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вМеСТО введенИя

Пролистав книгу, у многих далеких от современной политики и 
общественных дискуссий людей, могут возникнуть недоуменные 
вопросы: как совмещается вроде бы несовместимое. Проявляется, 
как сейчас модно говорить, «разрыв шаблона».

Русский вопрос и коммунисты. Это как? Разве коммунисты мо-
гут быть не только за бедных, но и за русских?

В России, где русские – это государствообразующий народ, есте-
ственно, политика должна исходить из интересов этого самого госу-
дарствообразующего народа, его трудящегося большинства.

Или другое: коммунисты и православие? Ведь коммунисты – 
это обязательно атеисты? – также могут воскликнуть некоторые. 
Штамп, навеянный периодом политического противостояния эпо-
хи гражданской войны и послереволюционной борьбы, когда Цер-
ковь воспринималась как один из институтов свергнутого самодер-
жавия. Да, штамп оказался живуч, хотя после знаменитой ночной 
встречи Сталина с митрополитами в 1943 году политика Компартии 
и Советского государства в отношении церкви кардинально пере-
менилась. Ну а про поправки в Уставе современной КПРФ, допуска-
ющей членство в партии верующих, даже спустя два десятилетия 
после их принятия, все равно мало кто знает.

Или «Русский вопрос России»? Как понимать?
Можно сказать, что русский вопрос сегодня – самоочевидная 

неочевидность. Несомненно, он существует, напоминая о себе 
практически во всех сферах жизни. Однако не менее ясно и другое: 
в обществе нет четкого понимания того, в чем он состоит и каковы 
пути его решения. Современные подходы к русскому вопросу яв-
ственно грешат односторонностью.

Хронологической: и аналитическая, и публицистическая мысль 
не спускается здесь, как правило, дальше предреволюционной и 
революционной поры начала XX века.

Политической: проблема зацикливается на троцкизме в его бы-
лых и нынешних проявлениях, а также на сталинской борьбе с ним.

Предметной: объектами анализа и даже простого упоминания 
стабильно остаются явления типа современного геноцида русской 
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нации, дискриминации русских в экономике, социальной области, 
делах политики и государственного управления.

Психологической: настрой подобных работ носит чаще всего 
«жалостливый», так сказать, характер, сводя все к сетованиям по 
поводу выпавшей русскому народу жестокой судьбы.

Нет спору, все это – броские и значимые аспекты русского во-
проса. Однако только лишь аспекты. Проблема же, коли брать ее 
системно, несравненно глубже в плане историческом и многогран-
нее по структуре.

Русский вопрос России. Коммунисты и русский вопрос. Комму-
нисты и Православие, их взаимодействие с РПЦ. Наконец, все обо-
значенные проблемы в контексте острых историко-политических 
дискуссий. Вот содержание новой книги доктора политических наук 
и действующего политика – секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова.

Книга адресована ученым-обществоведам, политикам, 
преподавателям – всем, кто интересуется русским вопро-

сом и будущим российской 
общественно-политической си-
стемы. Здесь найдется много 
интересного, парадоксального 
и … даже сенсационного.

Сергей ВАСИЛЬЦОВ,
доктор исторических наук,

депутат Государственной думы 
шестого созыва,

основатель Центра исследований 
политической культуры России



Раздел I. РуССкИй вОПРОС РОССИИ1

Русское самосознание: Откуда мы? кто мы? куда идем?

Обращение к русскому вопросу означает анализ всей истории 
русских с древнейших времен и по сию пору. Оно требует ответа на 
три ключевых вопроса: откуда мы, кто мы, чего хотим и к чему 
стремимся?

Внести такие представления в самосознание народа, именно 
внести, поскольку идеология в сознание масс вносится и есть се-
годня главная задача любой партии, ставящей перед собою задачу 
национально го освобождения России.

Откуда мы?

Первое дело здесь определиться, кто есть кто.

кто есть русский?
Начнем со взгляда русского на ключевой вопрос: что определяет 

национальность человека?
Исследования нашего Центра исследований политической 

культуры России, которые ведутся с 1988 года, показали здесь 
устойчивое неприятие формальных признаков. Русскость, по 
мнению наших современников, отнюдь не сводится ни к фор-
мальной записи в документах (2% мнений по опросу 2018 года), 
ни даже к таким внешним признакам, как тип лица, цвет глаз и 
волос (2%). 

Русским для значительной части русских является тот, кто 
«полностью погружен в культуру, историю и традиции этого на-
рода» (21% мнений), кто сам бескорыстно считает себя частью 
русского народа (10%) и кто свободно владеет русским языком 
(17% требований).

Любопытна роль «крови», т.е. происхождения человека, для 
определения его русскости. Если для 49% опрошенных лиц татар-

1  Раздел написан на основе книги: Васильцов С.И., Обухов С.П. Русский 
вопрос России: политические партии и самосознание нации. – М.: Русский 
летописец, 2006. – С. 44.
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ской национальности эта самая русскость определяется прежде 
всего происхождением – несколькими поколениями предков этой 
национальности, то у респондентов, назвавших себя русскими, это 
требование значимо лишь для 25% опрошенных. 

Как видим, современным русским хотя «зов крови» для опре-
деления национальной идентичности важен, но не менее важ-
ны духовно-нравственные критерии: погруженность человека в 
культуру, историю и традиции русского народа, самоопределение 
себя как части русского народа, безусловное владение русским 
языком. Такого мнения придерживается сейчас каждый второй 
русский. Немало. Хотя по исследованиям начала 2000-х и начала 
1990-х такого рода мнений придерживалось почти две трети сре-
ди русских. 

Да, взгляд на русскость, вскрытый социологическими опро-
сами, подвергся за последние тридцать лет определенной 
трансформации. Выросла доля упрощенных представлений 
по поводу русскости, прежде всего с точки зрения кровного 
родства. «дикий» капитализм и проблема выживания в по
стоянных экстремальных кризисных ситуациях сократи
ли, но не смогли вытравить в национальном самосозна
нии эти культурные, духовнонравственные основания 
для русской самоидентификации. И это несмотря на то, что 
общим местом сегодняшней официальной пропаганды 
сделалось утверждение, будто русских как историческо
го явления вроде бы и нет, а все прошлое России – извеч
но непредсказуемо.

С телеэкранов и страниц СМИ о русских и всем русском из-
ливаются басни и сказки самого низкого пошиба. Вал псев-
доисторических фильмов от «Викинга» до «Адмирала» легко 
вбрасывает в национальное самосознание самые неверо-
ятные «открытия», призванные до дыр «стирать белые пятна 
истории». Во многом успех этих атак предопределен низким 
уровнем исторического сознания самих русских. Но, как ока-
зывается, такой показатель, как глубина исторической памяти 
русских, несмотря на все ухищрения официальных трансфор-
маторов народного менталитета, остается на весьма прилич-
ном уровне.
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Глубина исторической памяти русских
Скажем, современный поляк, как свидетельствуют данные мест-

ных социологов, в состоянии более или менее уверенно опреде-
ляться в массиве имен и событий родной истории аж X–XII веков. 
Средний житель США знает свои этнические корни и семейную ро-
дословную на протяжении по меньшей мере четырех-пяти поколе-
ний. А современный русский? 

С одной сторо-
ны, для нынешнего 
русского человека 
личный историче-
ский горизонт об-
рывается где-то на 
временах Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войны или самое 
большее на рево-
люционной эпохе 
1917 года.

С другой – 
русский человек 
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твердо убежден, что история нашей страны начинается с «незапа-
мятных времен» (37% мнений в 2018 году) или по крайней мере 
с призвания Рюрика на княжение или крещение Руси святым 
равноапостольным князем Владимиром (35%). Кстати, внушение 
лидера «Единой России», экс-президента и нынешнего премьера 
Д.А.Медведева о том, что Россия – молодая страна, разделяют 
считанные проценты. Например, мнение о том, что история Рос-
сии начинается с перестройки и обретения суверенитета Россий-
ской Федерацией в 1991 году, разделяет лишь 7% граждан. И это 
несмотря на постоянные пропагандистские вливания о том, что 
по меньшей мере тысячелетний этап истории России буквально 
«покрыт мраком» и населен подчас лишь персонажами фигляр-
ских телесериалов, которые пьют, развратничают, скверносло-
вят, дурачатся и все, на этом русская «телеистория» кончается. 
И понять, каким чудом такие «уродцы» создавали империю, рас-
полагавшуюся к середине XIX века сразу на трех материках (в 
Европе, Азии и Америке), абсолютно невозможно.

Конечно, хорошо, что почти две пятых русских убеждены, 
что история нашей страны начинается с «незапамятных вре-
мен». Но каково содержание этой самой «незапамятности»? 
И здесь, как оказывается, при конкретизации проблемы 
всплывают серьезные лакуны в национальном историческом 
сознании.

Проблема аркаима
Казалось бы, научная сенсация последних десятилетий – от

крытие на территории Челябинской области древнейшего го
рода индоевропейцев III–II тысячелетий до новой эры – «рус
ской Трои». Его условное название Аркаим. Это и город-крепость, 
и город – мастерская литейщиков, производивших бронзу, это и 
город-храм, и обсерватория, где, вероятно, проводились сложные 
для того времени астрономические наблюдения. Казалось бы, 
этим археологическим открытием доказано, что именно на терри-
тории современной России зарождалась первооснова современ-
ной европейской культуры. казалось бы, русские, как наслед
ники найденной цивилизации получили серьезный аргумент 
в мировой конкуренции за цивилизационное культурное пер
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вородство, которым ныне оправдываются геополитические 
притязания наций и государств. И что же? Кто об этом знает? 
Никто и никак.

А ведь в конце 1980-х, когда общественность боролась против 
затопления этого исторического памятника, упоминания о нем 
были в самых массовых газетах. Тогда господствовали такие на-
строения: «Уральское отделение Академии наук должно поставить 
вопрос решительно, вплоть до выхода из состава АН, в случае, если 
Аркаим не будет защищен»; «Минводхозу Аркаим не нужен. Он ну-
жен нам»; «Если Аркаим не будет спасен, идея социализма для меня 
падет окончательно», – такие требования во множестве приходили 
тогда в государственные инстанции.

Спустя полтора десятилетия проблема Аркаима вновь оказалась 
в повестке дня борьбы за национальное самосознание. Например, 
на проходившем под председательством Г.А.Зюганова IV съезде па-
триотических организаций Урала в декабре 2005 года коммунистов 
заново призывали опереться в своей политической борьбе на фун-
даментальные национальные ценности: «У нас, у русских, особое от-
ношение к челябинской земле древней цивилизации Аркаима, где 
наши духовные корни уходят в глубь тысячелетий, – отмечал на cъезде 
руководитель делегации народно патриотических сил Пермского края 
Ю.Н. Перхун. – Мы признательны челябинским коммунистам за их 
объединяющую роль в патриотическом движении Урала. Уверен, что 
такие встречи, обмен опытом помогают нам объединить силы в деле 
возрождения нашей русской, российской социалистической цивили-
зации. И, сопоставляя опыт нашей борьбы, мы можем уверенно заяв-
лять, что только через возрождение морально-политического духа рус-
ской нации мы можем возродить наше Отечество». Хорошие призывы 
и намерения. Но они так и не вышли из зала, пусть даже большого, где 
собралось до тысячи активистов КПРФ и патриотических движений.

а какие выводы сделали государственная пропаганда и 
система образования в конце второго десятилетия ххI века, 
в условиях жесточайшей мировой конкуренции за цивилиза
ционное первородство? как используют это патриотические 
партии, в том числе коммунисты?

По исследованию ЦИПКР 2018 года, об Аркаиме слышали лишь 
8% опрошенных. И это еще неплохо в сравнении с присутствием в 
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массовом сознании, вернее, отсутствием в нем, знаний о факте су-
ществования славяно-сколотских царств на территории современ-
ного Приднепровья и Черноземья в I тысячелетии до нашей эры. 
Покойный великий русский историк академик Рыбаков в советское 
время много сделал для популяризации этого важного факта из 
писаний античного греческого историка Геродота, подкрепляя это 
современными археологическими находками и исследованиями 
топонимики на этих современных русских и украинских землях. 

А что сегодня? А сегодня, по данным наших опросов, про ука-
занные факты исторического первородства наших предков на 
восточно-европейских равнинах знает лишь 4% граждан. Точнее, 
заявили в ходе опроса, что знают.

