у орловского помещика 
Шепшина  (в  период  царствования  Екатерины  II)  был  настоящий  застенок  с  дыбой, 
клещами и другими орудиями пыток, где работало до 30 палачей и их помощников ([98] 4, 
с.58). А как указывает А.Буровский, у помещика Струйского был не только застенок, но и 
тир,  в  котором  он  развлекался  стрельбой  из  настоящего  ружья  по  настоящим  живым 
мишеням  –  собственным крестьянам  ([12]  с.429).  Широкое  распространение  получила 
торговля крепостными, на которую при Екатерине не было уже никаких ограничений. 

Государство  за  34  года  царствования  «матушки-императрицы»  не  только  не 
защищало интересы народа, но предпринимало все меры к тому, чтобы сделать его еще 
более бесправным и ухудшить его положение, что поражает не только бесчеловечностью, 
но и недальновидностью такой политики. Даже Меншиков, известный вор и крепостник, и 
другие члены Верховного тайного совета после смерти Петра  I разработали ряд мер для 
того чтобы облегчить положение крестьян (снизили размеры введенной Петром подушной 
подати, простили крестьянам накопившиеся недоимки по уплате налогов), потому что, как 
писали  они  в  подготовленном  ими  документе,  «если  без  армии  государству  стоять 
невозможно,  то  и  о  крестьянах  надобно  иметь  попечение,  потому  что  солдат  с 
крестьянином  связан,  как  душа  с  телом,  и  если  крестьянина  не  будет,  то  не  будет  и 
солдата» ([55] LXXII). 

Вот примеры политики Екатерины II по отношению к народу. В 1765 г. был принят 
закон,  разрешивший  помещикам  ссылать  крепостных  в  Сибирь  на  каторгу  с  зачетом 
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 Подобные случаи в России хорошо известны, имеются подробные описания таких гаремов ([12] с.433-
435; [156] p.437)
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сосланных в счет рекрутской повинности. Как писал В.Ключевский, «с помощью этого 
закона  помещики  старались  ослабить  невыгоды,  соединенные  для  них  с  отбыванием 
рекрутской  повинности  их  крестьянами.  Перед  каждым набором помещики  ссылали  в 
Сибирь неисправных или слабосильных крестьян, получая за них рекрутские квитанции. 
Таким  образом  они  спасали  от  рекрутской  повинности  исправных  и  здоровых  своих 
работников,  разумеется,  с  большим  ущербом  для  русской  армии.  Сиверс  в  письме  к 
Екатерине  писал,  что  во  время  набора  1771  г.  русская  армия  благодаря  этому  праву 
лишилась по крайней мере 8 тыс. хороших солдат. Сиверс высказывал сомнение, дошла ли 
хотя  четвертая  часть  этого  числа  сосланных  до  места»  ([55]  LXXX).  К  этому  надо 
добавить, что многие сосланные таким образом крестьяне были старше 45 лет и у них 
дома оставалась жена и дети (хотя формально закон не разрешал ссылать таких крестьян), 
шли  они  в  Сибирь  пешком,  никто  не  обеспечивал  их  в  пути  ни  едой,  ни  ночлегом, 
большинство  умирали  в  пути  и  число  их  измерялось  десятками  или,  возможно,  даже 
сотнями тысяч ([156]  p.430). Государство, таким образом, изобрело способ, помогавший 
помещикам избавляться  как  от  неудобных «бунтарей»,  так  и  от  немощных и  больных 
крестьян и стариков, обрекая их на смерть или одиночество вдали от дома, да еще за счет 
снижения рекрутского набора в армию.

Поскольку  от  крестьян  поступало  много  жалоб  на  помещиков,  рассмотрение 
которых отнимало  много  времени,  то  Екатерина  решила  эту  проблему раз  и  навсегда. 
Указом от  22 августа 1767 г.  крестьянам было запрещено жаловаться  на помещиков,  а 
нарушителей  наказывали  кнутом  и  ссылали  на  пожизненную  каторгу  в  Сибирь  ([55] 
LXXX).  В  1771  г.  Екатерине  показалось  «неприличным»,  что  крестьян  продают  на 
публичных торгах «с молотка», и она выпустила закон, запрещавший публичные торги. Но 
поскольку на этот закон никто не обращал внимания, а добиваться его исполнения ни сама 
императрица,  ни  Сенат  не  удосужились,  то,  как  указывает  В.Ключевский,  в  1792  г. 
публичные аукционы опять были разрешены, запрещалось лишь употребление молотка 
аукциониста (!), что, по-видимому, показалось Екатерине особенно «неприличным»  ([55] 
LXXX). 

С другой стороны, императрица делала все, чтобы только «ублажить» окружавших 
ее  фаворитов  и  представителей  богатых  дворянских семейств.  Выше уже  приводились 
примеры  таких  явно  «заказных»  указов:  введение  крепостного  права  на  юге  России 
фактически началось с того момента (1763 г.), когда у вельмож еще только возник план 
наращивания экспорта зерна через Черное море; явно «под заказ» было введено и право 
ссылать крестьян на каторгу в Сибирь с зачетом в счет рекрутской повинности (1765 г.). 
Но  «ублажала»  Екатерина  свое  окружение  и  прямыми  раздачами  земель  и 
государственных крестьян,  которые  автоматически  при  этом становились  крепостными 
рабами. За время своего царствования она раздала таким образом более 800 000 крестьян, 
что является абсолютным рекордом среди всех правивших в России монархов. Причем, 
подавляющая часть этих земель и крестьян были подарены лишь нескольким десяткам 
человек  –  крупным  вельможам.  Щедро  одарила  императрица  и  своих  любовников. 
Гвардейский  офицер  Александр  Васильчиков,  пробывший  ее  любовником  22  месяца, 
получил  7000  крестьян,  100  тысяч  рублей  и  дворец  стоимостью  100  тысяч,  еще 
драгоценностей и фарфора на  100 тысяч и пенсию в размере 20 тысяч рублей.  Братья 
Орловы, помогавшие ей захватить русский трон, один из которых был ее любовником, 
получили 45 000 крестьян. Потемкин, который был ее любовником намного дольше, чем 
Васильчиков,  только  на  свое  40-летие  получил  от  нее  900  тысяч  рублей  землей  и 
крестьянами - абсолютно неслыханная по тем временам сумма, сопоставимая, например, с 
ежегодными  поступлениями  от  всего  российского  экспорта  зерна  к  концу  правления 
Екатерины. А всего он получил от государства 37 000 крестьян ([21] 15, с.458; [156] p.357). 

Интересная  «комбинация»  была  проделана  с  принадлежавшим  Потемкину 
Таврическим дворцом в Петербурге. Как указывает историк О.Сухарева, он был сначала 
приобретен  у  него  в  казну за  460  тысяч  рублей,  а  спустя  некоторое  время  опять  ему 
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подарен Екатериной, да еще ему было вручено 200 тысяч рублей в придачу ([125] с.405). 
Другому  своему  любовнику,  Григорию  Орлову,  императрица  подарила  знаменитый 
дворцовый комплекс в Гатчине, да и не только там ([125] с.363). Орлову Екатерина была 
обязана больше, чем кому бы то ни было – именно он возглавил вооруженный переворот, 
приведший ее к власти, и организовал убийство Петра III. Поэтому ему она не могла ни в 
чем отказать – Григорий Орлов получил от государства столько земли, крестьян и прочего, 
что, в конце концов, пишет О.Сухарева, стал хозяином «огромных владений» ([125] с.363).

Раздаривали и воровали у государства не только дворцы, деньги и крестьян, но и 
рекрутов.  Историк Е.Юркевич приводит характерный пример такого воровства.  В 1795 
году по рекрутскому набору набрали 50 тысяч рекрутов, которые до армии так и не дошли 
– они осели у генералов и вельмож на хозяйственных работах и на частных предприятиях 
[135]. Таким образом, «сильные мира сего» только в одном году украли у государства 50 
тысяч солдат.

Как уже говорилось, в 1783 г. вельможам был преподнесен очередной подарок - в 
Малороссии  (Восточная  Украина  и  российское  Черноземье)  было  официально  введено 
крепостное  право  ([107]  7,  с.76).  До  этого,  в  течение  ряда  лет,  Малороссия,  наряду с 
Сибирью, была единственным регионом Российской империи, формально свободным от 
крепостного  рабства.  Но,  как  указывал  в  своей  книге  писатель-декабрист  Н.Тургенев, 
вельможи задолго до 1783 года знали о предстоящем окончательном изменении статуса 
этого  региона.  Они  захватили  прекрасные  черноземные  земли  Малороссии  в 
собственность  и  активно  зазывали  туда  крестьян  из  других  регионов,  предлагая  им 
поселиться  на  этих  землях  в  качестве  свободных  арендаторов  ([156]  p.418).  И  очень 
многие крестьяне из разных регионов поверили этим обещаниям свободы и переехали в 
Малороссию.  И  вот  тогда  императрица  одним  росчерком  пера  подарила  всех  этих 
свободных крестьян своим вельможам в качестве рабов, введя в 1783 году в Малороссии 
крепостное право.

Можно сказать, что в царствование Екатерины II коррупция государственной власти 
в России достигла абсолютного пика, которого она не достигала ни до, ни после этого. 
Государство  превратилось  в  элитную  проститутку,  которая  по  первому  желанию  была 
готова удовлетворять похоть всех своих богатых и могущественных клиентов, и которая ко 
всем остальным людям относилась с тем большим презрением, чем меньше у них было 
денег и власти. Результатом этого царствования, как пишет В.Ключевский, стало резкое 
увеличение социального неравенства и рабства ([55] LXXXI). По данным, приводимым 
Н.Рожковым, в предшествовавшие 40 лет, с конца правления Петра I до начала правления 
Екатерины II, увеличение числа крепостных в стране почти в 2 раза отставало от прироста 
всего населения России, то есть шел процесс постепенного увеличения доли свободных 
крестьян. А в период ее правления все стало наоборот – увеличение числа крепостных в 
эти 34 года в 1,5-2 раза опережало прирост общего населения страны. Соответственно, в 
начале  XIX в.  число крепостных рабов составило абсолютный максимум – почти 60% 
всего населения России ([107] 7, с.7-8; [156] p.420). 
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Торг – картина В.Неврева
Практика  торговли  крепостными  рабами  в  XVIII в.  распространилась  чрезвычайно  широко.  
Крестьян  продавали,  обменивали,  проигрывали  в  карты.  По  свидетельству  Вигеля,  одним  из  
любимых развлечений в модных среди дворянства английских клубах было чтение объявлений о  
продаже крепостных девок. Из этого можно себе представить, какой размах приобрело данное  
явление.

Однако  ухудшилось  не  только  положение  крестьян,  но  и  значительной  части 
дворянства.  Новые  возможности  для  быстрого  обогащения путем  экспорта  сырья, 
порабощения  крестьян  и  получения  бесплатных  денег  и  поместий  от  государства 
открылись  лишь  для  узкого  слоя  богатейших  семейств,  влиятельных  вельмож  и 
фаворитов  императрицы.  Не  меньшие  возможности  для  обогащения  получили  и 
англичане,  которые  развили  бурную  торговую  деятельность  и  скупали  по  дешевке 
русское сырье.  А большинство дворян никаких выгод не получило, зато оно вплотную 
столкнулось с невиданным ростом цен, вызванным глобализацией. В итоге резко возросло 
имущественное  неравенство  среди  дворян.  Если  в  начале  XVIII в.,  отмечает  Д.Блюм, 
богатым считался помещик, владевший более 500 крепостных, то в эпоху Екатерины такой 
помещик  считался  просто  зажиточным,  а  богатыми  считались  владельцы  нескольких 
тысяч  душ.  Ряд  крупных вельмож и помещиков владели  уже  десятками тысяч  и  даже 
сотнями тысяч крепостных; а в то же самое время большинство дворян к концу XVIII в. 
впали  в  совершенную  нищету.  Так,  в  1777  г.  почти  2/3  помещиков  имели  менее  30 
крепостных душ мужского пола, а 1/3 помещиков – менее 10 душ, то есть по понятиям той 
эпохи были практически нищими. Представитель провинциального дворянства в 1771 г. 
докладывал  в  Сенате,  что  в  его  области  более  200  молодых  дворян  имеют  желание 
поступить  на  государственную  службу,  но  не  могут,  поскольку  не  имеют  средств  на 
приобретение соответствующей одежды и обуви ([156] pp.367, 376).

Необычайно  расцвел  при  Екатерине  произвол  со  стороны  крупных  вельмож  и 
чиновников, с которым сталкивались не только крепостные крестьяне,  а представители 
всех сословий. Когда Павел I начал разбирать дела, заведенные в царствование его матери, 
то с удивлением обнаружил, что многие из них не рассматривались в течение 20-25 лет. А 
по одному делу двое обвиняемых из рязанской губернии ждали своей участи целых 40 лет, 
все это время (почти всю свою жизнь!) находясь под арестом [135].

Как видим, действительно привилегированным сословием при Екатерине II (как и 
при Петре I) были вовсе не дворяне, как это принято считать, а значительно более узкий 
слой (указанный выше), который вполне можно было бы назвать «колониальной элитой». 
Вся  Россия  с  ее  населением  для  нее  фактически  была  колонией,  из  которой  они 
стремились  выжать  наибольшую  прибыль.  Именно  в  интересах  этого  слоя  и 
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осуществлялись  все  меры,  принимаемые  Екатериной  II,  начиная  от  введения  режима 
свободной  торговли  и  заканчивая  превращением  основной  массы  своих  подданных  в 
рабов. Эти же интересы обслуживала и политика императрицы в области идеологии. Так, 
в  царствование  Екатерины  расцвели  всевозможные  масонские  ложи  и  прочие  тайные 
общества,  главным  образом  те,  что  спонсировались  из  Лондона  и  других  зарубежных 
центров. Среди них были и собственно масонские ложи, такие как английская ложа Parfait 
Union,  основанная  в  Петербурге  в  1771  году,  и  такие  организации  как  Вольное 
Экономическое общество, и даже Орден иезуитов (Общество Иисуса), которому Екатерина 
разрешила перенести свою штаб-квартиру в Россию после того как его запретили повсюду 
в  Европе  ввиду  полнейшей  его  одиозности  ([31]  с.485).  Многие  из  этих  обществ 
занимались  не  чем иным как «воспитанием» русского дворянства  и  навязыванием ему 
идеологии,  обслуживавшей  интересы  «колониальной  элиты»  –  идеологии  презрения  к 
своему народу, любви ко всему иностранному, преданности идеям свободной торговли и 
просто стремлению к наслаждениям и непристойным развлечениям. В этом отношении 
политика  Екатерины  также  была  преемственна  по  отношению  к  Петру  I,  который, 
согласно  масонским  преданиям  и  некоторым  письменным  свидетельствам,  учредил 
первую масонскую ложу в России и сам был посвящен в масоны ([66]  с.213;  [2]).  Но 
подлинный расцвет масонских лож, как указывает историк В.Курбатов, произошел именно 
при Екатерине,  в  1770-е годы,  причем,  особенно расцвели английские масонские ложи 
([66] с.219). 

У Екатерины были предшественники не только в распространении «дела масонов», 
но и в распространении «дела иезуитов». Князь В.Голицын во второй половине XVII века, 
тот самый, что составил план реформ, почти один к одному предвосхитивший будущие 
петровские  реформы,  занимался,  помимо  них,  еще  и  насаждением  иезуитского 
образования  среди  русского  дворянства.  При  его  покровительстве  были  открыты 
иезуитские школы для московских детей. Лишь по настоянию православного патриарха 
Иоакима в 1688 г.  они были закрыты, а позднее деятельность иезуитов в России была 
совсем запрещена, и возобновлена лишь при Екатерине ([2] с.47-48). Как видим, попытки 
насадить в России «колониальную» систему образования начали предприниматься очень 
давно,  еще  до  Петра  I213.  Разумеется,  юноши,  прошедшие  школу  иезуитов,  могли 
рассматривать  окружавшее  их  православное  население  лишь  как  второй  сорт,  а  свою 
главную  цель  могли  видеть  в  служении  тем  принципам  и  той  морали,  которую 
проповедовали иезуиты (см.: [65] глава XI).

Что касается  английских масонских лож,  распространившихся в  России в  конце 
XVIII века,  то,  согласно  свидетельствам  современников,  их  собрания  не  представляли 
собой  ничего  особенного,  если  не  считать  того,  что  у  их  участников,  по  словам 
В.Курбатова, складывалось «отрицательное мнение о нравственной стороне масонства: все 
в ложе казалось… игрой людей желающих иногда неблагопристойно забавляться» ([66] 
с.216).  Такое  же  впечатление  от  масонских  лож  той  эпохи  вынес  Лев  Толстой, 
описывавший их в «Войне и мире». Но это также было частью «воспитания» дворянства, 
организованного  «колониальной  элитой».  Цель  была  проста  -  превратить  русское 
дворянство в тупую массу, участвующую в сомнительных увеселениях и повинующуюся 
иностранным  «магистрам»,  воспрепятствовать  его  увлечению  «вредными 
вольнодумными»  идеями  и  созидательной  творческой  деятельностью,  которая  была 
совершенно лишней для страны, позиционировавшей себя как сырьевой придаток Запада. 
Ну  а  в  дальнейшем  эту  тупую  дворянскую  массу  можно  было  легко  использовать  в 
интересах «колониальной элиты» для различных политических акций, примеры которых 
будут приведены ниже. Результатом этой системы «колониального воспитания» и явились 
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2

 Впрочем, и здесь не стоит всю «вину» за перенесение штаб-квартиры Ордена иезуитов в Россию 
возлагать лишь на Екатерину. Как полагает немецкий историк Т.Гризингер, ключевую роль в принятии 
данного решения сыграл князь Потемкин, получивший от иезуитов щедрые подарки ([31] с.487).
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те Обломовы и Маниловы, которыми заполнена русская литература  XVIII-XIX веков и 
которые являлись типичными представителями дворянства той эпохи. Спустя столетие, 
незадолго до Революции 1917 года, писатель Михаил Катков напишет свою знаменитую 
фразу: «Истинное варварство ходит у нас не в армяке, а во фраке и белых перчатках». Но 
этот  «варвар  во  фраке  и  белых  перчатках»  появился  в  России  не  сразу,  он  рос  и 
формировался  постепенно,  под  воздействием  того  социального  устройства  и  той 
идеологической и воспитательной системы, которая сложилась при Петре и особенно при 
Екатерине. 

На фоне расцвета всевозможных иностранных обществ – англо-масонских, вольно-
экономических,  иезуитских,  насаждавших  «колониальное  воспитание»,  поражают  те 
суровые  репрессии  и  гонения,  которым  Екатерина  подвергла  русские  дворянские 
общества,  которые  пытались  заниматься  какой-либо  конструктивной  деятельностью  в 
интересах своего народа. Среди них можно отметить московские дворянские общества, 
возглавлявшиеся Новиковым и Шварцем и занимавшиеся народным просвещением. Эти 
общества также считались и называли себя масонскими, но носили иной характер, чем те, 
о  которых  выше  говорилось.  С  их  деятельностью,  пишет  В.Курбатов,  связан  «самый 
блестящий  период  существования»  масонства  в  России  ([66]  с.222).  И  в  чем  же  они 
«провинились»?  Оказывается,  вся  их  «вина»  состояла  в  том,  что  они  занимались 
просветительской деятельностью и выпускали книги, которые казались императрице и ее 
окружению  «странными  и  непонятными,  а  потому  и  пугающими».  Другими  словами, 
страх перед народом и мракобесие «колониальной элиты» достигли уже такой степени, что 
любые книги, издаваемые в России, даже чисто просветительские, казались опасными и 
«пугающими».  «Вследствие  этого,  -  продолжает  историк,  -  многие  выдающиеся 
просветители Екатерининской эпохи в лице ее главного представителя Н.И.Новикова были 
осуждены  на  тюремное  заключение.  Несправедливое  обвинение,  павшее  на  головы 
виднейших  общественных  деятелей  произвело  тяжкое  впечатление  на  общественное 
сознание»  ([66]  с.227).  Созданные  Новиковым  общества  были  закрыты  и  запрещены, 
посажен  в  крепость  еще  один  дворянский  просветитель  –  Ф.Кречетов,  писателю 
Д.Фонвизину было приказано прекратить свое творчество. Еще более суровое наказание 
понес дворянин Радищев – он был приговорен к смертной казни, замененной ссылкой в 
Сибирь, лишь за то, что правдиво написал в своей книге «Путешествие из Петербурга в 
Москву» о том, как живут простые крестьяне. Сигнал, посланный этими мерами всему 
дворянству,  был ясным и недвусмысленным: не сметь писать и печатать вообще,  и уж 
подавно не сметь писать и печатать ничего, что может не понравиться правящей верхушке.

Возможно,  эти  суровые  репрессии,  затронувшие  самую  прогрессивную  часть 
дворянства и лишившие его возможностей даже к вполне безобидному писательскому и 
просветительскому  творчеству,  стали  результатом  того  шока  и  испуга,  в  котором 
находилось окружение Екатерины и она сама после восстания Пугачева (о котором уже 
говорилось).  Как  указывает  М.Покровский,  «пугачевщина  потрясла  до  основания 
империю Екатерины» и повергла ее саму «в панику». Когда стало известно о восстании, 
она  даже  распорядилась  задержать  на  3  дня  всю  почту  из  Петербурга  во  внутренние 
губернии. А когда один купец предложил через него подкупить окружение Пугачева, то 
Екатерина и ее помощники согласились и, судя по всему, дали купцу на это денег. Потом 
выяснилось,  что  он  был  просто  мошенником,  но  эта  история,  как  пишет  историк, 
свидетельствует о «размерах паники наверху» ([98] 4, с.124, 149-150). 
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Суд Пугачева – картина В.Перова
Емельян  Пугачев  казнил  в  общей  сложности  около  2000  дворян  и  разгромил  несколько  
профессиональных  армий  царского  правительства,  в  разгар  восстания  он  контролировал  все 
города и территории нижнего и среднего Поволжья и южного Урала.

Хотя восстание Пугачева в итоге было подавлено, но оно с такой ясностью показало 
близорукость  екатерининской  политики,  или,  как  пишет  М.Покровский,  «отсутствие 
фундамента»  под  возведенным  ею  зданием,  что  в  последующий  период  она  и  ее 
помощники занимались мучительными поисками того, как сохранить это здание и не дать 
ему рухнуть. Восстание Пугачева ясно показало, что даже рекрутско-дворянская армия – 
не очень надежный помощник в борьбе с массовым народным недовольством, поскольку 
основную ее часть составляли те же самые крепостные рабы. Поэтому Потемкин, который 
был главой «правительства» Екатерины в последний период ее царствования, проводил 
политику явного задабривания солдат. Как говорил он сам, солдат надо любить как детей, 
для того чтобы сделать их более надежными, если понадобиться встретиться с «домашним 
врагом». Он пытался задобрить и другие группы населения: резко улучшил отношение к 
староверам, на юге России уравнял церкви староверов с православными церквями ([98] 4, 
с.162-163).  Впервые власти также занялись,  как  уже  отмечалось,  проблемой уральских 
заводских крестьян и запретили наиболее одиозные формы их эксплуатации. 

Потемкин пытался решить проблему создания внутренней карательной армии не 
только  путем  «задабривания»  солдат,  но  и  другим  способом.  Он  начал  создавать 
подразделения,  составленные  целиком  из  инородцев  –  албанцев,  болгар,  кабардинцев, 
башкир, которых предполагал использовать для подавления крестьянских восстаний. Как 
писал в этой связи М.Покровский, «иноземные наемники – любимое прибежище всякого 
деспотизма  XVIII в.»  ([98]  4,  с.62).  Надо,  правда,  отметить,  что  не  столько  «всякого 
деспотизма», сколько всякого господства олигархии, и не только в  XVIII в., но и во все 
другие эпохи. Например, то же самое происходило в VIII-X вв. в Хазарском каганате, где 
правящая олигархия создала карательные армии, составленные из мусульман-хорезмийцев 
и прочих иноземцев и иноверцев, то же самое мы видели и в XVII в., когда цари-олигархи 
Годунов  и  Шуйский  при  помощи  татар  и  черемисов  пытались  уничтожить  русское 
население к югу от Тулы, а польские магнаты в середине XVII в. при помощи крымских 
татар опустошили всю центральную и восточную Украину. А в  XIX-XX веках такие же 
методы  формирования  полиции  и  армии  из  числа  иностранцев  и  национальных 
меньшинств будут использовать в своих колониях британцы.

Такие  метания  власти  –  начавшееся  «задабривание»  отдельных  слоев  и  групп 
населения в сочетании с дальнейшим «завинчиванием гаек» (введение крепостного права 

321



в Малороссии и  Новороссии,  создание карательных отрядов  из  инородцев,  гонения на 
дворянских  писателей  и  просветителей)  –  свидетельствуют  о  растерянности  власти, 
которая начала осознавать, что ее собственная политика завела ее в тупик, но как из него 
выбираться, она еще не решила.

Такой  же  недальновидностью  и  беспринципностью,  как  внутренняя  политика, 
характеризовалась  и  внешняя  политика  Екатерины  II или,  вернее,  правившей 
олигархической верхушки, которой сама императрица верно и преданно служила до конца 
своего царствования. Прежде всего, это относится к разделам Польши, в результате чего 
это огромное государство перестало существовать совсем, и значительная его часть была 
присоединена к России. 

Россия во второй половине XVIII в. (Европейская часть и Зап.Сибирь) www  .  ostu  .  ru  

В  результате  этого  присоединения  Россия  окончательно  перестала  быть 
мононациональным государством и стала многонациональной империей,  но произошло 
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это  не  путем  добровольного  присоединения,  как  в  случае  с  восточной  и  центральной 
Украиной при Богдане Хмельницком, а путем насильственной аннексии, особенно после 
третьего раздела  Польши в 1795 г.,  когда  присоединялись исконные польско-литовские 
территории.  Россия  в  результате  этого  присоединения  получила  в  качестве  новых 
подданных  около  3/4  всех  проживавших  в  то  время  в  Европе  евреев  ([155]  p.40)  и 
большинство  проживавших в  Европе  поляков.  И  те,  и  другие  оказались  в  Российской 
империи  не  по  своей  воле,  но  при  этом  составили  ощутимый  процент  от  ее  общего 
населения. В дальнейшем эти две проблемы – польская и еврейская – станут, возможно, 
самыми серьезными национальными проблемами для России и во многом определят,  в 
негативном плане, ход дальнейших событий, вплоть до  XX века. За возникновение этих 
проблем  несет  ответственность  Екатерина  II и  окружавшая  ее  олигархия,  которые  в 
момент  принятия  соответствующих  решений,  очевидно,  вряд  ли  думали  о  возможных 
последствиях для страны, а думали в основном об удовлетворении жажды к увеличению 
своей власти, славы и богатства.  

К  этому  следует  добавить,  что  Екатерина  привлекла  в  Россию  щедрыми 
субсидиями много немецких колонистов и создала на Волге на деньги, выколоченные из 
русских крестьян, целые области, заселенные свободными и процветающими немецкими 
бюргерами.  В  общей  сложности  в  ее  царствование  в  Россию  иммигрировало  75 000 
иностранных колонистов, в основном немцев, которые получили 1,5 млн. десятин земли и 
5,7  млн.  рублей,  в  основном  в  виде  безвозмездных  субсидий.  Помимо  этого,  их 
освободили от любых налогов на 30 лет (!), им гарантировали свободу вероисповедания, 
все они были свободными и весьма зажиточными ([156] p.483; [134] с.214). С учетом этого 
можно  констатировать,  что  в  царствование  Екатерины  началась  активная  политика 
дискриминации коренного населения России. Подавляющая часть этого населения была 
фактически обращена в рабов, при том, что другие национальные группы, образовавшиеся 
в составе России в эту эпоху (поляки, немцы, евреи) были свободными и пользовались 
значительными  политическими  и  экономическими  привилегиями.  Эта  была  та  мера 
(привлечение и возвышение национальных меньшинств), при помощи которой олигархия, 
так  же  как  ранее  в  Речи  Посполитой,  и  еще  ранее  в  Хазарском  каганате,  а  до  этого, 
например, в античном Карфагене, пыталась обеспечить свою власть над порабощенным 
основным  населением  страны.  Но,  как  показывает  опыт  этих  государств,  мера 
недальновидная,  способная  в  конечном  счете  вызвать  лишь  еще  бóльшие  социальные 
потрясения  и  привести  государство  к  полному  краху  (что  и  произошло  во  всех  трех 
указанных исторических примерах).

Поражает  и  совершенно  близорукая  внешнеэкономическая  политика  «великой 
императрицы». При Екатерине Россия впервые прибегла к внешним заимствованиям, и 
успела набрать столько долгов, что к концу ее царствования внешний долг России достиг 
астрономической  суммы  –  200  миллионов  рублей  [135].  Это  примерно  раз  в  десять 
превышало  размер  годового  государственного  бюджета  страны.  Каким  образом 
государство в дальнейшем будет расплачиваться за эти гигантские долги, надо полагать, 
Екатерину совершенно не волновало: «После нас хоть потоп». Значительная часть этого 
долга была предоставлена Англией, и он еще вернее привязывал к ней Россию, и без этого 
уже  превратившуюся  де  факто  в  английскую  колонию.  Английские  купцы  и  моряки 
хозяйничали в России как у себя дома. Екатерина им предоставляла всяческие привилегии, 
расплачиваясь за ту поддержку, которые ей оказала Англия при ее восхождении на трон. 
Так,  например, главный соперник Англии Франция была подвергнута дискриминации - 
французским кораблям в царствование Екатерины было запрещено заходить в российские 
порты. Своих же торговых кораблей у России почти не было совсем – они составляли 
лишь около 7% всех торговых кораблей в российских портах ([205] p.691). В результате в 
них хозяйничали иностранные, прежде всего английские, купцы. Они приезжали в Россию 
как  в  свою  индийскую  или  африканскую  колонию  и  вывозили  сырье  по  тем  ценам, 
которые сами же и назначали. На баснословные доходы от русской торговли англичане 
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скупали  дворцы,  прочую  недвижимость  в  Петербурге  и  других  российских  городах, 
открывали там магазины по продаже английских мануфактурных изделий и содержали за 
свой  счет  многих  царских  чиновников,  которые  уже  не  мыслили  себе  жизни  без 
непрерывного  потока  взяток  от  англичан.  Английские  купцы  и  российские 
коррумпированные  чиновники,  наживавшиеся  на  вывозе  русского  сырья  в  Англию, 
являлись важной частью той «колониальной элиты», которой служила верой и правдой 
«матушка-императрица». Именно для этой «элиты», грабившей страну и ее население, она 
и являлась чем-то вроде родной матери, тем более что была связана с ней неразрывными, 
почти родственными, узами. 

Пятирублевая ассигнация времен Екатерины II
Выпуск бумажных денег (ассигнаций) стал при Екатерине еще одним каналом разворовывания 
казны  и  изъятия  средств  у  населения  правящей  верхушкой.  Первоначально  заявлялось,  что  
ассигнации  будут  беспрепятственно  обмениваться  на  серебряные  рубли.  Но  было  выпущено 
столько ассигнаций,  что их свободный обмен был прекращен,  и они начали обесцениваться. К  
концу  царствования  Екатерины  ассигнации  потеряли  1/3,  а  к  1810  г.  –  3/4  своей  прежней  
стоимости.  Разумеется,  всю  прибыль  получали  вельможи,  «рулившие»  этим  процессом  и  
прятавшие изъятое у государства и населения серебро в свои собственные сундуки.

По-видимому,  единственной  заслугой  Екатерины перед  Россией  следует  считать 
завоевание  выхода  к  Черному  морю  и  присоединение  прилегающих  к  нему  земель, 
издавна входивших в состав Руси (см. Раздел 1): Крыма, юга Украины, части Северного 
Кавказа. К тому же эти земли были в то время очень слабо населены и были фактически 
освоены или колонизированы вновь при Екатерине и ее преемниках. Однако и эти меры 
осуществлялись в основном в интересах екатерининских вельмож, которые захватывали 
земли вблизи Черного моря в целях развития там экспорта зерна, а крестьян, селившихся 
на  этих землях,  в  дальнейшем превращали в  своих крепостных рабов.  Кроме того,  не 
стоит преувеличивать роль императрицы и ее фаворитов в этом расширении территории 
России, чем злоупотребляет большинство историков. Как уже говорилось в предыдущей 
главе, основная причина легкости, с какой произошло это расширение, состояла в резком 
ослаблении в  XVII-XVIII вв. Османской империи (равно как и Речи Посполитой), где в 
течение этого  времени развивался  глубокий демографический и  экономический кризис 
(кризис коррупции), а в XVIII в. началась полная деиндустриализация страны и ее распад 
фактически на ряд независимых полуфеодальных государств ([213]  pp.140-151, 169-174). 
Главной  причиной  всех  этих  явлений  была  глобализация  (рост  зависимости  от 
интенсивной  внешней  торговли),  оказавшая  на  Турцию  (как  и  на  Польшу  с  Литвой) 
похожее воздействие на то, какое она оказала на Россию времен Смуты. К концу XVIII в. 
Османская  империя  во  всех  отношениях  была отброшена  далеко назад  и  не  имела  ни 
демографических,  ни  экономических  ресурсов  для  удержания  за  собой  территорий  к 
северу  и  востоку  от  Черного  моря.  Как  писал  Монтескье  в  1718  году,  «В  Польше  и 
европейской части Турции почти не осталось людей…» ([194]  CXII). В последующем, в 
течение XVIII столетия, ситуация в этих странах становилась только хуже.
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Кризис  коррупции  в  Османской  империи  привел  не  только  к  обезлюдению 
принадлежавших  ей  территорий  к  северу  и  востоку  от  Черного  моря,  но  также  к 
моральному  разложению  ее  армии,  которая  совершенно  потеряла  свою  былую 
боеспособность. Впрочем, то же самое произошло и с армией Речи Посполитой, и то же 
самое  происходило  всегда  в  истории  с  армиями  государств,  переживавших  кризис 
коррупции.  Примеры  этому  ранее  уже  приводились  и  можно  еще  приводить  до 
бесконечности: всю Византию в 1204 завоевала горстка крестоносцев; такая же горстка 
поляков (20 тысяч человек) в 1610-1612 гг. завоевала пол-России, включая Москву, хотя до 
этого,  при  Иване  Грозном,  100-тысячная  польская  армия  под  началом  незаурядного 
полководца Батория не смогла взять даже Пскова; по этим же причинам в 1916-1918 гг. 
немцы без труда разгромили деморализованную русскую армию и оккупировали почти 
половину европейской территории России. В  XVIII веке Речь Посполитая и Османская 
империя  находились  примерно  в  таком  же  состоянии,  как  Россия  и  Византия  в 
приведенных выше примерах. И турецкая армия, которая в XVI-XVII веках наводила ужас 
на  всю  Европу  и  стояла  у  стен  Вены,  к  XVIII веку  превратилась  в  совершенно 
небоеспособный и деморализованный сброд. Что касается армий горских народов Кавказа, 
с которыми в то время пришлось воевать екатерининским генералам, то они и вовсе в то 
время  находились  на  уровне  армий  индусов  Индии  или  индейцев  Америки.  Поэтому 
войны России в этот период с поляками, турками и горскими народами Кавказа ничего 
общего не имели с теми европейскими войнами, которые ей придется вести спустя всего 
10-20 лет, в эпоху Наполеона, не говоря уже о Крымской войне и войнах XX столетия. Тем 
более  что  русские  армии  были  вооружены  самым  современным  английским  оружием, 
полученным от Англии взамен русского сырья.  Отсюда и такие соотношения потерь  в 
сражениях.  Во  время  знаменитой  Рымникской  битвы  (1779  г.)  25-тысячной  русско-
австрийской  армии  противостояла  100-тысячная  турецкая  армия.  А  после  ее  разгрома 
оказалось, что потери турок составили 15 тысяч убитыми и ранеными, а потери союзников 
– всего 650 человек. В другом сражении (1800 года) 15-тысячной армии горцев Омар-хана 
в  Грузии  противостояли  всего  1200 русских  егерей  и  мушкетеров,  которые  ее,  тем  не 
менее,  разгромили. При этом потери горцев составили 2000 человек,  потери русских – 
убит 1 мушкетер (!), ранен 1 офицер и 2 мушкетера ([21] 15, с.499, 506).

Именно  указанные  выше  причины  объясняют  тот  странный  феномен,  который 
связан  с  эпохой  Екатерины.  Даже  А.Буровский,  который  отрицательно  оценивает 
правление  императрицы,  вынужден признать,  что  большинство  людей  вспоминают эту 
эпоху  «с  зарядом  ностальгии».  При  Екатерине,  пишет  историк,  «Российская  империя 
достигла  колоссального,  почти  неправдоподобного  могущества»  ([12]  с.406).  Это  не 
совсем  так,  поскольку  российское  «могущество»  второй  половины  XVIII века  было 
временным, вызванным случайными обстоятельствами, а потому иллюзорным. И уж во 
всяком случае в этом «могуществе» не было никакой заслуги Екатерины и ее вельмож. 
Основной  причиной  этого  временного  «могущества»  было  счастливое  стечение 
обстоятельств, в силу которых все прежние враги и соседи России в одночасье рухнули и 
превратились  в  обанкротившиеся  государства.  К  сожалению,  эти  обстоятельства  были 
использованы российской правящей верхушкой не столько во благо, сколько во вред. В то 
время  как  Англия,  Германия,  Австрия  и  другие  страны  Западной  Европы  занимались 
своим внутренним развитием, совершали Промышленную революцию, которая к началу 
XIX века  превратит  всю российскую  «промышленность»  в  такую  же  иллюзию,  как  и 
российское  «могущество»,  Россия  захватывала  соседние  обанкротившиеся  государства, 
распыляла свои демографические и экономические ресурсы на колонизацию и удержание 
новых территорий, хотя и с прежними огромными территориями не знала, что ей делать. 
При  этом  страна  все  более  превращалась  в  экономическую  колонию  Англии,  ее 
промышленное развитие становилось  все  более  призрачным, ее  дворянство отуплялось 
«колониальной  системой  воспитания»  и  террором  в  области  просвещения  и  свободы 
слова, а все бóльшая часть крестьян превращалась в рабов. А между тем, глобализация, 
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приведшая к краху Речи Посполитой и Османской империи, все далее забиралась уже и 
вглубь Российской империи. И если бы «мудрое руководство» в духе «великой Екатерины» 
продлилось бы еще хотя бы полвека после ее смерти, то Российская империя имела все 
шансы уже в середине  XIX века испытать такой же демографический, экономический и 
социальный кризис, как и ее соседи-банкроты, и уже тогда погрузиться в полный хаос и 
рассыпаться на несколько государств. Почему этого не случилось, почему империя все-
таки  дожила  до  1917 года,  мы увидим в  следующем разделе.  Но в  любом случае  это 
случилось не благодаря, а вопреки тому, что делала Екатерина и правившая страной в ее 
царствование «колониальная элита».

Глава XIII. Общество в эпоху «нового феодализма»

13.1.  О времена, о нравы! 

Как следует из вышеизложенного, эпоха «нового феодализма» (XVII -  XVIII вв.) 
характеризовалась  постепенным  ухудшением  положения  основной  массы  населения 
России и все более усиливавшейся коррупцией государства, так что в  XVIII в. оно уже 
окончательно повернулось к населению спиной. Апофеозом коррупции государства можно 
считать  указ  Екатерины  II,  по  которому основной  массе  населения  (крестьянам)  было 
запрещено  жаловаться  на  местный  произвол  и  беззакония,  и  за  подачу  жалоб  было 
установлено  самое  суровое  наказание  –  каторга  на  сибирских  рудниках.  Тем  самым 
обычные жалобы, рассмотрение которых всегда было основной обязанностью и основной 
функцией  государства  с  момента  его  возникновения,  были  приравнены  к  серьезным 
государственным  преступлениям.  Можно  сказать,  этим  указом  Екатерина  заявила  во 
всеуслышание, что государство в России не только не защищает свое население, но что 
оно существует именно для того, чтобы бороться с этим населением, мучить и угнетать 
его. Другими словами, что государства в России попросту нет.

Но эпоха XVII-XVIII вв. поражает не только коррупцией государства, она поражает 
также все возраставшим в течение этого времени разложением нравов и морали верхушки 
русского общества,  причем, разложением настолько полным, что эту эпоху невозможно 
сравнить ни с какой другой, она очень сильно отличается и от предшествовавшей, и от 
последовавшей за ней эпохи. Для сравнения можно взять самые скандальные примеры из 
других  эпох  и  сравнить  с  примерами  из  эпохи  «нового  феодализма».  Например,  злые 
языки  утверждали,  что  Николай  II,  его  жена  и  Распутин  занимались  сексуальным 
развратом. А позднее историки установили, что в действительности ничего подобного не 
было,  и  что  Николай  II искренне  любил  свою жену и  писал  ей  письма,  проникнутые 
нежностью,  теплотой  и  чуткостью.  Считается,  что  Петр  I тоже  любил  свою  жену 
Екатерину. Но в своих письмах к ней он, помимо всего прочего, описывал подробности 
своих  случайных  связей,  приключившихся  с  ним  во  время  поездок,  и  как  указывает 
Н.Рожков,  без  всяких  стеснений  делился  с  ней  откровеннейшим  образом  своими 
ощущениями, испытанными от секса с продажными женщинами ([107] 5, с.225). О какой 
любви или хотя бы уважении к своей жене можно после этого говорить? 

Вот  другое  сравнение.  Хорошо  известно,  что  Иван  Грозный  был  несколько  раз 
женат.  Некоторыми  историками  это  преподносилось  как  факт,  подтверждающий  его 
«испорченность»  или  даже  «порочность»,  несмотря  на  то,  что  он ни  разу не  женился 
вторично при живой прежней жене (теперь уже ясно, что его жены умирали от отравления 
ртутью и мышьяком, как и все остальные члены его семьи, включая его самого – см. п. 
9.3).  И хотя у него было несколько детей от разных жен, но все они были рождены в 
законном браке. А у Петра I, который отправил свою первую жену в монастырь, а вторую 
(гражданскую)  жену  посадил  под  арест,  женившись  затем  еще  раз,  было,  по  оценкам 
историков, также более сотни незаконнорожденных детей, родившихся от разных женщин 
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–  начиная  от  прислуги  и  кончая  женами  его  ближайших  соратников.  И  как  отмечает 
А.Буровский, всем этим детям он никогда не помогал, делая вид, что они вроде как и не 
его дети вовсе ([11] с.341). Еще одно сравнение. У Николая I, помимо официальной жены, 
была еще постоянная любовница. Но других связей у него не было, во всяком случае, о 
них  ничего  не  известно.  А  у  Екатерины  I и  Екатерины  II были  у  каждой  десятки 
любовников, причем, временами у них был не один, а, по меньшей мере, два любовника 
одновременно. И из всех их детей, судя по всему, ни один не был рожден от законного 
мужа214.

Чтобы прикрыть  то  распутство,  которое происходило на  самом верху в  течение 
всей  данной эпохи,  историки придумали эвфемизм,  назвав  ее  «эпохой  фаворитов».  Но 
правильнее было бы ее назвать «эпохой разврата», поскольку за словом «фаворит», как 
правило,  скрывались  совсем  не  платоническая  привязанность  или  дружба,  а  самые 
разнузданные  половые  связи,  причем,  не  только  гетеросексуальные,  но  иногда  и 
гомосексуальные.  Впрочем,  падение  нравов  в  эту  эпоху  коснулось  не  только 
взаимоотношения  полов,  оно  нашло  выражение  и  в  резком  падении  всех  моральных 
ценностей:  честности  и  чести,  любви  и  родительских  чувств,  порядочности  и 
ответственности, - и в презрении к любым моральным устоям. Об этом свидетельствует 
тот материал, который у меня накопился в ходе работы над данной книгой, часть которого 
я собираюсь изложить в настоящем разделе.

Но об этом говорит не только собранный мною материал. Историки-культурологи 
Б.Успенский и Ю.Лотман проанализировали тенденции в московской культуре XVII века и 
пришли к выводу о том, что в течение XVII в. в этой культуре размывались понятия добра 
и зла, границы хорошего и плохого и возникал большой устойчивый пласт нейтрального 
([136]  1).  Таким  образом,  даже  не  прибегая  к  конкретным  примерам,  а  анализируя 
тенденции развития культуры русского общества, они пришли к выводу о том, что мораль 
этого общества,  вернее его верхушки, в течение  XVII века падала,  и это отразилось на 
состоянии культуры.

Иного,  впрочем,  и  не  могло  быть.  Власть  олигархии  всегда  в  истории 
сопровождалась  не  только коррупцией,  но и  падением нравов и морали общества  и,  в 
первую очередь, нравов и морали «верхов» этого общества. Это было во все эпохи – от 
поздней  республики  в  Риме  до  «старого  режима»  во  Франции  накануне  Французской 
революции и до периода «дикого капитализма» в России в 1990-е годы. 

Как было показано выше, олигархический режим начал складываться в России в 
конце  XVI – начале  XVII вв., постепенно усиливался в течение  XVII в. и достиг своего 
апогея в XVIII веке. Очевидно, одновременно с этим процессом или параллельно ему шел 
и  процесс  падения  морали  и  нравов  верхушки  русского  общества,  который,  в  свою 
очередь, стимулировал дальнейший рост коррупции государственной власти. Тот ураган, 
который, по образному выражению историков, пронесся в конце XVI – начале XVII вв. по 
России, не только вызвал демографический апокалипсис, разруху и Смуту, он привел к 
тому,  что  все  моральные  «отстои»  общества  оказались  наверху.  Как  мы  видели, 
разбогатели  в  этот  период  в  первую  очередь  те,  кому  хватило  совести  спекулировать 
продовольствием  в  период  страшнейших  голодоморов  и  вымирания  большей  части 
населения  или  попросту  грабить  это  население.  Именно  эти  люди  и  их  потомки  и 
сформировали ту верхушку, которая правила в течение всего XVII в. В последующем в эту 
верхушку  периодически  впрыскивалась  «свежая  кровь»:  в  нее  попадали  новые 
представители олигархии типа Меншикова, Остермана, Шувалова и Потемкина, которые 
обладали  всеми  необходимыми  для  этого  качествами,  то  есть  отсутствием  моральных 
принципов.  Но ядро этой верхушки оставалось во многом неизменным: многие из  тех 
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 Не считая сына Екатерины I от Петра I , который умер в малолетстве. Так, обе дочери Екатерины I были, 
как полагали современники, не от Петра I, а сын Екатерины II Павел I был, по мнению большинства 
историков, да и в соответствии с ее мемуарами, также не от ее мужа Петра III. Остальные дети вообще были 
рождены вне брака.  
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олигархических фамилий, которые были на слуху в  XVII в., сохранили свое богатство и 
влияние и в течение XVIII века. Поэтому моральные нормы (вернее, их отсутствие) внутри 
этой верхушки не могли измениться в лучшую сторону: яблоко от яблони недалеко падает, 
дети в олигархических семействах воспитывались под влиянием своих родителей. А если 
моральные нормы и менялись, то в худшую сторону, за счет той «свежей крови», которая 
периодически  приливала,  принося  на  самый  верх  самых  отъявленных  подонков.  Вот 
примерная схема, объясняющая, почему в России сформировалась и существовала такая 
верхушка,  которую  язык  никак  не  поворачивается  назвать  «элитой»,  при  всем  даже 
обесценении  значения  этого  слова  в  последнее  время.  Итак,  давайте  рассмотрим  на 
конкретных  примерах,  какими  же  были  представители  верхушки  русского  общества  в 
XVII-XVIII веках.

Деятельность  Бориса Годунова и Василия Шуйского (конец  XVI -  начало  XVII 
вв.),  сознательно  моривших  голодом  целые  города,  убивавших  законных  царей  и 
малолетних царевичей, вводивших крепостное право и кабальное холопство и пытавшихся 
уничтожить  все  население  страны  к  югу  от  Тулы,  была  уже  подробно  описана  в 
предыдущих главах, нет смысла еще раз все это повторять. Кто-то может возразить: им 
пришлось править в условиях жесточайшего кризиса, разрухи и Смуты, то есть «время 
было такое», требовавшее жестких мер. Но дело не в жестких мерах. Кризис и разруха 
начались  уже  при  Иване  Грозном,  вследствие  воздействия  внешних  факторов 
(глобализации),  причем как было показано,  разрушительное воздействие этих внешних 
факторов в течение его царствования было значительно сильнее, чем в период правления 
Годунова  (1598-1605  гг.)  и  Шуйского  (1606-1610  гг.).  Но  этот  царь,  как  мог,  пытался 
бороться  с  кризисом,  в  том  числе  посредством  жестких  мер  по  отношению  к 
«беспредельщикам», чем спасал страну и ее население от гибели. А в случае с Годуновым 
и  Шуйским  речь  идет  не  о  «мерах»,  а  о  страшном  злодействе.  Эти  цари  выступали 
главными  злодеями:  на  них  кровь  убитых  членов  царской  семьи,  они  виновны  в 
организации страшного дефицита хлеба в городах, превратившего их в «лагеря смерти», в 
принудительном изъятии товарных запасов у крестьян, приведшем к повальному мору в 
деревнях,  в  прямом уничтожении населения страны в результате  террора,  карательных 
экспедиций  и  войны  с  собственным  населением  (восстания  Хлопка,  Болотникова  и 
другие). Именно они – главные виновники того размаха гражданских войн, которого те 
достигли в период Смуты и которые принесли неисчислимые бедствия населению. Иван 
Грозный своими жесткими мерами, в том числе опричниной, удержал страну от Смуты, а 
они эту Смуту, наоборот, разожгли и усиливали. Можно с полной уверенностью сказать, 
что если бы Годунов начал править страной не в 1598 году, а лет на 30 раньше, то Смута и 
демографический апокалипсис в России произошли бы уже тогда, потому что он своими 
(зло)действиями  в  течение  своего  царствования  (1598-1605  гг.)  многократно  усиливал 
разрушительное воздействие того урагана, который гулял в этот период по нашей стране. 
Злодейства царя Бориса Годунова – одна из главных причин Смуты.

Перейдем к Алексею I Романову (1645-1676 гг.). Каков был моральный облик этого 
царя,  прозванного «тишайшим»? Именно к нему относятся слова В.Ключевского:  «при 
старой династии [Рюриков] Москва… не видывала такой быстрой смены пренебрежения к 
народу заискиванием перед толпой» ([55] XLVII). В обоих случаях – во время соляного и 
медного бунта  – поведение царя было, мягко говоря,  не на высоте.  Он обещал народу 
«разобраться», но даже и не пытался это сделать – например,  организовать следствие и 
справедливый суд над виновниками злоупотреблений. Очевидно, что ему и так было все 
ясно,  без  всяких  «разбирательств»,  и  главная  цель  его  «заискивания  перед  толпой» 
состояла в том, чтобы успокоить или обмануть ее, сделав вид, что он ничего не знает, с 
тем, чтобы дать возможность скрыться основным преступникам и стянуть верные войска. 
В  первом  случае  (соляной  бунт  1648  г.),  когда  у  него  таковых  почти  не  оказалось 
(стрельцы примкнули к толпе мятежников, а немецкие наемники решили не вмешиваться 
и самоустранились), он все равно дал возможность главному вору Б.Морозову ускользнуть 
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от возмездия, зато быстро нашел вора помельче – П.Траханиотова215 – и не взирая на то, 
что тот был его родственником, казнил его прямо тут же, на глазах у толпы, без всякого 
суда  и  следствия.  А  во  втором  случае  (медный  бунт  1662  г.)  опять  обещал  народу 
«разобраться», тем временем принял все меры, чтобы от возмездия ускользнул главный 
вор  Милославский  (спрятал  его  от  толпы в  покоях  царицы),  а  когда  подошли  верные 
войска, то утопил восстание в крови, перебив, казнив, покалечив и репрессировав 22 000 
человек. Как видно из этих двух примеров, мораль и справедливость для царя Алексея – 
абсолютно пустой звук, имеет значение только сила. Пока толпа с кольями сильнее его, он 
готов ей кидать на растерзание даже своих родственников,  но лучше начать с тех,  кто 
помельче и не так ему дорог. Зато уж когда он сильнее толпы, он готов «оторваться по 
полной  программе»:  перебил  и  репрессировал  половину  московского  городского 
населения,  абсолютное  большинство  которого  не  было  ни  в  чем  виновато  –  просто 
отомстил ему за  свой  испуг.  Характерен еще  один эпизод,  который был выразительно 
описан  англичанином  Коллинсом:  царь  Алексей  убил  железным  посохом  просителя, 
сунувшегося  к  нему не  вовремя с  челобитным письмом ([98]  3,  с.113).  Очевидно,  что 
жизнь простых людей для царя не имела абсолютно никакой ценности.

Не церемонился Алексей и с  представителями старой аристократии,  которые не 
хотели  принимать  мораль  новой  знати  и  ее  новую  идеологию  и  религию.  Боярыню 
Морозову  и  ее  сестру  Авдотью  Урусову  подверг  пытке,  а  затем  посадил  в  земляную 
тюрьму,  содержанием  в  которой  они  были  быстро  убиты.  При  этом,  как  указывали 
М.Покровский и В.Сторожев, вся их «вина» состояла в том, что они приютили у себя дома 
протопопа  Аввакума  (приверженца  старой  веры,  отказавшегося  от  нее  отступиться)  и 
слишком редко выходили в «свет», тяготясь разнузданными нравами новой знати ([98] 3, 
Текстовые приложения, с.40а). Царя не смутило ни отсутствие состава преступления двух 
несчастных  женщин,  ни  тот  факт,  что  они  были  потомственными  аристократками,  в 
отношении  которых  действовали  особые  законы.  Но  мы  уже  убедились,  что  понятия 
справедливости  и  законности  для  него  были  чужды,  судя  по  всему,  единственный 
критерий, по которому он карал или миловал, состоял в том, выгодно это было ему самому 
и его ближайшему окружению или нет.

Боярыня Морозова – картина В.Сурикова)
 
Что касается ближайшего окружения царя Алексея, о котором уже говорилось, то 

оно  также  не  отличалось  наличием  какой-либо  морали  и  нравственности.  Дядя  царя 
И.Романов  и  его  «наставник»  Б.Морозов  со  своими  бандами  беззастенчиво  увозили 
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крестьян у окрестных помещиков,  грабили и разоряли страну через механизм соляной, 
табачной и  прочих  монополий.  Л.Плещеев  (тоже  родственник  царя)  вымогал  деньги  у 
зажиточных людей,  посаженных им по  ложному доносу в  тюрьму.  Еще один царский 
родственник,  П.Траханиотов,  воровал  жалование  служилых  людей.  Тесть  царя 
Милославский  и  купец  Шорин  фактически  выступали  в  качестве  крупных 
фальшивомонетчиков,  организовав  целую  сеть  по  выпуску  фальшивой  монеты  (хотя 
официально чеканили медную монету как бы от имени государства).

Отсутствие моральных принципов характерно не только для царя и его ближайшего 
окружения  и  касается  не  только  их  «профессиональной»  деятельности.  Таким  же 
отсутствием морали характеризуется и семейный быт новой знати, сформировавшейся ко 
второй половине XVII в. В сочинении Котошихина, относящегося к данному периоду, по 
словам  В.Ключевского,  изображен  «произвол  родителей  над  детьми,  цинизм  брачного 
сватовства  и  сговора,  непристойность  свадебного  обряда,  грубые  обманы  со  стороны 
родителей  неудачной  дочери  с  целью  как-нибудь  сбыть  с  рук  плохой  товар,  тяжбы, 
возникавшие из этого, битье и насильственное пострижение нелюбимых жен, отравы жен 
мужьями и мужей женами, бездушное формальное вмешательство церковных властей в 
семейные дрязги» ([55] LII). 

Состояние семейной морали и нравственности во второй половине XVII в. хорошо 
иллюстрирует также следующий факт. Как указывает А.Буровский, в семье Нарышкиных, 
родственников  Петра  I по  матери,  были  распространены  близкородственные  половые 
связи ([11]  с.367),  которые,  судя  по всему,  были к тому же весьма беспорядочными. В 
частности, Петр I совсем не был уверен, что царь Алексей I был его настоящим отцом216, 
ввиду отсутствия у Петра внешнего сходства с Алексеем и другими Романовыми и ввиду 
пересудов на эту тему. В один прекрасный день он решил, наконец, выяснить, кто же его 
настоящий  отец:  схватил  своего  дядю  Федора  Нарышкина  (брата  матери),  которого 
заподозрил в своем «отцовстве», и стал его пытать на дыбе. А тот и говорит: много нас 
ходило  к  твоей  матушке,  черт  тебя  знает,  чей  ты  сын  ([11]  с.363).  Данный  факт 
характеризует не столько самого Петра I, который стал жертвой распутства своей матери, 
сколько Алексея I, поскольку все это происходило в его царствование. Вряд ли он не знал 
или не подозревал о распутстве своей жены, но не обращал на это внимания и продолжал 
с ней жить – значит, он считал такое поведение своей жены и царицы Русского государства 
вполне допустимым!

 Как видим, уже в допетровскую эпоху в верхушке русского общества образовался 
не просто «устойчивый пласт нейтрального», как это научно-философски сформулировали 
Б.Устинов  и  Ю.Лотман,  а  я  бы  сказал,  «устойчивый  пласт  аморального»:  большая 
прослойка людей на самом верху с совершенно аморальным поведением, действиями и 
образом жизни.  Перейдем теперь  к  эпохе  Петра  I (1689-1725 гг.).  В первые годы его 
царствования  страной  фактически  правил  клан  Нарышкиных,  насчитывавший  десятки 
человек, тот самый, к которому относились мать Петра Наталья и его дядя (или, возможно, 
отец?) Федор. Как пишет А.Буровский, они «вошли в историю как ворюги совершенно 
несказанные и к тому же люди низкие по своим душевным качествам»; историк полагает, 
что  Нарышкины  за  несколько  лет  своего  пребывания  у  «кормушки»  просто 
целенаправленно разворовывали казну и  присваивали казенное имущество ([11]  с.367). 
Так, дядя Петра I, Лев Нарышкин, по словам историка, «”прихватизировал” ни много ни 
мало 8 каширских заводов», которые, в частности, производили оружие и другие ценные 
изделия – и  в  дальнейшем бóльшая часть этих заводов была им разорена и перестала 
существовать  ([11]  с.432-433).  А В.Ключевский полагает,  что  именно за те  5  лет,  пока 
Нарышкины  были  у  власти,  профессиональная  армия,  достигавшая  до  того  половины 
всего воинского контингента, почти полностью развалилась или перестала существовать 
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(помимо  всего  прочего,  на  ее  содержание  требовалось  довольно  много  денег),  и 
«комплектование войска Петр застал в полном расстройстве» ([55] LXI).

Не лучше были и те новые люди, которых поднял, в иных случаях с самых «низов», 
и приблизил к себе Петр I. Но начнем с личности самого царя, потому что тот круг людей, 
который складывался вокруг него, во многом определялся его собственными моральными 
ценностями – друзей для досуга и помощников в работе он подбирал себе в соответствии с 
ними. Какими же были моральные ценности «великого» Петра? Выше уже говорилось о 
том, что сам этот царь рубил головы стрельцам – факт совершенно беспрецедентный за 
всю историю существования Русского государства. Но он не только сам рубил им головы – 
перед  этим  он  собственноручно  их  пытал.  Как  пишет  А.Буровский,  именно  за  этим 
занятием его застала большая группа датчан, которая из любопытства решила посмотреть, 
что  же  происходит  в  стоящих  особняком  избах,  про  которые  рассказывают  страшные 
вещи. И «застукала» царя, собственноручно пытавшего несчастных стрельцов. Петр I был 
страшно потрясен и взбешен, увидев датчан, приказал своим помощникам препроводить 
их (в тайную полицию) к Ромодановскому ([11] с.404) - очевидно, чтобы как-то повлиять 
на нежелательных свидетелей или избавиться от них. Однако помощников в тот момент у 
него  оказалось  мало,  а  датчан  -  слишком  много,  им  удалось  благополучно  ускакать, 
поэтому секрет выплыл наружу. Но что заставило Петра собственноручно заняться таким 
делом,  которым  у  всех  царей  и  до,  и  после  Петра  занимались  специальные  люди, 
специальные  не  только  по  роду  своего  занятия,  но  и  по  своим  душевным  качествам, 
способствующим  такого  рода  занятию?  По  мнению  А.Буровского,  «Петру  просто 
ХОТЕЛОСЬ пытать» стрельцов (выделено автором). Как он далее пишет, «Петру I, скорее 
всего,  нравились  страдания  и  смерть  –  возможно…  от  желания  почувствовать  свою 
власть»  ([11]  с.404,  124).  Но  что  не  менее  страшно –  его  не  смущали пытки  и  казнь 
невинных  людей.  Как  указывает  историк,  «стрелецкий  бунт»  от  начала  до  конца  был 
выдуман  Петром  ([11]  с.402),  поэтому  он  сам  не  мог  не  понимать  беспочвенности 
обвинений, выдвинутых против стрельцов.

Другим очень похожим случаем, характеризующим те же качества Петра: садизм, 
жестокость  и отсутствие чувства  справедливости,  -  является  «дело царевича Алексея», 
сына  Петра  I от  первого  брака.  Это  «дело»,  как  выяснили  историки  (В.Сторожев, 
А.Буровский, Л.Анисов и другие), также от начала до конца было выдумано самим Петром 
([11] с.462-469; [98] 3, с.184(а); [2]). Действительной причиной расправы над Алексеем, 
судя по всему, стали козни Меншикова и Екатерины, новой жены Петра I. А поводом для 
начала расправы над царевичем стало рождение у Петра  I сына от Екатерины, а перед 
этим – внука (сына самого Алексея), в связи с чем царевич перестал быть единственным 
наследником  престола.  Показательно  в  этом  отношении,  что  первое  письмо  Петра  к 
Алексею, в котором он начал требовать его отречения от наследования престола,  было 
вручено ему лично царем в день появления на свет второго сына Петра I, хотя датировано 
намного более ранним числом (очевидно, чтобы скрыть связь между этими событиями). А 
когда  царевич  письменно  отрекся,  Петру этого  показалось  мало,  и  он  стал  требовать, 
чтобы  тот  добровольно  постригся  в  монахи.  При  этом,  как  указывает  А.Буровский,  в 
письмах не было ни слова о каком-то заговоре против царя – Петр просто хотел устранить 
Алексея  как  потенциального  наследника  ([11]  с.465).  Когда  же,  наконец,  царевича 
доставили  из-за  границы в  Петербург,  Петр  его  сам  несколько  раз  пытал и  подвергал 
избиению плетьми,  и после последнего такого избиения Алексей умер217.  Конечно,  для 
того чтобы обосновать устранение царевича, необходимо было придумать «заговор», что и 
было сделано. А пытки нужны были, чтобы выбить из царевича признание в «заговоре». 
Однако,  как  отмечает  А.Буровский,  среди  «заговорщиков»  не  оказалось  ни  одной 
серьезной  фигуры  –  все  какие-то  слуги  или  мелкие  дворяне,  что  указывает  на 
смехотворность состряпанного обвинения ([11] с.467). 
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Разумеется,  отношения  между  Алексеем  и  Петром  I в  этот  период  не  были 
теплыми:  в  этом  виноват  был,  прежде  всего,  сам  царь,  насильно  отправивший  свою 
первую  жену  в  монастырь  и  женившийся  второй  раз,  чего  Алексей,  конечно,  не  мог 
забыть. Но вряд ли это объясняет действия Петра. Скорее всего, как полагают историки 
А.Буровский  и  М.Погодин,  причина  заключалась  в  стремлении устранить  царевича  со 
стороны новой знати: Меншикова, Екатерины и других «птенцов» ([11] с.462; [2] с.102). 
Они  опасались,  что,  если  Алексей  станет  царем  (а  он  был  умным,  образованным  и 
способным юношей),  то  их  власти  придет  конец.  Конечно,  для  них  было  бы намного 
лучше,  если  бы  наследником  стал  малолетний  сын  Екатерины  –  тогда  они  могли 
продолжать  беспрепятственно  властвовать  и  воровать  в  свое  удовольствие.  В  любом 
случае, каковы бы ни были мотивы самого Петра и его окружения в убийстве царевича 
Алексея,  они  ни  в  коей  мере  не  могут  оправдать  этого  чудовищного  поступка  и 
свидетельствуют о чрезвычайной моральной деградации царя.  Как писал И.Солоневич, 
поведение  Петра,  замучившего  своего  сына  пытками  до  смерти,  а  затем  преспокойно 
певшего на его панихиде, указывает «на полное отсутствие всяких нравственных чувств 
вообще» ([117] с.467).

Еще один факт, не вызывающий сомнения – чрезвычайная половая распущенность 
и  безответственность  Петра  в  вопросах  личных  взаимоотношений.  Он  в  буквальном 
смысле не пропускал мимо себя ни одной симпатичной женщины. Как уже говорилось, 
известно о более чем 100 его незаконнорожденных детях, к которым он был совершенно 
равнодушен и никогда не оказывал им никакой помощи. Его сексуальные приключения не 
ограничивались придворными дамами и дворянскими женами и дочерьми, он не брезговал 
и  прислугой,  а  также  уличными  девками,  которых  снимал  в  кабаках  во  время  своих 
поездок  в  Западную  Европу  ([11]  с.340-341).  Подробности  этих  своих  сексуальных 
приключений и  свои ощущения от  секса  с  уличными девками он описывал в  письмах 
своей «любимой» жене Екатерине: такая вот «любовь» ([107] 5, с.225). Она ему, впрочем, 
платила той же монетой: известно о почти двух десятках ее мимолетных связей, иногда 
длившихся всего несколько недель; обе ее дочери считались большинством современников 
рожденными  вне  брака  ([11]  с.482;  [98]  3,  с.226).  Но  беспорядочные  половые  связи 
Екатерины, по-видимому, столь же мало волновали самого Петра, сколь мало ее волновали 
его связи c девками и чужими женами. Зато когда у Екатерины возникла более сильная или 
длительная привязанность к Вильяму Монсу, то Петр I тут же казнил последнего. 

Со  своими  женами  и  любовницами  он  вообще  не  церемонился.  Первую  жену 
Евдокию Лопухину в расцвете молодости заставил уйти в монастырь. Как пишет историк 
Л.Анисов, ее вины не было никакой, Петр заточил насильно в монастырь 22-23-летнюю 
женщину после 5-6 лет брачной жизни, мать двоих детей – это «жестоко, бесчеловечно и в 
высшей  степени  самоуправно»  ([2]  с.31-32).  Связь  со  своей  фактической  второй 
(гражданской) женой красавицей Анной Монс Петр поддерживал 13 лет. В течение всего 
этого времени он держал ее в уединенном месте и иногда тайно от всех навещал. А когда 
через  13  лет  выяснилось,  что  у  нее  была  также  связь  с  другим  человеком,  то  так 
рассердился (как будто она была его законная жена, а не тайная любовница, которую он 
даже стыдился показывать другим!), что на три года посадил ее под арест, отобрал дом, 
который ей до этого подарил и чуть было не сослал ее в Сибирь ([125] с.319). Для полноты 
картины следует добавить, что, по данным М.Покровского и А.Буровского, Петр был еще 
и  педерастом,  спал  со  многими  своими  денщиками,  которых  наградил  сифилисом, 
привезенным из Европы (как и Екатерину) ([11] с.341; [98] 3, с.210). С учетом этого не 
исключено,  что  и  с  Меншиковым  его  связывали  в  молодости  не  только  дружеские 
отношения:  в письмах к нему он в ожидании встречи с ним проявлял нетерпение,  как 
будто в ожидании любовного свидания. Спустя несколько лет это нетерпение из писем 
исчезло,  и  сразу  же  резко  изменились  их  отношения:  Петр  не  отвечал  на  письма 
Меншикова, отказывал во встрече ([86] с.108). К сожалению, все изложенные выше факты 
подтверждены многими источниками и в них не приходится сомневаться.

332



Окружавшие Петра персоналии подбирались соответственно его интересам и его 
морали  и  развлекались  также  соответственно.  Швейцарец  Лефорт  был  главным 
поставщиком доступных женщин для всей компании. Из других развлечений главными 
были пьянство и дебоширство. По описанию князя Куракина, в начале царствования Петра 
было «дебошество и пьянство такое великое, что невозможно и написать, что, по три дня 
запершись  в  дома,  бывали так  пьяны,  что  многим случалось оттого  и умирать» ([117] 
с.458). То же самое продолжалось в течение всей жизни царя. За полгода до его смерти 
Лефорт писал:  «Я не  могу понять  положения этого  государства.  Царь шестой день  не 
выходит из комнаты и очень нездоров от кутежа… Уже близко маскарады, и здесь ни о чем 
другом не говорят, как об удовольствиях, когда народ плачет… Не платят ни войскам, ни 
флоту, ни коллегиям, ни кому бы то ни было…» ([98] 3, с.203). 

Большой  морской  маскарад  с  участием  Петра  I и  князя  Ромодановского.  Картина 
В.Сурикова

Во  время  царских  приемов  Петр  всех  заставлял  пить  сивуху,  которую  солдаты 
носили ведрами и предлагали по очереди гостям. А кто отказывался, тому вливали ее в рот 
силой,  не  щадя  при  этом  ни  женщин,  ни  священников,  чем  несказанно  изумляли 
иностранцев. Боярин Головин ненавидел салат и уксус, о чем стало известно Петру I. На 
одном  из  приемов  он  решил  позабавиться:  велел  держать  боярина,  а  сам  стал  ему 
запихивать и лить в рот и в нос салат и уксус, до тех пор, пока тот сильно не закашлялся и 
у него не хлынула из носа кровь ([98] 3, с.178).  

Как  писал  И.Солоневич,  комментируя  эти  развлечения  царя  и  его  «птенцов», 
«совершенно  очевидно,  что  ни при  какой оценке этих  признаков  ни порядочности,  ни 
честности, ни приличию при Петре места не было… Никакой порядочный москвич… не 
мог пойти со своей женой, невестой или дочерью в петровский публичный дом, где ее 
насильно будут накачивать сивухой, а то и сифилисом снабдят. Петр шарахался от всего 
порядочного в России, и все порядочное шарахалось от него» ([117] с.460). 

Развлечения  царя  и  его  «птенцов»  не  ограничивались  пьянством,  дебошами  и 
беспорядочными половыми связями, были и развлечения покруче, в которых тоже было 
принято  участвовать  всем  «коллективом».  Некоторые  соратники  Петра,  как  уже 
говорилось, участвовали в казни стрельцов в 1698 г. не только в качестве зрителей, они 
рубили  головы  стрельцам  вместе  с  самим  царем  –  подобно  тому,  как  члены  банды 
убийством  доказывают  свою  преданность  ее  главарю.  А  как  указывают  В.Сторожев  и 
Н.Павленко, посмотреть финальные пытки и экзекуции царевича Алексея с 19 по 26 июня 
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1718 г.,  после которых тот скончался, «птенцы» приходили как в театр каждый вечер и 
почти в  полном составе:  Меншиков,  Долгоруков,  Головкин,  Апраксин,  Мусин-Пушкин, 
Шафиров, Бутурлин, Толстой и другие, - надо полагать, присутствуя на этих ежевечерних 
«представлениях» в качестве «зрителей» ([86] с.337-338; [98] 3, с.200а). 

Роковую роль  в  деле  царевича  Алексея  сыграл  Петр Толстой,  один  из  видных 
вельмож  того  времени.  В  отличие  от  новых  людей  в  окружении  царя,  он  был 
потомственным дворянином, имел родословную, известную с XIV века, причем уже в XVI 
в. его предки служили воеводами и занимали другие высшие государственные должности. 
Сам  он,  по  определению  Н.Павленко,  был  «образованный  и  начитанный  человек, 
принадлежавший к духовной элите своего времени» ([86] с.262-263). Он много лет служил 
российским посланником в Турции, затем ему было поручено «дело царевича». И что же 
делает  этот  «представитель  духовной  элиты»  для  того,  чтобы  добиться  расположения 
Петра? Обманом и подкупом окружающих он завлекает царевича Алексея в Россию из 
Европы, где тот жил под покровительством его родственника – австрийского императора 
Карла  VI.  Подкупив  австрийских  чиновников,  которые  начинают  после  этого  врать 
Алексею, Толстой заставляет его поверить в то, что австрийский император его предал, 
что его вот-вот выдадут Петру и поэтому ему лучше самому явиться, убеждает его, что 
отец на него зла не держит и ему ничто не угрожает. Наконец, он, действуя грубой силой, 
препятствует  встрече  царевича  с  Карлом  VI,  когда  они  приезжают  в  Вену,  хотя  Карл 
передал свою настоятельную просьбу о личной встрече с царевичем – встрече, которая 
могла бы все изменить и спасти Алексея. 

А между тем, Толстой прекрасно понимает, что на самом деле ожидает царевича в 
России и называет его в письмах «нашим зверем», намекая на то, что он его обложил со 
всех сторон и травит как зверя ([86] с.327-333). И после приезда Алексея в Россию лично 
участвует в проведении над ним пыток и истязаний, ничуть не тяготясь тем, что в глазах 
царевича он выглядит теперь отъявленным подлецом и предателем, грубо и цинично его 
обманувшим. Главное для него – выслужиться перед царем и получить обещанную ему 
награду. И Петр не поскупился. Как пишет Н.Павленко, то, что получил Толстой до того, 
за долгие годы службы, «выглядит ничтожным по сравнению с тем, что он получил… в 
награду  за  блестяще  завершенное  дело  царевича»  ([86]  с.336)  -  чин  действительного 
тайного советника, 10 тысяч крепостных и прочие награды, которые посыпались на него 
золотым дождем. 

Несмотря на это, коварство и подлость Толстого, судя по всему, произвели сильное 
впечатление и на самого Петра  I,  и,  возможно, вызвали опасение, что когда-нибудь тот 
может их применить и против него самого. По свидетельству очевидцев, однажды Петр I 
взял Толстого за голову и сказал: «Голова, голова, кабы ты не была так умна, я давно бы 
отрубить тебя велел» ([86] с.335). 

Благодаря упроченному таким образом положению и богатству, Толстой стал одним 
из «верховников»-олигархов, сохранив свое положение и после смерти Петра I. Но участие 
в  расправе  над  царевичем  в  дальнейшем  обернулось  роковым  для  него  образом.  Так 
получилось,  что  второй  сын  Петра  I умер  еще  в  младенчестве,  и  единственным 
наследником по мужской линии стал Петр  II,  сын царевича Алексея.  Толстой страшно 
боялся, что тот ему отомстит за смерть отца, и чем больше тот взрослел, тем больше он 
боялся.  Именно  этот  страх,  по  мнению  Н.Павленко,  и  заставил  его  принять  активное 
участие  в  дворцовых  интригах  ([86]  с.348-349).  Толстой  пытался  помешать  женитьбе 
Петра  II на  дочери Меншикова,  опасаясь  не  без  основания,  что  после  этого  Петр  II с 
Меншиковым над ним расправятся, в итоге был арестован и вместе с сыном сослан на 
Соловки, где вскоре и умер. Так соучастие в преступлении, совершенном против царевича 
Алексея, привело сначала к возвышению, а потом к гибели вельможи.

Мести Петра  II за убийство его отца царевича Алексея боялся, кстати говоря, не 
только Толстой, но и многие другие соучастники этого преступления, включая, судя по 
всему, и самого Петра I. В 1723 г. французский дипломат Кампредон писал о том, что Петр 
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I ненавидел «сына царевича», то есть будущего Петра II ([86] с.515). Спрашивается, за что 
дед мог ненавидеть своего собственного внука, невинного 8-летнего ребенка, каким тот 
был в 1723 году? Только за то, что Петр  I сам, своими собственными руками, убил его 
отца, и за то, что внук, когда вырастет, не простит этого убийства деду! 

Толстой был не единственным вельможей в эпоху Петра, который не принадлежал 
к числу новых людей типа Меншикова и Екатерины, вылезших «из грязи в князи». Как 
уже отмечалось, среди правящей верхушки намного больше было как раз представителей 
потомственных знатных фамилий, выдвинувшихся намного ранее, на рубеже XVI-XVII вв. 
и имевших большую власть и влияние при Петре I. Одним из таких людей, помимо Петра 
Толстого, был также Борис Шереметев, потомок боярского рода, известного с XVI в., уже 
в юности унаследовавший немалое состояние от родителей.  Он был одним из немногих в 
окружении царя, кто сохранял на него большое влияние и, тем не менее,  умудрялся не 
участвовать в наиболее одиозных его мероприятиях (казни стрельцов, пытках царевича 
Алексея),  равно  как  и  в  петровских  запоях  и  дебошах,  и  потому в  глазах  петровских 
«птенцов» был «чистоплюем» и аристократом. Воровал, как пишет Н.Павленко, он также 
«умеренно», в отличие от других вельмож. Вместо этого он очень умело выпрашивал у 
царя подарки и награды, жалуясь ему на свою «нищету» и рассказывая ему, как много он 
сделал для царя за долгие годы верной службы ([86] с.174).

Казалось бы, в лице Б.Шереметева мы видим одного из лучших представителей 
русской  аристократии,  действительной  «духовной  элиты»  русского  общества, 
заботившейся о том,  чтобы не замарать свои руки и душу в крови и  грязи,  в которой 
погрязла  новая  «пена»,  всплывшая  на  поверхность  при  Петре.  Но  не  тут-то  было! 
Выясняется, что во время осады Риги, которой руководил Шереметев, он неожиданно взял 
отпуск на 2 месяца и уехал; а за время его отсутствия от голода в его армии умерло 10 000 
солдат и офицеров (!), которых он оставил без продовольствия. А ведь перед отъездом он 
уверял  царя,  что  провианта  много  и  проблем  в  его  отсутствие  не  будет  ([86]  с.229). 
Совершенно очевидно, что продовольствие было продано, скорее всего,  за границу, где 
цены на  него  в  то  время  были во  много  раз  выше,  чем  в  России,  и  что  на  этом сам 
Шереметев хорошо нажился. А чтобы не отвечать перед подчиненными, срочно уехал в 
отпуск – до того времени, пока не подошла следующая партия продовольствия. И что же 
царь? Посердился немного, да и только,  даже не наказал,  нельзя же наказывать своего 
любимца218.

Выясняются  и  другие  нелицеприятные  подробности,  касающиеся  аристократа 
Шереметева. Оказывается, под видом того, что армии требуются лошади, он реквизировал 
у крестьян и помещиков во время передвижения армии сотни или тысячи лошадей, часть 
которых на самом деле забирал в свою личную конюшню. А его адъютант поощрял среди 
подчиненных ему офицеров доносы, и с тех, на кого они поступали, требовал крупные 
взятки – за то, чтобы не давать хода расследованию в связи с поступившим доносом ([86] 
с.246-248).  Разумеется,  адъютант Шереметева не мог все это делать без ведома своего 
начальника.

И крепостником он был жестоким и непреклонным. Как пишет Н.Павленко,  он 
«проявлял неизмеримо больше заботы о лошадях, чем о людях» ([86] с.256). Когда его 
крестьяне умирали от голода ввиду неурожая и просили освободить их в этом году от 
уплаты оброка, он отказал и объявил, что за неуплату оброка запорет батогами. При этом 
был богачом уже в юности, имел много поместий и крепостных и сорил деньгами – во 
время одной поездки на Мальту потратил более 20 тысяч рублей – огромная сумма по тем 
временам ([86] с.254-255). Поэтому для того, чтобы жить в богатстве и славе, ему вовсе не 
требовалось ни морить  голодом свою армию,  ни мучить  своих крестьян.  Зато  к концу 
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 Тот факт, что Петр не наказал никого, тоже подтверждает, что главным виновником был Шереметев. 
Если бы им был кто-то пониже рангом и кто не пользовался расположением Петра, то наказание за такой 
вопиющий случай, ставший известным царю, наверняка бы последовало.
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жизни он многократно увеличил свое состояние, и его сын стал во второй половине XVIII 
в.  самым  крупным  помещиком  и  одним  из  самых  богатых  людей  страны  –  после 
революции 1917 года в его огромных дворцах сделали прославившиеся на весь мир музеи.

Изложенные выше факты основаны на достоверных источниках. Именно эти люди 
правили страной в эпоху Петра I. Толстой и Шереметев – далеко не самые худшие, а, как 
следует  из  вышесказанного,  одни  из  лучших  представителей  правящей  верхушки  того 
времени, которых историки причисляют к «аристократии» и «духовной элите». Описывать 
худших  представителей,  полагаю,  не  имеет  смысла.  Как  писал  в  свое  время  русский 
историк  и  филолог  князь  Н.Трубецкой,  «знаменитые  “птенцы  гнезда  Петрова”  были 
большей  частью  отъявленными  мошенниками  и  проходимцами»  ([34]  с.52).  Более 
категоричен в своих оценках И.Солоневич: «около Петра подбиралась совершеннейшая 
сволочь» (выделено автором) ([117] с.460).

Перейдем  теперь  к  царствованиям  Екатерины  I (1725-1727  гг.)  и  Анны 
Иоанновны (1730-1740 гг.). О самой Екатерине выше уже было много сказано. Историки 
называют  ее  «публичной  девкой»,  воссевшей  на  царский  престол,  некоторые  из  них 
полагают, что именно она отравила Петра I ([11] с.442, 484). К этому надо добавить, что, 
как теперь выяснено, она была еще и двоемужницей. Она вышла замуж задолго до того, 
как оказалась в постели у Меншикова, потом перекочевала в постель к Петру I, который 
позднее на ней женился. Но старый ее брак никто не расторгал, и, будучи женой русского 
царя,  а позднее русской императрицей, она формально продолжала оставаться и женой 
Иоганна Крузе, жителя Мариенбурга, о чем, кроме нее самой, по-видимому, никто в ее 
окружении не знал ([11] с.482). 

Что касается эпохи Анны Иоанновны, то здесь наиболее интересна личность самой 
императрицы,  поскольку  окружавшие  ее  иностранцы  (Бирон,  Остерман,  Миних, 
Левенвольде  и  т.д.)  являются  не  столько  явлением  русского  общества  того  времени, 
сколько  совершенно  особенным  явлением,  на  котором  у  меня  нет  возможности,  да  и 
желания, отдельно останавливаться. 

Императрица  Анна  Иоанновна  в  петергофском  Тампле  стреляет  оленей  -  картина 
В.Сурикова

Племянница  Петра  I,  из  вечно  нуждавшейся  и  почти  нищенствовавшей  бедной 
родственницы  в  одночасье  превратившаяся  во  всесильную  императрицу,  она,  как 
говорится,  дорвалась  до  богатства,  о  котором  даже  и  не  могла  до  этого  мечтать,  и 
старалась за  время своего царствования наверстать  все упущенные ранее  возможности 
жить  в  свое  удовольствие.  Самоустранившись  от  управления  страной,  она  занялась 
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исключительно  тем,  что  утоляла  свой  ненасытный  голод  к  роскоши,  потехам  и 
развлечениям. По словам Н.Павленко, она «проявляла болезненную страсть к роскоши» 
([86]  с.565).  Анна  приказала  строить  новый  огромный  и  роскошный  Зимний  дворец, 
взамен  того  маленького  и  скромного,  который  в  то  время  был.  Она  устраивала 
бесконечные иллюминации, фейерверки, балы, маскарады, торжественные обеды и ужины 
с сотнями гостей. Как писал англичанин Рондо в донесении английскому двору, «не могу 
выразить,  до  чего  доходит  роскошь  двора  в  одежде.  Я  бывал  при  многих  дворах,  но 
никогда не видел таких ворохов золотого и серебряного галуна, нашитого на платья, такого 
изобилия золотых и серебряных тканей» ([86] с.565). 

Что касается личности Анны, то Н.Павленко дает ей следующую характеристику: 
«императрица  жестока,  груба,  расточительна.  Ее  духовные  запросы  низки,  а  основная 
черта  характера  –  лень» (ibid).  Развлечения  ее  действительно отличались  грубостью и 
были  чрезвычайно  примитивными.  Например,  она  развлекалась  медвежьей  и  волчьей 
травлей, которые в течение 1737 г. устраивались для нее чуть ли не ежедневно (!). Она 
держала  при  себе  женщин,  которые  должны  были  без  устали  говорить,  пока  она 
готовилась ко сну и когда она просыпалась, развлекая ее таким образом. При ней также 
всегда была целая команда шутов, над которыми она всячески потешалась. Она особенно 
любила наблюдать, как они друг друга бьют. Например, все шуты выстраивались вдоль 
стены, а один бил остальных по очереди по поджилкам, заставляя упасть. Или устраивала 
между ними драку, да так, чтобы они таскали друг друга за волосы и царапались до крови 
([86] с.566-568).

Как  пишет  А.Буровский,  «Анна  Ивановна  очень  любила  унижать.  Ее  шуты  не 
только дрались между собой… но и дружно кидались на всякого свежего человека, с чем 
бы он ни входил к императрице. Был ли это царедворец, вошедший с докладом, гонец из 
действующей  армии  или  иноземный  посол,  шуты  оплевывали  его,  ругали,  обзывали 
мерзкими  словами,  пугали  неожиданными  рывками  или  делая  “козу”  в  нескольких 
сантиметрах от глаз. Когда человек шарахался, пугался, старался не запачкаться об шутов, 
игравших  самыми  натуральными  какашками  или  делавших  вид,  что  мочатся  на 
вошедшего,  императрицу  это  особенно  радовало…  случалось,  шуты  действительно 
мочились,  и  это  вызывало  просто  судороги  восторга  у  царицы  и  ее  ближайших 
наперсников. То есть “смешным” было унижение человека, его отвращение и испуг» ([12] 
с.103).

Шуты при дворе императрицы Анны Иоанновны - картина В.Якоби
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Но  и  шутовские  развлечения  (как  многие  другие  «забавы»  высшей  знати  эпохи  «нового  
феодализма») были заведены при царском дворе еще Петром I, о чем свидетельствует следующая  
иллюстрация.

Шутовская свадьба карликов при Петре I. Гравюра начала XVIII в.

К  указанным  чертам  характера  Анны  Иоанновны  надо  добавить  и  такую,  как 
мстительность.  За то,  что члены Верховного тайного совета попытались ограничить ее 
власть в 1730 г., она жестоко расправилась с теми из них, кто проявил в этом наибольшую 
активность, прежде всего, с Голицыным и Долгорукими, которые были ею отправлены в 
ссылку. Но со временем ей показалось этого слишком мало, она решила им отомстить уже 
как  следует  –  и  за  попытку  ограничить  ее  власть,  и,  очевидно,  за  то  пренебрежение, 
которое они выказывали к ней тогда,  в момент переговоров с ней о выдвижении ее на 
трон. Спустя 9 лет, в 1739 г.,  по приказу императрицы Голицын и шестеро Долгоруких 
были привезены в Новгород, там их пытали, а затем подвергли мучительной казни ([86] 
с.244,  549).  Историки однозначно расценивают это  как  акт  мести Анны Иоанновны за 
события  1730  г.,  поскольку  никаких  новых  серьезных  прегрешений  за  ними  не 
числилось219.

Судя по всему, Анна была и чрезвычайно завистлива. Она жестоко расправилась с 
еще одним представителем рода Голицыных, князем Михаилом Голицыным. Вся «вина» 
его  заключалась  в  том,  что  он  женился  по  сильной  любви  на  итальянке,  причем  не 
знатного происхождения, которая приехала к нему в Россию, а сам князь, для того чтобы 
жениться,  принял  католичество.  Когда  Анна  об  этом  узнала,  брак  по  ее  приказу  был 
расторгнут,  супруга  князя  была выслана из  страны,  а  самого князя  она  сделала  своим 
шутом,  вместе  с  другими  аристократами,  которые  ей  чем-то  не  угодили:  графом 
Апраксиным  и  князем  Волконским.  Затем,  в  назиданье  Михаилу  Голицыну (ишь  чего 
выдумал – жениться по любви, да еще на иностранке!), она заставила его сыграть роль 
жениха на шутовской свадьбе в специально построенном для этого Ледяном доме. В роли 
невесты  при  этом выступала  уродливая  карлица-калмычка  –  приживалка  императрицы 
([86]  с.566-568).  Похоже,  для  Анны,  которую  никто  по-настоящему не  любил,  и  даже 
Бирон,  похоже,  ее  лишь  терпел,  «работая»  в  качестве  ее  любовника  в  обмен  на 
всевозможные блага220, невыносима была сама мысль о том, что кто-то в ее окружении 
женился по сильной любви. За это и поплатился несчастный князь Голицын и его любимая 
жена-итальянка. 

И это был не единственный случай проявления такой мстительной зависти. Еще 
одной ее жертвой стал красавец Шубин, возлюбленный Елизаветы, будущей императрицы, 
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 Такого мнения придерживается не только Н.Павленко, но и, например, М.Покровский: [98] 3, с.232.

220

2

 Именно это вытекает из характера их взаимоотношений. См.: [86] с.677.
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у которых между собой случилась сильная любовь. Перенести такого в своем  окружении 
императрица была не в состоянии, тем более что уродливая Анна завидовала красавице 
Елизавете. Шубин был схвачен и выслан – сначала в Ревель, затем в Сибирь – подальше от 
своей  возлюбленной,  где  содержался  в  качестве  тайного  арестанта,  без  предъявления 
какого-либо обвинения ([86] с.605).

Ледяной дом и шутовская свадьба в нем в царствование Анны Иоанновны. Гравюра той 
эпохи - не позднее 1740 г. (http  ://  historydoc  .  edu  .  ru  )

Можно лишь поразиться  размаху тех увеселений,  в  том числе с  сооружением «одноразовых»  
дворцов, с участием экзотических и диких зверей и т.п., которым предавалась русская знать той 
эпохи.  Трудно даже представить,  что это стоило нищей стране и ее  народу,  ввергнутому в  
рабство.  По уровню своих  «забав» и  своего менталитета знать той эпохи сама напоминала  
зверинец.

Если попытаться охарактеризовать личность императрицы  Елизаветы (1741-1762 
гг.),  то  она  может  показаться  прямо-таки  ангелом  по  сравнению  с  описанными выше 
персоналиями. Из всех пороков ей были присущи лень и отвращение к делам, о которых 
уже выше говорилось,  а также слишком сильное пристрастие к любовным увлечениям. 
Современники ей давали в этом плане достаточно резкие характеристики. Фельдмаршал 
Миних писал, что «она была чрезмерно сладострастна». Прусский император Фридрих II 
(пользуясь  информацией  своих  дипломатов)  утверждал,  что  «принцесса  Елизавета 
доводила  сладострастие  до  разврата».  А  Гельвиг  отмечал,  что  Елизавета  «при  выборе 
своих  любимцев  руководилась  в  нем  единственно  телесною  их  красотою»,  а  не 
внутренним содержанием человека ([86] с.527). 

Тем  не  менее,  эти  описания,  по-видимому,  относятся  в  основном  к  юности 
Елизаветы,  когда  известно  о  большом числе  ее  любовников  ([86]  с.605).  Что  касается 
более  зрелого  возраста,  то  после  высылки  Шубина,  со  своим  новым  возлюбленным 
Разумовским она прожила 25 лет, как говорится, душа в душу, и, даже, став императрицей, 
тайно  с  ним  венчалась.  В  этот  период  не  известно  ни  о  каких  других  любовных 
увлечениях Елизаветы. При этом официально она приняла обет безбрачия, как полагают 
историки, для того чтобы замаскировать тайные брачные узы с фаворитом ([86] с.615). 
Объявить официально о своем браке с Разумовским она вряд ли могла – он был сыном 
простого  казака  и  попал  в  столицу  благодаря  замечательному  голосу  и  красивой 
внешности, из-за которых его направили в церковный хор в Петербург.

К  числу  достоинств  Елизаветы  следует  отнести  то,  хотя  она  и  управляла 
государством лишь эпизодически (в  силу своей лени),  но  все  же она попыталась хоть 
немного  улучшить  управление  страной,  предприняв  для  этого  такие  шаги,  которые  ей 
казались  правильными.  В  частности,  она  отменила  смертную  казнь  и  придерживалась 
этого  правила  до  конца  своей  жизни  –  даже  приговоренных  к  смертной  казни  в  ее 
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царствование не казнили, а ссылали в ссылку или на каторгу. О ее попытках улучшить 
экономическую  ситуацию  в  стране  –  введение  запрета  на  экспорт  хлеба  и 
протекционистских пошлин – ранее уже говорилось.

Портрет императрицы Елизаветы Петровны - картина Л.Тока

Если в лице Елизаветы мы видим светлое пятно на фоне массы темных личностей, 
составлявших  верхушку  русского  общества  в  эпоху  «нового  феодализма»,  то  того  же 
нельзя сказать об окружавших ее вельможах, которые в основном и правили страной221. 
Канцлер Бестужев, фактический глава «правительства», всю жизнь работал на англичан и 
регулярно  получал  от  них,  в  качестве  «зарплаты»,  больше  денег,  чем  на  своей 
официальной  работе.  Это  является  уникальным  примером  не  только  в  русской,  но  и, 
пожалуй, в мировой истории коррупции. Столь же беспринципным было все остальное его 
поведение. Например, после смерти Анны Иоанновны он хлопотал о назначении Бирона 
регентом при младенце Иоанне Антоновиче, а после падения Бирона – сразу же начал на 
него клеветать, чтобы выгородить себя. Как пишет Н.Павленко, «порядочность Бестужева 
оказалась ниже всякой критики» ([86] с.698). Таким же беспринципным человеком был и 
Петр  Шувалов,  занявший  место  Бестужева  в  конце  царствования  Елизаветы.  Он  стал 
автором  целого  ряда  проектов,  целью  которых,  как  он  утверждал,  было  увеличение 
доходов  казны  без  усиления  «тягости  народной»  ([86]  с.708).  Но  на  самом  деле 
большинство  этих  предложений  преследовали  личную  выгоду,  как  в  случаях  с 
учреждением  новых  банков  и  выпуском  новых  медных  денег,  которые  фактически 
являлись новыми, более изощренными схемами разворовывания казны.

В целом, было бы неправильным полагать, что нравы верхушки русского общества 
в  царствование Елизаветы изменились сколько-нибудь существенно в  лучшую сторону. 
Какой  бы  сама  она  ни  была  более  привлекательной  личностью  по  сравнению  с  ее 
предшественниками  и  ее  окружением,  она  ничего  не  могла  изменить,  да  она  и  не 
собиралась особенно ничего менять. Именно в ее царствование появилось такое явление 
русского общества, как петиметр – великосветский повеса, презирающий все русское и 
преклоняющийся  перед  всем  иностранным.  Именно  в  ее  царствование  помещица 
Салтыкова  (Салтычиха)  прославилась  своими  издевательствами  над  крепостными 
крестьянами, многих из них замучив до смерти. 

Роскошь императорского двора и петербургской знати не только не уменьшилась в 
период  царствования  Елизаветы  и  Екатерины  II,  но  даже  увеличилась,  что  еще  более 
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 Последнее является общепризнанным. Например, как пишет Н.Павленко, в период от Петра I до 
Екатерины II страной правили не цари, а бюрократия, фавориты и вельможи ([86] с.669).
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контрастировало с той нищетой, в которой погрязла подавляющая часть населения. Это не 
удивительно  –  при  всех  олигархических  режимах  разрыв  между  кучкой  богачей, 
аккумулировавших богатство и власть,  и основной массой нищего населения, достигал 
своего максимума, что было показано на множестве примеров во второй книге трилогии. 
Ниже приводятся факты, показывающие в какой роскоши жила петербургская верхушка 
второй половины XVIII в., включая самих императриц и их окружение. Петр Шувалов, по 
описанию  французского  дипломата  Фавье,  «возбуждал  зависть  азиатской  роскошью  в 
дому и в своем образе жизни:  он всегда покрыт бриллиантами,  как Могол,  и окружен 
свитой  из  конюхов,  адъютантов  и  ординарцев»  ([86]  с.710).  Что  касается  самой 
императрицы  Елизаветы,  то,  как  указывают  М.Покровский  и  Н.Павленко,  она  меняла 
туалеты по 4-5 раз в день, и после нее осталось 15 000 ее личных платьев, размещенных в 
32 покоях Зимнего дворца в Петербурге, и еще 4 000 платьев в Москве, а также несколько 
тысяч пар обуви ([86] с.607; ([98] 4, с.33).

А  вот  что  пишет  французский  историк  (русского  происхождения)  А.Труайя  о 
временах Екатерины  II: «столичная и провинциальная аристократия выставляет напоказ 
роскошь и беспечность, приводящую в изумление иностранцев… Жизнь не по средствам 
становится правилом. Гардеробы ломятся от нарядов. Маршал Апраксин сшил себе более 
трехсот камзолов. Новоиспеченные дворянки гордятся тем, что счет их чулок и туфель 
идет на сотни. Все соперничают в роскоши карет, породистости лошадей, блеске упряжек. 
Многие  мелкопоместные  дворяне  влезают  в  долги  и  разоряются,  лишь  бы  только 
сохранить  привычный  дом  и  прислугу.  Желая  удержаться  на  плаву,  они  продают  или 
закладывают часть имений. Главная цель – казаться не хуже других» ([134] с.406-407).

Эрмитаж в парке Царского села на фоне дворца Екатерины II (картина А.Грекова)
По роскоши и своим размерам дворцы и парки русских царей той эпохи, пожалуй, превосходят 
дворцы и парки французских и испанских монархов  XV-XVIII вв. В парке Версаля не было ничего  
подобного этому царскосельскому «эрмитажу»,  что могло  бы сравниться с  ним в  роскоши и  
причудливости, а безупречные стены стриженой зелени, воспроизведенные в суровом северном 
климате Петербурга, ничуть не уступали паркам при дворцах испанских императоров в Севилье 
и Гранаде.

13.2.  Разврат государственного масштаба

Екатерина  II во всем мире уже давно стала символом развратной и лицемерной 
правительницы.  Об этом написано много книг,  снято фильмов,  некоторые окружавшие 
императрицу персоны в связи с этими ее пороками также «прославились», и их имена 

341



стали нарицательными222. Большинство фактов, используемых в этих книгах и фильмах, 
подтверждены  многочисленными  свидетелями  и  не  вызывают  сомнения  в  их 
достоверности, равно как и приводившиеся выше факты, свидетельствующие о том, что до 
того  как  стать  императрицей,  Екатерина  была  английской  шпионкой  и  английской 
ставленницей при царском дворе. Лишь российские историки в абсолютном большинстве 
до сих пор предпочитали и предпочитают об этих фактах умалчивать или делать вид, что 
ничего такого как будто бы и не было. Делают ли они это из стыда за то, что у России была 
такая императрица или из патриотических побуждений, но таким подходом наносят лишь 
вред – вред исторической правде и настоящему патриотизму. Народ должен знать своих 
настоящих героев, а не тех, что были кем-то когда-то выдуманы, и должен знать героев как 
положительных, так и отрицательных. Это его святое право, и никто не вправе лишить его 
этого права. И настоящий патриотизм состоит не в том, чтобы скрывать все, что было в 
прошлом плохого или нелицеприятного, а в том, чтобы ценить то, что в прошлом было 
действительно хорошего и важного,  в  том,  чтобы почитать настоящих,  а  не мнимых, 
героев и великих личностей. Это важно не столько для прошлого, сколько для будущего.

Главным пороком Екатерины, как уже говорилось,  было ее неуемное тщеславие. 
Все остальное, включая то, во что превратилось для страны ее царствование, и включая 
многие другие ее пороки, как, например, лицемерие и отсутствие моральных принципов, 
по  существу  вытекали  из  этого  главного  порока.  Она  осуществила  переворот,  свергла 
законного царя – своего мужа - и участвовала, прямо или косвенно, в его убийстве223. Но 
очень многие не осуждали, а приветствовали этот шаг, поскольку Петр III своими глупыми 
действиями – бездумной поддержкой Пруссии и объявлением войны Дании – мог завести 
страну неизвестно куда. Однако большинство тех, кто поддерживал свержение Петра  III, 
полагали, что царем станет законный наследник трона – его сын, малолетний Павел, а 
Екатерина будет при нем правительницей-регентшей. Поэтому, когда она вдруг объявила 
себя  не  регентшей,  а  императрицей  и  короновалась  как  императрица,  то  есть,  по 
выражению Ключевского, «узурпировала власть дважды», тут же начались восстания. 

Уже  в  октябре  1762  г.,  то  есть  через  3  месяца  после  свержения  Петра  III, 
обнаружился  заговор,  в  котором  участвовали  около  70  гвардейских  офицеров.  Они 
замыслили посадить на трон законного царя – Иоанна Антоновича (Ивана VI), который со 
времен  Елизаветы  содержался  в  тюрьме,  а  если  это  оказалось  бы  невозможным,  то 
малолетнего Павла I. Заговор был подавлен. Вскоре после этого возник новый заговор во 
главе с молодым офицером Хитрово, который хотел убить братьев Орловых, присвоивших 
себе  вместе  с  Екатериной  роль  вершителей  судеб  государства.  Заговорщиков  опять 
арестовали, в Москве начались волнения. Кто-то сорвал портрет императрицы, висевший 
на триумфальной арке ([134] с.207). 

В  дальнейшем  попытки  переворотов  будут  происходить  в  течение  всего 
царствования Екатерины, одних Петров Третьих и новоявленных дочерей Елизаветы будет, 
наверное,  с  десяток224.  А императрица,  узурпировавшая власть,  будет  всю жизнь  очень 
неуверенно себя ощущать на троне. Все эти проблемы можно было бы решить очень легко 
– объявить Павла императором и править от его имени много лет до его взросления, в 
соответствии  со  сложившимися  традициями  и  законами.  Но  не  для  того  Екатерина 
захватывала  власть,  чтобы  ее  кому-то  отдавать,  даже  своему  сыну  и  даже  в  далекой 
перспективе. Ради своего тщеславия она была готова на все, на любые жертвы и любые 
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 И не только Потемкин с его «потемкинскими деревнями», но и, например, «мадам Протасова» (см. 
ниже).
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 Таково мнение историков, и об этом свидетельствуют факты. См., например: [86] с.664-665.
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 Среди наиболее известных: Пугачев в роли Петра III и княжна Тараканова в роли дочери Елизаветы. Но 
за 8 лет до Пугачева Петром Третьим представлялся еще солдат Кремнев в Воронежской области, затем – 
беглый солдат Чернышев в Изюмской провинции и т.д. 
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нарушения закона, лишь бы сохранить свалившиеся на нее власть, славу и богатство. Как 
пишет историк К.Писаренко, «Екатерина предпочла выглядеть в глазах современников и 
потомков преступницей, но с властью не рассталась» ([45] с.376).

Поручик Василий Мирович у трупа Иоанна Антоновича 5 июля 1764 г. в Шлиссельбургской 
крепости – картина И.Творожникова

Иоанн  Антонович  был  убит  в  тюрьме  по  приказу  Екатерины  сразу  же,  как  только  стало  
известно о начале восстания, после чего восстание для его участников потеряло смысл.

Барон  де  Бретель,  хорошо  знавший  Екатерину,  писал  в  марте  1763  г.:  «страх 
императрицы  потерять  то,  что  она  осмелилась  захватить,  настолько  явен  в  ее 
повседневном  поведении,  что  любой  высокопоставленный  сановник  чувствует  себя 
сильнее ее» ([134] с.210). Немного ранее он писал: «забавно наблюдать, как в дни приемов 
императрица старается понравиться всем своим верноподданным, как свободно многие 
обращаются к ней,  назойливо надоедая своими разговорами, делами и идеями. Я знаю 
нрав этой правительницы и, когда вижу, как мягко и грациозно она выносит все это, могу 
представить себе, чего это ей стоит, насколько она считает себя обязанной выдерживать 
все это» ([134] с.209).  Итак,  мы видим, что своим собственным тщеславием Екатерина 
саму себя загнала в угол – вместо роли действительной правительницы, выстраивающей 
свою собственную стратегию управления страной, на что она, возможно, была способна в 
силу своих неординарных качеств: ума, силы воли, хорошей памяти и трудоспособности, - 
она  превратила  себя  в  болонку,  все  функции  которой  должны  были  сводиться  к 
радостному повизгиванию в ответ на идеи и предложения окружавших ее вельмож, любой 
из которых в сложившейся ситуации «чувствовал себя сильнее ее». Как уже было сказано, 
все это Екатерина могла в корне изменить одним своим решением – статус регентши при 
законном сыне-императоре дал бы ей в десять раз больше уверенности в себе и в десять 
раз больше реальной власти, пусть даже всего на десяток лет – до взросления сына. Но для 
этого надо было побороть свое тщеславие, а это она была сделать не в состоянии.

Все  дальнейшее  ее  поведение  в  течение  ее  царствования  в  значительной  мере 
объясняется  той  ролью,  ролью  болонки  при  вельможах,  которую  она  сама  для  себя 
выбрала. Суть этого поведения заключалась в постоянной лжи и лицемерии, которые были 
необходимы для того чтобы скрыть тот разврат, воровство и пренебрежение интересами 
своего  народа,  которые  были  характерными  чертами  правящей  верхушки.  По  словам 
А.Буровского, Екатерина начала свое правление со лжи и лицемерия и продолжала лгать 
при  любом  повороте  своей  политики,  даже  тогда,  когда  в  этом  не  было  особой 
необходимости. Он даже полагает,  что вранье для нее было способом проведения всей 
государственной политики ([12] с.378-381). С этим согласны и многие другие историки. 
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Как  писал  американский  историк  Д.Блюм,  мало  кто  из  великих  мира  сего  когда-либо 
достигал того уровня лицемерия, какого достигла Екатерина  II ([156]  p.537).  Примеров 
тому  бесчисленное  множество.  Взять  хотя  бы  ее  знаменитый  указ  о  запрещении 
пользоваться молотком на аукционах по продаже крепостных, который уже упоминался. 
Как будто от того, что аукционист перестал стучать молотком, а стал вместо этого кричать 
«продано!», процветавшая в ее царствование работорговля перестала быть таковой!  Из 
той же серии другой ее указ. В то время широко распространилась практика, когда старым 
или  больным крепостным  крестьянам,  от  которых  их  хозяевам  не  было  уже  никакого 
дохода,  помещики  давали  вольную  и  тут  же  выгоняли  этих  крестьян  на  улицу  из  их 
собственных  домов,  обрекая  на  верную  смерть.  Для  борьбы  с  этой  бесчеловечной 
практикой  Екатерина  издала  указ,  но,  вместо  того  чтобы,  например,  прямо  запретить 
лишать крова старых и больных крестьян и установить за это ответственность, она обязала 
помещиков, перед тем как это сделать, взять у крестьянина расписку, что он согласен на 
свое освобождение ([156] p.436). Как будто бы помещику, имевшему по закону право даже 
запороть крестьянина до смерти, было трудно заставить его подписать не то, что такую 
расписку,  а  подписать  все,  что  угодно!  При  ее  уме  и  способностях  она  должна  была 
прекрасно понимать, что подобные указы не имели никакого (положительного) результата. 
Но реальные результаты этих указов ее, судя по всему, не волновали, ее волновал лишь 
произведенный внешний эффект: императрица проявляет заботу о народе. 

Составленный ею так называемый «Наказ», которым восторгалось все дворянство 
и за что представители этого дворянства ее назвали «Екатериной Великой» ([134] с.242) - 
пример  такого  же  документа,  не  имеющего  никакого  отношения  к  реальности,  а 
придуманного лишь для внешнего эффекта и шума. Как отмечал М.Покровский, «Наказ» 
Екатерины  был  фактически  списан  с  наиболее  известных  произведений  французских 
просветителей  Монтескье  и  Беккариа,  и  был  не  чем  иным,  как  «конспектом 
профессорского  курса»  ([98]  4,  с.66).  В  нем  Екатерина  переписала  идеи  французских 
просветителей о свободе, равенстве и братстве и прочие их благородные идеи, но ни слова 
не сказала о том, когда хоть какая-то из этих идей, и главное, как и каким образом, будет 
реализовываться  в  России.  В  этом  отношении  «Наказ»  Екатерины  можно  сравнить  с 
программой  коммунистической  партии  Советского  Союза,  принятой  при  Хрущеве,  в 
котором провозглашалась цель построения коммунизма – светлого будущего человечества, 
но каким образом нужно было строить это  светлое будущее, было абсолютно непонятно.

Еще один пример: Екатерина сама в своей переписке и общении с придворными 
постоянно называла крепостных «рабами», это стало общеупотребительным словом среди 
дворянской верхушки в России, которое никого не смущало ([103]; [156] p.469). Но стоило 
французскому просветителю Дидро в переписке с ней употребить это слово, как она была 
страшно  возмущена.  В  России  нет  рабов,  написала  она  ему  с  возмущением,  а  есть 
крестьяне,  прикрепленные к  земле,  и  далее  стала  его  уверять,  что  на  самом  деле  все 
крестьяне  в  России –  почти  что  свободные.  Крепостные крестьяне  в  России,  -  писала 
Екатерина,  -  духом  своим  независимы,  хотя  телом  и  испытывают  принуждение  (!). 
«Странный  эвфемизм!  -  восклицает  А.Труайя,  -  Неужели  она  думает,  что,  делая  дар 
фавориту в виде тысячи мужиков, она превращает их в свободных людей?» ([134] с.274). В 
переписке  с  Вольтером  она  тоже  охотно  и  с  большим  воодушевлением  рассуждала  о 
свободе,  равенстве  и  братстве,  как  и  в  переписке  с  Дидро,  но  когда  Дидро и  Вольтер 
предложили ей освободить крестьян в России, она даже не стала с ними обсуждать это 
предложение. 

Из той же серии целый ряд других примеров. Знаменитые потемкинские деревни 
ведь были тоже созданы для того, чтобы пустить пыль в глаза Западу, чтобы показать, что 
в России живут счастливые и процветающие крестьяне,  а вовсе не рабы. Еще пример: 
Екатерина  всячески  старалась  продемонстрировать  Западу,  что  Россия  –  передовая  и 
просвещенная держава, а она сама – просвещеннейшая монархиня. В этих целях огромные 
средства  тратились  на  приобретение  иностранных  произведений  живописи,  на 
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покровительство иностранным ученым, архитекторам, художникам, музыкантам, которые 
тучами  приезжали  в  Петербург  по  приглашению  императрицы.  Все  это  должно  было 
убедить Запад в том, в чем его хотели убедить, для этого и тратились средства и силы, для 
этого  велась  и  переписка  с  тем  же  Дидро  и  Вольтером,  которым  императрица  также 
оказывала спонсорскую поддержку.  Но совсем другим было отношение императрицы к 
русским ученым, художникам, скульпторам,  архитекторам.  «Екатерина не оказывает им 
поддержки,  -  пишет  А.Труайя,  -  и  проявляет  к  ним  чувство,  среднее  между 
снисходительностью  и  презрением.  Живя  в  России,  Фальконе  возмущался  грубостью 
царицы по отношению к отличному художнику Лосенко. “Бедняга, униженный, без куска 
хлеба, хотел уехать из Санкт-Петербурга и приходил ко мне изливать свое горе”, - пишет 
он.  Путешествовавший  по  России  Фортиа  де  Пилес  удивляется,  что  Ее  величество 
допускает,  чтобы талантливый скульптор Шубин ютился в тесной каморке,  не имея ни 
моделей,  ни  учеников,  ни  официальных  заказов.  За  все  свое  царствование  Екатерина 
сделала заказ или дала субсидии очень немногим русским художникам, зато не скупилась 
на закупки произведений иностранных авторов» ([134] с.456). Надо думать, что на самом 
деле ей было также абсолютно наплевать и на иностранных художников и писателей, они 
ее  интересовали  лишь  как  инструмент  ее  изощренной  пропаганды  –  прежде  всего, 
пропаганды ее самой в качестве «просвещенной монархини».

Екатерина II в кабинете Ломоносова. Картина А.Кившенко
Московский  университет  был  основан  по  инициативе  М.Ломоносова  указом  императрицы 
Елизаветы в 1755 г. А при Екатерине II Ломоносов подвергся опале: за свое несогласие с «новым 
взглядом  на  русскую  историю»,  разработанным  немецкими  историками,  Ломоносов  был  
приговорен  к  каторге.  Правда,  приговор  так  и  не  был  приведен  в  исполнение  –  очевидно,  
Екатерина  и  ее  вельможи побоялись  ненужной  огласки:  слава  и  известность  Ломоносова  на  
Западе были слишком велики.

Можно  провести  определенную  параллель  между  пропагандистской  политикой 
Екатерины и похожей пропагандистской политикой в  СССР эпохи Брежнева.  Сходство 
бросается в глаза – «Наказ» Екатерины, похожий на лозунги коммунистической партии о 
построении коммунизма, такое же стремление «пустить пыль в глаза» Западу, приукрасить 
российскую  действительность,  такая  же  беспомощность  в  устранении  накопившихся 
внутренних проблем. В эпоху Брежнева тех, кто регулярно общался с иностранцами, даже 
специально учили тому,  чтобы приукрашивать советскую действительность и  скрывать 
нелицеприятные факты. Сходство налицо, однако разница состоит в том, что в СССР не 
было ни нищеты, ни рабства, ни массового голода, которые нужно было бы скрывать и 
которые были в России эпохи Екатерины. Поэтому Екатерина играла роль голого короля из 
сказки Андерсена, который, будучи абсолютно голым, делал вид, что он не просто одет, а 
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одет изысканно и по последней моде. А советская пропаганда, при всем ее лицемерии, 
скрывала отсутствие у короля лишь отдельных элементов одежды – к примеру, носков или 
рубашки. 

Екатерина очень быстро поняла, что единственная возможность для нее сохранить 
захваченную власть – это хорошо и правдоподобно сыграть роль голого короля, особенно 
во всем, что касается взаимоотношений с Западом, а в вопросах управления страной, по 
выражению Ключевского, служить «послушным орудием» в руках правящей верхушки. И 
эта  верхушка  была  столь  довольна  тем,  что  приобрела  такого  талантливого  актера, 
способного и готового сыграть трудную роль, что спустя всего лишь 4 года после начала 
ее  царствования,  она  наградила  Екатерину  титулом  «великая»  ([134]  с.242).  Это 
произошло  задолго  до  завоевания  Россией  Крыма,  Северного  Кавказа  и  основания 
Одессы, задолго до первого раздела Польши – «великой» Екатерина стала не за  это,  а 
именно за свои достижения в области пропаганды - за «Наказ», который и является самым 
ярким  образцом  ее  пропаганды.  И  в  течение  всей  своей  жизни  Екатерина  настолько 
сжилась  со  своей  ролью,  ролью  голого  короля,  что  совсем  перестала  уже  обращать 
внимание  на  то,  насколько  мало  создаваемая  ею сказочка  для  иностранцев  и  русского 
«благородного общества» соответствует реальности. Отсюда и тот потрясающий разрыв 
между словом и делом, между провозглашенной и реальной политикой, между деланным 
имиджем  Екатерины  –  «великой»,  «просветительницы»,  «благодетельницы», 
«гуманнейшей правительницы», «Минервы225» - который усиленно создавался, особенно 
среди  иностранцев,  и  тем,  чем  она  была  на  самом  деле  -  несусветной  ханжой  и 
поборницей  рабства,  деспотии,  национального  угнетения,  мракобесия,  пошлости  и 
разврата. 

С ее лицемерием во многом связан и тот факт, что она прослыла самой развратной 
правительницей, по крайней мере, среди всех, когда-либо правивших в Европе. Этого бы, 
возможно,  не  произошло,  если  бы  ее  сексуальные  похождения  не  сопровождались 
моральным развратом.  По  некоторым свидетельствам,  Елизавета  также  в  конце  жизни 
имела,  так  сказать,  одноразовых любовников  или,  по  выражению А.Труайя,  «атлетов», 
которых к ней иногда приводили ([134] с.125). Но при Елизавете это были эпизодические 
случаи, о которых никто ничего не знал и которые не достигли ни размеров того явления, 
ни того сопутствовавшего ему морального падения, какие были при Екатерине II.

Особенно это проявилось в последние 20 лет ее жизни. До этого у нее было немало 
случайных  связей,  и  порой  случались  странные  жизненные  ситуации,  граничащие  с 
развратом.  В  молодости,  бывало,  они  проводили  время  вчетвером  –  она  со  своим 
любовником Понятовским, а ее муж Петр III – со своей любовницей Воронцовой226. Но это 
был лишь краткий эпизод в жизни Екатерины. То, что было в последние 20 лет ее жизни, 
кратким эпизодом назвать никак нельзя.  У нее в этот период постоянно были молодые 
любовники, даже тогда, когда ей перевалило далеко за 60 лет, а некоторым из них было 
лишь 20 с небольшим, и они годились ей во внуки. Разумеется, все эти молодые люди 
были  ее  любовниками  не  просто  так,  все  они  были  осыпаны  милостями  и  одарены 
необычайно щедро, так что за год-другой сожительства с императрицей составляли себе 
целое состояние и достигали блестящей карьеры. Причем, это «дело» было поставлено на 
поток, и заведовал этим «делом» сам князь Потемкин – «князь тьмы» (то есть Сатана или 
Дьявол), как его называли современники ([98] 4, с.159), который был бессменным первым 
вельможей и соратником Екатерины в течение всего этого периода. 

Как пишет А.Труайя, прежде чем представить Екатерине очередного любовника, он 
сам тщательно отбирал его из потенциальных кандидатов. Прекрасно зная ее вкусы, он 
мог без труда найти то, что ее всегда устраивало. Но на всякий случай, чтобы не оплошать, 
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 Римская богиня мудрости, покровительница ремесел и искусств.
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 Об этом писал Понятовский в своих мемуарах. См.: [134] с.120.
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отобранный любовник должен был пройти дополнительную проверку. Сначала, конечно, 
молодого  человека  осматривал  врач  Ее  величества,  а  затем  –  следовала  проверка  со 
стороны  некой  придворной  дамы  –  госпожи  Брюс,  которую  позже  сменила  госпожа 
Протасова. Эта дама проводила с молодым человеком общую беседу, чтобы проверить его 
культурный уровень и умственные способности, ну и самое главное – она должна была 
подвергнуть  его  интимному испытанию  и  проверить  его  мужские  способности,  чтобы 
решить,  готов  ли  будущий  любовник  императрицы  к  тому,  чтобы  сожительствовать  с 
царственной особой. После этого она писала подробное донесение Екатерине обо всем, 
что выявила проверка кандидата, и если та находила отчет удовлетворительным, то юношу 
селили  на  служебной  квартире,  и  начиналась  его  жизнь  в  качестве  любовника 
императрицы ([134] с.303). 

При всей той череде молодых любовников, сменявших друг друга периодически, в 
течение примерно 20 лет, до самой смерти Екатерины II, Потемкин продолжал считаться 
первым  ее  фаворитом  и  первым  вельможей.  Есть  сведения  о  том,  что  он  хорошо 
использовал  это  положение  не  только  для  того,  чтобы  регулярно  получать  от  нее 
неслыханные по щедрости подарки и быть по сути хозяином всего Юга России (см. выше), 
но  и  помимо  этого,  воровать  казенные  деньги  в  крупных  размерах,  в  частности,  из 
армейского  жалования  и  из  денег,  отпущенных казной  на  освоение  новых территорий 
([134]  с.355).  Его  исключительным  способностям  брать  взятки,  невзирая  ни  на  какие 
моральные  принципы  и  законы,  можно  лишь  поражаться.  Он  брал  взятки  с  будущих 
любовников Екатерины, прежде чем допустить их, так сказать, к телу императрицы и ее 
милостям.  И  даже,  как  утверждает  немецкий  историк  Т.Гризингер,  он  брал  взятки  с 
запрещенного  в  Европе  Ордена  иезуитов  за  право  открывать  и  расширять  свои 
учреждения в России ([31] с.487).  Так что свое прозвище «князь тьмы» он получил не 
случайно. 

Князь Григорий Потемкин-Таврический - картина Й.Лампи

Потемкин  имел  также  массу  молодых  любовниц,  тем  более,  что,  по  словам 
А.Труайя,  «женщины  искали  его  расположения  с  такой  же  настойчивостью,  с  какой 
мужчины добивались от него должности» ([134] с.428). Между тем, известно, что он был 
тайно  обвенчан  с  Екатериной  II –  их  венчание  состоялось  в  церкви,  в  присутствии 
свидетелей.  В  этой  связи  некоторые  историки  всерьез  считают всемогущего  вельможу 
мужем Екатерины ([45] с.128). 

Но если вдуматься - есть ли что-то более низкое и менее приличествующее мужу, 
чем та роль, которую играл Потемкин в описанном выше процессе подбора любовников 
для своей так называемой супруги? А.Труайя в этой связи называет его «поставщиком 
двора» ([134] с.300), но «товар», поставляемый им, настолько экзотичен, что правильнее 
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было бы его назвать  сутенером,  а  организованный им «бизнес» – публичным домом в 
покоях  императрицы.  Помимо  всего  прочего,  каждый  кандидат,  допущенный  к 
царственному телу и к посыпавшемуся на него золотому дождю, считал своим долгом 
сразу  же  отдать  часть  своего  «жалованья»  Потемкину.  Установилась  даже  постоянная 
такса,  которой  все  кандидаты,  попавшие  в  любовники,  в  обязательном  порядке 
придерживались  –  100 000  рублей  ([134]  с.301).  Таким  образом,  услуги  Потемкина 
вознаграждались  очень  щедро,  и  для  него  это  было настоящим,  и  очень  прибыльным, 
бизнесом.  Но  спрашивается,  о  каком  браке  может  идти  речь?  Или  у  них  обоих,  у 
Екатерины и Потемкина, не осталось уже совсем никакого чувства приличия, не говоря 
уже о вере в Бога, чтобы после этого венчаться в церкви и продолжать говорить о каком-то 
браке и супружеской жизни?

Речь,  конечно,  не  шла  о  действительном  браке.  Судя  по  всему,  это  «тайное» 
венчание,  которое  сразу  же  стало  явным  и  всем  известным,  было  не  чем  иным,  как 
очередным шагом в создании имиджа «великой Екатерины», и столь же притворным и 
лицемерным. Очевидно, цель этого «тайного» венчания состояла в том, чтобы подправить 
пошатнувшуюся личную репутацию императрицы и создать видимость того,  что она – 
порядочная женщина строгих правил, состоящая в браке, но тайно, поскольку не может по 
политическим мотивам объявить о нем открыто. 

Однако этот образ замужней женщины строгих правил никак не вязался с тем, что 
видели  и  придворные,  и  иностранные  послы,  жившие  в  Петербурге,  и  информация  о 
тайном  замужестве  Екатерины и  Потемкина  лишь  усиливала  скандальность  поведения 
императрицы. Молодые мальчики, с которыми она по очереди сожительствовала в течение 
20 лет, были не просто «мальчики по вызову», она в них все эти 20 лет как бы влюблялась 
почти  во  всех,  в  одного  за  другим,  или  делала  вид,  что  влюблялась,  неизменно 
демонстрируя  эту  влюбленность  всем  окружающим227.  Все  ее  любовники  получили 
положение при дворе, она им всем составляла протекцию, расхваливала их, и не только 
своим придворным, но и иностранным послам и императорам соседних государств (!). Но 
главное – все эти 20 лет она от них требовала пылкой любви и полагала (или делала вид, 
или делала вид что полагала), что они также ее искренне любят. 

Со стороны это не могло не вызвать удивления или даже отвращения. Так, цитируя 
одно  из  писем  Екатерины  II,  в  котором  она  расхваливает  личные  качества  своего 
очередного  любовника  –  Александра  Мамонова  –  порядочность,  вежливость,  ум,  и 
называет  его  «выдающейся личностью»,  А.Труайя не  выдерживает  и  восклицает:  «Как 
может  эта  пятидесятисемилетняя  женщина,  эта  государыня,  умудренная  в  хитростях 
политики, так наивно говорить о “порядочности” молоденького мужчины, которого она в 
приказном  порядке  уложила  с  собой  в  постель?  Верит  ли  она,  что  он  испытывает 
физическое  влечение  к  ее  обветшалым  прелестям?  …  Один-единственный  взгляд  в 
зеркало  мог  бы  ее  отрезвить,  но… она  по-прежнему думает,  что  даже  с  морщинами, 
беззубой улыбкой и опустившимся бюстом она может быть желаннее, чем молодая жена». 
И далее заключает: «С возрастом она потеряла способность здраво судить о любви. Она 
все видит в розовом свете» ([134] с.358, 414, 417). Не меньшее удивление или раздражение 
вызывало такое поведение русской императрицы и у австрийского императора Иосифа II, 
которому довелось  близко  наблюдать  взаимоотношения  Екатерины и  ее  любовника  во 
время их совместной поездки. «Вот уж не понимаю, - говорит он французскому послу 
Сегюру, - как такая гордая и заботящаяся о своей славе женщина может проявлять такую 
странную слабость к прихотям своего молодого адъютанта Мамонова, который на самом 
деле всего лишь балованный ребенок» ([134] с.385). 
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 Известно совершенно точно о примерно десяти любовниках в течение последних 20 лет жизни, но 
сколько было на самом деле, не знает никто. А.Труайя утверждает, что большинство их смогло 
«продержаться» не более, чем несколько месяцев ([134] с.300)
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Еще  резче  высказывался  дипломат  Харрис,  живший  в  Петербурге  и  хорошо 
знавший обстановку при дворе императрицы: «Постепенно ее двор стал театром разврата 
и аморальности… Теперь уже нет надежды, что императрица выберется из этой трясины 
и, если только не случится какое-то чудо, не приходится ожидать, что в этом возрасте, 
когда уже поздно исправляться, произойдет какое-либо изменение к лучшему в поведении 
ее на людях и в интимной жизни» ([134] с.304). И, наконец, совсем резкие комментарии 
делал в своих ставших широко известными мемуарах Ш.Массон. Он утверждал, что после 
начала любовного романа Екатерины с Зубовым (ей уже 63 года) «она возобновила оргии 
и разнузданные пиршества, когда-то так пышно ею справлявшиеся», во время которых она 
занималась  сексом  по  очереди  с  обоими  братьями  Зубовыми  и  с  их  приятелем 
Салтыковым  ([134]  с.429).  И  хотя  А.Труайя  подвергает  этот  факт  сомнению,  но 
бесспорный факт  состоит  в  другом –  слава,  которой  добивалась  Екатерина  на  Западе, 
начинает  там  распространяться  очень  быстро,  только  совсем  не  та,  о  какой  мечтала 
императрица. В дальнейшем в книгах за рубежом будут писать, что она занималась сексом 
даже  со  специально  обученным  конем  и  рассказывать  прочие  небылицы.  А  «мадам 
Протасова»,  которую  на  Западе  назовут  «испытательницей»  (eprouveuse),  так  поразит 
воображение, что она станет там именем нарицательным, которое будет употреблять даже 
Байрон в своих поэмах ([134] с.303).

Так  реальный  эффект  от  всех  усилий  Екатерины  по  созданию  своего 
«благородного» имиджа на Западе оказался  прямо противоположным тому,  к  чему она 
стремилась.  Таким  же  был  результат  и  от  попытки  создать  лубочный  образ  России. 
Потемкинские деревни, по которым возили иностранные делегации, стали с тех пор также 
именем нарицательным. Историки сегодня спорят, было ли это на самом деле что-то вроде 
театра или лубочной картинки со слугами, переодетыми в крестьян или это были реальные 
деревни с настоящими крестьянами. Но дело не в этом. Сама поездка была организована 
как дешевая пропаганда, и иностранцы это сразу поняли. «Нас вели от одного миража к 
другому», - комментировал австрийский император Иосиф II эту поездку ([134] с.385). И 
вот уже эти потемкинские деревни стали обрастать невероятными слухами и небылицами: 
что дома в этих деревнях были сделаны из картона, что, за то время, пока иностранцев 
окольными путями везли от одной деревни к другой, переодетые «крестьяне» из прежней 
деревни  успевали  переместиться  в  новую  раньше  гостей,  и  т.д.  Таким  образом, 
пропагандистский  эффект  получился  прямо  противоположным  ожидаемому.  Не  лучше 
было и с имиджем России как свободной страны, который Екатерина пыталась внушить 
Западу. Запад все равно не поверил и продолжал ее считать «страной рабов», что и было 
на самом деле. Зато Екатерина  II прослыла на Западе не только самой развратной, но и 
самой лицемерной императрицей за всю историю Европы.

Все дело в том, что любая пропаганда должна быть основана на реальности. Когда 
она от нее оторвана, как в случае с Екатериной, то это уже не пропаганда, а откровенная 
ложь  и  лицемерие,  которые  вряд  ли  кто-то  способен  всерьез  воспринимать.  Проблема 
Екатерины в  конечном счете  состояла  в  том,  что  она  настолько  сжилась  с  тем  миром 
иллюзий,  который  сама  усиленно  создавала,  что  утратила  чувство  реальности.  Это  не 
единственный пример такого рода в истории. Руководство СССР к концу эпохи Брежнева 
тоже утратило чувство реальности – настолько оно было убаюкано теми сказками, которые 
само  же  распространяло.  Известно,  что  тот,  кто  распространяет  пропаганду,  сам 
оказывается больше всего под ее  влиянием.  Но в  случае  с  Екатериной ситуация была, 
скажем, патологическая. Она настолько привыкла жить в мире иллюзий, лжи и лицемерия, 
что уже не  могла  жить  по-другому,  и это касалось  уже не только ее  деятельности как 
правительницы, но и ее личной жизни. Она уже не замечала того, что ее поведение стало 
просто  неприличным,  а  в  случае,  когда  ее  молодые  любовники  начинали  докучать 
иностранным  императорам,  так  и  вовсе  грозящим  перерасти  в  международный 
политический скандал. Она не понимала, что весь двор и все иностранные дипломаты в 
течение 20 лет постоянно наблюдали ее выходы в свет с очередным молодым любовником 
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и обсуждали между собой, как же он, наверное, ненавидит эту старую грымзу и как ему 
удается  заниматься  с  ней  любовью228 –  а  потом  сообщали  все  эти  сплетни  своим 
правительствам.  Живя так долго в постоянной лжи и лицемерии, она, возможно, просто 
перестала все это понимать, а может быть, все это перестало для нее иметь какое-либо 
значение  –  а  стало  важно  лишь  сохранять  внешнюю  маску  приличия  и  слышать 
привычный хор славословия в свой адрес.

Екатерина II в дорожном костюме - картина М.Шибанова (современника императрицы)
Без сомнения, данный портрет, как и другие портреты той эпохи, приукрашивает внешность  
Екатерины  II,  которая при тогдашнем уровне медицины и косметологии не могла в пожилом  
возрасте выглядеть так,  как  это показал  художник.  Но даже и в  таком ретушированном и  
омоложенном виде Екатерина все равно предстает как пожилая женщина, которая годится в  
бабушки ее юным любовникам.

Но дело не в одной личности императрицы. Такого разврата не могло быть в России 
ни в какую другую эпоху. Невозможно представить, чтобы такой разврат был при дворе 
Ивана III или Ивана Грозного, и так же невозможно представить, чтобы он мог быть при 
дворе  Николая  I и  последующих  царей  –  вплоть  до  Николая  II.  Этот  разврат  был 
отражением  глубокого  падения  нравов,  к  тому  времени  уже  произошедшего  в  верхах 
русского общества. Вместе с тем, тот факт, что сама императрица, отбросив всякий стыд, 
предавалась такому разврату, способствовал широкой пропаганде этого аморального стиля 
жизни правящей верхушки среди разных слоев населения. Поэтому, если до Екатерины II 
наиболее одиозные формы моральной распущенности иногда подвергались осуждению и 
даже наказанию со стороны царей229, то она своим поведением, можно сказать, узаконила 
любые формы разврата и моральной распущенности. И это явление выходило за рамки 
просто  ее  личной  жизни,  а  стало  частью  жизни  всего  Петербурга  в  эти  20  лет 
царствования,  который  не  только  наблюдал,  но  и  приспосабливался  к  новым  формам 
светской  жизни,  введенным  императрицей.  Так  ее  личный  разврат  стал  по  существу 
общественным  явлением.  Кроме  того,  расходы  Екатерины  на  своих  любовников, 
осуществлявшиеся за счет государства, также далеко вышли за рамки личной жизни. Вот 
калькуляция  лишь  известных  подарков  и  подношений  Екатерины  ее  фаворитам, 
составленная французским дипломатом Ж.Кастера:

«Деньгами,  крестьянами,  землями,  дворцами,  бриллиантами,  дорогой  посудой  и 
пенсиями получили:

Пятеро братьев Орловых – 17 млн. рублей
Высоцкий – 300 тыс. рублей
Васильчиков – 1 млн. 110 тыс. рублей

228

2

 Один из ее любовников, Александр Ланской, столь часто и в таких количествах прибегал к 
возбуждающим средствам перед свиданиями с Екатериной, что вскоре от этого умер ([134] с.352). 

229

2

 Известно, что даже Петр I велел казнить одну придворную даму, с которой сам имел мимолетную связь, 
но которая была виновна в убийстве своего незаконнорожденного ребенка. 
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Потемкин – 50 млн. рублей
Завадовский – 1 млн. 380 тысяч рублей
Зорич – 1 млн. 420 тысяч рублей
Римский-Корсаков – 920 тыс. рублей
Ланской – 7 млн. 260 тыс. рублей
Ермолов – 550 тыс. рублей
Мамонов – 880 тыс. рублей
Братья Зубовы – 3 млн. 500 тыс. рублей
Текущие расходы фаворитов с начала царствования – 8 млн. 500 тыс. рублей
Итого: 92 млн. 820 тыс. рублей» ([134] с.409)

Если учесть,  что годовой бюджет государства  в начале  царствования Екатерины 
составлял  всего  лишь  16  миллионов  рублей  ([55]  LXXVII),  то  общие  расходы 
императрицы  на  ее  любовные  потребности  оказались  сравнимыми  с  несколькими 
годовыми бюджетами государства. Поэтому по содержанию этого явления, по его влиянию 
на светское общество Петербурга, по резонансу, которое оно имело во всей Европе и по 
его финансовым результатам мы имеем дело с развратом государственного масштаба! 

13.3.  Народ и верхушка русского общества

Вся  русская  история,  относящаяся  к  периоду  XVII-XVIII вв.,  была  изначально 
написана  дворянской  верхушкой  и  отражала  только  ее  мнение.  Но  эта  верхушка 
составляла ничтожное меньшинство населения, которое ничего не хотело знать о том, как 
себя  чувствует  остальное  население  страны.  Как  пишет  А.Буровский,  «мы  изучаем 
историю 1% населения России так, словно этот 1% и есть все 100%. Что и печально, и 
неправильно»  ([12]  с.454).  Более  того,  самому  этому  ничтожному  дворянскому 
меньшинству,  составлявшему  1%,  в  свою  очередь,  были  навязаны  взгляды  еще  более 
ничтожного  меньшинства  –  «колониальной элиты»,  включавшей всего  лишь  несколько 
десятков или сотен богатейших семейств, крупных вельмож и иностранных коммерсантов. 
Всем остальным представителям даже этого 1% населения, которые пытались писать что-
либо другое, просто заткнули рот как Фонвизину или их репрессировали как Новикова и 
Радищева.

 Соответственно, вся история, которую мы на сегодняшний день имеем, отражает 
интересы  и  взгляды  всего  лишь  этой  ничтожнейшей  кучки  людей,  которая,  ко  всему 
прочему,  для  сокрытия  своих  неблаговидных  делишек,  прибегала  к  постоянной  лжи, 
воспроизводимой затем в трудах «дворянских» историков, получавших от нее жалование. 
Разумеется, все оценки деятельности царей и вельмож, данные этими историками, также 
учитывали  в  основном  лишь  мнение  этой  «колониальной  элиты»  (олигархии),  и  не 
учитывали мнение и интересы 99,99% населения страны. Именно так возникли те мифы о 
царях  и  те  эпитеты  –  «великий  Петр»,  «великая  Екатерина»,  «тишайший  Алексей 
Михайлович»,  «матушка  императрица»  и  т.д.  –  которые  до  сих  пор  прочно  засели  в 
головах людей. Хотя историки конца XIX – начала XX вв. начинали избавляться от этого 
наследия, но затем началась советская историческая цензура, которая не внесла ясности, а 
лишь еще более все запутала. Все цари, согласно марксистско-ленинской идеологии, были 
«нехорошими», но более «плохими» для коммунистов стали цари  XIX – начала  XX вв., 
поскольку  именно  они  «помогали  капиталистам  эксплуатировать  рабочий  класс»  и 
пытались  помешать  «торжеству  коммунистических  идей».  Именно  их  памятники  в 
основном и были выкинуты коммунистами на свалку, в то время как памятники Петру I и 
Екатерине  II остались  нетронутыми.  Так  коммунистическая  историческая  пропаганда 
наслоилась на «дворянскую» пропаганду, а в итоге мы имеем печальное зрелище – чем 
хуже царь, тем больше ему памятников и славных эпитетов, и все наоборот, когда речь 
идет о царях, действительно сделавших что-то важное и полезное для страны.
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Но если имеющиеся факты, часть которых были приведены в настоящей книге, не 
являются для Вас достаточно убедительными для того, чтобы изменить Ваше мнение о тех 
или иных русских царях, то давайте спросим мнение того, о ком почему-то все забыли. 
Историки, ломающие сегодня копья и обвиняющие или, наоборот, защищающие тех или 
иных царей, забывают о том, что истинную оценку истории и царям может дать только 
народ, народ, живший в ту эпоху и тоже высказывавший свое мнение. И высказывавший 
его  не  потому,  что  ему  так  приказали  или  заплатили,  как  историкам  приказывали  и 
платили и в дворянский, и в советский периоды, за то, чтобы они все излагали «нужным 
образом»; а высказывавший вопреки этому - потому что наболело и нет сил молчать - и 
даже под угрозой каторги и смертной казни.

Как уже говорилось, в народе начиная с 1630-х годов, то есть с правления Михаила 
Романова, начало распространяться убеждение, что царский трон захватил Антихрист. Это 
убеждение росло и находило огромное число сторонников. Его придерживались многие 
движения  –  староверы,  странноприимцы  (бегуны),  духоборцы  (молокане),  сторонники 
нетовщины (Спасово согласие) и других течений. Несмотря на жестокие преследования, в 
этих  движениях,  которые  были  по  существу  не  религиозными,  а  социальными, 
участвовали массы людей. В одних лишь массовых самосожжениях сгорело несколько 
десятков тысяч человек (см. выше). Только в керженских лесах Нижегородской области в 
1724 г. находилось более 120 тысяч староверов, в городе Ветка в Малороссии в 1735 г. – 40 
тысяч староверов. А с Дона после начала репрессий против староверов, когда их заставили 
отречься от старой веры под угрозой виселицы, в это же время 40 тысяч человек ушло за 
Дунай в Турцию ([107] 5,  с.259-260;  [98] 4,  с.184-186).  Это говорит о массовости этих 
движений даже в середине  XVIII в., несмотря на жесточайшие репрессии против них и 
дискриминацию,  которые  осуществлялись,  начиная  с  1670-х  годов  и  вплоть  до 
Пугачевского восстания. Массовость не снижалась и в более позднее время: например, 
странноприимцы (бегуны) селились отдельными деревнями, и известно о многих таких 
деревнях даже в 1830-х – 1840-х гг. ([98] 4, с.225)

В соответствии со взглядами этих раскольничьих движений, все цари от Алексея до 
Екатерины  II являлись антихристами,  или образами одного Антихриста.  Кроме того,  в 
большинстве  проповедей  народных  проповедников,  народных  картинок, 
распространявшихся  в  народе  листков,  а  также  различных  письменных  произведений, 
подготовленных  как  раскольниками,  так  и  просто  различными  представителями 
недворянских  сословий,  фигурируют  три  царя,  особенно  сильно  обличаемых  и 
называемых  «злодеями»,  «зверьми»,  «сатанинскими  исполнителями»,  «антихристами», 
«мучителями» и т.д. Эти цари – Алексей I, Петр I и Екатерина II ([107] 5, с.264-268; [98] 4, 
с.209).  В отношении последующих царей ситуация меняется – уже о Павле  I в народе 
сложилось мнение как о защитнике и друге бедных людей230. Ну а о предшествовавших 
царях, в частности, Иване Грозном, как уже говорилось, были сложены народные былины, 
описывавшие их как защитников народа. 

Итак, у нас есть мнение народа, мнение, которое историки почему-то категорически 
не  хотят  учитывать.  Они  почему-то  считают,  что  мемуары  какого-нибудь  боярина  или 
вельможи, в которых тот только и думает о том, как бы получше написать о себе любимом, 
да еще о том царе, который дал ему хорошо наворовать, да очернить того царя, который не 
дал ему этого сделать, ценнее, чем произведения, составленные представителями народа, 
честно и без задних мыслей. Но проведенный выше анализ фактов показывает, что именно 
мнение этих народных произведений соответствует фактам и исторической правде. Если 
не  считать  ужасных  царствований  Годунова  и  Шуйского,  которые  были  относительно 
кратковременными, то именно в царствование Алексея происходит дальнейшее усиление 
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 Что не вполне соответствует истине. Но Павел явно выступал против дворянских привилегий и за 
усиление государства (см. ниже), что, по-видимому, и создало о нем представление как о народном 
защитнике.
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коррупции  государства,  политика  царя  начинает  приобретать  все  более  антинародный 
характер, начинается террор в отношении населения, мораль и нравы правящей верхушки 
падают.  Сам этот  царь  проявляет  отвратительные  личные черты в  своем отношении к 
народу, к представителям дворянства и даже к своей собственной семье. 

Дальнейшее  резкое  усиление  коррупции  государства,  а  также  введение  рабства, 
тотального террора и деспотии происходит при Петре  I, который в народе был особенно 
ненавидим и однозначно воспринимался как главное воплощение Антихриста. Его личные 
качества и деяния, в соответствии с приведенными выше фактами, совершенно ужасны и 
отвратительны  –  от  разврата  до  извращенного  садизма,  убийства  и  сыноубийства  без 
всяких  на  то  оснований.  Ну  и  последней  из  трех  воплощений  Антихриста,  согласно 
народным представлениям, была Екатерина II. Если до нее, при Елизавете, было некоторое 
улучшение ситуации (уменьшение доли крепостных в составе населения, мораторий на 
смертную  казнь  и  т.д.),  то  при  Екатерине  мы  видим дальнейшее  усиление  коррупции 
государства. Рабство достигло наивысшего расцвета, дворянство превратилось в трутней, 
воровство и произвол со стороны вельмож и помещиков достигли апогея – и все это на 
фоне  ежегодных  голодоморов,  происходивших  в  ее  царствование.  К  этому  следует 
добавить  и  целый  «букет»  личных  качеств  Екатерины,  среди  которых  безудержное 
тщеславие,  отсутствие  моральных  принципов  и  вполне  обоснованная  слава  самой 
лицемерной и развратной правительницы Европы. 

В этом совпадении проведенного выше анализа исторических фактов и оценки, уже 
давно данной этим правителям русским народом, нет ничего удивительного. Указанные 
цари,  названные  антихристами,  как  было  показано,  лучше  других  служили  интересам 
олигархии, правившей в России в течение XVII-XVIII вв. Именно поэтому она отметила 
этих  трех  царей-антихристов  особенными  титулами  –  «Тишайший  Алексей 
Михайлович»231, Петр и Екатерина «Великие». Это вытекает из сути олигархии – класса, 
интересы  которого  полностью  противоречат  интересам  всего  общества.  И  это  также 
вытекает  из  сущности  олигархического  режима.  Она  состоит  в  том,  что  определенная 
группа  людей,  характеризующаяся  отсутствием  моральных  норм  и  принципов, 
захватывает власть над обществом, и в дальнейшем, если ей удается сохранить эту власть, 
то она диктует обществу уже свои правила жизни и постепенно расширяет круг людей, 
соответствующих  ей  по  культурным  и  духовным  запросам,  воспитывает  все  новые  и 
новые  поколения  этих  людей.  Как  следствие  –  ЗЛО  устанавливает  свою  власть  над 
обществом, и власть этого ЗЛА и его масштабы постепенно расширяются. Антихрист и 
Сатана  в  христианском  религиозном  сознании  –  есть  воплощения  ЗЛА,  поэтому  нет 
ничего удивительного в том, что в народном сознании все цари, начиная от Алексея I и до 
Екатерины  II,  а  особенно  три  обозначенных  выше  царя,  считались  антихристами  и 
злодеями,  а  Россия  XVII -  начала  XIX вв.  в  народном  сознании  считалась  царством 
Антихриста или миром Сатаны232.

Между прочим,  примерно таких же взглядов придерживались в  XIX веке (когда 
стало возможным их высказывать) и наиболее прогрессивные представители дворянства. 
Декабрист Пестель называл сложившуюся к началу  XIX века  в России систему власти 
«зловластием».  А  ряд  патриотических  дворянских  писателей  и  мыслителей  середины 
столетия,  как отмечает Н.Рожков, полагали, что именно Петр  I виноват в создании той 
рабской,  лживой  и  продажной  России,  о  которой  они  с  горечью  писали  в  своих 
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 Это - единственный из всех русских царей, который, очевидно, за его заслуги перед правящей 
верхушкой, с тех пор именуется историками по имени и отчеству - как будто в России был еще какой-то 
другой царь Алексей. В то же время, например, хотя в России был не один, а целых три царя по имени 
Федор, однако, например, правивший следом за Алексеем I царь Федор не удостоен историками чести 
называться по имени и отчеству.  
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 Эти взгляды были широко распространены в народе начиная с 1630-х годов и до начала или даже 
середины XIX в. См: [107] 4, с.304-327, 5, с.259-269; [98] 2, с.288-305, 4, с.209-225.
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произведениях.  Как,  в  частности,  писал  Константин Аксаков  (сын известного русского 
писателя  Сергея  Аксакова)  обращаясь  к  Петру,  «Вся Русь,  вся  жизнь ее  доселе  тобою 
презрена была, и на твоем великом деле печать проклятия легла» ([107] 10, с.149, 337). 

Эти верования народных масс и взгляды прогрессивных представителей дворянства 
как  раз  и  отражают  мнение  тех  99% населения  России,  которое  до  сих  пор  никак  не 
учитывалось  историками.  Конечно,  для  того  чтобы выносить  окончательные суждения, 
недостаточно одних лишь мнений. Нужна объективная оценка исторических фактов, но не 
с  позиций  0,01% населения,  как  это  происходило  до  последнего  времени,  а  с  учетом 
интересов абсолютного большинства населения России той эпохи. 

Эту работу по переоценке роли и результатов деятельности отдельных царей и даже 
целой группы царей и вельмож все равно придется делать историкам, и она уже идет. 
Появляются все новые и новые исторические книги, в которых делаются попытки такого 
переосмысления; и в частности, в настоящей книге приводится множество фактов и цитат, 
взятых из таких книг. Здесь очень важно найти объективные, а не субъективные критерии, 
к которым, к сожалению, очень часто склоняются историки. Например, некоторые из них 
особенно не любят Петра I, и готовы на него одного свалить вину за все беды, постигшие 
Россию,  другие  особенно  негодуют  по  поводу  тех  безобразий,  которые  творились  в 
царствование Анны Иоанновны или Екатерины II. Однако факты говорят о том, что вина 
за установление и функционирование антинародного режима лежит на всех царях  XVII-
XVIII вв.,  начиная  от  Бориса  Годунова  и  кончая  Екатериной  II.  Конечно,  на  Годунове 
лежит самая большая вина перед Россией, потому что он своими действиями в период 
своего царствования (в том числе установлением морской хлебной блокады, приведшей к 
80-кратному повышению цен на хлеб, и конфискациями продовольственных и сырьевых 
запасов)  способствовал  превращению  всего  Центра  и  Северо-запада  страны  в  одну 
большую «морильню», в результате чего исчезло 90-95% населения этих самых на тот 
момент развитых и густонаселенных областей Московской Руси. 

Но Годунов был чуть ли не единственным царем XVII-XVIII вв., который пытался 
править единолично (и являлся не только царем-олигархом, но и царем-деспотом) – эта 
единоличная ответственность еще более усиливает его вину. При всех других царях: при 
Михаиле  I,  Алексее  I,  Петре  I,  Екатерине  II и  других,  -  страной  управлял  не  царь,  а 
олигархия, группа богатейших людей, называвшихся сперва боярами, затем верховниками, 
потом вельможами, которая и определяла всю политику государства и проводимые в нем 
реформы. Выше это было показано на целом ряде конкретных фактов и примеров. Что 
касается самих царей, то многие из них (обе Анны, Екатерина  I и в значительной мере 
Елизавета)  самоустранились  от  государственных  дел,  занимаясь  в  основном 
развлечениями. Другие цари (Михаил и Алексей) выступали в качестве члена правящей 
олигархии или, как писали иностранные дипломаты, в качестве «первого купца в своем 
государстве» среди других крупных купцов. 

Третьи цари: Петр  I и Екатерина  II, - в своей деятельности (внешние завоевания, 
реформы)  руководствовались  не  столько  своими  личными  интересами,  сколько 
интересами всей указанной группы (олигархии), за что и были особо отмечены ею. Но 
главное, за что они были названы «великими», заключалось не в их действиях. Как было 
показано  выше,  большинство  так  называемых  «петровых»  реформ  на  самом  деле 
осуществлялось без всякого участия его самого. Многие указы Екатерины явно делались 
под чей-то специальный заказ, а ее внешнюю политику и военные кампании проводила не 
она  сама,  а  ее  вельможи –  Орлов,  Потемкин и  другие.  Поэтому главной «заслугой»  и 
Петра, и Екатерины в глазах правящей верхушки стали не их действия, и тем более не их 
«таланты»  управления  государством,  а  их  действительно  талантливая  пропаганда, 
которую можно назвать скорее не пропагандой, а очковтирательством. Они смогли создать 
у  окружающих  иллюзию  того,  что  государство  не  только  существует,  но  что  оно 
решительно  действует  в  интересах  своих  подданных.  Петр  написал  невообразимое 
количество  указов  (20  тысяч),  большинство  которых  его  окружение,  правда,  тут  же 
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успевало  спрятать,  но  все  же  часть  этого  бесконечного  потока  указов  доходила  и  до 
чиновников, и до широкой публики. Подавляющее их большинство, по мнению историков, 
было абсолютно бестолковыми и непонятными (см. выше), а потому эффект от них был 
равен  нулю.  Тем  не  менее,  создавалась  иллюзия  того,  что  царь  активно  и  неустанно 
работает, не покладая рук (разумеется, на благо народа). Такое же впечатление активной 
государственной  деятельности  со  стороны  Петра,  должно  быть,  производили  его 
бесконечные переезды с места на место и мелькания то тут, то там – хотя по свидетельству 
иностранных  дипломатов,  он  в  течение  многих  недель   во  время  поездок  ни  разу  не 
притрагивался к государственным делам. 

Безудержное славословие в  адрес  царя и  самое бесстыдное лицемерие начались 
также при Петре, до этого ничего подобного не было. Именно при нем были введены в 
частый  обиход  такие  высказывания  как  «забота  о  государственном  благе»,  «о  пользе 
всенародной»,  а  также был создан миф о невежественной и отсталой России,  которую 
Петр  якобы  реформировал  «по  западному  образцу»  и  превратил  в  «передовое  и 
прогрессивное»  государство.  Так  самим  Петром  начал  создаваться  миф  о  царе-
государственнике и о великом и могучем государстве, радеющем о своем народе, который 
усиленно раздувался и насаждался. 

При  Екатерине  возобновилось  то  же  самое,  но  в  еще  бóльших  размерах. 
Пропаганда  стала  для  нее  главным  смыслом  всей  ее  деятельности,  или,  как  пишут 
историки, вранье стало для нее способом проведения государственной политики. Образно 
говоря,  и  при  Петре,  и  при  Екатерине  Российское  государство  было  превращено  их 
стараниями в большую потемкинскую деревню,  существовавшую не в  реальности,  а  в 
сознании «образованной публики», и этот образ так умело и тщательно насаждался, что 
многие поверили в этот иллюзорный образ, а не в окружавшую их действительность. В 
итоге этот миф о двух царях-государственниках и о существовавшем при них сильном, 
могучем  и  «правильном»  государстве  (в  отличие  от  того  слабого,  убогого  и 
«неправильного»,  которое  существовало  при  других  царях,  правивших  до  них,  между 
ними  и  после  них)  живут  в  нашем  сознании  и  по  сей  день  –  так  как  и  по  сей  день 
историкам очень трудно ту ложь и славословие, которое они и их окружение наплели про 
свое царствование, отделить от реальных фактов.

Но  есть  объективный  подход,  который  позволяет  оценить  действительные 
результаты  правления  того  или  иного  правителя.  Этот  подход  очень  простой.  Любое 
государство должно существовать  и  действовать  не  абстрактно,  неизвестно  для  кого  и 
зачем,  а  в  интересах  подавляющего  большинства  населения  соответствующей  страны. 
Поэтому  для  начала  надо  понять,  в  чем  состоят  эти  интересы.  Понять  эти  базовые 
интересы несложно. Это:

(1)  Обеспечение  свободы  для  всего  населения  (за  исключением  преступников, 
которые должны сидеть в тюрьме)

(2) Обеспечение равенства прав (и обязанностей) всего населения
(3) Защита общества и населения от различных преступлений и злоупотреблений и 

наказание преступников независимо от их положения
(4)  Защита  от  внешней  агрессии  и  произвола  армии  (как  чужой,  так  и  своей 

собственной)
(5) Обеспечение для подавляющей части населения нормальных условий жизни, 

труда, творчества или хотя бы обеспечение прогресса или улучшений в этих сферах.

Вот  –  несколько  совершенно  элементарных  базовых  вещей,  об  обеспечении 
которых должно думать любое государство, если оно вообще существует как государство. 
К  этому  можно  добавлять  какие-то  другие  вещи  типа  государственной  системы 
образования, медобслуживания, пенсий, пособий по безработице и прочего,  но это уже 
касается  более  развитых государств,  пока  же  речь  идет  о  самых базовых и  насущных 
интересах населения. И что же мы видим? Хоть один из указанных выше царей  XVII-
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XVIII вв.  проявлял  действительную  заботу  об  этих  пяти  базовых  интересах  своих 
подданных? Этой заботы не только не было, но ситуация по всем пяти пунктам в течение 
этого периода неуклонно ухудшалась. И в правление Екатерины II, а до этого – Петра I, эта 
ситуация достигала  самого «дна».  Об этом свидетельствуют имеющиеся  объективные 
показатели по всем пяти указанным пунктам: 

(1)  Ситуация  в  области  свободы  в  эти  периоды  была  наихудшей.  Процент 
крепостных  рабов  в  составе  населения  именно  при  Петре  и  Екатерине  достигал 
рекордного для  XVII-XVIII веков уровня 52-55%, а в перерыве между их царствованием 
этот процент существенно снижался ([156] p.420; [107] 7, с.7-8). Кроме того, именно в их 
царствование положение крепостных более всего приближалось к положению рабов.

(2) Ни о каком равенстве прав и обязанностей разных слоев населения не было и 
речи. Наоборот, при обоих царях Россия семимильными шагами шагала к еще большему 
неравенству.  Петр  ввел  ряд  особых  привилегий  для  дворян:  например,  при  занятии 
государственных должностей,  при  налогообложении и  т.д.,  -  а  в  правление  Екатерины 
дворян  окончательно  освободили  от  всех  обязанностей,  включая  военную  и 
государственную  службу,  а  их  права  достигли  немыслимого  уровня  –  включая 
исключительное  право  владеть  и  распоряжаться  по  своему  усмотрению  крепостными 
рабами и землей, чего были лишены другие сословия.

(3) В правление Екатерины государство не просто забыло о том, что оно должно 
защищать  своих  подданных  от  произвола  и  злоупотреблений,  но  публично  об  этом 
объявило – о чем свидетельствует указ императрицы о наказании крестьян каторгой за 
жалобы  на  помещиков.  Как  указывает  Д.Блюм,  за  все  34  года  ее  царствования  к 
ответственности  за  самоуправство  были  привлечены  лишь  6  помещиков,  да  и  то  по 
совершенно вопиющим случаям типа Салтычихи,  засекшей до смерти несколько сотен 
крепостных.  Для  сравнения  -  в  правление  Николая  I в  XIX веке  было  привлечено  к 
ответственности  за  самоуправство  более  200 помещиков,  с  конфискацией их поместий 
([156] pp.439-440)233. Судопроизводство в стране при Екатерине тоже фактически исчезло – 
государство  самоустранилось  в  этой  области,  как  и  в  области  борьбы  с  произволом. 
Известен случай, когда люди, арестованные в царствование Екатерины, просидели 40 лет в 
тюрьме без суда и следствия, то есть всю свою жизнь, просто в ожидании суда.

(4)  Тот  факт,  что  Россия  не  подвергалась  внешним  агрессиям  в  XVIII веке  и 
успешно воевала, как уже было указано, не является «заслугой» ее царей, а есть результат 
исключительно благоприятных внешнеполитических обстоятельств – банкротства и краха 
всех  соседних  государств,  ранее  являвшихся  главными  противниками  России.  Что  же 
касается произвола армии в отношении населения, то при Петре и Екатерине он достиг 
своего максимума, превратившись в настоящий террор – примеры выше приводились.

(5) Поскольку бóльшая часть населения была превращена в рабов, то ни о каких 
нормальных условиях труда при Петре и Екатерине не могло идти и речи. Но условия эти 
были  особенно  тяжкими  ввиду  насаждения  ориентированной  на  экспорт 
рабовладельческой системы рудников и плантаций, а также петровских «гулагов», многие 
из которых представляли собой просто бездарную растрату сил и средств: строительство 
«правильного голландского» флота в Архангельске (который не был способен плавать в 
северных  широтах),  строительство  дороги  из  Петербурга  в  новгородские  болота, 
строительства  флота  на  Азове  (который  был  отдан  туркам),  строительства  флота  на 
Балтике  (который  вскоре  сгнил)  и  т.д.  Кроме  того,  в  оба  царствования  опять  стали 
обычным  явлением  голодоморы,  которые  при  Екатерине  происходили  практически 
ежегодно;  а  старых  и  нетрудоспособных  крестьян,  с  благословления  «матушки-
императрицы», просто выгоняли на улицу или отправляли в Сибирь, и подавляющее их 
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 И это не значит, что других случаев не было, или что о них не знали. Как указывает А.Буровский, 
Екатерина и Потемкин прекрасно знали о том, что помещик Шеншин устроил камеру пыток для своих 
крестьян, но ничего не предпринимали против этого ([12] с.428-429)
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большинство  при  этом  быстро  умирало.  Так  что  ни  о  каком  нормальном  труде  или 
нормальных условиях жизни для населения, или об улучшении этих условий при Петре и 
Екатерине, не может идти и речи. Что касается условий творчества, то об этом лучше всего 
говорит судьба Радищева, Новикова и других писателей и просветителей екатерининской 
эпохи.

Как видим, во всех отношениях деятельность государства при Петре и Екатерине, а 
также при других царях, правивших в течение почти всего периода «нового феодализма», 
была направлена против интересов подавляющей массы населения страны и приносила ей 
вред. Поэтому следует признать,  что и деятельность этих царей не только не принесла 
пользу России, а принесла ей непоправимый вред. И этот вред отразился на дальнейшей 
судьбе  России  в  XIX -  начале  XX веков.  Что  касается  других  «заслуг»,  обычно 
приписываемых Петру и Екатерине – расширение территории России и превращение ее в 
империю, то эта мера осуществлялась вовсе не в интересах ее населения, а потому не 
может считаться их заслугой. Превращение национального государства в империю – это 
всегда  антинародный акт,  результат  проведения  антинародной политики.  Эта  политика 
началась  с  присоединения  Прибалтики  при  Петре  и  продолжилась  присоединением 
большей части территории Речи Посполитой при Екатерине. В обоих случаях интересы 
коренного населения России очень сильно пострадали.  К примеру,  раздел Польши при 
Екатерине привел к тому, что: 

а)  прежнее  (русское)  население,  большей  частью  крепостное,  превратилось  в 
дискриминируемое по отношению к новому (польскому и еврейскому),  поэтому скорее 
надо считать,  что  при Екатерине не  Россия присоединила к  себе  Польшу,  а  Польша – 
Россию;

б)  экономически  Польша  в  последующие  десятилетия  сильно  выиграла  от 
вхождения в Российскую империю: исконные польские территории были более развитыми 
и  имели  бóльшую  плотность  населения,  чем  российские,  поэтому  польская 
промышленность развивалась лучше и быстрее российской, имея в своем распоряжении 
весь  российский  рынок  (см.  далее);  это  замедляло  развитие  собственно  российской 
промышленности;

в)  в  состав  России  вошли  огромные  территории  Польши,  Белоруссии,  Литвы, 
Западной  и  Центральной  Украины  с  громадным  количеством  социальных, 
межнациональных,  религиозных,  сословных  и  прочих  проблем,  накопившихся  за  три 
столетия  магнатско-шляхетского  олигархического  режима  в  Речи  Посполитой, 
расхлебывать которые и нести ответственность за которые (зачем-то) пришлось России – 
включая,  например,  усмирение  бунтов  украинских,  белорусских  и  польских  крестьян 
против  польских  помещиков  и  против  евреев-«арендаторов»,  что  теперь  пришлось 
осуществлять посредством русских войск (см.: [65] главу VIII);

 г)  население  и  местная  верхушка  Польши,  Прибалтики  и  Западной  Украины 
получили  хорошую  возможность  обвинять  Россию  в  «завоевании»  и  «угнетении»  и 
перекладывать на нее ответственность за все свои проблемы – и до сих пор они с большим 
удовольствием этим занимаются. 

Если  бы  кто-то  хотел  организовать  самую  страшную  диверсию  против  России, 
грозящую ей полным уничтожением, то более страшной диверсии, чем присоединение к 
ней Речи Посполитой в конце XVIII века при Екатерине, представить себе невозможно. С 
тем  же  успехом  Россия  могла  бы  сегодня  присоединить  к  себе,  к  примеру,  половину 
Африки и принять на себя ответственность за  все там происходящее.  Это была вторая 
мощная бомба замедленного действия,  заложенная под Российское государство (первая 
бомба – разделение общества на две «нации»), которая с этого момента начала свой отсчет 
времени… 
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Раздел 4. Самодержавная Россия (начало XIX в. – начало XX в.)

В  первой  половине  XIX века  произошли  существенные  изменения  в  характере 
государственной власти и в социально-экономической жизни России, которые очень часто 
недооцениваются  историками.  Эти  изменения  окончательно  сформировались  во  время 
царствования Николая  I (1825-1855 гг.), о котором речь пойдет в главе  XV. Предыдущие 
царствования Павла I и Александра I можно рассматривать как некий промежуточный этап 
между эпохой «нового феодализма» и эпохой самодержавной России, в течение которого 
решался вопрос о дальнейшем пути, по которому пойдет развитие страны.

Глава  XIV.  Первые  попытки  укрепления  самодержавной 
государственной власти (1796-1825 гг.)

 Россия в эпоху Павла I (1796-1801 гг.) и Александра I (1801-1825 гг.) не слишком 
сильно отличалась от России эпохи Екатерины II. Но именно в этот период зародились те 
изменения, которые окончательно сформируют облик дореволюционной России. Для того 
чтобы понять причину и значение этих изменений, нам необходимо вернуться к вопросу о 
сущности  того  режима,  который  сложился  в  стране  в  эпоху  «нового  феодализма»  и 
который еще продолжал существовать в России в начале XIX века. 

14.1.  Россия на распутье

Как  было  показано  выше,  Россию  в  начале  XVII века  поразил  страшнейший 
демографический  кризис,  ее  население  многократно  уменьшилось,  а  его  плотность 
сократилась до крайне малых величин, составлявших в течение почти всего периода XVII-
XVIII вв.  менее  1  чел./кв.  км.  Практически  исчезла  городская  цивилизация:  города 
превратились в крупные поселки, а все городское население даже в середине  XVIII века 
составляло  лишь 3% от  общего  населения  страны ([55]  LXV),  при  том что  в  странах 
Западной Европы в ту эпоху оно составляло уже от 20 до 40% населения. В этих условиях 
в  России  в  XVII-XVIII вв.  установился  олигархический  режим,  который окончательно 
сложился в царствование Петра I и продлился до начала XIX века. Государство в условиях 
существования такого режима перестало выполнять свои основные функции по защите 
интересов населения, сконцентрировавшись лишь на интересах олигархической верхушки. 
Во  всех  известных исторических  примерах,  которые  рассматривались  во  второй  книге 
трилогии: Речь Посполитая в XVI-XVIII вв., Византия в XII-XV вв., государства франков и 
вестготов  в  раннем средневековье,  Испанская  империя  в  XVI-XVIII вв.  и  т.д.,  -  такое 
сочетание  олигархического  режима и  низкой  плотности  населения  всегда  приводило  к 
установлению режима грабительского феодализма, и в последующем неизбежно вело к 
краху и  распаду государства,  а  нередко и  к  исчезновению самих наций,  составлявших 
основу этого государства. В России государство и нация смогли не только сохраниться и 
пережить  этот  период  грабительского  феодализма,  но  и  окрепнуть.  Таким  образом, 
история России в XVII-XVIII вв. совершенно не укладывается в рамки мировой истории. 
В чем причина? В чем секрет России XVII-XVIII веков, которая в этот период не только не 
рухнула  и  не  исчезла,  как  это  произошло  во  всех  других  исторических  примерах,  но 
окрепла и даже существенно расширила свою территорию?

Ряд историков и писателей полагают, что Россия смогла выжить и сохранить свое 
государство  и  нацию  в  эту  эпоху  исключительно  благодаря  ее  народу  и  вопреки  той 
политике, которую проводила ее правящая верхушка. Например, Л.Тихомиров писал, что 
государство  при  Петре  I и  его  преемниках  уцелело  «только  благодаря  народу, 
продолжавшему  считать  законом  не  то,  что  приказал  Петр,  а  то,  что  было  в  умах  и 
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совести… народа» ([117]  с.472).  Наверное,  в этом есть большая доля правды.  Русский 
народ многое выстрадал, прежде чем обрел, наконец, ко второй половине XVI века единое 
государство  и  осознал  себя  частью  единой  русской  нации.  Он  еще  слишком  хорошо 
помнил  страшные  несчастья  и  беды  XI-XIV веков  (которые  сохранились  в  народных 
преданиях)  и  слишком  ценил,  наконец,  достигнутое  счастье  жить  в  рамках  единого 
сильного государства, в составе единой сильной нации и под руководством справедливого 
царя.  Надо  полагать,  в  этом состоит  важная  причина  того,  что  государство и  нация  в 
данную  эпоху  не  развалились  на  множество  враждующих  между  собой  территорий  и 
религиозно-этнических  сообществ,  как  это  происходило  во  всех  других  исторических 
примерах,  а  смогли сохраниться  как  единое целое.  Русские даже на  далеких окраинах 
страны ощущали потребность  жить  в  составе  Великой России,  а  не  в  составе  какого-
нибудь  урюпинского  княжества  или  бурятского  ханства,  и  это,  по-видимому,  сыграло 
немалую роль в сохранении единого Русского государства.

Но было бы неправильно приписывать все лишь необычайным качествам русского 
народа.  Кроме  того,  нельзя  все  исторические  явления  объяснять  субъективными 
факторами. Есть еще, по меньшей мере, две важные объективные причины, объясняющие 
данный феномен. Во-первых, это отсутствие у России внешних врагов в этот период. Всю 
Европу в  XVII веке  поразил  так  называемый «кризис  XVII века»  (кризис  коррупции): 
сокращение населения в разных европейских странах в этот период составляло от 25% до 
50%  и  более,  это  сопровождалось  экономическим  упадком,  анархией  и  снижением 
военной мощи европейских государств. В течение  XVIII века многим странам Западной 
Европы удалось преодолеть кризис, но это не коснулось ближайших соседей России: Речи 
Посполитой и Османской империи, где кризис коррупции продолжался. Эти две некогда 
могущественные  империи  пришли  в  полный  упадок  и  начали  разваливаться  на 
феодальные  квази-государства,  в  них  царила  полная  анархия,  армия  потеряла 
боеспособность. Они уже не только не представляли более никакой угрозы для России, как 
это было ранее, но от них отваливались большие территории, которые сами добровольно 
входили в состав России. 

Так,  например,  в  XVII веке центральная и восточная Украина,  а  в  XVIII веке – 
Крымское ханство и Грузия вошли в состав России совершенно добровольно. Да и сами 
разделы Польши, то есть вхождение Польши, Белоруссии, части Украины, Литвы в состав 
Российской  империи,  в  конце  XVIII века  происходили  на  добровольной  основе:  по 
решению  польского  сейма  и  польского  короля  Станислава  Понятовского,  а  также  с 
одобрения  значительной  части  населения  страны,  которая  видела  во  вхождении  в 
Российскую  империю  шанс  на  установление  хоть  какого-то  порядка  взамен  царившей 
анархии (см.: [65] глава VIII). Поэтому отличительной чертой XVIII века для России было 
то,  что,  во-первых, нашу страну никто не собирался завоевывать и расчленять, как это 
будет в последующие два столетия (и как это было в предыдущие столетия), и во-вторых, 
само ее расширение в этот период происходило при минимальных усилиях с ее стороны.

Наконец,  вторая  важная  объективная   причина  состоит  в  тех  благоприятных 
обстоятельствах,  которые по-прежнему продолжали действовать  на  территории страны, 
как они до этого там действовали в течение нескольких тысячелетий (см. главу  I). Сама 
территория России, ее удаленность от морских торговых путей, отсутствие удобных рек 
для  ведения  внешней  торговли  (за  исключением  юго-запада  и  северо-запада  страны), 
защищали ее от глобализации, а, следовательно, и от широкого распространения системы 
грабительского  феодализма  –  системы  бездумной  и  безудержной  эксплуатации 
крепостного  населения  в  целях  увеличения  доходов  от  экспорта.  Особенно  это  было 
заметно в  XVII веке, когда Россия вообще лишилась выхода к морю – и это был период 
необычайно быстрого заживления ран, полученных в период Смуты и Великой разрухи, а 
также период самого быстрого роста населения в истории страны и начала восстановления 
ее промышленности. Ситуация изменилась в XVIII веке, когда, вследствие стараний Петра 
I и Екатерины II Россия получила выходы к Балтийскому и Черному морям. Это разожгло 
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жадность правящей верхушки, затормозило планы по освобождению крестьян (см. выше), 
способствовало  распространению  грабительского  феодализма  и  рабства  большинства 
населения. Соответственно, именно в этот период государство погрузилось в страшную 
коррупцию,  оказавшись  во  власти  верховников  и  вельмож,  страна  фактически 
превратилась в сырьевую колонию Англии и все более отставала от наиболее развитых 
стран  Европы  по  своему  экономическому,  техническому,  социальному  и  культурному 
развитию. 

Сама так называемая «промышленность» Петра и Екатерины в этот период, как уже 
говорилось, была полнейшей иллюзией, за которой скрывались либо рабовладельческие 
рудники и плантации, либо искусственно созданные предприятия, не умевшие нормально 
работать  и  жившие  лишь  за  счет  казенных  средств  –  то  есть  являлись  частью  той 
кампании  «пускания  пыли  в  глаза»  и  очковтирательства,  которую  проводили  эти  два 
правителя. Как писал М.Покровский, «Основанные при Петре мануфактуры лопнули одна 
за другой, и едва ли десятая часть их довлачила свое существование до второй половины 
XVIII века…  Самодержавие  Петра  и  здесь,  как  в  других  областях,  создать  ничего  не 
сумело – но разрушило многое…» ([98] 3, с.123-124). Примерно то же самое случилось и с 
екатерининской  «промышленностью»,  которая  представляла  собой  в  основном  добычу 
железной руды и выплавку из нее  чугуна низкого качества  для его экспорта на  Запад. 
Основанная на рабском труде крепостных крестьян и на примитивнейших технологиях 
античной эпохи, эта «промышленность» обанкротилась и перестала существовать в начале 
XIX века, когда в английской металлургии появились новые технологии ([213] p.142). 

Но применение новых технологий, появившихся в то время на Западе как результат 
Промышленной революции XVIII века, в России было невозможно, так как требовало не 
рабов,  а  свободных  грамотных  и  культурных  работников,  которые  как  раз  были 
уничтожены установившейся системой рабского труда. В итоге мы видим, что при Петре и 
Екатерине  промышленность  не  только  не  двигалась  вперед,  но  сделала  огромный шаг 
назад,  так  как  была  уничтожена  культура  нормального  производства  и  управления 
нормальными,  не  рабовладельческими,  предприятиями.  Фактически  строительство 
промышленности России пришлось начинать с  нуля при Николае  I (см.  главу  XV) – и 
наверстывать  огромное  отставание,  накопившееся  за  полтора  столетия.  А  между  тем, 
наряду  с  разрушенной  промышленностью,  страна  к  концу  правления  Екатерины  II 
подошла и с огромным внешним долгом – 200 миллионов рублей [135], эквивалент 10 
годовых госбюджетов страны, потраченных неизвестно на что – на роскошь и развлечения 
правящей верхушки, на подарки любовникам «матушки-императрицы», а львиную часть 
этих  внешних  займов,  за  которые  пришлось  расплачиваться  потомкам,  судя  по  всему, 
просто положили себе в карман екатерининские вельможи.

Медленнее  всего  в  этот  период  росло  и  население  страны.  Вообще  в 
демографической истории «дворянской» России четко выделяются три периода:

1) Период бурного демографического роста 1620-1700 гг. Население за эти 80 лет 
выросло с  приблизительно 1,5 миллионов (см.  п.  9.1)  до 12 миллионов человек  ([205] 
p.76), то есть в 8 раз. Темп прироста населения в этот период составлял в среднем около 
30% за десятилетие  (или 2,7% ежегодно). В некоторой мере это увеличение населения 
объяснялось присоединением новых территорий - Смоленска, Брянска, части территории 
Украины  и  Восточной  Сибири,  но  в  основном  происходило  благодаря  естественному 
приросту234.  Надо  полагать,  такому  феноменальному  демографическому  росту, 
происходившему в XVII веке, способствовало почти полное отсутствие войн и еще слабое 
распространение  крепостничества  и  системы грабительского  феодализма,  для  развития 
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 Историк Ю.Готье, подробно изучавший писцовые книги, пришел к выводу, что сельское население 
Замосковья (где в то время проживала 1/3 населения России) выросло за 60 лет с 1620-х по 1680-е гг. не 
менее чем в 5 раз, при том, что из этого региона шла активная эмиграция на восток и юг страны (староверы, 
беглые крепостные крестьяне и т.д.) ([98] 2, с.269).
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которого  отсутствовала  самая  главная  предпосылка  –  возможность  участия  в 
глобализации, интенсивной внешней торговле.

2)  Период  слабого  демографического  роста  1700-1834  гг. Резкое  замедление 
демографического роста началось в царствование Петра I, и согласно данным переписей, в 
какой-то  момент  население  страны  даже  начало  сокращаться  (см.  главу  XI).  Период 
слабого  роста  населения  продлился  до  царствования  Николая  I и  совпал  с  эпохой 
наибольшего  распространения  крепостного  рабства  и  грабительского  феодализма  (как 
будет показано в главе  XV, и тому, и другому был положен конец в эпоху Николая  I). В 
целом за 135 лет население выросло с 12 до 52 миллионов человек, то есть в 4,3 раза 
([107] 10, с.274). Темп прироста населения в этот период составлял в среднем 12,5% за 
десятилетие.  При этом значительная часть этого увеличения осуществлялась не за счет 
естественного прироста, а за счет присоединения огромного количества новых территорий 
–  Прибалтики,  Польши,  Финляндии,  Западной  и  Южной  Украины,  Южной  России, 
Закавказья, сибирских территорий. Если исключить эти новые территории, то население 
старых территорий за 135 лет, согласно имеющимся данным, выросло всего лишь в 3 раза 
([205] p.76;  [107]  10,  с.274)235.  Соответственно,  темп его  естественного прироста за  
десятилетие составлял всего  лишь 8,5%  (или  0,8% ежегодно).  Надо  полагать,  такой 
слабый естественный прирост населения объясняется распространением системы рабства, 
грабительского  феодализма  и  тотальной  коррупции  государственной  власти,  которая 
существовала в этот период.

3)  Период  высокого  демографического  роста  1835-1914  гг. В  царствование 
Николая  I (1825-1855  гг.)  началось  ускорение  демографического  роста,  которое 
продолжалось  80 лет и лишь накануне Революции 1917 г.  начало идти на  убыль.  Так, 
население в период с 1835 г. по 1900 г., то есть за 65 лет, выросло с 52 до 135 миллионов 
человек или в 2,6 раза ([205] p.76). А в целом за 80 лет (1835-1914 гг.) оно выросло с 52 до 
170  млн.  чел.  или  в  3,3  раза.  Соответственно,  средний темп прироста населения  за  
десятилетие составлял в этот период 16% (или 1,5% ежегодно) - намного выше, чем в 
предшествующий период.  Лишь  в  незначительной  степени  этот  прирост  был  связан  с 
присоединением  новых  территорий  (Средняя  Азия,  Дальний  Восток),  удельный  вес 
которых в  общей массе  населения тогдашней Российской империи был несопоставимо 
мал.  Как отмечает современный российский историк О.Платонов, особенно быстрым в 
этот период был прирост православного населения, то есть коренного населения России 
([93] с.12). 

Представленные  данные  подтверждают  неоднократно  высказывавшееся 
историками  предположение  о  том,  что  система  крепостного  рабства  вообще,  и  в 
частности, в России, не способствовала быстрому росту населения236. Но возникает вопрос 
– а почему население страны вообще увеличивалось в течение  XVIII - начала  XIX вв.? 
Ведь как показывает история, в условиях грабительского феодализма население обычно 
вообще  не  растет,  а  сокращается.  Это  происходило  во  всех  известных  исторических 
примерах. И в Речи Посполитой в  XVI-XVIII вв., и в Византии в XII-XV вв., и в других 
странах,  где  крепостничество  соседствовало  с  широким  распространением  внешней 
торговли,  население  быстро  сокращалось,  и  это  способствовало  развалу  и  краху 
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 Такой раздельный анализ роста населения на территории допетровской России и на территориях, 
присоединенных Петром I и его преемниками, был проделан в конце XIX в. в большом труде под 
руководством известного русского социолога М.Ковалевского [205]. 
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 В этой связи следует подвергнуть сомнению достоверность данных о том, что население России очень 
быстро росло в эпоху Екатерины II и за 34 года ее царствования увеличилось чуть ли не в 2 раза. Это очень 
сомнительно, учитывая, что в целом за 135 лет крепостного рабства оно выросло естественным образом 
всего лишь в 3 раза. Тем более, что при Екатерине почти каждый год были массовые голодоморы, чего не 
было при других царях той эпохи. Судя по всему, данные переписей населения при Екатерине были 
сознательно фальсифицированы и раздуты, поскольку вся ее политика была построена на очковтирательстве 
и насаждении образа большой потемкинской деревни вместо реальной России. 
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государств.  Как  указывал,  например,  польский  историк  Ян  Топольски,  проводивший 
специальное  экономико-демографическое  исследование  по  Польше,  именно  широкое 
распространение там крепостного труда, применяемого в целях экспортного производства, 
привело  к  экономической  деградации  страны  и  резкому  сокращению  ее  населения  в 
течение  XVI-XVIII вв.  ([177]  p.139)  Причем,  наибольшая  убыль  населения  в  Польше, 
согласно результатам его исследования, наблюдалась именно в областях, наиболее тесно 
связанных с внешней торговлей. Такая же картина наблюдалась в России в XI-XIII вв. и на 
рубеже  XVI-XVII вв.  (см.  главу  VIII),  а  также в более позднюю эпоху.  В частности,  в 
начале  XVIII века, после резкого увеличения внешней торговли при Петре  I, в областях, 
прилегающих к Балтике, население сократилось на 40% (см. главу XI). 

Но в XVIII веке это коснулось лишь небольшой части страны, активно вовлеченной 
во внешнюю торговлю, на других территориях население продолжало расти. В целом в 
указанный период демографический рост  в России в  отличие от Польши и Османской 
империи  не  прекращался,  и  причина  этого  была  выше  указана:  значительная  часть 
территории  страны  не  имела  удобных  торговых  путей,  связанных  с  международным 
рынком,  и потому не  участвовала  во внешней торговле.  Именно поэтому большинство 
российских помещичьих хозяйств работали вовсе не на внешний рынок, а  жили почти 
исключительно  натуральным  хозяйством.  Как  образно  писал  М.Покровский,  многие 
российские поместья  той эпохи вели свое  существование вне  всякой связи с  внешним 
миром, и продолжали бы жить по-прежнему, наверное, даже в том случае, если бы весь 
внешний мир за пределами их территории провалился в преисподнюю. 

Кроме  того,  не  всё  крестьянское  население  было  крепостным,  сохранялся 
значительный  слой  государственных  крестьян  (порядка  40%  населения),  которые  в 
основном вели  собственное хозяйство и  государству платили лишь  налоги  деньгами и 
натурой, без отработки барщины. Как видим, Россия в  XVIII веке имела многоукладную 
экономику,  и  система  грабительского  феодализма,  использовавшая  рабский  труд 
крепостных для производства экспортного сырья,  охватывала относительно небольшую 
часть ее населения. Таким образом, важной причиной, способствовавшей продолжению 
демографического  роста  в  России  в  эпоху  «нового  феодализма»,  стала  закрытость 
большей  части  ее  территории  от  внешней  торговли  и  преобладание  в  многоукладной 
экономике страны натурального хозяйства. Другими словами, патриархальность России, 
удаленность ее основной территории от Европы, неразвитость дорог и торговых путей и 
отсутствие  сколько-либо  сильных  внешних  врагов  и  спасли  ее  от  тех  «реформ»  и 
мероприятий, которые осуществляли Петр I и Екатерина II, и которые, не будь всего этого, 
неизбежно привели бы к краху русского государства и русской нации.

Но  такая  ситуация  не  могла  продолжаться  до  бесконечности.  Рано  или  поздно 
развитие современных транспортных технологий должно было привести к тому, что вся 
территория страны должна была включиться в процессы глобализации, которые до того 
охватывали  лишь  ее  часть.  И переломным в  этом отношении был  как  раз  XIX век,  в 
течение которого глобализация перестала  быть региональным явлением,  охватывавшим 
лишь  несколько  соседних  стран  и  регионов,  а  переросла  в  явление  планетарного 
масштаба.  Резкое  увеличение  быстроходности  и  размеров  морских  судов,  появление 
железных дорог, которые постепенно опутывали все бóльшие части суши, привели к тому, 
что  разные  страны  и  территории,  жившие  до  этого  своей  внутренней  жизнью,  теперь 
начинали  все  больше  зависеть  друг  от  друга.  Бурно  развивавшаяся  мировая  торговля, 
которая за столетие выросла примерно в 40 раз ([162] p.1), крепко привязала эти страны к 
глобальной экономике. Все эти новые тенденции создавали необычайно благоприятные 
условия для товарных спекуляций и махинаций, даже в тех местах, где ранее в условиях 
закрытости местных рынков для этого не было никаких условий и стимулов. Например, в 
Индии строительство сети железных дорог в середине  XIX века привело к хроническим 
голодоморам  в  течение  почти  всей  второй  половины  столетия,  от  которых  умирали 
миллионы индийцев (см.: [65] глава XIV). Причина состояла в том, что хозяйничавшие в 
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Индии английские торговцы получили прекрасную возможность скупать продовольствие и 
сырье по дешевым ценам во  внутренних районах страны и вывозить его  по железной 
дороге  на  экспорт  или  просто  создавать  искусственные  дефициты  продовольствия  в 
отдельных районах, манипулируя товарными потоками, перевозимыми железной дорогой. 
Таким  образом,  глобализация  в  XIX веке  быстро  распространялась  по  всему  миру  и 
проникала  все  глубже  теперь  уже  и  внутрь  территории  России,  уничтожая  те 
преимущества,  которые страна имела ранее и ликвидируя тот «секрет»,  который помог 
России  выжить  и  выстоять  в  условиях  олигархического  режима  XVII-XVIII вв. 
Дальнейшее существование этого режима в сочетании с глобализацией неизбежно должно 
было привести к началу масштабного кризиса коррупции, похожего на тот, что произошел 
в России в период Смуты и Великой разрухи или до этого в последние столетия Киевской 
Руси,  и это грозило полным крахом и распадом России и уничтожением ее населения, 
подобно тому как это произошло в двух предыдущих случаях.

Резко  изменились  в  XIX веке  и  внешние  политические  и  военные  факторы.  В 
отличие  от  XVIII века,  когда  у  России  не  было  ни  внешних  врагов,  ни  серьезных 
противников, в XIX веке они появились. 

Английский премьер Питт и Наполеон делят мир - карикатура Гиллрэя, 1805 год. 
(www.caricaturesetcaricature.com)

Небывалого  экономического  и  военного  могущества  к  тому  времени  достигла 
Британия. Ее колонии и зависимые от нее страны и территории к концу  XIX столетия 
охватывали  около  половины  земного  шара,  а  моря  и  океаны  планеты,  по  образному 
выражению  английских  историков,  превратились  в  ее  внутренние  озера,  где  она 
хозяйничала  по  своему усмотрению.  Поддерживаемая  Францией,  которая  также  имела 
много  колоний,  британская  правящая  верхушка  вынашивала  планы  по  установлению 
полного господства над всем земным шаром (см.: [65] глава XIV). Она захватила в течение 
XIX века  контроль  над  такими  крупными  странами  и  регионами  как  Индия,  Китай, 
Османская империя, Ближний Восток, Месопотамия. По ее африканским колониям можно 
было проехать всю Африку с севера на юг, ни разу не покидая территории Британской 
империи, и точно так же можно было по контролируемым ею территориям проехать всю 
Азию  с  востока  на  запад.  Российская  империя,  занимавшая  1/6  часть  земной  суши  и 
располагавшая  большими  запасами  сырья,  издавна  привлекала  внимание  Британии, 
которая уже во второй половине XVIII в. пыталась любыми способами установить над ней 
свое господство. По мере роста силы, могущества и технического превосходства Британии 
в  течение  XIX века эта  задача  становилась еще более легкой.  Поэтому продолжение в 
России той политики, которую ей навязывала правившая страной «колониальная элита», 
неизбежно  должно  было  привести  к  усилению  ее  зависимости  от  Британии  и 
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окончательной утрате Россией перспектив индустриального развития, а также к утрате ею 
своей  политической  самостоятельности,  что  было  бы  равносильно  национальной 
катастрофе.  

Таким образом, рассматриваемая эпоха (конец XVIII в. и первая треть XIX в.) была 
переломной.  Именно  в  эту  эпоху  решался  вопрос  о  том,  по  какому  пути  пойдет 
дальнейшее  развитие  России.  В  любом  случае  продолжение  существования  страны  в 
прежнем состоянии было уже невозможным, резко изменившиеся внешние факторы не 
позволили бы ей долго в нем находиться. По существу у России было два варианта: либо 
продолжать двигаться по тому пути, на который ее толкала «колониальная элита», и это 
был путь в пропасть, либо отказаться от него и трансформироваться в такое состояние, 
которое позволило бы противостоять новым вызовам XIX века. Но для этого должна была 
найтись сила, которая могла бы осуществить такую трансформацию и которая была бы 
достаточно мощной, чтобы противостоять «колониальной элите». Была ли в России той 
эпохи такая сила, и что она из себя представляла?

14.2.  Борьба за власть между олигархией и дворянской элитой 

Как мы выяснили в предыдущих главах, олигархия в лице верховников, вельмож и 
крупных  помещиков-рабовладельцев  захватила  в  XVIII веке  все  бразды  правления  в 
российском  государственном  аппарате,  который  использовала  для  безудержного 
разворовывания страны и ее ресурсов. Она также поставила под свой контроль царскую 
власть. Этому немало способствовал указ Петра I о престолонаследии, который, по словам 
В.Ключевского,  «имел отрицательный характер»,  а по словам И.Солоневича,  «подорвал 
монархию»  и  «подорвал  престолонаследие»  ([55]  LXXXII;  [117]  с.473).  Фактически 
данный указ устранил какие-либо правила при занятии престола и немало способствовал 
той бесконечной череде дворцовых переворотов, которые начались после смерти Петра. 
Кроме  того,  вследствие  падения  нравов  и  чрезвычайного  распространения  дворцовых 
интриг русские цари, начиная с Петра  I, либо убивали своих законных наследников (как 
это произошло с царевичем Алексеем), либо попросту их не имели в законном браке, как 
это было с большинством последующих царей и цариц. Все это привело в  XVIII веке к 
полному вырождению института наследственной монархии, которая превратилась в нечто 
противоположное – в институт недееспособных монархов, находившихся под контролем 
верховников и вельмож. Как писал М.Покровский, начиная с царствования Екатерины  I 
(1725-1727 гг.)  и  кончая  царствованием Александра  I (1801-1825 гг.)  «русский престол 
фактически был избирательным» ([98] 4, с.305). И «избирала» царя, то есть сажала его на 
трон,  как  правило,  олигархия  –  группа  богатейших  вельмож,  которые  фактически  и 
правили страной.

Как  уже  было  сказано,  народ  при  Петре  I и  его  преемниках  был  совершенно 
задавлен  обрушившимися  на  него  репрессиями,  а  низшее  и  среднее  дворянство  не 
являлось  самостоятельной  политической  силой  и  не  могло  оказать  сопротивление 
олигархии. Поэтому мы видим с его стороны лишь единичные выступления, но не более 
того. Нередко они принимали форму борьбы против узурпации законной царской власти. 
Так,  дворяне  предприняли  несколько  неудачных  попыток  свержения  Екатерины  II в 
течение ее царствования, о чем говорилось в главе XIII. В других случаях эти выступления 
носили патриотический характер – они были направлены против засилья немцев и прочих 
иностранцев, в которых простые дворяне видели «корень зла». Но поскольку приезжавшие 
в то время в Россию иностранцы в своем большинстве были либо купцами, вывозившими 
российские сырьевые ресурсы,  либо активными помощниками правящей олигархии,  то 
фактически  эти  выступления  дворян  можно  считать  формой  протеста  против 
сложившегося  в  стране  олигархического  (колониального)  режима.  Примером  такого 
выступления можно считать события мая 1729 года, когда гвардия (которая формировалась 
из  одних  лишь  дворян)  устроила  погром  в  Немецкой  слободе  в  Лефортово, 
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сопровождавшийся поджогом и грабежом немецких домов. Как указывает М.Покровский, 
гвардейцев подстрекали на эти действия их собственные офицеры, и погром производился 
весьма  основательно  -  гвардейцы даже  отрезали  веревки  у  колодцев,  чтобы помешать 
тушению пожара ([98] 3, с.224). Другим примером могут служить выступления дворянства 
против  засилья  иностранцев  в  царствование Анны Иоанновны и Анны Леопольдовны. 
Одна из попыток такого выступления при Анне Иоанновне закончилась репрессиями в 
отношении  ряда  дворян,  другая  попытка  в  1741  году  привела  к  свержению  Анны 
Леопольдовны и восшествию на престол Елизаветы.

Царствование Елизаветы можно считать первым примером, когда дворянство, пока 
еще  не  вполне  осознанно  и  не  совсем  удачно,  попыталось  оттеснить  олигархию  от 
управления  государством.  Как  писал  М.Покровский,  при  Петре  I утвердился  торгово-
крепостнический капитализм, а при Елизавете произошел возврат к феодализму ([98] 3, 
129, 4, с.55).  Выше уже говорилось о запрете на экспорт хлеба и о протекционистских 
пошлинах, введенных Елизаветой в конце ее царствования. Эти меры были направлены 
против  системы  грабительского  феодализма,  которая  вела  к  быстрому  обогащению 
«колониальной  элиты»,  но  была  губительной  для  страны237.  Зато  последующее 
царствование  Екатерины  II привело  к  еще  большему  расцвету  этой  системы.  Выше 
приводились данные, свидетельствующие о резком росте экспорта сырья в эту эпоху, об 
увеличении  масштабов  крепостного  рабства  и  бесправия  населения,  об  увеличении 
социального  неравенства  среди  дворян  и  помещиков.  Как  показывают  эти  данные,  не 
только крестьяне,  но и основная масса дворян в  эпоху Екатерины все более впадала в 
нищету,  обогащалась  и  процветала  лишь  «колониальная  элита»  -  те  самые  0,01% 
населения,  ради  которых  и  проводилась  вся  политика  императрицы,  ставшей  для  них 
«матушкой».

Новая попытка противостоять власти олигархии была предпринята Павлом I (1796-
1801  гг.),  царствование  которого  продолжалось  недолго  –  вплоть  до  его  злодейского 
убийства  11  марта  1801  г.  Крестьянская  политика  этого  царя  была  довольно 
противоречивой238. Однако целый ряд его указов и действий явно были направлены против 
олигархии и в сторону укрепления государства вообще и в особенности самодержавного 
государства. Во-первых, Павел попытался круто изменить внешнюю политику России – из 
послушного вассала Англии,  которым являлась Россия при Екатерине  II,  он попытался 
сделать  государство,  самостоятельно  формирующее  свою  внешнюю  политику  в 
соответствии  со  своими  интересами.  Такую  же  политику,  как  мы  помним,  пыталась 
проводить  и  Елизавета,  вступившая  в  союз  с  Австрией,  чтобы  воспрепятствовать 
однобокой ориентации на Англию. Павел предпринял то же самое, но более решительно. 
Он  начал  активно  сотрудничать  со  злейшим  врагом  Англии  –  с  Францией  в  лице 
Наполеона  Бонапарта,  и  даже  не  побоялся  пойти  на  крайнее  обострение  отношений с 
Англией:  на  арест  английских торговых судов  в  российских портах  и  на  организацию 
экспедиции донских казаков в Индию в целях борьбы с британской гегемонией. Он также 
заключил в 1800 г. соглашение с Пруссией, Данией и Швецией о совместных действиях по 
борьбе с пиратскими действиями англичан в Балтийском море и поощрял строительство 
российского  торгового  флота  [135].  В  случае  успеха  такая  политика  могла  привести  к 
устранению  гегемонии  Англии  в  российской  внешней  торговле,  улучшению  условий 
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 М.Покровский пишет также о «поголовном изгнании евреев из империи Елизаветой Петровной» (([98] 4, 
с.164). Это, очевидно, можно рассматривать как еще одну спонтанную меру императрицы и ее дворянского 
окружения, направленную против засилья торговцев и за возврат к классическому феодализму.

238

2

 С одной стороны Павел, как и Екатерина, раздавал государственных крестьян помещикам, тем самым 
способствуя усилению крепостничества. За 5 лет царствования он умудрился подарить помещикам 600 
тысяч государственных крестьян. С другой стороны, он своими указами ограничил барщину 3 днями в 
неделю, запретил продажу крепостных без земли и ввел налог для дворян, которые до этого были 
освобождены от всех налогов ([156] pp.356, 425, 464).
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торговли России с Западной Европой и разрушению однобокой колониальной зависимости 
от Англии. Но резкая смена политической ориентации ставила под удар благосостояние 
олигархической верхушки, которая черпала свои богатства от продажи сырья в Англию и 
от  английских  субсидий,  а  взамен  закупала  там  требуемые  ей  предметы  роскоши.  Не 
случайно поэтому Зубов, один из убийц императора Павла, перед самой отправкой группы 
заговорщиков в Михайловский дворец 11 марта 1801 года произнес напутственную речь, в 
которой говорил о «безрассудности разрыва с Англией, благодаря которому нарушаются 
жизненные интересы страны и ее экономическое благосостояние», и ни слова не говорил о 
других  «ошибках»,  совершенных  Павлом  ([98]  4,  с.231).  Разумеется,  «жизненные 
интересы  страны»  в  данном  случае  были  совершенно  ни  при  чем  –  речь  шла  о 
«жизненных  интересах»  верхушки,  «колониальной  элиты»,  все  богатство  которой 
зиждилось на русском сырьевом экспорте в Англию.

Во-вторых,  Павел  сделал  важный  шаг  в  сторону  укрепления  российского 
самодержавия. Выпущенный им указ о престолонаследии устранил прежние недостатки, 
допущенные Петром I, и установил четкий порядок наследования трона. С этого момента 
российская  монархия  опять  стала  наследственной,  не  зависящей  от  произвола  и 
предпочтений вельмож, что в дальнейшем сыграло огромную роль в русской истории. 

В-третьих, император своим указом отменил жалованную грамоту дворянству – и 
тем самым опять обязал дворян служить на государственной или военной службе, как это 
было  до  эпохи  Екатерины  II.  Данный  шаг,  хотя  и  бил  по  дворянству,  но  служил 
укреплению  государства,  которое  уже  испытывало  сильную  нехватку  офицеров  и 
чиновников, формировавшихся из числа дворян. Да и среди дворян этот указ бил не по 
всему сословию, а  лишь по той части дворянства,  которое уже  успело превратиться  в 
трутней. 

В-четвертых, Павел в 1797 г. ввел ограничение барщины для крепостных крестьян 
3 днями в неделю ([55] LXXXII). Это была попытка поставить предел распространению 
системы  грабительского  феодализма  и  нещадного  угнетения  крестьян,  насаждавшейся 
«колониальной  элитой».  Так,  некоторые  помещики,  активно  занимавшиеся  экспортом, 
обязывали своих крестьян отрабатывать барщину шесть, а то и семь дней в неделю, что 
фактически превращало этих крестьян в рабов на плантациях и вело к их деградации. 

Наконец,  в-пятых,  император  попытался  наладить  общение  со  своим  народом, 
которое совсем прекратилось в правление Екатерины. Он отменил запрет на жалобы и 
прошения крестьян, введенный императрицей, а также выделил место,  где каждый мог 
лично к нему обратиться с письмом, бросив его в специальное окно во дворце. Кроме того, 
он  прекратил  преследования  староверов  и  уравнял  их  в  правах  с  православным 
населением ([98] 4, с.175).

Как видим, перечисленные указы и мероприятия были весьма разумными и были 
направлены  либо  против  олигархии,  либо  служили  укреплению  государства  и 
самодержавной  власти.  Не  случайно  поэтому  некоторые  историки  довольно  высоко 
оценивают  деятельность  императора  Павла,  которого  после  его  убийства  правящая 
верхушка поспешила объявить умалишенным. Как писал М.Покровский, «Все, что делал 
“сумасшедший”  Павел,  делал  бы  и  нормальный  человек  его  умственного  развития  и 
склонностей» ([98] 4, с.177). По мнению современного российского историка М.Сафонова, 
миф  о  «безумном»  императоре  Павле  был  создан  специально  –  дворянской  верхушке 
нужно было оправдать его убийц, поэтому насаждалось мнение о том, что они спасали 
Родину, устраняя от власти душевнобольного человека [135].

С  учетом  вышеизложенного,  убийство  Павла  I вовсе  не  было  случайным.  Все 
участники  заговора  –  Пален,  братья  Зубовы,  Волконский,  Панин  и  другие  –  были 
крупными аристократами или чиновниками, прямо заинтересованными в сотрудничестве с 
Англией и получавшими от этого сотрудничества огромные деньги. Не обошлось и без 
прямого участия Англии, финансировавшей этот заговор.  Конечно, никаких расписок в 
получении  денег  от  англичан  за  участие  в  убийстве  императора  найдено  не  было,  но 
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целый ряд фактов указывает на то, что они сыграли в этом немалую роль. Так, по данным 
английских архивов известно, что Англия выделила своему послу в России Уитворту на 
подкуп русских чиновников непосредственно перед убийством Павла 40 тысяч рублей, 
которые были потрачены непонятным образом; а участие в заговоре самого Уитворта и его 
тесные личные связи с заговорщиками являются установленным фактом [135]. Кроме того, 
как отмечал М.Покровский, Уитворт готовил убийство Павла еще в 1800 году, за год до 
описанных  событий.  Но  затем  он  должен  был  уехать  из  России,  и  заговор  тогда  не 
состоялся – «косвенный признак, что субсидии играли в движении бóльшую роль,  чем 
допускает большинство мемуаристов, из патриотических соображений» ([98] 4, с.231-232). 

Однако у заговора была немалая поддержка и внутри России – его так или иначе 
поддерживала  вся  «колониальная  элита».  Известно,  что  многие  крупные  чиновники  и 
аристократы, не участвовавшие в заговоре, с восторгом встретили известие об убийстве 
императора. Например, адмирал Чичагов писал: «Так погиб этот тиран, после того как он 
5 лет держал Россию под своим унизительным игом и заставлял дрожать 45 миллионов 
людей при малейшем знаке его воли… Ненависть к тирану должна брать верх над всеми 
чувствами…  и  всякое  средство  хорошо,  чтобы  сломить  этот  бич»  ([98]  4,  с.229).  В 
действительности и Зубов, который призывал убить Павла ради «жизненных интересов 
страны»,  и  Чичагов,  который  восхвалял  это  убийство,  прикрываясь  заботой  о  45-
миллионном  населении  России,  лгали  и  лицемерили.  Ими  двигала  вовсе  не  забота  о 
стране  и  ее  населении,  на  которые  им  было  глубоко  наплевать,  а  свои  собственные 
шкурные интересы. По словам современного российского историка Е.Юркевича, речь идет 
о «злодейском убийстве, которое является не выражением какой-то национальной идеи; 
это  -  грязное,  подлое  преступление,  совершенное  людьми,  которые  действовали  не  в 
интересах России, а исключительно в интересах самих себя,  да еще и на иностранные 
деньги» [135].

Хорошо известен факт участия в заговоре против императора Павла его сына – 
будущего императора Александра I (1801-1825 гг.). Тень соучастия в убийстве отца ляжет 
темным  пятном  на  все  его  царствование.  Менее  известны  другие  факты,  о  которых 
историки  пишут  с  большой  неохотой  или  вовсе  скрывают  –  о  соучастии  в  убийстве 
второго сына Павла I Константина, а также князя П.Волконского, приятеля Александра I и 
близкого  родственника  будущего  декабриста  Волконского.  Между  тем,  как  писал 
М.Покровский, «Участие в заговоре Константина Павловича – несомненно… Возглавлял 
убийство  лучший  личный  друг  Александра  –  Волконский» ([98]  4, с.233-234).  Факт 
участия  сыновей  императора  Павла  в  убийстве  своего  отца  в  компании  со  своими 
друзьями может служить еще одним свидетельством того страшного падения морали и 
нравственности правящей верхушки, которое мы видим в XVIII веке и которое позволяет 
все  это  столетие,  включая  и  первые  годы  XIX века,  называть  «столетием  публичного 
дома». 
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Сцена убийства Павла I (гравюра).

14.3.  Коррупция и падение нравов в эпоху Александра I 

Приведенные выше факты свидетельствуют о том, что протесты русского общества 
против  власти  олигархии,  которые  выражались  в  росте  крестьянских  восстаний  и  в 
спонтанных выступлениях дворянства, в конце XVIII века нашли свое выражение также в 
противостоянии  олигархии  и  царя  –  царя,  который  считал  себя  в  первую  очередь 
защитником  дворянства,  но  также  защитником  интересов  всего  государства  и  всего 
населения. С этого времени цари все более начинают мешать олигархии, а олигархия все 
более начинает раздражать царей, хотя до этого они уживались между собой довольно 
неплохо – и при Екатерине I, и при Анне Иоанновне, и при Екатерине II. Да и Петр I за все 
36  лет  своего  царствования  лишь  однажды  предпринял  реальную  попытку  борьбы  с 
разворовыванием  государства  верховниками  (при  помощи  учрежденного  им  института 
фискалов): эта попытка вскоре была пресечена, и царь признал свое поражение. 

Однако время от времени интересы и функции царя входили в острое противоречие 
с интересами олигархии, и тогда всякий раз мы видим покушения на жизнь русских царей. 
Так,  вторая  попытка Петра  I пресечь  безудержное воровство верховников  при помощи 
фискалов,  предпринятая в  конце его царствования,  судя  по всему,  стоила ему жизни – 
слишком странным совпадением является его неожиданная смерть, наступившая именно в 
этот  момент.  Политика  Елизаветы,  шедшая  вразрез  с  интересами  Англии  и  сырьевого 
экспортного лобби, также едва не стоила ей жизни и трона – во время заговора 1758 г., в 
котором  принимала  участие  и  будущая  императрица  Екатерина  II.  Наконец,  политика 
Павла  I стоила  жизни  последнему  –  он  был  жестоко  и  коварно  убит.  Короткое 
царствование этого императора можно в целом охарактеризовать как протест против того 
олигархического  режима,  который  достиг  своего  апогея  в  правление  его  матери, 
Екатерины  II, и против которого этот еще довольно молодой император восстал со всей 
своей  пылкостью  и  решительностью.  Как  писал  В.Ключевский,  «это  царствование 
органически связано как протест -  с прошедшим, а  как первый неудачный опыт новой 
политики, как назидательный урок для преемников - с будущим» ([55] LXXXII). И как мы 
увидим далее, его преемники усвоили этот урок – в течение всей первой половины XIX 
века мы не увидим более со стороны русских царей столь быстрых и решительных мер, 
которые  дали  возможность  правящей  верхушке  обвинять  Павла  в  безрассудстве  и 
разжигать против него недовольство среди дворян и помещиков. Оба сына императора 
Павла  –  и  Александр  I,  и  Николай  I –  хорошо  запомнят  этот  урок  и  будут  крайне 
осторожными в своей политике в течение своего царствования.
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Что  касается  Александра  I (1801-1825  гг.),  то,  хотя  он  начал  свое  правление  с 
участия в олигархическом заговоре против собственного отца, но в дальнейшем, как будет 
показано  ниже,  его  интересы  и  функции  как  царя-самодержца  также  столкнутся  с 
интересами олигархии, и это приведет к существенной трансформации его взглядов и его 
политики  в  течение  его  царствования.  В  целом  последнее  можно  охарактеризовать, 
пожалуй,  как  одно  из  самых бесплодных и  по  своему результату не  соответствующее 
ожиданиям. Если Екатерина  II лгала и лицемерила от начала до конца, и эта ложь была 
настолько  явной  для  ее  окружения,  что  от  нее  никто  ничего  особенного  не  ждал,  то 
Александр I был, по-видимому, искренен в своих стремлениях по облегчению положения 
крестьян и по наведению порядка в государстве.  Но ничего этого сделано не было, не 
считая  некоторых  мер,  предпринятых  в  самом  конце  царствования  –  откуда  и  то 
разочарование,  которое все более охватывало прогрессивную часть общества в течение 
этого  периода.  Крепостничество  при  нем  не  уменьшилось,  а  даже  выросло.  Так, 
численность крепостных, в основном в результате политики его предшественников, в его 
правление достигла абсолютного максимума – 57-58% от всего населения страны ([156] 
p.420). Во многом эпоха Александра являлась просто продолжением эпохи Екатерины II, 
не слишком сильно от нее отличаясь. Основой внешней политики по-прежнему оставалась 
однобокая  ориентация на  Англию и на  экспорт сырья,  в  ущерб развитию собственной 
промышленности.  Что  касается  положения  крепостных,  то  никаких  изменений  не 
происходило. Как указывал Д.Блюм, статус крепостного в России в XVIII веке был сведен 
к  положению раба,  и в правление Александра  I он сохранялся,  не ухудшаясь,  но и  не 
улучшаясь. Сам император, подобно Екатерине II, продолжал называть в частных письмах 
крепостных  крестьян  «рабами»  ([156]  pp.468-469).  То  же  касается  коррупции 
государственной власти и падения нравов среди правящей верхушки - они в царствование 
Александра вряд ли улучшились,  о чем далее будет сказано.  Как писал В.Ключевский, 
«если  бы  сторонний  наблюдатель,  который  имел  случай  ознакомиться  с  русским 
государственным  порядком  и  с  русской  общественной  жизнью  в  конце  царствования 
Екатерины,  потом  воротился  бы  в  Россию  в  конце  царствования  Александра  и 
внимательно  вгляделся  бы  в  русскую  жизнь,  он  не  заметил  бы,  что  была  эпоха 
правительственных  и  социальных  преобразований;  он  не  заметил  бы  царствования 
Александра» ([55] LXXXIV).

Во многом такое положение вытекало из личных качеств императора, который не 
проявлял  ни  слишком  большого  желания,  ни  слишком  больших  способностей  к 
управлению страной и к реформаторской деятельности. Поэтому все его благие намерения 
оставались  пустым  звуком.  Один  из  близко  знавших  его  людей,  граф  П.Строганов, 
отмечал, что двумя его главными чертами являлись мягкость характера и леность. Другой 
его соратник, князь А.Чарторыйский, утверждал, что он не прочитал до конца ни одной 
серьезной книги. Как указывает Н.Рожков, все это свидетельствует об умственной лености 
Александра,  отсутствии  в  нем  постоянства  и  энергии,  необходимых  для  того  чтобы 
довести до конца начатое дело ([107] 10, с.87-88).

Хорошо  характеризует  эти  качества  императора  следующий  случай,  который 
описывает Д.Блюм. В 1820 году Александр I заявил, что крепостных в России не продают 
уже 20 лет.  Но это было неправдой – крепостных не только продавали,  но делали это 
совершенно  открыто  на  публичных  аукционах,  проводившихся  вблизи  царской 
резиденции  в  Петербурге.  И  вскоре  царь  сам  смог  в  этом  убедиться,  когда  получил 
петицию от тех несчастных крестьян, которые были проданы на таком аукционе, и даже 
без  своей  земли.  Тогда  царь  поручил  выяснить,  запрещена  ли  торговля  крепостными. 
После долгих поисков чиновникам не удалось найти никакого запрещающего указа,  из 
чего следовало, что торговля крестьянами была разрешена. А царь уже двадцать лет, то 
есть с самого начала своего царствования, полагал обратное ([156] pp.427-428).

Вся  политика  Александра  несет  на  себе  печать  этой  оторванности  от  реальной 
жизни, недоделанности и непоследовательности. Его самого, пожалуй, можно сравнить с 
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гоголевским Маниловым, но только в царском обличье. Все учрежденные им комиссии по 
освобождению крестьян не дали никакого результата.  В начале своего царствования он 
начал  было бороться  со  злоупотреблениями помещиков:  последним было  запрещено  в 
качестве  наказания  высылать  крестьян  в  Сибирь.  Но  вскоре  это  право  было  опять 
восстановлено, и даже права помещиков в этом вопросе были расширены ([156] p.431). В 
1807-1811 годах Александр приблизил к себе Михаила Сперанского, выходца из народа, 
который выступал с программой обширных прогрессивных реформ. Некоторые из этих 
реформ  действительно  могли  способствовать  укреплению  государства  и  уменьшению 
власти олигархии239. Одно время Сперанский считался чуть ли не «вторым я» Александра, 
выразителем его мнений и намерений, сам император находился под сильным влиянием 
его идей. Но едва он только приступил к осуществлению намеченных реформ после их 
долгого обсуждения, как Александр, то ли испугавшись нараставшей оппозиции, то ли из 
ревности к растущему влиянию Сперанского, отправил его в отставку и сослал в Нижний 
Новгород, подальше от Петербурга и Москвы ([55] LXXXIII). 

Слева: портрет Михаила Сперанского - художник И.Реймерс
Справа: Александр I – фрагмент картины Ф.Жерара

Такая же непоследовательность проявлялась и во всех других областях. В начале 
своего  царствования  Александр  благожелательно  относился  ко  всякому  расширению 
свободы для дворянства и прочих сословий. Он вернул дворянам их прежние привилегии, 
отмененные  Павлом  I,  продвигал  идею  освобождения  крепостных  крестьян.  А  его 
ближайший  соратник  Чарторыйский  пропагандировал  идею  о  том,  чтобы  перенять  у 
Французской  революции  идеи  свободы  и  счастья  народов  и  использовать  их  при 
проведении  государственной  политики  ([98]  4,  с.248).  Но  во  второй  половине 
царствования  Александра  все  его  прежние  взгляды  и  устремления  переменились  на 
противоположные.  Об  освобождении  крестьян  перестали  даже  думать,  вместо  этого 
началась политика военных поселений Аракчеева, которая привела к лишь к ухудшению 
положения  крестьян,  согнанных  в  эти  поселения.  На  смену  идей  свободы  пришло 
удушение  всякой  свободной  мысли  и  откровенное  мракобесие.  Так,  Магницкий, 
назначенный Александром.  попечителем Казанского университета,  уволил большинство 
профессоров и настаивал на публичном разрушении (!) самого здания университета. Такой 
же  разгром  учинил  в  1821-1822  гг.  Рунич  в  Петербургском  университете  и  другие 
чиновники, присланные императором в Московский и Харьковский университеты ([107] 
10, с.96-98). Примером консерватизма и мракобесия может служить также «официальный» 
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 Так, план Сперанского предусматривал немедленное освобождение крестьян (без земли), введение 
выборных органов местной власти, учреждение высшего законодательного органа - Думы и Верховного суда 
(названного им Сенатом). Он также ввел, начиная с 1812 г. прогрессивный налог на поместья, в соответствии 
с которым крупные поместья облагались по ставке налога, в 10 раз более высокой, чем мелкие. Таким 
образом, эта мера была направлена против крупной аристократии. ([55] LXXXIII)
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историк  той  эпохи  Н.Карамзин.  В  своей  «Записке  о  древней  и  новой  России»  он 
прославлял  крепостное  право  и  писал,  что  «от  университетов,  гимназий,  школ  более 
убытков  для  казны,  чем  пользы  для  отечества»  ([107]  10,  с.84).  А  его  «История 
государства российского», по мнению Н.Рожкова, «отличается массой ложных прикрас и 
условностей»  ([107]  10,  с.102).  Еще  ярче  по  поводу  этого  произведения  выразился 
Пушкин:

В его истории изящность, простота
Доказывают нам без всякого пристрастья
Необходимость самовластья
И прелести кнута ([107] 10, с.103)

Как  писал  В.Ключевский  об  эпохе  Александра  I,  «правительство  во  второй 
половине царствования стало постепенно отказываться от программы, которая так громко 
возвещена  была  в  начале  и  к  осуществлению  которой  были  сделаны  такие  сильные 
приступы. Вследствие этого… правительство и общество, разошлись между собою, как 
никогда не расходились прежде. Благодаря такому разладу в обществе стало развиваться 
уныние,  которое,  питаясь  все  новыми,  подбавлявшимися  условиями,  постепенно 
превратилось  в  глубокое  недовольство»  ([55]  LXXXIII).  Это  недовольство,  отмечает 
историк, стало важной причиной событий 14 декабря 1825 г. (восстания декабристов), о 
котором речь пойдет ниже.

Непоследовательность Александра, его оторванность от жизни, его «маниловщина» 
не только не способствовали уменьшению воровства и падения нравов среди правящей 
верхушки,  а  также  коррупции  государственной  власти,  но,  возможно,  привели  даже  к 
усилению  этих  тенденций  по  сравнению  со  второй  половиной  XVIII века.  Об  этом 
свидетельствует  целый  ряд  фактов.  Фактически  Александр  своими  действиями  сам 
усиливал коррупцию. Например, сразу после восшествия на трон он учредил должности 
товарищей министров, которые, как отмечал А.Чарторыйский, были созданы специально 
для «молодых друзей» Александра, то есть без всякой надобности для дела. Как полагает 
М.Покровский, и образование министерств в 1802 г. также было сделано лишь для того, 
чтобы  угодить  интересам  друзей  и  приятелей  молодого  царя  ([98]  4,  с.243).  Историк 
сравнивает  эти  министерства  с  коллегиями  Петра  I,  служившими  прикрытием  для 
разворовывания казны и ресурсов страны «верховными господами», и полагает, что при 
Александре I они выполняли ту же функцию ([98] 4, с.244).

Опять  возобновились  на  постоянной  основе  взятки  чиновникам  со  стороны 
англичан.  Некоторые  из  них  предоставлялись  на  конкретные  цели,  но,  как  указывают 
английские историки,  были и такие, которые расходовались в более общих целях – для 
формирования  благожелательных  проанглийских  настроений  и  формирования 
проанглийского лобби [135]. Например, согласно сохранившейся отчетности, в 1803 году 
английский адмирал Уорен израсходовал на взятки придворным Александра I от 60 до 70 
тысяч фунтов стерлингов ([98] 4, с.249). 

Как  и  ранее,  англичане  хозяйничали  в  российских  портах,  назначали  цены  на 
вывозимое ими русское сырье и грабили или захватывали в плен иностранные торговые 
суда  на  Балтике  и  по  всему  миру240,  и  благодаря  своей  мировой  торговой  монополии 
получали баснословные прибыли от скупки по дешевке местного сырья и реализации по 
высоким ценам своих мануфактурных изделий и предметов роскоши для местной знати. 
Впервые в  ту эпоху политика британской колонизации посредством режима свободной 
торговли  была  сформулирована  английскими политиками как официальная  и  получила 

240

2

 Например, в начале XIX века англичане под предлогом блокады Франции захватили около 1000 одних 
только американских судов, которые не отдавали Америке, принуждая 10 тысяч взятых в плен американских 
моряков (экипажи этих судов) поступить на службу в британский флот ([46] с.134).
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соответствующее  «научное»  обоснование.  Вследствие  свободной  торговли,  говорил 
представитель  партии  вигов  в  английском парламенте  в  1846 г.,  Англия  превратится  в 
мастерскую мира, а «иностранные государства станут для нас ценными колониями, при 
том, что нам не придется нести ответственность за управление этими странами» ([207] 
p.8).  Хотя  это  высказывание британского политика относится  к  середине  XIX века,  но 
фактически  Англия  начала  проводить  такую  политику  колонизации  через  свободную 
торговлю намного раньше. И Россия конца XVIII - начала XIX вв. была одной из первых 
жертв  этой  политики.  Фактически  она  осуществлялась  посредством  распространения 
международной  коррупции,  причем  в  ее  худшем  виде  –  в  виде  тотальной  коррупции 
местной  власти,  закрывающей  глаза  на  разграбление  ресурсов  страны,  разрушение  ее 
промышленности и торговли и превращение ее в колонию иностранного государства.

Возобновилась  в  царствование  Александра  I и  коррупция  в  области  ведения 
военных операций.  Хорошо известно,  что  войну против  Наполеона  в  1805-1807  гг.  на 
территории Австрии и Пруссии Россия вела на деньги, предоставленные Англией. И надо 
полагать, получение этих денег (часть которых очевидно попадала в карманы вельмож) и 
было главным мотивом ведения военных действий. Совершенно непонятно, ради чего еще 
надо было в то время вести войну с Наполеоном, который России вовсе не угрожал, а 
наоборот, настойчиво предлагал сотрудничество. Во всяком случае, Россия вполне могла в 
то время сохранить нейтралитет и избежать вообще участия в наполеоновских войнах, и 
ничего бы при этом не потеряла, сохранив жизни сотен тысяч своих солдат. Но конечно, в 
этом  случае  она  бы  не  смогла  получить  того  щедрого  потока  английских  денежных 
субсидий, которого так жаждали русские вельможи и генералы и часть которого, судя по 
всему, оседала в их карманах. Так, на переговорах о начале войны против Франции в 1804 
г.  британский  премьер-министр  Питт  обещал  России  огромные  субсидии  на  ведение 
военных действий в размере 5 миллионов фунтов стерлингов или даже более того ([98] 4, 
с.249).  Когда  же  спустя  несколько  лет  английские  субсидии  были  благополучно 
«проедены»,  а  новых  более  не  предвиделось,  тогда-то,  пишет  М.Покровский,  и  был 
заключен  Тильзитский  мир  1807  года,  «других  мотивов  перемирия  с  Наполеоном  не 
было». Но об этой причине, конечно, умалчивали: «не мог же русский император, - пишет 
историк, - объявить во всеобщее сведение, что англичане его “разочли”» ([98] 4, с.249, 
252).  Этот мотив  участия  России в  войне  с  Францией был настолько  очевиден  (ввиду 
отсутствия других сколько-либо серьезных мотивов), что Наполеон, обращаясь к своим 
солдатам в 1805 году перед Аустерлицким сражением, как о само собой разумеющемся 
говорил о русских войсках как о «наемниках Англии» ([131] 1; 3, XIII).
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Русские солдаты приветствуют Кутузова - картина А.Кившенко
За исключением Отечественной войны 1812 г., все военные кампании против Наполеона (1805-
1807 и 1813-1815 гг.) не были в интересах России, а скорее, прямо противоречили ее интересам,  
способствуя созданию однополярного мира с центром в Лондоне. Как писал Лев Толстой в «Войне  
и мире»,  после изгнания французов из  России в 1812 г.  Кутузову во главе армии делать было  
больше нечего – как русскому человеку война за пределами России была ему не нужна.

Даже  Отечественная  война  1812  года  не  могла  остановить  коррупцию,  глубоко 
укоренившуюся среди дворянской верхушки. Лев Толстой писал в «Войне и мире», что та 
толпа офицеров и придворных, которая находилась при дворе императора и при штабе 
русской армии во время движения Наполеона вглубь России, на 99% состояла «из людей, 
не  желающих  ни  мира,  ни  войны,  ни  наступательных  движений,  ни  оборонительного 
лагеря  при  Дриссе,  ни  где  бы  то  ни  было,  ни  Барклая,  ни  государя,  ни  Пфуля,  ни 
Бенигсена, но желающих только одного, и самого существенного: наибольших для себя 
выгод  и  удовольствий.  В  той  мутной  воде  перекрещивающихся  и  перепутывающихся 
интриг,  которые кишели при главной квартире государя,  в весьма многом можно было 
успеть  в  таком,  что  немыслимо  бы  было  в  другое  время»  ([131]  3;  1,  IX).  И  многие 
действительно  преуспели.  Примером  наглого  и  безудержного  воровства  во  время 
народного бедствия могут  служить  действия в  1812 году московского градоначальника 
Ростопчина.  Его и раньше обвиняли в казнокрадстве.  Как пишет Н.Рожков,  «Коцебу и 
Панин  обвиняли  его  в  корыстном  пользовании  казенными  деньгами  еще  в  бытность 
министром при Павле» ([107] 10, с.75). Но анархия, установившаяся в Москве во время и 
после  ее  взятия  Наполеоном  открыла  для  московского  градоначальника  поистине 
безграничные возможности в набивании собственного кармана. «Возвратившись в Москву 
после  ухода  оттуда  Наполеона,  -  пишет  историк,   -   Ростопчин  вместе  со  своими 
подчиненными  брал  себе  дорогие  вещи  из  французских  магазинов».  Как  писал 
Кизеветтер,  очевидец  происходившего,  «Административный  грабеж  производился  под 
руководством Ростопчина так широко и непринужденно, что об этом тогда говорила вся 
Москва» ([107] 10, с.75). 

Вряд ли можно говорить в эпоху Александра и о каком-либо исправлении нравов. 
Свидетельством тому служит само начало его царствования, ознаменовавшееся участием в 
убийстве отца. В последующем мы также видим множество свидетельств низкой морали и 
нравственности  среди  дворянской  верхушки.  Ни  в  какой  другой  период,  отмечает 
Н.Рожков,  в  Петербурге  и  Нижнем  Новгороде  не  было  такого  количества  балов, 
театральных  представлений  и  прочих  увеселений  для  богатой  публики,  как  во  время 
занятия Москвы Наполеоном в 1812 году ([107] 10, с.71). Приехавшие туда московские 
дворяне веселились и гуляли на широкую ногу вместе с местными дворянами, в то время 
как простые люди, убежавшие из Москвы и лишившиеся имущества, умирали с голоду. 

Само царское семейство, особенно младший брат царя Константин, также являлось 
примером падения нравов. Как пишет М.Покровский, «в кондуите этого великого князя 
был ряд инцидентов совершенно уголовного характера, которые всякого честного человека 
неминуемо привели бы на каторгу, и все это было известно в очень широких кругах» ([98] 
4, с.317). В поведении и действиях самого Александра I, отмечают историки, движущими 
мотивами  нередко  было  неуемное  тщеславие,  что  отрицательно  сказывалось  на 
результатах  его  политики  и  на  нравах  окружавших  его  чиновников.  Известно,  что 
страшное  поражение  русской  армии  под  Аустерлицем  в  1805  г.  стало  результатом 
тщеславия  Александра,  который  фактически  отстранил  Кутузова  от  командования  и 
навязал  ему свой никуда не  годный план сражения,  желая получить лавры победителя 
Наполеона. 
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Сражение при Аустерлице 20 ноября 1805 г. - гравюра И.Ругендаса (1810-е годы)
«- Что же вы не начинаете, Михаил Илларионович? – поспешно обратился император Александр  
к Кутузову…
- Я поджидаю, ваше величество… Не все колонны еще собрались…
- Ведь мы не на Царицыном Лугу, Михаил Илларионович, где не начинают парада, пока не придут 
все полки…
- Потому и не начинаю, государь, - сказал звучным голосом Кутузов, … - что мы не на параде и не 
на Царицыном Лугу… Впрочем, если прикажете, ваше величество…» (Л.Толстой. Война и мир)

Испытав позор поражения, приведшего к гибели всей русской армии, он уже долго 
не  отваживался  повторить  эту  попытку.  Лишь  в  1814  году,  когда  у  союзников  было 
многократное  превосходство  в  численности  по  сравнению  с  французской  армией,  от 
которой уже почти ничего не осталось, в битве под Фершампенуазом он опять взял на себя 
функции  главнокомандующего.  И  гордо  заявил  генералу  Ермолову  после  одержанной 
победы: «Двенадцать лет я слыл в Европе посредственным человеком, посмотрим, что она 
заговорит теперь» ([107] 10, с.92). В том же 1814 году, указывает Н.Рожков, он чуть было 
собственной шпагой не заколол мужика, который перебежал улицу перед его лошадью. 
Современники полагали, что и Сперанского Александр отправил в ссылку в марте 1812 г. 
из  собственного  тщеславия,  заподозрив  его  в  стремлении  руководить  его  волей,  что 
портило  имидж императора  среди  его  подданных.  Наиболее  вероятно,  что  это  и  было 
главным мотивом - тем более, что непосредственным поводом для отставки Сперанского 
стал  донос  на  него,  составленный  двумя  вельможами  –  Балашовым  и  Армфельдом, 
которые умело сыграли на тщеславии Александра ([107] 10, с.90-92). Разумеется,  такое 
поведение  царя  не  способствовало  улучшению  нравов  при  дворе,  который  кишел 
интригами, доносами и угодничеством.

Раздача орденов, в том числе за военные заслуги, в ту эпоху тоже отражала тот 
процесс  глубокого  падения  нравов,  который  поразил  дворянское  общество.  У  Льва 
Толстого  в  «Войне  и  мире»  мы  видим  много  примеров  того,  что  ордена  во  время 
Отечественной войны 1812 года и во время других войн той эпохи давали вовсе не за 
действительный героизм, а руководствуясь совсем иными соображениями. Так, начальник 
артиллерийской  батареи  Тушин,  оставшийся  без  прикрытия  пехоты,  своим  геройским 
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огнем ввел в заблуждение французскую армию, которая решила, что она наткнулась на 
главные силы русских, и остановила свой натиск. Это спасло от неминуемого разгрома 
арьергардный полк Багратиона, прикрывавший отступление армии Кутузова в 1805 году. 
Тушин  заслуживал  за  свой  героизм  как  минимум  орден,  но  он  не  только  не  получил 
никакого поощрения, а получил суровый разнос от начальства за то, что не смог вывезти с 
поля сражения все пушки своей батареи. В то же самое время штабные офицеры, вовсе не 
принимавшие  участие  в  боевых действиях,  получили ордена.  Этот  и  другие  примеры, 
приводимые Л.Толстым в романе, взяты, как говорится, не с потолка, он хорошо знал и 
изучил  ту  эпоху,  да  и  к  тому времени,  когда  он  сам молодым офицером поступил  на 
военную  службу,  не  слишком  многое  изменилось.  Есть  и  конкретные  примеры, 
приводимые историками – когда ордена давали людям, ничем себя не проявившим, а лишь 
оказавшимся  вблизи  театра  военных действий или просто  за  выслугу лет,  что  бывало 
очень часто. 

Что касается вельмож в эпоху Екатерины  II и Александра  I, то они и вовсе были 
увешаны орденами как новогодняя елка - игрушками. Вот что об этом явлении писал в 
конце XVIII в. с язвительной иронией русский публицист и историк М.Щербатов:

О муж почтенный, ты, украшенный звездами,
Подобно — как корабль обвешан лоскутами,
Скажи мне: для чего толико испещрен?
Созвездьем на тебя какой знак наложен?

 Можно с полным основанием утверждать, что ордена в ту эпоху выполняли вовсе 
не  ту  функцию,  которую  они  играют  в  современном  мире  или  какую  они  играли, 
например,  во  время  войн  XX века,  а  были  просто  необходимым  «довеском»  к  тому 
социальному статусу, который полагался вельможе или знатному и богатому аристократу в 
силу его положения при дворе или в силу его знатности и богатства. Да и простые дворяне 
и офицеры, надо полагать, получали ордена не за героизм или реальный вклад в какое-то 
дело,  а  за  удачно  выстроенную  политику  по  отношению  к  своему  начальству  или  за 
успешное участие в интригах. 

Вышесказанное  иллюстрирует  следующий  пример.  Крепостной  рекрут  генерала 
Кропоткина во время войны с Турцией проявил героизм и спас мальчика, которого вынес 
из огня во время пожара в деревне. За это его наградили орденом Анны – нет, вовсе не 
героя-рекрута, как следовало бы ожидать, а Кропоткина. И генерал искренне полагал, что 
получил награду справедливо (!) – ведь это его крепостной рекрут спас мальчика ([156] 
pp.438-439). Как видим, в данном примере ни у самого генерала Кропоткина, ни у тех, кто 
ему давал орден, нет ни малейшего понятия о том, что орден вообще-то полагается 
за личный героизм. Более того, и Кропоткина, и чиновников, ведающих раздачей орденов, 
исходя из данного примера, можно было бы назвать абсолютно аморальными типами, если 
бы  этот  пример  не  соответствовал  обычной  практике  того  времени.  С  учетом 
вышеизложенного можно лишь поразиться и умилиться наивности тех историков, которые 
подсчитывают ордена иных офицеров и генералов (в особенности представителей высшей 
знати), полученные во время войны 1812 года и в прочих войнах той эпохи  и приводят их 
в подтверждение героизма и доблести этих офицеров. Это не значит, что не было героизма 
и доблести – но, как видим, ордена к ним имели весьма косвенное отношение.

Можно  констатировать,  что  в  царствование  Александра  проявились  результаты 
работы  той  «колониальной»  системы  воспитания  и  образования,  которая  насаждалась 
среди  дворянства  в  течение  второй  половины  XVIII века  стараниями  «матушки-
императрицы»  и  ее  вельмож.  Масонские  ложи,  которые  в  обиходе  чаще  назывались 
«английскими клубами», стали к тому времени настолько популярными среди дворянства, 
что  превратились  в  самое  обычное  явление.  Исследователь  масонства  В.Курбатов 
приводит в своей книге список из примерно 200 масонских лож, которые были основаны в 
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России в период с 1765 г. по 1822 г. и которые функционировали по меньшей мере в 50 
городах страны ([66] с.265-270). Постоянные члены этих учреждений представляли собой 
весьма своеобразное явление в жизни русского дворянства. Вот что писал о них Вигель, 
который, будучи сам крупным аристократом консервативного толка, весьма негативно их 
оценивал: «Член московского английского клуба! О, это существо совсем особого рода… 
Главною отличительной чертою его характера есть уверенность в своем всеведении; при 
всем невежестве “необдуманное самолюбие”… члены клуба распространяли “нелепости, 
сплетни,  и  им  верили,  их  слушали”,  читались  в  английском  клубе  только  “военные 
приказы о производстве или объявления о продаже просроченных имений или крепостных 
девок”»  ([107]  10,  с.72-73).  Масонские  ложи,  указывает  В.Курбатов,  охватывали 
значительную часть чиновников: «Поступали они в ложи из побуждений карьеры и готовы 
были  во  всем  повиноваться  своим  масонским  начальникам.  Один  из  таких  масонов 
откровенно  признавался,  что  заставляло  чиновников  вступать  в  тайные  общества: 
“Желание иметь связи, как тогда уверяли, что без связей ничего не добьемся по службе и  
что большею частью либо  масонством,  либо  другим  каким мистическим обществом; 
люди, помогая друг другу на пути каждого пособиями, рекомендацией и прочее, взаимно  
поддерживали  себя  и  достигали  известных степеней в  государстве преимущественно 
перед прочими”» ([66] с.270-271) (курсив В.Курбатова). О том же писал Л.Толстой в своем 
романе. Масонство той эпохи, по его определению, было «основано на одной внешности», 
а  основную  часть  его  членов  составляли  люди,  «ни  во  что  не  верующие,  ничего  не 
желающие и поступавшие в масонство только для сближения с молодыми, богатыми и 
сильными по связям и знатности братьями, которых весьма много было в ложе» ([131] 2; 3, 
VII).

Иностранная  система  образования  среди  дворянства  к  тому  времени 
распространилась настолько широко, что почти все гувернеры и прочие учителя у детей 
дворян были иностранцы. Широко распространилась система иезуитского и католического 
образования. Как писал В.Ключевский,  иезуиты открыли в Петербурге возле Фонтанки 
школу-пансион для детей богатых аристократов, и он стал необычайно популярным среди 
аристократических  фамилий:  «здесь  видим  Орловых,  Меншиковых,  Волконских, 
Бенкендорфов, Голицыных, Нарышкиных, Гагариных и т.д.». Более того, многие будущие 
декабристы,  по  данным  историка,  также  получили  иезуитское  образование  в  этом 
аристократическом пансионе:  «Значительная часть людей, которых мы видели в списке 
осужденных по делу 14 декабря, вышли из этого пансиона или воспитаны были такими 
[иезуитскими] гувернерами. Это очень любопытная черта, которой мы не ожидали бы в 
людях 14 декабря» ([55] LXXXIV). В этой связи следует отметить, что составной частью 
иезуитского воспитания была не только пропаганда католицизма в ущерб православию, но 
и  особая  иезуитская  мораль,  которая  весьма  вольно  трактовала  соответствующие 
христианские нормы241. 

Модным среди аристократии стало не только иезуитское образование, но и переход 
в  католичество.  Как  писал  В.Ключевский,  «целая  толпа  великосветских  барынь  стала 
прозелитками  католицизма»  ([55]  LXXXIV).  Ну  и,  конечно,  совершенно  особенным 
явлением среди русского дворянства было французское образование и любовь ко всему 
французскому.  Это хорошо передал Лев Толстой в  «Войне и мире» словами одного из 
своих  героев:  «И  где  нам,  князь,  воевать  с  французами!  …  Разве  мы  против  наших 
учителей  и  богов  можем  ополчиться?  Посмотрите  на  нашу  молодежь,  посмотрите  на 
наших  барынь.  Наши боги  –  французы,  наше  царство  небесное  –  Париж… Костюмы 
французские, мысли французские, чувства французские! Вы вот Метивье взашеи выгнали, 

241

2

 Как указывает немецкий историк Т.Гризингер, распространенный принцип, пропагандируемый 
иезуитскими проповедниками и воспитателями, заключался в том, что позволительными считались те 
преступления, которые были чем-либо вынуждены. Например, если человеку очень нужны были деньги, то 
он мог их украсть, и это не считалось преступлением. И даже сын, убивший отца, у иезуитов не считался 
преступником, если ему было очень нужно получить от отца наследство ([31] с.354-356).
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потому что он француз и негодяй, а наши барыни за ним ползком ползают. – Вчера я на 
вечере был, так из пяти барынь три католички и, по разрешению папы, в воскресенье по 
канве шьют. А сами чуть не голые сидят, как вывески торговых бань…» ([131] 2; 5, III).

Американский  историк  Д.Блюм  отмечает,  что  расточительство  и  привычка  к 
роскоши среди русского дворянства к началу XIX столетия дошли до такой степени, что 
поражали  даже  богатых  иностранцев,  приезжавших  в  Россию.  Как  писал  в  1810  г. 
известный американский политик Джон Адамс в письме матери из Петербурга, где он в то 
время  был  послом,  везде  крайнее  расточительство,  чиновники  тратят  намного  больше 
своего  жалованья,  многие  из  них  никогда  не  платят  по  своим  долгам  и  используют 
неблагопристойные способы поддержания своих расходов, которые ничуть не встречают 
осуждения,  наоборот,  осуждаемо  стремление  к  экономии  ([156]  p.385).  В  некоторых 
московских  дворцах,  принадлежавших  богатым  помещикам,  было  более  1000  (!) 
крепостных слуг и лакеев – все это количество обслуживало лишь самого помещика и его 
семью ([156] p.390). Помещики победнее тоже старались за ними угнаться, соревнуясь в 
том, у кого больше слуг. У князя Александра Кропоткина было 1200 крепостных мужского 
пола. Из этого сравнительно небольшого количества крепостных у него было 50 слуг в 
городском доме и 75 слуг – в загородном имении, и это считалось немного. Приезжие из 
Западной Европы отмечали, что у российских дворян было в 3-6 раз больше слуг, чем у 
знатных людей на их родине, имевших такой же уровень богатства и положения ([156] 
pp.456-457). 

Л.Толстой  в  своем  романе  приводит  популярный  московский  анекдот, 
характеризующий  нравы  той  эпохи.  Одна  московская  барыня  не  хотела  тратиться  на 
содержание двух лакеев, которые согласно «правилам хорошего общества» должны были 
ехать за ней на облучке кареты. Она нарядила в лакея свою служанку высокого роста. Но 
во  время  движения  кареты  ветер  сдул  с  головы  девушки  шляпу,  и  длинные  волосы 
разметались наружу. «И весь свет узнал…», - хохотали дворяне, пересказывая взахлеб эту 
историю и смакуя позор барыни, которая вела себя столь неприличным образом - решила 
сэкономить  на  содержании  лакея  ([131]  1;  1,  IV).  Для  дворянства  той  эпохи  не  было 
худшего позора, чем неумение жить на широкую ногу и поддерживать «правила хорошего 
общества».  Ради  этого  пускались  во  все  тяжкие,  закладывали  и  перезакладывали  свои 
имения,  широко  распространились  ссуды  под  залог  крепостных  и  различного  рода 
мошенничества.  Сюжет  «Мертвых душ»  Гоголя,  подсказанный ему Пушкиным,  скорее 
всего,  был  взят  последним из  реальной жизни.  И  в  жизни  были подобные Чичиковы, 
закладывавшие умерших крестьян в обеспечение ссуд в банке и скупавшие такие мертвые 
души у своих соседей. Тем более что государство своими действиями всячески поощряло 
такие мошенничества и в целом расточительный образ жизни дворянства. Как указывает 
Д.Блюм, после образования Дворянского банка в 1754 г. под залог одной крепостной души 
в  нем можно было  получить  10  рублей  ссуды,  в  1766 г.  этот  уровень  поднялся  до  20 
рублей, в 1786 г. – до 40 рублей, а в 1804 г. – уже до 60 рублей. Резко увеличились и сроки 
ссуд. Если первоначально они выдавались не более чем на 3 года, то в начале  XIX века 
максимальный  срок  увеличился  уже  до  37  лет  ([156]  pp.384-385),  то  есть  фактически 
государство  согласилось  с  тем,  что  эти  ссуды  никогда  не  будут  ему  возвращены 
дворянами.

Моральное  разложение  затронуло  и  армию.  Еще  при  Екатерине  II дворянские 
офицеры начали  вместо  военной  формы ходить  в  дорогих  шубах,  шелковых чулках  и 
модных нарядах, а также записывали своих малолетних детей в гвардейские полки, как бы 
для  прохождения  службы  –  чтобы  к  моменту  совершеннолетия  у  них  уже  было 
офицерское звание,  полученное  за  выслугу лет  [135].  Процветало  воровство,  объектом 
которого нередко становился провиант, в результате чего солдаты голодали. Павел I резко 
все  это  пресек  и  ввел  в  армии  жесткую  дисциплину,  за  что  его  тут  же  обвинили  в 
солдафонстве  и  в  чрезмерной  любви  к  прусским  порядкам.  Но  как  указывает 
М.Покровский,  при  Александре  I,  особенно  после  1814  года,  армия  опять  пришла 
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примерно в такое же состояние, в каком она была при «матушке-императрице». Офицеры 
часто ходили во фраках, нередко они во фраках ездили даже на учения, сверху надевая 
шинель и форменный головной убор. В Семеновском полку солдаты занимались ремеслом 
и торговлей, а деньги сдавали в ротную кассу. Появились даже частные наемные полки, 
снаряженные  на  деньги  отдельных  магнатов,  подобно  тому,  как  это  было  ранее  в 
шляхетской Польше. Один такой частный кавалерийский полк, сформированный магнатом 
Мамоновым,  пишет  историк,  «прославился»  разными  безобразиями  в  России  и  за 
границей ([98] 4, с.312-321, 290). 

В  дальнейшем,  когда  Николай  I,  подобно  Павлу,  опять  начнет  бороться  с 
дворянской и гвардейской распущенностью и вводить дисциплину в армии, у него тоже 
появится  много  недоброжелателей,  которые  придумают  ему  прозвище  –  «Николай 
Палкин».  Вполне  возможно,  прозвище  заслуженное,  но  отнюдь  не  в  отрицательном 
смысле  –  поскольку  кроме  как  палкой,  вышибать  из  дворян  чрезмерную  вольность, 
распущенность и презрение к законам, порядку и нормам морали не было уже никакой 
возможности.

14.4.  Борьба олигархии и самодержавия в период царствования Александра I 

Имеющиеся  факты  свидетельствуют  о  том,  что  русские  цари  становились  в 
рассматриваемую эпоху все большей помехой для олигархии, установившей свою власть 
над страной и потому взиравшей на институт самодержавия как на ненужное или вредное 
учреждение.  А  между  тем  в  условиях  отсутствия  демократии  и  подавления  прав 
абсолютного  большинства  населения  лишь  институт  самодержавия  мог  противостоять 
олигархии.  Но именно поэтому мы видим обострение ситуации всякий раз когда  цари 
пытаются  вершить  самостоятельную  политику,  а  не  выступать  в  качестве  ленивого 
недоросля или болонки в руках кучки вельмож. Мы видели, что против царей несколько 
раз  составлялся  вельможный заговор  (Елизавета,  Павел)  или  царь  неожиданно  умирал 
(Петр  I),  и это всякий раз совпадало с попыткой осуществления этим царем политики, 
неугодной крупным вельможам и англичанам. 

Мечтой любой олигархии является полное подчинение себе института монархии 
или президентства, причем не только фактическое, как это было в России в течение XVIII 
века,  но  и  юридическое,  какое  было,  к  примеру,  в  панской  Польше.  Эту  мечту  она 
пыталась осуществлять в России и раньше. Например, в начале  XVII г. бояре заставили 
сначала польского короля Сигизмунда, а затем Михаила  I Романова, подписать договор, 
ограничивавший власть новоиспеченного царя в их пользу, в пользу бояр. В  XVIII веке 
олигархия, называвшаяся теперь уже не боярами, а верховниками и вельможами, пыталась 
заключить подобные же договора сначала с Анной Иоанновной, затем с Екатериной II. И 
то же самое мы видим в царствование Александра  I.  Но ситуация здесь обострилась в 
связи  с  тем,  что  перед  этим  был  введен  в  действие  новый  указ  Павла  I о  порядке 
престолонаследия.  Этот  указ  установил  четкий  порядок  передачи  царской  власти  по 
мужской  линии  и  ликвидировал  право  аристократической  верхушки  сажать  на  трон 
угодных ей царей. Данная ситуация разумеется, сразу вызвала ее недовольство. Поэтому в 
начале  XIX века  мы  видим  целый  ряд  попыток  ограничить  самодержавную  власть  в 
пользу  олигархии,  которые  предпринимаются  все  снова  и  снова  и  не  прекращаются  в 
течение всего царствования Александра I. 

Первая  такая  попытка  была  предпринята  сразу  же  после  убийства  императора 
Павла.  Как  пишет  Н.Рожков,  «По  смерти  Павла  вожди  заговора,  Пален  и  Панин, 
предложили Александру подписать аристократический конституционный акт… Один из 
видных гвардейских офицеров Талызин обещал царю поддержку и дал ему возможность 
ответить отказом, за это потом Талызин был отравлен, но и Пален и Панин были удалены» 
([107] 10, с.89).
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Однако это было лишь началом противостояния царя и крупных вельмож, которое 
проходило  через  все  царствование  Александра.  Как  указывает  М.Покровский,  уже  в 
первые годы его правления «английская партия», в которую входили крупные вельможи 
Новосильцев,  Кочубей  и  Строганов,  начала  планировать  заговор  против  царя,  а  также 
сочинила  на  него  памфлет,  сильно его  оскорбивший.  Это  и  оттолкнуло Александра от 
высшей  аристократии,  с  которой  он  поддерживал  тесную  дружбу  в  первые  годы 
царствования, и заставило искать помощников из другой среды – из низшего и среднего 
дворянства  и из  разночинной среды,  откуда вышел,  в  частности,  Сперанский.  А своих 
прежних друзей из числа богатых помещиков и крупных аристократов царь отныне начал 
называть «грязными людьми» ([98] 4,  с.257-260),  из чего мы можем заключить,  что он 
хорошо разобрался в нравах и методах действий этой «элиты» русского общества.   

Противостояние царя и крупных вельмож усилилось после заключения в 1807 г. 
Тильзитского мира с Францией, по которому Россия взяла обязательство присоединиться к 
континентальной блокаде Англии, организованной Наполеоном. Отныне Россия не имела 
права  торговать  с  Англией.  Тильзитский  мир  стал  вынужденным  шагом,  следствием 
прежней политики, в чем не было никакой «вины» русского императора. Ведь перед этим 
Александр именно по наущению Англии и английского лобби начал войну с Наполеоном, 
и  теперь,  потерпев  от  него  поражение,  был  вынужден принимать  его  условия.  Но  это 
настолько сильно разозлило «колониальную элиту», получавшую свои основные доходы 
именно от английской торговли и от английских субсидий, что царь для нее стал в этот 
период главным врагом, хотя в создавшемся положении ей следовало бы винить, прежде 
всего, саму себя и свою неуемную жадность, толкнувшую Россию на войну с Наполеоном. 
Тем не менее, сестра Александра I Екатерина Павловна, вращавшаяся в «высшем свете», 
писала ему в начале 1812 года, что его «презирают» и «все единодушно вас осуждают». В 
период  с  1807  по  1812  гг.  в  аристократических  кругах  открыто  обсуждались  планы 
убийства  царя.  Как  писал  французский дипломат  Коленкур,  «о  его  убийстве  говорили 
громко», а по образному выражению М.Покровского, в аристократических домах говорили 
об убийстве Александра I «как говорят о дожде или хорошей погоде» ([98] 4, с.273, 275, 
284). 

В этот же период появился и обсуждался в «высшем свете» целый ряд проектов 
замены  самодержавной  власти  царя  неким  подобием  конституционной  монархии  или 
устранения монархии вообще, с передачей всей полноты власти некоему олигархическому 
совету,  составленному  из  представителей  богатейших  дворян  и  помещиков.  Все  эти 
проекты  были  подготовлены  крупными  вельможами,  судя  по  всему,  без  всякого 
обсуждения с Александром I: один из них был подготовлен графом Армфельдом, другой – 
знатнейшими аристократами Орловым, Дмитриевым и Мамоновым, потомками известных 
петровских и екатерининских вельмож ([98] 4, с.278, 285).

Фактически к середине царствования Александра I сложилась реальная угроза, во-
первых, его физического устранения, то есть повторения событий 11 марта 1801 года, и во-
вторых, устранения в России монархии вообще и ее замены неким «польским вариантом» 
-  правлением  олигархии  при  возможном  сохранении  формальной  конституционной 
монархии.  В  Польше,  где  ранее  существовало  подобное  государственное  устройство, 
королей в течение XVI-XVIII веков избирали на шляхетском «рокоше» -  всеобщем сборе 
шляхты, на которые собиралось до 80 тысяч и более шляхтичей. И они, разбившись на 
группировки, вели переговоры с претендентами на трон – французскими, австрийскими, 
шведскими, немецкими принцами и королями. Как правило, побеждал тот претендент и 
становился  польским  королем,  который  имел  больше  всего  денег  и  мог  подкупить 
наибольшее  число  шляхтичей  (см.:  [65]  глава  VIII).  Ну,  а  заняв  польский  трон,  он 
приводил с собой большую иностранную свиту и иностранные войска, которые начинали 
выколачивать из Польши, польского населения и польской казны не только то, что было 
потрачено на приобретение «должности» польского короля, но во много раз больше – всё, 
что только можно было выколотить. При этом функции короля по реальному управлению 
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страной были сильно ограничены – ни один серьезный указ не мог быть им принят без 
одобрения сената,  составленного из крупных магнатов.  В конце концов сами польские 
паны и шляхтичи за 200 с лишним лет настолько устали от этой ими же учрежденной 
системы, приведшей в Польше к полной анархии, непрерывным гражданским войнам и 
развалу  государства,  что  с  радостью  отдались  под  власть  соседних  абсолютистских 
монархий –  России,  Австрии и  Пруссии,  между которыми в  конце  XVIII века  и  была 
разделена Речь Посполитая.

Россия  вполне  могла  пойти в  первой половине  XIX века  по той же  траектории 
развития, что и шляхетско-магнатская Польша. Можно с уверенностью утверждать, что в 
случае устранения самодержавной власти царя переход теперь уже к формальной власти 
олигархии, подобно тому, что произошло ранее в Польше, был неизбежен – поскольку в 
тех условиях лишь царь и самодержавие могли противостоять олигархии, никакие другие 
силы в русском обществе той эпохи на это способны не были.

В  какой-то  момент  Александр  I осознал  нависшую  над  ним  опасность  и  стал 
бороться за сохранение института самодержавия. Этому сильно помог предыдущий опыт. 
Как  пишет  М.Покровский,  «Александр  не  забывал  11  марта  ни  в  один  момент  своей 
жизни, - а перед 1812 годом опасность была к нему ближе, чем когда бы то ни было» ([98] 
4, с.265). По-видимому, этой же опасностью были продиктованы и следующие его шаги – 
создание военных поселений и запрет в России масонских лож и любых тайных обществ. 
Так,  по  мнению  М.Покровского,  военные  поселения  Аракчеева,  придуманные 
Александром,  куда  набирались  не  крепостные  рекруты,  а  государственные  крестьяне, 
были  попыткой  создать  войска,  особо  преданные  императору,  в  противовес  частным 
наемным полкам, которые были сформированы олигархией и могли быть использованы 
для свержения царя. Например, магнату Мамонову не только принадлежал один из таких 
полков, но сам он был автором проекта устранения монархии, ненавидел Александра I и в 
своем окружении называл его «скотиной» ([98] 4, с.286, 293-294). Так что при удобном 
случае он вполне мог при помощи своего полка попытаться свергнуть императора.  

Что касается закрытия и запрета масонских лож и тайных обществ Александром в 
1822 году, то эта мера также была связана с той опасностью, которая существовала лично 
для него и для института самодержавия вообще: эти учреждения активно использовались 
для формирования среди дворянства взглядов, направленных против царя и самодержавия. 
Как  пишет  историк  В.Курбатов,  специально  исследовавший  деятельность  масонов  в 
России той эпохи, «начальный период существования масонского ордена в России вполне 
продемонстрировал его социальное значение как одного из инструментов консервативной 
вельможной  оппозиции  самодержавию»,  и  эта  вельможная  оппозиция  выступала  «за 
реформы государственного управления, призванные упрочить преобладание высших слоев 
дворянства за счет определенного ограничения царской власти» ([66] с.238).

По-видимому,  те  меры  по  введению  жесткой  цензуры  в  печати  и  запрету  ряда 
печатных произведений, которые были осуществлены в конце царствования Александра, 
также  отчасти  объясняются  его  попыткой  борьбы  с  олигархическим  заговором  и  с 
распространением  пропаганды,  направленной  против  государства  и  самодержавия.  В 
частности,  как  указывает  Н.Рожков,  после  1815  года  в  печати  появилось  множество 
критических  произведений  («Русский  Жильблаз»,  «Трумф»  и  др.),  высмеивавших 
императора и государственные учреждения ([107]  10,  с.115).  Вполне вероятно,  что ряд 
этих  произведений  выпускался  по  заказу  крупных  вельмож,  которые  продолжали 
обсуждать  планы  по  свержению  самодержавия  и  введению  того  или  иного  варианта 
олигархического  правления.  Однако одновременно  с  запретом подобных сомнительных 
произведений,  как  уже  было сказано,  конец  царствования  Александра  I ознаменовался 
также  разгоном  университетов,  насаждением  мракобесия  и  откровенно  реакционных 
взглядов, что, конечно, вызвало протесты и негодование со стороны прогрессивной части 
общества, удрученной отсутствием обещанных реформ и какого-либо движения вперед.
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В  целом  приведенные  выше  факты  позволяют  сделать  следующий  вывод.  Хотя 
Александр I и проявил себя в целом как бездарный правитель, но даже в таком качестве, 
борясь  за  собственное  существование  и  совершая  при  этом  то  оправданные,  а  то  и 
совершенно вредные и реакционные действия, Александр, тем не менее, способствовал 
сохранению  (или  возрождению)  в  России  института  наследственной  абсолютной 
монархии -  самодержавия. Тем самым он спасал Россию от формального установления 
олигархической формы правления, так как ни о какой демократической форме правления в 
России той эпохи не  могло идти и речи.  Лишь укрепление самодержавия могло в  тех 
условиях  стать  альтернативой  олигархическому  правлению  и  могло  спасти  Россию  от 
последующего  сползания  к  анархии  и  развалу  государства,  подобного  тому,  как  это 
произошло  в  течение  XVI-XVIII вв.  в  Речи  Посполитой  и  в  других  исторических 
примерах, упомянутых выше.
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Глава XV. Царствование Николая I 

 Эпоха Николая I является важным поворотным пунктом в русской истории вообще 
и в истории коррупции в частности. Так сложилось, что ни «дворянские», ни марксистские 
историки не жаловали этого царя, и у них были на то свои идеологические соображения. 
Попробуем взглянуть на это царствование, как и на другие царствования в этой книге, не с 
позиций  какой-либо  идеологии,  марксистской  или  «дворянской»,  а  исключительно  с 
позиций народа России, с точки зрения его интересов, что и должно являться единственно 
верным и приемлемым подходом для национальной историографии.

15.1.  А если бы восстание декабристов удалось – что тогда?

Царствование  Николая  I (1825-1855  гг.)  началось  с  печального  события  –  с 
подавления  восстания  декабристов  14  декабря  1825  г.  и  последовавших  репрессий  в 
отношении  его  участников.  Хотя  это  событие  представляет  собой  совершенно  особый 
эпизод, но давайте все же на нем кратко остановимся, так как оно представляется важным. 
Взгляды историков на это событие очень сильно между собой расходятся.  В советский 
период  было  принято  считать  декабристов  революционерами,  боровшимися  за  счастье 
народа, предшественниками народовольцев и социал-демократов. Однако у предыдущих 
историков на их счет были совсем другие взгляды. Например, В.Ключевский полагал, что 
«движение  14  декабря  было  последним  гвардейским  дворцовым  переворотом;  им 
кончается  политическая  роль  русского  дворянства»  ([55]  LXXXIV).  М.Покровский 
высказывал  похожее  мнение:  «психология  участников»  восстания  декабристов,  писал 
историк,  очень  близка  убийству  Павла  I в  1801  году,  а  декабристы  были  «детьми 
заговорщиков 1801 г.» ([98] 4, с.228-229). То есть он усматривал в этом восстании заговор 
вельмож  против  неугодного  им  царя.  Такие  же  взгляды  высказывает  И.Солоневич, 
который  ставит  восстание  14  декабря  1825  г.  в  один  ряд  с  убийством  Павла  I и  с 
отречением  Николая  II в  феврале  1917  г.  ([117]  с.40)  Резко  негативные  мнения  о 
декабристах  высказывали  современники.  Например,  как  указывает  Н.Рожков, 
большинство  дворян  той  эпохи  считали  декабристов  либо  преступниками,  либо 
«проказниками,  хотевшими  пошуметь»,  либо  фанатиками,  желающими  славы,  либо 
«скопищем  сволочи,  шайкой»  ([107]  10,  с.225).  Невысокого  мнения  о  них  были  и 
прогрессивно  мыслящие  люди  той  эпохи.  Известный  писатель  А.Грибоедов  так 
высказался  в  1826  году:  «Сто  прапорщиков  хотят  изменить  весь  государственный быт 
России. Я говорил им, что они дураки» [8].

Как  представляется,  столь  разные  мнения  о  декабристах  объясняются  одним 
фактом, на который почему-то не принято обращать большого внимания. Между тем, это 
факт  –  совершенно  бесспорный,  и  он  состоит  в  том,  что  декабристы,  как  указывают, 
например, Н.Рожков и современный историк Н.Стариков, не составляли лишь одну группу, 
а представляли собой несколько групп, сильно различавшихся и по образу мыслей, и по 
интересам,  и  по  тем  целям,  которые  они  преследовали  ([107]  10,  с.139;  [121]  с.135). 
Отсюда  и  совершенно  разные  мнения  историков,  которые  относятся  не  ко  всему 
движению в целом, а к тем или иным течениям внутри него. Условно среди декабристов 
можно выделить три основные группы или течения. Первая группа, по-видимому, самая 
немногочисленная,  включала  в  себя  действительных  революционеров,  желавших 
осуществления прогрессивных реформ в интересах всего народа.  Например, как пишет 
В.Ключевский, «Кюхельбекер на допросе верховной следственной комиссии откровенно 
признавался, что главной причиной, заставившей его принять участие в тайном обществе, 
была скорбь его об обнаружившейся в народе порче нравов как следствии угнетения» ([55] 
LXXXIV). Наиболее ярким представителем этой группы революционеров был П.Пестель, 
который  выступал  за  уничтожение  всех  сословий,  включая  дворянское,  за  полное 
освобождение крестьян, за конфискацию земельной собственности у крупных помещиков 
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и за введение народовластия – вместо того «зловластия», которое установилось в стране 
([107] 10, с.149). Как видим, предложенную им программу можно сравнить с программой 
Робеспьера в 1793 году или с программой большевиков или эсеров в 1917 году. Но он был 
столь  же  одинок,  как  и  Робеспьер  во  время  Французской  революции  –  его  тоже  по-
настоящему поддерживала лишь небольшая группа людей. Хотя Пестель и был одним из 
создателей и руководителей сначала Союза спасения,  затем Южного общества,  но ему 
постоянно приходилось бороться с консервативным большинством дворян, входивших в 
эти общества242. Что касается Северного общества, функционировавшего в Петербурге, то 
среди его членов проект реформ Пестеля не нашел никакой поддержки - они одобрили 
программу  Муравьева-Апостола,  в  которой  содержались  совсем  иные  предложения 
реформ, чем в программе Пестеля. Более того, 13 декабря 1825 года, то есть за день до 
восстания, Пестель был арестован ([107] 10, с.126, 135).

Павел Пестель

Вряд ли этот арест был случайным – таких случайностей просто не бывает. Пестель 
целых  10  лет,  начиная  с  1816  года,  когда  он  возглавил  Союз  спасения,  непрерывно 
занимался пропагандой своих революционных взглядов, подготовкой восстания, будущей 
программы реформ, конституции и пр. И за все эти 10 лет он не имел никаких проблем с 
властями. А тут, за день до выступления, его вдруг арестовывают. Да еще это происходит в 
период  безвластия,  воцарившегося  после  смерти  Александра  I,  когда  у  полицейского 
начальства не было никаких стимулов арестовывать кого бы то ни было за политические 
взгляды (а вдруг арестуешь представителя той партии, которая завтра придет к власти). 
Совершенно очевидно, что кто-то «из своих» хотел таким образом вывести Пестеля из 
игры.  Можно предположить,  что  для  его  ареста  было необходимо организовать  утечку 
важной компрометирующей его информации в полицию, а также при помощи каких-то 
веских аргументов убедить полицейское начальство в том, что Пестеля надо арестовывать 
немедленно, не дожидаясь присяги новому царю – Николаю I, назначенной на 14 декабря. 
Кто  же  мог  это  сделать?  Скорее  всего,  это  сделали  представители  второй  группы 
декабристов – группы, представлявшей интересы крупной вельможной аристократии, на 
существование которой указывает М.Покровский (см. выше).

О  существовании  такой  группы  свидетельствует  целый  ряд  фактов.  Как  уже 
говорилось,  со  ссылкой  на  В.Ключевского,  значительная  часть  активных  участников 
движения получила иезуитское образование, которое было доступно только очень богатым 
аристократам.  Стоимость  обучения  в  иезуитской  школе-пансионе,  указывает  историк, 
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 Так, еще задолго до создания Южного общества Пестель в 1816 г. учредил Союз спасения. Однако по 
настоянию его консервативного большинства Союз спасения был в 1817 г. преобразован в Союз 
благоденствия, который уже не ставил перед собой никаких революционных целей и в котором места самому 
Пестелю не нашлось (просуществовал до 1821 г.) ([107] 10, с.126).
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составляла  11-12  тысяч  рублей  в  год  –  целое  состояние,  огромнейшая  сумма  по  тем 
временам, совершенно недоступная для среднего и мелкого дворянства ([55] LXXXIV). 
Следовательно,  среди  декабристов  было  очень  много  детей  крупной  вельможной 
аристократии – того самого 0,01% населения, «колониальной элиты», о нравах и морали 
которой ранее приводилось много фактов. Сам С.Трубецкой, один из лидеров Северного 
общества,  который  по  решению  декабристов,  должен  был  стать  «диктатором»  после 
свержения Николая  I, был выходцем из одного из таких богатейших аристократических 
семейств  ([107]  10,  с.139).  Да  и  конституция  Муравьева-Апостола,  еще  одного 
руководителя Северного общества, одобренная большинством его членов, была типично 
аристократической,  подобной  тем,  которые  упоминались  в  предыдущей  главе.  В 
частности,  согласно  этой  конституции,  власть  царя  предполагалось  ограничить 
посредством передачи части его функций Думе, при этом членами Думы и других органов 
власти могли быть только богатые люди, имевшие недвижимость на сумму не менее 30 
тысяч рублей или движимое имущество на сумму 60 тысяч ([107] 10, с.142-143). Таким 
образом,  реализация  реформ,  предложенных  Муравьевым-Апостолом,  привела  бы  не 
только  к  свержению  самодержавия,  но  и  к  установлению  формального  правления 
олигархии – законодательно оформленной власти богатейших людей страны.

Хотя все декабристы были молодыми людьми,  но,  очевидно,  не обошлось и без 
влияния старшего поколения вельмож, издавна мечтавшего об устранении самодержавной 
власти в России. Это тем более очевидно, раз мы выяснили, что многие декабристы были 
детьми крупных вельмож и помещиков – то есть выросли и получили воспитание в тех 
самых семьях, в которых с давних пор, начиная с 1807 года, по образному выражению 
М.Покровского, говорили об убийстве царя «как говорят о дожде или хорошей погоде» 
([98] 4, с.273, 275, 284). Предок декабриста С.Волконского сам был одним из активных 
участников  убийства  Павла  I в  1801  г.,  то  есть  цареубийцей.  Конституция  Муравьева-
Апостола  по  содержанию очень  похожа на  олигархическую конституцию Армсфельда, 
составленную десятилетием ранее, с которым многие декабристы были хорошо знакомы 
лично. Как писал об Армсфельде декабрист Волконский, «при встречах в общественном 
кругу с молодежью он старался с нами сближаться, и разговор его всегда клонился к тому, 
чтобы высказывать нам, что аристократия должна faire faisceau [собираться в пучок], что 
аристократия должна и может иметь вес в государственном управлении, что выскочки из 
демократического строя, вышедшие в люди, прямые враги значения аристократии…» ([98] 
4,  с.278).  Влияние  на  декабристов  со  стороны  вельможной  оппозиции  могло 
осуществляться  и  через  масонские  ложи.  Известно,  что  из  121  декабриста  23  были 
масонами ([107] 10,  с.118),  а  именно масонство в России той эпохи, согласно выводам 
историка  В.Курбатова,  стало  «инструментом  консервативной  вельможной  оппозиции 
самодержавию» ([66] с.238).

Именно  эта  вторая  группа  декабристов,  концентрировавшаяся  в  основном  в 
Северном обществе со штаб-квартирой в Петербурге, обеспечивала, во-первых, основное 
идеологическое  содержание  восстания  14  декабря  (олигархическая  конституция 
Муравьева-Апостола), и, во-вторых, его политическое руководство как в ходе восстания, 
так и после планируемого захвата власти (власть в государстве должна была перейти к 
«диктатору» Трубецкому и другим руководителям Северного общества). И эта же группа, 
надо  полагать,  заранее  позаботилась  об  устранении  лидера  конкурирующей  группы  – 
руководителя Южного общества Пестеля, арестованного накануне восстания. Во всяком 
случае, она была прямо заинтересована в аресте Пестеля накануне 14 декабря, так как он 
мог ей спутать все карты. Разумеется, эта группа могла скрывать до поры до времени свои 
истинные цели и прикрываться некоторыми идеями, популярными среди революционной 
части  декабристов  –  типа  идей  освобождения  крестьян,  уравнения  сословий  и 
народовластия, заимствованных у Пестеля. Но это вовсе не означало, что, придя к власти, 
она  действительно  собиралась  осуществлять  подобные  идеи,  которые  вовсе  не 
поддерживало большинство дворян. 
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Так, хорошо известно, что руководство Северного общества отвергло идеи Пестеля 
в апреле 1824 г., когда тот приезжал в Петербург с юга России243. Тогда его предложения о 
выработке  общей  программы и  об  объединении  Северного  и  Южного  общества  были 
отложены на два года ([58] с.65). А накануне 14 декабря 1825 г. (когда Пестель уже был 
арестован) руководство Северного общества вдруг переменило свое прежнее мнение. 13 
декабря  Трубецкой,  Оболенский,  Пущин  и  Рылеев  составили  короткий  манифест,  в 
который  были  включены  некоторые  наиболее  привлекательные  идеи  Пестеля  –  в 
частности,  об  уравнении  сословий  и  народовластии,  которые  до  этого  ими  же  были 
отвергнуты ([58] с.63-64)244. Как видим, «диктатор» Трубецкой и его соратники заготовили 
накануне  восстания  как  минимум  две  разные  программы,  которые  они  могли 
демонстрировать той публике, с которой в данный момент имели дело. Умная, конечно, 
тактика,  но годная лишь для того чтобы морочить голову окружающим, а  не для того, 
чтобы реально проводить в жизнь какие-то реформы.

Необходимо также сказать о существовании третьей группы, которая, по-видимому, 
составляла значительную часть участников восстания, вышедших на Сенатскую площадь 
14 декабря 1825 г.  Эта группа была недовольна мерами по укреплению дисциплины в 
армии, которые Николай I предпринимал среди подчиненных ему частей задолго до 1825 
года. И все дворяне, служившие в армии, прекрасно понимали, что, став царем, Николай 
серьезно  займется  наведением  дисциплины  и  порядка  во  всей  армии.  Надо  полагать, 
именно поэтому многих непосредственных участников восстания прельстило требование 
сделать  царем  не  Николая,  а  его  брата  Константина,  который  благоволил  дворянской 
вольнице  в  армии.  Так,  незадолго  до  событий  14  декабря  петербургский  генерал-
губернатор Милорадович неоднократно говорил о том, что гвардия не любит Николая, а 
любит  Константина,  поэтому  она  не  допустит  коронации  Николая,  так  как  издавна 
привыкла устраивать дворцовые перевороты ([55] LXXXIV). Именно гвардия, в конечном 
счете, и обеспечила массовость восстания на Сенатской площади 14 декабря, и ее главное 
требование состояло вовсе не в революционных реформах, а в отречении Николая и его 
замене Константином. Далее будут показаны те приемы, с помощью которых эта масса 
простых дворян-гвардейцев была выведена на площадь.

Таким  образом,  среди  декабристов  мы  видим  три  разные  группы.  Первые  две 
группы выступали с совершенно разными и противоречащими друг другу программами, 
причем есть основания полагать, что еще до 14 декабря между ними возникла вражда или 
конкуренция и желание «подставить друг другу подножку». Что касается третьей группы – 
группы недовольных дворян – то у нее и вовсе не было никакой программы, кроме лозунга 
устранения царя Николая и возведения на трон царя Константина. 
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 Штаб-квартирой Южного общества был город Тульчин Подольской губернии на юге России, где служил 
Пестель и его единомышленники.
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 Так, согласно конституции Муравьева-Апостола, крестьяне должны были получить в 500 раз меньше 
избирательных прав, чем остальные сословия: право голоса получал лишь один крестьянин из 500 ([98] 4, 
с.298). Так что ни об уравнении сословий, ни о народовластии в программе Северного общества не было и 
речи – вплоть до 13 декабря 1825 г., когда эти идеи вдруг были продекларированы в упомянутом манифесте. 
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На Сенатской площади 14 декабря 1825 г. - акварель К.Кольмана

Если  исходить  из  ситуации,  сложившейся  утром  14  декабря,  то  мы видим,  что 
ключевую или даже исключительную роль в восстании играла вторая группа (вельможная 
аристократия),  а  первая  группа  была  фактически  «выведена  из  игры».  Действительно, 
руководитель первой группы, Пестель, накануне восстания был арестован, а большинство 
его соратников служило на юге и вряд ли успело столь оперативно прибыть в Петербург. 
Поэтому хозяйкой положения была вторая группа, которая к 14 декабря успела заготовить 
даже не одну, а целых две программы будущих реформ, распределила между собой роли в 
будущем правительстве и развила массовую агитацию в гвардии с целью вывести ее в 
нужный момент на улицу. 

Но все же организация восстания или революции – вещь очень нетрадиционная для 
олигархии.  История,  в  особенности русская  история  XVI-XVIII веков,  свидетельствует, 
что у нее всегда намного лучше получались заговоры и убийства царей или, в крайнем 
случае,  дворцовые  перевороты  с  участием  нескольких  десятков  преданных  слуг  или 
гвардейцев,  нежели  восстания  и  революции.  Последние  всегда  были  стихией 
обездоленных народных масс, которым было уже совершенно нечего терять. А молодым 
аристократам  было  чего  терять  –  у  них  и  так  были  деньги,  влияние,  власть.  Да  и 
массовости их движение не могло иметь никакой. Поэтому при организации восстания им 
требовалось уговорами, обманом или подкупом склонить на свою сторону и повести за 
собой массу простых дворян-гвардейцев, только тогда восстание могло приобрести какую-
то массовость.

Именно  эти  недостатки,  присущие  олигархии,  сразу  же  и  выявились  в  момент 
начала восстания 14 декабря. Во-первых, не все молодые аристократы оказались способны 
«поставить на кон» все что они уже имеют - против тех выгод, которые могут приобрести 
в  случае  успеха  восстания.  Как  раз  тот  человек,  которого  выбрали  на  роль  будущего 
«диктатора» - знатный аристократ князь Трубецкой - в последний момент струсил и не 
вышел на площадь 14 декабря. Как указывают историки, он в течение всего дня совершал 
круги вокруг Сенатской площади, но так и не смог побороть свой страх и примкнуть к 
тем, кто выдвинул его в свои лидеры.

«Будучи  офицером  Главного  штаба,  -  пишет  Н.Стариков,  -  князь  Трубецкой 
наблюдал  за  развитием  событий  из  его  здания,  расположенного  рядом.  Пушечные 
выстрелы,  ознаменовавшие  поражение  путчистов,  застали  Трубецкого  лежащим  без 
сознания в  домовой церкви  своей сестры Е.П.Потемкиной,  куда  он  пришел во  второй 
половине дня. Глава восстания лишился чувств, словно кисейная барышня. Сестра князя 

386



Трубецкого вспоминала: “Его подняли,  положили на диван,  привели в чувство”» ([121] 
с.146).

Как  видим,  организованное  вельможной  аристократией  восстание  оказалось  без 
лидера – лидер в последний момент передумал в нем участвовать. Но выяснилось, что и та 
«повстанческая  армия»,  которую  молодые  вельможи  собирались  использовать  для 
свержения царя, также ни на что не была годна: во-первых, гвардейцы совсем не были 
склонны никого свергать или проявлять какое-либо насилие, а во вторых, большинство их 
и вовсе было выведено на площадь обманом и плохо понимало зачем и для чего их туда 
вывели.  «Члены  Северного  общества,  -  пишет  В.Ключевский,  -  распространяли  в 
некоторых казармах, где популярно было имя Константина, слух, что Константин вовсе не 
хочет отказаться от престола, что приготовляется насильственный захват власти и даже 
что великий князь арестован.  Этими слухами и увлечены были некоторые гвардейские 
солдаты; значительная часть Московского гвардейского полка 14 декабря отказалась дать 
присягу. С распущенными знаменами в одних сюртуках солдаты бросились на Сенатскую 
площадь и построились здесь в каре…» ([55] LXXXIV). 

То  есть,  в  сущности,  все  восстание  было  основано  на  ложных  слухах  и 
сознательной  дезинформации,  распространявшейся  представителями  той  самой 
вельможной аристократии, руководившей Северным обществом, которая сама же (в лице 
«диктатора» Трубецкого) затем побоялась выйти на площадь. Это тоже очень характерно 
для данного слоя людей, о которых идет речь: подстрекать и подзуживать,  оставаясь в 
тени, а в нужный момент захватить власть, когда революция уже сделана чужими руками. 
В дальнейшем, во время следствия и суда, пишет Н.Рожков, «Трубецкой вел себя в полном 
смысле постыдно. Он униженно ползал на коленях перед Николаем, целовал ему руки, со 
слезами  молил  даровать  ему  жизнь.  А  когда  жизнь  ему  была  дарована,  он…  дал 
детальнейшие показания о других, выдавая всех с головою, дошел даже до того, что донос 
возвел в нравственную обязанность…» ([107] 10, с.141). 

В.Ключевский  приводит  еще  один  интересный  пример  той  лжи,  при  помощи 
которой  руководители  Северного  общества  убеждали  простых  и  доверчивых  дворян  - 
гвардейских солдат - выйти на Дворцовую площадь: их «уверили, что они восстают за 
угнетенных - великого князя Константина и за его супругу "Конституцию" (великий князь 
был женат на польке, а польки-де иногда носят очень странные имена)» ([55] LXXXIV). 
Как  видим,  иезуитское  образование,  полученное  в  аристократическом  пансионе  на 
Фонтанке, не прошло даром – трудно представить себе более циничную и издевательскую 
ложь. Получается, что многих солдат-гвардейцев просто цинично обманули: они решили, 
что их ведут защищать законного царя (Константина) и его супругу («Конституцию») от 
чьей-то узурпации,  а  их повели на смерть ради прямо противоположных целей – ради 
устранения  царской  власти  как  таковой,  которую  хотели  узурпировать  вельможи. 
«Неграмотные  солдаты,  -  пишет  Н.Стариков,  -  не  понимали  ничего,  кроме  того,  что 
законного царя обижают, так и будут потом говорить, что выступают они за “императора 
Константина и его жену Конституцию”» ([121] с.141).

Давайте теперь вернемся к тому вопросу, который вынесен в название настоящего 
раздела:  а если бы восстание декабристов удалось – что тогда? В целом, нет никакого 
сомнения, что свержение или устранение Николая  I и возведение на престол слабого и 
безответственного  Константина  с  уголовными  наклонностями  не  способствовало  бы 
укреплению государства, а привело бы, во-первых, к усилению анархии, которая и без того 
усиливалась в течение царствования Александра I, и, во-вторых, скорее всего, привело бы 
к  ограничению  власти  царя  и  установлению  формальной  власти  олигархии,  группы 
богатейших людей, которые бы и сформировали новое правительство и Думу – аналог 
прежней  боярской  Думы  и  Семибоярщины  Смутного  времени.  Это  вытекает  как  из 
изложенных  фактов,  связанных  с  подготовкой  восстания,  так  и  из  самого  расклада 
политических сил в стране.  Как уже отмечалось,  в России той эпохи не было никакой 
политической  силы,  кроме  царя,  которая  могла  бы  взять  власть  в  свои  руки  и 
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противостоять власти олигархии. Ни дворянство, ни другие сословия совершенно не были 
к  этому  готовы.  Поэтому  ограничение  власти  царя  неизбежно  вело  к  установлению 
олигархического  режима,  власти  крупных  вельмож  и  помещиков,  что  в  свою  очередь 
также неизбежно привело бы к  усилению анархии в  стране с  перспективой распада и 
краха государства. 

Что  касается  возможности  осуществления  новой  властью  (в  случае  успеха 
восстания)  каких-либо  прогрессивных  реформ,  то  никакой  такой  возможности  не 
существовало,  что  вытекает  из  полной  незаинтересованности  знатных  вельмож  в 
осуществлении  подобных  реформ.  Ни  о  каком  народовластии  и  уравнении  сословий, 
предлагавшемся  Пестелем,  не  могло  быть  и  речи  –  не  только  сами  вельможи,  но  и 
абсолютное большинство дворян было бы резко против. Да и само руководство Северного 
общество в течение всего времени отвергало эти идеи; появление же этих идей в кратком 
популистском  манифесте,  наспех  подготовленном  13  декабря,  судя  по  всему,  было 
«дымовой  завесой»,  призванной  обмануть  революционную  молодежь,  примкнувшую  к 
движению. То же касается и освобождения крестьян,  которое не поддерживалось даже 
большинством декабристов, не говоря уже об остальном дворянстве. Как пишет Н.Рожков, 
«подавляющее большинство их [декабристов] не понимало всей необходимости отмены 
крепостного права, ставило эту реформу на второй план, а подчас и не простирало своих 
стремлений в крестьянском вопросе далее уничтожения “злоупотреблений” помещичьей 
властью…» ([107] 10, с.147). И хотя среди декабристов действительно была группа людей 
во  главе  с  Пестелем,  искренне желавших революционных реформ в интересах народа, 
однако эта группа была слишком мала, ее политический вес был слишком незначителен, а 
ее  программа  –  слишком  утопична.  Именно  к  ним  относятся  слова  Грибоедова  о  ста 
прапорщиках, которые хотели изменить весь государственный быт России.

Интересно, что незадолго до восстания 14 декабря, как писала Елена Рерих в одном 
из своих писем, гималайские учителя – махатмы – пытались предупредить декабристов о 
«неверном  задании»  и  призвать  их  отменить  восстание  ([58]  с.48).  Стало  быть, 
утопичность  их  целей  и  опасность  того,  что  восстание  приведет  к  прямо 
противоположному результату, чем рассчитывали Пестель и его соратники, была очевидна 
не только для Грибоедова, и не только для нас с Вами.

В целом, говоря о значении событий 14 декабря 1825 г. в истории России, можно 
придти к следующему выводу. Значение их состоит в том, что впервые за сто с лишним 
лет  состоялся  переход  царской  власти  к  преемнику  (Николаю  I)  не  в  соответствии  с 
выбором той или иной олигархической группы, как это было в течение всего XVIII века, а 
в соответствии с законом и монархическими принципами передачи власти; при этом была 
пресечена попытка захвата власти со стороны олигархической группировки в лице части 
руководства Северного общества. И это означало восстановление в России самодержавной 
государственной власти, которой в стране с  XVII века фактически не существовало245. В 
этом и состоит суть и значение событий 14 декабря. К сожалению, ради прикрытия своих 
истинных  целей  вельможная  олигархия  воспользовалась  наивным  революционным 
порывом дворянской молодежи, как, впрочем, она это делала много раз в истории и как это 
делает и сегодня. В результате пострадало немало хороших и благородных людей. В этом 
– суть трагедии той части декабристов, которая действительно руководствовалась идеей о 
счастье народа, не говоря уже о простых дворянах – гвардейских солдатах, большинство 
которых просто обманным путем вывели на площадь.

15.2.  Что дало России царствование Николая I 

245

2

 По этому поводу можно привести, например, слова И.Солоневича, который писал, что «от смерти Петра 
до 14 декабря 1825 г. в России самодержавной монархии не было вообще» ([117] с.463).
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Давайте теперь рассмотрим конкретные действия власти за период царствования 
Николая  I (1825-1855 гг.),  так как только такой подход, а не перечень славословия или 
критики в адрес царя со стороны различных авторов,  может дать объективную оценку 
результатов его деятельности. 

1.  Борьба  с  коррупцией. Как  было  показано  в  предыдущей  главе,  крупная 
коррупция в царствование Александра I не уменьшилась. В сущности, как и в XVIII веке, 
государством  в  начале  XIX века  по-прежнему  управляли  крупные  воры  –  так  как 
олигархия и  есть  не  что  иное,  как  власть  крупных воров.  Примеры этому выше были 
приведены. Так, война 1805-1807 гг. с Наполеоном совершенно не нужна была России и 
велась  исключительно  в  интересах  вельмож  и  генералов,  деливших  между  собой 
огромные  английские  субсидии.  Внешнеторговая  политика  страны,  закреплявшая  и 
усиливавшая сырьевую ориентацию страны, велась в интересах «колониальной элиты» и 
Англии,  которая  ради  сохранения  этой  политики  щедро  раздавала  взятки  русским 
чиновникам и при необходимости организовывала убийства русских царей, несогласных с 
такой  политикой.  И даже  в  период  народной беды и  вражеского  нашествия  1812 года 
крупные воры в лице московского генерал-губернатора Растопчина и его свиты открыто 
грабили и  растаскивали  казну и  чужую собственность,  хотя  в  их  прямую обязанность 
входила, наоборот, охрана этой собственности. 

В царствование Николая I мы не видим больше у руля государства крупных воров – 
и это следует признать его безусловной заслугой. Как было показано, все российские цари: 
от Алексея I (1645-1676 гг.) до Александра I (1801-1825 гг.), - назначали в правительство 
своих  друзей,  родственников  или  любовников,  как  правило,  из  числа  крупных  бояр, 
помещиков и  вельмож или просто  из  числа  собутыльников,  как  Петр  I.  И эти друзья, 
родственники и любовники так разворовывали государство, что к концу их правления от 
его бюджета оставались одни лишь рожки да ножки, вместо денег в казне – одни долги, а 
значительная  часть  госимущества  в  виде  земли,  крестьян,  дворцов,  фабрик  и  прочего 
также  «прихватизировалась»  этими  «правителями».  Александр  I тоже  начал  свое 
царствование  с  того,  что  создал  специальные  министерские  посты  и  даже  целые 
министерства  для  своих друзей из  числа  крупной аристократии,  и  эти друзья,  судя  по 
всему,  воровали  до  того  беззастенчиво,  что  он  уже  спустя  несколько  лет  –  и  затем  в 
течение всей своей жизни – называл их «грязными людьми».

Николай I с самого начала не выдвигал на министерские посты ни своих друзей, ни 
своих  родственников.  Он  подбирал  чиновников,  которые  преданно  и  верно  служили 
своему  делу  –  выполняли  свои  государственные  функции.  Разумеется,  эти  чиновники 
получали  достойное  вознаграждение  –  деньгами,  землями  и  «арендами»  (правом 
пользования  государственными  землями).  Но  это  представляло  собой  упорядоченную 
систему мотивации чиновников и ничего общего не имело с тем воровством и кумовством, 
которое царило в предшествующие полтора-два столетия. Более того, мы впервые видим 
среди  крупных  чиновников  царя  не  хапуг,  а  честных  и  порядочных  людей  с 
государственным мышлением, и уже не как единичное и исключительное явление, каким 
был Сперанский в 1807-1811 гг. при Александре I. Таких людей при новом царе набралась 
целая  группа.  Вскоре  после  начала  своего  царствования  Николай  I вызвал  из  ссылки 
самого Сперанского, дал ему ответственный пост и поставил перед ним важную задачу – 
подготовить единый свод российских законов, что тот и выполнил в последующие годы. 
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Николай I награждает Сперанского за составление свода законов - картина А.Кившенко

К таким людям можно отнести также Канкрина,  который отвечал за финансы и 
экономическую  политику  государства,  а  также  двух  других  крупных  чиновников  – 
Киселева и Воронцова. Об их деятельности на благо государства далее будет сказано, а 
сейчас надо сказать несколько слов об их честности и порядочности. Князь М.Воронцов в 
1814 году командовал русским корпусом,  оккупировавшим Францию.  Пользуясь  своим 
статусом  оккупационных  войск,  и  будучи  избалованы  дворянской  вольницей  в  армии, 
русские офицеры имели обыкновение во время постоя во Франции гулять на широкую 
ногу и при этом не платить по своим счетам – так что к концу их пребывания накопилась 
огромная сумма задолженности в размере 1 миллион франков. И князь Воронцов, будучи 
человеком состоятельным, оплатил из своего кармана весь этот огромный долг ([107] 10, 
с.239). Разумеется, он не был обязан этого делать – ведь то были личные долги офицеров, 
получавших  армейское  жалование  и  довольствие.  Но  из-за  них  мог  возникнуть 
международный скандал, могла пострадать репутация России и даже могли возникнуть 
дипломатические осложнения с  ее  союзниками.  Поэтому мы видим в данном примере 
поступок не только исключительно порядочного и благородного человека, но и человека с 
государственным мышлением.  

В отличие от князя Воронцова, граф П.Киселев не был богатым человеком. Он в 
течение  многих  лет,  и  очень  успешно,  возглавлял  министерство  государственных 
имуществ. Однажды, пишет Н.Рожков, Николай I спросил у Киселева, почему он, будучи 
не богат, не попросит у него никогда «аренды или денег». «Я знаю, что вы охотно даете, 
государь, - отвечал Киселев, - но не уважаете тех, кто принимает от вас. Мне же уважение 
ваше  дороже  денег»  ([107]  10,  с.238).  Как  указывает  историк,  среди  чиновников 
правительства  Николая  I было  немало  подобных  честных  и  порядочных  людей  с 
государственным  мышлением,  которых  он  называет  «консерваторами  с  прогрессом»  и 
примеры которых он еще далее приводит ([107] 10, с.244-246). Но как мы ранее убедились, 
таких  людей  практически  не  было  в  царских  правительствах  со  времен  первых 
Романовых, и если такие люди появлялись, как, например, Ордын-Нащокин при Алексее I 
(см. главу X) или Сперанский при Александре I, то их быстро устраняли из правительства 
и отправляли в монастырь или в ссылку. В том, что теперь такие люди были призваны в 
правительство и составили целую группу, безусловная заслуга Николая I.

390



 

Слева: портрет Павла Киселева - художник Ф.Крюгер
Справа: портрет Михаила Воронцова - художник Т.Лоуренс

С определенными оговорками можно причислить к числу этих людей  и начальника 
III отделения  А.Бенкендорфа,  хотя  в  советский  период  его  было  принято  ругать.  Как 
следует  из  его  биографии,  написанной  историком  Д.Олейниковым,  Бенкендорф  был 
храбрым офицером и честным служакой [84]. Он геройски себя проявил во время русско-
турецкой войны в 1811 г. и во время войны с Наполеоном в 1812-1814 гг., когда он лично 
водил  в  атаку кавалерийские  полки  и  совершил  немало  других  боевых  подвигов.  Что 
касается работы шефом полиции, то, как следует из книги Олейникова, он подходил к ней 
честно,  не  замечен  ни  в  воровстве,  ни  в  чрезмерном  старании  угодить  царю.  Надо 
отметить, что и III отделение, и в целом полицейско-репрессивные органы при Николае I 
были более мягкими, чем в XVIII веке, и чем они будут во время царствования преемников 
Николая I, о чем будет подробнее сказано в этой и последующих главах.

Следует сказать, что даже те поощрения со стороны Николая I, о которых говорил 
Киселев  в  разговоре  с  царем,  никогда  не  превышали  пределов  разумных  поощрений 
чиновникам за их службу. Мы не видим больше при этом царе подарков ни в виде дворцов, 
ни в виде десятков тысяч крепостных, пожалованных какому-либо вельможе. Даже своей 
любовнице  В.Нелидовой,  которая  родила  от  него  троих  детей,  Николай  не  сделал  ни 
одного по-настоящему крупного подарка, сравнимого с тем, какие делала Екатерина  II и 
другие цари предшествующей эпохи ([58] с.193-194). 

Страшная коррупция при Александре  I, как и до этого при Екатерине  II, помимо 
всех прочих причин, порождалась также бездействием судов и контролирующих органов, 
которые  просто  не  выполняли  свои  обязанности,  в  результате  чего  процветало 
казнокрадство, в то время как ни в чем не повинные люди много лет сидели в тюрьмах в 
ожидании суда. Николай сразу же постарался положить этому конец. Вот что пишет по 
этому  поводу  В.Ключевский:  «В  губернии  он  разослал  доверенных  сановников  для 
производства строгой ревизии. Вскрывались ужасающие подробности;  обнаруживалось, 
например,  что  в  Петербурге,  в  центре,  ни  одна  касса  никогда  не  проверялась;  все 
денежные  отчеты  составлялись  заведомо  фальшиво;  несколько  чиновников  с  сотнями 
тысяч пропали без вести. В судебных местах император [нашел] два миллиона дел,  по 
которым  в  тюрьмах  сидело  127  тыс.  человек.  Сенатские  указы  оставлялись  без 
последствий подчиненными учреждениями. Губернаторам назначен был годовой срок для 
очистки неисполненных дел; император сократил его до трех месяцев, дав неисправным 
губернаторам положительное и прямое обещание отдать их под суд» ([55] LXXXV). Таким 
образом, уже само введение жесткого контроля сверху посредством регулярных проверок 
царскими  ревизорами  должно  было  способствовать  снижению  коррупции  на  местах  и 
повышению эффективности и оперативности местных органов власти. Насколько новым 
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такой контроль был в жизни русского общества, можно судить даже по комедии Гоголя 
«Ревизор», написанной как раз в то время - приезд одного такого ревизора в уездный город 
поверг всех местных чиновников в страшный шок и ужас, в котором они пребывают на 
протяжении всего действия, вплоть до немой сцены в конце спектакля.

«Немая сцена» из «Ревизора», нарисованная самим Н.Гоголем
В советский период сцены из «Ревизора» рассматривались как примеры коррупции, царившей в  
эпоху Николая  I. При этом забывали, что сама деятельность ревизоров реально началась лишь 
при  этом  царе,  до  этого  со  времен  Ивана  Грозного  ничего  подобного  не  было,  и  глубоко 
укоренившаяся коррупция была результатом бездеятельности предшественников Николая I.

Разумеется,  нет  основания  утверждать,  что  при  Николае  I совсем  исчезла 
коррупция. Вполне вероятно, что с ростом чиновничьего аппарата, который был заметен в 
его  царствование,  происходил  рост  мелкой  коррупции  –  мелких  взяток  со  стороны 
чиновников и использования ими служебного положения. Мы видим множество примеров 
такого взяточничества и в гоголевском «Ревизоре» – в виде небольших денежных сумм, 
врученных  псевдо-ревизору,  в  виде  борзых  щенков,  врученных  чиновнику  в  качестве 
подарка и т.д. Есть и конкретные примеры мелкой коррупции, приводимые историками. 
Например, начальник тайной полиции Бенкендорф имел слабость к красивым женщинам, 
особенно  к  французским  актрисам,  приезжавшим  в  Петербург,  которые,  как  пишет 
А.Труайя,  «были  вынуждены  защищаться  от  его  преследований»  ([58]  с.93).  Не 
исключено, что, добиваясь от них взаимности, шеф полиции использовал свое служебное 
положение. Но такого рода мелкая коррупция во все эпохи была, есть и будет также всегда, 
до тех пор, пока существуют человеческие пороки; и вряд ли любому правителю под силу 
полностью побороть это явление. Кроме того, в отличие от крупной коррупции, у нас нет 
критериев, которые бы позволили нам оценить масштабы мелкой коррупции при Николае I 
в сравнении с предыдущими эпохами. Судя по всему, разгул мелкой коррупции был и до 
Николая,  и  во  время  его  царствования,  и  в  последующие  царствования,  он  был 
неизбежным  явлением,  вытекавшим  из  низкой  морали  и  нравственности  дворянской 
верхушки,  и  ни  один  правитель  в  мире,  какими  бы  он  необычайными качествами  ни 
обладал, не смог бы быстро исправить это положение246.

2.  Развитие  промышленности  в  России. Именно  при  Николае  I началось 
действительное  развитие  российской  промышленности,  что  признает,  например,  даже 
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 Что касается обвинений Николая I в чрезмерном росте государственного аппарата, то они, на мой взгляд, 
несостоятельны. Так, историки указывают, что «за полвека бюрократический аппарат возрос в 4 раза» ([58] 
с.207). Но и население России за это время выросло примерно в 2,5 раза. Вообще же рост государственного 
аппарата неизбежен, если ставится задача усиления централизованного контроля за деятельностью местных 
властей и вельмож и задача борьбы с (крупной) коррупцией.
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такой признанный авторитет в области экономической истории как И.Валлерстайн. Этому 
способствовала,  отмечает  американский  историк,  система  протекционистских 
таможенных  тарифов,  введенная  Канкриным,  начиная  с  1822  г.,  то  есть  в  конце 
царствования  Александра  I.  Согласно  этой  системе,  высокие  пошлины  взимались  по 
импорту  около  1200  различных  видов  товаров,  а  импорт  некоторых  товаров 
(хлопчатобумажные и льняные ткани и изделия, сахар, ряд металлических изделий и т.д.) 
был фактически запрещен ([205] p.547). Заслугой Николая I можно считать то, что он не 
поддался  давлению проанглийского  лобби  (которое,  несомненно,  оказывалось,  как  при 
Павле I и Александре I) и не отменил эту систему, а способствовал ее сохранению - она 
продолжала действовать с небольшими изменениями в течение всех 30 лет его правления. 
А сам Канкрин при Николае был повышен в статусе до уровня министра финансов, и еще 
провел  очень  удачную  денежную  реформу.  Именно  благодаря  высоким  таможенным 
тарифам,  указывает  И.Валлерстайн,  в  России  в  этот  период  была  создана  достаточно 
развитая  и  конкурентоспособная  текстильная  и  сахарная  промышленность  (такого  же 
мнения придерживается и Д.Блюм: [156] pp.402-403), и именно благодаря этому, полагает 
историк,  дальнейшее  развитие  России  пошло  не  по  тому  пути,  по  которому  шло 
большинство  стран  Азии,  Африки  и  Латинской  Америки,  а  по  иному  пути  –  пути 
индустриального развития ([213]  p.152). Иными словами, Россия именно в царствование 
Николая  I перестала  представлять  собой  в  экономическом  плане  сырьевую  колонию 
Англии и других стран Запада, а начала приобретать иные черты, черты более развитого 
государства.

Необычайное  развитие  промышленности  при  Николае  I подтверждается  целым 
рядом  статистических  данных,  собранных Н.Рожковым ([107]  10,  с.174-176,  278,  286), 
которые я не буду приводить, чтобы не утомлять читателя. Приведу лишь мнение этого 
известного  экономического  историка  о  том,  что  в  течение  1835-1855  гг.  произошел 
«необычный  расцвет  промышленности  и  производства»,  в  том  числе  производства 
хлопчатобумажных  изделий,  изделий  из  металла,  одежды,  деревянных,  стеклянных, 
фарфоровых, кожаных и прочих изделий ([107] 10, с.286-288). 

Кроме  развития  промышленности,  при  Николае  было  начато  строительство 
железных  дорог  и  построено  около  1000  верст  железнодорожного  полотна,  что  дало 
стимул  к  развитию  собственной  металлургии  и  машиностроения.  При  нем  же,  как 
указывает  Д.Блюм,  началось  строительство  крупных  (шоссейных)  дорог  с  твердым 
покрытием: были построены трассы Москва – Петербург, Москва – Иркутск,  Москва – 
Варшава. А вот после Николая I это строительство резко затормозилось, несмотря на рост 
населения и потребностей страны. По данным американского историка, в 1893 г. в России 
было 7700 миль шоссейных дорог, из них 5300 миль (около 70%) было построено в период 
1825-1860 гг. ([156] p.283) 

Бурное  развитие  промышленности  привело  к  резкому  увеличению  городского 
населения и росту городов. Доля городского населения за период царствования Николая I 
выросла более чем в 2 раза - с 4,5% в 1825 г. до 9,2% в 1858 г. ([107] 10, с.7, 274-275) - и 
это  при том,  что  общий рост населения также заметно ускорился (см.  п.  14.1).  Такого 
бурного  роста  городов  в  стране  не  было  с  XVI века.  Россия  буквально  на  глазах 
переставала  быть  «большой  деревней»,  каковой  она  являлась  в  предшествующие  два 
столетия, и начинала приобретать черты современной европейской цивилизации. 

3.  Крестьянский  вопрос. Николай  I не  смог  осуществить  освобождение 
крепостных крестьян, хотя вопрос об этом им ставился в течение всего царствования, и 
для его решения было создано множество различных комиссий. За это все историки его 
критикуют.  Но  давайте  разберемся  в  этом  вопросе  по  существу,  отбросив  двойные 
стандарты,  применяемые  историками.  А  существо  состоит  в  том,  что  никто  из  его 
предшественников  даже  не  ставил  этого  вопроса.  Лишь  Александр  I задавался  такой 
целью  в  начале  своего  правления,  но  вскоре  ее  отбросил.  Фактически  при  всех 
предыдущих царях, от Петра I до Александра I, положение крестьян лишь ухудшалось – и 
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при последнем достигло самого худшего состояния (см. выше). При Николае же впервые 
произошло радикальное улучшение положения крестьян. Это вытекает из трех фактов, на 
которые историки почему-то не обращают внимания, и которые суммированы далее. Во-
первых,  число  крепостных  в  процентах  ко  всему  населению,  по  данным  Д.Блюма, 
уменьшилось с  57-58% в 1811-1817 гг.  до 44-45% в 1858 г.  ([156]  p.420),  а по данным 
В.Ключевского – даже до 35% в 1857 г. ([55] LXXXVI)247. А это означает, что крепостные 
крестьяне  впервые  за  полтора  столетия  перестали  составлять  большинство  населения 
страны и превратились в меньшинство. 

Во-вторых,  улучшилось  положение  крепостных крестьян.  Впервые  при  Николае 
государство  в  лице  тайной  полиции  стало  следить  за  тем,  чтобы  права  крестьян  не 
нарушались  помещиками248.  Для  этого,  разумеется,  прибегали  и  к  негласному  сбору 
информации  о  злоупотреблениях,  чинимых  тем  или  иным  помещиком.  Как  указывает 
Д.Блюм,  в  результате  применения  наказаний  по  отношению  к  помещикам  к  концу 
царствования Николая  I под арестом находилось около 200 помещичьих имений ([156] 
p.440). Разумеется, это очень сильно сказалось на положении крестьян и на помещичьей 
психологии.  Помещики  впервые  за  полтора  столетия  осознали,  что  крепостные  не 
являются их вещью, что у них есть определенные права, которые они обязаны соблюдать. 
Кроме  того,  были  введены  строгие  запреты  на  продажу  крепостных  без  земли  и 
поодиночке. Теперь объектом купли-продажи могли быть не крепостные как таковые, как 
это  было  ранее,  а  лишь  все  поместье  или  какая-то  самостоятельная  его  часть  с 
находившимися на этой земле крестьянскими дворами. И за выполнением этого закона 
государство теперь стало следить. Самим крестьянам также разрешили приобретать землю 
в  частную  собственность,  на  что  они  ранее  не  имели  права.  Все  это  привело  к 
кардинальному  изменению  отношения  к  крестьянам.  Как  пишет  В.Ключевский,  из 
законов, принятых при Николае I, вытекало два совершенно новых вывода: во-первых, что 
крестьяне  являются  не  собственностью  помещика,  а,  прежде  всего,  подданными 
государства,  которое защищает их права;  во-вторых,  что личность крестьянина не есть 
частная  собственность  землевладельца,  что  их  связывают  между  собой  отношения  к 
помещичьей земле, с которой нельзя согнать крестьян ([55] LXXXV). Таким образом, само 
крепостное  право  при  Николае  изменило  свой  характер  –  из  института  рабства  оно 
превратилось в нечто иное, в институт, который в какой-то мере защищал и права крестьян 
– прежде всего, от насильственного лишения их земли. 

Наконец, в третьих, в это царствование произошло сильное улучшение положения 
государственных крестьян,  численность  которых к  тому же  выросла  и  уже  превысила 
численность  крепостных.  Это  улучшение  произошло  в  основном  благодаря  мерам, 
предпринятым графом Киселевым, о котором уже говорилось. Так, всем государственным 
крестьянам  были  выделены  собственные  наделы  земли  и  участки  леса,  а  также 
повсеместно  были  учреждены  вспомогательные  кассы  и  хлебные  магазины,  которые 
оказывали  крестьянам  помощь  денежными  ссудами  и  зерном  в  случае  неурожая.  В 
результате этих мер, указывает Н.Рожков, не только выросло благосостояние госкрестьян, 
но и доходы казны с них выросли на 15-20%, а недоимки по податям уменьшились вдвое 
([107]  10,  с.296-297).  Это  привело  даже  к  тому,  отмечает  В.Ключевский,  что, 
государственные крестьяне стали возбуждать зависть крепостных крестьян ([55] LXXXV). 

Поскольку некоторые историки приводят какие-то голословные утверждения о том, 
что,  дескать,  реформы Киселева не привели к  улучшению положения государственных 
крестьян  ([58]  с.217),  то  привожу  конкретные  факты  и  экономические  показатели, 
подтверждающие  вышесказанное.  Первое  –  недоимки  по  налогам  с  государственных 
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 Такие различия могут быть связаны как с несовершенством демографических данных той эпохи, так и с 
использованием историками данных касательно не всей России, а лишь ее части.
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 Это являлось одной из функций упомянутого III отделения (тайной полиции), учрежденного Николаем 
([58] с.97).
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крестьян к концу царствования Николая сократились вдвое ([107] 10, с.296-297), а это – 
бесспорный факт резкого улучшения их положения. Второе – как отмечает Д.Блюм, до 
реформ Киселева  среди государственных крестьян было много безземельных батраков, 
влачивших нищенское и  зависимое существование,  а  к  середине 1850-х  годов таковых 
практически  не  осталось,  все  получили  землю  от  государства  ([156]  p.533).  Третье  - 
согласно расчетам русского экономического историка П.Шторха конца 1840-х годов, один 
крепостной  крестьянин  в  среднем  был  обязан  выплатить  и  отработать  в  виде  оброка, 
налогов  и  барщины  обязательств  на  сумму  12,8  рублей  в  год,  а  государственный 
крестьянин – лишь 5,43 руб., то есть почти в 2,5 раза меньше ([156]  p.488). Ранее этот 
разрыв  в  положении  двух  категорий  крестьян  не  был  столь  большим,  да  и  самих 
государственных крестьян было немного.  Так,  при Петре  I они составляли менее  20% 
всего населения страны, а к 1858 г.  удельный вес этой категории превысил 50% ([156] 
p.476),  в  то  время  как  удельный вес  крепостных упал  намного  ниже 50% (по  разным 
источникам - до 35-45%). Поэтому эти значительные улучшения в царствование Николая I 
коснулись  большей  части  российского  крестьянства.  Многие  крестьяне  в  этот  период 
воспользовались предоставленной им возможностью выкупать землю в собственность – и 
в 1858 г. им принадлежало уже около 3,7 миллионов десятин земли в европейской части 
России ([156] p.489). 

Приведенные  выше  цифры  показывают,  что  в  действительности  освобождение 
крестьян  при  Николае  I шло  полным  ходом  –  так  как  удельный  вес  крепостных  в 
численности населения довольно быстро сокращался249. И это происходило одновременно 
со  значительным  улучшением  положения  как  государственных  крестьян,  так  и  самих 
крепостных.

Как указывает Д.Блюм, реформы Киселева в отношении государственных крестьян 
вызвали резкую критику со стороны крупных помещиков и  богатых вельмож, которые 
увидели  в  них  угрозу  сложившемуся  порядку ([156]  p.570).  Еще большее  негодование 
вызвали  его  предложения  в  отношении  крепостных  крестьян,  которые  сводились  к 
приближению их статуса к государственным крестьянам и усилению контроля за ними и 
за помещиками со стороны государства ([107] 10, с.299-300). Например, как заявлял в 1843 
г. крупный вельможа граф Нессельроде, планы Киселева в отношении крестьян приведут к 
гибели дворянства, сами же крестьяне будут все больше наглеть и бунтовать ([156] p.570). 
Помещичье-вельможная  олигархия  оказывала  в  течение  всего  царствования  Николая 
яростное  сопротивление  любым  конструктивным  предложениям  по  освобождению 
крестьян.

Сам  этот  вопрос  был  намного  более  сложным,  чем  кажется  на  первый  взгляд. 
Например, освобождение без земли крестьян Прибалтики, проведенное Александром I в 
конце  его  царствования,  привело  к  резкому  ухудшению  положения  прибалтийских 
крестьян, в одночасье ставших безземельными батраками, что признают практически все 
исследователи  крестьянского  вопроса  ([156]  p.544;  [55]  LXXXIV).  Надо  полагать,  это 
стало одной из причин резкого снижения рождаемости в Прибалтике в течение XIX в.: к 
концу  столетия  рождаемость  там  упала  до  всего  лишь  2,9%  в  год  против  5,3%  в 
центральной  России  ([205]  p.74).  Резкое  обнищание  прибалтийских  крестьян  и 
последовавшие  массовые  восстания  в  Прибалтике  показали  порочность  указанного 
подхода и необходимость освобождения крестьян с землей. Однако это было в то время 
практически  невозможно  осуществить  ввиду  противодействия  помещиков.  Поэтому 
политика  Николая  I,  которая  значительно  повысила  статус  крепостных  и  которая 
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 Очевидно, это происходило в силу целого ряда причин: добровольное освобождение крестьян 
помещиками, самостоятельный выкуп крестьян, конфискации помещичьих имений государством, бегство 
крепостных на окраины страны и т д. В то же время, поскольку при Николае прекратилась массовая раздача 
государственных земель фаворитам, то обратный переток – из государственных крестьян в крепостные – 
практически прекратился.
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постепенно приучала помещиков, да и самих крестьян, к этому новому их статусу, была 
необходима как подготовка будущего окончательного освобождения крестьян.

Отражением  этого  нового  статуса  крепостных  является  не  только  начавшаяся 
борьба  государства  с  произволом  помещиков,  запрет  на  куплю-продажу крепостных  и 
начало  их  владения  землей,  но  и,  например,  их  начавшееся  участие  в  торговле  и 
предпринимательской  деятельности.  Например,  по  данным  Д.Блюма,  из  130 
хлопчатобумажных  фабрик  города  Иваново  в  1840-е  годы  63  фабрики  принадлежали 
крепостным крестьянам, ставшим предпринимателями, а почти все остальные фабрики – 
бывшим  крепостным  ([156]  p.301).  И  это  при  том,  что  собственно  крепостные 
(рабовладельческие)  фабрики  петровско-екатерининского  типа  (использовавшие 
принудительный, рабский труд крепостных) почти исчезли – их число сократилось с 35% 
в 1825 г. до 15% в 1830-е годы и продолжило уменьшаться в дальнейшем ([107] 10, с.180).

4. Развитие образования и культуры. Именно при Николае I была впервые начата 
программа  массового  народного  образования,  в  основном касавшаяся  государственных 
крестьян. В начале его царствования крестьяне были почти поголовно неграмотными, а к 
концу  –  значительная  часть  крестьянских  детей  уже  была  охвачена  школьным 
образованием.  Число крестьянских школ в стране, по данным Н.Рожкова, увеличилось с 
всего лишь 60 школ, где училось 1500 учеников, в 1838 году, до 2551 школы, где училось 
111 000  учеников,  в  1856  г.  ([107]  10,  с.297)  В  этот  же  период  было  открыто  много 
технических училищ и вузов – по существу,  была создана система профессионального 
высшего и среднего образования страны. 

Что касается литературы и искусства, то, несмотря на то, что как говорится, только 
ленивый советский историк  не  ругал  Николая  I за  его  реакционную цензуру и  зажим 
свободного творчества писателей, но именно при этом царе произошел невиданный ранее 
расцвет русской литературы. Целая плеяда великих русских писателей появилась именно в 
это  царствование  –  ничего  подобного  мы не  видим ни  в  один другой  период  русской 
истории.  И  этому  во  многом  способствовало  как  раз  прекращение  государственного 
террора  в  отношении  писателей  и  иных  творческих  профессий  в  период  правления 
Николая I. Если при Екатерине II даже Новикова за его безобидные книжки приговорили к 
15 годам заточения в крепости, то Гоголя, Пушкина, Лермонтова и Некрасова за их сатиру 
и критику окружающей действительности при «матушке-императрице», наверное, просто 
бы расстреляли – сразу и без долгих судебных разбирательств. А при Николае им лишь 
иногда запрещали публикацию того или иного произведения, а самого автора при этом 
могли  всего-навсего  выслать  из  Петербурга  –  например,  на  черноморский курорт  (как 
высылали Пушкина), где можно было с еще бóльшим удовольствием продолжать писать 
свои  произведения.  Более  того,  многие  остро  сатирические  произведения,  тот  же 
«Ревизор» Гоголя, шли в театрах, и ими восторгалась публика. Как писал Пушкин, «видел 
я  трех  царей  [Павла  I,  Александра  I и  Николая  I]… но  променять  его  [Николая  I]  на 
четвертого не желаю – от добра добра не ищут» ([58] с.105). Николаю же посвящены и 
следующие строки Александра Сергеевича:

Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю ([107] 10, с.251)
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Гоголь и Жуковский у Пушкина - картина П.Геллера

Так  что  политика  Николая  I была  огромным  шагом  вперед  по  сравнению  с 
предыдущими  царями.  Что  касается  цензуры,  то,  как  будет  показано  далее,  она  была 
необходима  –  прежде  всего,  ввиду  подрывной  деятельности  со  стороны  Британии  и 
контролируемой  ею  либеральной  прессы  в  отношении  России.  Конечно,  бывали  и 
перегибы,  и  самодурство  николаевских  чиновников.  Но  в  целом  критику  Николая  I 
советскими  историками,  а  ранее  авторами  либерального  толка  следует  считать  сильно 
преувеличенной и предвзятой. Приходится констатировать, что в этом вопросе мнение и 
тех,  и  других  было сформировано  по политическим соображениям.  Особенно  умиляет 
критика николаевской цензуры со стороны советских историков – ведь цензура в СССР 
была  более  суровой,  чем  во  времена  Николая  I,  а  репрессии  в  отношении  неугодных 
писателей были жестче даже во времена Брежнева. Но это как раз пример из той серии, 
когда историки у одних правителей бревна в глазу не замечают, а у других из соринки в 
глазу пытаются изобразить бревно.

5. Необходимо  отметить  и  те  изменения,  которые  произошли  во 
внешнеполитической деятельности страны. Внешняя политика России в этот период 
впервые со времен Петра I стала полностью самостоятельной и независимой от чьего бы 
то  ни  было  влияния  извне.  Другой  вопрос,  насколько  верными  были  те  или  иные 
направления этой новой политики (см. далее), но в любом случае это была собственная 
политика,  выработанная  в  Петербурге,  а  не  продиктованная  из  Лондона  или  из  Вены. 
Теперь  уже  никому  не  приходило  в  голову  называть  русских  солдат  «английскими 
наемниками», как это было во время войны с Францией в 1805 году. И русские войска уже 
не использовались в качестве «пушечного мяса», о котором тут же забывали, как только в 
нем не было более нужды – как, например, англичане и австрийцы забыли про посланные 
им на помощь армию Суворова в Швейцарии и русскую армию в Голландии в начале 
царствования Павла I, чем обрекли их на тяжелые потери, а множество русских солдат – 
на плен.

В целом, характеризуя роль Николая I и его царствования в русской истории, можно 
прийти  к  следующему  выводу.  Никогда  еще,  со  времен  Ивана  Грозного,  во  главе 
государства не стоял столь достойный правитель. И.Солоневич пишет, что Николай I был, 
подобно  Александру  Невскому  и  Ивану  III,  истинным  «державным  хозяином»,  с 
«хозяйским  глазом  и  хозяйским  расчетом»  ([117]  с.422)  -  и  это  действительно  так.  В 
действительности именно этот царь (а не Петр I, как было принято считать до сих пор) и 
был  действительно  первым  царем-государственником,  царем-хозяином  среди  всех 
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монархов династии Романовых. Именно ему и его политике Россия должна быть обязана 
тем, что ее история пошла по пути строительства и укрепления государства, а не по пути 
развала и анархии, который был весьма вероятной альтернативой в середине  XIX века. 
Именно ему она обязана тем, что, наконец, начала выкарабкиваться со дна той пропасти, 
пропасти тотального отчуждения между государством и основной массой населения, куда 
ее  завела  политика  царей,  правивших  в  предшествующие  полтора-два  столетия  и 
обслуживавших интересы крупных бояр и вельмож.

15.3.  Николай I – «дворянский царь»

Говоря о Николае  I, необходимо всегда помнить о том, что хотя он и был царем-
государственником, но вместе с тем он был «дворянским царем» - то есть царем, который 
в первую очередь считал себя представителем дворянского сословия и действовал в его 
интересах, и уже во вторую очередь – в интересах всего остального населения России. Это 
относится  и  к  последующим царям  династии  Романовых,  откуда  и  вытекает  основное 
внутреннее  противоречие  этих  царей  и  их  царствования.  В  отношении  Николая  I 
вышесказанное  можно  иллюстрировать  целым  рядом  примеров.  Так,  раздача 
невозвратных ссуд дворянству при нем не прекратилась, а продолжилась с еще бóльшим 
размахом. Как указывает В.Ключевский, к  концу царствования Николая 2/3 дворянских 
имений находились в неоплатных долгах государственным учреждениям, а сумма долгов 
приблизилась к миллиарду рублей ([55] LXXXV). Продолжилась и выдача ссуд под залог 
крепостных. Если в 1820 г. общий объем таких ссуд составлял 110 млн. руб., которые были 
выданы под залог 1,8 млн. душ (20% всего числа крепостных), то к 1859 г. объем этих 
кредитов вырос до 425 млн. руб. и заложено было уже 7,1 млн. душ (66% всего числа 
крепостных) ([156]  p.380).  При этом всем было совершенно очевидно,  что речь шла о 
непроизводительных  ссудах,  которые  расходовались  на  поддержание  расточительного 
образа жизни дворянства. Кроме того, выдача таких ссуд противоречила самой политике 
Николая  по  повышению  статуса  крепостных  и  его  законам  о  запрещении  их  купли-
продажи.  Получается,  что  продавать  крепостных  было  запрещено,  но  можно  было  их 
спокойно заложить в банке, как простую вещь. Очевидно, Николай и его прогрессивные 
министры  просто  не  могли  пойти  на  запрет  такого  полюбившегося  дворянам 
дополнительного источника пополнения их кошельков – иначе дворяне просто устроили 
бы революцию. 

В  результате  паразитический  образ  жизни  дворян  не  уменьшался,  а  даже 
увеличивался. Так, если в 1830-е годы количество крепостных, состоявших в прислуге у 
дворян,  составляло  915000  человек  (4,1%  всех  крепостных),  то  к  1859  г.  это  число 
увеличилось до 1467000 человек или 6,8% всех крепостных ([156]  p.460). Как отмечает 
Д.Блюм,  положение  этой  части  крепостных  было  особенно  деморализующим.  Они 
подвергались частым наказаниям со стороны капризных господ и их гостей, а крепостные 
служанки  нередко  бывали  вынуждены  оказывать  своим  хозяевам  еще  и  сексуальные 
услуги ([156] p.457). Вместе с тем из-за огромного количества дворовых людей работы у 
них было немного, они предавались безделью, ссорам и участию в дворовых интригах. 
Эта довольно большая группа людей, которая значительно превышала численность всего 
дворянства, составляла целое прискорбное явление в жизни русского общества – о чем 
можно судить, например, по таким словам и словосочетаниям, родившимся в ту эпоху, как 
«лакейство», «лакейская душа», «лакейская психология» и т.д. В целях борьбы с этим злом 
Николай  I в  1840-1844  гг.  предпринял  попытки  сократить  численность  крепостной 
прислуги у дворян. Был образован комитет о дворовых людях и выпущены указы, которые 
должны были стимулировать дворян уменьшать их количество ([107] 10, с.302-303). Но 
это ни к чему не привело – судя по всему, по той причине, что никто не отваживался на 
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радикальные  меры  против  богатых  дворян,  имевших  много  прислуги,  которые  могли 
вызвать их сильное недовольство250. 

Николай  I неоднократно  выступал  перед  дворянскими  собраниями,  обсуждая 
деликатные  вопросы,  касавшиеся  дворянского  сословия  и  его  взаимоотношений  с 
крестьянами.  Здесь  тоже  хорошо  просматривается  роль  самодержца  не  как  правителя, 
равноудаленного  от  всех  сословий,  а  именно  как  «дворянского  царя»,  пекущегося  в 
первую  очередь  об  интересах  дворян.  Например,  выступая  перед  петербургским 
дворянством 21 марта 1848 года (во время революционного всплеска в Европе) Николай I 
призывал дворян быть осторожнее с крепостной прислугой и не обсуждать политику в ее 
присутствии,  чтобы  не  спровоцировать  бунт.  В  другом  своем  выступлении  перед 
дворянством  он  предостерегал  от  того,  чтобы  дворяне  давали   слишком  хорошее 
образование своим крепостным, не соответствовавшее их статусу и роду деятельности – 
так как такое образование может сделать положение крепостных в их собственных глазах 
еще более невыносимым ([156] pp.459, 546). 

Но, пожалуй, никакая другая область не характеризует лучше позицию Николая  I 
именно  как  «дворянского  царя»,  чем  его  отношение  к  новым  революционным  идеям, 
пришедшим из Европы – о равенстве людей и о народовластии. Если идею необходимости 
освобождения крестьян он принял и старательно вбивал в головы дворянства в течение 
всей своей жизни, то эти идеи он категорически отвергал. Дело в том, что реализация идеи 
равенства неизбежно вела к уничтожению сословий и сословных привилегий дворянства. 
А этого Николай, как «дворянский царь», как раз и не мог допустить. Ну, а реализация 
идеи  народовластия  тоже  означала  ликвидацию  исключительных  прав  дворянства  при 
выборах  в  местные  органы  власти,  а  также  содержала  потенциальную  угрозу  самому 
самодержавию.  Впрочем,  в  данной области взгляды Николая  I полностью совпадали  с 
настроениями основной массы дворян, которые за редкими исключениями типа Пестеля и 
подобных  ему  революционеров,  совершенно  не  разделяли  идей  равенства  и 
народовластия.

15.4.  «Большая игра» против России и русского царя

Выше  было  показано,  что  хотя  в  восстании  14  декабря  1825  г.  участвовало 
несколько совершенно разных групп, в том числе группа революционеров-утопистов, но 
основной его движущей силой, представлявшей опасность для государственной власти в 
России,  была  вельможная  аристократия  или  олигархия,  в  том  понимании  олигархии, 
которое сформулировано в настоящей книге.  Подавление этого вельможного заговора с 
последующими  репрессиями  в  отношении  молодых  богатых  аристократов  поставило 
Николая  I в  оппозицию  к  олигархии,  и  дальнейшие  его  шаги  по  отстранению  от 
управления государством крупных воров и введение в правительство совершенно иного 
типа людей еще более усилили это противостояние. Это вылилось в настоящую кампанию 
против  царя  и  института  самодержавия  вообще,  которая  проводилась  в  течение  всего 
царствования Николая I, продолжалась затем и в отношении некоторых его преемников, и 
завершилась отречением Николая  II в феврале 1917 г., которое также было организовано 
олигархической верхушкой.

Впрочем, мы видели, что эта кампания против царя и самодержавия началась еще 
раньше  –  при  Павле  I и  затем  при  Александре  I.  А  в  XVI в.  подобная  же  кампания 
проводилась против Ивана Грозного. Причина данного явления заключается в конфликте 
интересов государства в лице царя, с одной стороны, и интересов олигархии, с другой, и 
она,  как  правило,  отнюдь  не  связана  с  какими-то  неправомерными  действиями  царя, 
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 Как указывает М.Покровский, в своей личной записке правительству Николай I предлагал, во-первых, 
запретить кредиты под залог крепостных душ, во-вторых, запретить брать из крестьян в дворовые, в-
третьих, ввести тройные подушные подати с дворовых людей ([98] 5, с.4). Ни одно из этих предложений не 
было принято – надо полагать из-за оппозиции со стороны дворянства.
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которые намеренно раздуваются в ходе такой кампании. Наоборот, речь идет обычно как 
раз  о  достойных  царях,  желающих  блага  своей  стране  и  своему  народу,  и  потому 
вступивших  в  конфликт  с  олигархией.  Но  именно  эти  цари  становились  объектами 
преднамеренного  очернения  и  были  оболганы,  а  те  цари,  которые  потакали  крупным 
ворам и позволяли им разворовывать и грабить страну, всячески восхвалялись – этими же 
ворами и нанятыми ими писателями и историками. 

Имеется  множество  примеров  подобных  кампаний  в  истории.  Во  второй  книге 
трилогии приводился ряд таких примеров ([65] глава XVIII). Так, в Древнем Риме сначала 
Цезарь,  затем  Август,  Тиберий,  Нерон  и  другие  императоры  сознательно  очернялись 
сенаторами-олигархами, преподносились ими в виде «деспотов» и «тиранов», при этом 
использовались  низкопробные  приемы  такого  очернения,  которые  были  достаточно 
подробно описаны. К таким же низкопробным приемам очернения прибегал Курбский и 
зарубежные авторы пасквилей против Ивана Грозного в XVI веке. Как указывает историк 
А.Филюшкин, в основу произведения Курбского был положен тезис об Иване Грозном как 
о  «звере  Апокалипсиса»  и  «предтече  Антихриста»,  и  все  последующие  факты, 
приводимые Курбским, были призваны это «доказать» ([141] с.73, 550). Таким образом, 
все  факты  в  его  произведениях  подгонялись  под  заранее  заготовленный  тезис. 
Большинство из них сегодня опровергнуты историками, а целый ряд фактов даже и не 
требует  опровержения  –  настолько  нелепы  эти  «обвинения»:  например,  что  бояр  по 
приказу «антихриста Грозного» специально убивали возле алтаря в православном храме 
(не  подтверждено  никакими  свидетельствами),  что  «антихрист  Грозный»  пытался 
заключить союз с нечестивым «измаильским псом» - крымским ханом Девлет-Гиреем (это 
также  якобы  является  доказательством  его  «сатанинской  сущности»),  что  «антихрист 
Грозный»  со  своей  свитой  совершал  массовые  изнасилования  женщин,  занимался 
содомией и т.д. [141] Ложь и преднамеренное очернение русского царя в произведениях 
Курбского  до  того  очевидны,  что  мне  непонятно,  почему  историки  до  сих  пор  не 
исключили их из списка достоверных источников и продолжают приводить факты, взятые 
из этих лживых произведений. Я могу объяснить это лишь одним – поддержание этой 
исторической лжи выгодно олигархии до сих пор, и она до сих пор оплачивает услуги 
таких  «историков».  В  действительности  произведения  Курбского  являлись  частью  той 
«геббельсовской пропаганды», которая в то время велась на Западе против России и ее 
царя и которая была организована врагами нашей страны, намеревавшимися подчинить ее 
западным государствам и католической церкви.

Хорошо  известно,  что  одновременно  с  произведениями  Курбского  на  Западе 
появилось  множество  клеветнических  книг  и  брошюр  против  Ивана  Грозного.  Вот 
некоторые примеры,  которые приводит А.Филюшкин:  «Александр Гваньини писал,  что 
царь  принуждал  к  сожительству  с  ним  жен  виднейших  аристократов,  причем  силой 
держал их по нескольку недель. Датский посол Якоб Ульфельд передавал слух, будто бы 
Грозный содержал гарем («гиненкей») из 50 наложниц – пленных ливонских аристократок 
и  возил  его  с  собой  во  всех  походах.  Европейские  авторы  подробнейшим  образом 
описывают  убийства,  изнасилования,  похищения  опричниками  и  самим  царем 
понравившихся женщин у законных мужей… Надоевших наложниц нередко возвращали 
мужьям в виде трупов… Знатные женщины, встретившиеся на пути царю, подвергались 
поруганию: они должны были задрать подол и, выставив напоказ свою наготу, так стоять, 
пока не проедет вся государева свита. Широко распространен сюжет об охоте опричников, 
стреляющих  из  луков  в  бегающих  по  полю  нагих  девушек…  [а  также]  тщательные 
описания свадеб Грозного, с выбором невест, осмотром нагих девушек, надругательством 
над  женщинами  и  т.д.»  ([141]  с.544).  Все  эти  многочисленные  сочинения  являются 
полнейшим вымыслом и не подтверждены ни одним реальным свидетельством, но они, 
безусловно,  внесли  свою  лепту  в  очернение  Ивана  Грозного  –  одного  из  величайших 
русских царей.
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В  XIX веке  приемы  сознательного  очернения  правителей-государственников  и 
возвеличивания вельмож и послушных им правителей,  стали намного изощреннее,  чем 
они были ранее. Например, кардинал Ришелье фактически спас Францию от анархии и 
развала  на  ряд  мелких  государств,  который  уже  начался  при  его  предшественниках. 
Другими  словами,  Франция  обязана  кардиналу  тем,  что  она  осталась  Францией,  а  не 
превратилась в некое подобие Бенилюкса или Югославии. А у Дюма в «Трех мушкетерах» 
Ришелье  выведен  в  качестве  деспота  и  тирана,  с  которым  боролись  все  благородные 
французские дворяне, а он якобы опирался лишь на платных наемных убийц. Или другой 
пример. Герцог Бекингем в жизни был вором и казнокрадом, разворовавшим английскую 
казну и вызывавшим в Англии всеобщую ненависть. Смерть Бекингема вызвала восторг и 
ликование  народа,  а  убивший  его  офицер  Джон  Фелтон  стал  в  Англии  чуть  ли  не 
национальным героем: его имя произносили с восторгом, а некоторые даже заявляли, что 
это они убили Бекингема, пытаясь взять его вину на себя ([65] глава  XII). А у Дюма в 
«Трех  мушкетерах»  Бекингем  представлен  в  виде  благородного  рыцаря,  пекущегося  о 
благе своей страны, а Фелтон – в виде зомбированного фанатика, который действовал по 
наущению  Миледи  –  агента  кардинала  Ришелье.  Как  видим,  историческая  ложь 
представлена уже не в виде откровенных пасквилей, а преподносится исподволь как часть 
общего сюжета в увлекательном и всеми читаемом приключенческом романе.

Начатая в  XIX веке кампания лжи и очернительства против русских царей также 
велась довольно изощренно. Интересно отметить, что, как и в случае с Иваном Грозным, 
эта кампания стартовала одновременно и на Западе, и в самой России. И произошло это 
сразу  же  после  падения  Наполеона  –  главного  врага  Англии.  После  этого  Россия  как 
союзник  стала  Англии  не  нужна,  а  политика  русских  царей,  стремившихся  к 
самостоятельности,  к  тому  времени  вызывала  все  большее  раздражение  английской 
правящей  верхушки.  Ну,  а  российские  вельможи  уже  давно  обсуждали  планы  по 
свержению царя и установлению в стране олигархического правления (см. предыдущую 
главу).  Поэтому начало  антицарской и  антигосударственной кампании после  1815 года 
произошло  отнюдь  не  случайно  –  именно  тогда  интересы  внутреннего  врага  России 
совпали с интересами ее внешнего врага.

В  России,  как  уже  говорилось,  это  выразилось  в  появлении  после  1815  г.  ряда 
критических произведений («Русский Жильблаз», «Трумф» и другие), высмеивавших царя 
и российские государственные учреждения ([107] 10,  с.115).  На Западе в это же время 
появилось так называемое «Завещание Петра Великого» - фальшивка, автор которой был, 
по-видимому,  француз,  но  появилось  оно  впервые  в  Англии  в  1817  году,  в  книге 
англичанина Вильсона «Описание военной и политической мощи России». В «Завещании 
Петра Великого» утверждалось,  якобы от имени Петра  I,  что миссия России состоит в 
покорении всех окружающих стран - Османской империи, Индии, Персии и т.д. В книге 
Вильсона  содержалась  также  карта,  показывающая  планируемые  этапы  расширения 
территории России и утверждалось, что она стремится к всемирному господству [8]. В 
последующие годы в  английских  газетах  начали  регулярно  появляться  антироссийские 
статьи,  которые  подвергали  ругательствам  и  глумлению  Россию,  русскую  политику  и 
русского царя. Интересно, что пока Россия послушно следовала в фарватере британской 
политики, как это было, например, при Екатерине II и в начале царствования Александра I, 
никаких  таких  «завещаний»,  книг  и  статей  не  появлялось,  и  в  Англии  без  всякого 
беспокойства наблюдали за тем, как Россия присоединяет к себе Польшу, Грузию, Крым, 
Одессу, Финляндию и т.д. А теперь англичане вдруг сильно забеспокоились о судьбе мира, 
которому якобы начала угрожать Россия и русские цари.  Именно с этого момента,  как 
пишут  историки,  был  дан  старт  «Большой  игре»  -  противостоянию  Англии  и  России, 
продлившемуся целое столетие. При этом, однако, часто не обращают внимания на два 
обстоятельства.  Во-первых,  Англия  в  этот  период  боролась  не  только  с  Россией,  она 
вообще стремилась к мировому господству – и в течение XIX в. полмира действительно 
превратилось в английские колонии, а моря и океаны планеты, по образному выражению 
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английских историков,  превратились во внутренние озера  Британской империи.  Россия 
была одним из немногих оставшихся больших кусков на планете, которые Англии никак 
не  удавалось  проглотить  –  потому  и  вызывала  ее  сильное  раздражение.  Во-вторых,  в 
«Большой игре», которую Англия вела против России, активное участие принимала также 
Франция,  ставшая  к  тому  времени  союзницей  Англии,  равно  как  и  внутренний  враг 
России – русская вельможная олигархия.

Как  уже  было  сказано,  в  ходе  пропагандистской  кампании,  являвшейся  частью 
«Большой  игры»,  очернению  подвергались  и  Российское  государство,  и  российская 
политика, и личность царя. Причем методы внешнего врага России были очень схожими с 
методами  ее  внутреннего  врага.  Английские  книги  и  газеты  обвиняли  Россию  в 
стремлении захватить весь мир – то есть как раз в том, что делала сама Англия, захватывая 
страны одну за другой и превращая их в свои колонии. К таким же методам прибегали и 
российские вельможи: они обвиняли Николая  I в тех грехах, которые были присущи им 
самим: в тщеславии и стремлении к власти, во лжи и лицемерии, в распутстве и т.д., - то 
есть в таких вещах, где они, можно сказать, сами были экспертами. При этом и англичане, 
и  русские  вельможи  очень  часто  выступали  с  одинаковыми  позициями  и  одинаковой 
неприязнью и в отношении России, и в отношении русского царя.  

Одним из первых примеров такого феномена – внутреннего врага,  вошедшего в 
тесный союз с внешним врагом, в целях ведения антироссийской пропаганды – может 
служить посол России в Англии (в 1784-1806 гг.) граф С.Воронцов, один из организаторов 
убийства  императора  Павла  I,  богатейший  вельможа  и  знатный  аристократ,  которого 
историки называют «английским послом в Англии». Он с отвращением говорил и писал о 
России и о российской политике, когда она шла вразрез с интересами Англии, и всячески 
восхвалял Англию и все английское. Английский посол в России Уитворт даже называл 
его англичанином – настолько мало общего он имел с Россией [8]. Подобных прозападных 
вельмож мы немало видим и в эпоху Николая I. Один из них, князь П.Долгоруков, который 
считал  себя  более  родовитым,  чем сами цари Романовы,  а  в  свете  прославился  своим 
эпатажным поведением,  опубликовал в Париже книгу (под псевдонимом) со скрытыми 
выпадами в адрес Николая  I,  за  что по возвращению в Россию подвергся ссылке.  Как 
пишет  историк  В.Колесникова,  «себя  князь  П.В.Долгоруков  считал,  так  сказать, 
историческим  наследником  декабристов,  а  свой  поединок  с  николаевским  режимом  – 
продолжением идей декабризма» ([58] с.85).

