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11 марта 2013 г. Тверской 
суд Москвы начнёт рассмотре-
ние дела о неуплате налогов 
против скончавшегося в СИЗО 
юриста компании Hermitage 
Capital Сергея Магнитского. 
Что мы знаем об этом резо-
нансном деле, кроме того, что 
оно испортило отношения 
между РФ и США? Какие подво-
дные течения скрыты от глаз 
общественности? В публикуе-
мом материале для российско-
го читателя будет много от-
крытий.

Ред. газеты «Потаённое»

Принятие Соединёнными 
Штатами закона в духе «холод-
ной войны» - закона Магнитского 
- вводящего запрет в отношении 
определённых российских офи-
циальных лиц, которых Соеди-
нённые Штаты считают ответ-
ственными за смерть российского 
бухгалтера-адвоката Сергея Маг-
нитского, является заменой по-
правки Джексона-Вэника, которая 
увязывала американо-советские 
отношения с предоставлением 
выездных виз советским евреям 
для переезда за границу. Офици-
альное название закона Магнит-
ского - «Закон об отмене поправ-
ки Джексона-Вэника в отношении 
России и Молдовы и об ответ-
ственности перед верховенством 
закона имени Сергея Магнитского 
2012 г.» связывает Магнитского не-
посредственно с отменой поправ-
ки Джексона-Вэника - последняя 
являлась поправкой, которая да-
вала израильскому лобби практи-
чески право вето в отношении лю-
бого аспекта американо-советских 
отношений: в основном торговли, 
но также разоружения; научных, 
технических и культурных обме-
нов; и прав на посадку самолётов 
для авиакомпаний...  

Главным спонсором «закона 
Магнитского» в Сенате был сена-
тор от Демократической партии 
Бенджамин Кардин из Мэриленда 
-  ведущий член произраильской 
фракции в Конгрессе. Сходный с 
законом Магнитского законопро-
ект был предложен в Канаде чле-
ном парламента от Либеральной 
партии Ирвином Котлером - ещё 
одним ведущим произраильским 
политиком. Кардин и Котлер оба 
евреи. Закон Магнитского также 
был предложен в британском пар-
ламенте. Британским спонсором 
этого закона является Доминик 
Рааб от Консервативной партии, 
также еврей. Британскими соавто-
рами закона являются бывшие ми-
нистры иностранных дел Малколм 
Рифкинд, Джек Строу и Дэвид 
Милибанд, все трое - евреи. По-
вторяющийся сценарий и мотиви-
ровка, стоящие за законопроектом 
Магнитского, очевидны. 

Закон Магнитского вводит за-
прет в отношении списка россий-
ских чиновников и бизнесменов 
на их въезд в Соединённые Шта-
ты или открытие ими банковских 
счетов в американских банках и 
владение собственностью в Аме-
рике. Список Магнитского также 
может быть распространён на 

других российских граждан, и из 
неоконсервативных сионистских 
влиятельных кругов в Вашингтоне 
раздавались призывы распростра-
нить этот список на российского 
президента Владимира Путина и 
членов российской Государствен-
ной Думы.  

Во время «холодной войны» 
израильское лобби хотело, чтобы 
Соединённые Штаты оказывали 
давление на тогдашний Советский 
Союз, чтобы он предоставил со-
ветским евреям право на эмигра-
цию из Советского Союза в Изра-
иль - хотя многие в конечном счёте 
оказались в Соединённых Штатах 
сразу или проездом через Изра-
иль. Этот закон был продавлен 
ястребом «холодной войны» из 
штата Вашингтон сенатором Генри  
Джексоном, из сенаторского офиса 
которого вышли такие ревностные 
антисоветчики-неоконсерваторы в 
администрации Рональда Рейга-
на, как Ричард Перл, Пол Вулфо-
виц и Дуглас Фейт. Хотя поправка 
Джексона-Вэника применялась ко 
всем нерыночным экономикам, 
она предназначалась главным об-
разом для борьбы с эмиграцион-
ной политикой СССР, хотя в 2005 
г. директор «Антидиффамацион-
ной лиги» Абрахам Фоксман по-
пытался использовать положения 
поправки против Украины за анти-
семитские акты в стране.   

 Даже после падения Совет-
ского Союза поправка Джексона-
Вэника требовала, чтобы Со-
единённые Штаты ежегодно  
контролировали состояние прав 
человека в России, чтобы Россия 
так и не смогла установить торго-
вые связи с США. 

Сергей Магнитский являлся 
адвокатом  «Файерстоун Данкан» 
(Firestone Duncan) - московской 
юридической конторы, которая 
представляла фирму  «Эрмитаж 
Кэпитал Менеджмент» (Hermitage 
Capital Management), основан-
ную в 1996 г. Эдмондом Сафрой 
и Биллом Браудером -  внуком 
генерального секретаря Коммуни-
стической партии США Эрла Брау-
дера. Hermitage являлся когда-то 
крупнейшим хедж-фондом с порт-
фелем ценных бумаг  иностран-
ных владельцев собственности в 
России.

 Билл Браудер работал до это-
го в связанной с Израилем груп-
пе «Бостон Консалтинг» (Boston 
Consulting), в которой работали в 
своё время и Беньямин Нетаньяху 
и Митт Ромни в один и тот же пе-
риод времени. 

Hermitage был обвинён в на-
рушении российских налоговых 
законов, и Магнитский до суда был 
заключён на одиннадцать месяцев 
в камеру предварительного заклю-
чения  и умер в московской тюрьме 
16 ноября 2009 г.  Власти объяви-
ли, что от  сердечного приступа. 
Магнитский обвинялся в том, что 
он помогал Hermitage обманывать 
российские налоговые органы. 

Магнитский использовал фик-
тивные компании, холдинговые 
компании и офшорные фирмы, 
чтобы прятать деньги. Фирмы были 
расположены от Владивостока на 

российском Дальнем Востоке до 
Украины, Молдовы, Кыргызстана, 
Латвии, Литвы, Эстонии, Кипра, 
Белиза, Британских Виргинских 
Островов, Объединённого Коро-
левства и Дубая. 

Одна из подставных компа-
ний, Prevezon Holdings, Ltd., на 
99% принадлежала израильско-
му «бизнесмену» Денису Кацыву, 
а 1% приходился на компанию 
Martash Investment Holdings Ltd. с 
Британских Виргинских Островов, 
также принадлежавшую Кацыву. В 
отношении семьи Кацыв шло рас-
следование в связи со скандалом 

с отмыванием денег банком,  от-
мыванием, касавшимся израиль-
ского банка «Hapoalim» и мафиоз-
ной фигуры - Льва Левиева. Хотя 
Закон Магнитского применяется к 
любому, кто был заинтересован   в  
смерти Магнитского, однако Кацыв 
владеет миллионами долларов 
нью-йоркской недвижимости и ве-
дёт связанный с Hermitage бизнес 
из Манхэттена. В законе Магнит-
ского, по-видимому, есть пункт «ев-
рейского исключения из правила». 

Браудер был выслан из России 
в 2005 г. как угроза национальной 
безопасности. Сооснователь фон-
да Hermitage, богатый бразильско-
ливанский еврей Сафра, умер в 
1999 г. в результате загадочного 
пожара в его собственном доме в 
Монте-Карло, который был позд-
нее квалифицирован как нападе-
ние с поджогом. 

Дед Браудера охотно давал 
показания против  Американской 
Коммунистической партии на ан-
тикоммунистических слушаниях в 
стиле «охоты на ведьм» сенатора 
Джозефа Маккарти, и в 1957 г. ска-
зал Майку Уолласу в программе 
CBS News, что «Исключение меня 
из коммунистической партии - луч-
шее, что со мной произошло!». В 
1950-е в Американской коммуни-
стической партии было больше 
осведомителей ФБР, чем предан-
ных членов партии. 

Только четверо россиян из спи-
ска Магнитского численностью в 
60 имён были связаны с тюрьмой, 
где умер Магнитский. Остальные 
- это прокуроры и следователи 
Министерства внутренних дел, 
агенты Федеральной службы без-
опасности, налоговые чиновники и 
чиновники управления по борьбе с 
экономическими преступлениями, 

судьи и чиновники республики Та-
тарстан. Фактически единствен-
ным благополучателем  от внесе-
ния 56 российских представителей 
правоохранительных и судебных 
органов в американский список 
для депортации является везде-
сущая российско-израильская 
мафия, которая фактически за-
хватила руководство над большей 
частью  организованной преступ-
ности от Бруклина до Тель-Авива 
и от Майами до Лос-Анжелеса. 

Теперь российско-еврейские 
мафиози могут быть уверены, что 
российские федеральные правоо-

хранительные и налоговые органы 
не смогут заглянуть в их бизнес в 
Соединённых Штатах, т.к.  пре-
зидент Барак Обама и Конгресс 
запретили присутствие этих чи-
новников в США. Вашингтон дей-
ствовал поспешно по поручению 
российско-израильских преступ-
ных фигур, которые беспрепят-
ственно снуют  между Лондоном, 
Вашингтоном, Тель-Авивом, Же-
невой и Ригой.    

Россия отреагировала на за-
кон Магнитского принятием своей 
ответной версии закона, которая 
не только вносит американских 
чиновников в запретительный спи-
сок, но и запрещает усыновление 
российских детей американскими 
семьями. Следует отметить, что 
российско-еврейские мафиози 
стали играть важную роль в тор-
говле детьми для различных це-
лей, включая легальную, но сомни-
тельную индустрию усыновления, 
незаконную торговлю секс-рабами 
и изъятие человеческих органов. 
В некоторых случаях усыновлений 
американцами российских детей, 
усыновлений, организованных по-
средством преступной деятельно-
сти фирм-однодневок,  вылилось 
в  насилие над детьми со стороны 
американских родителей.    

Осторожность других стран из-
за сомнительной репутации Аме-
рики в отношении иностранных 
усыновлений привела к введению 
не только Россией ограничений на 
усыновления американцами, но и 
Китаем, Вьетнамом, Азербайджа-
ном, Беларусью, Южной Кореей, 
Камбоджей, Грузией, Румынией, 
Филиппинами, Украиной, Сьерра-
Леоне и Таиландом были введены 
ограничения или запрет на усы-
новления иностранцами. 

Даже в хмурые дни существо-
вания поправки Джексона-Вэника 
российско-израильская мафия 
пыталась обмануть систему. Из-
за торговых ограничений против 
СССР и Восточной Европы такие 
американо-израильские мафиози, 
как беглый бизнесмен Марк Рич, 
занимались бартерными сделка-
ми с Советами. У бартера были 
другие названия деловой направ-
ленности: «встречная торговля», 
«встречная закупка», «компенса-
ция», «взаимные поставки» и «па-
раллельные сделки».

Торговые санкции обходились 
путём бартерных соглашений с 
использованием специалистов-
экспертов встречной торговли, кото-
рых нанимали некоторые из крупней-
ших банков мира, включая Citicorp, 
European American Bank, Credit 
Lyonnais и Creditanstalt Bankverein. 
Рич сделал себе состояние в мире 
встречной торговли, заключая при-
быльные сделки не только с Совет-
ским Союзом, но и с находившимся 
в затруднении из-за торговых санк-
ций исламским революционным 
Ираном и с апартеидной ЮАР. Пре-
зидент Клинтон помиловал Рича 
своим решением, принятым в по-
следнюю минуту перед его уходом 
из Белого дома в 2001 г. Благодаря 
друзьям Рича в Тель-Авиве он вы-
был из «списка» преступников пра-
вительства США так же быстро, как 
был в него внесён. Такова ценность 
американских «списков». 

Раздаются призывы  расши-
рить список Магнитского, чтобы 
включить в него высокопостав-
ленных российских правитель-
ственных чиновников, ответствен-
ных за уголовное преследование 
миллиардера-неплательщика 
налогов Михаила Ходорковского 
- ещё одного любимчика произ-
ральского лобби в Америке. 

 В Европейском Союзе делают-
ся шаги, чтобы принять свой соб-
ственный закон Магнитского. За-
прет на въезд в ЕС для российских 
представителей правоохранитель-
ных и налоговых органов станет 
ещё одной удачей для российско-
израильской мафии, которая хочет 
иметь нестеснённые возможности 
для бизнеса во всём ЕС  до границ 
России с балтийскими странами, 
Польшей и Финляндией. 

Закон Магнитского был создан 
израильским лобби в Соединённых 
Штатах ради использования в сво-
их интересах незаконной деятель-
ности по всему миру российско-
израильской мафии, которой 
оказывает пособничество управ-
ляемый преступниками режим в 
Иерусалиме. 

Недавнее обвинительное за-
ключение в отношении израильско-
молдавского бывшего вышибалы в 
ночном клубе и бывшего министра 
иностранных дел Авигдора Либер-
мана является доказательством 
неоспоримых связей Израиля с 
преступным миром.

«Фонд стратегической куль-
туры» «U.S. punitive law targets 
Russian government»

h t t p : / / p e r e v o d i k a . r u /
articles/22487.html
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Настоящий Доклад подго-
товлен по заданию Националь-
ного Совета Безопасности США 
международным агентством 
«Statistics Group», Лондон в 2011 
году. Текст Доклада не выходит 
за рамки согласованного с Заказ-
чиком официального задания.

Причины низкого жизненно-
го уровня в России

Возникает вопрос: почему в 
сравнении с экономическими по-
казателями показатели уровня 
жизни в России намного ниже со-
ответствующих показателей в дру-
гих странах?

Объективно, применительно 
для России причины довольно 
простые. Значительная часть ре-
сурсов страны в советский период 
отвлекалась на развитие тяжелой 
промышленности и, особенно, 
оборонных отраслей, а также со-
держание огромных вооруженных 
сил. Все эти траты, естественно, 
проводились за счет населения, 
которое недополучало свою долю 
финансирования. Социальная 
сфера финансировалась факти-
чески по остаточному принципу. 
На фоне других стран Россия вы-
делялась крайне низким уровнем 
заработной платы и доходов на-
селения, в том числе самыми низ-
кими заработными платами учи-
телей и врачей, минимальными 
размерами пенсий и стипендий, 
самой низкой долей расходов на 
здравоохранение, крайним отста-
ванием в объемах жилищного и 
коммунально-бытового строитель-
ства. Высокие зарплаты не были 
нужны по причине отсутствия объ-
ёма потребительских товаров. 

