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 Известный социо-
лог и публицист, директор
института глобализации и
социальных движений Бо-
рис Кагарлицкий рассказал
«БИЗНЕС Online» о механиз-
мах надвигающегося соци-
ального взрыва в России.

— Какие могут нас
ждать социальные изме-
нения в связи с ухудшаю-
щейся экономической си-
туацией? Страна прожила
относительно благополуч-
но последние 15 лет, за это
время вошло в жизнь це-
лое поколение, которое не
видело откровенно тяже-
лой жизни, кризиса 90-х...

— Дело даже не в
этом. Меня недавно спро-
сили — не грозит ли нам
повторение 90-х? Я отве-
чаю на этот вопрос, что, к
сожалению, нет, не грозит.
Структурно сейчас ситуа-
ция гораздо хуже.

Структурно, как ни
странно, тогда все было
лучше, чем сейчас. Да,
закрывались предприятия,
начинала рушиться модель
советского социального
государства, но она была
развалена еще не полнос-
тью. Ее надломили, в ка-
ком-то смысле разуком-
плектовали — то, что было
единой взаимосвязанной
системой, превратили в
какой-то набор программ
и льгот. И, как ни странно,
несмотря на это, соци-
альная политика в 1990-е
годы была в лучшем со-
стоянии, чем теперь, пото-
му что все вот эти 15 лет
это недоломанное до кон-
ца социальное государ-
ство становилось все сла-
бее и слабее.

— В чем именно это
проявляется?

— Возьмем пособия по
безработице. Да, они были
мизерными. Но представь-
те, что такое от 400 до 4000
рублей в начале 2000-х и
теперь, если взять обмен-
ный курс и уровень зарп-
лат. Ставка ни на копейку
не изменилась — это про-
стейший пример. Но это
никого не волновало, без-

работица не была пробле-
мой. Зарплаты росли, и
если даже кто-то терял ра-
боту, он не шел регистри-
роваться как безработный,
чтобы получить это посо-
бие. Он шел искать новую
работу. Ради мизерных по-
собий было просто жалко
терять время.

Недавно моя коллега
Анна Очкина делала ис-
следование в Пензенской
области. Оно показало, что
действительно потеряв-
шие работу люди не реги-
стрируются как безработ-
ные, а регистрируются как
раз те, кто имеет какое-то
подсобное хозяйство или
как-то еще индивидуаль-
но подрабатывает. Иными
словами, они по факту са-
мозанятые, но чтобы избе-
жать вопросов о месте ра-
боты, источниках дохода и
т. д. встают на учет как
безработные. Строго гово-
ря, реальных безработных
на бирже труда почти нет.
По крайней мере, так было

до недавнего времени. По-
тому и статистике безра-
ботицы доверять не стоит.

— Сейчас недостаточ-
ность механизмов соцза-
щиты станет видна?

— Институты соци-
ального государства дег-
радировали за 15 лет, но
это никого не волновало,
так как ситуация в стране
улучшалась. А сейчас она
начала ухудшаться, и мы
вдруг обнаружили, что эти
механизмы не работают.
Кроме того, ушло поколе-
ние чиновников, которые
умели решать некоторые
проблемы. Состав чинов-
ников в органах соцпод-
держки изменился, число
этих людей сократилось,
причем не начальников, а
тех, кто сидит в «окош-
ках». Бюджеты им среза-
ли по сравнению с 90-ми.
И вторая проблема: совет-
ские предприятия тогда
рушились, все закрыва-
лось, но одновременно от-
крывались коммерческие

банки, турфирмы, ма-
ленькие магазинчики.
Можно было стать, к при-
меру, «челноком» и ездить
в Турцию. Был товарный
голод, и его надо было за-
полнять.

— То есть для инициа-
тивных людей открыва-
лись новые ниши?

— Да, открывались но-
вые ниши. И масса актив-
ных людей, которые иначе
направили бы свои силы на
протест, пошли в мелкий
бизнес, в предпринима-
тельство. Кто-то удачно
развивался и рос. Часть
активных людей шла в
криминал, кого-то даже
убили. Но сегодня даже и
для бандитов мест не так
много — преступная сре-
да тоже упорядочилась, и
даже в этой нише новых
возможностей нет.

— Получается, что сей-
час просто нет тех ниш и
мест, где могли бы найти
себе применение даже ак-
тивные люди?

— Да. Именно актив-
ным и будет хуже всего. В
90-е с одной стороны был
структурный кризис, но в
то же время происходило
на его фоне формирова-
ние нового экономическо-
го пространства. А в пос-
ледние два года что мы
имеем? Мы видим в пер-
вый раз в истории России
чисто экономический кри-
зис. В 2008 году, как вы-
разился экономист Васи-
лий Колташов, нам была
представлена, так сказать,
демо-версия кризиса, но
никто это не воспринял
всерьез. Не поняли, что
это предупреждение. Были
накоплены ресурсы и у
государства, и у граждан.
Например, одна моя зна-
комая тогда потеряла ра-
боту и решила: отлично,
можно уехать отдыхать на
пару месяцев. Между тем
за последние 7 лет ресур-
сы были проедены на всех
уровнях, и поэтому сейчас
мы видим в чистом виде
капиталистический кризис
— с безработицей, со
схлопыванием целых сек-
торов рынка. У нас одно-
временно и биржи, и ва-
люта, и спрос потреби-
тельский — все падает. И
у частного лица или ма-
ленькой компании про-
странства для маневра не
остается.

— Сейчас тоже закон-
чился период относитель-
ного благополучия. Как
будет на это реагировать
общество?

— Это хороший вопрос.
Гораздо чаще все спраши-
вают о том, как будет реа-
гировать власть. Хотя тут
все ясно: власть будет де-
лать вид, что ничего не про-
исходит, пока не станет со-
всем плохо. Что касается
социума, могу сослаться на
наше исследование — у нас
с 2010 года идет мониторинг
социальных протестов. Мы
заметили несколько ве-
щей. Изменился, во-пер-
вых, характер протеста

«Это будет бунт нижних и
средних звеньев госаппарата»

Борис Кагарлицкий:
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Здравствуйте, друзья!
Для тех, кто усматри-

вает в моих действиях при-
знаки заболевания «анти-
семитизмом» я цитирую
стихотворение известней-
шего поэта еврея И.Губер-
мана (славящегося своей
откровенностью), содер-
жание которого дает мне
право утверждать, что
«Русский Вопрос» являет-
ся следствием «Вопроса
Еврейского» и решение
первого без решения вто-
рого невозможно.
Когда идет крушение

структур
В любое время всюду

при развязках,
У смертного одра империй

и культур
Стоят евреи в траурных

повязках…

Пример N1: Жизнь и
смерть Муаммара

Каддафи

Пособие по безработи-
це — 730$. Зарплата мед-
сестры — 1 000$. За каж-
дого новорожденного вып-
лачивается 7 000$. Ново-
брачным дарится 64 000$
на покупку квартиры. На
открытие личного бизнеса
единовременная матери-
альная помощь — 20 000$.

Крупные налоги и по-
боры запрещены. Образо-
вание и медицина без-
платные. Образование и
стажировка за рубежом —
за счет государства. Часть
аптек — с безплатным от-
пуском лекарств. За под-
делку лекарств — смерт-
ная казнь. Квартирная
плата — отсутствует.
Плата за электроэнергию
для населения отсутству-
ет. Продажа и употребле-
ние спиртного запрещены

— "сухой закон". Кредиты
на покупку автомобиля и
квартиры — безпроцент-
ные. Покупку автомобиля
до 50% оплачивает госу-
дарство, бойцам народно-
го ополчения — 65%. Бен-
зин дешевле воды. 1 литр
бензина — 0,14$

Из 10 его знаменитых
цитат я приведу только 3:

- Дьявол заключается
в капитализме, в диктату-
ре. Все это — дьявольс-
кие силы, пытающиеся
поставить человека под
свой контроль.

-Той нации, чей наци-
ональный дух сломлен,
суждено лежать в руинах.

- Четыре месяца, —
четыре месяца! — вы
бомбите нашу страну, и
все боятся даже сказать
слова осуждения. Будь
еще в мире Россия, насто-
ящая Россия, единая и ве-
ликая Россия, защищав-
шая слабых, вы не посме-
ли бы. Но ее нет, ее нет, и
вы торжествуете.

Тему «антисемитизма»
в колонке я даю возмож-
ность продолжить и РУС-
кому писателю.

Пример N2
Свидетельства

Ф.М.Достоевского
Жиды погубят Рос-

сию!.. (Федор Михайлович
Достоевский. «Дневник
писателя», март 1877
года.)

Ну, что, если б это не
евреев было в России три
миллиона, а русских; а ев-
реев было бы 80 милли-
онов — ну, во что обрати-
лись бы у них русские и
как бы они их третирова-
ли? Дали бы они им срав-
няться с собой в правах?
Не обратили бы прямо в
рабов? Хуже того: не со-
драли бы кожу совсем? Не
избили бы дотла, до окон-
чательного истребления,
как делали они с чужими
народностями в старину, в
древнюю свою историю?
В окраинах наших спроси-
те коренное население,
что двигает евреев и что
двигало их столько веков.
Получите единогласный
ответ: безжалостность;
двигала их столько веков
одна лишь к нам безжало-
стность и одна лишь жаж-

да напитаться нашим по-
том и кровью.