Другим примером такого внутреннего врага, вошедшего в тесный союз с внешним 
врагом,  является  Александр  Герцен  –  незаконнорожденный  сын  богатого  русского 
помещика Ивана Яковлева и немки Луизы Гааг, получивший от отца богатое наследство и 
прекрасное  образование,  но  вымышленную  немецкую  фамилию.  Герцен  с  юных  лет 
воспылал нелюбовью к окружавшей его русской действительности и к царю Николаю I. 
Это  отношение  он  уже  в  молодости  высказал  в  своем  романе  «Кто  виноват?»  и  в 
оскорбительном  поведении  по  отношению  к  особе  императора,  за  которое  получил 
девятимесячное тюремное заключение с последующей ссылкой251. Отбыв ссылку, Герцен в 
1847 г.  уехал  за границу и уже больше в Россию не возвращался,  значительную часть 
своей  жизни  посвятив  борьбе  со  страной,  в  которой  он  родился  и  которая  дала  ему 
образование и приличное состояние.  Он выпускал сначала в  Париже,  затем в Лондоне 
целый ряд изданий на русском языке (различные листовки, позднее - журналы «Полярная 
звезда» и «Колокол»),  которые нелегально ввозились и распространялись в России.  Во 
время  Крымской  войны  1854-1855  гг.  он  на  своей  «Вольной  типографии»  в  Лондоне 
печатал  воззвания  к  защитникам  Севастополя,  в  которых  призывал  их  переходить  на 
сторону врага! ([121] с.24) А во время польского восстания 1863 г.,  пишет Н.Стариков, 
Герцен «печатает гнусные пасквили, с пеной у рта рассказывает о мифических зверствах 
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 Герцен в компании с Огаревым разбил бюст Николая I и распевал песню, содержавшую «дерзостное 
порицание» ([121] с.24).
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русских солдат, забывая упомянуть о преступлениях польских повстанцев» ([121] с.39). 
Печатались  в  его  изданиях  также  секретные  и  закрытые  материалы,  нелегально 
полученные  из  России,  например,  сверхсекретная  переписка  русских  министров, 
государственный бюджет страны и т.д. ([121] с.36)

Все эти факты свидетельствуют о том, что Герцену оказывалось спонсорство со 
стороны британских правящих кругов и со стороны британской разведки, поставлявшей 
ему добытые ею в России секретные материалы. По-видимому, следуя указаниям своих 
спонсоров,  Герцен  и  печатал  указанные  выше  листовки,  имевшие  столь  явную 
антироссийскую направленность. Имеются и прямые данные о том, что Герцен получал 
финансовую  поддержку  от  Ротшильдов  –  богатейшего  семейства  еврейских  магнатов, 
принадлежавшего к  англо-французской правящей верхушке и оказывавшего в  середине 
XIX в. существенное влияние на формирование британской внешней политики (см.: [65] 
глава  XIV).  В частности,  как  указывает  Н.Стариков,  Герцен держал  свой счет  в  банке 
Ротшильдов и у них же кредитовался, вся его переписка также шла через этот банк; более 
того, Ротшильды использовали свое влияние и даже давление на Николая I, чтобы помочь 
Герцену в продаже его имущества в России, унаследованного от родителей, на которое 
царь пытался наложить арест ([121] с.26-34). 

Разумеется,  печатание Герценом подрывных материалов и их заброска в Россию 
обходились  дорого,  и  себя  совершенно  не  окупали.  Поэтому  Ротшильды  не  были 
единственными  спонсорами  Герцена,  в  дальнейшем  у  него  появились  другие 
таинственные спонсоры, за которыми, как полагает Н.Стариков, скрывались британские 
секретные службы ([121] с.40-44). На это указывает целый ряд фактов, например, крупные 
денежные суммы, которые он получал из непонятных источников, частое появление в его 
печатных изданиях секретных и конфиденциальных материалов из  России,  источником 
которых  могли  быть  только  иностранные  спецслужбы.  Кроме  того,  об  этом 
свидетельствует  и удивительная скорость и оперативность переправки его нелегальных 
листовок  и  газет  в  Россию.  Как  указывает  историк,  всего  через  несколько  дней  его 
печатные издания были уже в России, «на столах русских либеральных читателей» ([121] 
с.36). И это при том, что у самого «вольного литератора» не было никакой организации, 
которая могла бы осуществлять такую переброску. Известно, что существовало два канала 
переправки этих листовок и газет – через Балтику и через Турцию, которая к тому времени 
превратилась в вассала Великобритании. Вывод ясен – вся или почти вся «литераторская» 
деятельность Герцена была частью «Большой игры» Британии против России.

Начавшись в конце эпохи Александра  I, «Большая игра» продолжалась в течение 
всего царствования Николая I, а также после его смерти. Причем, одним из основных ее 
методов  было  распространение  лживой  антироссийской  пропаганды  –  как  в 
русскоязычной,  так  и  в  иностранной  прессе  и  печатных  изданиях.  Например,  после 
окончания  русско-турецкой  войны  1828-1829  гг.  лондонская  газета  Таймс  писала,  что 
«Турция  уже  не  независимое  государство,  она  находится  в  рабском  подчинении, 
фактически  является  собственностью  России»  [8].  Это  не  имело  ничего  общего  с 
действительностью  –  речь  шла  лишь  об  обязательствах  Турции  беспрепятственно 
пропускать русские корабли через Босфорский пролив, взятых ею по Адрианопольскому 
миру 1829 г.  с  Россией.  В действительности Турция в  течение  XIX века  находилась в 
полной зависимости – и экономической, и политической - сначала от Франции, затем от 
Англии,  что  сегодня  признается  всеми  историками.  Таким  образом,  и  здесь  Англия 
пыталась обвинить Россию в том, чем грешила сама. На фоне антироссийской истерии 
звучали призывы к прямому военному вмешательству, с тем чтобы защитить Турцию от 
российских посягательств. Так, англичанин Эванс в 1828 г. призывал Англию и Францию 
объединиться, послать военную экспедицию в Крым и захватить его, чтобы противостоять 
усилению военной мощи России. Таким образом, план Крымской войны был составлен 
Эвансом еще за 25 лет до ее начала [8].
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Противодействию антироссийской пропаганде, спонсируемой Британией, как раз и 
служила  николаевская  цензура.  Одна  из  главных  ее  целей  состояла  в  недопущении 
печатания антигосударственных и антипатриотических произведений, при этом их авторы 
могли  подвергнуться  репрессиям,  впрочем,  достаточно  мягким  по  сравнению  с 
предыдущими  царствованиями.  Однако  посредством  цензуры  можно  было  бороться 
только с подобными выступлениями внутри страны, но не за рубежом – поэтому оттуда, с 
Запада, и шел основной поток инсинуаций и нападок как в адрес Российского государства, 
так  и  в  адрес  царя.  Организовывала  эту  кампанию  британская  олигархия  –  группа 
богатейших  людей  Британии,  придерживавшихся  откровенных  империалистических 
взглядов  и  стремившихся  к  мировому  господству  (подробнее  см.:  [65]  глава  XIV). 
Большинство этих людей наживалось на торговле с британскими колониями и странами, 
зависимыми  от  Британии,  и  потому  они  были  прямо  заинтересованы  в  проведении 
империалистической  политики;  а  часть  британской  правящей  верхушки  и  вовсе 
составляли  колониальные  набобы  –  богачи,  сделавшие  свое  состояние  на 
непосредственном ограблении колоний и работорговле. Именно такие богатейшие члены 
британского общества входили в различные комитеты по международным делам и другие 
закрытые  клубы,  в  которых  формировалась  антироссийская  политика  и  пропаганда. 
Наряду  с  Ротшильдами,  одним  из  главных  организаторов  этой  работы  был  Урквард, 
шотландский аристократ и владелец крупного состояния,  который пытался  одно время 
вести подрывную работу против  России на  Северном Кавказе,  поставлял воевавшим с 
Россией горцам оружие и обучал их военному делу [8]. В Англии он был председателем 
ряда комитетов по международным делам, владел журналами и газетами антироссийской 
направленности.  В  одном  из  таких  журналов  –  Free Press,  позже  переименованном  в 
Diplomatic Review – сотрудничал Карл Маркс, который часто выступал с антироссийскими 
высказываниями [8]252. 

Разжигая антироссийские настроения в англоязычной прессе, британская правящая 
верхушка убивала сразу двух зайцев – боролась с растущим влиянием России и отвлекала 
английскую публику от собственных проблем и ужасов, царивших в Британской империи. 
Например, во время голодомора в Ирландии в 1845-1847 гг.  погибло до 1,5 миллионов 
ирландцев  из  8-миллионного  населения  страны,  а  еще  2  миллиона  были  вынуждены 
эмигрировать.  И  в  то  время  как  эту  часть  Великобритании  постигла  столь  страшная 
катастрофа, британское правительство никак на нее не реагировало и своими действиями 
лишь ее усиливало, продолжая вывозить зерно из Ирландии  (см.: [65] глава XIV). Именно 
в разгар этого страшного ирландского голодомора, в ноябре 1847 года, в Лондоне была 
организована  конференция  по  случаю  17-летия  (!)  польского  восстания  1830  года  в 
России,  в  которой,  помимо прочих  выступавших,  участвовали  Карл  Маркс  и  Фридрих 
Энгельс. И в то время как вся Ирландия совсем рядом, в нескольких сотнях километров от 
Лондона, вымирала в результате действий британских властей, Маркс, Энгельс и другие 
ораторы с гневом обрушивались на русского царя, который когда-то 17 лет назад подавил 
бунт польской шляхты – бунт, не поддержанный польским народом. В действительности, 
как будет показано далее, Польша в составе России прекрасно себя чувствовала и даже 
переживала бурное промышленное возрождение. Несмотря на это, утверждал в одной из 
своих  работ  главный теоретик  марксизма,  Россия  «умерщвляет  героическую  Польшу». 
Другое  обвинение,  которое  Маркс  выдвигал  против  России,  касалось  «огромных и  не 
встречавших никакого сопротивления захватов этой варварской державы, голова которой 
находится в Санкт-Петербурге, а руки во всех кабинетах Европы» ([74] 16, с.11). 
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 Следует отметить, что Маркс и Герцен неплохо друг друга знали; известно, что Маркс нередко 
захаживал в модный политический салон Герцена, который жил в Париже и Лондоне на широкую ногу и мог 
себе позволить такую роскошь.
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Британская карикатура 1900 г. (http  ://perevodi  k  a.ru  )
Как видим, и спустя несколько десятилетий после Маркса британская пресса изображала Россию 
в образе спрута, стремящегося опутать щупальцами всю Европу.

Еще  одно  злобное  обвинение  Маркса  касалось  якобы  имеющихся  у  России 
претензий на мировое господство: «Московия была вскормлена и выросла в кровавой и 
омерзительной  школе  монгольского  рабства.  В  конечном  счете  Петр  Великий  создал 
систему  универсальной  агрессии.  Он  соединил  ловкость  монгольского  раба  с 
притязаниями  монгольского  владыки,  которому  Чингисхан  передал  в  наследство  по 
завещанию дело завоевания всей земли» [8]. 

Маркс работал сотрудником журналов Уркварда,  поэтому нет сомнений,  что его 
антироссийские выступления были частью его работы на британские империалистические 
круги. Очень характерно, что те обвинения, которые он адресовал России, следовало бы 
адресовать не России,  которая не имела претензий на мировое господство и никого не 
уничтожала,  а  самой  Британии  –  так  как  это  она  умерщвляла  не  только  миллионы 
ирландцев,  но  и  миллионы  индийцев,  китайцев,  африканцев  и  прочих  аборигенов  в 
британских колониях, где они умирали от голода, нищеты и жестокого обращения. И это 
именно Британия, а не Россия, превратила полмира в колонии и опутала также вторую 
половину мира своими щупальцами. Именно она, а не Россия, имела свои руки во всех 
кабинетах  Европы,  что  мы  видели  и  на  примере  самой  России  времен  Елизаветы, 
Екатерины  II,  Павла  I и  Александра  I,  когда  многие  крупные  российские  чиновники 
работали  не  столько  на  свою  собственную  страну,  сколько  на  Англию.  Но  это  очень 
характерный и умный пропагандистский прием – обвинить своего противника в том, в чем 
могут обвинить тебя самого, опередив тем самым обвинения в свой собственный адрес. А 
то, что противник в этом на самом деле не виноват,  совершенно не важно – правда не 
имеет значения, имеет значение лишь мощь пропаганды и ее воздействие на общественное 
мнение.  И  когда  к  этой  пропаганде  подключается  один  из  лидеров  революционного 
движения и «друг рабочего класса» Карл Маркс, то эта мощь усиливается. 

Справедливости  ради  следует  отметить,  что  грязная  пропаганда  и  агитация  в 
«Большой  игре»  велась  не  только  против  России,  но  также  против  ее  союзников  – 
монархической  Австрии  и  Пруссии,  мешавших  самим  своим  существованием 
установлению  Pax Britannica – власти Британии над всем миром. Например, Ф.Энгельс, 
который  сам  являлся  представителем  крупного  торгового  и  промышленного  капитала 
Англии,  в феврале 1848 г.  выступал на еще одном митинге,  посвященном Польше,  где 
заявил:  «нас  ждет  борьба  с  варварскими  ордами  Австрии  и  России»,  и  призывал  к 
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«ниспровержению Пруссии и Австрии, оттеснению России за Днестр и Двину» ([74] 4, 
с.493-494)253. Доставалось также австрийскому и прусскому монархам. Например, в своих 
статьях в 1849 г. Карл Маркс называл их «вассальными князьями православного царя»; 
прусское  дворянство,  поддерживавшее  своего  монарха,  он  называл  «бранденбургским 
рыцарским  клоповником»,  а  газету  Neue Preussische Zeitung,  орган  прусского 
правительства,  называл «газетой висельников» ([74]  6,  с.  487,  517,  533).  В отношении 
Британии и ее институтов оба основоположника марксизма никогда не позволяли себе 
таких высказываний. Как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку.

Подобные пропагандистские приемы были применены и против самого русского 
царя – «царя варваров», которому, как и подобает «царю варваров», приписывались самые 
страшные пороки.  Не важно,  что  все  обвинения  ложны –  главное создать  дым,  много 
дыма, и тогда все поверят, что раз есть дым, то где-то должен быть и огонь. Например, 
французский маркиз де Кюстин писал в своей книге, что Николай I погряз в распутстве и 
обесчестил  огромное  количество  порядочных  девушек  и  женщин:  «Если  он  (царь) 
отличает  женщину  на  прогулке,  в  театре,  в  свете,  он  говорит  одно  слово  дежурному 
адъютанту. Особа, привлекшая внимание божества, попадает под наблюдение, под надзор. 
Предупреждают супруга, если она замужем, родителей, если она девушка, о чести, которая 
им выпала.  Нет примеров,  чтобы это  отличие было принято иначе,  как  с  изъявлением 
почтительной признательности. Равным образом нет еще примеров, чтобы обесчещенные 
мужья  или  отцы  не  извлекали  прибыли  из  своего  бесчестия»  ([58]  с.180-181).  Далее 
Кюстин утверждал, что все это было «поставлено на поток», что девушек, обесчещенных 
императором,  обычно  выдавали  за  кого-нибудь  из  придворных  женихов,  и  занималась 
этим не кто иная как сама супруга царя, императрица Александра Федоровна. 

Все  это  было  написано  с  таким  апломбом  и  самоуверенностью,  как  будто  сам 
Кюстин присутствовал при разговорах царя с дежурным адъютантом касательно будущих 
«жертв» и как будто сам Кюстин держал свечку для императора, пока тот раздевал свою 
очередную «жертву». Спрашивается, даже если бы все это было правдой, то как Кюстин 
мог узнать такие мельчайшие подробности о таком деликатном деле? Каким образом он 
мог узнать о прибылях, которые извлекали все без исключения обесчещенные мужья или 
отцы? Он что,  сам выписывал им банковский чек?  Уже наличие стольких мельчайших 
подробностей  свидетельствует  о  том,  что  все  это  выдумка,  а  мелкие  подробности 
выдуманы именно для того, чтобы у читателя возникла иллюзия правдоподобности. Но 
что также характерно: в подтверждение достоверности этих фактов Кюстин не приводит 
ничего – ни имен и фамилий женщин, ставших «жертвами» императора, ни свидетельских 
показаний кого-то из придворных или родственников «жертв», ни сведений о конкретных 
подарках и компенсациях «жертвам» и их близким родственникам, подобно тем подаркам 
Екатерины  II своим  любовникам,  которые  подробно  описаны  современниками.  Потом, 
если  это  практиковалось  неоднократно,  то  –  чувства  людей  полностью  задавить 
невозможно ни деньгами, ни силой - рано или поздно все равно возник бы скандал вокруг 
одной из «жертв», подобно тому скандалу, который возник с любовником Екатерины  II 
Ланским,  умершим  в  результате  передозировки  возбуждающих  средств.  А  раз  нет  ни 
фамилий,  ни  подтверждающих  фактов,  ни  свидетельств  очевидцев,  ни  скандалов, 
указывающих на существование подобной практики, то вывод один – все это не более, чем 
грязная  инсинуация,  которая  ничем  не  отличается  от  тех  грязных  слухов,  которые 
распускались в свое время про Ивана Грозного.

Известно лишь об одной любовной связи Николая I – о В.Нелидовой. Но это была 
длительная привязанность, за время которой она родила ему троих детей. Она держалась в 
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 В этой связи и революции, прокатившиеся по Европе в 1848-1849 гг., нельзя однозначно рассматривать 
как прогрессивное и позитивное явление. Как видно даже из этих слов Энгельса, британские 
империалистические круги рассматривали эти революции как удобный повод для развала Австрии, Пруссии 
и потенциально России и навязывания им британской политики, подобно тому как сегодня «цветные 
революции» используются для развала государств и навязывания им американской политики.
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строжайшем секрете и внешне никак не проявлялась, большинство придворных даже не 
подозревало о ее существовании ([58] с.194). Не было ничего подобного тому открытому и 
афишируемому разврату, который был при Екатерине II с ее многочисленными молодыми 
любовниками-альфонсами. Но даже если это была не единственная любовная связь царя в 
течение его царствования, то ничего подобного тому, о чем писал Кюстин, быть просто не 
могло  по  указанным  выше  причинам:  соответствующие  факты  и  свидетельства  в 
дальнейшем неизбежно всплыли бы наружу. 

Как видим, самые несправедливые нападки на Россию и сами грязные выдумки в 
отношении  русских  царей  и  конкретно  Николая  I возникли  на  территории  Англии  и 
Франции – стран-участниц «Большой игры» против России.  Судя по всему,  обвинение 
Николая  I в  деспотизме  также  родилось  непосредственно  в  ходе  «Большой  игры». 
Например, англичанин Спенсер в 1836 г. писал о том, что Британия является «лидером 
конституционной  свободы  во  всем  мире,  могучим  оплотом  против  деспотизма»,  под 
которым подразумевались Россия и российское самодержавие [8]. И несмотря на то, что 
именно  Британская  колониальная  империя  была  в  ту  эпоху  самым  страшным 
воплощением деспотизма. В дальнейшем этот тезис: о Британии как очаге свободы, и о 
России как оплоте деспотизма, - многократно тиражировался и пропагандировался. И в 
качестве главного «деспота» был представлен сам русский царь. Разумеется, этот тезис – о 
«деспоте»  Николае  I –  подхватил  и  Герцен  в  своих  нелегальных листовках  и  газетах, 
подхватили и русские вельможи, несмотря на то, что, как было показано выше, деспотизма 
при этом царе стало значительно меньше,  чем при его предшественниках.  В конечном 
счете, даже Пушкин не удержался от того, чтобы не употребить это словечко, столь часто 
употреблявшееся западной прессой и русскими вельможами: 

Ура, в Россию скачет кочующий деспот…

Когда  Герцен  начал  издавать  в  Лондоне  альманах  «Полярная  звезда»,  пишет 
В.Кожинов,  на  его  обложку  он  «поместил  силуэты  мучеников-декабристов  –  как 
неумолимый укор  России.  И Европа  “согласилась”  с  Герценом:  в  массе  изданных там 
сочинений  казнь  декабристов  квалифицируется  как  выражение  беспрецедентной 
жестокости, присущей именно России». При этом, указывает историк, казнь 5 декабристов 
была единственной казнью в России за все время царствования Александра I и Николая I. 
А в Европе в ту эпоху не прекращались массовые казни. Например, в 1848 г. на глазах 
Герцена «были в течение всего трех дней расстреляны  одиннадцать тысяч участников 
парижского июньского восстания 1848 года (выделено В.Кожиновым – Ю.К.). Поначалу 
бедный Герцен почти обезумел от ужаса и написал своим друзьям в Москву совершенно 
“недопустимые” слова: “Дай Бог, чтобы русские взяли Париж, пора окончить эту тупую 
Европу!  …  Я  стыжусь  и  краснею  за  Францию.  Что  всего  страшнее,  что  ни  один  из 
французов  не  оскорблен  тем,  что  делается”»  ([57]  с.95-96).  Однако  это  первое 
столкновение Герцена с тем, что на самом деле представлял собой «либеральный» Запад, 
не  помешало  ему в  дальнейшем обличать  русский деспотизм и  прославлять  западный 
либерализм.

С легкой руки того же маркиза де Кюстина, Россию на Западе в ту эпоху начали 
называть  «тюрьмой  народов»,  хотя  народы  в  России  были  более  свободными,  чем  во 
французской  и  британской  колониальных  империях.  Комментируя  эту  формулу, 
В.Кожинов  замечает:  «если  уж  называть  Россию  “тюрьмой  народов”,  то,  в  точном 
соответствии  с  логикой,  следует  называть  основные  страны  Запада  не  иначе  как 
“кладбищами  народов”…»  ([57]  с.140)  -  имея  в  виду,  что  целый  ряд  народов  и  на 
территории Европы, и в колониях были уничтожены западными государствами.

В  соответствии  с  тем  представлением,  которое  навязывалось  с  Запада  (Запад  – 
«оплот свободы», Россия – «оплот деспотизма), вся пресса, которая нападала на Россию и 
русского  царя,  начиная  с  1830-х  годов,  стала  называться  «либеральной»  (то  есть 
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«свободной» -  liberal) прессой. Все, что было плохо для России и хорошо для Англии и 
Франции и их правящей верхушки, этой прессой восхвалялось, и наоборот, очернялось 
все,  что  было  хорошо  для  России  и  препятствовало  планам  британо-французской 
олигархии. Этот факт признавал даже Карл Маркс, который сам работал на либеральную 
прессу. Так, в одной из своих статей в 1848 г. он отмечал, что европейской газете, для того 
чтобы считаться либеральной (!), достаточно «вовремя проявлять ненависть к русским» 
([74] 6., с.328). Этим он и сам с успехом занимался в течение многих лет – весьма вовремя 
проявлял ненависть к русским, России и русскому царю, и благодаря этому без каких-либо 
проблем опубликовывал все свои статьи и выступления в различных либеральных газетах 
и журналах и получал за них щедрые гонорары254. 

Мы видим, что очернением России, русских и русского царя на Западе занималась 
огромная пропагандистская машина и на это тратились существенные средства. Стоит ли 
удивляться тому, что для Николая I был выдуман целый букет пороков – помимо разврата, 
он обвинялся также в тщеславии и жажде власти, лжи и лицемерии, трусости, тупости и 
ограниченности.  Эти  обвинения  так  часто  повторялись,  что  не  могли  не  повлиять  на 
мнение современников. А в дальнейшем они были подхвачены советскими историками, 
которые вовсе не были заинтересованы в том, чтобы улучшать мнение о последних царях 
династии Романовых, свергнутой в 1917 г. Интересно, что и сегодня находятся историки, 
которые  пытаются  повторять  эти  обвинения.  Так,  В.Колесникова  написала  об  этих  и 
других  пороках  Николая  I целую  книгу  [58].  Но  если  разобраться  по  существу,  а  не 
оглядываясь на чьи-то когда-то высказанные мнения и лживые утверждения об этом царе, 
то  нет  сколько-либо  убедительных  фактов,  подтверждающих  существование  этих 
«пороков». Приведу несколько примеров самых страшных обвинений в адрес Николая  I, 
сохранившихся до нашего времени. 

Первая группа этих «обвинений» связана с воцарением Николая I и событиями 14 
декабря 1825 года. Так, после смерти Александра  I 25 ноября 1825 г., согласно закону о 
престолонаследии, царем должен был стать старший брат Николая Константин, лишь в 
случае его отказа царем становился Николай.  Предсмертный манифест Александра  I,  в 
котором он завещал трон Николаю, не являлся достаточным юридическим основанием для 
того, чтобы Николай стал царем, без отречения Константина. Так как самого Константина 
не было в Петербурге, а вся дворянская верхушка, ссылаясь на закон, требовала присяги 
именно ему, то Николай вместе со всеми 27 ноября принес присягу своему брату как царю. 
Но поскольку Константин и до смерти Александра I, и после его смерти утверждал, что он 
не  хочет  становиться  царем  и  готов  отречься,  сам  при  этом  продолжал  находиться  в 
Польше  и  даже  не  думал  о  приезде  в  Петербург  с  тем  чтобы  короноваться  на 
царствование,  то  Николай  обратился  к  брату  с  просьбой  об  официальном  отречении, 
согласно его прежнему желанию и завещанию Александра I. 

Эти факты В.Колесникова, вслед за некоторыми авторами  XIX века, трактует как 
«ложь и фарисейство» со стороны Николая ([58] с.33-68), хотя здесь не просматривается 
ни  того,  ни  другого.  Получается,  что  желание  человека  сделать  все  в  соответствии  с 
законом – это ложь и фарисейство, а вот если бы он нарушил закон и узурпировал власть, 
захватив трон сразу после смерти Александра  I,  то это не было бы ложью, а было бы 
похвальным деянием. Странная какая-то, совершенно вывернутая наизнанку логика. С тем 
же основанием можно,  например,  во лжи и фарисействе  обвинить  Владимира Путина, 
который в соответствии с конституцией сложил с себя полномочия президента России в 
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 Были, правда и исключения. Так, в 1867 г. Маркс в докладе для группы немецких рабочих в Лондоне 
позволил себе резкую критику британской политики в Ирландии, заявив, что угнетение ирландцев 
англичанами, начиная с 1846 г., «носит истребительный характер» и не оставляет ирландцам никакого 
выхода, кроме «борьбы не на жизнь, а на смерть» ([74] 16, с.466). Но вот незадача – ни одно западное 
либеральное издание этот доклад так и не опубликовало: очевидно, он был сочтен «нелиберальным». 
Впервые этот доклад Маркса был опубликован лишь спустя 100 лет в СССР в собрании сочинений Маркса и 
Энгельса.
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2008 г. и стал премьер-министром. И Путин, и Николай  I действовали в соответствии с 
законом и ставили закон выше своего желания быть первым лицом в государстве, хотя оба 
имели  возможность  действовать  по-другому  –  изменить  конституцию  (как  в  случае  с 
первым)  или  вольно  трактовать  закон  (как  в  случае  со  вторым).  Вместо  этого  они 
предпочли действовать в строгом соответствии с законом – и здесь нет ни капли лжи и 
фарисейства, а есть поступок, достойный всяческого уважения. 

В  действительности  ложью  и  фарисейством  были  действия  не  Николая,  а 
Константина.  Сначала  он  в  письме  Александру  I от  14  января  1822  г.  отрекся  от 
наследования  престола.  Именно  это,  указывает  В.Колесникова,  и  дало  основание 
Александру I составить манифест, в котором он завещал трон Николаю. Но большинство 
историков считают, что о письме-отречении Константина от 14 января 1822 г. Николай не 
знал.  Кроме  того,  как  признает  В.Колесникова,  повторное  официальное  отречение 
Константина  все  равно  было  необходимо  –  в  этом  был  уверен  и  Александр  I,  и  сам 
Константин ([58] с.33). Таким образом, знал ли Николай о письме-отречении Константина 
трехлетней давности или не знал, дела не меняло – согласно закону последний должен был 
либо вновь подтвердить свой отказ от трона, либо короноваться и занять трон. И вот тут-то 
мы и видим весьма странные действия со стороны Константина: он не делает ни того, ни 
другого. Он продолжает находиться в Польше и не спешит на собственную коронацию, и в 
то  же  время  он  под  какими-то  надуманными  предлогами  отказывается  написать 
официальное  отречение,  хотя  и  признает  в  письмах,  что  хочет  отказаться  от  престола. 
«Вместо  отречения  от  престола,  -  пишет  В.Колесникова,  -  он  в  письме  от  8  декабря 
советует брату, как царствовать, а в письме к матери – Марии Федоровне – объясняет, что 
не может прислать манифеста, так как престола не принимал, а кроме того, отказывается 
приехать  в  Петербург,  чтобы подтвердить,  что  предстоящая  переприсяга  –  законна…». 
«Более странную позицию придумать трудно», - признает историк ([58] с.44). На самом 
деле  это  не  просто  «странная  позиция»,  а  это  и  есть  ложь и  фарисейство со  стороны 
наследника  царского  престола.  Поведение  Константина  можно  сравнить  с  поведением 
мужчины, сожительствующего с девушкой, с которой они уже давно решили пожениться, 
и он постоянно подтверждает свою готовность пойти с нею в загс, но каждый раз под 
разными предлогами ускользает от этого. Однако в случае с Константином дело намного 
серьезнее – речь идет не о простом штампе в паспорте, а об ответственности перед всей 
страной и об угрозе порядку и жизням людей, которая неизбежно возникнет, если вопрос о 
власти в государстве будет оставаться слишком долго в подвешенном состоянии.

На самом деле, эти письма Константина, написанные в начале декабря, в которых 
он  недвусмысленно  высказывал  свое  нежелание  быть  царем  и  высказывался  в  пользу 
брата Николая, а также его нежелание короноваться и принимать престол в течение 20 
дней  после  смерти  Александра  I,  уже  можно  считать  достаточным  юридическим 
основанием для того, чтобы признать его отречение и законное право на трон со стороны 
Николая. Полагаю, что любой конституционный суд в мире признал бы эти действия как 
фактическое  отречение  наследника  от  своих  прав –  так  как  по  сути  он  своими 
письмами  и  действиями  в  период  с  25  ноября  по  14  декабря  отказался  от  престола. 
Поэтому решение Николая стать царем и объявление им 14 декабря в качестве присяги 
юридически  являлось  вполне  обоснованным  –  во  всяком  случае,  намного  более 
обоснованным, чем если бы это было сделано сразу после смерти Александра  I. Таким 
образом,  во  всех  его  действиях  не  просматривается  никакой  лжи  и  лицемерия,  а 
просматривается стремление к максимальному соблюдению закона и желание избежать 
конфликтов и  человеческих жертв,  связанных с  его  возможным нарушением – так  как 
любое нарушение закона о престолонаследии могло быть расценено как узурпация власти 
и вызвать восстание или даже междоусобную войну, примеры которой мы видим в самых 
разных государствах.

Ложью  и  лицемерием  можно  назвать  не  только  поведение  Константина,  но  и 
поведение  руководителей  Северного  общества  14  декабря  1825  г.,  о  котором  уже 
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говорилось.  Будучи  людьми  прекрасно  информированными,  они  не  могли  не  знать  об 
истинном положении вещей. Несостоявшийся диктатор С.Трубецкой писал впоследствии в 
своих мемуарах о том,  что задолго до восстания декабристов «публика», то есть,  надо 
полагать,  дворянская  верхушка,  в  кругу  которой  он  вращался,  была  полностью 
осведомлена о письме-отречении Константина от 14 января 1822 г.  ([58]  с.33)  Судя по 
всему, и содержание писем Константина начала декабря 1825 г., в которых он подтверждал 
свое нежелание занять трон, «публике» было также прекрасно известно – мир высшего 
дворянского общества Петербурга был настолько тесным, что любые подобные новости 
распространялись мгновенно. Руководители Северного общества прекрасно должны были 
знать  и  о  том,  что  Константин  вовсе  не  находится  под  арестом,  о  чем  они  лгали 
гвардейцам, а сидит себе спокойно в Польше и не желает ехать в Петербург ни в каком 
качестве.  Ну и  то,  что  его  польскую  жену  звали  вовсе  не  «Конституцией»  (еще  одна 
циничная выдумка) им также должно было быть прекрасно известно. Так что, соглашаясь 
с тезисом историков о том, что «ложь вызвала кровопролитие» 14 декабря 1825 г. ([58] 
с.68), надо честно сказать о тех, кто ответственен за эту ложь и кровопролитие – и это был 
вовсе не Николай  I,  как это пытались и пытаются до сих пор представить,  а это были 
Константин и руководители Северного общества – одного из двух обществ декабристов – 
которые как раз и организовали выступление 14 декабря.

Другие  примеры,  в  которых  В.Колесникова  изобличает  «ложь  и  лицемерие» 
Николая I, еще менее убедительны, чем пример, приведенный выше. Например, тот факт, 
что он лично участвовал в допросах декабристов, а иногда, как она предполагает, слушал 
допрос,  находясь  за  портьерой  (как  сегодня  мы,  например,  слушаем  магнитофонную 
запись), она приводит в качестве доказательств его лицемерия ([58] с.58-63). В чем здесь 
лицемерие?  Ведь  речь  шла  об  отпрысках  крупных  вельмож  или  о  людях,  многих  из 
которых  он  лично  неплохо  знал.  И  ему важно  было  самому разобраться  в  мотивах  и 
степени вины этих людей.

Два залпа, данные из пушек картечью по каре гвардейцев на Сенатской площади 
вечером 14 декабря 1825 г. историк почему-то тоже считает подтверждением лицемерия 
Николая ([58] с.41-42).  Очевидно, по мнению В.Колесниковой, ему не следовало ждать 
почти целый день,  уговаривать гвардейцев и дожидаться,  пока  декабристы убьют двух 
видных офицеров, посланных для переговоров - Милорадовича и Стюрлера255, а сразу же 
их расстрелять,  как  сделал Наполеон в  1795 г.,  без  предупреждения расстрелявший из 
пушек толпу демонстрантов, или как то же самое сделал Николай II во время Кровавого 
воскресенья в 1905 г. Вообще-то такое поведение Николая  I по отношению к далеко не 
мирной демонстрации, которая первой применила оружие и начала убийства, и сегодня 
можно рассматривать как пример взвешенного и ответственного подхода, направленного 
на минимизацию возможных жертв и мирный выход из сложившейся ситуации.

В ряде случаев возникает впечатление, что В.Колесникова просто перепутала два 
слова – актерство и лицемерие. Николай  I был действительно в какой-то мере актером, 
например, он мог обращаться к собеседнику то в качестве старого товарища, то в качестве 
строгого  императора  ([58]  с.61).  Между  тем,  любой  хороший  политик  является  в 
некоторой степени актером – взять,  к  примеру,  того же Владимира Путина или других 
известных  политиков.  И  ничего  плохого  в  этом  нет,  наоборот,  это  очень  важное 
положительное качество для политика. Но Колесникова начинает какую-то странную игру 
слов: сначала говорит об «актерстве» царя, затем о его «лицедействе» (устаревшее слово, 
также означающее актерство), затем неожиданно называет все это уже другим словом – 
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 Милорадович был, ни много ни мало, генерал-губернатором Москвы, а Стюрлер – командиром одной из 
гвардейских частей, принявших участие в восстании. Причина их убийства весьма прозаична. Вельможная 
группа декабристов (Оболенский ранил Милорадовича штыком в бок, а затем Каховский его убил; он же 
убил Стюрлера) боялась, что солдаты из разговоров с ними быстро поймут, что их обманули – что 
Константин вовсе не под арестом, а его жену не зовут Конституцией. Брат царя Михаил Павлович, 
посланный для переговоров, тоже едва не был убит – декабристы в него стреляли, спасла случайность.
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«лицемерием», потом через раз пишет то «монарх-лицемер», то «монарх-лицедей» ([58] 
с.54-58, 112), и заставляет читателя поверить, что актерство (лицедейство) и лицемерие – 
это  одно  и  то  же.  Но  это  совершенно  разные  вещи.  Когда,  например,  речь  идет  о 
лицемерии Екатерины  II,  примеры которого  приводились,  то  его  не  перепутаешь  ни  с 
каким актерством. И даже если вместо актерства употреблять устаревшее и малопонятное 
сегодня слово лицедейство, как это зачем-то делает историк, то все равно разница между 
этими двумя понятиями (актерством и лицемерием) огромна – фактически это разница 
между нравственным и безнравственным поведением.

То  же можно сказать  и  о  большинстве  других обвинений в  адрес  Николая  I.  К 
примеру, В.Колесникова обвиняет его в тщеславии и необузданном стремлении к власти. 
Но  она  не  приводит  ни  одного  убедительного  примера,  подобного  тем  примерам 
тщеславия  и  стремления  к  власти,  что  выше  приводились  относительно  его 
предшественников – Александра  I, участвовавшего в убийстве своего отца чтобы занять 
его место, Екатерины  II, дважды узурпировавшей трон, и других. А вот мнение на этот 
счет другого историка, которого трудно заподозрить в особой любви или предвзятости к 
какому бы то ни было царю. По словам Н.Рожкова, «Павел  I и Александр  I более, чем 
Николай, любили власть, как таковую, самое по себе» ([107] 10, с.219). 

Обвинения  В.Колесниковой  в  адрес  Николая  I на  протяжении  всей  ее  книги 
сыплются как из рога изобилия: жестокий тиран и деспот; много ездил по стране, но без 
всякого  результата;  не  руководил  ни  одним  сражением;  недалекий  правитель  с 
ограниченными взглядами и интересами.  Ну,  а  если разобраться  по сути  и  сравнить  с 
другими царями? В чем проявилась его «сладострастная жестокость» ([58] с.66) – в том, 
что он лично допрашивал декабристов и что пятерых казнил? Но 15 генералов и многие 
другие крупные чиновники требовали казнить намного большее число декабристов, а этих 
пятерых подвергнуть мучительной казни – четвертованию ([58] с.76-77). Ни с тем, ни с 
другим  Николай  не  согласился.  Кроме  того,  ни  одного  декабриста  не  подвергали 
пыткам – всего лишь задавали им вопросы на следствии. А вот предшественник Николая 
Петр I собственноручно пытал на дыбе, и не только посторонних, но и собственного сына, 
чтобы выбить нужные ему признания. И не только пытал и мучил, но и собственноручно 
головы отрубал топором одну за другой, будто дрова колол. И за безобидный стрелецкий 
бунт, или даже не бунт, а самовольную отлучку из части, казнил не 5, а 1200 стрельцов 
(которые  тоже  считались  дворянами,  только  мелкими),  да  еще  большинство  этих 
невинных людей  были подвергнуты  страшной  мучительной смерти  –  колесованию,  на 
глазах их родственников. Вот где действительно «сладострастная жестокость» и садизм, 
сравнимые разве что с гестапо! Но это почему-то не мешает Колесниковой называть Петра 
I «великим» и приводить его в пример: не так было при Петре ([58] с.102). Действительно, 
не так: вот где была действительная деспотия, вот где был кровавый тиран, испытывавший 
сладострастие  от  мучений других  людей.  Опять  можно лишь  поразиться  чудовищным 
двойным  стандартам  историков.  Историков  ли?  Есть  ли  еще  таковые  среди  тех,  кто 
сегодня  именует  себя  профессиональными  историками,  кто  способен  объективно 
воспринимать имеющиеся факты, а не повторять когда-то кем-то навязанную ложь? 

Выше  были  приведены  данные  о  том,  что  при  Николае  I впервые  началось 
масштабное  строительство  дорог  с  твердым  покрытием:  построены  трассы  Москва  – 
Петербург, Москва – Иркутск, Москва - Варшава, - и после его смерти фактически оно и 
закончилось. Дороги с твердым покрытием не являлись новым изобретением, их строили 
еще римляне две тысячи лет назад,  и смысл данного строительства состоял в том,  что 
такие дороги, в отличие от грунтовых, не превращались два раза в году – осенью и весной 
–  в  непроезжую  и  непролазную  топь  и  грязь,  парализуя  на  целые  месяцы  любое 
перемещение  транспорта  внутри  страны.  Ни  один  предшественник  Николая  I из 
династии Романовых за 200 с лишним лет этой проблемой не озадачился, хотя все они 
ездили по стране и видели ужасное состояние дорог256. А еще при этом царе с нуля была 
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 Как указывает М.Покровский, вследствие ужасного состояния дорог сам Николай I неоднократно 
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создана  российская  промышленность,  было  построено  множество  учебных  заведений, 
одних крестьянских школ было построено 2500 (до этого было всего лишь 60!), города 
росли как  на дрожжах,  началось  строительство железных дорог.  И это все – реальные 
факты, свидетельствующие о результатах деятельности Николая I по управлению страной. 
А вот историк В.Колесникова нас пытается уверить в том, что регулярные поездки этого 
царя  по  стране  были  «часто  долговременные  и  безумно  дорогие,  но  практически 
одинаково безрезультативные в  итоге» ([58]  с.208).  Как она  измеряла результативность 
поездок Николая I по стране, неизвестно: она не поясняет. Наверное, применяла какие-то 
ей  одной  доступные  методы,  которые  пока  что  неизвестны  ни  исторической,  ни 
экономической науке. 

Под конвоем. По грязной дороге – картина И.Репина (1876 г.)
Вот такими были российские дороги – и лошади, и возница по уши в грязи, причем в буквальном 
смысле. И все «великие цари», правившие страной до Николая I, не обращали на это ни малейшего  
внимания.

Еще  один  «грех»  царя,  согласно  В.Колесниковой,  состоит  в  том,  что  он,  по  ее 
словам, «не только не руководил ни одним сражением ни в одной из трех “восточных” 
войн,  что  велись  в  его  царствование,  но  даже  просто  не  участвовал  в  них  как  глава 
державы (лишь в 1828 г. их величество выезжал на театр военных действий в Дунайские 
княжества и изволил переправляться через Прут, а потом через Дунай)» ([58] с.208). Чтобы 
разобраться с этим «грехом» Николая I, привожу цитату из «Словаря Брокгауза и Эфрона» 
о русско-турецкой войне 1828-1829 гг.: «14 апреля 1828 г. Николай объявил Турции войну, 
подтвердив  отсутствие  со  стороны  России  всяких  завоевательных  планов. 
Главнокомандующим армией назначен был старый князь Витгенштейн, но Николай и сам 
отправился  в  армию,  сопровождаемый  начальником  главного  штаба  Дибичем. 
Происшедшее  отсюда  двоевластие  и  численная  недостаточность  армии,  перешедшей 
Дунай, повели за собой ряд неудач; кампания не могла быть закончена в 1828 г., пришлось 
отказаться от ранее намеченного плана военных действий. По возвращении императора 
Николая в Петербург один из заслуженных генералов александровского времени, Ил. В. 
Васильчиков, представил Николаю записку, в которой подверг сильной критике весь ход 
военных  действий  и  прямо  указал  на  вредные  стороны  вмешательства  Государя  в 
распоряжения  главнокомандующего.  По  обсуждении  этой  записки  в  особом  совете, 

попадал в передряги: один раз он ехал из Рязани в Москву (200 км) целых двое суток, в другой раз его 
коляска опрокинулась на ухабе, так что он несколько недель должен был пролежать в уездном городе 
Чембарах со сломанным ребром и ключицей ([98] 5, с.49)
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главнокомандующим  был  назначен  Дибич,  с  предоставлением  ему  полной  свободы 
действий. Дибичу удалось… удачно закончить кампанию в 1829 г.».

Итак, Николаю  I хватило лишь небольшой неудачи и одного замечания опытного 
профессионального военного, чтобы понять всю пагубность его вмешательства как царя в 
руководство армией и чтобы больше никогда этим не заниматься. А вот другим царям этой 
государственной  мудрости  явно  недоставало,  да  еще  мешало  собственное  неуемное 
тщеславие, и это приводило к тем катастрофам, примеры которых уже приводились. Так, 
вмешательство Александра  I в ход аустерлицкого сражения в 1805 г. привело к гибели и 
пленению  почти  30  тысяч  человек  из  подчиненной  ему  русско-австрийской  армии  и 
полному поражению в битве и во всей военной кампании, но он и после этого пытался 
руководить  войсками  в  последующих  кампаниях.  Что  касается,  например,  Петра  I,  то 
такие  катастрофы,  как  Аустерлиц,  под  его  руководством  случались  постоянно:  два 
азовских  похода,  прутский  поход,  сражение  под  Нарвой,  гродненская  операция, 
персидский  поход  и  т.д.  И  почти  во  всех  случаях  основной  причиной  была  либо 
некомпетентность царя, лично руководившего военными действиями, либо его трусость. 
Во  время  сражения  под  Нарвой  в  1700  г.  Петр  струсил,  бросил  русскую  армию  на 
произвол судьбы и ускакал в панике, а принявший командование иностранец герцог фон 
Круа, как полагают, оказался изменником; в результате русская армия, имевшая 5-кратное 
превосходство в силе, потерпела страшное поражение от шведов и значительная ее часть 
была уничтожена, 10 русских генералов было взято в плен, все пушки также достались 
шведам ([20]  3,  с.492,  494).  Шведы посчитали эту победу в  столь  неравном сражении 
настолько грандиозной, что даже выпустили в ее честь медаль, на которой Петр I, бросив 
шпагу, убегает и плачет при этом ([98] 3, с.136-137). Можно сказать, что трусость Петра 
под  Нарвой  была  отмечена  медалью.  В  прутский  поход  1711  г.  Петр  отправился,  не 
организовав снабжения и не имея никакого внятного плана войны. Уже через несколько 
месяцев  русская  армия  была  полностью  окружена  турками,  и  ей  грозила  неминуемая 
смерть. Если бы не великодушие турецкого султана, который согласился на немедленное 
заключение мира и пренебрег интересами своего союзника – шведского короля, то России 
пришлось бы не только отдать Турции Азов и Таганрог, но и, возможно, согласиться на 
капитуляцию  в  Северной  войне  со  Швецией.  И  как  пишут  историки,  в  этом  случае 
«невозможно даже вообразить, как тогда повернулась бы мировая история» ([20] 3, с.502). 
В гродненской операции 1708 г., пишет И.Солоневич, Петр I, испугавшись шведов, «увел 
армию, которая была втрое больше шведской, утопил 100 пушек при этом…» ([117] с.444). 
«За нарвские, гродненские и прутские подвиги, - полагает историк, - любому московскому 
воеводе  отрубили  бы  голову…  Петра,  вместо  этого,  возвели  в  военные  гении»  ([117] 
с.445).

Николая  I, слава Богу, не мучило тщеславие, он не стремился прослыть великим 
полководцем и нормально относился к критике профессиональных военных, и за это ему 
надо  сказать  огромное  спасибо.  Он  избавил  Россию  от  ненужных  потерь,  которые  ей 
приходилось оплачивать десятками тысяч людских жизней. Благодаря этому мы не видим 
при Николае ни одного «Аустерлица», ни одного примера глупого и бездарного монаршего 
руководства военными действиями, которые были во множестве при Петре I и затем при 
Александре  I.  При этом все  войны,  за  исключением Крымской войны,  в  царствование 
Николая  были  выиграны  Россией.  И  это  отражало  мировую  тенденцию  –  в  связи  с 
усложнением военной стратегии и тактики, масштаба и сложности военных действий, с 
одной  стороны,  и  управления  государством,  с  другой,  совмещать  эти  две  функции  в 
последние столетия становилось все сложнее, и в  XIX-XX вв. мы практически не видим 
примеров  того,  чтобы  глава  государства  непосредственно  руководил  военными 
действиями.  В  этой  связи  возникает  вопрос,  откуда  у  историков  берутся  такие 
представления и мнения о том, как нужно управлять государством, экономикой, военными 
кампаниями и т.д., которые годятся разве лишь для сочинения ученика средней школы.
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Многие  советские  историки  пытались  взвалить  на  Николая  I и  «николаевский 
режим» даже организацию травли и убийства Пушкина, несмотря на отсутствие каких-
либо подтверждающих фактов. Дескать, кто же еще мог это сделать, как не «царь-деспот» 
и его «палачи». Эту линию продолжает и В.Колесникова: царь мог предотвратить дуэль, но 
Бенкендорф якобы специально, а не по ошибке, послал жандармов на Черную речку в 
Екатерингоф, в то время как дуэль Пушкина с Дантесом была на Черной речке в Новой 
Деревне. Поэтому дуэль и убийство Пушкина, утверждает историк, на совести не только 
Бенкендорфа  с  его  III отделением,  но  и  самого  императора  ([58]  с.134).  Еще  одно 
сочинение учащегося средней школы. Как можно обвинять главу государства в том, что 
шеф  полиции  не  смог  предотвратить  какого-то  убийства?  Он  что,  виновен  во  всех 
преступлениях, когда-либо совершавшихся в стране за время его правления? Тогда любого 
царя или президента можно без зазрения совести расстреливать уже через несколько дней 
после  вступления  во  власть,  так  как  преступления  и  убийства  всегда  были  и  будут, 
практически ежедневно. Не говоря уже о том что Николай I лично пытался предотвратить 
дуэль  Пушкина и  взял  с  него  слово не  вызывать  на  дуэль  ни  Дантеса,  ни других  его 
обидчиков.  Но  предотвратить  дуэль  все  равно  не  было  возможности,  даже  если  бы 
полиция в тот раз поспела вовремя – публичные оскорбления,  нанесенные Александру 
Сергеевичу,  были  столь  велики,  что  дворянские  приличия  и  чувство  собственного 
достоинства не позволяли ему простить обидчиков. 

Вообще  из  всех  версий,  объясняющих  убийство  великого  поэта,  единственно 
правдоподобной выглядит та, которую выдвинул исследователь масонства В.Курбатов. Он 
указывает,  что  в  травле  Пушкина  активнейшее  участие  приняли  масоны,  которые 
распространяли о нем грязные оскорбительные письма, приведшие, в конечном счете, к 
вызову на дуэль одного из их авторов - Дантеса. В одном из таких писем, посланных поэту 
и циркулировавших в «свете», было написано: «Кавалеры первой степени, Командоры и 
Рыцари  светлейшего  ордена  Рогоносцев,  собравшиеся  в  великий  Капитул  под 
председательством  высокочтимого  великого  магистра  ордена  его  превосходительства 
Д.Л.Нарышкина, единогласно избрали г-на Александра Пушкина заместителем великого 
магистра ордена Рогоносцев и историографом ордена» ([66] с.260). 

Как  видим,  в  этом  письме,  которое  к  тому  же  было  выставлено  на  всеобщее 
обозрение,  Пушкину  нанесено  оскорбление,  которое  по  понятиям  того  времени  было 
совершенно непростительным: он назван рогоносцем, что дополнялось сплетнями о якобы 
имевшей место измене его жены. И это, по мнению В.Курбатова, могло быть сделано лишь 
с ведома высокого масонского начальства. «Понятно, что пишут масоны, - пишет историк, 
- хорошо знакомые с орденской системой. А между тем, заметим мы, среди масонов не 
принято  было  наносить  оскорбление  своим “братьям”  [Пушкин  и  сам  был  масоном – 
Ю.К.]. Соизволение на это могли в исключительных случаях дать лишь тайные “великие 
мастера”» ([66] с.260). Таким образом, согласно довольно логичной версии В.Курбатова, 
организовали травлю и убийство Пушкина члены масонских лож с дозволения великих 
магистров  этих  лож.  А  ведь  именно  масонские  ложи  той  эпохи,  согласно  выводам 
историка, стали «инструментом консервативной вельможной оппозиции самодержавию» 
([66] с.238).

Есть и более конкретные факты, показывающие, кто именно принимал участие в 
этом позорном деянии. Как указывает историк, в сочинении оскорбительных пасквилей на 
великого поэта и в последующем их распространении в «свете» приняли активное участие 
не  только  будущий  убийца  Пушкина  француз  Дантес  и  голландский  посланник  и 
коммерсант  Геккерн,  но  и  двое  их  хороших знакомых –  знатные  русские  аристократы 
князь  И.Гагарин  и  князь  П.Долгоруков  ([66]  с.260-261).  Да,  да,  тот  самый  князь 
П.Долгоруков, который считал себя знатнее Романовых и который вскоре после убийства 
Пушкина опубликовал в Париже анонимную книгу с нападками на царя и самодержавие 
([58] с.85). Как видим,  травлю Пушкина и травлю самого Николая  I организовывали 
одни и те же люди и одни и те же силы – русская вельможная олигархия вместе с 
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иностранными  посланниками  и  дельцами,  потомки  и  преемники  той  «колониальной 
элиты»,  которая  правила  страной  в  предыдущее  столетие,  организовывала  заговоры 
против неугодных ей царей, и в николаевскую эпоху сохранила свои прежние интересы, 
нравы и привычки.

Вообще  феномен  насаждения  мифов  среди  историков  сам  по  себе  довольно 
интересен и, наверное, схож с воздействием современных СМИ на подсознание человека: 
если ему много раз  повторять  одни и  те  же предположения,  даже ни разу не  приведя 
никаких подтверждающих фактов, то, в конце концов, эти предположения подсознательно 
начнут  восприниматься  как  бесспорный  факт.  Мы  уже  сталкивались  ранее  с  этим 
феноменом,  когда  речь  шла об  Иване  Грозном:  сегодня  доказано,  что  в  результате  его 
действий в Новгороде погибло лишь 2-3 тысячи человек при общем числе жителей 100 
тысяч (то есть 2-3% жителей), но историки продолжают упорно заявлять об «уничтожении 
Новгорода  Иваном  Грозным»,  хотя  это  противоречит  всякой  логике;  продолжают  они 
писать  и  об  «опричных  плясках  смерти»  и  «опричных  безумствах»,  хотя  в  чем 
проявлялись  эти  «пляски»  и  «безумства»,  никто  из  них  членораздельно не  может 
объяснить.  Такой  же  феномен  мы  видим  и  в  отношении  Николая  I –  из  подсознания 
историков всплывают много раз где-то услышанные обвинения в адрес этого царя, и они 
их старательно опять повторяют.  А то,  что первоначальные источники этих обвинений 
заведомо ложные, они об этом не задумываются. 

Даже  в  целом  очень  объективный  историк  Н.Рожков  не  удержался,  чтобы  не 
повторить  одно из  таких обвинений –  он полагает,  что  некоторые  действия  Николая  I 
объясняются его трусостью ([107] 10, с.219-220). При этом он опять же не приводит ни 
одного  бесспорного  доказательства  такой  трусости.  Вообще  трусость  нельзя  путать  с 
политической осторожностью, потому как излишняя смелость в политике может дорого 
стоить  Родине,  которую  политик  представляет.  Например,  Ельцин  в  1991  г.  взял  и  в 
одночасье  уничтожил  Советский  Союз,  что  обернулось  огромными  и  совершенно 
неоправданными страданиями миллионов русских, которых он одним махом отделил от 
России.  Проявил  ли  он  при  этом  «смелость»?  Нет,  это  не  смелость,  а  авантюризм  и 
безответственность.  Поэтому  не  надо  смешивать  действия  политика,  продиктованные 
судьбой страны, с его поступками в критическую минуту, когда речь действительно идет о 
его  личной трусости или храбрости. Выше было сказано о трусости Петра  I в сражении 
под  Нарвой  и  о  трусости  лидера  декабристов  Трубецкого  14  декабря  1825  г.  Данные 
примеры говорят сами за себя: бросить на произвол судьбы подчиненных тебе людей в 
самую критическую  минуту,  зная,  что  от  этих твоих  действий зависит  и  их  судьба,  и 
судьба  всего  тобою  затеянного  предприятия  –  большей  трусости  невозможно  себе 
представить. А вот, например, известный писатель и историк А.Солженицын восхищается 
храбростью Николая I, проявленной им во время холерного бунта. Видя беспомощность и 
страх окружающих его чиновников, царь сам пошел в толпу бунтующих людей, больных 
холерой, сам своим авторитетом подавил этот бунт и, выйдя из карантина, сам снял с себя 
и сжег прямо в поле всю одежду, чтобы не заразить свою свиту этой страшной заразной 
болезнью ([114] с.33). А холера в то время была действительно страшной болезнью, от 
которой можно было запросто умереть – и никакие доктора не смогли бы спасти самого 
царя. Что же получается? Один историк восхищается смелостью и храбростью Николая I и 
приводит  тому  яркий  конкретный  пример,  а  другой  историк  пишет  о  его  трусости  и 
никаких  внятных  примеров  не  приводит.  Опять  мы  видим  какие-то  лживые  мифы, 
вдолбленные в подсознание историков русофобской либеральной пропагандой.

К  числу  таких  лживых  мифов  можно  отнести  и  миф  о  III отделении  (тайной 
полиции) как о спруте, опутавшем всю Россию при Николае  I. В действительности штат 
всего  III отделения составлял лишь 16 человек в момент его учреждения и 40 человек в 
конце  царствования  Николая  I ([58]  с.97),  что  смехотворно  мало  в  сравнении  с 
соответствующими службами Британии, Пруссии или Австрии  XIX в.,  не говоря уже о 
современных службах типа ЦРУ и ФБР в США. Что касается функций III отделения, то 
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они  были  даже  шире,  чем  функции  ЦРУ  и  ФБР,  вместе  взятые,  так  как,  помимо 
политического сыска,  слежки за иностранцами и политической цензуры, они включали 
также, как уже было сказано, контроль за злоупотреблениями помещиков в отношении 
крестьян,  который  занимал  очень  значительное  место  в  деятельности  этой  службы. 
Очевидно, именно это направление деятельности  III отделения и вызывало такой поток 
ненависти  и  грязных  сплетен  и  выдумок  со  стороны  вельмож  –  крупных  помещиков, 
которые вдруг поняли, что они уже не являются полновластными правителями в своих 
феодальных владениях, что есть государство, которое может их покарать за произвол в 
отношении крестьян и других местных жителей.

Обвинения и потоки грязи в адрес Николая I лились не только в течение его жизни, 
но и после его смерти, и они касались не только его деятельности как правителя, но и 
характера  его  развлечений.  О  пасквиле  де  Кюстина,  изображавшем  царя  жутким 
похотливым  чудовищем,  ранее  уже  говорилось.  Помимо  этого,  о  «шалостях»  царя  с 
актрисами были написаны целые тома, и хотя подлинно известно лишь то, что он посещал 
театр и после спектаклей любил посидеть в обществе актрис и светских дам и послушать 
анекдоты, но уже этого было достаточно, чтобы ряд авторов обвинили его в разврате. Его 
стремление к наведению порядка и дисциплины в армии и любовь к парадам однозначно 
трактовались  как  «солдафонство»,  «тупость»  и  «ограниченность».  Но  чем  любовь  к 
парадам хуже любого другого хобби, совершенно непонятно. Особенно если речь идет о 
XIX веке, когда массовых зрелищ было не так много. С тем же успехом можно, например, 
и любовь к охоте признать свидетельством «тупости и ограниченности»: ведь почти все 
время приходится сидеть с ружьем где-нибудь за кустом в ожидании зверя, - а страсть к 
охоте имели очень многие монархи и аристократы. 

Но  парады,  помимо  всего  прочего,  служили  и  служат  еще  и  патриотическому 
воспитанию общества, воспитанию гордости за свою армию и свою страну. А это было 
частью той политики,  которую пытался проводить Николай  I.  Известно,  например,  что 
начальник  III отделения Бенкендорф,  очевидно,  по поручению царя,  платил некоторым 
авторам за  статьи  патриотического содержания.  Об этом свидетельствует,  в  частности, 
случай с писателем Погодиным, который в 1831 г. опубликовал патриотическую статью о 
взаимоотношениях  России  и  Польши,  послал  ее  копию  шефу  тайной  полиции  для 
ознакомления, и был очень удивлен, когда Бенкендорф спросил, сколько он хочет получить 
денег  за  эту  статью  ([107]  10,  с.222).  Из  этого  видно,  что  начальник  III отделения 
неоднократно  практиковал  такого  рода  поощрения.  Судя  по  всему,  Николай  I и  его 
помощники  таким  образом,  посредством  патриотических  статей,  с  одной  стороны,  и 
цензуры, с другой, пытались противодействовать тому потоку русофобской пропаганды и 
злобных нападок на Россию, которые регулярно публиковались в зарубежной либеральной 
прессе, читаемой русскими дворянами. Но редкие патриотические статьи вряд ли могли 
служить  адекватным  противовесом  этому  мощному  потоку.  К  тому  же  большинство 
дворян  с  детства  получало  западное  образование,  не  чувствовало  никакой  близости 
простому народу,  для  которого являлось  фактически другой нацией,  и вследствие этой 
оторванности  от  какой  бы  то  ни  было  национальной  почвы  было  чрезвычайно 
восприимчиво к негативным мнениям о России и ее царе, которые оно читало в западной 
прессе  и  слышало  от  русских  вельмож,  даже  если  это  были  преднамеренно  лживые 
мнения и сознательно насаждаемые мифы. 

Так  Николай  I,  вслед  за  Иваном  Грозным,  стал  жертвой  предвзятого  и 
преднамеренного  очернения,  жертвой  кампании,  в  которой  внешние  враги  России 
объединились с ее внутренним врагом. Именно наличие этого внутреннего врага, который 
распространил  свое  влияние  на  значительную  часть  дворянства  и  воздействовал  на 
общественное мнение также посредством сплетен и  анекдотов  и  посредством выпуска 
соответствующих книг  и  печатных изданий в  стране  и  за  рубежом,  и  объясняет  столь 
поразительные  результаты  этой  пропагандистской  кампании:  миф  об  ужасном  царе  – 
деспоте, лицемере, развратнике, трусе, солдафоне и душителе мысли настолько глубоко 
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засел в головах (особенно в головах историков), что пройдет еще немало времени, прежде 
чем в этих головах начнется процесс восприятия объективных исторических фактов. 

Конечно,  наличие  этого  внутреннего  врага  (вельможной  олигархии)  сложнее 
признать,  чем  наличие  совершенно  очевидного  внешнего  врага  –  Британии,  которая  в 
союзе с  Францией боролась с  Россией в  течение почти всего  XIX века.  Но собранные 
выше  факты  применительно  к  XIX веку  и  применительно  к  более  ранней  эпохе  не 
оставляют сомнений в существовании этого внутреннего врага. Он сыграет важнейшую 
роль  и  в  истории  последующих  десятилетий  –  вплоть  до  революции  1917  года  и  ее 
последствий. Именно о нем написал следующие слова И.Солоневич: «Мы должны – после 
всех опытов нашего прошлого, твердо установить тот факт, что внутренний враг для нас 
гораздо  опаснее  внешнего.  Внешний  враг  понятен  и  открыт.  Внутренний  –  неясен  и 
скрыт» ([117] с.38).

15.5. Новая внешняя политика России и Крымская война

Редактор  и  политолог  Михаил  Леонтьев  в  документально-историческом  фильме 
«Большая  игра»,  вышедшем  в  августе  2008  г.,  провел  прямую  параллель  между  той 
«Большой игрой», которую вела Англия против России в XIX веке, и той игрой, которые 
вели и ведут США и их союзники против СССР и России,  начиная с  1946 года,  когда 
началась «холодная война»,  и по настоящее время [8].  Он привел множество фактов и 
цитат,  свидетельствующих  об  удивительной  схожести  основных  методов  и  приемов 
ведения этой игры в XIX веке и в XX-XXI веках, вплоть до полного совпадения риторики 
о  свободе и  демократии,  борющейся с  деспотизмом и тоталитаризмом.  Существование 
этой «Большой игры» в XIX в. и ее параллели с современностью не вызывают сомнений и 
у западных историков и политиков, цитаты и интервью которых приводились в фильме. 
Все эти факты показывают, что мы имеем дело с одним и тем же феноменом. Во второй 
книге  трилогии  этот  феномен  был  достаточно  подробно  описан  и  назван  мировой 
олигархией – то  есть  олигархией,  установившей или пытающейся установить мировое 
господство.  Имеются и  более  ранние прецеденты этого  явления.  Например,  в  Римской 
империи ко  II в. н.э. власть перешла в руки сенатской олигархии – группы богатейших 
людей страны257. Именно тогда Рим достиг наивысшего могущества и распространил свою 
власть  почти  над  всем  известным  в  то  время  миром  –  от  Атлантического  океана  до 
Персидского залива. Власть сенатской олигархии над Римской империей и соседними с 
ней  государствами  и  была  властью  мировой  олигархии  той  эпохи.  К  каким  ужасным 
последствиям это привело для империи и ее населения, в моей книге также было описано 
([65] глава II). Другим примером мировой олигархии является попытка создания мировой 
католической  империи  в  XVI-XVII вв.  Тогда  главными  силами  мировой  олигархии 
выступала  испано-австрийская  империя  Габсбургов  в  союзе  с  папством,  иезуитами  и 
Речью Посполитой.  Противостояли ей в основном протестантские государства Европы, 
Россия  Ивана  Грозного  и  католическая  Франция,  против  которых  и  велась  настоящая 
война всеми доступными методами и средствами ([65] глава XI). Наконец, два феномена, 
описанные  М.Леонтьевым  в  «Большой  игре»:  Британская  империя  XIX века  и 
современная  власть  США  и  их  союзников  над  всем  миром,  -  являются  еще  двумя 
примерами того же явления – олигархии, рвущейся к мировому господству.

Отличительной чертой всех  четырех приведенных примеров мировой олигархии 
является  не  только  масштаб  территорий,  подпавших  под  ее  контроль,  но  и  методы 
господства,  что  и  придало этому явлению мировой характер.  В отличие,  например,  от 
империи  Наполеона  или  от  Скифо-ордынской  («монгольской»)  империи,  которые 
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 Членство в римском Сенате допускалось лишь при достижении очень высокого имущественного ценза 
(миллион сестерциев), поэтому фактически он был не чем иным как клубом богатейших людей империи, то 
есть, говоря современным языком, клубом олигархов.
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держались  на  одной  лишь  военной  силе  и  потому  были  непрочны,  во  всех  четырех 
приведенных  примерах  военное  господство  дополнялось  системой  экономического 
господства и порабощения. Главным двигателем этой системы была интенсивная внешняя 
торговля  или  глобализация,  как  это  явление  начали  называть  в  XIX веке258.  Колонии 
привязывались  к  метрополиям  посредством  свободной  торговли  и  насаждения  там 
«колониальной элиты», грабящей собственное население; собственная промышленность в 
колониях  уничтожалась;  а  их  население  становилось  жертвой  безудержной  скупки  и 
спекуляции разнообразными товарами – продовольствием, рабами, землей, наркотиками и 
т.д. 

Так, прежде чем превратить Китай в свою колонию, англичане в течение многих 
лет в массовом количестве контрабандно ввозили туда опиум (обменивая его на чай), что 
привело  к  распространению  наркомании  и  страшной  деградации  населения.  А  когда 
китайские  власти  попытались  этому  противодействовать  и  начали  арестовывать 
британские грузы, то Англия начала войну против Китая, к которой затем присоединилась 
и Франция. В результате этих войн, названных опиумными, Китай в течение 1838-1860 гг. 
превратился в колонию Англии и ее союзников. При этом число наркоманов в стране к 
1842 г.  увеличилось  до  2  миллионов человек,  а  к  1881 году –  уже  до 120 миллионов 
человек  из  369-миллионого  населения  ([153]  7/2010,  с.62).  Таким  образом,  Британия 
поработила  Китай  посредством  тотальной  «наркоманизации»  всей  страны  –  каждый 
третий китаец стал наркоманом. Османской империи в 1838 г. Британия навязала договор 
о  свободной  торговле  и  разрушила  ее  промышленность.  Уже  в  1862  г.,  пишет 
И.Валлерстайн,  один  английский  автор  констатировал:  «Турция  более  не  является 
промышленной страной» ([213]  pp.151, 176).  В Ирландии, Индии и других британских 
колониях действия торговцев, колониальных набобов и колониальных властей привели к 
массовым голодоморам, от которых умирали миллионы людей.  В Америку британцы и 
французы везли чернокожих рабов из Африки, а в свои колонии в других частях света 
отправляли  в  качестве  рабов  индийцев,  китайцев,  японцев  и  прочих  аборигенов  –  их 
рабский  труд  на  плантациях  сегодня  западные  историки  стыдливо  называют 
«контрактным  трудом»  ([65]  глава  XIV).  Именно  Британская  империя  в  XIX веке, 
охватывавшая  в  какой-то  момент  около  половины  территории  земного  шара,  была 
ужасным  оплотом  деспотизма,  рабства,  эксплуатации  и  унижения  национального 
достоинства народов, подпавших под британское владычество.

Российская империя в XIX веке была построена на совершенно других принципах. 
Хотя еще при Петре I более половины населения страны была фактически превращена в 
рабов, но это касалось угнетения коренного (русского) населения страны. Последующее 
присоединение  к  России  новых территорий:  Прибалтики,  Польши,  Западной Украины, 
Финляндии и т.д., - не вело к усилению угнетения их населения, подобно тому как это 
происходило  в  Британской  империи.  Российские  власти  везде  на  этих  территориях 
старались  сохранить  тот  порядок,  который  там  существовал,  не  ухудшая  его,  а  даже 
улучшая и предоставляя им значительную автономию. Так, Польша, Финляндия и другие 
национальные  окраины  России  имели  не  меньшие,  а  в  ряде  случаев  даже  бóльшие 
политические права,  чем российские губернии,  в  то  время как  в  британских колониях 
местное  население  было  поражено  в  правах  по  сравнению  с  англичанами.  Во  всех 
британских  колониях  под  страхом  сурового  наказания  была  запрещена  любая 
промышленность и даже кустарное ремесленное производство – ничто не должно было 
составлять  конкуренции  английским  мануфактурным  изделиям.  Поэтому  аборигены  в 
колониях были обречены либо на рабский труд на плантациях, либо на голодную смерть. 
В  России  же  развитие  промышленности  на  национальных  окраинах  не  только  не 
запрещалось, но даже всячески стимулировалось. Так, именно после вхождения Польши в 
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 Уже К.Маркс в XIX в. употреблял термин «глобализация» в том же значении, в каком его употребляют 
сегодня.
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состав России там началось создание собственной промышленности, которая до этого, в 
период правления панско-шляхетской олигархии,  была практически уничтожена.  Этому 
способствовала  протекционистская  политика  русских  властей,  которая 
благоприятствовала  развитию  экономики  окраин,  а  не  уничтожала  ее,  как  это  делала 
британская  политика.  Как  пишет  Н.Рожков,  «Настоящее  начало  промышленного 
капитализма в Польше относится ко времени существования конституционного Царства 
Польского, между 1815 г. и 1830 г. Развитие в это время польской промышленности и рост 
буржуазии не подлежат сомнению» ([107] 10, с.206). Получается, что вхождение Польши в 
состав Российской империи дало ей шансы на возрождение, которых до этого у нее не 
было.

Для самой России вхождение в ее состав Польши, Прибалтики, Западной Украины 
и  ее  превращение  в  течение  XVIII века  из  национального  государства  в  империю  не 
означало  ничего  хорошего  и  являлось,  как  уже  было  сказано,  одним  из  источников 
будущей нестабильности государства. Поэтому Николаю I и в этом отношении досталось 
тяжелое наследство. Можно сказать, что он и здесь попытался восстановить некоторый 
порядок  и  справедливость,  нарушенные  при  его  предшественниках.  Так,  шараханья  и 
некомпетентность Александра I, по словам В.Ключевского, проявились еще и в том, что во 
второй половине царствования он почти перестал заниматься внутренними делами самой 
России  ([55]  LXXXIII)  и  начал  проявлять  какую-то  необыкновенную,  доходящую  до 
глупости, любовь к национальным окраинам. Например, он зачем-то подарил Карельский 
перешеек Финляндии, из-за чего граница с ней начала проходить чуть ли не по окраине 
Петербурга259. Он также отменил крепостное право в Прибалтике, даровал конституции и 
автономию Польше и Финляндии, ввел протекционистский тариф, который был выгоден 
Польше (15% на импорт из России) и невыгоден России (3% на импорт из Польши) ([107] 
10, с.206). Его старания, впрочем, не были никем особенно оценены: положение крестьян 
Прибалтики только ухудшилось и они начали бунтовать, а польская шляхта не оценила ни 
конституции, ни автономии, ни тарифа и подняла восстание в 1830 г. После подавления 
восстания все эти особые привилегии Польши (и, соответственно, дискриминация русских 
губерний) Николаем I были отменены – и польская конституция, и польская автономия, и 
особый польский протекционистский тариф. Но это означало лишь уравнение Польши и 
русских  губерний,  и  вовсе  не  означало  какой-либо  политической  или  экономической 
дискриминации Польши.

Как уже говорилось, по-настоящему серьезные изменения в царствование Николая 
I произошли  во  внешней  политике  России.  Во-первых,  Россия  перестала  являться 
сырьевым  придатком  Англии  и  ее  послушным  вассалом,  как  в  предыдущее  столетие. 
Попытки  изменить  однобокую  сырьевую  и  политическую  ориентацию  на  Англию 
предпринимались и ранее,  при Елизавете,  Павле  I и Александре  I,  но все эти попытки 
были неудачными. Окончательно со всем этим было покончено лишь при Николае I, когда 
внешняя политика стала полностью самостоятельной, а экономика страны была защищена 
протекционистскими пошлинами, что способствовало росту собственного производства и 
резкому уменьшению зависимости от импорта готовых изделий из Англии и других стран 
([107] 10, с.286).

Во-вторых,  изменились  принципы  внешней  политики.  До  этого  главный  и 
единственный принцип заключался в захвате новых территорий и всемерном расширении 
империи – совершенно порочный принцип, закладывавший пороховую бочку под здание 
российского государства, и размеры этой бочки все увеличивались. И если бы при Николае 
I страной  по-прежнему  правила  екатерининская  «колониальная  элита»,  то  неизвестно, 
докуда бы при ней дошли территории Российской империи. В частности, как указывал 
В.Ключевский,  уже  при  Екатерине  II и  Павле  I на  международных  переговорах 
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 Впоследствии ради того, чтобы вернуть этот перешеек, России придется воевать с Финляндией в 1940 
году и «положить» ради этого сотни тысяч своих солдат.
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обсуждался  раздел  Османской  империи,  подобный  разделу  Польши,  при  котором 
Российская империя должна была присоединить к себе значительную ее часть. Например, 
по плану Ростопчина, предложенному императору Павлу в конце XVIII в., Россия должна 
была получить Молдавию, Румынию и Болгарию, Австрия -  Валахию, Сербию и Боснию, 
а  Франция  должна  была  получить  Египет.  В  этих  планах,  писал  историк,  проявилось 
полное пренебрежение к воле и стремлениям самих этих народов, которых европейские 
державы  делили  между  собой  ([55]  LXXXII).  Присоединения  новых  обширных 
территорий  продолжились  и  при  Александре  I:  после  войны  со  Швецией  была 
присоединена  Финляндия,  после  войны  с  Турцией  –  Закавказье,  откуда  неизбежно 
возникла необходимость покорения Россией всего Кавказа. 

При Николае  I Россия впервые провозглашает совершенно иные принципы своей 
внешней политики:  отказ  от  сколько-либо существенных захватов новых территорий и 
поддержка освободительной борьбы дружественных славянских и православных народов 
с целью достижения их политической самостоятельности. Впервые эти принципы были 
применены в Аккерманском договоре с Турцией 1826 г. По этому договору Молдавия и 
Валахия, оставаясь в составе Османской империи, получили политическую автономию с 
правом  избрания  собственного  правительства,  которое  формировалось  под  контролем 
России.  Спустя  полвека  существования  такой  автономии  на  этой  территории  было 
образовано государство Румыния – по Сан-Стефанскому договору 1878 г. ([55]  LXXXII) 
«Совершенно таким же порядком, - пишет В.Ключевский, - шло освобождение и других 
племен Балканского полуострова: племя восставало против Турции; турки направляли на 
него  свои  силы;  в  известный  момент  Россия  кричала  Турции:  "Стой!";  тогда  Турция 
начинала готовиться к войне с Россией, война проигрывалась,  и договором восставшее 
племя получало внутреннюю независимость, оставаясь под верховной властью Турции. 
При новом столкновении России с Турцией вассальная зависимость уничтожалась.  Так 
образовалось  Сербское  княжество  по  Адрианопольскому  договору  1829  г.,  греческое 
королевство  -  по  тому  же  договору  и  по  Лондонскому протоколу  1830  г.,  Болгарское 
княжество - по Сан-Стефанскому договору 1878 г.» ([55] LXXXII)

Можно провести прямую параллель между принципами внешней политики России, 
которые были заложены в царствование Николая I, и теми принципами, которая проводит 
на международной арене современная Россия. Так, Россия в начале  XXI века выступала 
гарантом  сохранения  национальной автономии  Приднестровской  республики в  составе 
Молдавии,  Абхазии и Южной Осетии – в составе Грузии.  А летом 2008 г.  российские 
войска отбили вооруженную попытку грузинской армии уничтожить и изгнать осетин с 
территории Южной Осетии, после чего Россия признала независимость Южной Осетии и 
Абхазии от Грузии. При Николае  I Россия начала проводить точно такую же политику. 
Дело в том, что турецкие войска в  XIX веке вытворяли с покоренными ими народами 
примерно  то  же  самое,  что  пыталась  сделать  Грузия  с  Южной  Осетией  в  2008  году. 
Нередко  турки  ради  устрашения  устраивали  массовую  резню,  в  ходе  которой 
уничтожалось  население  целых  деревень,  были  и  примеры  тотального  геноцида,  как, 
например,  геноцид армянского народа,  и это  грозило полным истреблением отдельных 
народов,  оказавшихся  под  турецким  игом.  Россия  не  могла  оставаться  в  стороне  от 
страданий  народов,  близких  ей  по  вере  и  языку –  и  именно  тогда  были заложены те 
принципы ее внешней политики, которые остаются для нее актуальными и важными и по 
сей день.

Однако  в  какой-то  момент  эти  принципы  столкнулись  с  теми  планами  по 
установлению мирового господства, которые вынашивала мировая олигархия той эпохи – 
правящая  верхушка  Британии  в  союзе  с  Францией.  Для  нее  освободительная  борьба 
народов и их страдания под турецким игом были лишь разменной монетой, которую она 
использовала в своих собственных целях, в целях расширения собственной колониальной 
империи. Так, Британия поддержала восстание греков против Турции, правда, в основном 
лишь  дипломатическими  методами,  а  не  военными.  Фактически  свобода  греков  была 
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завоевана русской кровью – в ходе русско-турецкой войны 1828-1829 гг., в которой Россия 
впервые не стремилась ни к каким территориальным приобретениям,  а  лишь помогала 
освобождению греков и сербов. Британия не препятствовала образованию по итогам этой 
войны  самостоятельных  греческого  и  сербского  государств.  Но  в  последующие 
десятилетия  она  использовала  страх  турецких  правителей  перед  начавшимся  развалом 
своей империи для достижения своих собственных целей. В 1838 г. она навязала Турции 
грабительский  договор  о  свободной  торговле,  который  в  дальнейшем,  как  уже  было 
сказано,  привел  к  полному  уничтожению  турецкой  промышленности.  И  чтобы 
«подсластить  пилюлю»,  Британия  одновременно  с  подписанием  договора  о  свободной 
торговле «подарила» Турции остров Крит. Ранее предполагалось, что Крит с его греческим 
населением  войдет  в  состав  Греции,  тем  более  что  он  также  участвовал  в  греческом 
восстании 1828 года, но теперь Англия неожиданно «передумала» и вернула Крит в состав 
Турции в обмен на соглашение о свободе торговли. Эта нечистоплотная сделка, конечно, 
вызвала  возмущение  греков  и  прогрессивной  общественности  Европы,  но  британскую 
правящую верхушку это мало волновало. 

С  этого  момента  политика  Англии  в  отношении  Турции  и  порабощенных  ею 
народов изменилась на 180 градусов: вместо поддержки их национально-освободительной 
борьбы  Англия  начала,  наоборот,  всячески  ей  противодействовать  и  поддерживать 
турецкое иго.  Такая политика отвечала интересам британской олигархии:  ведь она уже 
рассматривала всю Османскую империю со всеми покоренными ею народами как свою 
собственную колонию, в которой была уничтожена местная промышленность и которая 
поставляла ей сырье, закупала ее промышленные изделия и была ее послушным вассалом 
во  внешней политике.  Какой  же смысл был теперь  Англии идти навстречу чаяниям и 
надеждам  народов,  страдавших  под  турецким  игом?  Теперь  все  они  стали  для  нее 
примерно тем же, чем до этого были индийцы, ирландцы и африканцы, а в ближайшие 
десятилетия  станут  китайцы,  иракцы,  египтяне,  палестинцы  и  прочие  аборигены  – 
человеческим  материалом,  служившим  источником  прибылей  для  ее  торговцев, 
промышленников  и  финансистов.  Сами  представители  британской  верхушки  четко 
сформулировали эти принципы их политики. Приведу их еще раз. Вследствие свободной 
торговли, говорил представитель партии вигов в английском парламенте в 1846 г., Англия 
превратится  в  мастерскую мира,  а «иностранные государства  станут  для  нас  ценными 
колониями,  при том,  что  нам не  придется  нести ответственность  за  управление этими 
странами» ([207]  p.8).  Вот такой «ценной колонией» и стала,  начиная с  1838 года,  для 
британской  правящей  верхушки  вся  Османская  империя  со  всеми порабощенными ею 
народами, и у нее не было ни малейшего желания соглашаться с требованиями России по 
предоставлению этим народам политической автономии.

В этом противоречии между изменившимися интересами британской олигархии и 
политикой России при Николае I и заключается одна из причин Крымской войны. Вообще 
Англия уже давно вынашивала планы войны с Россией. Сам план британо-французской 
военной экспедиции в Крым, как уже говорилось, был впервые составлен еще за 25 лет до 
его осуществления. Еще до Крымской войны две страны вели между собой афганскую 
войну – так Англия пыталась предотвратить казавшуюся ей реальной, а на самом деле 
надуманную угрозу российского вторжения в Индию. Но в горах и пустынях Центральной 
Азии у английской армии не было никакого преимущества. Совсем другое дело – Крым, 
где Англия, для того чтобы «наказать» Россию, могла использовать помощь союзников 
(Турции и Франции) и все свои военные преимущества,  прежде всего сильный флот и 
возможность  быстрой  переброски  войск,  оружия  и  припасов  для  ведения  военных 
действий. 

А  для  «наказания»  России  у  британской  правящей  верхушки  было  несколько 
причин. Во-первых, Россия при Николае  I проводила протекционистскую политику и не 
поддавалась пропагандистской кампании о свободной торговле, которую Великобритания 
развернула,  начиная  с  1830  года.  Это  не  могло не  раздражать  британскую  олигархию, 
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которая мечтала вернуть Россию во времена Екатерины  II,  когда та была ее сырьевым 
придатком  и  послушным  вассалом.  Именно  это  и  являлось  одной  из  основных  целей 
«Большой  игры»  против  России.  Как  писал  М.Покровский,  «Под  именем  “русского 
варварства”, о защите против которого английские публицисты взывали к общественному 
мнению  и  своей  страны,  и  всей  Европы,  речь  шла,  в  сущности,  о  борьбе  с  русским 
промышленным протекционизмом» (выделено Покровским) ([98] 5, с.28). 

Позицию  британской  правящей  верхушки  в  отношении  России  прекрасно 
иллюстрирует следующая выдержка из статьи в журнале Portfolio, опубликованной в 1837 
г.: «В то время как британская торговля с другими европейскими государствами более или 
менее быстро росла, торговля с Россией оставалась на одном уровне или даже становилась 
менее  значительной.  Двадцать  пять  лет  назад  наш  ввоз  в  Россию  состоял  всецело  из 
английских  шерстяных  и  хлопчатобумажных  материй  и  из  металлических  изделий;  в 
настоящее время Россия берет, вместо этого, только краски и другие сырьевые продукты 
или  же  колониальные  товары,  которые  выписывает  только  из-за  низкого  фрахта…  В 
предыдущую эпоху, о которой идет речь, Россия потребляла по 2 или 3 миллиона фунтов 
стерлингов наших товаров. В 1831 г. она ввезла их только на 1 906 099 ф.ст., в том числе на 
1 251 887 ф. ст. пряжи для фабрикации материй, предназначенных отчасти для того, чтобы 
вытеснить наши материи с азиатских рынков; наши же мануфактурные изделия привозят 
теперь  в  Россию  в  количестве  впятеро  меньшем,  чем  прежде...  Своими  новейшими 
тарифами Россия почти исключила возможность ввоза английских товаров в ее пределы; 
она распространила эту систему на Польшу, куда шла прежде значительная часть нашего 
ввоза через Германию… Бессарабия присоединилась к русским владениям и перестала, 
таким образом, для нас существовать как рынок…»; Кавказ, Каспий, Румыния и другие 
области,  вошедшие  в  зону  влияния  России,  теперь  также  «потеряны  для  английской 
торговли» ([98] 5, с.28-29). 

Как видим из приведенного отрывка, все, к чему стремится британская правящая 
верхушка в отношении России – это «всего лишь» увеличить свои прибыли от торговли. И 
это – главное объяснение английских историков. Вся политика Британии в этот период, 
говорят они, строилась исключительно на ее торговых интересах, не более того. Но это и 
составляло весь ужас того режима, который навязывался британской олигархией во всем 
мире. Потому что ради получения ею все бóльших прибылей, ради цифр, выраженных в 
фунтах стерлингов, развязывались войны, лилась кровь, уничтожалась промышленность 
стран,  попавших  в  зависимость  от  Англии,  их  ресурсы  и  богатства  разграблялись 
британскими торговцами и финансистами,  а население этих стран впадало в нищету и 
умирало  от  голода  и  болезней  или  хладнокровно  уничтожалось,  если  оказывало 
сопротивление британской политике. 

Вторая причина антагонизма британской правящей верхушки к России состояла в 
следующем. Будучи крупным государством, проводившим самостоятельную политику на 
международной  арене,  Россия  уже  самим  своим  существованием  вызывала  ее 
раздражение, так как являлась препятствием для достижения ею своей заветной цели – 
господства  над  всем  миром.  И  особенное  ее  раздражение  вызывала  новая 
альтруистическая  политика  России  на  Балканах  –  ее  борьба  за  освобождение 
православных народов из-под турецкого ига, ее покровительство православной культуре и 
ее стремление создать на Балканах крупное самостоятельное славянское (православное) 
государство. Это совсем не входило в планы Британии. Наоборот, ее правящую верхушку 
намного  больше  устраивала  политика  уничтожения  православия  и  насаждения  ислама 
среди балканских славян (политика «разделяй и  властвуй»),  проводившаяся  Османской 
империей.  Поэтому Британия стремилась  не  просто «наказать» Россию,  а  заставить  ее 
изменить свою политику в обоих вопросах: отказаться от протекционизма и отказаться от 
поддержки православных народов и православной культуры. Именно ради этого велась 
Крымская война и оказывались другие беспрецедентные меры давления на Россию. 
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В  частности,  как  указывалось  во  второй  книге  трилогии,  британо-французская 
верхушка пыталась в середине XIX разжечь «войну цивилизаций», и не только с Россией, 
а со всем православным миром ([65] пп. 14.3 и 15.5).  При этом делались попытки создать 
негативный имидж не  только о России,  но и  обо всех православных народах,  которые 
изображались  в  качестве  «варваров»  и  «террористов»,  а  их  попытки  освободиться  от 
иноземного ига  подавлялись -  в  отличие,  например,  от итальянцев,  которым в этом со 
стороны  Англии  и  Франции  оказывалась  всяческая  поддержка.  Одной  из  причин 
Крымской  войны стала  попытка  Франции  отобрать  ключи от  христианских  святынь  в 
Палестине  у  православной  церкви  и  передать  их  католической  церкви,  против  чего 
возражала  Россия,  а  второй  причиной  стало  требование  Россией  культурной 
(православной)  автономии для  балканских христиан ([42]  4,  V,  2;  [107]  10,  c.316-317). 
Получается,  что оба требования России к Турции, из-за которых ее решили «наказать» 
Крымской войной, были в основном связаны с защитой ею православной культуры.

Таким  образом,  если  кратко  сформулировать  вышеизложенное,  то  основными 
причинами  конфликта,  приведшего  к  Крымской  войне,  стало  стремление  британской 
правящей  верхушки  распространить  на  Россию,  а  также  на  православные  народы 
Османской империи, экономическую и культурную глобализацию – то есть использовать 
те же приемы подчинения стран и народов, какие применялись ею по всему миру – и 
упорное сопротивление Николая I этим британским планам. 

Непосредственным  поводом  для  начала  Крымской  войны  1854-1856  гг.  явилась 
начатая в 1853 г. война России с Турцией. Как и в войне 1828-1829 гг., Россия не ставила 
перед собой в этой войне никаких захватнических целей.  Основным пунктом российского 
ультиматума  Турции  в  1853  г.,  как  уже  было  сказано,  было  требование  религиозной 
автономии для  православных народов  Османской  империи.  Но,  разумеется,  всем  было 
понятно, что религиозная автономия – это первый шаг к их политической автономии и 
последующему образованию самостоятельного православного государства  на  Балканах, 
независимого от Турции. Поэтому реакция Британии на требования России была резко 
отрицательной. А в англоязычной прессе была развязана кампания самой беззастенчивой 
лжи  в  отношении  действительных  намерений  России  и  в  отношении  православных 
народов Османской империи. Например, Ф.Энгельс в нескольких статьях, опубликованных 
в марте-апреле 1853 г., обвинял Россию в стремлении захватить Константинополь ([74] 9, 
с.15, 22), хотя было хорошо известно, что русский ультиматум февраля 1853 г. не содержал 
никаких территориальных претензий самой России в отношении Турции. В другой статье 
(апрель 1853 г.) Маркс и Энгельс ругали сербов за то, что они, видите ли, не хотят читать 
книжки, напечатанные на их языке на Западе латинскими буквами, а (вот ведь варвары!) 
читают только книжки на кириллице, напечатанные в России; и радовались тому, что в 
Сербии, наконец, появилась «антирусская прогрессивная партия»  ([74] 9, с.9-10). Позднее, 
в январе 1854 г.,  когда вопрос о начале войны с Россией был уже почти решен, Маркс 
призывал Англию и Францию начать войну не только в Крыму, но и на Балтике – высадить 
войска в Финляндии, угрожать Петербургу, бомбардировать Кронштадт ([74] 10, с.18). Все 
эти статьи и выступления Маркса и Энгельса были немедленно напечатаны различными 
либеральными изданиями,  сразу  после  их  написания.  В  то  же  самое  время,  накануне 
начала  войны  с  Россией,  английская  либеральная  газета  Daily News уверяла  своих 
читателей,  что  христиане  в  Турции пользуются  большей религиозной  свободой,  чем  в 
самой России и Австрии (!), что Турция – это рай по сравнению с Россией и Австрией, к 
тому же британская торговля с Турцией растет из года в год,  в отличие от торговли с 
Россией ([74] 9, с.24) – очень важный аргумент для британских дельцов и финансистов в 
вопросе  о том,  что  считать  варварством,  а  что  не  считать.  Короче,  Турция – хорошая, 
Россия – плохая, а сербы и прочие балканские славяне – неблагодарные варвары, которые 
заслуживают лишь того, чтобы жить под турецким владычеством.

После того как Турция отказалась выполнить российский ультиматум февраля 1853 
г.,  Россия  в  июле  1853  г.  ввела  свои  войска  в  Молдавию  и  Валахию  (современная 
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Румыния).  Речь  не  шла  о  присоединении  этих  территорий  к  России  –  там  уже  по 
соглашению  1826  г.  существовали  свои  автономные  правительства,  и  теперь  своими 
действиями Россия угрожала лишь окончательно отрезать эти территории от Турции и 
сформировать  там  самостоятельное  государство  (Румынию),  что  и  было  сделано 
впоследствии – в 1878 г. Но эти действия России явились поводом для начала британо-
французской интервенции в Крыму. 

Крымская война 1854-1855 гг. Источник: www  .  ostu  .  ru  
Как  видно  на  карте,  англичане  последовали  призывам  Карла  Маркса.  Одновременно  с  
интервенцией в Крыму они предприняли в  1854-1855 гг.  интервенции с  моря против России в  
Финском заливе, Прибалтике, Финляндии, а также по всему периметру российской территории,  
открытому для нападений с моря – даже в Архангельске и Петропавловске-Камчатском. Война  
Британии и ее вассалов против России шла также в Молдавии и Закавказье.

Так началась Крымская война 1854-1856 гг., в которой на стороне Британии воевала 
также  Франция,  Турция  и  Пьемонт-Сардиния.  А  Австрия,  с  которой  Россия  имела 
союзнический  договор,  никак  ее  не  поддержала  –  ни  военными,  ни  политическими 
средствами,  на  что  рассчитывал  Николай  I.  В  войне  погибло  примерно  по  250  тысяч 
человек с каждой стороны [172]. Для чего она была нужна Англии или Франции, для чего 
гибли в Крыму англичане и французы – ни в Англии, ни во Франции общественность так 
и не поняла: ни та, ни другая от победы в войне ничего не получила. Весь выигрыш от 
войны формально достался Турции, а проигрыш – в основном балканским христианам. 
Однако действительной реальной силой, развязавшей эту войну и заинтересованной в ее 
доведении  до  конца,  была  британская  олигархия,  охранявшая  свою  мировую 
колониальную  империю  и  стремившаяся  к  тому,  чтобы  в  эту  империю  вошли  и  все 
остальные страны, еще туда не вошедшие. 
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Вместе  с  тем,  эти  цели  и  тогда,  и  позднее,  представлялись  настолько 
неблаговидными и  позорными,  что  почти  все  западные  историки  предпочитают о  них 
умалчивать260. Так, английские историки, пишущие об этой войне, делятся на две большие 
группы:  те,  которые  откровенно  лгут  и  обосновывают  войну  необходимостью 
противостоять «территориальной экспансии» России,  и те,  которые понимают что дело 
вовсе не в этом, осуждают войну как несправедливую, но не понимают (или делают вид, 
что не понимают) цели развязывания этой войны с британской стороны. К этой второй 
группе относится, например, известный британский историк Д.Тревельян. Несмотря на то, 
что он писал историю Англии в целом в интересах английского истеблишмента, он, тем не 
менее,  был  вынужден  признать,  что  Крымская  война  «являлась  просто  глупой 
экспедицией  в  Черное  море,  предпринятой  без  достаточных  оснований,  потому  что 
английскому  народу  наскучил  мир…  Буржуазная  демократия,  возбужденная  своими 
излюбленными газетами, подстрекалась к крестовому походу ради турецкого господства 
над  балканскими  христианами…»  ([132]  с.573).  Как  видим,  даже  «официальный» 
британский историк вынужден признать  правду о том,  какие цели в  действительности 
носила  эта  война,  при  этом  он  отмечает  ту  исключительную  роль,  которую  сыграла 
либеральная  пресса  в  развязывании  этого  «крестового  похода»,  предпринятого  с 
неблаговидными целями.

Адмирал Нахимов на севастопольском бастионе - картина И.Прянишникова
Оборона Севастополя в Крымскую войну является примером массового героизма русских солдат и 
офицеров.

В советский период о реальных причинах Крымской войны тоже лгали, и эту ложь 
историки пытаются повторять и сегодня. «Еще из школьных учебников истории, - пишет 
В.Колесникова, - мы знаем, что Крымская война 1853-1856 годов была грабительской и 
захватнической  со  стороны  всех  ее  участников:  России,  Англии,  Франции,  Австрии  и 
Турции» ([58] с.226). Еще одно сочинение ученика советской средней школы. Главное не в 
том, что В.Колесникова перепутала Австрию с Пьемонтом-Сардинией (с кем не бывает), 
главное – в том, что Россия не преследовала ни в 1853 г., ни до этого, начиная с 1826 года, 
никаких целей присоединения к себе какой-либо части турецкой территории. И ее цели в 
объявлении войны Турции в 1853 г. были вовсе не «грабительскими и захватническими», а 
благородными  и  альтруистическими  –  защита  прав  православных  народов  и  в  целом 
православной культуры. 

Другой вопрос – насколько были оправданны русские жертвы, понесенные ради 
такой  благородной и  альтруистической  политики.  Конечно,  Николай  I и  его  министры 
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 Если не считать общих выводов о целях британской политики той эпохи, указанных в работах 
И.Валлерстайна, Б.Семмела и других западных историков (см.: [65] глава XIV)
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недооценили агрессивность британской правящей верхушки, не поняли по-настоящему ее 
истинных  интересов,  скрываемых  за  маской  лицемерия  и  либеральных 
разглагольствований о Британии как «лидере конституционной свободы во всем мире и 
могучем оплоте против деспотизма». Судя по всему, интервенция против России была для 
них совершенно неожиданным ответом на ее попытки защитить православных христиан и 
в целом православную культуру от турецкого деспотизма. 

Но это дает основания упрекнуть Николая I и его министров лишь в политическом 
просчете  –  надо  было  как  следует  подготовиться  к  возможной  британо-французской 
интервенции на Черном море,  прежде чем выдвигать ультиматумы Турции – и не дает 
оснований обвинять их в том, в чем обвиняли советские историки, вслед за либеральной 
антироссийской пропагандой  XIX века.  Причины насаждения этой исторической лжи в 
СССР понять не сложно – советские власти не могли признать, что Николай  I проводил 
более прогрессивную внешнюю политику, чем проводили они сами. Он ведь не навязывал 
балканским государствам строительство социализма,  планового хозяйства  и  колхозного 
строя,  как  это  делало советское  руководство в Восточной Европе.  Самое большее,  что 
требовалось  взамен  –  это  сохранение  некой  благодарности  по  отношению  к  России, 
сохранение православной церкви, кириллицы и, по возможности, создание государства с 
монархическим устройством (с последним, впрочем, далеко не все соглашались). Судя по 
всему, именно поэтому советские историки с таким удовольствием нападали на Николая I 
и его политику, обвиняя его во всех смертных грехах. Надо же было показать, что при царе 
все было плохо, а при советской власти все и везде стало лучше. Именно за это историки и 
получали кандидатские и докторские степени – и кто,  как говорится,  побольнее лягнет 
царя  и  самодержавие,  тот  и  добьется  бóльших  степеней  и  наград,  а  там,  гладишь,  и 
академиком станет.  Так  и  создавались  сочинения  учеников  средней  школы,  которые  и 
сегодня  нам  пытаются  опять  подсунуть.  А  то,  что  цари  были  очень  разными,  и  что 
политика  одних  была  порой  прямо  противоположна  политике  других,  -  этот  факт 
советскими историками как раз замалчивался. 

Результаты Крымской войны вовсе не были для России такой катастрофой, о какой 
кричала либеральная русофобская пропаганда, и которую с удовольствием подхватывал и 
раздувал  внутренний враг  –  вельможная  олигархия.  Россия  выступила  в  войне  вполне 
достойно,  несмотря  на  техническое  превосходство  противника,  и  ее  потери  были 
примерно равны потерям противоположной стороны (по 250 тысяч и с той, и с другой 
стороны),  чего нельзя  сказать  о многих других войнах той эпохи.  Например,  в  войнах 
1805-1807 гг. с Наполеоном потери России были в несколько раз бóльшими, чем потери 
французской армии, то же самое касается потерь в Первой мировой войне 1914-1918 гг., 
которые у России были самыми большими среди всех участников войны. Да и уступки 
России по условиям перемирия 1856 г. были несущественны – она уступила Турции часть 
территории Бессарабии (которую опять  затем вернула  в  1878 г.)  и  ей  было запрещено 
держать военный флот на Черном море (что ввиду полного доминирования Британии на 
морях и без этого запрета не имело особого смысла).  Другое дело, что война выявила 
техническое  и  экономическое  отставание России от  наиболее  передовых стран Запада, 
отставание в области технического оснащения армии, судостроения, строительства дорог 
на территории страны, формирования армии (отсутствие возможности широкого призыва) 
и т.д. Но это отставание накапливалось в течение двух столетий и во многом было прямым 
следствием  петровских  и  екатерининских  «реформ»  и  соответствующей  политики, 
которую проводила в течение XVIII - начала XIX вв. «колониальная элита». Менее всего в 
этом было вины как раз  Николая  I,  так  как  при нем это  отставание России от  Запада 
впервые начало сокращаться.
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Обучение новобранцев перед отправкой на Крымскую войну - карикатура из английского  
журнала «Панч» (www.flickr.com)

В  карикатуре  содержится  намек  на  то,  что  британское  правительство  отправляет  на  
Крымскую войну необученных новобранцев, отчего они и гибнут там в таких количествах, как ни 
в одной из британских колониальных войн той эпохи. Ввиду больших потерь и неясности целей  
Крымской войны недовольство ею в Англии было столь велико, что даже такой «ястреб» как  
Дизраэли выступал за ее скорейшее прекращение.

15.6. Значение царствования Николая I 

Давайте  попытаемся  сформулировать  краткие  выводы.  В  чем  состоит  значение 
царствования Николая I? Как отмечает В.Колесникова, в последнее время многие авторы 
приходят к такому выводу: «Если бы не Николай  I, в России революция произошла бы 
значительно  раньше.  Он задержал  ее  на  50  лет»  ([58]  с.242).  С  этим выводом можно 
согласиться,  но с одной оговоркой. Революция вообще и, в частности, революция 1917 
года – это не катастрофа, как утверждают некоторые авторы сегодня, и не величайшее 
положительное событие в истории человечества, как полагали советские идеологи. Любая 
революция – это вынужденный насильственный акт по выходу из глубочайшего кризиса, 
кризиса коррупции, который периодически возникал в истории человечества. Именно от 
наступления этого кризиса уже в середине или во второй половине XIX века и спас страну 
Николай  I.  Но следствием этого кризиса,  вероятнее всего,  была бы не революция. Для 
революции в то время не было никаких условий – не было ни революционеров, способных 
организовать партию и повести за собой народ, не было и возможностей организовать этот 
народ, так как более 95% населения составляли крестьяне, жившие обособленно по своим 
избам и хуторам,  в  подавляющем большинстве  темные и  неграмотные,  с  чрезвычайно 
узким кругозором, не способные на коллективные согласованные действия. 

Не было возможности выйти из такого кризиса и мирным путем, путем реформ, так 
как паразитирующее дворянство не было на это способно, а никакой другой элиты в то 
время не было.  Поэтому наиболее вероятным результатом кризиса коррупции было бы 
наступление  анархии,  запустение  России  и  постепенный  ее  развал  на  ряд  мелких 
государств, подобно тому что происходило с Киевской Русью в XI-XIII вв. То есть была бы 
ситуация  Гражданской  войны 1917-1920  гг.,  но  без  большевиков,  или  ситуация  Смуты 
1603-1612 гг., но без веры населения в народного царя, которая к XIX веку умерла за два 
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столетия  царствования  антинародных  царей.  Где-то  к  власти  пришли  бы  вожди  типа 
казацкого атамана батьки Махно или степного разбойника Степана Разина, где-то – типа 
Лжедмитрия  II (Тушинского  вора)  или  боярского  олигарха  Шуйского,  где-то  –  типа 
белогвардейских диктаторов  Колчака  или  Врангеля,  ну,  а  где-то  –  типа националистов 
Петлюры и Пилсудского. Все бы они между собой непрерывно воевали, борясь за власть, 
и  эта  анархия  и  развал  единого  государства,  скорее  всего,  и  далее  должны  были 
углубляться.  Разумеется,  такой  удобной  ситуацией  непременно  должны  были 
воспользоваться  западные  державы –  Англия,  Франция  и  другие  –  и  установить  свою 
власть над частью территории страны, подобно тому как это происходило в 1917-1920 гг. и 
в 1610-1612 гг. Так постепенно Россия как единое государство должна была окончательно 
исчезнуть, а на ее месте - возникнуть такое огромное лоскутное одеяло, составленное из 
«урюпинских княжеств» и «бурятских ханств», погружавшееся во все бóльшую анархию и 
запустение. Вот от чего на самом деле спас Россию Николай I. 

Портрет императора Николая I - художник Ф.Крюгер

Но он мог лишь отодвинуть наступление кризиса коррупции, по-видимому, лет на 
50, но не мог совсем предотвратить этот кризис. Внутренние противоречия, заложенные в 
устройстве русского общества еще Петром  I и Екатериной  II, были настолько серьезны, 
что  они  неизбежно  должны  были  обостриться  до  крайности  при  серьезном  внешнем 
воздействии, которого Россия не испытывала со времен Смуты. И в XIX веке, когда опять 
возникла мировая олигархия и началась глобализация, превзошедшая по своим масштабам 
все  виденное  ранее,  это  внешнее  воздействие  стало  нарастать  с  огромной  скоростью. 
Поэтому предотвратить сползание страны в кризис коррупции могло лишь кардинальное 
социальное  переустройство,  но  в  нем  совершенно  не  была  заинтересована  правящая 
верхушка  и  дворянство,  и  не  было  даже  никакого  понимания  необходимости  такого 
переустройства.  Николай  I благодаря  укреплению  государственной  власти,  торговому 
протекционизму и исключительным личным качествам смог затормозить и даже на какое-
то время повернуть вспять этот процесс сползания в кризис. Но его преемники вовсе не 
обладали  его  исключительными качествами,  к  тому же  сказывалась  подрывная  работа 
западной  либеральной  прессы  и  внутреннего  врага  –  вельможной  олигархии  – 
очерняющая  результаты  деятельности  царя-созидателя.  Поэтому кризис  в  будущем  все 
равно был неизбежен, и вопрос был лишь во времени его наступления.    
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Глава XVI. Царствование Александра II 
 

16.1.  Личность  Александра  II и  коррупция  в  его  царствование  в  сравнении  с 
Николаем I 

Ранее  уже  было  сказано  о  том,  что  Николай  I был  во  многих  отношениях 
уникальным царем, и это было показано на массе фактического материала. Полагаю, он – 
единственный  царь  из  династии  Романовых,  который действительно  заслуживает  того, 
чтобы его назвали великим царем. Но давайте еще раз суммируем кратко личные качества 
и деяния Николая  I,  чтобы в сравнении с ними были лучше видны личные качества и 
деяния его сына, Александра II (1855-1881 гг.). Уникальность Николая I и результатов его 
деятельности  для  России  состоит  в  сочетании  двух  моментов.  Во-первых,  он  был 
человеком  исключительно  порядочным,  лишенным  крупных  пороков,  присущих 
большинству его предшественников на троне (тщеславия, жадности), что было показано 
на фактах, и настоящим патриотом, глубоко переживавшим за свою страну и свой народ. 
«Судьба России – в руках столоначальников», - говорил он ([98] 5, с.321): такую фразу мог 
произнести только настоящий патриот своей Родины. Потому что так оно и было – Россия 
уже  два  столетия  находилась  в  руках  либо  «столоначальников»,  то  есть  совершенно 
некомпетентных  людей,  либо  в  руках  воров-столоначальников,  то  есть  воров, 
прикрывавших свое воровство некомпетентными действиями и разглагольствованиями о 
государственной  пользе.  Причины  такого  сложившегося  в  стране  положения  в  эпоху 
«нового феодализма» – и объективные, и субъективные – были выше показаны. Николай I 
в  течение  всего  своего  царствования  как  раз  и  занимался  тем,  что  боролся  с 
некомпетентностью «столоначальников»: находил и расставлял на государственные посты 
людей  честных  и  болеющих  за  свое  дело,  организовывал  контроль  за  деятельностью 
чиновников,  принимал или побуждал чиновников  и  дворянскую верхушку к  принятию 
законов и мер, направленных на улучшение жизни всего населения страны и т.д. 

Во-вторых, как в свое время Иван Грозный еще в детстве понял, что «все бояре – 
воры», так и Николай I уже в молодости понял, что все богатые и знатные вельможи – не 
только воры, но в своем большинстве еще и разбойники,  которые при удобном случае 
убьют даже самого царя. Убийство вельможами его собственного отца, императора Павла 
I, было первым тому свидетельством, других свидетельств было также достаточно, чтобы 
в  этом  убедиться.  Поскольку  в  молодости  Николай  не  считался  прямым  наследником 
престола, то при нем не церемонились и не таились, открыто высказывая свои взгляды. 
Как и его сестра, писавшая своему брату Александру I, что «все его ненавидят», Николай в 
молодости также,  должно  быть,  не  раз  был свидетелем ненависти  к  царю со  стороны 
вельмож и  открыто  обсуждавшихся  планов  его  убийства  (см.  главу  XIV).  События  14 
декабря 1825 г. должны были лишь усилить это его недоверие к вельможам и крупной 
аристократии. И это крайнее недоверие сохранилось в течение всей его жизни, тем более 
что в течение всей его жизни так называемые либеральные круги, то есть круги внешних и 
внутренних врагов России, распространяли про него сплетни и лживые выдумки. Даже 
когда  в  1848  г.  был  раскрыт  кружок  петрашевцев,  как  указывает  Н.Рожков,  Николай 
испугался вовсе не революционеров-философов из интеллигенции, а того, что здесь под 
видом  некоего  кружка  или  тайного  общества  готовился  заговор  со  стороны  крупных 
вельмож ([107] 10, с.361). И успокоился лишь тогда, когда убедился, что это не так.

Именно это второе качество Николая I, которое во многом вытекало из его детского 
и  юношеского  опыта,  и  обусловило  во  многом  те  поразительные  успехи  в  борьбе  с 
крупным воровством и коррупцией, которые мы наблюдали во время его царствования. 
Его  подозрительность  по  отношению  к  вельможам  позволяла  быстро  раскусить  их 
истинные намерения, и за все 30 лет пребывания у власти им не удалось ни разу вовлечь 
царя и его правительство в какую-нибудь сомнительную авантюру, которыми были полны 
и предыдущие царствования, и, как будет показано ниже, царствование Александра II. Все 

429



виды  крупного  воровства  были  при  Николае  I надежно  перекрыты:  единые  высокие 
протекционистские тарифы не позволяли товарных экспортно-импортных спекуляций; к 
внешним займам царь старался прибегать как можно реже ([98] 5, с.49), тем самым не 
только  избегая  зависимости  от  Запада,  но  и  не  позволяя  наживаться  на  займах 
спекулянтам,  ростовщикам  и  посредникам;  денежное  хозяйство  было  стабильным 
(бумажный  рубль  твердо  привязан  к  золоту  и  серебру)  и  не  проводилось  никакого 
денежного  мошенничества  и  обмана населения:  ни  с  помощью медных денег,  как  при 
Алексее I, ни с помощью ассигнатов, как при Екатерине II, ни с помощью чего-либо еще. 
Не было при Николае  I и раздачи государственной собственности вельможам в крупных 
размерах или их немереного субсидирования под видом поддержки промышленности или 
казенных подрядов. И промышленности от отсутствия такого «субсидирования», то есть 
скрытого воровства из бюджета, было намного лучше – именно тогда и сложилась основа 
российской промышленности, которая пережила даже тяжелый кризис в эпоху Александра 
II. 

Надо  полагать,  что  как  раз  эта  дальновидность  царя  и  его  умение  оградить 
государство  от  деятельности  крупных  воров  и  вызывали  ту  злость  и  обвинения  в  его 
адрес, которые до сих пор повторяют историки. Друзья детства, родственники, чиновники 
приходили к нему – он душевно с ними разговаривал; но стоило им завести речь о каких-
либо  сомнительных  «прожектах»,  за  которыми  угадывалось  стремление  обокрасть 
государство или пожить за его счет (а я уверен, что таковых за 30 лет было более чем 
достаточно), как он сразу же, как пишут историки, снимал маску друга и надевал маску 
строгого императора,  и судил о любом предложении с государственных позиций.  Ну,  а 
обиженные  друзья,  родственники  и  вельможи  (обиженные  тем,  что  ничем  не  удалось 
поживиться) в кулуарах распространяли сплетни о «тупом и ограниченном деспоте» и о 
«царе-лицемере»,  который  надевает  на  лицо  маски  и  обманывает  свое  окружение.  Во 
всяком случае, имеющиеся факты говорят о том, что при Николае  I не было ни одного 
«прожекта» - ни одного сколько-либо крупного мероприятия, предпринимаемого якобы в 
государственных целях, а на самом деле в целях обворовывания государства. Этого нельзя 
сказать о других царствованиях – от Алексея  I до Александра  I и от Александра  II до 
Николая  II мы везде видим подобные «прожекты», которые описаны в соответствующих 
главах настоящей книги - факты крупного воровства, совершенного при попустительстве 
или при прямом покровительстве самого царя.

Следует  отметить,  что  своим  царствованием  Николай  I способствовал 
восстановлению в народе, среди прогрессивного дворянства и среди интеллигенции веры 
в  царя  –  веры,  до  этого  сильно  пошатнувшейся  и  почти  исчезнувшей.  Восстание  14 
декабря  1825  г.  против  царя,  в  котором  приняла  участие  и  прогрессивная  дворянская 
молодежь  (Пестель,  Кюхельбекер  и  др.),  не  было  с  их  стороны выступлением  против 
Николая  I,  которого пока еще не знали как  царя,  это  было восстанием вообще против 
царской власти, к тому времени сильно дискредитированной. Эти протестные настроения 
по отношению к самодержавию разделяли, например, и такие прогрессивные литераторы 
того времени как А.Пушкин, Н.Тургенев и другие261. В течение царствования Николая I это 
отношение  к  царю  и  самодержавию  со  стороны  прогрессивного  дворянства  и 
интеллигенции  сильно  изменилось  в  лучшую  сторону.  Выше  уже  приводились  слова 
похвалы Пушкина в адрес  Николая  I («Нет,  я  не льстец,  когда  царю хвалу свободную 
слагаю»),  которые  резко  отличаются,  например,  от  его  упреков  в  адрес  Александра  I. 
Гоголь в течение 1840-х годов резко изменил свои взгляды, стал восхвалять самодержавие, 
и  даже  в  крепостном  праве  уже  не  видел  того  зла,  какое  видел  в  нем  прежде262,  что 
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 Пушкин имел личных друзей среди декабристов и даже поехал накануне 14 декабря в Петербург из 
Михайловского, чтобы участвовать в восстании (лишь случайность ему в этом помешала); Н.Тургенев – 
даже сам возглавлял в течение нескольких лет Северное общество, но потом его покинул и уехал за границу.
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 Эти взгляды были им изложены в работе «Избранные места из переписки с друзьями», написанной в 
конце 1840-х гг.
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отражало изменения в положении крепостных крестьян при Николае – откуда и решение 
писателя сжечь уже написанный им второй том «Мертвых душ». Никто из прогрессивных 
писателей и революционеров не бросал обвинений в адрес Николая I в его царствование, 
каковых будет с избытком в адрес его сына Александра II, все обвинения и сплетни в адрес 
Николая сыпались со стороны крупных аристократов типа П.Долгорукого и со стороны 
либеральной прессы, спонсируемой британскими империалистическими кругами. И даже 
Лермонтов, которого лично Николай I не любил, бросал обвинения вовсе не царю («И вы, 
стоящие у трона»), а вельможной олигархии, которая (в лице того же князя П.Долгорукова, 
князя  И.Гагарина  и  других)  и  организовала  травлю  и  убийство  Пушкина.  Крупные 
вельможи действительно окружали трон и  имели большую реальную власть  благодаря 
своему богатству и знатности, но они не могли навязать свою волю царю и созданному им 
государственному аппарату.  За  все  30  лет  царствования  Николая  I не  было  ни  одного 
восстания или заговора прогрессивного дворянства, интеллигенции или народа с целью 
свержения царя или самодержавия - каковых будет с избытком в царствования Александра 
II и Николая  II. И даже революционеры-народовольцы, которые впоследствии поклялись 
убить  Александра  II и  выполнили  в  конце  концов  эту  клятву,  в  одной  из  своих 
прокламаций напишут, что после Николая  I они приветствовали Александра II ([107] 11, 
с.139) - потому что думали, что он  будет править, как правил его отец. Вот каково было 
мнение  действительных  патриотов  и  прогрессивных  людей  страны  о  Николае  I и  его 
царствовании, а не мнение, навязанное врагами России.

Александр II не обладал уникальными качествами своего отца, здесь, к сожалению, 
с  полным  основанием  применима  пословица  «природа  на  детях  отдыхает». 
«Слабохарактерный, нерешительный, вечно колеблющийся, трусливый, ограниченный», - 
вот какую характеристику дает ему, например, Н.Рожков, добавляя далее, что он отличался 
также расточительностью и большой распущенностью нравов ([107] 11, с.96, 293). Замечу, 
что профессор Н.Рожков был практически современником этого царя, так как родился в 
его царствование, поэтому составлял свое мнение не по давним мифам и легендам, как это 
делают современные историки. 

Александр II (фото)
В отличие от портретов, фотографии никогда не лгут, показывая облик человека таким, какой  
он был на самом деле.

Александр  II не только не  пытался бороться  с  крупным воровством со стороны 
вельмож, о чем далее будет сказано, но и сам лично организовывал такое воровство из 
казны. Как пишет Рожков, он «бесцеремонно обращался с казенным сундуком… раздарил 
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свои братьям ряд роскошных имений из казенных земель, построил им на казенный счет 
великолепные дворцы» ([107] 11, с.96). 

Политика Александра  II по отношению к олигархии, да и в целом, была, можно 
сказать,  полной  противоположностью  политике  Николая  I.  Он  не  только  не  пытался 
противостоять вельможам в их планах и начинаниях, но, наоборот, старался полностью их 
удовлетворить, в чем его царствование похоже на царствование Екатерины II. При этом он 
в равной степени благоволил и заядлым крепостникам, и либералам, и крупным русским 
капиталистам, и крупным иностранным финансистам – главное состояло не в их позиции 
или их отношении к российскому государству или к России в целом, а в том богатстве и 
влиянии,  которым они располагали.  Поэтому мы видим,  например,  что  он немедленно 
отправил в отставку с поста министра государственника и небогатого человека Киселева, 
который прекрасно зарекомендовал себя в управлении государственным имуществом, и 
поставил на его место богатейшего землевладельца и заядлого крепостника М.Муравьева. 
Тот в течение последующих лет вынашивал планы, как бы ему отнять у государственных 
крестьян часть земель, которые им раздал Киселев – и как указывает Н.Рожков, ему это 
едва  не  удалось  в  1863  г.,  когда  планировалось  принятие  намеченной  им  реформы, 
помешала  лишь  его  преждевременная  отставка  с  поста  министра  государственных 
имуществ в 1862 г. ([107] 11, с.38). 

Немедленно  был  отправлен  Александром  II в  отставку  еще  один  министр-
государственник  Николая  I –  Бибиков.  Еще  в  бытность  свою  генерал-губернатором 
западных губерний (Украины и Белоруссии) Бибиков, как пишет В.Ключевский, «показал 
себя  приверженцем  крестьянских  интересов;  тогда  он  выработал  в  Западной  и  Юго-
Западной Руси известные свои инвентари, т. е. акты, которыми определялось по каждому 
имению, сколько крестьяне должны платить или работать на помещика; инвентари, таким 
образом,  стесняли  произвол  землевладельцев  по  отношению  к  крестьянам.  Инвентари 
произвели  сильный  ропот  в  западнорусском  дворянстве»  ([55]  LXXXVI).  Став  затем 
министром  внутренних  дел,  Бибиков  осуществлял  меры,  направленные  на  усиление 
государственного  контроля  (в  частности,  над  уездной  полицией)  и  на  уменьшение 
дворянской вольницы.  Придя  к  власти,  Александр  II немедленно  отправил  Бибикова  в 
отставку  и  на  его  место  поставил  крупного  помещика  Ланского;  тот  сразу  же  издал 
манифест  о  неизменности  всех  прежних  прав  и  привилегий  помещиков  и  дворян,  а 
осуществленные Бибиковым меры были отменены ([55] LXXXVI; [156] с.577).

Сразу  же  после  начала  царствования  Александра  II начались  манипуляции  и 
спекуляции  с  деньгами  и  финансами  –  любимая  игрушка  олигархии.  Твердый  обмен 
бумажного рубля на золото и серебро, существовавший при Николае I, был отменен уже в 
1858 г. В 1862 г. министром финансов был назначен либерал Рейтерн, который попытался 
было его восстановить,  но  эти его попытки очень напоминали финансовые махинации 
или,  проще  говоря,  разворовывание  казны.  Он  несколько  раз  вводил,  как  правило 
завышенный, фиксированный курс рубля к золоту. Этим тут же пользовались спекулянты, 
которые массами скупали бумажные деньги на рынке по низкой цене и затем предъявляли 
государству к обмену на золото по высокой цене, хорошо наживаясь на этой спекуляции 
([107] 11, с.60). Государству от всей этой неудавшейся денежной реформы был один лишь 
вред:  обмен рубля на  золото все  равно в  итоге  был отменен,  казна  понесла  огромные 
финансовые потери; но вполне вероятно, что сам либеральный министр или его друзья и 
партнеры на этих спекуляциях неплохо заработали. Итак, мы опять видим после смерти 
Николая  I появление в правительстве все того же типа людей, с которым он всю жизнь 
боролся  –  столоначальников  и  воров-столоначальников,  то  есть  воров,  прикрывающих 
свое  воровство  кажущейся  некомпетентностью.  И  таких  людей  в  правительстве 
Александра II, как мы увидим далее, будет много.

Вместо  прежней  политики  минимизации  внешних  государственных  займов  и 
развития за счет собственных средств, правительство Александра  II перешло к политике 
безудержных заимствований. Пользы от них не было никакой, а вред был огромен. Как 
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указывает Н.Рожков, почти половину государственного внешнего займа сразу «съедали» 
посредники и спекулянты: комиссия банкам составляла до 10% от суммы заимствования, 
кроме того, займы размещались, как правило, по цене 63-67% к его номиналу ([107] 11, 
с.59-60).  Таким  образом,  в  то  время  как  Российское  государство  реально  занимало  за 
рубежом, к примеру, 1 рубль, считалось, что оно заняло почти 2 рубля, которые надо было 
в будущем вернуть, и уже на эти два рубля ежегодно начислялись проценты, и немалые. 
Такие внешние займы можно сравнить с худшим видом ростовщичества, которые когда-
либо знала история – а политику государства, согласившегося на подобные займы, можно 
назвать безответственной или даже преступной. 

Та сумма, что в итоге поступала в бюджет государства от внешних займов, также 
расходовалась  весьма  неэффективно:  деньги  шли  в  основном  на  строительство  и 
эксплуатацию железных дорог, где львиная их часть просто разворовывалась  частными 
компаниями, осуществлявшими это строительство и эксплуатацию на условиях концессии. 
Как  следует  из  данных,  приводимых Н.Рожковым,  вся  деятельность  железнодорожных 
акционерных  обществ  служила  максимизации  доходов  их  учредителей,  само  же 
строительство и тем более эксплуатация железных дорог являлись не более чем ширмой, 
подобно  тому  как  легальный  бизнес  часто  является  лишь  ширмой,  используемой 
преступными  сообществами  для  отмывания  денег,  нажитых  воровством.  По  словам 
историка,  учредители  «расписывали  акции  между  собою,  набирали  подставных 
акционеров,  являвшихся орудиями в их руках,  плохо строили и плохо эксплуатировали 
железные дороги, оплачивали высокими окладами директоров правления и управляющих 
с их ближайшими помощниками» ([107] 11, с.57). 

Государство не только давало этим частным компаниям льготные кредиты, но и 
прибегало  к  такой  беспрецедентной  акции  как  гарантирование  минимального  дохода 
обществ в размере 4,5-5% годовых. Поскольку расходы железнодорожных акционерных 
компаний сильно  завышались,  а  также включали полученные акционерами премии (!), 
комиссионные  и  прочие  доходы  ([107]  11,  с.57),  то  фактически  это  означало,  что 
государство брало на  себя  обязательство покрывать  любые расходы и убытки частных 
компаний, выплачиваемую ими прибыль для части акционеров и еще на все это начисляло 
4,5-5% годового дохода, который также выплачивался из бюджета. Все это представляло 
собой не что иное, как прямое разворовывание государственных средств под прикрытием 
деятельности частных акционерных компаний. 

Акции Балтийской железной дороги (1860-е гг.). Источник: http  ://  hdoc  .  ru  
Задолго  до приватизации и рыночных реформ 1990-х  годов частные акционерные общества и 
акции стали широко использоваться как инструмент для самого беззастенчивого воровства из  
государственного кармана.

В  итоге  все  железные  дороги  были  страшно  убыточны,  и  их  строительство  и 
последующая эксплуатация обходились государству в огромные суммы, намного бóльшие, 
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чем  если  бы  они  строились  напрямую  государством263.  Например,  ежегодная  выручка 
Уральской железной дороги в начале 1880-х годов составляла всего лишь 300 тыс. руб., а 
ее  расходы  и  гарантированная  акционерам  прибыль  –  4  млн.  руб.,  таким  образом, 
государству приходилось только на содержание одной этой дороги ежегодно доплачивать 
из своего кармана 3,7 млн. руб. ([107] 11, с.57)

В  результате  всего  этого  «хищничества»  и  «грюндерства»,  как  характеризует 
приведенные  факты  Н.Рожков  (ibid),  а  проще  говоря,  воровства  в  крупных  размерах, 
обогащались  иностранные  финансисты  и  крупные  русские  вельможи,  которые  и 
принялись  при  Александре  II все  как  один  учреждать  акционерные  компании  для 
строительства железных дорог. Как указывает М.Покровский, среди первых и наиболее 
активных  участников  железнодорожных  концессий  в  России  были  французские  и 
английские  банкиры  Перейра,  Томсон,  Бонар,  а  также  длинный  список  русских 
аристократических  фамилий:  Строгановы,  Толстые,  Мусины-Пушкины,  Апраксины, 
Нарышкины,  Голенищевы-Кутузовы,  Лубенские,  Долгоруковы,  Кочубеи,  Ржевусские, 
Адлберги  и  даже  принцы  Ольденбургские  ([98]  5,  с.102).  В  результате  всего  этого 
«хищничества» и «грюндерства» объем государственного внешнего долга достиг к 1862 г. 
2,2  млрд.  руб.,  а  к  началу  1880-х  годов  –  уже  совершенно  астрономической  по  тем 
временам суммы в 5,9 миллиардов руб. ([107] 11, с.59) Поскольку никакой прибыли от 
железных  дорог  при  проводимой  политике  не  было,  а  были,  наоборот,  огромные 
ежегодные субсидии железнодорожным компаниям со стороны государства, и поскольку 
проценты по займам достигали 7-8% годовых и начислялись не на реально полученные, а 
на номинальные внешние займы, то образовавшийся чудовищный внешний долг привел к 
страшному бремени для государства и экономики страны, а также к сильной политической 
и  экономической  зависимости  России  от  иностранного  капитала  –  прежде  всего, 
французского  и  английского,  поскольку  все  собственные  средства,  аккумулированные 
государством, либо утекали за границу в виде процентов, либо разворовывались. Поэтому 
государству,  как  наркоману,  требовались  все  новые  и  новые  вливания  капитала  из-за 
границы, что приводило к еще большему росту внешнего долга. М.Покровский сравнивает 
этот резкий переход к политике внешних заимствований при Александре  II с открытием 
банки скоропортящихся консервов – как только банка была откупорена, пишет историк, 
процесс разложения консервов (то есть разложения российской экономики и государства) 
начался  «с  молниеносной  быстротой»  ([98]  5,  с.49-50).  К  концу  XIX в.,  согласно 
приводимым им данным, 4/5 всех капиталов, инвестированных в экономику страны, имело 
иностранное  происхождение,  и  лишь  1/5  –  отечественное  ([98]  5,  с.225-226). 
Соответственно, иностранному капиталу принадлежала и львиная часть всего имущества 
и прибылей российских предприятий.

Развитие промышленности при Александре  II почти остановилось. Уже в 1857 г. 
был  введен  либеральный  таможенный  тариф,  снизивший  до  минимума  российские 
таможенные пошлины, и вскоре после этого наступил суровый экономический кризис и 
депрессия, продлившаяся практически до конца царствования Александра  II. Так, уже к 
1862 г. переработка хлопка и собственное производство хлопковых тканей упали почти в 3 
раза  (по  сравнению  с  1860  г.),  сильно  сократились  и  другие  виды  промышленного 
производства ([98] 5, с.101). Сбывалась мечта британской правящей верхушки, которую 
она  вынашивала  в  течение  всего  царствования  Николая  I  –  Россия  переставала 
производить  сама  и  начинала  импортировать  английские  изделия.  А  либеральная 
российская пресса сразу же начала развивать новые экономические концепции, которые 
тоже  должны были понравиться  ее  фактическим  хозяевам  –  британской  и  российской 
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 Помимо того, что государство могло бы построить дороги значительно дешевле и сэкономить также на 
уплате различных прибылей, комиссионных и проч. акционерам этих компаний, оно могло бы установить 
такие единые разумные тарифы, которые стимулировали бы быстрый рост перевозок (что и было сделано 
позднее, в конце столетия). А так – в тарифах царили такой волюнтаризм и неразбериха, что это отпугивало 
потенциальных перевозчиков и увеличивало убыточность железных дорог ([107] 11, с.58).
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олигархии.  Так,  популярный  российский  либеральный  журнал  «Экономический 
указатель»  выступил  с  тезисом  о  том,  что  Россия  не  должна  развивать  свою 
промышленность,  а  должна  развивать  лишь  свое  сельское  хозяйство  ([98]  5,  с.290)264. 
Самое интересное, что и развития сельского хозяйства в России никакого не происходило, 
что стало результатом крестьянской реформы 1861 г.,  о которой речь пойдет ниже. Как 
указывает Н.Рожков, урожайность в сельском хозяйстве страны не увеличивалась вплоть 
до 1890-х годов ([107] 11, с.227), несмотря на стремительный прогресс в других странах 
(США, Западная Европа), и ситуация в этой важнейшей отрасли экономики России лишь 
ухудшалась.

Либеральная политика во внешней торговле продолжалась и в дальнейшем, после 
введения нового таможенного тарифа 1868 г. Так, было подсчитано, что по сравнению с 
1841 годом импортные тарифы в 1868 г. снизились в среднем более чем в 10 раз, а по 
некоторым  видам  импорта  –  даже  в  20-40  раз,  что  было  равносильно  полной  отмене 
таможенных пошлин по импорту ([205]  p.548). По словам М.Покровского, «таможенные 
тарифы  1857-1868  гг.  были  самыми  льготными,  какими  пользовалась  Россия  в  19 
столетии…»  ([98]  5,  с.289).  Это  вызывало  неизменный  восторг  либеральной  прессы, 
которая к тому времени вытеснила любые другие издания и не допускала других мнений, 
отличных от ее собственных. Как пишет историк, «финансово-экономическая литература 
60-х годов дает почти сплошной хор фритредеров…» ([98] 5, с.289). И это при том, что 
реальное положение в экономике страны продолжало ухудшаться. Положение ухудшалось, 
а восторги либеральной прессы становились все громче. 

Продолжался экономический кризис и стагнация производства в промышленности, 
а  рост  импорта  из  Британии  и  других  западных  стран  привел  к  резкому  ухудшению 
внешнеторгового  баланса  страны  –  что  становилось  еще  одним  источником,  наряду  с 
государственными  (железнодорожными)  внешними  займами,  увеличения  российской 
внешней  задолженности.  При  Николае  I Россия  неизменно  имела  положительный 
торговый баланс, что обеспечивало твердость российского рубля и отсутствие проблемы 
внешнего  долга.  А  в  течение  царствования  Александра  II происходило  непрерывное 
ухудшение баланса внешней торговли, который начиная с 1871 г.  все время сводился с 
дефицитом, достигшим к 1875 г. рекордного уровня 162 млн. рублей или 35%  от объема 
экспорта ([205] pp.548, 553). И это при том, что на основной продукт русского экспорта – 
зерно – цены на внешних рынках с 1861 по 1880 гг. выросли почти в 2 раза ([107] 11, с.40). 
В дальнейшем же они начали падать, что лишь еще более усугубило проблему дефицита 
внешней торговли.  Отсюда уже видны размеры той финансовой катастрофы, с которой 
пришлось столкнуться Александру III в начале его царствования. Фактически страна при 
Александре  II жила  в  долг,  разворовывалась  вельможами  и  финансистами  и  проедала 
накопленное  имущество  и  имущество  будущих  поколений,  не  развивая  при  этом  ни 
промышленности, ни сельского хозяйства.

В целом, пишет М.Покровский, политика Александра II была «растратой средств и 
сил,  для  народного  хозяйства  совершенно  бесплодная  и  вредная…  О  стране  просто 
забыли…» ([98] 5, с.273). Русская экономическая действительность 1860-х и 1870-х годов, 
пишет  Н.Рожков,  «отличалась  грубо-хищническим  характером,  расточением  живых  и 
вообще  производительных сил  ради  самой  элементарной  наживы»;  государство  в  этот 
период, продолжает историк, «в сущности, служило орудием для обогащения грюндеров, 
спекулянтов, вообще – хищнической буржуазии» ([107] 11, с.88, 256).

16.2.  Реформы Александра II и значение его царствования 
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 Здесь можно провести прямую параллель с основным тезисом либеральных экономистов в 1990-2000-е 
годы – что Россия не должна развивать свою промышленность, а должна развивать только добычу и экспорт 
сырья.

435



Как  писал  в  начале  XX века  Н.Рожков,  период  1856-1880  гг.  –  это  «эпоха  так 
называемых  реформ  императора  Александра  II –  “великих  реформ”,  как  еще  недавно 
принято было их именовать в либеральной публицистике и историографии» ([107] 11, с.5). 
В предыдущей главе было показано, что в  XIX веке либеральная публицистика активно 
спонсировалась  британскими империалистическими  кругами  –  ярыми  врагами  России, 
ведшими и организовывавшими в течение всего столетия «Большую игру» против нашей 
страны. Кроме того, активную роль в либеральной публицистике играл и внутренний враг 
России  –  русская  вельможная  олигархия.  Фактически  быть  либералом  в  XIX веке 
означало любить Англию и ненавидеть Россию, что признавал даже такой активный адепт 
либеральной  публицистики  и  ярый  русофоб  как  Карл  Маркс,  когда  писал  о  том,  что 
европейской  газете,  для  того  чтобы  считаться  либеральной,  достаточно  «вовремя 
проявлять  ненависть  к  русским»  ([74]  6,  с.328).  Отсюда  возникает  вопрос:  если 
либеральная публицистика, спонсируемая и направляемая врагами России, и совершенно 
не  скрывавшая  своей  откровенной  русофобии,  провозглашала  какие-то  российские 
реформы «великими», то что же это были за реформы, для кого они были «великими» и 
какие у этих реформ могли быть последствия для самой России?

Начнем с  крестьянской  реформы 1861  г.,  имевшей  ключевое  значение  для  всей 
последующей  истории  России.  Считается,  что  в  1861  году  произошло  «освобождение 
крестьян» и ликвидация крепостного права. Однако сами «освобожденные» крестьяне так 
не  считали.  Бывшие  крепостные  крестьяне,  ставшие  теперь  «обязанными»,  пишет 
М.Покровский, «твердо верили, что эта воля – не настоящая» ([98] 5, с.86). Не верила в 
«освобождение  крестьян»  и  прогрессивная  интеллигенция.  Не  случайно  массовая 
революционная организация, охватывавшая тысячи представителей интеллигенции, была 
названа  «Земля  и  воля»  -  это  отражало  твердое  убеждение  землевольцев  в  том,  что 
крестьяне  после  реформы  1861  года  не  получили  ни  земли,  ни  воли.  В  то  же  время 
либеральная публицистика,  то есть враги России,  провозгласила эту реформу «великой 
реформой»,  что  весьма  подозрительно.  Так  были  ли  «отмена  крепостного  права»  и 
«освобождение крестьян» в 1861 г. или нет? Попробуем разобраться.

Чтение  манифеста  (о  так  называемом  «освобождении  крестьян»)  –  картина  
Б.Кустодиева.

Начнем с истории вопроса. Александр II с первых дней своего царствования начал 
активно  продвигать  крестьянскую  реформу.  Основные  причины,  как  полагает 
большинство историков, состояли в резком росте крестьянских восстаний и в осознании 
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необходимости отмены крепостного права после Крымской войны ([107] 11, с.6-8; [156] 
pp.612-618).  Как  уже  ранее  было  сказано,  Крымская  война  окончательно  показала 
порочность  рекрутской  системы  набора  в  армию,  введенной  в  свое  время  «великим 
Петром», и необходимость возврата к полупрофессиональной армии, существовавшей до 
него.  Лучшим  вариантом  данного  решения  было  введение  института  резервистов  и 
всеобщей воинской повинности (которая и была затем введена в 1874 году), то есть того 
же  самого  института,  который существует  в  современной России.  Но до  его  введения 
необходимо было отменить крепостное право. Нельзя же было мобилизовывать в армию 
крепостных  крестьян,  которые  могли  в  любой  момент  направить  оружие  против 
помещиков.

Полагаю, что это, бесспорно, было одним из основных мотивов реформы 1861 г. 
Что  касается  других  мотивов,  выдвигаемых историками –  например,  таких  как  боязнь 
Александром  II крестьянской  революции  (Н.Рожков)  и  «гуманитарные  соображения» 
(Д.Блюм) – то у меня есть сомнения в том, что эти мотивы сыграли какую-то реальную, а 
не показную роль ([107] 11, с.6; [156] p.612). Как признает тот же Рожков, «Александр II 
отлично понимал, что когда реформа будет объявлена, народ увидит, что его ожидания не 
сбылись» ([107] 11, с.9). Так оно и случилось – на самом деле крестьянская революция 
чуть было не произошла после того как крестьянам сообщили о реформе 19 февраля 1861 
г. В течение одного только 1861 года было зафиксировано 1176 крестьянских восстаний, в 
то время как за 6 лет с 1855 г. по 1860 гг. их было лишь 474 ([156]  pp.558, 592). Таким 
образом, число крестьянских восстаний в 1861 г. в 15 раз (!) превысило прежний «рекорд» 
второй половины 1850-х годов. Восстания не утихали и в 1862 году, и подавлялись очень 
жестоко.  За  два  года  после  объявления  реформы  правительству  пришлось  применить 
военную силу, то есть усмирять крестьян при помощи войск, в 2115 селах ([107] 11, с.36; 
[98] 5, с.86). Это многим дало повод говорить о начавшейся крестьянской революции. Так, 
известный революционер и теоретик анархизма Бакунин был в 1861-1862 гг. убежден, что 
взрыв крестьянских восстаний неизбежно приведет к крестьянской революции, которая, 
как он писал, «по существу уже началась» ([98] 5, с.129). Несмотря на это, Александр II не 
испугался этого взрыва и не попытался как-то смягчить для крестьян ту горькую пилюлю, 
которая  была  им  предложена  19  февраля.  Возникает  вопрос  -  если  он  не  испугался 
перспектив крестьянской революции в 1861-1862 годах, то непонятно, почему он должен 
был испугаться ее во второй половине 1850-х годов, когда размах крестьянских восстаний 
был на порядок ниже.

Надо сказать, что в целом правящая верхушка в России и в середине XIX века, и в 
дальнейшем, вплоть до 1917 года, сильно недооценивала возможность победы в стране 
народной революции. Это объясняется, по-видимому, тем, что со времен Смуты 1603-1612 
гг.  в  России  не  было  массовых  народных  движений,  похожих  на  революцию  –  по 
причинам,  которые  были выше высказаны.  Вот что  писал,  например,  Уваров,  министр 
народного просвещения в правительстве Николая  I, один из его доверенных лиц: «Наши 
революционеры  или  реформаторы  произойдут  не  из  низшего  класса,  а  в  красных  и 
голубых лентах… Низший класс и теперь ему [правительству] предан, а бояться его ни в 
каком  случае  нечего:  крестьяне  могут  поджечь  дома,  поколотить  исправника,  но  не 
более…  Другая  оппозиция  опаснее  ему…»  ([98]  5,  с.50).  Как  видим,  единственной 
революцией, которой опасался Уваров, была олигархическая – государственный переворот, 
организованный вельможами, то есть повторение того, что происходило в течение XVIII – 
начала  XIX вв.  Того же,  как уже говорилось  ,  более  всего опасался  и Николай  I.  Сам 
Уваров в своих записках писал, что царь на самом деле не боялся крестьянских восстаний, 
и его попытки запугать крестьянскими восстаниями дворян были неискренними ([98] 5, 
с.66).  Николай  I хотел  таким образом лишь склонить  дворян  к  идее  о  необходимости 
освобождения крестьян, сам же он опасался вовсе не крестьян, а вельмож и вельможного 
переворота. 
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Возникает вопрос – если отец (Николай I) и его министры не воспринимали всерьез 
крестьянских восстаний и не боялись крестьянской революции, то почему ее должен был 
испугаться сын (Александр II)? И почему, якобы испугавшись крестьян, он одновременно 
удалил  из  правительства  всех  людей  (Киселева,  Бибикова),  которые  этих  крестьян 
защищали и которые были способны провести реформу с  учетом интересов  крестьян? 
Вместо того,  чтобы ввести этих людей в  состав  комиссии по подготовке  крестьянской 
реформы, он их убрал из правительства, на их место назначил крупных помещиков и ярых 
крепостников, которые и разрабатывали проект реформы. А те чиновники (не помещики), 
которые  участвовали  в  работе  над  реформой  (Ростовцев  и  другие),  по  мнению 
Покровского  и  Рожкова,  были  совершенно  некомпетентны  в  крестьянском  вопросе,  и 
фактически шли на поводу у крупных помещиков, вошедших в комиссию ([98] 5, с.75). 

Все изложенные факты свидетельствуют о том, что Александр  II вовсе не боялся 
крестьянской революции, а боялся он того же, чего боялся Николай  I и его министры – 
олигархического заговора со стороны крупных вельмож. Но если отец, будучи сильным 
человеком,  выбрал  для  себя  линию  всяческого  противодействия  олигархии  и  защиты 
интересов государства и в целом всего населения страны, то его сын, будучи человеком 
слабым и трусливым (как следует из характеристики, данной Н.Рожковым), избрал прямо 
противоположную  линию  поведения.  И  в  вопросах  общего  управления  экономикой  и 
финансами  (см.  выше),  и  в  крестьянском  вопросе  он  все  бразды  правления  передал 
крупным вельможам и помещикам. А те, между прочим, уже давно и активно вынашивали 
проекты  освобождения  крестьян,  разработанные  в  собственных  интересах  и  вопреки 
интересам крестьян: среди них можно упомянуть, например, проекты Кошелева и Позена 
([98] 5, с.45-46; [107] 11, с.10).

В действительности к концу царствования Николая  I сложились предпосылки для 
быстрой отмены крепостного права, причем на условиях, весьма выгодных для крестьян. 
Как указывал В.Ключевский, в 1850-е годы более 2/3 дворянских имений и 2/3 крепостных 
душ  были  заложены  в  обеспечение  взятых  у  государства  ссуд.  Поэтому,  как  полагал 
историк,  освобождение  крестьян  могло  очень  скоро  произойти  и  без  единого 
государственного  акта  ([55]  LXXXVI).  Для  этого  государству достаточно  было  ввести 
процедуру принудительного  выкупа  заложенных имений -  с  уплатой  помещикам лишь 
небольшой  разницы  между  стоимостью  имения  и  накопленной  недоимкой  по 
просроченной  ссуде.  В  результате  такого  выкупа  большинство  имений  перешло  бы  к 
государству, а крепостные крестьяне автоматически перешли бы в разряд государственных 
(то есть фактически свободных) крестьян. Таким образом, крепостное право могло быть 
отменено  очень  просто  и  без  каких-либо  серьезных  социальных  последствий  –  тех, 
которые,  как будет показано далее,  возникли после реформы 19 февраля 1861 г.  Меры 
Николая I и его министров по контролю за помещиками, в том числе работа III отделения 
и  введение  инвентарей,  также  действовали  в  том  же  направлении  –  уменьшали  для 
помещиков стимулы владеть их заложенными имениями и делали их более сговорчивыми 
в вопросе об их принудительном выкупе государством.

Полагаю,  вероятность  такого  развития  событий  была  очевидна  не  только  для 
Ключевского (который был современником Александра II), но и для помещиков, которые и 
постарались  сделать  все,  чтобы  его  не  допустить.  Поэтому  они  сразу,  как  только 
представилась  такая  возможность  (то  есть  после  начала  царствования  Александра  II), 
поспешили предложить свой план «освобождения» крестьян, предварительно удалив из 
правительства  всех  государственников,  защищавших  крестьянские  интересы,  чтобы  не 
дать им осуществить указанную простую и логичную схему выкупа дворянских имений, 
которая, как говорится, сам собой напрашивалась. Именно в этом ключе, я полагаю, нужно 
рассматривать и слова самого царя, высказанные им в 1856 г. на приеме у предводителя 
московского дворянства: «Лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожидаться, 
пока оно само собою начнет отменяться снизу» ([107] 11, с.6). Будучи человеком, который 
в течение всей своей жизни шел на поводу у крупных вельмож, царь и здесь,  судя по 
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всему, высказывал не свои мысли, а мысли, внушенные его вельможным окружением, и 
лишь  для  видимости  делал  вид,  что  эти  мысли  навеяны  опасностью  крестьянской 
революции.  В  действительности  эти  мысли  были  навеяны  совсем  другим  –  страхом 
вельможной олигархии потерять свою власть над обществом, а также потерять источник 
непрерывного пополнения и увеличения своего богатства.  Таким основным источником 
богатства  вельмож  до  Николая  I являлись  помещичьи  хозяйства  и  рабское  положение 
крестьян, теперь же, к началу царствования Александра II, и то, и другое было, как видим, 
на грани исчезновения, и требовались какие-то особые меры для того, чтобы продлить их 
существование и обеспечить господствующему классу сохранение его богатства и власти 
над обществом.

Вышесказанное позволяет понять причины появления реформы 19 февраля 1861 г. 
Основные  же  ее  положения  сводятся  к  следующему.  Прежде  всего,  вопреки 
существующему мифу об «освобождении крестьян», никакого освобождения крепостных 
крестьян не произошло (за исключением, возможно, незначительного меньшинства). Как 
указывает М.Покровский, вся реформа для большинства из них свелась к тому, что они 
перестали официально называться «крепостными», а стали называться «обязанными», то 
есть вроде как свободными, но в их положении абсолютно ничего не изменилось. «Быть от 
царя объявленным свободным человеком, - пишет историк, - и в то же время продолжать 
ходить на барщину или платить оброк: это было вопиющее противоречие, бросавшееся в 
глаза. “Обязанные” крестьяне твердо верили, что эта воля – не настоящая…» ([98] 5, с.86). 
Более того, положение «обязанных» крестьян, их фактическая несвобода ухудшились по 
сравнению с тем, что было до реформы, когда они назывались «крепостными». Как пишет 
М.Покровский, «никогда так много не секли, по словам современников, как в первые 3 
месяца после объявления “воли”, и у крестьян даже сложилось убеждение, что в самом 
“Положении” есть статья,  предписывающая пороть всякого мужика, осмелившегося это 
“Положение” прочесть…» ([98] 5, с.86). В дальнейшем, как будет показано далее, порка 
крестьян  без  всякого  суда  и  следствия  и  прочий  произвол  в  отношении  крестьян  со 
стороны помещиков и со стороны местных властей (которые формировались из тех же 
самых помещиков) останутся характерной чертой русской жизни вплоть до 1905 г. или 
даже до 1917 года.

Переименование  «крепостных»  крестьян  в  «обязанные»  (положение  которых 
ничуть и ни в чем не изменилось, а фактически лишь ухудшилось), пожалуй, как никакой 
другой факт, характеризует ложь и лицемерие реформы 19 февраля, которую можно в этом 
отношении сравнить с  «реформами» Екатерины  II –  вроде ее  запрета  на употребление 
молотка  при  проведении  аукционов  по  продаже  крестьян.  Дескать,  раз  аукционист 
перестал стучать молотком, то вроде как и продажи крестьян уже нет. Здесь мы видим то 
же самое – достаточно переименовать крестьян из «крепостных» в «обязанные» - и уже 
можно во  всеуслышание  трубить  об  их  «освобождении»,  что  и  не  преминули  сделать 
правящие круги и либеральная пресса.

Наряду  с  «обязанными»  крестьянами,  которые  представляли  собой  тех  же 
крепостных, реформа 19 февраля ввела еще одно название – «выкупные» крестьяне. В эту 
категорию попало достаточно много, хотя в первые годы и менее половины от бывших 
крепостных  крестьян  ([98]  5,  с.86).  Однако  до  конца  царствования  Александра  II,  по 
данным В.Ключевского,  в  эту  категорию  попали  более  80% бывших  крепостных ([55] 
LXXXVI). «Выкупными» считались те крестьяне, которым, согласно условиям реформы 
19 февраля, помещики предоставили возможность выкупить участок земли. Фактически 
однако,  эти  крестьяне  как  оставались  прикрепленными  к  земле  до  реформы,  так  же 
прикрепленными к ней оставались и после, но оказались даже в еще худшем положении, 
чем «обязанные» крестьяне, ввиду следующих обстоятельств:

Во-первых,  в  соответствии  с  Положением  от  19  февраля  1861  г.  их  заставили 
выкупать  предоставленную  им  землю  по  цене,  намного  превышавшей  ее  рыночную 
стоимость.  По  данным  Н.Рожкова  и  Д.Блюма,  в  нечерноземной  полосе  России,  где 
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проживала основная масса крестьян, эта выкупная стоимость земли в среднем в 2,2 раза 
превышала ее рыночную стоимость, а в отдельных случаях она ее превышала даже в 5-6 
раз  ([107]  11,  с.33;  [156]  p.597)  –  что  зависело,  надо  полагать,  от  степени  жадности 
помещиков  и  от  степени  произвола  местных  властей.  Причем,  крестьяне  не  могли 
отказаться  от  выкупа  этой  «дарованной»  им  земли,  которую  М.Покровский  называет 
«принудительной  собственностью».  А  «чтобы  собственник  от  нее  не  убежал,  -  пишет 
историк,  -  чего,  по  обстоятельствам  дела,  вполне  можно  было  ожидать,  -  пришлось 
поставить “освобождаемого” в такие юридические условия, которые очень напоминают 
состояние если не арестанта, то малолетнего или слабоумного, находящегося под опекой» 
([98] 5, с.99). Фактически «выкупные» крестьяне также ничуть не изменили своего статуса 
и остались прикрепленными к своему участку земли, которого не могли покинуть, их так 
же секли, как и «обязанных» крестьян, и они должны были платить тот же оброк (который 
теперь  назывался  «выкупными  платежами»)  и  отрабатывать  барщину  на  помещика 
(которая  теперь  называлась  «отработкой»).  Та  же ложь и  лицемерие,  что  и  в  случае  с 
«обязанными» крестьянами – названия поменялись, суть явления осталась прежней, при 
ухудшении положения крестьян.

Во-вторых,  «выкупных» крестьян не только заставили выкупать землю по цене, 
намного  выше  ее  нормальной  стоимости.  У  них  в  процессе  дележа  земель  отобрали 
значительную часть (в среднем – 20%, а  в иных случаях – до 1/2 и даже 3/4)  земель, 
находившихся до этого в их распоряжении ([107] 11, с.32). По словам Н.Рожкова, «то было 
малоземелье, часто выраженное весьма резко, доходившее до острого земельного голода» 
([107] 11, с.32). 

В-третьих,  раздел  земли был специально  проведен  помещиками таким образом, 
что,  как  пишет  Н.Рожков,  «крестьяне  оказались  отрезанными  помещичьей  землей  от 
водопоя, леса, большой дороги, церкви, иногда от своих пашен и лугов… [в результате] 
они вынуждались к аренде помещичьей земли во что бы то ни стало, на каких угодно 
условиях» ([107] 11, с.32). «Отрезав у крестьян, по Положению 19 февраля, земли, для тех 
абсолютно необходимые, - пишет М.Покровский, - луга, выгоны, даже места для прогона 
скота к водопою, помещики заставляли их арендовать эти земли не иначе, как под работу 
(выделено  Покровским),  с  обязательством  вспахать,  засеять  и  сжать  на  помещика 
определенное количество десятин» ([98] 5, с.91). В мемуарах и описаниях, написанных 
самими  помещиками,  указывает  историк,  эта  практика  «отрезков»  описывается  как 
повсеместная  –  практически  не  было  помещичьих  хозяйств,  где  бы  не  существовало 
«отрезков».  Приводит М.Покровский и отдельные примеры:  один помещик «хвастался, 
что его отрезки охватывают, как кольцом, 18 деревень, которые все у него в кабале; едва 
приехавший арендатор-немец в качестве одного из первых русских слов запомнил atreski 
и, арендуя имение, прежде всего справлялся, есть ли в нем эта драгоценность» ([98] 5, 
с.91).
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Сбор недоимок (Уводят последнюю корову) – картина А.Корзухина, 1868 г.
Реформа 1861 г. не только не отменила крепостное право, но еще и ограбила крестьян, заставив 
их  платить  за  выкуп  земли  в  2-2,5  раза  больше  ее  нормальной  стоимости  и  отобрав  у  них  
«отрезки»,  за  право  пользования  которыми  помещики  стали,  что  называется,  сдирать  с 
крестьян три шкуры. 

К сказанному выше следует  добавить,  что  такие  же  вот  «отрезки»,  по  мнению 
западноевропейских  историков,  стали  одной  из  причин  Французской  революции  1789 
года, о чем говорилось во второй книге трилогии ([65] глава  XIII).  Но там это явление 
формировалось  постепенно,  в  течение  двух-трех  столетий,  в  результате  хитроумных 
действий  обуржуазившегося  дворянства  -  так  называемого  «дворянства  мантии», 
пришедшего на смену «дворянства шпаги». «Отрезки» и подобные им монопольные права 
на пользование землей, которые встречались не только во Франции, но и в других странах 
Западной Европы, не говоря уже о более ранних исторических примерах, являются одним 
из  типичных  методов  установления  власти  над  обществом,  применяемых  земельной 
олигархией265. В России же этот источник новой крестьянской кабалы был рожден и стал 
повсеместным явлением в результате лишь одного указа Александра II от 19 февраля 1861 
года,  который  либеральная  пресса  тут  же  окрестила  «великим»  указом,  а  самого  царя 
немедленно окрестила «царем – освободителем крестьянства». 

В действительности если эта реформа и была «великой», то лишь для земельной 
олигархии – крупных помещиков, получивших в свое распоряжение новые изощренные 
рычаги установления своей власти над крестьянами. Что касается крепостных крестьян, то 
реформа  19  февраля  не  только  их  не  освободила  от  принудительного  прикрепления  к 
земле и от власти и произвола помещиков, но навязала им намного худшую кабалу, чем та, 
в  какой  они  находились  до  этого.  Именно  с  этого  момента  в  России  началось  резкое 
обнищание и обезземеливание крестьян – явления, практически исчезнувшие в течение 
царствования Николая I. 
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 В Германии в XVI-XVII вв. такие же методы пытались применять торговые магнаты Фуггеры, 
скупавшие земли на юге страны. Положила им конец лишь победа протестантской революции в Германии в 
результате Тридцатилетней войны.
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Нищие – картина В.Виноградова
Нищие и безземельные крестьяне как массовое явление появились в России именно после 1861 г.,  
до этого ничего подобного не было.

Как указывает Н.Рожков, средний крестьянский надел в период с 1860 г. по 1880 г. 
уменьшился с 4,8 до 3,5 десятин (почти на 30%) – и это было повсеместное явление, равно 
как  и  появление  массы  сельских  пролетариев,  безземельных  крестьян,  живших 
случайными  заработками  ([107]  11,  с.45-46).  В  дальнейшем  обезземеливание  и 
пролетаризация  крестьянства  продолжится,  и  это  станет  одной  из  главных  причин 
революций 1905 и  1917 гг.  В целом,  по  словам Н.Рожкова,  именно «крепостническая» 
реформа  19  февраля  1861  г.  стала  «исходным пунктом  всего  процесса  происхождения 
революции» в России ([107] 11, с.392).

Таким  образом,  реформу  19  февраля  1861  г.  следует  называть  не  «отменой  
крепостного права», каковой она называется до сих пор, а укреплением крепостного 
права (и его одновременным переименованием), и не «освобождением», а закабалением 
крестьян. Опять приходится лишь удивиться беспомощности историков перед ложными и 
лицемерными штампами,  однажды вбитыми им в  голову правящими кругами –  и  чем 
наглее  ложь,  спущенная  сверху,  тем  почему-то  она  прочнее  застревает  в  головах 
историков266. В действительности крепостное право в России исчезло не одномоментно, и 
не в результате лишь одного царского указа. Так же как и во всех других странах, где оно 
существовало,  процесс  его  исчезновения  в  России  занял  длительный  период,  около 
столетия.  Можно утверждать,  что  крепостное право  начало  исчезать  и  резко изменило 
свою природу уже при Николае I, о чем свидетельствуют приведенные факты; затем этот 
процесс  продолжался,  так  как  был  объективно  неизбежен,  но  не  благодаря  действиям 
Александра  II,  а  скорее вопреки им.  Он продолжался,  как будет показано далее,  и при 
Александре III. Но реально крепостное право, прикрепление значительной части крестьян 
к  земле,  сохранялось  до  1905-1906 гг.,  когда  первая  русская  революция действительно 
уничтожила этот феодальный институт.

Пожалуй,  единственным  справедливым  актом  правительства  Александра  II в 
отношении  крестьян  можно  признать  указ  1863  г.  об  освобождении  государственных 
крестьян и о выделении им земель на условиях выкупа. Здесь никакого обмана не было – 
как указывает Д.Блюм, выкупные платежи за десятину в среднем были в 2-2,5 раза ниже, 
чем  для  крепостных  крестьян  ([156]  р.600),  следовательно,  в  целом  соответствовали 
рыночным  ценам  на  землю.  Однако  до  самого  последнего  момента  судьба 
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 Впрочем, понятно почему – чем наглее ложь, тем страшнее историку сказать правду, как в сказке про 
голого короля, которому никто в целом королевстве не отваживался сказать правду, кроме лишь одного 
прямодушного и бесхитростного мальчика.
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государственных крестьян висела на волоске – поскольку, как уже было сказано, новый 
министр  государственных  имуществ,  крупный  помещик  М.Муравьев  вынашивал  план 
отобрать у них часть их земель и ухудшить условия выкупа. Что помешало этим планам, 
неизвестно. Возможно, его отставка в 1862 г. действительно была случайной, а возможно 
царь  испугался  угрозы  еще  бóльших  крестьянских  восстаний,  теперь  уже  со  стороны 
государственных крестьян, и сознательно отправил его в отставку, поручив данный вопрос 
нейтральным чиновникам. В любом случае, столь благоприятное решение этого вопроса 
для государственных крестьян (составлявших более 50% всех крестьян) стало возможным 
лишь  благодаря  той  огромной  подготовительной  работе,  которую  до  этого  провели 
министры  Николая  I,  прежде  всего  граф  П.Д.Киселев.  Де-факто  государственные 
крестьяне уже стали свободными и получили землю при Николае I, поэтому указ 1863 г. 
лишь зафиксировал юридически это фактическое положение.

Помимо реформы 19 февраля 1861 г., другими реформами Александра II, которые 
либеральная пресса также называла «великими», были так называемые земская и судебная 
реформы. В действительности эти реформы и поднятая вокруг них шумиха являются еще 
одним примером лжи и лицемерия правительства Александра II, поскольку содержание и 
результаты  этих  реформ  совершенно  не  соответствовали  тому,  что  о  них  писали  и 
говорили  в  официальных  кругах  и  в  либеральной  прессе.  У  меня  нет  возможности 
подробно  рассматривать  эти  реформы,  поэтому  приведу  лишь  мнения  историков  – 
современников  Александра  II и  несколько  характерных  примеров,  показывающих 
содержание данных реформ. Как писал М.Покровский, «земская реформа Александра  II 
украшалась  пышным титулом  “введения  в  России  местного  самоуправления”»  ([98]  5, 
с.124).  В  действительности,  указывает  историк,  «самоуправление  реформой  1864  года 
было  не  расширено,  а,  наоборот,  сужено,  притом  чрезвычайно  существенно»  ([98]  5, 
с.125).  И приводит далее примеры такого сужения – переподчинение местной полиции 
центральной власти,  запреты местным властям устанавливать  многие  виды налогов  (в 
частности, на прибыль), ограничение других местных налогов размером не более 25% от 
центрального налога и т.д.  Кроме того,  власть на местах в результате реформы прочно 
захватили  крупные  помещики;  прочее  население  (то  есть  99,99% населения)  никак  не 
участвовало в таком местном «самоуправлении» ([98] 5, с.125-127). 

Результатом  земской  реформы  стал  окончательный  захват  власти  на  местах 
помещиками,  в  ущерб  остальному  населению.  Это  особенно  ярко  видно  на  примере 
местного  налогообложения,  принявшего  после  проведения  земской  реформы  (к  концу 
1860-х гг.)  явно дискриминационный характер.  Так,  если еще в 1868 г.  крестьянская и 
помещичья земля облагалась местными налогами примерно одинаково, то уже в 1871 г. 
местные налоги, взимаемые с десятины крестьянской земли, в два раза превышали налоги, 
взимаемые с  десятины земли помещичьей ([107]  11,  с.224).  Таким образом,  по  своему 
содержанию  и  результатам  данная  реформа  не  только  ничего  общего  не  имела  с  ее 
официальным  названием  (введение  местного  самоуправления),  но  была 
антидемократичной и дискриминационной реформой.

Вышесказанное  во  многом  относится  и  к  судебной  реформе.  По  словам 
М.Покровского,  «практических  результатов  от  судебной  реформы  не  было  –  одна 
видимость» ([98] 5, с.117). Введенные суды присяжных, указывает историк, фактически 
бездействовали, независимости судей, по мнению Н.Рожкова, также не существовало ([98] 
5, с.115; [107] 11, с.77-78). Провал судебной реформы, как и земской, был предопределен 
желанием правительства сохранить и упрочить власть крупных помещиков на местах и 
нараставшим  в  течение  царствования  Александра  II антагонизмом между центральной 
властью  и  основной  массой  населения.  Поэтому,  например,  введенные  в  провинциях 
мировые суды сразу же превратились в суды,  контролируемые крупными помещиками. 
Многие из них, как отмечали современники, даже и не появлялись в провинции и не были 
знакомы ни с местными жителями, ни с местными обычаями, но именно эти помещики в 
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первую очередь и выбирали мировых судей, в то время как все местное население никак в 
этих выборах не участвовало ([98] 5, с.121-123). 

Наряду с мировыми судами были введены суды присяжных. Но их состав также 
формировался не на демократической основе, а почти исключительно из  числа дворян. Да 
и кого они могли судить? Многие дела подпадали под компетенцию сословных судов – 
например,  для  крестьян  существовал  сословный  волостной  суд  ([107]  11,  с.76,  79). 
Чиновники, указывает М.Покровский, вообще не подлежали суду, так как не отвечали по 
своим действиям перед населением и перед нижестоящими чиновниками ([98] 5, с.115-
120). А после того как суд присяжных в 1878 г. оправдал революционерку Веру Засулич, 
стрелявшую  в  петербургского  градоначальника  Трепова,  да  еще  в  зале  суда  ей  была 
устроена грандиозная овация, сфера компетенции судов присяжных была правительством 
сокращена до минимума, и их деятельность была фактически свернута. Одновременно с 
этим усиливался полицейский произвол и применение внесудебных наказаний (см. ниже), 
что означало окончательный провал судебной реформы.

Та  же  ложь  и  лицемерие  просматриваются  в  еще  одной  «реформе», 
декларированной  в  царствование  Александра  II –  провозглашение  им так  называемых 
гражданских  «свобод»:  слова,  печати  и  т.д.  В  действительности  в  этом  плане  ничего 
существенно  не  изменилось,  а  в  некоторых  отношениях  даже  сильно  ухудшилось. 
Например,  цензура  в  прессе,  пишет  Н.Рожков,  была  сохранена,  возможно,  несколько 
смягчена, но не сильно: «При таких условиях о “свободе” печати можно было говорить не 
иначе, как в кавычках» ([107] 11, с.81). Даже дворяне не воспринимали всерьез восторги 
либеральной прессы о якобы введенной свободе слова. Так, в 1870-е годы правительство 
обратилось к земствам с призывом высказаться по поводу новых правительственных мер с 
целью  сформировать  общественное  мнение;  черниговское  земство  (состоявшее  в 
основном  из  дворян)  ответило  на  этот  призыв  таким  образом:  в  стране  нет  никакой 
свободы слова, поэтому общественного мнения не существует ([98] 5, с.243-244). В то же 
время, даже там, где свободы граждан были расширены в начале царствования Александра 
II,  очень скоро они были опять свернуты.  Так,  свободы, предоставленные студентам и 
преподавателям,  были  очень  быстро  отменены  и  заменены  режимом  жесточайших 
репрессий ([107] 11, с.85-86).

Наряду с этим, в области высшего образования были введены антидемократические 
законы,  которые  препятствовали  получению  высшего  образования  со  стороны 
«демократических  элементов»,  не  относившихся  к  дворянскому  или  другим  высшим 
сословиям267. Так что здесь можно констатировать резкое ухудшение  гражданских свобод 
по сравнению с тем, что существовало до Александра II.

Нараставший в течение царствования Александра  II антагонизм между правящей 
верхушкой и обществом не только свел на нет даже то немногое позитивное, что было 
задумано при осуществлении некоторых из проводившихся им реформ (например, суды 
присяжных  и  расширение  свобод  граждан),  но  и  привел  к  прямо  противоположному 
результату,  чем тот,  что провозглашался – к резкому росту беззакония,  полицейского и 
судебного произвола и насилия, к усилению сословной и имущественной дискриминации, 
а иногда и к прямому полицейскому террору против граждан. Например, как уже было 
сказано, крестьян как пороли без суда и следствия до 1861 года, так и продолжали пороть 
после 1861 года ([107] 11, с.79), причем еще в бóльших размерах, поскольку теперь уже и 
местные земства, и местные суды полностью контролировались крупными помещиками-
крепостниками. Вопиющий полицейский и судебный произвол имел место по отношению 
и  к  интеллигенции,  и  к  студентам,  и  к  дворянам,  выступавшим  в  чем-либо  против 
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 В этих целях в 1870-е годы для выходцев из низших и средних слоев общества ввели т.н. «реальные 
гимназии», где не обучали древним языкам (латинскому и греческому), в отличие от обычных гимназий, 
существовавших только для высших классов; но знание древних языков сделали обязательным при 
поступлении в вузы. Так для широкой массы населения был фактически закрыт доступ в вузы. ([107] 11, 
с.84)
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действий  правительства.  Например,  полиция  устроила  массовое  избиение  студентов 
Московского  университета  возле  гостиницы  Дрезден  (которое  назвали  «битвой  под 
Дрезденом»). Ряд офицеров и студентов были схвачены и осуждены, а четверо – казнены, 
всего лишь за подготовку (!) крестьянских восстаний в 1863-1865 гг. ([107] 11, с.86, 140-
141). В 1873-1874 гг. было схвачено около 2000 народников (по делу хождения в народ), 
770 из них были привлечены к дознанию, а 193 человека привлечено по суду (процесс 193-
х). Суд состоялся лишь в 1778 г., таким образом, сотни арестованных народников еще до 
суда  провели  в  тюрьме  4-5  лет.  При  этом  их  не  просто  содержали  в  тюрьме  и  
допрашивали, но также пороли, что было вопиющим нарушением законодательства. Как 
указывает Н. Рожков, власти специально томили арестованных целыми годами в тюрьме 
без суда и следствия и подвергали их издевательствам перед создаваемыми огромными 
судебными процессами (процесс 193-х народников, затем процесс 50-ти рабочих). А после 
процесса  193-х,  не  удовлетворившись  вынесенным  по  суду  приговором  народникам, 
власти в административном порядке ужесточили судебный приговор ([107] 11, с.171; [98] 
5,  с.242),  что  было  еще  одним  нарушением  принципов,  декларированных  судебной 
реформой.  Во время митинга  на  Казанской  площади Петербурга  6  декабря  1876 г.,  на 
котором присутствовало несколько сотен человек и всего лишь произносились речи, 35 
человек были арестованы и избиты, часть из них сослано на каторгу ([107] 11, с.175).

Давайте сравним приведенные выше факты с теми, которые имеются в отношении 
царствования  Николая  I,  обвиняемого  историками  в  «деспотизме»  и  «установлении 
полицейского террора».  Как уже говорилось,  ни декабристов (1825 г.),  ни петрашевцев 
(1848 г.) во время следствия не подвергали пыткам или телесным наказаниям, следствие и 
суд проводили быстро и не затягивали, как это было в отношении 193 народников (1874-
1878 гг.), которых не только держали в заключении без суда и следствия 4-5 лет, но еще 
при этом и пороли - то есть подвергали пыткам. Таким образом, произвол и насилие в 
отношении  народников,  которые  никого  не  убивали,  а  всего  лишь  «ходили  в  народ», 
сравнимы с тем, что творилось в эпоху Петра I и Екатерины II, когда люди годами и даже 
десятилетиями  сидели  в  тюрьме  без  суда  и  следствия  и  подвергались  пыткам  и 
издевательствам. При Николае I казнили пятерых декабристов, которые (в 1825 г.) провели 
два вооруженных восстания с целью свержения царя (одно в Петербурге, другое – на юге 
страны)  и  собственноручно  убили  нескольких  высших  офицеров,  ведших  с  ними 
переговоры;  при  Александре  II казнили  четверых  офицеров  –  Иваницкого,  Мрочека, 
Станевича  и  Кеневича  –  которые (в  1863-1865 гг.)  всего  лишь вели  агитацию в  целях 
подготовки  крестьянского  восстания  и  никого  не  убивали  ([107]  11,  с.141).  При  этом 
историки  первых  считают  «мучениками»,  хотя  они  в  целом  понесли  заслуженное 
наказание;  вторых  же  предпочитают  вообще  не  упоминать,  дабы  избежать  конфуза  – 
поскольку понесенное ими наказание за подготовку восстания было явно чрезмерным, и 
оно плохо сочетается с образом «либерального царя» Александра II, пришедшего на смену 
«деспоту»  Николаю  I.  В  действительности  приведенные  факты  говорят  о  прямо 
противоположном – деспотия и полицейский террор значительно ослабли в царствование 
Николая  I и  опять  резко  усилились  в  эпоху Александра  II,  которая  и  была настоящей 
эпохой  деспотии.  В  последние  годы  царствования  последнего  были  введены 
беспрецедентные  полицейские  меры,  которые  можно  назвать  полнейшим 
административным произволом: власти и полиция получили право отправлять в ссылку 
любое показавшееся подозрительным лицо, по своему усмотрению проводить обыски и 
аресты  -  без  какого-либо  согласования  с  судебной  властью,  выносить  политические 
преступления  на  суды  военных  трибуналов  -  «с  применением  ими  наказаний, 
установленных для военного времени» ([107] 11, с.242-243). 

В  целом,  говоря  о  реформах  Александра  II и  их  реальных  результатах,  можно 
сказать, что они совершенно не соответствуют тем мифам, которые насаждались правящей 
верхушкой в  дореволюционной России,  -  и  насаждались довольно успешно,  поскольку 
некоторые  из  этих  мифов  живы  и  по  сей  день.  Об  этом  свидетельствует,  например, 
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памятник  Александру  II («освободителю  крестьян»),  воздвигнутый  новой  русской 
«элитой» в 1990-е годы рядом с храмом Христа Спасителя в Москве. В действительности 
никакого «освобождения крестьян» и никакой «отмены крепостного права» в 1861 году не 
было,  все  крепостные  как  были  жестко  прикреплены  к  своему  участку  земли,  так  и 
остались после 1861 года,  но большинство из них попало в намного худшее рабство и 
кабалу,  а  их  условия  жизни  начали  с  этого  момента  резко  ухудшаться268.  Никакого 
«местного самоуправления» в 1860-е годы также не было введено, вместо этого на местах 
была  упрочена  власть  крупных  помещиков,  а  остальные  сословия  подверглись 
дискриминации. Вместо расширения гражданских свобод, о которых кричала либеральная 
пресса,  имело  место  свертывание  свобод  и  усиление  дискриминации  сословий  и 
произвола  в  отношении  личности.  Вместо  провозглашенной  судебной  реформы,  не 
имевшей никакого реального результата,  имел место полицейский террор,  ужесточение 
внесудебных полицейских и административных мер принуждения и насилия,  возврат к 
практике пыток на следствии, применявшейся в XVIII веке, введение военных трибуналов 
в  невоенное время и  т.д.  Короче,  в царствование Александра  II вновь резко усилилась 
деспотия,  связанная  с  приходом к  власти  земельной и  торгово-финансовой  олигархии, 
позиции которой были сильно поколеблены в предыдущее царствование. В историческом 
плане эпоха Александра  II знаменательна тем,  что она сделала грядущий глубочайший 
социально-экономический  кризис  (кризис  коррупции)  неизбежным,  как  неизбежными 
стали  после  описанных  выше  «реформ»  и  мероприятий  народная  революция  и 
гражданская война.

16.3.  Внешняя политика при Александре II 

Внешняя  политика  России  при  Александре  II претерпела  вполне  закономерную 
трансформацию,  связанную  с  упрочением  власти  олигархии.  Как  мы  видели,  власть 
олигархии  в  России  (равно  как  и  повсюду  в  мире)  всегда  была  связана  с  внешними 
захватами и имперским строительством. Эта политика началась с завоевания Прибалтики 
при Петре  I и продолжалась до Александра  I, при котором к Российской империи были 
присоединены  Финляндия,  Закавказье  и  Бессарабия  (нынешняя  Молдавия).  Лишь  при 
Николае  I мы констатировали изменение этой политики. Завоевание в это царствование 
северного  склона  Кавказского  хребта  (Черкесия,  Чечня,  Дагестан)  было  вынужденным 
шагом,  вытекавшим из  присоединения к  России  Закавказья,  которое  было отрезано от 
остальной  территории  Российской  империи269.  А  иных  завоевательных  планов 
правительство Николая  I за все 30 лет его царствования не имело, поставив себе вместо 
этого в качестве главной цели внешней политики освобождение православных народов из-
под турецкого ига. 

Зато при Александре  II внешние завоевания возобновились со скоростью, какой 
Россия не видывала со времен разделов Польши при Екатерине II. Речь идет, прежде всего, 
о завоевании Средней Азии. В 1864 г. русские войска взяли Ташкент и Самарканд, в 1873 
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 Если кого-то Александр II и освободил, так это евреев, которые ранее жили в т.н. черте оседлости, то 
есть в компактных обособленных поселениях на территориях бывшей Речи Посполитой (Польша, Украина, 
Белоруссия). Теперь же, рядом указов, выпущенных в период с 1859 г. по 1880 г., им было разрешено почти 
беспрепятственно расселяться по территории России, что они не замедлили сделать ([113] 1, с.142-144). Это 
имело большое значение для истории России в эпоху Революции, в которой, как известно, евреи приняли 
весьма активное участие. 
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 Кроме того, в условиях Большой игры с Британией нельзя было оставлять ей такой удобный плацдарм, 
который она уже пыталась использовать, начиная с 1820-х гг., посылая туда Уркварда и других эмиссаров, 
ведших подрывную деятельность против России. Известно, что в 1830 г. британский премьер Палмерстон 
разработал проект создания Конфедерации северокавказских народов под патронажем Лондона, которой 
фактически отводилась роль британской колонии и британского военного плацдарма в войне против России 
([145] с.210).
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г. – Хиву и Бухару, в 1881 г. – Ашхабад, в 1884 г. – Мерв (Мары), после чего вся огромная 
территория Средней Азии оказалась присоединена к Российской империи. Возобновились 
завоевательные  планы  в  отношении  Турции,  от  которой  правительство  Александра  II 
мечтало отторгнуть Бессарабию, утраченную в результате Крымской войны.

Особняком  в  этой  имперской  экспансии  стоит  лишь  присоединение  к  России 
Дальнего  Востока,  где,  как  уже  говорилось,  с  незапамятных  времен  проживало 
преимущественно русское население. Так, современная российская территория Дальнего 
Востока была формально присоединена к России по Пекинскому договору с Китаем 1860 
г., после того как Муравьев в 1858 г. занял Уссурийский край. А в 1890-е годы, по данным 
российской  демографической  статистики,  на  территории  Дальнего  Востока  (включая 
Забайкалье  и  Бурятию)  русские  составляли  75%  всего  населения  ([205]  p.70).  Такой 
высокий процент русского населения не мог образоваться там всего лишь за 30 лет, тем 
более что нет никаких данных, которые бы свидетельствовали о сколько-либо массовой 
миграции  туда  русских  с  основной  территории  России.  Остается  сделать  единственно 
возможный вывод, который подтверждается также древней археологией и летописными 
свидетельствами (см. главу I) -  русские жили на этих территориях с незапамятных времен, 
по-видимому,  в  течение  нескольких  тысячелетий,  хотя  в  то  время  и  не  называли  себя 
русскими.  И  присоединение  Дальнего  Востока  было  последним  шагом  «прирастания 
России Сибирью», начавшегося еще при Иване Грозном.

Российская империя во второй половине XIX в. Источник: www  .  ostu  .  ru  
К  сожалению,  эта  карта,  как  и  другие,  создает  обманчивое  впечатление  относительно  
национального состава Российской империи.  Например,  в Сибири,  согласно ей,  жили татары,  
манси,  ханты,  ненцы,  эвенки,  юкагиры,  ламуты,  буряты,  коряки,  якуты,  нганасаны,  кеты,  
селькулы  –  все  кто  угодно,  кроме  русских.  В  действительности,  согласно  данным  
демографической  статистики,  94% населения  Западной  Сибири  и  90% населения  Восточной 
Сибири в конце  XIX в.  составляли русские,  и даже на вновь присоединенных дальневосточных  
территориях (обозначенных на карте светло-зеленым цветом) их доля в населении составляла  
75%  ([205]  p.70).  А  в  Прибалтике,  Средней  Азии,  Польше,  Финляндии,  Закавказье   русские  
составляли лишь несколько процентов населения.
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Но  этот  акт  национального  строительства  был  единственным  территориальным 
присоединением, который мог согреть душу русских патриотов. Причем, в отличие от всех 
других, это присоединение происходило исключительно мирным путем, при котором не 
проливалась ничья кровь. Все остальные присоединения территорий при Александре II (и 
позднее при Александре III и Николае  II) представляли собой имперское или, как пишет 
Н.Рожков, колониальное, строительство ([107] 11, с.89), при котором Россия завоевывала 
совершенно  чужие  ей  по  языку,  обычаям  и  религии  народы.  Государство  от  таких 
присоединений не усиливалось, а становилось лишь еще более рыхлым и слабым. Смысла 
в таком строительстве русское общество в целом не видело никакого: как пишет живший в 
то  время  известный  историк  М.Покровский,  «Россия  не  знала,  что  делать  со  Средней 
Азией, зачем ей она нужна» ([98] 5, с.297). Тем не менее, эти завоевания стоили немало 
русской  крови  и  огромных  расходов  по  снаряжению  и  содержанию  русской  армии, 
посланной в  Среднюю Азию – расходов,  которые тяжелым дополнительным бременем 
ложились на русский народ.

Нападают врасплох – картина В.Верещагина 1871 г.

Смысл  завоевания  Средней  Азии и  других  подобных завоеваний можно понять 
лишь с точки зрения интересов олигархии, захватившей опять власть при Александре II. 
Как указывает Н.Рожков, первоначальный смысл завоевания Средней Азии заключался в 
«грубом хищничестве» ([107] 11, с.89) - то есть в стремлении к личной наживе со стороны 
крупных вельмож, генералов, а также самого царя и его близкого окружения. Примером 
последнего может служит, например, приводимый историком факт, когда после завоевания 
города Мерв в  Средней Азии в  1884 г.  Александр  III,  ни мало не  стесняясь,  забрал в 
личную собственность одно из богатейших имений этой страны ([107] 11, с.293). Судя по 
всему,  подобных  примеров,  в  которых  главными  действующими  лицами  выступали 
крупные русские вельможи или генералы, было немало. Известный писатель Салтыков-
Щедрин даже придумал для такого рода деятелей специальное название – «ташкентцы», а 
Н.Рожков сравнивает их действия с завоеваниями конкистадоров в Латинской Америке 
([107] 11, с.89-91). Надо признать, что, в сущности, мотивы тех и других друг от друга 
ничем не отличались. 

Из  примеров  мировой  истории  мы  знаем,  что  на  вновь  завоеванные  любой 
империей  территории  вслед  за  военной  олигархией  всегда  следом  приходила  торговая 
олигархия,  жаждавшая  получить  свою долю прибыли.  И  завоевание  Средней  Азии не 
является  в  данном  случае  исключением.  Не  успели  еще  русские  войска  завоевать 
Среднюю Азию,  как  уже  в  1880 г.  было начато  строительство  Закаспийской  железной 
дороги, которая прокладывалась от Каспийского моря (в районе нынешнего Красноводска 

448



в Туркмении) до Ашхабада, Мерва, Ташкента и других важнейших центров этого региона 
([98] 5, с.324). То есть, строительство дороги шло буквально по пятам наступавшей в 1880-
1884 гг.  русской армии,  которая продвигалась от Каспия в направлении Афганистана и 
Памира. И это при том, что в самой России железных дорог было еще очень мало, а при 
той организации железнодорожных концессий, какая была при Александре II (см. выше), 
строительство  и  эксплуатация  железной  дороги  (да  еще  в  краю,  где  не  было  ни 
собственной  металлургии,  ни  даже  дерева  для  шпал)  было  почти  равносильно 
сооружению дороги из чистого золота.  Тем не менее, железная дорога в Средней Азии 
была проложена в кратчайшие сроки, и цели данного мероприятия были предельно ясны – 
организовать  скупку по  дешевке  и  вывоз  через  Каспий-Волгу  в  центр  страны  или  на 
внешние  рынки  тех  товаров,  которыми славилась  Средняя  Азия  –  хлопок,  шелк,  чай, 
пряности, фрукты и т.д. И получить на перепродаже этих товаров баснословные прибыли. 
А  также  вывезти  тем  же  путем  награбленное  имущество  и  ценные  вещи.  Вот  в  чем, 
собственно говоря, и состоял смысл завоевания Средней Азии, «с которой Россия не знала, 
что ей делать». Россия не знала, а кое-кто знал, и очень хорошо.

М.Покровский  предполагает,  что  Закаспийская  железная  дорога  строилась  для 
поддержки  дальнейшей  русской  военной  экспансии  –  в  Афганистан  и  Индию.  Он,  в 
частности,  указывает  на  то,  что  в  1877  г.  главнокомандующий русской  армии генерал 
Скобелев  представил правительству план военного похода в  Индию, а  уже в  1880 г.  в 
Средней Азии начала строиться железная дорога ([98] 5, с.322-324). Полагаю, что это - 
слишком  смелая  гипотеза  историка,  не  оправдывающая  тех  огромных  затрат,  которые 
были сделаны при строительстве Закаспийской железной дороги. Тем не менее,  вполне 
вероятно, что возможность такой военной экспансии в будущем являлась дополнительным 
аргументом в пользу ее строительства. В любом случае, в то время как цели завоевания 
Средней  Азии  с  точки  зрения  государственных  интересов  России  были  совершенно 
непонятны, столь быстрое строительство дороги, оторванной от России, но удобной для 
торговли,  вывоза  награбленного  и  переброски  войск  в  Среднюю Азию и  Афганистан-
Индию, лишний раз указывает на  действительные цели данного завоевания – военный 
грабеж и торговая нажива. 

Экспансия  в  Средней  Азии  хорошо  демонстрирует  те  изменения,  которые 
произошли во внешней политике России при Александре II. На словах его правительство и 
его  дипломаты  продолжали  утверждать,  что  они  проводят  прежнюю  политику, 
выработанную при Николае I. Фактически же в его царствование произошел отход от нее и 
возврат к прежней империалистической политике, проводившейся при Петре I, Екатерине 
II и Александре  II.  Но правительство лицемерно изображало,  что никакого пересмотра 
политики  не  происходит,  и  для  этого  изобретало  порой  весьма  изощренные  способы 
обмана российского общественного мнения. 

Один  из  них  был  применен  царским  правительством  в  период  русско-турецкой 
войны 1877-1878 гг. Начиная эту войну, которая велась якобы исключительно в интересах 
освобождения болгар и других православных народов из-под турецкого ига, правительство 
Александра  II утаило от общественности секретное соглашение, достигнутое до этого с 
Австрией.  Причем,  как  указывает  М.Покровский,  соглашение  это  держалось  в  таком 
строжайшем секрете, что о нем не знали даже крупные российские дипломаты, включая 
российского  посла  в  Турции  ([98]  5,  с.309-313).  Дело  в  том,  что  в  нем  были 
сформулированы истинные цели войны с Турцией и того положения, которого Россия и 
Австрия желали видеть после ее окончания. И заключались они в следующем: а) Россия 
получит Бессарабию (нынешняя Молдавия) и Батуми (нынешняя Аджария); б) Австрия 
получит  Боснию  и  Герцеговину;  в)  балканские  славяне  «ни  в  каком  случае  не  могут 
образовать на балканском полуострове одного большого государства» ([98] 5, с.309-310). 
Данное соглашение сначала было достигнуто в устной форме во время личной встречи 
русского и австрийского императоров в Рейхштадте в июне 1876 г., а затем зафиксировано 
письменно в австрийско-русской конвенции от 3 января 1877 г. 
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Итак,  мы  видим,  что  цели  войны,  сформулированные  в  австрийско-русском 
соглашении,  вряд  ли  отвечали  действительным  интересам  славянских  народов, 
боровшихся за освобождение из-под турецкого ига. Если Николай I в 1853 г. ставил вопрос 
о  религиозной  и  политической  автономии  всех православных  народов  Османской 
империи, которые после этого могли сами решать свою судьбу – формировать ли единое 
славянское государство на Балканах или создавать, к примеру, отдельно Великую Сербию 
и Великую Болгарию, то при Александре  II вопрос был поставлен совсем по-другому. 
Боснию и Герцеговину (то есть часть Великой Сербии),  никого не  спрашивая,  решили 
присоединить к Австрии. К тому же отдельным пунктом зафиксировали, что балканские 
славяне «ни в каком случае» не должны создать крупного государства. Таким образом, в 
данном соглашении просматривается типичная олигархическая политика, которая всегда в 
мировой истории состояла в попытке раздробить крупные нации на множество мелких: 
принцип «Разделяй и властвуй!». Да и сама Россия, в отличие от войн с Турцией 1827-1828 
гг.  и 1853-1855 гг.,  вовсе не собиралась отказываться  от территориальных претензий к 
Турции,  рассчитывая получить две  довольно привлекательные области – Бессарабию и 
Батуми.

Все  вышесказанное  ничуть  не  умаляет  подвига  русских  солдат  и  офицеров, 
сражавшихся  в  1877-1878  гг.  за  освобождение   балканских  славян  от  Турции.  Но  оно 
показывает, что российская общественность была жестоко обманута своим собственным 
правительством. В то время как русские патриоты после Берлинского конгресса 1878 г. 
негодовали по поводу того, что Запад «выкрутил руки» России и заставил ее отказаться от 
идеи  полного  и  справедливого  освобождения  балканских  славян,  российское 
правительство во главе с царем лишь внешне также изображало из себя обиженных; в 
действительности же оно само еще до войны все это спланировало.

Напомню Вам хронологию событий 1875-1878 гг.  В 1875 г.  началось  восстание 
против турецкого господства в Боснии и Герцеговине, а в 1876 г. – в Болгарии. В том же 
году  Сербия  и  Черногория  (к  тому  времени  независимые  государства)  поддержали 
восстание и объявили войну Турции. Вспыхнула настоящая повстанческая война против 
Турции,  в  которой  сербы,  болгары,  черногорцы  и  другие  славяне  сражались  против 
турецких  войск.  Но  слабая  сербская  армия  и  повстанцы  не  могли  выстоять  в  боях  с 
регулярной  турецкой  армией  и,  как  правило,  терпели  поражения.  К  тому  же  турки 
применяли жестокие карательные методы в отношении мирного населения. Весь мир был 
потрясен  известием  о  том,  что  турецкими  войсками,  по  словам  М.Покровского,  «был 
вырезан  целый  болгарский  округ»  ([98]  5,  с.312).  В  России  патриотическая 
общественность  требовала  направить  войска  в  Турцию,  чтобы  помочь  славянским 
братьям.  Повсюду  собирались  пожертвования,  которые  переправлялись  в  Сербию  и 
Черногорию  для  поддержки  восстания.  Тысячи  русских  добровольцев,  во  главе  с 
генералом Черняевым, отправились  в  Сербию и влились  в  ряды повстанческой армии, 
воевавшей против турок ([42] 4, VI, 2). 

Наконец, после долгого обмена нотами и ультиматумами Россия объявила войну 
Турции и в мае 1877 г. начала военные действия, которые происходили на двух фронтах – в 
Болгарии и в Закавказье. 
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После атаки. Перевязочный пункт под Плевной. Картина В.Верещагина, 1881 г.
Несмотря на упорные бои и большие потери с обеих сторон, через 9 месяцев турки 

признали свое поражение. В феврале 1878 г. между Россией и Турцией был заключен Сан-
Стефанский  мирный  договор,  по  условиям  которого,  в  частности,  образовывалось 
огромное Болгарское государство, простиравшееся от Дуная до Эгейского моря с севера на 
юг и от Черного моря до Албании с востока на запад. Именно такое полное освобождение 
в рамках единого государства в наибольшей мере отвечало чаяниям и надеждам болгар, а 
также  русских  славянофилов  и  патриотов.  Кроме  этого,  по  условиям  Сан-Стефано, 
Румыния получала статус независимого государства, а Босния, Герцеговина и армянские 
территории  получали  статус  автономий  в  составе  Османской  империи.  Однако  после 
заключения  Сан-Стефанского  мирного  договора  Британия  пригрозила  России  войной, 
направив свой флот в Черное море, с подобными же угрозами выступила и Австрия. В 
итоге русское правительство должно было согласиться на участие в Берлинском конгрессе 
в июне 1878 г.,  который существенно урезал независимость славянских государств. Во-
первых, территория Болгарского государства была сокращена в 3 раза по сравнению с тем, 
о  чем  договорились  в  Сан-Стефано,  и  значительная  часть  болгар  так  и  осталась  под 
турецким игом. Во-вторых, Босния и Герцеговина были включены в состав Австрии, что, в 
свою  очередь,  похоронило  надежды  Хорватии  и  Словении  на  освобождение  от 
австрийского  господства.  Кроме  того,  были  проигнорированы  пункты  договора  Сан-
Стефано, касавшиеся образования автономии для армян. Не были забыты и британские 
имперские интересы – согласно достигнутым в Берлине договоренностям Турция передала 
Кипр Великобритании, и он стал британской колонией ([42] 4, VI, 2).
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Памятник царю-освободителю в Софии
Болгария была освобождена в 1877-1878 гг. не благодаря «царю-освободителю» Александру II, а  
благодаря  русским  солдатам  и  добровольцам,  сражавшимся  на  Балканах.  Вклад  же  самого 
Александра II в дело освобождения болгар весьма спорен: Берлинский конгресс 1878 г., на котором 
была «украдена» победа России над Турцией, стал прямым результатом тайного сговора царя с  
Австрией, о котором не знали русские солдаты и добровольцы, сражавшиеся за свободу Болгарии.

Русские министры и сам Александр II после Берлинского конгресса изображали из 
себя людей, пострадавших за правое дело и обиженных «западными империалистами». 
Поэтому весь гнев со стороны русских патриотов выплеснулся на западные державы – 
Англию,  Австрию,  а  заодно  и  на  Германию,  которая  считалась  союзником,  но  не 
поддержала  Россию  на  Берлинском конгрессе.  В  действительности  же,  как  следует  из 
приведенных выше фактов, все это было комедией, которая была заранее спланирована и 
затем мастерски разыграна ее участниками. Как пишет М.Покровский, «один из русских 
дипломатов, участник Берлинского конгресса, и через 30 лет после событий недоуменно 
спрашивал: “Если Россия хотела остаться верной конвенции с Австрией, зачем же было 
забыть об этом при заключении Сан-Стефанского договора?”» ([98] 5, с.314).  Все, чего 
хотела Британия на Берлинском конгрессе, указывает историк, – это выполнение Россией 
австрийско-русской конвенции от 3 января 1877 г., то есть выполнение ею взятых на себя 
обязательств, не более того ([98] 5, с.318). Того же хотела и Австрия. Берлинский конгресс, 
таким образом, был неизбежным следствием тайной сделки с Австрией, и негодование 
русской  общественности  по  поводу  коварства  Запада  на  самом  деле  следовало  бы 
адресовать  по  прямому  адресу  –  так  как  причиной  всей  ситуации  стало  коварство  и 
лицемерие Александра II и его министров. Но о сделке с Австрией общественность узнала 
лишь спустя несколько лет.

М.Покровский  приводит  и  другие  примеры  лжи  и  лицемерия  русского 
правительства в царствование Александра II в области внешней политики. Так, Британия 
была сильно обеспокоена русским наступлением в Средней Азии и ее приближением к 
территории британской Индии. Поэтому крупный русский вельможа граф Шувалов в 1870 
году,  накануне  взятия  русскими  войсками  Хивы,  поехал  в  Англию  и  уверил  там 
британское правительство в том, что русские не желают завладеть Хивой. В итоге, чтобы 
не нарушить формально данное обещание, поступили следующим образом: в самой Хиве 
после ее взятия в 1873 г. не осталось ни одного русского солдата, зато вокруг нее везде 
стояли русские гарнизоны, так что фактически Хива находилась под полным контролем 
России ([98] 5, с.299). При этом, однако, русские дипломаты продолжали уверять Англию, 
что в Хиве нет ни одного русского солдата, как было обещано.

Еще один пример касается опять русско-турецкой войны 1877-1878 гг.  Накануне 
начала  военных  действий  против  Турции  русский  министр  Горчаков  послал  депешу 
иностранным государствам, в которой обещал, что «русские не перейдут Балканы, если 
султан обратится к  императору Александру с  просьбой о мире ранее,  нежели военные 
операции подойдут к Балканам» ([98] 5,  с.312).  Как указывает М.Покровский, для того 
чтобы  выполнить  эти  условия  депеши  Горчакова  и  не  дать  себя  склонить  к 
преждевременному миру с Турцией, русское правительство предприняло следующее. Как 
только  русская  армия  начала  переправляться  через  Дунай,  передовой  отряд  во  главе  с 
генералом Гурко  был  немедленно  послан  для  занятия  балканских  проходов.  «Турки,  - 
пишет историк, - были лишены физической возможности просить мира ранее, чем русские 
спустятся  в  долину Туиджи.  Но удержаться  там Гурко не  смог,  военного значения его 
набег  не  приобрел  –  а  [британский  премьер]  Дизраэли  получил  превосходный  повод 
декламировать  на  тему  о  русском  вероломстве».  Получил  он  в  результате  подобного 
кульбита Горчакова дополнительный повод и для отправки военных кораблей в Черное 
море.  «Никто  не  обязан  верить,  -  заключает  историк,  -  обещаниям  державы,  которая 
систематически свои обещания нарушает» ([98] 5, с.312).
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Если ложь и лицемерие правительства в примере с тайной конвенцией 3 января 
1877 г.  с  Австрией имели вполне определенный смысл и служили обману российского 
общественного  мнения,  то  приведенные  выше  примеры  с  Хивой  и  с  балканскими 
проходами создают впечатление совершенно бессмысленной,  и в  то  же время какой-то 
циничной и мелкопакостной,  лжи.  Непонятно,  зачем Шувалову и Горчакову надо было 
сначала  давать  заранее  невыполнимые  обязательства,  а  потом  устраивать  какие-то 
смешные  трюки  и  кульбиты,  для  того  чтобы  эти  обязательства  не  были  сочтены 
формально нарушенными. И главное – в итоге западные государства все равно получали 
прекрасные поводы обвинить Россию в невыполнении взятых на себя обязательств и в 
вероломстве.  Покровский называет это «наивным византинизмом» русской дипломатии 
([98] 5, с.312). Но на мой взгляд, данные примеры свидетельствуют также о другом – о 
полнейшей  безответственности  и  авантюризме  правительства  Александра  II,  для 
прикрытия которых оно было готово пойти на самую циничную и бессмысленную ложь. 
Все эти качества: безответственность и авантюризм, ложь и лицемерие, - являются очень 
характерными чертами олигархии.

16.4.  Борьба народа с государством, убийство Александра II

Как уже говорилось,  в течение всего царствования Николая  I не было массовых 
протестных движений против царя и правительства. Восстание декабристов не в счет, так 
как это был протест не против Николая  I, который еще не царствовал ни одного дня, а 
против  его  предшественников.  Единственным  подобием  (но,  правда,  пассивным) 
протестного движения за все 30 лет был кружок петрашевцев, которые вынашивали идеи 
организации крестьянского восстания. Сам Николай I свободно ходил по С-Петербургу без 
всякой охраны, а также любил ездить по России и за границу инкогнито, в сопровождении 
лишь Бенкендорфа,  оба  переодетые в  обычную штатскую одежду.  Все  это  показывает, 
какой социальный мир царил при Николае  I,  и какой всеобщей любовью и уважением 
пользовался сам царь. Эта ситуация кардинально изменилась в царствование Александра 
II.  Россию буквально прорвало на протесты, бунты и революции, а царь стал объектом 
самой настоящей массовой охоты. 

Начало этому положила крестьянская реформа 19 февраля 1861 г., после которой 
начался не только взрыв крестьянских восстаний, но и во множестве начали появляться 
революционные группы и движения среди интеллигенции и рабочих. Вот лишь несколько 
примеров, относящихся к 1860-м годам: группа С.Нечаева, кружок Заичневского, кружок 
Ольшевского, кружок Ишутина, наконец, организация Земля и Воля (образована в 1862 г.). 
Кроме  этого,  группа  офицеров  и  студентов  (Иваницкий  и  др.)  готовили  крестьянское 
восстание.  Все  эти  кружки  и  движения  возникли  как  протест  против  несправедливой 
крестьянской  реформы  Александра  II,  которая,  как  отмечает  Н.Рожков,  единодушно 
осуждалась всей прогрессивной интеллигенцией ([107] 11, с.114-139). В этот же период 
мы видим появление первых революционеров (Петр Ткачев, Сергей Нечаев), разделявших 
или пропагандировавших идеологию терроризма как метода борьбы с властью. Уже тогда 
была предпринята и первая попытка убийства Александра II, в которого стрелял Каракозов 
(террорист-одиночка).

В  1870-е  годы  все  эти  тенденции  значительно  усилились.  К  этому  периоду 
относятся такие группы и движения, как кружок курских якобинцев, кружок чайковцев, 
кружок Перовской, кружок долгушинцев, группы Лаврова и Бакунина, кружки Дьякова, 
Сирякова, Семяновского, Южно-российский союз рабочих, Киевская коммуна, Северный 
рабочий союз, Земля и Воля и ряд других ([107] 11, с.148-167). Большинство этих кружков 
и  групп,  во  всяком  случае,  до  конца  1870-х  гг.,  занималось  антиправительственной 
пропагандой  и  агитацией,  лишь  с  конца  1870-х  гг.  начинается  явный  крен  в  сторону 
террористических актов. В эти же годы мы видим массовое «хождение в народ», когда 
примерно 2-3 тысячи человек, преимущественно из числа интеллигенции, отправились в 
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1873-1874  гг.  в  сельскую  местность  под  видом  простых  людей  или  бродяг  с  целью 
пропаганды революционных идей. Интересен вывод Н.Рожкова, современника указанных 
событий, о том, что из себя представляли эти революционеры: «в ряды революционеров 
шли  вовсе  не  неудачники,  а  наиболее  способные,  даровитые,  подававшие  большие 
надежды молодые люди, которые из идейных побуждений… бросали школу и науку чуть 
не  накануне  получения  диплома  и  открывавшихся  перед  ними  перспектив  блестящей 
ученой карьеры»270. Основными мотивами этих людей, по его словам, был «избыток сил, 
не  находивших  выхода  и  приложения,  потребность  в  практической  работе; 
демократический протест  против  отсталых условий старорежимной государственности; 
ненависть к грубо-хищническому мещанству буржуазии и к крепостническим тенденциям 
землевладельческого дворянства» ([107] 11, с.170).

Росту протестного движения в течение царствования Александра II способствовала 
не  только  крестьянская  реформа,  но  и  углублявшийся  социальный  и  экономический 
кризис,  усиление  полицейского  террора  и  деспотии  и  резкое  ухудшение  положения 
народных масс – как крестьян, так и рабочих. В одной из прокламаций Северного рабочего 
союза говорилось, что в 1860-е годы средний заработок рабочих составлял порядка 100 
рублей в месяц, а в конце 1870-х годов – всего лишь 30 рублей на заводах и 16 рублей – на 
фабриках, при этом налоги увеличились, жизнь вздорожала, трудно стало найти работу 
([107]  11,  с.184).  Как  указывает  М.Покровский,  вследствие  все  углублявшегося 
экономического кризиса к 1881 году было уволено от 1/2 до 2/3 всех рабочих на заводах 
([98] 5, с.274).

С конца 1870-х годов многие революционные группы и организации перешли от 
антиправительственной  пропаганды  и  агитации  к  терроризму  против  государственных 
чиновников  и  самого  царя.  Н.Рожков  и  М.Покровский  указывают,  что  терроризм  как 
массовое  явление  возник  в  знак  протеста  против  усиления  полицейского  террора  со 
стороны  правительства.  Не  случайно  поэтому  он  начался  с  массовых  покушений  на 
полицейских чиновников и жандармских офицеров. Так, покушение Веры Засулич в 1878 
г.  на  петербургского  градоначальника  Трепова  было  предпринято  в  ответ  на  ужасное 
обращение  с  народовольцами,  которых,  как  уже  было  сказано,  много  лет  держали  в 
тюрьмах  без  суда  и  следствия  и  избивали  плетьми  ([98]  5,  с.242).  Суд  присяжных  ее 
оправдал, и в зале суда ей была устроена грандиозная овация, что хорошо иллюстрирует 
отношение общественности к правительству Александра II. В мировой истории, наверное, 
с  трудом  можно найти  другой  подобный случай,  когда  террористка,  покушавшаяся  на 
высшего чиновника правительства, стала чуть ли не народной героиней и была оправдана 
судом присяжных.

270

2

 Один из примеров – Николай Кибальчич. Талантливый химик, прославившийся тем, что изобрел 
ракетный двигатель, он бросил науку и стал активным членом Земли и воли, а затем Народной воли. 
Участвовал в организации убийства Александра II, лично готовил бомбы, использовавшиеся для убийства 
царя и крупных царских чиновников.
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Вера  Засулич  стреляет  в  Трепова  -  ксилография  из  памфлета  «Народной  воли».  
www  .  runivers  .  ru  

Уже в конце 1870-х гг. был осуществлен целый ряд террористических актов. В 1878 
г. Осинский и Ивачевич покушались на киевского прокурора Котляревского. В том же году 
Осинский организовал убийство в Киеве жандармского офицера Гейкинга, а Кравчинский 
убил в Петербурге шефа жандармов Мезенцева. В 1879 г. Гольденберг убил в Харькове 
губернатора князя Кропоткина, а в Петербурге произошло неудачное покушение на шефа 
жандармов Дрентельна ([107] 11, с.188). Наконец, в 1879 г. произошел раскол организации 
Земля и Воля – на Народную волю, избравшую основным методом террор и на Черный 
передел, во главе с Плехановым, избравший иные методы революционной борьбы. Черный 
передел просуществовал лишь 3 месяца, после чего почти все его члены были арестованы. 
Что касается Народной воли, то ее лидеры (Желябов, Фигнер, Михайлов, Квятковский, 
Корба,  Халтурин,  Перовская,  Кибальчич  и  др.)  вынесли  приговор  Александру  II и  в 
течение двух последующих лет организовали беспрецедентное число террористических 
актов с целью убийства царя. В течение 1879 г. были три попытки взрыва царского поезда, 
лишь  один  взрыв  удался,  но  никто  не  пострадал;  в  том  же  году  царя  пытался  убить 
Соловьев. В 1880 г.  был организован взрыв в Зимнем дворце и были еще две попытки 
убийства  царя  в  Одессе  и  Петербурге.  Наконец,  1  марта  1881  г.  во  время  очередного 
покушения, в котором было задействовано несколько бомбометателей, Александр  II был 
убит.

 
«…Грянул взрыв с Екатеринина канала,
Россию облаком покрыв. Все издалёка предвещало,
Что час свершится роковой, что выпадет такая карта...
И этот века час дневной - Последний - назван первым марта», - писал А.Блок

На следующий день после убийства царя исполнительный комитет Народной воли 
опубликовал открытое письмо Александру III, в котором заявлялось, что «если политика 
правительства  не  изменится,  революция  будет  неизбежна.  Правительство  должно 
выражать  народную  волю,  а  оно  является  узурпаторской  шайкой»  ([107]  11,  с.214).  В 
письме  также  содержалось  требование  о  проведении  свободных  выборов  и  передаче 
власти  народу.  Уже  очень  скоро  все  организаторы  убийства  Александра  II (Рысаков, 
Михайлов, Гельфман, Кибальчич, Перовская, Желябов) были арестованы и казнены. 

Портрет Николая Кибальчича и рисунки его «воздухоплавательного прибора» (ракеты).  
Источник: http  ://  lib  .  rus  .  ec  
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Талантливый ученый, пожертвовавший научной карьерой и жизнью ради борьбы с антинародным 
правительством и антинародным царем.

Но Народная воля продолжала и после этого несколько лет свою террористическую 
деятельность  и  пропаганду  среди  рабочих,  имела  целый  ряд  кружков  и  отделений  в 
Москве,  Петербурге,  Харькове,  Одессе,  Саратове,  Казани,  Ростове-на-Дону,  выпускала 
свои газеты. Позднее,  пишет Н.Рожков, пытались свести ее деятельность к нескольким 
участникам. Однако в один лишь исполнительный комитет Народной воли входило в 1881 
г.  28 человек,  а  ее членами являлись  сотни рабочих,  студентов,  солдат и офицеров. В 
целом  народовольцы,  пишет  историк,  являлись  «крупными,  яркими  и  сильными 
индивидуальностями, не находившими надлежащего применения своих сил и энергии… 
всем им [были] присущи демократические чувства, ненависть к гнету и насилию…» ([107] 
11, с.208, 218).

Интересное  совпадение  –  в  конце  царствования  Александра  II был  составлен 
проект  создания  олигархического  совета  при  царе  (типа  Верховного  совета, 
существовавшего при Екатерине  I и малолетнем Петре  II), которому передавалась часть 
прав  и  полномочий  самого  царя.  Автором  проекта  был  генерал  и  крупный  вельможа 
Лорис-Меликов,  который  получил  в  конце  царствования  Александра  II диктаторские 
полномочия  и  который,  надо  полагать,  и  должен  был  стать  председателем  этого 
новоявленного совета. Таким образом, был разработан план ликвидации самодержавной 
власти и передачи ее олигархическому правительству – подобный тем планам, которые не 
удалось  осуществить  при  Александре  I и  во  время  восстания  14  декабря  1825  г.,  и 
подобный тому плану, который удалось осуществить в феврале 1917 года. Как указывает 
Н.Рожков,  Александр  II за  две  недели  до  своей  гибели  утвердил  этот  олигархический 
план, но его не успели обсудить на совете министров, и на 4 марта 1881 г. было назначено 
обсуждение, с последующим вступлением в силу ([107] 11, с.264). Так что народовольцы, 
убив  царя  1  марта,  за  3  дня  до  этого  обсуждения  (!),  воспрепятствовали  ликвидации 
самодержавия в  России по сценарию, разработанному вельможной олигархией.  Вполне 
вероятно, что, не будь этого убийства, события развивались бы по сценарию, похожему на 
1917 год, и народная революция и гражданская война произошли бы в России не в 1917-
1920 гг., а уже в 1880-е годы.

В последнее время среди историков появилась тенденция к осуждению действий 
народовольцев и попытки объяснить их протест и террористические акты деятельностью 
неких иностранных сил, стремившихся разрушить Россию. В частности, такую попытку 
предпринял Н.Стариков – талантливый историк, но, пожалуй, слишком увлекшийся идеей 
найти в деятельности всех русских революционеров: от декабристов до эсеров и социал-
демократов  «невидимую  руку»  британских  спецслужб.  Тем  не  менее,  можно 
констатировать, что ни в отношении декабристов, ни в отношении народовольцев эта его 
попытка не удалась. Правда,  в отношении декабристов есть какие-то туманные выводы 
Николая I о том, что восстание 14 декабря являлось следствием «заграничных влияний» - 
но  ничего  конкретного  ([121]  с.144).  Что  же  касается  деятельности  всей  плеяды 
народников,  народовольцев  и  прочих  революционеров  1860-х  и  1870-х  гг.,  то  здесь 
историку и вовсе не удалось ничего найти – ни фактов, ни чьих-либо свидетельств ([121] 
с.65-81). Хотя по всему видно, что ему очень хотелось найти след этой «невидимой руки».

В действительности, мысль о том, что деятельность народников и народовольцев 
могли спонсировать англичане в рамках «Большой игры» можно отбросить сразу, после 
того как мы разобрались в том, что из себя представляла эпоха Александра II. Англичанам 
не было никакой необходимости бороться с Александром II: после Екатерины II это был 
первый царь на русском троне, который должен был их во всем устраивать. Кто, как не 
Александр, открыл все двери для английских товаров? Мы уже видели, к чему это привело 
–  к  стагнации  и  упадку  русской  промышленности,  к  нарастанию  дефицита  внешней 
торговли, к утечке из страны золота и возникновению огромного внешнего долга. А чего 
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стоит его политика в области широкого привлечения иностранного капитала и внешних 
займов? Где еще найти такого идеального заемщика, которому даешь в долг 1 рубль, а он 
выдает тебе расписку в том, что получил 2 рубля? (см. выше). И потом платит с этих двух 
рублей хорошие проценты! Да с таким царем англичанам надо было не то что бороться, а 
надо было его всячески оберегать,  чтобы с ним, не дай Бог,  ничего не случилось. Тем 
более, что он своими «реформами», лучше всяких англичан, готовил Россию к будущей 
смуте  и  Гражданской  войне  –  свидетельства  этому  далее  будут  приведены.  Поэтому 
англичане и свернули свою подрывную деятельность,  как  только убедились,  что  в  ней 
отпала всякая надобность. 

В  частности,  как  указывает  сам  Н.Стариков,  необычайно  бурная  издательская 
деятельность Герцена в Лондоне вдруг в середине 1860-х гг. резко пошла на убыль. С 1 
сентября 1866 г. тираж и периодичность «Колокола» резко упали, а весной 1867 г. «и вовсе 
принимается решение приостановить выпуск газеты. Вскоре после этого Герцен уезжает 
из  британской  столицы.  Такое  впечатление,  -  пишет  историк,  -  что  у  него  просто 
закончился  “контракт”» ([121]  с.45).  Итак,  мы видим,  что  «контракт» с  англичанами у 
Герцена закончился тогда, когда они убедились в полной послушности Александра  II в 
следовании  тем  советам,  которые  ему  давали  из  Лондона  –  именно  в  1867  г.  русское 
правительство  приняло  очередной  либеральный  импортный  тариф,  еще  более 
благоприятный  для  английского  импорта,  чем  тариф  1858  года.  Одновременно  с  этим 
либеральная пресса – та самая, которой, по словам Маркса, необходимо было все время 
«проявлять  ненависть  к  русским»  -  вдруг  начала  на  все  лады  восхвалять  реформы 
Александра II, объявляя их «великими реформами». 

Следовательно, мы видим не только признаки того, что Британия, начиная с 1867 г., 
прекратила подрывную деятельность против русского царя, но что она даже начала его 
поддерживать. Но это вовсе не означает, что она свернула «Большую игру» против России. 
Как писал известный британский дипломат и писатель Р.Киплинг, «Только когда все умрут, 
закончится Большая игра».  Англичане и  не думали прекращать «Большую игру» -  она 
продлится и в дальнейшем, в течение всего XX века и плавно перейдет в XXI век. Просто 
сам русский царь теперь начал в этой «Большой игре» играть за Британию, против России! 
И народники, народовольцы и другие революционеры 1860-х и 1870-х гг.  это сразу же 
поняли  –  недаром  это  были  наиболее  умные  и  способные  представители  русской 
интеллигенции и настоящие патриоты своей Родины.

Тем не  менее,  Н.Стариков  пытается  в  своей  книге  обосновать  «доказательства» 
того,  что  народники  и  народовольцы  действовали  против  России.  Например,  таким 
«доказательством»  он  считает  желание  народовольцев  предоставить  некоторым 
национальным  окраинам  возможность  отделения  от  России  по  желанию  большинства 
своего  населения  ([121]  с.77).  В  чем  здесь  антироссийская  деятельность,  совершенно 
непонятно.  Выше  было  показано,  что  многие  национальные  окраины  (Средняя  Азия, 
Польша, Финляндия и т.д.) были обузой для России, с которой она не знала, что ей делать. 
Обузой,  высасывающей  из  русского  народа  все  соки.  Для  чего  Николай  I строил 
шоссейную  дорогу  за  счет  российского  бюджета  до  Варшавы?  Не  лучше  ли  было 
построить ее на юг России – глядишь, и Крымскую войну не проиграли бы из-за плохих 
коммуникаций! А так – подарили дорогу полякам. А для чего при Александре  II начали 
строить Закаспийскую железную дорогу через всю Среднюю Азию, хотя в самой России 
еще почти не было железных дорог? Не эта ли псевдо-русская (а на самом деле анти-
русская)  имперская  политика,  стремление  любой  ценой  удержать  существующие 
национальные  окраины  и  добавить  новые,  стала  одной  из  причин  в  дальнейшем  и 
Революции 1917 года, и бесславного конца Советского Союза?

Другие «доказательства» Старикова еще менее чего-либо доказывают,  тем более 
что  ни  одного  факта  финансирования  народников  или  народовольцев  иностранными 
спонсорами он так и не нашел. Воистину смешным является следующее «доказательство». 
Историк  сопоставляет  две  даты:  13  июля  1878  г.  состоялось  подписание  Берлинского 
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соглашения, и в июле 1878 г. группа народовольцев планировала взрыв яхты Александра 
II.  Вот где доказательство «невидимой руки» англичан, - утверждает Стариков, - чтобы 
обеспечить подписание Берлинского трактата,  они планировали убийство русского царя 
([121] с.78). В действительности, это никакое не доказательство. Во-первых, как указывает 
Н.Рожков и другие историки, покушения на Александра II планировались народовольцами 
не только в июле 1878 г.,  но практически непрерывно в течение последних 2-3 лет его 
жизни, не было ни одного месяца, когда бы они не планировались – настолько мощной 
была эта организация, насчитывавшая сотни членов. А во-вторых, зачем англичанам надо 
было убивать русского царя накануне подписания Берлинского соглашения? Ведь именно 
он и являлся лучшим гарантом его подписания. Именно он в 1876 г. заключил секретное 
соглашение с австрийским императором, которое легло в основу Берлинского трактата (см. 
выше). Британия могла даже шантажировать этим фактом Александра II – ведь секретным 
это соглашение было только для всей России, а для британского правительства оно вовсе 
не являлось таковым. И в случае обнародования этого факта (например, в каком-нибудь 
очередном  «Колоколе»,  выпущенном  англичанами)  весь  гнев  русской  общественности 
обрушился бы не на Британию, а на Александра II. Так зачем же убивать такого ценного 
«клиента»? Наоборот, англичанам, пожалуй, следовало выделить ему специальную охрану. 
А то, не дай Бог, его убьют, придет другой царь, который заявит, что он не в курсе тайных 
дел его предшественника и не собирается следовать его закулисным договоренностям. Вот 
тогда подписание Берлинского соглашения действительно могло быть сорвано.

Конечно,  Н.Старикова  можно  по-человечески  понять  –  уж  очень  хотелось  ему 
доказать свою мысль о том, что всеми русскими революционерами двигала «невидимая 
рука» из-за  моря.  Вот  и  начал он выдавать  за  доказательства  случайные,  ни  о  чем не 
говорящие факты.  В действительности,  в  том,  что  касается  революционного  движения 
1860-х и 1870-х годов, его работа доказывает обратное. Поскольку при самом усердном 
поиске не найдено никаких фактов поддержки Британией и другими внешними силами 
народников и народовольцев, то это само по себе является еще одним подтверждением в 
пользу выводов, сделанных в настоящей главе. 

Глава XVII. Последний резерв российского самодержавия (1881-1903 гг.)

Одновременно с воцарением Александра III (1881-1894 гг.) к власти пришла группа 
людей,  поставившая  себе  целью  спасти  российское  самодержавие,  которому,  как  мы 
видели,  угрожала  и  революция  справа,  со  стороны  олигархии,  и  революция  слева,  со 
стороны народных масс.  Разумеется,  спасая  самодержавие,  они спасали и  тот  «старый 
порядок»,  который  существовал  в  то  время  в  России,  а  также  спасали  от  анархии  и 
революционных  потрясений  население  страны и  российское  государство.  В  чем-то  их 
политика  была  успешной  и  смогла  на  какое-то  время  стабилизировать  или  улучшить 
положение в стране. 

 
17.1.  Политика  Александра  III и  его  окружения  по  стабилизации  социально-
экономического положения в стране и укреплению государства 

Во второй книге трилогии было показано, что все наиболее драматичные периоды в 
истории человечества:  от  краха  Древнего  и  Нового  царства  Египта,  падения  Западной 
Римской империи и гибели Византии до Английской и Французской революции и Великой 
депрессии 1930-х годов были связаны с одним и тем же периодически повторяющимся 
явлением,  которое  было  названо  «кризисом  коррупции».  Кризис  коррупции  –  это 
масштабный экономический,  демографический и социальный кризис,   отличительными 
чертами  которого  являются  резкий  рост  безработицы,  имущественного  неравенства, 
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замедление  или  прекращение  экономического  роста,  рост  социального  напряжения  и 
беспорядков  с  появлением  признаков  классовой  вражды,  падение  рождаемости  ниже 
уровня воспроизводства, рост смертности, рост коррупции, падение морали и нравов, рост 
преступности.  Причина  этих  явлений  состоит  в  концентрации  всей  экономической  и 
политической  власти  в  руках  небольшого  круга  лиц  –  класса  олигархии,  который 
концентрирует  в  своих  руках  и  монополизирует  производство  и  сбыт  товаров,  землю, 
торговлю,  доступ  к  государственным  и  частным  финансам,  а  также  заводы,  фабрики, 
недвижимость и т.д. Но, получив монополию на все основные виды экономической жизни, 
эта  группа  людей  меньше  всего  думает  о  ее  развитии  –  так  как  монополисту  для 
максимизации  своей  прибыли  вовсе  не  требуется  чего-либо  развивать  и  куда-либо 
инвестировать;  можно  просто  ничего  не  делать  и  «стричь  купоны»,  используя  свое 
монопольное  положение  -  посредством  взвинчивания  монопольных  цен,  тарифов, 
процентов,  налогов,  посредством  товарных  и  финансовых  спекуляций  и  махинаций  и 
посредством  прямого  ограбления  колоний  и  слабых  государств.  Ну,  а  для  того  чтобы 
общественность не смогла заподозрить и обвинить правящие круги в проведении такой 
политики – для этого существуют продажные политики, суды, пресса и лживая идеология 
и  пропаганда.  Однако  такая  политика  рано  или  поздно  неизбежно  приводит  к 
постепенному свертыванию производства и выталкиванию из экономической жизни все 
большего числа людей, оказывающихся лишними. И по мере роста этой части населения, 
оказавшейся  без  средств  существования  и  нормальных  источников  заработка,  и 
углубления  других  явлений,  сопутствующих  кризису  коррупции,  растет  опасность 
социального  взрыва,  способного  разрушить  сложившуюся социальную систему и  даже 
само государство. 

Российская империя к концу царствования Александра II уже трансформировалась 
в такое состояние, когда мог наступить такой взрыв. Об этом свидетельствует, например, 
обнищание  народных  масс,  появление  значительной  армии  безработных  рабочих, 
безземельных крестьян и значительной прослойки людей среди интеллигенции, которая не 
находила применения своим силам и искала выход в революционной борьбе и терроризме. 
Кроме того, такой взрыв едва не наступил в 1861-1862 гг., когда крестьянские восстания 
едва не переросли в революцию. В целом можно констатировать, что Александр II своими 
псевдо-реформами и своей политикой буквально столкнул страну в кризис коррупции. Ни 
промышленность, ни сельское хозяйство в это царствование не развивались, а пребывали в 
глубоком  перманентном  кризисе,  что  было  следствием  политики  государства.  Страна 
разворовывалась вельможами и иностранными банкирами, ужасающими темпами рос ее 
внешний долг. Это усиливало зависимость России от иностранного капитала и создавало 
угрозу  банкротства  страны  в  будущем  –  со  всеми  вытекающими  последствиями  для 
экономики и населения. Нарастал антагонизм между помещиками и дворянами, с одной 
стороны,  и  крепостными  крестьянами,  с  другой.  Последние  не  только  не  были 
освобождены от крепостной зависимости, оставаясь прикрепленными к своему участку 
земли,  но  были  еще  дважды  жестоко  обмануты  царем  и  помещиками.  Их  заставили 
выкупать землю по цене в 2-2,5 раза выше нормальной рыночной цены, а также у них 
отобрали и передали помещикам так называемые «отрезки»,  без которых крестьянские 
хозяйства не могли существовать и право пользования которыми им приходилось теперь 
отрабатывать в десятикратном размере. Этот растущий антагонизм между крестьянами и 
дворянами,  усиленный разделением общества  на  две  «нации»,  приведет  к  тем жутким 
эксцессам, которые мы увидим во время революций 1905 и 1917 гг. Пока же мы видим 
неисчислимые  бедствия,  которые  принесла  крестьянам  реформа  1861  года:  массовое 
обнищание и разорение крестьян, превращение их в безземельных батраков и нищих. Во 
второй  половине  царствования  среди  крестьян  начались  голодоморы,  которые  теперь 
происходили практически ежегодно, хотя в предыдущие десятилетия ничего подобного не 
наблюдалось. Параллельно рос антагонизм между государством и российским обществом, 
которое  опять  начало  воспринимать  государство  как  институт,  совершенно  чуждый  и 
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враждебный своим интересам. Вся страна рукоплескала террористам, бросавшим бомбы в 
государственных чиновников и в самого царя, а суды присяжных их оправдывали. Спасти 
Россию от дальнейшего сползания в глубочайший кризис коррупции и от мощнейшего 
социального  взрыва  могли  только  решительные  меры  по  исправлению  сложившегося 
положения.

После убийства Александра II и воцарения его сына Александра III (1881-1894 гг.) 
у власти оказалась группа людей с государственным мышлением, которая начала борьбу с 
теми наиболее вопиющими безобразиями, которые творились при прежнем царе. Однако, 
как будет показано далее, предпринятые ими меры ни в коей мере не претендовали на 
социальные  реформы,  которые  могли  бы  затронуть  интересы  правящего  класса.  Они 
заключались  лишь  в  наведении  порядка  в  государственном  хозяйстве,  устранении 
наиболее вопиющих каналов коррупции и в попытке придать динамизм экономическому и 
промышленному развитию страны.  Наряду с  этим,  были предприняты также  меры по 
укреплению идеологического и репрессивного аппарата, служившего защитой государству 
от революции снизу.

Одной из ключевых фигур среди этих государственников рассматриваемой эпохи 
был К.Победоносцев, который, по словам Н.Рожкова, «был настоящим гением реакции. 
Человек  умный,  талантливый,  ученый,  хорошо  понимавший  ничтожество  всех 
окружающих бюрократических столпов старого порядка…» ([107] 11, с.295). В числе этой 
группы государственников - последних настоящих защитников российского самодержавия 
– можно назвать также М.Каткова, Л.Тихомирова, а также, с определенными оговорками, 
Н.Бунге, И.Вышнеградского и С.Витте (главы правительств с 1881 г. по 1903 г.). Основная 
задача,  которую  они  ставили  перед  собой,  состояла  во  всемерном  сохранении 
существующего  порядка,  включая  самодержавие,  сословия,  помещичьи  хозяйства, 
крестьянскую общину и т.д. и в отказе от любых кардинальных реформ, которые могли бы 
привести к взрыву и уничтожению всего и вся.  По словам Н.Рожкова,  «Победоносцев, 
связавший  себя  органически  со  старым  порядком,  был  искренне  убежден,  что  стоит 
сделать  малейшее  от  него  отступление,  -  и  все  погибнет:  мысль,  которую  проводил в 
литературе  на  примере  истории  великой  французской  революции  один  из  ближайших 
сотрудников Каткова Любимов» ([107] 11, с.295).

Самому  Александру  III не  хватало  государственного  мышления,  и  в  этом  он, 
несомненно,  уступал  своему  деду,  великому  государственнику  Николаю  I.  Выше  уже 
приводился пример с имением в Средней Азии, забранным им в личную собственность. В 
1891  г.,  спустя  10  лет  после  начала  своего  царствования,  указывает  Н.Рожков,  он  так 
радовался,  что  уцелел  от  покушений  террористов,  что  в  своей  публичной  речи 
констатировал полное благополучие в  стране,  хотя  в  России в  том году свирепствовал 
страшный голод среди крестьян. Не будучи слишком умным, тем не менее, он, по словам 
историка, имел больше силы воли и самого обыкновенного здравого смысла, чем имели 
Александр II и Николай II ([107] 11, с.294). Поэтому он и приблизил к себе именно таких 
людей как  Победоносцев  -  этот  последний резерв  российского  самодержавия –  на  чье 
мнение в основном и полагался. Эти же люди будут играть ведущую роль и в первые годы 
царствования Николая II. 
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Константин Победоносцев и Александр III (фото)

Первым  советом  Победоносцева  Александру  III было  отменить  решение 
Александра  II о  введении  олигархического  совета  при  царе  с  ограничением  его 
самодержавной, то есть абсолютной монаршей, власти (см. предыдущую главу). Проект не 
стали  выносить  на  окончательное  утверждение  советом  министров,  как  планировал 
Александр  II,  а  по  требованию  нового  царя  вернули  на  обсуждение  комиссии  с  его 
участием.  Там  он  и  был  отвергнут,  а  авторы  и  сторонники  данного  проекта:  Лорис-
Меликов,  Абаза  и  Милютин,  –  были  отправлены  в  отставку  ([107]  11,  с.264-265). 
Подобные предложения возникали вновь в начале царствования Николая  II в 1894 г., но, 
как  указывает  Н.Рожков,  Победоносцев  внушил  ему идею о  необходимости  сохранить 
самодержавие, поэтому Николаем II они были также отвергнуты ([107] 11, с.266).

Серьезные шаги были предприняты новым правительством с тем, чтобы навести 
порядок в  сфере  государственных финансов  и  железнодорожных концессий.  Железные 
дороги  были  поставлены  под  государственный  контроль,  и  были  приняты  меры  по 
повышению их рентабельности. Большую роль в этом, по мнению Н.Рожкова,  сыграли 
разумные  единые  железнодорожные  тарифы,  разработанные  Витте  (работал 
первоначально  в  ведомстве  путей  сообщения),  которые  пришли  на  смену  тарифной 
анархии, царившей при прежнем правительстве. В первые годы царствования Александра 
III вообще решили отказаться от предоставления новых железнодорожных концессий и 
строили  только  государственные  железные  дороги,  в  дальнейшем  практику  выдачи 
частных концессий возобновили, но все равно государство само строило около половины 
железных дорог ([107] 11, с.256, 305). Кроме того, Витте проводил политику постепенной 
частичной национализации отрасли и ее реструктуризации. В результате число частных 
железнодорожных компаний было уменьшено с 44 до всего лишь 6 к концу XIX в., а доля 
государства в железных дорогах увеличилась до 23,5% в 1889 г. и до 60,5% в 1900 г. ([193] 
p.184) 

Хотя государственный внешний долг продолжал расти, но уже не столь быстрыми 
темпами, как при Александре II: он увеличился с 5,9 млрд. руб. в начале 1880-х гг. до 7,2 
млрд.  в  1898  г.  Кроме  того,  за  счет  реструктуризации  долга  и  других  мер  удалось 
значительно снизить уплачиваемый по нему ежегодный процент (до 3,8%). Удалось также 
значительно  увеличить  доходы  государственного  бюджета  –  как  за  счет  повышения 
рентабельности железных дорог и доходов с государственного имущества, так и за счет 
увеличения налогов. Все это привело к снижению для государства бремени обслуживания 
внешнего долга: если в начале царствования Александра III на него уходило порядка 1/3 
всех  расходов  госбюджета или даже более  того,  то  в  1898 г.  –  лишь 20%, что  уже не 
представляло такой серьезной проблемы для страны ([205] pp.782-783). 

В целях борьбы с внешнеторговым дефицитом и стимулирования промышленного 
роста в стране правительство вернулось к протекционистской политике, проводившейся 
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при Николае  I.  В течение 1880-х гг.  было несколько повышений импортных пошлин, а 
начиная с 1891 г. в стране начала действовать новая система таможенных тарифов, самых 
высоких  за  последние  35-40  лет.  По  большинству  видов  импорта  были  установлены 
пошлины порядка 25-30%, а по некоторым товарным группам – до 70% и более ([205] 
pp.546-553).  Это привело,  во-первых, к  улучшению торгового баланса страны,  который 
опять стал положительным, что в свою очередь, дало возможность опять, как во времена 
Николая I, ввести постоянный обмен бумажного рубля к золоту по твердому курсу. 

Во-вторых,  как  указывали  современники  и  как  пишут  многие  современные 
экономические  историки:  например,  Р.Портал,  П.Байрох  и  другие,  -  возврат  к 
протекционистской политике сыграл решающую роль в резком ускорении промышленного 
роста в России в конце XIX в. ([161] 2, pp.824-837; [162] pp.70, 90) Так, если с начала 1860-
х и до середины 1880-х гг. промышленность страны развивалась очень слабо или вообще 
не развивалась,  то со второй половины 1880-х гг.  начался необычайно бурный ее рост. 
Всего  лишь за  10  лет  (1887-1897 гг.)  промышленное производство в  стране удвоилось 
([205] p.291). За 13 лет - с 1887 г. по 1900 г. - производство чугуна в России выросло почти 
в 5 раз (в то время как за 24 года, с 1860 г. по 1884 г., оно выросло лишь в 1,5 раза), стали – 
также почти в 5 раз, нефти – в 4 раза, угля – в 3,5 раза, сахара – в 2 раза ([161] 2, p.837; 
[179] p.773). В опубликованном в 1900 г. объемистом исследовании, посвященном России, 
под  руководством  известного  социолога,  помощника  главы  правительства, 
М.Ковалевского,  отмечалось,  что  протекционистская  политика  сыграла  исключительно 
позитивную роль в индустриализации России в конце XIX в. и что «мы не далеки от того 
момента,  когда  весь  внутренний  спрос  будет  удовлетворяться  изделиями  собственного 
производства, произведенными в стране» ([205] p.289). 

Как  указывает  М.Покровский,  Победоносцев  уже  на  первом  совещании  нового 
правительства  8  марта  1881  г.  подверг  резкой  критике  и  крестьянскую,  и  земскую,  и 
судебную реформы Александра II ([98] 5, с.270). Поэтому новое правительство уже в 1881 
году,  с  первых дней своей деятельности,  постаралось  исправить  некоторые недостатки 
крестьянской реформы 19 февраля 1861 г. – те, что еще можно было как-то исправить. Все 
оставшиеся к тому времени «обязанные» (то есть крепостные) крестьяне были переведены 
на условия выкупа земли – то есть формально перестали подчиняться своему помещику и 
нести в пользу него повинности (барщину и оброк). Несколько уменьшены были и суммы 
выкупных  платежей,  которые,  как  уже  указывалось,  были  по  условиям  реформы  19 
февраля для  крестьян центральной России завышены в  2-2,5  раза  против  нормального 
уровня. В 1884 г. был учрежден государственный Крестьянский банк, выдававший ссуды 
крестьянам, наряду с Дворянским банком, выдававшим ссуды помещикам. Хотя эти меры 
были слишком незначительны и,  как будет показано ниже,  мало что могли изменить в 
положении основной массы крестьян, но все же они отражали стремление правительства 
что-то сделать в интересах этой самой значительной части населения страны. В итоге, как 
указывает  Н.Рожков,  с  середины  1890-х  годов  впервые  начала  расти  урожайность 
сельского  хозяйства  страны:  с  1893  г.  по  1905  г.  чистый  сбор  урожая  (за  вычетом 
использованных  семян)  вырос  на  63%,  начался  рост  (правда,  очень  медленный) 
используемых сельскохозяйственных машин, а также лошадей в крестьянских хозяйствах 
([107] 11, с.227-228). 

В  течение  1882-1886  гг.  был  принят  целый  ряд  законов  (т.н.  новое  фабричное 
законодательство),  призванных  защитить  интересы  рабочих  на  производстве:  были 
введены  запреты  и  ограничения  на  использование  детского  и  женского  труда,  на 
ненормированный рабочий день,  обязательства предпринимателей по уплате пособий и 
т.д. Кроме того, предпринимателей обязали выплачивать зарплату деньгами и четко в срок 
– до этого часто выплачивали зарплату натурой или облигациями с длительными сроками 
погашения,  посредством  чего  обманывали  рабочих  и  наживались  за  их  счет. 
М.Покровский называет эти законы «реальными уступками рабочему классу» со стороны 
правящих кругов ([98] 5, с.258, 266). Бурный подъем в промышленности сопровождался 
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внедрением современных технологий и ростом производительности труда271;  все вместе 
это  привело к  повышению реальной заработной платы – впервые с  1850-х годов.  Так, 
средняя годовая зарплата рабочих в стране выросла с 235 рублей в 1886 г. до 270 рублей в 
1896 г., но за этот же период цена хлеба упала в 2 раза, поэтому реальная зарплата выросла 
очень значительно ([98] 5, с.261). В итоге она вплотную приблизилась к заработной плате 
рабочих на Западе. Так, по подсчетам академика Струмилина, с учетом разницы в уровнях 
цен между Россией и США, средняя реальная зарплата фабричных рабочих в России в 
начале XX в. была лишь примерно на 15% ниже американской ([93] с.41-42).

Памятник Александру III – скульптор Трубецкой.
По замыслу скульптора, конь, резко осаженный всадником, должен был символизировать Россию,  
остановленную  Александром  III у  края  пропасти.  Как  видим,  русское  общественное  мнение  
довольно верно оценивало то, куда вели страну «реформы» Александра II.

Указанные меры оказали влияние на социальную обстановку в стране,  особенно 
среди  рабочих  и  интеллигенции.  Например,  М.Покровский указывал  на  «несомненный 
упадок революционного рабочего движения в середине 80-х годов», что, по его мнению, 
явилось  результатом  мер  нового  правительства  ([98]  5,  с.259).  Пошла  на  спад  и 
террористическая активность. После убийства Александра  II было лишь одно удавшееся 
покушение  народовольцев  (Желвакова  и  Халтурина)  в  1882  г.  на  одесского  прокурора 
Стрельникова, и одно неудавшееся (группы студентов, включая Александра Ульянова) в 
1884 г. на Александра III. После этого террористическая активность замерла почти на два 
десятилетия  –  до  начала  XX века,  что,  конечно,  отражало  улучшение  социального 
положения  в  стране  и  уменьшение  количества  протестных  настроений  и  протестных 
групп.

Александр Блок так образно описал этот период жизни России:
В те годы дальние, глухие, в сердцах царили сон и мгла:
Победоносцев над Россией простер совиные крыла,
И не было ни дня, ни ночи, а только - тень огромных крыл;
Он дивным кругом очертил Россию, заглянув ей в очи
Стеклянным взором колдуна; под умный говор сказки чудной
Уснуть красавице не трудно, - и затуманилась она…

Как уже было сказано, наряду с мерами в экономической и социальной сфере новое 
правительство предприняло ряд мер и в области укрепления полицейско-репрессивного 
аппарата  и  государственной идеологии.  Историки в  этой связи обычно пишут об  этом 
периоде как об «эпохе реакции». Например, Н.Рожков указывал, что в России в 1881-1905 
гг. III отделение превратилось в огромный аппарат, состоявший из полиции, жандармерии 

271
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 Например, в 1880 г. по устаревшей технологии (с использованием дров) выплавлялось более 90% всего 
чугуна в стране, а в 1903 г. – уже лишь 30%, почти 70% выплавлялось по современным технологиям ([107] 
11, с.241).
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и  охранного  отделения.  Страна,  по  словам  историка,  жила  в  эти  годы  «при  режиме 
усиленной охраны», что является «признаком реакционной диктатуры» ([107] 11, с.270). 
Однако как было показано выше, деспотизм и репрессии усилились уже при Александре 
II, особенно в течение второй половины его царствования, и новая эпоха не принесла с 
собой ничего принципиально нового. При Александре  III была ужесточена цензура, еще 
более  затруднен  доступ  в  учебные  заведения  детям  рабочих  и  крестьян.  Что  касается 
полицейского аппарата, то как, например, указывает историк О.Платонов, в России в 1903 
г.  на  1000  человек  населения  было  в  5-9  раз  меньше  полицейских,  чем  в  Англии  и 
Франции ([93] с.107). В ссылку хотя и могли сослать без суда и следствия, просто потому 
что кто-то показался подозрительным, но условия ссылки были достаточно гуманными: 
например, Ленин в ссылку в Шушенское вез с собой рояль и массу прочих вещей. Нет 
примеров  избиений  или  пыток  в  тюрьмах  или  чрезмерно  строгих  наказаний  по 
политическим делам, как это было в 1860-е и особенно в 1870-е годы (см. выше), или как 
это будет при Столыпине. Поэтому говорить о «полицейском терроре» и «реакционной 
диктатуре»  применительно  к  этим  годам  –  сильное  преувеличение.  Судя  по  всему, 
полицейский  произвол,  наоборот,  несколько  уменьшился  по  сравнению с  предыдущим 
царствованием.

В целях усиления идеологической работы или, как пишет М.Покровский, «в целях 
борьбы с позитивным научным знанием», во всех школах, училищах и университетах при 
Победоносцеве  было  введено  усиленное  богословское  обучение.  А  в  церквях  были 
усилена деятельность проповедников – по словам историка, «в московских церквях были 
назначены… особые катехизаторы… они должны были толковать катехизис [закон божий] 
по воскресным дням перед обедней, причем к этому толкованию прихожане сзывались 50 
ударами  в  большой  колокол»  ([98]  5,  с.153).  Православная  религия  рассматривалась 
правящими  кругами  с  одной  стороны,  как  средство  для  укрепления  нравственности, 
которая  уже  начала  сильно  расшатываться,  а,  с  другой  стороны,   как  средство  для 
укрепления  существующего  порядка.  Поэтому  была  резко  усилена  религиозная 
пропаганда  и  разъяснение  сути  христианских  нравственных  норм,  но,  вместе  с  тем, 
допускалась  вольная  трактовка  некоторых  христианских  заповедей.  Например,  в 
официальном  катехизисе  (законе  божьем),  использовавшемся  в  качестве  учебника 
богословия во всех учебных заведениях, было изложено такое толкование пятой заповеди 
Христа, в соответствии с которым все предержащие власти причислялись к отцу и матери; 
а  толкование  шестой  заповеди  (не  убий)  изымало  из  запрещения  убивать  убийства  на 
войне и смертную казнь ([98] 5, с.153).

17.2.  Одну ногу вытащили из трясины, другая увязла в ней еще глубже 

Несмотря  на  благие  намерения  и  на  определенные  успехи,  которых  удалось 
достичь правительству Победоносцева и его единомышленников, в целом их деятельность 
могла лишь отсрочить кризис коррупции, но ни в коей мере не могла его предотвратить. 
Для  этого  предпринимаемых  мер  было  явно  недостаточно,  нужны  были  глубокие 
социальные  и  структурные  реформы,  затрагивающие  интересы  правящего  класса,  на 
которые, конечно, никто в окружении Александра  III и Николая  II не был готов. Кроме 
того,  при  осуществлении  выбранной  политики  часто  допускались  очень  серьезные 
просчеты,  борьба  с  крупной  коррупцией  велась  довольно  вяло,  поэтому  нередко 
получалось,  что,  решая  проблему  в  одном  месте,  одновременно  создавали  не  менее 
серьезную проблему в другом месте.

Самой большой проблемой был крестьянский вопрос, который реформа 19 февраля 
1861 г. не только не решила (как утверждала либеральная пропаганда, и вслед за ней - ряд 
историков), а наоборот, она-то его и создала. Не случайно многие современники, включая 
историков  Н.Рожкова  и  М.Покровского,  называли  эту  реформу  «крепостнической»  - 
потому что в действительности она не отменила крепостное право, а упрочила его. Даже 
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будучи  переведенными  на  условия  земельного  выкупа,  который  для  подавляющего 
большинства растянулся на 50 лет, крестьяне не имели права покинуть выделенный им 
(теперь  уже  от  имени  государства)  участок  земли,  то  есть  фактически  оставались 
крепостными272.  Более  того,  помещики,  обложив их со всех  сторон «отрезками»,  за  их 
вынужденную аренду заставили крестьян работать на себя как прежде, то есть по сути 
дела  отрабатывать  барщину.  Даже  для  того  чтобы  отправиться  на  короткое  время  на 
заработки, крестьянин должен был получить согласие общины и земства, где заправляли 
помещики, и получить там паспорт, без которого он мог сразу же угодить в тюрьму. На 
смену прежнего произвола помещиков в  отношении крестьян теперь  пришел произвол 
земств, находившихся в руках тех же помещиков и дворян, поэтому и в этом плане ничего 
не  изменилось.  Например,  как  указывает  М.Покровский,  по  закону  1889  г.  земские 
начальники имели право арестовывать крестьян без суда и следствия и без объяснения 
причин: в одной лишь Тульской области по этой статье в период с 1891 по 1899 г. ежегодно 
арестовывали почти 3000 крестьян. Крестьян, пишет далее историк, земским начальникам 
разрешалось не только арестовывать, но и пороть: «все отлично знали, что применение 
порки  в  том  или  другом  участке  всецело  зависит  от  усмотрения  местного  земского 
начальника: строгий начальник – порка каждый день, добрый – волость вовсе забывает о 
розгах. Совсем как со строгим и добрым барином в старое время» ([98] 5, с.286).

Фактически  речь  шла  не  просто  о  сохранении  крепостного  права,  но  о  его 
ужесточении  по  сравнению,  например,  с  эпохой  Николая  I.  Тогда  за  помещиками 
наблюдало  III отделение,  стараясь  бороться  с  их  злоупотреблениями.  Теперь  же  с 
помещичьим произволом бороться было некому – земства были в руках самих помещиков, 
и  один  из  них,  как  правило,  и  был  земским  начальником.  Насилие  и  принуждение  в 
отношении крестьян дополнялось экономической кабалой, порожденной реформой 1861 г. 
–  монопольными  земельными  правами  помещиков.  В  дополнение  к  «отрезкам», 
образовавшимся  в  результате  реформы  1861  г.,  изобретались  все  новые  монопольные 
права,  душившие  крестьян.  «В  Рязанской  губернии,  -  пишет  М.Покровский,  -  один 
земский начальник скупал по приговорам крестьян у них право на  их местные,  давно 
открытые для общего пользования, дороги, и закрыл их благодаря тому, что эти дороги не 
были показаны на планах специального межевания… [В результате]  когда  крестьяне и 
вообще продавцы везли картофель к нему, на его крахмальный завод, дорога открывалась, 
а когда кто-либо вез этот картофель на завод соседа-землевладельца, сторожа никого не 
пропускали…» ([98] 5, с.287). Как видим, вся эта дорожная монополия была выстроена 
местным помещиком - земским начальником - не просто так, потехи ради, а чтобы грабить 
крестьян,  заставить  их  продавать  ему  картофель  и  другие  продукты  земледелия  по 
грабительским ценам.

Как уже говорилось,  земельная реформа 1861 г. подвергла крестьян центральной 
России  вопиющей  дискриминации,  заставив  их  платить  в  2-2,5  раза  больше  за  выкуп 
земли,  чем это вытекало из ее  рыночной стоимости.  К такой же их дискриминации,  в 
области  местного  налогообложения,  привела  и  земская  реформа  Александра  II.  Так,  в 
конце  XIX в.,  по данным Н.Рожкова, земские налоги и сборы для крестьян с десятины 
земли были уже в 2-4 раза выше, чем для помещиков, хотя еще в середине 1860-х годов 
они  были  одинаковыми  для  тех  и  других.  Всего  же,  с  учетом  выкупных  платежей, 
крестьянам с десятины земли приходилось платить в 7-8 раз (!) больше налогов и сборов в 
пользу государства, чем приходилось с десятины помещичьей земли ([107] 11, с.251, 274). 

Все это приводило к хроническим недоимкам. Так,  по данным историка,  к 1902 
году общая сумма недоимок по крестьянским выкупным платежам составляла 420% от 
суммы ежегодных выплат, а в ряде губерний превышала 500% ([107] 11, с.238, 252), то 
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 Крепостным правом первоначально назывался введенный в конце XVI – начале XVII вв. запрет на уход 
крестьян с арендованного ими участка земли, неважно помещичьего или царского, с правом выкупа этого 
участка или без. Сохранение этого запрета вплоть до 1906 г. для большинства бывших крепостных крестьян 
означает, что никакой отмены крепостного права в XIX веке не произошло.
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есть была в пять раз больше, чем размер ежегодного выкупного платежа.  Надо полагать, 
за этими средними цифрами огромных недоимок скрывается тот факт, что значительная 
масса  крестьян  вообще  не  была  в  состоянии  выплачивать  выкупные  платежи,  и  их 
положение как вечных пользователей еще не выкупленной, чужой земли, к которой они 
были навечно прикреплены, было совершенно безнадежным. В результате безденежья и 
неспособности вести далее хозяйство, обложенное со всех сторон налогами, платежами и 
монопольными правами, многие крестьяне фактически переставали обрабатывать землю и 
превращались  в  батраков,  сезонных  рабочих  или  сельских  кустарей,  влачивших 
нищенское существование. Как пишет Н.Рожков, по данным военно-конских переписей, 
процент безплощадных дворов, то есть падающих, погибающих крестьянских хозяйств, 
достиг к концу XIX столетия 30% ([107] 11, с.234). 

Это  и  была  та  армия  лишних  людей  в  деревне,  сельских  пролетариев,  которая 
являлась  неоспоримым  признаком  углубления  кризиса  коррупции  в  стране  и  которая 
сыграет большую роль в событиях будущей Революции и Гражданской войны. Интересно, 
что  некоторые  современные  историки,  например,  О.Платонов,  пытаются  переложить 
ответственность  за  возникновение  этой  армии  лишних  людей  на  самих  этих  людей, 
которых он называет  «босяками».  Получается,  что  они в  своем нищенском положении 
сами  виноваты  –  потому  что  тунеядцы,  «паразитические  элементы»,  в  отличие  от 
остальной массы сельских тружеников ([93] с.135-136). При этом игнорируется тот факт, 
что  такая  же  армия  «босяков»  появлялась  накануне  всех  революций  и  социальных 
кризисов  в  мировой  истории.  Во  время  Смуты  80-тысячная  армия  Болотникова, 
состоявшая из таких же «босяков», штурмовала Москву, из них же в основном состояло и 
войско  обоих  Лжедмитриев,  захватывавших  царский  трон  (см.  главу  X).  Такие  же 
«босяки» составляли основную движущую силу и в ходе Французской революции,  и в 
ходе других событий,  потрясших мир.  И вина в возникновении такой огромной армии 
лишних людей, отвергнутых и ненужных для общества, ни в коей мере не может лежать на 
них  самих,  так  как  это  полнейший  логический  абсурд,  а  лежит  на  государстве  и  на 
правящей верхушке, доведшей страну и ее население до такого состояния.

Надо  сказать,  что  эта  армия  обнищавших  крестьян,  сельских  пролетариев,  в 
основной массе вовсе не была тунеядцами и «паразитирующими элементами», а работала 
не менее других крестьян, но подвергалась страшной эксплуатации и обману. Например, 
Чехов в своей повести «В овраге» (написанной в 1900 году) показал, очевидно, исходя из 
своих наблюдений, что сельские батраки подвергались постоянному обману – им могли 
вообще не заплатить за работу, а если платили, то каким-нибудь ненужным залежалым 
товаром, а то и фальшивыми деньгами. А между тем, по данным М.Ковалевского, в конце 
XIX века число сельских батраков, ежегодно покидавших свой дом в поисках заработка, 
составляло 5-6 миллионов человек. Их средний заработок составлял 13-14 копеек в день – 
то  есть,  если работать без  выходных и если не  обманет работодатель,  можно было за 
полгода заработать 23-25 рублей – смехотворно малую сумму.  Но нередко прежде чем 
найти работу, им надо было еще пройти порядка 1000 км пешком ([205] pp.128-130). 
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Женщины-бурлаки (фото). Источник: http  ://  wiki  .  bks  -  tv  .  ru  
Среди огромной армии батраков царской России было много женщин, что вытекает не только из  
приведенного фото, но и из массы других свидетельств, включая упомянутую повесть Чехова.

Не меньшей эксплуатации подвергались  сельские  кустари,  работавшие  на  дому, 
которых было около 7-8 миллионов  ([205]  p.539). Фактически, как признается в труде 
Ковалевского и в других трудах того времени, они были полностью во власти торговцев и 
предпринимателей, которые им назначали цену за выполняемую ими работу и нещадно их 
обманывали  ([193]  p.230).  Ко  всему  прочему  сама  организация  работы  была  очень 
малоэффективной,  с  большими  простоями  и  транспортными  издержками.  Например, 
работа  кустарей  Тульской  области  по  изготовлению  самовара  делилась  на  6  стадий; 
каждый  кустарь  выполнял  только  одну  из  них  и  передавал  полуфабрикат 
предпринимателю, который затем отвозил полуфабрикат следующему кустарю,  и так 6 
раз.  Но предпринимателям была очень выгодна такая  организация работы: им не  надо 
было  строить  фабричное  помещение,  жилье  для  размещения  рабочих,  выполнять 
требования трудового законодательства  и  т.д.  В случае  кризиса или затоваривания они 
могли быстро свернуть все кустарные производства, бросив крестьян на произвол судьбы, 
еще  и  не  заплатив  им  напоследок.  Разумеется,  неэффективная  организация  труда 
сказывалась  и  на  заработках  кустарей,  к  чему  надо  добавить  безудержную  жадность 
торговцев и предпринимателей, руководивших их работой и их нещадно обманывавших. 

Вот  некоторые  данные,  приводимые  в  труде  М.Ковалевского,  которые 
свидетельствуют о крайне бедственном положении этой огромной категории российского 
населения. Средний годовой заработок ткачихи-надомницы, трудившейся по 15 часов в 
день и использовавшей свой дом в качестве мастерской и склада материалов и продукции, 
составлял на конец столетия всего лишь 12-15 рублей в год. Другие кустари зарабатывали 
больше, но все равно очень мало: для мужских профессий средний заработок составлял 
50-70 рублей в год, для женских – 15-30 рублей ([205]  pp.543-544).  И это при том, что 
средняя  заработная  плата  рабочих  в  промышленности  составляла  270  рублей  в  год,  а 
пропитание одного рабочего в год обходилось, по данным М.Ковалевского, в 45 рублей 
([205] p.598). Таким образом, и батраки, и сельские кустари, работая не покладая рук и не 
разгибая спины, часто не могли заработать даже на нормальную еду для самих себя, не 
говоря  о  пропитании  и  прочих  расходах  своей  семьи  и  выплате  налогов  и  платежей 
государству.  А  между  тем,  правительство  всерьез  полагало,  что  кустарная 
промышленность  решает  для  части  крестьян  проблему  выживания  и  всячески  ее 
поощряло, не замечая, что за этим скрывается худшая форма эксплуатации крестьян.

Кто нибудь из читателей, знакомых с экономической теорией, может возразить: в 
рыночной экономике обязательно должен существовать рынок наемной рабочей силы, в 
том числе и в сельской местности; это нормально для любой капиталистической страны. 
В частности, труд батраков, то есть сельских наемных рабочих, и сегодня используется 
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фермерскими хозяйствами на  Западе.  Да и кустари до сих пор не  перевелись –  те  же 
матрешки  и  много  других  подобных  изделий  в  России  и  за  рубежом  до  сих  пор 
изготавливаются такими же «кустарями». Разумеется, это так. Но в нормальной экономике 
таких людей – сельских пролетариев – совсем немного, примерно в 100 раз меньше, чем 
их  было  в  дореволюционной  России.  Потому  что  все  остальные  крестьяне  либо 
постепенно превращались в фермеров, и этому активно содействовало государство, либо 
находили  себе  работу  в  промышленности  и  других  отраслях.  Приведенные  же  выше 
данные  по  России  свидетельствуют  о  том,  что  вся  эта  огромная  масса  сельских 
пролетариев (12-14 миллионов человек), едва зарабатывавшая себе на пропитание, была 
просто  лишними  (и  вечно  голодными)  людьми,  не  нашедшими  себе  места  в  рамках 
сложившейся уродливой и грабительской экономики273. 

Если сложить приведенные цифры сельских батраков и кустарей, то полученный 
итог (12-14 миллионов) составляет, по данным М.Ковалевского, примерно 20% от всего 
взрослого трудоспособного населения страны на конец XIX века ([205] p.73). Если к этому 
добавить еще городскую бедноту, городских низкооплачиваемых рабочих, недоучившихся 
студентов, а также уголовников, временно нетрудоспособных и действительных бродяг и 
тунеядцев  по  всей  стране,  то  получим  порядка  30% всего  взрослого  трудоспособного 
населения России – вот та армия лишних и обманутых государством и обществом людей, 
которым, как говорили классики марксизма, было совершенно нечего терять, кроме своих 
цепей. 

Нищие в работном доме Юсупова (фото). Источник: http://www.miloserdie.ru
Цифрами отмечены типы лиц, доставленных полицией в работный дом за прошение милостыни:  
1.  Престарелый.  2.  Калека.  3.  Профессионалист-подросток.  4.  Старик.  5.  Профессионалист-
престарелый. 6. Неизлечимо больной. 7. Калека. 8. Интеллигентный пролетарий. 9. Профессионал 
среднего возраста. 10. Женщина с ребенком. 11. Бесприютный мальчик. 12. Старуха

В этой  связи  необходимо сделать  одно  существенное  замечание.  С легкой  руки 
Маркса пролетариатом стали называть рабочих, причем, преимущественно тех, которые 
работали  на  заводах  и  фабриках.  Тем  самым  не  только  был  изменен  смысл  слова 
«пролетарии», которым ранее (например, в античности) называли наиболее обездоленную 
часть  общества,  не  имевшую  ни  имущества,  ни  работы,  ни  какого-либо  источника 
заработка.  Марксизм  извратил  и  саму  суть  основной  социальной  проблемы,  всегда 
стоявшей перед обществом и до Маркса,  и после Маркса,  и при Марксе.  Он свел ее к 
эксплуатации  фабричных  рабочих  «капиталистами»,  то  есть  владельцами  фабрик  и 
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 В Западной Европе на заре капитализма, в XIII-XVII вв., также было массовое явление, подобное 
российским кустарям. Конец ему тоже положила революция – Английская революция в Англии и 
протестантская революция в Германии. См.: [64] глава XI.

468

http://www.miloserdie.ru/


заводов.  Между тем,  именно фабричные рабочие во  всех  странах,  особенно в  России, 
находились  в  привилегированном  положении,  так  как  в  силу  своей  организованности 
добивались высокой оплаты труда и других привилегий. Не говоря уже о том, что в России 
накануне Революции фабричные рабочие составляли всего лишь 3-4% населения. Самое 
удивительное, что историки и различные авторы, пишущие о России, настолько свыклись 
с  этими  постулатами  Маркса,  что  даже  не  сомневаются  в  том,  что  положение  всего 
российского  населения  надо  мерить  по  этим  3-4%.  Целый  ряд  таких  авторов  сегодня 
утверждает, что русский народ до Революции прекрасно жил и, как говорится, чуть ли не в 
масле катался, при этом приводит данные о зарплате фабричных рабочих и о том, сколько 
на эту зарплату можно было всего купить. С тем же успехом можно было бы приводить 
данные о доходах дворян (составлявших 1% населения) и о том, чем они питались,  и 
судить  по  ним  о  положении  русского  народа.  Между  тем,  как  свидетельствует 
приведенные  цифры,  доходы  действительных  пролетариев  (в  частности,  сельских 
батраков и кустарей), самой обездоленной и отвергнутой части общества, составлявшей 
около  30% населения  России,  были накануне  Революции  в  5-10  раз  (!)  ниже  средней 
зарплаты фабричных рабочих. 

К тому же выводу, к какому нас привело изучение экономических фактов, приводит 
также лингвистический анализ. В польском языке слово chalupnik («халупник») имеет два 
значения:  1.кустарь,  надомник;  2.  безземельный  крестьянин,  батрак.  А  слово  chalupa 
(«халупа») на польском означает то же, что и на русском – хибара, лачуга, конура. Так что 
в этих польских словах (а Польша была частью Российской империи) мы видим полную 
характеристику  описанного  выше  явления  –  огромной  армии  лишних,  нищих  и 
обездоленных людей. Вообще процесс словообразования в языке очень часто указывает на 
истинный смысл явлений. Мозги населению можно «промыть» при помощи марксизма и 
других модных теорий, а вот вытравить этот истинный смысл из языка почти невозможно.

Что касается указанной цифры – 30%, то она подтверждается не только оценками 
М.Ковалевского,  но и рядом других данных, ранее приводившихся.  Число погибающих 
крестьянских хозяйств, по данным официальных переписей, как мы видели выше, тоже 
составляло 30%. Процент безземельных крестьян, рассчитанный по другим источникам, 
как указывает Н.Рожков, также составлял 30% ([107] 11, с.234). Как ни считай, получается 
примерно  один  и  тот  же  процент  (30%)  лишних  людей,  пролетариев,  «халупников», 
оказавшихся на грани выживания и отвергнутых обществом.

Основную массу этих людей составляли обедневшие и разорившиеся крестьяне. Но 
даже  и  основная  масса  крестьян,  крестьян-середняков,  постоянно  сталкивалась  с 
вопиющей  несправедливостью  и  обманом  со  стороны  центральных  властей,  земских 
властей,  помещиков,  торговцев,  с  крепостническими  порядками  и  полицейским 
произволом.  И  государство,  которое,  например,  в  Англии  еще  в  XVI веке  научилось 
ограждать от всего этого своих сельских тружеников (см.:  [65] глава  XII),  в России не 
научилось этому и к XX веку. Поэтому стоит ли удивляться тому, что только в одном 1905 
году крестьяне сожгли 2000 помещичьих имений ([107] 12, с.81), то есть около 13% всех 
помещичьих имений в стране – вот какими были отчаяние крестьян и их накопленная 
ненависть  к помещикам и дворянам.  Но рост  крестьянского недовольства  начался  еще 
раньше.  Уже  в  течение  1901-1903  гг.  было  много  крестьянских  восстаний, 
распространились  поджоги  усадеб  и  аграрный  террор,  с  захватом  помещичьих  земель 
([107] 11, с.323, 324). Только в Полтавской губернии в 1902 г. было сожжено 36 имений, в 
Харьковской – 24, на Черниговщине крестьяне приступили к дележу помещичьих земель 
[3]. Россия была на пороге крестьянской революции. 

Правительство  Победоносцева  и  его  единомышленников  не  было  в  состоянии 
решить  эту  проблему,  так  как  оно  не  могло  (да  и  не  собиралось)  отменить  или 
кардинально пересмотреть реформу 19 февраля 1861 г., проведенную в интересах крупных 
помещиков. То немногое, что было для крестьян сделано, ничего существенно не меняло. 
А  некоторые  меры  вообще  не  соответствовали  поставленным  целям.  Например, 
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планировалось,  что  ссуды  Крестьянского  банка  станут  средством  поддержки 
малоземельных  крестьян  и  увеличения  их  наделов.  На  самом  деле  ничего  этого  не 
случилось. Как указывает Н.Рожков, фактически крестьяне-середняки могли рассчитывать 
на получение лишь очень небольших ссуд; кроме того, при покупке земли крестьянами 
банк  выделял  лишь  до  75%  ее  стоимости,  остальные  25%  должен  был  найти  сам 
крестьянин, которому,  как правило, взять их было неоткуда – а взяв у ростовщика или 
кулака,  он  попадал  в  новую  кабалу.  Кроме  того,  и  ежегодные  платежи  по  выкупу 
государственной земли, установленные Александром III для «выкупных» крестьян (6% от 
расчетной стоимости земли), и ежегодные платежи по взятым ссудам Крестьянского банка 
(7% от размера ссуды) были очень высокими и непосильными для крестьян-середняков. В 
других странах,  где правительство заботилось о своих сельских тружениках,  они были 
существенно ниже. Например, как отмечает Н.Рожков, согласно ирландскому аграрному 
закону Уингдэма начала XX века, платежи за выкупаемую фермерами землю у лэндлордов 
не  превышали  2,75%  в  год  ([107]  11,  с.224-225;  [156]  p.597).  Отсюда  –  фактическое 
банкротство  многих  российских  крестьянских  хозяйств,  неспособных  уплачивать 
выкупные платежи в размере 6% в год; в случае же взятия ссуды в банке, когда надо было 
выплачивать еще больший процент (7%), это банкротство могло произойти с еще большей 
вероятностью.

Кроме  того,  начиная  с  1895  г.  Крестьянскому  банку  разрешили  покупать 
помещичьи  имения  за  свой  счет  в  целях  дальнейшей  их  перепродажи  крестьянам.  В 
результате,  пишет  историк,  банк  вместо  выдачи  ссуд  фактически  занялся  земельными 
спекуляциями: многие имения покупались банком по очень высокой цене, выгодной для 
продававших их помещиков, и это способствовало резкому взлету цен на землю в конце 
XIX – начале XX вв., который лишь усугубил проблему крестьянского малоземелья ([107] 
11, с.225).

Поэтому меры, предпринятые Александром  III,  не могли остановить дальнейшее 
ухудшение  положения  крестьян  в  течение  его  царствования,  затронувшее  не  только 
беднейшую их часть – те 30%, о которых выше говорилось, - но и подавляющую часть их 
среднего слоя. Одним из свидетельств тому является страшный голодомор, поразивший 
всю  российскую  деревню  и  буйствовавший  два  года  подряд  в  1891-1892  гг.,  который 
повторится еще не раз в последующие годы. Вообще полуголодное существование, а то и 
самый настоящий голод в деревне в ту эпоху стали постоянным явлением, чего не было в 
середине  XIX века.  Как  указывает  российский историк С.Кара-Мурза,  почти половина 
крестьян  дореволюционной  России  совсем  не  имела  возможности  есть  мясо,  даже  по 
праздникам.  По  данным  генерала  В.Гурко,  будущего  главнокомандующего  русской 
армией, в начале XX века 40% (!) крестьянских парней впервые в жизни пробовали мясо в 
армии ([51]  с.66).  Значительная  часть  крестьян вообще в течение года  питалась одним 
лишь  хлебом  с  лебедой  –  только  так  крестьяне  могли  рассчитывать  «дотянуть»  до 
следующего урожая и не умереть с голоду. Лев Толстой в начале XX века объехал четыре 
уезда Тульской губернии, обошел почти все крестьянские дворы и записал следующее: 

«Употребляемый почти всеми хлеб с лебедой, - с 1/3 и у некоторых с 1/2 лебеды, - 
хлеб черный, чернильной черноты, тяжелый и горький; хлеб этот едят все,  - и дети, и 
беременные, и кормящие женщины, и больные… Чем дальше вглубь Богородицкого уезда 
и ближе к Ефремовскому, тем положение хуже и хуже… Хлеб почти у всех с лебедой. 
Лебеда здесь невызревшая, зеленая. Того белого ядрышка, которое обыкновенно бывает в 
ней, нет совсем, и потому она несъедобна. Хлеб с лебедой нельзя есть один. Если наесться 
одного хлеба, то вырвет. От кваса же, сделанного на муке с лебедой, люди шалеют…». 
Вывод, который делает великий писатель: «Народ голоден оттого, что мы слишком сыты» 
([51]  с.148).  Как  пишет  Н.Рожков,  во  время  аграрных  бунтов  1905  года,  охвативших 
значительную  часть  крестьян  страны,  когда  пойманных  крестьян  на  следствии 
спрашивали: «Чего вы хотели?», они единодушно отвечали: «Мы хотели и хотим есть» 
([107] 12, с.80).
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Крестьянский обед – картина М.Шибанова

С учетом приведенных выше данных о положении крестьян, составлявших более 
85% населения  страны,  мнения  тех  авторов,  которые  пишут  о  процветании населения 
царской России накануне Революции, не выдерживают никакой критики. Все эти мнения 
основаны  либо  на  анализе  положения  привилегированных  групп:  дворянства, 
интеллигенции, буржуазии, фабричных рабочих, - либо на средних данных, например, о 
потреблении  мяса.  Но  это  все  равно,  что  мерить  среднюю  температуру  по  больнице: 
отдельные категории населения этим мясом объедались,  а  большинство населения,  как 
говорится, и в глаза его не видело, а ело только хлеб с лебедой.    

Конечно,  начавшееся  при  Александре  III бурное  развитие  российской 
промышленности могло способствовать в будущем увеличению слоя фабричных рабочих с 
3-4% до более заметного количества и соответствующему сокращению армии «лишних 
людей» - то есть решению основной социальной проблемы России. Однако шансы на это 
снижались  из-за  необдуманной промышленной политики  правительства.  Хотя,  как  уже 
говорилось,  протекционизм сыграл большую роль в  индустриализации страны в конце 
XIX в.,  но его применение было очень далеко от совершенства.  Таможенные пошлины 
устанавливались  не  столько  вследствие  применения  какой-то  логичной  и  продуманной 
системы, сколько в результате лоббирования тех или иных отраслей, то есть фактически в 
результате  коррупции:  кто  из  предпринимателей  или  созданных  ими  синдикатов  был 
влиятельнее или кто больше заплатил чиновникам, тому и предоставляли более высокие 
защитные  тарифы.  В  результате  получалось,  что  вместо  стимулирования  новых видов 
производств тарифы лишь защищали традиционные производства,  а  вместо поощрения 
сложных наукоемких изделий (например, строительства судов или производства станков) 
поощрялся  выпуск  базовых  сырьевых  материалов  (чугуна,  стали,  нефти,  угля  и  т.д.). 
Вообще  в  эффективной  протекционистской  системе  импортный  тариф  должен 
увеличиваться  по  мере  повышения  степени  обработки  изделий.  В  России  же  все 
получилось наоборот. Как подсчитал, например, директор немецкого концерна Сименс в 
1899  г.,  электродвигатель  S-50  компании  было  выгоднее  импортировать  из  Германии 
(пошлина  в  этом случае  составляла  386  руб.),  чем  пытаться  производить  в  России  из 
импортированных запчастей (в этом случае импортная пошлина была уже 514 руб.), что не 
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создавало никаких стимулов к созданию этого и других подобных производств в России 
([186] p.368)274. 

Территориально  система  таможенных  пошлин  представляла  собой  такую  же 
эклектику.  Высокие  импортные  пошлины  взимались  только  в  западной  (европейской) 
части страны, азиатская же граница почти на всем ее протяжении – по югу Средней Азии, 
Сибири и  на  Дальнем  Востоке  –  была  фактически  свободна  от  каких-либо  пошлин  и 
сборов. В результате получалось, что, например, импорт из Китая и США в 1890-е годы в 
10-15 раз превышал экспорт в эти страны - хотя ранее такого перекоса не было ([205] 
p.694).  Отсюда  видно,  что  значительную  часть  западноевропейских  товаров,  чтобы 
избежать уплаты пошлин, торговцы ввозили через Сибирь и Дальний Восток под видом 
китайского  и  американского  импорта.  Это  резко  уменьшало  эффективность 
протекционистской системы. Процветала и обычная контрабанда через западную границу, 
на которую чиновники смотрели сквозь пальцы, а то и сами в ней участвовали. В итоге 
наживались  спекулянты  и  коррумпированные  чиновники,  а  эффект  от  применения 
протекционистских мер (как мер, стимулирующих производство) очень сильно снижался.

Но  самые  большие  недостатки  существовали  в  области  антимонопольной 
политики.  Вернее,  ее  попросту  не  существовало,  поскольку  никакого  понимания  о 
необходимости антимонопольной политики на тот момент не было вообще. Государство 
своими руками создавало монополии во всех ведущих отраслях и способствовало вновь 
образованным  синдикатам,  картелям  и  прочим  монополиям  в  получении  выгодных 
казенных  заказов,  предоставлении  государственных  субсидий  и  ссуд,  установлении 
высоких протекционистских тарифов и создании других льгот. Часто при этом крупные 
чиновники  были  связаны  дружескими  узами  с  директорами  и  владельцами  крупных 
монополистических  объединений  или  даже  сами  в  них  участвовали  как  ведущие 
акционеры275.  Именно  в  этот  период,  на  рубеже  XIX и  XX вв.,  в  России  произошла 
небывалая монополизация промышленности. Например, синдикат Продамет в начале XX 
в.  контролировал  более  80%  всего  российского  производства  готовых  металлических 
изделий,  синдикат  Кровля –  более  50% всего  выпуска  листового  железа,  подобная  же 
картина  была  в  других  отраслях,  где  были  созданы  Продвагон,  Продуголь  и  другие 
монополистические  объединения  ([161]  2,  p.849).  В  табачной  отрасли  был  создан 
Табачный трест – его создали англичане, скупившие все русские табачные компании ([193] 
р.239).  Такая  политика  способствовала  все  большей  концентрации  производства  в 
промышленности, превосходившей даже тот уровень концентрации, который складывался 
в Западной Европе. Так, на крупных предприятиях с числом рабочих более 500 человек в 
России  в  начале  XX в.  работало  около половины всех  промышленных рабочих,  такой 
высокий показатель в Европе был лишь в Германии, в Бельгии он составлял, например, 
лишь 28% ([107] 11, с.243).

Как  было  показано  во  второй  книге  трилогии  со  ссылками  на  мнения 
экономических историков ([65]  главы  XVI и  XVII),  монополизация промышленности в 
США и Германии стала  основной причиной необычайно глубокой  и  продолжительной 
депрессии в этих странах в течение 1929-1939 гг. (так называемой Великой депрессии). К 
подобным  же  последствиям  неизбежно  должна  была  привести  и  монополизация 
российской промышленности, не уступавшая по своим размерам США и Германии 1920-х 
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 Примеров несообразности в тарифах очень много. Так, импортные тарифы специально защищали 
российское судостроение на Каспии, которое не было никакого смысла защищать, поскольку иностранным 
судам туда в принципе невозможно было попасть. В то же время собственное судостроение на Черном или 
Балтийском морях никак не стимулировалось, хотя именно там его и не было ввиду иностранной 
конкуренции – в целом 80-90% всего тоннажа российских судов в начале XX в. строилось за границей ([193] 
pp.179-180). 
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 Например, Госбанк и лично глава правительства С.Витте (1892-1903 гг.) обвинялись общественностью в 
раздаче государственных ссуд и субсидий друзьям и влиятельным лицам из крупного бизнеса, что, 
возможно, явилось одной из причин отставки Витте в 1903 г. ([193] р.86)
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годов.  Как отмечают многие историки,  политика уже первых российских синдикатов в 
1900-х годах показала, что монополии думали не столько о развитии своего производства, 
сколько  о  своих  прибылях,  ради  которых  они  прибегали  к  повышениям  цен  и 
сокращениям  производства  ([93]  с.33).  В  некоторых  отраслях,  например,  в  сахарной, 
правительство само занималось тем же самым – оно учредило синдикат, регулировавший 
и ограничивавший производство сахара. В итоге, пишет Н.Рожков, цена сахара с 1885 г. по 
1902 г.  выросла  на  50%,  что  позволяло предпринимателям получать  ежегодно  70%-ую 
прибыль на вложенный капитал, да еще 40% от объема продаж получало само государство 
в  виде  акциза.  «Капиталисты-хищники,  -  пишет  историк,  -  и  их  классовый,  также 
хищнический,  государственный  аппарат  наживались  на  счет  массового  потребителя 
сахара»  ([107]  11,  с.254).  Подобная  же  ситуация  складывалась  практически  во  всех 
отраслях  промышленности,  все  более  усугубляясь,  и  правительство  никак  ей  не 
препятствовало,  а  даже  поощряло,  рассматривая  концентрацию  и  монополизацию 
производства как неизбежный элемент развития капитализма. 

Не  предпринималось  никаких  мер  правительства  и  в  отношении  узких  мест, 
возникавших  в  разных  отраслях.  Это  также  вело  к  упадку  производства,  росту цен  и 
импорта  продукции  из-за  рубежа.  Например,  как  указывает  английский  историк 
М.Миллер,  еще в  1893 г.  Россия занимала  второе место в  мире по улову рыбы.  Но в 
последующие  годы  начался  упадок  отрасли,  связанный  с  нехваткой  мощностей  по 
переработке  и  хранению  рыбы.  В  итоге  страна  из  крупнейшего  производителя 
превратилась в крупнейшего импортера рыбы: объем импорта рыбы достиг 5 млн. руб. в 
1900 г.  и  25  млн.  руб.  в  1913 г.  ([193]  pp.270-271)  Похожие  явления происходили и  в 
торговле зерном – в стране не хватало элеваторов,  отчего зерно было негде хранить и 
возникали  проблемы  с  его  сбытом  после  сбора  урожая  –  от  которых,  прежде  всего, 
страдали крестьяне. А правительство бездействовало ([193] pp.58-59).

Кампания  против  крупной  коррупции  также  велась  слишком  вяло,  чтобы  быть 
эффективной.  Одни каналы воровства  перекрывались,  на  смену им появлялись  другие. 
Так, если махинации с выпусками государственных внешних займов и «грюндерство» в 
области железнодорожных концессий новому правительству удалось несколько умерить, 
то  воровство  на  самом  строительстве  железных  дорог  даже  усилилось.  По  подсчетам 
Н.Рожкова,  средняя  стоимость  строительства  железных  дорог  в  1899-1903  гг.  резко 
подскочила –  более  чем на  60% по сравнению с  предыдущими годами.  Как указывает 
историк, это стало следствием «хищничества»: стоимость подрядных работ завышалась 
раза в 2 и более, стоимость рельсов – на 20-40%, нередко оплачивался «воздух», то есть 
никогда не выполнявшиеся работы, участки земли под строительство дороги выкупались у 
землевладельцев  по  цене,  порой  раз  в  6  выше  нормальной  цены  –  за  что  чиновники 
получали взятки и т.д. Даже выкуп железных дорог государством у частных компаний, 
проводившийся  по  инициативе  С.Витте,  полагает  историк,  осуществлялся  по  сильно 
завышенной  цене  –  где-то  на  40% выше  тех  реальных расходов  на  их  строительство, 
которые они понесли ([107] 11, с.256-257).

Воровство на государственных заказах и подрядах в начале 1900-х гг. стало весьма 
распространенной практикой, чему Н.Рожков приводит множество примеров: миноноски 
обходились казне вдвое дороже их действительной стоимости; заготовка мяса для флота (у 
«своих» поставщиков) обошлась государству в 1905 г. по цене 2,2 рубля за пуд, в то время 
как  независимые поставщики предлагали поставить  мясо по цене 0,8  рубля за  пуд;  за 
перевозку военных грузов платили в 3 раза дороже нормальной цены и т.д. ([107] 11, с.258) 
Есть  и  совсем  одиозные  примеры  воровства  и  коррупции.  Так,  петербургский 
градоначальник Н.Клейгельс умудрился украсть даже речной трамвай, ходивший по Неве, 
который с этого момента стал ходить по озеру, принадлежавшему помещику Клейгельсу. А 
после назначения  Клейгельса украинским генерал-губернатором все убранство и мебель 
киевского  дворца  столь  же  благополучно  перекочевали  в  его  собственную  помещичью 
усадьбу.  Покровительствовавший  Клейгельсу  Николай  II,  узнав  о  «проделках»  своего 
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протеже, только развел руками и сказал: «Уж если в России так воруют, значит,  мы не 
бедные… у нас есть что воровать!» [91].

В  целом  можно  констатировать,  что  к  началу  1900-х  годов  правительство 
окончательно  утратило  пыл  к  наведению  порядка  в  государственном  хозяйстве  и  к 
проявлению  заботы  о  народных  массах,  какой  у  него  был  в  начале  царствования 
Александра III. Оно все более скатывалось на ту же политику, какая была в царствование 
Александра  II –  политику  столоначальников,  прикрывающих  воровство 
некомпетентностью.  А между тем,  наряду с  ростом коррупции,  все  более  обострялись 
глубинные проблемы и в  городе,  и  в  деревне,  что  привело  к  революции 1905  года,  о 
которой речь пойдет в следующей главе.

В заключение следует сказать, что и финансовая стабилизация, достигнутая к концу 
1890-х  годов,  когда  был  введен  золотой  рубль,  была  осуществлена  во  многом  за  счет 
населения  –  за  счет  введения  крайне  высоких  акцизов  на  потребительские  товары 
(например, на сахар – 40%) и пошлин на импортируемые виды продовольствия (в среднем 
порядка 70%). Все это тяжелым бременем ложилось на нищее население, подрывая его и 
без того низкую покупательную способность и обостряя его материальное положение. 

17.3.  Революционные движения на рубеже XIX-XX вв. Причина роста популярности 
социалистических учений. 

Как уже говорилось, революционная активность в России резко снизилась в период 
царствования  Александра  III,  когда  был  принят  ряд  мер,  временно  улучшивших 
положение народных масс или, по крайней мере, создавших видимость такого улучшения. 
Но обострение кризиса коррупции,  начавшееся в  правление Николая  II (1894-1917 гг.), 
опять привело к росту протестной и революционной активности. В этих условиях в 1898 г. 
была учреждена социал-демократическая партия (РСДРП, в дальнейшем расколовшаяся на 
партии  большевиков  и  меньшевиков),  а  в  1901-1902  гг.  -  партия  социалистов-
революционеров (эсеров). 

Несмотря на то,  что социал-демократы придерживались марксистского учения, а 
эсеры его не придерживались, в основе программ обеих революционных партий  лежала 
вера  в  необходимость  построения  социализма.  И  это  отражала  ту  традицию 
революционной мысли,  которая  сложилась  в  России в  предшествующие десятилетия и 
которая нисколько не была связана с марксизмом. Например, Петр Чаадаев еще в 1852 г. 
предвидел  неизбежность  строительства  социализма  в  России.  «Социализм  победит  не 
потому,  -  писал Чаадаев,  -  что он прав,  а  потому,  что не правы его противники» ([57] 
с.391). Другой русский мыслитель XIX века, Константин Леонтьев, в 1880 г. также писал о 
неизбежности строительства социализма в России: «социализм (т.е.  глубокий и отчасти 
насильственный экономический и бытовой переворот) теперь, видимо, неотвратим»; «Я 
того  мнения,  что  социализм  в  XX и  XXI веках  начнет  на  почве  государственно-
экономической  играть  ту же  роль,  которую играло христианство на  почве  религиозно-
государственной» ([57]  с.391-392).  В те  же годы,  что  и  К.Леонтьев,  еще один русский 
мыслитель,  Н.Чернышевский,  также  разрабатывал  свое  учение  о  необходимости 
построения социализма в России. 

Таких же взглядов придерживались почти все другие русские революционеры XIX 
века. Хорошо известно, что во время хождения в народ в начале 1870-х годов одной из 
основных тем агитации крестьян  со  стороны землевольцев  и  других  народников  была 
пропаганда  социализма,  которая,  правда,  у  крестьян  часто  встречала  недоумение.  Как 
пишет Н.Рожков, «о социализме крестьяне слушали, как слушают занятную сказку» ([107] 
11, с.171). Северный рабочий союз, который был создан Обнорским и Халтуриным в 1878 
г. и который был совершенно независим и по своему составу, и в своей политике от Земли 
и Воли, тем не менее, также ставил перед собой в качестве конечной цели построение 
социализма ([107] 11, с.183). В дальнейшем, в начале XX в., помимо социал-демократов и 
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эсеров,  идея  социализма  станет  ключевой  также  в  программах  партий  народных 
социалистов  и  трудовиков.  Как  отмечает  В.Кожинов,  все  эти  партии,  боровшиеся  за 
введение социализма и уничтожение частной собственности, «имели достаточно глубокие 
корни в русской истории». «В 1917 году, - продолжает историк, - эти партии получили 
полную возможность  участвовать  во  всеобщих и свободных выборах  в  Учредительное 
собрание, и результат был совершенно недвусмысленным: за них проголосовали 83,6 (!) 
процента избирателей – 37,1 млн. из 44,4 млн. человек, принявших участие в выборах» 
([57] с.393). Следовательно, социалистические идеи в начале XX в. овладели уже не только 
интеллигенцией,  как  это  было ранее,  а  приобрели  огромную популярность  среди  всей 
массы населения.

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что социалистические идеи вовсе не 
были насажены большевиками, как пытаются сегодня представить некоторые авторы, и 
вовсе  не  были  заимствованы  с  Запада  вместе  с  марксизмом,  наоборот,  они  давно 
сложились  на  русской  почве.  Скорее  напрашивается  другой  вывод  –  марксизм  стал 
популярен в России именно потому, что он проповедовал социалистические идеи – 
идеи,  которыми  начиная  с  середины  XIX в.  бредило  большинство  русских 
революционеров  и  мыслителей.  Возникает  вопрос  –  откуда  и  почему  в  России  среди 
прогрессивной и революционной общественности, а в дальнейшем и среди всей массы 
населения, появилась такая тяга к социализму?

Пытаясь  объяснить  данный  феномен,  историки  обычно  говорят  об  особенной 
русской ментальности и ссылаются на тот факт,  что в России вплоть до начала  XX в. 
сохранилась крестьянская община – зачаток социализма в деревне, подразумевая, что она в 
России существовала чуть ли не с эпохи древних славян (с VI в. н.э.). В действительности, 
как  было  доказано  историками  еще  до  Революции,  община  возникла  в  деревне  как 
массовое явление лишь в XVII веке, а до XV-XVI вв. ее в России и вовсе не существовало 
([156] pp.510-512). Следовательно, дело не в каких-то славянских традициях, община была 
относительно новым феноменом, в том числе насаждавшимся сверху.  В частности, как 
указывает Д.Блюм, в первые годы царствования Николая  I (в основном в 1830-1831 гг.) 
государство насильно загнало  в  общину всех  крестьян-единоличников  по всей России, 
несмотря на  горькие протесты многих из  них,  особенно богатых,  и  заставило общины 
заново переделить всю землю между крестьянами пропорционально числу душ в домах 
([156] p.517). Таким образом, еще задолго до революционеров конца XIX – начала XX вв. 
и за 100 лет до сталинской коллективизации 1930-1932 гг. российское государство в лице 
одного из самых ярких и последовательных царей-государственников озадачилось идеей 
введения крестьянского социализма и уничтожения частной собственности в деревне. Так 
что – и это тоже совпадение? Но работа-то и при Николае I, и при Сталине была проведена 
нешуточная: загонять богатых крестьян что в общины, что в колхозы – без насилия вряд 
ли возможно, мы это хорошо знаем применительно к 1930-1932 гг. Нельзя же объяснить 
это тем, что всех государственников, патриотов и революционеров, которые в течение ста 
лет  мучительно думали и размышляли,  а  также действовали во  имя России и  ради ее 
блага,  поразило одинаковое помутнение разума,  или они все  объелись одной и той же 
заколдованной белены, которая их всех заставляла говорить и действовать по одной и той 
же заколдованной программе.

К  вышесказанному  следует  добавить,  что  эти  меры  Николая  I были  опять 
воспроизведены следующим поколением государственников, пришедших править страной 
при Александре III. Так, в декабре 1893 г., в бытность С.Витте главою правительства, был 
принят  закон,  которым  было  объявлено,  что  крестьянский  выкуп  земли  отныне  будет 
осуществляться не индивидуально, а всей общиной ([107] 11, с.227). Таким образом, этот 
указ уничтожал начавшееся было формирование фермеров - частных собственников среди 
крестьян  -  и  опять  возвращал  крестьян  в  состояние  «колхоза»,  и  туда  же,  в  «колхоз» 
возвращал уже  частично выкупленные ими личные земельные наделы.  Более  того,  мы 
видим,  как  в  это  же  время  все  правительства,  в  особенности  правительство  Витте,  в 
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период с 1881 г. по 1903 г. упорно осуществляют национализацию железных дорог – то 
есть  начинают  делать  то,  что  после  1917  г.  доделают  большевики,  проведя  полную 
национализацию  всего  и  вся  (что  также,  наряду  с  «колхозами»,  является  одной  из 
основных черт социализма). Получается, что и Александр  III, и Победоносцев, и Витте 
объелись той же заколдованной белены, что и остальные вышеупомянутые? Как писал по 
этому  поводу  И.Солоневич,  «царская  Россия  была…  самым  социалистическим 
государством  мира…  полная  социализация  ее  большевиками  является  только 
естественным завершением старого исторического процесса» ([117] с.53-54).  

Если мы совершим экскурс в мировую историю и рассмотрим, в каких случаях и 
при каких условиях в разные эпохи вводился социализм, то придем к следующему.  Россия 
была не единственной страной в истории, которая в  XX веке ввела у себя социализм, то 
есть  социально-экономическую  систему,  в  которой  преобладала  государственная  и 
коллективная собственность на средства производства, а торговля и рыночные отношения 
жестко  регулировались  и  контролировались  государством.  Ранее,  в  VIII-IX вв.  н.э., 
подобная же система сложилась в Византии. А в XX веке социализм существовал также в 
целом ряде государств: в странах Восточной Европы, Китае, странах Индокитая, на Кубе. 
Если  повнимательнее  изучить  историю  этих  стран,  то  мы  увидим,  что  почти  везде 
введение  социализма  явилось  реакцией  на  чрезвычайные  обстоятельства.  Византия  в 
течение  VII – начала  VIII веков пережила такие массированные нашествия (со стороны 
персов, славян и арабов), которые вряд ли еще выпадали на долю какого-либо государства 
в мировой истории в доиндустриальную эпоху. Армии персов и славян, штурмовавшие 
Константинополь  в  VII в.  и  армии  арабов,  штурмовавшие  его  в  начале   VIII в., 
превосходили по своей численности армию Чингисхана, вторгшуюся в Китай или Хорезм 
в  начале  XIII в.  Кроме  того,  государство  пережило  тяжелейший  кризис  коррупции, 
потеряло в результате нашествий 2/3 своей территории и находилось на грани полного 
исчезновения.  Поэтому византийский социализм не был какой-то случайной акцией или 
прихотью  отдельных  византийских  императоров.  Он  сложился  как  система  крайних 
вынужденных мер, направленных на спасение государства от внешних и внутренних угроз 
в условиях жесточайшего кризиса коррупции и беспрецедентной внешней военной угрозы 
(подробнее см.: [65] глава IV). 

С  похожими  обстоятельствами  было  связано  введение  социализма  и  в  других 
странах.  Страны  Индокитая  (Вьетнам,  Лаос  и  Камбоджа)  были  долгое  время 
французскими колониями. После Второй мировой войны этим странам удалось добиться 
независимости. Но вьетнамским патриотам пришлось ради этого выдержать восемь лет 
кровопролитной войны с Францией (1946-1954 гг.),  а в дальнейшем – еще и десять лет 
войны с США (1964-1973 гг.). В войну с США был втянут не только Вьетнам, но также 
Лаос и Камбоджа, которые подверглись и бомбардировкам, и прямой военной агрессии со 
стороны  американской  армии.  Китаю  в  результате  так  называемых  опиумных  войн  в 
середине XIX века был навязан статус колонии – сначала британо-французской колонии, 
затем колонии всего Запада, в которой хозяйничали западные компании и торговцы. А за 
этим уже в XX веке значительная часть страны пережила японскую оккупацию. И в Китае, 
и  в  странах  Индокитая  иностранные  интервенты  опирались  на  местную 
коррумпированную  верхушку  (олигархию),  которая  совместно  с  ними  грабила, 
эксплуатировала и уничтожала местное население, в ее распоряжении была своя армия и 
полицейский аппарат. Для того чтобы побороть эти мощные силы внешней и внутренней 
коррупции,  требовались  чрезвычайные  меры.  Они  и  были  найдены  в  лице 
коммунистической  идеологии,  пропагандировавшей  полный  отказ  от  частной 
собственности  и  подчинение  личных  интересов  интересам  государства  и  коллектива. 
Поэтому социализм в этих странах также был введен как вынужденное средство борьбы с 
внешними и внутренними угрозами. Подобные же причины вызвали введение социализма 
на Кубе, которой пришлось с оружием в руках сражаться за свою независимость от США, 
а  затем  жить  в  условиях  постоянной американской  блокады.  Но  разумеется,  обратной 
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стороной  системы  социализма  во  всех  этих  случаях,  включая  и  Византию,  был 
экономический застой, вызванный подавлением личной инициативы, а в ряде случаев – 
жестокие  репрессии  правящей  верхушки  этих  стран  в  отношении  своего  населения. 
Однако  прежде  чем  обвинять  эти  страны  в  коллективном  помешательстве,  которое 
заставило их ввести у себя такие режимы, необходимо разобраться в том, что послужило 
тому  действительной  причиной,  а  также  в  том,  каковы  были  иные  альтернативы  для 
народов этих стран. Простой анализ показывает, что иных альтернатив у этих народов не 
было – если бы они не ввели у себя социализм и не провели тотальную коллективизацию и 
национализацию  с  формированием  массовой  народной  армии,  то  они  не  смогли  бы 
сохранить  свою  независимость  и  были  бы  опять  превращены  в  колонии,  а  в  худшем 
варианте (Византия) были бы просто истреблены.

Поэтому  та  удивительная  закономерность,  о  которой  выше  было  сказано:  что 
русские патриоты,  цари-государственники и революционеры в течение 100 лет подряд, 
начиная с эпохи Николая  I,  говорили и думали о социализме как лучшем варианте для 
России  и  что  они  постепенно  вводили  элементы  социализма,  -  вовсе  не  является 
случайностью.  Во-первых,  налицо  была  внешняя  угроза:  со  времен  начала  «Большой 
игры» в 1815 г. Британия проявляла все большую агрессивность в отношении России, а 
спонсируемая  ею  либеральная  пресса  не  прекращала  изливать  потоки  русофобии.  Во-
вторых,  в  течение  XIX –  начала  XX вв.  раскручивался  невиданный  ранее  маховик 
глобализации. Объемы мировой торговли за столетие выросли в несколько десятков раз, 
примерно  в  той  же  пропорции  выросли  и  объемы  российской  внешней  торговли. 
Неизбежным следствием этого, как и ранее во все времена и эпохи, был рост спекуляции и 
коррупции.  В результате власть и на Западе,  и в  России все  более прибирала к рукам 
олигархия,  грабившая  и  эксплуатировавшая  население,  эти  страны  все  увереннее 
двигались  в  сторону  кризиса  коррупции,  падения  нравов,  роста  агрессивности  и 
милитаристских настроений, насаждавшихся правящей верхушкой. В Британии и во время 
Крымской войны 1854-1855 гг.,  и  во  время русско-турецкой войны 1877-1878 гг.,  и  во 
время  русско-японской  войны  1904-1905  гг.,  и  между  этими  войнами  не  прекращался 
поток  русофобской  пропаганды  в  прессе  и  антироссийских  выступлений.  Кроме  того, 
Британия сыграла важную роль в  организации и  развязывании Японией войны против 
России  в  1904  г.,  во  время  войны  британские  военные  советники  находились  на  всех 
японских  кораблях  и  сопровождали  японскую  сухопутную  армию.  Это  отражало 
стремление Британии расчленить и ослабить Россию, которое, как будет показано далее, 
особенно ярко проявилось во время Революции и Гражданской войны. В Германии уже 
начиная  с  1880-х  годов  все  бóльшую  популярность  завоевывали  различные  партии 
(Пангерманский союз, Флотский союз, Немецкое колониальное общество и т.д.), которые 
выступали  с  идеей  территориального  передела  Европы и  публиковали  карты,  согласно 
которой более половины европейской России являлись немецкой территорией. Уже тогда 
был провозглашен лозунг:  Drang nach Osten, который спустя полвека подхватит Гитлер. 
Внутри России действовал внутренний враг, действовавший заодно с внешними врагами, а 
порой  и  просто  подкупленный  ими,  и  это  также  было  понятно  многим  патриотам.  В 
стране  хозяйничали  иностранцы,  им  принадлежало  4/5  всей  промышленности;  казну 
разворовывали,  долги  государства  иностранным  кредиторам  все  росли  и  росли, 
правительство  все  более  теряло  самостоятельность  и  начинало  пресмыкаться  перед 
Западом.  Почти  все  дворянство  и  часть  интеллигенции  были  заражены  русофобией  – 
презрением  к  собственной  стране  и  собственному  народу  –  и  с  восторгом  читали 
либеральную прессу, очерняющую Россию, русское государство и русский народ. Народ и 
патриоты эту «элиту» воспринимали как иностранцев, как «пятую колонну», засевшую в 
стране. Все чаще и само правительство, и сам царь совершали такие действия (как это 
было при Александре II), что революционеры и патриоты их обвиняли в предательстве и 
продаже  Родины и называли  «узурпаторской  шайкой».  После  того  унижения  России  и 
обмана  и  лицемерия  со  стороны  правительства,  которое  произошло  во  время  русско-
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турецкой войны 1877-1878 гг.  и Берлинского конгресса 1878 г.  (см.  выше),  даже такой 
умеренный  патриот  как  И.Аксаков  воскликнул:  «Не  может  живой  народ  вынести 
подобного  эксперимента!  Нельзя  видеть  свою  Родину  оплеванною!»  ([93]  с.105).  В 
дальнейшем и во время русско-японской войны 1904-1905 гг., и во время Первой мировой 
войны патриоты также будут обвинять правительство и самого царя и его окружение в 
предательстве и в продаже Родины. 

Соответственно, всё вышеупомянутое в совокупности воспринималось патриотами 
и государственниками как клубок страшных угроз для России, российского государства и 
русской  нации.  В  сущности,  это  было  правильное  восприятие  –  речь  шла  о  гидре 
международной коррупции, переплетшейся с гидрой внутренней коррупции, которые уже 
подмяли под себя  или одурманили значительную часть  дворянства  и  интеллигенции и 
теперь  сообща  пытались  задушить  Российское  государство,  а  в  конечном  счете  –  его 
расчленить  и  превратить  в  некий  конгломерат  колониальных  и  полуколониальных 
территорий. И это было сделать относительно несложно, поскольку Россия представляла 
собой крайне слабо заселенную территорию, со средней плотностью, составлявшей всего 
лишь порядка 5 человек на кв. км., в то время как в Западной Европе она составляла уже 
100-200 чел./кв. км. и более. Достаточно было по России пронестись даже более слабому 
урагану,  чем  тот,  который  по  ней  пронесся  в  конце  XVI -  начале  XVII века,  вызвав 
Великую разруху и Смуту – и этот план врагов России осуществился бы сам собой, без 
большого труда.  Потеряв  часть  своего  населения от  голодоморов и  гражданских  войн, 
утратив теперь уже и веру в справедливого царя, которая спасла Россию во время  той 
Смуты, страна сама собой распалась бы на множество кусков и стала бы легкой добычей 
западных государств, жадных до военных захватов и грабежей и ищущих в них выход из 
своих внутренних проблем. Предотвратить этот сценарий, защитить государство от гидры 
внешней и внутренней коррупции, по мнению всех патриотов и государственников – от 
правительств  Николая  I и  Александра  III до  народников,  народовольцев,  большевиков, 
меньшевиков, эсеров и трудовиков – могли только чрезвычайные меры: отказ от частной 
собственности вообще либо в масштабах всей страны, либо в масштабах ее подавляющего 
большинства  (в  частности,  крестьянства,  составлявшего  80-90%  населения),  в  целях 
тотального подчинения частных общественным интересам – интересам спасения страны. 
В этом и состояла причина такой необыкновенной привязанности всех русских патриотов, 
государственников и революционеров идеям социализма. Этим же объясняется и то, что 
эта идея, так долго вынашиваемая, в конце концов была реализована в 1920-е – 1930-е 
годы, о чем далее будет сказано подробнее.

Рост популярности марксизма в России с конца XIX в. во многом объясняется тем, 
что  он  также  проповедовал  построение  социализма  и  коммунизма.  Но  были и  другие 
черты  в  марксизме,  привлекательные  для  российских  революционеров.  То  деление 
общества  на  классы,  о  котором  писали  Маркс  и  Энгельс,  было  в  России  видно 
невооруженным классом. Правда, в России они назывались не классами, а сословиями – 
дворяне, крестьяне, рабочие, интеллигенция, буржуазия и т.д., но название дела не меняло. 
Классовый антагонизм между ними, о котором говорили марксисты, был также налицо. 
Таким  образом,  внешнее  случайное  сходство  того,  о  чем  писал  Маркс,  с  российской 
реальностью  и  российским  направлением  революционной  мысли  и  обусловили  такую 
популярность этого учения – учения, которое почти во всех своих основных элементах 
было ложным, разработанным не на основе исторических фактов, а вопреки этим фактам, 
и также вопреки многим экономическим фактам и закономерностям, о которых Маркс, 
будучи  не  экономистом,  а  философом,  часто  имел  довольно  туманное  представление 
(подробнее см.:  [65]  глава  XVIII).  Тем не  менее,  это учение сыграет огромную роль в 
истории России XX века.
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Члены «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» (С-Петербург, 1895 г.), в центре  
– В.Ульянов (Ленин).

Таких  марксистских  кружков  и  групп,  возникавших  стихийно  и  увлекавшихся  этим  модным 
социальным  учением,  было  в  то  время  множество.  Поэтому  беспрецедентная  популярность  
марксизма в России накануне Революции отнюдь не являлась результатом деятельности Ленина и  
его соратников. Причина состояла в том, что марксизм был единственным социальным учением 
того  времени,  объяснявшим  доступным  для  широких  масс  языком  (хотя  и  неверно)  причины  
углублявшегося кризиса и деградации страны,  а также в  том,  что это учение очень хорошо  
вписалось в российские реалии того времени.

________________________________________________________________ 

Подводя  итоги  четвертому  разделу,  необходимо  сказать  следующее.  Изучение 
реальной,  а  не  выдуманной  истории  России  в  XIX веке,  так  же  как  и  в  XVIII веке, 
позволяет  прийти  к  одному  и  тому  же  печальному  выводу.  Те  цари,  которые  были 
провозглашены правящей верхушкой «великими царями», вовсе таковыми не являлись, а 
были деспотами, угнетавшими народ, те же, которые были провозглашены «деспотами», 
как  Николай  I,  более  всего  заслуживают  того,  чтобы  быть  названными  великими.  Те 
реформы, которые были названы «великими реформами», в действительности являлись 
антинародными  и  разрушительными  или,  в  лучшем  случае,  ничего  не  значащими, 
реформами.  Действительные  же  мероприятия,  приведшие  к  укреплению  Российского 
государства,  созданию  промышленности,  возрождению  культуры,  повышению 
благосостояния русского народа и установлению социального мира и согласия (в период 
1825-1855  гг.),  остались  незамеченными.  Те  периоды  царствования,  как,  например, 
Николая  I и  Александра  III,  которые  были  названы  «эпохами  реакции»  и  «эпохами 
деспотии»,  в  действительности  характеризовались  ослаблением  деспотии  и  угнетения 
подавляющей массы населения, увеличением его свободы и защищенности от произвола. 
В то же время другие периоды, например, период царствования Александра  II, который 
называли  «эпохой  либерализма»,  в  действительности  характеризовался  усилением 
полицейского  и  административного  террора,  возврата  к  практике  пыток  и  избиений  в 
тюрьмах и к практике жесточайших наказаний (каторга и смертная казнь) за сравнительно 
небольшие проступки. Там, где провозглашалось «освобождение крестьян», как это было 
в 1861 г., в действительности не происходило никакого освобождения, и где праздновали 
отмену  крепостного  права,  не  было  никакой  его  отмены.  А  там,  где  происходил 
действительный  сдвиг  в  сторону  уменьшения  крепостного  угнетения  и  сокращения 
численности крепостных, как это было в течение 1825-1855 гг., делали вид, что никаких 
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изменений  в  положении  крестьян  не  произошло.  Эти  печальные  выводы, 
свидетельствующие  о  тотальном  лицемерии  и  антинародной  сущности  правящей 
верхушки, управлявшей страной в течение всего  XVIII века, большей части  XIX века и 
вплоть до 1917 года, должны послужить уроком нынешнему и будущим поколениям. 

  

Раздел 5. Коррупция в России в эпоху Революции (1904 – 1925 
гг.)

В настоящем разделе,  как и в предыдущих, мы с Вами должны придерживаться 
единственно  возможного подхода к  изучению крупной коррупции.  Помимо собственно 
истории коррупции, мы должны рассмотреть основополагающие факты и явления данного 
периода, а также понять, в чем состояли интересы населения России в эпоху Революции. 
Лишь по мере такого изучения мы можем серьезно рассуждать о крупной коррупции – то 
есть  о  продаже  или  предательстве  интересов  населения  государством  и  правящей 
верхушкой. 

Рассматриваемая  эпоха  является  в  этом  отношении  особенно  сложной.  Вообще 
Русская революция представляет собой одно из наиболее сложных, запутанных и трудных 
для анализа и понимания явлений в мировой истории. Кроме того, это явление во многих 
отношениях совершенно уникальное – хотя бы потому, что никогда и нигде до этого власть 
в результате революции в такой крупной стране и так прочно и надолго не захватывали 
низы, совершенно изгнав всю прежнюю «элиту». Уникальность данного явления состоит 
также в том, что для его объяснения за прошедшие без малого сто лет было создано и 
придумано  такое  количество  разнообразных  теорий  и  гипотез  и  высказано  такое 
количество  порой  прямо  противоположных  мнений,  как  ни  об  одном  другом  событии 
мировой  истории.  Кроме  того,  о  нем  написано  такое  количество  книг,  что  одно  их 
прочтение  представляет  собой  совершенно  непосильную  задачу,  а  количество 
фальсификаций,  ложных  фактов  и  искажений  правды  о  Революции  превышает  все 
мыслимые размеры. 

С  учетом  вышеизложенного  и  в  целях  сохранения  объективного  подхода  к 
освещению Революции я буду в этой и последующих главах,  насколько это возможно, 
придерживаться  следующих  принципов.  За  основу будут  браться  в  основном факты и 
мнения, приводимые, во-первых, теми современниками, которые не принадлежали к двум 
основным  противоборствующим  сторонам  –  то  есть  к  большевикам  и  к  борцам  за 
сохранение  «старого  порядка».  Полагаю,  причина  такого  подхода  всем  должна  быть 
понятна. Если взять произведения, созданные основными участниками конфликта, будь то 
мемуары  Троцкого  или  курс  истории  Сталина,  мемуары  белых  генералов  или  членов 
царского и временного правительства, то именно в них можно найти наибольшее число 
искажений,  мифов  и  фальсификаций,  созданных  для  оправдания  или  восхваления 
собственных деяний и действий своей партии. В то же время было немало людей, которые 
являлись либо наблюдателями, либо активными участниками Революции, и при этом не 
принадлежали ни к большевикам, ни к сторонникам «старого порядка», а придерживались 
общедемократических взглядов и ценностей; приводимые ими факты, оценки и мнения, 
как правило, объективны и потому наиболее ценны276. 
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 Среди таких авторов-современников Революции далее будут использоваться, например, труды историка 
и экономиста Н.Рожкова, книги писателя-историка демократическо-монархической ориентации 
И.Солоневича и воспоминания экономиста и революционера-меньшевика В.Войтинского (последние двое 
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Во-вторых,  я  буду  опираться  на  книги,  выпущенные  современными 
исследователями, которые провели свой анализ тех или иных событий, происходивших в 
ходе Революции. И здесь будут использоваться труды как тех современных авторов, кто 
симпатизирует Революции и ее результатам (например, С.Кара-Мурза, Р.Баландин и др.), 
так и тех, кто относится к ним критически или отрицательно (А.Солженицын, О.Платонов, 
Н.Стариков и др.) Надеюсь, что такой подход позволит сохранить объективность и вместе 
с тем не упустить ничего по-настоящему важного.
Глава XVIII. Первый акт Русской революции (1904-1913 гг.)

При анализе революции 1917 года необходимо учитывать опыт той ее «генеральной 
репетиции»,  которая  произошла  в  1905  году  и  которая  оказала  большое  влияние  на 
последующие события.  В частности,  как будет показано ниже,  февральская  революция 
1917 г., закончившаяся отречением Николая II, была во многом предопределена событиями 
1905 года и теми действиями власти, которые последовали в ответ на эти события.

18.1. Внешняя политика Николая II и русско-японская война 

«Раскинулась необозримо уже кровавая заря,
Грозя Артуром и Цусимой, грозя Девятым января...»

(А.Блок «Возмездие»)

В предыдущей главе была описана общая ситуация, сложившаяся в стране к началу 
XX столетия,  а  также  основные  социальные  и  экономические  проблемы  в 
промышленности и в деревне. Но остался в стороне вопрос о внешней политике в первой 
половине  царствования  Николая  II (1894-1917  гг.),  которая  сыграла  важную  роль  в 
событиях первой русской революции.  Можно констатировать,  что  при  этом последнем 
русском царе внешняя политика России была, пожалуй, самой авантюристической за все 
последнее  столетие  российского  самодержавия.  И  наиболее  ярким  ее  проявлением  в 
первой половине царствования Николая  II стала необыкновенная активность России на 
Дальнем Востоке – на территории Манчжурии (Китая) и Кореи. 

Началось все с того, что Япония по результатам войны с Китаем получила от него 
по Симоносекскому договору 1894 г. (в аренду) Ляодунский полуостров на северо-востоке 
Китая. Но не успели еще, как говорится, высохнуть чернила на договоре, как Россия при 
посредничестве  Британии  заявила  свои  права  на  этот  регион,  находившийся  в 
непосредственной  близости  от  российского  Приморья  и  Владивостока.  Российского  и 
британского нажима на Японию оказалось достаточно, чтобы заставить ее отказаться от 
своих  прав  по  Симоносекскому  договору  и  передать  Ляодунский  полуостров  России. 
Правда,  последующие  события  показали,  что  эта  «услуга»  Британии  была  подобна 
отравленному зелью –  и  первым ее  шагом в  разжигании  конфликта  между Россией  и 
Японией, к чему она приложила в дальнейшем большие усилия. Но в тот момент (почему-
то) никто в русском правительстве не подумал о том, как такой нажим на Японию может 
сказаться на дальнейшей ситуации на Дальнем Востоке. Как полагает Н.Рожков, ссылаясь 
также  на  мнения,  высказанные  другими  современниками,  «уже  проведение  железной 
дороги  через  Манчжурию  и  инициатива  России  в  отмене  Симоносекского  договора 
сделала  войну  неизбежной…  вырвать  у  Японии  главные  плоды  победы  над  Китаем 
значило сделаться ее врагом» ([107]11, с.290-291).

Одновременно с получением в аренду Ляодунского полуострова Россия (в 1896 г.) 
начала  прокладку  железной  дороги  от  Читы  через  Манчжурию  до  Владивостока,  с 
ответвлением до Ляодунского полуострова и Порт-Артура. И это несмотря на то, что в 
самой России в ту эпоху железных дорог было явно недостаточно. Всего на территории 

после Гражданской войны оказались в эмиграции).

481



Манчжурии было проложено почти 3000 км железнодорожного полотна,  которые после 
1905 г. достались Японии. Авантюристичность этого строительства подчеркивает тот факт, 
что к тому времени уже была построена Транссибирская железнодорожная магистраль до 
Владивостока, поэтому ни экономического, ни стратегического значения для самой России 
эта  дорога  через  Манчжурию  не  имела,  хотя  и  стоила  огромных  денег.  Правда,  у 
Транссибирской магистрали в  то  время имелось  узкое  место,  но  вовсе  не  на  Дальнем 
Востоке,  а  западнее,  в  районе  Байкала.  Там железной  дороги  еще  не  было  вообще,  и 
поезда  переправлялись  через  Байкал  паромом,  что  резко  ограничивало  пропускную 
способность магистрали.  Но тех,  кто руководил российской колониальной политикой в 
Китае,  это  мало волновало,  и  это  узкое  место сохранилось  вплоть  до  русско-японской 
войны 1904-1905 гг., сыграв важную роль в поражении России в этой войне. Отсюда опять 
напрашиваются  те  же  побудительные  мотивы  к  строительству  железной  дороги  через 
Манчжурию, что и Закаспийской железной дороги в Средней Азии – вывоз награбленного 
и  получение  прибылей  от  спекулятивной  торговли  (потому  что  для  удовлетворения 
подобных целей достаточно и парома через Байкал).

В  1898  г.  Россия  решила,  что  ей  неплохо  еще  иметь  незамерзающий  порт  на 
Дальнем Востоке – и взяла в аренду у Китая порт на южной оконечности Ляодунского 
полуострова  –  Порт-Артур.  Но  на  этом  российская  экспансия  в  данный  регион  не 
остановилась. В 1900 г. ввиду восстания в Китае и возможной угрозы русским интересам 
Россия  заняла  своими  войсками  всю  территорию  Манчжурии;  а  после  прекращения 
беспорядков так их там и оставила, тем более что китайцы не настаивали на их выводе (а 
как они могли на чем-то настаивать, если весь Китай уже был поделен между Британией, 
Францией и Германией и превращен в колонию Запада). 

 
Слева: Известная французская карикатура конца 1890-х  годов представляет Китай, который 
делят как пирог английская королева Виктория, немецкий канцлер Бисмарк, русский царь Николай  
II и японский император Мэйдзи, а также Марианна, представляющая Францию (французский  
карикатурист деликатно изобразил её без попытки «урвать свой кусок»). На заднем плане Ли  
Хунчжан пытается остановить происходящее, но бессилен.
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Справа:  карта  Дальнего  Востока  конца  XIX в.  и  основных  сражений  русcко-японской  войны 
(http  ://  planetolog  .  ru  ).  На  этой  карте  не  хватает  двух  железных  дорог:  Транссибирской  
магистрали  до  Владивостока  и  железной  дороги  Чита-Владивосток  через  Маньчжурию  с  
ответвлением на Порт-Артур, построенной Россией после 1895 г.

Вот  как  эти  действия  России  комментировал  современник  этих  событий  – 
известный американский писатель Марк Твен: «Затем включается в игру Россия и ведет 
себя нерассудительно… при моральной поддержке Франции и Германии она отнимает у 
Японии ее  добычу –  захваченный Японией  в  борьбе  и  плавающий в  китайской  крови 
Порт-Артур… далее она захватывает Маньчжурию, совершает налеты на маньчжурские 
деревни,  запруживает  многоводную  реку  вздувшимися  трупами  бесчисленных  убитых 
крестьян… Вот еще одно цивилизованное государство со знаменем Христа в одной руке и 
с корзинкой для награбленного и ножом мясника – в другой» [130]. Справедливости ради 
надо отметить,  что Марк Твен критиковал в основном политику западных государств в 
Китае, но, как видим, Россия была им поставлена с ними в один ряд.

Наконец,  в  1903  г.  началась,  как  пишет  Н.Рожков,  «корейская  авантюра»  - 
проникновение русских войск, под видом рабочих, в Корею, и получение концессии от 
этой страны на разработку леса на ее территории ([107]11, с.291). Эти действия России 
теперь уже и на территории Кореи, которую Япония считала чуть ли не своей исконной 
территорией,  переполнили  чашу  терпения  последней.  Незадолго  до  этого  (в  1901  г.) 
японцы послали своего влиятельного представителя (бывшего премьер-министра страны 
маркиза Ито) в С-Петербург для переговоров с царем и русским правительством о разделе 
сфер влияния на Дальнем Востоке. России предлагалось отказаться от экспансии в Корею, 
а взамен она могла свободно действовать во всей Манчжурии. Но в Петербурге японцы 
получили  отказ.  Николай  II проигнорировал  мнение  своего  военного  министра 
Куропаткина, умолявшего его не трогать Корею и отдать ее японцам, подписав с ними 
мирный  договор.  Последний  мотивировал  это  крайней  удаленностью  Манчжурии  от 
основной территории России и невозможностью концентрации там большой армии, что 
полностью оголило бы европейскую часть страны,  оставив  ее  без  всякой защиты. Эта 
удаленность  и  отсутствие  еще  регулярного  железнодорожного  сообщения  с  «большой 
землей»  (то  самое  «узкое  место»  на  Байкале)  сыграют  роковую  роль  в  последующих 
событиях  русско-японской  войны.  Но  тогда  никто  в  окружении  царя  не  поддержал 
военного министра. А Николай II пребывал в такой эйфории от блестяще развивавшейся 
русской  экспансии  в  Восточной  Азии,  которая  могла  его  возвести  в  разряд  «великих 
царей», что он не придал ни японскому визиту, ни мольбам военного министра никакого 
значения.

Эйфория молодого царя, надо полагать, усиливалась еще потому, что в Манчжурии 
и  Корее  он  занялся  довольно  новым  и  необычным  для  последних  Романовых  видом 
деятельности. Он основал там личное наместничество или, говоря проще, свою личную 
вотчину  (собственный  «бизнес»).  Ведущую  роль  в  этом  предприятии  играли  адмирал 
Алексеев,  а  также  некто  Безобразов,  который  из  отставного  кавалергарда  благодаря 
расположению Николая II превратился в крупного вельможу и начал играть важную роль в 
дальневосточных делах. Он и сам успевал там «прокручивать» крупные деньги, извлекая 
из  царской  вотчины  большие  личные  барыши.  Как  пишет  А.Солженицын,  «Государь 
сделал его своим личным разведчиком и уполномоченным на Востоке,  возвел в  статс-
секретари  и  дал  сноситься  с  собою  отдельным  шифром,  минуя  нерешительных 
министров…  Безобразов,  ознакомясь  с  секретными  материалами  Генерального  штаба, 
решил  вопреки  неуклюжему  военному  министру,  что  нам  не  следует  укрепляться  на 
западной  границе,  но  все  средства  бросить  для  восточного  развития.  К  тому  же,  как 
объяснил он, наши экономические предприятия в Корее, лесная концессия, быстро начнут 
приносить фантастические барыши, и Восток окупит сам себя. (Пока что он взял кредит в 
2  миллиона.)  Его  энергия  воодушевляла  Николая!  Безобразов  повсюду  на  Востоке  в 
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окружении  своей  свиты  распоряжался,  не  считаясь  ни  с  русскими  министрами,  ни  с 
обязательствами  русских  дипломатов,  ни  с  ничтожным  китайским  правительством.  Он 
действовал сам от себя… Николай не мог нарадоваться своему выбору и как он сам ловко 
отделался  от  опеки  министров… он  пустил  в  почетную  полуотставку Витте… Теперь 
Государь осуществил свою идею: полностью выделить дальневосточные дела из русских, 
учредил особое наместничество адмирала Алексеева – исключив весь Дальний Восток из 
ведения всех министерств, отдав адмиралу и командование войсками, и управление краем, 
и всю дипломатию с Китаем и Японией…» ([115] с.258-259). 

Несмотря на некоторую гротескность приведенного описания, оно по сути верно 
отражает политику России в Восточной Азии на рубеже  XIX-XX вв.  Как и до этого в 
Средней  Азии,  ведущим  стимулом  предпринятой  попытки  колонизации  Манчжурии  и 
Кореи была нажива,  причем преимущественно личная нажива крупных вельмож и, по-
видимому, самого царя. При этом ни царь, ни его вельможи всерьез не задумывались о 
том, к каким последствиям может привести такая политика для России. В итоге,  как и 
ранее,  за  стремление  вельмож  к  личной  наживе  пришлось  расплачиваться  русскому 
народу,  который  проливал  кровь  в  русско-японской  войне  и  страдал  от  непомерных 
налогов и акцизов, в то время как собранные с русских налогоплательщиков деньги шли 
на гигантское и никому не нужное строительство в Манчжурии и Корее или попросту 
разворовывались.

Я  не  буду  подробно  описывать  ход  русско-японской  войны  1904-1905  гг., 
ограничусь  лишь  некоторыми  замечаниями.  Война  началась  вероломным  нападением 
Японии на Порт-Артур 26 января 1904 г., за которым последовала осада Порт-Артура. В 
дальнейшем,  несмотря  на  ряд  примеров  героизма  (крейсер  «Варяг»  и  другие),  она 
выявила,  наряду  с  катастрофически  плохими  коммуникациями,  также  коррупцию  в 
военном снабжении, низкий боевой дух армии, не видевшей смысла во всей этой войне, и 
даже,  возможно,  предательство со стороны отдельных представителей командования.  В 
качестве примера такого предательства некоторые историки рассматривают сдачу Порт-
Артура японцам 20 декабря 1904 г. его новым командующим Стесселем, занявшим место 
погибшего генерала Кондратенко: на момент сдачи крепости, считавшейся неприступной, 
в  ней  находился  большой  запас  продовольствия  и  боеприпасов,  а  также  достаточный 
гарнизон для ее обороны [176]. К тому же капитуляция Порт-Артура произошла незадолго 
до  решающей битвы с  японцами на  севере  и  высвободила часть  сил  японской  армии, 
которые  до  этого  были  скованы,  осаждая  крепость.  Не  в  пользу  русской  армии 
свидетельствует и решающая битва при Мукдене в феврале 1905 г.: хотя русская армия 
превосходила японскую по численности,  она понесла намного бóльшие потери и была 
вынуждена отойти и оставить Мукден японцам [176].  Таким образом, просматривается 
некий  «порочный  круг»:  преждевременная  сдача  Порт-Артура  не  только  усилила 
японскую армию, но вызвала упадок духа русской армии, новое поражение под Мукденом 
еще более ослабило армию и ее боевой дух. После гибели русского флота в мае 1905 г. в 
сражении под Цусимой в условиях начавшейся революции в России продолжение войны 
потеряло всякий смысл. В итоге, согласно Портсмутскому договору (август 1905 г.) Россия 
уступила  Японии  всю  Манчжурию,  включая  Ляодунский  полуостров  и  Порт-Артур,  а 
также половину острова Сахалин. Так авантюра Николая  II и его вельмож в Восточной 
Азии закончилась полным крахом и обернулась огромным ущербом для страны.

Без сомнения, авантюристическая политика царского правительства в Манчжурии 
и  Корее  способствовала  усилению  того  отчуждения  между  царем  и  основной  массой 
населения,  которое  уже  наметилось  при  предшественниках  Николая  II,  особенно  при 
Александре  II.  В  народе  русско-японская  война  1904-1905  гг.  была  непонятной  и 
непопулярной.  Так,  одним из требований народной петиции,  врученной царю 9 января 
1905 г. (в Кровавое воскресенье), было прекращение войны с Японией. Еще хуже было 
отношение  к  ней  со  стороны интеллигенции.  Как  пишет  О.Платонов,  со  ссылками на 
мнения современников, «значительная часть русского образованного общества» не только 
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не  поддерживала  войну,  но  «хотела  поражения  России  в  войне  с  Японией».  «Общей 
тайной молитвой,  -  писал один из современников,  -  не только либералов, но и многих 
умеренных консерваторов в то время было: “Боже, помоги нам быть разбитыми”». В числе 
«пораженцев» Платонов упоминает даже известного государственного деятеля С.Витте, 
являвшегося на тот момент членом правительства ([93] с.195). В сущности, такая позиция 
вполне понятна – только поражение в войне могло остановить дальнейшие колониальные 
захваты  в  Азии,  высасывавшие  деньги  и  ресурсы  из  России  и  обогащавшие  лишь 
окружавших царя вельмож. Но это означало, что доверие общества к политике правящих 
кругов и самого царя упало до крайне низкой отметки. 

 
18.2.  Кровавое воскресенье и революция 1905 года 

Как уже отмечалось выше, после почти двух десятилетий относительного затишья, 
начавшегося после воцарения Александра  III,  с самого начала 1900-х годов происходил 
рост  протестного  и  революционного  движения.  Параллельно  с  восстаниями  крестьян 
1901-1903 гг. произошла целая серия террористических актов, о которых уже забыли за 
предшествующие 15-20 спокойных лет (до этого  последнее  «громкое» покушение – на 
Александра  III – имело место в 1884 г.).  Так, в течение 1902-1904 гг. были совершены: 
убийство  министра  народного  просвещения  Боголепова,  покушение  на  харьковского 
губернатора князя Оболенского, жестоко усмирявшего крестьянские восстания, убийство 
уфимского губернатора Богдановича,  расстрелявшего златоустовских рабочих,  убийство 
министра внутренних дел Сипягина, убийство главы правительства Плеве и другие. Кроме 
того, резко усилилось забастовочное движение. Например, как указывает Н.Рожков, летом 
1903 г. все крупные города юга России были охвачены грандиозной всеобщей забастовкой 
([107] 11, с.329, 390). Росло влияние и сила вновь созданных революционных партий. Так, 
возникшая  в  1901-1902  гг.  партия  социалистов-революционеров  (эсеров)  очень  быстро 
превратилась  в  самую  популярную  партию  среди  крестьян,  она  же  осуществляла 
большинство совершаемых в то время терактов против крупных чиновников. В это же 
время  во  всех  крупных городах  России  возникли  социал-демократические  кружки или 
отделения  социал-демократической  партии,  проповедовавшей  марксистское  учение 
(которая в дальнейшем разделилась на партии большевиков и меньшевиков).

Взрыв протестного и революционного движения в 1901-1905 гг.  после 15-20 лет 
затишья, происходивший одновременно с ростом коррупции в верхнем эшелоне власти и 
усилением монопольных тенденций в промышленности в конце 1890-х -  начале 1900-х 
годов,  указывают  на  то,  что  революция  1905  г.  не  была  случайностью.  Главной  ее 
причиной был кризис коррупции, который привел к обнищанию народа и к образованию в 
стране  огромной  армии  лишних  людей,  составлявшей  порядка  30%  населения  (см. 
предыдущую главу). Все указывает на то, что этот кризис, начавшийся еще в последние 
десятилетия  XIX века,  продолжал  углубляться  в  1900-е  годы.  И  надо  полагать,  этому 
способствовали  те  явления,  которые  мы видим в  указанный  период:  рост  воровства  и 
коррупции  среди  крупных  чиновников,  монополизация  рынков,  авантюристическая 
внешняя политика царского  правительства.  Все  это  приводило к  увеличению бремени, 
ложившегося на население, к обнищанию народа, увеличению армии лишних людей, что в 
свою очередь  приводило к  росту протестных и революционных выступлений.  И таких 
выступлений  становилось  тем  больше,  чем  более  тяжким  становилось  это  бремя. 
Кульминация наступила в 1905 г., когда и монополизация, и коррупция, и война, и армия 
безработных достигли своего максимума277.
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 Росту безработицы способствовал спад производства в промышленности, происходивший в течение 
1901-1903 гг. В 1904 г. ввиду наплыва военных заказов произошел временный всплеск промышленного 
производства, но когда военные заказы в 1905 г. иссякли после начала мирных переговоров с Японией, 
произошел новый резкий спад, и армия безработных среди рабочих достигла огромных размеров ([215] с.96).
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Непосредственным  поводом  к  революционным  выступлениям,  принимавшим  в 
отдельные периоды 1905 года всероссийский характер,  послужили события 9 января – 
Кровавого  воскресенья.  В  этот  день  огромная  мирная  демонстрация  рабочих  из 
приблизительно  150  тысяч  человек,  шедшая  с  петицией  к  царю,  была  расстреляна 
войсками и полицией, сотни человек были убиты и ранены, а вера в царя в народе была 
основательно подорвана. Главным организатором шествия к царю 9 января был священник 
Гапон, создавший перед этим в С-Петербурге довольно большую рабочую организацию 
«Собрание  русских  фабрично-заводских  рабочих  С-Петербурга».  Число  членов  этой 
организации, по данным Н.Рожкова, достигало к концу 1904 г. 12 тысяч человек, и она 
была вполне самостоятельной, независимой от какой-либо из существовавших в то время 
партий278. 

Организация Гапона в первую очередь ставила себе целью улучшение положения 
рабочих, а также их просвещение. Но это не нравилось предпринимателям, и в декабре 
1904 г.  четверо активных ее  членов  были уволены руководством Путиловского завода, 
которое,  как  указывает  историк,  не  скрывало  того,  что  главной  причиной  увольнения 
являлась их принадлежность к гапоновской организации ([107] 12, с.17). Фактически речь 
шла  о  праве  рабочих  иметь  даже  такую,  легальную  и  достаточно  безобидную 
организацию, более безобидную, чем запрещенные профсоюзы и революционные партии: 
начавшиеся  увольнения  ее  членов  лишали  рабочих  такого  права.  После  безуспешных 
попыток уладить дело и не допустить увольнения четверых товарищей, Гапон и члены его 
«Собрания»  начали  забастовку,  которая  благодаря  массовости  организации,  к  7  января 
быстро превратилась во всеобщую, охватившую весь С-Петербург. А вслед за этим, по 
инициативе Гапона, было организовано шествие с петицией к царю, закончившееся столь 
плачевно. Демонстрация была исключительно мирной, носила характер крестного хода, 
народ нес иконы и портреты царя, кое-где к шествию даже примкнули полицейские. 

«Мы пришли, государь,  -  говорилось в петиции, - искать правды и защиты. Мы 
обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, в нас 
не признают людей, к нам относятся как к рабам, которые должны терпеть свою горькую 
участь и молчать. Мы и терпели, но нас толкают все дальше и дальше в омут нищеты, 
бесправия  и  невежества,  нас  душит  деспотизм  и  произвол…  за  нами,  как  и  за  всем 
русским народом, не признают ни одного человеческого права, ни даже права говорить, 
думать, собираться, обсуждать нужды, принимать меры к улучшению нашего положения. 
Нас поработили с помощью твоих чиновников и при их содействии… Весь народ рабочий 
и крестьяне отданы на произвол чиновничьего правительства, состоящего из казнокрадов 
и  грабителей,  совершенно  не  только  не  заботящегося  об  интересах  народа,  но 
попирающего  эти  интересы»  ([107]  12,  с.23).  Далее  в  петиции  перечислялся  ряд 
требований  к  царю,  включая  проведение  всеобщих  равных  выборов  для  избрания 
народного  правительства,  передачу  земли  крестьянам,  прекращение  войны,  введение 
рабочих комиссий на заводах и 8-часового рабочего дня, свободу собраний, забастовок и 
образования профсоюзов.

Хотя многие из этих требований совпадали с программными установками социал-
демократов, эсеров, либералов и других политических партий, однако текст петиции, как 
указывает  Н.Рожков,  был  составлен  самим  Гапоном  и  его  помощниками,  а  не 
представителями  этих  партий.  В  подтверждение  он  помимо  прочего  указывает  на 
политическую  неграмотность  некоторых  формулировок,  указывающих  на  авторство 
Гапона и простых рабочих ([107] 12, с.25). Такое совпадение требований, выдвигавшихся 
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 Вопреки мнению некоторых авторов, Гапон не был агентом охранки, хотя поначалу и поддерживал 
контакты с полицией, для придания своей организации легального статуса. Но в ноябре 1903 г., по данным 
Рожкова (использовавшего свидетельства очевидцев), Гапон исключил из своей организации внедрившихся 
ранее туда агентов полиции. В том же 1903 г. со своего поста был смещен полковник Зубатов, который 
пытался склонить Гапона к сотрудничеству в целях выявления и нейтрализации «революционных 
элементов» среди рабочих – от чего Гапон категорически отказался ([107] 12, с.11-15).
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и ведущими политическими партиями, и полуграмотными рабочими, свидетельствует о 
формировании в 1905 году единого народного фронта, противостоявшего правительству и 
правящей  верхушке.  Примеры  такого  редкостного  единодушия  самых  разных  слоев 
общества  в  течение 1905-1907 гг.  будут  еще ниже приведены.  В этой связи интересно 
также  отметить,  что  делегация  либеральных  партий  (в  т.ч.  «Союза  освобождения», 
позднее преобразовавшегося в партию кадетов) пыталась накануне 9 января предотвратить 
кровопролитие и выступала в роли своего рода «лоббиста» Гапона и его организации. Ей 
удалось  встретиться  с  министром  юстиции  Муравьевым,  с  товарищем  (заместителем) 
министра внутренних дел Рыдзевского, а также с Витте, которым была вручена петиция 
Гапона  ([107]  12,  с.26).  Факт  данных  встреч  опровергает  высказанную  О.Платоновым 
гипотезу о том, что якобы накануне 9 января социал-демократы подменили или сильно 
подредактировали петицию рабочих для вручения царю, включив в нее «экстремистские 
требования», что будто бы и подтолкнуло власти на расстрел демонстрации ([93] с.201-
203)279.  Данный факт свидетельствует о том, что если и было влияние на Гапона и его 
организацию,  то  отнюдь  не  только  со  стороны  социал-демократов,  но  и  со  стороны 
либералов и других политических партий. Кроме того, мы не видим в петиции никаких 
социалистических требований (национализацию предприятий, земли и т.д.), характерных 
для  программы-максимум  социал-демократов  и  эсеров.  Наконец,  Н.Рожков  прямо 
указывает,  что  альтернативная  петиция,  предложенная  социал-демократами,  была 
категорически отвергнута рабочими ([107] 12, с.22). 

Очевидный факт, который подтвержден всем ходом событий 1905-1907 гг., состоит 
в  том,  что  даже  и  без  «экстремистских  требований»  социалистических  партий  (типа 
национализации земли и предприятий),  те требования и пожелания, которые выдвигала 
сама масса народа и которые считала нормальными, были абсолютно неприемлемыми для 
царя и его окружения. Настолько неприемлемыми, что они даже не пожелали «соблюсти 
приличия». Могли же они, к примеру, принять представителей народа 9 января и взять 
время  на  «обдумывание  петиции»  (пусть  даже,  на  самом  деле,  в  целях  затягивания 
переговоров).  Вместо  этого  мирно  шествующий  народ  сразу  и  без  всяких  разговоров 
расстреляли боевыми залпами из винтовок, используя заранее стянутые войска. С какой 
стороны ни посмотри, этот циничный расстрел мирной демонстрации свидетельствует о 
крайней  степени  неуважения  или  даже  о  презрении  к  народу  со  стороны  царя  и  его 
окружения.  Факт  совершенного  беззакония  был  подтвержден  общим  собранием 
петербургских адвокатов, которое констатировало в своей записке, что «днем 9 января без 
всякого законного повода стреляли,  вечером рубили,  а  в  последующие два дня просто 
били»  ([107]  12,  с.27).  Таким  образом,  расстрел  и  избиение  народа  не  ограничились 
несколькими  залпами  на  Дворцовой  площади  (как  это  сегодня  пытаются  представить 
некоторые историки), а происходили по всему С-Петербургу и продолжались два дня. По 
данным  Н.Рожкова,  расстрелы  демонстраций  с  десятками  убитых  произошли  также  в 
Нарвском  районе,  на  Васильевском  острове,  на  Шлиссельбургском  тракте,  у 
Александровского парка и т.д. Как пишет историк, по всему Петербургу массы рабочих 
повторяли слова Гапона, произнесенные им на месте событий: «Нет у нас больше царя!» 
([107] 12, с.27, 29). Массы людей были охвачены разочарованием и негодованием.
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 Если в петицию были в последний момент включены «экстремистские требования», с которыми не были 
согласны умеренные либералы, то зачем последние тогда взялись передать текст этой петиции членам 
правительства накануне 9 января? До этого текст петиции несколько раз зачитывался вслух во всех 
отделениях гапоновского «Собрания» в Петербурге, и всем рабочим, а также приглашенным на эти собрания 
либералам (Богучарскому и Прокоповичу), был хорошо известен. ([107] 12, с.22, 25) 
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Солдатушки, браво ребятушки, где же ваша слава? – картина В.Серова, 1905 г.

Следствием событий 9 января 1905 г. стал невиданный до того размах протестного 
движения. Во многих городах страны происходили политические демонстрации и стычки 
с  полицией,  в  течение  января  забастовки  охватили  более  120  городов  страны  и  10 
железных дорог ([107]  12,  с.34).  8  февраля был убит эсерами ближайший родственник 
царя  великий  князь  Сергей  Александрович.  Нарастали  крестьянские  восстания. 
Испугавшись  размаха  революции,  царь  уже  в  феврале  1905  г.  создал  комиссию  по 
выработке  положения  о  государственной  Думе,  учреждение  которой  было  одним  из 
требований народных масс280. Съезд земских деятелей, в котором преобладали помещики, 
собравшийся в конце февраля, принял постановление, в котором признавал необходимость 
аграрной  реформы.  Тем  временем,  после  некоторого  спада  в  середине  года,  к  осени 
протестное  движение  разгорелось  с  еще  большей  силой  и  достигло  своего  пика. 
Начавшиеся в сентябре массовые забастовки переросли к октябрю во всеобщую стачку: 
остановилось большинство предприятий, железных дорог, почта и телеграф, прекратилась 
торговля,  в  городах  не  стало  электричества,  и  они  погрузились  в  темноту.  Во  многих 
городах  стихийно  возникли  советы  рабочих  депутатов,  руководившие  протестным 
движением. В сельской местности началась настоящая крестьянская война. Крестьяне во 
многих областях перешли к тактике тотального «выжигания» помещиков, в расчете на то, 
что они после этого не смогут вернуться. Имения разорялись и полностью сжигались или 
уничтожались, включая все жилые и хозяйственные постройки, скот и инвентарь. Всего в 
1905 г. было таким образом сожжено около 2000 помещичьих усадеб или около 13% всех 
усадеб в стране ([107] 12, с.80-81; [205] p.123). Сожжение усадеб, указывает Н.Рожков, не 
было акциями отчаявшихся бедняков-одиночек, во главе движения, как правило, стояли 
крестьяне-середняки и за ними шла вся масса крестьян ([107] 12, с.81-82). Очень часто, 
пишет в своих воспоминаниях В.Войтинский,  крестьяне сначала направляли помещику 
делегацию, которая предлагала ему подписать договор о передаче его земли крестьянской 
общине, если он соглашался, его имение оставляли в покое, если он отказывался, особняк 
и все прочие постройки сжигали,  скот,  инвентарь и землю делили между собой ([215] 
pp.60-61).