В советское время господ-
ствовала идеология преимуще-
ственного развития производства 
средств производства по сравне-
нию с производством предметов 
потребления. Но производств 
для производства средств про-
изводства в России, как не было, 
так и нет до сих пор. В советское 
время ведущие отрасли тяжелой 
промышленности именовались 
по-коммунистически гордо: метал-
лургия - «хлеб промышленности», 
машиностроение - ее «сердцеви-
на», нефтегазовая промышлен-
ность - «кровеносная система». А 
вот потребительские товары для 
населения, напротив, характери-
зовались унизительным словом 
«ширпотреб»; для их производ-
ства стремились не создавать 
специализированные отрасли, 
их призывали делать из отходов 
производства тяжелой промыш-
ленности. Металлическая посуда 
производилась металлургами; 
производство холодильников, 
стиральных машин пытались ор-
ганизовать при оборонных заво-
дах и прочее. Работники легкой 
и пищевой промышленности, где 
преобладал тяжелый конвейер-
ный труд или труд с принудитель-
ным ритмом, задаваемым работой 
оборудования, получали меньше 
всех. Это были самые бедные в 
России отрасли по социальным, в 
том числе пенсионным, льготам, с 
преобладанием тяжелого женско-
го труда, часто трехсменного. 

Наиболее пренебрежитель-
ное отношение в советское вре-
мя было к работникам торговли, 
которые в кинофильмах, художе-
ственной литературе обычно фи-
гурировали в качестве расхити-
телей госимущества, «воришек», 
«барыг», «спекулянтов». Не луч-
шим было отношение и к работ-
никам важнейшей для населения 

жилищно-коммунальной сферы. 
Сантехник обычно ассоциировал-
ся с пьяницей. Что касается арте-
лей, производящих важные потре-
бительские товары, то считалось, 
что в них преобладают инвалиды.

Другими словами, нормаль-
ный человек - «строитель комму-
низма» - не мог пойти в торговлю, 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство, в артель. Это считалось уни-
зительным.

При изменении социально-
экономического строя России и 
переходе от административно-
планового управления к рыночно-
му хозяйству многое изменилось. 
Сфера услуг, которая в советское 
время составляла только 3% ВВП, 
увеличилась до 60%. Особенно 
быстро начали развиваться услуги 
в области торговли, финансов, 
операций с недвижимостью. Посте-
пенно стало меняться и отношение 
к этим сферам деятельности.

Однако образование, здраво-
охранение, наука на первых порах 
оказались на «задворках» разви-
тия народного хозяйства. И старые 
диспропорции и недооценка этих 
ключевых сфер в современном 
обществе во многом сохранились. 
Закончено обследование пред-
ставительной группы населения 
страны, проведенное в декабре 
2011 года. Основной результат вы-
глядит печально: почти половина 
населения не доверяет системе 
здравоохранения и врачам; 9 из 
10 полагают, что система здра-
воохранения требует изменений. 
В благополучных странах тратят 
на здравоохранение 9-16% от их 
огромных экономических возмож-
ностей. В России -только 4,5%. 
При этом общественные расходы 
на здравоохранение, то есть то, 
что тратится из бюджетов и из обя-
зательного страхования, в России 
ниже, чем в европейских странах. 
Зато расходы из кармана гражда-
нина - самые высокие. В других 
странах, например, в Бельгии, 
Франции, Германии - доля личных 
расходов граждан равна около 
10%. 

По-прежнему зарплаты учите-
лей и врачей ниже зарплат про-
мышленных рабочих, не говоря уже 
о доходах инженерно-технических 
кадров. Пренебрежительное от-
ношение осталось к жилищно-
коммунальному хозяйству, роль ко-
торого объективно резко выросла. 
В поставке промышленных потре-
бительских товаров преобладает 
импорт. Эти отрасли, а также рос-
сийская легкая промышленность и 
производство промышленных по-
требительских товаров опять ока-
зались на обочине развития.

Чуть лучше положение в пи-
щевой промышленности. Сюда 
пришел капитал, отрасль обнови-
лась. Были созданы крупные объ-
единения. Но и здесь до половины 
всего продовольствия продолжает 
завозиться по импорту, поэтому и 
пищевая промышленность стал-
кивается в развитии с большими 
трудностями.

Образование и здравоохране-
ние, чтобы выжить, все больше 
переходили на платную основу, в 
том числе развивая теневой биз-
нес с широким распространением 
подношений и взяток.

Уровень образования в Рос-
сии достиг 40-го места. Раньше по 
этому показателю Россия входила 
в десятку передовых стран. Когда 
был запущен первый спутник, в 
США провели широкое изучение 
причин того, почему Россия ока-

залась впереди. В результате был 
сделан правильный вывод: при-
чина успеха России - в лучшем 
образовании. В то время Россия 
на образование тратила 10% на-
ционального дохода, а США - 4%. 
В США и других развитых странах 
начался подлинный бум образо-
вания, а в России, напротив, доля 
расходов на образование в со-
ставе ВВП стала сокращаться. И 
сейчас на образование в России 
тратится менее 5% ВВП против 
11% в США и 8-9% во многих раз-
витых стран.

Еще хуже обстоят дела со 
здравоохранением. В условиях 
глубокого 10-летнего трансформа-
ционного кризиса финансирова-
ние здравоохранения со стороны 
государства сократилось в разы. 
Доходы работников других отрас-
лей намного превысили скромные 
доходы работников здравоохране-
ния. Качество лечения, его объемы 
сократились. Стала расти смерт-
ность населения. И только с 2006 
года, когда благодаря националь-
ной программе «Здоровье» нача-
ли проводиться меры по улучше-
нию здравоохранения, показатели 
смертности и продолжительности 
жизни стали демонстрировать по-
зитивную динамику.

В период трансформационно-
го кризиса инвестиции в народное 
хозяйство страны, в том числе и 
в жилье, снизились в 5 раз. Поэ-
тому с 1990 до 2001 года объем 
жилищного строительства сокра-
тился почти вдвое, а потом стал 
медленно расти. Благоустройству 
жилья практически не уделялось 
сколько-нибудь заметного внима-
ния. Количество ветхого и аварий-
ного жилья за 10 лет (2000-2010) 
практически не сократилось. Объ-
ем жилищного строительства в 
расчете на душу населения в Рос-
сии как был, так и остался ниже 
показателей развитых стран, где 
обеспеченность жильем в два-три 
раза выше, не говоря уже о его 
благоустройстве.

После 10-летнего трансфор-
мационного кризиса (1990-1998/99 
годы), который был связан с рас-
падом СССР, шоковым переходом 
к рынку и стихийно происшедшей 
массовой конверсией военного 
производства, уровень развития 
экономики и уровень жизни людей 
резко снизились. За эти годы ВВП 
сократился в 1,8 раза, а реальные 
доходы населения снизились в 1,9 
раза. Инвестиции за это время со-
кратились почти в 5 раз.

В период кризиса ввод жилья 
в России сократился с 64 млн. м2 
(2008) до 60 млн. м2 (2009) и 58 м2 
(2010). В 2011году роста объема 
ввода жилья не произошло. Фак-
тически отставание по жилищной 
обеспеченности в период кризиса 
и первых после кризисных лет усу-
губилось.

Худшими из социальных пока-

зателей в России, как говорилось 
выше, являются показатели про-
должительности жизни, смертно-
сти, здоровья населения и каче-
ства здравоохранения. В эту сферу 
в последние годы российское пра-
вительство вкладывает большие 
средства, обновляя медицинскую 
технику, открывая новые высоко-
технологические центры, стимули-
руя производство отечественных 
лекарств в России, ремонтируя 
больницы и поликлиники.

Принятые меры сказались на 
общих результатах в здравоох-

ранении. С 2006 г. на-
чалось сокращение 
смертности населения 
России: она снизи-
лась к 2010 г. с 16,2 до 
14,3 в расчете на 1000 
человек населения. 
Ежегодно снижается 
и детская смертность: 
на 1000 детей, родив-
шихся живыми, смерт-
ность к 2009 г. снизи-
лась до 8,1, в то время 
как, например, в 2000 
г. детская смертность 
составляла 15,3 чело-
века на 1000 человек. 

Однако если смотреть не на дина-
мику, а на уровни смертности, то 
картина получается неутешитель-
ная. Уровень детской смертности 
более чем вдвое превышает сред-
нюю младенческую смертность в 
развитых странах Европы. Мла-
денческая смертность в Финлян-
дии, Швеции, Норвегии составля-
ет 2,5-2,7 человека на 1000 детей, 
родившихся живыми; в Италии, 
Германии, Австрии, Нидерландах 
- 3,5-4 человека.

В последние годы удалось до-
стичь увеличения рождаемости в 
России. Она стала расти с 2004 
года и на 1000 человек населения 
увеличилась к 2009 году с 10,4 
до 12,4. В связи с сокращением 
смертности немного повышается и 
показатель ожидаемой продолжи-
тельности жизни при рождении. С 
2001 по 2009 годы этот показатель 
вырос с 65,2 до 68,7 года. Однако 
обращает на себя внимание тот 
факт, что мощный экономический 
подъем в период 2000-2005 годы 
не вызвал заметного улучшения 
здоровья населения, роста про-
должительности жизни, сокраще-
ния общей смертности. Что каса-
ется младенческой смертности, 
то она продолжала снижаться и 
в 2010 году, возможно, благодаря 
строительству крупных региональ-
ных перинатальных центров.

Анализ этих тенденций не дол-
жен заслонить тот факт, что су-
ществующая продолжительность 
жизни в России - показатель, со-
вершенно не соответствующий 
месту России в мире, уровню её 
экономического развития. Поло-
жение здесь даже при благоприят-
ном тренде остается катастрофи-
чески плохим и требует принятия 
немедленных мер для исправле-
ния ситуации. Народы, населяю-
щие земли Сибири и Крайнего 
Севера, не получают должной для 
поддержания здоровья поддержки 
от Правительства РФ.

Если по объему ВВП, уровню 
экономического развития и ре-
альных доходов Россия достигли 
и даже превзошли лучшие по-
казатели советского времени, то 
по уровню образования, качеству 
здравоохранения, показателям 
смертности и продолжительности 
жизни, а также объемам жилищ-
ного строительства положение су-

щественно ухудшилось.
За это время другие страны 

сделали большой рывок вперед 
и значительно обошли Россию по 
социальным показателям и каче-
ству жизни населения. Подавляю-
щая часть социального эффекта 
от экономического развития кос-
нулась населения с наивысшими 
доходами, а наименьший рост 
уровня жизни наблюдается у ма-
лообеспеченных групп. Поэтому 
мы считаем социальный эффект 
от экономического развития низ-
ким, неадекватным, неэффектив-
ным, противоречащим общечело-
веческим тенденциям. Децильный 
коэффициент дифференциации 
доходов в России вдвое выше, чем 
в странах Еврозоны (6-10 раз), и 
втрое выше, чем в Японии (5 раз). 

Вывод: в среднесрочной пер-
спективе, в ближайшие несколько 
лет, вряд ли удастся значительно 
подтянуть отстающие социальные 
показатели России к уровню ее 
экономического развития. Это свя-
зано с тем, что под влиянием глу-
бокого финансово-экономического 
кризиса существенно изменились 
в худшую сторону условия хозяй-
ствования, и Россия перешла на 
новую, сниженную траекторию 
экономического роста. Старая 
модель экономического развития, 
базирующаяся на устаревшей 
материально-технической базе 
народного хозяйства и отсталой 
структуре экономики с зависимо-
стью от развития топливных и сы-
рьевых отраслей, с низкой долей 
высокотехнологических произ-
водств себя изжила. 

Непосредственной причиной 
этого замедления является, пре-
жде всего, продолжающийся отток 
капитала в долларах: 2006 г. - 43 
млрд., 2007 г. - 82 млрд., 2008 г. - 
133 млрд., 2009 г. - 52 млрд., 2010 
г. - 35 млрд., январь-май 2011 г. -35 
млрд. Прогнозный отток капитала 
в 2011 году -75 - 80 млрд. долла-
ров. 

На темпы экономического раз-
вития в среднесрочный период 
негативное воздействие оказы-
вает и большое снижение инве-
стиций в период кризиса (более 
чем на 16%) при медленном их 
восстановлении (около 6 % в год). 
Сказалась также стагнация и убы-
точность главной инвестиционной 
отрасли России - строительства 
-в 2010-2011 годы, как и большое 
падение в кризис производства 
машин и оборудования при мед-
ленном его восстановлении и за-
медленный рост инновационных 
технологий после кризиса.

На сокращение темпов эконо-
мического развития существенно 
повлиял также необычайно низкий 
урожай в 2010 году, когда растени-
еводство сократилось на четверть, 
а объем сельскохозяйственного 
производства в целом - на 11,9% 
при надвигающемся кризисе жи-
вотноводства из-за большой не-
хватки кормов.

Все эти изменившиеся условия 
резко понизили эффективность 
экономического роста в России.

Рекордное повышение цен за 
баррель нефти с 59 долларов в 
2009 году до 78 в 2010 году и 105 
долларов в 2011 году мало по-
влияло на прирост ВВП, который в 
2010 г. составил 4%, а в 2011 году 
составит, как ожидается 4,2%. Еще 
медленнее растут реальные дохо-
ды. При небывало высокой цене 
на нефть федеральный бюджет 
по-прежнему сводится с дефици-
том, который в 2011 году составит 
1,5% ВВП. 

Вот структурные этапы плана 
Правительства России. Предстоит 
модернизировать реальный сек-
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Некоторые «прогрессивные» 
и «политкорректные» западные 
интеллектуалы порицают универ-
ситеты за то, что, якобы изучени-
ем наследия Гомера, Фомы Ак-
винского, Шекспира, Фрейда или 
Эйнштейна они увековечивают 
власть «мёртвых белых мужчин» 
над живыми женщинами и мень-
шинствами. 

Иллюзорно думать, что произ-
ведения искусства, литературы 
или музыки принадлежат только 
тем, кто может проследить свою 
родословную к их создателям. Не-
ужели только евреи имеют право 
на Ветхий Завет? Только греки 
должны читать Платона и Аристо-
теля? Что люди английского про-
исхождения могут глубже понять 
Шекспира, а итальянцы лучше 
всех оценят Данте или Леонардо 
да Винчи?

Западная культура - несомнен-
но, важна для мужчин и женщин 
всех рас и традиций, особенно, 
для живущих в условиях западно-
го общества. Выдающийся черно-
кожий интеллектуал У.Э.Б. Дюбуа 
признал эту реальность, когда на-
писал более ста лет назад: 

«Сижу рядом с Шекспиром - и 
он не вздрагивает. Перехожу цвет-
ную линию, и - иду под руку с Баль-
заком и Дюма, где улыбающиеся 
мужчины и радушные женщины 
дефилируют в позолоченных за-
лах… Я взываю к Аристотелю и 
Аврелию - к кому душа пожелает! 
- и они любезно все приходят, без 
грани презрения или снисхожде-
ния. Чтобы дружить с истиной, мне 
не надо прятаться под вуалью».

