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ПРЕДИСЛОВИЕ

 Коммунистическая  партия   явилась пер-
вой в истории политической силой, которая 
теоретически обосновала и практически разрешила 
национальный вопрос. Накануне Великой Октябрьской 
социалистической революции  перед русскими комму- 
нистами стояли невиданные по масштабу задачи: 
требовалось не только ликвидировать национальное 
неравноправие, но и возродить к полноценной жизни 
многие народности и этнические группы, находившиеся 
на грани полного исчезновения.   

Полнокровное развитие каждого из советских 
народов, расцвет национальных языков и культур 
явились ярким свидетельством эффективности мно- 
гократно оклеветанной и оболганной впоследствии 
ленинской национальной политики. Новая общность 
людей, которая создалась в революционной борьбе 
за освобождение от социального и национального 
угнетения, набирала силу на великих стройках 
социализма, выдержала  испытания смертью и лише-
ниями в годы Великой Отечественной войны. 

Еще совсем недавно один из основоположников 
цивилизационного подхода к осмыслению исторического 
процесса А. Тойнби писал, что Советская держава «сос-
тоит из такого множества народов, разговаривающих 
на стольких различных языках и унаследовавших 
столь различные культуры, что она является моделью 
мира в целом: и соединением этих культурных и 
языковых разновидностей, и экономическим и поли-
тическим единством на федеративной основе вы 
продемонстрировали в Советском Союзе как это могло 
быть в мире в целом и как, я надеюсь, осуществлено в 
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будущем».
Нельзя не согласиться с такой оценкой именитого 

английского историка и философа. Вклад СССР в 
мировую цивилизацию неоспорим. Придет время, когда 
будущие поколения сурово спросят с тех, кто предал 
и уничтожил это уникальное государство, с тех, кто 
на исходе ХХ века спровоцировал кровавое безумие 
межнациональной ненависти. «Национализм является 
естественным союзником и спутником демократии», - под 
таким лукавым лозунгом, подброшенным заокеанскими 
«доброжелателями» так называемым «национальным 
элитам», происходила стремительная реставрация 
всего того, что, казалось бы, давно осталось в далеком 
прошлом. Всей, по словам Маркса, старой мерзости и 
дребедени.

«Национальный вопрос в России приобрел 
в настоящее время особую остроту. Обострение 
национальных отношений происходит на основе 
усугубления политической, экономической, социальной, 
духовно-нравственной обстановки в стране», - 
говорилось в Позиции КПРФ по национальному вопросу, 
принятой IV (февральским) Пленумом ЦК КПРФ 1998 
года. В данной брошюре, продолжающей серию 
изданий Отдела ЦК КПРФ по национальной политике, 
содержится еще одна попытка краткого обобщения 
бесценного советского опыта. Уверены, что она помо-
жет партийному активу лучше осознать великое насле-
дие предшественников, быть тверже и увереннее  в 
идейных схватках с политическими противниками.

Настоящее издание станет также хорошим 
подспорьем в работе наших агитаторов и пропагандистов. 
Но лучшим доказательством жизненности идей дружбы 
и братства народов является сама наша партия, 



объединяющая патриотов и интернационалистов более 
100 национальностей. Партия, уверенной поступью 
идущая к своему 20-летнему юбилею и XV съезду.

И.Н. Макаров,
заведующий Отделом ЦК КПРФ по национальной политике,
секретарь Совета СКП-КПСС   
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Как гласит Библия, жители Вавилона, возна-
мерились построить башню невиданной высоты, дабы 
достичь небес. Господь, по утверждению той же Библии, 
решил наказать род людской за их непомерную гордыню 
и вложил в уста строителей разные языки. Те, перестав 
понимать друг друга, рассорились и, не достроив баш-
ни, разбрелись по всему свету. Легенда гласит, что это 
и стало первопричиной языковой и территориальной 
раздробленности людей и, следовательно, возникнове-
ния народов и национальностей.

Каждый волен верить или не верить в древние 
мифы, но действительно: уже тысячи лет человечество 
разделено на государства, народы и нации. Мы все 
живем в разных странах, у нас разные языки, цвет кожи, 
обычаи и традиции, но объединяет нас одно – еще с 
тех незапамятных времен мы настойчиво ищем  пути 
совместного, взаимотерпимого или как принято сегодня 
говорить – толерантного проживания.  И не случайно в 
эпоху  нескончаемых войн, когда древние государства 
только формировались, именно  нетерпимое отношение 
к побежденным народам во многом определило их 
дальнейшую судьбу. В глубине веков исчезли шумеры, 
скифы и многие другие, оставив после себя лишь архе-
ологические свидетельства своего существования.

Но иногда судьба, а вернее воля победителей, 
была благосклонна к побежденным. Так, вавилонский 
царь Навуходоносор после захвата и уничтожения Иу-
дейского царства вывел из страны евреев. Так началось 
вавилонское пленение, длившееся около века. И лишь 
Кир Великий , завоевав в 539 г. до н.э. Вавилон, вернул 
их в Иудею и тем самым  спас их от полной ассими-
ляции, что стало поворотным пунктом в становлении 
еврейского религиозно-национального сознания, а в 



дальнейшем сыграло решающую роль  в возникнове-
нии христианства.

Величайший полководец древности Александр 
Македонский – покорив Египет и Персию, он заставил 
своих диадохов взять в жены женщин из египетской 
и персидской знати. В результате после его смерти 
возникли царские династии Селевкидов, Птоломеев и 
других, просуществовавшие более трех веков.

Но такие примеры исключительны – достаточно 
вспомнить как алчность испанских конкистадоров 
Кортеса и Писсаро, ослепленных блеском золота и 
жаждой наживы, а затем и религиозный догматизм  ка-
толических миссионеров, привели к исчезновению уни-
кальных цивилизаций Центральной и Южной Америки.

Не менее печальна судьба коренных жителей 
Северной Америки.  Англо-сакские колонисты, мутным 
потоком хлынувшие на континент, не остановились 
перед физическим уничтожением  многочисленных 
индейских племен. Их лишили основного источника 
пропитания, поголовно истребив стада бизонов. В 
итоге выживших после голода аборигенов загнали в 
резервации.

Не зря Президент США Томас Джефферсон с 
крайней озабоченностью писал: «Каждый раз, когда 
я вспоминаю о том, что Господь справедлив,   я 
дрожу за свою страну». Не знал  один из «отцов-
основателей»  и авторов Декларации независимости, 
какие немыслимые злодеяния совершат потомки тех, 
кто провозгласил принципы гуманизма и сострадания 
основными в Конституции страны. Не ведал он, что они 
будут похоронены  под руинами Дрездена, Хиросимы и 
Нагасаки.

Тот же сверхчеловек с кольтом и в ковбойке 

9



фактически опустошил и обезлюдил Западное побе-
режье Африки. Десятки миллионов мужчин, женщин, 
детей  перевозились через Атлантику в забитых трюмах 
и  гибли на хлопковых плантациях от непосильного 
труда, плетей и болезней.

Отмена рабства в США была продиктована 
отнюдь не мягкосердечностью и человеколюбием 
гуманных янки. Чрезвычайно бурное развитие 
производительных сил  в Северных Штатах требовало 
коренного  слома  отживших производственных отно-
шений. Однако признаки расовой сегрегации вплоть 
до недавнего времени были неотъемлемой чертой 
современного американского общества. Именно от-
кровенная ксенофобия, жесточайшее подавление 
любого проявление национального самосознания, 
стремления к самостоятельности и независимости были 
фирменным знаком, а вернее клеймом колониальной 
системы, ставшей по определению В.И. Ленина одним 
из признаков империализма. 

Несколько по другим признакам строилась 
государственно-национальная система Российской 
Империи. Россия  прирастала землями не за счет ко-
лоний, а в основном за счет того, что отвоевывала  
захваченные другими государствами территории. Был и 
другой путь:  в ее состав добровольно вступали народы, 
не способные самостоятельно, в одиночку противостоять 
порабощению более агрессивным соседям. Это такие 
страны, как Украина, Грузия, Армения, 

Традиционные жизненные, религиозные устои 
вошедших в состав России народов резко не менялись. 
Многие достойные люди становились местной 
знатью, элитой, которая автоматически включалась 
в дворянство – правящее сословие всей России. На 
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эти народы не распространялось крепостное право, а  
члены мусульманских народов были даже освобождены 
от  воинской повинности. Многие из представителей  
некоренной национальности  занимали высочайшие 
посты в Империи. Среди них поляк Чарторыйский  
и немец  Бунге, армянин Лорис-Меликов. А сын 
духовного лидера и вдохновителя войны на Кавказе 
имама Шамиля дослужился до ранга генерала Русской 
армии. Неслучайно по переписи 1897 года лишь 53%  
потомственных дворян назвали родным языком русский.