Н.Рожков  отмечает  в  1905  году «полную  изоляцию  правительства,  оставшегося 
только  с  кучкой  черносотенцев.  Забастовке  сочувствовали  все:  даже  предприниматели, 
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 По свидетельствам современников, особенно на это решение Николая II повлияло убийство великого 
князя ([107] 12, с.36)
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фабриканты  и  заводчики  нередко  оказывали  ей  содействие281;  учредительный  съезд 
конституционно-демократической партии [кадетов]  выразил ей сочувствие:  на  нем был 
произнесен  панегирик революционной энергии и  героизму рабочего  класса» ([107]  12, 
с.72).  Как  указывает  В.Войтинский,  публика,  особенно  в  университетах  и  вузах,  с 
восторгом  воспринимала  сообщения  об  убийствах  членов  правящей  верхушки;  в 
студенческих  общежитиях  были  развешаны  портреты  террористов,  которые  в  глазах 
студентов были героями; лозунг «Долой самодержавие!» стал обычным среди всех слоев 
населения ([215] pp.6, 13). 

Карикатура эпохи революции 1905 года ( http  ://  fotki  .  yandex  .  ru  )
Эта карикатура появилась после убийства великого князя Сергея Александровича, и ее автор явно 
одобряет действия террористов, убивших великого князя:

«- Кого, батюшка, убили?
- Проходи, женщина. Кого надо, того и убили»

По данным Н.Рожкова, в забастовках в течение 1905 г. приняло участие почти 3 
миллиона рабочих – большинство всех рабочих Российской империи ([107] 12, с.148).

17  октября  царь  выпустил  манифест,  в  котором  обещал  расширение  свобод  и 
объявил об учреждении государственной Думы, избираемой народом. Высшим учебным 
заведениям была обещана автономия и освобождение от диктата властей. Одновременно в 
течение 1905-1906 гг.  был принят ряд мер, призванных облегчить положение крестьян: 
отменены выкупные платежи,  вдвое  понижена  арендная  плата  на  помещичьих  землях, 
вдвое  увеличена  зарплата  батраков.  Отмена  выкупных  платежей  за  землю,  которые 
крестьяне выплачивали уже 45 лет, начиная с 1861 года, была слишком запоздалой мерой, 
так  как  подавляющая  их  часть  уже  была  выплачена  крестьянами.  Тем  не  менее,  она 
сделала  реальностью  фактическое,  а  не  декларативное,  освобождение  крестьян  от  их 
прикрепления к земле,  то есть  окончательную отмену крепостного права.  Начиная с 
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 Примеры: предприниматель Бромлей поощрял октябрьскую забастовку, а московский предприниматель 
Шмидт вооружал рабочих во время московского восстания в декабре 1905 г. 
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1906  г.  крестьяне  получили  право  свободно  перемещаться  по  стране,  не  спрашивая 
разрешения у земств, как было раньше.

Указанные меры привели к тому, что значительная часть населения (крестьяне и 
интеллигенция)  к  концу  1905  г.  или  началу  1906  г.  успокоилась  и  охладела  к 
революционной борьбе.  Лишь требования рабочих (сокращение рабочего дня,  введение 
мер  против  безработицы,  право  создавать  профсоюзы,  организовывать  митинги  и 
забастовки и т.д.) совсем были проигнорированы властями. Поэтому значительная  часть 
рабочих продолжала забастовки и манифестации, которые к декабрю в Москве переросли 
в  вооруженное  восстание.  Однако,  судя  по  всему,  московское  декабрьское  восстание 
спровоцировали  сами  власти  и  полиция,  неадекватно  применившие  оружие  против 
митингующих  рабочих282.  Как  пишет  Н.Рожков,  «около  полуночи  9  декабря  войска 
стреляли  на  углу Тверской  и  Садовой  и  в  ночь  с  9-го  на  10-е  артиллерийским огнем 
заставили сдаться большой митинг, где была боевая дружина эсеров, в реальном училище 
Фидлера около Чистых Прудов» ([107] 12, с.94). Это был первый случай, возможно, даже в 
мировой  истории,  когда  против  митинга,  непосредственно  никому  не  угрожавшего 
(поскольку он собрался в закрытом помещении), была применена войсковая артиллерия: 
было  произведено  несколько  залпов  прямой  наводкой  прямо  по  зданию  училища,  в 
результате которых ему был нанесен урон, а внутри его появились убитые и раненые. В 
тот  же  вечер  возмущенный  народ  начал  стихийно  строить  первые  баррикады,  что 
продолжилось  в  течение  следующего  дня.  И  лишь  к  вечеру  10  декабря,  видя  такое 
стихийное  движение  масс,  революционные  партии  выдвинули  лозунг  о  начале 
вооруженной  («партизанской»)  борьбы.  Хотя  у  рабочих,  по  оценке  Н.Рожкова  и 
В.Войтинского, было лишь несколько сотен револьверов и самодельных гранат ([107] 12, 
с.83), а у властей было несколько до зубов вооруженных полков и артиллерия, но бои шли 
с переменным успехом до 15 декабря. И лишь после прибытия гвардейского Семеновского 
полка из С-Петербурга революционные партии призвали прекратить восстание и убрать с 
улиц баррикады. Однако Пресня по какой-то причине решила продолжать борьбу – и бои 
там продолжались еще несколько дней.

Интересны методы, применявшиеся властями при подавлении восстаний. Несмотря 
на то, что наиболее опасную для властей армию, возвращавшуюся из Манчжурии, удалось 
локализовать,  разоружить  и  быстро  распустить  по  домам,  прежде  чем  там  вспыхнуло 
восстание, войска во многих местах сочувствовали революции и были ненадежными. В 
армии и на флоте то там, то здесь вспыхивали восстания (на броненосце «Потемкин», на 
крейсере  «Очаков»,  в  Александрии,  Кронштадте  и  в  других  местах).  Поэтому,  хотя 
петербургский губернатор Трепов и отдал приказ: «патронов не жалеть, холостых залпов 
не  давать»,  -  но  власти  боялись  применять  войска  против  восставших,  опасаясь  их 
перехода на сторону восстания. Поэтому, например, для усмирения матросского бунта в 
Кронштадте Трепов применил следующую тактику. «Рано утром, - пишет В.Войтинский, - 
банды  местных  уголовников,  руководимые  переодетыми  в  гражданское  жандармами, 
вломились в вино-водочные магазины в разных районах Кронштадта. На улицы выкатили 
бочки с водкой… матросы перепились, и затем войска Трепова без боя взяли город» ([215] 
p.54).  Что  касается  декабрьского  восстания  в  Москве,  где  местный  гарнизон  считался 
ненадежным,  то  власти  решили  против  восстания  в  основном применять  артиллерию. 
Рабочие кварталы просто расстреливали из пушек, снося и уничтожая там все подряд: 
фабрики,  магазины,  дома  вместе  с  их  обитателями,  сметали  огнем  и  сами  баррикады 
вместе с их защитниками. «Это была, - пишет Войтинский, - кульминация восстания: вся 
мощь  войсковой  артиллерии,  направленная  против  горсти  рабочих,  вооруженных 
бесполезными пистолетами», которых к тому же на всей Пресне, по оценкам автора, было 
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 Хорошо известно, что никто из революционных партий не планировал это восстание. Московский Совет 
рабочих депутатов принял решение лишь о всеобщей политической забастовке, начиная с 7 декабря. Более 
того, все руководство партии большевиков накануне начала восстания уехало в Финляндию, где с 12 по 17 
декабря в Таммерфорсе проходила их партийная конференция.
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не  более  200  штук  для  защиты  оборонительной  линии  из  баррикад  длиной  более  15 
километров ([215] p.90)283.

Баррикада на Малой Бронной в Москве в декабре 1905 г. (http  ://  dic  .  academic  .  ru  )

В  результате  применения  артиллерии  в  Москве  было  уничтожено  множество 
частных домов и две фабрики на Пресне. Всего же за несколько месяцев революции, по 
данным Н.Рожкова, было убито почти 15 тысяч человек, ранено более 18 тысяч, брошено в 
тюрьмы 70 тысяч, 3/4 страны переведено на военное положение ([107] 12, с.101).

Методы  подавления  властями  декабрьского  восстания  в  Москве  напоминают 
методы подавления восстаний туземцев в британских колониях или восстаний балканских 
славян  турками  в  XIX веке.  Для  усмирения  славян  турецкие  войска  просто  начинали 
методично  вырезать  деревни  одну  за  другой  со  всеми  их  жителями,  и  все  остальное 
население, объятое ужасом, само прекращало восстание. Примерно такие же методы мы 
видим и в Москве в  декабре 1905 года,  но не против «туземцев»,  а  против коренного 
населения: власти методично в течение 6 дней расстреливали город из пушек (причем, 
стреляли не только по рабочим окраинам, но и по районам, прилегающим к центру – по 
Садовому кольцу), разрушая один дом за другим и убивая ни в чем не повинных горожан 
([107]  12,  с.95).  После  этого  город  выкинул  белый  флаг  –  объявил  о  прекращении 
восстания; не выкинула флага только Пресня – и власти после этого сконцентрировали 
всю мощь артиллерийского  огня  на  Пресне.  К этому надо  добавить,  что  дело было в 
начале  декабря,  впереди  была  вся  зима  с  лютыми  морозами,  а  тысячи  ни  в  чем  не 
повинных  горожан  вследствие  артобстрела  и  разрушения  зданий  лишились  жилья,  не 
говоря уже о сотнях раненых и убитых.

В последнее время историки выдвигают версии о том, что революция 1905 года в 
России  активно  спонсировалась  различными  внешними  силами  –  британскими  и 
японскими  спецслужбами,  «международными  масонскими  кругами»,  американскими  и 
еврейскими  миллионерами.  Сам  факт  участия  внешних  сил  в  разжигании  хаоса  и 
бесчинств в стране и в 1905 году, и особенно начиная с 1917 года, не вызывает сомнений, 
далее об этом будет подробно рассказано. Но размеры этого влияния на революцию явно 
преувеличиваются, искажается и характер этого влияния. Так, О.Платонов утверждает, что 
всего из указанных выше и других источников «на революцию» в России было потрачено 
«не менее 50 млн. долл.,  огромная по тем временам цифра».  Каким образом она была 
рассчитана, он не поясняет. При этом значительная часть этих средств, по его словам, была 
израсходована на вооружение, ввозившееся в страну ([93] с.192-193). Если это было бы 
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 Такая же оценка содержится в документах социал-демократической партии тех лет. Так, в «Протоколах 
Первой конференции боевых и военных организаций РСДРП» в докладе Семеновой говорилось: «Все, чем 
держалась Пресня – это слухом о 10 тыс. дружинников, находившихся там, тогда как их число в 
действительности редко когда превышало 100» ([121] с.207).
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действительно так, то на эти средства можно было вооружить огромную революционную 
армию,  которая  могла  бы  успешно  противостоять  ненадежным  правительственным 
войскам284.  В  таком  случае  непонятно,  почему,  по  данным  очевидцев  и  историков  - 
современников указанных событий, у московских рабочих в момент восстания в декабре 
1905 г. оказалось лишь несколько сотен револьверов. 

Искажается и характер событий революции 1905 г. Например, Н.Стариков пытается 
доказать,  что  вся  революция  дирижировалась  японцами  и  поддерживавшими  их 
англичанами,  и  пытается  найти  некую  связь  между  основными  событиями  русско-
японской войны и революции. Например, начало революционных событий он почему-то 
датирует с забастовки 3 тыс. харьковских рабочих, начавшейся 11 февраля 1904 г., то есть 
через  2  недели  после  начала  войны.  Следуя  его  логике,  эту  забастовку  организовали 
англичане  или  японцы  ([121]  с.172).  Даже  если  представить,  что  это  так  (что 
маловероятно),  то  в  масштабах страны это  событие – ничтожно,  в  целом же в  России 
забастовочное движение в 1904 г. пошло на спад. Так, в 1903 г. была гигантская всеобщая 
забастовка,  охватившая  весь  Юг  страны  (см.  выше),  а  в  1904  г.  ничего  подобного  не 
происходило. Поэтому если японцы с британцами и занимались забастовками в России, то 
у них это как-то совсем плохо получалось. Новый взрыв забастовок начался лишь после 
Кровавого воскресенья, которое было воспринято как предательство со стороны царя. По 
данным  Н.Рожкова,  в  течение  января  1905  г.  забастовки  охватили  более  120  городов 
страны и 10 железных дорог ([107] 12, с.34). Полагаю, никаким англичанам и японцам, 
даже  если  бы они  взяли  бы себе  в  союзники еще и  французов,  немцев  и  китайцев  в 
придачу, такое организовать было не под силу. То же касается и спада революции после 
октября  1905  г.  –  он  был  связан  с  царским  манифестом  17  октября  и  ожиданием 
обещанных выборов в Думу,  от которой ждали очень многого и к которым все партии 
(включая эсеров и меньшевиков) сразу начали готовиться. Конечно, спад революции мог 
отчасти объясняться и окончанием русско-японской войны 1 октября 1905 г., но вовсе не 
потому,  что  так  приказали  народу  «иностранные  дирижеры»,  как  пытается  доказать 
Стариков ([121] с.185), а потому что война воспринималась как совершенно ненужная и 
губительная для страны, и вызванная непонятными авантюрами царя и его окружения на 
Дальнем Востоке.  Народу совсем не  нравилось  ехать  на  войну умирать  в  Китай  ради 
процветания  какого-то  «бизнеса»  царя  и  вельмож  в  Манчжурии  и  Корее.  Как  уже 
говорилось,  требование  быстрейшего  окончания  войны  было  включено  в  петицию  9 
января 1905 г., идея поражения в войне имела массовую поддержку и в народе, и среди 
интеллигенции.

Характер событий декабрьского восстания в Москве также ничем не подтверждает 
тезис историка о том, что оно было организовано из-за рубежа (не говоря уже о том, что 
этому  нет  никаких  прямых  доказательств).  По  своему  характеру  это  –  типичный 
стихийный анархический бунт, каких мы увидим очень много в 1917 г. (см. следующую 
главу).  И  его  причиной  была,  скорее  всего,  та  страшная  безработица  среди  рабочих, 
которая достигла пика как раз к концу 1905 г., вызвав отчаяние, а также провокационные 
действия московских властей в отношении демонстрантов (см.  выше).  Кроме того,  как 
указывает  Н.Рожков,  анархия  в  руководстве  восстанием  усилилась  еще  и  потому,  что 
почти весь центр, избранный Советом рабочих депутатов для руководства политической 
забастовкой  7  декабря,  совершенно  случайно  был  уже  6  декабря  арестован  полицией 
([107] 12, с.93-94). А большевистское руководство уехало на конференцию в Финляндию. 
Вот и  некому было руководить  восстанием,  неорганизованные кучки повстанцев  были 
предоставлены сами себе. 
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 Например, все военные расходы российского правительства на содержание и вооружение сухопутной 
армии в 1900 г. составляли около 300 млн. руб. или 170 млн. долл. Это позволяло вооружить, экипировать и 
содержать в течение года армию в 1 миллион человек. Значит, на 50 млн. долл. можно было вооружить и 
содержать армию, по меньшей мере, в 300 тысяч человек. 
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Другие  «доказательства»,  приводимые  Стариковым  для  обоснования  тезиса  об 
иностранном спонсорстве московского восстания, представляются еще более странными. 
«Перечень  обычного  вооружения  [повстанцев],  -  пишет  историк,  -  поражает  своей 
пестротой. Здесь разнообразные винтовки, револьверы, браунинги», есть и современные 
швейцарские  винтовки,  есть  и  маузеры,  и  даже  пулеметы.  Отсюда  делается  вывод  – 
боевики были великолепно вооружены, лучше полиции ([121] с.212-213). Во-первых, это 
не  так:  например,  против  них  с  самого начала  активно использовали артиллерию.  Во-
вторых, любого человека, знакомого с организацией военного дела, пестрота вооружения 
поразит, как и Старикова, но совсем в другом отношении. Она как раз и означает, что не 
было единой организации восстания: оружие ввозилось из-за границы мелкими партиями 
по собственной инициативе совершенно разных людей285. Кроме того, такую «армию» из 
нескольких  сотен человек,  рассредоточенную на  огромной территории и  имевшую два 
десятка  видов  оружия  разных  мастей  и  калибров,  было  совершенно  невозможно 
централизованно обеспечить боеприпасами. Поэтому то, что так поразило воображение 
уважаемого  историка,  является  доказательством  его  неправоты  –  в  действительности 
повстанцы были вооружены из рук вон плохо и сам характер их вооружения исключает 
всякую централизованную организацию восстания «невидимой рукой» из-за моря. 

Из всех этих фактов, а также из тех, что будут приведены ниже, вытекает совсем 
иное: внешние силы (международная олигархия) практически не участвовали в поддержке 
самой революции 1905 г., то есть организованного и неорганизованного протеста рабочих 
и  крестьян,  выдвинувших  конкретные  экономические  и  политические  требования 
царскому  правительству.  Вместо  этого  они  попытались  использовать  нестабильную 
ситуацию  в  стране  для  усиления  хаоса  и  разжигания  вражды,  прежде  всего 
межнациональной.  Например,  как  указывает  О.Платонов,  в  одном  из  документов 
японского агента на территории России, обнаруженном при его аресте русской разведкой, 
содержалась  информация  о  планах  японцев  передать  8  тыс.  винтовок  финским 
националистам и  5  тыс.  винтовок  –  грузинским (при  том,  что  в  Финляндии и  Грузии 
проживало  всего  лишь  3-4%  населения  тогдашней  России),  в  то  время  как  для  всей 
остальной России они планировали передать лишь 8 тыс. винтовок – столько же, сколько 
для одной крошечной Финляндии ([93] с.192). И это при том, что число активных (но в 
основном  невооруженных)  участников  революции  1905  г.,  по  оценкам  и  Н.Рожкова,  и 
О.Платонова было не менее 100 тысяч человек ([93] с.214). 

Еще один любопытный факт, подтверждающий высказанный выше тезис, вытекает 
из данных, приводимых А.Солженицыным, О.Платоновым и В.Кожиновым: в 1905 году 
самой вооруженной группой населения в России оказались евреи. Судя по приведенным 
ими данным, у одних только евреев Одессы в 1905 году оказалось значительно больше 
револьверов  и  иного  оружия,  чем  у  всего  населения  Москвы  во  время  декабрьского 
вооруженного  восстания  1905  года,  а  у  евреев  Киева  или  Житомира  (составлявших 
незначительное меньшинство местного населения) – этого оружия было, по крайней мере, 
не  меньше ([113]  I,  с.365,  382,  390,  393).  Так,  по  имеющимся  данным,  в  Киеве  в  так 
называемом  еврейском  «отряде  самообороны»  было  1,5  тысячи  бойцов,  а  в  Одессе  – 
несколько тысяч ([113] I, с.365, 382, 390). Поэтому, например, в Одессе в период с июня по 
октябрь 1905 г. развернулись настоящие бои между евреями и полицией, с баррикадами и 
интенсивной перестрелкой, а также между евреями и рабочими. В одном из таких боев, по 
свидетельствам  очевидцев,  участвовала  «толпа  вооруженных  евреев,  численностью  до 
тысячи человек» ([113] I, с.388, 393). 

При этом, если цели, выдвигавшиеся основной массой русских рабочих и крестьян, 
начиная  от  гапоновской  программы  9  января  1905  г.,  и  кончая  программой-минимум 
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 Помимо революционных партий и анархических групп, оружие закупали некоторые предприниматели. 
Шмидт, увлекшись идеями социал-демократов, сам вооружил своих рабочих. Кроме того, как указывает 
Н.Рожков, владельцы некоторых типографий вооружали своих рабочих в целях защиты от черносотенных 
погромов ([107] 12, с.85)
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социал-демократов  и  программами эсеров  и  кадетов,  были предельно  ясны и  в  целом 
между собой совпадали, то с евреями такой ясности не было. Как пишет А.Солженицын, 
за  что  именно боролись  евреи в  1905 г.:  то  ли за  национальную автономию,  то  ли за 
равные права, то ли за полные права, и в какой именно форме, совершенно непонятно; 
сами еврейские активисты спорили об этом друг с другом и не могли прийти к согласию. 
Тем  более,  что  до  этого,  в  1903-1904  гг.  права  евреев  в  России  были  существенно 
расширены, а прежние запреты на проживание и на занятие должностей были отменены 
или существенно ослаблены ([113]  I, с.354-357, 349). Можно предположить, что многие 
евреи в 1905 г. выступали за то же самое, за что выступало и основное население страны, 
то есть поддерживали требования русских рабочих,  крестьян и  интеллигенции.  Но это 
плохо  согласуется  с  действиями  евреев.  Так,  оба  историка  (Солженицын  и  Платонов) 
приводят  примеры  массовых  провокационных  действий  евреев,  когда  они,  например, 
исподтишка убивали полицейских, оскорбляли солдат и рабочих, громили предприятия, 
склады,  государственные  учреждения.  Между  тем,  в  отличие,  например,  от  массовых 
забастовок  или  убийств  крупных  чиновников  и  вельмож,  которые  являлись  методом 
политической борьбы (и достаточно эффективным – см. приведенные примеры), убийства 
обычных  полицейских  или  разгром  складов  и  госучреждений  вряд  ли  можно  вообще 
считать «революционными акциями», а следует скорее рассматривать как акты бандитизма 
или вандализма.

Так,  согласно  отчету  сенатской  комиссии,  приводимому  А.Солженициным,  в 
Одессе  14  июня  «толпа  “человек  в  300  пыталась  проникнуть  в  развесочную  [чая]… 
произвела  несколько  выстрелов  в  околоточного  надзирателя,  удерживавшего  толпу  от 
вторжения, но была рассеяна” залпом полицейского наряда.  “Вскоре, однако, она снова 
собралась”,  пошла  на  полицейский участок,  перестреливалась  с  ним,  также и  из  дома 
Докса  “из  окон  и  [с]  балкона…  было  произведено  в  полицейских  чинов  несколько 
выстрелов”… “Довольно  большая  толпа  евреев  ворвалась  во  двор  жестяной  фабрики, 
засыпала [городовому] глаза табаком… при появлении полицейского наряда разбежалась, 
открыв огонь из револьверов, причем, из числа стрелявших, четыре еврея [перечисляются] 
были  задержаны”;  еще  на  одном  перекрестке  “из  собравшейся…  толпы  евреев  [двое] 
стреляли из револьверов и ранили конного стражника”; “вообще в течение всего дня 14 
июня на всех почти улицах города происходили постоянные стычки евреев с нарядами 
полиции, во время которых евреи пускали в дело огнестрельное оружие и камни”…»; а в 
результате  возникших  беспорядков  на  следующий  день  15  июня  были  частично 
разграблены  нахлынувшей  толпой,  частично  сгорели  вследствие  поджога  склады  с 
товарами в Одесском порту ([113] I, с.385-386). Разгром порта был настолько полный, что, 
как пишет Н.Стариков, «16 июня одесский порт представлял собой страшное зрелище: 
обугленные остовы зданий, несколько сгоревших пассажирских пароходов. Между ними 
обгорелые трупы. Много раненых, искалеченных» ([121] с.158).

18 октября, во время всеобщего ликования в Одессе по поводу царского манифеста, 
читаем далее в материалах сенатской комиссии (в пересказе Солженицына), «молодежь, и 
в  особенности  еврейская,  с  видимым сознанием своего  превосходства  стала  указывать 
русским, что свобода не добровольно дана, а вырвана у правительства евреями… открыто 
говорили русским: “теперь мы будем управлять вами”, и также: “мы дали вам Бога, дадим 
и царя”. “Большая толпа евреев с красными флагами гналась” долго за двумя городовыми, 
один  через  двор  и  крышу  бежал,  другого  же,  Губия,  эта  толпа,  “вооруженная 
револьверами,  топорами,  колами  и  железными  палками,  ворвавшись  во  двор,  нашла 
спрятанным на чердаке и так изувечила,  что он по дороге в больницу умер…”. Позже 
были  избиты  и  поранены  трое  полицейских  чинов,  а  у  пяти  городовых  отобраны 
револьверы» ([113]  I, с.391). А на следующий день, 19 октября, согласно свидетельствам 
самих евреев, «много оружия было роздано в одной сионистской синагоге» ([113] I, с.390).

 Согласно другому сенатскому отчету,  в Киеве 18 октября «”евреи,  набросив на 
памятник [Николая  I]  аркан,  старались  стащить  статую императора с  пьедестала”;  “на 
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другой  улице  евреи,  украшенные  красными  бантами,  стали  оскорблять  четырех 
проходивших мимо солдат: они на них плевали”; на Софийской площади толпа бросала 
камни в воинский патруль, ушибла шестерых солдат…» ([113] I, с.374). Местные власти 
накануне  по  случаю  царского  манифеста  разрешили  группе  граждан  под 
председательством некоего Шефтеля использовать здание киевской думы для «мирного 
митинга». Однако как только митинг начался, пишет далее А.Солженицын по материалам 
сенатского отчета, в думу «подвалила новая многотысячная толпа с красными значками и 
повязками, она “состояла из студентов и лиц разного звания, возраста, пола и состояния, 
причем особенно выделялись евреи”… “Мгновенно все национальные флаги, которыми, 
по случаю Манифеста, была украшена дума, были сорваны, и их места заняли красные и 
черные  знамена”…  в  думе  всю  мебель  разломали,  из  разбитых  шкафов  выбрасывали 
деловые  бумаги  и  рвали  их.  Распоряжался  в  думе  Шлихтер,  по  коридорам  ходили 
“сборщики  денег  на  неизвестные  цели”.  –  Толпа  перед  думой  все  возбуждалась…  с 
думского балкона успешнее всего ораторствовали Ратнер и Шлихтер. “Еврей-подмастерье 
кричал с балкона: «долой самодержавие»; другой, прилично одетый еврей кричал: «валяй 
на  мясо»”;  еще  “другой  еврей,  вырезав  в  портрете  Государя  голову,  высунул  свою  в 
образовавшееся  таким образом отверстие,  и  с  [балкона]  думы кричал толпе:  «теперь я 
государь»”…» ([113] I, с.374-375).

«Что  толкало  евреев,  -  спрашивает  А.Солженицын,  -  среди  этих  невежественно 
ликующих киевских сборищ, так дерзко предавать осмешке то, что еще свято простому 
народу?»  ([113]  I,  с.374).  Все  это,  пишет  историк,  и  вызвало  еврейские  погромы, 
начавшиеся  уже  вечером  18  октября  в  Киеве  и  затем  прокатившиеся  по  ряду  других 
городов юга России: он приводит факты, показывающие, что в большинстве случаев эти 
погромы  возникли  вовсе  не  в  результате  действия  полиции,  а  стихийно,  вследствие 
«народной  обиды»  на  оскорбительные  действия  евреев:  возмущенный  народ  с  окраин 
Киева  собрался  толпой  и  пошел  громить  еврейские  магазины  и  дома  евреев,  и  то  же 
происходило  в  Одессе,  Кременчуге,  Чернигове,  Виннице,  Кишиневе,  Екатеринославе 
(Днепропетровске) и других городах юга страны ([113] I, с.376-405). К такому же выводу 
пришли и сенатские комиссии, которые, например, писали по поводу киевских событий: 
«Уважение к  национальному чувству народа,  к  предметам его почитания было забыто. 
Казалось,  одна  часть  населения…  не  стеснялась  в  способах  выражения  своего 
презрения…»;  «возбуждение  народное,  вызванное  поруганием  высочайших  портретов, 
было необычайное. Некоторые из стоящих перед думой стали кричать “кто снял царя с 
престола?”, другие плакали». «Не нужно было быть пророком для того, чтобы предсказать, 
что такие оскорбления для евреев не пройдут даром», «тут же, у думы, стали раздаваться 
голоса,  выражавшие  удивление  по  поводу  бездействия  властей;  кое-где  в  толпе 
послышались крики “надо бить жидов”…» ([113] I, с.375-376).

Результаты этих погромов также достаточно красноречивы. Как пишет В.Кожинов, 
«Современный  исследователь  С.А.Степанов,  тщательно  анализировавший  результаты 
погромов,  столкнулся  с  еще  одной  “загадкой”:  выяснилось,  что  в  ходе  октябрьских 
погромов погибли 1622 человека,  и евреев среди погибших было 711 (то есть 43%),  а 
ранены были 3544 человека, и в их числе 1207 евреев (34%)» ([57] с.254). Таким образом, 
большинство  пострадавших  от  этих  погромов  составляли  вовсе  не  евреи.  А  вот  что 
сообщал  очевидец  Исаак  Бабель  об  октябрьском  погроме  в  Одессе:  «Евреев  били  на 
Большой Арнаутской… Тогда наши вынули… пулемет и начали сыпать по слободским 
громилам». Комментируя эти факты, Д.Галковский писал следующее: «Ну, что же, не было 
погромов?  Были,  конечно,  были.  Были  еврейские  погромы…  Вооруженные  до  зубов 
еврейские  погромщики,  часто  в  униформе,  хладнокровно  расстреливали…  Или 
специально учиняли беспорядки, провоцировали русское население…» ([57] с.254).   

На вопрос Солженицына «Что толкало евреев?» у меня есть свое объяснение, в 
рамках той исторической концепции, которая была обоснована в трех книгах трилогии 
«Неизвестная  история».  По-видимому,  в  значительной  мере  эти  действия  были 
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спровоцированы международной, в том числе еврейской, олигархией, которая стремилась 
усилить хаос и анархию, возникшие на фоне революционных событий 1905 г. – и потому 
усиленно  вооружала  евреев  и  подталкивала  их  к  вызывающему  поведению  или 
организовывала  провокации.  И  в  данном  случае  ее  действия  ничем  не  отличались  от 
действий  любой  другой  олигархии,  которые  всегда  направлены  на  усиление  хаоса  и 
анархии286. Ну, а масса евреев, равно как и русских, страдавших в результате вспыхнувшей 
взаимной вражды, рассматривалась олигархией лишь как пушечное мясо, как средство для 
достижения своих целей.

Подтверждением  вышесказанному  может  служить  еще  целый  ряд  фактов.  Так, 
еврейские погромы в 1905 г. произошли лишь на юге страны – там, где наиболее сильны 
были  сионистские  и  другие  националистические  еврейские  организации.  В  Северо-
Западном  крае,  пишет  А.Солженицын,  «где  евреи  жили  наиболее  густо»  -  «еврейских 
погромов вовсе не было» ([113]  I,  с.400).  В.Кожинов и вовсе указывает,  со ссылкой на 
специальные исследования, что 80% октябрьских погромов произошло «на сравнительно 
небольших территориях, прилегающих к Киеву и Одессе», где жило менее 20% еврейского 
населения Российской империи ([57]  с.255).  Значит,  дело не в  «плохих евреях» и  не в 
действиях властей, якобы организовавших погромы, а дело в том, кто подталкивал евреев 
в городах юга (особенно в Киеве и Одессе) к провокационным действиям и руководил 
еврейской массой. Другим примером такой же провокации, навязываемой сверху, может 
служить  тон  еврейской  прессы  в  1905  году.  Как  пишет  О.Платонов,  «даже  Витте, 
относившийся  к  еврейству  с  большой  симпатией  (он  был  женат  на  еврейке),  с 
раздражением отмечал, что “вся полуеврейская пресса, типичным представителем которой 
является Проппер (еврей-издатель газеты «Биржевые ведомости». – О.П.), вообразила, что 
теперь  вся  власть  в  их  руках,  а  потому  самозабвенно  нахальничала”...»  ([93] с.251). 
Следовательно,  провокационные  действия  лиц,  раздававших  оружие  в  синагогах  и 
организовывавших бесчинства, подкреплялись еще и «нахальными» статьями еврейской 
прессы. Не секрет, что почти вся легальная пресса в России в то время контролировалась 
олигархией,  то  есть,  в  случае  с  еврейской  прессой  -  еврейскими  промышленными  и 
финансовыми  магнатами.  Какие  лица  конкретно  стояли  за  всеми  этими  действиями, 
можно  лишь  догадываться.  Например,  известно,  что  два  крупнейших  международных 
еврейских магната – Ротшильд и Шифф – были ярыми русофобами и врагами России (они 
и  сами этого не скрывали),  известно и  то,  что  они активно финансировали различные 
сионистские и националистические еврейские организации в дореволюционной России.

Можно  привести  и  другие  факты,  подтверждающие  вышесказанное.  Как  писал 
историк С.Степанов, «11 мая 1905 года в Нежине, уездном городе Черниговской губернии 
[расположенном  в  120  км  от  Киева],  были  задержаны  Янкель  Брук,  Израиль 
Тарнопольский и Пинхус Кругерский, которые разбрасывали воззвания на русском языке: 
“Народ!  Спасайте  Россию,  себя,  бейте  жидов,  а  то  они  сделают  вас  своими  рабами”. 
Одновременно с  этим в  Чернигове  сионисты-социалисты распространяли воззвания  на 
еврейском языке, призывавшие “израильтян” вооружаться. В октябре 1905 года они шли на 
демонстрациях под знаменами с надписями “Наша взяла”,  “Сион”…»  ([57] с.256).  Или 
такой  пример:  из  воспоминаний  журналиста  С.Орлицкого,  оказавшегося  в  центре 
одесских событий в июне-октябре 1905 г.,  следует, что беспорядки организовывались и 
координировались  неким  одесским  «комитетом»,  ставившим  целью  создание  Южно-
Русской  республики.  Как  утверждал во  время  встречи  с  ним один из  «комитетчиков», 
Сергей Самуилович Цукерберг, комитет готовил революцию в целях отторжения от России 
всего  Юга,  включая  Украину  и  Крым.  В  этих  целях  комитет  не  только  спонсировал 
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 Причины этого ранее подробно рассматривались. Хаос и анархия позволяют безнаказанно и с большой 
прибылью для олигархии: а) грабить или, например, под видом поджога и разгрома (одесских) складов 
прикрывать совершенное крупное воровство; б) спекулировать и создавать искусственные дефициты товаров 
и продовольствия; в) наконец, при помощи хаоса и анархии можно пытаться развалить государство и 
превратить страну в колонию международной олигархии.
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вооруженные столкновения с полицией, но и пытался координировать их с восстаниями на 
Черноморском флоте – на «Потемкине», «Очакове» и других кораблях ([121] с.154-169). 

В чьих интересах было отторжение от России всего Юга? Без сомнения, это было в 
интересах международной олигархии, ведшей «Большую игру» против России. Очевидно, 
она и спонсировала действия этого одесского «комитета» и других подобных организаций, 
которые и привели к погромам и беспорядкам. В этой связи можно вспомнить еще один 
известный факт: однажды в разговоре с Витте международный еврейский банкир Я.Шифф 
заявил, что если евреям не будет предоставлено равноправия в России, они произведут 
революцию, которая утвердит республику, которая даст это равноправие ([149] с.817).  

Хаос и анархия в стране в 1905 г. усиливалась действиями не только внешних сил 
коррупции  (международной  олигархии,  японской  разведки)  но  и  внутренних  сил.  Как 
пишет Н.Рожков, ряд действий черносотенных организаций, устраивавших демонстрации, 
погромы и  убийства,  организовывала  «крупная  буржуазия».  Согласно  его  данным,  так 
называемый  «Союз  русского  народа»,  получивший  позднее  неофициальное  название 
«черная  сотня»,  был  создан  уже  весной  1905  года,  и  во  главе  его  встали  крупные 
помещики  и  магнаты:  граф  Шереметев,  граф  Олсуфьев,  князь  П.Трубецкой,  князь 
Голицын, князь Урусов, Шарапов ([107] 12, с.73, 46). Деятельность черносотенцев, пишет 
историк, заключалась в разгоне революционных демонстраций, запугивании населения и 
организации  погромов.  Более  того,  некоторые  действия  черносотенцев  в  1905  году 
походили  на  бандитизм.  Например,  17  октября  в  Томске  черносотенцы  сожгли  здание 
железнодорожного управления,  затем  разгромили еврейские магазины и дома;  в  Твери 
разгромили здание земской управы ([107] 12, с.74). В.Войтинский в своих воспоминаниях 
указывает, что отряды черносотенцев в 1905 году состояли из уголовников, вооруженных 
ножами и палками, которые возглавляли некие «агенты в штатском» (неясно, полицейские 
чины  или  переодетые  дворяне);  а  один  отряд  черносотенцев,  напавший  18  октября  в 
Петербурге  на  мирную  манифестацию,  собравшуюся  в  честь  царского  манифеста,  по 
словам  Н.Рожкова,  состоял  из  «торговцев  Сенного  рынка»  ([215]  p.52;  [107]  12,  с.74). 
Очень  сомнительно,  что  подобные отряды,  состоявшие  из  уголовников  или  рыночных 
торговцев, представляли собой группу патриотов, примкнувших к движению по идейным 
соображениям;  за  всем  этим  явственно  угадывается  сильная  рука,  подкупившая  или 
отдавшая приказ местной торговой или уголовной мафии и использовавшая ее боевиков 
для  террора  против  мирного  населения.  Состав  руководства  этого  первого  «Союза 
русского народа» образца весны 1905 г.  (сплошь крупные помещики и магнаты) также 
указывает на то, кто на самом деле руководил действиями этих «патриотов».   

Приведенные  выше  факты  расходятся  с  фактами,  содержащимися  в  работах 
А.Солженицына,  О.Платонова,  В.Кожинова  и  других  современных  авторов.  Так, 
Солженицын пишет, что «Союз русского народа» возник в ноябре 1905 г. «от инстинкта 
народной обиды» ([113]  I, с.405). А Платонов утверждает, что эта организация получила 
официальный  статус  лишь  7  августа  1906  г.  и  во  главе  ее  было  47  человек, 
преимущественно  купцы  и  крестьяне,  при  этом  он  приводит  совсем  иной  состав  ее 
руководства,  чем  Рожков.  Кроме  того,  цели  «Союза»,  по  его  данным  (уничтожение 
сословий,  передача части помещичьих земель малоземельным крестьянам) совпадали с 
некоторыми требованиями революционных партий ([93] с.268, 270). Также известно, что 
существовало  несколько  разных  черносотенных  организаций  с  похожими  названиями: 
«Союз русских людей», «Союз русских рабочих», «Всероссийский национальный союз», 
«Русское собрание» и т.д.  Имелось и много похожих региональных «союзов»:  «Партия 
народного  порядка»  в  Курске,  «Двуглавый орел»  в  Киеве  и  т.д.  ([93]  с.280)  С  учетом 
вышеизложенного,  представляется  вероятным,  что  с  интервалом  в  полгода  или  год 
действительно могли возникнуть две разные организации с одним и тем же названием 
(«Союз  русского  народа»);  никакого  другого  объяснения  столь  разным  фактам, 
приводимым историками, придумать невозможно. 
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Как бы там ни было, несомненно одно: в рамках одного движения, называемого 
«черносотенным», существовало в действительности два очень разных течения. Одно из 
них,  как  видим,  возникло уже  в  начале  1905 г.  по  инициативе помещиков и  магнатов, 
имело  целью  борьбу  с  мирными  демонстрациями  и  иными  выражениями  народного 
единства, главным образом методами террора и запугивания, и носило большей частью 
деструктивный характер. Другое возникло снизу (начиная с октября-ноября 1905 г.) как 
стихийное движение для борьбы с экстремизмом, как со стороны евреев, так и со стороны 
тех русских «революционеров», которые использовали революционный хаос для грабежа, 
сведения счетов и иных нечистоплотных целей. И основной своей задачей это движение 
ставило наведение порядка (в интересах всего населения), а также защиту прав русского 
населения,  что  в  рамках  многонационального  государства,  каким  была  Российская 
империя, было важной и легитимной задачей. На это указывает и результат: по данным 
А.Солженицына, после того как Союз русского народа окончательно сформировался как 
массовая организация (а число его членов доходило до 400 тысяч человек), в России не 
было ни одного еврейского погрома ([113] I, с.406). Как пишет В.Кожинов, «в октябре 1905 
года  погромы  достигают  прямо-таки  невероятных  масштабов  (их,  по  подсчетам 
Д.С.Пасманика, было около 700), хотя “черные сотни” только еще “организуются”, а после 
того, как они “уже организованы”, происходит всего 2 или, точнее, 3, погрома (начиная с 
1907 года погромов уже вообще не было…» ([57] с.250). 

Двойственный характер  черносотенного  движения  сохранялся  и  в  последующие 
годы.  Например,  как  указывает  О.Платонов  и  другие  авторы,  многие  местные 
черносотенные дружины, сформированные снизу и состоявшие из простых крестьян или 
казаков,  занимались  просто  охраной  порядка  и  противодействием  экстремизму, 
незаконному бизнесу и иным правонарушениям, то есть играли роль народных дружин. В 
других  же  случаях,  по  данным  самого  историка,  имели  место  совсем  иные  отряды 
черносотенцев,  сформированные  сверху,  которые,  например,  вламывались  на  собрания 
студентов и разгоняли их резиновыми дубинками, или состояли при некоторых заводах и 
фактически являлись частной «полицией» промышленных магнатов, помогая им в борьбе 
с  «революционными  настроениями»  среди  рабочих  ([93]  с.276-278).  Убийство 
черносотенцами лидера думской фракции кадетов Герценштейна в 1906 г. тоже совсем не 
вписывается в образ «патриотов» и «народных дружинников». Судя по всему, оно также 
было инспирировано магнатами и помещиками: как будет показано далее, именно кадеты 
в первой Думе предложили наиболее внятную программу отчуждения помещичьих земель 
в пользу крестьян, и чуть было не убедили царских министров и самого царя принять эту 
программу.  Герценштейн  был  автором  и  наиболее  активным  пропагандистом  этой 
аграрной программы ([215] p.108), поэтому для помещиков он был в 1906 году одним из 
главных врагов.  

Эта двойственность черносотенных и иных организаций дореволюционной России, 
называвших  себя  «патриотическими»,  была  обусловлена  тем  глубоким  кризисом,  в 
котором  находилась  вся  страна  и  все  общество,  той  огромной  пропастью  между 
интересами  большинства  населения  и  интересами  той  небольшой  кучки,  которые  в 
основном  и  защищало  государство  в  царствование  Николая  II.  Патриотические 
организации, ставившие перед собой цель охраны порядка и защиты интересов русского 
народа, неизбежно использовались правящей кучкой совсем в иных целях - для защиты 
интересов  этой  кучки  и  для  еще  большего  угнетения  русского  народа.  Вряд  ли  это 
нравилось  самому  народу,  вошедшему  в  низовые  черносотенные  организации.  Надо 
полагать, именно поэтому, как пишет Солженицын, «через несколько лет после загасания 
революции 1905 Союз Русского  Народа… бесславно растаял».  Сам он также признает 
двойственность  черносотенного  движения  и  мнения  о  нем,  существующего  среди 
историков:  одно  мнение  -  как  о  реакционной  организации,  созданной  помещиками  и 
крупными капиталистами, другое мнение - как о патриотической народной организации, 
противодействовавшей экстремизму ([113]  I,  с.406-407).  В действительности,  как  будет 
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показано  далее,  эта  двойственность  была  характерна не  только  для  черносотенных 
организаций,  а  фактически  для  всех  партий  и  движений,  рожденных  Революцией 
(включая  партии  кадетов,  эсеров,  меньшевиков,  большевиков  и  т.д.).  Олигархия,  силы 
внутренней и внешней коррупции, стремились внедриться во все революционные партии 
и  во  все  патриотические  движения,  поставить  их  под  свой  контроль,  подкупить  их 
руководство и поставить во главе своих ставленников. Среди всех партий и движений, 
рожденных  в  эпоху  Революции,  мы  увидим  в  дальнейшем  примеры  подобного 
разлагающего влияния и увидим группы людей, являвшихся ставленниками внутренней и 
международной олигархии.

18.3.  Провал думской аграрной реформы в 1906-1907 гг.

Несмотря на жестокое подавление властями восстания в Москве и других городах, 
а также крестьянских восстаний, царский манифест 17 октября 1905 г. вызвал радужные 
ожидания и даже ликование среди значительной части интеллигенции. Многие ожидали, 
что,  согласившись  на  формирование  выборной  Думы,  царь  непременно  должен  будет 
прислушиваться к ее мнению. Однако в последующем их ждало жестокое разочарование. 
В то время как шла подготовка к выборам и сами выборы в Думу, царь выпускал все новые 
и  новые  указы  и  законы,  ограничивавшие  ее  функции  или  полностью  их  у  нее 
отнимавшие. Например, как пишет Н.Рожков, указом от 8 марта 1906 г. были сведены к 
нулю бюджетные права Думы, а серией законов от 23 апреля Думу отстранили от участия 
во внешнеполитических, военных и других делах ([107] 12, с.122). Кроме того, решением 
от  20  февраля  1906  г.  царь  создал  Государственный  совет,  составленный  из  крупных 
помещиков, магнатов, высшего духовенства и видных чиновников, который имел такие же 
права, как и Дума. Таким образом, и без всякой революции олигархия получила то, о чем 
ранее давно мечтала – олигархический совет при царе. Что касается Думы, «дарованной» 
народу царем под влиянием революции, то не успела она еще первый раз собраться, как ее 
права были сильно урезаны. 

Сама  система  голосования  в  первую  и  вторую  Думу,  и  тем  более  в  третью  и 
четвертую Думу, очень сильно отличалась от того, что принято считать демократией или 
народным  представительством.  Один  голос  помещика  или  дворянина  на  выборах 
приравнивался к десяткам или даже сотням голосов крестьян и рабочих. Поэтому левые 
партии (эсеры, социал-демократы) и крестьянские депутаты (трудовики), пользовавшиеся 
поддержкой абсолютного большинства населения, получали меньшинство мест в Думе. По 
оценке В.Войтинского, если бы в России было введено равное избирательное право для 
всего населения, то левые на выборах во вторую Думу в 1907 г. получили бы 75-80% мест, 
остальные места достались бы центристам (умеренным трудовикам и кадетам), а правым 
партиям, партиям «старого порядка» (октябристам и прочим партиям крупной буржуазии, 
помещиков  и  дворян)  не  досталось  бы  ни  одного  места  в  Думе  ([215]  p.129).  В 
действительности  же  все  получилось  наоборот:  партии  «старого  порядка»  в  первой  и 
второй  Думе  имели  порядка  20%  мест,  а  совместно  с  центристскими  партиями  и 
депутатами  имели большинство мест в Думе; левые же оказались в меньшинстве.
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Заседание  Первой  Государственной  думы  в  Таврическом  дворце  в  апреле  1906  г.  
(www  .  encspb  .  ru  )

Однако  даже  при  таком  составе  первой  и  второй  Думы,  далеком  от  реальной 
демократии,  среди  большинства  ее  депутатов  сформировался  консенсус  по  некоторым 
ключевым вопросам, в частности, по аграрному, что, как уже было сказано, объясняется 
одним  простым  фактом  –  требования  народа,  особенно  крестьян,  были  понятны  и 
вызывали  полную  поддержку  со  стороны  подавляющего  большинства  населения 
(разумеется,  за  исключением  помещиков).  В  основе  такого  всенародного  консенсуса 
лежало понимание того, что крестьяне, особенно в центральной России, были жестоко и 
несправедливо  обмануты  при  проведении  реформ  Александра  II.  Причем,  обмануты 
трижды: во-первых, их заставили платить за землю в 2-2,5 раза больше, чем следовало из 
ее нормальной стоимости, во-вторых, им установили земские и иные налоги в несколько 
раз более высокие, чем для помещиков, в-третьих, у них отобрали и передали помещикам 
так называемые «отрезки», которые в руках последних превратились в монопольные права 
на землю и в одну из форм чудовищного издевательства и грабежа крестьян. 

Выше  уже  говорилось  о  том,  что  из  себя  представляли  эти  «отрезки».  Но  для 
читателей,  не  представляющих  себе  деревенской  жизни,  можно  привести  следующее 
сравнение.  Представьте,  что  какой-то  олигарх  выкупил  землю,  непосредственно 
прилегающую к подъезду Вашего дома, огородил ее забором, и теперь каждый житель 
этого  дома  всякий раз  за  проход в  свой собственный дом и  за  выход из  него  должен 
платить деньги – или должен заплатить не деньгами, а какими-то услугами или работой. 
Вы  можете  сказать  –  так  не  бывает,  это  же  полное  издевательство  над  людьми, 
невозможное в цивилизованном обществе. Да, в современной жизни так не бывает (и то, 
смотря  где),  а  в  дореволюционной  России  крестьяне  подвергались  подобному 
издевательству  все  полвека,  прошедшие  со  времен  реформы  1861  года.  «Выжигание» 
помещиков всем миром, всей общиной, начавшееся в 1901-1903 гг., и продолжившееся с 
особой  силой  в  1905  г.  и  затем  в  1907-1908  гг.  и  последующие  годы,  было  вовсе  не 
случайным.  Оно  свидетельствовало  о  крайнем  возмущении  крестьян  и  об  их 
беспредельной  ненависти  к  помещикам,  которые  возникли  не  на  пустом  месте,  а 
накапливались уже полстолетия.

«Отрезки»  были  не  только  издевательством  над  крестьянами  и  источником  их 
бедствий и разорения,  но они мешали нормальному развитию села,  так  как помещики 
могли, например, заблокировать дорогу (см. выше) и подорвать любое новое начинание в 
деревне. Именно ввиду указанных причин необходимость передачи «отрезков» крестьянам 

500

http://www.encspb.ru/


была очевидна для всех основных политических партий: как левых, так и центристских. 
Например, аграрная программа-минимум большевиков вплоть до декабря 1905 года как 
раз и заключалась в передаче «отрезков» крестьянам – это было важнейшим и по сути дела 
единственным  пунктом  их  программы  ([107]  12,  с.107).  Правда  под  влиянием 
революционных событий 1905 года аграрная программа и большевиков, и других левых 
партий сделалась более революционной – в нее были включены требования безвозмездной 
передачи всей помещичьей земли крестьянам. Но центристские партии и депутаты первой 
Думы,  получившие  в  ней  особенно  большое  число  голосов  (ввиду  бойкота  Думы 
большевиками)  не  настаивали  на  безвозмездной  передаче  помещичьих  земель.  Их 
требование сводилось к выкупу всех или большей части помещичьих земель государством 
с  выплатой помещикам справедливой рыночной цены, и затем – передачу этих земель 
малоземельным  крестьянам  на  льготных  условиях.  За  счет  такой  нехитрой  операции 
можно было решить и проблему «отрезков»,  монопольных прав на землю, и проблему 
малоземельных  и  обнищавших  крестьянских  хозяйств,  число  которых  за  счет 
предлагаемых  мер  можно  было  значительно  сократить.  Одновременно  предлагалось 
осуществить  и  другие  меры,  направленные  на  повышение  производительности  и 
рентабельности крестьянских хозяйств.

Именно  таким  было  основное  содержание  той  программы  аграрных  реформ, 
которую  разработала  думская  фракция  кадетов  в  первой  Думе  и  которая  была  затем 
воспроизведена  ими  почти  без  изменения  во  второй  Думе.  Очень  близкой  к  этой 
программе была и аграрная программа трудовиков. И если учесть, что кадеты и трудовики 
имели  в  первой  думе  почти  2/3  мест  (в  том  числе  кадеты –  почти  40% мест),  то  эта 
программа отражала мнение абсолютного большинства всенародно избранной российской 
Думы. Как образно охарактеризовал эти предложения Н.Рожков, кадеты своим аграрным 
проектом  предлагали  «пожертвовать  “диким  помещиком”  для  торжества 
капиталистического  сельского  хозяйства».  Однако,  продолжает  историк,  «”дикий 
помещик”  не  хотел  допустить,  чтобы  им  жертвовали,  и  правительство,  на  него 
опиравшееся в значительной степени,  не могло поэтому принять кадетский проект и в 
особенности принцип принудительного отчуждения частновладельческих [помещичьих] 
земель» ([107] 12, с.128, 133). 

В действительности в 1906 году мнения в правительстве разделились. Испугавшись 
революции и страшных помещичьих погромов,  не  прекращавшихся весь 1905 год,  ряд 
высокопоставленных чиновников убеждал царя пойти на уступки народу и согласиться на 
принудительный  выкуп  хотя  бы  половины  помещичьих  земель  с  передачей 
малоземельным крестьянам.  Подобного мнения придерживались,  например,  даже такие 
реакционеры,  как  петербургский градоначальник  Трепов  и  московский градоначальник 
Дубасов,  «прославившиеся» своими расправами над революционерами и над мятежной 
Москвой. Как указывает Н.Рожков, по инициативе Трепова были уже начаты переговоры с 
кадетами об их  вхождении в  правительство,  а  министр  земледелия  Кутлер  подготовил 
проект  принудительного  отчуждения  части  помещичьих  земель  ([107]  12,  с.121,  128). 
Параллельно ему Витте подготовил аналогичный проект, который также был представлен 
на обсуждение ([93] с.305). Как видим, царское правительство в 1906 г. имело реальный 
шанс  сделать  важный  шаг  навстречу  чаяниям  крестьян  и  навстречу  социальному  и 
политическому согласию в обществе,  с учетом того,  что все без исключения массовые 
политические партии поддерживали кадетский аграрный проект287. Если бы этот шаг был 
сделан, возможно, отпала бы и необходимость в продолжении жестких репрессивных мер, 
которые были предприняты для подавления революции в течение 1905-1910 гг.

Однако  этот  шанс  был  упущен  в  результате  вмешательства  П.Столыпина  – 
саратовского  губернатора  и  крупного  помещика,  который  был,  без  сомнения,  очень 

287
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 Как уже было сказано, кадетский аграрный проект совпадал с программами-минимум большевиков и 
эсеров, разница была лишь в том, платить или не платить помещикам за отчуждаемую у них землю.
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сильной личностью, способной заставить царя и колеблющееся правительство изменить 
свою точку зрения.  Именно он,  указывает Рожков,  отговорил Николая  II от включения 
кадетов  в  правительство  и  от  принятия  их  аграрной  реформы  и  сам  в  дальнейшем 
возглавил правительство ([107] 12, с.128). Все это привело к конфликту между Думой и 
правительством и к  разгону первой  Думы в  ночь  с  8  на  9  июля  1906 года:  основной 
причиной  разгона  Думы явились  именно  разногласия  по  аграрной программе  кадетов, 
поддерживаемой  абсолютным  большинством  членов  Думы,  но  не  принятой 
правительством Столыпина ([107] 12, с.134). 

Разумеется,  Столыпин опирался не только на свое собственное мнение,  но и на 
мнение  помещиков.  Как  указывает  О.Платонов,  в  январе  1906  г.  состоялся  съезд 
губернских и уездных предводителей дворянства (то есть крупных помещиков), который 
сформулировал  свои  основные  требования  к  будущей  аграрной  реформе.  Одним  из 
принципиальных  требований  этого  съезда  был  отказ  от  передачи  «отрезков»  и  любой 
другой помещичьей земли крестьянам. К решениям этого съезда мы далее еще вернемся, 
теперь же важно отметить то, что Столыпина съезд выдвинул в качестве своего кандидата 
в  правительство  страны,  поставив  ему  условие,  что  он  будет  выполнять  решения, 
принятые этим съездом крупных помещиков ([93] с.304-306).

Итак, мы видим, что за силы на самом деле возвели Столыпина на вершину власти, 
и в чьих интересах он правил страной в период с 1906 по 1911 гг.: в интересах самых 
жадных помещиков, не готовых из-за своей жадности ни на какие уступки ради развития 
своей  страны  и  уменьшения  бедствий  ее  народа.  Как  величайшее  лицемерие  поэтому 
можно  рассматривать  сказанные  им  однажды  публично  слова:  «Нет  предела  тем 
улучшениям,  облегчениям,  которые  я  готов  предоставить  крестьянству…»  ([93] с.303). 
Лицемерие этих слов Столыпина, можно сказать,  подтверждено документально – съезд 
предводителей дворянства в  январе 1906 г.  вполне официально поставил для него этот 
предел, выше которого он ни при каких обстоятельствах не мог ничем помочь крестьянам.

Но самое худшее было не в его лицемерии. Столыпин, в конце концов, принял удар 
на себя и за это поплатился – он стал в глазах всего общества врагом народа, на него было 
совершено множество покушений, которые, в конечном счете, закончились его убийством 
в 1911 г. Худшее состояло в том, что, отговорив слабого Николая II от принятия аграрной 
программы кадетов, то есть того минимума, на котором настаивало все общество, включая 
даже реакционнейших чиновников и министров, он «подставил» самого царя. Та пропасть 
между царем и обществом, которая уже существовала и которая стала еще шире после 
манчжуро-корейской  авантюры  Николая  II и  после  событий  Кровавого  воскресенья, 
теперь, благодаря «стараниям» Столыпина, была еще более расширена и углублена. «Царь, 
- писали в своей прокламации думские депутаты на следующий день после разгона Думы, 
- оказался не с Думой, а с великими князьями, министрами, генералами и богатейшими 
помещиками…» ([107] 12, с.137). И это с великим сожалением осознавало все общество, 
весь народ, даже та его часть, которая традиционно поддерживала царя. Не только левые 
партии  (социал-демократы,  эсеры),  не  только  кадеты,  но  даже  трудовики  Думы, 
представлявшие интересы основной середняцкой массы крестьян, теперь, как указывает 
Войтинский,  были  убеждены  в  том,  что  «царь  и  его  правительство  объединились  с 
помещиками против крестьян и с богатыми против бедных» ([215] p.108). В этом – одна из 
важных причин свержения царя спустя 10 лет, в феврале-марте 1917 г. После того как от 
Николая  II отвернулось все образованное общество, и он потерял доверие народа, он не 
стал  нужен  и  тем,  кто  прятался  за  его  спиной  –  помещикам,  магнатам  и  придворной 
камарилье, которые без сожаления и даже с радостью от него избавились. И значительная 
часть вины за это, без сомнения, лежит на Столыпине.

Столь  же  велика  его  вина  за  тот  страшный кризис,  который  поразил  Россию в 
дальнейшем, начиная с 1917 года. Во второй книге трилогии было показано, что успех 
развития сельского хозяйства в Англии и США был, прежде всего, обусловлен тем, что 
была решена проблема крупного помещичьего землевладения. В Англии его уничтожили 
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еще Тюдоры в XVI веке: они конфисковали все баронские земли и распродали их мелкими 
лотами, создав массу средних собственников – составлявших в течение нескольких веков 
основу благополучия  Англии.  В США в  течение  всего  XIX века  фермерские  союзы и 
прогрессивные политики и президенты боролись с попытками аккумулирования крупной 
земельной собственности  –  и  эта  борьба была успешной.  Можно сказать,  это  была та 
основа,  без  которой  все  остальные  мероприятия  в  аграрном  секторе,  какими  бы 
гениальными  они  не  были,  не  имели  существенного  значения.  Необходимо  было 
устранить возникновение монопольных прав в  сельском хозяйстве  (которые неизбежно 
возникают при крупном землевладении),  и в Англии и США эта задача была успешно 
решена. Россия же свой шанс упустила – шанс, который мог существенно ослабить силу 
грядущего кризиса и изменить его исход. 

Что  касается  самих  аграрных  реформ  Столыпина,  то  они  имели  весьма 
ограниченный  характер,  и  даже  не  совсем  ясно,  привели  ли  они  вообще  к  какому-то 
положительному результату. Анализом этих реформ занимался сам профессор Н.Рожков, 
который по свежим следам опубликовал на этот предмет отдельную работу. Так что мы 
можем ознакомиться с результатами столыпинских реформ в изложении одного из главных 
экономистов и специалистов по аграрным вопросам того времени. Рожков указывает, что 
Столыпин  а)  пытался  устранить  проблему  «отрезков»  и  чересполосицы  посредством 
землеустройства – то есть посредством перекройки существующих участков крестьянских 
и  помещичьих  земель;  б)  он  осуществлял  программу  переселения  крестьян  на  новые 
земли – в Сибирь. По пункту а) столыпинское землеустройство приводило к некоторым 
улучшениям  –  проблему  «отрезков»  удавалось  решить,  в  результате  происходило 
улучшение в положении крестьянских хозяйств, росли урожаи и т.д. Но землеустройство 
осуществлялось крайне медленно. В отличие от быстрого передела помещичьих земель, 
предлагавшегося  кадетами,  которое  можно  было  осуществить  в  течение  года, 
столыпинская программа землеустройства за 10 лет (1906-1915 гг.) смогла охватить лишь 
19% крестьянских хозяйств, до 81% крестьян реформа так и не дошла. По пункту б) в 
Сибирь было переселено 3,4 млн. крестьян, их положение улучшилось. Но естественный 
прирост крестьянского населения за эти годы опережал темпы отъезда крестьян на новые 
земли,  поэтому  это  переселение  ничего  не  решало  –  ни  проблемы  малоземелья,  ни 
проблемы огромной армии «лишних людей» среди крестьян в европейской части России. 

Более того, как указывает Н.Рожков, ссылаясь на результаты своего исследования, 
реформы Столыпина и не были ориентированы на то, чтобы бороться с малоземельем и 
проблемой  «лишних  людей».  Результатом  проведения  землеустройства  и  выделения 
крестьянам  земли  из  государственного  фонда  было  не  уменьшение  числа  бедняков  и 
малоземельных крестьян, а даже его увеличение (с 14 до 16%). Увеличивалось и число 
богатых крестьян (с 16 до 26%). Зато значительно сокращалось число крестьян-середняков 
(с 70 до 58%) – того слоя, который до этого составлял основу социальной стабильности 
русской деревни ([107] 12, с.154-158). К таким же и даже еще худшим выводам пришли и 
другие исследователи. Например, как пишет С.Кара-Мурза, со ссылкой на моделирование, 
проведенное В.Рязановым, «без реформ Столыпина, социальная структура деревни в 1912 
г.  была бы такой:  бедняки – 59,6%, середняки – 31,8%, зажиточные крестьяне – 8,6%. 
Реально в ходе реформы соотношение стало 63,8:29,8:6,4. Заметный социальный регресс. 
Если бы столыпинская реформа продолжалась еще 10 лет, как и было предусмотрено, то 
социальная структура ухудшилась бы еще сильнее, до 66,2:28,1:5,5» ([51] с.29).

Итак,  анализ  фактических  результатов  реформ  Столыпина,  проведенный 
профессором Рожковым и другими исследователями, дает нам вывод, из которого вытекает 
основное их содержание. Основной смысл этих реформ заключался вовсе не в решении 
крестьянского  вопроса  в  деревне.  Как  видим,  даже  скромный  по  своим  результатам 
процесс  землеустройства  мог при принятых темпах завершиться  лишь через  50  лет  (а 
вовсе  не  через  20  лет,  как  утверждал  сам  Столыпин).  Но  главным  результатом  этого 
процесса было создание относительно небольшого слоя зажиточных крестьян в деревне 
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(кулаков),  на  который  и  хотели  опереться  помещики,  обезопасив  себя  от  будущих 
крестьянских  погромов.  Ради  этого  уничтожению  подверглось  и  то,  что  пытались 
поддерживать  и  усиливать  цари-государственники  Николай  I и  Александр  III – 
крестьянская община. 

Уничтожение крестьянской общины было еще одним «наказом», данным съездом 
предводителей  дворянства  Столыпину  в  январе  1906  г.,  обязательным  условием, 
поставленным  ему  крупными  помещиками  при  его  выдвижении  в  правительство. 
Испугавшись  аграрных погромов  1905  года,  в  которых крестьянские  общины сыграли 
ключевую  роль,  помещики  решили  эти  общины  уничтожить  совсем.  «Российское 
дворянство, - пишет О.Платонов, - поставило себя выше национальных интересов России, 
в  который раз  проявив сословный эгоизм.  Вместо того,  чтобы пойти на  определенные 
уступки крестьянам, вернув им хотя бы часть земли, отрезанной у них во время реформы 
1861 года, дворяне решили отвести удар от себя за счет ликвидации общины… Произошел 
настоящий  сговор  между  представителями  помещичьего  класса  и  Столыпиным, 
разгорелся  отчаянный  торг,  во  время  которого  были  согласованы  условия  поддержки 
Столыпина  Советом  объединенного  дворянства.  Ценой  этой  поддержки  стала  русская 
община» ([93] с.305-306).

Почему уничтожение общины в условиях той дореволюционной России было очень 
опасным и вредным шагом? Чтобы лучше это понять, можно вспомнить тот сценарий, по 
которому происходили гражданские войны в Древнем Риме эпохи поздней республики. 
Римские  армии,  воевавшие  в  разных  частях  Средиземноморья,  набирали  в  свои  ряды 
италийских крестьян, составлявших основную массу населения Италии. За те годы, пока 
крестьяне  воевали,  их  хозяйства  приходили  в  упадок  и  их  семьи  разорялись.  Было 
множество случаев (о них пишут античные авторы), когда сельские кулаки или торговцы, 
пользуясь  беспомощностью  крестьянских  семей,  оставшихся  без  мужчин,  просто 
выгоняли их на улицу и  захватывали их землю и имущество.  До солдат доходили эти 
слухи, и чем дольше они воевали, тем сильнее у них накапливалась обида за постигшую 
их  и  их  семьи  несправедливость.  Наконец,  обида  достигала  такой  степени,  что  они 
требовали от своих полководцев вести их на Рим, захватить там власть и дать им землю – 
как вознаграждение за годы, проведенные на войне. И тогда римские легионы шли на Рим 
и сражались с другими римскими легионами – полководцы сражались за власть, а солдаты 
сражались за обещанную им землю. Именно по такому сценарию проходили гражданские 
войны  80-х  годов  до  н.э.  с  участием  Суллы:  его  солдаты,  устав  воевать  на  Востоке, 
требовали дать им землю - когда Сулла победил в гражданской войне и стал диктатором, 
он выполнил обещание, дав землю всем своим солдатам (частично за счет земель убитых 
им крупных землевладельцев). В 40-е годы до н.э. с тем же обещанием (дать землю) повел 
своих солдат, уставших воевать в Галлии, на завоевание Рима Цезарь. Разбив своих врагов 
и захватив власть, он начал раздавать солдатам земли, но не успел – его убили сенаторы. 
Тогда неудовлетворенные солдаты примкнули к  новым вождям,  обещавшим выполнить 
волю Цезаря – к Октавиану Августу и Антонию. Так начался еще один цикл гражданских 
войн,  закончившихся победой Августа.  Тот свято выполнил волю Цезаря – убил более 
2000 римских сенаторов и богатых землевладельцев, отобрал у их семей земли и раздал их 
солдатам. Так в течение полувека не утихала гражданская война: полководцы сражались за 
власть, а солдаты сражались за землю. И тысячами летели головы римских помещиков 
(Подробнее см.: [65] глава I).

Русским  помещикам,  прежде  чем  уничтожать  общину  накануне  1917  года, 
следовало  бы  почитать  римскую  историю.  Потому  что  община  обладала  уникальным 
свойством.  Во  время  войны,  куда  отправляли  некоторых  членов  общины,  оставшиеся 
брали на себя обязательство помогать их семьям и содержать их. Поэтому воевавшие на 
фронте солдаты могли быть спокойны за свои семьи и за то, что они не умрут с голода и 
что у них не отберут их участок земли. Когда общины не стало, не стало и этой защиты. 
Согласно оценке Н.Рожкова, процесс уничтожения общины, запущенный Столыпиным в 
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1906 г.,  уже к 1913 г.  привел к  тому,  что 2/3 крестьянских дворов в  стране вышли из 
общины  и  стали  единоличниками  ([107]  12,  с.158).  Параллельно  этому  проводилась 
политика отселения крестьян из деревень на хутора – в дома, одиноко стоящие посреди 
поля. Несколько миллионов крестьян в европейской части страны, благодаря Столыпину, 
стали  хуторянами.  Но  крестьяне-единоличники  были  совершенно  беззащитны  перед 
любым  произволом:  со  стороны  торговца,  кулака,  помещика,  неурожая.  Что  касается 
хуторян, то они вообще были беззащитны против любой шайки грабителей. И уж совсем 
беззащитными были их семьи во время войны, когда оставались без мужчин. Поэтому при 
возникновении любой крупной войны катастрофа в  деревне (в  виде классовой  войны) 
была неизбежна – и эта катастрофа, в конечном счете, неизбежно должна была обернуться 
и против помещиков, организовавших развал крестьянской общины. Признаки этой все 
обострявшейся классовой войны в деревне появились уже при Столыпине,  как первый 
результат  его  действий  по  развалу  общины:  неожиданно  начались  поджоги  хуторов  и 
крестьянских  домов  по  всей  России.  Только  в  1909-1910  гг.  было  официально 
зарегистрировано полицией 11000 (!) таких поджогов [3]. Как говорится, когда Бог хочет 
кого-то наказать, он сначала лишает его разума – это о русских дворянах и о Столыпине.

А между тем, неизбежность будущего военного столкновения России с Германией 
или Австрией (или с обеими) должна была быть очевидной уже в 1906 году. Германия вела 
себя нагло, как молодой задира, уверенный, что он сильнее всех. Строила огромный флот, 
увеличивала армию. В стране росла популярность милитаристских партий и организаций, 
призывавших  к  войне.  Печатались  и  распространялись  карты,  на  которых  почти  вся 
европейская часть России была показана как территория Германии и Австро-Венгрии. В 
1905 г. едва не началась война (из-за Марокко) между Германией и Францией – Россия, 
будучи союзницей Франции, была бы неизбежно втянута в войну против Германии. Этот 
марокканский кризис затем опять повторился в 1911 г., и лишь чудом удалось избежать 
войны – Франции пришлось ради этого отдать Германии часть своих колоний в Африке288. 
Другой союзник России по Антанте – Британия – имел еще более острые разногласия с 
Германией. В 1902 г. Германия начала строительство железной дороги Анкара – Багдад, 
что вело к усилению ее влияния на весь регион Малая Азия – Ближний Восток - Ирак и к 
ослаблению  влияния  Британии,  считавшей  этот  регион  своей  вотчиной.  Германия  все 
активнее  влезала  и  в  Китай,  где  раньше Англия  была  полновластной  владычицей,  все 
более  вытесняла  английские  товары  с  мировых  рынков.  В  Англии  нарастал 
антигерманский психоз, массовыми тиражами выходили книги, описывающие, как будет 
развиваться  будущая  война  с  Германией.  Сама  Россия  имела  постоянный  внешний 
источник конфликта с Германией и ее союзницей Австро-Венгрией – Балканы, где Россия 
продолжала политику поддержки славянской государственности.  В 1908 г.  Россия чуть 
было не  вступила в  войну с Австро-Венгрией и  Германией из-за  событий в  Боснии и 
Герцеговине. Несмотря на оскорбления в адрес России со стороны Германии и Австро-
Венгрии,  Столыпин  уговорил  царя  не  предпринимать  ответных  демаршей.  Россия 
«утерлась» и стерпела обиду, несмотря на возмущение патриотической печати. Но сколько 
можно было терпеть выходки задиристого хулигана? Рано или поздно все равно пришлось 
бы с ним драться, даже против своей воли. К тому же уже имелся опыт русско-японской 
войны.  Япония  напала  на  Россию  первой  и  без  всякого  предупреждения,  а  почему 
Германия  должна  была  действовать  иначе?  В  1914  году так  и  произойдет  –  Германия 
первой объявит войну России. Война с Германией чуть было не началась и в 1912 году, 
после начала балканских войн. Как пишет Н.Рожков, «во время балканских войн 1912 г. 
[германский император] Вильгельм II предлагал России устроить “пробу сил”» ([107] 12, 
с.223).  Опять  лишь  чудо  позволило  благоразумным  политикам  в  самой  Германии  и  в 
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 Оба раза Германия пыталась воспрепятствовать установлению французского протектората над Марокко, 
для чего посылала к берегам Марокко свои военные корабли. Чтобы избежать войны с Германией из-за 
Марокко, Франция была вынуждена в 1911 г. уступить ей часть французского Конго.
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России взять верх над «партией войны» и в последний момент предотвратить взрыв.  Как 
видим,  практически  каждый  год  в  период  с  1905  г.  по  1913  г.  происходили  какие-то 
инциденты  между  странами  Антанты  (Франция,  Россия,  Британия)  и  странами 
германского  союза  (Германия,  Австро-Венгрия),  и  каждый  из  этих  инцидентов  мог 
привести к войне. Можно сказать,  все эти годы Европа балансировала на грани между 
войной и миром, и война становилась все более неизбежной.

О  чем  должен  был  думать  государственный  деятель,  который  в  преддверии 
неизбежной  войны,  дыхание  которой  все  явственнее  ощущалось,  разваливал  то,  что 
укрепляло социальный мир среди 85% жителей его страны (крестьянства), и сознательно 
разжигал среди них социальную вражду? В Германии и Англии поступали наоборот – там 
накануне  войны и  после  ее  начала  срочно  вводили  меры,  которые  Н.Рожков  называет 
«военным социализмом» ([107] 12, с.240-242). В сущности, они заключались в том, что 
государство  обуздало  жадность  предпринимателей  и  помещиков,  заставило  их 
поступиться  частью  своих  прибылей  и  начать  действовать  в  интересах  общества  и 
населения.  В Англии еще раньше:  в  течение 1906-1911 гг.,  -  был проведен целый ряд 
глубоких социальных реформ, суть которых заключалась в том же самом (см.: [65] п. 15.3). 
Все это помогло этим странам,  особенно Англии,  пережить Первую мировую войну.  В 
России же все было наоборот – ради удовлетворения жадности помещиков правительство 
Столыпина уничтожало даже те веками выработанные механизмы, которые поддерживали 
в стране социальный мир. 

Большинство  дворян  к  моменту  начала  Первой  мировой  войны  (1914-1918  гг.) 
внезапно начало осознавать высказанные выше простые истины – но было уже слишком 
поздно. Как писал Н.Рожков, дворяне «с болью в сердце шли на войну и предвидели в 
результате ее неизбежную революцию» ([107] 12, с.191). В начале 1914 года, когда угроза 
близкой  войны  уже  витала  в  воздухе,  видный  государственный  деятель  Дурново  с 
тревогой  указывал  правительству,  что  в  случае  начала  войны  с  Германией,  которая 
неизбежно примет затяжной характер, в стране может произойти социальная революция: 
социалистические  партии  выдвинут  в  качестве  лозунга  «черный  передел»  (отъем 
помещичьих  земель),  армия,  состоящая  из  крестьян  и  «охваченная  в  большей  части 
стихийным  общим  крестьянским  стремлением  к  земле,  окажется  слишком 
деморализованной»,  государство  не  в  силах  будет  сдержать  «расходившиеся  народные 
волны», и Россия «будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой не поддается 
даже  предвидению»  [8].  Уже  через  три  года  это  предсказание  Дурново  полностью 
сбылось.

Чем же  объяснить  такую  неожиданную  популярность  Столыпина,  возникшую  в 
конце XX – начале XXI вв.? О нем выпущено множество книг, создано телепередач, в 2008 
году его выдвинули в качестве одного из претендентов на звание «Имя России». Слава 
Богу,  при окончательном голосовании победил не он,  а Александр Невский (Столыпин 
занял  второе  место),  а  то  ведь  пропаганда  в  СМИ  (и  манипуляции  при  электронном 
голосовании) может творить чудеса! Смешно сказать – россияне в 2008 г., как говорится, 
ни сном, ни духом не ведавшие о том, что из себя представлял Столыпин и его реформы, 
чуть  было  не  отдали  ему  предпочтение  как  самому  выдающемуся  деятелю  за 
тысячелетнюю историю России! 

Если взять любую книгу о Столыпине, публикуемую сегодня, то мы обнаружим, 
что она наполнена какими-то непонятными и ни о чем не говорящими фактами из его 
биографии,  цитатами,  сборниками  его  речей,  и  нет  никакого  серьезного  анализа  его 
деятельности в аграрной области, которая, тем не менее, восхваляется. Например, в книге 
С.Степанова «Столыпин. Жизнь и смерть за Россию» 2009 г. издания из 430 страниц книги 
76 страниц (то есть почти 20%) занимают выдержки из речей Столыпина, 237 страниц 
(55%) посвящены описанию обстоятельств его убийства в 1911 г.,  немалая часть книги 
посвящена его  детству и юношеству.  Аграрному вопросу,  являющемуся ключевым для 
оценки его деятельности в такой аграрной стране как Россия, посвящено лишь 16 страниц 
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(менее 4%), из которых значительную часть занимают цитаты и общие рассуждения о том, 
какие недостатки были у общинного сельского хозяйства дореволюционной России. Из 
книги неясны ни суть разногласий Столыпина и Думы (первой и второй) по аграрному 
вопросу, ни даже что из себя представляли «отрезки» (хотя они упоминаются), и почему 
все партии так настаивали на их передаче крестьянам. Практически отсутствует анализ 
реальных результатов столыпинских реформ в аграрной области, из всех имеющихся цифр 
на эту тему во всей объемистой книге читателю предлагается лишь одна цифра – число 
крестьян, переселенных в Сибирь. Не сказано о том, чьи интересы представлял Столыпин, 
январский  (1906  года)  съезд  губернских  и  уездных  предводителей  дворянства, 
выдвинувший  его  в  правительство,  даже  не  упоминается.  И  такое  повторяется 
практически во всех выпущенных книгах о Столыпине. При этом о нем везде неизменно 
говорят  как  о  человеке,  который  «строил  новую  Россию»,  который  «пытался  спасти 
страну» и твердо противостоял «обезумевшему обществу», обуянному «революционным 
угаром». Создается миф о «герое» и «необыкновенном патриоте», совершенно непонятно 
на чем основанный.

Если вспомнить, с чего это восхваление Столыпина началось, то, судя по всему, 
началось оно с выхода книги А.Солженицына «Август Четырнадцатого» (вошедшей в его 
сборник «Красное колесо»). Но надо иметь в виду, что книга эта является не историческим 
(в отличие от ряда других его работ), а художественным произведением, в котором автор 
имеет  право  высказывать  все,  что  считает  возможным,  даже  откровенные  выдумки  и 
фантазии. Никакого глубокого анализа результатов деятельности Столыпина, особенно в 
аграрной  области,  в  этой  книге  нет,  да  это  и  не  требуется  для  художественного 
произведения. У меня лично сложилось впечатление, что Солженицын, когда писал эту 
книгу в 1960-е – 1970-е годы, думал не столько о Столыпине, сколько об окружавшей его 
советской действительности. И в книге нарисовал некий мифический образ реформатора-
рыночника – то ли Косыгина, то ли кого-то еще – который пришел в правительство и начал 
рыночные  реформы.  В  то  время  это  был  очень  распространенный  прием  –  такой 
эзоповский  язык  брежневской  эпохи.  Приходите  Вы,  к  примеру,  смотреть  спектакль 
«Добрый человек из  Сезуана» в  московский театр  на  Таганке и  думаете,  что  Вам там 
расскажут что-то из истории Китая.  А на самом деле – не тут-то было: за  событиями, 
происходящими в Китае, Вы сразу же узнаете окружающую Вас сегодня действительность 
и слышите со сцены прозрачные намеки на те проблемы, которые Вас сегодня окружают. 
Не  исключено,  что  и  Солженицын  в  1960-е  –  1970-е  годы  хотел  использовать  образ 
Столыпина  в  тех  же  целях  –  в  целях  пропаганды  рыночных  реформ  и  отказа  от 
тупоголовых попыток строить никому не понятный коммунизм. 

Я абсолютно не против рыночных реформ, если они продуманны и своевременны, 
но  при  чем  здесь  Столыпин?  Что  за  новый  миф  об  этом  человеке  сегодня  пытаются 
насадить, миф, ни на чем реально не основанный? Анализ результатов его деятельности 
показывает, что его реформы не могли привести Россию ни к какому фермерскому пути, а 
могли привести только к страшному социальному взрыву, который и произошел в 1917 
году. Что же касается его красивых фраз о фермерском пути и о новой России, то в нашей 
стране, к сожалению, всегда было много людей, умеющих произносить красивые фразы – 
и  только.  Именно  поэтому  настоящая  книга  построена  на  одном  главном  принципе, 
которого  я  неукоснительно  придерживаюсь  –  имеют  значение  только  дела 
исторических  персон,  слова  их,  не  подкрепленные  делами,  не  имеют  никакого 
значения. Выше уже приводились примеры публичного лицемерия Столыпина. Из той же 
серии  –  его  часто  цитируемое  высказывание  о  том,  что  за  20  лет  его  реформ  Россия 
преобразится и станет неузнаваемой. Как следует из анализа результатов его реформ, и 
сам это срок (20 лет), и обещание преобразить страну по сути являются ложью и ни на чем 
реальном не основаны. Даже столыпинское землеустройство (которое крестьяне называли 
«землерасстройством»),  могло  при  заданных  темпах  завершиться  не  через  20,  а  лишь 
через 50 с лишним лет. То есть, в то время когда в СССР уже запускали первый спутник и 
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начинали  осваивать  космос,  царские  аграрные  чиновники  все  еще  занимались  бы 
ликвидацией  «отрезков»,  порожденных  реформой  1861  года.  Прочие  результаты  его 
«землерасстройства» были близки к нулю и никакого коренного преобразования страны 
вызвать не могли; зато огромен был ущерб от других его действий – развала крестьянской 
общины,  насаждения  классовой  вражды  в  деревне,  упущения  шанса  общественного 
согласия, подрыва доверия к царю, наконец, потери возможности быстро, а не за 50 лет, 
решить проблему «отрезков». Впрочем, с точки зрения демагогии 20 лет – очень удобный 
срок  для  того,  чтобы  давать  любые  обещания,  этим  сроком  в  российской  истории 
прикрывались еще и не такие обещания. Например, Хрущев в 1961 г. пообещал через 20 
лет построить коммунизм, это было даже записано в программе КПСС, но уже через 10 
лет этому обещанию никто не придавал серьезного значения. Так что Столыпин мог смело 
обещать что угодно через 20 лет – к концу этого срока никто бы уже и не вспомнил об 
этом обещании.

Мнение о деятельности Столыпина, высказанное выше, совпадает с тем мнением, к 
которому  и  сто  лет  назад,  и  сегодня,  приходили  все  объективные  исследователи, 
разумеется,  те,  кто  изучал полностью,  а  не  выборочно,  результаты его  деятельности в 
аграрной области. Сто лет назад к такому выводу пришел профессор Рожков, негативно 
оценивший результаты его реформ и писавший, что Столыпин защищал интересы «дикого 
помещика»,  в  ущерб нормальному развитию страны по капиталистическому пути.  А в 
наши дни к столь же негативным выводам о деятельности Столыпина пришел, например, 
известный историк  и  социолог  С.Кара-Мурза.  Он вообще называет  Столыпина  «отцом 
русской революции», имея в виду, что именно Столыпин подготовил все условия для того 
хаоса  и  анархии,  которые  начались  в  стране  через  несколько  лет  после  его  смерти  и 
привели  к  революции  1917  года  и  Гражданской  войне.  При  жизни  Столыпина  резко 
негативное мнение о его деятельности высказывал, помимо Рожкова,  еще один видный 
экономист того времени член-корреспондент Российской академии наук А.Чупров (1842-
1908  гг.),  который  писал:  «мысль  о…  распространении  отрубной  собственности  на 
пространстве  обширной  страны  представляет  собою  чистейшую  утопию,  включение 
которой в практическую программу неотложных реформ может быть объяснено только 
малым  знанием  дела»  ([57]  с.327).  Но  сегодня  серьезные  исследования  деятельности 
Столыпина отвергаются, а вместо этого насаждается миф и публикуются поверхностные 
биографии  и  «цитатники»  Столыпина.  Все  это  носит  характер  явной  политической 
кампании –  история  опять  переписывается  вопреки  всем  имеющимся  фактам,  в  угоду 
политическим интересам узкой группы лиц.

18.4.  Столыпинская реакция 1907-1911 гг.  

Ситуация,  сложившаяся после начала работы второй Думы в 1907 году,  почти в 
точности повторяла события вокруг первой Думы. Центристские и левые депутаты, опять 
получившие во второй думе подавляющее большинство голосов (около 80%), настаивали 
на  проведении  своего  варианта  аграрной  реформы  –  принудительном  отчуждении 
помещичьих  земель.  А  правительство  игнорировало  эти  требования.  Разница  по 
сравнению  с  первой  Думой  состояла  в  том,  что  левые  партии  получили  значительно 
больше (более 40%) мест в Думе. Кроме того, как пишет В.Войтинский, общество в 1907 г. 
было более единодушно в своей оппозиции к царскому режиму,  «лишь незначительное 
меньшинство населения  –  несомненно  меньшее,  чем  в  1905 г.  –  теперь  поддерживало 
трон». Однако правительство, сумевшее подавить революцию и расправиться с народными 
протестами, проявляло, по его словам, «надменную самоуверенность» ([215] pp.131, 133). 

В  первую  очередь  этой  «надменной  самоуверенностью»  выделялся  сам  глава 
правительства, который щеголял тем, что у Думы, избранной всем населением страны, не 
было фактически никаких прав и полномочий, а все права и полномочия были только у 
него, у Столыпина. Как указывает Н.Рожков, смысл речей Столыпина в Думе состоял в 
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том, что если Дума хочет существовать (то есть не быть распущенной),  то она должна 
выполнять волю правительства  ([107]  12,  с.144).  В этом послушном утверждении всех 
решений Столыпина и его правительства, на его взгляд, и должна была заключаться вся 
«работа» Думы. В ответ на протесты и обвинения со стороны левых партий, Столыпин 
отвечал:  «Не  запугаете!».  Правая  пресса  восторгалась  мужественным  обликом  главы 
правительства,  красотой  его  речи,  меткости  языка  и  его  неустрашимостью в  борьбе  с 
беспомощной Думой. «Правительство, - пишет Войтинский, - играло с Думой как кошка 
играет с мышкой, ясно показывая, что оно может остановить дебаты в Таврическом дворце 
в любой момент» ([215] p.133).

В  конечном  счете,  так  оно  и  получилось.  Когда  Столыпину  надоел  весь  этот 
«спектакль» с Думой, была организована провокация, спланированная полицией, с целью 
дискредитировать депутатов Думы от социал-демократической фракции ([107] 12, с.147; 
[124]  с.103).  Группа  солдат-провокаторов,  сформированная  полицией,  явилась  в  штаб-
квартиру социал-демократической фракции, якобы для «ведения переговоров» от имени 
армии. Хотя их никто не ожидал, и их тут же выпроводили, но сразу же нагрянула полиция 
и  арестовала  присутствующих,  обвинив  в  «военном  заговоре».  Эта  спланированная 
провокация  и  явилась  поводом  для  разгона  Думы.  После  того  как  Дума  отказалась 
подчиниться требованию Столыпина (немедленно снять иммунитет с 55 членов социал-
демократической  фракции),  а  вместо  этого  передала  дело  для  рассмотрения  в 
специальную комиссию (которая пришла к выводу о том, что дело сфабриковано), Дума 
была распущена.  Для этого,  как  и  в  прошлый раз,  был выпущен царский указ.  Опять 
противоправный  разгон  Думы,  который  историки  называют  «государственным 
переворотом 3 июня 1907 года», был совершен Столыпиным от имени царя, прикрываясь 
его именем и подрывая еще более его авторитет.

«Не ждали» (по Репину) - шарж Кока в журнале «Искры», 1909 г. (http  ://  chron  .  eduhmao  .  ru  )
Посвящен разгону  Столыпиным Первой и  Второй Думы.  В рамочках  на стене  указаны даты 
роспуска I и II Государственных дум и открытия III Государственной думы. 

По сфабрикованному делу о «военном заговоре» был арестован ряд членов социал-
демократической партии, в том числе депутатов Думы. На самом деле никакого заговора 
не  было.  Контакты  солдатских  представителей  с  социал-демократами  действительно 
были, но не с членами Думы, а с представителями Петербургского комитета РСДРП, по 
поводу тяжелого положения солдат в  армии.  Ни социал-демократы,  ни Дума не  могли 
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солдатам  реально  ничем  помочь,  но  могли  привлечь  внимание  правительства  к  этой 
проблеме, вынеся ее на одно из заседаний Думы. Поэтому социал-демократ В.Войтинский, 
фактически по собственной инициативе,  помог солдатам подготовить  «Наказ  воинских 
частей  петербургского  гарнизона  в  социал-демократическую  фракцию Государственной 
думы»,  который,  по  словам  историка  С.Степанова,  имел  «достаточно  невинное 
содержание» и не содержал ничего антигосударственного ([124] с.41,  103). Но из этого 
было раздуто дело о «военном заговоре» со стороны социал-демократов. 

Последующие  несколько  лет  вошли  в  историю  как  «период  реакции».  Закон  о 
выборах в Думу был изменен: еще более урезаны избирательные права рабочих, крестьян 
и интеллигенции, и увеличены – дворян, помещиков и богатых граждан. Согласно новому 
закону,  1  голос  помещика  приравнивался  к  63  голосам  интеллигенции,  к  260  голосам 
крестьян и к 543 голосам рабочих [3]. В итоге в третьей и четвертой Думе доминировали 
правые партии,  партии «старого порядка»,  а  центристские и левые партии оказались в 
явном  меньшинстве.  Поэтому  в  последующие  годы  Дума  послушно  утверждала  все 
решения  правительства.  Политические  репрессии  в  стране  достигли  максимального 
размаха, по-видимому, за все 120 предыдущих лет – со времен усмирения Пугачевского 
восстания  и  заточения  Новикова  и  Радищева  при  Екатерине  II.  Параллели  с 
екатерининской эпохой вполне уместны: если Радищев пошел на каторгу лишь за то, что 
написал  правду о  положении крепостных крестьян,  то  при  Столыпине  на  каторгу и  в 
тюрьмы  были,  например,  отправлены  те,  кто  всего  лишь  осмелился  сказать  правду  о 
положении солдат  в  армии  (включая  В.Войтинского).  И в  том,  и  в  другом  случае  это 
страшное «преступление» квалифицировалось как заговор против государства – то есть 
относилось  к  самой  тяжкой  категории  преступлений.  А  между  тем,  большинство 
восстаний в армии в 1905 г. произошло именно по причине тяжелого положения солдат, 
подвергавшихся унижениям и нечеловеческому обращению. Так,  по меньшей мере,  два 
восстания  на  флоте  в  1905  г.  –  на  броненосце  «Потемкин»  и  в  Кронштадте  –  имели 
непосредственной причиной то, что матросов кормили червивым мясом ([215] p.54).

 Для подавления революции Столыпин ввел так называемые «тройки» - прообраз 
будущих «троек» сталинской эпохи – суды военного трибунала, состоящие из 3 человек, 
скорые  на  расправу.  Быстрый  суд  почти  без  следствия,  под  который  попадали  и 
революционеры, и совершенно случайные люди, привел к тому, что было осуждено много 
невинных  людей,  немало  их  было  приговорено  и  к  смертной  казни.  В.Войтинский, 
который  несколько  лет,  начиная  с  1907  г.,  провел  в  тюрьме,  приводит  примеры  таких 
людей, с которыми он там познакомился лично.  Например, Николай Комаров, молодой 
парень, был обвинен в грабеже и осужден «тройкой» – лишь на том основании, что его 
кепка  была  похожа  на  ту,  которая  была  на  одном  из  грабителей.  Крестьянин  Егоров, 
будучи  самым  рослым,  нес  знамя  во  время  демонстрации,  организованной  сельской 
общиной. На этом основании его судили как зачинщика. Лев Рапопорт, подросток 14 лет, 
убежал из дома и чтобы доказать матери, что он уже совсем взрослый, написал ей письмо, 
в  котором  утверждал,  что  стал  членом  революционной  партии  и  даже  участвовал  в 
убийстве крупного чиновника. Это письмо было прочитано полицией, мальчика судили и 
приговорили к длительному тюремному заключению лишь на основании этого письма (!) 
([215]  pp.163-164).  Всего,  согласно  официальным  данным,  к  смертной  казни  по 
политическим мотивам в период с 1906 г. по 1910 г. было приговорено 5735 человек, в то 
время  как,  например,  за  предшествующие 80  лет  (1825-1905  гг.)  –  лишь  625  человек. 
Следовательно,  количество казней по политическим мотивам в  эти годы столыпинской 
реакции выросло в 180 раз по сравнению с предшествующим периодом [3]. 

Эти цифры касаются лишь тех,  кто  был приговорен военно-окружными судами. 
Наряду  с  этим,  указывает  С.Кара-Мурза,  более  тысячи  человек  было  приговорено  к 
смертной казни военно-полевыми судами, да еще по распоряжению генерал губернаторов 
(без  суда  и  следствия)  было  расстреляно  1172  чел.  ([51]  с.198)   Кроме  того,  по 
политическим мотивам десятки (а  возможно и сотни)  тысяч крестьян и рабочих были 
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сосланы на  каторгу.  Поражают и методы расправы с  крестьянами.  Как пишет С.Кара-
Мурза, «за волнения еще верноподданных крестьян для “урока” заставляли часами стоять 
на коленях в снегу, так что с отмороженными ногами оставались тысячи человек. Разве 
такие  “уроки” забываются?  Ведь  это  –  гибель  для  крестьянского  двора.  Никогда 
американский плантатор не  наказывал раба  таким образом,  чтобы причинить  вред его 
здоровью – а что же делали российские власти с крестьянами! ... В том же [1906] году 
помещики Дона обратились к министру внутренних дел с  петицией против репрессий, 
говоря  о  карателях:  “Они  разъярили  всю  Россию,  заполнили  тюрьмы  невиновными, 
арестовали  учителей,  оставив  детей  без  школьного  обучения…  Потерпев  постыдное 
поражение  в  войне  с  Японией,  они  сейчас  мучают  беспомощных  крестьян.  Каждый 
полицейский сечет крестьян, и из-за этих ублюдков наша жизнь, жизнь мирных дворян, 
стала невыносимой”» ([51] с.195). 

В.Войтинский  в  своих  воспоминаниях  рассказывает  об  ужасных  условиях, 
сложившихся в  тюрьмах в  период столыпинской реакции.  В тюрьме г.  Екатеринослава 
(Днепропетровска),  где  он  находился  в  заключении,  издевательства,  избиения  и  пытки 
заключенных были постоянным явлением. Многие заключенные после этого умирали, и 
тюремные врачи выдавали заключение о «смерти в результате пневмонии». Сам он был 
также избит без всяких причин по приказу начальства до полусмерти – но выжил. После 
этого он решил собирать свидетельские показания заключенных об этих фактах. Очень 
быстро у него набралось около 100 случаев незаконных избиений, иногда со смертельным 
исходом.  Этот  отчет  (с  датами,  именами,  деталями  и  подписями  свидетелей)  был 
переправлен на волю и опубликован за границей. Разразился скандал, после которого все 
прекратилось,  но  никто  не  был  снят  с  должности  –  а  уже  через  несколько  месяцев 
избиения  возобновились  с  прежней  силой.  В  орловской  тюрьме,  где  он  после  этого 
оказался,  была  точно  такая  же  картина,  как  и  в  екатеринославской  –  систематические 
избиения и пытки заключенных ([215] pp.161-166, 178-181). 

Именно в  эпоху Столыпина появились многие методы политических репрессий, 
которые будут широко использоваться в 1930-е годы. Помимо «троек», мы видим здесь 
первые примеры заказных политических процессов.  В эти годы,  пишет В.Войтинский, 
многие отчаявшиеся люди увлеклись идеями анархизма, и некоторые среди них совершали 
террористические акты. К таковым принадлежал и Богров, убивший Столыпина в 1911 г. 
Кроме того,  продолжали свои террористические акты эсеры.  Поэтому было множество 
нераскрытых терактов по всей стране. С другой стороны, было много арестовано людей, 
подозревавшихся  в  анархистских  взглядах.  Власти  решили  объединить  все  эти  дела  в 
одно.  Всех  «террористов»  (103  человека)  свезли  в  Екатеринослав  с  целью  устроить 
громкий процесс по разоблачению «анархистской террористической сети». Главой «сети» 
решили сделать  бывалого  анархиста  Чардаша,  которого  привезли  туда  же,  и  прокурор 
Шпигановский  сфабриковал  множество  свидетельских  показаний,  «доказывающих» 
существование  «террористической  сети».  В  итоге  процесс  все  же  провалился  из-за 
нестыковок фактов и отказа ряда «террористов» признавать свои показания, вырванные 
следствием289. 

Другой пример громкого заказного процесса – по делу о восстании в Горловке 1905 
года – наоборот, завершился осуждением большинства участников. Власти, решившие в 
1909 году организовать этот процесс, не располагали точными сведениями об участниках 
восстания. Поэтому хватали всех подряд и сажали на скамью подсудимых, где в итоге 
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 Один из «террористов», беглый матрос Галковский, обвинялся в том, что на его квартире происходили 
общие собрания «террористов», с числом участников до 75 человек. На следствии его вынудили в этом 
признаться. В.Войтинский, побеседовав с ним, написал от его имени петицию президенту суда с отказом от 
показаний и с объяснением нелепости предъявленных обвинений: квартира Галковского могла едва вместить 
6-7 человек и никак не подходила для проведения общих собраний террористов. Это был один из тех 
«липовых» фактов, из-за которых провалился столь громкий процесс.
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оказалось много людей, не имевших никакого отношения к восстанию, но получивших 
тюремный срок ([215] pp.168-171).

Группа осужденных участников восстания в Горловке 1905 года. (http  ://  dic  .  academic  .  ru  )
Настоящая фотография была сделана в тюрьме и передана в СМИ, очевидно, именно в целях  
организации громкого политического процесса.

Уже  в  то  время  вошла  в  практику  и  тотальная  перлюстрация  писем  полицией. 
Правда, она практиковалась и раньше, еще во времена Екатерины  II и Александра  I, но 
тогда и оборот писем был небольшой, поэтому никогда еще это занятие не занимало столь 
большое  место  в  деятельности  полицейских  органов.  При  Николае  II вскрывались 
буквально все письма; как пишет С.Степанов, «в России не вскрывали письма только двух 
человек – императора и министра внутренних дел» ([124] с.84-89). 

Большой  резонанс  и  возмущение  общества  вызывали  действия  полиции, 
поощряющие  двойных  агентов  и  провокаторов,  что  стало  широко  распространенной 
практикой.  Агентами  полиции  были  наводнены  все  ведущие  партии  страны,  которые 
нередко проникали в руководство или даже составляли основной костяк этого руководства. 
Например, как указывает О.Платонов, среди руководителей большевиков накануне Первой 
мировой войны было 5 агентов полиции (Малиновский, Бряндинский, Романов, Поляков, 
Марокушев), которые не только шпионили и доносили в полицию о всей деятельности 
большевиков,  но  и  сами  активно  в  течение  длительного  времени  участвовали  в  этой 
деятельности ([93] с.345). Получалось, что полиция сама участвовала в революционной 
деятельности  против  государства.  Кроме  того,  это  вело  к  тому,  что  когда  полиции 
действительно  становились  известными  факты  противоправных  действий 
революционеров (например, так называемые «эксы» - ограбления банков или казны ради 
пополнения  партийной  кассы),  то  преступники  не  арестовывались  из-за  боязни 
разоблачить  засланного агента;  зато  сплошь и рядом арестовывали по подложным или 
сфабрикованным  обвинениям,  вроде  того  (о  «военном  заговоре»),  что  выше  уже 
упоминалось.  Разумеется,  это  лишь  внушало  отвращение  к  деятельности  полиции  и 
создавало впечатление о ней как о какой-то преступно-провокаторской организации. 

Еще  более  вопиющие  случаи  были  связаны  с  засылкой  провокаторов  в 
террористические группы. Например, Евно Азеф, будучи агентом полиции, стал одним из 
лидеров  террористической  организации  эсеров,  лично  участвовал  в  подготовке  28 
терактов (!) против правительственных чиновников, в том числе убийства великого князя 
Сергея Александровича, которое повергло в сильное потрясение Николая II. И подобных 
примеров  было  немало.  Например,  как  указывает  Н.Рожков,  непосредственным 
исполнителем  еще  одного  крупного  теракта  той  эпохи:  взрыва  в  кафе  «Централь»  в 
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Петербурге,  -  был  некий  Сатунин,  который  являлся  черносотенцем  и  одновременно 
агентом полиции ([107] 12, с.179). Во время слушаний в Думе вскрылись факты участия 
полиции и в организации ряда (черносотенных) погромов, что было подтверждено двумя 
видными  полицейскими  начальниками  –  бывшим  директором  департамента  полиции 
Лопухиным и бывшим товарищем министра внутренних дел Урусовым ([107] 12, с.74). 
Приведенные  факты  свидетельствуют  о  том,  что  в  борьбе  государства  с  обществом 
государство  при  Николае  II все  более  применяло  методы  террора  и  насилия,  а  также 
весьма  сомнительные  методы с  точки  зрения  морали,  нравственности  и  элементарных 
правовых норм.

В целом,  говоря о  «периоде реакции» 1907-1911 гг.,  надо отметить,  что  к  нему 
больше подходит другой термин - период политического террора. Никогда еще, со времен 
Екатерины II и Петра  I, политический террор не достигал в России такой степени, как в 
эти годы. Конечно, во многом это было следствием событий революции 1905 года. Но все 
это свидетельствовало о том, что между народом и правящей верхушкой опять, как и во 
времена Петра и Екатерины, пролегла глубочайшая пропасть. И в этот раз не было тех 
чудесных  спасительных  обстоятельств,  которые  бы  способствовали  бескризисному 
преодолению  этой  пропасти,  какие  существовали  тогда,  в  XVIII –  начале  XIX вв. 
Наоборот, и внешние обстоятельства (глобализация и агрессивные намерения Запада), и 
внутренние  обстоятельства  (жадность  и  глупость  дворянско-помещичьей  верхушки) 
способствовали лишь углублению кризиса коррупции и подготавливали социальный взрыв 
огромной силы.

18.5.   Социально-экономическое  положение  в  стране  накануне  Первой  мировой 
войны

В  последнее  время  среди  историков  стало  «модным»  пытаться  доказать,  что 
экономика России накануне Первой мировой войны прекрасно развивалась, и если бы не 
война и не революция, то… в стране бы произошли экономические чудеса. Для того чтобы 
это доказать, обычно берутся 2-3 второстепенных экономических показателя (например, 
потребление  мяса  в  городах  и  темп прироста  промышленности  в  одном-двух  пиковых 
годах)  и  с  их  помощью «обосновывается»  вышесказанное.  Давайте  подойдем  к  этому 
вопросу объективно.

Во-первых,  несомненным  фактом  является  резкое  замедление  промышленного 
роста России накануне Первой мировой войны по сравнению с концом  XIX века, когда 
действительно меры правительства Александра III привели к ускорению промышленного 
развития  страны.  В  первые  годы  XX века  (1901-1903  гг.)  вообще  произошло  падение 
производства.  Но даже если взять последующие 10 лет (1905-1914 гг.)  промышленного 
роста и сравнить их с последним десятилетием XIX в. (1891-1900 гг.), то мы увидим, что 
темпы роста упали в несколько раз.  Так,  выплавка чугуна выросла лишь на 58%, в то 
время как в предыдущий период – в 2,5 раза ([107] 12, с.161). В результате Россия в  XX 
веке не только не  догоняла страны Запада,  но еще более  от них отставала.  Например, 
производство металла в России в 1912 г. составляло 28 кг на человека, а в Германии – 156 
кг,  то  есть  в  5,5  раз  больше  ([193]  p.256).  Если  взять  такой  общий  показатель, 
характеризующий уровень развития страны, как национальный доход на душу населения, 
то у России в 1912 г. он был в 7 раз ниже, чем у США, и почти в 5 раз ниже, чем у Англии 
([117] с.68). Если сравнивать Россию не с наиболее передовыми странами, а с миром в 
целом,  то  получится,  что  она  была  в  числе  даже  не  среднеразвитых,  а  слаборазвитых 
стран.  Так,  в  1913 г.  в  России проживало 10,2% населения земного шара,  а  ее  доля  в 
мировой выплавке чугуна и мировом производстве хлопчатобумажной пряжи составляла 
лишь 6,2% ([107] 12, с.161). Еще хуже обстояло дело с отраслями научно-технического 
прогресса  –  как  указывает  Н.Рожков,  своего  промышленного  машиностроения  и 
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производства  средств  производства  (станков  и  оборудования)  в  России  фактически  не 
существовало (ibid). Когда в 1913 году, пишет историк, возникла инициатива проведения 
всероссийской  промышленной  выставки,  и  правительство  опрашивало  на  эту  тему 
основные промышленные организации страны, то большинство последних высказалось 
против  выставки,  «находя,  что  русской  промышленности  в  настоящем  печальном  ее 
состоянии  нечего  будет  экспонировать»  ([107]  12,  с.161).  Замечу,  что  это  «печальное 
состояние» промышленности не могло быть вызвано ни войнами, ни смутами, ни какими-
то  иными  экстраординарными  обстоятельствами,  так  как  до  этого  страна  имела 
возможность очень долго, целых три столетия, развиваться без всяких экстраординарных 
обстоятельств.

Причины  этой  ситуации  выше  были  изложены.  Были  две  основные  причины: 
историческая (развитие промышленности по-настоящему началось лишь при Николае I в 
середине  XIX в.)  и  демографическая  (хронически  низкая  плотность  населения  России 
после апокалипсиса начала  XVII века,  затруднявшая развитие)290.  Но к ним добавилась 
новая причина – резкая монополизация промышленности, произошедшая на рубеже XIX-
XX вв., которая удушала и делала невозможным дальнейшее развитие. Так, на 1 января 
1910  года  в  России  существовало  150  синдикатов  и  иных  монополистических 
объединений  в  50  отраслях  страны,  которые,  как  отмечал  Н.Рожков,  очень  редко 
занимались техническим прогрессом, а главным образом стремились к повышению цен. В 
последние предвоенные годы, указывает профессор, цены на железо и железные изделия 
были повышены на 10-30%, а, например, цены на самосадочную соль – на 85% ([107] 12, 
с.179). И это при том, что рубль обменивался на золото по твердому курсу, то есть не было 
никаких  иных  факторов,  кроме  монополизации,  которые  могли  бы  вызвать  такую 
инфляцию291.

Еще  одной  важной  причиной,  тормозившей  развитие,  была  коррупция  и 
неэффективное  управление  со  стороны  государства.  Примеры  этому  выше  уже 
приводились:  в  области  судостроения,  рыбного  хозяйства,  хранения  зерна,  железных 
дорог, строительных и военных заказов (см. п. 17.2). Можно сослаться еще, например, на 
мнение  английского  экономиста  М.Миллер,  которая  в  1925  году  выпустила  книгу  по 
дореволюционной  экономике  России.  Она  пришла  к  выводу,  что  железные  дороги  в 
России строили не там, где это было нужно для экономического развития страны и для 
расшивки  узких  мест,  а  исходя  из  неких  иных,  «стратегических»,  соображений  ([193] 
p.297-298).  Какие  это  были  «стратегические»  соображения,  мы  выше  уже  видели  на 
примере Закаспийской и Манчжурской железных дорог – главным образом, соображения 
личной наживы генералов, вельмож и крупных торгашей-спекулянтов. А в одном случае и 
вовсе  выяснилось,  что  министр  путей  сообщения  России  под  видом  «стратегической» 
прокладывал железную дорогу к имению своей жены! Это стало ясно из письма самого 
чиновника, прочитанного полицией ([124] с.89). А ведь на строительство железных дорог 
уходили  колоссальные  средства,  высасывавшие  из  страны  все  имевшиеся  ресурсы  и 
частично  получаемые  в  виде  чрезвычайно  дорогих  иностранных  займов  –  что  резко 
ухудшало финансовое положение России, а результата, как видим, никакого не давало.
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 К ним можно добавить и географическую причину – бóльшая части территории страны расположена на 
широте к северу от 54-550 и находится в экстремально суровых климатических условиях.
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 В условиях твердого курса рубля к золоту никакого избыточного печатания бумажных денег, которое 
часто служит причиной инфляции, быть просто не могло.
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Ремонтные работы на железной дороге – картина Н.Савицкого 1874 г.
При  Петре  I русские  рабочие  строили  дорогу  из  Петербурга  в  новгородские  болота,  а  при 
Николае  II строили  железную  дорогу  через  всю  китайскую  Манчжурию  и  к  имению  жены  
министра путей сообщения. И то, и другое, и третье  было колоссальной и совершенно бездарной 
растратой сил и средств, способствовавшей  деградации страны и обнищанию ее народа.

Конечно,  нельзя  утверждать,  что  государственное  управление  в  течение  всего 
царствования Николая  II везде только ухудшалось,  и коррупция во всех  сферах только 
усиливалась.  Были  и  обратные  примеры.  Например,  И.Солоневич  пишет,  что 
интендантство «в Русско-Японскую войну было по существу преступным сообществом 
воров и грабителей, а к 1914 г. было поставлено на исключительную высоту» ([117] с.53). 
Но в целом, если сравнить эпоху Александра III и Николая II, то ситуация с коррупцией и 
государственным  управлением  в  царствование  первого  улучшилась,  а  в  царствование 
второго – резко ухудшилась. Если же говорить о монополизации, то положение к 1914 году 
и вовсе стало критическим. 

Поскольку промышленность не развивалась или развивалась очень медленно,  то 
новых рабочих мест  почти не возникало,  в результате огромная армия лишних людей, 
порядка 30% всего трудоспособного населения страны (см. предыдущую главу), не могла 
найти себе нормальную работу в промышленности и была вынуждена жить в нищете и 
перебиваться случайными и сомнительными заработками. Хотя подавляющая часть этих 
лишних людей жила в деревне, но в сельском хозяйстве она тоже не могла обеспечить себе 
достойное существование, чему, прежде всего, мешали «отрезки» и другие монопольные 
права  помещиков,  образовавшиеся  после  реформы  1861  г.  Это  и  составляло  главную 
социальную  проблему  дореволюционной  России.  Соответственно,  борьба  рабочих  за 
улучшение своего положения в таких условиях также не имела особых перспектив: когда 
армия лишних людей в стране в несколько раз превышала численность всех рабочих292, то 
ничего не стоило уволить любое их количество и набрать новых на их место. 

Эти социальные проблемы проявлялись не только во время революций 1905 и 1917 
гг.,  но  и  в  период  между  ними.  Так,  уже  в  1907-1908  гг.  произошел  новый  всплеск 
аграрных  восстаний,  который  не  прекращался  в  последующие  годы.  Усиливалось  и 
забастовочное движение. Например, только в политических забастовках в период с 1 мая 
1912 г.  по 1 мая 1913 г.  (после Ленского расстрела) участвовало 1,3 миллиона рабочих 
([107]  12,  с.188).  Восстания  и  забастовки  в  царствование  Николая  II превратились  в 
постоянное явление,  непрерывно подтачивавшее экономику и жизненные силы страны. 
Это было опасно еще  и привыканием правящих кругов, которые постепенно начали их 
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 Численность всех городских рабочих (и членов их семей) накануне Первой мировой войны составляла, 
по оценкам, около 7 миллионов, то есть около 4% от всего населения России (170 миллионов чел.)

515



рассматривать  как  нормальное  явление,  не  грозящее  никакими  последствиями,  не 
задумываясь о том, что когда-нибудь напор воды прорвет плотину.  

Ко всему прочему Россия унаследовала от «великих» Петра I и Екатерины II еще и 
множество особых и чрезвычайно опасных проблем, о которых выше говорилось. Одна из 
них  была  связана  с  превращением  России  в  империю.  Начатое  Петром  имперское 
строительство было, во-первых, одной из важных причин российской отсталости: усилия 
русского народа тратились не на освоение своей собственной территории и собственное 
развитие (как это было, например, в Западной Европе), а на завоевание и освоение все 
новых и новых территорий. Во-вторых, в результате все новых присоединений в империи 
увеличивалась доля нерусского населения.  В начале  XX в.  национальные меньшинства 
представляли в стране уже около половины ее населения, поэтому любая революция или 
социальный конфликт грозили страшными метастазами межнациональных конфликтов и 
войн. И как показали уже события 1905 года, международная олигархия приложила бы в 
этом случае все усилия для разжигания таких межнациональных конфликтов. 

Другая унаследованная проблема заключалась в существовании сословий (дворян, 
крестьян, рабочих и т.д.) и огромного разрыва в их фактических гражданских правах и в 
их положении в обществе. Особенно серьезную проблему представляло собой дворянство, 
которое усилиями Петра и Екатерины было превращено в сословие трутней. Хотя к началу 
XX века  здесь  и  произошли  некоторые  изменения,  но  не  слишком  существенные. 
Дворянин как был «французом в России, татарином во Франции» в начале XIX века, таким 
он примерно и оставался сто лет спустя. Для крестьян дворяне по-прежнему были неким 
чужеродным элементом,  практически  иностранцами,  «немцами»,  не  имеющими ничего 
общего с русской жизнью. Это было, впрочем, очевидно не только для крестьян, но и для 
всех других сословий (кроме разве что самих дворян). Например, Ф.Достоевский писал в 
«Дневнике  писателя»,  что  «за  последние  полтораста  лет  сгнили  все  корни,  когда-то 
связывавшие русское барство с русской почвой». 

Поскольку,  как  было  показано,  крепостное  право  и  дворянский  произвол  в 
отношении крестьян в России фактически сохранялись до 1906 года, да и после 1906 г. это 
не могло в одночасье исчезнуть, то отношение к крестьянам у дворян было как к людям 
второго сорта, причем отношение, вырабатывавшееся столетиями. И оно было присуще 
всем дворянам без исключения, включая самых лучших их представителей. Например, как 
пишет И.Солоневич, в произведениях графа Льва Толстого все не дворяне даны «в какой-
то брезгливой карикатуре». Толстой спорил с Горьким, «утверждая, что русский мужик 
даже говорить толком не умеет – все у него тово да тае».  Но,  продолжает Солоневич, 
«мужику дворянин был враг, поэтому он с ним мычал и не хотел говорить, чтобы чего 
лишнее  не  сказать»  ([117]  с.162).  Эти  мнения:  и  дворянина  Толстого,  и  бывшего 
крестьянина Солоневича, - хорошо характеризуют взаимоотношения между этими двумя 
сословиями.  

Но крестьяне составляли в России почти 90% населения, поэтому неизбежно такое 
презрительное отношение со стороны дворян трансформировалось в презрение ко всему 
русскому народу и  ко  всему русскому вообще и в  преклонение перед Западом и всем 
западным. Это поклонение Западу насаждали среди дворян еще Петр и Екатерина, и оно 
никуда не исчезло к началу  XX века. Как писал живший в то время М.Меньшиков, для 
просвещенного русского сословия все западное казалось непременно более значительным, 
чем свое. «Мы глаз не сводим с Запада, - писал он, - мы им заворожены, нам хочется жить 
именно  так  и  ничуть  не  хуже,  чем  живут  “порядочные”  люди в  Европе.  Под  страхом 
самого искреннего, острого страдания, под гнетом чувствуемой неотложности, нам нужно 
обставить себя той роскошью, какая доступна западному обществу. Мы должны носить то 
же платье,  сидеть на той же мебели,  есть те же блюда,  пить те же вина,  видеть те же 
зрелища, что видят европейцы» ([93] с.103).

Фактически дворянство и примыкавшая к нему часть интеллигенции представляли 
собой некую особую «нацию» - со своей культурой, своим мировоззрением, отличным от 
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остального населения страны. «Трудно назвать другую страну, - пишет О.Платонов, - где 
разрыв  между  великой  народной  культурой  и  культурой  значительной  части 
интеллигенции  был  так  резок  и  глубок,  как  в  России»  ([93]  с.117).  Но  это  была  не 
самостоятельная  «нация»,  а  что-то  вроде  общества  преданных  друзей  Запада, 
проявлявшего к Западу намного бóльшую любовь и привязанность,  чем к собственной 
стране.  Главной  чертой  этой  «нации»,  -  пишет  О.Платонов,  -  являлось  «отсутствие 
русского  национального  самосознания,  национальное  невежество,  безразличие  к 
национальным интересам России» (ibid). Все это, как мы увидим далее, с особой силой 
проявится  в  последующие  годы,  в  годы  Первой  мировой  и  Гражданской  войны  и  в 
значительной мере предопределит их исход.

Бал в Дворянском собрании С-Петербурга 23 февраля 1913 г. – картина Д.Кардовского

В первую очередь все вышесказанное, конечно, относилось к самому дворянству, 
которое было особой кастой и в большинстве абсолютно утратило уже всякую общность с 
остальным населением России. Как отмечал И.Солоневич, такой феномен как «кающееся 
дворянство»  был  только  в  России,  ни  в  одной  стране  мира  кающихся  дворян  не 
существовало: «совесть заедала, а отрыв от народа не удавалось устранить» ([117] с.161). 
Большинство  дворян,  впрочем,  не  собиралось  «каяться»;  оно собиралось  изо  всех  сил 
бороться  за  свои  кастовые  интересы,  а  весь  русский  народ  воспринимало  как 
фактического или потенциального врага.  «Знайте, что мужик – наш враг! Запомните это!» 
-  говорила  дворянской  молодежи  княгиня  П.Трубецкая  -  урожденная  Оболенская  ([93] 
с.103).  Как  говорил  в  своих  выступлениях  член  Государственного  совета  дворянин 
Корвин-Милевский,  «единственная  дворянская  задача  –  забота  о  самих  себе»; 
«кастовость? Точно так, господа демократы, кастовость!»; «Мы много просим от царского 
правительства, но и сами можем дать нечто, имеющее цену, а именно помощь сплоченного 
сословия,  крепко еще держащегося за  землю, которое,  ведя борьбу против революции, 
боролось  бы  за  собственное  существование»  ([107]  12,  с.177).  Еще  один  известный 
дворянский  деятель  Марков  2-й  сказал  на  съезде  объединенного  дворянства:  «Нечего 
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считаться с такими понятиями, как гуманность, справедливость. Поздно заботиться о том, 
что скажет о нас пресса, общественное мнение. Дворяне должны раз навсегда признать, 
что пресса, общественное мнение – их отчаянные враги. Враг силен и война неминуема, и 
на войне некогда думать о справедливости» (ibid). 

Как  видим,  многие  дворяне  накануне  Революции  вполне  четко  осознавали  себя 
защитниками  «старого  порядка»  и  врагами  всего  остального  русского  общества  и 
собирались с ним воевать – за свои кастовые привилегии, за свою собственность, за свое 
исключительное место в социальной иерархии. И в дальнейшем, хотя они говорили или 
делали вид (во время Гражданской войны), что воюют «за Россию», но множество фактов, 
часть которых будет приведена ниже, заставляет в этом усомниться – прежде всего,  та 
легкость,  с  которой  они  соглашались  стать  марионетками  западных  государств, 
действовавших  против  России  и  стремившихся  к  ее  развалу,  а  также  полная 
неспособность дворянства понять интересы русского народа и что-либо ему предложить. 
В  действительности,  как  показывают  приведенные  высказывания,  дворяне  еще  до 
Революции  готовились  к  тому,  что  им  придется  всеми  силами  противостоять  любым 
революционным  изменениям  в  обществе  и  воевать  со  всем  русским  народом  за  те 
материальные  и  нематериальные  блага  и  привилегии,  которые  за  ними  оказались 
закреплены. Ни на что другое в дальнейшем они в своей основной массе оказались не 
способны.

Подтверждением  вышесказанному  может  служить  и  последующее  поведение 
многих дворян в эмиграции: они со злобой писали о России и обо всем русском и были 
готовы  помогать  любым  ее  врагам.  Это  характерно  даже  для  лучших  представителей 
дворянства. Например, как пишет И.Солоневич, книги дворянского историка Александра 
Салтыкова,  писавшего в  эмиграции,  пропитаны озлоблением на русский народ.  По его 
утверждениям, сами русские никогда не были ни на что способны, русское государство 
строили не русские, а немцы, шведы, поляки, латыши и т.д. Все это, пишет Солоневич, 
похоже  на  крик  озлобившегося  дворянина:  «Придите,  кто  угодно,  только  верните  мне, 
Александру Салтыкову, поместья мои – ибо мне без них – крышка» ([117] с.163). То же 
касается, например, «Окаянных дней» Ивана Бунина, написанных в эмиграции, которые, 
по словам Солоневича, «полны поистине лютой злобы – злобы против русского народа 
вообще»  ([117]  с.163).  С.Кара-Мурза,  анализировавший  это  произведение,  пришел  к 
выводу,  что Бунин в нем выступил как «социальный расист»,  он физически ненавидит 
русское простонародье «как биологически иной подвид» человеческой расы, и не скрывает 
этой ненависти. «В “Окаянных днях”, - пишет историк, - на каждой странице мы видим 
одну страсть – ожидание прихода немцев с их порядком и виселицами. А если не немцев, 
то хоть каких угодно иностранцев – лишь бы поскорее оккупировали Россию,  загнали 
обратно  в  шахты  или  на  барщину  поднявшее  голову  простонародье»  ([51]  с.292-293). 
Получается,  что когда у Бунина в России было свое имение,  где он играл в любовь с 
крестьянскими девушками (и  писал об этом повести),  то  он любил Россию и русский 
народ, а когда этого имения его лишили, и ему пришлось зарабатывать на жизнь своим 
трудом,  то  Россия  и  русский  народ  сразу  стали  плохими  и  ненавистными,  вплоть  до 
физического отвращения.  И это  –  один из  лучших представителей  дворянства,  что  же 
можно сказать о худших его представителях? 

В отличие от дворян Салтыкова и Бунина, сам Иван Солоневич, в прошлом простой 
крестьянин, вынужденный, начиная с 1920-х годов, скитаться в эмиграции от Германии до 
Аргентины  (и  столь  же  сильно,  как  дворяне,  ненавидевший  большевиков),  не  только 
сохранил любовь к своей Родине и своему народу, но и написал несколько исторических и 
глубоко патриотических произведений, проникнутых этой любовью.

Вот что писал в 1907 году по поводу дворянства известный русский философ и 
политэконом С.Булгаков: «Ах, это сословие! Было оно в оные времена очагом русской 
культуры,  не  понимать  этого  значение  русского  дворянства  значило  бы  совершать  акт 
политической неблагодарности, но теперь это – политический труп, своим разложением 
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отравляющий  атмосферу,  и  между  тем  он  усиленно  гальванизируется,  и  этот  класс 
оказывается  у  самого  источника  власти  и  влияния.  И  когда  видишь  воочию  это 
вырождение, соединенное с надменностью, претензиями и,  вместе с тем, цинизмом, не 
брезгающим сомнительными услугами, - становится страшно за власть, которая упорно 
хочет базироваться на этом элементе, которая склоняет внимание его паркетным шепотам» 
([51] с.82).

Однако особенное вырождение поразило самую верхушку русского общества – ту 
кучку  помещиков,  чиновников,  магнатов  и  аристократов,  которая  окружала  трон  и  в 
действительности  управляла  страной,  прикрываясь  безвольным  и  слабым  царем. 
Известный  ученый  и  мыслитель  В.Вернадский  (который  до  1917  года  был  одним  из 
видных  деятелей  партии  кадетов)  в  1924  г.  следующим  образом  высказался  о  членах 
Государственного  совета,  того  самого  олигархического  совета  при  царе,  который  был 
учрежден одновременно с первой Думой: 

«Несомненно,  среди  них  были  люди  с  именами  и  с  большим  внутренним 
содержанием – такие как Витте, Кони, Ковалевский, Таганцев и др. Но не они задавали 
тон. Не было тех традиций у сановников, здесь собравшихся, какие были в такой красивой 
форме у дворецких – не было ни esprit de corps [корпоративного духа], ни блеска знания и 
образования, ни преданности России, ни идеи государственности. В общем, ничтожная и 
серая  жадная  и  мелкохищная  толпа  среди  красивого  декорума…  И  это  отсутствие 
содержания сказалось в грозный час.

Помню  один  разговор  с  Д.Д.Гриммом,  когда  мы  возвращались  из  заседания 
[Госсовета]. Ему больше нас, обычных членов оппозиции, пришлось сталкиваться лично с 
членами  Совета.  Он  был  совершенно  потрясен  циничным  нигилизмом  этих  людей, 
которые  были  готовы  пожертвовать  всем  для  того,  чтобы  “устроить”  своих  детей, 
получить  лишние  деньги… их  помыслы все  были направлены главным образом в  эту 
сторону. 

… Сейчас ничего не знающая молодежь идеализирует царских министров – точно 
так же, как многие… искажают истину в своей фантастической реабилитации Николая II. 
И эти министры последних лет да и раньше – Горемыкин, князь Н.Голицын, Протопопов, 
Щегловитов…  Какой  ужасный  подбор!...  безумие  многих  –  думать,  что  старое  может 
вернуться» ([7] с.28-29). 

Вот что писал В.Балашов о министре внутренних дел А.Протопопове, сотрудником 
которого  он  был:  «В  11  часов  утра  назначен  прием  членов  Государственного  Совета, 
сенаторов  и  других  должностных  лиц.  Все  они  съезжаются  к  назначенному  часу,  а 
Протопопов спит. Проходит час, другой, а он все спит. Наконец он просыпается и в халате 
спускается к себе в уборную, куда приглашены разные близкие ему лица, как то: Курлов, 
проф.  Бехтерев,  Бурдуков,  Бадмаев,  князь  Тарханов,  впоследствии  Белецкий.  Беседа 
затягивается  на  несколько  часов,  а  в  приемной  Протопопова  все  ждут.  Съезжаются 
приглашенные к завтраку, причем им объясняется, что министр страшно занят и примет их 
после завтрака. Завтрак проходит, а министр все не показывается. Бывало, что ожидавшие 
приема  тщетно  ждали  до  обеда,  назначавшегося  в  половине  восьмого  всегда,  и 
приглашались к обеду, а пока они обедали, Протопопов куда-то успевал уехать из дома. 
Некоторые  губернаторы,  приезжавшие  из  провинции  со  срочными  докладами,  иногда 
таким образом дня по три добивались увидеть министра и так и уезжали из Петрограда, не 
повидав его» ([93] с.486-487). 

Даже  Столыпин  говорил  о  Государственном  совете:  «лед  усталых  душ»,  -  и 
относился к нему с презрением, цинично распуская его на три дня, лишь для того чтобы за 
это время принять и ввести в действие нужный ему закон, не получивший одобрения этого 
законодательного учреждения293. 

293

2

 Речь идет о роспуске Столыпиным Государственного совета (и третьей Думы) 11 марта 1911 г. в целях 
принятия закона о западном земстве, которое до этого было заблокировано Госсоветом. Столыпин мог 
дождаться, пока Государственный совет уйдет в летний отпуск и тогда, пользуясь лазейкой в законе, ввести 
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Особое  место  среди  этой  камарильи  занимала  знатная  аристократия  –  князья  и 
графы, чьи титулы уже обеспечивали им исключительное положение. В наибольшей мере 
это  касалось  многочисленных  родственников  царя  –  его  двоюродных,  троюродных, 
четвероюродных и  т.д.  братьев,  племянников,  дядей  и  т.д.,  многие  из  которых носили 
титул  «великий  князь»  и  которые  составляли  довольно  большую  группу.  Как  пишет 
историк В.Оппоков, «Уж так повелось, что само звание – “великий князь” обеспечивало, 
независимо от  ума,  способностей и желаний,  особые привилегии и  особую карьеру.  В 
первую  очередь  это  касалось  воинской  службы,  где  великим  князьям  были 
зарезервированы, по сути дела еще до их рождения, высокие должности. Если в мирные 
дни,  когда  все  их  командирование  сводилось  к  потехе  да  церемониям,  сумасбродство 
отдельных  военачальников-высочеств  сходило  с  рук,  то  в  боевой  обстановке  их 
непомерные амбиции и некомпетентность оборачивались потерями и поражениями. Если в 
старину великий князь – это, как правило, был действительно великий воин, то с годами от 
былой славы осталась только величественная мишура» ([85] с.111). Среди этих близких и 
дальних родственников царя, пишет историк, процветали склоки, раздоры, зависть, месть, 
убийства, многие из них завидовали самому Николаю II и даже, возможно, метили на его 
место.  Как  указывает  Оппоков,  приводя  целый  ряд  фактов,  великокняжеская  «элита» 
сыграла немалую роль в отстранении царя от власти в феврале-марте 1917 г. 

Эта аристократическая и чиновничья верхушка в действительности представляла 
собой часть той олигархии, которая установила власть над обществом и теперь держалась 
за нее изо всех сил. Но при этом она была совершенно неспособна ни управлять страной, 
ни учитывать интересы и нужды народа, ни поступаться ради сохранения своей власти 
частью своих прибылей и привилегий, что отличало правящую верхушку более развитых 
государств Запада. Поэтому, в сущности, она была обречена, но, к сожалению, перед тем 
как  погибнуть  и,  находясь  еще у  власти,  она  могла,  вследствие собственной глупости, 
жадности и тщеславия, увлечь за собой в пропасть и Россию.

Мы с Вами рассмотрели высшие сословия и группы, поговорим теперь о низших. 
Подавляющую массу населения страны составляли крестьяне или рабочие, сравнительно 
недавно вышедшие из крестьян. Как было показано, значительная часть крестьян, вплоть 
до начала XX века, фактически оставалась в крепостной зависимости, но наряду с этим им 
была навязана новая кабала в виде «отрезков» и иных монопольных прав на землю, а 
также в виде несправедливых выкупных платежей и налогов. Поэтому феодальное рабство 
крестьян еще до полного исчезновения феодализма в России было заменено новым видом 
рабства,  навязанным  олигархией.  Как  было  показано  во  второй  книге  трилогии,  это 
является  типичной  ситуацией  для  постфеодальных  обществ  (вышедших  из  состояния 
феодализма), и ничего удивительного в этом в принципе нет. Удивительно лишь одно – это 
новое сословно-экономическое рабство для крестьян вводилось не стихийно и постепенно, 
как,  например,  во  Франции  при  «старом  режиме»,  где  оно  складывалось  в  течение 
нескольких столетий в результате хитрости помещиков и «дворянства мантии». В России 
оно было введено единовременно и централизованно сверху, указами лишь одного царя 
(Александра  II),  и  последующие  цари,  в  особенности  Николай  II,  не  пожелали  пойти 
навстречу  крестьянам  в  облегчении  этого  рабства.  Это  свидетельствует  о  том,  что 
монархический режим в России в последние 60 лет его существования опять приобрел 
антинародный характер, и его падение в 1917 году – закономерный итог.

Имеющиеся факты позволяют сделать и несколько особых замечаний, касающихся 
той Революции, которой посвящен настоящий раздел (раздел 5). Во второй книге трилогии 
была высказана мысль о том, что все революции в мировой истории можно разделить на 
две категории – на «революции рабов» и «революции свободных» - и были описаны эти 
типы революций на соответствующих примерах. В России в начале XX века мы видим все 
признаки «революции рабов», такой же, какая была во Франции в 1789-1793 гг. и какая 

этот закон в действие без его утверждения. Но он не пожелал ждать и цинично распустил Госсовет на 3 дня.
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была в Англии во второй половине XV века (во время так называемой «войны Роз»). Об 
этом, прежде всего, свидетельствует то фактическое (сословно-экономическое) рабство, в 
котором находилось крестьянство, составлявшее 85% населения России294. Так, наряду с 
экономическим угнетением и дискриминацией крестьян (более высокие налоги, «отрезки» 
и т.д.) мы видим и поражение в правах (дискриминация на выборах в Думу и в земства, 
отсутствие нормального судопроизводства и т.д.), а также физическое угнетение крестьян. 
Как уже говорилось, земские чиновники-дворяне их постоянно секли и сажали в тюрьму 
без всякого повода и по закону имели на это полное право. 

Впрочем,  признаки этого  рабства  можно увидеть невооруженным глазом.  И для 
этого даже не надо изучать вышеприведенные факты. Достаточно открыть любую книгу, 
где, например, описываются взаимоотношения крестьян и дворян (или солдат и офицеров) 
до  Революции,  и  это  будут  непременно  взаимоотношения  рабов  и  господ,  с 
подобострастным  обращением  с  одной  стороны:  «барин»,  «ваше  благородие»,  «чего 
прикажете»,  «рад  стараться»,  «чего  изволите»  и  т.д.,  -  и  с  очень  частой  грубостью  и 
оскорблениями с  другой  стороны.  Наконец,  во  множестве  народных произведений той 
революционной эпохи  мы видим и  само  слово «рабы»:  народ  прекрасно  осознавал  то 
рабское  положение,  в  котором  находился.  В  петиции  царю  9  января  1905  г.  два  раза 
упоминается  слово  рабы/рабство:  «в  нас  не  признают  людей,  к  нам  относятся  как  к 
рабам», «лишь при удовлетворении наших главных нужд возможно освобождение нашей 
родины от рабства и нищеты» ([107] 12, с.23, 25). Первый букварь, который был напечатан 
после  победы  Советской  власти,  начинался  словами:  «Мы  не  рабы,  рабы  не  мы». 
Революционный  гимн  «Интернационал»  начинался  словами:  «Вставай  проклятьем 
заклейменный, весь мир голодных и рабов». Известная песня Гражданской войны на стихи 
Василия Князева имеет такой припев: «Никогда, никогда, никогда, никогда, коммунары не 
будут  рабами».  В  стихах  революционного  поэта  Владимира  Маяковского  очень  часто 
встречается слово «рабы»: 

- Пролетарии, стройтесь в последней схватке!
Рабы, разгибайте спины и колени!...

А следующее четверостишье написал в начале 1920-х годов академик медицины 
Бехтерев – человек, далекий от какой-либо политики и идеологии:

И пусть на месте масс порабощенных
В веках живет и крепнет и цветет
Союз всех стран объединенных,
Забывших старый, тяжкий гнет! ([6] с.15)

Примеры  можно  продолжать  еще  очень  долго,  они  показывают,  что  рабское 
положение народа было очевидно для всех – и для самого народа, и для интеллигенции: 
как  участвовавшей  в  Революции,  так  и  наблюдавшей  со  стороны.  Нет  сомнений,  что 
накопленная ненависть «рабов» к своим господам сыграла немалую роль и в событиях 
самой Революции: сначала в событиях 1905 года, а затем в событиях, последовавших за 
февральской  революцией  1917  г.  Вот  что  писал  о  причинах  крестьянских  бунтов  и 
грабежей Александр Блок, чья родовая усадьба также была разграблена крестьянами:

«Почему дырявят древний собор?
- Потому что сто лет здесь ожиревший поп, икая, брал взятки и торговал водкой.
Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах?
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 Речь идет о ситуации, при которой поражение в гражданских правах всего сословия (крестьянства) 
дополняется системой его экономической дискриминации и угнетения, что приводит к положению, 
сравнимому с формальным рабством.
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- Потому что там насиловали и пороли девок; не у того барина, так у соседа.
Почему валят столетние парки?
- Потому что сто лет под их развесистыми липами и кленами господа показывали 

свою власть» ([7] с.148).
Вышесказанное  во  многом  объясняет  и  тот  характер,  которая  примет  Русская 

революция.  Революции  рабов,  в  отличие  от  революций  свободных,  всегда  в  истории 
характеризовались  страшной  разрушительной  силой,  а  также  необыкновенными 
зверствами, примеры которых применительно к Русской революции мы еще далее увидим. 
Это объясняется, прежде всего, той страшной ненавистью, которую испытывали к своим 
угнетателям  сами  «рабы»,  то  есть  масса  народа,  которая  была  лишена  элементарных 
человеческих  прав  и  прекрасно  осознавала  свое  рабское  положение,  положение 
недочеловеков. Аналогичные или даже еще более страшные примеры мы видим в эпоху 
Французской  революции  (но  не  видим  в  более  поздних  революциях  –  «революциях 
свободных»).  Так,  во Франции в 1789-1793 гг.  бедняки (санкюлоты) не просто убивали 
дворян и аристократов, но после этого жарили их на вертеле или варили в больших чанах 
и затем поедали. Несколько раз в течение этих лет мы видим, как толпа народа, отрубив 
дворянам головы,  насадив их на пики и размахивая ими, разгуливает таким образом по 
Парижу. И не дай Бог попасться им под руку еще какому-нибудь дворянину – его голова 
тоже будет поднята на пику. Королевскую тюрьму Бастилию восставший народ разобрал 
по  кирпичику  –  это  как  надо  было  ненавидеть  «старый  режим»,  чтобы  с  таким 
остервенением и упорством,  при помощи кирок и  молотков,  разобрать такое  огромное 
каменное  здание!  Когда  начинались  публичные  казни  аристократов  и  дворян  (а  они 
проходили постоянно), то зрители приходили толпами и заранее занимали лучшие места, а 
некоторые  приходили  со  своими  стульями  и  ставили  их  на  самое  удобное  место.  О 
гильотине французский народ в те годы говорил одобрительно и даже ласково: «гильотина 
проголодалась»,  «гильотина  уже  давно  постится»,  «резак  нации»,  «народный  топор», 
«коса равенства» (см.: [65] глава XIII). Французские историки полагают, что все это стало 
следствием сложившегося у французского простонародья «комплекса унижения» (который 
переродился в своего рода садистский комплекс по отношению к дворянству и вообще ко 
всем богатым).  С 1789 по 1815 гг.  только от  революционного и  контрреволюционного 
террора  во  Франции  погибло  до  2  млн.  гражданских  лиц,  то  есть  примерно  7-8% 
населения ([57] с.974) – это не считая смертей от голода и эпидемий и огромных потерь в 
наполеоновских войнах. Данная цифра (в процентном отношении) значительно превышает 
потери от красного и белого террора, включая потери в боях Гражданской войны, в период 
1917-1922 гг. в России.  

Тем не менее, все эти нечеловеческие ужасы и не укладывающиеся в голове вещи 
не мешают современным французам называть свою революцию Великой - потому что в 
результате  революции  французский  народ  избавился  от  рабства.  Полагаю,  по  тем  же 
причинам и уже в силу этого Русская революция, освободившая русский народ от рабства, 
также  имеет  все  основания  называться  Великой.  Но  как  будет  показано  далее,  для 
признания  ее  Великой  имеются  намного  бóльшие  основания,  чем  в  отношении 
Французской революции. 

18.6.  Причины Революции и ее неизбежность 

Во  второй  книге  трилогии  был  выдвинут  и  доказан  на  многочисленных 
исторических примерах тезис о том, что все революции и гражданские войны и многие 
другие  крупные  социальные  конфликты  в  истории  были  связаны  с  одним  и  тем  же 
явлением – с периодически возникающими кризисами коррупции. Кризис коррупции – это 
масштабный  экономический,  демографический  и  социальный  кризис,  отличительными 
чертами  которого  являются  резкий  рост  безработицы,  имущественного  неравенства, 
замедление  или  прекращение  экономического  роста,  рост  социального  напряжения  и 
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беспорядков  с  появлением  признаков  классовой  вражды,  падение  рождаемости  ниже 
уровня воспроизводства, рост смертности, рост коррупции, падение морали и нравов, рост 
преступности.  Причина  этих  явлений  состоит  в  концентрации  всей  экономической  и 
политической  власти  в  руках  небольшого  круга  лиц  –  класса  олигархии,  который 
концентрирует в своих руках всю экономическую власть над обществом, и как следствие – 
также политическую власть. 

В  России  серьезные  признаки  кризиса  коррупции  мы  видели  уже  в  эпоху 
Александра  II.  В  эпоху Александра  III его  развитие  было  «заморожено»,  но  зато  при 
Николае  II он  начал  развиваться  с  небывалой  скоростью.  Важными признаками  этого 
кризиса являются огромная армия лишних людей, составлявшая около 30% населения, и 
страшное  обнищание  огромных  масс  населения,  постоянно  находившихся  на  грани 
голодной смерти. 

Разбор нищих городским присутствием (www  .  miloserdie  .  ru  )
Нищих и просящих милостыню в городах власти арестовывали и высылали по этапу по месту  
прежнего жительства либо помещали в работные дома и исправительные учреждения.

Об  этом  выше  уже  говорилось,  но  повторю  еще  раз:  40%  крестьянских 
призывников в армию в начале XX в. ни разу в жизни не пробовали мяса; основная масса 
крестьян  в  центральной  России  круглый  год  ела  один  лишь  черный  хлеб  с  лебедой; 
периодически  возникали  массовые  голодоморы.  В  1891-1892  гг.  голодомором  была 
охвачена  бóльшая  часть  территории  страны,  голодомор  1911  года  охватил  около  30 
миллионов человек - примерно столько же, сколько печально известный голодомор 1932-
1933 гг. при Сталине ([51] с.187). 

Следует  отметить,  что  несмотря  на  периодические  голодоморы  и  хронический 
голод среди крестьян, российская правящая верхушка продолжала в больших количествах 
экспортировать  зерно за  границу.  Как пишет С.Кара-Мурза  (выделено им),  «Все мало-
мальские развитые страны, производившие менее 500 кг зерна на душу населения, зерно 
ввозили. Россия в рекордный 1913 г. имела 471 кг зерна на душу – и вывозила очень много 
зерна – за счет внутреннего потребления, причем именно крестьян. Даже в 1911 г., в год 
исключительно  тяжелого  голода  было  вывезено  53,4%  всего  зерна  –  больше  и 
относительно, и тем более абсолютно, чем в годы предыдущего пятилетия» ([51] с.67-68). 
Как видим, и здесь российская правящая верхушка вела себя как типичная олигархия – в 
годы голодоморов вывозила зерно за границу в еще бóльших количествах, чем в обычные 
годы. И доходы от всего этого экспорта зерна шли не на какие-то цели, нужные стране 
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(как,  например,  при Сталине в 1930-е годы они шли на создание советской оборонной 
промышленности), а бездарно проматывались на сооружение и обустройство шикарных 
особняков, роскошные увеселения и развлечения, заморские блюда и изысканные наряды, 
выписанные из Парижа. А народ ел лебеду и умирал от голода.

Царь-голод. Рисунок эпохи Революции (http  ://  fotki  .  yandex  .  ru  )
Сегодня  публикуется  много  дилетантских  работ,  которые,  жонглируя  разными  цифрами, 
пытаются доказать, что никакого хронического голода в царской России не было. Выше были  
приведены прямые свидетельства и цифры о производстве/экспорте зерна в  расчете на душу  
населения, которые неумолимо подтверждают тот факт, что население хронически голодало.  
Есть и демографическая статистика: детская смертность в  России в середине 1920-х годов  
снизилась почти в 2 раза (а именно дети во все эпохи были первыми жертвами голода), а средняя  
продолжительность жизни в стране выросла на целых 12 (!) лет ([51] с.280). И это при том,  
что с точки зрения развития страны еще ничего не было сделано: производство зерна в России  
на  душу  населения  в  1924-1925  гг.  было  даже  ниже  дореволюционного  уровня,  а  развитие  
массовой  медицины  еще  только  начиналось.  Главной  причиной  такого  резкого  снижения  
смертности в 1920-е годы могло быть лишь прекращение хронического голода – ничем другим его  
объяснить  невозможно.  Просто  в  ходе  Революции  был  сломан  механизм,  способствовавший 
ограблению массы населения узкой группой лиц и лишавший это население возможностей сколько-  
либо нормального существования.

Видим  мы  и  другие  признаки  кризиса  коррупции  –  рост  коррупции 
государственного аппарата, рост социального напряжения и социальных конфликтов (что 
особенно проявилось в течение 1903-1907 гг.), падение морали и нравов. В начале XX в. 
верхушка русского общества погрязла в декадентстве, разврате и мистицизме, а низы – в 
преступности  и  алкоголизме.  Как  пишет  С.Кара-Мурза  (выделено  мной  –  Ю.К.), 
«Согласно официальной статистике,  из  227 158 призывников  1902-1904 гг.  по  причине 
“наследственного  алкоголизма”  было  выбраковано  19,5%.  Отягощенная  в  результате 
алкоголизма  наследственность  была  причиной  широкого  распространения  среди 
призывников  таких  заболеваний:  золотушное  худосочие  –  15,5%,  идиотизм  и 
сумасшествие – 9,3%, глухота и глухонемота – 10,6%, “грудь узкая и рахитичная” - 19,2%, 
хроническое воспаление легких – 17,2%, хронический катар – 23,2%...  В Петербурге  в 
1911 г. было 35,1 смертных случаев на почве алкогольного отравления (в расчете на 100 
тыс. жителей). В 1923 г. таких случаев было только 1,7. 

Именно  в  начале  XX века  была  заложена  тяжелая  традиция  семейного  
пьянства, которая обладала большой инерцией и которую с большим трудом изживали в 
20-30-е годы. В 1907 г. 43,7% учащихся школ в России регулярно употребляли спиртные 
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напитки. Из пьющих мальчиков 68,3% распивали спиртное с родителями…, а в детской 
компании и в одиночку распивали только 8,1%. С 1900 по 1910 г., как показали повторные 
обследования,  доля  числа  школьников,  которые  потребляли  спиртное,  сильно  
увеличилась. В Петрограде доля школьников, которые употребляли водку и коньяк, за это 
время выросла с 22,7% до 41,5%» ([51] с.187-188).

 
Ночлежный дом – картина В.Маковского 1889 г.

Высокая  смертность  до  Революции  могла  возникать  не  только  от голода,  но  и  в  целом  как 
результат того  беспросветного  положения,  в  котором  находилось  30% «лишнего»  населения 
страны (нищета, отсутствие крыши над головой, холод, болезни, пьянство и т.д.).

Несомненно,  важным  фактором,  ускорившим  развитие  кризиса  коррупции  в 
России,  явились  так  называемые  аграрные  реформы  Столыпина  1906-1911  гг., 
выразившиеся, прежде всего, в развале и уничтожении крестьянской общины. До реформ 
Столыпина (на конец  XIX века),  согласно оценке, приводимой в труде М.Ковалевского, 
крестьянская община охватывала около 85% всех крестьян, а после реформ Столыпина, по 
состоянию на 1913 год – лишь 1/3 крестьян, согласно оценке Н.Рожкова ([205] pp.120, 122; 
[107] 12, с.158)295. 

Самым страшным результатом такого фактического исчезновения общины стало то, 
что  огромное  число  крестьян  оказались  беззащитными  перед  лицом  голода  и  иных 
бедствий. Это особенно затронуло беднейшие слои крестьянства,  которые и до развала 
общины находились  на  грани  голодной смерти.  Как  говорил историк  В.Кондрашин на 
международном  семинаре,  посвященном  проблеме  голода,  «Страх  перед  голодом  был 
одной  из  причин  консолидации  российского  крестьянства  в  рамках  традиционной 
поземельной общины… В общине традиционно была взаимоподдержка крестьян в случае 
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 Оценка Рожкова расходится с данными МВД Российской империи и Вольного экономического общества, 
согласно которым за 1907-1915 гг. из общины вышло лишь 2 млн. семей (10% всех крестьян) ([51] с.18). Но 
здесь, очевидно, речь идет не о выходе из общины, а об отселении на хутора. Так, известно, что в тот же 
период 1 млн. семей отселился из деревень на хутора и еще 3,4 млн. чел. (около 1 млн. семей) переселилось 
в Сибирь. Оценки же Ковалевского и Рожкова касаются не физического переселения куда-либо, а изменения 
социально-экономических отношений в деревне: выход из общины означал получение крестьянином своего 
личного надела земли и освобождение от обязанности подчиняться решениям общины. Приводимые ниже 
данные о резком, на порядок, увеличении числа сделок купли-продажи земли с участием крестьян 
подтверждают правильность оценки, данной Н.Рожковым. 
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голода.  Общественным  мнением  была  освящена  помощь  в  деле  спасения  от  голода 
слабейших крестьянских семей» ([51] с.63).

Еще  одним  результатом  такого  массового  выхода  из  общины  стало  то,  что 
крестьяне  получили  право  самостоятельно  владеть  и  распоряжаться  своим  наделом 
пахотной земли, который ранее принадлежал всей общине, а теперь перешел в частную 
собственность каждого крестьянина. Это привело к небывалому росту операций купли-
продажи земли с участием крестьян. Так, за период с 1861 г. по 1899 г. (почти за 40 лет) 
крестьянами было приобретено всего  лишь 3-4 миллиона десятин земли ([205]  pp.120, 
122). А за последующие 14 лет (по 1913 год) крестьянами было приобретено около 13 
миллионов  десятин,  и  подавляющая  часть  этой  земли  приобреталась  крестьянами-
единоличниками или специально созданными для  этого  товариществами296.  Как видим, 
всего лишь за 14 лет в начале XX в. крестьянами было куплено в 4 раза больше земли, чем 
за 4 десятилетия в конце XIX в., то есть физический объем сделок увеличился более чем в 
10 раз.

Такую же картину мы видим и со сделками по  продаже крестьянской земли. В 
1911 г. газета «Речь» писала: «Добрая половина крестьянских посевных земель находится 
в  руках  городских  кулаков,  скупивших  по  30  и  более  наделов».  В  1910  г.  другая 
центральная газета писала,  что в Ставропольской губернии земля скупалась в больших 
размерах  «торговцами  и  другими  лицами  некрестьянского  звания.  Сплошь  и  рядом 
землеустроитель вынужден отводить участки посторонним лицам в размере 100, 200, 300 
и более дес.» ([51] с.27).

Как  видим,  развал  общины  привел  к  резкому  увеличению  операций  по  купле-
продаже  земли  с  участием  крестьян,  от  чего  также  пострадала  их  беднейшая  часть, 
составлявшая  порядка  30%  всей  крестьянской  массы.  После  выхода  из  общины  (или 
фактического ее  исчезновения в  деревне)  беднейшие крестьяне не  только лишились ее 
поддержки, что было очень важно в случае неурожая, голода, болезни или ухода в армию, 
но  стали  легкой  добычей  земельных  спекулянтов,  которые,  пользуясь  их  нуждой,  за 
бесценок  скупали  у  них  землю  и  фактически  оставляли  их  нищими  и  без  средств  к 
существованию.  Причем,  как  показывают  исследования,  в  роли  таких  земельных 
спекулянтов (кулаков) выступали примерно поровну как городские кулаки, так и сельские 
([51]  с.58)  –  откуда  и  такое  резкое  увеличение  числа  покупок  земли  как  самими 
крестьянами, так и горожанами. 

Одним  из  первых  по  этому  поводу  забил  тревогу  Лев  Толстой,  который  стал 
призывать  к  запрету вообще частной собственности на  землю и любых сделок купли-
продажи  земли.   Как  писал  Ленин  в  1910  г.  в  связи  со  смертью  Л.Толстого:  «Его 
непреклонное  отрицание  частной  поземельной  собственности  передает  психологию 
крестьянской  массы…  Его  непрестанное  обличение  капитализма  передает  весь  ужас 
патриархального  крестьянства,  на  которого  стал  надвигаться  новый,  невидимый, 
непонятный враг, идущий откуда-то из города или откуда-то из-за границы, разрушающий 
все  “устои”  деревенского  быта,  несущий  с  собою  невиданное  разорение,  нищету, 
голодную смерть, одичание, проституцию, сифилис…» ([51] с.52).  

На  самом  деле  речь  не  шла  ни  о  каком  развитии  капитализма  в  деревне  (в 
частности,  в  виде  фермерских  хозяйств),  речь  шла  о  банальной  спекуляции  землей. 
Большинство кулаков, как показывают исследования, скупали землю вовсе не для того, 
чтобы  самим  ее  обрабатывать  и  создавать  крупное  фермерское  хозяйство.  Цель  была 
намного  проще  –  хапнуть  то,  что  «плохо  лежит»,  скупить  по  дешевке  землю, 
воспользовавшись крайней нуждой соседа. И затем либо сдавать эту землю в аренду этому 
же соседу (или другому крестьянину  или  общине), либо продать эту землю перекупщику 
или  крупному  землевладельцу.  Как  писал  по  этому  поводу  А.Энгельгардт,  хорошо  на 
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 Всего за период 1883-1913 гг. лишь 18% земли было приобретено общинами, соответственно 82% было 
приобретено товариществами и единоличниками ([51] с.18)
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личном  опыте  изучивший  этот  вопрос:  «Найдется  богатый  мужичок,  который  деньги 
внесет,  земля  под  общество  пойдет,  а  общество  мужику  выплачиваться  будет.  Богач 
найдет, с чего взять» ([51] с.28). Как писала газета «Наша заря» в 1910 г., в ставропольской 
губернии «за два года лишились земли 5300 дворов, причем немало дворов, владевших 
более чем одним наделом (то есть речь идет уже о перепродаже скупленных соседских 
наделов – Ю.К.). Общая цифра проданных крестьянами наделов – около 6300. Скупкой 
наделов земля сосредоточивалась в одних руках. Случаи покупки 30, 40 и более наделов 
нередки… Средняя продажная цена за десятину – 40 рублей. Цифра эта колеблется между 
25 и 65 руб. … Помещичьи земли и земли, продаваемые земельным крестьянским банком, 
идут не ниже 125 руб. за десятину» ([51] с.58). 

Как  говорится,  почувствуйте  разницу  -  нормальная  цена  за  десятину  была  125 
рублей,  а  у  крестьян  в  среднем  скупали  по  40,  в  3  раза  дешевле,  а  у  некоторых, 
доведенных до отчаяния нуждой и голодом – и по 25 рублей. Как пишет С.Кара-Мурза, 
«по результатам одного исследования (в Симбирской губ.),  “половина всех покупщиков 
покупала землю прежде всего в целях сдачи ее в аренду”. Аренда была кабальной – за 
отработки (бесплатный труд) или исполу (за половину урожая). Арендатор бедствовал, что 
сказывалось на технике земледелия. По данным экономистов-аграрников, в центре России 
“при всей отсталости крестьянина и примитивности техники его хозяйства на надельных 
землях  урожаи  хлеба  были  выше,  чем  на  помещичьих  землях,  сдаваемых  в  аренду”. 
Иными  словами,  переход  земли  из  наделов  в  аренду  означал  обогащение  сельских 
паразитов-рантье за счет регресса хозяйства и страданий крестьянства» ([51] с.58).

Таким образом, мы видим, что реформы Столыпина вели к образованию в деревне 
слоя  сельской  олигархии.  Наряду  с  помещиками,  там  образовывался  слой  кулаков-
спекулянтов, скупавших у крестьян их земли в 3-4 раза дешевле нормальной стоимости и 
наживавшихся на кабальной аренде этих земель.  При этом ограблению подвергалась в 
первую очередь беднейшая часть крестьянства. Но и крестьяне-середняки теперь не были 
защищены общиной и в любой момент могли оказаться в той же ситуации, что и бедняки – 
без средств к существованию и без земли. Особенно такой ситуации могла способствовать 
Первая  мировая  война.  К  концу  1916  г.  в  армию  было  мобилизовано  14  миллионов 
человек, а это значит, что почти в каждой крестьянской семье кто-то из мужчин ушел на 
войну, они лишились самых работоспособных своих членов. По оценкам, село в разных 
местах потеряло от трети до половины рабочей силы ([51] с.29). Пока мужчины воевали, 
их  семьи могли  остаться  без  средств  к  существованию и  без  земли,  впасть  в  полную 
нищету и умереть, и теперь, после развала общины, никому до этого уже не было дела. 

Именно  в  этом  состояло  то  страшное  зло,  которое  несли  с  собой  реформы 
Столыпина. И именно поэтому, как полагает С.Кара-Мурза, Гражданская война в России 
началась не в 1918 году, а намного раньше – весной-летом 1917 года: стихийная война 
крестьян с кулаками и хуторянами (с сельской олигархией), охватившая всю центральную 
Россию ([51] с.128).  Но первые признаки этой крестьянской войны появились намного 
раньше: как выше говорилось, уже в 1909-1910 гг. было 11000 случаев поджога хуторов и 
крестьян-единоличников. 

В  дальнейшем  вся  основная  крестьянская  масса  (вслед  за  Львом  Толстым) 
выдвинула требование отменить частную собственность на землю, то есть ликвидировать 
результаты реформы Столыпина. Так, собравшийся после февральской революции 1917 г. 
Всероссийский  съезд  крестьянских  депутатов  (сторонник  Временного  правительства) 
потребовал  немедленно  запретить  куплю-продажу  земли,  поскольку  ее  скупка  по 
бросовым  ценам  приобрела  невиданный  размах,  и  уже  началась  ее  активная  скупка 
иностранцами. Временное правительство пообещало ввести такой запрет, но так этого и не 
сделало  ([51]  с.127-128).  А  после  передела  земель,  осуществленного  в  результате 
октябрьской революции 1917 г.,  крестьяне опять, теперь уже стихийно, объединились в 
общины и внесли туда свои частные земельные наделы, которые опять стали общинной 
собственностью. По данным С.Кара-Мурзы, в 1927 г. в РСФСР община опять объединяла 
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91%  всех  крестьян  ([51]  с.21)  –  то  есть  результаты  столыпинской  реформы  были 
устранены еще до сталинской коллективизации, но для этого потребовалась Революция и 
Гражданская война.

Приведенные  факты  и  выводы  свидетельствуют  о  неизбежности  Революции  и 
Гражданской войны. Вопреки мнениям, которые приписывают развязывание Революции и 
Гражданской  войны  то  «иудо-масонам»,  то  иностранным  спецслужбам,  то  горстке 
фанатиков-революционеров, такой масштабный социальный кризис, который произошел в 
1917-1922  гг.  и  предвестником  которого  были  события  1905-1907  гг.,  не  мог  быть 
обусловлен  лишь  чьим-то  заговором  или  действиями  спецслужб.  Если  отсутствуют 
внутренние условия для смуты, то никакая внешняя сила не в состоянии навязать такой 
огромной стране две революции подряд, да еще с таким страшным исходом – с гибелью 
десятков миллионов людей. Приведенные факты и выводы говорят о том, что в России в 
начале XX века смута и гражданская война были неизбежны. И действия правительства (в 
частности, реформы Столыпина) лишь еще более обострили кризис коррупции и усилили 
размеры хаоса  и  анархии в  стране,  а  следовательно,  и  тот  размах,  который приобрели 
смута и гражданская война. Конечно, немалую роль в разыгравшихся событиях сыграла 
Первая мировая война, а также действия сил, которые сознательно усиливали кризис и 
хаос, о чем речь пойдет в следующей главе.
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Глава  XIX.  Россия  в  тисках  войны,  коррупции  и  анархии  (1914  г.  – 
сентябрь 1917 г.)

19.1. Первая мировая война и ее роль в Русской революции

Выше уже  было  сказано  и  были приведены факты,  показывающие,  что  Первая 
мировая  война  (1914-1918 гг.)  была  неизбежной,  равно как  неизбежным было участие 
России  в  большой  европейской  войне.  В  течение  10  лет,  предшествовавших  войне, 
практически каждый год происходили инциденты между странами Антанты и странами 
германской  коалиции,  каждый  из  которых  мог  привести  к  началу  войны.  Даже  если 
предположить,  что  Россия  отказалась  бы  от  участия  в  Антанте  и  ухитрилась  не 
участвовать в Первой мировой войне, то большой иллюзией было бы считать, что она тем 
самым смогла бы вообще избежать участия в большой европейской войне. 

Первая мировая война. Европа в 1914-1915 гг. Источник: www  .  ostu  .  ru  

Скорее всего, в этом случае ситуация для России была бы намного хуже: Германия, 
разгромив Францию на суше и добившись мира с Англией, повернулась бы на Восток и 
напала бы на Россию, так как германская правящая верхушка уже несколько десятилетий 
мечтала  о  расширении  Германии  на  Востоке,  за  счет  российских  территорий.  В  этом 
случае России пришлось бы в одиночку противостоять Германии,  усилившейся за счет 
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Франции и  ее  колоний,  а  Германия  могла  бы  еще привлечь  себе  в  союзники  Австро-
Венгрию и Турцию (а возможно, и старинного врага России Британию). Исход этой войны 
можно предсказать безошибочно: Россия при ее слабой промышленной базе, отсутствии 
собственного  машиностроения  и  отраслей  научно-технического  прогресса,  плохих 
дорогах,  внутренней коррупции и  страшной социальной нестабильности  эту войну бы 
проиграла - куда уж выиграть, если она не выдержала даже более легкой войны против 
Германии, в составе крупной коалиции297.  Следствием ее мог бы быть намного худший 
социальный взрыв,  чем тот,  который произошел в  1917 году,  с  большой вероятностью 
распада страны на части и ее раздела между государствами Запада на «зоны влияния», то 
есть колонии. И это фактически означало бы конец России как самостоятельной державы 
и как крупного государства вообще.

Война с Германией так или иначе была неизбежной. Об этом говорит сам факт, что 
Германия дважды: в августе 1914 г. и в июне 1941 г., - начинала войну с Россией, об этом 
говорит также реваншистская антироссийская риторика и пропаганда, начавшаяся еще в 
1880-е годы и продолжавшаяся 60 лет – до падения Берлина и капитуляции Германии в 
1945  году,  об  этом говорят  и  другие  факты,  приводившиеся  выше.  Никакого  ядерного 
сдерживания в то время не существовало, поэтому остановить воинственные намерения 
соседа можно было только одним способом – победив его в большой и гибельной для 
обеих стран войне. Даже известный немецкий военный историк Г.Дельбрюк признавал, 
что главной причиной формирования Антанты, большой коалиции против Германии, было 
осознание  государствами  того,  что  с  ней ни  о  чем  нельзя  договориться  [8]  –  то  есть 
воинственность и задиристость Германии, непременно желавшей затеять войну. Поэтому 
рассуждения  некоторых  российских  историков  об  «ошибке»  царского  правительства, 
втянувшегося в Первую мировую войну, сильно попахивают дилетантством и лукавством 
и  являются  безответственной  попыткой  найти  в  войне  причину  Революции.  Война  с 
Германией была неизбежной. Англия это поняла уже в первые годы XX века и начала к 
ней готовиться: с одной стороны, путем формирования Антанты и наращивания военного 
бюджета,  с  другой  стороны,  посредством  проведения  внутренних  социально-
экономических  реформ  1906-1911  гг.,  укреплявших  Англию  в  преддверии  войны  и 
делавших невозможными никакие революции и социальные потрясения  в  этой  стране. 
Российская  правящая верхушка  при  Николае  II этого  не  поняла и  не  хотела  понимать 
вплоть до 1914 года, когда некоторые ее представители типа Дурново это поняли, но уже 
слишком поздно. В течение всего времени, прошедшего после 1905 года, она не только не 
предпринимала необходимых реформ для преодоления социального кризиса и глубокой 
социально-классовой вражды, но и разрушала даже то немногое, что еще поддерживало 
социальную  стабильность  -  в  частности,  крестьянскую  общину и  доверие  общества  и 
народа к царю. Именно это и является одной из главных ошибок царского правительства. 
Каждая  эпоха  ставит  перед  странами,  в  том  числе  и  перед  Россией,  свои  вызовы. 
Правящая верхушка должна не существовать ради ублажения своих желаний и страстей, а 
должна управлять страной с учетом тех задач и вызовов, которые перед ней стоят или 
могут встать в ближайшем будущем. Если верхушка этого не хочет или не может делать, 
то она неизбежно окажется на свалке истории. Проблема, однако, состоит в том, что на эту 
свалку она может утянуть за собой и всю свою страну.

Обстоятельства  начала  Первой  мировой  войны  хорошо  известны,  не  буду  их 
повторять. Очевидная ошибка, которую многократно совершало царское правительство в 
ходе Первой мировой войны, состоит не в том, что оно в нее втянулось (первой войну 
объявила не  Россия Германии,  а  Германия России),  а  в  том,  что  оно воевало в  ущерб 
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 Германия в Первую мировую войну держала на Восточном фронте примерно 1/3 ее армии, а 2/3 – на 
Западном фронте. Тем не менее, еще до 1918 года германский фронт продвинулся на несколько сотен 
километров вглубь России. Как писал Н.Рожков, «Немцы [в Первой мировой войне] были побеждены 
французской стратегией, английской промышленной техникой и американскими танками» ([107]12, с.228).
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собственным интересам России и ее национальной безопасности. В августе 1914 г. русская 
армия,  по  просьбе  союзников  (Англии  и  Франции),  предприняла  совершенно 
неподготовленное наступление на германском фронте в Восточной Пруссии. В результате, 
конечно, немцы сняли часть войск с Западного фронта и перебросили на Восточный (чего 
и добивались союзники), но для русской армии это закончилось страшным поражением, 
гибелью и пленением большого числа солдат и офицеров. Русская армия была настолько 
неподготовлена для наступления, что артиллерии нечем было стрелять, а у солдат не было 
винтовок,  многие из них были вынуждены ждать,  пока убьют соседа,  чтобы взять  его 
винтовку.  Как  писал  монархист  князь  С.Трубецкой,  «с  русской  патриотической  точки 
зрения это [наступление] было невозможно, почти преступно. С точки зрения союзной – 
это было возвышенно» ([93] с.389). 

В дальнейшем такие «возвышенные» действия,  осуществлявшиеся по указаниям 
союзников,  повторялись  все  чаще и  чаще,  и  в  еще  худшем варианте.  Вторым хорошо 
известным  фактом  является  остановка  в  конце  1914  г.  –  начале  1915  г.  по  просьбе 
союзников удачно развивавшегося русского наступления на территории Австро-Венгрии и 
переброска войск на германский фронт. По мнению многих историков, у России были все 
шансы быстро разгромить Австро-Венгрию и вывести ее из игры, после чего вести войну 
против Германии было бы намного легче. Вместо этого она остановила наступление на 
австрийском  фронте  и  предприняла  новое  плохо  подготовленное  наступление  на 
германском фронте.

Зато когда немцы весной 1915 г.  перебросили значительные силы на Восточный 
фронт и предприняли мощное наступление против России, союзники ничем не захотели ей 
помочь.  Они  удовлетворились  наступившим  затишьем  на  Западном  фронте  и  не 
предпринимали  здесь  никаких  попыток  наступления.  Вместо  помощи России  они,  как 
указывает О.Платонов, перешли к колониальным захватам, перебросив часть своих войск 
в Египет, Аравию, Ирак, Сирию. «Союзники, - пишет историк, - видели в России источник 
пушечного мяса, во многих отношениях по-прежнему занимая двуличную, антирусскую 
позицию…»  ([93]  с.391-392).  Скорее  всего,  и  срыв  русского  наступления  в  Австро-
Венгрии был ими предпринят потому, что они опасались усиления России. Ведь в случае, 
если Россия в одиночку разгромила бы Австро-Венгрию, все лавры от этого достались бы 
ей одной, равно как и право определять политическую судьбу славян (сербов, хорватов, 
чехов,  словаков  и  других),  оказавшихся  под  австрийским  господством.  А  Британии  и 
Франции очень не хотелось этого допустить – ведь все предыдущее столетие они боролись 
с  любыми попытками  России  оказывать  влияние  на  славян  Восточной  и  Центральной 
Европы. 

Бездумное  выполнение  «приказов»  союзников  продолжилось  и  в  дальнейшем. 
Весной  1916  г.  русская  армия  по  требованию  союзников  предпринимает  сразу  два 
наступления  –  в  марте  на  германском,  а  в  мае  –  на  австрийском фронте.  «Почти  без 
подготовки, - пишет О.Платонов, - в неблагоприятных погодных условиях марта месяца 
русскими войсками проводится  операция по спасению союзников… Однако вскоре эта 
операция,  стоившая  русской  армии  78  тыс.  человек,  была  отменена.  Тем  не  менее, 
положение  французов  улучшилось,  так  как  германское  командование  было  вынуждено 
собрать к месту русского прорыва около шести корпусов.

Следующее наступление русской армии, - продолжает историк, - предпринимается 
также по просьбе союзников. В начале мая австрийцы разгромили итальянскую армию в 
Трентино. Союзники требуют от русской Ставки спасти положение: с личным посланием к 
царю  обращается  итальянский  король»  ([93]  с.421).  Это  майское  наступление  русской 
армии  –  Брусиловский  прорыв  –  тоже  вскоре  захлебнулось,  но  стоило  огромных сил. 
Вообще, 1916 год стал для страны переломным, в экономике стремительно нарастали хаос 
и анархия, на фронте началось массовое дезертирство, ширились социальные протесты. 

Все  бóльшая  уступчивость  русского  правительства  по  отношению  к  союзникам 
вызывала  все  бóльшую  их  наглость  и  все  новые  требования.  Например,  президент 
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Франции Пуанкаре, направляя французскую миссию в Россию в апреле 1916 г., письменно 
просил Николая II к ней отнестись «благосклонно» и сообщал, что одна из целей миссии – 
«настаивать  на  посылке  400 000  человек  [русских  солдат]  во  Францию,  партиями  по 
40 000 человек…» ([85] с.352).  Не менее нагло вели себя итальянцы. Генерал-адъютант 
Алексеев в докладе царю в мае 1916 г. даже пожаловался, что их просьбы о «немедленном 
наступлении  нашей  армии»  по  своему  тону  больше  напоминают  требования.  А  член 
британского правительства виконт Мильнер в своем письме Николаю II в феврале 1917 г. 
писал  о  том,  что  русские  солдаты  сражаются  с  «поразительной  храбростью  и 
выносливостью», а Россия обладает «большим количеством человеческого материала» и 
поэтому  должна  помогать  союзникам  (ibid).  Короче,  британскому правительству  было 
лучше известно, чем русскому, каким «человеческим материалом» и в каком количестве 
обладает Россия, и в каком количестве должны погибать на войне русские солдаты.

Самым вопиющим образом необыкновенная уступчивость русского правительства 
проявилась  в  отправке,  по  просьбе  союзников,  значительных русских  контингентов  на 
Западный фронт. Так, в конце 1915 г. туда была отправлена сначала одна бригада в 10 тыс. 
человек, а затем, как указывает О.Платонов, еще 3 бригады ([93] с.420). Тем самым Россия 
оголяла свой собственный фронт, который и без того отодвинулся на сотни километров 
вглубь  страны  под  ударами  германской  армии  –  немцы  уже  подошли  к  Минску,  хотя 
начинали войну от Варшавы. Создавалось впечатление,  что вернулись времена 100-150 
летней  давности,  когда  русских солдат за  деньги  продавали  Австрии и  Англии,  и  они 
сражались  где-то  в  Западной  Европе,  то  защищая  Австрию  от  прусского  императора 
Фридриха  II,  то помогая Англии и ее союзникам победить революционную Францию и 
Наполеона. Но разница состояла в том, что в то время России ничто не угрожало, и никто 
не угрожал: ни сколько-либо опасный внешний враг, ни серьезный внутренний кризис, - и 
она  могла  в  принципе позволить  себе  такую роскошь.  Теперь же ей угрожало и  то,  и 
другое,  и  подобную  политику  можно  расценить  как  политическое  безумие  и  высшую 
степень коррупции, пронизавшей всю правящую верхушку сверху донизу.

Наиболее  показательным  образом  эта  коррупция  проявилась  именно  во 
взаимоотношениях с союзниками по Антанте. Казалось бы – и Англия, и Франция были 
вчерашними врагами, особенно Англия, с которой Россия вплоть до 1907 г. находилась в 
состоянии необъявленной войны («Большой игры»),  длившейся уже  целое столетие.  А 
Франция неизменно участвовала в «Большой игре» на стороне Англии. С какой это стати 
вдруг Россия воспылала к этим государствам таким доверием и преданностью, что начала 
действовать в ущерб собственным интересам? На что она рассчитывала? Простая логика и 
ход дальнейших событий свидетельствует о том, что она ни на что не рассчитывала и не 
могла  рассчитывать.  А  это  необыкновенное  доверие  и  преданность  объяснялись 
несколькими обстоятельствами. Во-первых, как уже говорилось, все русское дворянство и 
часть  интеллигенции  были  воспитаны  в  преклонении  перед  Западом,  существовало 
множество обществ «друзей Запада» (масонских лож, английских клубов и т.д.), откуда и 
подобострастность  в  отношении  к  союзникам.  Отличиться  в  глазах  союзников  было 
высшей честью, да еще, к примеру, получить от них награду или орден. Так можно было 
намного  быстрее  получить  известность  и  сделать  хорошую  карьеру,  нежели  пытаясь 
отстаивать национальные русские интересы в пику союзникам (за что, наоборот, можно 
было попасть  в  опалу).  И союзники этим активно пользовались  – раздавали ордена,  а 
также,  судя  по  всему,  и  деньги,  не  скупясь,  всем  тем,  кто  лоббировал  их  интересы  в 
русском правительстве и русской армии298. 

Во-вторых, Россия находилась в сильной экономической зависимости от Запада. В 
предвоенные годы ее задолженность, главным образом перед Францией и Англией, еще 
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 Факт раздачи британских и французских орденов целому ряду русских министров и генералов во время 
Первой мировой войны хорошо известен. Наиболее показательный пример – министр иностранных дел 
Сазонов, который в течение многих лет рьяно отстаивал интересы союзников перед царем и получил в 
награду за это несколько высших государственных наград Великобритании ([93] с.429).
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более выросла, и только на ее обслуживание (выплату процентов) накануне войны уходило 
около 1/4 государственного бюджета страны ([107] 12,  с.173).  Но для ведения войны и 
латания дыр в  экономике России нужны были новые кредиты от  союзников,  а  для  их 
получения важно было заслужить их благосклонность299. 

Наконец,  третья  причина  состояла  в  искажении  целей  войны  и  в  попытке 
использовать  ее  для  дальнейшего  имперского  строительства.  Так,  в  соответствии  с 
секретными соглашениями России с Англией и Францией, Россия имела право в случае 
удачного  окончания  войны  установить  контроль  над  Константинополем  и  проливами, 
соединявшими Черное и Средиземное море (Босфор и Дарданеллы). Кроме того, Россия 
планировала отрезать от Германии и Австрии те польские территории, которые отошли к 
ним в результате разделов Польши в XVIII в., и присоединить к себе.

Указанные причины: преклонение перед союзниками, экономическая зависимость 
от них, стремление к новым захватам территорий, - помешали царскому правительству в 
1916 году трезво оценить обстановку и начать с Германией сепаратные переговоры о мире, 
которые та настойчиво предлагала.  Сначала эти предложения поступали неофициально, 
затем, в ноябре 1916 г., уже вполне официально – в виде ноты германского правительства. 
Однако в ответ в декабре 1916 г. был издан царский приказ по армии, где эти предложения 
отвергались,  ввиду того  что  «достижение  Россией  созданных войной задач,  обладание 
Царьградом  и  проливами,  равно  как  и  создание  свободной  Польши  из  всех  ее  ныне 
разрозненных областей еще не обеспечены» ([93] с.424). Издавая такой приказ, Николай II 
фактически признавался в собственном лицемерии. Ведь в августе 1914 года он заявил, 
что развязанная Германией и Австро-Венгрией война является для России Отечественной 
войной. Но в отечественной войне не ищут приобретения новых заморских территорий. 
Поэтому, как только эти цели царского правительства стали для всех очевидными, война 
перестала быть отечественной и стала для всех империалистической, а вместе с тем для 
многих солдат окончательно был утрачен и смысл участия в подобной войне.

Накануне  февральской  революции  1917  года  широко  распространились  слухи  о 
предательстве  со  стороны  правительства  и  самого  царя.  Утверждалось  даже,  что 
императрица  Александра  Федоровна  (урожденная  немка)  продавала  русские  военные 
секреты  Германии,  и  что  именно  предательством  со  стороны  царя  и  его  окружения 
объясняются  военные  поражения  России.  В  действительности  многие  из  этих  слухов 
распространялись  агентами  британо-французского  влияния  в  России  (см.  далее)  и  не 
имели под собой никакой основы – это позднее подтвердило расследование Временного 
правительства. Но чем объяснить такую необыкновенную популярность этих слухов? Ведь 
подавляющее  большинство  населения  накануне  февраля  1917  г.  было  убеждено  в 
предательстве  если  не  самого  царя,  то  его  правительства  или  его  окружения  (царицы, 
Распутина,  министров,  генералов  и  т.д.).  Неужели  так  легко  при  помощи  нескольких 
ложных слухов убедить все население в предательстве руководства страны? Почему же 
тогда  во  время  Великой  Отечественной  войны  при  самых  страшных  поражениях  на 
фронте  народ  не  верил  лживым  слухам  о  Сталине  и  советском  правительстве,  хотя 
поражения  были  намного  страшнее,  а  слухи  были  еще  коварнее  и  распространялись 
мощнейшей пропагандистской машиной фашистской Германии? 

На самом деле, как мы видели, доверие к царю было основательно подорвано еще 
до начала Первой мировой войны. Кроме того, если разобраться по сути, то предательство 
царским  правительством  национальных  интересов  России  действительно  было.  Оно 
состояло в том, о чем уже было сказано: вместо российских интересов при ведении войны 
учитывались в первую очередь интересы союзников, а вместо отечественной войны, на 
которую звали воевать призывников и добровольцев, их заставили проливать свою кровь в 
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 Эту причину, впрочем, нельзя считать главной. Сталин в годы Второй мировой войны тоже получал от 
союзников поставки по ленд-лизу (то есть в долг), но не торговал ради этого ни советскими солдатами, ни 
интересами своей страны. 
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империалистической войне. И это для большинства солдат были совершенно очевидные 
факты предательства. К тому же следствием выполнения «приказов» союзников, как уже 
говорилось,  стала  страшная  дезорганизация  военных  действий  –  неподготовленность 
наступлений, нехватка боеприпасов в критический момент, несогласованность действий 
войск,  внезапная  приостановка  успешных  операций,  неожиданная  переброска  войск  с 
важных участков на менее важные, дезорганизация снабжения и т.д. Все это приводило в 
конечном счете к отступлениям и совершенно неоправданным людским потерям, которые 
у России были более значительными, чем у любой другой воюющей стороны в Первую 
мировую  войну.  В  результате  создавалось  впечатление  о  тотальной  коррупции  и 
предательстве  со  стороны  правительства,  командования  армии,  самого  царя,  который 
начиная с августа 1915 г. принял на себя функции главнокомандующего. Как вспоминал 
впоследствии  В.Войтинский,  из  своих  бесед  с  солдатами  накануне  февральской 
революции  1917  г.  он  сделал  вывод  о  том,  что  армия  потеряла  всякое  уважение  и  к 
командованию, и к офицерам, видя всюду предательство ([215] с.239). А когда потеряно 
уважение и доверие, то люди готовы поверить самым чудовищным слухам, даже слухам о 
том, что царица и царские министры – агенты Германии.  

Рассказы о войне – картина В.Виноградова, 1915 г.

Ввиду полной утраты  доверия  к  царскому правительству к  1917  году даже  для 
самых рьяных монархистов была очевидной необходимость смены царя и правительства. 
Ниже приводится мнение потомственного дворянина и убежденного монархиста Бориса 
Анненкова, воевавшего в то время на германском фронте (впоследствии активно воевал 
против  советской  власти):  «Общий  вывод  был  такой,  что  власть,  существовавшая  до 
революции, не годится… Фронт на себе испытал всю разруху. Кроме того, было известно, 
что масса измен идет через верха, через существующее правительство. Было известно, что 
при  правительстве  находится  масса  продажных  министров…  существующее 
правительство оказалось совершенно негодным и должно было быть переменено. Ну, а 
какая  должна  быть  перемена,  над  этим  я  не  мог  задумываться…  Я  думал,  что 
Учредительное собрание выберет власть, которая нужна, но я полагал, что будет выбран 
новый царь» ([85] с.344). 
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А  вот  что  писал  М.Бонч-Бруевич,  еще  один  убежденный  монархист  и 
потомственный  дворянин,  который  близко  знал  царскую  семью  и  занимал  в  Первую 
мировую  войну  высокие  командные  посты  в  армии  (впоследствии  примкнул  к 
большевикам): «разочарование в династии пришло не сразу. Трусливое отречение Николая 
II от престола было последней каплей, переполнившей чашу моего терпения. Ходынка, 
позорно  проигранная  Русско-японская  война,  пятый  год,  дворцовая  камарилья  и 
распутинщина – все это наконец избавило меня от наивной веры в царя, которую вбивали 
с детства… Огромную роль в ломке моего мировоззрения сыграла Первая мировая война с 
ее  бестолочью, с  бездарностью Верховного командования,  с  коварством союзников и  с 
бесцеремонным хозяйничаньем вражеской разведки в наших высших штабах и даже во 
дворце самого Николая II» ([7] с.219-220).

Окончательной дискредитации царя и царского правительства способствовали тот 
внутренний хаос и разруха, которые усиливались с каждым месяцем войны. Например, 
через два года войны, к августу 1916 г., цены на мясо выросли в 3,5 раза, на рыбу – в 4 
раза, на хлеб и крупу – в 2,5 раза, на одежду – в 5-7 раз, на спички – в 7 раз ([93] с.505). 
Основная причина была вполне банальной – печатный станок, выпуск правительством все 
большего  количества  бумажных  денег,  ради  необходимости  продолжения  войны, 
требовавшей огромных затрат.  Но,  несомненно,  продолжал  действовать  и  иной фактор 
повышения цен: всеобщая монополизация промышленности, - который, как мы видели, 
действовал еще до войны300. В результате инфляция с каждым месяцем усиливалась. К 1 
января 1918 г.  по сравнению с довоенным уровнем,  по данным Н.Рожкова,  количество 
бумажных денег в обращении выросло в 10 раз, а цены – в 40 раз ([107] 12, с.235). Что 
касается  зарплаты,  то  она  почти  не  увеличивалась.  По  данным  Платонова,  зарплата 
госслужащих за первые два года войны выросла лишь на 20-30% ([93] с.506), в то время 
как  цены выросли в  среднем в 3-5  раз.  Таким образом,  уже в  первые два года  войны 
уровень  жизни  упал  в  несколько  раз  и  продолжал  падать  все  стремительнее.  А  для 
абсолютного  большинства  людей  это  означало,  что  они  оказались  либо  за  чертой 
бедности, либо на грани голодной смерти. 

И было бы ради чего терпеть все эти лишения. А то ведь царь еще и посмеялся над 
всеми – сначала призывал на войну ради спасения Отечества, а теперь приходилось все 
эти  лишения  выносить  ради  какой-то  мифической  цели  –  ради  завоевания  турецкого 
Константинополя,  населенного  турками.  Популярный  в  те  годы  поэт  Василий  Князев 
написал на эту тему сатирическое стихотворение «Необходимые аннексии» (с эпиграфом 
«Коготок увяз, всей птичке пропасть»):

Без выхода море — не море, а горе:
И флоту — веревка и вывезу мать!

И вот оттого-то нам всем и охота, —
Дав туркам по феске, забрать Цареград.

Покончив с Босфором, окинем мы взором
Простор Средиземья и… снова удар:
Без выхода море!.. Не море, а горе!..

Дать бриттам по кепке и взять Гибралтар!
А там — Атлантида… Ведь вот где обида:

Всю музыку портит Панамский канал!
Без выхода море!.. Не море, а горе!..

Дать янки по шляпе, канал же — в пенал!
А там, о Мадонна, — Засилье Гиппона:

На острове остров; несметная рать!..
Без выхода море!.. Не море, а горе!..

Дать дерзким по кэпке и Токио взять...
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 Это может объяснять тот факт, что цены на промышленные товары росли быстрее цен на 
продовольствие (см. приведенные цифры).
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Экономические  трудности  в  стране  усиливались  под  влиянием  спекуляции  и 
постоянно возникавших товарных дефицитов, которые приобретали все больший размах. 
Это было проявлением еще одной стороны коррупции и некомпетентности правительства, 
наряду с той стратегической коррупцией и некомпетентностью, о которой шла речь выше. 
В  частности,  в  коррупции  и  денежных  махинациях  обвинялись  Земгор  и  военно-
промышленные  комитеты  –  организации,  занимавшиеся  снабжением  армии  и  тыла  во 
время  войны.  Из-за  этого  нарастали  перебои  как  со  снабжением армии,  где  опять  все 
сильнее ощущалась нехватка боеприпасов, оружия и т.д., так и в снабжении городов. 

Спекуляция усиливалась еще и вследствие стихийной монополизации внутренних 
товарных рынков. Как пишет О.Платонов, «От тяжелого продовольственного положения 
выигрывали  крупное  купечество  и  оптовики,  тогда  как  мелкое  купечество  разорялось. 
Многие торговцы бросают свои лавки и поступают на фабрики и заводы. Мясные лавки… 
почти  все  закрылись,  из-за  отсутствия  муки  прекратили  свою  деятельность  две  трети 
булочных,  ежедневно закрывались  по нескольку колбасных и молочных лавок,  чайных 
магазинов. Одновременно происходила монополизация торговли в руках крупных купцов, 
особенно в торговле сахаром,  мукой,  рыбой» ([93] с.509).  В итоге все чаще возникали 
товарные  дефициты,  которые,  как  правило,  объяснялись  не  нехваткой  товаров,  а 
действиями  спекулянтов-монополистов.  Например,  в  докладе  военной  контрразведки  в 
октябре  1915  г.  отмечалось,  что  дефициты  и  дороговизна  товаров  часто  возникают 
вследствие  сознательных  действий:  «еврейские  коммерсанты  несомненно  скрывают 
товары,  сахар,  соль,  замедляют  доставку,  нарочно  не  разгружают  насколько  возможно 
прибывшие с товарами вагоны…» ([93] с.475). 

То  же  касалось  и  перебоев  с  продовольствием,  возникших  в  начале  1917  г.  и 
послуживших  непосредственным  толчком  к  февральской  революции:  все  они  были 
созданы искусственно.  Собранный в стране в  1916 году урожай (4  млрд.  пудов зерна) 
намного  превышал  годовые  потребности  в  зерне  (3,5  млрд.  пудов),  поэтому  никакого 
дефицита хлеба не должно было возникать ([93] с.503).  Тем не менее,  в Петрограде и 
других  крупных городах  возникали  все  бóльшие  перебои  с  хлебом,  и  очереди  за  ним 
становились  все  длиннее.  Без  сомнения,  спекуляция  продовольствием  сыграла 
значительную роль в возникшем хлебном дефиците. Например, незадолго до февральской 
революции 1917 г. крупный коммерсант Абрам Животовский (дядя Льва Троцкого) был 
обвинен в том, что продавал русскую муку и сахар Германии – врагу России в Первой 
мировой войне [67].

Накануне февральской революции 1917 г. положение с хлебом в крупных городах 
достигло  критического  уровня.  Пришвин,  служивший  в  Министерстве  земледелия,  в 
Отделе  продовольствия  рабочих  заводов  и  фабрик,  писал  в  начале  1917  г.  о  том,  что 
повсюду в крупных городах останавливают заводы ввиду недостатка хлеба.  Как пишет 
С.Кара-Мурза, «На заводах были случаи самоубийств на почве голода. Подвоз продуктов в 
Петроград  в  январе  составил  половину от  минимальной  потребности.  Продразверстка, 
введенная правительством осенью 1916 г.,  провалилась.  В феврале М.В.Родзянко писал 
царю: “В течение по крайней мере трех месяцев следует ожидать крайнего обострения на 
рынке продовольствия, граничащего со всероссийской голодовкой”» ([51] с.107-108).
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Очередь за хлебом в Петрограде в феврале 1917 г. (www  .  alexanderpalace  .  org  )

Правительство в этих условиях проявило полную беспомощность и неспособность 
или даже нежелание что-либо делать для исправления все более усугублявшихся проблем. 
Хотя  в  сентябре  1916  г.  правительство  объявило  о  введении  продразверстки 
(принудительной скупке хлеба у сельскохозяйственных производителей), но по существу 
это так и осталось пустой декларацией. Министр внутренних дел Протопопов, о котором 
уже говорилось (назначенный в сентябре 1916 г.), проявил себя убежденным либералом, 
сторонником  «невидимой  руки  рынка»  в  духе  Адама  Смита.  Как  указывает  историк 
Р.Баландин, вместо того, чтобы бороться со спекулянтами и монополистическим сговором, 
он проповедовал невмешательство в дела частных предпринимателей и выступал против 
любого  регулирования  их деятельности  ([7]  с.23).  В  итоге  «невидимая  рука  рынка»,  а 
точнее спекуляции, все сильнее удушала экономику страны. С учетом мемуаров Балашова 
(см.  предыдущую  главу),  можно  предположить,  что  Протопопов  под  предлогом 
«либерализма»  и  «невмешательства  государства»  просто  самоустранился  от  своих 
обязанностей  и  занимался  какими-то  своими  делишками,  возможно,  даже  сам 
организовывал спекуляции и дефициты, с которыми должен был бороться. 

Свидетельством полного краха правительства и государственной власти в стране 
может служить тот факт,  что только в течение 1916 года правительство отправлялось в 
отставку 3 раза! Так, в январе был отправлен в отставку глава правительства Горемыкин, 
на его место был назначен Штюрмер, которого в ноябре сменил Трепов, а в декабре 1916 г. 
на это место был назначен старый и больной князь Голицын. Похоже, что власть сама 
выпадала  из  рук  немощного  царя  и  его  столь  же  немощного  правительства,  причем 
выпадала сама и без всякой революции, и это становилось все более очевидным для всего 
населения.  Как  писал  живший  в  те  годы известный  русский  философ  Н.Бердяев,  «Ко 
времени революции старый режим совершенно разложился, исчерпался и выдохся. Война 
докончила процесс разложения. Нельзя даже сказать, что Февральская революция свергла 
монархию в России. Монархия в России пала сама, ее никто не защищал, она не имела 
сторонников» ([7] с.85).

19.2.  Февральская революция 1917 г.  

На этом фоне и разразилась февральская революция 1917 года. Незадолго до этого, 
в  октябре 1916 г.,  в  Петрограде  произошло одно небольшое,  но весьма символическое 
событие. Три или четыре батальона пехотинцев, приведенные для разгона забастовки на 
автомобильном заводе «Луи Рено», отказались стрелять в рабочих, и вместо этого начали 
стрелять  в  полицию и  жандармов  ([7]  с.15).  Солдатский мятеж удалось  усмирить  при 
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помощи казаков и загнать солдат в казармы. Но подобное произошло впервые, даже в 1905 
году такого ни разу не было. В феврале 1917 г. мы видим повторение этих событий, но уже 
со  значительно  бóльшим  размахом.  Началось  все  с  крупной  забастовки  рабочих 
Петрограда 23 февраля, в которой приняли участие 240 тысяч человек. В самой забастовке 
не было ничего необычного – они стали уже регулярным явлением. Например, незадолго 
до этого, 9 января 1917 г. (годовщина Кровавого воскресенья), в Петрограде также была 
крупная забастовка с числом участников 140 тысяч человек, и она не привела ни к какой 
революции. Но в этот раз она совпала с дальнейшим ухудшением в снабжении хлебом и 
ростом  хлебных цен.  Поэтому одновременно  с  забастовкой  по  всему  городу начались 
массовые демонстрации и митинги – где-то с требованием хлеба, где-то с политическими 
лозунгами  «Долой  войну!»,  «Долой  самодержавие!»  и  т.д.  Возникшие  в  связи  с  этим 
стихийные  беспорядки  все  усиливались.  Прекратилось  движение  транспорта,  начались 
стычки  демонстрантов  с  полицией.  Войска,  стянутые  для  подавления  беспорядков, 
отказались стрелять в народ, но в этот раз их уже было значительно больше, чем в октябре, 
и их не удавалось призвать к порядку или усмирить. К 27 февраля восстание в Петрограде 
охватило уже 3 или 4 полка – Павловский, Литовский, Преображенский и Волынский. Эти 
полки,  полностью  или  частично,  присоединились  к  стихийным  митингам  и 
демонстрациям рабочих, предварительно убив или изгнав своих офицеров  ([93] с.518; [7] 
с.24).

Восстание  в  армии,  охватившее 3  или  4  полка  –  это  было уже  очень  серьезно, 
намного  серьезнее,  чем  все  события  революции  1905  года.  Это  вам  не  Москву 
расстреливать из пушек, имея против себя лишь несколько сотен вооруженных рабочих. К 
тому же здесь,  в  Петрограде,  из пушек не очень постреляешь, можно очень легко и в 
«своих» попасть, «зацепив» дворец какого-нибудь вельможи, а то и самого царя. А если 
снять  войска  с  фронта  и  стянуть  к  Петрограду,  то  еще  неизвестно,  согласятся  ли они 
стрелять  в  таких  же  солдат,  как  и  они  сами,  или  тоже  присоединятся  к  восстанию. 
Несколько  тысяч  казаков,  стоявших  в  Петрограде,  и  те  отказались  выступать  против 
мятежных солдат и стрелять в восставший народ ([114] с.20). О том, что происходило в те 
дни  в  Петрограде,  можно  судить  по  записи  французского  посла  в  России  Мориса 
Палеолога,  приходившегося родственником царской фамилии,  которая была сделана 28 
февраля 1917 г.: «Мрачные известия приходят одно за другим. Окружной суд представляет 
собой лишь огромный костер: Арсенал на Литейном, дом Министерства внутренних дел, 
дом военного  губернатора,  дом министра  двора,  здание  слишком знаменитой  охранки, 
около  двадцати  полицейских  участков  объяты  пламенем;  тюрьмы  открыты  и  все 
арестованные  освобождены;  Петропавловская  крепость  осаждена;  овладели  Зимним 
дворцом,  бой  идет  во  всем  городе…  Такая  скорая  и  полная  измена  армии  является 
большим сюрпризом для вождей либеральных партий и даже для рабочей партии» ([7] 
с.60). 

В последующие два дня, накануне отречения Николая II, восстание также охватило 
Кронштадт, где были убиты офицеры, и московский гарнизон ([215] p.250). По-видимому, 
эта «скорая и полная измена армии» и была той «последней соломинкой», которая сломала 
хребет  российскому  самодержавию.  Попытка  усмирить  восстание  грозила  сильным 
кровопролитием и началом широкомасштабной гражданской войны с участием армии и с 
непредсказуемыми последствиями, к тому же в этом случае был весьма вероятен развал 
фронта и проигрыш в войне. Единственное, что могло спасти положение – отречение царя 
и отставка его правительства. И это было именно потому, что необходимость смены царя и 
правительства  была  уже  настолько  очевидной  абсолютно  всем,  включая  убежденных 
монархистов,  что  никаких  защитников  трона  в  тот  момент  просто  не  оказалось.  Даже 
генералы высказались в пользу смещения Николая II: 1-2 марта начальник штаба Ставки 
генерал  Алексеев  разослал  телеграммы  всем  командующим  фронтам  с  просьбой 
высказаться за или против отречения царя – ни один командующий не выступил в защиту 
Николая, все поддержали его отречение, кроме Колчака (тот просто промолчал). Сегодня 
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установлено, что даже святейший синод православной церкви принял решение установить 
контакты с революционным комитетом Государственной думы еще до отречения Николая 
II ([153] 28/2006, с.70).

Таким  образом,  факты  опровергают  тот  взгляд  на  события  1917  года,  который 
высказывают О.Платонов и некоторые другие современные историки: о том, что «иудо-
масоны»  и  прочие  «злые  силы»  в  феврале  1917  г.  свергли  царя,  поддерживаемого 
православной  церковью  и  русскими  патриотами,  а  затем  начатое  «иудо-масонами» 
продолжили  «революционные  бесы»  -  большевики,  эсеры  и  прочие  [93].  Факты 
свидетельствуют о том, что в феврале 1917 г. царя в России не поддерживал никто, ни одна 
политическая сила: ни дворяне-монархисты, ни русская православная церковь. Если синод 
православной церкви, не дожидаясь отречения Николая II, и еще не зная точно, будет ли 
отречение, уже признал новое революционное правительство – революционный комитет 
Государственной  думы,  преобразованный  затем  во  Временное  правительство  –  то  это 
свидетельствует о том, что поддержки у Николая  II не было абсолютно никакой, и всем 
было  ясна  необходимость  его  отречения,  которое,  как  все  полагали,  только  и  могло 
остановить рост безумного хаоса и анархии, происходивший в течение нескольких лет, и 
особенно нескольких месяцев, предшествовавших февральской революции.

В  этой  связи  выглядят  непонятными  и  даже  наивными  те  упреки,  которые 
высказывают О.Платонов и А.Солженицын в адрес царского правительства и генералов – 
дескать, не уберегли царя и не спасли самодержавие, хотя еще не все было потеряно ([93]; 
[114]). Ради чего было их спасать, если всему обществу и всему народу было ясно, что их 
надо побыстрее убирать с глаз долой, пока не поздно и пока они окончательно не завели 
страну в пропасть хаоса и анархии? Да и зачем был нужен России такой царь? Как пишет 
А.Солженицын, «Слабый царь, он предал нас…» ([114] с.46). Совершенно верно, предал, 
предал свой народ. Но не в феврале 1917 года, а намного раньше:

 -  в  1895-1903 гг.,  когда занялся колониальными захватами в Восточной Азии и 
созданием то ли «наместничества», то ли «бизнеса» для себя и своих генералов, и обрек 
страну на огромные потери и ненужную войну с Японией,

-  9  января  1905  года,  когда  не  захотел  разговаривать  с  народом  о  самом 
наболевшем,

-  в  1906-1907  гг.,  когда  пренебрег  требованиями  всего  общества  и  всенародно 
избранной Думы (об устранении несправедливости в отношении крестьян), а вместо этого 
пошел на поводу у кучки помещиков и Столыпина,

-  в  1907-1911  гг.,  когда  вместо  попытки  найти  согласие  с  обществом 
санкционировал «государственный переворот» (разгон Думы в 1907 г.)  и столыпинский 
политический террор, а также развал общины и разжигание классовой войны в деревне (то 
есть  подготовку будущих легионов  сулл и  цезарей  для  гражданских  войн –  вот  они и 
появились в феврале 1917 г.),

-  в  1914-1916  гг.,  когда  пренебрегал  интересами  России  в  угоду  просьбам  и 
уговорам союзников, заставляя русскую армию выполнять роль пушечного мяса; наконец, 
когда  обманул  народ,  назвав  войну  Отечественной,  а  потом  сам  себя  дезавуировал, 
объявив о явно захватнических планах войны.

Я уже не говорю о многом, чего не было сделано Николаем II: не было налажено 
сколько-либо эффективного управления страной, не было борьбы с коррупцией, не было 
никакой демократизации общества - хотя бы ради прилива в государственные структуры 
«свежей крови», не было сделано и многого другого.  О том, что в принципе это было 
возможно даже в условиях царской России, свидетельствует пример его великого предка 
Николая  I,  сумевшего  наладить  и  эффективное  управление,  и  борьбу с  коррупцией,  и 
назначения правильных чиновников с государственным мышлением (см. главу XV). «Как 
же  можно  было  с  такой  поразительной  слепотой,  -  пишет  А.Солженицын,  -  на  все 
государственные  и  военные  посты  изыскивать  только  худших  и  только  ненадежных? 
Именно всех этих изменников – избрать и возвысить? Совместная серия таких назначений 
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не может быть случайностью» ([114] с.23). Но таков закон всех олигархических структур, 
а  особенно  сословно-олигархических,  какая  существовала  в  России  под  прикрытием 
самодержавия.  Когда  все  прогрессивные  и  думающие  слои  общества  подвергаются 
политическому террору ради защиты интересов одной узкой касты, то эта каста все 
более вырождается, и государство удушает само себя.

Кто-то может сказать: несмотря на все это, Николай II – еще не самый худший из 
русских царей. Да, не самый худший, были хуже и даже намного хуже, об этом ранее было 
сказано.  Но  время  изменилось  –  резко  возросли  вызовы,  стоящие  перед  страной  и  ее 
народом. Появились сильные и коварные враги, окружившие ее со всех сторон (чего не 
было  в  предыдущие  2-3  столетия),  появилось  разлагающее  и  вездесущее  воздействие 
внешней коррупции (глобализации), которое уже когда-то, много столетий назад, привело 
Россию дважды к страшной катастрофе – к демографическому апокалипсису, культурному 
и экономическому упадку (см.  главу  VIII).  Царям и династиям,  не способным быть на 
уровне таких вызовов, не место на троне, а место на свалке истории. И там же – место 
наивным патриархальным монархическим иллюзиям.

Как  же  можно  охарактеризовать  то,  что  произошло  в  феврале  1917  года  – 
«революция» или, быть может,  «иудейско-масонский заговор»,  как полагают некоторые 
авторы?  Представляется,  что  все  же  революция.  Наиболее  убедительными  в  этом 
отношении  представляются  выводы  Р.Баландина,  который пишет:  «есть  все  основания 
считать,  что  в  России  в  конце  февраля  1917 года  произошла  стихийная  анархическая 
революция  (выделено  автором  –  Ю.К.).  Лишь  после  этого,  не  в  феврале,  а  в  марте 
последовало формальное отречение Николая  II в  пользу своего младшего брата.  Такой 
была  его  личная  воля.  Он надеялся,  что  такой  акт  позволит  избежать  революционных 
потрясений»  ([7]  с.38).  Действительно,  восстание,  произошедшее  в  трех  или  четырех 
петроградских полках, выглядит совершенно как стихийное и анархическое, тем более что 
речь идет не о мятеже, организованном офицерами, а речь идет о солдатах, убивших и 
изгнавших своих офицеров301.  Затем то же самое повторилось в Кронштадте и Москве. 
Такое вряд ли было под силу организовать даже таинственным «иудо-масонам». Что же 
касается  революционных  партий  (эсеров,  большевиков),  руководивших  многими 
событиями 1905 года, то, как пишет А.Солженицын, «В совершении революции ни одна из 
революционных партий не проявила себя, и ни единый революционер не был ранен или 
оцарапан  в  уличных  боях…»  ([114]  с.14).  В.Кожинов  указывает,  что  «из  29  членов  и 
кандидатов в члены большевистского ЦК, избранного на VI съезде (в августе 1917 года), 
ни один не находился в февральские дни в Петрограде!» ([57] с.296). Поэтому вывод о 
стихийной  анархической  февральской  революции  представляется  совершенно 
правильным. 

301

3

 Согласно описанию очевидцев (в частности, социал-демократа Н.Суханова), все вообще началось со 
случайности. Отряд Павловского полка случайно попал под обстрел со стороны полиции, стрелявшей по 
толпе рабочих. В ответ солдаты стали стрелять по полицейским – завязалась перестрелка, в результате 
которой павловцы оказались бунтовщиками. Их пытались усмирить при помощи других частей – завязалась 
перестрелка с этими частями. После этого павловцы, которым было уже нечего терять, разбежались по 
окрестным полкам и стали подстрекать их к восстанию ([93] с.520-521).
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Февральская  революция  1917  г.  в  Петрограде  (www  .  echo  .  msk  .  ru  )  На  переднем  плане  – 
толпа солдат и офицеров с лозунгом «Долой монархию». 

К  такому  же  выводу  приходили  и  современники.  Как  пишет,  например, 
В.Войтинский, «царствование Романовых закончилось не вследствие отречения Николая и 
Михаила, а в результате народной революции, которую инициировали рабочие и солдаты 
Петрограда»  ([215]  p.250).  Другое  дело,  что  плодами  этой  революции  сразу 
воспользовался кто-то другой. И вот здесь уже надо понять, кто именно, не упуская из 
виду и таинственных «иудо-масонов».

Версия об «иудейско-масонском заговоре» как основной движущей силе событий 
1917 года возникла очень давно. Среди современных историков наиболее ревностным ее 
сторонником является О.Платонов,  поэтому я и буду при ее рассмотрении опираться в 
основном  на  его  работы.  Историк  указывает,  что  задолго  до  февральских  событий  в 
масонских  кругах  обсуждались  варианты  смещения  или  устранения  царя  и  создания 
нового правительства. Существовало несколько планов убийства царя: автором одного из 
них был масон Крымов, другого – масон Маклаков, третьего – масон Мстиславский, - а 
также несколько планов отречения царя: один разработан Гучковым, другой – Львовым 
(оба – тоже масоны) ([93] с.458-463). Как писал впоследствии масон Кандауров, «перед 
Февральской революцией Верховный Совет [масонов] поручил ложам составить список 
лиц, годных для новой администрации, и назначить в Петрограде,  на случай народных 
волнений,  сборные  места  для  членов  лож.  Все  было  в  точности  исполнено,  и 
революционным движением, без ведома руководимых, руководили в значительной степени 
члены  лож  или  им  сочувствующие»  ([93]  с.463-464).  Эти  списки  несколько  раз 
обсуждались в течение 1916 г. на различных масонских собраниях. «В конечном счете, - 
пишет  О.Платонов,  -  новый состав  правительства  складывается  в  тайной конспирации 
либерально-масонского  подполья  из  заговорщиков  –  руководителей  масонских  лож, 
одновременно  возглавлявших  видные  “общественные  организации”  -  Земгор, 
Центральный  военно-промышленный  комитет,  “Прогрессивный  блок”  Государственной 
Думы. Все было решено и оговорено заранее, хотя широкая общественность ничего не 
знала. Сговор прошел за ее спиной. Кандидатуры были готовы и предложены с подачи 
руководителей “общественных организаций” - масонов. “Не то чтобы составлялись списки 
будущего  правительства,  -  проговаривается  видный  кадет-масон  Н.И.Астров,  -  но 
неоднократно перебирались имена, назывались разные комбинации имен… в результате 
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этой работы слагалось общественное мнение. Получалось любопытное явление. Повсюду 
назывались одни и те же имена”» ([93] с.464). 

Среди этих имен фигурировали А.Гучков, Г.Львов, П.Милюков, А.Керенский и еще 
ряд  видных  масонов.  Оставалось  лишь  дождаться  стихийного  волнения  масс  или 
восстания,  чтобы  под  этим  предлогом  свергнуть  царя  и  царское  правительство  и 
сформировать  временное  правительство.  Это  также  говорилось  и  обсуждалось  на 
масонских собраниях ([93] с.465). В феврале-марте 1917 г. все так и произошло. Николай 
II под  давлением  обстоятельств  и  своего  окружения  отрекся  в  пользу  своего  брата 
Михаила, который (также под давлением) не принял корону, а передал все полномочия 
будущему Учредительному собранию. А до его созыва было сформировано Временное 
правительство,  в  основном  составленное  из  членов  масонских  лож.  Однако  еще  до 
отречения Николая II, 27 февраля, указывает Платонов, были сформированы новые органы 
власти – Исполнительный комитет Петроградского Совета рабочих депутатов, руководство 
которого  состояло  только  из  членов  масонских  лож  (Чхеидзе,  Керенский,  Скобелев  и 
другие)  и  его  центральный  комитет.  «Первый  состав  Центрального  Комитета 
[Петроградского] Совета, - продолжает историк, - не включал ни одного русского, а три 
четверти его были евреи: Гуревич (Дан), Гольдман (Либер), Гоц, Гендельман, Розенфельд 
(Каменев)» ([93] с.521). В тот же день был создан Временный комитет Государственной 
Думы,  который  фактически  и  был  в  дальнейшем  преобразован  во  Временное 
правительство. «Из тринадцати членов Комитета, - пишет О.Платонов, - одиннадцать были 
масоны  –  Н.А.Некрасов  (секретарь  Верховного  Совета  масонов),  князь  Г.Е.Львов, 
М.А.Караулов,  А.Ф.Керенский,  П.Н.Милюков,  В.А.Ржевский,  И.И.Дмитрюков, 
С.И.Шидловский, А.И.Шингарев, Б.А.Энгельгардт, Н.С.Чхеидзе…» ([93] с.522). 

Как  видим,  версия  об  «иудейско-масонском  заговоре»  подтверждается  рядом 
довольно-таки  убедительных фактов.  Поэтому даже  те  историки,  которые  не  являются 
сторонниками  данной  версии,  вынуждены  признать,  что  масонский  заговор  все  же 
существовал. Как пишет один из таких историков, Р.Баландин, «вряд ли можно оспорить 
мнение  о  том,  что  масоны  организовали  заговор  против  Николая  II,  были  активными 
участниками  событий,  происходивших  в  феврале-марте  и  составили  основное  ядро 
Временного  правительства»  ([7]  с.87).  К  подобному же  выводу  пришел  и  В.Кожинов, 
который  указывает,  что  перебои  с  продовольственным снабжением в  крупных  городах 
накануне  февраля  1917  г.  были  скорее  всего  организованы  «переворотчиками», 
планировавшими свержение Николая II, ведущую роль среди которых играли масоны ([57] 
с.296-298). 

Итак, насколько же верна версия о том, что основной движущей силой событий 
1917 года были масоны? Прежде всего,  давайте вернемся к вопросу о том, что из себя 
представляли и представляют масонство и масоны, который в предыдущих главах уже 
рассматривался. Можно ли говорить о некой страшной тайной организации, повязанной 
кровью и неумолимой дисциплиной, что-то типа ордена иезуитов или секты карбонариев? 
Нет, нельзя – существует множество совершенно различных обществ, которые относятся к 
масонским, более того,  есть тенденция к тому, чтобы  любую тайную организацию (не 
рассказывающую публично о своей деятельности) причислять к числу масонских. Но в 
таком  случае  под  этой  вывеской  могут  скрываться  самые  различные  организации, 
созданные  с  прямо  противоположными  целями.  Так  оно  и  есть  –  соответствующие 
примеры  уже  приводились302.  Кроме  того,  масонами  могут  становиться,  исходя  из 
совершенно  различных побуждений,  и  это  членство  может  вовсе  не  проявляться  ни  в 
какой деятельности. Другими словами, среди масонов может оказаться очень много людей, 
вступивших в общество совершенно случайно и продолжающих себя в нем чувствовать 
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 Как уже говорилось, Екатерина II поощряла одни масонские организации (в основном спонсируемые из-
за границы, включая отделения английских и французских масонских лож, орден иезуитов и т.д.) и разгоняла 
другие – в частности, новиковские, занимавшиеся изданием книг и пропагандой русской народной культуры.
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кем-то вроде случайных посетителей. Именно об этом пишут исследователи масонства и 
говорят  сами  масоны.  Поэтому,  например,  попытки  О.Платонова  всех  без  исключения 
членов  масонских  лож  записать  в  некие  враги  общества,  причислить  к  «темным 
антирусским  силам»,  представляются  смешными.  Пушкин,  Грибоедов,  Радищев, 
Ломоносов были масонами. Значит, они тоже – «антирусские силы»?

Столь  же  непонятен,  например,  и  вывод  историка  о  том,  что  все  масоны были 
заговорщиками,  замышлявшими свержение самодержавия:  «масонство в России носило 
откровенно  политический,  заговорщический  характер,  так  как  ставило  своей  целью 
“ниспровержение  в  России  самодержавного  режима”…»  ([93]  с.328).  Вместе  с  тем,  к 
числу масонов-заговорщиков он относит и совершенно безобидные спиритуалистические 
кружки,  занимавшиеся  магией  и  спиритизмом,  теософские  кружки:  например,  кружок 
Е.Блаватской – автора учения о таинственной Шамбале ([93] с.329). Какое отношение они 
имели к свержению самодержавия, совершенно непонятно. Кроме того, среди масонских 
лидеров  Платонов  упоминает  князя  Голицына,  князей  Трубецких,  князя  Урусова.  Но 
именно эти князья, как выше говорилось, возглавляли одну из черносотенных организаций 
(«Союз русского народа»), созданную для защиты самодержавия ([93] с.233, 239; [107] 12, 
с.46). Получается, что пока они сидели в кресле лидеров черносотенцев, они занимались 
защитой самодержавия, но как только пересаживались в кресло масонских лидеров, то тут 
же начинали бороться с самодержавием?

Приведенные соображения и примеры свидетельствуют о том, что приклеивание 
ярлыков ко всем без исключения масонам и тайным обществам, попытка их всех обвинить 
в организации заговора против русского государства, причислить к «антирусским силам» 
несостоятельны.  Столь  же  несостоятельны,  как  представляется,  и  попытки  приклеить 
такой же ярлык ко всем без исключения евреям. Вместе с тем, как было показано выше, в 
«дележе наследства», оставшегося после февральской революции, то есть в распределении 
различных портфелей во вновь созданных властных структурах, приняло участие очень 
много и масонов, и евреев. 

Чтобы лучше понять этот феномен, давайте еще раз вернемся к тому, что из себя 
представляли  типичные  масонские  ложи  в  России  и  чем  более  всего  привлекало  их 
членство. Приведу еще раз мнение на этот предмет исследователя российского масонства 
В.Курбатова: «Поступали они [чиновники] в ложи из побуждений карьеры и готовы были 
во всем повиноваться своим масонским начальникам. Один из таких масонов откровенно 
признавался,  что заставляло чиновников вступать в тайные общества: “Желание иметь 
связи, как тогда уверяли, что без связей ничего не добьемся по службе и что большею  
частью либо масонством, либо другим каким мистическим обществом; люди, помогая  
друг другу на пути каждого пособиями, рекомендацией и прочее, взаимно поддерживали 
себя и достигали известных степеней в государстве преимущественно перед прочими”» 
([66]  с.270-271)  (курсив  В.Курбатова).  О  том  же  писал  Л.Толстой  в  «Войне  и  мире». 
Масонство, по его определению, было «основано на одной внешности», а основную часть 
его членов составляли люди, «ни во что не верующие, ничего не желающие и поступавшие 
в  масонство  только  для  сближения  с  молодыми,  богатыми  и  сильными  по  связям  и 
знатности братьями, которых весьма много было в ложе» ([131] 2; 3, VII).

Итак,  членство  в  масонских  ложах  часто  использовалось  карьеристами  и 
жаждущими  продвижения  по  чиновничьей  службе  людьми  для  обзаведения  нужными 
связями и протекцией. А кто мог организовать такую протекцию, какие люди считались 
«нужными»? Разумеется,  в первую очередь «богатые и сильные по связям и знатности 
братья» - вельможи, крупные аристократы, видные чиновники, финансовые магнаты, то 
есть  олигархия  или  ее  непосредственные  помощники.  Именно  они  могли,  используя 
деньги и влияние, поспособствовать резкому продвижению по службе понравившемуся им 
кандидату или переместить его на какую-то высокую позицию, совершенно недоступную 
прежде для «простого смертного».  Отсюда следует логичный и единственно возможный 
вывод: масонские ложи (но лишь часть, далеко не все из них) выступали в то время и, судя 
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по всему,  выступают сегодня, своего рода «биржами труда»,  где олигархия выбирает и 
тренирует  своих  ближайших  помощников,  свою  политическую  и  чиновничью  армию. 
Разумеется,  все  кандидаты,  прежде  чем  им будет  оказано  «высокое  доверие»,  должны 
доказать свою преданность своим спонсорам и готовность  служить  их интересам.  Для 
этого  в  основном  и  существует  деятельность  масонских  лож,  внешне  ничем  не 
примечательная,  а  по  мнению  многих  –  и  вовсе  бессмысленная,  но  на  самом  деле 
имеющая вполне определенные цели. 

Само  собой  разумеется,  что  отобранные  таким  образом  кандидаты  вовсе  не 
являются лучшими с точки зрения их способностей управлять государством. Можно даже 
утверждать  обратное  –  они,  как  правило,  являются  худшими,  поскольку  во  многих 
случаях будут действовать не в интересах государства, которое они как чиновники отныне 
будут представлять, а в интересах магнатов, вельмож и коррумпированных чиновников, 
являющихся  их  спонсорами  и  негласными  начальниками  в  рамках  тайного  общества. 
Поэтому  при  помощи  данного  механизма  создается  сеть  коррупции,  позволяющая 
олигархии  управлять  государством  и  всем  обществом,  а  обществу  остается  только 
наблюдать,  как  все  чего-либо  стоящие  самостоятельные  чиновники  с  государственным 
мышлением вымываются или подсиживаются и на их место приходят люди совершенно 
иного плана, которым по большому счету на общество совершенно наплевать и которые 
подчиняются  лишь  своим  масонским  начальникам.  В  результате  создается  сетевая 
структура тотальной коррупции, опутывающая весь государственный аппарат.

Как уже говорилось во второй книге трилогии и в настоящей книге, национальные 
и иные меньшинства, в частности, сексуальные, очень часто используются олигархией в 
тех  же  целях.  Национальные  меньшинства,  живущие  посреди  большой  нации  –  это 
наиболее  уязвимая  часть  общества,  которая  очень  часто  становится  объектом 
дискриминации или нелюбви со стороны окружающих. Единственный путь упрочить свое 
положение в обществе – это найти надежных покровителей, которые обеспечат хорошую 
должность  или  работу.  Но  как  правило,  такие  покровители  требуют  безусловной 
преданности, которую надо постоянно доказывать – действуя в интересах покровителя, а 
не  в  интересах  окружающего  общества.  Примеры  подобных  феноменов  в  истории 
приводились во второй и третьей книгах трилогии. Так, в Польше в XVII-XVIII вв. евреи 
выступали  в  роли  самых  преданных  помощников  польских  магнатов  и  помогали  им 
эксплуатировать и угнетать местных польских, украинских и белорусских крестьян – это 
общепризнанный  факт,  который  признают  даже  израильские  историки  (см.:  [65]  глава 
VIII). Другой пример – действия британских колониальных властей, которые очень часто 
использовали национальные меньшинства для угнетения основной массы аборигенов в 
британских  колониях.  Например,  на  Кипре  в  местную  полицию  англичане  набирали 
исключительно  турок-мусульман,  составлявших  всего  лишь  10-20%  населения  и 
ненавидимых православными греками-киприотами, составлявшими 80-90% населения.

Что касается евреев в дореволюционной России, то они представляли собой группу, 
способную привлечь внимание потенциальных работодателей. Так, хорошо известно, что 
евреи,  живя  в  такой  аграрной  стране  как  Россия,  где  крестьяне  составляли  85-90% 
населения,  принципиально  отказывались  от  занятия  сельским  хозяйством  –  это 
противоречило их принципам, выработанным тысячелетиями. Но кушать, тем не менее, 
всем  хочется  всегда.  Поэтому  накануне  Революции  в  российских  городах  появилось 
непропорционально большое количество евреев, хлынувших туда после того как для них 
при Александре II, а затем при Николае II были ослаблены или отменены ограничения на 
поселение (так называемая черта оседлости). Однако в городах не было такого количества 
профессий  и  рабочих  мест  чтобы удовлетворить  такой  наплыв,  городское  население  в 
России вообще составляло еще очень небольшую долю всего населения страны. Поэтому 
мы видим в это время очень большое число евреев повсюду, где только открывается какое-
либо  новое  поле  деятельности:  и  среди  торговцев,  и  среди  революционеров,  и  среди 
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разнообразных  чиновников,  пришедших  на  смену  царским  чиновникам,  и  даже  среди 
анархистов и террористов303.

С  учетом  вышеизложенного,  как  представляется,  термин  «иудейско-масонский 
заговор»  совершенно  неправильно  отражает  суть  происходившего  в  1917  году.  Члены 
масонских лож и евреи, сформировавшие новые властные структуры после февральской 
революции, за редкими возможными исключениями, не были сами организаторами или 
движущими силами этого «заговора». Они были лишь исполнителями, пешками, которые 
передвигались по шахматной доске в строгом соответствии с указаниями, полученными 
сверху. Сами же организаторы и движущие силы были все те же, что и ранее в истории 
подобных заговоров и переворотов – местная и иностранная олигархия,  и об этом мы 
далее поговорим отдельно.

19.3.  Революция или спецоперация? 

Версия  о  том,  что  активную  роль  в  февральской  революции  и  последующих 
событиях в России сыграли некие иностранные силы, появилась также очень давно, тогда 
же,  когда  и  версия  об  «иудейско-масонском  заговоре»,  но  до  последнего  времени 
сторонники этой версии оперировали какими-то весьма примитивными аргументами или 
даже  вымышленными  фактами304.  Однако  в  последнее  время  появились  новые  и 
достаточно серьезные факты, позволяющие взглянуть на это совсем по-иному. В наиболее 
полном виде они представлены в книге Н.Старикова «1917. Кто убил Россию». По мнению 
историка,  все  собранные  им  факты  свидетельствуют  об  одном:  революцию  в  России 
организовали и активно спонсировали англичане, и их цели состояли «в расчленении и 
ослаблении России; уничтожении ее армии и флота; подчинении нашей страны воле ее 
геополитических  соперников»  ([122]  с.7-9).  В  сущности,  все  эти  цели  вполне 
соответствуют той политике, которую Британия проводила в отношении России в течение 
всего  предшествовавшего  столетия  –  в  рамках  «Большой  игры»,  о  чем  говорилось  в 
предыдущих главах.

Один  из  ранее  неизвестных  фактов  состоит  в  том,  что  Григория  Распутина  в 
декабре 1916 г. в действительности убил агент британской разведки Освальд Рейнер. Это 
выяснили и доказали британские исследователи на основе изучения британских архивов, 
мемуаров и воспоминаний родственников Рейнера и его коллег, и на эту тему был снят 
фильм, показанный по британскому телевидению ([122] с.48-52). Другие участники этого 
убийства: царские родственники Ф.Юсупов и великий князь Дмитрий Павлович, а также 
один из лидеров черносотенцев В.Пуришкевич, - были фактически лишь соучастниками, 
поскольку контрольный выстрел в голову Распутина, убивший его, произвел британский 
агент Рейнер. 

Зачем англичане организовали это убийство? Заинтересованность их в этом была 
вполне очевидна. Распутин имел очень сильное влияние на слабого Николая II и пытался 
его  убедить  в  необходимости  скорейшего  окончания  войны  и  заключения  сепаратного 
мира с Германией, что та уже неоднократно предлагала России. Англичане же, разумеется, 
были  заинтересованы  в  том,  чтобы  Россия  воевала  с  Германией  до  полного  разгрома 
последней.

Но что действительно отвечало национальным интересам России и интересам ее 
народа в 1916-1917 гг. – продолжение войны или ее прекращение? Полагаю, двух мнений 
здесь  быть  не  может  –  только  немедленное  прекращение  войны  могло  ослабить  силу 
нараставшего кризиса и хаоса в стране. Как пишет Н.Стариков, «сейчас, спустя девяносто 
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 Например, согласно Еврейской энциклопедии, в 1897 г. в торговле в Российской империи было занято 
618 926 человек, и 450 427 (73%) из них были евреи ([57] с.240).
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 Вроде того, что Ленин и большевики были немецкими агентами. Подробнее на эту тему см. следующую 
главу.
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лет,  мы  понимаем,  что  единственным  спасением  для  страны  был  мир  с  Германской 
империей!  Сепаратный,  какой  угодно  мир!  Тогда  бы  не  было  Февраля,  Октября, 
Гражданской  войны,  всеобщего  одичания и  озлобления,  миллионов погибших и сирот, 
уничтожения русской промышленности и разграбления нашего золотого запаса! Не было 
бы всего того ужаса, что заполнил собой все начало XX века!» ([122] с.19). Полагаю, это 
несколько преувеличенное мнение – революция и  связанный с  ней ужас все  равно бы 
были, но они были бы менее гибельны для страны, в этом сомнений нет. И гибельность 
продолжения войны для абсолютного большинства людей в России была очевидна уже в 
1916 году,  а не только спустя 90 лет.  Итак,  факт остается фактом – дворяне и великие 
князья не только участвовали в убийстве, подготовленном британскими спецслужбами (и 
им  было  не  противно  в  нем  участвовать!),  но  и  фактически  действовали  против 
национальных интересов России.

Н.Стариков также выдвигает гипотезу о том, что убийство Распутина было первым 
шагом к последующему отречению Николая и уничтожению российского самодержавия, 
что  также  спланировали  и  подготовили англичане.  По его  мнению,  Распутин  был тем 
человеком, который мог бы предупредить царя об угрожавшей ему опасности и сорвать 
план по отстранению Николая II от власти, поэтому Распутина необходимо было заранее 
убрать305.  Ниже  будут  приведены  факты,  подтверждающие  что  деятельность  англичан 
была  направлена  против  Николая  II и  его  семьи,  поэтому  их  участие  в  свержении 
российского  самодержавия  несомненно  (хотя  и  не  стоит  его  преувеличивать  и 
приписывать  им  главную  роль).  Подтверждает  это  и  мнение  главнокомандующего 
германской  армией  генерала  Людендорфа,  высказанное  в  его  мемуарах:  «Царь  был 
свергнут  революцией,  которую  фаворитизировала  Антанта.  Причины  поддержки 
Антантой революции не ясны. Судя по всему, Антанта ожидала, что революция принесет 
ей  какие-то  преимущества»  ([93]  с.428).  Несомненно,  у  Людендорфа  были  свои 
разведывательные источники информации, которые позволили ему прийти к подобному 
выводу, вряд ли он стал бы огульно обвинять Англию и Францию в том, к чему они не 
имели  никакого  отношения.  В.Ленин  также  указывал  на  причастность  Антанты  к 
свержению Николая II: «Весь ход событий февральско-мартовской революции показывает 
ясно,  что  английское  и  французское  посольства  с  их  агентами  и  “связями”… 
непосредственно  организовали  заговор  вместе  с  октябристами  и  кадетами,  вместе  с 
частью генералитета и офицерского состава армии и петербургского гарнизона, особенно 
для смещения Николая Романова» ([121] с.273).

Среди  участников  заговора,  упомянутых  Лениным,  мы  видим  партию  кадетов, 
которая  в  то  время  были  ведущей  политической  партией  страны.  И  здесь,  в  первую 
очередь,  речь  идет  о  возможном участии в  заговоре  против  Николая  II лидера  партии 
кадетов  П.Милюкова,  о  чем  свидетельствует  целый  ряд  фактов.  Так,  выступая  в 
Государственной  Думе  1  ноября  1916  г.  Милюков  фактически  обвинил  Николая  II в 
измене,  использовав  для  этого  надуманные  предлоги:  назначение  на  пост  главы 
правительства  Штюрмера  (сторонника  мира  с  Германией),  отставку  с  поста  министра 
иностранных дел горячего сторонника Антанты Сазонова и даже слухи о том, что немка-
царица продает Германии русские военные секреты. В течение всей своей речи, говоря о 
действиях царя,  Милюков повторял одну фразу:  «Что это:  глупость или измена?».  Как 
пишет  Н.Стариков,  «Выступление  Милюкова  –  классический  образец  манипуляции 
человеческим  сознанием.  Он  столько  раз  за  вечер  повторит:  “Что  это  глупость  или 
измена?”, что к концу речи в факте измены сомнений у слушателей не останется… Потом 
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 Что касается личности Распутина, то я не считаю этот вопрос столь важным, чтобы его здесь 
рассматривать. Отмечу лишь, что многие слухи о нем были сознательной выдумкой, созданной с целью 
дискредитации царя и его семьи. Так, попытки Временного правительства в 1917 г. выявить хотя бы одну 
совращенную или изнасилованную Распутиным женщину оказались безуспешными. Столь же 
несостоятельными оказались и слухи о разврате, в котором якобы участвовали царица, Распутин и подруга 
царицы Вырубова. Между тем, это были одни из главных обвинений в адрес Распутина, ходивших в прессе. 
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распечатки речи пойдут  в  народ.  Ими будут  зачитываться  и передавать  из  рук в руки. 
Доказательства  уже  будут  не  нужны.  Сомнений  не  останется  –  предательство  есть.  И 
список предателей ясен: царица, Штюрмер, Распутин!» ([122] с.40). Как пишет в своих 
воспоминаниях  В.Войтинский,  «никакая  революционная  пропаганда  не  могла  сделать 
больше  для  подрыва  самодержавия,  чем  этот  миф  [о  предательстве  царя  и  царицы, 
созданный  Милюковым]»  ([215]  p.237).  И  что  интересно  –  как  отмечает  О.Платонов, 
Милюков после этой «возмутительной антигосударственной речи в Думе, где он, по сути 
дела,  призывал к  свержению царя,  был приглашен английским послом Бьюкененом на 
обед,  доставлен на  личном автомобиле посла  в  посольство,  где  в  честь  него  устроили 
банкет» ([93] с.429). Известно и о визите Милюкова весной 1916 г. в Англию, где он, по 
словам  историка,  «завязал  более  близкие  отношения  с  английскими  политическими 
деятелями и  заручился  их  поддержкой в  борьбе  с  законным русским правительством» 
([121]  с.430).  Как видим,  Милюков,  будучи главой либеральной партии кадетов,  был в 
действительности  одним  из  руководителей  «британской  партии»  в  России,  проводил 
политику, выгодную Британии, и не останавливался даже перед тем, чтобы сознательно и 
лживо очернять царя, его семью и членов русского правительства, опять же в интересах 
Британии.

Эта деятельность «британского агента» Милюкова (взято в кавычки, но по сути он 
таковым и являлся) продолжилась и после падения самодержавия, когда он вошел в состав 
Временного правительства, заняв там самый ответственный пост – министра иностранных 
дел.  Как указывает В.Войтинский, в апреле 1917 г.  Милюков, действуя по собственной 
инициативе,  передал  союзникам  официальную  ноту  с  заверениями  соблюдения 
Временным правительством прежних царских договоров с Антантой (о недопустимости 
сепаратного мира с  Германией, о Польше, Константинополе,  Дарданеллах и Босфоре и 
т.д.). Нота Милюкова нарушала все ранее достигнутые договоренности между Временным 
правительством и Петроградским Советом рабочих депутатов, которые предусматривали 
отказ от формального признания прежних договоров с Антантой.  Это, пишет Войтинский 
(который сам в то время работал в Петросовете), «был смертельный удар по его [Совета] 
политике  сотрудничества  с  [Временным]  правительством  и  по  национальной  обороне. 
Невозможно  было  призывать  солдат  сражаться  ради  тех  договоров,  которые  были 
подписаны  царем»  ([215]  p.270)  -  ввиду  крайней  их  непопулярности  и  их  явно 
империалистического характера. Результатом этой ноты Милюкова, пишет В.Войтинский, 
стали массовые демонстрации протеста:  десятки тысяч вооруженных рабочих и солдат 
двинулись свергать Временное правительство ([215] p.271). Их все же удалось остановить 
и урезонить, а на совместном заседании Временного правительства и Петросовета была 
принята резолюция с осуждением действий Милюкова. Тем не менее, «британский агент» 
так  или  иначе  добился  своего  –  передал  Антанте  официальную  ноту,  отвечавшую  ее 
интересам, и показал всем пример откровенного саботажа решений нового правительства 
и игнорирования мнения общественности в интересах Антанты. 

В дальнейшем большинство членов Временного правительства использовало этот 
пример и взяло его на вооружение. Когда вынуждали обстоятельства, они соглашались с 
требованиями  рабочих  и  солдат  о  прекращении  войны,  но  вслед  за  этим  всякий  раз 
забывали об этих обещаниях и продолжали курс на затягивание войны и еще большее 
обострение военных действий.  В частности,  в  июне 1917 г.  Временное правительство, 
вопреки  этим  обещаниям,  попыталось  предпринять  наступление  на  немцев,  которое  с 
треском  провалилось  и  привело  к  дальнейшему  ухудшению  ситуации  на  фронте  и  в 
русской  армии306.  Таким  образом,  правительство  проводило  антироссийскую  политику, 
продиктованную  Антантой  и  гибельную  для  России.  И  такая  позиция  сохранялась  до 
самых последних дней Временного правительства, несмотря на то, что его состав за это 
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 Инициатором этого наступления стал А.Керенский (в то время – военный министр), которого многие 
историки тоже считают «британским агентом».
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время успел смениться несколько раз. Так, когда уже незадолго до октябрьской революции 
1917 г. новый министр обороны Верховский заявил о необходимости немедленного выхода 
России  из  войны,  Временное  правительство  в  ответ  потребовало,  чтобы  он  ушел  в 
отставку ([215] p.369) - тем самым еще раз продемонстрировав свою явную решимость до 
конца отстаивать интересы Англии и Франции, вопреки интересам России.

Как  и  политика  в  отношении  войны,  многие  другие  мероприятия  Временного 
правительства  тоже  напоминают  действия  не  правительства,  поставленного  управлять 
Россией, а некой организации, поставленной для саботажа, насаждения дальнейшего хаоса 
и разрухи в стране. В первую очередь это касается системы государственного устройства. 
Как-то само собой получилось, что с отречением царя прекратила свое существование и 
Дума (хотя формально ее никто не отменял), и вся власть, в том числе законодательная, 
сконцентрировалась  в  руках  Временного  правительства.  Что  же  касается  выборов  в 
Учредительное собрание,  созыва которого ждала вся  страна,  и в пользу которого даже 
отрекся брат царя Михаил, то выборы эти всячески затягивались и переносились на новые 
сроки (в последний раз – на декабрь 1917 г.), хотя технически их можно было организовать 
и  провести  очень  быстро,  за  1-2  месяца.  Между тем,  только  Учредительное  собрание 
могло выработать и дать стране конституцию и законные органы власти, оно могло бы 
стать на первое время и главным законодательным органом страны. «Большего беззакония, 
- пишет А.Солженицын, - не было совершено ни в какое царское время: любая “реакция” 
всегда  опиралась  на  сформулированный  и  открыто  объявленный  закон.  Здесь  же 
похищались все виды власти – и необъявленно» ([114] с.66). 

Одна  из  причин  сознательного  саботажа  Учредительного  собрания,  указывает 
В.Войтинский,  состояла  в  том,  что  кадеты,  составлявшие  костяк  Временного 
правительства, опасались набрать на выборах слишком мало голосов ([215]  pp.309, 312). 
Так в дальнейшем и получилось – на выборах в Учредительное собрание в декабре 1917 г. 
эта  ведущая политическая  партия страны получила чуть  более  4% мест.  Скорее  всего, 
такой резкий провал на выборах объяснялся как раз той антинародной политикой, которую 
продемонстрировали  кадеты  в  течение  1917  года,  пока  руководили  страной  в  составе 
Временного  правительства.  Так  или  иначе,  но  фактически  Временное  правительство 
узурпировало  власть  в  стране  и  всячески  саботировало  демократические  выборы  и 
демократическую  процедуру  формирования  постоянного  законного  (а  не  временного 
незаконного) правительства. В этой связи очень странно читать утверждения некоторых 
историков о том, что в стране с февраля по октябрь 1917 г. установилось демократическое 
правление.  Факты  говорят  о  том,  что  в  этот  период  в  России  установилось  не 
демократическое,  а  олигархическое  правление –  формальная  и  ничем  не  прикрытая 
власть олигархии, которую никто не избирал и никто не уполномочивал на формирование 
правительства и управление страной307. 

Не  менее  вопиющие  акты  саботажа  представляют  действия  Временного 
правительства  по  ликвидации  всей системы  полицейской  службы  и  увольнению  всех 
полицейских, выпуску из тюрем всех, в том числе уголовных, преступников, увольнению 
всех губернаторов, ликвидации всех органов власти на местах, всех судебных органов. Для 
чего  это  делалось,  было  совершенно  непонятно  –  кроме  демагогических  заявлений, 
никакого  внятного  объяснения  этим  действиям  не  последовало.  При  этом  на  место 
уволенных  людей  или  ликвидированных  служб  никто  не  назначался  и  ничего  не 
создавалось.  Неизбежным следствием этих  мер  мог  стать  (и  стал)  лишь  резкий  взрыв 
преступности  и  анархии  и  полное  исчезновение  на  местах  даже  какого-либо  подобия 
государственной  власти.  Вот  как  об  этом  в  характерной  для  него  манере  пишет 
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 Если кому-то не нравится термин «олигархическое правление» применительно к Временному 
правительству, тогда его можно назвать «шайкой узурпаторов», но ни в коем случае не «демократическим 
правлением». Однако термин «олигархическое правление», как будет показано далее, вполне обоснован, и не 
я первый, кто его употребляет – например, Солженицын называет Временное правительство «аморфной 
олигархией» ([114] с.65). 
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А.Солженицын:  «Только  захватив  теперь  центральную  власть,  вспомнили,  что  еще 
должны  существовать  власти  местные,  -  и  как  теперь  быть  с  ними?  Анекдотический 
премьер  и  анекдотический  министр  внутренних  дел  князь  Львов  нашел  выход  в  том, 
чтобы единым ударом разрушить  все  местное  самоуправление  и  не  оставить  местных 
властей (а они уже и от самого отречения падали, их только чуть дотолкнуть):

“…  а  назначать  никого  не  будем.  На  местах  выберут.  Такие  вопросы  должны 
разрешаться  не  из  центра,  а  самим  населением.  Будущее  принадлежит  народу, 
выявившему в эти исторические дни свой гений. Какое великое счастье жить в эти великие 
дни!”…

В осточертелом головокружении Временное правительство поспешно уничтожало 
по  всей  России  всякую  администрацию.  Одномоментно  была  разогнана  вся  наружная 
полиция,  вся  секретная  полиция,  перестала  существовать  вся  система  министерства 
внутренних дел – и уже по-настоящему никогда не восстановилась. (До большевиков). И 
все это сделали не большевики и не инспирировали немцы – это все учинили светлоумые 
российские либералы» ([114] с.70-71).

То же можно сказать и о других действиях Временного правительства – везде мы 
видим  либо  полнейшее  бездействие,  либо  откровенное  вредительство.  Например, 
Н.Рожков указывает на рассматривавшиеся Временным правительством предложения по 
регулированию промышленности в целях ликвидации хозяйственной разрухи и страшных 
товарных дефицитов. Решения принимались, но они откровенно саботировались самими 
промышленными  министрами:  сначала  Коноваловым,  затем  Пальчинским.  Между  тем, 
Коновалов и другие министры, отвечавшие за экономику, указывает историк, представляли 
интересы промышленных магнатов («крупной буржуазии») ([107] 12, с.280, 293). Поэтому 
совершенно  не  удивительно,  что  министры  саботировали  решения  о  ликвидации 
товарных дефицитов и об ограничении роста цен: ведь именно на этом промышленные 
магнаты зарабатывали баснословные прибыли. А то, что их действия наносили огромный 
вред стране и приносили страдания населению, их не волновало. 

А  между  тем,  разгул  самой  беззастенчивой  спекуляции,  который  начался  в 
последние годы царского правительства и стал одной из причин февральской революции, 
при  Временном  правительстве  лишь  усиливался.  Вот  что  говорил  министр  юстиции 
Временного  правительства  В.Переверзев  в  своем  докладе  в  мае  1917  г.  по  поводу 
оборонной  промышленности:  «Спекуляция  и  самое  беззастенчивое  хищничество  в 
области  купли-продажи  заготовленного  для  обороны  металла  приняли  у  нас  такие 
широкие  размеры,  проникли  настолько  глубоко  в  толщу  нашей  металлургической 
промышленности  и  родственных  ей  организаций,  что  борьба  с  этим  злом,  которое 
сделалось  уже  бытовым  явлением,  будет  не  под  силу одному обновленному комитету 
металлоснабжения…  При  желании  можно  было  бы  привести  целый  ряд  очень  ярких 
иллюстраций,  показывающих,  с  каким откровенным цинизмом все эти мародеры тыла, 
уверенные в полнейшей безнаказанности, спекулируют с металлом, предназначенным для 
обороны  страны»  ([51]  с.182).  Такой  же  разгул  спекуляции  был  и  в  потребительском 
секторе. Не случайно один из первых наболевших вопросов, за решение которого взялись 
большевики после октября 1917 г.,  состоял в том,  как обеспечить городское население 
обувью и одеждой по доступным ценам, что в условиях наступающей зимы было вовсе не 
тривиальной задачей. Решение других вопросов, важных для простого народа: например, 
земельного  вопроса  и  вопроса  о  сокращении  рабочего  дня  на  заводах,  -  также 
саботировалось  Временным  правительством  и  под  различными  предлогами 
откладывалось.

Первое Временное правительство продержалось лишь 3 месяца – до мая 1917 г., на 
смену  ему  пришло  второе,  третье,  четвертое,  пятое.  Состав  менялся,  но  каждый  раз 
повторялось  то  же  самое.  Очередное  четвертое  Временное  правительство,  пишет 
Н.Рожков,  как  и  предыдущие,  «стало  бездействовать»;  а  кадеты,  как  и  прежде, 
«занимались  неделанием,  саботированием программы правительства»  ([107]  12,  с.291). 
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Что  касается  А.Керенского,  который  возглавлял  Временное  правительство  с  июля  по 
октябрь,  то  оба  современника:  и  Н.Рожков,  и  В.Войтинский,  -  крайне  негативно 
отзываются  о  его  деятельности,  полагая,  что  он  был  намного  худшим  главой 
правительства, чем даже «анекдотический» князь Львов, возглавлявший первый его состав 
([215]  p.311;  [107]  12,  с.291).  У  Керенского  вдруг  обнаружилось  какое-то  страшное 
тщеславие и стремление как только можно и сверх всякой меры использовать все блага, 
связанные  с  его  новым  статусом  главы  российского  правительства.  Как  пишет 
В.Войтинский,  «он  занял  личные  апартаменты  царя  в  Зимнем  дворце,  появлялся  на 
публике  в  сопровождении  двух  адъютантов,  один  –  в  морской,  другой  –  в  армейской 
форме, начинал свои речи со слов “Я и мое правительство” и в результате превращался в 
посмешище  и  навлекал  насмешки  на  весь  свой  кабинет»  ([215]  p.333)308.  Некоторые 
историки указывают, что он даже мечтал стать царем Александром IV и основать новую 
династию русских царей – вот до чего доходили его амбиции. Но при этом деятельность 
его самого и составленных им правительств по управлению страной была еще хуже, чем 
прежних правительств. 

«Для всей  думающей российской интеллигенции, - пишет А.Солженицын (курсив 
автора), - общепризнанным местом было – поражаться ничтожеству нашего последнего 
императора.  Но  не  паче  ли  тогда  изумиться  ничтожеству  первого  измечтанного  этой 
интеллигенцией  правительства народного доверия? Столько лет надсаживались об этих 
людях, “облеченных доверием всего народа”,  - и кого же сумели набрать? Вот наконец 
“перепрягли лошадей во время переправы” - и что же? кого же?.. 

Открытки с дюжиной овальчиков “Вожди России” спешили рекламировать их по 
всей стране.

Размазню князя  Львова  “Сатирикон”  тогда  же  изобразил  в  виде  прижизненного 
памятника  самому  себе  “за  благонравие  и  безвредность”.  Милюков  –  окаменелый 
догматик, засушенная вобла,  не способный поворачиваться в струе политики.  Гучков – 
прославленный  бретёр  и  разоблачитель,  вдруг  теперь,  на  первых практических  шагах, 
потерявший весь свой задор, усталый и запутлявший. Керенский – арлекин, не к нашим 
кафтанам.  Некрасов  –  зауряд-демагог,  и  даже  как  интриган  –  мелкий.  Терещенко  – 
фиглявистый  великосветский  ухажер.  (Все  трое  последних  вместе  с  Коноваловым  – 
тёмные лошадки тёмных кругов…) Владимир Львов – безумец и эпилептик… Годнев – 
тень человека. Мануйлов – шляпа, не годная к употреблению. Родичев – элоквент, ритор, 
но  не  человек  дела…  И  достоин  уважения,  безупречен  серьезностью  и  трудолюбием 
только Шингарёв…» ([114] с.72-73).

308

3

 Например, во время его выступления перед военными в Мариинском театре, где Керенского как обычно 
сопровождали два адъютанта, группа офицеров прислала ему записку (которую он сгоряча огласил). В этой 
записке они писали, что адъютанты Керенского «марают честь мундира» тем, что, как фокстерьеры, делают 
стойку перед штатским человеком  ([7]; 125).
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Состав одного из пяти Временных правительств 1917 года (http  ://  gazeta  .  aif  .  ru  )
В  нижнем  ряду:  третий  слева  –  лидер  эсеров  А.Керенский,  второй  справа  –  лидер  кадетов  
П.Милюков, второй слева – ставленник  крупных промышленников А.Коновалов.

Как  же  объяснить  явную  бездеятельность  и  саботаж  со  стороны  всех  пяти 
Временных  правительств,  правивших  страной  с  марта  по  октябрь  1917  года,  и  столь 
редкостный подбор бездарных министров? Это относится не только к партии кадетов, но и 
к эсерам и меньшевикам, которые занимали в отдельные периоды более половины мест в 
составе правительства. В середине года у них была возможность полностью сформировать 
состав  правительства  и  избавиться  от  саботажа  бездействующих  кадетов.  Профессор 
Н.Рожков лично их неоднократно уговаривал взять полностью власть в свои руки и даже 
готовил  для  них  программу  реформ,  но  они  не  захотели  этого  сделать  и  предпочли 
активным действиям саботаж и бездействие. Кроме того, эсеры не нашли ничего лучшего 
чем  выдвинуть  в  качестве  своего  представителя  одиозную  фигуру Керенского.  Что  же 
толкало их на эти действия? 

Н.Стариков полагает, что Керенский, Милюков и ряд других членов Временного 
правительства были платными британскими агентами и выполняли инструкции англичан 
по  сознательному  развалу  страны  и  водворению  ее  в  полный  хаос.  Он,  в  частности, 
указывает,  что  не  только  Милюков,  но  все  основные  деятели  так  называемого 
«прогрессивного» думского блока (кадеты, октябристы, прогрессисты и др.) были еще до 
февраля 1917 г. замечены полицией в том, что постоянно общались с английским послом 
Бьюкененом  ([122]  с.42).  Так  что  в  активном  сотрудничестве  целого  ряда  думских 
политических  деятелей  с  англичанами нет  никакого  сомнения.  Есть  свидетельства  и  о 
прямом  подкупе  руководства  некоторых  политических  партий  англичанами.  Так, 
британский разведчик Джордж Хилл, работавший в то время в России, позднее писал в 
своих  мемуарах,  что  он  лично  передавал  эсерам  чемоданчики  с  английскими  и 
французскими  деньгами,  а  также  номера  счетов  в  банках,  на  которые  перечислялись 
деньги ([122] с.128). Получается, что лидеры партии эсеров, включая самого Керенского и 
его  коллег  во  Временном  правительстве  тоже  продались  англичанам!  Еще  один 
интересный факт упоминал уже В.Ленин в «Тезисах по вопросу о заключении сепаратного 
мира». «Англичане, - писал Ленин, - прямо предлагали нашему главковерху Крыленке по 
сто  руб.  в  месяц  за  каждого  нашего  солдата,  в  случае  продолжения  войны».  Но  с 
большевиками они промахнулись – те на подкуп не пошли, не стали торговать русскими 
солдатами. «А нам остается только догадываться, - пишет по этому поводу Н.Стариков, - 
сколько  платили  наши  верные  “союзные”  друзья  Керенскому,  Милюкову  и  другим 
деятелям Временного правительства, раз “по привычке” пришли с кошельком и к новой 
революционной власти…» ([122] с.89).

551

http://gazeta.aif.ru/


Можно даже примерно подсчитать. Если исходить из того что в русской армии в 
1917 г. было порядка 10-11 миллионов человек, то (исходя из таксы 100 руб. в месяц за 
каждого  солдата)  англичане  были  готовы  за  каждый  месяц  войны  платить  около 
миллиарда  рублей.  Даже  с  учетом  обесценения  рубля  примерно  в  десять  раз  к  этому 
времени,  все  равно  в  1917  г.  это  была  гигантская  сумма,  сравнимая  с  ежемесячными 
расходами правительства на ведение войны. По сути англичане были готовы (как во время 
наполеоновских войн) компенсировать России все расходы (или их значительную часть) 
на ведение войны против Германии. Если исходить из того, что эти английские субсидии 
члены Временного правительства хотя бы частично клали себе в карман (а официально ни 
о  каких  таких  субсидиях  не  объявлялось!),  то  речь  шла  о  гигантских  суммах,  перед 
соблазном обладания которыми мало кто мог устоять и в то время, и сегодня, и в любую 
другую  историческую  эпоху.  Членам  Временного  правительства  достаточно  было 
«продержаться» в его составе всего пару-тройку месяцев, саботируя при необходимости, 
как Милюков, общие решения и выполняя вместо этого британские инструкции, и уже 
больше можно было ни о чем в жизни не беспокоиться – после этого они становились 
мультимиллионерами  и  могли  спокойно  отправляться  в  эмиграцию  с  чемоданами, 
набитыми деньгами. Вот такое в 1917 году было временное «правительство» или, скорее, 
банда временщиков, единственная цель которых состояла в том, чтобы как можно дольше 
удерживать под своим контролем взятое ими в заложники население. 

Полагаю, изложенная Н.Стариковым схема в своей сути верна, в ее подтверждение 
имеется  достаточно  доказательств  продажности  многих  «министров-капиталистов» 
Временного  правительства.  Однако,  скорее  всего,  в  реальности  все  было  несколько 
сложнее.  Вряд  ли  можно  себе  представить,  что  все  члены  всех  пяти  правительств, 
сменившихся в России с марта по октябрь 1917 года, были британскими агентами. Вместе 
с  тем,  как  было  показано  выше,  подавляющее  большинство  членов  этих  правительств 
были  между собой  связаны  членством в  масонской  организации,  благодаря  которой  и 
попали на это «теплое местечко». Но в обмен на это они должны были выполнять приказы 
своих масонских начальников (которые в некоторых случаях были, возможно, и лидерами 
их партий), а вот те уже и держали все контакты (и расчеты) с англичанами и с местной 
олигархией,  в  интересах  которых  и  осуществлялась  деятельность  Временного 
правительства.  Очевидно,  Милюков,  Керенский,  промышленный  министр  Коновалов  и 
были  этими  прямыми  ставленниками  либо  англичан,  либо  местной  промышленной  и 
финансовой  олигархии  и  поддерживали  с  ними  постоянные  контакты.  При  этом  цели 
англичан и  местной олигархии во многом совпадали – ведь  для  последней тоже было 
выгодно усиление хаоса и анархии в стране, из которых можно было извлекать большие 
прибыли.  К  тому  же  большинство  промышленных  и  финансовых  магнатов, 
хозяйничавших в  России,  были иностранцами:  это  были англичане,  французы,  немцы, 
евреи, как правило, имевшие международный бизнес; поэтому судьба России их вряд ли 
сильно волновала.

Временное  правительство  действовало  по  явной  указке  англичан  не  только  в 
вопросе о продолжении войны и при организации внутреннего саботажа и вредительства. 
Очень  ярко  это  проявилось  в  отношении  к  бывшему  царю  Николаю  II и  его  семье. 
«Отрекаясь от престола, - пишет Н.Стариков, - Николай Романов старался выторговать для 
себя  и  своих  близких  некоторые  условия.  Он  и  не  предполагал,  что  Временное 
правительство самым подлым образом нарушит все договоренности. Требования бывшего 
монарха были весьма скромными» и включали обеспечение безопасности для него и его 
семьи  и  обеспечение  им проезда  до  северных русских  портов,  чтобы оттуда  уехать  в 
Англию до окончания  войны ([122]  с.140).  Однако  уже  через  6  дней  после  отречения 
бывший царь и его семья по приказу Временного правительства были арестованы, якобы в 
связи  с  «расследованиями  злодеяний  царского  режима».  И  хотя  созданные  комиссии 
спустя несколько месяцев завершили свою работу и никаких «злодеяний» не обнаружили, 
но Романовым так и не позволили уехать в Англию.
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Всё происходило по тому же сценарию «тихого саботажа», который мы видим во 
всех остальных действиях Временного правительства. Публично Керенский подтверждал 
готовность  выполнить  обещание,  данное  Николаю  Романову.  «В  самом 
непродолжительном времени, - заявлял он, - Николай  II под моим личным наблюдением 
будет отвезен в гавань и оттуда на пароходе отправится в Англию» ([122] с.141). Но вместо 
этого бывшего царя и его семью в августе 1917 г. тайно отправили в Тобольск, причем ни 
им самим, ни кому-либо еще не сказали о том, куда их отправляют. Этот факт, в общем-то, 
был давно известен и описан различными авторами; однако до сих пор был неизвестен 
другой факт, который приводит историк. «Англичане, - пишет Стариков (выделено им), - 
на  запрос  Керенского  о  возможности  принятия  царя  отвечают  отказом! Этот 
отрицательный  ответ  –  страшная  тайна  наших  “союзников”»  ([122]  с.142).  Хотя  сам 
официальный ответ Керенскому не сохранился, но факт отказа Британии принять у себя 
Николая  II и его семью подтвержден свидетельствами самих британских дипломатов и 
внутренней  перепиской  британского  министерства  иностранных  дел  ([122]  с.143).  Как 
указывает  историк В.Дорофеев,  телеграммы с отказом принять бывшего русского царя 
были посланы от имени английского правительства и лично английского короля Георга V, 
двоюродного брата Николая Романова ([40] с.90).

Любопытное совпадение. Пока Англия была готова принять Николая Романова и 
его  семью,  ему  не  позволяло  уехать  Временное  правительство,  придумывая  какие-то 
надуманные  предлоги  (если  уж  собрались  устраивать  суд  над  царем,  то  надо  было 
доводить дело до конца, а нет – зачем устраивать пустые разбирательства). А как только 
эти предлоги отпали, и нет никаких препятствий для отъезда бывшего царя в Англию – тут 
Англия  отказывается  его  принять.  Прямо  спектакль  какой-то!  Теперь  уже  Керенский 
разводит руками: дескать, я хотел как лучше, но не получилось, - и отправляет Николая с 
семьей в «более безопасное место» (а на самом деле,  в самое опасное) – в сибирскую 
глухомань, подальше от тех, кто мог бы встать на защиту бывшего царя. Всё это создает 
впечатление  акции,  хорошо  продуманной  и  спланированной,  явно  не  без  участия 
британской правящей верхушки. И по всему дальнейшему развитию событий видно, что 
Керенский – лишь один из исполнителей этой акции.

В дальнейшем смерть настигла не только царскую семью: Николая  II,  его жену, 
сына и дочерей, убитых в ночь на 17 июля 1918 г. в Екатеринбурге. Почти одновременно 
был убит еще целый ряд родственников царя и наследников русского престола. Речь идет 
об убийстве в Перми 13 июля 1918 г. брата царя Михаила Романова, а также об убийстве в 
Алапаевске 18 июля 1918 г., на следующий день после убийства царской семьи, 18 других 
членов императорской фамилии (!), в том числе пятерых великих князей и одной великой 
княгини.  По мнению Н.Старикова,  собранные в  его  книге  факты (которые у  меня  нет 
возможности полностью привести) свидетельствуют о том, что убийство и царской семьи, 
и  других  царских  родственников  –  дело  рук  англичан.  Роль  же  большевиков,  по  его 
мнению, заключалась лишь в том, что они не препятствовали англичанам. Он полагает, что 
это было своего рода уступкой со стороны большевиков, которые подвергались давлению 
со стороны англичан и были вынуждены идти с ними на определенные компромиссы. Но, 
скорее всего,  Ленин и большевистское руководство не  имели ко  всему этому никакого 
отношения. Вообще нет никаких фактов, указывающих на то, что Ленин был в курсе того, 
что  произошло  с  Романовыми.  Непосредственное  отношение  к  перемещению  семьи 
Николая Романова из Тобольска в Свердловск в конце апреля 1918 г. из большевистского 
руководства имел только Яков Свердлов, он же послал телеграмму с одобрением казни 
бывшего царя.  Но его личное участие вовсе не свидетельствует об участии в убийстве 
Романовых всего большевистского руководства (о роли Свердлова в этом и других «делах» 
см. следующую главу). В действительности, факты, собранные Н.Стариковым, и те, что 
были собраны независимо от него В.Оппоковым, если и не подтверждают полностью, что 
убийства  царской  семьи  и  родственников  царя  в  июле  1918  г.  были  организованы 
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англичанами,  то,  во,  всяком  случае,  опровергают  то,  что  они  были  организованы 
большевиками.

Вот лишь несколько из этих фактов. Прежде всего, есть доказательства того, что во 
всех трех случаях (13, 17 и 18 июля), которые совершенно определенно можно объединить 
в одно «уголовное дело», на охрану, приставленную большевиками к Романовым, было 
совершено нападение вооруженных отрядов, и во всех трех случаях охрана была перебита, 
и  Романовы  были  увезены.  В  двух  случаях  (13  и  18  июля)  обескураженные  местные 
большевистские  власти  телеграфировали  об  этом  в  Москву  и  пытались  организовать 
поиски  ([122]  с.157-159).  Что касается  третьего  случая,  то,  как  отмечает  В.Оппоков,  в 
Ипатьевском  доме  в  Екатеринбурге  (где  содержался  Николай  II и  его  семья)  имелось 
множество пулевых отверстий, размещение которых указывает на то, что шла перестрелка 
между охраной, находившейся внутри дома, и нападавшими извне. В течение нескольких 
дней  после  этого  на  екатеринбургском  кладбище  появилось  несколько  свежих  могил 
красноармейцев (хотя ни о каких боях в те дни официально не объявлялось), причем в 
двух из этих свежих могил были обнаружены вовсе не красноармейцы, а двое иностранцев 
(одетых в нижнее иностранное полосатое белье), неизвестно откуда взявшихся ([85] с.57). 
Да  и  почерк  убийств,  пишет  В.Оппоков,  вовсе  не  похож  на  большевистский:  везде 
Романовых  убивали  прямо  в  дорогой  верхней  одежде,  не  отобрав  у  них  ни 
драгоценностей, ни денег (которых у них было много); а в Алапаевске и вовсе их убивали 
и  бросали  в  шахту «с  соблюдением иерархической  лестницы» -  то  есть  сообразно  их 
знатности и праву на наследование престола. «Кто, кроме “убежденных” монархистов, - 
пишет  историк,  -  смог  бы  так  строго  и  последовательно  соблюсти  эту  “социальную 
иерархическую  лестницу”  даже  после  столь  жестокого  и  расчетливого  убийства?  По 
крайней мере, большевики до этого уж никак бы не додумались» ([85] с.58-62)309. Оппоков, 
независимо  от  Старикова,  тоже  пришел  к  выводу  (даже  без  учета  фактов,  собранных 
последним), что убийство Романовых – дело рук не большевиков, а кого-то еще – либо 
иностранных спецслужб, либо какой-то группы монархистов ([85] с.40). 

Семья Николая II Романова, убитая в Екатеринбурге (www  .  newsland  .  ru  )
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 На самом деле это указывает не обязательно на монархистов, а просто на людей, хорошо разбиравшихся 
во всех тонкостях родословной фамилии Романовых. Несомненно, что такое «иерархическое» погребение 
облегчало идентификацию убитых наследников царской семьи Романовых (среди прочих трупов - обслуги, 
незаконнорожденных, трупы которых клали отдельно). По-видимому, убийцы старались, несмотря на 
спешку, четко установить, кого же из законных наследников семьи Романовых они убили, и ничего не 
перепутать (чтобы отчитаться перед теми, кто их послал).
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Слева:  великая  княгиня  Елизавета  Федоровна  Романова,  убитая  в  Алапаевске 
(http  ://  palomnic  .  org  ).  Справа:  брат  царя  великий  князь  Михаил  Александрович 
Романов, убитый в Перми (http  ://  rusk  .  ru  )

Итак,  целый  ряд  фактов  свидетельствует  о  том,  что  убийства  всех  законных 
наследников семьи Романовых, совершенные 13, 17 и 18 июля 1918 г., были делом рук не 
большевиков, а кого-то еще, например, иностранных спецслужб или монархистов. Но, как 
известно, в любом уголовном деле важен мотив преступления. Зачем монархистам надо 
было убивать Романовых? Чтобы выдвинуть на трон представителя другой знатной семьи 
–  как  в  1613  году,  когда  выдвинули  на  царство  Михаила  Романова?  Но  ни  о  каких 
подобных  инициативах  в  1918  году  не  было  слышно,  поэтому  предположение  о 
монархистах можно отвергнуть как  совершенно фантастическое.  А зачем большевикам 
надо  было  убивать  Романовых?  Надобности  в  этом тем  более  не  было  никакой.  Идея 
монархии к тому времени настолько себя дискредитировала,  что  никто всерьез  не  мог 
пытаться  ее  восстанавливать.  Ведь  даже  белые  армии  воевали  против  красных  не  с 
лозунгами восстановления монархии, а с лозунгами Учредительного собрания. Как пишет 
Н.Стариков, «Ни одна Белая армия не ставила своей официальной целью восстановление 
монархии»  ([122]  с.310).  Если  у  большевиков  и  был  мотив  расправиться  с  самим 
Николаем  II за  преступления  царского  режима  (и  даже  если  телеграмма  Свердлова, 
одобрившая  решение  местных большевиков  о  расстреле  бывшего  царя  –  но  лишь  его 
одного - была правдой, а все это не было подстроено англичанами), то все равно это не 
объясняет, зачем большевикам понадобилось уничтожать всех Романовых, да еще такими 
странными  «экзотическими» методами: нападая на свою собственную охрану, увозя в лес 
всех  подряд  вместе  с  прислугой,  оставляя  убитым  драгоценности  и  т.д.  Между  тем, 
одновременность всех трех убийств, особенно второго и третьего – с интервалом лишь в 1 
день (очевидно, чтобы не успели спохватиться и не усилили охрану), свидетельствует о 
том, что все три убийства между собой связаны и что Николай II был лишь одной из двух 
десятков  намеченных  жертв,  для  убийства  которых  у  большевиков  не  было  никакого 
мотива. Отметим также, что все это произошло еще до начала так называемого «красного 
террора» в сентябре 1918 г., предпринятого в ответ на убийство Урицкого и покушение на 
жизнь  Ленина.  Поэтому объяснять  это  начавшейся кампанией  «красного  террора»,  как 
пытаются  некоторые  историки,  также  нет  оснований.  К  тому  же  «красный  террор» 
осуществлялся  без  всякой  «экзотики»  -  открыто,  не  таясь,  расстреливали  классовых 
врагов, и предварительно отбирали у них все имущество и ценности.

Итак, мотивов убийства всех Романовых не было ни у кого: ни у большевиков, ни у 
монархистов, - зато они были у «союзников» России по Антанте. Вот что об этом пишет 
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Н.Стариков  (выделено  автором):  «Именно  “союзники”  более  всего  заинтересованы  в  
смерти Романовых. Не станет основных претендентов на русский трон, не будет в России 
монархии – тогда:

- обещанные проливы, Дарданеллы и Босфор, отдавать русским не надо;
-  отчет  по царскому золоту,  размещенному Николаем  II на  Западе,  давать  будет 

некому;
- сильная русская империя неожиданно не воскреснет» ([122] с.187). 
Из этих трех мотивов наиболее «убийственным», на мой взгляд, является второй. 

Наверное,  у  «союзников»  было  много  вариантов  того,  как  воспрепятствовать  передаче 
России  обещанного  Босфора  и  Константинополя,  даже  в  случае  восстановления 
российской  монархии,  и  как  воспрепятствовать  восстановлению  сильного  русского 
государства (об этом см. ниже), но у них не было оснований отказать Романовым в выдаче 
золота царской семьи, хранившегося в Англии. Кроме одного случая – когда не остается 
ни одного законного наследника, имеющего право на получение этого золота. Поэтому 
уничтожение  всех наследников  династии  Романовых  было  в  их  прямых  интересах.  А 
размеры этих царских сокровищ были таковы, что ради них можно было бы организовать 
убийство даже не двух десятков, а и двух тысяч человек. Как указывает Стариков, в январе 
1917 г. в Англию было отправлено примерно 150 чемоданов с драгоценностями царской 
семьи.  В  истории  известны  случаи,  когда  из-за  одного  алмаза  совершались  десятки 
убийств, а здесь 150 чемоданов с драгоценностями! Как тут не поддаться соблазну! Есть 
известная мудрость – если хочешь, чтобы твой друг и дальше оставался твоим другом, не 
давай ему в долг слишком много денег.

В  этой  связи  нельзя  не  вспомнить  неожиданный  отказ  Англии  принять  у  себя 
Николая  II. Ведь пока чемоданы с драгоценностями были в России (до января 1917 г.), 
Англия была готова в  любой момент с  радостью принять у себя  и Николая  Романова, 
который  являлся  родственником  английской  королевской  семьи,  и  других  Романовых, 
которые частенько там бывали и подолгу жили. А стоило только царским драгоценностям 
в  январе  1917 г.  оказаться  в  руках англичан,  и  сразу же,  уже  в  марте,  как  следует  из 
корреспонденции британского МИДа, в правящих кругах Британии возникло убеждение, 
что  семье  Романовых  не  следует  приезжать  в  Англию.  И  тогда  же,  в  марте  1917  г., 
последовал  арест  царской  семьи.  Надо  полагать,  план  уничтожения  всех  Романовых, 
которые могли бы претендовать на наследование царских сокровищ, возник уже тогда. И 
российское  Временное  правительство получило указание  действовать  в  соответствии с 
этим планом.

Стариков  приводит  множество  других  фактов,  подтверждающих,  что  убийство 
Романовых  организовали  англичане.  В  их  числе  –  например,  странная  пропажа 
вещественных улик из дома Ипатьева (где  царская семья содержалась перед смертью), 
отправленных  адмиралом  Колчаком  в  29  ящиках  на  английском крейсере  «Кент»  в 
Англию.  Там  были,  в  числе  прочего,  книги,  возможно,  дневниковые  записи,  а  также 
фрагменты пола, стен и прочие улики, изучение которых могло бы помочь выяснить суть 
произошедшего  в  Ипатьевском  доме  17  июля  1918  года.  Но  по  прибытии  в  Англию 
выяснилось,  что  почти  все  содержимое  ящиков  непостижимым  образом  исчезло.  Как 
полагает Стариков, британские спецслужбы таким образом заметали следы ([122] с.196). 
Другая  часть  улик  по  этому  делу,  собранных  следователем  Колчака  Соколовым,  была 
передана  французским  генералам,  переправлена  в  Европу,  затем  оказалась  в  руках 
англичан, и после этого также бесследно исчезла ([122] с.378). 

Еще один факт – странное совпадение убийств Романовых (июль 1918 г.), которые 
были  ближайшими  родственниками  германской  императорской  семьи,  с  убийством 
германского посла Мирбаха в Москве 6 июля 1918 г. Нет сомнения, что убийство посла 
Германии было в интересах Антанты (на это указывали сами немецкие дипломаты) - оно 
было направлено на то, чтобы поссорить большевиков с немцами и сорвать выполнение 
только  что  заключенного  Брестского  мира.  Один  из  лидеров  эсеров  Б.Савинков, 
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руководивший  мятежом  в  Ярославле,  позднее  заявил,  что  восстания  левых  эсеров 
финансировались через французского военного атташе в Москве ([51] с.161).  Убийство 
Мирбаха осуществил левый эсер Яков Блюмкин,  в дальнейшем -  один из помощников 
Троцкого, которого есть все основания считать британским и французским агентом (как и 
самого  Троцкого  –  см.  далее)  ([122]  с.119-128).   Но  массовое  убийство  Романовых, 
последовавшее сразу же за убийством немецкого посла, могло преследовать те же цели – и 
эти  цели  были  почти  достигнуты:  оно  вызвало  страшное  возмущение  и  негодование 
немцев и чуть  было не  привело к  возобновлению войны между Россией и  Германией; 
большевикам с большим трудом удалось этого избежать ([122] с.180-183). Таким образом, 
вот Вам и еще один, четвертый, мотив убийства Романовых, который имелся у англичан: 
сорвать выполнение Брестского мира и втянуть Россию и Германию в новый виток войны. 
Приведенные факты являются также еще одним доказательством того, что это убийство не 
совершали большевики – было бы безумием сразу же после убийства германского посла 
убивать и всех представителей императорской семьи, связанной тесными родственными 
узами с императорским домом Германии.

Наверное, всё вышеизложенное не доказывает на 100% (а всего лишь на 99,9%), 
что  организаторами  убийства  Романовых  были  англичане310.  Теоретически  можно 
предположить,  что  все  приведенные  факты  –  лишь  цепь  случайных  совпадений.  Но 
вероятность  такой  длинной  цепи  совпадений,  указывающих  на  одного  и  того  же 
организатора убийства, слишком мала, поэтому практически все доказательства налицо.

Вообще англичане и французы в 1917-1920 гг. хозяйничали в России как где-нибудь 
в Африке или Индии в эпоху колониальных завоеваний. Например, около 50 тысяч чехов и 
словаков,  которые  находились  в  плену  в  России,  вдруг  в  конце  1917  года  Франция 
объявила  частью  французской  армии!  Их  обеспечили  оружием  и  обмундированием,  и 
Антанта начала им платить деньги – всего они получили более 11 млн. руб. от французов и 
80  тыс.  фунтов  ст.  от  англичан  ([122]  с.297-298).  Но  вместо  того,  чтобы  спокойно 
находиться в казармах или следовать организованно обратно в Европу, эта «французская 
армия» решила поучаствовать в русской смуте. 

Чехословацкий  террор  на  территории  России  в  период  Гражданской  войны  
(http  ://  gorod  .  tomsk  .  ru  )

310

3

 Для 100%-го доказательства все же не хватает какой-нибудь прямой улики – например, признания 
бывшего британского разведчика или показаний свидетеля об участии британских подданных в событиях 
июля 1918 г.
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Сначала  весной  1918 г.  чехословаки  занялись  подрывной деятельностью против 
большевиков,  затем,  после  ареста  в  Челябинске  нескольких  чешских  офицеров  они 
подняли  мятеж  –  захватили  здание  вокзала  и  занялись  грабежом.  Собственно,  в 
дальнейшем  это  и  составляло  суть  основных  «операций»  этой  «французской  армии» 
кондотьеров  XX века. Под видом «эвакуации» в Европу (почему-то через Владивосток) 
они  захватили  в  свои  руки  всю  Транссибирскую  магистраль,  полностью  парализовав 
движение поездов на половине территории страны. На всем пути этой так называемой 
«эвакуации», который растянулся от Пензы и Самары до Владивостока, они в течение 3 
лет  занимались  грабежом  местного  населения,  расхищением  складов  и  других 
материальных  ценностей,  организацией  беспорядков  и  поддержкой  любых  восстаний 
против  существующей  власти  -  неважно,  красной  или  белой  -  против  любой  власти, 
способной  справиться  с  хаосом  и  анархией  в  стране311.  При  этом  формально  они  по-
прежнему  подчинялись  французскому  командованию  и  считались  «французскими 
войсками».  Так  Франция,  не  утруждая  себя  посылкой  собственных  войск  в  Россию, 
получила там готовую армию кондотьеров, способную намного лучше регулярной армии 
вести подрывную деятельность.

Вот еще примеры той вакханалии,  которую учиняли представители Антанты на 
территории России. Высадившись в Мурманске и Архангельске весной 1918 г. и захватив 
весь русский Север,  англичане и американцы создали там концлагеря,  в которых было 
помещено около 50 тысяч местных жителей, захватили военные склады и вывезли все их 
содержимое  из  России;  грабили,  захватывали  и  вывозили  все  ценности,  которые  им 
попадались под руку: пушнину, лён, шкуры, иконы [67]. 

Поляки в составе оккупационной армии Антанты в Архангельске в 1918 г. (www  .  emezk  .  ru  )
В оккупации Архангельска помимо англичан и американцев принимали еще поляки и австралийцы 
(взгляните на карту – где находится Австралия с Польшей, а где – Архангельск). А еще в войне  
против России в 1918-1920 гг.  участвовали французы, немцы, японцы, чехи,  словаки,  эстонцы,  
румыны,  финны  и  т.д.  Такой  «империалистический  интернационал»  -  совсем  как  во  время  
вторжения войск НАТО в Ирак в 2003 году.

В ноябре 1918 г. флот Антанты прибыл в Черное море, подошел к Севастополю и 
… захватил все  находившиеся  там русские корабли,  которые в то время были в  руках 
Белой армии Деникина (считавшего, что флот Антанты – это его союзники). На всех этих 
311

3

 Сначала в 1918 году чехословаки воевали в основном против красных, повсюду в Поволжье, на Урале и в 
Сибири свергали Советскую власть. А в дальнейшем иногда воевали уже и против белых. Например, они 
поддержали восстание эсеров в Иркутске в декабре 1919 г. против власти Колчака и расстреляли из 
пулеметов отряды белогвардейцев, посланные для подавления восстания ([122] с.373).
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кораблях были сразу же подняты иностранные флаги, они были конфискованы и так и не 
возвращены  России  «союзниками»  ([122]  с.326).  Получается,  что  Англия  и  Франция 
учинила «грабеж среди бела дня», но осуществляемый уже не чехами, прикинувшимися 
французами,  а  регулярным англо-французским флотом.  Следующий эпизод  –  во  время 
наступления Красной армии на Одессу и Севастополь в апреле 1919 г. англичане взорвали 
12 русских подводных лодок и около десятка военных кораблей (крейсеров, миноносцев и 
т.д.), находившихся в руках Белой армии ([122] с.331). А в 1918 г. англичане несколько раз 
предпринимали попытки утопить Балтийский флот, находившийся в руках большевиков, и 
им это едва не удалось ([122] с.261-273).

Во время отступлений Белой армии как на Юге, так и в Сибири, пишет Н.Стариков, 
англичане  и  французы  своими  действиями  всячески  усиливали  панику,  не  давали 
возможности  осуществлять  эвакуацию  беженцев  и  войск,  блокируя  движение  судов  и 
поездов. Это приводило к неоправданной гибели десятков тысяч людей, в том числе от 
холода,  голода  и  болезней.  При  попытке  бегства  на  территорию  Румынии  и  Эстонии 
румынские и эстонские войска, по указке их союзников по Антанте, расстреливали толпы 
беженцев,  а  выживших  помещали  в  концентрационные  лагеря,  в  итоге  –  опять 
неоправданная  гибель  десятков  тысяч  людей  ([122]  с.346-351,  403).  Есть  множество 
примеров  того,  как  англичане  и  французы  бессовестно  наживались  на  поставках 
вооружения  белым  армиям  –  поставляли  им  негодные  винтовки  или  артиллерийские 
снаряды, которые не взрывались, или взяв с них деньги, вместо вооружения поставляли 
какое-нибудь ненужное барахло ([122] с.394-395). 

Когда адмиралу Колчаку попала в руки часть золотого запаса страны, и он пытался 
его вывезти при отступлении, то «союзники» предприняли все возможное для того, чтобы 
сам Колчак и весь его штаб, имевший отношение к золоту, попали в плен к красным. Они 
всячески  препятствовали  продвижению поезда  Колчака,  а  затем,  при  подходе  Красной 
армии,  чехословаки  просто  арестовали  адмирала  и  его  штаб  и  передали  их  красным 
(которые их и расстреляли). В результате царское золото попало в руки «союзников» и, 
разумеется,  бесследно  исчезло.  При  этом  речь  шла  не  о  незначительных  суммах,  а  о 
десятках и сотнях тонн золота. «Не в мешках и не в баулах, - пишет историк (выделено 
им), - вывозили “союзники” накопленное русским народом за предыдущие столетия, а 
пароходами и эшелонами!» ([122] с.375-377). Как видим, история гибели Колчака и его 
штаба в точности повторяет историю гибели наследников семейства Романовых.

Помимо этого, англичане и французы поддерживали всевозможные сепаратистские 
движения,  направленные на  развал  страны.  Они обучали  и  вооружали армию Нестора 
Махно на  Украине,  и  даже  воевали в  качестве  инструкторов  в  рядах  его  армии ([122] 
с.340). На Севере России (в районе Мурманска и Архангельска), который был оккупирован 
англичанами и американцами в 1918-1919 гг., они создали марионеточное правительство, 
учредившее  самостоятельную  от  России  республику.  В  1919-1920  гг.  они  обучали  и 
вооружали польскую армию, предпринявшую попытку завоевания Украины ([122] с.409-
410). Что касается национальных окраин России, то они ничуть не скрывали своих планов 
по  отделению  от  России  всех  этих  окраин.  Например,  в  официальной  ноте  Антанты 
Колчаку (провозглашенному белыми армиями Верховным правителем России) от 26 мая 
1919  г.  указывалось,  что  после  разгрома  большевиков  Россия  должна  будет  признать 
независимость  Польши,  Финляндии,  Эстонии,  Латвии,  Литвы;  Кавказ  и  Средняя  Азия 
должны будут получить автономию, условия которой будут согласованы между Россией и 
Лигой Наций; судьба Молдавии также будет решаться путем международных переговоров 
[3].  Помимо  этого,  как  указывает  Р.Баландин,  Государственный  департамент  США 
предполагал  также  создать  независимые  буржуазные  правительства  в  Белоруссии,  на 
Украине,  в  Крыму ([7]  с.112).  А по  данным Э.Иваняна,  правительства  стран  Антанты 
обсуждали  между  собой  и  более  далеко  идущие  планы:  планы  раздела  исконной 
территории  России  на  «зоны  влияния»,  то  есть  на  колонии.  «В  США  было  хорошо 
известно,  -  пишет историк,  -  что Англия намеревалась претендовать на Дон,  Англия и 
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Франция вместе претендовали на Кавказ, Франция – на Украину и т.д. Франция предлагала 
осуществить  интервенцию  в  Россию  с  целью  установления  союзного  контроля  над 
Транссибирской магистралью» ([46] с.354). 

В связи со всем вышеизложенным возникают два вопроса – во-первых, какие цели 
преследовала  Антанта  в  России  во  время  Революции  и,  во-вторых,  кто  стоял  за 
описанными выше действиями «союзников» в России. Вот что по первому вопросу пишет 
Н.Стариков: «Никто не сможет ответить на множество вопросов о странностях английской 
и  французской  политики,  пока  не  поймет  простой,  но  страшной  истины  –  их  цель 
разрушение  России.  Если  смотреть  под  таким  углом,  то  логика  в  “союзных”  делах 
прослеживается  железная!»  ([122]  с.327).  И  надо  сказать,  эта  цель  подтверждается  не 
только действиями стран Антанты по отношению к нашей стране в 1917-1920 гг., но она 
была  принята  на  официальном  уровне  и  нашла  отражение  в  соответствующих 
официальных  документах.  Например,  как  пишет  известный  российский  публицист 
А.Хинштейн,  «принятый  Антантой  в  декабре  1917-го  в  Париже  план  освобождения 
России предусматривал  сохранение  страны лишь в  границах  центральной европейской 
части, Урала и Поволжья. Все остальные земли – становились сферами влияния стран-
союзников; Украина – протекторат Франции, Прибалтика и Белоруссия – Польши, Юг и 
Средняя Азия – Турции, Кавказ – Британии, Сибирь и Дальний Восток – США и Японии» 
([145] с.154-155). По данным американских историков, этот же (или подобный ему) план 
был найден и в Вашингтоне в архивах правительства США [67].

Вторая  цель  политики  Антанты  также  достаточно  явно  прослеживается  в 
приведенных выше фактах – это грабеж и нажива. Об этой второй цели писали не только 
историки,  но  и  многие  современники.  Например,  можно  привести  мнения  двух 
известнейших людей того времени. Как писал В.Ленин,  «Они [англичане и французы] 
уважали нейтральность так великолепно, что пользуются всем, что плохо лежит. Причем 
достаточным основанием для захватов служит то, что у них есть броненосец, а у нас нет 
того, чем его прогнать» ([122] с.135). А вот мнение главнокомандующего Белой армией 
барона  Врангеля,  который,  как  и  Ленин,  имел  прекрасную  возможность  понять 
действительные мотивы действий «союзников»:  «В политике Европы тщетно было бы 
искать  высших  моральных  побуждений.  Этой  политикой  руководит  исключительно 
нажива» ([122] с.414).

Позвольте! – воскликнет с возмущением читатель, - но ведь нажива наживе рознь. 
Одно дело, к примеру, зарабатывать на международной торговле, и совсем другое дело – 
ради наживы предавать  того,  кого объявил своим союзником (например,  Колчака),  или 
поставлять этому союзнику негодное вооружение, или устраивать кровавую расправу над 
монархической династией, чтобы завладеть ее сокровищами. Это как-то плохо вяжется с 
обликом  цивилизованных  демократических  стран,  который  стараются  поддерживать 
Англия  и  Франция.  Наконец,  совсем  плохо  с  этим  обликом  вяжется  диверсионно-
вредительская деятельность, описанная выше, приведшая к гибели сотен тысяч людей. Но 
в  том-то  и  дело,  что  речь  вовсе  не  идет  о  действиях  правительств  цивилизованных 
демократических стран, речь идет о совсем ином феномене.

Во  второй  книге  трилогии  ([65]  глава  XIV)  был  обоснован  тезис  о  том,  что 
Британией и Францией в течение всего  XIX века и начала  XX века руководила мировая 
олигархия,  то  есть  олигархия,  вынашивавшая  планы  завоевания  мирового  господства. 
Изложенные выше цели – стремление к ослаблению и расчленению крупных государств, 
стоящих  на  пути  реализации  этих  планов,  грабеж  и  нажива  в  крупных  масштабах  и 
любыми средствами – безусловно, совпадают с теми основными целями, которые всегда 
ставила и ставит перед собой мировая олигархия. Но мир вступил в XX столетие, к этому 
времени Европа и ее население достигли немалого в области цивилизации и гуманизма, 
чем  нельзя  уже  было  слишком  откровенно  пренебрегать,  кроме  того,  правительства 
Англии и  Франции избирались  демократическим путем и были вынуждены учитывать 
мнение  своих  избирателей.  Отсюда  и  та  двойственность  в  поведении  этих  стран  в 
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отношении к России, которую мы видим на протяжении всего периода русской смуты. С 
одной стороны, мы выяснили главные цели их действий в России - уничтожение Русского 
государства  и  нажива.  И  конечно,  начавшаяся  в  России  смута,  крах  государственной 
власти  и  всех  государственных  институтов  создали  идеальные  возможности  для 
реализации этих целей. С другой стороны, эти цели нигде официально не объявлялись и 
никем  не  признавались.  Официально  даже  объявленные  цели  интервенции  в  Россию 
звучали  довольно  легитимно:  воспрепятствовать  тому,  чтобы  Германия  смогла 
использовать  Россию  и  ее  ресурсы  для  достижения  победы  над  Антантой  в  Первой 
мировой войне.

Вот что,  например,  по этому поводу писал в своих мемуарах Д.Ллойд Джордж, 
который являлся в то время премьер-министром Великобритании: «Совершенно очевидно, 
что, хотя большевистское правительство порвало с Антантой и заключило сепаратный мир 
с Германией, мы не могли при этих обстоятельствах оставить Россию под господством 
германцев. Мы не могли примириться с тем огромным ростом германского империализма, 
который питался обусловленной в договорах добычей, особенно германским господством 
над Украиной с ее запасами хлеба и скота, углем Донецкого бассейна и, в дальнейшем 
(через Черное море и Кавказ), обширными запасами каспийской нефти…

Кроме  того,  здесь  были  значительные  запасы  военных  материалов  в  военных 
складах и на пристанях в  Архангельском и Мурманском портах,  во Владивостоке.  Мы 
послали им [русским] эти материалы для борьбы с центральными державами [Германией и 
Австро-Венгрией].  Теперь,  когда  Россия  подписала  мирный  договор  с  немцами,  эти 
военные материалы могли попасть в руки наших врагов и были бы использованы против 
нас» [3].

Как  видим,  официально  Антанта  руководствовалась  вот  этими  достаточно 
легитимными целями, она вовсе не собиралась грабить и расчленять Россию и даже не 
собиралась  вмешиваться  в  русскую  внутреннюю  смуту.  В  течение  всей  Гражданской 
войны Антанта официально ни разу так и не признала ни одно российское правительство 
–  ни  красное,  ни  белое,  ни  какое-либо  еще,  соблюдая  полный  нейтралитет.  А  вот 
неофициально  она  действовала  совсем  по-иному  –  грабила,  убивала,  свергала 
правительства,  создавала  марионеточные  правительства,  готовила  покушения  на 
руководителей  государства,  устраивала  диверсии,  участвовала  в  Гражданской  войне, 
поставляла оружие противоборствующим сторонам и т.д. 

Антанта. Под маской мира - советский плакат 1920 года. (http  ://  sovposters  .  ru  )
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Далеко не все, что писалось и говорилось в ту эпоху в Советской России, было неверным. Конечно,  
многие даже правильные вещи излагались столь наивно или в таких косноязычных революционных 
терминах,  что  без  смеха  их  сегодня  читать  невозможно.  Но  кое-что  было  очень  верно 
подмечено.

Но для этой неофициальной войны против России она в основном использовала 
неофициальные методы: армию чехов и словаков, польскую армию, армию Махно, белые 
армии,  а  также целую армию агентов,  убийц и  диверсантов,  которыми наводнила  всю 
страну,  уже  начиная  с  1917  года.  Попутно  отметим:  вот  для  чего  очень  пригодился 
предпринятый  Временным  правительством  роспуск  всей  полиции,  всей  жандармерии, 
всего  штата  министерства  внутренних  дел,  ликвидация  слежки  за  подозрительными 
иностранцами, которую Россия налаживала еще со времен Николая I. Наконец, выпуск из 
тюрем всех уголовников также, без сомнения, очень пригодился британской разведке в 
организации ее диверсионной сети в России. Так что Временное правительство и в этом 
направлении исправно отработало свои денежки, которые получило от англичан. 

Разумеется,  британское  и  французское  правительства  знали  обо  всей  этой 
деятельности, но делали вид, что это их не касается и что официально ничего этого не 
происходит. Так, за весь период 1917-1920 гг. мы видим лишь 1-2 случая, когда какие-то 
недружественные  действия  против  России  или  участие  в  Гражданской  войне  открыто 
осуществлялись регулярной армией и флотом Англии и Франции, да и то эти действия 
прикрывались  благовидными  предлогами.  К  примеру,  захват  русских  военных  судов 
Черноморского флота в ноябре 1918 г. (см. выше) объяснялся необходимостью их ремонта 
за границей. Другой пример – Антанта обещала белым генералам в 1918 г. предпринять 
наступление  на  Петроград  со  стороны  Мурманска  и  Архангельска,  и  оно  вроде  бы 
началось, но в итоге так и не состоялось. Потому что Антанта не хотела открыто начинать 
полномасштабную войну с большевиками, а в случае похода на Петроград, для обороны 
которого поднялись бы все питерские рабочие и солдаты, Антанте вряд ли удалось бы 
избежать полномасштабного участия в Гражданской войне. В итоге англичане в течение 
августа-ноября 1918 г. делали вид, что «ведут наступление» со стороны Архангельска на 
Петроград,  но почему-то продвинулись лишь на несколько десятков километров. Затем 
объяснили это тем, что для наступления им не хватало войск (пяти батальонов), которые 
им должны были прислать из Европы, но почему-то так и не прислали ([122] с.303-305). А 
весной 1919 г. англо-американские войска и вовсе покинули Мурманск и Архангельск – 
война  с  Германией  закончилась,  а  с  ней  закончился  и  тот  благовидный  официальный 
предлог, который позволял им там находиться. 

Поэтому  всякий  раз,  когда  неофициальная  подрывная  деятельность  Антанты  в 
России  всплывала  наружу,  то  официальный  Лондон  либо  начинал  все  отрицать  и 
оправдываться,  либо  впадал  в  состояние,  близкое  к  шоку и  прострации,  и  так  в  этом 
состоянии  и  пребывал.  Потому  что  больше  всего  правительства  Британии  и  Франции 
боялись  публичной  огласки  этой  неофициальной  деятельности  –  ведь  в  случае 
международного скандала даже послушная западная пресса не смогла бы умолчать о тех 
делишках, которые Антанта проворачивала в России. Примером может служить реакция 
официального Лондона на мемуары Керенского, в которых он утверждал, что Британия в 
1917 г. отказала Николаю II во въезде в страну. Как пишет Н.Стариков, мемуары вызвали в 
Лондоне  взрыв  негодования:  «Бывший  премьер-министр  Англии  Ллойд  Джордж  и 
бывший  британский  посол  Бьюкенен  возражали  Керенскому.  Тот  совесть  облегчил,  а 
британцы переполошились,  утверждая,  что  согласие  на  предоставление  царю убежища 
никогда  не  отменялось.  Дело  приняло  серьезный  оборот.  В  1927  году,  в  ответ  на 
парламентский  запрос,  Министерство  иностранных  дел  Великобритании  обвинило 
Керенского  во  лжи,  предъявив  в  качестве  “не  оставляющего  сомнений  опровержения” 
ранние  телеграммы  о  предоставлении  царю  убежища.  Но  это  была  ложь.  Пытаясь 
скрыть  свою  роль  в  гибели  царской  семьи,  “союзники”  скрыли  следы  своего  
предательства, спрятав более поздние телеграммы со своим отказом (курсив Старикова 
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–  Ю.К.).  Когда  бывший  секретарь  британского  посольства  в  Петрограде  заявил,  что 
помнит о получении из Лондона депеши с отказом, английские дипломаты ответили, что 
ему  изменяет  память.  Но  в  1932  году  дочь  Бьюкенена  рассказала,  какое  давление 
оказывалось  на  ее  отца.  Под  угрозой  потери  пенсии  он  должен  был  пойти  на 
фальсификацию в своих мемуарах и скрыть от общественности правду. Но она всплыла. 
Часть этих документов все же была опубликована» ([122] с.143).

Другим примером могут служить события сентября 1918 г.  В ответ на убийство 
Урицкого  и  покушение  на  Ленина,  которые  (большевики  в  этом  не  сомневались) 
организовали  британские  и  французские  спецслужбы,  чекисты  арестовали  около  200 
англичан и французов. В числе арестованных оказалось много британских и французских 
дипломатов, таким образом, была нарушена их дипломатическая неприкосновенность. Во 
время  задержания  был  убит  военно-морской  атташе  Великобритании  (по 
совместительству глава резидентуры британской разведки в России) Ф.Кроми ([122] с.128-
132). Казалось бы, официально Англии и Франции было всем этим нанесено страшное 
оскорбление  –  убит  военный  атташе,  нарушена  неприкосновенность  дипломатических 
миссий,  арестованы  сотни  дипломатов  и  других  граждан.  И  все  это  –  без  всяких 
формальных оснований! Ведь у ЧК нет на руках доказательств, что покушение на Ленина 
и Урицкого организовала Антанта, одни подозрения. Чем не предлог для резких ответных 
действий,  вплоть  до  объявления  войны  Советской  России?  Но  официальный  Лондон 
вместо праведного гнева находится в состоянии какой-то тихой прострации. Единственная 
его реакция – это арест 50 сотрудников советской дипломатической миссии в Англии. И 
вместо  нагнетания  напряженности  и  других  решительных действий (например,  вместо 
того же наступления войск Антанты на Петроград со стороны Архангельска) Лондон ведет 
тихие закулисные переговоры об освобождении арестованных англичан и французов.  В 
итоге договаривается о частичном обмене арестованными: 50 советских граждан в обмен 
на 130 иностранцев. Более 60 англичан и французов остаются сидеть в тюрьмах в Москве 
и Петрограде, им не предъявляют никакого внятного обвинения, но Лондон и Париж их 
судьба не  волнует.  «Те из  них,  кто  выжил,  -  пишет Н.Стариков,  -  были выпущены на 
свободу только через год!» ([122] с.133).

Почему  же  Англия  и  Франция  ведут  себя  в  этой  ситуации  столь  неадекватно? 
Н.Стариков  выдвигает  следующее  объяснение  (выделено  им):  «знают  “союзники”,  что 
гнев  большевиков  справедлив,  поэтому  помалкивают  и  просто  стараются  вытащить  в 
первую очередь нужных своих. Случайные люди могут и дальше гнить на Лубянке. Смерть 
капитана  Кроми  тоже  чекистам  легко  прощена.  Зачем  нужен  Британии  резидент, 
проваливший спецоперацию? Его героическая гибель – это наилучший для всех исход» 
([122] с.133). Думаю, что это – лишь часть объяснения. Главный мотив таких странных 
действий официального Лондона и Парижа – конечно, не справедливость большевистского 
гнева, вопросы справедливости их волнуют в последнюю очередь. Главный мотив - это 
боязнь  публичной огласки той неофициальной деятельности,  которую Антанта  ведет  в 
России. Ведь арестовав 200 англичан и французов, включая все ключевые фигуры англо-
французской резидентуры, действовавшей в России, как указывает сам историк, «чекисты 
накрыли  всю  английскую  шпионскую  сеть»  ([122]  с.131).  И  если  в  ЧК  их  заставят 
говорить (а там это уже умели делать) и рассказать обо всем, что они осуществили на 
территории России, то всплывет такое (включая и «дело» Романовых, и прочие «дела»), 
что всё западное цивилизованное общество содрогнется в ужасе. Отсюда и такая реакция 
– скандал замять, предпринять всё возможное для того чтобы избежать утечки секретной 
информации  и  чтобы  побыстрее  вытащить  из  России  тех,  кто  обладает  такой 
информацией.

В  отличие  от  Ллойд  Джорджа,  который  был  премьер-министром  и  в  своих 
мемуарах высказывал официальную точку зрения на политику Антанты в России, Уинстон 
Черчилль до 1919 года даже не являлся членом британского правительства, поэтому он 
был более откровенен в своих мемуарах. Вот что он писал: «Находились ли союзники в 
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войне  с  Советской  Россией?  Разумеется,  нет,  но  советских  людей  они  убивали,  как 
только  те  попадались  им  на  глаза;  на  русской  земле  они  оставались  в  качестве 
завоевателей; они снабжали оружием врагов советского правительства; они блокировали 
его порты; они топили его военные суда. Они горячо стремились к падению советского 
правительства  и  строили  планы  этого  падения.  Но  объявить  ему  войну  –  это  стыд! 
Интервенция – позор! Они продолжали повторять, что для них совершенно безразлично, 
как русские разрешают свои внутренние дела. Они желали оставаться беспристрастными 
и наносили удар за ударом…» [3] (выделено мной – Ю.К.).

Получается, что один ведущий политик Великобритании, который, правда, в самый 
критический период (1917-1918 гг.) не был членом британского правительства, признает, 
что англичане и французы на территории России массами убивали людей, топили суда, 
осуществляли диверсии и т.д., а другой политик, бывший в то время главой британского 
правительства, ни слова об этом не упоминает и все это отрицает. Как такое может быть? 
Такое  может  быть  потому,  что  делалось  это  все  неофициально  и,  как  правило,  без 
использования регулярной армии и флота Антанты. Точно так же в 1830-е годы Урквард на 
свой  страх  и  риск  и  на  деньги  организованного  им  клуба  британских  империалистов 
вооружал и обучал черкесов на Кавказе и направлял их войну против России (см. главу 
XV).  Примерно  то  же  самое  происходило  и  в  1917-1920  гг.,  но  только  в  неизмеримо 
бóльших масштабах. Теперь уже британо-французская олигархия достигла такой мощи и 
влияния,  что  поставила  себе  на  службу британскую  разведку,  а  также,  судя  по  всему, 
сформировала параллельно ей свою частную шпионско-диверсионную сеть; руководила 
отдельными действиями регулярной армии и флота Антанты; сформировала свою армию 
кондотьеров  в  лице  чехословацкого  корпуса;  обучала  и  вооружала  армии  поляков, 
петлюровцев,  махновцев и прочих националистов,  белые армии в их борьбе с Красной 
армией; в отдельных случаях, наоборот, финансировала советскую власть, боровшуюся с 
белыми армиями и т.д. А также пыталась подкупить любые политические партии и иные 
силы, действовавшие в России, если не удавалось подкупить – то внедряла в них своих 
ставленников,  если  и  этого  не  помогало,  то  организовывала  убийства  и  устраняла 
мешавших ей политических лидеров (в частности, Ленина). И демократически избранные 
правительства  Англии  и  Франции  никак  не  могли  всему  этому  воспрепятствовать, 
максимум,  что  они  могли  сделать  –  не  допустить  официального  и  полномасштабного 
втягивания  их  стран  в  русскую  смуту  и  не  допустить  публичной  огласки  этой 
неофициальной деятельности в западной прессе312.

В приведенной выше цитате Черчилль упоминает и третью неофициальную цель, 
которую  преследовала  Антанта  в  России  –  борьбу  с  большевиками  и  советским 
правительством. После окончания Гражданской войны советская пропаганда утверждала, 
что именно это являлось основной целью интервенции Антанты, это было потом написано 
и во всех советских учебниках истории. Но исходя из фактов, собранных Н.Стариковым, и 
с учетом всего вышеизложенного можно заключить, что борьба с большевиками стояла на 
самом последнем месте, далеко позади двух других целей, указанных выше (уничтожение 
Русского государства и нажива). Дело в том, что для мировой олигархии, в конечном счете, 
не так уж важно, кто стоит во главе того или иного государства – белые, красные, зеленые 
или какие-нибудь буро-малиновые. Намного важнее для нее достичь того, чтобы вообще 
не было крупных государств, которые могли бы противостоять ее стремлению к мировому 
господству  и  умножению  ее  богатства.  Потому  что  любое  малое  государство  можно 
принудить  к  повиновению  силой,  экономическим  и  политическим  давлением,  а  вот  с 
крупным государством это может не получиться. Ну, а стремление к наживе – всегда было, 
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 Однако Уинстон Черчилль, которого как раз можно считать представителем британской олигархии, 
после своего вхождения в правительство в 1919 г. (он стал военным министром Великобритании) пытался 
изменить эту официальную политику нейтралитета и склонить правительство к началу полномасштабной 
интервенции в России, а также поставлял вооружение Польше во время ее интервенции на Украине в 1920 г.
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есть и будет основной целью олигархии, и никакие другие цели, продиктованные какими-
либо идеологическими разногласиями, не могут заслонить этой главной цели.

Любопытное  стихотворение  в  эти  годы  написал  известный  русский  поэт 
Максимилиан Волошин, который, наблюдая за всем происходящим в России, смог увидеть 
и почувствовать то, к чему историки сегодня приходят путем анализа фактов и логических 
рассуждений:

А вслед героям и вождям
Крадется хищник стаей жадной,
Чтоб мощь России неоглядной
Размыкать и продать врагам!
Сгноить ее пшеницы груды,
Ее бесчестить небеса,
Пожрать богатства, сжечь леса
И высосать моря и руды.

Примерно те же цели (и в той же субординации – расчленение России,  нажива, 
борьба с большевиками) прослеживаются и в действиях других иностранных государств, 
участвовавших в интервенции против нашей страны в 1917-1920 гг. Например, как писал в 
своих мемуарах германский посол К.Гельферих,  «Германия открыто встала  на  сторону 
финнов  и  украинцев,  помогая  им  оружием  против  советской  России.  Эта  борьба  не 
прекратилась  и  с  официальным  заключением  [Брестского]  мира,  по  которому  Россия 
обязывалась признать Финляндию и Украину. Ибо внутри этих стран продолжалась борьба 
между  правительственной  властью  и  большевиками,  причем  мы  оказывали  помощь 
правительственной  власти,  а  советская  Россия  –  большевикам.  Кроме  того,  немецкие 
войска, стоявшие в южной России, поддерживали донских казаков, воевавших с советской 
Россией  под  командованием  генерала  Краснова.  И  наконец,  Германия  оказывала 
поддержку  Грузии  в  ее  борьбе  за  самостоятельность»  ([122]  с.176).  Все  эти  факты, 
перечисленные  бывшим  германским  послом,  хорошо  известны  и  подтверждаются 
множеством  других  свидетельств  и  документов.  Наряду  с  поддержкой  сепаратистских 
движений и борьбы с большевиками, хорошо известно и то, что Германия использовала 
оккупацию Украины и юга России для того, чтобы вывозить в Германию захваченное там 
зерно, продовольствие, уголь и другое сырье и товары. Известны также многочисленные 
факты массовых расстрелов и казней местного населения немецкими войсками во время 
оккупации юга страны.

Такую же картину мы видим и в случае с японской интервенцией в России. Как 
указывает историк А.Шубин, японские войска вели себя особенно жестоко по отношению 
к  русскому  населению:  учиняли  массовые  расстрелы,  целиком  сжигали  деревни, 
заподозренные в сочувствии к повстанцам ([122] с.135). И при этом вывозили из страны 
любые ценности, которые им удавалось захватить. Как и Антанте, им удалось вывезти из 
России часть ее золотого запаса - стоимость этого вывезенного только японцами золота, 
как указывает Н.Стариков, составляет порядка 80 млрд. долл. в современных ценах ([122] 
с.376). Не упустили своего и чехословаки, которым удалось прибрать к рукам часть золота 
Колчака (те «30 серебряников», которые они получили от англичан и французов за его 
предательство).  Как  отмечает  историк,  это  золото  легло  в  основу  золотого  запаса 
независимой  Чехословакии  ([122]  с.376)313.  Но  планы  участников  интервенции  шли 
намного  дальше  простого  грабежа.  Как  указывает  Э.Иванян,  Япония  планировала 
установить  свой  контроль  над  всей  Восточной  Сибирью.  Однако  это  вошло  в 
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 Интересная цепь событий порой случается в истории. Чехословаки «продали» Колчака англичанам и 
французам и на вырученные «30 серебряников» создали Чехословакию – а уже очень скоро саму 
Чехословакию англичане и французы «продали» Гитлеру.
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противоречие  с  планами  «американских  промышленников  и  финансистов, 
предусматривавшими  объединение  морских  путей  и  железных  дорог  американского 
Севера  и  российского  Дальнего  Востока  в  единую  железнодорожную  систему  Сиэтл-
Владивосток с перспективой дальнейшего проникновения в европейскую часть России» 
([46]  с.350).  С  тем,  чтобы  не  упустить  своего  при  разделе  российского  пирога,  США 
направили  свои  войска  во  Владивосток  и  в  Мурманск  –  также  под  благовидными 
предлогами защиты своих граждан и противодействия усилению Японии и Германии за 
счет России.

Нет никакого сомнения, что в случае продолжения и затягивания русской смуты 
планы по расчленению России имели все шансы быть реализованными. Тем более, что 
смута вела к очень быстрому истреблению населения страны, и если бы она продолжалась 
дольше, а именно на это была направлена вся деятельность внешних сил,  то страна,  в 
конечном  счете,  лишилась  бы  значительной  части  своего  населения,  полностью 
обессилела и стала легкой добычей. Только за 3-4 года Гражданской войны погибло, по 
оценкам,  около 18-20 миллионов человек – 10-11% населения Российской империи,  но 
среди коренного русского населения, в основном страдавшего от смуты, этот процент был 
намного  выше.  Из  них  лишь  2  миллиона  были солдатами,  остальные  погибшие  были 
мирными жителями,  умершими от  голода,  холода,  болезней,  физического истощения и 
кровавых бесчинств ([57] с.331, 369). 

Гибель этих людей лежит главным образом на совести тех правительств (царского и 
Временного правительства), которые создали в стране глубочайший социальный кризис, 
хаос  и  анархию,  фактически  уничтожили  всякую  государственную  власть  и  встали  на 
службу внешним и внутренним силам коррупции и анархии. Потому что после развала и 
уничтожения  государства  и  государственной  власти  в  1917  году  ничто  уже  не  могло 
помешать  разгулу  этих  сил.  Значительная  часть  ответственности  за  массовую  гибель 
людей в России в Гражданскую войну лежит, конечно, и на самих этих силах, в первую 
очередь, на правящей верхушке Запада. Собственно говоря, Гражданскую войну в 1918 г. 
разожгли чехословаки, которых поддерживали французы и англичане, значительную роль 
в этом сыграла также интервенция Антанты в 1918 г. и поддержка Антантой и Германией 
сепаратистских  движений  на  Украине,  казаков  юга  России,  поддержка  ею  белого 
движения, которая окрылила белых генералов и вселила им несбыточные надежды. И в 
дальнейшем, как уже было сказано,  интервенты делали все возможное для усиления в 
стране хаоса  и анархии и  увеличения размеров той демографической и  экономической 
катастрофы, которая разразилась в ходе Гражданской войны. Справиться и с внутренним 
социальным кризисом,  и  с  мощным натиском внешних сил могла  только сама Россия: 
можно лишь поразиться наивности или лицемерию тех, кто думал и думает иначе314. И 
сделать она это могла лишь в том случае, если бы в стране нашлась политическая сила, 
способная  противостоять  этому натиску внешней и внутренней коррупции,  которая бы 
смогла  объединить  большинство  населения  страны,  возродить  государство  и 
государственную власть и изгнать из России всех тех, кто стремился к ее гибели и развалу.

19.4. Россия во власти анархической стихии

Наряду  с  проблемой  разрушительного  действия  внешних  сил  и  с  проблемой 
тотальной коррупции правительства и развала всех органов власти еще одной проблемой, 
с  которой  столкнулась  страна  в  1917  г.,  была  власть  анархической  стихии,  буквально 
захлестнувшей Россию. Собственно говоря, Революция в стране и началась со стихийной 
анархической революции в феврале 1917 г. – с восстания 3 или 4 полков петроградского 
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 Например, можно лишь поразиться наивности или лицемерию белых генералов, полагавшихся на 
помощь Антанты и Германии. Получается, что, провозглашая своей целью борьбу за «единую и неделимую 
Россию», они пытались опереться на тех, кто как раз делал все для расчленения России (подробнее см. 
следующую главу). 
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гарнизона, за которым последовали восстания кронштадского и московского гарнизона. В 
течение  последующих  месяцев  разгул  анархической  стихии  все  усиливался.  Как  уже 
говорилось,  после  ноты  Милюкова  в  апреле  1917  г.,  согласно  воспоминаниям 
В.Войтинского, десятки тысяч солдат и рабочих Петрограда пошли свергать Временное 
правительство, и их едва удалось остановить.  Доказано историками, что и события 3-4 
июля 1917 г.  в  Петрограде:  еще одна попытка свержения Временного правительства,  - 
организацию которой пытались приписать большевикам, в действительности была также 
анархическим  солдатским  бунтом.  Как  указывает  А.Шубин,  части  петроградского 
гарнизона были возмущены наступлением, которое Временное правительство и военный 
министр  Керенский  начали  на  германском  фронте  18  июня.  Это  нарушало  все  ранее 
имевшиеся договоренности между Временным правительством и Петросоветом (об отказе 
от  активных  действий  на  фронте),  а  также  грозило  переброской  части  петербургского 
гарнизона на фронт ([152] с.43). Такая перспектива совсем не нравилась солдатам, которые 
не желали воевать, а также боялись, что в случае их ухода из Петрограда там придет к 
власти правая военная диктатура. Поэтому 2-3 июля в частях петроградского гарнизона 
прошли  стихийные  анархические  митинги,  где  солдат  призывали  к  восстанию  против 
Временного  правительства.  Особенно  активным  оказался  1-й  пулеметный  полк,  где 
анархисты и анархистские настроения были особенно популярны. Он и стал основным 
зачинщиком беспорядков и военных столкновений с казачьими и офицерскими отрядами 
3-4 июля, в ходе которых, по имеющимся данных, погибло около 700 человек315.

Как  пишет  В.Войтинский,  восставшие  солдаты  и  рабочие  в  те  дни  устраивали 
беспорядки и погромы по всему городу. Солдаты подозревали в измене и коррупции не 
только  Временное  правительство,  но  и  руководство  Петроградского  совета  рабочих  и 
солдатских  депутатов,  где  в  то  время  преобладали  меньшевики и  эсеры.  В  частности, 
распространился слух, что один из лидеров меньшевиков И.Церетели, являвшийся членом 
исполкома Петросовета и одновременно министром Временного правительства, получил 
взятку в 10 миллионов рублей ([215] pp.292-302). 15-16 июля (2-3 июля по старому стилю) 
была  предпринята  попытка  штурма  Таврического  дворца,  где  заседал  исполком 
Петросовета.  Ключевую  роль  в  этих  событиях,  пишет  Войтинский  (сам  –  активный 
противник большевиков), сыграли вовсе не большевики, а неорганизованная анархическая 
солдатская  масса,  которая  грабила  магазины  в  окрестностях  Таврического  дворца  и 
стреляла  по  окнам,  а  затем  ворвалась  и  в  сам  дворец  ([215]  pp.305-306).  Усмирить 
распоясавшуюся  солдатню  удалось  лишь  при  помощи  свежих  воинских  частей, 
переброшенных с фронта (в чем Войтинский сам принимал активное участие).

Приведенные  факты  опровергают  распространяемое  в  последние  десятилетия 
утверждение  о  том,  что  русская  армия  разложилась  в  результате  большевистской 
пропаганды. Она разложилась намного раньше, чем большевики начали играть сколько-
либо активную роль в событиях Русской революции. Да и вряд ли такой разгул солдатской 
анархии, который мы видим уже с первых дней февральской революции, можно объяснить 
чьей-либо пропагандой.

Можно приводить еще очень много примеров солдатской анархии в 1917 году. Об 
этом свидетельствуют также следующие данные: к 1 сентября 1917 г. из русской армии 
дезертировало 1 млн. 865 тыс. человек ([121] с.270). Таким образом, счет дезертирам шел 
уже на миллионы, в то время как в предыдущую (русско-японскую) войну – всего лишь на 
сотни. Вывод напрашивается сам собой, с ним согласны и историки, и современники: к 
1917  году анархия  захлестнула  всю русскую  армию.  Что  же  произошло?  Ведь  ничего 
подобного  не  было  в  1905  году.  Вообще  подавление  революции  1905  года  стало 
возможным лишь потому, что она была совершенно не поддержана солдатской массой. За 
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 Что касается большевиков, то их ЦК в эти дни принял решение об отказе от вооруженного выступления; 
представители большевиков пытались усмирить бунтующие полки и организовать вместо восстания мирную 
демонстрацию ([152] с.51-56; [85] с.251-312).
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весь 1905 год было лишь одно солдатское восстание – в Александрии, да и оно не было 
стихийным,  его  организовали  социал-демократы  (большевики)  во  главе  с  Антоновым-
Овсеенко. Попытка революционеров организовать восстание в возвращавшейся с фронта 
маньчжурской  армии  провалилась.  Не  помогла  даже  железнодорожная  забастовка, 
блокировавшая  эту  армию  вдоль  Транссибирской  магистрали.  Почти  все  восстания  в 
воинских частях в 1905 году происходили на флоте – на «Потемкине», «Очакове» и еще 
нескольких  кораблях  Черноморского  флота,  в  Кронштадте,  Свеаборге  и  т.д.  Но,  как 
известно, во флот до Революции призывали в основном рабочих, а в сухопутную армию – 
крестьян, составлявших 85% населения страны. Стало быть, феноменом революции 1905 
года было довольно слабое участие в ней крестьян. А феноменом революции 1917 года – 
наоборот, необычайно активное их участие.

Обычное объяснение, которое дают этому феномену историки, не очень согласуется 
с фактами. Так, некоторые из них утверждают, что здесь якобы сыграла свою роль Первая 
мировая война и деморализация частей, сражавшихся на фронте. Но в 1904-1905 гг. тоже 
была тяжелая и бесславная война с Японией, да еще страшная коррупция интендантской 
службы и обвинения в предательстве военного командования, а никакой анархии в армии 
мы не видим. Кроме того, решающую роль в февральской анархической революции 1917 г. 
сыграли  не  войска,  выведенные  с  фронта,  а  как  раз  запасные  части  петроградского 
гарнизона, которые и в войне-то еще ни разу не участвовали! В июле 1917 г. мы видим 
такую же картину. Бунтует в основном не нюхавший пороха петроградский гарнизон, а 
усмиряют  бунт  при  помощи  частей,  переброшенных  с  фронта  –  вовсе  не 
деморализованных, а очень даже боеспособных. Так при чем здесь война? Война, конечно, 
сыграла  свою  роль,  но  вовсе  не  так  прямо,  как  утверждают  некоторые  историки,  не 
посредством  деморализации  сражавшихся  частей  (в  отличие  от  не  сражавшихся),  а 
посредством усиления общего хаоса и анархии в стране. 

Возьмем  данные  о  крестьянских  восстаниях.  В  1905  г.,  как  уже  говорилось, 
крестьяне сожгли каждое восьмое помещичье имение в стране. Но, во-первых, почти везде 
они  это  делали  организованно,  по  решению  общины,  во-вторых,  1/8  -  это  все  же 
небольшая  часть  имений,  в-третьих,  если  посмотреть  географически,  то  крестьянские 
восстания  охватили  меньшую  часть  российских  губерний  –  в  основном  юг  России 
(Поволжье и Малороссию). А накануне октябрьской революции 1917 г.,  пишет историк 
Е.Иллерицкая,  аграрные  восстания  охватили  более  90% уездов  страны.  Крестьяне  уже 
жгли не только помещиков, но в еще большей степени – кулаков и хуторян. Кроме того, в 
1905 г. аграрные восстания достаточно эффективно усмирялись при помощи армии, а в 
1917 г.,  пишет  историк,  «карательная  политика  Временного  правительства… перестала 
достигать своих целей. Солдаты все чаще отказывались наказывать крестьян» ([7] с.272). 
В  дальнейшем,  в  1918-1921  гг.  все  крестьянство  будет  охвачено  беспрецедентным 
анархическим  движением:  чуть  ли  не  в  каждом  уезде  страны  будет  свой  «батька» 
(Григорьев, Махно и другие) со своей армией, который будет воевать против любой власти 
– и против красных, и против белых, и против «жовто-блакитных» (строителей украинской 
государственности).  Итак,  какие  бы  факты  мы  ни  брали:  по  армии  или  по  аграрному 
движению, - мы приходим к одному и тому же выводу: русские крестьяне, они же солдаты 
русской армии, из относительно инертной и послушной массы, какой они были в 1905 г., к 
1917-1920 гг. превратились в анархическую, неуправляемую и обуянную революционным 
угаром воинственную толпу.

О том, что могло послужить действительной причиной данного феномена (помимо 
нарастания  общего  хаоса  в  стране),  выше  уже  говорилось.  Эта  причина  –  развал 
крестьянской общины вследствие мероприятий Столыпина. Ранее указывалось, что число 
крестьян,  охваченных  общиной,  в  период  между  двумя  революциями  сократилось 
катастрофически -  с  порядка 85% до 1/3:  по  данным Н.Рожкова,  2/3 крестьян,  то есть 
подавляющее большинство,  к  1913 г.  вышли из  общины и стали  единоличниками или 
хуторянами ([107]  12,  с.158).  Почему такой  массовый выход крестьян  из  общины мог 

568



оказать  столь  пагубное  влияние?  Давайте  еще  раз  вернемся  к  этому  вопросу.  Выше 
говорилось о том, что крестьянская община была неким социалистическим элементом в 
деревне (так как вся земля общины была общей) и препятствовала скупке крестьянской 
земли  кулаками,  то  есть  окончательному  разорению  крестьян.  Но  она  была  также  и 
органом местного самоуправления крестьян, своего рода мини-государством. Не зря сами 
крестьяне употребляли не слово «община», а слово «мир» - это был тот мир, в котором они 
жили и в котором совместно решали все вопросы. Община (мир) защищала крестьян от 
произвола  богатеев  и  торговцев,  разбирала  споры  между  крестьянами,  вырабатывала 
правила и нормы поведения,  держала кассу взаимопомощи, помогала семьям крестьян, 
призванных в  армию  или  на  общественные  работы  и  т.д.  Все  крестьяне  часть  своего 
урожая сдавали в общину для создания неприкосновенного запаса на случай голода и для 
поддержки нуждающихся семей. Как говорили сами крестьяне: «Если нарушить общину, 
нам и милостыню не у кого попросить будет» ([51] с.21). Другими словами, община была 
органом крестьянского самоуправления, нижней ступенькой государственной власти 
и одним из элементов государственного устройства царской России. Не случайно цари-
государственники,  в  особенности  Николай  I и  Александр  III,  старались  всячески 
укреплять общину, о чем выше говорилось. 

Если бы Россия решила идти по фермерскому пути  развития316,  то  даже в  этом 
случае  необходимо  было  не  разрушать  общину,  а  трансформировать  ее,  с  выделением 
своего пахотного надела каждому крестьянину, но с сохранением у общины земель общего 
пользования  (лесов,  лугов,  рек,  дорог  и  т.д.)  и  с  сохранением  за  общиной  прежних 
социальных  функций.  И  даже  такую  трансформацию  следовало  осуществлять  очень 
осторожно, постепенно и под надзором государства, чтобы при разделе общинных земель 
не  допустить  ущемления  интересов  бедных  крестьян  кулаками  и  чтобы  перед  этим 
обеспечить общины достаточным количеством земли (и уничтожить «отрезки» и другие 
монопольные права помещиков). А вот такое, одним махом, уничтожение общины, да еще 
и  с  расселением  крестьян  на  хутора,  было  равносильно  уничтожению  в  сельской 
местности  всякой  власти  вообще.  Можно  сказать,  что  эти  мероприятия  Столыпина 
предвосхитили  действия  Временного  правительства:  Столыпин  уничтожил  власть  на 
микроуровне, на уровне отдельно взятой деревни, а Временное правительство уничтожило 
власть на среднем и верхнем уровне, упразднив губернаторов, земства,  полицию, суды, 
Думу,  царя,  оставив  лишь  полузаконное  правительство,  да  и  то  эфемерное  и  насквозь 
коррумпированное. Фактически они совместными действиями уничтожили в России 
всякую власть вообще! 

Но  позвольте,  если  правительство  своими  непреднамеренными  или,  наоборот, 
злонамеренными действиями уничтожает в стране всякую власть,  то чего оно хочет от 
населения? Для того чтобы население хоть как-то могло существовать, ему нужна какая-то 
власть. А если правительство самоустранилось и уничтожило всякую власть вообще, то 
население неизбежно начинает думать о захвате власти в свои руки. И первым делом об 
этом  начинают  думать  солдаты  -  именно  потому,  что  они  вооружены  и  у  них  есть 
возможность сформировать власть, которую иначе формировать уже некому.

О  том,  какую  роль  сыграли  реформы  Столыпина  в  «анархизации»  русского 
крестьянства, наиболее ярко свидетельствует поведение в годы Революции столыпинских 
переселенцев  в  Сибири,  так  как  переселение  крестьян  в  Сибирь  на  хутора,  без 
образования  даже  какого-либо  подобия  общины,  являлось  венцом  деятельности 
Столыпина, которым он очень гордился. Во время Гражданской войны именно поселения 
столыпинских  крестьян-переселенцев  стали  центрами самой  упорной и  непримиримой 
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 С.Кара-Мурза в своем труде довольно убедительно доказывает, что для России с ее экстремальным 
климатом не подходит фермерский путь развития сельского хозяйства, а подходят только крупные 
государственные и колхозные предприятия [51]. Возможно, оптимальный вариант – это многоукладное 
(государственно-колхозно-фермерское) сельское хозяйство. В любом случае, переход на фермерский путь 
развития в условиях России – очень сложное и неоднозначное по своим последствиям мероприятие.
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анархии,  противниками  любой  государственной  власти.  Как  писал  в  своем  дневнике 
соратник Колчака генерал А.Будберг, «Восстания и местная анархия распространяются по 
всей  Сибири;  главными  районами  восстаний  являются  поселения  столыпинских 
аграрников».  Когда  белые  генералы  объявили  о  призыве  в  Белую  армию  в  одном  из 
центров  переселенцев,  Славгороде,  то,  по  словам Будберга,  «там поднялось  восстание, 
толпы крестьян напали на город и перебили всю городскую администрацию и стоявшую 
там офицерскую команду» ([7]  с.273).  Но столыпинские крестьяне резко выступали не 
только против белой власти, с той же яростью они выступали и против советской власти, и 
против какой бы то ни было еще власти.  В одной из их листовок говорилось:  «Народ 
уничтожил Деникина и Врангеля, уничтожил Колчака, уничтожит и коммуну. С нами Бог и 
победа,  ибо  мы  за  правое  дело»  ([7]  с.274).  То  есть  за  анархию  и  против  любой 
государственной власти.

Нет, не зря С.Кара-Мурза называет Столыпина «отцом русской революции». Можно 
сказать,  что  разрушение  общины  подготовило  каждого  крестьянина  к  Революции  и 
воспитало в нем анархическое и революционное восприятие действительности.  Пока у 
крестьян была община, был свой мир, в котором они существовали, их в меньшей мере 
беспокоили та коррупция и анархия, которые царили наверху – как говорится, пусть себе 
там бесятся,  нас  это не очень-то  касается,  у  нас  есть  свой мир.  А вот когда мир стал 
рушиться,  когда  крестьяне  после  указов  Столыпина  начали  толпой  из  него  выходить 
(возможно,  опасаясь,  что  первые  выходящие  захватят  лучшие  общинные  земли),  тут 
безвластие и анархия добралась уже и до каждого крестьянина. А если еще учесть, что 
столыпинское  «землерасстройство»  приводило  к  имущественному  расслоению 
середняцкой массы: кто-то из середняков захватывал много земли,  а кто-то оказывался 
обделен (см. выше статистику), то результатом были не только анархия и безвластие, но и 
ощущение несправедливости и произвола.

Первым результатом, как уже говорилось, стал резкий всплеск классовой войны в 
деревне  –  уже  в  1909-1910  гг.  произошло  около  11  тысяч  поджогов  крестьян-
единоличников и хуторян.  В последующие годы эта война продолжалась,  не утихая.  А 
после  февральской  революции  1917  года  она  переросла  в  настоящий  ураган, 
направленный как  против  помещиков,  так  и  против  кулаков  и  хуторян.  «В первый же 
месяц революции, - пишет С.Кара-Мурза, - число крестьянских выступлений составило 
1/5 от числа за весь 1916 г. За апрель их число выросло в 7,5 раз. Правительство требует от 
комиссаров наведение порядка силой, а те в ответ телеграфируют, что это невозможно. 
Военные  участвовать  в  усмирении  отказываются,  а  милиция  даже  способствует 
выступлению  крестьян.  К  концу  апреля  крестьянские  волнения  охватили  42  из  49 
губерний  европейской  части  России  …крестьяне  уже  переключились  с  погрома 
помещичьих  усадеб  на  погром  “раскольников”  -  хуторян.  Т.Шанин  пишет:  “Главная 
внутрикрестьянская  война,  о  которой  сообщали  в  1917  г.,  была  выражением  не 
конфронтации бедных с богатыми, а массовой атакой на «раскольников», т.е. на тех хозяев, 
которые бросили свои деревни, чтобы уйти на хутора в годы столыпинской реформы”» 
([51] с.128). 

Вторым  результатом  стало  совсем  иное  отношение  солдат  к  бастующим  и 
митингующим. Раньше они их попросту не понимали и воспринимали как неких больных 
людей, обуянных «бесовщиной» (прямо как некоторые современные историки)317. Теперь 
же, когда крестьянский мир (община) рухнул вместе с государством, и когда безвластие и 
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 Это подтверждают многие свидетельства, в частности, личный опыт Войтинского, которого крестьяне за 
пропаганду революционных идей в деревне в 1905 году чуть было не убили (еле-еле спасла местная 
полиция). Как полагал Войтинский, причиной такого отношения к революционерам было дремучее 
крестьянское невежество: крестьяне  подозревали революционеров в стремлении обесценить рубль и сжечь 
церкви ([215] pp.80-81). Но вряд ли дело в крестьянском невежестве. Скорее дело было в том, что у крестьян 
в 1905 году был свой мир (община), и всё, что происходило за его пределами, интересовало их лишь до 
определенной степени. Всё это резко изменилось к 1917 году.

570



произвол добрались до их собственных домов, то отношение к «революционным бесам» 
резко изменилось: крестьяне в солдатских шинелях начали их воспринимать как близких 
себе  по  духу  людей.  В  1917  году  уже  невозможно  было  заставить  солдат  стрелять  в 
рабочую демонстрацию, как это было в течение 1905 года, они сразу же начинали стрелять 
не в митингующий народ, а в своих офицеров и полицию. 

Наконец, в третьих, резко изменилось их отношение к власти. Крестьяне и солдаты 
теперь  сами  активно  формируют  органы  власти:  солдатские  и  крестьянские  советы, 
комитеты бедноты в деревне,  анархические «республики» (типа той, что создал Нестор 
Махно) и т.д. И к существующим органам власти у них уже совсем другое отношение, чем 
ранее: крестьяне-единоличники эпохи Революции не приемлют любые виды власти, как 
это мы видели на примере столыпинских переселенцев в Сибири. То же касается и солдат 
–  крестьян,  одетых  в  солдатские  шинели.  Только  в  1917  г.  в  Петрограде  мы  видим 
несколько  стихийных попыток  солдат  свергнуть  Временное  правительство  и  исполком 
Петросовета.  Такое  стихийное  анархическое  буйство  солдат  и  крестьян  будет 
продолжаться в течение всей Революции и Гражданской войны.

Одна из демонстраций весны 1917 года в поддержку новых органов власти – советов.  
Источник: [18]

Повсеместное формирование новых органов власти - советов рабочих и солдатских депутатов 
(как в населенных пунктах, так и в армии) - были вовсе не продуктом «большевистского заговора» 
и вовсе не результатом чьего-либо приказа. Они стали реакцией населения на то безвластие и  
анархию,  которые  установились  по  вине  прежних  правительств,  руководивших  страной  до  
октября 1917 года.

После февральской революции это появившееся стремление взять власть в  свои 
руки  особенно  наглядно  проявилось  в  формировании  в  армии  так  называемых 
исполнительных комитетов солдат (искосолов). Формальным предлогом для этого стал так 
называемый  «Приказ  №  1»  Петроградского  совета  рабочих  и  солдатских  депутатов, 
который уравнял в правах солдат и офицеров и разрешил солдатам создавать в полках свои 
органы власти – искосолы. Как пишет Р.Баландин, «Принято считать, что он появился по 
воле троицы членов [Петроградского] Совета. Однако они писали едва ли не под диктовку 
или, во всяком случае, под контролем делегатов некоторых полков» ([7] с.40). Кроме того, 
как  отмечает  историк,  этот  приказ  был  адресован  лишь  отдельному  (петроградскому) 
гарнизону  ([7]  с.43),  однако  эта  практика  солдатского  самоуправления  быстро 
распространилась  по  всей  армии  и  стала  повсеместной.  Поэтому  мнение  о  том,  что 
демократизация и развал армии были порождены одним лишь Приказом № 1, неверно. 
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Сам  этот  приказ  был  лишь  «верхушкой  айсберга»,  отражением  тех  революционных 
анархических настроений, которые глубоко поразили всю русскую армию318. 

Большинство современных историков негативно оценивают и сам Приказ № 1, и 
последовавшую демократизацию армии и ликвидацию единоначалия, что якобы сильно 
ослабило дисциплину и боеспособность армии. Но, например, В.Войтинский, который с 
весны  по  осень  1917  г.  являлся  комиссаром  12  армии  на  Северо-западном  фронте, 
откомандированным  туда  Петросоветом,  совсем  по-иному оценивает  эту  практику.  Он 
указывает,  что она явилась следствием полной утраты доверия солдат к правительству, 
командованию  армией  и  офицерам.  «Армия  была  больна,  -  пишет  Войтинский,  -  … 
оглядываясь  назад,  я  понимаю,  что  основная  проблема  состояла  в  невротическом 
состоянии  масс  призывников,  набранных  в  армию»  ([215]  pp.323-324).  Солдатам 
требовалась хоть какая-то власть, к которой они могли бы испытывать доверие, и такой 
властью  в  1917  г.  стали  солдатские  комитеты  -  искосолы,  а  также  учрежденные 
Временным  правительством  комиссары,  которые  являлись  связующим  звеном  между 
искосолами  и  командованием армии  и  полков.  По  его  словам,  в  солдатские  комитеты 
выдвигали в основном наиболее умных и ответственных солдат из числа интеллигенции, 
которые  следили  за  настроениями  в  частях  и  состоянием  их  боевого  духа.  Искосолы, 
пишет Войтинский, «были основой порядка в новой армии, и я был очень удивлен, когда 
обнаружил,  что  офицеры  смотрели  на  них  с  подозрением  и  плохо  скрываемой 
враждебностью» ([215] p.259).

Разумеется,  единоначалие  в  армии  является  важным  принципом,  проверенным 
веками,  а  солдатская  демократия  в  обычных  (нормальных)  условиях  не  способствует 
повышению боеспособности армии319.  Но причиной солдатской демократии и введения 
искосолов стал не Приказ № 1 – только наивные люди могут полагать, что одним приказом 
местного органа власти по местному гарнизону можно сразу уничтожить дисциплину во 
всей огромной армии,  насчитывавшей в  тот  момент 10-11 млн.человек.  Причиной,  как 
видим, стала полная утрата доверия к командованию и офицерам, о чем говорили и писали 
многие  современники  (см.  выше),  а  также  общее  анархическое  (или  «невротическое») 
состояние солдатской массы. Надо полагать, утрата доверия к офицерам усиливалась еще 
в связи с тем, что они были дворянами – то есть представляли собой другую «нацию», в 
глазах солдат были «иностранцами». Что касается доверия к командованию, то ранее уже 
говорилось о тех причинах (некомпетентность, пренебрежительное отношение к русской 
армии  ради  интересов  союзников  и  т.д.),  которые  привели  к  утрате  этого  доверия. 
В.Войтинский  приводит  новые  факты  некомпетентности  командования  русской  армии 
применительно уже к 1917 году. Один из примеров – бездарная организация бесславно 
провалившегося  наступления  на  германском  фронте  в  июне  1917  г.  Другим  примером 
являются, по его мнению, некомпетентные действия главнокомандующего Корнилова при 
обороне Риги от немцев. Да и предпринятое Корниловым в сентябре 1917 г. наступление 
на Петроград с целью захвата власти,  по словам Войтинского,  с военной точки зрения 
было  верхом  глупости  ([215]  pp.343-346,  336,  350).  В  совокупности  указанные  выше 
причины  и  привели  к  небывалому  распространению  анархических  настроений  среди 
солдат,  бунтам,  стычкам  с  полицией  и  убийствам  офицеров,  которые  мы  видим 
повсеместно, начиная с февраля 1917 г. или даже еще раньше – начиная с октября 1916 г. В 
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 Как пишет С.Кара-Мурза, армейская демократия в ряде частей дошла до того, что солдаты начали 
выбирать командный состав и выгонять неугодных офицеров. Ничего подобного не было в Приказе № 1 – 
в нем не было ни слова о выборности командного состава ([51] с.116).
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 Однако в данных условиях, в условиях армейской анархии, все было наоборот. Войтинский весьма 
позитивно оценивает роль солдатских комитетов в поддержании боеспособности русской армии на 
германском фронте летом 1917 г. Имеются и другие примеры. Как указывает А.Шубин, армия Махно, 
которая строилась на принципах солдатской демократии, оказалась более боеспособной, чем Красная и 
Белая армии ([152] с.104-110).
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этой связи появление солдатских комитетов (искосолов) и комиссаров в течение 1917 г. 
было  не  средством,  которое  разрушало  армию  (как  утверждают  сегодня  некоторые 
историки),  а  наоборот,  средством  укрепления  ее  боеспособности,  сильно  подорванной 
солдатской анархией.  

В  условиях  сложившейся  в  стране  ситуации:  развала  государства,  уничтожения 
всякой  власти  на  всех  уровнях,  безудержного  разгула  анархии,  спекуляции  и 
преступности,  подрывной деятельности  внешних  сил,  -  поражает  поведение  той  части 
общества, которая считала себя «элитой» - правящей верхушки и дворянства. В истории 
разных стран бывали подобные периоды (периоды кризисов коррупции), когда, несмотря 
на кризис и анархию, часть элиты оказывалась в состоянии сплотить вокруг себя народные 
массы, понять нужды этих масс, повести их за собой, побороть силы анархии и коррупции 
и  вывести  страну  из  кризиса.  Наиболее  близким  примером  (когда  речь  также  шла  о 
«революции рабов») можно считать гражданские войны второй половины XV в. в Англии, 
так называемые «войны Роз».  Тогда часть английского дворянства оказалась способной 
понять необходимость свержения коррумпированной баронской верхушки и уничтожения 
в стране крупной земельной собственности. Именно под этими лозунгами Йорки повели 
за  собой  народ  против  правящей  династии  Ланкастеров.  Последовала  35-летняя 
гражданская война, в одной из битв которой (в битве при Тоутоне в 1461 г.) участвовал 
примерно каждый четвертый англичанин, способный носить оружие. И хотя обе династии 
(Ланкастеры  и  Йорки)  в  ходе  этой  войны  погибли,  английское  дворянство  выдвинуло 
новую династию – Тюдоров – которые выполнили обещания Йорков, уничтожили крупное 
землевладение  и  создали  в  деревне  средний  класс  (джентри)  –  основу  будущего 
процветания Англии (см.: [65] глава XII).

Российское дворянство в сходной ситуации оказалось совершенно не способным ни 
к чему подобному. Сказались результаты той «работы», которая велась в течение более 
двух  столетий,  начиная  с  Петра  I,  по  созданию  особой  касты,  не  утруждающей  себя 
какими-либо занятиями, чуждой своему народу и своей стране. Дворянство оказалось не 
только не способным понять, что нужно народу и повести его за собой, как сделали Йорки 
и Тюдоры в Англии, но оно за эти столетия праздной жизни деградировало и утратило 
способность  к  политическому  и  даже  военно-стратегическому  мышлению.  Примеры 
стратегической  некомпетентности  командования  в  Первую  мировую  войну  уже 
приводились,  а ниже будут приведены примеры военно-стратегической и политической 
некомпетентности  белых  генералов  в  Гражданскую  войну.  Еще  одним  примером 
политической  близорукости  офицеров-дворян  может  служить  их  поведение  в  период 
между  февральской  и  октябрьской  революцией.  Повторю  еще  раз  приведенную  выше 
цитату. Солдатские комитеты, пишет Войтинский, «были основой порядка в новой армии, 
и я был очень удивлен, когда обнаружил, что офицеры смотрели на них с подозрением и 
плохо  скрываемой  враждебностью»  ([215]  p.259).  Это  настроение  офицерства 
выплеснулось наружу во время Государственного совещания 12-15 августа в Москве, на 
котором присутствовало около 2,5 тыс. делегатов от различных политических сил. На нем 
дворянство и офицеры вместе с помещиками и крупными предпринимателями сплотились 
вокруг  главнокомандующего  Корнилова  и  потребовали  введения  в  стране  военной 
диктатуры, ликвидации советов и солдатских комитетов в армии. Во всех выступлениях 
(самого Корнилова, Каледина и других) в сущности повторялись одни и те же требования. 
Как пишет В.Войтинский, «список выступавших [на совещании] был составлен заранее, и 
делегатам  армейских  солдатских  комитетов  не  позволили  выступить  в  ответ  на 
высказывания  главнокомандующего…  Солдатские  депутаты…  возвратились  глубоко 
озабоченными раздумьями о судьбе армейской демократии» ([215] pp.337-338).