зона исторического узнавания
Зона более-менее внятного узнавания на историческом простран-

стве, как говорит серия социологических опросов Центра исследований 
политической культуры России, проведенных за последние четверть века, 
охватывает в народной памяти следующие: Владимира Святого, крестив-
шего Русь (его помнят 55% русских); Александра Невского, разбившего 
армию крестоносцев, набранную со всей Европы, на льду Чудского озера 
(75); Ермака, начавшего присоединение Сибири к России (66% упомина-
ний); фельдмаршала Кутузова, изгнавшего Наполеона с его армией «дву-
надесяти языков» из России (73). Реперные, так сказать, точки есть, но 
между ними – почти провал: события и лица здесь распознаются самое 
большее четвертью или третью русских. Хотя, конечно, при вопросе с под-
сказкой (а знаете ли?) подавляющее большинство опрошенных старают-
ся «не ударить в грязь лицом». Так, про призвание на княжение Рюрика 
в IX веке нашей эры заявили в 2018 году, что слышали, 76% россиян. 
Про Крещение Руси князем Владимиром Святым в X веке – 98%. А про 
монголо-татарское нашествие на Русь в XIII веке и победу князя Дмитрия 
Донского в Куликовской битве в XIV веке – по 97%. Из этого ряда чуть 
выпадает знание о нашествие Тамерлана на Русь в XIV веке. Заявили, что 
знают об этих событиях 83% опрошенных граждан.

Таким образом, зона уверенного исторического узнавания у 
современных россиян начинается с событий IX–XIV столетий. Не-
плохо, но недостаточно в условиях очередного обострения глобальной 
идеологической войны за «цивилизационное первородство».
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В подобных условиях недостаточной развитости и глубины 
исторического сознания нации недоброжелателям хоть с за
пада, хоть с востока легко атаковать у нас все: историю, цен-
ности, символы русской нации.

Проблема красного знамени
Скажем, красное знамя, которое на протяжении последних 

двух десятилетий прорежимные интеллектуалы усиленно пытаются 
трактовать как нечто «случайное», «неисторическое», «кровавое» 
и «призывающее к насилию». Конечно, таким атакам противопо-
ставляется тот факт, что знамя это есть Знамя Победы. Но ведь 
этого мало.

Забыто, что даже знаменем Победы красное полотнище было 
самое малое дважды: не только в 1945м, но и в 1380 году, на 
куликовом поле, где рать дмитрия донского билась под «черм
ным», по словам летописи, т.е. красным, флагом с интернацио
нальным в очередной раз войском Мамая, где, кроме татар, со-
брались воины еще дюжины народов, вплоть до «черной» генуэзской 
пехоты.

Абсолютно не введено здесь в политическую полемику и то, что 
красный цвет издревле являлся самым престижным государ
ственным символом, за обладание которым остро соперни
чали ведущие страны европы. Скажем, борьба за право его ис-
пользовать в качестве государственного символа играла немалую 
роль в Столетней войне (1337 – 1453 гг.) между Англией и Франци-
ей. В итоге Франция, изначально веками имевшая красный госу-
дарственный флаг (знаменитую орифламму), проиграла эту схват-
ку, заменив его на белый стяг, тогда как англичане взяли красный 
цвет знамени в качестве почетного трофея себе. Так что красное 
советское знамя при всем его революционном происхождении 
(хотя красный же цвет, кстати, доминировал и на многих знаменах 
Белого движения) исторически является и наиболее престижным в 
мировой истории символом державности.

Не случайно всевозможные радикалы наших дней – от Грузии до 
Украины и Киргизии – пытаются окрасить свои знамена в нечто, на-
поминающее красное. Именно отсюда, исходя из исторической пре-
стижности красного цвета, заокеанские политтехнологи порождали 
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Призвание Рюрика на княжение (862 г.). 
Опрос ЦИПКР (2018 г.): 76% россиян знают о событии

Крещение Руси (988 г.).
Опрос ЦИПКР (2018 г.): 98% россиян знают о событии
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Битва на Куликовом поле (1380 г.).
Благословение перед битвой Дмитрия Донского Сергием Радонежским.

Опрос ЦИПКР (2018 г.): 97% россиян знают о Куликовской битве

Нашествие Тамерлана на Русь (XIV в.)
Опрос ЦИПКР (2018 г.): 83% россиян знают о событии
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Красное знамя ополчения Минина и Пожарского (1611 г.)

Гелий Коржев. «Поднимающий знамя» (1917 г.)

Битва на Куликовом поле (1380 г.).
Красное (чермное) знамя Дмитрия Донского
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Красное знамя Победы (1945 г.)

Кровавый Первомай (1993 г.). Последний участник демонстрации 
коммунистов покидает место столкновения с милицией
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все эти «революции роз», «оранжевые» и «тюльпановые» перевороты. 
Кстати, неудачный выбор синего цвета («джинсовая революция») для 
известной спецоперации нулевых годов по свержению А.Лукашенко 
в Белоруссии, помимо прочих факторов, сыграл свою роль в провале 
попыток дестабилизировать ситуацию в этой республике.

В общем, не будь красный цвет неотделим от русского наро
да и коммунистов, всевозможные прозападные силы на пост
советском пространстве давно бы сражались за право назвать 
красное своим. Кстати, в этом ряду и постоянные попытки перехва-
та красного цвета в предвыборной агитации высокопоставленных 
деятелей и губернаторов от «Единой России» в конце 2010-х годов.

Казалось бы, триколор, официально и законодательно утверж-
денный в начале 2000-х, заполонил собою все державное про-
странство. Но… Красное Знамя Победы и красный флаг СССР, по 
сути, остались национальными стягом русских, россиян.

народ помнит себя
Несмотря на сбои в исторической памяти и открытость всевоз-

можным внушениям, в русском самосознании сохраняется мощ
ный плацдарм для национального возрождения.

«Русские – древнейший народ, чьи корни уходят вглубь тысяче-
летий» (38% мнений), «русские – основа единства и благополучия 
России, всех ее народов» (20%), «русские всегда были и будут само-
бытным и великим народом» (16%). В совокупности такое воззре-
ние на государствообразующий русский народ к концу 2010-х годов 
разделяет три четверти россиян. Для сравнения, в начале нулевых 
подобных мнений придерживалась лишь половина граждан Рос-
сийской Федерации. Налицо подъем национального самосознания 
и самооценки после катастрофы «лихих девяностых».

Заметим, утверждения, будто русские есть «имя прилагательное» 
и говорить о цивилизационной их роли нет смысла, лицемерные се-
тования, что они, мол, утратили свое этническое и культурное «я» и 
обречены сойти с исторической сцены, псевдонаучные концепции 
«незрелости» русских, которыми-де обязательно должен руководить 
какой-тo другой народ, несмотря на все внушения, в русском, да и 
вообще российском, самосознании не прижилось. Их разделяют 
считанные проценты опрошенных русских, россиян.
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не самоуничижение, а понимание своей миссии – в этом суть 
русского самосознания к началу 2020х годов. Самосознания 
пока еще не реализованного в общественно-политической сфере.

кто мы?

да, русские сегодня разделенный, расколотый народ. И не толь-
ко потому, что крушение СССР оставило за границами нынешней России 
20 миллионов их соплеменников. Трещины избороздили сам ментали-
тет нации, во многом лишив его однородности, а значит, и способности 
делом противодействовать деструктивным, угнетающим воздействиям 
извне. Атомизация русского этноса достигла, пожалуй, сегодня предела. 
И сравнима разве что с эпохой, предшествовавшей воцарению Ивана 
III (XV в.), сбросившего ордынское иго, или временам Смуты XVII века до 
образования ополчения Минина и Пожарского.

«Свой своего не познаша» – самая точная характеристика 
сегодняшних русских. Рассуждая о том, что сближает в наши дни 
людей, всего только 2% русских указывают на национальную общ-
ность и 6% – религию. Эти показатели не изменились, судя по опро-
сам ЦИПКР, за полтора десятилетия. Более прагматичные показа-
тели общности – профессия и жизнь в одной стране – выросли, 
соответственно до 5% и 34% мнений.

Как и полтора десятилетия назад, одно из главных объединяю-
щих воздействий оказывает семья. Сейчас в ней видят националь-
ную скрепу 25% опрошенных, а 15 лет назад – 20%

Из новых объединяющих факторов следует отметить сегодня служе-
ние какому-то большому делу и политические взгляды (7-8% мнений). 
Ранее эти мнения поддерживались респондентами незначительно. 

Да, некоторая ущербность объединяющих факторов, ха
рактерная для начала двухтысячных годов, медленно, но 
преодолевается. но пока не за счет элементов национального 
самосознания. Так, говоря о ценностях и ориентирах, способных 
послужить объединению народа, основная масса граждан упоми-
нает законность (45% оценок), гарантию интересов личности и на-
рода (35), порядок (29) и т.д. Но как всего этого добиться?

блок же национально окрашенных ценностей стоит на вто
ром, а то и на третьем месте. Немногие делают ставку на патрио-
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тизм (25% оценок) или восстановление целостности исторического 
Государства Российского (18), на память о великом историческом 
прошлом народа (17%), на русскость и самобытность (8% упомина-
ний) русской цивилизации. 

Даже нарастание внешних угроз не смогло пока активизировать 
самосознание русских, перейти из плоскости чувств в плоскость 
дела. Это четко проявляется в делах политики: решающая часть рус-
ских (а с ними и подавляющая масса всего населения страны) до 
сих пор не может увязать политику и свои национальные интересы. 
В отличие не только от зарубежных государств, но и от стран, воз-
никших на постсоветском пространстве, национальное (русское) и 
политическое (партийное) начала в России остаются необъединен-
ными и бытуют в общественной жизни народа каждое само по себе. 
Отсюда постоянные поражения и утраты.

Все же защитить интересы России ххI века, считает относи
тельное большинство русских (треть), смогут лишь очень хоро
шо организованные массовые партии, сочетающие предан
ность национальным и государственным ценностям с защитой 
идеалов социальной справедливости и народовластия. Не зря 
небезызвестный г-н Познер в свое время так интерпретировал это 
обстоятельство: «Многие из тех, кто отдает свои голоса на выборах 
Зюганову и его команде, на самом деле голосуют не за коммунисти-
ческую, а за националистическую идеологию». Заметим: «национа-
листическая идеология», если перевести с языка Познера, означает 
идеологию национально-патриотическую.

Однако, к сожалению, Познер льстит КПРФ. Созидательный на-
циональный, патриотический момент в практической работе Ком-
партии все еще слаб. Каждые выборы все парламентские партии в 
своей риторике соревнуются за восприятие в качестве силы, реаль-
но опирающейся в своей деятельности на русский народ. Эту тему 
поднимают не только КПРФ и ЛДПР, но и даже «Единая Россия» и 
«Справедливая Россия». Но две пятых граждан все равно полагают, 
что нет в Государственной думе партий, активно отстаивающих ин-
тересы русского государствообразующего народа. А те, кто все же 
в этом контексте указывает на партийные предпочтения, отдают их, 
скорее всего, в зависимости от политического веса парламентских 
партий. Во всяком случае, сегодня первой по «русскости» называется 
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самая большая партийная фракция «Единой России». Затем фракции 
КПРФ, ЛДПР и в хвосте – «Справедливой России». Из политиков наи-
большими защитниками интересов русского государствообразую-
щего народа признаются Путин, Жириновский и Зюганов.

Причем, отвечая на вопрос о том, почему президент все чаще 
говорит о русских, обращается к русским, 53% граждан видит по-
нимание Путиным важности русского вопроса. Пропагандистские 
ухищрения здесь разглядели лишь 7% россиян. Хотя отметим, что, 
судя по дальнейшей, уже не предвыборной риторике Путина, он 
освободил занятый им прорусский политический плацдарм. Поэ
тому самоочевидно: та политическая сила, которой удастся 
идентифицировать себя в глазах русских с русским же нача
лом, будет доминировать в отечественной политике не годы и 
десятилетия, а века. Русский плацдарм в политике свободен, и 
борьба за него – острая и жесткая борьба – впереди…

А.А. Смирнов. «Русский Вавилон»
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куда идем и чего хотим?

Перманентный, длящийся уже два десятка лет кризис россий-
ского общества придал очень специфичные черты тому «образу 
будущего», что сформировался – хотя и продолжает постоянно 
менять свой облик – в русском мировосприятии. Традиционный 
вопрос «что делать?» не теряет ни своей важности, ни остроты и 
болезненности.

Синдром бегства
В частности, на рубеже XXI века одной из доминант русского 

«образа будущего» сделалось ощущение сильнейшего отката 
вспять, обрушения всего и вся в самые темные века былого, 
попятного исторического движения.

«Россию отбрасывают далеко в прошлое – в дикий капитализм 
XIX века, и делают это… «демократы» и «реформаторы», утверждали 
при исследованиях начала 2000-х годов 52% русских.