По иронии судьбы, один из 
«мёртвых белых мужчин», кото-
рый до сих пор парадоксально 
остаётся в моде среди радикалов 
в американских университетах - 
как и в радикальных движениях в 
странах Азии, Африки и Латинской 
Америки - это Карл Маркс. 

Те, кто несут сейчас факел 
марксизма, понятия не имеют о 
расистских взглядах своего куми-
ра - Карла Маркса. Поразительно, 
но даже небелые и незападные 
поклонники Маркса просто ничего 
не знают о том презрении, с каким 
Маркс смотрел на все неевропей-
ские народы и культуры.

Пожалуй, это не новость, что, 
будучи потомком раввинов по от-
цовской и материнской линиям, 
Маркс был убежденным антисе-
митом. Его книга "A World Without 
Jews" (есть ли русский перевод 
«Мир без евреев»?), по мнению 
многих, предвосхитила книгу Гит-

лера "Mein Kampf" («Моя борь-
ба»). 

А вот о его взглядах по расово-
му вопросу написано удивительно 
мало, особенно же о презрении, 
с которым он относился не толь-
ко ко всем небелым, но и целым 
группам европейцев, особенно к 
славянским народам.

В своей книге “Karl Marx, Racist” 
(Карл Маркс, расист), Натаниэль 
Вейль показывает, что в 1860-е 
годы Маркс разработал целую 
таблицу расовой иерархии для 
частного пользования в оценке 
исторического процесса. В сере-
дине десятилетия Маркс доиски-
вался до научных и псевдонауч-
ных обоснований своих расовых 
представлений и, наконец, на-
шел их в работах Пьера Тремо. 
Со своим другом и благодетелем 
Фридрихом Энгельсом Маркс до-
ходил до того, что одобрял войны 
на уничтожение славянских наро-
дов и России. Парадоксально, но 
Советский Союз официально про-
возглашал себя «марксистским» 
государством.

«Ни Карл Маркс, ни Фридрих 
Энгельс не были подлинными 
интернационалистами, - пишет 
Вейль.  - Они не верили в равно-
правие всех рас и народов. Они 
выступали против борьбы за на-
циональную независимость тех 
рас и народов, которых они прези-
рали. Они считали, что так назы-
ваемые «варварские» и «неисто-
рические» народы, составляющие 
подавляющее большинство чело-
вечества, не играют никакой роли 
в истории и что им не суждено 
было сыграть какую-либо роль в 
обозримом будущем. Они считали 
эти народы препятствием на пути 
прогресса; объектами, а не носи-
телями истории. Такие народы су-
ществуют только для того, чтобы 
быть завоеванными, или для экс-
плуатации более развитыми стра-
нами. Некоторые из этих отсталых 
народов должны быть искоренены 
и сметены с лица земли».

Маркс заимствовал у Георга 
Гегеля, другого немецкого фило-
софа, идею, что некоторые расы, 
народы и нации были неистори-
ческими (ahistoric). Они никогда 
не играли никакой роли в истории 
и никогда не будут, как в случае 
с черными африканцами. Или 
это были народы, чья история 
не имеет никакого значения, ибо 
осталась замороженной на ци-
вилизационном уровне, который 
продвинутая часть человечества 
уже оставила позади.

«Публично и по политическим 
причинам Маркс и Энгельс вы-
давали себя за друзей негров, 
- отмечает Вейль. - Но в личной 
жизни они были махровыми анти-
чёрными расистами. Они питали 
презрение ко всей чёрной расе; 
сравнивали негров с животными, 
отождествляли их с «идиотами» и 
постоянно пользовались в своей 
частной переписке обидным про-
звищем «ниггер», чтобы оскорбить 
кого-либо».

Маркс, например, в письме Эн-

гельсу от 30 июля 1862 года на-
звал одного из вождей социализ-
ма в Германии и его соперника, 
«еврейским негром». Он писал: 
«Теперь мне абсолютно ясно, что 
как форма его головы, так и тек-
стура его волос происходят от не-
гров, которые присоединились к 
Моисею во время бегства из Егип-
та (если его мать или бабушка по 
отцовской линии сами не создали 
гибрида с каким-нибудь негром) ... 
Нахальство этого парня явно взя-
лось от ниггера». 

Маркс даже отстаивал рабство 
в Северной Америке. Когда Пьер-
Жозеф Прудон, ведущий социа-
листический мыслитель Франции, 
опубликовал книгу под названием 
«Философия нищеты», Маркс от-
ветил опровержением под ядови-
тым названием «Нищета фило-
софии" (1874). Прудон выступал 
за освобождение рабов в США. А 
Маркс отвечал ему: «Без рабства 
Северная Америка, самая про-
грессивная из стран, преврати-
лась бы в патриархальную стра-
ну. Сотрите Северную Америку с 
карты мира, и получите анархию, 
полный упадок современной тор-
говли и цивилизации. Отмените 
рабство, и вы сотрёте Америку с 
карты народов».

В начале 20-го века социали-
сты США разделяли расистские 
взгляды Маркса. 14 сентября 1901 

года «Социал-демократический 
геральд» описывал чёрных аме-
риканцев как низших, порочных 
существ, которые шатались без 
дела, «насилуя женщин и детей». 
В статье от 31 мая 1902 года Вик-
тор Бергер, один из лидеров Со-
циалистической партии, писал, 
что «не может быть никаких со-
мнений, что негры и мулаты при-
надлежат к низшей расе». 

Парадоксально, что наиболее 
примечательным белым мужчи-
ной, которого неизменно включают 

в учебную программу ради «раз-
нообразия» (diversity) во многих 
университетских городках, явля-
ется ханжа Карл Маркс. Однажды 
он назвал креола, который женил-
ся на его племяннице, «потомком 
гориллы». Маркс также одобрял 
продвижение европейского им-
периализма в Азии, потому что 
считал азиатскую культуру неспо-
собной к историческому развитию 
без европейского толчка. Китай и 
Индию он назвал «полуварварски-
ми и полуцивилизованными» стра-
нами, у которых «не было истории 
вообще, по крайней мере, челове-
ческой истории».

Коллега Маркса Фридрих Эн-
гельс был не меньшим расистом в 
своих взглядах. Когда он узнал, что 
зять Маркса, который имел афри-
канские черты лица, стал кандида-
том от социалистов в районе, где 
находится Парижский зоопарк, Ф. 
Энгельс заметил: «Как ниггер, он 
ближе к животному царству, чем 
мы, и поэтому, несомненно, самый 
подходящий кандидат представ-
лять этот район».

В своём обращении к перво-
курсникам Йельского университета 
в 1990 году (оно не менее актуаль-
но и сегодня) Дональд Каган, в то 
время профессор истории и клас-
сики и декан Йельского колледжа, 
заявил: «Нападки на характер за-
падной цивилизации сильно иска-

жают историю. Недостатки Запада 
вполне реальны, но они характер-
ны почти для всех цивилизаций, 
известных на любом континенте 
в любой момент в человеческой 
истории. Что особенно примеча-
тельно в наследии Запада - это 
те важные направления, в кото-
рых она отошла от общего опыта 
... Она утвердила права индивида 
виз-a-ви государства, ограничила 
власть государства и создала об-
ласть частной жизни, в которую 
государство не может проникнуть 
... В этом суть её (Западной циви-
лизации) терпимости и уважения 
к разнообразию, неизвестные в 
большинстве культур ...» 

По мнению Кагана, единство 
нации находится под угрозой со 
стороны тех, кто хотел бы за-
менить преподавание истории и 
культуры некими другими «мульти-
культурными» программами: «... 
американская культура зиждется, 
в основном, на опыте Западной 
цивилизации, особенно Англии ... 
Я говорю это не предвзято, как им-
мигрант, который прибыл сюда из 
Литвы ребёнком... Наши выпуск-
ники будут неадекватными в их 
жизни, если они не усвоят широко 
и глубоко познания о культуре, в 
которой они живут, и корни, из ко-
торых они пришли ... По мере того, 
как наша страна становится всё 
разнообразнее, опасность деле-
ния и сегрегации по этническому 
признаку ... возрастает. Одновре-
менно растёт и угроза подрыва 
национального единства, которое, 
по иронии судьбы, является необ-
ходимым условием привлекатель-
ности страны для иммигрантов».  

Учитывая расистские высказы-
вания Карла Маркса, не ирония 
ли истории, что он остаётся ВНЕ 
КРИТИКИ даже со стороны небе-
лых и неевропейцев, к которым он 
питал такое отвращение? Как уже 
было замечено, единственный не-
сомненный урок истории состоит 
в том, что мы не учимся. Наста-
ло время обратить внимание на 
прошлое, чтобы не повторить его 
ошибки: не делать героями тех, 
кто заслуживает порицания. Низ-
вержение Карла Маркса с пьеде-
стала непорочности было бы хо-
рошим началом.

Автор: Алан БРАУНФЕЛЬД 
(Allan Brownfeld) 

Перевод: Владисла-
ва КРАСНОВА (W. George 
Krasnow) 

h t t p : / / p e r e v o d i k a . r u /
articles/22621.html
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Абрахам Фоксман, глава Анти-
диффамационной лиги (ADL), 
крупнейшего произраильского 
лобби Америки, издал заявление, 
в рамках которого подверг резкой 
критике Американскую киноака-
демию и режиссера Сета Мак-
фарлейна, создателя культового 
мультсериала "Гриффины", кото-
рый вел церемонию награждения 
"Оскар-2013", сообщает NEWSru 
Israel. 

В ходе этого мероприятия 
Макфарлейн показал зрителям 
небольшой скетч по мотивам его 
последней работы, комедии "Тре-
тий лишний", где он также озвучил 
плюшевого медведя Тэда, сквер-
нослова и лучшего друга главного 
героя фильма. 

От имени этого персонажа 
Макфарлейн утверждал, что евреи 
заправляют Голливудом, и посето-
вал на то, что принадлежность к 
иудейской религии является се-
годня необходимым компонентом 
профессии кинематографиста. 

"Мое настоящее имя - Теодор 
Шапиро, и я бы хотел всегда ра-
ботать в Голливуде и делать по-
жертвования Израилю", - заявил 
со сцены Макфарлейн под хохот и 
аплодисменты присутствующих. 

Глава ADL выражает возмуще-
ние этими словами, которые, как 
он утверждает, возрождают анти-
семитские стереотипы и дают им 
легитимацию. 

Фоксман также заявил, что не 
находит ничего смешного в этой 

шутке, которая сформирует со-
ответствующее мнение у двух 
миллиардов человек, следящих 
по телевизору за церемонией 
награждения "Оскарами", но не 
имеющих ни малейшего представ-
ления о реальном положении дел 
в Голливуде. 

СМИ отмечают, что Антидиф-
фамационная лига не впервые 
осуждает Макфарлейна и его 
творчество. Так, в 2009 году кри-
тике был подвергнут мультипли-
кационный сериал "Гриффины" 
(оригинальное название Family 
Guy) за эпизод Family Goy, где так-
же эксплуатируются антисемит-
ские стереотипы. 

h t t p : / / w w w. n e w s r u . c o m /
cinema/27feb2013/adlmcfrln.html
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Совет по межнациональным 

отношениям президент Владимир 
Путин провел  в необычном ме-
сте - в Еврейском музее и Центре 
толерантности, единственном в 
стране. В строительство музея Пу-
тин внес личный посильный вклад 
(одну зарплату), и на стене среди 
имен спонсоров на позолоченных 
табличках в самом центре красу-
ется имя российского президента.

Музей был недавно открыт в 
Марьиной Роще, в микрорайоне, 
который журнал «Большой город» 
назвал московским Бруклином. 
Поблизости расположены са-
мый большой в стране еврейский 
культурный центр с синагогой и 
рестораном национальной кухни, 
кошерный супермаркет, еврейские 
школы и поликлиники...

У собравшихся были и дру-
гие яркие предложения, почти не 

пересекающиеся между собой - 
каждый говорил о своем. Валерий 
Ганичев из «Всемирного Русского 
Народного собора» предлагал за-
няться возвращением в обиход 
подлинно русских слов - напри-
мер, вместо «голкипер» говорить 
«вратарь» («Яшин был вратарем, 
а не голкипером), а вместо «кил-
лер» - «убийца» или «душегуб».

Замсекретаря Общественной 
палаты Михаил Островский со-
ветовал перестать бояться слова 
«интернационализм» и закре-
пить в каждом регионе за одним 
чиновником (например, вице-
губернатором) функцию по обе-
спечению межнационального со-
гласия - дабы была персональная 
ответственность.

http: / /www.vedomosti . ru/
politics/news/9293591/
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Автор далёк от мысли делать из 
товарища Сталина орудие божьей 
кары, инструмент Провидения. 
Да, очень многие из «вождей ре-
волюции», членов «ленинской 
гвардии»,  переступив все законы,  
божьи и человеческие по любым 
канонам заслужили смерти - но 
преданы они ей были вовсе не 
за то, что в период Гражданской 
войны пролили реки крови русско-
го народа, разрушили весь мир, 
осквернили святыни. Все эти пре-
ступления были, подавляющее 
большинство из них доказано, фи-
гуранты известны - но расстреля-
ны они будут не за деяния «чрез-
вычаек», не за «расказачивание», 
не за «ликвидацию кулачества как 
класса». Подавляющее большин-

ство тех людей, что в 1917 году 
«делали» революцию, а затем на 
протяжении  последующих четы-
рёх лет кроваво укрепляли свою 
власть в России, а позже безжа-
лостно крушили хребет русского 
народа - падут жертвами сталин-
ских репрессий не потому, что уже 
однажды сделали ЭТО, а потому, 
что могут сделать ЭТО ещё раз.
Пламенные революционеры, рас-
стреливавшие заложников, «ге-
рои штурма Зимнего», пытавшие 
«подозрительных» в бесчислен-
ных пытошных подвалах по всей 
России, неистовые ораторы и 
народные трибуны, певцы «крас-
ного террора», приказывавшие  
«ликвидировать» десятки тысяч 
душ лишь на основании их при-
надлежности к определённому со-
словию, хладнокровные палачи, 
уничтожавшие беззащитных плен-
ных, бестрепетно подписывавшие 
приказы о казни женщин и детей, 
- они готовы были продолжать и 
продолжать СВОЮ Революцию.
И не имело на самом деле особого 
значения, что троцкизм как идео-
логия «перманентной революции» 
был выдавлен из партийного оби-
хода, - троцкизм оставался в умах; 
и единственным способом изба-
вить партию и страну от зловещей 
тени Льва Дывыдовича, от его не-
истовой жажды рушить, расстре-
ливать, низвергать и сокрушать 
- было физически ликвидировать 
носителей этого вируса. Троцкизм 
должен был умереть не только 
идейно, но и физически, вместе 
со своими адептами - ибо эта бо-
лезнь оказалась неизлечимой…
Но товарищ Сталин решил устра-
нить опасность для будущего 
страны не только «слева», где 
клубилось скопище апологетов 
Льва Давыдовича, яростных лю-
бителей Мировой Революции, 
адептов «разрушения до основа-
ния». Перед глазами товарища 
Сталина был пример Француз-
ской революции, где маятник, 
качнувшись в июле 1794 г., выдал 
на-гора переворот 9 термидора, 
право-буржуазный реванш и по-
следовавшую за ним безыдейную 
трясину Директории, потрясшую 
видевших всё французов глубина-
ми коррупции и разложения госу-
дарственного аппарата.
Посему товарищ Сталин решает 
одновременно  с угрозой «слева» 
ликвидировать и опасность «спра-
ва» (т.е. членов партии, стремя-
щихся к личному обогащению. 
- Ред.) - загнав в расстрельные 
подвалы заодно с троцкистами 
и сторонников «правого укло-
на», что называется, «сыграть на 
опережение» - не допустив появ-

ления гнойного фурункула право-
го реванша «термидора» на теле 
страны, хирургическим путём 
(расстрелами) вскрыть нарыв и 
тщательно продезинфицировать 
рану. То бишь, по этой же дорожке, 
к расстрельной стенке, пустить и 
сторонников товарища Бухарина.   