Разумеется,  в  иных  (нормальных)  условиях  требования  свернуть  армейскую 
демократию и ввести жесткое единоначалие в армии были бы вполне правомерными. Но 
не  в  данных  условиях.  В.Войтинский  называет  требование  о  роспуске  солдатских 
комитетов «безумием» - в условиях оппозиции солдат осуществить его не было никакой 
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возможности ([215]  p.335). Как видим, офицерство и дворянство проявило удивительное 
отсутствие  гибкости  и  способности  трезво  оценивать  ситуацию.  Как  они  собирались 
распускать солдатские комитеты, если на одного офицера в армии в среднем приходилось 
несколько десятков или даже сотен солдат? Вместо того, чтобы попытаться понять нужды 
солдат  и  завоевать  их  доверие,  вместо  того  чтобы попытаться  сформировать  в  стране 
широкий народный фронт и возглавить его, они взяли курс на конфронтацию с солдатской 
массой и со всем народом. Потому что создание советов и солдатских комитетов, которые 
дворянство  хотело  уничтожить,  было  не  чем  иным  как  стихийной  реакцией  народа  и 
солдат на безвластье и анархию в стране. 

Последовавший за этим корниловский мятеж (сентябрь 1917 г.) был бездарным не 
только с военной, но и с политической точки зрения. Глупостью, пишет Войтинский, была 
сама  идея  установить  военную  диктатуру  при  помощи  лишь  одного  кавалерийского 
корпуса.  Движение военных эшелонов к Петербургу было ничем не обеспечено,  и они 
просто  застревали  в  пути  из-за  противодействия  рабочих  и  местных  солдатских 
гарнизонов. Кроме того, ни самим казакам, которых везли в теплушках в Петроград, ни 
казачьим офицерам, никто не объяснил, куда их везут и зачем, и по мере их приближения к 
столице назревал бунт среди самих казаков. А тем временем уже около 100 тысяч рабочих 
рыли окопы на подступах к Петрограду, с тем чтобы дать отпор диктатору Корнилову и его 
«армии», которой в действительности не существовало ([215] pp.350-355). В конце концов, 
казаки взбунтовались и так и не доехали до Петрограда, а командующим 3 кавалерийским 
корпусом генерал Крымов застрелился, осознав совершенную им глупость. Поражает и, 
мягко говоря, незрелость политических лозунгов Корнилова, выдвинутых во время этого 
«мятежа».  В  своем  воззвании  он  обвинил  всех:  Временное  правительство,  советы, 
большевиков, - в том, что они были агентами Германии и действовали в соответствии с 
планами  германского  командования  [3].  Более  странные  обвинения  придумать  было 
трудно.  Даже  если  у  него  были  подозрения,  что  кто-то  в  составе  Временного 
правительства  подкуплен  немцами,  то  все  равно  -  как  можно  было  обвинять  все 
Временное  правительство  в  том,  что  оно  действует  в  интересах  Германии,  если  оно 
отвечало отказом на предложения Германии заключить с ней сепаратный мир и послушно 
следовало указаниям Антанты на продолжение войны? Что касается конструктивной части 
его  программы,  то  она  была  куцей  и  повторяла  то,  к  чему  призывало  Временное 
правительство – война с Германией до полной победы и созыв Учредительного собрания.

Корниловский мятеж резко изменил ситуацию в армии. Как пишет В.Войтинский, 
он «оказал разрушительное воздействие на боевой дух армии. Он открыл старую рану – 
недоверие между солдатами и офицерами. Все наши усилия по примирению этих двух 
групп были перечеркнуты…» ([215] p.355). Для солдат, отмечает далее бывший комиссар 
12  армии,  «все  офицеры  были  членами  одной  шайки».  Вслед  за  этими  событиями 
произошло  резкое  полевение  солдатской  массы  и  распространение  среди  нее 
анархических настроений. «Один полк за другим, - пишет Войтинский, - свергал ранее 
избранные полковые [солдатские]  комитеты и избирал новые,  составленные сплошь из 
тех,  кто  симпатизировал  коммунистам.  Армейские  комитеты  теряли  контроль  над 
солдатскими массами… Бунты и акты насилия происходили ежедневно» ([215]  pp.357-
358).

Как видим,  все  условия для захвата  власти большевиками к  октябрю 1917 года 
были  подготовлены,  причем  без  всякого  участия  самих  большевиков.  В  стране  была 
уничтожена  всякая  власть  –  на  нижнем,  среднем  и  верхнем  уровне.  Усиливался 
экономический  хаос,  началась  гиперинфляция,  керенки  (бумажные  деньги  Временного 
правительства)  обесценивались  с  такой  скоростью,  что  к  ним  было  утрачено  всякое 
доверие.  В  результате  нормальная  торговля  практически  исчезла,  превратившись  в 
спекуляцию или натуральный обмен. В городах возникала проблема массового голода и 
нехватки товаров первой необходимости320. Полузаконное правительство пало настолько 
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 С середины-конца 1916 г. до конца 1917 г. цены выросли примерно в 10 раз – таким образом, годовая 
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низко  и  настолько  погрязло  в  коррупции,  что  его  уже  почти  никто  не  считал  за 
правительство. В коррупции погрязло и большинство политических партий. Дворянство 
оказалось совершенно неспособным к какой-либо политической деятельности, не говоря 
уже о том, чтобы куда-то за собой повести народные массы. А тем временем усиливалась 
подрывная деятельность внешних и внутренних сил, направленная, в конечном счете, на 
уничтожение  России.  И  само  Временное  правительство  в  значительной  степени 
действовало в интересах этих сил. Накануне падения Временного правительства, пишет 
В.Войтинский, как и накануне падения самодержавия, по всей стране распространялись 
неразбериха и анархия, и главным их источником была сама правящая верхушка ([215] 
p.336).  Василий  Шульгин,  будущий  идеолог  Белого  движения,  писал  о  тех  месяцах: 
«Болото – кругом. Ни на что нельзя опереться… Трехсотлетняя власть вдруг обвалилась… 
Представьте себе, что человека опускают в густую, липкую мешанину… И не республика, 
и не монархия… Государственное образование без названия» ([7] с.50). Примерно то же 
самое писал в  сентябре 1917 г.  о  сложившейся ситуации и его будущий злейший враг 
Владимир Ленин:  прошло «полгода революции…. которую иные называют великой, но 
которую  пока  что  справедливее  было  бы,  пожалуй,  называть  гнилой»  ([7]  с.50).  Эти 
ощущения современников согласуются с тем общим кратким выводом, которым мы можем 
подвести черту всему сказанному в настоящей главе: Россия в течение 1917 года все более 
погружалась в болото – болото хаоса, анархии и смуты.

 

Глава XX. Великий перелом (октябрь 1917 г. - 1925 г.) 

20.1.  О роли большевиков и Ленина в Русской революции

В советское время в СССР был создан миф о том, что Революцию от начала и до 
конца  осуществили  большевики,  что  это  они  разрушили  несправедливый  «старый 
порядок»  и  затем  создали  новое  счастливое  и  процветающее  общество.  Сегодня  ряд 
историков повторяет тот  же самый  миф,  но  со знаком минус:  большевики разрушили 
благополучную и счастливую Россию, ввергли ее в кровь и хаос и затем начали строить 
нечто  ужасное,  называемое  социализмом  и  коммунизмом.  Как  показывают  все 
приведенные выше факты, оба эти мифа не имеют ничего общего с действительностью. 
На  самом  деле  «старый  порядок»  был  разрушен  до  основания  еще  до  того,  как 
большевикам удалось принять  участие в  Революции и захватить хоть какую-то власть. 
Вплоть  до  осени  1917 г.  они  не  контролировали  даже  советы народных депутатов,  не 
говоря уже о том, чтобы быть представленными во Временном правительстве или где-либо 
еще. Кроме того, большевики не принимали никакого участия в февральской революции, 
да и в последующие полгода вовсе не большевики, а в основном стихийная анархия была 
той движущей силой,  которая  руководила протестным и революционным движением в 
армии, городе и деревне.

Как  мы убедились,  все  виды власти  и  управления  страной  были уничтожены в 
России к октябрю 1917 г. без какого-либо участия большевиков, а страна была ввергнута в 
страшный  хаос  и  анархию.  И  сделали  это  отчасти  царское  правительство  в  лице 
Столыпина,  уничтожившего  крестьянскую  общину,  отчасти  сам  Николай  II,  своим 
отречением упразднивший самодержавие,  и  отчасти Временное правительство,  которое 
ликвидировало  все  остальные  органы власти  и  поддержания  порядка.  Кроме того,  все 
вместе они несут ответственность за то катастрофическое положение в экономике страны, 

инфляция составляла примерно 600-900%. Такая инфляция уже сама по себе могла создать большую 
проблему снабжения городов, особенно продовольствием. При такой скорости обесценения денег они 
становятся никому не нужны, превращаясь в простые бумажки; в результате крестьяне перестают продавать 
продукты своего труда городу, а вместо этого начинают держать их у себя про запас.
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которое сложилось к концу 1917 года, за гиперинфляцию, анархию в армии, продолжение 
губительной войны, обострение социальных проблем и классовой вражды. Как и почему 
это случилось, выше было описано. На первый взгляд все это разрушение государства и 
водворение  хаоса  и  анархии  в  стране  произошло  как  бы  случайно,  под  влиянием 
возникших  обстоятельств,  лишь  в  некоторых  случаях  (например,  продолжение 
губительной  войны,  упразднение  местных  органов  власти,  полиции,  судов)  можно 
заподозрить  злой  умысел  со  стороны  иностранных  спонсоров,  диктовавших  свои 
пожелания министрам Временного правительства. 

Но  если  взглянуть  на  эти  события  с  точки  зрения  той  социально-исторической 
концепции, которая была обоснована во второй книге трилогии, то в них не было ничего 
случайного.  Власть  олигархии  всегда  в  истории  постепенно  приводила  к  усилению 
анархии,  экономического  хаоса  и  разрушению  государства.  И  если  среди  правящей 
верхушки не находилось людей, способных ограничить власть олигархии, восстановить 
порядок и управление и провести необходимые социальные реформы (то есть преодолеть 
кризис коррупции), или если такие люди не приходили к власти посредством революции, 
то конец всех таких государств был один и тот же – анархия, окончательное уничтожение 
государства  и  начало  длинного  периода  смут  и  войн,  заканчивающихся  гибелью 
цивилизации.  Примеров  в  мировой истории имеется  великое множество.  Это Западная 
Римская империя в конце античности, империя Хань в Китае во II-III вв. н.э., Хазарский 
каганат в IX-X вв., Киевская Русь в XI-XIII вв., Византия в XII-XV вв., Речь Посполитая в 
XVII-XVIII вв. и другие примеры, описанные во второй и третьей книгах трилогии.  

С полным основанием можно утверждать, что и Гражданская война в России была 
отнюдь  не  случайной,  она  стала  неизбежным  следствием  того  же  самого  –  развала 
государства, хаоса и анархии. Конечно, ее конкретный характер был предопределен той 
ситуацией, которая сложилась в России после захвата власти большевиками 7 ноября 1917 
года.  Но сама она в том или ином виде была неизбежной, мы можем опять же в этом 
убедиться на примерах мировой истории.  Почти все кризисы коррупции в истории:  от 
эпохи  Древнего  Египта  до  Великой  депрессии  1930-х  годов,  -  заканчивались 
беспрецедентными  по  своим  масштабам  войнами  –  гражданскими  и  междоусобными, 
которые нередко перерастали в завоевательные, в которых правящая верхушка пыталась 
найти выход из кризиса коррупции. Лишь в редких случаях (например, в США в период 
Великой депрессии) таких войн удавалось избежать благодаря тому, что страна выдвигала 
национального лидера или партию, осуществлявшую необходимые социальные реформы. 
В  некоторых  случаях,  из  числа  указанных,  гражданские  и  междоусобные  войны 
продолжались  несколько  столетий  и  приводили  к  демографическому  апокалипсису  и 
полному уничтожению цивилизации и даже самой нации, ее подчинению иностранным 
завоевателям. И это был самый худший вариант – война всех против всех: война одного 
племени против соседних племен, война одного рода против соседних родов, война одной 
местности против соседних местностей, война одного магната или князя против других 
магнатов  или  князей,  война  бедных  против  богатых,  война  колонизируемых  против 
колонизаторов  и  т.д.  В таких  войнах  не  было выигравших,  были только проигравшие, 
выигрывали от них,  в конечном счете,  лишь иностранные захватчики.  По сравнению с 
такими войнами всех против  всех,  какие мы во множестве  видим в мировой истории, 
гражданские  войны  между  противоборствующими  партиями,  по  крайней  мере,  имели 
какой-то смысл: борющиеся стороны сражались за идеи переустройства общества, и была 
надежда, что победа партии, выдвинувшей такие идеи, обеспечит восстановление порядка 
и выход из кризиса коррупции.

Гражданская война в России началась примерно через полгода после октябрьской 
революции 1917 г. Но она имела все шансы начаться раньше. Например, если бы царь не 
отрекся от трона в начале марта 1917 г., а попытался опереться на верные ему войска и 
подавить революцию, то наиболее вероятным результатом была бы Гражданская война, 
исход которой вряд ли можно определить. Она могла бы быть намного худшей, чем то, что 
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произошло в реальности, хотя бы потому, что помимо тех противоборствующих сторон, 
которых мы видим в 1918-1922 гг.,  была бы еще одна – монархисты,  сражающиеся за 
своего  царя.  Эта  группа в  России  была еще  довольно большой и потенциально могла 
насчитывать  миллионы  людей  в  самых  разных  слоях  общества,  еще  не  окончательно 
утративших веры в царя. С добавлением партии монархистов, поддерживавших слабого 
Николая  II,  гражданская война имела все шансы продлиться не 3-4 года,  а  бесконечно 
долго. Она могла бы начаться и весной-летом 1917 г., когда начался массовый стихийный 
передел земли крестьянами и избиение ими кулаков  и  помещиков.  С.Кара-Мурза  даже 
полагает, что на самом деле Гражданская война в России началась именно с этих событий, 
а  к  лету  1918  г.  она  приобрела  лишь  еще  больший  размах  ([51]  с.212).  Но  если  бы 
Временное правительство не игнорировало эти события в деревне, а начало решительно 
бороться с этим самочинным крестьянским переделом земли и расправой с кулаками и 
помещиками,  то  полномасштабная  Гражданская  война  неизбежно  началась  бы  уже  в 
середине 1917 года. 

Еще одной причиной начала Гражданской войны в 1917 г. мог стать национальный 
сепаратизм. Страна после феврали 1917 года начала разваливаться на куски. Например, на 
Украине сразу же после февральской революции было сформировано свое правительство 
и началось формирование своего государства. Как писал А.Деникин в «Очерках русской 
смуты»,  «весь май и июнь [1917 г.]  протекали в борьбе за  власть между [Временным] 
правительством и самочинно возникшей на Украине Центральной Радой… Центральная 
Рада и секретариат, захватывая постепенно в свои руки управление… дискредитировали 
общерусскую власть, вызывали междоусобную рознь» ([57] с.307). Как пишет В.Кожинов, 
«в сентябре вслед за Украиной начал отделяться Северный Кавказ, где (в Екатеринодаре) 
возникло  “Объединенное  правительство  Юго-восточного  союза  казачьих  войск,  горцев 
Кавказа  и  вольных  народов  степей”,  в  ноябре  –  Закавказье…,  в  декабре  –  Молдавия 
(Бессарабия) и Литва и т.д. Провозглашали свою “независимость” и отдельные регионы, 
губернии и даже уезды!» ([57] с.307). В армии задолго до октября 1917 г. полным ходом 
шло формирование национальных формирований – вслед за латышскими,  кавказскими, 
сербскими  и  чехословацкими  корпусами  началось  формирование  украинской  армии. 
Солдаты-украинцы отказывались идти на фронт, требуя чтобы их посылали воевать под 
украинским  флагом  ([51]  с.118).  Если  бы  Временное  правительство  не  потакало  само 
всякого рода сепаратистским движениям,  а пыталось с  ними бороться,  то Гражданская 
война  могла  начаться  в  середине  1917  г.  с  объявления  незаконным  украинского 
правительства и других «правительств», возникавших на территории страны.

Она  могла  бы  начаться  и  осенью 1917  г.,  если  бы  главнокомандующий армией 
Корнилов  не  оказался  столь  бездарным  политиком  и  стратегом  и  смог  бы  раньше 
большевиков  захватить  власть  в  Петрограде.  В  этом  случае  Гражданская  война  также 
могла носить характер бесконечной смуты, бесконечной борьбы российских провинций с 
диктаторским белым режимом в Петрограде, который пытался бы упорно восстановить 
«старый порядок» и  власть  помещиков и  дворян,  а  провинции столь  же упорно этому 
сопротивлялись.  Разумеется,  те  внешние  силы,  о  которых  шла  речь  выше  (мировая 
олигархия),  также  приложили  бы  все  усилия  для  разжигания  русской  смуты,  для 
насаждения  местного  и  национального  сепаратизма,  который был бы вполне  оправдан 
ввиду  отсутствия  здравомыслия  у  белого  диктаторского  режима  (в  чем  мы  уже  выше 
убедились). Наиболее вероятный результат: Гражданская война, длящаяся не 3-4 года, а 10 
или  20  лет,  огромные  потери  населения  страны  и,  в  конечном  счете,  ее  распад  на 
множество мелких псевдогосударств – «урюпинских княжеств» и «бурятских ханств» - с 
превращением большей части страны в колонию Запада.

Поэтому то,  что произошло в реальности,  было далеко не худшим вариантом,  а 
одним  из  лучших,  с  учетом  того,  что  среди  правящей  верхушки  не  оказалось  сил, 
способных  предложить  конструктивный  план  по  выходу  из  кризиса,  и  эту  верхушку 
пришлось  свергать  и  изгонять  из  страны.  По сути  выход из  кризиса  пришлось  искать 
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низам:  ведь  среди большевиков,  если  не  считать  Ленина  и  его  ближайшее окружение, 
подавляющее  большинство  составляли  неграмотные  и  малограмотные  рабочие  и 
крестьяне.  Но  откуда  у  народа,  взявшего  власть  в  свои  руки  или  вернее,  взявшегося 
восстанавливать  власть  и  порядок  в  стране,  которые  перед  этим  были  полностью 
уничтожены, мог появиться конструктивный или, тем более, научно обоснованный план 
по выходу из кризиса и построению государства? Взяться ему было неоткуда, потому что 
русская научная мысль не выдвинула никакой цельной концепции развития общества. Все, 
что было выдвинуто – это утопические социалистические учения, которые, как уже было 
сказано, исповедовали все поколения русских революционеров и мыслителей, начиная от 
народников и Чернышевского и кончая эсерами, большевиками и анархистами. Помимо 
этого  были  отдельные  разработки  в  области  общественных  наук:  П.Сорокина  в 
социологии, Н.Кондратьева в экономике, Н.Бердяева в философии и т.д.,  -  но это была 
«чистая  наука»,  понятная  лишь  узким  специалистам  в  соответствующих  областях  и 
совершенно  недоступная  для  понимания  обычных  людей321.  К  тому  же  это  были 
разрозненные идеи, ничего в законченном виде создано не было. Поэтому всех социологов 
и философов большевики собрали в 1922 году и выслали из страны на так называемом 
«философском  пароходе»  -  чтобы  они  своими  сугубо  научными  теориями  не  мешали 
практическим делам по строительству нового общества.

Своей концепции общественного развития Россия выработать не смогла, поэтому 
взяла  ту концепцию,  которая  на  тот  момент  существовала  на  Западе  и  была  наиболее 
известной и популярной – марксистскую концепцию. Концепция эта была почти по всем 
своим основным пунктам ложной и противоречащей реальным фактам (см.:  [65] глава 
XVIII).  Тем не  менее,  в  России марксизм приобрел  большую популярность,  благодаря 
тому,  что  выводы  Маркса,  совершенно  случайно,  хорошо  вписались  в  русскую 
действительность и совпали с некоторыми русскими идеями. Действительно, те классы, 
которые выдумал Маркс, в России были не просто налицо, а были даже зафиксированы у 
каждого в паспорте: уже с рождения каждого человека записывали либо в крестьяне, либо 
в «пролетариат», либо в «буржуазию», либо в дворянство и т.д. Правда, это называлось не 
«классами», а сословиями, но кто обращает внимание на такие мелочи? Марксистский 
тезис  об  эксплуатации  пролетариата  буржуазией  тоже  хорошо  вписался  в  русскую 
действительность  –  нигде  в  Европе  низы  не  были  столь  бесправными  и  столь 
обездоленными,  как в России накануне Революции.  Казалось,  что в России в период с 
февраля  по  октябрь  1917  г.  нашла  свое  подтверждение  и  главная  идея  Маркса  –  о 
неизбежном  крахе  капитализма.  Действительно,  если  рассматривать  февральскую 
революцию как «победу буржуазии», как утверждали марксисты (хотя на самом деле это 
был  захват  власти  коррумпированной  шайкой),  то  в  таком  случае  тот  «капитализм», 
который  она  начала  строить,  потерпел  крах  уже  в  течение  полугода.  Ну  и,  наконец, 
марксистские  идеи  о  социализме  как  нельзя  лучше  соответствовали  тем  утопическим 
социалистическим идеям, которые пользовались такой популярностью в России.

Это чрезмерное увлечение марксизмом сыграло трагическую роль в последующих 
событиях,  о  чем далее будет сказано.  Но не следует преувеличивать роль марксизма в 
эпоху  Революции.  Это  в  дальнейшем,  когда  в  СССР  из  него  сделают  окостеневшее 
догматическое учение, начнут считать марксистские догмы законом, а любое отступление 
от  них  –  преступлением,  тогда  это  учение  сыграет  намного  бóльшую  роль  в  русской 
истории. Что же касается эпохи Революции, то Ленин и его единомышленники относились 
к  марксизму примерно так,  как  большинство людей в  христианском мире относится  к 
христианским  заповедям  (не  воруй,  не  прелюбодействуй  и  т.д.).  Когда  им  удобно  их 
применять, они их применяют, когда не удобно (к примеру, понравилась чужая жена или 
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 Хотя если разобраться, то экономическая теория длинных циклов Николая Кондратьева хорошо 
вписывается в ту концепцию циклов коррупции, которая была обоснована во второй книге трилогии, а ряд 
положений социологического учения Питирима Сорокина полностью вписывается в мою концепцию 
кризисов коррупции (см.: [65] п. 21.4).
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подвернулось что-то, что «плохо лежит») – то они перестают их применять. Так, с точки 
зрения  классического  марксизма  в  России  была  невозможна  победа  пролетарской 
революции  и  строительство  социализма.  Ведь,  согласно  Марксу,  перед  этим  в  России 
должен был полностью утвердиться промышленный капитализм, и рабочие (пролетариат) 
должны были составлять доминирующую группу в населении. А Россия только что вышла 
из  феодализма,  и  рабочие  составляли  лишь  несколько  процентов  населения  страны. 
Поэтому в  соответствии  с  классическим марксизмом построение  социализма  в  России 
было невозможным. Ленин и его единомышленники это проигнорировали, равно как и, 
например,  выводы Маркса  о невозможности построения социализма в  отдельно взятой 
стране, и многие другие основополагающие элементы его теории.

Все это необходимо учитывать при анализе роли большевиков в Революции. Ни в 
коем  случае  нельзя  ставить  знак  равенства  между  марксизмом  (и  тем  более  между 
Марксом) и Лениным, что сегодня, к сожалению, нередко делают. Ленин был не очень 
сильным теоретиком, хотя бы потому что взял за основу негодную концепцию, но в то же 
время он был хорошим рационально мыслящим стратегом и  гениальным политиком и 
тактиком. И он действовал не столько в соответствии с марксистской теорией (которую он 
сам все время менял по ходу дела), сколько в соответствии со здравым смыслом и текущей 
политической ситуацией. Эти его качества политика и стратега во многом предопределили 
и победу ленинской партии, и дальнейший ход русской истории. Но, возможно, самым 
главным было то, что ленинская партия оказалась чуть ли не единственной из всех партий, 
которая осталась неподкупной и самостоятельной, ни от кого не зависящей, в проведении 
своей стратегии и тактики. 

Последнее  было  во  многом  связано  с  личными  качествами  Ленина  и  его 
ближайших  соратников.  Во-первых,  им  было  чуждо  стяжательство  и  стремление  к 
личному  богатству,  это  общепризнанный  факт.  Ленин,  Дзержинский  и  другие  члены 
первого советского правительства (Совета народных комиссаров -  СНК) оставались,  по 
современным  меркам,  нищими,  хотя  имели  массу  возможностей  использовать 
оказавшуюся у них власть для личного обогащения. Это резко отличало СНК от прежних 
правительств,  которые не  только обогащались,  но  и  щеголяли своим богатством перед 
нищим и  голодным населением.  Известно,  что,  будучи  главой  правительства,  Ленин  с 
неохотой покупал себе даже новый костюм, предпочитая ходить в поношенном старом. 
Скромными были запросы и других членов ленинской партии. Как пишет А.Шубин, «На 
обед в столовой ВЦИК можно было получить на выбор: 100 грамм мяса, или дичи, или 
рыбы, или сто пятьдесят грамм селедки. Можно было отказаться от этого роскошества, и 
тогда съесть около 75 грамм каши, или макарон, или риса. А можно было отказаться от 
вышеперечисленного и шикануть – съесть аж двести грамм картошки. Еще можно было 
добавить около 30 грамм гарнира и 8 грамм масла. Отказавшись от масла, можно было 
претендовать на соль. Хлеба полагалось сто грамм. В “суперэлитной” столовой СНК эти 
нормы  были  выше  в  2-3  раза.  Тоже  не  густо  –  уровень  жизни  обычного  советского 
человека  70-х  гг.».  Конечно,  продолжает  историк,  более  высокие  пайки  высшего 
советского руководства «нарушали официально провозглашенные коммунистами нормы 
социальной справедливости, но это несопоставимо с разгулом нынешних хозяев жизни на 
курортах Куршавеля и в подмосковных поместьях» ([152] с.89-90). 

В не меньшей мере это контрастировало и с разгулом прежних «хозяев жизни» - 
придворной камарильи Николая  II, помещиков, промышленников и чиновников, включая 
министров Временного правительства. Как пишет С.Кара-Мурза, «вопреки всем просьбам 
комиссии  [деятелей  культуры]  не  занимать  Зимний  дворец  под  учреждения,  там 
разместилось Временное правительство, причем премьер-министр [Керенский] занял под 
жилое  помещение  историческую  комнату Александра  III,  он  и  его  свита  пользовались 
музейными предметами как утварью…» ([51] с.137).  Согласно полицейским сводкам,  в 
период Первой мировой войны 2/3 всех ювелирных изделий, мехов и прочих предметов 
роскоши в магазинах покупали чиновники и  промышленники,  связанные с поставками 
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припасов и вооружения в действующую армию ([93] с.444). В результате резко повысился 
спрос  на  предметы  роскоши и  деликатесные  блюда  в  магазинах  и  ресторанах.  А  тем 
временем армии на фронте было нечем воевать (хронически не хватало боеприпасов и 
оружия); в городах из продажи исчезли предметы первой необходимости (обувь, одежда), 
купить хлеба можно было, лишь отстояв огромную очередь. «В этом году, - писал в конце 
1916-го “Петроградский листок”, - наш тыл остался без хлеба и мяса, но с шампанским и 
бриллиантами…  Рабочие,  отдавая  труд  и  здоровье  отечеству,  не  находят,  чем  утолить 
голод, их жены и дети проводят дни и ночи на грязных мостовых из-за куска хлеба и мяса, 
и  в  то  же  время  взяточники… блистая  безумными нарядами,  оскорбляют гражданское 
чувство пиром во время чумы» ([7] с.21).

Во-вторых, Ленин отнюдь не был тщеславным или честолюбивым человеком. Это 
отмечал, например, В.Войтинский, который до Революции был хорошо с ним знаком, даже 
в частной жизни. Несмотря на то,  что во время Революции Ленин стал его врагом, он 
признает тот факт, что у вождя большевиков совершено отсутствовало личное тщеславие. 
В  другом  месте  он  уточняет,  что  у  Ленина  был  «сильный  мессианский  комплекс,  но 
совершенно обезличенный» ([215]  p.120-121).  «Честолюбие у политических деятелей,  - 
пишет историк Р.Баландин, - выражается в стремлении как можно чаще выступать перед 
публикой, наслаждаться восторгами толпы, овациями в свой адрес, играть роль диктатора 
и  пророка,  обустраивать  свой  антураж:  от  адъютантов  до  интерьеров  служебных 
помещений,  дач,  домашних  покоев.  Желающие  насладиться  властью,  “порулить”,  как 
выразился  один  такой  деятель,  всегда  бывают  безответственными  демагогами,  не 
способными к напряженному труду.

Ленина  можно  упрекнуть  во  многом,  но  не  в  подобных,  достаточно  пошлых 
недостатках, обличающих “негосударственного” деятеля… При своей любви к первенству 
и  умении  властвовать  он  не  был…  честолюбивым,  избегал  позерства,  не  стремился 
срывать  аплодисменты  и  овации,  выслушивать  восторженные  отзывы  о  себе,  унижать 
других.

Ленину была нужна власть не для личных утех, не для того, чтобы тешить свое 
самолюбие или удовлетворять комплекс неполноценности. Она была ему необходима для 
реализации его идей, которые он сделал целью своей жизни» ([7] с.51, 321).

Именно эти качества (отсутствие тщеславия и стремления к личному обогащению) 
в  первую  очередь  отличают  правителей-государственников  от  правителей,  лишенных 
государственного  мышления,  честных  политиков  от  продажных.  А  поскольку  среди 
политиков  в  ту  эпоху  преобладали  как  раз  последние,  то  эти  качества  Ленина  и  его 
команды не могли не быть замечены народом. Не мог народ не заметить и еще одного 
качества  ленинской  партии  –  ее  самостоятельности  и  независимости  от  иностранных 
«союзников» и прочих внешних сил, враждебных России. Это качество также было очень 
важным  и  заметным  на  фоне  тех  марионеток,  выполнявших  указания  зарубежных 
спонсоров,  которые  возглавляли  почти  все  основные  политические  партии  в  стране: 
партию кадетов, партию эсеров, белое движение322. Вот что об этом пишет Н.Стариков, 
который в целом относится к Ленину довольно отрицательно: «Ленинская тактика проста: 
выполнять свои обязательства перед [иностранными] партнерами только тогда, когда это 
остро необходимо,  максимально использовать  противоречия между ними,  лавировать и 
использовать наиболее выгодные комбинации. В этом его огромное, просто колоссальное 
отличие от Керенского и Временного правительства. Те бездумно выполняли чужую волю, 
даже  не  пытаясь  выйти  из-под  контроля.  Ленин  же  сам  использует  тех,  кто  пытается 
использовать его» ([122] с.77). 

322
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 Генерал Деникин в одном из частных писем писал, что главнокомандующий Белой армии адмирал 
Колчак был наемником Америки и Англии ([7] с.111). Интересно, что и сам Колчак в одном частном письме 
назвал себя «кондотьером», то есть наемником ([51] с.290). По поводу прозападной ориентации «британских 
агентов» Милюкова и Керенского (лидеров партий кадетов и эсеров) ранее уже было сказано.
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Ленин со своими боевыми командирами идет по Красной площади (www  .  rusrevolution  .  info  )

В результате ленинская партия оказалась единственной из крупных партий, которая 
руководствовалась в своей политике в первую очередь интересами народа, а не какими-то 
другими интересами –  стремлением к  личному обогащению,  указаниями  иностранных 
спонсоров  и.т.д.  Все  это  и  было  оценено  народом,  который  в  ходе  Революции  и 
Гражданской войны поддержал именно большевиков, что и обеспечило им победу. Почему 
он  не  поддержал  другие  партии  –  короче  и  метче  всех  сформулировал  Владимир 
Маяковский:

Вам ли, любящим баб да блюда,
жизнь отдавать в угоду?!
Я лучше в баре б...ям буду
Подавать ананасную воду!

Из  числа  других  крупных  партий  (кадеты,  эсеры,  меньшевики)  меньше  всего 
примеров  коррупции  мы  видим  среди  меньшевиков.  Тем  не  менее,  как  указывает 
В.Оппоков,  среди  лидеров  партии  меньшевиков,  выдвинувшихся  в  руководство 
Петросовета  во  время  февральской  революции,  двое:  Чхеидзе  и  Скобелев,  -  были 
масонами ([85] с.296). Они же выступили поручителями Троцкого, вместе с Керенским, 
при  его  кооптации  в  исполком  Петросовета  в  мае  1917  г.,  сразу  по  прибытии  его  из 
эмиграции   –  факт  очень  странный  и  свидетельствующий  о  том,  что  оба  лидера 
меньшевиков, как и Керенский, выполняли приказы масонского начальства, «отрабатывая» 
свое назначение на начальственные посты (о чем далее говорится подробнее).  

Весной-летом  1917  года  позиции  меньшевиков  были  довольно  сильны  (они 
фактически контролировали Петросовет и многие другие советы народных депутатов), а 
их популярность среди солдат и рабочих – довольно высока. Но к осени 1917 г. она резко 
снизилась.  Основным  отличием  меньшевиков  от  большевиков,  с  точки  зрения  их 
идеологии,  было  то,  что  они  не  признавали  насильственного  захвата  власти,  а  делали 
ставку  исключительно  на  демократический  путь  формирования  правительства,  через 
проведение всеобщих выборов. Но такой путь был возможен лишь в условиях коалиции с 
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другими  партиями  –  эсерами  и  кадетами;  те  же  не  только  не  желали  выборов  в 
Учредительное  собрание,  но  и  саботировали  меры  по  восстановлению  порядка.  Да  и 
условия, сложившиеся в 1917 году, совсем не благоприятствовали развитию демократии и 
управлению  при  помощи  коалиционных  правительств.  Развал  государства  и  анархия 
зашли слишком далеко, восстановить власть и порядок одними лишь полумерами (чем 
характеризуется деятельность коалиционных правительств) было попросту невозможно. 
Необходима была жесткая власть и решительные меры по наведению порядка. Кроме того, 
общество настолько сильно раскололось, что ни о каком развитии демократии не могло 
быть и речи; наоборот, все шло в сторону свертывания демократии. Антагонизм между 
крестьянами  и  дворянами,  солдатами  и  офицерами,  после  корниловского  мятежа  еще 
более  усилился.  Офицерство  поддержало  призывы  Корнилова  к  установлению  правой 
диктатуры,  а  солдаты  вслед  за  этим  начали  поддерживать  идеи  большевиков  к 
установлению  левой  диктатуры.  В  то  же  время  никакой  альтернативы  этим  двум 
вариантам не было, поскольку партии центра – кадеты, эсеры и часть меньшевистского 
руководства – погрязли в коррупции и быстро теряли доверие со стороны народа. В таких 
условиях  курс  меньшевиков  на  сколачивание  единого  демократического  фронта  был 
обречен на неудачу, а приход к власти большевиков был, наоборот, почти неизбежен. Столь 
же неизбежным было установление диктатуры – только диктатура одной партии, конечно, 
учитывающей  в  своей  деятельности  интересы  народных  масс,  могла  способствовать 
восстановлению государства, которого в России к тому времени уже не существовало.

20.2. Октябрьская революция и политика большевиков по восстановлению власти и 
порядка 

Качества Ленина как политика и тактика проявились уже в 1917 году. Большевики 
могли попытаться взять власть намного раньше – например, в июле 1917 г. или еще ранее, 
и эта попытка могла закончиться провалом. Но Ленин всячески остужал «горячие головы» 
и  отговаривал  ЦК  большевистской  партии  от  преждевременного  вооруженного 
выступления.  Как  уже  было  сказано,  в  июле  1917  г.  большевики  не  поддержали 
анархический  солдатский  бунт,  а  попытались  вместо  него  организовать  мирную 
демонстрацию323.  Расчет Ленина был прост – Временное правительство делало все для 
полного и окончательного развала страны и усиления хаоса и анархии. Поэтому все, что 
требовалось  от  большевиков  –  это  дождаться  окончательного  разочарования  народа  в 
политике правительства, и тогда захват власти был бы достаточно простой задачей. Так и 
случилось в ноябре 1917 г. «В чем-то крах Временного правительства, - пишет Р.Баландин, 
-  напоминал падение самодержавия.  В обоих случаях просматривается  явный дефицит 
власти  у  тех,  кто  стоял  во  главе  государства.  Керенский  мог  с  полным  основанием 
повторить слова Николая  II: “Кругом измена, трусость, обман”. Но не сам ли он этому 
содействовал,  проводя  непоследовательную  политику  и  взявшись  руководить  страной, 
умея лишь произносить вдохновенные речи?» ([7] с.127)

Хотя Троцкий впоследствии постарался приписать себе все лавры в организации 
вооруженного  переворота  в  Петрограде  7  ноября  (25  октября)  1917  г.  и  свержении 
Временного правительства, но историками доказано, что именно Ленин был его главным 
инициатором и организатором ([7] с.135-139). Именно Ленин в октябре 1917 г. поставил 
вопрос  о  немедленном  вооруженном  восстании,  именно  он  накануне  восстания,  24 
октября  (по  старому  стилю)  писал:  «промедление  смерти  подобно»,  обращаясь  к 
большевистскому руководству. Сам Троцкий признавал: «Если бы не было этой ленинской 
тревоги,  этой  критики,  этого  напряженного  и  страстного  революционного  недоверия, 
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 Тем не менее, после событий 3-4 июля Временное правительство все равно обвинило Ленина в попытке 
свержения правительства, и ему пришлось перейти на нелегальное положение и уехать в Финляндию.
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партия не выровняла бы, пожалуй, своего фронта в решающий момент, ибо сопротивление 
на  верхах  было  очень  сильно,  а  штаб  играет  большую  роль  в  войне,  в  том  числе  в 
гражданской» ([7] с.139).

Хорошо известно, что уже в течение месяца после захвата власти большевиками в 
Петрограде советская власть установилась на большей части территории страны, почти 
везде  –  мирным  путем  (за  исключением  Москвы,  где  произошли  вооруженные 
столкновения  с  юнкерами  и  офицерами).  Это  дало  повод  впоследствии  советским 
историкам  писать  о  «триумфальном шествии  советской  власти».  А к  февралю 1918  г. 
большевики  контролировали  уже  почти  всю  территорию  страны,  подавив  очаги 
сопротивления  на  Юге.  Такое  феноменально  быстрое  установление  советской  власти, 
новой властной структуры, повсеместно, по всей территории России, свидетельствует о 
том, что речь не идет о простом «октябрьском перевороте», как это событие стало модным 
называть сегодня. Примером переворота может служить, скажем, воцарение Екатерины II, 
свергнувшей своего мужа Петра  III – когда в стране не поменялось абсолютно ничего, 
кроме  царской  персоны,  сидящей  на  троне.  А  когда  по  всей  стране  одновременно 
возникают  новые  властные  структуры,  которые  и  будут  теперь  представлять 
государственную власть,  и  проводят кардинальные социальные реформы,  то  это  никак 
нельзя назвать переворотом, а можно назвать только одним словом – революцией.

Можно  привести  на  эту  тему  также  высказывание  меньшевика  Н.Суханова, 
который  будучи  противником большевиков  и  их  методов  установления  власти,  тем  не 
менее,  писал  следующее:  «Говорить  о  военном  заговоре  вместо  народного  восстания, 
когда за партией идет подавляющее большинство народа,  когда партия фактически уже 
завоевала всю реальную силу и власть – это явная нелепость» ([51] с.145).

Чем объяснить  такое  феноменально  быстрое установление  власти большевиков? 
Несомненно,  что помимо тех причин,  которые выше уже были названы,  сыграли свою 
роль простые и понятные лозунги, выдвинутые Лениным и его партией: мир - солдатам, 
земля – крестьянам, фабрики – рабочим. Как писал Маяковский:

Всем! Всем! Всем это – фронтам, кровью пьяным, 
рабам всякого рода, в рабство богатым отданным. –
Власть Советам! Земля крестьянам!
Мир народам! Хлеб голодным!

Но  одно  дело  было  выдвинуть  лозунги,  и  другое  дело  было  их  осуществить. 
Кадеты  и  эсеры,  вошедшие  во  Временное  правительство,  перед  этим тоже  выдвигали 
красивые  лозунги,  но  ничего  выполнено  не  было.  Ленин  и  его  партия  уже  в  течение 
нескольких месяцев доказали, что их дела не расходятся со словами: помещичьи земли 
были отданы крестьянам, большинство фабрик перешли под рабочий контроль, наконец, в 
марте  1918  г.  был  заключен  мир  с  Германией,  что  положило  конец  непопулярной 
империалистической  войне.  Это  умение  большевиков  действовать,  а  не  создавать 
видимость  действия,  чем  характеризовались  все  другие  партии,  тоже  было  очень 
хорошей агитацией в пользу новой власти.

В  последнее  время  среди  историков  стало  распространенным  утверждать,  что 
большевики, придя к власти, начали разрушать то, что было ранее создано – государство, 
армию, промышленность, сельское хозяйство. Но объективный анализ показывает, что эти 
утверждения не имеют ничего общего с действительностью. Все виды государственной 
власти и поддержания порядка в стране были уничтожены еще до октября 1917 г. Поэтому 
большевики ничего  не  разрушали,  а  лишь  создавали  –  новые  органы государственной 
власти (советы) взамен несуществующих старых, новую армию (Красную армию) взамен 
полностью разложившейся  старой  армии,  новые  полицейские  органы (ВЧК,  милицию) 
взамен уже несуществующей прежней охранки и полиции и т.д.  То же самое касается 
экономики. Промышленное производство в России падало в течение всей Первой мировой 
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войны – так, с 1913 г. по 1918 г. объем промышленной продукции упал почти в 3 раза 
([107]12,  с.311). И это при том, что за полтора довоенных десятилетия он вырос лишь 
примерно  в  1,5  раза.  Таким  образом,  промышленность  страны  за  3-4  года  войны 
откатилась  приблизительно на 30 лет  назад.  И причиной была не  власть большевиков, 
которая установилась лишь к 1918 году, а та прежняя власть, которая довела страну до 
такой разрухи и анархии. Как уже говорилось, цены с 1913 г. по 1 января 1918 г. выросли в 
40  раз;  а  в  1917  году  инфляция  в  стране  составляла  порядка  600-900%  годовых,  что 
означало полную  дезорганизацию торговли.  К  деньгам было потеряно  всякое  доверие, 
торговля  фактически  исчезла,  сменившись  спекуляцией,  почти  все  магазины  были 
закрыты,  даже  продовольствие  и  предметы первой  необходимости  теперь  можно было 
купить лишь на черном рынке, по безумным спекулятивным ценам. В этом тоже не было 
абсолютно  никакой  вины  Ленина  и  его  правительства,  унаследовавшего  все  это  от 
прежних правительств.

Меры ленинского правительства после 1917 г., помимо выполнения данных народу 
обещаний  (мир  –  солдатам,  земля  –  крестьянам  и  т.д.),  определялись  сложившейся 
ситуацией  и  задачами  по  восстановлению  экономики.  Скажем  так  –  любое 
здравомыслящее и честное правительство, не зараженное коррупцией, действовало бы так 
или  почти  так,  как  действовали  Ленин  и  его  правительство.  Например,  некоторые 
историки  критикуют  Ленина  за  введение  рабочего  контроля  на  фабриках  и  их 
последующую национализацию, что якобы ухудшило ситуацию в экономике. Но это была 
единственная возможность в тех условиях заставить фабрики производить то, что было 
нужно  обществу.  В  противном  случае  частные  предприятия,  объединенные  в 
монополистические объединения, продолжали бы думать не об удовлетворении массового 
спроса,  а  о  максимизации своих прибылей,  и продолжали бы свертывать производство 
товаров массового потребления, потерявшее в условиях гиперинфляции для них всякий 
смысл.  Например,  в  письме  фабричного  комитета  петроградской  фабрики  «Пекарь»  в 
Центральный  совет  фабзавкомов  от  18  февраля  1918  г.  указывалось,  что  организовать 
нормальное производство хлеба на фабрике можно было лишь взяв его полностью в свои 
руки и удалив владельца фабрики: «администрация тормозила работу, и были случаи, что 
подготовляла голодный бунт в  нашем подрайоне» ([51]  с.168).  В этом и во множестве 
других  примеров  именно  рабочие  были  заинтересованы  в  организации  нормального 
выпуска  продукции,  будучи одновременно и работниками,  и потребителями продукции 
фабрики. Владельцы же фабрик, наоборот, свертывали производство для того чтобы еще 
более увеличить дефицит и вздуть цены на свою продукцию.

Как указывает Н.Рожков, ленинское правительство в первое время вовсе не ставило 
задачи полной национализации предприятий. Все что оно собиралось сделать – это ввести 
на  фабриках  государственный  и  рабочий  контроль,  как  раз  для  того  чтобы 
воспрепятствовать  дальнейшему  усилению  дефицита  и  спекуляций.  И  лишь  под 
давлением обстоятельств:  прежде всего,  саботажа со стороны предпринимателей,  -  оно 
было вынуждено перейти к национализации, которая поначалу развивалась стихийно, без 
всякой  санкции  со  стороны  центра.  По  данным  профессора,  из  487  предприятий, 
национализированных в период с октября 1917 г. по 1 июня 1918 г., лишь в 20% случаев 
это было сделано по решению центральной власти, а в 80% случаев это было делом рук 
местных властей – местных советов и фабричных комитетов. «В значительной степени, - 
делает  вывод  историк,  -  процесс  национализации был  стихийным» ([107]12,  с.303).  И 
основной причиной такого феномена был саботаж со стороны предпринимателей, которые 
отказывались  сотрудничать  с  фабричными  комитетами  и  закрывали  или  бросали  свои 
предприятия.

Что касается декрета СНК о национализации предприятий от 28 июня 1918 г., то 
как  указывает  С.Кара-Мурза,  он  «лишь  в  спешном  порядке  отвел  угрозу  германского 
вмешательства  в  хозяйство  России»  ([51]  с.170).  Дело  в  том,  что  после  заключения 
Брестского  мира  в  марте  1918  г.  немецкие  компании  начали  массовую  скупку  акций 
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российских  компаний,  которые  сильно  обесценились.  Германия  спешила  этим 
воспользоваться для того чтобы скупить российскую промышленность и затем поставить 
слабую советскую власть перед свершившимся фактом. Известно, что вслед за массовой 
скупкой  Германия  намеревалась  заявить  протест  советскому  правительству  по  поводу 
национализации «германских  предприятий».  При этом многие  российские  фабриканты 
начали  заключать  фиктивные  сделки  с  немцами,  чтобы  получить  защиту  от 
национализации и установления рабочего контроля от Германии. Это грозило дальнейшей 
дезорганизацией  работы  промышленности,  которая  могла,  пользуясь  данной  лазейкой, 
совсем  уйти  из-под  контроля  со  стороны  государства.  Во  избежание  подобных 
осложнений и было в срочном порядке принято решение о всеобщей национализации.   

Если  мы  посмотрим,  что  в  аналогичной  ситуации  делали  не  «голоштанные 
большевики,  узурпировавшие  власть»  (как  об  этом  пишут  некоторые  современные 
историки), а демократически избранные правительства в наиболее развитых и культурных 
странах Европы, то мы убедимся, что они делали абсолютно то же самое. В Англии и 
Франции  сразу  после  окончания  Второй  мировой  войны  была  проведена  массовая 
принудительная национализация промышленности и других секторов экономики. Причина 
была та  же – за  годы Великой депрессии и  последовавшей за  этим войны монополии 
довели экономику этих стран до такого бедственного состояния, так привыкли наживаться 
на  искусственном  дефиците  товаров  и  страданиях  населения,  что  необходимость 
прекращения этого безобразия при помощи массовой национализации стала очевидной 
абсолютному  большинству  людей.  Во  Франции,  наряду  с  национализацией,  на  ряде 
предприятий  был  применен  так  называемый синдикалистский  принцип  управления.  В 
соответствии с ним 1/3 членов совета директоров предприятия назначало государство, 1/3 
– рабочие и служащие самого предприятия, 1/3 – потребители его продукции. Это очень 
напоминает  ту  систему  рабочего  контроля,  которая  была  введена  на  российских 
предприятиях  после  октябрьской  революции  1917  г.  Как  пишут  сами  французские 
историки,  в  синдикалистском  подходе  был  реализован  коммунистический  лозунг 
«фабрики – рабочим» (см.: [65] глава XIX). Как видим, действия ленинского правительства 
в  1918-1920  гг.  и  действия  французского  и  английского  правительств  в  1945-1947  гг. 
нарушали принципы неприкосновенности частной собственности, но были продиктованы 
задачами  спасения  общества  от  разрухи  и  анархии  и  восстановления  экономики.  В 
дальнейшем, хотя объем промышленного производства в России в условиях начавшейся 
Гражданской войны в 1919-1920 гг. еще более упал, но уже в 1924-1925 гг. он составлял 
72% к уровню 1913 г., то есть по сравнению с 1918 годом вырос примерно в 2 раза ([107] 
12, с.318).

То  же  касается,  например,  мер  большевиков  в  1918-1920  гг.  по  упразднению 
товарно-денежных отношений и переходу к  расчетам в  натуре.  В эти годы рабочим и 
служащим  вместо  денег  начали  выдавать  продуктовые  пайки,  талоны  на  питание  в 
столовой и на приобретение товаров первой необходимости. Плата за жилье, транспорт, 
коммунальные и прочие услуги была вообще отменена. С другой стороны, была введена 
всеобщая трудовая повинность. Все эти меры тоже были вынужденными – ведь в условиях 
гиперинфляции  доверие  к  старым  деньгам  было  окончательно  подорвано,  а  введению 
новых  денег  и  стабилизации  денежного  обращения  препятствовала  начавшаяся 
Гражданская  война.  Поэтому  отказ  властей  от  использования  денег  и  переход  к 
натуральным расчетам был неизбежен. Опять же – если мы посмотрим на то, что делали в 
аналогичных ситуациях другие правительства, то увидим, что они делали абсолютно то же 
самое:  вводили  продуктовые  талоны,  распределение  товаров,  принудительные 
общественные работы и т.д. Например, почти во всех странах Западной Европы не только 
во  время  Второй  мировой  войны,  но  и  в  течение  нескольких  лет  после  ее  окончания 
никакой  торговли  в  магазинах  не  было,  все  основные  продукты  и  товары  первой 
необходимости  распределялись  по  талонам,  помимо  этого  существовал  лишь  черный 
рынок, но там торговля осуществлялась не за деньги, а посредством натурального обмена. 
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Во многих  из  этих  стран  существовала  также  система  принудительных общественных 
работ. Но, в сущности, сама система распределения по талонам уже была таковой - ведь 
получить талоны можно было, лишь  устроившись куда-то на работу, если человек нигде 
не работал, ему оставалось лишь умирать с голоду. Вот и получалось, что демократически 
избранные государства Западной Европы в послевоенные годы на практике осуществляли 
коммунистический  принцип  «кто  не  работает,  тот  не  ест»,  провозглашенный 
большевиками после 1917 года. И вызвано это было аналогичными обстоятельствами – 
разрухой и крахом товарно-денежных отношений.

Такие же принудительные меры «военного коммунизма» применялись и в сельском 
хозяйстве, и они также были необходимыми. Как указывает С.Кара-Мурза, продразверстка 
была введена еще царским правительством 23 сентября 1916 года ([51] с.60) – так как 
иных способов снабжения хлебом городов и армии, кроме принудительного его изъятия у 
крестьян,  уже  не  было.  Большевики  тоже  с  весны  1918  г.  начали  прибегать  к 
принудительному изъятию продовольственных излишков у крестьян, а начиная с января 
1919 г. ввели продразверстку – тоже принудительное изъятие, но в соответствии с заранее 
установленным  планом,  своего  рода  натуральный  продовольственный  налог.  Причина 
введения этих мер была той же самой, которая толкнула на этот шаг сначала царское, а 
затем Временное  правительство –  необходимость  снабжения  городов  продовольствием, 
хотя  бы  в  минимальном  количестве,  требуемом  для  их  выживания,  в  условиях 
гиперинфляции и Гражданской войны. 

Некоторые современные историки высказывают сомнение в обоснованности этих 
мер.  Например,  историк  А.Шубин  пишет,  что  Временному  правительству  в  1917  г. 
удавалось централизованно заготавливать хлеба не меньше, чем большевикам в 1918-1920 
гг.,  что,  по  его  мнению,  свидетельствует  о  неэффективности  политики  «военного 
коммунизма»  ([152]  с.84).  Не  думаю,  что  подобное  сравнение  это  доказывает,  так  как 
сравниваются  две  несопоставимые  ситуации.  Во-первых,  Временному правительству в 
наследство досталась еще довольно умеренная инфляция. В течение трех лет (1914-1916 
гг.) цены в стране выросли приблизительно в 3-5 раз, а в течение лишь одного 1917 года – 
почти в 10 раз. И вину за это несет, прежде всего, само Временное правительство, которое 
включило  на  полную  мощность  печатный станок  и  потворствовало  взвинчиванию цен 
предприятиями-монополистами.  Крестьяне,  продававшие  продовольствие  Временному 
правительству летом-осенью 1917 года, могли еще не осознавать того, что деньги начали 
так быстро обесцениваться. Но к началу 1918 года большинству крестьян уже стало ясно, 
что  государству  ни  за  какие  деньги  ничего  продавать  нельзя,  так  как  деньги  – 
ненастоящие,  они  обесцениваются  буквально  на  глазах.  Поэтому  начавшееся 
накапливание  крестьянами  излишков  продовольствия  было  во  многом  их  реакцией  на 
гиперинфляцию  –  лучше  хранить  свои  сбережения  в  зерне,  чем  в  стремительно 
обесценивающихся  бумажках324.  У  большевиков,  которым  досталось  такое  ужасное 
наследство, не было выбора – единственный вариант снабжения городов продовольствием 
состоял в принудительном его изъятии у крестьян.
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 Была еще одна причина. Временное правительство повело себя непорядочно – оно обещало крестьянам 
твердые закупочные цены в течение года (установленные в марте 1917 г.), а само вдруг повысило их в 2 раза 
в середине закупочного периода (в сентябре). Выиграли спекулянты (знавшие о предстоящем повышении) и 
проиграли крестьяне, поверившие обещаниям правительства, и рабочие в городах. Но второй раз обмануть 
крестьян было уже значительно сложнее – они не торопились продавать свое зерно ([51] с.129).
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М.Добужинский. Из жизни Петрограда в 1920 году (1920 г.)

Во-вторых, ситуация, в которой оказалось Советское правительство в 1918-1920 гг., 
ни  в  коей  мере  нельзя  сравнивать  с  ситуацией  1917  года.  Уже к  весне  1918 г.  немцы 
оккупировали и отрезали от страны Украину, где производилось порядка 30% хлеба, что 
усугубило проблему снабжения продовольствием центра страны. В конце апреля суточную 
норму хлеба в Петрограде пришлось уменьшить до 50 г, в Москве – до 100 г на человека 
[3]. В дальнейшем ситуация еще более ухудшилась. Как указывает Н.Рожков, в условиях 
Гражданской  войны  на  территории,  контролируемой  большевиками,  оказалось  2/3 
населения России, но всего лишь 45% производства пшеницы, 37% производства ячменя и 
8% производства  сахара  ([107]  12,  с.313).  Основные житницы страны –  Юг  России  и 
Сибирь  –  оказались  под  контролем  Белой  армии  и  других  противников  Советского 
правительства.  Городам  центральной  России  грозил  страшный  голод.  Ранее  они 
снабжались в основном хлебом, завозимым с Юга и Востока. Теперь эти источники были 
отрезаны, а у крестьян центральной России оставалось слишком мало излишков, которые 
они  могли  продать  горожанам.  В  таких  условиях  никакого  другого  варианта,  кроме 
принудительного изъятия продовольствия у крестьян, у большевиков не было. И то, что 
при таком страшном дефиците Советской власти удавалось в 1918-1920 гг. обеспечивать 
централизованные  запасы  зерна  на  уровне  Временного  правительства,  которое 
контролировало  не  40%,  а  все  100%  посевных  площадей,  свидетельствует  об  очень 
большой эффективности проводимой ею работы по заготовке продовольствия.

Разумеется,  вышесказанное  не  означает,  что  при  осуществлении  большевиками 
своей политики не было ошибок и злоупотреблений, которые можно объяснить отчасти 
анархическим  состоянием  большевистской  массы,  захватившей  власть  в  результате 
октябрьской революции, и отчасти марксистской идеологией, распалявшей это состояние 
идеями  классового  антагонизма,  диктатуры  пролетариата,  мировой  пролетарской 
революции и т.д. Безусловно, здесь марксистская идеология сыграла отрицательную роль. 
Если бы вместо нее большевики руководствовались иной системой взглядов и ценностей, 
то многих эксцессов в период 1918-1922 гг. можно было бы избежать. Но как уже было 
сказано,  никакой  другой  цельной  системы  взглядов  и  ценностей  в  то  время  не 
существовало – старая насаждавшаяся при царе никого больше не устраивала, а новой в 
России создано не было. В целом можно заключить, что принятые большевиками меры 
«военного  коммунизма»  были  необходимы  для  преодоления  разрухи  и  завершения 
Гражданской войны, но они были бы более эффективными, если бы населению с самого 
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начала объяснили временный и вынужденный характер этих мер, а не проповедовали идеи 
коммунизма и мировой пролетарской революции. 

Свертывание демократии Лениным и большевиками в течение 1918 года тоже было 
вынужденной  мерой.  Как  уже  указывалось,  развитие  демократии  в  тот  момент  было 
невыполнимой задачей: ее осуществлению мешали страшная анархия и кризис в стране, 
антагонизм между разными слоями общества и продажность ряда ведущих политических 
партий.  К  тому же  Учредительное  собрание,  избранное  к  началу  1918  г.  в  результате 
всенародных  выборов,  оказалось  говорильней  и  грозило  завести  страну  в  болото 
демагогии,  бездействия  и  утопических  проектов.  Примером  такого  грандиозного 
утопического  проекта  можно  считать  принятый  Учредительным  собранием  проект 
аграрной  реформы,  автором  которого  являлся  правый  эсер  Чернов.  Как  указывает 
Н.Рожков,  этот  проект  ставил  задачу  «общероссийского  поравнения»  земель:  в 
соответствии  с  ним  все  земли  страны  следовало  разделить  поровну  (!)  между  всеми 
крестьянами ([107] 12, с.306). Интересно, если бы эту реформу начали проводить, сколько 
лет,  или скорее,  десятилетий,  ушло бы на  реализацию такой грандиозной утопической 
задачи? Вот пример неэффективной демократии – когда избранные народом депутаты не 
умеют мыслить  практически и рационально,  а  голосуют за проекты,  которые заведомо 
неосуществимы или осуществимы с огромными затруднениями. 

С учетом вышеизложенного разгон Учредительного собрания в январе 1918 г. был 
неизбежен и оправдан. Демократия не годилась для той чрезвычайной ситуации, в которой 
находилась страна, да еще столь неэффективная демократия325. Как пишет С.Кара-Мурза, 
«Передача власти Учредительному собранию (рассмотренная как умозрительный вариант) 
означала  бы  не  возникновение  дееспособной  буржуазной  государственности,  а 
продолжение “керенщины”» ([51] с.158).

Тем не менее, большевики не отказывались от сотрудничества с другими ведущими 
партиями. Правительство, сформированное ими совместно с левыми эсерами в декабре 
1917 г., представляло если не большинство населения, то весьма значительную его часть. 
Ведь партия большевиков на выборах в Учредительное собрание получила почти 25% всех 
голосов избирателей, значительный процент голосов получили и левые эсеры (всего эсеры 
получили 40% голосов).   По сравнению с ними другие прежде ведущие  партии стали 
походить  на  карликов:  так,  партия  кадетов  получила  лишь  чуть  более  2%  голосов, 
представители  правых  партий,  выступавшие  за  «старый  порядок»  –  ничтожно  малый 
процент. Кроме того, как указывает В.Кожинов, в обеих столицах большевики на выборах 
и вовсе получили около половины голосов: в Москве – 50,1%, в Петрограде – 45,3% ([57] 
с.403).  А ведь в столицах публика была более «сознательной» -  то есть намного яснее 
представляла себе истинное положение в партиях и их истинную политику. До провинций 
осознание  этого  доходило  намного  позднее.  Поэтому  даже  после  разрыва  с  левыми 
эсерами  после  левоэсеровского  мятежа  в  июле  1918  г.  правительство  Ленина  было 
сформировано партией, имевшей поддержку значительной части (25%) населения, а также 
поддержку  населения  обеих  столиц,  чем  оно  резко  отличалось,  например,  от 
правительства  Столыпина  и  других  царских  правительств,  правивших  до  Революции, 
которые не имели никакой поддержки населения326. 

В  целом,  если  суммировать  вышеизложенное,  то  следует  признать,  что 
деятельность  ленинского  правительства  по  восстановлению  государственной  власти  и 
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 Что касается аграрной реформы, то еще ранее большевики приняли другой, левоэсеровский проект 
аграрной реформы, предусматривавший быстрый раздел помещичьих земель между местными крестьянами 
(а не между всеми крестьянами страны), который и был реализован незамедлительно.
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 Выше приводилась оценка В.Войтинского, согласно которой, в случае введения в России всеобщего 
равного избирательного права, правые партии, поддерживавшие правительство Столыпина, во второй 
государственной Думе в 1907 г. не получили бы ни одного места (!), а левые партии получили бы 70-80% 
мест.
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ликвидации  разрухи  в  стране  во  всех  ее  основных  направлениях  была  правильной  и 
объективно необходимой. Любая другая деятельность привела бы к продолжению анархии 
и  усилению разрухи.  Здесь  мы видим интересный феномен:  как  уже говорилось,  сами 
большевики  эту  деятельность  очень  часто  объясняли  по-другому.  Например, 
национализацию предприятий они считали первым шагом к строительству коммунизма. 
Отказ от товарно-денежных отношений и продразверстку они также рассматривали как 
начало строительства социализма, первой фазы будущего коммунистического общества. 
Тем не менее, когда необходимость в этих мерах отпала (после окончания Гражданской 
войны),  Ленин вопреки сильной оппозиции внутри большевистской партии объявил об 
отказе  от  этих  мер  и  о  возврате  к  нормальным  рыночным  отношениям,  к  введению 
нормальных налогов вместо продразверстки, к внедрению в оборот нормальных денег и 
открытию  рынков  для  крестьянской  продукции.  Этот  новый  поворот  в  политике 
ленинского правительства, вошедший в историю под именем НЭП (новая экономическая 
политика) тоже был вполне естественной и нормальной мерой. Кончились чрезвычайные 
обстоятельства (разруха и Гражданская война) – кончились и чрезвычайные меры. 

Есть известная русская сказка о том, как солдат варил суп из топора. Он делал вид, 
что варит суп из топора, а на самом деле взял у хозяина все необходимое для супа – мясо, 
овощи,  соль  и  т.д.  –  и  сварил  хороший  суп.  Ленин  похож  на  такого  же  солдата.  Он 
прикрывал свои действия марксистской фразеологией, а делал все совсем не по Марксу, а 
исходя из здравого смысла и политической необходимости. И в конечном счете,  не так 
важно, как он объяснял свои действия, важнее то, что он делал. Только оценивая не 
слова, а действия, можно понять и оценить реальный вклад того или иного политического 
деятеля.  Роль Ленина в русской истории определяется тем, что он в  критический  
момент спас страну от дальнейшего сползания в хаос и анархию, которые вели ее к  
гибели,  провел  необходимые  социальные  реформы,  направленные  на  преодоление 
кризиса, положил конец Гражданской войне и восстановил российское государство,  
создав  основу  для  его  дальнейшего  развития.  В  критический  для  страны  момент  он 
оказался  единственным,  кто  смог  это  сделать  –  правящая  верхушка  оказалась  на  это 
неспособной и вела страну к окончательному распаду и гибели, а лидеры других левых и 
центристских партий (кадеты,  эсеры,  меньшевики)  оказались  частично подкупленными 
иностранными и местными спонсорами, а частично просто не готовыми к выполнению 
столь сложной задачи. Как писал в январе 1918 г. итальянский революционер А.Грамши, 
«Создается  впечатление,  что  в  данный  момент  максималисты  [большевики]  были 
стихийным выражением [действия], биологически необходимого для того, чтобы Россия 
не претерпела самый ужасный распад… чтобы Россия не превратилась в кровавую схватку 
зверей,  пожирающих друг  друга»  ([51]  с.143)  К  такому же  выводу пришел  известный 
русский философ Н.Бердяев (который, между прочим, принадлежал партии кадетов – ярых 
врагов Ленина): по его словам, Ленин «остановил хаотический распад России». О том же 
писал  в  эмиграции  известный  русский  ученый  и  государственный  деятель  генерал 
В.Ипатьев:  «Продолжение  войны  угрожало  полным  развалом  государства  и  вызывало 
крайнее  раздражение  во  всех  слоях  населения…  большевики,  руководимые  Лениным, 
своим лейтмотивом взяли требование окончания войны и реальной помощи беднейшим 
крестьянам и рабочим за  счет  буржуазии… Надо удивляться  талантливой способности 
Ленина  верно  оценить  сложившуюся  конъюнктуру  и  с  поразительной  смелостью 
выдвинуть указанные лозунги… Можно было считать их лозунги за утопию, но надо быть 
беспристрастным и признать, что переход власти в руки пролетариата в октябре 1917 г., 
проведенный  Лениным  и  Троцким,  обусловил  собой  спасение  страны,  избавив  ее  от 
анархии  и  сохранив  в  то  время  в  живых  интеллигенцию  и  материальные  богатства 
страны» ([51] с.143).

В  этом  и  состоит  феномен  Ленина,  за  это,  а  не  за  что-либо  еще,  он  заслужил 
всенародное признание и почитание современников, поэтому его смерть в январе 1924 г. 
вызвала такое всенародное горе, какого не вызывало ни одно другое событие в ту эпоху. 
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Сергей  Есенин  написал  после  смерти  Ленина:  «Того,  кто  спас  нас,  больше  нет». 
Полагаю, эта заслуга Ленина перед Россией и ее народом достаточно велика для того, 
чтобы считать его одним из величайших исторических деятелей, а его вклад в развитие 
страны – не меньшим, чем вклад любого другого великого деятеля русской истории. И 
несмотря  на  то,  что  его  деятельность  на  посту  руководителя  государства  оказалась 
довольно  короткой  –  всего  лишь  5-6  лет,  но  это  были  критические  годы,  от  которых 
зависело очень многое. Сделано Лениным за этот срок было неимоверно много: помимо 
необходимости  ведения  Гражданской  войны,  с  нуля  было  создано  разрушенное  ранее 
государство  и  весь  государственный  аппарат,  заложены  основы  его  экономической, 
социальной  и  внешней  политики.  И  все  это  –  в  тяжелейших  условиях  разрухи, 
Гражданской  войны,  разгула  преступности,  саботажа,  подрывной  деятельности 
иностранных  спецслужб  и  ненависти  значительной  части  образованной  «элиты»  к 
народному правительству. Перечисляя всё сделанное первым Советским правительством, 
С.Кара-Мурза  пишет:  «Учитывая  материальные  и  кадровые  возможности  Советского 
государства  в  первый  период,  историки  оценивают  проделанную  им  работу  как  не 
имеющую прецедентов» ([51] с.154).

Что  касается  других  «заслуг»  Ленина,  за  которые  его  всячески  превозносили  в 
советское время: за строительство коммунистической партии и за создание марксистско-
ленинской теории и идеологии, -  то они представляются довольно спорными. Конечно, 
создание партии было необходимо. Без этого большевики не смогли бы удержать власть и 
осуществить те задачи государственного и хозяйственного строительства, которые стояли 
перед Россией. Не могла эта партия обойтись и без идеологии – ведь для объяснения того, 
что  происходило  в  стране:  страшного  обнищания  населения,  хаоса,  безвластия  и 
социальных потрясений, – социальная теория и идеология были совершенно необходимы. 
Кроме  того,  именно  наличие  идеологии  у  большевиков  позволило  им  победить 
внутрипартийную коррупцию, которая, как мы видели, просто сжирала изнутри другие 
ведущие партии страны. Но то, что идеология этой партии была основана на марксизме, 
сыграло  в  дальнейшем  скорее  отрицательную,  чем  положительную  роль.  Являясь 
антинаучным учением, марксизм, даже сильно улучшенный Лениным, все равно оставался 
антинаучным, и его применение не могло в дальнейшем принести ничего хорошего. И все 
же  в  том,  что  в  Советском  Союзе  марксистско-ленинская  идеология  превратилась  в 
догматическое  учение,  тормозящее  развитие  страны,  виноват  не  Ленин,  а  его 
последователи. Об этом мы поговорим в следующих главах.

Вместе  с  тем,  не  следует  преувеличивать  роль  Ленина  и  большевиков  в 
распространении марксизма в России, чем вслед за советской пропагандой сегодня грешат 
многие  авторы.  Накануне  Революции  марксизм  и  без  большевиков  был  самым 
популярным учением среди средних слоев интеллигенции и среди рабочих. И вовсе не 
благодаря Ленину и его соратникам, о которых до середины 1917 года в России мало кто 
знал  и  слышал.  Например,  известный  историк  М.Покровский,  который  выпустил  свой 
основной труд за несколько лет до 1917 года, очень часто употреблял понятия и термины 
именно в их марксистском понимании: капитализм, феодализм, буржуазия, пролетариат и 
т.д.  Помещик-дворянин  М.Пришвин  писал  незадолго  до  Революции:  «Господствующее 
миросозерцание  широких  масс  рабочих,  учителей  и  т.д.  –  материалистическое, 
марксистское.  А  мы  –  кто  против  этого  –  высшая  интеллигенция,  напитались 
мистицизмом,  прагматизмом,  анархизмом, религиозным исканием,  тут  Бергсон,  Ницше, 
Джемс, Меттерлинк, оккультисты, хлысты, декаденты, романтики. Марксизм, а как  это 
назвать  одним  словом  и  что  это?»  ([51]  с.130).  Как  видим,  никакого  другого  учения, 
способного хоть как-то конкурировать с  марксизмом по популярности и влиянию, в то 
время не было. Да и по содержанию выбор был невелик – между марксизмом с одной 
стороны  и  мистицизмом  или  анархизмом  с  другой.  Поэтому  в  сущности  у  Ленина  и 
большевиков (которые были не теоретиками, а практиками) выбора не было – пришлось 
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брать марксизм как самое популярное и не имевшее себе в то время равных учение и 
переделывать его на свой лад с учетом своего понимания российских проблем.

 
20.3. «Германский шпион» Ленин… 

В  последнее  время  ряд  авторов  распространяют  версию  о  том,  что  Ленин  был 
германским  шпионом  и  в  своей  деятельности  руководствовался  инструкциями, 
полученными от германских властей и германского генерального штаба. В доказательство 
приводятся ряд фактов, которые якобы указывают на существование связи между ними. 
Выше уже было показано, что деятельность Ленина после прихода к власти в ноябре 1917 
года была направлена не на развал России, а на его предотвращение. Это противоречило 
целям германской правящей верхушки, которая, так же как и правящая верхушка стран 
Антанты,  была  заинтересована  в  развале  и  расчленении  России,  и  немало  для  этого 
сделала. Уже в силу этого данная версия выглядит совершенно неправдоподобной. Кроме 
того, Ленин активно поддерживал революцию в самой Германии. Как пишет А.Шубин, 
«Сразу  после  прихода  большевиков  к  власти  началось  печатание  полумиллионным 
тиражом газеты “Ди Факел”, перебрасывавшейся на фронт и за его линию» ([152] с.58). 
Таким образом, Ленин был одним из спонсоров революции в Германии, которая свергла 
там монархию и повергла страну в хаос. Получается, что  деятельность Ленина во всем 
была направлена против Германии и ее правящей верхушки, и это совершенно не вяжется 
со «шпионской» версией.  Тем не менее, давайте рассмотрим некоторые основные факты, 
которые приводят сторонники данной версии. 

Прежде всего, следует отметить, что ни одного прямого доказательства того, что 
Ленин  был  на  службе  у  германской  разведки  или  был  с  нею  связан,  не  имеется,  все 
упоминаемые факты – косвенные. Эти факты можно условно разделить на четыре группы. 
Первый – заключение Лениным в марте 1918 г. Брестского мира с Германией, по которому 
Германии отходил целый ряд территорий, ранее принадлежавших России, но захваченных 
немцами, в том числе Прибалтика, Украина, часть Белоруссии. Совершенно очевидно, что 
заключение  Брестского  мира  было  вынужденной  мерой,  в  противном  случае  немцы 
неминуемо захватили бы всю территорию страны и уничтожили ее окончательно. А ведь 
для  полного  и  окончательного  уничтожения  страны  и  так  уже  слишком  много  было 
сделано.  Теперь  единственная  возможность  ее  спасения  состояла  в  том,  чтобы 
восстановить государственную власть, порядок, экономику и армию на тех территориях, 
где это было еще возможно.  А уже потом можно было думать о присоединении части 
прежних территорий с русским населением, отрезанных от России. 

Тем не менее, некоторые историки на основании лишь этого факта утверждают, что 
Ленин выполнял при заключении Брестского мира некие обязательства перед Германией, 
то есть был предателем своей страны. В таком случае надо объявить предателями и других 
великих  политических  деятелей,  которые  в  критическую  минуту  шли  на  заключение 
тяжелых  соглашений  для  России.  Например,  надо  объявить  предателем  Александра 
Невского с его отцом великим князем Ярославом – ведь они «предали» Россию, заключив 
позорное  вассальное  соглашение  с  Батыем,  надели  на  Россию  «монгольское  ярмо».  В 
действительности данный поступок князей Ярослава и Александра, так же как и поступок 
Ленина, является примером величайшего патриотизма. 

Второй факт – немецкие власти помогли Ленину и еще целому ряду находившихся 
в  эмиграции революционеров  сразу после  февральской революции 1917 г.  вернуться  в 
Россию, возможно, полагая, что их приезд усилит смуту в стране. Сам по себе этот факт не 
свидетельствует ни о каком сотрудничестве этих революционеров с немецкими властями. 
Тем более, что, как пишет А.Шубин, «правительства союзных России Франции, Италии и 
Великобритании отказали  Ленину и  другим левым социал-демократам в  визе.  Так  что 
выбор был невелик – либо сидеть в Швейцарии до тех пор, пока Антанта не соблаговолит 
разрешить  возвращаться  на  родину,  либо  принять  предложение  немецких  социал-
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демократов  организовать  переезд  из  нейтральной  Швейцарии  в  нейтральную  Швецию 
через Германию» ([152] с.26-27).

Как  указывает  В.Оппоков,  въезду  Ленина  и  другим  левым  революционерам  в 
Россию  препятствовала  не  только  Антанта,  но  и  кадетское  Временное  правительство, 
которое небезосновательно рассматривало их как своих политических конкурентов или 
даже как врагов. Министр иностранных дел Милюков не только отслеживал персонально 
всех въезжавших из-за границы лидеров левых партий, но и старался воспрепятствовать 
их  въезду  ([85]  с.131-140).  Поэтому  не  исключен  был  и  арест  Ленина  где-нибудь  за 
границей,  организованный  Милюковым  и  его  иностранными  спонсорами327.  В  такой 
ситуации только глупец мог бы отказаться от предоставленной возможности, даже если 
она  была связана с  проездом через  Германию,  воюющую с  Россией.  А Ленин не  был 
глупцом.  Кстати  говоря,  открывшейся  возможностью  проезда  через  Германию 
воспользовались не только Ленин и большевики, но также меньшевики и эсеры (например, 
Мартов и Натансон), оказавшиеся в Швейцарии во время февральской революции ([121] 
с.277).

Наконец, то что Ленин открыто, да еще в составе группы представителей левых 
партий проехал через Германию, вовсе не говорит о том, что он был немецким шпионом, а 
говорит как раз об обратном.  Как пишет А.Шубин,  «контакты шпионов с  резидентами 
принято прятать, а здесь они выставляются наружу. Более того, стороны потратили много 
времени на согласование деталей проезда… сам факт проезда через Германию эмигранты 
не собирались скрывать.  Если бы Ленин был шпионом,  немцы обеспечили бы полную 
секретность и срочность его переброски в Россию» ([152] с.27).

Третий факт, на который обычно указывают сторонники «шпионской» версии – это 
немецкое финансирование партии большевиков. Некоторые авторы утверждают, что это 
финансирование составляло огромные суммы – до 50 миллионов марок золотом. Помимо 
того, что никаких прямых подтверждений таким суммам не имеется, они не укладываются 
ни  в  какую логику.  Вот что  пишет по этому поводу Р.Баландин:  «Откуда  у  Германии, 
истощавшей свои последние ресурсы в войне, такое количество «лишних» денег? Какое 
безумство отдавать такие богатства кучке “головорезов”, у которых в ту пору не было в 
России никакой надежной опоры! Какая гарантия, что они не прикарманят эту сумму для 
личного употребления или не  разбазарят ее  бездарно,  а  то  и употребят против  той же 
самой Германии?» ([7] с.53). О том, что большевики действительно употребляли немалые 
средства против Германии, спонсировав там революцию, уже было сказано.

Как  пишет  А.Шубин,  документально  подтверждено  получение  Лениным  и  его 
партией в 1917 г. лишь 700-800 тысяч рублей, но не от германских властей, а от немецких 
социал-демократов,  которые  переводились  через  скандинавскую  фирму  немецкого 
предпринимателя  Гельфанда  ([152]  с.35).  При  этом,  как  указывает  историк,  немецкие 
социал-демократы еще в  1910-1911 гг.  приняли от  большевиков  на  хранение  большую 
сумму денег – порядка 200-300 тысяч рублей. Эти деньги образовались у большевиков 
главным образом в результате наследства,  полученного ими от предпринимателя левых 
взглядов Николая Шмидта,  который поддержал революцию 1905 г.  и погиб в тюрьме в 
1907 г. ([152] с.29-32) После начала Первой мировой войны эти деньги, находившиеся на 
счетах немецких социал-демократов, были заморожены немецким правительством, и лишь 
в 1917 г. они были разморожены. Однако необходимо учесть, что к весне-лету 1917 года, 
когда осуществлялись переводы в Россию, рубль обесценился примерно в 5-10 раз. Если 
сумма,  переданная  на  хранение  в  1910  г.,  была  зафиксирована  в  немецких  марках,  то 
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 Троцкий при переезде из США в Россию был арестован на территории Канады канадскими властями на 
том основании, что его деятельность могла быть опасной для России (!) ([121] с.274). Значит, канадские 
власти получили инструкции арестовывать лидеров русских левых партий. О Троцком персонально 
позаботился Милюков, направивший просьбу британским и канадским властям о его беспрепятственном 
пропуске в Россию ([85] с.135). Но если бы на месте Троцкого оказался Ленин, то, надо полагать, Милюков 
сделал бы все для того, чтобы Ленин как можно дольше просидел в канадской тюрьме.
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теперь она была эквивалентна намного большему количеству рублей. Таким образом, есть 
все  основания  считать  700-800  тысяч  рублей,  полученных  большевиками  в  1917  г.  от 
немецких социал-демократов, просто возвратом старого долга, а разные суммы в рублях 
объясняются обесценением рубля, то есть курсовой разницей.

Четвертая  группа  фактов,  приводимая  сторонниками  «шпионской»  версии, 
основывается  на  показаниях  нескольких  свидетелей,  появившихся  в  1917  году  и 
утверждавших, что Ленин – немецкий шпион. Подробный анализ этих фактов провел в 
своей  книге  В.Оппоков  ([85]  с.194-365).  Он  выяснил  на  основе  изучения  множества 
материалов, что Временное правительство и руководимая им контрразведка в течение 1917 
г. активно занималась фабрикацией подобных свидетельских показаний и их публикацией 
в прессе с целью опорочить Ленина и получить предлог для его ареста. Например, в одном 
случае  контрразведка  рекрутировала  некоего  прапорщика  Ермоленко,  который  взялся 
утверждать, что является немецким шпионом и что в эту же немецкую шпионскую сеть 
входит Ленин. Ничем конкретным подтвердить это он не мог, а во время дачи показаний 
запутался и переврал некоторые известные факты, из чего было ясно, что вся его легенда 
выдумана ([85] с.208-230). В другом случае, пишет историк, «Только что вернувшийся из 
плена  один  из  инвалидов  ст.  унт.  оф.  Зиненко,  проживавший  33  месяца  в  плену  в 
Германии,  показывает  со  слов  других  военнопленных,  что  Ленин,  проезжая  во  время 
войны через Германию, объезжал лагери, в которых находились пленные украинцы, и вел 
среди них пропаганду отделения Украины от России» ([85] с.325)328. Как видим, данный 
«свидетель» и вовсе свои показания основывает на слухах: «показывает со слов других 
военнопленных».  В  третьем  случае  некие  лица  в  1917  г.  завербовали  унтер-офицера 
Степанова в целях антиправительственной и антивоенной пропаганды среди матросов, за 
что заплатили ему довольно много денег. Причем, эти лица представлялись ему как Ленин, 
Луначарский и Каменев и две недели обучали этого случайного человека приемам, как 
нужно вести пропаганду (!). Затем Степанову организовали «большевистское задание» - 
выступление  среди  матросов  броненосца  «Петропавловск»,  после  которого  его 
арестовали, и он дал свидетельские показания против Ленина и его товарищей. Интересно, 
что  во  время  следствия  следователь  показывал  ему  фотографии  настоящих  Ленина, 
Луначарского и Каменева, и Степанов их не узнал, что также зафиксировано в протоколе 
([85] с.244-250). 

Несмотря на то, что все эти «факты» и «свидетели» были явно сфабрикованы, о них 
не переставали писать газеты, делая из них вывод, что Ленин – немецкий шпион. Эти 
некогда  сфабрикованные  факты  опять  сегодня  пытаются  реанимировать  некоторые 
историки. Вот еще один такой «факт» в изложении О.Платонова: «Однажды, отвечая на 
упрек,  что  большевики-ленинцы  получают  слишком  много  денег  от  германского 
правительства,  германский  посол  в  Стокгольме  фон  Лациус  заявил:  “Не  может  быть 
никакой речи,  что  Ленин нам дорого обходится.  Он сберегает  нашу кровь,  которая  во 
много раз дороже, чем золото”» ([93] с.466). В.Оппоков в своей книге расследовал, каким 
образом появилось данное «заявление германского посла». Оказалось, оно было записано 
со  слов  некоего  подпоручика  Петроградского  полка  Тимрота.  Подпоручик  излагал 
произошедшее следующим образом. 4 июня 1917 г. он оказался по делам в Стокгольме, где 
с компанией ужинал в ресторане и, согласно его собственным показаниям, изрядно выпил. 
Вдруг  за  соседним  столиком  он  увидел  германского  посла  Лациуса,  тоже  изрядно 
выпившего.  Он  прислушался  к  разговору  посла  с  его  собеседником  и  услышал 
вышеприведенную фразу про Ленина, смысл которой стал ему совершенно ясен, несмотря 
на то,  что и посол,  и Тимрот были пьяны, а  фраза произносилась на немецком языке. 
Разумеется, никто больше этой фразы не слышал, германского посла не видел и не мог 
подтвердить,  даже  частично,  показания  Тимрота  ([85]  с.322).  Вот  такими  пьяными 
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 Интересно, каким образом Ленин мог это сделать, если он ехал в пломбированном (наглухо 
запечатанном) вагоне в составе группы представителей левых партий.
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«свидетельскими  показаниями»  не  гнушалась  пользоваться  русская  контрразведка  для 
очернения  Ленина.  Разумеется,  об  этом  «заявлении  германского  посла»  немедленно 
сообщили все русские газеты. 

«О  том  как  немцы  большевика  на  Россию  выпускали».  Плакат  1917  года  -  один  из  
примеров  «топорной»  антибольшевистской  пропаганды  Временного  правительства.  
Источник: www  .  rusarchives  .  ru  

Отсутствие  связи  между  Лениным  и  иностранными  разведками  косвенно  подтверждает,  
например, и такой факт, как крайне стесненное финансовое положение Ленина в 1915-1916 гг.,  
граничащее  с  нищетой.  Это  совсем  не  вяжется  с  имиджем  «германского  шпиона  Ленина».  
Между  тем,  другие  так  называемые  «революционеры» (Троцкий,  Керенский,  Милюков  и  т.д.)  
никогда  не  испытывали  финансовых  проблем,  жили  на  широкую  ногу  и  «сорили  деньгами»  – 
именно  по  той  причине,  что  не  были  никакими  революционерами,  а  были  просто  платными  
агентами иностранных разведок, «денежных мешков» и прочих спонсоров.

Интересно,  что,  занимаясь  фабрикацией  таких  сомнительных  «фактов»,  русская 
контрразведка слишком мало делала для выявления действительных немецких шпионов, 
которые не только свободно разгуливали и занимались подрывной деятельностью, но и 
проникали в  само  командование  русской  армией.  Ранее  уже  приводилось  на  этот  счет 
высказывание бывшего начальника штаба и главкома Северного фронта М.Бонч-Бруевича, 
который лично столкнулся «с бесцеремонным хозяйничаньем вражеской разведки в наших 
высших штабах и даже во дворце самого Николая II». А вот что, например, рассказывал по 
этому поводу полковник Анненков, также воевавший на германском фронте: «Сибирские 
казачьи войска были два раза избиты благодаря измене в тылу. Один раз это было… с 
корпусом Самсонова… Тут штаб корпуса просил о поддержке Гродненский гарнизон, где 
сосредоточены были 21-й и 23-й корпуса. Когда по радио просили поддержки, то немцы 
нам отвечали, что напрасно беспокоитесь, вы проданы давным-давно: каждый солдат по 8 
рублей,  офицер  –  по  14  рублей.  Этому,  конечно,  не  верили.  Но  то,  что  не  пришла 
поддержка, что гродненские части не пришли, было ясно видно, что кто-то против нас 
работает в пользу немцев. Кроме того, были случаи, когда посылались в боевую линию 
части, имеющие по 15-20 патронов. Затем были случаи, когда батареи, стоящие сзади, в 
день  выпускали  5-6  снарядов.  Были  случаи,  когда  посылались,  вместо  трехдюймовых 
снарядов,  двенадцатидюймовые.  Все  это  давало  повод  думать,  что  кто-то  усиленно 
работает против нашей армии» ([85] с.358). Еще один пример – деятельность митрополита 
униатской церкви Шептицкого, который, будучи германским агентом (что подтверждено 
документально), широко развернул подрывную деятельность на территории России. Хотя 
Шептицкий был изобличен русской контрразведкой как немецкий шпион, Керенский, по 
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словам В.Оппокова, «приложил немало усилий к тому, чтобы глава униатской церкви не 
только оживил и расширил свою российскую резидентуру, но и выдал ему (изобличавшие 
и  его,  и  униатскую  церковь,  и  германский  штаб)  документы,  добытые  нашей 
контрразведкой.  Если  учесть,  что  Шептицкий  был  тесно  связан  с  высшим  немецким 
руководством, то сам собой напрашивается вывод о возможной тайной связи Керенского с 
немцами, в чем он безуспешно пытался обвинять Ленина и большевиков…» ([85] с.360).

Как  мы  уже  убедились  в  предыдущих  главах,  самый  любимый  прием 
нечистоплотных политиков – это обвинить своих противников в том, в чем они виноваты 
сами.  Такие  же  приемы  мы  видим  со  стороны  лидеров  партий,  представленных  во 
Временном правительстве. Сами эти лидеры, похоже, были готовы продать что угодно и 
кому угодно, лишь бы деньги платили. И в том же самом они пытались обвинить своих 
политических противников. 

Но подрывная деятельность против Ленина и большевиков не всегда велась столь 
же «топорно»,  как в  приведенных выше примерах.  В ряде случаев она была довольно 
успешной. В главе XVIII уже приводился пример, когда царской охранке удалось внедрить 
в  руководство  партии  большевиков  накануне  Первой  мировой  войны  пятерых 
провокаторов. Другим примером успешной провокации можно считать «дело об убийстве 
царской семьи большевиками», фабрикацией которого занимались следователи Колчака. О 
том,  что  такая  фабрикация  велась  и  довольно  активно,  также  свидетельствуют факты, 
приводимые В.Оппоковым. Между тем, сегодня можно считать доказанным, что вовсе не 
большевики организовали истребление династии Романовых, скорее всего, это дело рук 
англичан. Конечно, не исключено, что у них были сообщники в органах советской власти. 
Однако  тот  же  Юровский,  которого  историки  считают  одним  из  участников  этого 
убийства329,  не  был  большевиком,  а  был  эсером.  «Внедрять  в  ряды  большевиков 
провокаторов, - пишет В.Оппоков, - объявлять революционером-ленинцем любого, кто мог 
бросить  тень  и на  революционную борьбу и на  большевистское движение,  -  это  было 
излюбленным  приемом  сыскных  и  контрразведывательных  органов  при  царе,  при 
Временном правительстве, при коротком владычестве в Сибири Верховного правителя – 
Колчака» ([85] с.329). 

Нет никакого сомнения, что и без провокаторов ряды большевиков после начала 
роста их популярности и особенно после их прихода к власти в ноябре 1917 г. все более 
наводнялись  людьми,  примкнувшими  к  ним  либо  случайно,  либо  по  соображениям 
выгоды. Накануне февраля 1917 г. численность РСДРП (б) насчитывала всего лишь 10 тыс. 
человек, в апреле 1917 г. она уже составляла около 50 тысяч, а к октябрю 1917 г. выросла 
до 350 тыс. ([51] с.138) Таким образом, на одного старого члена партии в октябре 1917 г. 
приходилось 35 новых,  вступивших в нее  менее  8 месяцев  назад.  Быстрое увеличение 
численности партии продолжалось и в последующие месяцы. 

Одним  из  примеров  притока  в  партию  не  по  идейным,  а  по  конъюнктурным 
соображениям является массовый приток и в советы, и в большевистскую партию эсеров, 
чему способствовало заключение с ними в начале 1918 г. политического альянса. Выше 
говорилось  о том,  какая  коррупция царила в  партии эсеров.  Об этом свидетельствовал 
бывший британский агент Джордж Хилл, который, согласно его мемуарам, сам много раз 
передавал  эсерам  чемоданы  с  деньгами  и  номера  заграничных  счетов;  об  этом 
свидетельствует и целый ряд фактов, указывающих на связь с зарубежными спонсорами 
Керенского,  Савинкова,  Блюмкина других известных личностей из  партии эсеров.  Сам 
Савинков признал, что восстания эсеров в 1918 г. финансировались французской миссией. 
Кроме  того,  как  указывает  С.Кара-Мурза,  в  партии  эсеров  было  немало  откровенных 
уголовников.  Об  этом  писали  Пришвин  и  другие  современники.  Крестьяне  не  имели 
возможности  сами  заниматься  политической  деятельностью,  так  как  были  связаны 

329

3

 В действительности факт его участия нельзя считать доказанным: так называемая «Записка Юровского» 
- скорее всего, фальшивка, что утверждает В.Оппоков на базе ее внимательного изучения ([85] с.37-58).
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сельскохозяйственной работой. Поэтому они часто выбирали своими представителями в 
комитеты и советы воров и уголовников (поскольку выбирать больше было некого), а те, 
как правило, вступали в партию эсеров, очень популярную среди крестьян ([51] с.123-124). 
И  партия  эсеров  не  пыталась  бороться  с  наплывом  в  ее  ряды  таких  сомнительных 
личностей.

Вместе с тем, эта партия была очень многочисленной, и массовый приток эсеров в 
партийные и советские органы мог лишь усилить хаос и анархию в управлении и усилить 
подрывную  работу  внутри  советской  власти.  Ведь  эсеровскую  публику,  составленную 
частью  из  уголовников,  частью  из  коррумпированных  политиков,  было  очень  легко 
подкупить и толкнуть на любые преступления. Как пишет В.Оппоков, «беда большевиков 
в  том,  что  они  зачастую  излишне  доверяли  согласительным  договорам,  например,  с 
эсерами,  подменяя  компромиссы  –  откровенным  слиянием.  Вот  и  получилось,  что 
энергичная,  нахрапистая,  практичная  или  даже  меркантильная,  жестокая  эсеровская 
публика,  заручившись  большевистскими  мандатами,  а  позже  и  членскими  билетами, 
заполонила советские органы, хозяйственные учреждения, партийный аппарат, не столько 
растворившись среди большевиков, сколько растворив их в себе; придавая им эсеровскую 
окраску,  силу и  идейность,  делала  свое  разрушительное и  провокационное дело» ([85] 
с.333).

Да  и  помимо  эсеров,  в  партию  большевиков  после  октябрьской  революции 
нахлынуло много других деятелей, которые поспешили сразу проникнуть в руководство 
партии. Поэтому убежденных большевиков – сторонников Ленина – даже в руководстве 
РСДРП (б)  было не  так  уж  и  много.  Как  пишет  Р.Баландин,  «О какой-то  мифической 
ленинской гвардии не приходится рассуждать уже потому, что ее не существовало» ([7] 
с.281).

20.4.  …и агент мирового империализма Троцкий

Одним из таких новых людей, «примазавшихся» к партии большевиков в 1917 г., 
был Лев Троцкий (Бронштейн), быстро ставший второй фигурой в партии после Ленина. 
Вплоть  до  середины  1917  г.  он  не  был  большевиком,  а  считал  себя  лидером  некоего 
независимого  течения  социал-демократии  (так  называемой  группы  «межрайонцев»). 
Между прочим, очень удобная позиция для того,  чтобы поддерживать тесные контакты 
сразу  с  несколькими  ведущими  партиями  и  чтобы  в  критический  момент  успеть 
вспрыгнуть в тот поезд, который продолжит движение. Так и получилось - когда Троцкий 
в середине 1917 г. увидел резкий рост популярности большевиков и падение популярности 
меньшевиков и эсеров, то он быстро переметнулся к большевикам и постарался войти в 
руководство партии. Тем не менее, даже вступая в партию большевиков, он не разделял их 
взгляды. Например, когда Троцкий за 1-2 месяца до вступления в партию вел переговоры с 
Лениным  о  вхождении  в  редколлегию  газеты  «Правда»,  то  он  сказал:  «Но  признания 
большевизма требовать от нас нельзя… Большевики разбольшевичились – и я называться 
большевиком не могу» ([51] с.136). Однако это заявление не помешало ему как только 
ситуация начала складываться в пользу большевиков, сразу же вступить в РСДРП (б).

В  настоящее  время  нет  никаких  сомнений  в  том,  что  Троцкий  имел  очень 
влиятельных иностранных спонсоров и, став в 1917 г. одним из лидеров большевистской 
партии,  в  основном  руководствовался  их  интересами.  Его  связи  с  международными 
финансовыми кругами США и Великобритании (с мировой олигархией) хорошо известны 
и  доказаны.  Как  пишет  Р.Баландин,  «Троцкий,  обремененный  семьей,  никогда  не 
испытывал финансовых трудностей (в отличие от Ленина – Ю.К.) … Есть сведения, что он 
получал  деньги  от  американских  банкиров,  в  частности  от  Якоба  Шиффа,  видного 
сиониста и миллионера…» ([7] с.281). Другим спонсором Троцкого был его собственный 
дядя  –  крупный  коммерсант  и  банкир,  член  масонской  ложи  С-Петербурга  Абрам 
Животовский.  Во  время  Первой  мировой  войны  Животовский  активно  занимался 
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товарными спекуляциями. В частности, его обвиняли в том, что он продавал русский сахар 
и муку врагу России – Германии и содействовал возникновению голода в Петрограде [67]. 
Благодаря деньгам, полученным от своих спонсоров, Троцкий с семьей проделал в 1916-
1917 гг. путешествие на пароходе из Европы в США и обратно первым классом, в Нью-
Йорке остановился  в  шикарном отеле  «Астор»,  возвращаясь  в  Россию,  вез  с  собой 10 
тысяч долларов наличными (эквивалент нынешних 200 тысяч долларов) [67]. А последние 
годы  жизни  он  жил,  как  феодальный  барон,  на  хорошо  укрепленной  и  тщательно 
охраняемой вилле в Мексике, что стоило безумных денег. И это несмотря на то, что перед 
этим его выслали из СССР без гроша в кармане.

Доказано и то,  что,  проживая в Вене в период с 1907 по 1914 гг.  Троцкий стал 
агентом-информатором  австрийской  и  немецкой  разведок,  информируя  их  о  том,  что 
происходило в России. Во время Балканских войн 1912-1913 гг., в которой турки воевали 
со славянами и греками, он поехал в качестве военного корреспондента на театр военных 
действий и  опубликовал в  газете  «Киевская  мысль» более  70  статей антиславянской и 
антироссийской направленности [67]. В этих статьях он явно симпатизировал туркам - или 
всем тем, кто боролся с попытками славян создать сильное государство на Балканах. По 
данным американского историка А.Боровского, находясь на театре военных действий на 
Балканах, Троцкий передавал собранную им информацию военного характера в немецкую 
разведку [67].

В  дальнейшем,  оказавшись  в  США накануне  событий  1917  г.,  он  был,  судя  по 
всему,  завербован британской разведкой.  По данным американского историка Р.Спенса, 
известный британский агент (и уроженец Одессы) Сидней Рейли, который в дальнейшем 
будет активно вести подрывную деятельность против России, во время Первой мировой 
войны  одновременно  работал  торговым  агентом  в  компании  А.Животовского,  дяди 
Троцкого. Как полагает историк, во время пребывания Троцкого в Нью-Йорке С.Рейли и 
глава британской разведки в Северной Америки В.Вайсман завербовали его в британскую 
разведку [67]. Во всяком случае, в отчетах Вайсмана своему руководству в дальнейшем 
неоднократно фигурировало имя Троцкого, что является тому прямым подтверждением. 
Судя по всему, в переговорах с Троцким участвовал и американский полковник Манделл 
Хауз  –  советник  президента  США  Вильсона  и  один  из  создателей  тайного 
олигархического  клуба  –  Совета  по  международным  отношениям,  в  который  входили 
богатейшие  люди  Америки  (см.:  [65]  глава  XX).  По  данным  французского  историка 
Н.Тандлера,  именно полковник Хауз подготовил для Троцкого американский паспорт,  с 
которым он плыл на пароходе в Россию в апреле 1917 г. [67]  

Надо  полагать,  содействие  его  спонсоров  помогло  и  его  стремительной 
политической карьере в 1917 году. Хотя он приехал в Россию из эмиграции лишь в мае 
1917 г., но сразу же был избран в исполком Петроградского совета рабочих и солдатских 
депутатов. Членом партии большевиков Троцкий стал лишь в июле 1917 г., да и то заочно, 
сидя в тюрьме после июльских событий. Но из тюрьмы его очень скоро выпустили, и уже 
в сентябре,  едва выйдя из тюрьмы, он стал председателем исполкома Петросовета,  а в 
октябре считался вторым человеком в РСДРП (б) и входил в пятерку ее лидеров (наряду с 
Лениным,  Сталиным,  Бубновым и  Сокольниковым),  сформированную  для  организации 
свержения Временного правительства и вооруженного захвата власти. А еще через месяц 
вошел в Советское правительство (СНК) и стал наркомом иностранных дел.

Столь головокружительная партийная и государственная карьера Троцкого очень 
напоминает такую же стремительную карьеру Керенского. Тот ведь тоже не состоял ни в 
одной  партии  –  в  1905-1917  гг.  сотрудничал  то  с  эсерами,  то  с  меньшевиками,  то  с 
народными социалистами, то примыкал к трудовикам, то оставался сам по себе. Зато в 
течение ряда лет Керенский активно работал в масонской ложе «Великий Восток народов 
России» и был ее секретарем. Лишь в марте 1917 г. он вступил в партию эсеров, но еще до 
этого он уже успел стать министром юстиции Временного правительства и заместителем 
председателя  Петроградского  совета  рабочих  и  солдатских  депутатов.  А  еще  спустя 
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несколько  месяцев  он  уже  был  главой  Временного  правительства  и  одним из  лидеров 
партии  эсеров.  Карьера  Керенского  столь  же  невероятна,  как  и  карьера  Троцкого,  и 
объясняться  может  только  одним  –  его  очень  сильно  «проталкивали»  иностранные  и 
отечественные  спонсоры,  связанные  с  ним  по  масонским  каналам.  Лишь  влиянием  и 
деньгами этих спонсоров объясняется то, что никому не известный и нигде не состоявший 
(кроме  масонской  ложи)  Александр  Керенский  вдруг  в  одночасье  стал  крупнейшим 
государственным  и  партийным  деятелем  страны.  Феномен  Льва  Троцкого,  очевидно, 
объясняется тем же самым – никакого другого объяснения придумать невозможно, даже 
при самом живом воображении. Разумеется, как Керенский, так и Троцкий, заняв высокий 
государственный пост, должен был «отрабатывать» эту поддержку и выполнять указания 
своих спонсоров.

Деятельность  Троцкого  после  прихода  большевиков  к  власти  достаточно 
красноречиво  подтверждает  вышесказанное.  Слишком  многие  его  приказы  и  действия 
носили разрушительный характер и были направлены на продление войны с Германией, на 
разжигание Гражданской войны, на усиление хаоса и анархии в стране, то есть отвечали 
тем  целям,  которые  ставила  перед  собой  правящая  верхушка  Антанты  и  других 
иностранных государств,  участвовавших в  интервенции против России.  Став наркомом 
иностранных  дел,  он  взял  курс  на  затягивание  и  фактический  срыв  переговоров  с 
Германией о мире. Как указывает Н.Рожков, в декабре 1917 г. - январе 1918 г. ему удалось 
убедить большинство большевистского ЦК поддержать его позицию («ни мира, ни войны, 
армию распустить»), и отвергнуть позицию Ленина о быстрейшем заключении мирного 
соглашения ([107] 12, с.301). Таким образом, именно Троцкий несет ответственность за 
срыв  переговоров  и  начало  нового  немецкого  наступления  в  феврале  1918  г.,  которое 
привело к оккупации немцами значительной части страны. Лишь 17 февраля 1918 г. на 
совещании  ЦК  (большинством  7  голосов  против  6)  Ленину  удалось  провести  свое 
предложение о немедленном заключении мира ([107] 12, с.302). Но теперь его условия, 
предлагавшиеся  Германией,  были  намного  хуже.  Таковы  были  причины  заключения 
Брестского  мира,  которые  многие  современники  и  историки  называли  «позорным  и 
унизительным».  Фактическую  вину  за  это  несет  Троцкий,  который,  судя  по  всему, 
действовал в интересах Антанты и своих зарубежных спонсоров.

Второй  пример  –  упорные  попытки  Троцкого  в  1918  г.  утопить  и  взорвать 
Балтийский флот. После подписания Брестского мира, провозгласившего независимость 
Финляндии, Балтийский флот, находившийся в Гельсингфорсе (Хельсинки), по условиям 
подписанного соглашения, следовало или перевести в Кронштадт, или передать немцам, 
или  утопить.  Но  переходу  в  Кронштадт  мешали  ледяные  торосы,  а  немцы  выставили 
ультимативное требование передать им Балтийский флот до 31 марта 1918 г. ([122] с.254) 
В  этих  условиях  командующий  флотом  А.Щастный  получил  приказ  от  Троцкого  о 
затоплении флота. Однако он в нарушение приказа и рискуя жизнями людей, в течение 
марта  перевел  флот  из  Гельсингфорса  в  Кронштадт  через  льды.  Из  350  боевых судов 
Балтийского флота было таким образом спасено 236 кораблей, включая все самые крупные 
и ценные корабли – дредноуты. Тогда Троцкий вместо похвалы за проявленное усердие и 
мастерство в начале мая прислал Щастному новый приказ – подготовить флот к взрыву в 
Кронштадте, якобы в целях воспрепятствовать его захвату немцами (с которыми Россия 
уже больше не воевала!).  Более того,  как указывает Н.Стариков, не надеясь больше на 
исполнительность Щастного и его подчиненных, Троцкий выпустил приказ о выделении 
специальных денежных средств для поощрения подрывников, которые возьмутся взорвать 
флот. Впоследствии на судебном процессе по делу Щастного Троцкий признался, что эти 
деньги  выделяли  англичане,  и  даже  указал,  кто  именно  –  капитан  Кроми,  глава 
резидентуры  британской  разведки  в  России  ([122]  с.254).  Таким  образом,  Троцкий  на 
деньги, выделенные британскими спецслужбами, хотел подкупить русских моряков для 
уничтожения собственного флота! Щастный сорвал и этот план Троцкого: он обнародовал 
телеграммы последнего перед матросами. Те были настолько возмущены, что поклялись 
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дать бой любому, кто попытается взорвать их флот. Таким образом, план по уничтожению 
Балтийского флота был сорван; но Троцкий не простил этого Щастному. В конце мая он 
вызвал его под надуманным предлогом в Москву, где тот был арестован по обвинению в 
государственной измене, подвергнут быстрому следствию и суду и затем казнен, несмотря 
на официально отмененную Советским правительством смертную казнь. 

Третий случай, наглядно демонстрирующий подрывную деятельность Троцкого – 
его роль в разжигании чехословацкого мятежа, с которого и началась полномасштабная 
Гражданская война. В течение 21-28 мая 1918 г. Троцкий послал ряд телеграмм местным 
органам власти с требованием разоружить и арестовать чехословацкий корпус, хотя ранее 
была договоренность Совнаркома с чехами о беспрепятственном следовании корпуса во 
Владивосток.  Эти  телеграммы почему-то  моментально  становились  известными самим 
чехам  и  словакам.  К  тому  же  в  их  корпусе  насчитывалось  около  50  тысяч  человек, 
большинство из  них  были вооружены,  и  вряд  ли  местным властям под  силу было их 
разоружить.  Единственным  разумным  выходом  было  пытаться  избежать  любого 
противостояния  с  чехами  и  способствовать  их  быстрейшему  перемещению  во 
Владивосток или в другой порт для выезда из страны. Телеграммы Троцкого делали из них 
врагов советской власти, и конфликт с ними становился неизбежным330. 

Как отмечает Р.Баландин, чехословацкие эшелоны мирно проезжали по территории 
России и ни с кем не воевали, пока в дело не вмешался Троцкий: «Сызранский Совдеп 
пропустил  через  Сызрань  эшелоны,  заключив  с  ними  договор.  Но  из  Москвы  летели 
грозные  телеграммы  Троцкого,  и  в  тыл  пропущенным  чехословацким  эшелонам  был 
направлен сызранский гарнизон, усиленный подошедшими подкреплениями. Из Самары 
навстречу  им  шли  войска  Красной  Армии.  Разбив  под  Липягами  большевиков, 
чехословаки  взяли  Самару.  Там  при  их  поддержке  было  создано  правоэсеровское 
правительство – Комитет Учредительного собрания… Началась Гражданская война.

В  телеграмме,  направленной  Совнаркому  30  мая  1918  года,  чехословаки 
справедливо возлагали ответственность за вооруженный конфликт на советскую власть, 
которая  “…  в  лице  военного  комиссара  Троцкого  вела  переговоры  с  чехословаками 
неискренним  способом,  обещая  делегациям  чехословаков  одно  и  отдавая  местным 
Совдепам тайные распоряжения совсем другого рода”» ([7] с.307).

  И опять – какое удивительное иезуитство Троцкого! Чехословацкий корпус уже с 
января  1918  г.  перешел  в  ведение  главнокомандующего  французскими  войсками  [3]. 
Отдавая  приказы о  нападении Красной армии на  чехов,  которые стали как  бы частью 
французской  армии,  Троцкий провоцировал  войну с  Антантой!  И это  при том,  что  он 
регулярно встречался с  британскими и французскими дипломатами и военными, был с 
ними  на  короткой  ноге  и  оказывал  им  всяческое  содействие.  Если  бы  эти  контакты 
Троцкого  с  представителями  Антанты  осуществлялись  в  интересах  России,  то  самым 
разумным  было  бы  не  слать  телеграммы  местным  советам  по  пути  следования 
чехословацкого  корпуса,  а  «надавить»  на  представителей  Антанты  с  тем,  чтобы  они 
обеспечили быстрейшую эвакуацию корпуса из России. 

Но в том-то и дело, что интенсивные контакты Троцкого с западными эмиссарами 
осуществлялись совсем в других, вредительских целях. Поэтому его приказы о нападении 
частей  Красной  армии  на  чехословацкий  корпус  21-29  мая,  судя  по  всему,  были 
скоординированы  с  действиями  этих  эмиссаров  и  имели  целью  не  просто  разжигание 
Гражданской  войны,  но  и  втягивание  в  нее  войск  Антанты.  Это  подтверждается 
некоторыми провокационными действиями французов,  предпринятыми одновременно с 
провокационными действиями Троцкого331. Первой цели (разжигания Гражданской войны) 
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 Формальным поводом для этих телеграмм могли быть события в Челябинске в мае 1918 г., где 
произошли столкновения между венграми и чехами. Но как указывает А.Шубин, остальные чехи и словаки, 
скорее всего, и не знали о событиях в Челябинске. Поэтому восстание чехословацкого корпуса, пишет 
историк, «парадоксальным образом координировалось самими коммунистами», то есть Троцким ([152] с.69).
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 Любопытное совпадение: почти одновременно с телеграммами Троцкого о нападении Красной армии на 
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Троцкий достиг, второй (официального и широкомасштабного вовлечения в нее Антанты) 
– нет.  Но и то,  надо полагать, лишь потому,  что Франция, равно как и Англия, к тому 
времени  слишком  устала  от  войны  с  Германией  и  не  горела  желанием  втягиваться  в 
непредсказуемую русскую смуту. 

Четвертый пример – содействие Троцкого высадке английских войск в Мурманске и 
Архангельске в 1918 г., несмотря на протесты местных советов и несмотря на тот факт, что 
своим  содействием  Троцкий  нарушал  Брестский  мир,  по  которому  корабли  Антанты 
должны были быть удалены из портов России.  Это содействие подтверждено многими 
фактами, среди которых и следующая телеграмма, направленная британским генералом 
Пулем из Москвы в Лондон в начале 1918 г.: «Я считаю, что нужна немедленная военная 
акция  для  обеспечения  захвата  порта  Мурманска  англичанами.  Я  полагаю,  что  будет 
возможным получить искреннюю поддержку Троцкого» ([7] с.304). На эту роль Троцкого в 
организации интервенции в Мурманске указывает также запись, сделанная в то же время в 
своем  дневнике  американским  «серым  кардиналом»  полковником  Хаузом:  «Троцкий 
просил  о  содействии  в  Мурманске  и  по  другим  вопросам».  Сам  Троцкий  накануне 
высадки  англо-американского  десанта  в  Мурманске  послал  телеграмму  своему 
ставленнику, главе исполкома мурманского совета Юрьеву, в которой потребовал оказать 
всяческое содействие высадке «союзников» ([67]; [7] с.305). О том, как бесчинствовали 
последние  в  Мурманске  и  Архангельске  после  такого  оказанного  им  содействия,  уже 
говорилось. 

Пятый  пример  –  разжигание  Троцким  войны  против  армии  Махно,  союзницы 
Красной армии, в самый разгар военных действий против армии Деникина летом 1919 г. 
Привожу  выдержку  из  книги  Р.Баландина:  «Начальник  штаба  Махно  В.Ф.Белаш 
вспоминал:  “Действия  Троцкого,  особенно  его  предательское  распоряжение  №  96/с 
(секретное – Р.Б.) от 3 июня и особенно третий пункт этого распоряжения, где под страхом 
строжайшей ответственности  запрещалось  снабжать  нас  боевыми припасами и любым 
военным имуществом,  -  разрушали  Красный  фронт  (мы ведь  были  дивизией  Красной 
армии и сражались в одной линии фронта с ней и подчинялись одному командованию), 
разоружали нас в пользу Деникина”.

Бывший  командир  2-й  Украинской  Красной  армии  А.Е.Скачко  писал  в  своих 
мемуарах: “Приказ Троцкого об объявлении Махно вне закона настолько играл на руку 
белым, что они отпечатали его во множестве экземпляров и разбрасывали среди войск 
Махно”. Выходит, Троцкий действовал как провокатор и враг народной армии» ([7] с.308).

Шестой пример – став наркомом путей сообщения в 1920 г. Троцкий организовал 
финансовую аферу по вывозу русского золота  в Швецию. Под видом того,  что России 
грозит  нехватка  паровозов,  русское  золото  переправлялось  в  Швецию  –  фирме-
посреднику, которая взяла обязательство построить (!) на эти средства завод по выпуску 
паровозов в Швеции в целях их поставки в Россию. И это несмотря на то, что в России 
простаивало  собственное  производство  паровозов.  По  оценкам историков,  до  четверти 
золотого запаса страны в 1920-1921 гг. было вывезено таким образом [67].

Седьмой пример – с 1921 года Троцкий курировал работу комиссии по изъятию 
церковных  ценностей.  На  этом  Троцкий  развернул  настоящий  крупномасштабный 
«бизнес» по изъятию или скупке по дешевке церковного золота, икон и прочих ценностей 
и переправке за границу [67].

Примеры вредительства и подрывной деятельности Троцкого против России можно 
продолжать.  Наряду  с  приведенными  примерами,  поражает  какое-то  совершенно 
неприкрытое двурушничество Троцкого в его связях, знакомствах, поведении. Как пишет 

чехословацкий корпус французский посол Д.Нуланс 18 мая 1918 г. послал телеграмму французскому 
военному представителю при чехословацком корпусе А.Гинэ, в которой писал, что Антанта приняла 
решение в конце июня начать вооруженную интервенцию против России и что чехословацкий корпус – это 
авангард армии Антанты [3]. Таким образом, французы одновременно с Троцким подталкивали чехов к 
вооруженному выступлению, что свидетельствует о координации их действий.
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Н.Стариков, «Троцкий встречался с [заместителем британского посла] Локкартом чуть не 
ежедневно, выдал ему пропуск в Смольный, предоставил собственный поезд для поездок 
между  Москвой  и  Петроградом  и  даже  снабдил  таким  документом:  “Прошу  все 
организации,  Советы  и  Комиссаров  вокзалов  оказывать  всяческое  содействие  членам 
Английской  миссии”»  ([122]  с.73).  Такие  же  бумаги,  открывающие вход  во  все  двери, 
Троцкий выдавал и другим эмиссарам Запада,  например, французскому капитану Жаку 
Садулю. Между тем, именно про него Ленин затем напишет в «Письме к американским 
рабочим»: «Французский капитан Садуль, на словах сочувствовавший большевикам,  на 
деле  служивший  верой  и  правдой  французскому  империализму»  ([122]  с.73).  Самым 
непостижимым образом Троцкому вдруг  оказывали  содействие  люди,  которые  с  точки 
зрения формального политического расклада сил являлись его врагами, и сам он оказывал 
такого  же  рода  содействие  тем,  кого  в  интересах  советской  власти  следовало  считать 
преступниками. Как уже говорилось, в 1917 г. Временное правительство и лично Милюков 
хлопотали  перед  британскими  и  канадскими  властями  об  освобождении  Троцкого  из 
канадской тюрьмы. И это  в  то  самое время,  когда  тем же Временным правительством 
изобретались различные способы для того, чтобы упрятать в тюрьму Ленина. В 1918 г. 
Троцкий сделал своим помощником эсера Якова Блюмкина, которому,  судя по всему,  и 
помог  избежать  наказания  –  того  самого  Блюмкина,  который  убил  германского  посла 
Мирбаха  в  июле  1918  г.  и  чуть  было  не  спровоцировал  возобновление  войны  между 
Россией и  Германией.  Блюмкина следовало отдать под суд или на  худой конец выдать 
немцам, а Троцкий вместо этого делает его своим ближайшим помощником. Но в том-то и 
дело, что и Милюков, и Блюмкин, равно как Локкарт и Садуль, были с Троцким в одной 
«команде» -  они подчинялись одним и тем же иностранным спонсорам, поэтому были 
обязаны друг другу помогать, хотя формально и считались врагами. 

Сама  идеология  Троцкого  являет  собой  пример  разрушительной  идеологии,  не 
имеющей ничего общего с теми задачами по восстановлению власти, порядка и экономики 
страны, которые провозгласил Ленин сразу после октябрьской революции в своей работе 
«Очередные задачи советской власти». В основе этой идеологии лежала марксистская идея 
о мировой пролетарской революции332, которую Троцкий еще в 1905 г. развил в теорию 
«перманентной революции». Главной целью, по Троцкому, была революция в масштабах 
всей планеты, ну а Россия и русский народ, по его замыслу, должны были стать топливом 
для разжигания этого мирового пожара. Как видим, данная идеология как нельзя лучше 
соответствовала  тем  целям,  которые  преследовали  иностранные  спонсоры  Троцкого 
(мировая олигархия) – целям разрушения России. И она не была отвлеченной идеологией: 
Троцкий активно претворял ее в жизнь во всех своих действиях. Именно идея экспорта 
революции в Европу (и одновременно уничтожения России) лежала в основе его тактики 
переговоров с немцами о мире в начале 1918 г. («ни мира, ни войны, армию распустить»). 
Той же идеей экспорта революции руководствовался последователь Троцкого Тухачевский, 
предпринимая в 1920 г. наступление руководимой им Красной армии на Варшаву. 

Насаждение политики террора по отношению к местному населению также было 
одним из основных направлений деятельности Льва Давидовича. Вот что говорил, вернее, 
даже не говорил, а кричал Троцкий в декабре 1918 г. в своем выступлении на собрании 
Курского партактива: 

«Чем компенсировать свою неопытность? Запомните, товарищи, - только террором! 
Террором  последовательным  и  беспощадным!  Уступчивость,  мягкотелость  история 
никогда не простит. Если до настоящего времени нами уничтожены сотни и тысячи, то 
теперь пришло время создать организацию, аппарат, который, если понадобится, сможет 
уничтожать  десятками  тысяч.  У  нас  нет  времени,  нет  возможности  выискивать 
действительных,  активных наших врагов.  Мы вынуждены стать  на  путь  уничтожения, 
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 Эта идея была высказана Марксом, но была отвергнута Лениным, который обосновал принципиально 
другую идею – возможности победы революции в отдельно взятой стране.

601



уничтожения физического всех классов, всех групп населения, из которых могут выйти 
возможные враги нашей власти…

Есть только одно возражение, заслуживающее внимания и требующее пояснения. 
Это  то,  что,  уничтожая  массово,  и  прежде  всего  интеллигенцию,  мы  уничтожаем  и 
необходимых нам специалистов, ученых, инженеров, докторов. К счастью товарищи, за 
границей таких специалистов избыток. Найти их легко. Если будем им хорошо платить, 
они охотно поедут работать к нам…» ([6] с.74).

Мир и свобода в Совдепии - белогвардейский плакат (www  .  derzhava  .  ru  )
Деятельность  Троцкого  и  троцкистские  лозунги,  безусловно,  создавали  почву  для  появления  
подобных плакатов.

В другом выступлении, летом 1919 г. в Киеве, Троцкий тоже не говорил, а кричал 
следующее:  «Чиновники,  лакеи  старого  режима,  судейские,  издевавшиеся  в  судах, 
педагоги,  развращавшие  в  своих  школах,  помещики  и  их  сынки-студенты,  офицеры, 
крестьяне-кулаки  и  сочувствующие  рабочие  –  все  должны  быть  зажаты  в  кровавую 
рукавицу,  все пригнуты к земле.  Кого можно – уничтожить,  а остальных прижать так, 
чтобы они мечтали о смерти, чтобы жизнь была хуже смерти…» ([6] с.75).

Конечно, эти призывы находили отклик у многих людей – ведь, как уже говорилось, 
в народе скопилась вековая ненависть к дворянам и помещикам, крестьяне начали их жечь 
и убивать задолго до 1917 года. Но даже среди дворян было немало людей, поддержавших 
Революцию.  Как  было  подсчитано,  на  1  января  1919  г.  в  Красной  армии  числилось 
примерно 165 тыс. бывших офицеров царской армии. Во время Гражданской войны на 
стороне Красной армии сражалось до 30% бывшего офицерского корпуса России [3]. Так 
как же можно было призывать к тотальному террору против всех дворян и офицеров, не 
говоря  уже  об  учителях  или  вообще  всех  представителях  интеллигенции?  Разумеется, 
было бы глупо искать в этих призывах Троцкого какой-то здравый смысл или даже какую-
то марксистскую подоплеку. У Маркса нигде не сказано, что нужно вырезать под корень 
всю  интеллигенцию.  Единственная  подоплека  во  всех  этих  речах  и  призывах  –  это 
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насаждение  среди  большевистской  и  красноармейской  массы  психологии  анархии, 
террора и ненависти,  то есть следование той же цели – цели разжигания Гражданской 
войны и кровавой смуты.

И у Троцкого находились верные последователи, которые следовали его призывам. 
Например,  тот  же  Тухачевский  в  Гражданскую  войну  устроил  такой  террор  против 
крестьян Тамбовской и Воронежской областей, что на его совести числится большое число 
убитых  ни  в  чем  не  повинных  жителей.  Один  из  методов  его  борьбы  с  повстанцами 
состоял в том, что по прибытии в волость он брал 60-100 заложников и давал крестьянам 
два  часа  на  выдачу  «бандитов  и  оружия».  Если  никто  через  2  часа  не  указывал,  где 
бандиты  и  оружие,  заложников  расстреливали  и  брали  новую  партию  с  теми  же 
требованиями  –  и  так  далее.  Другой  открытый  им  уникальный  метод  подавления 
крестьянских восстаний состоял в том, что он травил местное население отравляющими 
газами! ([7] с.294)

В  1924  г.  взгляды  Троцкого  (троцкизм)  были  объявлены  «мелкобуржуазным 
уклоном» в РКП (б), в 1927 г. он был исключен из партии и выслан в Алма-Ату, а в 1929 г. 
–  выслан из  страны333.  Но в  середине 1930-х  годов  имя Троцкого  опять  всплыло –  на 
судебном  процессе  так  называемого  «антисоветского  объединенного  троцкистско-
зиновьевского центра». По этому делу в 1936 г. было привлечено 16 человек, среди них 
бывшие соратники Ленина и Троцкого Г.Зиновьев,  Л. Каменев и другие,  которые были 
обвинены в  проведении антисоветской,  шпионской,  вредительской  и  террористической 
деятельности.  Теперь  уже  троцкисты обвинялись  не  в  «мелкобуржуазном уклоне»,  а  в 
значительно бóльших проступках. В 1937 г. была репрессирована большая группа военных 
командиров  во  главе  с  маршалом  Тухачевским,  которых  обвиняли  в  том,  что  они 
«шпионили в пользу Троцкого и иностранных разведок», занимались вредительством и 
пытались организовать государственный переворот. Как видим, к 1937 году «Троцкий» и 
«иностранные  разведки»  стали  словами-синонимами.  Когда  Сталин  отдавал  приказ  об 
убийстве Троцкого в 1940 г., он настаивал на том, что это необходимо сделать в течение 
года,  до  начала  войны  с  Германией  –  так  высоко  он  оценивал  способности  Льва 
Давидовича  в  подрывной  деятельности  против  России,  которые  могли  проявиться  во 
время грядущей войны ([7] с.315). 

В  советских  учебниках  истории  даже  не  упоминалось  о  той  активной  роли, 
которую  Троцкий  сыграл  в  событиях  октябрьской  революции  и  Гражданской  войны. 
Руководству  коммунистической  партии  и  СССР  было  стыдно  признавать,  что  такой 
человек  был  одним из  лидеров  партии  и  государства  в  период их  становления,  и  они 
убрали имя Троцкого везде,  где  только смогли,  даже на  фотографиях большевистского 
руководства  его  изображение  было  тщательно  вымарано.  Такой  подход  лишь 
способствовал созданию ореола  таинственности  и  загадочности  вокруг  Троцкого и  его 
последователей. Раз прячут и скрывают, значит, есть что прятать – а может, просто прячут 
преступления Сталина? В дальнейшем, в эпоху начавшейся в 1980-е годы «гласности» и 
«перестройки»  появились  версии  о  том,  что  и  Троцкий,  и  Тухачевский,  и  другие 
последователи  Троцкого  были  чуть  ли  не  героями,  ставшими  невинными  жертвами 
сталинского «культа личности», и что не будь этих репрессий 1937 года, не было бы и 
страшных поражений в войне с Германией в 1941 году...

О  событиях  1930-х  годов  мы  еще  поговорим.  Что  касается  Троцкого,  то 
приведенные факты не  оставляют сомнения в том,  что в  его лице мы имеем такое же 
явление,  как  и  в  лице  других  одиозных  личностей  эпохи  Революции  –  Милюкова, 
Керенского  и  им  подобных.  Деятельность  Троцкого  также  направлялась  и 
финансировалась иностранными спонсорами (мировой олигархией),  а основная ее цель 
состояла в разрушении России. И хотя Троцкого называют «демоном революции», но было 
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 Позднее, в 1940 г. Троцкий был убит в Мексике по приказу Сталина
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бы,  наверное,  правильнее  назвать  его,  наряду  с  Керенским  и  Милюковым,  «крысой 
революции»334. 

Обложки некоторых книг-воспоминаний Троцкого (www  .  ozon  .  ru  ). Всего одних только книг-
воспоминаний  написано  Троцким  около  десятка.  Справа:  Троцкий  в  эмиграции 
(http  ://  escritaesociedade  .  wordpress  .  com  )

Прослеживается интересная закономерность: все «крысы», ведшие подрывную работу против 
России за счет иностранных спонсоров,  писали объемистые мемуары и сочинения,  в  которых  
приписывали  себе  невероятные  заслуги  перед  нашей  страной.  Курбский  восхвалял  себя  как 
великого русского полководца и приписал себе главную роль при взятии Казани в 1552 г. Это было  
неправдой: тогда он был еще «мелкой сошкой» и никакой роли не играл, а во время Ливонской  
войны,  став воеводой,  переметнулся к полякам и продал им русские военные секреты.  Герцен  
претендовал на роль главного русского мыслителя, болеющего за Россию, а между тем в своих  
листовках  очернял  защитников  Севастополя  и  призывал  их  сложить  оружие.  Керенский  и  
Милюков в своих мемуарах тоже восхваляли свои «достижения» перед Россией, хотя нанесли ей  
страшный  вред.  Троцкий  приписал  себе  невероятные  заслуги  в  Гражданской  войне,  хотя  в  
действительности  сама  эта  война  и  ее  ужасные  жертвы  была  во  многом  делом  его  рук.  
Спрашивается, что за странная закономерность? Откуда у всех этих людей такая невероятная 
тяга к мемуарам? Наверное, дело не только в немереном тщеславии. Совесть мучила, и хотелось  
посредством нагромождения лжи в книгах-воспоминаниях обмануть и собственную совесть, и  
окружающую публику.

Революционная  карьера  Троцкого,  проделанная  им  в  течение  1917  года  и 
последующих лет, настолько феноменальна, что следует на ней остановиться подробнее, 
чтобы лучше понять причины данного феномена и, соответственно, причины того, что его 
вредительская деятельность смогла приобрести такой размах. 

По-видимому,  немалую  роль  в  восхождении  Троцкого  сыграла  его  кооптация  в 
члены исполкома Петросовета сразу по прибытии в Петроград в мае 1917 г. Мы видели, 
что  исполком Петросовета  был  сформирован  в  конце  февраля  1917 г.  одновременно  с 
Временным правительством, и это явилось заранее спланированной акцией неких тайных 
спонсоров, манипулировавших выборами в эти новые органы власти. Только так можно 
объяснить  те  «странности»  их состава  и  их дальнейшей деятельности,  о  которых уже 
говорилось  (в  частности,  преобладание  в  их  составе  масонов).  Спонсоры  заранее 
позаботились, чтобы те «крысы», которые были в их распоряжении, вошли в состав обеих 
организаций – так,  А.Керенский сразу стал и министром Временного правительства,  и 
замом председателя исполкома Петросовета335. Троцкий до поры до времени находился «в 
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 «Крысой» или «кротом» обычно называют агента, внедренного враждебной организацией.
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 Что касается Керенского, то известно о его тесных связях не только с руководством международных 
масонских организаций, но и, например, с британской разведкой. Так, глава британской разведки в Северной 
Америке Вайсман в 1917 г. писал американскому полковнику Хаузу в связи с обсуждавшимися планами по 
высадке англо-американских войск в Мурманске и Архангельске: «Если Троцкий не захочет или не сможет 
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запасе», в составе фракции «межрайонцев», независимых социал-демократов, готовых при 
первой  необходимости  внедриться  либо  в  большевистскую,  либо  в  меньшевистскую 
организацию. Но его спонсоры сразу по его прибытии из-за границы позаботились о его 
выдвижении  в  «революционные  органы  власти».  Как  писал  сам  Троцкий  в  своих 
показаниях следователю в 1917 г., его даже не избрали, как других членов исполкома, а 
«пригласили»  в  исполком  Петросовета,  причем  его  «поручителями»  выступили  лидер 
эсеров и на тот момент член Временного правительства Керенский и лидеры меньшевиков 
Чхеидзе и Скобелев: все трое – масоны, а Чхеидзе – председатель Петросовета ([85] с.296).

Когда к июлю 1917 г. стало ясно, что популярность большевиков растет, и что они в 
недалеком будущем могут захватит власть – тут и начала реализовываться многоходовая 
комбинация по внедрению в их ряды «крысы», находившейся до этого в запасе. Троцкий 
вдруг нарушил свои прежние принципы, которых придерживался все 10-12 предыдущих 
лет,  и в конце июля 1917 г.  вступил в партию большевиков. Но уже 2 июля, в момент 
начала  анархического  бунта  в  1-м  пулеметном  полку  (см.  предыдущую  главу)  туда 
приехали Троцкий и  Луначарский,  якобы от  имени ЦК РСДРП(б),  и  произнесли речи, 
подталкивавшие солдат к вооруженному восстанию ([152] с.47). Получается, что Троцкий 
сыграл роль провокатора. Ведь ЦК РСДРП(б) принял решение отказаться от вооруженного 
выступления и всячески пытался утихомирить солдат,  а Троцкий (еще не являясь даже 
членом  партии!)  создавал  у  них  обратную  иллюзию  –  о  поддержке  восстания 
большевиками, да еще давал повод властям обвинить большевиков в попытке захватить 
власть.

Временное правительство немедленно воспользовалось этой возможностью. После 
вооруженных  столкновений  3-4  июля,  которые  были  отчасти  спровоцированы  самим 
правительством336,  во  всем  произошедшем  обвинили  большевиков.  События  3-4  июля 
были  расценены  как  попытка  вооруженного  захвата  власти  большевиками,  был  отдан 
приказ об аресте Ленина. Ленина его товарищи немедленно выслали в Финляндию, где в 
течение 3 месяцев он прятался на озере Разлив. 

Возможно,  отстранение  Ленина  от  активной  политической  деятельности,  пусть 
даже на время, тоже было частью плана по внедрению «крысы». Ведь в его отсутствие 
сделать  это  было  намного  легче.  Следующий  ход  -  вместо  Ленина  Временное 
правительство  почему-то  арестовывает  Троцкого,  хотя  еще  совсем  недавно  министр 
правительства Милюков персонально о нем хлопотал, пытаясь его вызволить из канадской 
тюрьмы, а  затем глава правительства Керенский лично поручился за  Троцкого при его 
введении в состав исполкома Петросовета. Поэтому арест Троцкого – либо нелепейшая 
случайность, либо, что более вероятно, часть спланированной многоходовой комбинации 
по внедрению «крысы». Об этом говорит не только сам факт непонятного ареста человека, 
у которого столь высокие покровители, но и те странности, которые сопровождают его 
пребывание в тюрьме.  Что делает в тюрьме Троцкий, совершенно непонятно: официально 
он содержится там в качестве обвиняемого (в связи с событиями 3-4 июля), но, как пишет 
В.Оппоков,  Троцкий  не  очень  интересует  следователя  Александрова,  который даже  не 
нашел нужным его допросить ([85] с.295). Спрашивается – а зачем тогда нужно было его 
арестовывать, да еще выдвигать ему официальное обвинение?

Еще  одна  странность  -  Троцкий  пишет  в  тюрьме  пространные  объяснения,  в 
которых оправдывает действия большевиков 3-4 июля, хотя совершенно непонятно, а он-
то здесь при чем – он ведь не состоял в РСДРП(б), о чем арестовавшим его следователям 
прекрасно известно. Тем не менее, Троцкий собственноручно пишет в своих показаниях, 
что его политическая линия была «в общем и целом, такая же как и у большевиков» - и 

пригласить нас, то можно будет призвать Керенского» [67].
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 Как признавал позднее жандармский генерал А.Спиридович, большинство столкновений стало 
следствием того, что казачьи и офицерские формирования обстреливали мирно двигавшиеся колонны 
демонстрантов – солдат и рабочих ([152] с.55).
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дальше доказывает это на фактах ([85] с.305). То есть ведет себя как полнейший идиот, 
фактически  беря  на  себя  чужую  вину:  правительство  обвинило  коммунистов  в 
организации  вооруженного  переворота,  а  будто  бы  случайно  оказавшийся  поблизости 
Троцкий вдруг заявляет – хоть я и не коммунист, но я требую, чтобы меня тоже считали 
коммунистом.  И  вслед  за  этим  тут  же  в  тюрьме  пишет  заявление  о  вступлении  в 
РСДРП(б), что представляет собой еще один поступок, совершенный вопреки здравому 
смыслу. Зачем «дразнить гусей», то есть следователей, не лучше ли написать заявление о 
вступлении в партию после выхода из тюрьмы? 

Но мы знаем, что Троцкий – далеко не идиот, поэтому такое странное поведение 
может объясняться лишь одним. Он прекрасно знает, что его арест – фикция, никто его в 
тюрьме долго держать не собирается (хотя на всякий случай он в показаниях указывает, 
что  его  персональный  поручитель  –  сам  глава  правительства  Керенский,  чтобы 
следователи ничего не перепутали и в самом деле  не приняли его  за  большевистского 
лидера). А все его показное геройство нужно лишь для того, чтобы стать героем в глазах 
большевиков и чтобы они не просто признали его своим, но и чтобы сразу признали своим 
вожаком337.  Поэтому  пока  Ленин  отстранен  от  текущих  дел  и  прячется  в  финской 
глухомани, скрываясь от действительной опасности быть арестованным и даже убитым 
агентами Временного правительства, Троцкий благодаря хитро разыгранной комбинации и 
вовремя  проявленному «героизму»  становится  человеком  №  2  в  партии.  Несомненно, 
этому помогло и то, что в сентябре он стал председателем исполкома Петросовета. Это – 
еще  одна  часть  многоходовой  комбинации.  Ведь  всё  прежнее  руководство  исполкома 
Петросовета  (председатель  и  его  замы)  –  сплошь  масоны и  поручители  Троцкого:  как 
прежде они по команде своих масонских начальников ввели его в члены исполкома, так 
теперь, получив следующую команду, сделали его председателем. Но теперь Троцкий уже 
является  членом  РСДРП(б).  Поэтому,  став  председателем  исполкома  Петросовета,  он 
оказывает  большевикам  ценную  услугу  –  помогает  им  установить  контроль  над  этим 
важным органом власти, которого у них до этого не было. Таким образом, едва вступив в 
партию,  Троцкий  уже  в  первые  два  месяца  успел  совершить  столько  «геройских 
поступков» и достичь стольких «побед» ради интересов партии, что другие члены партии 
начинают смотреть на него с восхищением.    

Конечно,  можно  предположить,  что  в  последующем  выдвижении  Троцкого  в 
лидеры по подготовке октябрьского вооруженного восстания, и особенно в члены первого 
советского  правительства  сыграла  некоторую  роль  чрезмерная  доверчивость  Ленина. 
Ленин вообще не был склонен к тому, чтобы устраивать «разборы полетов» и «чистки» 
внутри партийного руководства, чем в дальнейшем займется Сталин. Он старался достичь 
единства партии, даже если это единство было иллюзорным. Так, в 1914 году во время 
товарищеского суда над провокатором Малиновским Ленин настоял на его оправдании, 
несмотря  на  то,  что  имелись  все  доказательства  его  предательства.  Но  в  отношении 
Троцкого  у  Ленина  не  было  иллюзий.  Ранее  в  письмах  он  называл  его  «Иудушкой», 
«проходимцем»,  «шельмецом»,  «подлейшим  карьеристом».  Тем  не  менее,  он  не 
воспрепятствовал  выдвижению  Троцкого  на  ведущие  посты  в  партии  и  в  советском 
правительстве,  и  в  дальнейшем  не  пытался  отстранить  его  от  власти.  Спрашивается, 
почему? Как видим, к моменту своего возвращения из Финляндии в Петроград Ленин был 
просто  поставлен  перед  фактом  –  за  время  его  отсутствия  Троцкий  фактически  стал 
вторым человеком в партии и бороться с этим у Ленина не было возможности, да и было 
опасно – можно было погрязнуть в междоусобных склоках и поставить под удар весь план 
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 Как полагает Р.Спенс, точно такой же фикцией (операцией прикрытия) был и арест Троцкого в апреле 
1917 г. в канадском Галифаксе канадскими и британскими властями, которые перед этим беспрепятственно 
дали ему визу на выезд из США. «Отсидка» в канадской тюрьме в течение месяца была необходима, чтобы 
отвести от Троцкого любое подозрение в том, что он является агентом британской разведки. Известно, что 
он там находился на особом положении и был освобожден от трудовой повинности, которая была 
обязательна для всех остальных заключенных [67].

606



вооруженного захвата власти большевиками и дальнейшие шаги по управлению страной. 
Кроме  того,  судя  по  имеющимся  фактам,  у  Троцкого  была  мощная  группа  поддержки 
внутри большевистского руководства338. И это несмотря на то, что Троцкий был в партии, 
как говорится, без году неделя. Тем не менее, среди большевиков существовало немало его 
горячих сторонников и даже поклонников.  

Чем  объясняется  данный  феномен?  Вряд  ли  его  можно  объяснить 
«необыкновенными качествами» Троцкого, о которых пишут некоторые авторы. Конечно, 
кое-что можно объяснить теми «геройствами» в первые два месяца его членства в партии, 
которым он «доказал ей свою преданность», кое-что можно объяснить его пламенными 
речами,  в  которых  он  призывал  убивать  и  вешать  без  разбору  всех  дворян  и 
интеллигентов.  Но  такие  речи  больше  всего  нравились  анархически  настроенной 
солдатской  толпе,  жаждавшей  крови  и  решительных  действий.  А  здесь  речь  шла  о 
большевистской  элите  -  о  членах  ЦК  и  других  высших  органов  партии  большевиков, 
которых не так-то легко было обмануть броскими фразами. Тем не менее, многие из них 
считали его выдающимся лидером. В чем же выражались эти выдающиеся способности? 
Как указывает Р.Баландин, даже его горячие сторонники в большевистском руководстве 
затруднялись  сформулировать,  в  чем  именно  заключались  эти  его  необыкновенные 
качества. Например, Луначарский, один из таких его горячих сторонников, сравнивая его с 
Лениным, писал: «есть стороны, в которых Троцкий бесспорно превосходит его [Ленина]: 
он более блестящ, он более ярок, он более подвижен… Когда происходит истинно великая 
революция, то великий народ всегда находит на всякую роль подходящего актера… Более 
же всего сливаются со своими ролями именно два сильнейших среди сильных – Ленин и 
Троцкий».  Такие «комплименты в адрес  Троцкого,  -  комментирует Р.Баландин,  -  могут 
вызвать улыбку: более блестящ, ярок, подвижен, да еще и подходящий актер для своей 
роли.  Последнее,  конечно,  сказано  в  переносном  смысле,  но  в  сочетании  с  первыми 
качествами выглядит как признание в человеке не столько политика и деятеля,  сколько 
актера  и  демагога»  ([6]  с.73).  Наряду с  такими восторженными панегириками в  адрес 
Троцкого, Луначарский также признавал, что «Троцкий – человек колючий, нетерпимый, 
повелительный»; «Троцкому очень плохо удавалась организация не только партии, но хотя 
бы  небольшой  группы»;  «даже  немногие  его  личные  друзья…  превращались  в  его 
заклятых  врагов»  ([6]  с.79).  Иными  словами,  Луначарский  признавал,  что  как 
руководитель  Троцкий  был  довольно-таки  бездарным.  После  таких  характеристик 
становится непонятным, что  же сделало Троцкого в глазах Луначарского «сильнейшим 
среди  сильных».  Очевидно,  были  иные  механизмы,  обеспечивавшие  Льву  Давидовичу 
поддержку среди части партийного руководства, несмотря на его посредственные качества 
как руководителя и несмотря на его откровенно вредительскую деятельность. 

Что  касается  конкретно  Луначарского,  то,  как  указывает  В.Оппоков,  он  был  в 
течение многих лет очень близок Троцкому, они вместе состояли в одной фракции – той 
самой  фракции  «межрайонцев»,  упорно  отмежевывавшейся  и  от  большевиков,  и  от 
меньшевиков.  А  в  июле  1917  г.  оба  вдруг  вступили  в  РСДРП(б)  и  внедрились  в 
большевистское  руководство  (а  перед  этим,  как  уже  было  сказано,  оба  участвовали  в 
событиях  2-4  июля).  В.Оппоков  даже  предполагает,  что  они  оба  были  масонами  –  и 
приводит  этому  ряд  косвенных  свидетельств  ([85]  с.300-302).  Значит,  в  партию 
большевиков накануне захвата ими власти внедрилась не одна, а две или даже несколько 
«крыс»?  Интересно  в  этой  связи  отметить,  что  близкие  неформальные  отношения 
связывали Троцкого и с некоторыми другими членами большевистского руководства. Так, 
Л.Каменев (Розенфельд) был мужем сестры Троцкого, о чем сам Лев Давидович указал в 
своей объяснительной записке. А ведь Каменев и Зиновьев очень странно повели себя в 
октябре 1917 г. – они не просто выступили против вооруженного переворота, на котором 
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 Выше уже говорилось о том, что, например, по вопросу о мирных переговорах с немцами ЦК РСДРП(б) 
вплоть до 17 февраля 1918 г. поддерживал позицию Троцкого и отвергал позицию Ленина.
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настаивал Ленин, но раскрыли и обнародовали план этого переворота, когда опубликовали 
в прессе свое особое мнение по этому вопросу. То есть с точки зрения интересов партии, 
совершили  акт  предательства  (или  вредительства).  Да  и  в  дальнейшем  их  пути  тесно 
пересекались с Троцким, о чем далее будет рассказано.

Чтобы лучше понять, каковы были механизмы, обеспечившие Троцкому не только 
его выдвижение на ведущие позиции внутри партии большевиков и органов советской 
власти,  но  и  сохранение  этих  позиций  в  течение  7-10  лет,  несмотря  на  откровенно 
вредительскую  деятельность,  давайте  вспомним,  какие  методы  обычно  использует 
международная  олигархия для насаждения угодных ей людей.  Если исключить  прямое 
вооруженное  вмешательство,  о  котором речь  в  данном случае  не  идет,  то  имеется  два 
таких основных метода, которые были рассмотрены на ряде исторических примеров во 
второй  книге  трилогии  –  насаждение  ложной  идеологии  и  внедрение  в  правительство 
коррумпированной олигархической группы. В случае с Троцким мы, судя по всему, видим 
оба этих метода. В 1905 г. Троцкий обнародовал свою теорию «перманентной революции», 
и  она  сразу  же  стала  широко  известной   -  его  спонсоры  позаботились  о  ее  широкой 
пропаганде. Сам Троцкий, хотя дистанцировался и от большевиков, и от меньшевиков, но 
почти  непрерывно  издавал  какие-нибудь  печатные  издания  (на  что  у  него  всегда 
находились деньги, в отличие от Ленина). В 1905 г. в С-Петербурге он был редактором 
«Известий», с 1908 г. по 1912 гг. издавал в Вене газету под названием «Правда». У всей 
партии большевиков не было таких возможностей по пропаганде своих взглядов, какие 
имел  один  Лев  Давидович  Троцкий!  Ведь  с  1905  г.  по  1912  г.  у  них  не  было  своего 
постоянного  печатного  органа;  ту  же  «Правду»,  которую  им  удалось  «отобрать»  у 
Троцкого в 1912 г., они смогли реально выпускать лишь 2 года - до начала войны в августе 
1914  г.,  после  чего  это  стало  фактически  невозможным.  Троцкий  же  издавал  свою 
собственную «Правду» целых 4 года (1908-1912 гг.) – и пропагандировал через нее свое 
учение. Да и в дальнейшем Троцкий почти непрерывно что-нибудь издавал и публиковал, 
пропагандируя свои взгляды и идеи.  В 1914 г.  в  Цюрихе он издал брошюру «Война и 
интернационал», с 1914 г. по 1916 г. он был одним из редакторов фракционной социал-
демократической газеты «Наше слово», выпускавшейся в Париже на русском языке. И у 
него  никогда  не  было  проблем с  финансированием и  распространением этих  изданий. 
Поэтому к тому моменту, когда Троцкий вступил в партию большевиков в июле 1917 г., его 
учение (троцкизм) было широко известно, судя по всему, более известно, чем воззрения 
Ленина, и внутри партии большевиков была большая группа последователей этого учения. 
С  учетом вышеизложенного  становится  более  понятным то,  почему и  его  идеи,  и  его 
деятельность  встретили  стольких  сторонников  внутри  руководства  РСДРП(б). 
Значительная  его  часть  была  воспитана  на  идеях  троцкизма,  о  чем  Троцкий  и  его 
спонсоры заранее позаботились.

О том, что из себя представляли идеи Троцкого, уже говорилось. Это были идеи 
разжигания пожара мировой революции и террора против различных слоев населения - то 
есть идеи уничтожения России, прикрывавшиеся марксистской идеологией. Разумеется, 
насаждение этих идей как нельзя более соответствовало интересам мировой олигархии, 
которая, как мы убедились, делала все для уничтожения России. О том, какое участие в 
распространении троцкизма играла международная олигархия, свидетельствует, например, 
и  такой  факт.  В  США  в  1930-1940-е  годы  работала  группа  американских  идеологов, 
которая пропагандировала троцкизм и критиковала ленинизм и сталинизм. В эту группу 
входили И.Кристол,  Д.Белл,  И.Хоуи,  С.Липсет,  П.Селжник,  Н.Глазер  и  Д.Мойнихэн.  В 
дальнейшем, в 1960-е годы, эта же группа разработала новую идеологию, получившую 
название «неоконсерватизм», и занялась ее пропагандой ([180]  pp.15-18). С тех пор и до 
настоящего времени неоконсерватизм является официальной идеологией правого крыла 
американского истэблишмента – например, ее последователями были Рональд Рейган и 
Джордж  Буш.  Спрашивается,  что  может  быть  общего  между  крайне  левой 
коммунистической  идеологией,  какой  являлся  троцкизм,  и  такой  крайне  правой 
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идеологией  как  неоконсерватизм?  Как  одна  и  та  же  группа  людей  могла  сначала 
проповедовать одну, а затем – другую? Ведь эти идеологии абсолютно полярны – первая 
призывала  к  победе  мирового  пролетариата  над  мировым  капиталом,  а  вторая  –  к 
торжеству мирового капитала и к порабощению народов мира в его интересах.  Тем не 
менее,  между  ними  есть  очень  много  общего  –  обе  идеологии  служат  разжиганию 
мирового  хаоса  и  смуты  и  обе  служат  интересам  мировой  олигархии.  Поэтому  их 
пропагандой занималась одна и та же группа людей: сначала пропагандировала троцкизм, 
затем  ее  контракт  закончился,  она  закончила  пропаганду  троцкизма  и  начала 
пропагандировать неоконсерватизм.  Работа у них такая – пропагандировать то, что 
желают их клиенты - большие люди с большими деньгами. И Троцкий тоже занимался 
такой работой.  

Еще одним методом,  применяемым международной олигархией  для  насаждения 
нужных  ей  людей,  является  подкуп  правительства  той  или  иной  страны,  чаще  всего 
посредством  создания  внутри  него  коррумпированной  олигархической  группы  (КОГ). 
Классическим примером применения этого метода является правившее в России с марта 
по  октябрь  1917  года  Временное  правительство,  которое,  как  мы  видели,  было 
сформировано  почти  исключительно  людьми,  связанными  между  собой  некими 
неформальными отношениями – в  данном случае  членством в масонской организации. 
Большинство  людей,  входящих  в  КОГ,  как  правило,  вовсе  не  являются  чьими-то 
специально подготовленными агентами («крысами»). Они подбираются по определенным 
принципам, главный из которых – использование их слабостей. Такие люди как Ленин, не 
имеющие  слабостей,  для  создателей  КОГ  неинтересны.  Если  они  мешают,  то  с  ними 
расправляются другим способом – например, устраняют, как это неоднократно пытались 
сделать с Лениным339. Основные используемые слабости - это тщеславие и стремление к 
богатству. Помимо этого, могут быть и дополнительные условия для вхождения в КОГ – 
например,  членство  в  тайной  (масонской)  организации  или  принадлежность  к 
национальному или  сексуальному меньшинству  или  наличие  «компромата»  на  данное 
лицо.  Каждому  входящему  в  КОГ  обещают  удовлетворение  его  слабостей,  то  есть 
обещают ему власть и богатство, а взамен он должен выполнять приказы его спонсоров 
или начальников. В сущности, такие же коррумпированные группы могут формироваться 
и  без  всяких  внешних  спонсоров  –  просто  несколько  местных  чиновников  могут 
договориться  о  том,  что  будут  обворовывать  государство и  население  и  делить  между 
собой наворованное в определенной пропорции.  Но КОГ – это более высокий уровень 
коррупции,  эта  группа  формируется  на  самом  верху  государственной  пирамиды  и  ее 
амбиции  далеко  выходят  за  рамки  обычного  воровства.  Как  правило,  конечной  целью 
членов  КОГ  является  захват  государственной  власти  посредством  постепенного 
выдавливания  или  устранения  всех  высших  государственных  деятелей,  не  входящих в 
КОГ, или посредством государственного переворота. Что большинство членов КОГ может 
не  знать  –  это  то,  что  почти  всегда  их  лидер  или  начальник  имеет  международных 
спонсоров,  которые  и  обеспечивают  ему влияние  и  поддержку.  Ну а  взамен  он  также 
выполняет  указания  этих  иностранных  спонсоров  и  дает  соответствующие  приказы 
остальным членам КОГ.

Примером такой коррумпированной олигархической группы в современном мире 
могут служить группировка президента Саакашвили в Грузии и группировка президента 
Ющенко  на  Украине  в  2000-е  годы.  Оба  президента  пришли  к  власти  в  результате 
«цветной  революции»,  организованной  при  помощи  иностранных  спонсоров  и 
американских спецслужб, оба открыто ориентировались на крайне правые круги в США и 
даже открыто субсидировались  международной финансовой олигархией (правительство 
Саакашвили  субсидировал  фонд  Сороса),  оба  игнорировали  интересы  собственных 
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 Как указывает В.Кожинов, на Ленина только в течение 1918 г. было организовано 3 покушения  - 1 
января, 9 июля и 30 августа ([57] с.375).
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народов  и  потеряли  всякое  доверие  этих  народов  –  рейтинг  их  популярности  среди 
населения упал до очень низкого уровня.  Но у каждого из них была мощная внешняя 
поддержка и своя группировка внутри страны, опираясь на которые они и правили своими 
странами.

По-видимому,  Троцкий  тоже  пытался  сформировать  КОГ  внутри  руководства 
большевистской партии и советских органов. Судя по всему, это началось с того самого 
момента,  когда  группа  «межрайонцев»  в  середине  1917  г.  влилась  в  состав  партии 
большевиков.  Интересно,  что,  несмотря  на  свою  немногочисленность,  «межрайонцы» 
сразу же заняли в органах партии и правительства ведущие позиции. Моисей Урицкий 
стал первым руководителем ВЧК. Адольф Иоффе стал заместителем Троцкого в наркомате 
иностранных дел. Моисей Володарский в первом советском правительстве стал наркомом 
печати, пропаганды и агитации, Анатолий Луначарский – наркомом просвещения. Другие 
соратники и друзья Троцкого после октября 1917 года тоже получили видные должности. 
Румынский  социалист  Раковский  стал  председателем  Совнаркома  Украины.  Георгий 
Чичерин стал заместителем Троцкого в наркомате иностранных дел, а после того как тот 
вскоре покинул этот пост – стал наркомом иностранных дел. Владимир Антонов-Овсеенко 
стал  секретарем  Петроградского  РВК,  затем  –  командующим  Красной  армией  на  юге 
страны.

Имеются факты, свидетельствующие о том, что не один лишь Троцкий из числа его 
группировки  был  напрямую  связан  с  международными  магнатами  и  иностранными 
разведками. М.Урицкий тоже был каким-то образом связан с международным магнатом 
Якобом Шиффом. Такие же связи имел и Яков Свердлов,  у которого был родной брат 
Вениамин Свердлов, эмигрировавший в Америку и быстро ставший крупным банкиром. 
Вряд ли одним лишь совпадением является тот факт, что его офис в Нью-Йорке находился 
по тому же адресу, что и офис известного британского агента Сиднея Рейли – Бродвей 120 
[67].  Бенни  Свердлов,  как  называли  Вениамина  в  Америке,  занимался  денежным 
переводами из  России  в  США. Но  сразу после  октябрьской  революции он вернулся  в 
Россию и стал заместителем наркома путей сообщения. А наркомом путей сообщения уже 
очень скоро станет сам Троцкий. 

Другой брат Якова Свердлова,  Зиновий Пешков, имел еще более тесные связи с 
правящей верхушкой Запада.  Он был членом французской масонской ложи и во время 
Гражданской  войны  состоял  советником  при  французском  генерале  Жанене,  который 
командовал чехословацким корпусом в России и в 1919 г. состоял при штабе Колчака ([57] 
с.324). 

Именно Яков Свердлов, ставший после октября 1917 г. председателем ВЦИК, был 
инициатором приема группы «межрайонцев» в партию большевиков в июле 1917 г. [67] Он 
ловко при этом воспользовался отсутствием Ленина,  усланного в Финляндию, который 
вряд ли так  легко позволил  бы вступить  в  партию тем,  кого  еще недавно он называл 
«предателями» и «иудушками».  Очень многие другие действия Якова Свердлова также 
указывают  на  подрывной,  вредительский  характер  его  деятельности.  Как  указывает 
Р.Баландин, Свердлов нередко отдавал преступные приказы. «Достаточно странно, даже 
подозрительно, - пишет историк, - вел себя Свердлов во время покушения на Владимира 
Ильича, поспешив занять его кабинет и приказав быстро казнить Каплан в Кремле (!) и 
зачем-то сжечь ее труп. Наиболее чудовищным распоряжением Свердлова была директива 
Оргбюро ЦК за его подписью от 24 января 1919 года. Там приказывалось: “Произвести 
массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно, провести беспощадный 
террор ко всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в 
борьбе с советской властью”… Это была его личная инициатива. Поэтому в день смерти 
Свердлова, 16 марта того же года, Пленум ЦК партии данную директиву отменил» ([7] 
с.281-282). 

Известно,  что  и  телеграмма,  санкционировавшая  расстрел  бывшего  императора 
Николая Романова в июле 1918 г.,  была подписана Я.Свердловым. Кроме того,  в конце 
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апреля  1918 г.  по  его  приказу семья Николая  Романова и  он сам были перевезены из 
Тобольска в Екатеринбург. Как указывает В.Дорофеев, осуществлял перемещение семьи 
Романовых из  Тобольска  в  Екатеринбург комиссар  Яковлев,  имевший мандат  от  Якова 
Свердлова  ([40]  с.98).  В  этой  связи  очень  подозрителен  тот  факт,  что  брат  Свердлова 
Зиновий Пешков был советником при эмиссарах Антанты, находившихся в тот момент в 
районе дислокации чехословацкого корпуса, то есть в самой непосредственной близости 
от  мест  гибели  Романовых  (Екатеринбург,  Пермь  и  Алапаевск).  Данный  факт  можно 
считать еще одним свидетельством в пользу того, что убийство Романовых организовала 
британо-французская разведка. И оба брата: Яков Свердлов и Зиновий Пешков, - судя по 
всему, принимали в этом активное участие.   

Приведенные  факты говорят  о  том,  что  Яков  Свердлов,  скорее  всего,  входил  в 
коррумпированную  олигархическую  группу,  наряду  с  Троцким,  возможно,  в  качестве 
второго ее лидера («крысы»), и был одним из организаторов убийства Романовых, а также 
покушения  на  жизнь  Ленина.  Вряд  ли  чем-то  еще  можно объяснить  столь  поспешное 
избавление от важнейшего свидетеля – Каплан, и даже от ее трупа. Вполне вероятно, что 
через  связи  двух  своих  братьев  с  международной  олигархией  и  британо-французской 
разведкой он установил с ними контакт и действовал по их поручению, как и Троцкий. Это 
объясняет  и  его  участие  в  «деле  Романовых».  Если  Романовых  убили  англичане  и 
французы (что наиболее вероятно – см. предыдущую главу), то они были заинтересованы 
в  том,  чтобы,  во-первых,  все  Романовы  оказались  поближе  к  месту  дислокации 
чехословацкого корпуса, на базе которого можно было легко сформировать диверсионную 
группу.  Поэтому  переезд  семьи  Николая  Романова  из  Тобольска  в  Екатеринбург  и 
размещение их по соседству с другими Романовыми, организованный Свердловым, был 
им весьма на руку (ведь им нужно было быстро и одновременно убрать всех Романовых). 
Во-вторых, британо-французские спецслужбы были заинтересованы в том, чтобы свалить 
всю вину на большевиков. В этом отношении телеграмма Свердлова, одобрявшая расстрел 
Николая Романова и ссылавшаяся на некое неизвестное решение СНК, тоже была очень на 
руку настоящим убийцам бывшего царя и его родственников340.  

Яков Свердлов в 1919 г. умер и успел сделать не слишком много вреда России, чего 
нельзя сказать о Троцком. Без сомнения, он старался увеличить число своих сторонников, 
входивших в КОГ. Не случайно он брал себе в помощники таких сомнительных личностей 
как  Яков  Блюмкин  –  чтобы  «проталкивать»  на  руководящие  посты  в  партии  и 
правительстве  своих  людей,  повязанных  кровавыми  преступлениями.  Другой  его 
помощник, Федор Раскольников (Ильин) по приказу Троцкого взорвал и утопил в 1918 
году в Новороссийске около 40 кораблей Черноморского флота. И после этого, указывает 
Н.Стариков, карьера Раскольникова в органах советской власти резко пошла в гору ([122] 
с.286). Такой человек, который, не моргнув глазом, утопил флот своей страны, Троцкому 
был очень нужен. Вполне вероятно, что в неформальную группировку Троцкого входил и 
Лев  Каменев  (Розенфельд),  приходившийся  ему  близким  родственником  –  мужем  его 
сестры. Именно Каменев в 1917 году приложил большие усилия для того чтобы помирить 
Ленина  с  Троцким  или  чтобы  убедить  Ленина  смириться  с  присутствием  Троцкого  в 
руководстве  РСДРП(Б).  Что касается  Григория Зиновьева  (действительное имя -  Герш-
Овсей Апфельбаум), то он был весьма амбициозной личностью, который, как и Троцкий, 
претендовал на  лидерство в  партии,  что,  по-видимому,  и  помешало им по-настоящему 
объединиться. Судя по всему, их окончательное объединение в неформальную группу с 
Зиновьевым произошло к 1924 году, когда Троцкий впервые начал подвергаться серьезной 
внутрипартийной  критике.  К  1925  г.  они  сформировали  так  называемую  «новую 
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 Как указывает В.Дорофеев, помимо Яковлева, перевозившего семью Николая Романова, еще трое лиц, 
имевших отношение к убийству царской семьи: Белобородов (Вайсбарт), Юровский и Голощекин, - 
«поддерживали тесную связь с председателем ВЦИК Яковым Свердловым» ([40] с.102).

611



оппозицию» против Сталина, а в начале 1926 г. – «объединенную оппозицию», в которую 
входило уже достаточно большое число их сторонников. 

Формально их разногласия со  Сталиным, который был в  то  время генеральным 
секретарем  ЦК  партии,  носили  чисто  идеологический  характер  –  они  ратовали  за 
немедленное  сворачивание  НЭПа  и  переход  к  строительству  социализма,  а  Сталин 
выступал против. Но фактически дело, конечно, было не в идеологических разногласиях 
(ведь в дальнейшем Сталин изменит свою точку зрения на НЭП), а в борьбе за власть 
между  группировкой  Троцкого  –  Зиновьева  –  Каменева  и  Сталиным,  которого 
поддерживало партийное большинство. Для чего нужна была власть Троцкому, мы выше 
уже  выяснили –  для  вредительства  и  террора.  А для  чего  нужна  она  была,  например, 
Зиновьеву,  можно  понять  из  следующей  выдержки  из  его  биографии,  приводимой 
«Большой энциклопедией Кирилла и Мефодия»:   «Наблюдавшие Зиновьева в эти годы 
[1921-1925  гг.]  отмечали,  что  он  “держался  типичным  сатрапом...,  жестоким, 
двуличным и... трусливым”, а в качестве предводителя Коминтерна “говорил таким тоном 
«владыки мира», каким никогда не говорили еще никакие монархи на свете”. Чувствовал 
себя полновластным хозяином в Петрограде [отдавал распоряжения о незаконных обысках 
(у Горького) и арестах, присваивал ценности, изъятые у нетрудовых элементов, хлебные 
должности распределял среди своих ближайших родственников]» (выделено мной – 
Ю.К.).

Интересны еще такие факты:  как указывается  в  том же источнике,  в 1926 г.  на 
июльском  пленуме  ЦК  ВКП  (б)  сторонник  Зиновьева  М.Лашевич  был  обвинен  в 
организации тайных сходок. Это также подтверждает, что суть происходящего состояла не 
в идеологических разногласиях и не в столкновении убеждений – ведь для этого не нужны 
тайные сходки, да еще столь активно проводившиеся, что дело дошло до разбирательства 
на пленуме. Тайные сходки нужны для одного из двух – либо для планирования силового 
захвата  власти  (но  вряд  ли  Троцкий  и  Зиновьев  были  к  этому  готовы),  либо  для 
неформальной  вербовки  своих  сторонников  –  то  есть  для  создания  КОГ,  достаточно 
мощной для того чтобы захватить ведущие посты в партийном руководстве и «выдавить» 
Сталина и его сторонников.

О  том,  что  такая  «работа»  активно  велась,  свидетельствуют  неоднократные 
просьбы  Сталина  Пленуму  ЦК  в  этот  период  об  отстранении  его  от  должности 
генерального секретаря ЦК коммунистической партии. Так в письме от 19 августа 1924 г. 
Сталин писал: 

«Полуторагодовая совместная работа в Политбюро с тт. Зиновьевым и Каменевым 
после  ухода,  а  потом  и  смерти  Ленина,  сделала  для  меня  совершенно  ясной 
невозможность  честной  и  искренней  совместной  политической  работы  с  этими 
товарищами в рамках узкой коллегии.  Ввиду этого  прошу считать  меня выбывшим из 
состава Пол. Бюро ЦК. 

Ввиду того, что ген. секретарем не может быть не член Пол.Бюро, прошу считать 
меня  выбывшим  из  состава  Секретариата  (и  Оргбюро)  ЦК…»  ([6]  с.58-59).  Другое 
аналогичное письмо Сталина с просьбой отстранить его от должности генсека датировано 
декабрем 1926 г.

Конечно, данные письма можно рассматривать как хитрость, тонкий политический 
ход Сталина. Но, как указывает Р.Баландин, «Сталин в 1923 или в 1924 годах не мог быть 
уверенным, что его отставку отклонят. Его вполне могли снять (он ведь подтвердил вроде 
бы свою “капризность”, о которой писал Ленин)». Как полагает историк, дело могло быть 
в  том,  что  Троцкий,  Зиновьев и Каменев  в  1923-1926 гг.  объединили усилия для того, 
чтобы  «свергнуть»  генсека  Сталина  ([6]  с.60).  Ну  и  для  этого  начали  применять 
«подковерные»  методы борьбы –  «проталкивать»  и  расставлять  повсюду своих  людей, 
компрометировать действия генсека, стараться поссорить его со своим окружением341.
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 Помимо прочего, как указывает Р.Баландин, они посредством нечестных приемов поссорили со 
Сталиным Н.Крупскую – вдову Ленина.

612



Но  Троцкий,  Зиновьев  и  Каменев  в  этой  борьбе  проиграли.  Партийное 
большинство поддержало Сталина, а часть троцкистско-зиновьевской группировки было 
уже в 1926-1927 гг. выведено из партии или из ее руководства. В дальнейшем, в 1935-1936 
гг. Сталин жестоко расправился с остатками этой группировки, включая самого Зиновьева 
и Каменева (а возможно, и не с остатками, возможно, она опять набирала силу и влияние – 
см.  далее).  Конечно,  при  этом  использовались  несправедливые  обвинения, 
сфабрикованные  НКВД,  за  что  Сталина  историки  клеймят  как  «палача»  и  «тирана». 
Наверное,  с  гуманитарных  позиций,  защищающих  права  каждого  человека,  такую 
физическую расправу невозможно оправдать или даже объяснить. Но по сути речь шла о 
предотвращении Сталиным величайшей опасности  –  попытки  захвата  власти  в  стране 
коррумпированной  олигархической  группой  (КОГ),  что  могло  бы  привести  к  намного 
худшим последствиям, чем те, к которым привела Россию деятельность предыдущей КОГ 
в составе Временного правительства в 1917 году.

Наверное, кто-то попытается возразить – а было ли лучшим для России то,  что, 
начиная  с  1930-х  годов,  будет  осуществлять  Сталин,  который  провел  массовую 
коллективизацию, приведшую к голоду 1932-1933 гг., и при котором установился режим 
массовых  репрессий,  культа  личности  и  подавления  личных  свобод?  Об  этом  мы 
поговорим  в  следующих  главах.  Теперь  же,  подводя  итоги  вышесказанному  и 
ограничиваясь  периодом  Гражданской  войны  и  первой  половины  1920-х  годов, 
необходимо  указать  на  коренное  отличие  того,  что  делали  Ленин  и  его  сторонники  и 
последователи,  включая  прежде  всего  Сталина,  от  того,  что  делали  Троцкий  и  его 
сторонники и последователи. Первые стремились построить государство и восстановить 
порядок  в  стране,  уничтоженные  к  октябрю  1917  года.  Вторые  –  сознательно  или 
неосознанно,  одурманенные троцкистской идеологией или стремясь к личной власти и 
богатству,  усиливали  в  стране  хаос  и  анархию  и  разжигали  смуту.  Приведу  выводы 
некоторых историков, занимавшихся анализом данного вопроса. Как пишет Р.Баландин, 
основное  отличие  Сталина  от  Троцкого  состояло  в  том,  что  «Троцкий ловко  разжигал 
революционную  смуту,  губительную  для  России  и  русского  народа,  а  Сталин  упорно 
создавал  великую  сверхдержаву  –  Советский  Союз»  ([7]  с.316).  Большевики,  -  пишет 
С.Кара-Мурза, - «выступили как реставраторы, возродители убитой Февралем Российской 
империи – хотя и под другой оболочкой. Это в разные сроки было признано противниками 
большевиков, включая В.Шульгина и даже Деникина» ([51] с.212).

20.5. Мифы и правда о Гражданской войне. Красный и белый террор

О Гражданской войне было создано и продолжает создаваться столько мифов, что 
одно  их  описание  и  анализ,  наверное,  не  уложилось  бы  и  в  целую  книгу.  Советская 
идеология  утверждала,  что  в  Гражданскую  войну  пролетариат  и  примкнувшее  к  нему 
крестьянство под руководством коммунистической партии воевали против буржуазии и 
помещиков,  поддержанных  интервенцией  14  иностранных  держав.  Начиная  с  эпохи 
перестройки  в  России  начали  создавать  новые  мифы  –  о  рыцарях  Белой  гвардии, 
воевавших за демократию против большевистской диктатуры или даже обо всем народе, 
воевавшем против этой диктатуры.  Полагаю,  ни один однозначный взгляд на  характер 
Гражданской войны неверен, поскольку она, как и большинство других подобных войн в 
истории,  имела  комплексный  характер.  В  рамках  Гражданской  войны  были  самые 
разнообразные течения, и были самые разные цели и мотивы, руководившие действиями 
людей. Кто-то сражался за советскую власть, кто-то – за мировую революцию, кто-то – за 
идеи социализма, кто-то - стремясь вернуть конфискованную собственность и отмененные 
сословные привилегии,  кто-то – за  демократию и Учредительное собрание, кто-то – за 
политическую  независимость  своего  народа,  кто-то  –  за  освобождение  своего  хутора 
(деревни, области) от какой бы то ни было власти, кто-то – ради возможности грабежа и 
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наживы, кто-то – из ненависти к «красным свиньям» или, наоборот, к «белым свиньям» и 
в  стремлении  утолить  свою  ненависть  в  потоках  крови.  Были  такие  (скрытые 
монархисты),  которые  воевали,  втайне  надеясь  на  восстановление  монархии.  Наконец, 
немало  людей  взялось  за  оружие  в  стремлении  изгнать  из  страны  иностранных 
интервентов  или  наемников,  преследовавших  цели,  враждебные  России.  Само  это 
многообразие  целей  и  мотивов  участников  Гражданской  войны и  огромное  множество 
разнообразных течений и группировок, сформированных в ее ходе, опровергает все мифы, 
пытающиеся придать ей какой-то однобокий характер или объяснить ее каким-то одним 
действием. 

Например,  миф  о  том,  что  Гражданская  война  возникла  по  вине  большевиков, 
начавших  насаждать  в  1918  г.  «военный  коммунизм»,  столь  же  нелеп,  как  и  другие 
упомянутые. Если был один единственный мотив для ее начала, то откуда тогда взялись 
десятки различных мотивов и целей ее участников? Не говоря уже о том, что «военный 
коммунизм»  был  вынужденной  мерой,  вызванный  тем  состоянием  хаоса  и  анархии,  в 
который  была  ввергнута  страна.  Не  создай  советская  власть  организованную  систему 
«военного коммунизма», начался бы массовый анархический бандитизм – толпы голодных 
рабочих и матросов сформировали бы разбойничьи армии и начали бы грабить и убивать 
сельских жителей ради куска хлеба. 

На  самом  деле,  как  было  показано,  непосредственной  причиной,  разжегшей 
Гражданскую войну, стало восстание чехословацкого корпуса, которое буквально взорвало 
ситуацию на Юге и Востоке страны летом 1918 года. Но это восстание, в свою очередь, 
было самым активным образом спровоцировано Троцким, а он, судя по всему, действовал 
в  интересах  своих  зарубежных  спонсоров.  Получается,  что  Гражданская  война  была 
спровоцирована подрывной деятельностью внешних сил, стремившихся к развалу страны. 
Но что бы ни было непосредственным толчком к началу войны, ее причины коренились 
намного глубже – во-первых, в тех социальных проблемах, которые накопились к этому 
времени в России, и во-вторых, в том состоянии полного развала власти и разгула анархии 
и хаоса, которое сложилось в стране к концу 1917 года.

Ранее уже говорилось о том, что ни один кризис коррупции в истории, за редкими 
исключениями,  не  обходился  без  гражданских  войн,  и  эти  войны  редко  когда  были 
движимы  каким-то  одним  мотивом  или  идеей,  а  чаще  всего  носили  одновременно  и 
классовый,  и  междоусобный,  и  грабительский  характер,  нередко  перерастая  также  в 
завоевательные  войны.  Единственный  важный  критерий,  по  которому  эти  войны 
отличались между собой, состоял в том, появлялась ли сила, способная повести за собой 
большинство населения, переломить ход этих войн, добиться их быстрейшего окончания и 
восстановления порядка на условиях, приемлемых для этого большинства, или такой силы 
не находилось. Если такой силы не находилось, то гражданские и междоусобные войны 
могли продолжаться бесконечно долго: в Киевской Руси они продолжались два столетия 
(середина  XI в.  –  середина  XIII в.),  в  Византии  –  три  столетия  (XII-XV вв.),  за  чем 
последовал распад этих государств. Или результатом могла явиться попытка найти выход 
из  кризиса  в  том,  чтобы  завоевать  весь  мир,  как  это  произошло  после  Французской 
революции во время наполеоновских войн – что привело Францию к полному истощению 
и чуть ли не поголовному уничтожению взрослого мужского населения страны, но не к 
выходу из социального кризиса. В России во время Гражданской войны нашлась сила – 
партия большевиков во главе с Лениным – которой удалось сделать то, чего не удалось 
византийцам и французам. Она смогла повести за собой большинство населения страны и 
добиться  перелома  в  Гражданской  войне  и  не  дала  себя  увлечь  ни  идеями  внешних 
завоеваний («мировой революции»), ни другими деструктивными идеями, а вместо этого 
провела необходимые социальные реформы и занялась восстановлением государственной 
власти, порядка и экономики страны. 

В этом и  состоит  основной смысл событий,  происходивших в  данную эпоху.  В 
отличие от событий в Киевской Руси  XI-XIII вв., когда гражданская война полыхала два 
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столетия, в начале  XX века у русского народа хватило ума и здравого смысла чтобы все 
это прекратить достаточно быстро. Даже преданный и проданный своей «элитой» и будучи 
в своей массе неграмотным и одурманенным марксистской идеологией, он смог, тем не 
менее, определить более или менее верное направление своего движения, организоваться, 
прекратить братоубийственную войну и восстановить разрушенную государственность и 
порядок в стране. 

Если рассматривать события Гражданской войны в данном ключе – как борьбу сил, 
стремящихся  к  восстановлению  российского  государства,  власти  и  порядка,  и 
деструктивных сил, то мы увидим, что и внутри большевистской партии, и среди других 
движений,  участвовавших  в  войне,  присутствовали  эти  силы.  Выше  говорилось  о 
подрывной  деятельности  Троцкого  и  его  приверженцев.  Но  не  меньшую  проблему 
представляли  те  радикальные  левые  или  анархические  взгляды,  которые  руководили 
действиями революционных масс – солдат, матросов, рабочих и крестьян. Примыкали эти 
массы к  большевикам,  эсерам,  анархистам или оставались сами по себе  – от этого  не 
слишком многое  менялось,  так  как их действия слишком часто носили деструктивный 
характер, усиливали междоусобицу и смуту. Требовались огромные усилия: в том числе 
посредством  формирования  регулярных  частей  Красной  армии  и  посредством 
постепенной ликвидации анархических движений и формирований, – чтобы справиться с 
этим анархическим буйством.

Как  уже  отмечалось,  солдаты  и  матросы  в  действующей  армии  и  тыловых 
гарнизонах,  начиная  с  февраля  1917  года,  очень  часто  убивали  своих  офицеров, 
устраивали массовые погромы и занимались грабежами. Это происходило, как правило, 
без  всякого участия большевиков.  И оттого что  эти солдаты и матросы стали сотнями 
тысяч после октября 1917 г. вступать в большевистскую партию, их психология вряд ли 
могла  существенно  измениться  в  ту или другую сторону,  она  по-прежнему оставалась 
буйной  психологией  анархической  толпы.  Примером  тому  могут  служить  события  , 
происходившие в Крыму в начале 1918 года. Считается, что в декабре 1917 г. или в январе 
1918 г. в Крыму установилась советская власть. Но на самом деле власти не было никакой, 
был полный разгул анархии – фактически власть была в руках толпы буйных анархически 
настроенных моряков Черноморского флота. Вот как эти события описаны в материалах 
деникинской комиссии и очевидцами (в изложении Н.Старикова):

«”Вечером 14 января на взморье вблизи Евпатории показались два военных судна – 
гидрокрейсер «Румыния» и транспорт «Трувор». На них подошли к берегам Евпатории 
матросы  Черноморского  флота  и  рабочие  севастопольского  порта.  Утром  15  января 
«Румыния» открыла по Евпатории стрельбу, которая продолжалась минут сорок. Около 9 
часов  утра  высадился  десант  приблизительно до  1500  человек  матросов  и  рабочих.  К 
прибывшим  тотчас  присоединились  местные  банды,  и  власть  перешла  в  руки 
захватчиков”.

Дальше начались обыски и аресты… отбирали не оружие, а все то, что попадало им 
под руки. Словно ангелы смерти шныряли по Евпатории матросы “с вымазанными сажей 
лицами  или  в  масках”.  Они  арестовывали  офицеров  и  всех  заподозренных  в 
контрреволюции.

“Арестованных отводили на пристань в помещение Русского общества пароходства 
и торговли, где в те дни непрерывно заседал Временный военно-революционный комитет, 
образовавшийся частью из прибывших матросов, а частью пополненный большевиками и 
представителями крайних левых течений г. Евпатории. Обычно без допроса арестованных 
перевозили с пристани под усиленным конвоем на транспорт «Трувор», где и размещали 
по трюмам. За три-четыре дня было арестовано свыше 800 человек…”

… Далее следовал “справедливый” пролетарский суд и один приговор для всех – 
смерть. Мучительная… “Казни производились сначала только на «Румынии», а затем и на 
«Труворе» и происходили по вечерам и ночью на глазах некоторых арестованных. Казни 
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происходили так: лиц, приговоренных к расстрелу, выводили на верхнюю палубу и там, 
после издевательств, пристреливали, а затем бросали за борт, в воду”.

Этим  еще  крупно  повезло.  Бросали  за  борт  и  живых.  Озверевшие  матросы 
расставляют связанных людей вдоль борта, а потом ударом ноги отправляют их в море. На 
берегу весь этот ужас наблюдают родственники приговоренных: “Эта зверская расправа 
была видна с берега, где стояли родственники, дети, жены… Все это плакало, кричало, 
молило, но матросы только смеялись” …

“В Севастополе шли массовые расстрелы, в Ялте офицерам привязывали тяжести к 
ногам и  сбрасывали  в  море… В Евпатории подвергали  убиваемых страшным пыткам, 
которыми  распоряжались  две  женщины-садистки.  В  Симферополе  тюрьма  была 
переполнена, и ежедневно заключенных расстреливали «пачками». И вокруг нас по дачам 
рыскали  севастопольские  матросы,  грабили,  а  кое-кого  и  убивали”»  ([122]  с.204-206) 
(выделено Н.Стариковым).

Крым не  был исключением.  Подобные ужасы в  период установления  советской 
власти творились во многих городах.  Как пишет историк С.Мельгунов,  «В материалах 
деникинской комиссии перед нами последовательно проходят города: Харьков, Полтава и 
др. И повсюду “трупы с отрубленными руками и размозженными костями и оторванными 
головами”, “с переломленными челюстями, с отрезанными половыми органами”» ([122] 
с.207). 

Что это  –  лицо  нового мира?  Получается,  что  новая  власть  сразу же  начала  со 
страшных зверств, которых Европа не знала с эпохи Французской революции? Нет, это не 
так. Новый мир не мог возникнуть за 3-4 месяца. То, что происходило, являлось отрыжкой 
старого мира. Те ужасы, которые происходили в период так называемого «установления 
советской власти», были отчасти результатом того рабского положения, в котором жило 
большинство населения России до 1917 года, но в еще большей мере - результатом той 
анархии и хаоса, в которой страна оказалась к концу 1917 г. Если упразднить полицию и 
местные органы власти,  одновременно ввергнув страну в состояние гиперинфляции,  3-
кратного падения уровня производства, массовой  безработицы, разрухи, голода и развала 
армии,  из  которой дезертировало уже  почти два  миллиона человек,  то  в  любой самой 
высококультурной стране ситуация будет близка к той, что мы видим в то время в России. 
В  1917 году все  это  еще  усугубилось  особыми обстоятельствами:  Русская  революция, 
подобно Французской, была «революцией рабов», основная масса населения пребывала в 
состоянии сословно-экономического рабства и ненавидела всех «господ», которых считала 
своими угнетателями. Теперь же «рабы», опьяненные наступившим безвластием в стране 
и  собственной  властью,  как  и  во  Франции  в  1789-1793  гг.,  сразу  же  начали  мстить 
«господам»,  а  заодно  и  грабить  беззащитное  население.  Несомненно,  припомнили 
«господам» и «уроки» столыпинского политического террора – массовые казни без суда и 
следствия  и  высылку  на  каторгу  десятков  тысяч  невинных  людей,  массовые 
издевательства  над  крестьянами  (порку,  многочасовое  стояние  в  снегу  на  коленях  с 
неизбежным увечьем и т.д.).

Действительная  новая  власть  утверждалась  совсем  по-другому.  В  Петрограде, 
вопреки существовавшему ранее в СССР мифу, Ленин и его сторонники захватили власть 
7 ноября 1917 г. (по новому стилю) с минимальным числом военных столкновений, общее 
число  жертв  не  превышало  нескольких  человек.  Не  было  никакого  штурма  Зимнего 
дворца,  никаких беспорядков и грабежей.  И за этим не последовало никакого террора, 
более того, в числе первых декретов нового правительства была отмена смертной казни на 
территории России, включая армию. 

Но поначалу Ленин и его сторонники совершенно не контролировали ситуацию за 
пределами Петрограда  –  и  не  только  в  Крыму и на  Украине,  но  даже в  окрестностях 
северной  столицы.  К  такому  выводу  пришел,  например,  В.Войтинский,  наблюдавший 
ситуацию воочию. В частности, в Гатчине находился многочисленный местный гарнизон, 
который, как говорили, симпатизировал большевикам. Но шедший на Петроград генерал 
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Краснов, имевший лишь 300 казаков,  взял Гатчину 9 ноября без боя,  и гарнизон из 20 
тысяч человек не оказал ему никакого сопротивления ([215], p.377). Конечно, в Гатчине не 
могли не знать о захвате власти большевиками в Петрограде 7 ноября, но, судя по всему, 
солдаты  были  в  полнейшей  растерянности  и  не  знали,  что  им  теперь  делать  и  кому 
подчиняться. Лишь подойдя через несколько дней к Пулково, то есть непосредственно к 
окраинам  Петрограда,  казаки  Краснова  встретили  сопротивление  со  стороны 
петроградских рабочих и солдат.

Впрочем,  даже  и  в  самом  Петрограде  Ленин  и  его  сторонники  не  могли 
контролировать  анархическую  стихию.  Так,  арест  членов  Временного  правительства 
прошел  вполне  мирно  и  без  эксцессов  (правда,  Керенский  сбежал,  переодевшись  в 
женское платье). Но когда их перевели в больницу, очевидно, для улучшения условий их 
содержания под стражей, то, как пишет В.Войтинский, туда ворвалась разъяренная толпа 
солдат  и  матросов  и  учинила  над  ними  расправу.  На  следующий  день  левые  газеты 
написали, что это была «спонтанная демонстрация народного гнева против угнетателей» 
([215], p.393). 

Фактически,  пишет  В.Войтинский,  Совнарком  (который  он  называет  «военной 
хунтой»)  в  первые  месяцы  своего  существования  не  контролировал  страну,  она 
погрузилась в анархию ([215],  p.391). Но как мы видели, и Временное правительство в 
конце своего существования не контролировало страну,  поскольку оно уничтожило все 
механизмы такого контроля. Большевистский Совнарком лишь унаследовал ту ситуацию, 
которая была создана Временным правительством. 

Поэтому реальный процесс установления советской власти в стране был весьма 
далек  от  той  светлой  радужной  картины  «триумфального  шествия  советской  власти», 
которую позднее рисовали советские историки. Поначалу этот процесс больше напоминал 
кровавую  вакханалию,  в  ходе  которой  вчерашние  «рабы»  либо  мстили  вчерашним 
«господам»,  причем  нередко  самым  жутким  и  омерзительным  образом,  либо  просто 
использовали воцарившееся безвластие для того,  чтобы грабить,  убивать и насиловать. 
Причем, чем дальше от Петрограда, тем меньше у Ленина и его единомышленников было 
возможностей  обуздать  эту  вакханалию342.  И  лишь  постепенно  начал  устанавливаться 
какой-то  контроль  над  анархической  стихией,  но  и  этот  процесс  прервался  в  связи  с 
начавшейся в середине 1918 года Гражданской войной.

Не случайно поэтому первые серьезные мероприятия Всероссийской чрезвычайной 
комиссии (ВЧК) были предприняты именно против анархистских баз и формирований. 
Как  указывает  А.Шубин,  многие  так  называемые анархисты  были  в  действительности 
просто грабителями и убийцами. «Ведь обыденное представление об анархии как о хаосе, 
- пишет историк, - позволяло уголовникам объявить себя анархистами даже тогда, когда 
они не имели никакого представления об анархистской идеологии...» ([152] с.99). Но те, 
кто считали себя «идейными анархистами», были еще опаснее – что может быть опаснее 
идеологии, пропагандирующей уничтожение государства и насаждение хаоса и анархии? 
В Москве анархисты контролировали 25 особняков, расположенных в основном в центре, 
вблизи важных пунктов города. Многие из них представляли собой настоящие крепости, 
имевшие серьезный арсенал оружия. Как пишет А.Шубин, операция по одновременному 
захвату баз анархистов в Москве силами ВЧК была проведена в ночь с 11 на 12 апреля 
1918 г.: «На Малой Дмитровке они отстреливались из горной пушки, но у коммунистов 
был перевес в артиллерии. Из пушек разнесли и верхний этаж особняка на Донской улице. 
Бои шли и на Поварской. В других местах опорные пункты анархистов удалось взять без 
значительного  сопротивления»  ([152]  с.101).  Среди  задержанных  в  этот  день  500 
анархистов  оказалось  много  уголовников,  было  найдено  золото  и  выявлено  участие 
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 Еще один пример: во время переезда Ленина из Петрограда в Москву 10 марта 1918 г. путь ему 
преградил эшелон с анархически настроенными матросами. Спасся Ленин лишь благодаря 
сопровождавшему его батальону латышских стрелков ([57] с.375).
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анархистов в поставках опиума в страну. В течение апреля-мая 1918 года ВЧК провела 
целую  серию  операций  по  всей  стране  в  целях  разгрома  анархистских  баз  и 
формирований, были закрыты крупнейшие анархистские газеты.

До сих пор историки спорят о том, кто первым развязал террор – большевики или 
Белая  армия.  Но  как  представляется,  этот  спор  –  беспредметный.  Фактически  террор 
возник стихийно,  и не по инициативе какой-либо партии. Уже в феврале-марте 1917 г. 
солдаты в нескольких гарнизонах поубивали своих офицеров и кое-где в городах устроили 
погромы.  И  никто  за  это  не  был  наказан.  Более  того,  фельдфебель  Кирпичников, 
организовавший убийство штабс-капитана Лашкевича в Волынском полку (с которого и 
начались убийства офицеров в армии) был вскоре награжден Георгиевским крестом  (!), 
как  «герой  февральской  революции».  И  наградил  его  лично  генерал  Корнилов, 
назначенный 2 марта командующим Петроградским военным округом ([57] с.319). Затем в 
июле 1917 г. в Петрограде произошла новая вспышка террора (см. выше) – и за нее несут 
ответственность  как  анархически  настроенные  солдаты,  так  и  офицерские  и  казацкие 
отряды, стрелявшие по демонстрантам по приказу своего начальства. Как видим, действия 
новой  власти  (Временного  правительства),  установившейся  после  февральской 
революции, способствовали не только уничтожению порядка и насаждению анархии, но и 
развязыванию террора. Но это были крупные вспышки террора. В армии же и без этого 
непрерывно  шел  «ползучий  террор»  против  офицеров  со  стороны  анархически 
настроенной  солдатской  массы.  Генерал  Краснов  писал  о  ситуации,  сложившейся  в 
середине 1917 г.:  «В те печальные дни, когда не проходило недели, чтобы кто-либо из 
начальников не был убит, мы все чувствовали себя обреченными на смерть» ([7] с.223). В 
то  же  самое  время  в  деревне  начался  стихийный  массовый  крестьянский  террор  – 
крестьяне  убивали  кулаков  и  помещиков,  отбирали  у  них  имущество,  устраивали 
самовольный,  без  санкции  какой-либо  власти,  передел  земли.  И  этот  стихийный 
крестьянский террор уже в середине 1917 г. охватил более 90% уездов страны.

В  дальнейшем  разжигании  страстей  можно  обвинить  Троцкого,  который  на 
митингах призывал убивать всех  подряд дворян и интеллигентов;  но  не  меньшая доля 
вины лежит и  на  генерале  Корнилове.  Как указывает  В.Войтинский,  отправляя  корпус 
Крымова  на  Петроград  в  сентябре  1917 г.,  Корнилов  отдал  ему приказ  ликвидировать 
коммунистов  и  советы,  что  на  генеральском  языке  означало  их  расстрелять  или 
перевешать ([215] p.349). А в январе 1918 г. тот же Корнилов, создававший на юге страны 
Добровольческую армию, издал приказ «Пленных не брать» ([7] с.276). Все это разжигало 
страсти,  а  воцарившееся  в  стране  безвластие  создавало  прекрасные  условия  для 
стихийного массового террора и бандитизма, который не прекратился после октября 1917 
г., а даже усилился.

Если поначалу Ленин и советское правительство ввели запрет на смертную казнь и 
пытались всеми мерами бороться со стихийным террором и анархией, то с момента начала 
Гражданской войны в середине 1918 г. начался уже официальный террор – как красный, 
так  и  белый.  До  этого,  пишет  А.Шубин,  Совнарком  старался  соблюдать  запрет  на 
смертную  казнь,  а  теперь  «Ленин  разъяснял  своим  товарищам,  что  в  условиях 
Гражданской  войны  отсутствие  смертной  казни  немыслимо.  Ведь  сторонники 
противоборствующих сторон не  боятся тюремного заключения на  любой срок,  так  как 
уверены в победе своего движения и освобождении их из тюрем» ([152] с.91). Поэтому 
уже  в  августе  1918  г.  в  некоторых  городах  прифронтовой  зоны,  где  опасались 
белогвардейских  восстаний,  Ленин  санкционировал  применение  террора  – 
подозрительных  офицеров  и  иных  лиц  сажали  в  тюрьму  или  расстреливали.  Но 
особенный всплеск красного террора произошел в сентябре 1918 г. в ответ на убийство 
Урицкого и покушение на Ленина. В первый же день террора,  пишет А.Шубин, «было 
объявлено о расстреле 29 “контрреволюционеров”, которые были заведомо непричастны к 
покушениям на Ленина и Урицкого… В первый же месяц террора были казнены тысячи 
людей,  большинство  из  которых  было  виновато  лишь  в  принадлежности  к 
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“контрреволюционным”  классам  и  общественным  течениям  –  предприниматели, 
помещики, священники, офицеры, члены партии кадетов» ([152] с.94). Этот взрыв был во 
многом стихийным – менее всего за него ответственен сам Ленин, оказавшийся в тяжелом 
состоянии в больнице после покушения. В дальнейшем, отмечает историк, Ленин отчитал 
одного  из  руководителей  ВЧК М.Лациса  за  слишком большое  усердие  в  уничтожении 
«классовых врагов» ([152] с.94).  Тем не менее,  красный террор продолжался в течение 
всей Гражданской войны.

Со  своей  стороны,  Белая  армия  также  применяла  террор  по  отношению  к 
большевикам, им сочувствовавшим и даже их семьям, что было санкционировано белыми 
генералами.  Ужасы  белого  террора  не  уступали  ужасам  анархического  террора  и 
превосходили официальный красный террор. Как указывает А.Шубин, фирменная казнь-
пытка, применявшаяся белыми, особенно казаками, состояла в изощренной рубке пленных 
«в капусту» - постепенно, мелкими кусками. В одном случае вся семья, у которой сын-
коммунист ушел в Красную армию, была подвергнута страшному наказанию: всем, даже 
грудному ребенку, были отрублены руки и ноги, и они превратились в пять кусков живого 
мяса, не способных ни двинуться, ни даже поесть ([152] с.98). В.Войтинский приводит 
случай, когда белые распяли на заборе члена местного совета, разожгли под ним огонь и 
заживо сожгли ([215] p.417).

И белый, и красный террор применялся не только в отношении непосредственных 
врагов или им сочувствовавших, но и в отношении местного населения, которое зачастую 
оказывало  сопротивление  как  белым,  так  и  красным.  Так,  в  приказе  губернатора 
Енисейской и части Иркутской губернии генерала С.Розанова от 27 марта 1919 г. было 
записано:

«1. При занятии селений, захваченных ранее разбойниками, требовать выдачи их 
главарей и вожаков; если этого не произойдет... – расстреливать десятого.

2.  Селения,  население  которых  встретит  правительственные  войска  с  оружием, 
сжигать;  взрослое  мужское  население  расстреливать  поголовно;  имущество,  лошадей, 
повозки, хлеб и так далее отбирать в пользу казны...

6.  Среди  населения  брать  заложников,  в  случае  действия  односельчан, 
направленного против правительственных войск, заложников расстреливать беспощадно» 
[3].

Но анархический террор, о котором уже говорилось, все же не знал себе равных по 
своей жестокости и дикости. И он проявлялся как по отношению к дворянам и офицерам, 
как  это  было  показано  на  примере  событий начала  1918  года,  так  и  по  отношению к 
коммунистам  и  им  сочувствующим.  Вот  что  пишет  тюменский  историк  К.Лагунов  по 
поводу крестьянского восстания,  охватившего в  1921 г.  всю Западную Сибирь:  «Дикая 
ярость,  невиданные зверства  и  жестокость  –  вот  что  отличало  крестьянское  восстание 
1921  года…  Коммунистов  не  расстреливают,  а  распиливают  пилами  или  обливают 
холодной водой и  замораживают.  А еще разбивали дубинами черепа;  заживо сжигали; 
вспарывали животы, набивали в брюшную полость зерно и мякину; волочили за скачущей 
лошадью;  протыкали  кольями,  вилами,  раскаленными  пиками;  разбивали  молотками 
половые органы;  топили в  прорубях и колодцах.  Трудно представить  и  описать все  те 
нечеловеческие муки и пытки, через которые по пути к смерти прошли коммунисты и все 
те,  кто хоть как-то проявлял благожелательное отношение к Советской власти…» ([57] 
с.386).  И  подобные  же  зверства  происходили  во  время  Тамбовского  крестьянского 
восстания 1921 г. и во время многих других восстаний.

«По накалу страстей, - пишет С.Кара-Мурза, - гражданская война в России… была 
сходна с  войнами этническими и религиозными.  В этих условиях логика и процедуры 
государственных органов приобретают особый характер, который бесполезно втискивать в 
рамки обычных представлений» ([51] с.245). 

С  учетом  вышеизложенного  было  бы  глупо  и  неправомерно  возлагать 
ответственность  за  развязывание  террора  времен  Гражданской  войны  на  одну  из 
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противоборствующих сторон или на кого-то из первых руководителей – будь то Ленин 
или, к примеру, Колчак или Деникин343. Террор возник стихийно, и в ходе Гражданской 
войны был неизбежен, на то она и Гражданская война – без террора в отношении врагов ее 
невозможно  было  выиграть.  Но  разумеется,  и  с  той  и  с  другой  стороны  были  лица, 
которые в своих зверствах и в масштабах террора особенно «отличались», в основном по 
своей собственной инициативе или действуя по указке своих спонсоров344.  Кроме того, 
сказались те причины, о которых уже говорилось – ненависть «рабов» к «господам», за что 
те платили той же монетой. В этом проявилась одна из самых ужасных черт Гражданской 
войны  1918-1922  гг.  По  словам  С.Кара-Мурзы,  «Ненависть  низов  (в  основном 
крестьянства) и верхушки белых была взаимной и принимала почти расовый характер» 
([51] с.296).

В истории Гражданской войны выделяются два периода. Период 1918-1920 гг. – при 
всем  многообразии  участников  военных  действий  это  все  же  преимущественно  война 
между  Красной  и  Белой  армией;  период  1921-1922  гг.  –  это  война  Красной  армии  с 
анархизмом  и  бандитизмом,  с  крестьянскими повстанческими движениями и  изгнание 
белых и интервентов с территории Дальнего Востока.

Что касается первого периода (1918-1920 гг.), то, несмотря на предпринимаемые в 
последнее  время  попытки  насадить  романтизированный  образ  Белого  движения,  у 
историков уже давно сложились вполне определенные выводы и о самом этом движении, и 
о причинах его поражения. Основная проблема дворянства, составлявшего костяк Белой 
армии,  оставалась  прежней  –  дворянство  как  было,  так  и  осталось  узкой  кастой,  не 
желавшей и не умевшей посмотреть широко на проблемы всего общества, думавшей лишь 
об интересах своего сословия и не способной стать настоящей элитой, повести общество 
за  собой.  Именно  в  эпоху  Революции  сработала  та  «бомба  замедленного  действия», 
которую заложили под Россию Петр I и Екатерина II, разделив ее на две нации. По словам 
А.Шубина, «Две культуры, существовавшие в России со времен Петра, к 1917 г. так и не 
срослись. Вся культура Белого движения – будь то погоны офицеров или стиль газет – все 
сигнализировало:  с  победой белых вернутся прежние порядки,  прежние опостылевшие 
иерархия и элита, прежняя несправедливая эпоха» ([152] с.132). Как писал в дальнейшем 
И.Солоневич, «общего языка с народом ни одно из белых формирований не нашло… кое-
кто из белых идеологов и сейчас еще повторяет мысль о том, что Белые Движения не были 
поняты русским народом… почему народ должен был понимать генерала Деникина, а не 
генерал Деникин понимать русский народ?» ([117] с.33).  Как отмечает Н.Стариков, «во 
многих мемуарах белогвардейцев сквозит недоумение: на простые вопросы крестьян, за 
что они воюют и что несет белая власть простому человеку, образованные офицеры дать 
ответ затрудняются. Потому что этого не знает никто. Все белые против большевиков. Это 
ясно. А вот за что они, не знает никто…» ([122] с.310) (выделено Стариковым).

В  сущности,  те  же  оценки  причин  поражения  давали  и  сами  идеологи  Белого 
движения.  Вот  что  писал  по  этому  поводу  В.Шульгин:  «Борьбу  с  большевиками 
превратили в борьбу с революцией, прежде чем революция окончилась в умах народа… 
Войну с большевиками вели как войну с внешним врагом, а не как гражданскую войну, 
опираясь на силу оружия,  а  не на сочувствие народных масс… Деятелей революции с 
широкой популярностью устраняли и преследовали. На ответственные посты назначали 
людей  старого  режима…  Проводили  реакционные  меры  по  землевладению  и 
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 Как отмечает Р.Баландин, по указаниям и распоряжениям Ленина было убито не более нескольких тысяч 
человек. На совести белых генералов (Деникина, Колчака, Врангеля) лежит большее число убитых по их 
непосредственному приказу ([7] с.277).
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 Среди красных можно указать на того же Троцкого, который лично разъезжал по фронтам и устраивал 
массовый террор, а также создал концлагеря в Муроме, Свияжске и Арзамасе. Помимо него, «отличились» 
также Тухачевский, Антонов-Освеенко, чекисты Лацис, Валявко и другие. Впрочем, среди белых было не 
меньше тех, кто также раскрыл все свои садистские наклонности.
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национальному вопросу… и тем давали оружие для большевистской агитации местных 
самостийников» [3]345.

В.Войтинский приводит примеры того,  как колчаковцы расправлялись с любыми 
революционными  деятелями  –  как  левыми,  так  и  центристами,  вместо  того  чтобы 
сформировать  широкий  фронт,  противостоящий  большевикам.  Например,  в  Уфе  была 
сформирована  директория  –  временное  правительство,  поставившее  целью  созыв 
Учредительного собрания (вскоре переехавшее в Омск). В нем были представлены эсеры, 
кадеты  и  беспартийные.  Но  большинство  членов  правительства,  его  аппарата  и 
конституционного собрания в ноябре 1918 г. было арестовано колчаковскими офицерами, 
все  эти  органы  были  распущены,  и  Колчак  был  провозглашен  верховным  правителем 
России.  А  вскоре  в  Омске  началось  восстание  рабочих,  и  пользуясь  этим  предлогом, 
Колчак расстрелял всех политических деятелей, которые к тому времени оказались у него 
в  руках.  В  итоге,  пишет  Войтинский,  все  демократические  силы  в  стране  были 
уничтожены, теперь коммунистам противостояли лишь белые экстремисты ([215]  p.424). 
На эту же тенденцию в Белом движении – к правому экстремизму и фашизму - указывает 
и А.Шубин: «”Белый” путь уже в период Гражданской войны заметно коричневел, как 
коричневели и другие диктаторские режимы Европы в первой трети  XX века». Поэтому, 
полагает историк, победа Белого движения означала бы в дальнейшем в России победу 
фашизма ([152] с.120).

Жители Томска переносят тела жертв колчаковских репрессий (http  ://  gorod  .  tomsk  .  ru  )

Существовала  еще  одна  серьезная  проблема  в  Белом  движении,  на  которую 
указывают многие историки и многие факты. Это несамостоятельность белых генералов, 
включая и Колчака, и Деникина, и других, их зависимость в своих действиях от Антанты и 
других иностранных спонсоров. Прежде всего, следует отметить, что Белой армии очень 
серьезно помогали Антанта и Германия.  Как писал впоследствии Деникин,  «с февраля 
[1919 года] начался подвоз английского снабжения. Недостаток в боевом снабжении с тех 
пор мы испытывали редко». Что касается Колчака, то, как указывает В.Кожинов, «Запад 
снабжал  его  много  щедрее,  чем  Деникина;  ему  были  доставлены  около  миллиона 
винтовок, несколько тысяч пулеметов, сотни орудий и автомобилей, десятки самолетов, 
около полумиллиона комплектов обмундирования и т.п.» ([57] с.321-323). Таким образом, 
и  Колчак,  и  Деникин  получили  достаточный  объем  вооружений  для  формирования 
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 В частности, речь идет о том, что Колчак и другие белые генералы начали восстанавливать помещичье 
землевладение – отбирать бывшие помещичьи земли у крестьян и передавать их вернувшимся помещикам, 
что окончательно оттолкнуло крестьян от Белого движения.

621

http://gorod.tomsk.ru/


крупных армий с самым современным вооружением. До этого, в течение 1918 г. Германия 
также серьезно помогла поставками вооружений для белых и казачьих формирований юга 
России,  в  дальнейшем  примкнувших  к  Деникину.  Поэтому  появившиеся  в  последнее 
время мифы о том, что Белая армия воевала исключительно за свой счет и чуть ли не 
вскладчину покупала  для  себя  оружие,  неверны:  как  видим,  помощь с  Запада была,  и 
очень значительная. 

Однако основная проблема была не в факте этой помощи, а во взаимоотношениях с 
«союзниками». Ленин тоже первоначально получил некоторое финансирование от Запада 
на восстановление государственности и экономики страны и, по-видимому, был вынужден 
идти на какие-то встречные уступки, но, как уже говорилось, он не позволял «союзникам» 
использовать  себя,  а  старался,  наоборот,  сам  их  использовать.  И  если  «союзники» 
заходили слишком далеко, то большевики умели их поставить на место - даже если для 
этого нужно было пойти на незаконный арест 200 британских и французских дипломатов, 
как это произошло в сентябре 1918 г. (см. предыдущую главу).

Что  касается  белых  генералов,  то  среди  них  в  Гражданскую  войну  опять 
присутствовал  синдром  какой-то  собственной  ущербности  и  чуть  ли  не  собачьей 
преданности  «союзникам»,  который  мы  наблюдали  со  стороны  русского  военного 
командования в  течение всей Первой мировой войны. Например,  Н.Стариков приводит 
многочисленные факты того,  как представители Антанты обманывали белых генералов, 
навязывали  им  принятие  гибельных  решений,  топили  их  корабли,  поддерживали 
восстания у них в тылу, лишали их транспорта, что приводило к массовой гибели людей и 
т.д. Причины такого поведения британских и французских «партнеров» были указаны в 
предыдущей  главе.  Но  несмотря  на  все  это,  пишет  историк,  Деникин  и  другие  белые 
генералы  продолжали  смотреть  на  них  сквозь  розовые  очки,  во  всем  подчиняясь  их 
решениям ([122] с.332). 

В  частности,  именно  указаниями  «союзников»,  по  мнению  Н.Старикова, 
объясняется тот факт, что белые армии Колчака, Деникина, Миллера, Юденича в 1919 г. не 
объединились  и  не  сформировали  единый  фронт  против  Красной  армии,  продолжая 
наступать разрозненно и без всякого согласования между собой ([122] с.333-335). А между 
тем, такая безграмотная стратегия ведения войны, безусловно, сыграла немалую роль в 
поражении белых армий. Красная армия разбивала Белую по частям – сначала всей своей 
мощью наваливалась на Деникина,  затем,  разгромив его,  перебрасывала все свои силы 
против  Колчака  и  т.д.  И  ведь  в  отличие  от  большевиков  белые  генералы  не  были 
дилетантами  в  вопросах  военной  стратегии  и  должны  были  понимать  необходимость 
объединения белых армий. Врангель на этом настаивал, но Деникин его не поддержал и 
даже не объяснил причин. Потому что для таких решений помимо знания военной теории 
нужна политическая воля и самостоятельность – а вот их-то у белых генералов и не было. 
Представителям  Антанты  было  проще  манипулировать  белыми  генералами  и  белыми 
армиями, когда их было несколько – и те послушно служили объектом манипуляций со 
стороны своих «хозяев»,  продолжая действовать  и вопреки военной теории,  и вопреки 
всякому здравому смыслу.

Еще  один  пример  такого  манипулирования  –  так  называемые  белые 
«правительства»,  в формировании которых самое непосредственное участие принимала 
Антанта и которые носили ярко выраженный «марионеточный» характер.  Значительная 
часть  членов  этих  правительств  состояла  из  членов  масонских  лож,  подчинявшихся 
указаниям  своих  заграничных  масонских  начальников.  Например,  как  указывает 
В.Кожинов, в правительстве Деникина («Особом совещании») в июле 1919 г. из 24 человек 
шестеро были генералы, а 8 человек – масоны ([57] с.339). Похоже, что многие масоны 
просто  перемещались  по  России  вслед  за  представителями  Антанты и  входили  по  их 
указанию в те или иные формируемые ими «правительства».  Так,  масон Н.Чайковский 
после  оккупации  англичанами  Архангельска  в  1918  г.  возглавил  созданное  ими 
марионеточное Северное правительство. А после ухода англичан из Архангельска в 1919 г. 
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Чайковский быстро переместился на юг страны и 1 марта  1920 г.  вошел уже в состав 
Южнорусского  правительства,  созданного  в  Краснодаре.  Что  касается,  например, 
правительства  генерала  Юденича,  то  как  писал Р.Гуль,  «Думаю,  все  это  правительство 
составлялось “союзниками” из масонов» ([57] с.334-338).   

Более того, и сами лидеры Белого движения (во всяком случае, некоторые из них) с 
самого начала состояли на службе в армии Антанты и своим выдвижением были почти 
полностью  обязаны  «союзникам».  Как  указывает  Н.Стариков,  Колчак  в  конце  1917  г. 
поступил на службу англичанам и получил назначение на Месопотамский фронт ([122] 
с.354). Правда, к месту своей дислокации он так и не добрался – англичане послали его на 
Дальний  Восток  и  поручили  там  сколачивать  антибольшевистские  силы,  затем  он 
«отсиживался» какое-то время в Японии, а осенью 1918 г. в сопровождении английских и 
французских  генералов  отправился  вглубь  России,  где  к  тому  времени  началась 
Гражданская  война.  С  помощью  «союзников»  он  быстро  сделал  карьеру:  его 
провозгласили  Верховным  правителем  России  и  главнокомандующим  всеми  белыми 
армиями. Но фактически он вернулся в Россию в качестве офицера, состоящего на службе 
армии Великобритании, то есть в качестве иностранного наемника. Таким наемником он в 
дальнейшем и оставался – он сам в одном частном письме так себя называл. Наемником 
его однажды в частном письме назвал и Деникин ([7] с.111; [51] с.290). Получается, что и 
для самого Колчака, и для других руководителей Белого движения двусмысленность его 
положения была достаточно очевидной. 

Антанта – советский плакат, автор В.Дени, 1919 г. Источник: [18]

Но спрашивается  -  как  они,  провозглашая своей  целью возрождение  «единой и 
неделимой России», могли мириться с такой двусмысленностью? И как они могли столь 
слепо  следовать  указаниям  «союзников»?  Ведь  было  совершенно  очевидно,  что 
«союзники»  преследовали  совсем  иные  цели.  Представители  Антанты  о  них  прямо  и 
заявляли Колчаку - например, в телеграмме от 26 мая 1919 г., в которой требовали от него 
подтверждения   гарантий  отделения  от  России  (после  окончания  Гражданской  войны) 
Финляндии,  Польши,  Прибалтики,  Кавказа,  Средней  Азии,  Молдавии  [3].  И  хотя  все 
перечисленные  регионы  представляли  собой  национальные  окраины  страны,  но  где 
гарантии, что «союзники» на этом остановятся и не потребуют отделения от России также 
Дальнего Востока, Сибири, европейского Севера и т.д.? И чем как не лицемерием можно 
после этого назвать громкую фразу руководителей Белой армии о «единой и неделимой 
России»?

Вот  еще  один  факт:  П.Милюков  4  января  1920  г.  писал  из  Лондона  своей 
сподвижнице графине С.Паниной, находившейся тогда в Белой армии на Дону: «Теперь 
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выдвигается [на Западе] в более грубой и откровенной форме идея эксплуатации России 
как колонии (выделено самим Милюковым – Ю.К.) ради ее богатств и необходимости для 
Европы сырых материалов». Об этом же писал впоследствии великий князь Александр 
Михайлович  ([57]  с.324,  336).  Вряд  ли  об  этих  намерениях  британской  правящей 
верхушки,  известных  Милюкову  и  великому  князю,  не  было  известно  руководителям 
Белого  движения,  которые,  несмотря  на  это,  во  всем  подчинялись  приказам  своих 
британо-французских спонсоров и не высказывали ни малейшего стремления к какой-либо 
политической самостоятельности.

Мои русские друзья - плакат Белой армии. Источник: http  ://  yarportal  .  ru  
На этом плакате Белой армии тоже довольно откровенно показана «дружба» белогвардейцев с 
британскими  генералами.  Но  бесплатным  бывает только  сыр  в  мышеловке.  За  эти  щедрые  
британские  подарки  белым  генералам  неизбежно  пришлось  бы  расплачиваться  –  Россией,  ее  
территориями, ее ресурсами и ее самостоятельностью.

Эти  выводы  не  являются  некой  логической  абстракцией,  вытекающей  из 
приведенных фактов.  Такие  же  чувства  возникали  и  у  самих  участников  Гражданской 
войны. Народ видел и понимал, что за плечами у Белой армии – Антанта, и что речь идет 
не  просто  об  установлении  белого  режима,  а  режима,  который  будет  действовать  в 
интересах  иностранных  спонсоров,  который  будет  ради  их  прибылей  угнетать  и 
эксплуатировать  Россию  и  ее  население.  В  известной  народной  песенке  тех  лет  про 
Колчака пелось:

Мундир английский,
Погон французский,
Табак японский,
Правитель Омский…

Да белые и сами не  очень-то  умели это  скрывать.  На одном из  плакатов Белой 
армии  изображен  белый  генерал,  наводящий  порядок  в  стране,  а  рядом  с  ним  стоят 
английский и  французский  генералы  в  своих  мундирах.  Вот  Вам и  «белый»  порядок! 
Скорее  не  белый,  а  пестрый,  раскрашенный всеми цветами флагов  государств  Запада, 
которые сразу же ринутся в Россию вслед за установлением белой власти.
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Все  вперед  –  за  единую  могучую  и  неделимую  Россию  -  плакат  Белой  армии  
(www  .  belrussia  .  ru  )

И  здесь  можно  лишь  поразиться  идеологической  близорукости  белого  движения.  На  щите  
изображены флаги 8 государств, участвовавших в военной интервенции против России – то есть  
Белая армия заодно с интервентами. Не говоря уже о явно декадентских вкусах авторов данного 
плаката.  Что  символизирует  фигура  женщины  с  обнаженной  грудью,  держащая  щит  с  8  
иностранными флагами – то ли Афину Палладу, то ли подружку белых и иностранных офицеров  
(дескать, принимаю в любой иностранной валюте) – непонятно даже нам с Вами, а что уж  
говорить о простом русском народе той эпохи.

И наоборот, народ поддерживал большевиков еще и потому, что видел – эта власть 
не продается иностранцам, она способна сохранить великую Россию. Даже великий князь 
Александр Михайлович писал в эмиграции: «на страже русских национальных интересов 
стоит  не  кто  иной,  как  интернационалист  Ленин,  который  в  своих  постоянных 
выступлениях  не  щадил  сил,  чтобы  протестовать  против  раздела  бывшей  Российской 
империи» ([51] с.291). Ту же мысль выразил М.Булгаков в романе «Белая гвардия». Как 
указывает Р.Баландин, когда пьеса «Дни Турбиных» (по этому роману) была поставлена в 
театре,  то  у  зрителей  возникало  стойкое  ощущение,  что  большевики  победили  не  в 
результате  их  коммунистических  идей,  а  потому  что  боролись  за  единую,  великую, 
неделимую Россию ([7] с.224). И в этом состоит один из секретов победы большевиков в 
Гражданской войне.

О том, что народ в Гражданскую войну поддержал именно большевиков, а не Белое 
движение,  лучше  всего  свидетельствуют  цифры  новобранцев,  пришедших  в  Красную 
армию, которых было в несколько раз больше,  чем тех,  кто шел в Белую армию. Так, 
историки подсчитали, что в 1920 г. первых было в 5 раз больше, чем вторых. Численность 
Красной армии увеличилась с 300 тысяч человек осенью 1918 г. до 1,5 млн. весной 1919 г., 
3 млн. – в октябре 1919 г. и 5 миллионов человек в 1920 г. ([7] с.278; [3]) А численность 
Белой армии не достигала и миллиона человек. Причем, для пополнения своих рядов она 
использовала весьма своеобразный метод – зачисляла в свои ряды часть захваченных в 
плен  красноармейцев  (при  условии  что  те  «раскаялись»).  Но  на  таких  методах,  как 
говорится, далеко не уедешь.
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После разгрома белых армий и отражения интервенции Польши в 1920 г. наступил 
второй  этап  Гражданской  войны  (1921-1922  гг.).  Здесь  прослеживаются  две  основные 
тенденции.  Первая  тенденция  –  эта  война  Красной армии за  восстановление  единства 
страны и порядка: вытеснение интервентов с Дальнего Востока, борьба с анархическими 
республиками  (Махно),  с  националистами  (Петлюра),  с  местным  сепаратизмом  и  с 
бандитизмом – белым, зеленым и красным. «Красный бандитизм» - особенно интересное 
явление, напоминающее ту подрывную деятельность,  которую проводил Троцкий и его 
единомышленники,  но  только  на  низовом уровне.  Как  пишет  С.Кара-Мурза,  «В конце 
гражданской войны советская власть вела борьбу, иногда в судебном порядке, иногда и с 
использованием вооруженной силы, с красными, которые самочинно затягивали конфликт. 
В некоторых местностях эта опасность для советской власти даже считалась главной. Под 
суд шли, бывало, целые парторганизации…» ([51] с.126). 

Другая тенденция второго этапа Гражданской войны – это мощные восстания в 
1921  г.  крестьян  и  рабочих,  недовольных  политикой  «военного  коммунизма»  и 
большевистской  диктатурой.   Необычность  данной  тенденции  состоит  в  том,  что  она 
проявилась лишь в 1921 г., ее почти не было в 1919-1920 гг., на что указывает, например, 
А.Шубин.  «Крестьяне,  -  пишет  историк,  -  [в  1919-1920  гг.]  решили  подождать,  пока 
красные справятся с белыми» ([152] с.134). Другими словами, пока крестьяне и рабочие 
видели угрозу прихода к власти белых и восстановления «старого порядка»,  они были 
согласны  терпеть  методы  «военного  коммунизма»  и  другие  действия  большевиков, 
понимая необходимость этих действий и методов. Но как только война с белыми была 
закончена,  они  сразу  же  начали  требовать  отмены  принудительной  продразверстки  и 
восстановления нормальных товарно-денежных отношений. 

Как указывает А.Шубин, крестьянские восстания в 1921 г. охватили Тамбовщину, 
Сибирь, Северный Кавказ, Украину. В одной лишь Тамбовской области действовало три 
хорошо организованные крестьянские армии ([152] с.135). Крупные повстанческие армии 
действовали также на Дону и на Украине. Некоторые восстания проходили под лозунгами 
демократизации  власти.  Так,  крупное  восстание  крестьян  Западной  Сибири  в  1921  г., 
руководимое эсерами, проходило под лозунгом «Советы без коммунистов» ([152] с.137). 
Но  все  же  основные  протесты  были  против  экономической  политики  новой  власти. 
Крестьяне не хотели идти в социализм, куда их тащили большевики. Они были согласны 
потерпеть его два года, пока шла война, но теперь хотели вернуться к нормальной жизни, в 
том виде как они ее понимали. Те же причины вызвали и кронштадское восстание 1921 г. 
Как указывает Н.Рожков, основной его причиной стало недовольство жителей Кронштадта 
политикой властей, запрещавших крестьянам и торговцам приезжать в город и свободно 
торговать  на  рынке  ([107]  12,  с.316).  Данные  запреты  были  одной  из  форм  борьбы 
советской  власти  с  товарно-денежными  отношениями  и  со  спекуляцией,  о  чем  было 
сказано  выше.  В  условиях  разрухи  и  Гражданской  войны  эти  меры  были  в  целом 
оправданы. Но война закончилась – и народ требовал отказаться от этих чрезвычайных 
мер. Тем более, что к 1922 г. посевные площади в стране сократились более чем на 40% 
([107]  12,  с.322),  и  в  условиях  «военного  коммунизма»  у  крестьян  не  было  никакого 
стимула увеличивать свои посевные площади и производство продовольствия.

В  этой  ситуации  у  Ленина  и  созрело  решение  отказаться  от  введения  той 
распределительной  модели  социализма,  которой  он  (в  теории)  придерживался  до  того 
времени, и перейти к НЭПу. Это означало, прежде всего, отказ от любых волюнтаристских 
форм изъятия продовольствия у крестьян и переход к фиксированному продналогу,  что 
позволяло  крестьянам  увеличивать  производство  продовольствия  и  накапливать  (и 
продавать)  его  излишки.  Кроме  того,  прекращалась  борьба  с  товарно-денежными 
отношениями и со свободным обменом товаров на рынке и, наоборот, был взят курс на 
развитие рыночных отношений. Данные принципы Новой экономической политики были 
провозглашены в марте 1921 г. на 10 съезде РКП (б) и в более развернутом виде – на 11 
съезде  в  1922  г.  Переход  к  НЭПу  явился  немаловажным  шагом,  способствовавшим 
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окончательному  прекращению  крестьянских  восстаний  и  Гражданской  войны,  конец 
которой наступил после освобождения Красной армией Дальнего Востока в октябре 1922 
г.

НЭП  вызвал  непонимание  среди  значительной  части  коммунистов.  После  его 
введения примерно 1/5 членов РКП(б) вышли из партии, сочтя НЭП грубым отступлением 
от  тех  идей  строительства  социализма,  которые  разделяли  многие  коммунисты.  Кроме 
того, та экономическая система, которая сложилась при НЭПе, как мы увидим далее, была 
далека  от  совершенства.  «Сама  идея  НЭПа,  -  справедливо  замечает  А.Шубин,  -  стала 
результатом не теоретического поиска, а вынужденных обстоятельств» ([152] с.143). Тем 
не менее, это решение Ленина сыграло важную роль в окончании Гражданской войны и в 
переходе  к  восстановлению  экономики  и  государственному  строительству.  Хотя 
экономических чудес НЭП не дал, но позволил преодолеть разруху и в течение 2-3 лет 
восстановить  уровень  производства,  близкий  к  1913  году.  Так,  с  1913  г.  по  1920  г. 
промышленное производство упало более чем в 5 раз, а к 1924-1925 гг. оно выросло в 4 
раза по сравнению с уровнем 1920 г. Объем посевных площадей с 1913 г. по 1922 г. упал 
более чем на 40%, а к 1924 г. почти половина этих земель, вышедших из обработки, была 
вновь  засеяна.  Благодаря  плану  ГОЭЛРО  был  обеспечен  быстрый  рост  производства 
электроэнергии – оно выросло к 1924-1925 гг. в 4 раза по сравнению с 1913 г. ([107] 12, 
с.320, 322). 

Раздел 6. Россия в сталинскую эпоху (1926 – 1953 гг.)

Как  и  в  предыдущих  разделах,  рассмотрение  истории  крупной  коррупции  нам 
необходимо начать с того, чтобы понять, в чем состояли интересы населения России, и с 
какими вызовами ей предстояло столкнуться в середине XX века. Лишь после этого можно 
серьезно рассуждать о том, в какой степени политика государства и действия тех и иных 
политических фигур соответствовали этим интересам,  а  какие – им противоречили,  то 
есть представляли собой феномен крупной коррупции.

Глава XXI. Строительство социализма в СССР (1926-1937 гг.)

21.1. Кризис НЭПа во второй половине 1920-х годов 

В эпоху перестройки возник миф о том, что НЭП представлял собой эффективную 
рыночную систему,  которая могла привести страну к процветанию, и отказ от нее был 
неразумным шагом Сталина и коммунистической партии. Этот миф продолжает жить и 
сегодня. Как пишет А.Шубин, «значительная часть “шестидесятнической” интеллигенции 
продолжает верить в эффективность этой системы и считать ее уничтожение одним из 
основных преступлений Сталина» ([152] с.142). Тем не менее, указывает далее историк, в 
течение  1926-1928  гг.  эта  система  пережила  тяжелейший  кризис,  который  фактически 
сделал невозможным ее дальнейшее существование.

Экономическая  система,  сложившаяся  в  Советском Союзе  при  НЭПе,  поражает 
своей парадоксальностью. С одной стороны, вся промышленность была в ходе Революции 
полностью национализирована. Более того, в ходе ее восстановления после Гражданской 
войны она была еще более укрупнена. Если в 1908 г. на предприятиях с числом занятых 
более 500 человек работало около 50% всех рабочих, то в 1925 г. – почти 70% ([107] 12, 
с.320).  Таким  образом,  по  концентрации  производства  СССР  уже  в  эпоху  НЭПа 
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значительно  превосходил  любую  из  стран  Запада.  И  эта  гигантомания  сохранится  в 
последующем в течение всех  70 лет  строительства  социализма.  Но уже  в  1920-е  годы 
доминирование крупных предприятий в промышленности привело к установлению очень 
высоких цен на промышленные изделия и к затовариванию ([152] с.149). Можно сказать, 
что основной порок экономической системы социализма, который спустя 70 лет приведет 
к ее краху, был виден уже тогда.  Промышленность не умела производить то, что нужно 
населению по доступным ценам, произведенные товары просто не находили себе сбыта, а 
предприятия-монополисты вместо инноваций и внедрения новых изделий покрывали свои 
убытки от списания нереализованных товаров за счет еще большего взвинчивания цен на 
свою традиционную продукцию.

С  другой  стороны,  в  сельском  хозяйстве,  наоборот,  доминировали  мелкие  и 
совершенно  неэффективные  личные  крестьянские  хозяйства.  В  ходе  Революции  и 
Гражданской  войны  были  заброшены  даже  те  скромные  начинания  по  внедрению 
современных методов в  сельском хозяйстве,  которые возникли при царском режиме,  и 
теперь для их восстановления и дальнейшего продвижения вперед могло потребоваться 
немало времени. Так, число сельскохозяйственных машин (тракторов), использовавшихся 
в 1924 г., упало в 8 раз по сравнению с 1913 г. Как указывал Н.Рожков, в 1924-1925 гг. в 
СССР было в 600 раз меньше тракторов, чем в США, подавляющее большинство крестьян 
продолжало обрабатывать землю примитивными дедовскими методами, что приводило к 
высокой себестоимости произведенного продовольствия. По мнению профессора, экспорт 
хлеба в этот период СССР фактически осуществлял себе в убыток ([107] 12, с.323).

О  причинах  создавшегося  положения  уже  говорилось.  Отсталость  сельского 
хозяйства и монопольная структура промышленности сложились не при советской власти, 
а  еще  при  царском  режиме,  тогда  же  произошел  резкий  рост  монопольных  цен  и 
образовались товарные дефициты346. Национализация предприятий, проведенная в 1918-
1920 гг. сначала стихийно, а затем уже по решению центральной власти, могла решить 
лишь  одну  проблему  –  устранить  злонамеренные  действия  предпринимателей-
монополистов,  которые  устраивали  искусственные  товарные  дефициты  для  извлечения 
спекулятивных прибылей. Но она не могла решить ни проблемы высокой себестоимости 
промышленных изделий, ни задачи расширения ассортимента и перехода к качественно 
новым  изделиям  (для  чего  необходима  конкуренция  и  ряд  других  условий).  Забегая 
вперед, отмечу еще раз, что эти проблемы не были решены в СССР и спустя 70 лет после 
октябрьской революции. В 1970-х и 1980-х годах население стояло в длинных очередях за 
импортным ширпотребом (равно как и за хорошей колбасой) или покупало его втридорога 
у спекулянтов, а собственная промышленность СССР производила такие изделия, которые 
могли удовлетворить разве что пенсионеров и самых невзыскательных граждан.

В середине 1920-х годов эти проблемы привели к тому, что, говоря современным 
языком, начался экономический кризис и свертывание производства. Как пишет А.Шубин, 
«Урожай 1925 г. был хорошим. И вдруг вместо оживления рыночных отношений осенью 
1925  г.  страну  поразил  товарный  голод.  Промышленность  не  могла  удовлетворить 
потребностей крестьян, и они не стали продавать весь “лишний” хлеб» ([152] с.152). 
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 Например, А.Шубин обвиняет политику советской власти по национализации предприятий в том, что 
цены промышленных товаров, выраженные в пудах зерна, к 1923-1924 гг. выросли в 3-4 раза по сравнению с 
1913 г. ([152] с.149). Однако уже с 1913 г. до середины 1916 г. они выросли в 2-2,5 раза ([93] с.505). 
Советская промышленность лишь унаследовала ту монопольную структуру и те искаженные ценовые 
пропорции, которые сложились до октябрьской революции 1917 г.
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Город  мануфактуру  –  деревня  хлеб.  Эскиз  плаката  Б.Кустодиева  1925  г.  
(www  .  paintingart  .  ru  )

Этот  плакат  отражал  серьезную  проблему,  которая  сделала  продолжение  политики  НЭПа 
невозможной.  Требовалась  коренная  экономическая  реформа  –  а  вот  в  каком  направлении,  
предстояло решить советскому руководству.

И  то  же  самое  повторилось  в  последующие  годы.  «Государственная 
промышленность,  -  пишет  историк,  -  не  могла  произвести  достаточное  количество 
товаров, которые устроили бы крестьян. А крестьянин не хотел отдавать хлеб слишком 
дешево.  В  этом  крылись  пределы  роста  НЭПа  –  он  годился  как  восстановительная 
политика,  но  для  превышения  уровня  1913  г.  требовались  новая  техника, 
квалифицированное управление предприятиями либо дополнительные стимулы к труду 
работников.  Этого  коммунисты  пока  предложить  не  могли.  Поэтому  они  не  могли 
предложить деревне достаточного количества товаров. Поэтому не хватало хлеба и других 
сельских  товаров,  чтобы  обеспечить  дальнейшее  развитие  промышленности.  Поэтому 
успехи НЭПа были временными, он был обречен на глубокий кризис» ([152] с.155).

В  последующие  годы  экономическая  ситуация  еще  более  ухудшилась.  Как 
указывает историк,  «В 1926-1927 гг.  производство хлеба упало на 300 млн.  пудов… В 
начале  1928  г.  очередная  неудача  хлебозаготовок  поставила  страну на  грань  голодных 
бунтов  и окончательно убедила Сталина в  том,  что  модель НЭПа,  оправдавшая себя в 
короткий  период  1924-1925  гг.,  не  в  состоянии  дать  неповоротливой  индустриально-
бюрократической  машине  достаточно  средств,  чтобы  построить  мощную  индустрию» 
([152] с.160).  Уже к осени 1927 г. в городах с прилавков магазинов исчезли молочные 
продукты,  начались  перебои  с  хлебом,  за  которым выстраивались  длинные очереди.  С 
этого  момента  опять  начались  принудительные  меры  в  отношении  крестьян, 
практиковавшиеся большевиками во время Гражданской войны. В 1928 г. для выполнения 
плана хлебозаготовок, чтобы не оставить города совсем без продовольствия, Политбюро 
коммунистической  партии  выпускает  «чрезвычайные  директивы»,  которые 
санкционируют конфискацию хлебных излишков у зажиточных крестьян. Ну, а начиная с 
1930 г. начинается массовая коллективизация – крестьян насильно загоняют в колхозы, тех, 
кто  сопротивляется,  «раскулачивают»  и  высылают  в  Сибирь  или  на  Север.  С  этого 
начинаются печально знаменитые массовые репрессии 1930-х годов.

Одновременно с этим началась крупномасштабная индустриализация страны. Ее 
пытались начать и ранее – первые промышленные стройки появились уже в 1923-1925 гг. 
при реализации плана ГОЭЛРО и других проектов. Но настоящее крупное строительство 
началось лишь с конца 1920-х годов. Курс на ускоренную индустриализацию официально 
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был провозглашен  XV съездом ВКП (б)  в  декабре  1927  г.,  и  по-настоящему крупный 
прорыв в создании современной промышленности произошел во время первой советской 
пятилетки (1929-1934 гг.). Однако обратной стороной ускоренной индустриализации стало 
широкое использование принудительного труда – труда крестьян в колхозах и совхозах, 
получавших мизерную зарплату, труда заключенных в лагерях и в «шарашках» (закрытых 
конструкторских  бюро)  и  т.д.  Несмотря  на  индустриализацию,  материальный  уровень 
жизни основной массы населения в СССР до Великой Отечественной войны продолжал 
оставаться очень низким, вряд ли выше, чем до Революции – ведь строили в основном 
тяжелую промышленность, а отрасли потребительского сектора почти не развивались.

21.2. Была ли альтернатива строительству социализма в СССР?

В связи с вышеизложенным возникает вопрос – был ли этот путь развития страны, 
принятый  Сталиным  и  коммунистической  партией,  разумным  и  необходимым? 
Оправдывала  ли  поставленная  (и  достигнутая)  цель  индустриализации  страны  те 
страшные лишения и человеческие жертвы,  о которых далее будет сказано подробнее? 
Был ли этот путь единственно возможным?

Начнем  с  последнего  вопроса.  Для  того  чтобы  ответить  на  этот  и  другие 
поставленные непростые вопросы, давайте сначала кратко рассмотрим, какие существуют 
типы социально-экономических систем.  Разумеется,  не те,  которые придумал Маркс,  и 
которые ничего общего не имеют с реальной историей, а те, которые мы действительно 
видим  в  мировой  истории  последних  тысячелетий347.  Они  были  достаточно  подробно 
описаны во второй книге трилогии, поэтому ограничусь краткими выводами. 

Хотя в каждой стране и в каждую историческую эпоху существует своя социально-
экономическая система, но все они могут быть подразделены на четыре основных типа 
(см. схему  I).  Две из них основаны на рыночной экономике (капитализме):  глобальный 
олигархический  капитализм  и  национальная  демократия  (или  национальный 
демократический капитализм).  Основным отличием второй системы от первой является 
то,  что  в  экономике  основную  роль  играет  средний  и  малый  бизнес  при  отсутствии 
частнокапиталистических  монополий;  сформирован  национальный  (или  региональный) 
рынок,  защищенный  от  мирового  рынка  и  глобализации  посредством  таможенных 
пошлин. 
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 В ранних трудах Маркса была выдвинута теория, в соответствии с которой в истории существуют 5 
социально-экономических систем (или «способов производства»), которые по очереди сменяют друг друга, 
переходя от менее совершенных к более совершенным - это первобытнообщинный, феодальный, 
капиталистический, социалистический и коммунистический «способы производства». Однако данная теория 
не соответствовала историческим фактам, что по существу признал и сам ее автор: в более зрелом возрасте 
Маркс сам ее опроверг, написав, что в прошлом существовали, наряду с вышеуказанными, также 
«античный», «азиатский» и «германский» способы производства ([74] 48, с.157, т. 46, I, с.462-469, 491). 
Фактически Маркс для каждой исторической эпохи/региона начал выводить свой «способ производства», то 
есть пришел к отрицанию каких-либо теорий и классификаций в этом вопросе. 

630



Две другие системы – нерыночные. В отличие от двух указанных выше, обе они 
связаны с ограничением товарно-денежных отношений и с преобладанием не торговли, а 
распределения произведенных товаров. Это социализм и режим восточной деспотии. При 
социализме  доминируют  государственная  и  общественная  собственность  на  средства 
производства,  которыми  управляет  бюрократическая  верхушка.  В  режимах  восточной 
деспотии  основными  производственными  активами  владеет  олигархия  (частные 
монополисты),  но  ее  рыночная  свобода  сильно  ограничена  со  стороны  государства, 
которое, как правило, возглавляет монарх или диктатор.

Во второй книге трилогии было показано на целом ряде исторических примеров, 
что  наибольший  экономический  и  технический  прогресс  общества,  равно  как  и 
наибольшая  социальная  гармония,  достигались  в  условиях  режима  национальной 
демократии. Данный режим существовал, например, в Англии после Славной революции 
1688  г.  вплоть  до  начала  XIX века  и  выразился  в  беспрецедентном  в  истории 
технологическом и экономическом рывке Англии, который обычно называют «английской 
промышленной  революцией».  Он  существовал  также  в  США  в  эпоху  «американского 
экономического чуда» (1865 г. – начало XX в.), затем там же в эпоху «научно-технической 
революции» (1938-1967 гг.) и в Западной Европе в эпоху «послевоенного экономического 
чуда» (1946-1967 гг.), и во всех этих случаях привел к беспрецедентному экономическому 
росту, исчезновению безработицы и социальному миру. 

Социализм  и  режим  восточной  деспотии  могут  обеспечить  социальную 
стабильность общества, но часто приводят к застою в экономике, науке и технике. Оба эти 
режима могут обеспечивать и определенный рывок в экономическом развитии, но лишь 
посредством  использования  принудительного  труда.  Это  вытекает  из  самой  сути  этих 
нерыночных режимов – если в рыночных системах главным стимулом является «пряник», 
то  в  нерыночных  системах  –  «кнут».  А  других  способов  заставить  массы  людей 
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интенсивно  работать,  кроме  «кнута»  и  «пряника»,  человечество  еще  не  придумало348. 
Примерами  системы  социализма  в  истории  является  Византия  в  VII-VIII вв.,  а  также 
СССР,  Китай,  страны  Восточной  Европы,  Индокитая  и  Куба  в  XX веке.  Примерами 
режимов восточной деспотии могут служить ряд стран Востока (Египет, Персия, Индия, 
Китай)  в античности, в средние века и в новой истории, «старый режим» во Франции 
(XVII- XVIII вв.) и гитлеровский «третий рейх» в 1933-1945 гг.

Глобальный олигархический капитализм – наиболее распространенная социально-
экономическая  система,  встречавшаяся  в  истории.  Эта  система  преобладала  в  эпоху 
расцвета  древнеегипетского  Нового  царства  и  крито-минойской  цивилизации  (II 
тысячелетие до н.э.); в эпоху расцвета Вавилона и Ассирии (на рубеже II и I тысячелетий 
до н.э.); в Средиземноморье в эпоху античности (V в. до н.э. – VI в. н.э.); в эпоху расцвета 
Киевской Руси и Византии в X-XI вв.; в отдельные периоды развития Западной Европы - в 
XIII в., XVI-XVII вв.; а также в масштабе всей планеты в XIX в. – начале XX в. и начиная 
с  последней  трети  XX в.  В ее  основе  всегда  лежала глобализация;  а  необходимым ее 
условием была свободная внешняя торговля,  которая,  по определению И.Валлерстайна, 
служила  «максимизации  краткосрочной  прибыли  классом  торговцев  и  финансистов» 
([211]  p.213), то есть классом олигархии. Эта система вначале, как правило, приводила к 
товарному  изобилию  и  кажущемуся  процветанию  общества.  Но  побочным  эффектом 
всегда  становился  разгул  товарных  и  финансовых  спекуляций,  за  счет  которых 
обогащалась  и  приобретала  все  бóльшую  силу  олигархия,  захватывая  власть  над 
обществом.  Все  эти  явления  вызывали  рост  коррупции  в  обществе,  падение  нравов, 
обнищание  населения  и  прочие  явления,  приводившие  к  кризису  коррупции.  Таким 
образом, глобальный капитализм (или глобальная рыночная экономика, что одно и то же) 
всегда  неизбежно  приводил  к  кризису,  и  в  ряде  случаев  имел  следствием  полное 
разрушение  обществ  и  государств,  участвовавших  в  этой  социально-экономической 
системе.

Описываемая в настоящей главе эпоха (1920-е – 1930-е годы) была как раз эпохой 
краха этой системы. Начавшаяся в 1929 г. Великая депрессия положила ей конец, вызвав 
страшную безработицу, свертывание международной торговли (глобализации) и заставив 
все ведущие страны мира думать о том, как жить дальше. Все страны сделали разный 
выбор. Лишь Америка смогла, благодаря президенту Рузвельту и еще не совсем забытым 
традициям XIX века, построить к 1938 году режим национальной демократии, или что-то 
близкое к нему. В Германии при Гитлере был построен режим восточной деспотии, нечто 
похожее  было  построено  в  Италии  при  Муссолини  и  во  Франции  при  фашистском 
диктаторе Петэне. И лишь в Советском Союзе была построена социалистическая система.

Был ли этот выбор Сталина и коммунистической партии оптимален? Смотря с чем 
сравнивать. Конечно, то, что построил Сталин, было лучше, чем то, что построили Гитлер 
и Муссолини, но, наверное, хуже того, что построил Рузвельт. Вместе с тем, даже если 
представить,  что у Сталина появились бы умные советники-экономисты (какие были у 
Рузвельта), и если бы он по их совету начал бы строить режим национальной демократии, 
то еще не факт, что это было бы оптимальное решение для России. Во-первых, могли быть 
допущены ошибки,  из-за  которых идея  построения этой довольно сложной социально-
экономической  модели  была  бы  дискредитирована.  Во-вторых,  могли  возникнуть 
серьезные объективные трудности. Одна из них состояла в неграмотности большинства 
населения  страны  и  в  отсутствии  у  него  опыта  существования  в  условиях  рыночной 
экономики. Вторая трудность была связана с возникшим «железным занавесом» между 
СССР и Западом (который на самом деле появился намного раньше, чем сам этот термин). 
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 Коммунистическая сказка о том, что все люди будут усердно трудиться по собственному желанию, ради 
морального удовлетворения, не имея материальных стимулов и не будучи принуждаемы («от каждого – по 
способностям, каждому – по потребностям»), так и осталась сказкой. Ни в одной стране, исповедовавшей 
коммунистическую идеологию, она себя не оправдала. На такой сознательный подход к труду способна 
лишь незначительная часть общества.
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И  дело  было  не  только  в  том,  что  коммунистическая  партия  стремилась  ограничить 
контакты советских людей с западным миром, чтобы оградить их от «пагубного влияния 
капитализма». Подозрительное отношение существовало и на Западе к СССР. Например, в 
США до тех  пор пока  Рузвельт в  1933 г.  не  установил дипломатические отношения с 
Советским  Союзом,  на  всех  американских  атласах  на  месте  России  было  нарисовано 
большое белое пятно, что-то вроде Антарктиды. В западном мире существовало крайнее 
недоверие  к  стране,  где  власть  захватили  низы,  выгнавшие  или  уничтожившие  свою 
образованную  элиту  и  к  тому  же  отказавшиеся  признавать  царские  долги  западным 
кредиторам.  А  ведь  основная  ставка  в  режиме  национальной  демократии  делается  на 
частное предпринимательство – на широкое развитие среднего и малого бизнеса (пусть 
даже параллельно развитию крупных государственных предприятий), осуществляемое в 
первую очередь посредством привлечения из-за рубежа частных предпринимателей, денег 
и технологий. Я уже не говорю о третьей трудности – психологическо-идеологического 
характера.  Если  значительная  часть  членов  коммунистической  партии  даже  НЭП 
восприняла как предательство со стороны партийной верхушки, то как бы оно отнеслось к 
предложению  приватизировать  часть  предприятий  и  начать  строить  промышленный 
капитализм  –  тот  самый,  за  низвержение  которого,  как  они  полагали,  они  воевали  в 
Гражданскую войну.

Поэтому даже при самом оптимистическом сценарии, который можно теоретически 
себе  представить,  у  СССР  не  было  ни  малейшего  шанса  быстро  и  без  осложнений 
провести  индустриализацию  в  рамках  рыночной  экономики  (капитализма).  В  Англии 
после Славной революции 1688 г., когда был введен режим национальной демократии, для 
промышленного  рывка  понадобилось  100  лет.  В  более  поздних  примерах   в  США  и 
Западной Европе этот рывок осуществлялся за несколько десятилетий, но там общество 
было  намного  более  «продвинутое»,  чем  в  России  после  только  что  произошедшей 
«революции рабов».

А быстрый промышленный рывок был для страны не просто необходим – это было 
вопросом жизни и смерти. И это было связано с неизбежностью новой большой войны с 
Западом – прежде всего, с Германией. Ведь не успела закончится Первая мировая война, в 
которой Германия не только ничего не добилась, но и потеряла многое из того, что имела, 
как она начала строить новые завоевательные планы. И если ранее эти планы включали 
две основные идеи – отобрать колонии у Англии и Франции и отобрать у России часть ее 
территории,  то  теперь  явное  предпочтение  отдавалось  второй  идее.  Гитлер  в  своей 
программной книге «Майн кампф», написанной в 1920-е годы, не скрывал, что его главной 
целью является превращение Советского Союза в германскую колонию – резервуар сырья 
и продовольствия. Что касается славян и других народов СССР и Восточной Европы, то 
они рассматривались официальной идеологией фашистской Германии как низшая раса, не 
имеющая  право  на  самостоятельное  существование.  В  соответствии  с  планом  «Ост», 
подготовленном Германией в начале Второй мировой войны, около 3/4 населения Польши, 
Белоруссии и  Западной Украины подлежала уничтожению или переселению в  Сибирь, 
остальную  же  часть  планировалось  превратить  в  рабов,  которые  будут  обслуживать 
немецких колонистов, переселенных на эти территории ([87] с.268). Подобная же участь в 
последующем ожидала и русских, и другие народы Советского Союза. И частично в ходе 
Второй мировой войны эти планы осуществились – всего с Востока, не считая миллионов 
военнопленных и узников «лагерей смерти», только на работу в Германию за годы войны 
было  угнано  более  7  миллиона  «рабов»;  в  СССР  немцами  было  уничтожено  13-14 
миллионов мирных жителей, в Польше – 5-6 миллионов.

Но все эти идеи появились намного раньше. Немецкие историки и социологи уже в 
середине 1920-х годов, как о само собой разумеющемся, писали о неполноценности славян 
и  созданных  ими  государств,  уже  тогда  фашисты  превратились  в  одну  из  ведущих 
политических сил в стране, а карты будущей великой Германии, простирающейся чуть ли 
не до Урала, появились намного раньше – еще с конца XIX в. 
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Причины  этого  феномена  уже  упоминались  (подробнее  см.:  [65]  глава  XVI). 
Германия  на  рубеже  XIX –  XX вв.  совершила  резкий  рывок  в  своем  промышленном 
развитии (т.н. «немецкое экономическое чудо»), плодами которого воспользовалась вновь 
народившаяся  олигархия,  захватившая  контроль  над  немецкой  промышленностью. 
Поскольку последняя в своем развитии обогнала все другие европейские страны, а это 
давало  большие  преимущества  в  военной области,  то  у  немецкой  правящей верхушки 
возникло «головокружение от успехов» и стремление к мировому лидерству. Если в  XIX 
веке мечту о захвате власти над миром лелеяла британская правящая верхушка (в союзе с 
французской), то в первой половине XX в. на роль мировой олигархии претендовала уже 
правящая верхушка Германии. 

Почему эта роль вылилась в возникновение столь грандиозных захватнических и 
человеконенавистнических планов в отношении восточных соседей Германии? Для этого 
нужно  понять  суть  класса  олигархии,  которая  не  зависит  от  эпохи,  национальности  и 
конкретных личностей.  Олигархия  –  это  хищник  с  человеческим разумом.  Она  всегда 
основывает  свои  действия  лишь  на  собственной  выгоде,  не  считаясь  с  интересами 
подпавших под ее власть народов. В предыдущих разделах это было показано на примерах 
олигархических режимов и государств, существовавших в разные исторические эпохи на 
территории  России,  а  во  второй  книге  трилогии  -  на  целом  ряде  примеров  мировой 
истории. Олигархия,  рвущаяся к мировому господству,  в потенциале рассматривает все 
страны мира в качестве своих «дойных коров», от которых она должна получить свою 
часть прибылей. Но делать это можно разными способами. Один из любимых способов – 
это  глобализация,  система  свободной  торговли,  позволяющая  грабить  и  порабощать 
народы  мира  экономическими  методами  -  посредством  международной  спекуляции, 
вывоза  ценного  сырья  и  уничтожения  национальной  промышленности,  которая  в 
результате свободной торговли концентрируется только в отдельных наиболее развитых 
странах  под  контролем  мировой  олигархии.  Результатом  системы  свободной  торговли 
всегда  в  истории  было  обнищание  населения  и  возникновение  огромной  армии 
безработных,  с  последующей  деградацией  и  вымиранием  стран  и  регионов.  Причем, 
экономически  более  слабые  страны  или  страны,  находящиеся  в  менее  благоприятных 
условиях, всегда подвержены более быстрой деградации и вымиранию, как мы это видели 
на  примере  кризиса  в  Московской  Руси  в  начале  XVII века,  возникшего  в  условиях 
глобализации.

Но есть  страны,  которые  не  желают вымирать  и  деградировать  и  препятствуют 
распространению  свободной  торговли  и  другим  экономическим  методам  господства 
мировой олигархии. И вот к таким странам мировая олигархия применяет иной подход - 
тот же, который применила в  XIX веке Британия по отношению к Индии, Китаю и еще 
целому ряду стран, превращенных в колонии, и который применили США посредством 
интервенций во Вьетнаме, в Афганистане, Ираке и т.д.  – их завоевание. В этом случае 
можно грабить и эксплуатировать порабощенные страны уже не только экономическими, 
но и силовыми методами, навязывая этим странам силой колониальную модель развития.
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Капиталисты всех стран соединяйтесь! - плакат 1920-х годов (www  .  svistok  .  ru  )
Данный  плакат  может  служить  примером  того,  как  марксистская  идеология  искажает 
истинный смысл явлений. По Марксу и мультимиллиардер, и мелкий предприниматель являются  
капиталистами, и между ними нет различия; в действительности же между ними нет ничего  
общего. Но интуитивно многие люди в Советской России правильно понимали ситуацию: на этом  
плакате изображены, конечно же, не мелкие предприниматели, а мировая олигархия той эпохи,  
сплотившаяся против народов мира.

Например,  как  указывает  политолог  Т.Грачева,  Афганистан  с  момента 
американской оккупации в 2001 г. в течение всего лишь нескольких лет был превращен в 
крупнейшего  мирового  производителя  наркотиков:  по  данным  ООН,  производство 
наркотиков с 2001 по 2006 гг. там выросло на 3200%, а в структуре ВВП Афганистана оно 
достигло  52%  ([28]  с.22).  В  результате  там  возникла  «наркоэкономика»  -  одна  из 
разновидностей колониальной экономики.

Эффективность  применения  подобных  силовых  методов  (военной  интервенции) 
зависит  от  двух  факторов:  во-первых,  от  способности  будущей  колонии  оказать 
сопротивление  агрессору и  во-вторых,  от  степени  «обработки»  общественного  мнения 
среди населения метрополии. Например, в 1917-1920 гг. общественное мнение на Западе 
было  настроено  резко  отрицательно  по  отношению  к  возможной  интервенции  стран 
Антанты в России. Это явилось одной из причин того, почему Антанта так и не решилась 
на открытую военную интервенцию против России, а прибегла к ведению необъявленной 
войны:  при  помощи  чехословацкого  корпуса,  диверсионных  акций,  поддержки  белых 
армий,  националистических  движений,  интервенции  Польши  в  1920  г.  и  т.д.  Той  же 
причиной  –  резко  отрицательным  общественным  мнением  на  Западе  –  во  многом 
объясняется неудача американской интервенции  во Вьетнаме в 1960-е годы. Совсем иную 
картину мы видим во время американских интервенций в Афганистане и Ираке в 2000-е 
годы. Американскому общественному мнению так сильно «промыли мозги» посредством 
насаждения  мифа  об  исламской  террористической  угрозе,  что  даже  когда  выяснились 
истинные  мотивы  американского  вторжения  в  эти  страны  в  2001-2003  гг.,  никакого 
массового общественного протеста этой политике (подобного тому,  что  было во время 
войны во Вьетнаме) мы не видим. Поэтому США и далее могут спокойно держать и даже 
наращивать свои воинские контингенты в Ираке и Афганистане. Что касается Германии 
накануне  Второй  мировой  войны,  то  общественное  мнение  там  к  тому времени  было 
настолько сломлено и одурманено фашистской идеологией, что руководство фашистской 
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Германии  могло  без  всякой  оглядки  на  него  прибегать  к  самым  варварским  способам 
колонизации стран, намеченных стать очередной жертвой мирового хищника.

Логикой хищника с человеческим разумом и с оглядкой на общественное мнение 
объясняется все поведение германской правящей верхушки в период с 1890 по 1945 гг. 

«Пригодится для нашего зверинца» - немецкая открытка времен Первой мировой войны 
(www  .  rusempire  .ru  )

Пример антироссийской пропаганды: немцам навязывалась мысль, что «дикая Россия» должна 
быть завоевана и колонизирована Германией, а русские – нация низшего сорта, место которой - в 
«зверинце» у немцев.

К  примеру,  было  бы  совершенно  бессмысленно  насаждать  среди  немцев  идею 
завоевания и колонизации Франции, Англии или Италии. Немецкое общество никогда бы 
не  приняло  этой идеи.  Во-первых,  немцы имели с  жителями этих стран  много общих 
исторических корней, а также культурную и религиозную общность.  Во-вторых, в этих 
странах  уже  тогда  плотность  населения  составляла  порядка  100-150  чел/кв.  км;  идея 
завоевания и колонизации таких густонаселенных стран для любого немца показалась бы 
дикой. А вот с русскими, украинцами,  белорусами и поляками (тем более – с евреями 
Российской империи) у немцев было не так много общего в области культуры и религии, 
как с западноевропейцами. Да и плотность населения в России в первой половине XX в. 
составляла порядка 6-8  чел/кв.  км  –  значит,  часть  земли не  используется,  и  ее  можно 
отобрать. Поэтому уже с конца XIX в. германская правящая верхушка начала «промывать 
мозги»  своему  населению,  убеждая  его  в  неполноценности  славян  и  евреев,  в  их 
неспособности к самостоятельному развитию и в необходимости колонизации Германией 
ее восточных соседей. И эта «промывка мозгов» за несколько десятилетий достигла таких 
успехов, особенно в условиях углубляющегося экономического и социального кризиса, что 
это  в  немалой  степени  способствовало  росту  популярности  Гитлера  и  его  приходу  к 
власти.

Если рядом с вами – хищник,  который собирается  вас  съесть,  то единственный 
способ защиты – стать сильнее этого хищника или, по крайней мере, быть в состоянии 
дать  ему  адекватный  отпор.  В  понятиях  первой  половины  XX века  это  означало 
необходимость иметь сильную промышленность,  способную производить, и в большом 
объеме, современное вооружение. У России начала XX в. не было такой промышленности, 
и ко второй половине 1920-х годов это ее отставание от стран Запада, включая Германию, 
не уменьшилось, а даже увеличилось. Соответственно, Красная армия конца 1920-х годов 
на фоне западноевропейских армий выглядела очень бледно – приблизительно так, как в 
XIX в. выглядели туземные армии Индии и Китая, пытавшиеся оказывать сопротивление 
вторгшейся  на  их  территорию британской  армии,  или  так,  как  в  2003  году выглядела 
иракская армия в сравнении с вторгшейся в Ирак армией США. Как пишет С.Кара-Мурза, 
«в 1928 г.  в Красной армии было 92 танка и 300 тракторов-тягачей;  боевых самолетов 
почти не было. Для сравнения: ВВС Франции имели в тот момент 6 тыс. самолетов» ([51] 
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с.405).  Поэтому  в  военном  столкновении  с  Германией  или,  тем  более,  с  коалицией 
западноевропейских  держав,  у  Советского  Союза  образца  1920-х  годов  не  было  ни 
малейшего шанса на победу. 

Это  стало  ясно  уже  во  время  Первой  мировой  войны.  Как  уже  говорилось, 
Германия во время войны держала на Восточном фронте примерно 1/3 своей армии, а 2/3 – 
на Западном фронте. Тем не менее, еще до 1917 года германский фронт продвинулся на 
несколько  сотен  километров  вглубь  России  –  несмотря  на  численное  превосходство 
русской армии. Что было бы с Россией, если бы немцы имели возможность перебросить 
на  Восточный  фронт  всю  свою  армию  и  военную  технику  с  Западного  фронта?  Нет 
никакого сомнения, что русская армия была бы очень быстро смята и уничтожена. Но 2/3 
сил  немецкой  армии  было  сковано  силами  Франции  и  Англии,  к  которым  вскоре 
присоединились Италия и США. Объединенная военная и экономическая мощь этих стран 
значительно  превосходила  мощь  Германии  и  Австрии,  что  и  предопределило  победу 
первых  и  поражение  вторых.  Как  писал  в  1920-е  годы  Н.Рожков,  «Немцы  [в  Первой 
мировой  войне]  были  побеждены  французской  стратегией,  английской  промышленной 
техникой  и  американскими  танками»  ([107]  12,  с.228).  В  будущем  столкновении  с 
Германией Советскому Союзу не приходилось всерьез рассчитывать ни на первое, ни на 
второе, ни на третье. А приходилось рассчитывать лишь на свою собственную военную 
технику, стратегию и танки. Но для этого было необходимо в кратчайшие сроки создать 
мощную промышленную базу.

Сталин  и  его  единомышленники  в  советском  руководстве  все  вышеизложенное 
прекрасно понимали уже в середине 1920-х годов. Так, на XIV съезде коммунистической 
партии  в  декабре  1925  г.  Сталин,  споря  с  Зиновьевым,  доказывал  необходимость 
приоритетного  развития  тяжелой  промышленности  в  целях  создания  современных 
вооружений для отражения смертельной опасности, исходящей со стороны Запада. Если 
мы этого не сделаем, говорил Сталин, «народ наш частично физически истребят, частично 
превратят  в  рабов»  ([40]  с.179).  И  его  точка  зрения  была  поддержана  подавляющим 
большинством  делегатов  съезда.  В  1929  г.  (начало  первой  пятилетки)  в  СССР  был 
выпущен  массовый  плакат,  посвященный  индустриализации,  на  котором  были 
изображены два поезда – один черный,  с фашистской свастикой,  его пытается догнать 
красный  поезд  с  красной  звездой.  На  плакате  приведено  следующее  высказывание 
(возможно, цитата из одной из речей Сталина): «Либо погибнуть, либо догнать передовые 
страны и перегнать также экономически. Либо погибнуть, либо на всех парах устремиться 
вперед. Так поставлен вопрос историей…». Как видим, с самого начала индустриализации 
вопрос  был  поставлен  ребром  и  с  прямым  указанием  на  военную  угрозу  со  стороны 
Германии, где к власти в то время рвались фашисты. 
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В дальнейшем Сталин постоянно приводил тот же самый аргумент в обоснование 
необходимости  поддерживать  высокие  темпы  индустриализации,  даже  ценой 
неимоверных усилий.  Например,  в июне 1930 г.  в  речи на  XVI съезде ВКП(б) Сталин 
опять говорил о врагах СССР на Западе и произнес фразу, которую впоследствии в нашей 
стране повторяли сотни раз: «Ни одной пяди чужой земли не хотим. Но и своей земли, ни 
одного вершка своей земли не отдадим никому» ([152] с.364). А в своей речи в феврале 
1931  г.  на  I Всесоюзной  конференции  работников  социалистической  промышленности 
Сталин говорил следующее:

«Иногда  спрашивают  –  нельзя  ли  несколько  замедлить  темпы,  придержать 
движение.  Нет,  нельзя,  товарищи!  Нельзя  снижать  темпы!  Наоборот,  по  мере  сил  и 
возможностей их надо увеличивать… Задержать темпы – это значит отстать. А отсталых 
бьют. Но мы не хотим оказаться битыми. Нет, не хотим! История старой России состояла, 
между прочим, в том, что ее непрерывно били… Били все – за отсталость. За отсталость 
военную,  за  отсталость  культурную,  за  отсталость  государственную,  за  отсталость 
промышленную, за отсталость сельскохозяйственную. Били потому, что это было доходно 
и сходило безнаказанно… Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет.  Мы должны 
пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут» ([7] с.326-
327).  Здесь  Сталин  пошел  даже  на  искажение  исторической  правды.  Ведь  история 
свидетельствует об обратном: Россия чаще била своих врагов, и намного реже бывала бита 
сама. Но судя по всему, Сталин пошел на это именно для того, чтобы подчеркнуть свою 
главную  мысль  –  промышленная  и  особенно  военная  отсталость  России  неизбежно 
приведут к тому, что ее сомнут и уничтожат.

Ну, а уж после прихода Гитлера к власти в Германии в 1933 г., того самого Гитлера, 
который еще ранее  в  качестве  своей главной цели провозгласил превращение  СССР в 
немецкую  колонию,  у  любых  скептиков  должны  были  развеяться  последние  иллюзии 
относительно того будущего, которое ждало нашу страну. Даже несмотря на подписание 
мирного  договора  с  Германией  в  1939  г.  и  внешне  вполне  нормальные  отношения  с 
фашистским  руководством  у  Сталина  не  было  никаких  иллюзий  ни  относительно  его 
намерений в отношении СССР, ни относительно неизбежности будущей войны. Когда на 
торжественном приеме  в  Кремле  5  мая  1941  г.  один  генерал  произнес  тост  за  мир  (с 
Германией) и за сталинскую политику мира, то Сталин в ответ сказал:

«Этот  генерал  ничего  не  понял…  Германия  хочет  уничтожить  наше 
социалистическое  государство,  завоеванное  трудящимися  под  руководством 
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Коммунистической партии Ленина. Германия хочет уничтожить нашу великую Родину… 
истребить миллионы советских людей, а оставшихся в живых превратить в рабов. Спасти 
нашу Родину может только война с фашистской Германией и победа в этой войне…» ([6] 
с.119). 

Как видим, Сталин и советское руководство, уже начиная первую пятилетку, имели 
совершенно ясное представление о том, что речь идет о выживании страны и ее народа. 
Они  прекрасно  понимали,  что,  если  СССР  не  построит  в  кратчайшие  сроки  тяжелую 
промышленность, способную массово производить современную военную технику, то у 
него не будет ни малейшего шанса выжить в грядущем противостоянии с Германией или с 
несколькими странами Запада, чего также нельзя было исключать. Не было у них иллюзий 
и  относительно  намерений  Англии  и  Франции.  Опыт  Гражданской  войны  не  прошел 
даром.  Такое  вряд  ли  можно  забыть  –  слишком  очевидной  была  та  враждебная 
разрушительная и диверсионная деятельность, которую развернули англичане и французы 
на территории России (см. главу XIX). Сталин и коммунистическая партия были убеждены 
в  том,  что  Запад  хочет  уничтожить  нашу  страну,  наш  народ,  и  убеждали  в  этом  все 
население.  И  несмотря  на  коммунистическую  фразеологию,  в  которую  часто  была 
облечена  эта  мысль,  по  сути  они  в  дальнейшем  оказались  правы.  Англия  и  Франция 
способствовали укреплению Гитлера и дали ему «зеленый свет» на оккупацию стран на 
Востоке  Европы  (Австрии,  Чехословакии,  Польши),  подталкивая  его  к  нанесению 
следующего  удара  по  Советскому  Союзу.  По  тем  же  причинам  они  отказывались  от 
заключения военного союза с СССР против Германии накануне Второй мировой войны 
(см. ниже). 

Итак,  основные  мотивы  коммунистической  партии,  побудившие  ее  принять 
стратегию ускоренной индустриализации, совершенно ясны.  Признаться, мне непонятно 
другое.  Мне  непонятно,  почему  эти  совершенно  очевидные  аргументы,  которые  были 
ясны  Сталину  и  советскому  руководству  и  которые  ясны  даже  многим  западным 
историкам349, почему они не ясны современным российским историкам? Даже те из них, 
которые  во  всем  защищают  политику  Сталина  (например,  Р.Баландин),  или  те,  кто 
старается объективно в ней разобраться (например,  А.Шубин),  упоминают о ее роли в 
повышении обороноспособности страны как-то вскользь,  в числе прочего,  не придавая 
этому вопросу приоритетного значения. Например, А.Шубин говорит о существовавшей 
возможности отказа  от  быстрой индустриализации и  принятия «латиноамериканского», 
«индустриально-аграрного»  пути  развития  СССР  в  1930-е  годы  –  пути  умеренного 
развития  промышленности,  «способной  обеспечить  лишь  некоторые  нужды  страны» 
([152]  с.177).  Это  как  понимать?  Что,  Гитлер  стал  бы  добрее,  если  бы  увидел,  что 
Советский  Союз  превратился  в  миролюбивую  Аргентину  и  умеет  производить  лишь 
аппараты  для  дойки  коров?  А  почему  же  он  не  стал  добрее  по  отношению  к 
капиталистической  «индустриально-аграрной»  Польше,  где  к  тому  же  правил  его 
«коллега»  -  полуфашистский  диктатор  Пилсудский?  Почему он  за  5  лет  уничтожил  6 
миллионов жителей Польши? Но, - пишет далее историк, - «для коммунистической партии 
эти  варианты не  подходили»  ([152]  с.177).  А для  кого  они  подходили?  Для  населения 
Советского  Союза?  Интересно,  где  был  бы  сегодня  сам  Шубин  (и  прочие  историки, 
рассуждающие  таким  образом),  если  бы  эти  варианты  устроили  коммунистическую 
партию, и к 1941 году наша страна не производила бы весь набор современной военной 
техники, а производила бы лишь доильные аппараты? Я уже не говорю о многочисленных 
яростных  критиках  Сталина,  которые  усердно  поливают  грязью  его  политику 
индустриализации и строительства социализма, даже не задумываясь об этом вопросе. 

349

3

 Например, выдающийся английский историк К.Хилл писал в 1967 году, что коллективизация в СССР с 
ее неизбежными последствиями - голодом - была необходима для создания индустриальной мощи страны, 
достаточной для отражения будущей нацистской агрессии в 1941 г. ([182] p.225 ).
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Не понимаю, зачем нужно историкам приводить десятки аргументов за и против 
ускоренной  индустриализации  (со  всеми  ее  неизбежными  последствиями  – 
принудительным  трудом,  репрессиями,  голодом),  начатой  в  конце  1920-х  годов.  Зачем 
нужны все эти аргументы за и против, когда есть один аргумент, перечеркивающий все  
прочие аргументы – быстрая индустриализация и строительство социализма были  
нужны  России  для  того,  чтобы  выжить,  это  был  ее  единственный  шанс  на 
продолжение своего существования. Неужели не ясно, что когда речь идет о жизни и 
смерти, то все остальные аргументы не имеют никакого значения? 

Может  быть,  историков  смущает  коммунистическая  идеология  и  фразеология, 
которыми чаще всего пользовались Сталин и советское руководство в объяснении мотивов 
быстрой индустриализации: например, тезис о том, что «мировая буржуазия» и прочие 
«враги социализма» жаждут уничтожить «государство трудящихся» и «советскую власть»? 
Но, во-первых, не все в коммунистических идеях было ложью, были некоторые верные 
идеи. Ни одна идеология не может быть построена на абсолютной лжи, хотя бы что-то в 
ней должно быть правдой, иначе в нее никто не поверит. Другое дело, что даже по сути 
верные  постулаты  преподносились  косноязычными  марксистскими  терминами, 
искажавшими их смысл. Нашей стране действительно угрожала смертельная опасность, 
но только не от «мировой буржуазии», основную массу которой составляли ни о чем таком 
не  подозревавшие  мелкие  предприниматели  и  лавочники,  а  от  мировой  олигархии  – 
группировки  могущественных  магнатов  и  политиков  в  ведущих  странах  Запада.  В 
частности,  магнаты  (британские,  американские,  немецкие)  в  1920-1930-е  гг. 
финансировали  Гитлера  и  создавали  его  военную  машину  (см.  следующую  главу),  а 
политики (немецкие, английские, французские) сначала расчищали ему дорогу к власти, а 
потом  содействовали  его  захватам  стран  на  Востоке  Европы  и  подталкивали  его  к 
нападению на СССР. Мировая олигархия действительно хотела уничтожить, но только не 
«советскую власть»,  как  нередко утверждала  коммунистическая  пропаганда,  а  сначала, 
еще до победы советской власти, Россию и русское государство в 1917-1920 гг., затем в 
течение 1922-1991 гг. хотела уничтожить Советский Союз, а после его распада в 1991 г. с 
не меньшим упорством пытается уничтожить современную Россию, в которой уже нет ни 
большевиков,  ни  советской  власти.  Однако  приведенные  выше  высказывания  Сталина 
показывают,  что  он прекрасно понимал суть  вопроса:  что  речь  идет  о  борьбе не  ради 
сохранения  советской  власти,  а  ради  сохранения  самой  России,  ее  населения  и  ее 
территории.   

Другой  причиной  такого  поведения  историков  может  быть  то,  что  они 
«стесняются» говорить на эту тему слишком резко и открыто. Тем более, что, глядя на 
современную  миролюбивую  и  дружественную  нам  Германию,  плохо  укладывается  в 
голове, как она могла стремиться к уничтожению населения СССР. Но история для того и 
существует, чтобы ее изучать и делать выводы применительно к той исторической эпохе, о 
которой идет речь. Не надо стесняться говорить правду, какой бы страшной она ни была. 
Это важно в данном случае как для России, так и для современной Германии.

Интересный  в  этой  связи  факт  приводит  С.Кара-Мурза  (выделено  автором):  «в 
середине  90-х  годов  прошел  ряд  российско-германских  конференций  историков, 
посвященных предвоенным годам. И германские историки почти все подчеркивали, что 
советскую историю 30-х и последующих (!) годов нельзя понять, если не учесть, что война 
изначально готовилась в Германии как война на уничтожение, на  истребление советских 
славян. Германские историки говорят, а у нас об этом никто – ни слова» ([51] с.433).

Важность этого вопроса для современной России не определяется лишь тем, как 
нам сегодня оценивать роль Сталина в истории страны. Важнее те выводы, которые Россия 
должна  сделать  относительно  своего  настоящего  и  будущего.  В  частности,  можно 
предвидеть,  что  если  нынешнее  руководство  страны  будет  и  далее  продолжать  ту 
политику, которую оно до сих пор проводило – политику отказа от разработки стратегии 
развития России на будущее, ее подмену какими-то случайными призывами и лозунгами 
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(подробнее  см.  заключительные  главы),  политику  «проедания»  той  промышленной  и 
ресурсной базы, которая была создана в советский период, то  в недалеком будущем мы 
опять  можем  столкнуться  с  ситуацией,  близкой  к  той,  какая  была  накануне 
сталинской индустриализации. Можно даже примерно поставить временные ориентиры 
– если Россия не разработает стратегию воссоздания многоотраслевой самодостаточной 
гражданской и военной промышленности и не начнет ее реализовывать до 2020 года, то в 
этом случае она опять может столкнуться с необходимостью индустриального рывка для 
обеспечения своего  выживания  перед лицом стоящих внешних  угроз.  И тогда опять 
придется  строить  социалистическую  модель,  ликвидировать  частную 
собственность  и  направлять  население  на  принудительные  работы:  кого  -  «на 
лесоповал», а кого – в «шарашки» для создания новой военной техники.  И опускать 
«железный занавес» - чтобы воспрепятствовать массовому бегству из страны тех, кто не 
желает  работать  на  будущее,  а  хочет  хорошо жить  уже сегодня.  Если страна так  и  не 
научится  интенсивно  работать,  используя  метод  «пряника»  (рыночную  экономику),  то 
опять придется использовать метод «кнута»,  который применил Сталин.  Единственное, 
чего можно будет в таком случае избежать – это насаждения коммунистической идеологии 
и  марксистского  косноязычия.  Надо  будет  просто  честно  объяснить  народу,  для  чего 
предприняты все эти чрезвычайные меры, а не рассказывать ему сказку про коммунизм.

Полагаю, что, с учетом вышеизложенного, весь взгляд на события 1930-х годов в 
СССР  нуждается  в  кардинальном  переосмыслении.  Строительство  социализма  и 
ускоренная  индустриализация  были  необходимы  потому,  что  для  Советского  Союза  и 
населявших его народов решался вопрос жизни и смерти. И это оправдывает если не всё, 
то значительную часть того, что делали Сталин и партийное и советское руководство в 
1930-е  годы.  Конечно,  поборники  идей  абсолютного  гуманизма  могут  с  этим  не 
согласиться – по их мнению, правитель не имеет права обрекать на гибель небольшое 
меньшинство населения ради спасения всех остальных, тот, кто это делает, на их взгляд, 
является  преступником.  Тем  не  менее,  многие  правители  это  делали,  и  благодарные 
народы  до  сих  пор  их  восхваляют  как  своих  спасителей.  Кроме  того,  те  правители, 
которые вели бесконечные кровопролитные войны против других государств: например, 
Людовик  XIV, Петр  I и Наполеон, - тоже обрекали на гибель миллионы людей, включая 
значительную  часть  своей  собственной  армии  и  своего  народа.  Более  того,  эти  три 
правителя вели свои войны в неблаговидных целях – в целях захвата чужих территорий, и 
их правление закончилось сокращением населения их собственной страны и погружением 
ее в деспотизм, хаос и анархию. Но почему-то «историки-гуманисты» не обращают ни 
малейшего внимания на миллионы людей, загубленных этой троицей, и никого из них не 
считают преступниками, а считают великими государственными деятелями. А здесь мы 
имеем  обратный  пример  –  Сталин  в  целях  спасения  страны  от  неминуемой  гибели 
репрессировал  или  обрек  на  преждевременную  смерть  небольшой  процент  населения 
(намного меньший,  чем  любой из  этой  троицы).  В итоге  он не  только  спас  страну от 
гибели,  но  превратил  ее  в  величайшую  державу  мира,  благосостояние  народа  и  его 
численность  за  годы  его  правления  неизмеримо  выросли.  А  историки  его  называют 
величайшим злодеем и преступником. Налицо чудовищные двойные стандарты историков. 

В этой связи необходимо сказать еще об одной причине, по которой Советскому 
Союзу  ради  собственного  выживания  нужна  была  именно  модель  социализма,  а  не 
«латиноамериканского  капитализма».  Как  уже  говорилось,  социализм всегда  в  истории 
возникал в условиях чрезвычайной внешней угрозы. Это было и в Византии в VII-VIII вв., 
и во всех других случаях,  когда он не навязывался извне (как,  например,  в Восточной 
Европе), а возникал изнутри, по инициативе самого народа: в Китае, Вьетнаме, на Кубе. 
Причина состояла  в  том,  что,  лишь уничтожив частную собственность  или сведя  ее  к 
минимуму,  общество  могло  достичь  небывалого  единства,  требуемого  для  отражения 
внешней угрозы. Воины, шедшие на фронт или граждане, работавшие не покладая рук на 
войну, не сомневались в том, что они отдают свою жизнь или свой труд действительно 
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ради своей Родины, а не ради чьих-то частных интересов. Воюя на фронте, солдаты не 
думали о том,  что  их частный надел остался  незасеянным,  и не  подсчитывали,  какую 
прибыль они могли бы за это время получить от своего заброшенного частного бизнеса. 
Не было спекулянтов,  наживавшихся на  поставках в  армию и оставлявших солдат без 
оружия и боеприпасов, а города – без продовольствия, которое было продано врагу. Не 
было продажных генералов и правительственных чиновников, предававших армию ради 
интересов  «союзников»  или  в  интересах  врага.  Не  было  частных  заводов,  которые 
отказывались  производить  новые  виды  оружия,  потому  что  это  было  им  невыгодно. 
Наконец, не было слухов о том, что царь и его окружение продают врагу военные секреты. 
Все  это  было  в  Первую  мировую  войну,  и  ничего  этого  не  было  во  время  Великой 
Отечественной войны. «Народ как бы переродился», - писал В.Вернадский, сравнивая эти 
две войны ([7] с.328). Наверное, многие из упомянутых злоупотреблений можно было бы 
свести к минимуму и в рамках капиталистической модели, в частности, в рамках модели 
национальной  демократии,  описанной  выше.  Но  никогда  никакая  капиталистическая 
модель  не  смогла  бы  обеспечить  такой  массовый  подвиг,  который  был  совершен 
советскими людьми во время Великой Отечественной войны – массовый подвиг, который 
стал  второй  составляющей  Великой  победы.  При  капиталистической  модели,  которая 
основной  упор  делает  на  индивидуализм,  такое  просто  невозможно  –  тому  можно 
привести множество примеров. Только коллективистская социалистическая модель могла 
обеспечить  такое  единство  общества  и  твердость  духа,  которые  требовались  для 
выживания нашей страны в войне 1941-1945 гг.

Дело  в  том,  что  Советскому  Союзу  во  время  Великой  Отечественной  войны 
пришлось  столкнуться  не  просто  с  Германией,  а  с  объединенными  силами  всей 
континентальной Европы. А между тем, даже после 12 лет индустриализации советская 
промышленная  мощь  значительно  уступала  той,  которая  была  в  распоряжении 
фашистской Германии после того,  как она захватила бóльшую часть Европы. Гитлер в 
1941  г.  контролировал  территории  с  населением  300  миллионов  человек  против  190 
миллионов у СССР и имел промышленные мощности, в 4 раза превосходящие те, что смог 
к  тому  времени  построить  Советский  Союз.  К  тому  же  под  его  началом  была 
первоклассная  армия,  воодушевленная  верой  в  своего  фюрера  и  его  «великие  идеи», 
которая  перед  этим  за  несколько  недель  разгромила  объединенную  армию  Франции  и 
Англии.  В  истории  последних  тысячелетий  не  было  ничего  подобного,  что  могло  бы 
сравниться  с  этой  войной.  Все  войны  Чингисхана,  Людовика  XIV,  Фридриха  II и 
Наполеона вместе взятые не сравнятся ни по числу участников, ни по числу потерь, ни 
по любым другим параметрам с одной лишь Великой Отечественной войной. Ни в одной 
войне в истории агрессором не ставилась задача уничтожения большей части населения 
столь  крупной  страны  как  Советский  Союз350.  Никогда  в  истории  не  было  подобных 
потерь  и  подобных  разрушений.  За  годы  войны  население  СССР  сократилось  на  25 
миллионов человек (на 15%), было разрушено 6 миллионов зданий (!),  1710 городов и 
поселков, более 70 тысяч сел и деревень, 25 миллионов человек остались без жилья ([6] 
с.261). Победа в  такой войне стала возможной лишь благодаря сталинской ускоренной 
индустриализации и сталинской системе социализма. В этом и состоял основной их смысл 
и значение в истории России, и в этом же в основном состояла роль Сталина.

21.3.  Этапы и методы индустриализации и коллективизации. Голод 1932-1933 гг. 
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 В частности, современная археология и другие имеющиеся факты опровергают мнение о том, что 
Чингисхан и его преемники прибегали к массовому целенаправленному уничтожению населения (см. выше) 
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В последние десятилетия появились авторы, которые пытаются принизить значение 
сталинской  индустриализации,  в  том  числе  как  средства  качественного  повышения 
обороноспособности  страны.  Как  пишет,  например,  Марк  Солонин,  считающий  себя 
военным  историком,  «никакого  “беспримерного  чуда”  в  истории  советской 
индустриализации  30-х  годов  нет.  Такие  же  “чудеса”  на  нашей  памяти  произошли  (и 
происходят  сейчас)  в  Южной Корее,  Тайване,  Малайзии,  Индонезии,  Таиланде.  С  той 
только разницей, что так называемая “лапотная Россия” задолго до прихода большевиков к 
власти уже производила свои рельсы и свои паровозы, автомобили и самолеты, тяжелые 
крейсера и почти невесомые радиолампы» ([118] с.33).

Подобные  высказывания,  рассчитанные  на  неграмотную  в  экономическом 
отношении публику и на эмоции, не имеют ничего общего с объективным историческим 
анализом.  Выше  уже  приводились  мнения  специалистов,  живших  в  1920-е  годы  (в 
частности,  известного  русского  экономиста  Н.Рожкова  и  английского  экономиста 
М.Миллер),  согласно  которым  у  России  до  Революции  практически  не  было  своего 
машиностроения и судостроения. 80-90% русских судов строилось за границей, а то, что 
строила сама Россия, ограничивалось в основном районом Каспия, куда импортные суда 
просто не могли попасть. Паровозами собственного производства Россия действительно в 
основном  обеспечивала  себя  сама,  но  ими  не  повоюешь  –  бронепоезда  оказались 
малоэффективным средством ведения войны, их легко было обездвижить, просто взорвав 
рельсы. Танков Россия не производила. Что касается автомобилей и самолетов, то если 
они и производились, то в мизерных количествах, по нескольку штук или десятков штук в 
год. В России и сегодня есть производства «отверточной сборки», которые выпускают по 
нескольку сотен импортных автомобилей в год, но это не имеет никакого отношения к  
их массовому серийному производству. 

В  Первую  мировую  войну русская  промышленность  не  могла  обеспечить  свою 
армию  в  необходимом  количестве  даже  примитивными  винтовками,  стоявшими  на 
вооружении русской армии с конца  XIX в. – часть солдат так и воевала безоружными. 
Попытка  наладить  во  время  войны  даже  небольшой  выпуск  первой  модели  автомата 
оказалась безуспешной. А ведь для того, чтобы быть готовой к будущей войне, России 
было необходимо иметь  массовое производство всех  современных видов  вооружений: 
танков, самолетов, пушек, автоматов и т.д. – способное в кратчайший срок, за 1-2 года, 
вооружить  многомиллионную  армию  (ведь  вооружение  быстро  устаревает).  Для  этого 
требовалось построить огромное количество заводов, подготовить множество инженеров, 
способных разработать новые виды техники, рабочих, способных ее произвести, а также 
командиров и солдат, способных воевать при помощи этой техники.

Слева: «Илья Муромец» И.Сикорского – русский бомбардировщик времен Первой мировой 
войны –  тип самолета,  называемый в  народе  «кукурузником».  Источник:  [18]  Справа: 
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стратегический  советский  бомбардировщик  ТБ-7  образца  1939  г.  –  мог  летать  на  
высоте, недоступной для немецких средств  ПВО и истребителей (www  .  avism  .  su  )

В течение 1900-1913 гг. в России было изготовлено всего лишь 600 самолетов-«кукурузников». В  
годы Первой мировой войны выпуск самолетов данного типа резко увеличился,  но даже после 
этого в России их производилось в среднем в 4 раза меньше, чем в Германии, Франции или Англии.  
Кроме того,  примерно 90% самолетов были оснащены импортными двигателями, поэтому по  
производству авиадвигателей Россия отставала от каждой из ведущих европейских стран в 40-
60 раз (http://eroplan.boom.ru/shavrov/chr4/text/mark.htm).  При этом двигатель и был главным во  
всей  конструкции  «кукурузника»  (его  стоимость  составляла  60% от  цены  самолета),  а  все  
остальное по существу представляло собой куски фанеры и жести, прикрепленные к двигателю. 
Поэтому  все  российское  дореволюционное  производство  самолетов  представляло  собой  либо  
тогдашний вариант «отверточной сборки» (на  базе  импортных двигателей и деталей),  либо 
производство опытных образцов энтузиастами. Для сравнения: за 4 года Великой Отечественной  
войны Германия произвела 88900 самолетов, а СССР произвел 116296 самолетов (на 30% больше,  
чем  Германия)  –  совершенно  иного  класса  и  уровня,  чем  в  1914-1916  гг.,  превосходивших  по 
качеству немецкие самолеты и оснащенных двигателями собственного советского производства.

Восторженная  статья  в  английской  газете  “Aeroplane”  (июнь  1942  г.)  о  прогрессе  
советской военной авиации (www  .  avism  .  su  )

Что касается тех стран, которые упомянуты М.Солониным, то в них как раз и была 
реализована  та  модель  развития,  при  которой  промышленность  «способна  обеспечить 
лишь некоторые нужды страны», о которой уже говорилось. Почти все эти страны сегодня 
не имеют собственного производства современных видов вооружений (самолетов, танков, 
вертолетов,  зенитных  комплексов  и  т.д.)  и  закупают  их  у  России  или  у  США  –  но, 
разумеется,  в  ограниченных  размерах.  И  если  бы  любая  из  них  сегодня  подверглась 
агрессии  со  стороны  крупных  стран  Запада  (как  показали,  например,  война 
Великобритании с Аргентиной в 1990-е годы или интервенция США в Ираке в 2003 г.), то 
ее армия была бы очень быстро уничтожена, и сама эта страна стала бы легкой добычей 
агрессора.  Поэтому  смысл  упоминания  этих  стран  в  данном  контексте  -  в  контексте 
военной истории - мне совершенно непонятен.

Смысл и значение советской индустриализации определяются именно подготовкой 
к отражению будущей агрессии со стороны Запада, и ни чем другим. Но в экономике не 
бывает  чудес.  Если  страна  бросает  все  силы  на  создание  тяжелой  и  военной 
промышленности ради собственного выживания, то глупо и бессмысленно сравнивать ее с 
другими странами по объему и ассортименту производства одежды, продовольствия или 
изделий  потребительского  назначения.  Материальный  уровень  жизни  советских  людей 
накануне Великой Отечественной войны не слишком сильно отличался от того, что было 
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до Революции, а в среднем был даже, возможно, ниже. Большинство городских жителей в 
1930-е  годы  жили  в  коммунальных  квартирах  без  удобств  или  с  минимальными 
удобствами.  Среднемесячная  зарплата  рабочего  в  1913 г.  позволяла  ему купить  333 кг 
хлеба, либо 21 кг масла, либо 53 кг мяса, либо 83 кг сахара, а в 1936 г. соответственно – 
241, 13, 19, 56 кг [3]351. Производство мяса на душу населения в 1940 г. составляло 15-20 кг 
в год против 29 кг в 1913 г. ([152] с.187) Вместе с тем, голода в стране во второй половине 
1930-х гг.  уже не было,  как до Революции (или как  в  1932-1933 гг.),  беднейшая часть 
крестьянства  уже  не  использовала  лебеду  как  основной  продукт  питания,  да  и  в 
потреблении мяса не было таких диких диспропорций, какие были до Революции.

Именно трудом этих людей,  живших скученно и во многом себе отказывавших, 
создавалась  советская  промышленность.  За  годы  первой  пятилетки  (1928-1932  гг.) 
производство  продукции  тяжелой  промышленности  выросло  в  2,8  раза,  продукции 
машиностроения – в 4 раза. Вступили в строй Днепрогэс, Магнитогорский и Кузнецкий 
металлургические  комбинаты,  крупные  угольные  шахты  в  Донбассе  и  на  Кузбассе, 
Сталинградский и Харьковский тракторные, Московский и Горьковский автомобильные 
заводы.  В  ходе  второй  пятилетки  были  построены  Уральский  и  Краматорский  заводы 
тяжелого  машиностроения,  Челябинский  тракторный и  Уральский вагоностроительный 
заводы, металлургические заводы «Азовсталь» и «Запорожсталь», авиационные заводы в 
Москве,  Харькове,  Куйбышеве.  Всего  с  1928  по  1941  г.  было  построено  9  тысяч  (!) 
крупных промышленных предприятий ([51] с.383). Промышленное производство с 1928 г. 
по конец 1937 г. выросло в 4,5 раза, но производство в отраслях тяжелой промышленности 
выросло в намного большее число раз [3].

Разумеется,  для  такого  масштабного  строительства  нужны  были  огромные 
инвестиции. Как пишет А.Шубин, «Если за время НЭПа капиталовложения составили 26,5 
млрд. руб., то теперь [в первую пятилетку] планировалось 64,6 млрд., при этом вложения в 
промышленность повышались значительно быстрее – с 4,4 млрд. до 16,4 млрд. руб., 78% 
вложений в промышленность направлялось на производство средств производства, а не 
потребительской  продукции.  Это  означало  изъятие  огромных  средств  из  хозяйства...» 
([152] с.181).  Получить  эти  средства  можно  было  лишь  путем  принудительных  мер, 
прежде всего, по отношению к крестьянству, которое все еще составляло подавляющую 
часть  населения  страны.  В  этих  целях  в  1929  году  государство  узаконило  практику 
принудительной продажи «излишков» крестьянской продукции. Количество «излишков» 
зерна, изъятого государством у крестьян, по данным историка, в 1929 г. составило 3,5 млн. 
тонн. Тем не менее, план заготовок не был выполнен – крестьяне не хотели отдавать хлеб 
по принудительным низким ценам ([152] с.182). Но хлеб был нужен не только для того, 
чтобы кормить городское население, часть его предназначалась для экспорта – с тем чтобы 
на вырученные деньги закупать за границей оборудование, требовавшееся для сооружения 
современных заводов.  Эти  трудности  сказались  и  на  выполнении первого  пятилетнего 
плана. Как пишет А.Шубин, Сталин «вынужден был бросить “до лучших времен” часть 
строек,  чтобы  спасти  важнейшие.  Около  40%  капиталовложений  в  1930  г.  пришлось 
заморозить  в  незавершенном  строительстве…  Перед  Сталиным  встала  простая 
альтернатива: либо провал… либо продвижение ускоренными темпами через критическую 
экономическую  полосу,  форсирование  экспорта  и,  следовательно,  наступления  на 
крестьян… для этого следовало резко увеличить поставки хлеба государству» ([152] с.185-
186). 

351

3

 Сравнение покупательной способности зарплаты рабочего в 1913 г. и 1936 г. приведено лишь для 
иллюстрации того тезиса, что в материальном плане жизнь в 1930-е гг. не сильно улучшилась. Но из 
приведенных цифр нельзя делать вывод о том, что она ухудшилась: до Революции фабричные рабочие 
составляли лишь 3-4% населения и были привилегированным сословием (доходы других сословий были в 
несколько раз ниже), а зарплата рабочего в 1936 г. отражает уровень доходов всего городского населения, 
составлявшего около 25% населения страны. 
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В этих условиях и возник план всеобщей коллективизации.  Основной ее  смысл 
состоял  не  в  том,  что  широко  объявлялось,  не  в  «искоренении  мелкобуржуазного 
капитализма в деревне» и не в «переходе к передовому социалистическому земледелию». 
Как пишет  историк,  «В секретных письмах  и  директивах Сталин предлагал  снимать  с 
должности и предавать суду председателей колхозов, продающих хлеб на сторону. В этом 
и заключалась необходимость коллективизации для осуществления напряженных планов 
индустриализации  –  создать  послушную  систему  управления  каждым  крестьянином, 
получить  возможность  брать  весь  хлеб,  оставляя  крестьянину  лишь  минимум»  ([152] 
с.183).

Разумеется,  подавляющее  число  крестьян  не  хотели  идти  в  колхозы.  В  сводках 
ОГПУ в 1929 г. приводились типичные высказывания крестьян: «Колхозами нас погонят 
опять в барщину и будут над нами ходить с кнутом, а мы работай, спину гни». «Дайте нам 
жить  свободно,  коллектив  –  это  есть  старая  екатериновщина.  В  коллективе  человек 
превращается в скот» [3]. Сопротивление коллективизации было огромным. В одном лишь 
1930-м году произошло более 1300 волнений, в которых приняло участие более 2,5 млн. 
человек.  Некоторые  историки  даже  полагают,  что  это  было  чем-то  вроде  новой 
гражданской войны, спровоцированной действиями советского руководства ([152] с.188). 
Сопротивление  было  сломлено,  в  первую  очередь,  посредством  «раскулачивания»  - 
переселения  «кулацких»  семей  на  Восток  и  Север  страны.  Как  указывает  А.Шубин, 
основная цель раскулачивания как раз и состояла в том, чтобы не допустить перерастания 
начавшихся волнений в гражданскую войну: «Смысл раскулачивания как раз и состоял в 
массовом уничтожении крестьянского актива, всех, кто имел опыт и волевые качества для 
организации  партизанского  движения.  Сталин  бил  на  опережение,  создав  условия  для 
того,  чтобы деревенские маргиналы и коммунисты вырезали или выгоняли из деревни 
крестьянскую “верхушку”» ([152] с.188-189). 

Оценки числа раскулаченных фигурируют самые разные – вплоть до 9 миллионов 
кулаков и членов их семей [3].  Но откуда они взяты, непонятно. Дело в том, что всем 
«раскулаченным» велся учет, и из него следует, что реальная цифра составляет порядка 
1,5-2 миллионов человек. Как пишет С.Кара-Мурза, «на спецпоселения прибыло 388 тыс. 
семей (1,8 млн. человек). Это – максимальные из достоверных данных, проверенных через 
перекрестный  анализ  независимых  учетных  документов.  Официальные  цифры  –  366,5 
тыс.  семей  или  1,68  млн.  человек.  Масса  направленных  на  спецпоселения  составляла 
около  1,5%  крестьянских  семей  или  около  половины  тех,  кого  относили  к  категории 
кулаков…  Около  250  тыс.  семей  кулаков  успели  “самораскулачиться”  -  продать  или 
раздать родным имущество и уехать в город» ([51] с.398).   

Основную массу крестьян удалось «загнать» в колхозы в течение 1929-1931 гг. Так, 
уже в сентябре 1931 г. колхозы объединяли 60% всех крестьянских дворов, а к 1934 г. этот 
процент увеличился до 75% (в дальнейшем – до 90-95%). 

Коллективизация на селе (фото). Источник: www  .  rsu  .  edu  .  ru  
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В  то  же  время,  после  того  как  крестьянам  стало  ясно,  что  вступать  в  колхоз 
неизбежно придется,  в  деревнях начался  массовый забой скота.  «Пусть  в  колхоз,  но с 
пустыми руками», - говорили крестьяне. Как писал О.Волков, «Ели мясо до отвала, как 
еще никогда в крестьянском обиходе не доводилось. Впрок не солили, не надеясь жить 
дальше.  Были  как  в  угаре  или  в  ожидании  Страшного  суда».  Всего  за  период 
коллективизации (с 1928 по 1934 гг.) поголовье коров уменьшилось с 29 до 19 миллионов, 
поголовье  свиней  и  лошадей  уменьшилось  вдвое,  коз  и  овец  –  втрое  [3].  Кроме  того, 
массовый переход из индивидуальных хозяйств в колхозы на первых порах сопровождался 
падением урожайности в целом по стране в 1928-1932 гг. с 8 до 7 центнеров с га ([152] 
с.194).  Лишь  позднее:  в  середине  и  второй  половине  1930-х  годов,  -  урожайность  и 
валовой сбор зерна существенно выросли, когда была налажена работа колхозов.

Надо полагать, все эти обстоятельства, связанные с массовым переходом крестьян в 
колхозы:  падение  урожайности,  истребление  скота,  конфискации  зерна  государством и 
выселение «кулаков» в необжитые места, - стали причинами массового голода, который 
охватил в 1932-1933 гг., по оценкам, примерно 25-30 млн. чел. на Украине, в Поволжье, на 
Северном Кавказе, в Сибири и Казахстане [3]. Смертность от голода в целом по стране, 
согласно  данным  ЗАГСов  (которые  регистрировали  число  смертей  в  1932-1933  гг.  в 
сравнении с предыдущими и последующими годами), составила примерно 2-3 миллиона 
человек, в том числе на Украине – 1-2 миллиона ([152] с.201). Прочие оценки, доводящие 
это число до 6 и даже 10-12 миллионов, можно считать фантазиями их авторов.

Причиной столь массового голода стали просчеты и ошибки Сталина и советского 
руководства. Коллективизация была необходима для индустриализации, в этом отношении 
даже  раскулачивание  было  отчасти  необходимой  мерой  –  требовалось  сломить 
сопротивление наиболее активной зажиточной части крестьян. Но надо полагать, никто не 
ожидал,  что  первым  следствием  будет  такое  резкое  снижение  производства  зерна  и 
поголовья  скота,  которое  не  оставит  крестьянам  средств  к  существованию.  Можно 
поставить в вину руководству и то, что слишком поздно спохватились и слишком мало 
помощи оказали голодающим крестьянам. Но нет никаких оснований подозревать Сталина 
в  намеренном  уничтожении  крестьян.  Как  пишет  А.Шубин,  «Чудовищный  голод  – 
результат  выбора  сталинской  группы,  который  мы  должны  правильно  оценить.  Либо 
сколько-нибудь успешное завершение индустриального рывка, либо нехватка ресурсов, и 
полный  экономический  распад,  гигантская  незавершенка,  памятник  бессмысленному 
распылению труда… Для того чтобы закончить рывок,  достроить хоть что-то,  Сталину 
нужны  были  ресурсы,  и  он  безжалостно  забрал  их  у  крестьян.  Вопреки 
распространенному мифу не найдено доказательств, что Сталин “устроил” голод, чтобы 
замучить побольше народу. Думаю, и не будет найдено» ([152] с.194).

С.Кара-Мурза  и  вовсе  полагает,  что  непосредственной  причиной  голода  стали 
просчеты властей в организации хозяйственной деятельности колхозов: «Причина голода 
1932/33 г., видимо, в том, что тогда был впервые введен порядок изымать зерно у колхозов 
и хранить его на элеваторах. Вероятно, при этом считалось, что, как и при продразверстке, 
на  селе  останется  количество  зерна,  обеспечивающее  безопасность  жителей.  Однако 
колхозы – это не миллионы автономных дворов, и зерно было вывезено полностью. Когда 
появились признаки голода, бюрократическая машина не смогла быстро отреагировать на 
необычную проблему,  а  возникший на  селе  и  на  транспорте  хаос  не  позволил быстро 
спасти положение. Технократическая социальная инженерия дала колоссальный сбой. Для 
массы  людей  он  стал  катастрофой».  В  подтверждение  историк  приводит  данные  о 
достаточно  больших  остатках  зерна,  числившихся  за  колхозами  в  1932-1933  гг.,  и  о 
чрезвычайно низком объеме экспорта зерна из СССР в 1932 г. – всего 1,8 млн.т. (менее 3% 
от валового сбора зерна), что в 3 раза ниже экспорта зерна в 1930-1931 гг. ([51] с.392-393) 
Таким образом,  если верить этим цифрам, ни конфискации зерна государством, ни его 
экспорт не могли стать причиной голода. В любом случае, явился ли голод 1932-1933 гг. 
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результатом  технократическо-снабженческого  сбоя  или  результатом  просчета  в 
стратегическом планировании, речь идет о трагической ошибке, но не о злонамеренном 
действии советской власти.

Здесь однако надо сделать существенную оговорку -  смертность во время голода 
1932-1933 гг. была высокой лишь на фоне низкой смертности, установившейся при 
советской власти. В середине 1920-х годов смертность в России резко снизилась, да так 
что средняя продолжительность жизни населения сразу подскочила на 12 лет! ([51] с.280) 
Это  стало  следствием  главным  образом  улучшения  условий  жизни  беднейшей  части 
населения  и  прекращения  хронического  голода  среди  крестьян,  а  также  вследствие 
развития массового здравоохранения и проведения культурно-просветительной работы. До 
Революции смертность среди населения и в обычные годы была примерно такой же, как во 
время голода 1932-1933 гг. Так что, случись такой голод в царской России, его, возможно, 
никто  бы  и  не  заметил,  посчитав  это  обычным  явлением.  Согласно  описаниям  Льва 
Толстого, крестьяне центральной России и в обычные годы были вынуждены печь хлеб, на 
1/3 или 1/2 часть состоявший из лебеды. А ведь были еще и особые годы (1891-1892 гг., 
1911  г.),  запомнившиеся  голодоморами,  то  есть  массовой  гибелью  людей.  Сколько 
миллионов человек умирало в те годы, никто не подсчитывал – надо полагать, намного 
больше, чем в 1932-1933 гг. И это происходило не потому, что стране срочно была нужна 
оборонная промышленность, а потому, что дворянской правящей верхушке хотелось жить 
с  еще  большей  роскошью,  ради  чего  на  экспорт  даже  во  время  голодомора  1911  г. 
поставляли  более  50%  производимого  в  стране  зерна  (см.  главу  XVIII)  –  а  не  3%, 
экспортированных в 1932 г. Как с горечью писал Л.Толстой накануне Революции, «Народ 
голоден оттого, что мы слишком сыты». 

Советское  правительство  сурово  наказало  партийных  работников  и  чиновников, 
виновных  в  голоде  и  гибели  людей.  Как  указывает  С.Кара-Мурза,  ряд  руководителей 
хлебозаготовок  и  председателей  колхозов  в  1933  г.  были  посажены  в  тюрьму  или 
расстреляны.  В  марте  1933  г.  состоялся  судебный  процесс  против  ряда  работников 
Наркомзема СССР как виновных в возникновении голода.  Тем самым, пишет историк, 
советское правительство официально признало факт массового голода ([51] с.393).  А в 
дореволюционной  России,  где  от  голода  гибло  намного  большее  число  людей,  никто 
никого не наказывал и никто ничего не признавал – ни Николай  II, ни Александр  III. В 
самый разгар  охватившего  всю страну голодомора в  1891 г.  Александр  III выступал с 
публичной  речью  по  случаю  10-летия  своего  царствования  и  констатировал  полное 
благополучие в стране ([107] 11, с.294).

Той  же  причиной  –  необходимостью  качественного  повышения 
обороноспособности  страны  -  объясняются  и  другие  суровые  меры,  применявшиеся 
советским  руководством  в  1930-е  годы.  Поскольку  государство  почти  не  имело 
возможности  использовать  «пряник»  -  рыночные  и  иные  материальные  методы 
стимулирования  труда,  то  «кнут»  оставался  его  главным методом.  И очень  часто  этот 
метод давал неплохие результаты. Например, в начале 1930-х годов в СССР очень плохо 
функционировали  железные  дороги.  Ежегодно  происходили  десятки  тысяч  (!) 
железнодорожных аварий, в основном в результате разгильдяйства и некомпетентности, 
хотя,  конечно,  могли быть  и случаи сознательного вредительства.  Каждая третья  ездка 
заканчивалась аварией поезда. Крайне неэффективно использовался вагонный парк. Лишь 
1/3 времени вагоны находились в движении, 2/3 времени они простаивали, да и из тех, что 
были в движении, 30% гнали порожними ([75] с.120). Ущерб для экономики страны был 
огромен. В 1935 г. для наведения порядка на железных дорогах Сталин назначил наркомом 
железных  дорог  Л.Кагановича.  Тот  устроил  массовые  репрессии  среди 
железнодорожников:  половина  начальников  железных  дорог  была  репрессирована  и 
отправлена в лагеря, туда же отправляли и тех, кто был виновен в авариях на железной 
дороге. Нередко в эту «мельницу» попадали ни в чем не повинные люди. Использовались 
и поощрения – 56 работников железных дорог были награждены орденами. Результатом 
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стало резкое улучшение работы железных дорог, что сыграло важную роль впоследствии. 
В экстремальных условиях Великой Отечественной войны железнодорожный транспорт 
работал  «как  часы»,  не  было  никаких  перебоев  с  поставками  жизненно  необходимого 
вооружения и продовольствия.

Широко использовался для подъема экономики и  труд  заключенных.  Их руками 
были построены Беломоро-Балтийский и Волго-Донской каналы, железные и шоссейные 
дороги, заводы и электростанции, а также целые города – Норильск, Магадан, Салехард, 
Комсомольск-на-Амуре, Находка, Воркута и другие. По существу принудительная система 
охватила в 1930-е годы все население страны. В городах была введена паспортная система, 
препятствовавшая  свободным  миграциям  населения,  в  деревне  было  введено  новое 
«крепостное право» - запрет крестьянам покидать свое место жительства.  Для лучшего 
контроля за трудовой деятельностью и для борьбы с произвольной сменой работы в 1938 г. 
были введены трудовые книжки, необходимые для предъявления на новом месте работы. 
Неявка  на  работу  по  закону  от  15  ноября  1931  г.  сурово  каралась  немедленным 
увольнением,  лишением  продовольственных  карточек  и  выселением  с  занимаемой 
жилплощади [3].

Использовались  и  идеологические  методы.  Населению  внушалась  мысль,  что 
трудности  носят  временный  характер,  что  они  неизбежны  на  пути  построения  нового 
общества  и  что  в  скором  будущем  будет  достигнуто  всеобщее  процветание. 
Пропагандировался  опыт  передовиков  производства  –  стахановцев.  Кроме  того, 
стахановцев поощряли материально -  для них устанавливали зарплату,  в несколько раз 
превышавшую обычную,  им предоставляли вне  очереди путевки на  курорты и в  дома 
отдыха, награждали орденами.

«В  целом,  -  пишет  С.Кара-Мурза,  -  государство  выполняло  необычную  по 
масштабам мобилизационную программу. С начала 30-х годов всем было очевидно, что 
против СССР будет развязана крупнейшая война. СССР стал… “страной окопного быта”. 
Название  “казарменный  социализм”  недалеко  от  истины…  Только  в  контексте  этой 
реальности  могут  быть  верно  поняты  правовые  нормы  того  времени.  Понятия  прав 
человека и гуманности в окопах и в казарме имеют совсем иное содержание, чем в мирном 
и благополучном доме» ([51] с.407).

Слева: строители Беломорканала [18] 
Справа: строитель Магнитки - фото И.Шагина (www  .  rb  4.  ru  )

Судя  по  воспоминаниям  строителей  ударных  строек  первой  пятилетки,  условия  их 
работы и жизни не слишком сильно отличались от условий работы в ГУЛАГе. Спали в  
палатках,  работали  по  12-16  часов,  невзирая  на  стужу,  дождь  и  снег.  Вся  разница 
состояла в том, что труд был не принудительным, а в какой-то мере добровольным –  

649

http://www.rb4.ru/


комсомольцы и стахановцы задавали ритм, и остальным приходилось так или иначе под 
него подстраиваться. Лучше всего этот дух первых пятилеток передал Маяковский:

Темно свинцовоночие, и дождик толст, как жгут,
Сидят в грязи рабочие, сидят, лучину жгут.
Сливеют губы с холода, но губы шепчут в лад:
«Через четыре года здесь будет город-сад!»

21.4.  Массовые репрессии 1930-х годов. Борьба с коррумпированными группами 

В  свете  вышесказанного  вопрос  о  массовых  репрессиях  1930-х  годов  также 
нуждается в переосмыслении. Совершенно очевидно, что чрезвычайные обстоятельства, 
заставившие советское руководство ускоренными темпами проводить индустриализацию 
и  готовиться  к  будущей  войне  с  Западом,  требовали  не  только  широкого  внедрения 
принудительного  труда,  но  и  широкого  внедрения  карательных  мер  против  лентяев  и 
саботажников. И эти меры были введены. Другое дело, насколько оправданным был сам 
характер  этих  мер  и  та  жестокость,  с  которой  они  осуществлялись.  Ведь  во  многих 
случаях  элементарные  оплошности  работников  квалифицировались  как  подрывная 
деятельность в интересах врага, людей пытали и «выбивали» из них показания о том, что 
они – агенты иностранных разведок и тому подобное. Очень часто в «колесо репрессий» 
попадали  ни  в  чем  не  повинные  люди.  И  таких  было,  возможно,  большинство  среди 
репрессированных  по  политическим  делам.  Во  всяком  случае,  мера  наказания  в 
подавляющем большинстве случаев была несоизмерима с действительным проступком. 

Во  многом  это  стало  результатом  целенаправленного  насаждения 
коммунистической  идеологии,  начавшегося  с  конца  1920-х  годов.  В  соответствии  с 
постулатами Маркса эта идеология необычайно широко трактовала понятие «классовой 
борьбы» и «классовых врагов». Ведь согласно Марксу, к «буржуазии, классовому врагу 
пролетариата» можно было отнести значительную часть населения - и мелких лавочников, 
и  крестьян,  ведших  индивидуальное  хозяйство,  и  наиболее  успешную  часть 
интеллигенции. В 1930-е годы это трансформировалось в нечто ужасное.  Людей могли 
арестовать и судить, вменив им в вину по существу лишь их дворянское или «буржуазное» 
происхождение или характер их деятельности до Революции. К «классовым врагам» могли 
отнести любого человека, которого заподозрили в увлечении «буржуазными идеями» или 
«буржуазным  образом  жизни».  При  этом  никаких  четких  критериев,  в  чем  именно 
состояла  вина  людей  в  подобных  случаях,  попросту  не  существовало.  Именно  это 
«вдалбливание» бессмысленной коммунистической идеологии в сочетании репрессиями 
сыграло особенно роковую роль не только в истории 1930-х годов, но и в дальнейшем, на 
протяжении  всего  советского  периода.  Трудно  себе  представить  больший  вред  для 
общества,  чем  тот,  когда  людям  вдалбливают  в  голову  сомнительные  и 
маловразумительные  постулаты  и  когда  людей  приговаривают  к  расстрелу  или 
перемещению в лагеря на основании каких-то косноязычных обвинений («правый уклон», 
«мелкобуржуазный уклон», «пособничество врагу», «контрреволюционная деятельность», 
«распространение буржуазной морали» и т.д.).  Ужасные последствия этого состояли не 
только в самом факте наказания массы невинных людей, но и в том, что подавляющая 
часть сталинского поколения до самой смерти воспринимала (и до сих пор воспринимает) 
коммунистическую  идеологию  как  незыблемую  догму  и  оказалась  неспособной  в 
последующем на сколько-либо продуманную трансформацию социалистической системы.

Значительная  часть  творческой  интеллигенции,  уже  с  конца  1920-х  годов 
подверглась  бессмысленным  жестоким  репрессиям.  Были  репрессированы  многие 
писатели,  поэты  и  художники  (Б.Пильняк,  О.Мандельштам,  И.Бабель,  С.Третьяков, 
Н.Клюев,  С.Клычков,  В.Наседкин),  экономисты  (Н.Кондратьев,  А.Чаянов),  историки 
(С.Платонов,  В.Дружинин,  Е.Тарле),  представители  других  наук  –  микробиологи, 
физиологи и другие. Парадоксально, но активные пропагандисты и сторонники советской 
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власти не избегли той же участи: революционный поэт В.Князев, режиссер В.Мейерхольд, 
журналист  М.Кольцов.  Все  люди,  которые  высказывали  смелые  независимые  идеи, 
уничтожались,  так  как  не  вписывались  в  схему тотального  «оболванивания»  общества 
посредством  коммунистической  идеологии,  навязываемой  сверху352.  Как  отмечают 
историки Р.Медведев и Ж.Медведев, во второй половине 1930-х годов, когда Сталин начал 
переписывать  историю  коммунистической  партии  (а  заодно  и  историю  России),  были 
физически уничтожены даже многие составители прежних учебников по истории партии – 
Постышев, Пятницкий, Стецкий, Кнорин, Попов, Бубнов, Орахелашвили ([76] с.169).

Говоря о страшном вреде,  который нанесли репрессии всем народам Советского 
Союза, нельзя огульно подходить к оценке их размеров, чем увлекаются многие авторы, 
исчисляя число жертв десятками миллионов. Всего по официальным данным в период с 
1930 по 1953 гг. репрессиям подверглось 3 778 234 человека, из них 786 098 человек были 
расстреляны,  остальные  направлены  в  лагеря  системы  ГУЛАГ  ([152]  с.252).  Учет 
репрессированных велся четко, поэтому нет никаких оснований подвергать сомнению эти 
данные.  Какая-то  часть  узников  лагерей  умерла,  не  выдержав  тяжелых  условий.  Но 
имеющиеся  данные  не  подтверждают  утверждения  некоторых  авторов,  сравнивающих 
сталинские  лагеря  с  гитлеровскими  «лагерями  смерти».  Как  указывает  Р.Баландин, 
ежегодная смертность среди узников ГУЛАГа в 1936-1937 гг. составляла 2,5-2,6% - почти 
столько  же,  сколько  составляла  средняя  смертность  в  России  в  правление  президента 
Ельцина в 1990-е годы; при этом в 1930-е годы еще не было пенициллина и многих других 
лекарств,  позволивших  во  всем  мире  резко  снизить  смертность  к  концу  XX века  ([6] 
с.317). В целом число погибших от репрессий за весь период с 1930 по 1953 гг., по оценке 
А.Шубина,  Р.Баландина  и  других  историков,  с  учетом  расстрелянных  и  умерших  в 
лагерях, составило порядка 1 миллиона человек ([152] с.253).

Необходимо отметить, что какая-то часть репрессированных понесла заслуженное 
наказание  за  вполне  конкретные  преступления.  Вот  что  писал,  например,  в  своих 
воспоминаниях  бывший  советский  чиновник  И.Бенедиктов:  «В  середине  30-х  годов  я 
лично был свидетелем случаев сознательного вредительства в химической и кожевенной 
промышленности. Да и в Наркомате совхозов РСФСР, Наркомате земледелия СССР, где 
мне  доводилось  работать,  некоторые  специалисты  из  числа  дореволюционных 
интеллигентов не упускали случая подставить нам подножку…» ([6] с.265).

Помимо случаев вредительства, которых было немало в 1930-е годы, историки к 
сегодняшнему дню собрали много фактов, доказывающих, что в то время действительно 
могли существовать, по меньшей мере, два крупных заговора, направленных на свержение 
Сталина.  Более  того,  участники  этих  заговоров  допускали  для  достижения  этой  цели 
нанесение существенному ущерба Советскому Союзу. 

Первый из этих предполагаемых заговоров был связан с группировкой Зиновьева и 
Каменева.  Против  нее  было  в  1935-1936  гг.  проведено  3  судебных  процесса:  процесс 
«московского  центра»,  «кремлевское  дело»  и  процесс  «троцкистско-зиновьевского 
центра», - по которым было осуждено около 60 человек. Подсудимые были обвинены в 
проведении  антигосударственной,  шпионской,  вредительской  и  террористической 
деятельности. Впоследствии выяснилось, что большинство обвинений не было доказано 
следствием  -  если  судить  с  позиций  современной  судебной  практики.  Тем  не  менее, 
современные историки доказали, что некоторые зиновьевцы: например, Райх и Смирнов, - 
действительно встречались или имели контакты с Троцким после его высылки из страны 
([152] с.220). Возможно, к этой группировке примыкал и Н.Бухарин, осужденный в 1938 г. 
Известно, что в июле 1928 г. Бухарин предложил Каменеву союз против Сталина, Каменев 
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 Вместе с тем, как отмечает А.Шубин, «Творчества непартийной интеллигенции, не участвовавшей в 
идейной борьбе, Сталин не опасался – сохранил жизнь выдающимся русским литераторам А.Ахматовой, 
М.Зощенко и М.Булгакову…» ([152] с.244). Почти не подвергались репрессиям и представители 
естественных наук – физики, химики, математики, геологи и т.д., работа которых была жизненно необходима 
для индустриализации страны.

651



этот  разговор  записал,  и  эта  запись  стала  впоследствии  известна.  «В 1932 г.,  -  пишет 
А.Шубин,  -  представители  бухаринской  и  зиновьевской  групп  “попались”  на 
распространении  откровенно  антисталинского  письма  Рютина  –  обширной 
антисталинской  платформы.  Позднее  Сталин  стал  подозревать,  что  платформа  была 
составлена  не  Рютиным,  а  Бухариным  и  стала  проектом  программы  объединенной 
антисталинской оппозиции» ([152] с.208). 

А вот что говорил Бухарин на следствии в 1938 г.: «Радек мне говорил, что Троцкий 
считает  основным  шансом  прихода  [троцкистско-зиновьевского]  блока  к  власти 
поражение  СССР  в  войне  с  Германией  и  предлагает  после  этого  поражения  отдать 
Германии Украину, а Японии – Дальний Восток. Радек мне сообщил об этом в 1934 г. …» 
([152]  с.222-223).  Характерно,  что  в  последующем,  на  самом  процессе,  Н.Бухарин 
подтверждал существование  такого  плана –  сознательного поражения СССР в  войне  с 
Германией с уступкой ей части территории страны, и пытался оправдать свои действия: 
«Мы рассчитывали, что немцев надуем и это требование не выполним» (ibid)353.  

Все  эти  факты  свидетельствуют  о  том,  что  подобные  дискуссии  и  обсуждения 
действительно существовали,  и  после  начала  войны с  Германией могли быть  попытки 
осуществить  подобные  вредительские  и  пораженческие  планы.  А  ведь  большинство 
членов  зиновьевской  группировки  занимало  высокие  посты  в  партии  и  советском 
руководстве, они располагали большой властью и возможностями, и от их деятельности 
зависело очень многое.  Если бы зиновьевцы попытались захватить власть посредством 
того «метода», который обсуждался – посредством организации сознательного поражения 
в войне с Германией – то это могло привести к национальной катастрофе. Вряд ли кучке 
заговорщиков-авантюристов  удалось  бы  «надуть  немцев»  -  немцы  бы  их  просто 
использовали как пятую колонну, а добившись поражения СССР, начали бы осуществлять 
свой  план  по  расчленению  и  уничтожению  страны  и  ее  населения.  Возможно,  сами 
заговорщики  от  этого  и  могли  что-то  выиграть,  получив  награду  от  немцев  за  свое 
предательство, но России при таком развитии событий пришел бы конец.

Другим  примером  возможного  заговора  является  так  называемое  дело 
«антисоветской  военной  организации»,  по  которому  в  1937  г.  был  осужден  ряд 
высокопоставленных военных: М.Тухачевский, И.Якир, И.Уборевич, Р.Эйдеман и другие. 
Целый ряд фактов  указывает на  то,  что  заговор реально существовал,  причем один из 
обсуждавшихся  вариантов  свержения  Сталина  мог  совпадать  с  тем,  который  озвучил 
Бухарин – сознательное поражение СССР в войне с Германией.  Один из таких фактов 
состоит в том, что арестованные на удивление быстро признались в своих преступлениях. 
Маршал Тухачевский уже через четыре дня признался в том, что участвует в заговоре и 
шпионит  на  Германию,  при  этом,  как  утверждает  А.Шубин,  нет  никаких  фактов, 
свидетельствующих  о  применявшихся  в  отношении него  пытках  или  избиениях  ([152] 
с.227-228).  Кроме того,  если показания  из  него  были «выбиты» (как  пытался  доказать 
Э.Радзинский), то эти показания можно было опровергнуть на суде, что часто происходило 
в  других  случаях  в  1930-е  годы.  Тем  более  что  здесь  речь  шла  о  боевых  офицерах, 
привыкших  к  тяжелым  испытаниям.  Тем  не  менее,  на  последовавшем  процессе 
Тухачевский полностью подтвердил свои показания354.
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 Как отмечает А.Шубин, данное заявление Бухарина явно противоречит тенденции следствия и поэтому 
вряд ли могло быть ему навязано следователями. Оно очень похоже на искреннюю попытку оправдать 
подобные обсуждения, в которых сам Бухарин, очевидно, не усматривал серьезного преступления и 
надеялся получить за это легкое наказание. 
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 В 1990-е годы была выдвинута версия, что Тухачевскому угрожали расправой над его 13-летней 
дочерью. Опровергая эту версию, А.Шубин указывает, что он мог бы устранить эту угрозу, опровергнув свои 
показания во время суда: «Через две недели Тухачевский предстанет перед судом своих коллег. Тут бы и 
рассказать, какой угрозой были вырваны абсурдные обвинения. Это заявление гарантировало бы и 
безопасность дочери, и позорный провал следствия, крушение всего обвинения. Но нет. Об этом 
Тухачевский молчит, показания на суде подтверждает» ([152] с.227).
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Подтверждают существование заговора военных и ряд других фактов. Как пишет 
А.Шубин,  «генерал  НКВД  А.Орлов,  сбежавший  от  Сталина,  рассказывает,  что  уже  в 
феврале  1937  г.  был  проинформирован  родственником,  что  военные  собираются 
арестовать Сталина. Если информатор Орлова З.Кацнельсон или сам Орлов не выдумали 
эту историю, судьба Сталина висела на волоске» ([152] с.231). Косвенным свидетельством 
могут служить и воспоминания одной из жен арестованных военачальников Л.Брик: «Весь 
тридцать шестой год я прожила в Ленинграде… И в это время я, чем дальше, тем больше, 
замечала, что по вечерам к Примакову приходили военные, запирались в его кабинете и 
сидели  там  допоздна.  Может  быть,  они  действительно  хотели  свалить  тирана» ([152] 
с.224). Еще одно подобное свидетельство упоминает С.Кара-Мурза. Он в конце 1950-х гг. 
общался  с  человеком,  который «в  детстве  воспитывался  в  семье  Рыкова,  председателя 
Совнаркома. В дом к ним приходили люди, в том числе военные, что-то обсуждали, и из 
того,  что  слышал  мальчик,  выходило,  что  обсуждали  они  планы смещения  Сталина  и 
перестановок в правительстве» ([51] с.572).

Суть  одного из  возможных планов заговора была раскрыта самим Тухачевским, 
который подробно описал его во время следствия. Данный план так и был им назван – 
«План  поражения».  Все  показания  были  написаны  им  собственноручно,  на  более  100 
страницах. В них он указал на то, что в военной стратегии СССР имеются существенные 
недостатки,  которые  даже  без  наличия  какого  бы  то  ни  было  вредительства  могут 
привести  к  поражению  Советского  Союза  в  войне  с  Германией.  И  он  описал,  в  чем 
заключаются эти роковые недостатки ([152] с.230). 

Такое  невозможно  было  придумать  с  ходу  или  под  воздействием  давления  со 
стороны следователей. В противном случае это были бы не следователи, а военные гении, 
которые почему-то оказались в роли следователей НКВД. Если Тухачевский сразу после 
ареста смог так хорошо изложить пороки советской военной стратегии, грозившие СССР 
поражением в войне, значит, он прекрасно их понимал задолго до этого. А если он, один 
из главных маршалов страны, понимал, то почему молчал? Более того, хорошо известно, 
что именно он сначала разработал, а затем внедрял эту порочную военную стратегию. В 
результате военная промышленность страны разрабатывала и производила совсем не ту 
военную технику, которая была действительно нужна для войны с Германией. Как пишет 
Р.Баландин,  Тухачевский,  «планируя  наступательную войну,  вооружал Красную Армию 
легкими танками, танкетками и тяжелыми бомбардировщиками. Сталин, узнав об этом, 
распорядился  срочно  наладить  производство  тяжелых  танков,  истребителей  и 
пикирующих бомбардировщиков.  Такое  решение  стало  поистине  судьбоносным в  ходе 
войны, когда в 1942 году армия стала получать превосходные танки Т-34, штурмовики Ил-
2 и т.д.» ([6] с.90). 

По-видимому,  эти  ошибки  советской  военной  стратегии  (или  сознательное 
вредительство) и были одной из главных причин того, что Гитлер так торопился начать 
войну в 1941 году, о чем далее будет сказано подробнее. Он стремился разгромить СССР 
до  того,  как  Сталин  осуществит  задуманное  перевооружение  армии.  Впоследствии 
гитлеровское  руководство  признавало,  что  именно  военная  реформа,  начатая  после 
расстрела Тухачевского,  позволила Советскому Союзу победить Германию. Как записал 
Геббельс  в  своем  дневнике  6  марта  1945  года,  приводя  мнение  Гитлера,  Сталин 
своевременно провел военную реформу «и поэтому пользуется сейчас ее выгодами» ([6] 
с.137).

Вслед  за  судом  над  участниками  «антисоветской  военной  организации»  были 
арестованы  еще  целый  ряд  офицеров  Красной  армии.  Всего  в  1937-1938  гг.  было 
арестовано до 8 тысяч офицеров, а расстреляно – до 5 тысяч ([152] с.236). Скорее всего, 
абсолютное  большинство  этих  людей  были  ни  в  чем  не  виноваты,  и  их  репрессии 
производились, так сказать, «на всякий случай», «для острастки», чтобы неповадно было в 
будущем даже помышлять о заговоре или предательстве. 
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Конечно, в этих случаях, как и в других случаях репрессий невинных людей, речь 
идет  о  трагедии.  Неоспорима  вина  Сталина  и  советского  руководства  в  превышении 
допустимых карательных и превентивных мер. Особенно это касается 1937-1938 гг., когда 
маховик репрессий был раскручен с невиданной силой. Возможно, тот факт, что в стране 
чуть было не произошел военный переворот, сильно напугал Сталина и высшее партийное 
руководство. Но если говорить в целом обо всем периоде 1930-х годов, то необходимо 
учесть,  что страна жила в условиях полувоенного положения,  в  ожидании неизбежной 
войны и предполагая наличие внутри страны немалого числа будущих предателей Родины, 
а также засланных немцами диверсантов и разведчиков, что во многом было правдой. На 
кону стояло не просто существование советской власти и самого Сталина, на кону стояло 
существование самой страны и ее  населения,  которые могли быть  просто уничтожены 
Гитлером  в  случае  захвата  власти  в  СССР  некомпетентными  или  вредительскими 
группами.  И  приведенные  примеры  с  группировками  Зиновьева  и  Тухачевского  это 
подтверждают. Поразительно, как люди, наделенные большой властью и влиянием, ради 
достижения  еще  большей  власти  и  влияния,  не  гнушались  обсуждением  и 
осуществлением планов вредительства собственной стране в интересах ее смертельного 
врага! 

О том, что могло бы произойти в случае, если подобные группировки захватили бы 
власть в СССР накануне войны или попытались бы захватить власть в ходе войны (как они 
это  планировали),  можно  судить  по  тому,  что  произошло  во  Франции.  Вот  что  писал 
французский  журналист  А.Симон  в  1940  г.  в  книге  «Я  обвиняю!  (О  тех,  кто  предал 
Францию)»:  «Страшно  становилось  от  того,  насколько  немцы  были  информированы. 
Саботаж был не только делом рук гитлеровских агентов. В нем участвовала большая часть 
делового  мира,  а  также  высокопоставленные  лица  из  числа  гражданских  и  военных 
властей… Франция не была побеждена Гитлером. Она была разрушена изнутри “пятой 
колонной”,  обладавшей  самыми  влиятельными  связями  в  правительстве,  в  деловых 
кругах,  в  государственном  аппарате  и  в  армии»  ([51]  с.438).  Но  для  Франции  это 
предательство,  к  счастью  для  французов,  привело  лишь  к  оккупации  части  страны 
немцами и почти не затронуло самих французов (за исключением евреев): ведь Гитлер не 
планировал уничтожения стран Запада. А вот в Польше (которую предали ее союзники) 
немецкая оккупация привела к гибели 6 миллионов человек. В Советском Союзе подобное 
предательство  могло  обернуться  намного  большей  трагедией,  чем  польская  –  полным 
уничтожением страны и ее населения.

Говоря  о  репрессиях  и  тоталитарном  режиме  в  СССР  при  Сталине,  не  надо 
забывать также, что не только фашистская Германия, а почти вся Европа жила в 1930-е 
годы в условиях фашистских и полуфашистских диктатур, которые игнорировали права 
личности  в  современном  их  понимании.  Интересно  в  этом  отношении  высказывание, 
сделанное  в  1942  году  Уильямом  Бивербруком,  членом  военного  кабинета 
Великобритании:  «Коммунизм при Сталине завоевал аплодисменты и восхищение всех 
западных наций. Коммунизм при Сталине дал нам примеры патриотизма, которым трудно 
найти  аналоги  в  истории.  Коммунизм  при  Сталине  дал  миру  лучших  генералов. 
Преследование  национальностей?  Совсем  нет.  Евреи  живут  там  так  же,  как  и  все 
остальные.  Политические  репрессии?  Да,  конечно.  Но  теперь  уже  ясно,  что  те,  кого 
расстреливали, предали бы Россию немцам» ([6] с.306).

 А вот что позднее писал о сталинской политике репрессий английский писатель 
Чарльз Сноу: «извне ему [Сталину] грозила отнюдь не вероятная, а весьма определенная 
перспектива неизбежной войны, заговоры были вероятны – в партии, в армии. За тридцать 
лет  до  того,  он  возглавлял  тайные  революционные  организации,  секретнейшие  из 
секретных,  и  знал:  единственный противовес  тайным организациям –  тайная  полиция. 
Сталин был готов  использовать  ее  и  использовал  тайную полицию [НКВД]  как  никто 
прежде  ее  не  использовал.  Ему  нужно  было  уничтожить,  и  он  уничтожил  самое 
возможность альтернативного правительства: не только оппозицию, но и тень оппозиции в 
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самых отдаленных закоулках, откуда могла бы выйти другая администрация. С помощью 
таких мер он, режим, страна выстояли в войне. После войны времени на передышку не 
было  вовсе.  Ему  приходилось  приглядывать  за  Америкой,  вооруженной  атомными 
бомбами…» ([43] с.525).

Все это – мнения современников, и они представляют собой несравненно бóльшую 
ценность,  чем  высказывания  многих  сегодняшних  авторов  и  политиков,  которые,  как 
правило,  не  представляют  себе  (или  не  хотят  представлять!)  ни  реалий  и  угроз  того 
времени, ни того, что в действительности происходило при Сталине. Интересно в этом 
отношении также мнение Полины Жемчужины – жены Молотова, еврейки, которая была 
несправедливо репрессирована Сталиным и освобождена из заключения лишь после его 
смерти.  Судя  по  этому факту,  она  должна  была  люто  его  ненавидеть.  Но  вот  что  она 
говорила  в  1960-е  годы  дочери  Сталина  Светлане  Аллилуевой,  которая  вернулась  из 
длительной эмиграции и имела как раз резко отрицательное мнение о своем отце: «Твой 
отец был гений. Он уничтожил в нашей стране пятую колонну, и, когда началась война, 
партия и народ были едины» ([75] с.70).

В  течение  всего  периода  1930-1953  гг.  основную  массу  репрессированных 
составляли не рядовые граждане, а партийные и государственные чиновники. Это также 
является одной из характерных черт сталинских репрессий. Как отмечает Р.Медведев, «из 
25 народных комиссаров, входивших в СНК СССР в 1935 г., не погибли в годы репрессий 
лишь Микоян, Ворошилов, Каганович, Литвинов и Молотов. Из 28 человек, составивших 
СНК в начале 1938 г., были вскоре репрессированы 20 человек» ([75] с.22-23). Репрессии в 
армии в 1937-1938 гг. почти полностью «вычистили» всю армейскую верхушку, но при 
этом почти не затронули средний и низший офицерский корпус. Так, в руководстве армии 
были уничтожены: из 5 маршалов – 3, из 5 командармов I ранга – 3, из 10 командармов II 
ранга – 10,  из 57 командиров корпусов – 50,  из 186 командиров дивизий – 154,  из 16 
армейских  комиссаров  I и  II ранга  –  16,  из  26  корпусных  комиссаров  –  25,  из  64 
дивизионных комиссаров  –  58,  из  456 командиров  полков  –  401,  и  т.д.  [3]  Как  пишет 
Р.Баландин, «основной вал репрессий пришелся по “высшим слоям” советского общества, 
захватил множество руководящих работников в разных отраслях, а прежде всего в ОГПУ-
НКВД и армии, но более всего – в партийных органах. Это лишний раз подчеркивает тот 
факт,  что  репрессии  были  не  против  народных  масс,  а  против  партийно-руководящих 
работников» ([6] с.319).

Некоторые историки полагают, что в этом состоял главный метод борьбы Сталина 
не только с возможными заговорами и вредительством, но и с коррупцией. Нет никакого 
сомнения, что и при Сталине в недрах бюрократической машины развивалась коррупция, 
не было еще ни одного общества в истории, которое было бы полностью от нее избавлено. 
Но  1930-е  годы были критическим периодом в  жизни  страны.  Слишком многое  было 
поставлено  на  карту,  и  слишком  дорого  могли  обойтись  стране  ошибки  и 
некомпетентность  руководства.  А  ведь  коррупция,  как  было  показано  выше  на 
многочисленных  примерах,  очень  часто  внешне  выглядит  как  оплошность  или 
некомпетентность руководства. Очень часто воровство государственных денег в истории 
России прикрывалось ошибочными и некомпетентными действиями чиновников. Хитрый 
и бессовестный вор, маскирующийся под глупого и исполнительного «столоначальника» – 
вот  типичный пример  российского  коррумпированного  чиновника.  И  надо  сказать,  это 
худший вид кражи – потому что,  своровав рубль,  чиновники своими некомпетентными 
действиями,  совершенными  ради  прикрытия  воровства,  наносили  (и  наносят)  ущерб 
государству в десять раз больший. В этом состоит одно из худших проявлений коррупции.

Разумеется,  для  организации  подобных  действий  необходима  некая  чиновничья 
группа,  которая  связана  между собой неформальными договоренностями и чаще всего 
формируется по вполне определенным признакам – по знакомству, по прежней работе, по 
принадлежности  к  какому-либо  национальному  или  сексуальному  меньшинству.  Надо 
полагать,  1930-е  годы  не  были  никаким  исключением  в  этом  плане.  Кроме  того,  сам 
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подбор и выдвижение людей не по их деловым качествам, а по каким-то иным критериям, 
уже  способен  нанести  существенный  ущерб  обществу  и,  по-видимому,  может 
рассматриваться как одна из разновидностей коррупции. Косвенным свидетельством тому, 
что  такое  выдвижение  происходило  и  в  сталинское  время,  может  служить  следующий 
факт. «Осенью 1934 года в “Известиях”, - пишет Р.Баландин, - сообщалось о присвоении 
высших  званий  двадцати  работникам  НКВД.  Из  них  11  были  евреями,  включая 
Генерального комиссара (маршала), и лишь 4 (!) русскими. Это не объяснишь каким-то 
особым  интеллектом  представителей  данной  национальности.  В  органах  НКВД 
требовалось в первую очередь нечто другое. Широкое представительство евреев разумнее 
считать их взаимной поддержкой» ([7] с.98).

В  дальнейшем  именно  аппарат  НКВД  подвергался,  и  неоднократно,  самым 
суровым «чисткам» и репрессиям, более чем любые другие советские органы ([6] с.267). 
Возможно,  это  было  вызвано  не  столько  борьбой  с  коррупцией,  сколько  борьбой  с 
возможными  заговорами  или  вредительством  в  рядах  этой  организации,  обладавшей 
самыми большими рычагами власти в стране. Тем не менее, нет никакого сомнения, что 
многие «чистки» советского и партийного аппарата представляли собой один из методов 
борьбы с коррумпированными группами. Вот что пишет в этой связи А.Шубин: 

«Решившись на массовый террор, Сталин приступил к систематическому разгрому 
кланов, независимо от того, были ли у него прежде претензии к их лидерам. В регионы 
выезжали  комиссии  во  главе  с  кем-нибудь  из  членов  Политбюро.  Эти  карательные 
экспедиции  тщательно  охранялись  –  к  возможности  сопротивления  относились  очень 
серьезно. Прибыв на место,  представитель вождя проводил пленум обкома, на котором 
снимал с постов прошлое руководство, арестовывая его практически поголовно. Удары по 
региональным штабам приходилось наносить несколько раз, прежде чем Сталин приходил 
к выводу, что они стали вполне послушными…

Новые административные кадры выдвигались из среды тех кругов, против которых 
велась  борьба,  поэтому  машина  репрессий  должна  была  уничтожать  несколько  слоев 
руководителей,  прежде  чем  кланы  могли  считаться  ликвидированными.  “Погромив” 
руководителей, принадлежавших к клану арестованного “барона”, их нужно было кем-то 
заменить. Так, разгромив Воронежский обком, Андреев докладывал Сталину, что новый 
первый  секретарь  (переброшенный  с  Орловщины  и  таким  образом  оторванный  от 
собственного клана)  пока работает  один,  подбирает людей,  которых потом “изберут”  в 
обком.  Откуда  взять  этих  новых  людей?  Но  есть  тысячи  партийцев,  которые  были 
исключены из партии предыдущим руководством… Эти люди были настроены враждебно 
к “разоблаченному” местному руководству, оторваны от бюрократических кланов. Из этих 
маргинальных коммунистов можно было сформировать новое руководство. Но в случае 
чего, вскорости и расстрелять не оправдавших доверие» ([152] с.242). 

Во  многом  теми  же  причинами  –  борьбой  с  вредительством  и  коррупцией  – 
объясняется  и  широкое поощрение Сталиным доносительства  («стукачества»),  которое, 
как пишет историк, в ту эпоху «стало повальным». Миллионы людей доносили на своих 
руководителей,  на  чиновников  и  даже  на  своих  соседей.  В  этой  связи  необходимо 
отметить, что во многих странах Западной Европы, особенно в Германии, доносительство 
и  в  настоящее  время  является  одной  из  основных  форм  борьбы  со  всевозможными 
преступлениями и с коррупцией. То, что «стукачество» приняло такие уродливые формы 
при  Сталине,  во  многом  объясняется  насаждавшейся  коммунистической  идеологией, 
которая  ликвидировала  ряд  обычных  правовых  норм  и  заменила  их  марксистскими 
идеологическими  понятиями.  В  результате  нормальная  следственно-судебная  система, 
начавшая складываться в 1920-е годы, была превращена в косноязычную средневековую 
инквизицию, уничтожавшую без разбора и виновных, и невиновных. 