«У нас, особенно в Москве и прочих крупных городах (на рынках, 
в магазинах и просто в уличных торговых точках), ситуация такая, 
какой не видывали и при золотоордынском иге XIII– XV веков: все 
в руках «гостей» с Кавказа, и попробуй с этим поспорь», заявляют в 
ходе социологических зондажей 26% респондентов.

Иначе, но в том же эмоциональном ключе, воспринимает настоя-
щее и будущее другой слой (26%) населения: «Россия идет к почти бы-
линным временам VII–VIII столетий, когда с Руси брал дань Хазарский 
каганат, именно в этом направлении спихивают страну олигархи.

А кто-то оценивает исторические перспективы так: «Назад, в эпо-
ху феодальной раздробленности (типа XI–XIII вв.) нас намерены за-
вести разные региональные лидеры», – полагают 17% населения.

Реакцией на такую историческую перспективу долгое время 
был «синдром бегства», т.е. попытка моральнопсихологически 
вырваться из современности, спрятаться в комфортном вооб
ражаемом мирке, уйти в «историческую эмиграцию». Оказаться 
в будущем, которое стало бы следствием настоящего, хотели, как 
показывали исследования ЦИПКР вплоть до конца 1990-х годов, 
совсем немногие – примерно 28% населения. Окажись у многих 
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русских в руках машина времени, большинство сделали бы другой 
выбор – ушли в прошлое. Например, в советскую, особенно бреж-
невскую, эпоху (30–32% преференций) или в дореволюционную 
Россию (13%), вплоть до Киевской и Московской Руси или петров-
ской России.

в начале нулевых годов ситуация несколько изменилась. 
Относительное большинство – более трети русских и россиян – 
пришли к мнению, что следует оставаться в собственном времени, 
своем историческом пространстве. Не пытаться психологически 
отгородиться от него мечтами об уходе в другие эпохи и реально-
сти, а бороться за него всеми имеющимися силами. Примерно те 
же тенденции в преодолении «синдрома бегства» показали со
временные исследования конца второго десятилетия XXI века. 
В современной России 52% наших соотечественников уже готовы 
остаться и обживать реальность. Чуть меньше, чем ранее, мечтает о 
благодатной брежневской эпохе – 25% мнений. Остальные истори-
ческие эпохи привлекают 1–3% респондентов. Будущее – 4%.

как выправить не туда «сползающую» судьбу?
Итак, русские стали обживать выпавшую им историческую стезю. 

Однако это вновь потребовало от них определиться: как жить 
дальше, как выправить кудато не туда «сползающую» судьбу?

народная программа русского возрождения
Здесь русское самосознание вновь упирается во все ту же сте-

ну неверия в лучшее. Ельцинский развал и путинский застой все 
больше гнетут самосознание нации. Даже такая цель, получившая 
всенародную поддержку, как воссоздание союзного государства, 
решается сейчас далеко не просто. Да, от половины до трех четвер-
тей населения хотели бы объединения в новый союз России, Бело-
руссии, Украины и Казахстана. Присоединение Крыма и признание 
независимости Абхазии и Южной Осетии подхлестнуло народные 
надежды на воссоздание русского мира и возможного будущего 
союза. Однако в реальность такого воссоединения уже верят не 
столь и многие. Всего один из десяти полагает, будто все это можно 
сделать прямо сейчас. Тогда как менее половины русских, да и всех 
россиян, убеждены, что добиться объединения если и удастся, то не 
скоро. Половина же считает его почти невозможным.
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Впрочем, такого рода ситуации пока еще не в силах уничто-
жить то, что можно назвать народной программой возрож
дения России, которая, как говорят, социологические данные, 
такова:

«Покончить с сепаратизмом в стране; ввести реальное равен-
ство всех территорий, включая русские земли» (37% требований).

«Убрать из руководства России всех тех, кто, управляя ею, слу-
жил чужим, не русским и российским, интересам, прикрывая это 
словами о «цивилизации» и «демократии» (27%).

«Вернуть народу всю ту собственность, которую у него отобра-
ли разные хитрые дельцы за время «приватизации»; ту Советскую 
власть, что разрушали «демократы»; ту культуру, что искореняется 
на протяжении многих лет» (21%).

Ни пресловутым «общечеловеческим ценностям», ни «демократи-
ческим» преобразованиям, ни все большей «регионализации» стра-
ны, ни борьбе с некими «фашиствующими красно-коричневыми» – 
ничему из этого, на взгляд большинства людей (исключая примерно 
четверть – треть населения России), места в будущем нет.

* * *
Русское самосознание сегодня – предмет, очень слабо исследо-

ванный. Запертое во многом на «пятачке» событий последнего сто-
летия, оно остается «терра инкогнита» для общества вообще и для 
политических сил страны в особенности. Одни открещиваются от 
него вполне сознательно (будучи абсолютно чужды ему), другие не 
дают себе труда обратиться к этому колоссальному массиву чувств, 
настроений, потребностей, идей. Так или иначе, но пространство 
это сегодня сколь либо всерьез не освоено ни одной из про
тивоборствующих в России общественнополитических сил и 
остается «ничьей землей». 

Очень слабо соприкосновение с русским миром и тех партий, что 
позиционируют себя на патриотическом фланге, включая КПРФ. 
Тогда как курс на национально освободительную борьбу, столь не-
обходимый России, и невозможный без опоры на русских как госу-
дарствообразующий народ требует особого отношения к русскому 
вопросу в России.
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Русский вопрос и коммунисты России: 
противоречивое наследство

Мировой кризис, посткрымское противостояние России и Запада 
по-новому высвечивают колоссальную и все более растущую не толь-
ко сугубо российскую, но и геополитическую «себестоимость» русского 
вопроса в современном мире. Решение его тем не менее возможно 
лишь в национальных, российских рамках. Поэтому ключевым во-
просом российского общества делается проблема русской самоиден-
тификации, вопрос о действенной русской идеологии. В этих рамках 
в первую очередь важнейшее значение имеет вопрос: почему соз
давший отечественную государственность и цементирующий ее 
русский этнос не одно уже столетие упорно и бескомпромиссно 
оттирается и отступает на периферию своего же общества?

Реакция на спектр возникающих тут проблем со стороны ныне вла-
ствующего на Руси режима также общеизвестна и откровенна: если 
их не удается замолчать, то вопросы эти забалтывают, погребая под 
ворохом пустопорожних, но очень «онаученных» подчас рассуждений.

Сама жизнь вынуждает именно коммунистов дать на это прямой, 
честный и, что особенно важно, квалифицированный и внятный от-
вет. Тем более что обвинения в антирусскости и антинационально-
сти стали расхожими в идеологическом противостоянии КПРФ как с 
либералами, так и с «уменьшительными националистами».

«Мы в качестве бывшей великодержавной нации... должны 
поставить себя в неравное положение...»

Скажем прямо: коммунистам в русском вопросе досталось тя-
желое наследство. Оно прослеживается в международном рабо-
чем движении еще с тех времен, когда страх перед российскими 
императорами внушал революционной Европе ощущение угрозы и 
со стороны всего русского народа, даже целого славянства. Ведь 
именно русские, славяне составляли социальную опору Россий-
ской империи, стержень ее военной силы и источник морально-
психологической энергии, питавшей политику великой державы.

Мы знаем: синдром «генетического» страха перед всем русским 
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видоизменялся и изживался в отечественном коммунистическом 
движении долго. Более того, как раз по этой «линии» и пролегла свое-
го рода разграничительная черта в самой партии: чаще потаенная и 
размытая, реже (во времена глубоких потрясений) явная и четкая.

Когда в нынешней КПРФ говорят о «двух компартиях», суще-
ствовавших в рамках КПСС: компартии номенклатуры, мало что 

общего имевшей с народом, 
и компартии простых людей-
тружеников, видевших в КПСС 
гаранта исконных государ-
ственнических устоев, – речь, 
по существу, ведется об этой 
внутренней грани. 

Наиболее громко и зримо 
«раздвоение» это в Компартии, 
пожалуй, проявилось еще в 
раннюю послереволюционную 
эпоху. Красноречива знамени-
тая формула Н.И.Бухарина: «Мы 
в качестве бывшей велико-
державной нации <...> должны 
поставить себя в неравное по-
ложение <...>. Только при такой 
политике, когда мы себя искус-

ственно поставим в положение, более низкое по сравнению с другими, 
только этой ценой мы сможем купить доверие прежде угнетенных наций» 
(Двенадцатый съезд РКП(б). Стен. отчет. М.: Политиздат, 1968. – С.613). 
Следы этого подхода сохранялись в партии и потом, лишь меняя свои об-
личья. Во многом реанимированный этот бухаринский подход во време-
на хрущевской «оттепели», предрешил и немало нынешних проблем.

Русский консервативный проект Сталина

Сегодня очевидно, что высокая трагедия Великой Отечественной 
войны и героизм послевоенного восстановления страны позволи-
ли Сталину официально провести в жизнь свой «консервативный 
проект» – то, о чем сегодня вдруг заговорили даже власть имущие 
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силы как о единственно эффективном средстве стабилизации и мо-
дернизации нашей страны. 

Составляющие русского консервативного проекта Сталина из-
вестны: восстановление целостного ядра символов, освящающих 
преемственность советской эпохи с наследием прошлого. Примером 
здесь является введение воинских званий, погон, традицион
ной русской военной формы в армии и т.д. здесь же и прекраще-
ние гонений на Православную Церковь и начало все более тесного 
сотрудничества государства с ней. в этом ряду знаменитая встре
ча И.в.Сталина в кремле с Патриаршим местоблюстителем ми
трополитом Сергием 4 сентября 1943 года, после которой был 
созван архиерейский собор РПЦ, избравший Патриарха.

В этом ряду и организация в 1948 году в Москве «почти Вселен-
ского собора», как определил его митрополит Вениамин (Федчен-
ков), в Гражданскую войну бывший епископом «армии и флота» у Де-
никина. Митрополит так писал по поводу этого события: «Невольно 
напрашивалась мысль: не перенес ли Глава Церкви, Господь Иисус 
Христос, центр ее в Москву? <…> подобное собрание всей Церкви 
теперь могло быть лишь в белокаменной Москве».

Придание Русской православной церкви Вселенского статуса было 
одним из ключевых элементов сталинского «русского проекта». Летом 
1948 года было проведено самое представительное московское Со-
вещание глав и представителей автокефальных Православных Церк-
вей мира, в котором участвовали делегации 11 из 13 Церквей.

Естественно, такое развитие событий вызывало бешеное со-
противление США. Как отмечалось в докладной записке Совета 
по делам Русской православной церкви по поводу Совещания 
1948 года глав Православных Церквей мира в Москве, часть за-
рубежных иерархов желала «разведать силы, сплачивающиеся 
вокруг Московской патриархии, крепость этого объединения и не 
собирается ли Московское совещание присвоить Патриарху Алек-
сию прерогативы Вселенского в ущерб Константинопольскому 
патриарху». Данное же беспокойство было вызвано тем, что для 
противодействия такому решению «американцы второй год шан-
тажируют и вынуждают через греков и турок Константинопольско-
го патриарха Максимоса уйти в отставку, чтобы посадить на его 
место нью-йоркского архиепископа Афинагораса грека».
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крайне важной частью сталинского проекта являлась своего 
рода культурная революция, последовательно вводившая в обо
рот знаковые события и личности прошлого. в ряд националь
ных героев, помимо деятелей революции и Гражданской войны, 
возводились и возвращались другие: от Ильи Муромца до свет
лейшего князя ПотемкинаТаврического. Этому служил кинема
тограф, хотя на экраны многие из этих фильмов выходили уже 
после смерти Сталина и быстро оказывались вне проката. Это 

Тост И.В. Сталина за русский народ
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были картины о Суворове, нахимове, ушакове, Петре великом, 
Мусоргском, Шевченко, Франко и др. То же самое происходило 
в литературе и театральной сфере, исторической науке, краеве
дении и прочих областях интеллектуальной жизни.

При Сталине осуществлялись сбережение и развитие таких 
социально-экономических институтов, как потребительская кооперация, 
в которую оказалась втянута примерно половина населения СССР. 
Решая проблемы, связанные с реализацией сельскохозяйствен
ной продукции и в городе, и на селе, она снимала многие из тех во
просов, что позднее буквально удавкой начали душить советское 
общество, уничтожая русскую деревню и почти до голода доводя 
русские города. Именно потребкооперация, по сути дела, формировала 
общенародный, коллективистский пласт советской рыночной системы. 

Один из элементов сталинского «консервативного проекта» 
– приоритетное развитие центральных русских областей. Соз
дание новой индустриальной базы за уралом привело к удвое
нию индустриальной мощи русского индустриального «сердца» 
страны, не нарушив при этом нормальный ход экономического 
развития всего Союза. Мощь России возрастала, рос и ее пре
стиж как за рубежом, так и в самом Союзе. Это осуществлялось 
при весьма аккуратной, а главное – естественной индустриали
зации национальных республик через приоритетное выращи
вание их собственного рабочего класса и технической интелли
генции. вот еще одна важнейшая черта сталинской политики.