Но было бы наивно предполагать, что в са-
модержавной России царила идиллия. Это была лишь 
более продуманная форма ассимиляции. Механизм 
осуществления векового принципа «разделяй и 
властвуй». Именно им руководствовались российские 
императоры фактически инициируя межрелигиозные 
столкновения в Закавказье. Устраивались еврейские 
погромы в западных губерниях империи.  А вступление  
Российской Империи в эпоху империализма обострило 
межнациональное противостояние. 

Новые условия настоятельно требовали 
марксистской, диалектической, мировоззренческой и 
теоретической  оценки межнациональных отношений, 
что и было сделано И.В. Сталиным в работе «Маркси-
зм и национальный вопрос». В ней на высоком 
уровне научного анализа дан основополагающий 
подход к  видению проблем в этой важнейшей сфе-
ре  жизнедеятельности общества. Убедительно дока-
зывается, что они определяются общественным и 
государственным строем, национальной политикой 
господствующих классов, классовой борьбой. В этой 
работе Сталиным дано исчерпывающее, всестороннее 
определение нации как исторической категории. 
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«Нация, – пишет он, – есть исторически сложив-
шаяся устойчивая общность людей, возникшая на 
базе общности языка, территории, экономической 
жизни и психического склада,  проявляющаяся в 
общности культуры».  Полемизируя с известными 
в то время теоретиками национального вопроса, 
австрийскими социал-демократами Р. Шпрингером 
и О. Бауэром, стремящимися, по словам Сталина, 
заменить социалистические принципы классовой 
борьбы буржуазным «принципом национальности», 
он категорически возражает против идеи культурно-
национальной автономии, которая, по сути, создает 
благоприятную почву для  разрушения единства 
рабочего движения, для обособления рабочих по 
национальностям, для усиления трений между ними.  

«Не может быть никакой национальной гармонии 
в буржуазном обществе, раздираемом классовыми 
противоречиями, – рассуждает Сталин, – на первых 
стадиях капитализма еще можно  говорить о «культурной 
общности»,  но с развитием крупной индустрии  и 
обострении классовой борьбы «общность» начинает 
таять.  Нельзя серьезно говорить  о культурной общ-
ности нам, когда хозяева и рабочие одной и той же 
нации перестают понимать друг друга». А затем   
он делает классический по своей лаконичности и 
содержательности вывод: «Основной вопрос для 
молодой буржуазии – рынок. Рынок – первая школа,  
где буржуазия учится национализму».  Но одним из 
главных, если не самым главным, стало положение 
Сталина о том, что истинного расцвета нации могут 
достичь при условии предоставления им права на 
самоопределение.  «Русские марксисты не обойдутся 
без права наций на самоопределение… Право са-
моопределения –  необходимый пункт в решении 
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национального вопроса», – пишет он, затем чуть  
позже добавляет, – Национальная борьба в условиях 
поднимающегося капитализма  является борьбой 
буржуазных классов между собой, иногда буржуазии 
удается вовлечь в национальное движение пролетариат, 
и тогда национальная борьба по внешности принимает 
общенародный характер, но это только по внешности. 
В существе своем она всегда остается буржуазной и 
угодной главным образом буржуазии».

И действительно, как доказал весь ход развития 
нашей истории, только при условии истинной са-
мостоятельности и независимости: государственно-
политической, экономической и культурной, народы 
способны до конца реализовать заложенный в них 
потенциал. Это возможно лишь при социалистическом  
преобразовании общества,  при установлении в нем 
норм истинного народовластия.  Именно это имеет в 
виду Сталин, когда пишет: «Конкретные  исторические 
условия, как исходный пункт,  диалектическая постановка 
вопроса,  как единственно верная постановка – таков 
ключ к решению национального вопроса». В этой 
работе ярко проявились качества Сталина, которые в 
дальнейшем отличают все его работы и выступления:  
скрупулезное изучение обширного материала по теме 
затронутого вопроса,  глубина теоретического ана-
лиза,  крайняя четкость,  лаконичность, способность 
доходчиво и просто говорить о сложных проблемах. 
Удивительная способность свободно оперировать 
разными статистическими данными.

В.И. Ленин высоко оценил эту работу молодого 
марксиста. Из его письма М. Горькому: «У нас один 
чудесный грузин засел и пишет большую статью, собрав 
все австрийские и прочие материалы.  Статья очень 
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хорошая. Вопрос боевой, и мы не сдадим ни на йоту 
принципиальные позиции…». А вскоре после ареста 
Сталина В.И.  Ленин пишет в  редакцию газеты «Социал-
демократ»: «У нас аресты тяжкие. Коба взят. Коба успел 
написать большую статью по национальному вопросу. 
Хорошо! Надо воевать за истину против сепаратистов и 
оппортунистов».

Арест, суд и ссылка, побег  и снова арест, и  снова 
ссылка в Туруханский край, оттуда Сталин вернулся лишь 
после Февральской революции.  Российское общество 
бурлило: абсолютная неспособность временного прави-
тельства, сформированного из тогдашних либералов, а 
также меньшевиков и эсеров, заручиться поддержкой 
большинства граждан рухнувшей Российской империи, 
его несостоятельность в решении важнейших социаль-
но-экономических, политических и военных проблем 
привела к очевидному кризису власти.

Огромная страна стояла перед угрозой всеобщего 
хаоса и распада, от которых ее спасла Октябрьская 
революция.  Здесь можно сослаться на мнение вид-
ного русского ученого и государственного деятеля 
В. Ипатьева, после революции эмигрировавшего из 
России, но нашедшего в себе силы и порядочность в 
дальнейшем написать: «Можно было совершенно не 
соглашаться со многими идеями большевиков… , но 
надо быть беспристрастным и признать, что переход 
власти в руки пролетариата в 1917 году, проведенный 
Лениным и большевиками, обусловил собой спасение 

  ямерв от в винархос и иихрана то ее вивабзи ,ынартс
в живых интеллигенцию и материальные богатства 
страны». С первых же дней перед новой властью встал  
жизненно важный вопрос – сохранение государственной 
и национальной целостности молодой Советской 
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республики. И сделать это было крайне сложно: 
после Февральской революции, которая по своему 
характеру была антиимперской, в огромной стране, 
доживающей свои последние дни, в особенности на ее 
перифериях, бурно расцвел  национализм этнических 
элит, откровенный сепаратизм.  

По признанию самого Керенского уничтожение 
российской государственности стало важнейшим 
явлением Февральской революции.  И действительно, 
как только рухнула монархия, подросшая национальная 
буржуазия стала рвать империю на куски. По выражению 
известного дореволюционного писателя и философа 
Василия Розанова, «огромная страна слиняла в 
два дня». Ее стали растаскивать по национальным 
квартирам. Начался территориальный распад: 
Польша и Финляндия – эти российские губернии  с 
развитым национальным господствующим классом- 
потребовали независимости. К концу ноября 1917 года 
согласно провозглашенным большевиками принципам 
о праве нации на самоопределение, а в большей 
мере во избежание угрозы гражданской войны они 
получили независимость. Но как  они отблагодарили 
Советы – известно из истории.  Достаточно вспомнить 
спровоцированную Антантой в апреле двадцатого 
года агрессию к тому времени буржуазно-помещичьей 
Речи Посполитой против молодой революционной 
республики, в результате которой к Польше отошли 
Западная Украина и Западная Белоруссия. А из ста 
двадцати тысяч красноармейцев, попавших в плен, 
свыше восьмидесяти тысяч погибло в польских 
концлагерях. Судьба остальных неизвестна. Не 
менее агрессивно вела себя и Финляндия, и лишь в 
дальнейшем поражение в советско-финской войне 
остудило пыл бывших подданных Российской Империи.
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Особенно сложная ситуация сложилась в 
Закавказье, что удивительно четко предвидел Сталин,  
к этому времени народный комиссар по делам 
национальностей: «… Молодая буржуазия угнетенных 
наций приходит в движение. Она апеллирует к «родным 
низам» и начинает кричать об «отечестве», выдавая 
свое собственное дело за дело общенародное. Она 
вербует себе армию из соотечественников в интере-
сах «родины», - писал он в той же работе «Марксизм 
и национальный вопрос». Именно так и произошло в 
Грузии, Армении и Азербайджане, странах Прибалти-
ки, где к власти пришли партии, на первый взгляд, со-
циалистически ориентированные, а  по существу край-
не враждебно настроенные против советской России. 
Знаменательно в этом плане заявление председателя 
меньшевистского правительства Грузии Н. Джордания, 
кстати, члена ЦКР РСДРП в 1907-1912 гг.: «Наша до-
рога ведет к Европе,  дорога России – к Азии. Я знаю, 
наши враги скажут, что мы на стороне империализма. 
Поэтому я должен сказать со всей решительностью – я 
предпочту империализм фанатикам Востока!» Может, 
именно здесь нужно искать истоки той мелкотравчатой 
русофобии, националистического угара и маниакаль-
ного желания втиснуться в Европу,  которыми охвачена 
политическая элита сегодняшней Грузии. А в то время 
это были не пустые слова: в буржуазно-национальные  
республики Закавказья был введен англо-французский 
экспедиционный корпус, части турецкой армии, 
замышлялась широкая интервенция против молодой 
советской республики.  В июне 1918 года была 
разгромлена бакинская коммуна, расстреляны 26 
бакинских комиссаров во главе с ее руководителями, 
выдающимися революционерами С. Шаумяном, А. 
Азизбековым, П.  Джапаридзе, И. Фиолетовым. В 
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мае 1920 года в крови было подавлено восстание 
большевиков в Армении. И лишь с помощью Красной 
Армии народы Закавказья скинули ярмо внутренних и 
внешних врагов, избежав интервенции и дальнейшей 
колонизации.  Именно военная сила большевиков, 
в лице РККА, по выражению Льва Гумилева «и стало 
той пассионарной группой, которая стягивала народы 
бывшей Российской Империи обратно в единую 
страну».  И действительно,  к моменту создания в 1922 
году СССР удалось вновь собрать воедино большую 
часть расколотой империи.  А с возвращением в 1939 
году Западной Украины, Западной Белоруссии, Бесса-
рабии и с вхождением в 1940 году в состав СССР трех 
прибалтийских республик, удалось создать государ-
ство, равное по территории Российской Империи. 