Разумеется,  всю  созданную  Сталиным  систему  борьбу  с  коррупцией, 
вредительством  и  другими  преступлениями  невозможно  оправдать  с  точки  зрения 
психологии мирного времени.  Кроме того,  будучи чрезвычайно жестокой,  она  не  была 
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достаточно эффективной.  На месте одного разгромленного клана очень скоро возникал 
другой,  а  частые  разгромы  кланов  приводили  к  дезорганизации  работы  аппарата  и 
неизбежным  ошибкам  и  просчетам,  которые  обходились  не  менее  дорого,  чем 
уничтожение  множества  невинных  людей.  Как  пишет  А.Шубин,  «И  в  начале  XXI в. 
сталинисты…  продолжают  верить,  что  целью  Сталина  было  извести  “зажравшуюся”, 
“разложившуюся” номенклатуру. Но это – просто еще один миф. Сталин заменил людей, 
но не стал менять систему, воспроизводящую “разложение”» ([152] с.243). 

Проблема, однако, состояла в том, что никто не знал наверняка в то время, да и не 
знает  сегодня,  какой должна  быть  идеальная  система,  препятствующая  возникновению 
коррупции  в  бюрократическом  аппарате,  и  существует  ли  вообще  такая  система.  Мы 
поговорим об этом в следующих главах.  Что же касается рассматриваемой эпохи, то  у 
Сталина  не  было  времени  экспериментировать  и  пытаться  создавать  такую 
идеальную  систему  борьбы  с  коррупцией.  Да  и  ошибка  в  этом  вопросе  стоила  бы 
слишком дорого – ведь на карту были поставлены само существование страны и жизнь ее 
населения.  Поэтому  он  предпочел  не  экспериментировать,  а  прибегнуть  к  системе 
чрезвычайно  жестоких  мер  борьбы  с  коррупцией  и  вредительством,  которые  можно 
объяснить и отчасти оправдать лишь теми условиями, в которых оказалась страна.

21.5. Государственное и национальное строительство, создание нового общества 

В  1922  г.,  когда  в  руководстве  коммунистической  партии  обсуждался  вопрос 
государственного  устройства  будущего  Советского Союза,  схлестнулись  две  позиции – 
Ленина  и  Сталина.  Ленин  выступал  за  конфедеративное  устройство  страны  с  очень 
большой  самостоятельностью  у  всех  союзных  республик,  Сталин  –  за  унитарное 
государство с ограниченной автономией у всех «малых» наций (не относящихся к русской 
нации). Ленин в тот момент имел неизмеримо больший авторитет в партии, чем Сталин, 
но его здоровье резко ухудшилось, и он уже не мог участвовать в дискуссиях и текущей 
работе. А Сталин как нарком по делам национальностей готовил проект конституции и 
будущего  государственного  устройства  страны  и  имел  возможность  воплотить  в  этом 
проекте свои собственные взгляды и идеи.

То, что в итоге получилось, было неким симбиозом идей, высказанных Лениным и 
Сталиным.  Формально  это  была  конфедерация  –  союз  самостоятельных  республик, 
имевших право на выход из СССР. Но фактически проект конституции предусматривал 
значительную  централизацию  управления  в  стране  и  необходимость  подчинения 
республик  решениям  центральных  органов.  Как  указывают  Р.Медведев  и  Ж.Медведев, 
Ленину  окончательный  проект  не  очень  понравился,  он  настаивал  на  большей 
самостоятельности  республик  и  указывал  на  необходимость  борьбы  с  «русским 
великодержавным шовинизмом» Сталина ([76] с.479). Но он уже не вставал с постели и не 
смог своими записками убедить Пленум ЦК в декабре 1922 г. в том, чтобы принять его 
поправки к проекту конституции. 

Последующие события показали правоту в  этом вопросе  Сталина,  а  не  Ленина. 
«Сейчас, анализируя события предвоенного периода 1923-1941 годов, - пишут историки, - 
можно  ясно  представить,  что  если  бы  “Союз  республик”  был  создан  по  ленинскому 
проекту…,  то  быстрая  индустриализация  страны,  требовавшая  жесткой  централизации 
управления  экономикой,  была  бы  невозможна.  Ленин  возражал  даже  против 
централизованного управления из Москвы транспортной системой» ([76] с.481).  Развал 
СССР в 1991 году, в том виде как он произошел, на основе права добровольного выхода 
союзных  республик  из  его  состава,  тоже  мог  случиться  лишь  потому,  что  в  данном 
вопросе о свободе выхода из союза возобладала не сталинская, а ленинская точка зрения. 
Сталину  в  1922  г.  не  удалось  убедить  партийное  руководство  принять  его  проект 
унитарного государства,  за  основу была принята ленинская идея об «открытом союзе» 
равноправных республик.  Несмотря на  большое значение этого  вопроса  не  только для 
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истории, но и для современности (например, в связи с планами по созданию союза России 
и Белоруссии и создания таможенного союза России с Белоруссией и Казахстаном),  на 
этом вопросе сегодня не любят заострять внимание. Как пишут Р.Медведев и Ж.Медведев, 
«Никто,  особенно  после  1991  года,  не  хочет,  по-видимому,  демонстрировать  того,  что 
Сталин в 1922 году понимал возможность дезинтеграции СССР при наличии для этого 
конституционных предпосылок» ([76] с.479).

В дальнейшем Сталин продолжал свою политику государственного строительства, 
которая  нередко  расходилась  с  коммунистической  идеологией.  Вот  один  пример, 
приводимый  Р.Баландиным:  «В  феврале  1929  года  Сталину  пришлось  выдержать 
достаточно  сильный  напор  со  стороны  делегации  украинских  писателей.  Они  дружно 
потребовали запретить [пьесу Булгакова] “Дни Турбиных”… Когда Сталин возражал, его 
не раз прерывали выкриками с места. А.Десняк открыто заявил: “Когда я смотрел «Дни 
Турбиных»,  мне  прежде  всего  бросилось  в  глаза  то,  что  большевизм  побеждает…  не 
потому,  что  он  есть  большевизм,  а  потому  что  делает  единую,  великую,  неделимую 
Россию.  Это  концепция,  которая  бросается  всем в  глаза,  и  такой  победы большевизма 
лучше не надо”.

Тонко подмечено! Не учли только делегаты, что сталинская политика была хотя и 
неявно, но твердо направлена на создание именно единой, неделимой, великой России – 
Советского Союза» ([7] с.224).

Как указывает А.Шубин, с данным тезисом согласно большинство историков – как 
сторонников  Сталина,  так  и  часть  его  критиков  ([152]  с.361).  Даже  американский 
политолог Р.Тагер писал о том, что Сталин «предусматривал возникновение великого и 
могучего  советского  русского  государства»  ([7]  с.209).  При  этом  многие  историки: 
Ю.Жуков,  Рой  и  Жорес  Медведевы  и  другие,  -  полагают,  что  особенно  решительно 
государственное  и  русское  национальное  строительство  осуществлялось  начиная  с 
середины 1930-х годов в связи возросшей военной угрозой со стороны Германии. «Этот 
сдвиг,  -  пишут  Р.Медведев  и  Ж.Медведев,  -  стал  особенно  заметен  по  постепенному 
переходу  от  наиболее  популярных  в  конце  1920-х  и  в  начале  1930-х  годов  историко-
революционных фильмов («Броненосец Потемкин», «Путевка в жизнь», «Чапаев», «Ленин 
в  Октябре»,  «Мы  из  Кронштадта»  и  других)  к  историко-патриотическим  («Минин  и 
Пожарский»,  «Суворов»,  «Александр  Невский»).  Кинематографией  в  СССР  Сталин 
руководил лично, и очень часто именно он заказывал те или иные сценарии, читал их и 
правил и даже следил за съемками и монтажом конечных лент» ([76] с.482-483). 

Кадры из фильма «Александр Невский».  Источники: www  .  arthouse  .  ru  , www  .  k  1  no  .  ru  

Но  особенный  толчок  пропаганде  именно  русского  патриотизма  и  русской 
государственности  дала  начавшаяся  Великая  Отечественная  война.  «Сталин уже  после 
поражений  первых  дней  войны,  -  продолжают  историки,  -  понял  необходимость 
возрождения  именно  российского  патриотизма.  Речь  Сталина  3  июля  1941  года  была 
политическим поворотом, объявлением «Отечественной» войны. В еще большей степени 
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этот поворот стал очевидным в речи Сталина на неожиданном параде войск московского 
гарнизона на Красной площади 7 ноября 1941 года. В годовщину Октябрьской революции 
Сталин призвал армию вдохновляться “мужественным образом наших великих предков: 
Александра  Невского,  Дмитрия  Донского,  Кузьмы  Минина,  Дмитрия  Пожарского, 
Александра  Суворова,  Михаила  Кутузова”»  ([76]  с.483)355.  А  в  мае  1945  года,  после 
капитуляции Германии, на приеме в честь командующих войсками Красной армии, Сталин 
предложил тост за русский народ: «… доверие русского народа советскому правительству 
оказалось  той  решающей силой,  которая  обеспечила  историческую  победу над  врагом 
человечества – над фашизмом. Спасибо ему, русскому народу, за это доверие!» ([7] с.74). 

С  середины  1930-х  годов  и  затем  в  течение  Великой  Отечественной  войны 
восстанавливались российские исторические традиции,  в первую очередь в армии.  Как 
пишут  Р.Медведев  и  Ж.Медведев,  «Вместо  “красноармейских”  петлиц  были  введены 
“белогвардейские”  погоны.  Командиры стали  офицерами,  красноармейцы –  солдатами. 
Были  восстановлены  традиционные  российские  воинские  звания:  сержант,  лейтенант, 
капитан,  майор,  полковник…  Были  учреждены  новые  российские  ордена:  орден 
Отечественной войны, ордена Александра Невского, Суворова, Кутузова, Нахимова» ([76] 
с.483-484). К этой же тенденции – восстановления российских традиций – можно отнести 
такие  шаги,  как  переименование  наркоматов  в  министерства  и  легализация  Русской 
православной церкви в сентябре 1943 г. Много священников было освобождено из тюрем 
и лагерей, была восстановлена служба во множестве церквей.

Вопрос о положении церкви в СССР является одним из самых «больных» вопросов 
истории советского периода. После Революции на православную церковь и другие религии 
обрушились  страшные  гонения.  Многие  священники  были  репрессированы,  тысячи 
церквей были снесены или использовались как склады, предприятия или дома культуры. В 
значительной мере такое отношение к церкви и религии было связано с коммунистической 
идеологией,  которая  объявила  традиционную  религию  «опиумом  для  народа».  Старая 
религия мешала той новой коммунистической «религии», которая усиленно насаждалась. 
Гонения на церковь продолжались и в 1930-е годы. Именно тогда Л.Каганович снес Храм 
Христа  Спасителя  в  Москве  и  пытался  снести  Храм Василия  Блаженного  на  Красной 
площади. Помешало личное вмешательство Сталина после телеграммы, посланной ему 
архитектором Москвы П.Барановским ([75] с.101). 

Но,  безусловно,  были  и  иные  причины,  обусловившие  такое  отношение 
большевиков  к  церкви.  Большевики  и  особенно  Ленин  очень  хорошо  понимали,  что 
поддерживают народные массы и что они не поддерживают, к чему они равнодушны, а что 
у них может вызвать негодование и массовый протест.  Гонения на церковь во время и 
после  Революции не вызвали столь серьезных протестов,  из-за которых Ленин всерьез 
стал бы задумываться об изменении отношения к церкви, подобно тому как крестьянская 
война 1921 года и кронштадтский мятеж заставили его изменить политику строительства 
социализма в деревне и перейти к НЭПу. Конечно, были отдельные выступления против 
разгрома церквей большевиками, подобно событиям в Шуе 17 марта 1922 г.,  но это не 
было массовым движением356. С другой стороны, в разгроме церквей участвовала часть тех 
же  народных  масс:  красноармейцы  и  местные  активисты,  -  под  руководством 
большевистских руководителей. Как пишет С.Кара-Мурза, «антицерковная кампания 1922 
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 Интересно, что Сталин, будучи грузином, сам себя рассматривал представителем русского народа. «Мы, 
русские…», - сказал он в беседе с Ромэном Ролланом в июне 1935 г. ([6] с.338). Да и Ленин, будучи русским, 
обвинял грузина Джугашвили (Сталина) в русском великодержавном шовинизме.
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 Во время шуйских событий 17 марта 1922 г. 10 человек было ранено и 4 человека убито [3]. Это было 
самое серьезное выступление против гонений на церковь. Для сравнения: во время крестьянской войны 1921 
года, разгоревшейся вовсе не из-за религии, погибли миллионы крестьян. Во время кронштадского мятежа в 
марте 1921 г. погибло более 1 тысячи человек, было ранено более 2 тысяч и около 8 тысяч восставших ушли 
по льду в Финляндию.
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г. не только не встретила реального массового сопротивления, но даже вызвала энтузиазм 
“на  местах”»  ([51]  с.262).  Более  того,  разгром церквей  начали  не  большевики,  а  сами 
крестьяне во время стихийных крестьянских бунтов, охвативших всю страну в 1917 году.

Если сравнить два с виду схожих явления в истории русской православной церкви: 
гонения и разгром церкви при большевиках и при Софье и Петре I в конце XVII - начале 
XVIII вв.,  то сразу бросается в глаза коренное различие между этими явлениями. В то 
время мы видим массовое мученическое сопротивление со стороны народа, с массовым 
уходом староверов в Сибирь, на Юг и даже за границу, с массовым самосожжением, когда 
уже не удавалось уйти от преследования. Выше приводились цифры: только за 7 лет в 
конце  правления  Софьи  и  начале  правления  Петра  I таким  мученическим  способом 
покончили  с  собой  около  20  тысяч  староверов  ([16]  2,  с.228).  Это  примерно  0,2% 
тогдашнего  населения  России!  И  это  не  считая  тех,  кто  умер  за  веру  в  петровских 
застенках (по оценкам, при Петре было репрессировано около 60 тысяч человек). А за все 
23  года сталинских  репрессий были расстреляны или  умерли  в  результате  репрессий 
около 0,5% населения СССР - вполне сравнимо с 0,2% сжегших себя за веру всего лишь за 
7  лет  петровских  репрессий.  Лишь  ничтожное  меньшинство  из  общей  массы 
репрессированных при Сталине пострадало за свою приверженность религии, несмотря на 
то,  что разгром церквей был сопоставим или превышал тот разгром, который был при 
Петре I. 

Из этого вытекает единственно возможный вывод. Религия до реформы Никона и 
репрессий  Софьи  и  Петра  была  частью  народного  самосознания  и  народной  души. 
Именно православная религия сыграла важнейшую роль в объединении русских земель и 
в возрождении России в эпоху Московской Руси. Вера в Бога была неотделима от веры в 
правду, добро и справедливость и была неотъемлемой частью жизни русских людей в ту 
эпоху. Поэтому покушение на веру для многих людей было непереносимо (все равно как 
наплевать в душу), отсюда такой протест и такая массовая мученическая смерть.

Прямо  противоположную  ситуацию  мы  видим  в  эпоху  Революции.  Вера  для 
подавляющего большинства уже давно превратилась в простую формальность. З.Гиппиус 
писала в своем дневнике в 1919 г.: «народ русский никогда не был православным. Никогда 
не  был  религиозным  сознательно…  Отрекается,  не  почесавшись!» ([51] с.262).  Когда 
после  февральской  революции  1917  г.  Временное  правительство  отменило  в  армии 
обязательность религиозных обрядов, то более 90% военнослужащих сразу же перестали 
им следовать и общаться со священниками.

Более  того,  сама  православная  церковь  уже  давно  ассоциировалась  народом  с 
грабительской правящей верхушкой, наживающейся на народном горе. Процитирую еще 
раз  А.Блока  (чья  усадьба  была  сожжена  крестьянами),  который  описывал,  как 
происходили и против кого были направлены крестьянские восстания еще задолго до того, 
как к власти пришли большевики:

«Почему дырявят древний собор?
- Потому что сто лет здесь ожиревший поп, икая, брал взятки и торговал 

водкой. (выделено мной – Ю.К.)
Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах?
- Потому что там насиловали и пороли девок; не у того барина, так у соседа.
Почему валят столетние парки?
- Потому что сто лет под их развесистыми липами и кленами господа показывали 

свою власть» ([7] с.148).
Можно привести и такой факт, свидетельствующий об отношении народа к церкви. 

Как пишет современный исследователь русских сказок В.Панюшкин, все многочисленные 
попы и священники в русских народных сказках – «мерзавцы», причем, «без какого бы то 
ни было исключения» ([13] 4.04.08). А как говорят, сказки – отражение народной души. О 
каком доверии или уважении народа к церкви в дореволюционной России можно говорить, 
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если  столетиями,  пока  слагались  сказки357,  народ  воспринимал  служителей  церкви  не 
иначе как «мерзавцами»?

Ряд  русских  писателей  и  художников  накануне  Революции  высказывались  о 
коррупции и погоне за материальными благами, которые укоренились в церкви. С резкой 
критикой церкви выступил выдающийся русский и мировой писатель и мыслитель Лев 
Толстой. Художник В.Перов на картине «Монастырская трапеза» изобразил безобразную 
сцену  пиршества:  стол,  заставленный  изысканными  яствами,  батареи  пустых  бутылок 
возле  стола  и  лоснящиеся  сытые  физиономии  священнослужителей,  по  соседству  с 
которыми толпится нищий народ, выпрашивающий милостыню.

Монастырская трапеза - картина В.Перова (левая и правая половины)

Церковь  и  сама  уже  давно  ассоциировала  себя  не  с  народом,  а  с  правящей 
верхушкой, и во всем действовала с ней заодно против народа. В XVIII-XIX вв. и вплоть 
до  Революции  церковь  была  крупнейшим  землевладельцем,  ей  принадлежало  больше 
земель,  чем  было  у  любого  крупного  помещика,  и  у  нее  было  больше  крепостных 
крестьян,  чем  у  самого  крупного  их  владельца.  Она  и  сама  выступала  как  заядлый 
крепостник.  Например,  как  указывает  Д.Блюм,  хотя  в  Сибири  в  целом  не  было 
крепостного права (в этом – немалая заслуга Николая  I, который ввел соответствующий 
запрет для помещиков),  но оно существовало в  сибирских церковных и монастырских 
угодьях.  Всего,  согласно  приводимой  им  оценке,  число  крестьян  в  церковных  и 
монастырских угодьях Сибири составляло около 14% всех сибирских крестьян, при этом 
их  часть  была  превращена  церковью  в  крепостных,  в  то  время  как  все  остальное 
сибирское население оставалось свободным ([156] pp.163-164). 

Церковь  наряду  с  помещиками  была  нередко  инициатором  черносотенных 
движений (в чем их, в частности, обвиняли Ленин и другие большевики), причем, иногда в 
худшем  их  проявлении.  Например,  как  пишет  в  своих  воспоминаниях  В.Войтинский, 
православный архиепископ Серафим в своей проповеди в  Иркутске,  произнесенной во 
время  суда  по  так  называемому «делу  Бейлиса»  в  1913  году,  обрушился  на  евреев  и 
обвинил их в совершении массовых ритуальных убийств православных христиан, а также 
в других грехах – воровстве, мошенничестве, попытке устроить революцию ([215] p.208). 
Это несмотря на то, что вина еврея М.Бейлиса в убийстве мальчика так и не была доказана 
(кто его убил, не ясно), а в ходе судебного процесса дело рассыпалось из-за отсутствия 
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 Как указывает В.Панюшкин, большинство известных нам сказок было записано в течение XIX века.
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доказательств.  И  это  был  не  рядовой  священник,  разжигавший  антисемитизм  и 
фактически  подталкивавший  население  к  еврейским  погромам,  а  один  из  церковных 
иерархов. Другой церковный иерарх, Иоанн Кронштадтский, заявлял в своей проповеди: 
«Наши враги, вы знаете, кто: евреи…» ([93] с.211).

Как  пишет  С.Кара-Мурза,  «когда  Толстой  в  1908  г.  написал  статью  “Не  могу 
молчать”  -  о  казни  через  повешение  20  крестьян,  именно  церковь  взяла  на  себя 
неприятную  обязанность  выступить  с  бранью.  Иоанн  Кронштадский  даже  выступил  с 
совсем уж ненужным посланием: “Господи, возьми с земли хульника твоего, злейшего и 
нераскаянного Льва Толстого”. Зачем? Ведь смысл статьи был именно христианский, и в 
поддержку ее выступили такие люди как А.Блок и И.Репин» ([51] с.259-260). 

И во время Революции и Гражданской войны руководство православной церкви 
повело себя не как духовный наставник народа, а как некая политическая сила, борющаяся 
за свои материальные интересы и за свою власть над обществом. Как указывает С.Кара-
Мурза,  церковь  не  согласилась  с  обсуждавшимися  большевиками  идеями  отделения 
церкви от государства. 15 декабря 1917 г.,  пишет историк, православный Собор принял 
документ  «О  правовом  положении  Православной  церкви»,  в  котором  «Православная 
церковь  объявлялась  первенствующей  в  государстве,  главой  государства  и  министром 
просвещения могли быть только лица православной веры, преподавание Закона Божьего в 
государственных школах для детей православных родителей обязательно и т.д.». Вслед за 
этим  патриарх  (глава)  Русской  православной  церкви  Тихон  19  января  1918  г.  «предал 
советскую власть анафеме, и большая часть духовенства стала сотрудничать с белыми». 
Кроме того, указывает историк, патриарх Тихон во время немецкой оккупации Украины в 
1918 г. признал выдвинутого немцами П.Скоропадского гетманом Украины и благословил 
его ([51] с.255-257). 

Как пишет Р.Баландин, «конфликт большевиков с Православной церковью начался 
не по их вине.  Церковь не пожелала встать над схваткой противоборствующих сторон, 
лишь усугубляя междоусобицу. Некоторые монахи убивали коммунистов, а священники 
призывали  к  войне  с  Красной  армией.  Поэтому  развязанная  позже  антицерковная 
кампания  большевиков  (под  руководством,  напомню,  Троцкого)  не  встретила  почти 
никакого сопротивления ни в Центре, ни на местах» ([7] с.296). Есенин в 1924 г. в поэме 
«Русь  бесприютная»  писал  о  том  участии,  которое  приняли  некоторые  монахи  в 
Гражданской войне:

И говорят
Забыв о днях опасных:
«Уж как мы их…
Не в пух, а прямо в прах…
Пятнадцать штук я сам зарезал красных, 
Да столько ж каждый,
Всякий наш монах». 

Из приведенных фактов вытекает следующее: церковь к началу XX века давно уже 
утратила  доверие  и  уважение  значительной  части  населения,  давно  уже  себя 
позиционировала  как  часть  ненавистной  народу  правящей  помещичье-дворянской 
верхушки;  во время Революции и Гражданской войны руководство церкви ввязалось  в 
политическую борьбу и встало в оппозицию к новой власти, а часть священнослужителей 
вступила  с  ней  в  вооруженную  борьбу.  Так  чего  они  ожидали  от  этой  власти? 
Вышесказанное, конечно, не оправдывает жестоких репрессий в отношении церкви и ее 
служителей, но показывает, что и сама православная церковь отчасти виновата в том, что с 
ней случилось во время и после Революции.

Что  же  касается  ситуации  после  сентября  1943  г.,  то  отношение  к  церкви 
нормализовалось и вошло в спокойное цивилизованное русло. «Когда говорят, что в СССР 
религиозная жизнь была загнана чуть ли не в подполье, - пишет С.Кара-Мурза, - мне это 
странно слышать – не было такого объективного впечатления… Много у меня было и 
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родных, и знакомых из старшего поколения – верующих. И мне с детства приходилось 
ходить в церковь, когда кто-то умирал. У соседей были верующие, у них всегда горела 
лампада,  приходил  священник».  Как  полагает  историк,  тот  разлад  народа  с  церковью, 
который  возник  до  Революции,  как  раз  постепенно  исчез  в  советский  период:  «Мне 
кажется, он именно в зрелом, спокойном СССР стал сходить на нет, как и многие другие 
разлады… Я, например, думаю, что этому очень способствовал тот факт, что Церковь была 
действительно освобождена от государственно-политических функций.  Сейчас ее снова 
стали  этими  функциями  нагружать,  и  те  священнослужители,  которые  этим  особенно 
увлекаются, сразу от части верующих отдаляются» ([51] с.272).

Еще  одним  «больным»  вопросом  советской  истории  является  выселение 
национальных  меньшинств  при  Сталине.  Как  указывают  Р.Медведев  и  Ж.Медведев, 
выселению на восток со своих мест проживания в годы Великой Отечественной войны 
подверглись  поволжские  немцы,  карачаевцы,  калмыки,  ингуши,  чеченцы,  балкарцы, 
крымские  татары,  турки-месхетинцы,  курды,  кемшилы,  всего  –  более  2,5  миллионов 
человек.  Причем,  в  некоторых случаях,  утверждают историки,  это  выселение  не  было 
прямо связано с угрозой оккупации данных территорий немцами ([76] с.485).

Полагаю, вряд ли уместно делать вывод, связано то или иное выселение с угрозой 
немецкой оккупации или нет. Война еще продолжалась и в 1943-1944 гг., когда выселяли 
большинство этих национальностей, и куда она повернет, никто не мог точно знать. Могли 
быть  еще  и  отступления  Красной  армии,  и  прорывы  немцев  на  новых  направлениях. 
Кроме того, суровым мерам и репрессиям и до войны, и во время войны подвергалось 
огромное число людей независимо от национальности.  И основным мотивом при этом 
была задача  сохранения страны и государства.  Поэтому эти факты не  дают основания 
говорить о дискриминации национальных меньшинств при Сталине. Ряд представителей 
указанных  национальных  меньшинств  (а  у  чеченцев  –  вообще  большинство  мужчин) 
перешли на сторону немцев или действовали в их интересах во время войны, и Сталин 
решил  во  избежание  подобных  случаев  выселить  всех  на  восток  ([51]  с.498).  Что  же 
касается условий самого выселения,  то,  как пишет,  например,  Р.Баландин,  численность 
чеченцев и ингушей за годы войны выросла, что опровергает предположение о том, что 
Сталин  собирался  устроить  их  геноцид.  В  то  же  время  численность  всего  населения 
страны  уменьшилась  за  годы  войны  почти  на  20%,  а  численность  некоторых 
национальностей, например, белорусов, которых никуда не выселяли, уменьшилась почти 
втрое (!) в результате фашистского геноцида. «Кто же пострадал?» – спрашивает историк 
([7] с.207).

Что касается в целом вопроса о национальных меньшинствах, то вряд ли можно 
всерьез  говорить  об  их  дискриминации  при  Сталине.  В  Советском  Союзе  издавались 
книги и учебники на 110 языках населявших его народов, некоторые из этих народов ранее 
вообще не имели своей письменности и получили ее лишь благодаря советской власти. 
Согласно данным, приводимым С.Кара-Мурзой, в Таджикистане до середины 1920-х годов 
школы посещало менее 1% детей, а в течение 1920-1930-х годов там произошел резкий 
рост  числа  школьников,  и  неграмотность  среди  населения  была  сведена  к  минимуму; 
помимо  множества  школ  были  также  открыты  вузы  и  театры,  которых  ранее  в 
Таджикистане совсем не было ([51] с.285).  Практически для всех народов СССР, даже 
самых  мелких,  были  созданы  территориальные  автономии  –  автономные  республики, 
области или округа. Большинство исследователей признавали ранее и признают сегодня 
такой  подход  к  решению  национального  вопроса  оптимальным.  Дело  в  том,  что,  как 
показывает тысячелетняя история коррупции, представители малых народов, оказываясь 
среди  большой  нации,  часто  формируют  коррумпированные  группы  и  используются 
олигархией  (местными магнатами,  торговой  мафией,  бандитами)  как  свои  помощники. 
Это и является самой частой причиной межнациональных конфликтов. Совсем иное дело, 
когда малые народы получают возможность сформировать национальную автономию, со 
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своими органами власти и с развитием собственной экономики. Тогда они не отрываются 
от своей национальной почвы и могут жить и развиваться гармонично.

Безусловно,  сталинский  период  вошел  в  историю  не  только  как  эпоха 
строительства: промышленности, военной мощи, государства, советской нации, советской 
науки, не только как эпоха победы в величайшей из войн мировой истории, но и как эпоха 
необычайного творческого и культурного подъема народов Советского Союза. Прежние 
«низшие сословия», которые при «старом порядке» были поражены в правах, в основной 
массе неграмотные и забитые и даже не мечтавшие о какой-то иной доле для своих детей, 
превращались в грамотных и свободных людей, с оптимизмом смотрящих в будущее. Это 
тоже  является  одним  из  важных  достижений  советской  эпохи.  Революция  открыла 
возможности для миллионов способных выходцев из низов достичь то, о чем ранее они 
даже и не мечтали – получить высшее или среднее техническое образование, обзавестись 
ценной профессией и интересной работой. Грамотность населения СССР накануне войны 
достигла  90%, популярность  и читаемость книг  в  стране достигли небывалого уровня, 
несравнимо более высокого, чем в других странах. К концу 1930-х годов Советский Союз 
вышел на первое место в мире по числу учащихся и студентов [3]. Гости из-за рубежа 
отмечали царившую в стране атмосферу приподнятости, веры людей в свое государство и 
правительство и их убежденность в том, что они вершат великие дела. Вся страна пела 
жизнеутверждающие песни, смотрела оптимистические фильмы. 

Приведу  на  этот  счет  несколько  высказываний  современников.  Вот  что  писал 
позднее бывший советский чиновник И.Бенедиктов: «Что бы ни говорили о том времени, 
его  атмосферу,  его  настрой определяли не страх,  репрессии и террор,  а  мощная волна 
революционного  энтузиазма  народных  масс,  впервые  за  много  веков  почувствовавших 
себя  хозяевами  жизни,  искренне  гордившихся  своей  страной,  своей  партией,  глубоко 
веривших своим руководителям» ([6]  с.266).  Известный американский писатель Теодор 
Драйзер  писал  в  1944  г.:  «Ленин  и  Сталин  установили  новые  понятия  социальной 
справедливости, и не только социальной справедливости, но свободы, включающей в себя 
образование, средства существования, право каждой личности жить в мире и развиваться» 
([43] с.526).  Как писал известный немецкий писатель Лион Фейхтвангер,  неоднократно 
приезжавший  из  Западной  Европы  в  СССР  в  1930-е  годы,  «Когда  из  этой  гнетущей 
атмосферы  изолгавшейся  демократии  и  лицемерной  гуманности  попадаешь  в  чистый 
воздух Советского Союза, дышать становится легко» ([6] с.326).

Все эти факты и мнения современников противоречат тем высказываниям критиков 
Сталина, которые утверждают, что он был кровавым деспотом, залившим страну морями 
крови  и  превратившим  ее  население  в  «нацию  рабов».  Вот  как  эти  утверждения 
комментирует Р.Баландин: «в СССР произошел небывалый в истории подъем народного 
самосознания, культуры, образования. Это выразилось в необычайных успехах в науке, 
технике,  литературе,  искусстве,  индустриализации  страны,  в  великой  Победе  над 
фашистской  Германией  и  ее  союзниками.  Без  самоотверженности  советского  народа  в 
труде и сражениях ничего подобного не произошло бы ни при каких условиях. Жалкие 
рабы на такое не способны. Понять это нетрудно: была бы совесть чиста и ум не замутнен 
многолетним воздействием СМРАП (средств массовой рекламы, агитации и пропаганды)» 
([7] с.62).

К этому можно добавить лишь следующее. Рабы действительно были в России до 
Революции,  о  чем  уже  говорилось.  Не  зря  Россию  еще  русские  классики  называли 
«страной рабов», а слово «рабы» столь часто употреблялось в эпоху Революции. После 
того как рабство екатерининской эпохи и крепостное право исчезли, подавляющая часть 
населения  страны накануне  Революции находилась  в  сословно-экономическом рабстве. 
Низшие  сословия,  составлявшие  более  90%  населения,  не  только  были  вынуждены 
ежедневно  пресмыкаться  перед  высшими  сословиями  и  подвергаться  со  стороны 
последних унизительным наказаниям, не только были лишены возможности повышения 
своего социального статуса (получения высшего образования, карьерного роста и т.д.), но 
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еще  и  должны  были  нести  совершенно  непропорциональное  и  несправедливое  бремя 
налогов, платежей, повинностей и т.д. по сравнению с высшими сословиями (см. главы 
XVI-XVIII).  Это порождало ненависть сословия «рабов» к сословию «господ», и кроме 
того,  множество  других  комплексов:  собственной  неполноценности,  зависти  к  чужому 
богатству  и  успеху  и  т.д.  Революция  отменила  сословное  неравенство  и  фактически 
ликвидировала  также  имущественное  неравенство.  Но  рабскую  психологию  не  очень 
просто изменить, обычно для этого требуется смена не менее 1-2 поколений. Согласно 
Библии  Моисей 40 лет водил евреев по пустыне, пока они не забыли рабство, в котором 
жили в Египте. Можно сказать, что в истории России тоже был свой Моисей – Сталин, 
который пусть не 40, а 30 лет водил свой народ от одного испытания к другому. И хотя 
испытания были величайшие, а Сталин был жестоким правителем, но народ постепенно 
забывал, что такое рабство, а новое поколение ни о чем таком уже и не помнило, оно 
вырастало  свободным.  И  прежняя  ненависть  между  социальными  слоями,  а  также  в 
значительной мере прежние комплексы, уходили в прошлое. 

Поэтому  утверждения  о  том,  что  Сталин  «воспитывал  нацию  рабов» 
переворачивают все с ног на голову.  Большевикам и Сталину действительно пришлось 
править  народом,  который  ранее  в  своей  массе  пребывал  в  рабстве.  Но  это  было 
наследство, оставшееся от прежней власти. И хотя это наследство во многом обусловило 
те эксцессы и суровые меры, которые были в течение трех десятилетий после Революции, 
но как раз благодаря советской власти оно было изжито. Тот народ, который мы видим в 
СССР в дальнейшем, имеет мало общего с тем народом, который был в России в эпоху 
Революции.  Не  зря  В.Вернадский,  сравнивая  Первую  мировую  войну  и  Великую 
Отечественную войну, писал: «Народ как бы переродился». Полагаю, то же самое можно 
сказать не только о войне, но и о последовавшем мирном времени. Народ действительно 
переродился: исчезли его разделение на «две нации», сословная ненависть, беспросветная 
нищета  и  невежество  основной  массы  населения,  неизмеримо  вырос  образовательный 
уровень, страна из отсталой аграрной превратилась в передовую индустриальную державу 
– а это вывело нацию на принципиально иной уровень развития. 

В  этом  отношении  можно  привести  следующий  пример.  Многие  историки 
сравнивают  1990-е  годы  с  событиями,  предшествовавшими  октябрю  1917  года  и 
Гражданской  войне  –  такой  же  развал  страны  (Советского  Союза),  хаос,  такое  же 
бездарное правительство, не желающее и не умеющее что-либо делать в интересах народа. 
Но в 1917-1920 гг. все это привело к Гражданской войне, а в 1990-е годы не было ничего 
подобного. Хотя и поводы были: ГКЧП в 1991 г., расстрел Белого дома Ельциным в 1993 г., 
гиперинфляция,  обнищание  народа,  страшная  коррупция,  множество  искусственно 
созданных  межнациональных  проблем,  чеченская  война,  -  но  ни  о  какой  гражданской 
войне не было и речи, даже в расстреле парламента президентом в 1993 г. толпы народа 
участвовали  лишь  в  качестве  зрителей.  А  все  дело  в  том,  что  для  действительной 
гражданской войны, такой, какая была в 1918-1920 гг., нужны ненависть и вражда между 
отдельными слоями общества,  накопленные за  много лет  и усиленные всевозможными 
комплексами,  что  является  результатом  угнетения  одних  слоев  населения  и 
паразитирования  других.  Как  писал  известный  русский  социолог  П.Сорокин,  к 
гражданской  войне  побуждает  не  рациональный  интерес,  а  ненависть  –  категория 
духовная ([51] с.244). В СССР, где не было ни нации «рабов», ни нации «господ», такой 
ненависти неоткуда было возникнуть, в отличие от дореволюционной России.

21.6. Насаждение коммунистической идеологии

И  все  же  необходимо  еще  раз  вернуться  к  той  роковой  ошибке  Сталина  в 
управлении  страной,  о  которой  уже  говорилось.  Речь  идет  о  насаждении 
коммунистической  идеологии.  Хотя  Сталин  и  был  поборником  идеи  российской 
государственности и русской национальной идеи, но он был одновременно и создателем 

665



догматической  коммунистической  идеологии,  которая  усиленно  внедрялась  и 
«вдалбливалась» в сознание людей. 

Как пишут Р.Медведев и Ж.Медведев, «На протяжении 1931 и 1932 годов Сталин 
взял  под  свой  личный  контроль  ситуацию  и  дискуссии  в  марксистской  философии,  в 
политэкономии, а потом и во всех почти гуманитарных науках. Советская историческая 
наука и в 1920-е годы не была образцом объективности и свободы творчества. Однако в 
начале 1930-х годов здесь начал проводиться жестко направляемый сверху процесс самой 
грубой фальсификации… История становилась частью идеологии, а идеология,  которая 
официально  именовалась  теперь  “марксизмом-ленинизмом”,  начинала  превращаться  в 
светскую форму религиозного сознания…» ([76] с.166). Если ранее, указывают историки, 
работы  самого  Сталина  не  казались  современникам  чем-то  особенно  выдающимся,  то 
теперь он фактически сам начал творить новую идеологию и претендовал на то, чтобы его 
считали одним из ее создателей: «Именно в эти годы появилась формула “учение Маркса – 
Энгельса – Ленина – Сталина”, а также формула “Сталин – это Ленин сегодня”. Сталин 
был  провозглашен  новым  классиком  марксизма-ленинизма,  главным  по  влиянию  и 
авторитету…» ([76] с.165-166). 

Сталин  переписал  заново  историю  коммунистической  партии,  внеся  в  нее 
значительное  число  искажений.  Написанный  им  «Краткий  курс  истории  ВКП(б)» 
содержал  целый  ряд  мифов,  причем,  далеко  не  все  из  них  пошли  на  пользу 
коммунистической партии и Ленину358. Но независимо от того, в чью пользу были те или 
иные искажения, вопиющим был сам факт грубейших фальсификаций истории – и это 
после  того,  как  русская  историческая  наука  в  конце  XIX –  начале  XX вв.  достигли 
небывалой ранее объективности и правдивости изложения. 

Наряду с грубым вмешательством в историческую науку, Сталин установил диктат 
также во всех  других общественных науках.  Причем,  он использовал для этого  самые 
различные  методы.  Выше  уже  говорилось  о  репрессиях,  которым  были  подвергнуты 
многие, как правило, наиболее талантливые, представители исторической, экономической 
и других общественных наук. Применялось и регулярное вмешательство в их работу. Как 
пишут  Р.Медведев  и  Ж.Медведев,  «Вмешательство  Сталина  в  работу  философов, 
историков и экономистов происходило в начале и в середине 1930-х годов, как правило, не 
путем открытых выступлений в печати или на съездах и конференциях ВКП(б). Сталин 
предпочитал косвенные методы влияния – через аппарат ЦК, через своих секретарей и 
помощников, при посредстве писем и телефонных звонков. Иногда он вызывал для личной 
беседы или на заседание Политбюро директоров или партийных руководителей тех или 
иных научных институтов,  редакторов газет и журналов...  Цензурный контроль за всей 
печатью и особенно за политической литературой был ужесточен,  началось изъятие из 
библиотек  и  уничтожение  миллионов  книг»  ([76]  с.167-168).  В  целом  все  эти  меры, 
указывают историки, «привели к заметному ужесточению режима в стране и в партии, а 
также  к  регрессу во  всех  гуманитарных науках,  включая  и  все  отрасли  исторического 
знания» ([76] с.166). 

Стоит задуматься – для чего понадобилось Сталину с таким упорством и невзирая 
на  многочисленные  жертвы  создавать  и  насаждать  новую  идеологию?  Возможно,  он 
просто сам верил в коммунистические идеи и решил превратить их в догмы и правила, 
обязательные для всего  населения? Но Сталин был,  прежде всего,  политиком,  и  редко 
руководствовался  своими  прихотями,  тем  более,  когда  предпринимал  столь  серьезные 
шаги,  от  которых  не  отступал  до  самой  смерти.  Очевидно,  эти  шаги  были  вызваны 
политической необходимостью.
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 Пример одного такого мифа уже приводился. Было объявлено, что старый дореволюционный порядок 
был уничтожен большевиками и Лениным (что было ложью), тем самым фактически на них взвалили вину 
за весь тот хаос и анархию, которые наступили в 1917 г. и в последующие годы.
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Можно указать на две важные потребности, которые действительно существовали в 
политико-идеологической  области,  и  которые,  судя  по  всему,  Сталин  пытался 
удовлетворить  посредством создания  новой идеологии.  Первая  потребность  состояла  в 
необходимости иметь центральную государственную идею или, как еще нередко говорят, 
национальную идею. Эта потребность не является чем-то надуманным. Например, не так 
давно в одной из своих книг откровенный враг России З.Бжезинский не без злорадства 
писал,  что у современной России нет своей национальной («самобытной») идеи,  а  без 
этого Россия не сможет снова стать мировой державой ([94] с.318). В эпоху становления 
Московской  Руси  такой  национальной  идеей  явились  объединение  Русских  земель  и 
православие – самая правильная (как тогда искренне полагали) вера в Бога, она же вера в 
правду,  добро  и  справедливость.  Трудно  сказать,  была  ли  национальная  идея  в 
дореволюционной России – возможно, в какой-то мере ее роль выполняли вера в царя и в 
некую особую избранность России, которую разделяла какая-то часть населения. 

Но СССР был, по крайней мере, по конституции, объединением самостоятельных 
национальных  государств.  Поэтому  русская  национальная  идея  не  очень  подходила  в 
качестве  центральной  государственной  идеи,  несмотря  на  то,  что  ее  также  пытались 
развивать. По-видимому, в какой-то момент Сталин решил, что такую роль может сыграть 
коммунистическая  идея  –  идея  построения  нового  общества,  где  будет  не  только 
достигнута цель благоденствия народа, но и реализована вековая мечта о царстве правды и 
справедливости.  Не случайно резкий поворот в сторону насаждения коммунистической 
идеологии совпал с началом индустриализации и строительством социализма в деревне. 
Сталин посчитал, что вера в «коммунизм – светлое будущее человечества», насаждаемая 
среди населения, станет той центральной идеей, которая поможет решить стоящие перед 
страной проблемы и станет основой развития советского государства.

Можно  указать  и  на  вторую  потребность,  которую  Сталин  пытался  решить  с 
помощью коммунистической идеологии. Как мы видели, он уже в середине 1920-х годов 
был убежден, что Запад хочет уничтожить Россию и ее население. Возможно, он вынес это 
убеждение  из  Гражданской  войны,  активным  участником  которой  он  был  и  имел 
возможность  видеть,  какие  вредительские  и  разрушительные  действия  предпринимают 
Антанта и другие иностранные государства на российской территории. И чем дальше, тем 
больше это его убеждение укреплялось в связи с событиями, происходившими в Германии. 
Но его попытки донести эту мысль до населения не всегда находили понимание. Даже 
значительная часть коммунистической партии и ее руководства не верила в возможность 
скорой войны с Западом и не понимала необходимость жертвовать текущим достатком и 
нынешним  благосостоянием  населения  ради  строительства  тяжелой  и  военной 
промышленности. В значительной мере те разногласия, которые возникли у Сталина и его 
сторонников со всеми «правыми уклонистами» (группой Зиновьева – Каменева, группой 
Бухарина и другими), имели причиной именно расхождение по этому ключевому вопросу. 

Сталину удалось убедить большинство руководства партии в правильности своей 
точки  зрения  и  неправильности  взглядов  «правых  уклонистов».  Но  традиционных 
аргументов для обоснования своей позиции у него,  судя по всему, недоставало. Проще 
всего  было  использовать  в  этих  целях  коммунистическую  идеологию.  Ее  и  раньше 
использовали,  но  в  ней  не  было никакой  стройности  и  единообразия,  а  был широкий 
разброс мыслей и мнений. Сталин же из этого потока сделал догматическое псевдонаучное 
учение.  Населению  начали  внушать,  что  «капиталистический  строй»  -  враг 
«социалистического строя»,  что «мировая буржуазия» -  враг советских людей,  которые 
уничтожили  у  себя  буржуазию,  что  капитализм  не  может  жить  мирно  рядом  с 
социализмом, у них между собой обязательно возникает антагонизм, что он прекратится 
лишь с полной победой социализма во всем мире и т.д. Отныне это псевдоучение стало 
обязательным для всех, и никаких особых мнений, дискуссий и прочих вольностей более 
не допускалось. За это теперь можно было сразу и без долгих разбирательств попасть в 
«места, не столь отдаленные». 
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Трудно сказать, в какой степени Сталин, начиная описанную выше идеологическую 
кампанию в конце 1920-х - начале 1930-х годов, сам верил во все эти идеи. Наверное, мы 
этого  никогда  не  узнаем.  Но  есть  известный  феномен  –  пропаганда  любых  идей 
воздействует,  прежде  всего,  на  самих  авторов  и  активных  участников  пропаганды. 
Поэтому со временем Сталин, скорее всего, уверовал во все эти идеи. 

Сталинская идеология базировалась на марксизме, а он, как уже говорилось, почти 
во  всех  своих  основных  положениях  являлся  ложной,  антинаучной  теорией,  не 
соответствовавшей историческим фактам. Поэтому даже если Ленин и Сталин и внесли 
какие-то улучшения в эту теорию, они не могли ничего принципиально изменить, в своей 
основе  она  все  равно оставалась  неверной.  Насаждение этой идеологии в  дальнейшем 
имело  самые  плачевные  результаты.  Оно  на  полстолетия  затормозило  развитие 
общественных  наук,  насадило  среди  населения  обязательную  «религию»,  ввело 
«инквизицию»  для  выявления  отступников  (подобно  тому,  что  происходило  в 
средневековье) и на полстолетия прекратило любые дискуссии и поиск дальнейших путей 
развития  страны.  Как  пишет  С.Кара-Мурза,  Сталин  «отдал  народ  на  заклание  ради 
марксизма,  который  стал…  закрытой  диалектикой,  катехизисом»  ([51]  с.435).  Без 
сомнения, все это - огромная ошибка, совершенная Сталиным, хотя вина лежит не только 
на нем, но и на его преемниках, продолжавших прежнюю линию в области идеологии. 
Государство нельзя строить на лжи и обмане. Начав переписывать историю и диктовать 
экономистам и социологам надуманные «законы социализма», Сталин внес ложь и обман 
не только в общественные науки, но и во все представления общества о себе самом и об 
окружающем мире. Конечно, и на Западе насаждается сегодня, и насаждалась в другие 
исторические периоды ложная идеология, идеология полуправды. Сталин решил бороться 
с  западной  идеологией  полуправды при  помощи другой  столь  же  наполовину  лживой 
идеологии,  основанной  на  подтасовках  исторических  фактов  и  законов  общественного 
развития, что было огромной ошибкой. 

Тем не менее, коммунистическая идеология, хотя и неверно, но пыталась дать ответ 
на два ключевые вопроса, которые и сегодня очень актуальны для современной России: 
почему Запад упорно хочет уничтожить Россию и как сделать жизнь в России лучше и 
справедливее. Интересно в этой связи отметить то, с какой яростью обрушивался Запад 
ранее, и обрушивается сегодня, на коммунистическую идеологию, хотя, казалось бы, это 
чисто внутренняя проблема тех стран, которые жили в условиях ее господства. Главный 
вред,  нанесенный этой идеологией,  заключается в том, что она на многие десятилетия 
затормозила развитие стран, ее исповедовавших, и заставила их идти по ложному пути. 
Что же касается утверждений о том, что коммунистическая идеология виновата в гибели 
огромного числа людей, то они неверны. Жертвы были, но они не огромны – к примеру, 
жертвы,  понесенные  народами  СССР  от  насаждения  коммунистической  идеологии, 
значительно меньше, чем последствия лишь двух американских агрессий: во Вьетнаме и в 
Ираке,  -  для  народов  этих  стран359.  Тем  не  менее,  Запад  продолжает  предпринимать 
беспрецедентные  шаги  против  этой  идеологии:  25  января  2006  г.  ПАСЕ  приняла 
резолюцию  с  осуждением  коммунизма,  в  Восточной  Европе  подвергаются  гонениям 
бывшие члены коммунистических партий и лица, сотрудничавшие с «коммунистическими 
режимами», в США поставлен памятник жертвам коммунизма. С тем же успехом можно в 
России поставить, к примеру, памятник жертвам американских агрессий во Вьетнаме и 
Ираке или памятник индейцам, погибшим во время их массового уничтожения в США в 
XVIII-XIX  вв. Возникает вопрос – откуда на Западе такое отношение к коммунистической 
идеологии? Причем, речь идет об отношении именно со стороны правящих кругов, так как 
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 Как уже было сказано, репрессии и жертвы в период коллективизации и строительства социализма в 
СССР нельзя относить лишь на счет коммунистической идеологии. Значительная их часть была связана с 
необходимостью быстрого создания военной индустрии и ликвидации «пятой колонны» в целях спасения 
страны от уничтожения в ходе будущей войны. Поэтому число собственно «идеологических жертв», 
связанных с насаждением коммунистической идеологии, не так уж велико.
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основная масса населения Запада и ранее,  и теперь к этой идеологии была абсолютно 
равнодушна. 

Ответ  лежит  на  поверхности  –  это  была  первая  идеология,  которая  попыталась 
понять  и  объяснить  причины  агрессивности  самой  правящей  верхушки  Запада  и,  в 
частности,  дать ответ на вопрос – почему она хочет уничтожить Россию. За это она и 
возненавидела эту идеологию, даже несмотря на то, что та давала неверный или не совсем 
верный  ответ  на  этот  вопрос.  Но  потребность  в  том,  чтобы  найти  правильный  ответ, 
сегодня существует не меньшая, чем в 1930-е годы.

Разоблачим антисоветские замыслы капиталистов и церковников - плакат Д.Моора 1932 
г. (www  .  davno  .  ru  )

Данный плакат может служить еще одним примером несоответствия рисунка, отображавшего  
реальную  политическую  ситуацию  в  мире,  и  текста,  выдержанного  в  соответствии  с  
коммунистической  идеологией. Верхушка католической церкви в Ватикане, наряду с западными  
магнатами  и  политиками,  действительно  поддерживала  Гитлера  и  подталкивала  его  к  
«крестовому походу» на Восток (то есть на СССР), но при чем здесь остальные «капиталисты и 
церковники»?

 
21.7.   Преднамеренное  очернение  Сталина.  Необходимость  переосмысления  роли 
Сталина и его эпохи в истории России

В последние десятилетия вышло огромное число книг о Сталине и его времени. 
Подавляющее  большинство  пишущих  о  нем  делится  на  две  группы  –  на  хулителей 
Сталина  и  на  его  поклонников.  К  первым  относятся,  например,  Ф.Бурлацкий, 
Д.Волкогонов, Р.Медведев,  А.Мерцалов, Э.Радзинский, А.Солженицын, и другие.  Число 
авторов-поклонников  Сталина  также  велико  –  Р.Баландин,  В.Бушин,  В.Дорофеев, 
Ю.Емельянов,  С.Кара-Мурза  и  т.д.  Мнение  населения  о  Сталине  разделилось  так  же 
полярно, как и мнение пишущих о нем авторов. Например, в ходе опроса, проведенного в 
начале 2003 года,  47% участвовавших в нем россиян считали роль Сталина в истории 
страны  в  целом  положительной,  а  43% -  считали  ее  негативной.  Примерно  такие  же 
результаты дали и другие опросы населения ([43] с.458-459).

К  сожалению,  с  началом  эры  «гласности»  в  середине  1980-х  годов  начались 
фальсификации фактов, связанных со Сталиным и его деятельностью, а также очернение 
образа Сталина, к которому прибегали и прибегают многие его хулители. За сравнительно 
короткий период на Сталина вылили столько лжи и грязи, что, как отмечает А.Шубин, «в 
начале 90-х он был чем-то вроде земного воплощения Сатаны» ([152] с.337). Например, 

669

http://www.davno.ru/


распространялась выдумка о том, что Сталин был параноиком, и что якобы такой диагноз 
ему поставил академик Бехтерев. Причем, не просто распространялась выдумка, а было 
оказано  в  этих  целях  давление  на  внучку  Бехтерева.  Во  что  пишет  по  этому  поводу 
Ю.Емельянов:

«В беседе  с  профессором Ричардом Косолаповым Виктор Кожемяко напоминал: 
“Вы  же  помните,  например,  «убойный»  тезис,  получивший  хождение  во  время 
«перестройки»:  якобы  выдающийся  ученый  Бехтерев  вынес  в  20-е  годы  медицинский 
диагноз Сталину – паранойя, за что был отравлен. Ссылались при этом не на кого-нибудь, 
а на внучку самого Бехтерева.  Теперь она,  тоже академик и выдающийся специалист в 
области  человеческого  мозга,  признается  со  страниц  газеты:  не  было  никакого  такого 
диагноза!  «Это  была  тенденция  объявить  Сталина  сумасшедшим,  в  том  числе  с 
использованием якобы высказывания моего дедушки, но никакого высказывания не было, 
иначе бы мы знали, - говорит Наталия Петровна Бехтерева. – А кому-то понадобилась эта 
версия. На меня начали давить, что это так и было. Мне говорили, что они напечатают, 
какой Бехтерев был храбрый человек и как погиб, смело выполняя свой врачебный долг»”. 
Как подчеркивал позже В.С.Кожемяко, опровержение Н.П.Бехтеревой было опубликовано 
в газете «Аргументы и факты» (1995, № 3)» ([43] с.412).

Некоторые  авторы обвиняют Сталина  в  том,  в  чем его  в  принципе  невозможно 
обвинить,  что  противоречит  общепризнанным  историческим  фактам.  Например, 
М.Солонин пишет: «То, как сталинский режим развязал мировую войну, как он бросил в 
эту войну советский народ, является, возможно, самым кровавым из его преступлений» 
([118]  с.13).  Комментарии,  как  говорится,  излишни.  Хорошо  известно,  что  Вторую 
мировую войну развязал не сталинский, а гитлеровский режим, и что советский народ 
никто в войну не бросал, он был вынужден защищаться, иначе его бы просто уничтожили. 
Но именно эту истину сегодня пытаются перевернуть с ног на голову, обвинив Сталина, а 
с ним и Россию, в развязывании Второй мировой войны.

Искажениям  подвергаются  самые  разные  факты,  связанные  с  деятельностью 
Сталина – число репрессированных и умерших от голода 1932-1933 гг., число погибших 
на  фронте  в  Великую  Отечественную  войну,  поведение  Сталина  в  те  или  иные 
исторические моменты. Так, в свое время Н.Хрущев обвинил Сталина в уходе от дел после 
нападения  Германии  на  СССР  22  июня  1941  г.  И  хотя  это  обвинение  было  давно 
опровергнуто  на  основе  тщательного  изучения  материалов,  но  многие  историки 
продолжают об этом писать как о само собой разумеющемся. Они придумали Сталину 
применительно к этому периоду даже специальное прозвище - «кремлевский сиделец». 
Между тем, как пишет Ю.Емельянов, исследование архивных документов, в частности, 
«Тетради  записей  лиц,  принятых  И.В.Сталиным»,  «не  оставило  камня  на  камне  от 
утверждений того,  что Сталин в первые дни войны бросил руководство страной» ([43] 
с.418).

Самым популярным направлением фальсификаций было и остается многократное 
завышение  числа  репрессированных  при  Сталине.  Например  американские  историки-
советологи С.Коэн и Р.Конквест  в  5  раз  преувеличили число заключенных в  СССР на 
конец 1939 г.,  назвав цифру в  9  миллионов человек.  В действительности общее число 
заключенных на январь 1940 г. было 1 850 258 человек (включая уголовников) – примерно 
столько же, сколько их было, например, в России в 1990-е годы360. Рой Медведев в 1988 
году многократно завысил число репрессированных: по его утверждению, только в 1937-
1938  гг.  их  число  составило  5-7  миллионов,  в  действительности  число  политических 
заключенных  (осужденных  за  контрреволюционные  преступления)  выросло  в  течение 
1937-1938 гг. лишь на 250 тысяч человек ([51] с.416). И уж совсем фантастические цифры 
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 В России в 1990-е годы было около 2 миллионов заключенных, при том что население России (145 млн. 
чел) было значительно меньше населения СССР в 1940 г. (190 млн.). Если судить по этому показателю, то 
получается, что при Ельцине режим был более репрессивным, чем при Сталине.
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назвала в 1990 году член Комиссии партийного контроля при ЦК КПСС и Комиссии по 
расследованию  убийства  С.М.Кирова  и  политических  судебных  процессов  30-х  годов 
О.Шатуновская. По ее утверждению, с 1 января 1935 г. по 22 июня 1941 г. было арестовано 
почти  20  миллионов  «врагов  народа»,  из  которых  7  миллионов  были  расстреляны,  а 
большинство остальных погибли в тюрьмах. Эти цифры, указывает С.Кара-Мурза, в 10 и 
более раз превышают то, что было на самом деле ([51] с.416). Впрочем, Р.Конквест в своей 
книге  «Великий  террор»  превзошел  всех  остальных  фальсификаторов,  заявив  о  20-30 
миллионах человек, которые были расстреляны или погибли в лагерях в годы правления 
Сталина ([43] с.240). В действительности это число было в 20-30 раз меньшим. Самое 
печальное, что эти неверные, многократно завышенные оценки теперь кочуют из одной 
книги в другую со ссылками на более ранних авторов, создавая у читателей превратное и 
фантасмагорическое представление о том, что происходило в 1930-е годы.

Выдвигаются  всевозможные  выдумки  и  гипотезы,  противоречащие  имеющимся 
фактам: о том, что Сталин планировал развязать третью мировую войну, о том, что он 
собирался  первым  напасть  на  Гитлера  (но  тот  его  опередил)  и  другие,  -  которые 
тиражируются, и по мере их все более частого упоминания уже начинают рассматриваться 
их сторонниками как наиболее вероятное развитие событий. Вот что пишет Ю.Емельянов 
об одном из выступлений Э.Радзинского в телевизионном моноспектакле в марте 2006 
года: «…Раздинский повторял известную… байку о том, что перед своей смертью Сталин 
готовил  третью мировую  войну.  При  этом  он  ссылался  на  никому не  известную  речь 
Сталина,  которую  он  якобы произнес  на  никому не  известном совещании зарубежных 
компартий. Радзинский уверял, будто Сталин сказал, что у социалистического лагеря есть 
временные  преимущества,  которыми  следует  немедленно  воспользоваться… 
Одновременно  Радзинский  запугивал  собравшихся  тем,  что  призрак  Сталина  все  еще 
бродит  по  стране,  а  Россия,  скорее  всего,  обречена  на  новые  беды,  поскольку  не 
прислушивается к его предупреждениям об угрозе возрождения сталинизма» ([43] с.458-
469).  Выступление  Радзинского,  по  мнению  Ю.Емельянова,  имело  не  только 
исторический, но и политический аспект: приписав Сталину намерения развязать третью 
мировую войну, Радзинский, «явно в угоду Западу», «снял с правительств Великобритании 
и США ответственность за развязывание “холодной войны”» ([43] с.458-468).

Б.Илизаров выступил с предположением (также не имея никаких доказательств), 
что Сталин был педофилом: «Убежден, что… и Авель [Енукидзе] и Коба [Сталин] в свое 
время по мужски сошлись на  любви к  юным, скорее даже – чересчур юным особам». 
Комментируя  эти  предположения,  А.Шубин  пишет:  «”Без  сомнения”,  “убежден”, 
“нетрудно  поверить”.  А  где  доказательства?  Есть  некая  ирония  судьбы  в  том,  что 
нынешние  исследователи  грязного  белья  Сталина  основывают  свои  выводы  не  на 
доказательствах, а на внутреннем “убеждении” и “вере”, лишенной сомнений, как в свое 
время некоторые сталинские следователи» ([152] с.373).

Очень часто негативный имидж Сталина создается не при помощи фактов и даже 
не  при  помощи  их  искажения,  а  посредством  брошенных  вскользь  утверждений, 
непонятно  на  чем  основанных.  Вот,  например,  что  пишет  Р.Медведев  в  своей  книге 
«Ближний круг Сталина. Соратники вождя»: «Сталину нравилась не только неутомимая и 
лояльная  деятельность  Молотова,  но  и  то,  что  тот  был  человеком  маленького  роста. 
Крупные, высокие и красивые люди раздражали низкорослого и рябого диктатора». При 
этом историк не приводит каких-либо фактов, подтверждающих подобный вывод. Можно 
подумать,  он научился читать мысли Сталина и знает,  что его раздражало, а что -  нет. 
Комментируя это высказывание, Р.Баландин замечает, что ни Сталин, ни Молотов не были 
маленького роста: в первом было 170 см, во втором не менее 175 см роста. Что касается 
окружения Сталина, то там были, например, такие великаны как маршал Рокоссовский, да 
и Громыко был высокого роста ([6] с.51-52).

Намного  более  резкую  характеристику  Сталину,  также  непонятно  на  чем 
основанную, дает Б.Илизаров: «Гнусное существо. Был хром и болезнен. Левая рука не 
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разгибалась и сохла. Часто простужался – значит, был потлив. Его империя (моя родина): 
кровь,  вонь,  марши,  миллионы  лопат,  штыков,  поток  речей  и  океаны  трупов». 
Комментируя  это  высказывание,  А.Шубин  замечает:  «Увы,  это  резюме  лучше 
характеризует самого Б.С.Илизарова, чем Сталина и его эпоху» ([152] с.340).

Еще один пример связан  с  уже  упоминавшимся моноспектаклем Э.Радзинского. 
«Под  мрачную  музыку,  сопровождавшую  его  моноспектакль,  -  пишет  Ю.Емельянов,  - 
Радзинский говорил о том, что памятник Сталина на Волго-Донском канале был окружен 
трупами птиц, которых убивали электротоком, чтобы они не садились на памятник. А в 
летнее  время  на  берегах  Цимлянского  водохранилища,  уверял  Радзинский,  появлялись 
кости и  черепа строителей  канала.  Бронзовая  фигура  Сталина в  окружении птичьих  и 
человеческих  трупов  представлялась  столь  же  жуткой,  как  гора  черепов  на  картине 
Верещагина «Апофеоз войны». Не случайно режиссер передачи тут же показал женщину в 
зале, которой, по всем признакам, стало плохо» ([43] с.468).

Описанное выше очень напоминает те примитивные приемы, к которым когда-то 
две тысячи лет назад прибегала римская знать для очернения неугодных ей императоров. 
Например, римский сенатор Дион Кассий в своем псевдоисторическом труде,  описывая 
деятельность того или иного императора,  обязательно перечислял все дурные приметы, 
связанные с ним и с его правлением. А в отношении императоров, наиболее нелюбимых 
римской знатью, поток его выдумок был прямо-таки неистощим: там были то солнечное 
затмение, происходившее не когда-нибудь, а именно в день рождения императора, то на 
небе появлялось не одно, а сразу два солнца (!), то прилетали огромные стаи жутких птиц, 
которые начинали кружиться над крышей римского сената перед появлением императора, 
то небесные молнии били прямо в дорогу, по которой ступала нога ненавистного «тирана», 
разверзая перед ним землю, и т.д. (см.: [65] глава XVIII).

Как  видим,  многое  из  того,  о  чем  пишут  или  говорят  хулители  Сталина, 
объясняется вовсе не попытками установить историческую правду, а наоборот – попыткой 
насадить искаженный взгляд на нашу историю. И для этого сегодня используются уже не 
столько факты (которые давно все использованы),  и не столько фальсификации фактов 
(которые можно легко опровергнуть), сколько всевозможные фантастические выдумки и 
современные  политтехнологии  –  а  также,  как  видим,  очень  древние  политтехнологии, 
основанные  на  внедрение  в  подсознание  ужаса  и  отвращения.  Как  пишет  Р.Баландин, 
«Важное  правило  пропаганды,  создающей  так  называемое  общественное  мнение: 
наилучший  эффект  дают  не  логичные  доводы,  не  прямое  убеждение  “в  лоб”,  не 
громогласные призывы, а постоянные упоминания вскользь, как бы между прочим. Эту 
закономерность следует иметь в виду, когда комментаторы, журналисты, политики как бы 
мимоходом вставляют определенные реплики… о чудовищном Октябрьском перевороте; о 
большевиках,  погубивших  благостную  царскую  Россию;  о  злодее  Сталине…  об 
ужаснейших  репрессиях  1937  года;  о  победе  в  Великой  Отечественной  войне  за  счет 
неисчислимых наших потерь… Все это приемы активной психологической обработки в 
первую очередь интеллектуалов, а вслед за ними и широких масс населения, особенно 
женщин  и  молодежи,  внедрения  в  их  сознание  мысли,  а  в  подсознание  установки, 
вызывающих  отвращение  к  большевикам,  СССР,  Сталину…»  ([6] с.23-24).  Можно 
привести  множество  примеров  такой  «психологической  обработки»  применительно  к 
Сталину – частое употребление слов типа «кровавый», «тиран», «деспот», «тщедушный и 
рябой», «кремлевский сиделец», «душегуб» и т.д.; множество фантастических гипотез о 
Сталине  (некоторые  выше  упоминались);  частое  использование  образа  Сталина  в 
различных фильмах и  телепередачах (в  том числе  юмористических) в  одном и том же 
контексте - в связи с убийствами, кровью и т.д.

Нечто подобное происходит и в отношении Ленина. Весь набор фактов, которые 
могли бы бросить на него тень, на сегодняшний день исчерпан, поэтому очень часто и на 
телевидении,  и  в  книгах  встречаются  не  какие-то  новые  факты,  а  недобросовестное 
цитирование и упоминание всуе. Например, очень часто можно услышать упоминание о 
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том,  что  Ленин  был  немецким  шпионом,  хотя  нет  никаких  фактов,  которые  бы  это 
доказывали, а есть, наоборот, множество фактов, которые это опровергают (см. п.20.3). Во 
время политико-исторического  телевизионного шоу «Имя России» в  2008 г.  известный 
политик Д.Рогозин, обличая Ленина, цитировал русофобские высказывания Карла Маркса, 
почему-то полагая, что в таком цитировании есть какой-то смысл. Интересно, как бы он 
отнесся к тому, чтобы его самого критиковали, цитируя высказывания другого политика, к 
примеру,  Жириновского  или  Лимонова?  Маркс  был  наемником  Уркварда  и  западных 
империалистических кругов, боровшихся против России (см. п.15.4), а Ленин и Сталин в 
Гражданскую  войну  и  после  нее  предпринимали  гигантские  усилия  для  того,  чтобы 
изгнать иностранные армии и всех многочисленных иностранных наемников с территории 
России,  из  самой  коммунистической  партии  и  из  правительства  страны.  Поэтому 
русофобские  статьи  Маркса  не  имеют  к  Ленину  (равно  как  и  к  Сталину)  никакого 
отношения361. 

Нередко Ленина пытаются обвинить в «кровожадности». В.Солоухин в своей книге 
«При свете  дня»  утверждал,  что  по  личным  распоряжениям и  приказам  Ленина  было 
уничтожено несколько десятков миллионов россиян. Сегодня доказано, что таковых было 
лишь несколько сотен или тысяч человек – намного меньше, чем можно было ожидать с 
учетом реалий Гражданской войны. Имеется ряд примеров, когда Ленин осаждал своих 
ретивых товарищей в стремлении устроить расправу над «классовыми врагами». «Вообще 
нетрудно доказать, - делает вывод В.Кожинов, - что Ленин как человек, стоявший во главе 
всего,  вел  себя  “умереннее”  многих  деятелей  того  времени и  не  раз  стремился  занять 
“центристскую”  позицию,  хотя  Владимир  Солоухин  голословно  утверждает  обратное» 
([57] с.372-374).

С.Кара-Мурза приводит несколько случаев недобросовестного цитирования самого 
Ленина.  Например,  Ленину приписывали фразу о том,  что солдаты на  фронте  должны 
«воткнуть штык в землю» (и тем самым развалить фронт).  В действительности Ленин 
писал обратное: «Войну нельзя кончить по желанию. Ее нельзя кончить, “воткнув штык в 
землю”» ([51] с.160).  Другим  примером  является  якобы  имевшее  место  высказывание 
Ленина  о  том,  что  управлять  государством  должна  простая  кухарка  (которое  часто 
упоминают в прессе и по телевидению). На самом деле Ленин писал обратное: «Мы не 
утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же 
вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и 
с Церетели» ([51] с.235).

«Стоит  читателю  задуматься,  -  пишет  историк,  -  как  же  назвать  поведение 
множества  респектабельных  интеллектуалов,  которые  продолжают  вбивать  людям  в 
голову  миф  о  “ленинской  кухарке”  -  несмотря  на  то,  что  им  неоднократно  пытались 
указать на их ошибку. И лично, и через печать. Тогда, в 1988-1990 гг. мы еще понять не 
могли: как же так можно? Ты ему тычешь под нос книгу с точным текстом, а он моргает и 
через полчаса снова про Ленина и кухарку» ([51] с.236).

Возникает вопрос – в чем причины данного феномена? Почему Сталин и Ленин 
стали объектами самой разнузданной фальсификации и очернения? А.Шубин полагает, 
что дело в закономерностях развития публицистики и СМИ, которые постоянно требуют 
все  новых  «жареных»  фактов,  сенсаций  и  фантастических  гипотез  для  поддержания 
тиража книг, газет и телевизионных передач: «рынок требует больше крика, чтобы никто 
не расслышал спокойный голос искателей истины» ([152] с.337). Но среди всего «крика» 
слишком уж заметна явная тенденция к очернению именно Сталина и Ленина, которую 
невозможно объяснить одними лишь закономерностями развития СМИ и публицистики. 
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 Полагаю, Ленин мог даже и не знать о существовании этих статей, поскольку данное направление 
«творчества» Маркса и соответствующие факты его трудовой биографии никогда не афишировались, 
публиковались только основные работы Маркса («Капитал», «Манифест коммунистической партии» и т.д.). 
Мы и сегодня знаем об этом «творчестве» классика марксизма лишь благодаря тому, что в СССР было 
опубликовано полное собрание его сочинений.

673



Сколько  есть  других  замечательных  исторических  персонажей  для  развития 
фантастических гипотез или для высмеивания в книгах и телепередачах! Вот, к примеру, 
английская  шпионка  Екатерина,  будущая  императрица  Екатерина  II.  Сколько  можно 
придумать  гипотез  и  язвительных  замечаний  и  шуток  на  тему  ее  обязательств  перед 
англичанами, которые ей пришлось выполнять во время своего царствования (что сегодня 
пытаются приписать «немецкому шпиону» Ленину). И ведь доказано документально, что 
Екатерина  воровала  русские  военные  секреты  и  передавала  их  англичанам,  за  что 
получала  от  них  деньги!  (см.  главу  XII)  А  сколько  можно  придумать  шуток  на  тему 
сексуальных  похождений  старушки-императрицы  в  60-летнем  возрасте  с  молодыми 
любовниками  (что  тоже  доказано).  Или  поиздеваться  над  ее  лицемерными 
высказываниями, которых и искажать не надо – их лицемерие и так очевидно (в отличие 
от высказываний Ленина и Сталина). А каким благодатным объектом для издевательских 
нападок мог бы стать, к примеру, Н.Хрущев, который и по трибуне ООН стучал снятым 
ботинком,  и  приказал  кукурузу  разводить,  губя  отечественное  земледелие,  и  Крым 
подарил Украине ни с  того,  ни с  сего,  и чуть  ядерную войну не начал с  Америкой,  и 
совершил много прочих глупостей и  несообразностей.  Так нет,  как  будто свет  клином 
сошелся на Сталине и Ленине!

Как  уже  говорилось,  подобный  феномен  мы  видим  в  истории  на  протяжении 
тысячелетий (см. также: [65] глава XVIII). Во все исторические эпохи именно правители-
государственники  намеренно  очернялись,  и  о  них  распространялись  самые  злобные 
клеветнические  слухи.  Источником  и  спонсором  такого  очернения  всегда  выступала 
олигархия – сенаторы в Римской империи, бояре в Московской Руси, вельможи в России 
эпохи  Романовых и  т.д.  Причем,  чем  достойнее  был  правитель,  чем  последовательнее 
отстаивал интересы народа и государства и чем жестче занимал позицию по отношению к 
магнатам, ворам, коррумпированным чиновникам и внешним врагам России, тем сильнее 
и  злее  была волна порочащих его  слухов  и  пасквилей.  Мы это  видели и  на  примерах 
русских царей-государственников, строителей великой России: Ивана Грозного, Николая I, 
которых  до  сих  пор  незаслуженно  поливают  грязью.  В  данном  случае,  в  отношении 
Сталина (а также Ленина) мы видим такой же феномен. И как в предыдущих случаях, 
волна преднамеренного очернения инициируется  одновременно и  снаружи,  со  стороны 
внешних врагов России, стремящихся опорочить нашу страну и все, что с ней связано, и 
изнутри, со стороны внутреннего врага, о котором выше говорилось. 

Как  функционирует  коммунизм  -  американская  брошюра  1938  года 
(http  ://  wpscms  .  pearsoncmg  .  com  )
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Как видим, американская пропаганда была не слишком изобретательна – образ России в  
виде  спрута,  охватывающего  щупальцами  весь  мир,  уже  активно  эксплуатировался 
Британией в течение XIX-XX вв., только с лицом не Сталина, а Николая II, а до этого – с  
лицом Николая I. Но по своей мощности и задействованным финансовым и человеческим 
ресурсам американская пропаганда на порядок превзошла британскую.

Еще в середине XX века на Западе было сочинено множество грязных выдумок про 
Сталина.  В  1950-е  гг.  там  появились  сочинения  А.Орлова  (Фельдбина)  и  И.Левина, 
утверждавшие, что Сталин был агентом царской охранки. Алекс де Джонг в своей книге 
утверждал, что Сталин хотел повернуть Гольфстрим, чтобы заморозить Европу и обогреть 
Сибирь. Алан Баллок проводил параллели между Сталиным и Гитлером. В других книгах, 
выходивших  на  Западе,  Сталин  обвинялся  в  убийстве  Кирова  и  даже  в  том,  что  он 
приказал зарезать Фрунзе на операционном столе. И уж само собой, американские авторы 
обвиняли его в сговоре с Гитлером в 1939 году и в развязывании холодной войны против 
США в 1946 г. ([43] с.224-239) Как полагает В.Дорофеев, ЦРУ сильно «помогло» дочери 
Сталина  Светлане  Аллилуевой  в  написании  и  в  распространении  ее  антисоветских  и 
антисталинских книг («Двадцать писем к другу», «Всего один год», «Книга для внучек», 
«Далекие  годы»).  Она  в  то  время  находилась  в  эмиграции,  во  всем  зависела  от 
американских властей, да и вряд ли ее можно считать вполне дееспособной, так как она 
болела шизофренией ([40] с.238). В дальнейшем эти книги неоднократно издавались на 
Западе  и  распространялись  в  диссидентских  кругах  в  СССР.  Выше  упоминались 
американские историки-советологи С.Коэн и Р.Конквест,  которые в своих книгах грубо 
фальсифицировали многие факты и представили сталинскую эпоху в чудовищном свете. 
После  начала  эпохи  «гласности»  1980-х  годов  книга  Р.Конквеста  «Большой  террор»  о 
Сталине  многократно  издавалась  в  России.  В  те  же  годы  в  российском  видеопрокате 
появился  американский  фильм  «Красный  монарх»,  где  тоже  фигурировало  множество 
грязных выдумок о Сталине, и сам он был представлен в карикатурном виде. После начала 
«гласности»  и  «перестройки»  все  это  «творчество»  американских  спецслужб  и 
специалистов  в  области  пропаганды  эпохи  холодной  войны  перекочевало  в  книги 
российских  авторов  и  на  российское  телевидение.  И  надо  полагать,  механизм 
распространения злобной клеветы на российских правителей-государственников за много 
столетий принципиально не изменился. В  XVI веке поляки платили Курбскому, подарив 
ему имение и деньги, за распространение лжи и клеветы об Иване Грозном. В XIX веке 
англичане  платили  Герцену,  финансировали  и  перебрасывали  в  Россию  его  газеты  и 
журналы (см. п.15.4), в которых он печатал ложь и клевету о Николае  I и возвеличивал 
«героев»-декабристов,  павших  от  руки  «тирана».  Сегодня  таким  же  образом  врагами 
России финансируется ложь и клевета о Сталине и Ленине. И в нее заставляют поверить 
нас, россиян, как ранее заставили поверить в ложь о прежних великих правителях России.

Надо сказать, что многие почитатели Сталина (Р.Баландин, В.Дорофеев и другие) 
оказывают  ему  «медвежью  услугу»  тем,  что,  наряду  с  выяснением  действительных 
исторических  фактов  его  деятельности,  через  все  свои  работы  пытаются  отстаивать 
абсолютно все, созданное Сталиным, включая сталинскую коммунистическую идеологию 
и  построенный им социализм.  Этим же  грешат  и  некоторые  хулители  Сталина  (но  со 
знаком минус), например, А.Солженицын, писавший на сталинскую тему в 1970-е и 1980-
е  годы  и  яростно  критиковавший  «сталинский  социализм».  По  существу  спор  между 
сторонниками и противниками Сталина и Ленина очень часто идет совсем не о них и их 
роли в истории,  а  о том,  что лучше для России – социализм или капитализм.  И здесь 
угадывается та работа по «промывке мозгов», которая в СССР велась в течение 60 лет 
(особенно учитывая, что многие пишущие о Сталине относятся к сталинскому поколению, 
родившемуся еще при его жизни).  Если 60 лет всему населению вбивали в голову, что 
капитализм  и  социализм  –  две  противоположные  системы,  между  которыми нет  и  не 
может быть ничего общего,  то нет ничего удивительного в том,  что люди сталинского 
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поколения сегодня в  России  продолжают мыслить  в  этих  категориях.  И спорят между 
собой не столько о роли Сталина и Ленина в русской истории, сколько о том, что лучше 
для России – капитализм или социализм.

В действительности, как уже было сказано, существуют разные виды капитализма. 
Национально-демократическая модель капитализма имеет мало общего с той глобально-
олигархической  моделью,  которая  утвердилась  в  России  в  1990-е  годы.  Кроме  того, 
существуют  переходные  системы  между  социализмом  и  капитализмом:  одна  из 
разновидностей  («рыночный  социализм»)  была  в  Венгрии  в  1970-1980-е  годы,  другая 
разновидность  («скандинавский  социализм»)  –  в  современной  Швеции  и  Финляндии. 
Огульное отрицание и отказ от любых рыночных (то есть капиталистических) отношений, 
которое началось при Сталине и продолжалось в последующие десятилетия советского 
периода, столь же глупо, как, к примеру, отказ от научно-технического прогресса. В XIX 
веке в Англии было движение луддитов, которые ломали новые машины и думали, что тем 
самым  остановят  внедрение  новой  техники  и  все  связанные  с  этим  негативные 
последствия. Ортодоксальные советские коммунисты напоминают мне таких же луддитов. 
Рыночные (то  есть  капиталистические)  отношения  позволяют задействовать  тот  самый 
«пряник», о котором шла речь выше, и ускорить экономическое развитие страны, прежде 
всего,  развитие  потребительского  сектора,  то  есть  повысить  уровень  благосостояния 
народа. Поэтому смешно отказываться от этого «пряника», более того, без него немыслимо 
дальнейшее  развитие  России,  превращение  ее  в  высокоразвитую  цивилизованную 
державу. Другой вопрос – как сделать так, чтобы эти механизмы действительно начали 
работать,  и чтобы от  них выигрывало все  общество и все  его  члены,  а  не узкий круг 
олигархов и коррумпированных чиновников. 

Рис. с сайта: www  .  caricatura  .  ru  
В 1990-е годы изменили вывеску на фасаде (был социализм, стал капитализм),  но России это  
ничего не дало: деградация страны, начавшаяся при социализме, в эпоху застоя, продолжилась и 
при капитализме, в 1990-2000-е гг.

Конкретно об этом мы поговорим в конце книги, а сейчас хотелось бы закончить 
начатую мысль. Надо, наконец, понять, и всем поклонникам Сталина (и Ленина), и всем 
его противникам: главное - не система (капитализм, социализм или что-то еще), а народ. 
Не  народ  существует  ради  системы,  ради  того,  чтобы ее  беречь  и  укреплять,  а  
система  должна  существовать  ради  народа,  должна  учитывать  его  интересы  в 
конкретной исторической ситуации.  Систему надо подстраивать под текущие интересы 
народа  с  учетом имеющихся  современных вызовов.  В период  между двумя  мировыми 
войнами только социализм мог спасти Советский Союз и его народы от внешней угрозы, 
только та модель, которую построил Сталин. Поэтому ни о каком капитализме тогда не 
могло  быть  и  речи,  любая  попытка  его  построить  привела  бы  к  гибели  страны  и 
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уничтожению ее населения в ходе войны. Но после победы в войне (и получения СССР 
ядерного оружия) никакой нужды в сохранении этой модели не было, более того, с какого-
то момента она стала обузой, тормозящей развитие страны. Ведь как уже было сказано, 
социализм всегда в истории возникал лишь в чрезвычайных обстоятельствах, в условиях 
чрезвычайной внешней угрозы. Как только эта угроза была устранена, никакой нужды в 
жесткой модели социализма уже не было. Для дальнейшего развития страны нужно было 
постепенно  вводить  рыночные  (капиталистические)  механизмы,  трансформируя 
социалистическую  модель.  Но  коммунистическая  идеология  и  преемники  Сталина  не 
допустили этого, чем обрекли страну на отставание от Запада и постепенную деградацию. 
Потому социализм в глазах большинства населения СССР в дальнейшем превратился в 
символ неэффективности и застоя.

С учетом вышеизложенного, спор о том, что лучше: капитализм или социализм, - 
представляется совершенно беспредметным, и тем более беспредметно и бессмысленно в 
рамках этого спора оценивать роль Сталина и Ленина в истории России. Полагаю, враги 
России очень радовались и радуются до сих пор, когда видят, что российские историки-
патриоты (к которым относятся и Баландин, и Дорофеев,  и Солженицын) между собой 
передрались и переругались на почве полярных взглядов на капитализм и социализм, хотя 
вопрос, как говорится, не стоит выеденного яйца. Впрочем, если старшее поколение не 
согласно  с  такой  оценкой,  это  их  дело.  Настоящая  книга  написана  в  основном  для 
молодого поколения – для тех, кому создавать будущую Россию.

Отрадно  то,  что,  наряду  с  потоками  лжи  и  фальсификаций  в  последнее  время 
растет  число  правдоискателей,  желающих  установить  истинные  факты,  связанные  с 
деятельностью Сталина. Многие из их работ цитировались выше. Очень важно установить 
факты.  Но  за  этим  должно  последовать  их  осмысление.  Когда  основные  факты 
установлены, то подбрасывание все новых и новых мелких и малозначащих фактов ничего 
существенного уже не дает и не меняет, а лишь усложняет оценку. Но для осмысления и 
оценки  роли  Сталина  в  российской  истории необходим критерий,  и  единственным 
таким критерием, как уже было сказано, являются интересы всего советского народа. В 
конце главы XIII, когда речь шла об эпохе Екатерины II, был приведен перечень базовых 
интересов  и  потребностей  населения,  который  можно  считать  универсальным  и  не 
зависящим от страны и эпохи:  свобода,  равенство, защита от преступлений и внешней 
агрессии, обеспечение нормальных условий жизни, труда, творчества. Возможно, к этому 
перечню можно добавить что-то еще, но я думаю, большинство читателей согласятся с 
тем, что он покрывает базовые интересы и потребности населения, как в прошлом, так и в 
настоящем.  Вместе  с  тем,  в  зависимости  от  конкретных  обстоятельств  те  или  иные 
интересы населения могут выдвигаться на первый план или, наоборот,  отодвигаться на 
второй.  В  эпоху  Екатерины  II самыми  острыми  проблемами  России  были  свобода  и 
равенство – именно их и была лишена основная масса населения, зато проблемы защиты 
от внешней агрессии вообще не существовало – не от кого было защищаться. В период 
между  двумя  мировыми  войнами  ситуация  была  прямо  противоположной  –  проблема 
свободы  и  равенства  была  в  целом  решена,  но  зато  необычайную  остроту  приобрела 
проблема защиты населения от внешней агрессии. И она отодвинула на второй план все 
другие интересы населения,  потому что решался  вопрос о  его  жизни и  смерти.  После 
Великой  Отечественной  войны  (и  получения  СССР  ядерного  оружия),  когда  вопрос 
защиты  страны  от  внешней  угрозы  был  решен,  на  первый  план  выдвинулись  другие 
интересы народа: обеспечение нормальных условий жизни, труда, творчества, - которые и 
надо было решать новому советскому руководству, пришедшему на смену Сталину.

Исходя  из  этих  базовых  критериев  и  следует  оценивать  роль  Сталина.  Иные 
подходы лишены всякой логики. Например, А.Шубин, критикуя С.Кара-Мурзу, пишет о 
том, что выбор Сталина не был лучшим: «жертвы, вызванные этим выбором, слишком 
велики, чтобы все (!) согласились с С.Кара-Мурзой, что этот выбор был лучшим. Среди 
специалистов преобладают противоположные оценки. Вот, например, сталинский выбор 
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“определил низкий материальный уровень жизни общества на все годы существования 
советской  власти”,  -  пишет  исследовательница  продовольственного  снабжения  20-30-х 
годов Е.А.Осокина» ([152] с.339).  Данная критика со стороны Шубина несостоятельна: 
если речь идет о таком базовом критерии, как жизнь советских людей, то необоснованно 
использовать  для оценки альтернативного выбора такой второстепенный критерий,  как 
продовольственный  ассортимент.  Если  бы  у  советских  людей  был  богатый  выбор 
продовольствия в 1941 году,  но не было танков и авиации,  то ничто бы их не спасло. 
Поэтому  выбор,  о  котором  пишет  А.Шубин  –  это  надуманная  иллюзия,  выдуманная 
неизвестно кем и неизвестно в каких целях (скорее всего,  в целях заморочить голову). 
Никакого выбора не было. Если у вас есть выбор между жизнью и смертью – это что, 
выбор?  Хотел бы я  посмотреть  хоть  одно обоснование  «специалиста»  в  пользу такого 
выбора! Если речь идет о массированной военной агрессии с целью уничтожения вашего 
населения, у вас есть выбор – давать отпор агрессору или нет? Выбора нет, все равно надо 
давать отпор любыми средствами. А здесь то же самое, но на шаг вперед – до начала 
немецкой агрессии нужно успеть построить заводы и произвести танки и самолеты (а для 
этого  заставить  всех  работать  на  государство,  оставляя  себе  лишь  минимум 
необходимого). Или не построить заводы и современную армию, и тогда уже нет смысла 
оказывать Германии сопротивление в войне – можно сразу выстраиваться колоннами в 
концентрационный лагерь. 

Похоже,  что у всех  «специалистов»,  о  которых пишет Шубин,  либо отсутствует 
самая  элементарная  логика,  либо  они  изучают  историю  исключительно  как  узкие 
специалисты  –  например,  как  специалисты  по  истории  сельского  хозяйства  и 
продовольственного снабжения страны. Вообще, метод оценки путем голосования среди 
историков совершенно порочен – именно потому, что большинство их является узкими 
профессионалами, специализирующимися лишь в одной исторической эпохе или в каких-
то узких проблемах. А для оценки сложных исторических явлений нужен широкий взгляд 
на историю, охватывающий несколько исторических эпох и множество проблем. Но вот 
когда  все  основные  факты  установлены,  проблемы  переосмыслены  и  из  всего  этого 
сделаны единственно возможные логические выводы, тогда эти выводы можно обсуждать 
и распространять – и они становятся понятны абсолютно всем. И большинство историков 
будет вынуждено с ними согласиться.

 
Глава XXII. Вторая мировая война (1938-1945 гг.)

22.1. Почему Запад хочет уничтожить Россию? 

В  последнее  время  все  большее  число  российских  историков,  писателей  и 
политиков приходит к выводу о том, что Запад уже целых два столетия (с начала XIX века 
и по настоящее время) непрерывно ведет войну против России и пытается ее уничтожить. 
Например,  Николай Стариков написал целый ряд книг («1917. Кто убил Россию»,  «От 
декабристов до моджахедов», «Главный враг России: Все зло приходит с Запада», «Кто 
заставил Гитлера напасть на Сталина» и др.), в которых на многочисленных исторических 
фактах  доказывает  этот  вывод.  Михаил  Леонтьев  в  своем  телевизионном  сериале 
«Большая игра» и других телевизионных выступлениях и книгах излагает тот же вывод, 
обосновывая его множеством фактов.  Русский философ Иван Ильин,  труды которого в 
последнее время стали популярными в России, оказавшийся после 1917 года в эмиграции, 
писал о глубоко укоренившейся на Западе русофобии и ненависти к России. Еще ранее, в 
XIX в.,  о  том  же  писали  Ф.Тютчев  и  Н.Данилевский.  Те  же  или  похожие  выводы 
содержатся в трудах современных авторов Сергея Кара-Мурзы, Вадима Кожинова, Олега 
Платонова и Игоря Шафаревича.
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Конкретные  взгляды  авторов,  пришедших  к  таким  выводам,  на  цели 
антироссийской  политики  Запада  между  собой  несколько  различаются.  Например, 
М.Леонтьев считает, что Большая игра Запада против России (которая велась и в XIX в., и 
XX в.,  и  в  XXI в.)  «замирает  тогда,  когда  Россия,  кажется,  уже  мертва  и  больше  не 
поднимется.  И  возобновляется,  когда  Россия  после  очередной  катастрофы  все  же 
поднимается»  [68].  Н.Стариков  с  этим  категорически  не  согласен.  Он  доказывает,  и 
довольно убедительно, что, например, Англия и Франция во время Революции 1917 г. и 
Гражданской  войны  1918-1920  гг.  делали  все  возможное  для  уничтожения  России,  ее 
государства, ее армии, ее флота и ее населения ([122] с.8-9, 327). Хотя Россия и без этой 
«помощи»  своих  «союзников»  по  Антанте  была  в  то  время  уже  почти  мертва. 
«Обольщаться не стоит, - пишет историк, - пока мы не съежимся до размеров Монако и 
Люксембурга, нас всегда будут хотеть ослабить и разбить на куски, вне зависимости от 
правящего у нас режима и степени его “демократичности” или “открытости”» ([120] с.60).

Примерно то же самое можно сказать и о 1990-х годах. После распада СССР и 
глубочайшего  экономического  и  социального  кризиса  Россия,  представлявшая  собой 
обломок  прежней империи,  была  уже  почти  мертва,  ее  экономика,  промышленность  и 
армия  практически  разрушены,  население  вымирало,  а  ее  руководство  послушно 
выполняло  все  указания,  поступавшие  из-за  океана.  Казалось  бы,  цели  Большой  игры 
против России были полностью достигнуты, чего же еще более было желать Западу? Тем 
не менее, С.Кара-Мурза, писавший свой исторический труд «Советская цивилизация» в 
конце  1990-х  годов,  констатировал,  что  Россия  и  русские  на  Западе  стали  «объектом 
сатанизации». «Соберите, - писал историк, - все кусочки западной прессы и посмотрите, 
как говорится.  Если  выкинуть  спорт  и  погоду,  где  наши  дела  освещают  объективно, 
практически все сообщения о России окрашены отрицательно, а в очень многих случаях 
необъяснимо  злобно»  ([51]  с.329).  И  в  том  можно  легко  убедиться,  открыв  западную 
прессу 1990-х  годов.  Дело дошло даже  до того,  что  в  1993 г.  ряд  правых британских 
политиков заявил: Великобритания совершенно напрасно во время Второй мировой войны 
заключила союз с СССР, Черчилль совершил ошибку, ему надо было заключить союз с 
Гитлером против Советского Союза, который представлял бóльшую угрозу, чем Германия 
([51] с.386). И это после того как Советский Союз по существу спас все население Европы 
от фашизма – что и дало возможность Западной Европе совершить после Второй мировой 
войны скачок в своем экономическом развитии (подробнее см.: [65] глава XIX). 

Наряду с сатанизацией и очернением России, можно привести примеры активной 
подрывной деятельности западных спецслужб в России в 1990-е годы, поддержки Западом 
чеченского терроризма, националистических течений и другие действия, направленные на 
полное уничтожение России. «В Директиве [НАТО] № 13 (подписанной в феврале 1992 
года),  -  пишет  О.Платонов,  -  давалась  установка  на  “…  распространение  «доктрины 
Монро»  на  территорию  бывшего  СССР”362.  “Цель  НАТО,  -  утверждалось  в  этом 
документе, - в будущем ввести миротворческие силы в регионы этнических конфликтов и 
пограничных разногласий от Атлантического океана до Уральских гор”.  Под предлогом 
миротворческой  миссии  НАТО  готовились  планы  захвата  значительных  территорий 
России американскими войсками.  На первых этапах главным потенциальным объектом 
агрессии является Сибирь» ([95] с.118-119).

Так  что  М.Леонтьева,  при  всем  его  критическом  отношении  к  Западу,  можно 
считать  большим  оптимистом,  который  почему-то  верит,  что  Большая  игра  «замирает 
тогда, когда Россия, кажется, уже мертва». Вся история XX столетия говорит об обратном. 
Факты показывают: если Россия «кажется, уже мертва», то это хороший повод для того, 
чтобы  Запад  постарался  ее  окончательно  добить,  сделать,  так  сказать,  контрольный 
выстрел в  голову и  не  мучиться  больше догадками,  поднимется  она  еще  раз  или  нет. 

362

3

 Это фактически означает включение бывшего СССР и России в «зону жизненно важных интересов» 
США и НАТО, с правом оккупировать те или иные российские территории.
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Только когда на Западе убедятся, что и России, и ее народа больше не существует, только 
тогда закончится ведущаяся против нее война. Р.Киплинг, будучи английским дипломатом 
и разведчиком, это прекрасно понимал, потому и написал: «Когда все умрут, только тогда 
кончится Большая Игра». 

В этой связи возникает  вопрос,  вынесенный в начало параграфа:  Почему Запад 
хочет уничтожить Россию? Вопрос этот возникал и раньше, и на него пытались дать ответ 
в  рамках  коммунистической  идеологии.  Коммунисты  объясняли  это  стремление 
уничтожить  нашу  страну  антагонизмом  между  «миром  капитала»,  то  есть 
капиталистической системой,  и  «миром труда»,  то  есть социалистической системой.  И 
утверждали,  что,  дескать,  этот  антагонизм  исчезнет  только  тогда,  когда  одна  система 
победит другую. Но вот, наконец, в 1990-е годы это произошло, «мира труда» больше не 
стало,  весь  мир превратился  в  «мир капитала»,  и  Россия стала,  наверное,  даже  в  еще 
большей мере «миром капитала», чем сам Запад. Но антагонизм Запада к России от этого 
(почему-то)  не  только  не  уменьшился,  а  скорее  даже  увеличился.  Так  что 
коммунистическая  идеология  и  в  этом  вопросе  подложила  нам  всем,  как  говорится, 
большую  свинью.  Россия  в  начале  1990-х  твердо  решила  вводить  у  себя  капитализм, 
твердо и  бесповоротно отринула  свое  коммунистическое прошлое… и думала,  что  это 
вызовет восторг на Западе и положит начало, так сказать, «капиталистической дружбе» 
между  российским  и  западным  обществом.  А  вместо  дружбы  Запад  начал  кампанию 
сатанизации и очернения России и русских у себя в прессе, в еще бóльших масштабах, чем 
во время холодной войны, развернул против нашей страны свою подрывную деятельность, 
спонсировал  террористов,  обложил  Россию  по  всему  периметру  военными  базами, 
радарами,  вновь принятыми членами НАТО, начал готовить планы военной оккупации 
России, поощрял и спонсировал агрессию Грузии в 2008 г. против российских граждан и 
российских миротворцев в Южной Осетии и т.д. Международный валютный фонд в 1990-
е  годы  давал  России  вредительские  рекомендации,  направленные  на  разрушение 
российской экономики – это признал даже бывший главный экономист Мирового банка 
Д.Стиглиц  ([208]  p.192).  Как  пишет  в  этой  связи  С.Кара-Мурза,  «жестокость  МВФ», 
безжалостная  программа  которого  «сметает  как  бульдозером»  целые  страны  (включая 
Россию), «стала какой-то философской загадкой конца  XX века» ([51] с.426). А в июле 
2009  г.  Постоянная  ассамблея  по  безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе  (ПАСЕ) 
приняла  резолюцию,  обвинившую  руководство  Советского  Союза  в  равной  степени  с 
гитлеровской  Германией  в  развязывании  Второй  мировой  войны.  Это  лживое  и 
чудовищное обвинение – еще один шаг в сатанизации и очернении России на Западе. 

Спрашивается – стоило ли морочить голову всему населению столько десятилетий 
коммунистическими бреднями, а вслед за этим – либерально-демократическими, чтобы 
так жестоко ошибиться? А ведь ошибка могла оказаться для России роковой – если бы, к 
примеру,  после Ельцина в 2000 г.  президентом страны стал не Путин,  а  кто-нибудь из 
ельцинской «свиты», который продолжил бы уничтожение ядерного потенциала страны, 
развал российских Вооруженных сил, экономики, государственности, социальных устоев 
общества, раздачу национальных богатств иностранному капиталу, влезание в долговую 
кабалу к Западу и т.д. Даже А.Солженицын, который долго критиковал СССР за военное 
противостояние с Западом и призывал к уничтожению советских ядерных вооружений, 
был вынужден признать ошибочность своих взглядов и реально существующую угрозу 
уничтожения России Западом. «Не будь у нас ядерного оружия, которое все проклинали, и 
я – первый, - заявил он в сентябре 1996 г., - сейчас бы нас уже слопали» ([57] с.939).  

Но  если  страна  в  очередной  раз  (чудом!)  избежала  уничтожения  (и  то  еще  не 
окончательно  –  агрессивность  Запада  продолжает  усиливаться),  то  стоит,  наконец, 
задуматься  обо  всем  происходящем  и  сделать  какие-то  выводы.  Если  Россия  уже  два 
столетия как бы не замечает того, что ее все время пытаются уничтожить, то сколько еще 
может длиться такое положение? Боюсь, что набор чудес уже полностью исчерпан. Если 
Россия чудом спаслась сначала в 1917-1920 гг., затем в 1941-1945 гг., затем в 1990-е годы, 
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то, похоже, все имеющиеся чудеса Россия сполна использовала уже в  XX веке, и в  XXI 
веке ей вряд ли стоит опять на них рассчитывать. А то так ведь можно и не дожить даже до 
второй половины столетия.

Надо,  наконец,  провести анализ данного феномена и установить,  кто именно на 
Западе уже два столетия пытается уничтожить Россию, и объяснить почему. А не просто 
бранить и насылать хулу на весь Запад и все западное – население, культуру, общество, 
что  делают  некоторые  из  упомянутых  выше  авторов  (а  потом  едут  на  тот  же 
«ненавистный» им Запад отдыхать или читать там лекции).  Да и не только отдельным 
людям,  но  и  государству  и  правительству  особенно  важно  знать  причины  такого 
отношения  к  ней  Запада,  потому  что  от  этого  будет  зависеть,  выберет  ли  Россия 
правильную внешнюю и внутреннюю стратегию или неправильную, то есть гибельную 
для нее, стратегию.

Я уже, в сущности, дал ответ на этот вопрос, когда во второй книге трилогии (и в 
предыдущих  главах  настоящей  книги)  изложил  историческую  концепцию  развития 
человечества,  и  в  частности,  понятие  мировой  олигархии.  Но  давайте,  как  и  во  всех 
остальных  случаях  в  настоящей  книге,  не  будем  полагаться  на  концепцию,  а  будем 
отталкиваться от имеющихся фактов: это лучший способ проверить верность той или иной 
концепции.  Итак,  о  чем  говорят  факты?  Прежде  всего,  они  говорят  о  том,  что  войну 
против России ведет не население Запада, как вендетту в клановых обществах, а лишь его 
верхушка – та, которая контролирует его финансы, СМИ, политику, и которая во многих 
случаях контролирует также его армию. Население Запада в большинстве случаев в этой 
войне не участвует, наоборот, оно, как правило, вполне нормально относится к России, за 
исключением крайних случаев типа фашистской Германии, когда оно все мобилизуется 
для войны с ней. 

Во-вторых,  факты говорят  о  том,  что  состав  стран,  участвующих в  этой  войне, 
неоднороден.  В  XVI веке кампанию русофобии и враждебные действия против России 
проводили иезуиты, Польша, Ливонский орден, Австрийская империя Габсбургов и другие 
страны,  входившие в «католическую коалицию»,  стремившуюся в то время установить 
власть  над  всей  Европой  и  всем  миром  (в  нее  также  входили  Испанская  империя 
Габсбургов  и  Бавария  –  см.:  [65]  глава  XI).  В  то  же  время,  с  другими  странами,  не 
входившими в «католическую коалицию»: с Англией, Голландией и т.д., - у России были 
вполне нормальные или даже дружественные отношения. Во время Ливонской войны, в 
которой  России  пришлось  столкнуться  с  восточным блоком  «католической  коалиции», 
английские купцы снабжали Ивана Грозного порохом и оружием.  До этого  английская 
королева Елизавета и Иван Грозный вполне серьезно обсуждали планы военного союза 
против Австрии и Испании и даже вели переговоры о возможной женитьбе русского царя 
на английской принцессе в целях упрочения такого союза.

Война католического Запада против России в  XVI веке началась задолго до того, 
как Россия задумалась о каких-то ответных мерах, и велась очень упорно. Царскую семью 
Рюриков травили мышьяком и ртутью на протяжении 60 лет, пока не уничтожили всех, 
включая царицу Елену Глинскую (мать Ивана Грозного), самого Ивана Грозного, его жен и 
его  детей.  Подобной  технологией  медленного  вытравления  целого  монархического 
семейства (с помощью отравленных свечей) в то время обладали только иезуиты, о чем 
уже говорилось, и у них же было налажено производство свечей по этой технологии. А 
именно иезуиты в то время для «католической коалиции» выполняли ту роль, которую в 
новейшей  истории  выполняют  разведки  и  спецслужбы.  Наряду  с  этим,  «католическая 
коалиция»  организовала  торговую  и  технологическую  блокаду  России,  препятствуя  не 
только  ввозу  в  нее  западных  изделий,  но  даже  въезду  западных  инженеров  и  иных 
специалистов  (что  и  послужило  одной  из  причин  Ливонской  войны,  начатой  в  ответ 
Иваном  Грозным).  Велась  и  пропагандистская  война  –  разнузданная  кампания  лжи  и 
клеветы против России и ее царя, что было описано в предыдущих главах. 
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И лишь вскоре  после  окончания  Смуты  1603-1612  гг.  эта  война  Запада  против 
России  прекратилась.  Причину  понять  нетрудно  –  в  Европе  в  то  время  началась 
Тридцатилетняя  война  (1618-1648  гг.),  в  которой  были  задействованы  все  силы 
«католической коалиции», и им было уже не до России, а к концу этой войны она была 
разбита и уничтожена протестантскими государствами, объединившимися с католической 
Францией. Тридцатилетнюю войну некоторые историки сравнивают со Второй мировой 
войной  XX века,  по  сути  она  была  ее  предтечей:  и  по  своему характеру,  и  по  числу 
участников,  и  по  зверствам  в  отношении  мирного  населения,  и  по  катастрофическим 
последствиям. Ее результатом, как и результатом Второй мировой войны, стало поражение 
агрессора  (мировой  олигархии).  Мощь  империи  Габсбургов  и  всей  «католической 
коалиции»  к  концу  Тридцатилетней  войны  была  окончательно  подорвана,  сама  эта 
коалиция распалась (см.: [65] глава  XI). А после этого и русофобия на Западе, и война 
Запада против России прекратились на целые два столетия.

В течение этих двух столетий: ни во время Северной войны со Швецией, ни во 
время Семилетней  войны с  Пруссией,  ни  во  время наполеоновских войн,  ни в  другие 
периоды, - на Западе не было никаких сколько-либо серьезных признаков русофобии и 
враждебных  действий  по  отношению  к  России.  Англия  уже  тогда  подкупала  русских 
чиновников и даже русских императриц, но делала это в основном ради своих торговых 
интересов, а вовсе не в целях вредительства России. Во время всего периода войн России с 
Францией  с  1797  по  1815  гг.  Франция  не  испытывала  никакой  ненависти  к  русским. 
Наполеон не уничтожал русских военнопленных как Гитлер, а несколько раз возвращал их 
России в целости и добром здравии после заключения очередного перемирия. Во время 
наполеоновского нашествия в Россию в 1812 г. французы вели себя вполне прилично по 
отношению к местному населению в отличие от поляков в 1605-1612 гг., англичан и тех же 
французов в 1918-1920 гг. и немцев в 1941-1945 гг. Да и вообще в течение всего этого 
периода  никто  на  Западе  не  замышлял  никаких  враждебных  действий  против  России. 
Северную войну со Швецией начал сам Петр I, ставя своей целью завоевание Прибалтики, 
поэтому вторжения шведских армий на российскую территорию (Нарва, Полтава и т.д.) 
были  лишь  ответным  шагом  Швеции.  Наполеон  в  1812  г.  не  планировал  завоевания 
России, его солдаты даже не имели зимней формы. Он просто хотел напугать русского 
царя,  чтобы заставить  его  выполнять  условия заключенного  ранее  мирного договора  с 
Францией – совместное участие в континентальной блокаде Англии. 

Ситуация начала резко меняться сразу после 1815 года, когда Англия поняла, что ее 
основной соперник на мировой арене – Франция - окончательно повержен (см. главу XV). 
В дальнейшем французская правящая верхушка начала выступать уже не как соперник, а 
лишь как сателлит британской в ее борьбе за мировое господство. Именно с этого времени 
началась  волна  русофобских  выступлений,  памфлетов  и  статей  в  британской  прессе, 
которая  уже  больше  не  будет  прекращаться  вплоть  до  сегодняшнего  дня.  Наряду  с 
выступлениями  и  статьями  мы  видим  в  течение  следующего  столетия  и  подрывную 
деятельность  Уркварда  на  Кавказе,  и  Крымскую войну,  и  две  афганские войны между 
Россией и Британией, и негласное участие Британии в русско-японской войне на стороне 
Японии  и  целый  ряд  других  антироссийских  действий,  предпринятых  британской 
правящей верхушкой. Судя по всему, более активному военному столкновению Британии 
и России в этот период воспрепятствовало лишь то, что Британия была преимущественно 
морской державой, а Россия – сухопутной, и у них не было общей сухопутной границы.

 Но в то же самое время у России в XIX веке сложились вполне нормальные и даже 
дружеские отношения с другими странами Запада, в том числе, например, с Германией, 
Австрией и США. Эти страны не участвовали ни в британской русофобской пропаганде, 
ни во враждебных действиях против России. Наоборот, Маркс даже называл прусского и 
австрийского  монархов  «вассальными  князьями»  русского  царя.  Дружба  между  ними 
зашла так далеко, что Россия в 1848 г. помогла Австрии разгромить венгерское восстание. 
А во время гражданской войны 1861-1865 гг. в США, когда Британия начала поддерживать 
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рабовладельческие  Южные  штаты  и  направила  в  этих  целях  военные  корабли  к 
побережью США, Россия заявила свой протест и послала свой флот на помощь Северным 
штатам,  с  которыми поддерживала дружественные отношения.  Историки полагают,  что 
это охладило британский пыл и заставило Британию отказаться от участия в американской 
гражданской войне. Как писал в 1893 г. известный американский публицист Карл Шурц, в 
США существует «всеобщее мнение,  что  Россия… помогла нам в  критическое время» 
(имея в виду становление американского государства и гражданскую войну 1861-1865 гг.), 
за  что  американцы благодарны России,  и  называл ее  «дружественной державой»  ([47] 
с.119). Как видим, в США даже в конце XIX в. не было никакой русофобии, а, наоборот, 
существовало весьма благожелательное отношение к нашей стране. Таким образом, состав 
антироссийской  коалиции  Запада  в  XIX веке  не  имел  ничего  общего  с  тем  составом, 
который там  был в  XVI веке,  и  лишь  в  малой  степени совпадал  с  тем составом этой 
коалиции, которая образовалась в годы холодной войны против СССР (1946-1990 гг.). 

Довольно  сильно  этот  состав  антироссийской  коалиции  изменился  и  в  период 
между двумя мировыми войнами, а также во время Второй мировой войны. Войну против 
России возглавила Германия, поведя за собой в «крестовый поход» на Россию почти все 
страны  континентальной  Европы,  хотя  ранее  она  в  Большой  игре  против  России  не 
участвовала.  Но русофобия и славянофобия возникли в  Германии уже  с конца  XIX в., 
когда у германской правящей верхушки появились планы завоевания мирового господства. 
И кульминацией  этой полувековой работы по  насаждению русофобии и  славянофобии 
стало уничтожение немцами десятков миллионов жителей СССР и Польши в 1939-1945 гг. 
Что  касается  прежних  участников  Большой  игры:  Британии  и  Франции,  то  они 
продолжали войну против России даже в тот период, когда были союзниками России по 
Антанте. Британия приняла активное участие в свержении монархии Романовых и, судя по 
всему,  в  уничтожении  самих  Романовых.  Во  время  Гражданской  войны  1918-1920  гг. 
англичане и французы совершили множество преступлений против населения России, от 
которых погибли сотни тысяч русских, уничтожали русский флот, создавали концлагеря на 
территории России и т.д. А Франция самым бессовестным образом поступила с русским 
экспедиционным  корпусом,  который  по  просьбе  Франции  в  1916  г.  был  направлен  на 
Западный фронт для помощи французской армии. Все эти солдаты и офицеры (многие во 
время  войны  получили  французские  ордена)  в  дальнейшем  оказались  во  Франции  на 
положении нелегальных эмигрантов, подобно тому как позднее там в таком же положении 
окажутся  евреи,  бежавшие  из  фашистской  Германии.  Без  права  получить  легальную 
работу и защиту от любого произвола. Но русские перед этим сражались за Францию – и 
вот какую «награду» от нее они получили. Накануне Второй мировой войны Англия и 
Франция  всячески  способствовали  усилению  фашистской  Германии  и  делали  все 
возможное для того, чтобы натравить ее на нашу страну, хотя Гитлер не скрывал своей 
цели  –  уничтожение  СССР  и  его  населения.  Да  и  сам  Гитлер  и  его  партия  были 
выпестованы британской и американской правящей верхушкой (см. далее).

Из  приведенных  фактов  вытекают  несколько  выводов.  Во-первых,  никакой 
«врожденной» русофобии у населения Запада нет. Попытки некоторых русских философов 
и историков обосновать некий врожденный антагонизм или «цивилизационный конфликт» 
между  русской  и  западной  цивилизацией  несостоятельны.  Это  не  означает,  что  нет 
различий между русской и западной цивилизациями (о чем далее будет сказано), но не они 
являются  главной  причиной  русофобии.  Факты  говорят  о  том,  что  на  протяжении 
последних пяти столетий кампании русофобии и тотальной войны против России всегда 
инициировались и разжигались мировой олигархией – то есть правящей верхушкой одной 
или нескольких стран Запада, рвущейся к мировому господству. Остальные страны Запада, 
которые  не  находились  на  тот  момент  под  властью  мировой  олигархии,  никакой 
русофобией не страдали и в тотальной войне против России не участвовали. Более того, с 
исчезновением мировой олигархии исчезали и всякие признаки русофобии.
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Второй вывод состоит в том, что эта тотальная война против России всегда была 
очень длительной и упорной, что вытекает из самой сути олигархии. Олигархия – это не 
правительство.  С  правительством  любой  страны  можно  о  чем-то  договориться, 
урегулировать  территориальные  споры,  заключить  мирный  договор  и  устранить 
имеющуюся  напряженность  в  отношениях.  С  олигархией  договариваться  о  чем-либо 
бесполезно.  Это  матричная  структура,  договоренность  с  одним  ее  членом  не  имеет 
никакого отношения к остальным. Наступление олигархии на какую-либо страну подобно 
наступлению  армии  диких  термитов  на  хижину  в  джунглях  –  они  будут  пытаться 
проникнуть в любую щель, заползти везде, где только смогут, нападать на все живое, что 
встретится  им  на  пути,  грызть  стены  самой  хижины,  и  не  остановятся,  пока  все 
содержимое хижины и все ее обитатели не будут съедены. 

В-третьих,  поведение  мировой  олигархии  на  мировой  арене  обусловлено  ее 
мышлением – мышлением хищника с  человеческим разумом и с  оглядкой на  мировое 
(западное)  общественное  мнение.  Все  страны  мира  рассматриваются  ею  как  «дойные 
коровы», а вот то, как она собирается «доить» этих «коров», зависит от общественного 
мнения и от конкретных обстоятельств. Большинство стран можно «доить» при помощи 
глобализации  и  свободной  торговли,  а  также  посредством  грабежа  их  природных  и 
человеческих ресурсов. С теми, кто не согласен, можно справиться разными способами. 
Можно  внедрить  в  правительство  КОГ  –  коррумпированную  олигархическую  группу, 
которая будет действовать в  интересах мировой олигархии (как  в  начале  XXI в.  США 
сделали в Грузии и на Украине). Можно бомбить страну с воздуха до тех пор, пока она не 
сдастся и не согласится следовать указаниям Запада (как произошло с Сербией). А можно 
ввести свои войска, свергнуть местное правительство, оккупировать страну и установить 
там свои порядки (как США сделали в Ираке).

В-четвертых,  самую  большую  проблему  для  мировой  олигархии  во  все 
исторические  эпохи  представляли  крупные  государства  и  особенно  крупные 
национальные государства и нации. Только они могут сопротивляться гегемонии мировой 
олигархии.  Нация  вообще  является  естественным  врагом  олигархии:  европейская 
цивилизация  потому  и  смогла  достичь  таких  небывалых  высот,  что  смогла  построить 
крупные  национальные  государства,  чего  ранее  в  истории  никогда  не  было.  В  любом 
многонациональном  государстве,  в  котором  нет  крупной  нации,  можно  посеять 
межнациональную  вражду  и  ненависть  и  либо  развалить  его  на  множество  мелких 
государств  (как  произошло  с  Югославией),  либо  править  через  разжигание 
межнациональных конфликтов (как происходит с Украиной, Прибалтикой, Грузией и т.д.). 
Не случайно НАТО в упомянутой выше Директиве № 13,  принятой в феврале 1992 г., 
ставило  цель  ввести  «миротворческие  силы»  в  регионы  этнических  конфликтов  от 
Атлантического  океана  до  Уральских  гор.  Сначала  Запад  всеми  способами  разжигает 
этнические конфликты (чему можно привести множество примеров), а затем направляет 
«миротворческие силы» НАТО, якобы в целях их «урегулирования» (а в действительности 
для  оккупации  и  установления  своего  контроля  над  этими  регионами).  Разжигание 
этнических войн и конфликтов – излюбленный способ установления мировой олигархией 
своей власти над миром – власти больших денег и грубой силы.

Но это нельзя сделать или очень трудно осуществить в крупном государстве, где 
доминирует  одна  нация,  как  в  современной  России.  Мировая  олигархия  прекрасно 
понимает, что крупные нации являются ее главным врагом, и если их не уничтожить, то 
они  подорвут  ее  мировое  владычество,  а  могут  еще  и  объединить  вокруг  себя  малые 
нации.  Но  уничтожить  их,  как  правило,  невозможно  при  помощи  прямой  военной 
интервенции –  на  то  они  и  крупные нации.  Поэтому политику мировой олигархии по 
отношению к крупным нациям можно сравнить с наступлением диких термитов. Можно 
подписывать с Западом сколько угодно договоров о дружбе, участвовать в «восьмерке», 
«двадцатке», ООН, МВФ, сотрудничать, делать бизнес, обмениваться делегациями и даже 
участвовать в совместных военных операциях с НАТО - это наступление диких термитов 
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никогда не прекратится, до тех пор пока либо физически не будет уничтожена крупная 
нация, либо не исчезнет сама мировая олигархия. Короче, «когда все умрут, только тогда 
кончится Большая Игра».

Такова реальность современного мира,  мира,  в котором Россия живет в  течение 
двух  последних  столетий.  И  какой  бы  ужасной  ни  казалась  эта  реальность,  но  ее 
необходимо признать, принять и постоянно учитывать в настоящем и будущем. Отказ от 
осознания  этой  реальности  грозит  России  намного  худшими  катастрофами,  чем  те, 
которые случились с ней в прошлом.

22.2. Кто привел Гитлера к власти и толкнул его на войну с Россией 

Сделанные выше выводы имеют  отношение  как  к  событиям  XXI века,  так  и  к 
событиям  XX века,  о которых идет речь в настоящей главе.  С той разницей, что тогда 
нашей  стране  угрожало  не  «нашествие  диких  термитов»,  а  нашествие  осатанелых 
многомиллионных  орд,  оболваненных  фашистской  идеологией  и  считавших  себя 
сверхчеловеками, а всех жителей СССР – недочеловеками. Но науськивали эти орды на 
нашу  страну  не  один  лишь  Гитлер  и  его  нацистская  партия.  Это  только  формально 
считается, что войну против СССР развязала фашистская Германия. В действительности и 
в  самой войне,  и  в  подготовке  этой  войны против  нашей страны были задействованы 
крупные силы всего Запада. В составе фашистской оккупационной армии, вторгшейся в 
1941 году в Советский Союз, сражались военные формирования 10 стран, не считая самой 
Германии – Италии, Австрии, Румынии, Испании, Дании, Норвегии, Венгрии, Словакии, 
Финляндии,  Хорватии.  Всего  в  Европе  тогда  было  около  20  стран,  не  считая 
«карликовых»,  следовательно,  в  «крестовом  походе»  на  Россию  участвовала  половина 
Европы.  Как  указывает  В.Кожинов,  из  общего  числа  военнопленных,  захваченных 
Красной армией во время войны (3,77 млн.)  лишь 2/3 составляли немцы и австрийцы, 
около 1/3 (1,23 млн.) составляли представители других национальностей ([57] с.628-629). 
Таким  образом,  если  из  числа  немцев  исключить  и  австрийцев,  то  до  половины 
«немецкой» армии, вторгшейся в СССР в 1941 г., составляли не представители Германии, а 
представители  остальной  Европы.  Помимо этого,  большинство  стран  континентальной 
Европы, даже те, которые не посылали своих войск в Россию, как вишистская Франция во 
главе  с  диктатором  Петэном,  все  равно  работали  на  Германию:  обеспечивали  своими 
поставками германскую армию и посылали своих рабочих и инженеров в Германию для 
работы  на  немецких  военных  заводах.  Только  на  заводах  на  территории  фашистской 
Германии потрудились в общей сложности более 10 миллионов (!) квалифицированных 
рабочих  из  различных  европейских  стран.  Гитлер  30  июня  1941  г.  заявил  о  том,  что 
достигнуто «европейское единство в результате совместной войны против России» ([57] 
с.630).  Всего  за  спиной  у  Гитлера  в  момент  его  вторжения  в  СССР  было  более  300 
миллионов человек, работавших на фашистскую империю, в то время как в Советском 
Союзе  было  лишь  190  миллионов  человек  населения  и  по  мощности  своей 
промышленности и объему валового внутреннего продукта он в несколько раз уступал 
объединенной фашистской империи Запада. 

Не менее важен и тот факт, что в подготовке войны с Россией ведущую роль играла 
не только Германия, а все ведущие страны Запада. Задолго до начала войны Германии с 
СССР правящая верхушка ведущих западных государств, прежде всего, Великобритании, 
США, Франции, ну и, разумеется, самой Германии, помогла Гитлеру прийти к власти и 
начать завоевания в Европе, главной целью которых было уничтожение России и русского 
народа, чего он сам никогда и не скрывал, а открыто об этом писал: еще в 1923 году в 
своей  книге  «Майн  кампф»,  а  после  прихода  к  власти  –  в  официальных  планах  и 
программах Третьего рейха. Например, в «предложениях» Генерального плана «ОСТ» от 
27  апреля  1942  года  было  записано:  «Речь  идет  не  только  о  разгроме  государства… 
Достижение  этой  исторической  цели  никогда  не  означало  бы  полного  решения 
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проблемы… Дело  заключается… в  том,  чтобы  разгромить  русских  как  народ…» ([57] 
с.645).

К  сегодняшнему  дню  историки  собрали  огромное  количество  фактов, 
показывающих, шаг за шагом, как Гитлера готовили в качестве лидера нацистской партии, 
финансировали его  штурмовые отряды,  вкладывали в  его голову «правильные» идеи и 
установки, устраивавшие его спонсоров. Ведущую роль в этом с самого начала играла 
британская и американская разведка и британская правящая верхушка. Плотные контакты 
Гитлера  с  американской  разведкой  начались  уже  в  1922  г.  20  ноября  1922  г.  военный 
атташе  США  капитан  Трумэн-Смит  встретился  с  никому  тогда  еще  не  известным 
Адольфом Гитлером,  и  тот  его  столь сильно заинтересовал,  что  к  нему с  того  же дня 
приставили  другого  американского  разведчика  –  Эрнста  Ганфштенгля,  который  теперь 
будет неотлучно находиться в «свите» будущего фюрера вплоть до 1937 года ([120] с.77). 
Уже начиная с 1923 г. Ганфштенгль организовал финансирование Гитлера, чего он и сам 
фактически не  скрывал позднее  в  своих мемуарах.  Так,  в  марте  1923 г.  он лично ему 
предоставил  тысячу  долларов  –  огромные  по  тем  временам  деньги  ([120]  с.80).  В 
дальнейшем  финансирование  нацистов  осуществлялось  через  Швейцарию,  Швецию, 
Чехословакию  и  другие  нейтральные  страны.  Как  пишет  немецкий  историк  И.Фест, 
«Осенью 1923 года Гитлер съездил в Цюрих и вернулся оттуда, как говорили, “с сундуком, 
набитым швейцарскими франками и долларовыми купюрами”» ([140] 1, с.271). Известно, 
что одним из спонсоров Гитлера, начавших его финансировать уже в 1922-1923 гг., был 
Генри Детердинг, глава англо-голландского нефтяного гиганта «Ройял Датч Шелл» ([120] 
с.74).

Это зарубежное финансирование резко улучшило положение нацистской партии и 
способствовало  началу  роста  ее  популярности  в  Германии.  Как  отмечает  Н.Стариков, 
первые нацистские штурмовые отряды имели весьма жалкий вид и, например, не могли 
даже собираться зимой, поскольку у них не было теплой обуви. Все резко изменилось 
после начала поддержки Гитлера англо-американскими спонсорами. Уже в январе 1923 г. 
во  время  партийного  съезда  в  Мюнхене  5000  прекрасно  и  заново  обмундированных 
штурмовиков  маршировали  перед  своим  вождем,  были  арендованы  12  площадок  для 
проведения митингов, в городе были организованы народные гуляния и развлечения. Резко 
был увеличен тираж нацистской газеты «Фелькишер беобахтер»,  и с  1923 г.  она стала 
выходить  ежедневно  ([120]  с.39,  74).  Те  же  банальные  причины  способствовали  и 
быстрому росту численности нацистских штурмовых отрядов – всему их составу платили 
деньги, обеспечивали питанием и бесплатным обмундированием. Членство в штурмовых 
отрядах (СА) означало для немцев надежную хорошо оплачиваемую работу, достаток для 
семьи и уверенность в завтрашнем дне, что в условиях начавшейся Великой депрессии 
было  особенно  актуальным.  К  концу  1920-х  годов  благодаря  мощным  финансовым 
вливаниям главным образом иностранных спонсоров (и благодаря ужасной безработице в 
стране)  мощь  гитлеровской  партии  и  нацистских  штурмовых  отрядов  неизмеримо 
возрастет. Так, на съезде нацистской партии в августе 1929 г. в Нюрнберге соберутся 200 
тысяч членов партии, которые приедут туда в 30 специально заказанных поездах, перед 
фюрером промаршируют 60 тысяч штурмовиков. А еще спустя три года, в июле 1932 г., в 
немалой степени благодаря фантастической рекламе, огромным денежным вливаниям в 
нацистскую партию и глубокому разочарованию немцев во всех прежних политических 
партиях, она наберет 37% голосов на выборах в немецкий рейхстаг и станет крупнейшей 
партией страны.

И это при том, что до знакомства со своими англосаксонскими благодетелями у 
Гитлера по существу не было никакой партии (а была скорее группа «собутыльников»), да 
и сам он нищенствовал. Как пишет Н.Стариков, «Портреты Гитлера того времени [начала 
1920-х годов] показывают его нам в простой, нередко в поношенной одежде. Он живет в 
нищенски обставленной комнатушке на Тирштрассе, со стершимся линолеумом на полу. 
Из мебели – только кровать, книжная полка, одно кресло и самодельный стол… Пфеффер 
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фон Заломон, будущий начальник СА, впервые увидев своего фюрера, вообще отказался с 
ним  познакомиться.  Потому  что  одет  был  вождь,  как  бомж:  старая  визитка,  желтые 
кожаные башмаки и рюкзак за спиной» ([120] с.70-71).

Чем  же  понравились  англо-американским  спонсорам  Гитлер  и  его  поначалу 
карликовая  партия?  Почему  с  1922-1923  гг.  он  начал  получать  от  них  регулярные 
денежные  вливания?  Ответ  очевиден:  они  увидели  в  Гитлере  и  его  последователях 
потенциальную силу, способную, разумеется, не бесплатно, а за деньги, осуществить то, 
что им хотелось. А хотелось им, в сущности, одного – уничтожить Россию, но не своими 
руками, а чужими, в данном случае руками немцев. Эту же цель британская олигархия 
ставила и  ранее,  в  начале  XX века,  о  чем уже  говорилось.  Во время Первой мировой 
войны она это делала,  навязывая гибельные для России военные стратегии царскому и 
временному правительствам и большевикам (через своего агента Троцкого – «ни мира, ни 
войны,  армию  распустить»  и  т.д.).  Во  время  Гражданской  войны  Антанта  также 
предпочитала  уничтожать  Россию не  при  помощи своей  собственной армии,  а  руками 
чехословаков, поляков, эстонцев, румын и купленных ею белых генералов и адмиралов. 
Теперь же появилась возможность достичь того же самого, поставив во главе Германии 
купленную  англичанами  партию,  гарантировав  себе  тем  самым  контроль  и  над  самой 
Германией. 

Не  случайно  поэтому  начало  интенсивных  контактов  англо-американских 
спонсоров с Гитлером и его финансовая поддержка начались в 1922-1923 гг. Именно тогда 
стало окончательно ясно, что большевики удержали власть в России: победили всех врагов 
в  Гражданской  войне,  справились  с  внутренней  крестьянской  смутой  и  вышвырнули 
интервентов из Сибири и Дальнего Востока. В том же 1922 году образовался Советский 
Союз – то есть по существу была воссоздана Российская империя. И тогда же, в 1922 г., 
советское правительство прорвало международную изоляцию и подписало с Германией в 
Рапалло  свой  первый  международный  договор.  Кроме  того,  в  том  же  1922  году  на 
международных конференциях в Генуе и Гааге большевики отказались признавать долги 
царского,  временного  и  белого  правительств  и  выплачивать  Западу  компенсацию  за 
национализированные предприятия (всего 18 млрд. золотых рублей), а взамен выставили 
ему встречный иск за иностранную интервенцию и блокаду (30 млрд. золотых рублей). 
Все  это  ясно  продемонстрировало  Западу,  что  Россию  не  удалось  ни  развалить,  ни 
уничтожить, а к власти в ней пришло ленинское крыло большевистской партии, которое не 
удалось и подкупить. 

Очень характерно в этой связи, что одним из главных финансистов Гитлера уже 
начиная  с  1922-1923  гг.  стал  глава  нефтяного  гиганта  «Ройял  Датч  Шелл»  Генри 
Детердинг.  Казалось  бы  –  какой  смысл  нефтедобывающей  компании  финансировать 
оппозиционную  партию  в  Германии,  в  стране,  не  имеющей  никаких  нефтяных 
месторождений  и  не  являющейся  местом  базирования  англо-голландской  компании? 
Никакого практического смысла это не имело. Единственный смысл состоял в стремлении 
достичь те стратегические цели, о которых было сказано: превратить Россию в колонию, 
сырьевой и топливный резервуар Запада, на этот раз используя для этого немцев – самую 
крупную и технически передовую нацию Западной Европы. И участие главы «Ройял Датч 
Шелл»  здесь  не  случайно.  Ведь  она  давно  мечтала  получить  доступ  к  российским 
нефтяным  богатствам,  но  этому  мешали  то  ограничения,  наложенные  царским 
правительством, то политика советской власти, которая и вовсе перекрыла иностранным 
компаниям доступ к российской нефти.  Вот что писал в своей «Книге воспоминаний» 
великий  князь  Александр  Михайлович  Романов  о  той  роли,  которую  сыграл  во  время 
Гражданской  войны  1918-1920  гг.  английский  нефтяной  магнат  Детердинг  в  планах 
Британии по уничтожению России и ее превращению в колонию Запада: 

«”По-видимому,  «союзники»  собираются  превратить  Россию  в  британскую 
колонию”, - писал Троцкий в одной из своих прокламаций в Красной армии. И разве на 
этот раз он не был прав? Инспирируемое сэром Генрихом Детердингом или же, следуя 
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просто  старой  программе  Дизраэли-Биконсфилда  (вершившего  политику  Британии  в 
эпоху  Крымской  войны  и  Берлинского  конгресса  –  Ю.К.),  британское  министерство 
иностранных дел обнаруживало дерзкое стремление нанести России смертельный удар… 
Вершители  европейских  судеб,  по-видимому,  восхищались  своею  собственной 
изобретательностью: они надеялись одним ударом убить и большевиков, и возможность 
возрождения сильной России» ([57] с.336). Как видим, после провала этих планов в 1918-
1920  гг.  британская  правящая  верхушка  и  лично  Детердинг  проявили  еще  бóльшую 
изобретательность в осуществлении своих целей, начав «выращивать» не где-нибудь, а в 
Германии, будущего мирового палача и душегуба, призванного осуществить неудавшийся 
план по превращению России в британскую колонию.  

В  какой  же  степени  Гитлера  можно  считать  марионеткой  англо-американской 
олигархии? Мы уже выяснили, что главный критерий здесь – не факт получения тем или 
иным политиком денег от неких иностранных спонсоров. Ведь деньги могут быть просто 
своеобразным венчурным кредитом,  который в дальнейшем,  при получении политиком 
такой возможности,  будет  погашен либо деньгами же (но с  многократным приростом), 
либо  услугами  –  но  также  чисто  коммерческого  или  нестратегического  характера. 
Примером  такого  кредита  можно  считать  деньги,  полученные  в  1917-1918  гг. 
большевиками  от  неких  англо-американских  спонсоров  в  целях  удержания  власти  в 
России и начала строительства государства, разрушенного их предшественниками. Точный 
размер этого  финансирования неизвестен  (называются разные суммы),  но  сам  факт  не 
вызывает  сомнения.  На это  указывают,  помимо прямых свидетельств,  большие суммы, 
выплаченные Троцким, с ведома Ленина, в 1919-1920 гг. в виде различных комиссионных 
американским промышленникам, и несколько крупных концессий, предоставленных им в 
России в 1920-1921 гг. Таким образом, большевики сразу же, как только у них появились 
деньги, расплатились со своими западными кредиторами, пусть даже иногда прибегая для 
этого к заключению фиктивных сделок363.  Но они не стали торговать ни финансовыми 
интересами  России,  ни  ее  территориями,  ни  какими-либо  еще  стратегическими 
интересами  страны.  В  частности,  в  отличие  от  царского,  временного  и  белых 
правительств, они заняли жесткую позицию и по вопросу о немедленном выходе России 
из  Первой  мировой  войны,  и  по  вопросу  расчленения  страны  и  отделения  от  нее 
национальных окраин,  и  по  вопросу задолженности  Западу.  Не  польстились  они  и  на 
троцкистские идеи экспорта мировой революции – поскольку такой экспорт играл на руку 
лишь англо-американским спонсорам Троцкого и грозил ввергнуть Россию в гибельные 
войны с ее соседями364. 

А вот с Гитлером мы видим прямо противоположную картину, поскольку с того 
самого  момента,  когда  началась  его  опека  англо-американскими  спонсорами,  он  начал 
проявлять  исключительную  преданность  и  любовь  к  Англии  и  Америке  и 
исключительную ненависть к России и планировать с ней войну. То есть, его взгляды сразу 
же стали именно такими, какими их хотели видеть его спонсоры. В частности, в своей 
книге «Майн кампф», написанной в 1923 г., Гитлер восторгался Англией и построенной 
ею Британской колониальной империей и выступал за необходимость дружбы и тесного 
сближения Германии и Англии. Он предлагал Германии отказаться от прежних притязаний 
на британские и французские колонии и на территории, отобранные у Германии Западом. 
Главной же целью своей политики он выдвигал уничтожение и колонизацию России, для 
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 Надо полагать, это было одной из причин того, почему Ленин был вынужден терпеть Троцкого и его 
«шайку». Троцкий обеспечил зарубежное финансирование партии большевиков в самый критический 
момент – во время и сразу после октябрьской революции 1917 г., когда у нее еще не было никакой реальной 
власти в стране, а для государственного строительства срочно требовались деньги.
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 Например, Троцкий в 1923 г. предлагал поддержать организованное немецкими коммунистами 
восстание в Гамбурге, чему Сталин категорически воспротивился – это означало ухудшение отношений с 
Германией и могло привести к новой войне.
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чего предлагал Англии позаботиться о вооружении Германии и о превращении ее опять в 
сильную державу.

Как  будет  показано  далее,  эти  ключевые  моменты  гитлеровской  программы 
останутся неизменными вплоть до самого конца Третьего рейха.  Поэтому хотя с конца 
1920-х  годов  Гитлера  начнут  активно  поддерживать  и  финансировать  уже  и  немецкие 
магнаты, чьи интересы он тоже должен будет учитывать, но преданность тем, кто вытащил 
его, так сказать, из грязи в князи, и желание им угодить, он будет испытывать до самого 
конца своей политической карьеры. 

Перечень  немецких  магнатов  и  промышленников,  поддерживавших  Гитлера, 
хорошо  известен.  Прежде  всего,  это  владелец  медиа-империи  Альфред  Гугенберг, 
обеспечивший  ему,  начиная  с  1929  года,  неслыханную  рекламу  в  СМИ;  крупный 
финансист Ялмар Шахт; а также крупные промышленные магнаты Зильверберг, Крупп, 
Ройш, Фёглер, Шпрингерум, финансировавшие Гитлера из специального фонда немецкой 
промышленности,  управляющими  директорами  которого  они  являлись  (см.:  [65]  глава 
XVI). Были и другие промышленные магнаты, финансировавшие фюрера – Тиссен, Борзиг 
и другие. Кроме того, бывший канцлер Германии Г.Брюнинг в своем письме У.Черчиллю 
28  августа  1937  года  писал  о  том,  что  «с  октября  1928  года  самыми  крупными  и 
постоянными жертвователями средств для Нацистской партии были главные управляющие 
двух крупнейших берлинских банков, оба иудейского вероисповедания, один из них лидер 
сионистов  в  Германии»  ([28]  с.176).  Ну  и,  конечно,  в  этот  список  следует  включить 
представителя  немецких  помещиков  президента  Германии  Гинденбурга,  который  и 
назначил Гитлера канцлером в 1933 г. Что касается его англо-американских спонсоров, то 
их состав известен намного хуже – ведь все финансирование осуществлялось тайно, через 
третьи страны, а в последние дни существования Третьего рейха почти все финансовые 
документы  нацистской  партии,  хранившиеся  в  Мюнхене,  были  уничтожены  –  надо 
полагать, специально, чтобы «замести следы». Тем не менее, нет никакого сомнения, что, 
как и в случае с нефтяным магнатом Генри Детердингом, речь идет о богатейших персонах 
Англии и США – прежде всего, крупных промышленниках и финансистах. В частности, 
известно  что  Гитлера  финансировали  Прескотт  Буш,  отец  президента  США  Джорджа 
Буша-старшего,  а  также  Рональд  Гарриман  –  представитель  еще  одного  богатейшего 
американского  семейства  [127].  Оба  они  входили  в  высшее  руководство  Союза 
акционерных банков США (UBC), от имени которого и осуществлялось финансирование 
Гитлера. В самом конце войны за сотрудничество с нацистами Союз акционерных банков 
по распоряжению президента Трумэна был ликвидирован. Помимо этого, Буш и Гарриман 
предоставляли финансирование Гитлеру и через другие структуры – в частности, через 
компанию  Гарримана  Браун  Бразерс.  Активно  сотрудничал  с  Гитлером  и  англо-
американский  миллиардер  Рокфеллер.  Известно,  что  даже  в  1941  году  его  компания 
Стандард  Ойл  поставляла  Гитлеру  нефть,  несмотря  на  то,  что  и  Британия,  и  США 
находились в состоянии войны с Германией [127]. Активно помогали англо-американские 
магнаты и в создании военной мощи Третьего рейха, о чем далее будет сказано.

Разумеется, для Гитлера не являлись секретами ни имена его англо-американских 
спонсоров, ни то, какие они при этом преследовали цели. И в его планы вовсе не входила 
война с Англией и США. Став канцлером Германии, в своем первом выступлении перед 
германским генералитетом 3 февраля 1933 г. Гитлер заявил: «Цель всей политики в одном: 
снова  завоевать  политическое  могущество»,  а  затем  –  «захват  нового  жизненного 
пространства на Востоке и его беспощадная германизация» ([57] с.479). Когда немецкий 
фюрер  в  1939  году  напал  на  Польшу,  а  в  ответ  Британия  объявила  войну  Германии, 
немецкий фюрер многократно заявлял, что не собирается воевать с Британией. Например, 
13 июля 1940 г. (после разгрома Франции) он заявил на секретном совещании, что «если 
Англия  будет  разбита… Британская  империя  распадется.  Пользы  от  этого  Германии – 
никакой. Пролив немецкую кровь, мы добьемся чего-то такого, что пойдет на пользу лишь 
Японии, Америке и другим». В другом закрытом совещании он заявил, что «все, чего он 
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хочет от Англии, - это признания германских позиций на континенте… целью является 
заключить с Англией мир на основе переговоров» ([57] с.665). Гитлер не только постоянно 
выступал  с  подобными  заявлениями,  но  и  подтверждал  своими  действиями  свое 
стремление  к  миру с  Британией  (см.  далее)  и  даже  публично  обращался  к  той  самой 
группе  людей  среди  британской  правящей  верхушки,  от  которой  и  получал  в  течение 
многих лет финансирование и поддержку. Например, в своей речи в рейхстаге 19 июля 
1940 г. он говорил следующее:

«Из Британии я слышу сегодня только один крик – не народа, а политиканов – о 
том, что война должна продолжаться. …они заявляют, что будут продолжать войну, а если 
Великобритания погибнет, то будут продолжать войну из Канады… Очевидно, в Канаду 
поедут те джентльмены, которые заинтересованы в продолжении войны. Боюсь, народу 
придется остаться и … увидеть войну другими глазами, нежели это представляется их так 
называемым лидерам в Канаде.

… У меня вызывает почти физическую боль одна только мысль, что волею судеб я 
оказался  тем  избранным  лицом,  которому  придется  наносить  последний  удар  по 
структуре,  уже  зашатавшейся в  результате  действий этих людей… Мистер Черчилль… 
будет к тому времени в Канаде, куда, несомненно, уже отосланы деньги и дети тех, кто 
принципиально заинтересован в продолжении войны. Однако миллионы простых людей 
ждут  великие  страдания.  Мистеру  Черчиллю,  пожалуй,  следовало  бы  прислушаться  к 
моим  словам,  когда  я  предсказываю,  что  великая  империя  распадется,  империя, 
разрушение  которой  или  даже  причинение  ущерба  которой  никогда  не  входило  в  мои 
намерения…» ([120] с.343).

Как видим, Гитлер в своих речах даже в самом зените своего могущества, подчинив 
себе почти всю Европу, проявлял необычайную любовь к Британии и Британской империи 
и  не  стеснялся  ее  высказывать,  что  было  бы  очень  странно  для  действительно 
самостоятельного  политика,  особенно  когда  речь  идет  о  любви  к  чужой  стране, 
объявившей войну твоей  собственной стране  и  формально  являющейся  ее  врагом.  Но 
Гитлер проявлял не только необычайную любовь к Британии, но также хорошее знание тех 
людей, которые там принимали решения. Не зря он с этими людьми очень плотно общался 
в  течение  двух  десятилетий,  получал  от  них  деньги  и  можно  сказать,  был  их 
воспитанником. Потому что «поставить на кон» свою собственную страну, а тем временем 
подготовиться  к  тому,  чтобы  быстро  сбежать  в  Канаду,  заранее  переведя  туда  свои 
капиталы и своих родственников – это очень характерная черта олигархии: ведь как мы 
знаем, у олигархии нет национальности. Любая национальность олигархии – это иллюзия, 
при  первой  же  опасности  или  выгоде  она  легко  предаст  тот  народ,  представителем 
которого является по своему рождению. Например, среди тех, кто финансировал Гитлера, 
был  угольный  магнат  еврей  Зилверберг,  который  был  самым  активным  сторонником 
Гитлера  среди  германских  промышленников.  Кроме  того,  среди  самых  активных 
спонсоров,  финансировавших Гитлера,  были два руководителя крупнейших берлинских 
банков, евреи по национальности (см. выше). И тот факт, что будущий фюрер планировал 
геноцид евреев,  который сегодня называют холокостом,  эту троицу ничуть  не  смущал. 
Ничуть не смущала немецких магнатов и та необыкновенная любовь к Британии, которую 
проявлял Гитлер (чего он не только не скрывал, а всячески афишировал), а также тот факт, 
что Британия при помощи Гитлера собиралась использовать немцев как пушечное мясо в 
будущей  войне  с  Советским  Союзом.  Но  если  еврейские  и  немецкие  магнаты  с 
готовностью  предоставляли  Гитлеру  своих  соотечественников  в  качестве  жертв  для 
газовой камеры и в качестве пушечного мяса, то с какой стати британской олигархии было 
проявлять излишнюю заботу о своем собственном народе? 

Разумеется,  речь  не  идет  о  той  показной  заботе,  которую «сильные  мира  сего» 
всегда  проявляют  на  словах,  а  о  той  реальной  заботе  о  своем  народе,  скрытой  от 
посторонних  глаз  и  проявляющейся  в  принятии  ответственных  решений.  Гитлер  и 
фашистская Германия с самого начала были творением британской олигархии. И можно 
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было  не  в  1940  году,  а  намного  раньше  предположить,  что  рано  или  поздно  этот 
«британский цепной пес», которого собирались выпустить на волю, соберется рано или 
поздно напасть и на саму Британию. Таким образом, вся ситуация, в которой оказалась 
Британия  в  1940  году,  да  и  сама  Вторая  мировая  война,  стали  результатом 
безответственных действий британской правящей верхушки, поэтому ни о какой реальной 
заботе о благе самих англичан с ее стороны в этом отношении не может быть и речи. Если 
бы Гитлер все же напал на Британию, прежде чем нападать на СССР (что было на самом 
деле для него самым логичным вариантом), то в этом была бы виновата, прежде всего, 
сама ее правящая верхушка. Тем показательнее обсуждение самими этими британскими 
«джентльменами»  возможности  бегства  в  Канаду,  которое  демонстрирует  их 
действительную мораль и отношение к народу Британии! Так же как ими была предана 
Франция в  1940 г.  (а  до  этого  –  Австрия,  Чехословакия,  Испания,  Польша),  так  же,  в 
случае возникновения угрозы их жизни и их богатству, ими была бы предана и Британия. 

Вся история действий Гитлера после его прихода к власти – это непрерывная цепь 
предательств  и  безответственного  поведения  со  стороны  тех  сил,  которые  в  ту  эпоху 
определяли мировую политику – то есть, со стороны, прежде всего, британской, а также 
американской и французской, правящей верхушки. Британия, а также США и Франция с 
самого первого дня после прихода Гитлера к власти всячески помогали ему. Когда Гитлер 
в январе 1933 г. был назначен канцлером Германии, в казне было лишь 83 млн. марок, а 
ежегодный  дефицит  бюджета  составлял  900  миллионов,  и  его  надо  было  чем-то 
покрывать. Кроме того, надо было еще выплатить остаток репараций Антанте на сумму 5 
млрд. марок. Но Гитлер отказался платить репарации, несмотря на возражения министра 
иностранных дел Германии фон Папена. И англичане (а также французы и американцы) 
сразу же «забыли» о том, что у Германии существовали обязательства по репарациям (!), и 
больше об этом никогда не вспоминали ([120] с.118-119). А ведь до прихода Гитлера к 
власти  это  была  тема  номер  один  в  переговорах  Антанты  и  Германии,  Франция  для 
обеспечения немецких выплат даже держала в Германии свои войска.  Теперь эта тема 
была сразу же «забыта» и исключена из повестки дня международных переговоров.

Вслед за этим началось поистине фантастическое перевооружение и наращивание 
военной  мощи  Германии,  чему  западные  спонсоры  Гитлера  всячески  способствовали. 
Бюджетные расходы Германии на вооружение с 1933 г. по 1939 г. выросли почти в 10 раз – 
с  1,9  млрд.  до 18,4 млрд.  марок.  Вся  немецкая армия по состоянию на январь 1933 г. 
насчитывала лишь 100 тысяч человек,  а  спустя  лишь 6  лет,  к  моменту начала  Второй 
мировой  войны  –  4,2  миллиона  человек,  то  есть  выросла  в  42  (!)  раза.  Первые 
современные танки начали производиться в Германии лишь в 1938 гг., и лишь к 1941 году 
она  обладала  крупными  и  современными  танковыми  дивизиями.  Но  несмотря  на  это 
Гитлеру еще до начала Второй мировой войны удалось, благодаря помощи Британии, без 
всяких танков, а лишь при помощи политического давления, захватить всю центральную 
Европу,  которая  и  стала  для  Гитлера  мастерской  по  массовому производству танков  и 
другого вооружения365. 

Военно-воздушный флот Германии вплоть до 1937 г.  и вовсе представлял собой 
смешную картину. Как отмечает Н.Стариков, он состоял из одних лишь «кукурузников», 
ничего  другого,  кроме них,  немецкая  промышленность  производить  не  умела.  Первый 
немецкий истребитель «мессершмитт» появился в 1935 г., но в течение 1935-1936 гг. было 
произведено  лишь  три  опытных  образца.  С  1937  г.  они  пошли  в  серию,  но  только  с 
помощью Англии и США: «мессершмитты» и многие другие немецкие военные самолеты 
первоначально оснащались английскими и американскими двигателями ([120] с.116-133). 
Помимо этого,  как  указывает  американский историк  Г.Препарата,  в  1934 г.  из  США в 
Германию было тайно доставлено современное оборудование для авиационных заводов 

365

3

 Например, чешские заводы «Шкода» между сентябрем 1938 г. и сентябрем 1939 г. произвели почти 
столько же военной продукции, сколько вся военная промышленность Англии ([57] с.670).
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стоимостью 1 млн. золотых долларов, на котором начали выпускаться немецкие военные 
самолеты. Этот завод, построенный американцами, и заложил основу немецкого военного 
самолетостроения.  А  еще  Германии  для  производства  военных  самолетов  было 
предоставлено большое количество военных патентов от  американских фирм «Пратт и 
Уитни», «Дуглас» и «Бендикс Авиэйшн». Ряд первоклассных военных самолетов Третьего 
рейха,  например,  знаменитые  бомбардировщики  «юнкерсы»,  были  фактически 
разработаны американцами и производились по американским патентам ([99] с.332-333). 
Эта прямая помощь Британии и США в создании современной военной промышленности 
и их помощь в аннексии соседних стран (Чехии, Австрии и т.д.), имевших собственную 
развитую  военную  промышленность,  была  неоценимым  вкладом  в  перевооружение 
Германии, благодаря которому фашистскому фюреру удалось создать мощнейшую армию 
в Европе. 

Все приведенные выше факты, а также колоссальные военные расходы Германии 
накануне  Второй  мировой  войны,  которые  вряд  ли  были  под  силу  ей  самой, 
свидетельствуют о том, что Гитлеру усиленно помогали – и помогали, в первую очередь, 
те силы, которые выпестовали его самого и которые подталкивали его к войне с СССР. 
«Успехи нацистов, - пишет Н.Стариков, - были профинансированы и организованы всем 
тогдашним “цивилизованным миром”, как любят называть страны Запада их поклонники в 
нашей стране. Поэтому и сроки как окончания, так и продолжения развития германской 
промышленности  определял  не  Гитлер.  Ведь  очевидно,  что  долго  поддерживать 
колоссальные  затраты  на  вооружение  без  посторонней  помощи  Германия  не  могла. 
Следовательно,  исхода  было  всего  два:  либо  вливание  в  немецкую  экономику  новых 
средств со стороны, то есть ее дальнейшее спонсирование, либо развязывание войны с 
Россией,  для  которой Гитлера  и  вскармливали.  Хозяева  мира  –  англосаксы –  очень  не 
любят бросать деньги на ветер. Для них чисто экономически (даже не политически!) более 
выгодным  было  скорое  начало  военного  конфликта.  Чем  раньше,  тем  меньше  денег 
придется вливать  в  бездонную прорву гитлеровской военной машины. Поэтому начало 
войны в 1938 году было лучше, чем в 1939 году, а в 1939 году – выгоднее, чем в 1940-м» 
([120] с.123).

Не  только  эта  непосредственная  помощь Британии  и  США военной  программе 
Гитлера,  но  даже  сам  факт  наращивания  вооружений  Германии  противоречил 
существовавшим в тот момент международным договорам, которые запрещали ей иметь 
большую армию. Как писал в своих мемуарах Уинстон Черчилль, «Германия лишена была 
возможности,  не прибегая в течение нескольких лет к всеобщей воинской повинности, 
создать армию, способную противостоять французской армии. Это была черта, которую 
нельзя было перешагнуть без явного, вопиющего нарушения Версальского договора… По 
крайней  мере,  до  1934  года  перевооружение  Германии можно  было  предотвратить,  не 
жертвуя ни одной человеческой жизнью» ([148] 1, с.35, 38). Тем не менее, когда Гитлер в 
начале 1935 г. в нарушение Версальского договора ввел в Германии всеобщую воинскую 
обязанность, никто этому не воспрепятствовал. Англия и Франция лишь заявили о своем 
«протесте»,  и  на  этом  дело  закончилось.  Хотя  у  них  было  множество  рычагов, 
позволявших заставить Германию отменить свое решение.

Тогда  же,  в  начале  1935  г.  Британия  подписала  с  Гитлером  двустороннее 
соглашение,  по  которому  Германии  разрешалось  иметь  военно-морской  флот  –  в 
количестве 5 линкоров, 2 авианосцев, 21 крейсера и 64 эсминцев. Тем самым Британия 
фактически  сама  нарушила  многосторонний  Версальский  договор,  запрещавший 
Германии иметь военно-морской флот. Как отмечает историк А.Патрушев, это была первая 
брешь в Версальском договоре,  который до этого связывал руки Гитлеру.  Ряд крупных 
держав в этой связи уже тогда обвинили Британию в двуличной политике, но ее это ничуть 
не смутило ([87] с.233-234). Тем более что перед этим иностранным политикам был дан 
наглядный урок того, что происходит с теми из них, кто противится плану восстановления 
немецкой  военной  мощи:  министр  иностранных  дел  Франции  Луи  Барту,  который 
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слишком серьезно начал воспринимать военное усиление Германии (как угрозу Франции) 
и пытался предпринимать меры противодействия, как бы случайно был убит террористом 
9 октября 1934 г. ([120] с.136-137)

Подписание  Британией  двустороннего соглашения  о  флоте  с  Гитлером, 
перечеркнувшего все прежние многосторонние договоры – это такой очень характерный 
штрих,  наглядно  демонстрирующий,  какую  роль  в  то  время  играла  Британия  в 
международных  делах  и  что  себе  позволяла.  Примерно  такую  же  роль,  как  ранее 
Британия, сегодня играют Соединенные Штаты – они тоже могут запросто себе позволить 
перечеркнуть  все  заключенные  ранее  многосторонние  международные  договоры  ради 
достижения  своих  собственных  целей.  Например,  во  второй  половине  XX в.  была 
подписана система многосторонних договоров, запрещающих распространение ядерного 
оружия. И США строго следят, чтобы никакая страна не получила такого оружия – но это 
касается лишь тех стран, которые не являются их союзниками. Это касается, например, 
Ирана, Ирака, Северной Кореи, но не касается Израиля и Пакистана, которые получили 
атомную бомбу, а США не выразили по этому поводу ни малейшего беспокойства (а есть 
свидетельства, что и сами им в этом помогли). 

Двусторонний англо-германский договор о военно-морском флоте положил начало 
новому  историческому  феномену,  имевшему  место  в  период  с  1935  г.  по  1938  г.,  в 
последние годы перед началом Второй мировой войны. Самая могущественная держава 
мира  -  Британская  империя,  контролировавшая  около  1/3  мирового  пространства, 
буквально  завалила  фашистскую  Германию  огромным  количеством  всевозможных 
«подарков»: финансовых, военных, политических, дипломатических. Другого подобного 
примера,  когда  одна  страна  так  явно  выступала  бы  своего  рода  «Дедом  Морозом»  - 
спонсором необыкновенного роста могущества другой страны, в мировой истории просто 
нет,  этот  случай  уникален.  В  частности,  вся  история  гитлеровских  территориальных 
захватов  в  1935-1938  гг.  напоминает  игру  в  поддавки,  в  которую  Британия  играла  с 
Германией  на  территории  центральной  Европы.  В  начале  1935  г.  к  Германии  была 
присоединена Саарская область, которая до этого по условиям Версальского соглашения 
управлялась  комиссией  Лиги  Наций.  Ни  Франция,  ни  Британия  этому  не 
воспрепятствовали.  В  1936  году  Гитлер  ввел  войска  в  Рейнскую  область  –  мощный 
промышленный район, который также ранее был отторгнут у Германии. До этого Франция 
очень жестко контролировала этот район и долгое время держала там войска. Ей ничего не 
стоило воспрепятствовать решению Гитлера, тем более что все вводимые туда немецкие 
войска составляли лишь 3 батальона (менее 4 тысяч человек), а у Франции возле границы 
с  Рейнской  областью  имелось  13  дивизий.  «Если  бы  французы  тогда  нанесли  удар,  - 
говорил  позднее  Гитлер,  -  то  нам  бы пришлось  бежать,  поджав  хвост,  так  как  мы не 
располагали  силами  даже  для  слабого  сопротивления»  [78].  Немецким  солдатам, 
входившим  в  Рейнскую  область,  раздали  приказ  –  немедленно  покинуть  захваченную 
территорию, если французы начнут стрелять [78].  Но Франция лишь наблюдала и даже не 
выражала  свой  протест  против  такого  вопиющего  нарушения  международных 
договоренностей.  Причина такой пассивности была вполне банальной.  Геринг,  один из 
ближайших соратников Гитлера,  позднее свидетельствовал:  «Фюрер часто  говорил,  что 
Франция  ничего  не  предпримет  без  одобрения  Англии  и  что  Париж  сделался 
дипломатическим филиалом Лондона.  Следовательно,  достаточно  было  уладить  дело  с 
Англией, и тогда на Западе все в порядке» ([120] с.140).

Следующий  ход  в  игре  под  названием  поддавки  –  присоединение  к  Германии 
Австрии. Как указывает Н.Стариков, целый ряд международных договоров, заключенных 
с 1918 по 1932 гг., запрещал Германии любые поползновения на независимость Австрии. 
И за любые такие попытки предусматривались жесткие санкции. Более того,  Англия и 
Франция гарантировали самой Австрии ее независимость и обязались вмешаться,  если 
возникнет угроза этой независимости. Как пишет историк (выделено им), «и Англия, и 
Франция  противостояли  попыткам  германского  объединения.  Но только  до  прихода  к 
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власти Адольфа Гитлера!» ([120] с.151). А вот после этого никаких попыток помешать 
присоединению Австрии к Германии с их стороны уже не предпринималось. Австрийский 
канцлер  Шушниг  пытался  помешать  планам  Гитлера.  Он  собрал  документы, 
компрометирующие  Гитлера  (который  ранее  был  австрийским  подданным),  и  даже 
назначил референдум на 13 марта 1938 г., очевидно, полагая, что большинство австрийцев 
не захотят становиться частью фашистского Третьего рейха. Но на Шушнига было оказано 
давление.  Его  жена  неожиданно  погибла  в  автомобильной  катастрофе.  А  ему  самому 
Гитлер 11 марта 1938 г. предъявил ультиматум: либо он соглашается на условия Германии, 
либо в тот же день Германия вводит в Австрию свои войска. Шушниг в тот же день ушел в 
отставку,  пост  канцлера  занял  нацистский  ставленник  Зейсс-Инкварт,  и  Австрия  была 
присоединена  к  Германии.  Ни  Британия,  ни  Франция,  ни  Италия  этому  не 
воспрепятствовали, хотя имели для этого массу возможностей. Более того, уже через две 
недели  британское  правительство  официально  признало  законность  присоединения 
Австрии ([120] с.150-154). 

Что касается позиции Италии, то она объясняется вполне банально: у нее и самой 
было  «рыльце  в  пушку».  Муссолини  в  1935  г.  захватил  Абиссинию  (нынешнюю 
Эфиопию), что было осуждено Лигой Наций. И теперь Италия просто «обменяла» свое 
признание  законности  захвата  Австрии  Гитлером  на  признание  Британией  законности 
захвата Абиссинии Муссолини. Такое согласие Италия получила от Британии уже спустя 
месяц  после  захвата  Гитлером  Австрии  ([120]  с.158).  Так  разыгрывалась  Британией 
многоходовая  игра,  приносившая  Гитлеру все  новые  и  новые территории,  все  более  и 
более его усиливавшие.

Пожалуй, самым ярким свидетельством вышесказанного является следующий факт. 
Австрия до ее аннексии Германией задолжала много денег Британии, Франции и США. 
Как пишет Н.Стариков,  «12 апреля 1938 г.  английское правительство заявило,  что  оно 
полагает, что Германия примет на себя ответственность за всю внешнюю задолженность 
Австрии.  В ответном заявлении от  12 мая 1938 г.  германское правительство сообщило 
Англии,  что  не  считает  возможным  взять  на  себя  обязательства  о  покрытии  внешней 
задолженности  Австрии.  Что  же  в  ответ  услышали в  Берлине?  Ничего!  Лондон  и  все 
остальные “миролюбивые” страны промолчали и денег с Гитлера не потребовали» ([120] 
с.164). Вот так! Строго говоря, британские политики наносили своей собственной стране 
двойной  или  даже  тройной  ущерб  –  во-первых,  усиливали  и  вооружали  отъявленного 
подонка, который впоследствии уничтожит десятки миллионов людей, в том числе немало 
англичан,  во-вторых,  содействовали  захвату  им  других  стран,  что  коренным  образом 
меняло баланс сил в Европе, и, в-третьих, соглашались еще и со списанием долгов этих 
стран Британии, то есть с прямыми финансовыми потерями своей страны и ее союзников.

Разумеется, делая столь щедрые подарки Гитлеру, британская олигархия постоянно 
давала ему понять,  для чего делаются все эти подарки. Так, в ноябре 1937 года премьер-
министр Великобритании Чемберлен направил в Берлин влиятельнейшего политика лорда 
Галифакса. Сохранилась стенограмма беседы Галифакса с Гитлером, во время которой он 
заявил, что Британия дает неофициальное согласие на аннексию Германией Австрии и 
призывал  Гитлера  расправиться  с  Россией  [78].  Благодаря  таким  заявлениям  и 
оказываемой ему безграничной поддержке Гитлер чувствовал себя все увереннее и вел 
себя все более нагло. 

В  то  же  время,  Британия  отвергала  все  предложения  Советского  Союза, 
направленные на противодействия укреплению Гитлера. Как отмечал историк Г.Лиддел, 
«еще  большее  удовлетворение  [чем  после  согласия  Британии  на  аннексию  Австрии] 
Гитлер  получил,  узнав,  что  Чемберлен  и  Галифакс  отклонили  предложение  русских  о 
созыве  конференции  относительно  коллективного  плана  гарантий  против  агрессии 
Германии» ([57] с.356). Это предложение было направлено Советским Союзом Британии и 
Франции через  пять  дней после  нацистской аннексии Австрии,  18 марта  1938 г.  Но в 
Лондоне и Париже его попросту проигнорировали, если не сказать более – им откровенно 
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пренебрегли.  По  данным  советской  разведки,  вскоре  после  этого  Чемберлен  в  одной 
личной беседе заявил, что он скорее подаст в отставку, чем согласится на военный союз с 
Москвой [78].  «Советские предложения,  -  писал  впоследствии Черчилль,  -  фактически 
игнорировали. Эти предложения не были использованы для влияния на Гитлера, к ним 
отнеслись с равнодушием, чтобы не сказать с презрением, которое запомнилось Сталину. 
События шли своим чередом так,  как  будто Советской России не  существовало» ([57] 
с.357). 

Со  своей  стороны  Гитлер  тоже  постоянно  инициировал  контакты  с  британской 
правящей  верхушкой,  для  того  чтобы  убедиться,  что  его  политика  находит  полную 
поддержку  в  Лондоне,  и  ему  не  будут  чинить  препятствий.  Черчилль  описывал 
впоследствии, как в 1937 году его пригласил для беседы тогдашний германский посол в 
Лондоне Риббентроп, главный смысл которой заключался в предложении, «чтобы Англия 
предоставила Германии свободу рук на востоке Европы. Германии нужен лебенсраум или 
жизненное  пространство… Поэтому она  вынуждена поглотить  Польшу… Что касается 
Белоруссии  и  Украины,  то  эти  территории  абсолютно  необходимы  для  обеспечения 
будущего существования германского рейха…» ([57] с.357).

Как видим, намерение Германии захватить Польшу, не говоря уже о ее намерении 
напасть  на  Советский  Союз,  высказывалось  англичанам  задолго  до  начала  Второй 
мировой войны и еще до аннексии Гитлером Австрии и Чехословакии, когда Англия и 
Франция располагали всеми средствами для того чтобы остановить будущую мировую 
бойню. Но в этом направлении ничего не делалось,  а делалось,  наоборот,  все для того 
чтобы  подтолкнуть  Гитлера  к  развязыванию  Второй  мировой  войны.  Как  пишет 
В.Кожинов,  «до  сентября  1939  года…  Англия  фактически  соглашалась  со  всеми 
действиями Гитлера в восточном направлении…» ([57] с.357).

В  самой  Британии  (как  и  во  Франции)  устранялись  те  политики,  которые 
высказывали несогласие с лицемерной и предательской политикой, проводимой правящей 
верхушкой. Так, министр иностранных дел Иден в феврале 1938 г., накануне нацистской 
аннексии  Австрии,  был  вынужден  подать  в  отставку  после  неоднократных  споров  с 
Чемберленом. На его место был назначен лорд Галифакс – сторонник оказания всяческой 
поддержки Гитлеру. Не у дел оказался и бывший премьер-министр Великобритании Ллойд 
Джордж,  который  в  годы  своего  правления  не  хотел  идти  на  поводу  у  британской 
олигархии. Его полностью отстранили от всякого участия в политической жизни, он был 
вынужден  много  лет  провести  в  почетной  отставке  и  вынужденном  бездействии.  На 
высшие  должности  в  британской  политической  иерархии  были  выдвинуты 
беспринципные деятели типа Чемберлена и Галифакса, которые и вершили в те годы не 
только британскую, но и по сути дела мировую политику.

«Вершиной»  британской  дипломатии  лицемерия  и  предательства  был  так 
называемый  Мюнхенский  сговор  сентября  1938  г.,  приведший  к  началу  оккупации 
Гитлером Чехословакии. 
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Слева:  Гитлер  и  Чемберлен  29  сентября  1938  г.  (www  .  rudata  .  ru  ).  Справа:  подписание 
Мюнхенского соглашения (www  .  hauka  .  progtech  .  ru  )

На  фото  слева  направо:  премьер-министр  Великобритании  Чемберлен,  премьер-министр  
Франции Даладье, Гитлер и Муссолини.

У Чехословакии в 1938 г. была очень сильная армия, не уступавшая немецкой ни по 
численности, ни по вооружению. И на границе с Германией чехи создали очень серьезную 
систему укреплений,  которую немецкая  армия вряд ли смогла  бы прорвать,  как  потом 
признавались  сами  немецкие  генералы.  Кроме  того,  у  Чехословакии  имелись 
двусторонние соглашения о взаимопомощи с Англией, Францией и СССР. И Советский 
Союз  неоднократно  заявлял  о  своей  готовности  помочь  Чехословакии  в  отражении 
агрессии  посредством  направления  своей  армии  [78].  Но  все  опять  решилось 
политическим путем – теми же средствами политического давления, в которых важную 
роль играла Британия. В английской и американской прессе начали публиковаться статьи, 
которые  прямым  текстом  призывали  Чехословакию  передать  Германии  Судетскую 
область,  в  которой  проживало  много  немцев.  Такое  же  давление  оказывалось  по 
дипломатическим каналам. Сначала британцы и французы потребовали от Чехословакии 
аннулировать двусторонние договоры с СССР, Англией и Францией о взаимопомощи. Это 
требовалось  для  того,  чтобы  исключить  всякую  помощь  Чехословакии  со  стороны 
Красной армии, которая на той стадии была для Гитлера совершенно нежелательна. Но 
само требование об аннулировании международных договоров о взаимопомощи являлось, 
по словам историка Л.Соцкова,  «вещью дикой по нормам международных отношений» 
[78].  

После  того  как  Чехословакия  согласилась  с  этими  требованиями  Англии  и 
Франции,  ее  дальнейшая судьба была фактически решена.  Спустя некоторое время,  19 
сентября  1938  г.,  Англия  и  Франция  опять  в  ультимативном  порядке  потребовали  от 
Чехословакии передать Германии Судетскую область, дав два дня на размышление ([120] 
с.177). А спустя несколько дней, 29-30 сентября, в баварской столице состоялась встреча 
представителей  Англии,  Франции,  Италии  и  Германии,  на  которой  и  было  подписано 
пресловутое Мюнхенское соглашение, закрепившее условия передачи Судетской области 
Германии.  Это  соглашение  обеспечило  Гитлеру  возможность  уже  через  полгода 
оккупировать и всю Чехию. Сами чехи даже не участвовали в подписании документов о 
разделе  их  собственной  страны.  Они  находились  в  соседней  комнате  в  качестве 
«наблюдателей».  Вернее,  в  качестве  жертв  состоявшегося  жертвоприношения  – 
жертвоприношения  воинственному  чудовищу,  которое  должно  было  расправиться  со 
всеми, кто противился планам англо-американо-французской олигархии по установлению 
мирового господства: прежде всего, с Россией.
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Памятная медаль в честь сговора Англии, Франции, Италии и Германии о разделе Чехословакии  
(http  ://  community  .  livejournal  .  com  ). На аверсе профили Гитлера, Муссолини, Даладье и Чемберлена. 

Перед отлетом из Мюнхена британский премьер-министр Чемберлен в очередной 
раз  «прощупывал»  готовность  Гитлера  воевать  в  СССР  и,  в  частности,  сказал:  «Для 
нападения  на  Советский  Союз  у  вас  достаточно  самолетов,  тем  более  что  уже  нет 
опасности базирования советских самолетов на чехословацких аэродромах» ([6] с.85). Из 
этих слов видно, какую трогательную заботу проявлял глава Британии о растущей мощи 
военно-воздушных сил Третьего рейха – тех самых, которые в дальнейшем будут бомбить 
не только советские, но и английские города.

В числе  других шагов западной тайной дипломатии,  направленных на  усиление 
Гитлера,  можно  упомянуть  и  такие,  как  проведение  в  1936  году  и  летних,  и  зимних 
Олимпийских  игр  в  Германии,  что  являлось  беспрецедентным  случаем  в  истории 
олимпийского движения и, конечно, способствовало поддержанию немецкой экономики и 
укреплению международного престижа Германии. При этом международные наблюдатели 
закрывали глаза на начавшиеся в Германии притеснения евреев и введенный там жестокий 
репрессивный  режим.  В  1938  году  американский  журнал  «Тайм»  выбрал  Гитлера 
«человеком  года»  -  титул,  обычно  присуждаемый  самым  выдающимся  и  достойным 
политическим деятелям. Да и поддержка Англией и Францией фашистского путча Франко 
в Испании служила тем же целям поддержки Гитлера – ведь немецкий фюрер получил 
прекрасный полигон для тренировки своей армии, а также для обкатки своего вооружения, 
которое поставлялось  режиму Франко.  Кроме того,  в  лице последнего Гитлер получил 
надежного поставщика многих видов важного сырья для своей военной промышленности: 
ртути,  железной  руды,  вольфрама,  пирита,  серебра,  свинца,  цинка,  поставлявшихся  из 
Испании366. 

С  учетом  вышеизложенного,  не  вызывает  никаких  сомнений  правильность 
следующего  вывода,  сделанного  Н.Стариковым  (выделено  им):  «невероятные  успехи 
Гитлера  на  мировой  арене  определялись  не  его  выдающимися  талантами  как 
дипломата  или  государственного  деятеля,  а  заранее  согласованной  с  ним  сдачей 
своих позиций Англией, США и Францией»  ([120] с.123). И единственной причиной 
подобного поведения ведущих западных держав могла  быть  только одна – стремление 
уничтожить  Россию  руками  Германии.  Никакой  другой  причины,  даже  при  большом 
желании, придумать невозможно. Любая крупная армия создается ради того, чтобы с кем-
то  воевать.  Не для  того  же  Англия,  Франция и  США помогали  Гитлеру создавать  его 
мощную армию, чтобы он полез на Запад! 

366

3

 Возмутителен был также сам факт, что Британия и Франция поддержали не демократически избранное 
правительство Испании (или могли хотя бы сохранить нейтралитет), а путчистов, стремившихся установить 
в стране фашистскую диктатуру. Так, еще до окончания гражданской войны в Испании Англия и Франция в 
феврале 1939 г. разорвали дипломатические отношения с законным испанским правительством и признали 
правительство Франко, которому оказали прямую поддержку. Но еще раньше, с самого начала испанской 
гражданской войны в 1935 г. они организовали фактическую блокаду законного правительства Испании.
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Да  и  множество  конкретных  фактов  непосредственно  на  это  указывают.  Выше 
приводились  выдержки  из  бесед  британских  политиков  с  германскими  лидерами,  в 
которых  захватнические  планы  Гитлера  на  востоке  Европы  либо  поощрялись,  либо 
молчаливо  одобрялись.  Но  если  посмотреть  еще  ранее  -  сам  план  по  уничтожению и 
колонизации  Советского  Союза  впервые  появился  у  Гитлера  после  его  знакомства  с 
американскими  спецслужбами  и  начала  его  финансирования  ими  же.  Американский 
разведчик  Ганфштенгль  принимал  самое  деятельное  участие  в  издании  и 
распространении, а возможно, и в написании, книги Гитлера «Майн кампф», где впервые 
Гитлером излагался именно этот план. У самого фюрера не оказалось на это денег, к тому 
же он в 1924 г.  оказался в тюрьме – и американский разведчик оказался тем «добрым 
волшебником», который организовал печатание рукописи Гитлера в типографии и оплату 
его счетов (о чем он сам написал впоследствии) ([120] с.90). 

Еще один такой вполне конкретный факт, указывающий на истинные цели Запада 
(выращивание Гитлера для уничтожения России) – это поведение Англии и Франции в 
начале  1939  г.,  накануне  захвата  Гитлером  Чехии.  Эти  страны  всячески  подталкивали 
Гитлера  к  вторжению  на  территорию  СССР.  В  английских  и  французских  газетах  и 
дипломатической  переписке  как  о  само  собой  разумеющемся  писалось  о  предстоящей 
аннексии  Гитлером  не  только  Чехии,  но  и  Словакии,  а  также  Закарпатской  Украины, 
входившей  в  то  время  в  состав  Словакии.  Такая  аннексия  всячески  приветствовалась 
западной  прессой  и  западными  политиками,  поскольку  она  придвигала  Германию 
вплотную  к  советской  границе  и  создавала  для  Гитлера  формальный  повод  к 
последующему  вторжению  на  территорию  СССР  –  в  целях  объединения  под  своим 
началом всей Украины. Например, парижская газета «Гренгуар» писала 5 января 1939 г.: 
«Чего ради Германии идти на риск войны с Англией и Францией, требуя предоставления 
колоний, которые дадут ей во много раз меньше того, что она найдет на Украине?» ([120] 
с.191). И подобными статьями была в то время полна английская и французская пресса. 
Французский  посол  в  Германии  Кулондр  в  своем  послании  начальству  одобрительно 
оценивал результаты своих бесед с фашистским руководством: «германский динамизм», 
писал  он,  не  останавливают никакие трудности в достижении намеченных им целей – 
захват сначала Украины, а затем Кавказа и Баку ([120] с.191-192).

«На Восток!» - карикатура Кукрыниксов (http  ://  fotki  .  yandex  .  ru  )
На рисунке изображены представители правящей верхушки Великобритании, Франции и США,  
которые натравливают фашистского пса (Гитлера) на СССР и в качестве приманки используют 
Чехословакию.

Такое  поведение  западных  держав  получило  в  то  время  адекватную  оценку  со 
стороны Сталина, который в одном из своих выступлений сказал: «Или, например, взять 
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Германию.  Уступили  ей  Австрию,  несмотря  на  наличие  обязательств  защищать  ее 
самостоятельность,  уступили  Судетскую  область,  бросили  на  произвол  судьбы 
Чехословакию, нарушив все и всякие обязательства, а потом стали крикливо лгать в печати 
о  “слабости  русской  армии”,  о  “разложении  русской  авиации”,  о  “беспорядках”  в 
Советском  Союзе,  толкая  немцев  дальше  на  восток,  обещая  им  легкую  добычу  и 
приговаривая: вы только начните войну с большевиками, а дальше все пойдет хорошо. 
Нужно признать,  что  это… очень  похоже на  подталкивание,  на  поощрение агрессора» 
([120] с.195). 

Но  теперь,  когда  у  Гитлера  была  мощная  армия  и  когда  он  был  хозяином 
положения, его собственные планы несколько разошлись с теми, которые диктовали ему 
Лондон и Париж. К тому же ему приходилось учитывать мнение не только иностранных, 
но и домашних спонсоров – германской олигархии, желавшей усиления своей собственной 
власти  и  влияния.  Немедленное  нападение  на  СССР  повторило  бы,  в  еще  худшем 
варианте, сценарий Первой мировой войны, что было, конечно, в интересах британской 
правящей  верхушки,  но  вовсе  не  в  интересах  германской.  Согласно  этому  сценарию 
Германия опять,  как  в  1914-1918 гг.,  должна была завоевывать территории на  востоке, 
отхватывая у Советского Союза Украину, Белоруссию, Юг России и т.д. А потом, когда 
силы и Германии, и России были бы уже близки к исчерпанию, как в 1918 году, с запада 
пришли  бы  английские,  французские  и  американские  армии  и  стали  бы  диктовать  и 
Германии, и России свои условия. Этот план Лондона было легко разгадать, тем более что 
один раз, двадцать лет назад, он уже осуществлялся с большим успехом. Да и на Западе 
его не скрывали, обсуждали его в высших кругах, о чем, конечно, становилось известно и 
Гитлеру. А иногда и публично объявляли об этом плане. Так, сенатор Трумэн, будущий 
президент США, 23 июня 1941 г. заявил в интервью «Нью-Йорк таймс» следующее: «Если 
мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать 
будет Россия, то нам следует помогать Германии, и таким образом пусть они убивают как 
можно больше!» ([57] с.637). Каким бы Гитлер не был англофилом, но он не был идиотом. 
Поэтому  он  решил  подкорректировать  навязанную  ему  с  Запада  стратегию  –  и  до 
нападения на Советский Союз подчинить себе еще несколько стран, чтобы в дальнейшем 
избежать войны на два фронта. 

Первой  такой  страной  стала  Польша.  Без  присоединения  Польши  Германия  не 
имела прямого выхода к границе СССР, поэтому она являлась для Гитлера препятствием. 
Запад  разработал  для  Гитлера  свой  сценарий  в  отношении  Польши  –  он  подталкивал 
Германию и Польшу к совместному нападению на Советский Союз, что признают даже 
польские историки. Как заявил, например, современный польский историк П.Вечоркевич, 
«Мы [Польша] могли бы найти место на стороне рейха почти такое же, как Италия, и 
наверняка лучшее,  нежели Венгрия или Румыния.  В итоге мы были бы в Москве,  где 
Адольф Гитлер вместе с [командующим польской армией] Рыдз-Смиглы принимали бы 
парад победоносных польско-германских войск» ([120] с.239). 

В  Польше  к  тому  времени  установился  полуфашистский  режим  во  главе  с 
диктатором  Пилсудским,  она  активно  сотрудничала  с  Германией  и  действительно 
рассчитывала принять самое активное участие в расчленении Советского Союза и захвате 
его  территорий.  В  течение  нескольких  лет  перед  Второй  мировой  войной  Польша  и 
Германия часто обменивались делегациями, в частности, официальные делегации Польши 
принимали  участие  в  съездах  и  конференциях  национал-социалистической  партии 
Германии (НСДРП).  В самой Польше,  по данным Н.Старикова,  легально существовала 
партия, являвшаяся филиалом НСДРП Германии; издавалось более 100 газет и журналов 
на  немецком  языке,  бóльшая  часть  которых  контролировалась  министром  пропаганды 
Третьего рейха Геббельсом; в 1938 г. в Польше, как и в Германии, началось преследование 
евреев. Все это не встречало ни малейших возражений со стороны Англии и Франции, 
являвшихся союзниками Польши. Как пишет английский историк А.Тейлор, «Еще в 1938 
году союзники соглашались  с  тем,  что  Польша  станет  германским сателлитом»  ([120] 
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с.240-245).  Неоднократно  польские  политики  и  военные  участвовали  и  в  обсуждении 
планов  нападения на  Россию.  Еще 26 декабря 1934 г.,  по  данным советской разведки, 
польский полковник Бек провел совещание с французским полковником де ля Роком, во 
время  которого  обсуждалось  создание  военного  союза  Польши,  Германии  и  Франции, 
целью которого  должно было  стать  расчленение  Советского  Союза  [78].  А на  встрече 
Геринга  и  Рыдз-Смиглы  16  февраля  1937  г.,  также  по  данным  советской  разведки, 
обсуждались  планы  будущей  войны  Польши  и  Германии  с  СССР.  Геринг  на  встрече 
заявил:  «Необходимо всегда помнить,  что существует большая опасность с  востока,  не 
только  для  Польши,  но  и  для  Германии.  Эту  опасность  представляет  не  только 
большевизм,  а Россия  как  таковая,  независимо  от  того,  существует  ли  в  ней  
монархический, либеральный или какой-либо другой строй (выделено мной – Ю.К.). В 
этом отношении интересы Польши и Германии всегда совпадают» [78]. 

Но  первым шагом  в  сотрудничестве  Германии  и  Польши стало  расчленение  не 
России, а Чехословакии. Гитлер решил поощрить своего фашистского «союзника», и после 
Мюнхенского  соглашения  и  захвата  Судетской  области  в  октябре  1938  г.  предоставил 
возможность Польше оккупировать Тешинскую и Фриштадскую области Чехословакии. А 
после захвата всей Чехии в марте 1939 г. фюрер предоставил возможность другому своему 
фашистскому  сателлиту  –  Венгрии  –  оккупировать  Закарпатскую  Украину  и  южные 
области  Словакии.  В  этом  Венгрии  активно  помогала  польская  армия,  жестоко 
расправлявшаяся  с  украинским  населением,  которое  пыталось  оказать  сопротивление 
захватчикам ([120] с.190, 214).
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Карта Европы в начале Второй мировой войны (www  .  osru  .  ru  )
В действительности Вторая мировая война началась не 1 сентября 1939 г., а на полтора года  
раньше,  с  захватов  Австрии  и  Чехословакии.  Представляется  неправомерным  игнорирование  
того факта, что к моменту нападения Гитлера на Польшу уже две страны были оккупированы и 
расчленены Германией и ее союзниками. Чем Австрия и Чехословакия хуже Польши? Это еще  
один пример двойных стандартов в истории. Что касается военных действий, то они начались  
уже при оккупации Чехословакии, поскольку оккупантам было оказано сопротивление.

Однако  на  этом  «сотрудничество»  Германии  и  Польши  по  захвату  новых 
территорий  на  востоке  Европы  закончилось,  едва  успев  начаться.  Гитлер  не  оценил 
преданности своего фашистского «союзника» и его готовности «идти до конца» (то есть до 
Москвы и Урала), у него были в отношении Польши свои планы, что объяснялось целым 
рядом обстоятельств. Во-первых, Польша была слишком предана Лондону, намного более 
предана, чем Берлину. А Гитлера не устраивал такой партнер, который будет всегда делать 
то,  что ему прикажут из  Лондона.  Во-вторых,  у  Польши было большое преимущество 
перед Германией – она граничила с  Советским Союзом,  а  Германия – нет.  Значит,  все 
перемещения  немецкой  армии  по  польской  территории  надо  было  согласовывать  с 

701

http://www.osru.ru/


Варшавой - стало быть, и с Лондоном. Получалось, что Германия постоянно выступала бы 
в роли просителя. А зачем Гитлеру было ставить себя в такую зависимость? В-третьих, 
нельзя забывать и идеологическую составляющую похода фюрера на восток. Немцам уже 
почти полвека вдалбливали в голову идею неполноценности славян, с этой идеей выросло 
два поколения немцев. А при Гитлере это приняло характер официальной идеологии и 
даже закона. Браки и связи немцев со славянками считались чуть ли не преступлением, 
гитлеровским  командованием  разрабатывались  планы  уничтожения  части  славян  и 
превращения  остальных  в  рабов,  которые  будут  обслуживать  немецких  колонистов. 
Совместный немецко-польский поход на славянские земли совсем не вписывался в эту 
расистскую  идеологию.  Получалось,  что  одни  славяне  –  «полноценные»,  а  другие  – 
«неполноценные»,  что  немцам  невозможно  было  объяснить  и  перечеркивало  все 
многолетние труды немецких идеологов и  немецких «ученых».  Да и сама Польша для 
Гитлера  представлялась  более  удобным  объектом  колонизации,  чем  Советский  Союз. 
Зачем  было  отправлять  немцев  куда-то  в  дикие  русские  степи,  если  можно  было  их 
послать  в  соседнюю  Польшу  и  сначала  колонизировать  ее.  Наконец,  в-четвертых: 
очевидно, Гитлер понимал, что он еще не вполне готов к войне с Советским Союзом и 
рассчитывал перед этим посредством завоевания Польши и еще нескольких стран усилить 
свою экономику, военную мощь и армию.

Все это и привело к конфликту Гитлера с Западом накануне Второй мировой войны. 
Но суть этого конфликта состояла не в том, что Англия и Франция вдруг осознали, кто 
такой Гитлер (а до этого как будто не знали!), и вдруг начали его ругать, хотя до этого 
только  хвалили.  А в  том,  что  он  перестал  их во  всем  слушаться  и  начал действовать 
самостоятельно. Это вытекает из конкретных фактов: дипломатической переписки, статей 
в прессе, официальных заявлений и т.д. Анализируя эти факты, Н.Стариков приходит к 
следующему выводу (выделено им):

«Оценивая дипломатические маневры Запада с марта по сентябрь 1939 года, 
когда  началась  Вторая  мировая  война,  надо  четко  понимать,  что  все  шаги 
английской  и  французской  дипломатии  были  направлены  вовсе  не  на  ее 
предотвращение. Запад  уже  не  только  пряником,  но  и  кнутом  пытался  заставить 
Германию  напасть  на  СССР.  Нужно  было  быстро  “отрезвить”  германского  фюрера,  у 
которого от успехов, похоже, начала кружиться голова» ([120] с.232).

Но отрезвить Гитлера им не удалось, как не удалось отговорить и от нападения на 
Польшу.  И все же даже после этого,  после  вторжения немецкой армии на территорию 
Польши 1 сентября 1939 года и начала Второй мировой войны, Англия и Франция опять 
заняли весьма двусмысленную позицию – позицию потакания действиям Гитлера.  Речь 
идет о так называемой «странной войне», как ее называли во Франции - войне без единого 
выстрела и без единого убитого или раненого, которая шла на Западном фронте почти 
целый год: с сентября 1939 г. по май 1940 г. В Германии эту войну называли «сидячей 
войной», а в США – «мнимой войной» (phony war) ([57] с.625).

За фактом этой так называемой «мнимой войны», то есть на самом деле никакой не 
войны,  скрывается  еще  одно  предательство,  совершенное  Англией  и  Францией  по 
отношению  к  союзным  им  государствам  –  предательство  Польши.  Ведь  у  нее  были 
заключены  союзные  соглашения  с  обеими  западными  державами,  которые  обязывали 
последних  немедленно  выступить  против  агрессора,  вторгшегося  на  польскую 
территорию.  И  помимо  этого,  у  них  были  в  руках  все  рычаги  для  наказания  этого 
агрессора. Гитлеру для нападения на Польшу пришлось перебросить на восток почти всю 
свою  армию,  оголив  западную  границу.  В  то  время  как  немецкая  армия  двигалась  к 
Варшаве, французской и английской армиям ничего не стоило вступить в западную часть 
Германии,  захватить  самые  ценные  в  промышленном  отношении  области  страны  и 
двигаться  по  направлении  к  ее  столице  Берлину.  Это  быстро  бы  отрезвило  Гитлера  и 
заставило бы его сесть за стол переговоров с Англией, Францией и Польшей. 
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Именно  слепое  доверие  к  своим западным союзникам и  послушное  следование 
приказам,  поступавшим  из  Лондона,  объясняет  странное  поведение  Польши  накануне 
начала Второй мировой войны. «Поведение Польши накануне войны, - пишет Н.Стариков 
(выделено им),  -  это ошибки,  ошибки и еще раз ошибки.  Ошибки во всем:  в  оценках 
противника,  его  планов,  сил  и  направлений  ударов…  польские  военные  ошиблись 
буквально во всех аспектах,  прогнозируя будущий конфликт с Германией… Ведь начав 
весной  1939  года,  когда  над  Варшавой  сгустились  тучи,  к  концу августа  можно  было 
сделать хоть что-нибудь. А поляки не делали вообще ничего для обороны своей страны.

… В Варшаве  знали  о  концентрации немецких  войск,  ее  видели,  но  почему-то 
совершенно по этому поводу не беспокоились. Либо мы признаем, что все высшее военное 
и политическое руководство польской республики было выпускниками одного и того же  
сумасшедшего дома, либо надо предположить, что, совершая свои странные поступки,  
поляки учитывали еще какие-то важнейшие факторы. Этими факторами, заставившими 
поляков совершить целый фейерверк блистательных глупостей и ошибок, были союзные 
отношения Польши с  Англией и  Францией.  Польское государство слепо верило своим 
“друзьям”.  А  британцы  и  французы  в  рамках  своей  дипломатической  игры  по 
натравливанию  Германии  на  Россию  через  “труп”  Польши  уверенным  курсом  вели 
поляков к их национальной катастрофе» ([120] с.281-282). 

Именно  поэтому  Англия  и  Франция  заставляли  Польшу  совершать  глупые  и 
гибельные  для  себя  действия.  Так,  послы  Англии  и  Франции  официально  попросили 
Польшу повременить с объявлением мобилизации до 31 августа (!), хотя прекрасно знали, 
что немецкое вторжение начнется ранним утром 1 сентября. Поэтому Польша так и не 
успела провести мобилизацию, которая конечно могла серьезно усилить ее армию. В итоге 
польская  армия  была  разгромлена  немецкой  всего  лишь  за  3  недели.  В  то  же  время, 
указывает историк, и накануне начала войны, и в первые дни после ее начала англичане и 
французы по дипломатическим каналам поддерживали у Гитлера иллюзию, что они не 
вступят в войну на стороне Польши ([120] с.286-287). Это было также частью западной 
стратегии – пусть Гитлер нарушил прежние договоренности и напал на Польшу, но его 
армия ведь двигалась в сторону Советского Союза, а это было самое главное. Поэтому 
надо было делать все для ее быстрейшего продвижения в том направлении.

Все же  для сохранения видимости того,  что  они выполняют условия союзных 
договоров  с  Польшей,  Англия  и  Франция  официально  объявили  войну  Германии  3 
сентября. Но фактически они выполнили не те обещания, которые давали Польше, а те, 
которые  давали  Гитлеру.  Потому  что,  хотя  война  и  была  объявлена,  но  их  армии  не 
сдвинулись с места и не сделали ни одного выстрела. И это несмотря на то, что англо-
французская  армия,  расположенная  вдоль  западной  границы  Германии,  в  4-5  раз 
превосходила противостоявшую им немецкую армию. «После войны, - пишет Н.Стариков, 
-  на допросах и в своих мемуарах немецкие генералы признавали, что,  если бы англо-
французские  войска  перешли  в  то  время  в  наступление,  они  без  особого  труда 
продвинулись  бы  вглубь  Германии,  оккупировали  Рурскую  область  и  тем  самым 
поставили бы в начавшейся войне жирную точку уже через месяц после ее начала… А 
ведь ситуация была очень прозаичной: союзники тихо сдавали Польшу Гитлеру в надежде, 
что, окрыленный своими успехами, фюрер плавно переведет польско-германскую войну в 
новую – германо-советскую. Вот и все причины “странного” поведения Англии и Франции 
в  этот  период.  Все  остальное  не  более  чем  красивые  объяснения,  придуманные 
историками,  политиками  и  писателями,  чтобы  хоть  как-то  прикрыть  нелицеприятную 
правду» ([120] с.294).

Наконец,  последним эпизодом в  этой длинной цепи предательств,  совершенных 
Британией по отношению к своим европейским союзникам, стало предательство Франции. 
Поначалу Гитлер вовсе  не  собирался  нападать  на  Францию,  а  неоднократно предлагал 
заключить  с  ней  и  с  Англией  мир.  Но  те  отказывались,  хотя  по-прежнему  не 
предпринимали  никаких  действий.  Они  не  предпринимали  даже  никаких  попыток 
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диверсий или блокады Германии, хотя для этого была масса возможностей: Германия была 
очень уязвима, так как зависела от поставок иностранного сырья и топлива. В частности, 
как  пишет  Н.Стариков,  «премьер  министр  Чемберлен  и  министр  иностранных  дел 
Галифакс 29 января  1940 года прямо запретили своим коммандос проводить диверсию 
против  шведских  рудников  [поставлявших  Гитлеру  железную  руду].  15  февраля 
диверсанты еще раз попытали удачу у патронов, но Галифакс вновь запретил проводить 
акцию,  очень  быстро  делающую  Гитлера  безоружным».  Было  также  остановлено 
готовившееся британскими агентами покушение на немецкого фюрера ([120] с.305, 315). 
Со своей стороны, Гитлер тоже приказал своим войскам не стрелять, а своим подводным 
лодкам – не топить английские и французские суда. И эта «странная» или «мнимая» война 
длилась восемь месяцев – до 10 мая 1940 г. 

За это время Гитлер 20 раз (!) переносил сроки своего наступления на Францию. 
Очевидно,  он  все  же  надеялся  заключить  с  Западом  мир,  перед  тем  как  напасть  на 
Советский Союз. Но теперь Лондон был непреклонен, и ни о каком мире с Гитлером не 
желал  слышать.  В  чем  причины  такого  поведения?  Ведь  когда  Германия  захватывала 
Австрию и Чехословакию, у которых тоже были договора о взаимопомощи с Англией и 
Францией,  те  не  высказывали  никакого  неудовольствия.  Наоборот,  английская  и 
французская пресса захлебывалась от восторга, уже заранее приписав Гитлеру аннексию 
Словакии  и  Закарпатской  Украины  (которой  не  последовало),  а  их  дипломаты  писали 
своему начальству о «германском динамизме», направленном в сторону Советского Союза. 
Теперь  же,  после  захвата  Польши,  их  отношение резко изменилось.  Причина проста  – 
Гитлер потерял доверие своих спонсоров. Он напал на Польшу, но не напал на СССР, а 
наоборот,  заключил  с  ним  мирный  договор  –  так  называемый  «пакт  Молотова-
Риббентропа».  Это  и  вызвало  такую  резкую  реакцию.  Британские  «джентльмены»  не 
хотели играть по правилам, которые диктовал им Гитлер, они хотели заставить его играть 
по своим правилам. И ради этого, ради этой игры «кто кого», ради желания переупрямить 
этого сорвавшегося с цепи «британского пса» и опять надеть на него британскую цепь, 
они были готовы пожертвовать даже Францией. В дальнейшем, как уже говорилось, они 
будут готовы пожертвовать и Англией, а самим сбежать в Канаду – так им хотелось все же 
«образумить» Гитлера и заставить его играть по своим правилам. 

Вот  как  комментирует  Н.Стариков  (выделено  им)  обмен  публичными 
выступлениями между Гитлером и главой британского правительства Чемберленом: «10 
октября [1939 г.] в краткой речи, произнесенной в Шпортпаласе, фюрер сделал еще одну 
попытку обратиться к англичанам. У Германии, подчеркнул Гитлер, “нет никаких причин 
воевать против западных держав”. И еще раз подчеркнул свое “стремление к миру”. Ответ 
главы Великобритании пришел через два дня… британский премьер Чемберлен назвал 
предложения Гитлера “туманными и неопределенными”. А вот то, что англичанин сказал 
далее, нужно просто правильно понимать. Если Германия хочет мира, сказал глава Англии, 
нужны  “дела,  а  не  только  слова”.  Надо  Гитлеру  представить  “убедительные 
доказательства” своего стремления к миру. Английский премьер призвал Гитлера уйти из  
Польши и  Чехословакии  и  дать  гарантии своего  дальнейшего мирного  поведения. Так 
говорят об этой речи историки всех мастей.  Но это ложь!  Английский премьер призвал 
Гитлера напасть на СССР и тем самым дать “убедительные доказательства”. Именно 
такие “дела”, а не “слова” ждали от Гитлера в Лондоне…» ([120] с.309-310).

Полагаю, этот вывод – совершенно правильный и единственно возможный. Потому 
что в трактовке западных историков получается, что Чемберлен – законченный и полный 
идиот и кретин,  который семь лет  поощрял наращивание Гитлером своей армии и его 
захватам в Европе и всеми мерами (финансовыми, политическими, техническими и т.д.) 
этому способствовал,  а  тут  вдруг  стал  требовать от  фюрера,  чтобы тот  от  всего  этого 
отказался.  Но  невозможно  поверить  в  то,  что  во  главе  Британии  так  долго  находился 
полный идиот. Поэтому единственно возможная трактовка его слов – та, которую привел 
российский историк.  Те «дела,  а  не слова»,  которые ждал Чемберлен от Гитлера – это 
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нападение на Советский Союз. И этот вывод подтверждается множеством фактов, часть 
которых была приведена выше.

Еще один факт – поведение английской и французской прессы в тот период. В то 
время как Чемберлен, по его словам, ждал от Гитлера «дела, а не слова», западная пресса 
захлебывалась от русофобии и подталкивала Гитлера к войне с Советским Союзом.  Вот 
что в 1940 г. французский журналист А.Симон писал о ситуации, сложившейся в конце 
1939  –  начале  1940  гг.,  то  есть  в  период  между  разгромом  Гитлером  Польши  и  его 
нападением  на  Францию:  «За  эти  месяцы  французские  газеты,  за  небольшим 
исключением, стали открыто называть русских “врагом номер первый”.  Германия была 
разжалована на второе место. Помню, один из членов британского парламента сказал мне 
как-то  на  митинге  в  Париже:  “Читаешь французскую прессу,  и  создается  впечатление, 
будто  Франция  воюет  с  Россией,  а  с  немцами  она  разве  что  находится  в  натянутых 
отношениях”…  Чтобы  спасти  свой  кабинет,  Даладье  чуть  не  довел  дело  до  войны 
Франции  с  Советской  Россией.  Он  тайно  отправлял  в  Финляндию  самолеты  и  танки, 
отсутствие которых очень сильно сказалось вскоре на французском фронте» ([51] с.441).

Эта  игра  с  Гитлером  –  «кто  кого  переупрямит»  -  продолжалась  и  во  время 
нападения  Германии  на  Францию  в  мае  1940  г.  Ни  Гитлер,  ни  британская  правящая 
верхушка  не  собирались  друг  с  другом  воевать.  Но  как  двое  упрямых  и  до  смерти 
надоевших друг другу супругов, каждый из них пытался показать другому, что он здесь 
главный, и заставить другого плясать под свою дудку. Британия не хотела делать того, чего 
добивался  Гитлер  -  заключить  мир  с  Германией.  А Гитлер  не  хотел  делать  того,  чего 
добивалась британская олигархия - напасть на СССР, имея в тылу Англию и Францию в 
состоянии «мнимой войны». В итоге получилось нечто среднее. Гитлер сначала разгромил 
Францию, но все же напал в 1941 г. на Советский Союз, имея в тылу Британию. И это тоже 
доказывает вышесказанное. Ни один здравомыслящий немецкий политик, тем более имея 
уже опыт Первой мировой войны, не пошел бы на войну в Европе на два фронта. А Гитлер 
пошел, хотя был отнюдь не дурак. Причина такого поведения проста – он был уверен, что 
та «мнимая война» с Британией, которая началась еще в сентябре 1939 года, продлится и 
далее, в течение всей его войны с Советским Союзом. 

Дело в том, что эта «мнимая война» Британии и Германии шла не только с сентября 
1939 г. по май 1940 г., она продолжалась и далее, после нападения Гитлера на Францию. 
Британия  сразу  же  предала  своего  союзника,  как  ранее  она  предала  Австрию, 
Чехословакию и Польшу. Когда французы после немецкого прорыва разработали план его 
отражения  и  пошли  в  контрнаступление  (имевшее  все  шансы  быть  успешным), 
британские войска  отказались  следовать  этому плану и срочно отступили к  Дюнкерку, 
чтобы удрать в Англию. Это было одной из причин быстрого разгрома Франции, та же, что 
и  разгрома  Польши  –  предательство  со  стороны  Британии.  Но  это  было  опять 
продуманным шагом со стороны британской олигархии.  Британские «джентльмены» 
показывали Гитлеру, что они не собираются с ним воевать. И Гитлер им в ответ 
показывал  то  же  самое. Самым  поразительным  фактом  этой  войны  является  приказ 
Гитлера,  остановивший  наступление  немецких  танков  в  нескольких  километрах  от 
Дюнкерка!  Это был последний порт на  побережье,  и с  его  взятием британские войска 
оказывались в ловушке – к чему и стремились немецкие генералы, но Гитлер им запретил 
это  делать,  никак  не  объяснив  свой  странный  приказ.  В  результате  немецкие  войска 
простояли целых два дня (24 и 25 мая) без движения и дали возможность всей британской 
армии благополучно  ретироваться  в  порт  Дюнкерка  и  эвакуироваться  в  Англию ([120] 
с.325-329).
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Эвакуация британских войск из Дюнкерка. Источник: http  ://  historic  .  ru  
Британцы в очередной раз предали своих союзников (на этот раз – французов), а Гитлер им лично 
обеспечил возможность беспрепятственно переправиться в Англию.

Западные  историки  обычно  называют  это  избавление  300-тысячной  британской 
армии от неминуемого разгрома «дюнкеркским чудом» и нередко объясняют его ошибкой 
немецкого  командования.  Но  факты это  опровергают.  Вот  что  пишет  по  этому поводу 
В.Кожинов (выделено им): 

«Пытались  доказывать,  что  Гитлер  и  его  военачальники  допустили  грубейшую 
ошибку.  Между тем уже хотя бы один давно известный факт,  что столь существенный 
приказ о приостановке наступления был передан немцами по радио в  незашифрованном 
виде  (и  стал,  естественно,  известен  англичанам)  ясно  говорит:  это  не  ошибка,  а 
намеренная акция.  Германский генерал-фельдмаршал Рунштедт,  выполнявший приказ о 
приостановке наступления, впоследствии заявил, что после дюнкеркского “чуда” Гитлер 
“надеялся заключить с Англией мир”.

Об  истинной  сути  дюнкеркского  “чуда”  основательно  написал  в  1956  году 
французский  историк  А.Гутар:  “Гитлер  был  убежден,  что  Англия…  будет  вынуждена 
заключить мир. Он имел твердое намерение облегчить англичанам это дело и предложить 
им чрезвычайно великодушные условия. Было ли удобно при этих условиях начать с того, 
чтобы  захватить  у  них  их  единственную  армию?..  Лучше…  позволить  их  войскам 
совершить посадку на суда, что не представляло никакой опасности, так как они не могли 
взять с собой оружие, и война уже на исходе”» ([57] с.666). 

Но  даже  если  формальный  мир  с  Британией  был  невозможен,  что  Гитлер  мог 
прекрасно  понимать,  такой  «обмен  любезностями»  между  Британией  и  Германией 
(британская  армия  не  стала  воевать  с  германской,  а  та  в  ответ  не  стала  учинять  ей 
разгром!)  сам по себе  служил достаточно красноречивым сигналом и доказательством. 
Сигналом и доказательством того, что эти две страны не собирались друг с другом по-
настоящему воевать, а все военные акции по отношению друг к другу, равно как и само 
нахождение  в  состоянии  войны,  предназначались  лишь  для  дезинформации 
общественного  мнения  и  советского  руководства.  Тем  же  целям  служил  и 
разработанный в Германии план вторжения в Англию – «Морской лев». Ведь у Гитлера не 
было  достаточных  военно-морских  сил  для  вторжения,  и  этот  план  невозможно  было 
реализовать. Впоследствии немецкие генералы фон Рунштедт и Блюментрит утверждали, 
что  сам  немецкий  генералитет  рассматривал  этот  план  как  чистейший  блеф. 
Американский журналист У.Ширер в августе 1940 г. объехал побережье Ла Манша и не 
обнаружил никаких признаков подготовки немецкого вторжения в Британию. Более того, 
Гитлер ничего не предпринимал для того,  чтобы сделать возможность этого вторжения 
более  реальной.  Как  указывает  Н.Стариков,  он  даже  не  попытался  захватить  военно-
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морской флот поверженной Франции (!), что можно было сделать очень легко и это как раз 
и могло изменить баланс сил на море в пользу Германии ([120] с.341-346). Данный факт 
еще лучше других доказывает, что Гитлер даже не помышлял о высадке на Британские 
острова. В документах немецкого военного командования, захваченных после капитуляции 
Германии, не было обнаружено ни одного (!) плана войны против Англии. Как пишет в 
этой связи В.Кожинов, «многие историки убедительно доказывают, что он [“Морской лев”] 
представлял  собой  фальшивку…  преследовавшую  цель  дезинформировать  и 
Великобританию (ради запугивания, чтобы склонить к мирным переговорам), и, главное, 
СССР  (дабы  обеспечить  неожиданность  нападения  на  него).  В  высшей  степени 
показательно,  что  именно  в  том  самом  июле  1940  года  составлялся  реальный  “План 
Барбаросса”!» ([57] с.665).

Франция  была  разгромлена  Гитлером  за  44  дня  и  стала  еще  одной  жертвой  – 
жертвой, принесенной самой чудовищной военной машине в истории человечества.  Но 
жертвой Францию можно называть лишь с большой оговоркой. Гитлер не собирался ни 
уничтожать  французов,  ни  захватывать  французский  военно-морской  флот,  ни  даже 
оккупировать всей Франции – почти половина территории страны не была оккупирована 
немцами.  Вновь  сформированное  французское  правительство  во  главе  с  фашистским 
диктатором  Петэном  быстро  объявило  о  капитуляции  Франции,  и  Франция  стала 
союзником  Германии,  а  ее  ресурсы  и  население  стали  служить  Гитлеру.  Как  писал 
английский историк А.Тейлор,  «Немцы обнаружили в хранилищах достаточные запасы 
нефти… для первой крупной кампании в России. А взимание с Франции оккупационных 
расходов обеспечило содержание армии численностью 18 млн. человек» ([57] с.628-629). 
К этому надо  добавить,  что  немало французов  воевало в  составе  гитлеровской  армии, 
вторгшейся в СССР (только среди погибших на русском фронте оказалось 40-50 тысяч 
французов!); и даже в Северной Африке 200-тысячная французская армия в конце 1942 г. 
воевала на стороне Германии против англичан и американцев ([57] с.629). Помимо этого, 
большое число французских инженеров и рабочих были посланы в Германию для работы 
на  военных  заводах,  изготавливавших  военную  технику  для  русского  фронта,  да  и 
французские военные заводы токже работали на Гитлера. 

Поэтому завоевание Франции для Гитлера,  равно как и для его англосаксонских 
спонсоров (несмотря на кажущиеся разногласия),  было еще одним шагом по созданию 
мощнейшей  военной  машины,  какой  еще  никогда  не  существовало  в  истории.  И 
создавалась  эта  машина  лишь  с  одной  целью  –  уничтожить  Россию,  и  тем  самым 
обеспечить группировке могущественных западных магнатов реализацию их сокровенных 
планов  по  господству над  всем  миром.  Ради  этого  они  будут  готовы пожертвовать  не 
только Францией, но даже и Англией – что мелочиться, ведь есть еще США и Канада, где 
их сила еще более велика, чем в самой Англии. А уничтожив Россию, можно будет без 
большого  труда  развалить  и  рыхлую  гитлеровскую  империю.  Тем  более,  что 
высокопоставленные  немецкие  военные  и  штатские  чиновники  (Бек,  Канарис,  Остер, 
Герделлер,  Шахт,  Хассель)  уже  давно  предлагали  британскому  правительству 
совместными усилиями свалить Гитлера ([120] с.317), а на его место поставить… того, кто 
устроит Британию и США. Таков был коварный план, задуманный мировой олигархией. И 
он едва не осуществился.

22.3. Внешняя политика СССР накануне Великой Отечественной войны 

Внешнюю  политику  Советского  Союза  в  рассматриваемый  период  необходимо 
рассматривать в контексте того, что происходило в то время в Европе. Фактически Вторая 
мировая  война  началась  не  с  нападения  Германии  на  Польшу в  1939  году,  а  намного 
раньше. 1 сентября 1939 года – это весьма условная дата, и она была выбрана западными 
историками  именно  потому,  что  лучше  всего  прикрывает  ту  лицемерную  политику, 
которую Запад проводил по отношению к Гитлеру (до нападения на Польшу он одобрял 
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действия Гитлера,  а после него – перестал одобрять).  В то же время выбор этой даты 
совершенно  нелогичен.  Непонятно,  почему  именно  захват  Гитлером  Польши  следует 
считать началом Второй мировой войны, а, например, не захват им Австрии в марте 1938 
года.  С  тем  же  успехом  начавшейся  Второй  мировой  войной  можно  считать  и  захват 
Чехословакии Германией, Венгрией и Польшей в течение сентября 1938 г. – марта 1939 г., 
когда  тоже  шли  бои  и  уничтожалось  местное  население.  Совершенно  непонятно,  чем 
Польша лучше Австрии и Чехословакии, почему именно Польше историки оказали такую 
честь  и  проигнорировали  две  другие  страны,  еще  ранее  ставшие  жертвой  военной 
агрессии. Поэтому принятая сегодня датировка начала войны не вписывается ни в какую 
логику. 

Если же судить о размахе военных действий,  то Вторая мировая война реально 
началась  22  июня  1941  г.,  когда  Германия  и  ее  союзники  напали  на  СССР  и  когда 
действительно по своему масштабу война стала мировой. То, что происходило до этого, 
сами  западные  историки  называют  «странной»  или  «мнимой»  войной,  и  по  масштабу 
военных действий оно не идет ни в какое сравнение даже, например, с Первой мировой 
войной, несмотря на гораздо более смертоносное оружие. Так, за первые два года Второй 
мировой войны (если считать ее началом 1 сентября 1939 г.) потери Англии и Франции 
составили порядка 100 тысяч человек, в то время как их потери за 4 года Первой мировой 
войны  только  убитыми  достигли  2,3  миллиона,  и  еще  6,3  миллиона  ранеными  и 
пропавшими без вести. Потери Германии до 22 июня 1941 г. были еще меньше, чем потери 
Англии и Франции (100 тысяч),  а  за  4 года Первой мировой войны они составили 1,8 
миллиона убитыми и 4,2 миллиона ранеными и пропавшими без вести [214]. Как видим, 
среднегодовые потери разнятся на порядок - в 10 раз и более, несмотря на гораздо более 
смертоносное оружие в эпоху Второй мировой войны. О какой же мировой войне идет 
речь? Это напоминает не мировую войну, а заурядный региональный военный конфликт.

В свете приведенных цифр и самого используемого на Западе термина – «мнимая 
война» - выбор даты 1 сентября 1939 года и вовсе представляется какой-то нелепостью. В 
сущности, в истории Второй мировой войны есть две ключевые даты. Первая - 12 марта 
1938 года, когда немецкие войска вступили в Австрию, и тем самым Гитлер начал целую 
серию захватов независимых европейских государств. Вторая дата – 22 июня 1941 г., когда 
реально  началась  мировая  война,  не  имевшая  ничего  подобного  ранее  в  истории 
человечества, когда вся Европа вторглась на территорию Советского Союза в целях его 
уничтожения. Вот одну из этих дат, а вовсе не 1 сентября 1939 года, и следует считать 
днем начала Второй мировой войны.

Если исходить из вышеизложенного, то внешнеполитические действия Советского 
Союза в период с 1938 по 1941 гг. являются совершенно логичными и последовательными. 
Война  (направленная  в  основном  против  него)  уже  фактически  началась  и  требовала 
адекватных мер по созданию системы либо коллективной, либо индивидуальной защиты. 
Как уже выше было сказано, СССР через пять дней после нацистской аннексии Австрии, 
18  марта  1938  г.,  направил  Англии  и  Франции  предложение  о  созыве  конференции 
относительно  коллективного  плана  гарантий  против  агрессии  Германии.  Но  это 
предложение  было  проигнорировано  и  даже,  по  словам  Черчилля,  «с  презрением» 
отвергнуто.  После  заявления  Гитлера  о  намерении  аннексировать  Судетскую  область 
Чехословакии  Советский  Союз  направил  в  Прагу  делегацию,  которая  объявила  о 
готовности  Красной  армии  оказать  военную  помощь  чешской  армии  в  отражении 
немецкой  агрессии.  В  последующие  месяцы  Литвинов,  Калинин  и  другие  советские 
руководители неоднократно публично заявляли о такой готовности [78]. Но эта помощь 
тоже была отвергнута – Чехословакия по требованию Англии и Франции аннулировала 
договор с СССР о взаимопомощи, а затем ее территория подверглась разделу.

Планы Запада: усиление Гитлера и подталкивание его к войне с Россией, - были 
настолько очевидными и подтверждались  таким количеством фактов,  что,  в  сущности, 
можно было уже тогда поставить крест на любых попытках СССР договориться с Западом 
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и  попытаться  заключить  мирный  договор  с  Германией,  чтобы  хотя  бы  отсрочить  ее 
нападение на нашу страну. Тем не менее, такие попытки продолжались вплоть до конца 
августа 1939 г. Как указывает А.Шубин, 17 апреля 1939 г. Советский Союз сделал новое 
предложение Англии и Франции о заключении между собой соглашения сроком на 5-10 
лет  о  военной помощи не  только  друг  другу,  но  также  третьим европейским странам, 
подвергшимся военной агрессии ([152] с.263). Однако переговоры с Англией и Францией 
по  этому вопросу шли очень  вяло.  3  мая  нарком иностранных дел  Литвинов  подал  в 
отставку,  и  его  функции  были  возложены  на  Молотова.  Многие  западные  историки 
рассматривают это как своего рода «приглашение» Гитлеру сесть за стол переговоров с 
СССР – ведь Литвинов был евреем, а для гитлеровцев вести переговоры с евреем было 
недопустимо.  Но  причина  могла  быть  намного  проще  –  эскалация  международной 
напряженности  (или  фактическое  начало  Второй  мировой  войны)  требовала  более 
решительных  действий,  для  чего  Молотов  подходил  намного  лучше  мягкотелого 
Литвинова. Как пишет А.Шубин, «Сталин надеялся, что Молотов будет более напорист в 
давлении  на  партнеров  (то  есть  на  Англию  и  Францию  –  Ю.К.),  чем  Литвинов… 
Напористость Молотова быстрее привела к закономерному результату – переговоры зашли 
в тупик. С обходительным Литвиновым движение в этом направлении шло бы медленнее» 
([152] с.264-265).

В дальнейшем переговоры с Англией и Францией хотя и продолжались, но более 
походили на фарс, чем на реальные переговоры. Так, 27 мая 1939 г. эти страны наконец 
согласились  на  идею  военного  союза,  выдвинутую  СССР  17  апреля  (для  чего  им 
понадобилось  почти  полтора  месяца!).  Но  перед  этим,  19  мая,  премьер-министр 
Великобритании Чемберлен заявил уже в парламенте (а не только в частных беседах, как 
ранее), что «скорее подаст в отставку, чем заключит договор с Советами» ([152] с.266-267). 
Что  должны  были  подумать  Сталин  и  советское  руководство,  получив  столь 
противоречивые  ответы?  Разумеется,  любой  здравомыслящий  политик  пришел  бы  к 
выводу,  что  никакие  реальные  переговоры  с  Британией  невозможны.  Тем  не  менее, 
советское руководство упорно пыталось форсировать переговоры с Англией и Францией, 
хотя параллельно уже начались контакты с Германией по поводу заключения сепаратного 
мирного договора.

Дальнейшие переговоры с Англией и Францией проходили столь же нелепо, и с 
западной  стороны  имели  совершенно  явную  цель  –  затянуть  время,  оставшееся  до 
нападения  Германии  на  Польшу,  и  помешать  СССР  вступить  в  реальный  диалог  с 
Германией.  После  двухмесячных  консультаций  наконец  договорились  о  проведении 
переговоров  на  высшем  уровне  в  Москве.  Но  вместо  первых  лиц  Англия  и  Франция 
послали  в  Москву  двух  генералов,  не  имевших  ни  полномочий,  ни  информации, 
необходимой  для  достижения  каких-либо  договоренностей.  По  словам  историка 
Л.Соцкова,  инструкция,  переданная  британской  делегации,  содержала  такой  тезис: 
достижение любых договоренностей с Москвой не соответствует британским интересам 
[78].  И  генералы  исправно  выполняли  полученные  ими  инструкции.  Сначала  целую 
неделю  (с  5  по  11  августа)  добирались  в  Москву  на  пароходе,  хотя  можно  было  за 
несколько часов долететь на самолете. Потом целый день обсуждали порядок проведения 
переговоров,  настаивая  на  том,  что  переговоры  следует  проводить  не  более  двух-трех 
часов в день. А потом выяснилось, что переговоры вообще не имеют смысла, так как у 
англо-французской делегации нет ни полномочий, ни информации. Не говоря уже о том, 
что  Польша  категорически  отказалась  участвовать  в  переговорах,  а  без  ее  согласия 
предоставить  Красной армии пропуск  через  свою территорию ни  о  каких  совместных 
действиях СССР и Запада против Германии не могло быть и речи. Но Польша, разумеется, 
заняла  такую  позицию  лишь  потому,  что  последняя  вполне  устраивала  Британию. 
Фактически  Англия  и  Франция  сорвали  переговоры  с  Советским  Союзом  накануне 
немецкого  вторжения  в  Польшу,  и  это  было  логичным  продолжением  всей  их 
предшествующей политики по натравливанию Германии на Россию. По словам Л.Соцкова, 
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«Мы все предвоенные годы бились над тем, чтобы создать антигитлеровскую коалицию и 
не смогли это сделать в результате упорного сопротивления англичан и французов» [78].

Подписание соглашения между СССР и Германией 23 августа 1939 г. http  ://  img  .  lenta  .  ru  

Поэтому  заключение  23  августа  1939  г.  мирного  договора  между  Германией  и 
Советским  Союзом  («пакта  Молотова-Риббентропа»)  было  логичным  и  единственно 
возможным выходом из сложившейся ситуации. Раз не было возможности договориться о 
системе коллективной безопасности, то СССР следовало подумать о своей собственной 
безопасности.  К  тому  же  у  других  стран:  Англии,  Франции,  Польши,  -  уже  имелись 
подобные договора с Германией, ничем не отличавшиеся по содержанию от того, который 
был  подписан  Молотовым  и  Риббентропом.  По  словам  Л.Соцкова,  «Советский  Союз 
загнали  в  угол,  и  другого  способа  как-то  отодвинуть  от  себя  войну  не  было»  [78]. 
Британский посол  в  СССР Криппс  писал  в  своем докладе  британскому правительству 
после заключения указанного договора: «Нет никакого сомнения, что непосредственной 
причиной подписания пакта явилось их [русских] желание остаться вне войны хотя бы на 
время» [78].

В этой связи представляется совершенно нелепым и чудовищным принятое в июле 
2009  г.  решение  ПАСЕ,  осудившее  «пакт  Молотова-Риббентропа»  и  взвалившее  на 
Советский  Союз  равную  с  фашистской  Германией  ответственность  за  начало  Второй 
мировой  войны.  Это  в  духе  современной  политики  и  идеологии  Запада  –  объявить 
главную жертву войны, понесшую чудовищные человеческие и материальные потери еще 
и главной ее виновницей. В равной мере ошибочным и необоснованным следует признать 
и  принятое  ранее  решение  Государственной  думы  Российской  Федерации,  осудившее 
«пакт Молотова-Риббентропа». Надо вообще-то признать, что июльское 2009 г. решение 
ПАСЕ  –  это  всего  лишь  следующий  шаг,  вытекающий  из  решения  российской 
Государственной думы. Если Государственная дума (по глупости или из желания угодить 
Западу?) решила каяться за то, в чем нет никакой вины ни России, ни СССР, то какого 
другого  решения  ПАСЕ  она  ожидала?  Премьер-министр  России  Владимир  Путин  на 
встрече  с  лидерами  западноевропейских  государств  в  начале  сентября  2009  г.  заявил: 
Россия  ждет,  что  эти  государства  тоже  покаются  в  том,  что  подталкивали  Гитлера  к 
развязыванию  Второй  мировой  войны.  Думаю,  ждать  этого  придется  очень  долго, 
наверное, не одно столетие. Но решение Государственной думы на этом фоне выглядит как 
несусветная глупость: аналогичные договора с Германией, как уже было сказано, имели 
Англия и Франция, и почему именно заключение такого же договора между Германией и 
СССР должно быть осуждаемо, не поддается никакому логическому объяснению.

Если  говорить  о  «разделе  сфер  влияния»  или  «разделе  территорий  Восточной 
Европы» между Германией и СССР, которое якобы было зафиксировано этим договором (о 
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чем  пишут  некоторые  западные  историки),  то  это  сильное  преувеличение.  Российские 
историки, анализировавшие этот документ, пришли к выводу о том, что ни о чем таком в 
договоре речь не шла – в отличие от мюнхенского соглашения 30 сентября 1938 г.,  где 
очень  подробно  и  конкретно  был  прописан  раздел  Чехословакии.  Так,  историк 
М.Мельтюхов  пишет,  и  с  этим  согласен  историк  А.Шубин,  что  так  называемый 
«секретный протокол»,  равно как  и  сам договор 23  августа  1939 г.  носил «достаточно 
аморфный  характер»,  и  что  «никаких  реальных  территориальных  изменений  или 
оккупации  “сфер  интересов”  советско-германский  договор  не  предусматривал»  ([152] 
с.287).  Если  же  говорить  об  антипольской  направленности  данного  договора  (которая 
также весьма спорная), то переговоры и документы, которые вела и подписывала перед 
этим  Польша  с  Германией,  имели  намного  бóльшую  антироссийскую  направленность. 
Это, кстати говоря, признают сегодня и польские историки (см. выше). Да и мюнхенское 
соглашение,  заключенное  Англией,  Францией,  Италией  и  Германией,  имело  явную 
антироссийскую направленность, что вытекало не только из его сути, но и из слов самих 
западных лидеров.  Например,  Чемберлен  12  сентября  1938  г.,  перед  своей  встречей  с 
Гитлером  по  поводу Чехословакии,  писал  в  письме  к  своему сподвижнику Ренсимену 
следующее:  «…  я  сумею  убедить  его  [Гитлера],  что  у  него  имеется  неповторимая 
возможность достичь англо-немецкого понимания путем мирного решения чехословацкого 
вопроса… Наверное, можно будет найти  решение, приемлемое для всех, кроме России 
(выделено мной – Ю.К.). Это и есть план Зет» ([57] с.639-640).

Так почему Россия принялась каяться? Может быть, ей следовало дождаться, пока 
сначала покаются Великобритания, Франция, Италия, Польша, Венгрия, участвовавшие в 
разделах и аннексиях Австрии и Чехословакии в 1938-1939 гг. и подталкивавшие Гитлера 
к нападению на СССР, а уже потом думать о том, есть ли и у нее какая-то вина? Хотя если 
и  есть  какая-то  микроскопическая доля этой вины, то она настолько незначительна по 
сравнению с нанесенным России ущербом, что нет смысла даже о ней и говорить.

Конечно, в этой связи возникает вопрос об аннексиях Советским Союзом в течение 
1939-1940 гг. территорий Западной Украины и Западной Белоруссии, Прибалтики и части 
Финляндии. Здесь следует иметь в виду следующее. Во-первых, во всех этих случаях речь 
шла о возвращении в состав России территорий, входивших в нее издавна, в течение двух 
или более столетий: даже в случае с Финляндией речь шла лишь о намерении вернуть в 
состав России Карельский перешеек, подаренный Финляндии Александром I, а вовсе не о 
захвате всей Финляндии367. Все эти территории отошли от России совсем недавно, всего за 
два  десятилетия  до  1939  года.  Как  пишет  В.Кожинов  (относительно  присоединения 
Западной  Украины  и  Западной  Белоруссии),  «в  данном  случае  СССР-России  были 
возвращены исконные украинские и  белорусские земли,  отторгнутые Польшей в  1920-
1921 годах. То, что произошло в 1939 году, было в историческом смысле не агрессией 
СССР  против  Польши,  но  ликвидацией  последствий  польской  агрессии!  Английский 
историк Алан Тейлор “напомнил” в своем исследовании “Вторая мировая война” (1975), 
что тогда,  в 1939-м, “министерство иностранных дел [Великобритании] указывало,  что 
британское  правительство,  намечая  в  1920  г.  линию  Керзона,  считало  по  праву 
принадлежащей  русским  ту  территорию,  которую  теперь  [в  1939  г.]  заняли  советские 
войска…”» ([57] с.652-653). 

Во-вторых,  (и  это  самое  главное!)  речь  шла  о  безопасности  Советского  Союза. 
Присоединив  Западную  Белоруссию,  Западную  Украину,  Прибалтику  и  Карельский 
перешеек,  СССР отодвинул свою западную границу на  несколько сотен километров.  В 
дальнейшем  это  сыграло  важную,  а  может  быть  и  решающую  роль  в  Великой 
Отечественной  войне.  Пока  фашистская  армия  смогла  захватить  огромные территории 
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 Перед войной с Финляндией СССР предлагал арендовать этот перешеек или обменять его на какую-либо 
область Карелии, и лишь после отказа финнов начал войну. Но война была спровоцирована с финской 
стороны – финны в ноябре 1940 г. неоднократно обстреливали советских пограничников и территорию 
СССР, что привело к гибели нескольких человек ([120] с.322).
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Украины, Белоруссии и Прибалтики и дойти до центра страны, фактор внезапности был 
потерян, необстрелянная Красная армия научилась бить врага, и война началась на равных 
– до того как Россия потеряла все жизненно важные для нее территории. 

Конечно,  с  точки  зрения  формальной  логики  оккупация  Советским  Союзом 
независимых  стран  (Эстония,  Латвия,  Литва)  являлась  нарушением  международного 
права368.  Но  как  уже  было  сказано,  международное  право  было  еще  ранее  нарушено 
Германией, Великобританией, Италией, Францией, Венгрией и Польшей, когда речь шла о 
захвате и разделе Австрии и Чехословакии. Кроме того, надо учитывать не формальную 
логику международного права, которое в 1938-1939 гг. уже перестало иметь какое-либо 
значение, а суть происходившего. Война со стороны Германии (и это было уже известно в 
1939  г.)  планировалась  в  целях  уничтожения  как  русского  народа,  так  и  вообще  всех 
славянских  и  прибалтийских  народов,  попадавших  в  зону немецкой  колонизации.  Это 
оправдывало  не  только  те  превентивные  меры  Советского  Союза,  которые  были 
предприняты в  1939-1940 гг.,  но  оправдало  бы  даже  намного  бóльшие  меры,  если  бы 
таковые были предприняты. Кроме того, присоединив к себе указанные территории, СССР 
на  самом  деле  спасал  их  население  от  той  страшной  участи,  которую  уготовили  им 
фашисты.

Ранее  уже  упоминался  немецкий план  «Ост»,  по  которому около  3/4  населения 
Польши,  Белоруссии  и  Западной  Украины  подлежало  уничтожению  или  выселению  в 
Сибирь. Но точно такие же планы немецкое руководство имело и в отношения народов 
Эстонии, Латвии и Литвы, что уже давно доказано историками. Как пишет В.Кожинов, 
«Особенно дики современные попытки некоторых прибалтийских идеологов представить 
пребывание их стран в составе СССР как гораздо большее зло, чем оккупацию этих стран 
Германией, хотя давно опубликованы секретные германские директивы, предписывавшие 
осуществление  полной  “аннигиляции”  самих  прибалтийских  народов  (а  не  только  их 
государственной  независимости)  …программа  ликвидации  прибалтийских  народов  – 
крайнее выражение того, что называется “геноцидом”…» ([57] с.656-657). 

22.4. Великая Отечественная война 

Как уже говорилось, Великая Отечественная война была уникальна не только по 
своим масштабам, но и тем, что со стороны Германии это была война на уничтожение 
Советского Союза и населявших его народов. Об этом свидетельствуют соответствующие 
выдержки из официальных документов Третьего рейха и высказывания его руководителей. 
Об этом же говорят и  реальные действия гитлеровцев во время войны.  Есть довольно 
точные  оценки  –  всего  в  годы  войны  погибло  13-14  миллионов  мирных  жителей 
Советского Союза, в основном вследствие сознательного их уничтожения нацистами. В 
одной Белоруссии фашисты расстреляли или живьем сожгли в запертых амбарах жителей 
почти  700  деревень,  миллионы  советских  людей  были  уничтожены  в  концлагерях, 
миллионы были угнаны на работу в Германию и погибли там от невыносимых условий. 
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 Вряд ли то же самое можно сказать об оккупации Советским Союзом Западной Белоруссии и Западной 
Украины, которая началась лишь 17 сентября, то есть уже после разгрома польской армии немцами и 
падения Варшавы. Как писал английский посол в СССР Криппс, «они [русские] вступили в Польшу сразу же 
после того, как выяснилось, что альтернативой их вступления может быть только полная оккупация немцами 
этой страны» [78].
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Снимки,  сделанные в концлагерях на территории Белоруссии,  которые могут служить  
примером  изощренного  геноцида  гитлеровцев  в  отношении  славянского  населения.  
Источники: http  ://  archives  .  gov  .  by   ,  www  .  bosonogoe  .  ru  

Правый  снимок,  по-видимому,  сделан  в  лагере  смерти Озаричи для  гражданского  населения  в  
Белоруссии.  Сюда  сгоняли  мирных  жителей  Гомельской,  Могилевской  и  Полесской  областей,  
которых фашисты обрекли на смерть. Они размещались на голой земле, им не давали еды и воды,  
не разрешали разводить костры и строить шалаши. Более половины узников составляли дети,  
которые  умирали  очень  быстро.  В  конце  февраля  –  начале  марта  1944  г.  здесь  находились  
десятки тысяч узников, многих из них немцы заразили оспой в целях вызвать эпидемию в рядах  
наступающей Красной Армии.

Согласно  подсчетам  образованной  в  1942  г.  Чрезвычайной  комиссии  по 
установлению  и  расследованию  злодеяний  немецко-фашистских  захватчиков  и  их 
сообщников  и  причиненного  ими  ущерба,  оккупанты  непосредственно  уничтожили  на 
территории СССР 6,39 млн. чел. гражданского населения, еще 5,62 млн. были угнаны в 
Германию,  из  которых 2,8  млн.  погибли  в  Германии,  и  еще  0,6  –  умерли  сразу  после 
возвращения на родину в результате тяжелых болезней и увечий ([51] с.494). Даже среди 
советских военнопленных, число которых первоначально оценивали в 4 миллиона, почти 
половину  составляло  гражданское  мужское  население  оккупированных  территорий, 
которое  немцы  приравнивали  к  военнопленным  и  угоняли  в  концлагеря,  фактически 
представлявшие  собой  лагеря  смерти,  где  подавляющее  большинство узников  умирало 
уже в течение первых недель или месяцев ([57] с.733-739, 750).

К  сожалению,  советская  коммунистическая  идеология  в  послевоенный  период 
настолько извратила этот истинный смысл войны, что до сих пор среди историков часто 
можно встретить утверждения, что целью войны со стороны Германии было всего лишь 
уничтожение  большевизма  и  социализма  и  реставрация  капиталистической  России.  Я 
говорю не только о западных историках, которые используют это утверждение в качестве 
пропагандистского  тезиса  для  «оболванивания»  общественного  мнения.  Вспомним  – 
гитлеровцы тоже сбрасывали листовки на позиции Красной армии, где утверждалось, что 
война ведется только против коммунистов. Руссише зольдатен, - говорилось в листовках, - 
сдавайтесь в плен, вас ждет сытый обед и хорошая жизнь, в которой вы будете строить 
новую  Россию  без  коммунистов  (а  вместо  этого  этих  наивных  русских  солдат  ждал 
концлагерь и неминуемая смерть). 

Но  в  данном  случае  речь  идет  не  о  нацистской  и  не  о  современной  западной 
пропаганде,  а  о  тех  искренне  заблуждающихся  российских  историках,  которые  иногда 
пишут  почти  то  же  самое.  Дело  в  том,  что  в  течение  десятилетий  нечто  похожее 
утверждала и советская коммунистическая пропаганда, которая основательно замусорила 
мозги российскому населению. К примеру, историк Р.Баландин пишет в своей книге о том, 
что «капиталисты» поддерживали Гитлера потому, что он не собирался строить социализм 
(а надо полагать, собирался его разрушить и построить капитализм) ([6] с.91). Получается, 
если верить Баландину и другим историкам369, то все дело в упорном желании Гитлера 
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 Это заблуждение распространено очень широко. Например, Солоневич, который в середине 1930-х годов 
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насадить в России капитализм. Значит, именно ради этого он и загубил миллионы немцев, 
не говоря уже о десятках миллионах славян? 

Мы уже убедились в том, что так называемые «капиталисты», то есть группировка 
могущественных  западных  магнатов  и  политиков,  поддерживали  и  финансировали 
Гитлера вовсе не потому, что он собирался где-либо что-либо строить, а потому что 
он собирался уничтожать –  уничтожать Россию.  И олигархии,  и  Гитлеру было,  в 
сущности, наплевать на то, какой именно социальный строй будет существовать в России 
после  ее  завоевания,  порабощения  и  расчленения  –  социализм,  капитализм  или 
грабительский  феодализм  (хотя  последнее  наиболее  вероятно).  Западная  олигархия 
рвалась к мировому господству, и СССР был единственной страной, которая этому в то 
время  противостояла  –  потому  что  весь  остальной  мир,  включая  Африку,  Латинскую 
Америку, Азию и так был у ее ног, большинство этих стран являлись колониями Запада, а 
остальными можно было и без этого прекрасно манипулировать. Только такой крупной и 
мощной страной  как  Советский Союз в  то  время  нельзя  было манипулировать,  и  она 
воспринималась западными «джентльменами» как угроза для своего мирового господства, 
так  как  от  СССР «вирусом  неповиновения»  могли  заразиться  и  другие  страны (что  и 
случилось  после  1945  года).  Вот  эту  довольно  простую  истину  и  скрывала 
коммунистическая,  а  теперь  пытается  скрыть  западная,  пропаганда.  И  эта  истина 
подтверждается  всеми  действиями  мировой  олигархии  Запада  за  последние  500  лет 
взаимоотношения Запада и России.

Немецкие  листовки,  разбрасывавшиеся  на  советской  территории  и  описывавшие  тот 
«рай»,  который  наступит  в  России  после  прихода  немцев.  Источники:  
http  ://  amnesia  .  pavelber  .  com  , www  .  li  .  ru  

Как видим, в одной из листовок (слева) говорилось о том, что «жиды-капиталисты объединились  
с жидами коммунистами и борются с государством истинной свободы и настоящего социализма  
–  Германией».  Получается,  что  Гитлер  даже  в  своей  пропаганде  не  стремился  навязывать 
России капитализм, скорее наоборот, он выступал против него. А во второй листовке нарисован 
тот «социалистический рай» (с фабричными столовыми, продуктовыми карточками, пенсиями и 
т.д.), который уже якобы существует в Германии и который наступит на территории СССР  
после  установления  там  власти  Третьего  рейха.  Это  тоже  явный  пример  пропаганды  не  
капитализма, а некоего нацистского «социализма».

эмигрировал из СССР в Западную Европу и подвергался сначала советской, а потом западной пропаганде, 
пишет примерно то же, что и Баландин: Вторая мировая война «была бы немыслима без наличия в России 
большевизма» ([117] с.301).
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Но  все  же  для  тех  читателей,  которые  не  воспринимают  никаких  логических 
аргументов, а воспринимают только цитаты из первоисточников, и только, что называется, 
в  лоб,  я  приведу  еще  несколько  таких  цитат  «в  лоб».  Вот  что  пишет  В.Кожинов: 
«”Рейхслейтер”  Альфред  Розенберг,  с  1933  года  возглавлявший  внешнеполитический 
отдел  нацистской  партии,  а  в  1941-м  ставший  министром  “по  делам  восточных 
территорий”,  за  день  до  начала  войны  (20  июня)  произнес  директивную  речь  перед 
доверенными лицами, в которой не без издевки сказал о наивных людях, полагающих, что 
война-де имеет цель “освободить «бедных русских» на все времена от большевизма”; нет, 
заявил Розенберг, война предназначена “для того, чтобы проводить германскую мировую 
политику…”…

Позднее, в сентябре 1941 года, когда фронт был уже на подступах к Ленинграду, 
Гитлер недвусмысленно заявил (хотя и не для печати):

“Граница  между  Европой  и  Азией  проходит  не  по  Уралу,  а  на  том  месте,  где 
кончаются  поселения  настоящих  германцев…  Наша  задача  состоит  в  том,  чтобы 
передвинуть эту границу возможно дальше на Восток, если нужно – за Урал… Ядовитое 
гнездо  Петербург,  из  которого  так  долго  азиатский  яд  источался  в  Балтийское  море, 
должно исчезнуть с лица земли… Азиаты и большевики будут изгнаны из Европы, эпизод 
250-летней азиатчины закончен… Восток (то есть земли, которые «оставят» русским – 
В.К.) будет для Западной Европы рынком сбыта и источником сырья”» ([57] с.634-635).

А вот какие положения  о  будущем устройстве  российской территории после  ее 
завоевания  немцами  внес  в  «План  Барбаросса»  3  марта  1941  г.  начальник  штаба 
Верховного главнокомандующего Вильгельм Кейтель. Российскую территорию, писал он, 
«следует  разделить  на  несколько  государств…  Всякая  революция  крупного  масштаба 
вызывает  к  жизни  такие  явления,  которые  нельзя  просто  отбросить  в  сторону. 
Социалистические идеи в нынешней России уже невозможно искоренить.  Эти идеи 
могут послужить внутриполитической основой при создании новых государств… Наша 
задача и заключается в том, чтобы… создать эти зависимые от нас социалистические  
государства (выделено мной – Ю.К.)» ([57] с.642). 

Приведу  еще  раз  следующую  выдержку  из  «предложений»  Генерального  плана 
«ОСТ» от 27 апреля 1942 года: «Речь идет не только о разгроме государства… Достижение 
этой  исторической  цели  никогда  не  означало  бы  полного  решения  проблемы…  Дело 
заключается… в том,  чтобы  разгромить (то есть уничтожить:  выделено мной – Ю.К.) 
русских как народ…» ([57] с.645).

«Земля ждет вас» - немецкая листовка, описывавшая, как замечательно будут жить жители 
СССР после свержения власти большевиков (http  ://  amnesia  .  pavelber  .  com  ). 
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Слева:  казненные  немцами  местные  жители.  Справа:  расстрел  немцами  мирных  
советских граждан (http  ://  humus  .  livejournal  .  com  )

А вот что в действительности означало это обещание гитлеровской пропаганды («земля ждет 
вас»).  Уничтожение  советских  граждан проводилось  планомерно и регулярно в  течение всего 
периода немецкой оккупации; только зондеркомандами СС были уничтожены миллионы мирных  
советских людей.

Таким образом, основная цель немцев состояла вовсе не в сломе социалистического 
строя (который они как раз могли сохранить, по крайней мере, для видимости370) и вовсе 
не в уничтожении большевиков или советской власти, а в уничтожении основной массы 
населения России, ее расчленении на несколько квази-государств, частичной колонизации 
ее  территории  немцами  и  превращении  остальной  территории  в  сырьевые  колонии 
Запада371.  Как  видим,  нацистские  лидеры так  прямо  это  и  заявляли  и  писали  в  своих 
программах  и  планах.  То,  чего  они  недоговаривали,  заключалось  в  том,  что  все  это 
делалось не в интересах немецкого народа, которому была отведена роль пушечного мяса, 
а  в  интересах  мировой  олигархии  Запада.  Именно  для  нее  и  ради  ее  интересов  и 
осуществлялись в конечном счете все эти немецкие завоевания на востоке.  Не зря она 
вложила  в  Гитлера  столько  инвестиций,  начиная  с  1922  года,  не  зря  было  потрачено 
столько  дипломатических  и  политических  усилий  со  стороны  правительств  западных 
стран на  подталкивание фашистского фюрера к  войне с  Россией.  Все  эти инвестиции, 
вложенные  в  Германию,  в  дальнейшем  ей  пришлось  бы  выплатить  сполна  тем 
«джентльменам»,  которые  спонсировали  Гитлера.  А  сам  немецкий  народ  под  властью 
мировой олигархии ждала бы самая незавидная участь372.

В России во время войны не сразу, но уже через несколько месяцев после ее начала 
произошло осознание того,  что со стороны Германии это не простая война, а война на 
уничтожение  русского  народа.  Это  и  придало  в  последующем  особенное  ожесточение 
боевым действиям. Как писал впоследствии немецкий историк Хаффнер, «С того момента, 

370

3

 К этому можно добавить, что и в самом Третьем рейхе был построен вовсе не капитализм, а совсем иной 
социальный строй – подробнее см.: [65] глава XVI.

371

3

 В частности, в соответствии с официальным планом оккупации, подготовленным нацистским 
рейхсминистром Розенбергом, СССР должен был быть разделен на 8 самостоятельных оккупационных зон 
(квази-государств): Урал, Сибирь, Туркестан, Украина, Кавказ, Белоруссия, Прибалтика и Московия с 
территорией, включающей Москву, Нижний Новгород, Казань и Воркуту ([145] с.156).

372

3

 Если в этом есть сомнения – можно посмотреть, к чему привела римлян римская мировая олигархия, 
захватившая во II в. н.э. власть над античным миром. Спустя три столетия от этой мощнейшей и 
культурнейшей нации (римлян), захватившей всю Европу, Средиземноморье и часть Азии, не осталось и 
следа – исчезли не только римляне как народ, но и сам римский язык (латынь) превратился в мертвый язык. 
Для сравнения – греческий, армянский, баскский, германский, славянский народы и языки существовали бок 
о бок с римлянами и латынью, но живы до сих пор. 
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когда  русскому  народу  стали  ясны  намерения  Гитлера,  немецкой  силе  была 
противопоставлена сила русского народа. С этого момента был ясен также исход: русские 
были сильнее… прежде всего потому, что для них решался вопрос жизни и смерти» ([57] 
с.698). 

На Москву! Хох! От Москвы: Ох! - плакат В.Дени (www  .  krasnoyeznamya  .  ru  )
«Через несколько месяцев мы будем в Москве. - писал Гитлер в начале войны, - Я сотру этот  
чертов  город  с  лица  земли,  а  на  его  месте  построю  искусственное  озеро.  Само  название  
“Москва” исчезнет навсегда» [3].

Но разумеется, одним лишь состоянием боевого духа невозможно объяснить весь 
ход войны и ее перипетии. Поэтому есть смысл кратко рассмотреть объективные причины 
поражений Советского Союза в  начале  войны и его  побед во второй ее  фазе,  как  они 
рассматриваются  ведущими  историками.  Существует  несколько  объяснений  военным 
поражениям  СССР  в  начале  войны.  Одна  точка  зрения  основную  вину  возлагает  на 
Сталина  и  советское  руководство,  которые  якобы «проспали»  начало  войны,  и  Гитлер 
застал всю Красную армию врасплох, чуть ли не безмятежно спящей в своих кроватях. 
Повод так думать в свое время дал сам Сталин, который в приказе от 23 февраля 1942 г. 
заявил о «неожиданности и внезапности» нападения немцев. В дальнейшем этот тезис в 
1956  г.  развил  Н.Хрущев,  который  всю  вину  за  эту  «внезапность»  и  ее  последствия 
возложил на Сталина. Он же утверждал, что Сталин самоустранился от дел и не руководил 
страной в течение первых 8-9 дней войны. Ну и, разумеется, этот тезис подхватили многие 
советские историки, утверждавшие что Сталин сначала «проспал» немецкое наступление, 
а потом долго находился в шоке от того, что «проспал», и бездействовал. 

Однако  имеющиеся  на  сегодня  факты  позволяют  заключить,  что  данная  точка 
зрения  неверна.  Как  уже  говорилось,  сегодня  историками  доказано,  что  Сталин  вовсе 
никуда не исчезал в первые дни войны и вовсе не находился в шоке, а интенсивно работал. 
Рой и Жорес Медведевы после анализа всех имеющихся фактов пришли к выводу,  что 
единственным днем в начале войны, когда Сталин не работал интенсивно,  был день и 
вечер 29 июня, которые он провел у себя на даче. Да и то, как полагают историки, Сталин 
мог в этот день обдумывать решение о создании Государственного комитета обороны (о 
чем было объявлено на следующий день) и принимать другие стратегические решения. В 
любом случае, по их словам, «нет оснований сегодня придавать этому эпизоду слишком 
большое значение» ([76] с.289-292).  

Версия  о  том,  что  Гитлер  застал  Красную  армию  врасплох,  безоружной  и  не 
готовой к бою, тоже не подтверждается. Как отмечает М.Солонин, несколько советских 
военачальников в своих мемуарах это опровергли ([118] с.190-200). Кроме того, известно, 
что 21 июня 1941 г., за сутки до немецкого вторжения, Сталин издал приказ о приведении 
пограничных войск в боевую готовность (а для этого достаточно 2-3 часов) и предупредил 
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многих руководителей областей, республик и военных округов о возможности нападения 
Германии ([43] с.466). Вероятно, советское руководство все же не было уверено в том, что 
нападение произойдет 22 июня или даже что оно вообще произойдет в 1941 г.  Но это 
ничего по сути не меняет – ведь сражаться с немцами должен был не Сталин, а Красная 
армия, которая получила приказ о боевой готовности, но почему-то начала беспорядочно 
отступать и массами сдаваться в плен.

Не выдерживает никакой критики и побочная версия о том, что Сталин готовил 
упреждающий удар, но Гитлер его опередил – отсюда «неожиданность и внезапность». С 
данной гипотезой выступил Резун,  выпускавший свои книги под громким псевдонимом 
Суворов  (почему  не  Наполеон?),  а  позднее  эту  гипотезу  в  целом  ряде  книг  развивал 
М.Солонин [118]. Данная гипотеза основывается исключительно на косвенных фактах и 
предположениях,  нет  ни  одного  прямого  факта  (приказа,  свидетельства  одного  из 
представителей военного командования и т.д.),  который бы ее  подтверждал373.  В то же 
время есть несколько фактов, которые сразу и полностью опровергают эту гипотезу. Во-
первых, как указывает В.Кожинов, советское командование не разработало даже ни одного 
плана превентивной войны – значит, у Сталина не было и мыслей о том, чтобы против 
Гитлера  применить  эту  тактику.  Имелся  лишь  один  такой  план,  разработанный  лично 
Г.Жуковым по собственной инициативе втайне от Сталина. Во-вторых, есть свидетельство 
Г.Жукова о том,  что  незадолго до 22 июня 1941 г.  он и  тогдашний нарком обороны и 
начальник Генштаба С.Тимошенко предложили Сталину нанести упреждающий удар по 
немцам, и Сталин был категорически против, так как боялся спровоцировать немцев ([57] 
с.647-648).  В-третьих,  как  указывает  В.Дорофеев,  как  раз  накануне  войны  советское 
командование приняло решение рассредоточить значительную часть армии в глубину – а 
это чисто оборонительная тактика. «К утру 22 июня 1941 года, - пишет историк, - из 170 
дивизий,  имеющихся  у  Советского  Союза,  в  первом  эшелоне  от  Балтики  до  Карпат 
оказалось  лишь  56,  остальные  находились  в  глубине  страны»  ([40]  с.317).  Если  бы 
планировался превентивный удар и тем более наступление внутрь германской территории, 
то вся армия была бы сконцентрирована у границы, чтобы сразу пойти в бой. Но этого не 
было.  Не  говоря  уже  о  том,  что  решение  первым  начать  войну  против  Гитлера 
противоречило осторожному характеру Сталина, всему его поведению накануне войны, да 
и хотя бы тому факту, что он еще только начал перевооружение Красной армии, и она была 
не очень готова для войны с Германией. Поэтому гипотеза о том, что «Гитлер опередил 
Сталина», представляется совершенно несостоятельной.

Когда  Сталин  говорил  о  «внезапности»  немецкого  наступления,  он,  вероятно, 
подразумевал следующее. Во-первых, Сталин и все население страны оказались морально 
неподготовлены  к  нападению  Гитлера.  И  здесь  сказались  издержки  коммунистической 
идеологии.  Советская  пропаганда  в  то  время  утверждала,  что  главный  враг  СССР  – 
«мировой  империализм»  Запада,  то  есть  Англии,  Франции  и  США,  который  хочет 
уничтожить советский социализм. Антигерманской пропаганды перед войной практически 
не было, очевидно, из-за ложного страха Сталина «обидеть» и спровоцировать Гитлера. 
Сталин не понимал, что сам Гитлер и его военная машина были выпестованы «западным 
империализмом» - то есть мировой олигархией Запада, включая германскую олигархию, 
специально для нападения для СССР, и что у Гитлера не было иного выбора: если бы он и 
далее упрямился, то он был бы устранен своими собственными спонсорами. Сказалось и 
непонимание советским руководством истинных, а не видимых, взаимоотношений между 
британской  правящей  верхушкой  и  Гитлером:  Сталин  не  мог  себе  представить,  что 
Германия нападет на СССР, имея у себя в тылу воюющую с ней Англию. В общем, так или 
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 Один из таких фактов – советские войска, расположенные у границы в районе Белостока, не имели 
автодороги, связывавшей их с центром страны, только железную дорогу ([118] с.209). Но это еще не 
доказывает, что войска собирались наступать, как утверждает автор. Это доказывает лишь то, что СССР не 
успел еще построить такую автодорогу после присоединения этой территории в конце 1939 г. Но ведь нельзя 
было совсем отвести все войска от границы вглубь страны.
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иначе,  Гитлеру  и  его  британским  спонсорам  в  какой-то  степени  удалось  перехитрить 
Сталина374. 

Во-вторых,  под  «внезапностью»  нападения  немцев  Сталин  мог  иметь  в  виду 
следующее. Военные операции 1941-1945 гг. в корне отличались от всех предшествующих 
войн, включая Первую мировую войну. Война стала чрезвычайно мобильной. Немецкие 
танковые дивизии в первый же день войны на Минском направлении прорвались вглубь 
страны на 50-60 км, на других направлениях – на 15-25 км. Таким образом, сам факт, что 
Гитлер  имел  возможность  выбрать  время  и  направления  главных  ударов,  давал  ему 
огромное  преимущество.  А  организовать  сплошную  и  плотную  линию  обороны  на 
протяжении 3000 км западной границы СССР не было никакой возможности. К тому же, 
как  сегодня  известно,  противостоящие  немцам  170  дивизий  Красной  армии  были 
укомплектованы лишь наполовину, и их общая численность составляла 1,36 млн. человек, 
в то время как у немцев было к 22 июня 1941 г. переброшено к границе с СССР 160-170 
дивизий, но они были полностью укомплектованы, имея общую численность 2,3-2,4 млн. 
человек  ([76]  с.262).  Таким  образом,  имея  почти  двукратный  перевес,  Гитлер  имел 
огромное преимущество просто потому, что нападал, и нападал не на узком участке, а на 
огромном пространстве,  что давало ему полный выбор в нанесении ударов там, где их 
меньше  всего  ожидали.  Вот  именно  это  обстоятельство  и  было  основной  причиной 
крупных  поражений  Красной  армии  в  первые  недели  войны,  хотя  моральная 
неподготовленность к войне с Германией также могла сыграть отрицательную роль.

В  этой  связи  можно  говорить  о  стратегическом  просчете  Сталина,  который 
недооценил противника и не позаботился накануне начала войны не только о моральной 
подготовке  армии,  но  и  о  доведении  численности  дивизий  до  нормального  уровня, 
несмотря на настойчивые просьбы Тимошенко и Жукова. Однако это все равно не лишило 
бы Гитлера его главного преимущества, которое он имел как нападающая сторона. Вместе 
с тем, все эти просчеты Сталина объясняют поражения Красной армии лишь в первые 
недели  или  месяцы  войны.  Но  был  более  серьезный стратегический просчет,  который 
обернулся более серьезными поражениями и в течение последующих полутора лет.  Речь 
идет  о  том,  что  в  середине  1930-х  годов  (как  уже  было указано  в  предыдущей главе) 
советским командованием была принята в корне неверная военная стратегия. Она была, 
во-первых, ориентирована на ведение в  основном наступательной войны, а,  во-вторых, 
была отсталой, отталкивалась от опыта прошлых войн, без учета современных реалий. 
Например,  на  вооружении  у  солдат  были  лишь  винтовки  (у  немцев  –  и  винтовки,  и 
автоматы), солдаты передвигались в основном пешком (у немцев – на автомобилях или 
мотоциклах).  В  то  же  время  на  вооружении  было  очень  много  легких  танков  и 
бомбардировщиков,  и  почти  не  было  средних  и  тяжелых  танков  -  и  совсем  не  было 
хороших средних  и  тяжелых  танков,  штурмовиков  и  истребителей.  Было  ли  это 
сознательным  вредительством  со  стороны  Тухачевского  и  других  маршалов, 
замышлявших в 1937 г. военный переворот (что подтверждают признания Тухачевского), 
или это было со стороны большинства маршалов просто грубым просчетом и результатом 
отсутствия реального боевого опыта - как полагает, например, В.Кожинов – дела по сути 
не  меняет375.  После  расстрела  Тухачевского  Сталин  разработал  программу  коренного 
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 По воспоминаниям Г.Жукова, 22 июня 1941 г. Сталин не мог поверить, что Германия напала на СССР. 
«Не провокация ли это немецких генералов?», - спрашивал он Жукова и Тимошенко. «Немцы бомбят наши 
города на Украине, в Белоруссии и Прибалтике. Какая же это провокация?» - удивился Тимошенко. «Гитлер, 
наверное, не знает об этом», - настаивал Сталин ([149] с.591).
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 В.Кожинов указывает, что, например, военачальники Жуков, Конев, Малиновский, Рокоссовский и 
Толбухин ранее получили реальный боевой опыт в Первой мировой войне, а репрессированные Гамарник, 
Примаков, Тухачевский, Федько и Якир такого опыта не имели, а имели только опыт борьбы с «классовыми 
врагами» ([57] с.695).
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перевооружения армии, но она только начала реализовываться – реально к началу войны 
перевооружить и переобучить армию не успели376. 

С  учетом  вышеизложенного  наиболее  важная  причина  неудач  СССР  на  первом 
этапе войны состоит все-таки не в том временном преимуществе, которое получил Гитлер 
в первые недели или месяцы войны как нападающая сторона, имевшая 2-кратный перевес 
на фронте. Ведь немецкая сторона имела преимущество и в последующие полтора года. 
Даже после поражения под Москвой в конце 1941 г., Гитлер в следующем году предпринял 
мощное  наступление  на  юге,  дойдя  до  Сталинграда.  Если  бы  ему  удалось  захватить 
Поволжье, то он бы лишил страну последней зерновой житницы и отрезал Кавказ, откуда 
поступала нефть – источник топлива. Это был критический момент в ходе войны, когда 
опять решалась судьба страны. И лишь в 1943 году наступил перелом в войне: совершенно 
очевидно, что в 1943 г. Красная армия имела явное преимущество над вермахтом, чего не 
было  ранее.  Она  пресекла  попытку  немцев  развить  наступление  под  Курском  и  сама 
перешла в наступление. С учетом этого главная причина военных неудач в первые полтора 
года  войны  состоит  не  в  каких-то  тактических  промахах  и  ошибках,  допущенных 
советским руководством накануне или в  первые дни и  месяцы войны, а  просто в  том 
факте,  что  враг  оказался  сильнее.  Данную  точку  зрения  достаточно  убедительно 
обосновывает, например, В.Кожинов, и ее придерживается также Р.Баландин и ряд других 
историков. И дело было не в численности армии, и не в числе танков: и по тому, и по 
другому  количественному  показателю  Красная  армия  накануне  войны  не  уступала 
немецкой.  Главная  проблема  заключалась  в  качестве вооруженности  и  обученности 
нашей армии. 

Во-первых,  значительная  часть  Красной  армии  была  необстрелянной  и  имела 
низкую боевую подготовку, в отличие от немецкой армии, получившей уже значительный 
опыт военных действий. Численность Красной армии выросла с 1,5 млн. в 1938 г. до 5,3 
млн.  человек  к  началу Великой Отечественной войны ([57]  с.688),  а  это  означает,  что 
подавляющая ее часть не имела вообще никакого боевого опыта. Это касалось как солдат, 
так и офицеров. Именно отсутствие боевого опыта и низкий уровень боевой подготовки 
были причиной довольно больших проблем, первоначально возникших у Красной армии и 
в войне с японцами на Халхин-Голе в 1939 г., и в войне с финнами в 1940 г. Между тем 
даже  два-три  месяца  участия  в  боевых  действиях  могли  привести  к  качественному 
изменению армии. Так,  журналист Д.Элдрайдж, наблюдавший советско-финскую войну 
1940 года  (с  финской стороны),  писал:  «В течение трех месяцев  Красная  армия стала 
совершенно иной, чем та колеблющаяся масса, которая сначала вторглась в Финляндию» 
([152]  с.331).  Но  в  финской  войне  участвовало  менее  миллиона  советских  солдат  и 
офицеров, а у остальных, за малым исключением, не было никакого боевого опыта. Так, 
известно, что из 1,36 млн. военнослужащих, расквартированных вдоль западной границы, 
500 тысяч человек (почти 40%) были призваны в армию лишь накануне войны, в апреле-
мае 1941 г., то есть были новобранцами ([76] с.261). Необстрелянность армии была, судя 
по всему,  одной из главных причин панического бегства,  случавшегося неоднократно в 
первые месяцы войны. 

Во-вторых,  как  уже  было  сказано,  Красная  армия  сильно  уступала  по  своей 
технической оснащенности и качеству вооружений, это отставание было преодолено лишь 
спустя  полтора-два  года  войны.  Немецкое  командование  перед  нападением  на  СССР 
прекрасно  осознавало  свое  преимущество  в  технической  оснащенности,  потому  и 
планировало  закончить  войну  за  несколько  месяцев.  Характерна,  например,  запись 
Геббельса в своем дневнике незадолго до начала войны: «в отношении материальной силы 
они  [русские]  с  нами  вообще  не  могут  сравниться.  Мы  не  полемизируем  в  прессе, 
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 В этой связи гипотеза о том, что причиной неудач 1941 года стали репрессии 1937 г., «выкосившие» 
значительную часть генералов и маршалов, представляется надуманной. Тот грубый стратегический просчет, 
который был ими допущен, говорит об их некомпетентности или предательстве. Гитлер в конце войны много 
раз повторял: «Правильно сделал Сталин, что уничтожил всех своих военачальников» ([57] с.693).
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сохраняем полное молчание и в один прекрасный день просто наносим удар» ([40] с.316). 
Хорошо  известно,  что  все  западные  военные  эксперты:  и  немецкие,  и  английские,  и 
американские, - в начале войны не сомневались в том, что Гитлер полностью разгромит 
Красную армию в течение всего лишь нескольких месяцев.

Признаться,  у  меня  с  детства  возникал  вопрос,  как  вообще  советское  военное 
командование планировало воевать с одними винтовками устаревших моделей, которые 
имели  на  вооружение  красноармейцы  в  1941  г.,  против  автоматов,  которыми  была 
вооружена  значительная  часть  германской  армии.  Не  случайно  многие  бойцы бросали 
свои  винтовки  и  воевали  трофейными  немецкими  автоматами  –  в  ближнем  бою  их 
превосходство было очевидным. Столь же печальным было отставание и в других видах 
вооружений,  о  чем  уже  говорилось.  Нет  сомнения,  что  немецкие  танки  и  самолеты в 
начале войны были значительно лучше советских. Особенно сказывалось превосходство 
немецкой армии в ее скорости и маневренности. Вот что писал очевидец войны Б.Лукашев 
в  своем  письме  историку  В.Кожинову:  «Немецкий  солдат  –  это,  в  основном, 
промышленный  рабочий  одной  из  самых  образованных  наций  мира.  Технарь.  Наш 
красноармеец  –  колхозник,  хорошо  владеющий  косой,  вилами  и  т.д.  Война  же  была 
“войной моторов»… Я не видел ни одного подразделения у немцев (они заняли деревню, 
где я  жил,  13 октября 1941 года)  идущего пешком: мотоциклы, грузовики,  гусеничные 
вездеходы… Кстати, на грузовиках всей Европы – французских, чешских и т.д. То есть 
армия  немцев  была  более  маневренной,  а  это  давало  огромные преимущества:  можно 
выбирать место и время очередного удара без риска, что противник, - то есть мы – успеет 
все  сделать  для  отражения  удара…  при  любом  “раскладе”  мы  были  обречены  на 
первоначальные неудачи: против всей Европы трудновато устоять…» ([57] с.631). 

Именно эта скорость и маневренность немецкой армии, которая была непривычна 
для красноармейцев, и объясняет то, почему немцы так быстро продвигались, и почему 
так много советских солдат попадало в окружение. На этом и строился расчет немецкого 
командования.  В  директиве  вермахта  от  31  января  1941  г.  (которая  была  найдена  в 
гитлеровском штабе после капитуляции Германии) была поставлена задача: уничтожить 
«массу  русских  войск  путем  быстрейшего  продвижения  вперед  танковых  групп  и 
помешать отходу боеспособных войск в просторы русской территории» ([40] с.316). Но к 
последнему году войны ситуация в техническом оснащении армий полностью уравнялась, 
а по некоторым позициям: например, по авиации, танкам, некоторым современным видим 
вооружений («катюши») Красная армия имела преимущество.  Теперь уже немцы часто 
попадали  в  окружение,  а  скорость  продвижения  Красной  армии  в  ряде  случаев  даже 
превышала  рекорды  немцев  начала  войны.  Причиной  было  отчасти  техническое 
превосходство теперь уже советских войск, но в еще большей мере приобретенный ими 
опыт. Вот что писал немецкий историк П.Карелл о советском наступлении в Белоруссии – 
Польше в июне-июле 1944 года: «За пять недель они прошли с боями 700 километров – 
темпы  наступления  советских  войск  превышали  темпы  продвижения  танковых  групп 
Гудериана и Гота по маршруту Брест-Смоленск-Ельня во время “блицкрига” летом 1941 
года…» ([57] с.742). Наступление англо-американской армии в 1944-1945 гг. было далеко 
не столь успешным, хотя ей противостояла намного более слабая группировка немцев. Не 
зря  некоторые  западные  историки  называли  Красную  армию  образца  1944-1945  гг. 
«королями  сухопутной  войны»  (оставляя  за  англичанами  и  американцами  право 
называться «королями морской войны»).

Но  это  стало  возможным  лишь  благодаря  мощи  советской  тяжелой 
промышленности,  созданной  в  1930-е  годы,  и  благодаря  талантливым  советским 
инженерам,  выращенным в  тот  же  период.  Именно  они  создали  лучший  танк  Второй 
мировой  войны  Т-34,  установку  залпового  огня  («катюшу»),  кумулятивные  снаряды, 
первоклассные  самолеты,  автоматы  и  т.д.,  а  советская  промышленность  смогла  это 
произвести  в  небывалом  количестве  в  небывало  короткие  сроки,  превзойдя  всю 
континентальную Европу, работавшую на Гитлера. Так, по сравнению с Германией (без 
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учета ее союзников), Советский Союз уже в 1942 г. выпустил танков в 3,9 раз больше, 
самолетов – в 1,9 раза, орудий – в 3,1 раза больше ([51] с.490). И это несмотря на потерю в 
первые полтора года войны территорий, захваченных немцами, где находилось более 40% 
населения и около 1/3 мощностей промышленности СССР. Это поразительный результат – 
советская  военная  промышленность  оказалась  мощнее,  чем  военная  промышленность 
всей континентальной Европы, работавшая на Гитлера! И это было не потому, что СССР 
умудрился за 10-12 лет по уровню развития промышленности обогнать Западную Европу. 
Он не смог этого сделать и за 70 лет строительства социализма. И в те годы по размеру 
промышленных мощностей и  по квалификации рабочих и  инженеров  Советский Союз 
сильно уступал Западной Европе.  Как пишет С.Кара-Мурза,  «в  1943 г.  промышленный 
потенциал СССР был в 4 раза меньше, чем тот, что работал на Германию, - а танков и 
самолетов Красная Армия получала больше немецкой» ([51] с.942). Это говорит о том, что 
мобилизационный  потенциал  советской  промышленности  оказался  неизмеримо  выше. 
Советская  (социалистическая)  промышленность  и  ее  труженики  оказались  способны 
подчинить  абсолютно  все  одной  цели  –  победе  в  войне;  а  западноевропейская 
(капиталистическая) промышленность при всех стараниях Гитлера этого сделать не могла. 

Все для фронта! Все для победы! Плакат Л.Лисицына 1942 г. (http  ://  sovposters  .  ru  )

Конечно, можно обсуждать и анализировать те стратегические просчеты, которые 
допустило  советское  руководство  накануне  войны,  а  также  в  1930-е  годы  при 
планировании будущей  войны и  технического  оснащения  армии.  Но это  были именно 
военные стратегические просчеты, за которые значительную долю ответственности несут 
маршалы и  генералы,  руководившие  Красной  армией  до  1937-1938  гг.,  бóльшая  часть 
которых  была  репрессирована  в  эти  годы.  Общий  курс  на  индустриализацию, 
коллективизацию и строительство социализма был верным и единственно правильным, 
война это доказала. Не будь всего этого, СССР не смог бы построить мощной военной 
промышленности и не смог бы выстоять в войне с Германией и ее союзниками. И не помог 
бы никакой боевой дух. У индейцев Северной Америки и у африканских зулусов тоже был 
высокий боевой дух, и они были отважными воинами, но это им не помогло – и те,  и 
другие  были  покорены  и  частично  истреблены  американцами  и  англичанами.  То  же 
произошло  бы  и  с  Россией.  Конечно,  это  не  умаляет  роль  боевого  духа,  который 
складывался из любви к Родине, чувства общности советских людей и доверия к своему 
руководству. Но многим российским историкам свойственно преувеличение этого фактора, 
как будто важен лишь боевой дух, а все остальное не важно – можно хоть с лопатой идти в 
атаку.
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Интересно, что многие жившие в то время люди осознавали вышесказанное – что 
именно строительство социализма  обеспечило  России  победу в  войне.  И речь  идет  не 
только  о  советском  руководстве  и  о  Сталине,  который  заявил  в  феврале  1946  г.,  что 
Германию победил советский общественный строй. Даже такой независимый мыслитель 
как  Пришвин,  бывший помещик-дворянин,  ранее  хуливший коммунистов  и социализм, 
записал  в  своем  дневнике  в  1951  году:  «После  разгрома  немцев  какое  может  быть 
сомнение в правоте Ленина…» ([57] с.781-782). И мысль его проста и понятна – только 
провозглашенный Лениным социализм мог так мобилизовать страну, чтобы позволить ей в 
кратчайшие  сроки  построить  могучую  технически  передовую  армию  и  мобилизовать 
население для отражения величайшего нашествия в истории человечества.

Исходя из вышеизложенного, я не вполне согласен с общим выводом В.Кожинова, 
касающегося Великой Отечественной войны. Он пишет (выделено им): «Никто до 1941 
года  не  мог  ясно  предвидеть,  что  страна  будет  вынуждена  вести  колоссальную  – 
геополитическую – войну за само свое бытие на планете с мощнейшей военной машиной, 
вобравшей в  себя  энергию  почти всей  Европы.  Но  вполне  уместно  сказать,  что  сама 
история страны (во всей ее  полноте)  это как бы «предвидела»,  -  иначе  и не было бы 
великой  Победы!»  ([57]  с.615).  Вместе  с  тем,  выше  было  показано  (см.  предыдущую 
главу), что Сталин и его единомышленники, в противовес правой оппозиции, умеренным 
членам партии, а также экономистам и прочим далеко не глупым «интеллигентам», уже в 
1920-е годы предвидели неизбежность скорой агрессии со стороны Запада, направленной 
на уничтожение России. Нельзя не признать, что это было хотя и почти немыслимое, но 
гениальное предвидение. И это было предвидение вовсе не «самой истории» (как пишет 
Кожинов),  а  конкретных  людей,  патриотов  своей  Родины,  в  основной  массе  – 
коммунистов, прошедших Революцию и Гражданскую войну и хорошо прочувствовавших 
ту опасность, которая угрожает России с Запада. Именно в силу этого предвидения и были 
предприняты  те  чрезвычайные  и  экстраординарные  меры  (индустриализация, 
коллективизация  и  т.д.),  которые  сегодня  воспринимаются  многими  как  трагедия. 
Безусловно, это была трагедия, но это была также необходимая жертва во имя спасения 
России и всех народов Советского Союза.

Вот какие комментарии приводит С.Кара-Мурза  после своего прочтения полных 
стенограмм дискуссий о коллективизации и индустриализации, происходивших на съездах 
и пленумах коммунистической партии во второй половине 1920-х и в начале 1930-х годов: 
«Это  –  великие  документы  истории.  Сегодня  и  поверить  трудно,  что  велись  у  нас 
дотошные, на высоком накале, сильным языком, споры о самых главных выборах пути. С 
обеих сторон – люди умные, знающие и сильные. За каждым выступлением просвечивают 
и  видение  истории,  и  представление  о  России  и  Западе,  и  идеалы человека… Другие 
варианты были соблазнительными – полегче. Но на них тогда отвечали, что не выйдет, не 
пролезем мы в ту узенькую дырочку, что оставляла нам история. Захлопнут ее раньше. 
Война это подтвердила, но тогда, в начале 30-х годов, требовалась интуиция и воля, чтобы 
не поддаться на соблазн» ([51] с.571).

Полагаю, что  именно массовое осознание факта  этого  гениального предвидения 
населением в ходе Великой Отечественной войны и было одной из причин возникновения 
культа Сталина. Целый ряд фактов, о которых далее будет сказано, свидетельствуют о том, 
что культ личности советского вождя никем специально не насаждался, подобно тому как, 
например,  насаждался  культ фюрера в  Германии.  По всем признакам видно,  что  культ 
Сталина возник в основном сам по себе, стихийно. И главная причина – не только и не 
столько роль и заслуги Сталина в боевых операциях самой войны, а осознание населением 
того,  что  нет,  не  зря  они  строили  социализм  и  тяжелую  промышленность,  не  зря 
проводили  коллективизацию,  не  зря  претерпели  столько  лишений  в  1930-е  годы (хотя 
ранее многие сомневались в том, что они оправданны), ну и, конечно, в ходе самой войны 
– все это было не зря. И многие в этом увидели гениальное предвидение Сталина: они 
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ничего  этого  не  понимали  и  роптали,  а  он  давно  все  понял и  железной  рукой  вел  в 
правильном направлении, несмотря на все их сопротивление и нежелание. 

В  заключение  нужно  сказать  несколько  слов  о  том,  во  что  обошлась  Великая 
Отечественная война. Выше уже говорилось о том, что эта война по своим масштабам и 
потерям  среди  военнослужащих  и  мирного  населения  несопоставима  ни  с  одной 
предшествующей войной в истории человечества, также несопоставима она и с другими 
военными операциями в период Второй мировой войны. Летом 1942 года армия Гитлера, 
воевавшая в России,  насчитывала 6,2 миллиона человек,  на ее вооружении находилось 
свыше 5000 танков,  52 000 орудий ([57]  с.690).  А вся  итало-германская  группировка в 
Северной Африке (основную ее часть составляли итальянцы) в 1942 г. насчитывала всего 
лишь 80 тысяч человек, то есть была в 80 раз (!) меньше. И что удивительно – сегодня 
находятся не только западные, но и российские авторы, которые всерьез сравнивают войну 
англичан  и  американцев  в  Африке  с  войной,  которую  вел  Советский  Союз.  То  же 
относится  и  в  целом  к  участию  союзников  СССР  в  войне  против  Третьего  рейха. 
Например, по данным западного историка Л.Гарта, боевые потери союзников (англичан, 
американцев,  французов)  в  единственной  их  крупной  военной  операции  –  в  боях  за 
освобождение Европы - с сентября 1944 г. по май 1945 г. составили 500 тысяч человек. В 
самой крупной военной операции союзников до 1944 г.: в сражении при Эль-Аламейне в 
Северной Африке в 1942 г. потери англичан составили лишь 10 тысяч человек; а их потери 
за все годы войны составили 260 тысяч человек ([57] с.738, 745).  Это несопоставимо с 
потерями СССР и гитлеровской армии на советско-германском фронте.  Только в одной 
Сталинградской битве армия Третьего рейха потеряла 700 тысяч убитыми и ранеными и 
еще несколько сотен тысяч попали в плен [3]. 

Что касается советских потерь, то здесь циркулируют самые невероятные оценки. 
Солженицын утверждал, что одних только советских военнослужащих (не считая мирных 
жителей)  погибло  44  миллиона  человек,  чего  просто  не  могло  быть,  это  означало  бы 
гибель всех без исключения мужчин страны в возрасте от 18 до 45 лет.  В.Кожинов на 
основе анализа демографической статистики и других имеющихся расчетов доказал, что 
прямые потери или жертвы войны для СССР составили 19,9 миллионов человек, из них 
6,5  миллиона  погибло  в  боях,  а  13,4  миллиона  –  погибшие  мирные  жители  и 
военнопленные. Как пишет историк (выделено им), «Поскольку война против нас в 1941-
1945 годах была направлена не только (и даже не столько!) на захват территории, но и на 
уничтожение…, гибель гражданских лиц совместно с гибелью пленных в два с лишним 
раза (!) превысила боевые потери армии…» ([57] с.731-739). 

Армия  Третьего  рейха  потеряла  в  боях  на  Восточном  фронте  3,7  млн. 
военнослужащих; но в целом континентальная Европа за пределами СССР (Третий рейх, 
его вассалы и союзники) в войну потеряла 17,9 миллионов человек ([57] с.739)377.  Как 
видим, число убитых в бою с советской стороны (6,5 млн.) в 1,7 раза превышает число 
убитых с  германской  стороны (3,7  млн.),  и  это,  по  мнению В.Кожинова,  «объясняется 
главным  образом  более  высоким  уровнем  выучки,  дисциплины  и  технической 
оснащенности (которую обеспечивала промышленность всей Европы) армии врага» ([57] 
с.738).  Однако  если  к  числу  военнослужащих,  убитых  в  бою,  добавить  число 
военнослужащих,  взятых  в  плен:  соответственно,  2-2,5  миллиона  с  советской  и  3,8 
миллиона с германской стороны ([57] с.629, 736), то общее соотношение боевых потерь 
будет иным: 8,5-9 миллионов с советской стороны и 7,5 миллионов с германской стороны. 
Примерно  такие  же  данные  о  размере  военных  потерь  Советского  Союза  (8,6-8,7 
миллионов) содержатся в выводах двух специальных комиссий, подсчитывавших потери, а 
также в работе американского демографа (русского эмигранта) С.Максудова ([6] с.138). 
Как видим, боевые потери с советской стороны, с учетом взятых в плен, лишь на 15% 
превысили боевые потери на Восточном фронте с германской стороны.

377
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 Очевидно, немалую долю здесь составляют убитые фашистами поляки и евреи.
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Приведенные цифры, которые основаны на всесторонних расчетах и выверенных 
данных  военной  статистики,  развенчивают  целый  ряд  мифов,  которые  циркулируют  о 
Великой Отечественной войне вплоть до настоящего времени: «забросали врага телами»; 
«угробили» столько людей, что лучше бы войну проиграли и т.д. Во-первых, понятно, что 
не советское правительство и командование виноваты в гибели 13-14 миллионов мирных 
жителей  СССР  (включая  2  миллиона  мужчин,  схваченных  немцами,  которых  те 
причислили к военнопленным), а нацисты, устроившие геноцид. Ведь к примеру, на той 
же оккупированной немцами части Франции, за исключением евреев и небольшого числа 
участников  Сопротивления,  из  мирных  жителей  почти  никто  не  пострадал.  А  1,5 
миллиона  французских  военнопленных,  взятых  Германией  в  1940  году,  содержались  в 
нормальных условиях, и почти все вернулись домой. Во-вторых, боевые потери советской 
и  германской  сторон  вполне  сопоставимы,  и  явное  военно-техническое  преимущество 
германской стороны в первые полтора года войны вполне объясняет более значительные 
боевые потери советской стороны. Поэтому обвинения советского военного командования 
в организации бессмысленной гибели людей несостоятельны378. Как пишет в этой связи 
В.Кожинов,  «Г.К.Жуков в 1965 году возмущался… характерной для множества авторов 
сочинений  о  войне  недооценкой  вражеской  армии:  “Мы  воевали  против  сильнейшей 
армии. Таких солдат и офицеров не было. И они ведь до последнего воевали…”» ([57] 
с.717). 

Между прочим, не только маршал Жуков, но и множество других участников войны 
отмечали высокий боевой дух германской армии. И то, что соотношение числа убитых и 
сдавшихся в плен у немцев составило 1:1, а у русских – 3:1, еще не говорит о низком 
боевом духе немцев. Это могло быть, в первую очередь, следствием того же нацистского 
геноцида. После опыта 1941 года русские прекрасно понимали, что их ждет в плену и в 
плен просто не сдавались, предпочитая умереть в бою даже в безнадежной ситуации. А 
немцы,  итальянцы,  румыны,  французы,  воевавшие  за  Третий  рейх,  рассчитывали  на 
милосердие, которое русские неизменно проявляли к пленным. 

Нельзя не учитывать и то, что значительную часть германской армии, особенно на 
первом  этапе  войны,  составляли  фанатики,  одурманенные  идеями  расового 
превосходства, которые не только в Германии, но и в других странах Западной Европы 
насаждались перед этим в течение многих десятилетий. И этот фанатизм мог обеспечивать 
германской  армии то  упорство в  бою,  с  которым столкнулась  Красная  армия.  Вот  что 
пишет, например, книжный обозреватель А.Кисель в рецензии на опубликованные после 
войны мемуары немецкого пилота  бомбардировщика «Юнкерс-87» Г.Руделя:  «Рудель  – 
воплощение  железной  силы,  воли,  упорства,  нечеловеческой  целеустремленности. 
Человекомашина, обыденным и спокойным голосом делящаяся не впечатлениями, нет – 
наблюдениями…  Никакой  “работы  над  ошибками”.  Никакого  “взгляда  с  другой 
стороны”… Есть цель, есть оружие. Цель поражена, потому что “любое препятствие перед 
боевыми  порядками  наших  армий  должно  быть  уничтожено”…  В  неоспоримости 
собственной правоты у Руделя нет ни грана сомнения. У него есть ответы на все вопросы, 
и прежде всего на тот, почему он прав и должен победить. Все дело – “в лучшем качестве 
людей” (выделено мной – Ю.К.).  “Уже несколько месяцев я  нахожусь дома,  но только 
сейчас понимаю, как сильно хочу на фронт”, - ни ранения, ни отступление не повлияют на 
его  стойкость  и  твердость»  ([153]  30-31/2009,  с.  67).  Известно,  что  в  германской 
оккупационной армии было очень много добровольцев не только из Германии, но и из 
самых разных европейских стран, о чем уже говорилось. Как писал в 1953 г. немецкий 
профессор К.Пфеффер, «Большинство добровольцев из стран Западной Европы шли на 
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 Попутно развенчаю еще один миф – о том, что значительная часть Красной армии воевала в штрафных 
батальонах, и их гнали в бой (или «на убой») под прицелом шедших сзади частей. Как подсчитал 
Р.Баландин, через штрафбаты прошло лишь 0,2% военнослужащих – ничтожное число, никакого значения в 
боях штрафбаты не играли. Кроме того, те, кто через них прошли, утверждают, что никто им в спину не 
стрелял ([6] с.139).
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Восточный  фронт  только  потому,  что  усматривали  в  этом  общую  задачу  для  всего 
Запада… Добровольцы из  Западной Европы,  как  правило,  придавались  соединениям и 
частям СС…» ([57] с.635). А как известно, именно части СС совершили основную массу 
военных преступлений против мирного населения на территории СССР и Польши. 

Фанатизм военнослужащих армии Третьего рейха выражался прежде всего в том, 
что они не воспринимали жителей Советского Союза как нормальных, равных им людей, 
или не считали их за людей вообще. С.Кара-Мурза приводит пример: многие гитлеровцы 
на оккупированных территориях не испытывали никакого стыда по отношению к местным 
женщинам,  они  могли,  например,  спокойно  раздеться  донага  в  их  присутствии  или 
справлять нужду. То есть, глубоко в сознании немцев была заложена установка на то, что 
местное (славянское)  население – недочеловеки,  типа животных,  а  раз  так,  то о каком 
стыде может идти речь?

«Сверхчеловеки». Источник: http  ://  radical  .  ru  
Склонность гитлеровцев фотографироваться на фоне повешенных ими мирных жителей, и то  
удовольствие, с которым они это делали, пожалуй, не имеет прецедентов в мировой истории. Во  
всяком случае, столь массового распространения данной патологии история последних столетий 
более не знала.

В  свете  вышеизложенного  некоторые  историки,  в  частности,  С.Кара-Мурза, 
полагают,  что Великая Отечественная война была «войной цивилизаций»:  цивилизация 
Запада  пыталась  уничтожить  русскую  цивилизацию  ([51]  с.442).  Это  мнение  можно 
считать верным, но с одной очень существенной оговоркой. В действительности войну 
против России вела западная олигархия, преследуя цель завоевания мира. Но ей удалось 
«вдолбить»  в  головы  значительной  части  населения  на  Западе,  что  речь  идет  об 
уничтожении  «низшей  расы»,  «неполноценной  цивилизации».  Таким  образом, 
искусственно созданная иллюзия была превращена в самую жуткую реальность. Если мы 
опять вспомним, как готовилась эта война, то увидим, что будущая «война цивилизаций» с 
русскими  и  восточными  славянами  насаждалась  в  головах  немцев  и  других 
западноевропейцев  в  течение,  по  меньшей  мере,  полувека  до  начала  Великой 
Отечественной войны. Поэтому все, кто воевал с русскими в 1941-1945 гг., даже совсем 
немолодые немецкие солдаты, ушедшие на фронт, выросли и всю свою жизнь прожили в 
условиях  постоянной  «промывки  мозгов»,  в  условиях  пропаганды  превосходства 
германской нации, неполноценности славян и неизбежности будущей войны цивилизаций. 
Гитлер создавал свою пропаганду вовсе не на пустом месте, он всего лишь усилил то, что 
уже существовало, и придал ему одиозные формы. Но это не значит, что та не одиозная, а 
весьма умная и всепроникающая пропаганда, которая существовала до Гитлера (и которая 
проводилась  немецкими  историками,  социологами,  антропологами,  лингвистами  и 
другими учеными)  была менее эффективной. Скорее наоборот – она-то и воспитала тех 
идейных фанатиков-нацистов  в  Германии и  других странах Западной Европы,  которые 
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поверили  в  «лучшее  качество  людей»  Запада  и,  не  моргнув  глазом,  совершали  самые 
чудовищные преступления на территории Советского Союза и Польши. 

Простые  же  немцы,  оболваненные  гитлеровской  пропагандой,  были  поражены 
увиденным в России. Вот что пишет И.Солоневич, живший перед войной и в годы войны в 
Германии: «Я видел этого  Фрица за  все годы войны. Я должен отдать справедливость 
этому Фрицу: он был не столько обижен, сколько изумлен: позвольте, как же это так, так о 
чем же нам сто лет подряд писали и говорили, так как же так вышло, так где же эти босые 
и лишние  люди» (то есть «неполноценные славяне» - Ю.К.) ([117] с.160). А вот что писал 
генерал Ваффен СС Л.Дегрелль в своих дневниках: «Представьте себе удивление немцев, 
проходящих по России и встречающих только блондинов с голубыми глазами, точный тип 
совершенных арийцев, которыми их учили восхищаться. Блондины. И блондинки! И какие 
блондинки!  Высокие  деревенские  девушки,  прекрасные  крепкие,  с  голубыми  глазами, 
более естественные и здоровые, чем все те, что были в гитлерюгенде. Нельзя было себе 
представить  более  типичную  арийскую  расу,  если  следовать  самым  строгим  канонам 
гитлеризма»  ([90]  с.459).  Наверное,  это  изумление  генерала-эсесовца,  убежденного 
фанатика-расиста,  как  нельзя  лучше  свидетельствует  о  том,  что  при  помощи 
целенаправленной  многолетней  пропаганды  можно  смоделировать  в  сознании  людей 
любую, самую бредовую идеологию, и любую, самую жуткую «войну цивилизаций». А 
затем  эту  смоделированную  в  сознании  и  заложенную  в  подсознание  «войну 
цивилизаций» воплотить в реальности. 

Во  второй  книге  трилогии  было  показано,  что  насаждение  идеологии  «войны 
цивилизаций»  и  иных  идеологий  расового/национального  превосходства  во  все 
исторические  эпохи  являлось  излюбленным  приемом  олигархии,  особенно  мировой 
олигархии,  стремившейся  к  мировому  господству.  Это  –  способ  формирования 
карательной армии, при помощи которой олигархия и рассчитывает удерживать власть над 
миром. Подобное было и в Римской империи, и в Британской империи, и в германском 
Третьем рейхе, и даже в Речи Посполитой в XVI-XVIII вв. В XXI веке мы наблюдаем то же 
явление: попытки насадить в головах населения Запада идеологию «войны цивилизаций» 
(прежде всего, с мусульманским миром, но также с Россией), а также мессианские идеи о 
превосходстве Запада (концепция «золотого миллиарда»). Опыт 1930-х годов и Великой 
Отечественной войны показывает, что мировая олигархия может очень быстро перейти, 
так сказать, от слов к делу, от пропаганды этих идей – к самым наглым военным агрессиям 
и массовому геноциду «нецивилизованных» народов. А в последующем и к развязыванию 
глобальной  войны  цивилизаций.  И  этому  может  очень  способствовать  глобальный 
социально-экономический  кризис  (кризис  коррупции),  который  в  XXI веке 
разворачивается в целом по тому же сценарию, что и Великая депрессия в 1930-е годы, и 
другие кризисы коррупции в прошлом.
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Нюрнбергский процесс (ноябрь 1945-февраль 1946 гг.). На скамье подсудимых (в переднем 
ряду,  слева  направо):  Геринг,  Гесс,  Риббентроп,  Кейтель  (http  ://  lenta  .  ru  ).  Всего  было 
осуждено 19 бывших руководителей Третьего рейха, из них 12 приговорены к смертной  
казни. Вместо того чтобы мстить немцам за 20 миллионов убитых советских граждан,  
сталинское правительство показало всему миру пример милосердия и справедливости. 

На  суде  выяснилось,  какие  пропагандистские  трюки  (помимо  вышеупомянутых)  использовал  
Гитлер для  обоснования  необходимости войны с  СССР.  Оказалось,  даже высшие  офицерские  
чины СС и вермахта были убеждены в том, что нападение Германии на СССР было «актом 
самообороны»,  превентивный  удар  с  целью  не  допустить  якобы  готовившееся  нападение  со  
стороны  СССР.  И  последующая  оккупация  Советского  Союза  и  уничтожение  миллионов  его  
мирных  жителей  обосновывались  все  той  же  необходимостью  «самообороны»  -  дескать,  в  
противном  случае  все  равно  потенциальная  угроза  со  стороны  СССР  будет  существовать.  
Нюрнбергский трибунал и делегации 4 стран-союзников (СССР, США, Великобритании, Франции) 
единодушно отвергли эту логику как противоречащую фактам и здравому смыслу. Интересно,  
что ту же «геббельсовскую пропаганду», которой одурманили немцев накануне войны, сегодня  
нам  преподносят  Резун-Суворов  и  Марк  Солонин,  книги  которых,  благодаря  их  влиятельным  
спонсорам,  вышли  огромными  тиражами  (см.  пп.21.7,  22.4,  24.6).  Только  теперь  этой  
«геббельсовской  пропагандой»  (которая  была  уже  однажды  публично  опровергнута  на 
Нюрнбергском процессе) морочат голову россиянам и всему миру.

Глава XXIII. Послевоенная жизнь при Сталине (1946-1953 гг.)
 

23.1.  Почему Запад начал холодную войну против СССР? 

Во второй книге трилогии этому вопросу была посвящена почти целая глава ([65] 
глава XIX), поэтому иногда я буду опираться на те факты, которые там были приведены. 
Начатая в 1946 г.  холодная война вытекала из результатов Второй мировой войны и во 
многом являлась ее логическим продолжением. Мы уже выяснили, что за силы стояли за 
Гитлером и подталкивали его к нападению на Россию, они-то и рассчитывали более всего 
получить  выгоду  в  случае  успеха  его  авантюры.  Поэтому   поражение  Гитлера  было 
поражением  не  только  фашистской  Германии  и  фашистской  Европы,  а,  прежде  всего, 
поражением  спонсоров  Гитлера  –  группировки  могущественных  западных  магнатов  и 
политиков, мечтавших об установлении господства над всем миром. 

Ведущую роль среди них играли англо-американские магнаты и политики. И тот 
факт, что к войне с Германией в последний момент (в июне 1944 года) присоединились 
Британия  и  США,  открыв  второй  фронт  во  Франции,  не  должен  вводить  нас  в 
заблуждение  в  отношении  их  истинных  интересов  и  намерений.  Фактически  англо-
американская правящая верхушка и до войны, и после ее начала поддерживала Гитлера. 
Выше было показано, как она «выращивала» фашистского фюрера, его военную машину и 
подталкивала его к войне с СССР. Накануне Великой Отечественной войны, как полагают 
многие историки, британское правительство дало гарантии Гитлеру в том, что Британия не 
откроет второй фронт379. Это, конечно, могло повлиять на планы Гитлера и ускорить его 
нападение на Советский Союз, что сыграло роковую роль – Сталину не хватило как раз 
года для перевооружения Красной армии.

И после начала войны с Советским Союзом британское правительство неуклонно 
придерживалось своей прежней тактики уклонения от ведения серьезных военных и даже 
диверсионных операций против Гитлера. Будучи на тот момент признанными мировыми 
лидерами в  области  разного  рода  подрывных действий,  англичане  не  осуществили  ни 
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 Как полагают, это могло произойти во время тайного визита Рудольфа Гесса (занимавшего в нацистской 
иерархии третье место после Гитлера и Геринга) в Лондон 10 мая 1941 г. Материалы об этом визите в 
Великобритании до сих пор засекречены. Сам Гесс, как полагают, был убит в тюрьме британскими 
спецслужбами – его устранили как ненужного свидетеля.
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одной  серьезной  диверсии  против  Третьего  рейха.  Они  не  организовали  ни  одного 
покушения на Гитлера, хотя тот ездил в открытом автомобиле и почти без охраны; не было 
ни одной диверсии против поставок сырья в Германию; вплоть до 1944 г. англичане ни 
разу  не  пытались  бомбить  немецкие  заводы  синтетического  топлива  и  румынские 
нефтепромыслы,  хотя  это  были  самые уязвимые места  гитлеровской  военной машины 
([120]  с.359).  Вместо  этого  они  время от  времени бомбили жилые кварталы немецких 
городов,  что  не  имело  никакого  результата,  кроме  психологического  воздействия  на 
население. Военные операции в Африке в 1942 г. против всего лишь 80-тысячной итало-
германской  группировки  тоже  невозможно  признать  сколько-либо  серьезным  участием 
Британии и США в войне против Гитлера. Даже тогдашний военный министр США Генри 
Стимсон  назвал  эти  военные  операции  в  Африке  в  1942  г.  и  на  Сицилии  в  1943  гг. 
«булавочными  уколами»  Гитлеру  ([57]  с.678);  к  тому  же  их  главной  целью  было  не 
уничтожение  Третьего  рейха,  а  упрочение  англо-американского  контроля  над  своими 
колониями и торговыми путями в Средиземном море. Что касается реального участия в 
войне,  то  его  не  было.  Как  писал  В.Кожинов  (выделено  им),  «до  июня  1944  года 
Великобритания и США, по сути дела,  не воевали с Германией» ([57] с.677). Более того, 
имеются факты,  свидетельствующие о том,  что  Британия пыталась  помешать  военным 
поставкам в СССР по ленд-лизу, организованным американским президентом Франклином 
Рузвельтом380.  Речь  идет  об  уничтожении  более  20  англо-американских  транспортных 
судов немецким линкором «Тирпиц» в июне 1942 г.: когда британский военный конвой 
PQ-17 узнал о приближении немецкого линкора, то он их покинул, вместо того чтобы дать 
ему бой.  Как  пишет  В.Дорофеев,  это  была  «ловко  спланированная  провокация  против 
поставок военной техники Советскому Союзу… чтобы спрятать, в прямом смысле, концы 
в воду, позволили немцам расстрелять собственные корабли и потопить сотни матросов» 
([40] с.273).

Враждебное отношение британской правящей верхушки к России хорошо видно на 
примере позиции руководителей Великобритании: Чемберлена и Галифакса (что было уже 
описано), а также У.Черчилля, который стал премьер-министром Великобритании в 1940 
году.  В  частности,  известно,  что  Черчилль,  по  словам  В.Кожинова  (выделено  им), 
«восторженно воспринял 22 июня 1941 года» ([57]  с.670).  Известны его  предложения 
Соединенным  Штатам  по  поводу  участия  этих  двух  стран  в  войне  с  Гитлером.  В 
документе,  составленном  Черчиллем  16  декабря  1941  г.  на  пути  в  Америку  для 
обсуждения с Рузвельтом планов участия в войне он записал: «Ни Великобритания, ни 
Соединенные  Штаты  не  должны  принимать  никакого  участия  в  этих  событиях,  за 
исключением того, что мы обязаны с пунктуальной точностью обеспечить все поставки, 
которые мы обещали». А спустя несколько месяцев, в октябре 1942 г., Черчилль составил 
еще один «секретный» меморандум, в котором главным врагом провозглашалась вовсе не 
Германия, а Советский Союз ([57] с.671, 673). И это несмотря на то, что формально СССР 
и  Великобритания  являлись  союзниками в  войне с  Германией.  Наконец,  когда  близкая 
победа Советского Союза стала уже совсем очевидной, Черчилль в 1944 г. составил еще 
одну  «программу»,  в  которой  было  записано:  «Решающие  практические  вопросы 
стратегии и политики… :

- во-первых, Советская Россия стала смертельной угрозой;
-  во-вторых,  надо  немедленно  создать  новый  фронт  против  ее  стремительного 

продвижения;
- в-третьих, этот фронт в Европе должен уходить, как можно дальше на Восток…» 

([57] с.677). Из этой «программы» видны реальные, а не официально декларируемые, цели 
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 Президент США Ф.Рузвельт симпатизировал России (вопреки американской олигархии), но он один 
мало что мог сделать. Известно, что, начиная с 1938 г. Конгресс блокировал все его реформы внутри страны, 
а во внешней политике он сталкивался с мощной внутренней оппозицией в течение всего своего правления. 
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открытия второго фронта в июне 1944 года, и  против кого в действительности он был 
открыт.

Дальнейшие действия Великобритании и США также весьма красноречиво говорят 
об истинных целях их политики.  Как указывает В.Кожинов,  решение о необходимости 
открытия  второго фронта  было принято Великобританией  и  США лишь после  выхода 
Красной армии в  конце  марта  1944  г.  к  государственной границе  СССР на  ее  южном 
участке.  Лишь  после  этого  в  срочном  порядке  был  разработан  первый  план  высадки 
массированного  военного  десанта  во  Франции.  «Представляется  по  меньшей  мере 
странным, - пишет историк, - что реальный план столь значительной военной операции (к 
тому же единственной по своим масштабам в действиях США и Великобритании в 1941-
1945 гг.) явился на свет за столь краткий срок до ее начала (только 7 апреля Монтгомери 
был готов доложить о британской части плана!). Напрашивается объяснение, что именно 
выход  войск  России  на  государственную  границу  заставил  действительно  принять 
решение о вторжении во Францию – и по сути дела не для разгрома Германии, но для 
спасения как можно большей территории Европы от России» ([57] с.676).

Как видим, второй фронт был открыт не столько для борьбы с Гитлером, сколько 
для борьбы с Россией, и эта борьба стала продолжением все той же Большой игры против 
нашей страны, о которой уже было много сказано, и в которой теперь все более активную 
роль начали играть Соединенные Штаты. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в 
последующем  эта  Большая  игра  приняла  форму  холодной  войны  Запада  против 
Советского Союза, хотя многие видят в этом парадокс истории. Действительно, внешне 
это  выглядит  как  парадокс:  СССР  и  США  были  союзниками  сначала  в  разгроме 
фашистской Германии, затем в разгроме милитаристской Японии; но сразу же после этого 
превратились в смертельных врагов. Однако этот союз был иллюзией, а вот начатая сразу 
после  разгрома  Гитлера  холодная  война  против  СССР  была  реальностью  и  являлась 
логичным  продолжением  Большой  игры.  И  начал  холодную  войну  в  1946  году  не 
Советский Союз, а Запад. Но войну против нашей страны начали там планировать еще до 
того, как закончилась Вторая мировая война. Так, в конце войны по указанию Черчилля 
британское командование разработало план экстренной военной операции под кодовым 
названием  «Немыслимое»,  который  предусматривал  начало  военных  операций  против 
СССР  с  1  июля  1945  г.  с  привлечением  сил  немецкого  вермахта  ([40]  с.128).  Однако 
разработчики этого  плана не  рекомендовали британскому правительству реализовывать 
этот план ввиду того, что сухопутная мощь Красной армии в тот момент не уступала мощи 
даже объединенной армии всего Запада. 

С самого начала холодной войны в 1946 году и вплоть до настоящего времени на 
Западе  распространяется  миф  о  том,  что  Советский  Союз  в  конце  войны  и  после  ее 
окончания был угрозой для Европы. Однако это неправда – никакой советской угрозы ни 
тогда,  ни  позднее  не  существовало,  что  признают  даже  многие  западные  историки  и 
политологи.  Например,  немецкий историк Хаффнер писал,  что «Сталин сам остановил 
свои  армии  на  Одере»  и  тем  самым  предотвратил  возможное  военное  столкновение 
Красной  армии  с  армиями  союзников.  По  его  словам,  «Сталин  был  весьма  трезвым, 
хладнокровным  и  осторожным  политиком,  который  всегда  знал  меру.  Он…  видел 
опасность  столкновения продвинувшихся вперед армий с  Востока  и  Запада.  Ее  можно 
было избежать лишь в результате предварительно заключенных конкретных соглашений о 
демаркационной линии в оккупационных зонах. Такие соглашения были для него важнее 
сенсационных  военных  успехов,  которые,  чего  доброго,  могли  напугать  западных 
союзников… Это удалось ему сделать на Ялтинской конференции [в феврале 1945 г.]» ([6] 
с.131-132).  Как отмечает американский профессор Д.Блэкмер,  специалист по мировому 
коммунистическому  движению,  Советский  Союз  в  первые  послевоенные  годы  четко 
придерживался  ялтинских  соглашений.  Он  вывел  свои  войска  из  северного  Ирана  по 
требованию западных государств381 и даже отказал в какой-либо поддержке коммунистам 
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Греции, начавшим в 1945-1946 гг. восстание против собственного правительства, хотя это 
могло бы быть хорошим предлогом для вмешательства в греческие дела. Таким образом, 
признает американский политолог, СССР четко выполнял ялтинское соглашение о разделе 
Европы  и  Азии  на  зоны  влияния  и  зоны  невмешательства  ([171]  p.  41).  Известный 
югославский деятель М.Джилас в своих воспоминаниях писал, что Сталин в 1945-1948 гг. 
был категорически против развязывания какой-либо новой войны ([57] с.788).   Еще до 
этого, в 1943 г. Сталин распустил Коммунистический интернационал (Коминтерн), и этим 
продемонстрировал, что Советский Союз не собирается вмешиваться во внутренние дела 
стран за пределами его зоны влияния, даже в дела левых партий этих стран. Да и какую 
опасность для Европы могла представлять страна, лишившаяся в ходе войны 2/3 своей 
материальной базы, потерявшая около 15% своего населения (причем, преимущественно 
мужчин  в  боеспособном  возрасте),  у  которой  еще  около  15% населения  после  войны 
оказалось  без  жилья,  страна,  находившаяся  на  грани  массового  голода  (который  и 
разразился в 1946-1947 гг.).  Безумием можно считать саму мысль, что Советский Союз 
был в состоянии ввязываться в новую серьезную войну, не говоря уже о желании начинать 
такую  войну.  Да  еще  против  США,  которые  уже  обладали  к  тому  моменту  атомной 
бомбой!

Даже ведущий американский идеолог и советолог того времени Д.Кеннан, который 
разрабатывал  для  Трумэна  доктрину  холодной  войны  и  занимал  после  войны  (при 
Сталине) должность посла в СССР, сказал в 1965 г. следующее о первом этапе холодной 
войны: «Для всех, кто имел хоть какое-то, даже рудиментарное, представление о России 
того времени, было совершенно ясно, что советские руководители не имели ни малейшего 
намерения распространять свои идеалы с помощью военных действий своих вооруженных 
сил через внешние границы… [Это]  не соответствовало ни марксистской доктрине,  ни 
жизненной потребности русских в восстановлении разрушений, оставленных длительной 
и  изнурительной  войной,  ни,  насколько  было  известно,  темпераменту самого  русского 
диктатора» ([51] с.748). 

Приведенные факты свидетельствуют о том, что миф о советской военной угрозе 
был именно мифом, предназначенным для «оболванивания» западной публики и ничего 
общего не имевшим с реальностью. А истинная причина состояла совсем в другом. Как 
мы видели, впервые Черчилль увидел угрозу со стороны России уже в октябре 1942 г., 
когда  Красная  армия,  истекая  кровью, сражалась  с  немцами под Сталинградом,  за  две 
тысячи  километров  от  западной  границы  СССР с  Европой.  «Произошла  бы  страшная 
катастрофа,  -  писал  в  то  время  Черчилль,  -  если  бы  русское  варварство  уничтожило 
культуру и независимость древних европейских государств» ([57] с.673). Еще спустя два 
года он совсем уже прямо заявит: «Советская Россия стала смертельной угрозой», хотя она 
еще даже не  успела  освободить всю свою территорию от вторгшегося  туда  страшного 
врага, пытавшегося ее уничтожить. Таким образом, Россия для Черчилля и для всей англо-
американской  правящей  верхушки  стала  угрозой  самим  фактом  своего  упорного 
сопротивления,  тем фактом,  что ее не удалось уничтожить.  Но это была угроза не для 
самого Запада, это была лишь угроза могуществу и богатству его правящей верхушки.

Существуют,  правда,  другие объяснения,  которые  западные авторы преподносят, 
так  сказать,  для  интеллектуалов.  Ведь  умные  люди,  конечно,  понимают,  что  никакой 
угрозы Россия ни для кого не представляла и не представляет,  а дело в агрессивности 
самого Запада. Это признал, например, известный английский писатель Арнольд Тойнби, 
но  тут  же дал  данному феномену весьма своеобразное  объяснение:  «Хроники вековой 
борьбы  между  двумя  ветвями  христианства,  пожалуй,  действительно  отражают,  что 
русские  оказывались  жертвами  агрессии,  а  люди  Запада  –  агрессорами…  Русские 

поддержанной Советским Союзом. Но после требования США и Великобритании СССР в 1946 г. вывел 
оттуда свои войска.
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навлекли  на  себя  враждебное  отношение  Запада  из-за  своей  упрямой  приверженности 
чуждой цивилизации» ([57] с.663).

Конечно,  надо  отдать  должное  Тойнби  за  честность  в  признании,  впрочем, 
достаточно очевидного факта – кто являлся и является на самом деле агрессором и от кого 
исходит  угроза.  Однако  бросается  в  глаза  абсурдность  его  объяснения  причин 
агрессивности Запада, если, конечно, понимать это объяснение буквально. Потому что в 
мире  только  1  миллиард  человек  живет  в  западной  католическо-протестантской 
цивилизации,  а  5  миллиардов  живут  в  условиях  цивилизаций  и  культур,  «чуждых» 
западной: китайцы – в рамках конфуцианской, индийцы – буддийско-индуистской, арабы – 
мусульманской  и  т.д.  Но  почему-то  вплоть  до  конца  XX века  враждебное  отношение 
Запада  вызывала  именно  Россия,  хотя  никак  не  скажешь,  что  ее  культура  сильнее 
отличается от западной и является для нее более «чуждой», чем, к примеру, китайская или 
арабская.  Тем  не  менее,  несмотря  на  абсурдность  данного  «объяснения  для 
интеллектуалов», некоторые наши интеллектуалы, например, С.Кара-Мурза, в него все же 
поверили и действительно решили, что есть некий особый цивилизационный конфликт 
между Россией и Западом. И теперь, как говорится, играют на той дудочке, которую им 
подбросили хитрые западные «мыслители» (Россия уже это проходила: ей в свое время 
подбросили с Запада одну такую дудочку – марксизм – от которой она уже более ста лет не 
может отделаться).

Действительное и единственно возможное объяснение отличается от того, которое 
было дано Тойнби, и оно подтверждается 500-летней историей взаимоотношений России и 
Запада (см. п. 20.1). Россия во второй половине XIX в. – первой половине XX в. оказалась 
единственным  государством  мира,  которое  не  покорилось  Западу  –  потому  что  все 
остальные страны (включая Китай, Индию, арабский мир, Африку, Америку и т.д.) были 
либо его колониями, либо зависимыми от него государствами. Они подчинялись приказам, 
поступавшим с Запада, и если, к примеру, Запад хотел их ликвидировать, как Австрию и 
Чехословакию в 1938 г., то они могли лишь послушно и терпеливо ждать своей участи. А 
если Запад их хотел превратить в свою колонию, как Британия и Франция это сделали с 
половиной земной суши, то этим желаниям тоже надлежало подчиняться.

Исходя из вышеизложенного, русские действительно навлекли на себя, по словам 
Тойнби, «враждебное отношение», но только не всего Запада, а его правящей верхушки, и 
не  «из-за  своей  упрямой  приверженности  чуждой  цивилизации»,  а,  перефразируя 
известного  сатирика  Михаила  Задорнова,  из-за  своего  упрямого  нежелания  служить 
удобрением западной цивилизации. Или, если уж выразиться совсем точно – из-за своего 
упрямого  нежелания  умирать.  Именно  к  такому  выводу  приходили  и  приходят 
непредвзятые русские мыслители, в противовес западным писателям, которые излагают, 
как правило,  точку зрения,  выгодную их правящей верхушке.  В частности,  по мнению 
В.Кожинова (которого можно считать выдающимся русским мыслителем второй половины 
XX века),  именно  «непокоряемость»  России  и  породила  в  конечном  счете  русофобию 
Запада  ([57]  с.855).  Такое  же  мнение  в  конце  XIX в.  высказывал  еще  один  русский 
мыслитель Н.Данилевский в книге «Россия и Европа». Европа, писал он, видит в России 
«такое,  что не может служить для нее простым материалом, из которого она могла бы 
извлекать свои выгоды, как извлекает из Китая, Индии, Африки, большей части Америки 
и.т.д., - материалом, который можно бы формировать и обделывать по образцу и подобию 
своему». 

Но самое страшное для мировой олигархии было то, что пример Советского Союза 
оказался  очень  заразительным.  Ведь  в  1945  г.  произошел  крах  не  только  фашистской 
империи  Европы  и  японской  милитаристской  империи  в  Азии.  Одновременно  с  этим 
начался  также  крах  двух  крупнейших  колониальных  империй  –  британской  и 
французской.  Десятки  британских  и  французских  колоний,  вдохновленные  примером 
Советского Союза, заявили о своем желании освободиться от иностранного господства и 
получить  независимость.  Нечто  похожее  происходило  и  в  Европе,  и  не  только  в 
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Восточной,  которая  попала  в  зону  влияния  СССР.  В  Италии  и  Франции  огромной 
популярностью  начали  пользоваться  социалисты  и  коммунисты,  которые  вполне 
демократическим способом вошли в правительства этих стран. В самой Великобритании к 
власти пришли лейбористы, выдвинувшие почти коммунистическую программу тотальной 
национализации. 

Было от чего разъяриться Черчиллю, которого накануне его речи в Фултоне в 1946 
году лейбористы не только лишили премьерского кресла и выгнали из правительства, но и 
заставили переживать за свою собственность, которую собрались национализировать. 

Черчилль  выступает  в  Фултоне  -  советская  карикатура,  автор  Б.Ефимов 
(http  ://  dic  .  academic  .  ru  )

А тут еще Индия (а с ней и вся Южная Азия) вознамерилась скинуть двухвековое 
британское  владычество  и  объявила  о  своей  независимости  (что  юридически  было 
зафиксировано  в  1947  году).  Это  было  страшным ударом для   британской  олигархии, 
которая с потерей Индии теряла самый важный источник пополнения своего скудеющего 
богатства.  Предчувствия  Черчилля не  обманули –  победа  Советского Союза  в  войне с 
Гитлером означала реальную угрозу могуществу британской олигархии, и не успел еще 
Гитлер уйти в небытие, как туда же, в небытие, вместе с Гитлером, начало уходить и это 
могущество.  А  следом  за  Индией,  почувствовав  запах  свободы,  начали  сбрасывать 
британское и французское владычество и другие колонии в Азии и Африке. 

Именно это и побудило Черчилля объявить в г. Фултон в США 5 марта 1946 г. об 
угрозе  Западу,  исходящей  со  стороны Советского  Союза,  и  о  начале  англосаксонского 
крестового  похода  против  мирового  коммунизма.  Но  дело  было,  конечно,  не  в  тех 
конкретных словах, которые при этом произносил Черчилль и которые отчасти служили 
для маскировки истинных целей и намерений англо-американской правящей верхушки. 
Как было показано во второй книге трилогии ([65]  глава  XIX),  в  действительности не 
существовало никакого «мирового коммунизма», и уж тем более его не было в 1946 году, 
когда  не  существовало  ни  Коминтерна,  ни  какого-либо  иного  механизма  координации 
деятельности  коммунистических  партий.  Да  и  сами  партии,  даже  называвшие  себя  в 
некоторых  странах  коммунистическими  и  социалистическими,  в  подавляющем 
большинстве не были таковыми, а были просто партиями, боровшимися за национальную 
независимость и экономическое процветание своей страны. Но все это для авторов новой 
англо-американской  доктрины  не  имело  никакого  значения  –  речь  Черчилля  была  с 
восторгом встречена правящими кругами США, которые немедленно начали выстраивать 
на  ее  базе  новую  идеологию.  Американской  правящей  верхушке  нужно  было  создать 
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страшного врага, которым можно было бы пугать и американцев, и западноевропейцев, и 
весь остальной мир. И такой враг был создан в лице СССР и «мирового коммунизма». А 
далее можно было использовать этот образ врага для расправы над прогрессивными и 
демократическими движениями в США, Западной Европе и во всем мире. Потому что это 
и была основная цель, которую преследовала мировая олигархия. Ведь у так называемого 
«мирового  коммунистического  движения»,  представленного  различными 
коммунистическими,  социалистическими,  рабочими  партиями,  партиями  труда, 
национально-освободительными  партиями  и  т.д.,  не  было  никакой  общей  идеологии. 
Единственное, что их все объединяло – ненависть к крупному капиталу и к господству 
иностранного капитала,  то есть к мировой олигархии.  Именно поэтому по всему миру 
после  Второй  мировой  войны  прокатилась  волна  передела  собственности, 
национализаций,  свержения  колониальных  администраций  и  изгнания  иностранных 
компаний.  Все  это  были чувствительные  удары по мировой  олигархии,  и  она  нанесла 
ответный удар. Но, как и всегда,  этот удар не наносился открыто, вещи не назывались 
своими именами, а лицемерно прикрывались маской борьбы с «врагами человечества». 
Соответственно,  во  «враги  человечества»,  в  «агенты  Москвы»  или  «агенты  мирового 
коммунизма», были записаны все, кто придерживался демократических и прогрессивных 
взглядов и был нежелательным элементом для англо-американской правящей верхушки.

Во второй книге трилогии было описано, как эта война мировой олигархии против 
действительной свободы и демократии в послевоенный период велась и в самих США, и 
в Западной Европе, и в странах третьего мира. А в настоящей книге я кратко опишу то, как 
холодная  война  велась  против  России.  Реальную,  а  не  выдуманную  военную  угрозу 
представляла собой не Россия для Запада, а Запад для России в лице США. Ведь именно 
США первыми создали атомную бомбу и  собирались ее применять против  Советского 
Союза. Как только они заполучили атомную бомбу летом 1945 г., тут же начали применять 
тактику  запугивания.  Уже  в  августе  1945  года  США  сбросили  атомные  бомбы  на 
Хиросиму  и  Нагасаки,  в  чем  не  было  никакой  необходимости,  поскольку  поражение 
Японии  в  войне  было  и  без  того  делом  решенным.  Но  главное,  чего  они  при  этом 
добивались – запугать советское руководство. Ради этого США уничтожили даже тысячи 
собственных солдат, которые содержались в лагере военнопленных вблизи Нагасаки! ([57] 
с.798)  Перед этим, в июле 1945 года, когда США впервые провели удачное испытание 
атомной  бомбы,  президент  Трумэн  на  Потсдамской  конференции  резко  изменил  свою 
манеру общения с представителями СССР, начал демонстрировать превосходство США и 
пересматривать  ранее  достигнутые  договоренности  ([46]  с.423-424).  Таким  образом,  и 
гонку вооружений, и разговор с позиции силы после краха фашизма начали именно США 
в 1945 году. Советскому Союзу ничего не оставалось, как находить адекватный ответ и 
форсировать  работы  над  собственной  атомной  бомбой,  которая  была  изобретена  и 
испытана в 1949 году. 

В  действительности  не  выдуманная  «советская  военная  угроза»,  а  реальная  и 
страшная  американская  военная  угроза  существовала  для  СССР  в  течение  второй 
половины 1940-х - начала 1950-х годов. Вот выдержки из секретной директивы Совета 
национальной  безопасности  США,  утвержденной  американским  правительством  18 
августа  1948  г.  В  ней  написано,  что  конечной  целью в  отношении  Советского  Союза 
является «война и свержение силой советской власти»,  с  последующим установлением 
там режима или режимов, зависимых от США и получающих от них военную поддержку 
([94] с.158-163). Как пишет О.Платонов, «В 1945-1948 годах, когда наша страна еще не 
обладала  атомным  оружием,  в  США  создаются  десятки  военных  баз,  на  которых 
разместились  тяжелые  бомбардировщики  Б-52,  оснащенные  атомными  бомбами  и 
способные  достигать  территории  СССР.  В  те  же  годы  по  соглашению  с  британским 
правительством  в  Англии  размещаются  90  средних  бомбардировщиков  Б-29,  часть  из 
которых также несли атомные бомбы, предназначенные для бомбардировки СССР. К 1952 
году обладателем атомного оружия стала и сама Англия, также направившая его против 
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нашей  страны» ([94]  с.163).  В  эти  же  годы были  разработаны первые  планы атомной 
бомбардировки, вооруженного вторжения и военной оккупации СССР: Тоталити в 1945 г., 
Чариотир и Флитвуд в 1948 г.,  Дропшот в 1949 г. Согласно последнему, в течение трех 
месяцев американцы планировали сбросить 300 атомных бомб и 20 тыс. т обычных бомб и 
стереть  с  лица  земли  100  крупнейших  городов  СССР.  Начало  военных  действий 
назначалось  на  1  января  1950  года  ([94]  с.164-165).  Вполне  возможно,  что  США 
действительно приступили бы к реализации этого плана, если бы у СССР в 1949 году не 
появилась своя атомная бомба. 

Однако и в последующие годы американская военная угроза была вполне реальной. 
Согласно опубликованным сегодня данным, в 1953 году в США было уже 1160 атомных 
бомб и почти столько же самолетов, способных доставить бомбу в СССР, а у Советского 
Союза было не более 100 бомб, что касается средств их доставки за океан, то они еще 
только начинали разрабатываться ([57] с.939). Сегодня также известно, что американские 
военные самолеты в те годы очень часто совершали полеты над территорией СССР, и что в 
1950-е годы десятки (!) самолетов США были сбиты во время этих полетов ([51] с.749). А 
ведь на любом из этих самолетов могла оказаться атомная бомба, предназначенная для 
нашей страны.

В  свете  вышеизложенного  особенно  поражает  лицемерие  западных  лидеров, 
правивших  в  те  годы  США  и  Великобританией,  и  лицемерие  принимаемых 
Соединенными  Штатами  официальных  документов.  Черчилль  писал  следующее  о 
процессе  создания  атомной  бомбы  в  США  во  время  Второй  мировой  войны: 
«Соединенные Штаты, идя на героический риск (выделено мной – Ю.К.), израсходовали 
400 млн. фунтов стерлингов [на финансирование программы разработки атомной бомбы]» 
([6]  с.206).  В  чем  состоял  этот  «героизм»  Соединенных  Штатов,  о  котором  пишет 
Черчилль?  В  том,  что  вместо  открытия  второго  фронта  против  Гитлера  они  бросили 
серьезные материальные ресурсы для того, чтобы заполучить самое смертоносное оружие 
против  человечества?  И  сразу  же  этим  воспользовались  для  того,  чтобы  создать 
гигантский арсенал этого оружия и попытаться с его помощью установить свою власть 
над всем миром? План, конечно, впечатляет, но при чем здесь «героизм»?

А после появления в 1949 г. атомной бомбы у Советского Союза, хотя тот еще даже 
не имел никаких средств ее доставки за океан, в США уже 14 апреля 1950 г. была принята 
так  называемая  директива  СНБ-68,  в  которой  утверждалось,  что  Советский  Союз 
«стремится  навязать  свою  абсолютную  власть  остальному  миру»  и  «развивает  свой 
военный потенциал с целью обеспечения реализации своих планов мирового господства» 
([46]  с.301-302).  Здесь  мы  видим  тот  же  лицемерный  прием,  к  которому  мировая 
олигархия  прибегала  во  все  исторические  эпохи  –  обвинить  потенциальную  жертву  в 
своих собственных грехах, до того как ее саму успели в них обвинить. Потому что она 
сама более всего именно этого боится.

Помимо планов нанесения ядерных ударов по Советскому Союзу, США уже тогда 
начали осуществлять комплексный план ведения холодной войны, который включал также 
военную агрессию против так называемых «союзников Москвы» (а в действительности 
против  любых  стран,  стремившихся  к  независимости  от  Запада)  и  активную 
пропагандистскую, идеологическую и диверсионную войну против СССР и других стран 
по всему миру. Во всех этих сферах США были инициаторами жестких действий. Так, в 
1946 г. совместно с Великобританией они жестоко подавили коммунистическое восстание 
в Греции,  в 1946-1947 гг.  расправились с коммунистическими движениями в Италии и 
Франции,  а  в  1950  году  начали  беспрецедентное  широкомасштабное  вторжение  на 
территорию Кореи, с целью свержения неугодного Америке режима. Советский Союз в 
эти годы ничего подобного не предпринимал. То же относится к диверсионно-подрывной 
деятельности  по  свержению  неугодных  режимов.  Как  писал  впоследствии  бывший 
сотрудник ЦРУ Клайн,  ЦРУ разработало «обширную программу тайных политических 
акций, включавшую и действия военизированных формирований… К 1953 году тайные 
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операции осуществлялись в ЦРУ в 48 странах (то есть примерно в каждой третьей стране 
мира!  – Ю.К.)» ([57] с.794).  В то же время,  как писал в 1984 г.  английский политолог 
Р.Джонсон,  «Не  удалось  обнаружить  ни  единой  тайной  операции  КГБ,  сравнимой  по 
масштабам с операциями ЦРУ. Ни одна разведка мира не может быть столь совершенной 
или настолько удачливой 40 лет кряду. Поэтому неизбежно напрашивается вывод о том, 
что  КГБ  крайне  редко  прибегает,  если  прибегает  вообще,  к  тайным  операциям»  ([57] 
с.794). 

Свержение  неугодных  правительств  по  всему  миру,  подавление  и  разгром 
неугодных  политических  партий  и  насаждение  марионеточных  коррумпированных 
правительств, зависимых от США и Запада, не являлось войной против СССР, а как раз и 
являлось войной правящей верхушки США за достижение мирового господства (в чем 
она обвиняла Советский Союз!).  И тот факт,  что КГБ практически не занимался такой 
деятельностью, говорит о том, что у советского руководства не было таких планов, зато 
эти  планы  были  у  американской  правящей  верхушки,  чему  свидетельством  является 
размах тайных операций ЦРУ. 

Что  касается  собственно  войны  США  против  Советского  Союза,  то  после 
появления у него ядерного оружия она все более переходила в плоскость экономического 
соревнования и идеологической войны. Основное направление и приемы этой войны были 
сформулированы в свое время директором ЦРУ А.Даллесом 18 августа 1948 г. в докладе 
№  20/1  «Цели  США  в  войне  против  России»  на  Совете  безопасности  США.  В  нем 
говорилось (выделено мной):

«Окончится война, все как-то утрясется, уладится. И мы бросим все, что имеем, -  
все  золото,  всю  материальную  мощь  на  оболванивание  и  одурачивание  людей… 
Человеческий  мозг,  сознание  людей  способны  к  изменению.  Посеяв  там  хаос,  мы 
незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности 
поверить. Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников в самой России. 
Эпизод  за  эпизодом  будет  разыгрываться  грандиозная  по  своему  масштабу  трагедия 
гибели самого непокорного народа, окончательного, необратимого угасания его сознания.

Из литературы и искусства,  например, мы постепенно вытравим их социальную 
сущность,  отучим  художников,  отобьем  у  них  охоту  заниматься  изображением, 
исследованием тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, 
театры,  кино  –  все  будет  изображать  и  прославлять  самые  низменные  человеческие 
чувства… Мы будем всячески  поддерживать  и  подымать  так  называемых художников, 
которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, 
садизма, предательства, - словом, всякой безнравственности…

В управлении государством создадим хаос и неразбериху. Мы будем незаметно, но 
активно  и  постоянно  способствовать  самодурству  чиновников,  взяточников, 
беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель. Честность и 
порядочность  будут  осмеиваться  и  никому не  станут  нужны,  превратятся  в  пережиток 
прошлого. Хамство и наглость,  ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх 
друг перед другом и беззастенчивость, предательство и национализм и вражду народов, 
прежде  всего  вражду  и  ненависть  к  русскому  народу –  все  это  мы  будем  ловко  и 
незаметно культивировать, все это расцветет махровым цветом…

И лишь немногие,  очень  немногие  будут  догадываться  или  даже  понимать,  что 
происходит.  Но  таких  людей  мы  поставим  в  беспомощное  положение,  превратим  в 
посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества. Будем вырывать 
духовные корни, опошлять и уничтожать основы духовной нравственности.

Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением. Будем браться за 
людей  с  детских,  юношеских  лет,  главную  ставку  будем  делать  на  молодежь,  станем 
разлагать,  развращать,  растлевать  ее.  Мы  сделаем  из  них  циников,  пошляков, 
космополитов» ([40] с.368-370).
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В приведенном отрывке поражают два обстоятельства.  Первое – это не какие-то 
«протоколы  сионских  мудрецов»,  которые  скорее  всего  являются  фальшивкой  (хотя 
выглядят  очень  похожими  на  вышеприведенный  текст),  это  -  проект  официальной 
программы  действий  крупнейшего  государства  на  планете!  И  он  в  точности 
соответствует тому, что и сегодня США, по мнению многих авторов, осуществляют во 
всем  мире  (см.:  [65]  главы  XX-XXI).  Но  несмотря  на  наличие  множества  фактов 
Соединенные Штаты отрицают эти обвинения своих критиков или делают вид, что они 
даже  не  понимают,  в  чем  их  обвиняют.  А  здесь  мы  имеем  дело  с  документом, 
изготовленным в самих Соединенных Штатах,  самим директором ЦРУ Даллесом,  в 
котором  излагается  точно  такая  же  программа  действий,  за  которую  Америку сегодня 
критикуют. Тут уже, как говорится, не отвертишься. В действительности в приведенном 
докладе  Даллеса  изложена  часть  программы  мировой  олигархии,  и  не  только 
применительно  к  России,  но  и  применительно  ко  всему  миру;  эта  программа  была 
приведена  во  второй  книге  трилогии  (см.:  [65]  п.  21.1).  Как  видим,  главным  ее 
содержанием  является  насаждение  мирового  хаоса  и  достижение  господства  над  всем 
миром  посредством  хаоса  и  анархии.  А  конкретные  пункты  программы,  упомянутые 
Даллесом  (здесь  указана  лишь  ее  часть),  заключаются  в  разрушении  государства, 
насаждении  в  нем  коррупции,  оболванивании  и  моральном  растлении  населения, 
насаждении безнравственности и преступности. 

Второе – программа Даллеса содержит два важных пункта (тоже выделены мной), 
на  которые  я  бы  хотел  обратить  особое  внимание,  поскольку  они  соответствуют  тем 
выводам, которые были сделаны в этой и предыдущих главах настоящей книги. Первый 
пункт  говорит  о  необходимости  выращивания  внутри  России  ее  внутреннего  врага, 
прежде  всего  посредством  направления  всего  имеющегося  у  США  «золота»  и 
«материальной мощи» на «оболванивание и одурачивание людей». А раз так, то понятно, о 
чем  идет  речь  –  о  создании  и  финансировании  целой  армии  наемных  писателей, 
историков,  ученых и  политиков,  которые  будут  преднамеренно  лгать,  поливать  грязью 
Россию,  вредить  ей  и  выдумывать  самые  чудовищные  грязные  сплетни  и  мифы  о  ее 
лучших  достижениях,  ее  лидерах  и  ее  героях.  Второй  пункт  ставит  своей  целью 
уничтожение именно русских как «самого непокорного народа». Здесь, как видим, мы 
получили от самих врагов России признание в том, за что же русских так не любит Запад, 
вернее, его правящая верхушка382. Именно за то, о чем говорилось выше – за нежелание 
покориться Западу, стать удобрением западной цивилизации.

23.2.  Парадоксы послевоенного времени: счастье в бедности 

В  предыдущих  главах  уже  было  сказано  о  том,  какие  бедствия  принесла 
Советскому  Союзу  Великая  Отечественная  война.  За  годы  войны  население  страны 
сократилось  на  25  миллионов  человек  (почти  на  15%)383,  2,5  миллиона  человек  стали 
инвалидами,  было разрушено 6 миллионов зданий,  1710 городов и поселков,  более  70 
тысяч сел и деревень, 25 миллионов человек остались без жилья ([6] с.261). 
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 И признание, судя по всему, искреннее, поскольку это – внутренний документ, не предназначавшийся 
для опубликования.
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 По оценкам В.Кожинова, непосредственные жертвы войны составили 19,9 млн., и еще 5,5 млн. человек 
(в основном немцев и поляков) эмигрировало из страны в конце войны. Итого – 25,4 млн. человек ([57] 
с.730, 737).
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Вот так выглядел Петергофский дворец после войны ( www  .  liveinternet  .  ru  ). И половина всех домов 
и зданий в стране находилась в таком же состоянии или была совсем стерта с лица земли.

Резкое  сокращение  посевных  площадей,  разруха  и  убыль  работников  на  селе 
привели  в  1946-1947  гг.  к  возникновению  голода.  От  голода  и  полученных  в  войне 
тяжелых ранений за эти два послевоенных года, по оценкам, умерли еще 1-2 миллиона 
человек.  «Для  понимания  бытия  страны  в  послевоенное  время,  -  пишет  В.Кожинов 
(выделено им), - первостепенное значение имеет тяжкое и даже жестокое противоречие: в 
результате  Победы СССР –  Россия обрела  величие мировой державы,  в  определенных 
отношениях занявшей главенствующее положение на планете, а вместе с тем страна была 
тогда  воистину  нищей,  уровень  и  качество  жизни  в  ней  уместно  определить  словом 
“ничтожество”…  Даже  в  Москве  преобладающее  большинство  населения 
довольствовалось, в основном, 300-600 г хлеба (то есть в среднем – 450 г) и не намного 
большим количеством картофеля в день…» ([57] с.770-771).

А ведь помимо задачи восстановления разрушенной промышленности, сельского 
хозяйства  и  строительства  жилья  для  миллионов  нуждающихся  Советскому  Союзу 
приходилось  одновременно  находить  ответы  на  новые  вызовы  –  создавать  в  срочном 
порядке атомные бомбы, а также самолеты и ракеты, способные доставить их за океан. Без 
решения этой проблемы, без создания достаточного запаса ядерного оружия и средств их 
доставки, СССР не мог себя чувствовать в безопасности от американской военной угрозы. 
Конечно,  это отвлекало большие средства и тормозило рост благосостояния населения. 
Тем не менее, уже вскоре после окончания войны правительство объявило о снижении цен 
на потребительские товары, и это затем повторилось еще несколько раз. Всего с 1946 по 
1950 г. цены снижались 13 раз, в результате хлеб подешевел в 3 раза, а мясо – в 2,5 раза! А 
зарплату,  разумеется,  не  снижали,  поэтому  улучшение  жизни  было  очень  заметным. 
«Именно  тогда,  -  пишет  С.Кара-Мурза  (выделено  им),  -  возникли  закрепленные  в 
государственной  идеологии  (и  в  то  время  укреплявшие  государство)  специфические 
стереотипы советского массового сознания: уверенность в завтрашнем дне и убеждение, 
что жизнь может только улучшаться» ([51] с.524). 
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«Итак,  на  наше  прошлое  поставили  крест»  -  шарж  Е.Горохова  в  связи  с  очередным  
снижением цен на мясо. «Крокодил», № 12, 1953 г. (www  .  laverock  .  ru  )

В том же номере «Крокодила» был еще один шарж – по поводу того, что, в отличие от СССР, на  
Западе цены по-прежнему растут на целых 5% в год, что приводит к снижению благосостояния  
населения. В 1990-е годы цены в «свободной России» росли не на 5%, а на 1000% в год и более, и с  
такой же скоростью падало благосостояние населения.

Не  удивительно  поэтому,  что,  несмотря  на  бедность  или  даже  нищету  всего 
населения страны и продолжающийся быстрый рост городов и сокращение доли сельских 
жителей, естественный прирост населения в этот период: конец 1940-х – начало 1960-х 
годов,  -  был  рекордно  высоким  за  последние  300  лет  существования  России.  Он 
составлял 1,7-1,8% в год, в то время как дореволюционный рекорд (в 1913 г.) составил 
1,68%  ([51]  с.524).  В  целом  же  в  период  быстрого  демографического  роста 
дореволюционной  России  в  1835-1914  гг.  среднегодовой  прирост  населения  составлял 
1,5%, а в период низкого демографического роста (1700-1834 гг.) – 0,8% (см. главу XIV, п. 
14.1).  К сожалению, эти цифры (я абсолютно уверен)  не известны почти никому,  даже 
большинству профессиональных историков, среди которых бытуют представления о том, 
что  до  Революции естественный прирост населения  России был очень  высоким ввиду 
высокой рождаемости – и так было столетиями – а после Революции он упал до нуля. Как 
видим,  все  совершенно  не  так,  и  даже  скорее  наоборот.  Приведенные цифры еще раз 
подтверждают ту закономерность,  которая  была  подробно  исследована  в  первой  книге 
трилогии  на  десятках  исторических  примеров  разных  стран  мира:  естественный 
прирост  и  рождаемость в  действительности  не  зависят  от  абсолютного  уровня 
материального  благосостояния  населения  и  лишь  в  малой  степени  зависят  от 
урбанизации384.  Важнейшие  факторы,  определяющие высокий естественный прирост  и 
рождаемость  –  это  отсутствие  в  стране  безработицы,  экономической  и  социальной 
нестабильности, низкая коррупция государства, уверенность людей в том, что не только 
они сами, но и их будущие дети смогут найти себе достойное место в жизни. Если все это 
охарактеризовать одним словом, то это и будет та уверенность населения в завтрашнем 
дне, о которой говорила советская идеология. В 1950-е годы это оказалось важнее, чем 
материальное благополучие – люди жили в бараках и коммуналках, скудно питались, но 
заводили многодетные семьи.
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 Демографы полагают, что в патриархальной крестьянской стране (какой была Россия до революции) 
дети воспринимаются как помощники, а в урбанизированном обществе они воспринимаются как обуза. 
Отсюда – неизбежное, как они полагают, падение естественного прироста. Приведенные данные это в 
значительной мере опровергают. Хотя рождаемость к 1950-м годам снизилась по сравнению с 
дореволюционной эпохой, но еще сильнее снизилась смертность, особенно детская. Поэтому установка на 
многодетность в 1950-е годы сохранилась. Просто если раньше, для того чтобы вырастить в семье, к 
примеру, троих детей, надо было родить шестерых, то теперь – лишь троих.

739

http://www.laverock.ru/


Донбасс - картина А.Дейнеки 1947 г. Источник: [18]

Несмотря  на  трудности  и  лишения  первых  послевоенных  лет,  страна  быстро 
вставала на ноги. В 1948 г. промышленное производство в стране превзошло уровень 1939 
года, а в 1952 г. этот уровень был превзойден вдвое: удвоение произошло всего лишь за 4 
года!  Валовой  урожай  пшеницы  в  1952  г.  на  48%  превысил  уровень  1940  года,  хотя 
численность населения еще не достигла довоенного уровня ([6] с.261). Нельзя не признать 
того  факта,  что  мобилизационная  социалистическая  модель  общества,  построенная  в 
СССР, опять сыграла решающую роль, теперь уже в восстановлении экономики страны. И 
это  также  согласуется  с  мировым опытом, который  свидетельствует  о  том,  что в  
экстремальных  условиях  невозможно  обойтись  без  социалистических  методов 
управления страной. Ведь даже Западной Европе, которая пострадала намного меньше, 
чем  Советский  Союз,  и  которой  помогала  Америка,  пришлось  для  преодоления 
послевоенной разрухи применить целый ряд социалистических методов. Так, в Англии и 
Франции  во  второй  половине  1940-х  годов  была  проведена  массовая  национализация 
предприятий,  во  Франции и  Италии на  предприятиях был введен рабочий контроль,  в 
Западной Германии государство в рамках принятого в 1952 году закона по всей стране 
отнимало имущество у богатых (!) и перераспределяло его в пользу бедных (см.: [65] глава 
XIX). Тем более у Советского Союза, которому никто не помогал, а понесенный ущерб 
был неизмеримо бóльшим,  не  было иного выбора,  как  только  лишь социалистический 
выбор  –  надо  было  восстанавливать  государственную  промышленность  и  колхозное 
хозяйство,  строить  государственное  массовое  жилье  для  обеспечения  им  миллионов 
нуждающихся и т.д. 