И я вас умоляю, не надо громких 
слов о «кровожадности Стали-
на»! Все мы сегодня знаем, что 
представляла собой «Великая 
Октябрьская социалистическая 
революция», какими методами 
велась Гражданская война, чего 
стоила русскому народу власть 
троцких и зиновьевых - докумен-
тальные материалы об этом пери-
оде нашей истории сегодня, слава 

богу, доступны широкому кругу чи-
тателей.
Товарищ Сталин в 1936-38 гг. без-
жалостно валил бешеных собак, 
кровавых маньяков, обезумевших 
от крови русского народа, ибо в 
ином случае эти упыри и 
кровопийцы продолжали 
бы сеять смерть и разруше-
ние, называя этот процесс 
Мировой Революцией - 
оставляя после себя пепел 
и прах, тлен и мерзость за-
пустения. Товарищ Сталин 
избавил мир и Россию от 
выродков рода человече-
ского, перебил всех вурда-
лаков, больных неистовой 
жаждой ниспровержения 
всего человеческого, всего 
светлого и разумного, - да 
человечество должно ему в 
ноги поклониться за это!
Впрочем, оставим эмоции. То-
варищ Сталин не нуждается ни 
в каких оправданиях - товарищ 
Сталин создаёт свою империю и 
доступными ему средствами рас-
чищает строительную площадку, 
устраняя всё лишнее, что смогло 
бы в ближайшем будущем ему по-
мешать.
Вернёмся к фактам, ибо эти фак-
ты упрямо подтверждают про-
стую истину - всякая революция 
«пожирает своих детей». И дела-
ет она это не со зла, а по весьма 
прагматичным причинам: началом 
революции является насильствен-
ное отторжение от  власти  доселе 
господствующих классов; концом 
её - уничтожение свершивших это 
революционеров. Революция не 
может продолжаться вечно - жить 
в обстановке революции нация 
долго не может, неизбежно насту-
пит момент, когда взрывное есте-
ство революции должно  перетечь 
в плавное  русло эволюции, когда 
низвержение должно смениться 
созиданием. Революционеры не 
способны к созиданию - посему в 
момент, когда нация жаждет на-
чала животворного созидания, 
профессиональные разрушители 
должны уступить место строите-
лям и творцам. Хорошо бы, ко-
нечно, если бы они это сделали 
добровольно - отправились бы 
разрушать в другое место (как Че 
Гевара, например) - тогда в глазах 
нации они навечно остались бы 
героями и примером юношеству.
Увы, такое бывает крайне редко - 
значительно чаще случается, что 
революционеры всеми силами  
держатся за власть, кликушески 
голося: «Революция продолжает-
ся! Революция перманентна! Есть 
у революции начало - нет у ревою-
ции конца! Свободу всем странам 

и континентам!» - и продолжают 
готовить вверенные им государ-
ства к новым революциям. В по-
добной ситуации, когда разруши-
тели уходить не хотят, а настырно 
цепляются за кресла во властных 
кабинетах - оных разрушителей 
(«профессиональных революцио-
неров») следует от этой власти 
насильно отрешить, а дабы они на 
пенсии не продолжали злоумыш-
лять против закона и порядка - то 
затем и расстрелять. Не скажу, 
что для их  же пользы, но что для 
пользы доселе управляемой ими 
нации -  это точно.
Ничего иного история пока, увы, 
не придумала. Товарищ Сталин 
поэтому в этой печальной зако-
номерной  традиции и первым не 

был, и последним ему не стать…

Товарищ Сталин никоим боком 
не был причастен к уничтожению 
царской семьи;  товарищ Сталин 
не был повинен ни в расстрелах 

заложников в Петрограде (что по 
обыкновению практиковал това-
рищ Зиновьев), ни к казням участ-
ников Кронштадского мятежа, ни к 
«расказачиванию», ни к кровавому 
подавлению  Антоновского мятежа 
-  товарищ Сталин в период Граж-
данской войны по большей части 
был в войсках, и на его руках нет 
крови русского народа, в отличие 
от его коллег по Политбюро 20-х 
гг., у которых скелетами были пол-
ны шкафы.
Нельзя забывать, что довольно 
продолжительное время товарищ 
Сталин курировал в партии  ка-
дровый вопрос - отлично знал, у 
кого руки по локоть в русской кро-
ви, кто из них, не колеблясь, рас-
стреливал «контру» - т.е. у това-
рища Сталина задолго до начала 
репрессий 1936-38 гг. были веские 
основания считать того или и ного 
товарища имярек заведомым кан-
дидатом на почётное  место у рас-
стрельной стенки.
Посему убийство Кирова, послу-
жившее стартом для начала очи-
щения партии и страны от врагов 
народа (без всяких кавычек), прои-
зошло очень «своевременно»; мо-
мент для начала ликвидации про-
фессиональных революционеров 
(равно как и потенциальных участ-
ников термидора) назрел, и това-
рищу Сталину следовало незамед-
лительно этот процесс начать.
16 декабря 1934 г. арестованы 
Л. Каменев и Г. Зиновьев и  уже 
15-16 января  1935 г. происходит 
закрытый процесс над так назы-
ваемым «Московским центром» 
- Зиновьев, Каменев и ещё 17 
троцкистов из самых верхов ру-
ководства партии преданы суду и 
приговорены к тюремному заклю-
чению по обвинению в «мораль-
ной ответственности» за убийство 

Кирова. Кроме того, по стране 
прокатывается волна  арестов и 
высылка последних  «буржуазных 
элементов» из Ленинграда и об-
ласти, обвинённых в соучастии в 
убийстве Кирова; Г. Зиновьев при-
говорён к 10 годам тюрьмы, А. Ка-
менев - к 5 годам.
25 мая распускается Общество 
старых большевиков, а 25 июня 
- Общество политссыльных и по-
литкаторжан - ветеранам Револю-
ции и Гражданской войны должно 
стать ясно, что с этого момента 
их участие в свержении законной 
власти в 1917-м уже не есть дело 
доблести и геройства, а всё боль-
ше и больше попахивает государ-
ственной изменой, за которую все 
эти бывшие политссыльные и по-

литкаторжане, не говоря уже о 
старых большевиках, очень скоро 
получат по полной программе.
Одновременно с этим Генераль-
ным прокурором СССР назна-
чается А.Я Вышинский - один из 

наиболее ушлых юристов 
сталинской эпохи, считаю-
щий, что признание обви-
няемого есть «царица до-
казательств» и полагающий 
посему бессмысленным из-
лишеством искать улики там, 
где преступник сам сознался 
в своём преступлении.

Во внутренней политике на-
чинается медленный, мало-
заметный, но всё же отход 
от идей ортодоксального 
«пролетарского интернацио-
нализма» с его яростным 
отрицанием всего «нацио-

нального» в угоду «классовому»  
- 15 мая 1934 г. ЦК и СНК (Совет 
Народных комиссаров. - Ред.) при-
нимают постановление «О препо-
давании отечественной истории в 
школах СССР», в котором доселе 
незыблемая бывшая фундамен-
том советской исторической науки 
недоброй памяти «школа М.Н. По-
кровского» безжалостно предаёт-
ся анафеме. История Отечества 
отныне - это не период с 1917 по 
1934, а история России со времён 
Владимира Святого и Ярослава 
Мудрого. Эта история будет пре-
подаваться, разумеется, с клас-
совой точки зрения, но всё же это 
серьёзный шаг в сторону от кондо-
вого марксизма конца 20-х.

Тем временем маховик  репрессий 
раскручивается всё стремитель-
нее.
Товарищ Сталин понимает, что 
тихие, келейные расправы с вра-
гами народа в византийском сти-
ле - это не совсем то, что нужно. 
Товарищу Сталину важно проде-
монстрировать населению стра-
ны, что он расправляется не со 
своими личными политическими 
противниками, а с врагами нации 
и государства. Посему с лета 1936 
г. вместе с всенародным обсужде-
нием новой Конституции косяком 
начинают идти открытые про-
цессы. У товарища Сталина есть 
твёрдая уверенность, что кары, 
которые он сегодня обрушивает 
на ту часть руководства партии, 
которая этих кар давно заслужила 
и которые планирует максималь-
но расширить в ближайшие два 
года, вызовут у населения  одно-
значную и твёрдую поддержку его 
курса - ибо, помимо всего прочего, 
очевидно, выглядят как  возмездие 
(пусть и несколько запоздавшее) 

мучителям России, тем более ими 
заслуженное, что осуществляется 
оно после столь долгих лет их вла-
ствования над страной.
Посему 19-26 августа 1936 г. в 
Москве проходит первый откры-
тый процесс над врагами народа 
-  так называемый «процесс шест-
надцати», в числе коих опять Г. 
Зиновьев, Л. Каменев, а также Г. 
Евдокимов, И. Смирнов, Бакаев, 
Мрачковский, Тер-Ваганян, Дрейт-
цер и др. Обвиняемые в создании 
«террористического троцкистско-
зиновьевского центра», все 16 под-
судимых сознаются в том, что под-
держивали связь с Троцким, были 
соучастниками убийства Кирова, 
готовили заговор против Сталина 
и других руководителей. Они дают 

показания против Н. Бухарина, А. 
Рыкова, М. Томского, К. Радека, Г. 
Пятакова, Г. Сокольникова, Л. Се-
ребрякова. Все  фигуранты «про-
цесса шестнадцати»  признаны 
виновными по всем  предъявлен-
ным им статьям и приговорены к 
смертной казни; расстреляны они 
будут через несколько часов по-
сле оглашения приговора, 25 ав-
густа. Что характерно - наблюдав-
ший за судом член английского 
парламента Деннис Притт заявил: 
«Я считаю весь процесс и способ 
обращения с подсудимыми образ-
цом для всего мира».
Что интересно, 10 сентября пре-
кращается следствие по делу Н. 
Бухарина и А. Рыкова - «за от-
сутствием законных оснований 
для предъявления обвинения». 
Сталину очень важно соблюсти  
юридическую чистоту, можно даже 
сказать - незапятнанность процес-
са Великой Чистки.
22 сентября арестован Карл Ра-
дек; через три дня вместо Ягоды 
на должность наркома внутренних 
дел назначается Николай Ива-
нович Ежов, «злобный карлик», 
по выражению Анны Ахматовой. 
Именно он (а вовсе не проклинае-
мый всей перестроечной тусовкой 
Лаврентий Берия) станет Главным 
Инквизитором Советского Союза, 
именно под его руководством стра-
на избавится от «своры бешеных 
псов», как изящно именуют троцки-
стов, бухаринцев и прочих оппози-
ционеров советская пресса.

Но все  эти открытые политиче-
ские процессы - были ещё цветоч-
ки. Истребление  революционеров 
требовалось перевести на про-
мышленные рельсы, а для этого 
товарищу Сталину крайне важно 
было добиться легитимизации 
своей  деятельности, её одобре-
ния со стороны всей руководящей 
верхушки ВКП(б) и подавляющего 
большинства рядовых членов пар-
тии.
Февральско-мартовский (1937 г.) 
Пленум ЦК ВКП(б), на котором ис-
ключены из партии Н.И. Бухарин 
и А.И. Рыков и на котором фак-
тически было проложено начало 
по-настоящему массовому ис-
треблению революционеров (как 
«левых», так и «правых»), - стал 
такой легитимной  основой Вели-
кой Чистки.
27 февраля лидеры «правых» Бу-
харин и Рыков арестованы.
Со 2 по 13 марта 1938 г., почти 
ровно через год после ареста 
главных «правых» Советской Рос-
сии, в Москве проходит третий от-
крытый политический судебный 
процесс, так называемый «про-
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цесс двадцати одного», на кото-
ром перед судьями предстают 
разные личности, как «правые» 
(Н.И. Бухарин и А.И. Рыков),  так и 
«левые» (троцкист Х.Г. Раковский 
и бывший глава НКВД Г.Г. Ягода). 
Этому «правотроцкистскому анти-
советскому блоку» были предъ-
явлены обвинения в организации 
заговора против Ленина и Стали-
на, убийстве Кирова, Куйбышева 
и Горького, саботаже и измене. 
Все обвиняемые приговорены к 
смерти и расстреляны, кроме тро-
их (среди которых Х.Г. Раковский, 
который будет расстрелян 11 сен-
тября 1941 г.).