Укажите на какое-ни-
будь другое племя из рус-
ских инородцев, которое
бы, по ужасному своему
влиянию, могло бы рав-
няться в этом смысле с
евреем. Не найдете тако-
го; в этом смысле евреи
сохраняют всю свою ори-
гинальность перед други-
ми русскими инородцами,
а причина того, конечно,
этот «статус ин статус» (го-
сударство в государстве)
его, дух которого дышит
именно этой безжалостно-
стью ко всему, что не есть
еврей, этим неуважением
ко всякому народу и пле-
мени, и ко всякому чело-
веческому существу, кто
не есть еврей.

Чтобы существовать
сорок веков на земле, т.е.
во весь исторический пе-
риод человечества, да еще
в таком плотном и неру-
шимом единении; чтобы
терять столько раз свою
территорию, свою полити-
ческую независимость,
законы, почти даже веру,
терять и всякий раз опять
соединяться, опять воз-
рождаться в прежней
идее, хоть и в другом виде,
опять создавать себе и за-
коны, и почти веру — нет,
такой живучий народ, та-
кой необыкновенно силь-
ный и энергичный народ,
такой безпримерный в
мире народ не мог суще-
ствовать без «государства
в государстве», которое он
сохранял всегда и везде
во время самых страш-
ных тысячелетних рассе-
яний и гонений своих…

Не вникая в суть и
глубину предмета, можно
изобразить хотя бы неко-
торые признаки этого «го-
сударства в государстве»,
по крайней мере хоть на-
ружно. Признаки эти: от-
чужденность и отчуди-
мость на степени религи-
озного догмата, неслиян-
ность, вера в то, что су-
ществует в мире лишь
одна народная личность —
еврей, а другие хоть есть,
но все равно надо считать,
что как бы их не суще-
ствовало. «Выйди из наро-
дов и составь свою особь,
и знай, что с тех пор ты
один у Бога, остальных
истреби, или в рабов об-
рати, или эксплуатируй.
Верь в победу над всем
миром, верь что все поко-
рится тебе…

А пока живи, гнушайся,
единись и эксплуатируй, и
ожидай…» Вот суть идеи
этого «государства в госу-
дарстве», а затем, конечно,
суть внутренние, а может

быть, и таинственные зако-
ны, ограждающие эту
идею… Приписывать это
«государство в государ-
стве» одним лишь гонени-
ям и чувству самосохране-
ния — недостаточно…

Сильнейшие цивилиза-
ции в мире не достигали и
до половины сорока веков
и теряли политическую силу
и племенной облик. Тут не
одно самосохранение сто-
ит главной причиной, а не-
кая идея, движущая и вле-
кущая нечто такое мировое
и глубокое, о чем может
быть человечество еще не
в силах произнести своего
последнего слова…

ПРИМЕР N 3: Книга
Виктора Марсдена
«Евреи в России»
(постоянный кор-

респондент англий-
ской газеты "Мор-
нинг Пост" в царс-
кой России)

«Евреев в России боль-
ше, чем во все мире вместе
взятом. Только официаль-
но евреев в России около
10 миллионов человек, а
сколько их там на самом
деле, одному Богу извест-
но. Во всех странах, где су-
ществует воинская повин-
ность, евреи с помощью
раввинов фальсифициру-
ют свою статистику. Это
обычная практика. Евреи
изменяют даты своих рож-
дений, записывают мальчи-
ков девочками, записыва-
ют только одного ребенка
вместо нескольких, и так
далее. Кроме того, что ев-
реи практикуют похищение
девушек в публичные дома,
которые во всем мире со-
держатся только евреями,
явление называемое «бе-
лым рабством», богатые
евреи широко практикуют
женитьбу на нееврейках и
записывают своих полуев-
реев под христианскими
фамилиями. Каким обра-
зом эта практика уродует
наше общество – это пред-
мет для отдельного иссле-
дования. Например, один
русский Великий Князь, ко-
торого недавно расстреля-
ли, был незаконным внуком
одной королевской особы в
Германии, совращенной
еврейским банкиром. Евреи
охотно отдают своих жен-
щин замуж за христиан. В
России евреи так же охотно
принимают православие,
особенно если это им вы-
годно. При этом они меня-
ют имена, таким образом,
если раньше был Яков Ру-
бинштейн, то теперь он Иван
Иванович Иванов. Эта пере-
мена нисколько не изменя-
ет существо еврея, который

продолжает неистово слу-
жить своему мировому ка-
галу. Русские называют та-
ких евреев «выкрестами».
Поэтому я, на основании
своих многолетних наблю-
дений в России полагаю,
что число евреев в России
вместе с помесями не ме-
нее двадцати миллионов
человек (это было сто лет
назад, а сколько сейчас?,
прим. ред.)

Единственная госу-
дарственная должность,
которая была открыта для
евреев при царском пра-
вительстве – это в тайной
полиции, в жандармерии.
Данный факт, естествен-
но, предопределил судьбу
России и, в частности,
премьера Столыпина. Ев-
реи были в курсе всего,
что происходит в царском
правительстве, потому что
они полностью контроли-
ровали царскую тайную
полицию и все обо всех
знали. Большевики могли,
это было не без нашей по-
мощи (Англии, прим. ред.),
легко взять власть еще в
июле 1917 года, если не
раньше. Сейчас евреи зах-
ватили власть и в Герма-
нии, и, таким образом, весь
мир у их ног. Христианс-
кие народы брошены в ни-
щету, и рабство по всему
миру. Христиане – это ев-
рейские рабы. Поскольку
евреи – это единственная
раса, которая не только не
предохраняется от зача-
тий, но и стимулирует рож-
дение (посмотрите на их
религиозную регуляцию
поведения по субботам),
то нет сомнения, что чис-
ленность евреев вскоре
превысит численность
христиан. А затем, как они
верят, родится еврей,
Мессия, которые отдаст
весь мир на «немилость
победителя». Мы уже на-
ходимся в конце этого
длинного пути завоевания,
на который евреи вступи-
ли шесть тысяч лет назад.

А две тысячи лет на-
зад евреи, разрушив рес-
публиканский Рим, уже
захватили всемирную
власть в свои руки, введя
режим полностью подот-
четных евреям, так назы-
ваемых императоров.
Римских императоров бо-
гатые евреи города Рима
уже назначали и свергали
по своему усмотрению,
поскольку именно евреи
контролировали претори-
анцев. В отличие от Рес-
публиканского Рима, Рим-
ская империя уже была
Еврейской Римской импе-
рией. Если вы посмотрите
на историю императорско-
го Рима, то ее, как и все,
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надо трактовать совер-
шенно наоборот. Все им-
ператоры, которые отказа-
лись подчиняться евреям,
были оболганы и названы
сумасшедшими, как напри-
мер Нерон или Калигула.
Непослушного евреям Не-
рона они убрали после
того, как подожгли Рим и
устроили безпорядки, по-
том оболгав его и приду-
мав красивые легенды о
его смерти. Услужливые
же перед евреями римс-
кие императоры были на-
званы умными и велики-
ми, но пришел Иисус Хри-
стос, и евреи были отбро-
шены назад, и потеряли
свое мировое господство,
а их еврейское логово в
Палестине было разруше-
но. Но, евреи не из тех, кто
сдаются, они заново нача-
ли борьбу за мировое гос-
подство, и сейчас евреи
уже находятся в заверша-
ющей стадии создания
глобального государства
евреев. Неевреев в этой
схеме нет.

Все без исключения
революции в России, и в
частности, 1905 и 1917
года, были произведением
рук евреев. Даже восста-
ние Емельяна Пугачева
было организовано евре-
ями. Емельян Пугачев
пришел из Польши, а это
говорит о многом. Ранее
польское еврейство уже
устраивало поход на Мос-
кву, и было очень близко к
цели. Польша в то время
была столицей мирового
еврейства, как сейчас Ан-
глия, Советская Россия
или США. Не зря Пугачев
пришел именно из
Польши. Он пришел в со-
провождении еврейских
«комиссаров» вооружен-
ный и снабженный
польским еврейством, то
есть это было не восста-
ние, а вторжение из
Польши крупного отряда
иностранных наемников.
Его шествие по русской
земле сопровождалось
теми же избиениями хри-
стианских священников,
разрушением церквей и
массовыми убийствами
простого народа, которые
являются отличительной
чертой действия замаски-
рованных евреев, начиная
с протестантской Голлан-
дии, Германии, революци-
онной Франции или Англии,
и кончая большевистской
революцией 1917 года.
Аналогичными событиями,
посредством которых, ев-
реи ликвидировали как
класс весь национальный
слой образованных людей
в основных европейских
странах были следующие

события: так называемая
национально-освободи-
тельная борьба Голландии
за освобождение от испан-
ского владычества, откуда
евреев перед этим выгна-
ла королева Изабелла,
Тридцатилетняя война в
Германии в 17 веке, Вели-
кая Еврейская революция в
Англии в 17 веке, Великая
Еврейская революция во
Франции в 18 веке, и, нако-
нец, это Великая Октябрьс-
кая Коммунистическая Ев-
рейская революция в Рос-
сии. Америка при этом уже
была открыта и с самого
начала была построена как
еврейская страна и на ев-
рейских принципах как го-
сударство Желтого Дьяво-
ла, еврейского бога Мамо-
ны, еврейского Молоха и
бога Иеговы.