Хотя население жило в бедности, но все находились в равном положении, и это, 
конечно,  сильно  облегчало  жизнь:  равенство  в  бедности  создавало  чувство 
справедливости, а оно было необходимо для самоотверженного труда и экономического 
подъема  страны.  Причем,  и  руководство  страны  жило  в  условиях,  которые  мало 
отличались  от  тех,  в  которых  жила  подавляющая  часть  населения.  Вот  что  пишет, 
например,  В.Кожинов,  который  в  конце  1940-х  годов  дружил  с  сыном  И.Кабанова, 
министра электропромышленности и депутата Верховного Совета СССР, и бывал в его 
квартире:  «могу  засвидетельствовать,  сколь  скромным  было  жилище  этого  носителя 
высшей  власти  страны.  Он  обитал  с  женой,  сыном,  дочерью  (также  школьницей)  и 
обязательной  тогда  в  привилегированных  семьях  «домработницей»  в  двухкомнатной 
квартире с  «совмещенным санузлом»… виденная  мною квартира  одного  из  верховных 
правителей много говорит и о послевоенном состоянии страны вообще, и о том, как тогда 
вела себя власть» ([57] с.776).
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Это  –  лишь  один  факт,  но  это  –  типичный  факт,  подобных  примеров  можно 
привести множество. И наоборот, практически невозможно найти хотя бы один обратный 
пример, когда кто-то из членов руководства страны в то время жил в роскоши или тайно 
накапливал богатство, подобно подпольному миллионеру Корейко из «Золотого теленка» 
Ильфа и Петрова. Когда первые лица государства Маленков, Молотов и Каганович были 
отправлены в отставку в середине 1950-х годов, ни у кого из них не оказалось сколько-
либо приличной (по современным меркам) квартиры или каких-то серьезных сбережений. 
Все  трое  после  отставки  вели  скромную  жизнь.  Маленков  был  Председателем  Совета 
Министров СССР и после смерти Сталина считался первым человеком в стране; а после 
отставки  он  жил  с  матерью  в  простом  деревенском  доме  в  Подмосковье  и  время  от 
времени ездил в Москву на электричке ([75] с.294). Когда умер Молотов в 1986 г., все его 
состояние равнялось  500 рублей ([51]  с.982).  Каганович дожил до 1991 года  и умер  в 
бедности, ни мало об этом не жалея: в своих воспоминаниях писал, что, как и подобает 
настоящему  коммунисту,  не  приобрел  никакого  богатства.  Когда  умер  Сталин,  пишет 
В.Дорофеев, в его спальне «была обнаружена сберегательная книжка, в ней записано 900 
рублей. Вот и все личное богатство Сталина, которое он нажил за все годы… У него не 
было ни своей квартиры, ни своей дачи,  ни своей машины, ни вкладов в заграничных 
банках» ([40] с.384).

В этой связи обвинения сталинского руководства в том, что они, дескать, «ограбили 
народ» и «лишили его куска хлеба», несправедливы и нелепы. Например, А.Солженицын 
негодовал  в  1992  году  по  поводу  того,  что  у  колхозников  после  войны  была  норма 
потребления хлеба чуть более 200 граммов в день. «Да была ли в истории, - восклицал 
писатель, - где-либо, когда – такая власть: неуклонно ведущая свой народ к вымиранию?» 
([57] с.774). Подобные заявления можно считать несправедливыми и нелепыми вдвойне. 
Во-первых, не советское руководство было виновато в голоде, наступившем после войны, 
а сама война – невиданная и неслыханная в истории. Советское руководство хлеб у народа 
не воровало и не наживалось на голоде населения, как это бывало ранее,  при царском 
режиме  (примеры  выше  приводились),  просто  этого  хлеба  после  войны  не  было.  Во-
вторых, народ и не думал вымирать, как раз наоборот, именно в эти годы естественный 
прирост в стране достиг своего 300-летнего рекорда, что свидетельствует о самом что ни 
на есть здоровье народа. А вымирать он начал в конце XX века, как раз когда Солженицын 
писал эти строки, и продолжает вымирать до сих пор.

Сегодня основное внимание историков и писателей приковано к вопросу о личном 
благосостоянии людей в те или иные периоды российской истории. При этом, как правило, 
игнорируется та истина, что личное благосостояние составляет лишь один из элементов, 
определяющих  благополучие  общества  или,  как  говорят  социологи,  «качество  жизни». 
Причем, об этом говорят не только российские социологи, понятие «качество жизни» - это 
аксиома  и  для  западной  социологии.  В  послевоенной  жизни  СССР,  наряду  с 
«уверенностью в завтрашнем дне», было немало других таких элементов, определявших 
«качество жизни»: например, всеобщее бесплатное медицинское обслуживание, всеобщая 
система среднего  образования,  возможность  получить  бесплатное высшее  образование, 
всеобщая  система  пенсий  по  старости,  а  также,  например,  чрезвычайно  развитая  и 
доступная  для  населения  система  культурного  и  творческого  досуга.  Вот  что  об  этом 
пишет С.Кара-Мурза, который был в те годы подростком: «Сейчас приходится удивляться, 
как  много  нам  давала  советская  система.  Была  масса  кружков,  секций  и  т.д.,  и  ими 
пользовались очень многие из нашего поколения… Тогда довольно много ходили в кино… 
Кинотеатров в нашей доступной округе было немного, три или четыре. Но было  много 
домов культуры местных заводов. Тогда мы к ним привыкли, а теперь люди отвыкают и 
скоро знать не будут, что это такое. На Западе такого явления нет, а оно для нас было очень 
важным.  Прекрасные  здания,  и  чего  там  только  нет.  И пение  слышится,  и  скрипка,  и 
художники натюрморт пишут. Да, многие жили в старых деревянных домах и бараках, но 
после работы могли пойти и писать маслом картину, а сынок их играл на скрипке или 
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мандолине.  Неоценимая  отдушина,  это  давало  силы.  Эти  дома  культуры  были  частью 
нашего  быта,  причем  для  всех  без  исключения.  Туда  и  театры приезжали,  и  поэты… 
Живет мальчик в бараке,  а сидит на бархатном кресле у мраморной стены, смотрит на 
сцену. Таков был его быт» ([51] с.543-544).

И еще одно его наблюдение: «тогда, в старших классах, и потом, в студенческие 
годы, было сильное ощущение, что ты – хозяин страны. Не у меня одного, многие потом 
это отмечали. Выйдешь на улицу утром – вокруг твоя страна. Едешь на метро, в кармане 
пропуск в  МГУ.  Зайдешь в столовую,  пообедаешь за  35 копеек,  потом в лабораторию. 
Вечером усталый домой.  На завтра  – билет во  МХАТ.  Американцев  в  Корее  на  место 
поставили.  Бомбой теперь  тоже  пугать  нас  не  могут.  Можно жить  и  учиться.  Все  эти 
мысли, конечно, в голове не задерживались, но сливались в общее состояние надежности, 
в  желание  действовать  и  видеть  людей.  Это  были,  если  можно  так  выразиться, 
объективные условия для счастья. Может быть, не всем поколениям такое время выпадает. 
Моему поколению оно выпало. Кто хотел, мог им воспользоваться» ([51] с.568).

Хорошо  известны  слова  одной  из  песен  того  времени,  которую  исполняла 
знаменитая актриса Любовь Орлова:

Человек проходит как хозяин
Необъятной Родины своей.

Если верить тем ощущениям, которые были в те годы у С.Кара-Мурзы и многих 
других  людей,  то  слова  этой  песни  не  были  просто  словами,  какими  они  стали 
впоследствии.  Это  20-30  лет  спустя  начали  говорить  как  бы  в  шутку:  «Знаю  я  этого 
человека  (который  проходит  как  хозяин)»  -  имея  в  виду  Брежнева  и  других  крупных 
советских чиновников. Сегодня, когда говорят «хозяева жизни», то также подразумевают 
чиновников и олигархов. А тогда у многих простых людей возникало чувство, что они и 
есть – хозяева страны.

Был  короткий  период  в  истории  нашей  страны,  когда  в  области  науки  и  техники  она  была  
впереди  планеты  всей.  Лучший  в  мире  танк  Т-34  времен  Второй  мировой  войны  и  первый  
искусственный спутник Земли, запущенный в 1957 году

23.3.  Культ личности Сталина

Выше была высказана мысль о том, что культ личности Сталина, возникший в те 
годы,  если  и  насаждался  сверху,  то  лишь  в  очень  небольшой степени,  в  основном он 
возник  в  результате  признания  народом  того  гениального  предвидения  сталинского 
руководства, благодаря которому страна смогла подготовиться к внешней агрессии и затем 
выстоять в Великой Отечественной войне. Ну и конечно, в целом в результате осознания 
народом в 1945-1953 гг. того, что Сталин и его окружение действуют в интересах народа - 
и  действовало  ранее,  но  ранее  это  было  не  совсем  понятно,  а  теперь  стало  понятно. 
Давайте посмотрим, так ли это. 
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Конечно, были некоторые действия самого Сталина, которые могли способствовать 
его  личному возвеличиванию.  Известно,  что  большое количество  населенных пунктов, 
колхозов,  предприятий  и  т.д.  было  названо  именем  Сталина,  что,  конечно,  не  могло 
происходить  без  его  хотя  бы  молчаливого  согласия.  В  то  же  время  очень  многие 
населенные пункты, предприятия и улицы носили имена революционеров, как правило, 
умерших, и эти имена часто повторялись. С одним лишь именем Фрунзе были связаны, 
наверное, сотни наименований, не говоря уже о Ленине – практически в каждом городе 
СССР имелась хотя бы одна улица Ленина. Кроме того, много было названо и именами 
ближайших соратников  Сталина.  В целом это  стало  своего  рода  советской  традицией. 
Поэтому  имя  Сталина  не  так  уж  сильно  выделялось  на  этом  фоне.  Как  подсчитал 
Р.Медведев,  «в списке  награжденных совхозов и  колхозов  в  1956 году –  больше всего 
имени  Сталина,  на  втором месте  –  Молотова,  на  третьем  –  Хрущева,  на  четвертом  – 
Ленина,  в  два  раза  меньше,  чем  Сталина»  ([75]  с.62).  Таким  образом,  имя  Сталина 
упоминалось не намного чаще, чем, к примеру, Хрущева, но никакого культа Хрущева в 
период правления последнего не возникло. 

Далее, как пишут Р.Медведев и Ж.Медведев, в начале 1930-х годов «Сталин был 
провозглашен  новым  классиком  марксизма-ленинизма,  главным  по  влиянию  и 
авторитету»,  и  это  его  возвеличивание,  по  их  мнению,  могло  способствовать 
возникновению культа личности ([76] с.166). Конечно, это могло оказать какое-то влияние. 
Но  в  1970-е  и  начале  1980-х  годов  официальное  восхваление  Брежнева,  пожалуй, 
превысило то, что было при Сталине: его произведения «Малая земля», «Возрождение» и 
«Целина» были объявлены чуть ли не классикой литературы и историографии и включены 
в обязательную школьную программу (!); студенты вузов штудировали его речи и сдавали 
по ним зачеты; имя Брежнева постоянно звучало по телевидению и в прессе; ему то и дело 
вручали какие-то ордена, которыми была завешана вся грудь. Ходил анекдот, что генсек 
собирается  сделать  операцию  по  расширению  грудной  клетки  –  не  хватает  места  для 
орденов  (у  Сталина,  кстати,  практически  не  было  орденов).  Но  несмотря  на  все  это 
никакого народного культа Брежнева не возникло.

А  вот  народный  культ  Сталина  возник,  причем,  как  указывает  В.Кожинов,  это 
произошло именно в послевоенный период, а не в 1930-е годы ([57] с.834).  По словам 
историка,  «после  9  мая  [1945  г.]  культ  вождя  стал  уже  поистине  безграничным  и  в 
количественном,  ибо  он  охватил  теперь  подавляющее  большинство  населения,  и  в 
качественном отношении, превратившись в своего рода идолопоклонство…» ([57] с.781). 
Повсюду  висели  портреты  вождя,  ему  посвящали  стихи,  везде  звучало  его  имя, 
коллективы и простые люди со всей страны слали ему сделанные своими руками изделия 
народного творчества и т.д.

Однако это было внешним проявлением культа Сталина, а вот что пишет С.Кара-
Мурза  о  внутреннем содержании этого  культа:  «… мы были уверены,  что  Сталин нас 
любит. Мы это видели по множеству признаков ежедневно. Мы были уверены и об этом 
совсем не думали. Но, не думая, и мы в своей массе Сталина любили. Что бы там ни 
говорили  сегодня  всякие  краснобаи,  а  был  у  нас  недолгий  период  взаимной  скрытой 
любви  между  большинством  народа  и  властью.  Официальная  любовь  и  преданность, 
знамена и барабаны к этому не касаются, я говорю о скрытой, редко выражаемой любви. 
Возможно,  другого  такого  периода  не  было  и  не  будет»  ([51]  с.545).  По  описаниям 
современников,  после  смерти Сталина у  массы людей возникло  чувство неподдельной 
скорби. Многие люди плакали, как будто их покинул самый близкий человек. Как пишет 
В.Кожинов, «В год смерти Сталина мне исполнилось 23 года, то есть я принадлежал уже к 
“взрослому” населению, и ясно помню, что большинство людей серьезно опасались краха 
всего и вся из-за кончины великого вождя» ([57] с.765).
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Памятник Сталину у входа в Волго-Донской канал (http  ://  volgograd  -  trans  .  clan  .  ru  )
Безусловно,  почитание  Сталина  в  послевоенные  годы  порой  приобретало  одиозные  формы, 
формы идолопоклонства. Но его преемники не имели права бороться с данным явлением такими  
методами,  которые были ими использованы,  начиная с  XX съезда,  когда наносились удары не  
только по Сталину, но и по всему советскому государству, по всему, на чем стояла страна, что  
не могло не иметь отрицательных последствий и для страны, и для ее населения (см. далее).

 
Можно привести множество посвящений Сталину, сделанных уже после его смерти 

в марте 1953 г., когда началась официальная критика в его адрес, и когда такие посвящения 
могли  повредить  человеку,  отважившемуся  идти  против  политики  властей.  Например, 
главного  редактора  «Литературной  газеты»  К.Симонова  в  августе  1953  г.  отправили  в 
отставку за статью, в которой он писал о гении великого умершего вождя. «Александр 
Твардовский,  -  пишет  В.Кожинов,  -  вряд  ли  не  был  осведомлен  о  случившемся  с 
Симоновым, но тем не менее в следующем, 1954 году, в мартовском номере (то есть к 
первой  годовщине  смерти  Сталина)  возглавляемого  им  журнала  «Новый  мир» 
опубликовал новый фрагмент из своей, сочинявшейся с 1950 года, поэмы «За далью даль», 
в котором, по сути дела, выступил  против линии тогдашней верховной власти…» ([57] 
с.837). Вот одно из четверостиший этой поэмы о Сталине, которую автор демонстративно 
поместил прямо на первую страницу журнала:

Да, мир не знал подобной власти
Отца, любимого в семье.
Да, это было наше счастье,
Что с нами жил он на земле.

Твардовскому  этого  не  простили  и  вскоре  сняли  с  поста  главного  редактора 
«Нового мира», но он и в дальнейшем публиковал свои стихи о Сталине. Когда позднее 
известного писателя Михаила Шолохова спросили, был ли при Сталине культ личности, 
он ответил: «Культ был. Но и личность была» ([6] с.307), тем самым признав, что и он сам 
был подвержен этому культу.

Иностранцы, следившие за ситуацией в СССР и часто бывавшие в нашей стране, 
также отмечали, что культ Сталина – народный. Известный французский писатель Анри 
Барбюс писал: «В новой России – подлинный культ Сталина, но этот культ основан на 
доверии и берет свои истоки в низах. Человек, который изображен на красных плакатах… 
-  это  человек,  который заботится обо всем и обо всех,  который создал то,  что есть,  и 
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создаст то, что будет. Он спас. Он спасает» ([40] с.385). А вот что сказал о Сталине в 1943 
году шеф гитлеровского гестапо Мюллер: «Подумайте только, что пришлось пережить его 
системе в течение последних двух лет, а каким авторитетом он пользуется в глазах народа. 
Сталин  представляется  мне  сейчас  в  совершенно  ином  свете.  Он  стоит  невообразимо 
выше всех лидеров западных держав…» ([40] с.391-392).

Примеры  немецкой  антисталинской  пропаганды.  Слева:  «Не  проливай  свою  кровь  за  
Сталина!» Немецкая листовка, осень 1941 г. (http  ://  dic  .  academic  .ru  ).  Справа: Сталин на  
поле, усеянном трупами красноармейцев: «Черт возьми! ЧК хорошо расстреливает!» -  
карикатура на Сталина в немецкой и французской  прессе (www  .  liveinternet  .  ru  )

В феврале 1917 г. нескольких таких листовок и сплетен про Николая II (спонсированных 
Британией)  оказалось  достаточно,  чтобы  абсолютно  все в  России  отвернулись  от 
русского царя и свергли российскую монархию (см. главу XIX). А мощнейшая гитлеровская  
антисталинская пропаганда в годы Великой Отечественной войны не принесла никаких  
результатов,  несмотря  на  катастрофическое  положение  в  стране,  вызванное 
страшными поражениями на фронте.

И спустя даже 20 лет после смерти Сталина любовь простого народа к нему все 
еще сохранялась, несмотря на официальную хулу и критику в его адрес. В 1970-е годы 
многие водители грузовиков и автобусов вешали в своей кабине портрет Сталина. Помню, 
году в 1970-м я с родственниками пошел в кино на военный фильм. Там по ходу действия 
несколько раз на экране появлялся Сталин, и зрители в кинотеатре каждый раз устраивали 
ему овацию! Представители старшего поколения,  прошедшего войну,  всегда с большой 
любовью и уважением говорили о Сталине. В подростковом возрасте (первая половина 
1970-х гг.) у меня даже возникало ощущение, что старшее военное поколение знает какую-
то тайну о Сталине, но от всех остальных ее скрывает.  А дети все чувствуют намного 
лучше, чем взрослые. Потом это ощущение забылось, и вспомнил я о нем лишь сейчас, 
когда пишу эти строки.

Имеется много фактов, свидетельствующих о том, что сам Сталин при жизни не 
очень жаловал свой культ и пытался с ним бороться. Например, как-то в беседе с главным 
редактором  газеты  «Правда»  Поспеловым  он  выразил  недовольство  тем,  что  в  газете 
печатается слишком много его фотографий, и предложил сократить их число. В 1946 году 
он лично вычеркнул из своей краткой биографии, предназначенной для опубликования, 
много фраз, которые его восхваляли. В связи с денежной реформой в конце войны нарком 
финансов Зверев разработал  новые купюры с портретом Сталина.  Сталин их порвал и 
выбросил, запретив печатать свой портрет на купюрах ([6] с.346-347). Еще ранее, в 1938 
году, он запретил публикацию «Рассказов о детстве Сталина», мотивировав это решение 
нежеланием создавать культ вождя ([6] с.44). По свидетельству Л.Фейхтвангера, Сталин 
иногда  сам  смеялся  над  своим  культом,  а  один  раз  негодовал  по  поводу его  нелепых 
проявлений, считая, что они дискредитируют его. «Подхалимствующий дурак, - сказал он 
тогда, - приносит больше вреда, чем сотня врагов» ([76] с.549-550).
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Никогда Сталин не прибегал и к психологическим приемам воздействия на массы. 
Как  пишет  Р.Баландин,  «в  современной  психологии,  основанной  на  экспериментах, 
утверждается:  наибольшее  доверие  вызывает  достаточно  быстрая,  энергичная, 
эмоциональная  речь.  Такого  рода  ораторами  были,  например,  А.А.Керенский, 
Л.Д.Троцкий, А.Гитлер (из современных к ним можно причислить Жириновского). Они 
завораживали аудиторию или, как Гитлер, подавляли силой эмоций рассудок слушателей». 
В то же время, продолжает историк, «у Иосифа Сталина все было иначе. Он выступал 
перед широкой аудиторией чрезвычайно редко, что характерно для людей, не склонных 
наслаждаться овациями и восторгами в свой адрес… Поведение и манера говорить у него 
были  просты  и  сдержанны,  ориентированы  не  на  возбуждение  эмоций,  а  на  здравый 
смысл, размышления. Он стремился не внушать, а доказывать» ([6] с.34). И то же самое 
отмечают многие другие авторы.

Таким образом, суммируя вышеизложенное, следует признать, что культ Сталина 
не насаждался сверху, тем более им самим, а возник стихийно снизу. И тот факт, что он 
возник  именно  после  войны,  а  не  до  нее,  лишний раз  подтверждает  сделанный выше 
вывод. Война открыла народу глаза: если даже бывший помещик Пришвин, лишившийся 
своего поместья и ругавший коллективизацию, после войны признал правоту Ленина и 
Сталина, то и остальным людям теперь стало ясно, для чего они столько лет мучились и 
отказывали  себе  в  самом  необходимом.  Возможно,  в  этой  внезапно  вспыхнувшей 
народной  любви  к  Сталину  было  и  собственное  раскаяние  в  том,  что  они  ранее  не 
понимали его замысла,  что ругали и кляли его за  переживаемые лишения (как делают 
многие нынешние авторы). 

Но эта мысль, которая была теперь понята многими (возможно, большинством – 
лишь подсознательно), в то же самое время противоречила коммунистической идеологии. 
Ведь согласно ей, социализм строили вовсе не для отражения агрессии Запада, совсем нет 
–  думать  так  было  величайшим  кощунством,  издевательством  над  марксизмом-
ленинизмом. Согласно этой идеологии, социализм строили всерьез и надолго,  для того 
чтобы в дальнейшем строить коммунизм, воспитывать нового человека и убеждать весь 
мир в превосходстве социалистического строя, распространять коммунизм по всему миру. 
Поэтому никто  и  не  решался  высказывать  такие  «еретические  мысли».  За  них  можно 
было, как минимум, получить разнос от начальства и головомойку на партсобрании, а как 
максимум -  попасть в  ГУЛАГ как «несознательный» или даже «контрреволюционный» 
элемент,  сомневающийся  в  необходимости  строительства  социализма  и  в  возможности 
всемирной победы коммунизма.  Поэтому все  думали  про  себя  или  даже  не  думали,  а 
просто испытывали такое подсознательное чувство благодарности и любовь к Сталину. Ну, 
а в дальнейшем эта мысль окончательно потонула в болоте коммунистической идеологии 
и  была забыта.  Более  того,  впоследствии эту идею –  о  том что именно  Сталин и  его 
единомышленники  спасли  страну –  с  негодованием  отвергли:  дескать,  почему  именно 
Сталин?  ведь  воевала  вся  страна!  А без  нее  действительную  роль  Сталина  в  истории 
страны понять невозможно – без нее Сталин в самом деле воспринимается как тиран, 
который  ради  каких-то  бредовых коммунистических  идей  два  десятилетия  понапрасну 
мучил людей. 

Только поэты смогли высказать эту мысль, да и то эзоповским языком – ведь в 
стихах недоговоренность смотрится вполне естественно и не вызывает подозрений. Вот 
что написала Анна Ахматова после победы над немцами (выделено мной):

Пусть в мире этот день запомнится навеки, 
Пусть будет вечности завещан этот час.
Легенда говорит о мудром человеке,
Что каждого из нас от страшной смерти спас.
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Что  за  чушь  и  лицемерие  со  стороны  уважаемой  поэтессы!  –  воскликнут 
современные  критики  Сталина.  Какую  он  мудрость  проявил  во  время  войны?  Не 
подготовил армию к войне, чуть было не проворонил само нападение немцев, рассылал 
глупые приказы в  первые дни войны,  из-за  его  неправильных действий крупные силы 
Красной армии попали в окружение под Киевом в 1941 г., под Харьковом в 1942 г. и т.д., 
можно насчитать еще множество ошибок и глупостей, совершенных им во время войны. И 
почему это он каждого из нас спас от смерти? Ведь все воевали и проливали кровь. 

Но,  судя  по  оценке  знавших  ее  людей,  Ахматова  была  очень  умным  и 
проницательным человеком и не могла написать явную чушь. А написала она эти стихи 
потому, что все прекрасно поняла – того, чего никак не поймут современные историки: 
Сталин проявил мудрость,  граничащую с гениальностью, но не во время войны (тогда 
действительно были и ошибки, и глупости), а за 12-15 лет до начала войны, когда начал 
курс на индустриализацию. И затем с железным упорством гнул свою линию – потому он 
всех и спас. А ученая интеллигенция все эти довоенные годы роптала и ругала Сталина, 
сидя на кухне: за индустриализацию, за коллективизацию, за репрессии, - и лишь пережив 
войну,  осознала  его  мудрость  и  то,  что  он  всем  этим  спасал  их  от  гибели.  Еще  раз 
повторю: это вовсе не означает, что Сталин во всем и всегда был мудр. Факты говорят о 
том,  что он и в 1930-е годы, и во время войны, и после нее совершил много ошибок, 
глупостей и излишних жестокостей, которые привели к ненужным потерям и жертвам. Но 
он совершил одну стратегическую мудрость,  которая  и  стала  решающей,  благодаря ей 
страна и выстояла в войне. И поэтому люди, осознавшие это, воспринимали его как своего 
спасителя. 

Как  видим,  любовь  и  чрезвычайную  признательность  к  Сталину  разделяли  не 
только  простые  люди,  прошедшие  войну,  но  и  наиболее  умные  и  проницательные 
личности,  составлявшие,  если  можно  так  выразиться,  душу  нации:  Ахматова, 
Твардовский,  Шолохов,  Симонов.  Поэтому  я  не  вполне  согласен  с  предположением 
С.Кара-Мурзы  о  том,  что  культ  Сталина  был  «иррациональным».  Со  стороны  многих 
людей он был вполне сознательным. Но им заткнули рот, не дали высказаться – поскольку 
их выводы были опасны для марксистской идеологии. И поэтому после смерти вождя его 
культ превратился в тайное почитание и любовь к Сталину, которые военное поколение 
сохранило в течение всей своей жизни.

Все это, как уже было сказано, не снимает со Сталина и советского руководства 
ответственности  за  чрезмерные  репрессии,  за  ошибки,  приведшие  к  гибели  людей  во 
время коллективизации, и за само насаждение коммунистической идеологии. Но к этим 
вопросам мы с Вами еще раз далее вернемся. А теперь следует сказать несколько слов о 
личности Сталина. Он, в сущности, представлял собой тот же тип, что и Ленин – недаром 
он считался и считал себя сам его ближайшим соратником и последователем. 

Ленин и Сталин в Горках (http  ://  fotki  .  yandex  .  ru  )
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Его отличала крайняя личная непритязательность и скромность, отсутствие жажды 
власти и богатства, которая присуща многим современным политикам, а также редкая сила 
воли и глубокий ум. Но все это сочеталось с мессианской готовностью пожертвовать всем, 
даже если понадобится, близкими людьми, ради достижения выбранной цели и ради идеи 
служения  народу385.  К  чести  Сталина  следует  сказать,  что  хотя  он  и  насаждал 
коммунистические догмы, но сам скорее полагался не на них, а, равно как и Ленин, на 
свою интуицию и политическую логику. То есть, он был таким же «солдатом, варящим суп 
из  топора»,  как  и  Ленин.  Но  в  ряде  случаев  и  его,  как  ранее  Ленина,  марксистская 
идеология все же заставляла делать ошибки, из-за которых страдали и гибли люди, равно 
как  страдали  и  гибли  они  и  из-за  его  чрезмерной  жесткости,  порой  переходящей  в 
жестокость.

Вот несколько высказываний современников, которые подтверждают данную выше 
оценку  личности  Сталина.  Как  писал  в  своих  мемуарах  известный  советский 
государственный деятель Н.Байбаков, сила Сталина состояла «в том, что он умел сразу 
схватывать самую суть  любого события или явления,  судьбоносного для народа,  искал 
истину путем сопоставления многих данных и мнений» ([6] с.349). По словам английского 
писателя Ч.Сноу, «Сталина и других не понять, если думать, что они стремились к власти 
ради  нее  самой…  Сталин,  совершенно  очевидно,  верил:  обладая  властью,  он  в  силах 
спасти  страну  и  спасти  революцию»  ([43]  с.525).  Как  писал  известный  английский 
писатель  Г.Уэллс,  «Я  никогда  не  встречал  человека  более  искреннего,  порядочного  и 
честного;  в  нем нет  ничего  темного и  зловещего,  и именно этими качествами следует 
объяснять его огромную власть в России. Я думал раньше, прежде чем встретиться с ним, 
может  быть  о  нем  думали  плохо  потому,  что  люди  боялись  его.  Но  я  установил,  что 
наоборот, никто его не боится и все верят в него» ([76] с.541). 

А вот что говорили о Сталине его недруги. Писатель-эмигрант первой волны Марк 
Алданов  писал  следующее:  «Мне  крайне  трудно  “объективно”  писать  о  большевиках. 
Скажу, однако, тут же: это человек выдающийся, бесспорно самый выдающийся из всей 
ленинской гвардии. Сталин залит кровью так густо, как никто другой из ныне живущих 
людей, за исключением Троцкого и Зиновьева. Но свойств редкой силы воли и бесстрашия, 
по совести, я отрицать в нем не могу. Для Сталина – не только чужая жизнь – копейка, но 
и его собственная» ([6] с.62). И еще одно высказывание, сделанное в 1959 году Уинстоном 
Черчиллем – заклятым (хотя и тайным) врагом России и Сталина: 

«Большим  счастьем  для  России  было  то,  что  в  годы  тяжелых  испытаний  ее 
возглавлял такой гений и непоколебимый полководец, как Иосиф Сталин. 

Он был выдающейся личностью, вполне соответствовавшей жестокому времени, в 
котором протекала его жизнь. 

Сталин был человеком необыкновенной энергии,  эрудиции и несгибаемой воли, 
резким, жестким, беспощадным как в деле, так и в беседе, которому даже я, воспитанный 
в британском парламенте, не мог ничего противопоставить… 

Его  влияние  на  людей  было  неотразимо.  Когда  он  входил  в  зал  на  Ялтинской 
конференции, все мы, словно по команде, вставали и, странное дело, почему-то держали 
руки по швам. 

Он обладал  глубокой  мудростью и  чуждой всякой  панике  логикой.  Сталин был 
непревзойденным мастером находить выходы из самого безвыходного положения… 

Сталин был величайшим, не имевшим себе равных в мире диктатором. Он принял 
Россию с сохой, а оставил оснащенной атомным оружием. 

Нет, что бы ни говорили о Сталине, таких история и народ не забывают» ([6] с.304).
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 Как пишет В.Дорофеев, в конце 1920-х – начале 1930-х годов Сталин, будучи генеральным секретарем 
партии, получал очень скромную зарплату, которой вечно не хватало на содержание его большой семьи. Но 
он «считал аморальным жить в роскоши, когда народ постоянно недоедал, а зачастую и голодал». А в годы 
войны он всех троих своих сыновей послал на фронт (где один из них погиб) – как пишет историк, «это была 
единственная привилегия, которую он предоставил своим сыновьям» ([40] с.126, 195).
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Даже в начале XXI века, после того как в печати, по выражению А.Шубина, Сталин 
стал  «чем-то  вроде  земного  воплощения  Сатаны»,  в  народе  его  популярность  очень 
высока. 

Слева:  очередь  к  могиле  Сталина  в  день  его  рождения  21  декабря  2009  г.  
(www  .  rusproject  .  org  ). Справа: участница демонстрации (www  .  e  1.  ru  )

Во время голосования на главное «Имя России» в 2008 году Сталин долгое время 
лидировал,  и  лишь  в  конце  очень  резко  был  вытеснен  Александром  Невским  и 
Столыпиным, переместившись на третье место, из чего можно сделать предположение об 
использовании  в  конце  конкурса  технологий  «заказного  голосования»386.  Не  будь 
подобных технологий  (если  бы  голосование  было  именным),  то  Сталин наверняка  бы 
занял первое место.  Интересно, что среди молодого поколения России в начале  XXI в. 
происходит  заметный рост  его  популярности,  и  чем  моложе аудитория,  тем  более  это 
заметно. Так, согласно опросам ВЦИОМ, проведенным в январе 2005 г., среди молодежи 
18-24 лет положительно роль Сталина в жизни страны оценивало 46% (негативно – 39%); 
а  согласно  опросу  центра  Юрия  Левады,  проведенного  в  середине  2007  г.,  среди 
подростков  16-19  лет  54%  считали,  что  роль  Сталина  скорее  положительная,  чем 
отрицательная  ([43]  с.462,  471).  Хуже  всего  мнение  о  Сталине  –  среди  старшего 
невоенного поколения, родившегося либо накануне войны, либо вскоре после войны: надо 
полагать, причина в том, что оно в наибольшей степени (все свои молодые и зрелые годы) 
подвергалось  «оболваниванию»  как  со  стороны  марксистской  пропаганды,  так  и  со 
стороны фальсификаторов и очернителей сталинского периода, первым из которых стал 
Хрущев. Зачем это ему понадобилось – далее будет сказано.

23.4.  Сталинские репрессии и партократия 
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 Эти технологии заказного компьютерного или телефонного голосования хорошо известны и достаточно 
просты – были бы, как говорится, деньги, да и их требуется не слишком много.
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Авторы, пишущие о сталинском периоде, очень часто замалчивают тот факт, что во 
второй половине правления Сталина произошло резкое сокращение масштаба репрессий, 
достигших своего пика в 1937-1938 гг. Эта тенденция началась уже в 1939 году и затем 
продолжалась все последующие годы. Как уже указывалось, всего в период с 1930 по 1953 
гг., согласно имеющимся данным, было казнено за «контрреволюционные и другие особо 
опасные государственные преступления» 786 098 человек. Из них лишь за два года (1937-
1938 гг.)  были приговорены к смерти 681 692 человека.  Но уже в период 1939-1943 гг. 
число смертных приговоров за эти преступления составило лишь 39 069, в 1944-1948 гг. – 
11 282 и в 1949-1953 гг. – 3894 ([57] с.494). Получается, что за последние 15 лет правления 
Сталина было приговорено к расстрелу за политические преступления лишь 54 тысячи 
человек или менее 7% от общего числа, а за последние 10 лет его правления – всего лишь 
15 тысяч (2%).  В целом же,  например,  за  7  лет  с  1946 г.  по 1952 г.  по политическим 
обвинениям было осуждено 490 714 человек ([57] с.827) или всего лишь 13% от общего 
числа репрессированных (3 778 234 человек) за указанный 23-летний период (1930-1953 
гг.).  Здесь  мы  также  видим  очевидное  сокращение  в  несколько  раз  по  сравнению  с 
довоенным временем. 

Кроме  того,  нельзя  не  учитывать  и  тот  факт,  что  значительную  часть  из  числа 
осужденных  по  политическим  обвинениям  после  войны  (до  половины  этого  числа) 
составляли  люди,  совершившие  военные  преступления.  Ведь  только  в  составе 
гитлеровского вермахта во время войны воевало около миллиона человек из числа народов 
СССР ([57] с.827-829), многие из них совершили преступления против мирных жителей. А 
это уже вполне серьезная причина для того чтобы осудить человека или даже приговорить 
его  к  смерти.  Таким  образом,  в  последние  10-15  лет  правления  Сталина  его  режим 
совершенно утратил ту «кровожадность», о которой пишут многие авторы. В чем загадка 
данного  феномена?  Если  к  732  тысячам  казненных  за  «контрреволюционные» 
преступления в период с 1930 г. по 1938 г. мы добавим сотни тысяч людей, расстрелянных 
или  погибших в  ходе  «раскулачивания»  начала  1930-х  годов,  то  число  только  прямых 
жертв,  погибших  в  результате  политики  властей  в  1930-1938  гг.  (не  считая  еще  2 
миллионов  жертв  голода  1932-1933  гг.),  составит  порядка  1  миллиона  человек.  А  в 
последующие 15 лет число таких жертв снизилось в 20 и более раз, да и то – значительная 
их  часть  была  обусловлена  вполне  легитимными  причинами.  Ведь,  к  примеру,  и  во 
Франции по суду были казнены многие коллаборационисты, сотрудничавшие с нацистами 
во время войны, даже французский диктатор Петэн после войны был приговорен к смерти.

Полагаю,  что,  ответив  на  поставленный  вопрос:  чем  объясняется  исчезновение 
массовых репрессий после 1938 года, - мы сможем дать ответ и на другой вопрос, который 
уже поднимался в главе  XXI: чем объяснить сами массовые репрессии 1930-1938 гг. Как 
представляется,  ответ  на  эти  вопросы  можно  дать,  лишь  исходя  из  действительного 
объяснения сути тех событий, которые происходили в 1930-е годы. Мы уже выяснили, что 
индустриализация и коллективизация были необходимы для спасения страны и ее народа. 
Сталин и  его единомышленники в руководстве коммунистической партии были в этом 
убеждены еще в конце 1920-х годов. Но как они могли объяснить эту далеко тогда не 
очевидную  мысль  десяткам миллионов  крестьян,  которых они  собирались  «загнать»  в 
колхозы  и  заставить  интенсивно  работать  на  оборону  страны?  Можно  ли  было  этого 
достичь без насилия, лишь методом убеждения?

Приведу один пример. Известный режиссер С.Говорухин в 1990-е годы снял фильм 
«Россия, которую мы потеряли». В этом фильме утверждалось, что рабочие до Революции 
хорошо жили, лучше, чем при Сталине – в частности,  могли на свою зарплату купить 
больше икры, водки и прочей еды, чем в конце 1930-х годов. И из этого следовал вывод о 
советском  строе:  «Господи,  кто  же  придумал  этот  строй,  которому чуждо  проявление 
сострадания  к  ближнему!»  ([51]  с.147).  Я  не  буду еще  раз  заниматься  опровержением 
подобных утверждений и подобных выводов. Выше уже говорилось (глава XVII, п. 17.2) о 
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том,  что  фабричные  рабочие  до  Революции  составляли  лишь  3-4% населения  и  были 
привилегированным  сословием.  А  заработки  настоящих  пролетариев,  составлявших 
порядка 30% населения, в частности, батраков и кустарей, были в 5-10 раз ниже средней 
зарплаты фабричных рабочих. Поэтому они не могли тяжелым трудом заработать даже на 
еду  себе  самим,  не  говоря  о  содержании  своей  семьи.  Указывалось,  что  большинство 
крестьян постоянно ело хлеб с лебедой, и 40% призывников никогда в жизни не ели мяса. 
Говорилось и о том, что «качество жизни» при Сталине измерялось не только зарплатой и 
едой, а всем набором бесплатных благ, которые народ получил только после Революции. 
Сказано было также, что стране ради спасения ее народа нужно было перед войной все 
силы  бросить  на  создание  тяжелой  промышленности,  а  не  на  производство 
продовольствия и предметов потребления. Но вполне вероятно, что все эти аргументы все 
равно не убедят Говорухина отказаться от того, чтобы снимать подобные фильмы. Потому 
что,  по  мнению  С.Кара-Мурзы,  «Говорухин  выполняет  контракт…  Он  –  натура 
художественная,  живет чувствами и инстинктами (особенно инстинктом выгоды)» ([51] 
с.147). 

Не  знаю,  насколько  «инстинкт  выгоды»  у  Говорухина  выше  или  ниже  чувства 
патриотизма и любви к Родине. Вполне вероятно, что он в тот момент заблуждался и не 
знал  всех  исторических  фактов,  снимая  данный  фильм.  Но  я  уверен,  что  90-95% 
режиссеров,  которые  снимают  фильмы,  искажающие  правду  о  русской  истории,  не 
откажутся их снимать, даже если им представить самые убедительные факты о том, что в 
реальности все происходило совсем не так, как показано в их фильмах387. Потому что им 
за их работу платят деньги спонсоры, желающие видеть именно такие фильмы. А русская 
история, патриотизм, или что там еще? - любовь к Родине, - их абсолютно не волнуют. 

Но если режиссеры, далеко не бедствующие, а  очень даже состоятельные люди, 
готовы ради лишних денег, что называется, Родину продать (оболгать за деньги = продать), 
и никакие факты и аргументы их не могут убедить отказаться от этих лишних денег, то что 
можно было ожидать от простых крестьян в 1929 году? Их тем более было невозможно 
убедить  в  необходимости  отказаться  от  сытой  жизни  ради  индустриализации  и 
строительства  военной  промышленности,  да  еще  уговорить  бесплатно  передать  свое 
имущество  колхозу.  Это  можно  было  сделать  только  силой,  посредством  применения 
чрезвычайных мер.  Но для применения этих чрезвычайных мер тогдашний аппарат не 
годился  -  требовалась  специальная  армия  «коллективизаторов»,  способная  на 
осуществление подобных мер. И вот такая армия  была к 1930-му году сформирована – в 
основном  из  числа  революционно  настроенных  элементов  общества,  которые  были 
заражены марксистскими идеями. 

Можно сказать, что у Сталина не было альтернативы – для той грязной работы, 
которая была необходима, требовались соответствующие персоналии, обычные для этого 
не  годились.  А значит,  можно было взять  в  исполнители  либо  уголовников  (что  было 
недопустимо), либо фанатиков, одурманенных марксистской идеологией, которых после 
Революции было достаточно.  Это и было сделано,  и поэтому одновременно с началом 
коллективизации (с конца 1920-х годов) стала повсеместно насаждаться коммунистическая 
идеология, которая именно с этого момента начала превращаться в официальную догму, 
катехизис, обязательный к исполнению. Делалось это для того, чтобы придать действиям 
«коллективизаторов»  легитимность  и  подвести  под  коллективизацию  идеологическую 
базу.  Можно ли было обойтись без такой марксистской идеологической базы?  В иной 
ситуации, возможно, да. Но ведь надо было как-то объяснять людям, зачем проводится 
коллективизация. А в той ситуации, когда значительная часть общества была под сильным 
влиянием марксизма и не понимала никакой иной логики, кроме марксистской, пытаться 
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 Например, снимают художественные фильмы про «русского патриота» Колчака, несмотря на то, что он 
сам себя называл британским наемником, и по сути таковым являлся. Или снимают документальные 
фильмы, согласно которым получается, что Советский Союз (то есть Россия) является виновником и Второй 
мировой, и холодной войны.
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ее разубеждать и доказывать иную логику, было не только малоэффективно, но и опасно. 
Могли начаться идеологические распри, и вот тогда коллективизация в самом деле могла 
перерасти в новую гражданскую войну.

Значительную  или  даже  подавляющую  часть  «коллективизаторов»  составляли 
иностранцы и национальные меньшинства - поляки, прибалты, евреи и т.д. Как указывает 
В.Кожинов, в 1930 году представители этих национальностей составляли лишь 1/4 членов 
ЦК ВКП (б), но зато в когорте «главных коллективизаторов», руководивших проведением 
коллективизации  в  «зерновых»  областях  и  республиках  (из  числа  членов  ЦК),  они 
составляли 3/4388. По мнению историка, «едва ли сей “отбор” был случайным, и суть дела 
здесь, надо думать, в том, что руководители “зерновых” республик, краев и областей – в 
отличие от  лиц центральной власти,  которые спускали  “указания” на  места,  -  должны 
были прямо и непосредственно осуществлять разного рода беспощадные “мероприятия”» 
([57] с.540). Примеры таких «мероприятий» он далее приводит. Например, бюро Средне-
Волжского крайкома ВКП (б) 20 января 1930 г. приняло постановление, по которому до 5 
февраля надлежало арестовать  3000 человек из  числа  «активных контрреволюционных 
антисоветских  и  террористических  элементов»  и  до  15  февраля  выселить  10  тысяч 
кулацких  семей.  А уже  спустя  8  дней,  29  января,  было  установлено  новое  «задание», 
увеличившее число арестованных и «раскулаченных» соответственно до 5000 человек и 
15000 семей ([57] с.540).  

Разумеется,  эти  меры  в  целом осуществлялись  с  ведома  Сталина,  у  историков 
сегодня  в  этом  нет  сомнений.  Но  известно  также,  что  Сталин  пытался  умерить  пыл 
«коллективизаторов», с тем чтобы смягчить отрицательные последствия коллективизации. 
Речь идет как о статьях в газетах: самая известная статья «Головокружение от успехов» 
была опубликована в «Правде» 5 марта 1930 г., - так и о прямых его указаниях. Например, 
Сталин был встревожен теми жестокими мерами,  которые начал осуществлять Средне-
Волжский крайком,  и  31  января  1930 г.  его  руководителю Хатаевичу была  направлена 
телеграмма от имени Сталина, Молотова и Кагановича: «Ваша торопливость в вопросе о 
кулаке  ничего  общего  с  политикой  партии  не  имеет.  У  вас  получается  голое 
раскулачивание в самом худшем виде…» ([57] с.542). «Но то, что уже было совершено до 
31 января, - пишет В.Кожинов, - имело поистине роковой характер. И дело было не только 
в людях, уже подвергшихся жестоким репрессиям, но и в тех людях, которые исполняли 
или хотя бы считали правильными эти репрессии» ([57] с.543). 

То, что происходило на Средней Волге, повторялось в тех или иных вариациях по 
всей  стране.  «Спустя  два  –  два  с  половиной  месяца  после  начала  “сплошной” 
коллективизации, - пишет историк, - 22 марта 1930 года, один из наиболее близких тогда к 
Сталину  людей,  Серго  Орджоникидзе,  сообщал  ему  о  руководителях  Криворожского 
округа  Украины:  “Перекручено  здесь  зверски.  Охоты  исправлять  мало…  Все  хотят 
объяснить  кулаком,  не  сознают,  что  перекрутили,  переколлективизировали.  Большое 
желание еще большим нажимом выправить положение, выражают желание расстрелять в 
округе человек 25-30…”» ([57] с.543).  

Но возникает вопрос – можно ли было достичь той же цели совсем без жертв или с 
единичными  жертвами?  Как  уже  было  сказано,  простыми  методами  убеждения  и 
логическими аргументами затащить крестьян в колхозы не было никакой возможности. 
Поэтому  в  любом  случае  были  неизбежны  силовые  методы  и,  следовательно, 
значительные  жертвы  среди  крестьян.  Выше  уже  говорилось  о  том,  что  начало 
коллективизации  вызвало  страшный  взрыв  восстаний,  который  некоторые  историки 
называют второй гражданской войной: только в 1930 г. в 1300 восстаниях приняло участие 
более 2,5 млн. человек. И если бы не было «раскулачивания», полагает А.Шубин, то есть 
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 Среди них – поляк Станислав Косиор (Украина), еврей Шая Голощекин (Казахстан), русский Андрей 
Андреев (Северный Кавказ), латыш Роберт Эйхе (Сибирь), русский Борис Шеболдаев (Нижняя Волга), еврей 
Мендл Хатаевич (Средняя Волга), литовец Юозас Варейкис (Черноземный Центр) и латыш Карл Бауман 
(Московская область). 

752



высылки тех, кто оказывал или мог оказать наиболее активное сопротивление, то все это 
действительно могло привести к гражданской войне ([152] с.188-189).  

Вот здесь и пригодились особые качества «коллективизаторов»: они расстреливали 
тысячи  восставших крестьян  и  сотни  тысяч  «раскулачивали»  и  высылали  на  восток  и 
север страны. Причем, как видим,  явно «перебарщивали» и с тем, и с  другим. Что же 
двигало  самими  «коллективизаторами»,  что  заставляло  их  заниматься  этой  грязной 
работой с таким рвением и фанатизмом? Судя по всему, часть из них действительно была 
фанатиками,  сильно  увлекшимися  идеями  марксизма  и  коммунизма.  Но,  очевидно, 
значительную  часть  составляли  просто  люди,  мечтавшие  о  власти  –  коллективизация 
давала  таким  людям  огромную  власть  над  людьми,  кроме  того,  отличившись  в  столь 
важной кампании, они рассчитывали быстро продвинуться вверх по партийной лестнице. 
И некоторые действительно продвинулись – будущий руководитель СССР Хрущев тоже 
ведь был из когорты «коллективизаторов».

Эта привычка командовать, зажимать крестьян и чинить насилия не исчезла у них и 
после  коллективизации.  Загнав  крестьян  в  колхозы,  они  попытались  затем  полностью 
уничтожить  и  их  подсобные  хозяйства.  Сталин  в  1935  г.  выступил  с  критикой  этих 
тенденций: «некоторые думают, что корову нельзя давать, другие думают, что свиноматку 
нельзя давать.  И вообще вы хотите зажать колхозника.  Это дело не выйдет…». По его 
требованию  тогда  же  был  принят  новый  колхозный  устав,  который  позволил  иметь 
крестьянам участки площадью до 1 га, по меньшей мере 1 корову, двух телят, свинью с 
поросятами, до десяти овец или коз, неограниченное количество птиц и кроликов и до 10 
пчелиных  ульев  ([57]  с.583).  Как  писал  историк  М.Горинов,  этот  колхозный  устав 
решительно  изменил  положение  в  деревне:  «колхозники  получили  известную 
юридическую гарантию от государства… на ведение личного подсобного хозяйства…» 
([57]  с.601).  В  следующем,  1936  году,  Сталин,  опять  же  борясь  с  излишней 
революционностью этой новой партийной «элиты», заявил, что «не все бывшие кулаки, 
белогвардейцы или попы враждебны Советской власти» ([57] с.583). Кроме того, именно 
тогда  начался  поворот  в  сторону  русского  патриотизма  и  строительства  российского 
национального государства. Помимо появления патриотических фильмов и песен, начали 
восстанавливаться старые традиции. Опять стали встречать Новый год с новогодней елкой 
(что ранее было запрещено),  казакам было разрешено носить военную форму царского 
времени,  возвращались  прежние  названия  офицерских  званий,  запретили  постановку 
антиправославной пьесы Д.Бедного «Богатыри» по причине «глумления над крещением 
Руси» и т.д.

Все  эти  меры,  осуществлявшиеся  Сталиным,  были  вполне  естественны.  Задача 
коллективизации была решена, индустриализация шла полным ходом, нужно было думать 
о государственном и национальном строительстве и улучшении жизни населения. Но все 
это  противоречило  взглядам  новой  «революционной  элиты»,  поднявшейся  в  период 
коллективизации.  Она  не  просто  стремилась  к  достижению  большей  власти  над 
населением  страны,  но  подпитывалась  также  фанатичной  коммунистической  верой  и 
мечтала  о  мировой  революции.  Об  этом  свидетельствует,  например,  множество 
публиковавшихся в то время «интернационалистских» стихотворений. Например, Павел 
Коган писал в стихотворении накануне Великой Отечественной войны:

Но мы еще дойдем до Ганга,
Но мы еще умрем в боях,
Чтоб от Японии до Англии
Сияла Родина моя.

Другой поэт, Борис Слуцкий, писал в 1943 г. о погибшем товарище:

Я не жалею, что его убили.
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Жалею, что его убили рано.
Не в Третьей мировой, а во Второй.
Рожденный пасть на скалы океана, 
Он занесен континентальной пылью
И хмуро спит в своей глуши степной. ([57] с.590-591)

Иными словами, согласно автору, Советскому Союзу следовало бы после разгрома 
Гитлера  бросить  свои  танки  к  какому-нибудь  океану  (например,  Атлантическому  или 
Индийскому)  и  начать  Третью мировую  войну:  вот  гибель  в  этой  войне  была  бы  по-
настоящему почетной, а смерть, защищая Родину – это так, ерунда. 

Фанатичная  вера  в  мировой  коммунизм  и  буквальное  понимание  задачи 
строительства  коммунизма  (вплоть  до  уничтожения  крестьянских  подсобных хозяйств) 
сближало эту новую «революционную элиту», появившуюся в 1930-е годы, с Троцким и с 
частью старых революционеров – скрытых троцкистов. Всем им одинаково не нравился 
новый курс Сталина. Троцкий, сидя в Мексике, гневно осуждал все действия Сталина как 
отход от «дела революции». В 1936 году он заявил: «большевистская партия мертва», и ее 
сменила  «национально-ограниченная  и  консервативная…  Советская  бюрократия»  ([57] 
с.942). И с такими же заявлениями выступали многие его скрытые сторонники в России. 
Например,  один  из  руководящих  деятелей  ОГПУ-НКВД  А.Орлов  (Л.Фельдбин), 
оказавшийся  позднее  в  эмиграции,  рассказывал,  что  начиная  с  1934  года  «старые 
большевики»,  притом,  как  он  отметил,  «подавляющее  большинство»  из  их  среды, 
приходили к убеждению: «Сталин изменил делу революции. С горечью следили эти люди 
за торжествующей реакцией, уничтожавшей одно завоевание революции за другим». Как 
указывает  В.Кожинов,  еще  несколько  «невозвращенцев»,  оказавшихся  в  то  время  в 
эмиграции:  И.Рейсс  (Н.Порецкий),  В.Кривицкий  (С.Гинзбург),  А.Бармин  (Графф),  - 
писали  то  же  самое:  о  происходящем  в  России  «контрреволюционном  перевороте», 
«уничтожении дела революции» и т.д. ([57] с.488-489) 

Из  той  же  когорты  был  и  Н.Бухарин,  один  из  соратников  Ленина.  Во  время 
коллективизации  он  поощрял  крайние  меры  против  кулаков:  в  частности,  в  газете 
«Правда» от 19 февраля 1930 г. призывал с кулаками «разговаривать языком свинца» - то 
есть  был  намного  «революционнее»,  чем  Сталин.  Но  еще  ранее,  пишет  В.Кожинов 
(выделено им), «в своем докладе 13 апреля 1928 года Бухарин даже  резче, чем Сталин, 
говорил о борьбе с кулаками, обличая, в частности, тех коммунистов, которые “не видят 
необходимости  форсированного  наступления  на  кулака…”»  ([57]  с.349).  А  возврат  к 
нормальной  жизни  с  середины  1930-х  годов  вызывал  у  него  неприятие.  Как  писал 
Ю.Емельянов,  «непримиримый протест  Бухарина  вызывало возвращение… в учебники 
истории и публикации имен героев русской истории, свидетельств побед русского народа». 
В  газете  «Известия»  от  21  января  1936  г.  Бухарин  писал,  что  русские  были  нацией 
Обломовых, а слово «русский» было синонимом жандарма ([57] с.487).

Надо  полагать,  в  действительности  эту  «революционную  элиту»  волновала  не 
столько перемена идеологических установок, сколько то, что они сами оказываются не у  
дел, теряют свою власть над обществом, а вместе с властью – свое более высокое  
положение  и  привилегии.  Потому  что  если  «революционная  борьба»  свертывается  и 
начинается просто нормальная жизнь и восстановление национальных традиций, то зачем 
и  кому  тогда  нужны  революционеры,  даже  заслуженные?  Позицию  «революционной 
элиты» середины 1930-х годов изложил в форме «письма старого большевика» историк-
эмигрант  Б.Николаевский,  который  пояснял,  что  он  представил  «общие  настроения, 
присущие  “старым  большевикам”,  на  которых  надвигалась  новая  эпоха,  где  они 
погибли…». Как говорилось  в  письме,  «мы (старые большевики – Ю.К.)  являемся все 
нежелательным  элементом  в  современных  условиях…  заступиться  за  нас  никто  не 
заступится. Зато на советского обывателя сыпятся всевозможные льготы и послабления» 
([57] с.492). Судя по всему, это мнение разделяли все-таки не все «старые большевики» 
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(Сталин и его окружение ведь тоже были «старыми большевиками»), а лишь их часть, а 
также те «молодые большевики», которые сделали свою карьеру в эпоху коллективизации.

Назревал  неизбежный  конфликт  между  амбициями  и  устремлениями  этой 
«революционной  элиты»  и  сторонниками  нового  сталинского  курса.  Взрыв  наступил 
после  ареста  в  мае-июне  1937 г.  Тухачевского  и  ряда  других  высших военачальников, 
которые были также яркими представителями этого слоя людей. Только тогда Сталину и 
его  окружению  стало  понятно,  как  далеко  заходят  амбиции  и  безответственность 
«революционной элиты» – вплоть до заговора против государства и предательства (плана 
сознательного поражения СССР в войне с Германией).  И тогда сталинское руководство 
начало действовать - с этого момента и заработал чудовищный маховик репрессий 1937-
1938 гг. Хорошо известно, что главным инициатором этих репрессий был сам Сталин, как 
бы ни хотелось его защитникам доказать, что это было не так. Как пишет А.Шубин, «миф 
о  хорошем  царе  легко  опровергается.  Решение  о  массовом  терроре  исходили  от 
Политбюро. После июня 1937 г. Сталина и его соратников вообще не интересовал вопрос 
персональной виновности жертв террора.  Они решали средствами террора социальные 
задачи…» ([152] с.244).  

Ранее  уже  говорилось  о  том,  что  репрессии  этих  лет  мало  коснулись  рядовых 
граждан,  а  в  основном  были  направлены  против  партийных  и  государственных 
работников. Но В.Кожинов приходит к еще более феноменальным выводам. Он указывает, 
что  общее число репрессированных (по «политическим делам»)  в 1937-1938 гг. почти 
совпадает с числом выбывших за это же время из состава ВКП(б). Так, к марту 1939 
года численность коммунистической партии сократилась почти в 2 раза: с 2,8 до 1,6 млн. 
человек (то есть на 1,2 млн. человек), и за это же время было репрессировано, то есть 
расстреляно или посажено в ГУЛАГ, 1,3 млн. человек. Приводит он и ряд других данных, 
уже по конкретным организациям. Например, из числа репрессированных в 1937-1938 гг. 
делегатов Съезда советских писателей 1934 года 4/5 были членами партии, и лишь 1/5 – 
беспартийными, хотя на Съезде тех и других было почти поровну. Таким образом, делает 
вывод историк (выделено им), «уместно говорить о тогдашней “трагедии партии”, но не о 
“трагедии народа”» ([57] с.608, 691). Отсюда такой парадокс – историки пишут о том, что 
в деревне в 1937 году установилась «атмосфера умиротворенности», и в то же самое время 
в  верхнем слое  общества  (то  есть  в  основном среди  членов  партии)  «аресты приняли 
характер эпидемии»  ([57] с.583).

Особенно  жестоко  маховик  репрессий  прошелся  среди  «коллективизаторов».  Из 
восьми членов ЦК, осуществлявших коллективизацию в основных «зерновых» районах, 
были расстреляны семеро. Из более чем 20 членов ЦК, руководивших коллективизацией, 
уцелели  лишь  двое  ([57]  с.543-544).  То  есть  порядка  90%  лиц,  непосредственно 
организовывавших коллективизацию в 1930-1933 гг., были репрессированы в 1937-1938 гг. 
Все  эти  факты  породили  предположение  о  некоем  «возмездии»,  поразившем 
«коллективизаторов» за их жестокость по отношению к крестьянству. Мнение о том, что 
это  было  именно  «возмездие»,  разделяют  довольно  много  авторов,  пишущих  об  этом 
периоде.  В.Кожинов  придерживается  несколько  иной  точки  зрения:  «не  стоит 
истолковывать приведенные факты прямолинейно: вот, мол, те, кто сыграли решающую 
роль в коллективизации, именно “за это” позднее подверглись репрессиям. Речь должна 
идти  об  определенном  “типе”  людей,  о  деятелях  с  особенно  обостренным 
“революционным” сознанием и  поведением (в  силу чего  они  и  стали  ранее  “героями” 
коллективизации  –  этой  “второй”  революции);  люди  этого  типа  и  подверглись  прежде 
всего репрессиям в 1937-м. 

…к середине 1930-х годов, - продолжает историк, - жизнь страны в целом начала 
постепенно  “нормализоваться”,  и  деятели,  подобные  тем,  которые,  не  щадя  никого  и 
ничего, расправлялись с составлявшим огромное большинство населения крестьянством, 
стали, в сущности,  ненужными и даже “вредными”; они, в частности, явно не годились 
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для назревавшей великой войны, получившей имя Отечественной, - войны народной, а не 
“классовой”» ([57] с.545). 

Историк также фактами опровергает тезис о том, что репрессии 1937 года носили 
характер «антисемитской» акции: «В действительности обилие евреев среди жертв 1937 
года  обусловлено  их  обилием  в  том  верхушечном  слое  общества,  который  тогда 
“заменялся”.  И  только  заведомо  тенденциозный  взгляд  может  усмотреть  в  репрессиях 
1930-х годов противоеврейскую направленность…». Далее он указывает, что «в 1939 году, 
после якобы противоеврейских репрессий, в ЦК по-прежнему (как и в 1934 году) каждый 
шестой из его членов был евреем (это “представительство” в ЦК, между прочим, более 
чем в десять раз превышало долю евреев в населении страны…)» ([57] с.555).

«Возмездие»  поразило  не  только  «молодых  большевиков»,  выдвинувшихся  во 
время  коллективизации,  но  и  многих  «старых большевиков»,  которые  принадлежали к 
тому  же  типу  людей,  что  и  первые  –  то  есть  были  людьми  с  «обостренным 
революционным  сознанием»,  фактически  -  явными  или  скрытыми  троцкистами. 
Н.Стариков  приводит  список  из  30  видных  «старых  большевиков»,  которые  стали 
жертвами репрессий в  период с  1936 г.  по  1941 г.  Целый ряд из  них,  по  его  данным, 
совершили  преступления  или  даже  предательство  против  своей  страны  во  время 
Гражданской войны - участвовали в уничтожении русского флота, в массовых убийствах 
мирных жителей и т.д. ([122] с.422-440)

Приведенные  факты  позволяют  сделать  определенные  выводы.  Во-первых,  та 
«революционная  элита»,  о  которой  шла  речь  выше,  имеет  очень  много  общего  с 
олигархией.  В  соответствии  с  данным  ранее  определением,  олигархия  –  это  класс, 
интересы  которого  противоречат  интересам  всего  общества.  И  здесь  мы  видим,  что 
обострение  конфликта  между  «революционной  элитой»  и  сталинским  руководством  в 
середине 1930-х годов было в основном связано с тем, что ее интересы и устремления 
резко разошлись с интересами общества. Работать на стройках первых пятилеток и в 
колхозах  ради  отражения  будущей  агрессии  Запада  было  в  интересах  общества  (хотя 
бóльшая  его  часть  этого  тогда  не  понимала  и  поняла  только  после  начала  войны  с 
Германией);  но  вовсе  не  в  его  интересах  было  развязывать  мировую  революцию  или 
Третью мировую войну.  Совершенно не  было никакой необходимости и  в дальнейшем 
«закручивании гаек» - запрете подсобных хозяйств для крестьян, начале новых гонений на 
церковь, на русские традиции и т.д., к чему стремилась «революционная элита». 

В  частности,  В.Кожинов  в  своем  труде  проследил,  как  изменялось  отношение 
общества  и,  прежде  всего,  тех  людей,  которые  составляли  «душу  нации»  (Пришвин, 
Булгаков,  Мандельштам,  Клюев и  другие)  к  политике советской власти в  1930-е  годы. 
Начало  1930-х  гг.  (коллективизация)  они  воспринимали как  трагедию.  Как  писал  в  то 
время  Н.Клюев,  «К нам вести  горькие  пришли,  что  больше  нет  родной земли».  Но  с 
середины 1930-х гг. их оценка ситуации резко изменилась в положительную сторону, так 
же изменилось их отношение к власти и лично к Сталину ([57]  с.602).  Как видим,  их 
мнение в оба эти периода резко расходилось с мнением «революционной элиты», которое 
было прямо противоположным.

Во-вторых,  за  внешней  «революционностью»  у  этого  типа  людей  чаще  всего 
скрывались низкие моральные качества, которые обычно присущи олигархии. Как было 
показано,  в  середине  1930-х  гг.  они  громко  кричали  о  том,  что  Сталин  «предал  дело 
революции»,  а  между  собой говорили  о  том,  что  «на  советского  обывателя  сыпятся 
всевозможные  льготы»,  которые  отбирают  у  них,  у  революционеров.  Во  время 
коллективизации  они  с  таким  рвением  и  можно  сказать  с  упоением  принялись 
расстреливать и «раскулачивать», что Сталину и его окружению приходилось их все время 
одергивать и «ставить на место». Такой же бессмысленной жестокостью по отношению к 
населению отличились ранее Тухачевский и Антонов-Овсеенко, которые в 1920-1921 гг. 
уничтожали крестьян с помощью отравляющих газов. А Зиновьев в начале 1920-х годов 
говорил:  «Мы должны увлечь  за  собой  90  миллионов  из  ста,  населяющих Советскую 
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Россию. С остальными нельзя говорить – их надо уничтожать» - в то время Ленин его 
критиковал за эти высказывания ([57] с.499, 374). Жажда власти (или упоение властью) в 
сочетании с крайней безответственностью – вот наиболее типичные пороки, которые были 
характерны для данного типа людей, независимо от их национальности. Историк Е.Альбац 
в своей книге, посвященной прежде всего ВЧК-ОГПУ-НКВД и роли в их деятельности 
евреев, писала, что революция подняла на поверхность «все самое мерзкое… вынесла на 
простор Отечества именно подонков народа. И в НКВД, на эту кровавую работу, пришли 
те, для кого она была возможностью самоутвердиться, ощутить свою власть» ([57] с.559). 

Наряду с  этими пороками,  которые были присущи лишь «самым выдающимся» 
мерзавцам, главной отличительной чертой этого слоя людей было отсутствие каких-либо 
принципов и моральных норм вообще, и при этом существовало желание выслужиться и 
сделать хорошую карьеру в партии и органах власти. Часто именно это и заставляло с 
необычайной жестокостью исполнять порученную им работу. Как пишет Е.Альбац, евреи, 
«трудившиеся в органах, были лучше образованы… а потому быстрее продвигались по 
служебной лестнице, да еще благодаря своему генетическому страху особо усердствовали, 
опасаясь, что их уличат в “мягкости”… (возможно, потому и «быстрее продвигались», что 
«особо усердствовали»,  образование там было ни при чем -  Ю.К.) Расплата наступила 
скорее, чем они предполагали» ([57] с.559). 

Но это касалось всех людей данного типа, независимо от национальности. Такое же 
отсутствие  моральных  принципов  было  характерно  и  для  Бухарина,  который,  как  и 
Тухачевский,  по  национальности  был  русским.  Например,  В.Дорофеев  установил, 
анализируя свидетельства нескольких людей, что Бухарин в конце 1920-х годов распускал 
грязные  слухи  о  Сталине  -  утверждая,  что  тот  издевался  над  своей  женой  и  детьми, 
спаивал своих детей, ставил над ними «садистские опыты» и т.д., что было чистой воды 
выдумкой Бухарина и не имело ничего общего с действительностью ([40] с.164-165). Но 
это  было  тогда,  когда  существовала  сильная  антисталинская  оппозиция,  к  которой 
Бухарин,  судя  по всему,  тайно примыкал,  позволяя  себе такие нечистоплотные методы 
борьбы со  Сталиным. А когда  она  была разгромлена,  то  в  1930-е  годы он прямо-таки 
неприлично заискивал перед Сталиным, писал ему письма, в которых клялся, что всегда 
был ему верен и абсолютно чист перед ним. В июле 1928 г. Бухарин тайно предложил 
Каменеву союз против Сталина, с целью его «свалить», что говорит о том, насколько он 
доверял Каменеву и был с ним близок. А после расстрела Каменева и Зиновьева в 1936 
году  Бухарин  написал  в  письме  членам  Политбюро:  «что  мерзавцев  расстреляли  – 
отлично,  воздух  сразу  очистился»  [9].  Показательно  и  его  поведение  на  февральско-
мартовском пленуме ЦК ВКП(б) 1937 г. «Нельзя не отметить, - пишет В.Кожинов, - что 
“разоблачавшийся” непосредственно на этом самом пленуме Н.И.Бухарин (в то время – 
кандидат  в  члены  ЦК)  в  своих  заявлениях  осыпал  проклятиями  всех  своих  уже 
“разоблаченных” к тому времени сотоварищей…» ([57] с.505). И ведь во всех этих случаях 
никто  не  принуждал  Бухарина  совершать  эти  поступки  –  распускать  клеветнические 
слухи, плести интриги, заискивать, проклинать своих товарищей и т.д.  Он был все это 
время одним из  первых лиц в  партии  и  государстве  и  никто не мог  в  принципе  его  
заставить это  делать.  Все  эти  примеры  говорят  о  том,  что  у  Бухарина  вообще 
отсутствовали моральные принципы; ради сиюминутной пользы он был готов отбросить 
любые такие принципы. Кроме того, как уже говорилось, Бухарин неоднократно обсуждал 
со своими сотоварищами планы поражения СССР в будущей войне с Германией, и считал, 
что это нормально(!), что ничего предосудительного он при этом не совершал.

Приведу  еще  один  характерный  пример.  Вот  что  писала  в  1979  году  в  своих 
воспоминаниях  Р.Орлова  (Либерзон),  работавшая  в  начале  1940-х  гг.  в  ВОКСе  – 
Всесоюзном обществе культурных связей с заграницей. Речь шла о приеме ее сослуживца 
Г.Кнабе (которого она называет К.) в партию на партбюро ВОКСА: «Я выступила против 
приема К. Остальные были “за”, меня не поддержали. И тогда я рассказала содержание 
личного разговора, который был у нас за несколько месяцев до бюро… Он мне сказал: 
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“Если бы тебе в ЦК велели вешать детей, ты бы проплакала всю ночь, а утром стала бы 
выполнять приказ”. Фраза, - продолжает Орлова, - крамольная: каждый коммунист обязан 
был  выполнять  любые  указания  ЦК,  в  том  числе  выселять,  сажать,  да  и  убивать.  Но 
говорить  об  этом,  называть  подобные указания  было нельзя… Дело  дошло  до  КПК – 
Комиссии партийного контроля. Во все инстанции вызывали и меня… К. исключили из 
кандидатов  партии,  выгнали  из  ВОКСа  (лишь  из-за  того,  что  он  в  личном  разговоре 
отстаивал какие-то свои моральные принципы! – Ю.К.). Потом я долго не знала, что с ним. 
Не думала о нем. Вероятно, он автоматически вошел в категорию “чужой”. Сегодня… я бы 
не подала руки человеку, который сделал нечто подобное (то есть себе самой! – Ю.К.). 
Если б сегодня могла сказать: “заставили”. Нет,  никто не заставлял  (выделено мной – 
Ю.К.)…»  ([57]  с.509-510).  Как  видим,  Орлова-Либерзон  формально  не  делала  ничего 
плохого, она «проявляла преданность партии» и «выявляла несознательные элементы» - то 
есть людей, не желавших ставить указания партии выше своих моральных принципов. По-
видимому, она рассчитывала получить за это какие-то дивиденды от партии, и возможно, 
их получила. Но с моральной точки зрения она совершила подлость. И здесь мы видим 
редкий случай, когда в пожилом возрасте она это осознала. 

Однако то, что подобное происходило и в 1940-е годы, что человека выгоняли не 
только  из  партии,  но  и  с  работы  лишь  потому,  что  он  в  одной  личной  беседе стал 
отстаивать право людей руководствоваться моральными нормами, а не указаниями партии, 
говорит  о  том,  что  вся  эта  «чистка»  1937-1938  гг.,  выкосившая  половину  партии,  по 
большому счету, не дала никакого результата – если, конечно, вообще ожидался результат 
в виде кардинального изменения положения в партии. Возможно, среди репрессированных 
в 1937-1938 гг. было действительно немало мерзавцев, совершавших жуткие преступления 
в период коллективизации или еще ранее, в период Гражданской войны, как это вытекает 
из  анализа  В.Кожинова,  Н.Старикова,  Е.Альбац  и  других  историков.  Но  на  смену  им 
пришли те, кто был не намного лучше. Да и сам принцип не изменился: по-прежнему 
главным и по сути единственным критерием для вступления в партию и для продвижения 
по  службе  считалась  готовность  кандидата  выполнять  любые  приказы  сверху,  не 
считаясь с моральными нормами. Таким образом, «революционная элита» или называя 
ее  более  универсальным  термином,  партократия,  по-прежнему  сохранила  сильные 
позиции в обществе. 

Она и не могла изменить свою сущность, и этому можно указать несколько причин. 
Во-первых, в основу партийного и государственного строительства теперь были положены 
не  юридические  законы  и  моральные  нормы  (например,  в  виде  христианских  норм 
морали, как это было когда-то), а коммунистические догмы, и с этим никто не собирался 
бороться. Это становилось источником чистейшего волюнтаризма власти. Ведь достаточно 
было для любого, самого волюнтаристского приказа сверху найти марксистско-ленинское 
«обоснование» (что было совсем не трудно сделать) – и вот уже все члены партии должны 
были выполнять самый дикий и преступный приказ.

Другой причиной сохранения партократии после 1938 года мог стать сам принцип 
проведения партийной «чистки» (посредством репрессий и расстрелов): ведь новые люди, 
занявшие  руководящие  места  после  1938  года,  фактически  прокладывали  себе  дорогу 
наверх по костям своих предшественников. И уже поэтому они вряд ли были лучше их. 
Очень  характерно в  этой связи,  что  Хрущев сам был одним из  главных исполнителей 
репрессий  1937-1938  гг.  и  последующих  лет.  Хотя  в  период  своего  правления  он 
уничтожил все документы, хоть как-то его компрометирующие, но В.Кожинов доказал с 
использованием целого ряда фактов, что именно Хрущев руководил репрессиями в период 
с декабря 1949 по март 1953 г.: так называемое Ленинградское дело 1950 года и другие 
«дела»  тех  лет  были  на  его  совести  ([57]  с.811-822).  Кроме  того,  пишет  историк,  «в 
последнее время были опубликованы сведения, из которых явствует, что, будучи в 1935-
1937 годах “хозяином” Москвы, а в 1938-1949-м – Украины, Хрущев являл собой одного 
из немногих наиболее активных вершителей репрессий» ([57] с.920). В дальнейшем, после 
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смерти  Сталина,  именно  Хрущев  и  стал  лидером  партократии,  выдвинувшей  его  в 
руководители  страны,  вопреки  мнению  ближайшего  сталинского  окружения  (см. 
следующую главу). 

Наконец, можно указать и на третью, главную, причину сохранения партократии, 
которая  существовала  в  тех  или  иных  формах  и  в  1920-е,  и  1930-е,  и  в  1940-е,  и  в 
последующие годы, вплоть до распада СССР в 1991 г.  Как мы убедились,  партократия 
(которая не равна партии, а составляет лишь ее часть, но довольно активную) по своим 
основным  признакам  представляет  собой  аналог  олигархии.  Мы  видим  то  же 
противоречие ее интересов с  интересами всего общества,  то же отсутствие моральных 
принципов.  И  даже  по  «вторичным»  признакам:  непропорционально  большое 
представительство  в  ее  составе  национальных меньшинств  и  иностранцев,  -  она  тоже 
подобна  олигархии.  Но  олигархия  существовала  во  все  исторические  эпохи  и 
воспроизводила  себя  как  класс  вне  зависимости  от  социальных,  экономических, 
национальных и прочих особенностей – это было доказано во второй книге трилогии. 
Следовательно,  партократия  –  и  есть  не  что  иное  как  олигархия,  но  только 
сформировавшаяся  в  специфических  условиях  социализма  и  запрета  на  частную 
собственность. А из этого, в свою очередь, вытекает то, что бесполезно было надеяться 
уничтожить партократию при помощи одноразовой партийной чистки, это противоречит 
всему опыту, накопленному человечеством. Бороться с ней можно было лишь при помощи 
целого комплекса мер, посредством создания такой системы власти, которая не допускала 
бы формирования партократии и иных форм олигархии.

С  учетом  вышеизложенного  можно  считать,  что  тот  «рациональный  смысл 
репрессий»,  о  котором пишут  многие историки (и не только Кожинов,  но также Кара-
Мурза, Шубин и многие другие),  и который состоял в уничтожении коррумпированной 
партийной  верхушки,  чьи  интересы  разошлись  с  интересами  общества,  слишком  мал, 
чтобы  оправдать  масштаб  репрессий  1937-1938  гг.  и  гибель  сотен  тысяч  ни  в  чем  не 
повинных людей. Это все равно, что лечить кариес при помощи гильотины. Кроме того, 
если предположить, что Сталин действительно прибегал к подобному методу борьбы с 
коррупцией партии и считал его нормальным, то тогда совершенно непонятно, а что же 
произошло в последние 10-15 лет его правления. Почему он перестал прибегать к этому 
методу?

Полагаю, что ответить на эти вопросы нам опять помогут исторические параллели. 
Самая близкая параллель к сталинским репрессиям – это репрессии английской королевы 
Елизаветы, правившей в последней трети  XVI в.  Тогда Англия также жила в условиях 
постоянной угрозы  внешнего  вторжения  -  со  стороны «католической коалиции»,  и  это 
вторжение (Великая армада испанского короля Филиппа II) было отражено, но даже после 
этого существовала угроза его повторения. Как и в 1930-е годы, когда чуть ли не каждый 
второй обвиняемый по «политическим делам» считался в Советском Союзе иностранным 
шпионом, в Англии при Елизавете тоже существовала шпиономания – повсюду выявляли 
и  казнили  «католических  шпионов»  и  замаскировавшихся  иезуитов.  Так  вот,  за  30  с 
лишним лет правления Елизаветы было в общей сложности казнено 90 тысяч человек. 
Если  учесть,  что  население  Англии,  согласно  современным демографическим данным, 
составляло в то время всего лишь 3 миллиона человек, это равно 3% населения страны! 
Для сравнения: при Сталине в 1937-1938 гг. было казнено, по расчетам В.Кожинова, 0,4% 
населения ([57] с.369). К слову сказать: из-за того, что Елизавета казнила 3% населения 
Англии, никто из англичан не ставит под сомнение ее великие достижения перед Англией. 

Полагаю,  эта  историческая  параллель  дает  ключ  к  пониманию  того,  что 
происходило в 1930-е годы. Главным и определяющим мотивом всех действий Сталина и 
его  окружения  была  смертельная  опасность  надвигающейся  войны.  Отсюда  и 
шпиономания, и репрессии. Не случайно именно раскрытие заговора высшего военного 
командования  в  мае-июне  1937  г.  дало  старт  массовым  репрессиям.  Заговор  выявил 
возможность  существования  «пятой  колонны»,  и  довольно  большой,  среди  той 
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«революционной элиты», к которой принадлежали арестованные маршалы и генералы, и 
которая, как мы выяснили, не имела ни моральных принципов, ни ответственности перед 
кем бы то ни было, и вследствие своего фанатизма и ради своего стремления к власти и 
привилегиям  могла  пойти  на  самые  безумные  поступки,  вплоть  до  предательства  и 
вредительства. А накануне войны это было крайне опасно – это грозило крахом всего и 
вся. Поэтому Сталин и решился на такие крайние меры. И задача репрессий 1937-1938 гг., 
надо  полагать,  действительно  заключалась,  как  указывает  В.Кожинов,  в  уничтожении 
«революционной  элиты».  Но  все  же  данная  задача  ставилась  не  потому,  что  эта 
«революционная элита» требовала «продолжения банкета» (революции) и мешала строить 
нормальную  жизнь  -  ради  этого  можно  было  ограничиться  менее  жесткими  мерами. 
Делалось  это  потому,  что  по  своим  принципам  и  жизненным  установкам  эти  люди 
представляли  опасность  для  страны  в  преддверии  того  жестокого  противостояния  с 
врагом, которое ей предстояло. Эти люди действительно могли организовать заговор, и не 
один, вступить в соглашение с врагом ради достижения своих целей – и добровольные 
признания Тухачевского, Бухарина и других представителей этой социальной группы это 
лишь подтверждали. 

В  пользу  данного  вывода  говорит  и  то,  что  одновременно  с  «революционной 
элитой», уничтожались другие «враждебные элементы», которые, по мнению руководства, 
могли ненавидеть советскую власть и ввиду этой ненависти могли стать предателями в 
грядущей войне. В частности, 2 июля 1937 г.  Политбюро направило всем областным и 
республиканским секретарям партии следующую телеграмму (выделено мной –  Ю.К.): 
«Замечено, что большая часть бывших кулаков и уголовников, высланных одно время из 
разных областей в северные и сибирские районы, а потом, по истечении срока высылки, 
вернувшиеся  в  свои  области,  -  являются  главными  зачинщиками  всякого  рода 
антисоветских  и  диверсионных  преступлений  как  в  колхозах  и  совхозах,  так  и  на 
транспорте и в некоторых отраслях промышленности.

ЦК ВКП(б) предлагает всем секретарям областных и краевых организаций и всем 
областным,  краевым  и  республиканским  представителям  НКВД  взять  на  учет  всех 
возвратившихся на родину кулаков и уголовников с тем, чтобы наиболее враждебные из 
них  были  немедленно  арестованы  и  были  расстреляны  в  порядке  административного 
проведения их дел через тройки, а остальные менее активные, но все же  враждебные 
элементы были бы переписаны и высланы в районы по указанию НКВД» ([152] с.244-
245).

«Враждебные элементы» в данном случае надо понимать именно как враждебные 
по  отношению  к  стране  (России-СССР),  потому  что  в  условиях  надвигавшейся 
страшнейшей  войны  враждебность  по  отношению  к  существующей  власти  означала 
вероятное предательство и содействие врагу, а значит, и враждебность по отношению к 
стране  и  ее  народу.  Характерно  также,  что  эта  «зачистка  местности»  от  «враждебных 
элементов» не  ограничилась территорией Советского Союза.  Например,  в  эти же годы 
Сталин начал операцию по уничтожению Троцкого – к нему несколько раз подсылались 
убийцы, пока, наконец, один из них не добился успеха в 1940 г.  Хорошо известно, что 
Сталин стремился «убрать» Троцкого именно до начала войны, так как полагал, что тот 
может развернуть беспрецедентную вредительскую деятельность против СССР после ее 
начала – в том числе совместно с «пятой колонной», существовавшей внутри страны.

Не знаю, в какой мере все вышесказанное оправдывает действия Сталина – здесь 
возможны разные мнения, но в любом случае это оправдывает его действия в 1937-1938 
гг.  хотя бы отчасти.  Кроме того,  как убедительно показал В.Кожинов в своем труде, 
нельзя возлагать именно на Сталина ответственность за тот размах репрессий, который 
имел место. НКВД здесь явно переусердствовал по собственной инициативе – частично 
из-за излишнего рвения и желания угодить руководству, а очень часто, как показал на ряде 
примеров  Кожинов  и  другие  историки,  кампания  репрессий  использовалась 
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партработниками  и  сотрудниками  органов  для  сведения  личных  счетов  и  расправы  с 
личными врагами. 

В целом, конечно, речь идет о сотнях тысяч ни в чем не повинных людей, которые 
были  репрессированы  наряду  с  целым  рядом  людей,  виновных  в  довольно  серьезных 
преступлениях.  Но  несмотря  на  это,  не  стоит  преувеличивать  негативные  последствия 
1937 года для страны в целом. Многие авторы в последние годы пишут о репрессиях как о 
«страшной трагедии народа» и сильно преувеличивают размеры потерь. Вместе с тем, как 
было указано, в репрессиях 1937-1938 гг. погибло лишь 0,4-0,5% населения, а, например, в 
ходе Революции и Гражданской войны погибло 12%, в 30 раз больше. Почти столько же – 
10-11%  населения  –  погибло,  по  оценкам,  и  в  ходе  Великой  Отечественной  войны, 
начавшейся всего лишь спустя 2 года после указанных репрессий ([57] с.369). Вот эти две 
войны и были действительно страшными трагедиями народа, а не репрессии 1937-1938 гг., 
значение  этих  событий  в  жизни  страны  несопоставимо,  оно  различается  на  1  или  2 
порядка. Тем более необоснованно мнение о том, что «репрессии уничтожили генофонд 
нации».  Выше  было  показано,  что  в  ходе  репрессий  уничтожались  далеко  не  лучшие 
представители  нации,  большей  частью  наоборот  -  худшие.  Да  и  само  мнение  о 
существовании некоего «генофонда нации» основывается на каких-то расистских взглядах 
на развитие общества, которые не имеют ничего общего с действительными законами его 
развития389. 

Теперь вернемся к тому вопросу, который был поставлен в начале параграфа: в чем 
причина прекращения массовых репрессий, начиная с 1939 года. Известно, что сам Сталин 
начал  активно  сворачивать  репрессии  в  конце  1938  г.  17  ноября  1938  г.  вышло 
постановление  СНК  и  ЦК,  в  котором  осуждались  и  впредь  запрещались  методы 
проведения массовых репрессий. 25 ноября был снят с должности нарком внутренних дел 
Ежов и на его место назначен Берия, который в 1939 г. и последующие годы пересмотрел 
ряд дел и освободил сотни тысяч незаконно репрессированных ([152] с.246-248). С этого 
момента, как уже было сказано, репрессии резко пошли на убыль. 

В  свете  вышеизложенного  можно  указать  на  три  причины  резкого  сокращения 
репрессий после 1938 года. Первая - Сталин в конце 1938 г. посчитал, что задача разгрома 
наиболее  злостной  и  беспринципной  части  партократии  (и  иных  «враждебных 
элементов») уже решена, той ее части, которая могла сыграть роковую роль в предстоящей 
войне и которую впоследствии многие будут называть «пятой колонной» немцев (см. главу 
XXI).  Вторая  причина  –  Сталин  убедился  в  неэффективности  репрессий  как 
кардинального решения проблемы партократии и поэтому отказался в дальнейшем от их 
широкого использования в данных целях. Наконец, третья причина – устранение внешней 
угрозы после перелома в войне с Германией, наступившего в 1943-1944 гг. Именно после 
этого произошло еще большее сокращение репрессий: в последующие 10 лет (1944-1953 
гг.) число приговоренных к смерти по политическим мотивам составило лишь 2% от их 
общего  числа  за  1930-1953  гг.,  да  и  то  значительную  или  подавляющую  их  часть 
составляли военные преступники. Таким образом, само исчезновение смертельной угрозы 
для страны оказалось важнейшим фактом исчезновения массовых репрессий. Это также 
говорит о том,  что на самом деле являлось важнейшей причиной разгула репрессий в 
1930-е годы.

Что  касается  в  целом  борьбы  Сталина  с  партократией  (если  не  учитывать 
репрессии 1937-1938 гг.), то как уже говорилось, главным инструментом в этой борьбе с 
середины  1930-х  годов  были  все  же  не  репрессии,  а  всяческое  принижение  роли  и 
привилегий  членов  партии,  включая  «старых  большевиков»,  и  возвышение  роли  и 
значения  простых  людей.  Эта  политика  продолжилась  и  после  1938  года.  Как  писал 

389

3

 Если же под «генофондом нации» имеются в виду интеллигенты, люди с высшим образованием, то это 
тоже неправда. Есть статистика: в 1940-е годы люди с высшим образованием составляли лишь 2% от общего 
числа лагерных заключенных ([57] с.843). На фронте и на оккупированной немцами территории их погибло 
на порядок больше, чем в результате репрессий.
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впоследствии Хрущев, «Сталин начал, видимо, терять доверие к НКВД и решил брать туда 
на работу людей прямо с производства, от станка…» ([57] с.571). И действительно, эта 
тенденция стала в последующие годы довольно заметна. В.Кожинов полагает, что данная 
практика  сама  по  себе  также  могла  способствовать  уменьшению  потока  репрессий, 
которые часто осуществлялись засевшей в НКВД «революционной элитой» вовсе не по 
приказу  сталинского  руководства,  а  по  своей  собственной  инициативе.  К  подобному 
методу борьбы с формированием олигархии в партии пытался в конце 1922 г. прибегнуть и 
Ленин,  когда  в  своем  обращении  к  XII съезду  партии  призывал  резко  увеличить 
численность ЦК (с 27 человек до 100), включив в него рабочих с производства и крестьян 
прямо «от сохи» ([57] с.453). Но в целом вряд ли можно признать данную практику по-
настоящему эффективной. Сами принципы функционирования партийных органов после 
1938  года  не  изменились  (по-прежнему  главным  было  беспрекословное  выполнение 
приказов партии), а то, что человек ранее работал на производстве, еще не говорит о том, 
что он будет в чем-либо лучше своих предшественников, на производстве не работавших.

Но главное направление борьбы с партократией в эти годы состояло в том, чтобы 
уменьшить  силу  и  влияние  коммунистической  партии  до  такого  уровня,  когда  она 
перестала бы играть существенную роль в жизни страны. Сталин очень многое сделал в 
этом  направлении.  Так,  при  нем  была  упразднена  должность  генерального  секретаря 
партии, а было просто несколько секретарей, таким образом, у коммунистической партии 
в  конце  жизни  Иосифа  Виссарионовича  даже  не  было  руководителя.  Как  пишет 
В.Кожинов, «невозможно переоценить тот факт, что после XVIII съезда следующий, XIX, 
состоялся лишь двенадцать с половиной (!) лет спустя (хотя в 1920-е гг. они проводились 
чуть ли не ежегодно – Ю.К.), пленумы ЦК собирались в среднем не чаще, чем раз в год, и 
даже заседания Политбюро происходили с интервалами в несколько месяцев» ([57] с.925). 
В  последние  годы  своей  жизни  Сталин  пытался  всячески  уменьшить  участие  и  роль 
руководства  партии  в  решении  хозяйственных  дел  и  придать  намного  более  высокий 
статус  именно руководителям государства и правительства,  а  не партии.  Как указывает 
историк, для повышения статуса членов правительства на XIX съезде КПСС (октябрь 1952 
г.) семь министров: Косыгин, Зверев, Кабанов, Малышев, Первухин, Сабуров, Тевосян, - 
были  введены в  качестве  членов  или  кандидатов  в  состав  Политбюро  (высший  орган 
партии),  которое  было  тогда  переименовано  в  Президиум  ЦК  ([57]  с.766-767).  В 
официальном списке первых лиц государства после смерти Сталина Н.Хрущев, который 
был одним из  секретарей ЦК КПСС, а  неформально считался  главой партии,  оказался 
лишь на 5-м месте (после Маленкова, Берии, Молотова и Ворошилова). Остальные девять 
членов Президиума ЦК, то есть самые высокопоставленные лица страны на тот момент, 
были государственными, а не партийными, деятелями ([57] с.926-927). До этого, в октябре 
1952 г., на  XIX съезде КПСС, Хрущев и вовсе оказался на 8-м месте в составе президиума 
съезда  ([76]  с.57)390.  Да  и  самого  Хрущева,  согласно  многим  свидетельствам,  сделали 
главой  партии  именно  потому,  что  полагали,  что  он  не  способен  стать  руководителем 
страны в силу отсутствия для этого необходимых качеств. Как пишет А.Шубин, соратники 
Сталина  думали  о  Хрущеве,  ставя  его  во  главе  партии:  «Хорош  для  “коллективного 
руководства”. Для единоличного лидерства – “масштаб не тот”» ([152] с.216).

Окружение Сталина, как и он сам, было уверено, что роль партии снизилась уже 
так  сильно,  что  она  больше никогда  не  будет  играть  прежней исключительной роли  в 
жизни страны. Маленков был вторым человеком в государстве в конце жизни Сталина, и 
после  его  смерти,  став  первым  человеком,  добровольно  сложил  с  себя  полномочия 
секретаря ЦК партии и остался лишь Председателем Совета министров, поскольку был 
уверен, что эта вторая (партийная) должность уже ничего не значит. Когда Хрущев после 
смерти Сталина сказал Берии, что нужно более четко разделить функции ЦК партии и 
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 Хорошо известно, что официальный порядок имен в то время соответствовал относительному рангу 
каждого партийного деятеля.
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Совета  министров,  то  Берия  пренебрежительно  сказал:  «Что  ЦК?  Пусть  Совмин  все 
решает, а ЦК пусть занимается кадрами и пропагандой» ([57] с.926-927).

Однако  соратники  Сталина  жестоко  ошибались.  Пока  был  жив  Сталин,  все 
держалось  на  его  авторитете,  и  партократия,  как  говорится,  знала  свое  место.  Но  как 
только его не стало, руководитель партии Хрущев, каким бы он ни был по официальному 
списку, 5-м, 8-м или даже мог быть 20-м, и каким бы он ни был ничтожным по своим 
качествам как руководитель, вскоре захватил власть и отправил на пенсию всех остальных 
сподвижников Сталина - именно потому, что за ним стояла партократия (подробнее см. 
следующую главу). 

23.5.  Была ли коррупция при Сталине? 

Заканчивая сталинский период истории России, мы можем сделать общий вывод о 
том, была ли коррупция при Сталине. Сделать этот вывод было бы желательно хотя бы 
потому, что вся настоящая книга посвящена проблемам, связанным с коррупцией. В целом, 
этот вывод можно сформулировать следующим образом: коррупция, безусловно, была, но 
с ней велась самая беспощадная борьба. В основе борьбы с «экономической» коррупцией 
лежал  запрет  на  любую  частную  собственность  и  «нетрудовые  доходы»  -  то  есть  на 
доходы,  полученные  посредством  частной  торговли  и  спекуляции.  За  нарушение  этих 
запретов  любому  человеку  грозила  тюрьма,  кроме  того,  работала  большая 
пропагандистская машина, которая внушала всем и каждому, что нарушение этих запретов 
является  позорным  деянием,  недостойным  советского  человека.  Все  цены  жестко 
фиксировались государством и были едиными по всей стране, что также облегчало борьбу 
с  коррупцией  и  контроль  за  торговлей,  которая  всегда  являлась  главной  сферой 
распространения коррупции. Но борьба с коррупцией лежала не только в идеологической 
и законодательной плоскости, использовалось в этой борьбе и такое экстраординарное и, 
можно сказать,  средневековое средство как  репрессии,  хотя  цели их применения были 
значительно шире, чем только борьба с «экономической» коррупцией. Выше приводились 
примеры того, как репрессии применялись для борьбы с заговорами и вредительством, для 
повышения ответственности чиновников и производственной дисциплины работников, а 
также для того, чтобы заставить население интенсивнее работать ради индустриализации 
и  укрепления  оборонного  потенциала  страны.  Кроме  того,  в  настоящей  главе  было 
показано,  что  основное  содержание  массовых  репрессий  1937-1938  гг.  заключалось  в 
попытке искоренить партийную олигархию - коррумпированную «революционную элиту», 
прикрывавшую свои амбиции и беспринципность революционными лозунгами – наличие 
которой  стало  для  страны  смертельно  опасной  в  преддверии  неизбежной  войны  с 
фашистской Германией. 

Была ли такая беспощадная борьба с коррупцией необходима в то время? В целом – 
да, она была необходима, она была вызвана теми суровыми условиями, в которых страна в 
то время оказалась. Вообще, низкая оценка роли Сталина (равно как и Ленина) в истории 
России  современными  историками  и  политиками  во  многом  связана  с  их  крайне 
легкомысленным  отношением  к  проблеме  коррупции.  По-настоящему  эта  проблема 
всерьез еще не воспринимается. Масса простых граждан сегодня, в начале XXI века, уже 
проявляет  сильную  озабоченность  по  поводу  коррупции,  но  российская  правящая 
верхушка  чаще  всего  сводит  эту  проблему  к  взяткам  со  стороны  мелких  чиновников, 
врачей  и  сотрудников  дорожно-патрульной  службы.  А  между  тем,  наиболее  страшная 
коррупция – это та,  что  поражает саму верхушку общества,  потому что вслед за этим 
неизбежно поражается коррупцией и все общество. 

Свое  легкомысленное  отношение  к  проблеме  коррупции  политики  и  историки 
любят  сопровождать  ссылками на  «российские  традиции»  -  дескать,  чиновники всегда 
воровали  самым безбожным образом:  и  при Петре  I,  и  при Екатерине  II,  и  до  них,  и 
позднее, и несмотря на это Россия росла и превращалась в могучую империю. Причем, 
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такими ссылками часто грешат и так называемые «либералы», и те,  кто называет себя 
«патриотами», сторонниками некоего особого пути развития России. То, какие жесткие 
меры борьбы с коррупцией приняты во всем мире, и на Западе, и на Востоке (например, в 
Китае любого чиновника, уличенного в коррупции, подвергают публичной казни), для них 
представляется  дикостью.  По  их  мнению,  весь  мир  для  России  –  не  указ.  В  России, 
говорят  они,  сколько  бы  коррупции  ни  было,  она  не  мешает  нормальной  жизни,  для 
русского народа это все равно что «с гуся вода». 

Но это как раз тот случай, когда ссылки на русскую историю не только неверны по 
своей сути, не только вводят в страшное заблуждение, но и чрезвычайно опасны и чреваты 
печальными последствиями.  Как было показано выше,  два столетия начиная со второй 
четверти XVII в. и до второй четверти XIX в. были уникальными, и вряд ли когда-нибудь 
еще повторятся.  Их уникальность состояла в том,  что у России не  было в  тот период 
серьезных внешних врагов и на нее оказывали очень слабое воздействие внешние факторы 
(глобализация), способствующие распространению коррупции в мировом масштабе. Если 
бы эти факторы в то время действовали, то Россия, при том уровне коррупции ее правящей 
дворянско-помещичьей верхушки, который существовал в тот период, скорее всего, просто 
давно  бы  уже  исчезла,  и  на  ее  месте  сегодня  существовало  бы  множество  мелких 
государств  и  пустынных  необитаемых  территорий,  что-то  типа  северных  территорий 
Канады, где сегодня практически никто не живет, несмотря на то, что они находятся на 
одной широте с Москвой и Петербургом. 

Современная Россия находится под сильным воздействием обоих этих факторов. У 
нее  есть  очень  сильные  враги,  и  вся  ее  территория  оказалась  под  сильным  влиянием 
глобализации – причем, во всех смыслах этого слова: торговой, финансовой и культурной 
глобализации (принимающей  характер  «американизации»).  Следовательно,  сравнение  с 
эпохой  Петра  I и  Екатерины  II и  отказ  на  этом  основании  от  серьезной  борьбы  с 
коррупцией (внешней и внутренней) для России сегодня равносильны самоубийству. Как 
именно произойдет это самоубийство – об этом лучше всего говорит сам исторический 
опыт  нашей  страны.  В  России  дважды:  в  XI-XIII вв.  и  в  1600-1620  гг.,  -  на  фоне 
происходившей в те эпохи глобализации произошел демографический апокалипсис (см. 
главу  VIII),  что  историки  до  сих  пор  замалчивают  и  скрывают  от  публики.  Русская 
цивилизация оба раза была на грани полного исчезновения, оба раза лишь чудом выжила, 
и затем мучительно, в течение многих столетий, опять выбиралась из той отсталости и 
нищеты,  которые  возникли  как  неизбежное  следствие  вымирания  и  катастрофического 
сокращения населения. 

Лишь  в  XIX веке  Россия  опять  столкнулась  с  указанными  неблагоприятными 
факторами, и начала при Николае I вырабатывать способы и приемы борьбы с внешней и 
внутренней коррупцией. Но они не смогли и не успели прочно укорениться на российской 
почве:  уж  слишком  тяжелое  наследие,  в  лице  антинародного  коррумпированного 
государства, досталось Николаю I от его предшественников - царей XVIII – начала XIX вв. 

Поскольку правящая дворянская верхушка так  и не смогла  выработать ничего  в 
этой области и довела государство к осени 1917 года до полного краха и распада, а его 
население – на грань нового уничтожения и апокалипсиса,  то народ, взявший власть в 
свои руки в октябре 1917 года и изгнавший в ходе Гражданской войны свою бездарную и 
бесполезную «элиту», должен был находить какие-то срочные меры, чтобы противостоять 
внешней и внутренней коррупции и новым вызовам  XX века.  Речь теперь шла уже не 
только о глобализации и внешнем подкупе и давлении со стороны Запада, но и об угрозе 
физического истребления России и населявших ее народов в ходе внешнего нашествия. 
Как  уже  говорилось,  мировая  история  еще  не  знала  примеров  подобного  по  своему 
масштабу нашествия и не знала подобных по своему масштабу угроз. Несмотря на это, 
Россия смогла всем им противостоять. И главной причиной, по которой нашей стране это 
удалось в середине XX века, в отличие от двух предыдущих случаев (XI-XIII вв. и 1600-
1620 гг.), явилось не только мудрое предвидение большевистского  руководства, которое 
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решило строить социализм – социальную систему, наиболее пригодную для чрезвычайных 
ситуаций.  Еще  одной  важной  причиной  успеха  была  начатая  советским  руководством 
беспощадная  борьба  со  всеми  видами  коррупции,  борьба  в  буквальном  смысле  не  на 
жизнь, а на смерть. 

Что касается жертв этой борьбы, то если мы соглашаемся с тезисом, выдвинутым 
современными историками, что эти жертвы были чрезмерны («чудовищны», «ужасны» и 
т.д.), то мы должны в таком случае сказать, а какие другие способы борьбы с коррупцией 
существовали у советского руководства в 1930-е годы. Как можно было иначе заставить 
население  работать  ради защиты самого  себя  от  неминуемой гибели,  как  можно было 
иначе побороть лень и разгильдяйство, вредительство и пораженчество, и разгромить того 
внутреннего врага,  ту «пятую колонну», которая могла привести к поражению СССР в 
войне со  всеми вытекающими последствиями.  К сожалению,  абсолютное большинство 
современных историков и различных авторов, подвизающихся на этой теме, не только не 
пытаются дать ответа на этот вопрос, а они даже его не воспринимают. Большинство из 
них не поднимается выше того примитивного уровня восприятия, чтобы мерить 1930-е 
годы по ассортименту продуктовой корзины или, как Говорухин в упоминавшемся выше 
фильме, по количеству икры и водки, которые мог съесть или выпить рабочий на свою 
зарплату до и после Революции. Здóрово бы повеселился рабочий в 1941 году, если бы у 
СССР не имелось современных танков и самолетов, а имелись бы немереные запасы икры 
и водки! Правда, дальше веселился бы уже не он, а его западные хозяева.

Все это – отнюдь не далекое прошлое, а это – наше сегодняшнее настоящее. Потому 
что Россия в скором времени может оказаться в такой же ситуации, в какой она была в 
1930-е годы, если не разработает стратегию борьбы с современными угрозами, стратегию 
своего развития, а не упадка и деградации. И от того выбора, который сделает российское 
общество,  или даже не  общество,  а  его  действительная  элита,  способная  к  выводам и 
действиям: то ли и дальше поедать икру с водкой, наблюдая за деградацией страны, то ли 
начинать  болезненные,  но  необходимые  реформы,  -  от  этого  выбора  будет  зависеть 
ближайшее будущее России.

В  заключение  необходимо  уделить  некоторое  внимание  непосредственно  той 
«экономической» коррупции сталинской эпохи, которую чаще всего подразумевают, когда 
произносят слово «коррупция». Но сначала давайте рассмотрим один очень интересный 
феномен, имевший место в период 1930-1935 гг. – существовавшая в то время в СССР 
торговая  империя  Торгсин.  Целью  этой  государственной  торговой  империи  являлось 
аккумулирование золота и иностранной валюты в целях проведения индустриализации. 
Как  уже  говорилось,  индустриализация  требовала  огромных  средств,  в  том  числе  в 
иностранной  валюте,  для  закупки  иностранного  оборудования,  которым  оснащались 
строящиеся  предприятия.  Об  одном  таком  источнике  иностранной  валюты  –  экспорте 
зерна – было уже сказано, увеличение экспорта зерна было одной из целей проведения 
коллективизации.  Но  этот  источник  был  очень  ненадежным:  ведь  коллективизация 
поначалу привела даже к падению производства зерна; и в дальнейшем его рост шел не 
столько на экспорт,  сколько на то,  чтобы прокормить быстрорастущую армию рабочих, 
инженеров, строителей и т.д.391 Поэтому государство искало иные источники пополнения 
своих золотовалютных резервов. Реквизировались и продавались за  границу церковные 
ценности  и  даже  часть  национального  музейного  достояния.  Еще  одним  важным 
источником золота и валюты стал Торгсин.

Первоначально  Торгсин  включал  сеть  магазинов  и  ресторанов,  торговавших  за 
иностранную  валюту.  Но  потом,  в  1931-1935  гг.  он  открыл  сеть  контор,  скупавших  у 
населения золото и украшения. Всего в этот период, по оценкам, через систему Торгсина 
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 С 1926 г. по 1939 г. городское население страны выросло на 18,5 млн. человек или на 62,5% ([152] с.192), 
его доля во всем населении страны достигла 25% (ранее – 15%). И крестьянам, которых становилось все 
меньше, приходилось кормить всю эту массу людей, строившую в основном военную промышленность.  
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было  аккумулировано  порядка  20  млрд.  долларов  (в  современном  эквиваленте);  с 
помощью  этих  средств  было  закуплено  оборудование  для  9000  новых  заводов, 
построенных в этот период. 

Вы можете спросить – при чем здесь коррупция? А дело в том, что вся система 
Торгсина  внешне  напоминала  гигантскую  сеть  коррупции.  Население  в  1932-1933  гг. 
находилось на грани голодной смерти, по улицам городов ходили толпы голодных людей, 
а  здесь  же,  по  соседству,  находились  магазины  Торгсина,  утопавшие  в  изобилии 
всевозможной еды, одежды и разных потребительских чудес. Но все это было доступно 
только за валюту. Или другой пример: при скупке золота и драгоценностей у населения 
конторы Торгсина формально выплачивали им лишь половину реальной их стоимости, а в 
действительности – намного меньше половины. Таким образом, государство фактически 
обманывало население, но оно все равно шло сдавать свое золото – ведь надо было как-то 
выживать в условиях голодного существования, а на чеки Торгсина можно было в числе 
прочего купить еду. 

Или третий пример: в Одессе и других портовых городах под вывеской Торгсина, 
наряду с  ресторанами и магазинами,  функционировали также бордели,  обслуживавшие 
иностранных моряков за иностранную валюту.  С учетом этих обстоятельств некоторые 
современные  историки  называют  систему  Торгсина  «дьявольской  сетью»,  созданной 
советской властью. Кстати говоря, в романе М.Булгакова «Мастер и Маргарита» именно 
магазины  Торгсина  стали  одним  из  объектов  изучения  явившегося  в  Москву  Дьявола 
(Воланда) и его подручных. 

Но  как  ни  парадоксально,  вся  эта  «дьявольская  сеть»  работала  не  в  интересах 
каких-то частных лиц и чьего-то личного обогащения, а в государственных интересах. И 
решала воистину государственные задачи, помогая делу индустриализации – аккумулируя 
иностранную валюту для строительства военных заводов. Даже проститутки, работавшие 
под вывеской Торгсина, и те работали в интересах государства и индустриализации. И это 
в  корне  отличает  данную  систему  от  любой  действительно  коррупционной  системы. 
Кроме того,  после  того,  как задача «запуска» индустриализации была решена,  в  конце 
1935  года  было  принято  решение  о  ликвидации системы Торгсина  –  у  Сталина  и  его 
окружения  не  было  более  желания  терпеть  эту  систему,  служившую  источником 
социального напряжения и морального разложения.

Слева:  очередь  за  хлебом  в  магазин  Торгсина  в  Харькове  в  голодном  1933  году.  
(http  ://  censor  .  net  .  ua  ).  Справа:  магазин  Торгсина  в  г.  Путивль  на  Украине  
(http  ://  dancor  .  sumy  .  ua  )

Феномен Торгсина в 1931-1935 гг. был связан с острой необходимостью аккумуляции валюты ради 
индустриализации страны, и был временным явлением, исчезнувшим бесследно. Похожий феномен  
«Березок» эпохи застоя невозможно было ни в то время, ни сегодня объяснить ничем, кроме как 
бездарным руководством страной при Брежневе. Именно поэтому валютные магазины «Березка»  
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1970-1980-х гг. служили источником не только спекуляции и коррупции, но и подрыва доверия к  
существующему строю, к официальной идеологии и к национальной валюте.

Перейдем теперь к более «тривиальным» примерам «экономической коррупции», 
имевшей  место  в  сталинскую  эпоху.  Одним  из  примеров  является  так  называемое 
Шахтинское дело 1928 года. По этому делу группа инженеров и управленцев ряда шахт в 
Донбассе  (всего  53  человека)  были  обвинены  в  контрреволюционной  вредительской 
деятельности. Еще до завершения следствия с докладом по этому делу 13 апреля 1928 г. 
выступил Н.Бухарин,  который заявил,  что в  Донбассе «при помощи рабочих раскрыли 
вредительскую организацию, которая через ряд посредствующих звеньев была связана с 
иностранным капиталом, с крупными иностранными капиталистическими организациями, 
с эмигрантскими кругами, наконец, с военными штабами некоторых иностранных держав. 
Она состояла в значительной  мере из бывших собственников соответственных шахт и 
рудников, причем некоторые из них имели очень гнусный контрреволюционный стаж… 
Она состояла из белогвардейских инженеров и техников,  из которых многие оказались 
бывшими деникинцами, некоторые – бывшими контрразведчиками Деникина. Они имели 
связь через некоторых иностранных инженеров с заграницей, причем некоторые из этих 
инженеров оказались членами фашистских организаций… Идеологией этой организации 
являлось  свержение  Советской  власти,  восстановление  капиталистического  режима… 
новой интервенции…» ([57] с.379).

В реальности непонятно, как группа инженеров и управленцев на шахтах в конце 
1920-х  гг.  могла  планировать  свержение  советской  власти  –  в  отличие,  например,  от 
раскрытого в 1937 г. заговора маршалов и генералов, под чьим началом была армия. Что 
было доказано в ходе следствия по Шахтинскому делу – царские спецы, сохранившие свои 
должности  после  Революции,  поддерживали  связи  с  бывшими  хозяевами  шахт  и 
передавали им информацию о положении дел на шахтах, получая за это от них деньги. 
Кроме  того,  бывшие  хозяева  в  надежде  на  то,  что  большевики  долго  у  власти  не 
продержатся, просили их сдерживать рост производства на шахтах, чтобы большевики не 
вычерпали слишком много «их» сырья,  а  в  отдельных случаях просили даже затопить 
шахту в целях ее консервации. И некоторые спецы действительно шли им навстречу и 
подобные  просьбы  выполняли  [9].  Вместе  с  тем,  как  позднее  выяснили  историки, 
большинство спецов действовали спонтанно сами по себе, и ни в какую «вредительскую 
организацию»  не  объединялись,  их  объединило  в  одну  «организацию»  ОГПУ  ради 
громкого процесса. 

Было ли все это «вредительством», непонятно, так как юридический смысл данного 
термина  не  вполне  ясен.  Скорее  это  можно  рассматривать  как  скрытый  саботаж  или 
своеобразную форму воровства в пользу бывших владельцев шахт, которые мечтали о том, 
чтобы их вернуть после падения советской власти. Характерно и то, что в отношении всех 
виновных  по  Шахтинскому  делу  Сталин  предлагал  ограничиться  лишь  тюремным 
заключением и не предлагал ни одного расстрела ([57] с.379).392 Это свидетельствует о 
том, что вина подследственных вряд ли действительно состояла в заговоре, а заключалась 
в саботаже и получении взяток от бывших владельцев шахт. То есть представляла собой 
обычную  коррупцию,  хотя  и  в  крупных  размерах.  Однако  в  условиях  начавшейся 
индустриализации  эта  коррупция  могла  привести  к  срыву  поставок  угля  и  планов 
индустриализации, поэтому ее можно вполне рассматривать и как «вредительство».

Еще  одним  примером  «экономической  коррупции»  при  Сталине  является 
деятельность  в  1940-х  годах  лжеполковника  Николая  Павленко.  Он  не  был  ни 
полковником, ни вообще офицером, но при этом умудрился в течение 10 лет, с 1942 г. по 

392

3

 Тем не менее, Бухарин, Рыков и Томский настояли на применении смертной казни (возможно, в пику 
Сталину) и убедили в этом большинство членов Политбюро. В итоге 11 человек были приговорены к 
расстрелу, но расстреляли лишь пятерых, а шестерым расстрел заменили тюремным заключением.
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1952 г.  иметь под своим началом целую (нелегальную) воинскую часть,  занимавшуюся 
снабжением и строительством. Эта часть имела свой счет в государственном банке, все 
прочие необходимые атрибуты, и внешне ничем не отличалась от любой другой воинской 
части. Она действительно занималась снабжением и строительством, в частности, строила 
дороги, но при этом прибегала к припискам и получала от государства деньги частично за 
реально построенную дорогу, а частично – за «воздух». Кроме того, во время войны она 
перемещалась вслед за действующей армией и занималась мародерством. Один раз, когда 
подчиненные Павленко были изобличены в мародерстве солдатами других частей, он сам 
демонстративно  расстрелял  своего  сотрудника,  чтобы  отвести  подозрения  от  своей 
деятельности. Когда,  наконец, Павленко разоблачили в ноябре 1952 г.,  то вместе с ним 
было арестовано 50 офицеров и 300 рядовых, находившихся под его началом.

По мнению историков, комментировавших это «дело» в документальном фильме 
(ТВЦ,  17.09.2009),  деятельность  лжеполковника  Павленко  в  течение  10  лет  была  бы 
невозможной  без  участия  серьезных  покровителей  из  числа  высшего  военного  или 
партийного  руководства.  Без  них  было  бы  невозможно  легализовать  воинскую  часть 
(открыть счет в банке, встать на довольствие и т.д.), кроме того, Павленко несколько раз 
«прокалывался» и привлекал внимание правоохранительных органов, но каждый раз ему 
удавалось  выйти  сухим  из  воды.  Имена  его  покровителей  остались  неизвестными  – 
начавшееся в конце 1952 г. следствие сначала практически не шло (возможно, кто-то его 
тормозил), а после смерти Сталина в марте 1953 г. оно было очень быстро проведено, и 
Павленко сразу же расстреляли (скорее всего, чтобы «спрятать концы в воду»).

Интересно,  что  некоторые  историки,  выступавшие  с  комментариями  в 
вышеупомянутом  документальном  фильме,  выказывали  весьма  легкомысленное 
отношение к коррупции, что, как уже говорилось, вообще характерно для современных 
историков и политиков. По мнению некоторых из них, деятельность Павленко была вовсе 
не  вредной,  а  скорее  даже  полезной  (!):  ведь  он  строил  дороги,  а  то,  что  при  этом 
подворовывал – не очень страшно, кто этим не занимается (особенно сегодня). Но вред, 
наносимый его деятельностью, не измерялся только приписками. Кстати, люди в то время 
умирали от голода, и не только в войну, в первые два послевоенных года от голода в СССР 
умерло  несколько  сотен  тысяч  человек;  поэтому  эти  приписки,  то  есть  воровство  у 
государства, были равносильны воровству куска хлеба у голодного. Но наносимый вред 
многократно  превышал  размеры  самого  украденного.  Во-первых,  дороги  строились, 
скорее всего, не там, где это было нужно, а там, где было удобнее самому Павленко – ведь 
он  следовал  за  армией  и  еще  мародерствовал  –  а  значит,  все  дорожное  строительство 
велось «для вида» и было страшной растратой государственных средств и сил. Точно так 
же при Столыпине царский министр путей сообщения строил железную дорогу к имению 
своей  жены.  Кроме  того,  организованное  мародерство,  которое  часть  Павленко 
осуществляла не только в СССР, но также в Польше и Германии, наносило страшный вред 
доверию людей в стране и за рубежом к советской армии и советской власти вообще. А 
доверие к власти – это основа мироустройства,  если доверия нет, и государство, и всю 
страну ждет  полный крах.  Наконец,  в-третьих,  Павленко  и  его  подчиненные «сорили» 
деньгами и шиковали. Один раз, после окончания войны, он себе «выписал» премию в 90 
тысяч рублей, а своим подчиненным – по 10-20 тысяч, что было по тем временам просто 
безумным богатством, и он его умудрился очень быстро потратить. На фоне царившего 
голода и разрухи такая барская разгульная жизнь была просто аморальной, не говоря уже о 
том, что она противоречила тем принципам и законам, на которых в то время строилась 
вся жизнь страны. 

Вообще  в  конце  войны  и  после  ее  окончания  в  Советском  Союзе  произошел 
необыкновенный всплеск преступности. Этому способствовала та разруха и безвластие, 
которые установились на территориях, сначала оккупированных немцами, а затем только-
только  освобожденных  Красной  армией.  Известно,  что  правительству  в  тот  период 
пришлось  вести  настоящую  войну  с  преступностью,  о  чем  было  снято  несколько 
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популярных художественных фильмов («Место встречи изменить нельзя», «Ликвидация» 
и  другие).  Помимо  ликвидации  банд  и  борьбы  со  всякого  рода  организованной 
преступностью, предпринимались также беспощадные меры по борьбе с воровством. Как 
пишет В.Кожинов, «Обилие осужденных [в послевоенный период] объясняется тем, что в 
1947  году  был  принят  “Закон  об  усилении  ответственности  за  имущественные 
преступления”  -  закон,  без  сомнения,  очень  жестокий:  даже  за  мелкие  хищения 
государственной, общественной и личной собственности предусматривалось заключение – 
нередко весьма длительное – в лагерях и колониях. Дело в том, что война, которая довела 
миллионы людей до крайней нищеты и даже ставила их на грань голодной смерти, а кроме 
того, подрывала в их сознании элементарные моральные нормы, породила чрезвычайно 
широкую  волну всякого  рода  хищений,  и  государство  стремилось  подавить  эту  волну, 
правда, - что нельзя отрицать – нередко поистине беспощадными мерами. И, скажем, в 
январе  1951  года  в  местах  заключения  находились  1  млн.  466  тыс.  492  человека, 
осужденных за всякого рода “имущественные” (а вовсе не политические!) преступления» 
([57] с.825). Что же касается осужденных за политические преступления, то, как указывает 
историк, в 1947 г. их число составляло всего лишь 5% от общего количества осужденных в 
этом году,  да  и то,  как  уже  было сказано,  значительную их часть  составляли военные 
преступники. 

Такая тенденция объясняется в основном теми причинами,  о  которых уже было 
сказано (исчезновение внешней военной угрозы). Отчасти она может объясняться и тем, 
что  те  дела,  которые  ранее  квалифицировались  как  «политические»,  например,  то  же 
Шахтинское дело, теперь, при отсутствии военной угрозы, рассматривались уже как чисто 
уголовные  дела,  как  в  нормальном,  «цивилизованном»,  обществе.  Таким  образом, 
сталинский  «кровавый»  и  «варварский»  режим  очень  быстро  превращался  в 
«цивилизованный», стоило только исчезнуть той страшной опасности для страны, которая 
и сделала его «кровавым» и «варварским». В целом основной упор в послевоенный период 
делался уже не на политических репрессиях и партийных чистках, а на борьбе с обычной 
преступностью, воровством и «экономической коррупцией».

В заключение следует отметить, что Сталин в течение всей своей жизни не делал 
исключений в отношении любых проявлений коррупции и нарушений норм морали, даже 
если  они  совершались  его  родственниками  или  товарищами.  Один  такой  случай 
произошел  еще при  жизни  жены Сталина  с  мужем  ее  сестры Редерсом,  который был 
руководителем  закавказского  ГПУ.  Как  пишет  В.Дорофеев,  «Сталин  до  того  неплохо 
относился к Редерсу. Как-никак свояк. Однако когда стало известно, что Редерс устроил 
пьяный  дебош,  Сталин  немедленно  освободил  его  от  должности.  И  отчаянное 
заступничество Надежды Сергеевны [жены Сталина] ни к чему не привело.

- Его специально напоил Лаврентий (Лаврентий Берия был замом у Редерса) и все 
подстроил специально, - убеждала Надежда Сергеевна, - чтобы занять его место.

- Я не уверен в этом, - говорил Сталин, - но если все действительно так, то Редерсу 
все равно нет оправдания, если он клюнул на такую нехитрую приманку.

Сталин перевел Редерса в Харьков с понижением в должности» ([40] с.224).
Другой случай произошел со старым другом Сталина Авелем Енукидзе в 1935 г. в 

рамках  так  называемого  Кремлевского  дела  (о  якобы  существовавшем  заговоре  среди 
сотрудников кремлевской администрации). Енукидзе не обвинялся в заговоре, но он был 
управляющим делами советской администрации, главным кремлевским завхозом. Кроме 
того,  он  занимал  еще  несколько  крупных партийных должностей  –  был членом ЦК и 
секретарем Президиума ЦИК. В рамках расследования, начатого по Кремлевскому делу, 
пишет  А.Шубин,  выяснилось,  «что  главный  номенклатурный  хозяйственник  погряз  в 
чисто  материальных  злоупотреблениях.  Обладая  неограниченными  возможностями 
распределять элитные блага от жилья до продовольствия, Енукидзе, по версии следствия, 
использовал  их  для  того,  чтобы  покупать  любовь  молоденьких  девушек.  Енукидзе  не 
отрицал обвинения, ему было очень стыдно.
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Может быть,  моральное разложение Енукидзе  – выдумка следователей? Вот что 
писала о нем родственница Сталина М.А.Сванидзе: “Авель, несомненно, сидя на такой 
должности, колоссально влиял на н(аш) быт в течение 17 лет после революции. Будучи 
сам  развратен  и  сластолюбив  –  он  смрадил  все  вокруг  себя,  -  и  ему  доставляло 
наслаждение сводничество, разлад семьи, развращение девочек. Имея в своих руках все 
блага  жизни… он использовал все  это  для  личных грязных целей,  покупая  женщин и 
девочек”.

Сталин,  до  которого  доходили  слухи  о  моральных  прегрешениях  Енукидзе, 
некоторое время не решался заняться их проверкой – все-таки Авель был старым другом. 
«Кремлевское дело» позволило разрубить этот гордиев узел, и Сталин был доволен, что 
дело так или иначе разрешилось. Он спросил М.Сванидзе, довольна ли она, что “Авель 
понес наказание”, и улыбнулся» ([152] с.372).

 Как указывает историк, в 1935 г. Енукидзе исключили из ЦК партии и отправили 
работать начальником треста в Харькове. Кому-то это наказание старого друга Сталина 
покажется слишком малым: ведь он был виновен в коррупции (присвоении или растрате 
имущества), аморальном поведении и возможно, в совращении несовершеннолетних. Но к 
этому  надо  добавить,  что  спустя  всего  лишь  два  года,  в  1937  г.,  Енукидзе  был 
репрессирован и  расстрелян,  правда,  по  обвинению в подготовке  заговора.  Как видим, 
правосудие все же свершилось, хотя и «варварскими», «нецивилизованными» методами.

Завершая настоящий раздел, посвященный сталинской эпохе, необходимо сказать 
следующее.  Действительное  понимание  той  эпохи  складывается  только  с  учетом  тех 
вызовов, которые в то время стояли перед страной и ее народом. Бессмысленно оценивать 
ту эпоху с точки зрения сегодняшнего дня или с точки зрения «комфорта существования» 
людей. Например, А.Шубин задает вопрос читателям: хотели бы они жить в то время (а 
раз не хотели бы – то и нечего оправдывать Сталина)? ([152] с.255) Конечно, никто бы не 
хотел, не дай Бог еще раз пережить такое ужасное и трагичное время. Но из этого вовсе не 
вытекает  вина  Сталина  и  советского  руководства.  Они  были  вынуждены  отвечать  на 
существовавшие в то время  вызовы и принимать адекватные меры, как бы тяжелы они 
ни были для населения.  И несмотря на все их ошибки,  история подтвердила то,  что в 
целом принятый ими курс был правильным. Не будь этого курса, сегодня не было бы ни 
России, ни, скорее всего, нас с Вами.

Раздел 7. Коррупция в советской империи (1954 – 1984 гг.)

Глава XXIV. Хрущевская десятилетка (1954-1964 гг.)
 

24.1.  Выбор пути развития страны 

После смерти Сталина остро встал вопрос о выборе дальнейшего пути развития 
страны. И дело не только в том, что умер правитель, бессменно и авторитарно правивший 
страной в течение почти трех десятилетий, и что смена правителя в таком случае всегда в 
истории приводила к переоценке действительности и к определенной смене курса. Сама 
логика,  по  которой  шло  развитие  страны,  требовала  сделать  дальнейший  выбор.  Мы 
видели,  что  строительство  социализма,  начатое  Россией  в  конце  1920-х  годов,  когда 
стартовали  индустриализация  и  коллективизация,  было  вынужденным  шагом,  иными 
словами, у нее не было иного выбора. Теперь же, к середине 1950-х годов, когда задачи 
защиты от внешних врагов были в целом решены, СССР получил «ядерный зонтик» и мог, 
наконец, почувствовать себя в относительной безопасности, перед страной существовала 
возможность выбирать, в каком направлении развиваться дальше.

Сказанное выше не является неким теоретизированием, отвлеченным от реальных 
фактов. Вскоре после смерти Сталина попытку сделать такой новый выбор действительно 
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предпринял Г.Маленков, являвшийся на тот момент главой правительства (председателем 
Совета  министров)  и  формально  первым лицом  в  государстве.  Как  пишет  В.Кожинов, 
«всего  пять  месяцев  спустя  после  смерти  Сталина,  8  августа  1953  года,  выступая  на 
заседании  Верховного  Совета  СССР…  Маленков  заявил  о  необходимости  перейти  к 
преимущественному производству средств потребления, утверждая, в частности: «Теперь 
на базе достигнутых успехов в развитии тяжелой промышленности у нас есть все условия 
для  того,  чтобы  организовать  крутой  подъем  производства  предметов  народного 
потребления»  ([57]  с.930).  Это  выступление  вызвало  необычайный  энтузиазм  среди 
многих  слоев  населения,  особенно  среди  крестьян,  которые  (между  прочим)  все  еще 
составляли большинство населения страны. По свидетельствам современников, в деревне 
газету  с  маленковской  речью  зачитывали  буквально  до  дыр,  крестьяне  говорили  о 
Маленкове:  «вот  этот  –  за  нас!».  «Конечно  же,  -  пишет  историк  (выделено  им),  -  и 
“сельские бедняки”, и вообще большинство населения страны с безусловным одобрением 
восприняли  маленковский  доклад.  Но  у  активной  в  политическо-идеологическом 
отношении части людей эта программа вызывала сомнение или даже прямое отрицание» 
([57] с.938). Одна из причин такого отношения состояла в том, что под «производством 
средств  производства»  подразумевалась,  прежде  всего,  оборонная  промышленность,  а 
притормаживать  ее  развитие  в  условиях  развернувшейся  холодной  войны  с  Западом 
многим казалось несвоевременной затеей. 

Но вскоре Георгий Максимилианович обосновал свои предложения. 12 марта 1954 
г.  он  провозгласил,  что  прямое  противоборство  СССР  и  Запада  «при  современных 
средствах  войны  означает  гибель  мировой  цивилизации»,  а  потому  нет  смысла  все 
развитие страны базировать на ожидании неизбежности такого военного противоборства. 
Таким  образом,  пишет  В.Кожинов,  «послесталинское  государство  явно  предлагало 
кардинальную  ревизию  прежней  программы,  ибо  выдвинуло  в  качестве  главной  цели 
экономики  производство  средств  потребления  (за  счет  средств  производства),  а  кроме 
того,  устами  Маленкова  объявило  о  немыслимости  войн  между мирами  социализма  и 
капитализма в “атомную эпоху”» ([57] с.936-937). Были намечены и конкретные шаги по 
развитию потребительского сектора – резкое увеличение инвестиций в легкую и пищевую 
промышленность,  сельское  хозяйство,  снижение  сельхозналога,  списание  недоимок  по 
сельхозналогу  за  прошлые  годы,  увеличение  приусадебных  участков  колхозников, 
повышение заготовительных цен на сельхозпродукцию и т.д. В частности, уже в сентябре 
1953 г. были вдвое повышены государственные закупочные цены на молоко, в 5 раз - на 
скот и птицу ([51] с.547).

Предложения  Маленкова,  если  бы  они  были  приняты  и  начали  воплощаться  в 
жизнь, могли привести к существенным изменениям во всех сферах жизни общества. Во-
первых, началось бы реальное быстрое улучшение жизни населения – то, чего не было 
возможности  достичь  ранее.  Во-вторых,  при  определении  стратегии  развития  страны 
возобладали бы не какие-то отвлеченные от жизни коммунистические догмы, а здравый 
смысл. В-третьих, если бы страна начала активно заниматься развитием потребительского 
сектора, то ей легче было бы сделать и следующий шаг – допустить развитие рыночных 
отношений  и  сети  мелких  частных  предприятий,  обслуживающих  население  и 
выпускающих потребительские товары. Таким образом, могло бы начаться формирование 
новой  социально-экономической  системы,  более  гибкой  и  совершенной,  например, 
«рыночного  социализма»,  с  которым  пытались  экспериментировать  страны  Восточной 
Европы393. Одновременно население, которое тогда еще не окончательно забыло, что такое 
рыночные отношения, можно было начать приучать к цивилизованным и ответственным 
рыночным отношениям, а не к хищническим, какие возникают в условиях дикого, ничем 
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 Для того чтобы рыночные реформы не обернулись катастрофой, как это произошло в России в 1990-е 
годы, государство должно было предварительно насытить рынок потребительскими товарами и или хотя бы 
подготовить для этого соответствующие производственные мощности. Это – одно из первых необходимых 
условий проведения любых, даже самых скромных, рыночных реформ.
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не  ограниченного  капитализма.  Внедрение  рыночных  отношений  в  потребительский 
сектор совершенно не означало отказ от «завоеваний социализма», о чем и в то время, и 
позднее  твердили  советские  идеологи.  Как  раз  наоборот,  это  означало  бы  разворот  в 
сторону человека и лучшего удовлетворения его потребностей, что сеть мелких частных 
предприятий  потребительского  сектора  могла  сделать  намного  лучше  неповоротливых 
государственных предприятий, ориентированных на выполнение плана.

Активный сторонник и пропагандист советского социалистического строя С.Кара-
Мурза спрашивал в 2001 году, обращаясь к критикам этого строя (Шафаревичу, Зорькину 
и другим):  в какой исторический момент после 1917 года,  по их мнению, нужно было 
действовать иначе, строить что-то другое, а не то,  что в итоге получилось и потерпело 
крах в конце столетия ([51] с.146). Как видим, сами исторические факты нам дают ответ на 
этот вопрос. Если бы советское руководство, как и ранее, думало головой, а не считало, 
что все уже давно решено Марксом, то история нашей страны во второй половине XX века 
могла бы пойти совершенно по-другому. План Маленкова был отвергнут потому, что он не 
соответствовал  догмам  Маркса  об  опережающем  развитии  средств  производства  над 
предметами  потребления.  А  то,  что  надо  руководствоваться  не  догмами  Маркса,  а 
нуждами народа и здравым смыслом, никто в руководстве не подумал. С этого, собственно 
говоря,  и начался  тот  разрыв между народом и партийной верхушкой,  который достиг 
своего пика в 1980-е гг. – с того, что начали думать не о нуждах страны и ее народа, а о 
том, насколько те или иные шаги верны с точки зрения коммунистической идеологии.

Я не оговорился, сказав, что ранее, до середины 1950-х гг., советское руководство в 
основном  думало  головой,  а  не  опиралось  на  марксистские  догмы.  Можно  даже 
утверждать, что все победы и достижения нашей страны в период с 1917 г. по 1953 г. были 
достигнуты  благодаря  решениям  советского  руководства,  принятым  вопреки учению 
Маркса.  Действительно,  само  первое  в  мире  государство  рабочих  и  крестьян  было 
построено  в  России  после  Революции  вопреки  Марксу  –  тот  отрицал  возможность 
построения  пролетарского  государства  отдельно  от  остального  мира,  и  уж  тем  более 
государства, в котором 85% населения составляли крестьяне. НЭП был введен Лениным 
также  вопреки  всякому  марксизму.  Далее,  как  уже  говорилось,  необходимость 
строительства  социализма  в  России  высказывали  несколько  поколений  русских 
революционеров и мыслителей еще задолго до начала массового увлечения марксизмом. 
Поэтому это также была идея,  родившаяся на русской почве,  а вовсе не привнесенная 
Марксом.  Но  конкретное  решение  начать  строить  социализм  –  проводить 
индустриализацию и коллективизацию – было принято в конце 1920-х годов в  связи с 
военной угрозой со стороны «мирового империализма». И это опять же был чисто наш, 
русский вывод.  Учение о  мировом империализме  обосновал Ленин в  начале  XX века, 
Маркс никогда ни о чем подобном не писал. Он и не мог об этом писать – он сам был 
агентом мирового империализма (мировой олигархии), поэтому обязан был помалкивать о 
его существовании. 

Таким  образом,  мы  видим,  что  действительные  ответы  на  извечные  русские 
вопросы о том, что происходит в мире и в стране (кто виноват?), и как нужно действовать 
(что делать?), - рождались у самих русских мыслителей и революционеров. А марксизм и 
другие теории, приходившие с Запада, России всегда только вредили. И это не могло быть 
иначе – в абсолютном большинстве эти теории в последние два столетия и приобретали 
необыкновенную популярность и имидж «великих теорий» на Западе лишь потому, что 
они были вредительскими теориями, служившими задаче расколоть общество на группы 
непримиримых идеологических противников, запутать людей, обмануть логику, оболгать 
исторический  опыт,  вселить  людям  ложные  установки  и  цели.  Все  эти  теории  были 
призваны служить одной цели – разгромить государство и нацию (не только русскую, но и 
любую  другую)  и  установить  над  ней  власть  олигархии.  Той  же  цели  служила  и 
продолжает служить либеральная экономическая теория, «раскрученная» Англией еще в 
первой половине  XIX в. И с этой же целью во второй половине  XIX века был запущен 
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новый проект под названием «марксизм» - из Маркса сделали гения, хотя на самом деле он 
был  всего  лишь  обычным  философом,  каких  имеется  немало,  посредственным 
экономистом  и  еще  более  посредственным  историком,  допустившим  множество 
искажений истории (подробнее см.: [65] глава XVIII).

Но так или иначе, накануне Революции марксизм получил в России очень широкую 
массовую популярность; поэтому у Ленина, а позднее у Сталина, практически не было 
выбора. Они были политиками, а вовсе не теоретиками, им некогда было создавать новые 
теории,  а  приходилось  ради  решения  стоящих  политических  задач  использовать  ту 
теорию, которой были увлечены массы. При этом, конечно, они и сами все более начинали 
проникаться верой в марксизм и превращались в заложники этого учения. Как уже было 
сказано, Сталин начал насаждать повсеместно официальную марксистскую «религию» в 
конце  1920-х  годов  не  ради  какой-то  прихоти,  а  для  того,  чтобы  успешно  провести 
намеченную  индустриализацию  и  коллективизацию.  Дело  в  том,  что  по-другому 
втолковать  партийной  массе,  простому  народу  и  интеллигенции  принятое  партийной 
верхушкой решение не было никакой возможности. Как правая оппозиция в самом ЦК 
партии ранее не  соглашалась с  тезисом о том,  что  Запад хочет уничтожить Россию (и 
чтобы  не  допустить  этого,  нужно  прибегнуть  к  жесткой  мобилизационной  модели 
развития),  точно  так  же  с  этим  тезисом  не  согласилась  бы  и  значительная  часть 
интеллигенции,  не  говоря  уже  о  простом  народе.  И  тогда  вместо  практического 
осуществления  индустриализации  все  общество  впало  бы  в  бесконечные  дискуссии, 
подобные тем, которые до этого шли на пленумах и съездах партии с правой оппозицией. 
Для того чтобы обосновать это по сути верное решение партийного руководства, Сталин и 
решил использовать марксизм, которым и без того уже была заражена значительная часть 
общества,  стал  насаждать  его  в  качестве  новой  официальной  «религии».  А  всех 
несогласных с ней (в первую очередь интеллигенцию) уже тогда начали ссылать в ссылки 
и лагеря.  

Как мы знаем, решение партийной верхушки о введении мобилизационной модели 
социализма  оказалось  верным  –  Великая  Отечественная  война  это  доказала.  Однако 
обратной  стороной  проводившейся  политики  оказалось  то,  что  вся  страна,  включая 
партийную  верхушку  и  самого  Сталина,  уверовала  в  непогрешимость  марксизма,  и 
приверженность этому учению превратилась в своего рода фанатичную религиозную веру. 
Так, хотя Сталин и любил повторять в течение своей жизни: «Если на все вопросы будете 
искать  ответы  у  Маркса,  то  пропадете»,  но  сам  все  чаще  не  соблюдал  эту  истину394. 
Особенно  это  стало  заметно  в  пожилом  возрасте,  когда  он  занялся  разработкой 
марксистской  экономической  теории,  возможно,  уверовав  в  свою  «гениальность»  под 
влиянием  сложившегося  в  стране  культа  великого  вождя.  В  последний  год  жизни  он 
выпустил книгу «Экономические проблемы социализма в СССР», своего рода учебник 
политэкономии социализма, в котором, помимо прочего, декларировалась необходимость 
отмены в будущем денег и товарно-денежных отношений – в точном соответствии с тем, 
как это описывал Маркс. А как без денег будут жить люди, на что и каким образом они 
будут  покупать  или  получать  еду  и  необходимые  вещи,  в  книге  совершенно  не 
объяснялось, равно как не объяснялось это и у Маркса. 

Я уже не говорю о более сложных экономических проблемах, возникающих при 
попытке осуществления данного марксистского тезиса. Согласно экономической теории, 
стоимость  товаров  устанавливается  только  в  процессе  рыночного  обмена395.  Если 
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 Эту фразу он произнес на совещании по подготовке учебника по политэкономии в январе 1941 г. И еще 
добавил: «Надо самим работать головой, а не заниматься нанизыванием цитат» ([51] с.364).
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 Здесь имеется в виду не обязательно марксистская, а мировая экономическая теория, основы которой 
были разработаны задолго до Маркса, и даже до Адама Смита - первоначальный вклад в ее разработку внес 
английский экономист Уильям Петти в XVII в. Маркс в основном просто переписал то, что было создано до 
него, а то учение, что придумал он сам (теория прибавочной стоимости) позднее было опровергнуто 
экономической наукой как несостоятельная теория.
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рыночный обмен при социализме полностью отменен и заменен распределением товаров, 
то  тем  самым  подорвана  основа  для  формирования  (нормальной)  стоимости  товаров. 
Отсюда - тот страшный чиновничий произвол и волюнтаризм во всем: в установлении цен, 
в  планировании,  -  который  и  начался  в  последующие  десятилетия.  К  примеру, 
малолитражный легковой автомобиль отечественного производства в 1970-е годы стоил в 
СССР  столько  же,  сколько  новая  квартира  в  благоустроенном  доме,  что  было  явно 
ненормальной ситуацией. Но ни об одной из этих проблем в книге Сталина не было ни 
слова.  Более того,  в этой книге,  напичканной цитатами Маркса, Энгельса и Ленина, не 
упоминался ни один экономист. «Такое впечатление, - пишет И.Шафаревич, - что автор 
вообще  не  держал  в  руках  работ  экономистов,  кроме  “классиков”.  Зато  марксизм 
молчаливо принимается как абсолютная истина: “мы, марксисты, исходим из известного 
марксистского положения…”, “немарксистский – следовательно, глубоко ошибочный” и 
т.д.» ([149] с.614). 

К этому надо добавить,  что Маркс,  кроме небольшого набора туманных фраз,  о 
социализме никогда ничего толком не писал.  Ленину тоже было некогда разрабатывать 
теорию социализма, он своими работами решал лишь ближайшие практические задачи. У 
Сталина же не было экономического образования; а он, вместо того, чтобы восполнить 
этот  пробел,  а  уж  потом  разрабатывать  основы  экономики  социализма,  решил,  что  и 
нескольких  туманных  замечаний  Маркса  о  социализме  будет  вполне  достаточно,  и 
принялся их «обсасывать» с разных сторон. Так и родилась «политэкономия социализма», 
которая с самого начала напоминала не науку, а катехизис религиозной веры.

В дальнейшем это утопическое учение (вернее, этот набор утопических, а порой и 
просто бредовых, идей) обрастало все новыми и новыми «перлами», которые с важным 
видом во всех  вузах  преподавали новоиспеченные ученые мужи –  политэкономы. Они 
открывали  все  новые  и  новые  «законы  социализма»:  например,  «о  неуклонном  росте 
производительности труда при социализме»,  «о неуклонном повышении материального 
благосостоянии населения при социализме» и т.д.  За это им присваивали докторские и 
академические звания, и они всегда были готовы поправить и наслать анафему на любого 
автора  или  чиновника,  который  допустил  малейшее  отступление  от  догматов 
«марксистско-ленинского учения».

Знание разорвет цепи рабства. Плакат А.Радакова 1920 г. Источник: http  ://  eressea  .  ru  
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Насадив  догматическую  марксистско-ленинскую  идеологию,  Сталин  на  60  лет  затормозил 
развитие в России-СССР знаний в области общественных наук. Но и после падения советской  
системы ничего не изменилось: то, что Россия заимствует сегодня на Западе в этой области  
(либеральная  экономическая  школа,  западная  концепция  прогресса,  западная  концепция 
демократии и т.д.),  представляет собой такие же ложные теории, оторванные от реальных  
фактов и реальной жизни, как и марксистское учение. Поэтому этот плакат сегодня не менее  
актуален, чем в XX веке.

Без  сомнения,  значительная  часть  населения,  причем,  наиболее  образованная  и 
активная, была в то время настолько «оболванена» этой коммунистической идеологией, 
что с трудом воспринимала какую-то иную логику. Поэтому предложения Маленкова, в 
своей основе совершенно разумные и логичные, среди этой части населения не получили 
поддержки, а в рядах государственного и партийного руководства их и вовсе заклеймили 
бранными словами. Как пишет В.Кожинов, в январе 1955 года, выступая на Пленуме ЦК, 
Хрущев «причислил Маленкова к “горе-теоретикам”, которые “пытаются доказывать, что 
на каком-то этапе социалистического строительства развитие тяжелой промышленности 
якобы перестает  быть  главной задачей и что  легкая  промышленность  может и  должна 
опережать все другие отрасли… Это отрыжка правого уклона…”». Хрущев, - продолжает 
историк,  -  «категорически отверг  эту программу,  определив ее  словом,  давно ставшим 
бранным – “оппортунизм”, - и получил, по сути дела, всеобщую поддержку. На том же 
Пленуме Молотов обрушился на маленковскую речь, произнесенную 12 марта 1954 года: 
“Не  о  «гибели  мировой  цивилизации»  и  не  о  «гибели  человеческого  рода»  должен 
говорить коммунист,  а  о  том,  чтобы подготовить и  мобилизовать все  силы для  гибели 
буржуазии”. Это означало, помимо прочего, что необходимо всемерно развивать тяжелую 
промышленность – основу военной» ([57] с.930, 937). Критика маленковской программы 
получила на пленуме всеобщую поддержку, и через две недели Маленков был снят с поста 
председателя Совета министров СССР. 

Как  видим,  при  помощи каких-то  косноязычных коммунистических  терминов  и 
весьма  спорных  марксистских  догм:  «отрыжка  правого  уклона»,  «оппортунизм», 
«опережающее развитие тяжелой промышленности», «мобилизация всех сил для гибели 
буржуазии»,  -  была  отвергнута  и  предана  анафеме  совершенно  разумная  и 
ориентированная на интересы основной массы населения маленковская программа. Это 
предопределило на несколько десятилетий то чудовищное непропорциональное развитие 
военной  промышленности,  которое  стало  характерной  чертой  советской  экономики  в 
хрущевско-брежневский  период.  «По  оценкам  экспертов,  -  пишет  С.Кара-Мурза,  - 
нормальной  экономикой,  не  подчиненной  целям  обороны,  было  лишь  около  20% 
народного хозяйства СССР (значит, 80% работало на оборону! – Ю.К.). Запад же, при его 
уровне  индустриализации,  подчинял  внеэкономическим  критериям  не  более  20% 
хозяйства» ([51] с.369).

В сталинский период такой перекос в сторону военной экономики был понятен, и 
иного варианта у нашей страны просто не было: надо было создавать сначала «танковый 
щит» против Гитлера, затем «ядерный щит» против США. Но с середины 1950-х годов и 
вплоть до распада СССР в 1991 г. необходимости в таких огромных затратах на оборону 
уже  не  было  –  для  «ядерного  сдерживания»  был  достаточен  относительно  небольшой 
запас  ядерного оружия и  относительно небольшая армия.  В реальности же все  вышло 
наоборот. Известно, что в 1970-е годы СССР при помощи накопленных к тому времени 
ядерных арсеналов мог уничтожить весь земной шар пять или шесть раз. А его военный 
потенциал  в  обычных  видах  вооружений  (количество  танков,  самолетов,  численность 
сухопутной армии и т.д.) значительно превышал противостоявший ему в Западной Европе 
военный потенциал НАТО. Ни в том, ни в другом не было никакого смысла. Кто-нибудь 
может объяснить, какой смысл вообще мог состоять в том, чтобы пытаться уничтожить 
земной шар более 1 раза? Или какой смысл было держать огромную сухопутную армию 
против Западной Европы, в то время как весь этот крошечный субконтинент можно было 
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стереть с лица земли одним нажатием кнопки? И на эту бессмыслицу работали не какие-
нибудь лишние или избыточные мощности, на все это работало 80% экономики, все самые 
лучшие  кадры  страны,  страна  выбивалась  из  сил,  люди  страдали  от  хронического 
дефицита продовольствия и потребительских товаров. И все ради чего?

Все же объяснить это полное отсутствие здравого смысла только тем, что советское 
руководство начиталось Маркса, невозможно даже при большом желании. Очевидно, были 
иные  мотивы  такой  политики,  которая,  без  сомнения,  оказала  большое  влияние  на 
восприятие Советского Союза за рубежом и внутри страны, сильно пошатнула доверие к 
советскому руководству и  со  стороны прогрессивных сил во всем мире,  и  со  стороны 
советского  народа.  Судя  по  всему,  марксистская  идеология  служила  лишь  удобной 
идеологической завесой для проведения этой политики. Истинные же ее причины, равно 
как  и  многих  других  тенденций  жизни  СССР,  впервые  проявившихся  при  Хрущеве, 
состояли в том,  что власть в стране захватила партократия – одна из форм олигархии. 
Олигархия всегда действует по одной и той же программе, которая, как было показано во 
второй книге трилогии, сохранялась неизменной в течение тысячелетий, вне зависимости 
от  страны  и  эпохи,  менялись  лишь некоторые  внешние атрибуты этой  программы.  И 
партократия действовала в целом по той же самой программе: ее главная цель состояла в 
установлении своей безграничной власти над населением; отличались лишь конкретные 
методы  достижения  этой  цели.  Партократия  не  могла  для  установления  такой  власти 
использовать накопление личного богатства, как это делает классическая олигархия, так 
как это противоречило основам советской идеологии. Но она могла использовать другие 
методы.  Например,  заставить  все  население  стоять  в  бесконечных  очередях,  а  самим 
получать все необходимое в распределителе – это был один из методов.  Другой метод 
состоял,  к  примеру,  в  том,  чтобы  «вдалбливать»  всему  населению  коммунистические 
догмы и следить за  тем,  чтобы все исправно «молились» коммунистическим идолам и 
соблюдали  установленные  запреты  –  к  тем  же  методам  установления  власти  над 
обществом  когда-то  прибегали  жрецы  и  духовенство.  А  сама  партократия  могла 
потихоньку  смеяться  над  этими  догмами,  рассказывать  в  своем  кругу  антисоветские 
анекдоты  и  совершать  такие  нарушения  установленных  запретов,  которые  простые 
советские люди не могли себе и представить. Само разрастание военно-промышленного 
комплекса  и  накопление  немереных  арсеналов  оружия  тоже  служило  той  же  цели:  за 
рубежом теперь стали бояться СССР и его правящую верхушку. Внутри же страны явный 
перекос в сторону военного сектора был также на руку партократии: значительная часть 
населения, причем, наиболее способная и активная, работала на военных предприятиях 
или служила в армии,  где  ничего не  могла,  как  говорится,  ни пикнуть,  ни каким-либо 
иным  образом  выразить  свое  недовольство.  Все  это  тоже  вело  к  усилению  власти 
партократии:  ведь  ощущение  власти  и  складывается  из  того,  что  тебя  боятся  и  тебе 
подчиняются. Как будет показано далее, вся политика Хрущева была продиктована именно 
этими мотивами, никакими иными мотивами объяснить эту политику просто невозможно.

24.2.  О роли «базиса» и «надстройки» в жизни общества

Приход  в  СССР  к  власти  партократии  в  середине  1950-х  годов  –  факт 
общеизвестный и общепризнанный. Об этом писали и пишут многие авторы, употребляя 
похожие  термины  –  партократия,  партийная  номенклатура,  партийные  кланы  и  т.д. 
Например,  И.Шафаревич  пишет:  «Социализм  породил  и  “своих  собственных 
могильщиков”  -  криминализированную  партийную  номенклатуру…»  ([149]  с.630). 
Р.Баландин пишет, что с хрущевского периода началось вырождение советского строя в 
«систему партократии»; а в другой своей книге утверждает, что «с хрущевских времен и 
до  настоящего  времени  власть  в  СССР,  а  затем  в  Российской  Федерации  захватили 
представители того самого слоя, против которого ополчился Сталин» ([7] с.270; [6] с.284). 
С.Кара-Мурза не любит слов «партократия» и «номенклатура», но суть явления описывает 
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так же: по его словам, при Хрущеве произошло разрушение духовной связи советского 
государства  с  народом,  начался  волюнтаризм  и  профанация  государства  ([51]  с.548). 
А.Шубин  отмечает,  что  в  течение  1950-1980-х  гг.  наша  страна  проделала  путь 
«постепенного  распада  правящей элиты на  все  более  влиятельные кланы»;  а  в  другой 
книге  пишет,  что  «в  70-е  гг.  на  интеллигентских  кухнях  и  в  заводских  курилках 
втихомолку обсуждалась страшная государственная тайна – в СССР есть и эксплуатация, и 
угнетение  человека  человеком,  и  бюрократы  представляют  собой  настоящий 
эксплуататорский класс» ([152] с.403; [151] с.92).

Поразительно,  насколько  единодушной  в  конце  существования  СССР  была 
ненависть  к  партократии.  Она  объединяла  такие  слои  общества,  какие  ничем  иным 
объединить невозможно, и таких людей, которые в обычных условиях друг другу и руки 
не  подадут:  ярых  антисоветчиков  и  защитников  завоеваний  социализма,  демократов  и 
сталинистов,  космополитов-западников  и  русских  националистов.  Несмотря  на  все  их 
различие взглядов, когда речь заходила о партократии или партийной номенклатуре,  то 
возникало  поразительное  единство  мнений  и  взглядов.  Во  время  попытки 
государственного переворота (ГКЧП) в августе 1991 г. тысячи людей собралась по своей 
собственной инициативе у здания Дома Союзов (Белого дома),  чтобы защитить новую 
нарождающуюся  власть  от  поползновений  партократии  –  члены  ГКЧП  однозначно 
воспринимались  как  партократия,  и  я  даже  знал  лично  нескольких  молодых  людей, 
обычных москвичей, которые пошли  именно от нее защищать Белый дом. Собственно 
говоря, Ельцин и приобрел в тот момент такую необыкновенную популярность (которая 
потом   исчезла),  потому  что  народ  его  воспринимал  как  борца  с  партократией.  Став 
председателем Госкомимущества России в 1991 г., А.Чубайс в начале своей деятельности 
обосновывал необходимость быстрой приватизации советской промышленности тем, что 
это позволит окончательно разгромить коммунистическую партократию и устранит угрозу 
нового захвата ею власти. И это было довольно сильным аргументом, который и он, и 
первый  президент  России  Б.Ельцин  многократно  повторяли  в  течение  нескольких  лет. 
Позднее  выяснилось,  для  чего  на  самом  деле  проводилась  приватизация,  и  ее  стали 
называть  «прихватизацией»,  но  в  тот  момент  ради  устранения  партократии  народ  был 
готов мириться не только с приватизацией, но даже с «шоковой терапией», проводившейся 
правительством Ельцина.

В  предыдущей главе  было показано,  что  одной из  важных причин образования 
партократии явились сами принципы формирования коммунистической партии, которые 
ставили  необходимость  подчинения  приказам  партии  и  коммунистической  идеологии 
выше  соблюдения  моральных  норм.  Следовательно,  формирование  партократии  было 
неизбежным, и мы ее видим с первых же дней советской власти (в лице троцкистов и 
иных представителей «революционной элиты»). То, что ей не удалось полностью взять 
власть в свои руки с самого начала, объясняется тем, что на первом этапе ей противостоял 
Ленин, а на втором – Сталин, который смог своей железной волей и своими жесткими, 
порой слишком жесткими, мерами, одержать верх в этой борьбе. Но после его смерти она 
взяла реванш за свое поражение. 

Из  всего  вышеизложенного  вытекает  один  фундаментальный  вывод.  Поскольку 
олигархия  в  России  возникла  не  только  при  капитализме  (до  и  после  февральской 
революции 1917 г.), но и, в лице партократии, после построения социализма, в условиях 
отсутствия частной собственности, то неверен и основополагающий тезис марксизма, и не 
только  марксизма,  но  и  всей  западной  общественной  науки.  Это  –  тезис  о  примате 
экономики над духовной, политической и идеологической сферой. У Маркса это звучало 
так:  экономический базис  первичен,  политическая  надстройка вторична.  Этот тезис  до 
настоящего  времени  воспринимался  как  некая  непререкаемая  аксиома,  не  требующая 
доказательств.  К  примеру,  тот  же  Чубайс,  руководствуясь  то  ли  марксистскими,  то  ли 
западными либеральными концепциями (а скорее всего, и теми, и другими), уверял в ходе 
приватизации 1992-1997 гг.,  что  достаточно лишь изменить  «экономический базис»,  то 
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есть  передать  предприятия  в  частные  руки,  и  магическим  образом  изменится  все 
остальное –  улучшится  управление  предприятиями,  промышленность  сразу преодолеет 
кризис и т.д. Как видим, данный тезис можно было считать опровергнутым еще до того, 
как Чубайс начал приватизацию (после этого он был опровергнут еще раз – приватизация 
никакого улучшения не дала,  а  дала лишь ухудшение).  После Революции в СССР был 
коренным образом изменен «экономический базис» - вся собственность в стране перешла 
в  руки  государства.  Но  в  «политической  надстройке»,  вопреки  Марксу,  никаких 
принципиальных изменений после этого не произошло: как и при капитализме, олигархия 
(в лице партократии) по-прежнему стремилась утвердить свою власть над обществом, а 
достигнув этой власти в 1950-е годы, повела общество к деградации. Немного изменились 
лишь методы правления олигархии – в условиях социализма они несколько смягчились по 
сравнению с капитализмом, но принципиально это ничего не изменило. 

Таким образом, оказалось верным противоположное тому, что утверждал Маркс – 
первичен духовный базис общества и духовные устремления его правящей верхушки,  а 
экономика вторична, она производна от этого духовного базиса. Это соответствует тем 
выводам, которые были сделаны во второй книге трилогии на основе зарубежного опыта 
коррупции.  Но  российская  история  коррупции  XX века  это  продемонстрировала 
неопровержимо.  Итак,  историческими  фактами  установлено,  что  не  прав 
западноевропейский  философ  Маркс,  а  прав  русский  философ  Бердяев,  который 
утверждал, что «вся экономическая жизнь человечества имеет духовный базис, духовную 
основу».

24.3.  Был ли неизбежен приход к власти партократии в 1955 году?

Выше  было  показано,  что  Сталин  в  течение  своей  жизни  видел  опасность 
перерождения советской верхушки, утраты ею духовной связи с народом, и пытался с этим 
бороться.  Вместе  с  тем,  эта  борьба  была  не  слишком  эффективной.  Об  этом 
свидетельствует и сам ее результат, и противоречивость действий Сталина в последние 
годы жизни. Например, он пытался понизить роль партии и в то же самое время старался 
укреплять  марксистско-ленинскую  идеологию,  ничуть  не  пытаясь  ее  пересмотреть.  Не 
собирался он пересматривать и принципы построения партии. А ведь именно это: ложные 
принципы строения партии,  противоречившие моральным нормам,  и положенная в  его 
основу антинаучная догматическая «религия», - и были главной проблемой. 

Другим  примером  неэффективности  и  противоречивости  действий  сталинского 
руководства можно считать послевоенные репрессии. Если в довоенных репрессиях был, 
по  крайней  мере,  какой-то  смысл,  хотя  и  не  было  никакой  меры,  то  в  послевоенных 
репрессиях была какая-то мера, но не было никакого смысла. Сталин в конце жизни вывел 
из руководства партии и государства многих евреев, но не просто вывел, а целый ряд их 
репрессировал – в основном по недоказанному обвинению в том, что они были агентами 
влияния  Израиля  и  США396.  И  в  то  же  самое  время  он  устроил  не  менее  жестокие 
репрессии в отношении «русских националистов» (так называемое Ленинградское дело), 
которые  выступили  всего  лишь  со  скромным  предложением  создать  компартию 
Российской Федерации, как это было во всех остальных союзных республиках (компартия 
Белоруссии,  компартия Украины и т.д.)  –  то  есть  речь  шла всего  лишь об устранении 
дискриминации русских по отношению к другим народам СССР. И те, и другие репрессии 
были  неоправданными  и  бессмысленными.  Еще  один  пример:  В.Кожинов  описывает 
множество  крайне  противоречивых  действий  сталинского  руководства  в  отношении 
патриотов  и  космополитов  (интернационалистов)  в  последние  годы  жизни  Сталина  – 
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 Если у него были соответствующие подозрения, то можно было ограничиться просто снятием 
подозреваемых со своих должностей. Стране ведь не угрожало вторжение иностранной армии, как это было 
накануне Великой Отечественной войны (чем можно отчасти оправдать репрессии 1937-1941 гг.).
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власть никак не могла определиться, кого ей поддерживать и с кем бороться, и на всякий 
случай боролась и с теми, и с другими, от чего совершенно незаслуженно страдали люди 
([57] с.858-910). 

Многие историки пишут о том,  что  Сталин в конце жизни переживал глубокий 
кризис,  и  похоже,  это  было действительно так,  приведенные факты это  подтверждают. 
Кроме  того,  близкие  ему  люди  отмечали  усилившуюся  раздражительность  Сталина  в 
последние годы жизни. Возможно, он понимал, что построенная им модель социализма 
уже  выполнила  свою  задачу,  и  мучительно  пытался  понять,  как  дальше  должна 
развиваться страна.  Отсюда и его попытки в конце жизни заняться фундаментальными 
общественными науками – теорией экономики социализма, теорией языкознания (то есть 
по  существу  теорией  развития  культуры)  –  попытки,  прямо  скажем,  дилетантские. 
Наверное, он думал и о том, что станет с государством после его смерти и как обеспечить 
преемственность власти.  Этот кризис и метания Сталина не могли не сказаться на его 
окружении: как пишет Р.Медведев, «в последние годы правления Сталина пьянство стало 
обычным явлением в верхах партии» ([75] с.286), чего ранее никогда не было. 

Слава русскому народу – народу-богатырю, народу-созидателю! Плакат В.Иванова 1947 г.  
Источник: http  ://  fotki  .  yandex  .  ru  

Советское  руководство  в  послевоенные  годы  прославляло  русский  народ  и  в  то  же  время  
подвергло репрессиям «русских националистов», выступавших со скромными предложениями об 
уравнении Российской Федерации в правах с другими республиками.

Указанные факты, связанные с последними годами сталинского режима, породили 
самые фантастические гипотезы.  Одни авторы утверждают,  что Сталин перед смертью 
планировал  выселить  всех  евреев  в  Биробиджан,  чему  нет  абсолютно  никаких 
подтверждающих  документов  –  а  ведь  какую  нешуточную  оргработу  для  этого 
требовалось провести!  Другие высказывают еще более невероятные гипотезы – что он 
планировал начать Третью мировую войну, что также ничем не подтверждается. Наконец, 
еще  одну  фантастическую  гипотезу  выдвинули  Р.Медведев  и  Ж.Медведев.  Они 
утверждают,  что  Сталин  в  конце  жизни  готовил  себе  тайного  преемника,  о  котором 
абсолютно никто не знал, и этим преемником должен был стать не кто иной, как М.Суслов 
– в последующем главный советский идеолог, «цербер» советской марксистско-ленинской 
идеологии  ([76]  с.53-58).  Однако  историки  абсолютно  ничем  не  доказывают  это 
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предположение  –  нет  ни  одного  прямого  факта,  подтверждающего  какую-либо  связь 
между Сталиным и Сусловым или тайную подготовку Сталиным его выдвижения397. 

В действительности все имеющиеся факты говорят о том, что своим преемником 
Сталин планировал сделать Маленкова. Что это за факты? Во-первых, Маленков в конце 
жизни  Сталина  стал  вторым  после  него  человеком  в  стране.  Он  был  заместителем 
председателя  Совета  министров  и  одновременно  секретарем  ЦК  партии,  при  том  что 
должности генерального секретаря в то время не существовало. Кроме того, как указывает 
В.Кожинов, только Маленков и сам Сталин являлись членами одновременно и Политбюро, 
и Оргбюро, и Секретариата ЦК партии ([57] с.766) – то есть только эти двое входили во 
все высшие партийные и государственные структуры. Именно они вдвоем руководили не 
только работой правительства, но и работой пленумов и съездов партии. Во-вторых, вся 
решительная политика Сталина по принижению роли партии и одновременно назначение 
Маленкова  руководителем  правительства  показывают,  кому  вождь  собирался  передать 
бразды правления.  Наконец,  в-третьих,  доказательством вышесказанному служат  также 
беспрецедентные демарши против  всех остальных (кроме Маленкова) членов высшего 
руководства страны, предпринятые Сталиным в последний год жизни. Так, на пленуме ЦК 
партии  в  октябре  1952  г.  Сталин  обрушился  с  резкой  критикой  в  адрес  двух  своих 
ближайших  соратников  -  Молотова  и  Микояна.  Причем,  эта  критика,  по  мнению 
участников пленума, не была конструктивной. Как утверждал участник пленума писатель 
К.Симонов,  «То,  что  он  [Сталин]  явно  хотел  скомпрометировать  их  обоих,  принизить, 
лишить  ореола  одних  из  первых  после  него  самого  исторических  фигур,  было 
несомненно… Почему-то он не желал, чтобы Молотов после него, случись что-то с ним, 
остался  первой  фигурой  в  государстве  и  партии.  И  речь  его  окончательно  исключала 
такую возможность…». Кроме того, критика со стороны Сталина на пленуме прозвучала и 
в адрес Ворошилова, а в новый состав ЦК, избранный в октябре 1952 г., не вошли близкие 
друзья и сотрудники Берии Меркулов и Деканозов, которые были там до того ([76] с.58-
59). Это свидетельствовало о попытке Сталина уменьшить влияние Берии. Опале в конце 
жизни  Сталина  подвергся  и  Каганович.  Вместе  с  тем,  например,  вошедшие  в  том  же 
октябре 1952 г. в Политбюро ЦК (переименованное в Президиум) министры Первухин и 
Сабуров были, как указывают историки, «креатурами Маленкова» [9]. Как признает сам 
Р.Медведев, Сталин в конце жизни отдалял от себя (и от участия в управлении страной) 
Молотова, Ворошилова, Кагановича, Микояна и приближал – Маленкова ([75] с.273). Все 
это - хорошо известные факты, и многие историки, исходя из них, называют Маленкова 
«неофициальным преемником» Сталина [9].

Собственно, по-другому объяснить эти факты невозможно. Сталин именно потому 
«прошелся  катком»  по  всем  своим  старым  соратникам  и  продолжил  возвышение 
Маленкова и «его людей», что он собирался поднять своего избранника на недосягаемую 
высоту и принизить роль и влияние всех его потенциальных соперников. А после этого 
Сталин, очевидно, планировал объявить Маленкова своим официальным преемником - но 
сделать этого не успел по причине смерти в марте 1953 г. 

Почему  же  Сталин  отдал  предпочтение  Маленкову?  Ведь  он  считал  его 
недостаточно самостоятельным, иногда называл его человеком, который ходит «на чужом 
поводке», даже «писарем». Впрочем, то же самое можно было бы сказать и о других его 
помощниках – ведь у самого Сталина был довольно жесткий стиль правления, и слишком 
самостоятельные люди с ним бы не сработались. Р.Медведев и Ж.Медведев утверждают, 
что Сталин хотел выдвинуть людей, «которые берегли бы и развивали культ Сталина в той 
же мере, как и он сам после смерти Ленина берег и развивал культ Ленина» ([76] с.57). 
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 В попытке убедить читателей в своей версии историки прибегли к психологическому методу, 
характерному для детективного жанра. Они с первых страниц говорят о тайном преемнике Сталина, но не 
называют его имени, подогревая интерес читателя, а имя Суслова раскрывают только в конце – прямо как в 
плохом детективе. Потому что в хорошем детективе, помимо интригующего изложения, требуется еще и 
изложение фактов, на основе которых делаются соответствующие выводы.  
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Странный критерий,  противоречащий характеру Сталина,  о  котором выше говорилось. 
Ведь Сталин при жизни не старался насаждать свой культ, он сложился сам собой, снизу, 
зачем же ему было так заботиться о том, что будет с этим культом после его смерти? К 
тому же все его действия в последние месяцы жизни говорят о том, что сохранение культа 
волновало  его  менее  всего.  Зачем  надо  было  в  конце  жизни  публично  ругать  и  даже 
оскорблять  ближайших  соратников?  Некоторые  из  них  затаили  обиду  на  Сталина  и 
«отомстили»  ему,  поддержав  критику культа  личности  на  XX съезде  партии  в  1956  г. 
Далее,  если  бы  Сталин  думал  лишь  о  сохранении  своего  культа,  то  самым  лучшим 
кандидатом в преемники был бы Молотов – преданнее Молотова у Сталина никого не 
было, и он должен был это знать. Молотов был единственным соратником вождя, который 
горячо защищал Сталина и на XX съезде, и после него, и до самой смерти был его горячим 
поклонником. В отличие от него Маленков уже в 1953 году начал мягкую критику культа 
личности  умершего  вождя.  Но  Сталин не  счел  эту преданность  Молотова  важной для 
выдвижения в преемники – и «прошелся по нему катком», с тем чтобы принизить его роль 
и влияние и возвысить роль и влияние Маленкова. 

Очевидно,  при  всех  недостатках  Маленкова,  были  какие-то  в  нем  черты,  из-за 
которых Сталин и отдал ему предпочтение. Что же отличало его от остальных соратников 
вождя? Во-первых, Маленков был из дворянской семьи, что надо полагать, к 1950-м годам 
уже не имело значения для карьеры, но свидетельствовало об его «интеллигентности». Во-
вторых,  он  был  единственным  в  окружении  Сталина  с  законченным  высшим 
(техническим) образованием, у других его соратников все образование порой сводилось к 
3-4  классам  сельской  школы.  Это  тоже  могло  что-то  значить  –  ведь  получая  высшее 
образование,  человек  не  просто  воспринимает  некую  сумму  информации,  а  учится 
мыслить  логически.  В-третьих,  в  отличие,  например,  от  Хрущева,  который  сам  был 
троцкистом, Маленков, пишет В.Кожинов, «начал карьеру в свои двадцать с небольшим 
лет как раз решительной борьбой против троцкистов в Московском Высшем техническом 
училище,  где  он  тогда  учился»  ([57]  с.943).  В  остальном  карьера  Маленкова  очень 
напоминала  карьеру  других  соратников  Сталина  –  участие  в  партийной  работе,  в 
организации  репрессий,  в  руководстве  военной  промышленностью  в  годы  войны,  в 
управлении  хозяйственной  жизнью  страны  после  войны.  Но  были,  пожалуй,  еще  две 
особые черты его характера. Как пишет В.Кожинов (выделено им), «В отличие от Хрущева 
с  его  революционным напором,  Маленков  был  более  “эволюционистом”,  сторонником 
точно рассчитанных и продуманных действий» ([57] с.929). 

Наконец, еще одна его черта характера вырисовывается из того факта, который уже 
упоминался. После своей окончательной отставки со всех государственных должностей в 
1968 г. Маленков переехал жить в подмосковную деревню к матери, где жил в простом 
деревенском доме и иногда ездил в Москву на электричке398. Этот факт говорит о том, что 
человек чувствовал себя нормально, живя посреди простого народа, то есть говорит о его 
близости народу. Если кто-то в этом сомневается, то может себе представить, к примеру, 
Михаила Горбачева, едущего в подмосковной электричке, или Гайдара с Чубайсом. Если 
кого-то из крупных политиков современной эпохи, даже «ушедших на пенсию», и можно 
себе  представить  едущим  в  электричке,  то  лишь  для  участия  в  политическом  шоу,  в 
окружении телекамер и телохранителей. А вот так, чтобы запросто, без всякой показухи, 
бывший  первый человек страны ездил по своим делам на электричке – это говорит о 
многом. И дело не в отсутствии денег – большинство политиков, неважно действующих 
или отставных, как говорится, в лепешку расшибутся, любые деньги достанут, лишь бы 
избежать слишком тесного и несвоевременного для них контакта с народом.
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 Хотя были, разумеется, и другие варианты. Молотов, уйдя на пенсию, сумел сохранить за собой 
благоустроенную государственную дачу, где и жил до смерти, а Каганович жил в Москве в обычной 
городской квартире.
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Надо  полагать,  все  эти  качества  и  предопределили  выбор  Сталина  в  пользу 
Маленкова  –  интеллигентность  и  образованность,  стремление  к  продуманным 
постепенным  шагам,  реальная,  а  не  показная  близость  к  народу.  И  в  сущности, 
выдвинутая  Маленковым после  смерти Сталина  программа  оправдала  этот  выбор.  Это 
была  действительно  попытка  развернуться  в  сторону  народных  нужд,  в  сторону 
улучшения жизни народа,  что теперь было государству вполне по силам и не вредило 
выполнению других задач.

Что  же  помешало  Маленкову  победить  в  борьбе  с  партократией?  Возможно, 
помешало  то,  что  Сталин  умер  слишком  рано  и  не  успел  его  объявить  официальным 
преемником  –  это  конечно  добавило  бы  ему  авторитета.  Кроме  того,  сам  Маленков 
проявил какую-то слабость  и неискушенность:  слишком рано «раскрыл свои карты» и 
бросился  вперед  как  Дон  Кихот  на  ветряные  мельницы.  Помимо  того,  что  он  решил 
сделать  слишком  резкий  разворот  в  сторону  сельского  хозяйства  и  легкой 
промышленности (мог быть и более постепенным и менее уязвимым для критики), он сам 
отказался от должности секретаря ЦК КПСС, да еще и обрушился на партию и партийный 
аппарат. Осенью 1953 г. Маленков выступил с докладом перед «аппаратом» ЦК. В этом 
докладе,  по  воспоминаниям  Ф.Бурлацкого,  «то  и  дело  звучали…  уничтожающие 
характеристики… Надо было видеть лица присутствовавших, представлявших тот самый 
аппарат, который предлагалось громить. Недоумение было перемешано с растерянностью, 
растерянность  –  со  страхом,  страх  –  с  возмущением.  После  доклада  стояла  гробовая 
тишина, которую прервал живой, и, мне показалось, веселый голос Хрущева: “Все это, 
конечно, верно, Георгий Максимилианович. Но аппарат – это наша опора”. И только тогда 
раздались  бурные,  долго  не  смолкавшие  аплодисменты.  Так  одной  фразой  Первый 
секретарь  завоевал  то,  чего  Председатель  Совета  Министров  не  смог  своими 
многочисленными речами» ([57] с.936). 

Все  это,  конечно,  помогло  партократии  консолидироваться  вокруг  Хрущева  и 
разгромить сначала Маленкова, а затем «свалить» и все остальное сталинское руководство. 
На  июньском  1957  г.  Пленуме  ЦК  партии  Маленков  предпринял  попытку  отстранить 
Хрущева  от  руководства  партией  и  имел  поддержку  Политбюро,  но  большинство 
партийного  «аппарата»  -  членов  ЦК  –  его  не  поддержало.  Партократия  поддержала 
Хрущева,  несмотря  на  то,  что  тот  к  тому  времени  уже  всем  успел  раскрыть  свои 
авантюристические планы – подавил танками восстание в Венгрии в 1956 г., объявил о 
намерении ввязаться в Суэцкий кризис, послать советские войска на Ближний Восток и 
т.д. [9] Но для партократии эти авантюры Хрущева были не минусом, а скорее плюсом – 
роль и значение ее самой от этого лишь усиливались.  Поэтому в отставку на пленуме 
отправился  не  Хрущев,  а  Маленков  и  поддерживавшая  его  «сталинская  гвардия»  - 
Молотов, Каганович и Шепилов. Они были названы в официальных материалах пленума 
«антипартийной группой», что где-то соответствовало действительности – ведь основная 
линия Сталина и его соратников и состояла в том, чтобы принизить роль партии. 

«Антипартийная группа» 1957 года: Маленков, Молотов, Каганович (http  ://  s  47.  radical  .  ru  )
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Справа: «И примкнувший к ним Шепилов» [18]

В  сущности,  победить  партократию  можно  было,  либо  совсем  уничтожив 
коммунистическую  партию,  либо  в  результате  коренного  изменения  принципов  ее 
строительства  и  положения  в  обществе.  Однако  ни  то,  ни  другое  Сталин  делать  не 
собирался, стараясь ограничиться половинчатыми мерами, поэтому тот результат, который 
в итоге получился, был неизбежен или, во всяком случае, закономерен. Иными словами, 
победить партократию можно было лишь при помощи продуманных системных реформ в 
области политического устройства страны и подбора кадров для государственных органов 
власти, никакими иными мерами: ни «кавалерийской атакой», ни «подковерной борьбой», 
- справиться с ней не было никакой возможности.

Как  пишут  историки,  после  отставки  Маленкова  органы  госбезопасности,  по 
приказу Хрущева и Брежнева, распространяли порочащие его слухи: что он пьянствовал, 
пел  на  клиросе  и  впал  в  старческий  маразм,  -  что  совершенно  не  соответствовало 
действительности  [9].  Это говорит  вовсе  не  о  Маленкове,  а  скорее  о  том,  что  из  себя 
представляло это новое руководство страны, пришедшее на смену Сталину.

24.4.  Хрущевские «реформы»

Так  же  как  и  во  все  времена  господства  олигархии,  которая  всегда  о  своем 
правлении  сочиняла  и  насаждала  мифы,  такой  же  миф  был  сочинен  и  о  правлении 
Хрущева  –  миф  о  «хрущевской  оттепели».  В  действительности,  как  убедительно 
доказывает В.Кожинов, эта «оттепель» началась сразу после войны, еще при Сталине (что 
выразилось в резком сокращении числа репрессированных) продолжилась при Маленкове 
и Берии в 1953-1954 гг. и затем уже при Хрущеве. В частности, как пишет В.Кожинов, 
«амнистия почти половины – 1,2 млн. (!) – заключенных ГУЛАГа и т.п. была осуществлена 
по инициативе и в ходе практических мероприятий вовсе не Хрущева, а Берии…»  ([57] 
с.915).  Кроме того, еще при Сталине, отмечает историк, были либо опубликованы, либо 
написаны  и  прошли  редактуру  и  цензуру  ряд  литературных  произведений,  которые 
впоследствии  считались  яркими  свидетельствами  наступившей  «оттепели»399.  Поэтому, 
полагает историк, в «оттепели» нет никакой личной заслуги Хрущева: «Речь должна идти 
о  естественном  пути  самой  истории,  по  которому  Хрущев  –  кстати  сказать,  вслед  за 
Берией и Маленковым – в сущности, был вынужден идти,  не мог не идти, хотя, между 
прочим, не единожды пытался сопротивляться…» ([57] с.919). 

В целом, если обратиться к сути явлений и к тем выводам, которые были сделаны в 
предыдущей  главе,  то  следует  признать,  что  «оттепель»  была  результатом  избавления 
России к 1950-м годам от тех страшных внешних угроз, которые и были главной причиной 
той «суровой зимы», которая наступила в 1930-е годы, продолжилась во время войны, а 
затем в первые годы холодной войны, когда страна была беззащитна перед американскими 
атомными бомбами. И лишь когда все внешние угрозы были устранены - только тогда 
можно было по-настоящему говорить об «оттепели» и перестать повсюду видеть немецких 
или  американских  шпионов  и  вредителей.  До  этого  такая  беспечность  могла  стоить 
слишком  дорого  –  вплоть  до  гибели  всей  страны.  Кроме  того,  как  уже  говорилось, 
репрессии в 1930-е годы были направлены не только на устранение «пятой колонны», но 
были также одним из методов мобилизации населения и ускорения развития страны, а 
такое быстрое развитие было необходимо в преддверии неминуемой войны. К середине 
1950-х  годов  эта  потребность  отпала.  Именно  поэтому,  например,  С.Кара-Мурза  не 
употребляет  термин  «оттепель»,  а  пишет  о  выходе  страны  после  смерти  Сталина  из 
системы  «мобилизационного  социализма»  ([51]  с.546),  который  он  еще  ранее  называл 
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 Речь идет о книге очерков В.Овечкина «Районные будни», романе В.Гроссмана «За правое дело» и 
повести Э.Казакевича «Сердце друга».
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«казарменным» или «окопным» социализмом. И это надо понимать именно в буквальном 
смысле этих слов – страна все 1930-1940-е годы сидела в окопах, и ни о какой «оттепели» 
не могло быть и речи.

Однако тот факт,  что «оттепель» 1950-х годов так и осталась в истории страны 
лишь «оттепелью», а не привела к «глобальному потеплению» политического климата в 
1960-1970-е годы, для чего имелись все предпосылки, как раз свидетельствует о том, что 
пришедшие во власть новые силы (партократия) менее всего были заинтересованы в таком 
потеплении. И они сделали все для того, чтобы и во внешней политике, и во внутренней 
на  смену этой  «оттепели»  пришло не  лето,  а  зима  –  ужесточение  советской  цензуры, 
усиление идеологического «маразма», борьбы с инакомыслием и диссидентами и т.д.

Обычно  советская  пропаганда  связывала  хрущевскую  «оттепель»  с  XX съездом 
КПСС в феврале 1956 г., когда был развенчан культ личности Сталина, и якобы с этого же 
момента  началось  освобождение  политзаключенных.  В действительности оно началось 
намного ранее.  Как уже было сказано, Берия осуществил амнистию почти стольких же 
людей,  отсидевших в  ГУЛАГе,  сколько и  Хрущев.  Эту политику продолжил Хрущев в 
первый год своего правления (1955). В итоге, как подсчитал В.Кожинов, еще до XX съезда 
в 1956 году было освобождено 80% политзаключенных! ([57] с.923) Уже из этого факта 
можно сделать  вывод,  что  эти две  вещи (культ  личности и  политзаключенные)  между 
собой никак не связаны. Такой же вывод следует и из самой истории возникновения обоих 
явлений –  действительный культ  Сталина,  похожий  на  идолопоклонство,  возник  лишь 
после войны, а именно тогда репрессии и количество политзаключенных резко пошли на 
спад (см. предыдущую главу).  Какова же связь между этими явлениями? Получается – 
между ними нет никакой связи.

На  самом  деле  то,  что  критика  Хрущевым  культа  личности  Сталина  была 
признаком  «оттепели»,  являлось  частью  насаждаемого  советской  пропагандой 
идеологического мифа. Действительные цели этой критики были совсем иными, никак не 
связанными  с  «оттепелью»;  они-то  и  обусловили  то,  что  на  смену  «оттепели»  очень 
быстро в дальнейшем опять пришла «зима». Но давайте сначала рассмотрим результаты 
этого  хрущевского  мероприятия.  Прежде  всего,  следует  отметить  чудовищную 
необъективность  Хрущева.  Как  указывает  В.Кожинов,  приведенные  им  на  XX съезде 
цифры об общем числе политзаключенных по состоянию на момент смерти Сталина были 
завышены в 20 (!) раз: вместо названных им 10 миллионов человек фактически в СССР в 
марте 1953 г. их было всего лишь полмиллиона, что составляло 0,3% населения страны 
([57]  с.805)400.  И  большинство  из  этих  500  тысяч  политзаключенных,  как  уже  было 
сказано,  составляли люди,  совершившие преступления во время войны – то есть были 
военными преступниками, получившими, как правило, вполне заслуженное наказание. Но 
названная  им  цифра  (10  миллионов)  облетела  весь  мир  и  надолго  стала  сенсацией: 
Подумать только! Одна десятая взрослого населения СССР в конце жизни Сталина сидела 
в  ГУЛАГе за свои политические взгляды! А сколько же в ГУЛАГе пересидело всего  – 
каждый  второй?  В  представлении  возникали  картины,  намного  худшие,  чем  в  самых 
страшных антиутопиях: две части страны, разделенные между собой колючей проволокой, 
одна часть – в полосатой «униформе», другая часть – в военной, охраняет с автоматами 
первую.  Потом эти цифры (а  других-то  не  было!)  и  быстро  сделанные в  уме  расчеты 
начнут тиражироваться с комментариями, усиливающими эту апокалипсическую картину. 
Солженицын напишет о  «43 миллионах расстрелянных» ([51] с.415), завысив реальное 
число уже не в 20, а в 50 раз,  а общий счет «сталинских жертв» дойдет уже и до 100 
миллионов человек - круглая цифра, как и 10 миллионов, легко запоминается.  Причем, 
хорошо известно,  что  Хрущев на  XX съезде врал,  и врал сознательно.  Как указывает 
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 Строго говоря, Хрущев говорил о «10 миллионах заключенных». Но число уголовников в тюрьмах не 
может быть слишком большим, это ясно всем (в СССР оно составляло порядка 1,5-2 млн). Поэтому всем 
было очевидно, что подавляющую часть из этих 10 млн., названных Хрущевым, должны были составлять 
политзаключенные.
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С.Кара-Мурза,  у  него  на  руках была точная  информация о действительном количестве 
заключенных:  специально  подготовленная  в  феврале  1954  г.  справка,  подписанная 
генеральным прокурором СССР, министром внутренних дел СССР и министром юстиции 
СССР ([51] с.548). Поэтому названная им цифра была злонамеренной ложью. 

В итоге эта ложь привела не только к искажению представлений о том, кем являлся 
для страны Сталин, но и к очернению или даже к сатанизации образа самой России в 
сознании  и  советских  людей,  и  во  всем  мире.  Именно  чудовищная  ложь  Хрущева401, 
многократно  цитируемая  по  всему  миру,  будет  в  дальнейшем  подпитывать  очернение 
образа России – начиная от приклеивания к ней ярлыков типа «империя зла» при Рейгане 
и кончая решением ПАСЕ 2006 г., которое осудило и признало преступным сложившийся 
в СССР «тоталитарный коммунистический режим». Именно после этой лжи от Советского 
Союза  отшатнутся  в  ужасе  его  бывшие  друзья  во  всем  мире.  Так  внутренний  враг, 
захвативший власть в нашей стране, начал действовать заодно с ее внешними врагами. И 
это  закономерно – любая олигархия действует  лишь в  своих собственных интересах и 
вопреки интересам народа, проявляя при этом полнейшую безответственность, что рано 
или поздно приводит ее в стан врагов своей собственной страны.

Приведу  несколько  высказываний  историков,  характеризующих  последствия 
выступления Хрущева на XX съезде. По словам С.Кара-Мурзы, это выступление «нанесло 
мощный удар по фундаменту советского государства. Это был первый принципиальный 
шаг  к  разрушению  его  легитимности.  Был  начат  тот  же  процесс,  что  привел  к  краху 
Российской империи в феврале 1917 г.» ([51] с.547). «Обвинив Сталина во всех мыслимых 
и  немыслимых  беззакониях  и  ошибках,  -  пишет  Ю.Емельянов,  -  Хрущев  не  только 
оклеветал покойного генералиссимуса, но и возложил на возглавлявшиеся им Советское 
правительство,  Коммунистическую партию, всю страну,  а  фактически и на весь народ, 
которым  руководил  Сталин,  ответственность  за  все  беды  и  трагедии  прошедших 
десятилетий. Благодаря этому миф, созданный Хрущевым из смеси правдивых фактов с 
многочисленными искажениями  исторической  правды  и  логики,  стал  разрушительным 
средством огромной мощности и нанес немалый урон нашей стране и ее союзникам. Его 
разрушительность возросла еще и потому, что миф XX съезда оказался одним из наиболее 
живучих мифов XX столетия и дожил до XXI века» ([43] с.123). 

А вот что пишет И.Шафаревич: Хрущев на  XX съезде «именно и формулировал 
“преступления  культа  личности  Сталина”  как  “репрессии  против  ответственных 
партийных  и  советских  работников”.  Тогда  было  даже  постановление  воздвигнуть 
памятник именно этим “жертвам”… После этого появился и Самиздат на эту тему, и с 
такой же ориентацией: например, воспоминания Е.Гинзбург. Тогда многих шокировала эта 
точка зрения: считать достойными внимания только испытания, выпавшие на долю узкого 
и  весьма  сомнительного круга.  Как  будто  все  другие  просто не  существовали!»  ([149] 
с.588-589) Ю.Емельянов отмечает тот же мотив в речи Хрущева и приходит к следующим 
выводам:  «Своим  решительным  осуждением  Сталина  за  то,  что  с  его  санкции 
арестовывали и судили членов и кандидатов в члены Политбюро, членов ЦК, делегатов 
съезда,  Хрущев  давал  понять  представителям  партийной  номенклатуры,  что  теперь 
никакие судебные преследования им не страшны. Он давал гарантию своим выдвиженцам 
и другим участникам съезда,  что  он берет  их под свою защиту.  Фактически с этого  
времени  Хрущев  ввел  “принцип  ненаказуемости”  партийных  верхов»  ([43]  с.122) 
(выделено мной – Ю.К.)

Вот каковы были действительные мотивы, толкнувшие Хрущева на организацию 
«шоу  XX съезда».  Главная  цель  этого  «шоу»  состояла  в  том,  чтобы  упрочить  власть 
победившей партократии и представить в качестве чудовищ или жалких выродков всех, 
кто ей когда-либо противостоял (отсюда и очернение Сталина, и последующие сплетни 
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 Историки приводят множество других лживых фактов и оценок, приведенных в этой речи, касающихся 
Сталина, советского государства, политики СССР и т.д. См., например: [43] с.98-122
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про Маленкова, распространявшиеся по заданию Хрущева и Брежнева). Соответственно, 
партия и партийная номенклатура были подняты Хрущевым на небывалую высоту.  Им 
даже были приписаны все заслуги в победе в Великой Отечественной войне.  «Главная 
роль  и  главная  заслуга  в  победоносном  завершении  войны,  -  заявил  Хрущев,  - 
принадлежит  Коммунистической  партии»  ([57]  с.983).  Каким  образом  партии  удалось 
обеспечить себе в ходе войны такую роль, не проводя ни одного пленума или съезда за 
всю  войну  (!),  и  при  том,  что  в  1942  г.  был  даже  ликвидирован  институт  военных 
комиссаров,  то  есть  партийных  руководителей  армии,  Хрущев  не  объяснил.  Известен 
принцип: чем наглее ложь, тем меньше объяснений требуется для ошарашенной публики. 

Указывают историки и на его личные мотивы во всем указанном мероприятии: во-
первых,  пишет  Ю.Емельянов,  «своим  докладом  Хрущев  провозглашал,  что  лишь 
благодаря  ему  страна  освободилась  от  произвола  и  параноидального  страха, 
некомпетентности и застоя…», во-вторых, «с помощью доклада, в котором впервые было 
столько сказано о незаконных репрессиях, Хрущев отводил от себя подозрения в том, что 
он лично ответственен за гибель и пребывание в заключении многих невиновных людей» 
([43]  с.122).  Был  и  третий  мотив,  на  который  указывал  участник  съезда  известный 
государственный  деятель  Н.Байбаков:  «В  сарказме  Хрущева  сквозила  нескрываемая 
личная ненависть к Сталину.  Невольно возникала мысль – это не  что  иное,  как  месть 
Сталину за вынужденное многолетнее подобострастие перед ним» ([43] с.118).

Не  менее  разрушительными  для  России  оказались  и  многие  другие  «деяния» 
Хрущева. В целом, конечно, нельзя сказать, что хрущевский период был катастрофой для 
страны. Во время хрущевской десятилетки началось освоение космоса, продолжился рост 
промышленности, сельского хозяйства. С 1954 г. по 1964 г. производство электроэнергии 
выросло почти в 5 раз, добыча нефти – в 3,5 раза, стали – в 2 раза, производство цемента – 
в 3,2 раза, сбор зерна и производство мяса – примерно в 1,5 раза (хотя это не намного 
опередило прирост населения) ([57] с.958-959).  Но в то же время при Хрущеве страна 
встала  на  путь,  ведущий  к  катастрофе.  Мы  уже  на  многочисленных  исторических 
примерах  убедились,  что  экономическая  и  социальная  катастрофа  (кризис  коррупции) 
никогда  не  возникает  «на  пустом  месте»,  из  ничего.  Кризису  коррупции  всегда 
предшествует  длительный  период  сползания  в  кризис.  И  к  сожалению,  общей 
закономерностью  является  то,  что  на  пике  всеобщего  благополучия  и  наивысшего 
расцвета  цивилизации к  власти приходят самые бездарные правители и  силы,  которые 
начинают  разрушительную  деятельность.  Но  эта  деятельность  сначала  разрушает  не 
материальную,  а  духовную  и  идеологическую  основу  общества,  его  внутреннюю 
организацию,  и  лишь  после  этого  начинается  разрушение  материальной  сферы.  Как 
говорил профессор Преображенский в «Собачьем сердце» Булгакова, «Разруха начинается 
в  головах»402.  Материальные  «плоды» этой  «деятельности»  пожинают  обычно  не  сами 
главные  разрушители,  а  их  преемники  через  несколько  десятилетий,  если  они  не  в 
состоянии  восстановить  разрушенную  организацию  общества  и  его  духовную  основу. 
Именно  такую  картину  начавшегося  разрушения,  насаждения  «разрухи  в  головах»  и 
разрухи в системе управления страной, мы видим при Хрущеве. 

«Один из  минусов  личности  Хрущева,  -  писал  в  своих воспоминаниях  бывший 
заместитель председателя Совета министров В.Новиков, - непостоянство. Он мог сегодня 
обещать  одно,  а  завтра  сделать  другое.  Государственный  деятель  не  имеет  права  так 
поступать» ([57] с.961). Полагаю, эта «убийственная» характеристика, данная Хрущеву его 
ближайшим помощником и заместителем,  лучше всего отражает и характер,  и главное 
направление деятельности Хрущева как первого человека страны. Что может быть более 
разрушительным  для  страны,  тем  более  такой  огромной  как  СССР,  чем  действия  ее 
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 В этой формуле, выведенной Булгаковым, мы видим выражение все той же философской идеи, к которой 
пришел Бердяев и другие русские философы – первична духовная сфера, сознание человека и общества, а 
материальная сфера вторична.
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руководителя, который то и дело меняет свои решения на противоположные? Это означает, 
что  либо  сплошь  и  рядом  реализуются  неверные  и  непродуманные  решения,   либо 
никаких решений не осуществляется вообще, ввиду огромных масштабов страны и столь 
же огромного времени, требуемого для их осуществления. Потому что прежде чем они 
бывают до конца выполненными, их уже отменяют, что порождает полнейший хаос. Все 
это приводит к запуску страшного разрушительного процесса, оказывающего негативное 
воздействие на всю социальную и экономическую жизнь: на промышленность и сельское 
хозяйство, на общественное сознание и демографию, на быт народа и межнациональные 
отношения. Но это – разрушительный процесс лишь с точки зрения народа и страны, а с 
точки зрения партократии, интересы которой выражал Хрущев, этот процесс был очень 
даже  плодотворным.  Ведь  благодаря  ему  роль  и  значение  партократии  неизмеримо 
возрастали: номенклатура отдавала бесконечные приказы и следила за их исполнением, а 
вся страна должна была эти приказы выполнять. И неважно, что приказы были большей 
частью глупые: как говорит пословица, «(пока) я начальник, ты – дурак». 

Действия  Хрущева  можно  сравнить  с  поведением  сержанта,  который  без  конца 
муштрует солдат, стараясь добиться к себе такого же уважения, как к офицеру. Солдаты 
его  люто  ненавидят  за  невыносимую  муштру  и  бесконечные  глупые  приказы,  но 
вынуждены  ему  повиноваться.  А  ему  больше  ничего  и  не  надо  -  у  него  возникает 
ощущение собственной значимости и власти; а именно  ощущение власти (или упоение 
властью), в конечном счете, и является главной целью олигархии, это можно доказать на 
множестве  исторических  примеров.  Но  не  дай  Бог  такому  подразделению  с  таким 
сержантом пойти в  реальный бой –  это  будет либо катастрофа для всего  взвода,  либо 
солдаты,  предвидя  ее,  сами  тюкнут  сержанта  чем-нибудь  по  голове  и  возьмут 
командование на себя.

Можно  привести  целый  перечень  глупых  и  бездарных,  либо  попросту 
вредительских  решений,  принятых  Хрущевым.  Например,  в  1957  г.  была  проведена 
коренная перестройка системы управления экономикой. Сложившаяся прежде отраслевая 
система управления была заменена на  территориальную:  министерства  были заменены 
совнархозами.  Было ликвидировано  141  союзное  и  республиканское  министерство  и  в 
каждом экономическом районе страны (всего их было 107) создан свой орган управления - 
совнархоз. Как пишет С.Кара-Мурза, «возникло 107 маленьких правительств» ([51] с.549). 
Это была грандиозная перестройка и перетряска всего и вся. В дальнейшем «реформатор» 
и вовсе дошел до того, что в каждой области создал два дублирующих друг друга органа 
власти и партийного руководства – один городской, один сельский: два совета депутатов 
трудящихся (промышленный и сельскохозяйственный),  два обкома партии (городской и 
сельский) и т.д. Ни тогда, ни впоследствии смысла этой реформы никто не понимал, но 
неразбериха в управлении страной была гарантирована – пока привыкали к новой системе. 
После отставки Хрущева в  1964 г.  всю эту реформу отменили и  вернулись к прежней 
системе  –  после  этого  снова  была  неразбериха,  надо  было  опять  привыкать  к  новой 
системе.  Кроме  неразберихи,  еще  одним  следствием  данной  реформы,  как  указывает 
С.Кара-Мурза,  было  снижение  технического  уровня  производства.  «Ликвидация 
министерств, - пишет историк, - лишила советскую систему важнейшего преимущества: 
способности  государства  концентрировать  средства  для  развития  науки  и  техники, 
проводить  единую  по  всей  стране  технологическую  политику  и  распространять  по 
каналам министерства лучшие достижения на все производства» ([51] с.549). 

Непонятно, как вообще могла существовать такая плановая, нерыночная экономика, 
не имевшая централизованных органов управления и планирования. Если каждое из 107 
«правительств»  делало,  что  хотело,  без  должной  координации  на  союзном  уровне,  то 
экономический  хаос  был  неизбежен  уже  через  10-15  лет  после  этой  хрущевской 
«реформы»  –  как  только  проявились  бы  результаты  нескоординированных 
инвестиционных решений. К примеру, если бы каждое из этих 107 «правительств» решило 
у  себя  построить  автомобильный завод,  и  осуществило это  намерение,  то  можно себе 
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представить,  что  бы  в  стране  началось  после  того,  как  эти  планы  стали  бы 
реализовываться!  А  ведь  министерства  планировали  выпуск  в  масштабе  всей  страны 
десятков  тысяч  наименований  различных  товаров.  И  всесоюзный  план  служил,  пусть 
недостаточно совершенным, но хоть каким-то регулятором производства.  В хрущевской 
же  системе  управления  никакого  регулятора  не  было  вообще  –  ни  планового,  ни 
рыночного.  Так  что  если  бы  Хрущева  не  «свалили»  в  1964  году,  то  скорее  всего, 
экономический крах СССР, а с ним и политический, произошел бы уже в 1970-е годы. 

Но ликвидация совнархозов и возврат к министерствам после отставки Хрущева в 
1964  г.  не  устранили  негативных  последствий  этой  «реформы».  За  семь  лет 
функционирования  107  независимых  областных  «правительств»  на  местах 
сформировалась  сильная  региональная  партократия,  привыкшая  к  полной 
самостоятельности, своего рода «феодальная знать», которая уже не хотела подчиняться 
решениям  центра.  Заставить  ее  это  делать  теперь  уже  было  невозможно,  для  этого 
требовался  авторитарный  правитель  типа  Сталина,  который  мог  бы  жесткими  мерами 
восстановить  нарушенную  «властную  вертикаль».  Поэтому  союзное  правительство  из 
действительного штаба страны, каким оно было при Сталине, при Брежневе превратилось, 
по словам А.Шубина, в своего рода «биржу», которая пыталась согласовывать интересы 
разных лоббистов – военно-промышленного комплекса, региональных «элит» и т.д. ([151] 
с.101) Но чем далее, тем согласовывать эти интересы удавалось все хуже и хуже, в итоге в 
стране  нарастали  хозяйственный  хаос,  дефициты  и  ощущение  того,  что  вся  система 
движется к неминуемому краху. Нет никаких сомнений в том, что запуск этого механизма, 
постепенно  разрушавшего  всю  систему  управления  страной,  был  произведен  именно 
хрущевской реформой управления 1957 года. Именно с этой «реформы» начался тот хаос в 
управлении, который будет все более нарастать и приведет в 1980-е годы к осознанию 
всем обществом того, что «так жить нельзя». 

Некоторые программы Хрущева, как например, кампании по внедрению кукурузы в 
сельское хозяйство и  по «химизации народного  хозяйства»,  как  считает  С.Кара-Мурза, 
имели  разумное  начало,  при  помощи  этих  мер  действительно  можно  было  повысить 
производительность  сельского  хозяйства.  Но  осуществлялись  они  настолько  плохо, 
вопреки всякому планированию и здравому смыслу, пишет историк, что нанесли только 
вред  ([51]  с.549).  До  сих  пор  в  массовом  сознании  хрущевская  кукурузная  кампания 
воспринимается  как  символ  величайшей  глупости  и  некомпетентности403.  Однако  еще 
больший  вред  селу  нанесла  начатая  при  Хрущеве  борьба  с  личными  подсобными 
хозяйствами  колхозников,  которую  иногда  называют  «второй  коллективизацией».  И 
главное - смысла в ней не было никакого, в отличие от первой коллективизации 1930-1933 
гг. У колхозников отбирали и без того крошечные подсобные участки, а также домашний 
скот,  что  порождало  недовольство  и  падение  авторитета  власти.  В  целом  все  эти 
мероприятия носили совершенно деструктивный характер. В.Кожинов, ссылаясь также на 
мнения местных людей,  знавших положение в деревне,  пришел к выводу,  что главный 
вред селу нанесла не коллективизация 1930-1933 гг.,  которую село быстро пережило и 
приспособилось  к  колхозной  жизни,  а  «лавина  все  снова  и  снова  предпринимаемых 
“реорганизаций”»  в  хрущевскую  эпоху,  которые  он  называет   «революционными 
кампаниями» ([57] с.965). На первый взгляд это напоминает то, что делали большевики во 
время Революции. Разница однако в том, что во время настоящей революции все подобные 
кампании предпринимаются, как говорится, не от хорошей жизни, все они, как правило, 
вынужденные,  и  потому  их  смысл  понятен  людям.  Смысл  введенной  большевиками 
продразверстки (не дать умереть горожанам с голоду) был хорошо понятен крестьянам, 
протест был в основном против ее методов, да и смысл коллективизации тоже стал им 
понятен,  правда,  позднее,  во  время  Великой  Отечественной  войны.  А  вот  все 
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 На эту тему был даже анекдот, что коммунизм, по Хрущеву, есть советская власть плюс кукурузизация 
всей страны.
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«революционные  кампании»  Хрущева  были  массе  народа  совершенно  непонятными  и 
потому  дикими  и  ненавистными.  Люди  на  селе  реально  страдали,  и  не  только 
материально, но и морально – от того неуважения и издевательского отношения, которые 
прослеживались  за  всеми  этими  «кампаниями».  Как  пишет  И.Шафаревич,  «коров  у 
колхозников  сначала  отнимали  и  объединяли  в  колхозное  стадо,  потом  раздавали.  Это 
была  деятельность  вряд  ли  осознанная,  но  она  создавала  какое-то  разрушительное 
настроение. Совхоз – завтра могли назвать колхозом, колхоз – совхозом, могли объединить 
несколько колхозов в один» ([149] с.885).

Слева: Кукуруза – источник изобилия - плакат А.Лаврова 1960 г. (www  .  new  -  cccp  .  ru  )
Справа: Догоним и перегоним Америку (по производству мяса и молока) - плакат начала 
1960-х годов (www  .  sovr  .  ru  )

Результатом стало повальное бегство из села, особенно молодежи (которое, кстати, 
позднее, в конце 1970-х годов, прекратилось). Как пишет В.Кожинов, «согласно переписи 
1959 года в составе сельского населения СССР имелось 16,7 млн. людей в возрасте от 10 
до 19 лет, а спустя 11 лет по переписи 1970 года, жителей села в возрасте от 21 до 30 лет 
было всего лишь около 10 млн., то есть на 41% меньше!»  ([57] с.962). Таким образом, 
почти каждый второй деревенский подросток, достигнув совершеннолетия, в 1960-е годы 
уезжал из села в город, что вело к резкому сокращению рабочих рук на селе. Именно тогда 
начали говорить о «запустении деревни». Все это сказалось и на урожайности. Как пишет 
историк, «при Хрущеве производство зерна на “основных” посевных площадях [без учета 
целинных земель] упало (в среднем) с 80,9 до 73,1 млн. тонн! И это – несмотря на весьма 
значительное  увеличение  поставок  селу  техники  и  удобрений…»  ([57] с.965).  Спасла 
положение лишь кампания по освоению целины, благодаря которой и удалось немного 
увеличить производство зерна на душу населения.

Бездарными  были  и  пропагандистские  лозунги,  выдвинуты  Хрущевым.  Было 
объявлено, что через 20 лет, к 1980 году, будет построен коммунизм, это было записано в 
официальной программе КПСС, и был выдвинут лозунг «нынешнее поколение советских 
людей  будет  жить  при  коммунизме».  Главной  же  составляющей  этого  «построения 
коммунизма» видели в том, чтобы «догнать и перегнать» Америку по ряду показателей – 
по производству стали, тракторов, мяса, молока и т.д. Дескать, как только эти показатели 
будут  достигнуты,  сразу  же  и  наступит  коммунизм.  Выдвигались  и  другие  «критерии 
коммунизма». Например, один из лозунгов гласил: коммунизм означает бесплатный проезд 
в  городском транспорте.  Как  полагают многие авторы,  вся  эта  хрущевская  пропаганда 
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привела к опошлению советской идеологии, профанации реальных достижений советской 
власти  и  подорвала  идеологическую  основу  существования  государства.  Ведь  важным 
составляющим  коммунистической  идеи  была  идея  социальной  справедливости  и 
построения  справедливого  общества.  Когда  эту  идею  свели  лишь  к  количеству 
потребляемого мяса и молока и других материальных благ, то от нее фактически ничего не 
осталось.  

Некоторые  авторы  именно  в  подрыве  идеологической  основы  общества  видят 
основную причину краха  Советского Союза в  конце  XX в.  и последующего кризиса в 
стране.  Как  полагает  В.Кожинов,  абсолютное  большинство  населения  СССР в  течение 
1950-1980-х годов утратило веру и в существующий строй, и в существующую идеологию, 
и в правящую верхушку, что и было основной причиной последовавшего краха страны 
([57]  с.986-1001).  Как  пишет  И.Шафаревич,  «русские  –  “идеологический”  народ.  Мы 
должны  осознавать  некоторый  “смысл  жизни”  и  согласно  ему  строить  жизнь.  Просто 
“догнать” кого-то  таким «смыслом» быть не  может.  Тем самым главная  составляющая 
жизни  –  ее  мотивация  –  ушла.  Как  всякий  исторический  процесс,  это 
выкристаллизовывалось в течение нескольких десятилетий… Но именно такова, как мне 
представляется, основа теперешнего распада жизни» ([149] с.578). 

В приведенной цитате под «смыслом жизни» понимается та самая «центральная» 
или  «национальная»  идея,  о  которой  уже  шла  речь.  Возможно,  для  России  она  имеет 
особое  значение,  мы  далее  об  этом  поговорим,  но  она  важна  для  любого  крупного 
государства. Мы видели, что Сталин выстраивал эту «центральную» идею существования 
государства вокруг двух основных столпов - вокруг коммунистической идеи и, начиная с 
середины 1930-х гг.,  вокруг  русской национальной идеи.  На этих двух идеологических 
столпах,  можно  сказать,  и  стоял  Советский  Союз  –  они  помогали  проводить 
индустриализацию,  выстоять  в  войне,  восстанавливать  разрушенную  страну,  осваивать 
космос  и  создавать  передовую  отечественную  науку.  Сталин  не  был  достаточно 
последовательным в отношении русской национальной идеи – он то возвышал ее, как это 
было накануне и во время войны, то опять отодвигал на второй план. Но в целом, начиная 
с  середины  1930-х  гг.,  он  поддерживал  обе  эти  идеи.  Однако  Хрущев  нанес 
сокрушительные удары по им обеим, что, в сущности, было равносильно подрыву всей 
духовной и идеологической основы существования государства. 

Если в отношении коммунистической идеи сделанное Хрущевым можно расценить 
как  «опошление» и  «профанация»,  то,  что  касается  русской национальной идеи,  он ее 
просто растоптал. Целый ряд территорий, следуя какому-то вопиющему произволу, были 
переданы при Хрущеве от РСФСР другим союзным или автономным республикам. Крым 
был  передан  Украине,  Наурский  и  Шелковской  районы  Ставрополья  также  с  чисто 
русским населением были переданы Чечено-Ингушетии. Никакого ни экономического, ни 
социального  смысла  эти  передачи  территорий  не  имели,  а  была  полная  бессмыслица, 
которая могла иметь лишь отрицательный результат. И этот результат мы наблюдаем уже 
два десятилетия: и в Наурском и Шелковском районах Чечни (в 1990-е годы), и в Крыму 
(все  1990-2000-е  годы)  мы  видим  непрерывные  эксцессы  и  притеснения  русского 
населения. 

Но еще более страшный удар наносился по русской культуре. Как пишет С.Кара-
Мурза, Хрущев «был лишен чувства России. При нем за несколько лет было разрушено 
больше  храмов,  чем  за  все  предыдущие  сорок  лет  советской  власти,  и  после 
состоявшегося во время войны окончательного примирения государства с церковью это 
было совершенно лишено оснований» ([51] с.548). Как отмечает И.Шафаревич, лишь за 
два года при Хрущеве было закрыто более половины действующих православных храмов 
– всего около 10 000 (!) церквей ([149] с.648, 885). Здесь надо отметить, что антицерковная 
кампания,  проводившаяся  в  начале  1930-х гг.  (как и в начале 1920-х)  имела не  только 
идеологический, но и экономический смысл. Стране для индустриализации позарез было 
нужно золото, и большинство изъятых церковных ценностей сразу же шло на экспорт, на 
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них закупалось столь необходимое оборудование для строящихся заводов. Теперь же, при 
Хрущеве,  разгром  церквей  не  имел  никакого  смысла  –  ни  экономического,  ни 
политического,  ни  социального,  ни  идеологического.  Денег  для  строительства  новых 
заводов и так хватало, и это строительство не было для страны вопросом жизни и смерти. 
Конечно,  бывало,  что  взамен разрушенных храмов при  Хрущеве  возводили памятники 
коммунистическим  «идолам»  -  например,  на  Театральной  площади  в  самом  центре 
Москвы в 1961 г. был открыт памятник Карлу Марксу. Но параллельно этому при Хрущеве 
разрушалась и коммунистическая идеология, и над самими «идолами» тоже уже начинали 
смеяться. Сам Сталин в то время был одним из таких «идолов», и по нему был нанесен 
самый  страшный  удар.  Можно  вспомнить  множество  начавших  хождение  в  то  время 
анекдотов и про Карла Маркса, и про Ленина, не говоря уже о самом Хрущеве и позднее о 
его преемнике Брежневе. Поэтому никакой «идеологической составляющей» в массовом 
уничтожении православных храмов при Хрущеве не прослеживается (в отличие от того, 
что было в  1920-1930-е  гг.)  –  это был такой же  бессмысленный вандализм,  как и все 
остальные его мероприятия.

Наряду с разгромом русской православной церкви и волюнтаристской «раздачей» 
территорий  РСФСР,  именно  при  Хрущеве  началась  страшная  экономическая 
дискриминация Российской Федерации по отношению к другим республикам, о которой 
будет  рассказано  в  следующей  главе.  Все  это  вместе  дает  основание  заключить,  что 
действиями Хрущева руководила русофобия. И это вряд ли является случайностью. Ту же 
русофобию, ненависть к русскому народу, мы видим и в действиях мировой олигархии в 
XIX-XX вв., и в действиях российской и советской олигархии первой половины XX в. – 
царской  «камарильи»,  «камарильи»  Временного  правительства,  а  также  дворянско-
белогвардейской и троцкистско-зиновьевской «камарильи», о чем выше говорилось.

Еще  одна  «реформа»  Хрущева  заключалась  в  расширении  экономической  и 
правовой самостоятельности союзных республик. Для большинства советских людей эта 
звучавшая  в  официальных  документах  фраза  ни  о  чем  не  говорила,  и  скорее 
воспринималась положительно, но она уже во многом предопределила будущий распад 
СССР в 1991 г. По существу данная реформа подрывала тот принцип, который был найден 
как компромисс между ленинской и сталинской позициями в 1922 г.: де-юре Советский 
Союз  считался  конфедерацией  15  государств,  а  де-факто  он  был  унитарным 
централизованным государством, что и обеспечивало его нормальное развитие, особенно в 
условиях  социалистической  плановой  экономики.  Теперь  же,  после  расширения 
экономической  и  правовой  самостоятельности  республик,  неизбежно  начались 
центробежные  тенденции,  разваливавшие  экономику  и  государство.  Ну,  а  Российской 
Федерации  в  этих  условиях  фактически  отводилась  роль  «спасателя»,  того,  кто  будет 
«затыкать дыры», «оказывать братскую помощь» и выносить на себе основную тяжесть 
военной экономики, от которой будут отказываться другие республики. Так в самой этой 
«реформе»  был  заложен  алгоритм  дискриминации  Российской  Федерации  и 
последующего распада СССР.

На  самом деле  во  всех  хрущевских  мероприятиях,  помимо  того,  что  они  были 
направлены на усиление власти партократии, был один глубинный смысл – было начато 
уничтожение государства, Советского Союза – преемника Российской империи. Потому 
что именно уничтожение государства и является всегда конечной, но правда, скрываемой и 
не всегда до конца осознаваемой, целью любой олигархии.  Чем бессильнее становится 
государство,  чем  больше  оно  погружается  в  анархию,  тем  проще  для  олигархии 
реализовать свою власть над обществом404. И особенно страшные удары олигархия всегда 
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 В российской истории это особенно хорошо видно на примере правления Временного правительства 
(март-октябрь 1917 г.) и на примере правительств Ельцина в 1990-е годы. Оба примера показательны тем, 
что пришедшая к власти олигархия старательно разрушала последние остатки, которые еще оставались от 
уже уничтоженного государства, и ничего не пыталась создавать взамен, упиваясь наступившим хаосом и 
анархией и даже подводя под это идеологическое обоснование в виде либеральных идей и лозунгов 
(например, лозунг Гайдара «чем меньше государства, тем лучше»).
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старается  нанести  по  доминирующей  нации,  если  таковая  имеется.  Потому  что  такая 
нация  всегда  является,  если  так  можно  выразиться,  государствообразующей  нацией. 
Только она может силой своего единства скреплять государство в единое целое. Не будет 
такой нации – сразу же развалится и государство. Именно поэтому Хрущев избрал целью 
своих нападок русский народ и русскую культуру. А перед этим именно он в 1950 году 
руководил  Ленинградским  делом,  когда  были  репрессированы  тысячи  ни  в  чем  не 
повинных людей, обвиненных в «русском национализме». Задавив русскую национальную 
идею,  он  уничтожал  один  из  двух  идеологических  столпов,  на  которых  держался 
Советский Союз, а нанося удары по русскому народу, он уничтожал единственную силу, 
которая скрепляла этот рыхлый конгломерат из 15 республик в единое государство. 

Наконец, как верно подметил С.Кара-Мурза, Хрущев на XX съезде нанес страшный 
удар  и  по  самому  фундаменту  советского  государства,  поставив  под  сомнение  его 
легитимность и создав в ходе критики культа личности «комплекс вины в тех,  кто это 
государство строил и защищал» ([51] с.548).  Советский Союз после его страшной лжи 
выглядел  неким  чудовищным  мутантом,  монстром,  сошедшим  со  страниц  антиутопий 
Оруэлла, а все его жители должны были каяться и рыдать, проклиная тот несчастный день, 
когда они родились в этом государстве. И этот чудовищный удар по нашему государству 
будет «аукаться» вплоть до сегодняшнего дня. Президент Ельцин в 1990-е годы заявит, 
обращаясь  по  телевизору  к  150-миллионному  населению  России:  «Всем  нам  нужно 
покаяться», шокируя этим заявлением многих ничего не понявших людей; с подобными 
же  заявлениями  в  ельцинскую  эпоху  будут  выступать  и  другие  российские  политики. 
Советские и российские писатели и кинорежиссеры десятилетиями будут эксплуатировать 
тему покаяния советского (русского) народа, получая за это премии и награды за границей. 
И как финал – Государственная дума России тоже «покается» и осудит «пакт Молотова-
Риббентропа»,  тем  самым  дав  зеленый  свет  тем,  кто  хочет  приравнять  СССР  и 
гитлеровскую Германию и возложить на нашу страну ответственность за Вторую мировую 
войну  и  за  60  миллионов  ее  жертв.  Круг  замкнулся,  процесс  сатанизации  Советского 
Союза  –  России,  начатый Хрущевым,  спустя  40-50 лет  пришел  к  своему логическому 
концу.

Кто-то может сказать – нашей стране просто не повезло, что ей 10 лет правил такой 
бездарный правитель как Хрущев. Но приведенные выше факты показывают, что он не 
был  столь  бездарным,  как  об  этом принято  думать.  В  своем роде  он  был  даже  очень 
талантливым. Кто бы еще мог так талантливо и решительно усилить мощь и влияние того 
класса  (олигархии),  интересы которого  он  представлял?  И  кто  бы  еще  мог  так  умело 
запустить процесс уничтожения СССР и разрушения советской экономики? Кроме того, 
Хрущев  вовсе  не  был  случайной  фигурой:  он  был  опытнейшим  партийным  и 
государственным деятелем, ранее был троцкистом, а троцкистов, явных или скрытых, в 
руководстве партии всегда было очень много. Поэтому нельзя сказать, что «он не ведал, 
что творил». Ведал, и даже очень хорошо. Да и пришел он к власти не путем ее силового 
захвата,  что  могло  бы  объяснить  «случайность»  появления  во  главе  страны  подобной 
фигуры. За его выдвижение голосовал весь аппарат ЦК КПСС, вся партийная верхушка, и 
не только в 1953-1955 годах, но и в 1957-м (в противостоянии с «антипартийной группой» 
Маленкова-Молотова),  когда  все  авантюристические  планы  и  действия  Хрущева, 
губительные для страны, были уже налицо. Но голосовавшую за него «элиту» волновали 
не  интересы  страны  и  ее  народа,  которые  могли  серьезно  пострадать  в  результате 
хрущевских  авантюр,  а  лишь  ее  собственные  шкурные  интересы.  И  за  Хрущева  она 
голосовала именно потому, что видела в нем защитника этих шкурных интересов. 

24.5.  Возникновение общественного недовольства 
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«Реформы»  Хрущева  чуть  было  не  привели  к  катастрофе  уже  в  1960-е  годы. 
Наиболее заметной внешней чертой его провальной политики были начавшиеся в ряде 
регионов страны перебои со снабжением продовольствием. В ряде случаев они были столь 
серьезны, что вызвали массовое недовольство населения и чуть ли не «голодные бунты». 
Причина серьезных перебоев снабжения не совсем понятна - ведь в целом производство 
продовольствия  росло,  и  довольно  значительно.  Но,  по  всей  видимости,  они  явились 
следствием тех хрущевских «реформ», о которых уже говорилось. Одной из причин могла 
явиться передача всех полномочий от центра областным «правительствам» (совнархозам): 
те из них, которые были в числе основных производителей продовольствия и имели его 
излишки,  не  торопились  с  ними  расставаться,  несмотря  на  критическое  положение  в 
других  регионах;  а  ликвидация  министерства  фактически  означала  уничтожение  того 
центрального  диспетчерского  пункта,  который  мог  отслеживать  реальные  запасы 
продовольствия на местах и оперативно перебрасывать их из одного региона в другой. 
Второй  причиной  могла  явиться  резко  возросшая  нестабильность  сбора  урожаев.  Как 
было уже сказано, вал бездарных «реформ», «преобразований» и ужесточений, начатый в 
традиционных сельскохозяйственных районах страны, приводил к хаосу, бегству людей из 
села и падению валового сбора зерна, чего, по-видимому, никто не ожидал. А освоение 
целины в Казахстане оправдало ожидания лишь отчасти – после первых 1-2 хороших лет 
начались пыльные бури, засуха и неурожайные годы. В итоге производство зерна в стране 
от года к году очень сильно скакало, что порождало тревогу, неуверенность и стремление 
местных  властей  ни  при  каких  обстоятельствах  не  расставаться  с  продовольственной 
«заначкой», сделанной на всякий случай. Для того чтобы ликвидировать дефициты зерна, 
созданные таким искусственным путем, правительству даже пришлось в отдельные годы 
начать закупать его за границей. 

Перебои  со  снабжением  продовольствием,  а  также  проведенное  Хрущевым 
повышение цен на мясо и молоко вызвали взрыв волнений и недовольства населения в 
самых  разных  районах  страны:  в  Белоруссии,  в  центральной  и  южной  России  и  т.д. 
Наибольший общественный резонанс получили события в Новочеркасске, где власти для 
разгона демонстрации протеста применили огнестрельное оружие – акт для Советского 
Союза  совершенно  беспрецедентный.  Правда,  солдаты  дали  залп  не  по  самой  толпе 
демонстрантов,  а  поверх  голов,  но  все  равно  сразу  появились  жертвы:  в  частности, 
погибли дети, смотревшие за событиями с деревьев в сквере ([51] с.550).

Резкий рост недовольства населения и возникшая в связи с  этим взрывоопасная 
ситуация нашли отражение в  появлении целой серии анекдотов,  которые сравнивали в 
шутливой форме правление Хрущева с ситуацией накануне октябрьской революции 1917 
года. Например: 

1. «Что Хрущев собирался сделать, но не успел? - Наградить посмертно Николая II 
за создание революционной ситуации в России».

2. «Как  известно, на ноябрьские праздники, последовавшие за снятием Хрущева, 
крейсер  “Аврору”  хотели  перевести   по   каналу   в  Москву.  Зачем?  -  Дать  залп  по 
Временному правительству».

Одним  из  признаков  неблагополучия  и  недовольства  населения  можно  считать 
резкое падение рождаемости, произошедшее в 1960-е годы. Данное явление наблюдалось 
во всех республиках, кроме Таджикистана, но особенно сильным оно было в Российской 
Федерации: рождаемость здесь снизилась с 2,52% в год в 1954-1958 гг. до 1,47% в 1965-
1969 гг.405 Как указывалось в предыдущей главе, в 1950-е годы естественный прирост в 
стране был рекордным за последние 300 лет, это было следствием высокой рождаемости и 
низкой  смертности.  Причем,  в  Российской  Федерации  рождаемость  и  естественный 
прирост населения были примерно такими же, как и в среднем по Советскому Союзу (и 
тоже были рекордно высокими). В частности, в 1954-1958 гг. рождаемость в РСФСР была 
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 Но это все-таки выше того уровня рождаемости, который был в России в 2000-е гг.: 1%.

793



примерно на том же уровне, что и в Белоруссии, но выше, чем на Украине, в Эстонии, 
Латвии,  Литве  и  Грузии.  Однако  к  1964-1969  гг.  РСФСР  по  уровню  рождаемости 
переместилась на самую низкую позицию, на один уровень с Латвией и Эстонией, где 
рождаемость традиционно, еще с XIX века, была очень низкой. А по сравнению с такими 
республиками как Туркмения,  Таджикистан,  Узбекистан и Азербайджан рождаемость в 
Российской Федерации была в 1964-1969 гг. в 2,5 раза (!) ниже, хотя ранее, в 1954-1958 гг., 
этот разрыв составлял всего лишь 1,3-1,5 раза ([168]  pp.10-13, 86-89). С этого момента 
началось  быстрое  снижение  доли  русского  населения  среди  народов  СССР.  Впрочем, 
рождаемость в Белоруссии и на Украине тоже резко снизилась именно в этот период – 
соответственно с 2,57% до 1,69% и с 2,06% до 1,51%. Естественный прирост во всех этих 
трех  республиках  в  этот  период  почти  совсем  прекратился,  так  как  смертность  тоже 
повысилась.  Немаловажным  фактором  роста  смертности  стал  начавшийся  алкоголизм, 
который до этого, в сталинскую эпоху, в стране практически исчез. Еще в 1960 г. среднее 
потребление спиртных напитков в СССР составляло всего лишь 4,82 л. на человека в год 
(почти в 4 раза меньше,  чем в России в 2009 г.!),  но уже к 1970 году оно фактически 
удвоилось, составив 9,22 л., и в последующем продолжало неуклонно расти ([51] с.306).  

Без  сомнения,  всем  этим  неблагоприятным  демографическим  и  социальным 
тенденциям  способствовала  та  коррупция  власти  и  приобретение  ею  антинародного 
характера,  которые  начались  в  период  правления  Хрущева,  и  затем  продолжались  в 
течение всей эпохи застоя. И более всего это сказалось на положении русского населения 
именно  потому,  что  оно  в  наибольшей  степени  столкнулось  с  дискриминацией  и 
коррупцией.  Все  достижения,  которыми  ранее  гордилась  и  которые  превозносила 
советская  идеология  («уверенность  в  завтрашнем  дне»,  «защищенность»  и  т.д.), 
моментально  исчезли,  оставшись  лишь  в  лозунгах  и  бравурно-лицемерных  речах 
партийных  боссов.  Какая  может  быть  «уверенность»  и  «защищенность»,  когда 
усиливается коррупция и произвол местных властей, когда люди все сильнее сталкиваются 
с отсутствием в магазинах самых необходимых товаров, включая продовольствие, когда 
налицо  дискриминация  одной  части  населения  в  пользу  другой,  русской  в  пользу 
нерусской,  которые  как  раз  и  свидетельствуют  о  незащищенности  и  невозможности 
планировать  свое будущее и  будущее своих детей.  А именно эти факторы более всего 
воздействуют на рождаемость и смертность.

Еще одной неблагоприятной социальной тенденцией того времени можно считать 
окончательное  выхолащивание  членства  в  коммунистической  партии  и  комсомоле.  Это 
затрагивало огромные массы людей. К примеру, в 1980-е годы только в КПСС состояло 
почти 20 миллионов человек – громадная,  причем, наиболее активная часть населения. 
Помимо этого, в комсомоле состояло более 40 миллионов человек – и при этом комсомол 
считался  своего  рода «молодым резервом» партии.  Поэтому процессы,  происходившие 
внутри  партии  и  комсомола,  касались  всего  общества.  Выше  указывалось  на  крупные 
пороки, которые были присущи коммунистической партии с самого начала («армейское» 
подчинение  приказам  партийного  начальства  и  засилье  марксистской  идеологии).  Но 
наряду с  ними,  были очень  важные и  даже уникальные черты в деятельности партии, 
благодаря которым она заслужила уважение со стороны значительной части населения. 
Этими  двумя  чертами  были  бессребреничество  и  готовность  оказывать  бескорыстную 
помощь  (Родине,  окружающим  людям  и  т.д.).  Есть  множество  примеров, 
подтверждающих,  что  эти  черты  реально  соответствовали  облику  значительной  части 
коммунистов эпохи Ленина и Сталина. Выше говорилось о том, что руководители страны 
и партии жили в примерно таких же бытовых условиях, что и остальное население. А в 
1920-е годы существовали официальные нормы, не позволявшие членам партии получать 
слишком много денег – существовал партмаксимум: все свои доходы свыше определенной 
суммы  в  месяц  и  в  год  коммунисты  были  обязаны  сдать  государству.  Что  касается 
бескорыстной  помощи  со  стороны  коммунистов  и  комсомольцев,  то  тому  имеется 
множество примеров как в исторических трудах (что подтверждено массой свидетелей), 
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так и в литературе. Хорошо известна история Павла Корчагина в романе Н.Островского 
«Как закалялась сталь», в котором он изложил свою собственную биографию. Ради того, 
чтобы помочь замерзающим и голодным городам, коммунисты и комсомольцы на пределе 
своих физических возможностей зимой строили узкоколейку, многие из них в процессе 
строительства умерли от истощения и тифа, лишь чудом выжил и главный герой, но на 
всю  жизнь  стал  калекой.  Во  время  войны  стало  своеобразной  традицией  вступать  в 
коммунистическую  партию  перед  боем  или  наступлением  (что  всегда  было  большим 
испытанием для солдат)  – настолько членство в партии ассоциировалось с  подвигом и 
самоотверженностью. 

В  эпоху Хрущева  обе  эти  уникальные  черты,  придававшие  партии  авторитет  и 
внутреннее содержание, очень быстро исчезли. Во-первых, партмаксимум к тому времени 
давно канул в  прошлое,  никто больше не  ограничивал доходы членов партии;  а  новое 
поколение партийной номенклатуры, рвавшееся к власти, отнюдь не собиралось следовать 
прежним  сталинским  традициям  скромности  и  неприхотливости  в  быту.  Во-вторых, 
готовность оказывать бескорыстную помощь перестала считаться сколько-либо важным 
качеством для  членства  в  партии и  комсомоле.  Характерен в  этом отношении пример, 
приводимый С.Кара-Мурзой. Он пишет, что, когда учился на химфаке в МГУ (дело было 
вскоре после XX съезда КПСС в 1956 г.), комсомольское бюро курса приняло решение об 
исключении их однокурсника из комсомола. Вина этого однокурсника состояла в том, что 
он пообещал помочь отстающему товарищу по какому-то предмету, но так и не помог, а 
когда его вызвали на бюро, то он принципиально и в грубой форме совсем отказался это 
делать.  Все  члены комсомольского  бюро были возмущены таким крайним эгоизмом и 
проголосовали единогласно за его исключение из комсомола. Однако когда это решение 
бюро курса было доведено до более высоких комсомольских инстанций, то они его не 
утвердили,  и  аргументация  была  довольно  интересной.  «Наш  старший  и  умудренный 
товарищ,  -  пишет  историк,  -  доходчиво  объяснил,  что  ставить  на  обсуждение 
принципиальные  вопросы  философского  характера  уже  не  полагается.  Не  тот  уже 
режим,  мы  уже  после  XX съезда  партии  живем.  Вопрос,  обязан  ли  член  ВЛКСМ 
помогать товарищу, уже неправомерен и даже неприличен (выделено мной – Ю.К.)». 
Тот случай, пишет далее С.Кара-Мурза,  высветил принципиальный поворот: отвергался 
один  из  коммунистических  принципов,  на  которых  поначалу  возник  комсомол,  а  это 
означало,  что  партийное  строительство  зашло  в  тупик,  оно  стало  обслуживать  не 
государственные  интересы,  а  шкурные  интересы  отдельных  личностей,  интересы  их 
личной карьеры ([51] с.586). 

Подчеркну,  что  эту  трансформацию  роли  комсомола  комсомольское  начальство 
МГУ напрямую связывало с тем идейным поворотом, который был сделан Хрущевым на 
XX съезде  КПСС,  когда  была  подвергнута  очернению  вся  предыдущая  история 
становления советского государства.  Следствием этого идейного поворота стало то,  что 
начисто  был  отвергнут  весь  положительный  опыт  партийного  и  комсомольского 
строительства, а роль партии и комсомола теперь была сведена к «школе бюрократии» - к 
школе, которая выращивала и выдвигала наиболее ловких, умных и умелых бюрократов. 
Ну а на самый верх при такой системе отбора должны были попадать индивидуумы, не 
отягощенные ни  моральными принципами,  ни  внутренним содержанием  –  потому что 
надо  же  было  с  утра  до  вечера  произносить  «правильные»  (то  есть  маразматические) 
коммунистические слова и речи, которые теперь были лишены уже всякого содержания406. 
Помимо  этого  успешным  партийным  функционерам  надо  было  также  в  совершенстве 
овладеть тактикой «подсиживания» и «выпихивания» своих «товарищей» - конкурентов по 

406

4

 В основе коммунистической идеи лежало стремление к благу всех людей, всего общества. Если 
помогать другим людям (нуждающимся, Родине и т.д.) стало для коммунистов не обязательным, то эта 
ключевая идея оказалась полностью выхолощенной, остались лишь пустые коммунистические фразы и 
лозунги.
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внутрипартийной  борьбе,  соответствующие  навыки  тоже  приобретались  в  процессе 
участия в комсомольской и партийной работе.

В 1970-1980-е годы это выхолащивание роли партии и комсомола было очевидным 
каждому  человеку,  жившему  в  то  время  в  СССР.  Все  прекрасно  понимали,  что  та 
самоотверженность  коммунистов  и  их  готовность  выручать  ближнего,  которые 
демонстрировали советские кинофильмы, давно канули в прошлое и ничего общего не 
имеют с настоящим. Отношение к партии хорошо характеризуют анекдоты того времени: 
«Что такое КПСС? – Это набор глухих согласных»; «Почему долго не проводили чистку 
партии  –  Чтобы  не  засорять  ряды  беспартийных»;  «Если  погибну,  считайте  меня 
коммунистом!  А  если  нет,  так  нет!»;  «То,  что  комсомольцам  20-х  было  по  плечу, 
комсомольцам 80-х – по х…!» и т.д. 

С  этим  изменением  роли  партии  были  связаны  две  тенденции,  которые  имели 
всеобщий характер, то есть были распространены на всей территории Советского Союза. 
Первая  –  в  партию  в  массовом  порядке  стремились  вступить  представители 
интеллигенции,  бюрократия,  служащие  и  т.д.,  поскольку  членство  в  КПСС  они 
рассматривали как необходимый элемент карьерного роста. Но принимали не всех, а лишь 
«наиболее  достойных»,  и  здесь  существовала  своеобразная  очередь,  подобная  той,  что 
была среди претендующих на получение квартиры от государства.  Вторая тенденция – 
рабочие и колхозники, как правило, не хотели вступать в партию и их уговаривали, а то и 
заставляли  это  делать,  силой  затаскивали  в  партию,  поскольку  парткомам  надо  было 
отчитываться  и  было  недопустимым  в  отчетах  показывать  слишком  малый  процент 
«рабочего класса» среди вступающих в КПСС. Отказ «рабочего класса» вступать в партию 
можно  тоже  рассматривать  как  своего  рода  массовый  протест,  имевший  место  в 
хрущевско-брежневскую  эпоху.  Ведь  КПСС  по-прежнему  себя  позиционировала  как 
«партия рабочего класса» -  но фактически получалось,  что она превратилась в партию 
бюрократии и служащих, а «рабочий класс» ее стал бойкотировать. Вся эта ситуация была 
совершенно  ненормальной  и  даже  одиозной,  но  руководство  КПСС  это  ничуть  не 
смущало. 

Итак,  мы  видим,  что  целый  ряд  социальных  явлений,  которые  появились  в 
хрущевский  период  и  усилились  в  эпоху  застоя,  можно  рассматривать  либо  как 
общественный протест  либо как  признак явного социального неблагополучия.  Помимо 
собственно выражений протеста (демонстрации, бунты и т.д.)  к таким явлениям можно 
отнести резкое падение рождаемости, взрыв алкоголизма, рост смертности, а также отказ 
рабочих  вступать  в  коммунистическую  партию  и,  наоборот,  повальное  стремление  к 
членству  в  КПСС  со  стороны  бюрократии,  служащих,  интеллигенции.  Следует 
подчеркнуть,  что  все  эти  явления,  и,  в  частности,  резкое  падение  рождаемости,  рост 
смертности  и  алкоголизма  в  1960-е  годы,  произошли  на  фоне  значительного  роста 
благосостояния  населения.  Потребление  продовольствия  на  душу  населения  заметно 
росло, улучшались жилищные условия благодаря массовому жилищному строительству; 
не было еще и сколько-либо заметного неравенства в распределении доходов. Это еще раз 
подтверждает,  что  рождаемость  и  смертность  (включая  такие  факторы смертности  как 
алкоголизм)  определяются  не  уровнем благосостояния,  а  зависят  от  иных факторов,  о 
которых  уже  говорилось  (см.  п.  23.2).  Общей  причиной  неблагоприятных  социальных 
явлений,  появившихся  в  1960-е  гг.,  стала  трансформация  советского  государства, 
подпавшего под власть  партократии,  или,  говоря проще,  коррупция  или  «порча»  этого 
государства.  Это  выразилось  в  утрате  государством  и  обществом  центральной  или 
национальной  идеи,  в  выхолащивании  роли  партии,  в  изменении  характера  власти  – 
приобретение  ею  антинародного  характера,  в  росте  некомпетентности  и  коррупции 
властей,  в  формировании  коррумпированных  кланов,  в  дискриминации  одних 
национальностей в пользу других (в частности, русских в пользу нерусских) и т.д. 
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Помимо указанных, мы видим еще два социальных явления, которые появились в 
этот период и были своего рода протестом, реакцией общества на эти новые проблемы. 
Это движение диссидентов и массовое распространение антисоветских анекдотов.

Антисоветские  анекдоты  (как  массовое  явление),  как  и  другие  описанные 
социальные  явления,  тоже  появились  при  Хрущеве  –  как  реакция  на  его  бездарное 
правление.  Об  этом  даже  свидетельствует  один  известный  анекдот,  который,  судя  по 
всему, появился вскоре после его отставки: 

«В 1965 году жители Одессы обратились в ЦК с просьбой вернуть Хрущева: лучше 
десять лет без хлеба, чем год без анекдотов». 

Да уж, не зря говорят, что смех людям нужен не менее, чем хлеб! Но в данном 
случае тревога одесситов была напрасной – никто их не собирался лишать смеха. Если 
после отставки Хрущева и возникли временные проблемы с новыми анекдотами, то уже 
очень скоро никаких проблем не было, при Брежневе анекдотов было еще больше, чем при 
Хрущеве – так как недостатки «заколосились» еще гуще.

На  сегодняшний  день  известны  тысячи  антисоветских  анекдотов  хрущевско-
брежневского периода. Рассказывали их все и повсюду, и я могу лично удостоверить, что 
из  общей  массы  рассказываемых  в  1970-1980-е  годы  анекдотов  подавляющее 
большинство, наверное, 3/4 или 4/5, были антисоветскими, то есть содержавшими критику 
существующей  власти,  советской  системы  и  окружающей  действительности.  Можно  с 
уверенностью  сказать,  что  подобного  феномена  в  истории  человечества  последних 
тысячелетий еще не бывало. Он мог возникнуть только в условиях тотальной советской 
цензуры,  не  позволявшей  населению  по-другому  высказывать  свои  взгляды.  В 
антисоветских анекдотах обычно содержалась критика советской действительности;  но 
некоторые содержали глубокомысленные выводы или своего рода мудрости. Например, в 
одном из них утверждалось следующее:

«Ленин  показал,  как  можно  управлять.  Сталин  показал,  как  нужно  управлять. 
Хрущев показал,  что всякий дурак  может  управлять. Брежнев показал, что не всякий 
дурак может управлять».

Можно сказать, что данный анекдот дает историческую оценку (и довольно-таки 
справедливую)  деятельности  основных  советских  лидеров  за  70  лет  существования 
советской  власти.  А  вот  еще  один  анекдот,  в  котором отражены  парадоксы  советской 
действительности данной эпохи:

«Семь чудес советской власти:
1. Безработицы нет, но никто не работает.
2. Никто не работает, но план выполняется.
3. План выполняется, но купить нечего.
4. Купить нечего, но всюду очереди.
5. Всюду очереди, но мы на пороге изобилия.

 6. Мы на пороге изобилия, но все недовольны.
7. Все недовольны, но голосуют  “за”»
 Скорее всего, большинство анекдотов были «продуктом народного творчества», то 

есть  возникали  стихийно,  и  отражали  взгляды  если  не  всего  народа,  то  большинства 
интеллигенции.  Нет никакого сомнения в  том,  что  антисоветские анекдоты,  звучавшие 
везде и повсюду, сыграли значительную роль в осознании обществом того факта, что «так 
жить  нельзя».  Некоторые  фразы  из  анекдотов  становились  политическими  лозунгами, 
призывами к  смене  советского  режима,  которые  были понятны всем:  например,  фраза 
«Всю  систему  менять  надо!»  из  анекдота  про  сантехника,  чинившего  унитаз.  Как 
вспоминал  В.Кожинов,  антисоветские  анекдоты  настолько  разлагающе  действовали  на 
молодежь,  что  он,  собираясь  в  компании,  старался  изолировать  детей,  чтобы  те, 
наслушавшись  их,  не  утратили  окончательно веру во  все,  что  их окружало и  чему их 
учили. Но вряд ли это могло помочь – во всех школах и институтах рассказывали те же 
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самые  анекдоты.  Это  было  также  свидетельством  деморализации  общества,  полной 
утраты им идеалов и веры во что бы то ни было.

24.6.  Советские диссиденты – революционеры или агенты Запада?

Еще  одним  новым  социальным  явлением,  появившимся  в  хрущевский  период, 
стало движение диссидентов. Сегодня у различных авторов и у российского населения оно 
вызывает  разные  ассоциации.  Одни  считают  диссидентов  революционерами, 
боровшимися  с  прогнившим  советским режимом,  другие  –  агентами Запада  или  даже 
более  конкретно -  агентами ЦРУ.  Самое интересное,  что  оба  мнения не  только имеют 
право на существование, но оба в какой-то степени верны. В брежневскую эпоху видный 
диссидент  Игорь  Шафаревич  написал  одну  из  своих  наиболее  известных  работ  – 
«Русофобия» - о том, как целый ряд авторов-диссидентов используют свой диссидентский 
статус не для справедливой и конструктивной критики советской системы, а для огульного 
охаивания  русского  народа,  русского  государства,  русской  истории  и  вообще  всего, 
связанного  с  Россией.  Тем  самым  Шафаревич  и  сам  отмежевался  от  описанной  им 
русофобской «братии», а также поставил «межевой знак», разделяющий два основных 
диссидентских  течения.  Принципиальные  различия,  существовавшие  между  этими 
течениями, признают даже такие авторы, как С.Кара-Мурза, который ко всем диссидентам 
относится плохо и заявляет, что «никакого результата, полезного для нашего народа, от 
работы диссидентов я найти не могу». Тем не менее, он признает наличие существенных 
различий  между  диссидентами-патриотами  (А.Солженицын,  И.Шафаревич,  Л.Бородин, 
В.Осипов и другие) и диссидентами-западниками (А.Сахаров, Е.Боннер, Новодворская и 
т.д.) ([51] с.730-742, 943). 

При этом и С.Кара-Мурза, и И.Шафаревич убеждены в том, что значительная часть 
диссидентов-западников финансировалась из западных (же) источников. И многие из них 
сами прекрасно это осознавали и этого не скрывали. «Люди, которые ездили за границу, - 
пишет И.Шафаревич, - рассказывали, что эти эмигранты, когда им нужно было получать 
зарплату на радио “Свобода” или в издававшихся там газетах,  хихикая,  говорили:  “Ну, 
пошли получать деньги ЦРУ”. То есть это был такой своеобразный черный юмор, который 
отражал, однако, действительность» ([149] с.888). В самом деле: то, что радио «Свобода» 
и  ряд  других  антисоветских  радиостанций,  газет,  телестудий  и  т.д.  (где  работало  или 
подрабатывало большинство уехавших за границу диссидентов) финансировались ЦРУ в 
рамках холодной войны против  Советского Союза,  хорошо известно –  это  доказанный 
факт.  Как  пишет  известный  публицист  А.Хинштейн,  «столь  боготворимую  у  нас 
радиостанцию  “Свободная  Европа”  еще  в  1949  году  учредила,  например,  отнюдь  не 
группа  независимых  ди-джеев,  а  организация  вполне  конкретная  –  “Национальный 
комитет  за  свободную  Европу”,  в  состав  которого  входили  тогда  будущие  президент 
Эйзенхауэр и  директор ЦРУ Даллес,  а  также прочие ведущие  американские политики, 
генералы и послы» ([145] с.249). Как видим, в числе создателей «Свободной Европы» - тот 
самый Даллес, который в докладе ЦРУ 28 августа 1948 года планировал бросить «все, что 
имеем, - все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей» в 
Советском Союзе (см. п. 23.1). И как видим, уже начиная с 1949 года (год учреждения 
радиостанции «Свободная Европа») эта программа начала активно осуществляться. 
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Хорошо  известно,  что  одним  из  основных  направлений  этой  подрывной 
идеологической деятельности против СССР была русофобская пропаганда.  Именно это 
направление  работы  ЦРУ:  насаждение  «вражды  и  ненависти  к  русскому  народу»,  - 
специально  было  выделено  Даллесом  в  упомянутом  докладе  1948  года.  Об  этом  же 
свидетельствует  содержание  различных  «голосов»,  вещавших  в  советский  период  на 
русском языке. Кроме того, те же цели преследовал, например, созданный в то время в 
США так называемый Комитет освобождения народов России, который существовал на 
средства,  официально выделявшиеся правительством США. Как указывает О.Платонов, 
председатель этого комитета адмирал А.Кларк определил его цели как борьбу с русским 
народом ([94] с.204).

Итак, мы видим во второй половине XX века точное повторение той же тенденции, 
которая существовала столетием ранее, когда Британия вела Большую игру против России 
и спонсировала для этих целей либеральную прессу и российских «диссидентов» типа 
Герцена. Общим для всей европейской либеральной прессы того времени было то, что она, 
по словам Маркса, должна была в обязательном порядке «проявлять ненависть к русским» 
(см. главу XV). Во второй половине XX в. мы видим то же самое, ту же «либеральную» 
(«свободную») прессу: радио «Свобода», «Свободная Европа», множество «либеральных» 
печатных изданий, американских и западноевропейских телевизионных каналов, - которые 
на все лады и изо всех сил проявляют и насаждают ненависть к русским. Разумеется, не 
бесплатно:  каждый  час  или  страница  проявленной  ненависти  к  русским  оплачивается 
соответствующим количеством американских долларов,  выписываемых либо ЦРУ, либо 
так  называемыми  «неправительственными  организациями»  -  различными  «фондами», 
«институтами» и т.п., которые содержатся на деньги западных олигархов.

Среди  диссидентов-русофобов  было  очень  много  лиц,  которые  перед  тем,  как 
уехать на Запад, являлись профессиональными работниками советского идеологического 
фронта. Например, из числа диссидентов, которых И.Шафаревич упоминал в «Русофобии» 
в  качестве  наиболее  активных русофобов,  изощрявшихся  в  поливании  грязью  России: 
Померанц,  Амальрик,  Шрагин,  Янов,  Синявский,  Глезер,  Белоцерковский,  Меерсон-
Аксенов, Плющ, - до половины ранее были советскими идеологическими работниками. 
Это свидетельствует о том глубочайшем кризисе, в котором находилась идеологическая 
работа в СССР, и о том величайшем лицемерии, которое ее окружало – так что в конечном 
счете самим идеологическим работникам было все равно, то ли охаивать Запад, получая 
деньги в СССР, то ли охаивать СССР и Россию, получая деньги у Запада. С какой стороны 
больше платили, на ту они и работали.

799

http://www.laverock.ru/


Однако данное диссидентское направление примечательно еще и тем,  что самое 
деятельное участие в нем принимала сама советская партийная верхушка, и еще задолго 
до появления на сцене Михаила Горбачева и его соратников.  Как писал И.Шафаревич, 
«первым диссидентом был, конечно, Хрущев, с него все началось» ([149] с.884). Именно 
он  своими  «разоблачениями»,  нашпигованными  откровенной  и  чудовищной  ложью, 
потряс  основы  советского  государства  и  вызвал  в  стране  такой  идеологический  и 
духовный кризис, какой вряд ли были способны породить все подрывные действия ЦРУ за 
весь период холодной войны. Вот как описывает то время С.Кара-Мурза: «Вообще после 
XX съезда все размышляли о репрессиях. Теперь и говорить об этом было можно, так что 
эта  тема постоянно звучала,  и,  как вспоминаю, каждый день нет-нет,  а  вспомнишь ее, 
крутили в  уме и так,  и  эдак.  Хороших объяснений не  было,  у  Хрущева тоже концы с 
концами не вязались, и каждый какую-то модель себе вырабатывал. Думаю, в этот момент 
неявно разошлись пути моего поколения. У многих стала зреть идея полного отрицания, в 
голове складывался образ какого-то иного мира, все виделось в ином свете» ([51] с.571). 

Еще  одним  примером партократа-диссидента,  помимо  Хрущева,  может  служить 
член Политбюро ЦК КПСС Александр Яковлев - один из близких соратников Горбачева, 
который двигал его реформы в 1980-е годы. Привожу отрывок из книги С.Кара-Мурзы о 
его деятельности в 1960-е годы (выделено мной – Ю.К.): «В 1968 г. в издательстве ЦК 
КПСС  “Политиздат”  при  ведомстве  А.Н.Яковлева  была  учреждена  серия  “Пламенные 
революционеры”. Это была серия с тиражами 200 тыс. экземпляров и самыми высокими 
тогда гонорарами. Вот какие книги она издала в 1970-1974 гг.: Гладилин А. «Евангелие от 
Робеспьера»; Окуджава Б. «Глоток свободы», «Повесть о Пестеле»; Аксенов В. «Любовь к 
электричеству»,  «Повесть  о  Красине»  (2  издания);  Войнович  В.  «Степень  доверия», 
«Повесть  о  Вере  Фигнер»  (2  издания);  Корнилов  В.  «Сказать  не  желаю»,  «Повесть  о 
В.Обнорском»; Гладилин А. «Сны Шлиссельбурга», «Повесть о Мышкине». Итак, самая 
привилегированная серия партийного издательства привлекает  восемь авторов с крайне 
антисоветскими взглядами (шесть из них, получив гонорары, эмигрировали, “от кассы 
ЦК  КПСС  прямо  к  сейфу  радио  «Свобода»”,  Окуджава  и  Корнилов  остались 
диссидентствовать  дома)»  ([51]  с.735).  Как  видим,  еще  за  20  лет  до  перестройки 
пропагандистское  ведомство,  возглавляемое  крупным  партийным  функционером 
А.Яковлевым, поддерживало и финансировало диссидентов-антисоветчиков. А простому 
народу в СССР казалось, что советская власть, наоборот, борется с диссидентами!

На самом деле непонятно,  боролся ли советский режим с диссидентами или их 
поддерживал.  И  речь  идет  не  только  о  прямой  финансовой  поддержке  некоторых 
диссидентов,  о  чем свидетельствует  приведенный пример.  Речь  также  идет  о  том,  что 
советский  режим  своим  лицемерием  и  своим  идеологическим  маразмом407 всячески 
способствовал  разрастанию  протестного  и,  в  частности,  диссидентского  движения. 
Лицемерие и лживость советской идеологии были настолько всем очевидны, что само ее 
насаждение,  без  попыток конструктивной ревизии,  оказывало огромное воздействие на 
население  и  заставляло  его  с  симпатией  и  доверием  относится  к  диссидентам  и  к 
информации  различных  западных  «голосов»,  которые  многие  слушали  по  радио.  Все 
осознавали  убожество  и  лживость  советских  лозунгов.  «Партия  –  ум,  честь  и  совесть 
нашей эпохи», «Под руководством партии – вперед, к победе коммунизма!», «Догоним и 
перегоним Америку!», «Народ и партия едины!», «Нынешнее поколение будет жить при 
коммунизме», «Слава партии родной!», «Решения ХХ(I,II,III,IV,V,VI,VII) съезда КПСС в 
жизнь!», «Пятилетке качества – рабочую гарантию», «Планы партии – планы народа!» и 
т.д.  Эти лозунги были либо откровенно лицемерными и лживыми (так как  КПСС уже 
давно превратилась в рутинную и лицемерную бюрократическую машину, оторванную от 
народа),  либо  всем  была  очевидна  их  полнейшая  утопичность  и  разрыв  с  тем,  что 
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 Трудно подобрать иное слово, которое бы точнее характеризовало то, что происходило в СССР в области 
идеологии.
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происходило в реальной жизни. Поэтому само поддержание и повсеместное насаждение 
этой лицемерной идеологии действовало как самый мощный катализатор диссидентского 
движения  и  в  целом  протестного  антисоветского  движения.  Отсутствие  какой-либо 
внятной реакции брежневского руководства на хрущевские «разоблачения», сделанные на 
XX съезде,  тоже  действовало  в  этом  же  направлении.  Полнейшая  неясность, 
сохранявшаяся в течение всей эпохи застоя, вокруг темы сталинских репрессий и вокруг 
других хрущевских «разоблачений», создавала почву для самых диких предположений и 
гипотез, и в целом также содействовала подрыву существующего строя, так как вызывала 
сомнения  в  его  легитимности.  Поэтому  можно  заключить,  что  в  целом  политика 
советского руководства в хрущевско-брежневский период не столько противодействовала, 
сколько поддерживала антисоветское диссидентское движение. 

Что  же  касается  борьбы  с  этим  движением,  то  она,  конечно,  велась  в  виде 
различных  «акций»,  предпринимавшихся  против  диссидентов  со  стороны  силовых 
структур,  и  в  виде  разгромных  статей  в  прессе.  Но  эти  «акции»  чаще  всего 
предпринимались в ответ на какие-то внешние проявления: например, в ответ на скандалы 
или усиленное муссирование западными «голосами» какой-то темы или упоминание ими 
каких-то  личностей.  Если  же  разобраться  по  сути,  то  борьба  велась  прежде  всего  с 
диссидентами-патриотами, то есть с теми, кто призывал к конструктивным реформам, 
а  против  диссидентов-западников  лишь  создавалась  видимость  борьбы.  Например, 
принято говорить о «гонениях» на диссидента-западника академика Сахарова. Но все они 
выразились  лишь  в  том,  что  ему «пришлось»  жить  не  в  Москве  или  Ленинграде,  а  в 
Горьком – в городе, закрытом в то время для свободного посещения иностранцами. Однако 
Горький  –  это  не  какой-нибудь  глухой  сибирский  поселок,  куда  ссылали  политически 
неблагонадежных граждан при царе, а третий город страны по населению и один из ее 
главных культурных центров!  Кроме  того,  академик  Сахаров  перед  этим  участвовал  в 
разработке  водородной  бомбы,  ему  и  по  статусу  секретности  нельзя  было  свободно 
общаться с иностранцами. Так где же «гонения» на «правозащитника Сахарова»? О каких 
«гонениях»  идет  речь?  Фактически  речь  идет  не  о  «гонениях»,  а  о  мерах 
предосторожности  –  с  тем  чтобы  уберечь  общительного  академика  от  разглашения 
государственных  секретов  иностранцам408.  В  действительности,  если  разобраться,  то 
против диссидентов-западников и не было никаких гонений, а была наоборот, поддержка 
их  деятельности.  Из  тех  восьми  писателей  с  антисоветскими  взглядами,  которых 
финансировало  пропагандистское  ведомство  А.Яковлева  в  1968  г.  (см.  выше), 
подавляющее большинство были явными диссидентами-западниками! 

Совсем  по-другому  поступали  советские  органы  с  диссидентами-патриотами. 
Солженицына выдворили из страны, а до этого он успел много лет провести и в лагере, и в 
тюрьме. Туда же, в лагерь, по обвинению в высказывании антисоветских взглядов надолго 
отправились Л.Бородин и В.Осипов, вся вина которых состояла в том, что они написали 
что-то, что не понравилось советской цензуре. Гонениям подвергались и те, кто выступал 
за восстановление русских национальных традиций и против дискриминации русских в 
СССР.  В  записке,  поданной  председателем  КГБ  Андроповым  в  ЦК  КПСС  в  1981  г., 
говорилось: «В последнее время в Москве и ряде других городов страны появилась новая 
тенденция  в  настроениях  некоторой  части  научной  и  творческой  интеллигенции, 
именующей  себя  “русистами”.  Под  лозунгом защиты  русских  национальных традиций 
они,  по  существу,  занимаются  активной  антисоветской  деятельностью.  Указанная 
деятельность имеет место в иной,  более важной среде,  нежели потерпевшие разгром и 
дискредитировавшие  себя  в  глазах  общественного  мнения  так  называемые 
“правозащитники”  (под  последними  подразумевался  прежде  всего  Сахаров  –  Ю.К.). 
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 По телевидению приводилась информация о том, что, будучи в ссылке в Горьком с 1980 года, Сахаров 
продолжал числиться в Физическом институте РАН им. Лебедева (г. Москва) и получать там зарплату, 
формально считаясь направленным в командировку в Горький. То есть материально он тоже не пострадал. 
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Изучение обстановки среди “русистов” показывает, что круг их сторонников расширяется 
и, несмотря на неоднородность, обретает организационную форму. В связи с изложенным 
представляется необходимым пресечь указанные враждебные действия…»  ([149] с.623). 
«Было  очевидно,  -  пишет  И.Шафаревич,  -  что  всякое  соприкосновение  с  русской 
исторической традицией, попытка восстановления исторической памяти – болезненна для 
режима  и  вызывает  ответный  удар,  обвинения  в  “патриархальщине”,  “антисоветизме”, 
“идеализации старины”, “отступлении от классовых критериев”. Такие удары в свое время 
обрушились на В.В.Кожинова (за статью, где упоминалось «Слово о Законе и Благодати» 
Иллариона Киевского), Ю.И.Селезнева (за книгу о Достоевском), Ю.М.Лощица (за книгу о 
Гончарове),  М.П.Лобанова  (за  книгу об  Островском),  В.П.Астафьева  и  многих  других. 
Удар начинался со статьи в «Коммунисте» или «Литературной газете» и реализовывался в 
запрете на публикацию часто на многие годы» ([149] с.622).

Таким  образом,  мы  видим  большое  сходство  внутренней  ситуации  в  стране, 
сложившейся  в  хрущевско-брежневскую  эпоху,  с  эпохой  Николая  II.  Тогда  российское 
государство тоже душило всякую конструктивную и здоровую оппозицию, но нисколько 
не боролось с вредительскими элементами, враждебными самому государству. Столыпин 
разогнал I и II Думу, которые выступали с конструктивной программой реформ, ведших к 
общественному  согласию,  левых  депутатов  II Думы  сослал  на  каторгу  и  устроил 
жесточайшие репрессии по всей стране. А на смену репрессированным и запрещенным 
политикам и партиям пришли гнилые III и IV Думы с их масонской «камарильей» – она-то 
и  свергла  Николая  II и  ввергла  Россию в хаос  1917 года,  закончившийся Гражданской 
войной. И то же самое произошло в 1980-е годы. Сахаров, который никаким серьезным 
гонениям в СССР не подвергался, хотя и считался диссидентом, сразу же после начала 
перестройки  стал  одним из  ее  глашатаев  в  Верховном Совете  СССР.  И к  чему же  он 
призывал? Разделить Советский Союз на 50 «нормальных государств»! ([51] с.731) То есть 
призывал  к  уничтожению  России  –  другими  словами,  к  реализации  планов  правящей 
верхушки  Запада,  которая  давно  их  лелеет.  Потому  что  в  1990-е  годы  мы  все  стали 
свидетелями  того,  какие  «нормальные  государства»  появились  на  постсоветском 
пространстве  –  например,  террористическое  государство  Ичкерия  (Чечня),  делавшее 
бизнес  на  терактах  и  торговле  русскими  рабами  и  заложниками;  полуфашистское 
государство Грузия, дважды (в 1991-1992 и в 2008 гг.) устраивавшее геноцид абхазов и 
осетин и т.д. И этот план врагов России начал немедленно претворяться в жизнь – если бы 
он удался, то сегодня России бы уже не было, а вместо нее было бы несколько десятков 
таких  «нормальных»,  то  есть  бандитских  и  фашистских,  государств,  уничтожающих 
население страны.

В  целом  и  диссидентское  движение,  и  другие  формы  протестных  движений  в 
позднем СССР представляли собой не что иное как революционное движение,  которое 
началось сразу после того, как власть в середине 1950-х гг. захватила партократия. И все 
описанные  выше  участники  этого  движения:  диссиденты-патриоты,  диссиденты-
западники  и  скрытые  диссиденты-партаппаратчики  типа  Хрущева  и  Яковлева,  – 
совершенно  типичны.  В  простейшем  виде  эти  участники  революционного  движения 
изображены  на  Схеме  II,  которая  верна  для  ситуации,  существовавшей  и  в  эпоху 
Революции 1917 года, и в хрущевско-брежневскую эпоху, и в эпоху, наступившую после 
начала горбачевской перестройки, и вообще это типичная картина для любой страны, где 
сильна власть олигархии. 
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Мы  видим,  что  наряду  с  искренними  участниками  революционного  движения, 
солидарными  с  народной  массой,  которые  хотят,  как  правило,  вовсе  не  полного 
уничтожения  государства,  а  лишь  проведения  внутри  него  серьезных  конструктивных 
реформ,  существуют  еще  две  группы  «революционеров»,  спонсируемых  внешней  и 
внутренней олигархией. Они как раз работают на полное уничтожение государства, так 
как это отвечает целям олигархии. Поэтому цели этих двух групп «революционеров» (а раз 
цели,  то  и  используемые  ими  методы)  в  конечном  счете  совпадают,  и  нет  ничего 
удивительного в  том,  что  с  какого-то  момента  они начинают действовать заодно.  И те 
трансформации, которые время от времени происходят с этими «революционерами»: то 
они  члены ЦК или  даже  члены Политбюро ЦК КПСС при  Брежневе  и  Горбачеве,  то 
становятся  писателями или историками на  службе американского капитала,  то  опять – 
государственными деятелями уже в ельцинской России,  то опять – агентами западного 
влияния,  но  в  путинской  России,  -  все  эти  трансформации  ничуть  не  влияют  на  их 
жизненную позицию. В каком бы качестве они не находились и кто бы ни платил им в 
данный  момент  деньги:  внутренняя  или  международная  олигархия  или  советское  или 
российское  государство,  -  их  цель  остается  одной и  той  же:  разрушение  самого  этого 
государства, с чем неизбежно связано и уничтожение русского народа.

Приведу еще 2-3 примера,  иллюстрирующих вышесказанное.  Тот же А.Яковлев, 
который в 1960-е годы спонсировал диссидентов-антисоветчиков, принадлежа к высшей 
советской номенклатуре, стал в 1990-е годы академиком и президентом Международного 
фонда «Демократия». И в 1999 г. по заданию Фонда Сороса (того самого фонда, который, 
например,  финансировал  «цветные  революции»  в  Грузии  и  на  Украине)  он  начал 
осуществление  грандиозного  проекта  в  области  советской  истории.  Как  следует  из 
обсуждения данного проекта в Президиуме Российской академии наук 16 ноября 1999 г., 
речь  шла  об  издании  40  томов  (!)  документов  по  советской  истории,  отобранных  по 
одному  главному  принципу  –  они  должны  были  служить  очернению  истории  нашей 
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страны.  Яковлев  эту цель  всячески скрывал,  но  в  конце  концов сам проговорился.  На 
возражение академика Е.Челышева: выборочный отбор исторических документов может 
привести  к  предвзятому  представлению,  «что  в  нашей  стране  бушевали  только 
разрушительные силы», Яковлев заявил: «Позитивные документы никто не засекречивал. 
Они известны» ([51 с.1062). «Но ведь это, - комментирует С.Кара-Мурза (выделено им), - 
есть  прямое  признание,  что  данный труд  ни  в  коей  мере  не  является  объективным и 
беспристрастным,  в  него отобраны только “негативные” документы,  создающие своей 
совокупностью искаженный образ реальности… Прямо скажем, это фальсификация нашей 
истории,  наносящая  вред  государству  и  обществу»  ([51  с.1062-1063).  Как  видим, 
российский академик занимается сознательной фальсификацией российской истории, да 
еще  по  заданию  американского  Фонда  Сороса  –  то  есть  продолжает  ту  же  работу по 
развалу нашего государства и уничтожению нашего народа, которую он проводил ранее в 
качестве одного из руководителей СССР. Причем, это не ограничивается односторонним 
подбором документов. Так, С.Кара-Мурза обвиняет Яковлева еще и в исторической лжи: 
выступая  на  Президиуме  РАН,  тот  говорил  о  3,5  млн.  депортированных  крестьянских 
семей в период коллективизации, то есть завысил реальную цифру депортированных в 10 
раз  ([51  с.860).  И  это  при  том,  что  он-то,  будучи  руководителем  пропагандистского 
аппарата  ЦК,  всегда имел  в  своем  распоряжении  действительную информацию  (в 
отличие,  к  примеру,  от  диссидентов-патриотов типа Солженицына,  которые таковой не 
имели).

Еще  один  пример.  Бывший  мэр  Москвы  Гавриил  Попов  в  конце  2000-х  годов 
опубликовал  книгу  о  генерале  Власове,  который  являлся  предателем,  служившим 
гитлеровской Германии во время Великой Отечественной войны. Попов его представил в 
своей книге фактически как патриота, который якобы боролся за «освобождение» страны 
от  большевизма  и  за  построение  в  России  «свободного  государства»  при  содействии 
Гитлера. О том, какую «свободу» Гитлер нес России и всем народам Советского Союза, 
выше  уже  говорилось:  свободу  умереть  от  непосильного  труда  или  в  газовой  камере. 
Именно  о  такой  свободе  было  написано  большими  буквами  на  въезде  в  фашистский 
концлагерь  Освенцим:  «Arbeit macht frei»  (работа  делает  человека  свободным). 
Большинству  же  населения  страны  «не  светила»  даже  такая  «свобода»  -  его  просто 
планировали уничтожить как избыточное, лишнее население. И немцы сразу же этим и 
занялись по прибытии на территорию СССР – в Белоруссии сжигали население живьем в 
наглухо запертых амбарах (как в Хатыни и еще 700 белорусских селах), а на Украине – 
закапывали в «братские могилы» (как в Бабьем яру).

Таким образом, и в начале XXI века бывший мэр Москвы, уже в качестве писателя-
историка,  продолжает  ту  же  работу  по  уничтожению  нашего  государства,  которую  он 
проводил в годы перестройки, будучи одним из государственных деятелей страны. Эта его 
работа, в том числе по очернению всего, что связано с Великой Отечественной войной, 
началась  очень  давно  и  поддерживалась  и  самим  Г.Поповым,  и  его  идейными 
единомышленниками, вне зависимости от того, были ли они в тот момент руководителями 
государства  или  диссидентами-западниками.  Например,  в  бытность  Г.Попова  мэром 
Москвы 22  июня  (!)  1992  года  прямо  на  Красной площади был  устроен  грандиозный 
концерт поп-музыки с участием современных поп- и рок-групп и с танцами под открытым 
небом409. Как указывает С.Кара-Мурза, и место, и дата проведения этого концерта вряд ли 
были случайными – это было организованное сверху святотатство и надругательство – и 
над символом страны, каким является Красная площадь, и над самой большой трагедией 
страны – датой вероломного нападения Гитлера на СССР ([51 с.1055-1056).

Примеры  можно  продолжать.  Вот  что  писал  в  1995  году  писатель,  участник 
Великой  Отечественной  войны  В.Богомолов  (выделено  мной  –  Ю.К.):  «Очернение… 
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 Хотя Попов за несколько дней до этого события ушел в отставку с поста мэра Москвы, но его подготовка 
не могла обойтись без его участия, равно как, впрочем, и без согласия президента России Ельцина.
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Отечественной войны и десятков миллионов ее живых и мертвых участников как явление 
отчетливо обозначилось еще в 1992 году. Люди, пришедшие перед тем к власти… стали 
открыто  инициировать,  спонсировать  и  финансировать  фальсификацию  событий  и 
очернение не только сталинского режима, системы и ее руководящих функционеров, но и 
рядовых участников войны – солдат, сержантов и офицеров.

Тогда  меня  особенно  впечатлили  выпущенные  государственным  издательством 
«Русская книга» два “документальных” сборника, содержащих откровенные передержки, 
фальсификацию и прямые подлоги. В прошлом году в этом издательстве у меня выходил 
однотомник,  я  общался  там  с  людьми,  и  они  мне  подтвердили,  что  выпуск  обеих 
клеветнических  книг  считался  “правительственным  заданием”,  для  них  были 
выделены лучшая бумага  и  лучший переплетный материал,  и  курировал эти издания 
один из трех близких в то время к Б.Н.Ельцину высокопоставленных функционеров.

Еще в начале 1993 года мне стало известно, что издание в России книг перебежчика 
В.Б.Резуна («Суворова») также инициируется и частично спонсируется (выделение бумаги 
по низким ценам) сверху. Примечательно, что решительная критика и разоблачение этих 
фальшивок  исходили  от  иностранных  исследователей;  на  Западе  появились  десятки 
статей,  затем  уличение  В.Резуна  во  лжи,  передержках  и  подлогах  продолжилось  и  в 
книгах, опубликованных за рубежом, у нас же все ограничилось несколькими статьями, и 
когда два года назад я спросил одного полковника, доктора исторических наук, почему бы 
российским  ученым  не  издать  сборник  материалов,  опровергающих  пасквильные 
утверждения  В.Резуна,  он  мне  сказал:  “Такой  книги  у  нас  не  будет.  Неужели  вы  не 
понимаете,  что  за  изданием  книг  Суворова  стоит  правящий  режим,  что  это 
насаждение нужной находящимся у власти идеологии?”.

Как мне удалось установить, заявление этого человека соответствовало истине, и 
хотя  проведенные  экспертизы  (компьютерный  лингвистический  анализ) 
засвидетельствовали,  что  у  книг  В.Резуна  “разные  группы  авторов”  и  основное 
назначение этих изданий – переложить ответственность за гитлеровскую агрессию 
в июне 1941 года на Советский Союз и внедрить в сознание молодежи виновность  
СССР и прежде всего  русских в  развязывании войны,  унесшей жизни двадцати семи 
миллионов  только  наших  соотечественников,  эти  клеветнические  публикации  по-
прежнему поддерживаются находящимися у власти...» ([51 с.502-503).

Как видим, работа по уничтожению российского государства, самой России и ее 
народа  определенным слоем людей  (олигархией)  не  прекращалась  ни тогда,  когда  они 
входили в высшее партийное и советское руководство СССР, ни тогда, когда после распада 
последнего те же люди захватили высшие посты в российском руководстве, ни позднее, 
когда  они  уже  вышли  из  состава  и  советского,  и  российского  руководства.   Из  всего 
вышесказанного следует  еще один вывод:  и  в  позднем СССР, и  в  послеперестроечной 
России и других странах, образовавшихся на развалинах Советского Союза, протекал и 
продолжает протекать процесс сращивания мировой и внутренней олигархии. Внутренний 
враг объединяется с внешним врагом и становится его постоянным партнером или агентом 
внутри  страны.  В  соседних  с  Россией  странах  этот  процесс  особенно  заметен.  В 
Прибалтике США просто «посадили на трон» своих ставленников, подготовив для этой 
цели американцев  прибалтийского происхождения.  Именно через  таких прибалтийских 
лидеров,  «сделанных  в  США»,  Америка  в  1990-2000-е  годы  получила  прекрасные 
возможности влияния на политику прибалтийских стран410. На Украине похожим образом 
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 Например, канадская гражданка Вайра Вике-Фрейберга в 1944 г. эмигрировала из Латвии в 6-летнем 
возрасте и почти всю жизнь прожила в Канаде, а в 1999 г. неожиданно стала президентом Латвии, 
совершенно не зная той страны, которой собралась управлять. Итоги ее 10-летнего правления: резкое 
ухудшение отношений с Россией и экономический крах Латвии, которая пострадала сильнее всех в Европе 
от финансового кризиса 2008 г. – ее ВВП уже в первый год кризиса упал на 20%(!). Другим примером может 
служить президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. Будучи американским гражданином (он родился в 
Швеции, но затем жил в США) Ильвес впервые в своей жизни приехал в Эстонию после развала СССР в 
2001 г., но это не помешало ему сразу же стать видным государственным деятелем Эстонии. Был послом 
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«обработали»  будущего  президента  страны  Ющенко  –  сначала  женили  его  на 
американской  жене,  ради  чего  развели  с  прежней,  украинской;  а  затем  при  помощи 
«оранжевой  революции»,  спонсированной  США,  сделали  Ющенко  в  2004  году 
президентом Украины. Итог правления Ющенко к 2010 году – ухудшение отношений с 
Россией, насаждение на Украине русофобии, межнациональных конфликтов и углубление 
экономического и финансового кризиса (тот же, что и результат правления американской 
ставленницы Вике-Фрейберги в Латвии).

А вот как эти политические процессы в прибалтийских странах воспринимаются глазами  
художника. Источник: http  ://  caricatura  .  ru  

В России также имели место подобные попытки. Например, в преддверии выборов 
российского президента в 2008 г.  бурную политическую активность одно время развил 
бывший  премьер-министр  Михаил  Касьянов,  причем,  ходили  упорные  слухи,  что  его 
кандидатуру  поддерживают  американцы.  И  он  действительно  ездил  в  то  время  «на 
смотрины»  в  США  как  один  из  претендентов  на  президентский  пост  в  России  и 
встречался там с видными американскими политиками на самом высоком уровне, хотя в 
России он никакого государственного поста не занимал, а его рейтинг как политика среди 
населения был практически равен нулю. 

Еще более заметное сращивание внутренней и внешней олигархии происходит в 
области  информационной  и  идеологической  войны  против  России.  Выше  приводился 
пример  –  российский  академик  Яковлев,  до  этого  –  «правая  рука»  Горбачева  и  член 
Политбюро ЦК КПСС, занимался в 1999 году очернением советской истории по заданию 
Фонда Сороса.  И подобных примеров можно найти множество. В современной России 
функционируют  десятки  различных  иностранных  «фондов»  и  «институтов», 
спонсируемых западными олигархами,  подобными Соросу,  со многими из них активно 
сотрудничают  (и  получают  от  них  финансирование)  видные  российские  политики, 
историки, экономисты, писатели. Представители этих «институтов» то и дело выступают 
на страницах российских газет и журналов, по российскому телевидению. Тот же Фонд 
Горбачева финансируется из западных источников, но возглавляется бывшим президентом 
СССР.  Я  не  берусь  утверждать,  что  все  эти  «фонды»  и  «институты»  являются  в 
обязательном порядке активными участниками этой войны, но нет никакого сомнения, что 
данное явление и его размеры свидетельствуют о необычайно активной информационной 
и идеологической войне, ведущейся  против России и ее народа.

Эстонии в США и министром иностранных дел Эстонии, с 2006 г. – президент страны.
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Карикатура с сайта: http  ://  talimonov  .  gallery  .  ru  

Данное  явление  -  сращивание  внутренней  российской  и  мировой  олигархии  - 
началось очень давно, еще в 1960-е годы. Как было показано, многие члены правящей 
партократии  типа  Хрущева  и  Яковлева,  а  также  их  сотрудники  и  спонсируемые  ими 
авторы,  уже  тогда  являлись  диссидентами,  разрушавшими то  государство,  которое они 
должны были беречь и развивать – то есть занимались тем же, чем американцы в холодной 
войне  против  СССР.  Этот  тип  людей  С.Кара-Мурза  называет  «шестидесятниками 
руководящего  звена».  И  вот  какое  интересное  наблюдение  сделал  историк: 
«Примечательно…,  что  эти  “шестидесятники  руководящего  звена”  входили 
одновременно в  номенклатуру и  советскую,  и  западную.  В  Москве  или  Минске они 
запросто беседуют с Андроповым или Машеровым, а в США – с Робертом Кеннеди... Из 
этого следует, что “шестидесятники” имели очень широкий доступ к информационным 
и интеллектуальным ресурсам. Не только  в СССР они занимали ключевые (реально)  
посты в  сфере  духовного  воздействия  на  общество,  и  им  был  полностью  открыт 
“спецхран”  советского  обществоведения.  Давно  началась  их  подпитка  и  внешними 
средствами (выделено мной – Ю.К.)» ([51 с.925).

Вся трагедия тогдашнего положения в Советском Союзе заключалась в том, что 
именно  правящая  партократия,  которая  уже  тогда  начала  разваливать  государство  и 
объединяться в этих целях с американской олигархией, держала в своих руках и имела 
монополию  на  всю  информацию,  все  интеллектуальные  ресурсы,  газеты,  радио, 
телевидение,  а  также  неограниченный  (тоталитарный)  контроль  над  населением.  Ведь 
помимо  полного  контроля  над  СМИ  и  информацией,  все  жители  СССР,  за  редким 
исключением, работали на государственных предприятиях (то есть на ту же партократию), 
больше они нигде работать не могли и потому и дома, и на работе были, что называется, 
«под колпаком». Этот тоталитарный контроль и навязываемая сверху дезинформация и 
разнообразные  мифы  очень  сильно  осложняли  деятельность  истинных  диссидентов-
патриотов – в отличие от диссидентов-западников, которые, как видим, имели мощную 
поддержку и в СССР, и за рубежом, и переходили «от кассы ЦК КПСС к кассе ЦРУ». Что 
же  касается  диссидентов-патриотов,  то  они  не  только  были  лишены  средств  к 
существованию (так как их сразу же выгоняли с работы и лишали источника заработка, 
как, например, Солженицына), их не только ссылали в лагеря, помещали в психбольницы 
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и  выдворяли  из  страны411,  но  они  были лишены  и  доступа  к  информации.  А  как  без 
информации можно было анализировать и формулировать какие-то идеи, направленные на 
реформирование советской действительности и советской системы? Не удивительно, что 
многое из того, что было тогда написано диссидентами-патриотами, не соответствовало 
реальным историческим фактам и содержало много ошибок и неверных или даже глупых 
выводов. Это вытекало из реалий того времени.

Одним из примеров может служить А.Солженицын. Сегодня историки критикуют 
его за множество искажений исторических фактов и предвзятое или неверное изображение 
исторических  личностей  (Сталина,  Ленина,  Столыпина  и  других)  в  его  ранних 
произведениях (1960-1980-х гг.),  о чем уже говорилось.   Но где было в то время взять 
достоверные факты? В СССР у него почти не было источников информации. Он и сам это 
признавал. Вот что он говорил по поводу своей работы над «Архипелагом ГУЛАГом»: 
«Там, где научное исследование требовало бы сто фактов, двести – а у меня их два! три! И 
между ними  бездна,  прорыв.  И вот  этот  мост,  в  который нужно  бы уложить  еще  сто 
девяносто  восемь фактов,  -  мы художественным прыжком делаем,  образом,  рассказом, 
иногда пословицей» ([43] с.240). Как позднее выяснилось, и эти «два-три факта» не всегда 
были  достоверными,  а  иногда  представляли  собой  ложь,  сознательно  насаждавшуюся 
партократией. Но кто мог в то время подумать, что советское государство будет так нагло 
лгать своему народу, очерняя самого себя (!), свою собственную историю, предоставляя 
публике  лживые,  завышенные  в  20  раз  цифры  о  численности  своих  собственных 
политзаключенных и клеветнические измышления о своих собственных руководителях? 
Нормальный человек ни о чем подобном в то время просто не мог и подумать и все эти 
данные воспринимал  за  чистую  монету.  Поэтому на  какое-то  время  и  Солженицын,  и 
многие  другие  диссиденты-патриоты  стали  просто  игрушками  в  руках  партократии, 
которая манипулировала их сознанием и направляла их протест и гнев в том направлении, 
в каком ей требовалось – то есть на разрушение основ советского государства, очернение 
Ленина, Сталина, Революции, Великой Отечественной войны и т.д. Это – не вина, а беда 
многих  диссидентов-патриотов.  С.Кара-Мурза,  который  критикует  всех  диссидентов, 
признает,  что  и  сам  был  обманут  диссидентско-перестроечной  пропагандой  и  с 
одобрением воспринимал все происходящее в конце 1980-х - начале 1990-х годов, то есть 
сам  в  какой-то  момент  превратился  в  диссидента.  И  лишь  в  конце  1990-х  годов, 
одновременно с большинством населения, прозрел и в ужасе воскликнул: «Мы целились в 
коммунизм,  а  попали  в  Россию».  Тогда  же,  кстати  говоря,  прозрел  и  Солженицын,  и 
пересмотрел  многие  свои  прежние  взгляды.  Эта  трагедия  произошла  не  по  вине 
диссидентов-патриотов, а вследствие той тотальной системы контроля над информацией и 
личностью,  которую советская  партократия использовала  в  своих интересах и  вопреки 
интересам русского народа и других народов СССР.

24.7.  Советский империализм 

В  предыдущей  главе  было  показано,  что  миф  о  советской  военной  угрозе, 
выдвинутый американской пропагандой во второй половине 1940-х годов, не имел ничего 
общего  с  действительностью.  Об  этом  свидетельствуют  как  множество  имеющихся 
фактов,  так  и  мнения  известных американских  советологов  того  времени  –  таких  как 
Д.Кеннан  и  Д.Блэкмер  (см.  п.  23.1).  Единственный  факт,  который  некоторые  авторы 
выдвигают  в  качестве  «доказательства»  агрессивности  послевоенного  сталинского 
режима, состоит в появлении после войны советской зоны влияния в Европе – кордона 
восточноевропейских  стран  с  просоветскими  режимами  вдоль  западной  границы 
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 В этом отношении их положение вполне можно сравнить с положением настоящих революционеров в 
царской России – то есть, революционеров, не состоявших на службе ни в царской охранке, ни в 
иностранной разведке, ни в олигархических структурах (масонских ложах и т.п.).
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Советского Союза: ГДР, Польши, ЧССР, Венгрии, Румынии, Болгарии, Югославии. Вместе 
с тем, данный факт нельзя рассматривать в отрыве от истории появления этого «кордона». 
Как справедливо указывают В.Кожинов и другие авторы, зона влияния СССР в Восточной 
Европе  сложилась  в  результате  разгрома  гитлеровской  Германии  и  являлась  просто 
логическим завершением Великой Отечественной войны. Нельзя же было останавливать 
танки  на  государственной границе  СССР в  1945  г.  и  вступать  в  переговоры о  мире  с 
Гитлером! В этом случае оставалась бы гипотетическая угроза нового нападения Германии 
на  Советский  Союз  в  будущем,  чего  нельзя  было  допустить.  Поэтому  установление 
военного контроля над частью территории Третьего рейха и поощрение во всех странах 
Восточной Европы режимов, лояльных СССР, было совершенно естественным шагом.

Иное дело – политика советского руководства в отношении Восточной Европы в 
последующие годы. Эти страны имели полное право самостоятельно решать, как им жить 
дальше  и  какой  иметь  государственный  строй.  И  все  факты,  которые  есть  в  нашем 
распоряжении (и в  распоряжении историков),  говорят о том,  что  Сталин не  собирался 
диктовать  ни Восточной Европе,  ни другим соседям СССР, как  им жить дальше,  и не 
собирался вмешиваться в их дела. Вот эти факты:

1. В 1948 г. Югославия, по словам В.Кожинова, устроила «бунт» против СССР – 
она  отказалась  от  тесного  политического  и  идеологического  взаимодействия  с  нашей 
страной, провозгласив ориентацию на свою собственную коммунистическую модель. При 
этом десятки тысяч коммунистов – сторонников ориентации на Советский Союз – были 
брошены в концлагеря, а в коммунистической партии была проведена массовая чистка. И 
Сталин никак не прореагировал на этот «бунт», позволив событиям течь своим чередом и 
согласившись  с  утратой  контроля  над  Югославией,  хотя  имел  в  своем  распоряжении 
мощнейшую армию, способную за несколько дней подавить любой подобный «бунт» ([57] 
с.850-852). 

2. Сталин не вмешался в начавшуюся в 1950 г. корейскую войну, хотя его об этом 
просил и северокорейский лидер Ким Ир Сен, и Н.Хрущев. «Если бы мы оказали помощь, 
- писал позднее Хрущев, - …то, безусловно, Северная Корея победила бы» ([57] с.850). 
Такое пассивное отношение Сталина к войне, начавшейся возле его собственной границы, 
резко  контрастировало  с  тем,  как  вели  себя  США,  направившие  в  Корею  большую 
регулярную  армию.  Как  пишет  В.Кожинов  (выделено  им),  «реальные  действия 
заокеанского  соперника  были  гораздо  более  агрессивными…  Ведь  СССР  граничит с 
Кореей,  а  США  отделяют  от  нее  ни  много  ни  мало  8  тысяч  км,  и  тем  не  менее 
американская армия, насчитывавшая несколько сот тысяч (!) военнослужащих, сражалась 
на корейской земле, потеряв более 54 тысяч человек убитыми» ([57] с.851).

3.  Несмотря на создание в 1949 г.  НАТО – военного союза,  явно направленного 
против СССР, Сталин не предпринимал ответных мер по сколачиванию военных союзов из 
дружественных ему государств.

4. Несмотря на то, что Австрию освобождали советские войска, и она входила в 
советскую оккупационную зону, там не установился коммунистический режим, поскольку 
для него не было внутренних условий. И Сталин не пытался насаждать подобный режим в 
Австрии  силой  и  не  пытался  удерживать  военный  контроль  над  Австрией.  Советские 
войска  спустя  какое-то  время  просто  ушли  оттуда,  и  Австрия  примкнула  к  западному 
блоку. 

5. Наконец, как уже говорилось, в 1946 г. Сталин  отказался от попыток какого-либо 
вмешательства в события в Греции и Иране, хотя существовали и военные возможности, и 
поводы для такого вмешательства.

Таким образом, все имеющиеся факты говорят об исключительной миролюбивости 
сталинской внешней политики в послевоенный период и опровергают гипотезы о якобы 
существовавших  у  Сталина  в  конце  жизни  намерениях  начать  военную  экспансию  и 
развязать Третью мировую войну. Что касается дальнейших планов Сталина в отношении 
Восточной Европы, то скорее всего, у него просто не было сколько-либо четких планов, и 
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он был готов предоставить значительную свободу выбора самим этим странам. Весьма 
показательным примером в  этом плане  является  его  отношение  к  судьбе  Австрии и  к 
событиям в Югославии в 1948 г. Поэтому скорее всего, если бы Сталин не умер в 1953 г., 
он  бы  не  стал  препятствовать  «контрреволюциям»  в  восточноевропейских  странах,  и 
какая-то  их  часть  могла  в  дальнейшем  по  своей  воле  отказаться  от  строительства 
социализма и сотрудничества с Советским Союзом, как это пыталась сделать Венгрия в 
1956 г.  Кстати говоря,  как указывает В.Кожинов, после смерти Сталина его преемники 
Маленков  и  Берия  неоднократно  заявляли  о  желательности  объединения  Западной  и 
Восточной  Германии  и  даже  о  возможности  свертывания  в  Восточной  Германии 
строительства социализма ([57] с.928;  [9]).  И вполне вероятно, что подобные варианты 
решения судьбы Германии они обсуждали со Сталиным до его смерти.

В свете приведенных фактов представляется неправомерными и неверными по сути 
утверждения  многих  современных  российских  авторов  о  том,  что  в  возникновении 
холодной  войны  и  противостояния  СССР  и  США  виноваты  обе  эти  страны.  Все 
имеющиеся факты свидетельствуют о том, что именно США развязали холодную войну и 
выступали  в  период  1946-1953  гг.  в  роли  мирового  агрессора  и  в  роли  нападающей 
стороны  в  отношении  СССР,  наша  же  страна  ограничивалась  мерами,  направленными 
почти исключительно на защиту своей собственной территории. К сожалению, об этом 
либо забывают, либо этого не понимают даже те историки, которые в целом объективно 
оценивают  ситуацию.  Например,  А.Шубин  пишет,  что  «первая  холодная  война»  была 
«встречным  сражением  двух  систем»,  а  «вторая  холодная  война  была  для  СССР 
оборонительной» ([151] с.75). Это неверно – это противоречит имеющимся фактам. Как 
раз  такое  представление  нам  пытаются  навязать  с  Запада,  чтобы  скрыть,  кто  был 
инициатором холодной войны, или вообще возложить ответственность за ее развязывание 
на нашу страну. В действительности было не два, а три этапа холодной войны. На первом 
этапе (1946-1954 гг.) Советский Союз вел чисто оборонительную политику. Затем, в 1955-
1974 гг. эта политика стала агрессивной, и холодная война действительно переросла во 
«встречное  сражение  двух  систем».  В  дальнейшем,  после  короткого  периода  разрядки 
(1975-1979 гг.), начался третий этап холодной войны (1980-1984 гг.), который со стороны 
СССР тоже вряд ли был совсем оборонительным – война в Афганистане началась именно 
в  этот  период,  она  во  многом  и  породила  этот  новый  виток  холодной  войны.  Таким 
образом, если подходить честно и объективно, без учета нагнетаемых пропагандистских 
мифов о «мировом злодее Сталине», то по-настоящему миролюбивой и оборонительной 
политика СССР была лишь на первом этапе холодной войны, при жизни Сталина.

Однако со смертью Иосифа Виссарионовича миролюбивой политике Советского 
Союза пришел конец. Как пишет В.Кожинов, «Если “бунт” 1948 года в Югославии против 
СССР не вызвал военного вмешательства, то волнения в июне 1953-го (то есть уже после 
смерти Сталина) в Восточном Берлине были подавлены с использованием двух танковых 
дивизий,  а  при  попытке  Венгрии  выйти  из-под  эгиды  СССР  была  проведена 
крупномасштабная военная операция (ноябрь 1956 года – всего через несколько месяцев 
после считающегося поворотом к “либерализму” ХХ съезда КПСС!). Не приходится уже 
говорить о доставке в 1962 году немалого количества войск СССР – да еще и с ядерным 
оружием! – на Кубу, то есть почти на морскую границу США. 

Дело  в  том,  что  при  Хрущеве  совершается  многосторонняя  “реанимация” 
идеологической  и  политической  “революционности”,  которая,  в  частности, 
противопоставлялась “консерватизму” сталинского правления…» ([57] с.850).

В частности, критикуя культ личности Сталина на ХХ съезде и обвинив его и в тех 
грехах, которые он совершал, и в тех, которых он не совершал, Хрущев обвинил его также 
в «консерватизме» во внешней политике. Одним из пунктов этих обвинений было то, что 
Сталин в 1948 г. «проспал» Югославию и позволил там утвердиться недружественному 
режиму Тито.  Как  пишет  В.Кожинов,  «Хрущев  привел  в  докладе  на  ХХ съезде  слова 
Сталина: “Вот шевельну мизинцем – и не будет Тито. Он слетит…” - и прокомментировал 
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их так: “Сколько ни шевелил Сталин не только мизинцем, но и всем, чем мог, Тито не 
слетел”. Можно допустить, что Иосиф Виссарионович действительно высказался в этом 
духе, но вместе с тем как раз Хрущев “шевелил чем мог” в Венгрии в ноябре 1956 года – 
спустя  всего девять месяцев после его  цитированного доклада,  -  а  в  1948 году ничего 
подобного не произошло» ([57] с.852). Как видим, критика Сталина со стороны Хрущева и 
в  этом вопросе была не просто предвзятой,  а  какой-то злобно-предвзятой,  сознательно 
очернявшей его действия. 

На самом деле  в  резком изменении внешней политики  СССР при Хрущеве нет 
ничего удивительного. Агрессивность во внешней политике и стремление к строительству 
империй (империализм) являются неотъемлемой и самой характерной чертой олигархии, 
это  подтверждается  четырехтысячелетней  историей  человечества.  Имперское 
строительство  и  бряцание  оружием  во  взаимоотношениях  с  внешним  миром  дают 
олигархии или власть над ним или, по крайней мере, ощущение власти, а это и есть то, к 
чему она стремится. Поэтому нет ничего удивительного в том, что начиная с правления 
Хрущева,  который  был  ярким  представителем  партократии  -  советской  олигархии  – 
внешняя  политика  СССР  претерпела  существенную  трансформацию,  и  эту  политику 
можно охарактеризовать как советский империализм.

Давайте  суммируем  те  факты,  которые  дают  нам  основание  делать  подобный 
вывод. Это - те действия на международной арене, которые предпринял Советский Союз в 
правление Хрущева:

1. Образование Варшавского договора в мае 1955 г. – военного союза СССР и стран 
Восточной  Европы,  противостоящего  НАТО.  С  этого  момента  началось 
противостояние  двух  военных  блоков,  принявшее  в  последующие  десятилетия 
глобальный характер.

2. Подавление военной силой восстания в Венгрии в ноябре 1956 г.  Венгрии была 
силой навязана советская модель развития.

3. «Карибский кризис» 1962 года – размещение советских ракет с ядерным оружием 
на Кубе, что чуть было не привело к развязыванию ядерной войны СССР с США.

4. Начало  «гонки  вооружений»  СССР-США.  Советский  Союз  начал  стремиться  к 
достижению  паритета  с  США  и  всем  военным  альянсом  НАТО  по  количеству 
ядерного оружия и обычных видов вооружений.

5. Начало поддержки – военной и финансовой – прокоммунистических режимов во 
всем мире.

Слева: Остановить агрессора! Плакат Н.Терещенко эпохи Суэцкого кризиса 1956 г.(http  ://  
my  -  ussr  .  ru  ).  Справа:  карикатура  в  западной  прессе  эпохи  войны  1956  г.  в  Египте  (в  
гробнице  египетского  фараона  оказался  Хрущев  с  автоматом).  Источник:  
http  ://  pullman  .  livejournal  .  com  
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Хрущев в 1956 г. собирался направить советские войска на Ближний Восток и выдвинул  
официальный  ультиматум  Англии  и  Франции  с  требованием  прекратить  военные 
действия  в  Египте  (угрожая  военным  вмешательством  СССР).  Это  можно 
рассматривать как еще один эпизод, когда действия Хрущева едва не привели к прямому  
военному столкновению СССР с Западом. Конечно, Англия и Франция в 1956 г. совершили  
агрессию  против  Египта  и  заслуживали  осуждения,  но  разве  можно  считать 
ответственной начатую Хрущевым политику вооруженной борьбы с любыми военными 
действиями западных держав по всему миру? Берлинский кризис 1961 г. и строительство 
берлинской стены также были результатом этой политики.

Агрессивный  характер  указанных  действий  СССР  при  Хрущеве  не  вызывает 
сомнения. И хотя все или почти все эти действия предпринимались в ответ на агрессивные 
действия  США и  по  размаху и  агрессивности  этих  действий  Советский  Союз  сильно 
уступал Америке, но в целом можно сказать, что изменение политики СССР очень сильно 
подорвало тот благоприятный имидж, который сложился о нашей стране в глазах всего 
мира в  предыдущий период.  Теперь  многие страны начали говорить о гегемонии двух 
сверхдержав в мире (США и СССР), и возникли силы противодействия этой гегемонии. 
Результатом  стало  ухудшение  отношений  Советского  Союза  с  некоторыми  прежде 
дружественными странами, прежде всего с Китаем. Если при Сталине с этой страной у нас 
была  настоящая  дружба,  то  при  Хрущеве  мы  фактически  стали  врагами.  Как  пишет, 
например, В.Кожинов, «отношения с Китаем стали к 1963 году открыто враждебными» 
([57]  с.1011)412.  Это  во  многом  предопределило  формирование  в  1970-е  годы  альянса 
между Китаем и США, направленного в первую очередь против СССР.

Хрущев  и  своей  риторикой  немало  способствовал  формированию  в  мире 
представления об СССР как о сверхдержаве, рвущейся к мировому господству. Наиболее 
показательно  в  этом отношении его  выступление  в  ООН,  где  он,  сняв  ботинок,  начал 
стучать им по кафедре и грозить Западу войной. При этом он выкрикивал самые грубые 
угрозы  типа:  «Мы  вас  закопаем!»  ([57]  с.1012).  Совершенно  очевидно,  что  подобная 
риторика  вкупе  со  всеми  другими  действиями  Хрущева  была  способна  полностью 
отвратить от нашей страны всех ее искренних друзей; скорее всего, в стане «друзей» после 
этого остались лишь те, кто желал использовать этот статус для каких-то материальных и 
политических выгод. 

412
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 Ухудшению отношений с Китаем способствовал не только империалистический курс Хрущева, но и его 
оголтелая критика Сталина, которого в Китае очень почитали – без него и Китай, возможно, не был бы 
Китаем (а был бы разделен на зоны влияния США, Англии, Японии и т.д.). Например, как пишет 
Ю.Емельянов, «на переговорах в июле 1963 года глава китайской делегации Дэн Сяопин заявил, что Хрущев 
осквернил память Сталина», а Хрущев в ответ «снова обрушился на покойного с оскорблениями» ([43] 
с.153).
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В  значительной  мере  эта  политика  была  продолжена  и  при  Брежневе.  Хорошо 
известно, что действия Хрущева в 1962 году едва не спровоцировали полномасштабную 
войну между СССР и США. Но и в 1973 году наши страны опять оказались на грани 
войны,  когда  Советский  Союз  решил  поддержать  арабские  государства  в  их  войне  с 
Израилем. Трудно сказать, в какой мере советское руководство действительно было готово 
ввязаться в этот военный конфликт, но так или иначе к берегам Египта, Сирии и Израиля 
была направлена огромная военная флотилия: около 100 советских военных кораблей, в 
том числе подводные лодки и корабли с ядерным оружием; планировалось размещение 
советского ядерного оружия на  территории Египта;  а  министр обороны СССР маршал 
Гречко заверял арабские государства в том, что Советский Союз их «не бросит» и будет им 
помогать всеми силами и средствами. В ответ США тоже направили свой флот к берегам 
Египта,  и  оба  флота  несколько  месяцев  стояли  друг  напротив  друга,  в  любую минуту 
готовые начать полномасштабную войну. Новый кризис в отношениях с Западом начался 
после введения советских войск в декабре 1979 года в Афганистан, что с точки зрения 
защиты собственных интересов  СССР было такой  же  бессмыслицей,  как  и  поддержка 
Кубы и арабских государств в 1962 и 1973 гг. 

 Но  что  было  самое  плохое  -  политика  советского  империализма,  начатая  при 
Хрущеве и в значительной степени продолженная при Брежневе, оборачивалась безумным 
и ничем не оправданным бременем для советской экономики. Выше уже говорилось о том, 
какой  размах  в  1960-1970-е  гг.  приняла  «гонка  вооружений».  В  начале  1970-х  годов 
каждую неделю в СССР на воду спускалась очередная атомная подводная лодка, а общие 
размеры  военно-морского  флота  страны  достигли  невиданных  ранее  размеров  и 
практически  сравнялись  с  размерами военно-морских  сил США.  По  числу танков  и  в 
целом по размеру сухопутной армии СССР и страны Варшавского договора значительно 
превзошли силы стран НАТО, имевшиеся в Европе. Советский Союз догнал США и по 
ядерному оружию.  По данным маршала  С.Ахромеева,  первого заместителя  начальника 
Генерального штаба Министерства обороны СССР, в 1980 г. Советский Союз имел 8000 
стратегических  зарядов,  а  США  –  9700  ([151]  с.6).  И  это  не  считая  ракет  средней 
дальности и тактического ядерного оружия.  По оценкам, этого ядерного арсенала двух 
сверхдержав должно было хватить, чтобы уничтожить весь земной шар 11 раз, то есть его 
накопление  было  полнейшей  бессмыслицей.  В  соответствии  с  договором  ОСВ-2, 
подписанным СССР и США в 1979 г., число стратегических ядерных зарядов сокращалось 
до 2400 с каждой стороны, то есть почти в 4 раза,  и это сокращение не оказывало ни 
малейшего влияния на обороноспособность нашей страны!
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Такой  же  бессмыслицей  с  точки  зрения  обороноспособности  СССР  было  и 
создание Варшавского договора – военного блока,  противостоящего НАТО. Во-первых, 
бремя содержания этого блока ложилось в основном на Советский Союз. Во-вторых, при 
«выпадении»  любой  восточноевропейской  страны  из  этого  блока  рушилась  вся 
выстроенная  система  обороны,  на  которую  были  потрачены  огромные  средства.  Так, 
СССР построил в странах Варшавского договора огромное число военных баз, полигонов, 
аэродромов, систем ПВО и т.д., которые стали никому не нужны и превратилась в пустыри 
и кладбища металлолома после развала этого военного союза. В-третьих, с появлением 
ядерного оружия у СССР не  было никакой необходимости во вхождении в  какие-либо 
военные блоки. Для ведения локальной войны, в случае нападения какой-то из соседних 
стран, у нашей страны была достаточно сильная собственная армия; а глобальная война 
перестала иметь какой-либо смысл – она стала равносильна уничтожению всего живого на 
планете. Поэтому само создание Варшавского договора и дальнейшее его поддержание в 
основном за счет СССР невозможно объяснить и оправдать задачами обороны страны, это 
– также одно из проявлений советского империализма413. 

После  распада  Советского  Союза  предпринимались  попытки  оценить 
количественно,  насколько тяжелым для  страны было  бремя  военных расходов.  Однако 
бóльший смысл, на мой взгляд, имела бы оценка не бремени военных расходов, а в целом 
бремени советского империализма. К сожалению, мне не удалось найти у кого-либо из 
авторов такой оценки. Но совершенно очевидно, что бремя советского империализма не 
ограничивалось  только военными расходами СССР,  а  включало еще целый ряд других 
расходов.

Если говорить о собственно военных расходах, то имеющиеся оценки очень сильно 
различаются между собой. Выше приводились данные С.Кара-Мурзы – 80% экономики 
СССР было подчинено целям обороны. Но имеется и другая, резко отличающаяся, оценка. 
Так,  по  данным,  приводимым А.Шубиным,  расходы на  оборону к  началу перестройки 
составляли лишь 16% бюджета СССР. В то же время, М.Горбачев приводил иную цифру 
военных расходов – не 16, а 40% госбюджета ([151] с.76). 

Полагаю, приводимая Шубиным цифра сильно занижает реальное бремя военных 
расходов, не говоря уже в целом о бремени советского империализма; оценки Горбачева и 
Кара-Мурзы – ближе к реальности. Тем более,  если говорить не о середине 1980-х гг., 
когда началось сокращение ядерных арсеналов, а о ситуации в течение 1960-1970-х гг., 
когда  шло  наращивание  ядерных  арсеналов  и  обычных  видов  вооружений,  а  также 
строительство военной инфраструктуры на территории стран Восточной Европы. Но дать 
точную оценку не представляется возможным. Приведу несколько примеров. Так, можно 
утверждать,  что  все  строительство  автомобильных  дорог  в  Советском  Союзе  было 
подчинено не задачам развития экономики страны, а военным задачам. Это легко доказать: 
все  хорошие  автомобильные  трассы  были  построены  в  западной  части  СССР  (в 
Прибалтике, Белоруссии, на Украине), и все они были ориентированы с востока на запад; 
помимо этих дорог, в стране не было ни одной по-настоящему хорошей трассы. Кто ездил 
в 1980-1990-е годы по стране, прекрасно это знает, да и сегодня еще это положение не 
сильно  изменилось.  Таким  образом,  значительную  часть  расходов  по  строительству  и 
поддержанию  автодорог  в  СССР  следует  относить  не  к  гражданским,  а  к  военным 
расходам. А это – огромная часть госбюджета.

413
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 Это не означает, что любые военные союзы не имеют смысла. Оборонительные союзы против агрессии 
третьих стран имеют смысл, но лишь в том случае, если каждый участник союза сам за свой счет содержит 
на своей территории национальные вооруженные силы, и если эти вооруженные силы строятся таким 
образом, что допускают «выпадение» кого-то из участников союза или даже всех его участников.
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Перекуем оружие войны на орудия труда. Плакат В.Иванова 1960 г. (http  ://  sovposters  .  ru  )
Этот плакат является одним из примеров идеологического лицемерия, начавшегося при Хрущеве.  
Именно в это время СССР втянулся в «гонку вооружений» с Западом, а незадолго до этого была  
свернута  программа  Маленкова,  которая  как  раз  и  заключалась  в  том  чтобы  «перековать  
оружие войны на орудия труда».  Скрыть правду  от населения,  конечно,  можно посредством 
подобных плакатов и лживой риторики, но лишь до поры до времени.

Или другой пример. В середине 1980-х мне пришлось какое-то время жить в одном 
военном городке под Москвой (так сложились личные обстоятельства), который был со 
всех сторон окружен лесом и высоченным забором с колючей проволокой. Городок был 
довольно большой, не менее 10 тысяч человек, и подавляющее большинство его жителей 
составляли  военные,  их  семьи  и  родственники.  По  внешнему  виду  городок  ничего 
особенного из себя не представлял, правда, был значительно благоустроенней, чем любой 
обычный  город  СССР.  Но  главное  было  не  это,  а  какие  там  были  магазины,  как  они 
прекрасно  снабжались!  Там  был  хороший  выбор  импортного  ширпотреба,  а  уж  о 
продовольствии и  говорить  нечего  –  все,  что  пожелаете,  и  хорошего качества,  а  не  то 
гнилье,  что  лежало в  московских магазинах.  И все  это  –  по  государственным,  то  есть 
копеечным, ценам. По тогдашним представлениям жизнь в этом городке соответствовала 
тому,  что  должно  было  быть  при  коммунизме  или,  во  всяком  случае,  при  «развитом 
социализме»  -  типа  того,  что  был  в  наиболее  развитых  странах  Восточной  Европы. 
Сравнивая этот городок с Москвой, где я прожил всю жизнь, могу заверить, что в Москве 
никогда такого снабжения не было. А ведь считалось, что Москва снабжается лучше всех 
других городов в СССР, сюда ехали «отовариваться» со всей страны. Полагаю, военных 
городков с таким же «коммунистическим» снабжением по стране было немало. И это на 
фоне  того,  что  в  обычных российских  городках  не  то,  что  импортного  ширпотреба,  а 
продуктов в магазинах почти никаких не было – голые прилавки. Совершенно очевидно, 
что снабжение таких городков тоже нужно относить к военным расходам, но эти расходы 
проходили совсем по другим статьям госбюджета (например, «снабжение населения»), а 
вовсе не по статье «военные расходы».

Приведу  еще  один  пример.  Не  только  снабжение  населения,  но  и  снабжение 
материалами гражданского сектора промышленности в СССР занимало второстепенное 
положение  по  отношению  к  военному  сектору.  Так,  в  промышленности  официально 
действовало два перечня комплектующих изделий и запчастей – один для военных, другой 
для  гражданских  нужд.  Нынешние  историки  и  экономисты,  дающие  оценки  военных 
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расходов,  как  правило,  этого  не  знают,  об  этом знают только  инженеры-конструкторы, 
работавшие  в  то  время  в  гражданском  секторе.  Причем,  качество  комплектующих  в 
военном перечне на порядок отличалось от того, что было представлено в гражданском 
перечне.  Если,  к  примеру,  инженер-конструктор  хотел  использовать  для  гражданской 
продукции  гайки  из  нержавеющей  стали  или  иные  комплектующие  со  специальными 
свойствами материала, то сделать он этого не мог – в гражданском перечне их просто не 
было. Зато для военных нужд использовались только такие детали. Разумеется, цена на все 
эти особые детали и комплектующие в военном перечне была весьма условной (как и 
вообще все цены в СССР), вполне возможно, что в разы ниже реальной себестоимости. Но 
дело было не только в том, что реально военная техника стоила значительно больше, чем 
декларировалось в военном бюджете. Сам факт, что вся гражданская промышленность в 
СССР оказалась на положении падчерицы – Золушки, имел огромные и экономические, и 
морально-психологические последствия.  Стоит ли удивляться,  к примеру,  тому,  что все 
советские автомобили по качеству резко уступали западным, и езда на них была похожа на 
участие  в  телепередаче  «Сделай  сам».  Проехал  немного  на  машине,  от  нее  что-то 
отвалилось или что-то погасло, или она просто заглохла – и дальше от водителя требуется 
смекалка инженера-изобретателя, которая только и может устранить поломку. Кто ездил на 
советских  легковых  автомобилях,  тот  знает,  о  чем  я  говорю.  И  так  было  со  всеми 
изделиями  отечественной  промышленности,  предназначенными  для  широкого 
потребителя. Надо полагать, в немалой степени это было следствием существования той 
самой  системы  раздельного  военного  и  гражданского  перечня  –  «Жигули»  не 
разваливались бы на ходу,  если бы конструкторы имели возможность выбирать,  какую 
гайку на  них  устанавливать,  а  не  пытались  собрать  автомобиль  из  того  второсортного 
материала,  которое  им  «любезно»  оставило  после  себя  министерство  оборонной 
промышленности СССР. Таким образом, существование упомянутой системы не просто 
занижало  реальный  удельный  вес  военных  расходов  в  госбюджете,  а  было  сродни 
страшной  идеологической  диверсии  против  существующего  строя  и  вообще  против 
государства и промышленности страны – так как она порождала неверие в способность 
отечественной  гражданской  промышленности  создавать  что-либо  стоящее  вообще. 
Нанесенный  при  этом  всему  советскому  обществу  морально-психологический  ущерб 
невозможно оценить деньгами, но вполне вероятно, что он многократно превышал любые 
имеющиеся цифры военных расходов.

Помимо  собственно  военных  расходов  и  того  ущерба,  который  наносил  стране 
примат военного сектора над гражданским, можно указать и еще на целый ряд издержек, 
связанных с  советским империализмом.  СССР поддерживал  и  финансировал  по  всему 
миру те режимы, которые были готовы отказаться от ориентации на США и пусть даже 
декларативно объявляли о своей просоветской ориентации. Они сразу получали военную 
и финансовую помощь от Советского Союза - безотносительно того, начинали ли они у 
себя  действительно  строить  социализм  или  нет.  А  молодежь  из  этих  стран  бесплатно 
училась  в  нашей  стране.  Точные  размеры  этой  помощи  неизвестны,  но  речь  идет  о 
миллиардах  долларов.  Только  в  1970-е  гг.  СССР  помогал,  например,  Анголе,  Кубе, 
Вьетнаму, Лаосу, Эфиопии, Мозамбику и еще целому ряду стран третьего мира. 

Отдельной  огромной  статьей  расходов  стала  финансовая  и  экономическая 
поддержка  стран  Восточной  Европы,  входивших  в  Варшавский  договор  и  в  Совет 
экономической взаимопомощи (СЭВ). Только прямые денежные вливания в эти страны 
исчислялись  многими  десятками  или  даже  в  целом  сотнями  миллиардов  долларов  – 
причем, еще тех, а не сегодняшних, обесцененных, долларов. Например, только в 1980-
1981 гг.  СССР предоставил Польше для преодоления экономического кризиса 10 млрд. 
долларов в качестве безвозмездной помощи ([151] с.59).

Еще бóльшие средства перекачивались из Советского Союза в Восточную Европу в 
рамках  взаимной  торговли  СЭВ.  Закрытость  этой  торговли  от  мирового  рынка  и 
попустительство  со  стороны советских  властей  привели  к  тому,  что  возник  огромный 
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перекос между ценами на сырье и топливо, поставлявшееся из СССР, и ценами на машины 
и  оборудование,  потребительские  изделия  и  т.д.,  поставлявшиеся  странами  Восточной 
Европы. Согласно циркулировавшим в 1980-е гг. оценкам, этот перекос составлял до 2 и 
более раз по сравнению с ценами мирового рынка. Иными словами, если бы СССР то же 
самое сырье и топливо поставлял в Западную Европу, он мог бы на них купить в 2 раза 
больше товаров, чем при поставках в Восточную Европу. А это огромные деньги – ведь в 
странах Восточной Европы проживало 140 млн. человек и все то сырье и топливо, которые 
они потребляли, примерно на 80-90% было советским. Давайте представим, что сегодня 
Россия начнет поставлять в страны ЕС все экспортируемое сырье, нефть и газ по ценам, в 
2 раза ниже мировых цен414. Ежегодный ущерб для России в этом случае составил бы без 
малого 100 миллиардов долларов, а за 30 лет (срок существования Варшавского договора) 
совокупный ущерб исчислялся бы триллионами долларов. 

Вот  –  примерные  размеры  и  последствия  того  страшного  бремени  советского 
империализма,  которое  пришлось  нести  СССР,  а  вернее  –  в  основном  Российской 
Федерации,  потому  что  именно  на  нее  ложилась  львиная  доля  военных  расходов, 
значительно бóльшая, чем была ее доля в населении страны (1/2). Именно ей приходилось 
поставлять в страны СЭВ почти все сырье и топливо, и она же более всего страдала от 
других  проявлений  советского  империализма,  как  в  вышеприведенном  примере  с 
автомобильными трассами (см. также примеры в следующей главе).

В  целом  необходимо  отметить,  что  советский  империализм  не  имел  для  СССР 
никакого экономического смысла. Он привел к огромным расходам и гигантскому ущербу 
для нашей страны, но не принес ей никаких доходов и никакой выгоды. В то же время все 
другие  примеры  империализма  в  истории  (американский  империализм  XX века, 
британский - XIX века, римский - эпохи Римской империи и т.д.) были основаны на прямо 
противоположном  принципе.  Центр  империи  (США,  Англия,  Рим)  всегда  получал 
большие  выгоды  от  своего  имперского  статуса,  которые  складывались  из  прямого 
ограбления колоний и из использования механизма свободной торговли (глобализации): 
навязывание зависимым государствам своих промышленных изделий, - что приносило на 
первом  этапе  существования  этих  империй  огромные  прибыли  ее  центру  за  счет 
ограбления периферийных государств415. Но данный механизм мог существовать лишь в 
условиях капиталистической (рыночной) системы, а не той плановой социалистической 
системы,  которая  существовала  в  СССР.  Поэтому  советский  империализм  для  самого 
Советского Союза не имел абсолютно никакого смысла: ни экономического, ни военно-
оборонительного, - но принес ему огромный ущерб и был одной из главных причин краха 
советской  системы  и  развала  СССР  в  конце  XX столетия.  Его  существование  можно 
объяснить одной из двух причин: либо непомерными властными амбициями советского 
руководства (о чем уже говорилось), его стремлением усилить свою власть над советским 
обществом и над окружающими странами, либо его непроходимой глупостью (что также 
весьма  вероятно),  -  или  комбинацией  обеих  этих  причин.  В  любом случае  лично  мне 
совершенно понятны тот гнев и то негодование, которые испытывала значительная часть 
интеллигенции  страны  в  годы  перестройки  в  отношении  всего  советского  военно-
промышленного  комплекса  и  в  отношении руководства  СССР,  проводившего  политику 
советского империализма. Понятен также и объясним тот разгром, которому подверглись в 
годы  перестройки  и  в  начале  1990-х  гг.  вооруженные  силы  и  военно-промышленный 
комплекс страны. В значительной мере этот разгром был также и оправдан – поскольку 
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 Объемы экспорта из России нефти, газа и иного сырья в 2000-е годы (в тоннах и куб.метрах) были 
примерно на том же уровне, что и объемы экспорта СССР в 1970-1980-е годы.
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 Это не оправдывает существование такого империализма с точки зрения интересов народов, входящих в 
империю, но на первоначальном этапе оправдывает его существование в глазах того «золотого миллиарда» 
(или «золотого миллиона»), который проживает в центре империи и поначалу получает материальный 
выигрыш от такой политики.
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бремя,  взваленное  советским  руководством на  страну и  ее  народ,  было  непосильным, 
совершенно бессмысленным и даже преступным с точки зрения интересов этого народа.
 

Глава XXV. Эпоха застоя (1965-1984 гг.)
 
Любому  историку  при  освещению  событий  последних  50  лет  приходится 

сталкиваться  с  огромным  массивом  информации  –  следствием  нынешнего 
информационного века – в котором можно запросто утонуть. Поэтому чтобы не растечься 
мыслью по древу и не превратить настоящую книгу в многотомное собрание сочинений, 
мне  придется  в  этой  и  последующей  главах  совсем  отказаться  от  хронологического 
описания событий. Впрочем, эти события читателям и так хорошо известны – ведь речь 
идет о совсем недавнем времени, и их простое упоминание в хронологическом порядке 
вряд ли будет иметь какой-либо смысл. Вместо этого мне придется намного жестче, чем в 
предыдущих главах, придерживаться одной стержневой линии, отсекая от нее все лишнее. 
Эта  линия состоит в  том,  чтобы выявлять  все  самое главное,  что  вело к  коррупции и 
деградации  общества  в  данную  историческую  эпоху,  и  все  позитивное,  что  вело  к 
развитию общества и к преодолению стоящих перед ним вызовов. 

Исходя из этой стержневой линии, я попытаюсь в настоящей главе найти ответ на 
вопрос,  волнующий  сегодня  многих  людей:  какие  причины  вызвали  деградацию 
советского общества и привели в конце  XX века к краху и советской системы, и самого 
государства  –  Союза  Советских  Социалистических  Республик?  почему  все  то,  что 
казалось  столь  надежным  и  незыблемым,  в  одночасье  рухнуло,  да  еще  с  такими 
последствиями, которые отбросили общество далеко назад в его развитии? Совершенно 
очевидно,  что  причины  всего  этого  сложились  в  недрах  советского  общества  в  так 
называемую эпоху застоя, об этих причинах и пойдет речь в настоящей главе.

25.1.  Роль партократии в развале советского строя 

Ранее уже было сказано о том, что хрущевские «реформы» были направлены на 
развал государства и что они-то и запустили тот  механизм,  который во всех сферах:  в 
системе  управления  страной,  в  массовом  общественном  сознании,  в  идеологии,  в 
доминировании  интернационального  над  национальным,  в  области  межнациональных 
отношений,  -  способствовал  нарастанию  хаоса  и  противоречий,  что  рано  или  поздно 
должно  было  привести  к  острому  кризису  или  к  краху  всей  системы.  Сознательно 
проводились  эти  «реформы»  в  целях  развала  государства  или  нет,  или  они  были 
порождены  лишь  стремлением  укрепить  позиции  того  класса,  который  представлял 
Хрущев, дела не меняет: все равно результат был бы тот же самый. 

В октябре 1964 года, пока Никита Сергеевич отдыхал на Черном море, был тайно 
подготовлен Пленум ЦК КПСС, на котором, как только Хрущев туда прибыл, его сразу же 
отправили  в  отставку  –  за  проявленный  им  «волюнтаризм».  Новым  Генеральным 
секретарем  ЦК  КПСС  стал  Брежнев.  Леонид  Ильич  был,  конечно,  правителем  иного 
плана, чем Никита Сергеевич. В глазах многих он выглядел достаточно привлекательной 
личностью и относительно неплохим руководителем, особенно в первые десять лет своего 
правления,  до  резкого  ухудшения  здоровья  в  1975  г.,  которое  сделало  его  фактически 
недееспособным  правителем.  Если  Хрущеву  на  интересы  народа  было,  по  большому 
счету, наплевать, о чем говорят все его действия, то о Брежневе нельзя сказать то же самое. 
Та политическая и социальная стабильность общества, которая была характерной чертой 
эпохи  застоя,  стала  во  многом  следствием  усилий  самого  Леонида  Ильича  и  его 
ближайшего окружения. И очевидно, в этом стремлении к стабильности в какой-то мере 
проявилась забота о народных интересах – в том их понимании, как себе представляли 
Брежнев  и  его  единомышленники.  Кроме  того,  в  середине  1970-х  Брежневу  удалось 
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инициировать разрядку международной напряженности и прекращение гонки вооружений. 
В течение эпохи застоя неоднократно выдвигались новые планы и программы, нацеленные 
на  развитие  экономики,  подчеркивалось  их  значение  для  всего  народного  хозяйства: 
пятилетние  планы,  программа  по  развитию  Нечерноземья,  программа  жилищного 
строительства,  программа развития Сибири и  Дальнего Востока  (строительство БАМа, 
ГЭС на сибирских реках и т.д.), продовольственная программа. И эти планы приводили к 
каким-то, пусть и не очень значительным, позитивным результатам: жизнь людей в 1960-
1970-е годы понемногу улучшалась. 

Сибирский размах - плакат Б.Пармеева 1980 г. (www  .  savok  .  org  )
 
Однако основная проблема Брежнева заключалась в несамостоятельности416. Хотя 

он постоянно говорил о стремлении к народному благу, но в действительности прекрасно 
понимал,  что  в  первую  очередь  должен  учитывать  не  абстрактные  общенародные 
интересы,  а  интересы  того  слоя  людей:  партийно-хозяйственной  номенклатуры  или 
партократии,  -  которая  и  поставила  его  во  главе  страны.  Если  бы  он  перестал 
руководствоваться  ее  интересами,  а  начал  бы  слишком  сильно  увлекаться  заботой  о 
народном благе, как Маленков, или личными амбициями, как Хрущев, то он бы долго не 
усидел на  своем месте,  как не  усидели эти два  правителя.  Поэтому вопреки тому,  что 
произносилось  с  высоких  трибун,  основная  роль  Брежнева  состояла  в  том,  чтобы 
максимально полно учитывать интересы номенклатуры (причем, не только в целом, но и 
разных групп и кланов внутри ее) и следить за тем, чтобы эти интересы не вступали в 
слишком явное противоречие с интересами всего общества. 
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 Его второй основной проблемой был недостаток компетенции и отсутствие стратегического мышления, 
о чем далее будет сказано.
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Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи - плакат эпохи застоя (www  .  museum  .  ru  )

Иными  словами,  Брежнев  в  течение  всего  своего  пребывания  на  посту 
Генерального секретаря ЦК КПСС старался следить за тем, чтобы и волки были сыты, и 
овцы целы: задача наисложнейшая и по большому счету невыполнимая, так как она не 
предполагала отстранение «волков» от захваченной ими власти.

Поэтому  нет  ничего  удивительного  в  том,  что,  несмотря  на  свертывание 
хрущевских «реформ» при Брежневе, их негативные результаты не были ликвидированы. 
Ведь  все  эти  «реформы»,  как  мы  выяснили,  были  направлены  на  усиление  роли 
партократии, и всякий, кто теперь взялся бы за восстановление прежних порядков, вызвал 
бы ее сильное противодействие. Поэтому, например, чудовищная ложь Хрущева на  XX 
съезде так и не была опровергнута, вопреки требованиям некоторых «сталинистов» в ЦК 
КПСС. К числу таковых относился, например, Александр Шелепин («железный Шурик») 
– в то время один из членов партийной верхушки, которого накануне отставки Хрущева 
многие  рассматривали  в  качестве  самого  реального  кандидата  на  пост  руководителя 
партии  и  государства.  Но  партийная  номенклатура  предпочла  поддержать  Брежнева, 
который ее больше устраивал. Шелепин ратовал за реабилитацию Сталина и в 1965 г. даже 
подготовил  для  Брежнева  свой  проект  доклада  по  случаю  20-летия  Победы  над 
гитлеровской  Германией,  в  котором  шла  речь  о  «восстановлении  доброго  имени» 
советского  вождя.  Но  Брежнев,  очевидно,  понял,  что  большинство  членов  высшей 
партийной  номенклатуры  против  этого  –  и  принял  предложение  Андропова:  вообще 
обойти вопрос о Сталине в докладе и не упоминать его имени. И это несмотря на то, что 
все  общество  ждало  от  нового  генсека  хотя  бы  частичной  его  реабилитации.  Когда 
Брежнев единственный раз в докладе упомянул его имя, то, по свидетельству очевидцев, 
«неистовый шквал аплодисментов» сотряс стены Кремлевского дворца, люди вскакивали с 
мест  и  выкрикивали  приветствия  в  честь  Сталина  ([43]  с.156-157).  Однако  вновь 
избранный  генсек  проигнорировал  эти  ожидания  общества.  Для  него  важнее  были  те 
ожидания, которые имела партийная номенклатура, а она видела в демонизации Сталина и 
сталинских  репрессий,  начатой  при  Хрущеве,  гарантии  своей  неприкосновенности  и 
неподсудности, гарантии того, что никакой правитель больше не покусится на ее власть и 
привилегии. Поэтому в дальнейшем на обсуждение роли Сталина, вопроса о репрессиях и 
т.д.,  было  наложено  табу  –  произведения  об  этом  запрещались,  авторы  подвергались 
гонениям, даже имени Сталина предпочитали вообще не упоминать. Например, в докладе 
Брежнева  «Пятьдесят  лет  великих  побед  социализма»  в  1972  г.  упоминались  Маркс, 
Энгельс,  Ленин  и  Мао  Цзэдун,  но  ни  разу  не  упоминался  Сталин,  хотя  из  50  лет 
существования  СССР 30 лет  пришлись  на  его  правление  ([43]  с.176).  Так  обсуждение 
этого  вопроса  было  «заморожено»  и  отложено  на  20  лет  –  до  начала  горбачевской 
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гласности и перестройки. А «сталинист» Шелепин был вскоре снят со всех должностей и 
отправлен в отставку.

И примерно такой же подход был предпринят по всем остальным вопросам. Вместо 
принятия принципиального решения не принималось никакого, вместо решения проблемы 
–  она  загонялась  вглубь.  Выше  были  названы  проблемы,  вызванные  «реформами» 
Хрущева:  «гарантии  неприкосновенности»,  предоставленные  Хрущевым  партийной 
номенклатуре;  советский  империализм;  излишняя  самостоятельность  областей  и 
чрезмерное усиление местной партократии; превращение централизованного государства 
в конгломерат 15 полунезависимых союзных республик; начавшееся выхолащивание роли 
КПСС и профанация советской идеологии; «раздача» территорий РСФСР и начавшаяся 
дискриминация российских территорий в пользу национальных окраин. Ни одну из этих 
проблем, возникших при Хрущеве, Брежнев решить даже не попытался – очевидно, по той 
причине, что предвидел конфликт с партократией и старался его избежать, чтобы усидеть 
в своем кресле.  А всех людей, которые, подобно Шелепину, выступали с инициативой, 
противоречившей такому аморфному «курсу партии» (если это можно назвать «курсом»), 
Брежнев  немедленно  устранял  с  «политического  Олимпа».  Так  были  отправлены  в 
отставку, вслед за Шелепиным, Семичастный, Шелест, Подгорный, Воронов, Полянский, 
Мазуров. 

В итоге вышеназванные проблемы, а также еще некоторые проблемы, о которых мы 
далее  поговорим,  постепенно  продолжали  усугубляться.  Но  проблемы  замалчивали,  а 
вместо анализа проблем рапортовали об успехах. Некоторые хозяйственные успехи были, 
но  весьма  скромные,  к  тому  они  сильно  преувеличивались  советской  статистикой  и 
пропагандой. Так, Брежнев в своих бесконечных выступлениях все время повторял одни и 
те  же  валовые  показатели,  которые  действительно  росли  в  течение  его  правления.  В 
частности, с 1964 по 1982 год добыча железной руды, производство чугуна, стали в стране 
увеличились  в  1,6  раза,  добыча угля  –  на  25%,  нефти –  в  2,5  раза,  газа  –  в  3,9  раза, 
производство электроэнергии – в 2,7 раза, цемента – в 1,7 раза, минеральных удобрений – 
в 3,6 раза, тракторов – в 1,6 раза ([43] с.177). Однако все это – не конечные, а базовые 
показатели, которые, как говорится, в рот не положишь и на себя не оденешь. Люди судили 
по тем улучшениям, которые они видели и чувствовали реально в своей жизни, но они 
явно не соответствовали тому, что говорилось с высоких трибун, а в некоторых сферах 
происходило не улучшение, а наоборот, ухудшение ситуации417. 

В годы перестройки экономисты доказали, что эти ощущения людей были ближе к 
реальности, чем рапорты с высоких трибун о грандиозных достижениях. Так, по расчетам 
В.Селюнина и Г.Ханина, реальный прирост продукции машиностроения в СССР в 1976-
1983 гг. составил не 75%, зафиксированных советской статистикой, а всего лишь 9% (в 8,5 
раз  меньше!),  то  есть всего  лишь 1% в  год  ([151]  с.91).  Качество же этой продукции, 
особенно  потребительского  назначения,  не  только  не  улучшалось,  а  даже  ухудшалось, 
равно  как  и  качество  производимой  одежды  и  обуви,  работы  сферы  обслуживания  и 
других секторов, обслуживавших население. Это всем было хорошо известно, по этому 
поводу было много анекдотов, на эту тему снимали фильмы, юмористы смешили зрителей 
тем, какие они вынуждены носить уродливые костюмы и какое хамство они вынуждены 
терпеть в сфере обслуживания. Что же касается роста тех базовых показателей, о которых 
шла речь выше, то значительная его часть, по мнению современных экономистов, просто 
проедалась  «самоедской»  советской  экономикой.  Так,  потребление  сырья  и  энергии  в 
СССР в расчете на единицу продукции было соответственно в 1,6 и 2,1 раза больше, чем в 
США ([151] с.91). Данный разрыв лишь отчасти можно объяснить и оправдать разницей в 
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 На эту тему существовало много анекдотов, например: «В поликлинике пациент настаивает на том, 
чтобы его осмотрел врач уха-глаза. Ему говорят, что такого врача нет, есть врач «ухо-горло-нос» и глазной 
врач. Но он не унимается и требует осмотра врача уха-глаза. А на что вы жалуетесь? – спрашивают его. – Я 
все время слышу одно, а вижу другое! – отвечает он»
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климате в двух странах; одна из основных его причин – это технологическое отставание 
СССР от США и неэффективность советской экономики. Кроме того, все бóльшая часть 
добываемого  сырья  и  топлива  в  эпоху  застоя  экспортировалась,  а  вырученные  деньги 
использовались  не  только  (и  не  столько)  для  приобретения  за  рубежом  современного 
оборудования  и  технологий  для  оснащения  собственных  заводов,  как  это  было  в 
сталинскую  эпоху,  а  для  импорта  ширпотреба  и  продовольствия.  Так  начинала 
складываться сырьевая ориентация страны – страна постепенно переставала быть одной 
из ведущих индустриальных держав мира и переходила в какое-то иное состояние – в 
состояние страны, недоразвитой в индустриальном плане.

Нельзя сказать, что советское руководство совсем не видело этих проблем. Одна из 
пятилеток  была  даже  провозглашена  «пятилеткой  эффективности  и  качества»,  были 
придуманы  лозунги:  «Экономика  должна  быть  экономной»,  «Пятилетке  качества  – 
рабочую гарантию».  Но этим дело и  ограничилось.  Впервые  реальное  осознание  этих 
проблем и первые попытки их решения возникли лишь при преемниках Брежнева – при 
Андропове и Горбачеве, когда появились такие понятия как ускорение и перестройка. Но 
это  произошло  уже  тогда,  когда  нарастание  негативных  тенденций  в  обществе  стало 
угрожать позициям правящей верхушки, и она в ходе ускорения и перестройки пыталась 
спасти эти позиции.

Именно  недееспособность  партийно-хозяйственной  номенклатуры,  ее  нежелание 
что-либо  делать,  ложь,  чванство  и  стремление  уйти  от  решения  проблем  вызывали 
наибольшее  недовольство  со  стороны  общества,  несопоставимо  большее,  чем 
номенклатурные привилегии и коррупция в ее рядах. Например, если сравнить количество 
анекдотов  советского  периода,  в  которых  критиковалось  первое  и  второе,  то  оно 
различается  на  порядок418.  Более  же  всего  шуток  и  анекдотов  было  по  поводу 
недееспособности  самого  Брежнева.  Причем,  если  в  отношении  Хрущева  почти  все 
известные анекдоты – очень  злые,  рисующие его в  крайне неприглядном виде,  в  роли 
нравственного урода,  то анекдоты о Брежневе – это,  как правило,  всего лишь смех по 
поводу того, что человек занимает не свое место, что он по уровню своего интеллекта и 
компетенции  не  соответствует  тем  задачам,  которые  стоят  перед  ним  как  главой 
государства.  Сравним,  к  примеру,  два  анекдота  о  посещении  обоими  руководителями 
картинной галереи: 

 1. «Хрущев осматривает выставку картин в Манеже:
 - Что это за дурацкий квадрат и красные точки вокруг?
- Это советский завод со спешащими на работу трудящимися!
- А это что за дерюга, измазанная зеленым и желтым?
- Это колхоз, в котором созревает кукуруза!
- А это что за синяя уродина?
- Это  “Обнаженная” Фалька.
- Обнаженная  Валька?  Да  кто  ж на  такую  Вальку  захочет залезть? А это что за 

ж… с ушами?
- Это... Это... Это зеркало, Никита Сергеевич!»
2.  «Брежнева  водят  по  художественной  выставке  и  дают  краткие  пояснения  к 

картинам.
- Хорошая картина! - роняет генсек время от времени.
- А это, Леонид Ильич, Врубель.
- Хорошая картина... И недорогая!»

418
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 Так, в сборнике «1001 советский анекдот» второму кругу проблем посвящено не более полутора 
десятков анекдотов, в то время как первому кругу проблем – по меньшей мере, полторы сотни.
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На  фото:  Л.Брежнев  в  парадном  кителе;  Л.Брежнева  награждают  орденом  Победы. 
(www  .  brezhnev  .  by  .  ru  ,  http  ://  sammler  .  ru  )

«Коллекция» орденов Леонида Ильича превосходила самые крупные «коллекции» вельмож эпохи  
Екатерины II и Александра  I. Помимо ордена Победы (которого в СССР удостоились единицы) 
она включала более 50 орденов и медалей, в т.ч. 4 звезды Героя Советского Союза и 8 орденов 
Ленина.

Вот еще характерный анекдот про Брежнева: 
3. «После своего выступления Брежнев набросился на референта:
- Я заказывал вам речь на 15 минут, а она продолжалась  целый час!
- Леонид Ильич, так там же были четыре экземпляра...».
 

Карикатура на Брежнева. Источник: www  .  rodgaz  .  ru  

В  одном  из  анекдотов  Брежневу  было  придумано  прозвище  «бровеносец  в 
потемках»,  что,  помимо  ссылки  на  густоту  бровей,  указывало  также  и  на  отсутствие 
понимания  того,  в  каком  направлении  движется  ведомый  им  корабль.  И  это 
соответствовало реальности. Как указывает А.Шубин, в Политбюро или в аппарате ЦК 
КПСС  при  Брежневе  не  было  ни  одного  человека  (включая  его  самого),  который  бы 
занимался разработкой стратегических программ развития или который хотя бы обладал 
стратегическим мышлением. «Последующие события показали, - пишет историк, - что у 
членов Политбюро не было достаточной подготовки к выполнению роли стратега, когда 
такая  возможность  появилась.  Система  “прополола”  высшие  кадры  номенклатуры  от 
потенциальных стратегов.  В итоге возник паралич стратегического мышления, который 
способствовал нарастанию кризиса  системы в конце  70-х  –  первой  половине 80-х  гг.» 
([151]  с.174)  В  течение  всей  эпохи  застоя  у  высшего  руководства  не  существовало 
потребности  не  только  в  стратегическом  мышлении,  но  даже  и  в  изучении  реальной 
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ситуации, складывающейся в стране. Когда Ю.Андропов в конце 1982 г. заступил на место 
Брежнева,  то  он  сделал  сенсационное  признание:  «Мы не  знаем  общества,  в  котором 
живем».  Позднее  один  из  членов  партийной  верхушки  А.Яковлев  тоже  отмечал,  что 
советское общество 1960-1980-х гг. фактически не исследовано ([51] с.635).

Спрашивается, как можно было управлять обществом, которого не знаешь, и что 
самое интересное, не хочешь знать – потому что ничто не мешало Андропову и другим 
членам Политбюро взяться за его серьезное изучение не в 70-летнем возрасте, а намного 
ранее.  Но  именно  это  и  является  типичной  ситуацией  правления  олигархии.  Вообще 
любая  олигархия,  как  правило,  управляет  при  помощи  хаоса.  Нарастание  хаоса 
способствует  усилению ее  власти  над  обществом,  поэтому дееспособные  правители  и 
управленцы, способные бороться с хаосом, ей не просто не требуются – они ей вредны. 
Чем  глупее  правители  и  чем  хуже  они  разбираются  в  том,  что  реально  происходит  в 
стране,  тем  для  нее  лучше.  Это  подтверждает  вся  мировая  и  российская  история: 
например,  весь  XVIII –  начало  XIX вв.  в  России  –  это  не  только  эпоха  господства 
олигархии,  но  и  эпоха  недееспособных правителей,  о  чем  уже  говорилось.  Все  члены 
Политбюро были типичным продуктом того отбора, который производила партократия - 
советская олигархия - отсекая всех наиболее способных и умных людей, людей, имевших 
стратегическое мышление, столь необходимое для такой страны как СССР и для такой 
стремительно  меняющейся  эпохи  как  последняя  треть  XX века.  И  эта  «прополка» 
происходила столь эффективно, что когда у правящей верхушки в 1980-е годы появилась 
действительная потребность в «ускорении» и «перестройке», то для их реализации она не 
смогла подыскать ни одного по-настоящему способного человека.

Все  это  происходило  на  фоне  беспрецедентного  увеличения  численности 
управленческого персонала в стране. Оно значительно опережало и естественный прирост 
населения,  и  увеличение  численности  рабочих  и  служащих.  Содержание  огромного 
советского аппарата управления, конечно, было дополнительным бременем, «съедавшим» 
все  бóльшую  часть  произведенного  национального  дохода.  К  1980  году  удельный  вес 
управленческого персонала вырос до 15% и достиг 17 миллионов человек ([151] с.130). 
Каждый седьмой работающий в СССР в эпоху застоя был управленцем! И этот огромный 
слой  людей  не  имел  ясного  представления  ни  о  том,  чем  же  они,  собственно  говоря, 
управляли («не  знали страны,  в  которой жили»),  ни о  том,  как  решать  стоящие перед 
страной проблемы. 