При создании СССР  советская власть, целью 
которой  было сохранить государственно-политическое 
межнациональное консолидированное устройство 
молодой республики, одержавшей немыслимо тяжелую 
победу в кровопролитной гражданской войне, пошла по 
пути учреждения Федерации Союза из национальных 
суверенных республик – а не автономии в виде одной 
республики, хотя именно такую форму государственного 
устройства предложил Сталин. И сегодня, в ракурсе 
событий двадцатилетней давности, крайне трудно  
категорически утверждать, какая из них была более 
оптимальной, жизнедеятельной. А тогда именно это 
окончательно нейтрализовало возникший с «обретением 
независимости» периферийный национализм, а в итоге 
и позволило бесповоротно покончить с гражданской 
войной.  Вот как оценивает создание социалистического 
государства выдающийся мыслитель, философ и 
ученый современности Александр Зиновьев (кстати, 
бывший диссидент, но вместе с тем истинный патриот): 
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«… возникновение Советского Союза, сама Великая 
Октябрьская социалистическая революция и то, 
что получилось в ее результате, - есть величайшее 
явление двадцатого столетия. Да и не только! Как 
социальное явление, оно величайшее во всей истории 
человечества».

Далее эту мысль развивает известный 
современный российский писатель и ученый С. 
Кара-Мурза: «Большевики не просто заложили 
организационные основы для выработки нового 
национального проекта для России и создания нового 
типа общности – советского народа. Они провели ми-
ровоззренческий синтез представлений крестьянского 
общинного коммунизма с марксистской идеей мо-
дернизации и развития – но по некапиталистическому 
пути».  Действительно, только создание уникальной со-
ветской цивилизации в лице СССР позволило стране 
за самые короткие сроки достичь впечатляющих, 
невиданных результатов во всех областях общественно-
экономической и культурной жизни. И, в первую очередь, 
в сфере межнациональных отношений. Именно со-
циалистическая модель государственного устройства, 
при которой утверждаются права национальностей 
на самостоятельное национальное развитие и на-
циональную государственность,  а интернационализм 
выдвигается как принцип взаимопомощи независимых 

  ,хасеретни хиксечитилоп-оньлаицос хищбо в водоран
в полной мере раскрыла творческий, созидательный 
и духовный потенциал народов  и национальностей, 
вошедших в состав  Великой Державы. 

Итак, первая в истории человечества страна людей 
свободного созидательного труда состоялась. Она стро-
илась ценой неимоверных усилий, становилась на ноги, 
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крепла, мучительно тяжело вырываясь из тисков голода, 
разрухи, отсталости. В годы первых пятилеток был взят 
курс на индустриализацию и коллективизацию.  Да, 
они проводились в жизнь нелегко. Порой, болезненно, 
затронули судьбы миллионов людей, но были жизненно 
необходимыми, единственно верными.  Время не ждало, 
а главное, не ждали те,  у кого само существование стра-
ны социализма вызывало жуткую, животную ненависть. 
Их усилиями и при прямой поддержке в центре Европы, 
на Родине Гете, Бетховена, Гегеля было создано 
государство маньяков-нелюдей, целью которых было 
завоевание жизненного пространства на  Востоке. 
Это было страшнее монгольских орд, наполеоновской 
армии, экспедиционных корпусов Антанты. И сегодня, 

большевиков,  а в основном Сталина за эти тяжелые, 
но, повторяем, необходимые меры, не мешало бы им 
вспомнить историю, а конкретно первого российского 
реформатора, по словам Пушкина, «поднявшего 
Россию на дыбы», ставшего кумиром  для нынешних 
горе-реформаторов, Столыпина, усилиями которого 
была ликвидирована крестьянская община, земля 
стала объектом купли-продажи. Его, переселившего 
из центральных густонаселенных районов Империи на 
ее окраины и в основном в Сибирь около четырехсот 
тысяч крестьянских семей, что фактически разрушило 
веками сложившийся сельский уклад,  и в  1911-1912 
годах стало причиной повального голода, жертвами ко-
торого  стало четыре с половиной миллиона человек. 

А тогда, объявив приоритетной  ликвидацию 
диспропорции социально-экономического развития 
между центральными районами и отсталыми 
национальными окраинами, их постепенного под-
тягивания до среднесоюзного уровня, молодая рес-
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публика принимала конкретные шаги по реализации 
этой стратегической задачи. По всей стране воздви-
гались мощные,  современные по тем временам ин-
дустриальные объекты, строились промышленные 
и обрабатывающие предприятия, создавалась 
глубоко интегрированная система производства.  
Осуществление плана ГОЭЛРО предопределило 
создание единого народно-хозяйственного комплекса, 
в котором были задействованы все без исключения 
национальные республики. Здесь за короткий срок 
произошли резкие изменения и в сельском хозяйстве. 
Были организованы крупные сельскохозяйственные 
производства с механизацией труда и ростом агро-
культуры.  Сельскохозяйственный сектор пос-тепенно 
переходил на индустриальные формы производства в 
централизованной плановой системе.

Только за период с 1928 по 1940 годы на-
циональный доход страны увеличился в пять раз, 
что позволило построить новую промышленность 
на современном технологическом уровне за счет 
внутренних ресурсов страны. 

Повсеместно строились школы, вводилось 
обязательное начальное обучение детей,  а также 
безграмотных подростков на языках национальностей 
СССР.  К концу 1939 года функционировало 152 000 
школ и более 800 вузов. Не меньше внимания уделялось 
и вопросам подготовки высококвалифицированных 
специалистов и кадров,  созданию национальной  науч-
но-технической интеллигенции.

Способная, одаренная молодежь  из национальной 
глубинки десятками, если не сотнями тысяч, училась в 
лучших вузах страны, шла в науку, продолжая учебу и 
работу в крупнейших научно-исследовательских инсти-
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тутах и опытных лабораториях. На местах в сфере 
фундаментальных и прикладных наук формировались 
научные школы и направления. Даже в тяжелые годы 
войны, когда ее исход не был предопределен, к числу 
ранее существующих в РСФСР, Белоруссии, на Украине 
были открыты академии наук в Грузии, Армении, Узбе-
кистане. Создание мощного интеллектуального потен-
циала в виде многомиллионной, многонациональной 
народной интеллигенции стало очевидным социальным 
завоеванием советского государства, его исторической 
заслугой.

Страна постепенно обустраивалась,  росло 
ее благосостояние. Утвержденные в новом со-
циалистическом обществе правила общежития, ус-
тановленные нормы общения и, в первую очередь, 
межнационального, убедительно доказали – дек-
ларированная  большевиками идея создания 
полиэтнического государства, основанного на 
равноправном отношении народов и наций,  на со-
четании межнационального согласия с истинной 
взаимовыгодной, взаимообогащающей дружбой , - не 
утопия, а реальность. Стоит  вспомнить, какого расцвета 
достигли литература и искусство национальных 
республик, легших в основу многонациональной 
советской культуры. Истинно всенародными поэтами 
и писателями стали представители всех наций и 
национальностей: С. Стальский, М. Шагинян, Л. Кас-
силь,  А. Толстой, Б. Пастернак. Композиторы: Д. Шо-
стакович, С. Прокофьев, А. Хачатурян, В. Мурадели, 
Кара-Караев, Э. Глиер, М. Баланчивадзе. Художни-
ки:  А. Пластов, А. Дейнека, М. Сарян, Б. Иогансон, Л. 
Гудиашвили. В театре и кино:  А. Таиров, В. Мейер-
хольд, Е. Вахтангов, С. Эйзенштейн, А. Бек-Назарян, А. 
Довженко, Г. Александров, бр. Васильевы. Истинным 
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отражением новых межнациональных отно-шений стала 
трогательная, с сегодняшних эстетических позиций 
может и незатейливая, история любви в кинокартине 
Пырьева «Свинарка и пастух».