Большевистские ев-
реи после 1917 года вы-
везли из России все цен-
ности, которые можно
было физически вывезти
сразу: золото, драгоценно-
сти, которые они сняли с
убитых людей, а сейчас
они занялись вывозом из
России природных бо-
гатств. Эти евреи за 1917-
1921 годы истребили в
России немереное количе-
ство миллионов человек, в
основном, начиная с верх-
них слоев общества и как
можно глубже вниз. Клас-
совая теория их еврея
Карла Маркса дала им
возможность официально
объявить вне закона и
уничтожить весь образо-
ванный класс России, та-
ким образом, сейчас там
вряд ли можно найти не
еврея, который мог бы чи-
тать и писать.

Евреи в России сейчас
продают природные богат-
ства России правитель-
ствам США и Англии. Ев-
реи в Петрограде – это
единственные люди, кото-
рые могут ходить прямо.
Русские евреи, не смотря
на революцию и граждан-
скую войну, имеют еду,
одежду, обувь, они имеют
все необходимое. Другие,
кроме евреев, в России,
этого ничего не имеют. Не
евреи в России обречены
на голодную смерть. Одни
еврейские отряды отбира-
ют еду и ценности у граж-
дан России, а другие ев-
рейские отряды расстре-
ливают их. Евреи сейчас
едут со всего мира в боль-
шевистскую Россию: из
Англии, из США, чтобы по-
могать своим русским ев-
реям управлять Россией, и
все они в России получа-
ют руководящие должно-
сти, получают хорошее
жилье, еду, одежду, без

всяких проблем и сразу.
Сразу после 1917 года

евреи вообще запретили
любые формы христианс-
кой религии в России. Под
страхом смерти свадьбы,
похороны, вообще никакие
обряды не должны были
совершаться в России с
применением христианс-
кой символики. Развод,
напротив – дело несколь-
ких минут. Это сделано для
удобства еврейских на-
чальников, избавляться от
своих нееврейских налож-
ниц. Священники являют-
ся специальным объектом
еврейской ненависти. Если
бы сведения о тотальном
убийстве русского народа
не просачивались бы за
границу, то священников
уже давно бы всех прикон-
чили. Наверно излишне
упоминать, что раввины и
синагоги процветают.

С другой стороны,
имеются факты полагать,
что в первый раз со вре-
мени разрушения Иеруса-
лима, в еврействе наблю-
дается раскол между ста-
рой и молодой порослью.
Молодые евреи – это в ос-
новном атеисты, и они
убивают христиан, вообще
не брезгуя никакими тех-
ническими средствами. Я
не уверен, что старое ев-
рейство вполне с ними, но
польку налицо страдание
христиан, то старые евреи
смотрят на это дело с тай-
ным одобрением. Однако,
если когда-нибудь русские
люди восстанут и начнут
убивать евреев, то нет со-
мнения, что весь мир на-
полнится рассказами об
диких ужасах, которыми
подвергаются «невинные»
евреи, и все христианские
правительства наперегон-
ки бросятся помогать ев-
реям и будут рисковать
своими христианскими
сыновьями и посылать их
на войну в Россию, чтобы
срочно спасать евреев от
рук справедливого воз-
мездия. (Прим. перевод-
чика. Это восстание про-
тив еврейского рабства
случилось не в России, а в
Германии, судьба которой
и ошельмовывание, хоро-
шо известны, и американ-
цы и англичане действи-
тельно послали своих де-
тей, чтобы вырвать евре-
ев из рук потерявших вся-
кое терпение немцев).

Евреи были команди-
рами отряда, которые вор-
вались 31 августа в анг-
лийское посольство в
Петрограде и застрелили
капитана Кроми. Евреи
арестовали всех в англий-
ском посольстве. Коман-
довали всем три еврея, у

которых было по одному
револьверу в каждой руке.

Вся политическая
борьба в любом государ-
стве ведется только меж-
ду евреями. Потому что
они умны? Нет – потому
что они многочисленны.
Потому что они везде, яв-
ные, полуявные и замас-
кированные, обрусевшие и
обамериканившиеся. Все
политические партии уп-
равляются евреями, но это
не говорит о разногласи-
ях среди евреев. Это обыч-
ный трюк, в результате
которого кто-то из них в
любом случае придет к
власти. Все профсоюзы
захвачены евреями, при
этом, они же являются и
банкирами и капиталиста-
ми. Вы скажете, что это
против теории, и что проф-
союзы должны бороться с
капиталистами. Это евреи
вам так объясняют. А на
практике, и еврейские
банкиры, и еврейские
профсоюзные боссы, гра-
бят христианских людей с
обоих концов.

Еврейское правитель-
ство России правит Росси-
ей посредством создания
вооруженных отрядов,
каждый из которых имеет
специального комиссара
лично от Льва Троцкого,
являющегося реальным
диктатором России. Эти
вооруженные отряды
представляют собой бан-
ды уголовников, не гнуша-
ющихся убивать своих
собственных сограждан.
Лев Троцкий имеет прямой
выход на западных банки-
ров, и является поэтому
неиссякаемым источни-
ком денег и оружия. Фак-
тически в России только
один человек – Лев Троц-
кий имеет валюту. Имея
валюту и оружие, Лев
Троцкий вооружает уго-
ловников и бандитов, пе-
ред которыми он ставит
цель подавления всякого
сопротивления в России
своему режиму. Россия
вся нищая и экспроприи-
рована еврейскими ко-
миссарами, в ней люди
умирают с голоду милли-
онами, но банды Троцкого
все вооружены новехонь-
ким европейским оружи-
ем, и нет никакой нехват-
ки боеприпасов. Еврейс-
кие эмиссары Троцкого за
границей обезпечивают
Троцкому поступление
оружия в долг под после-
дующее предоставление
концессий на разработку
русских природных бо-
гатств. Раздает концессии
сам Троцкий. Кто из руко-
водителей банд, таким об-
разом, вооружаемых

Троцким, слушается Троц-
кого, тот продолжает по-
лучать деньги и оружие и
причисляется к отрядам
регулярной Красной Ар-
мии. Кто же перестает
слушаться Троцкого, тот
перестает получать день-
ги и оружие, поэтому все
они, хотя и могут некото-
рое время покуролесить,
но в конечном итоге обре-
чены. Ясно, что, имея нео-
граниченный приток денег
из-за океана, Лев Троцкий,
который раньше имел
американский паспорт,
должен выиграть этот не-
честный поединок с рус-
ским народом, потому что
против русского народа
фактически сражается
весь мир и худшая часть
его самого. Таким обра-
зом, Лев Троцкий разом
убивает двух зайцев: с од-
ной стороны, он истребля-
ет русское население, а с
другой стороны он созда-
ет лично ему верную ар-
мию. Шпионы Троцкого
находятся повсюду и шпи-
онят за каждым христиа-
нином. Любая провин-
ность у Троцкого карает-
ся смертной казнью. Если
какая у евреев проблема,
берутся заложники: жена,
дети, родственники и рас-
стреливаются. Например,
нужно чтобы данный цар-
ский офицер сражался
против своего народа, то
его семья берется в за-
ложники. Деньги и ценно-
сти, для расплаты с аме-
риканскими банкирами
собираются также путем
расстрела заложников.
Подавление сопротивле-
ния также достигается
путем расстрела заложни-
ков. Целые территории
России и части населения
объявлены подлежащими
поголовному уничтоже-
нию, например, юг Росси
и Украины и казачество
«расказачивается» вооб-
ще. Везде в «советской»
еврейской России появи-
лась еврейская символи-
ка в виде звезд.

В 1905 году миллионы
фунтов стерлингов были
посланы из Лондона в Рос-
сию, чтобы помочь евре-
ям совершить государ-
ственный переворот, но
русское правительство
должно было принести
официальные извинения
за одно государственное
лицо, которое в Москве
это осмелилось это выс-
казать вслух. Правильно,
формально оно было не
право, деньги были собра-
ны не Англией, а мировым
еврейством и посланы в
Россию обходным путем,
но не прямо через Англию.
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(Это было так называемое
дело «Agence Latine». Че-
ловек, который предоста-
вил эту информацию рус-
скому официальному
лицу, русский секретный
агент, сейчас, я думаю,
находится в Лондоне).

Мировое еврейство
имеет свое собственное
правительство, причем не
одно, а много, которые пе-
реплетаются и действуют
координировано, таким об-
разом, что представляют
собой гигантский мировой
спрут. Центральным мозгом
этого правительства явля-
ется Синедрион, современ-
ный эквивалент того, кото-
рый существовал всегда
(сейчас это, видимо, назы-
вается Президиум Всемир-
ного Еврейского Конгресса).
ЕВРЕИ, КОТОРЫЕ УПРАВ-

ЛЯЮТ РОССИЕЙ
ЦК ВКП большевиков

(все евреи):
На первом месте, и

это важно, в списке у Вик-
тора Марсдена стоит Троц-
кий (Бронштейн).

На втором месте сто-
ит Ленин (Ульянов. Как
минимум еврей по матери
Бланк).

На третьем месте сто-
ит Зиновьев (Апфельбаум.
Писал за Ленина работы и
редактировал их).

Затем по очереди:
Лурье (Ларин),
Крыленко (Кличка –

«Абрам», впоследствии
нарком юстиции, и первый
председатель шахматной
федерации СССР),

Луначарский (Баилих-
Мандельштам),Урицкий(-
Моисей Соломонович),

Володарский(Моисей
Маркович Гольдштейн),

Каменев (Лев Борисо-
вич Розенфельд. Он муж
сестры Троцкого и тоже ре-
дактор и ленинских работ).