Но  весь  этот  слой,  или,  во  всяком  случае,  его  верхняя  часть,  жила  в  полной 
уверенности того, что она-то и является истинным распорядителем (а раз распорядителем, 
то де-факто и владельцем) всего богатства страны, и никто не может отобрать у нее это 
право. За весь период правления Брежнева практически не было случаев исключения кого-
либо из рядов высшей номенклатуры за какие-либо проступки или за безответственность 
и  халатность,  не  говоря  уже  об  уголовном  наказании419.  Это,  конечно,  оказывало 
разлагающее  воздействие  на  правящую  верхушку,  причем,  чем  дальше,  тем  это 
разложение все усиливалось.

Исходя  из  всего  вышеизложенного,  можно  утверждать,  что  главная  причина 
деградации  и  последующего  краха  советского  режима  и  советского  государства 
заключалась в установлении в СССР в хрущевско-брежневскую эпоху власти партократии 
(советской  олигархии)  –  класса,  интересы  которого  расходились  или  противоречили 
интересам общества. И в этом отношении опыт СССР не является чем-то уникальным – 
данная причина является общей для всех кризисов коррупции в истории. Все остальные 

419
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 Приведенные выше примеры: Шелепин, Подгорный и другие, - были связаны не с проступками, а с 
борьбой за власть и/или идеологическими разногласиями. В этой связи, например, известный журналист и 
телеведущий В.Третьяков отмечает, что в эпоху застоя для членов номенклатуры «упасть в шахту лифта 
было практически невозможно. В худшем случае тебя спускали на пару этажей ниже, но из системы не 
выбрасывали», что привело к воцарению «несменяемости высших партработников и чиновников» ([133] 
с.137).
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причины, то есть конкретные проблемы функционирования советской системы, о которых 
речь пойдет далее, можно считать второстепенными или производными от этой причины. 
Ведь  если  бы  в  Советском  Союзе  была  эффективная  власть,  думающая  об  интересах 
общества, то она бы своевременно озаботилась возникшими проблемами, досконально бы 
их изучила и приступила к их разрешению. А вместо этого она двадцать лет делала вид, 
что  этих  проблем  не  существует,  или  в  лучшем  случае  ограничивалась  призывами  и 
лозунгами к их устранению, не предпринимая никаких реальных действий.

25.2.  Проблемы советской экономической системы 

К концу существования СССР накопился целый клубок проблем, которые так или 
иначе оказали влияние на развертывание кризиса советской системы. Все они оживленно 
дискутировались в эпоху перестройки, и в то время было трудно понять, какие из них – 
главные,  а  какие  -  второстепенные.  Но  позднее  появился  ряд  работ,  в  которых 
переосмысливалось их значение420. С учетом этого переосмысления к главным проблемам 
можно отнести следующие:

- проблемы советской экономической системы,
- советский империализм,
- центробежные тенденции в СССР,
- «кризис веры» и моральная деградация общества,
- «всепроникающая коррупция»,
- подрывная деятельность Запада.

Одна из этих проблем (советский империализм) была рассмотрена в предыдущей 
главе,  где  было  показано,  почему ее  следует  рассматривать  в  числе  главных проблем, 
оказавших влияние на крах СССР. Остальные рассматриваются ниже: каждой проблеме 
посвящен отдельный параграф. Помимо указанных главных проблем, существовали и ряд 
других, но они, скорее всего, в крахе советской системы сыграли второстепенную роль. 
Например,  отсутствие  права  на  свободную  эмиграцию  рассматривалось  некоторыми 
национальными меньшинствами, в частности, евреями, в качестве одной из важнейших 
проблем советского общества. И она всячески раздувалась в то время западными СМИ. Но 
подавляющее большинство населения СССР вряд ли когда-либо всерьез задумывалось об 
эмиграции, оно было обеспокоено вовсе не этой, а совсем другими проблемами. Поэтому 
ее вряд ли можно отнести к числу основных проблем, вызвавших крах советской системы. 

Что  касается  проблем  советской  экономической  системы,  которым  посвящен 
настоящий параграф, то, как уже говорилось (см. главу XXI), главная из них возникла в 
первые  же  годы  существования  государственной  промышленности  социалистического 
типа.  Уже  в  годы  НЭПа  стало  ясно,  что  социалистическая  промышленность  плохо 
удовлетворяет  потребности  населения,  и  это  стало  одной  из  причин  кризиса  НЭПа. 
Крестьяне отказывались продавать зерно государству, потому что им было нечего купить: 
того,  что  им  требовалось,  промышленность  не  производила.  Это  противоречие 
сохранилось и в последующие десятилетия. Промышленность научилась выполнять план 
и  увеличивать  производство  базовых  продуктов:  чугуна,  стали,  нефти,  газа, 
электроэнергии  и  т.д.,  -  которое  все  время  росло.  Научилась  она  производить  и 
первоклассную  военную  технику.  Как  пишет  А.Шубин,  «Государственная  плановая 
экономика была рассчитана на производство либо массы стандартной… продукции, либо 
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 Например, И.Шафаревич и С.Кара-Мурза указывали на то, что ряд проблем советского строя в годы 
перестройки раздувался искусственно, они не имели такой первостепенной важности, какая им придавалась 
«перестройщиками»: например, отсутствие в СССР права на свободную эмиграцию, недостатки советского 
сельского хозяйства, привилегии советской номенклатуры и другие.
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уникальных образцов сложной высококачественной техники» ([151] с.96). Но с выпуском 
массовых потребительских изделий ситуация всегда оставалась неудовлетворительной. В 
1930-1940-е гг., когда страна «сидела в окопах», эта задача отодвинулась на второй или 
даже  третий  план.  Но  в  последующем она  опять  стала  самой важной с  точки  зрения 
интересов населения. И чем более развивался рынок потребительских изделий на Западе, а 
потом  и  на  Востоке:  в  Японии,  странах  ЮВА,  Китае,  Корее  и  т.д.,  -  тем  острее 
чувствовалось отставание отечественной промышленности. 

Больше,  лучшего  качества,  с  меньшими  затратами!  -  плакат  К.Феодориди  1973  г.  
(www  .  davno  .  ru  )

Такие  призывы  звучали  в  течение  всего  периода  строительства  социализма.  Но  призывов  и  
лозунгов было все больше и больше, а качество было все хуже и хуже.

Именно  эта  постоянная  и  все  усугубляющаяся  нехватка  качественных 
потребительских изделий, которые производились и были в наличии повсюду за границей 
и были недоступны для большинства жителей Советского Союза, была важным фактором 
общественного недовольства. Вот как объясняет А.Шубин основную причину, вызвавшую 
кризис советской системы: «Причина недовольства населения заключалась в недостатке 
качественной продукции, качества жизни. Кризис был вызван не столько затуханием роста 
производства,  сколько  переходом количественных запросов  населения  в  качественные» 
([151]  с.124).  Это касалось,  конечно,  не только наличия качественных потребительских 
товаров, но и в целом того, что в СССР называлось сферой обслуживания. О том, какую 
роль  эти  факторы  сыграли  в  возникновении  массового  недовольства  населения, 
свидетельствует следующий отрывок из письма простого рабочего, который приводит в 
своей книге С.Кара-Мурза:

«Советское государство постоянно держало человека в напряжении. То очередь за 
водкой, то за колбасой, то в семь утра надо встать, чтобы получить талончик к зубному 
врачу, то телевизионного мастера целый день жди, то дефицит какой-то достать надо. И 
так постоянно. И при всем при этом каждый продавец чувствует себя богом, и к нему надо 
вежливо, а он к тебе как настроение будет. И ты ужом вертишься перед ним, понравиться 
хочешь, а то не даст.

Если есть одна мелочь, которая занимает полпроцента времени, то это ничего. А 
если  их  двести,  то  ни  на  что  другое  времени  уже  не  остается…  Вывод  такой,  что 
Советское  государство  просто  зае…ло  своих  граждан  мелочами,  и  они  были  готовы 
отдаться  кому угодно,  лишь  бы их  постоянно  не  напрягали… И у  многих  коммунизм 
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ассоциируется  именно  с  этим  постоянным,  совершенно  дурацким  и  ненужным 
напряжением…

Сейчас многие на то время смотрят иначе. Что-то забылось, что-то стало спокойнее 
переноситься. Но в то время это просто наболело, поэтому и было так важно людям…» 
([51] с.953).

Причина всех этих проблем заключалась в полном отказе советского руководства от 
использования  рыночных  механизмов.  Советские  предприятия  были  нацелены  на 
выполнение плана, но этот централизованный план при всем желании было невозможно 
совместить  с  задачей  полного  удовлетворения  потребностей  населения  в  товарах  и 
услугах.  Речь  шла  о  нескольких  десятках  тысяч  наименований  товаров  с 
индивидуальными  потребительскими  свойствами.  Никакой  план  не  мог  заставить 
предприятия постоянно работать над улучшением этих свойств – это мог сделать только 
рынок  и  конкуренция.  То же  касалось  и  сферы обслуживания  –  только  ее  переход  на 
работу в  условиях рынка и  конкуренции мог изменить отношение к потребителям и в 
целом ситуацию в этой сфере. 

Вместе  с  тем,  все  вышесказанное  касается  только  использования  рыночных 
механизмов: свободного или гибкого установления цен, внедрения конкуренции, работы 
не  на  план,  а  на  конечного  потребителя.  Это  не  касается  вопроса  о  характере 
собственности –  то  есть  вопроса  о  том,  должны  ли  предприятия,  работающие  на 
массового потребителя, быть в обязательном порядке частными или государственными. В 
ходе  рыночных  реформ  1990-х  гг.  реформаторы  сделали  совершенно  необоснованный 
вывод  о  том,  что  государственная  собственность  доказала  свою  неэффективность  и 
поэтому  все  повсеместно  должно  быть  приватизировано.  Полтора  десятилетия  (1994-
2009),  последовавшие за массовой приватизацией,  доказали,  что частная собственность 
оказалась  еще  менее  эффективной в  управлении экономикой,  чем  государственная.  По 
существу частные собственники все это время «проедали» тот производственный капитал, 
который был создан советской государственной экономикой, и почти ничего не создавали. 
Из этого следует, что в массовой приватизации не было никакой необходимости, она лишь 
ухудшила ситуацию. Достаточно было ограничиться лишь частичной приватизацией тех 
отраслей и секторов, которые работали на массового потребителя. А главный упор надо 
было сделать именно на развитие рыночных отношений, а не на передел собственности421. 
При этом в  потребительском секторе вполне  могли сосуществовать  государственные и 
частные предприятия – присутствие первых могло бы оказать полезное влияние в плане 
сдерживания роста цен и сохранения большей порядочности поведения участников рынка.

И  уж  совсем  не  было  никакого  смысла  в  массовой  приватизации  предприятий, 
которые занимались производством базовых видов продукции (сырье, топливо, металлы и 
т.д.) или производили массовую однородную продукцию (продукция сельского хозяйства, 
строительство массового жилья).  Все эти производства хорошо развивались и в рамках 
плановой социалистической экономики, показывали уверенный рост. И после реформ они 
могли бы так же работать на государственный план и госзаказ, как работали до реформ. Те 
проблемы в управлении этими производствами, которые существовали в позднем СССР, 
происходили вовсе  не  от  нехватки  рыночных отношений,  и  вовсе  не  от  того,  что  они 
находились в государственной собственности, а совсем по другим причинам, о которых 
далее будет сказано.

Вообще,  в  Советском  Союзе  было  хорошо  организовано  все,  что  касалось 
удовлетворения не только базовых потребностей экономики, но и базовых потребностей 
населения. Советская система среднего образования (школьного и специализированного), 
по мнению С.Кара-Мурзы, была лучшей в мире, и с этим трудно не согласиться. Система 
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 Речь идет не о любых, а о нормальных рыночных отношениях, когда нет монополизма, а есть 
конкуренция между несколькими производителями/продавцами и система государственного контроля над 
рынком и государственного стимулирования отечественного производства.
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бесплатного медицинского обслуживания охватывала все население и была на высоком 
уровне по сравнению с любой страной Запада – именно в предоставлении базовых услуг, 
скорой  и  травматологической  помощи,  лечении  многих  широко  распространенных 
болезней, хотя и уступала в ряде специализированных областей: некоторые сложные виды 
операций, стоматология и т.д. То же касалось строительства жилья. Были нарекания на 
качество  отделки  квартир,  но  это  опять  –  проблема  учета  потребительских  вкусов  и 
требований.  Сами  же  квартиры,  без  учета  отделки,  удовлетворяли  всем  техническим 
стандартам и требованиям422, удовлетворяли они и подавляющее большинство населения и 
были  доступны  по  цене,  чего  не  скажешь о  современной  России.  Как  пишет  С.Кара-
Мурза, «В 1993 г. стандартная квартира из 2 комнат в среднем стоила на рынке в России 
8,8 средних годовых доходов или 15,2 средних годовых зарплат. В 1994 г. – 12,1 доходов 
или  26,1  годовых  зарплат.  В  70-е  годы  покупка  такой  квартиры  (строительство  за 
собственные деньги через жилищный кооператив) стоила 3,4 средних годовых зарплаты» 
([51]  с.620).  Таким  образом,  стоимость  квартир  в  пересчете  на  среднюю  зарплату  к 
середине 1990-х гг.  по сравнению с 1970-ми годами выросла в 7-8 раз. В последующие 10-
15  лет  этот  разрыв  между  средней  зарплатой  и  ценой  квартиры  увеличился  еще  в 
несколько раз,  и приобретение новых квартир для большинства российского населения 
превратилось в непозволительную роскошь.

То же можно сказать и о советском сельском хозяйстве.  Производство основных 
видов продовольствия в СССР непрерывно росло все 1970-1980-е годы, вплоть до начала 
рыночных реформ в конце 1980-х. Так, средняя урожайность зерновых с 1970 г. по 1989 г. 
выросла с 15,7 до 18,9 центнеров с га – уровень, вполне сопоставимый с Канадой (21,1-
21,2  ц.  с  га),  находящейся  в  близких  климатических  условиях.  Производство  зерна  на 
душу населения в конце эпохи застоя составляло в среднем 750 кг в год – столько же, 
сколько во Франции, и больше, чем в среднем по Европе. По производству яиц на душу 
населения СССР догнал, а по производству молока – обогнал США, и не очень сильно 
отставал от них по производству мяса ([151] с.116-118). Где существовали проблемы – это 
в области хранения и переработки сельскохозяйственных продуктов и в области торговли. 
Именно  в  этих  сферах  и  требовались  введение  рыночных  отношений  и  частичная 
приватизация, а также всемерное развитие частных и государственных инвестиций.

Хлеб – Родине! - плакат 1978 года (www  .  davno  .  ru  )

422

4

 А вот в 1990-2000-е гг. были случаи обрушения новых многоэтажных домов, построенных частными 
застройщиками. Были даже в Москве такие случаи, чего не случалось в советскую эпоху.
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Один  из  немногих  советских  плакатов,  который  не  лгал.  Хлеба  и  других  базовых  видов 
продовольствия  производилось  достаточно,  а  в  том,  что  они  не  доходили  до  конечных  
потребителей в «товарном виде», не было вины колхозов и совхозов.

Впрочем, как верно отмечает А.Шубин, критикуя реформы Гайдара 1990-х гг., и в 
советскую эпоху в сфере торговли продовольствием существовали рыночные отношения. 
Наряду  с  государственной  торговлей,  и  тогда  существовали  колхозные  рынки,  где 
продукты можно было купить несколько дороже (в среднем в 1,5-2 раза дороже), чем в 
магазинах,  но  зато  без  очередей и  дефицитов.  Гайдар же в  1992 году,  пишет историк, 
«вводил систему, где вовсе нет государственных цен, а свободные цены взвинчиваются в 
десятки раз…» ([151] с.115).

В конце эпохи застоя происходил заметный рост импорта продовольствия, который 
составлял в 1976-1980 гг. 9,9% от уровня сельскохозяйственного производства страны, в 
1980 г. – 18,1%, в 1981 г. – 28,4% ([151] с.116). И это при том что, как уже было сказано, 
производство всех базовых видов продовольствия на душу населения непрерывно росло. 
Судя по всему, такой рост импорта происходил вследствие двух тенденций. Во-первых, 
хотя сельское хозяйство производило все больше продукции, но потери при ее хранении и 
перевалке росли быстрее, чем увеличение выпуска. Так, в Москве потери при хранении 
овощей на овощебазах в 1980-е годы достигали 30%, хотя нормальный уровень потерь не 
должен  был  превышать  1%  или  нескольких  процентов  ([146]  с.83).  Это,  естественно, 
приводило  к  нехватке  продовольствия  и  необходимости  импорта.  Во-вторых,  менялась 
структура  потребления,  что  подтверждает  статистика:  население  переходило  к  более 
качественным продуктам питания. Обе эти проблемы можно было решить либо за счет 
развития  переработки  и  хранения сельскохозяйственной продукции (чего  не  делалось), 
либо за счет импорта. По этому, наиболее легкому, но заведомо проигрышному пути, и 
пошло  брежневское  руководство.  Как  пишет  А.Шубин,  «Зарплата  позволяла  купить 
дорогую  колбасу,  которая  теперь  редко  появлялась  на  прилавках.  Вот  раньше она  там 
лежала  –  ведь  население  было  беднее  и  не  могло  раскупить  деликатесы.  В  этом  и 
заключался  кризис:  справляясь  с  количеством,  советская  экономика  по  мере  роста 
благосостояния проигрывала битву за качество» ([151] с.118). Но здесь тоже речь идет не о 
качестве базового продукта – производимое сырое мясо было нормального качества – а о 
развитии  конечных  отраслей,  ориентированных  на  массового  потребителя,  которые  и 
должны  были  сразу  реагировать  на  увеличение  спроса  на  качественную  колбасу  и 
увеличивать ее производство. В то же время, если бы у населения был большой выбор 
разнообразных потребительских изделий, то оно, скорее всего, предпочитало бы вместо 
покупки деликатесов приобретать что-то еще, и спрос на дорогую колбасу в конце эпохи 
застоя не рос бы с такой скоростью.

Именно  эта  проблема:  неумение  производить  продукцию  с  разнообразными 
потребительскими  свойствами  и  оказывать  разнообразные  и  качественные  услуги 
населению,  –  и  являлась  центральной  проблемой  плановой  советской  экономики.  Как 
видим,  она  появилась  еще  в  1920-е  годы и  существовала  до  самого  конца  советского 
периода.  Все  остальные  экономические  проблемы  СССР  либо  вытекают  из  этой 
проблемы, либо являются следствием совсем особых причин, не связанных с характером 
социалистической экономики. Например, низкие темпы роста продукции машиностроения 
в СССР (всего лишь 1% в год) и постепенная деградация этой отрасли в эпоху застоя были 
обусловлены этой же причиной. Продукция машиностроения не относится к массовым 
однородным  товарам  и  попытка  100%-го  планирования  ее  выпуска  –  это  полнейший 
абсурд, который был оправдан лишь в условиях военной экономики 1930-1940-х гг. Для 
того чтобы нормально развиваться, отрасль должна была работать частично на госзаказ, а 
частично – на конечного потребителя (население и предприятия) на рыночных условиях. 
Но для этого надо было, конечно, создавать конкурирующие предприятия во всех отраслях 
машиностроения.  Второй причиной отставания отрасли, как уже говорилось, мог быть тот 
факт,  что  гражданское  машиностроение  оказалось  на  вторых  ролях  по  отношению  к 
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оборонной  промышленности  и  снабжалось  по  остаточному  принципу,  что  мешало 
выпуску качественной продукции.

Еще одной экономической проблемой СССР, как полагает ряд экономистов, было 
неумение внедрять в производство инновации и проводить реконструкцию предприятий. 
Как пишет Е.Гайдар, «Модель развития, к которой тяготеет социалистическая система, - 
создание новых крупных предприятий» ([22] с.137). А ранее построенным предприятиям 
при  социализме,  согласно  этой  логике,  остается  только  постепенно  деградировать.  Но 
данная  закономерность,  как  указывает  А.Шубин,  со  ссылкой  на  ряд  экономических 
исследований, проявилась только в позднем СССР – начиная с 1960-х гг.  и особенно в 
1970-1980-е  гг.  После  войны  при  Сталине  в  кратчайшие  сроки  смогли  не  только 
восстановить промышленность, но и отчасти провести ее реконструкцию. А вот в 1970-е 
гг., пишут В.Селюнин и Г.Ханин, «хозяйственники “зевнули” затухание инвестиционного 
процесса» ([151] с.111). Но значит,  дело вовсе не «пороке социалистической модели» - 
ведь  и  в  «эпоху  капитализма»  в  России  (1992-2009  гг.)  ситуация  с  реконструкцией 
предприятий  нисколько  не  улучшалась,  а  в  целом  лишь  ухудшилась  по  сравнению  с 
советским периодом. 

Вообще неумение или нежелание внедрять инновации и осуществлять инвестиции 
–  это  качество,  присущее  монополии.  И  советская  плановая  система  –  это,  конечно, 
пример такой монополии. Но то же самое мы видели и в капиталистической экономике. В 
те  исторические  периоды,  когда  промышленность  достигала  высокой  степени 
монополизации: в России в 1900-1917 гг., в США и Западной Европе в 1920-1930-е годы, - 
у компаний совершенно исчезали стимулы к инновациям и инвестициям. При высоком 
уровне  монополизации  компания  может  достичь  высоких  прибылей  и  без  всяких 
инвестиций, просто за счет повышения цен. Спрашивается, зачем ей тратить свои деньги 
на инвестиции и инновации, когда можно их совсем не тратить и жить припеваючи? Это и 
было основной причиной того неудовлетворительного состояния, близкого к депрессии, в 
котором  находилась  российская  промышленность  в  1900-1913  гг.  (см.  п.18.5)  и 
промышленность  США  и  Германии  в  1920-е  годы  (см.:  [65]  главы  XVI-XVII),  что 
закончилось Революцией 1917 года в первом случае и Великой депрессией – во втором. В 
начале XXI века то же самое происходит в большинстве стран Запада и в России – высокая 
монополизация  частнокапиталистических отраслей  промышленности  убивает  все 
стимулы  к  инновациям  и  инвестициям.  Именно  это  –  основная  причина  углубления 
нынешней мировой экономической депрессии,  охватившей и Запад,  и Россию в начале 
XXI века.  Таким образом,  дело вовсе не во врожденном пороке социалистической или 
государственной промышленности.  Выход из  данной ситуации,  создание  стимулов  для 
инвестиций может  быть  найден  в  рамках  и  частнокапиталистической  модели  (пример: 
дробление американских монополий Рузвельтом в 1930-е гг.), и социалистической модели 
(пример:  сталинские  методы  индустриализации  и  послевоенного  восстановления),  и 
модели  государственного  капитализма.  В  последнем  случае  примером  может  служить 
работа национализированных отраслей промышленности в Великобритании, Франции и 
Италии в первые десятилетия после Второй мировой войны. Во всех указанных примерах 
темпы  промышленного  роста  и  инвестиций  были  рекордно  высокими  для 
соответствующих  стран:  именно  с  ними  и  было  связано  «чудо  советской 
индустриализации» и «послевоенное экономическое чудо» в Западной Европе и США. 

Конечно, затухание инвестиционного процесса в Советском Союзе в 1970-1980-е 
годы приняло  довольно  своеобразные  формы.  Согласно  официальным  данным,  общий 
объем капиталовложений в стране непрерывно рос вплоть до начала рыночных реформ: 
так, с 1980 г. по 1988 г. он вырос на 40% ([51] с.1103). Есть все основания думать, что 
значительная  часть этого роста (а может быть, и весь этот рост) происходила лишь на 
бумаге  ввиду  многочисленных  приписок  и  скрытой  инфляции.  Но,  тем  не  менее,  нет 
сомнения, что в СССР и в 1980-е годы строилось много новых заводов, дорог,  зданий, 
разведывалось много месторождений и т.д., несравнимо больше, чем в последующие два 
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десятилетия.  Однако было очень много неэффективных инвестиций или, проще говоря, 
значительная  часть  этих  денег  просто  выбрасывалась  на  ветер.  Моя  практическая 
деятельность в  последние два  десятилетия была как  раз  связана  с  производственными 
инвестициями, поэтому я приведу несколько примеров из личной практики. Так, согласно 
официальной статистике, объем глубокого разведочного бурения на нефть и газ с 1980 г. 
по 1988 г. вырос в СССР на 60%: с 3800 до 6100 тыс.м. ([51] с.1108) Иными словами, 
инвестиции в разведочное бурение в СССР росли как минимум в полтора раза, а скорее 
всего  –  в  несколько  раз  быстрее,  чем  общий  объем  инвестиций  в  стране423.  Мне 
приходилось при анализе инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли неоднократно 
сталкиваться  с  тем,  как  проводилось  в  1980-е  годы это  разведочное бурение.  Обычно, 
прежде чем пробурить где-либо разведочную скважину (а это очень дорогое удовольствие: 
стоимость  одной  скважины  –  несколько  миллионов  долларов),  геологи  применяют 
множество  других  методов  поиска  нефти  и  газа,  на  1-2  порядка  более  дешевых: 
аэрофотосъемка, сейсмическое исследование местности и т.д. – и лишь когда они дают 
высокую вероятность нахождения нефти именно в данном месте, то бурят разведочную 
скважину. Ничего этого в 1980-е годы, как правило, не делали, хотя все эти методы были 
хорошо известны.  Надо было выполнить план:  пробурить столько-то скважин,  -  за  его 
выполнение давали премии, а эффективность этой работы никого не интересовала. В итоге 
разведочными скважинами разбуривали  всю местность  (!)  и,  не  найдя  никакой  нефти, 
переходили  к  следующему  участку.  Геологи  со  стажем,  работающие  в  нефтегазовой 
отрасли, об этом прекрасно знают, и могут подтвердить, что подобный подход в 1980-е гг. 
был  широко  распространен.  С  точки  зрения  народного  хозяйства  это  были  огромные 
выброшенные деньги (или если сказать точнее,  закопанные в землю), но на бумаге все 
выглядело очень красиво – налицо был впечатляющий прирост инвестиций. 

С еще одним примером разбазаривания денег я столкнулся при поездке в Киргизию 
на  электроламповый  завод  в  поселке  Майли-Сай.  Этот  суперсовременный  завод  был 
построен по последнему слову техники в  1980-е  годы;  по  оценке западных экспертов, 
стоимость строительства такого завода в ценах 1996 года составляла 100 млн. долларов. 
Но фактически эти инвестиции были выброшены на ветер, потому что при размещении 
завода  была  проигнорирована  элементарная  логика.  Во-первых,  завод  был  построен 
высоко в горах, вдалеке от железной дороги и от хорошей автодороги. Значит,  заранее 
была  запрограммирована  проблема  с  транспортировкой  продукции,  при  том  что 
транспортировка  –  это  ключевой  элемент  в  данной  отрасли:  лампочки  –  чрезвычайно 
объемный продукт, т.к. значительную их часть составляет воздух. Во-вторых, завод был 
построен на месте бывшего месторождения уранового сырья, вся данная местность была 
заражена  радиацией.  Проверка  в  1990-е  годы  выявила  опасные  для  человека  уровни 
радиации на местности, окружающей завод. Очевидно, решение о строительстве завода в 
п.  Майли-Сай  было  принято  в  целях  обеспечения  работой  жителей  данного  поселка, 
работавших  ранее  на  урановом  руднике  –  после  того  как  месторождение  урана  было 
выработано. Но намного эффективнее, не говоря уже о том, что намного ответственнее, 
было бы переселить местных жителей в другое место и построить там и завод, и сотню-
другую  квартир,  чем  выбрасывать  на  ветер  100  млн.  долларов  и  рисковать  здоровьем 
людей.  Завод этот,  конечно,  и  сегодня  еще  худо-бедно  работает  и  пытается  выпускать 
продукцию (у людей нет  иного выхода –  другой работы в  Киргизстане им сегодня не 
найти), но с самого начала и завод, и его работники были поставлены в экстремальные 
условия работы и существования, ни о какой его эффективной работе не могло быть и 
речи. 

423
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 Как уже было сказано, прирост промышленных инвестиций в 1980-е гг., скорее всего, сильно завышался 
статистикой, так как не учитывалась скрытая инфляция, которая резко усилилась в течение этого периода. 
Поэтому реально этот прирост с 1980 г. по 1989 г. мог составлять не 40%, а, к примеру, 20% или даже 0%. 
Иное дело разведочное бурение: здесь мы имеем натуральный показатель (погонные метры) и 60%-й 
прирост не вызывает сомнения.

831



Приведенные  примеры  свидетельствуют  о  том,  что  главной  проблемой 
инвестиционного процесса в 1970-1980-е гг. была не столько тяга к новым масштабным 
инвестициям и неумение проводить реконструкцию старых предприятий, сколько вообще 
дефицит  ответственности  и  порядочности  управленческих  кадров,  их  нежелание 
кропотливо  работать  над  процессом  осуществления  инвестиций.  Именно  это,  кстати 
говоря,  отличает  реконструкцию  от  нового  строительства.  Первая,  при  значительно 
меньших  затратах,  требует  от  управленцев  на  порядок  больше  работы,  чем  новое 
строительство, где все параметры стандартны и имеются уже готовые чертежи и расчеты 
строительства «под ключ», подготовленные подрядчиком и изготовителем оборудования. 
А  при  реконструкции  надо  делать  специальные  чертежи  и  расчеты,  базирующиеся  на 
анализе существующего оборудования, надо вникать в множество мелочей и принимать 
множество  промежуточных  решений.  Но  данная  проблема  –  проблема  дефицита 
ответственности,  порядочности  и  работоспособности  -  не  является  лишь  проблемой 
советских  управленцев  образца  1970-1980-х  гг.  Примеры  подобного  управленческого 
паразитизма случались  и  ранее  в  истории,  в  том  числе  в  условиях 
частнокапиталистической экономики. Так, по оценкам немецких экономистов, в Германии 
в  1920-е  годы  накануне  Великой  депрессии  значительная  часть  инвестиций  крупных 
немецких концернов тоже выбрасывалась на ветер, несмотря на то, что их планированием 
и осуществлением занимались не советские плановики, а менеджмент частных немецких 
концернов.

То  же  относится  и  к  такой  проблеме,  как  падение  дисциплины  производства, 
которая проявилась в  СССР в 1980-е годы.  Как отмечает,  например,  Е.Гайдар,  падение 
производственной  дисциплины  было  одной  из  характерных  черт  кризиса  советской 
экономики.  Но  объясняет  он  этот  феномен довольно  своеобразным образом.  «Если  из 
экономической системы, в основе которой страх перед режимом, -  пишет он, -  вынуть 
стержень, она начинает барахлить» ([22] с.142). В этом утверждении, может быть, и есть 
доля здравого смысла, но из-за политизированности данного высказывания (чем страдает 
почти  все,  написанное  Гайдаром)  этот  смысл  сильно  искажен.  Ведь  «страха  перед 
режимом» в  Советском Союзе  не  было,  по  крайней  мере,  с  середины 1950-х  годов,  а 
падение  производственной дисциплины произошло вовсе  не  тогда,  а  оно  происходило 
постепенно  в  течение  30  лет.  Авария  на  Чернобыльской  АЭС  в  1986  г.  произошла 
вследствие чудовищной халатности и безответственности,  допущенной управленческим 
персоналом.  И это  вряд  ли  было  случайностью.  Расхлябанность  на  производстве  в  то 
время усиливалась везде и повсюду в стране, падало качество продукции, что было видно 
невооруженным глазом, росло число технологических катастроф424. Ничего подобного не 
было ни в 1940-е, ни в 1950-е, ни в 1960-е годы. Но очень похожая картина была в первой 
половине  1930-х  гг.,  когда  каждая  третья  поездка  железнодорожных  составов  в  СССР 
заканчивалась аварией. И никакой «страх перед режимом», который возник уже в 1928-
1930 гг. (начало репрессий и раскулачивание), не позволял в то время справиться с этой 
лавиной  аварий  и  катастроф.  Это  продолжалось  до  тех  пор,  пока  людям  повсюду  на 
производстве и в сфере управления производством сталинскими методами не «вколотили» 
понятие  о  производственной и  управленческой  дисциплине.  И очень  близкую к  этому 
картину мы видим в 1990-2000-е годы.  По числу технологических катастроф Россия – 
впереди планеты всей, то и дело падают самолеты, терпят крушение поезда. Авария на 
Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 г.  – тоже результат халатности и безответственности (в 
сочетании  с  коррупцией),  лишь  по  счастливой  случайности  она  не  обернулась 
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 Из крупных аварий тех лет можно еще вспомнить гибель пассажирского теплохода «Адмирал Нахимов» 
с несколькими сотнями жертв, целый ряд железнодорожных и авиационных катастроф. А С.Кара-Мурза 
приводит типичный пример того времени: в купленных им новых «Жигулях» не оказалось масла в заднем 
мосту, что привело к серьезной поломке. Рабочие на заводе не залили масла, либо по халатности, либо 
решив украсть 20 рублей, а ущерб машине в результате поломки заднего моста составил 2000 рублей ([51] 
с.956).
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катастрофой, близкой по своим последствиям к Чернобыльской – разрушением огромной 
плотины ГЭС и затоплением всего региона. Получается, что капиталистическая экономика 
ничему не научила и ничуть не улучшила ситуацию с производственной и управленческой 
дисциплиной, а может быть, даже ухудшила. 

Но  значит,  дело  опять-таки  не  в  различиях  между  социалистической  и 
капиталистической системой, а в воспитании управленческого аппарата. Не важно, чем он 
руководит: социалистическим предприятием, государственным акционерным обществом 
или частным предприятием,  -  от него  требуется  определенный набор качеств,  включая 
ответственность,  порядочность  и  работоспособность.  Пока  советскими  предприятиями 
руководили  те  люди,  которые  были  воспитаны  сталинской  системой,  у  них  были  эти 
качества,  и  была  в  то  время  и  производственная  дисциплина,  и  инвестиции  с 
инновациями,  которые  не  разбазаривались  столь  бездарно,  как  в  приведенных  выше 
примерах. По мере того как эти люди уходили, и на смену им приходили ставленники 
нового  класса  –  партократии  –  захватившего  власть  в  СССР  после  смерти  Сталина, 
улетучивалась и производственная дисциплина, и способность осуществлять грамотные 
инвестиции с инновациями, наступал хаос. И оттого с введением капитализма ничего не 
улучшилось, а лишь все ухудшилось: управленческий слой в целом ничуть не изменился в 
лучшую сторону, ни ответственности, ни порядочности в нем ничуть не прибавилось, а 
пожалуй, даже убавилось. 

В  ближайшем  будущем,  если  Россия  не  хочет  совершенно  деградировать  и 
исчезнуть как государство и как нация, пережив перед этим еще один апокалипсис (на этот 
раз  уже  окончательный),  она  опять  должна  будет  заняться  воспитанием  нового  слоя 
управленцев.  И  тут,  наверное,  опять  понадобится  и  «кнут»  (которого  сегодня  нет),  и 
создание системы положительных стимулов, о чем мы поговорим в заключительной главе.

25.3.  Центробежные тенденции – причина распада СССР 

В предыдущей главе  было показано,  что  центробежные тенденции в  Советском 
Союзе начались с хрущевских «реформ». Как пишет С.Кара-Мурза, «Семилетний период 
территориального управления хозяйством через совнархозы создал сильные структуры с 
узаконенной  идеологией  местничества,  и  в  последующий  период  они  не  были 
нейтрализованы.  Да  и  номенклатура  центральных  органов  включилась  в  процесс 
образования  кланов.  Началось  неявное  пока  разделение  страны»  ([51]  с.640).  Сами 
центральные органы управления страной (ЦК КПСС, Совмин, Госплан, Госснаб) в таких 
условиях перестали являться главным штабом и диспетчерским центром страны. Они, по 
мнению  многих  авторов,  превратились  в  своеобразных  «дилеров»  или  в  «биржевые 
площадки»,  на  которых  происходило  согласование  интересов  различных  местных  и 
центральных  кланов  ([151]  с.101).  А  реальные  штабы  экономики  в  этих  условиях 
переместились на региональный уровень. И чем дальше, тем все больше усиливалась роль 
этих региональных штабов и их независимость от центра,  что  неумолимо приближало 
будущий распад Советского Союза. 

Особенно эти центробежные тенденции проявлялись во взаимоотношениях центра 
и  союзных  республик.  Как  пишет  С.Кара-Мурза,  «Во  времена  Хрущева  и  Брежнева 
республиканские элиты настолько окрепли, что центр уже был неспособен посягнуть на 
их  власть  и  интересы.  Негласно,  под  лозунги  интернационализма,  проводилась 
“коренизация” нового типа – вытеснение русских кадров и обеспечение преимуществ не 
всех нерусских народов, а лишь “статусных наций”. Это в полной мере выявилось в ходе 
перестройки. Попытка М.С.Горбачева в 1986 г. сменить на посту секретаря ЦК компартии 
Казахстана казаха на русского вызвала волнения с использованием насилия. Центру был 
брошен уже прямой вызов» ([51] с.638).

Дискриминации в этих условиях подверглись не только русские,  проживавшие в 
союзных  республиках  за  пределами  Российской  Федерации,  но  и  сама  Российская 
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Федерация.  Это  стало  следствием  изменившегося  подхода  к  управлению  экономикой 
страны.  Если  раньше  решения  принимал  центральный  штаб,  который  исходил  из 
интересов всей страны и в равной степени учитывал интересы всех республик, то теперь 
решения  принимались  в  пользу  тех  региональных  лоббистов,  которые  сильнее  всего 
лоббировали  свои  интересы.  РСФСР оказалась  в  этом плане  в  наихудшем положении, 
поскольку  у  нее  не  было  даже  своей  партийной  организации:  не  было  ни  компартии 
РСФСР, ни ее руководства,  как это было во всех  союзных республиках425.  Именно ЦК 
компартии республики и его секретарь, как правило, и выступали главными лоббистами 
республиканских  интересов  и  главными  штабами  регионального  развития.  Российская 
Федерация  не  имела  таких  лоббистов  и  собственного  штаба,  само  же  центральное 
руководство и  при Хрущеве,  и при Брежневе проявляло преступное пренебрежение ее 
интересами.  При  этом  цинично  эксплуатировался  патриотизм  русского  населения:  под 
лозунги  патриотизма  и  интернационализма  РСФСР  навязывалась  львиная  доля  всех 
оборонных заводов, оказание «братской помощи» народам мира, и с этими же лозунгами 
ее обделяли при распределении национального дохода СССР. 

В итоге дискриминация Российской Федерации при Брежневе приняла одиозные 
формы.  Я  не  припомню  ни  одного  города  вне  РСФСР,  который  снабжался  бы 
продовольствием так плохо, как целый ряд российских городов. Сам я в начале 1980-х гг. 
бывал в разных городах и на Украине, и в Белоруссии, и в Прибалтике, и ни разу там не 
видел  пустых  полок  в  продуктовых  магазинах,  как  в  России.  Изучая  этот  вопрос  по 
письменным источникам, я нашел множество упоминаний о пустых магазинах и даже о 
голодных  бунтах  в  Российской  Федерации  в  эпоху  застоя  и  ни  одного подобного 
упоминания,  касающегося других союзных республик.  Как пишет,  например,  А.Шубин 
(выделено мной), «в сентябре 1978 г. в Йошкар-Оле… дошло до образования очередей за 
хлебом,  в  которые  нужно  было  вставать  с  вечера,  как  в  войну…  Читательница 
«Литературной газеты» Е.Соловьева из Коврова писала: “…Сижу на кухне и думаю, чем 
кормить семью. Мяса нет,  колбасу давным-давно не ели, котлет и тех днем с огнем не 
сыщешь. А сейчас еще лучше – пропали самые элементарные продукты. Уже неделю нет 
молока, масло если выбросят, так за него – в драку. Народ звереет, ненавидит друг друга. 
Вы такого не видели? А мы здесь каждый день можем наблюдать подобные сцены”» ([151] 
с.122).

Из рассказов родственников я знаю, что в Омске ситуация была примерно такая же 
или  даже еще  хуже,  чем в  Коврове.  В городе был свой прекрасный мясокомбинат,  но 
мясных  продуктов  в  магазинах  Омска  не  было  вообще:  все  мясо  отправляли  либо  в 
Москву, либо куда-либо еще. Многих других продуктов: например, сливочного масла, - в 
магазинах города также не было в принципе. Во многих других городах Сибири, Урала, 
российского Севера и Нечерноземья ситуация была примерно такой же. Даже в советских 
анекдотах эта тема нашла достойное отражение:  есть анекдоты на тему полуголодного 
существования  жителей  Пензы,  Тулы и  Волгограда.  Все  это  –  исключительно  города 
Российской Федерации!  Зато  в Прибалтике в  продуктовых магазинах было невиданное 
изобилие – почти как в «загнивающих» странах Запада: это может засвидетельствовать 
любой, кто там бывал в те годы. Не было дефицита продовольствия и в других союзных 
республиках. Например, в провинциальном Луганске на Украине в 1980-е годы, не говоря 
уже о столичном Киеве или Минске, выбор продовольствия в магазинах был не хуже, чем 
в Москве. 

Советская экономика была чисто распределительной по своему характеру, поэтому 
сложившееся  положение  с  продовольственным снабжением –  исключительно  результат 
несправедливого,  дискриминационного  распределения.  Кто-нибудь  может  возразить:  в 
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 Как уже говорилось, в свое время именно из-за этого пострадали тысячи ленинградцев (по 
Ленинградскому делу 1950 г.), которые предлагали образовать компартию РСФСР и ее центральный комитет 
разместить в Ленинграде. Все они подверглись жестоким репрессиям, которыми руководил Хрущев.
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эпоху застоя все произведенное распределялось лишь в пределах каждой республики, а не 
всего СССР. Во-первых, это не так, что будет показано ниже. Но даже если бы это было 
так,  тогда  возникает  другой  вопрос  –  почему  непропорциональная  часть  военной 
промышленности  также  размещалась  в  РСФСР?  Только  здесь  было  такое  огромное 
количество городов-«почтовых ящиков» типа Арзамаса-16 и т.п., работавших целиком на 
военную промышленность, в других республиках ничего подобного не было. Думаю, все 
эти  города  с  большим  удовольствием  построили  бы  вместо  военных  заводов 
мясокомбинаты,  консервные  заводы,  овощехранилища,  фабрики  по  выпуску  одежды, 
обуви, современной бытовой электроники и т.п. И потом, выше приводились данные об 
импорте  продовольствия,  составлявшем в  конце  эры Брежнева  порядка  20-25% от  его 
потребления. Этот импорт закупался в основном в обмен на сырье и топливо, которое 
добывала РСФСР. Так куда же потом девалось импортируемое продовольствие? Почему 
страдала  та  же  Российская  Федерация,  которая  и  обеспечивала  процентов  на  90  ту 
валютную выручку по экспорту, которая поступала в бюджет СССР?

Такая  же  дискриминация  существовала  и  в  распределении  всех  других 
потребительских товаров и  иных благ для населения.  В.Кожинов приводит следующие 
данные: в 1989 г. доля семей, имевших автомобили, в Узбекистане, Казахстане, Киргизии, 
Таджикистане, Туркменистане, Грузии, Армении была в 1,6 раза (!) выше, чем в РСФСР 
([57] с.65). Замечу – легковые автомобили в этих республиках вообще не производились, 
подавляющее  большинство  их  производилось  в  РСФСР  –  а  вот  приоритет  в  их 
распределении  почему-то  имели  другие  республики.  То  же  касалось  и  распределения 
жилья. В Эстонии в 1980-е годы ежегодно получал квартиру каждый третий очередник 
([51] с.768). Таким образом, постояв в очереди два с половиной - три года, можно было 
бесплатно получить государственную квартиру. В среднем по СССР этот срок составлял 7-
8 лет.  А в РСФСР этот срок составлял значительно выше среднего,  порядка 10-15 лет. 
Люди, вставшие в очередь, могли уже и не дожить до получения квартиры.

В  области  строительства  дорог  тоже  была  налицо  чудовищная  дискриминация 
Российской Федерации, о чем уже говорилось. Когда человек на машине в 1980-е годы 
въезжал  из  РСФСР  на  территорию  Прибалтики  или  Белоруссии,  то  у  него  возникало 
впечатление, что он попал в другую страну: таких прекрасных дорог в России не было 
нигде.  На  трассе  Вильнюс-Клайпеда,  пересекавшей  всю  Литву  с  востока  на  запад, 
допускалась максимальная скорость движения 120 км/ч.: подобной трассы не было ни в то 
время, ни сегодня еще нет во всей России (!). Новые современные предприятия в эпоху 
застоя тоже строились в основном не в Российской Федерации, а в других республиках. 
Например,  из  двух  современных  электроламповых  заводов,  построенных  к  моменту 
распада СССР, один находился на Украине (Львов), другой – в Киргизии (Майли-Сай); те 
же заводы, которые были когда-то построены в РСФСР (Саранск, Калашников), к тому 
времени сильно устарели и морально, и физически, и производили лампы по устаревшей 
технологии.  Почти все современные нефтеперерабатывающие мощности в  европейской 
части СССР к концу его существования оказались за пределами Российской Федерации: 
несколько НПЗ – на Украине, один завод – в крошечной Литве с населением 3 млн. чел. 
(Мажейкяйский НПЗ)  и  два  –  в  Белоруссии  с  населением 10 млн.  чел.  (Мозырский и 
Новополоцкий НПЗ). В Российской Федерации с населением 150 млн. чел. оказалось лишь 
2-3 НПЗ, более или менее удовлетворительных по своему технологическому уровню, все 
остальные  были  безнадежно  отсталыми.  Мне  довелось  побывать  в  1992  г.  на 
Новокуйбышевском  НПЗ  –  никакой  серьезной  реконструкции  этого  завода  не 
производилось с момента его постройки в 1929 году, то есть более 60 лет (!), завод к 1990-
м годам полностью устарел. На Западе такой завод бы просто закрыли, поскольку он в 
экономическом  плане  не  производил  стоимости,  а  уничтожал  ее  (переводил  хорошую 
нефть в плохой мазут). В результате Россия, будучи крупнейшим производителем нефти, в 
1990-е годы оказалась в числе крупных импортеров высокооктанового бензина, масел и 

835



других нефтепродуктов высокого качества, для производства которых у нее не оказалось 
собственных нефтеперерабатывающих мощностей. 

В республиках Прибалтики были возведены грандиозные портовые сооружения по 
перевалке внешнеторговых грузов, но ни одного современного порта не было построено 
на  российском  участке  балтийского  побережья:  ни  в  Калининградской,  ни  в 
Ленинградской области.  Если кто-то скажет,  что из Таллина, Риги или Клайпеды было 
удобнее возить грузы в центр России, чем из Ленинграда, то это неверно. Удобнее, вернее, 
дешевле, возить морем, а не сушей, причем, на порядок дешевле, следовательно, выгоднее 
было строить порты в Ленинградской области, откуда пробег автотранспорта до Москвы 
был на 400-500 км короче, чем от Клайпеды и Таллина. Да и сам Ленинград был одним из 
крупнейших  промышленных  центров  страны  (чего  нельзя  сказать  о  Прибалтике)  и 
крупнейшим потребителем этих грузов, а население северной столицы и окружающих ее 
областей  значительно  превышало  население  Прибалтики.  Следовательно,  соображения 
эффективности  экономики  СССР  в  целом,  не  говоря  уже  об  интересах  РСФСР,  при 
сооружении  портов  были  грубо  проигнорированы  в  угоду  местническим  интересам 
прибалтийских республик.

Всё  это  в  целом  создавало  в  Российской  Федерации  картину  чрезвычайной 
убогости существования и отсутствия какого-либо прогресса и перспектив в жизни. 

«СССР» - плакат Г.Шлыкова 1991 г. (www  .  plakaty  .  ru  )

Что удивляться тому, что рождаемость в РСФСР, резко упавшая в 1960-е годы, так и 
оставалась самой низкой в СССР, а смертность и алкоголизм, резко выросшие в 1960-е гг., 
неуклонно продолжали расти. В результате доля русских в населении страны столь же 
неуклонно снижалась – с 54,6% в 1959 г. до 50,8% в 1989 г. ([51] с.637) Уже в 1980-е годы 
смертность  среди  русского  населения  начала  превышать  рождаемость:  русские  начали 
вымирать.  Именно  население  Российской  Федерации  было  менее  всего  удовлетворено 
своим  положением  и  высказывало  недовольство.  Так,  даже  опросы,  проведенные  в 
середине 1990-х годов, после «шоковой терапии» Гайдара, в условиях гиперинфляции и 
обнищания  населения  показали,  что  только  72%  российских  жителей  положительно 
оценивают советскую экономическую систему, в то время как в Белоруссии и на Украине 
этот  процент  составил  88  и  90%  ([51]  с.1125).  Таким  образом,  в  России  даже  в 
катастрофические  1990-е  годы  почти  в  3  раза  больший  процент  населения,  чем  в 
Белоруссии и на Украине, негативно относился к своей прежней жизни в рамках СССР. 
Что же касается, к примеру, Таджикистана, то, как следует из описаний С.Кара-Мурзы, 
среди его жителей в 1990-е годы таковых и вовсе не было, они вспоминали о том времени 
как о манне небесной ([51] с.1174).   

Неудовлетворенность российского населения сложившейся ситуацией и осознание 
ее дискриминационного характера сыграли решающую роль в распаде Советского Союза. 
Хорошо  известно  о  том,  что  весной  1991  г.,  был  проведен  референдум  по  вопросу  о 
сохранении СССР, и подавляющее большинство - 76,4% участвовавших в голосовании - 
высказалось за его сохранение. Но мало кто знает, что Москва проголосовала против! Как 
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указывает С.Кара-Мурза,  более половины москвичей проголосовало против сохранения 
Союза ([51] с.805). И спустя несколько месяцев СССР не стало. Здесь мы видим очень 
похожую ситуацию на ту, что была в 1917 году на выборах в Учредительное собрание. 
Москва,  и  в  меньшей  степени  Петроград,  поддержала  большевиков  (за  них  тогда 
проголосовало более половины москвичей) – и большевики установили свою власть,  а 
затем,  в  ходе Гражданской войны, их  поддержала и вся Россия.  И то же произошло в 
случае  с  распадом  Советского  Союза  –  москвичи,  которые  лучше  других  видели  и 
понимали  сложившуюся  ситуацию,  проголосовали  за  распад  Союза,  и  это  решение 
определило судьбу России. 

Помню, в то время, во второй половине 1980-х гг.,  были и статьи в журналах, и 
самиздатовские  материалы  ходили  по  рукам  среди  московской  интеллигенции,  где 
приводилось много фактов о дискриминации русских и Российской Федерации, включая 
вышеизложенные. А осенью 1990 г. Солженицын выступил с большой статьей «Как нам 
обустроить  Россию»,  которая  была  опубликована  «Комсомольской  правдой»  -  самой 
многотиражной газетой того времени. В ней он фактически призвал к разделу Советского 
Союза и к самостоятельному существованию России в союзе с Украиной и Белоруссией – 
без «балласта» остальных 12 союзных республик426. Позднее вышла статья Шафаревича с 
похожим содержанием. Полагаю, если бы не было такой поддержки со стороны москвичей 
и  думающей  интеллигенции  страны,  Ельцин  не  решился  бы  пойти  на  подписание 
Беловежского  соглашения  в  декабре  1991  г.,  означавшего  конец  СССР.  Поддержка 
перестроечной прессы и москвичей, которых он мог вывести на улицы – это главное, что 
он имел в борьбе с Горбачевым, и если бы они были категорически против распада СССР, 
то он бы не решился пойти на подобные действия. А так он был уверен, что Москва его 
поддержит,  и  даже,  если  понадобится,  выйдет  его  защищать  на  баррикады,  как  это 
случилось в дни ГКЧП в августе 1991 года.

Конечно,  в  распаде  Союза  сыграли  свою  роль  и  сепаратистские  настроения 
некоторых республик: Эстонии, Латвии, Литвы, Молдавии, Грузии. Но это были самые 
маленькие  республики в  составе  СССР,  он мог  сохраниться  и  без  них.  Как  указывает 
С.Кара-Мурза,  Горбачев  в  течение  1991  г.  подготовил  и  согласовал  с  10  остальными 
республиками новый союзный договор, который фактически вел к превращению страны в 
конфедерацию 10 государств ([51] с.806-810). Вряд ли такой вариант был лучше того, что 
произошло.  К  тому  же,  окончательный  распад  Союза  все  равно  был  в  дальнейшем 
неизбежен: слишком много накопилось противоречий и взаимных претензий. Но Ельцин 
не стал ждать этого,  он сыграл на опережение и вырвал инициативу из рук Горбачева, 
превратив его в президента несуществующего государства.

Б.Ельцин и А.Коржаков в толпе защитников Белого дома в августе 1991 г. [18]
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 Если быть точнее, то он предлагал к этому великорусскому государству присоединить также и север 
Казахстана, где проживает почти исключительно русское население.
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25.4.  «Кризис веры» и моральная деградация общества

В предыдущей главе приводились мнения В.Кожинова и И.Шафаревича, которые 
главную причину кризиса, охватившего страну в конце XX века, видят в «кризисе веры». 
Оба автора подразумевают под этим не только утрату населением доверия к правящей 
верхушке СССР, но и полную утрату каких-либо идеалов, а также веры во все то, что ранее 
считалось общепризнанным. Не случайно, поэтому, утрата веры вылилась в 1990-е годы 
даже в отрицание общеизвестных истин: что дала России Революция 1917 года,  за что 
воевали в Великую Отечественную войну и т.д. Праздник 7 ноября (день Революции) был 
отменен, а в день скорби 22 июня стали устраивать дискотеки на Красной площади.  Выше 
говорилось  о  том  целенаправленном  очернении  истории  нашего  государства,  которое 
велось в последние десятилетия со стороны внешних и внутренних врагов России. Это 
очернение встречало очень слабое сопротивление со стороны населения страны и часто 
принималось на веру именно по причине полной утраты населением веры во что бы то ни 
было.  За  те  несколько  десятилетий,  пока  люди  жили  в  условиях  лжи  и  лицемерия 
советской идеологии, у них возникло отрицание всего того, что они ранее знали и в чем 
никогда не сомневались, и сформировалась готовность пересмотреть свои взгляды по  
всем основным жизненным позициям на 180 градусов. Все, ранее считавшееся плохим, 
стало  в  1990-е  годы  восприниматься  как  хорошее,  и  наоборот,  все  то,  что  было 
положительным, стало презираться и высмеиваться. 

В 1980-е годы среди населения бытовало мнение, что «в Советском Союзе секса 
нет»427. А в 1990-е годы порнография и разврат заполонили прессу, телевидение и стали 
предметом  всеобщего  интереса.  Самыми  популярными  профессиями  среди  школьниц 
стали проститутка и модель, при том что большинство моделей в то время являлись теми 
же проститутками, а большинство модельных агентств - публичными домами для богатых 
клиентов.  Среди  школьников  в  числе  популярных  профессий  оказалась  «профессия» 
киллера,  то  есть  по-русски  –  убийцы.  Гомосексуализм  в  СССР  был  уголовным 
преступлением и презирался даже в уголовном мире, а в 1990-е годы «звезды» эстрады, 
открыто демонстрировали свое пристрастие к однополой любви, ничуть не стесняясь и 
выставляя его напоказ, в некоторых городах начали проводиться парады геев и лесбиянок. 
В СССР ветеранов войны уважали, понимая, что они спасли страну и ее народ от гибели. 
В  России  1990-х  годов  над  ветеранами начали  издеваться:  появились  статьи  и  шутки, 
высмеивающие  их  подвиг428;  рядом  с  праздничными  демонстрациями  ветеранов 
устраивались провокационные шутовские демонстрации (типа демонстрации «любителей 
пива» или «общества дураков»429). Осмеянию подвергались и герои-мученики, отдавшие 
жизнь за Родину (Зоя Космодемьянская), и герои-труженики, трудившиеся на благо страны 
(Мичурин, Стаханов). 

427
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 Так заявила в середине 1980-х гг. женщина-участница телемоста СССР-США, отвечая на вопрос о роли 
секса в СССР. Конечно, она имела в виду не секс как таковой, а публичный разврат, проституцию, 
порнографию и т.п.
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 Одна из таких «шуточек»: «Дедуля, если бы ты похуже воевал, то мы бы сейчас все жили в Германии и 
пили бы немецкое пиво».

429
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 Один из таких случаев произошел, например, в Самаре в 1991 г., закончившийся потасовкой между 
ветеранами и членами «общества дураков» ([51] с.1024).
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Скульптура  Мухиной  «Рабочий  и  колхозница»  и  монументальный  ансамбль  в  честь 
защитников Сталинграда на Мамаевом кургане.

В советскую эпоху скульпторы прославляли героев-воинов, спасших страну от гибели, и людей  
труда, построивших великую промышленную державу. А в 1990-е годы над теми и другими начали  
смеяться. Нынешние скульпторы, формирующие облик российских городов, прославляют совсем 
другое...

Барельеф в московской галерее Зураба Церетели на Пречистенке, изображающий разные  
виды «любви» с  анатомическими  подробностями,  включая  групповые сцены и  сцены с  
участием животных (современное фото).

Само  государство,  ради  существования  которого  в  прошлом  сложили  голову 
миллионы людей, подверглось поруганию и разгрому; в ходу был лозунг «Чем меньше 
государства, тем лучше» - с этим лозунгом новое бандитское государство, пришедшее на 
смену  прежнему  бюрократическому,  украло  у  населения  все  их  личные  сбережения, 
накопленные за многие годы, с ним же оно не платило зарплату врачам и учителям,  а 
пенсионерам – пенсии. В СССР воровство на производстве хотя и случалось, но в мелких 
размерах,  и  это  тщательно  скрывалось;  а  в  1990-е  годы  воровали  государственное 
имущество открыто и в огромных масштабах у всех на глазах, все об этом знали и никому 
до этого не было дела. При советской власти даже развод члена номенклатуры осуждался 
и  карался:  разведенный  чиновник  или  служащий  рисковал  стать  «невыездным»  и 
просидеть всю оставшуюся жизнь без повышения по службе. В России же 1990-х годов не 
только  на  разводы  и  измены,  но  и  на  многоженство  никто  не  обращал  внимания. 
Президент страны на официальных приемах, что называется, лыка не вязал и в пьяном 
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виде дирижировал оркестром.  А по телевизору показывали,  как  генеральный прокурор 
страны развлекается в бане с голыми девицами. 

Президент Ельцин дирижирует берлинским оркестром (www  .  newsru  .  com  )

В.Кожинов  пишет,  что  такой  же  «кризис  веры»,  утрата  веры во  все,  что  ранее 
составляло основу жизни, произошел в эпоху Революции 1917 года ([57] с.1001), и он в 
данном  случае  совершенно  прав.  Как  пелось  в  «Интернационале»,  самой  известной 
революционной песне того  времени,  «весь мир насилья  мы разрушим до основанья,  а 
затем…». В конце XX века люди смеялись над этими словами коммунистического гимна, 
смеялись над глупостью своих дедов, а делали все то же самое – до основания разрушали 
основы всего, на чем держалась их жизнь, общество, государство. Ни прошедшие сто лет, 
ни полученное в СССР образование ничему их не научили – «образованные потомки» 
совершали  ту  же  самую  глупость,  которую  когда-то  совершили  их  «необразованные 
деды». 

Причины этого массового явления, конечно, нельзя объяснить только «происками 
врагов»,  или,  как  пишет  С.Кара-Мурза,  «массовым  гипнозом»  населения  в  1990-е  гг. 
Причина  –  в  полной  утрате  обществом  духовного  стержня,  которая  произошла  не 
одномоментно, а происходила в течение, по меньшей мере, 2-3 десятилетий. Еще до того, 
как  этот  духовный  кризис  выплеснулся  наружу и  стал  очевидным  в  1990-е  годы,  его 
признаки в конце эпохи застоя проявлялись повсюду, хотя и не столь бросались в глаза. 
Это было видно и по массовому распространению самых циничных антиобщественных 
анекдотов; и по уничтожающему нигилизму и цинизму фильмов, книг, спектаклей, песен; 
и по изменению отношения людей к работе (повсеместное стремление найти такое место, 
где  можно  не  работать,  но  получать  зарплату);  и  по  нарастанию  формалистики  и 
бюрократизма; и по распространению пьянства.

Духовный  кризис  общества  во  все  исторические  эпохи  являлся  неизбежным 
спутником  кризиса  коррупции.  Моральное  разложение  общества  обычно  начиналось  с 
узкого слоя (олигархии), захватившего власть, и постепенно охватывало все общество. В 
сущности, духовный кризис и являлся первопричиной или, во всяком случае,  одной из 
главных  причин  экономического  и  политического  кризиса:  «разруха  начинается  в 
головах»,  образовавшийся  хаос  в  представлениях  общества  о  самом себе  и  о  том,  как 
должна быть устроена жизнь, неизбежно приводит к тому, что такой же хаос воцаряется и 
в той материальной жизни, которая нас окружает. 

Несомненно,  что  «кризис  веры»  конца  XX века  достиг  неимоверной  глубины, 
сравнимой с тем, что было в начале века, и стремление все разрушить «до основанья» в 
1990-е  годы  было  не  меньшим,  чем  в  1917  году.  Многие  видят  в  этом  особенности 
русского  образа  жизни,  для  которого  наличие  духовного  и  идеологического  стержня 
особенно важно: если утрачена вера – то и все остальное пусть «горит синим пламенем». 
Возможно, это так, однако были и особые обстоятельства, объясняющие необыкновенную 
глубину этого кризиса. Важную роль в духовном кризисе конца XX века сыграл крах той 
идеологической марксистской утопии, которая насаждалась все 70 лет советской власти. 
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Выше  уже  говорилось  о  негативных  последствиях  насаждения  коммунистической 
идеологии в 1930-1940-е годы. Но тогда эта идеология, по крайней мере, имела какое-то 
содержание,  а  в  1960-1980-е  годы  она  его  окончательно  утратила,  но  по-прежнему 
продолжала  рьяно  насаждаться.  Начиная  со  школы  и  в  течение  всей  взрослой  жизни 
каждый  человек  постоянно  сталкивался  с  этой  насаждавшейся  сверху  идеологией.  На 
пионерских линейках и школьных уроках, на комсомольских собраниях и лекциях в вузе, в 
рабочих цехах и на собраниях трудовых коллективов, и даже дома, включив телевизор, 
каждый человек  был окружен этой  идеологией,  был обязан  ее  знать  и  признавать  как 
аксиому. На тех, кто публично высказывал в ней сомнение, смотрели как на сумасшедших 
– и отправляли в сумасшедший дом, таких случаев было немало. И при всем при этом все 
население  СССР:  от  уборщицы  до  самого  Брежнева,  -  было  уверено  в  том,  что  эта 
идеология – ложь или, во всяком случае, полуправда, что никакого коммунизма нет и не 
будет, что капитализм вовсе не загнивает, а, наоборот, процветает и т.д. Вот это жуткое 
сочетание всеохватывающей и всепроникающей идеологии с полнейшим ее лицемерием и 
ложью, осознаваемой всем населением, и было одной из главных причин полной утраты 
веры во что бы то ни было, приведшей к вакханалии 1990-х годов.

Вперед, к победе коммунизма! - плакат 1975 года (www  .  ozon  .  ru  )
На этом плакате художник почему-то изобразил один сапог и низ отворота шинели - очевидно,  
часть  памятника  Ленину.  Что  это  могло  означать,  остается  загадкой.  Но  безвкусица  в  
оформлении советской пропаганды было ничто по сравнению с ее бессодержательностью.

Вместе  с  тем,  как  уже  было  сказано,  такое  положение  в  идеологической  сфере 
существовало не всегда, а лишь в последние 30 лет существования советской власти. В 
первые десятилетия отношение ко многим элементам коммунистической идеологии было 
вполне  серьезным,  и  они  сыграли  важную  положительную  роль  в  становлении  и 
достижениях советского государства. Одним из таких элементов была, например, вера в 
возможность  построения  справедливого  общества,  которая  лежала  в  основе 
коммунистической идеологии. Как бы сегодня ни относиться к тому обществу, которое 
было  построено  в  СССР  в  1930-е  годы,  но  это  было  общество,  которое  по  многим 
параметрам  соответствовало  представлениям  о  справедливом  обществе  и  обществе 
равных возможностей,  было огромным шагом вперед по сравнению с несправедливым 
сословным  устройством  царской  России.  Другими  элементами  коммунистической 
идеологии,  сыгравшими  на  первом  этапе  положительную  роль,  были  уравнительное 
распределение,  «воспитание нового человека» и альтруистическая идея – идея помощи 
другим людям, обществу, Родине. 

В позднем СССР все эти идеи сначала изжили себя и были выхолощены правящей 
верхушкой,  а  затем подвергались высмеиванию и нападкам.  Интеллигенция говорила о 
«советской  уравниловке»  как  о  худшем  проявлении  «совка»  и  как  о  главной  причине 
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неэффективности советской экономики.  «Воспитание нового человека» заклеймили как 
проявление  советского  тоталитаризма  и  как  ограничение  личной  свободы  –  одного  из 
важнейших  человеческих  прав.  Что  касается  альтруистической  идеи,  то,  как  уже 
говорилось,  она  давно канула  в  небытие и  воспринималась как  какой-то  исторический 
казус, не имеющий никакого отношения к реальности («Что комсомольцам 20-х было по 
плечу, то комсомольцам 80-х – по х…»).

Будучи патриотом советской системы, С.Кара-Мурза,  пишет об этих идеях как о 
величайших достижениях этой системы, лишившись которых в 1990-е годы, наша страна 
сразу утратила черты справедливого и гуманного общества. Но как представляется, это 
сильное преувеличение – все эти идеи к моменту падения советского строя давно изжили 
себя. Уравнительное распределение сыграло важную роль накануне и во время Великой 
Отечественной  войны,  когда  все  жители  получали  одинаковый  скудный  паек,  жили  в 
одинаковых  стесненных  условиях  и  т.д.  Это  помогало  сохранить  «чувство  локтя»  и 
ощущение единства нации, да и просто выжить – именно выживание нации и было в то 
время  главнейшей  задачей.  Но  как  только  внешняя  угроза  исчезла,  и  начался  рост 
материального благосостояния, то этот принцип лишился смысла. К тому же в позднем 
СССР он оброс такими злоупотреблениями, что вызывал лишь насмешки и возмущение. 
Выше  говорилось  о  том  несправедливом  распределении  благ  между  республиками, 
которое существовало в Советском Союзе. Такая же несправедливость в распределении 
существовала  на  всех  уровнях  –  республики,  области,  города,  района.  Одной  из  сфер 
злостных злоупотреблений было, например, распределение государственной жилплощади. 
В то  время как  очередники могли ждать  получения квартиры 10-20 лет,  родственники 
чиновников или «свои люди» получали государственные квартиры вне всякой очереди. Я 
сам знаю несколько подобных конкретных примеров в Москве, относящихся к эпохе 1980-
х гг. 

Вообще справедливость уравнительного принципа вызывает много вопросов. Одно 
дело, когда речь идет об инвалидах или немощных категориях населения: детях-сиротах, 
стариках, матерях-одиночках и т.д. Долг гуманного общества им помогать или полностью 
брать  на  свое  содержание.  Другое  дело,  когда  речь  идет  о  людях  здоровых  и 
трудоспособных. Почему, к примеру, тунеядец и пьяница, который готов стоять 10-20 лет в 
очереди на жилье для своей семьи, должен в конце жизни получать бесплатную квартиру, 
а нормальный работающий человек, который не хочет ждать 10-20 лет неизвестно чего, 
должен залезать в пожизненную кабалу, купив квартиру на рыночных условиях, то есть за 
безумные деньги, и взяв под нее ипотечный кредит под столь же безумные проценты – 
порядка  15%  годовых?  Не  является  ли  более  справедливым  подход,  примененный, 
например, в ФРГ в послевоенные десятилетия – когда все семьи с невысокими доходами 
государство  обеспечивало  жильем по  низким  ценам,  да  еще  и  с  длительной  льготной 
рассрочкой платежа.  Никто ничего бесплатно не  получал –  но  все  семьи с невысоким 
уровнем дохода имели реальную возможность на льготных условиях купить себе квартиру, 
не залезая в ипотечную кабалу. Это и отсекало коррупцию в сфере распределения жилья, и 
ставило  всех  людей  с  низкими  и  средними  доходами  в  равные  условия  в  плане 
возможности приобретения квартиры. Как видим, равные льготные условия приобретения 
«социальных квартир» в ФРГ в послевоенные десятилетия намного лучше соответствуют 
понятию социальной справедливости, чем та коррумпированная практика распределения 
бесплатного  жилья,  которая  сложилась  в  позднем СССР и  была  отчасти  унаследована 
современной Россией.

Еще более сомнительной, чем идея уравнительного распределения, представляется 
идея  воспитания  нового  человека,  вернее,  то  ее  воплощение,  которое  имело  место  в 
Советском Союзе. Например, советская пропаганда утверждала, что в СССР искоренили 
тунеядство. Между тем, число пьяниц и тунеядцев росло, это было видно невооруженным 
глазом, но все они числились на какой-нибудь работе и получали зарплату, что оказывало 
разлагающее влияние на общество. И предприятия не могли их уволить, так как право на 
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труд  было  записано  в  советской  конституции.  С.Кара-Мурза  восхваляет  эту  систему, 
утверждая, что любая другая система негуманна (но при этом сам же указывает, что в 1983 
году  «были  выявлены  390  тыс.  взрослых  людей,  “не  занятых  общественно  полезным 
трудом”»:  [51]  с.638).  Конечно,  если  эту  советскую  систему  сравнивать  с  такой 
капиталистической системой, при которой уровень безработицы составляет 10-20% или 
тем более 30-40%, то, вероятно, советская система была лучше. Но проблема в том, что 
обе  такие  системы  одинаково  разрушительны  для  общества,  одинаково  ведут  к  его 
деградации.  Если  говорить  об  оптимальной  системе,  то  она  должна  обеспечивать  не 
только полную занятость (или минимальный уровень безработицы), но и стимулы людей к 
труду и творчеству, а также экономическую стабильность и «уверенность в завтрашнем 
дне».  Тогда  и  пьянство,  и  тунеядство снизятся  до  минимального уровня естественным 
путем,  а  не  посредством  изобретения  нелепого  «права  на  труд»  и  столь  же  нелепой 
«обязанности трудиться», которые были записаны в Конституции СССР. 

Что  касается  полного  искоренения  тунеядства,  пьянства,  распутства,  воровства, 
проституции  и  других  пороков,  присущих человечеству,  то  это  –  утопия,  осуществить 
которую, судя по всему, невозможно. Государство должно лишь следить за тем, чтобы эти 
пороки  не  рекламировались  и  не  пропагандировались,  как  это  нередко  делается  по 
телевидению, и вести мягкую контрпропаганду – показывать населению, к чему приводят 
такие пороки. Но их существование среди какой-то части общества неизбежно, к тому же 
это необходимо для воспитания остального населения. Такова диалектика человеческой 
жизни. Нравственное развитие людей может происходить лишь тогда, когда они время от 
времени сталкиваются с отрицательными примерами – и на чужом опыте или на своем 
собственном  ощущают  их  последствия.  Попытка  сделать  вид,  что  никаких  пороков  в 
обществе  не  существует,  изолировать  или  принудительно  перевоспитывать  людей, 
ведущих  «антиобщественный»  образ  жизни,  внедрять  в  жизнь  общества  множество 
строжайших табу и запретов не может принести пользы, а принесет лишь вред. Об этом и 
свидетельствует советский опыт: как только были сняты табу и запреты, существовавшие 
в СССР, то все российское население в 1990-е годы сразу же принялось исследовать те 
запретные плоды, которых было ранее лишено, и с головой окунулось в разнообразнейшие 
пороки, по отношению к которым не выработало никакого внутреннего иммунитета.

Вышесказанное  не  означает,  что  идея  воспитания  нового  человека  совершенно 
неактуальна.  Но  она  не  должна  доводиться  до  абсурда.  Сама  идея  строительства 
коммунизма  –  небесного  рая  на  земле  –  с  самого  начала  была  абсурдна,  и  столь  же 
абсурдной и нелепой была задача превращения всех людей в ангелов, которые будут жить 
в этом раю. Как высказался писатель-историк В.Пьецух, «Именно наша нация отважилась 
на этот удивительный, фантастический опыт построения Царства Божьего на земле. Но 
большевики были люди недалекие, идеалисты в градусе некоторой ненормальности. Не 
учли они простой вещи: человек не готов жить в этом Царствии. И не будет готов еще лет 
пятьсот по меньшей мере» ([153] 16/2008, с.100). Из этого не следует, что никто не готов 
жить в таком «царствии», может быть, такие люди как С.Кара-Мурза готовы, но 90-95% 
населения не готово, и навязывать им строительство рая на земле не только бесполезно, но 
и опасно. Такое насильственное воспитание, какими бы лучшими побуждениями оно ни 
руководствовалось, является грубым вмешательством в естественное развитие личности, и 
чаще  всего  ведет  к  противоположному  результату  –  к  деформации  личности,  к  ее 
ущербному  духовному  развитию.  Именно  такие  личности  с  ущербным  духовным 
развитием и повылазили на свет божий целыми толпами в 1990-е годы. И все общество 
ахнуло – откуда же они взялись? А одна из причин - принудительное коммунистическое 
воспитание, принудительное затаскивание в «коммунистический рай», которое привело к 
совершенно противоположному результату.

 Каждый,  кто  жил  в  Советском  Союзе  в  1970-1980-е  гг.,  помнит,  что  всему 
населению в течение всей жизни буквально вдалбливались в голову моральные нормы, 
считавшиеся  обязательными  для  «советского  человека».  С  самого  детства  заставляли 
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заучивать  наизусть  сначала  обязанности  пионеров,  потом  обязанности  комсомольцев, 
потом  так  называемый  моральный  кодекс  строителя  коммунизма  и  тому  подобные 
«кодексы». 

Моральный кодекс строителя коммунизма - советский плакат (http  ://  fotki  .  yandex  .  ru  )

В  них  подробно  перечислялись  те  обязанности  и  моральные  нормы,  которым 
должны были следовать пионеры, комсомольцы, «строители коммунизма» и вообще все 
граждане СССР: горячо любить свою Родину, трудиться, уважать старших и т.д. и т.п. Эти 
же  «обязанности»  и  моральные  нормы  в  тех  или  иных  сочетаниях  были  развешаны 
повсюду  на  плакатах  и  лозунгах.  Это  –  как  раз  один  из  приемов  принудительного 
коммунистического  воспитания,  которым  в  Советском  Союзе  пытались  охватить  все 
население.  Никакого  влияния  на  действительное  состояние  морали  общества  это  не 
оказывало:  «высокоморальных»  лозунгов  становилось  все  больше,  а  мораль  и 
нравственность все более падали.

Если  серьезно  ставить  задачу воспитания  общества,  то  речь  должна  идти  не  о 
тотальном перевоспитании 100% населения, что, как уже было сказано, является задачей 
не только бесполезной,  но и опасной,  а  о  воспитании (и отборе)  лишь тех нескольких 
процентов,  которые  составляют  верхний  слой  общества  или  тех  людей,  кто  управляет 
государством,  о  чем  мы  далее  поговорим  подробнее.  Дело  в  том,  что  действительное 
состояние  морали  и  нравственности  общества  определяется  состоянием  морали  и 
нравственности именно его верхнего слоя. Поэтому с решением задачи воспитания (или 
отбора) этого небольшого слоя в значительной степени решается и задача воспитания всех 
100% населения.  

Как было показано во  второй книге  трилогии,  все  циклы коррупции в  мировой 
истории  сопровождались  резким  изменением  нравов  общества.  Падение  нравов  в 
преддверии  кризиса  коррупции  всегда  начиналось  именно  с  правящей  верхушки, 
постепенно охватывая все общество. И такая же последовательность прослеживалась в 
фазе  выхода  из  кризиса  коррупции:  он  был  невозможен  без  хотя  бы  частичного 
нравственного выздоровления верхнего слоя населения, за которым следовало улучшение 
нравов всего общества.  То же самое происходило в России, соответствующие примеры 
выше  приводились.  В  позднем  СССР  духовный  кризис  тоже  начался  с  правящей 
верхушки.  Так,  С.Кара-Мурза  приводит  очень  интересную  информацию  о  том,  кем  в 
действительности были московские стиляги 1950-х годов, круг которых он хорошо знал. 
Известно, что стиляги смазывали волосы бриолином и носили особые прически («коки») 
на манер западных рок-звезд, одевались тоже по западному, то есть вызывающе по тем 
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временам,  гоняли  на  мотоциклах,  танцевали  рок-н-ролл,  пили  импортные  алкогольные 
напитки и всем своим видом и поведением бросали вызов советскому обществу середины 
1950-х годов. Но мало кто знает, что почти все стиляги, как утверждает историк, были 
детьми  важных  номенклатурных  работников.  Он  сам  тесно  общался  и  со  многими 
стилягами, и даже с их родителями. Отец одного из них, высокий партийный работник, 
однажды беседовал с ним по поводу своего сына, пытаясь понять, что с ним происходит, и 
в  разговоре  даже  заплакал.  «Я был  в  ужасе,  -  пишет  С.Кара-Мурза,  -  что-то  лепетал, 
успокаивал его,  хвалил его сына. В голове не укладывалось – человек на таком посту, 
фронтовик, сильный и явно умный. Даже он не мог понять, что происходит с его сыном, 
которого он наверняка воспитывал как советского патриота и будущего коммуниста» ([51] 
с.556).

В  действительности  движение  стиляг  среди  детей  номенклатурных  работников 
свидетельствовало  о  начавшемся  нравственном  разложении  верхушки  общества.  Все 
поведение  стиляг,  утверждает  С.Кара-Мурза,  преследовало  одну  главную  цель  – 
подчеркнуть свою исключительность и отгородиться от простых сверстников - «плебеев». 
Именно этому служили особые прически, стиль поведения и даже особый язык, который 
они  для  себя  придумали.  Надо  сказать,  такое  стремление  к  кастовости  уже  вполне 
соответствовало  тем  новым  веяниям,  которые  начались  после  XX съезда  (осознание 
партократией себя как особого класса или касты), но оно противоречило установившимся 
советским  демократическим  традициям,  и  потому  движение  стиляг  было  замечено  и 
вызвало осуждение общества. Как пишет историк, дети номенклатурных работников «уже 
ощущали свою кастовую исключительность, но идеология и отцы обязывали их учиться и 
работать,  будто  они  такая  же  часть  народа,  как  и  все  их  сверстники.  В  ответ  на  это 
противоречие  часть  подростков  сплотилась,  выпятив  свою  кастовость  и  бросив  вызов 
демократической советской идеологии» ([51] с.556).

Мне тоже в молодости пришлось общаться с детьми номенклатурных работников. 
Они составляли примерно 20-30% от общего числа студентов экономического факультета 
МГИМО, где я учился в конце 1970-х – начале 1980-х гг. Надо сказать, они отличались от 
своих  сверстников  на  курсе,  хотя,  конечно,  не  таким  вызывающим  поведением,  как 
стиляги 1950-х годов. Но и стиль эпохи сильно отличался: если по поводу вызывающего 
«несоветского поведения» стиляг поднялась большая кампания в прессе, хотя они ничего 
аморального  не  делали,  то  в  эпоху  Брежнева,  с  одной  стороны,  представители 
номенклатуры старались «не высовываться», а с другой стороны, любые инциденты в ее 
рядах замалчивались. Поэтому, например, до начала моей учебы в МГИМО оттуда были 
отчислены две группы студентов за аморальное поведение: одна занималась групповым 
сексом,  другая  -  гомосексуализмом,  при  этом  они  фотографировали  себя  за  этими 
занятиями  и  демонстрировали  фото  однокурсникам  (потому  и  попались  –  одно  фото 
попало к институтскому начальству). Но все это было сделано тихо, никто ни о чем не 
узнал и тем более, никто не писал статьи в газетах о «несоветском поведении» студентов 
МГИМО. Ходили только слухи и пересуды внутри института, не выходя за его пределы.   

На нашем курсе таких скандалов не было (опыт предыдущих курсов был учтен). 
Что же касается детей партийной номенклатуры, то думаю, ситуация была в целом похожа 
на  ту,  которую  описывает  С.Кара-Мурза:  в  институте  они  составляли  среди  студентов 
своего рода особую касту, хотя отнюдь не старались это подчеркивать, как стиляги. Еще до 
поступления в МГИМО многие из них учились в особых элитных школах: например, из 
одной такой  школы,  где  учился  мой однокурсник Андрей Брежнев,  внук  генерального 
секретаря, в наш институт лишь в одном году (одновременно со мной) поступило порядка 
20 человек - в то время как, например, из обычной московской школы, в которой учился я 
сам, в МГИМО поступал один выпускник за 5-7 лет430. Многие из них жили в элитных 

430
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 Это не значит, что все они поступали в институт «по блату», хотя были, конечно, и такие: для Андрея 
Брежнева было достаточно для поступления назвать свою фамилию (что он фактически и сам признал в 
одном из своих интервью). Но я полагаю, многие дети номенклатуры все же поступали без помощи 
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домах со спецраспределителями, как сам Брежнев, или в элитных районах Москвы, как 
еще  два  моих  однокурсника  –  Владимир  Потанин  и  Алексей  Митрофанов,  о  которых 
пишет  американский  журналист  Д.Хоффман  в  своей  книге  «Олигархи»  ([146]  с.342). 
Полагаю,  все  это  создавало  среди  детей  номенклатуры  чувство  кастовости  и  своего 
превосходства над остальными студентами. И на то были основания, касавшиеся не только 
возможности  жить  в  лучших  условиях,  лучше  одеваться  и  иметь  иные  привилегии. 
Например,  как-то  вдруг  получилось,  что  уже в  начале  первого курса,  когда  еще никто 
никого не знал, все или почти все выборные должности в комсомольском бюро курса и 
факультета заняли дети номенклатурных работников. Кто-то заранее составил список для 
голосования – ну и народ на комсомольском собрании, естественно, проголосовал. Затем 
большинство детей номенклатуры уже в институте приняли в партию – то есть поставили 
им «галочку», необходимую для дальнейшего карьерного роста. С распределением после 
института  была  похожая  история:  большинство  детей  номенклатуры  заранее  знали  (в 
отличие от остальных), где будут работать после института и какая карьера их ждет. И 
если с их «спонсорами» ничего непредвиденного не случалось, как это произошло с дедом 
Андрея Брежнева накануне окончания им института, то они, как правило, делали хорошую 
карьеру.

Приходилось мне сталкиваться и со случаями «аморального поведения» (как это в 
то  время  называлось)  среди  детей  номенклатурных  работников.  Конечно,  свободная 
любовь между мальчиками и девочками не в счет – этим уже тогда трудно было кого-то 
удивить, а сегодня и подавно. Но помню, один случай меня все же тогда удивил. Как-то 
когда  мы  отдыхали  в  Крыму,  туда  приехал  один  наш знакомый,  тоже  студент  нашего 
института, сын номенклатурного работника. Приехал не один, а с симпатичной стройной 
девушкой,  с  которой  поселился  в  квартире  в  частном  секторе.  Все  бы  ничего,  да 
отношения у них были весьма странные. Ни о какой влюбленности не было и речи. Днем 
девушка просто находилась при нем,  как болонка при хозяине,  и было видно,  что она 
тяготится сложившейся ситуацией и нашим интересом к ней. В разговоре выяснилось, что 
наш товарищ был с  ней  едва  знаком.  Он просто  подошел  к  ней  на  улице,  предложил 
поехать с ним в Крым, и она поехала. Мне, признаться, тогда было непонятно: как это 
такая красивая и с виду приличная девушка сходу согласилась на подобное предложение. 
Теперь,  конечно,  в  этом  ничего  удивительного  нет,  теперь  можно  заполучить  самую 
красивую девушку из категории «ночных бабочек» – хоть на ночь, хоть на неделю, если 
есть достаточное количество денег.  Но тогда,  в  начале  80-х,  ничего  подобного еще не 
было. В тогдашней советской действительности, где многие люди были убеждены, что «в 
СССР секса нет», такие отношения смотрелись довольно дико. К тому же на основании 
собственного опыта и оценок других людей могу утверждать, что девушки в то время в 
большинстве были весьма целомудренными, не чета девушкам 90-х годов. Но оказывается, 
для отпрысков партийной элиты подобные отношения уже тогда были в порядке вещей. 
Действительно, зачем терять время на ухаживания, да еще за «плебейками»? Увидел на 
улице красавицу – сделал ей неприличное предложение; если откажет – не беда, красавиц 
по улицам много ходит, не вторая, так четвертая или шестая наверняка согласится. Тем 
более, что с деньгами у него, судя по всему, никаких проблем не существовало. Впрочем, 
речь в данном случае идет не о том, что это плохо или аморально. Речь идет о том, что уже 
в  то  время верхний слой советского общества жил в  другом измерении в  сравнении с 
основной  массой  населения,  жил  в  своем  замкнутом  мире  в  соответствии  со  своими 
собственными  понятиями  и  законами431.  Поэтому  и  здесь  имела  место  та  же  общая 

«спонсоров» - слухи о тотальном «блате» в МГИМО в то время были сильно преувеличены. Просто их с 
детства целенаправленно готовили к поступлению в один из вузов, считавшихся престижными: МГИМО, 
МГУ и т.д., – отсюда и указанный результат.

431
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 Разумеется, это все же сильно отличалось от того, что мы имеем в России сегодня: образно говоря, тогда 
между миром простых людей и миром «элиты» была всего лишь расселина, и эти два мира продолжали 
между собой сообщаться, а начиная с 1990-х годов эти два мира живут как две разные планеты, никак между 
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закономерность, которую мы видим во все исторические эпохи: по мере того как верхушка 
общества  превращается  в  касту,  это  неизбежно  сопровождается  девальвацией  ее 
нравственных норм, а спустя какое-то время нравственное разложение охватывает и все 
общество, как это произошло в России в 1990-е годы. 

Можно утверждать, что сама кастовость советской номенклатуры, возникшая при 
Хрущеве и существовавшая до конца советской эпохи, сыграла крайне важную роль и в ее 
моральном разложении, и в кризисе советского строя. Отцы стиляг 1950-х годов были в 
подавляющем  большинстве  выходцами  из  простого  народа,  которые  участвовали  в 
стройках первых пятилеток, воевали на фронте, восстанавливали послевоенную разруху. В 
течение всей своей партийной карьеры они привыкли думать о благе страны и ее народа, и 
полученные ими в зрелом возрасте партийные привилегии рассматривались ими как нечто 
вторичное,  как  вознаграждение за  их  прежние труды.  А для их детей-стиляг  все было 
наоборот: сначала, еще в детском возрасте, они вкусили те привилегии, которыми была 
окружена их семья, а уже потом у них могло возникнуть (или не возникнуть) понимание 
того, за что даны эти привилегии. И у многих возникла уверенность, что эти привилегии и 
право  на  исключительное  положение  в  обществе  они  могут  сохранить  в  течение  всей 
жизни (особенно если им в этом составят протекцию их родители), а стремление к службе 
на благо страны и народа здесь совершенно ни при чем. С каждым новым поколением 
детей номенклатуры, приходившим на смену своим отцам, эта уверенность становилась 
все  сильнее,  пока,  наконец,  очередное  поколение  не  решило,  что  оно  имеет  право  не 
только на номенклатурные привилегии, но и на то, чтобы прибрать к рукам то богатство, 
которое было создано советским народом. Таким образом, в любой кастовости правящей 
верхушки, чем бы она ни обеспечивалась: наличием многомиллионных личных состояний, 
как  это  происходит  при  олигархическом  капитализме,  или  номенклатурными 
привилегиями и принципом неприкасаемости, как это было в СССР в эпоху Хрущева и 
Брежнева, - уже заложена моральная деградация правящей верхушки и как следствие – 
всего общества.

25.5.  Борьба с деградацией правящей верхушки: исторические параллели

Давайте ненадолго отвлечемся от эпохи застоя и углубимся в рассмотренную выше 
проблему с использованием известных исторических примеров. Итак, можно ли избежать 
деградации правящей верхушки? О чем говорит история? Не знаю, можно ли ее совсем 
избежать,  но,  во  всяком случае,  воспрепятствовать  ей можно лишь в  том случае,  если 
изменятся принципы формирования верхнего слоя общества и, в частности, верхнего слоя 
чиновников  и  политиков,  управляющих  государством.  Один  из  примеров  такой 
принципиально иной модели формирования верхушки дает Советская Россия в первые 
десятилетия  своего  существования.  Если  не  учитывать  второстепенные  течения  типа 
троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев и т.п. (с которыми как раз и шла борьба в 1920-1930-
е годы), то в целом можно утверждать, что советская правящая верхушка в те годы дает 
пример искреннего служения своей стране, своему народу; и эта верхушка формировалась 
на основе следующих принципов: 

1. Приверженность альтруистической (коммунистической) идее;
2. Аскетизм и ограничение в уровне доходов (партмаксимум);
3.  Готовность  нести  суровую  ответственность  за  свои  проступки  и  ошибки  в 

управлении страной (в том числе в ходе партийных чисток и репрессий).
Конечно,  реализация  этих  принципов  была  далека  от  идеала,  о  чем  выше 

говорилось.  Коммунистическая  идеология  базировалась  не  только  на  идеях  служения 
людям  и  справедливости,  но  и  на  несбыточной  коммунистической  утопии  и  на 
искаженном  марксистском  представлении  об  общественных  явлениях  и  законах.  Что 

собой не связанные.
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касается  наказания  за  проступки  и  ошибки,  то  оно было не  только чрезмерным,  но  и 
чудовищно несправедливым, карало без разбору и правых, и виноватых. Но несмотря на 
все эти огромные недостатки, данная система все же обеспечивала выдвижение в верхний 
слой, управлявший государством, вполне достойных людей или, во всяком случае, людей, 
ставивших превыше всего цель служения своей стране и своему народу. И если учесть тот 
низкий уровень образованности и культуры, который был в СССР в 1920-1930-е гг. после 
почти поголовного изгнания из страны прежней верхушки общества, ранее определявшей 
его образованность и культуру, то тем более является удивительным, как эта новая элита, 
выдвинувшаяся  из  низов  и  в  большинстве  малообразованная,  смогла  справиться  со 
стоявшими перед страной вызовами и превратить  ее  из  «лапотной России» в  великую 
мировую  державу.  Несомненно,  определяющую  роль  здесь  сыграли  те  принципы,  на 
которых строилось выдвижение людей в состав правящей верхушки. А после того, как эти 
принципы изменились, верхушка стала терять способности к управлению, деградировать, 
что постепенно привело к деградации и краху всего государства.

Советская Россия не является единственным примером применения принципиально 
нового  подхода  к  формированию  правящей  верхушки.  Еще  одним  примером  может 
служить Англия после Славной революции 1688 г., когда к власти пришли пуритане или 
их идейные наследники, которые объединились под знаменами партии вигов и правили 
страной  несколько  десятилетий,  изгнав  из  страны  прежнюю  коррумпированную 
аристократию  (см.:  [65]  глава  XII).  В  основе  пуританской  идеологии  лежала  идея 
нравственного очищения, откуда и само название пуритане (от слова  pure – чистый),  а 
также идеи честности и порядочности. Кажется – одной лишь духовной идеи маловато для 
того, чтобы что-то изменить в жизни общества. Но это был тот нравственный стимул или 
нравственный базис, который позволил вигам-пуританам конца  XVII – начала  XVIII вв. 
(не путать с более поздними вигами и пуританами) воплотить ряд идей, родившихся за 
несколько  десятилетий  Английской  революции:  идею  создания  в  Англии 
меркантилистской (протекционистской) системы, идею устранения монополий и введения 
свободы предпринимательства для малого и среднего бизнеса. Именно под влиянием этих 
экономических реформ, осуществленных в Англии после Славной революции432,  в этой 
стране произошла Промышленная революция, имевшая мировое значение, безработица в 
стране в течение  XVIII в. исчезла, а рождаемость достигла небывало рекордного уровня 
для индустриальной нации – каждая английская женщина рожала в среднем по 6 детей. В 
результате английская нация выдвинулась в мировые лидеры как по развитию экономики и 
промышленности,  так  и  по  своей  численности  –  ведь  большинство  современных 
американцев, канадцев и австралийцев являются потомками англичан, эмигрировавших в 
XVII-XIX вв.  из  Англии.  Правда,  к  концу  XVIII в.  идея  нравственного  очищения  из 
английской  правящей  верхушки  полностью  выветрилась,  на  смену  ей  пришла  идея 
колониальных завоеваний, а затем – идея господства над миром, но это уже совсем другая 
история. 

В случае с Англией, как и с Советской Россией, мы видим лишь отдельно взятый 
пример  прихода  принципиально  новой  одухотворенной  элиты,  правившей  в  течение 
нескольких десятилетий, и мы не видим никакой системы ее воспроизводства. Но история 
дает нам и такие примеры. Один из таких примеров – Рим эпохи ранней республики (V-III 
вв. до н.э.). Хорошо известно, что Римская республика был одним из примеров античной 
демократии. Хуже известен широкой публике тот факт, что эта демократия была в своем 
роде уникальной и отличалась от всех других демократий античности. Ее главное отличие 
состояло в  абсолютно  безвозмездном служении чиновников  римскому государству.  Это 
касалось  всех  без  исключения  чиновников:  от  членов  местных  муниципалитетов  до 
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 Несомненную роль сыграла и идея общественного договора, привнесенная пуританами: бизнес с одной 
стороны, и государство и общество, с другой, приняли негласное обязательство вести себя по отношению 
друг к другу честно и порядочно.
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консулов, исполнявших функции глав правительства и одновременно главнокомандующих 
армией.  Срок пребывания чиновников на государственной службе был небольшим: как 
правило, 1 год, а в некоторых случаях – полгода: не могли же граждане годами бесплатно 
работать на государство. Но известны случаи, когда служба продолжалась совсем немного 
– и завершалась после выполнения гражданином той задачи, ради которой он был призван. 
Например,  известен  случай,  когда  Луция  Квинкция  Цинцинната,  человека  скромного 
достатка, но прекрасного воина, во время нашествия эквов и сабинян на Рим в V в. до н.э. 
римский  сенат  назначил  диктатором  –  то  есть  полководцем  с  чрезвычайными 
полномочиями главы государства, причем, сделал это даже в его отсутствии. Ничего не 
подозревавшему Цинциннату послы доставили распоряжение Сената, когда тот занимался 
обработкой  своего  земельного  участка.  Цинциннат  принял  возложенные  на  него 
полномочия, выступил во главе войска, разбил противника и сложил с себя диктаторские 
полномочия, пробыв на посту главы государства и армии всего лишь 16 дней.

Надо  полагать,  именно  такая  система  бескорыстного  и  поочередного  служения 
граждан государству сыграла решающую роль в возвышении Рима. Ведь в начале V в. до 
н.э.,  когда установилась данная система,  этот город-государство ничем не отличался от 
сотен других городов-государств античности, включая античную Италию. А к III веку до 
н.э. он сумел объединить под своей властью всю Италию и сформировать единственное в 
античной истории национальное государство433. Никакому другому античному государству 
это  не  удавалось:  Афины  и  Карфаген  в  V-IV вв.  до  н.э.  и  государство,  созданное 
Александром  Македонским  в  III в.  до  н.э.,  были  империями,  которые  лишь  силой  и 
властью денег удерживали подвластные города и народы. В Италии же все было иначе: 
большинство италийских городов-государств добровольно присоединялось к Риму – тот 
же  феномен,  какой  представляло  собой  вхождение  русских  княжеств  в  Московское 
княжество  в  течение  XIII-XV вв.  И  надо  полагать,  главным  стимулом  для  такого 
присоединения именно к городу-государству Рим,  а  не к какому-либо еще из десятков 
других,  было  осознание  превосходства  римской  государственной  системы  –  системы, 
которая  эффективно  противодействовала  коррупции  государственной  власти  и 
заставляла эту власть действовать в интересах всего народа. Потому что никаких иных 
причин, которые бы объясняли такое быстрое объединение всей Италии вокруг Рима и 
формирование на ее территории национального государства, не существовало434.

Данная  система государственного устройства  в  Римской республике эффективно 
функционировала в течение трех столетий. И лишь во II в. до н.э. ее эффективность была 
сведена на нет с того момента, как в римском Сенате сформировалась каста (нобилитет), 
которая  монополизировала  все  высшие  государственные  должности:  явление,  очень 
напоминающее  партократию  в  СССР  в  хрущевско-брежневскую  эпоху.  Отныне,  хотя 
назначение  на  государственные  должности  происходило,  как  и  прежде,  на  условиях 
безвозмездной службы и ежегодной сменяемости  чиновников,  но  все  высшие  посты в 

433

4

 Это особенно хорошо видно на примере Второй Пунической войны – войны Рима с Ганнибалом конца 
III в. до н.э. Когда Ганнибал пришел со своей армией в Италию, он думал, что после тех страшных 
поражений, которые он нанес римским армиям, все италийские города перестанут подчиняться Риму и 
станут поддерживать его, Ганнибала. Но этого не случилось: все города Италии, за исключением 
нескольких, до конца оставались верными Риму, несмотря на то, что, по данным римского историка 
Аппиана, во время войны было разрушено 400 городов. Это – явный признак национального государства (а 
не империи), сложившегося к тому времени на территории Италии. Города разрушались Ганнибалом, сотни 
тысяч италиков гибли на полях сражений, но они все равно оставались верными Римской республике. 
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 Если объединение русских земель вокруг Москвы в течение XIII-XV вв. можно отчасти объяснить 
стремлением к восстановлению того единого государства, которое уже существовало (Киевская Русь), то на 
территории Италии до Римской республики вообще не было никогда единого государства. Версия же о том, 
что крошечное государство Рим завоевало и удерживало всю Италию силой оружия, опровергается как 
самой фантастичностью подобного объяснения, так и событиями Второй Пунической войны (см. 
предыдущую сноску).
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государстве с конца III в. до н.э. и в течение II в. до н.э. занимали выходцы из всего лишь 
58  семей  нобилитета.  Главную  же  роль  играли  26  семей  (10  –  патрицианских  и  16 
плебейских): из 200 консулов, правивших Римской республикой в период с 234 по 133 гг. 
до н.э.,  159 консулов принадлежали к этим 26 семьям ([56] с.134).  И далее произошел 
закономерный финал, тоже напоминающий российскую историю  XX века: власть касты 
(нобилитета)  переродилась  в  течение  II в.  до  н.э.  во  власть  олигархии,  а  сам  Сенат 
превратился в клуб миллионеров, для членства в котором в  I в. до н.э. был установлен 
имущественный  ценз  в  размере  миллиона  сестерциев  (имеешь  миллион  сестерциев  – 
автоматически становишься сенатором, не имеешь – изволь покинуть Сенат). Это означало 
окончательное уничтожение римской демократии и  начало власти денежного капитала, 
которая привела к длинной серии римских гражданских войн в I в. до н.э. и параллельно 
этому к превращению римского национального государства в Римскую империю. Тем не 
менее,  как видим, римская система демократической власти просуществовала довольно 
долго,  целых  три  столетия  –  намного  дольше,  чем  в  большинстве  других  примеров 
демократии.

Единственным примером в истории, когда демократическая власть существовала 
еще дольше, чем в Римской республике, является средневековый Новгород, о чем выше 
говорилось. Согласно летописям, демократия в Новгороде существовала в течение многих 
десятилетий, а скорее всего, столетий, до призвания Рюрика в IX веке и сохранилась там 
вплоть до  XV в.; лишь после этого она переродилась в олигархический режим, и затем 
город  с  его  территориями  был  присоединен  к  Московскому  царству.  Следовательно, 
демократия в Новгороде просуществовала не менее 6-7 столетий. Что же позволило ей так 
долго  сохраниться?  Как  ни  удивительно,  мы  видим  здесь  принципы  формирования 
правящей верхушки, очень похожие на те, которые существовали в раннереспубликанском 
Риме  (бескорыстное  служение  и  частая  ротация).  В  частности,  среди  особенных  черт 
новгородской демократии можно отметить следующие:

1.  Князья  и  посадники,  то  есть  правители  государства,  в  обязательном порядке 
заключали с вече договор, по которому им было запрещено иметь или приобретать какую-
либо (крупную) собственность в Новгороде и на подвластных ему территориях. В случае 
нарушения договора вече изгоняло своего правителя, что происходило довольно часто.

2.  Существовали  определенные  правила  поведения  и  для  других  крупных 
чиновников (бояр),  в  частности,  связанные с приобретением ими имущества,  ведением 
торговли и т.п.. Если эти правила нарушались со стороны кого-либо из бояр, то вече могло 
принять  решение  о  том,  чтобы  «поставить  нарушителя  на  поток»  -  или,  говоря 
современным языком, конфисковать все его имущество. После принятия такого вечевого 
решения народ и войско вламывались в дом и в торговые склады боярина и уносили все, 
что могли унести, а сами строения при этом нередко сжигались.

Любопытно,  что  подобные  же  методы  борьбы  с  чиновничьим  произволом  и 
коррупцией применялись и в Московском царстве. В.Войтинский, который при Николае II 
провел много лет в сибирской ссылке, описывал практику, которую цари Московской Руси 
применяли  в  отношении  сибирских  губернаторов.  Пока  губернаторы  правили  на 
порученных им царем территориях Сибири за многие тысячи верст от Москвы, царь не 
имел на них никакого влияния и вряд ли мог контролировать их действия. В условиях 
такой  бесконтрольности  они нередко  пускались  во  все  тяжкие  и  занимались  грабежом 
местного населения. Но спустя какое-то время царь обычно отзывал губернатора обратно в 
Москву.  И когда тот со своим обозом доезжал до Урала,  его встречал царский конвой, 
который  конфисковывал  все  золото,  меха  и  прочие  ценности,  находившиеся  в  обозе 
отставного губернатора ([215] p.195). Таким образом, следующие губернаторы, зная о том, 
что  произошло  с  их  предшественниками,  лишались  стимулов  к  накоплению  личного 
богатства и вместо этого начинали думать о том, как добиться процветания подвластной 
им провинции – чтобы получить за это от царя награду. Судя по всему, указанная практика 
была введена еще при Иване Грозном, при котором к России была присоединена Западная 
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Сибирь. Во всяком случае, известно, что именно он помимо других мер ввел практику 
обязательной  ротации  всех  крупных  чиновников,  которая  при  нем  осуществлялась 
ежегодно.

Итак, мы видим, что целый ряд ярких примеров государственного строительства, 
когда та или иная нация совершала прорыв и делала скачок в своем развитии, был связан с 
одним и тем же набором приемов и подходов к отбору правящей верхушки. Советская 
Россия в первые десятилетия после Революции, Англия конца  XVII – первой половины 
XVIII вв.,  Рим  в  эпоху  ранней  республики,  Новгородское  государство,  сыгравшее 
ключевую роль в формировании Киевской Руси, Московская Русь, объединившая русские 
земли в великую Россию – все это примеры прорыва и скачка в развитии государства и 
нации. И среди основных подходов можно выделить следующие:

1)  Духовная  альтруистическая  идея,  приверженность  которой  служит  одним  из 
критериев селекции правящего слоя

2)  Добровольно-принудительный  отказ  правящего  слоя  от  владения  крупным 
личным имуществом и от получения крупных личных доходов

3)  Частая  и  принудительная  ротация  чиновников,  особенно  в  высшем  звене, 
ограничение  срока  пребывания  чиновника  на  одном  месте  одним  годом  или  самое 
большее несколькими годами

4)  Строгое  наказание  за  нарушение  установленных  правил  –  изгнание  из 
государственного аппарата, конфискация имущества или еще более строгие наказания.

Совпадение указанных подходов не может быть случайным – таких случайностей 
просто  не  бывает.  Не  может  быть  случайным  тот  факт,  что  самые  успешные  
государства в мировой истории применяли одни и те же подходы к формированию 
своей правящей верхушки. Значит, дело в том, что именно эти подходы являются наиболее 
эффективными в плане борьбы с коррупцией и с перерождением правящей верхушки в 
олигархию. И это легко понять и обосновать логически. Как мы видели, сутью олигархии 
является  стремление  к  утверждению  своей  власти  посредством  образования 
коррумпированной олигархической группы или касты, а также стремление к накоплению 
большого  личного  состояния.  В  то  же  время  именно  частая  ротация  чиновников  (3) 
кардинальным  образом  препятствует  первому  (властным  амбициям),  а  ограничение 
размера их личного имущества/доходов (2) столь же кардинально препятствует второму 
(накоплению богатства). Но тем, кто поступает на государственную службу, необходимо 
объяснить, ради чего они должны отказаться от богатства и властных амбиций и должны 
терпеть  целый  ряд  других  неудобств  (в  том  числе  ротацию):  этому  служит 
альтруистическая  идеология  (1).  Наконец,  система  строгих  наказаний  за  нарушение 
установленных правил (4) необходима для отсечения тех, кто не готов их соблюдать, но 
все равно будет пытаться поступить на государственную службу ради своих эгоистических 
интересов.  

Помимо указанных выше мер селекции правящей верхушки в мировой практике 
встречались  и  другие  меры,  призванные  бороться  с  теми  или  иными  негативными 
течениями. Одна из мер заключалась в противодействии формированию «малого народа» 
(олигархии) внутри государства по каким-либо внешним признакам. Так, в большинстве 
национальных государств Западной Европы, да и других национальных государств в мире, 
государственными чиновниками могли становиться только представители коренной нации: 
в  Западной Европе  это  оставалось  до  XXI века  неписанным правилом.  Даже  в  США, 
стране сплошных иммигрантов, неписанным правилом в XIX в. и в течение большей части 
XX вв.  было  выдвижение  в  президенты,  губернаторы  и  сенаторы  лиц  из  числа 
американской  «коренной  нации»  -  англосакса,  несколько  поколений  предков  которого 
жили в Америке. Другим направлением борьбы с формированием «малого народа» среди 
чиновников  по  внешним  признакам  были  запреты  на  членство  в  каких-либо  тайных 
обществах. Так, в России при Николае  I все государственные служащие давали клятву в 
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том, что они не состоят в масонских обществах, в СССР масонские общества были вообще 
запрещены.  

На  Западе,  помимо  указанных  выше  кардинальных  мер  борьбы  с  коррупцией, 
весьма распространенными являлись и являются такие направления селекции правящей 
верхушки  как  (а)  выборность  большинства  чиновников  и  (б)  комплекс  мер,  которые 
обычно  на  Западе  и  называются  «антикоррупционными»:  наказание  чиновников  за 
взяточничество и воровство, запрет на ведение ими личного бизнеса, конкурирующего с 
его чиновничьей деятельностью («конфликт интересов»), запрет на владение и контакты с 
оффшорными компаниями, с компаниями, где видную роль играют родственники самого 
чиновника и т.д.  Конечно, целесообразность этих западных антикоррупционных мер не 
вызывает сомнения. Более того, большинство из них перекликаются с теми принципами, о 
которых шла  речь  выше:  2)  и  4),  -  и  являются  просто  более  «умеренным вариантом» 
применения тех же принципов. Но вопрос в том, является ли этот «умеренный вариант» 
антикоррупционных мер, применяемый на Западе, достаточным для борьбы с деградацией 
чиновничьего  сословия.  Дело  в  том,  что  в  этих  мерах нет  никакой системы и единой 
логики,  не  говоря о  каком-то теоретическом обосновании,  они просто являются неким 
набором  «пожарных  мероприятий»,  который  выработался  на  Западе  в  результате 
длительного «тушения пожара» (коррупции). Но это еще не говорит об их эффективности, 
тем более что история Запада последних столетий (когда применялись эти меры) полна 
примерами чудовищной коррупции и деградации государства (взять к примеру, режимы 
Гитлера, Муссолини и т.д.). 

Если  же  разобраться  по  сути,  то  в  основном  эти  антикоррупционные  методы 
основаны на том, чтобы успеть поймать чиновника за руку в момент воровства (или успеть 
вовремя выявить его связь с воровскими структурами). Но это – малоэффективный подход 
для XXI века. Благодаря современным технологиям (в области коммуникаций, банковско-
финансовой  деятельности)  и  благодаря  усложнению  международного  права, 
применяемого  разными  государствами  мира,  современные  чиновники-воры  могут 
спокойно воровать в немереных размерах и быть уверенными в том, что их никогда не 
поймают за руку и никогда не смогут выявить их связь с воровскими структурами. Это – 
одна  из  причин,  объясняющая  то,  почему  данные  «антикоррупционные  меры», 
применяемые  на  Западе,  становятся  все  менее  эффективными в  борьбе  с  коррупцией. 
Сегодня Запад занимается непрерывным «латанием дыр» в этих мерах (например, в 2000-е 
годы там был введен строжайший запрет на любую связь чиновников с оффшорами), но 
вряд ли оно поможет. Кардинальное отличие этих мер, выработанных Западом, от тех мер, 
которые  применялись  в  прошлом  наиболее  успешными  демократиями  (Римом  и 
Новгородом), состоит в том, что Запад пытается поймать чиновника-вора за руку, то есть 
борется с последствиями уже произошедшей коррупции.  А те меры, о которых идет 
речь, предусматривают борьбу не только с последствиями, но и с причиной коррупции 
государства:  они отсекают от участия в управлении государством тех, кто стремится к 
достижению личной власти и личного богатства,  для таких людей вхождение в органы 
власти просто перестает иметь какой-либо смысл.

Что касается выборности чиновников на Западе, то эффективность данного подхода 
к  селекции  правящей  верхушки  весьма  сомнительна  в  силу  огромного  количества 
злоупотреблений и манипуляций выборами, которые мы видим в самых разных странах в 
XX-XXI вв. Между тем, именно эта мера (всеобщая выборность) являются основной в 
современной западной модели демократии, она сегодня пропагандируется и насаждается 
по всему миру в  качестве  «невероятного достижения» Запада,  призванного обеспечить 
всему миру процветание. 

В историческом масштабе современная западная демократия не может похвастаться 
никакими достижениями, сравнимыми с теми, о которых шла речь выше (3-7 столетий 
существования  эффективной  демократической  власти  в  Римской  и  Новгородской 
республиках).  Всякий раз,  когда на Западе возникал демократический режим, ему едва 
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удавалось  просуществовать  несколько  десятилетий.  Парламентско-выборная  система  в 
Англии уже  во  второй половине  XVIII в.  была поражена страшной коррупцией,  и  тот 
строй, который в этой стране сложился в  XIX веке, невозможно считать демократией. В 
других странах Европы если демократия и возникала на короткий период, то она очень 
быстро сменялась  либо диктатурой,  либо властью олигархии.  Демократический режим 
Веймарской  республики в  Германии в  1920-е  годы просуществовал  чуть  более  10  лет, 
сменившись властью Гитлера.  Во Франции в течение  XIX-XX вв. политический режим 
менялся около 10 раз (!), каждый раз посредством революции или переворота; нынешний 
режим  во  Франции  называется  «пятая  республика».  В  США  демократия  непрерывно 
просуществовала дольше других стран (весь XIX век), но при этом страна развивалась в 
тепличных условиях, будучи полностью избавлена от внешних врагов и будучи удалена от 
остального мира на изрядное расстояние. Американской демократии (в отличие, например, 
от российской) никто никогда не мешал, не вмешивался в ее дела,  не диктовал ей, что 
нужно делать, а чего нет, не вторгался на ее территорию, не создавал и не финансировал 
террористические или «партизанские» формирования вдоль ее границ, не навязывал ей 
политиков,  «сделанных  за  границей»  и  концепции,  сфабрикованные  за  границей.  И 
несмотря на это уже в начале  XX в. американская демократия начала перерождаться во 
власть олигархии. К началу  XXI века и в США, и в Западной Европе демократия уже 
совсем  исчезла,  и  установилась  власть  олигархии,  что  признают  многие  западные 
исследователи  (см.:  [65]  главы  XX-XXI),  поэтому  само  словосочетание  «западные 
демократии»  сегодня  абсолютно  лишено  содержания.  Таким  образом,  те  методы  и 
подходы к формированию правящей верхушки (выборность чиновников и западный набор 
антикоррупционных мер), которые выработал Запад за последние столетия, ни в коей мере 
не  могут  считаться  эффективными и достаточными для  успешного развития общества. 
Принятие (только)  этих методов и подходов означало бы насаждение системы, заранее 
обреченной на кризис и крах в самом ближайшем будущем. 

Следует отметить, что и сами ведущие страны Запада в критические периоды XX 
века (не говоря уже о более ранних революциях в Англии, Франции и других странах) 
ради сохранения демократии и ради выхода из экономической депрессии были вынуждены 
прибегать все к тем же кардинальным методам борьбы с деградацией правящей верхушки, 
о которых было сказано. И это происходило вопреки всем высокопарным заявлениям и 
законам, декларирующим неприкосновенность и «святость» частной собственности. Так, в 
Великобритании  и  Франции  после  Второй  мировой  войны  была  проведена  массовая 
национализация  предприятий,  носившая  конфискационный  характер.  А  в  1930-е  годы 
президент  США  Ф.Рузвельт  заявил,  что  американцы  «должны  отказаться  от  идеи 
накопления богатства, которое в силу чрезмерных прибылей приводит к несправедливому 
распределению власти». И помимо принудительного дробления крупных компаний ввел 
также драконовские налоги против богатства.  В частности, верхняя шкала подоходного 
налога,  которым  облагались  сверхвысокие  личные  доходы,  составляла  в  годы  его 
правления 90% (!), при том что лица с низкими доходами облагались налогом по ставке 
всего лишь 3% ([143] с.244, 41). Таким образом, все крупные доходы при Рузвельте просто 
конфисковывались. И эта система существовала в США вплоть до 1960-х гг.; но даже и 
после этого,  вплоть до 1980 г.,  ставка на сверхвысокие личные доходы сохранялась на 
уровне 70%435.

Таковы в общих чертах те выводы, которые можно извлечь из истории о проблеме 
деградации правящей верхушки и о путях борьбы с данным явлением.

25.6.  Подрывная деятельность Запада 

435

4

 Впрочем, данную меру саму по себе тоже ни в коей мере нельзя считать в качестве некой «системы» 
борьбы с коррупцией. Как уже было сказано, Запад никакой такой системы никогда не создавал, все его меры 
– это набор «пожарных мероприятий», который различался в зависимости от «категории пожара».
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Давайте  на  этом закончим экскурс  в  давнюю историю и  вернемся  опять  к  тем 
проблемам советской системы эпохи застоя,  которые привели в конце  XX века к краху 
этой системы. Одной из таких проблем или одной из причин краха СССР можно считать 
подрывную деятельность  Запада.  Существуют самые разные  взгляды на  эту проблему. 
Некоторые  авторы  считают,  что  и  сама  перестройка  Горбачева,  и  все,  что  за  этим 
последовало, было акцией ЦРУ. Но есть и прямо противоположные взгляды. Например, 
И.Шафаревич в своей статье «Была ли “перестройка” акцией ЦРУ?» доказывает мысль, 
что  ЦРУ,  западные  спецслужбы и  другие  агенты западного  влияния  не  могли  сыграть 
решающую роль в крахе СССР. В частности, он указывает на то, что и у Советского Союза 
была мощная сеть своих агентов влияния, оказывавшая воздействие на США, но ее работа 
не  привела  ни  к  какому результату.  Поэтому доминирующую  роль  в  крахе  советского 
проекта,  по  его  мнению,  сыграло вовсе  не  внешнее воздействие Запада,  а  внутренние 
процессы, происходившие в стране ([149] с.635-661).

Аргументы Шафаревича на первый взгляд выглядят достаточно убедительными. В 
целом,  нет  никаких  сомнений  в  том,  что  главную  роль  в  развале  советской  системы 
сыграли внутренние факторы, о которых уже было сказано. Тем не менее, нельзя совсем 
сбрасывать со счетов и внешние факторы. В этой связи необходимо указать на коренное 
различие между теми методами влияния, к которым прибегали СССР и США. Советская 
пропаганда  в  основном  сводилась  к  критике  капиталистической  системы  Запада  и  ее 
недостатков, и эта критика, как правило, была конструктивной. По-видимому, именно она 
во многом способствовала тому, что западные страны старались устранить у себя наиболее 
вопиющие недостатки и перенимали то положительное, что имелось в советском опыте: 
развивали  государственное  регулирование  экономики,  планирование,  защиту  прав 
трудящихся, вводили бесплатные медицинские услуги, бесплатное начальное образование, 
продовольственные субсидии бедным семьям, пособия по безработице и т.д. Что касается 
западного влияния на Советский Союз, то его никак нельзя было назвать конструктивным. 
Как мы видели, с самого начала холодной войны программа воздействия на нашу страну, 
сформулированная директором ЦРУ Даллесом, носила явно подрывной и деструктивный 
характер  и  заключалась  вовсе  не  в  критике  тех  действительных  недостатков,  
которые имелись в советской системе, а в насаждении вредных взглядов и тенденций,  
работавших на развал государства и насаждение хаоса. До поры до времени вся эта 
подрывная  работа,  казалось,  не  имела  никакого  результата,  поскольку  основная  масса 
населения СССР была ограждена от внешнего воздействия «железным занавесом». Но в 
годы  перестройки  и  рыночных  реформ  плоды  этой  многолетней  работы  сыграли 
значительную роль в тех процессах, которые происходили в нашей стране. 

Эта подрывная деструктивная работа проводилась по нескольким направлениям. 
Одно  из  них  заключалось  в  сознательном  очернении  и  фальсификации  российской  и 
советской  истории,  спонсируемых  Западом,  о  чем   уже  было  много  сказано.  Лживые 
факты  и  оценки,  касающиеся  Великой  Отечественной  войны,  сталинских  репрессий, 
других  исторических  событий  публиковались  на  Западе  и  передавались  западными 
«голосами» в течение всей эпохи застоя, а в годы перестройки перекочевали в сочинения 
отечественных авторов и на российское телевидение. 

Но  фальсификация  истории стала  лишь  одним  из  направлений  этой  подрывной 
деятельности. Другим важным направлением было насаждение русофобии. Шафаревич в 
своей  книге  «Русофобия»  хорошо  продемонстрировал,  как  советские  граждане, 
эмигрировав на Запад и став сотрудниками западных газет и радиостанций, превращались 
в ярых русофобов. И это несмотря на то, что до половины упоминавшихся им авторов до 
эмиграции  из  СССР являлись  сотрудниками  советского  идеологического  фронта.  Надо 
полагать, такая внезапная трансформация всех этих людей в одном и том же направлении 
была отнюдь не  случайной,  а  была частью того  контракта,  который они заключали со 
своими  новыми  работодателями.  Тем  более,  что  США  и  не  скрывали  антирусской 
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направленности своей подрывной работы.  Как уже  говорилось,  насаждение  русофобии 
было одним из ключевых пунктов программы Даллеса, а в дальнейшем оно стало одним 
из направлений работы Комитета освобождения народов России, который существовал на 
средства, выделявшиеся правительством США (см. выше). Вот некоторые из русофобских 
высказываний  вышеуказанных  авторов  о  России  и  ее  народе,  которые  были  собраны 
Шафаревичем (с указанием в скобках автора):

«Россией привнесено в мир больше Зла, чем какой-либо другой страной» (N.N.)
«Собственная  национальная  культура  совершенно  чужда  русскому  народу» 

(Горский)
«[На Руси] христианские глубины практически всегда переплетаются с безднами 

нравственной мерзости» (Померанц)
«Страна без веры, без традиций, без культуры» (Амальрик)
«А  что  самим  русским  в  этой  тюрьме  сквернее  всех,  так  это  логично  и 

справедливо» (Шрагин)
«…Традиционная преданность народа “Хозяину”» (Янов)
Смысл пословиц русских крестьян «примитивно прост: заботиться только о себе и 

не думать о других» (Пайпс)
«Вселенская русская спесь» 
«Отсутствие чувства собственного достоинства у русских» 
«Холуйская смесь злобы и зависти» 
«Архитипическая  российская  психологическая  предрасположенность  к 

единогласному послушанию» 
«Российская душа упивалась жестокостью власти» ([149] с.57-58).

Как уже говорилось, данное направление подрывной работы являлось основным не 
только в эпоху холодной войны 1946-1990 гг., но и в  XIX веке, в период Большой игры 
Британии против  России,  когда  европейская  либеральная  пресса,  по  словам Маркса,  в 
обязательном порядке должна была «проявлять ненависть к русским». 

Вот таким «творчеством» уже 200 лет занимается западная пропаганда, старательно 
насаждая образ свирепого и дикого российского медведя. Источник: www  .  politjournal  .  ru  

Это подметил и Шафаревич в своей книге. «В “Дневнике писателя”, - пишет он, - 
Достоевский все время полемизирует с какой-то очень определенной, четкой идеологией. 
И когда его читаешь, то кажется, что он имеет в виду именно ту литературу, которую мы в 
этой работе разбираем: так все совпадает. Тут есть и утверждение о рабской душе русского 
мужика,  о  том,  что  он  любит  розгу,  что  “история  нашего  народа  есть  абсурд”  и  как 
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следствие – “надобно, чтобы такой народ, как наш, не имел истории, а то, что имел под 
видом истории, должно быть с отвращением забыто им, все целиком”. И цель – добиться 
того,  что  народ  “застыдится  своего  прошлого  и  проклянет  его.  Кто  проклянет  свое 
прежнее, тот уже наш, - вот наша формула!”. И принцип – что, кроме европейской правды, 
“другой нет и не может быть”. И даже утверждение, что “в сущности, и народа-то нет, а 
есть и пребывает по-прежнему все та же косная масса”, - как будто Достоевский заглянул в 
сочинение Померанца» ([149] с.45).

Одним  из  направлений  русофобско-вредительской  пропаганды  было  создание  и 
распространение  особого  типа  анекдотов,  которые  так  и  можно назвать  -  русофобско-
вредительскими, и которые, надо полагать, придумывались специально в рамках холодной 
войны против СССР (но, разумеется, не самими американцами, а агентами их влияния в 
Советском Союзе). Вот примеры таких анекдотов:

1. «В  актовом зале - два портрета:  академика  Иванова,  который изобрел паровоз, 
пароход и самолет, и академика Петрова, который изобрел академика Иванова».
2.  «Чехословакия  обратилась  к  Советскому  Союзу  с  просьбой  разрешить  ей 
сформировать новое министерство - морских дел.
 - Зачем вам министерство морских дел, если у вас нет моря?
 - А зачем вам министерство культуры?»
Как  видим,  в  этих  анекдотах  содержится  злая  и  необъективная  критика  нашей 

страны,  фактически  -  вопиющая  ложь,  касающаяся  якобы  отсутствия  в  СССР-России 
собственных изобретений и культуры.  Особенно это ясно сегодня, когда Запад активно 
пользуется многими изобретениями, сделанными в СССР436. Что же касается культуры, то 
в СССР ее было явно больше, чем и в современной России, и на современном Западе. 
Надо отметить,  что число подобных анекдотов было немалым – например,  в сборнике 
«1001  советский  анекдот»  до  10%  от  их  общего  числа  можно  отнести  к  разряду 
русофобско-вредительских анекдотов.

Судя  по  всему,  вся  эта  русофобско-вредительская  пропаганда  сыграла  немалую 
роль  в  насаждении  среди  правящей  российской  верхушки  того  взгляда,  что  западная 
цивилизация  во  всем  превосходит  русскую  или  российскую  цивилизацию  –  взгляда, 
который  был  особенно  распространен  в  1990-е  годы.  Следуя  этому  взгляду,  сначала 
Горбачев,  а  затем Ельцин и их окружение уверовали в  то,  что  если во всем следовать 
рецептам  и  советам  Запада,  то  можно  более  ни  о  чем  не  думать  –  все  и  так  само 
образуется. Реальность доказала ошибочность такого взгляда, который фактически привел 
Россию к катастрофе.

Насаждение подобных взглядов о превосходстве западной (и ущербности русской) 
цивилизации  оказалось  особенно  разрушительным ввиду того,  что  в  США  к  моменту 
начала советской перестройки была создана огромная пропагандистская машина, которую 
с полным основанием можно назвать «фабрикой лжи» (подробнее см.: [65] глава XX). Это 
было  предпринято  правящей  верхушкой  США  в  ответ  на  обострение  внутренних 
социальных  конфликтов  в  стране  на  рубеже  1960-1970-х  гг.,  но  в  конечном  счете 
послужило не только усилению ее влияния на американское общество, но и пропаганде и 
насаждению выгодных ей взглядов по всему миру. Спонсорами данного «бизнес-проекта» 
выступили  крупные  американские  компании,  на  которые,  по  оценкам  американского 
профессора  Д.Харви,  приходилось  около  половины  ВВП  США  в  1970-е  годы,  а  их 
ежегодные расходы на него составляли около 900 млн. долл., что по тем временам было 
колоссальной  суммой.  Около  половины  указанных  средств  поступало  от  компаний, 
входивших в число 500 крупнейших компаний мира (по рейтингу журнала Fortune). Под 
эту  программу  были  созданы  такие  мощные  аналитические  (и  одновременно 
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 Это было ясно и в послевоенные десятилетия, когда СССР часто опережал Запад в освоении новых 
изобретений. Так, в Советском Союзе был запущен первый спутник (1957 г.), первый человек отправлен в 
космос (1961 г.), построена первая в мире АЭС (1954 г.), изобретена водородная бомба (1953 г.), спущен на 
воду первый в мире атомный ледокол (1959 г.) и т.д.
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пропагандистские)  учреждения,  как  Heritage Foundation,  Hoover Institute,  Center for the 
Study of American Business,  American Enterprise Institute и  другие.  Помимо указанного 
финансирования со стороны корпораций, часть средств направлялась от частных лиц – 
мультимиллиардеров, создавших свои частные фонды для финансирования общественных 
наук (такие как Olin, Scaife, Smith Richardson, Pew Charitable Trust и т.д.) ([143] с.64). 

Созданная  таким  образом  фабрика  лжи  работала  (и  работает  до  настоящего 
времени) в соответствии с теми же принципами, на которых строится любая рекламная 
кампания.  Сначала  создается  красивая  экономическая  теория  (выгодная  заказчикам),  а 
затем обеспечивается ее пропаганда и вдалбливание в умы и экономистов, и населения как 
необычайно  умная  и  правильная.  Этого  можно  достичь,  например,  посредством 
одновременного упоминания,  обсуждения и  цитирования данной теории всеми научно-
пропагандистскими  институтами,  участвующими  в  данном  «бизнес-проекте»,  а  также 
посредством прямой ее пропаганды по телевидению. Эффект применения данного подхода 
превзошел  все  ожидания.  Например,  популярность  монетаристской  теории  Милтона 
Фридмана,  «раскрученной» в 1980-е годы,  наверное,  могла бы вполне конкурировать с 
марксизмом  на  пике  его  популярности.  Фридман  тогда  считался  основателем  целой 
«монетаристской  школы».  Следуя  установкам  этой  школы  США,  Великобритания  и 
другие страны Запада проводили свои реформы в 1980-е годы, а МВФ взял его концепцию 
в  качестве  основы  для  своих  рекомендаций  странам  по  проведению  их  внутренней 
политики. Известно, что российские реформаторы Гайдар и Чубайс также проводили в 
России монетаристские реформы в 1990-е годы, следуя теории и рецептам М.Фридмана. А 
между тем, эта теория была «раскручена» в рамках описанного выше «бизнес-проекта»: 
на деньги одного из указанных выше частных фондов, созданных западными олигархами 
(Scaife), в 1977 г. была создана телевизионная версия книги Милтона Фридмана  Free to 
Choose и началась пропаганда этой книги и монетаристской концепции по телевидению 
([143]  с.64-65).  В  дальнейшем  эта  концепция  показала  свою  полнейшую 
несостоятельность.  Даже  главный  экономист  Всемирного  банка  Д.Стиглиц  фактически 
признал, что МВФ в течение 1980-х и 1990-х годов занимался вредительством, навязывая 
странам монетаристские рецепты ([208]  pp.89, 126, 187) - отсюда можно сделать вывод, 
что вся монетаристская теория Фридмана с самого начала была вредительской. Но на то и 
существует  любой  бизнес-проект,  чтобы  быть  полезным  прежде  всего  тому,  кто  его 
финансирует – а не тому, кто является потребителем. Это как в рекламе негодного товара – 
Вы посмотрели рекламу один, два, пять раз и решили купить товар. Выяснилось, что он 
негодный,  но  реклама  достигла  своей  цели  –  принесла  прибыль  владельцу  негодного 
товара, дальше можно начинать рекламу следующего негодного товара.

То же можно сказать и в целом в отношении западной либеральной концепции и ее 
современной  разновидности  –  концепции  неолиберализма,  которая  представляет  собой 
еще  более  грандиозный  «бизнес-проект»,  чем  монетаристская  теория  Фридмана, 
поскольку  она  из  концепции  превратилась  в  дальнейшем  в  официальную  идеологию 
Запада. Это – явление уже более высокого порядка, чем просто авторитетная концепция, 
поскольку любой политик или экономист, не прошедший тест на лояльность официальной 
идеологии, может поставить крест на дальнейшей карьере. В основе этой идеологии лежат 
те  же  ложные  положения,  что  и  в  основе  либеральной  экономической  концепции, 
пропагандировавшейся  Великобританией  в  XIX веке:  прежде  всего,  о  важности  и 
необходимости  глобализации  и  либерализации  внешней  торговли,  -  а  отличия 
неолиберализма  от  классической  либеральной  концепции  не  носят  принципиального 
характера. 

Именно  эта  западная  либеральная  концепция  и  была  воспринята  российскими 
реформаторами, начиная с правительств Горбачева и Ельцина (с Гайдаром и Чубайсом) и 
вплоть до правительств Путина и Медведева, в качестве бесспорной аксиомы, не терпящей 
никакой  критики.  При этом все  российские  экономисты,  которые  были в  чем-либо  не 
согласны с данной концепцией, в лучшем случае не воспринимались всерьез, а в худшем – 

857



изгонялись  и  лишались  возможности  высказывать  свое  мнение437.  К  чему  привела 
реализация  данной  концепции  в  России  в  1990-е  годы  –  хорошо  известно:  к  полной 
деиндустриализации  страны,  превращению  ее  в  сырьевую  колонию  Запада,  крайнему 
обнищанию и вымиранию ее населения. Но даже и после катастрофы 90-х годов новые 
лидеры России – Путин и Медведев – в течение 2000-х годов ни на минуту не усомнились 
в обоснованности западной либеральной концепции, продолжали следовать поступавшим 
с  Запада  советам  и  требованиям  о  либерализации  внешней  торговли  и  добивались 
вступления России в ВТО.

Целый ряд других положений и идей, которыми руководствовались реформаторы в 
1990-е  годы  (отрицание  всей  советской  истории,  призыв  к  покаянию  за  якобы 
совершенные  всем  советским/русским  народом  преступления,  слепое  подражание 
западной  демократии  и  западным  «свободам»,  восхваление  безработицы,  «шоковой 
терапии» и обнищания населения как блага для общества и т.д.), тоже, надо полагать, во 
многом  возникли  вследствие  их  бездумного  заимствования  у  западной  пропаганды, 
несмотря на то, что многие из них изначально формулировались западными идеологами 
как вредительские, в рамках холодной войны против нашей страны. Очень характерно в 
этой связи признание американской журналистки М.Фенелли, опубликованное в журнале 
«Век  XX и мир» (1991, № 6) и сделанное под впечатлением посещения СССР в конце 
горбачевской  перестройки:  «Побывавший  в  этой  стране  десять  лет  назад  не  узнает,  в 
первую  очередь,  интеллектуалов  –  то,  что  казалось  духовной  глубиной,  таящейся  под 
тоталитарным  прессом,  вышло  на  поверхность  и  превратилось  в  сумму  общих  мест, 
позаимствованных,  надо  полагать,  их  кумирами  из  прилежного  слушания  нашей 
пропаганды (я и не подозревала,  что деятельность мистера Уика во главе ЮСИА была 
столь эффективной)».

Приведу еще один пример, характеризующий подрывную деятельность западной 
пропаганды. В начале 1980-х годов я нередко слушал новости, передаваемые западными 
«голосами»,  вещавшими на  русском  языке:  «Голос  Америки»,  «Би-Би-Си»,  «Свобода», 
«Немецкая волна» и т.д. И меня, помимо прочего, удивляло то внимание, которое во всех 
новостях этих радиостанций уделялось академику Сахарову. Можно было не сомневаться, 
что,  настроившись на одну из  этих волн,  обязательно в новостях услышишь фамилию 
«правозащитника Сахарова» и упоминание о тех «гонениях», которым он подвергается со 
стороны советских властей.  Сегодня это тем более непонятно,  поскольку известно, что 
никаким серьезным «гонениям» Сахаров в СССР не подвергался (см. п. 24.6). Можно себе 
представить, какую бы шумиху подняли западные «голоса», если бы академик и в самом 
деле подвергся гонениям и был посажен в лагерь или тюрьму, как диссиденты-патриоты 
Солженицын,  Бородин,  Осипов  и  другие.  Но  почему-то  именно  из  Сахарова  западная 
пропаганда решила сделать «мученика», а вовсе не из тех людей, которые действительно в 
эпоху  Брежнева  подверглись  репрессиям  за  свои  политические  убеждения  и  были 
вынуждены много лет провести в тюрьмах и лагерях. 

Столь же непонятен и тот ореол «революционера» и «борца за интересы народа», 
который был создан вокруг Сахарова в 1980-е годы, причем опять же с подачи западных 
«голосов».  Неоднократные  выступления  академика  в  Верховном  Совете  СССР  в  годы 
перестройки никакого впечатления, кроме страшного сумбура, после себя не оставили (это 
не  только  мое  впечатление,  но  и  большинства  авторов,  пишущих  о  тех  годах). 
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 Я могу в данном случае сослаться на собственный опыт. Когда я попытался даже в 2006-2007 гг. 
опубликовать статью с критикой либеральной политики российского правительства, которая (как 
утверждалось в тексте статьи) неизбежно в скором времени приведет Россию к экономическому краху, то 
главные редакторы изданий, получившие данный текст, начали от меня в буквальном смысле прятаться, не 
отвечали на мои звонки даже на мобильный телефон и на мои сообщения по электронной почте – настолько 
они были напуганы моей критикой либеральной идеологии. Это мне напомнило советские времена, когда 
было невозможно публично высказать ни одного слова, противоречащего официальной коммунистической 
идеологии.
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«Правозащитная» деятельность Сахарова в эпоху застоя тоже весьма сомнительна – чем 
он в действительности занимался как «правозащитник», чьи права защищал, не совсем 
понятно  (в  лучшем  случае,  права  маленькой  группы  людей).  Вот  что  пишет  о 
«правозащитной» деятельности академика И.Шафаревич, знавший о ней не понаслышке: 
«… на собрании Академии я познакомился с Андреем Дмитриевичем Сахаровым и стал с 
ним сотрудничать. Он предложил мне вступить в Комитет по правам человека. Комитет 
этот  был  очень  странный,  надо  сказать,  и  маленький  –  человека  четыре  там  было, 
наверное. И по уставу его прокламировалось, что речь идет даже не о борьбе за те или 
иные  права,  а  об  изучении  каких-то  правовых  проблем  с  какой-то  абстрактной  точки 
зрения. Когда я с этим Комитетом познакомился, то мне показалось, что есть опасность 
сосредоточиться  на  каких-то  очень  узких  проблемах  –  главным  вопросом  был  вопрос 
эмиграции. Тогда приписывалась такая мысль Сахарову: среди всех прав человека право 
на эмиграцию является первым среди равных. Утверждение, что главным вопросом для 
нас является вопрос о том, как уехать из страны, мне показалось чудовищным. Потому что 
страна  должна  жить  своей  жизнью,  и  проблема  ее  заключается  в  том,  как  она  будет 
существовать,  а  не  как  из  нее  уехать.  Но  в  конце  концов  все  свелось  к  борьбе  за 
эмиграцию, за которую боролись и диссиденты в самиздате,  и американский конгресс» 
([149] с.887). 

Борьба за эмиграцию из СССР, организованная Конгрессом США, могла бы отчасти 
объяснять необыкновенную популярность Сахарова на западных радиостанциях в 1980-е 
годы. Но смысл этой борьбы совершенно непонятен,  тем более что,  как только в  ходе 
перестройки советским гражданам дали возможность свободно ездить за границу, то те же 
США и Западная Европа сразу же резко ужесточили режим выдачи въездных виз. Так что 
советские (а в дальнейшем российские) граждане остались при том, что имели в СССР – 
никакого реального права на свободную эмиграцию в США или Западную Европу они не 
получили.  Так из-за чего тогда американский Конгресс предпринимал всю эту шумиху 
насчет Сахарова и свободы эмиграции – чтобы немного «насолить» советским властям? 
Не лучше ли было поднять шумиху по поводу отсутствия продовольствия в российской 
глубинке – раздувая эту тему, можно было, пожалуй, вызвать настоящую революцию в 
СССР, в отличие от темы эмиграции, которая мало кого волновала. 

Надо сказать, что несмотря на ту частоту, с которой упоминался «правозащитник 
Сахаров» западными «голосами» в конце эпохи застоя, я не помню, чтобы при этом часто 
звучала  тема  эмиграции.  Информация  о  нем  давалась  какими-то  урывками  или 
полунамеками  и  скорее  речь  шла  о  неком  борце  за  правду  и  справедливость, 
подвергавшемся  каким-то  непрестанным  гонениям.  Но  частота  упоминаний  фамилии 
академика была такова, что, слушая эти западные радиостанции в то время, создавалось 
впечатление, что в СССР, кроме Сахарова, больше вообще нет ничего стоящего и никого 
достойного какого-либо упоминания в новостях.

Поскольку  нам  уже  известны  основные  принципы,  на  которых  строилась 
подрывная деятельность Запада, то понятно, что такое насаждение имиджа о Сахарове как 
диссиденте, мученике и борце за правое дело не могло быть случайностью. Очевидно, по 
каким-то причинам ЦРУ и западные спецслужбы решили,  что  выдвижение Сахарова  в 
лидеры оппозиции (с возможным последующим внедрением во власть в ходе начавшихся 
реформ) будет весьма полезным с точки зрения реализации этих целей. Но дело вряд ли 
связано  с  борьбой  за  свободу  эмиграции  –  как  уже  было  сказано,  для  американского 
Конгресса вся эта борьба ничего не значила, американские конгрессмены вовсе не желали 
чтобы из СССР к ним хлынули толпы эмигрантов. В действительности борьба за права 
человека  в  Советском  Союзе  была  для  США  лишь  пропагандистским  маневром, 
призванным,  с  одной  стороны,  «насолить»  советскому  режиму,  а  с  другой  стороны, 
возвысить Сахарова как оппозиционного лидера и как «борца за народные интересы» в 
глазах  советской  общественности.  А  почему  так  понравился  академик  западным 
спецслужбам – об этом можно судить по тем его взглядам и его, так сказать, «программе 
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реформ», которые он выносил и сформулировал к концу эпохи застоя. Вот что пишет об 
этом С.Кара-Мурза: Сахарову «претило само устройство СССР как единого государства, 
ядром которого являлся русский народ. В предвыборной программе в феврале 1989 г. он 
декларировал:  “Компактные  национальные  области  должны  иметь  права  Союзных 
республик”… А в другом документе требовал, чтобы в Союзе вообще все структурные 
единицы имели статус союзной республики. По этой схеме вместо 15 союзных республик 
их возникло бы около 150. 

Что  же  касается  представлений  о  мироустройстве  и  месте  России  в  мире,  то 
Сахаров  был  убежденным  мондиалистом  –  сторонником  исчезновения  наций  и 
унификации мира под властью мирового правительства… 

В  холодной  войне  Сахаров  становится  на  сторону  Запада  против  СССР 
категорически  и  открыто.  В  интервью  «Ассошиэйтед  пресс»  в  1976  г.  он  заявляет: 
“Западный мир несет на себе огромную ответственность в противостоянии тоталитарному 
миру социалистических стран”. В 1979 г. он пишет в большом письме на Запад (писателю 
Г.Бёлю):  “Пятьдесят лет назад рядом с Европой была сталинская империя,  сталинский 
фашизм – сейчас советский тоталитаризм”. В СССР он видит угрозу миру и уповает лишь 
на Запад:  “В этом отношении я верю в Западного человека,  в его ум,  устремленный к 
великим целям, его благие намерения и его решительность”» ([51] с.733-734). 

Итак, если бы наша страна неуклонно следовала той «программе» политических 
реформ, которую разработал Сахаров, то вслед за развалом Советского Союза произошел 
бы такой же развал или сознательное раздробление России на множество мелких квази-
государств,  и  все  они  превратились  бы  в  такие  же  сателлиты  Запада,  руководимые 
американским «мировым правительством», какими сегодня являются, к примеру, Грузия 
или Латвия. И этому «мировому правительству» было бы столь же глубоко наплевать на 
тот перманентный кризис и анархию, в котором бы пребывала Россия,  как это сегодня 
происходит в отношении указанных государств. Главное, что это «мировое правительство» 
сделало бы в первую очередь – оно бы уничтожило на территории России все ядерное 
оружие и боеспособную армию, чтобы Россия никогда больше не смогла возродиться как 
великое  государство,  а  также  покрыло  бы  ее  сетью  американских  военных  баз  и 
полуфашистских или бандитских анклавов типа того, что был в Чечне в 1990-е годы или 
типа того, что из себя сегодня представляет Косово, недавно возникшее на карте мира по 
инициативе  США.  И  далее  управляло  бы  Россией  (или  тем,  что  осталось  бы  к  тому 
времени  от  России)  при  помощи  военной  силы  и  анархии  -  излюбленный  метод 
управления миром, к которому во все исторические эпохи прибегала мировая олигархия.

Не  знаю,  по  какой  уж  причине  развивал  подобные  «программы»  покойный 
академик:  может  быть,  действительно  уверовал  в  сверхъестественные  способности 
«западного человека», а может, наслушался западных же «советчиков» (видимо, забыл, что 
этот «западный человек» вытворял в Советском Союзе и в Европе в годы Второй мировой 
войны).   Но  факт  остается  фактом  –  Сахаров  предлагал  осуществить  то  же  самое: 
дробление России на множество мелких государств, - что в течение всей русской истории 
пытались сделать наши враги: Британия в XIX веке, Антанта в период Революции 1917 г. и 
Гражданской  войны,  Гитлер  во  время  Великой  Отечественной  войны,  Соединенные 
Штаты в годы холодной войны и вплоть до настоящего времени. Вполне вероятно, что 
Сахаров не желал зла России, а просто, как говорится, «крыша съехала» у престарелого 
физика-ядерщика438. Но дело не в том, по какой причине он все это писал и говорил, дело в 
том, что эти его взгляды очень устраивали западные спецслужбы и правящую верхушку 
Запада,  и поэтому его посчитали очень удобной фигурой,  из которой было желательно 
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 С.Кара-Мурза и Р.Баландин полагают, что Сахаров имел очень скудные представления о том, что из себя 
представляло западное (равно как и советское) общество – отсюда и его иллюзии о «западном человеке» в 
противовес «отечественному варварству» ([7] с.251).  Причем, знавшие его люди отмечают, что эти крайние 
взгляды возникли у Сахарова уже в преклонном возрасте, в 1960-е годы он придерживался очень умеренных 
реформаторских взглядов.
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сделать одного из лидеров начинавшихся в нашей стране реформ. А для этого сначала 
надо  было  создать  ему  ореол  мученика  и  борца  за  права  простых  советских  людей, 
отстаивавшего эти права в противоборстве с советским режимом. Отсюда – и затеянная 
Америкой  кампания  борьбы  за  права  человека  в  СССР,  и  «лидер»  этой  борьбы  – 
«правозащитник» Сахаров.

И  ведь  эта  стратегия  удалась!  Идеи  академика  о  дроблении  России  на  квази-
государства и о ее подчинении американскому «мировому правительству» действительно 
нашли признание у новых российских лидеров – Горбачева и Ельцина. Горбачев всерьез 
обсуждал с  Бушем-старшим планы создания мондиалистской структуры,  которая  будет 
управлять всем миром (включая Россию), и фонд Горбачева создавался с этой же целью. 
Ельцин,  наслушавшись  Сахарова  и  ему  подобных,  придя  к  власти,  заявил  всем 
автономным республикам и  областям России:  Берите  себе  независимости,  кто  сколько 
сможет! И они взяли – да так, что вся Россия залилась кровью. И заливалась бы до сих 
пор, если бы Путин не положил всей этой независимости конец, принявшись «мочить в 
сортире» самых «независимых»439. А началось все с милого и интеллигентного академика, 
которого  западные  «голоса»  и  спецслужбы  сделали  глашатаем  начавшегося  в  СССР 
движения к «прогрессу и демократии».

Не  растащить  бы  Россию  на  удельные  княжества  -  плакат  Ю.Леонова  1990  г.  
(www  .  plakaty  .  ru  )

25.7.  «Всепроникающая коррупция» 

Еще одну проблему, существовавшую в Советском Союзе и способствовавшую его 
развалу, лучше всего было бы назвать «всепроникающей коррупцией». Название это не 
случайно  –  ведь  речь  идет  о  явлении,  поразившем не  только чиновников  и  правящую 
верхушку, а пронизавшем сверху донизу все общество.   

Ранее уже говорилось о том, что основные претензии к чиновникам и партийной 
номенклатуре  со  стороны населения  в  эпоху застоя  состояли  не  в  том,  что  она  много 
ворует  или  живет  в  каких-то  «райских  кущах»,  жируя  за  счет  простого  народа.  А 
претензии  в  основном  состояли  в  том,  что  она  не  управляет  государством  должным 
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 Путин, начиная войну с Чечней в 1999 году, призвал «мочить в сортире» чеченских сепаратистов, 
напавших перед этим на Дагестан и организовавших серию крупных терактов, убийств и похищений 
российских граждан.

861

http://www.plakaty.ru/


образом, врет постоянно, ничуть при этом не краснея, и вообще занимает не свое место в 
обществе. Тот же Брежнев, над которым все население смеялось, мог бы быть, наверное, 
неплохим  директором  колхоза  или  начальником  управления  в  министерстве,  но  не 
лидером такого государства, как Советский Союз – и то же самое можно сказать про всех 
остальных членов Политбюро. С.Кара-Мурза в своей книге недоумевает по поводу того, 
почему в конце существования СССР среди населения возникла ненависть к партийной 
номенклатуре, и далее доказывает, что льготы и привилегии, которыми она пользовалась, 
были  достаточно  скромными,  особенно  если  сравнить  с  тем,  как  жирует  нынешняя 
российская  верхушка и  какие зарплаты себе  выплачивает  из  государственного кармана 
([51] с.980-982). Но дело, как я уже сказал, вовсе не в льготах и привилегиях, и даже не в 
том  воровстве  государственных  средств,  которым  занимались  многие  советские 
чиновники – ведь размеры этого воровства тоже были довольно скромными.

Действительно,  историки,  пишущие о коррупции среди чиновников  в  советский 
период, не могут удержаться от грустной улыбки – настолько масштабы этой коррупции 
смехотворны  по  сравнению  с  тем  чудовищным  разворовыванием  государства,  которое 
началось в 1990-е годы и продолжается до сих пор. Например, в одном из  дел о коррупции 
середины 1980-х годов чиновник Л.Скакун, работавший заместителем начальника одного 
из трестов Минводхоза СССР, был уличен в получении взятки в размере трех бутылок 
водки, а также в том, что знакомые снабженцы после оформления нужной им поставки 
угощали его за свой счет в кафе и ресторанах ([151] с.133). В деле о коррупции 1981 года 
первый секретарь сочинского горкома Мерзлый был обвинен в том,  что построил себе 
садовый домик размером 25,8 кв.  метров (меньше однокомнатной квартиры).  «На этом 
примере, - пишет А.Шубин, - можно сравнить, что считалось непозволительной роскошью 
в “погрязшем в коррупции” брежневском СССР и в нынешней России» ([151] с.186). Даже 
в  одном  из  самых  громких  коррупционных  дел  эпохи  Андропова  глава  МВД  СССР 
Николай  Щелоков  был  уличен  лишь  в  том,  что  вывез  с  ведомственной  дачи  себе  в 
квартиру  ковры,  а  также  собрал  у  себя  на  квартире  ряд  предметов  антиквариата  - 
очевидно, «позаимствовал» из числа вещей, конфискованных у преступников ([151] с.188). 
То есть, по нынешним меркам, сделанное им и воровством-то нельзя назвать – так, легкое 
нарушение должностных инструкций.

«На судах по делам о коррупции [в 1980-е годы], - пишет А.Шубин, - то и дело 
вскрывалось странное противоречие – по версии следствия через руки обвиняемых шли 
тысячи рублей, но при этом в других эпизодах дела они же уличаются в том, что, рискуя 
свободой,  настаивают  на  ста  рублях.  В  деле  фигурирует  и  сумма  в  10  рублей  за 
оформление  наряда  на  23  тонны  труб.  Конечно,  отдельные  высокопоставленные 
взяточники (сколько их потом оказалось и в правящей касте РФ?) брали по 2-3 тысячи 
рублей, но более типична была коррупция размером от 10 до 300 рублей на человека. Но 
даже в наиболее громких делах фигурируют подаренные халаты, десятки тысяч рублей, 
золотые украшения. Сейчас, когда украденные средства можно вложить в украденные же 
предприятия, эти масштабы советской коррупции вызывают разве что грустную улыбку. 
Отсутствие  легальной  частной  собственности  ограничивало  возможности  вложения 
украденных  средств  (синдром  миллионера  Корейко),  что  ограничивало  масштабы 
коррупции – во всяком случае в сравнении с нынешними» ([151] с.133).

Тем  не  менее,  рассматриваемое  явление:  «всепроникающая  коррупция»,  - 
приобрело в конце эпохи застоя чудовищные размеры, что было связано, прежде всего, с 
безудержным ростом теневой экономики и всякого рода сделок и отношений, которые с 
официальной  точки  зрения  считались  незаконными.  Многие  люди  покупали  «с  рук» 
дефицитную  одежду  или  импортную  электронику  или  платили  деньги  врачу 
государственной  клиники  за  качественное  лечение  или  делали  подарки  знакомому 
продавцу, который «из-под полы» продавал им дефицитные продукты. 
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Советская карикатура на спекулянта (www  .  olsufiev  .  com  )
Профессиональные  спекулянты  были  неизбежным  следствием  той  экономической  системы,  
которая существовала в СССР.

Снабжение предприятий тоже часто  осуществлялось нелегальными способами – 
централизованная система снабжения работала настолько неэффективно, что предприятия 
были  вынуждены  постоянно  вступать  между  собой  в  незаконные  (с  точки  зрения 
формального  советского  права)  бартерные  сделки,  чтобы  обеспечивать  производство 
необходимыми  материалами  и  комплектующими.  В  этом  проявилась  та  проблема,  о 
которой  уже  говорилось:  советское  руководство  всеми  силами  и  средствами  боролось 
против  товарно-денежных  (рыночных)  отношений,  которые  считались  «пережитком 
капитализма», но эти отношения неизбежно на каждом шагу возникали, и без них не могло 
уже  обойтись  ни  одно  предприятие  и  ни  один  человек  в  повседневной  жизни.  Такая 
ситуация порождало чудовищное явление – все люди, чтобы как-то жить, должны были 
постоянно нарушать закон и вступать в сделки и отношения, считавшиеся незаконными. 
Руководство страны обо всем этом прекрасно знало, но ничего не хотело менять, и надо 
полагать, такая ситуация многих членов правящей верхушки вполне устраивала – ведь при 
желании  против  любого  неугодного  человека  можно  было  найти  что-нибудь 
противозаконное.

Приведу  отрывок  из  книги  американского  журналиста  Д.Хоффмана,  в  котором 
описывается данное явление: «Писатель Андрей Синявский, приговоренный к семи годам 
лагерей  за  публикацию  своих  произведений  за  границей,  вспоминал,  что  в  советском 
обществе  осуществлялись  различные  “левые”  операции  в  негосударственной  сфере  с 
целью получения личной выгоды. Хищения на заводе или в колхозе стали образом жизни; 
подпольное “производство” процветало, несмотря на постоянную угрозу попасть под суд. 
Синявский рассказал замечательную историю о рабочих московского трамвайного депо, 
которые на собственный страх и риск восстановили старый трамвай, уже списанный на 
металлолом,  и  вновь  поставили  его  на  рельсы  в  качестве  собственного  частного 
предприятия. “Внешне он выглядел как все государственные трамваи, - вспоминал он, - но 
водитель и кондуктор работали не на государство, и копейки пассажиров не поступали в 
государственную  казну.  Это  было  частное  предприятие  в  системе  социалистического 
городского  транспорта.  И  даже  после  того,  как  преступление  было  раскрыто,  а 
преступники посажены в тюрьму, люди долго вспоминали историю о частном московском 
трамвае”.

Годы спустя  Лев Тимофеев,  часто писавший о сложностях повседневной жизни, 
вспоминал,  как  теневая  экономика  распространялась  внутри  официальной.  “Теневая 
говяжья вырезка продается знакомым нам мясником в государственном магазине. Теневые 
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дрова растут в государственном лесу. Врач оказывает теневые услуги теневым больным в 
государственной  больнице.  Теневая  продукция  производится  в  сфере  легального 
производства. Теневые торги идут в кабинетах и коридорах официальных учреждений – и 
продавцы, и покупатели теневого рынка имеют определенные должности в официальной 
администрации.  Даже  два  футбольных  матча:  легальный  и  теневой  («договорный») 
проходят одновременно на одном и том же футбольном поле”» ([146] с.31-32).

Данное явление возникало эпизодически в  Советском Союзе и ранее (вспомним 
лжеполковника Павленко с его ложной воинской частью в 1940-е годы), но к 1980-м годам 
оно  приняло  столь  угрожающие размеры,  что  своим существованием несло  страшную 
угрозу  советскому режиму.  Оно  усиливало  ощущение  всего  населения,  что  «так  жить 
нельзя» - невозможно всему населению жить, постоянно нарушая закон. Такое размывание 
понятий о том, что можно делать и чего нельзя, что законно и что незаконно, оказывало 
страшное разрушительное влияние на мораль и нравственность общества. В отдельных 
случаях размеры воровства и теневой экономики принимали уже глобальные размеры и 
наносили колоссальный ущерб государству. Например, потери при хранении овощей на 
овощных базах  в  Москве  в  1980-е  годы достигали  30%,  но  как  отмечает  Д.Хоффман, 
овощи  чаще  всего  гноили  специально  (сами  работники  баз),  отчасти  из-за 
безответственности, отчасти для того, чтобы на фоне этих чудовищных потерь было легко 
часть овощей украсть и списать украденное на эти потери ([146] с.82-83). 

Или  другой  пример:  на  запчасти  к  «Жигулям»  в  1980-е  годы  сложился  такой 
ужасающий  дефицит,  что  это  привело  к  страшному  разгулу  преступности,  от  чего 
страдали и владельцы машин в стране, и АвтоВАЗ. «Был момент, - пишет Д.Хоффман, - 
когда  появились  воровские  шайки,  занимавшиеся  кражей ветровых стекол  с  помощью 
больших присосок. Они находили машину с чистым неповрежденным ветровым стеклом 
и,  когда  никто  их  не  видел,  моментально  вынимали  его,  прижав  к  нему  присоски. 
Отчаяние  владельцев  автомобилей  усугублялось  тем,  что  станции  технического 
обслуживания также испытывали хроническую нехватку запасных частей, а для любого 
серьезного  ремонта  помимо  механика  требовались  детали»  ([146]  с.161)440.  На  самом 
АвтоВАЗе  в  1980-е  годы  дефицит  запчастей  привел  к  катастрофическому  разгулу 
воровства и преступности. «На черном рынке, - пишет Д.Хоффман, - спрос на запасные 
части  был  настолько  велик,  что  преступники  нагло  похищали  их  с  завода  целыми 
контейнерами, что приводило к остановке конвейера. Обнаглев еще больше, преступники 
отбирали автомобили когда хотели, хоть прямо со сборочного конвейера. Кроме того, завод 
зависел от сети поставщиков, которые теряли способность выполнять свои обязательства 
по мере того, как Советский Союз приближался к краху. Машины, сходящие с конвейера, 
передавали  поставщикам  в  обмен  на  столь  необходимые  запчасти,  которые  потом  все 
равно разворовывались. Вдоль заборов, окружавших АвтоВАЗ, расположилась знаменитая 
круглосуточная толкучка, на которой непрерывно продавались краденые запчасти и целые 
автомобили» ([146] с.161).

Воровство и теневая экономика поражали уже не только отдельные предприятия, но 
и  целые  отрасли  и  даже  целые республики.  Вот  что  писал  в  августе  1983 г.  министр 
внутренних  дел  В.Федорчук  о  разоблачении  злоупотреблений  на  транспорте:  «Велики 
приписки на транспорте. На иных из проверяемых объектов они достигают 40 процентов. 
В подмосковном Ногинске, например, за счет систематических приписок списано за три 
года с подотчета одного из водителей 36 тысяч литров бензина и ему незаконно выписано 
11 тысяч рублей, а служащие автопредприятия получили 80 тысяч премиальных… Немало 
расхищается железнодорожных грузов, причем зачастую самими работниками транспорта. 

440
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 Я сам стал в 1990 году жертвой такой кражи ветрового стекла с моих «Жигулей», поэтому могу 
подтвердить, что явление, которое описывает американский журналист, приобрело в те годы чудовищные 
размеры. Также, например, любой автовладелец, собираясь оставить свою машину на улице, обязательно 
снимал с нее дворники, потому что иначе он рисковал их больше не увидеть – кража дворников была 
необычайно распространенным явлением. 
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На станции Курск группа машинистов и их помощников совершили несколько краж на 
общую сумму более чем 93 тысячи рублей, а бывший начальник грузового двора станции 
Самтредиа (Грузинская ССР) похитил 1300 мешков сахара» ([151] с.261).

Однако  больше  всего  поражают  размеры  теневой  экономики  в  Узбекской  ССР, 
вскрывшиеся в ходе так называемого «хлопкового дела». Здесь в 1980-е годы сложилась 
система приписок и организованного воровства, в которой участвовали все поголовно – от 
руководителей республики до самых низших работников. Везде на бумаге фигурировали 
одни  цифры,  которые  превышали  те  показатели,  которые  были  на  самом  деле. 
Достигавшийся  в  целом  эффект  состоял  в  том,  чтобы  выкачать  из  центра,  то  есть  из 
Москвы, побольше денег и потребительских благ в обмен на якобы произведенный (а на 
самом деле  фиктивный)  хлопок  и  другие  производимые республикой товары.  Размеры 
украденного были огромны, и об этом свидетельствовали не только размеры приписок, но 
и количество денег и ценных вещей, обнаруженных у тех руководителей Узбекской ССР, 
которых удалось привлечь к уголовной ответственности. Счет украденного отдельными 
лицами шел уже не на сотни или тысячи рублей, а на миллионы. Так, у начальника ОБХСС 
УВД Бухарского облисполкома А.Музаффарова было изъято более 1,3 миллиона рублей 
наличными, а также много монет и золотых изделий; а у первого секретаря Бухарского 
обкома КПСС А.Каримова было изъято более 6 миллионов рублей, основная часть – в 
золотых монетах ([151] с.263, 275). По тем временам это были совершенно запредельные 
суммы: например, на 6 миллионов рублей можно было купить несколько сотен квартир. 
Общая  же  сумма  украденного  из  казны  только  за  несколько  лет  руководителями 
Министерства  хлопкоочистительной промышленности Узбекской ССР (и  доказанного в 
ходе следствия) составило более 2 миллиардов рублей ([151] с.275).

Но следствие по этому делу столкнулось с колоссальной проблемой. Ведь в системе 
приписок  участвовало  почти  все  население  Узбекистана  –  и  получалось,  что  сажать  в 
тюрьму  следовало  всех  подряд,  миллионы  людей.  Разумеется,  практически  это  было 
сделать невозможно. Как писал позднее следователь Т.Гдлян, один из тех, кто руководил 
следствием: «В организованные руководством Узбекистана и Центра преступления было 
втянуто огромное число трудящихся. Из них тысячи и тысячи уже осуждены к различным 
мерам  наказания.  В  их  числе  бригадиры,  агрономы,  председатели  колхозов,  директора 
совхозов  и  другие  специалисты  низшего  звена  управления,  чьим  трудом  и  знаниями 
выращивался  хлопок.  Справедливо  ли  это?  Из  многих  взятки  вымогались  фактически 
насилием…»  ([151]  с.262).  «Расследование  в  Бухарской  области,  -  комментирует  этот 
вопрос  А.Шубин,  -  привело  следователей  к  выводу  о  том,  что  в  системе  коррупции 
участвует почти все общество. Все виновны, но посадить следует тысячи, а не миллионы. 
Таким  образом,  преследования  приобрели  произвольный  характер.  Следователей 
интересовали только люди,  которые могли их вывести на ЦК КПУ, который они сочли 
штабом мафии. В этом выводе была своя логика…: за все в республике должен отвечать 
ЦК Компартии.  ЦК – организатор всех  социальных явлений.  Если социальное явление 
признано  законом  преступным,  значит  преступен  ЦК  КПУ.  Теперь  оставалось  только 
найти доказательства. Для этого нужно было пройти цепочку от уже арестованных людей 
до руководства Узбекистана» ([151] с.265).

Действительные  вытекающие  выводы  из  всего  этого  шли  намного  далее.  Если 
«всепроникающая  коррупция»  и  теневая  экономика  охватила  уже  целые  республики  и 
отрасли народного хозяйства, то бессмысленно было искать очередных «стрелочников», 
даже  если  речь  шла  о  республиканском и  министерском руководстве.  Без  сомнения,  в 
создавшемся положении было виновато не руководство отдельных республик, областей и 
отраслей народного хозяйства, а было виновато все руководство страны, и прежде всего 
само Политбюро и сам ЦК КПСС в полном составе. И осознание этого факта населением 
страны было, судя по всему, одной из тех последних капель, которые переполнили чашу 
терпения людей, после чего накопленная ненависть к партократии выплеснулась наружу в 
ходе начавшейся перестройки.
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Раздел 8. Россия современная и будущая (1985 – 2100 гг.)

Глава  XXVI. Эпоха перестройки и олигархического капитализма (1985-
2009 гг.)

26.1.  Перестройка – пример (не)удавшейся революции 

Все  вышеизложенное  свидетельствует  о  том,  что  внутри  советского  общества 
существовало  множество  серьезных  проблем,  которые  к  1980-м  годам обострились  до 
такой степени, что сделали неизбежными последовавшие за этим реформы. Как пишет 
А.Шубин, начавшиеся в середине 80-х гг. реформы отнюдь не были случайными, не было 
случайным  и  то,  что  они  начались  именно  в  этот  период:  в  1970-е  годы  советское 
общество еще не устало от покоя (или застоя), а проблемы еще не достигли той остроты, 
которые  бы  заставили  миллионы  людей  жаждать  перемен  ([151]  с.316).  А  к  началу 
перестройки  лозунги  «Так  жить  нельзя»  и  «Мы  ждем  перемен»  поддерживались  уже 
абсолютным большинством населения: не только интеллигенцией, но и рабочими.

Партийная  верхушка  тоже  к  тому  времени  осознала  необходимость  реформ. 
Рыночные  реформы  пытались  осуществлять  и  ранее,  но  тогда  у  руководства  не  было 
никакого желания доводить  дело  до  конца.  Как  пишет С.Кара-Мурза,  «В 1965 г.  была 
начата реформа, делающая в экономике и социальной сфере упор на товарно-денежные 
отношения, так что критерием эффективности работы предприятия становилась прибыль. 
Это  был  принципиальный отказ  от  представления  о  советском  хозяйстве,  которое  дал 
Сталин в “Экономических проблемах социализма в СССР”. Довольно быстро выяснилось, 
что хозяйственная система отвечает на изменения не так, как ожидалось, и реформа была 
без шума свернута. Впоследствии говорилось, что реформу задушили ретрограды, однако 
их консерватизм можно оценить и как чувство ответственности. Увидев, что ориентация 
на  прибыль прежде всего  вызвала  тенденцию к повышению цен,  ретрограды не  стали 
доводить дело до краха экономики» ([51] с.636).

В  действительности  внедрение  рыночных  отношений  в  экономику  нельзя  было 
осуществить одним лишь переходом предприятий на принципы хозрасчета. Результатом 
был  бы  лишь  рост  цен  и  ничего  более.  Требовалось  проведение  целого  комплекса 
структурных  подготовительных  реформ441.  Но  никаких  выводов  из  неудачного  опыта 
реформы 1965 года сделано не было. И когда советское руководство опять, в конце эпохи 
Брежнева, задумалось о необходимости экономических реформ, оно снова начало с той же 
меры, которая уже полтора десятилетия назад доказала свою неэффективность. В этом еще 
раз проявилась недальновидность брежневского руководства и отсутствие стратегического 
мышления - откуда и привычка наступать на одни и те же грабли два раза подряд. 

Именно тогда, в конце пребывания Брежнева у власти, опять заговорили о введении 
хозрасчета, и начали его вводить без проведения каких-либо подготовительных реформ, 
что, конечно же, могло привести лишь к ускорению инфляции и роста теневой экономики 
и  коррупции,  что  и  происходило  в  течение  1980-х  годов.  Как  указывает  А.Шубин,  в 
соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР от 12 июля 1979 года для 

441

4

 Прежде чем вводить хозрасчет и другие рыночные механизмы в потребительском секторе, нужно было 
ликвидировать монополизм отдельных производителей в производстве потребительских товаров, принять 
меры по резкому наращиванию собственного производства этих товаров (то есть вернуться к идее 
Маленкова 1953 г.), а также провести ряд других подготовительных реформ (в сфере денежного обращения, 
внешнеэкономической деятельности, валютного курса и т.д.). 
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предприятий  были  введены  новые  экономические  правила  (о  нормативно-чистой 
продукции),  позволявшие им значительную часть прибыли (порядка 40%) оставлять на 
предприятии и использовать по своему усмотрению. Под эту реформу был даже придуман 
красивый лозунг: «Экономика должна быть экономной». Но в действительности данная 
мера привела к катастрофическим последствиям для экономики страны. «Стимулирование 
реализации продукции в денежном выражении, - пишет историк, - привело к тому, что 
производители-монополисты стали навязывать потребителю более дорогую продукцию… 
Инфляция еще более усилилась – уже в форме вымывания дешевого ассортимента. Даже 
сторонник введения нового показателя нормативно-чистой продукции Д.Валовой писал: 
“Раньше  к  дефициту,  как  правило,  относились  товары,  для  выпуска  которых  сырье  и 
производственные  мощности  были  ограничены.  В  условиях  экономной  экономики  в 
разряд  дефицитных  попадают  дешевые  товары,  которых  испокон  веков  у  нас  было 
полным-полно, - мармелад, леденцы, пастила, сушки, иголки, нитки, зубная паста и ряд 
другой мелочевки”. Читатели «Правды» отправляли в редакцию сотни писем, жалуясь на 
вымывание  дешевого  ассортимента.  В  качестве  примеров  приводились  холодильники 
«Минск»,  подорожавшие  в  два  раза  при  незначительных  изменениях  конструкции, 
мотоциклы  «Иж».  Исчезали  хлопчатобумажные  носки,  что  также  волновало  сотни 
читателей.  Анализируя  читательскую  почту  весной  1979  г.,  заместитель  главного 
редактора «Литературной газеты» В.Сырокомский писал: “Промышленности, - говорится 
в письмах, - не выгодно выпускать дешевую продукцию, поэтому она исчезла с прилавков 
магазинов”. Нарастание дефицита было вызвано как исчерпанием ресурсов, обветшанием 
оборудования, так и хрупкой моделью экономики, в которой любой незначительный сдвиг 
был  разрушителен.  Реформа  1979  г.  была  именно  таким  сдвигом.  Шаги  в  сторону 
конвергенции  показали,  что  попытка  привить  сверхмонополизированной  экономике 
элементы свободного рынка лишь обостряла кризис системы» ([151] с.128-129).

Конечно,  советское  руководство  не  собиралось  этими  реформами  вредить  той 
стране,  которой  было  поставлено  управлять.  Оно  было  озабочено  тем,  как  придать 
динамизм советской экономике, как преодолеть то технологическое отставание от Запада, 
которое  к  тому времени стало  уже  всем  очевидным,  и  как  повысить  реальные  темпы 
экономического  роста.  Но оно не  нашло  ничего  лучшего,  чем  опять  вернуться  к  идее 
внедрения хозрасчета, без проведения иных подготовительных и структурных реформ. В 
дальнейшем отражением этой озабоченности стал лозунг об ускорении, который родился в 
конце эпохи застоя, еще до того как возник лозунг о необходимости перестройки - автором 
этого лозунга был Ю.Андропов. Но никаких новых идей в области экономических реформ, 
кроме лозунга ускорения, правление Андропова (1982-1984 гг.) не принесло. По-прежнему 
единственной  идеей,  проводившейся  в  жизнь,  была  идея  хозрасчета.  Согласно  тому 
примитивному пониманию, которое в то время существовало у советского руководства, 
достаточно было ввести кое-какие экономические стимулы типа хозрасчета в практику 
советских  предприятий,  и  уже  при  помощи  одной  этой  меры  можно  было  ускорить 
экономический  рост  и  внедрение  новых  технологий442.  В  реальности  получилось  все 
наоборот – меры правительства привели не к экономическому и технологическому росту, а 
к росту инфляции, дефицита и коррупции. Но правительство этого как будто не замечало, 
а, начиная с правления Андропова, и затем в течение правления Черненко и первых лет 
правления  Горбачева,  начало  активно  бороться  с  внешними  проявлениями  коррупции, 
тысячами  хватая  и  сажая  в  тюрьму  людей,  участвовавших  в  «незаконных»  товарно-
денежных отношениях или просто стоявших в очередях за дефицитом в рабочее время, в 
то  время  как  они  должны  были  находиться  на  рабочем  месте.  Получалось,  что 
правительство  само  своими  реформами  подстегивало  коррупцию  и  дефицит,  и 

442

4

 Шубин, пытаясь разобраться, была ли у Андропова какая-то концепция ускорения, пришел к выводу, что 
вся его «концепция» - не более чем «набор благих пожеланий», а мнение о том, что если бы Андропов не 
умер в 1984 году, то он явил бы миру чудеса успешных преобразований, являются одним из бытующих 
заблуждений, ни на чем реально не основанных ([151] с.279).

867



одновременно карательными мерами боролось с последствиями своих же собственных 
реформ (но заставляя за это расплачиваться ни в чем не повинное население) - то есть 
проводило жуткую в своей бессмысленности, сизифову работу. Надо полагать, это лишь 
усилило  недовольство  населения  по  отношению  к  правящей  верхушке,  а  заодно  и  по 
отношению к правоохранительным органам и КГБ, который был одним из исполнителей 
этой  работы  и  ассоциировался  с  Андроповым,  занимавшим  до  своего  выдвижения  в 
генсеки пост руководителя КГБ СССР. 

При  Черненко  не  произошло  абсолютно  никаких  изменений  по  сравнению  с 
политикой Андропова. Как пишет А.Шубин, «С первых шагов в новом качестве Черненко 
старался подчеркнуть преемственность своего курса андроповской политике ускорения» 
([151]  с.287).  При  этом  по  всей  стране  продолжал  нарастать  вал  коррупции,  теневой 
экономики,  дефицита  и  инфляции,  а  следователи  МВД  и  КГБ  продолжали  повсюду 
бороться  с  внешними  проявлениями  этих  процессов,  тысячами  бросая  в  тюрьму 
«стрелочников».  К  тому  же  очень  часто  для  осуждения  людей  использовалась  весьма 
сомнительная  доказательная  база  –  материалы  дел  подтасовывались,  на  свидетелей 
оказывали давление,  из  числа  имевшихся свидетельских показаний выбирали лишь те, 
которые  способствовали  осуждению  подозреваемых  ([151]  с.184-186).  Все  это  носило 
характер политической кампании, призванной повысить авторитет власти, борющейся с 
«коррумпированными  элементами».  Ради  этого  требовалось  посадить  побольше 
«коррупционеров» и «теневиков», а насколько это законно, никого наверху особенно не 
интересовало. Никто не собирался пересматривать и сами положения Уголовного кодекса 
СССР,  запрещавшие  товарно-денежные  отношения,  которые  в  условиях  начавшихся 
рыночных реформ (введение хозрасчета)  уже  не  соответствовали реалиям жизни.  В то 
время как государственные предприятия-монополисты наживались на взвинчивании цен, а 
затем  их  руководство  вполне  легально  присваивало  полученные  прибыли, 
правоохранительные  органы  повсюду  боролись  с  мелкими  частными  производствами, 
которые  по-прежнему  считались  незаконными.  Например,  в  то  время  как  в  городах 
нарастал  дефицит  овощной  продукции,  на  прилавках  магазинов  лежали  одни  гнилые 
овощи,  в  Волгоградской  области  в  1986  г.  по  распоряжению властей  были разрушены 
теплицы,  в  которых  выращивались  помидоры,  а  милиция  отлавливала  на  дорогах 
частников,  везших помидоры и другие овощи для продажи в города,  и их  уничтожала 
([146]  с.53).  Люди,  посаженные  в  те  годы  за  незаконно  заработанные  100  рублей  на 
торговле  джинсами  или  овощами  или  за  то,  обменяли  рубли  на  доллары  (что  также 
считалось уголовным преступлением), и вышедшие из тюрьмы в конце 80-х - начале 90-х 
годов, с удивлением и ужасом констатировали, что те самые «преступления», за которые 
они  столько  лет  сидели  в  тюрьме,  теперь  стали  считаться  не  просто  нормальным 
поведением с точки зрения закона, но стали считаться престижным занятием - бизнесом, к 
которому стремилось приобщиться все население. В целом вся эта работа,  начатая при 
Андропове, по борьбе с «капиталистическими элементами», проводившаяся одновременно 
с поощрением расцвета монополистического капитализма (введение хозрасчета), нанесла 
такой удар по престижу органов охраны правопорядка и настолько подорвала их также 
изнутри,  что  разгром  этих  органов  в  последующие  годы  (со  всеми  вытекающими 
негативными  последствиями)  стал  совершенно  закономерным  последствием  этой 
необдуманной политики443. 

443
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 В дальнейшем, когда толпа свергала с постамента памятник Дзержинскому, стоявший напротив здания 
КГБ в Москве, а правительство Ельцина учинило настоящий разгром этого ведомства, все это встречало 
лишь одобрение со стороны населения и демократической прессы. Но еще до Ельцина, в 1989-1991 гг., как 
отмечает С.Кара-Мурза, бóльшая часть квалифицированных кадров ушла из всех правоохранительных 
органов (МВД, КГБ, суда и прокуратуры) – во многом вследствие их дискредитации прессой ([51] с.795). 
Однако пресса базировала свои дискредитирующие материалы, как правило, не на выдуманных, а на вполне 
реальных фактах – на тех самых, о которых сказано выше.
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Указанные  явления,  конечно,  усилили  осознание  всем  обществом  и  советским 
руководством того, что «так жить нельзя». И поэтому М.Горбачев (1985-1991 гг.), который 
в первый год после прихода к власти продолжал андроповский курс на ускорение, уже в 
феврале 1986 г., на XXVII съезде КПСС, объявил о начале нового курса – на перестройку 
всей  экономической  и  политической  системы.  Первоначально  понятие   перестройки 
включало  такие  элементы  как  гласность  (свобода  слова  и  отмена  цензуры  в  печати), 
демократизацию  и  введение  100%-го  хозрасчета.  Однако  каждый  год  содержание 
перестройки претерпевало новые изменения. Так, уже в 1987 году Горбачев заявил, что 
«перестройка  –  это  революция».  Это  определение  затем  развила  академик-социолог 
Т.Заславская, входившая в то время в «команду» Горбачева: «Предстоящее преобразование 
общественных  отношений  действительно  трудно  назвать  иначе,  как  относительно 
бескровной  и  мирной…  социальной  революцией.  Речь  идет  о  разработке  стратегии 
управления не обычным… эволюционным процессом, а революцией, в корне меняющей 
основные общественно-политические структуры, ведущие к резкому перераспределению 
власти, прав, обязанностей и свобод между классами, слоями и группами» ([51] с.787). 

В тот момент еще не совсем было понятно, о чем идет речь, но уже через два-три 
года стало окончательно ясно, что речь шла о радикальном сломе всей существовавшей до 
того  политической,  экономической  и  социальной  системы,  то  есть  в  самом  деле  о 
революции, поскольку этот слом происходил буквально на глазах, в течение всего лишь 
нескольких  лет.  Однако  эта  революция  привела  к  страшному  политическому  и 
экономическому кризису, в котором СССР и Россия оказались к началу 1990-х годов. Затем 
курс на экономические реформы был продолжен при президенте Ельцине (1991-2000 гг.), 
и можно констатировать значительную преемственность реформ Ельцина по отношению к 
реформам, проводившимся Горбачевым. 

Сегодня, говоря об этих реформах 1985-1999 гг., абсолютное большинство людей 
считают, что они потерпели крах. Как пишет А.Шубин, большинство современных людей 
«недовольно тем,  как  шли и к  чему пришли эти перемены.  Мы не смогли прорваться 
вперед, и по многим позициям общество было отброшено назад» ([151] с.316). С.Кара-
Мурза  полагает,  что  перестройка  раздавила и  унизила  Россию,  привела  к  разрушению 
страны, к превращению ее в третий мир, в наихудший вариант колонии, к ограблению ее 
населения  и  к  присвоению  всех  богатств,  созданных  трудом  советского  общества, 
мафиозно-номенклатурной прослойкой ([51]  с.764-814).  Как пишет Р.Баландин,  «страна 
обкрадена  олигархами,  народ  русский  вымирает,  культура  деградирует…  Господствует 
идеология  эгоизма,  алчности,  продажности,  поклонения  золотому  тельцу,  тем  самым 
торгашам,  которых изгонял  Христос  из  храма.  Торжество  антихриста?!»,  -  восклицает 
историк ([7] с.296).  А.Хинштейн пишет, что за годы «владычества демократов» в России 
произошли «массовое обнищание населения, грабительская приватизация, полный развал 
армии и промышленности,  рост  сепаратизма,  взрыв коррупции и  преступности» ([145] 
с.297).  Даже А.Солженицын, один из идейных вдохновителей перестройки и рыночных 
реформ,  в  1992 году выступил с  резким осуждением «шоковой  терапии»  Гайдара,  а  в 
интервью  по  телевидению  9  июня  2001  года  заявил,  что  Ельцин,  Гайдар  и  Чубайс 
ограбили  народ  ([7]  с.323).  Другой  известный  диссидент  и  идейный  вдохновитель 
перестройки,  И.Шафаревич,  характеризует  произошедшее  как  процесс  разграбления  и 
развала страны коммунистической номенклатурой и криминальной прослойкой под видом 
реформ,  приведшее  к  жесточайшему  кризису  и  вымиранию  России,  которую  (как 
следствие) в середине XXI века ждет неминуемая гибель ([149] с.661-671). 

Можно  привести  также  оценки  профессиональных  экономистов  и  результаты 
социологических опросов – и те, и другие не слишком сильно отличаются от того, что 
приведено  выше.  Например,  академик  Н.Петраков,  сторонник  радикальных  рыночных 
реформ,  писал  в  журнале  «Вопросы  экономики»  в  1996  году:  «Анализ  политики 
правительств  Гайдара-Черномырдина  дает  все  основания  полагать,  что  их  усилиями 
Россия  за  последние  четыре  года  переместилась  из  состояния  кризиса  в  состояние 
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катастрофы»  ([51]  с.368).  Как  видим,  даже  те  люди,  которые  были  убеждены  в 
необходимости рыночных реформ и активно за них выступали, констатировали, что эти 
реформы  оказались  полностью  несостоятельными.  Такова  же  была  и  оценка  их 
населением. Так,  в начале 1989 года,  когда рыночные реформы еще только стартовали, 
59% опрошенных считали, что их положение после реформ улучшится,  28% - что оно 
останется без изменений, и лишь 10% - что оно ухудшится. А осенью 1995 года 52,5% 
опрошенных  людей  с  высшим  и  незаконченным  высшим  образованием  считали,  что 
экономическое положение России плохое и 26,8% - что очень плохое. То есть негативно 
оценивали реформы 80% опрошенных, хотя за 7 лет до этого почти 90% верило в успех 
реформ! ([51] с.976-977). Не менее показательна и оценка, данная западными экспертами. 
Например, известный американский советолог С.Коэн писал в «Независимой газете» 27 
августа  1998 г.:  «Проблема России состоит в  беспрецедентно всеобщей экономической 
катастрофе  в  экономике  мирного  времени,  находящейся  в  процессе  нескончаемого 
разрушения…  Катастрофа  настолько  грандиозна,  что  ныне  мы  должны  говорить  о  не 
имеющем  прецедента  процессе  –  буквальной  демодернизации  живущей  в  XX веке 
страны».  Демодернизация  в  переводе  на  понятный  русский  язык  –  это  переход 
современной развитой цивилизации в состояние дикости и варварства.

Почему же реформы, которые назрели и даже перезрели к середине 1980-х годов, и 
необходимость которых у большинства населения не вызывала сомнения, привели к столь 
плачевному результату?

Государство – это и мы - плакат Б.Дорогань 1989 года (www  .  liveinternet  .  ru  )
Уже первый этап реформ (ускорение и перестройка) привели к обнищанию значительной части  
населения,  одновременно  с  обогащением  узкой  прослойки.  В  1990-е  годы  этот  процесс  
продолжился: за чертой бедности оказалось уже не 15% населения, как в 1989 г. (в пропорции к  
населению СССР), а 40-60% всего населения России.

26.2.  Почему перестройка и рыночные реформы привели к катастрофе 1990-х годов? 

Если исходить из той исторической концепции, которая была изложена в настоящей 
книге (см. также [65] глава XXI), то в крахе экономических реформ Горбачева-Ельцина нет 
ничего удивительного и нет также ничего случайного. Можно сказать, что неудача этой 
революции  была  запрограммирована  с  самого  начала,  и  она  являлась  неудавшейся 
революцией  только  для  населения  России  и  Советского  Союза,  которое  жестоко 
пострадало.  Для олигархии, которая «рулила» этим процессом с самого начала, эта 
революция  была  вполне  удавшейся.  Ведь  в  ходе  перестройки  и  рыночных  реформ 
олигархия  прибрала  к  рукам  уже  не  только  власть  в  стране,  но  и  все  ее  богатства, 
накопленные трудом советского народа за 70 лет советской власти, да так, что народ был 
ограблен  до  последней  нитки,  лишен  всех  своих  накоплений  и  превращен  в  бедного 
родственника, смиренно выпрашивающего милостыню у образовавшегося класса новых 
русских. И тот факт, что это произошло не только в Российской Федерации, но и во всех 
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остальных  бывших  союзных  республиках  СССР,  а  также  во  всех  бывших 
социалистических странах Восточной Европы, говорит о том,  что  это отнюдь не было 
случайным явлением,  а  было явлением вполне закономерным, следствием неумолимых 
законов развития общества.

Вышесказанное  прекрасно  понимает  большинство  современных  авторов,  да  и 
большинство  российского  населения.  Как  пишет,  например,  И.Шафаревич, 
«Коммунистический режим вырастил хищную номенклатуру, с вожделением смотревшую 
на богатства страны, которыми она в каких-то пределах могла распоряжаться, но не могла 
превратить в свою частную собственность. В то же время выросла мощная криминальная 
экономика. Объединившись, они совершили переворот, который отдал им в руки большую 
часть богатств страны» ([149] с.670-671). 

Слева: Парто/демократический функционер эпохи перестройки и рыночных реформ 1980-
1990-х гг. (http://cartoon.kulichki.ru). Справа: шарж  с сайта http  ://  caricatura  .  ru  

К таким же выводам пришли Р.Баландин и С.Кара-Мурза  (см.  выше).  А.Шубин 
полагает, что если бы власть не вырвали у коммунистической партии в конце правления 
Горбачева,  и  руководство  КПСС само  смогло бы  довести  до  конца  начатые  рыночные 
реформы,  то  в  результате  все  равно  был  бы  построен  такой  же  «олигархический 
капитализм», какой в итоге получился ([151] с.280). Известный журналист и телеведущий 
В.Третьяков писал в 1998 г. о том, что образовавшийся за период перестройки и реформ 
«финансово-бюрократический  класс»  является  преемником  сложившегося  в  СССР 
«партийно-бюрократического класса»,  а  тот  в  свою очередь  – преемником «дворянско-
бюрократического  класса»  царской  России.  «Этот  класс,  -  писал  В.Третьяков,  -  не 
потерявший  власти,  но  лишь  видоизменившийся  идеологически  и  омолодившийся 
персонально,  есть  причина  всех  бед  Большой  России  и  собственно  России,  а  его 
деятельность – главная причина распада СССР в 1991 году и возможности распада России 
в ближайшем будущем. Образно говоря, Николай II, Брежнев и Ельцин – вот три фигуры, 
из-за которых страна уже дважды распадалась в XX веке и может распасться в третий раз 
(тогда, вероятно, уже окончательно)» ([133] с.19-20).

Что касается мнения населения, о нем можно судить по переписке с читателями и 
социологическим опросам, которые дают такую же картину. Так, С.Кара-Мурза приводит 
следующее  высказывание  одного  из  своих  читателей:  «Капитализм  под  руководством 
сволочей  –  это  хуже  и  безжалостнее,  чем  социализм  под  руководством тех  же  самых 
сволочей. Сейчас это вроде бы ясно видно, даже тем, кто что-то и выиграл» ([51] с.983). А 
в письме одного из телезрителей, приводимом В.Третьяковым, говорится что «наша так 
называемая элита, под которой в наше время подразумевают в основном толстосумов, … 
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превратилась в отдельный этнос, которому глубоко безразлична судьба России и всего ее 
многонационального  народа»  ([133]  с.222-223).  Согласно  социологическим  опросам 
населения, проводившимся в конце 1990-х годов, одной из главных проблем для общества 
население  считало  так  называемых  олигархов,  и  они  же  были  одним  из  факторов, 
вызывавших его наибольшее недовольство.

Вместе  с  тем,  в  данной  связи  возникают  два  вопроса,  которые  ставят 
вышеупомянутые авторы, но не дают на них ответа. Первый вопрос – почему этот план 
олигархии по захвату всей власти и собственности в стране так легко удался? «То, что 
трудящиеся,  -  пишет  С.Кара-Мурза,  -  добровольно  и  безвозмездно  отдали  свою 
собственность мафиозно-номенклатурной прослойке,  войдет в историю как величайшая 
загадка  всех  времен  и  народов»  ([51]  с.764).  «Почему  же  не  сформировались  силы, 
которые предотвратили бы развал?  –  задает  вопрос И.Шафаревич,  -  … мы составляем 
неглупый и достаточно интеллигентный народ; почему же так долго можно было грабить 
и разваливать страну под видом реформ?» ([149] с.671). Второй вопрос – тот же самый, но 
повернутый  другой  стороной:  почему  этот  план  не  встретил  никакого  сопротивления 
внутри  самой  правящей  верхушки.  Ведь  даже  Николай  II,  не  говоря  уже  об  его  отце 
Александре  III (и тем более об его прадеде Николае  I),  был озабочен необходимостью 
сохранения  государства  и  предотвращения  развала  России,  а  также  в  какой-то  мере 
защитой интересов народа. А вот Ельцин и его правительства, судя по предпринимаемым 
ими шагам, не были озабочены ни первым, ни вторым, о чем сегодня говорят очень многие 
политологи и аналитики. Например, известный экономист М.Делягин в статье «О смерти 
Ельцина:  мне  не  больно»  от  23.04.2007  (http://www.apn.ru/news/article16947.htm)  написал,  что 
правление первого президента России принесло нашей стране «всевластие богатства при 
втаптывании  в  грязь  всего  народа,  презрение  к  людям и  беспощадное  ограбление  их, 
насилие  как  инструмент  решения  наиболее  важных  проблем,  игнорирование 
национальных  интересов  России,  системную  коррупцию».  Это,  кстати,  отличало 
правительство  Ельцина  не  только  от  большинства  царских  правительств 
дореволюционной эпохи, но и от советских правительств – то есть от власти той самой 
советской партократии, с которой так усиленно боролись ельцинские реформаторы и он 
сам. Так, В. Третьяков пишет в 2008 году: «Правящий класс СССР мог в лице отдельных 
своих представителей как угодно относиться к остальному обществу,  но он никогда не 
имел  политической  и  моральной  санкции  противопоставлять  себя  этому  обществу, 
отбирать  у  него  средства  к  существованию,  полностью  игнорировать  его  интересы  и 
руководствоваться исключительно своими запросами и инстинктами… пока у советского 
правящего  класса  была  власть,  он  в  общем  и  целом  продолжал  согласовывать  свои 
действия с интересами общества в целом. Разумеется, так, как он эти интересы понимал. 
Правящий  класс  сегодняшней  России,  безусловно,  в  значительной  своей  части  эти 
интересы  просто  игнорирует…»  ([133] с.119).  Шубин,  проанализировав  мнения  ряда 
представителей старой коммунистической верхушки о результате горбачевско-ельцинских 
реформ, пришел к выводу, что они «хотели того же, что имеют сейчас, - олигархический 
капитализм,  соединение  власти  и  собственности,  крыши  и  бизнеса.  Но  только 
поспокойнее, без народных волнений. И вообще как-то не за счет народа. Чтобы и овцы 
целы, и волки сыты» ([151] с.280). Но ведь декларировалось-то Горбачевым и Ельциным 
совсем другое – судя по их словам, все, что они ни делали, делалось во имя блага страны и 
ее народа!

Для того чтобы найти ответы на эти непростые вопросы, нам надо разобраться с 
конкретными  причинами,  вызвавшими  именно  такой  ход  и  результат  перестройки  и 
рыночных реформ. Вот какие причины вытекают из анализа, проведенного современными 
авторами, и из той совокупности материалов, которые имеются в моем распоряжении:

 
1.  «Не  по  Сеньке  шапка».  Именно  такой  русской  пословицей  тогдашний  член 

Политбюро  ЦК  КПСС  А.Громыко  (в  частном  кругу)  охарактеризовал  М.Горбачева, 
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начавшего перестройку и рыночные реформы. Причем, характерно, что именно Андрей 
Андреевич перед этим сыграл решающую роль в выдвижении Горбачева в качестве лидера 
страны на место умершего Черненко, и он же был одним из сторонников продолжения 
стратегии ускорения.  Стало быть,  Громыко считал Михаила Сергеевича наилучшим из 
всех  имевшихся  кандидатур,  наиболее  способным  к  тому,  чтобы  продолжить  начатые 
реформы: самым молодым, энергичным и нацеленным на реформы. Тем не менее – такая 
«убийственная» характеристика, данная им Горбачеву спустя всего лишь год или два. И 
развитие событий в последующие годы подтвердило эту характеристику:  по мере хода 
перестройки Горбачев все более утрачивал контроль над тем, что происходило в стране, в 
конце концов штурвал вырвался из рук незадачливого капитана, и потерявший управление 
корабль начал тонуть и разваливаться на части.

В данном феномене, впрочем, нет ничего удивительного. Власть олигархии во все 
исторические эпохи приводила к установлению системы, которая отбирала и выдвигала в 
высшие  органы  управления  государством  людей,  наименее  к  этому  способных.  То  же 
происходило и в позднем СССР после утверждения власти партократии: начиная с 1960-х 
годов,  система  выдвигала  наверх  лишь  безответственных  и  бездарных  руководителей, 
выбрасывая за борт тех, кто не соответствовал этим качествам,  и к тому моменту, когда 
реформы стали неотвратимыми, в правящей верхушке не осталось людей, способных их 
осуществить. 

Данный  тезис  можно  подкрепить  конкретными  примерами,  вытекающими  из 
анализа,  проведенного  А.Шубиным.  Он  проанализировал,  каким  образом  именно 
Горбачеву  и  Ельцину  удалось  выдвинуться  наверх  и  стать  крупными  политическими 
фигурами в брежневскую эпоху. Сходство – порой поистине поразительное! Так, Горбачев 
с  1970  г.  по  1978  г.  был  первым  секретарем  Ставропольского  крайкома  КПСС,  и 
выдвинулся благодаря нашумевшему на всю страну в середине 1970-х годов «ипатовскому 
методу»  в  сельском  хозяйстве.  О  нем  в  то  время  много  писали  в  газетах,  постоянно 
упоминали в новостях по телевидению и радио. Разумеется, Горбачев, продвигавший этот 
метод, также стал «героем дня». Именно после этого в 1978 г. он был назначен секретарем 
ЦК  КПСС,  курировавшим  сельское  хозяйство,  и  ему  было  поручено  внедрять  свой 
«ипатовский  метод»  по  всей  стране;  а  параллельно  он  занялся  разработкой 
продовольственной  программы  СССР,  которая  также  обеспечила  ему  известность  и 
популярность.  Таким  образом,  «ипатовский  метод»  стал  тем  «ключиком»,  который 
позволил Горбачеву открыть дверь на вершину политического Олимпа страны. 

И что же представлял из себя этот «ипатовский метод»? Он заключался в том, что 
какой-то один колхоз или район выбирался в качестве «передового», туда сгонялась вся 
сельскохозяйственная техника, помощники из города и т.д., во всем ему обеспечивалась 
«зеленая улица» - и в результате, естественно, данный колхоз или район демонстрировали 
более высокие показатели, чем все остальные. Но только для края и страны в целом от 
этого «метода» не было никакого проку. Вот что пишет бывший работник министерства 
мясо-молочной  промышленности  Ю.Шумахер:  «От  внедрения  ипатовского  метода 
крестьяне  просто  застонали.  Дело  в  том,  что  в  каждой  области  выбирался  свой 
“ипатовский район”, руководитель которого сумел найти ключи к сердцу начальства. Туда 
с  соседних  районов  сгонялась  техника,  там  обеспечивалось  перевыполнение  планов,  а 
соседние хозяйства не могли убрать свой хлеб из-за отсутствия мощностей. В результате 
одни получали ордена и повышения, а у других хлеб осыпался. Да если бы в ипатовском 
методе  было  рациональное  зерно,  после  прихода  Горбачева  сельское  хозяйство  бы 
расцвело.  Но ипатовский метод пришлось тихо спустить  на  тормозах и забыть» ([151] 
с.207). 

Очень похожий «метод» был в свое время разработан и Ельциным. Когда Борис 
Николаевич  в  1963  году  стал  главным  инженером  Свердловского  домостроительного 
комбината,  он  также,  пишет  А.Шубин,  решил  предпринять  акцию  по  установлению 
рекорда  на  отдельно  взятом  участке  –  для  того  чтобы  выделиться  на  общем  фоне  и 
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продвинуться  наверх  по  карьерной  лестнице.  Ельцин,  по  словам  историка,  «сумел 
сконцентрировать ресурсы на одной из подчиненных ему бригад и добиться в ней резкого 
роста производительности труда. Начавшаяся шумиха сделала Ельцина одним из героев 
“нового метода”.  По замечанию А.Горюна, “всеобщее внимание к собственной персоне 
сбило его шкалу самооценки. Ему теперь не нравилось, когда кто-то отказывался славить 
организованный им «рекорд»”. Произошел резкий конфликт с управляющим комбинатом 
А.Микунисом. Управляющего поразил сердечный приступ, а Ельцин занял его место (1965 
г.). Через три года это открыло Ельцину дверь в партийную иерархию – в 1968 г. он занял 
место заведующего строительным отделом Свердловского обкома» ([151] с.225-226). 

Таким  образом,  мы  видим,  что  и  Ельцин,  и  Горбачев  в  своей  партийно-
хозяйственной карьере использовали один и тот же прием – организовывали рекорд на 
одном из руководимых ими участков, затем шумиху вокруг  этого рекорда,  становились 
«героями дня»  и  использовали приобретенную славу и  известность  для  последующего 
продвижения наверх по партийно-хозяйственной лестнице. Говорит ли это что-либо об их 
способностях  к  управлению?  Пожалуй,  но  лишь  в  отрицательном  смысле  –  ведь 
искусственное  делание  рекордов,  концентрация  ресурсов  на  одном участке  и  оголение 
других участков ничего положительного дать стране не могли. Раз, по словам Шумахера, 
крестьяне от ипатовского метода «стонали», а «хлеб осыпался», то ущерб от этого метода 
был двойной – и экономический, и нравственно-воспитательный. Получалось, что партия 
на словах учила честно и достойно трудиться, а на деле устраивала показуху – именно так 
и можно охарактеризовать описанные выше «методы». Вот и получилось, что Горбачев и 
Ельцин хорошо  умели  изображать  кипучую  деятельность,  но  мало  что  по-настоящему 
умели  делать,  и  совсем  оказались  не  готовы  к  тому  уровню  знаний,  способностей  и 
ответственности,  которые от них потребовались в  связи с  начатыми реформами.  Это – 
вывод,  к  которому  приходят  большинство  людей,  анализирующих  их  деятельность. 
Например, А.Шубин пишет: «Горбачев вошел в историю как блестящий коммуникатор…», 
который  в  то  же  время  «прятал  важные  идеи  за  обилием  слов»  (то  есть  произносил 
пустые,  хотя  и  красивые,  фразы) –  вследствие чего  к концу своего  правления утратил 
авторитет  ([151]  с.200-201).  По  словам  А.Солженицына,  «Горбачевское  правление 
поражает своей политической наивностью, неопытностью и безответственностью перед 
страной.  Это  была  не  власть,  а  бездумная  капитуляция  ее…  Ельцинская  власть 
характеризовалась  безответственностью перед  народной жизнью не  меньшей,  только  в 
других направлениях» ([101] 23.07.2007). М.Делягин в упомянутой выше статье написал 
про Ельцина: «Он действительно хотел вывести страну к свету,  но безответственность, 
безграмотность и  безмерное властолюбие превратили его в  самодура и  разрушителя,  а 
затем  и  лишили  сил.  Воровство  во  многом  стимулировалось  им от  отчаяния...».  А  по 
мнению  В.Третьякова,  поступками  Ельцина  двигала  «неуемная  жажда  власти, 
безграничная  некомпетентность  и  страх  перед  необходимостью  управления  громадной 
страной». И в целом, по его словам, «что в горбачевскую, что в ельцинскую эпохи были 
сделаны все возможные и невозможные ошибки» ([133] с.15). 

Примеров  безответственности  и  некомпетентности  Ельцина  можно  привести 
множество. Так, за 2 дня до дефолта и девальвации рубля, проведенных правительством 17 
августа 1998 г. он публично пообещал всей стране, что девальвации не будет – этому были 
свидетелями сотни миллионов людей в России и во всем мире, смотревших телевизор. 
Раздел  СССР  был  проведен  им  крайне  безответственно  –  например,  Кравчук, 
подписавший Беловежский договор в 1991 г.,  не мог поверить в то,  что Россия отдает 
Украине Крым, всегда являвшийся российским. Очень сильно дискредитировало Ельцина 
его  пристрастие  к  алкоголю,  которое,  к  тому  же  демонстрировалось  по  всем 
телевизионным  каналам  мира,  в  моменты,  когда  он  в  подпитии  давал  интервью 
журналистам  после  встреч  с  западными лидерами  и  даже  в  таком  состоянии  пытался 
дирижировать оркестром, отобрав палочку у дирижера. Как пишет А.Хинштейн, «Стоило 
Ельцину  пропустить  стаканчик-другой,  как  он  сразу  же  становился  податливым  и 
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сентиментальным и с вожделением выслушивал пышные застольные речи “друга Билла”, 
“друга Гельмута” и прочих “друзей”. 

Президент Ельцин с «другом Биллом»

Строуб  Тэлботт,  работавший  в  тот  период  заместителем  госсекретаря  США, 
красочно воспроизводит, как американцы сознательно подпаивали русского президента, а 
потом буквально вили из него веревки:

“На пленарных заседаниях с  большим числом присутствующих по обе  стороны 
стола Ельцин играл решительного, даже властного лидера, который знает, чего он хочет, и 
настаивает на получении этого. Во время закрытых встреч он становился восприимчив к 
уговорам и увещеваниям Клинтона. Затем во время заключительных пресс-конференций 
Ельцин из кожи вон лез, чтобы скрыть, как уступчив он был за закрытыми дверями”.

Именно под таким соусом Клинтону удалось переубедить Ельцина в том, что не 
надо бояться человека с ружьем, точнее, расширения НАТО на Восток.

На  их  встрече  осенью  1994-го  в  Вашингтоне,  обильно  сдобренной  бурбоном, 
американский президент произнес долгий проникновенный спич, набитый банальностями 
о  «великой  дружбе»  и  «полном  взаимопонимании».  Ельцин  растрогался:  “Я  понял. 
Благодарю за то, что ты сказал”.

(“По  меньшей мере,  он  хоть  не  агрессивен,  когда  пьян”,  -  саркастически  изрек 
после этой встречи Клинтон)» ([145] с.142)444.

Конечно, будь Ельцин ответственным политиком, он бы позаботился о том, чтобы 
его личные пристрастия (к алкоголю или чему-либо еще) не мешали ему в исполнении 
государственных функций и не дискредитировали его как главу государства в глазах всего 
мира.

2. Отсутствие ясной концепции реформ. Переход от той экономической системы, 
которая существовала в СССР, к системе рыночной экономики был очень сложной задачей, 
и  для  выработки  грамотной  концепции  такого  перехода  в  тех  условиях  требовалось 
значительное время445.  Ведь до начала гласности, объявленной Горбачевым в 1985 году, 
когда, наконец, была снята идеологическая цензура, ни один экономист не мог свободно 
высказывать  свои  взгляды  и  идеи  на  страницах  печати.  А  как  можно  было  развивать 
концепцию  рыночных  реформ,  не  имея  возможности  выступать  и  обмениваться 
мнениями?  Если  бы  у  советских  экономистов  с  1965  г.  по  1985  г.  была  возможность 
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 В одном из своих интервью писателю Т.Бранчу, опубликованном в его книге (Т.Бранч. Интервью с Клинтоном: История 
борьбы президента), экс-президент США рассказал, что однажды Борис Ельцин во время визита в США так напился, что пытался поймать такси, стоя возле Белого дома в одних трусах. Очевидно, эта 
история произошла в 1995 г., когда секретные службы обнаружили полуголого президента России на улице у Белого дома на Пенсильвания авеню. 
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 Либо требовался поистине незаурядный эксперт или группа экспертов в области рыночных реформ, к 
каковым нельзя отнести ни Гайдара с Чубайсом образца 1992 года, ни других экономических советников 
Горбачева и Ельцина.
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публиковать и свободно обмениваться мнениями на этот счет, то нет сомнения в том, что к 
началу  перестройки  была  бы  уже  сформулирована  (и  обоснована)  такая  программа. 
Вместо этого экономисты «варились в собственном соку» и в основном занимались совсем 
другими  проблемами,  тем  более  что  официальный  экономический  «катехизис»  - 
политэкономия социализма – на страже которого стояли сотни «ученых политэкономов», 
не допускал и мысли о введении рыночной экономики. Любые высказывания на этот счет, 
не говоря уже о разработке какой-то программы рыночных реформ, были запрещены, и 
любой  экономист  за  это  сразу  же  мог  попасть  в  разряд  подозрительных  субъектов. 
Поэтому обсуждение программы рыночных реформ реально началось лишь в 1985-1987 
годах, когда надо было уже не обсуждать, а начинать действовать.

Мне тоже пришлось в те годы в какой-то мере участвовать в этой работе, когда я 
работал  во  ВНИКИ  МВЭС  СССР.  Однако  до  1985  г.  мы  занимались  совсем  другими 
вопросами  –  в  основном  вопросами,  связанными  с  участием  страны  во 
внешнеэкономических связях (что было основным направлением научной деятельности 
института). И лишь после начала перестройки начали обсуждать возможную программу 
рыночных  реформ446.  Вспоминая  совещания  по  этой  теме,  проходившие  в  то  время  в 
ведущих  московских  экономических  институтах,  и  публикации  в  экономических 
журналах, я прихожу к выводу, что ни у кого в то время не было ясной и убедительной 
концепции перехода к рынку. Как правило, экономисты перечисляли набор мероприятий, 
необходимых для этого, но требовалось обоснование того, почему выбрана именно такая 
последовательность  действий,  каковы  будут  основные  этапы,  и  сколько  времени 
потребуется  на каждый этап.  В идеале  после того как  группа экономистов  сделала  бы 
такое обоснование, оно должно было бы пройти широкое обсуждение, и с ним должно 
было  согласиться  значительное  число  других  экономистов,  или  во  всяком  случае,  их 
критические замечания должны были быть учтены. Тогда бы вся эта концепция чего-то 
стоила,  и реформы могли принести стране пользу,  а не вред. Но впопыхах сделать это 
было невозможно, а Горбачев проводил перестройку именно впопыхах. 

Действительно,  все  рыночные  нововведения,  вводившиеся  Горбачевым,  и  в  то 
время,  и сегодня при их детальном рассмотрении,  производят впечатление полнейшего 
хаоса и совершаемого насилия над страной и ее экономикой. Нет никакого сомнения в том, 
что  они вводились  без  сколько-либо продуманной программы. В течение 1985-1990 гг. 
последовательно провозглашался то курс на хозрасчет, то на создание кооперативов, то на 
создание  совместных  предприятий,  то  полная  либерализация  внешнеэкономической 
деятельности, то, наконец, полная свобода хозяйственной деятельности. Никакого смысла 
в  такой  постоянной  и  ежегодной смене  декораций  не  было,  более  того  –  она  несла 
страшное  зло,  так  как  законы  каждый  год  кардинально  менялись,  люди  переставали 
ориентироваться в происходящем и становились жертвами спекуляций и мошенничества, а 
государство  –  жертвой  беспрецедентного  воровства.  И  никаких  мер  борьбы  с  этим 
воровством не предпринималось, хотя такие меры в принципе имелись (см. далее). Таким 
образом, можно утверждать, что Горбачев проводил реформы по переходу к рынку вообще 
без всякой концепции такого перехода. И одна из причин состояла в том, что на момент их 
начала в 1986-1987 гг. никакой концепции не существовало.

В целом, несмотря на отсутствие единой концепции и программы перехода к рынку, 
можно указать, что имелись два принципиально различных подхода к такому переходу. 
Один подход разделяли те, кого в дальнейшем стали называть «демократами», и в их числе 
– большинство либеральных экономистов. Все они выступали за быстрое и фактически 
лавинообразное проведение рыночных реформ. Так, Г.Явлинский выступил с программой 
«500 дней», которая предусматривала переход к рынку, как следует из ее названия, всего 
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 В частности, наша группа готовила записки и предложения для ЦК КПСС и Госбанка по введению 
конвертируемости рубля. Поскольку данный шаг невозможно было сделать без анализа всего комплекса 
рыночных реформ, то фактически нам приходилось рассматривать всю последовательность этих реформ. 
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лишь за 500 дней. Но это был еще большой срок – почти полтора года – в то время как 
другие либеральные реформаторы предлагали провести переход к рынку чуть ли не за 
один день. Л.Пияшева призывала со страниц прессы: «Не приглашайте Василия Леонтьева 
в  консультанты,  ибо  он  советует,  как  рассчитать  “правильные”  цены  и  “правильные” 
балансы.  Оставьте  все  эти упражнения для  филантропов и  начинайте  жестко и  твердо 
переходить к рынку незамедлительно, без всяких предварительных стабилизаций» ([51] 
с.1131). Программа группы Гайдара, заключавшаяся в «шоковой терапии» и в быстром и 
полном  устранении  государства  из  экономической  жизни,  тоже  означала  почти 
немедленный переход к рынку, причем в самом «диком» варианте этого рынка.

Рынок – да! А социальная защищенность? ПОДУМАЙТЕ! Плакат В.Кундышева 1990 года  
(http  ://  sovposters  .  ru  )

В  то  же  время,  была  другая,  и  надо  сказать,  более  многочисленная  группа, 
экономистов,  выступавшая  за  постепенность  рыночных  реформ.  С  такой  позицией 
выступали  и  сотрудники  нашего  института,  и,  насколько  я  помню,  в  том  же  духе 
выступали  многие  представители  ведущих  экономических  институтов  Академии  наук. 
Они  указывали  уже  тогда,  что  быстрый  неподготовленный  переход  к  рынку  чреват 
катастрофическими  последствиями  для  экономики  страны.  Надо  полагать,  Горбачев 
прекрасно знал о таких мнениях, и даже в своих публичных выступлениях признавал, что 
многие  «пророчат  нам  инфляцию,  безработицу,  рост  цен,  усиление  социального 
расслоения»  как  результат  перестройки  ([51]  с.1131).  Были  и  конструктивные 
предложения.  Например,  специалисты  нашего  института  подготовили  для  ЦК 
предложения о том, чтобы провести реформы по китайской модели – ведь китайский опыт 
рыночных реформ был известен и к тому времени уже доказал свою успешность. 

Помимо различного представления о сроках и этапах реформ, сильно различались 
взгляды  экономистов  и  на  то,  что  должно  получиться  в  результате.  «Демократы»  и 
«либералы»  настаивали  на  полной  приватизации  и  устранении  государственного 
вмешательства в экономику. Но были и сильно отличавшиеся взгляды. В целом, как уже 
было  сказано,  четкой  и  признанной  концепции  рыночных  реформ  в  тот  момент  не 
существовало,  а  был  сильный  разброс  мнений  даже  среди  ведущих  экономистов  и 
институтов, что сыграло роковую роль. В какой-то момент руководство страны решило, 
что раз среди отечественных экономистов нет единого мнения, то надо слушать западных. 
И начало следовать советам Запада и советам тех экономистов, которые «пели с западного 
голоса». 

В  действительности,  сегодня  уже  очевидно,  что  правы  были  те,  кто  предлагал 
постепенную  программу  рыночных  реформ  с  сохранением  у  государства  ключевых 
позиций  в  экономике.  Потому  что  хуже  той  экономической  катастрофы,  которая 
произошла в результате проведения быстрых либеральных реформ в мирные 90-е годы, 
просто не бывает, и сама эта катастрофа является беспрецедентной в мировой истории. По 
своим ужасающим последствиям для нашей страны: экономическим, демографическим, 
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не говоря уже о социальных, - она сопоставима с последствиями Великой Отечественной 
войны, на что указывают многие авторы. Следовательно, руководство страны допустило 
(будем  считать,  случайную)  ошибку,  доверившись  именно  мнению  данной  группы 
экономистов.  Но  в  этой  связи  возникает  вопрос:  если  из  10  экономистов  или  групп 
экономистов,  которым  поручена  подготовка  реформы,  каждая  группа  разработала  свой 
собственный  вариант  и  не  признает  другие  варианты  –  что  делать  в  такой  ситуации 
правительству?  Опять  слушать  западных  (и  прозападных)  экономистов,  которые  легче 
между собой договорятся - поскольку у них есть общий дирижер или спонсор? 

О  западных  экономических  концепциях  еще  будет  сказано.  Если  же  говорить  в 
целом,  безотносительно  источника,  то  в  любом случае  имеет  право  на  существование 
только  та  экономическая  концепция  или  программа  реформ,  которая  опирается  на 
реальный  исторический  опыт  (как  в  данном  случае  предпочтительнее  всех  была  бы 
программа, опиравшаяся на успешный китайский опыт перехода к рынку).  Потому что 
для любой науки единственным источником знаний является опыт.  Это –  истина, 
известная всякому образованному человеку, а уж для представителей любых естественных 
наук это такая же аксиома как дважды два четыре: ни один ученый – представитель этих 
наук не возьмется утверждать  ни о каком открытии или научном выводе,  если они не 
подкреплены сотнями и тысячами научных опытов. К примеру, ни одно новое лекарство 
не разрешат к производству, пока эффект от его применения не будет проверен на сотнях 
экспериментов. Но экономические реформы призваны служить таким же лекарством для 
общества, каким для людей являются медицинские препараты, и они также могут стать не 
лекарством,  а  смертельной  отравой,  если  не  проверены  экспериментально.  И  если 
экономика является наукой (в чем сегодня многие люди уже сомневаются, но я к ним не 
отношусь),  то  указанная  выше  истина  для  нее  имеет  то  же  значение,  что  и  для 
естественных  наук.  Разница  –  лишь  в  объекте  исследования.  Если  для  медицины  и 
фармацевтики  важнейшим  источником  истинного  научного  знания  могут  быть  только 
опыты с  живыми организмами,  то  для  экономики таким источником может  быть 
только изучение реальных экономических явлений.  Это могут быть явления,  которые 
имели место несколько лет назад, а могут быть и такие, которые происходили несколько 
столетий назад.  Изучением и тех,  и других занимается экономическая история – таким 
образом,  она  и должна стать  опытной и  экспериментальной базой для экономистов.  К 
сожалению,  подавляющее  большинство  современных  экономистов  на  Западе  (и  как 
модное  веяние  –  в  сегодняшней России)  поступают совсем наоборот,  они  игнорируют 
экономическую  историю  и  вместо  этого  прибегают  к  умозрительным  логическим 
рассуждениям  и  нагромождению  математических  формул,  что  в  принципе  неверно. 
Потому  что  в  цепи  умозрительных  рассуждений  и  абстрактных  расчетов  может 
содержаться  ошибка,  и  это  бывает  очень  часто,  а  вот  в  реальном  опыте  (особенно  в 
многократно повторяемом) ошибки быть не может.  Надо сказать,  именно это подвигло 
меня  на  глубокое  и  серьезное  изучение  экономической  (а  также  социальной  и 
демографической) истории, которым я занимался десять последних лет.

Сегодня  задача  проведения  правильных  и  успешных  экономических  реформ  в 
России не только не снята с повестки дня, но она стоит еще более остро, чем в эпоху 
перестройки.  И  я  думаю,  эта  проблема  еще  долго  будет  одной  из  самых  главных  и 
насущных для нашей страны. Поэтому поднятый здесь вопрос – это не вопрос истории, а 
вопрос  сегодняшнего  дня,  и  не  теоретический,  а  самый  что  ни  на  есть  практический 
вопрос. Вывод из вышеизложенного состоит в том, что любая программа реформ и любая 
стратегия  развития  в  сложном  современном  мире  в  обязательном  порядке  должна 
опираться на экономическую (а также социальную и демографическую) историю - на опыт 
успешного строительства государства и сильной экономики в разных странах в разные 
исторические  эпохи.  Причем,  учитывая  современное  полуразрушенное  состояние 
экономики,  государства  и  социально-демографической  сферы  России,  приниматься  во 
внимание должен в первую очередь не опыт некоторого улучшения сильной и успешной 
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экономики (например,  экономики ведущих стран  Запада в  последние  полвека),  а  опыт 
строительства государства и экономики практически с нуля.

3. Слепая вера в советы Запада и в западные концепции.  Многие современные 
авторы указывают на то, что слепая вера российского руководства в советы и в «дружбу» 
Запада  сыграла  ключевую,  а  может  быть  и  решающую  роль,  в  крахе  рыночных  и 
демократических реформ.

Бывший президент СССР М.Горбачев с «другом Джорджем» (Бушем-старшим) во время  
вручения Горбачеву американской медали Свободы и премии в размере 100 000 долларов.

Горбачев  за  свое  недолгое  правление  (1985-1991  гг.)  успел  обеспечить  Соединенным 
Штатам  беспрецедентную  свободу  действий  во  всем  мире  (включая  территорию 
Восточной  Европы  и  СССР),  о  которой  они  ранее  не  могли  и  мечтать,  так  что 
американскую медаль Свободы он вполне заслужил. Всего же Михаил Сергеевич получил 
23  иностранные  премии,  19  иностранных  орденов  и  прочих  наград,  25  иностранных 
почетных званий и титулов и стал почетным гражданином 10  иностранных  городов  
[18]. Так Запад щедро наградил его за  беспрецедентные уступки и «подарки», сделанные 
за счет нашей страны.  

Как  пишет,  например,  А.Хинштейн,  «история  ничему  наших  правителей  не 
научила. И Горбачев, и Ельцин по-прежнему свято верили – или как минимум делали вид 
– в чистоту помыслов заграничных друзей; заграница нам поможет» ([145] с.46). В своей 
книге он приводит много примеров чудовищных ошибок, допущенных в результате этой 
слепой доверчивости. 

То же касается не только отдельных советов, но и концепций, навязанных России 
Западом. Лишь к началу 2000-х годов пришло понимание того, что некоторые из них, в 
частности, западная концепция демократии, навязываемая всему миру, имеют серьезный 
изъян.  Выяснилось,  что  Запад  настаивает  на  точном  следовании  канонам  западной 
демократии лишь в отношении тех стран, которые не являются его явными сателлитами 
или  вассалами.  Именно  этим  странам  (в  том  числе  России,  Белоруссии  и  т.д.) 
предъявляются обвинения в «недемократическом характере власти», в «нарушении прав 
человека» и в прочих прегрешениях. А в целом ряде других стран (страны Балтии, Грузия, 
Ирак и т.д.) существуют намного более серьезные нарушения прав человека и западных 
принципов демократии. Но на эти нарушения никто на Западе не обращает внимания, и 
эти  страны  неизменно  и  в  западной  прессе,  и  западными  политиками  называются 
«свободными»  и  «демократическими».  Отсюда  был  сделан  совершенно  естественный 
вывод, что многие так называемые «демократические» принципы, навязываемые Западом, 
есть не что иное как средство подавления самостоятельности и независимости государств 
и  установления  над  ними  диктата  США.  Еще  более  красноречиво  об  этом 
свидетельствовала целая серия «цветных революций», прокатившихся по всему миру в 
1990-е  -  начале  2000-х  годов  (Болгария,  Молдавия,  Сербия,  Сирия,  Грузия,  Украина, 
Узбекистан, Киргизия), в ходе которых, как правило, свергались правительства, законно 
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избранные в  соответствии со всеми демократическими процедурами.  То есть  сами эти 
«цветные  революции»,  организованные  американцами,  были  вопиющим  нарушением 
западных принципов демократии447.

Выяснилось и то, что так называемые либеральные экономические принципы тоже 
применяются Западом избирательно, на что указывал президент Путин (2000-2008 гг.) еще 
во время своего первого президентского срока.  Оказалось,  что,  требуя от других стран 
безусловной  отмены  импортных  пошлин  и  других  мер  протекционизма  и  поддержки 
национальной экономики государством, сами США и Западная Европа сохраняют у себя 
ряд таких мер, и даже не думают их отменять448. Это тоже породило подозрения в том, что 
либеральная концепция – такой же инструмент по установлению гегемонии США и Запада 
над  всем  миром,  как  и  западная  концепция  демократии.  Но  почему-то  никаких 
дальнейших выводов из этого Путиным в период его президентства сделано не было.  

А между тем, либеральные западные концепции и западные финансовые институты 
сыграли ключевую роль в проведении и последующем крахе рыночных реформ 1990-х 
годов.  Как  пишет  бывший  главный  экономист  Всемирного  банка  Д.Стиглиц,  переход 
России к рынку был «разработан международными экономическими институтами»; при 
этом Запад обещал России, «что новая экономическая система принесет беспрецедентное 
процветание.  Вместо  этого  она  принесла  беспрецедентную  нищету:  во  многих 
отношениях,  для  большинства  людей  рыночная  экономика  оказалась  даже  хуже,  чем 
предрекали  их  коммунистические  лидеры»  ([208]  p.6).  Известно,  что  важную  роль  в 
проведении  в  России  либеральных  реформ  сыграл  Международный  валютный  фонд 
(МВФ), который требовал осуществления этих реформ как условие предоставления своих 
займов  России.  Сегодня  МВФ  уже  официально  признал  ошибочность  многих  своих 
рекомендаций тех лет ([208]  p.90);  сам же Стиглиц,  в прошлом один из руководителей 
структуры МВФ-Всемирного банка, фактически признал, что имело место вредительство. 
Отнюдь не является случайным, пишет он, что те страны, которые не следовали советам 
МВФ,  как  правило,  успешно  провели  свои  рыночные реформы,  а  те  страны (включая 
Россию), которые им следовали, потерпели фиаско ([208] p.126, 187). Между прочим, факт 
вредительства  подтверждается  не  только  признаниями  Стиглица  и  логикой  развития 
событий, но и следующим фактом. Как указывает А.Хинштейн, в начале 1990-х годов в 
Вашингтоне  «на  совместном  заседании  руководящих  органов  Всемирного  банка  и 
Международного  валютного  фонда  на  полном  серьезе  обсуждалась  программа  по 
снижению  уровня  жизни  населения  России»  ([145]  с.45).  Стало  быть,  вот  чем 
руководствовались американские банкиры, давая советы России. Но ведь эти советы МВФ 
не  были,  что  называется,  взяты  с  потолка,  они  строго  базировались  на  либерально-
монетаристской  концепции,  «освященной»  столпами  западной  экономической  науки  – 
М.Фридманом и другими. Следовательно, речь идет не просто о вредительстве отдельных 
чиновников или даже всего руководства МВФ, речь идет также о целой вредительской 
концепции, господствующей в мировой экономической науке. 

Даже  двух  приведенных  фактов  вполне  достаточно  для  вывода  о  том,  что 
нынешние экономические концепции Запада, базирующиеся на либеральной идеологии, 
являются не чем иным как сознательным вредительством или, как минимум, профанацией 
экономической  науки.  Сегодня  на  это  работает  мощная  пропагандистская  машина, 
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 Интересно, что «цветные революции» в Грузии, на Украине, в Киргизии и в некоторых других странах 
финансировал небезызвестный и уже упоминавшийся Джордж Сорос, а среди их основных организаторов 
была американская «благотворительная» организация Freedom House, возглавляемая бывшим директором 
ЦРУ Джеймсом Вулси ([145] с.269, 274).
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 Об этом пишут и многие западные экономисты. Например, Д.Стиглиц пишет: «Критики глобализации 
обвиняют западные страны в лицемерии, и эти критики правы. Западные страны заставили бедные страны 
отменить свои торговые барьеры, но сохранили свои собственные, что препятствует экспорту 
сельскохозяйственной продукции этими странами и следовательно лишает их чрезвычайно необходимой им 
экспортной выручки» ([208] p.6).
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созданная в США в 1970-е годы. Подробно это было описано во второй книге трилогии, 
где  была  рассмотрена  сама  история  возникновения  либерального  направления  в 
экономической науке, а также ее современные разновидности ([65] главы XIV,  XX). Там 
же  был  проведен  анализ  фактов  экономической  истории,  которые,  как  выяснилось, 
полностью опровергают ключевые положения  либеральной науки,  в  частности,  о  роли 
свободной  торговли  в  развитии  экономики  и  промышленности  –  и  это  подтверждают 
мнения ведущих экономических историков. 

Общие выводы, вытекающие из этого анализа, можно сформулировать следующим 
образом.  Либеральная  экономическая  наука  возникла  в  середине  XVIII в.  как  течение, 
обслуживавшее  интересы  французской  аристократии  –  паразитического  класса, 
свергнутого впоследствии Французской революцией449. А начиная с 1830-х гг. оно было 
взято  на  вооружение  уже  британской  правящей  верхушкой  и  стало  насаждаться 
повсеместно  в  Европе  с  вполне  понятными  целями  –  уничтожить  протекционистские 
барьеры, мешавшие экспорту британских товаров и установлению гегемонии Британии. 
Начиная  с  1960-х  гг.  в  этих  же целях  оно насаждается  по  всему миру Соединенными 
Штатами.  Либеральное  течение  чрезвычайно  упрощает  экономическую  науку  и  плохо 
учитывает  реальные  экономические  процессы.  Центральная  идея  этого  течения, 
сформулированная  его  основателем Франсуа  Кенэ  (laissez-faire)  и  повторенная  Адамом 
Смитом, состоит в том, что рынок регулирует себя сам и следовательно государство не 
должно его регулировать (и не нужно ничего знать о таком регулировании). Тем самым 
отвергается накопленный человечеством опыт о том, как поставить рыночную экономику 
на службу обществу. В действительности именно благодаря этому опыту Запад и добился 
крупных  успехов  в  развитии  своей  цивилизации450.  Отрицание  этого  опыта  по 
регулированию  рыночной  экономики  равносильно  предложению  вернуть  человечество 
опять  в  доиндустриальную  эпоху  –  поскольку  глобализация  без  государственного 
регулирования  неизбежно  приведет  к  тотальной  деиндустриализации  (что  сегодня  и 
происходит во всем мире). Все это – не что иное как профанация экономической науки, 
которая, к сожалению, сегодня приняла мировые масштабы: ведь либеральное течение в 
последней трети XX века превратилось в официальную идеологию Запада.

Не случайно, поэтому, многие люди сегодня разуверились в экономической науке 
вообще. Как пишет, например, В.Третьяков, «постоянно видя, что развитие экономики (как 
мировой,  так и отечественной)  идет,  как  правило,  не  тем курсом,  что  прокладывают и 
предсказывают  экономисты-теоретики,  я  все  больше  и  больше  сомневаюсь  в 
существовании  экономики  как  науки»  ([133]  с.221).  С  острой  критикой  либеральной 
экономической  науки  выступил  С.Кара-Мурза  и  ряд  других  российских  авторов  и 
экономистов.  Что  касается  западных  стран,  то  лишь  немногие  профессора  там 
осмеливаются  сегодня  выступать  с  критикой  этой  официальной  идеологии  Запада: 
отступников  ждет  примерно  то  же,  что  ждало  в  СССР  отступничество  от  марксизма-
ленинизма – изгнание из профессии, остракизм в прессе и «волчий билет» с перспективой 
пополнить  ряды  безработных  и  бомжей.  Зато  те  из  них,  кто  отваживается  на  это, 
выступают  поистине  с  «убийственной»  критикой  либерализма,  как,  например, 
американский профессор Д.Харви. Он полагает, что современная либеральная идеология 
Запада  (неолиберализм)  является  вредительским  течением,  созданным  в  интересах 
правящей верхушки и узкого меньшинства на Западе с целью установления гегемонии над 
всем миром. При этом он указывает, что реализация этой идеологии во многих странах (в 
России, Мексике, Индонезии, Аргентине и т.д.) уже привела к поистине катастрофическим 
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 Ее основателем является Франсуа Кенэ, лекарь мадам Помпадур, фаворитки короля Франции. А все 
прочие либеральные экономисты - члены его кружка – были видными французскими аристократами; Адам 
Смит тоже был учеником Кенэ. 
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 В XIX-XX вв. наиболее весомый вклад в этот опыт внесли работы двух выдающихся экономистов: 
немца Ф.Листа по протекционизму и англичанина Д.Кейнса по государственному регулированию экономики.
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последствиям, и что потенциально она создает угрозу самой западной цивилизации [143] - 
подробнее см. [65] глава XX. Начавшийся в 2008 г. мировой финансовый и экономический 
кризис подтверждает эти выводы.

Без сомнения, западная либеральная идеология сыграла ключевую роль и в крахе 
рыночных реформ в России в 1990-е годы. Вплоть до 1985 г. отечественные экономисты 
находились в плену марксистко-ленинской идеологии, и хотя все понимали ошибочность 
ряда ее положений, но наличие советской цензуры не позволяло развивать альтернативную 
экономическую науку.  А после начала гласности и перестройки они сразу же попали в 
объятия западной либеральной идеологии.  Сначала в  СССР появились книги западных 
экономистов,  пропагандирующие  «чудеса»  западной  либеральной  науки,  а  затем 
отечественные экономисты начали все чаще общаться со своими западными коллегами и 
выезжать  на  Запад  –  полагая,  что  уж  там-то  наверняка  находится  истинный  источник 
экономических знаний. Например, Гайдар и Чубайс уже в 1980-е годы стажировались в 
Международном институте прикладного системного анализа в Вене, Австрия ([145] с.51), 
где,  надо  полагать,  их  не  переставали  убеждать  в  непреложности  истин  западного 
либерализма.  А  первой  западной  книгой  по  экономике  для  Чубайса,  которую  он,  по 
собственному  признанию,  «читал  с  трепетом»,  была  книга  австрийского  экономиста 
Хайека  –  главного  разработчика  (наряду  с  Фридманом)  нынешней  западной 
экономической  «религии»  -  идеологии  неолиберализма  ([146]  с.108).  И  затем  эти 
упрощенные взгляды либеральной идеологии, имеющие вредительскую направленность, 
начали внедряться в России. Результат не заставил себя ждать – лекарство, как и следовало 
ожидать, оказалось не лекарством, а отравой451. 

Перевернутые пирамиды (http  ://  chemistry  -  chemists  .  com  )
Примерно  такой  взгляд  на  события,  происходящие  в  экономике,  насаждается  либеральной 
экономической наукой. Земля вроде бы на месте, небо тоже. Но все остальное перевернуто вверх  
ногами.

Зато правящая верхушка Запада добилась того, к чему стремилась: помимо того, 
что  либеральные  «реформы» уничтожили Россию как  индустриальную  державу,  почти 
уничтожили ее как государство и запустили процесс уничтожения ее населения, в 1990-е 
годы началось безудержное разграбление нашей страны Западом. Вот что заявил в 1995 
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 Разумеется, не все написанное Хайеком и Адамом Смитом является ложью, если бы это было так, то 
никто бы им не поверил. Ложью является лишь один из их главных постулатов: о том, что либеральная 
внешняя торговля является благом для развития страны. Но, например, второй их главный постулат о том, 
что цена служит регулятором рынка (который по свидетельству Д.Хоффмана потряс Чубайса в 80-е годы) в 
своей основе верен. Без этого регулятора рыночная экономика вообще бы не смогла существовать. Но 
данный постулат верен лишь отчасти. Хайек и Смит приписывают рыночной цене почти сверхъестественные 
способности, которых в действительности нет. На самом деле, чтобы этот регулятор начал работать, нужны 
большие усилия и внедрение сложной системы мер регулирования со стороны государства.
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году президент  США Клинтон:  «Мы добились  того,  что  собирался  сделать  президент 
Трумэн с Советским Союзом посредством атомной бомбы. Правда, с одним существенным 
отличием – мы получили сырьевой придаток, неразрушенное атомом государство, которое 
было бы нелегко создавать. Да, мы затратили на это многие миллиарды долларов, а они 
уже сейчас близки к тому, что у русских называется самоокупаемостью: за четыре года мы 
и  наши  союзники  получили  различного  стратегического  сырья  на  15  млрд.  долларов, 
сотни  тонн  золота,  драгоценных  камней  и  т.д.  Под  несуществующие  проекты  нам 
переданы  за  ничтожно  малые  суммы  свыше  20  тыс.  тонн  меди,  почти  50  тыс.  тонн 
алюминия, 2 тыс. тонн цезия, бериллия, стронция и т.д.»  ([145] с.174-175). Приведенное 
высказывание как нельзя лучше характеризует те цели, которые преследовала правящая 
верхушка  Запада,  насаждая  либеральную  идеологию  среди  российских  экономистов  и 
политиков. Эти цели остались теми же, что и в  XIX веке, когда, по словам британских 
парламентариев,  свободная  торговля  служила  превращению  иностранных  государств  в 
«ценные колонии», за управление которыми не надо было нести ответственности (см. п. 
14.3).

Кстати  говоря,  большинство  населения  России  уже  в  середине  1990-х  годов 
осознало  пагубность  западных советов  и  идеологий.  По  результатам  «общего»  опроса 
населения страны в январе 1995 г.  59% опрошенных согласились с тем, что «западные 
государства хотят превратить Россию в колонию» и 55% - что «Запад пытается привести 
Россию к обнищанию и распаду» ([51]  с.977).  Но то,  что было очевидно большинству 
населения, почему-то вовсе не было очевидным правительству страны.

4.  Подрывная деятельность Запада.  Немалую роль  в  катастрофе 1990-х  годов 
сыграла  и прямая подрывная деятельность  Запада против нашей страны,  направленная 
сначала на распад СССР, а затем непосредственно на уничтожение России и ее народа. 

План  расчленения  России,  подготовленный  помощником  президента  США  по 
национальной безопасности З.Бжезинским. Источник: www.rusidea.org

Известно,  что  в  период  «закадычной  дружбы»  Горбачева  и  Запада,  вопреки 
установившимся  «дружественным»  отношениям,  Соединенные  Штаты  поощряли 
сепаратизм прибалтийских республик, Украины и Грузии ([145] с.191-195). Данная работа 
ничуть  не  приостановилась  после  развала  СССР  и  формального  окончания  холодной 
войны,  а  наоборот,  активизировалась  –  теперь  уже  против  России.  Так,  российская 
контрразведка  перехватила  ряд  документов  американской  резидентуры,  которые 
свидетельствуют о том, что в конце 1980-х – начале 1990-х гг. США реализовывали план 
развала СССР, а затем – развала России и других бывших советских республик, который 
включал  «нейтрализацию»  всех  республиканских  и  областных  партийных  и  советских 
органов, дезинтеграцию бывшей Советской армии, снижение боеготовности Вооруженных 
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сил России и каждой из стран СНГ, а также «разгром, захват зданий и архивов» КГБ ([94] 
с.257).  В директиве № 13 правительства США, подписанной в  феврале  1992 г.,  пишет 
О.Платонов,  «давалась  установка  на  “распространение  «доктрины  Монро»  (зоны 
исключительных интересов США – Ю.К.) на территорию бывшего СССР”. “Цель НАТО, - 
утверждалось  в  этом документе,  -  в  будущем ввести  миротворческие  силы в  регионы 
этнических  конфликтов  и  пограничных  разногласий  от  Атлантического  океана  до 
Уральских гор”. Под предлогом миротворческой миссии НАТО готовились планы захвата 
значительных территорий России американскими войсками. На первых этапах главным 
потенциальным объектом агрессии является Сибирь» ([94] с.260-261).

«В  начале  и  середине  90-х  годов  западные  (и  прежде  всего  американские) 
исследовательские центры,  -  сообщается  в  научном издании “Россия в  пространстве  и 
времени”,  подготовленном авторским коллективом Института  экономических  стратегий 
под руководством член-корреспондента РАН Б.Кузыка, - активно прорабатывали варианты 
раздела России на несколько государственных образований,  основой которых могли бы 
стать  автономные  национальные  образования.  …согласно  одному  из  проектов 
предлагалось  выкупить  Сибирь  вместе  с  жителями  либо  аннексировать  ее  в  счет 
погашения российского внешнего долга и присоединить к США в качестве “Сибирских 
штатов  Америки”… По другому варианту Дальний Восток  должен быть  расчленен  на 
протектораты. Чукотка, Камчатка и часть Магаданской области отойдут под протекторат 
США, Сахалин и Курилы – Японии, а вдоль Транссиба будет создана Дальневосточная 
республика под опекой США, Японии и Южной Кореи…» ([145] с.157).

В  1992  году,  пишет  А.Хинштейн,  странами  «семерки»  был  принят  циничный 
документ, в котором говорилось о необходимости сокращения к 2005 году численности 
населения  России  на  30  миллионов  человек.  А  в  другом  документе  под  названием 
«Гарвардский проект» был изложен «самый подробный план не только окончательного 
уничтожения России как мировой державы, но и самостоятельного государства. На 1996-
2000 годы он ставил следующие цели: ликвидацию Советской Армии; ликвидацию России 
как  государства;  ликвидацию  атрибутов  социализма,  вроде  бесплатного  обучения  и 
медицинского обслуживания; ликвидацию сытой и мирной жизни в Ленинграде и Москве; 
ликвидацию  общественной  и  государственной  собственности  и  введение  частной 
собственности повсеместно.

В соответствии с этим планом население России должно было быть «сокращено» в 
10 (!) раз, а территория разделена на 40-45 самостоятельных политико-экономических зон 
и подготовлена для использования англо-саксонской расой» ([145] с.45-46). 

Давите их, пока не останется миллионов пятьдесят! Карикатура с сайта www  .  chubais  .  ru  

Что  интересно  –  и  по  своему  содержанию,  и  по  смыслу,  и  даже  по  своему 
названию452 данный  проект  составлен  в  полном  соответствии  с  западной  либеральной 
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 Гарвардский институт – одна из цитаделей западной либеральной идеологии.
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идеологией.  Потому что в  России при ее  суровом климате  в  условиях глобализации и 
либерального  режима  население  не  сможет  выжить  –  промышленность  не  сможет 
конкурировать из-за более высоких энергетических затрат и огромных расстояний, а это 
значит,  что  выживет  лишь  небольшая  часть  населения  –  только  та,  которая  будет 
обслуживать потребности Запада в сырье и топливе. Остальным придется либо умереть, 
либо эмигрировать. Вот такая перспектива! 

Активно  велась  и  ведется  работа  по  разжиганию  в  России  межнациональной 
вражды.  Даже  после  распада  Советского  Союза,  пишет  О.Платонов,  в  США  не  был 
отменен  ранее  принятый  антирусский  «Закон  о  порабощенных  нациях»,  согласно 
которому все народы нашей страны,  кроме русских,  считались «порабощенными».  «Не 
имея  уже  юридических  оснований  обвинять  Россию  в  угнетении  бывших  союзных 
республик, - пишет историк, - американские дипломаты и агенты спецслужб продолжают 
кулуарно  клеветнически  утверждать,  что  русские  продолжают  “порабощать”  народы, 
проживающие на территории Российской Федерации (татар, башкир, калмыков, тувинцев 
и  др.).  Среди  народов  Российской  Федерации  работают  множество  агентов  ЦРУ, 
преследовавших цель  вызвать  ненависть  к  русским.  Из  тайных фондов  американского 
правительства  финансируются  практически  все  националистические  движения 
Татарстана, Башкирии, республики Коми, Тувы, Якутии и др.» ([94] с.263). 

Эта работа координируется и организуется по многим направлениям. Так, В 1991 г. 
в  Амстердаме  была  создана  Организация  непредставленных  стран  и  народов  (UNPO), 
которую возглавил английский лорд Энналз. Она официально поставила перед собой цель 
поддерживать  сепаратистские  движения  малых  народов,  прежде  всего  на  территории 
России. Чеченский сепаратизм в 1990-е годы активно поддерживался и со стороны UNPO, 
и  со  стороны  других  западных  организаций,  а  подготовка  чеченских  боевиков  и 
террористов  осуществлялась  пакистанскими  спецслужбами,  за  спиной  которых  стояли 
американцы.  В  отдельных  операциях  в  Чечне  «засветились»  и  англичане  из  так 
называемой  «благотворительной  организации  Hello Trust.  «Под  видом 
“благотворительности”,  пишет  А.Хинштейн,  -  волонтеры  Hello Trust ездили  в  Чечню 
якобы  для  помощи  в  разминировании,  но  на  деле  занимались  прямо  обратным: 
подготовкой  подрывников.  По  данным  ФСБ,  выпускники  спецшколы  Hello Trust были 
причастны к организациям взрывов жилых домов в Москве,  Волгодонске и Буйнакске» 
([145] с.216). 

Сама Великобритания в конце 1990-х – начале 2000-х гг. предоставила убежище так 
называемым «чеченским сепаратистам».  И хотя   имеются доказательства  их активного 
участия  в  терроризме  на  территории  России,  Великобритания  их  игнорирует.  А  глава 
российского правительства В.Путин в одном из своих интервью после войны с Грузией в 
Южной  Осетии  в  августе  2008  г.  сказал,  что  западные  спецслужбы  ведут  активную 
подрывную работу в автономных республиках Северного Кавказа с целью вызвать там 
сепаратистские движения.  И в течение 2000-х гг.  в  этих республиках (Чечня, Северная 
Осетия,  Ингушетия,  Дагестан)  периодически  происходили  крупные  террористические 
акции, проведенные на высоком профессиональном уровне.

Размах подрывной деятельности Запада против России в  1990-е гг.  существенно 
облегчился  действиями  президента  Ельцина  по  развалу  КГБ  и  работы  российской 
разведки и контрразведки. Как пишет А.Хинштейн, «Первый и последний председатель 
КГБ РСФСР Виктор Иваненко рассказывал мне, как осенью 1991-го Ельцин, на встрече с 
лидерами стран “большой семерки”, пообещал “ликвидировать КГБ как орган“». И это 
обещание было выполнено – сразу же после этого американским фондом «Наследие» (!) 
была  подготовлена  программа  реформирования  российского  КГБ.  «Первым  пунктом,  - 
продолжает  Хинштейн,  -  там  значилось  полное  свертывание  контрразведывательной 
деятельности  и  перепрофилирование  бывшего  КГБ  исключительно  на  борьбу  с 
преступностью и терроризмом. (Спасибо еще, хоть это разрешили.)
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Итог долго ждать себя не заставил; вся вторая половина 1991 года и значительная 
часть года 1992-го ознаменовались полной парализацией деятельности нашей разведки и 
контрразведки.  В  самый  ответственный,  важнейший  для  страны  момент,  когда 
вмешательство спецслужб требовалось как воздух, они оказались полностью выведены из 
игры…

Для того чтобы окончательно убедить Запад в своей лояльности и приверженности 
демократическим  идеалам,  российское  руководство  пошло  даже  на  совершенно 
беспрецедентный шаг: в начале 1992-го Ельцин помиловал всех без исключения агентов 
иностранных разведок, прежде осужденных за измену родине. Оказалось, что эти люди – 
преимущественно сотрудники КГБ и ГРУ – не предатели, а “борцы с тоталитаризмом”, 
просто боролись они по-своему, как умели» ([145] с.71-73).

Все  это  привело  к  такому  разгулу  деятельности  иностранных  спецслужб  на 
территории России, какой до этого был, наверное, лишь в период между февралем 1917 
года и началом активной деятельности ВЧК летом-осенью 1918 года (см. главу  XIX). И 
вообще  –  сходство  с  ситуацией  после  февральской  революции  1917  года  просто 
поразительное.  Выше  уже  приводились  факты  подрывной  деятельности  Запада  по 
разжиганию  сепаратизма,  развалу  армии,  факты  расхищения  стратегических  сырьевых 
ресурсов.  Кроме  этого,  А.Хинштейн  приводит  ряд  фактов  воровства  иностранными 
спецслужбами российских военных секретов, в частности, документацию к новому танку 
Т-82,  зенитно-ракетному  комплексу  «Искандер-М»,  морскому  ракетному  комплексу 
«Москит», военных карт, примеры вербовки военных специалистов, ученых и т.д. «Против 
России не шпионил теперь только ленивый, - пишет он, - вслед за традиционными нашими 
противниками  –  ЦРУ,  БНД,  МИ-6,  «Моссадом»  -  Лубянка  с  удивлением  начала 
фиксировать  устремления  совсем  уж  экзотических  разведок  –  латиноамериканских, 
прибалтийских, ближневосточных и даже… африканских… Все это происходило на фоне 
активно  дебатировавшегося  в  печати  мнения,  что,  дескать,  с  развалом  Союза  никаких 
секретов  и  тайн  у  нас  не  осталось;  следовательно,  охранять  нам нечего;  это,  мол  все 
химеры и догмы сталинского режима…

Я  неоднократно  пытался  объяснить,  -  свидетельствует  первый  председатель 
российского  КГБ  Виктор  Иваненко,  -  что  спецслужбы  –  это,  если  угодно,  иммунная 
система страны. Человек не может жить без иммунитета. И государство – не может. Но в 
ответ на мои попытки втолковать российскому руководству, что всякая уважающая себя 
страна должна защищать собственные секреты, принимать самостоятельные решения, а не 
плясать под диктовку западных сценаристов, я упирался в стену непонимания» ([145] с.77-
78, 91). 

5.  «Кризис веры» и нравственное разложение общества.  В предыдущей главе 
уже говорилось о том, какую роль сыграли «кризис веры» (потеря веры во что бы то ни 
было) и нравственное разложение общества в падении советского режима. Без сомнения, 
эти причины во многом объясняют и то, что перестройка и рыночные реформы приняли 
именно такой характер, какой мы видим в 1985-1999 гг. Хотя они и представляли собой 
революцию,  которая  инициировалась  сверху  и  поддерживалась  основной  массой 
населения, но эта революция носила ущербный характер: она не имела никакой цельной 
идеи,  никакой  духовной составляющей.  Большинство  населения  просто  убедили в  том 
(или оно само себя убедило), что  если ввести рыночную экономику, то материальное 
благосостояние людей резко улучшится, причем само собой,  без  каких-либо усилий. 
Это и была основная идея данной революции. 

Но простое стремление к улучшению материального благосостояния, к увеличению 
количества потребляемых каждым человеком благ не может являться идеей революции, 
ущербность  этой  идеи  очевидна.  И  из  этой  ущербности  основной  идеи  перестройки 
вытекало  все  остальное  ее  содержание.  Фактически  вместо  стремления  к  разумному 
переустройству  общества  с  самого  начала  основным  мотивом  всех  участников  этой 
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революции, включая прежде всего политиков и чиновников, стало стремление к личному 
обогащению:  ведь  если  единственная  цель  реформ  –  повышение  материального 
благосостояния, то почему бы не начать с себя, любимого, ну, а потом можно подумать 
и  о  повышении  материального  благосостояния  остальных453.  Но  если  все  реформы 
сводятся к тому, чтобы каждый попытался что-то урвать для себя, то единственным их 
результатом в конечном счете может быть лишь полный развал и хаос. Потому что после 
того как труп убитого государства будет поделен и съеден, далее есть уже будет нечего, и 
население просто вымрет, а немногие оставшиеся в живых впадут в дикое первобытное 
состояние.  Вот – примерная картина того,  что едва не  случилось и  вполне еще может 
случиться с Россией в XXI веке.

На  эту  ущербность  революции  1985-1999  гг.  указывают  многие  авторы, 
пытающиеся  разобраться  в  ее  движущих  силах  и  мотивах.  Например,  С.Кара-Мурза 
пишет: «Большинство отвергало старый строй жизни и думало о будущем в житейских 
понятиях  благосостояния,  а  “духовные  потребности”  типа  многопартийности  и 
демократии были идеологическим украшением, мало кого из рабочих они действительно 
волновали… Соглашаясь на изменение строя, люди считали, что в этом смысле, в смысле 
материального  благосостояния,  их  жизнь  станет  лучше»  ([51]  с.948).  В данном случае 
историк говорит в основном о рабочих – представителях простого народа. Но и в рядах 
интеллигенции  царила  такая  же  безыдейность.  Как  указывает  С.Кара-Мурза  в  другом 
месте,  «Историческая  вина  интеллигенции  в  том,  что  она  не  сделала  усилий,  чтобы 
понять,  против  чего  же  она  бунтует.  Она  легко  приняла  лозунги,  подсунутые  ей 
идеологами самой же номенклатуры. Так интеллигенция начала “целиться в коммунизм, а 
стрелять в Россию”» ([51] с.719). 

Российская интеллигенция в ходе этой революции не смогла выработать не то что 
идеологии,  но  даже  ни  одной  цельной  идеи,  которая  могла  бы  придать  всему 
происходящему в 1985-1999 гг.  какое-то содержание. Ни один из лозунгов, с которыми 
совершалась  данная  революция:  введение  выборности  властей,  многопартийности, 
свободы  слова,  личных  свобод,  улучшение  благосостояния,  достижение 
«потребительского  рая»  и  т.д.,  -  не  может  претендовать  на  то,  чтобы  считаться  такой 
цельной идеей. А раз не было внутреннего (духовного) содержания перестройки, то и эти 
политические лозунги оказались утопией, блефом, обманом населения. 

Депутат. Независимые СМИ (современные карикатуры). Источник: http  ://  caricatura  .  ru  

Уже в эпоху Ельцина (1991-1999 гг.) стало ясно:

453

4

 Между прочим, многие реформаторы-либералы, выдвигавшие в 90-е годы лозунг «Обогащайся!», в его 
обоснование приводили примерно такую аргументацию – дескать, если каждый обогатится, как сможет, то 
все в итоге станут богаче.
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а) что никакой демократии и независимых политических партий свободные выборы 
не принесли – и партии, и политики в подавляющем большинстве покупались олигархами 
или западными правительствами и обслуживали их конкретные интересы (примеры см. 
ниже);

б) что свободы слова на деле тоже никакой нет, почти все телевизионные каналы 
оказались в руках олигархов и выражали только их точку зрения, то же относилось и к 
большинству газет;

в) что личная свобода в условиях начавшегося разгула преступности, обнищания 
людей и отсутствия возможности нормально зарабатывать деньги – это тоже величайшая 
иллюзия;

г) в начале рыночных реформ в 1989 году 74% опрошенных интеллигентов сказали, 
что их убедят в успехе перестройки «прилавки,  полные продуктов» ([51] с.711).  После 
«шоковой терапии» 1992 года  такие прилавки повсюду появились,  но выяснилось,  что 
этого явно недостаточно для признания успеха перестройки. Ведь введение обещанного 
«потребительского рая» тоже оказалось иллюзией - 60% (!) населения страны очутилось за 
чертой бедности, то есть не в «потребительском раю», а в сущем аду, на грани голодной 
смерти.

Российское  общество  в  эпоху перестройки  не  только  оказалось  не  в  состоянии 
выработать какие-либо духовные и нравственные цели предпринимаемой революции; но 
ее  идеологи  даже провозгласили отказ  от  национальной  идеи  и  вообще  от  всякой  
духовной идеи как  базовый принцип и  основную цель  перестройки.  Не дай  нам Бог 
впасть в какую-нибудь новую «религию»! – кричали криком «демократы» - Хватило с нас 
уже коммунистической «религии»!.  Даже А.Солженицын в 2007 г.  признал,  что «когда 
дискуссия о национальной идее довольно поспешно возникла в послекоммунистической 
России,  я  пытался  ее  охладить  возражением,  что,  после  всех  пережитых  нами 
изнурительных потерь, - нам на долгое время достаточно задачи Сбережения гибнущего 
народа» ([101] 23.07.2007). В дальнейшем гибнущий народ, не знавший, как себя сберечь, 
ждал от Солженицына, в котором надеялся увидеть духовного лидера, каких-то внятных 
идей о том,  как  нужно строить  дальнейшую жизнь,  но так  и  не  дождался.  Некоторые 
провозглашали отказ от всякой нравственности вообще,  выдвигая другие «ценности» – 
прежде всего, материальные.  Известный «демократ» и экономист-рыночник Н.Шмелев в 
те годы писал: «Мы обязаны внедрить во все сферы общественной жизни понимание того, 
что все, что экономически неэффективно – безнравственно, и наоборот, что эффективно – 
то  нравственно»  ([51]  с.266).  Возможно,  это  был  лишь  броский лозунг,  выдвинутый в 
запале разгоревшихся споров о необходимости рыночных реформ. Но подобных лозунгов 
и призывов в то время было очень много, и именно они отражали царившие в то время 
настроения.  В  действительности,  данная  идея  Шмелева  глубоко  порочна:  любая 
экономическая эффективность должна базироваться на нравственной идее, иначе никакой 
не  то  что  эффективной,  а  просто  нормальной  экономики  построить  невозможно. 
Например,  с  точки  зрения  авторов  «Гарвардского  проекта»  можно  достичь  большей 
эффективности функционирования мировой экономики, если уничтожить 90% населения 
России.  Но  несмотря  на  «экономическую  эффективность»  данного  проекта,  в  своей 
ужасающей безнравственности он мало чем отличается  от планов геноцида советского 
народа, разработанных и осуществлявшихся Гитлером. 

В предыдущей главе говорилось о том, что накануне перестройки в СССР широко 
распространилось тунеядство и стремление найти такую работу, где бы поменьше надо 
было работать, повсюду: в промышленности, на транспорте, в сфере обслуживания, - были 
видны признаки работы спустя рукава. В те годы, отмечает В.Кожинов, стало популярным 
такое изречение: «Мы хотим работать так, как мы работаем, а жить – как живут они» - то 
есть в странах Запада ([57] с.1007). На данный мотив как основной в ходе перестройки 
указывает  и  С.Кара-Мурза.  «Эти  люди,  -  пишет  он,  -  хотели  такого  строя,  чтобы  он 
оставил их в покое, дал расслабиться у дешевого телевизора с бутылкой дешевого пива в 
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руке»  ([51]  с.674).  Но  это  -  явный  результат  духовной  и  нравственной  деградации 
общества,  которая  и  предопределила  убожество  основных движущих идей  и  стимулов 
революции 1985-1999 гг.

Историк подметил, что эпоха Горбачева-Ельцина не родила ни одного великого или 
хотя бы крупного поэта, в отличие от эпохи Революции начала XX в., когда великие поэты 
не только появились (Блок, Есенин, Маяковский), но пели гимны Революции, видели в ней 
большое  духовное  содержание  и  даже  сравнивали  октябрьскую  революцию  1917  г.  с 
сошествием Бога и его двенадцати апостолов на грешную землю («В белом венчике из 
роз//  Впереди  Иисус  Христос».  А.Блок,  «Двенадцать»).  В  начале  XX века  родилось 
множество революционных песен, провозглашавших светлые и нравственные цели («Но 
мы поднимем, гордо и смело, знамя борьбы за народное дело», «В царство свободы дорогу 
грудью проложим себе», «Мы кузнецы, и труд наш молод, куем мы счастия ключи» и т.д.). 
А  в  эпоху  перестройки  не  возникло  ничего  даже  близкого  к  этому.  «Мы  наблюдаем 
уникальное в  истории явление,  -  пишет С.Кара-Мурза,  -  революцию,  не  родившую ни 
одной нормальной песни.  Культурная аномалия,  предрекающая печальный конец» ([51] 
с.937).  Наиболее  известные  перестроечные  «гимны»,  пользовавшиеся  всеобщей 
популярностью,  содержали  либо  призывы  к  переменам,  непонятно  куда  и  ради  чего 
(«Перемен, требуют наши сердца!». Группа «Кино» В.Цоя), либо полнейшее отрицание не 
только  настоящего,  но  и  любой  общности  целей  в  достижении  чего-либо  в  будущем 
(«Скованные  одной  цепью,  связанные  одной  целью».  Группа  «Наутилус  Помпилиус» 
В.Бутусова), либо призыв «любить запретные плоды» Америки («Гуд бай, Америка», тот 
же  «Наутилус  Помпилиус»).  Вот  и  весь  убогий  набор  идей,  которые  смогла  родить 
культура перестройки! 

В единстве – сила! Карикатура А.Лозенко эпохи перестройки (http  ://  sovposters  .  ru  )
Это – еще один пример из той же серии. Под видом борьбы с безликим и безголосым единством,  
которое  существовало  в  СССР,  пропагандируется безыдейность  общества.  Дело  в  том,  что  
задача настоящей демократии состоит в достижении единства взглядов большинства членов 
общества  на  жизненно  важные  проблемы.  Только  тогда  государство  может  править  в  
интересах всего народа – когда есть единые интересы этого народа; а когда их нет, а есть 
взаимоисключающие интересы 145 миллионов «свободных личностей», то государство бессильно 
что-либо  сделать.  Именно  этого  и  старается  достичь  олигархия:  превратить  общество  в  
индивидуумов, никак между собой не связанных и не понимающих друг друга, чтобы управлять  
при помощи хаоса (и на этом наживаться). Поэтому этот плакат направлен не столько против 
тоталитаризма,  сколько  против  настоящей  демократии.  Из  той  же  серии  гимн  времен  
перестройки «Скованные одной цепью, связанные одной целью». По-видимому, не случайно клип 
этой песни без конца транслировали по центральному ТВ в конце 80-х гг.: под видом борьбы с  
тоталитаризмом правящая парто/либеро-кратия пропагандировала анархию и неприятие любых 
попыток выработать общие цели и единую концепцию реформ.

В упоминавшемся  коммунистическом гимне  «Интернационал»  после  слов  «весь 
мир насилья мы разрушим до основанья, а затем…» было и продолжение: «мы наш, мы 
новый  мир  построим…».  А  в  перестроечных  «гимнах»  содержался  только  призыв  к 
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разрушению старого, но ничего не говорилось о построении чего-либо нового. С такими 
же лозунгами вандалы в 455 году н.э.  разрушали Рим, не предвидя необходимости его 
последующего  восстановления,  которое  их  не  интересовало  –  и  потому  разрушали 
безжалостно и «под корень».

Даже  те,  кто  был  провозглашен  духовными  лидерами  и  вдохновителями 
начавшейся перестройки и рыночных реформ, при ближайшем рассмотрении блекнут, так 
как сама их нравственность и духовность оказывается под вопросом. Например, как пишет 
С.Кара-Мурза, известный поэт и певец-«шестидесятник» Б.Окуджава с наслаждением, в 
людоедских выражениях рассказывал о расстреле в октябре 1993 г. Ельциным из пушек 
Белого дома (в то время – парламента России), выступая после этого по телевизору. А 
академик А.Сахаров, пишет историк, «с одобрением относился к роману Салмана Рушди 
[“Сатанинские стихи”] и с антипатией – к гневу мусульман, оскорбленных кощунством 
этого романа» ([51] с.732, 735). Интересно, а если бы такие же «сатанинские стихи» кто-то 
написал по мотивам не Корана, а христианской Библии - то антипатию академика вызвали 
бы оскорбленные христиане? Но ведь мусульмане составляют до 20% населения России, 
как  можно  к  ним  относиться  с  антипатией  (и  при  этом  считаться  «духовным 
демократическим лидером»)?

Что уж говорить о нравственности политических лидеров революции 1985-1999 гг. 
Президент  Ельцин,  пишет  С.Кара-Мурза,  «под  лозунгами  борьбы  с  привилегиями 
[коммунистической номенклатуры]  строил лично себе  быт с  роскошью царского типа» 
([51]  с.436)  (в  частности,  в  прессе  проходила  информация  о  построенных  или 
приобретенных  членами  его  семьи  замках  и  виллах).  Что  касается,  например, 
реформаторов  Гайдара  и  Чубайса,  то,  предположим,  многие  их  ошибки  объясняются 
неопытностью и либеральной идеологией, которая завладела их умами (хотя возможно, 
они объясняются и другими причинами – см. далее). Но почему не возникало желания 
исправить допущенные ошибки и нанесенный населению вред, желания помочь людям в 
преодолении проблем, вызванных «шоковой терапией»? Почему, например, правительство 
не подумало о введении  продовольственных субсидий для беднейших слоев населения, 
подобных тем, что существуют в ряде стран Запада? Почему ни разу не возникла идея о 
том,  чтобы  попытаться  компенсировать  населению  потери  от  обесценения  личных 
сбережений  в  1992  году  –  в  чем  было  виновато  само  правительство,  допустившее 
чудовищную  гиперинфляцию  начала  90-х  годов.  И  ведь  возможности  для  такой 
компенсации имелись!  Например,  можно было  проиндексировать  эти  вклады с  учетом 
инфляции, с тем чтобы владельцы вкладов использовали эти индексированные суммы в 
рамках  приватизации,  для  приобретения  акций  приватизируемых  предприятий. 
Получается,  с  одной  стороны,  что  население  просто  обокрали  (общая  сумма 
обесценившихся сбережений составляла 372 млрд. руб. или порядка 500 млрд. долл.!), а с 
другой стороны, параллельно этому акции предприятий раздавали либо даром, либо за 
бесценок,  кому  попало.  И  при  этом  разглагольствовали  о  собственности  как  о 
«величайшей либеральной ценности», уважение к которой надо воспитывать у населения. 
А  сами  демонстрировали  дремучее  неуважение  к  этой  «либеральной  ценности»:  и  к 
собственности  граждан,  лишившихся  своих  сбережений  по  вине  правительства,  и  к 
собственности  самого  правительства,  которую  бесплатно  раздавали  направо  и  налево 
непонятно кому.

Все  это  могло  иметь  место  только  в  условиях  той  полной  утраты  идей  и 
нравственных ориентиров и в условиях того морального разложения, в котором жило все 
общество. «Вспоминая сейчас то время, - пишет А.Хинштейн, - кажется, будто жили мы в 
каком-то  похмельном  бреду»  ([145]  с.301).  Лучше,  наверное,  и  не  скажешь.  Но  в 
похмельном бреду жил не один человек, а вся 150-миллионная страна, и этот бред длился 
не 1 день, а 10-15 лет.

26.3.  Коррупция в эпоху Горбачева и Ельцина
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Самым вопиющим проявлением описанных выше факторов,  повлиявших на  ход 
революции  1985-1999  гг.,  был  необычайный  расцвет  коррупции  во  всех  ее  формах  и 
проявлениях, с которой государство не вело никакой борьбы. И здесь мы тоже видим очень 
большую схожесть ситуации в эти годы с той, что возникла накануне и после февральской 
революции 1917 года454. 

Как уже говорилось, после начала перестройки в 1980-е годы понятия о законности 
оказались сильно размытыми. Хотя законом по-прежнему запрещались многие товарно-
денежные операции, и за их нарушение по-прежнему сажали в тюрьму, но было ясно, что 
в свете начавшихся рыночных реформ не сегодня-завтра многие из этих законов будут 
изменены,  а  правительство  регулярно  вводило  все  новые  и  новые  послабления  в 
применении этих  законов.  Именно  в  те  годы наиболее  предприимчивые и  «рисковые» 
люди  шли  на  нарушение  существовавших  законов  и  благодаря  неслыханной 
рентабельности  нелегальных сделок сколачивали крупные капиталы,  в  чем им обычно 
помогали  чиновники.  Как  пишет  Д.Хоффман,  «В  последние  годы  советского  периода 
торговые  компании  молодых  предпринимателей  и  располагавших  связями  бюрократов 
быстро сколачивали таким образом целые состояния. Они покупали нефть по низкой цене 
внутри страны, за взятки вывозили ее за границу, продавали за твердую валюту по цене 
мирового рынка, покупали за границей персональные компьютеры, за взятки ввозили их в 
страну,  продавали  и  вкладывали  полученные  фантастические  прибыли  в  следующую 
партию нефти. Государство создавало условия для подобных операций, сохраняя низкие 
цены на  нефть,  не  удовлетворяя  спрос  на  компьютеры и  мирясь  со  взяточничеством» 
([146] с.63).

Именно коррупция и некомпетентность государства в данный период и привели к 
тому страшному вымыванию товарного ассортимента и чудовищной скрытой инфляции, 
которые достигли особого размаха в 1989-1991 гг. 

Талоны на получение товаров (www  .  tomsk  .  ru  )
Первым и самым заметным результатом перестройки для населения стали пустые полки 
магазинов по всей стране и талоны на получение продовольствия и других товаров первой 
необходимости, по которым только и можно было что-то купить.

Из  страны  вывозилось  все,  что  можно  –  сырье,  потребительские  товары, 
продовольствие. Были даже случаи, когда срезали целые километры проводов, оставляя 
населенные пункты без  электричества  и  связи,  ради того  чтобы продать  и  вывезти на 
экспорт  ценный  металл,  из  которого  были  сделаны  кабели.  «Многие  товары,  -  пишет 
С.Кара-Мурза,  -  при  спекуляции  давали  выручку  50  долларов  на  1  рубль  затрат  и 
покупались  у  предприятия  “на  корню”.  Некоторые  изделия  (алюминиевая  посуда) 
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 Другая очевидная параллель прослеживается с эпохой Александра II, когда тоже проводились 
«либеральные реформы» и был необычайный расцвет коррупции (см. главу XVI). И это не случайно: все три 
эпохи являются эпохами захвата власти олигархией, причем либерально-западническим ее крылом, которое 
в наибольшей степени подвержено коррупции, в особенности внешней коррупции.
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превращались  в  удобный для  перевозки  лом и  продавались  как  материал.  По оценкам 
экспертов, в 1990 г. была вывезена 1/3 потребительских товаров. Вот пример: зимой 1991 
г.  к  премьер-министру  В.С.Павлову  обратилось  правительство  Турции  с  просьбой 
организовать  по  всей  территории  Турции  сеть  станций  технического  обслуживания 
советских телевизоров, которых имелось уже более миллиона. По официальным данным, 
из СССР в Турцию не было продано ни одного телевизора» ([51] с.798). В результате в 
1990-1991 гг.  потребительские товары буквально «смыло» с прилавков магазинов,  и от 
самих магазинов осталось одно название – им стало нечем торговать, по всей стране все 
магазины стояли совершенно пустые.

Всю  эту  вакханалию  государство  могло  легко  прекратить,  например,  введя 
пошлины на  ввоз и  вывоз товаров и строгий таможенный контроль.  Тогда  бы львиная 
часть спекулятивной прибыли поступала в госбюджет, а не в карманы предприимчивых 
дельцов  и  чиновников,  и  в  бюджете  не  образовалась  бы  страшная  дыра,  приведшая  к 
лавинообразному росту госдолга и фактическому банкротству государства455. Да и не было 
бы в таком случае резкого вывоза сырья и потребительских товаров за границу – ведь 
именно их дешевизна (ввиду искусственно сложившихся внутренних цен) и создавала к 
этому такие огромные стимулы. Но ничего этого сделано не было – очевидно, Горбачева и 
его  окружение  данная  ситуация  вполне  устраивала:  ведь  можно  было  и  самим  при 
желании на этой торговле хорошо заработать. Пострадало в конечном счете население. В 
результате спекуляции и коррупции образовался огромный дефицит бюджета, это привело 
к гиперинфляции, а в итоге население фактически лишилось всех своих сбережений – в 
общей сложности 372 млрд. руб., находившихся в сберкассах по состоянию на начало 1992 
г.  (которые  в  одночасье  обесценились  в  десятки  раз),  что  по  расчетам  С.Кара-Мурзы 
составляло 14 триллионов рублей или 500 миллиардов долларов в ценах 2001 года ([51] 
с.1050). Фактически эти средства, равно как и львиная часть доходов госбюджета СССР в 
этот  период,  были  присвоены  спекулянтами,  торговцами  и  чиновниками  –  ведь  в 
экономике, как и в физике, ничто никуда просто так не исчезает, и ниоткуда не появляется. 
Если бы правительство Горбачева, начав рыночные реформы, своевременно позаботилось 
о мерах предотвращения тотальной спекуляции и борьбы с коррупцией, то эти потери для 
населения и госбюджета могли бы быть на порядок меньше.

Помимо товарных спекуляций, особенно в рамках экспортно-импортных операций, 
существовали  и  другие  способы  воровства  государственных  ресурсов.  Многие 
предприниматели и чиновники в то время занимались перекачкой безналичных средств 
государственных  предприятий  в  наличные,  что  чаще  всего  означало  банальное 
разворовывание этих средств. До введения хозрасчета, а затем кооперативов и иных форм 
частной  предпринимательской  деятельности  основная  часть  средств  предприятий была 
зарезервирована  для  инвестиций  и  иной  производственной  деятельности,  и  не  было 
никакой  возможности  потратить  эти  средства  на  частные  нужды.  Теперь  же  многие 
ограничения  на  их  использование  были  отменены,  что  создало  возможности  для  их 
разворовывания руководством госпредприятий; однако никаких мер по пресечению этого 
зла введено не было. В итоге все большее число предприятий начало искать возможности 
для  перекачки  безналичных  средств  в  наличные,  используя  для  этого  различных 
посредников.  Как  указывает  Д.Хоффман,  одним  из  первых,  кто  уже  в  1987  г.  нашел 
лазейку для перекачивания безналичных денег предприятий в наличные, и стал предлагать 
соответствующие  услуги,  был  будущий  олигарх  М.Ходорковский.  Он  образовал 
комсомольский  центр  научно-технического  творчества  молодежи,  для  которого  такие 
операции  были  уже  разрешены  указом  Горбачева,  и  занялся  обналичиванием  денег, 
которые ему переводили предприятия, причем, ему часто удавалось их конвертировать не 
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 Государственный внутренний долг СССР вырос со 142 млрд. руб. в 1985 г. (18,2% ВНП) до 566 млрд. в 
1990 г. (56,6% ВНП) и до 890 млрд. руб. по итогам 9 месяцев 1991 г.; а внешний долг страны, который в 1985 
г. фактически отсутствовал, составил в 1991 г. 120 млрд. долл. ([51] с.800) 
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только  в  наличные  рубли,  но  и  в  иностранную  валюту.  Формально  ничего 
противозаконного в операциях по обналичиванию уже не было. Но чаще всего речь шла о 
выкачивании  директорами  средств  порученных  им  в  управление  государственных 
предприятий,  на  что  правительство  закрывало  глаза.  Как  утверждает  Хоффман, 
Ходорковский на  этих операциях заработал «очень  много денег»,  во многом благодаря 
тому что «у него были очень высокие покровители»,  что позволило ему уже в 1988 г. 
основать банк МЕНАТЕП и другие структуры его бизнеса ([146] с.129-139). Но он был 
хотя  и  одним  из  первых,  но  далеко  не  единственным  –  после  начала  кооперативного 
движения в 1998 году сотни и тысячи кооперативов и других предприятий по всей стране 
занялись такими же операциями.

Похожая  схема  выкачивания  денег  из  государственных  предприятий  широко 
распространилась  и  в  сфере  торговли  их  продукцией.  Например,  частные  фирмы, 
«обложившие»  со  всех  сторон  руководство  АвтоВАЗа,  брали  партии  машин  на 
консигнацию, выплачивая вперед лишь маленькую сумму, а остальное могли вообще не 
заплатить или заплатить через несколько лет сильно обесцененными деньгами.  То есть 
речь шла о банальном обмане АвтоВАЗа частными посредниками, который осуществлялся 
при попустительстве  руководства  автогиганта.  Но большинство подобных сделок были 
мелкими – по 100-200 машин. Местная пресса в Тольятти ими возмущалась, называя их 
«жульническими», но власти на них не обращали никакого внимания.  Одну из первых 
крупных сделок такого типа с заводом, указывает Д.Хоффман, провернул в начале 1990-х 
годов Б.Березовский. «Вместо того чтобы иметь дело с мелкими партиями по сто-двести 
автомобилей, - пишет он, - Березовский уговорил завод передать ЛогоВАЗу на реализацию 
десятки тысяч машин. По словам [местного журналиста] Иванова, первая партия состояла 
из 35 тысяч “жигулей”. Березовский сказал мне, что по условиям сделки десять процентов 
их стоимости выплачивалось сразу,  а  остальное – через  два с половиной года». Таким 
образом, по оценке Хоффмана, Березовский на одной лишь этой сделке “нагрел” АвтоВАЗ 
на 105 миллионов долларов ([146] с.169-171).

В  немереных  размерах  шло  в  те  годы  разворовывание  государства  через 
государственные кредиты. Дело в том, что дыра в бюджете государства все увеличивалась, 
оно  буквально  на  глазах  превращалось  в  банкрота,  а  выпущенные  им  деньги 
превращались  в  такие же  быстро  обесценивавшиеся  бумажки,  какими были керенки  в 
1917 году. Поэтому тот, кто успевал взять у государства кредит под низкие проценты и 
вложить  его  в  материальные  ценности  или  в  твердую  валюту,  зарабатывал  на  этом 
огромные средства, так как отдавать кредит приходилось многократно обесценившимися 
рублями. «Ходорковский рассказывал мне, - пишет Д.Хоффман, - что в 1990 и 1991 годах 
доходы от сделок с компьютерами и твердой валютой стали играть второстепенную роль. 
“Главным  делом  стали  государственные  кредиты,  -  вспоминал  он.  –  Мы  брали  у 
государства,  передавали  их  государственным  предприятиям,  а  потом  брали  деньги  у 
государственных предприятий и возвращали их государству”. Оборот приносил огромную 
прибыль  отчасти  потому,  что  ни  государственные предприятия,  ни  низкооплачиваемые 
бюрократы  не  понимали  в  полной  мере,  как  меняется  стоимость  денег  со  временем. 
Ходорковский  мог  получить  прибыль,  используя  их  деньги.  Латынина  писала,  что 
Ходорковский  умело  манипулировал  бюрократами.  “Трудно  сказать,  была  ли  у 
Ходорковского компетентная «крыша» … а только выгоды инвестиций в чиновников он 
понимает  одним  из  первых,  -  писала  она.  Приемы  высокопоставленных  гостей  на 
банковских  дачах  на  Рублевском  шоссе…  приносят  тысячекратный  доход”.  Другими 
словами,  Ходорковский  и  Невзлин  понимают  ценность  полезных  связей  – 
государственный чиновник,  поразвлекавшись за их счет,  открывал в их банке крупный 
счет, и они могли зарабатывать миллионы долларов, играя государственными деньгами» 
([146] с.144).

Процветали и незаконные операции по переводу рублей в валюту – еще один канал 
утечки  денег.  «Советское  правительство,  -  пишет  Хоффман,  -  сохраняло  строгие 
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ограничения  на  твердую  валюту,  но  новые  коммерческие  банки,  включая  МЕНАТЕП, 
начали  систематически  игнорировать  их.  Постепенно  разваливавшееся  советское 
государство было не в состоянии уследить за шустрыми ребятами, порхающими в поисках 
легких  денег»  ([146]  с.144).  Другим  банком,  который,  по  словам  американского 
журналиста,  занимался  нелегальными  операциями  с  валютой,  был  банк  Смоленского 
Столичный. Начиная с 1992 года, когда купля-продажа валюты была уже разрешена, но 
гиперинфляция продолжалась,  «золотым дном» для  Столичного и  других  банков  стала 
спекулятивная игра на валютных курсах. «За период с момента распада Советского Союза 
в 1991 году, - пишет Д.Хоффман, - до конца 1994 года курс рубля по отношению к доллару 
понизился на 95 процентов. Смоленский и другие банкиры получили огромные прибыли, 
играя на ежедневных колебаниях обменного курса рубля и доллара» ([146] с.64-65).

На фоне тотальной коррупции государственной власти процветали и откровенно 
мошеннические  операции.  В  1992  году,  пишет  американский  журналист,  «из  южных 
республик  Российской  Федерации,  Дагестана  и  Чечни,  в  Центральный  банк  по  факсу 
поступил ряд поручений о переводе денег,  так называемых авизо.  Авизо предписывали 
Центральному банку немедленно  перевести  миллионы долларов  на  различные счета  в 
коммерческих  банках  Москвы.  Центральный банк  выполнил  это  требование и  перевел 
деньги,  в  том  числе  около  30  миллионов  долларов  в  банк  «Столичный».  Позже 
Центральный банк обнаружил, что авизо были фальшивыми, и попытался компенсировать 
убытки,  взяв  деньги  с  резервных  счетов  банка  Смоленского  в  Центральном  банке.  В 
отношении  Смоленского  было  возбуждено  уголовное  дело.  Случившееся  вызвало 
множество вопросов, на которые не было найдено ответов, - в первую очередь, почему 
Центральный банк перевел такие суммы на основании факса.

Смоленский сказал  мне,  что  рассматривает  это  дело  как  борьбу между новыми 
капиталистами и старой гвардией, хотя, возможно, это была более прозаическая борьба, 
связанная с коррупцией и воровством» ([146] с.68). Позже оказалось, что 25 миллионов 
долларов из средств, переведенных по фальшивому авизо, были переведены в Австрию в 
компанию, принадлежавшую жене Смоленского.

В  данном  примере,  действительно,  возникает  множество  вопросов,  и  самый 
главный  связан  с  тем,  можно  ли  было  осуществить  столь  дерзкое  и  крупное 
мошенничество без четкой координации действий между московскими банками (включая 
Столичный),  банками  Дагестана  и  Чечни  и  чиновниками  Центрального  банка, 
отвечавшими  за  межбанковские  переводы  средств.  Все  это  выглядит  как  тотальная 
коррупция банковской системы, включая Центральный банк.

Интересные отношения с властью, судя по описанию Д.Хоффмана, сложились еще 
у одного олигарха,  В.Гусинского.  Гусинский,  пишет американский журналист,  «открыл 
для себя, что с должностными лицами рангом повыше следовало устанавливать дружеские 
отношения. Наконец, несколько позже он узнал, что и на чиновников высшего эшелона 
власти  можно  было  оказывать  влияние,  только  приближение  следовало  строить  из 
тщательно  продуманных  па,  словно  в  сложном  классическом  танце.  Важно  было 
предложить что-то необходимое чиновнику для его дальнейшего продвижения по службе. 
Тогда,  как  убедился  Гусинский,  не  нужны  ни  взятки,  ни  хорошие  личные отношения. 
Чиновник, оказывая помощь, почти всегда преследовал собственные интересы. “Поэтому 
мне всегда было важно понять, чего хочет этот начальник”.

Самым  важным  начальником,  с  которым Гусинскому удалось  подружиться  в  те 
годы, был Юрий Лужков…» ([146] с.184).

 В последующем эта дружба принесла олигарху немалые дивиденды. «Финансовый 
центр  Гусинского  “Мост-банк”,  -  пишет  Хоффман,  -  начавшийся  практически  с 
бухгалтерии, расширился при покровительстве Лужкова.  В начале 1990-х в банке были 
открыты  главные  счета  городской  администрации.  Привилегированное  положение 
позволяло  Гусинскому  использовать  муниципальные  вклады  для  получения  крупной 
прибыли для себя,  выплачивая небольшие проценты городу.  Гусинский разместил свой 
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офис  в  том  же  высотном  здании,  из  которого  Лужков  управлял  городом...  Банкоматы 
Гусинского  стояли  в  вестибюлях,  и  московская  элита  пользовалась  карточками “Мост-
банка”. Он сказал тогда, что деньги можно делать из воздуха» ([146] с.190).

На  фоне  колоссального  увеличения  внутреннего  и  внешнего  государственного 
долга СССР за годы правления Горбачева – примерно на триллион долларов (столько было 
разбазарено и украдено чиновниками и спекулянтами!) – пропажа 2000 тонн золота (почти 
весь золотой запас страны) рыночной стоимостью около 20 млрд. долл. в 1989-1991 гг. не 
кажется слишком большой суммой. Тем не менее, факт тоже примечательный. По данным 
М.Полторанина, это золото вывозилось из страны специальными курьерами с мандатами 
КГБ и Международного отдела ЦК КПСС, имевшими специальные полномочия, и затем 
бесследно  исчезало.  Когда  в  1992  г.  российское  правительство  поручило  известной 
детективной компании «Кролл Ассошиэйтс» выяснить судьбу пропавшего золота, за что 
было  заплачено  полтора  миллиона  долларов,  то  столь  же  бесследно,  как  само  золото, 
исчезли и результаты этого расследования ([145] с.55-58)456.

Денег нет - коллаж с сайта http  ://  talimonov  .  gallery  .  ru  

Очень  характерно  и  то,  что  США  отказались  помочь  России  в  данном 
расследовании,  хотя  речь  шла,  по  словам  самих  американцев,  об  «огромных  суммах, 
похищенных КГБ по поручению КПСС и помещенных в банки и подставные компании за 
границей» ([146] с.147). Но одно дело, когда американские «друзья» под флагом «борьбы с 
коммунизмом» уничтожали КГБ и российскую разведку и контрразведку, и другое дело, 
когда речь шла о помощи в нахождении золота КПСС, оказавшегося за границей. Здесь 
«дружба» сразу же закончилась. Как тут не вспомнить Николая  II и Колчака, у которых 
тоже сразу же закончилась «дружба» с англичанами, когда речь зашла о царском золоте 
(тогда  бесследно  исчезло  за  границей  и  само  золото,  и  разом  сгинули  все  россияне, 
которые имели к нему хоть какое-то отношение – см. главу XIX).

Ограбив население один раз в начале 1990-х годов, государство продолжало этот 
грабеж  и  в  дальнейшем,  в  течение  почти  всего  срока  правления  Ельцина,  попросту 
месяцами и годами не выплачивая людям зарплату. В этом «мероприятии» также, наряду с 
чиновниками, активное участие принимали олигархи с их «уполномоченными банками», в 
которых государство в то время (почему-то) принялось хранить бюджетные деньги. Вот 
что пишет Д.Хоффман на основе интервью, взятых у Ходорковского и других банкиров: 
«“Министерство финансов [- говорил Ходорковский -] помещало деньги на счет в банке 
МЕНАТЕП и давало указание направить эти деньги в регионы. Банк МЕНАТЕП брал 600 
миллионов долларов, не выплачивал никаких денег министерству и задерживал начало 
платежей  в  регионы.  Когда  приходили  люди,  чтобы  получить  деньги,  они  тянули  три 
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 По одним данным, Гайдар их засекретил, по другим – даже не дал компании до конца провести 
расследование. 
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недели,  а  потом  выдавали  не  наличные  деньги,  а  долговые  обязательства,  долговые 
обязательства  банка  МЕНАТЕП  вместо  наличных  денег!”  В  течение  этого  периода 
времени банк МЕНАТЕП делал высокодоходные капиталовложения,  получая миллионы 
долларов легких доходов без каких бы то ни было усилий, если не считать намеренного 
игнорирования указаний правительства. Никто не был арестован, никто не был наказан.

“Дело  в  том,  что  эти  шальные  деньги  были  результатом  особых  отношений  с 
правительством,  -  рассказывал  мне  Владимир  Виноградов,  основатель  «Инкомбанка», 
один из ведущих коммерческих банкиров 1990-х годов, после крушения его финансовой 
империи. – Например, деньги поступали от правительства для финансирования каких-то 
программ. Эти программы не получали финансирования или получали десятую часть того, 
что  было  на  них  выделено.  А  деньги  вкладывались  в  ваучеры,  которые  затем 
обменивались  на  акции”.  Так  легкие  деньги  в  два  счета  превращались  в  частную 
собственность…

Шахтеры,  пенсионеры,  учителя,  медсестры  не  получали  зарплату  потому,  что 
“уполномоченные”  банкиры,  магнаты,  которые  должны были  выплачивать  зарплату от 
имени государства, использовали эти деньги для быстрого обогащения» ([146] с.260-262).

С той же легкостью, с какой чиновники обирали и грабили народ, они торговали 
политическими интересами России,  ее суверенитетом и даже ее территориями.  «Уже в 
1990 году, - пишет А.Хинштейн, - по соглашению Шеварднадзе-Бейкера, американцам был 
передан  огромный  кусок  акватории  Тихого  океана  –  примерно  50  тысяч  квадратных 
километров, изобиловавших углеводородами и биоресурсами» ([145] с.149). Речь шла об 
изменении  морской  границы  между  СССР  и  США,  которая  ранее  была  закреплена 
соответствующими соглашениями, и ничто не заставляло нашу страну их пересматривать. 
Почему  Советский  Союз  вдруг  решил  сделать  Америке  такой  щедрый  подарок,  в 
дополнение ко всем другим подаркам, сделанным Горбачевым (поспешный вывод войск из 
Восточной Европы, готовность следовать советам США и т.д.),  совершенно непонятно. 
Ходили слухи, что министр иностранных дел СССР Шеварднадзе за эту сделку получил 2 
миллиарда долларов. 

Весьма своеобразно относился Шеварднадзе и к своей роли как одного из лидеров 
СССР –  государства,  которое он должен был (в  силу своих должностей как  министра 
иностранных  дел  и  члена  Политбюро)  всячески  защищать  от  попыток  развала.  В 
действительности  же  он  сам  содействовал  этому  развалу.  «В  мае  1990-го,  -  пишет 
А.Хинштейн,  -  госсекретарь  США Бейкер прямо заявил литовскому премьер-министру 
Казимире Прунскене, что Америка будет твердо держаться непризнания вхождения Литвы 
в СССР. То же самое он повторил на встрече с главой советского МИД Шеварднадзе, мы, 
мол,  относимся  к  прибалтийским  республикам  как  к  оккупированным  странам.  А 
Шеварднадзе – мало того, что в ответ никак не возмутился, так еще и ринулся американцу 
поддакивать:  “Но  жители  Кавказа  столь  же  остро  чувствуют  свое  насильственное 
включение в состав Советского Союза, - изрек Эдуард Амвросьевич, - и многие так же 
думают и в Центральной Азии”» ([145] с.194).

Уходя  со  своего  поста  после  распада  СССР,  Шеви,  как  его  дружески  называли 
американцы,  подобрал  себе  достойную  замену  –  А.Козырева,  который  до  своего 
назначения министром иностранных дел России был всего лишь начальником управления 
в  министерстве  ([145]  с.124).  Очевидно,  главным неоценимым достоинством Козырева 
была его необыкновенная любовь к Америке, которую он и не думал скрывать. Он даже 
жаловался  американцам  на  то,  как  ему  трудно  все  время  отстаивать  американские 
интересы  в  российском  правительстве.  «Я  долго  не  продержусь,  -  говорил  он  им  по 
свидетельству  бывшего  заместителя  госсекретаря  США  С.Тэлботта,  -  Я  устал  быть 
единственным  голосом,  устал  быть  единственным  человеком  в  окружении  Ельцина, 
который защищает такие позиции, которые вы, американцы, признали бы приемлемыми» 
([145] с.133). 
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Козырев, пишет А.Хинштейн, «вовсе не собирался защищать, укреплять и драться 
за новую Россию… Именно поэтому он ловил на лету едва не всякую инициативу Запада. 
Поддержал американцев в санкциях против Сербии, назвав правительство Милошевича 
“национал-коммунистическим”.  Подписал  с  китайцами  соглашение  о  передаче  им 
плодородных целинных земель в Приморском крае, а также 600 с лишним островов на 
Амуре  и  Уссури…  Едва  не  добился  передачи  Курил  японцам.  Настоял  на  выводе  из 
Германии  российских  войск,  не  потребовав  за  это  взамен  никаких  контрибуций 
(американцы выводили из Филиппин три бригады на протяжении 12 лет, а мы вывели три 
армии, полмиллиона человек – в считанные дни.)» ([145] с.131).

В отличие от других политиков, которые, торгуя интересами России, умели набить 
себе цену, Козырев и этого не умел. Строут Тэлботт описывает случай, когда весной 1996 г. 
тот  принялся  умолять  госсекретаря  США  У.Кристофера  организовать  ему совместную 
фотографию с президентом Клинтоном в Овальном зале Белого дома. Кристофер ответил 
Козыреву, что организует это мероприятие, но лишь в случае если тот поддержит план 
США  по  расширению  НАТО  на  восток.  «Самое  поразительное,  -  комментирует 
А.Хинштейн,  -  что  Козырев на подобное унижение согласился,  “прибыл в Вашингтон, 
сказал  все  правильные  слова  Крису,  заработал  короткую  поездку  на  лимузине  на 
Пенсильвания-авеню,  1600  для  встречи  с  Клинтоном”.  Вот  так,  за  вялое  рукопожатие 
американского  президента,  глава  российского  МИДа  продавал  наши  стратегические 
интересы…» ([145] с.132).

В  обмен  на  преданность  А.Козырева  Америке  американцы  хлопотали  о  судьбе 
«дорогого Андрея», как они его называли, предпринимали все возможное, чтобы такой 
«ценный кадр» подольше просидел в кресле министра иностранных дел.  Так,  в начале 
1990-х  годов,  указывает  Хинштейн,  во  многих  газетах  был  опубликован  пересказ 
телефонного разговора президента Буша-старшего с президентом Ельциным: «Вы просили 
оставить на месте Козырева, - говорил Ельцин. – Я, понимаешь, выполнил вашу просьбу» 
([145] с.134).

Козырев  был  далеко  не  единственным  «другом»  Запада  среди  советских  и 
российских  политиков  той  эпохи,  таких  «друзей»  было  множество.  Как  пишет 
А.Хинштейн (выделено им), «По некоторым данным (их, в частности, обнародовал МИД 
Латвии) в период 1985-1992 годов Запад (прежде всего США)  инвестировал в “процесс 
демократизации  СССР”…  90  миллиардов  долларов.  Средства  шли,  как  правило,  не 
напрямую,  а  через  различные  посреднические  структуры,  такие  как  Общественный 
комитет  российских  реформ,  американская  ассоциация  “Национальный  вклад  в 
демократию”,  Институт  Крибла  и  прочая,  прочая.  Дело  дошло  до  того,  что  Фонд 
Конгресса США финансировал даже деятельность легендарной МДГ – межрегиональной 
депутатской группы, одним из сопредседателей которой был будущий президент Ельцин» 
([145] с.81). Если это так, то размеры финансирования, которое получили в этот период 
различные  «друзья»  Америки  в  СССР  (90  млрд.  долл.)  по  своим  размерам  вполне 
сопоставимы с общей суммой займов, предоставленных за те же годы Западом Советскому 
Союзу-России (порядка 100 млрд. долл.). Но все официальные займы России, пришлось 
возвращать западным кредиторам, суммы же, полученные «друзьями» Америки в СССР, 
разумеется, не возвращались. Однако вряд ли это финансирование было бескорыстным – 
просто «возврат долга» осуществлялся в иных, неденежных формах457.
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 Как следует из приведенного ранее высказывания президента США Клинтона, уже к середине 1990-х гг. 
эти инвестиции в «друзей» Америки окупились за счет предоставленных американцам возможностей по 
вывозу из России дешевого сырья и прочих выгод. 
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Есть  и  более  поздние  примеры.  По  данным  Хоффмана,  накануне  референдума 
доверия к Ельцину в апреле 1993 г. Сорос перевел 1 миллион долларов на осуществление 
кампании  агитации  за  Ельцина  и  за  проводимые  им  рыночные  реформы  и  массовую 
приватизацию, которой руководил Чубайс ([146] с.229). Так что российское население в 
1993  году  агитировали  на  деньги  Сороса  –  того  самого,  кто  позднее  финансировал 
«цветные революции» в странах СНГ. А не так давно Московская Хельсинкская группа 
(МХГ)  была уличена в получении денег от британских спецслужб: средства на ее счет 
официально  перечислял  второй  секретарь  политического  отдела  посольства 
Великобритании Марк Доу,  являвшийся сотрудником резидентуры британской разведки 
МИ-6 (что было установлено и доказано ФСБ). При этом, указывает А.Хинштейн, МХГ 
проявляет  особенную  активность  в  защите  лиц,  обвиняемых  в  шпионаже  (!)  против 
России, то есть, попросту говоря, в защите шпионов и предателей. «Если хотя бы один 
“шпионский”  процесс  закончится  обвинительным  приговором,  -  заявила  председатель 
МХГ Л.Алексеева, - мы снова окажемся в закрытой стране». При этом она и не скрывает, 
что МХГ «финансируется исключительно из зарубежных источников», и утверждает, что 
«все правозащитные организации получают деньги… от западных фондов» ([145] с.286-
289). 

Вообще в истории бывали случаи, когда политические организации единовременно 
получали финансирование из-за рубежа (как, например, большевики в конце 1917 - начале 
1918 гг. получили деньги от англо-американских финансистов) и при этом им удавалось не 
расплачиваться за это национальными интересами (а просто вернуть «долг» деньгами, как 
это сделали большевики – см. п. 22.2 и главу XX). Но это возможно лишь как исключение 
и лишь в виде кратковременной акции. Если же политическая организация постоянно в 
течение многих лет финансируется из-за рубежа, то вряд ли могут быть сомнения в том, 
что в обмен иностранные спонсоры потребуют определенных действий, которые не будут 
соответствовать национальным интересам России, а будут прямо им противоречить.  

Торговля  национальными  интересами  является,  пожалуй,  самой  отвратительной 
формой коррупции.  А.Хинштейн полагает,  и с этим нельзя не согласиться,  что именно 
патриотизм, стремление отстаивать национальные интересы России, является важнейшим 
критерием, отличающим достойного политика от недостойного. Даже если речь при этом 
не  идет  о  прямом  финансировании  из-за  рубежа  и  других  формах  коррупции,  то 
отсутствие  патриотизма,  как  правило,  ничего  хорошего  о  политиках  не  говорит.  К 
сожалению,  многих  политиков  90-х  годов,  принадлежавших  к  правящей  в  то  время 
«демократической» коалиции, вряд ли можно заподозрить в большом патриотизме. Вот 
несколько высказываний тех лет, приводимых публицистом:
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Леонид  Гозман,  помощник  Чубайса458 и  один  из  лидеров  Союза  правых  сил: 
«Бороться  сегодня  за  суверенитет  России,  это  то  же,  что  готовиться  к  отражению 
марсиан».

 Альфред Кох, один из активных политиков-«демократов», заместитель Чубайса в 
Госкомимуществе  (отвечая  на  вопрос  о  прогнозе  экономического  будущего  России): 
«Сырьевой придаток.  Безусловная эмиграция всех людей,  которые могут думать,  но не 
умеют работать (в смысле – копать), которые только изобретать умеют. Далее – развал, 
превращение в десяток маленьких государств… Россия… никому не нужна (Смеется.) В 
мировом  хозяйстве  нет  для  нее  места,  не  нужен  ее  алюминий,  нефть.  Россия  только 
мешает, она цены обваливает своим демпингом. Поэтому я думаю, что участь печальна, 
безусловно…

Многострадальный народ страдает по собственной вине. Их никто не оккупировал, 
их никто не покорял, их никто не загонял в тюрьмы. Они сами на себя стучали,  сами 
сажали в тюрьму и сами себя расстреливали. Поэтому этот народ по заслугам пожинает 
то, что он плодил» ([145] с.176-180).

Как видим, помимо незнания истории - насчет того, что никто не оккупировал и не 
покорял (может быть, Кох перепутал историю России и США?) – у этих политиков 90-х 
годов мы видим еще и весьма своеобразное, недоброе отношение к нашей стране, к ее 
народу  и  к  своей  роли  как  политиков  и  чиновников,  руководивших  в  то  время 
государством  и  процессом  реформ.  А  бывший  глава  правительства  Михаил  Касьянов, 
например, заявил, что если станет президентом России, то сразу же в 2,5-3 раза снизит 
российскую экспортную цену на нефть (!), с тем чтобы учесть интересы «наших друзей» - 
стран  Запада  и  добиться  установления в  торговле с  ними «справедливой» цены ([145] 
с.172).  Но  ведь  российская  экспортная  цена  нефти  привязана  к  мировой  цене  (это 
единственный справедливый и признаваемый всеми показатель) – и если продавать нефть 
ниже этой цены, это значит, обкрадывать свою страну, лишать ее части законных доходов. 
Как же надо не любить свою страну, чтобы стремиться к чему-то подобному! Или это – 
такая «хитрая формула», придуманная для того, чтобы перенаправить часть экспортной 
выручки от нефти в чьи-то карманы? 

Очень  показательно,  что  большинство  «демократов»:  Явлинский,  Касьянов, 
Немцов, - поддержали «оранжевую революцию» на Украине в 2004-2005 гг., заявив, что 
никакой  насильственной  смены  власти  там  не  было  ([145]  с.276-277)  -  хотя  хорошо 
известно, какую роль сыграли американцы в подкупе и организации митинговавших толп 
и  давлении  на  украинские  власти.  А  Немцов  даже  стал  советником  украинского 
президента Ющенко. Интересно, а если бы не американские, а российские спецслужбы 
организовали  такую  «цветную  революцию»  на  Украине,  то  что  бы  тогда  заявили 
«демократические» лидеры? 

«Российский либерал,  -  пишет А.Хинштейн, -  считает свою родину ущербной и 
недоделанной, называет “этой страной”, и после первых же трех рюмок начинает кричать, 
что  ничего  путного  никогда  из  нее  не  выйдет.  Чужбину же,  наоборот,  любит  он  всей 
душой, видит в ней центр мироздания и оплот просвещенности, а посему не понимает, что 
дурного случится, если Россия повторит судьбу Аляски; людям-то от этого будет только 
лучше.

Я прямо воочию представляю себе Чубайса, Касьянова и Невзлина с Каспаровым, 
стоящими  за  прилавком.  А  напротив  –  иностранные  державы,  пришедшие  на  эту 
гигантскую распродажу; весенний sale – все цены снижены на 30%.

Чего  изволите-с?  Ах,  вам  Калиниград-с,  виноват,  Кенигсберг.  Сию  минуточку. 
Карелия  приглянулась?  Всегда  пожалуйста.  Может  быть,  показать  еще  и  Псковскую 
область, как раз получится целый комплект… Упаковать или так унесете?» ([145] с.171).
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 Во всяком случае, так его характеризует Д.Хоффман ([146] с.478)
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Особым феноменом чудовищной коррупции, не имеющим прецедентов в мировой 
истории,  является приватизация 1990-х годов.  Как говорил позднее  А.Солженицын,  «В 
безоглядной  поспешности  скорей,  скорей  установить  частную  собственность  вместо 
государственной – Ельцин разнуздал в России массовое,  многомиллиардное ограбление 
национальных  достояний»  ([101]  23.07.2007).  Как  пишет  А.Хинштейн,  в  России  «от 
приватизации 145 тысяч (!) предприятий бюджет получил всего 9,7 миллиарда “зеленых” – 
для сравнения, такую сумму наши туристы ежегодно оставляют на зарубежных курортах... 

Многие  по  сей  день  считают,  -  продолжает  публицист,  -  что  разрушительные 
последствия либеральных реформ стали следствием неопытности молодых архитекторов; 
хотели, дескать, как лучше, а получилось как всегда.

Честно говоря, тезис этот – весьма сомнителен… можно было вполне не изобретать 
велосипед,  а  спокойно обратиться к опыту иных стран,  уже прошедших через горнила 
приватизации» ([145] с.298-299).

Я  вспоминаю,  как  став  сотрудником  международной  консультационной  и 
аудиторской  компании  Coopers &  Lybrand (переименованной  после  слияния  в 
PricewaterhouseCoopers)459,  я  безнадежно  в  течение  1991-1992  гг.  пытался  организовать 
встречу руководства компании с вновь назначенным руководителем Госкомимущества РФ 
А.Чубайсом. При том, что с его предшественником на этом посту, М.Малеем, подобную 
встречу удалось организовать без каких-либо проблем и конструктивно ее провести. Дело 
в  том,  что  компания  Coopers &  Lybrand являлась  в  то  время  крупнейшим  в  мире 
независимым  консультантом  по  вопросам  приватизации:  она  выступала  в  качестве 
консультанта правительств Великобритании, Венгрии, Чехии, Польши, Болгарии и целого 
ряда других стран, проводивших приватизацию. Но Чубайс не уделил ей даже часа своего 
времени – на встрече в Госкомимуществе с руководством Coopers & Lybrand, которую все 
же  удалось  организовать,  интересы  Госкомимущества  Российской  Федерации  (!) 
представлял недоучившийся студент Гарвардского университета (и как выяснилось позже, 
агент ЦРУ) американец Джонатан Хэй, о котором далее еще будет сказано. Разумеется, 
никакого диалога с руководством  Госкомимущества тогда не получилось – какой может 
быть диалог, когда одна сторона упорно не хочет в нем участвовать. 

Вопрос здесь, конечно, не только в чьей-то опытности или неопытности. Возможно, 
Чубайс в то время считал, что лучше разбирается в вопросах российской приватизации, 
чем  Coopers &  Lybrand (хотя теперь, объясняя допущенные ошибки, ссылается на свою 
тогдашнюю неопытность).  Но независимые консультационные и  аудиторские компании 
такого уровня во всех странах привлекают, в первую очередь, для того, чтобы избежать 
обвинений в коррупции. Сам факт, что все предварительные обсуждения и сама процедура 
приватизации проводятся не келейно, а с привлечением группы солидных консультантов, 
уже практически исключает коррупционные сделки в ходе приватизации. Консультанты в 
данном  случае  не  только  дают  советы  и  помогают,  но  (что  более  важно)  выполняют 
примерно ту же роль, что и независимые наблюдатели на выборах. 

Здесь  надо  также  отметить,  что  привлечение  Coopers and Lybrand в  качестве 
консультанта не стоило бы России ни цента,  так как эта компания в то время имела в 
своем распоряжении значительные средства, выделенные ЕС для приватизации в странах 
Восточной Европы (т.н. программа TACIS). И за счет этих средств она могла выплачивать 
зарплату своим специалистам, которые бы приняли участие (в качестве консультантов и 
наблюдателей)  в  приватизации  российских  предприятий.  Кроме  того,  внутренние 
стандарты  запрещали  самой  компании  и  ее  сотрудникам  участвовать  в  покупке 
предприятий  –  то  есть  заниматься  т.н.  инсайдерскими  сделками,  что  во  всем  мире 
считается коррупцией. А вот участие тех сомнительных консультантов, которых привлек 
Чубайс,  дорого  обошлось  нашей  стране.  Упоминавшийся  Джонатан  Хэй,  пишет 
А.Хинштейн, «на пару со своим старшим другом Шлейфером (тоже помощником Чубайса 
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 Она входила в то время в так называемую «большую шестерку» крупнейших аудиторских фирм мира.
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–  Ю.К.)  скупил  пакеты  акций  крупнейших  предприятий  страны  –  «Ростелекома», 
«Газпрома»,  «Пурнефтегаза»,  «Черногорнефти»,  Иркутского,  Саянского  и  Братского 
алюминиевых заводов.

Большинство  этих  сделок  было  оформлено  на  структуры,  которые 
контролировались  женами  американских  советников.  Так,  супруга  Шлейфера  Нэнси 
Циммерман,  верховодя в  компании  Farallon Fixed Income Associates,  сумела заработать 
сотни миллионов долларов. Любовница Хэя (впоследствии ставшая его женой) Элизабет 
Герберт  руководила  фирмой  Pallada Asset Management,  также  принесшей  заокеанским 
жучкам немалый доход» ([145] с.113).  

Данная  фирма,  указывает  Хинштейн  (которая  между  прочим,  получила 
государственную лицензию № 1 на открытие ПИФа – паевого инвестиционного фонда), 
регулярно  перечисляла  деньги  заместителю  Чубайса  Д.Васильеву  на  его  счет  в 
американском  «Риггс-банке»,  чего  Васильев  впрочем  и  не  отрицал.  То  есть,  делилась 
своими  доходами  от  участия  в  приватизации  с  одним  из  главных  российских 
приватизаторов!  А  50  миллионов  долларов  из  Федерального  общественного  фонда  по 
защите прав вкладчиков было перечислено… вовсе не обманутым вкладчикам, а той же 
«Палладе», до самих обманутых вкладчиков, утверждает Хинштейн, дошло лишь 17 тысяч 
долларов ([145] с.114). 

В США против Хэя и Шлейфера было возбуждено уголовное дело, и они были 
признаны виновными в совершении незаконных сделок в ходе российской приватизации. 
В  России  же  (которую,  собственно  говоря,  они  и  ограбили)  никто  и  ни  к  какой 
ответственности  привлечен  не  был.  Еще  поразительнее,  чем  связанные  с  Хэем факты 
коррупции,  является его связь с  ЦРУ. Как пишет в своих воспоминаниях В.Полеванов, 
который побыл руководителем Госкомимущества  всего  лишь  2  месяца  в  конце  1994 – 
начале 1995 гг.,  контрразведка его в  то время информировала о том,  что Хэй является 
кадровым  сотрудником  ЦРУ.  Следовательно,  Чубайс,  который  был  главой 
Госкомимущества до и после В.Полеванова, тоже должен был иметь эту информацию, но 
ничего  не  предпринимал  для  выдворения  иностранного  агента  с  должности  одного  из 
своих  помощников.  Более  того,  как  пишет  Хинштейн,  Чубайс  и  в  1995 году всячески 
противился выдворению Хэя. А когда Полеванов все-таки его выгнал вместе с остальными 
сомнительными иностранными консультантами, то вскоре был снят со своей должности 
сам Полеванов. На этом настаивали американцы, и даже поставили его отставку условием 
выделения  России  транша  МВФ в  размере  6  миллиардов  долларов.  Разумеется,  после 
отставки  Полеванова  все  пошло  по-прежнему…  Заместитель  Чубайса  А.Кох,  пишет 
Хинштейн, позднее говорил с нескрываемым цинизмом о Полеванове: «Он все пытался 
остановить  приватизацию,  говорил,  что  это  разбазаривание…  Полеванов  тогда 
волновался:  “Ай-ай-ай,  караул,  национальная  безопасность!  Страдают  ее  интересы!”» 
([145] с.107-109). 

Впоследствии отмечались массовые нарушения, допущенные в ходе приватизации 
(что признал и сам Чубайс), и даже высказывалось мнение, что ни одна крупная сделка по 
приватизации  1990-х  годов  не  была  чистой,  во  всех  содержалась  «коррупционная 
составляющая». 
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Одним из распространенных способов «прихватизации», как ее потом окрестили, 
стала  такая  схема:  крупный,  часто  контрольный  пакет  акций  приватизируемого 
предприятия  за  сравнительно  небольшие  деньги  приобретала  определенная  (обычно 
заранее  известная)  компания,  которая  брала  под это  кредит  и  с  легкостью быстро  его 
возвращала – потому что,  получив контроль  над предприятием,  сразу получала в  свое 
распоряжение и все  его  ресурсы,  многократно превышающие продажную цену.  Другая 
схема  была  еще  проще  –  предприятие  приобреталось  в  ходе  так  называемого 
инвестиционного конкурса, когда в дополнение к символической цене покупки покупатель 
брал  обязательство  инвестировать  в  предприятие  определенное  количество  денег.  Но 
поскольку никто не контролировал выполнение подобных инвестиционных обязательств, 
то никто их и  не выполнял.  Таким образом,  предприятие приобреталось у государства 
практически даром, и новый собственник ничего в него не инвестировал, а чаще всего 
просто  распродавал  его  имущество  и  закрывал  бóльшую  часть  производств  на 
предприятии. 

Особенно вопиющими были так называемые залоговые аукционы, проведенные в 
конце 1995 года. Суть их состояла в том, что крупнейшие предприятия страны: ЮКОС, 
Норильский никель, СИДАНКО, ЛУКойл, Сургутнефтегаз, Сибнефть и т.д. были проданы 
либо  за  бесценок460,  либо  переданы  вообще  бесплатно:  некоторые  олигархи  за  них 
расплатились  теми  деньгами,  которые  перед  этим  им  перечислило  само  государство. 
Причем, как пишет Д.Хоффман, в ряде случаев олигархи сами же и организовывали эти 
аукционы  совместно  с  Госкомимуществом,  готовя  их  фактически  под  себя  и  устраняя 
конкуренцию.  Он  прямо  называет  эти  аукционы  «мошенническими»,  и  такое  же 
определение дал им в свое время Д.Васильев ([146] с.349-361). А.Хинштейн называет их 
«величайшей аферой современности» ([145] с.304). А Счетная палата РФ в 2004 г. пришла 
к выводу, что они «носили притворный характер».

Еще  одной  величайшей  аферой  стала  созданная  правительством  Ельцина 
финансовая пирамида ГКО (государственных краткосрочных облигаций), существовавшая 
в период с 1993 г. по 1998 г. Фактически этот механизм под видом «помощи» государству 
со  стороны  крупных  частных  вкладчиков  создал  еще  один  механизм  его  грабежа. 
Проценты,  под  которые  занимало  государство  при  размещении  ГКО,  превышали  все 
мыслимые  и  немыслимые  размеры  и  достигали  50%,  100%  и  даже  200% годовых.  В 
мировой  истории,  пожалуй,  нет  других  прецедентов,  когда  банкиры  или  ростовщики 
ссужали бы государство (!), которое всегда считалось самым надежным заемщиком, под 
такие безумные проценты. Д.Хоффман называет ГКО «символом безумия», «аферой» и 

460

4

 Например, Сибнефть была продана на аукционе олигарху Березовскому всего лишь за 100 млн. долл., а 
позднее она оказалась у Абрамовича и тот ее продал Газпрому за 13,1 млрд. долл. – то есть в 130 раз (!) 
больше ее первоначальной цены, уплаченной государству.
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«казино»  и  сравнивает  их  с  финансовой  пирамидой  МММ,  созданной  в  те  же  годы 
мошенником Мавроди ([146] с.463-465). 

Пирамида ГКО стала основной причиной финансового кризиса 1998 г., но о том, 
что финансовый кризис неизбежен, любому человеку, что-либо понимающему в финансах, 
было ясно задолго до  августа  1998 г.  Дело в  том,  что этот  кризис был создан руками 
самого  правительства:  государство  тратило  все  больше  и  больше  денег  на  погашение 
процентов по ГКО, для чего занимало все больше и больше денег на рынке ГКО, и рано 
или  поздно должен был наступить  тот  день,  когда  оно уже  не  могло больше платить. 
Ситуация  была  похожа  на  человека,  задолжавшего  бандитам,  которого  «поставили  на 
счетчик» - счетчик крутился быстрее, чем он успевал выплачивать им деньги. В первые 
два  года существования ГКО размер задолженности государства  был невелик (менее 3 
млрд. долл.), и государство легко могло полностью ее погасить и вообще избавиться от 
данного вида займов (но оно попросту этого не хотело). Однако в последующие годы по 
«счетчику» набежало уже столько, что государство даже при желании не могло избавиться 
от ГКО. Так, в 1996 г. объем задолженности государства по ГКО превысил 40 млрд. долл., 
а в 1997 г. он достиг 65 млрд. долл., и уже более 90% доходов бюджета использовалось для 
погашения ранее выпущенных ГКО (то есть для «выплаты бандитам»), и лишь менее 10% 
доходов  бюджета  могли  использоваться  правительством  для  выплаты  зарплат 
бюджетникам и на иные цели ([146] с.463-464). И, наконец, к началу 1998 г. задолженность 
по ГКО превысила все доходы бюджета. Далее банкротство государства было лишь делом 
времени – правительство пыталось его еще несколько месяцев оттягивать, занимая деньги 
за  границей  на  более  длинный  срок,  но  дефолт  августа  1998  года  был  неизбежен.  В 
результате  население  ограбили  еще  раз  –  дефолт  вызвал  банкротство  ряда  крупных 
банков,  и  вся  масса  вкладчиков,  которая  держала  в  них  деньги,  потеряла  их  либо 
полностью,  либо  частично.  А  в  результате  почти  4-кратной  девальвации  рубля 
обесценились  и  те  рублевые  сбережения,  которые  население  держало  «под  матрасом». 
Напротив,  как  отмечает  А.Хинштейн,  большинство  крупных  чиновников  и  министров 
«нажили сумасшедшие барыши», так как активно участвовали в ГКО: «В числе игроков 
был и Чубайс, и многие другие реформаторы рангом поменьше, а также обе президентские 
дочери; многократно их предупреждали, что лавочку нужно прикрывать – к весне 1998-го 
дивиденды по ГКО превысили все доходы страны ровно вдвое; но жадность и азарт – 
оказались сильнее здравого смысла» ([145] с.305).

На фоне таких афер обычные кражи, совершенные даже крупными чиновниками, 
не  производят сильного впечатления.  Например,  М.Касьянов выкупил государственную 
дачу  в  Сосновке  стоимостью  100  млн.  долл.  по  цене,  в  100  раз  меньшей,  используя 
подложную схему (что было доказано в суде). В западной прессе его обвиняли также в 
организации расхищения кредита МВФ 1998 года России в размере 4,8 млрд. долларов 
([145] с.307-308). Сам факт разворовывания этого кредита ни у кого сомнения не вызывает. 
Еще одним возмутительным примером воровства является обнаружившаяся в 2000-е годы 
пропажа более 900 произведений искусства из Эрмитажа. Судя по всему, украдены они 
были  не  за  один  год,  а  крали  много  лет  подряд.  На  этом фоне  очень  смешно  читать 
обвинения современных историков в адрес первых советских правительств: дескать, при 
них  происходило  «преступное  разбазаривание»  национального  достояния  страны  – 
продавали  иконы,  церковную  золотую  утварь,  музейные  ценности.  Вот  пример  такого 
«разбазаривания»:  как  указывает  С.Кара-Мурза,  в  1930  году  американцам  за  большие 
деньги была продана 21 картина из Эрмитажа, «и этими деньгами была оплачена треть 
импорта СССР из США за 1930 г. Были закуплены трактора и станки» ([51] с.963).  Тогда 
продажа этих ценностей была необходима для спасения страны – без этих станков не было 
бы индустриализации, стало быть, не было бы у СССР танков и самолетов в 1941-1942 гг., 
- и значит, не было бы сегодня ни Эрмитажа, ни самой России. А в годы «демократии» без 
малого  1000  картин  и  иных  предметов  национального  достояния  Эрмитажа  попросту 
разворовали, никто этого своевременно не пресек, и никто за это не был наказан.
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«Нынешняя экономическая реформа, - писал С.Кара-Мурза в 2001 году, - породила 
совершенно  особый  новый  вид  преступника  –  профессионального  расхитителя 
государственной собственности.  По уровню доходов  и  своей  экономической  мощи эта 
новая  социальная  группа  не  имеет  генетической  связи  со  старой  советской 
преступностью» ([51] с.1039).

Лучше  бизнеса  не  было  и  нет,  чем  запустить  лапу  в  государственный  бюджет!  
Карикатура с сайта www  .  androsov  .  com  
 

26.4.  Что было построено в России в 1990-е годы? 

Наиболее  распространены  две  характеристики  того  социально-экономического 
режима,  который  сложился  в  стране  в  1990-е  годы:  «олигархический  капитализм»  и 
«бандитский капитализм». Надо сказать,  что последний термин ввели и начали широко 
употреблять  сами  олигархи  и  политики-«демократы»  90-х  годов:  Немцов,  Чубайс, 
Гусинский и другие ([146] с.412-434). А после этого уже и многие другие авторы начали 
писать  о  том,  что  страна  попала  в  эти  годы  под  власть  бандитов  и  бандитского 
капитализма ([51] с.1040).  И это было близко к истинному положению дел.  Некоторые 
российские олигархи 90-х годов мало чем сами отличались от бандитов. Д.Хоффман и 
Д.Стиглиц  называют  их  «баронами-разбойниками»,  сравнивая  с  аналогичными 
персонажами, взятыми из истории Запада ([146] с.424; ([208] p. 160). В течение всех 90-х 
годов не прекращался бандитский передел собственности и сфер влияния, со стрельбой и 
убийствами, иногда переходящими в войну настоящих гангстерских группировок. Более 
всего это было заметно в нефтяной отрасли, куда многих привлекал запах больших денег: 
одних  директоров  нефтяных  компаний  в  те  годы  было  застрелено,  по  меньшей  мере, 
несколько десятков человек, а всего число убийств в отрасли исчислялось сотнями или 
даже тысячами. 

Об  одном  из  таких  примеров  пишет  Д.Хоффман:  «Летом  1998  года,  накануне 
кризиса, рабочие в Нефтеюганске провели митинг, чтобы выразить недовольство тем, что 
ЮКОС в течение нескольких месяцев не выплачивал им зарплату. Руководил митингом 
мэр  города  Владимир  Петрухов.  В  июне  он  направил  Ельцину,  Кириенко  и  другим 
телеграммы, в которых обвинил Ходорковского и ЮКОС в том, что они “душат” город. На 
митинге один из участников держал плакат с надписью “Ходорковского к ответу”. 26 июня 
Петрухов был застрелен по дороге на работу» ([146] с.501). В дальнейшем по этому делу 
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были осуждены начальник службы безопасности ЮКОСа и его подчиненные, доказано 
было их участие в убийствах еще нескольких людей, мешавших деятельности компании. 
Осужденные утверждали,  что  соответствующие распоряжения получали от  Невзлина и 
других членов высшего руководства ЮКОСа.

Установление  власти  мафии  и  преступных  кланов  привело  к  возникновению  в 
некоторых  регионах  страны  некоего  аналога  феодально-рабовладельческих  режимов. 
Подобный режим существовал, например, в Чечне при президенте Дудаеве, где открыто 
существовало  рабство  и  работорговля.  Другим  примером  такого  рода  может  служить 
Нижний Тагил, где существовала целая сеть «сексуального рабства», в которую насильно 
затащили сотни или даже тысячи девушек. Ею руководила местная милиция во главе с 
милицейским начальством, а городские власти на все закрывали глаза (а скорее всего сами 
участвовали  в  этом  «бизнесе»).  Сеть  поставляла  «сексуальных  рабынь»  в  Европу  и 
арабские  страны,  десятки  девушек,  отказавшихся  стать  рабынями,  были  убиты. 
Жаловаться кому-либо было бесполезно – жалобы никакого эффекта не давали, а самим 
жалобщикам  грозила  расправа.  Нечто  похожее  происходило  в  Анжеро-Судженске,  где 
также  действовала  мощная  сеть  «сексуального  рабства».  Но  это  –  лишь  некоторые 
примеры, ставшие широко известными в СМИ; сколько всего в стране возникло таких 
«феодальных  режимов»,  оценить  невозможно.  Приведенные  факты  свидетельствуют  о 
том, что в действительности рыночные реформы 1990-х годов привели к формированию в 
стране некой смеси двух режимов (описанных в предыдущих разделах): олигархического 
капитализма  и  грабительского  феодализма,  где  в  роли  «феодалов»  выступали  местные 
олигархи и чиновники461. 

Все это происходило на фоне страшного разгула преступности, который охватил 
всю страну и продолжал нарастать в течение 1990-х гг. Например, в 1998 г. в результате 
преступлений в стране погибло 64545 человек и было ранено 81565 человек. В 1997 г. в 
России было зарегистрировано 1,4 миллиона тяжких и особо тяжких преступлений, а в 
1999 г. – уже 1,8 миллиона. В 1996 г. было приговорено к лишению свободы 500 тыс. чел, а 
в  2000  г.  было выявлено  1741 тыс.  лиц,  совершивших преступления  ([51]  с.228,  214). 
Таким  образом,  число  преступников,  выявленных  только  за  один  2000  год,  составило 
около  2%  от  взрослого  населения  страны,  каждый  пятидесятый  ее  житель!  Это  – 
неизмеримо (в разы!) больше того уровня преступности, который когда-либо существовал 
в СССР.

Экономическую  и  демографическую  ситуацию  в  России  в  1990-е  годы  можно 
охарактеризовать как катастрофическую. Валовой внутренний продукт и промышленное 
производство России с 1990 по 1999 гг. упали на 50-60%. При этом особенно пострадали 
высокотехнологичные  отрасли.  Производство  металлорежущих  станков  к  1996  г. 
сократилось в 14 раз, магнитофонов – более чем в 1000 раз. В структуре экспорта резко 
выросла доля сырья: если в 1990 году она составляла 60 %, то в 1995 году увеличилась до 
85 %.  Экспорт  высокотехнологичной  продукции  сократился  в  7  раз.  Производство 
сельскохозяйственной  продукции  сократилось  примерно  на  треть.  Если  в  1990  году 
валовой сбор зерна составил 116 млн. т, то в 1998 году был зафиксирован рекордно низкий 
урожай — менее 48 миллионов тонн. Поголовье крупного рогатого скота упало с 57 млн. в 
1990 году до 28 млн. в 1999 году, овец — с 58 до 14 млн. соответственно [18].

Инвестиции  в  производство  прекратились,  города  перестали  проводить 
капитальный ремонт зданий и городской инфраструктуры (или его размеры сократились в 
десятки раз). Строительство дорог сократилось в несколько десятков раз (!) по сравнению 
с 1980-ми годами (а ведь тогда число автомобилей в стране было на порядок меньше). 
Количество людей, живущих за чертой бедности, согласно западным критериям (доход - 
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 Как указывалось выше, одной из отличительных черт грабительского феодализма является то, что на 
продажу выставляется все то последнее, чем еще располагает данная страна или регион: сырьевые ресурсы и 
само население, которое продается в качестве рабов.
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менее 4 долларов в день) выросло с 2% в 1989 г. до 40% в 1998 г., а согласно советским 
критериям – до 60% ([208]  pp. 143, 153). По уровню жизни, в соответствии с «индексом 
человеческого развития» (ФАО/ВОЗ), Россия, до недавнего времени занимавшая седьмое 
место в мире, опустилась до сорокового, то есть перешла из разряда одной из развитых 
стран в разряд заурядной страны третьего мира ([51] с.886). 

Последствиями этой катастрофы стало появление огромной армии нищих людей, 
бомжей, беспризорных детей. Как указывал С.Кара-Мурза, массовое недоедание в 1990-е 
годы  вызвало  серьезные  проблемы  со  здоровьем  подрастающего  поколения  –  детей  и 
молодежи,  а массовое обнищание пенсионеров стало одной из причин крайне высокой 
смертности. «В стране, - писал историк в 2001 г., - где массовая “структурная бедность” 
была  давно  искоренена  и,  прямо  скажем,  забыта  так,  что  ее  уже  никто  и  не  боялся, 
массовая  бедность  буквально “построена”  политическими средствами.  Это – огромный 
эксперимент над обществом и человеком. Он настолько жесток и огромен, что у многих не 
укладывается в голове – люди не верят, что сброшены в безысходную бедность, считают 
это  каким-то  временным  “сбоем”  в  их  нормальной  жизни.  Вот  кончится  это  нечто, 
подобное войне, и все наладится» ([51] с.1131).

В  этой  связи  интересно  читается  рассказ  Хоффмана  о  том,  как  председатель 
правительства  России  Е.Гайдар  после  проведения  «шоковой  терапии»  в  1992  году 
радовался тому, что магазины перестали принимать сметану от молокозаводов: дескать, 
наконец-то рынок начал работать. Водители грузовиков-цистерн, развозивших сметану и 
молочные  продукты,  устроили  протест,  а  Гайдар  этому  радовался:  наконец-то  пришел 
конец  дефицитной экономике  и  началась  экономика  рыночная  ([146]  с.214).  На  самом 
деле,  это  свидетельствовало  о  страшном  обнищании  населения  вследствие  «реформ» 
1987-1991 гг., венцом которых стала «шоковая терапия» 1992 года. Инфляция в течение 
1992 г. составила 2600%, то есть цены выросли в среднем в 25 раз, а зарплаты и пенсии 
остались  на  прежнем  уровне;  к  тому  же  все  сбережения  людей  в  одночасье  «пошли 
прахом»  (вернее  –  были  украдены  бандитским  государством)   Поэтому  у  населения 
просто  не  стало  денег,  чтобы  покупать  продовольствие.  Приведенный  американским 
журналистом  факт  является  хорошей  иллюстрацией  того,  что  из  себя  представляет 
либеральная  экономическая  теория  и  каков  смысл  либеральных  рыночных  реформ:  на 
фоне начавшегося голода, нищеты и недоедания огромной массы населения молокозаводы 
уничтожают свою продукцию, сливая ее в сточную канаву, водители понимают, что это 
неправильно и бесчеловечно и устраивают протест, а главный либеральный реформатор 
этому очень рад, с удовольствием причмокивает и потирает руки462.
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 В США даже после всех неолиберальных реформ Рейгана и его преемников, уничтоживших все прежние 
элементы социальной защиты, сохранились такие вещи как продовольственные субсидии беднейшим слоям 
населения. Пользуясь ими, огромная масса малообеспеченных американцев имеет возможность приобретать 
продукты крайне дешево или совсем бесплатно. Американское государство, в отличие от российского 
премьер-министра Гайдара, прекрасно понимало, что вводить дикие законы рынка в сферу торговли 
продовольствием – просто аморально. 
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Слева: Егор Гайдар - карикатура Н.Бухарина (www  .  anekdot  .  ru  )
Справа: карикатура с сайта www  .  del  -  o  .  ru  

В области демографии страна провалилась  в  глубокую яму.  Население в  1990-е 
годы начало сокращаться,  и если бы не высокая иммиграция из других стран СНГ, то 
могло бы сократиться очень значительно. Фактически оно снизилось не слишком сильно - 
со  148-149 до 146 миллионов,  но  лишь за  счет  значительного притока иммигрантов  и 
размывания ими русского населения.  Естественная же убыль населения составляла более 
миллиона в год – около 10 миллионов за 1990-е годы. 60 тысяч человек ежегодно кончали 
жизнь самоубийством. Средняя продолжительность жизни мужчин снизилась с 63 до 56 
лет. Смертность составляла от 1,5 до 2% в год – почти такая же смертность (2,5%) была 
среди  заключенных  ГУЛАГа  в  1930-е  годы.  По  сравнению  с  1950-1960-ми  годами 
смертность  выросла более  чем в  2  раза.  Заболеваемость сифилисом выросла в  25 раз, 
СПИДом – в 60 раз. Рождаемость снизилась до исторического минимума, наверное, за всю 
историю России, составив 0,8-0,9% в год (в 3 раза ниже, чем в 1950-е годы), а у русских 
была и того ниже. Как писал И.Шафаревич в 1996 году, «сейчас у русских рождаемость 
ниже,  чем  во  время  Великой  Отечественной  войны,  чем  на  оккупированной  немцами 
территории, даже в тех областях, которые во время длительных боев много раз переходили 
из  рук  в  руки».  И  это  объясняется,  по  его  мнению,  не  только  резким  ухудшением 
материальных условий жизни, но и «духовными изменениями – изменением отношения к 
детям, к семье, к жизни вообще» ([149] с.685-686).

Выше  уже  приводились  результаты  социологических  опросов:  если  до  начала 
рыночных реформ почти 90% населения ждало от них улучшений, то во второй половине 
1990-х гг. около 80% населения оценивало их крайне негативно и уже ничего не ждало. 
Соответствующим было отношение и к политикам, возглавлявшим ход реформ. Доверие 
населения к Горбачеву сократилось с 60% в 1988 г. до 16% в 1991 г. и до 1% в 1996 г. 
Доверие к Ельцину упало до 3-4% в 1995 г. и к 2001 г. осталось на том же уровне (4%) 
([82]  с.37,  57).  А  начиная  с  середины  1990-х  гг.  у  населения  сложилось  устойчивое 
представление, что президент Ельцин фактически не управляет страной, а вместо него ею 
управляют  различные  группы  и  кланы.  Так,  согласно  опросу  1996  года  лишь  35% 
опрошенных полагали,  что реальная  власть в  России находится  у президента,  и таким 
образом,  почти  2/3  полагали,  что  страной  правит  не  президент,  а  олигархи, 
коррумпированные чиновники  и мафия ([82] с.69). 
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В  середине  1990-х  годов  в  ходу  было  выражение,  что  страной  управляет 
«семибанкирщина» - по аналогии с Семибоярщиной эпохи Смуты XVII века. Речь шла о 7 
банкирах-олигархах, имевших в то время наибольшее влияние на Ельцина: Березовский, 
Гусинский,  Ходорковский,  Потанин,  Виноградов,  Смоленский и Фридман.  Эта  «группа 
семи»,  как  пишет  Д.Хоффман,  «составила  ядро  финансово-политической  олигархии», 
которая  участвовала  в  залоговых  аукционах,  регулярно  собиралась  в  олигархическом 
клубе  на  Воробьевых  горах  и  приняла  самое  непосредственное  участие  в  спасении 
Ельцина,  рейтинг  которого  в  1995  г.  упал  до  3-4%,  в  то  время  как  рейтинг  лидера 
коммунистов  Зюганова  составлял  20%.  Олигархи,  по  выражению  американского 
журналиста,  «наняли  Чубайса»  и  выделили  ему  для  спасения  Ельцина  значительные 
суммы денег: на его предвыборную кампанию были потрачены «возможно, 100 миллионов 
долларов или больше - на “черный пиар”, на издание газеты “Не дай Бог!” и изготовление 
наклеек “Купи еды…”, на подкуп журналистов, на письма, посланные по почте каждому 
ветерану  Великой  Отечественной  войны…»  ([146] с.370,  390).  Как  писал  политолог 
К.Кагаловский,  «Такой  механизм  финансирования  выборов  называется  “коррупция  в 
защиту демократии”», и Чубайс, по его словам, «может заслуженно считаться создателем 
системы “коррупция в защиту демократии”» ([146] с.393).

Так Ельцин в 1996 г. повышал свой рейтинг среди населения. На одном из концертов «В защиту 
демократии»,  организованных  в  рамках  предвыборной  президентской  кампании  1996  г.  
(http  ://  geopolitika  .  ucoz  .  ru  )

Не только  Хоффман,  но  еще ряд журналистов,  политологов  и  историков  (в  том 
числе  В.Никонов,  бывший  в  то  время  заместителем  председателя  «Общероссийского 
движения поддержки Б. Н. Ельцина» и возглавлявший пресс-центр избирательного штаба 
Ельцина  [18])  считают,  что  выборы 1996  года  нельзя  считать  демократическими  из-за 
широкого  использования  «административного  ресурса»,  многократного  превышения 
избирательным  штабом  Ельцина  установленного  лимита  на  затраченные  средства, 
фальсификаций,  а  также  из-за  того,  что  практически  все  СМИ открыто  поддерживали 
действующего президента.

Когда же олигархам удалось добиться переизбрания в 1996 г. Ельцина на второй 
срок  президентства,  они  окончательно  уверовали  в  силу  своей  власти.  Как  пишет 
Хоффман,  Березовский  «не  мог  сдержать  эмоции.  Сразу  после  выборов  он  сделал 
признание,  дающее  представление  о  могуществе  и  влиянии  российской  олигархии.  В 
интервью, которое Березовский дал тогда газете “Файнэншл таймс”, он сказал, что семь 
магнатов  контролируют  около  50  процентов  российской  экономики»  ([146]  с.402). 
«Олигархи,  -  пишет  американский  журналист,  -  стали  новым  “советом  директоров” 
России» -  и начали управлять всей страной ([146] с.450).  Но они заняли не только все 
позиции  во  вновь  сформированном  ими  олигархическом  «совете  директоров  России». 
Одновременно  они  закрепили  за  собой  ключевые  посты  в  прежних  российских 

908

http://geopolitika.ucoz.ru/


государственных  и  правительственных  органах.  Березовский  возглавил  Совет 
безопасности, Потанин стал первым заместителем главы правительства, а Чубайс - главой 
президентской администрации. Как пишет Д.Хоффман, «“семибанкирщина” правила даже 
тогда, когда Ельцин находился в Кремле» ([146] с.413). Ну, а поскольку он часто и подолгу 
болел  в  эти  4  года,  то  ничто  ей  не  мешало  править  в  его  отсутствие.  Ведущие 
телевизионные каналы тоже оказались под контролем олигархов: ОРТ – у Березовского, 
НТВ – у Гусинского, ими же контролировалось множество газет и журналов.

«Модель олигархического капитализма с центром в Москве, - пишет Хоффман, - 
быстро  распространилась  по  всем  регионам России,  где  местные  магнаты перенимали 
опыт  олигархов.  Они  брали  под  свой  контроль  промышленные  предприятия, 
устанавливали  тесные  связи  с  губернаторами  и  стремились  к  богатству  с  той  же 
дерзостью,  которая  принесла  успех  московским  магнатам.  Даже  в  столице  правящая 
олигархия  расширилась  за  пределы  семерки,  включив  в  себя  десятки  других  менее 
известных  магнатов.  Например,  Владимир  Евтушенков,  президент  конгломерата 
“Система”  и  давний  друг  Юрия  Лужкова,  также  влиятельный  магнат,  создал  при 
поддержке  города  группу  компаний  с  общим  капиталом  в  миллиард  долларов, 
работающих  в  сфере  сотовой  связи,  электроники,  гостиничного  бизнеса,  туризма, 
страхования, нефтепереработки и так далее» ([146] с.413).

Итак, высшие органы власти в стране и большинство региональных властей, равно 
как  и  подавляющее большинство российских предприятий,  начиная  с  середины 1990-х 
годов оказались под контролем небольшой группы «всероссийских» или региональных 
олигархов. Чубайс, выступая 5 июля 1996 г. после победы Ельцина на выборах, заявил о 
торжестве демократии, частной собственности и рыночных реформ, которые, сказал он, 
стали теперь необратимыми ([146]  с.402).  И чем же занялись  олигархи,  получившие в 
результате  всего  этого  власть?  Может  быть,  восстановлением  разрушенной  страны, 
инвестициями?  Ничего  подобного.  По  оценкам,  в  течение  1990-х  гг.  из  страны  было 
выведено  от  100 до  150 миллиардов  долларов  ([146]  с.502)  –  и  этот  процесс  «бегства 
капиталов» во второй половине указанного периода лишь усилился. В реальный сектор 
никто ничего не вкладывал, зато процветали финансовые махинации и различные способы 
отъема  денег  у  доверчивого  населения.  На  смену финансовым пирамидам типа  МММ 
пришли ваучерные фонды, затем ПИФы. История начиналась и заканчивалась одинаково: 
сначала  грандиозные  обещания  и  громкая  реклама  по  телевизору,  а  в  конце  –  толпы 
обманутых держателей бумаг, превратившихся в простые бумажки, и обвинения в том, что 
руководство  МММ/ваучерного  фонда/ПИФа  успело  куда-то  «слить»  деньги  и  активы, 
прежде чем обанкротиться. Денежными спекуляциями и сама страна была доведена в 1998 
г. до банкротства, а курс рубля в очередной раз резко упал, что окончательно подорвало 
доверие к национальной валюте. Не прекращались войны между самими олигархами – 
причем, на всех уровнях, как региональном, так и общероссийском. Ходорковский воевал 
с американским магнатом Дартом за доли участия в ЮКОСе и других компаниях. Потанин 
сцепился  с  Гусинским  из-за  того,  кому  достанется  Связьинвест  –  компания, 
контролировавшая все телефонные станции и линии страны. Гусинский же в свою очередь 
воевал  с  Березовским,  оба  поливали  друг  друга  грязью  на  контролируемых  ими 
телеканалах, в своих газетах и журналах. Лужков сначала спорил с Чубайсом из-за того, 
кто будет «рулить» приватизацией в Москве, а потом, по словам Хоффмана, «с головой 
погрузился в конфликт не только лично с Ельциным, но и с президентским окружением, 
группой, к которой примыкал Березовский» ([146] с.517).  