Весь 37-й, да и весь 38-й годы в 
стране идёт небывалая страда - 
Советская Россия избавляется от 
«героев Октября», от «рыцарей 
революции», от «победителей в 
Гражданской войне». Все два года 
этой «страды» по городам и ве-
сям идут аресты, в залах судов и 
в пропахших казёнными запахами 
кабинетах оглашаются приговоры, 
а в укромных пригородных рощах, 
в подвалах следственных тюрем 
НКВД, на кромках свежевырытых 
могил непрерывной канонадой 
гремят выстрелы - идут расстрелы 
осуждённых. Страна избавляется 
от революционеров, страна ре-
шительно (и кроваво) заканчивает 
революционный разрушительный 
период своей истории.
Да, в пламени Великой Чистки 
гибнут, увы, не только революцио-
неры - часто под пули чекистов 
попадают случайные, а то и во-
все невинные люди: «лес рубят - 
щепки летят». К сожалению, про-
цесс очищения страны и нации 
от скверны революции не может 
по определению быть стерильно 
чистым, и не всегда карающим ор-
ганам удаётся отделить зёрна от  
плевел, овец от козлищ.
Но всё же невинно убиенных в 
мартирологе 1937-38 гг. - исче-
зающее малый процент; глав-
ные его жертвы - в действитель-
ности подлинные враги народа, 
революционеры-марксисты, по-
трясатели основ  и разрушители 
миров. Пришло их время умирать 
- и безжалостная машина Великой 
Чистки круглосуточно, без выход-
ных и праздников, неумолимо ра-
ботает по всей стране, старатель-
но затягивает в свои жернова всех 
тех, кто ещё не так давно гордился 
участием в убийстве царской се-
мьи, расстрелах пленных офи-
церов в Крыму, раскулачиванием 
целых областей. Теперь пришло 
их время своей кровью смазать 
ненасытный конвейер смерти, что 
во славу грядущей своей Империи 
запустил товарищ Сталин…

Всего в 1937 г. было приговорено 
к высшей мере наказания 353074 
человека, осуждено на различ-
ные сроки заключения в лагерях и 
тюрьмах - 429311 человек.
Второй год террора (1938-й) дал 
тоже неслабый результат - рас-
стреляно было 328616 человек, 
за колючую проволоку отправлено 
205509 человек.
Итого жертвами Великой Чистки 
пали 681690  человек, подавляю-
щее большинство из которых за 
15-20 лет до этих событий сами 
подписали себе смертный приго-
вор - встав на путь революционно-
го разрушения России. Теперь они 
расплачивались по этим старым 
счетам, причём самой дорогой ва-
лютой - собственной жизнью.
Они должны были знать, на что 
идут, когда бесшабашно и весело 
рушили империю Романовых, ког-
да задорно расстреливали  плен-
ных русских офицеров, когда без 
тени сомнений гнали на пулемёты 
донских казачек вместе со стари-

ками и малыми детьми. Теперь 
пришла их очередь получить де-
вять граммов свинца в затылок - и 
многим из них в последние мину-
ты их революционной жизни явля-
лись тени тех, кого они замучили, 
убили, заморили голодом за эти 
двадцать лет. За всё в жизни надо 
платить!

…31 мая 1937 г. с самоубийства 
начальника Политуправления 
РККА Гамарника  начинается чист-
ка в Красной Армии - 11 июня в 
советских газетах с общается об 
аресте и закрытом суде над  во-
еначальниками, обвинёнными в 
предательстве и сотрудничестве с 
Германией. Среди арестованных - 
маршал Тухачевский, командармы 
И. Якир, И. Уборевич, Р. Эйдеман, 
А. Корк и В. Путна. Парни созна-
ются, некоторые затем пишут по-
каянные письма. Якир, например, 
перед смертью написал покаян-
ное письмо И.В. Сталину: «Род-
ной, близкий тов. Сталин. Я смею 
так к Вам обращаться…».

Казалось бы, зачем товарищу 
Сталину нужна чистка в Крас-
ной Армии? Военные в событиях 
«великого перелома» напрямую 
не участвовали - следовательно, 
руки у них чистые.
Но это только на первый взгляд.
Не надо забывать, что Красная Ар-
мия была создана Львом Троцким 
именно как инструмент Мировой 
Революции - в каковом качестве и 
продолжала существовать… 
Поэтому верховная власть долж-
на была после очищения партии 
и государственного аппарата не-
замедлительно начать очищение 
армейских рядов от троцкистов 
(сторонников победы Мировой 
Революции, хотя бы даже ценой 
гибели СССР; посему они Совет-
скому Союзу были в конце 1930-х 
гг. на дух не нужны). И она его на-
чала.
Тухачевский со товарищи, может 
быть, никакого военного заговора 
и не готовили. Может быть, они 
готовы были служить  советской 
власти до последней капли крови, 
но только их служба этой самой 
власти уже не нужна по причине 
чудовищной опасности со сторо-
ны троцкистского руководства ар-
мией для будущего страны. СССР 
принялся избавляться от палачей 
и карателей в военной форме - по-
тому что Сталин начинал пони-
мать: предстоящие сражения ста-
нут Отечественной войной, а не 
карательной экспедицией во имя 
Мировой Революции.
Чистка  Красной Армии накануне 
войны - это естественный резуль-
тат смены военной доктрины, а по 
большому счёту - серьёзный пово-
рот во всей идеологической рабо-
те в государстве. Впервые, ещё не-
внятно, но уже достаточно громко 
прозвучал тезис о «национальных 
интересах Советского Союза». А 
эти интересы отнюдь не совпада-
ли с интересами интернационал-
большевизма. Чтобы не стать 
проигравшей стороной в пред-
стоящей войне, Советский Союз 
должен был  «из первого в мире 
государства рабочих и крестьян» 
стать национальным государством 
русского народа. Или умереть.
И поэтому вместо командного со-
става армии «преданного делу Ми-
ровой Революции» в конце 1930-х 
гг. Советскому Союзу вдруг резко 
и в огромных количествах понадо-
бились офицеры и генералы, пре-
данные своей Родине.
Которых в наличии оказалось до 
обидного мало.
Зато в избытке было командиров, 
в Гражданскую бойко исполнявших 
обязанности палачей собственно-
го народа, которые Сталину (и со-

ветскому народу) в предстоящей 
войне были не нужны. Которые 
в предстоящей войне будут для 
Сталина и советского народа про-
сто опасны. И от которых Сталину 
и советскому народу надо было 
незамедлительно избавляться…
Вглядимся в списки репрессиро-
ванных красных командиров и 
найдём для себя много нового и 
необычного - в том смысле, что  
«картинка» жутких 
репрессий выглядит 
при внимательном 
рассмотрении вовсе 
не такой уж жуткой. 
 Начнём с комбригов 
- их репрессирова-
но 337 душ, иными 
словами, почти 79% 
наличного состава 
комбригов. Кошмар!
Но на самом деле 
не очень. Потому 
что цифра в 337 душ 
репрессированных 
комбригов - очень 
лукавая цифра.
Начнём  с расстре-
лянного 15 сентя-
бря 1938 г. комбрига 
Абрамовича Сергея 
Ивановича, 1893 
г.р., белоруса, члена 
ВКП(б). Служил не-
винно осуждённый 
комбриг вовсе не в 
Красной Армии - а 
исполнял обязан-
ности начальника 
штаба и начальника 3-го отдела 
Западно-Сибирского округа войск 
НКВД; иными словами был штаб-
ным командиром внутренних во-
йск, а к Красной Армии никакого 
отношения не имел.
Вот целый список комбригов, ника-
кого отношения к Красной Армии 
не имевших, а занесённых почему-
то в скрижали пострадавших от 
Сталина полководцев. (Далее этот 
список приводится. - Ред.)
Но это ещё не самое интересное.
Роясь в списках невинно репрес-
сированных, постоянно натыка-
ешься на странный факт - това-
рищ в 1937-38 гг. репрессирован, 
но затем выпущен, получил об-
ратно звание, пистолет и ордена и 
продолжал служить в рядах - что 
сие значит?
А означает это одно:  менее стой-
кие коллеги его оклеветали,  озна-
ченного командира имярек взяли 
под белы ручки и поволокли в 
пытошные подвалы. По всем зако-
нам жанра (т.е. в соответствии со 
сказками о «сталинских репрес-
сиях») оный товарищ должен был 
в этих подвалах обязательно сги-
нуть - а как бы не так! Товарищ че-
рез определённое время (необхо-
димое для установления истины, 
как правило, 7-8 месяцев) - вновь 
в кадрах РККА, служит, тянет ар-
мейскую лямку и вспоминает о 
тюрьме лишь за рюмкой водки.
Примеры? Думаю, наберём изрядно.
Алёхин Евгений Степанович, ком-
бриг, начальник Объединённой 
белорусской военной школы, на-
чальник Минского пехотного учи-
лища. Репрессирован в 1938-м, в 
июне 1941 г. освобождён, назна-
чен заместителем командира 33-
го стрелкового корпуса, затем ко-
мандир 9-й запасной стрелковой 
дивизии, в 1943-45-м - командир 
27-го гвардейского стрелкового 
корпуса, генерал-майор.  (Далее 
приводится список оклеветанных и 
освобождённых комбригов. - Ред.) 
Всего, порывшись по архивам, 
мы можем определить число по-
первоначалу репрессированных, 
но затем возвращённых в армию 
комбригов в 68 душ. Посидели и 
вышли, благо сидеть было не за 
что.
Теперь - кто ещё из комбригов 

пал жертвой бездушных жерновов 
репрессий?  Выберем тех, чья ги-
бель лучше всего обнажает пота-
ённый смысл кровавой мясорубки 
1937-38 гг.
Так вот, пали от рук палачей:
Блюм Иосиф Эрастович (1892-
13.08. 1937), комбриг, еврей;
Бюлер Вольдемар Александро-
вич, латыш, член ВКП(б) с 1915 г. 
(Далее приводится список приго-

ворённых к расстрелу комбригов 
-   евреев и латышей. - Ред.)
Автор, разумеется, в курсе, что 
среди репрессированных комбри-
гов далеко не все носили фамилии 
Заходер или Лепсис; большинство 
попавших в жернова НКВД крас-
ных командиров были всё же ли-
цами «титульных наций». Но, учи-
тывая, что евреи среди населения 
СССР составляли 1,62% от обще-
го числа жителей, латыши же - 
значительно меньше 1%, такое не-
мыслимо большое количество лиц 
«нетитульных национальностей» 
среди комсостава РККА вызывает 
некоторое изумление. А тот факт, 
что почти никто из них не пережил 
Чистки, говорит о наличии тенден-
ции, которую и стоило бы изучить 
подробнее.
Четверть из 212 расстрелянных 
комбригов - евреи и латыши, па-
рочка немцев, экзотический швед 
и несколько прочих бывших граж-
дан Европы. В числе же 68 аре-
стованных, но затем освобождён-
ных комбригов всего 2 латыша и 1 
еврей. Тенденция налицо.
Но это пока речь шла о комбригах, 
т.е. всё же о строевых командирах. 
Значительно интереснее будет 
дальше. Ибо дальше мы рассмо-
трим статистику репрессий среди 
политсостава, и там всё будет го-
ворить гораздо отчётливей, и  на-
метившаяся тенденция проявит 
себя во всей красе.
Итак, подвергшиеся репрессиям 
бригадные комиссары:
Александров (Каганович), бри-
гадный комиссар, еврей, член 
ВКП(б), в 1935-37 - начальник от-
дела снабжения Политуправления 
РККА. (Далее приводится список 
расстрелянных евреев - бригад-
ных комиссаров. - Ред.)
Из 178 бригадных комиссаров, 
репрессированных кровавым ста-
линским режимом, - 54 человека 
по национальности латыши и ев-
реи. Это уже не четверть, как с 
комбригами, это уже почти добрая 
треть. Но и это ещё не даёт кри-
стальной ясности картины - хотя 
делает ситуацию уже гораздо бо-
лее прозрачной.
Всё становится на свои места, ког-
да мы рассматриваем высший по-
литсостав, дивизионных комисса-

ров. Их пострадало от сталинских 
репрессий 112 человек; и на этот 
раз уже более трети из них - 36 че-
ловек -  представители вышеозна-
ченных народов.
В числе дивизионных комиссаров, 
приговорённых по расстрельным 
политическим статьям, мы наты-
каемся на до боли знакомые фа-
милии:
Баргер Моисей Павлович,
Баузер Фриц Давидович,
Блументаль Фридрих Леопольдо-
вич,
Борович (Розенталь) Лев Алексан-
дрович,
Вайнер Марк Яковлевич,
Вайнерос Исидор Давыдович,
Вейнерович Исай Моисеевич,
Горин Григорий Исаевич,
Дракохруст Абрам Генрихович,
Зельдович Михаил Евсеевич,
Зильберт Иосиф Исаевич,
Матлин Арон Гилелевич,
Индриксон Ян Гедертович,
Каган Лазарь Григорьевич,
Кальпус Борис Алексеевич,
Коган Илья Лазаревич,
Левензон Филипп Яковлевич,
Лоос Август Симмович,
Мейсак Сильвестр Яковлевич,
Мустафин Исаак Абрамович,
 Нижечек Илья Соломонович,
 Озол Владимир Карлович,
Петерсон Ян Янович,
Писманик Григорий Ефимович,
Плау Даниэль Даниэлевич,
Рабинович Исай Юрьевич,
Рабинович Соломон Зиновьевич,
Славин Михаил Львович,
Смоленский Яков Львович
Тубала Иоган Фридрихович,
Фельдман Пётр Максимович,
Ховкин Аркадий Борисович,
Шимановский Григорий Соломо-
нович,
Щеголев Лев Израилевич,
Юкамс Иван Яковлевич,
Якубовский Лев Григорьевич,
Это говорит о зверином антисеми-
тизме и антилатышизме товарища 
Сталина?
Никак нет.
Это говорит о кардинальной смене 
политического курса, о выдвиже-
нии в партполитработе в войсках 
новых приоритетов - коим репрес-
сированные политработники уже 
не соответствовали, которым про-
тивились и  которым просто были 
враждебны. А посему не соответ-
ствующих новым условиям  бри-
гадных, дивизионных, корпусных 
и армейских комиссаров нужно 
было из армии уволить; а для того, 
чтобы оные товарищи комиссары 
не учудили какой-нибудь пакости 
новому курсу партии и правитель-
ства - оных комиссаров пришлось 
загнать в расстрельные подвалы 
и там под барабанный бой поста-
новлений военных трибуналов - 
перебить.

8 декабря 1938 г. вместо уволен-
ного (а затем расстрелянного) Н.И 
Ежова наркомом внутренних дел 
становится Лаврентий Павлович 
Берия. Великая Чистка заверше-
на - осталось лишь почистить ка-
рающие органы, чем Лаврентий 
Палыч и занимается; кроме того, 
он разбирает дела незаслуженно 
репрессированных и осуждённых 
и, если дела действительно были 
сфабрикованы, невинно постра-
давших возвращают их семьям. 
А также карает особо ретивых ис-
полнителей на местах, забывших, 
как надо правильно соблюдать со-
циалистическую законность.

Александр УСОВСКИЙ

(Главы из: Усовский А.В. Боже, 
Сталина храни! Царь СССР Ио-
сиф Великий. М., «Яуза-Пресс», 
2013) 
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Недавно, копаясь в интернете, 

обнаружил сайт, посвященный Вы-
соцкому, на котором формировалась 
коллекция материалов о Владимире 
Семеновиче. И зацепился за слова 
в преамбуле: «Есть в «закромах» и 
статья «Без страховки», опублико-
ванная в газете «Новые рубежи» от 
4 февраля 1982 года - практически 
одна из первых статей о Высоцком 
во всем Советском Союзе… Это по-
том волна статей, воспоминаний, 
уверений в дружбе с поэтом стала 
напоминать бурный поток, в ко-
тором каждый автор старался по-
спеть к сроку, вовремя подать свой 
голос… В 1982 году «Новые рубежи» 
выглядели почти белой вороной». 