Смидович(Смидович
Петр Гермогенович).

Свердлов(Яков Ми-
хайлович Свердлов).

Ю. М. Стеклов (Овший
Моисеевич Нахамкис).

Бюро Первого состава
Совета рабочих и солдат-
ских депутатов города
Москвы (все евреи):

Три сопредседателя:
Председатель первого

Московского Совета после
революции -Лейба Хинчук.

Председатель Совета
Рабочих и красноармей-
цев – Смидович(Смидович
Петр Гермогенович).

Председатель Совета
рабочих и солдатских де-
путатов – Модер.

Члены первого Мос-
совета:

Заркх, Кламер, Грон-
берг, Шейнкман, Ротш-
тейн, Ф. Я. Левензон, Крас-

нопольский, Ю.О. Мартов
(Цедербаум), Ривкин, Сим-
сон, Тяпкин, Шик, Фальк,
Андерсон (литовский ев-
рей), Вимба (литовский ев-
рей), Соло (литовский ев-
рей), Михельсон, Тер-Ми-
чян (армянский еврей).

Секретарь Бюро –
Клауснер.

Начальник канцелярии
– Роценгольц.

ВЦИК Четвертого Все-
российского Съезда Сове-
тов рабочих и солдатских
депутатов: (По конститу-
ции 1918 года, формаль-
но, высшего органа влас-
ти).Из 34 членов ЦИК ни
одного не еврея.

Председатель – Яков
Свердлов.

Члены: Абельман.
Вельтман (Павлович), Ак-
сельрод, Ю.О. Мартов
(Цедербаум), Красиков,
Лундберг, Володарский(-
Моисей Маркович Гольд-
штейн), Цедербаум (Ле-
вицкий), Ленин, Зиновьев-
Апфельбаум, Троцкий
(Бронштейн), Сирота, Су-
ханов (Гиммер), Ривкин,
Цейбут, Ратнер(Лейба
Григорьевич), Блейхман
(Солнцев), А. Гольденру-
дин, Хаскин, Ландер, Аро-
нович, Камков (Борис Да-
видович Кац), Фишман,
Абрамович(Рейн Рафаил
Абрамович), Фриче, Иль-
ин (Гольдштейн), Лихач
М.А., Лейба Хинчук, Бер-
линрут, Дистлер, Черняв-
ский, Бен (Вениамин)
Смидович.

ВЦИК Пятого Съезда
Советов. Из 62 членов ни
одного не еврея:

Бруно (литовский ев-
рей), Бреслау (литовский
еврей), Бабчинский, Буха-
рин (чистый еврей и друг
Троцкого, бывший с ним в
Нью-Йорке и имевший
американское граждан-
ство, всегда выдававший-
ся за русского), Вейнберг,
Гайлис, Гейнцберг, Дани-
шевский (немецкий ев-
рей), Штарк, Закс, Шейн-
ман(Арон Львович), Эрд-
линг, Ладауер, Лингер,
Литвинов (Меер-Генох
Моисеевич Валлах, буду-
щий министр иностранных
дел записан чехом, чехос-
ловацкий еврей), Семен
Диманштейн, Левин, Эр-
ман, Иоффе, Карклин,
Книгиссен, Каменев (Лев
Борисович Розенфельд),
Зиновьев-Апфельбаум,
Крыленко (Кличка – «Аб-
рам»), Красиков, Капник,
Кауль, Ленин, Лацис (Ян
Фридрихович Судрабс),
Ландер, Луначарский, Пе-
терсон (литовский еврей),
Яков Христофорович Пе-
терс, Рудзутак (Ян Эрнес-
тович, литовский еврей),

Розин, Смидович, Стучка
(латышский еврей), Свер-
длов (Яков Михайлович
Свердлов),

ПРИМЕР N 4: КНИГА
МАРКА ШТЕЙНБЕРГА
«ЕВРЕИ В ВОЙНАХ
ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ»

"Суммируя генетичес-
кие иследования этих, да
и других биографов Анд-
ропова можно вполне до-
стоверно констатировать,
что появился он в еврейс-
кой семье. Отца его звали
Вэлв Либерман, мать Геня
Файнштейн. Евгения Фай-
нштейн после смерти
мужа перебралась с 6-
летним сыном в Моздок,
где вскоре вышла замуж
за за грека (греческого
еврея) Андропуло, который
и усыновил Юрия. Впро-
чем отчим вскоре умер и
от него у будущего генсе-
ка оставлась лишь фами-
лия и сводная сестра Ва-
лентина". (Источник: Марк
Штейнберг. «Евреи в вой-
нах тысячелетий». Год вы-
пуска: 2004. ISBN: (Глава
"Какой он крови". 2-изда-
ние. Стр. 389))

Для вывода о том, «что
делать РУСким для реше-
ния своего вопроса?» сло-
во предоставляется
И.А.Ильину:

О русском
национальном
самостоянии…
Современные поколе-

ния русских людей прохо-
дят через трудную истори-

ческую школу, которая
должна освободить их от
всяких политических и на-
циональных иллюзий и от-
крыть им глаза на своеоб-
разие русского народа, на
драгоценную самобытность
его культуры, на его госу-
дарственные задания и на
его врагов. Довольно сле-
поты, наивности и легкове-
рия! Тот, кто любит Россию,
обязан зорко наблюдать,
предметно мыслить и де-
лать выводы. Только тогда
ниспосланные нам уроки не
пропадут даром.

Живя в дореволюци-
онной России, никто из нас
не учитывал, до какой сте-
пени организованное об-
щественное мнение Запа-
да настроено против Рос-
сии и против Православ-
ной Церкви. Мы посещали
Западную Европу, изуча-
ли ее культуру, общались
с представителями ее на-
уки, ее религии, ее поли-
тики и наивно предполага-
ли у них то же самое дру-
желюбное благодушие в
отношении к нам, с кото-
рым мы обращаемся к
ним; а они наблюдали нас,
не понимая нас и оставляя
про себя свои мысли и на-
мерения. Мы, конечно, чи-
тали у прозорливого и
мудрого Н. Я. Данилевс-
кого («Россия и Европа»,
стр. 50) эти предупрежда-
ющие, точные слова: «Ев-
ропа не знает (нас), пото-
му что не хочет знать; или
лучше сказать, знает так,
как знать хочет,— то есть
как соответствует ее
предвзятым мнениям,
страстям, гордости, не-
нависти и презрению» (до-
бавим только еще: и ее
властолюбивым намере-
ниям). Мы читали и дума-
ли: «Неужели это правда?
Но ведь у нас есть союз-
ники в Европе? Ведь Ев-
ропа считается с голосом
русского Правительства и
даже заискивает перед
Россией! Не все же люди
там заражены ненавис-
тью... Да и за что же им
нас ненавидеть?!»

Ныне мы обязаны точ-
но ответить себе на все
эти вопросы. Данилевский
был прав. Западные наро-
ды боятся нашего числа,
нашего пространства, на-
шего единства, нашей воз-
растающей мощи (пока
она, действительно, выра-
стает), нашего душевно-
духовного уклада, нашей
веры и церкви, наших на-
мерений, нашего хозяй-
ства и нашей армии. Они
боятся нас; и для самоус-
покоения внушают себе
— при помощи газет, книг,
проповедей и речей, кон-

фессиональной, диплома-
тической и военной раз-
ведки, закулисных и са-
лонных нашептов, — что
русский народ есть народ
варварский, тупой, ничтож-
ный, привыкший к рабству
и деспотизму, к безпра-
вию и жестокости; что ре-
лигиозность его состоит
из темного суеверия и пу-
стых обрядов; что чинов-
ничество его отличается
повальной продажностью;
что войну с ним всегда
можно выиграть посред-
ством подкупа; что его
можно легко вызвать на
революцию и заразить ре-
формацией — и тогда рас-
членить, чтобы подмять, и
подмять, чтобы переде-
лать по-своему, навязать
ему свою черствую рассу-
дочность, свою «веру» и
свою государственную
форму.

Русские эмигранты,
любящие Россию и верные
ей, не пропадающие по
чужим исповеданиям и не
служащие в иностранных
разведках, обязаны знать
все это, следить за той
презрительной ненавис-
тью и за вынашиваемыми
планами; они не имеют ни
оснований, ни права ждать
спасения от Запада, ни от
«Пилсудского», ни от «Гит-
лера», ни от Ватикана, ни
от «Эйзенхауэра», ни от
мировой закулисы. У Рос-
сии нет в мире искренних
доброжелателей...