Не было ни одной сферы в жизни страны, 
будь то промышленность, наука или культура,  где 
успехи истинно мирового значения не достигались бы 
усилиями коллективов, состоящих из людей различной 
национальности. Так было и в сфере государственного   
и политического руководства, не только на уровне 
страны, но и на всех уровнях власти.  Молотов, Киров, 
Микоян, Орджоникидзе, Каганович -  эти имена говорят 
много тем,  кто  объективно, добросовестно изучал и 
знает отечественную историю. 

Весьма показателен в этом отношении фрагмент 
беседы писателя Чуева с Молотовым, из которого 
становится понятным, что только в отроческом, чуть ли 
не юношеском возрасте, Василий Сталин с удивлением 
узнал, что его отец – грузин: «Наш папа – грузин, он 
говорит по-грузински».-делится он этой новостью  с 
сестрой Светланой. А сам Сталин неоднократно 
повторял: «Я – русский грузинского происхождения». Во 
многом  его усилиями в стране была создана уникально-
социальная, историческая, национальная и идейно-
нравственная общность – советский народ. Общность, 
ставшая обществом-семьей, о которой  Александр 
Твардовский так и сказал: «Мы звали – станем ли 
лукавить? – Его отцом в стране-семье».

Уникальность, исключительная жизнеспособность 
советской цивилизации подтвердилась в самой 
кровопролитной войне в истории человечества – 
войне СССР против немецкого фашизма. И война 
эта была не только и не столько противостоянием 
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военных технологий, а беспощадным противостоянием  
абсолютно различных идеологий, систем мировоз-
зрения и мировосприятия.  Победа в ней, по мнению 
большинства историков и политологов, была одержана 
благодаря усилиям всех советских людей: не русских,  
украинцев, белорусов, казахов, армян и грузин, а 
именно советских людей, скрепленных в единый, 
несокрушимый монолит идеями братства, равенства и 
справедливости. 

Все они сражались и умирали, отстаивая свою 
общую многонациональную Родину. Ведь не за свои 
же узконациональные интересы солдаты разных 
национальностей повторяли подвиг Александра 
Матросова,  направил подбитый самолет на вражеские 
эшелоны Николай Гастелло,  принял мученическую 
смерть в гестаповских застенках Муса Джалиль,  став-
ший национальным героем Франции партизан Мисак 
Манушьян,  семь братьев Газдановых из маленького 
осетинского села Дзуарикау, погибших на фронтах 
великой войны. Они отстаивали  именно высокие 
принципы  социального равенства, дружбы и братства, 
которые лежали в основе духовно-нравственного 
единства многонационального советского государства.

«Великая Отечественная война была как раз 
блестящим проявлением превосходства советской 
системы», – утверждал все тот же А. Зиновьев, – Если 
брать всю совокупность факторов, благодаря которым 
мы добились победы, то элементарно можно показать, 
что реальную роль сыграла именно коммунистическая 
социальная система, то есть советская система власти 
и структура управления, коммунистическая партия, 
сталинское руководство и лично Сталин. 

И после падения «тысячелетнего рейха», 
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провозглашенного бесноватым фюрером, именно 
высокие гуманные принципы ленинского, сталинского 
интернационализма спасли немецкую нацию от полного 
уничтожения. «Гитлеры уходят и приходят, а немецкий 
народ остается», – утверждал Генералиссимус. Это 
именно он твердо противостоял планам руководителей 
антигитлеровской коалиции расчленить Германию на 
мелкие государства. И кстати, когда советские войска, 
бравшие немецкие города, спасали их население от 
города и эпидемий,  англо-саксонские людоеды  в это 
же время бомбили Дрезден, превращая в руины один 
из самых  красивых исторических и культурных центров 
Европы.

Победа, завоёванная страшной, неизмеримой 
ценой,  полностью изменила всю геополитическую кар-
тину послевоенного мира. Советский Союз, несмотря на 
колоссальные материально-людские потери, вышел из 
войны мощной военной державой, приобрел огромный 
авторитет в мировом сообществе. Советский народ, 
еще более сплоченный новыми испытаниями, стал под-
нимать из руин разрушенные города, восстанавливать 
заводы и фабрики. И делали это всем миром, сообща. 
Посланцы всех республик восстанавливали ДнепроГЭС, 
заново отстраивали Киев, Минск и Сталинград, тысячи 
разрушенных войной городов. А чуть  позже  освоение 
целины и нефтегазовых месторождений Восточной Си-
бири, строительство БАМа, сотни всесоюзных ударных 
комсомольских строек стали для молодежи страны 
истинной школой патриотизма и интернациональной 
дружбы.

Мы с уверенностью, с надеждой на благоуст-
роенную и содержательную жизнь смотрели в бу-
дущее.  Впечатляющая победа СССР в войне, а 



25

затем беспрецедентные успехи в послевоенном 
мирном хозяйственном и культурном строительстве, 
достижения в области науки, культуры и спорта 
стали немаловажным фактором мощного подъема 
национально-освободительного движения, а в итоге и 
подвигли страны третьего мира на некапиталистический 
путь развития. Сложившееся в середине 50-х гг военно-
политическое равностояние, обусловленное созданием 
Варшавского договора  (в противовес НАТО),  а затем и 
прорыв советской науки в космос окончательно закре-
пили ракетно-ядерный паритет, в лице СССР как сверх-
державы, утвердили биполярную модель  мироустрой-
ства.

Все это не могло не вызвать дикой, животной 
ненависти заправил международного финансово-
промышленного капитала, и, в первую очередь, 
США, чей государственный и военно-политический 
эстэблишмент был одержим маниакальной идеей 
мирового господства. 

Едва только отгремели залпы второй мировой 
войны, а всемирный  антисоциалистический сброд 
уже стал вынашивать планы по уничтожению СССР,  
откровенно озвученные в Фултонской речи Черчилля, 
а позднее и в так называемом «Плане Даллеса». 
Запад упорно, настойчиво искал ахиллесову пяту 
советского колосса  и нашел ее в лице эклектически  
псевдообразованного, маниакально тщеславного 
провинциала-подкаблучника, прошедшего извилистый 
путь  от областного партийного вожака, перебирающего 
на правительственных дачах постельное белье 
руководству страны до лидера супердержавы.  Не 
случайно премьер-министр Англии Маргарет Тэтчер в 
одном из своих выступлений в 1991 году с убийственной 
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откровенностью заявила: «… К нам поступила 
информация о возможности прихода к власти, с нашей 
помощью, человека, благодаря которому  мы сможем 
реализовать наши намерения. Этим человеком был 
Горбачев».  Не стоит и говорить,  какие намерения име-
ла в виду «железная леди».  Это крах социализма,  а в 
итоге реставрация в СССР капитализма. 

И действительно, став генсеком, «избранник 
Запада» с группой подельников из числа пере-
родившейся высшей партийно-государственной но-

  ыналп еикстиузеи ьтавывозилаер илатс ыруталкнем
  .ынартс ыметсис йоксечитилоп-оньлаицос  ажатномед

При этом они широко опирались на  вылезшее из 
смрадных диссидентских подполий либеральное от-
ребье.  На примкнувших к ним отщепенцев из времен 
«хрущевской оттепели», гордо именующих себя 
«шестидесятниками».   На высоколобых «пророков» 
из среды столичной псевдоинтеллигенции;  по-барски 
снобствующих, обласканных властью ученых, писате-
лей, артистов, в званиях «лауреатов» и «народных», 
этот же народ и презирающих; борзописцев-ренега-
тов с недоношенной моралью, режиссеров, историков, 
юристов и экономистов, дельцов теневого бизнеса, 

кулянтов и прочего жулья. Одним словом, «пятой 
колонны», чьими усилиями были  подготовлены 
идейно-психологические условия для формирования 
в советском обществе культурно-исторического типа, 
характеризуемого одним словом – «неолиберальное 
мещанство». Именно  мировоззрение мещанства, суть 
его философии   «самодержавия  собственности» 
стали социальным плацдармом в холодной войне, 
механизмом перерождения советского человека в 
обывателя,  лишенного спасительного чувства  осоз-
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нания  общенационального единения, поглощенного 
одним лишь стяжательством. Казавшийся незыблемым 
категорический императив социалистического миро-
воззрения в сознании  значительного числа советских 
людей подвергся эрозии, когда произошла подмена 
ценностных ориентиров с духовно нравственных на 
материально потребительские.  Не зря известный 
советский драматург Виктор Розов утверждал, что 
«Испытание на сытость –  страшней испытания на 
голод».