Сталин пропагандировал всемерное воспитание естествен-
ного уважения к государствообразующему русскому народу. При
мер здесь подавал сам генералиссимус. вспомним хотя бы его 
знаменитый тост за русский народ.

Все это было неотделимо от имени и дел Сталина, слито во-
едино и отковано в его консервативно-национальный проект, 
который, кроме всего прочего, призван был очистить общество 
от идеологических последствий троцкизма и бухаринщины. Он, 
вопреки духу и букве марксизма, включал в себя одно из са-
мых тяжких требований – вечного покаяния русских за грехи 
интернационального класса эксплуататоров времен царизма и 
поражения русского народа (из которого в массе своей состоял 
советский рабочий класс) в реальных правах в пользу других, 
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все еще преимущественно мелкобуржуазных, национальностей 
страны. 

Мало того, сталинский проект очищал общество не только от 
наследия троцкизма, но и от того русофобского багажа в обще-
ственной и государственной жизни, что копился самое малое с XVIII 
столетия со времен бироновщины. От тех, кто рассматривал богат-
ства России как якобы «ничье» достояние. И вечно пытался раз и 
навсегда произвести отчуждение этих богатств от самого русского 
народа.

хх съезд кПСС и русский вопрос

Если брать эпоху до ХХ съезда (1956 г.) и после него, то мож-
но сразу сказать: это была веха во всей истории национального 
бытия и отечественной государственности. Ведь данное событие 
резко надломило ту систему жизненных ориентаций и ценностей, 
что складывалась в советский период. Оно создало тот идейно-
политический и культурный водораздел, что обусловил политиче-
ское противостояние последних десятилетий, и сказалось практи-
чески на всех аспектах жизни России. Удар по символу масштаба 
И.В.Сталина, вобравшего в себя суть советской эпохи, просто не 
мог не сказаться и на всех сторонах жизни нации. При этом то, 
что сегодня принято именовать русским вопросом, – проблема 
исторической идентичности и государственного существования 
русских – понесло здесь чрезвычайно серьезные потери. Имен-
но поэтому доклад, вдруг вынесенный Н.С.Хрущевым на ХХ съезд, 
совершил не просто политический, но и цивилизационный – ибо 
к тому времени уже возникла советская цивилизация – перево-
рот. Он, по сути дела, перечеркнул (сначала директивно и словес-
но, а затем и на уровне государственной практики) все сталин-
ское начинание.

C ХХ съезда все, что являлось русским поворотом Сталина, было 
прозвано «периодом культа личности», подлежащим осуждению и 
ликвидации «во всех областях партийной, государственной и идео-
логической работы» (так говорилось в специальном постановлении 
ХХ съезда по докладу Н.С.Хрущева). Можно утверждать, что после 
1956 года реализовывался, по сути, антирусский проект Хрущева.
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Харизматическая личность Сталина – а таких подлинных хариз-
матиков, т.е. деятелей милостью Божьей в глазах людей, вся история 
человечества знает за тысячелетия с десяток, – была превращена 
в нечто мистически инфернальное, в темное начало как своей, так 
и всей мировой истории. А с ним дискредитирован оказался и рус-
ский проект в СССР, а затем и в России.

Конечно, многие из этих антисталинских импульсов проявились 
на самом ХХ съезде не в полную силу. Однако вытекшая из хрущев-
ского доклада «оттепель» вскоре превратила их в движитель оче-
редной волны гонений.

Гонений на Православие, что оказалось вполне сравнимо с оже-
сточенной травлей Церкви троцкистами в послеоктябрьскую эпоху. 

Гонений на русскую армию, которая старательно дегероизировалась. 
Гонений на образ самой Победы – ведь Сталин, согласно Хруще-

ву, якобы «по глобусу» руководил сражениями. 
Гонений на русскую составляющую национальной культуры, ко-

торая все более выхолащивалась под громкие слова о формальном 
интернационализме. 

Доклад Н.С. Хрущева на ХХ съезде КПСС
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Гонений на потребительскую кооперацию, загубленную неве-
роятно жестокой хрущевской налоговой политикой, заставлявшей 
крестьянина опускать от отчаяния руки и широко открывавшей 
спекулянтам-перекупщикам ворота некогда и вправду колхозных 
рынков. 

Гонений и на сами исконные русские земли страны, из которых 
выкачивались средства и людские ресурсы для форсированной 
«индустриализации» национальных окраин, что быстро превратило 
русских в глазах других народов в ущербный слой населения, стоя-
щий в самом низу реальной социальной лестницы.

Именно антисталинские эскапады хрущевского доклада стали со 
временем тем стержнем, вокруг которого принялись кристаллизо-
ваться все более мощные и наглые антисоветские и антигосудар-
ственные силы, получившие своего рода морально-политическую 
индульгенцию. Именно доклад Хрущева сыграл роль спускового 
крючка сверхоружия грядущих «перестроек» и «реформ», которые 
разрушили СССР, уничтожили социализм, возродили в стране капи-
талистические отношения «троглодитского» типа, открыв современ-
ную эпоху геноцида русского и других исторически ему родственных 
народов.

В итоге борьба между идеей русского консервативного про-
екта Сталина и практикой целого ряда проектов враждебных 
России сил сделалась одной из доминант отечественного само-
сознания. Она то выплескивалась на поверхность массового 
восприятия (особенно в ключевые моменты общественно
политического развития), то уходила в глубь народного мен
талитета. но никогда не исчезала, оставляя свой отпечаток 
в сознании нации.

Хрущевская оттепель с ее отчетливой антирусской подоплекой; 
поздний брежневский «застой», который окончательно выпестовал 
националистическое перерождение «элит» на окраинах Союза и 
оттер русских на периферию государственной жизни; годы горба-
чевской перестройки, введшее антирусские пассажи практически 
в норму «хорошего тона» в публицистике и делах политики, а затем 
и ельцинская эпоха открытого геноцида русского народа – вот пути 
развития тех тенденций, что вбросил в общество хрущевский до-
клад ХХ съезду.
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И могло показаться, что этого полувекового скрепирования рус-
ских начал должно было с избытком хватить на то, чтобы семена ХХ 
съезда не только взошли, но и дали свои пышные всходы и губитель-
ные плоды. Но нет, один из парадоксов нашей жизни заключается 
именно в том, что отнюдь не Сталин и его консервативный русский 
проект стали из года в год все активнее отвергаться большинством 
российского общества. Отвергаться начало другое – идейные на-
следники и политические проводники мифов и идеологем хрущев-
ского доклада.

Пробный камень в современной политике

Русский консервативный проект Сталина превратился в 
наши дни в общественную ценность, все очевиднее играющую 
роль пробного камня для оценки всех политических сил и ли-
деров страны. Опросный мониторинг ЦИПКР прямо говорит 
о том, что не случайно среди запросов, обращаемых ныне к 
власти, в том числе к Государственной думе, одно из централь-
ных мест занимает требование «убрать из руководства России 
всех тех, кто, управляя ею, служит чужим, не русским, не рос-
сийским интересам». А также – призыв «передать экономику, 
политику и финансы России в руки русских и других историче-
ских народов нашей земли». Эту программу-минимум, как го-
ворят материалы наших исследований, устойчиво поддержи-
вают более половины граждан страны, тогда как оспаривает 
самое большее треть.

Другое дело, что образ выразителя этой заново нарождающей-
ся национальной идеи в общественном восприятии так и не сло-
жился. Да, больше всего шансов на эту роль имеет КПРФ. Но об-
лик «русской партии», как свидетельствуют опросы, в современной 
России до сих пор все еще не сформировался. Роль эта вакантная… 
Особенно после того, как вызвавшие общественный подъем по-
сле 2016 года идеи «русской весны» оказались трансформирова-
ны сначала в абстрактную «крымскую весну» (так уже в послании 
президента Путина стал называться этот комплекс ориентиров), а 
затем вообще забыты и заменены кратковременным походом в за-
щиту «традиционных ценностей».
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Нет, конечно, видно, что в Кремле работают над своим «кон-
сервативным проектом», пытаясь осуществить захват этого 
идеологического, политического, цивилизационного простран-
ства. Но это скорее политтехнологические и конъюнктурные 
действия, о которых забывают, как только «западные партнеры» 
чуть-чуть поманят пальцем или намекнут на возможное осла-
бление санкций.

Мониторинговые исследования ЦИПКР показывают, что имен-
но объективная необходимость в русском консервативном про-
екте, все более ощущаемая нашим обществом и в то же время 
никак не реализуемая на практике, и явилась в наши дни одной 
из причин принципиального поворота в массовом восприятии 
русской темы. Самосознание русских и россиян за истекшие 
более чем шесть десятилетий после XX съезда сложилось прин-
ципиально иначе, нежели планировали «отцы» антисталинского 
переворота.

Про социологические данные о том, что историческая роль 
Сталина ныне оценивается преимущественно как положи-
тельная во всех социально-демографических группах, пишут 
все ведущие аналитические центры страны. Весьма красно-
речива реакция общественного мнения, по данным мони-
торинга ЦИПКР, на более конкретные аспекты сталинского 
консервативного проекта. «Сталин правильно рассматривал 
русских как главный, государствообразующий народ нашей 
страны», – так зазвучали оценки относительного большин-
ства (46%) русских и россиян, отвергаемые всего лишь 27% 
граждан.

Хотя, конечно, не все в сталинской традиции еще понятно на-
шим современникам. Не ко всему они готовы. Слишком много 
табу накопилось за истекшие годы. Так, например, работа Ста-
лина по созданию «великой славянской империи» вокруг СССР, 
по сути дела, воплотившаяся в социалистическое содружество 
советской поры, сегодня смутна для 60% населения России. В 
то же время многое другое из сталинского русского проекта, не 
раз ошельмованное и проклятое официальной пропагандой и 
информационным официозом, ныне не просто живет в народе, а 
поднимается на щит.
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«Сталин жестко спрашивал с самых высокопоставленных дея-
телей страны. Надо ли было ему так поступать?» – так ставился 
один из вопросов по ходу социологических исследований ЦИПКР. 
«Надо!» – отвечают почти две трети населения против 10% наших 
сограждан.

Полностью рассеялась хрущевская ложь, дискредитировавшая 
Сталина как полководца, а Победу в Великой Отечественной во-
йне – как народный подвиг и результат военного гения народа и 
страны.

«Байки насчет «прострации» Сталина в первые дни войны – от-
кровенная ложь. Доказано, что уже в первые дни войны он встре-
чался с десятками людей… Наши нынешние критики Сталина судят 
по себе. Уж они-то, окажись в его положении, и верно – насмерть 
перепугались бы» – эти и близкие им оценки ныне разделяет поло-
вина населения России…

Сегодня можно говорить про крах мифов хх съезда. Посту-
латы хрущевского доклада в глазах наших современников рушат-
ся один за другим. И не случайно нынешняя партия власти устами 
одного из членов Высшего совета «Единой России» Бориса Грыз-
лова заявляет, непонятно кому обращаясь – к теням ли Сталина, 
Хрущева и КПСС или к здравствующей КПРФ – что-де «пересмотр 
решений ХХ съезда, какими бы они ни были, недопустим». А, соб-
ственно, почему? На небесах, скрижалями это не предрешено. И 
потому даже не пересмотр, а низвержение в народе идет в полную 
силу.

Образ ХХ съезда КПСС приобрел в глазах ныне живущих русских 
и россиян весьма определенный характер.

Суммируя различные опросные данные, можно выделить такую 
доминанту в общественных настроениях: до 60% опрошенных, по 
сути, не разделяют сегодня ключевые мифы, и антисталин
ские константы родом из хрущевского доклада ХХ съезду оказа-
лись развенчаны и отменены. Образ же Сталина и его русского кон-
сервативного проекта – без всякой идеализации – в целом уже не 
только обелены и восстановлены в исторических правах, но и зано-
во становятся критерием при оценке позиций и дел современных 
лидеров.
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Русский вопрос в «позднем советском обществе» – «россиизация» 
компартии

Понятно, что вышеописанные нынешние успехи в противостоянии с 
русофобами в политике, наследниками «детей ХХ съезда» были бы немыс-
лимы без политического оформления государственно-патриотических 

сил, стержнем которых стала Компартия 
Российской Федерации.