Русский народ может
надеяться только на Бога
и на себя. Русский народ
может освободиться толь-
ко сам: в медленной муке
перетереть большевистс-
кое иго; привить нацио-
нальную русскость партий-
ной периферии; укрепить
свои духовные силы в ка-
такомбном Православии; и
медленно, но неуклонно
расшатывать советчину, ее
бюрократию и ее террори-
стический зажим; и затем
— выждать благоприятную
мировую конъюнктуру,
сбросить гипноз коммуни-
стической дьявольщины и
возвратиться на свой ис-
торический путь. А мы,
рассеянные повсюду рус-
ские патриоты, должны по-
нять это, выговорить это
самим себе и, помогая изо
всех сил этому внутренне-
му процессу, готовиться к
этому историческому часу,
чтобы вовремя поспешить
на помощь нашему наро-
ду,— с твердою верою в
Бога, с новыми творчески-
ми идеями, с продуманны-
ми планами, со всею во-
левою энергией, которая
потребуется тогда от рус-
ского человека.
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Русский народ освобо-
дится и возродится толь-
ко самостоянием, и каж-
дый из нас (независимо от
возраста и поколения) бу-
дет ему тем нужнее, чем
больше ему удастся со-
блюсти в эмиграции свою
самостоятельность, свой
независимый взгляд,
свою энергию, свою ду-
ховную «непроданность» и
«незаложенность». Знаем
мы, что есть люди, дума-
ющие и действующие ина-
че, все время пытающие-
ся «привязать свой челнок
к корме большого кораб-
ля»: примазаться то к
«Пилсудскому», то к «Гит-
леру», то к Ватикану, то к
мировой закулисе. И, зная
это, предупреждаем их:
пути их анти-национальны,
духовно фальшивы и ис-
торически безнадежны.
Если их «поддержат», то
только на определенном
условии: служить не Рос-
сии, а интересам поддер-
живателя, считаться не с
русским национальным
благом, а с программою
деньгодателя. Им, может
быть, и помогут — но не
спасать и строить Россию,
а действовать в ней по
указанию чужого штаба
или чужого правительства;
иными словами — им по-
могут приобрести звание
иноземных агентов и рус-
ских предателей и заслу-
жить навеки презрение
русского народа.

Неужели нам надо
вспоминать историю этих
тридцати лет? Историю о
том, как русские белые
армии были покинуты
французами на юге, анг-
личанами на севере и че-
хословаками в Сибири; ис-
торию о том, как Пилсудс-
кий отнесся к Деникину и
Врангелю; как барон Маль-
цан договорился с Совета-
ми в Рапалло; как Ллойд-
Джордж поспешил начать
торговлю с «людоедами»,
а германский рейхсканц-
лер Вирт [инвестировал
капиталы Ватикана в лес-
ные концессии на русском
севере; как в Москве
Брокдорф-Ранцау по но-
чам развлекался с Чиче-
риным музыкой и еще кое-
чем; как патер (а потом
прелат) Мишель д'Эрби-
ньи дважды (1926 и 1928)
ездил в Москву для зак-
лючения «конкордата» с
заведомым для него сата-
ною и, возвращаясь, печа-
тал мерзости о русском
народе и о Православной
Церкви... Неужели все это
и многое, многое другое
забыто?

Было бы необычайно

интересно прочитать чес-
тно написанные воспоми-
нания тех русских патрио-
тов, которые пытались
«работать» с Гитлером:
встретили ли они понима-
ние «русской проблемы»?
сочувствие к страданиям
русского народа? согласие
освободить и возродить
Россию? Хотя бы на усло-
виях «вечной германо-
русской дружбы»? И еще:
когда же им удалось рас-
смотреть, что их нагло
проводят? Когда они дога-
дались, что ни иностранная
политика (вообще!), ни
война (вообще!) — не ве-
дутся из-за чужих интере-
сов? Когда у каждого из них
пришел тот момент, что он,
ударив себя кулаком по
голове, назвал себя «поли-
тическим слепцом, заме-
шавшимся в грязную ис-

торию», или еще «наивным
оруженосцем у русского
национального врага?»..

Мы годами наблюда-
ем все подобные попыт-
ки русских эмигрантов и
все вновь и вновь спра-
шиваем себя: из каких
облаков упали эти обы-
ватели на землю? отку-
да у них эти сентимен-
тальные мечты о «безко-
рыстии» международной
политики и о «мудрости»
иностранных штабов?
откуда у них эта уверен-
ность ,  что именно им
удастся «уговорить» и
повести за собою такой-
то (все равно какой!)
сплоченный иностранный
центр с его предвзяты-
ми решениями, а не он их
разыграет и использует,
как забеглых полупре-
дателей? Сколько их
было, таких затей! Зате-
вали, надеялись, рас-
считывали, писали, пода-
вали, «стряпали»,шепта-
лись и хвастались успе-
хами... И что вышло из
всего этого?..

Но были и более «ум-
ные»: эти скоро догады-
вались, что русский пат-
риотизм не обещает успе-
ха, что надо идти на сепа-
ратизм и расчленение
России. На наших глазах

один такой «деятель» изоб-
рел идею «туранского на-
ционального меньшин-
ства, угнетаемого рус-
ским деспотизмом и
жаждущего принять ка-
толическую веру»; и вот,
ему уже устроили выс-
тупление перед членами
венгерского парламента,
которым он излагал свои
«проекты», и он уже по-
лучил венгерский ор-
ден... А потом? Потом —
он умер, а Венгрия под-
пала сначала Гитлеру, а
потом Сталину. А в это
время группа эмигрант-
ских сепаратистов шеп-
талась с немцами об
«освобождении» (?!) Ук-
раины и создавала в Бер-
лине мощный центр се-
паратистской и антирус-
ской пропаганды, пока
Гитлер не разогнал их за
ненадобностью. И тут, на
наших глазах, русские
эмигранты вливались в
мировую закулису, наде-
ялись привить ей пони-
мание и сочувствие к
России и сходили со сце-
ны: одни гласно объявив,
что наткнулись на требо-
вание слепого повинове-
ния и на твердокаменную
вражду к национальной
России, другие добро-
вольно исчезая за желез-
ным занавесом, третьи,
сдавая свои позиции и
заканчивая свою жизнь
на кладбище.

Шли годы, закончи-
лись конвульсии второй
мировой войны. И вот,
опять начались те же по-
пытки «привязать свой
челнок к корме большо-
го корабля»; заранее со-
лидаризуясь с его курсом
и направлением. И опять
спрашиваешь себя: что
же это такое — все та же
ребяческая наивность
или гораздо хуже?! Ибо,
по существу никто из
иностранцев нисколько
не прозрел, ни в чем не
передумал, никак не из-
менил своего отношения
к национальной России и
не вылечился от своего
презрения и властолю-
бия. И те из нас, которые
имеют возможность сле-
дить за мировым обще-
ственным мнением, с
тревогой предвидят в бу-
дущем все то же движе-
ние по тем же рельсам,
ведущим западных поли-
тиков в тупик прежних
ошибок.

Нет, Россия спасется
только самостоянием, и
нам всем; надо блюсти
свою полную духовную
независимость!

9 января 1950 г.

по социально-демогра-
фическим показателям.
Раньше протестовали либо
пенсионеры, либо моло-
дежь, либо специфические
очень конкретные катего-
рии с конкретной пробле-
мой. «Гаражники», напри-
мер, или многодетные ма-
тери — то есть группы,
которые не то чтобы вне
современного российско-
го социума, но люди, ко-
торые находятся на краю
социума, то есть не мар-
гиналы, в понимании аут-
сайдеры, а те, кто как бы
«на полях».

Теперь протест по-
взрослел, стал более
мужским, и среди протес-
тующих резко выросло
число людей, имеющих
или имевших до после-
днего времени постоян-
ную работу. Причем про-
тест отчаяния не является
типичным видом протеста.
Он тоже наблюдается —
например, закрытие заво-
да, люди выходят с требо-
ванием отдать им их зар-
плату. Но такое было и
раньше. А вот этот новый
протест — это мужчины от
30 до 40 лет, которые пре-
кращают работать, чтобы
начать бастовать или про-
тестовать, в значительной
мере семейные. То есть,
условно говоря, тот самый
стабильный, безобидный
российский обыватель,
который раньше вообще
не бастовал.

— А против чего проте-
стуют эти люди?

— Пример — дально-
бойщики. Могут быть про-
тесты против закрытия
детского сада, по невып-
лате зарплат. Причины ка-
чественно не изменились,
изменился состав проте-
стующих. И, как ни стран-
но, на первом этапе это
понижает градус протеста
и степень его радикализ-
ма, потому что когда вы-
ходят люди, которым не-
чего терять. Молодежь,
например, которая ничем
не обременена, сразу на-
чинает кричать радикаль-
ные лозунги, может по-
лезть в драку с правоох-
ранителями.

— А пенсионеры отно-
сятся к категории, которой
нечего терять?

— Совершенно верно,
поэтому пенсионеров
власть боится. Они могут
вести себя совершенно
оторванно, и с ними непо-
нятно что делать — не мо-
жет же полиция бить ста-
рушек. А вот новый про-
тестующий — это 30-ти-
летний мужчина с семьей
и работой. Он не будет

протестовать просто так,
нужен серьезный повод. В
любом случае он действу-
ет рационально, не нара-
щивая радикализм ради
радикализма. Но если та-
кого человека довести до
крайности, будет очень
плохо. Обратите внимание
на Донбасс. Кто там стал
костяком ополчения? Не
молодежь. Это взрослые
мужчины, категория, кото-
рую я описал. Они пошли
туда осознанно, понимая,
на что идут. И если уж 35-
летний мужчина идет в
ополчение, он, в отличие от
молодого человека, очень
хорошо понимает, что на
войне могут убить. И зна-
чит, его уже до такой сте-
пени довели, что он готов
осознанно рисковать жиз-
нью. То есть этих людей
гораздо труднее довести.
Вот говорят о страшном
русском бунте — нет, эти
люди не хотят бунтов. Но
их можно довести до оп-
ределенного состояния,
когда они начнут бунт, и
это будет очень серьезно.

— Что может послу-
жить катализатором мас-
совых протестов?