Тон преамбулы был такой, будто 
автора той статьи давно нет в живых. 
Это слегка огорчило и заставило за-
думаться о бренности жизни. Но и 
вспомнить «дела давно минувших 
дней», ибо автором той нашумевшей 
в свое время статьи был аз много-
грешный…

Меня много раз за прошедшие 
годы просили рассказать ту дав-
нюю непритязательную историю. Но 
слишком лукавы были предложения, 
исходившие в основном от «демокра-
тов», которые «лепили» из Высоцкого 
закоренелого антисоветчика, коим он 
никогда не был. Как не был он и про-
западником, и либералом, как не был 
и своим в «диаспоре», хотя окружали 
его при жизни люди именно с такими 
взглядами и качествами. 

Не хотелось лить воду на их 
мельницу. Забегая вперед, скажу, 
что, когда в 1987 году в «Советской 
культуре» вышла другая моя статья 
о Высоцком, где о нем в пику тор-
жествующему тогда либеральному 
хамству говорилось о поэте как глу-
бинном государственнике, совершен-
но прорусском, давешние «предла-
гатели» не поленились названивать 
на дом и истошно материться. Хотя 
«СК» сделала автора одним из лау-
реатов года.       

Когда же в 1989-м стал заведую-
щим отдела очерка и публицистики 
«почвенного» журнала-миллионника 
«Молодая гвардия», первым моим 
условием было - ни слова хулы на 
Высоцкого не пропущу. Так что он 
был как бы «третьей силой», непод-
властной слишком уж подозрительно 
стерильным и «разведённым» парти-
ям - «либералов» и «патриотов». И 
там, и там - «свой среди чужих, чужой 
среди своих». Это было мне близко. 
По сей день близко…

Сегодня же, когда «года минули, 
страсти улеглись», вспомнить о нача-
ле 80-х не грех.

Чтобы войти в атмосферу того 
времени, процитирую начало той 
статьи: «Боль первых месяцев после 
ию¬ля 1980 года сменилась тихой, 
но неотступной печалью. На место 
жгучей безадресной обиды при¬шла 
память с привкусом горечи. Чело-
век, чье жизнелюбие мощны¬ми им-
пульсами передавалось мил¬лионам 
сограждан, чей голос вселял веру 
в свои силы и здраво-ироническое, 
круто-оптимистичное отношение к 
жизни; человек, песен которого жда-
ли уже даже и не с нетерпением, а 
со спокойной уверенностью в том, 
что они по¬явятся; человек, сосу-
ществование с которым остро чув-
ствовали даже те, кто его ни разу 
не видел - этот человек превратил-
ся в леген¬ду, до конца расплескав 
казав¬шуюся бездонной, щедрую 
свою душу».

В 1982-м мне было 24. Закончив 
в 1980-м м/о журфака МГУ, я рабо-
тал в довольно престижном журна-
ле Общества по связям с соотече-
ственниками за рубежом «Отчизна». 
Последовательно отказавшись от 
неизбежного для выпускников между-
народного отделения предложения 
«комитета глубокого бурения», затем 
от вступления в ряды членов КПСС 
и написания кандидатской на  тему 
насколько тоскливо-фальшивую, на-
столько же и «проходную», - я прак-
тически сознательно отказался от ка-
рьеры. Зато, совершенно уверенный 
в себе, почуял, что руки мои связать 
не смогли. А, чтобы сжечь все мосты 
к официозным соблазнам, стал по 
мере сил писать так и про то, как и к 
чему душа ложилась.

Песни Высоцкого впервые я 
услышал в шесть лет, в 1964-м, в 
военном городке под Минском. Друг 
отца торжественно и чинно ставил 
редчайшие по тем временам записи 
на тяжелых магнитофонных боби-
нах. Не специально для нас, детей. 
Но мы, глядя на теплеющие взгляды 
суровых взрослых, слушавших Вы-
соцкого, инстинктивно впитывали те 
песни, несмотря на трескучесть за-
писей. 

С тех пор Высоцкий для меня, как 
и для миллионов, наверное, стал ча-
стью жизни. А лучшие песни станови-
лись для нас, невоцерковлённых, по-
добием молитв. В свои лучшие годы 

я знал и наизусть до трёхсот…
При воспоминании о 1975-м 

по спине до сих пор бегут му-
рашки блаженства.

Брежнев еще до инсуль-
та, бодр и решителен. Своей 
страной, которой присягали, 
а присяга, по определению 
имеет смысл, когда она одна-
единственная в жизни) -  гор-
димся. Только что на экраны 
вышли великолепные и светлые 
фильмы - «Земля Санникова» и 
«Романс о влюблённых».  Я по-
ступаю в «Щуку» - в основном по 
желанию отца-офицера, актёра 
по натуре. Но, несмотря на то, 
что отец для бодрости покупает 
400-граммовыую банку черной 
икры, как помню, аж за 24 ру-
бля, и я её съедаю с батоном, 
- поступления не случилось. 
Мне это стало понятно заранее, 
когда в холле «Щуки» появился вели-
чественный Александр Ширвиндт.

Но уныния никакого не было. На-
против. В мозгу победоносно гремели 
свеженаписанные Высоцким «Колея» 
и «Горизонт»: 

Я должен первым быть на горизонте!

Так, сидя с гитарой на крыльце 
отныне недоступного театрального 
училища в отцовской полевой летней 
куртке, и орал эти песни ваш покор-
ный слуга, утешая сидящих вокруг не-
поступивших красавиц со всего Сою-
за. И вдруг… мимо идёт… Высоцкий! 
Кажется, с кем-то из таганских.

Солнце! 17 лет! Девчонки вокруг! 
И тут ещё…

Я захлебываюсь «Горизонтом», 
он подходит, хлопает по спине и, 
склонившись, говорит на ухо:

- Не боись, командир! Посту-
пишь!

Взвившись от радости, я и пошел 
на журфак. Благо идти было недале-
ко, и документы уже освобождены от 
«театральщины». 

Больше, кроме как на концертах 
и в театре, Высоцкого я не видел. 
Признаюсь: даже имея такую воз-
можность, тогда бы ею не восполь-
зовался. Отношение к нему было на-
столько благоговейным, что отнимать 
у него минуты, в которые, быть может, 
родится шедевр, казалось верхом не-
приличия…

«Пятилетка счастья» на факуль-
тете закончилась скомкано. «Олим-
пиада-80» спрессовала выпускные. 
Суета смыла всякий намек на торже-
ственность. Декан, Ясен Николаевич 
Засурский, всегда сдержанный и по-
хорошему вальяжный, был тороплив 
и озабочен неведомыми нам, выпуск-
никам, тревогами.

А тут ещё валились один за од-
ним кумиры поколения: Джон Леннон, 
Джо Дассен…

25 июля я пел песни Высоцкого 
в компании друзей на берегу Псла, в 
родном городе Сумы (УССР). 26-го с 
Киевского вокзала позвонил другу по 
телефону-автомату:

- Как дела? Как жизнь?
Друг, Сергей Марков, сын велико-

лепного поэта Маркова Алексея, да и 
сам не промах (только что в «ЖЗЛ» 
вышла его книга о Габриэле Гарсиа 
Маркесе), ответил замогильным го-
лосом:

- Какие дела? Какая жизнь? Вче-
ра умер Высоцкий…

Я осел по стене вместе с теле-
фонной трубкой… Больше песен не 
ждать. Больше снов не смотреть… 

На похороны опоздал: родители 
запланировали мероприятие, от ко-
торого послушный сын не посмел от-
казаться, так воспитан.

Миллионная толпа не расходи-
лась.

Плакали не стесняясь. Кто-то 

прилепил к стене «Таганки» четверо-
стишие:

Володи нет. Теперь он ваш, потомки.
Его не будет. Дальше - тишина.
У мира завтра лопнут перепонки, -
Настолько оглушительна она.

Попросил у кого-то ручку и бумагу. 
Написал на мотив «Автобиографии» 
(«Час зачатья я помню неточно…):

Он ушел, измочаленным нами, -
От друзей, от врагов и от славы.
Погребальные вирши цунами
Захлестнули просторы Державы.
Те, кто яд вместе с фигой в кармане
Так привык от людей хоронить,
Кто глубил его язвы и раны, -
Ярлыки поспешили сменить.

Унылые пророчества, стихи и пане-
гирики
Пекут на виллах творчества про-
заики и лирики.
В друзья и исповедники прет масса 
угорелая.
Вонючие передники идут за ска-
терть белую.
Мужчины крутят плёночки, сверкая 
лимузинами,
А дамочки в дубленочках спешат на-
зваться «зинами».

Он ушел. Потускнела Таганка...
Впрочем, только в Таганке ли дело?
В нашем храме погасла лампада, 
Что живей всех и ярче горела.
В нашем царстве, чей герб слишком 
розов,
Умер чистый и сильный король.
И  засела зудящей занозой
В наших душах высоцкая боль.

Но двери заколочены, которым - от-
крываться бы.
Края у ран всклокочены, которым - 
рубцеваться бы.
Под бубны золоченые, украденные с 
паперти,
Струятся мысли черные по-
прежнему старательно.
Довольно-ка юродствовать, 
транжирить время странное,
Вздыхать и философствовать над 
потными стаканами,

Рулады «под Высоцкого» на пьянках 
отчебучивать,
Неделями стихи его бессмысленно 
заучивать!

Не дать словам его лежать 
впотьмах. Пустыми звуками!
В них есть о чем помозговать 
и с чадами, и с внуками!

14 июля 1981-го из «Грибоедов-
ского» мы с юной женой отвезли все 
цветы на Ваганьково, к Высоцкому.

Еще через месяц я получил го-
норар в размере семи рублей - за 
первую статью о Высоцком в «Новых 
рубежах». Она вышла 28 июля под 

названием «От жизни никогда 
не устаю». Юной жене полу-
шутя сказал, что это, возмож-
но, последний гонорар.

Но резонансной стала 
вторая, о которой и вспомина-
ется, от 4 февраля 1982-го.

Дело в том, что незадолго 
до этого в издательстве «Со-
временник» вышел первый 
сборник стихов Высоцкого 
«Нерв» под редакцией и с 
предисловием Роберта Рож-
дественского. Тираж его был 
всего 55 тысяч - мизер для 
Союза. Сам я его получил 
из рук какого-то тайного по-
читателя Высоцкого, видимо, 
крупного «партайгеноссе», в 
его квартире на Украинском 
бульваре.

Когда же «стеснительно» 
вышел кусочек из «Кинопано-

рамы», ретивое забилось вконец. Я вос-
принял это как издевательство, и написал 
«Без страховки».

И «грянул гром».
Оказывается, еще в типографии 

«Новых рубежей» сделали массу 
«левых» копий и потом раскидали 
по Москве. Благо КСП (клуб само-
деятельной песни с его «самиздат-
ской» многотиражной газетой «Мене-
стрель») работал, как в своё время 
работала «Искра» с её распростра-
нителями.

По выходе номера в 50 тыс. экз. в 
редакцию нагрянули с обыском. Это 
потому, что статья вышла под рубри-
кой «По письмам читателей». Письма  
искали, и нашли. Редактора - Нико-
лая Рыжкова, дербанили на райкоме 
партии и в конце концов уволили. 

В то же время в моей «Отчизне» 
тоже начались разборки. Стал во-
прос об изъятии меня из комсомола. 
Это сейчас зал на Большом Харито-
ньевском, 10 - уютный зальчик, где 
собираются остатние патриоты. А 
тогда для меня это был практически 
эшафот.

Но внутри духоподъёмно подгро-
хатывало:

Сам виноват, и слёзы лью, и охаю:
Попал в чужую колею глубокую…

И люди-то были неплохие. Обсто-
ятельства велели погнобить мальца. 
Лет через двадцать секретарь парт-
кома, возглавлявший экзекуцию, из-
винился передо мною за давешнее…

Но я был беспартийный, а ещё и 
уверенный в себе молодой человек. 
И тогда, как я теперь понимаю, ре-
шили пугнуть. Вызвали в «секретный 
номер» в гостинице «Россия», где три 
солидных человека со слоёными за-
тылками пытались объяснить, какую 
«бяку» я подложил стране родимой, 
написав эту статью. Одним из глав-
ных маразматических аргументов 
была Марина Влади как иностранка. 
«Какой сюжет для Высоцкого!» - по-
думалось тогда, внутренне хохоча…

Мать, прочитав, пошатнулась:
- Теперь тебя, безродного, ото-

всюду выпрут!
Зашел на родной факультет. Там 

уважаемые преподаватели посовето-
вали, чтобы как минимум на три года 
исчез из журналистики.

Отец сокурсника, крупный чин в 
отделе пропаганды ЦК КПСС, прочи-
тав статью, схватился за голову: «Что 
ты наделал? Тебя не отмазать».

 А что уж там такого было? 
Что дает Высоцкий? Силу. Ка-

кого рода силу? Исконную, изна-
чальную, силу «от земли», добрую 
силу, которая покоится в каждом, 
но иногда не пробуждается и в те-
чение всей жизни. Способность ее 
пробудить - привилегия подлинного, 
наступательного искусства. 

Высоцкий - уникальное явление, 
уникальный человек. Потеря его 
невосполнима. Но на том и сто-
ит наша земля, что рождаются на 
ней новые та¬ланты, новые люди с 
ранимой душой и щедрым сердцем, 
которым дано проникать в неназы-
ваемое, делать понятным то, что 
мучит нас своей неопределенно-
стью и тем самым постоянно спа-
сать нас от духовного удушья. 

Нельзя отдавать Высоцкого на 
откуп снобам и делягам. Они изол-
гут, препарируют, исковеркают его 
образ и слово своим подражанием и 
дурными толкованиями!

Ничего особенного. Разве что на-
печатано ровно тридцать лет назад.

…Итак, с работы выгнали из-
за статьи. Но за неё же и взяли - в 
«Аргументы и факты». Оказывается, 
ныне покойный Владислав Старков, 
первый главный редактор «АиФ», 
был, можно сказать, фанатом Высоц-
кого.

И началось странное.
Меня стали приглашать интел-

лигентные семьи и компании. Перед 
нами с женой раскрывались сокро-
венные диваны, под которыми вме-
сто постельного белья лежали кипы 
машинописных расшифровок вы-
ступлений Владимира Семеновича 
в разные годы в разных городах при 
разных обстоятельствах. 