Напомним, что трещина в отноше-
ниях коммунистов и русского государ-
ствообразующего большинства после 
XX съезда КПСС долго не затягива-
лась. Наоборот, ее пытались всемерно 
расширять. Иногда это не удавалось, 
и энтузиасты борьбы с русскими на-
чалами ставились на место, подобно 
будущему «архитектору» перестройки 
А.Н.Яковлеву, чья деятельность, со-
гласно легенде, заслужила возмущен-
ную оценку самого Л.И.Брежнева: «Он 

хочет меня поссорить с русской интеллигенцией». Иногда же – и все 
чаще – такие попытки падали, будто семена, на благодатную почву.

Именно здесь, по разграничительной линии русского вопроса, и 
прошел в начале 1990-х годов откол от верхушки КПСС решающей 
части партийной массы, породив в конечном счете, с одной сторо-
ны, нынешнюю «партию власти», а с другой – КПРФ.

Русский вопрос оказался одной из главных болевых точек «позд-
него» советского общества.

Социологические опросы рубежа 1980–90-х годов, которые 
проводил Центр исследований политической культуры России, 
говорили: за то, чтобы русские и спустя семь десятилетий после 
Октября оставались – в духе заветов Бухарина – в «неравноправ-
ном положении», высказывался всего один житель РСФСР из де-
вяти. Тогда как свыше половины опрошенных заявляли, что «пора 
и союзным республикам вернуть России долги». На взгляд многих, 
РСФСР вообще оказалась «превращена во внутреннюю общесо-
юзную колонию».

Л.И. Брежнев
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Гибель КПСС 
и распад СССР в 
немалой степени 
были предопреде-
лены именно та-
ким состоянием 
умов, порожден-
ным народной 
реакцией на ни-
гилизм в подходе 
поздней КПСС к 
русскому вопро-
су в рамках Со-

юза ССР. Горбачевское ее руководство 
тяготело к денационализированному 
социал-демократическому решению 
общественного кризиса. но что означа
ла социалдемократизация, курс на 
которую взяла команда последнего 
генсека, применительно к кПСС? Пре
жде всего, своеобразную присягу на 
верность западным системам цен
ностей и принципам общественного 
действия. То есть ценностям, сильно 
окрашенным, кстати, в инонацио
нальные, особенно американизиро
ванные англосаксонские, тона. При-
няв их, Компартия Советского Союза, 
обобщенно говоря, должна была встать 
над обществом, оставляя себе (подобно 

большинству западных социал-демократий) лишь функции посредника 
между трудом и капиталом и роль гаранта интересов Запада.

Другой путь вел, если угодно, к «россиизации» сконцентрированно-
го в РСФСР ядра КПСС, до той поры безликого и растворенного в об-
щесоюзном организме. И потому ущербного перед лицом других на-
родов Союза, давно заимевших своих политических представителей 
(в лице республиканских компартий) в главном центре принятия и ре-
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ализации государственных решений – КПСС и ее руководящих орга-
нах. В обстановке, когда компартии союзных республик приобретали 
все более этнически очерченные «лица» и вели себя в делах полити-
ки наступатель-
но националь-
но, «полость» 
р о с с и й с к о й , 
русской сердце-
вины КПСС ста-
новилась просто 
опасной. Ибо на-
жим на партию 
от ее националь-
ных «периферий» 
можно было еще 
уравновесить и 
сдержать, ока-
зав разумное и 
грамотное встречное морально-политическое давление: от русского, 
российского центра партии и общества к их «окраинам».

Воплощением этой необходимости стала Компартия РСФСР, поя-
вившаяся на свет по инициативе партийных «низов», вопреки воле 
горбачевского клана. Но не нашлось силы в лице лидера и руково-
дящего ядра, чтобы одолеть выпавший ей путь. Сказались, видать, 
и «природные» для КП РСФСР, рожденной все-таки самой же «пере-
стройкой», изъяны: нерешительность, безынициативность, вялость, 
тяга к словесным заменителям дела, «стыдливость», когда речь за-
ходила о чем-то русском.

Патриотической общественностью были замечены тогдашние по-
пытки Г.А.Зюганова объединить вокруг КП РСФСР национально ори-
ентированные политические силы. Его «Архитектор у развалин», равно 
как и «Слово к народу» стали мощным консолидирующим фактором для 
всех прорусских, национально-патриотических сил страны. Но все эти 
усилия по кристаллизации вокруг КПРФ широкого фронта союзников 
и попутчиков прервали августовские события 1991 года. А ведь, по 
всем социологическим замерам 1991 года, именно вокруг КП РСФСР 
могла быть создана та однодоминантная политическая система, что 

Подписание Беловежских соглашений (1991 г.)



42

Раздел I. РуССкИй вОПРОС РОССИИ

сегодня сформирована вокруг «Единой России». Ныне уже забыли, 
что в 1991 году, по опросам социологов из ельцинского окружения, в 
случае многопартийных выборов даже в Москве Компартия набирала 
более 30% голосов (Независимая газета: 1991, 16 февраля)… 

В итоге в канун странного выступления ГКЧП равнодействую-
щая разнонаправленных влияний внутри КПСС привела к форми-
рованию патовой ситуации внутри правящей партии. ни проект 
социалдемократизации всей партии, навязываемый группи
ровкой Горбачеваяковлева, ни идущая снизу «россиизация» 
ядра кПСС в лице кП РСФСР не состоялись. Тогда-то, очевидно, и 
было принято решение (кем и где – ответят, наверное, историки от-
даленного будущего) о ликвидации КПСС как таковой. Мол, ни нам, 
ни вам: нет партии – нет и проблем, начнем все с чистого листа.

Кое-кому тогда показалось: в 1991 году «коммунизм» и «русский 
вопрос в России», столкнувшись, наконец, лоб в лоб, попросту уни-
чтожили друг друга в своеобразной идейно-политической аннигиля-
ции. Но прошло немного времени и выяснилось: заряд объединяю-
щей русскости в российском обществе оказался столь велик, что его 
с лихвой хватило на своего рода политическое чудо – воскрешение 
коммунистического движения в его патриотической ипостаси КПРФ. 
Причем случилось это в самый что ни на есть зловещий момент исто-
рии – в 1993 году. Как это не однажды уже происходило, самые му-
чительные и жестокие времена сыграли у нас роль национального 
катарсиса, очищая и просветляя народную душу. Однако процесс 
нового слияния коммунистического и русского к исходу XX столетия 
завис, утратив динамичность, и как бы «закуклился» в себе, не найдя 
организации носителя в партийно-политической системе.

КПРФ образована на II чрезвычайном съезде коммунистов России (1993 г.)
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Русский проект кПРФ

день нынешний и день вчерашний

Объективная обстановка после августа 1991 года и образова-
ния «обрубочной России» в виде Российской Федерации кардиналь-
но видоизменилась. 

Напомним: негативизм большевиков в русском вопросе в на-
чале XX века в основном предопределяли четыре момента. Во-
первых, демографическая структура населения царской России, 
где доля великороссов во времена Ленина составляла лишь 43%, 
т.е. абсолютное меньшинство. Во-вторых, классовый состав того 
российского общества, в котором формировалась большевист-
ская идеология, – общества мелкобуржуазно крестьянского, 
консервативно-национального и потому крайне неподатливого 
на революционные учения. В-третьих, соотношение сил в сфере 
власти, где главенствующее место (хотя бы по численности) за-
нимали «русские помещики и капиталисты», бывшие в силу этого 
главным и бескомпромиссным врагом революционного движе-
ния. И, наконец, геополитическое состояние империи, совсем 
недавно пережившей бурную экспансию. Обобщенно говоря, 
именно в области русского концентрировалось в ту пору все, что 
мешало большевикам вести борьбу за социальное переустрой-
ство общества.

Что мы имеем теперь? В нынешней РФ на долю русских прихо-
дится четыре пятых жителей – подавляющее большинство. Они не 
просто народ с мощным рабочим ядром (до разгрома отечествен-
ной промышленности, конечно), но еще и своего рода этнопроле-
тариат, сформировавший в советскую эпоху стержень рабочего 
класса практически каждой из республик СССР. Сегодня русские 
перестали быть и «правящим» классом. После гайдаровско-
чубайсовской приватизации их представителей по большей части 
отстранили от тех рычагов реальной власти, что опираются на фи-
нансы и собственность. 

Исследование ЦИПКР в 2018 году выявило сферы, в которых, 
согласно массовому восприятию, наиболее активны сегодня рус-
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ские. Так вот, самый низкий процент активности русских отмечен 
респондентами в торговле (менее 1% мнений), сельском хозяй-
стве (3%), финансах (7%), полиции (8%). Наиболее активны рус-
ские, по восприятию наших соотечественников, в государствен-
ном управлении (33%), армии (27%), соцсетях и СМИ (23%). Как 
видим, чиновничество, военная служба и «зависание» в СМИ 
и интернете – вот удел проявления активности современных 
русских, оказавшихся вне ключевых и самых ресурсных по 
нынешним временам сфер: торговли, сельхозпроизводства 
и, самое главное, распределения финансовых потоков. И под
крепляется это своеобразное «гетто» низкой ролью русских 
в полиции, охраняющей сложившийся в обществе порядок и 
иерархию.

Вот такое положение русского государствообразующего народа 
сложилось в результате ельцинских государственных и экономиче-
ских переворотов и чисток, а также последовавшей затем путин-
ской стабилизации режима.

Как видим, вся общественная обстановка, исторически 
определявшая отношение коммунистов к русскому вопросу, 
в корне видоизменилась. И это не может (в нынешних рос-
сийских условиях) не влиять самым кардинальным образом 
на совокупность взаимоотношений коммунистического дви-
жения с миром русского и с русским миром. Во всяком случае 
– объективно.

наследство бухарина и Троцкого сегодня

Надо быть уж очень лукавым человеком или отъявленным фа-
рисеем, чтобы отрицать очевидное: нынешнее российское ком-
мунистическое движение смогло родиться заново только как 
национально-патриотическое, в основе своей русское, и потому не-
отделимо российское, а значит, интернациональное явление.

Причина? Взрыв национальных чувств в стране.
«Расколотый из-за разрушения СССР, подвергаемый унижениям 

в суверенизировавшихся республиках, стремительно нищающий 
русский народ поставлен на грань существования; речь идет о его 
самом настоящем геноциде». Таковы оказались, если обратиться к 
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социологическим опросам, доминантные настроения большинства 
– трех четвертей – россиян уже к весне 1994 года, спустя год после 
воссоздания КПРФ.

Исследования ЦИПКР 1996–2005 годов показывали: резко 
возросла масса людей, которые ни на каких условиях не были со-
гласны на ущемление прав русского народа. Среди них и решающая 
часть всех славян (66%), и относительное большинство (44%) пред-
ставителей других народов: татар, чувашей, мордвы, евреев и пр. 
Хотя неславянская доля респондентов при опросах предпочитала (и 
предпочитает поныне) все-таки промолчать, обходя данный вопрос 
стороною.

Мониторинговые исследования 2015–2018 годов подтвердили 
эту тенденцию.

Как видим, восходящая к Троцкому и Бухарину часть идей-
ного наследия в национальном вопросе – требование пораже-
ния русских в общественных правах – осталась и в наши дни 
вещью предельно непопулярной, маргинальной для массового 
сознания и поведения русских, российских людей. Между тем 
практически на каждом новом витке общественного конфликта 
в России она вновь и вновь возводится в том или ином обли-
чьи в ранг «голубой мечты» правящего меньшинства и чуть ли 
не государственной политики. И это – одно из самых уязвимых 
мест нынешнего режима. Скрывая и защищая которое, власть 
идет на все, пытаясь если и не задушить русское самосозна-
ние, то замутить и направить его в тупик. Кстати, в этом ряду 
– возрождение разговоров о выращивании властью некоей 
православно-монархической… левой партии. И это после про-
вала сходных политических проектов в лице создания партии 
«Родина» в начале 2000-х и реанимации одной из ипостасей 
этой партии под крылом «Единой России» в средине второго де-
сятилетия XXI века.

Чтобы противостоять этой линии, требуется могучее са-
мосознание нации. Но без выражающей его организован-
ной политической силы национальное это чувство остается 
«вещью в себе», которую требуется превратить в «вещь для 
себя».
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Имперская доминанта России

В теоретических работах Г.А.Зюганов, в частности, «О русских и 
России», «Идти вперед», была четко вскрыта суть проблемы разви-
тия самосознания русской нации. А именно: перед Россией встали 
задачи народно-демократического, освободительного характера, в 
которых национальное не может не занять одно из главных мест.

Взяв на вооружение национальную идею, предприняв шаги к соеди-
нению ее с марксистским учением и видением общественных проблем, 
задачами возрождения рабочего движения, Компартия сразу вырва-
лась бы вперед в политической борьбе. 
Первые шаги в этом направлении – 
итоги выборов середины и конца 1990-
х годов – это подтвердили. Равно как и 
выход КПРФ из кризиса и попыток рас-
кола в начале 2000-х также произошел 
благодаря верным акцентам в русском 
вопросе и знаменитой программе дея-
тельности КПРФ по этому направлению, 
определенной на Х съезде партии.