— Я не думаю, что
людей доведут какими-то
безобразными мерами со
стороны власти. Скорее
всего, протест будет идти
не совсем так. Точнее, в
нем сыграет важную роль
другая социальная группа.
Есть еще одна категория
граждан, которую мы не-
дооцениваем. Это средняя
и низовая российская бю-
рократия. Эта группа ус-
кользает от внимания со-
циологов. У нас любят ис-
следовать предпринима-
телей, у нас много гово-
рят об элитах, бывают ши-
рокие исследования насе-
ления вообще. Но страна
крайне бюрократизирова-
на. Есть огромная масса
мелкого и среднего чи-
новничества, людей, кото-
рые принимают текущие
решения или люди, кото-
рых мы не считаем за чи-
новников, но они работа-
ют на государство — на-
пример, завкафедрой или
декан факультета в вузе,
зам. главного врача боль-
ницы и так далее.

— Фактически Вы го-
ворите о госслужащих?

— Нет, и это одно из
безобразий российского
законодательства. У нас
резко сократили количе-
ство людей, имеющих
официальный статус гос-
служащего. И значитель-
ная их часть стала просто
наемными работниками,
по факту продолжая вы-
полнять функции госслу-

(Продолжение, начало на стр 1)
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 Идею коммуниз-
ма скушали «серые пид-
жаки». Тот, кто жил во
времена позднего зас-
тоя, поймут о чем я го-
ворю: речь идет об акти-
вистах в серых костюм-
чиках с черными гал-
стучками и с партбилета-
ми в карманах. Весь воп-
рос как это произошло...

Идея коммунизма за-
ново собрала, спаяла рас-
сыпавшееся после катас-
трофы государство. Есе-
нин пишет в стихотворе-
нии на смерть Ленина:
Его уж нет, а те, кто вживе,
А те, кого оставил он,
Страну в бушующем разливе
Должны заковывать в бетон.

Коммунистическая
идея смогла направить
вырвавшуюся на свободу
анархическую стихию в
русло нового государ-
ственного строительства,
подобно тому, как плоти-
на заставляет бурный по-
ток реки вращать турбины
гидроэлектростанции. И
произошел невиданный и в
истории России, и в исто-
рии человечества взрыв
творческой энергии, кото-
рая помогла нам дважды
поднять страну из руин и
победить в страшной вой-
не. Но при этом коммуни-
стическая идея была ого-
сударствлена, она стала
идеологическим хребтом
восставшей из пепла стра-
ны. И это имело опреде-
ленные последствия.

В условиях духовного
подъема, энтузиазма
масс, когда под суровым
сталинским взором бю-
рократия не смела рас-
слабляться – проблем не
было. Но уже в эпоху Хру-
щева началось угасание
красной идеи. И послево-
енное поколение, которое
все глубже стала погру-
жаться в гниловатое ме-
щанское болото, решило,
что коммунизм - это дело
чиновников. Дескать, мы
люди маленькие, у нас
есть своя простая жизнь с
частными проблемами, а
идеология – это занятие
«серых пиджаков». Специ-
альные идеологи читают

толстые, умные книжки и
поэтому должны этим
профессионально зани-
маться, а наше дело се-
мья, огородик и прочие
тихие радости. Ну а у «се-
рых пиджаков» тоже была
своя частная жизнь с ме-
щанскими радостями, и в
итоге они превратили
коммунистическую идею
во что-то выхолощенное и
скучнейшее... Я, напри-
мер, вспоминаю, как выг-
лядел том «Истории
КПСС», которую мы учили
в институте: это была тол-
стенная книжка с унылой,
серой обложкой, написан-
ная каким-то безблаго-
датным, безжизненным
языком. И, вполне вероят-
но, что это было сделано
намеренно каким-то ум-
ными специалистами, что-
бы и формой, и строем
мысли внушить тоску и
отвращение к идее комму-
низма… И такая подача
дала свои плоды. Народ в
конце-концов стал отно-
ситься к советской идео-
логии, как к странному и
далекому от жизни развле-
чению советских партаппа-
ратчиков, а те, в свою оче-
редь, подумали: «А зачем
нужен коммунизм? Нам и
при капитализме будет хо-
рошо». И все опрокинулось,
полетело в тартарары…

Сейчас, когда наши
соотечественники набили
себе шишки, вкусили пре-
лести капитализма, появ-
ляется понимание, что мы
оказались в жуткой ситу-
ации и реальной альтерна-
тивой коммунизму явля-
ется регресс, деградация
по всем направлениям. И
уже ясно, что если мы бу-
дем дальше двигаться по
антисоветской дорожке, то
в конце-концов приедем
если уж не в братскую
могилу, то в некий рукот-
ворный ад, обитание в ко-
тором будет безконечной
пыткой. Поэтому набира-
ет силу ностальгия по со-
ветским временам (по
данным Левада-Центр,
56% респондентов сожа-
леют о распаде СССР, а
53% воспринимают роль

жащего. И, как ни парадок-
сально, эту массу людей
наш кризис и неолибераль-
ные реформы придавлива-
ют сильнее, чем основную
массу населения.

— Почему?
— А потому, что дав-

ление со всех сторон: их
материальное положение
ухудшается, их касаются
сокращения зарплат и ра-
бочих мест, как и всех ос-
тальных. Но от них еще и
требуют выполнения дей-
ствий, которые им отвра-
тительны, вредны и на-
правлены против них. И
вдобавок ко всему на них
возлагают ответствен-
ность за принятие реше-
ний, не давая ни прав, ни
свободы, чтобы это было
эффективно и на пользу
делу. Любой главврач за-
интересован не сокращать
врачей в своей больнице,
а увеличивать штат. Это
касается любого руково-
дителя. А так называемая
оптимизация еще и дезор-
ганизует работу. Я тут
всегда привожу в пример
мост — вот вы сократили
мост на 10 процентов, и
теперь эти 90 процентов
моста вы должны обслу-
живать, а проехать по
нему больше нельзя. Так
и наши оптимизации. Они
разрушают функциониру-
ющие системы, делая их
чудовищно дорогими и со-
вершенно дисфункцио-
нальными, что вызывает
бюрократический протест.
Даже если бы они были
эффективны, подобные
сокращения бы не нрави-
лись людям. Но они еще и
вопиюще неэффективны.
И чиновники, у которых
это вызывает протест,
чувствуют себя еще и мо-
рально правыми. Если бы
человека сокращали, но он
понимал, что от этого си-
стема будет работать луч-
ше, он бы был тоже несча-
стлив. Но поднять на про-
тест его было бы труднее.

— Так чего же ожидать
от протестной активности?

— Это не будет бунт
низов. Это будет бунт ниж-
них и средних звеньев го-
саппарата, которые уже
сейчас изо всех сил сабо-
тируют неолиберальную
политику на местах.

— Как?
— Был случай, когда

один директор школы в
присутствии, кстати, спи-
кера Госдумы Сергея На-
рышкина признался, что он
в Минобразования каждый
год засылал один и тот же
отчет, потому что понял,
что все равно там ничего
не читают. Эти люди де-
лают все возможное, что-

бы блокировать выполне-
ние этих поручений по оп-
тимизациям и сокращени-
ям. Если им дали месяц на
это, они будут делать в
последний день. Если им
сказали сократить какое-
то подразделение, они бу-
дут вести переписку с ин-
станциями, попытаются
отстоять. Если не выйдет,
то, может быть, людей по-
пробуют перераспреде-
лить в другие подразделе-
ния с другими функциями.
Если требуют сократить
среднее время, выделяе-
мое на одного пациента,
фальсифицируют отчет-
ность и приписывают мер-
твые души, чтобы выделить
больше времени на реаль-
ных людей. Точно также
они пытаются саботиро-
вать укрупнения больниц и
школ. Есть достаточно
много оснований думать,
что ряд низовых протестов
был простимулирован этой
бюрократией, то есть ког-
да главврач сам говорит
сотрудникам: не хотите
закрытия больницы — вы-
ходите на митинг.

— А сверху это все по-
нимают?

— В правительстве,
конечно, не дураки сидят,
и они все равно продавли-
вают свои меры. Не мы-
тьем, так катанием. И
прежде всего сваливают
на регионы возросшее ко-
личество ответственности
при сокращении количе-
ства возможностей. Это
вам скажет любой чинов-
ник: ответственности все
больше, денег все мень-
ше. Возьмите преслову-
тые майские указы — на
регионы взвалили массу
обязательств в сфере об-
разования и здравоохра-
нения, а у них нет средств,
они набрали долгов. Те-
перь от них требуют воз-
врата этих долгов, им го-
ворят, мол, перекредитуй-
тесь, продавайте госсоб-
ственность.

В какой-то момент этот
низовой чиновник оказы-
вается между молотом и
наковальней — недоволь-
ство населения снизу и
конфликт с эшелонами
власти сверху. И постоян-
но собственная ущемлен-
ность. Я думаю, у нас роль
бунтующего третьего со-
словия может взять на себя
вот этот слой людей, опре-
деленный эшелон бюрок-
ратии. Они начнут пока
конструктивно, но уже со-
противляться.

Более того, могу ска-
зать, какой будет рубеж —
безсмысленные парла-
ментские выборы осенью.