Переломным для этих вопросов  стали семи-
десятые годы, когда авангард инакомыслящей ин-
теллигенции пошел на сговор с внешними врагами 
СССР и начал выполнять функции вышеупомянутой 
«пятой колонны». Именно тогда была определена 
технология антисоветской борьбы, основанная на 
теории  революции Антония Грамши,  так преступно 
недооцененная  ведущими советскими учеными  марк-
систами и идеологами, предполагающая подрыв 
гегемонии советского строя силами интеллигенции  
через «молекулярную агрессию» в сознание миллионов 
граждан  страны. В отличие от них западные советологи 
внимательно изучили теоретическое наследие 
итальянского коммуниста,  и адаптировав их к особен-
ностям  современного развития порлитических, со-
циально-экономических процессов, разработали ме-
ханизмы так называемых «бархатных революций». 
Сегодня работы Дж. Шарпа, развившего в них идеи 
А. Грамши, стали настольной книгой  для «творцов» 
различных революций.

Целенаправленно осуществляя контрреволюцию 
сверху (цинично провозглашенную «перестройкой»)  
стоявшие во главе разрушительных процессов, пе-
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рестройщики» с подрывом  социально-экономических и 
политических основ государства продуманно запускают 
в ход механизм этнических распрей, в дальнейшем 
сыгравших роль детонатора и взорвавшего  монолит 
межнационального единства, разрушившего здание 
межнационального общежития, бывшего социально-
идеологической основой советской государственности.

Как действовал раскрученный механизм  на-
ционал-сепаратизма  видно на примере Латвии и 
Армении.

Ослабление центральной власти, ухудшение 
экономического положения, легализация тене-
вых капиталов резко активизировали здесь на-
ционалистические и сепаратистские силы.  Этому 
в немалой степени способствовало и то, что уже в 
1988 году  с подачи Яковлева, «отец перестройки» 
дал указание через спецслужбы  начать организацию 
неформальных отечественных движений, в том числе 
и национальных, которые должны были потеснить 
на общественно-политическом поле КПСС. Так 
родились движения «Саюдис» в Литве, комитет 
«Карабах» в Армении, лидеры которых  неоднократно 
завуалированно, а порой открыто заявляли, что их цель  
–  разрушение советской империи.  Однако  прорабы 
перестройки и лично Горбачев вполне обдуманно (как 
это понятно сегодня), никак на это не реагировали. 
Показательно в этом плане признание, сделанное Пер-
вым президентом Литвы Ландсбергисом в интервью 
газете «Дейли мэйл» в апреле 1991 года: «Горбачев в 
течение двух лет наблюдал за ростом нашего движения 
за независимость. Он мог бы остановить его в любой 
момент… Но он его не остановил».  Один из ведущих 
экономистов СССР академик Абел Агамбекян, лоббируя 
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в среде  либерально настроенных интеллектуалов идею 
выхода НКО  из состава Азербайджана, ссылался на 
свою беседу со всемогущим генсеком, в ходе которой тот 
сказал, что Карабах будет передан Армении. Этот слух, 
ставший своеобразным катализатором последующих 
трагических событий, Горбачев ни прямо, ни косвенно так 
и не опроверг.  Между тем, как пишет в своей книге «Под 
колпаком контрразведки» непосредственный участник 
и свидетель  генерал-майор КГБ В. Шорин: «Заявление 
маститого ученого мгновенно стало центральной темой 
для многих армянских газет и журналов, издаваемых 
как в Армении, так и за рубежом, армянских редакций 
«Радио «Свобода», «Голос Америки» и других. В 
результате призыв к беззаконию стал  по сути началом 
карабахского конфликта. Одновременно были созданы 
условия для вооружения боевиков Народного фронта 
Азербайджана».

Ужасный ненасытный Молох этнической не-
нависти был выпущен на свободу – как по цепной 
реакции начались кровавые межнациональные конф-
ликты в республиках Средней Азии, в Абхазии и в 
Приднестровье.  Попытки их подавления с помощью 
военной силы лишь провоцировали дальнейшее 
усиление националистических движений, подрывали 
авторитет армии, дискредитировали центральную 
власть.

Насаждаемый верхушкой страны сепаратизм 
бурно расцветает на местах. Республики Прибалтики 
первыми объявили о своем суверенитете, что сделал 
и Верховный Совет Азербайджанской ССР, а Грузия 
объявила о праве вето на союзные законы. Но 
фактическое начало разрушению Союзного государства 
положил Первый съезд народных депутатов России, 
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избравший в мае 1990 года Председателем Верховного   
Совета РСФСР  Б. Ельцина,  а через месяц принявший 
Декларацию о государственном суверенитете России. 
Все это сопровождалось заранее запланированным 
ухудшением социальной и экономической ситуации 
в стране, созданием искусственного дефицита това-
ров первой необходимости.  Об этом достаточно крас-
норечиво с неприкрытым цинизмом вещал один из 
идеологов «либерального шабаша» Г. Попов: «Для 
достижения всеобщего народного возмущения надо 
довести систему торговли до такого состояния, чтобы 
ничего было невозможно приобрести. Таким образом 
можно добиться  всеобщих забастовок рабочих Моск-
вы».  Удавитесь от зависти, неумехи–дилетанты кер-
зоны, геббельсы, черчилли и иже с ними.

Одним словом, маховик был раскручен на все 
обороты, нужно было лишь представить весь процесс 
развала страны закономерным, придать ему статус 
народного волеизъявления – с этой целью и был задуман 
референдум по вопросу об СССР. Однако, его итоги 
выявили совсем иную картину: из 148, 5 миллионов (79, 
5 %) принявших в нем участие, 113, 5 миллиона (76, 4 
%) проголосовали за сохранение СССР, подтвердив тем 
самым, что любовь к родному Отечеству в советских 
людях носит генетический характер и никакие перебои 
с колбасой в магазинах не в состоянии ее подорвать.   
Референдум заставил «отцов перестройки» срочно 
скорректировать сценарий дальнейших действий, тем 
более что  разрушительные процессы в стране тща-
тельно изучаются, контролируются и всемерно поддер-
живаются из-за рубежа.  Так, к этому времени в США 
создан специальный центр изучения перестройки, в 
который вошли представители ЦРУ, внешней разведки,  
управления разведки, образуется также и международ-
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ный интеллектуальный штаб «Модернизация». 
Было начато форсирование очередной поли-

тической буффонады – заключение нового союзного 
договора.  Хотя он и стал бы жалким подобием не-
когда великой страны,  в силу того что: во-первых, 
о намерении его подписать высказались 9 из 15 
союзных республик, а во-вторых, он способствовал не 
столько государственному единству страны, сколько 
закреплению суверенитета  республик. Но даже и в 
этом виде его заключение было заранее обречено на 
провал. 

Иначе как по-другому объяснить то, что за день 
до подписания договора, намеченного на двадцатое 
августа 1991 года, Горбачев нежился на пляжах Кры-
ма.  А ведь даже собираясь на рыбалку, люди загодя, 
за день-два готовятся к ней. А здесь речь шла о собы-
тии исторической важности.  А объяснить это можно без 
особых усилий  –  с целью сорвать процесс подписания 
союзного договора.  Порядочную, патриотически на-
строенную часть  партийного и государственного руко-
водства страны, рассматривающую договор как скры-
тую форму развала СССР буквально спровоцировали, 
подтолкнули на необдуманный, отчаянный шаг. 

19 августа был сформирован Государствен-
ный комитет по чрезвычайному положению – ГКЧП, 
который своим постановлением  объявил о  введении 
режима чрезвычайного положения в ряде районов 
СССР, о приостановлении деятельности политических 
партий и общественных организация, препятствующих 
нормализации обстановки, а также о расформировании 
некоторых структур власти, противоречащих Консти-
туции СССР.

Однако, неудавшаяся попытка хоть как-то 
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приостановить развал страны привела к абсолютно 
противоположным последствиям. А как известно  в 
большой политике зачастую важны не столько сами 
события, сколько их последствия. И они не преминули 
сказаться. На следующий день после ареста членов 
ГКЧП Горбачев заявляет о сложении полномочий 
генсека и объявляет о самороспуске КПСС.  А затем 
Ельцин издает указ о запрещении деятельности КПСС 
–  тем самым фактически были ликвидированы основы 
существующей общественно-политической системы. 
Это полностью развязало руки антисоветскому отребью 
– до окончательной ликвидации страны оставались 
считанные месяцы…

Поспешность,  с которой проходило уничтожение 
КПСС, согласованность,  с которой действовали 
Ельцин и Горбачев, свидетельствуют о том,  что именно 
это и было главной целью косвенных вдохновителей и 
организаторов  неудавшегося  «переворота»,  и что сам 
Горбачев был к нему причастен – он лично редактировал 
список ГКЧП.  А в дальнейшем  непосредственный 
участник августовских событий генерал А. Лебедь напи-
шет, что «этот спектакль назвали путчем».  