На слётах КСП разговоры дохо-
дили до того, что спина покрывалась 
инеем в то время как перед раска-
лялся от костра. Никто этого заме-
чать не хотел. С меня сдували пыль 
и смотрели сочувствующими взора-
ми, будто провожали вслед за моим 
героем.

«На волне» этого нежданного 
ажиотажа состоялось даже несколько 
встреч с Булатом Окуджавой. В 1986 
году в августовском номере журнала 
«Культпросветработа» (не смейтесь, 
был такой - тиражом, между прочим, 
в 90 тысяч экземпляров) вышло моё 
интервью, в котором кумир нашей 
юности говорил о Высоцком букваль-
но следующее:

«…мы в чем-то дополняли друг 
друга, ведь человек ищет в песне 
отзвуки и своих громких страстей, 
и своих тихих размышлений. Но и 
то, и другое связано бесчисленными 
узами: размышление порой порожда-
ет страсть, и наоборот».

Потом еще с трудом пробивались 
публикации в журналах «Юность» 
(1986)  и «Сельская Новь», в газете 
«Советская Россия» (1988). О послед-
ней хочется сказать особо. Именно 
через неё когда-то пытались травить 
Высоцкого, но именно её главный 
редактор в конце 80-х -  «волкодав 
советской журналистики», дай Бог 
ему здоровья! - Валентин Василье-
вич Чикин, с немалыми трудностями 
и немалым риском (из ЦК на него 
хищно зарился Александр Яковлев)  
напечатал материалы о Владимире 
Семеновиче.

Пожалуй, с этих пор писать о нём 
стало «неопасно».

…1982-й. Район Чистых прудов. 
Полковник в отставке Семён Влади-
мирович Высоцкий, седой коренастый 
человек в очках с толстыми линзами, 
курит сигарету за сигаретой, читая 
очерк «Судьба и песни Владимира 
Высоцкого».

Прочитал, помолчал, и вдруг про-
изнёс родным для миллионов голо-
сом:

- Знаешь, ты мне как сын!
Это было высшей наградой. Это 

когда было «опасно».
Тридцать лет назад.
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тор экономики:
- обновить за 10-12 лет 

материально-техническую базу 
страны, сократив средний срок 
службы машин и оборудования с 
19 до 8-10 лет;

- преобразовать структуру на-
родного хозяйства в направлении 
повышения доли готовой про-
дукции с высокой добавленной 
стоимостью; прежде всего, в разы 
поднять удельный вес высокотех-
нологичных, наукоемких и инно-
вационных производств, удвоив 
роль экономики знаний (науки, 
информационных технологий, об-
разования, биотехнологии, здра-
воохранения) в формировании 
ВВП России;

- утроить жилищное и инфра-
структурное строительство, соз-
дать современную транспортную 
систему, сделав эти отрасли ло-
комотивом развития всего народ-
ного хозяйства страны. При этом 
должны быть созданы экономи-
ческие и социальные условия для 
ускоренного развития. С этой це-
лью в ходе структурных институ-
циональных реформ планируется 
модернизировать:

- отношения собственности, 
освободив госсобственность от 
коммерческих предприятий и ор-
ганизаций, не выполняющих го-
сударственные функции, проведя 
новый крупный рыночный этап 
приватизации и подняв долю част-
ной собственности с 30-35% до 
65-70%;

- финансовую сферу с дове-
дением суммарных активов бан-
ков до 150-200% ВВП с нынешних 
75%. 

В рамках финансовой системы 
планируется:

- создать рыночные фонды 
«длинных» денег (фонд накопи-
тельных пенсий, фонд страхова-
ния и паевые фонды при резком 
увеличении долгосрочных пасси-
вов коммерческих банков) и сфор-
мировать современный рынок ка-
питала с единой крупной открытой 
биржей;

- сформировать цивилизо-
ванную конкурентную среду с 
сильным антимонопольным за-
конодательством, преодолев не 
только олигархические, но и госу-
дарственные монополии типа Газ-
прома, Сбербанка, РЖД, «Аэро-
флота», не говоря о «Роснефти», 
«АвтоВАЗе», «Связьинвесте» и 
прочее;

- углубить рыночные отноше-
ния в аграрно-промышленном 
секторе на основе перехода к зе-
мельному рынку, залогу земли и 
формированию наряду с высоко-
эффективными и технологически 
продвинутыми малыми и сред-
ними предприятиями крупных 
аграрно-промышленных комплек-
сов, охватывающих всю цепочку 
«от поля до прилавка»;

- довести до конца реформи-
рование всей социальной сферы, 
освободившись от пережитков со-
циалистического иждивенчества и 
перейдя к ее современной струк-
туре;

- коренным образом пере-
строить систему регионально-
го управления, преобразовать 
отжившую административно-
территориальную систему с преоб-
ладанием дотационных субъектов 
федерации среди относительно 
небольших регионов и сформиро-
вать систему крупных губерний с 
самофинансированием, самооку-
паемостью и самоуправлением 
при наличии стратегических обще-
государственных территориаль-
ных программ.

Эта социально-экономическая 
модернизация, естественно, по 

замыслу правящей элиты должна 
быть подкреплена модернизацией 
судебно-правовой системы, про-
водящимся реформированием 
вооруженных сил, необходимыми 
политическими изменениями.

При новой модели социально-
экономического развития норма 
инвестиций должна быть повыше-
на до 35-40%, что позволит уско-
рить развитие экономики страны 
до 5-6% в год и тем самым создать 
экономическую базу для решения 
назревших социальных проблем.

Следует подчеркнуть, что для 
российской правящей элиты яв-
ляется закономерным составле-
ние удачных планов развития и 
успешный провал реализации та-
ких планов. Например, успешно 
провалился план по удвоению 
ВВП, одобренный обществом 
в 2001 году.

В современной России 
очевидно «работают» три 
преимущества: 

1) агломерационный эф-
фект, который дает экономию 
за счет снижения транспорт-
ных издержек, большего вы-
бора работников и рабочих 
мест на рынке труда, более 
интенсивного использования 
инфраструктуры; 

2) обеспеченность сырье-
выми ресурсами, которые вос-
требованы на мировом рынке; 

3) выгодное положение на 
основных путях мировой тор-
говли, главным образом при-
морское. 

Недавно федеральные 
власти провозгласили политику 
«нового освоения Сибири и Даль-
него Востока». Возрождаются и 
попытки ускорить экономический 
рост слаборазвитых регионов пу-
тем значительного увеличения 
в их экономику государствен-
ных инвестиций и добровольно-
принудительного привлечения 
инвестиций крупного российского 
бизнеса. Судя по статистике инве-
стиций, в этой политике пока боль-
ше слов, чем дела: в большинстве 
восточных регионов, а также в Си-
бири, объем инвестиций на душу 
населения все еще в два-пять раз 
ниже среднего по стране. 

Российский опыт показывает, 
что масштабная финансовая по-
мощь со стороны федерального 
центра формирует в регионах за-
висимую дотационную экономику, 
представленную в основном сек-
тором бюджетных услуг. Приме-
рами могут служить республики 
Тыва и Ингушетия, а также почти 
все слаборазвитые автономные 
округа (ныне объединенные с ма-
теринскими регионами), где доля 
нерыночных услуг государства 
достигала 60-75% валового регио-
нального продукта. Но даже при 
столь масштабной федеральной 
поддержке выравнивания здесь 
не происходит, что подтверждает-
ся нашими расчетами. На практи-
ке внутренних ресурсов для раз-
вития у слабых регионов как не 
было, так и нет. 

Приходится честно признать, 
что выравнивание регионов не-
возможно без объективно суще-
ствующих или «выращиваемых» 
преимуществ, которые позволяют 
снизить издержки бизнеса. Нель-
зя построить морские порты без 
моря, но можно с помощью раз-
вития инфраструктуры сократить 
экономическое расстояние до 
крупных агломераций или морских 
портов. 

По степени регионального не-
равенства современная Россия 
близка не к развитым странам, а 

к странам догоняющего развития. 
Если сравнивать небольшие ре-
гионы с полярными (и при этом не 
вполне корректно измеряемыми) 
показателями, то разница их ду-
шевого ВРП с поправкой на цено-
вые различия превышает 40 раз, 
что сопоставимо с региональными 
различиями в Бразилии и Китае. 

Лидерами по душевому ВРП 
были и остаются три нефтегазо-
добывающих автономных округа 
– Ханты-Мансийский, Ненецкий и 
Ямало-Ненецкий. Если пересчи-
тать их показатели в долларах по 
паритету покупательной способно-
сти (ППС), то они уже давно опере-
дили мировых лидеров - Люксем-
бург, Норвегию и Исландию. 

Средний ВРП по России - это 

«средняя температура по боль-
нице». Почти две трети регионов 
России имеют душевой ВРП на 10-
40% ниже среднего по стране. 

Инвестиции из федерального 
бюджета поступают в основном в 
Санкт-Петербург, Москву, в Ленин-
градскую и Московскую области, в 
Краснодарский край. 

По расчетам наших коллег из 
Мирового банка тенденций даль-
нейшего роста экономического вы-
равнивания в России нет. На наш 
взгляд, при столь неоднозначной 
картине динамики экономическо-
го развития регионов, имеющей 
к тому же немалую политическую 
составляющую, вряд ли стоит рас-
считывать на ощутимые сдвиги в 
развитии социального простран-
ства. 

Социальное неравенство ре-
гионов можно протестировать на 
важнейших индикаторах: уровне 
занятости, доходах населения и 
уровне бедности, а также ожидае-
мой продолжительности жизни. 
Еще один очень важный индика-
тор – это выбор людьми места жи-
тельства, который, хотя и не очень 
точно, можно выявить с помощью 
статистики миграций. 

Первые годы экономическо-
го роста сопровождались пози-
тивными изменениями на рынке 
труда, однако показатели уровня 
безработицы в различных регио-
нах сильно различались, посколь-
ку в проблемных регионах ситуа-
ция улучшалась медленней, чем 
в экономически развитых. Это 
типично не только для России и 
не только в период экономиче-
ского роста. Оценивая динамику 
уровня безработицы в различных 
регионах, необходимо учитывать 
циклические процессы в экономи-
ке. При ухудшении экономической 
ситуации безработица в развитых 
регионах растет быстрее, чем в 
слаборазвитых, где она и так вы-
сокая. Тем самым региональное 
неравенство сокращается. Так, 
в 1998 году, когда безработица в 

России была максимальной, де-
сять регионов с лучшими и худ-
шими показателями различались 
в 2,9 раза. В 2002-м эта разница 
составляла 5 раз, а в 2006-м - 6,4 
раза. 

Смягчает ситуацию мобиль-
ность населения слаборазви-
тых республик российского юга, 
растущая естественным путем. 
Трудовые мигранты едут, как 
правило, в крупные российские 
агломерации и ведущие нефтега-
зовые регионы, где находят рабо-
ту в секторе услуг городов (часто 
без официального оформления 
трудовых отношений). Благодаря 
тесным родственным связям тру-
довые миграции жителей южных 
республик позволяют повысить 
доходы семей, остающихся в ре-
гионах. Однако государство никак 
не поддерживает этот механизм 
балансирования спроса и пред-
ложения на региональных рынках 
труда. Скорее, можно говорить о 
противодействии трудовым ми-
грациям со стороны властей при-
нимающих регионов и недоволь-
ства ими местных сообществ. 

Переселение на постоянное 
место жительства в основном 
идет в края и области России, 
соседствующие с республиками 
Северного Кавказа, и преимуще-
ственно в сельскую местность. 
Основным источником дохода 
становится аграрная занятость и 
доходы от развитого личного под-
собного хозяйства. 

Среди слаборазвитых респу-
блик юга только в Калмыкии и Ады-
гее доля социальных трансфертов 
в доходах населения существенно 
выше средней по стране (21-23%). 
Такую же долю имеют далеко не 
самые бедные Орловская, Туль-
ская и Владимирская области, 
еще выше этот показатель в де-
прессивной Ивановской (26%). Ге-
ография социальных выплат объ-
ясняется просто: 69% из них - это 
пенсии, а доля пожилых больше 
всего в сильно постаревших об-
ластях Центра и Северо - Запада 
России. 

Наиболее эффективный рост 
доходов населения южных респу-
блик происходит за счет роста за-
работной платы в бюджетной сфе-
ре, а также масштабных теневых 
доходов. 

В самых богатых регионах из-
за меньшей доли малоимущих 
доля социальных трансфертов 
в доходах населения минималь-
на (5-7%), что в какой-то степени 
способствует межрегиональному 
выравниванию по среднедуше-
вым доходам. Но здесь сохраня-
ется другая проблема – огромная 
разница в доходах разных соци-
альных групп, которая год от года 
растет. 

Из всех социальных выплат 
наименьшее влияние на регио-
нальные различия оказывают 
пенсии: разница среднего уровня 
пенсий в различных регионах не 
превышает двух раз (без коррек-
тировки на стоимость жизни, с кор-
ректировкой она сокращается до 
полутора раз), причем лидерами 
становятся регионы с самой низ-
кой стоимостью жизни. Но вряд ли 
такое уравнивание «в бедности» 
является благом для пожилого на-
селения российских регионов. 

Совсем по другой причине 
резко выросли доходы населения 
Агинского Бурятского округа. На 
его территории «прописались» 
структуры одной из крупных рос-
сийских нефтяных компаний. 
Благодаря ее налогам резко вы-
росли доходы окружного бюджета 

и, вследствие этого, заработки в 
бюджетном секторе, а также дота-
ции местным сельхозпроизводи-
телям (две самые большие группы 
занятых в округе). Но нефтяную 
компанию пришлось продать дру-
гим собственникам, и счастье за-
кончилось. Примерно такая же 
история случилась на Чукотке в 
первой половине 2000-х годов. 

Успехи, достигнутые, в том 
числе, подобными оригиналь-
ными способами, перемежаются 
примерами консервации проблем 
отставания. За восемь лет эко-
номического роста слаборазви-
тые Адыгея и Калмыкия показали 
крайне низкие темпы роста реаль-
ных доходов (в 1,8-1,9 раз), а в не-
которых удаленных регионах вос-
тока страны этот рост еще меньше 
(1,5-1,8 раз). 

Чтобы идти путем континен-
тальной Европы, России нужны 
два условия – достаточно высокий 
уровень экономического развития, 
которого страна вполне способна 
достичь и эффективная социаль-
ная политика, которой пока нет и 
неясно, когда она появится. Имен-
но социальная, а не региональная 
политика способна смягчить про-
странственное неравенство.
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Дорогие наши друзья! До-
рогие соратники! Дорогие 
единомышленники!