— В чем заключается

«рубежность»?
— На праймериз «Еди-

ной России» мы видели
скандал за скандалом.
Особенно на первых по-
рах, пока не начали созна-
тельно это заминать. Ап-
парат попытался исполь-
зовать эти праймериз, что-
бы поквитаться с выше-
стоящими. Не КПРФ будет
в этом году раскачивать
лодку — в этом году по-
явятся диссиденты от
«Единой России» и ОНФ.
Особенно после выборов.
«Единая Россия» сама же
подталкивает своих сто-
ронников к самостоятель-
ности, надеясь, что потом,
уже после выборов, все
встанут в строй. А если не
встанут? Или встанут, но не
так, как ожидали, и начнут
формулировать свои соб-
ственные требования? Не
против президента, конеч-
но, но против правитель-
ства. Они могут себе по-
зволить сказать то, что
даже коммунисты себе не
позволят говорить. Как в
перестройку: если бы сами
советские аппаратчики не
начали в этом участвовать,
никакие тогдашние оппози-
ционе ры-диссиденты
СССР бы не сломали.

— Вы говорите о том,
что внутри партии власти
назревают свои протесты?

— Обратите внимание
на историю с котом Бар-
сиком, который победил на
праймериз. В городе Бар-
наул выдвигали кандида-
тов на пост главы города.
Праймериз ЕР включали
электронную регистрацию
кандидатов. Кто-то выста-
вил кандидатуру своего
кота Барсика. Он сразу
набрал 90 процентов голо-
сов, и в итоге кандидатом
от ЕР стал человек, заняв-
ший второе место после
кота! Можно сказать, что
это троллинг, стеб. Но это
протестные настроения,
причем внутри партии
власти. Ведь кот Барсик
не от КПРФ выдвинулся, а
от «ЕдРа». И вот эти люди,
которые будут играть роль
кота Барсика, сейчас ста-
нут самыми перспектив-
ными политиками на ло-
кальном уровне.

Василий Колташов
говорит, что они соберут
такое, образно говоря,
национальное собрание
как перед французской
революцией. Ведь  во
Франции это не было со-
брание диссидентов, они
вначале были все лояль-
ны по отношению к Лю-
довику XVI. Там не было
ни одного открытого
республиканца.
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Ленина в истории как по-
зитивную). Но эта носталь-
гия пока что носит пассив-
ный характер. Люди живут
ожиданием, что Бог сми-
лостивится и пошлет вож-
дя-спасителя, который
либо прискачет на белом
коне из Китеж-града, либо
фантастическим образом
материализуется прямо из
воздуха и все устроит. Но
даже если чудо случится и
спаситель все-таки при-
скачет на белом коне, то
ведь нет никакой гарантии,
что рано или поздно новые
разжиревшие «серые пид-
жаки» снова не ограбят го-
сударства, а народ опять
будет  безпомощно разво-
дить руками: «Погляди, что
мерзавцы творят!» И сколь-
ко можно наступать на одни
те же грабли? Надо же что
менять в себе, как-то пре-
одолевать такой инфанти-
лизм, необходимо наконец
сделать выводы из нацио-
нальной трагедии и на-
учиться выстраивать свою
жизнь самим, не полагаюсь
на то, что какие дяди в се-
рых костюмах все уладят.

И коммунизм должен
возродиться, как новый
строй жизни через самих
людей, через пробуждение
их сознания, через мелкие
и большие дела, через от-
ношение к друг другу, че-
рез взаимопомощь и чело-
веческие связи. Нельзя
все время надеяться, что
какой-то вождь в короне
или фуражке будет водить
нас за ручку. Главная про-
блема в том, что мы жи-
вем как зрители, как на-
блюдатели, не способные
влиять на собственную
жизнь. Измениться – зна-
чит начать преображение
жизни прямо сейчас. Ком-
мунизм это не только эко-
номическая и политичес-
кая система, это прежде
всего преображение и
раскрытие творческих
возможностей человека.
Но работать над этим пре-
ображением можно прямо
сейчас, для этого не тре-
буется ожидать каких
особых условий или при-
каза свыше.

Маркс говорит об от-
чуждении, это одна из са-
мых интересных и важ-
нейших тем его учения. Но
оно касается не только
условий социально-поли-
тических систем, отчуж-
дения - это мучительное
состояние, в котором пре-
бывает каждый из нас. Мы
прежде всего отчуждены
сами от себя, от своей
сущности. Мы часто гово-
рим такие фразы: «Я вы-
шел из себя» или «Я не

могу ничего с собой поде-
лать». Мы то и дело стал-
киваемся с тем, что не
можем управлять собой.
Часть нашей натуры жи-
вет механистической
жизнью, действует как
бессознательный автомат.

Я недавно читал книгу
Ринпоче «Тибетская йога
сна и сновидений». Автор
дает интересное объясне-
ние понятию «карма»: он
говорит, что это по сути
стереотип поведения, ко-
торый заставляет дей-
ствовать в рамках опре-
деленного шаблона. Мы
живем, как безсознатель-
ные автоматы, подчиняю-
щиеся примитивным про-
граммам и при попытке
что-то изменить в себе,
наталкивается на внут-
реннее сопротивление.

Мы, например, подхо-
дя к зеркалу, видим брю-
хо свисающее через край
штанов, думаем, что надо
бы похудеть и… ничего не
делаем. Собираемся за-
няться спортом, бегать по
утрам, но каждый раз от-
кладывает. Понимаем, что
надо изменить свой раци-
он питания, перестать есть
вредную пищу, но все ос-
тается без изменения. И
так постоянно. Наша
жизнь словно бы и не при-
надлежит нам, она сама
движется по траектории,
на которую мы не оказы-
ваем никакого влияния.
Есть много сфер в нашей
жизни, в которых мы под-
чиняемся чуждым уста-
новкам и действуем, как
машина. Как сказал пер-
сонаж книги Чака Паланик
«Бойцовский клуб»: «Мы
работаем на нелюбимой
работе, чтобы покупать
ненужные вещи». Нашу
жизнь словно бы кто-то
присвоил, мы подвержены
эксплуатации не только в
экономическом, но и в бо-
лее глубоком смысле:
наши души пленили, запу-
тали в сети безсмыслицы.

Духовное понимание
коммунизма означает бит-
ву за возвращение жизни
себе, за обретение и про-
буждение души. Мы живем
в тюрьме и жаждем сво-
боды. Капитализм это не
только государственная
система угнетения, но и
коварный яд потребитель-
ства, отравляющий,
разъедающий души. Капи-
талистические слуги дья-
вола потому и царствует в
нашем мире, что мы при-
няли их адские ценности,
их иерархию смыслов. Нас
держат на привязи не же-
лезные цепи, а пристрас-
тия, которым мы подда-

лись, на которые мы «под-
сели», как на наркотик. До
тех пор пока барахло нам
дороже духовной свободы
– пир сатаны в нашей стра-
не и в мире будет продол-
жаться. Надо по капле вы-
давливать из себя мещан-
ское рабство. Внутренняя
революция, которую мы
способны совершить
здесь и сейчас – это и есть
духовная практика комму-
низма. Изменения нашего
общества должно начи-
наться изнутри, там, где
мы раньше потерпели по-
ражение. Социализм по-
терпел крах именно пото-
му, что не преображенный
человек даже в условиях
советского строя в итоге
превратился в равнодуш-
ного мещанина. И сейчас
наивно представлять, что
коммунистическую идею
смогут возродить люди,
которые не способны пре-
образить себя, которые
живут разъедаемые деп-
рессией, пессимистичес-
ким взглядом на жизнь,
которые не могут держать
даже свое тело в порядке.
От идеи, которая не нашла
практического воплоще-
ние в жизни своих творцов,
никому легче не станет.
Новое общество должны
создавать обновленные
люди. Коммунистическая
идея должна быть осозна-
на как духовная практика,
которой полностью охва-
чена вся жизнь.

В интервью телекана-
лу «Психология 21» аме-
риканский психолог
Майкл Мерфи сказал, что
Вселенная - это пробуж-
дающийся Бог. И этот Бог
покоится в каждой песчин-
ке и в каждом из нас.
Можно вспомнить, что на
Маркса сильное влияние
оказал Гегель. А по Геге-
лю история есть проявле-
ние Мирового Духа. В фи-
лософии русского гения
Николая Федорова творе-
ние Бога не закончено –
оно продолжается через
человека. Если так вос-
принимать мир, то никог-
да не будешь одинок в
своей борьбе потому, что
даже тогда, когда человек
работает только над са-
мим собой, то он все рав-
но осуществляет общее
дело пробуждения твор-
ческой, Божественной
силы, через него действу-
ет Мировой Дух, который
преображает косную ма-
териальную природу. Это
как росток дерева, кото-
рый сквозь трещину в ас-
фальт пробивает себе до-
рогу к свету, а потом пре-
вращается в мощное де-

рево. Эта одна большая
мировая задача – пробуж-
дать, преображать себя,
чтобы потом своим светом
действовать на окружаю-
щий мир. Особо хочу ого-
вориться, что я призываю
не к эскапизму, не к бег-
ству от мира, а к творчес-
кой активности, объемлю-
щей собой все сферы
жизни, в том числе и об-
щественные.

Сейчас у многих опус-
каются руки потому, что
мы находимся в тяжелой
ситуации, но кризис, кото-
рый мы переживаем рас-
крывает перед нами новые
возможности: старые
формы треснули, но в эти
трещины пробивается
свет. Ситуация кризиса
дает возможность произ-
вести переоценку ценно-
стей. Нынешняя катастро-
фа нашего государства
зарождалась в относи-
тельно спокойные бреж-
невские годы, когда мы
перестали понимать мно-
гие очень важные истины.
Нынешнее состояние кри-
тичности позволяет понять,
что для нас по-настояще-
му важно, а что не пред-
ставляет большой ценнос-
ти… Состояние кризиса
несет в себе определен-
ный урок, вызов, на кото-
рый мы обязана дать от-
вет. Этот ответ подразу-
мевает, что в нас должна
произойти какая-то фун-
даментальная перемена,
ибо в нынешнем своем
состоянии - мы обречены.