Но... В десятые годы XXI в. процесс 
этот, призванный по-своему органи-
зовать всю теоретическую и практи-
ческую работу в партии, затормозил-
ся и стал разнонаправленным. Ибо 
речь пошла уже не о пусть и верных, 
но теоретических вещах, а о конкрет-
ных поступках и действиях. Сам ход 
общественной борьбы постоянно подталкивает и национально-
патриотических общественных деятелей, и коммунистов ко все 
более серьезным шагам в данном направлении. КПРФ же пока в 
русском вопросе, привычно подчеркивая имеющиеся важные про-
граммные положения, по пути активных действий – законодатель-
ных, организационных, массово-политических – не пошла. И более 
того, после присоединения Крыма и антинацистского восстания на 
Донбассе вынуждена была уступить в русском вопросе политиче-
скую инициативу «партии власти». 
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Да, прорусская мимикрия партии власти периода присоединения 
Крыма, как теперь выяснилось, была ситуативной, поэтому прин-
ципиальная программно-политическая линия КПРФ на поддержку 
русского мира, признания ДНР и ЛНР в конце концов сработает и 
будет поддержана. Но нельзя жить одним теоретическим и практи-
ческим багажом, рожденным в 1990-х.

Например, в условиях обострения противостояния с коллек
тивным западом, становится важным формирование в массо
вом сознании позитивного отношения к имперскому прошло
му России, к империи как феномену настоящего и будущего. 
Империи, естественно, не в обличье универсалистской – сиречь 
тяготеющей к бесконечному росту – монархии. И не в качестве про-
дукта самореализации «империализма как высшей стадии капита-
лизма». А империи, понимаемой в терминах геополитики.

Сейчас вместо исследования имперских образований, геополи-
тических центров силы ряд левых ученых-экономистов и специали-
стов по глобализации (Валлерстайн, Амир и др.) предпочитают го-
ворить о проблеме в категориях мир-системного анализа.

Общим местом стал тезис, что для успешного развития в «империи», 
макрорегионе должно быть не менее 400–500 млн потребителей.

Отметим, что Европейский Союз сейчас, после выхода Британии, 
– это около 440 млн человек с ВВП в $14,5 трлн.

Другая квазиимперская общность – США + Канада + Мексика – около 
400 млн человек. Англо-саксонский союз (вероятный в будущем) – США 
+ Англия + Канада + Австралия + Новая Зеландия – это 450 млн человек 
(и огромный ВВП в $26 трлн). Китай – кстати, это страна пока без союз-
ников – это 1,35 млрд человек. Индия с союзниками Бангладеш, Шри-
Ланка, Непал и Бутан – 1,5 млрд человек. Южная Америка (никак до кон-
ца не оформят этот союз) – 430 млн. Страны АСЕАН – 600 млн. человек. 

Интересно, что СССР с союзниками (СЭВ и наблюдатели) сейчас 
был бы по населению около 500 млн человек. Сам СССР на пике – 
288 млн, сейчас было бы больше 300 млн. Плюс Вьетнам с 95 млн. 
Восточная Европа, Куба, Монголия и КНДР. ВВП такого союза был 
бы сегодня $3 – 3,5 трлн. Но Российская Федерация сейчас – всего 
146 млн населения и ВВП в $1,5 трлн. Евразийский союз пока лишь 
в зачаточном состоянии, и его участники продолжают тяготеть к бо-
лее влиятельным мировым центрам силы.
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Если посмотрим на страны с подобным российскому ВВП – Ка-
наду, Мексику, Испанию – то увидим, что все они тесно скоопериро-
ваны в большие экономические союзы, а часто – и политические.

В этой связи мир-системщики – как левые, так и либералы – внушают: 
России рано или поздно придется входить в какой-то макрорегион. И вариан-
тов тут два: ЕС или Китай. Попутно они убеждают нас, что в англосаксонский 
союз нас точно не возьмут. И тут встает вопрос: а что, кроме как присоеди-
нится к чужим квазиимперским образованиям, у России другой альтернати-
вы нет? И исторических примеров нет? Да ведь сама Россия извечно была 
именно таким естественно-имперским образованием. И остается им. 

«Должна ли нынешняя Россия быть великой державой – имперским го-
сударством, как дореволюционная Россия или СССР?» – такой вопрос во 
время мониторинговых опросов ЦИПКР задавался респондентам в 2004 
и 2018 гг. И, как свидетельствуют опросы, для подавляющей массы нынеш-
них россиян «нужна сильная Российская держава, империя – иначе нашу 
страну разорвут». Как и в начале 2000-х такого мнения в 2018 году придер-
живается 65% россиян, т.е. две трети опрошенных.

Россия – «пульсирующее» имперское образование: только 
на протяжении последней тысячи лет она то распрямлялась 
геополитически, то сжималась до своего исходного русского 
ядра, превращавшегося под давлением извне в тугую пружи
ну. Она вновь и вновь распрямлялась, заново вырастая до преж-
них, а то и больших масштабов. Так возникла Киевская Русь после 
долгой полосы готских, гуннских, аварских, хазарских и прочих на-
шествий на славянские земли. Так возрождалась Русь Московская 
после разгрома страны ордами Чингиза и Батыя. Так закладывался 
фундамент империи Романовых после Великой Смуты. Так возника-
ла Советская империя после общественного взрыва 1917 года.

Ситуации бывали разными. Общим оказывалось одно – восста
новление полноценной отечественной державности делалось 
возможным лишь через объединяющее движение от русско
го государственного ядра к «перифериям» окружающего про
странства на основе той или иной «мессианской» идеи. Сегодня 
такой идеей должен и может быть социализм, сопряженный с 
защитой фундаментальных ценностей русской цивилизации. 

Эта же закономерность начинает проявляться и сегодня. Осо-
знание этого идет и в народе...
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кПРФ и русское самосознание

Русская, так сказать, почва имеет неоценимое значение для 
всей дальнейшей консолидации тех политических сил страны, ко-
торые хоть в какой-то степени исповедуют государственнические 
ценности. 

Не только опросы ЦИПКР показывают рост национального са-
мосознания. Так, по данным «Левада-центра», доля россиян, счи-
тающих, что русские – великий народ, имеющий особое значение 
в мировой истории, выросло начиная с 1992 года до максимума 
– в пять раз, до 64%. До минимума упало число тех, кто видит в 
русских такой же народ, как и другие. Почти в 2,5 раза за 18 лет 
увеличилось количество уверенных в том, что Россия – великая 
держава. 

Как интерпретировать эти и подобные данные? Как толь-
ко речь заходит об отношении к русскому народу, многое из 
того, что, казалось бы, навеки разделило наших людей – осо-
бенно их политические вкусы, – исчезает или становится для 
них третьестепенным. Отрицать факт существования русских 
как этноса (в стиле иных политиков) либо рассуждать о «го-
сударственной незрелости» русских оказываются способны, 
по данным ЦИПКР, самое большее от 5% до 17% избирате-
лей. Коммунисты они или «жириновцы», голосующие за «Еди-
ную Россию» или «Справедливую Россию», сторонники мелких 
партий – все не признают такое национальное самоуничи-
жение. Тогда как право русских называть себя древним и 
цивилизованным народом, великим и самобытным, а свое 
государство – важнейшим гарантом всемирного покоя и 
стабильности, наоборот, защищают как последователи ком-
мунистов, так и представители некоммунистических (и даже 
антикоммунистических) сил. Например, такой позиции при-
держиваются, по опросу ЦИПКР, 78% сторонников КПРФ об-
разца 2018 года, 82% последователей ЛДПР, а также 49% и 
42% сторонников соответственно «Единой России» и «Спра-
ведливой России». Принимая во внимание, о чем идет речь, 
примерно полуторный разрыв в этих показателях нельзя не 
признать на удивление скромным.



50

Раздел I. РуССкИй вОПРОС РОССИИ

Вот она – самая перспективная уже не точка, а полоса сопри-
косновений в настроениях между избирателями КПРФ и «твер-
дыми» симпатизантами оппонирующих ей партий. Здесь база для 
политического сближения по конкретным вопросам национально-
государственного выживания коммунистов с весомой долей проти-
востоящего им ныне электората. Добьется такого сближения КПРФ 
– и массив голосов, так нужный ей для победы на выборах, окажет-
ся наконец завоеван. Это понимает и противник. Так что КПРФ тре-
буется сделать в ближайшее время все, дабы врасти в эту пробле-
му, сделать ее своей. Создать свою идею для русской нации, свой 
мобилизационный проект на принципах советской справедливости 
и общенациональной консолидации вокруг неприятия олигархи-
ческого грабежа народа, формирования основной общенародной 
собственности в ключевых отраслях, обобществления ключевых 
ресурсов.

Не будем забывать: идеология – то же оружие. И потому, пере-
фразируя знаменитые слова про армию, напомним: «Тот, кто эко
номит на создании своей национально государственной иде
ологии, обречен вскормить и исповедовать чужую». Со всеми 
вытекающими последствиями...

кПРФ и «русские проекты» для России2

Есть такая русская сказка «Василиса Премудрая». В ней морской 
царь подвергает героя – русского богатыря Ивана – различным ис-
пытаниям. Например, выбрать из двенадцати внешне похожих друг 
на друга красавиц свою невесту. Но только у одной из них есть душа 
– и это невеста Ивана. 

Сегодня русский народ, другие российские народы, принадлежа-
щие к великой русской советской культуре, тоже стоят перед вы-
бором. Всем нам предъявляется множество «русских проектов», из 
которых лишь один – настоящий, сохраняющий русскую, советскую 
душу. 

Одно из ключевых программных положений КПРФ: «Крайнюю 
остроту в годы реставрации капитализма приобрел русский вопрос. 

2 Из выступления на XIII (мартовском) совместном пленуме ЦК и ЦКРК 
КПРФ (2017 год, Подмосковье)
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Сегодня русские стали самым крупным разделенным народом на 
планете. Идет откровенный геноцид великой нации. Численность 
русских уменьшается. Уничтожаются исторически сложившиеся 
культура и язык». 

КПРФ на своем очередном пленуме в 2017 году вновь взялась 
за обсуждение реализации своего «Русского проекта». Провела 
своеобразную ревизию того, что партия предлагает, чтобы выжить, 
русскому и другим российским народам в этом глобализированном 
и агрессивно-русофобском мире. 

Особенно важно, что КПРФ не является в современном россий-
ском обществе монополистом на русскую тему, как это было в на-
чале 1990-х.

Попробуем инвентаризировать смыслы основных «русских про-
ектов», предлагаемых российскому обществу. 

1) Первый проект – это, условно говоря, проект уменьши
тельного и всегда этнического национализма. Он в итоге ведет 
к сокращению России до размеров Московского княжества и пре-
вращению ее в этнократическое, а то и нацистское государство. От-
сюда выползают все проекты «Казакии» (см. резолюцию Конгресса 
о порабощенных народах), Помории, Сибирии, Ингерманландии... 

2) Это, по сути, русофобский проект деградации и уничтоже
ния русского народа. Недаром уменьшительные псевдорусские 
националисты тесно сходятся с антирусским, антисоветским бан-
деровским проектом. Носители этого проекта – пещерные анти-
коммунисты. Вспомним «Славянский союз» Дмитрия Демушкина, 
Национально-демократическую партию РФ Константина Крылова 
и т.д. 

3) Так называемый либеральный «русский» национализм. На 
мой взгляд, особенно опасна для будущего России смычка умень-
шительных националистов с либералами. Вроде бы это чушь, оксю-
морон, однако такое «чудище» активно формируется политтехноло-
гами. Объект его воздействия – зараженная «вирусом Навального», 
деидеологизированная преимущественно русская молодежь, кото-
рую совращают лозунгами «свободы» и «подлинно национального 
достоинства», в конечном счете ведущими к потере своих корней и 
своей страны. Самым ярким примером пропаганды «либерального 
русского национализма» является деятельность Алексея Наваль-
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ного, идеологически их окормляет сегодня ставший знаменитым 
профессор МГИМО Валерий Соловей, а также партии ПАРНАС и 
популярный в блогосфере Виталий Мальцев. Кстати, за ними куча 
ЧОПов и псевдоказаков. 