Вы держите в руках уни-
кальное независимое изда-
ние. Наша редакция уже на 
протяжении 20 лет  доносит 
до читателя объективную и 
нужную информацию.  Наши  
газеты «За Русское Дело» 
и «Потаённое» показывают  
увлекательный мир русских 
древностей, разоблачают 
скрытые  процессы в совре-
менном обществе.  

Нами издан ряд книг, рас-
ширяющих исторические и 
мировоззренческие горизон-
ты наших современников.

При деградации  образо-
вания и умышленном рассло-
ении общества на «элиту» и 
«толпу» неизмеримо возрас-
тает роль просветителей и 
подвижников в деле распро-
странения знаний, необходи-
мых для реального восприя-
тия Мiра.  Особую ценность 
эти знания представляют для 
молодого поколения.

Мы зовём Вас в свои со-
ратники!

Закон позволяет распро-
странять газеты с рук, без 
организации торговой точки. 
Закон позволяет сдавать кни-
ги на реализацию в магазины 
и индивидуальным предпри-
нимателям.  Вы сами можете 
организовать продажу наших 
изданий на условии оплаты 
товара по факту реализа-
ции, получая у нас товар без 
предоплаты, в случае заказа 
крупных партий книг с 50% 
предоплатой. 

Вы также можете найти 
благодарных читателей в 
своём окружении, в рабочем 
коллективе.

Вы можете заказать у нас 
каталог изданий по почтово-
му адресу:

Гусеву Олегу Михайлови-
чу, 

С.-Петербург, а/я 171. 
190103

По эл. почте: zrdspb@
gmail.com

Посмотреть на сайте: www.
zrd.spb.ru 

С уважением - редакция.
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В Сахаровском центре филоло-
ги разбирали на научном семинаре 
вопрос "Сталинская аберрация: по-
чему русские не справляются с на-
следием тирана".

Семинар проходил весело. Для 
начала аудитории показали доку-
ментальный фильм Тофика Шах-
вердиева 1989 г. "Сталин с нами", 
герои которого рассказывали, за 
что любят бывшего вождя. Одна из 
учительниц, к примеру, из-за любви 
к Сталину даже не вышла замуж, 
хотя у нее и жених был. "Сейчас в 
горы поедем, - говорит другой герой 
фильма, колхозник-грузин. - С одной 
стороны дороги виноградник весь 
сухой, его пестицидами залечили, 
а с другой - хороший, цветущий. 
Сталин директора первого колхоза 
давно бы расстрелял, а второго - 
повысил. Разве не правильно? Или 
секретарь обкома у нас сейчас бе-
рет взятки. Это хорошо?"

После кино началось собствен-
но научное обсуждение. Участники 
семинара с горечью констатирова-
ли, что теоретически сталинисты 
со временем должны были исчез-
нуть, а они, наоборот, наплодились 
в невероятных количествах.

"Сегодня так, как герои филь-
ма, думают в тысячи раз больше 
людей. Появилось очень много 20 - 
30-летних сталинистов", - констати-
ровал доктор филологических наук, 
профессор ВШЭ, писатель, публи-
цист Гасан Гусейнов. Привели ста-
тистику. Оказалось, что только 11% 
населения России против возвра-
щения сталинизма. Из оставшихся 
89% половина с восторгом этого 
ждет, а второй половине все равно. 
Итого, численный перевес сторон-
ников Сталина по отношению к его 
противникам - в четыре раза.

Это, по мнению участников се-
минара, должно побудить руковод-
ство России к принятию срочных 
мер. Во-первых, в законодатель-
ном порядке необходимо заменить 
"Сталин" на "Джугашвили" - слово 
"сталь" для русского человека оли-
цетворяет собой силу, мощь, чисто-
ту, поэтому звучание слова "Ста-
лин" приятно для русского уха.

Во-вторых, необходимо ввести 
запрет на пропаганду сталинизма. 

"Некоторые темы должны быть та-
буированы. Сталинизм - это тема, 
которую россияне еще не готовы 
обсуждать. Виновата гласность. 
Она не для всяких обществ. Есть 
поколенческие мифы. Люди, кото-

рые жили во время застоя, хвалят 
застой, и так далее. Но миф о Ста-
лине перерос из поколенческого во 
внепоколенческий, и этим пользу-
ются самые гнусные, злобные чле-
ны общества, разговор с которыми 
невозможен", - считает искусство-
вед Евгений Штейнер.

Его поддержал директор Поль-
ского культурного центра в Москве, 
театровед, доктор исторических 
наук Радзивон, который привел 
в пример Германию, где "после 
Освенцима некоторые темы обсуж-
дать запрещено".

После этого обсуждение пере-
росло в оживленную дискуссию. 
Из зала начали кричать, что Ста-
лин умер в штопаных носках, что 
"нечего нам врать о загубленных 
миллионах, Сталин всего 800 ты-
сяч расстрелял, и правильно сде-
лал". Одним словом, в Сахаровский 
центр пришел тот самый русский 
народ, который, по мнению Штейне-
ра, еще не созрел для гласности.

Неожиданно в дискуссию вме-
шался режиссер фильма Тофик 
Шахвердиев: "Сталинизм возни-

кает там, где власть бездарна, где 
она не справилась с огромным 
хозяйством, которое представляет 
собой страна".

Писатель Виктор Бондарев 
высказался в том плане, что не-
чего полякам нас учить - мы все 
тут потомки красных, потому что 
белые убежали: "Мы не можем от-
креститься от наших предков. Все 
здесь построили наши деды. Вот 
почему в России 90% поддержива-
ют Сталина!" По словам Бондаре-
ва, Сталина надо не замалчивать, а 
гордиться им - вон, венгры гордят-
ся своим Дракулой, сувениры про-
дают. А чем он лучше Сталина?

Ведущий семинара Гасан Гу-
сейнов между криками взволнован-
ной публики пытался вставить свои 
филологические изыскания - сей-
час все большей популярностью 
пользуется оборот "Я бы за это 
расстреливал!", а у молодежи в Ин-
тернете любимая фраза "В топку!". 
Сталинизм, словно туберкулезная 
палочка, сидит в нас и может рас-
крыться в любой момент, констати-
ровал филолог.

Слово снова взял Евгений Штей-
нер: "У сегодняшней молодежи упро-
щенный язык, упрощенные мысли, 
отсюда рождается сталинизм. В 
Германии была проведена огромная 
работа по избавлению от наследия 
фашизма, в России этого не было. 
Слово "жид" не уходит из русского 
языка, а, наоборот, вползает".

В завершение слово дали обо-
зревателю Александру Мельману. 
Он напомнил об опросах на "Эхе 
Москвы": "Спросили, вы за Пути-
на или - нет, не за Сталина, а все-
го лишь за Лукашенко. За Путина 
всего 10%, и 90% - за Лукашенко. 
Учтите, что это либеральная ау-
дитория! Люди видят, что царь-то 
- ненастоящий!"

Так стало ясно, что в центре 
Сахарова собрались самые насто-
ящие либералы.

Аделаида СИГИДА

h t t p : / / w w w . u t r o . r u /
articles/2013/02/18/1101835.shtml

ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ 

Томсен Кристиан Юргенсен 
(1788-1865), датский археолог, 
иностранный член-корреспондент 
Петербургской АН (1864). Один из 
основателей и директор Музея се-
верных древностей в Копенгагене 
(ныне в составе датского Нацио-
нального музея). Впервые создал 
археологическую периодизацию по 
векам:  каменный, бронзовый, же-
лезный.

В 2010 году нами была издана 
книга Тадеуша Воланского  «Пись-
ма о славянских древностях», в 
которой автор часто ссылается на 
Атлас Томсена. Также Воланский 
указывает на личное деловое об-
щение с Томсеном:

«Уважаемому Датскому Коро-
левскому обществу по изучению 
истории северных народов в Ко-

пенгагене.
Бромберг, 3 мая 1844 года

Господин директор Томсен, мой 
почтенный друг, коему я уже в тече-
ние многих лет обязан самыми ин-
тересными записками о раскопках 
на северных территориях, недавно 
прислал мне приведённый здесь 
рисунок большого серебряного 
брактеата в оправе в виде броши, 
который хранится в Королевской 
коллекции древностей. Поскольку 
я считаю его своеобразным памят-
ником датской истории, я почту за 
честь сообщить глубокоуважаемо-
му обществу, как толкование сего 
редкого экспоната, так и мой взгляд 
на известные доселе нордические 
золотые брактеаты». 

Книга «Письма о славянских 
древностях» была издана в 1846 
году. Публикуемый нами Атлас 
Нордической археологии Томсена 

был издан  в 1856 году, т.е. через 
десять лет. Это означает, что Во-
ланский пользовался более ран-
ним изданием, поэтому присутству-
ет несовпадение ссылок. Читателю 
не составит труда найти описы-
ваемые артефакты в более позд-
нем издании Атласа. Заметим, что 
данный Атлас впервые издаётся на 
русском языке. Сам Атлас сохра-
нился только в трёх экземплярах: 
по одному экземпляру в библио-
теках США, Германии и Франции.  
Атлас издан с текстом на двух 
языках – датском и французском. 
Мы предпочли перевод с родного 
языка автора. Перевод с датского - 
Маргариты Андреевой.

Желаем нашим читателям  ин-
тересных открытий в познании ми-
ровых древностей!

Олег ГУСЕВ
Роман ПЕРИН
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Сергей Лесной
СБОРНИК ПУБЛИКАЦИЙ

1960-1967
Цена с пересылкой 260 руб.

Сергей Лесной
 «История «Руссов» в неизвра-

щённом виде» 
(Париж; Мюнхен, 1953—60)

2 тома, твердая обложка.
 Цена с пересылкой 800 руб.

А. Куренев
«Русский народный лечебник. 

Рецепты древних  знахарей»
Мягкая обложка. 60 руб.

Олег Гусев
«Белый Конь Апокалипсиса»

Мягкая обложка. 250 руб.

Трёхтомник Ильи Тёроха:
«Карпаты и Славяне...»,
«Серый Свет», «Чёрная 
Потьма», «Сварог»
Твердая обложка. 750 руб.

Сергей Лесной
«Влесова книга - языческая ле-

топись доолеговской Руси»
Мягкая обложка. 190 руб. 

Григорий Климов. 
«Протоколы советских 

мудрецов»
(первое посмертное издание с 

воспоминаниями о Климове...) 
 Мягкая обложка. 

Цена с пересылкой 260 руб.

Пётр Орешкин
«Вавилонский феномен»
Мягкая обложка. 180 руб. 

Е.И. Классен
«Новые материалы для новей-

шей истории Славян...»
Мягкая обложка. 220 руб.

Роман Перин
«РУНА ЖИЗНИ»

Твердая обложка. 255 руб.

Роман Перин
«МОЙ БОГ – СОЛНЦЕ!»
Твердая обложка. 165 руб.

БИБЛИОТЕЧКА 
ИЗДАТЕЛЬСТВА 
«ПОТАЁННОЕ»

 1.  Олег Гусев «НАШЕ РУС-
СКОЕ ДЕЛО»;
 2.  Олег Гусев «Древняя Русь и 
Великий Туран»;
 3.  Роман Перин «РУНА  ЖИЗНИ»;
 4.  Роман Перин «МОЙ БОГ – 
СОЛНЦЕ!»;
 5.  Игорь Кобзев «Падение 
Перуна»;
 6.  А. Куренев «Русский народ-
ный  лечебник. Рецепты древ-
них  знахарей».
Цена с пересылкой 1000 руб.

Наталья Ильина
«Изгнание норманнов. 

Очередная задача русской 
исторической науки». 

Репринт издания 1955 года, Париж.
Мягкая обложка. 200 руб.

Александр Иванченко
«ПУТЯМИ ВЕЛИКОГО 

РОССИЯНИНА»
Мягкая обложка. 250  руб.

Игорь Кобзев
 «Падение Перуна»

Мягкая обложка. 80 руб.

Роман Перин
«Гипноз и мировоззрение»

Изд. 2-е дополненное
Мягкая обложка. 200 руб.

Роман Перин
«SEXуальные отношения в 
деградирующем обществе»

Мягкая обложка. 150 руб

«Докирилловская славянская 
письменность.  Материалы IV 

конгресса» 2 тома. 
Мягкая обложка. 700 руб.

А. Тюняев. 
«Древнейшая Русь. Сварог и 

сварожьи внуки»
 Твердая обложка. 250 руб.

Н. Лативок, Е. Мазур. 
«1932-1933 годы голод в Европе 

и Америке. 1992-2009 годы: 
геноцид в Украине». 

Мягкая обложка. 280руб.

Н. Вашкевич. 
«Разгадка Ноева ковчега»
 Мягкая обложка. 65 руб.                              

А. Колесов, А. Тюняев. 
«Происхождение человека» 
Твердая обложка (1024 стр.). 
Цена с пересылкой 580 руб.

В.В. Брунов.  
«Дар руссов» - Русская азбука и 
цифры как образы и ощущения.

Мягкая обложка. 110 руб.

Милонежка. 
«Сказки и легенды 
ведической Руси» 

Мягкая обложка. 140 руб

.Платон Лукашевич. 
«Первобытный славянский язык»

Мягкая обложка. 100 руб.

Для получения книг  нужно 
выслать  почтовый перевод. 
Гусеву Олегу Михайловичу:
190103,  С.-Петербург, а/я 171.

Платон Лукашевич. 
«Примеры всесветного славян-

ского чаромутия»
Мягкая обложка. 130 руб.  

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

Чтобы подписаться на 12 выпусков газет 
«ЗРД» и «Потаённое», необходимо вы-
слать на имя гл. редактора 150 руб. и 12 
ПОДПИСАННЫХ конвертов с дополни-
тельной маркой на 1 руб. 25 коп. 
 На чистый конверт наклеить марок 
на 14 руб. 25 коп.

Олег Гусев
«НАШЕ РУССКОЕ ДЕЛО»

Твердая обложка
Цена с пересылкой 410 руб.

Олег Гусев
«Древняя Русь и Великий Туран»

Издание второе, дополненное.
Твердая обложка.

Цена с пересылкой 395 руб.

Новинка!!!
«ПИСЬМА О СЛАВЯНСКИХ 
ДРЕВНОСТЯХ» С ПРИЛОЖЕ-
НИЕМ: К. ТОМСЕН  «АТЛАС 
НОРДИЧЕСКОЙ АРХЕОЛО-
ГИИ» 

Мягкая обложка. 290 р.    

Вашкевич Н. Н. 
«Между Богом и Дьяволом» 

Твердая обложка. 260 руб.

Праведы. 
Древнее священное Знание 

северных волхвов
 Твердая обложка. 355 руб.   

Н.А. Липин. 
«Сакральная традиция в сла-

вянских языках»
Мягкая обложка. 150 руб.