Последующие события, приведшие к преступному 
беловежскому сговору, а в итоге к расчленению России 
в ее исторических границах, лишь подтвердили за-
ранее спланированный, рассчитанный характер меж-
дународной диверсии по сокрушению «советского 
колосса». 

Выработавший свой ресурс и ненавидимый 
большинством сограждан «ставропольский комбайнер»  
заменяется на «свердловского  прораба».   И если 
всю деятельность «отца перестройки» можно 
охарактеризовать как постепенную трансформацию 
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глупости в предательство,  то в случае с «отцом 
российской демократии» она приобретает клиническое 
сочетание того и другого. 

Пришедшая к власти клептократия  в виде «семьи» 
и примазавшейся к ней криминальной своры один за 
другим сдавала национальные интересы страны, шла 
на немыслимые уступки Западу. Неслучайно Томас 
Грэхем, старший дипломат посольства США в Москве с 
1991 по 1997 годы скажет позже: «Ельцин делал такие 
уступки США, которые не соответствовали мнению 
большинства россиян. У нас была уверенность, что мы 
могли манипулировать им, как захотим». 

Взявшая реванш доморощенная буржуазия, 
криминальный мир получают широкие невиданные 
возможности разграбления национальных богатств  
России,  иностранному капиталу предоставляется воз-
можность  скупать за бесценок государственные,   ранее 
принадлежащие народу  предприятия,  промышленную 
производственную структуру. Реализуется безнравст-
венный принцип: «Главное – создать класс собст-
венников, и неважно кто ими станет». 

А весь период двух «ельцинских четырехлеток» 
фактически стал плачевной хронологией краха 
либеральных реформ по модели «шоковой терапии» 
МВФ.  По поводу чего крупнейший американский  эконо-
мист Дж. Сакс вполне определенно констатировал: 
«Российское руководство сочло, что дело государства 
–  служить узкому кругу капиталистов,  перекачивая в 
их карманы как можно больше денег и поскорее.  Это 
не шоковая терапия. Это злостная, предумышленная, 
хорошо продуманная акция, имеющая своей целью  
широкомасштабное перераспределение национальных 
богатств в интересах узкого круга людей». 
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Одновременно  разрушение экономики, выз-
ванное бессистемными рыночными реформами, 
сопровождается разгулом сепаратизма в стране, 
спровоцированного похмельным бредом Ельцина: 
«Берите суверенитета столько, сколько можете про-
глотить», ставший импульсом к катастрофически 
быстрому развитию самоуничтожающих,  центробежных 
процессов. 

Руководители Татарстана и Башкирии взяли курс 
на полную самостоятельность, но в результате торгов 
с Кремлем  остались в  составе России в обмен на 
большие уступки в сфере экономики.

Большинство автономий разработали свои 
законы, отличающиеся от федеральных, а Чечня и 
вовсе заявила о своей независимости.  Избранный 
Президентом Чечни генерал-майор Дудаев путем 
наглого шантажа и террора против российских 
военнослужащих добился  от «демократической власти» 
в Москве вывода из Чечни  дивизии Российской армии 
с оставлением на своей территории ее вооружения и 
складов. Полученный арсенал был использован для 
создания 15-тысячной чеченской армии.  В Чечне 
развернулась междоусобная вооруженная борьба.

Вмешательство России на стороне противников 
Дудаева и ввод федеральных войск в Чечню в 
декабре 1994 года положило начало позорной 
«братоубийственной» первой чеченской войне, ко-
торая в итоге завершилась не менее позорным  
хасавюртовским соглашением, которым  Россия по 
существу признала свое поражение. 

 В результате разрушения СССР  и формирования 
вместо него новой, но уже межгосударственной 
структуры в виде СНГ стало фактическим разрушением 
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тысячелетнего многонационального российского госу-
дарства. Впервые с шестнадцатого века русский народ 
оказался разделенным народом, проживающим в разных 
государствах. За рубежом осталось 25 миллионов 
русских людей, разрушение единого государства  ста-
ло трагическим распадом уникальной социально-
исторической общности – советского народа.

И вновь, как и в 1917 году, история повторилась 
– в бывших республиках СССР создаются  буржуазно-
национальные правительства. Но разорванные хо-

  огоннамудорп окобулг еинежотчину ,изявс еынневтсйяз
единого народно-хозяйственного комплекса, основан-
ного на взаимовыгодной интеграции, резко снизили 
промышленно-экономический потенциал уже незави-
симых государств,   поставили их в прямую зависимость 
от Запада, который и стал выстраивать  основные 
векторы  их внутренней и внешней политики. В том 
числе и в отношениях с Россией.  Это хорошо про-
сматривается на примере республик Закавказья, 
где пришедшая к власти крайне ориентированная 
на западные либеральные  ценности национальная 
элита провозгласила курс на освобождение от 
«советской тоталитарной зависимости».  Взамен нее 
новоиспеченные царьки сулили своим согражданам 
всяческие блага, основанные на экономической 
состоятельности. Однако громкие заявления о том, 
что, мол, и без Союза они будут процветать за счет 
мандаринов и минеральной воды  - не смейтесь, 
договорились и до этого – быстро лопнули как пузырьки 
этой же минеральной воды. 

Одновременно здесь инициируется настоящая 
антирусская истерия,  дошло до того, что советизация 
закавказских республик уже преподносится как 
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интервенция, как акт прямого колониального захвата. 
Удивительно быстро забыли потомки гордых грузин и 
многострадальных армян Георгиевский трактат и победу 
России в русско-персидской войне 1828 года, спасшую 
библейский народ от полного уничтожения. Именно 
тогда великий армянский просветитель, друг Герцена, 
Хачатур Абовян, полный чувства благодарности,  писал: 
«Да будет благословлен тот день, когда нога русского 
ступила на армянскую землю». 

Бывшие столицы закавказских союзных республик,  
где кстати, сотни, если не тысячи, промышленных 
предприятий, крупнейших объектов хозяйственного 
и культурного назначения: в том числе и метро, и 
уникальный в мировой практике 48 километровый 
гидротуннель Арпа-Севан были построены за счет 
союзного бюджета, в основном силами специалистов 
из России.

В итоге Россия фактически оказалась в окружении 
крайне враждебно настроенных государств,  в свое 
время ею же и спасенных от чужеземного порабощения,  
сегодня рьяно стремящихся в  экономические и военно-
политические структуры Запада – в том числе и НАТО.

Тысячелетние усилия собирателей земли 
русской: Ярослава Мудрого,  Владимира Мономаха, 
Ивана Калиты, Петра Великого, Екатерины Второй, а 
в новейший период  – Иосифа Сталина – в одночасье 
рассыпались в прах. Россия вернулась к границам аж 
пятнадцатого века.

А уже тем временем все труднее и труднее  
удерживать при власти вконец дискредитировавшего 
себя царя Бориса, что со всей очевидностью проя-
вилось на президентских выборах 1996 года, когда 
лишь  мощная пропагандистская машина и полностью 
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взятый под контроль механизм подсчета голосов 
обеспечили ему «победу» во втором туре.  Больной, 
физически и морально недееспособный политик 
вновь оказался у руководства страной для исполнения 
воли олигархов и западных покровителей.  Однако 
очевидная необходимость держать под контролем  
политические процессы в России заставляет мировую 
закулису срочно искать преемника. Как выразился 
один из крупнейших воротил мирового промышленного 
банковского капитала, один из членов так называемого 
«Комитета трехсот», основатель Бильдербергского и 
Римского клубов, жидомасон Д. Рокфеллер: «Овладение 
русскими ресурсами – главная стратегическая задача, а 
главная тактическая  – помочь нашим друзьям в России 
удержаться у власти и подготовить себе смену». И 
они находят ее в лице бывшего резидента советской 
разведки в Дрездене,  фактически дезертировавшего 
со своего поста,  а затем пригретого питерской либе-
ральной тусовкой. Выдвиженец видного  деятеля 
демократического движения А. Собчака  удивитель-
но быстро продвинулся из кабинетиков Смольного 
в «предбанники» Кремля и буквально за несколько 
лет стал преемником державного мракобеса. Эта 
кандидатура оказалась весьма удобной, а главное 
своевременной -  разразившийся экономический кризис 
и последовавший за ним дефолт, катастрофическое, 
взрывоопасное обострение социальной и политической 
напряженности в стране, визиты Ельцина в 
зарубежные страны, сопровождаемые его пьяными 
выходками, подрывающими авторитет России  – все 
это настоятельно диктует необходимость «смены 
декораций в Кремле». И в конце 1999 года  Ельцин, 
не дожидаясь новых выборов, уходит в отставку.  В 
своем обращении к гражданам России по-семейному, 
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  .»ьсиличулоп ен ымрофер« отч ,ьсяаванзирп оннедыбо
Как будто речь шла о подгоревшей новогодней индейке.