4) Подвидом «уменьшительного» национализма в России являет-
ся агрессивное неоязычество, опирающееся на эмоции враж
ды и мести. Этот проект предлагает русским бороться с чужеродца-
ми и формировать общность на основе древних культов поклонения 
инстинктивным порывам человека. Более того, он предлагает фор-
мировать «альтернативный» русский народ без православных кор-
ней и без советской идеи. Важно отметить, что русские неоязыч-
ники активно взаимодействуют с нацистскими организациями на 
Украине и сами по большей части являются нацистами и расистами. 
В этом направлении активничают «родноверы» – «Союз славянских 
общин славянской родной веры» (ССО СРВ), «Круг языческой тради-
ции» (КЯТ), «Велесов круг» (ВК) и «Схорон Еж Славен» (СеС), создав-
ших так называемый консультационный Совет Четырех объедине-
ний, а также «Общество Нави». Представителями данных движений 
являются Максим «Белояр» Ионов, Илья Лазаренко и т.д. 

5) Русский проект имперского, державного плана включает 
в себя не только, а, может быть и не столько националистов, но и 
державников разных идеологических оттенков. Он подразумевает 
восстановление связей постсоветского пространства, евразий-
скую интеграцию, причем прежде всего с Украиной и Белоруссией. 
Как правило, сторонники данного проекта отстаивают фундамен-
тальные ценности русского и других народов России, что крайне 
важно сейчас, в условиях депопуляции русского народа. Есть в 
этом проекте и элементы интернационализма. Однако неустрани-
мое противоречие данного проекта, особенного у «белых» держав-
ников, сразу появляется, когда задается вопрос: «каким образом?», 
то есть за счет каких ресурсов? Если власть и собственность при-
надлежат олигархам, а финансовая кровь страны высасывается за 
рубеж, о каком восстановлении державности и о каком противо-
стоянии западному империализму в долгосрочной перспективе 
может идти речь? Взаимодействие КПРФ с этими структурами, на 
мой взгляд, нужно и возможно. Я имею в виду Изборский клуб, 
Всемирный русский народный собор под руководством патриарха 
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Кирилла и руководителя Союза писателей Иванова, Партию Вели-
кое Отечество. Нужно сотрудничать с самой просоветской частью 
державников – левым движением «Суть времени» Кургиняна. Ак-
тивничают также на этом направлении Русское имперское движе-
ние, Евразийский союз, Союз добровольцев Донбасса, «Народный 
собор» и т.д. Здесь целый сонм лидеров. Если Александр Проханов 
и Андрей Фефелов наши давние союзники, то в отношении многих 
других, думаю, КПРФ нужно определяться и принимать конкретные 
решения в каждом случае в отношении таких политиков, например, 
как Александр Дугин, Игорь Гиркин (Стрелков), Александр Бородай, 
Владимир Хомяков, Николай Стариков и др. 

6) «Русский проект» либеральной части РПЦ при всех реверан-
сах в адрес державности и имперскости отвергает все советское. В 
итоге в этом проекте, признающем и оправдывающем общество, 
где правит капитал, не остается места ни для русского, ни для со-
ветского, ни для собственно христианского начал. Примерами 
русофобски настроенных глашатаев этого проекта являются про-
тоиерей Георгий Митрофанов, известный оправданием власовщи-
ны, популярный проповедник-антикоммунист, протоиерей Дмитрий 
Смирнов. Ниточки от них ведут к некоторым иерархам РПЦ. На этой 
позиции стоит и РПЦЗ. Эта часть клира окормляет монархический 
проект, продвигаемый частью олигархов и силовиков. Он опасен 
не столько своей клоунадой вокруг «мироточащих бюстов Николая 
Второго» и раздачей дворянства силовикам со стороны самозваной 
главы императорского дома псевдовеликой княгиней Марией Го-
генцоллерн, выдающей себя за Романову. Напомню, в конце 1990-
х часть силовиков при поддержке Ельцина пыталась продлить ему 
будущее за счет призыва на престол Майкла Кентского из Виндзор-
ской (Ганноверской) династии, родственников Романовых. Сегодня 
уже ведутся разговоры о принце Гарри, попутно рассказывается, 
как любит православный Афон наследник английского престола 
принц Чарльз. По мере того как Путин не сможет реализовывать 
надежды олигархата на возвращение на Запад и отмену санкций, 
думаю, этот проект будет активизироваться. 

7) есть еще «русский проект» Путина. Мы помним его много-
численные прорусские высказывания. Но здесь нам нечего искать 
содержание, ибо Путин, во-первых, имитирует реальные созида-
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тельные действия на русском направлении, а во-вторых, так ска-
зать, плывет по течению. Вбросил идею русского мира – испугался 
реакции Запада и своих олигархов и отступил. Впал в другую край-
ность: попытался продавить идею «российской нации». Понял, что 
идея вызвала резкое отторжение – отступил. Какая доминанта 
будет побеждать в массовом сознании, туда и повернет условный 
«Путин». Ведь нынешний авторитарный режим рассматривает идео-
логию как расходный, одноразовый инструмент. 

8) единственным полноценным, истинным проектом являет
ся русский проект кПРФ, изложенный в программе КПРФ, резолю-
циях Х и ХV cъездов, пленумов ЦК по русскому вопросу и межнацио-
нальным отношениям в 2007 и 2013 годах, трудах Г.А.Зюганова. 

Да, именно КПРФ предлагает обществу всесторонне разработан-
ный командой ученых под руководством Г.А. Зюганова русский со-
ветский проект, означающий защиту фундаментальных ценностей 
нашей цивилизации, возвращение власти и собственности (а зна-
чит, выживание) нашего народа и укрепление ценности дружбы на-
родов (интернационализма). Это – уникальный консолидированный 
проект, которого нет ни у одной другой политической, общественной, 
социальной силы. Только этот проект может спасти страну, проведя 
ее между Сциллой возможного Майдана и Харибдой гниющей стаг-
нации. По нашему глубокому убеждению, этот проект может быть 
ядром пропагандисткой линии КПРФ. Ибо, как сказано в програм-
ме КПРФ, «задачи решения русского вопроса и борьбы за социализм 
по своей сути совпадают». 

Партия много сделала для конкретизации и реализации своих про-
граммных установок по русскому вопросу. Представляется, что нужно 
усилить законодательную работу по следующим направлениям:

1. В шестом созыве ГД РФ был подготовлен конституционный зако-
нопроект о законодательном закреплении роли русского народа как 
государствообразующего. Даже собраны подписи депутатов. Если есть 
необходимость – доработать законопроект. Но его надо вытащить из 
стола фракции КПРФ и внести в Думу и на общественное обсуждение. 

2. КПРФ уже дважды вносила законопроекты с тем, чтобы вер-
нуть графу «национальность» в паспорт: российским народам нече-
го стесняться своей национальности! Один из законопроектов вно-
сила Т.В.Плетнева. Нужно повторить попытку и в этом созыве. 
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3. Нужно обеспечить через законодательство о национализа-
ции право русских и других коренных народов России на получе-
ние своей доли в национальных богатствах. Был уже отвергнутый 
«ЕР» законопроект КПРФ о национализации. Нужно его доработать 
и внести, тем более наметки по национализации прибыли от при-
родных ресурсов и формированию соответствующих общественных 
фондов были сделаны в прошлом созыве Думы. 

4. Необходимо защитить русскую культуру с ее акцентом на со-
циальную справедливость и дружбу народов, а также русский 
язык, создав все условия для его свободного изучения и функцио-
нирования во всех сферах жизни. Да, КПРФ добилась решения об 
учреждении праздника русского языка. Но, помимо праздников, на 
культурном фронте непочатый край законодательной и конкретной 
политической работы. 

5. Следует навести порядок в миграционном законодательстве, 
исключив легальные каналы для колонизации исторических русских 
земель, формирования здесь замкнутых и обособленных кланов-
диаспор, недопущения сценариев Косово в России. Этнически зам-
кнутые кварталы и районы в столице – уже свершившийся факт. КПРФ 
внесла часть законодательных инициатив по проблемам незаконной 
миграции. Нужно работать дальше. В то же время надо обеспечить 
максимально благоприятные условия для репатриации русских, ока-
завшихся за пределами страны в результате разрушения СССР, гаран-
тировать им упрощенный порядок получения гражданства. 

6. Остро стоит проблема принятия чрезвычайных мер для уни-
чтожения этнических банд и организованных преступных группи-
ровок. Фракция КПРФ постоянно поднимает эту проблему. Вроде 
бы и правоохранители ее видят. Нужны более активные действия 
структур исполнительной власти. 

7. Следует ввести жесткие меры уголовной ответственности за ан-
тисоветскую и русофобскую фальсификацию истории. Некоторые за-
конопроекты от фракции КПРФ внесены (о защите чувств ветеранов, 
ответственности за отрицание Победы и др.), но нужно их продвигать. 

8. Необходимо ввести смертную казнь за наркоторговлю, а так-
же за похищение людей и содержание их в рабстве. 

9. Нужно обеспечить комплекс мер, направленных на поддержку 
рождаемости среди государствообразующего народа и всего корен-
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ного населения России, и прежде всего в областях, где дело доведено 
до демографической катастрофы. Было обращение группы депутатов 
КПРФ в правительство по поводу ситуации в русском Нечерноземье. 
Сначала мы получили русофобский ответ, но потом власть объявила, 
что есть здесь проблема, однако по-прежнему ничего не делает. 

10. Следует принять комплекс мер по поддержке русских школ 
и русских национально-культурных центров в объеме не меньшем, 
чем тот, который имеют национальные школы... 

11. И, наконец, необходимо использовать все имеющиеся в рас-
поряжении государства средства для пресечения и недопущения 
дискриминации русских, для поддержки русских общин, наших со-
отечественников в любой точке Земли. 

Только при реализации цивилизационного русского проекта 
КПРФ, программы партии XXI век будет веком русского чуда, а Рос-
сия будет великой и социалистической.

Опыт народных ополчений и задачи по решению русского вопроса3

Вновь, как и четыреста лет назад, перед русским, российским 
обществом стоит задача решить русский вопрос: обеспечить выжи-
вание русским, всем российским народам, возврат им украденной 
у них собственности и власти.

Ровно четыреста лет назад, в 1611 году с Волги, с нижегород-
ской земли прозвучал клич: «Вставайте, люди русские! За нашу 
землю честную! За отчий дом, за русский край!» 

Так было и триста лет назад в Псковской и Новгородской землях, 
когда по призыву Петра ополчалась Русь против захватчиков шведов.

Так было и двести лет назад в Отечественную войну в 1812-м и 
сто пятьдесят – в Крымскую в 1855-м году.

И семьдесят лет назад в Отечественную в 1941-м, когда всего 
за неделю в Москве по призыву партии большевиков двести сорок 
тысяч человек пришли в военные комиссариаты, чтобы грудью за-
щитить столицу Советской России.

От предков нам достались великие просторы и несметные богат-
ства недр земли. И потому русскому народу приходится постоянно 

3  Из выступления на Народном вече в честь 400-летия формирования 
Народного ополчения Минина и Пожарского (2011 год, Нижний Новгород) 
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защищаться от супостатов. И сегодня нашему поколению, идущему 
через двадцатилетие постсоветского безвременья, вновь в который 
раз приходится решать главный русский вопрос – вопрос выжива-
ния государствообразующего народа, а значит, и всех братских рос-
сийских народов, связавших с русскими свою историческую судьбу.

Вспомним подвиг простого посадского человека Козьмы 
Минина-Сухорука. Его вдохновлял Сергий Радонежский на жиз-
ненный подвиг – собирать ратных людей, чтобы идти на очищение 
Московского государства от воров и ворогов. Прочитав последнюю 
грамоту-воззвание из темницы кремлевского Чудова монастыря 
Патриарха Гермогена, Козьма Минин, по свидетельству летописцев, 
как человек до глубины души оскорбленный общественным злом, 
не мог безучастно смотреть на насильство, которому подвергалась 
русская земля от иноземцев, а еще более – от своих воров.

Сегодня во время протестных акций не раз приходится слышать 
обращения: коммунисты – спасите народ! И предлагают такую фор-
му, как ополчение – духовное и массово-патриотическое.

Против чего сегодня ополчаются русские, все россияне? 
Против какого ворога? 

Мы ополчаемся против того же общественного зла, только в 
новом либеральном обличье, что подвигло русских, российских лю-
дей к сопротивлению четыреста лет назад. А именно – иноземного 
разрушения основ нашей жизни, а также казнокрадства, лихоим-
ства и несправедливости, насаждаемых отечественными власть 
имущими.

Мы ополчаемся против уже двадцатилетие насаждаемого 
противоестественного и оскорбительного порядка, когда все ста-
новится в обществе с ног на голову. Честный беден – вор богат; 
созидатель в забвении – разрушитель в почете; истинный талант 
прозябает, а посредственность процветает; совестливые – на за-
дворках, а бессовестные – хозяева жизни; предатели – в героях, а 
герои – в унижении.