Есть мудрая восточная
притча. Однажды к учите-
лю, стоявшему в разду-
мье на берегу реки, подо-
шел один из учеников и,
улучив момент, задал ему
вопрос: "Учитель, Вы так
много знаете, умеете, Вы
действительно велики, и я,
как Ваш ученик, хотел бы
не только достичь такого
же величия, но и, в соот-
ветствии с учением шко-
лы, пойти дальше с тем,
чтобы Вы впоследствие
могли бы гордиться мною,
как своим учеником".
Учитель, медленно повер-
нувшись к ученику, спро-
сил его: "Ну так в чем же
проблема? Хочешь быть
великим - стань им!". На
что ученик, сокрушенно
разводя руками, ответил:
"Да, я стараюсь, но у меня
получается все как-то не
так, как я хочу. А вот по-
чему так происходит, ни-
как не могу понять. Под-
скажите, в чем тут дело?!
Может быть, есть какой-
то секрет, которого я не
знаю?". Немного помол-
чав, учитель сказал: "Ты

прав, один секрет во всем
этом есть, и ты, видимо,
его не знаешь, но я тебе
его сейчас открою". У уче-
ника от восторга и в пред-
вкушении даже захватило
дух: "И я тогда смогу стать
великим?", - "Конечно же,
сможешь!", - "Ну, так от-
кройте же скорей!", - "Хо-
рошо", - промолвил учи-
тель - "Иди за мной", - и
зашел по пояс в воду. Уче-
ник без колебаний после-
довал за ним. Когда они
поравнялись, учитель,
взяв ученика за шею и не
говоря ни слова, окунул
его лицо в воду с тем, что-
бы тот вынужденно задер-
жал дыхание. Спустя не-
которое время ученик дал
знать учителю, что его
возможности по задержке
дыхания уже на пределе,
но рука учителя жестко
продолжала удерживать
лицо ученика под водой.
По прошествии еще неко-
торого временного отрез-
ка ученик понял, что без
воздуха он больше не мо-
жет и если сейчас же не
вырвется из под воды, то
просто захлебнется. Но
учитель, невзирая на все
отчаянные попытки сво-
его ученика вырваться
из-под его руки, не отпус-
кал своей хватки. И вот в
каком-то, абсолютно не-
мыслимом изгибе, ученик
в последнем рывке к жиз-
ни все же освободился от
"тисков" учителя. Ничего
не понимая и тяжело
дыша, он дрожащим от
обиды и напряжения голо-
сом спросил: "Зачем
это?!!". На что учитель
спокойно и ровно ответил:
"Ты же хотел узнать сек-
рет моего успеха? И вот
теперь ты его знаешь!
Если стремишься к зна-
ниям так, как ты сейчас
рвался к воздуху, и в итоге
сумеешь пробиться, не-
взирая ни на какие препят-
ствия, то обязательно ста-
нешь великим. Главное, это
не прекращать борьбу".

Мы утопаем в болоте
смертоносных, губи-
тельных «реформ» пото-
му, что еще в нас не про-
рвалась воля к свободе,
воля к творчеству. Но
если мы однажды почув-
ствуем, что задыхаемся
в этом смраде, что тер-
петь уже нет сил, и при-
ложим все имеющиеся
силы для пробуждения от
спячки, то все изменит-
ся. Как сказал Спаси-
тель:  «Ищите прежде
царствия Божия и прав-
ды его, а все остальное
приложится вам».

В. Пушкин



РЕКЛАМА
В редакции имеются экземпляры  книги

«Преодоление безпамятства» «Заговор сорня-
ков», «А было ли к ним слово Господне?»,  «Тай-
ны Вечного Жида» в твердых переплетах. Кни-
ги можно будет приобрести в редакции по Бар-
рикадная, 1 д. По поводу приобретения зво-
нить по телефонам 89033175010 (59-93-95)

8 КОЛОКОЛЪ

САЙТ «РУССКИЙ ПЛАЦДАРМ»
rusplaz.nethouse.ru

На сайте загружен архив газеты за пять
лет  с 2010 по 2015 г.

1. Под Вологдой ветеран ОМОНа в оди-
ночку построил мост, сэкономив годовой по-
селковый бюджет.

Мост длиной в 90 с лишним метров и шири-
ной в метр по самым скромным подсчетам мест-
ного руководства обошелся бы в 500–600 тысяч
рублей. А на строительство (опять-таки по самым
застенчивым предположениям) ушел бы год-
полтора. Местный умелец Николай Соколов спра-
вился за 5 месяцев и не взял за работу ни копейки,
да еще отказался от наречения моста своим име-
нем. Спроектировал, забил сваи, постелил настил,
сделал перила… 52-летний капитан милиции
признался, что делал сказку былью не для одно-
сельчан или личной славы, а для мамы. «Не до-
жила старушка», – вздыхает народный герой.

Николай Соколов начал с того, что заморо-
зил будущий объект. Чтобы обойтись без мостос-
троительной техники, дождался, пока река замер-
знет. После этого бензопилой вырезал во льду
квадратные окошки с интервалом в 3 метра. В них
он заколотил полые сваи, причем механизм для
забивания был изобретен на собственном заднем
дворе. Он напоминает детские качели. Вместо
«маятника» – 50-килограммовая гиря на веревке,
которую Николай Соколов в милицейскую быт-
ность кидал по утрам. Изобретатель тянет веревку
на себя (она ползет по колесику), а потом выпус-
кает ее из рук. Гиря падает с двух метров и бьет по
свае. 60 свай Николай Александрович, иногда при
помощи младшего сына, но чаще в одиночку,
забил за 2 недели.

«Сейчас, когда обо мне газеты пишут и по
телевизору показали, нашлись обиженные. Ты,
говорят, единоличник. Почему, дескать, не по-
просил о помощи? А я давно зарекся надеяться
на кого-то, кроме себя», – объясняет Николай
Соколов.

Перемычки между сваями Николай Алексан-
дрович сделал дома, прикреплял их на болты уже
по весне. Для этого был спроектирован и собран
плот. Ни одного учебника по мостостроительству
Соколов не прочел, но одно знает точно – во
время запуска моста архитектор встает под своды
и ждет прохода первых колонн.

«Да я бы встал, но там ведь вода, глубина,
плавать не хотелось: вода еще была холодная, –
говорит он. – Кто первый прошел по мосту? Не
помню. Когда последнюю доску приколачивал, с
обоих берегов уже толпы стояли. Как махнул ру-
кой, побежали – чуть не сбили в воду».

Николай Соколов работал и слесарем, и по-
жарным, и колхозником, и строителем, и ми-
лиционером. Перемены мест связаны с поис-
ком жилья. Везде обещали выделить, но по-
всюду очередь обрывалась на Соколове. Когда
и в Непотягово ордера кончились на нем, буду-
щему мостостроителю предложили заброшен-
ный участок с фундаментом и гору кирпичей.
Хочешь – строй. Так через полтора года, в 1990
году, Николай Соколов стал первым в районе
обладателем каменной усадьбы. Причины ухо-
да в солидном возрасте в правоохранительные
органы он объясняет так: «Жена, дети, дом по-
строен, баню срубил и соседям всем коттеджи
построил... Чувствую, стал полнеть». В составе
ОМОНа Николай Соколов совершил пять ко-
мандировок в Чечню.

«Я не люблю про Чечню рассказывать, было
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и было, – морщится Николай Александрович. –
По ночам не снится, наверное, потому что не вспо-
минаю, табу наложено. После пятой командировки
решил, что хватит разрушать. Надо строить. И вер-
нулся в строители».

2. Не правда ли похожи?

- Государственная дума в пятницу, 13 мая
2016, одобрила в первом чтении ужесточение
законодательства о нацбезопасности (накану-
не выборов в Госдуму народ может пойти не к
избирательным участкам, а к Госдуме и реги-
ональным властям и потому власть лихора-
дочно создает и вооружает нацгвардию зако-
нами и танками, давая ей разрешение на рас-
стрел безоружных «толп»). Борьбой с терро-
ризмом и экстремизмом депутат Ирина Яровая
объяснила нарушение тайны переписки, зак-
рытие границы тем, кому ФСБ вынесла предо-
стережение, обязательное тюремное заключе-
ние за сомнительную активность в социальной
сети, расширенный список уголовных статей
для 14-летних и т.д.

3. Думал увидеть фашистов:

-Увидел занятый евреями город…

СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев 4. Отнятый у РУСкого народа наследник…

- Или отнятая нас РУСкая власть.
5. Это самая большая семья в России, занесе-

на в Книгу рекордов Гиннеса.

Шишкины из Воронежа. 20 родных детей.
- В этом спасение РУСИ…Не пить, не курить и

рожать РУСких, способных сопротивляться жи-
довскому игу…

6. "Русский народ не уступит. Санкции,
там, нормы, права, какие? У нас была всегда
норма -125 грамм хлеба в сутки, и право -
победить! Вот это и будет ответом на санк-
ции их..." (А.Усманов).

- Российский миллиардер Алишер Усма-
нов купил новую яхту за 600 миллионов дол-
ларов. Судно длиной 156 метров вмещает до
120 человек.