В стране   воцарилась «эра  вечного прези-
дентства». Четыре года, проведенные в Кремле лю-
бителем айфонов не в счет – это как временная заглушка 
у водопроводчиков, чтобы заменить сантехнику. 

  иготи ьтавиртамссар онбордоп менатс ен ыМ
более чем долгой работы «бойца нев   – »атнорф огомиди
«галерной работы», как он сам выразился – о них напи-
сано и сказано достаточно много.   Отметим лишь, что 
если его первым указом были гарантии экс-президенту 
Ельцину и его семье, то первым внешнеполитическим 
шагом стали демонтаж на Кубе станции раннего 
обнаружения пуска ракет США  и ликвидации воен-
ной базы в Южно-Китайском море.  Логическим про-
должением  его политики следования в фарватере 

  иицневретни акжреддоп алатс ежкат АШС масеретни
объединенных сил НАТО  в Афганистане и агрессии в 
Ираке, волны «африканских революций» и откровенно 
бандитской смены власти в Ливийской Джамахирии, 
завершившейся подлой, грязной расправой над ее 
лидером Муаммаром Каддафи. 

В целом за два срока президентского правления 
Путина   и  его  пребывания  в  роли  регента   при   президент- 
стве Медведева, в  ходе  которых  были продолжены  ре- 

неоколониального типа, встроенный в глобальную 
постиндустриальную систему как сырьевой придаток 
к основным капиталистическим центрам.  Последним 
штрихом к чему стало вступление  России в ВТО. К этому 
можно лишь добавить, что деятельность Президента, 
его правительства и администрации выразилась 

й
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главным образом в создании структур капитализма и 
дальнейшей приватизации госпредприятий. Достаточно 
отметить, что  за 12 лет фактического правления 
Путина в России не было построено ни одного крупного 
наукоемкого предприятия. 

В контексте заранее определенной темы нас 
более интересует действие властей и  действие режима 
в межнациональной политике, а вернее ее полного 
отсутствия.

За 10 с лишним лет власти не удосужились, 
а вернее не смогли сформировать  конструктивную, 
созидательную модель межнационального общения,  
общенациональную идею, способную  сплотить этни-
ческое многообразие  россиян.  Вместо этого обществу 
подброшен возведенный в ранг государственной 
идеологии махровый антисоветизм.  Отсутствие 
взвешенной обдуманной национальной политики в 
стране, в которой важнейший сегмент государственности 
– единство федеральных образований,  сохранение 
целостности единого культурно-национального прост-
ранства во всем многообразии его этнических, духовных и 
религиозных особенностей неизбежно привел к опасным 
метаниям из одной крайности в другую.   То кровожадные 
призывы «мочить в сортире», то многомиллиардные 
вливания в бюджет  Чеченской республики, разрушенной 
братоубийственной преступной войной  и большей 
похожей откупиться от крови и бессмысленных 
жертв, тем более, что еще неизвестно, кого  после 
всех этих вливаний – при  том за счет федерального 
бюджета – вырастит в бывших бандитских ущельях  и 
восстановленных городах – законопослушных россиян 
или просвещенных ваххабитов.  А может это  всего 
лишь  попытка сформировать  «дикие дивизии» , как 
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при  божьем помазаннике Николае Втором для защиты 
царя и отечества, которым сегодня просто отводится  
роль  охранять  нынешних «богоизбранных».

Желая хоть как-то выправить ставшую катаст-
рофической демографическую ситуацию  –  результат 
все той же политики  либеральных преобразований  –  
и, реализуя миграционную программу  по переселению  
и трудоустройству  лояльно, дружески настроенных 
к нам граждан из стран СНГ, специалистов самого 
широкого профиля – то ли обдуманно, то ли от дре-
мучего скудоумия пускает в оборот презрительное 
определение «гастарбайтер», омерзительно похожее  
на  «остарбайтер» – насильно согнанных в фашистскую 
Германию жителей из стран оккупированной Восточной 
Европы (в основном, СССР).  К тому же глупо, цинично  
издеваются над ними  в низкопробных телепроектах  
типа «Наша Russia». И хуже того – позволяют до смерти 
забивать подонкам- скинхедам.

Вместо того, чтобы искать взаимоприемлемые 
формы совместного проживания  с теми, кто приехал 
к нам работать и жить,  терпеливо, толерантно приоб-
щаясь к нашим культурно-бытовым и языковым тра-
дициям, при этом жестко пресекая  с их стороны любые 
проявления национальной  нетерпимости, отдельные 
политики, а с ними вкупе и достаточно известные 
деятели творческой интеллигенции, а это уже более чем 
странно –  провоцируют межнациональное противос-
тояние и вражду, призывая очистить наши города от 
лиц, лишенных типических признаков славянской ант-
ропологии. 

Широко декларируя  необходимость формиро-
вания в подрастающем поколении чувства патротизма, 
на сегодняшний день пребывающего в летаргическом 
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сне – хотя иногда пробуждающегося к отборочным 
матчам по футболу и международным телешоу,  сами 
же  подрывают основную составляющую патриотизма 
-  гордость за достойное прошлое, за  выдающиеся до-
стижения старших поколений. 

Кстати, о патриотизме.  Вот ведь странно: ког-
да дело доходит до настоящего патриотизма, а не 
местечкового –  в нашем случае уместней было бы 
сказать «питерского» – на высшем государственном 
уровне происходит такое, от чего отвисают челюсти 
даже у самых махровых космополитов. Взять хотя 
бы  унизительное, преступно порочащее память всего 
военного поколения признание несуществующей вины 
за трагические события в Катыни, кроме того, что льет 
воду на жернова всем тем,  кому неймется переписать 
историю Второй Мировой войны, представив советских 
солдат (в том числе и тех, кто  погиб на земле Польши) 
большевистскими недочеловеками,  грабящими и наси-
лующими мирное население цивилизованной Европы. 
Но и дает недобросовестным историкам и политикам, 
страдающим русофобией, лишний повод реанимировать 
в том числе и русско-польские разногласия в оценке  
нашего исторического прошлого. 

А вот пример  совсем иных принципов,   на кото-
рых сегодня строится отношение с другим соседом, 
наиболее близким к нам как в историческом и этническом, 
так и в духовно-культурном, религиозном аспекте – мы 
имеем в виду Белоруссию. Елейно закатывая глаза, 
руководства страны сетует на негуманность действий 
натовских сил в Ливии, что не помешало признать 
ее законными представителями контрабандистов, 
уголовников и сепаратистов  и просто подонков, 
глумящихся над трупом своего бывшего лидера, а само 
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коварно, исподтишка применяет к нашим славянским 
браться не менее агрессивные методы экономической 
и информационной экспансии. Мотивы подобного 
политического иезуитства очевидны: с одной стороны – 
перетянуть экономику Белоруссии в оперативную сферу 
нечистоплотной, полукриминальной деятельности 
отечественных олигархов, банковских воротил, 
руководителей естественных монополий и других 
мародеров от бизнеса, до костей обглодать с таким 
трудом сохраненный ее промышленный потенциал и 
ресурсы. С другой стороны – сегодняшняя Белоруссия – 
наглядный пример того, как при наличии политической 
воли, элементарной порядочности и хозяйского радения 
можно успешно решать не только важные социально-
экономические задачи, но и реальные проблемы 
реальных людей, при этом обеспечивая им достойную 
жизнь.

Но однажды вдруг прозреет рядовой россиянин, 
оглянется вокруг себя и поймет, что Родина стала 
«скотным двором», совсем как в известной антиутопии 
Джорджа Оруэлла – и захочется ему расчистить  это 
скотство, а здесь уже без такого, как Батька, не обой-
тись.  Вот и приняв к руководству блатную по форме 
и циничную по содержанию фразу «Котлеты отдельно, 
мухи - отдельно», поднимают цены на энергоносители, 
ханжески ссылаясь на приоритет экономических 
интересов России, ставят многочисленные барьеры 
продуктам питания из Белоруссии, опять-таки ханжески 
ссылаясь на необходимость их строго санитарно-
эпидемиологического контроля, хотя каждый знает, что и 
по качеству и по цене они на порядок лучше российских; 
высокопоставленные чины из Правительства ини-
циируют панику  на ее валютном рынке; в СМИ с 
неприкрытым злорадством смакуются трудности, 
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переживаемые экономикой Белоруссии – при этом 
настойчиво, въедливо преподносят нам ее руководителя 
в образе колхозного диктатора с повадками самодура. 