На  этом  фоне  не  прекращавшихся  войн  между  олигархами,  мафиозных  войн  и 
небывалого  роста  преступности,  шла  война  России  с  Чечней,  в  которой 
политики-«демократы»  и  многие  олигархи  (несмотря  на  то,  что  власть  в  России 
принадлежала им безраздельно!) фактически поддерживали Чечню. Контролируемые ими 
телеканалы  выставляли  Россию  в  качестве  «зачинщика»  и  «главного  виновника»  этой 
войны,  а  действия  российской армии в  Чечне квалифицировали  как  «преступления» и 
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выставляли в искаженном, негативном свете. То есть политики-«демократы» и олигархи, 
захватившие власть в стране, тем не менее, фактически участвовали в войне на стороне 
врага этой страны. Чеченских же боевиков они превозносили исключительно как «борцов 
за  свободу и  демократию».  А когда  кто-нибудь  из  политических фигур,  как  например, 
Солженицын,  отказывался  поддерживать  Чечню  и  ругать  российскую  армию,  то  это 
служило поводом для начала гонений на само данное лицо ([153] 31/2008, с. 69). И это все 
происходило  на  фоне  беспрецедентного  геноцида  в  Чечне  и  на  сопредельных  с  ней 
территориях против русского населения, что и привело к русско-чеченским войнам. Как 
писал  в  те  годы  И.Шафаревич,  «Во  время  трехлетнего  правления  Дудаева  русское 
население  Чечни  подверглось  свирепому  террору:  убийствам,  пыткам,  избиениям, 
изнасилованиям, цель которых была - сгон этого населения с их земли, захват домов и 
земель.  Были  убиты  десятки  тысяч  русских,  сотни  тысяч  превратились  в  нищих 
беженцев…  По  рассказам,  в  Чечне  множество  русских  рабов  продают  и  дарят,  при 
попытке к бегству – убивают. На стене в Грозном – надпись: “Русские, не уходите, нам 
нужны рабы”» ([149] с.674-675). 

  Приведенные  выше  факты  свидетельствуют  о  том,  что  установление  власти 
олигархии в России в 1990-е годы привело к тому же, к чему оно всегда приводило в 
истории: к хаосу, анархии и разрухе. Иного результата и не могло быть. Олигархия и умеет 
управлять  лишь  при  помощи  нагнетания  страха,  террора  и  хаоса,  а  попытки 
государственного  строительства  предпринимаются,  как  правило,  лишь для  отвода  глаз, 
поскольку вся деятельность олигархии направлена (неважно, осознанно или неосознанно) 
на развал и уничтожение государства. Но в 1990-е гг. даже и таких попыток не было – все 
шло  под  лозунгом  «Чем  меньше  государства,  тем  лучше».  Лучше  всего 
продемонстрировал  указанные  принципы  Березовский,  который,  согласно  ряду 
свидетельств,  финансировал  похищения  российских  граждан,  выплачивая  чеченцам 
деньги за каждого похищенного. То есть это был такой своеобразный «бизнес», который 
строился  на  нагнетании  страха  и  террора  в  стране,  организованный  человеком, 
занимавшим высокий государственный пост – возглавлявшим Совет безопасности России. 
Человек,  ответственный  за  безопасность  страны,  занимался  уничтожением  последних 
элементов этой безопасности.

Усиление власти олигархии в эпоху революции 1985-1999 гг. было неизбежным, это 
вытекает из всего вышеизложенного. В стране, в которой не было ни национальной идеи, 
ни  концепции  реформ,  в  которой  партийная  номенклатура  давно  мечтала  о 
«капиталистическом рае»,  а народ мечтал лишь о том, чтобы избавиться от очередей в 
магазинах и «с банкой дешевого пива» посмотреть «клубничку» по телевизору,  ничего 
другого и не могло получиться. Но все же переход всей власти и собственности страны к 
очень  узкому  кругу  лиц  был  настолько  быстрым  и  решительным,  не  имеющим 
прецедентов в мировой истории, что у многих вызывает вопросы и удивление. Ряд авторов 
в свете вышеизложенного задаются вопросом, в какой мере всю политику правительства, 
осуществлявшуюся  в  первой  половине  1990-х  гг.,  можно  считать  целенаправленным 
заговором ограниченного круга лиц по захвату власти и собственности в стране. 

Например, С.Кара-Мурза цитирует опубликованную в 2000 г. статью В.Найшуля, 
автора  ваучерной приватизации,  где  тот  пишет  о  роли,  которую в  событиях  1990-х  гг. 
сыграла  возникшая  в  конце  1980-х  гг.  «некая  единая  тусовка,  …новое  экономическое 
поколение, из которого и вышло все, что вы наблюдаете сейчас, - нынешние реформаторы. 
В  том числе  Чубайс».  Комментируя  это  высказывание,  С.Кара-Мурза  пишет:  «Вся  эта 
атака на общенародную и общегосударственную собственность, на мой взгляд, замешана 
на смеси подлости и глупости и велась она исключительно в целях прикрытия наглой и 
жесткой акции по присвоению этой собственности горсткой хищников. Присвоив ее, они 
вовсе  не  отнеслись  к  этой  собственности  “с  чувством  хозяина”  -  они  ее  разграбили, 
надолго  парализовав  производительные  силы  страны»  ([51]  с.1113-1114).  Подобные 
высказывания можно найти у очень многих авторов, они между собой могут различаться 
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по степени жесткости и экспрессивности, но суть их всегда в том, что все произошедшее – 
дело рук маленькой спаянной группы463.

Несомненно, ключевую роль в том, как развивались события в 90-е гг. и к чему они 
привели, сыграли два момента: массовая быстрая приватизация и резкий лавинообразный 
переход к рынку из состояния полного отсутствия рыночных отношений в СССР. Ни то, ни 
другое не имело прецедентов в мировой истории. В частности, массовая приватизация во 
всех  других  странах  занимала  десятилетия,  и  везде  государство  старалось 
максимизировать  непосредственный  эффект  от  приватизации:  либо  продать  подороже, 
выручив деньги в госбюджет, либо добиться реальных масштабных инвестиций, ведущих 
к  увеличению  числа  занятых  на  предприятии,  либо  достичь  какие-то  иные  разумные 
социальные цели. Ничего из этого массовая приватизация 90-х в России не обеспечила и 
даже изначально не преследовала. Ряд авторов в этой связи указывают на то, что и Чубайс, 
и  Гайдар  хорошо  представляли  себе  до  начала  массовой  приватизации  и  «шоковой 
терапии»,  к  чему  они  могут  привести.  Как  указывает  Д.Хоффман,  идея  массовой 
ваучерной  приватизации,  которую  первоначально  (в  конце  1980-х  гг.)  выдвинул  их 
приятель Найшуль, сначала была ими обоими отвергнута: «Возражения Гайдара, как он 
рассказал мне позже,  сводились  к тому,  что частная  собственность была “политически 
невозможна”  и  вводить  ее  без  наличия  развитых  рыночных  институтов  и  прав 
собственности  опасно.  Это  было  бы  равносильно  попытке  разделить  государственную 
собственность, играя в рулетку, сказал Гайдар. Население почувствует себя обманутым… 

Чубайс также критически отнесся к плану приватизации Найшуля. Он сказал, что 
Найшуль избрал “тривиальное” решение – чеки на собственность для каждого человека, - 
чтобы осуществить то, что представлялось Чубайсу очень сложной операцией. “Почему я 
критиковал Найшуля? – сказал мне Чубайс позже. – Я критиковал его потому, что когда 
пытаешься  решить  проблему  такой  гигантской,  неизмеримой,  сверхъестественной 
сложности,  как  проблема  приватизации,  простое  и  глупое  решение  о  раздаче  150 
миллионов ваучеров всем гражданам и предоставлении им права вложить их во что они 
захотят  представляется  чрезвычайно  примитивным.  Это  привело  бы  к  гигантским 
диспропорциям.  Миллионы  людей  получили  бы  что-то  бесполезное,  а  некоторые 
получили  бы  что-то  фантастически  ценное.  Миллионы  людей  были  бы  крайне 
недовольны, разочарованы...”» ([146] с.113).

Таким образом, согласно свидетельству Хоффмана, Чубайс и Гайдар в конце 1980-х 
годов  придерживались  такой  же  точки  зрения  (о  пагубности  массовой  ваучерной 
приватизации), какой в 1990-е годы придерживались их собственные противники. А они 
сами  в  течение  короткого  времени  совершили  невероятный  кульбит  и  полностью 
переменили  свою  точку  зрения:  до  1991  года  они  доказывали  пагубность  массовой 
ваучерной  приватизации,  а  начиная  с  1991  года  они  стали  ее  самыми  рьяными 
сторонниками  и  «проталкивали»  ее  вопреки  яростному  сопротивлению  Думы  и 
большинства населения.

Такой же кульбит, разворот на 180 градусов, с ними случился в 1991 году в области 
их взглядов в целом в отношении проведения в стране рыночных реформ, и главное, в 
отношении скорости этих реформ. Между тем, как уже говорилось, именно быстрота и 
лавинообразный характер рыночных реформ, начатых еще при Горбачеве и продолженных 
при Ельцине, во многом способствовали возникшему экономическому хаосу, следствием 
которого  стало,  с  одной  стороны,  разворовывание  государства  кучкой  бюрократов  и 
олигархов и, с другой стороны, обнищание массы населения. Однако самое удивительное 
состоит  в  том,  что  Гайдар  и  Чубайс  до  своего  назначения  в  правительство  страны 
прекрасно  понимали,  к  чему  подобные  реформы  могут  привести.  Как  указывает 
А.Хинштейн,  группа  Чубайса  в  1990  году  подготовила  аналитическую  записку  «по 
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 Можно привести также, например, следующее высказывание А.Хинштейна: «приватизация проводилась 
отнюдь не в интересах населения, и была на руку исключительно узкой группке лиц…» ([145] с.302).
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концепции перехода к рыночной экономике в СССР» (опубликована в журнале “Век XX и 
мир”,  №  6),  в  которой  указывала  на  возможные  негативные  последствия  “большого 
скачка” в проведении рыночных реформ: «…к числу ближайших социальных последствий 
ускоренной  рыночной  реформы  относятся  общее  снижение  уровня  жизни,  рост 
дифференциации  цен  и  доходов  населения,  возникновение  массовой  безработицы»,  а 
затем  –  сильное  социальное  расслоение  «с  высокой  вероятностью  экономических 
забастовок в базовых отраслях промышленности и политических забастовок в крупных 
городах».  Это  сильно контрастирует  с  последующими заявлениями Гайдара и  Чубайса 
(равно как и Ельцина)  в течение 1991-1994 гг.  о  том, что ожидает страну в результате 
предпринятого ими «большого скачка» к рынку: якобы вслед за первыми трудностями уже 
через несколько месяцев начнется улучшение жизни людей и невиданный рост экономики. 
«Позднее,  -  пишет  Хинштейн,  -  сам  Ельцин  вынужденно  признает,  что  выступал  с 
подобными  речами  исключительно  потому,  что  чрезмерно  доверился  своим  молодым 
соратникам» ([145] с.297-300).

Приведенные  факты  много  говорят  о  личных  качествах  Гайдара  и  Чубайса. 
Оказывается,  люди,  которые,  как  говорится,  с  пеной  у  рта  доказывали  всей  стране  в 
течение  1991-1998  годов  правильность  проводимой  ими  экономической  политики: 
«быстрого скачка» к рынку и быстрой ваучерной приватизации, - вплоть до 1991 г. были 
уверены, наоборот, в пагубности подобных «скачков». Здесь помимо вопроса о личных 
качествах  возникает  также  вопрос  о  компетентности.  Если  экономист  по  ключевым 
принципиальным вопросам вдруг меняет свою точку зрения на 180 градусов, то он либо а) 
лжет и вводит в заблуждение окружающих (или лгал/вводил их в заблуждение до этого), 
либо б) как экономист он просто некомпетентен (профессионалы не меняют свои точки 
зрения  по  ключевым  вопросам  на  180  градусов,  да  еще  в  течение  1  года).  Причем, 
нетрудно  заметить,  что  эта  кардинальная  трансформация  произошла  с  Гайдаром  и 
Чубайсом в тот момент, когда их (в 1991 году) выдвинули в правительство Российской 
Федерации  и  поручили  им  проводить  те  самые  рыночные  реформы  и  ту  самую 
приватизацию.

Однако  оставим  вопрос  о  морально-этической  и  профессиональной  стороне 
указанного поведения на совести самих данных персон, и попытаемся разобраться, что же 
могло  их  толкнуть  на  столь  резкое  изменение  всех  прежних  взглядов  и  установок  в 
экономической  области.  Выше  говорилось  о  том,  что  многие  экономисты,  подобно 
экономистам Гайдару и Чубайсу (коими они являлись до 1991 года), но вопреки членам 
правительства Гайдару и Чубайсу (коими они стали в 1991 году), не поддерживали идею 
«скачка» при проведении рыночных реформ, указывая на его негативные последствия и 
предлагая постепенные реформы. Совпадали со взглядами экономистов Гайдара и Чубайса 
(но не совпадали со взглядами членов правительства Гайдара и Чубайса) и представления 
большинства  людей  на  то,  как  должна  проходить  приватизация.  Первый  председатель 
Госкомимущества РФ М.Малей во время встречи с компанией Coopers & Lybrand в 1991 
году  (где  присутствовал  Ваш  покорный  слуга)  сказал,  что  общий  консенсус:  включая 
мнения населения и подавляющего большинства депутатов Думы, - склоняется в пользу 
100%-й «трудовой приватизации» - то есть к распределению всех акций приватизируемых 
предприятий среди работников самих этих предприятий464. Кроме того, в случаях выкупа 
акций предполагалось использовать именные приватизационные счета – чтобы было ясно, 
откуда  поступают  средства  и  чтобы  исключить  возможность  спекуляции  и  скупки 
предприятий  лицами,  на  них  не  работающими.  Не  хочу  вдаваться  в  рассуждения, 
насколько такой подход был бы лучше или хуже того, что случилось, но чего он точно 
позволил бы избежать  –  это  быстрой концентрации собственности в  руках  небольшой 
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 Об этом же пишет Д.Хоффман в своей книге «Олигархи». Он отмечает, что все аукционы по продаже 
предприятий в первой половине 1990-х гг., как правило, сталкивались с сильнейшей оппозицией со стороны 
местных жителей, которые хотели именно «трудовую приватизацию», а не распродажу или раздачу на 
сторону.
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группы  лиц  (олигархии),  а  именно  это  во  все  исторические  эпохи  и  было  основной 
причиной  кризисов  коррупции  и  краха  государств.  Сам  Малей  собирался  твердо 
отстаивать  и  проводить  в  жизнь  именно  эти  принципы  приватизации,  о  которых  он 
говорил на встрече с нами. Но после его последовавшей вскоре отставки все они были, что 
называется,  похоронены, и были приняты прямо противоположные принципы, которые 
проводили в жизнь вновь назначенные члены правительства Гайдар и Чубайс. Как видим, 
эти принципы проведения приватизации и рыночных реформ противоречили не только 
мнению  экономистов  Гайдара  и  Чубайса  образца  1988-1990  гг.,  но  они  также 
противоречили  мнению  большинства  населения,  членов  Думы  и  большинства  других 
экономистов.

Известно, что разногласия по вопросам о принципах проведения приватизации и 
рыночных реформ явились ключевыми и в том остром конфликте президента Ельцина и 
Думы,  который  привел  к  вооруженным  столкновениям  и  расстрелу  Думы  танками  в 
октябре 1993 года. 

Расстрел Белого дома Ельциным в октябре 1993 г., в результате которого было убито и ранено  
несколько сотен человек. Толпы зрителей, наблюдавших за этой трагедией, так и не поняли, ради  
чего все это делалось.

 
Налицо  был  не  просто  политический  и  социальный  конфликт,  но  также 

государственный переворот, осуществленный Ельциным в 1993 году, смысл которого 
до сих пор не  осознан российским обществом.  Между тем,  совершенно очевидно,  что 
если  бы  принципы  проведения  рыночных  реформ  и  приватизации  были  иными,  
приемлемыми для населения и большинства членов Думы, то не было бы и нужды в  
государственном перевороте и вооруженном столкновении президента и Думы. 

Наконец,  Д.Хоффман  приводит  слова  Чубайса,  сказанные  им  по  окончании 
массовой  приватизации  в  разговоре  с  западными  банкирами.  На  их  вопрос:  «Что  вы 
сделали  для  России?»,  он  ответил:  «Я приватизировал  власть»  ([146]  с.235).  Если  это 
дополнить приведенным выше заявлением Березовского о том, что к 1996 году 7 человек 
установили  контроль  над  50%  экономикой  России  и  де  факто  –  над  президентом  и 
правительством, то возникает интересная картина. Можно предположить, что некая группа 
людей, близкая Ельцину, объединилась и разработала план по целенаправленному захвату 
всей собственности и власти в стране. Здесь опять просматривается параллель с февралем 
1917  года,  когда  группа  людей,  объединенных  членством  в  масонской  организации, 
свергла царя и захватила власть. Но масштаб того, что совершено в 1990-е годы, конечно, 
намного грандиознее: падению самодержавия в 1917 году уже не было альтернативы, к 
тому же царь сам отрекся, никто его не свергал; а развал государства и нарастание хаоса в 
1917  году  происходили  бы  и  сами  по  себе,  даже  без  особых  усилий  со  стороны 
Временного  правительства.  Теперь  же,  в  1990-е  годы,  речь  шла,  во-первых,  о 
государственном  перевороте,  осуществленном  в  октябре  1993  г.  с  применением  армии 
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против законно избранной Думы. Во-вторых, речь шла о программе рыночных реформ, 
против которых выступало большинство населения и членов Думы и которые привели к 
деиндустриализации страны и ее откату назад по всем позициям. В-третьих, речь шла о 
раздаче и разворовывании государственной собственности, прецедентов которому мировая 
история еще не знала.

Кроме  того,  приведенные  факты:  о  беспрецедентном  финансировании,  которое 
выделили США для поддержки своих «друзей» в СССР-России (90 млрд. долл.), и о той 
роли,  которые  играли  агенты ЦРУ типа  Джонатана  Хэя  в  российской  приватизации,  а 
западные политики и дипломаты – в устранении Полеванова и влиянии на ход российской 
приватизации, - придают этому возможному заговору особую «пикантность». Здесь уже 
возникают мысли о широком международном заговоре. Дополнительную «пикантность» 
всему этому придает также нежелание Чубайса привлекать в качестве консультантов по 
приватизации серьезные независимые фирмы, в том числе из так называемой «большой 
шестерки»  аудиторских  фирм,  что  позволило  бы  избежать  многих  злоупотреблений  (и 
бесплатной «раздачи» предприятий в ущерб государству) в ходе приватизации465. Можно с 
уверенностью сказать, что если бы нечто подобное вышесказанному случилось в любой из 
крупных «стран  западной демократии»,  которые любили ставить  в  пример российские 
«демократы»  образца  90-х  годов,  то  там  бы  это  явилось  предметом  разбирательств  в 
парламенте  и  верховном  суде  страны  с  привлечением  широкой  общественности  и 
национальных спецслужб.

Выдвигавшийся  Ельциным  и  всем  его  окружением  в  течение  1992-1996  гг. 
политический лозунг о том, что быстрые реформы и быстрая приватизация нужны для 
борьбы  с  «коммунистической  угрозой»,  не  выдерживает  никакой  критики.  Уже  после 
событий августа  1991 года  (ГКЧП) стало ясно,  что  никакой коммунистической угрозы 
более  не  существует,  так  как  прежняя  партийная  номенклатура  (равно  как  и  КПСС  в 
целом)  потеряла  всякий  авторитет  и  доверие  общества,  и  сама  она  –  ни  к  чему  не 
способна.  Как  пишет  в  этой  связи  В.Кожинов,  «после  1991  года  появился  целый  ряд 
литературных  сочинений  и  кинофильмов…,  в  которых  изображались  опаснейшие 
коммунистические  заговоры  против  новой  власти,  но  все  это  было  чистейшей 
фантастикой»  ([57]  с.1001).  Придуманный  Чубайсом  миф  о  «красных  директорах», 
которых  якобы  надо  было  обязательно  любой  ценой  и  побыстрее  отстранить  от 
управления заводами,  тоже не  выдерживает  никакой критики.  В действительности они 
были ничем не хуже тех «новорусских» директоров, которые пришли им на смену. Я сам 
пообщался  довольно  тесно  с  несколькими  десятками  таких  «красных  директоров»  в 
начале 1990-х гг. Все они, как правило, болели за свое предприятие (акционерами которого 
стали или собирались стать) и думали о его процветании и развитии, чего не скажешь о 
многих  новых  собственниках  с  торгово-спекулятивным  менталитетом:  чаще  всего 
предприятия приобретались ради их активов (например, недвижимости), сами же они в 
таком  случае  сразу  закрывались,  и  местное  население  оставалось  без  работы.  Выкуп 
предприятий  трудовыми  коллективами  (с  чем  активно  боролся  Чубайс)  тоже  ничего 
общего не имеет с «коммунистической угрозой»: в частности, при приватизации в Англии 
и  в  странах  Восточной  Европы  в  конце  XX в.  это  был  один  из  основных  методов 
приватизации (так называемый MBO – management buy-out). 

Следует отметить, что, как и в 1917 году, когда большинство членов Временного 
правительства и высшего руководства Петросовета были связаны между собой членством 
в масонской организации, так и в 1990-е годы многие члены группы, сформировавшей 
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 Крупные аудиторские компании, при нарушении ими законов или «кодекса чести», можно привлечь к 
ответственности и заставить возместить ущерб (что заставляет эти компании соблюдать и то, и другое). 
Поэтому они вряд ли пойдут на покрытие сомнительных сделок. Иное дело такие индивидуальные 
консультанты как Хэй и Шлейфер, которые сами за время работы в Госкомимуществе нарушили все 
мыслимые и немыслимые законы и «кодексы чести». Куда уж им было следить за тем, чтобы законы и 
«кодексы чести» соблюдались в рамках тех сделок по приватизации, которые они курировали.
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новую правящую верхушку страны, были объединены особыми связями. Вот что пишет 
Д.Хоффман о  семерке олигархов,  сформировавшей «семибанкирщину»:  «У пятерых из 
них родители – один или оба – были евреями: у Гусинского,  Березовского,  Фридмана, 
Смоленского и Ходорковского» ([146] с.402). В другом месте он указывает, что у Чубайса 
мать была еврейкой. Известно, что к еврейской национальности принадлежал и ряд других 
персон, входивших в ближайшее окружение Ельцина: жена Ельцина Наина, его советник 
Александр  Лифшиц,  крупный  бизнесмен  Роман  Абрамович,  -  а  также  в  окружение 
Чубайса: Кох, Гозман, Уринсон, Найшуль и т.д. Все эти хорошо известные факты вызвали 
в то время ряд вполне традиционных подозрений и обвинений. «Наш народ – не слепой, - 
говорил лидер коммунистов  Зюганов.  –  Он не  может закрывать  глаза  на  агрессивную, 
деструктивную  роль  сионистского  капитала  в  разрушении  экономики  России  и 
разграблении ее собственности, принадлежащей всем» ([146] с.500).

В действительности история не подтверждает версию о существовании мирового 
еврейского  или  сионистского  заговора,  о  чем  ранее  уже  говорилось.  Но  она 
свидетельствует  о  том,  что  «малый  народ»  (олигархия)  почти  всегда  формируется  по 
принципу принадлежности к какому-то закрытому сообществу: масонству, национальному 
меньшинству или даже к сектантскому или сексуальному меньшинству466. При этом вовсе 
не ставятся те цели, которые обычно выдвигаются авторами теории мирового заговора – 
например,  поставить  еврейскую  нацию  во  главе  всего  мира  и  тому  подобное.  Сама 
олигархия  представляет  собой  своеобразную  нацию  («малый  народ»)  и  продвижение 
какой-либо  из  существующих  наций  вовсе  не  входит  в  ее  интересы.  Если  даже  этот 
«малый народ» на каком-то этапе формируется на базе принадлежности к тому или иному 
нацменьшинству,  то это служит лишь средством для быстрейшего достижения главной 
цели - захвата власти узкой группой лиц. А когда власть окончательно достигнута, то она, 
как правило, используется вовсе не для каких-то «цивилизационных задач», а просто для 
того,  чтобы упиваться  властью и собственным величием и по возможности  еще  более 
увеличивать свою власть над бесправным населением теми или иными способами (как это 
происходило, например, в России в течение XVIII века). Примеров тому и в этой книге, и 
во второй книге трилогии приводилось множество. При этом судьбы соотечественников, 
какой  бы  национальности  они  ни  принадлежали,  для  членов  олигархии,  как  правило, 
глубоко  безразличны.  Так,  ранее  приводились  примеры  того,  как  крупные  еврейские 
банкиры и промышленные магнаты в Германии финансировали приход Гитлера к власти, 
несмотря на его обещания устроить расправу над еврейским народом (глава  XXII). Они 
знали, что Гитлер с  почтением относится к представителям крупного капитала и будет 
всячески поддерживать своих спонсоров после прихода к власти, а что он сделает с массой 
простых евреев, их не волновало.

В целом, несмотря на всю катастрофичность ситуации, сложившейся в России в 
1990-е  годы,  я  вижу и положительные моменты в том,  что события пошли именно по 
этому,  а  не  по  какому-то  иному  пути.  Та  революция  (или  контрреволюция),  которую 
осуществила команда Ельцина в 1990-е годы, со всей очевидностью продемонстрировала 
населению  России  те  страшные  последствия,  к  которым  приведет  воцарение  системы 
олигархического  капитализма.  Это  может  оказаться  хорошим  стимулом  к  тому,  чтобы 
Россия не захотела опять последовать в том же направлении, гибельность которого теперь 
стала всем очевидной. С этой точки зрения можно даже сказать, что горе-реформаторы 
1990-х  годов  оказали  стране  услугу:  они  показали,  как  не надо проводить  реформы и 
каковы могут быть последствия неверных действий в данной области.  Кроме того,  это 
«разбудило»  российское  общество,  заставило  многих  людей  задуматься  о  дальнейших 
судьбах страны и заняться их активным обсуждением. Все это повышает шансы на то, что 
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 Александр Сергеевич Пушкин в свое время писал, что «чиновники пробивают себе карьеру ж…ой». 
Сегодня многие авторы также указывают на широкое распространение гомосексуальных связей в 
современной российской «элите» и среди чиновников. 
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Россия сможет в 2010-е годы преодолеть кризис коррупции и построить принципиально 
новую  социальную  модель,  которая  обеспечит  прорыв  в  развитии  российской 
цивилизации в XXI веке.

Не устали, братцы, тащить? Карикатура с сайта: www  .  chubais  .  ru  

26.5.  Укрепление государства в 2000-е годы. Продолжение кризиса коррупции

Первые попытки восстановить в стране какое-то подобие государственной власти и 
самостоятельной внешней политики были предприняты Е.Примаковым, назначенным на 
пост председателя правительства страны сразу после дефолта правительства 17 августа 
1998  г.  Несмотря  на  успешную  работу  на  посту,  доставшемуся  ему в  столь  сложный 
момент, уже менее чем через год (в мае 1999 г.)  Примаков был отправлен Ельциным в 
отставку,  в  чем  в  очередной раз  проявился  волюнтаристский стиль  правления  первого 
президента  России.  Впрочем,  многие  политологи  считают,  что  данное  решение,  как  и 
многие  другие  решения  Ельцина,  были  навязаны  ему  «семьей»  -  то  есть  фактически 
правившей страной  олигархической  верхушкой.  И эта  же «семья»,  в  частности,  лично 
Б.Березовский,  как  утверждает  Д.Хоффман,  приняла  активное  участие  в  выдвижении 
В.Путина  в  1999-2000  гг.  на  роль  преемника  Ельцина  ([146]  с.533).  Надо  полагать, 
всемогущий  олигарх  очень  скоро  об  этом  сильно  пожалел  –  так  как  одно  из  первых 
мероприятий нового президента по наведению порядка в стране состояло в том, что он 
отстранил от власти самого Березовского, а также других членов «семьи». 

По  словам  А.Солженицына,  «Путину  досталась  по  наследству  страна, 
разграбленная и сшибленная с  ног,  с  деморализованным и обнищавшим большинством 
народа. И он принялся за возможное – заметим, постепенное, медленное, - восстановление 
ее»  ([101]  23.07.2007).  Ранее,  в  1998  г.,  писатель  отказался  принять  государственную 
премию  от  Ельцина  за  свои  литературные  произведения,  заявив,  что  «от  Верховной 
Власти, доведшей Россию до гибельного состояния, награды принять не могу». Теперь же, 
при Путине, Солженицын принял награду. 

Современникам хорошо известны те изменения, которые произошли в 2000-е годы. 
С Россией снова начали считаться в мире как с самостоятельным государством, в целом 
была  решена  проблема  Чечни,  удалось  снизить  разгул  преступности,  улучшалось 
экономическое положение страны. ВВП к 2008 году практически удвоился (что и ставил в 
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качестве первоочередной задачи Путин),  резко сократилось число бедных,  с  1998 г.  по 
2007 г. среднедушевой доход в реальном выражении вырос в 2 раза, реальные пенсии - в 
1,5 раза, реальные зарплаты - в 2,4 раза ([13] 16.08.2007). Восстановилась государственная 
бюджетная  дисциплина  и  твердый  рубль,  выросла  боеспособность  вооруженных  сил 
страны.  Уровень  удовлетворенности  жизнью  в  2007  г.  достиг  своего  максимума  за 
предшествующие  16  лет  –  54%  населения  были  удовлетворены  происходящим  ([13] 
16.08.2007).  Социологические  опросы  свидетельствуют  о  высокой  оценке  населением 
деятельности  Путина.  Пока  он  был  президентом  (2000-2008  гг.)  положительно  ее 
оценивали более 60% населения. И хотя в отдельные кризисные моменты этот процент 
снижался до 40%, но доверие к Путину никогда не падало столь низко, как это произошло 
в отношении Горбачева и Ельцина ([82] с.76-77).

Тем не менее, 2000-е годы далеко не решили серьезных проблем, существующих в 
современной  России,  и  об  этом  следует  сказать  подробнее.  В  экономике  страны  не 
произошло никаких заметных сдвигов: фактически закрепилась ее сырьевая ориентация и 
в  большинстве  отраслей  усугубилась  технологическая  отсталость.  Даже  в  отраслях 
переработки  собственного  сырья  не  происходило  никакого  прогресса,  а  происходила 
деградация, что можно показать на примере нефтеперерабатывающей промышленности. 
Здесь за последние 20 лет было реализовано лишь 2-3 проекта серьезной реконструкции 
или строительства нового крупного завода. Износ основных фондов в целом по отрасли 
достиг 80% ([80] 21/2009, с. 6). Подавляющее большинство НПЗ окончательно морально и 
физически  деградировало  и  способно  производить  в  основном  лишь  мазут,  который 
Россия в огромных количествах экспортирует по цене, не превышающей сырую нефть. До 
30% продаваемого в стране бензина, по оценкам, не соответствует техническим нормам 
(значительная  его  часть  –  просто  «паленый»  бензин,  ничего  общего  не  имеющий  с 
бензином),  от  чего  выходят из  строя  автомобили и что  создает  угрозу жизни людей и 
экономике страны. 

Как  отмечают  многие  политологи  и  экономисты,  продолжающаяся 
деиндустриализация  страны  начала  сказываться  уже  и  на  уровне  российской  военной 
техники,  от  которой  все  чаще  начинают  отказываться  покупатели  по  причине  низкого 
качества  (см,  например:  [13]  16.11.2009,  А4)  -  что  создает  угрозу  национальной 
безопасности страны. В результате начавшегося в 2008 г. мирового финансового кризиса 
ВВП  и  промышленное  производство  страны  упали  на  10%,  что  превзошло  размеры 
падения этих показателей в других крупных странах мира. 

Демографическая ситуация в стране к концу президентства Путина (2000-2008 гг.) 
несколько улучшилась; но в целом эта проблема, с которой пытался справиться Путин, 
вводя пособие на второго ребенка, далека от решения. Рождаемость в России по-прежнему 
ниже смертности, что имеет следствием непрерывную естественную убыль населения467. 
Численность населения России, несмотря на интенсивную иммиграцию, уменьшилась со 
146,3 млн. человек в 2001 г. до 141,9 млн. человек по состоянию на 1.01.2010 г., то есть 
сокращалось  даже  более  быстрыми  темпами,  чем  в  1990-е  годы.  По  прогнозу  ООН, 
население России к 2050 году сократится на 26 млн. человек и составит 116 миллионов, 
старение населения вызовет сокращение трудоспособных кадров и ряд других проблем 
([13]  27.04.2009,  А3).  Огромной проблемой является  пьянство,  порождающее  высокую 
смертность. Потребление алкоголя в стране в 2009 г. составляло 18 л на человека в год 
([13] 13.08.2009, А1), что почти в 4 раза превышало уровень потребления алкоголя в 1960 
году - 4,8 л на человека. Продолжало расти число наркоманов, которое в конце 2000-х гг. 

467

4

 В 2008-2009 гг. рождаемость выросла с 1% до 1,2%, а смертность снизилась с 1,6% до 1,4-1,5%. Поэтому 
естественная убыль населения в стране за эти два года составила всего лишь 611 тысяч человек [139]. Ранее 
она составляла от 0,8 до 1 миллиона человек в год. Но по мнению ряда демографов, этот всплеск 
рождаемости является временным. В любом случае, два года – слишком малый срок для демографии чтобы 
делать выводы о действительном изменении ситуации.
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достигло, по оценкам, 6 миллионов человек, и это число с 1991 года выросло в 20 (!) раз 
([28] с.61). 

Немаловажным фактом является то, что удельный вес русских в составе населения 
Российской Федерации неуклонно снижается. По данным переписи населения 2002 г. доля 
русских в населении страны составила 79,8%, но в связи с крайне низкой рождаемостью и 
высокой  иммиграцией  в  2000-е  годы  она  продолжает  быстро  уменьшаться.  Можно 
предположить, что перепись 2010 г. покажет ее дальнейшее снижение до порядка 70%, 
хотя ранее она составляла 85-90%. Страна из моноэтнической стремительно превращается 
в полиэтническую, что может привести к лавинообразному нарастанию межнациональных 
проблем и конфликтов.

Наибольшую обеспокоенность и населения, и экономистов, и политиков вызывает 
коррупция. Хотя правительство пытается с ней бороться, но ее уровень не снижается, а 
постоянно растет.  Например, Н.Злобин в «Ведомостях» от 9.11.2009 утверждает,  что за 
первые полтора года пребывания президента Медведева у власти с коррупцией стало хуже, 
о чем свидетельствуют опросы, статистика и наблюдения. В последние годы правления 
президента  Путина  наблюдалась  такая  же  тенденция.  По  оценке  компании 
PricewaterhouseCoopers, проводившей соответствующий анализ, в течение всего лишь 2-3 
лет (2005-2007 гг.) ущерб от воровства в рамках частных и государственных компаний в 
России вырос в 2 раза (!), причем, размеры этого воровства намного выше, чем где-либо в 
Западной или Восточной Европе, и чем в среднем в мире ([13] 18.10.2007, А3). 

Коррупция  проявляется  во  всех  сферах  жизни общества,  но,  пожалуй,  наиболее 
вредоносные  ее  проявления  связаны  с  торможением  экономического  развития  страны. 
Бизнесмены  жалуются  на  повсеместное  усиление  взяточничества  и  бюрократизма, 
мешающее  им  работать,  а  экономисты  отмечают  огромную  «коррупционную 
составляющую»  в  стоимости  строительства  и  инвестициях.  Так,  президент  Медведев, 
выступая  по  телевидению  25  ноября  2009  г.,  отметил,  что  стоимость  строительства 
автодороги  в  районе  Усть-Луги  в  Ленинградской  области  оказалась  в  20  раз  ниже  (!) 
стоимости  автодорог  в  Москве,  и  привел  еще  несколько  цифр,  свидетельствующих  о 
колоссальных, ничем не объяснимых, перекосах в стоимости строительства. В газетах и 
по  телевидению  постоянно  приводятся  факты,  свидетельствующие  о  чудовищной 
коррупции:  намеченное  строительство  не  осуществляется,  начатые  проекты  не 
заканчиваются. Строительство новых автодорог в стране, столь необходимых для развития 
ее  экономики,  упало  в  2006-2007  гг.  до  всего  лишь  400-500  км  в  год,  при  том  что, 
например,  в Китае в 2007 г.  было построено 47 тысяч км новых дорог – в 100 раз (!) 
больше,  чем  в  России  ([153]  20/2008,  с.  63).  А  между  тем,  несмотря  на  такое 
катастрофическое  положение  дел,  чиновники  получают  огромные  личные  доходы, 
исчисляющиеся миллионами и даже десятками миллионов долларов в год ([13] 10.04.2009; 
Аргументы и факты, 9.04.2009). Даже такое явление как рейдерство (захват предприятий), 
ставшее бичом среднего и малого бизнеса,  по мнению многих авторов, расцвело лишь 
благодаря  мощной  поддержке  со  стороны  коррумпированных  чиновников  и 
правоохранительных органов ([13] 5.08.2008; [153] 18/2007). 
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Предпринимаемые государством меры по борьбе с коррупцией, по общему мнению, 
не  являются  адекватными,  а  коррупция  среди  чиновников  вызывает  все  большее 
недовольство  населения.  Так,  согласно  социологическим  опросам,  62%  населения  с 
низким уровнем доходов раздражены тем, как живут и какие доходы получают чиновники 
([13] 27.11.2007, А4). Между тем, борьба с коррупцией еще не осознается правительством 
в  качестве  важнейшей  задачи.  Как  писал  журнал  «Эксперт»  №  19  за  2009  г.  в  своей 
редакционной статье, «Возможно, президент и премьер и сами до конца не решили, нужна 
ли им эта борьба с коррупцией… эта цель пока не стала императивом для политического 
класса и руководства страны».

Экономические  проблемы,  связанные  с  коррупцией  и  монополизацией  рынков, 
ощущаются повсюду и вызывают бурное обсуждение. Например, цены на недвижимость в 
стране  к  2007-2008  гг.  достигли  совершенно  астрономических  величин.  По  стоимости 
элитного жилья в 2007 г. Москва занимала 12-е место (12300 евро за кв.м), а С-Петербург 
– 14-е место (10400 евро за кв.м) в мире, ничуть не уступая богатейшим странам Запада; 
выше были  цены  только  в  Лондоне,  Монако,  Нью-Йорке  и  других  крупных  западных 
столицах ([13] 10.05.2007, А1). При этом по среднему доходу на душу населения Россия 
отстает от этих стран в 4-7 раз, но (почему-то) она их догнала по ценам на жилье, что 
сделало это жилье совершенно недоступным для российского населения. В течение лишь 
одного 2006 года цены на недвижимость в Москве выросли на 75%, больше нигде в мире 
такого  роста  не  было  (ibid).  Зато  за  год-полтора,  последовавшие  после  финансового 
кризиса 2008 года,  цены на недвижимость в Москве почти не снизились,  в отличие от 
стран Запада (так что возможно, к 2010 году по ценам на жилье Москва уже выдвинулась 
на 1 место в мире). Совершенно очевидно, что такая ситуация – результат крайне высокой 
коррупции и монополизации рынка недвижимости в Москве и других российских городах. 
В августе 2009 г. председатель правительства Путин даже распорядился, чтобы цены на 
жилье экономического класса в городах не превышали 30000 руб. (то есть около 1 тыс. 
долларов) за кв.м. ([13] 18.08.2009, А4) Но очень сомнительно, что цены и чиновники, ими 
манипулирующие, станут слушаться этого приказа.

Похожая ситуация с  ценами складывается и на других рынках.  Цены на бензин 
имеют  тенденцию  к  непрерывному  повышению,  уже  превысив  уровень  США  и 
приближаясь к ценам Западной Европы. Но в Западной Европе основную часть цены на 
бензин составляет акциз, которого в России нет, к тому же внутренняя российская цена на 
нефть в несколько раз ниже той, по которой нефть покупают Западная Европа и США. 
Почему же установилась  такая  высокая цена – выше американской? Антимонопольное 
ведомство  РФ выясняло  и  пришло  к  выводу,  что  дело  в  сговоре  нефтяных  компаний, 
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владеющих нефтеперерабатывающими мощностями.  Но от того,  что оно сделало такой 
вывод, ситуация ничуть не изменилась.

Такая  же  ситуация  с  розничными  ценами.  На  телевизионном  круглом  столе  по 
вопросу цен в ноябре 2009 г. прозвучали оценки – наценка в московских розничных сетях 
в  Москве  достигает  150-200%  -  беспрецедентно  высокий  уровень  по  сравнению  с 
Западной Европой, где она в несколько раз ниже. Это приводит к крайне высокому уровню 
цен  в  розничной  торговле.  Например,  разница  в  ценах  на  добротную  одежду  между 
Москвой и крупными западноевропейскими городами составляет от 2 до 4-5 раз, и многие 
люди ездят в «шоп-туры» куда-нибудь в Италию, Германию или Китай, чтобы приобрести 
там  одежду  и  электронику  по  ценам,  в  несколько  раз  более  низким.  Экономия,  как 
правило, с лихвой окупает стоимость поездки. При этом государство, вместо того чтобы 
решать проблемы дороговизны розничной торговли, воюет с гражданами,  устанавливая 
все  более  драконовские  меры по  ввозу  из-за  границы предметов  одежды и  обуви  для 
личного потребления.

Все  это  порождает  хроническую  инфляцию  на  уровне  в  среднем  10% в  год,  с 
которой невозможно бороться и на которую не влияет ни начавшийся в 2008 году кризис, 
ни  жесткая  кредитно-денежная  политика  правительства.  Основная  причина  такой 
инфляции –  страшный монополизм экономики,  который распространяется  уже  и  на  те 
сферы,  которые  с  трудом  поддаются  монополизации.  Летом  2007  г.  М.Делягин 
констатировал беспрецедентный рост цен в июне на плодоовощную продукцию (на 12% за 
месяц), что произошло вопреки ожидаемому сезонному снижению цен. По его мнению, 
это был результат типичного монопольного сговора, причем сговора не естественных, а 
самых обычных (торговых) монополий. Как он заявил, государство не может бороться с 
этим произволом, поскольку это будет борьбой с коррупцией, для которой государство не 
готово (http://www.rosbalt.ru/2007/07/05/400371.html).  

Такое же положение сложилось в области кредитования. Ставки по банковскому и 
ипотечному  кредиту  держатся  на  уровне  от  20%  и  выше  –  то  есть  на  уровне 
ростовщического процента,  ничего общего не имеющего с нормальным кредитованием. 
Даже  АвтоВАЗ  был  вынужден  брать  кредит  для  собственного  развития  под  17,5-18% 
годовых, из-за чего в конце 2009 г. оказался на грани банкротства ([13] 20.10.2009, Б2). Это 
–  совершенно  ненормальный  уровень  процента,  если  речь  идет  об  инвестициях  в 
производство, а, к примеру, не в спекуляцию недвижимостью или торговлю наркотиками. 
Если страна хочет развивать и иметь какое-либо производство вообще, то этот процент 
должен быть как минимум в 2,5-3 раза ниже. Но этого никогда не будет без проведения 
кардинальных социально-экономических реформ.

Следы коррупции можно видеть повсюду: даже безумные автомобильные пробки в 
Москве,  как  выяснилось,  отчасти  тоже  являются  следствием  коррупции  и 
неэффективности работы чиновников. На одном из телевизионных круглых столов вполне 
убедительно  говорилось,  что  пробки  усугубляются  торговыми  центрами,  которые  в 
последние годы как грибы появились на всех перекрестках,  в то время как ранее,  при 
планировке  городского  движения,  возле  перекрестка  всегда  оставляли  пустое 
пространство.  Теперь  же  вокруг  построенных  на  перекрестке  торговых  центров 
образуются стихийные автомобильные стоянки, происходит погрузка и выгрузка товара, 
что блокирует всякое движение. Вот цитата из статьи А.Щукина в журнале «Эксперт» (№ 
8,  2009),  которая  отражает  отношение  современного  общества  к  происходящему  в 
московском  городском  строительстве:  как  пишет  автор,  одна  из  главных  московских 
проблем  -  «резко  ухудшающееся  в  последние  годы  качество  городской  среды.  “Мы 
потеряли  Москву.  Потеряли  город” -  это  мнение  становится  распространенным. 
Совершено  огромное  количество  непоправимых ошибок.  Снесены сотни  исторических 
зданий.  Перед  вокзалами  построены  огромные  торговые  центры,  парализующие 
транспорт. Здания беспорядочно понатыканы на магистралях и во дворах. Город теряет 
качество,  свою  идентичность,  становится  чужим».  В  последние  годы  жизни 
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А.Солженицын возмущался тем, что «Москву безрассудно уродуют», а расставленные по 
городу  скульптурные  произведения  Церетели  называл  «огромными  третьесортными 
монументами» ([146] с.286).

Еще один «крик души» раздается из Пскова. По мнению председателя Ассоциации 
реставраторов  России  С.Ямщикова,  «За  последние  двадцать  лет  Псков  приведен  в 
состояние более жуткое, чем в июне сорок четвертого, когда фашистов оттуда выгнали. 
Разрушено все, что можно было разрушить. Загажены и практически уничтожены реки. 
Была  Пскова,  чистейшая,  сказочная  река:  с  перекатами,  на  берегу  белеют  церкви 
пятнадцатого-шестнадцатого века. А сейчас там можно снимать римейк «Апокалипсиса» 
Копполы. Джунгли Вьетнама, а не берега русской реки. Все заросло, грязища кругом… 
Раньше  приличному  человеку  нельзя  было  не  побывать  во  Пскове.  А  скоро  люди 
перестанут ездить во Псков. Ведь ездить станет попросту некуда. Стена Окольного города 
сгнила.  А  дальше,  где  потрясающий  комплекс  Гремячьей  башни  и  церковь  Косьмы  и 
Дамиана шестнадцатого века, - общественный туалет и горы мусора. Стены изрисованы 
какой-то похабщиной… А с другой стороны, на фоне русских средних веков выстроили 
дома в  стокгольмском стиле.  К кремлю,  к  Довмонтову городу,  пристроили коттеджи с 
верандами  и  мансардами!  Место  испохаблено  и  убито.  Но  все  молчат.  Губернаторы 
молчат, мэр молчит…» ([153] 12/2009, с.55-56).

Результаты  расследования  аварии  на  Саяно-Шушенской  ГЭС  17  августа  2009  г. 
свидетельствуют о том, что ее причинами также стали безответственность, халатность и 
коррупция чиновников и управленцев. А ведь если бы не счастливая случайность, то могла 
бы произойти катастрофа, сравнимая с Чернобылем – разрушение огромной плотины и 
затопление всего региона. В числе причин аварии называются халатность управленческого 
персонала,  допускавшего  грубые  и  систематические  нарушения  предельных  режимов 
эксплуатации энергоблоков, коррупция - техническое обслуживание и ремонт выполняли 
фирмы, связанные лично с руководством энергетической компании и другими крупными 
чиновниками. Но главной причиной, как утверждает И.Имамутдинов в журнале «Эксперт» 
(№ 39, 2009), стал несистемный подход к реформе энергетической отрасли страны. Говоря 
кратко, раздача ГЭС и ГРЭС в частные руки, дробление единой энергосистемы привели к 
тому,  что  вся  нагрузка  по  сетевому  регулированию,  которая  ранее  равномерно 
распределялась на крупные станции, теперь легла на те немногие ГЭС, в частности, на 
Саяно-Шушенскую, которые еще остались у государства; и эта нагрузка оказалась больше, 
чем могла выдержать одна станция. Таким образом, главная причина аварии, изложенная в 
статье, сводится в основном к безответственности чиновников, руководивших РАО ЕЭС и 
осуществлявших дробление единого энергетического комплекса страны.

Социологические  опросы  показывают,  что  более  50%  россиян  сегодня,  после 
десятилетия правления Путина и Медведева  считают, что страна движется по неверному 
пути. А 44% (против 41%) даже считают, что «было бы лучше, если бы все оставалось так, 
как  было  до  начала  перестройки».  Сильно  выросло  (до  58%)  число  тех,  кто  отдает 
предпочтение системе, основанной на «государственном планировании и распределении», 
и сильно уменьшилось (до 28%) число сторонников системы «частной собственности и 
рыночных отношений» ([13] март 2009).

В 2008-2009 гг. стало очевидным, что модель развития экономики, которую пытался 
строить  Путин  (и  которую  можно  было  бы  назвать  моделью  либерального 
госкапитализма),  начала  трещать  по  всем  швам.  Этот  начавшийся  и  всем  очевидный 
кризис  активно  пытаются  сегодня  использовать  либеральные  пропагандисты  для  того 
чтобы,  во-первых, окончательно подорвать доверие населения к команде Путина и,  во-
вторых, столкнуть Россию опять в ту пропасть, в которой она уже побывала в 1990-е годы. 
При  этом  прибегают  к  явным  передергиваниям  и  искажениям  фактов.  Например, 
профессоры  «Морган  Стэнли»,  Йельского  университета  и  Российской  экономической 
школы С.Гуриев и О.Цывинский утверждали в статье в «Ведомостях» от 30.03.2010, что 
Россия  в  2000-е  якобы  проводила  политику  изоляционизма  и  закрытости  от  мировой 
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экономики – и именно это негативно повлияло на развитие страны. Причем, в качестве 
единственного «доказательства» данного тезиса в статье приводился тот факт, что Россия в 
2000-е гг. не смогла вступить в ВТО. В этой связи следует напомнить ход переговоров о 
вступлении в ВТО в период президентства Путина (2000-2008 гг.). Россия согласовала свое 
вступление в ВТО почти со всеми странами мира (за исключением 2-3 стран, занявших 
обструкционистскую  позицию)  и  в  одностороннем  порядке  выполняла  все  свои 
обязательства по  еще не вступившим в силу двусторонним договорам. Иными словами, 
она в 2000-е годы отказалась от протекционизма и защиты национального производителя, 
хотя вовсе не была обязана это делать: ведь до подписания договоров со всеми странами-
членами  ВТО  подписанные  договора  еще  не  вступают  в  силу  и  не  обязательны  к 
исполнению.  Таким образом,  российское правительство делало  все  возможное (и  даже 
невозможное), чтобы только вступить в ВТО, и то, что Россия туда все же не вступила, ни 
в  коей  мере  не  является  результатом  действий  ее  самой  –  а  является  результатом 
сложившихся обстоятельств и стремления Запада выторговать беспрецедентные уступки 
со  стороны  России,  противоречащие  здравому  смыслу.  При  чем  здесь  российский 
«изоляционизм», о котором пишут Гуриев и Цивинский, совершенно непонятно.

Но если оставить в стороне вопрос о вступлении в ВТО (который свидетельствует 
лишь об обструкции России со стороны Запада,  и ни о чем более),  то мы не видим в 
российской  политике  в  указанный  период  никаких  даже  малейших  признаков 
«изоляционизма». В частности, экспорт основного экспортного товара - сырой нефти - из 
России на мировой рынок вырос со 113 млн.т. в 1999 г. до 238 млн.т. в 2009 г., то есть 
более чем в 2 раза (!), при общем росте добычи нефти в стране с 305 до 494 млн.т. В итоге 
хотя на Россию приходилось всего лишь 4-5% мировых запасов нефти, ее доля в мировой 
добыче «черного золота» в конце 2000-х гг. составляла 13% [185]. Иными словами, всю 
нефть, которую Россия только могла физически добыть, она стремилась «выбросить» на 
мировой  рынок,  в  то  время как  более  дальновидные страны старались  сохранить  этот 
невозобновляемый  ресурс  для  будущих  поколений.  С  другой  стороны,  на  рынке 
большинства потребительских товаров (одежда, обувь, электроника, лекарства и т.д.) доля 
импорта  во  внутреннем  потреблении  россиян  в  2000-е  гг.  составляла  80-90%,  а  доля 
собственного производства – соответственно всего лишь 10-20% (см. следующую главу). 
Так о каком «изоляционизме» в период президентства Путина идет речь? Налицо наоборот 
самый  ярчайший  пример  либерализма  –  полное  отсутствие  поддержки  национальному 
производителю  при  самом  глубоком  участии  страны  в  международной  торговле! 
Разумеется, это участие однобоко – «нефть в обмен на все остальное», то есть торговля 
колонии с метрополией -  но это и есть неизбежный результат либерализма, а  вовсе не 
«изоляционизма» или протекционизма.

Таким  образом,  либеральные  пропагандисты  заранее  пытаются  обвинить 
правительство России в том, чего оно еще даже не пыталось делать – в протекционизме и 
отказе от слишком большого участия в международной торговле, не приносящего стране 
никакой действительной пользы; и это делается, очевидно, для того чтобы пресечь любые 
попытки  действительно  перейти  к  данной  политике.  Это  такой  характерный  прием 
психологического  давления,  который  можно  встретить  и  в  повседневной  жизни  - 
например, он применяется по отношению к женщинам и детям со стороны их эгоистичных 
мужей и родителей. Сначала у женщины или ребенка создается комплекс вины за что-то, 
что  они  якобы  делают  не  так,  путем  постоянных  окриков  и  оплеух;  а  затем  этот 
искусственно  насажденный  комплекс  вины  используется  для  того  чтобы  ими 
манипулировать. Приведенный пример далеко не единственный. В течение 2000-х годов с 
Запада много раз раздавались призывы к России не проводить политику протекционизма, 
и много раз делались «упреждающие удары» в прессе с обвинениями в протекционизме и 
«изоляционизме», подобные тому, что был приведен выше. Применялись и другие методы 
–  давление,  просьбы.  В  конце  августа  2008  г.,  выступая  по  телевидению,  В.Путин 
признался:  «Они  нас  на  переговорах  по  ВТО просили  не  развивать  в  России  сборку» 
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(подразумевая при этом, что Россия уступала этим просьбам). То есть, речь уже шла не 
просто о том, применять российскому правительству протекционистские меры или нет, а 
вопрос  был  поставлен,  как  говорится,  «в  лоб»  -  откажитесь  от  развития  
промышленности  в  России,  и  всё  тут, иначе  благосклонности  Запада  (равно  как  и 
вступления  в  ВТО)  вам  не  видать.  И  Россия  в  2000-е  годы  отказалась  от  развития 
современной промышленности (ведь сборка – это первый шаг в ее развитии) в обмен на 
иллюзорную «благосклонность» Запада и в обмен на иллюзию «глубокой интеграции» в 
мировую  экономику  (в  чем  состоит  эта  «интеграция»,  выше  было  показано  –  в 
превращении  России  в  сырьевую  колонию).  Честно  говоря,  у  меня  в  момент  этого 
признания Путина по телевидению было желание задать ему вопрос: а если бы западные 
«друзья»  попросили  Вас,  к  примеру,  держать  открытыми  настежь  двери  в  Вашем 
собственном доме, или подарить им все Ваше личное имущество и личные сбережения – 
то Вы бы тоже удовлетворили такую «просьбу»? Ради чего нужно было все 2000-е годы в 
России  проводить  «политику  открытых  дверей»  для  импорта,  отказываться  от 
протекционизма и от создания собственной российской промышленности? Чтобы угодить 
просьбам западных «друзей»?

На этом фоне многие авторы высказывают недоумение в  связи с  отсутствием у 
нынешней власти какой-либо внятной стратегии дальнейшего развития страны и какой-
либо внятной идеологии. Еще в 2001 г. С.Кара-Мурза писал о необходимости выработки 
своей собственной идеологии, базирующейся на собственном «культурном каркасе», а не 
на «кумирах, подсунутых с Запада» ([51] с.724). Примерно в то же время И.Шафаревич 
писал, что кардинальные реформы в нужном направлении «можно осуществить лишь при 
крайнем напряжении всех сил и объединенной воле всего народа. А это возможно лишь на 
основе ясной, в глубине своей последовательной идеологии» ([149] с.681). Вместе с тем, 
спустя 4 года, уже в начале второго срока президентства Путина, В.Третьяков указал как 
на трудно объяснимый для него факт то,  что «до сих пор Кремлем не сформулирована 
ясная  и  однозначная  стратегия  национального  развития  России  на  более  или  менее 
долгосрочную перспективу. Не представляло и до сих пор не представляет никакого труда 
собрать  три-четыре  альтернативно  ориентированных  группы  экспертов…,  которые 
получили бы государственный заказ на разработку идеологически близких им вариантов 
такой стратегии.

Сколько  бы  ни  насмехались  над  попытками  привнести  какую-то  национальную 
идею в современную политическую практику России,  эти насмешки не могут умалить 
необходимости обретения такой идеи» ([133] с.119). 

Спустя 3 года, в ноябре 2008 г., он все еще констатировал отсутствие у руководства 
России внятной стратегии развития и идеологии: «Безусловно, у России (у ее руководства) 
нет  сегодня  продуманной  и  долговременной  (стратегической)  программы… Идеология 
государству (точнее, нации) безусловно, нужна. От безыдейности мы страдаем сейчас и в 
прямом,  и  в  переносном  смысле.  Тем  более  что  Россия  по  сущности  своей  очень 
“идеологична”,  да  и  идеократична.  Все  великие  державы  (и  тем  более  сверхдержавы) 
обзаводятся идеологией» ([133] с.223, 240). Как писал в 2005 г. М.Делягин, в то время как 
либеральный проект «доказал свою безнадежность», «отсутствие [у руководства страны] 
альтернативного проекта полностью лишает всякого смысла даже разумные сами по себе 
усилия по укреплению государственной власти, так как, не имея общественного проекта, 
власть не в состоянии объяснить цель этого укрепления не только обществу, но и себе 
самой.  А,  не  имея  цели,  нельзя  понять,  какие  действия,  пусть  даже  и  в  заданном 
направлении, являются правильными и оправданными, а какие нет» ([38] с.11-12).

В течение 2000-х гг. Путин и его окружение выдвигали то одни, то другие идеи, но 
их вряд ли можно было рассматривать как стратегию и как идеологию. Заместитель главы 
администрации  президента  Путина  В.Сурков  в  2007  г.  выдвинул  идею  «суверенной 
демократии». Как отмечали многие комментаторы, в идее суверенной демократии нашли 
отражение совершенно правильные мысли о  том,  что  у России должен быть свой тип 
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демократии,  отличный  от  западного,  и  о  том,  что  Россия  должна  выстраивать  свою 
политику, независимую от Запада. И с тем, и с другим нельзя не согласиться, но то, что 
сформулировано Сурковым - это скорее преамбула к будущей идеологии России, но еще 
не  сама  идеология.  Что  касается  экономической  стратегии,  то  сначала  Путиным  был 
выдвинут лозунг о России как об энергетической сверхдержаве, лозунг весьма спорный 
(раньше это называлось сырьевым придатком развитых стран). Позднее этот лозунг был 
изменен, и взят другой лозунг – о России как инновационной державе. Соответственно, 
все усилия, согласно этой новой ориентировке, принятой в 2008-2009 гг., правительство 
собирается  сконцентрировать  на  развитии  новых  технологий,  не  рассматривая 
возможности  развития  всех  базовых  секторов  промышленности.  Как  по  этому  поводу 
пишет  в  2009  г.  известный  экономист  В.Иноземцев,  «Не  выдерживают  критики 
рассуждения  о  том,  что  мы  не  должны  ориентироваться  на  индустриальную 
модернизацию», - и приводит примеры развитых стран и Запада,  и Востока,  которые в 
обязательном порядке прошли через модернизацию своей базовой промышленности ([13] 
9.02.2009).  «Стране  нужна  новая  индустриализация,  а  не  инновационные  мечтания,  - 
пишет он в другой статье, – ведь экономика, не создающая спроса на новые технологии, 
отторгнет  инноваторов.  Достойная  цель  для  России  –  стать  к  2020  г.  главной 
индустриальной  державой  Европы,  а  не  надеяться  на  то,  что  нас  прокормят  новые 
технологии, которые есть пока только в проекте» ([13] 2.11.2009). Еще ранее по поводу 
отказа от индустриализации, но в более широком смысле,  высказывался С.Кара-Мурза: 
«Деиндустриализация,  означает  полное,  по  всем  позициям,  разрушение  страны  как 
цивилизованного общества… деиндустриализация промышленно развитой страны, какой 
был  СССР,  неминуемо  означает  “децивилизацию”  –  утрату  важных  сторон  общей 
культуры вообще, а вовсе не возврат к какой-то иной, исконной российской цивилизации. 
Те,  кто  с  радостью поддерживает  этот  процесс,  который составил главное  содержание 
горбачевско-ельцинских  реформ,  выступают  как  необычные  варвары,  разрушающие  не 
чужую, а свою цивилизацию. Хотя и под крики о “возвращении к цивилизации”» ([51] 
с.828).

Между тем,  отсутствие внятной стратегии развития у руководства страны после 
кризиса 2008 г. стало всем (а не только Третьякову, Делягину и Иноземцеву) настолько 
очевидным,  что  об  этом  пишут  все  больше  и  больше.  Например,  осенью  2009  г.  в 
открытом  письме  к  руководству  России  от  большой  группы  российских  ученых, 
работающих  за  пределами  страны,  отмечалось,  помимо  катастрофического  состояния 
российской науки, еще и отсутствие в стране стратегического планирования с постановкой 
ясных  целей   ([13]  2.10.2009,  А4).  Многие  ожидали  изложения  какой-то  стратегии  в 
ежегодном послании президента Медведева в ноябре 2009 г.  Но, как пишет профессор 
экономики Е.Гонтмахер, «Президентское послание оставляет очень странное впечатление. 
Как говорится, смешались кони и люди. Там дана и нелицеприятная оценка наследству, 
которое  досталось  Дмитрию  Медведеву  от  его  предшественника,  и  рассыпана  гроздь 
мечтаний  об  умных  технологиях  –  вплоть  до  полетов  на  другие  планеты,  уделено 
внимание совершенно анекдотическому вопросу о численности в России часовых поясов, 
…заявлено – совершенно вопреки фактам, что у нас уже имеется чуть ли не полноценная 
политическая система, и еще многое чего». В то же время, пишет далее профессор, «Без 
радикальной реформы управления Россией ничего в конечном счете не получится. А об 
этом Медведев не сказал» ([13] 20.11.2009, А4). Таким образом, Гонтмахер констатирует 
необходимость реформы политической системы и системы управления страны, но ничего 
этого  президент  либо  не  признает,  либо  не  готов  обсуждать.  Представитель  делового 
сообщества  Я.Яковлева  пишет:  «я  ждала  новостей.  В  своей  статье  “Россия,  вперед!” 
Медведев четко оценил ситуацию: все плохо, ничего не было сделано за время, прошедшее 
с развала СССР. В послании новостью будет, я думала, объявление программы действий, 
из которой станет понятно, что будет делаться дальше. Но, перескочив через программу 
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действий,  президент  перешел  к  описанию  далекого,  но  прекрасного  будущего»  ([13] 
16.11.2009, А4).

Вот как представляется современному художнику деятельность дуумвирата Путин-Медведев.  
Коллаж с сайта: http  ://  talimonov  .  gallery  .  ru  

Многие  авторы  прямо  связывают  это  отсутствие  стратегии  и  идеологии  со 
сложившейся  в  стране  социально-экономической  системой  и  с  позицией  правящего 
класса, не заинтересованного ни в стратегии, ни в идеологии. Как пишет В.Третьяков в 
2008 году, правящий класс «является той силой, которая может реально и заблокировать 
все намеченное Путиным и Медведевым реформы, и активно противостоять им, и даже 
попытаться  навязать  дуумвирату  политику,  прямо  противоположную  той,  которую  он 
собирается  вести…  можно  со  всей  категоричностью  утверждать,  что  правящий  класс 
России  в  значительной  своей  части  исповедует  одну  идеологию,  а  большинство  ее 
населения – другую… Правящий класс сегодняшней России, безусловно, в значительной 
своей части эти интересы [общества в целом] просто игнорирует, ибо они противоречат 
его собственным интересам» ([133] с.116-119).

Как  пишет  Я.Яковлева,  за  время  реформ  в  России  создана  «система,  которая 
воспроизводит  коррупцию,  направлена  на  извлечение  выгоды  для  себя,  но  не  для 
интересов  государства.  Эта  система  тащит  страну  назад.  Она  обогащает  отдельных 
граждан,  делает  их  зависимыми  и  управляемыми.  Любые  перемены  для  таких  людей 
опасны и не  нужны.  Те,  кто  хочет  служить  своей стране,  просто не  входят в  систему 
ценностей тех, кто хочет получать от нее денег. Они отбраковываются автоматически и не 
допускаются до системы распределения богатства»  ([13] 16.11.2009, А4).

Экономисты В.Иноземцев и Н.Кричевский в августе-сентябре 2009 г.  выпустили 
доклад  («Постпикалевская  Россия:  новая  реальность»),  в  котором  утверждается,  что 
«российской  экономикой  управляет  не  правительство,  а  несколько  промышленных 
олигархов  –  Олег  Дерипаска,  Роман  Абрамович,  владельцы  компаний  “Северсталь”  и 
“Металлинвест”,  а  теперь  к  ним  добавились  еще  и  квази-государственные  олигархи  – 
Сергей  Богданчиков,  Алексей  Миллер,  Сергей  Чемезов».  Указанные  лица  «не  столько 
диктуют  государству  свою  волю,  сколько  выступают  от  его  имени»,  хотя  «многие  их 
компании de jure не являются российскими; значительная часть прибылей, да и оборотных 
средств,  выводится  через  дивиденды  на  зарубежные  счета  владельцев;  недостаток 
собственных  средств  возмещается  зарубежными  кредитами».  Экономисты  предлагают 
«жестко  отделить  интересы  государства  от  интересов  олигархических  структур. 
Конвертировать любую помощь в контрольные пакеты акций. Не предоставлять никакой 
поддержки  оффшорным  холдинговым  структурам…  Инициировать  банкротства 
олигархических структур – без всякой компенсации мифической “рыночной стоимости” 
этих  компаний»  и  т.д.  ([13]  20.08.2009)  Обозреватели  журнала  «Эксперт»  Т.Гурова  и 
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М.Рубченко вслед за выходом доклада назвали его тезисы «абсурдными», но их критика 
касается лишь частностей и нюансов доклада (кто от чьего имени выступает и кто кому и 
куда переводит деньги), но не касается самой роли, которую играют в экономике страны 
монопольные и олигархические структуры ([153] 32/2009). Между тем, в другой статье 
А.Колесников  констатирует,  что  олигархические  структуры  неспособны  помочь 
правительству в решении социальных проблем, и, прежде всего проблемы безработицы, 
которая в условиях кризиса все усугубляется ([13] 25.02.2009).

Сегодня есть немало людей, которые, ссылаясь на российскую историю, говорят: 
дворянская  Россия  несколько  столетий  при  династии  Романовых  жила  в  условиях 
коррупции, при этом нормально развивалась и смогла превратиться в огромную державу. 
Что мешает ей и сегодня вернуться к своей «исторической традиции», сложившейся при 
Романовых и продолжать жить припеваючи? И ведь как всё было замечательно, говорят 
они - народ себе работал, а высшее дворянское сословие развлекалось: балы, красавицы, 
лакеи,  юнкера,  и  вальсы  Шуберта,  и  хруст  французской  булки,  любовь,  шампанское, 
закаты, переулки, как упоительны в России вечера. Давайте и мы сегодня восстановим эти, 
так сказать, русские дворянские традиции. 

Все хорошо, прекрасная маркиза! Карикатура с сайта: www.duel.ru
Подавляющее большинство тех, кто принадлежит к нынешней правящей верхушке страны, не  
желает замечать ее продолжающейся деградации, и делает вид, что все идет замечательно.

Между тем, как было показано в предыдущих разделах, Россия долгое время, более 
двух  столетий,  жила в  уникальных тепличных условиях (которых более  не  было ни в 
одной  стране  мира),  благодаря  которым  она  и  могла  существовать,  вопреки  страшной 
коррупции и продажности правящей верхушки. Но уже в середине XIX века эти условия 
начали меняться в неблагоприятную сторону. И к XX веку они настолько изменились, что 
Россия  трижды (в  1917-1920  гг.,  в  1941-1945  гг.  и  в  1990-е  гг.)  оказывалась  на  грани 
полного уничтожения. Однако те «чудеса», которые спасли нашу страну от гибели в  XX 
веке, вряд ли предвидятся в веке  XXI-м. Если Россия не сможет приспособиться к тем 
вызовам, которые стоят перед ней сегодня, то она впадет в хаос и анархию, продолжит 
процесс  распада  на  все  более  мелкие  государства,  начавшийся  в  1990-е  годы  (чему, 
безусловно, помогут внешние силы), и затем просто погибнет вместе со всем населяющим 
ее  народом.  Об этом сегодня пишут  очень  многие из  числа  тех,  кто  озабочен судьбой 
страны:  В.Кожинов,  И.Шафаревич,  С.Кара-Мурза,  В.Третьяков,  А.Хинштейн  и  другие. 
Вот как стоящие перед Россией вызовы и угрозы сформулировал В.Третьяков в 2009 году:
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«Каковы  (на  мой  взгляд)  главные  из  вызовов,  перед  лицом  которых  оказалась 
сегодня Россия? Их девять.

Демографический – страна по-прежнему вымирает.
Ценностный  –  моральная  эклектика  или  даже  прямой  аморализм  суть  главные 

аксиологические характеристики нашего общества.
Вызов исторической самоидентификации – мы продолжаем, идя навязанным нам с 

Запада путем, третировать и даже оплевывать свою историю и к тому же, строго говоря, 
позволяем ее писать другим, а не делаем это сами.

Продолжение  “холодной  гражданской  войны”.  Наше  общество  по-прежнему 
расколото  на  красных  и  белых,  продолжающих  воевать  друг  с  другом  политически, 
психологически и даже посредством “науки и искусства”, превращенных по сему случаю в 
оружие, а не в поиск истины в первом случае и стремление к прекрасному во втором.

Вызов безопасности – и в военном, и в экономическом, и в информационном, и во 
многих других сопредельных смыслах.

Неосвоенность всех тех гигантских территорий и богатств, которые оставили нам в 
наследство наши предки.

Вызов  так  называемой  элиты,  правящего  класса  России,  все  более  и  более 
пренебрегающего национальными интересами ради удовлетворения собственной алчности 
и все более и более зависящего не от населения России, а от властвующих элит Запада.

Раскол  великой  русской  (российской)  цивилизации,  сохранить  которую  можно 
лишь преодолев разделенность русской нации и воссоздав Российский государственный 
союз.

Кризис  интеллектуальный,  главной  характеристикой  которого  является 
уничтожение  классического  русского  образования,  размывание  классической  русской 
культуры волнами масскульта и умирание под ударами англосаксонской лингвистической 
экспансии классического русского языка…

И что же в этих условиях нам делать?
Уверен, что без революционных (не в смысле стихийного бунтарства, верхушечных 

переворотов  90-х  годов  или  “цветной”  политической  клаки)  преобразований  нам  не 
обойтись. Медленным “вползанием” в будущее мы себя не спасем. Авосем на сей раз не 
проскочим» ([133] с.218-219).

Глава XXVII. Россия в XXI веке 

В предыдущих разделах я старался приводить как можно больше фактов и оценок и 
давал  возможность  высказаться  большому  числу  различных  авторов,  пишущих  по 
рассматриваемой теме: экономистам, историкам, публицистам, мыслителям. И лишь после 
обзора фактов, оценок, взглядов и мнений делал вытекающие из всего этого выводы и в 
заключение давал свою собственную оценку тем или иным явлениям. Но все, что касается 
истории коррупции  в  России,  было  уже  изложено,  на  этом историческую  часть  моего 
труда можно считать завершенной. В настоящей главе речь пойдет о путях, по которым 
может пойти Россия в XXI веке, а также о том, как ей выбрать правильный путь; и здесь я 
хочу высказать главным образом собственные идеи, базирующиеся на всех трех книгах 
трилогии «Неизвестная история».  

 
27.1. Россия в преддверии революции 

1. Социально-экономический кризис. Россия сегодня, в начале XXI века, находится 
в  глубочайшем  кризисе,  кризисе  коррупции.  Кризис  коррупции  –  это  масштабный 
экономический,  демографический  и  социальный  кризис,  отличительными  чертами 
которого  являются  резкий  рост  безработицы,  имущественного  неравенства,  замедление 
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или прекращение экономического роста, рост социального напряжения и беспорядков с 
появлением  признаков  классовой  вражды,  падение  рождаемости  ниже  уровня 
воспроизводства,  рост  смертности,  рост  коррупции,  падение  морали  и  нравов,  рост 
преступности.  Причина  этих  явлений  состоит  в  концентрации  всей  экономической  и 
политической  власти  в  руках  небольшого  круга  лиц  –  класса  олигархии,  который 
концентрирует  в  своих  руках  и  монополизирует  производство  и  сбыт  товаров,  землю, 
торговлю,  доступ  к  государственным  и  частным  финансам,  а  также  заводы,  фабрики, 
недвижимость и т.д. Как свидетельствует анализ, проделанный в обеих книгах по истории 
коррупции, данный тип кризиса является повторяющимся в истории явлением, именно он 
во все исторические эпохи: от эпохи Древнего царства Египта до современной эпохи, - 
являлся  главной  причиной  краха  крупных  государств  и  гибели  великих  цивилизаций. 
История  показывает,  что  из  него,  как  правило,  есть  только  два  выхода  –  либо 
революционное  переустройство  общества,  ведущее  к  его  развитию,  либо  гибель  этого 
общества. В истории встречался и третий выход – это консервация кризиса на несколько 
десятилетий  и  даже  столетий,  как  это  было в  режимах  восточной деспотии в  странах 
Востока, во Франции при «старом режиме» или в России в XVII-XVIII вв., но в XXI веке 
вследствие стоящих перед страной вызовов и угроз такой выход из кризиса невозможен.

 Россия за последнее тысячелетие уже три раза переживала аналогичный кризис: в 
XI-XIII вв., на рубеже  XVI-XVII вв. и на рубеже  XIX-XX вв. В первых двух случаях он 
привел к настоящему демографическому апокалипсису и откату страны далеко назад в 
своем  развитии;  лишь  вследствие  благоприятных  обстоятельств,  а  также  благодаря 
действиям великих исторических личностей, поведших за собой народ, России удавалось 
избежать  гибели  и  восстановить  свою  государственность  и  нацию.  Нынешний  кризис 
зародился еще полвека назад в советскую эпоху и достиг наибольшей остроты в 1990-е 
годы, сегодня мы являемся свидетелями нового его обострения.

Об этом говорит вся совокупность вышеприведенных фактов. Экономика страны 
достигла  беспрецедентного  уровня  монополизации.  Доля  малого  и  среднего  бизнеса  в 
экономике составляет,  по  оценкам,  лишь 10-15%, в  то  время как  в  Западной Европе и 
США – порядка 50%, где, тем не менее, даже при такой роли малого бизнеса там заметны 
признаки высокой монополизации рынков и отраслей, с чем ведется активная борьба. В 
России  же  эти  признаки  не  просто  заметны,  а  они  бросаются  в  глаза  и  вызывают 
огромную озабоченность общества. Они проявляются во всем – в установлении повсюду 
монопольно  высоких  цен,  в  ростовщическом по  своему характеру кредите,  в  высокой 
хронической  инфляции  при  жесткой  денежно-кредитной  политике  правительства,  в 
отсутствии  стимулов  для  развития  производства  и  т.д.  Монополизация  всех  секторов 
экономики и установление повсеместно монопольно высоких цен приводит к тому,  что 
никакое производство развиваться больше не может, а в инвестициях и новых технологиях 
никто  не  заинтересован,  вследствие  чего  неизбежна  деградация  и  упадок  всякого 
производства  и  выталкивание  из  него  рабочих  рук  с  быстрым  ростом  массовой 
безработицы. 

Такую  же  роль  играют  бюрократизация  и  коррупция  государственной  власти. 
Государственные  чиновники,  поставленные  управлять  компаниями-монополистами, 
отраслями  экономики  или  городским  хозяйством  и  призванные  думать  об  интересах 
общества, заботятся прежде всего о своих собственных интересах, и стремятся не столько 
к максимальному удовлетворению потребностей общества, сколько к максимизации цен и 
прибыли (или скрытой прибыли), которую используют в своих интересах, в не меньшей 
степени, чем это делают частные предприятия-монополисты. Очень часто крупный бизнес 
и местная власть сливаются  в одно целое, и между ними исчезает какое-либо различие.

Российское  общество  мирилось  со  всеми  этими  проблемами  в  2000-е  годы, 
несмотря на нараставшее глухое недовольство: «марши несогласных», критические статьи 
в прессе, дискуссии на телевидении и т.п. Но, во-первых, все эти проблемы продолжают 
усугубляться, в связи с чем все бóльшая часть населения не находит себе места и работы: 
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реально  безработица  сегодня,  с  учетом  скрытой  ее  части  и  искусственно  созданных 
рабочих мест, составляет не 8-10%, объявляемых официально, а в несколько раз бóльшую 
величину – до 40-50% (подробнее см. далее). Растущая масса «лишних» людей в условиях 
продолжающегося экономического кризиса и падения производства будет оказывать все 
большее давление на правительство и все большее влияние на ситуацию в стране.  Во-
вторых, сегодня для России крайне неблагоприятно, можно даже сказать катастрофично, 
начинают складываться внешние факторы.

2. Внешние угрозы. Выше было показано, что, вопреки сохраняющимся иллюзиям 
о  возможности  сотрудничества  с  Западом,  правящая  верхушка  последнего  ведет  свою 
политику, во-первых, без всякого учета интересов России и, во-вторых, имея в качестве 
одной из целей своей стратегии уничтожение России как самостоятельного государства и 
игрока,  способного как-либо противостоять мировой экспансии Запада.  Примеров тому 
приводилось множество, и один из последних примеров – финансовое, военное, а также 
политическое и информационное содействие Грузии в ее агрессии в августе 2008 г. против 
российских миротворцев и российских граждан в Южной Осетии (составляющих более 
90%  ее  жителей).  Другой  пример  –  продолжающееся  расширение  НАТО  на  восток  и 
стремление  «обложить»  Россию  со  всех  сторон  американскими  военными  базами  и 
лишить ее возможности ответного ядерного удара: размещение систем ПРО в Восточной 
Европе,  попытки  внедрить  военное  присутствие  США  в  Среднюю  Азию,  сохранение 
военного  присутствия  США  в  Ираке  и  т.д.  Третий  пример:  создание  после  военной 
оккупации американцами Афганистана в 2002 г. на территории этой страны крупнейших в 
мире  плантаций по  производству опиума.  По данным ООН,  с  2001  по  2006 год,  рост 
производства  наркотиков  в  стране  составил  3200%,  в  конце  2000-х  гг.  на  его  долю 
приходилось  уже  52%  ВВП  Афганистана  и  до  половины  мирового  производства 
наркотиков  ([28]  с.22).  Осуществление  подобного  беспрецедентного  по  масштабам 
«проекта» в непосредственной близости от границ России ясно указывает на его цель. В 
свое  время  англичане  поставили  на  колени  Китай  и  превратили  его  в  свою  колонию 
именно таким способом – путем наводнения его наркотиками, в результате чего каждый 
третий китаец во второй половине XIX в. был наркоманом. 

Военные угрозы со  стороны Запада можно было бы игнорировать  при наличии 
эффективных вооруженных сил,  располагающих самыми современными вооружениями, 
которые  бы производились  и  модернизировались  самой Россией.  Но  продолжающийся 
развал  промышленности  и  нарастание  неэффективности  управления  страной, 
охватывающий  все  общество  социальный  кризис  неизбежно  приведут  очень  скоро  к 
разложению армии и оборонной промышленности и к неспособности вооруженных сил 
противостоять внешней военной угрозе468. Это, в свою очередь, чревато тем, что Запад уже 
в 2010-е годы попытается спровоцировать новые региональные конфликты на российских 
границах,  которые,  в  отличие  от  южноосетинского,  будут  более  подготовленными,  и 
которые ввергнут Россию в состояние новой региональной войны. В свою очередь, эта 
война еще более обострит внутренний социальный конфликт, подобно тому как Первая 
мировая война 1914-1918 гг. спровоцировала Революцию 1917 года.

468
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 Развал армии и «оборонки», начавшийся в 1990-е гг., потихоньку продолжался и в 2000-е годы. В августе 
2008 г. российская армия оказалась значительно хуже вооруженной, чем грузинская. У нее были устаревшие 
танки Т-60 против Т-72 у грузинской, не было хорошей связи и беспилотных самолетов-разведчиков - что 
было у грузинской армии, оснащением которой занимались американцы. Во многом причиной здесь 
является коррупция. По телевидению приводились мнения о том, что при поставках военной техники 
российской армии до 50% ее бюджетной стоимости составляют «откаты», которые «распиливают» между 
собой чиновники и военное начальство. Еще одним свидетельством развала «оборонки» являются попытки 
президента Медведева в начале 2010 г. закупить военные десантные корабли у Франции.
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3.  Воздействие  глобализации. Однако  военный  сценарий  и  сценарий 
«наркотизации»  страны  –  это  всего  лишь  запасные,  вспомогательные  варианты  в 
долговременной  стратегии  Запада,  в  которой  нет  места  для  суверенной  России  и  для 
русской нации. Намного более разрушительным является экономический сценарий, хотя 
действуют также сценарии культурного и идеологического уничтожения нашей страны. 
Дело в том, что для уничтожения России и не нужно ничего особенного делать в военном 
плане – все  сценарии построения либеральной экономики в  России в  рамках мировой 
глобальной системы исходят из того, что до 90% ее населения просто окажется не у дел: 
часть будет вынуждено эмигрировать, а остальные попросту вымрут. И это основано на 
«железной» экономической логике: нигде в мире развитой экономики не существует на 
таких широтах как в России, потому что в рамках международного разделения труда это 
экономически  невыгодно  –  слишком  большие  затраты  на  энергию  и  строительство 
утепленного жилья и иных конструкций.  В Канаде на широте Москвы и С-Петербурга 
живут только бурые медведи, да еще функционируют вахтенные поселки нефтяников. А в 
России  на  этих  широтах  проживает  порядка  3/4  населения.  В  случае  продолжения 
реализации  либерального  проекта  всем  этим  территориям  грозит  запустение.  Об  этом 
пишет  множество  писателей-патриотов  России:  например,  В.Кожинов,  С.Кара-Мурза, 
И.Солоневич  и  другие,  -  которые  указывают  на  невозможность  выживания  России  в 
рамках глобальной либерализированной экономики ([57] с.59; [51] с.379). 

Каток американской глобализации. Карикатура с сайта: http  ://  talimonov  .  gallery  .  ru  

Но это прекрасно понимают и либеральные экономисты – просто они не любят на 
эту  тему  высказываться,  это  их  великая  тайна,  скрываемая  от  российского  общества. 
Однако  кое-что  все-таки  становится  достоянием  публики.  Например,  именно  об 
уничтожении или вымирании 90% населения России идет речь в упоминавшемся выше 
«Гарвардском проекте».  Премьер-министр Великобритании Тэтчер высказывалась в том 
же духе – что в России в условиях рыночной экономики смогут выжить 15 миллионов 
человек (из тогдашних 150 миллионов), а известный американский политолог Бжезинский 
называл другую цифру –  50  миллионов человек,  что  дела  в  сущности не  меняет  ([51] 
с.1109). Примерно с такими же прогнозами в начале 2000-х годов (перед публикой, но не в 
печати)  выступал  либеральный  экономист  Илларионов,  который  являлся  в  то  время 
экономическим советником Путина. А в 1998 г. с подобными же взглядами (что Россия не 
сможет  выжить  и  погибнет  в  глобальной  конкуренции)  в  интервью  западным  СМИ 
выступил  еще  один  либеральный  экономист  -  Альфред  Кох  (см.  предыдущую  главу). 
Сегодня это становится ясным все большему числу думающих людей в России.
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В 2000-е годы возникла иллюзия, что за Россией может закрепиться особая ниша в 
глобальной  либеральной  экономике:  экспорт  энергоносителей  плюс  развитие  еще  2-3 
отраслей,  например,  в  области  современных  технологий,  которые  будут  развиваться  в 
основном  за  счет  их  участия  в  глобальной  интеграции  с  Западом.  Но  согласиться  на 
реализацию подобного проекта – значит закрыть глаза на постепенное уничтожение всех 
остальных отраслей, остатки которых еще сохранились в стране. При этом совершенно 
очевидно,  что  развитие  ТЭКа  плюс  2-3  отраслей  научно-технического  прогресса  не 
обеспечит занятость населению России, стало быть, все равно остается проблема лишних 
70-90% населения, которым нет места в будущей России. 

Бюджет России на новый год - карикатура с сайта: http  ://  rodonews  .  ru  

Кроме  того,  даже  и  этот  проект  является  утопией.  Дело  в  том,  что  никакого 
долговременного международного разделения труда в условиях глобализации возникнуть 
не может. Проект под названием глобализация повторялся в мировой истории уже много 
раз, и каждый раз заканчивался крахом, закончится крахом в ближайшие десятилетия и 
нынешняя глобализация. Но кризис глобализации уже в ближайшие годы будет оказывать 
все  более  негативное  влияние  на  Россию,  финансовый кризис  2008  года  –  это  только 
начало.  В  этих  условиях  уже  очень  скоро  всем  станет  очевидным,  что  единственный 
способ выжить - это выстраивать у себя экономику и промышленность полного цикла, со 
всеми  базовыми  отраслями  и  производством  потребительских  изделий,  поскольку  нет 
никаких  гарантий,  что  в  будущем  Россия  вообще  сможет  что-либо  в  существенных 
объемах продавать на мировом рынке и в обмен получать необходимые для нее товары. 

Между тем, ситуация в этой области сложилась катастрофическая. По большинству 
базовых  изделий  потребительского  сектора  (без  которых  невозможно  жить):  одежда, 
обувь,  лекарства,  -  Россия обеспечивает  себя  собственным производством лишь на 10-
20%,  все  остальное  (80-90%)  составляет  импорт469.  На  российском рынке  электроники 
доля  импортной  электроники  приближается  к  100%.  На  автомобильном  рынке  тоже 

469
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 В открытом письме производителей обуви и кожи Путину ([13] 15.01.2009) констатируется, что доля 
российских производителей обуви после 2005 г. упала до 10% внутреннего потребления. В статье 
Г.Костиной ([153] 37/2008) приводятся соответствующие данные в отношении рынка лекарств: доля 
российских производителей фармацевтики составляла всего лишь 17% от всего объема проданных лекарств 
в 2007 г.

931

http://rodonews.ru/


недалек тот день,  когда все автомобили в стране будут иностранного производства – и 
если даже их часть будет собираться в России методом «отверточной сборки», то это почти 
ничего не изменит. По мясу зависимость от импорта достигает 50%. Не лучше положение 
и  в  других  отраслях.  Имея  море  нефти,  Россия  импортирует  качественные  и 
дорогостоящие нефтепродукты: высокооктановый бензин, масла и т.д. Имея величайшие в 
мире  лесные  ресурсы  («легкие  планеты»),  наша  страна  совсем  не  производит 
качественные продукты переработки древесины: мелованную бумагу, мелованный картон, 
современные санитарно-гигиенические изделия и т.д., несмотря на значительные объемы 
их  потребления  в  стране.  Для  сравнения:  экспортная  цена  круглого  леса  составляет 
порядка 100 долларов за тонну,  тогда как цена ввозимой в Россию мелованной бумаги 
превышает 1000 евро за тонну, то есть примерно в 15 раз выше. 

Эта 15-кратная разница в ценах470 показывает, насколько Россия себя обкрадывает, 
не развивая даже переработку того, что она в избытке имеет, и не развивая производство 
тех  изделий,  которые  сама  потребляет.  И  какой  гигантский  потенциал  экономического 
роста имеется даже без всякого глубокого участия в международном разделении труда, а 
просто в области развития импортозамещающих производств и производств переработки 
собственного экспортного сырья. Приведенные цифры показывают и то, какая величайшая 
опасность ожидает Россию, если в один не самый прекрасный день она уже не сможет по 
большой  цене  и  в  больших  количествах  продавать  нефть  и  газ  на  мировом  рынке  и 
покупать взамен все ей необходимое – то есть жить по принципу «нефть в обмен на все 
остальное».  Если  это  произойдет,  то  страна  столкнется  с  настоящей  катастрофой  – 
физическим  дефицитом  и  резким  взвинчиванием  цен  на  массу  элементарных,  но 
необходимых для жизни вещей: лекарства, продовольствие, обувь, одежду и т.д.

То, что такое время наступит, и очень скоро, сегодня становится все яснее. Запад 
всеми силами старается обзавестись собственными, контролируемыми им, источниками 
нефти и  газа,  после  чего  российские нефть  и  газ  ему станут  не  нужны.  Построены и 
планируются  новые  нефте-  и  газопроводы  из  Азербайджана  в  Европу,  с  прицелом  на 
поставки туда нефти и газа из Средней Азии. Ирак взят под контроль США, туда валом 
идут американские инвестиции в добычу нефти. По официальным американским оценкам, 
в Ираке сконцентрировано почти 9% мировых доказанных запасов нефти, в то время как в 
России  -  менее  5%  ([185]  pp.37-38).  Поэтому  одни  лишь  поставки  иракской  нефти  в 
будущем могут заменить для Запада поставки российской нефти и «обвалить» мировые 
цены на нефть, сделав ее добычу в России нерентабельной. Кроме того, следует исходить 
из  того,  что  США  уже  в  ближайшие  годы  завоюют  Иран,  который  располагает  еще 
бóльшими ресурсами, чем Ирак – 10% мировых доказанных запасов нефти ([185]  pp.37-
38). Сегодня США запрещают американским и другим западным компаниям вести добычу 
нефти в Иране, поэтому она ведется там в очень малых объемах. Но после установления 
контроля  над  этой  страной  США  начнут  там  массированную  добычу  и  окончательно 
«обвалят» мировой рынок нефти и газа, что приведет к катастрофическим последствиям 
для России471.

4. Неизбежность революции в 2010-е годы. С учетом вышеизложенного в России 
в  2010-е  годы  неизбежно  произойдет  резкое  обострение  социально-экономического 
кризиса,  с  возникновением «революционной ситуации»  -  то  есть  ситуации нарастания 
стихийных выступлений, бунтов, террористических актов и иных протестов, с развалом 

470

4

 На экономическом языке это называется добавленная стоимость. Именно умение и способность 
производить добавленную стоимость отличает развитую экономику от неразвитой.

471
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 Реально доля Ирака и Ирана в мировых запасах нефти даже выше (не 19%, а порядка 25-30%), 
поскольку в общие мировые запасы включены т.н. тяжелая нефть, нефтяные пески и другие 
трудноизвлекаемые виды нефти, добыча которых почти не ведется. А у Ирака и Ирана таких 
трудноизвлекаемых запасов нет – добыча там дешевая, нефть высокого качества.
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всего и вся: с резким обострением экономических проблем, обвалом курса рубля, высокой 
инфляцией,  массовой  безработицей,  обнищанием  населения  и  дальнейшим  ростом 
преступности и бандитизма. Во многом это будет напоминать события 1990-х годов, с той 
разницей,  что  в  числе  недовольных «лишних»  людей  окажется  значительная  активная 
часть населения, а не только пенсионеры и люди старшего возраста, как это было в те 
годы.  А  это  –  качественно  иная  ситуация,  так  как  революции  делают  не  старики,  а 
молодые и крепкие люди в расцвете сил, пришедшие к выводу, что «так жить нельзя» и 
что надо кардинально все менять.

Как именно будут развиваться события в таких условиях, предвидеть невозможно, 
и я не собираюсь тратить на это мое время и Ваше внимание. Можно лишь утверждать на 
основе мирового опыта, что результатом возникшей «революционной ситуации» 2010-х гг. 
будет один из следующих вариантов развития событий: 

1. Приход к власти правых. 
2. Приход к власти левых. 
3. Приход к власти центристов. 
Приход одной из этих сил к власти может произойти как насильственным путем, 

путем  переворота,  так  и  в  результате  выборов.  Первый  вариант  (правые  силы)  –  это 
повторение и продолжение событий 1990-х гг., поскольку те «демократические» партии, 
которые были тогда у власти, по всем мировым канонам являются правыми472. Вряд ли эти 
партии  могут  победить  на  выборах,  так  как  их  популярность  среди  населения  крайне 
низкая. Поэтому наиболее вероятен их приход к власти в результате «цветной революции», 
организованной западными спонсорами, которую в условиях «революционной ситуации» 
в стране будет организовать совсем не сложно. Не случайно лидеры большинства правых 
и  «демократических»  партий  поддержали  «оранжевую»  революцию  на  Украине, 
некоторые даже в ней участвовали. К чему приведет приход к власти правых/«демократов» 
совершенно ясно: к продолжению антинародных либеральных реформ 1990-х гг., к отказу 
от  самостоятельной  внешней  политики  России,  то  есть  к  дальнейшему  ухудшению 
ситуации во всех смыслах и очень быстрому развалу страны. Вполне вероятно, что при 
этом сценарии Россия уже к 2020 г. исчезнет с карты мира, раздробившись на несколько 
государств,  а  США  под  тем  или  иным  предлогом  введут  на  территорию  страны свои 
войска.  В  итоге  страна  потеряет  какие-либо  перспективы  для  дальнейшего  развития, 
погрузится  в  хаос  и  анархию,  и  начнется  быстрое  сокращение  ее  населения,  с 
перспективой  превращения  большей  ее  части  в  нечто,  похожее  на  северные  области 
Канады.  

Второй вариант кажется на первый взгляд менее вероятным, но в действительности 
вполне возможен.  Согласно социологическим опросам,  более  половины населения  уже 
сегодня мечтает о восстановлении социализма или чего-либо ему подобного с плановой и 
регулируемой экономикой.  Поэтому если,  к  примеру,  вместо уже немолодого Зюганова 
лидером  коммунистов  станет  молодой  привлекательный  лидер,  выдвигающий  внятные 
лозунги, то в условиях острого кризиса он вполне может победить на выборах. Но левые – 
это  не  обязательно  нынешние  коммунисты.  Например,  к  власти  силовым путем  могут 
прийти  «красные  офицеры»,  отчаявшиеся  в  условиях  нарастающей  анархии  и 
коррумпированности власти, которых поддержат подчиненные им воинские формирования 
-  а  защищать  обанкротившуюся  власть,  как  и  в  1991  году,  никто  не  захочет.  К  чему 
приведет приход к власти левых: скорее всего, к масштабному переделу собственности, 
может быть, к гражданской войне, затем – к попытке установить некий порядок, похожий 
на времена СССР. Но вряд ли все это решит стоящие перед Россией проблемы - поэтому 
кризис будет продолжаться. Кроме того, население сильно разуверилось в социализме за 

472

4

 С конца 1990-х годов эти партии и сами начали менять свои прежние названия – из «демократических» 
начали переименовываться в «правые» (например, Союз правых сил – СПС). Отнюдь не случаен и их 
наметившийся союз с национал-большевиками Э.Лимонова. При углублении социального кризиса правые 
силы всегда в истории сдвигались еще более вправо, смыкаясь с ультраправыми и фашистами. 
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70 лет советской власти, и такой режим, даже если он на какое-то время победит, будет 
непрочным  и  не  сможет  долго  продержаться.  В  результате  –  опять  хаос,  анархия, 
гражданская война и опасность гибели страны.

Наконец, третий вариант – центристский. Он возможен лишь в том случае, если 
возникнет и будет принята соответствующая идеология и стратегия развития страны по 
некоему «третьему пути». В 1990-е годы такой идеологии и стратегии не существовало, 
поэтому  имелся  выбор  лишь  между  правыми  (Ельцин)  и  левыми  (Зюганов),  что  и 
предопределило победу Ельцина в 1996 г., несмотря на то, что доверие населения к нему 
перед этим упало до 3-4%. Путин и Медведев могли бы стать теми лидерами, которые бы 
повели  Россию  по  «третьему  пути»  и  осуществили  революционные  преобразования  в 
стране,  но они пока не смогли предложить ей ни внятного проекта переустройства,  ни 
национальной идеи. Если они в ближайшие годы будут продолжать вести страну по якобы 
«третьему  пути»,  не  имея  идеологии  и  стратегии,  то  в  условиях  резкого  обострения 
кризиса к концу президентского срока Медведева (к 2012 г.)  или после него (в период 
2012-2016  гг.)  потеряют  доверие  населения.  Тогда,  конечно,  политическая  ситуация  в 
стране  резко  обострится,  и  начнется  ожесточенная  борьба  за  власть.  Победить  в  этих 
условиях и правых, и левых, рвущихся к власти, сможет только такой лидер и такая группа 
людей, которые будут в состоянии предложить стратегию «третьего пути». В отсутствии 
такого лидера/группы и внятной идеологии и стратегии Россия неизбежно скатится либо к 
правому, либо к левому проекту, поскольку у общества нет никакого понимания, каким 
должен быть «третий путь», и возможен ли он вообще.

Таковы в общих чертах те перспективы, которые ожидают Россию в 2010-е годы. 
Берусь утверждать, что всё описанное выше (в одном из трех сценариев) произойдет со 
100%-й  вероятностью,  так  как  всё  это  обусловлено  неумолимыми  экономическими 
законами и законами развития общества, изменить которые никто не в состоянии. Ничего 
другого не предвидится, и само собой в этот раз не рассосется.

27.2. Задачи подготовки будущей революции 

Как  вытекает  из  вышеизложенного,  единственным  выходом  из  сложившейся 
ситуации  для  России  и  ее  народа  является  осуществление  революции  –  то  есть 
революционного преобразования сложившейся социально-экономической и политической 
системы. Причем,  желательно, чтобы эта революция произошла мирным способом,  без 
крови  и  насилия.  Такое  революционное  преобразование  возможно  лишь  на  основе 
третьего варианта («третьего пути»): и первый, и второй вариант уже были опробованы 
Россией в XX веке, ни к чему хорошему они не привели, а привели нашу страну на край 
пропасти. Но для этого необходимо, чтобы здоровые силы общества или, по крайней мере, 
его  интеллектуальная  элита  выработали  и  приняли  единую  идеологию  и  стратегию 
«третьего пути». В этом и заключается основная задача подготовки будущей революции. И 
времени  для  такой  подготовки  остается  немного,  потому что  уже  в  ближайшее  время 
события  могут  начать  развиваться  лавинообразно,  не  оставляя  времени  ни  на  какую 
подготовку. 

В качестве исторического примера можно сослаться на события начала  XX века. 
Накануне революции 1905 г., в предчувствии будущей революции, было образовано две, а 
фактически  даже  три  партии  –  партия  большевиков,  партия  меньшевиков  и  партия 
эсеров473.  Когда  в  феврале  1917  г.  возникла  «революционная  ситуация»,  то  эсеры  и 
меньшевики  были  более  многочисленными,  чем  большевики,  и  пользовались  большей 
популярностью  среди  населения.  Но  победили  большевики,  у  которых  была  единая 
идеология - в отличие от «разброда идей» среди эсеров и меньшевиков. Ну и конечно, это 

473

4

 То, что большевики и меньшевики первоначально были двумя фракциями одной партии (социал-
демократов) дела не меняет.
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была  идеология,  в  значительной  степени  учитывавшая  интересы  основной  массы 
населения.

Призывы к созданию новой идеологии и концепции реформ раздаются в России, 
начиная с эпохи перестройки (с 1985 года), и чем дальше, тем эти призывы становятся все 
громче. Но от этого ничего не меняется – ничего похожего на них за прошедшие 25 лет так 
и не появилось. Правда, есть экономисты и политологи, которые выступают с теми или 
иными идеями будущих реформ. Но всегда возникал и будет возникать вопрос – почему 
предлагаются именно такие,  а не какие-то другие,  реформы. Например, В.Иноземцев и 
Н.Кричевский  предлагают  государству  устанавливать  контроль  над  частными 
олигархическими структурами, конвертируя их долги государству в контрольные пакеты 
акций (см. предыдущую главу). Но правильно ли это? Чем это обосновано? И что потом 
делать государству с этими структурами, оказавшимися под контролем государства? И что 
делать государству в других областях экономики? Таких вопросов сегодня можно накидать 
целую кучу любому автору, выступающему с разрозненными идеями и рецептами. Нужны 
не отдельные идеи, а цельная концепция, причем аргументированная и обоснованная.

Несомненно, эта концепция должна базироваться на четком понимании того, что 
получится в результате реформ, к какой конечной (а не промежуточной) экономической 
системе необходимо стремиться. Иначе никакие реформы невозможны. Но эту конечную 
систему надо обосновать,  равно как надо обосновать и пути перехода к ней.  В любом 
случае, без четкого обоснования предлагаемых реформ осуществлять их сегодня нельзя, 
1990-е годы это прекрасно показали. И это, кстати говоря – одна из возможных причин 
того,  что  правительство  не  желает  слушать  более  рецепты  экономистов:  так  же  как 
В.Третьяков, оно уже близко к тому, чтобы разувериться вообще в экономике как науке и 
чтобы перестать воспринимать какие-либо экономические советы. Получается замкнутый 
круг  – и  правительство,  и интеллектуальная элита  не  верит более ни экономистам,  ни 
экономической науке, а экономисты выдвигают горы разнообразных рецептов и советов, 
но не умеют их как следует обосновать и представить в виде единого целого. 

Выше  был  обосновал  тезис  о  том,  что  экономическая  и  другие  общественные 
науки, как и естественные науки, должны опираться исключительно на опыт – то есть на 
анализ явлений, происходивших в прошлом, равно как, разумеется, и в настоящем. Это – 
единственный метод научного познания, все другие методы: логические, умозрительные, 
математические и т.д.  –  часто приводят к ошибочным результатам,  а  потому к ним не 
может быть никакого доверия. И эту аксиому русское общество осознало уже очень давно. 
Ведь  необыкновенное  увлечение  марксизмом,  возникшее  в  России  в  начале  XX в., 
подхлестывалось  верой  в  то,  что  Маркс  базировал  свое  учение  на  всестороннем  и 
глубоком историческом анализе. Вера в глубину и верность исторического анализа Маркса 
(которая  среди  многих  несведущих  людей  в  России  сохраняется  и  поныне)  была  тем 
краеугольным  камнем,  на  котором  держалась  вся  сначала  марксистская,  а  позднее 
марксистско-ленинская,  идеология,  без  этой  веры  она  рухнула  бы  в  одночасье.  Но  в 
середине  XX в. западные историки установили, что весь исторический анализ Маркса – 
сплошное заблуждение, и это было доказано (см.: [65] глава XVIII). С тех пор на Западе 
предпринимались  попытки  создать  новую  социально-историческую  концепцию, 
основанную уже на всей совокупности имеющихся фактов и на истинном их понимании. 
Было написано несколько работ,  где  ставилась  такая  задача,  но  по общему признанию 
западных экономистов и историков, их авторам не удалось разработать ничего похожего на 
такую  концепцию.  Таким  образом,  за  последние  полвека,  несмотря  на 
предпринимавшиеся попытки, западной науке не удалось решить эту задачу.

Полагаю, что данная задача была мною решена, и новая или, вернее, единственно 
возможная социально-историческая концепция развития человеческой цивилизации была 
изложена во второй книге трилогии «Неизвестная история». Она же там была и доказана 
на  множестве  конкретных  исторических  примеров.  Более  того,  как  там  указывалось, 
данную концепцию можно лишь отчасти считать моим собственным творением, почти все 
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основные элементы этой концепции ранее высказывались экономистами, философами и 
мыслителями  (см.:  [65]  глава  XXI).  Данная  концепция  синтезирует  мировой  опыт 
строительства  государств  и  цивилизаций  –  опыт,  являющийся  бесценным  для  России, 
которая только на его основе может выстроить стратегию своего дальнейшего развития. 
Исходя  из  вышеизложенного,  именно  эта  социально-историческая  концепция 
использована  в  настоящей  главе  как  база  для  разработки  концепции,  идеологии  и 
стратегии развития России в XXI веке.  В кратком виде последняя изложена в следующих 
параграфах настоящей главы. 

Во избежание путаницы в терминах и названиях первая будет далее  называться 
«социально-исторической концепцией  национальной  демократии»,  а  вторая  – 
«концепцией  НаДо»,  а  также  «идеологией  НаДо»  и  «стратегией  Надо».  НаДо  –  это 
сокращение  от  «НАциональной  ДемОкратии»  -  социально-экономической  системы, 
которая  в  наибольшей мере отвечает  интересам населения России (см.  классификацию 
таких систем в Схеме I и их описание в Словаре понятий и терминов).

Однако  прежде  чем  переходить  к  описанию  концепции,  идеологии  и  стратегии 
НаДо, хочу сделать еще два важных замечания. Новая идеология России должна не просто 
показывать, что нужно делать в  XXI веке и обосновывать, почему именно нужно делать 
так, а не иначе. Эта идеология должна служить сплочению всего российского общества и, 
в частности, прекращению той «холодной гражданской войны», войны между «белыми» и 
«красными», о которой выше говорилось. А это возможно лишь на основе всестороннего 
непредвзятого  анализа  и  глубокого  осмысления  российской  истории,  с  учетом мнений 
ведущих историков и различных авторов – в той мере, в какой они соответствуют и могут 
объяснить имеющиеся факты. Только факты и их логическое объяснение могут примирить 
«белых»  и  «красных»  и  помочь  достичь  общего  примирения  и  единения  общества. 
Именно такое осмысление было одной из главных задач предыдущих 26 глав книги, и я 
буду на него опираться при формулировании идеологии НаДо. Кроме того, оно должно 
служить  преодолению  еще  одного  острого  разногласия:  между  «западниками»  и 
«почвенниками», между теми, кто предлагает России копировать опыт Запада и теми, кто 
полностью отрицает этот опыт и предлагает идти своим, отличным от Запада путем.

Восток-Запад. Рисунок с сайта http  ://  talimonov  .  gallery  .  ru  
Если российское общество не сможет выработать единую идеологию, учитывающую мнение как  
«почвенников»,  так  и  «западников»,  то  никакого  движения  не  будет,  а  будет  дальнейшее  
топтание на месте и постепенное сползание в пропасть.

Достичь единства общества крайне важно – без него не будет никакого развития 
России  в  XXI веке,  а  будет  лишь  дальнейший  упадок  и  деградация.  Базой  такого 
объединения, как уже было сказано, может и должна стать новая идеология, базирующаяся 
на национальной идее и переосмыслении истории. Но еще одной важной основой такого 
объединения  должен  стать  патриотизм.  Патриотическая  идея,  стремление  ставить 
превыше всего интересы Родины и всего народа во все исторические эпохи являлось тем, 
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что  служило  спасению  наций  от  гибели  и  их  развитию.  Те,  кто  считает  себя  и 
действительно  является  патриотом,  должны  отбросить  взаимные  обвинения  по 
второстепенным  вопросам  и  непринципиальным  разногласиям.  Главным  критерием 
объединения «своих» и отторжения «чужих» должен стать патриотизм. Именно на этих 
трех  платформах  (национальная  идея,  переосмысление  и  единое  понимание  истории, 
патриотизм)  должна  базироваться  будущая  идеология  России,  только  тогда  она  может 
обеспечить единство нации - залог успеха будущей революции. 

27.3.  Новая идеология России – идеология НаДо

Идеология немыслима без оценки исторического пути, пройденного Россией и ее 
народом, с этого она должна начинаться и на этом базироваться. Русская цивилизация – 
уникальное явление в  истории человечества.  В отличие от  подавляющего большинства 
существующих  сегодня  крупных  наций,  русская  (российская)  нация  сохранила 
значительную  преемственность  по  отношению  к  тем  цивилизациям,  которые  жили  на 
территории современной России несколько тысячелетий назад (скифы, арии), что со всей 
очевидностью  вытекает  из  языкового  и  археологического  анализа.  Поэтому  можно 
утверждать,  что  русские  –  один  из  старейших  ныне  живущих  этносов.  С  той  же 
уверенностью можно утверждать,  что русское (российское) государство – старейшее из 
всех европейских государств. 

Такое  положение  сложилось  в  основном  вследствие  особенностей  российского 
климата  и  географии.  Суровый  российский  климат  и  значительная  удаленность 
внутренних территорий страны от незамерзающих морей и от южных соседей, которых 
отделяли пустыни и горы, обусловили то, что на данной территории очень малое влияние 
в  прошлом  оказывала  глобализация  –  интенсивная  внешняя  торговля,  которая  всегда 
выступала важнейшим фактором, вызывавшим кризисы коррупции и крах цивилизаций. В 
то  время  как  повсюду  в  Европе  и  в  Азии  в  ходе  очередного  цикла  коррупции  гибли 
цивилизации  и  этносы,  и  из  остатков  старых  этносов  и  пришельцев-иммигрантов 
возникали  новые,  в  России  ничего  подобного  не  происходило  (см.  главу  I).  Внешняя 
торговля развивалась лишь на юго-западе и юге России, да еще вдоль течения крупных рек 
(Волга,  Днепр,  Двина),  поэтому кризисы коррупции в основном ограничивались этими 
территориями,  и  на  опустевшие  после  демографического  кризиса  пространства  опять 
приходили те же русские (славяне, скифы), которые жили в глубине страны – на севере и 
востоке  Русской равнины, на  Урале и в Сибири.  Эти волны новой колонизации юга и 
запада  России  скифами/славянами/русскими  в  течение  последних  трех-четырех 
тысячелетий хорошо известны по археологии и письменным источникам. 

Но ввиду все тех же причин у русских и их предков (древних славян,  скифов, 
ариев), живших на территории России, всегда, в сравнении с их южными и западными 
соседями, были менее развиты товарно-денежные (рыночные) отношения. В силу этого 
фактора,  а  также  в  силу чрезвычайно  холодного  климата,  отнимавшего  значительную 
часть сил на выживание, русские и их предки никогда не достигали такого прогресса,  как 
некоторые  их  соседи,  в  развитии  материальной  культуры,  которую  историки  обычно 
считают  признаком  высокоразвитой  цивилизации474.  Можно  утверждать,  что 
цивилизация,  существовавшая  на  территории  России,  никогда  не  достигала  такого 
материального расцвета, как, например, цивилизации Средиземноморья; но она не знала 
и таких падений, когда с гибелью цивилизации исчезали и сами народы, и их языки (как 
исчезли, например, хетты, минойцы, финикийцы, галлы, римляне и т.д.). Именно этим и 
можно объяснить тот феномен, который мы видим в характеристиках русского народа, 
приводимых  различными авторами.  С  одной  стороны,  многие  историки  и  мыслители 
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 Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что, например, в эпоху античности по уровню материальной 
культуры Скифское царство уступало Греции и Риму.
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утверждают, что русские – молодая нация (например, Л.Гумилев, В.Пьецух); а с другой 
стороны, ряд историков (например, Ю.Петухов и Н.Васильева) указывают, что русские – 
древнейший  этнос в  мире ([34]  с.192;  [153]  16/2008,  с.102;  [89]).  А еще ряд авторов 
справедливо отмечают, что русское государство – древнейшее в Европе и, по-видимому, в 
мире. Это уникальное сочетание качеств молодой энергичной нации, не пресыщенной 
материальной  культурой,  и  в  то  же  время  древней  нации,  обладающей  длинной 
исторической памятью, нации, много раз умиравшей, но никогда не умершей, а вновь 
возрождавшейся,  нации,  помнящей  эти  свои  «смерти»  и  «рождения»  –  все  это  и 
характеризует русскую нацию. 

Для  сравнения:  можно  без  труда  установить  примерную  дату  рождения 
английской,  испанской,  французской,  итальянской  нации.  Это  вторая  половина  I 
тысячелетия  н.э.  –  так  называемые  «темные  века»475.  Соответственно,  в  процессе 
рождения этих наций их языки претерпели такую трансформацию, что стали совершенно 
новыми языками, мало похожими на какой-либо ранее существовавший язык. С русскими 
все обстоит иначе. Дату нашего рождения установить невозможно – она уходит далеко в 
прошедшие тысячелетия476.  А наш язык слишком похож на целый ряд древних языков 
(санскрит,  фригийский,  хеттский  языки  и  т.д.)  и  слишком  хорошо  сохранил  свою 
первоначальную смысловую структуру (свойство праязыка); поэтому его нельзя считать 
совершенно  новым  языком,  возникшим  «с  чистого  листа»  в  новое  время,  подобно 
западноевропейским языкам (см. главу I).

Русское государство столь же уникально. Оно является древнейшим в Европе, а 
скорее всего и в мире, при этом его возраст так же невозможно определить, как и возраст 
русского народа. Как записано в летописях, до призвания Рюрика в  IX веке в Новгород 
там правили, поочередно сменяясь, около двух десятков князей и посадников. А в одной 
летописи говорится о строительстве в начале II тысячелетия до н.э. князьями Словеном и 
Русом в районе современного Новгорода городов Словенска и Русы, что свидетельствует 
о наличии там уже 4 тысячи лет назад некоего подобия государственной власти (в лице 
князей)  и  городской  цивилизации  (см.  главу  II).  Поэтому  можно  утверждать,  что 
Новгородское  государство  эпохи  средневековья  явилось  преемником  более  древних 
государств, существовавших на том же месте. Кроме того, Новгородское государство IX-
XIV вв.  является  примером  развитой  демократии,  которая  из  всех  известных 
исторических примеров просуществовала долее всех – по меньшей мере, 6-7 столетий. 

В  свою  очередь,  Киевскую  Русь  можно  считать  преемницей  Новгородского 
государства, но можно считать преемницей и более древних государств, существовавших 
ранее на Русской равнине, например, Скифского царства. А Московская Русь стала после 
переноса столицы из Киева во Владимир в  XII в.  официальной преемницей Киевской 
Руси. И после развала Киевской Руси на мелкие княжества теперь уже Москва выступила 
центром, вновь объединившим русские земли в единое государство. Таким образом, мы 
видим преемственность  нынешнего  Российского  государства  по  отношению к  целому 
ряду  государств,  существовавших  на  территории  России  в  течение  нескольких 
тысячелетий.

Существование сильного государства всегда было отличительной чертой русского 
народа,  и надо полагать,  это тоже являлось следствием причин,  выше упоминавшихся 
(климат  и  география):  только  сильное  государство  могло  обеспечить  выживаемость 
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 Не путать с датой «взросления» этих наций, то есть их окончательного формирования, которое, 
например, у итальянской нации случилось лишь в XIX веке. Подробнее о процессе рождения 
западноевропейских наций см.: [64] главы III, IV, VI. 

476

4

 Например, русский календарь-месяцеслов, применявшийся в России до 1700 года, вел летоисчисление 
от 5508 г. до н.э., что совпадает с периодом появления первых поселений ариев в районе Танаиса и Триполья 
на юге России (что доказано археологией). Таким образом, 5508 год до н.э. вполне можно считать датой 
рождения русского народа.
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народа в суровых климатических условиях и его защиту от многочисленных внешних 
врагов. Кроме того, как показывает история возникновения древнейших государств, роль 
данного  института  с  самого  начала  заключалась  в  защите  общества  и  его  членов  от 
произвола со стороны отдельных членов общества и внешних врагов и в обеспечении 
жизни массы оседлого населения.

Как  было  сказано,  долгое  время  Россия  была  защищена  от  неблагоприятного 
(равно как и от благоприятного) влияния внешней торговли. Однако по мере развития 
технологий  транспорта  и  денежного  обращения  интенсивная  внешняя  торговля 
(глобализация) с каждым своим новым витком все глубже проникала внутрь российской 
территории. И ее воздействие становилось все более разрушительным, приводя теперь 
уже к более катастрофическим последствиям,  чем на Западе или на Востоке Евразии. 
Например, в эпоху Смуты в Московской Руси в начале XVII вв. население в европейской 
части страны в результате демографического кризиса сократилось примерно в 5 раз (что 
установлено по писцовым книгам), в то время как в Западной Европе в течение «кризиса 
XVII века» оно уменьшилось, по оценкам, лишь на 20-40%, в Польше – в 2 раза. Две 
последующие волны глобализации: конца XIX - начала XX вв. и конца XX – начала XXI 
вв.,  -  также  оказали  намного  более  разрушительное  воздействие  на  Россию,  чем  на 
большинство других стран мира.  Причина – в тех же факторах (климат и география), 
которые  когда-то  играли  положительную  роль,  препятствуя  распространению 
глобализации на территорию России, а теперь начали играть отрицательную роль, так как 
не  давали  возможности  русским успешно конкурировать  с  внешним  миром и  сильно 
затрудняли развитие рыночных отношений.

В то время как русская цивилизация в результате двух разрушительных кризисов 
коррупции (XI-XIII и  XVI-XVII вв.) была в своем развитии отброшена далеко назад, в 
западной цивилизации, наоборот, в течение сначала  XV-XVI вв., но особенно в течение 
XVIII-XX вв., происходил беспрецедентный в истории прогресс. Этому способствовали 
те же факторы (климат и география),  которые для Западной Европы сложились очень 
благоприятно. Но намного бóльшую роль в прогрессе Европы сыграло то, что ей удалось, 
впервые в  истории,  поставить на  службу обществу рыночные отношения.  Если ранее 
внешняя  торговля  и  рыночные  отношения  всегда  играли  в  большей  степени 
разрушительную роль, вызывая крах и гибель цивилизаций, то Западная Европа смогла 
нейтрализовать их негативное влияние и использовать в полной мере их созидательную 
роль.  Этому  Западная  Европа  научилась  у  Византии.  В  отличие  от  России  западная 
цивилизация  не  заимствовала  византийскую  культуру,  а  наоборот,  поставила  ее 
распространению  заслон  в  лице  католической  церкви.  Зато  вместо  культуры  она 
заимствовала  многие  другие  достижения  византийской  цивилизации,  и  в  частности, 
обретенные последней к концу своего существования навыки в управлении рыночной 
экономикой.  Государственное  регулирование,  цеховые  союзы  и  протекционизм:  эти 
формы Византия изобрела слишком поздно, чтобы спастись самой от кризиса коррупции 
и  краха  своей  цивилизации,  но  зато  Западная  Европа,  ставшая  свидетелем  и  даже 
участником этого  краха,  хорошо  усвоила  и  начала  позднее  применять  эти  методы.  В 
дальнейшем они были усовершенствованы западноевропейской наукой. 

Именно благодаря этим и другим методам управления рыночной экономикой (к 
которым  можно  также  отнести  борьбу  с  монополиями  и  заключение  неписанного 
договора между бизнесом и обществом), рожденным в ходе протестантской революции 
XVI-XVII вв.,  в  Западной  Европе  была  создана  принципиально  новая  социально-
экономическая  модель  –  модель  национально-демократического  капитализма  (или 
сокращенно  модель  национальной  демократии),  в  то  время  как  ранее  рыночные 
отношения всегда очень быстро приводили к формированию иной модели – глобального 
олигархического  капитализма.  Принципиальное  отличие  первой  модели  от  второй 
заключалось в том, что экономика строилась в основном на развитии малого и среднего 
бизнеса,  велась  борьба  с  любым  монополизмом,  а  рынок  каждого  национального 
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государства  был  огражден  от  разрушительного  влияния  глобализации  специальной 
системой таможенных пошлин, которые стимулировали развитие промышленности.

На фоне быстрого прогресса Западной Европы в XVIII-XIX вв. в России развитие 
шло очень медленно. Это было обусловлено, во-первых, демографической катастрофой 
начала  XVII века  (как  результат  –  крайне  слабая  населенность  страны,  плотность 
населения  была  в  несколько  десятков  раз  ниже  западноевропейской),  и,  во-вторых, 
особенностями правящей верхушки, которая переродилась в чуждую народу олигархию. 
В крепостном рабстве, достигшем своего апогея при Петре  I и Екатерине II, пребывало 
более половины населения. Вместо того чтобы концентрироваться на развитии страны в 
интересах ее народа, эти правители занимались в основном завоеванием и приращением 
территорий, превратив русское национальное государство в империю. Провозгласив себя 
западниками,  они  насаждали  и  слепо  копировали  западную  культуру,  окружали  себя 
западными помощниками,  но ни эти помощники,  ни сами цари не брали у Запада то 
лучшее,  благодаря  чему  тот  достигал  все  большего  материального  и  общественного 
прогресса.  Даже  сама  «промышленность»  Петра  I и  Екатерины  II и  методы  ее 
строительства  ничего  общего  не  имели  ни  с  нормальной  промышленностью, 
создававшейся Западом, ни с методами ее строительства. И это закономерно: безудержное 
насаждение  чужой  культуры  всегда,  наряду  с  подавлением  своей  собственной,  ведет 
также  к  неспособности  брать  то  лучшее,  что  создано  другой  цивилизацией,  так  как 
представители  этой  цивилизации,  насаждая  свою  культуру,  как  правило,  исходят  из 
эгоистических  соображений  и  никогда  не  передают  свой  самый  лучший  опыт, 
предпочитая его утаивать.  Это можно сравнить с поведением крупных фирм,  которые 
тоже  никогда  не  делятся  ни  с  кем  своими  ноу-хау,  а  используют  их  для  того,  чтобы 
«давить» своих конкурентов.

В течение XIX века: при Николае I и Александре III, - Россия пыталась отказаться 
от  практики  слепого  подражания  западной  культуре,  и  в  то  же  время  перенять 
достижения Запада в области управления рыночной экономикой. При этих царях в России 
был  введен  протекционизм,  он  способствовал  началу  действительной  российской 
индустриализации, на базе которой только и можно было обеспечить прогресс в развитии 
страны и справиться с растущими внешними угрозами. Но в целом рыночная экономика 
(капитализм) была terra incognita для России; в силу исторически сложившихся условий 
ни  правительство,  ни  население  не  были  готовы  к  тому  быстрому  ее  внедрению  в 
повседневную  жизнь,  которое  происходило  на  рубеже  XIX-XX вв.  Кроме  того, 
глобализация и деятельность внешних врагов России (мировой олигархии Запада) резко 
обостряли начавшийся во второй половине XIX в. в стране кризис коррупции. Поэтому с 
этого времени и вплоть до 1917 года русские мыслители не видели иного выхода для 
России, как только во введении социализма, означавшего фактический запрет или резкое 
ограничение рыночных (капиталистических) отношений. 
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Грабли рыночной экономики – рисунок с сайта http  ://  talimonov  .  gallery  .  ru  
На эти грабли Россия в своей истории натыкалась уже несколько раз: в 1990-е гг., до этого - в  
конце царствования Романовых, а еще ранее – в царствование Ивана Грозного, Бориса Годунова  
и Смуты, - но никаких уроков так до сих пор и не извлекла.

К началу XX в. правящая верхушка России (царь и его окружение, значительная 
часть  дворянства)  окончательно  переродилась  в  олигархию,  которой  были  чужды 
интересы  народа.  Она  едва  не  довела  страну  до  гибели:  если  бы  развал,  хаос  и 
начавшийся после февраля 1917 г. распад страны продолжились еще некоторое время, то 
Россия  могла  в  первой  половине  XX в.  прекратить  свое  существование  как  крупное 
суверенное государство. На правящих кругах царской России и на правящей верхушке 
западных государств лежит основная вина за гибельную для России Гражданскую войну 
1918-1920  гг.,  лишь  меньшая  часть  вины  лежит  на  большевиках,  марксистские 
заблуждения которых порой тоже способствовали ее разжиганию. 

Большевики, захватившие власть после октябрьской революции 1917 г., являлись в 
своей  массе  выходцами из  «низов».  Они изгнали  из  страны бóльшую  часть  прежней 
«элиты»  и  стали  строить  новое  общество  в  том  понимании,  как  они  его  себе 
представляли. Несмотря на свои утопические заблуждения и неграмотность во многих 
вопросах,  они в  целом верно понимали основные интересы народа и стоявшие перед 
страной вызовы. Для преодоления этих вызовов и были начаты ускоренное строительство 
военной  экономики  и  создание  мобилизационной  (или  «казарменной»)  модели 
социализма. Великая Отечественная война доказала правильность этой стратегии – война 
фактически шла на уничтожение русского народа и народов СССР, и в этой войне на 
стороне  Гитлера  участвовала  почти  вся  Европа.  Но  наряду  с  правильностью  главной 
линии,  большевики  допустили  целый  ряд  ошибок:  насаждали  ложную  марксистско-
ленинскую  идеологию,  развернули  неоправданные  по  своему  масштабу  и  методам 
репрессии.  Само  создание  конфедерации  государств  (СССР)  на  месте  бывшего 
унитарного  государства  Россия  тоже  было  ошибкой  –  это  продемонстрировали 
возникновение центробежных тенденций в Советском Союзе в течение 1960-1980-х гг. и 
последующий его распад.

Ко второй половине XX в. Россия (СССР), победившая в войне и восстановившая 
свою экономику,  достигла наибольшего прогресса за  всю свою историю. В некоторых 
областях, например в области научно-технического прогресса, страна в 1950-1960-е годы 
была лидером по отношению к Западу (изобретение водородной бомбы, строительство 
первых АЭС и атомных судов, начало освоения космоса). Но заблуждение, порожденное 
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марксистско-ленинской идеологией, привело к продолжению практики полного отказа от 
рыночных  (капиталистических)  отношений,  хотя  жизнь  требовала  их  постепенного 
внедрения. К тому же после смерти Сталина власть в стране захватила бюрократическая 
верхушка,  которая  быстро  сформировала  замкнутую  касту  и  начала  перерождаться  в 
олигархию.  Она  сначала  довела  до  деградации  Советский  Союз,  а  потом  начала 
перестройку – стремительное введение в стране нерегулируемых рыночных отношений. 
Повторилась ситуация конца  XIX – начала  XX вв., когда, образно говоря, человека, не 
умеющего плавать, да еще с гирями на ногах (имея в виду российский климат и огромные 
пространства) бросили в бурный водоворот рыночной экономики. 

Все вышеизложенное опирается на выводы, сделанные в двух книгах по истории 
коррупции. Констатация этих ключевых моментов российской и западной истории важна 
и необходима, так как осмысление истории – часть идеологии; кроме того, с ней самым 
непосредственным образом связана  национальная идея, о которой теперь самое время 
поговорить. 

Нет  никакого  сомнения,  что  национальная  идея  России,  как  бы  она  ни 
формулировалась,  должна быть  связана с  характером русского народа,  составляющего 
около 80% населения страны.  К тому же подавляющая часть  других народов  России: 
белорусы,  украинцы,  татары,  угро-финские  народы и  другие,  -  имеют общее  (скифо-
славянское)  происхождение  и  являются  в  культурном  и  языковом  плане  наиболее 
близкими  и  родственными  русскому  народу,  что  предопределяет  общность  их 
национального характера477. 

Итак, что же можно сказать о характере русского народа? Важнейшей чертой 
русского национального характера является стремление к справедливости, миру и 
добрососедству  с  другими  народами. Именно  таковы  выводы  русских  мыслителей: 
Л.Толстого,  И.Солоневича,  В.Кожинова  и  многих  других,  а  также  целого  ряда 
зарубежных авторов. Например, видный британский государственный деятель Джордж 
Керзон, побывавший в азиатской части России, писал в начале XX в.: «Россия бесспорно 
обладает  замечательным  даром  добиваться  верности  и  даже  дружбы  тех,  кого  она 
подчинила силой… Русский братается в полном смысле слова… Он не уклоняется от 
социального и семейного общения с чуждыми и низшими расами», к чему «англичане 
никогда не были способны» ([57] с.64). Известный немецкий мыслитель Вальтер Шубарт 
в книге «Европа и душа Востока» в 1938 г. писал: «Англичанин хочет видеть мир как 
фабрику, француз – как салон, немец – как казарму, русский – как церковь. Англичанин 
хочет зарабатывать на людях, француз хочет им импонировать, немец – ими командовать, 
- и только один русский… не хочет делать ближнего своего – средством. Это есть ядро 
русской мысли о братстве и это есть Евангелие будущего» ([117] с.286). 

Известная формула: «чужой земли не хотим, но и своей не отдадим ни пяди», - 
также  является  отражением  русского  национального  характера,  его  стремления  к 
справедливости, миру и добрососедству. Об этом писало множество русских мыслителей. 
Например, И.Солоневич указывал, что само происхождение русского слова «война» (от 
слова «вой») свидетельствует о том, что война у русских ассоциировалась с несчастьем 
(воем, плачем), и следовательно русские чаще всего выступали обороняющейся стороной, 
отбивавшей  вторжение  на  свои  земли.  В  то  же  время,  происхождение  этого  слова, 
например у  немцев:  Krieg-kriegen (захватывать),  -  и у  англичан:  war-wares (товары),  - 
указывает на то, что войны ими велись, наоборот, чаще всего ради получения военной 
добычи ([117] с.151). Лев Толстой в «Войне и мире» пишет, что главнокомандующему 
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 Археология полностью отмела версию о том, что татары, прибывшие на Русь с востока в XIII в., были 
монголоидной расы, они представляли собой чисто европеоидную расу. А письменные источники 
свидетельствуют, что они говорили практически на том же языке, что и русские. Поэтому в подавляющем 
большинстве татары (за исключением крымских татар) – это проект национального строительства, 
возникший параллельно русскому проекту на базе одного и того же скифо-славянского этноса, издавна 
населявшего территорию нынешней России. См. главу VI.

942



русской армии Кутузову как  русскому человеку и  как  представителю русского народа 
после изгнания французов из России в конце 1812 года больше делать было нечего (во 
главе армии) – война за пределами России русскому народу была не нужна. Сама русская 
история  является  лучшим  подтверждением  вышесказанному:  в  подавляющем 
большинстве  войны  России  были  оборонительными  войнами,  что  признают  даже, 
например, такие западные мыслители как А.Тойнби. В то же время, русская колонизация 
коренным  образом  отличалась  от  западной  колонизации  третьего  мира:  вновь 
присоединенные к России народы (Средней Азии, Кавказа, Польши, Финляндии) никогда 
не  дискриминировались,  а  в  отдельные  периоды  в  истории  бывало  и  наоборот,  что 
дискриминации  подвергались  сами  русские,  чему  в  предыдущих  главах  приводились 
примеры.

История  России  дает  и  такой  удивительный  пример,  как  попытку  построить 
«царство Божье на земле», самое справедливое в мире государство, предпринятую в XX 
веке  большевиками  при  молчаливом  согласии  всего  народа.  Вряд  ли  можно  себе 
представить,  что  подобную  попытку  предприняли  бы,  к  примеру,  народы  Западной 
Европы.  Это  –  тоже  отражение  национального  характера  русского  народа.  Ранее  уже 
приводились  высказывания  ряда  мыслителей  (И.Шафаревича,  В.Кожинова,  С.Кара-
Мурзы и других) о том, что стремление к увеличению материальных благ не может стать 
основным смыслом существования русского народа, в основе его должны быть какие-то 
духовные  идеи.  Все  описанные  выше  цели,  к  достижению  которых  во  все  века 
стремились  русские:  справедливость,  мир  и  добрососедство,  -  являются  не 
материальными,  а  духовными.  В  этих  целях  отражено  стремление  к  обретению 
гармонии –  рая  для души,  а  не  рая  для  тела.  В этой связи уместно вспомнить  слова 
И.Солоневича,  который написал:  «Мы,  русские,  есть  моральная  аристократия  мира,  - 
идущая на смену земельной и финансовой» ([117] с.387).   

Из всего вышеизложенного вытекает очевидный вывод: национальная идея России 
должна  базироваться  на  главных  чертах  русского  национального  характера  и  на 
российском  историческом  опыте.  Таким  образом,  она  должна  заключаться  в 
принципиальном отказе от внешних завоеваний, от присоединения кого-либо силой, а 
также  вообще  от  внешней  экспансии  в  любой  форме,  и  в  строительстве  своего 
собственного сильного и справедливого государства. В отличие от коммунистической 
утопии,  провозглашавшей  целью некую  абсолютную справедливость  («от  каждого  по 
способностям, каждому – по потребностям»),  строительство этого государства должно 
исходить из того, что  абсолютной справедливости не существует в принципе. С самого 
рождения человека возникает несправедливость, заложенная природой: кто-то рождается 
с  прекрасными  способностями,  а  кто-то  –  калекой  или  уродом.  Но  можно  и  нужно 
стремиться  к  максимально  возможной справедливости  –  к  такому  общественному 
устройству,  которое  будет  учитывать  интересы  подавляющего  большинства 
населения.  Государство  же  и  государственные чиновники в  качестве  своей  главной  и 
единственной задачи должны иметь как раз заботу об этих интересах, не ущемляя их в 
угоду какому-либо меньшинству. При этом стремление к материальному благополучию 
общества и его членов не может являться главной целью государства, а может быть лишь 
одной из  подцелей,  которая  не  должна  препятствовать  достижению главной  цели  –  
построению справедливого общества.

Вместе с тем, именно приоритет духовных целей по отношению к материальным в 
будущем  обеспечит  невиданный  материальный  прогресс.  Если  государство  в  своей 
политике  будет  исходить  из  интересов  подавляющего  большинства,  а  не  узкого 
меньшинства, то это откроет в России небывалые возможности для труда и творчества 
(которых сегодня нет) и привлечет множество предприимчивых и творческих людей со 
всего  мира (подробнее  см.  ниже).  Результатом станет  быстрый экономический рост  и 
научно-технический прогресс, который превратит Россию в мирового лидера и позволит 
ей опередить даже нынешних мировых лидеров.
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Примеры пропаганды культа богатства в современной России: телевизионная игра «Кто 
хочет стать миллионером», книга «Как стать богатым в России или чему не учат в  
российских школах»,  настольная игра для детей «Миллионер-юниор», книга «Замуж за 
миллионера»,  заставка  шоу  канала  МУЗ-ТВ  «Путевка  на  Рублевку»,  посвященного 
отбору будущих жен олигархов.

Принятие национальной идеологии должно выражаться в конкретных действиях государства в  
области  идеологии.  Например,  необходимо  бороться  с  насаждением  культа  богатства,  
который противоречит описанной выше идеологии. Но запреты вводить не надо, как это было в  
СССР,  чтобы не  провоцировать  ненужные  протесты.  Можно,  например,  любую пропаганду  
богатства или упоминание «числа зверя» - миллиона (см. [65]  п.21.2) -  в названии обложить  
специальным  налогом  с  оборота.  Государство  должно  вести  пропаганду  не  богатства,  а  
массовой предпринимательской деятельности. И не ради создания «класса миллионеров» (что  
приведет лишь к социальной нестабильности), а ради создания большого слоя людей, уверенных в  
своем нынешнем положении и в завтрашнем дне – который и станет опорой государства.

Важным  элементом  национальной  идеи  должна  стать  культурная 
самостоятельность России по  отношению к  кому бы то  ни  было,  отказ  от  слепого 
копирования и заимствовании чужой культуры. Но вместе с тем государство и общество 
должно активно стремиться перенимать и внедрять наиболее передовой и актуальный 
опыт  других  государств  и  цивилизаций.  Например,  и  демократия,  и  рыночная 
экономика в принципе отвечают интересам построения справедливого общества, но при 
их внедрении не надо слушать чьи-либо не всегда правильные советы или копировать не 
самые  хорошие  современные  примеры,  а  надо  изучить  и  применить  у  себя  самые 
эффективные формы демократии  и  рыночной экономики,  соответствующие интересам 
всего российского населения.
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Безусловно, культурная самостоятельность невозможна без единого культурного 
ядра,  и  таким  ядром должна стать русская культура,  которая,  как  уже говорилось, 
очень  близка  подавляющему  числу  малых  народов  России.  Русская  культура  и  сам 
русский  народ –  это  тот  главный  «цементный раствор»,  который  должен  связать  все 
народы  России  в  единое  целое.  А  без  достижения  такой  связки  в  единое  целое 
невозможно  и  достижение  главной  цели,  обозначенной  выше.  Если  интересы  разных 
народов,  объединенных  в  одно  государство,  сильно  расходятся  между  собой  (как, 
например, это имеет место в нынешней Украине), то никакого справедливого государства, 
действующего в интересах абсолютного большинства, быть просто не может – какое бы 
решение оно ни принимало, это решение будет  несправедливым по отношению либо к 
той, либо к другой части населения. Отсюда вытекает еще один элемент национальной 
идеи – Россия должна заботиться о том, чтобы сохранять свое культурное ядро, в лице 
русского народа и русской культуры, с тем чтобы в дальнейшем, даже при добровольном 
вхождении в нее новых территорий со своим населением это ядро не размывалось,  и 
чтобы  доля  русских  в  составе  ее  населения  не  сокращалась  значительно  при  таких 
изменениях  территории478.  Таким  образом,  можно  говорить  о  том,  что  основой 
национальной  идеи  России  должна  стать  русская  национальная  идея,  идея 
строительства  русской  нации, как  объединяющая  и  цементирующая  идея,  как 
«цементный  раствор»,  обеспечивающий  единство  страны,  но  ни  в  коей  мере  не 
предназначенный  для  того,  чтобы  дискриминировать  или  душить  культуру  малых 
народов России, что как мы выяснили, противоречит самому русскому национальному 
характеру.  Именно  в  таком  понимании  русскую  национальную  идею можно  и  нужно 
рассматривать как один из важнейших элементов национальной идеи России479.  

27.4.  Внутренняя стратегия развития России

Идеология  и  национальная  идея  имеют какой-то  смысл  лишь  тогда,  когда  они 
соответствуют  конкретным  действиям  государства.  И  наоборот,  когда  государство 
говорит  даже  правильные,  идеологически  выдержанные  слова,  как  это  было  в  эпоху 
Брежнева или Горбачева,  но они не подкрепляются конкретными действиями власти в 
нужном направлении, то вся такая идеология не стоит выеденного яйца. Идеология задает 
лишь конечные цели плавания корабля, и капитан должен периодически сверять тот курс, 
который он держит в данный момент, с этой конечной целью, чтобы к ней приближаться, 
а не удаляться от нее. Но прежде чем начать движение к этой цели, обозначенной новой 
идеологией  и  национальной  идеей,  потребуется  осуществить  целый  ряд  серьезных  и 
поистине  революционных  реформ  –  экономических,  политических  и  социальных, 
которые кратко описаны ниже: 

Реформа  власти  и  управления  страной,  антикоррупционные  меры. В 
предыдущих  главах  было  показано,  что  без  кардинального  изменения  системы 
формирования  органов  власти  и  управленческого  аппарата  и  без  их  кардинального 
обновления  все  прочие  реформы  не  будут  иметь  сколько-либо  существенного 
положительного  результата.  К  такому  же  выводу  пришел  целый  ряд  современных 

478

4

 Здесь и далее русские понимаются в широком смысле, включая белорусов и малороссов - жителей 
востока, юга и центра Украины. Именно в таком понимании писали о русской нации, например, 
А.Солженицын и В.Кожинов (см.: [57] с.538)  
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 Такая же или похожая мысль высказывалась И.Шафаревичем, который писал: «”Национальная идея” 
одна только и может стать главной движущей силой жизни… речь идет о русской национальной идее. Все 
народы России, только сплотившись вокруг русского народа, имеют шанс выжить… Сила национального 
единения и есть тот единственный ресурс, способный дать энергию для рывка, который положит конец 
нашему “смутному времени”» ([149] с.286).
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авторов. Например, И.Шафаревич, говоря о необходимости разработать план «третьего 
пути», так в 1999 году излагал первоочередные меры, которые необходимо осуществить 
на  пути  нахождения  этого  «третьего  пути»:  «Кто  сомневается  в  том,  что  необходимо 
прекратить воровство в общенациональном масштабе и судить главных воров; что нужно 
остановить  выкачку  последних  ценностей  из  разграбленной  страны…  Нужна  власть, 
которая  на  деле  показала  бы,  что  она  народу  –  не  враг,  что  ее  главный  интерес  не 
снабжение  Запада  дешевым  газом  и  нефтью,  не  тщательная  охрана  американского 
посольства в Москве, не заседания в Совете Европы, не квартиры в Москве и особняки 
под Москвой –  а  обеспечение  народу хоть  самого скромного  прожиточного уровня  и 
надежды на устойчивую жизнь… Нужны самая обычная честность и…  политическая 
воля»  ([149]  с.627).  О  необходимости  кардинального  изменения  системы  власти  и 
управления  в  стране  и  формирования  нового  слоя  управленцев  пишут,  например, 
известный  журналист  В.Третьяков  и  директор  Русского  института  С.Чернышев. 
Последний, в частности, предлагает создать в стране новую «управляющую инстанцию», 
составленную  из  управленцев-технократов,  которая  бы  отвечала  за  управление  всеми 
предприятиями в стране и имела бы широкие полномочия: «эта инстанция не может быть 
ни выбираема всенародным голосованием, ни назначаема выборными людьми, которых 
через  четыре  или  восемь  лет,  самое  большее,  переизберут.  Она  должна  объединять 
подлинных ученых, конструкторов, опытнейших специалистов, которые работают много 
лет не за страх, а за совесть… Эти люди не должны быть принуждаемы обстоятельствами 
воровать с потока,  должны иметь стабильно высокую зарплату,  некий «партминимум» 
или  максимум,  который  никак  нельзя  у  них  отобрать,  но  и  нельзя  к  нему  добавить 
существенным образом. Чтобы для них все материальные вопросы были решены и их 
заботило только одно: честь, совесть, репутация, эффективность и надежность техники, 
судьба  страны»  ([153]  36/2009,  с.38).  В.Третьяков,  говоря  о  необходимости  реформы 
бюрократического аппарата, предлагает ввести «регулярную сменяемость» всех, включая 
высших,  чиновников,  которая,  на  его  взгляд,  «даже  важнее  и…  демократичнее 
выборности» ([133] с.138). 

В свете этих предложений давайте вспомним те выводы, которые были сделаны в 
предыдущих  главах.  В  главе  XXV (п.  25.5)  было  показано,  что  наиболее  успешные 
государства  в  истории,  и  в  особенности  наиболее  успешные  и  стабильные 
демократические государства, применяли один и тот же набор принципов формирования 
своего правящего бюрократического слоя, к которым относятся: 

1)  Единая  идеология,  приверженность  которой  служит  одним  из  критериев 
селекции правящего слоя

2)  Добровольно-принудительный  отказ  правящего  слоя  от  владения  крупным 
личным имуществом и от получения крупных личных доходов

3)  Частая  и  принудительная  ротация  чиновников,  особенно  в  высшем  звене, 
ограничение срока пребывания чиновника на одном месте самое большее несколькими 
годами

4)  Строгое  наказание  за  нарушение  установленных  правил  –  изгнание  из 
государственного  аппарата,  конфискация  имущества  -  и  суровые  наказания  при 
обнаружении фактов, уличающих чиновника во взятках и воровстве. 

Как  видим,  второй  и  третий  пункт  в  целом  совпадают  с  тем,  что  предлагают 
Чернышев и Третьяков. Но конечно, необходимо не ограничиться лишь одним из этих 
двух пунктов, а применить весь указанный набор принципов. Достоинство всего этого 
набора состоит в том, что он уже проверен историей – тот факт, что наиболее успешные 
государства  и  особенно  наиболее  успешные  демократии  применяли  данный  набор 
принципов,  не  может  быть  случайным,  именно  их  применение  и  обеспечило  им 
успешность.  Кроме  того,  побороть  и  изжить  тот  феномен,  который  сформировался  в 
России за последние 25 лет: феномен профессиональных расхитителей государственной 
собственности, образовавших целую социальную группу (см. п. 26.3), - можно лишь с 
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помощью  всего  имеющегося  набора  средств,  выработанных  в  процессе  развития 
человеческой цивилизации.

Конечно,  необходимо  правильно  понимать  содержание  данных  принципов, 
которое состоит не в том, чтобы «насолить» чиновникам и усложнить им жизнь, а в том, 
чтобы сделать бессмысленным вхождение во власть и в систему управления государством 
для  тех,  кто  стремится  к  богатству  и  власти  как  таковой.  В  современной  России 
большинство органов власти и  управления оказалось  как  раз в  руках таких людей.  А 
необходима  такая  система  власти  и  управления,  куда  такие  люди  перестали  бы 
стремиться или которые бы там долго не задерживались, куда бы шли работать те, кто 
готов отдавать свои силы ради общества и ради тех идей, которые составляют идеологию 
и национальную идею России.  

Разумеется,  для того чтобы такая система действовала эффективно, она должна 
быть продуманной. Например, для технических экспертов ротация не обязательно должна 
быть такой же частой, как для остальных чиновников – техническим экспертам требуется 
большее время, чтобы войти в курс дела, да и ротацию организовать сложнее. Низшее 
звено чиновников (простых исполнителей) вряд ли вообще нужно подвергать ротации. 
Главная цель ротации – препятствовать формированию устойчивых коррумпированных 
олигархических групп (КОГ) с участием чиновников и бизнеса, а ведущую роль в таких 
группах  играют не  мелкие,  а  крупные и  средние  чиновники,  принимающие решения. 
Посредством  их  постоянного  или  периодического  «перетасовывания»,  перемещения  с 
места на место, достигается цель предотвращения и разрушения возникающих «особых» 
взаимоотношений между чиновниками и бизнесом, а также внутри группы чиновников, 
имеющих целью образование КОГ.

Для высшего и среднего звена чиновников ротация должна быть обязательной и 
всеохватывающей  (включая  руководство  госкорпораций,  городских  мэрий,  областных 
правительств и т.д.), но она, конечно, не должна подразумевать одновременную 100%-ю 
смену чиновниками своих мест, что привело бы к хаосу. Можно, например, исходить из 
необходимости обновления каждой управленческой структуры на 1/4 каждый год, с тем 
чтобы каждый чиновник высшего и среднего звена находился на своей должности не 
более  4  лет.  При  этом,  разумеется,  все  чиновники  с  одного  места  работы  должны 
направляться в разные места, в противном случае, если вся группа с одного места будет 
переходить на другое, то никакого смысла в такой ротации не будет. Кроме того, такая 
система  не  может  и  не  должна  обеспечивать  неуклонного  карьерного  роста.  Любое 
перемещение, даже из одной городской мэрии в другую на ту же должность, всегда будет 
означать некоторое либо повышение либо понижение статуса (так как различен статус 
городов). Такие небольшие изменения статуса чиновника вверх или вниз должны быть в 
порядке вещей:  один из  способов  избавиться  от  карьеристов,  которые в  обязательном 
порядке стремятся к непрерывному повышению своего статуса.  При этом должна быть 
разработана система объективных критериев  (опросы населения о  результатах работы 
данного чиновника и возглавляемой им службы, мнения сослуживцев, наличие серьезных 
просчетов в работе и т.д.), которая бы не позволяла выдвигаться карьеристам, демагогам 
и «пиарщикам»,  а  способствовала  бы при каждой ротации или в промежутках между 
ротациями повышению в должности компетентных и ответственных людей.

Не меньшую важность имеет внедрение второго из указанных принципов - отказ 
чиновников от владения крупным личным имуществом и от получения крупных личных 
доходов.  Речь  идет  об  установлении  некоего  «партмаксимума»  в  получении  личных 
доходов,  который  должен  быть  привязан  к  средней  российской  зарплате.  Конечно, 
зарплата  чиновников  должна  быть  достаточно  высокой,  чтобы  покрывать  текущие 
потребности  его  семьи480.  Но  доход  из  других  законных  источников  не  может  быть 
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 Помимо этого, чиновникам, охваченным системой ротации, по-видимому, должна предоставляться 
государственная квартира для проживания в данном городе, так как система ротации предполагает, что 
чиновникам придется часто менять место жительства. 

947



большим – например,  не  более 2-3 средних зарплат,  все  что  свыше,  чиновник обязан 
отдать  государству.  Такой  же  лимит  (N-ое  количество  средних  зарплат)  должен  быть 
установлен  и  для  доходов,  получаемых  женой  чиновника.  Данное  ограничение 
необходимо для  того,  чтобы воспрепятствовать  получению чиновниками сколько-либо 
крупных взяток, а также их участию в сколько-либо крупном бизнесе,  что и является 
основной формой коррупции.  Ведь  если  чиновник  участвует  или получает  доходы от 
бизнеса,  то  это  может  порождать  конфликт  интересов  с  тем,  что  он  делает  на 
государственной службе, и способствовать формированию коррумпированной группы с 
вовлечением этого бизнеса. Поэтому прямое или косвенное участие чиновника и членов 
его семьи в сколько-либо крупном бизнесе должно быть запрещено законом481. 

Второй лимит должен касаться размеров личного имущества чиновника и членов 
его  семьи,  о  чем  он  регулярно  должен  представлять  сведения  в  виде  декларации. 
Практику  декларирования  имущества  чиновников,  наряду  с  их  доходами,  уже  начал 
вводить президент Медведев в 2009 г., но какой во всем этом смысл, сегодня никто не 
понимает.  А  смысл  должен  быть  такой:  если  у  чиновника  (или  членов  его  семьи) 
появилось  новое  имущество  (или  право  пользования  имуществом),  он  должен 
подтвердить  источники  его  получения;  и  даже  если  они  вполне  законные  (например, 
наследство),  но  если при этом превышен общий имущественный лимит,  то  чиновник 
должен либо отдать излишек государству, либо уйти с государственной службы, потеряв 
возможность когда-либо поступать на нее вновь. 

Цели  такой  борьбы  с  крупным  имуществом  чиновников  –  перекрыть  любые 
каналы обогащения: взятки ведь могут передаваться и под видом «законного наследства», 
и под видом «предоставления права пользования». И проверить, является ли это взяткой 
или нет, в практике не представляется возможным: изворотливые чиновники при желании 
всегда  найдут  способы,  как  придать  взятке  или  воровству  характер 
законноприобретенного имущества. 

Кроме  того,  ограничение  размеров  имущества  чиновников  преследует  и  более 
общую цель – коренным образом поменять их психологию. Чиновники должны работать 
ради  интересов  общества  и  государства,  а  не  ради  обогащения.  Если  они  не  готовы 
расстаться с мечтой крупно разбогатеть, пусть даже законным образом, используя какие-
то лазейки в законе, то на государственной службе им не место. Чиновник, мечтающий 
крупно разбогатеть,  будет думать лишь об этом, а государственные интересы всегда у 
него будут на втором месте. Это – тот тип «чиновников-бизнесменов», которые сегодня 
заполонили все органы власти и управления в России. 
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 Что касается мелкого бизнеса, ведущегося, например, членами семьи, то чиновникам может быть 
разрешено участвовать в учреждении такого бизнеса (например, чтобы обеспечить занятость его жены и 
близких), если это не вступает в конфликт с основной деятельностью чиновника.
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Для того чтобы от них избавиться, и требуется ввести лимит допустимого личного 
имущества.  Разумеется,  такой  лимит  не  должен  быть  слишком  низким:  он  должен 
допускать  наличие приличной квартиры,  загородной дачи,  машины,  участие в  мелком 
семейном бизнесе и наличие какой-то суммы денег на черный день,  но общая оценка 
этого имущества чиновника и членов его семьи не может превышать, скажем, 1-2 или 
нескольких  миллионов  долларов,  и  не  может  составлять  десятки  и  сотни  миллионов 
долларов,  как  это  происходит  сегодня  сплошь  и  рядом.  Наряду  с  этим,  строжайше 
должны быть запрещены любые связи чиновников и членов его семьи с оффшорами, это 
должно быть уголовно наказуемым, равно как и любые заинтересованные сделки и схемы 
(непосредственное участие чиновника в сделках с компаниями, в которых представлены 
его  родственники,  друзья  или  участвует  он  сам).  Все  личные  денежные  операции 
чиновников  должны «просвечиваться»  и  контролироваться.  Во многом перечисленные 
меры  соответствуют  той  практике  борьбы  с  коррупцией,  которая  принята  сегодня  в 
большинстве  западных  стран,  но  идут  значительно  дальше,  так  как  эта  практика  не 
является  достаточно  эффективной,  особенно  для  борьбы с  тем  явлением,  которое  мы 
сегодня имеем в России. 

Необходимо  также  сильно  ужесточить  наказания  за  взятки  и  другие  формы 
коррупции. В Китае за любой доказанный факт взятки чиновников подвергают смертной 
казни.  Наверное,  это  слишком  суровая  мера,  но  имеет  смысл  подумать  о  введении 
смертной казни или пожизненного заключения за нанесенный государству умышленный 
ущерб в  особо крупных размерах. Если же речь идет просто о крупном ущербе или о 
взятке в крупных размерах, то можно ограничиться, например, 15-летним заключением. 
Суровость наказания за такие преступления необходима – только страхом перед суровым 
наказанием  можно  остановить  тех,  кто  все  равно  будет  пытаться  обворовывать 
государство482.  Мелкие  взятки  не  должны  наказываться  сурово  (достаточно  тех  мер 
наказания, которые применяются сегодня), но уличенным в них чиновникам должно быть 
запрещено в течение жизни опять поступать на государственную службу. 

Вы можете спросить: где взять таких чиновников, которые после введения всех 
таких «драконовских» мер все еще останутся на государственной службе? Где взять таких 
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 Необходимо также резко ужесточить наказания за халатность чиновников и бизнесменов, повлекшую 
гибель или увечья людей. Для сравнения: в Китае после пожара, вызвавшего гибель 40 человек, на скамье 
подсудимых оказалось 60 человек, и максимальный срок составил 13 лет. В России за такое же преступление 
обычно несут наказание лишь 2-3 человека, да и то в основном «стрелочники» - виновные чиновники и 
крупные бизнесмены если и несут наказание, то лишь в виде штрафа или условного заключения.
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чиновников,  которые  будут  работать  за  идею  и  ради  интересов  общества,  нести 
серьезную  ответственность  и  отказывать  себе  в  возможности  накопить  богатство  и 
насладиться властью? Я уверен, что это – не самая сложная задача. Полагаю, что при 
должной  организации  всегда  можно  из  140-миллионного  населения  страны  отобрать 
несколько десятков тысяч честных, порядочных, ответственных и образованных людей, 
которые с большим желанием займутся работой на благо общества. В ранней Римской 
республике (V-III вв. до н.э.) все чиновники вообще работали  совершенно бесплатно, 
сменяясь при этом каждый год: считалось долгом чуть ли не каждого гражданина хоть раз 
бесплатно  таким  образом  поработать  на  общество,  и  никогда  не  было  недостатка  в 
чиновниках.  И благодаря  такой  организации своего  управленческого  аппарата  Рим из 
маленького города-государства, каких были сотни в то время, за три столетия превратился 
в  мощное  национальное  государство,  что  и  предопределило  его  могущество  в 
последующие  столетия.  Здесь  же  речь  идет  не  о  бесплатном  труде,  а  о  системе 
достойного  вознаграждения  чиновникам  за  их  труд,  но  о  такой  системе,  которая  не 
позволяла  бы  им  увлекаться  погоней  за  богатством  вместо  того,  чтобы  увлекаться 
служением своей стране.

Что  касается  подбора  чиновников,  то  их  не  обязательно  отбирать  из  числа 
молодых людей, которые часто рвутся побыстрее зарабатывать деньги и делать карьеру, и 
уж совсем не следует отбирать среди бизнесменов, движущим мотивом которых является 
доход  и  прибыль  (не  говоря  уже  о  конфликте  интересов  с  их  участием  в  бизнесе). 
Предпочтительнее выдвигать в ряды чиновников высшего и среднего звена не слишком 
молодых,  умудренных  опытом  людей,  которые  уже  решили  свои  первоочередные 
материальные  проблемы,  проблемы  строительства  семьи  и  теперь  с  удовольствием 
поработают  на  благо  страны.  Конечно,  нельзя  принимать  в  управленческий  корпус 
случайных  и  малограмотных  людей,  должны  быть  серьезные  критерии  отбора, 
учитывающие  предыдущий  жизненный  опыт,  образование  и  нынешний  статус.  Но 
несомненно, что этот отбор должен стать более демократичным и одновременно более 
жестким: в  частности,  он не должен допускать практику подбора начальником себе  в 
подчиненные  своих  же  «корешей»  (что  в  России  является  сегодня  и  ранее  являлось 
распространенной практикой), с опасностью создания коррумпированных групп.    

Данный вопрос  в  плане  борьбы с  чиновничьей  коррупцией  является  одним из 
ключевых.  Как  было  показано,  коррумпированные  олигархические  группы  в  высшем 
эшелоне управления государством почти всегда в истории образовывались по принципу 
наличия особых связей, и в особенности по принципу принадлежности к какому-либо 
национальному или сексуальному меньшинству,  членству в  тайной организации и т.д. 
Всему  этому  также  должен  быть  поставлен  надежный  заслон.  В  частности,  выше 
говорилось о том, что в странах Западной Европы, да и в США до последних десятилетий 
считалось  нормой,  что  чиновниками  работают  только  представители  коренной  нации 
данного государства: в Германии – немцы, во Франции – французы и т.д. И эта практика 
существует  там  уже  много  столетий.  Только  в  последнее  время  эта  практика  начала 
меняться, и то не везде – в Германии турки сегодня составляют уже почти 10% населения, 
но  ни  одного  турка  среди  чиновников  пока  не  наблюдается:  все  чиновники  – 
исключительно  немцы.  Данная  практика  представляет  собой  не  что  иное,  как 
выработанный столетиями метод борьбы с коррумпированными этническими группами. 
Никакого  другого  метода  такой  борьбы  не  существуют:  чиновники,  принадлежащие 
одному маленькому этносу, даже в условиях ротации, как правило, будут поддерживать 
между собой связи и оказывать особые «услуги» друг другу и представителям своего 
этноса483. 

483
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 Не говоря уже о том, что взятки в культуре некоторых малых народов (например, некоторых народов 
Кавказа) являются вполне нормальным явлением; они рассматриваются не как взятки, а как «подарки».
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В России при династии Романовых никакой серьезной практики борьбы с данным 
явлением  выработано  не  было,  поскольку  коррупция  в  целом  не  имела  такого 
разрушительного воздействия, как сегодня. Россия впервые с ним столкнулась лишь в 
конце  XIX –  начале  XX вв.,  накануне  Революции  1917  года.  Но  Западная  Европа  в 
течение  многих  столетий,  пока  там  развивалась  рыночная  экономика  (капитализм), 
сталкивалась  с  этим  явлением,  и  там  доходило  даже  до  поголовного  изгнания  и 
истребления всех, кто не относился к коренной нации. Например, из Испании в XV-XVI 
веках изгнали не только всех поголовно евреев и мавров, но и всех мусульман и вообще 
всех не католиков. Евреев изгоняли также из Англии, Франции, Германии, и не только 
изгоняли всех поголовно, но и истребляли. По данным Еврейской энциклопедии, в XVI в. 
в Западной Европе было убито порядка 40% (!) всех живших в то время в мире евреев 
(380  тысяч  человек  из  примерно  1  миллиона)  ([57]  с.231).  В  нашей стране  во  время 
еврейских  погромов  конца  XIX –  начала  XX вв.  не  было  ничего  даже  отдаленно 
напоминающего эти события. 

Россия в 1990-2000-е гг. столкнулась с настоящим взрывом этнической коррупции 
и этнической преступности, которая захлестнула страну, что называется, с головой. Нет 
сегодня региона в России, где бы эта проблема не была актуальной. На почве этнической 
коррупции  и  преступности  в  ряде  городов  имел  место  ряд  серьезных  социальных 
конфликтов. С данным явлением можно и нужно бороться кардинальными мерами.  И 
опыт Западной Европы, но,  конечно, не  XV-XVI веков, и не последних лет,  когда она 
катится  неизвестно  куда,  а  опыт  успешного  строительства  в  Европе  национальных 
государств и рыночной экономики (эпохи XVII-XIX вв. и послевоенных десятилетий XX 
века)  необходимо  использовать.  Россия  должна,  как  ранее  Западная  Европа  и  США, 
ввести  простой  принцип  –  все  чиновники  должны  быть  русскими,  за  исключением 
национальных автономий, где в зависимости от пропорционального состава населения 
могут преобладать представители местной национальности. Это также соответствует той 
национальной идее,  о которой выше говорилось – именно русские (и только русские) 
способны  осуществлять  справедливую государственную  политику  в  интересах  всего 
населения и стать «цементирующей силой» российского общества.

Указанный принцип ни в коей мере не является дискриминационным. Речь идет о 
принципах борьбы с коррупцией, которые используются во всем западном мире в течение 
столетий, и российское государство вправе использовать такие же принципы. В случае с 
рядом  национальностей  вопрос  стоит  еще  более  остро.  Например,  грузины,  армяне, 
евреи,  азербайджанцы,  эстонцы,  латыши  и  ряд  других  народов  сегодня  имеют  свои 
собственные национальные государства, и не все эти государства дружественны России. 
Любой российский чиновник такой национальности может рано или поздно столкнуться 
с конфликтом интересов, когда российские интересы противоречат интересам его второй 
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родины. Его могут даже попытаться завербовать представители спецслужб этой второй 
родины.  Неважно,  чьи  интересы  он  в  итоге  предпочтет:  сама  возможность  такого 
конфликта  интересов  –  достаточное  дополнительное  основание  для  того,  чтобы  не 
принимать  представителей  этих  национальностей  в  ряды  чиновников.  В  этой  связи 
необходимо вспомнить, что даже в такой стране иммигрантов как США, не говоря уже о 
Западной  Европе,  в  течение  почти  всей  истории  существования  американского 
государства предпринимались беспрецедентные меры в отношении «иностранцев» - то 
есть  лиц,  не  относящихся  к  коренной  англосаксонской  национальности.  Уже  через 
несколько лет после создания Соединенных Штатов, в 1798 г., там была принята серия 
Законов  об  иностранцах  и  подстрекательстве  к  мятежу,  по  которым к  «иностранцам» 
была причислена значительная часть людей, проживавших в то время в Америке. Само 
собой разумеется,  они не имели права становиться чиновниками (которыми вплоть до 
недавнего времени могли становиться лишь англосаксы,  родившиеся или долгие годы 
проживавшие в США), но помимо этого они вообще были лишены многих прав и могли в 
любой момент подвергнуться аресту по подозрению в шпионаже. А, например, с самого 
начала  холодной  войны  в  1946  г.,  как  указывает  В.Кожинов,  в  «демократической 
Америке» развернулись беспрецедентные гонения против евреев, которых американские 
власти поголовно подозревали в шпионаже и объявляли агентами СССР ([57] с.891).

Конечно, сегодня ситуация в США иная. Там усиленно на государственные посты 
«проталкиваются»  национальные  и  сексуальные  меньшинства,  и  даже  президентом 
страны избран  афроамериканец Барак  Обама (правда,  наполовину он  все  же –  белый 
англосакс).  Но в Америке сегодня уже нет коренной нации, как это было в  XIX веке, 
сегодня  она  уже  вся  состоит  из  национальных  меньшинств,  и  потому  совершенно 
естественно, что и президентом является представитель одного из них. И потом - может 
ли  кто-то  с  уверенностью  сказать,  что  Америка  сегодня  движется  в  правильном 
направлении? Ряд авторов, включая меня, полагает, что она уверенно катится в пропасть, 
и скоро это станет ясно абсолютному большинству людей. Поэтому надо брать пример не 
с сегодняшней Америки, а с той, которая построила ко второй половине XX века самую 
мощную экономику мира и выработала в течение первых 150 лет своего существования 
определенные принципы государственного регулирования и борьбы с коррупцией484.  И 
это были те же самые принципы, которые выработала в течение XVII-XIX вв. Западная 
Европа. 

Необходимо также добиваться,  чтобы в рядах чиновников  не  формировались  и 
другие «малые народы», способные поддерживать между собой тесные неформальные 
связи  и  формировать  на  их  базе  коррумпированные  группы:  гомосексуалисты,  члены 
религиозных сект, масонских лож и т.д. Речь в данном случае не идет о «возвращении во 
времена СССР», где ряд указанных категорий лиц уголовно преследовались, а некоторые 
религиозные и национальные меньшинства не допускались или ограничивались в приеме 
в вузы, в государственные учреждения и т.д. Имеются принципиальные различия между 
ситуацией,  существовавшей  в  Советском  Союзе  и  в  России  в  XXI веке.  В  СССР 
государство  охватывало  все  общество  целиком,  сверху  донизу,  и  отторжение  тех  или 
иных  лиц  от  государства  было  равносильно  катастрофе,  лишению  для  человека 
возможности  нормально  жить.  Что  касается  будущей  России,  то  в  ней  государство 
должно играть в основном регулирующую роль, главную роль должен играть частный 
сектор,  и  недопущение  некоторых  категорий  населения  в  ряды  чиновников, 
составляющих всего лишь несколько десятков тысяч человек из проживающих в стране 
140 миллионов, никак нельзя сравнивать с ситуацией, существовавшей в СССР, и никак 
нельзя  рассматривать  в  качестве  дискриминации.  Главный  смысл  таких  ограничений 
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 Разумеется, речь не идет о том, чтобы брать пример с упомянутых эксцессов (гонения против 
«иностранцев» и евреев в США), а о том, чтобы с учетом этих примеров выстраивать справедливую и 
эффективную модель государственного устройства, защищающую общество и государство от коррупции и 
подрывной деятельности иностранных государств.
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будет состоять как раз в том, чтобы изжить из общества дискриминацию, которая сегодня 
продолжает иметь место485,  чтобы создать органы власти и управления, которые будут 
избавлены от  коррупции и  будут  служить  интересам всего  общества,  а  не  интересам 
небольших групп486.

 Структурная  экономическая  реформа. Следующим  ключевым  элементом 
будущих  революционных  преобразований  должна  стать  структурная  реформа  в 
экономике.  Президенты  Путин  и  Медведев  уже  в  течение  ряда  лет  заявляли  о 
необходимости усиливать в стране роль малого и среднего бизнеса, но одними такими 
заявлениями ничего не добьешься, нужны конкретные и решительные меры. Логика здесь 
очень  простая:  важнейшей  предпосылкой  для  развития  малого  и  среднего  бизнеса, 
помимо снижения коррупции в госаппарате, является снижение роли крупного бизнеса. 
На это указывает не только элементарная логика,  но  и исторический опыт:  успешное 
развитие Англии в  XVIII веке, осуществившей Промышленную революцию, держалось 
на  двух  «китах»:  на  протекционистской  системе  и  непримиримой  борьбе  с  любыми 
видами монополий;  об  этом же свидетельствует  опыт «американского экономического 
чуда» XIX века, реформ Ф.Рузвельта в середине XX в. и «послевоенного экономического 
чуда» в Западной Европе. 

Принципы должны быть простыми: в России не должно быть частных компаний-
монополистов  и  вообще  крупных  частных  компаний.  Те  компании,  которые  по 
стратегическим соображениям нельзя или нецелесообразно дробить на мелкие и средние 
(например,  Газпром,  единая  энергетическая  компания,  крупные компании в  нефтяной, 
металлургической,  угольной,  химической  промышленности),  должны  быть 
национализированы  и  находиться  в  собственности  государства.  Кроме  того, 
национализации  могут  быть  подвергнуты  и  злостные  нарушители  законодательства, 
подобно ЮКОСу в начале 2000-х гг. В дальнейшем изменение принципов формирования 
государственного  чиновничьего  аппарата  (см.  выше)  должно  способствовать 
кардинальному  повышению  качества  управления  этими  компаниями,  повышению 
порядочности и ответственности управленцев, устранению коррупции. А для усиления 
контроля  за  деятельностью  государственных  предприятий-монополистов  могут, 
например, вводиться общественные наблюдательные советы с широкими контрольными 
функциями, с включением в их состав представителей общественности, потребителей, 
смежников и т.д., подобно синдикалистской модели, существовавшей во Франции после 
Второй  мировой  войны.  Эти  меры  должны  способствовать  устранению  коррупции  и 
неэффективности,  которые  сегодня  присущи  и  государственным,  и  частным 
монополистам (причем, последним – в большей степени, тому есть множество фактов в 
области  установления  цен,  завышения  расходов,  недобросовестной  конкуренции, 
уклонения от налогов и т.д.).

Как должна проводиться национализация? Могут быть применены два подхода, 
оба они применялись в практике Западной Европы. Первый – конфискация. Здесь речь 
может идти о крупных предприятиях, переданных в ходе залоговых аукционов 1995 года 
и  о  других  крупных предприятиях,  приватизация  которых  может  быть  признана 
незаконной (если для такого признания имеются основания). Моральные и политические 
основания для такой акции есть: залоговые аукционы 1995 г., по мнению многих авторов 
и согласно выводам Счетной палаты, являлись мошенническими и нелигитимными (см. 
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 Речь идет о дискриминации русского населения (см. далее), а также о дискриминации (игнорировании 
интересов) огромной социальной группы, составляющей значительную часть населения: армии лишних 
людей, не находящих себе возможности нормально жить и работать в современной России.
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 К этому надо добавить возможность пропорционального участия национальных меньшинств в работе 
государственных структур в рамках национальных автономий, которые сегодня занимают до 1/3 территории 
России.
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выше);  а  70%  населения  России  убеждено  в  незаконности  и  несправедливости 
проведенной в 1990-е годы приватизации, - что обеспечит популярность указанной акции 
среди населения. Юридические основания для этой акции могут быть созданы принятием 
специального  закона,  который  устранит  сроки  давности  ввиду  колоссального 
материального  ущерба,  нанесенного  государству  вследствие  этих  крупных  сделок. 
Следует отметить, что в любой современной стране Запада подход к подобным одиозным 
сделкам  был  бы  именно  таким.  Строительство  справедливого  общества  необходимо 
начинать  с  восстановления  хотя  бы  частичной  справедливости  в  отношении  того 
беспрецедентного разворовывания  государства,  которое представляли  собой  залоговые 
аукционы и другие крупные приватизационные сделки той эпохи.

Второй подход к национализации может заключаться в принудительном выкупе 
акций  частных  монополистов  государством  по  их  текущей  рыночной  цене 
(зафиксированной  на  какую-то  дату)  на  российском  фондовом  рынке.  Именно  такой 
подход  чаще  всего  применялся  во  время  послевоенной  национализации  в 
Великобритании и Франции. Разумеется,  здесь могут быть возражения: цена акций на 
российском  фондовом  рынке  слишком  низка  по  сравнению  с  возможной  продажной 
ценой  компании.  Например,  Сибнефть  была  куплена  Газпромом  у  Абрамовича  за  13 
млрд.  долл.,  а ее  капитализация на фондовом рынке была во много раз ниже.  Однако 
возможная  продажная  цена  компаний-монополистов  определяется  той  монопольной 
прибылью,  которую  такие  компании  извлекают  из  экономики  благодаря  своему 
монопольному положению. И если государство твердо намеревается лишить компании-
монополисты  их  монопольной  прибыли  (а  ничего  иного  в  условиях  экономического 
кризиса ему не остается делать), то оно может это сделать довольно легко. Подобно тому, 
как в начале 2000-х гг. государство предъявило огромные налоговые претензии ЮКОСУ, 
оно и теперь может, ссылаясь на монопольную прибыль, установить для монополиста 
такие налоги, что тот с радостью согласится отдать свою компанию по какой угодно цене, 
так  как  в  противном  случае  он  ее  потеряет  через  банкротство.  Поэтому  рыночную 
стоимость компании-монополиста в таких условиях определить невозможно, и текущая 
цена акций на российском фондовом рынке – единственный имеющийся объективный 
показатель для определения такой стоимости.

В  любом  случае,  у  государства  не  найдется  столько  денег,  чтобы  выкупать 
предприятия-монополисты по такой же безумно высокой цене как Сибнефть, после того 
как  они  были  государством  розданы  фактически  даром  в  1990-е  годы.  Это  – 
несправедливая  и  преступная  растрата  государственных  средств.  Государству  нужно 
направлять  свои  средства  не  на  материальную  поддержку  олигархов,  тратящих  эти 
средства на покупку английских футбольных клубов и французских замков, а направлять 
их в новую индустриализацию страны487. 

В  нестратегических отраслях  промышленности  компании-монополисты должны 
быть подвергнуты добровольно-принудительному дроблению на более мелкие, подобно 
тому, как это осуществлялось Ф.Рузвельтом в США в 1930-е гг. Вполне возможно, что 
такому же дроблению должны быть подвергнуты и некоторые крупные торговые сети, 
занявшие монопольное положение на рынке и нарушающие установленные правила и 
законы.  Но  наряду  с  такими  принудительными  одноразовыми  мерами  должна  быть 
создана  система,  которая  не  позволяла  бы  в  принципе  никому  устанавливать 
монопольную  власть  над  рынком.  Должна  быть  установлена  «драконовская»  система 
прогрессивного  налогообложения  (например,  очень  высокий  налог  на  прибыль, 
специальный  налог  с  продаж  и  т.д.),  которая  будет  применяться  к  компаниям, 
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 Часть прибыли от удачной сделки с государством: сначала купил Сибнефть у государства за 100 млн. 
долл., а затем продал ему в 130 раз дороже (за 13,1 млрд. долл.), - Роман Абрамович потратил на 
приобретение английского футбольного клуба Челси, роскошных яхт и вилл в Западной Европе.
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превысившим  максимальные общие и отраслевые лимиты.  К таким лимитам могут 
относиться: 

а) доля в выпуске данного вида продукции в России. Например, для того чтобы 
компания  не  могла  использовать  свое  монопольное  положение,  может  быть 
установлено,  что  эта  доля  не  должна  превышать  3-5%  общероссийского 
выпуска488.  То  же  самое  по  отношению  к  торговым  сетям  –  может  быть 
установлено,  что  торговая  сеть  не  может  контролировать  более  3-5% торговли 
любым видом товаров на местном рынке.

б)  размеры  компании.  Должны  быть  установлены  максимальные  размеры 
оборота  и  прибыли  частных компаний  (которые  в  дальнейшем будут  время  от 
времени  пересматриваться,  чтобы  учесть  возможную  инфляцию).  При 
превышении  данного  размера  компания  будет  «наказываться»  более  высоким 
налогообложением,  которое  будет  носить  запретительный характер.  Разумеется, 
предприятия,  входящие  в  одну промышленно-финансовую  группу,  должны  при 
этом рассматриваться как одна компания.
 
Смысл  данных  мер  состоит  в  том,  чтобы  заставить  компании  развивать 

производство, а не скупку других компаний, чем они были в основном заняты в 1990-
2000-е годы. Скупка конкурентов и смежников (слияния и поглощения) была в последние 
два десятилетия намного более выгодным бизнесом, чем производственные инвестиции, 
так как она усиливала монопольное положение олигархических групп и увеличивала их 
прибыли. В итоге все олигархи в основном занимались слияниями и поглощениями, - и 
собственно говоря, благодаря этой своей деятельности они и превратились в олигархов489. 
Но для общества это было и остается губительным явлением, приведшим к тотальной 
монополизации  промышленности,  которую  мы  имеем  в  настоящее  время.  Поэтому 
нужны  «драконовские»  меры  против  слияний  и  поглощений,  ведущих  к  укрупнению 
бизнеса. При описанной выше системе любые подобные слияния и поглощения просто 
потеряют смысл: запретительные налоги, установленные в отношении крупных частных 
компаний и компаний, контролирующих более 3-5% рынка, сделают любое такое слияние 
или поглощение бессмысленным и нежелательным. 

Наверняка будут сильные возражения, критикующие необходимость установления 
таких жестких мер против крупных частных компаний и компаний-монополистов. Они 
неизбежны, так как затрагиваются интересы крупного бизнеса,  у  которого есть много 
лоббистов и прочих «защитников». Самое существенное из этих возражений состоит в 
том, что посредством указанных выше мер могут «наказываться» наиболее успешные и 
быстрорастущие производственные компании. Но в том-то и дело, что для общества рост 
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 В отношении принципиально новых изделий и наукоемкой продукции это ограничение, конечно, не 
должно действовать. Но там должен быть введен государственный контроль над ценами, кроме того, должны 
действовать правила, не позволяющие одной или двум компаниям монополизировать отрасль. Например, 
государство может обязывать компанию-монополиста по истечении ряда лет предоставлять конкурентам 
весь набор лицензий для налаживания собственного производства наукоемкой продукции и ограничивать 
размер роялти, выплачиваемых по этим лицензиям. 
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 Я это пишу не понаслышке, а исходя из моего собственного 20-летнего опыта в инвестиционно-
банковской сфере. В 1990-е годы, да и вплоть до настоящего времени, при каждом олигархе существовала 
мощная инвестиционно-банковская структура, которая занималась скупкой предприятий для своего клиента. 
К чему привел процесс слияний и поглощений за 1990-2000-е годы, хорошо известно. Так, в конце 90-х в 
России было 4 или 5 производителей алюминия, а теперь 100% его производства в России контролируется 
одной компанией (Русал-Базэл). В ТЭК в 90-е годы было около 10 крупных компаний, теперь их осталось 
только 5, поскольку активы нескольких нефтяных компаний (Сиданко, Славнефти, Сибнефти, ЮКОСа) были 
разделены между ними. Аналогичные процессы происходили и продолжают происходить в угольной, 
химической, металлургической и прочих отраслях промышленности, приводя к вторичному, третичному, 
четвертичному и т.д. переделу активов, который лишь увеличивает степень монополизации 
промышленности.
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одной компании в отрасли, пусть даже наиболее передовой в производственном плане, 
при  деградации  и  постепенном  умирании  других  компаний,  не  является  благом,  а 
является  страшным  вредом.  И  государство  не  должно  ни  при  каких  обстоятельствах 
допускать  подобное  положение.  Данную  логику  государство  должно  понять  сначала 
само, а затем внятно объяснить всем предпринимателям. К тому же для энергичных и 
работоспособных предпринимателей указанные выше ограничения не должны создавать 
серьезных  помех.  Если  компания  в  результате  своего  роста  достигла  установленного 
отраслевого  или  общего  лимита  по  выпуску  продукции/обороту/прибыли,  то  у 
предпринимателя есть несколько вариантов дальнейших действий. Например, он может 
разделить  компанию  на  две  и  одну  из  них  продать.  Или  он  может  стабилизировать 
производство  компании  и  ее  обороты  на  достигнутом  уровне,  а  параллельно  этому 
создать компанию в другой отрасли, куда и направить основные инвестиции и усилия. 
Или  третий  вариант:  он  может  заняться  разработкой  и  внедрением  новых 
высокотехнологичных  продуктов,  а  лицензии  и  ноу-хау  по  уже  освоенным  им 
производствам  он  будет  передавать  конкурентам,  которые  за  их  использование  будут 
платить  ему  роялти.  В  любом  случае  бизнесмены  должны  понять  и  принять 
установленные государством правила игры, по которым ни крупных частных компаний, 
ни  частных  компаний,  монополизирующих  какой-либо  рынок  или  отрасль,  в  России 
существовать не должно.

Со своей стороны, государство тоже должно будет дать какие-то гарантии бизнесу 
– в частности, в том, что после проведения реформ будет введен длительный мораторий 
на дальнейшие реформы и «перетряски» экономической системы. Особенно это должно 
касаться налоговой системы – так как постоянные изменения налогов (происходившие в 
России  в  течение  1990-2000-х  гг.)  являются  фактором,  усиливающим  риски  и 
отпугивающим инвесторов от любых серьезных инвестиций в нашу страну. Кроме того, 
реформа чиновничьего аппарата, о которой уже было сказано, должна будет кардинально 
изменить  взаимоотношения  чиновников  и  бизнеса.  Сегодня чиновники грабят  бизнес, 
сколачивая за его счет свои личные состояния и мало думая о его развитии. А должно 
быть как раз наоборот, и реформа аппарата управления призвана исправить эту ситуацию.

Помимо  указанных,  должны  быть  приняты  и  другие  меры  в  области 
антимонопольного  регулирования.  В  частности,  должны  быть  усилены  права 
антимонопольного  ведомства  в  выявлении  и  устранении  любых  форм  монопольного 
сговора, а также перекрестного и совместного владения активами одной группой лиц в 
любой  отрасли  (что  должно  быть  запрещено  и  приравнено  к  созданию  крупной 
компании).  Кроме того,  государство должно начать решительную борьбу с этнической 
монополизацией  рынков.  Известно,  что  некоторые  повышения  цен,  подобно 
упоминавшемуся резкому повышению цен на овощи в Москве и других городах в июне 
2006 г., являются результатом этнической монополизации. В условиях нормального рынка 
цены на овощи в июне должны снижаться, а они, наоборот, резко повысились. Причина 
состояла  в  том,  что  торговля  на  плодоовощных  рынках  была  монополизирована 
этническими группами – в основном выходцами с Кавказа. Такая ненормальная ситуация 
вынудила  президента  Путина  принять  меры  по  ограничению  присутствия  лиц,  не 
являющихся  российскими  гражданами,  на  плодоовощных  рынках,  и  специальные 
мероприятия  по  организации  прямой  торговли  представителями  российских 
производителей  плодоовощной  продукции.  Данные  меры  Путин,  выступая  по 
телевидению, прямо охарактеризовал как борьбу с дискриминацией русского населения, 
но  одновременно  они  представляли  собой  борьбу с  коррумпированными этническими 
группами.  В целом эти меры дали положительные результаты; но они касались  лишь 
одного небольшого сегмента экономики, в то время как данная проблема касается всех 
отраслей.  По-видимому,  должен  быть  принят  закон,  не  позволяющий  представителям 
одного  нацменьшинства  контролировать,  к  примеру,  более  8-10%  торговли  любым 
товаром  на  местном  рынке  или  более  8-10%  общероссийского  производства  любого 
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товара. В случае нарушения этих законов должны применяться «драконовские» штрафы, 
налоги и при необходимости принудительная национализация или продажа бизнеса. 

Все  описанные  меры  либо  уже  применяются  в  мировой  практике  борьбы  с 
монополизацией и коррупцией, либо являются логическим продолжением этих мер, они 
опираются на мировой опыт борьбы с данными явлениями. Осуществление их в России 
совершенно  необходимо,  без  них  изменить  в  лучшую  сторону ситуацию в  экономике 
будет невозможно. 

Протекционистская система. Указанные выше меры приведут к действительно 
кардинальному  изменению  положения  в  экономике  страны  лишь  в  том  случае,  если 
одновременно  с  ними  правительство  начнет  выстраивать  единую  и  цельную 
протекционистскую систему. Как было показано во второй книге трилогии, и Западная 
Европа, и США провели индустриализацию и создали мощную промышленность (и как 
следствие  –  стали  теми  развитыми  странами,  которыми  являются  сегодня)  лишь 
благодаря такой протекционистской системе (в сочетании с антимонопольными мерами). 
В Англии эта система существовала с конца XVII в. до середины XIX в. – именно тогда и 
произошла  Промышленная  революция.  За  этот  период  Англия  из  страны  овцеводов 
превратилась  в  мастерскую  мира.  В  США  протекционистская  система  существовала 
около 150 лет – с начала XIX в. до конца 1960-х гг., за это время Америка превратилась из 
страны  ковбоев  и  авантюристов  в  мощную  индустриальную  державу.  В  большинстве 
немецких  княжеств  протекционистская  система  существовала  с  середины  XVII в.  до 
начала XIX в., и затем была восстановлена в рамках начавшегося объединения Германии 
в середине и конце  XIX в.,  результатом чего стало «германское экономическое чудо». 
Наконец, «послевоенное экономическое чудо» (1946-1967 гг.) в Западной Европе и США 
тоже произошло в условиях протекционизма. 

Во  всех  этих  примерах  импортные  пошлины  по  подавляющему  большинству 
промышленных  изделий  устанавливались  на  уровне  от  40%  и  выше.  В  Англии 
генеральный тариф по импорту вплоть до 1820-х гг. составлял 50%; в США в течение 
1865-1940 гг. средний уровень импортных пошлин (по товарам, облагаемым пошлинами) 
составлял 40-50% ([162] p.141). Наряду с этим, применялись и другие меры: запрет или 
запретительные пошлины на вывоз сырья,  меры поддержки сельского хозяйства и т.д. 
Суть  применения  протекционистских  мер  состоит  в  том,  что  они  резко  повышают 
стимулы  к  внутреннему  производству  по  сравнению  с  импортом  и  экспортом. 
Бизнесменам  это  не  нужно  растолковывать.  Они  прекрасно  понимают,  что  им  будет 
невыгодно  отдавать  государству  в  качестве  импортной  пошлины  40-50%  стоимости 
ввозимых в страну изделий; намного выгоднее наладить собственное производство этих 
изделий внутри страны и заработать на этом значительно бóльшую прибыль. Поэтому 
результатом  выстраивания  протекционистской  системы  должен  стать  настоящий 
производственный и инвестиционный бум, как это и случалось всегда в истории.

Россия уже испытала положительный эффект от введения протекционистских мер. 
В начале 2000-х гг. были введены 25%-е пошлины на импортные автомобили, которые 
побудили около 15 мировых производителей принять решение о строительстве в России 
автомобильных производств.  Конечно,  в  большинстве  случаев  речь  пока  шла  лишь  о 
сборочных производствах, но некоторые из этих фирм уже начали налаживать в России 
производство  комплектующих.  Указанные  заводы  по  сборке  автомобилей  могут  в 
будущем дать  мощный толчок  развитию самых разнообразных смежных производств, 
которые  участвуют  в  автомобилестроении.  Но  это  –  всего  лишь  один  пример, 
касающийся одной отрасли.  Речь же идет о том,  чтобы высокие импортные пошлины 
(порядка 40-50%) распространялись на все готовые изделия и полуфабрикаты, которые 
Россия планирует производить сама, а не импортировать490. А такую задачу необходимо 
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 Кроме того, необходимо установить высокие экспортные пошлины на экспорт любого сырья, как это уже 
сделано в отношении нефти, и как правительство собирается сделать в отношении круглого леса.
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ставить в отношении подавляющего большинства готовых изделий и в отношении всех 
продуктов переработки отечественного сырья,  если Россия хочет покончить с  опасной 
зависимостью от импорта и со своим положением страны третьего мира, в которую она 
превратилась за последние два десятилетия, и опять стать развитой страной.

Любимым аргументом либеральных экономистов со времен Адама Смита является 
тезис о том, что свободный беспошлинный импорт является благом для потребителей, 
поскольку  сильно  удешевляет  потребительские  товары,  а  протекционизм,  наоборот, 
удорожает товары и невыгоден потребителям. Поэтому наверняка и в данном случае они 
будут  утверждать  нечто  подобное.   Однако  в  действительности  это  не  так.  Только 
собственное  производство,  а  не  импорт,  действительно  по-настоящему  удешевляет 
товары  для  потребителей.  Но  кроме  этого,  собственное  производство  дает  работу 
миллионам людей, то есть оно и создает тех самых потребителей, о которых так пекутся 
либеральные  экономисты,  без  этого  потребителей  нет,  а  есть  люмпены,  живущие 
случайным  заработком.  И  это  можно  подтвердить  массой  примеров.  Выше  уже 
говорилось о том, что сегодня в Германии и Италии можно купить качественную одежду 
(например, мужской или женский костюм, пальто, куртку и т.д.) или обувь по цене, раза в 
два, а то и в 4-5, ниже, чем в Москве. Между тем, импортная пошлина в России на эти 
товары сегодня очень низкая – 10-20%. Таким образом, всю остальную маржу (от 100 до 
300%)  сегодня  «съедают»  разнообразные  торговые  посредники,  которые  занимаются 
импортом  и  последующей  реализацией  товара.  Где  же  здесь  тот  выигрыш  для 
российского потребителя, о котором так любят рассказывать либеральные экономисты? 
На  самом  деле  выигрыш  получают  итальянские  и  немецкие  потребители,  и  только 
потому,  что  в  Италии  и  Германии  хорошо  развито  местное  производство  добротной 
качественной  одежды.  Местные  производители  напрямую,  минуя  всех  посредников, 
поставляют  одежду  в  розничную  торговлю,  поэтому она  в  разы  дешевле,  чем  та  же 
одежда, но уже привезенная через цепочку посредников в Москву. Но помимо этого, на 
этих местных производствах в Германии и Италии заняты сотни тысяч людей, которые, 
прежде  чем  стать  потребителями,  сначала  участвуют  в  процессе  производства  и 
получают зарплату, делающую их потребителями. А в России в легкой промышленности 
пока нет ни тех, ни других – собственного производства почти нет, и поэтому сотни тысяч 
людей  лишены  работы  и  возможности  получать  нормальную  зарплату  и  стать 
нормальными потребителями. А потребители, занятые в других отраслях, не могут найти 
в Москве хорошую одежду по доступным ценам и ездят в Западную Европу на шоп-туры, 
тратя свои деньги за границей. Вот конкретный пример того, как работают в практике 
законы либеральной экономики – противоположно тому,  что утверждают либеральные 
экономисты.

Конечно, повышение импортных пошлин может первоначально привести к росту 
цен  на  импортные  изделия.  Но  есть  механизмы,  позволяющие  минимизировать  этот 
негативный первоначальный эффект. Например, можно растянуть повышение импортных 
пошлин на 4-5 лет, повышая их на 8-10% ежегодно – но заранее объявив о предстоящих 
повышениях. Тогда бизнесмены, не дожидаясь этих повышений, начнут инвестировать в 
создание собственных импортозамещающих производств – и вместо импортных товаров 
на рынке появится масса отечественных и более дешевых. Второй механизм состоит в 
том, чтобы одновременно с повышением импортных пошлин сначала снизить, а затем и 
вообще  отменить  НДС  для  товаров  отечественного  производства491.  Это  создаст 
дополнительные стимулы для создания импортозамещающих производств, но кроме того 
это может привести к снижению цен на отечественные товары на фоне повышения цен 
импортных товаров (что ослабит возможное недовольство населения). 
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 Помимо громоздкости всей системы взимания НДС и наличия в ней возможностей для сильных 
злоупотреблений (что приводит к мошенничествам и ущербу для государства), эта система дискриминирует 
малый и средний бизнес, создавая неоправданные преимущества для крупных компаний.
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Разумеется, введение протекционистской системы должно сопровождаться целым 
рядом мероприятий. Прежде всего,  населению необходимо объяснить смысл этих мер, 
каков  будет  их  результат  в  первые  годы  и  в  последующие  годы,  когда  ожидается 
кардинальное  улучшение  ситуации  в  экономике.  Во-вторых,  необходимо  установить 
жесткий  таможенный  контроль  по  всему  периметру  российской  границы.  Нынешнее 
положение, когда ряд таможенных пунктов находятся в руках частного бизнеса, а где-то 
вообще  нет  никакого  таможенного  контроля,  необходимо  прекратить.  В-третьих, 
необходимо единообразное взимание пошлин по импорту и экспорту,  не должно быть 
никаких исключений и изъятий ни для отдельных субъектов Российской Федерации, ни 
для отдельных юридических или физических лиц. Любые такие изъятия и исключения 
будут  подрывать  эффект  применения  протекционистских  мер  и  должны 
приравниваться  к  коррупции.  Наконец,  в-четвертых,  нужно  разработать  правильный 
таможенный  тариф,  стимулирующий производство.  В  нем  должны быть  установлены 
более  высокие  пошлины при  импорте  готовых изделий,  более  низкие  –  при  импорте 
полуфабрикатов,  и  наконец,  по  тем  товарам,  которые  Россия  не  производит  и  не 
собирается производить (бананы, кофе, чай и т.д.), равно как и по импорту любого сырья, 
пошлин не должно быть вообще. 

Финансовая система и инвестиции. Для подъема российской промышленности, 
которая  за  последние  десятилетия  пришла  в  сильный  упадок,  понадобятся  огромные 
инвестиции. С.Каза-Мурза утверждает, со ссылкой на состоявшиеся обсуждения данного 
вопроса,  что  для  этого  потребуется  порядка  2  триллионов долларов  инвестиций ([51] 
с.1106),  и  я  думаю,  что  это  еще  скромная  оценка,  в  реальности  потребуется  сделать 
намного  больше  капиталовложений.  Спрашивается  –  откуда  взять  такие  денежные 
средства?  Понятно,  что  в  конечном  счете  имеются  только  два  источника  таких 
инвестиций  -  это  государство  и  частный  сектор.  Пока  что  при  всех  славословиях 
либеральных экономистов в адрес частного сектора никаких инвестиций от него Россия 
так  и  не  дождалась.  Крупные частные  компании,  вместо  того  чтобы,  как  утверждали 
либеральные  теоретики,  стать  главными  генераторами  инвестиционного  процесса, 
таковыми  не  стали.  А  во  время  финансового  кризиса  2008  г.  государству  пришлось, 
наоборот, тратить огромные деньги на то, чтобы спасать эти компании от банкротства, 
вместо  того  чтобы  инвестировать  их  в  экономику  или  потратить  на  социальную 
поддержку населения. 

Очевидно,  что  после  осуществления  указанных  выше  мер  основными 
генераторами  инвестиционного  процесса  должны  стать  средние  и  мелкие  частные 
компании  (так  как  крупных  частных  компаний  не  будет  вообще).  А  средства  для 
инвестиций они должны будут привлекать либо от зарубежных партнеров, с которыми им 
надо будет создавать совместные предприятия, либо от государства в виде кредитов или в 
виде  прямого  участия  государства.  В  последние  два  десятилетия  распространена 
практика создания в России 100%-х дочерних предприятий иностранных компаний. Но 
как представляется, правительству здесь нужно учесть положительный китайский опыт и 
создать  налоговые  и  иные  стимулы  именно  для  совместных  компаний,  создаваемых 
иностранными инвесторами либо с  частными,  либо с  государственными российскими 
партнерами.  Только  так  можно  получить  максимальный  эффект  от  привлечения 
иностранного  капитала  –  в  виде  распространения  ноу-хау  и  опыта  управления 
предприятиями. 

Возможности для широкого привлечения прямых иностранных инвестиций до сих 
пор  использовались  Россией  очень  плохо.  Вместо  этого,  начиная  с  1990-х  годов, 
правительство  почему-то  (выше  объяснялось  почему)  сделало  основной  упор  на 
привлечение  спекулятивного  финансового  капитала  в  ценные  бумаги  российских 
эмитентов. Как результат – мы имеем периодически возникающее бегство этих капиталов 
(как  это  было  последний  раз  осенью  2008  г.),  приводящее  к  обвалу  курсов  акций 
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российских  компаний,  и  не  имеем  никакого  реального  притока  инвестиций  в 
производство.  Все  это  необходимо  изменить  кардинальным  образом.  Россия  должна 
начать  активно привлекать  прямые производственные инвестиции,  а  для  этого  надо 
будет серьезно улучшить имидж ведения бизнеса в России,  изрядно подпорченный за 
последние  два  десятилетия.  Дело  в  том,  что  в  1990-е  годы многие  западные  фирмы, 
воодушевленные  начавшимися  рыночными  реформами,  принялись  открывать 
производства в России, но вскоре столкнулись с рейдерством, коррупцией  и нарушением 
элементарной  деловой  этики  со  стороны  российских  олигархов  и  чиновников.  И  эти 
случаи  приобрели  на  Западе  такую  известность,  что  у  западных  предпринимателей 
надолго  пропала  охота  инвестировать  в  Россию.  В  2000-е  годы,  благодаря  усилиям 
президента Путина, кое-какие прямые инвестиции (в частности, в автомобилестроение) 
начались,  но  в  перспективе их может и должно быть  неизмеримо (в  сто,  тысячу раз) 
больше. 

Известно,  какую  огромную  роль  сыграли  прямые  иностранные  инвестиции  во 
всех примерах индустриализации. В английской промышленной революции  XVIII века 
ведущую роль  сыграли  французские и  голландские  предприниматели,  приносившие  в 
Англию вместе с инвестициями и свои производственные секреты. В индустриализации 
Америки в XIX веке ведущую роль сыграли английские промышленники, которые после 
отмены протекционизма в своей собственной стране ринулись за океан и принялись там 
строить  фабрики  и  заводы.  И  пока  Англия  во  второй  половине  XIX в.  постепенно 
приходила  в  упадок,  английские  промышленники помогли  Америке  с  нуля  построить 
свою  собственную  промышленность.  Китай  для  своей  индустриализации  конца  XX - 
начала XXI вв. также в огромных размерах привлекал и продолжает привлекать прямые 
иностранные инвестиции в  производство.  Результат  хорошо известен:  Китай меняется 
буквально на глазах,  он уверенно догоняет Запад и скоро по всем прогнозам обгонит 
США.  Россия  в  XXI веке  могла  бы  стать  таким  же  привлекательным  объектом  для 
притока прямых производственных инвестиций, как ранее Англия, Америка и Китай, и 
они  могли  бы  так  же  неузнаваемо  изменить  облик  нашей  страны,  как  неузнаваемо 
изменился облик стран в приведенных примерах.

Другим источником инвестиций, как было сказано, может стать само государство. 
Оно  должно  сконцентрироваться  на  развитии  базовых  отраслей  (ТЭК,  энергетика, 
сырьевые отрасли, ВПК), где государство должно восстановить свою доминирующую или 
исключительную роль. Кроме того, очень важны инвестиции в дорожное строительство и 
прочую  инфраструктуру,  от  которых  зависит  общее  экономическое  развитие  страны  и 
которые были серьезно запущены. Выше приводились данные о том, что по дорожному 
строительству Россия  в  100 раз  (!)  отстает  от  Китая.  В.Иноземцев  в  «Ведомостях»  от 
10.08.2009 отмечает,  что,  например, автодорогу Москва-Петербург (которая находится в 
ужаснейшем состоянии), правительство обещало к 2010 году уже построить, но к концу 
2009 г. строить ее еще даже и не начали, а согласно последним планам, к 2013 г. возможно 
построят лишь первые 40 км. В этой же статье он критикует правительство за огромные по 
своим затратам «безрассудные» инвестиционные проекты, результат которых для страны 
совершенно не очевиден и не оправдывает размер инвестиций. В частности, он упоминает 
проведение саммита АТЭС на острове Русский в 2012 г., для организации которого будет 
потрачено 7 млрд. долларов, в том числе 50 млрд. руб. – на строительство двух мостов, 
соединяющих  остров  с  материком.  Другой  упоминаемый  им  политический  проект  – 
олимпиада 2014 года в Сочи, бюджет которой составит более 12 млрд. долл. Что получит 
Россия в результате этих огромных 20-миллиардных инвестиций – не вполне понятно. Два 
крошечных благоустроенных участочка ее  огромной территории,  на  которой  разруха  и 
хаос тем временем еще более усилятся? Вообще, как в свое время Николай  I постоянно 
ездил по стране и, видя ужасное состояние дорог, впервые взялся за масштабное дорожное 
строительство, так и нынешних петербургских чиновников, работающих в Москве, было 
бы  полезно  заставлять  пару  раз  в  месяц  проезжать  по  автодороге  Москва-Петербург 
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(которую можно назвать символом национального позора) – думаю, в результате дорожное 
строительство у нас бы резко ускорилось.

Чрезвычайно  важно,  чтобы  государство  смогло  организовать  эффективное 
кредитование малого и среднего бизнеса,  на который будет ставиться основной упор в 
будущем развитии. Но для этого надо решить множество вопросов, и прежде всего вопрос 
о  ставке  банковского  кредита:  при  нынешнем  уровне  от  20%  и  выше  ни  о  каком 
кредитовании  производства  речь  идти  не  может.  Председатель  правительства  Путин 
осенью 2009 года потребовал, чтобы процент по банковскому кредиту был снижен до 10% 
годовых ([80]  21/2009,  с.10),  но  боюсь,  что  этого  приказа,  так  же  как  и  предыдущих, 
российская  экономика  не  послушается.  Экономика  вообще  не  очень-то  слушается 
приказов, она живет не по приказам, а по своим собственным законам. 

Проблема  чрезмерно  высокого  банковского  процента  связана  с  общим  деловым 
климатом  и  культурой  ведения  бизнеса  и  инвестиций.  Сегодня  бизнес  в  России 
ассоциируется  с  огромными  рисками.  Поэтому  при  любом  вложении  денег  в  России 
инвесторы ориентируются на ожидаемую доходность 40-50% годовых492. С этим связана и 
высокая  ставка  банковского  процента  (более  20%)  –  ведь  банк,  давая  деньги  под 
рискованные  проекты,  тоже  рискует.  Фактически  это  отсекает  сколько-либо  серьезные 
производственные  инвестиции:  какие  производственные  инвестиции  могут  обеспечить 
возврат  вложенных средств  через  2  года  и  выплату процента  по ставке  20% годовых? 
Неблагоприятная  деловая  среда  –  одна  из  главных  причин  невыгодности  любых 
производственных инвестиций в России, и таковых мы, за редкими исключениями, почти 
не видим в стране уже два десятилетия493. 

Указанные выше меры по реформе чиновничьего аппарата и борьбе с коррупцией, 
демонополизации промышленности,  введению протекционизма должны резко  изменить 
ситуацию  в  этой  области.  Но  для  того,  чтобы  инвестиции  пошли  в  производство, 
чрезвычайно важно перекрыть любые каналы для спекуляции, мошенничества, «распила 
денег», теневого бизнеса и любого другого извлечения несправедливого, незаработанного 
и  нелегального  дохода.  Государство  должно  продумать  и  начать  жесткое  выполнение 
программы  таких  мер,  включая  ограничения  на  перевод  спекулятивных  капиталов  за 
границу  и  из-за  границы,  «драконовские»  меры  против  изготовителей  контрафактной 
продукции, финансового мошенничества, невыполнения фирмами и их владельцами своих 
договорных обязательств и т.д. Одновременно с этим правительство должно разработать и 
начать осуществление программы массового и дешевого кредитования малого и среднего 
бизнеса.  Совокупность  этих  мер:  реформа  управления,  структурная  реформа, 
протекционизм,  борьба  со  спекулятивной  и  теневой  экономикой,  усиление 
ответственности по своим обязательствам, - должна способствовать тому, что отношение к 
производственным  инвестициям  в  корне  изменится,  они  станут  намного  менее 
рискованными  и  более  привлекательными;  и  как  следствие  –  банки  начнут  давать 
производственные  кредиты,  снизив  процент  раза  в  2-3,  и  кредит  наконец-то  станет 
доступным для малого и среднего бизнеса. 

В этой связи отдельно следует сказать про рынок земли и недвижимости. Сегодня 
это – спекулятивные рынки, которые, наряду с рынком ценных бумаг, являются одной из 
сфер спекулятивного непроизводительного отвлечения капиталов, своего рода «рулеткой», 
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 Это – не теория, а практика работы фондов прямых инвестиций, с которыми мне приходилось плотно 
работать. Именно такие ориентиры доходности (ВНД) они используют при рассмотрении инвестиционных 
проектов в России. Все проекты, которые имеют более низкую доходность, ими отбраковываются. 
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 Что касается роли в этом неблагоприятной деловой среды, то можно сослаться, например, на мнение 
председателя общественной организации «Деловая Россия» (ассоциация малого и среднего бизнеса) 
Б.Титова. В интервью журналу «ЭПРО» (№ 3, 2007), данном еще до кризиса 2008 года, на самом пике 
благоприятной конъюнктуры, он сказал, что плохая деловая среда, коррупция и неудовлетворительное 
государственное регулирование сегодня делают невыгодной работу в несырьевом секторе экономики России. 
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в которую играют финансовые дельцы. Если государство хочет изменить деловой климат и 
развернуть  его  в  сторону  производственных  инвестиций,  оно  должно  остановить 
спекуляцию в этих секторах. История России накануне Революции 1917 года показала, что 
аккумулирование  небольшой  кучкой  людей  (помещиками  и  кулаками)  даже  20-25% 
пахотных земель страны вызвало страшные социальные катаклизмы: именно из-за этого 
началась  крестьянская  война  сначала  в  1905  году,  а  затем  в  1917  году,  послужившая 
толчком к  Гражданской войне (см.  главы  XVIII-XIX).  Сегодня в  России идет такая же 
скупка  земель  в  спекулятивных  целях,  их  аккумулирование  дельцами  и  спекулянтами 
(прежде  всего,  иностранными),  и  правительство  на  все  это  не  обращает  никакого 
внимания.  В данном случае мы имеем вдвойне губительный результат – а)  нарастание 
потенциальных  социальных  конфликтов  в  результате  такой  скупки  и  возникновения 
монопольных земельных прав и б) отвлечение капиталов из производительных секторов в 
спекуляцию землей. 

То же касается спекуляций с недвижимостью: сегодня при безумно высоких ценах 
на  жилье  огромная  его  часть  куплена  в  целях  спекуляции  или  помещения  капитала, 
множество  новых  домов  в  Москве  и  других  городах  стоят  пустые,  без  жильцов,  в 
спекуляцию  жильем  отвлечены  огромные  капиталы,  а  жители  городов  не  имеют 
возможности купить себе квартиру. Государство должно действовать жестко:  запретить 
куплю-продажу земли в стране (заменив ее долгосрочной арендой земли), ввести высокие 
налоги,  которыми  будут  облагаться  неиспользуемые  квартиры  (например,  квартиры,  в 
которых  никто  не  прописан),  кардинально  увеличить  объемы  строительства  жилья  и 
«обвалить»  цены на  него.  Это  позволит  снизить  социальную  напряженность  в  данной 
сфере и устранит одну из важнейших сфер спекуляции и коррупции. Меры по борьбе со 
спекуляцией необходимо предпринять и на фондовом рынке, и в сфере добычи российских 
сырьевых  ресурсов.  Надо  помнить:  только  перекрыв  все каналы  несправедливого, 
незаработанного и нелегального дохода, можно кардинально изменить ситуацию в стране 
и аккумулировать те гигантские инвестиции,  которые требуются для индустриализации 
России и ее выведения из нынешнего состояния колонии и сырьевого придатка развитых 
стран Запада.

В совокупности описанные реформы: реформа власти и управления, структурная 
экономическая  реформа,  создание  протекционистской  системы  и  система  мер  по 
привлечению и осуществлению инвестиций, регулированию финансовых рынков, земли и 
недвижимости,  -  должны  привести  к  формированию  в  стране  принципиально  иной 
социально-экономической  системы.  Эта  система,  аналоги  которой  существовали  в 
прошлом  в  Западной  Европе  и  США  (и  остатки  которой  еще  там  сохраняются), 
представляет собой тот самый «третий путь» для России, о возможности которого сегодня 
многие говорят и пишут. Эту систему,  которая во второй книге трилогии была названа 
режимом национальной демократии  (см.  Словарь  понятий и  терминов  в  конце книги), 
применительно к России можно было бы назвать еще более коротко и емко: это система 
НаДо. России  надо строить эту систему НаДо, иного варианта у нее нет, если она хочет 
выжить  и  получить  шанс  на  дальнейшее  развитие.  Все  остальные  системы  уже  были 
Россией перепробованы в последние десятилетия, и они доказали свою неэффективность 
и губительность для страны.

Развитие  Востока  и  Севера  страны.  Несмотря  на  все  преимущества  модели 
НаДо, ее построение может быть успешным лишь на европейской территории России, где 
существует  достаточно  высокая  плотность  населения.  Исторический  опыт 
свидетельствует,  что  рыночная  экономика  (капитализм)  не  может  эффективно 
функционировать  на  территориях  с  низкой  плотностью  населения  и  на  территориях 
Крайнего Севера с экстремально холодным климатом. К таким территориям относятся 
Сибирь,  Дальний  Восток,  Север  европейской  части  России  и  часть  Урала.  На  них 
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приходится  примерно  3/4  общей  площади,  но  всего  лишь   порядка  5-10% населения 
страны. 

В  прошлом  на  таких  малонаселенных  территориях  чаще  всего  складывался 
особый  социальный  строй  -  феодализм  -  в  одной  из  его  двух  разновидностей: 
классический и грабительский, которые выше были описаны. Это обусловлено тем, что 
на  редконаселенных  территориях  рыночная  экономика   реально  функционировать  не 
может.  И  если  ее  пытаются  развивать,  то  вместо  развития  нормальных  отношений 
производства, торговли и конкуренции неизбежно начинает развиваться право сильного, 
подминающего  слабых.  Демократия  в  условиях  редкого  населения  тоже  едва  ли 
возможна. Все это неизбежно приводит к возникновению некоего подобия феодальных 
отношений.

Примеры  таких  «феодальных»  областей,  возникших  в  1990-е  годы,  уже 
приводились: Нижний Тагил, Анжеро-Судженск, - где под прикрытием городских властей 
функционировала  сеть  массового  сексуального  рабства.  Еще  одним  примером  может 
служить  Сахалин,  значительная  часть  которого  после  начала  добычи  нефти  на 
сахалинском шельфе превратилась  в  «феодальную  вотчину»  крупных международных 
нефтяных  компаний.  Вот  свидетельство  заместителя  главы  Росприроднадзора  РФ 
О.Митволя, руководившего в середине 2000-х годов проверкой ситуации, сложившейся 
вокруг добычи нефти на сахалинском шельфе (цит. по книге А.Хинштейна): «”У всех у 
нас  сложилось  твердое  ощущение,  что  Сахалин  уже  не  российская,  а  английская 
территория. Ни один вертолет не мог,  например,  здесь взлететь или приземлиться без 
разрешения  Sakhalin Energy.  Когда  мы  попытались  выйти  на  катере  из  порта,  чтобы 
осмотреть залив Анива, нас не выпустили, пока на место не прибыли представители SE – 
поляк и австралиец. Они долго мялись, и лишь после моего звонка в погранслужбу, выход 
был разрешен.  Но все  равно:  уже  в  заливе  нас  попытались  задержать  сотрудники их 
ЧОПа,  которые…  выполняли  здесь  функции  пограничников  и  таможенников 
одновременно.  На  все  мои  вопросы  к  местным  руководителям,  следовал  один  ответ: 
Sakhalin Energy – здесь хозяева, ссориться с ними мы не хотим”. 

Лишь  нечеловеческими  усилиями,  -  комментирует  А.Хинштейн,  -  Митволю 
удалось  закончить  инспекцию;  итог  ее  получился  вполне  закономерен.  Общий  объем 
ущерба  интересам  России  в  ходе  реализации  проекта  “Сахалин-2”  составил  30 
миллиардов  долларов.  Экологии  Сахалина  был  нанесен  непоправимый  урон;  сотни 
нерестовых рек оказались уничтожены, иностранцы вырубили все оставшиеся на острове 
леса, началось массовое сползание грунта в воду» ([145] с.169-170).

Все  три  примера:  Нижний  Тагил,  Анжеро-Судженск,  Сахалин,  -  это  аналог 
грабительского феодализма, содержание которого заключается в хищническом грабеже и 
вывозе  на  экспорт  любых  естественных  ресурсов,  которые  только  имеются  в  данном 
регионе  (в  приведенных  примерах  это  нефть  и  русские  девушки).  Но  аналогичные 
примеры  мы  видим  по  всей  Сибири  и  Дальнему  Востоку.  Повсюду  бесконтрольно 
вырубается и вывозится за границу в огромных количествах лес, а многие таможенные 
пункты находятся  в  частных руках  и,  надо  полагать,  сами активно  участвуют  в  этом 
«бизнесе». Созданы целые индустрии, занимающиеся контрабандным ловом и вывозом 
за границу ценных пород рыбы, дальневосточного краба и других естественных богатств 
страны. Многие местные власти фактически оказались под контролем крупных частных 
компаний или местных олигархов, которые, как правило, формируют эти органы власти 
из  числа  своих  людей.  А  те  и  ведут  себя  соответствующим  образом,  игнорируя  и 
интересы населения, и распоряжения, поступающие из Москвы. По телевидению 20 лет 
уже не прекращаются репортажи о замерзающих сибирских и дальневосточных городах и 
поселках, о непостроенных больницах, школах, социальном жилье и иных социальных 
объектах,  несмотря  на  выделенные  под  их  строительство  из  Москвы  деньги,  про 
невыплаченные  зарплаты  и  пенсии;  но  одних  крупных  чиновников,  уличенных  в 
воровстве, сменяют другие, и ничего от этого не меняется. Причем, если в центральных 
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районах  страны  на  критику  как-то  еще  реагируют,  там  действуют  активисты  и 
общественные движения, борющиеся за права населения и достигающие чего-то в этой 
борьбе, то в указанных районах – только сплошной произвол и игнорирование критики и 
указаний сверху. Чиновники и местные олигархи во всех этих районах в большинстве 
давно  уже  полагают,  что  сами  эти  районы  являются  их  личными  феодальными 
вотчинами, и критика или указания из Москвы их не особенно беспокоят. 

В некоторых регионах происходит дискриминация русского населения.  Вот что 
писал И.Шафаревич в конце 1990-х годов: «Несколько лет назад я был в Якутии. Сразу 
же  я  столкнулся  с  новым  для  меня  словом  –  “якутизация”.  Так  называют  процесс 
постепенного вытеснения русских со всех руководящих постов. Русский язык все более 
заменяется  якутским.  Ответственные  совещания,  важные  репортажи  по  радио  и 
телевидению ведутся по-якутски. Районы переименованы в улусы, деревни – в наслеги. И 
это при том, что русские составляют 2/3 населения Якутии. И какова же реакция русских? 
Я слышал только об одной:  русские уезжают.  За  один год из того  района,  где я  был, 
уехало 10% жителей» ([149] с.692).

А  между  тем,  процесс  сокращения  населения  на  всех  этих  территориях  идет 
страшными темпами.  Это  является  результатом  и  естественной  убыли,  и  миграции  в 
европейскую часть страны: кому же хочется жить при феодализме. Поэтому уже очень 
скоро  Россия  потеряет  все  эти территории,  а  охотники забрать  их себе  очень  быстро 
найдутся. Япония мечтает о Курильских островах, а китайцы активно просачиваются на 
Дальний Восток и в Сибирь. Не дремлют и США. Выше уже говорилось об американских 
планах «выкупить» у России Сибирь (или забрать в счет российского долга Западу). Нет 
никаких  сомнений  в  том,  что  когда  русское  население  этих  территорий  снизится  до 
критического уровня, то под все эти планы будет организована солидная международная 
пропаганда и поддержка – дескать, надо «помочь» России в освоении этих территорий, от 
которых  зависит  снабжение  всего  мира  сырьем  и  энергией.  И  Россия  потеряет  эти 
территории, тем более что ни сил, ни смысла их удерживать, охранять и оборонять у нее 
больше не будет. В чем смысл, ради чего нести все эти огромные затраты? Ради того, 
чтобы чиновники и бизнесмены и дальше расхищали и уничтожали то последнее,  что 
еще  там  имеется?  А  какая,  собственно  говоря,  разница,  будут  ли  это  делать 
отечественные чиновники и бизнесмены или иностранные?

Совершенно  очевидно,  что  если  эти  территории  нужны  России  (а  это  – 
неотделимая часть России, где тысячелетиями жили русские), то там нужно установить 
такой режим, который бы обеспечил нормальное существование для местного населения, 
эффективную  власть,  действующую  в  интересах  этого  населения,  и  постепенное 
развитие,  а  не  разграбление  этих  территорий.  Таким  режимом,  альтернативным 
складывающемуся  в  последние  20  лет  феодализму,  может  быть  только  социализм. 
Наверное,  это  не  должна  быть  жесткая  мобилизационная  модель  социализма, 
построенная при Сталине,  а  некий вариант рыночного социализма;  тем не менее,  это 
должна быть  модель,  базирующаяся  на  государственной собственности.  В отличие от 
режима  НаДо,  применимого  в  европейской  части  страны,  такая  модель  допускает 
существование  только  малого  бизнеса,  с  числом  занятых,  составляющих  не  более 
нескольких  десятков  человек  (и  не  более  1  малого  предприятия  у  одного 
владельца/группы  владельцев  на  данной  территории).  Развитию  таких  бизнесов 
государство  должно  всячески  способствовать,  разрабатывая  для  этого  специальные 
программы. Все другие формы бизнеса на этих территориях должны быть запрещены, а 
крупные  и  средние  предприятия  (и  крупная  частная  собственность)  – 
национализированы. Кроме того, всему местному населению должен быть гарантирован 
минимальный  набор  социальных  благ  и  пособий,  позволяющих  существовать  даже  в 
отсутствие работы, чтобы люди никуда не уезжали. 

Что  касается  направлений  развития,  то  они  должны  быть  связаны  в  первую 
очередь  с  добычей  и  переработкой  сырья  и  топлива.  Для  этого  могут  и  должны 
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привлекаться китайские, американские, японские и прочие иностранные инвестиции, как 
это, в частности, предусмотрено последней программой долговременного сотрудничества 
с Китаем. Но при условии создания совместных предприятий, где 51% участия будет у 
российского  государства  и  где  порядка  99%  работающих  будет  составлять  местное 
русское  население,  что  обеспечит  ему  занятость494.  Должны  реализовываться  и 
государственные  инвестиционные  программы,  но  нацеленные  не  на  политический 
эффект  (типа  строительства  чудо-моста  и  дворца  на  острове  для  принятия  высоких 
иностранных гостей),  а на экономический эффект: программа освоения и переработки 
нефтегазовых, рыбных, лесных ресурсов, строительства автодорог и т.д. 

 Все  это  позволит  сохранить  данные  территории  (Восток  и  Север)  как 
неотъемлемую  часть  страны,  а  в  экономическом  плане  -  как  сырьевой  резервуар  и 
стратегический резерв  для  будущего развития.  Ну,  а  через  несколько десятилетий,  по 
мере роста населения в тех или иных областях Востока и Севера, на них можно будет 
также  постепенно  распространять  режим  НаДо.  В  сущности,  разница  между  ним  и 
режимом рыночного социализма будет заключаться  лишь в  размере частного бизнеса, 
разрешаемого на данной территории. Все остальные элементы режима НаДо, описанные 
выше, должны действовать в Сибири, на Дальнем Востоке, Урале и европейском Севере 
так же, как они будут действовать на остальной территории страны.

Демография, иммиграция и национальное строительство. Указанные реформы 
должны  привести  к  кардинальному улучшению  демографического  положения  России. 
Ранее уже говорилось о том, что причины нынешнего катастрофического положения в 
этой  области  связаны  с  общей  социальной  и  экономической  ситуацией  в  стране  в 
условиях  углубляющегося  кризиса  коррупции.  Преодоление  этого  кризиса  приведет  к 
резкому  улучшению  в  области  демографии.  В  первой  и  второй  книгах  трилогии 
приводились данные о том, как феноменально улучшилась демография в тех примерах 
(Англия XVIII в., Западная Европа после Второй мировой войны и т.д.), когда речь шла 
об установлении режима национальной демократии или некоего аналога такого режима 
(см.: [64] главы X, XII). Например, в Англии средняя рождаемость (среднее число детей, 
рожденных в течение жизни одной женщиной) выросла с 3-4 детей в середине XVII века 
до 6 детей в начале  XIX в.,  что привело к беспрецедентно быстрому росту населения 
Англии.  Такое  же  резкое  увеличение  рождаемости  можно  ожидать  после  начала 
реализации стратегии НаДо в России495.

Параллельно  резкому  росту  рождаемости  сократится  смертность,  пьянство, 
преступность и снизится острота многих других негативных социальных явлений. Этому 
будет  благоприятствовать  тот  переход  от  нынешней  нестабильной  криминальной 
спекулятивной  экономики  к  экономике,  основным  содержанием  которой  будет 
производство,  стабильность  и  высокая  занятость.  Сегодня,  согласно  социологическим 
опросам,  40%  россиян  жалуются,  что  живут  в  напряжении,  раздражении,  тоске; 
неуверенность в завтрашнем дне охватывает 60% россиян ([13] 21.04.2009, А4). Все эти 
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 Здесь следует особо сказать о спекуляции российскими сырьевыми ресурсами, которая приобрела 
большой размах в последние годы. Иностранные компании нередко приобретают лицензии на добычу того 
или иного сырья не для того чтобы что-то добывать, а чтобы с выгодой перепродать созданную для этого 
компанию или свою долю участия в ней. Этого можно избежать. Совсем не обязательно предоставлять 
иностранному инвестору долю участия в компании, владеющей какими-либо сырьевыми активами. Подобно 
схеме сервисного контракта, по которой привлекает инвесторов Иран и Газпром в России, может 
учреждаться совместная сервисная компания, получающая права на разработку ресурсов, которая, например, 
будет получать фиксированную оплату от государства за каждую тонну добытого сырья. Где действительно 
не обойтись без предоставления иностранцам 49% участия в активах, так это в переработке сырья, где они, 
помимо инвестиций и технологий, могут обеспечить еще и сбыт части продукции за рубежом. 
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 В XVIII в. существовало твердое убеждение, что протекционистская система способствует быстрому 
росту населения. И это убеждение подтверждается имеющимися демографическими данными (см.: [64])
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негативные явления: высокая смертность, пьянство, тоска, неуверенность в завтрашнем 
дне,  низкая  рождаемость,  рост  наркомании,  -  связаны  именно  с  той  спекулятивной 
нестабильной криминальной экономикой и с тем катастрофическим положением в сфере 
занятости  населения,  которые  сформировались  за  последние  20  лет.  Причем, 
официальные органы власти предпочитают умалчивать об этом положении, хотя оно всем 
очевидно. Официальная безработица сегодня составляет 8-10%, но неофициальная – в 
несколько раз выше, так как множество рабочих мест в стране создано искусственно. Это 
видно невооруженным глазом496, об этом же свидетельствуют все имеющиеся данные и 
цифры.  Например,  на  подавляющем  большинстве  российских  предприятий  число 
работающих  в  несколько  раз  больше,  чем  на  аналогичных  предприятиях  в  любой 
европейской  стране.  Это  может  подтвердить  любой  отраслевой  аналитик,  который 
занимается  анализом  предприятий.  Лишних  людей  не  увольняют,  а  держат  на 
предприятиях, потому что понимают, что им негде больше устроиться на работу. Около 2 
миллионов  россиян  в  трудоспособном  возрасте  работают  за  границей  –  еще  одно 
свидетельство огромного неиспользуемого резерва. Причем, это, как правило, наиболее 
работоспособные и грамотные люди, которым не нашлось места в России. Да и просто 
тот факт, что российская промышленность удовлетворяет потребности страны по многим 
позициям  (одежда,  обувь,  фармацевтика,  качественные  нефтепродукты,  бумажные 
изделия и  т.д.)  на  10-20%,  а  по  остальным –  в  лучшем случае  на  30-40%,  говорит  о 
наличии  колоссального  недоиспользованного  трудового  потенциала  страны.  Полагаю, 
что реальная безработица в стране составляет не 8-10%, а порядка 40-50%. 

Именно эта масса людей, отчасти формально безработных, а отчасти имеющих 
условную занятость, и составляет ту армию лишних людей, о которой уже говорилось. 
Это – как раз те 40-60% россиян, которые, согласно опросам, постоянно живут в тоске, 
раздражении и неуверенности в завтрашнем дне, так как прекрасно понимают крайнюю 
неустойчивость своего нынешнего положения. Особенно это касается молодежи, среди 
которой  даже  официальная  безработица  составляет  сегодня  порядка  30%,  а 
неофициальная  –  намного  выше.  Не  удивительно,  что  молодежь  захлестнула  волна 
пьянства, наркомании и преступности. О каком исправлении демографической ситуации 
или  уменьшении  преступности,  пьянства  и  наркомании  можно  говорить,  пока 
сохраняется такая высокая реальная безработица?
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 Например, в Москве можно увидеть парковщиков на платных стоянках, где и так все полностью 
автоматизировано, заправщиков на АЗС, все функции которых состоят в том, чтобы вставить «пистолет» в 
заправочный бак, охранников в самых разнообразных местах, где и охранять-то совершенно нечего, мелких 
торговцев, торгующих чем попало, у которых нет никакой торговли и т.д. 
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Нищета и безработица – а вас призывают рожать. Источник: http  ://  demotivators  .  ru  

Все  это  изменится  кардинальным  образом  лишь  тогда,  когда  произойдут 
решительные изменения в экономике и социальной структуре общества,  то есть когда 
будут реализованы те революционные преобразования, которые были описаны. Конечно, 
правительству надо стараться оказывать прямую поддержку материнству, рождаемости, 
детским домам, вести борьбу с наркоманией и пьянством, но одни эти меры не дадут 
никакого  результата  без  осуществления  всего  комплекса  мер,  предусмотренных 
стратегией НаДо.

Удивительно,  что  на  фоне  той  огромной  скрытой  безработицы,  которая 
существовала и продолжает существовать в России, правительство все последние 20 лет 
убеждало нас в том, что в стране не хватает рабочих рук и необходим приток трудовых 
мигрантов. Можно только удивляться и гадать, чем были продиктованы эти заявления – 
наивностью,  лицемерием  или  некомпетентностью,  или  всем  этим  одновременно.  В 
действительности  тезис  о  нехватке  трудовых  ресурсов  в  России  –  еще  один  миф, 
насаждаемый  либеральной  экономической  лженаукой.  Данный  миф  был  придуман  в 
интересах  того  самого  класса  (олигархии),  который  все  эти  20  лет  и  занимается 
спекуляцией,  обманом  и  разворовыванием  государственной  собственности,  ничего  не 
создавая в той стране, которой управляет. И выгоды для него от этого тезиса очевидны: в 
результате массовой иммиграции он получил в свое распоряжение огромное количество 
совершенно бесправных людей. По оценкам, число иммигрантов в России достигает 10 
млн.  человек497,  и  все  эти  люди,  за  редкими  исключениями,  находятся  в  стране  «на 
птичьих  правах».  Здесь  уместно  провести  аналогию с  массовым ввозом иностранных 
рабов в Италию в античности или негритянских рабов в южные штаты США в XVIII-XIX 
вв.  или с  армией батраков и крестьян-кустарей в дореволюционной России (см. главу 
XVII). Нелегальные иммигранты, да и значительная часть легальных – это те же «рабы» и 
«батраки», которым можно, например, не заплатить денег за сделанную ими работу,  а 
просто  их выгнать  на  улицу (что  очень  часто  и  происходит),  или  платить  в  3-4  раза 
меньше, чем коренным россиянам. Их можно посадить в какой-нибудь подвал и заставить 
там производить нелегальную или «паленую» продукцию (наводнившую всю страну) – и 
они  будут  работать,  несмотря  на  антисанитарные  условия  и  постоянный  страх 
разоблачения.  Их  можно  без  труда  втянуть  в  сеть  уличной  проституции,  торговли 
наркотиками,  этнических  преступных  группировок  и  во  многие  другие  «прелестные 
дела», в которые коренных россиян вовлечь не так-то просто. 

Последствия этой волны иммиграции для России настолько страшны, что их даже 
невозможно по-настоящему учесть и осмыслить. Это и взрыв преступности, и этническая 
коррупция, и усугубление проблемы безработицы среди коренного населения, и просто 
уничтожение  русской  культурной  среды  и  самого  русского  народа.  Вот  что  говорит 
М.Делягин в интервью «Комсомольской правде» от 22.10.2009: «В 2007 году иностранцы 
совершали в 3,1 раза больше преступлений, чем против них, в 2008 году - уже в 3,5 раза, 
а в январе-августе 2009 года разрыв вырос до 4 раз. Это статистика. Реальный разрыв 
выше:  ведь  преступления  против  иностранцев  регистрируются  по  заявлению,  а  для 
выяснения, что преступник - иностранец, преступление надо еще раскрыть. И далеко не 
всегда это получается… 

Другая  проблема  -  разрушение  миграцией  этнокультурного  баланса  России. 
Впрочем, это лишь часть проблемы, о которой нам в родной стране разрешено говорить. 
Ведь этнокультурный баланс рушится не только жителями Таджикистана и Китая, но и 
потому,  что  в  традиционно  населенные  русскими  регионы  приезжают  выходцы  из 
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Северного Кавказа, а в некоторые - из других национальных республик. Во многих из них 
идет выдавливание русских, тихая этническая чистка, которую власти замалчивают…

Третья  проблема  -  коррумпированность  власти.  Похоже,  в  ряде  городов  часть 
правоохранительных  органов  просто  на  корню  скуплена  этническими  кланами.  Это 
означает высокую степень безнаказанности уже и мелкой этнической преступности, что 
также  "обостряет  дружбу народов".  Не секрет  ведь,  что  отношение  к  взятке  в  разных 
культурах разное.  Для нас это нечто предосудительное,  а  есть культуры,  где это почти 
народный обычай, и моральный барьер, который нужно преодолеть, чтобы дать или взять 
взятку, существенно ниже. 

Интересно читать сообщения про московских милиционеров -  чуть не половина 
фамилий иностранного и уж, во всяком случае, не славянского происхождения. Это было 
бы здорово, это был бы интернационализм, если бы не клановость, кумовство и другие 
замечательные явления».

Параллельно  этому  иммиграция  вызывает  огромный  клубок  проблем  в  области 
производства и экономики, который ставит под вопрос саму возможность развития страны 
в  будущем.  Приведу  еще  один  отрывок  из  интервью  М.Делягина:  «…падает 
профессионализм и негде работать, потому что "зеленый свет" включен родственникам и 
знакомым: из России вымывается наиболее цивилизованный слой общества, и так очень 
тонкий.  Раньше "русскоязычные"  бежали с Северного Кавказа  в  Москву,  а  теперь -  за 
границу. Знаю людей, которые уехали даже из Москвы: лучше быть чужими за границей, 
чем чужими, в том числе в культурном, этническом, цивилизационном плане,  в родной 
столице. 

Миграция  способствует  примитивизации  производства.  Бизнес  в  гробу  видал 
инновации и смеется до колик,  когда слышит разговоры про них,  даже президентские. 
Зачем? Ему это не нужно - он десяток таджиков пригонит, и те все сделают. 

Это убивает наше будущее. 
Следующая проблема - технологическая безопасность. Современные технологии 

применяют люди, которые порой даже инструкцию прочитать не могут. Уже были аварии. 
В Москве есть дома-новостройки, которые пошли трещинами, а в них переселяют людей. 
Не потому, что на стройке много украли. Строители были неквалифицированные».

Возникает  вопрос  –  что  делать  со  всем  этим?  Конечно,  без  решения  общих 
проблем,  без  осуществления тех  революционных перемен,  о  которых шла речь выше, 
попытка  решить  проблему  иммиграции,  во-первых,  не  удастся  из-за  активного 
противодействия олигархии, а во-вторых, не даст желаемого результата. Но если говорить 
о том, что должно быть сделано в сочетании со всеми другими элементами стратегии 
НаДо,  то  без  сомнения,  необходимо  резко  ужесточить  иммиграционную  политику, 
значительно  (в  разы)  сократить  число  иммигрантов,  ввести  жесткое  квотирование  и 
контроль  за  ними,  а  также  активизировать  борьбу  с  разными  видами  этнической 
коррупции  и  преступности.  Здесь  также  надо  учитывать  опыт  стран  Запада,  где  на 
протяжении  последних  десятилетий  и  даже  столетий  существовали  жесткие 
иммиграционные этно-культурные квоты и специальные отделы по борьбе с этнической 
преступностью. 

Наряду с  этим, М.Делягин (в том же интервью) высказывает мнение,  что надо 
вести  борьбу с  этническими диаспорами,  стараясь  их  размывать.  Полагаю,  что  такой 
лозунг неприемлем как с точки зрения общечеловеческих ценностей, так и с точки зрения 
идеологии  НаДо,  которая  была  изложена  в  предыдущем  параграфе.  Вместе  с  тем, 
проблема диаспор существует, и это очень серьезная проблема. Суть ее состоит в том, что 
диаспора, с одной стороны, это некое культурное сообщество, а с другой стороны, на базе 
диаспоры может формироваться олигархия – «малый народ», противопоставляющий себя 
всему остальному населению страны. Поэтому задача должна сводиться не к борьбе с 
диаспорой, а к борьбе с образующейся внутри нее олигархией. Если этническая диаспора 
существует для культурного и религиозного времяпрепровождения, то угрозы обществу 
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она не несет (пока не нарушает существующие законы и традиции). Свободный выбор 
культурного отдыха и религии – законное право каждого человека. Но очень часто на базе 
диаспор  складывается  этническая  преступность,  коррупция  и  монополизация  рынков. 
Государство должно вести борьбу не с самой диаспорой, а с указанными проявлениями. И 
принадлежность  к  диаспоре  (которую  государству  необходимо  отслеживать)  должна 
являться одним из важных критериев для принятия решения о том, идет ли, например, 
речь об этнической монополизации рынка или об этнической преступности, за что, как 
уже говорилось, должны быть установлены особые налоговые или уголовные санкции. 
Если  с  этими  проявлениями  будет  организована  эффективная  борьба,  то  этнические 
диаспоры очистятся от коррупционных и преступных элементов (для которых членство в 
диаспоре  не  только  потеряет  смысл,  но  и  станет  нежелательным)  и  перестанут 
представлять опасность для общества. Поэтому политическим лозунгом должно стать не 
размывание диаспор, а их очищение от преступности и коррупции. В этом должны быть 
заинтересованы не  только  русские,  но  и  большинство представителей  самих  диаспор, 
которые думают о том, как им жить дальше в нашей стране и какое будущее у них и у их 
детей.  Только  на  базе  такого  сотрудничества  можно  достичь  той  цели,  которая  была 
поставлена  –  построение  в  России  государства  и  общества,  основанного  на 
справедливости, мире и добрососедстве.

Национальный  вопрос  является  самым  сложным  среди  всех  вопросов 
государственного  строительства.  И  здесь  очень  важно  выработать  правильную  и 
справедливую  идеологию,  которую  необходимо  разъяснить  всему  населению.  Как 
представляется,  именно  идеология  НаДо,  ставящая  цели  создания  справедливого 
общества, и может стать такой идеологией национального строительства России. 

История дает очень много примеров того,  как страны, не имевшие правильной 
идеологии,  терпели  крах  в  области  национального  строительства,  несмотря  на  все 
предпринимаемые  ими  усилия.  Одним  из  таких  примеров  являются  США.  Выше 
говорилось, что Соединенные Штаты переняли очень многие черты своей национальной 
политики у Западной Европы, и во многом эта политика была успешной. Но наряду с 
этим, особенно в первой половине и середине XX в., там развернулась настоящая борьба 
с  национальными  меньшинствами,  которые  всячески  третировались  и 
дискриминировались. Достаточно указать, например, что число членов Ку-клукс-клана в 
США  в  1920-е  годы  достигало  5  миллионов  человек  (!);  и  эта  полуфашистская 
организация,  третировавшая  всех  не  белых  и  всех  не  протестантов  (в  т.ч.  негров, 
ирландцев, евреев и т.д.), установила контроль или влияние над администрациями ряда 
городов и штатов страны ([65] глава XVII). В первые десятилетия после Второй мировой 
войны в США началась новая волна гонений и третирования негров, евреев и других 
нацменьшинств. Но теперь в борьбу против этого «американского фашизма», как о нем в 
то время писали498,  включились многие коренные американцы: в том числе известные 
писатели, политики и т.д. И что же получилось в результате? В результате мы сегодня 
имеем  в  США  тот  же  «американский  фашизм»,  но  наоборот  –  потому  что  теперь 
дискриминации, по мнению самих же американцев, подвергаются уже коренные жители 
Америки.  Из  одной  крайности  США  бросились  в  другую.  Хуже  всех  там  теперь 
приходится коренным американцам, не относящимся ни к каким меньшинствам – ни к 
национальным, ни к сексуальным. На волне борьбы с дискриминацией меньшинств были 
уничтожены  и  все  наработки,  способствовавшие  ранее  строительству  американской 
нации:  политика  квотирования  и  ограничения  иммиграции,  борьба  с  этнической 
преступностью, формирование корпуса чиновников и политиков исключительно из числа 
коренных американцев и т.д. 

Происходящее в Америке в последние десятилетия напоминает то, что происходит 
в  России,  которая  тоже бросилась из  одной крайности в другую – только не в  сфере 
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межнациональных отношений, а в сфере экономики. У нас правящая верхушка семьдесят 
лет  запрещала  любые  капиталистические  (рыночные)  отношения,  а  потом  навязала 
стране самый дикий вид капитализма, какой только можно себе представить. А в Америке 
правящая  верхушка  те  же  семьдесят  лет  или  более  насаждала  дискриминацию  и 
третирование национальных меньшинств, а затем навязала другую крайность – всяческое 
возвышение  нацменьшинств  и  дискриминацию  коренного  населения.  И  тем  самым 
нанесла Америке смертельный удар: разрушенную экономику при большом желании и 
при  определенных  условиях  можно  восстановить,  а  вот  разрушенную  нацию 
восстановить практически невозможно. В последние десятилетия в Америку направлялся 
такой  мощный  приток  иммигрантов,  что  он  уже  почти  уничтожил  собственно 
американскую культуру и нацию. Белые в США уже почти превратились в меньшинство, 
их  доля в  населении быстро уменьшается,  да  и  они сами раздроблены на  множество 
самостоятельных этнических диаспор (ирландская, итальянская и т.д.). Поэтому можно 
констатировать, что единая американская нация уничтожена. А вслед за уничтожением 
единой нации всегда в истории неизбежно следовали деградация и крах государства. 

В России происходят такие же тенденции, но они еще не достигли критической 
точки,  точки  невозврата.  Все  еще  можно  исправить,  можно  возобновить  процесс 
строительства российской нации, начатый много столетий назад в Древней и Московской 
Руси.  Но  для  того  чтобы  справиться  со  стоящими  вызовами  и  угрозами  и  избежать 
шараханий из стороны в сторону,  несправедливости и дискриминации той или другой 
части населения (русской и нерусской) необходимо опираться на единую и справедливую 
идеологию,  учитывающую  мировой  опыт  и  все  сложные  проблемы,  возникающие  в 
процессе национального строительства.  

  
27.5.  Внешняя стратегия 

Внешняя  стратегия  России  должна  опираться  на  сформулированные   выше 
принципы,  составляющие  основу  будущей  российской  национальной  идеи  и 
государственной  идеологии  (идеологии  НаДо):  отказ  от  внешней  экспансии  в  любой 
форме  (в  том  числе  в  экономической),  строительство  суверенного  сильного  и 
справедливого  государства.  Кроме  того,  внешняя  стратегия  должна  учитывать 
неизбежность  дальнейшего  углубления  кризиса  глобализации  и  ее  неизбежный крах  в 
течение  XXI века.  С  учетом  этого  Россия  не  должна  рассматривать  улучшение 
политических отношений или расширение экономических связей с какими-либо странами 
как  самостоятельную  цель  своей  политики  (каковая  очень  часто  ставится  сегодня).  В 
условиях углубления кризиса глобализации и быстрых политических изменений в мире 
эта цель является полнейшей иллюзией, не оправдывающей тех усилий, которые на это 
затрачиваются. Внешняя политика России должна стать на порядок более прагматичной, 
более жесткой и в первую (а также во вторую и третью) очередь служить тем главным 
целям  внутренней  стратегии  развития  страны,  которые  были  сформулированы  в 
предыдущем  параграфе.  Внешняя  политика  должна  стать  подчиненной  задачам 
внутренней стратегии и политики, а не выполнять какие-то самостоятельные и никому 
не понятные, иллюзорные, задачи, которые она преследовала в последние полвека499. Из 
этого  вытекают следующие подходы к  политике  в  отношении к  основным игрокам на 
международной арене: 

 
Отношения  с  международными организациями.  Россия  должна  отказаться  от 

вступления  в  ВТО,  причем  отказаться  принципиально.  Членство  в  этой  организации 
противоречит  задачам индустриализации страны,  для  которой  необходимо выстраивать 
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 Поворот в этом направлении уже начался в период пребывания у власти президента Путина, но этого 
явно недостаточно.
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жесткую  протекционистскую  систему,  и  не  как  временное  явление,  а  как  постоянный 
элемент экономической системы страны, призванный существовать в течение столетий. 
Система ВТО уже в ближайшие годы начнет трещать по всем швам и разваливаться, по 
мере  того  как  всем  странам  начнет  становиться  очевидной  ложность  концепции 
глобализации. Поэтому отказ России от вступления в ВТО можно, помимо идеологических 
разногласий,  объяснить  также  наметившимся  кризисом  в  рамках  этой  организации. 
Экономически Россия от этого ничего не проиграет, так как у нее слишком мало экспорта, 
которому членство  в  ВТО  могло  бы  помочь  (по  сути  единственным  таким  экспортом 
является  продукция  российской  металлургии,  но  она  понадобится  для  собственной 
индустриализации),  зато  выиграет  очень  много,  так  как  сможет  проводить 
самостоятельную таможенную политику, призванную стать одним из ключевых факторов 
будущей новой индустриализации страны.

Членству  в  «восьмерке»  и  в  «двадцатке»  Россия  не  должна  уделять  слишком 
большого внимания.  Никаких  проблем эти организации не  решат из-за  непримиримых 
противоречий между их членами,  они  как  были,  так  и  останутся  пустой  говорильней. 
Конечно,  политическую  трибуну  заседаний  «восьмерки»,  «двадцатки»,  а  также  ООН, 
АТЭС  и  т.д.  нужно  использовать  для  объяснения  российской  политики  и  пропаганды 
нужных России взглядов, но не стоит всерьез рассчитывать на возможность продвижения 
каких-то важных конкретных решений в рамках этих организаций. 

Те  проблемы,  которые  Россия  пытается  выдвигать  в  рамках  международных 
организаций, она должна сама решать на двустороннем уровне.  В частности, проблему 
реформы  международной  валютной  системы  (ухода  от  расчетов  в  долларах)  Россия 
должна  начать  решать  самостоятельно:  сократить  свои  расчеты  в  долларах  и  совсем 
избавиться от долларовых резервов, частично перекинув их в золото и евро, частично – 
использовав  для  масштабных  инвестиций  в  российскую  инфраструктуру  и 
промышленность. 

Отношения с Западом. Первоначально отказ от вступления в ВТО и выстраивание 
протекционистской системы в России неизбежно вызовет  истерию в западных СМИ и 
трения с рядом западных политиков и государств.  Но уже через несколько лет истерия 
закончится, и Западу придется смириться с этой новой реальностью. Кроме того, эти меры 
вызовут ажиотажный интерес к инвестициям в России со стороны западного среднего (и 
отчасти  крупного)  бизнеса,  и  этот  феномен  в  дальнейшем  станет  важным  фактором 
улучшения отношений если не с США, то, во всяком случае, с Западной Европой. Когда 
западноевропейский бизнес «по уши» влезет с инвестициями в Россию, то государствам 
Западной  Европы  будет  трудно  не  учитывать  его  интересы;  поэтому  идеологические 
разногласия  по  поводу  ВТО  и  разных  взглядов  на  демократию  и  внешнюю  политику 
отойдут  на  второй  план,  а  на  первый  план  выйдут  конкретные  вопросы  содействия 
совместному бизнесу на территории России. 

Отношения с США будут развиваться хуже всех, но это происходило бы при любом 
сценарии развития России, так как американская правящая верхушка заинтересована не в 
развитии, а в ослаблении нашей страны. Поэтому Россия должна строить отношения с 
США с максимальным прагматизмом и даже цинизмом. Например, США до сих пор не 
отменили поправку Джексона-Вэника, запрещающую экспорт технологий в Россию, хотя 
тех причин, по которым она вводилась (запрет на еврейскую эмиграцию из СССР) давно 
уже нет. Россия должна в ответ ввести санкции против США, например, запрет на пролеты 
американских военных транспортных самолетов над ее территорией, и связать возможную 
отмену этих санкций с отменой поправки Джексона-Вэника. 

Судя по всему, США уже в самое ближайшее время решатся на дальнейшие шаги 
по усилению своего доминирования в мире, в частности, они нападут на Иран и установят 
над ним свой контроль, обрушив мировые цены на нефть. Это вызовет кризис в России и 
другие последствия, о которых уже говорилось. Но в то же самое время такие действия 
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окончательно  снимут  необходимость  для  российского  руководства  изображать  подобие 
дружбы  с  США.  Россия  в  этих  условиях  должна  занять  нейтральную  позицию.  Она 
должна избегать реального противостояния или новой холодной войны с США, но в то же 
время  придерживаться  во  взаимоотношениях  чисто  прагматического  подхода,  который, 
кстати  говоря,  лучше  всего  понимают  в  Вашингтоне.  Дружить  с  мировым  хищником 
бесполезно,  но  и  воевать  тоже  бессмысленно,  единственное  что  остается  –  развивать 
взаимовыгодный  обмен  стратегическими  уступками  (как  в  приведенном  примере: 
поправка Джексона-Вэника в обмен на пролеты военно-транспортных самолетов).

Следует исходить из того, что крах США в течение XXI века как мировой державы 
и,  возможно,  вообще  как  единого  и  сильного  государства  практически  неизбежен.  Но 
пытаться  ускорить  этот  крах  бессмысленно  и  опасно,  так  как  Соединенные  Штаты  в 
ближайшие десятилетия будут еще очень сильны. Кроме того, Россия вообще не должна 
строить свою политику на подрывной деятельности в отношении какого-либо государства, 
даже настроенного враждебно. Поэтому во взаимоотношениях с государствами-врагами 
США необходим такой же прагматичный подход: Россия должна продавать оружие всем, 
кто платит за него деньги, это бизнес, а не объявление войны Америке. Если же США не 
хотят,  чтобы Россия  кому-либо продавала  оружие,  то  они  должны компенсировать  эту 
потерю  России  какими-то  стратегическими  уступками  (в  том  числе  не  препятствовать 
экспорту технологий в Россию в рамках западных инвестиций, отказаться от размещения 
военных баз,  систем ПРО вблизи российских границ,  отказаться  от  своего  влияния на 
страны ближнего российского зарубежья и т.д.). 

Эта внешняя политика должна быть разъяснена и российскому населению – что 
необходимо для  государства,  принявшего  единую идеологию и  собирающегося  жить  в 
соответствии  с  этой  идеологией.  Да,  -  должны  сказать  политики  народу,  -  правящая 
верхушка  США  переродилась  в  олигархию,  рвущуюся  к  мировому  господству  и 
мечтающую об уничтожении России. Но из-за этого Россия не должна вступать в войну, 
холодную или «горячую», с Америкой и со всем американским народом. Она не должна 
повторять ошибок Советского Союза, а должна проводить свою собственную политику, 
вытекающую из ее национальной идеи. И рано или поздно время все расставит на свои 
места: Россия вновь станет одной из ведущих мировых держав (во всех областях, включая 
экономику), а гегемония США уйдет в прошлое.

В  ближайшие  десятилетия  наиболее  вероятна  эскалация  стратегического 
противостояния  между США  и  Китаем,  интересы  которых  начинают  сталкиваться  все 
больше  в  самых  разных  областях  и  регионах  мира.  У  России  при  реализации 
обозначенной выше стратегии не будет причин для глобального противостояния с США и 
для повторения сценария холодной войны 1946-1991 гг.  Но сценарий такой войны: как 
холодной, так и «горячей», - весьма вероятен во взаимоотношениях между Америкой и 
Китаем. России в такой ситуации важно занять полный нейтралитет и исходить из чисто 
прагматических  интересов.  Ничто  не  должно  мешать  России  продавать  современные 
вооружения Китаю, но если США будут настаивать на отмене таких поставок, то Россия 
может «обменять» такое согласие на важные уступки в указанных областях. 

Отношения со странами СНГ. Центральным вопросом стратегии по отношению к 
странам СНГ является вопрос о разделенности русской нации, так как несколько десятков 
миллионов  русских  сегодня  живут  за  пределами  России,  прежде  всего  на  Украине,  в 
Белоруссии и Казахстане. В.Третьяков указывает, что первые годы после развала СССР 
существовала иллюзия, что вопроса о разделенности русской нации не существует или он 
не  стоит  остро,  если можно наладить  сотрудничество,  безвизовый обмен и  т.д.  между 
соседними братскими государствами. Но последующие события показали, что это не так. 
В  этой  связи  он  пишет  о  необходимости  поставить  на  официальном уровне  вопрос  о 
разделенности русской нации, с чем нельзя не согласиться ([133] с.193-196). 
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Вопрос этот все более обостряется в свете развития событий в странах ближнего 
зарубежья.  То,  что  происходило  в  2005-2009  гг.  на  Украине,  равно  как  и  то,  что 
происходило в 1990-2000-е годы в Прибалтике, многие авторы квалифицируют не иначе 
как фашизм, направленный против проживающего в этих странах русского населения и в 
целом против русского народа. Вот что, например, писал известный украинский политик 
Д.Табачник  в  2009  году:  «То,  что  в  Украине  проводится  государственная  политика 
фашизации,  не  видеть  уже  невозможно  –  страну  пытаются  превратить  в  оранжево-
коричневый  заповедник  с  накачанной  националистическими  мифами  манипулируемой 
толпой  вместо  гражданского  общества.  Причем  это  не  “эксцессы  исполнителей”,  а 
последовательный курс, проводимый лично президентом [Ющенко] и его окружением… 
Захватившие власть в Украине галичане считают нас,  малороссов,  великороссов и 
белорусов, единым русским народом. (выделено мной – Ю.К.) Их пропаганда и реальная 
политика направлена не только против нас как “неправильных” украинцев, проживающих 
на  территориях,  которые  галичане  почему-то  считают  своими,  но  и  против  соседних 
государств  –  России и  Беларуси»  ([126]  с.219,  519).  Замечу,  что  Табачник не  является 
русским  националистом,  а  относится  (или  относился  до  недавнего  времени)  к  числу 
сторонников  строительства  самостоятельной  украинской  государственности.  Тем 
характернее констатация данных выводов в устах такого политика. 

Приведенные  факты  являются  всего  лишь  наглядной  иллюстрацией  вывода, 
сделанного  на  основе  анализа  мировой  истории  коррупции.  Он  состоит  в  том,  что  в 
условиях глобализации, которая развязывает и неизмеримо усиливает разгул внешней и 
внутренней  коррупции,  выжить  и  нормально  существовать  могут  только  крупные 
национальные государства,  построенные на  базе  одного  доминирующего  этноса.  Если 
такого этноса нет или он размыт и уничтожен, то государство неизбежно терпит крах, так 
как оно не способно сопротивляться  силам коррупции,  толкающим его на  все  более  и 
более губительные действия. Опасность такого краха существует не только для Украины, 
расколотой надвое по этническому принципу, но также для Белоруссии и для Казахстана. 
Они также в силу своих незначительных размеров (и в силу отсутствия единого этноса в 
Казахстане)  в ближайшие десятилетия будут оставаться слабым звеном,  подверженным 
постоянному риску разрушения изнутри или снаружи, со стороны мировой олигархии, а 
также  риску  втягивания  в  гражданские  смуты,  гражданские  войны  и  даже  военные 
конфликты, в том числе с Россией (как показало участие украинских военных в агрессии 
Грузии против Южной Осетии в августе 2008 г.).

И  это  положение  невозможно  исправить.  Попытки  прямого  влияния  России  на 
политическую ситуацию в этих государствах ни к чему хорошему не приведут,  так как 
вызовут лишь подозрения и обвинения в попытке подчинить их своему контролю. То есть 
результат  такого  влияния  может  быть  резко  отрицательным,  как  и  показали  события 
«оранжевой революции» 2004 года на Украине. Президент России Путин заявил тогда о 
своей поддержке победившего на президентских выборах В.Януковича, но это не только 
не  остановило  «оранжевую  революцию»,  а  лишь  ее  усилило  и  придало  ей  бóльшую 
популярность среди части нейтрального населения. В итоге под лозунги освобождения от 
диктата Москвы Украина попала под самый циничный диктат Вашингтона500. Как писал 
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 Чего стоят, например, упорные попытки вступления Украины в НАТО при президенте Ющенко, которые 
направлялись Соединенными Штатами. Так, Конгрессом США была даже принята резолюция о поддержке 
вступления Украины в НАТО вопреки мнению украинской Рады и подавляющего большинства населения 
Украины и вопреки уставу НАТО, который не позволяет принятие стран без согласия их народов и 
парламентов ([126] с.237). Или другой пример: передача в 2009 г. президентом Ющенко украинского шельфа 
острова Змеиный в Черном море Румынии (а фактически – базе НАТО, которая собирается его 
использовать). Запасы газа на этом шельфе оцениваются в размере от 70 до нескольких сотен млрд. куб. м., и 
они могли бы обеспечить значительную часть потребности страны в газе, оплата которого до настоящего 
времени являлась для Украины большой проблемой. Ряд украинских политиков называют передачу шельфа 
предательством национальных интересов страны и «платой» Ющенко американцам за его выдвижение в 
президенты во время «оранжевой революции» 2004 г.
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Д.Табачник, «Внешняя политика Виктора Ющенко полностью подчинена интересам США 
и ничего общего не  имеет ни с  государственными интересами Украины, ни с  волей и 
убеждениями  большинства  украинских  избирателей…  В  нынешнем  виде  Украина 
практически превращена в управляемый извне протекторат, с руководством, лишь условно 
имеющим легитимность» ([126] с.234, 338).

Политика России в отношении ближайших соседей в этих условиях должна стать 
столь же жесткой и прагматичной, как и в отношениях с другими странами. Она должна 
руководствоваться одной долгосрочной конечной целью – целью  объединения русского 
народа, включая великороссов, малороссов и белорусов, в рамках одного государства – 
нынешней Российской Федерации. Эта цель должна быть поставлена на идеологическом 
уровне,  но  при  этом  должно  быть  заявлено,  что  Россия  не  собирается  сама  никого 
захватывать  или  присоединять  без  добровольного  волеизъявления  абсолютного 
большинства населения тех  территорий,  которые хотят присоединиться,  и без  согласия 
большинства  населения  самой  Российской  Федерации.  Таким  образом,  это  должно 
существовать  как  долгосрочная  цель,  достижение  которой  ни  в  коем  случае  нельзя 
искусственно подталкивать или инициировать политическими методами.

Что  касается  экономических  методов,  то  это  –  вопрос  совсем  иной,  и  Россия 
должна  использовать  такие  методы  для  того,  чтобы  в  дальнейшем  у  всех  указанных 
государств, или у их части, не было иного выбора как только добровольно присоединиться 
к России. Одним из таких методов является строительство протекционистской системы. 
Как  уже  было  сказано,  она  будет  создаваться  в  России  не  в  качестве  экономического 
оружия  против  кого  бы  то  ни  было,  а  в  целях  новой  индустриализации  страны.  Но 
конечно,  создание  этой  системы  в  рамках  нынешних  границ  Российской  Федерации 
больно ударит по целому ряду стран, которые сегодня экспортируют свои изделия в нашу 
страну. Это – неизбежный побочный результат, и ничего иного не может быть. По-другому 
невозможно провести индустриализацию,  это  можно сделать,  лишь обложив высокими 
пошлинами конкурирующий импорт. Россия должна в данном случае думать прежде всего 
о себе самой, о своем собственном спасении (которое невозможно без индустриализации), 
и уже во вторую очередь – о спасении других. Если хочешь чего-то добиться сам, нельзя 
быть  добрым,  щедрым  и  великодушным  ко  всем  окружающим  и  в  ущерб  себе  –  это 
аксиома и в обычной человеческой жизни, и в политике государств.

Украина,  Белоруссия  и  Казахстан,  конечно,  пострадают  от  такой  политики.  Но 
Россия  должна  занять  жесткую  позицию.  Создание  новой  конфедерации типа СССР 
или, как первый шаг, таможенного союза, не отвечает интересам России: во-первых, 
это  будет  означать  утрату  Россией  части  суверенитета,  в  частности,  в  установлении 
таможенных пошлин,  что недопустимо,  с  учетом указанных выше целей501.  Во-вторых, 
любой такой союз будет представлять собой рыхлую структуру, которая в любой момент 
может  развалиться  (после  очередной  «цветной  революции»)  со  всеми  вытекающими 
последствиями  –  и  прежде  всего  опять  с  разрушением  уже  установившихся  границ  и 
хозяйственных  связей,  как  это  произошло после  распада  СССР.  Однажды полученный 
Россией  урок  не  должен  быть  забыт.  Два  раза  наступать на  одни  и  те  же  грабли 
непростительно  – сегодня  история  этого  не  прощает.  С  ближайшими  соседями 
возможен  только  военно-политический  и,  может  быть,  расчетно-клиринговый,  союз. 

501

5

 Нынешний план создания таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, так же как и 
предыдущий план создания союзного государства России и Белоруссии, является фикцией, призванной 
прикрыть отсутствие внятной внешней и внутренней стратегии у нынешней российской власти. Даже 
простое согласование нынешних таможенных тарифов трех стран с десятками тысяч наименований товаров 
может занять многие годы и свести на нет создание таможенного союза, не говоря уже о выработке единой 
для трех стран протекционистской системы. Не случайно, например, первым же результатом работы по 
созданию такого союза стала отмена в начале 2010 г. 20%-й пошлины на приобретение иностранных 
самолетов ([13] 19.03.10). Это – удар по российской авиационной промышленности, в поддержке которой 
Белоруссия и Казахстан, разумеется, не заинтересованы.
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Никакой другой экономический союз: ни таможенный, ни какой-либо иной, -  недопустим. 
Тесное  экономическое  сотрудничество  возможно  лишь  на  базе  вхождения  указанных 
государств или какой-то соответствующей их части в состав Российской Федерации. 
Без этого возможна лишь взаимная торговля, но при наличии торговых барьеров в России, 
которые она не имеет права отменять ради одного или двух государств – только так она 
может провести индустриализацию, а, следовательно, выжить в грядущие десятилетия.

Это  и  станет  в  долгосрочном  плане  тем  стимулом,  который  рано  или  поздно 
заставит восток  и  юг  Украины,  Белоруссию  и,  возможно,  Казахстан  (или  север 
Казахстана), вступить в Российскую Федерацию в качестве автономных республик или в 
качестве  нескольких  автономных  и  неавтономных  областей.  Потому  что  после  начала 
экономических реформ и новой индустриализации в России преимущества вхождения в 
состав  нашей  страны  станут  для  ближайших  соседей  настолько  очевидными,  а  их 
собственное  экономическое  положение  будет  настольно  прискорбным  в  условиях 
продолжающегося  глобального  кризиса,  что  рано  или  поздно  такое  их  решение 
представляется  неизбежным.  Разумеется,  с  их  включением  в  состав  России,  помимо 
вхождения  в  общий  рынок  и  начала  бурной  индустриализации,  они  получат  и  другие 
преимущества. Белоруссия и Украина получат дешевый газ и нефть по российским ценам, 
что  сразу  улучшит  положение  населения  и  промышленности.  А  Казахстан  получит 
возможность  реализации  проекта  переброски  части  сибирских  рек  в  Аральское  море, 
который помог бы решить очень серьезную проблему нехватки воды как в южном, так и в 
восточном Казахстане502.

Таким  образом,  в  отношениях  с  ближайшими  соседями  Россия  должна  занять 
жесткую  и  прагматичную  позицию,  но  руководствуясь  при  этом  высокими  целями  – 
целями  воссоединения  братских  народов  в  единое  целое.  Следует  так  эту  позицию  и 
объяснять:  мы  не  можем  вас  спасти,  пока  вы  предпочитаете  сидеть  в  ваших  «утлых 
хижинах»  и  надеяться  переждать  в  них  начавшийся  мировой  ураган.  Поэтому  и  не 
надейтесь, что мы будем вас спасать в этих хижинах. Мы можем вас спасти лишь в том 
случае, если вы добровольно придете в наш дом, в Россию, которая станет и вашим домом. 

Надо  понять  на  государственном  уровне,  что  только  жесткая  и  прагматичная 
политика способна противостоять тем глобальным силам, которые грозятся уничтожить 
нашу страну, только она способна спасти саму Россию; а если Россия не сможет спастись 
сама, то никто не защитит в будущем и соседние братские страны, которые тоже будут 
уничтожены.

Ситуация  с  прочими  бывшими  советскими  республиками  совсем  другая,  здесь 
русские составляют незначительное меньшинство. Поэтому Россия не должна повторять 
прежние  ошибки  и  стремиться  включать  их  опять  в  свой  состав.  Нужно,  наоборот, 
развивать программы переселения русских из этих государств в Россию, так как почти во 
всех  этих странах они подвергаются дискриминации.  Единственное исключение может 
быть сделано для Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья,  которые в будущем тоже 
могут быть,  по  их добровольному желанию, включены в состав  России.  Что касается, 
например,  среднеазиатских  государств,  то  Россия  должна  ограничиться  во 
взаимоотношениях с ними военно-политическим сотрудничеством (в целях организации 
совместной  обороны  и  борьбы  с  наркоторговлей)  и  возможным  идеологическим  и 
политическим  содействием  в  осуществлении  экономических  реформ  –  например,  в 
создании таможенного и экономического союза этих государств503.

502

5

 Разумность этого проекта и отсутствие какого-либо ущерба для Сибири при его реализации не вызывает 
сомнения у многих авторов (например, у С.Кара-Мурзы). Но сегодня для России он не является 
приоритетным – есть намного более важные направления инвестиций. А вот в будущем, в случае 
вхождения Казахстана в состав России, он вполне может быть реализован.

503

5

 Создание такого союза – крайне сложная задача (у ЕС на это ушло почти полвека), но иного выбора у 
этих стран в ближайшие десятилетия просто не будет. В условиях краха глобальной модели этим небольшим 
государствам придется создавать свою региональную модель развития.
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27.6.  Стратегия в области политической системы, идеологии и культуры 

Политическая  система. Реформа  политической  системы  должна  быть 
взаимосвязана с реформой системы власти и управления, которая была описана. Выборы 
в местные органы власти доказали свою неэффективность. Очень многие авторы сегодня 
отмечают, что система выборов подвержена сильной коррупции, «народные избранники» 
чаще  всего  действуют  не  в  интересах  народа,  а  в  интересах  своих  спонсоров, 
финансировавших их избрание; а население проявляет все меньший интерес к выборам, 
не видя в них никакого смысла.

Поэтому выборы в местные и региональные органы власти следует окончательно 
отменить  (что  отчасти  уже  было  сделано  Путиным  во  время  первого  президентского 
срока),  а  управление  поручить  тому  новому  слою  управленцев,  для  которого  станет 
невозможным  использовать  власть  ради  власти  и  ради  накопления  богатства.  Что 
касается контроля за их деятельностью, то он должен осуществляться не раз в 4 года во 
время выборов (и сводиться к проплаченной пиар-кампании), а вестись постоянно – в том 
числе через мониторинг мнений населения, за чем должен следить специальный орган 
или  комитет  в  правительстве.  Единственными  исключениями  в  плане  выборов,  по-
видимому,  должны  стать  Дума  и  Президент  страны,  которые  должны  всенародно 
избираться. Но и здесь необходимы изменения. Во-первых, для них должны действовать 
такие же требования и ограничения (ротация и “партмаксимум”), как и для других членов 
управленческой верхушки. В Думе и среди будущих российских президентов не должно 
быть  мультимиллионеров,  так  как  их  менталитет  и  интересы  в  корне  отличаются  от 
интересов  подавляющего  большинства  населения,  и  как  на  других  чиновничьих 
должностях,  следует ограничить максимальный срок пребывания в Думе несколькими 
(например, четырьмя) годами. Во-вторых, в президенты следует избирать только людей, 
имеющих управленческий опыт –  так  как  дилетант  с  улицы или демагог  из  крайней 
оппозиции вряд  ли  станет  хорошим президентом.  В-третьих,  должен быть  еще  более 
повышен  избирательный  барьер  для  политических  партий  при  их  избрании  в  Думу 
(скажем,  до  12-15% или  даже еще  выше),  чтобы отсеять  радикальные и  «клоунские» 
партии – то есть чтобы отсечь ту «пену», которая не имеет ничего общего с истинной 
демократией: правлением в интересах большинства населения. 

Что  касается  партийной  системы,  то  ее  вряд  ли  необходимо  серьезно 
реформировать  или  трансформировать.  Очевидно,  после  проведения  указанных  выше 
реформ  в  стране  будет  существовать  одна  партия  или  партийная  коалиция, 
придерживающаяся основной идеологии и национальной идеи России. Оппозиционные 
партии должны существовать: как умеренные, так и радикальные, - но в основном для 
того  чтобы показывать  правящей  партии,  что  делается  не  так,  что  нужно  исправить. 
Однако в процессе проведения реформ, конечно, предстоит острая партийная борьба – но 
это отдельная тема, выходящая за рамки настоящей книги.

Идеологическая работа и общественные науки.  Строительство новой России 
невозможно без активного участия государства в организации идеологической работы, 
особенно в условиях той подрывной деятельности в области идеологии, истории и других 
общественных  наук,  которая  ведется  против  России  и  русского  народа.  Государство 
должно играть доминирующую и регулирующую роль во всех этих направлениях работы, 
но в то же время не запрещать высказывать различные мнения, как это было в советской 
тоталитарной  системе.  Основными  направлениями  государственного  регулирования  в 
этой сфере должны стать следующие: 

1) Идеология должна базироваться на исторической правде, которая должна быть 
установлена и восстановлена по всем существенным историческим фактам и событиям. 
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Необходимо  прекратить  постоянное  произвольное переписывание  истории,  которое 
активно  продолжается  в  последние  два  десятилетия,  часто  вопреки  имеющимся 
историческим фактам. Для этого должен быть введен такой орган как Исторический суд, 
составленный  из  числа  ведущих  историков  –  как  профессиональных  (имеющих 
историческую специальность в качестве основной), так и непрофессиональных (которые 
сегодня  очень  часто  занимаются  тем,  что  должны  были  бы  делать  историки 
профессиональные).  Исторический  суд  должен рассматривать  обвинения  в  искажении 
фактов (и только фактов, ничего более), которые могут быть выдвинуты против любых 
исторических  работ,  учебников  и  т.д.,  а  также  против  исторических  телепередач  и 
документальных фильмов.  Если в ходе изучения судом выяснится,  что  эти обвинения 
верны,  то  соответствующая  историческая  работа  может  быть  запрещена  совсем  к 
публикации, распространению или трансляции в России, либо (на первый раз) ее автору 
может быть предписано устранить допущенные искажения фактов.

Приведу один пример. В ходе работы над данной книгой я обнаружил, что целый 
ряд  различных  авторов,  в  том  числе  профессиональных  историков,  в  своих  работах 
выдвинули  серьезные  обвинения  в  искажении  фактов  известному  писателю-историку 
Э.Радзинскому.  Историк  Пронина  обвиняет  его  в  искажении  фактов,  относящихся  к 
Ивану  Грозному  ([100]  с.  93,  114,  121,  186,  232,  327,  363),  историки  Ю.Емельянов, 
В.Кожинов и А.Шубин – в искажении (а также в выдумывании) фактов, относящихся к 
Сталину  ([43]  с.468-469;  [152]  с.377-396;  [57]  с.768-770).  Выше  приводилось  много 
других примеров,  где речь идет об искажении фактов.  В ряде учебников истории для 
школ и вузов содержатся ложные сведения, которые противоречат уже установленным 
фактам504. Полагаю, в будущем такие обвинения не должны оставаться без внимания, и 
должны  стать  предметом  рассмотрения  Исторического  суда.  Разумеется,  компетенция 
этого суда должна ограничиваться только тем,  что было сказано,  ничего более (самое 
большее  -  запрет  на  публикацию  или  трансляцию).  Но  уже  этого  должно  быть 
достаточно, чтобы дисциплинировать авторов и организации, пишущих или готовящих к 
обнародованию  исторические  труды  (учебники,  исторические  телепередачи),  и  чтобы 
резко  сократить  количество разнообразных мифов и  выдумок,  помещаемых сегодня  в 
исторические работы и совершенно дезориентирующих читателей.

Если же речь идет не об исторической работе, а о художественной литературе, где 
действия  героев  разворачиваются  на  фоне  исторических  событий  (типа  «Трех 
мушкетеров» или «Архипелага  ГУЛАГ»),  то  государство и  Исторический суд  должны 
следить за тем, чтобы об этом так прямо и было сказано на первой странице книги, и 
чтобы у читателей на этот счет не было никакого сомнения. В таких книгах,  конечно, 
возможны любые мифы и выдумки, но читателю должно быть ясно,  что перед ним – 
художественная  литература  с  элементами  исторической  правды  и  неправды,  а  не 
историческая литература.

2) В целом государство должно избегать какого-либо диктата в области истории. 
Но  некоторые  основополагающие  исторические  факты:  в  частности,  касающиеся 
Великой  Отечественной  войны,  -  должны  быть закреплены  законом.  Во  многих 
западноевропейских странах за отрицание фашистского холокоста евреев предусмотрено 
уголовное наказание. Но в нашей стране фашистскому геноциду подвергся русский народ 
и другие народы СССР, поэтому аналогичный закон, касающийся фашистского геноцида 
советского народа, должен быть принят и у нас – дабы прекратить непрекращающиеся 
скандалы и провокации, разжигаемые на новой волне антирусского фашизма.

504
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 Например, в учебнике истории для 7 класса А.Данилова и Л.Косулиной (История государства и народов 
России XVI-XVIII вв. М, 2003, с. 43-45) приводятся ложные факты о том, что Иван Грозный убил своего 
сына и ввел крепостное право на Руси, что не соответствует действительности и давно опровергнуто. А в 
компьютерном учебнике с участием тех же авторов говорится о 9 миллионах раскулаченных в ходе 
коллективизации 1929-1933 гг., что в 5-6 раз превышает фактические цифры [3].
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Для  того  чтобы  окончательно  преодолеть  «холодную  гражданскую  войну», 
помимо восстановления исторической  правды в  учебниках,  необходимо  отдать дань 
уважения людям, строившим советское государство,  которые сегодня незаслуженно 
обижены.  Для этого  необходимо восстановить  те  символы, которые для  них являлись 
олицетворением  их  побед  и  свершений.  Надо  отдать  дань  уважения  Сталину  и  его 
соратникам,  которые  построили  советское  государство  и  в  беспрецедентно  короткие 
сроки,  в  преддверии  агрессии  Запада,  провели  индустриализацию,  чем  фактически 
спасли нашу страну от уничтожения. Кроме того, они не дрогнули и «не сломались» во 
время страшных поражений первого этапа Великой Отечественной войны. Надо вернуть 
прежнее  Знамя  победы  с  серпом  и  красным  молотом  –  именно  его  водружали  на 
рейхстаге в мае 1945 года, а не то, что появилось в 90-е годы по решению Думы. Наконец, 
надо вернуть День революции – 7 ноября. Потому что при всех ошибках, совершенных 
большевиками, Россия, вероятно, давно бы уже исчезла (во всяком случае как крупное 
самостоятельное государство), если бы большевики не захватили власть 7 ноября 1917 
года. Франции ее революция не принесла и десятой доли того, что принесла революция 
России,  но  французы  празднуют  свою  революцию.  Россиянам  же  ее  не  праздновать 
непростительно.  В  любом  случае,  как  и  во  Франции,  это  был  выбор  подавляющего 
большинства  российского  народа,  и  отмена  такого  праздника  –  это  неуважение  к 
собственному народу505.

3) Государство должно запретить частные и иностранные гранты и субсидии 
в  области общественных наук.  Сегодня именно через  механизм грантов  и  субсидий 
насаждаются  самые  чудовищные  исторические  мифы  и  ложные  учения  в  области 
экономики. Если какие-то частные меценаты хотят выделить пожертвования на развитие 
общественных наук, то они не должны быть адресными – для написания такой-то работы 
по такой-то теме или такому-то автору персонально, они могут выделяться,  например, 
только какому-то государственному научному учреждению или, например, всероссийской 
ассоциации историков, экономистов или демографов, которые уже сами будут решать, как 
распределять эти средства (в виде премий за лучшие работы и т.п.)506.  

В свою очередь, государство само должно активно субсидировать общественные 
науки  – и  не  только в  виде финансирования государственных научных учреждений и 
выдачи государственных премий, но и в виде спонсорства профессиональных ассоциаций 
в  разных  отраслях  общественных  наук,  которые  в  России  должны  быть  не  только 
созданы, но должны вести активную работу – выпускать журналы, вести телепередачи, 
организовывать профессиональные конкурсы, присуждать премии за лучшие работы и 
т.д. 

4)  Россия  должна  создавать  свою  собственную  экономическую  школу, 
независимую от западной экономической школы, которая  все  более  вырождается507.  В 
практическом  плане  это  должно  выразиться  в  том,  что  либеральное,  равно  как  и 
марксистское, течение в экономической науке, должно быть признано антинаучным. 

505

5

 Чтобы окончательно примирить «красных» и «белых», можно в тот же день, когда 7 ноября опять станет 
официальным праздником, торжественно перезахоронить тело Ленина - либо на кладбище, либо у 
кремлевской стены возле могил других советских лидеров.

506
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 Разумеется, частные спонсоры данный запрет могут обходить и спонсировать выпуск тех или иных 
работ нелегально или под видом оплаты совсем других услуг. Но серьезные историки и экономисты на это 
не пойдут, а это самое главное: ведь сегодня на Западе уже серьезным историкам и экономистам через 
систему грантов навязываются ложные и антинаучные взгляды.
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 Выше приводилось на этот счет много фактов и мнений различных авторов (см. также [65] глава XVIII). 
Вот еще одно – мнение известного экономиста М.Делягина ([13] 19.07.07): «Во всем мире официальная 
[экономическая] наука буквально на глазах за последние 15 лет в значительной степени переродилась из 
поиска истины в вульгарный поиск грантов, т. е. в инструмент получения денег под достижение заранее 
предсказуемого результата».
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Это не значит, что нужно пересматривать основы экономической науки, они останутся 
неизменными,  но  нужно  очистить  ее  от  тех  наслоений,  которые  были  привнесены 
либеральным течением (Адамом Смитом, Д.Рикардо, Ф.Хайеком, М.Фридманом и т.д.), 
так же как ранее частично уже были очищены наслоения, привнесенные марксизмом и 
«политэкономией  социализма».  Соответственно,  необходимо  ввести  в  программу 
российских  экономических  вузов  изучение  работ  тех  экономистов  (Ф.Листа,  Г.Кэри, 
Д.Кейнса,  Берли  и  Минза,  Уилкокса  и  других),  которые  разрабатывали  концепцию 
протекционизма  и  государственного  регулирования  экономики,  исследовали  проблемы 
монополизма и которые были либо незаслуженно забыты, либо подверглись остракизму 
со  стороны  либеральной  школы.  Экономистам  необходимо  также  начать  серьезное 
изучение экономической истории и трудов экономических историков – И.Валлерстайна, 
Ч.Уилсона, Н.Рожкова и других.

До тех пор пока на Западе не произойдет кардинального пересмотра ориентиров в 
области  экономической  науки,  Россия  должна  объявить  мораторий  на  западные 
экономические  дипломы,  ученые  степени  и  премии  –  в  том  плане,  что  они  должны 
перестать  действовать  (признаваться)  на  российской  территории.  Речь  не  идет  о 
технических специальностях: например, обладатель западного экономического диплома 
может работать бухгалтером, банкиром или финансовым директором частной компании; 
но  этот  диплом или  ученая  степень  не  будет  действительным для  профессиональных 
экономистов,  преподавателей  и  госслужащих,  претендующих  на  ответственные 
должности (для чего будет необходим российский диплом или ученая степень). Данный 
мораторий  необходим,  так  как  западная  экономическая  школа,  наряду  с  хорошей  и 
правильной базовой подготовкой, насаждает еще и ряд совершенно ложных постулатов 
либеральной  экономики  (а  также,  например,  весьма  сомнительные  математические 
приемы в экономических исследованиях),  от которых выпускникам этой школы потом 
сложно  избавиться.  Не  должны признаваться  в  России  и  западные  премии  в  области 
экономики,  политическая  ангажированность  которых  не  вызывает  сомнений.  Так, 
М.Фридман за свою монетаристскую концепцию получил Нобелевскую премию, а теперь 
даже МВФ и Всемирный банк признают ошибочность этой экономической концепции, 
которая, тем не менее, ранее была ими навязана десяткам государств во всем мире (см. 
главу XXVI).

 Следует  ввести  запрет  на  преподавание  западных  профессоров  в  российских 
экономических  институтах,  а  также  на  совмещение  преподавания  российских 
экономистов  в  России  и  за  рубежом.  Исключения  должны  делаться  лишь  для  тех 
западных  (и  российских)  ученых,  которые  принципиально  отказались  следовать 
либеральному учению – например, для таких как И.Валлерстайн, Г.Райзеггер, Д.Стиглиц, 
Д.Харви. Это не значит, что среди профессоров - последователей либерального учения - 
нет грамотных экономистов, они есть и в большом числе. Но проблема в том, что по ряду 
вопросов они выступают не в качестве экономистов,  а  в качестве пропагандистов той 
либеральной «библии»,  которую взялись  проповедовать508.  И как правило,  они уже не 
могут отказаться  от ее  пропаганды, поскольку сразу получат «волчий билет».  То есть 
ситуация похожа на ту, что существовала в СССР – в то время тоже все экономисты были 
обязаны разделять основные постулаты марксистско-ленинской политэкономии, какими 
бы  маразматическими  они  им  не  казались.  Но  в  отличие  от  марксистско-ленинской 
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 В этом плане очень характерен вышеприведенный пример с Гайдаром и Чубайсом: в 1991 году они вдруг 
на 180 градусов поменяли свои взгляды по ключевым экономическим вопросам развития страны. Для 
профессиональных экономистов такое попросту невозможно, равно как и для специалиста в любой другой 
отрасли невозможно вдруг поменять свои взгляды на противоположные. А вот для пропагандистов такое 
вполне возможно – они меняют свои взгляды в зависимости от того, что им поручено пропагандировать. До 
1991 г. Гайдар и Чубайс были учеными-экономистами, а начиная с прихода в правительство России в 1991 г. 
превратились в пропагандистов учения под названием «либеральная экономическая наука», которая имеет 
очень мало общего с наукой, но зато верно служит господствующему классу на Западе. 
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политэкономии,  либеральная  политэкономия  четко  ориентирована  на  обслуживание 
интересов  класса  олигархии  (который  вездесущ),  а  потому  отступничество  карается 
намного строже, чем в СССР. Разумеется, одним запретом на либеральную идеологию 
ситуацию не исправишь.  Противостоять либеральной идеологии и либеральной школе 
может только принципиально иная идеология и экономическая концепция, которая была 
изложена во второй и третей книгах трилогии. Она основана на реальных исторических 
фактах,  а  потому  борьбу  с  либеральным  учением  необходимо  вести  не  только  и  не 
столько запретами; необходимо вести эту борьбу, доказывая ущербность либеральной и 
превосходство новой экономической концепции – концепции национальной демократии/ 
НаДо.

Для того чтобы достичь в этом наибольшего результата необходимо во все отрасли 
общественной науки внедрить изучение соответствующих исторических предметов. Для 
экономистов должно стать обязательным знание экономической истории, для демографов 
– демографической, для социологов – социальной, а для историков – всех этих предметов. 
Соответствующие дисциплины должны стать обязательными для преподавания в вузах, 
подобно тому как лабораторные работы являются обязательными для студентов-физиков 
и  химиков.  Для  экономистов  должно  стать  аксиомой  то  утверждение,  что  экономика 
базирует  свои  знания  не  на  абстрактных  математических  моделях  и  не  на 
умозаключениях, высказанных каким-либо ученым «светилом» (типа Маркса, Смита или 
Рикардо), а на реальном опыте, то есть на экономических явлениях, происходивших 10, 
100, 1000 лет назад, изучением которых и занимается экономическая история. Только так 
можно отстаивать истину в борьбе с лженаукой.

Политические движения и СМИ. Частное и иностранное спонсорство должно 
быть запрещено как в сфере общественных наук, так и в политической сфере. Как и в 
общественных  науках,  в  политической  деятельности  частное  спонсорство  играет  не 
общественную, а чаще всего антиобщественную роль: деньги выделяются не на цели, 
полезные всему обществу, а либо на цели, выгодные какому-то узкому меньшинству (или 
иностранному  государству),  либо  для  создания  шумихи  и  «дымовой  завесы», 
отвлекающей  общество  от  реальных  проблем,  примеры  чего  в  настоящей  книге 
приводились.  В  условиях  будущей  политической  системы  России  роль  партий  будет 
значительно меньшей, чем на Западе, поэтому для их деятельности им вполне достаточно 
будет  ограничиться  членскими  взносами,  мелкими  пожертвованиями,  доходами  от 
распространения своих изданий и т.д., без привлечения крупных частных и иностранных 
спонсоров509 

Отстранение  денежного  капитала  и  иностранных  спонсоров  от  активного 
вмешательства  в  обе  указанные  сферы  должно  быть  также  проведено  и  в  СМИ:  на 
телевидении,  в  печати  и  т.д.  Если  какой-то  меценат  хочет  спонсировать  журнал  или 
телепередачу, пропагандирующую, к примеру, парусный спорт, то никаких препятствий к 
этому не должно быть, но в области политических и общественно-научных изданий и 
телепрограмм  это  должно  быть  запрещено.  Такие  издания/телепередачи  должны 
существовать  только  за  счет  средств  от  распространения/подписки/телевещания  и  от 
спонсорства  со  стороны  государства,  политических  партий,  профессиональных 
ассоциаций и иных общественных организаций. 

Указанные  меры  приведут  к  тому,  что  политическая  жизнь  и  публицистика 
очистятся от «пены», достойное место в них займут политические движения и издания, 
которые  сегодня  находятся  в  тени  (например,  общества  потребителей,  общества  по 
борьбе  с  коррупцией,  общества  по  защите  вкладчиков,  жильцов,  малого  бизнеса, 
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 Должен быть установлен достаточно низкий порог для членских взносов/пожертвований, любые 
перечисления средств от одного лица, превышающие этот порог, будут считаться крупным спонсорством и 
должны быть запрещены.
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профессиональные  ассоциации  и  т.д.)  –  то  есть  те  движения,  которые  думают  об 
интересах общества, а не об интересах, продиктованных иностранными или внутренними 
спонсорами  и  часто  не  имеющих  ничего  общего  с  действительными  интересами 
населения страны.

Такая  же  политика  должна  проводиться  и  в  области  телевидения.  Частные 
телеканалы  должны  быть  запрещены,  могут  существовать  только  государственные 
каналы  и  каналы,  принадлежащие  партиям  и  общественным  организациям, 
охватывающим значительную часть населения. Частное спонсорство телеканалов в целом 
(которое неизбежно приводит к влиянию на политику телеканала) должно быть также 
запрещено,  равно  как  и  спонсорство  политических  и  общественно-научных  передач. 
Телевидение – это мощный инструмент влияния на общество, он должен находиться в 
руках государства и крупных политических и общественных движений, представляющих 
широкие слои населения, а не в руках одного олигарха или кучки «денежных мешков».

Это не платный эротический канал, а всего лишь реклама духов компании Ив Сен Лоран.

Культура. Государство не должно прибегать к такому жесткому диктату в области 
культуры,  как  это  было  в  СССР,  но  мягкая  цензура  должна  существовать  (как  она 
существует или существовала до недавнего времени везде на Западе),  в целях защиты 
населения  от  негативного  влияния  западной  и  отечественной  массовой  культуры.  На 
телевидение и в прокат не должны допускаться фильмы и передачи, содержащие секс, 
откровенные сцены насилия, «фильмы ужасов», непристойности и т.д. Телевизор смотрит 
и в кинотеатры ходит широкая аудитория, включая детей и подростков, которую надо 
защищать от «чернухи». Если кому-то хочется ее посмотреть – пусть покупает диски для 
индивидуального  просмотра  у  себя  дома  или  эротические  журналы  или  ставит 
спутниковую антенну, что не должно запрещаться510.

510

5

 Конечно, отдельные виды «продукции» типа детской порнографии должны быть полностью запрещены 
для распространения/просмотра, то есть приравнены к распространению/употреблению наркотиков. 
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А это не сцена группового секса, а всего лишь кадр из рекламного ролика фирмы 
Кэлвин Клайн Джинс.

Насаждение эротики и  насилия и  разложение традиционной культуры является 
одним  из  направлений  глобальной  стратегической  программы  современной  мировой 
олигархии Запада (в целом эта программа заключается в управлении миром при помощи 
хаоса, насаждаемого во всех сферах жизни общества – см. [65] главы XX-XXI). Россия 
должна  найти  способы  противостоять  этой  программе,  которая  ведет  к  чудовищной 
деградации  морали  и  в  конечном  счете  к  уничтожению  нашей  страны;  поэтому 
необходимо разработать систему мер по защите отечественной традиционной культуры и 
общественной нравственности. Кроме того, нужно оградить систему высшего и среднего 
образования  от  резкого  вмешательства,  непродуманных  резких  реформ  и  бездумного 
копирования  западных  шаблонов.  Необходимо  также  ввести  разумные  запреты  на 
распространение эротики и насилия на телевидении, в рекламе, в неспециализированных 
печатных изданиях, в культурной и повседневной жизни.

Данный вопрос связан не только с продолжающимся падением морали и нравов, 
но  и  с  задачей  повышения  рождаемости  в  стране,  которая  остро  поставлена 
правительством  уже  сегодня  и  которая  будет  для  России  еще  долгое  время  очень 
актуальной. История свидетельствует о том, что распространение эротики во все времена 
и  эпохи  совпадало  с  увеличением  числа  беспорядочных  половых  связей  и  падением 
рождаемости  –  поскольку  те,  кто  ведет  беспорядочную  половую  жизнь  (а 
распространение эротики этому способствует), как правило, детей не рожают, а если по 
случаю  и  рожают,  то  не  воспитывают511.  Поэтому  если  Россия  хочет  повышать 
рождаемость и уменьшать число беспризорных и детдомовских детей, то она должна, 
помимо осуществления всех других описанных мер, бороться также и с засильем эротики 
в повседневной жизни.

511

5

 В качестве характерного примера можно привести Римскую империю в античности, где 
распространение эротики и половой распущенности сопровождалось резким падением рождаемости. И 
наоборот, в конце раннего средневековья в Западной Европе на фоне тотального запрета на любую эротику и 
в условиях суровых антисексуальных законов начался взрыв рождаемости (см.: [64] глава VI). 
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И это вовсе не сцена группового изнасилования, а всего лишь кадр из рекламного 
ролика фирмы Дольче и Габбана.

В ряде стран эти и другие подобные виды рекламной продукции запрещены, но в России  
они  легко  пробиваются  на  телевидение,  в  уличную  рекламу,  в  массовые  газеты  и 
журналы. Будучи сняты ярко и профессионально, они оказывают сильное эмоциональное  
воздействие даже на людей с устойчивой психикой, не говоря уже о подростках и о тех  
людях,  у  кого  психика  неустойчива.  А  общество  удивляется,  почему  растет  число  
маньяков и извращенцев.

Необходимо защищать засорение русского языка иностранными словами, как это 
делают и в большинстве стран Запада. Может быть, необходимо ввести за это штрафы в 
отношении  телепрограмм,  печатных  изданий,  а  также  в  отношении  персоналий, 
злоупотребляющих  этим  в  публичных  выступлениях,  и  в  отношении  авторов  книг  и 
статей. Во многих странах существует правило, по которому употребление иностранного 
слова уместно лишь тогда, когда нет адекватного слова в родном языке. В России же в 
последние 20 лет иностранные слова употребляют при любом удобном случае, к месту и 
не  к  месту,  что  страшно  засоряет  язык;  получается  даже  не  «смесь  французского  с 
нижегородским»,  как  во  времена Пушкина,  а  смесь  какого-то  американского  сленга  с 
новорусским жаргоном. 

  
27.7.  Ближайшие задачи патриотического движения 

Нет  никакого  сомнения  в  том,  что  изложенная  выше  идеология  и  стратегия 
«третьего пути» России (НаДо) встретит страшное недовольство и критику со стороны тех 
сил,  которые  не  желают вообще появления никакой идеологии и  стратегии.  Предвижу 
целый «букет» всевозможных обвинений, инсинуаций, нападок и т.п. в прессе и возможно 
на телевидении по поводу и концепции НаДо, и в целом в отношении данной книги и 
трилогии «Неизвестная история». Предлагаю моим читателям не обращать внимания на 
этот хор проплаченных авторов и псевдоученых на содержании, а ознакомиться с этими 
книгами и  убедиться  в  серьезности и  добросовестности проделанной работы,  которую 
пока еще никто в мире до сих пор не предпринимал. Все выводы, на которых базируется 
концепция  НаДо  для  России  и  социально-историческая  концепция  национальной 
демократии,  не  являются  случайными,  а  базируются  на  проведенном  историческом 
анализе и синтезе, результаты которого в кратком виде изложены в упомянутой трилогии 
(и  если бы они излагались не в кратком,  а  в полном виде,  то  для этого пришлось  бы 
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написать не  3  книги,  а  по  меньшей мере 20 томов).  Работа  базировалась  на  изучении 
наиболее  ценных  исследований  отечественных  и  зарубежных историков,  посвященных 
ключевым  периодам  мировой  и  русской  истории,  в  трех  основных  областях  –  в 
социальной,  экономической  и  демографической  истории,  с  целью  синтеза  имеющихся 
фактов  и переосмысления ключевых исторических событий и явлений.  Именно в  ходе 
этой работы и родилась новая социально-историческая концепция развития человечества 
(концепция  национальной  демократии),  которую,  честно  говоря,  я  не  планировал 
создавать, начиная эту работу, а она родилась сама, после изучения и анализа огромного 
множества фактов. Точно таким же образом родилась и концепция НаДо («третьего пути») 
для России: совокупность собранных фактов и их анализ позволили сформулировать все 
основные  положения  этой  концепции,  ни  одно  из  них  мне  не  пришлось  создавать 
искусственно, «высасывая из пальца», так как имевшийся у меня исторический материал 
позволил сформулировать и обосновать каждое из этих основных положений.

Именно поэтому  все основные пункты идеологии и стратегии НаДо ни в коей 
мере не  являются случайными,  а  являются логически взаимосвязанными.  Сразу хочу 
предупредить,  что  попытка  внедрить  и  реализовать  лишь  отдельные  элементы  этой 
идеологии и стратегии ни к чему хорошему не приведет, равно как ни к чему хорошему не 
приведет  и  попытка  «скрестить»  концепцию  НаДо  с  какими-то  другими  идеями  и 
концепциями. Россия уже дважды в  XX веке пыталась реализовать концепции, которые 
были лишь отчасти верными, а отчасти ложными: таковыми были и марксизм-ленинизм 
советской  эпохи,  и  гайдаровский  неолиберализм  1990-х  годов.  И  в  той,  и  в  другой 
концепции лишь часть была ложью, кое-что было правильным (если бы все было ложью, в 
них  бы  никто  не  поверил),  но  тем  не  менее  оба  эти  эксперимента  привели  к 
катастрофическим  последствиям  для  страны.  Полагаю,  Россия  заслужила  того,  чтобы, 
наконец,  реализовать  у  себя  концепцию,  которая  действительно  проверена  мировым 
историческим опытом и потому может считаться по-настоящему верной концепцией.

Что касается разрозненного внедрения отдельных мер, описанных выше в рамках 
стратегии  НаДо,  то  оно  также  не  принесет  никакой  существенной  пользы,  а  может 
привести стране даже вред. Так, внедрение протекционистской системы без структурной 
реформы (демонополизации экономики) приведет лишь к тому, что монополии получат 
повод еще более взвинтить цены (на размер импортных пошлин), а не к тому результату, 
который был описан. Введение запретов на эротику в СМИ и рекламе тоже само по себе 
вряд ли даст существенный результат в плане рождаемости и демографии. Рождаемость и 
демография зависят, в первую очередь, от той жизненной философии, которую выбирает 
население под влиянием сложившейся ситуации в экономике и социальной сфере: то ли 
стать  «кочевниками»,  не  имеющими  ни  детей,  ни  постоянного  дома,  ни  семьи,  ни 
серьезной  профессии,  но  зато  готовыми  к  любым  жизненным  передрягам,  -  то  ли, 
наоборот,  стать  «оседлыми  жителями»  и  обзавестись  постоянной  профессией  или 
бизнесом,  домом,  семьей.  Выбор  этой  жизненной  философии  населением  может 
измениться  лишь  при  кардинальном  изменении  ситуации  в  стране,  а  если  она  будет 
продолжать ухудшаться, то никакими отдельными мерами (запрет на эротику, учреждение 
«материнского  капитала»  и  т.д.)  демографию  улучшить  невозможно.  В  тех  условиях, 
которые сложились в стране сегодня, в условиях кризиса коррупции и роста безработицы, 
число  «кочевников»  в  России  будет  и  дальше  расти,  а  демография  будет  и  дальше 
ухудшаться.

У меня нет сомнения в том, что экономический и социальный кризис в России в 
ближайшие  годы  будет  углубляться,  а  положение  населения  и  страны  в  целом  – 
ухудшаться.  Это неизбежно,  и в сегодняшних условиях никто,  ни один самый лучший 
президент или глава правительства, изменить этого не в состоянии. Поэтому, несмотря на 
нападки  и  хихиканье  в  адрес  концепции  НаДо  со  стороны  либеральной  и 
«демократической» прессы, все большее число думающих людей будут осознавать,  что 
никакой иной внятной концепции «третьего пути» не существует, а обе уже «пройденные» 

984



Россией концепции: коммунистическая и либеральная, - неизбежно опять приведут ее к 
пропасти, куда она на этот раз может окончательно свалиться. Поэтому я предполагаю, что 
по мере углубления кризиса в стране число сторонников концепции НаДо будет расти. И 
хотелось  бы  верить,  что  среди  них  окажутся  не  только  представители  российской 
интеллектуальной элиты, но и представители правящей верхушки, которые осознают всю 
глубину пропасти, разверзшейся перед Россией. 

Тем не менее, изложенная программа реформ является настолько революционной и 
может  вызвать  такое  сопротивление,  что  ее  реализация  возможна  только  в  условиях 
крайнего обострения кризиса и возникновения «революционной ситуации» - когда «низы» 
окончательно поймут, что «так жить нельзя», а «верхи» реально испугаются возможного 
восстания «низов» или полной утраты контроля за ситуацией в стране. Если в этот момент 
у  руля  управления  страной  окажется  группа  единомышленников,  имеющих  четкую 
идеологию  и  концепцию  реформ,  то  эти  реформы  могут  быть  осуществлены  мирным 
путем, без крови и насилия. Главное, чтобы и концепция, и сама группа реформаторов 
внушали доверие  патриотической  элите страны,  которая  имеет  большое  влияние  на 
реальное  общественное  мнение (в  отличие  от  так  называемой  «либеральной»  и 
«демократической» элиты, которая это влияние полностью утратила)512 и может довести до 
населения смысл и ожидаемые результаты реформ. Тогда «низы» могут согласиться еще 
немного  потерпеть  и  пережить  еще  один  цикл  крутых  перемен,  а  «верхи»  могут 
согласиться с тем, чтобы расстаться с частью своего богатства и власти в ходе реформ, в 
обмен на спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. 

Конечно,  невозможно  сегодня  предвидеть,  сможет  ли  Россия  осуществить  эту 
революцию или нет. Но можно с полной ответственностью утверждать следующее. Во-
первых,  если  Россия  не  сможет  ее  осуществить,  то  она  перестанет  существовать  как 
государство и как нация, и это произойдет очень быстро, в ближайшие 2-3 десятилетия – 
так  как  и  экономический,  и  военный,  и  социальный  «задел  прочности»  страны, 
обеспечивающий ее существование, находится на пределе. Очень скоро начнет рушиться 
городская  инфраструктура,  которой  уже  20  лет  в  большинстве  городов  никто  не 
занимается,  остатки промышленной инфраструктуры,  в  которую никто не  инвестирует, 
армия  может  увязнуть  в  безнадежных  региональных  конфликтах,  подобных  первой 
чеченской войне,  доходы от  экспорта  нефти и газа будут  падать,  вызывая обесценение 
рубля  и  дороговизну  импортных  товаров,  безработица  будет  расти,  а  социальные 
конфликты  кое-где  могут  перерасти  в  локальную  гражданскую  войну.  И  эта  ситуация 
будет лишь ухудшаться.  Города в условиях хаоса не смогут обеспечивать жителей всем 
необходимым -  поэтому стоимость  жизненных благ возрастет многократно,  они станут 
доступными только для богатых граждан, а это приведет к голоду и чрезвычайно высокой 
смертности.  Поэтому  городское  население  начнет  быстро  вымирать,  погибая  от 
хронического недоедания,  холода,  болезней и  физического насилия.  И большинство из 
ныне  живущих имеют возможность  полностью ощутить  на  себе  все  «прелести»  краха 
цивилизации и водворения страны в хаос и первобытное состояние. Богачей тоже ждет 
незавидная участь, так как в условиях хаоса, развала экономики и разгула преступности 
все  богатство  на  территории  страны  со  временем  «пойдет  прахом».  А  богатство, 
вывезенное за рубеж, тоже будет подвержено высокому риску обесценения – поскольку на 
фоне кризиса  глобальной экономики (а  также кризиса  доллара  и  евро)  задача  даже не 
приумножения, а просто сохранения богатства станет практически невыполнимой. 

Во-вторых, можно с полной определенностью предсказать и то, что если Россия и 
далее  будет  пытаться  проводить  реформы,  не  имея  цельной  идеологии  и  стратегии 

512

5

 В подтверждение можно сослаться на феномен партии «Родина» в середине 2000-х гг., которая, едва 
образовавшись под патриотическими лозунгами, сразу же смогла собрать порядка 10% голосов населения, 
хотя с похожими лозунгами выступала и путинская «Единая Россия». В то же самое время все 
«либеральные» и «демократические» партии, даже вместе с откровенно правыми партиями, не могут 
набрать и 3-5% голосов населения.

985



«третьего  пути»,  то  все  даже  самые  радикальные  и  революционные  реформы  будут 
обречены на неудачу – с  теми же последствиями,  которые были описаны выше.  Здесь 
можно сослаться на мировой революционный опыт, и в частности, на опыт европейских 
революций. Английская революция XVII в. и Русская революция начала XX в. оказались 
успешными именно потому, что у революционеров оказалась единая,  пусть и не всегда 
верная,  идеология  и  стратегия  развития  страны,  и  эта  стратегия  была  реализована. 
Результат  не  заставил  себя  ждать:  именно  эти  две  нации  –  сначала  английская,  затем 
русская – оказались после этих революций в числе мировых лидеров. В отличие от них, 
например, Французскую революцию конца  XVIII века отнюдь нельзя считать успешной. 
Франция  вместо  того,  чтобы  реализовывать  какую-либо  стратегию  своего  развития,  в 
течение 25 лет после 1789 года заливала своей и чужой кровью всю Европу. По оценкам 
историков, демографические потери Франции за этот период (в пропорции к населению) 
значительно превысили потери СССР во время Великой Отечественной войны, но все эти 
войны  не  дали  стране  совершенно  ничего.  И  как  результат  –  Франция  совершенно 
«выдохлась» и навсегда покинула список мировых лидеров, хотя до этого была первой, 
самой крупной и самой развитой, мировой державой. Причина – все та же. У французских 
революционеров не было единой идеологии и стратегии, а был просто некий набор идей, 
которые пыталась  реализовывать то  одна,  то  другая  кучка  революционеров.  А часто  и 
вовсе  под  видом  революционных  идей  происходила  банальная  погоня  за  личным 
богатством и властью (см.: [65] главу XIII). 

России грозит то же самое: приход к власти в течение ближайших 10-20 лет все 
новых и новых «реформаторов», которые, под видом реформ, будут стремиться лишь к 
переделу власти и собственности в пользу своих кланов и групп, как это уже происходило 
в последние десятилетия, не принося стране ничего, кроме дальнейшей деградации и все 
большего ухудшения ситуации. Конечным результатом такого сценария будет катастрофа и 
уничтожение государства  и  страны как  таковой.  Изменить такое  развитие событий 
может  только  выработка  и  принятие  патриотической  элитой  страны  единой 
идеологии  и  стратегии  развития,  которая  станет  основой  будущих  революционных 
преобразований. Именно это и являлось главной целью всей моей работы над трилогией 
«Неизвестная история», которая завершается настоящей книгой. 
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Послесловие

Настоящей  книгой  завершается  трилогия  «Неизвестная  история»,  работа  над 
которой заняла у меня 6-7 лет. Начиная работу, я, признаюсь честно, не предполагал, во 
что она выльется, и еще менее предполагал, что ей придется отдать столько сил и времени, 
сколько потом от меня потребовалось.  Я очень рад тому,  что в результате мне удалось 
сформулировать  две  концепции  –  социально-историческую  концепцию  развития 
человечества (концепцию национальной демократии) и концепцию «третьего пути» для 
России (концепцию НаДо). 

Полагаю, что обе эти концепции являются научно обоснованными и единственно 
возможными. И дело не в том, что никому до сих пор их не удавалось сформулировать – 
хотя на Западе такие попытки предпринимались уже по крайней мере в течение полувека, 
а в России последние двадцать лет не умолкают призывы создать собственную идеологию 
и стратегию развития. Дело в том, что обе эти концепции лишь отчасти я мог бы назвать 
своими.  Каждая  из  них  является  результатом  синтеза  самых  лучших  идей  и  выводов, 
выдвигавшихся российскими и зарубежными мыслителями,  историками,  экономистами. 
Всего  в  работе  над  трилогией  было  проработано  и  использовано  около  1000  книг  и 
научных  работ,  большинство  которых  представляют  собой  труды  отечественных  и 
иностранных  историков,  и  факты,  собранные  в  этих  трудах,  послужили  основой  для 
проделанного анализа.

Проделав сам эту работу, я хорошо понимаю, почему попытки создания подобных 
концепций  и  на  Западе  за  последние  полвека,  и  в  России  за  последние  20-25  лет  не 
увенчались успехом. Главная причина, конечно, состоит не в огромном объеме материала, 
необходимого для анализа, и не в отсутствии умных и квалифицированных экономистов и 
историков,  которые  могли  бы  такую  работу  провести.  При  желании  можно  было  бы 
поручить эту работу целому институту или двум-трем научным институтам. Но главная 
проблема  состоит  в  том,  что  результат  этой  работы  может  не  понравиться  главному 
заказчику – то есть правительству или правящей верхушке страны, организовавшей такую 
работу.  Именно  поэтому  правительство  почти  всегда  предпочитает  править  страной  и 
проводить реформы либо без какой-либо концепции вообще, либо руководствуясь псевдо-
концепциями, которые разрабатываются главным образом в интересах самого правящего 
слоя. А совершенно правильная концепция правящей верхушке, как правило, не нужна, 
так как она оставляет для нее слишком малое поле для преследования своего личного 
интереса.

Поэтому если бы действительно разработка одной из этих двух концепций была 
поручена какому-то институту, то никакого результата все равно бы не было. То есть, был 
бы один из двух результатов – либо была бы создана хорошая концепция, но она бы только 
напугала  правящую  верхушку,  и  та  постаралась  бы  побыстрее  уничтожить  и  саму 
концепцию, и все ее черновики; либо была бы создана концепция, которая бы устроила 
правящую верхушку, но которая не имела бы ничего общего с действительно научной и 
непредвзятой концепцией.

Единственным исключением из этого правила, похожего не на правило, а на своего 
рода заколдованный круг,  является ситуация, в которой правящая верхушка  вынуждена 
действительно  искать  правильную  концепцию.  Это  –  так  называемая  «революционная 
ситуация»  или,  выражаясь  терминами,  которые  используются  в  книгах  трилогии,  это 
момент наибольшего обострения кризиса коррупции. Дело в том, что если в этот самый 
момент правящая верхушка  не  находит правильную концепцию и правильное решение 
возникших у общества проблем, то общество может само начать решать эти проблемы, но 
уже без правящей верхушки, как это нередко бывало в истории (вспомним и Английскую, 
и Французскую, и Русскую революции, и ряд других революций). 

Так или иначе, но сколько-либо широкое признание и тем более реализация новой 
социальной концепции,  отвечающей задачам развития  всего  общества  (а  не  интересам 
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узкой группы), возможны только в момент революции. И сама разработка такой концепции 
всегда  являлась  частью  революционного  процесса,  всегда  происходила  на  фоне 
начавшейся революции513. Поэтому такие концепции никогда не создавались и никогда не 
будут создаваться ни по чьему заказу или приказу, так же как революции в обществе тоже 
не  делаются  по  заказу  или  приказу.  Они  могут  создаваться  только  в  силу  понимания 
острой  необходимости  перемен,  причем,  перемен,  продиктованных  интересами  всего 
общества.  Но  помимо  осознания  такой  необходимости  надо  еще  иметь  достаточно 
храбрости.  Потому  что,  как  писал  в  свое  время  Марк  Твен,  можно  найти  тысячи 
храбрецов, которые будут рисковать своей жизнью и проявлять героизм, если будут знать, 
что в глазах общества выглядят героями, а вот если бы они знали, что за свои действия 
будут всеми осмеяны и освистаны, то вместо этих тысяч явились бы от силы несколько 
человек. Тем не менее, писал он, «История настойчиво, не без ехидства, напоминает нам, 
что с сотворения мира все бунты против человеческой подлости и угнетения зачинались 
одним храбрецом из десяти тысяч, тогда как остальные робко ждали и медленно, нехотя, 
под  влиянием  этого  человека  и  его  единомышленников  из  других  десяти  тысяч 
присоединялись к движению» [129].

Полагаю,  вышесказанное  объясняет,  почему  действительно  революционные 
социальные  концепции  всегда  создавались  мыслителями-одиночками,  и  никогда  – 
научными коллективами или институтами. 

Предвижу, что мои заявления о разработке указанных двух социальных концепций 
вызовут  хихиканье  либеральной  прессы  и  отповедь  каких-нибудь  научных  светил. 
Поэтому здесь уместно сказать, что российской академической наукой за последние 25 лет 
(о доперестроечных временах нет смысла и вспоминать) не создано ничего такого,  что 
могло  бы  служить  даже  каким-то  элементом для  социально-экономической  концепции. 
Например, в интервью журналу «Эксперт» (№ 28, 2008) член-корр. РАН, зам. директора 
ИМЭМО РАН Н.Иванова говорит, что сегодня экономической наукой созданы «неплохие 
теории экономического роста, за которые получены Нобелевские премии, но нет хорошей 
теории  экономического  упадка,  распада  экономических  систем».  Позвольте,  как  это 
понимать? Если, к примеру, архитектор не понимает, отчего разрушаются построенные им 
дома, то это значит, что он ничего не понимает и в их проектировании, значит, он никакой 
и не архитектор вовсе, все его претензии на знание в области строительства – сплошная 
фикция.  В России уже третий раз за последние 30 лет начинает разрушаться очередная 
экономическая система: в 1980-е годы начала разрушаться советская система планового 
хозяйства (прежде чем ее совсем дорушили), в течение 1990-х гг. рухнула еще в процессе 
строительства  гайдаровская  либеральная  система  саморегулирующейся  экономики,  а  в 
2008 году началось разрушение системы либерального госкапитализма, которую в 2000-е 
гг. пытался выстраивать Путин. И экономические светила разводят руками – дескать, мы 
знаем, как нужно строить экономические системы (и за это давайте нам премию), но не 
знаем, почему они все время разрушаются, еще даже не будучи достроенными. Хочется 
спросить: а российская экономическая наука что-нибудь сделала для того, чтобы понять, 
почему они разрушаются? А ведь это – самая актуальная экономическая проблема для 
современной России, которая должна была стоять на повестке дня экономической науки, 
по крайней мере, с середины-конца 1990-х годов.

Как я уже сказал, общая социально-историческая концепция возникла в ходе моей 
работы спонтанно, я не ставил перед собой задачу ее создания, а ставил более конкретные 
цели  –  в  частности,  понять  причины  нынешнего  демографического  и  экономического 
кризиса в России и на Западе. Но в ходе написания первой книги трилогии эта концепция 
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 Здесь можно в качестве примера привести концепцию экономических и социальных реформ, которая 
была создана рядом английских писателей и революционеров в перерыве между двумя актами Английской 
революции – Гражданской войной 1640-г гг. и Славной революцией 1688 г. Другой пример – Ленин создавал 
свой улучшенный вариант марксизма и программу строительства нового общества в России тоже в перерыве 
между двумя актами Русской революции – между 1905 и 1917 годами.
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сама начала постепенно складываться у меня в голове, окончательно сформировавшись к 
концу  ее  написания.  И  тогда  я  решил,  что  не  имею  права  ограничиться  лишь  этой 
небольшой книгой [64],  а  мне надо браться  за  более  серьезный труд,  в  котором будет 
изложена вся данная  концепция – концепция национальной демократии.  После этого  я 
планировал сформулировать также  специальную концепцию развития России (концепцию 
НаДо),  для  чего  потребовалось  написать  еще  одну  книгу  –  третью  книгу  трилогии 
«Неизвестная история». 

Чтобы  заранее  предупредить  возможные  глупые  обвинения  в  мой  адрес,  хочу 
заявить, что все это мною делалось не ради премий, наград и научной славы. Ранее я уже 
объяснял,  что  за  разработку  по-настоящему  ценных  и  революционных  концепций  в 
области общественных наук никто никогда никаких премий и наград не получал. Труды 
Ф.Листа  по  протекционизму  были  использованы  в  конце  XIX века  для  проведения 
индустриализации Германии, США, России и еще целого ряда стран; но сам он перед этим 
умер  в  нищете,  преследуемый  кредиторами.  Экономические  советники  Ф.Рузвельта 
сформулировали концепцию реформ, вырвавших США из Великой депрессии, но никто 
им за это никаких премий не вручил, а один из них (Г.Уайт) после смерти Рузвельта даже 
стал жертвой «охоты на ведьм» - его обвинили в приверженности коммунизму и судили. А 
вот  М.Фридман  получил  Нобелевскую  премию,  хотя  при  помощи его  монетаристской 
концепции,  за  которую  он  получил  эту  премию,  была  разрушена  экономика  России  и 
целого ряда развивающихся стран в течение 1980-1990-х годов.

То же самое касается научной славы. Ф.Лист и Д.Кейнс разработали безупречные в 
научном  плане  экономические  концепции,  которые  были  использованы  для 
индустриализации ряда стран в XIX веке и для выхода из Великой депрессии в XX веке. 
Но сегодня их имена уже почти никто не помнит. А вот А.Смит и К.Маркс разработали 
весьма  сомнительные  в  научном  плане  концепции,  подтасовали  или  исказили  при  их 
обосновании  ряд  исторических  фактов  (см.:  [65]  глава  XVIII),  но  они  до  сих  пор 
считаются «великими учеными». А между тем попытки реализовать концепцию Адама 
Смита уже  трижды приводили к  глубочайшей мировой экономической депрессии – в 
1860-1870-е годы,  1930-е годы и в той,  которая началась в  2008 году.  В свою очередь, 
депрессия 1930-х годов привела к фашизму в Европе и ко Второй мировой войне. Чем 
закончились  попытки  реализовать  концепцию  Маркса  в  СССР  и  других  странах 
социализма,  нам  также  хорошо  известно.  Но  все  это  никого  не  волнует  –  на  Западе 
постоянно организуются семинары,  конференции имени Адама Смита,  функционируют 
институты  имени  Адама  Смита  и  т.д.  и  т.п.;  наряду  с  этим  на  Западе  существует 
множество обществ, семинаров, конференций, журналов и т.д. и т.п., связанных с Карлом 
Марксом.  Так  что  мы  видим,  что  незримые  спонсоры  не  покидают  своих  питомцев, 
созданных и раскрученных западной «фабрикой звезд»,  и в поддержание их имиджа и 
«научной славы» постоянно инвестируются огромные средства. А в чем на деле состоит 
их «научная слава»? В том, что они как раз и создали концепции таких экономических 
систем, которые обречены на саморазрушение. И последствия такого самого гигантского 
саморазрушающегося проекта (современной мировой глобализации) мы можем лицезреть 
в ближайшие годы и десятилетия – зрелище будет захватывающим и продолжительным, 
так что все успеют вдоволь насмотреться. 

Такой славы, как эта – не желаю себе ни при каких условиях. А поскольку иной, 
как мы выяснили, не бывает, то не стремлюсь ни к какой славе. Единственной целью моей 
работы над трилогией «Неизвестная история» было послужить России на том переломном 
моменте истории, в котором она сегодня оказалась, послужить русскому народу, которому 
сегодня,  как и в  предыдущем столетии,  приходится  тяжелее всего,  и  в  более широком 
смысле – послужить всему человечеству, которое в XXI веке ожидают трудные времена.
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Словарь понятий и терминов

Глобализация – 1. в широком понимании: процессы интернационализации, происходящие 
во  всех  сферах  современной  жизни  (экономической,  культурной,  технической, 
финансовой,  в  сфере  коммуникаций,  миграций  населения  и  т.д.);  2.  в  узком 
понимании,  употреблявшемся  еще  в  середине  XIX в.  (например,  К.Марксом): 
интенсивная  торговля  между  странами,  приводящая  к  возникновению  сильной 
зависимости  этих  стран  друг  от  друга  и  имеющая  следствием  формирование 
глобальной наднациональной экономики.

Глобальный  олигархический  капитализм  –  один  из  четырех  типов  социально-
экономических систем в  развитых цивилизациях.  Его  признаками являются:  а) 
преобладание  крупной  частной  и  квази-государственной  собственности;  б) 
высокая  монополизация экономики при незначительной роли малого и  среднего 
бизнеса;  в)  отсутствует  протекционизм,  экономика  интенсивно  вовлечена  в 
процессы глобализации; г) в составе правящей верхушки преобладает  олигархия, 
которая управляет государством в интересах не столько общества, сколько в своих 
собственных интересах. В истории глобальный олигархический капитализм всегда 
неизбежно  приводил  к  острому  кризису  коррупции,  и  в  ряде  случаев  имел 
следствием разрушение государств и крах цивилизаций,  в которых установилась 
эта социально-экономическая система.

Грабительский (торговый) феодализм  - одна из трех форм общественного устройства 
цивилизаций,  находящихся на  ранней стадии своего развития -  стадии освоения 
территории.  Его  признаками   являются:   а)  замена  государства  вотчиной,  когда 
территория,  контролируемая  феодалом,  со  всем  на  ней  находящимся, 
рассматривается  им  как  его  собственность;  б)  широкое  распространение 
крепостного  права,  нередко  принимающего  форму рабства;  в)  широкое  участие 
страны во внешней торговле, принимающей форму грабежа ресурсов и их вывоза 
за границу. Общество при грабительском феодализме, как правило, разделено на 
сословия или кланы, его правящая верхушка состоит из  олигархии, действующей 
не в интересах общества, а в своих собственных интересах; характерными чертами 
являются  классовый  антагонизм  и  социальная  нестабильность.  В  истории 
грабительский феодализм нередко приводил к краху цивилизаций и исчезновению 
наций, у которых устанавливалась данная форма общественного устройства.

Капитализм – то же, что и рыночная экономика
Картель  –  одна  из  форм  монополий:  объединение  крупных  предприятий  какой-либо 

отрасли  промышленности,  сохраняющих  коммерческую  и  производственную 
самостоятельность,  организованное  в  целях  регулирования  производства, 
обеспечения господства на рынке, контроля над ценами и извлечения монопольной 
прибыли.

Квази-государственная  собственность -  государственная  собственность,  которой 
распоряжается коррумпированная бюрократия.

Класс – устойчивая социальная группа, объединенная общим интересом и характерными 
отличительными  чертами.  Отличие  класса  от  социальной  группы,  прослойки  и 
сословия  состоит  в  том,  что  он:  а)  воспроизводит  себя  во  всех  развитых 
цивилизациях  вне  зависимости  от  эпохи,  уровня  технического  развития, 
расы/национальности  и  общественного  строя,  б)  его  интересы  противоречат 
интересам всех  или  большинства  членов  общества  –  поэтому появление  класса 
всегда связано с классовой борьбой. Обеими этими чертами обладает только один 
класс – класс олигархии. Все остальные социальные группы, встречавшиеся когда-
либо в истории: рабочие, буржуазия,  интеллигенция, крестьяне,  рабы и т.д.  – не 
обладают указанными признаками, а потому не являются классами.
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Классический феодализм  - одна из трех форм общественного устройства цивилизаций, 
находящихся на ранней стадии своего развития - стадии освоения территории. Его 
признаками  являются:   а)  замена  государства  вотчиной,  когда  территория, 
контролируемая феодалом, со всем на ней находящимся, рассматривается им как 
его  собственность;  б)  наличие  крепостного  права;  в)  неразвитость  внешней 
торговли и преобладание натурального обмена и местной торговли. Общество при 
классическом  феодализме  может  быть  разделено  на  сословия,  но  при  этом 
отсутствуют  классы и  классовый  антагонизм,  что  обусловливает  социальную 
стабильность.

Кондотьеры – (от итал. condotta – договор) 1. предводители наемных военных отрядов в 
Италии  в  XIV-XVI вв.,  нанятых  местными  правителями,  городами  и  римскими 
папами; 2. (в широком смысле) предводители любых наемных отрядов или армий

Коррумпированная  олигархическая  группа  (КОГ)  –  группа  коррумпированных 
чиновников и политиков, объединившихся в целях захвата власти над государством 
или над одним из его отраслевых или территориальных органов управления. Как 
правило, эти цели осуществляются посредством постепенного выдавливания или 
устранения чиновников и политиков, не входящих в КОГ, но в некоторых случаях 
они могут достигаться и посредством государственного переворота. Нередко лидер 
или начальник КОГ имеет международных спонсоров, которые обеспечивают ему 
влияние и поддержку, в обмен на которые он выполняет их указания.

Коррупция  –  моральное  разложение  должностных  лиц  и  политиков,  выражающееся  в 
незаконном  обогащении,  взяточничестве,  хищении  и  срастании  с  мафиозными 
структурами.  Крупная  коррупция -  продажа  или  игнорирование  интересов 
общества чиновниками и руководителями государства в угоду интересам отдельных 
лиц или иностранных государств

Кризис коррупции - масштабный экономический, демографический и социальный кризис, 
вызванный  концентрацией  всей  экономической  и  политической  власти  в  руках 
класса  олигархии.  Отличительными чертами этого кризиса является резкий рост 
безработицы,  имущественного  неравенства,  замедление  или  прекращение 
экономического роста, рост социального напряжения и беспорядков с появлением 
признаков классовой вражды, падение рождаемости ниже уровня воспроизводства, 
рост смертности, рост  коррупции,  падение морали и нравов, рост преступности. 
Кризисы коррупции – периодическое явление в жизни всех развитых цивилизаций, 
они  чередуются  с  периодами  развития  и  процветания,  что  составляет  основу 
циклов коррупции.

Меркантилизм – экономическое учение, возникшее в  XVII в. в протестантских странах 
Европы (Англия,  Германия)  и  господствовавшее  в  большинстве  стран  Западной 
Европы  в  течение  XVIII –  начала  XIX вв.  В  основе  данного  учения  лежало 
убеждение  в  том,  что  протекционизм,  то  есть  защита  экономики  страны  от 
иностранной  конкуренции  посредством  импортных  пошлин,  ведет  к 
экономическому  процветанию  и  росту  населения  страны.  Меркантилисты – 
писатели и экономисты, проповедовавшие меркантилизм.

Национально-демократический  капитализм  – то  же,  что  и  режим  национальной 
демократии

Национальная элита –  прослойка общества,  которая ставит интересы общества выше 
своих  личных  интересов.  Национальная  элита  всегда  возникает  внутри 
нации/этноса,  поскольку  нация  и  этнос  –  основные  формы  общности  людей, 
живущих на данной территории.  В космополитическом обществе,  в котором нет 
единой нации, национальная элита возникнуть не может, поскольку при отсутствии 
нации  у  общества  не  может  возникнуть  единых  интересов  –  и,  следовательно, 
любая элита будет руководствоваться не интересами общества в целом (которых 
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попросту не существует), а интересами какой-то группы. Поэтому при разрушении 
нации национальная элита неизбежно перерождается в олигархию.

Общинный  социализм  –  одна  из  трех  форм  общественного  устройства  цивилизаций, 
находящихся на ранней стадии своего развития - стадии освоения территории. Его 
признаками  являются:   а)  наличие  общей  собственности  членов  общины  и/или 
ведение  ими  совместного  хозяйства;  б)  власть  общины  над  определенной 
территорией; в) личная свобода членов общины.

Олигархия  –  (в  переводе  с  греческого  «власть  немногих»)  1.  политическое  и 
экономическое господство небольшой группы представителей крупного финансово-
промышленного капитала, а также сама такая группа; 2. класс, интересы которого 
противоречат  интересам  всего  остального  общества.  Олигархический  режим – 
режим,  при  котором  вся  политическая  и  экономическая  власть  принадлежит 
олигархии.

Остракизм – изгнание, гонение
Пауперизация – обнищание народных масс, их превращение в пауперов (нищих).
Постфеодальные  общества  – общества,  сформировавшиеся  после  выхода  из 

феодализма.
Протекционизм  – экономическая  политика  государства,  направленная  на  защиту 

национальной экономики от иностранной конкуренции.  Реализуется посредством 
введения  импортных  пошлин,  количественных  ограничений  импорта, 
стимулирования экспорта, финансовой поддержки национальной промышленности 
и сельского хозяйства.

Развитые  цивилизации  – цивилизации,  прошедшие  фазу  освоения  территории  и 
достигшие относительно высокой плотности населения. 

Режим восточной деспотии - один из четырех типов социально-экономических систем в 
развитых  цивилизациях.  Его  признаками  являются:  а)  преобладание  крупной 
частной  и  квази-государственной  собственности;  б)  в  составе  правящей 
верхушки преобладает  олигархия, которая управляет государством в интересах не 
столько общества, сколько в своих собственных интересах; в) рыночные отношения 
сильно ограничены со стороны государства  и жестко регулируются,  что  ведет  к 
преобладанию  распределения  над  торговлей;  г)  государство,  как  правило, 
возглавляет  монарх,  диктатор,  или  установлена  иная  авторитарная  форма 
правления. В истории режим восточной деспотии возникал как реакция на кризис 
коррупции –  государство  пыталось  бороться  с  кризисом  посредством 
авторитарного  правления  и  ограничения  рыночных  отношений,  что  сдерживало 
распространение  коррупции.  Недостатками  данной  системы  является  застой  в 
экономике,  науке  и  технике,  а  также  внутренняя  непрочность.  При  внешнем 
воздействии  (глобализация,  внешняя  агрессия)  или  при  резких  внутренних 
изменениях вероятен социальный взрыв.  

Режим национальной демократии – один из четырех типов социально-экономических 
систем в  развитых цивилизациях.  Его  признаками являются:   а)  преобладание 
рыночной экономики и развитых товарно-денежных отношений; б) доминирующая 
роль  среднего  и  малого  бизнеса  при  отсутствии  частнокапиталистических 
монополий; в) сформирован национальный или региональный рынок, защищенный 
от  мирового  рынка  и  глобализации  посредством  таможенных  пошлин;  г) 
государство  регулирует  рыночные  отношения  в  интересах  всего  общества;  д)  в 
правящей  верхушке  преобладает  национальная  элита,  думающая  об  интересах 
всего общества, что предопределяет низкий уровень коррупции. Во всех известных 
исторических примерах режим национальной демократии обеспечивал наибольший 
экономический  и  технический  прогресс  общества,  а  также  наибольшую 
социальную гармонию и стабильность.

992



Рыночная  экономика  (капитализм)  – одна  из  форм  существования  развитых 
цивилизаций,  характерными  чертами  которой  являются:  а)  широкое  развитие 
товарно-денежных отношений; б) преобладание частной собственности. Наряду с 
рыночной  экономикой,  в  истории  имеется  много  примеров  существования 
нерыночной экономики.

Рыночный социализм – переходная  общественная  модель,  соединяющая  в  себе  черты 
социализма и  режима  национальной  демократии.  Отличительной  чертой 
является  существование,  наряду  с  государственной  и  общественной 
собственностью, множества мелких частных предприятий.

Синдикат  –  монополистическое  объединение,  в  котором  участники,  сохраняя 
производственную  самостоятельность,  осуществляют  совместную  коммерческую 
деятельность (установление единой цены, закупку сырья, сбыт продукции).

Социализм  – один  из  четырех  типов  социально-экономических  систем  в  развитых 
цивилизациях.  Его  признаками  являются:  а)  преобладание  государственной  и 
коллективной  собственности  и  отсутствие  крупной  частной  собственности;  б) 
ограничение и жесткое регулирование товарно-денежных отношений, что ведет к 
преобладанию распределения над торговлей. В истории социализм всегда возникал 
как  реакция  на  кризис  коррупции и  чрезвычайные внешние  угрозы,  способные 
уничтожить страну и нацию. Ответом на эти вызовы являлось социалистическое 
обобществление  собственности  и  растворение  личных  интересов  в  интересах 
коллектива  и  государства  -  что  использовалось  как  средство  для  мобилизации 
общества. Недостатком данной системы является слабая мотивация к творчеству, 
что  часто  приводит  к  застою  в  экономике,  науке  и  технике;  преимуществом 
является  социальная  стабильность  и  способность  к  мобилизации  для  борьбы  с 
чрезвычайными угрозами.

Трест  – объединение  предприятий  с  централизацией  как  коммерческих,  так  и 
производственных операций;  одна из форм монополий,  при которой достигается 
более высокая степень объединения предприятий, чем при образовании синдиката 
или картеля. 

Феодализм – общественный строй, характерный для цивилизаций, находящихся на ранней 
стадии  своего  развития.  Необходимым  условием  возникновения  феодализма  и 
феодальных  отношений  является  низкая  плотность  населения:  как  правило,  не 
более 4-5 чел./кв. км, но есть отдельные примеры существования феодализма и при 
плотности  10  чел./кв.  км  (Польша  в  XVI-XVII вв.).  Признаками  феодализма 
являются:  а)  замена  государства  вотчиной,  когда  территория,  контролируемая 
феодалом, со всем на ней находящимся, рассматривается им как его собственность; 
б) широкое распространение крепостного права. Есть два вида феодализма, резко 
различающихся по своим признакам и проявлениям: грабительский (торговый) и 
классический феодализм.

Цикл коррупции – чередование кризисов коррупции и периодов бескризисного развития. 
Цикл коррупции включает: 1) период сползания к кризису коррупции; 2) период 
кризиса  коррупции;  3)  период  гражданской  войны  или  революции;  4)  период 
устранения  причин,  вызвавших  кризис  (период  выхода  из  кризиса);  5)  период 
бескризисного развития и процветания общества.
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1.4. Первые кризисы коррупции на территории России

Глава II. Государство и демократия в Древней Руси и у древних славян (VII-IX вв.)
1. О населенности Древней Руси
2. Когда и где возникло Русское государство?
3. Демократия в Древней Руси
4. О разных судьбах славянской государственности
5. О пренебрежительном подходе к славянской истории 
6. О несостоятельности марксистской концепции государства

Глава III.  Коррупция в Хазарском каганате (VII-X вв.)
1. Глобализация в истории и ее связь с коррупцией
2. История возникновения Хазарского каганата…
3. … и история его падения
4. «Дикое поле» - пейзаж после битвы

Глава IV. Коррупция в Киевской Руси
1. Скандинавы, варяги и русы
2. Усиление олигархии в Древней Руси в IX в. и его причины
3. Коррупция княжеской власти в X веке

Глава V.  «Погибель Русской земли» в XI-XIII вв.
1. Усиление коррупции в Киевской Руси в XI-XII вв.
2. Гражданские войны XI-XII вв.
3. Демографический кризис XI-XIII вв.
4. Общие выводы и замечания к Разделу 1

Приложение к Разделу 1 
1. О князьях и конунгах
2. Из каких народов сложилась русская нация
3. Что следует считать основным признаком государства?

Раздел 2. Коррупция в эпоху Московской Руси

Глава VI.  Русь и Орда (XIII-XIV вв.)
1. Было ли на Руси «татаро-монгольское иго»?
2. Что представляли собой Золотая Орда и «татаро-монголы»?
3. Грандиозная евразийская химера
4. Союз Руси и Орды – стратегия выживания
5. Причины возникновения мифа

Глава VII.  Московское царство - народная монархия
1. Почему русское государство сохранилось лишь на Северо-востоке Руси?
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2. О роли человеческого фактора в развитии Русского государства
3. О смысле и значении Куликовской битвы 1380 года
4. Борьба с коррупцией в Московском царстве в XV-XVI вв.

Глава VIII. Два русских апокалипсиса, их причины и последствия
1. Демографический и экономический кризис XVI-XVII вв.
2. Основная причина кризиса
3. Причины «погибели Русских земель» в XI-XIII веках

Глава IX.  Конец славной эпохи
1. Почему на русской почве не привилась демократия
2. Откуда взялся «новый феодализм» XVII-XVIII веков?
3. Конец московской династии Рюриков
4. Царь-олигарх Борис Годунов

Раздел 3. Коррупция в эпоху «нового феодализма» (XVII в. - начало XIX в.)

Глава X. Семнадцатый век – век революций и социальных потрясений
1. Смутное время – «Великая разруха», «Апокалипсис» и «Шабаш воров»
2. Начало династии Романовых
3. О роли классов в истории России XVI-XVII вв.

Глава XI. Коррупция в период царствования Петра I
1. Роль Петра I в социальной истории России
2. Кто осуществлял реформы Петра I и в чем смысл этих реформ?

Глава XII. «Столетие публичного дома»
1. От Екатерины I до Екатерины II
2. Царствование Екатерины II 

Глава XIII. Общество в эпоху «нового феодализма»
1. О времена, о нравы!
2. Разврат государственного масштаба
3. Народ и верхушка русского общества

Раздел 4. Коррупция в самодержавной России (начало XIX в. – начало XX в.)

Глава  XIV. Первые попытки укрепления самодержавной государственной власти (1796-
1825 гг.)

1. Россия на распутье
2. Борьба за власть между олигархией и дворянской элитой
3. Коррупция и падение нравов в эпоху Александра I 
4. Борьба олигархии и самодержавия в период царствования Александра I

Глава XV. Царствование Николая I
1. А если бы восстание декабристов удалось – что тогда?
2. Что дало России царствование Николая I 
3. Николай I – «дворянский царь»
4. «Большая игра» против России и русского царя
5. Новая внешняя политика России и Крымская война
6. Значение царствования Николая I

Глава XVI. Царствование Александра II
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1. Личность Александра II и коррупция в его царствование в сравнении с Николаем I
2. Реформы Александра II и значение его царствования
3. Внешняя политика при Александре II
4. Борьба народа с государством, убийство Александра II

Глава XVII. Последний резерв российского самодержавия (1881-1903 гг.)
1. Политика Александра III и его окружения по стабилизации социально-экономического 

положения в стране и укреплению государства
2. Одну ногу вытащили из трясины, другая увязла в ней еще глубже

3. Революционные  движения  на  рубеже  XIX-XX вв.  Причина  роста  популярности 
социалистических учений

Раздел 5. Коррупция в России в эпоху Революции (1904 – 1925 гг.)

Глава XVIII. Первый акт Русской революции (1904-1913 гг.)
1. Внешняя политика Николая II и русско-японская война
2. Кровавое воскресенье и революция 1905 года
3. Провал думской аграрной реформы в 1906-1907 гг.
4. Столыпинская реакция 1907-1911 гг.
5. Социально-экономическое положение в стране накануне Первой мировой войны
6. Причины Революции и ее неизбежность

Глава XIX. Россия в тисках войны, коррупции и анархии (1914 г. – сентябрь 1917 г.)
1. Первая мировая война и ее роль в Русской революции
2. Февральская революция 1917 г.
3. Революция или спецоперация?
4. Россия во власти анархической стихии

Глава XX. Великий перелом (октябрь 1917 г. - 1925 г.)
1. О роли большевиков и Ленина в Русской революции
2. Октябрьская революция и политика большевиков по восстановлению власти и порядка
3. «Германский шпион» Ленин…
4. …и агент мирового империализма Троцкий
5. Мифы и правда о Гражданской войне. Красный и белый террор

Раздел 6. Россия в сталинскую эпоху (1926 – 1953 гг.)

Глава XXI. Строительство социализма в СССР (1926-1937 гг.)
1. Кризис НЭПа во второй половине 1920-х годов
2. Была ли альтернатива строительству социализма в СССР?
3. Этапы и методы индустриализации и коллективизации. Голод 1932-1933 гг.
4. Массовые репрессии 1930-х годов. Борьба с коррумпированными группами
5. Государственное и национальное строительство, создание нового общества
6. Насаждение коммунистической идеологии
7. Преднамеренное очернение Сталина. Необходимость переосмысления роли Сталина и 

его эпохи в истории России

Глава XXII. Вторая мировая война (1938-1945 гг.)
1. Почему Запад хочет уничтожить Россию?
2. Кто привел Гитлера к власти и толкнул его на войну с Россией
3. Внешняя политика СССР накануне Великой Отечественной войны
4. Великая Отечественная война
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Глава XXIII. Послевоенная жизнь при Сталине (1946-1953 гг.)
1. Почему Запад начал холодную войну против СССР?
2. Парадоксы послевоенного времени: счастье в бедности
3. Культ личности Сталина
4. Сталинские репрессии и партократия
5. Была ли коррупция при Сталине?

Раздел 7. Коррупция в советской империи (1954 – 1984 гг.)

Глава XXIV. Хрущевская десятилетка (1954-1964 гг.)
1. Выбор пути развития страны
2. О роли «базиса» и «надстройки» в жизни общества
3. Был ли неизбежен приход к власти партократии в 1955 году?
4. Хрущевские «реформы»
5. Возникновение общественного недовольства
6. Советские диссиденты – революционеры или агенты Запада?
7. Советский империализм

Глава XXV. Эпоха застоя (1965-1984 гг.)
1. Роль партократии в развале советского строя
2. Проблемы советской экономической системы
3. Центробежные тенденции – причина распада СССР
4. «Кризис веры» и моральная деградация общества
5. Борьба с деградацией правящей верхушки: исторические параллели
6. Подрывная деятельность Запада
7. «Всепроникающая коррупция»

Раздел 8. Россия современная и будущая (1985 – 2100 гг.)

Глава XXVI. Эпоха перестройки и олигархического капитализма (1985-2009 гг.)
1. Перестройка – пример (не)удавшейся революции
2. Почему перестройка и рыночные реформы привели к катастрофе 1990-х годов?
3. Коррупция в эпоху Горбачева и Ельцина
4. Что было построено в России в 1990-е годы?
5. Укрепление государства в 2000-е годы. Продолжение кризиса коррупции

Глава XXVII. Россия в XXI веке
1. Россия в преддверии революции
2. Задачи подготовки будущей революции
3. Новая идеология России – идеология НаДо
4. Внутренняя стратегия развития России
5. Внешняя стратегия 
6. Стратегия в области политической системы, идеологии и культуры
7. Ближайшие задачи патриотического движения

Послесловие
Словарь понятий и терминов
Список использованной литературы

Перечень схем
Схема I. Типы социально-экономических систем в развитых цивилизациях п.21.2
Схема II. Типовая схема революционного процесса п.24.6
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