И это ещё полбеды – объявив приоритетными 
экономические интересы страны, власть придержащие 
ради сомнительной, сиюминутной выгоды до крайности 
обостряют отношения со стратегическими партнёрами 
– бывшими союзными республиками, усиливая 
центробежные процессы, отталкивающие их от России. 
При этом нагло игнорируется исторически сложившееся, 
генетически заложенное в нас и выстраданное в годы 
лихолетий и общих на всех страданий, стремление к 
единению, своего рода уникальная межнациональная 
соборность, без которой мы как «Булгария» - пойдём ко 
дну в своих национально-суверенных болотах.  И никто 
не поспешит на выручку, не протянет руку помощи – раз-
ве что злорадствуя и торжествуя, а таких будет немало, 
не затолкнёт поглубже: ведь непотопляемыми были 
тогда, когда были все вместе на одном общем корабле, 
а так, врозь – мы прохудившиеся, полные пробоин утлые 
посудины, которые легко потопить, взять на абордаж, 
запугать цветными революциями. Вот и обречены 
десятки миллионов наших соотечественников – бывших 
«пассажиров» когда-то общего корабля, в одночасье 
превратившихся в изгоев, неприкаянно мыкаться 
по потерянной родине в лишениях и унижениях, по 
сравнению с которыми скитания по пустыне «Моисеева 
племени» - увеселительный туристический поход.     

Постыдная роль в самоубийственной кампании  
по разлому матрицы межнационального самосознания 
отводится нынешним СМИ,  в частности  нашему 
так называемому «независимому» телевидению. 
Останкинская «наркотическая телеигла» уже более 20 
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лет находится в руках познеров, сванидзе, карауловых, 
эрнстов. Именно они на разломе 80-90-х, введя в строй 
омерзительное по циничности  определение «совок», 
обливали грязью и ложью все то, что нами, то есть 
«совками» было создано и– и нет, чтобы  заткнуть рот 
этой теленечисти  – это кто же «совки»: те, кто штурмовал 
Северный полюс, ломал хребет подмявшему под себя 
всю Европу фашистскому зверю или те,  кто за какой-
то десяток лет шагнули от «сохи к атомному оружию», 
освоили целину, покорили космос, построили БАМ,  
создали лучший в мире балет и кинематограф, взрастили 
поколение сплошной грамотности, самое читающее и 
гуманное. Да сохрани мы и сегодня хоть каплю этой 
«совковости», не лебезили бы перед западом, стучась 
в двери международных финансовых и торговых 
структур, не закрепили бы за страной унизительный 
статус сырьевого придатка, не отдавали бы своих сирот 
в семьи американских извращенцев, оправдываясь  
за Великую Победу, не обрекали бы ветеранов войны 
на позорные нео-нацистские судилища, а стариков-
пенсионеров на голодное вымирание.

Именно эти телеупыри, глумясь и издеваясь над 
нашей Родиной, ее прошлым и настоящим,  с молчали-
вого согласия. А порой и по прямой указке «отцов пере-
стройки», расчищали дорогу «пятой колонне».

Все тот же сброд тележурналистов, своей 
моральной нечистоплотностью перехвативший  пальму 
первенства  у представительниц другой древнейшей 
профессии, захлебываясь от восторга, смачно обсасывал 
кровавые подробности октября 93-го, потея от страха в 
телестудиях, призывал москвичей к гражданской войне. 
А позднее в 96-м, сбиваясь в гламурные агитшарашки  
в пьяном угаре с компанией «звезд» российского шоу-
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бизнеса неопределенного пола и гражданства,  куролеся 
по городам и весям необъятной страны удалось 
впихнуть в кресло Президента России погрязшего в 
нечистотах казнокрадства и морального разложения 
запойного маразматика.

В тех же целях вытравления из собирательной 
памяти российского народа заложенных в советское 
время традиций межнационального единства и меж-
этнического общения реализуется зловредная политика 
и в других сферах жизнедеятельности общества.  Взять 
хотя бы то, с какой удивительной озлобленностью и 
упорством, достойным лучшего применения, ломают 
советскую общеобразовательную систему, вернее то, 
что от нее осталось. Под видом реформ фактически 
ликвидируют школу – этот уникальный «культурно-
исторический ксерокс», из поколения в поколение 
передающий познавательное и духовное наследие 
общества. Этот по сути дела последний форпост в 
борьбе с массовыми телекоммуникациями и «всемирной 
паутиной», своего рода «ящиками Пандоры», дефор-
мирующими систему мировоззрения целого поколения, 
насаждающими в его среду отвратительные стереотипы 
западного индивидуализма и половой распущенности, 
разлагающего потребительского отно-шения к жизни, 
возводящими в категорию нравственного императива 
зоологический принцип: «Бери от жизни все» -  что в 
итоге превращает подростков в бездушно-циничных 
прихлебателей без социально активной позиции, 
абсолютно лишенных национально-патриотического 
самосознания, достаточного лишь для полупьяных 
разборок с инородцами из ближнего зарубежья.

Никак не обойти молчанием ещё один весьма 
болезненный вопрос, имеющий непосредственной 
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отношение к нашей теме – нынешнее состояние 
культуры. Являясь совокупностью созданных общест-
вом материальных и духовных ценностей, она ещё и 
своеобразный, очень чуткий барометр морального и 
нравственного климата того же общества, показания 
которого сегодня неуклонно сползают к отметке 
штормового предупреждения.

Исключительное значение культуры, как 
системного явления, формирующего национальное 
самосознание, сохраняющего самобытность и незыб-
лемость писанных и неписанных законов человеческого 
общения, в том числе и в сфере межнационального, 
бывших основой духовного кредо многих поколений 
– к сожалению теряет свое  приоритетное значение в 
современном обществе. Не углубляясь в истоки этого 
удручающего явления – что тема отдельного разговора 
– нельзя не отметить особо плачевное состояние 
одной из составляющих этой важнейшей общественной 
системы – языка. Будучи носителем   высших культурных, 
духовных и национальных ценностей, он одновременно 
и социальный инструмент человеческого, в том числе, 
как мы уже говорили, межнационального общения – и в 
этом качестве он сегодня неузнаваемо деформирован. 
Утеряна культура повседневной устной речи – о 
письменной и говорить излишне: многочисленные 
заимствования, языковые «кальки» из голливудского 
киносленга, прочно вошедшая в обиход ненорматив-
ная и полууголовная лексика, режущий ухо убогий 
словарный запас ведущих и участников низкопробных 
телепрограмм, телепередач и различных реалити-шоу, 
которые к лицу разве что биндюжникам на одесском 
привозе, кроме того что вырабатывают у нынешнего 
поколения особый языковой формат, рассчитанный 
лишь на общение через смски и интернет сайты – но 
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ещё и обворовывают его духовный, внутренний мир, 
катастрофически снижают горизонты миропознания и 
возможности нормального, толерантного межнацио-
нального общения.

Кажется в пору бить в набат, взяться всем 
миром за эту архиважную задачу, предлагать раз-
рабатывать реальные программы по выводу всей 
культуры из системного кризиса – и предлагают, вот 
к примеру: «Раздельный сбор отходов – большая, 
общенациональная культурная программа для нашей 
страны». Не ломайте голову в догадках – это не из 
«Кривого зеркала» Е. Петросяна – это выложено 
на личном сайте бывшего президента и нынешнего 
премьера России… Комментарии нужны – или сделаете 
их сами?

Одним словом в сфере национальной политики 
сложилась ситуация, характеризуемая шахматным 
термином «цугцванг» - позиция, когда любой последу-
ющий ход лишь ухудшает её. И решать её у нынешних 
властей нет ни политической воли, а главное реальных 
механизмов.  И не надо искать причины сегодняшних, 
кажущихся неразрешимыми, межнациональных, ме-
жэтнических противоречий, угрожающих самому фак-
ту дальнейшего государственного единства нашей 
страны, сохранению уникальной русской цивилизации, 
в этно-религиозном фанатизме. Ведь ещё Христос в 
своём мироучении отвергал идею богоизбранности 
одного лишь народа, утверждая в своих проповедях, 
что перед Богом равны все. Этот христианский принцип 
национальной толерантности в первую очередь присущ 
и всей системе марксистского учения. Не зря же Мать 
Тереза, один из символов сострадания, человеколюбия 
и национальной толерантности утверждала: «Я 



48

считаю учение Христа глубоко революционным и 
соответствующим делу социализма. Оно не проти-
воречит даже марксизму-ленинизму». Ещё более ка-
тегорично высказался великий английский драматург, 
лауреат Нобелевской премии Бернард Шоу: «Если вы 
хотите быть истинным христианином, вы должны верить 
в коммунистическое общество».  