Мы ополчаемся против хамства и вседозволенности чуждой 
народу власти, для которой нормой становятся кошмарить, гламу-
рить и дурить.

Мы ополчаемся против разрушителей нашей армии и оборон-
ных отраслей.
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Против политики и реализаторов курса на раздачу наших терри-
торий. Ведь уже после расчленения исторической России – СССР – 
Российская Федерация лишились контроля над значительной часть 
акватории Берингова и Баренцева морей, островов на Амуре, стра-
тегических военных баз России в кубинском Лурдесе и вьетнамской 
Камрани, Корее и Йемене...

Мы ополчаемся против олигархов и друзей олигархов – оли-
гофрендов – не способных к созиданию, годных только к утилиза-
ции и распродаже богатств и великого наследия советской эпохи.

Да, мы ополчаемся против этих воров и воренков. И говорим 
им: хватит, насосались. И Народное ополчение всеми доступными 
способами будет показывать неправедность их богатств и разобла-
чать ежедневные аферы и несправедливости медвежьей власти и 
рублевского фронта.

Как и четыреста лет назад, мы ополчаемся против чужеземных 
ворогов, действующих заодно с отечественной ворократией, гото-
вых расчленить нашу Россию. Угроза как никогда серьезна. Уже в 
стенах Думы звучат призывы об отделении Кавказа. А США во ис-
полнение «Закона о порабощенных народах» проводят очередную 
неделю «порабощенных» якобы русскими народов, настаивая на 
независимости неких 20 государств – от Казакии до Идель-Урала.

народное ополчение сегодня – это моральнополитическое во
инство, ведущее национальноосвободительную борьбу русского, 
всех народов, объединенных под шатром русской цивилизации.

Задача – решить сегодня русский вопрос, а значит, обеспечить 
выживание российским народам, возврат им украденной у них соб-
ственности и власти.

Вообще, любопытно, насколько точно повторяется на новом вит-
ке истории как «вызов», так и «ответ» на него…

задача выживания русской цивилизации ставилась во главу угла 
ополчением Минина и Пожарского и была решена. Причем в неразрыв-
ном единстве русского и народов Поволжья, которые вместе присягали 
на Евангелии биться за спасение государства и вместе сражались.

задача возвращения русским и другим коренным народам 
права на владение землей и ее богатствами. Не случайно после 
победы Ополчения Минина и Пожарского первым решением Земско-
го собора была отмена всех земельных пожалований, произведен-
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ных самозванцами и чужеземцами. Именно поэтому ключевой пункт 
Народного референдума – национализация природных ресурсов и 
базовых отраслей и возвращение каждому его доли в богатствах. 
Зато у рублевского фронта другая цель – проведение пятилетки при-
ватизации: Сбербанка, Роснефти, Ростспиртпрома, Русгидро…

И наконец, восстановить русскую власть на русской земле 
– вот какую задачу решало ополчение Минина и Пожарского. Вот 
какую задачу ныне предстоит решать нам с вами.

уже сегодня мы обязаны добиться решения следующих бо
левых проблем:

1. Законодательно закрепить роль русского народа как государ-
ствообразующего, вернуть графу «национальность» в паспорт: рос-
сийским народам нечего стесняться своей национальности!

2. Обеспечить через законодательство о национализации пра-
во русских и других коренных народов России на получение своей 
доли в национальных богатствах. При этом распределение природ-
ной ренты должно быть не в денежной, а в натуральной форме, т.е. 
за ее счет обеспечить каждому представителю коренных народов 
России право на бесплатную медицину, лекарства, образование, 
льготные тарифы на услуги ЖКХ и транспорт.

3. Защитить русский язык, создав все условия для его свободно-
го изучения и функционирования во всех сферах жизни.

4. Законодательно закрепить и фактически обеспечить равные 
возможности для русских, всех коренных российских народов на 
представительство в органах государственной власти, госслужбе, 
на руководящих должностях в финансовой и управленческой сфере, 
СМИ, откуда они сегодня вытеснены, как и четыреста лет назад. У 
русского государства должна быть национально и профессионально 
ориентированная кадровая политика. Так называемое антиэкстре-
митское законодательство, пресловутая 282 статья УК, заточен-
ная на преследование участников национально-освободительной 
борьбы, должна быть отменена. Необходимо принципиально иное 
законодательство по защите прав государствообразующего и всех 
коренных народов, межнационального мира и дружбы.

5. Навести порядок в миграционном законодательстве, исключив 
легальные каналы для иноэтнической колонизации исторических рус-
ских земель, формирования здесь замкнутых и обособленных кланов-



61

РуССкИй ПРОекТ кПРФ

диаспор, не допустить сценарии Косово в России. Ввести максимально 
суровую ответственность за нелегальное проникновение на террито-
рию России и за наем нелегальных мигрантов на работу. В то же время 
обеспечить максимально благоприятные условия для репатриации рус-
ских, оказавшихся за пределами страны в результате разрушения СССР, 
гарантировать им упрощенный порядок получения гражданства.

6. Принять чрезвычайные меры для уничтожения этнических 
банд и организованных преступных группировок, выявить их связи 
с правоохранителями. События в уральской Согре, где русские жи-
тели ополчились против банды карателей, связанной с наркотор-
говцами, а также подобное на Ставрополье, в Карелии говорят об 
острой необходимости таких мер. 

7. Ввести смертную казнь за наркоторговлю, а также за похище-
ние людей и содержание их в рабстве.

8. Обеспечить комплекс мер, направленных на приоритетную поддерж-
ку рождаемости среди государствообразующего народа и всего коренного 
населения России, прежде всего в областях, где дело доведено до демо-
графической катастрофы. Система защиты материнства и детства должна 
быть заточена на сохранение каждого зачатого ребенка, а не на поощре-
нии ежегодного убийства миллионов детей в утробе матери. Должны быть 
отменены все правовые нормы, которые принуждают женщину к прерыва-
нию беременности, приводят к рекам младенческой крови.

9. Принять комплекс мер по поддержке русских школ и русских 
национально-культурных центров в не меньшем объеме, чем тот, 
который имеют национальные школы. Долой образование для из-
бранных по Путину – Фурсенко. Да здравствует закон «Образова-
ние для всех», выдвинутый коммунистами.

10. Использовать все имеющиеся в распоряжении государства сред-
ства для пресечения и недопущения дискриминации русских, для под-
держки русских общин, наших соотечественников в любой точке Земли.

впереди битва – за русский плацдарм

Задача не только за тем, чтобы поднять на щит интересы русского 
народа. Сегодня проблема и в утрате многими русскими национально-
го самосознания. Они в массе своей остаются глухи такого рода про-
блемам, поставленным напрямую. Во всяком случае тогда, когда во-
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прос о положении и судьбе русского народа ставится, как говорится, 
в лоб. Заметим, что ни одна из попыток таким образом политически 
использовать русскую тему ничего существенного никому не дала.

Например, по данным опросов «Левада-центра», 46% российских 
граждан убеждены, что русские в России живут беднее, чем представите-
ли других народов. Но, несмотря на такое ощущение национальной ущем-
ленности, доля сторонников радикальной идеи «Россия для русских» за по-
следнее десятилетие колеблется на уровне 13–19% твердой поддержки 
и до 30% частичной поддержки. Что, в принципе, и понятно при сегодняш-
нем состоянии русского народа. «Это состояние крайней истерзанности, 
измученности <…> русского народа, – писал в 1918 г. В.И.Ленин, – хо-
чется сравнить с человеком, которого избили до полусмерти, от которого 
нельзя ждать ни проявления энергии, ни проявления трудоспособности». 
Его мировосприятие теплится на уровне самовыживания.

Так что ждать, пока самосознание в русской среде возродится ис-
ключительно естественным, так сказать, путем снизу, из народных 
глубин, не приходится. На это потребуется слишком много времени. А 
у России его нет. И потому национальное сознание – реальные пред-
ставления о том, кто мы, откуда, куда идем и чего хотим, – в народ 
должно быть внесено. И внести его некому, кроме Компартии. Объек-
тивно это так, субъективно же такую роль КПРФ предстоит еще дока-
зывать народу и доказывать. Причем и словом, и – главное – делом.

Следует констатировать, что шаги, предпринимаемые КПРФ в 
этом направлении, остаются пока недостаточно эффективными.

Да, уже к началу XXI столетия Компартия в глазах общества смог-
ла зарекомендовать себя главной прорусской политической силой. 
Если в 1999 году видели ее такой 9% граждан, то к 2003 году уже 
27%. Однако к концу десятых годов такое представление о КПРФ 
вновь упало до показателей 7–9%.

Однако для решения политических задач, особенно национально-
освободительного характера, такой «русский плацдарм» в обще-
ственном признании для КПРФ явно мал. Хотя сделано партией и в 
партии немало. 

Кстати, исследования настроений партийной и околопартийной масс 
после VIII съезда (2002 г.) говорили за то, что подавляющее большинство 
(80–90%) и членов Компартии, и ее активных помощников, избирателей 
поддерживали решение, что КПРФ осуждает геноцид против русского и 
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других народов, что она является «партией национальных интересов» и 
должна сочетать в себе «лучшее из марксизма с русской идеей».

Однако донести это до народного восприятия КПРФ удалось лишь отча-
сти. Национальное плохо переходит здесь в политическое. В канун X съезда 
(2004 г.) всего 25% населения солидаризировались идеей, что Компартия 
призвана соединить марксизм с русской идеей. Лишь 23% видели в ней 
«главную силу русского возрождения», способную возглавить «националь-
но освободительную борьбу». Немногие, только 7–8%, верили, будто в ходе 
выборных кампаний коммунисты захотят и смогут опереться на поддержку 
русского народа. К моменту проведения очередного пленума ЦК КПРФ по 
русскому вопросу в 2017 году показатели общественной поддержки КПРФ 
вновь сократились на фоне посткрымской экспансии «прорусского обра-
за» президента Путина и обычной квазирусской риторики ЛДПР.

Сегодня, в конце второго десятилетия XXI века, дежурный «визг» 
ЛДПР по русской теме многими избирателями воспринимается как 
фоновый. Президент Путин, по сути, политически ушел в объятия ли-
бералов и плохо вспоминает собственные рассуждения о русских, а 
образ «русской весны» не использует вовсе. Русская составляющая 
вновь оказалась «ничьей территорией» в политике. 

да, русский плацдарм сегодня политически не занят. И никто 
пока не нашел путей к тому, чтобы на нем прочно укрепиться.

Он – цель будущих политических операций и залог решаю
щих побед.

Тот, кто сможет им овладеть, будет определять пути развития Рос 
сии не в ближайшие 20–30 лет (как мечтают в кремле), а на века.

* * *
Русский вопрос в России появился не сегодня и не вчера. В том или 

ином историческом обличье он в более или менее политизированном 
виде возникал по меньшей мере на протяжении тысячелетия.

его знала Русь еще XII–XIII веков, когда начала подниматься волна 
протеста против такого «побочного» явления христианизации, как греко-
византийское засилье. Как реакция на это иностранное влияние тогда 
под сенью великокняжеских теремов, под эгидой великих князей шло 
частичное возрождение языческих обрядов, символов, художественных 
образов, которое было прервано монголо-татарским нашествием, что 
воспринималось, как писали летописи, наказанием «за грехи наша».
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его узнала послепетровская Россия, истерзанная биронов
щиной, ответом на которую на интеллектуальном уровне стала 
разработка русской национальной идеологии Ломоносовым, а на 
высшем государственном – кадровая, так сказать, политика Елиза-
веты Петровны, выметавшей иноплеменных захребетников из всех 
щелей госаппарата того времени.

затем – еще более последовательная и жестко идеологи
зированная линия екатерины великой, вводившей при дворе 
русский народный наряд, окружавшей себя русскими государствен-
ными мужами, бескомпромиссно проводившей в жизнь курс на 
восстановление геополитической целостности России, утраченной 
со времен золотоордынского ига: были возвращены Крым, Бело-
руссия, украинские земли.

Следующий шаг был совершен в духовной, культурной сфере 
Пушкиным, лермонтовым, Тютчевым, создавшими и тот русский 
язык, что жив до сих пор, и национальную литературную и поэтическую 
традицию. Одни пушкинские сказки, запечатлевшие следы индоевро-
пейского эпоса, дорогого здесь стоят. Как и концепция исторического 
предназначения России, над которой столько работал Тютчев.

затем пришли славянофилы, подведшие научную базу под 
многие из наработок прошлого и сумевшие поставить на современ-
ную им интеллектуальную почву сам русский вопрос, выделив его 
из массива общественных российских проблем.

Однако вопрос этот так и не был решен. И полоса глобальных 
революционных потрясений настолько разъединила русский народ 
и власть, что грянул Октябрь 1917 года.

наконец, русский вопрос был поднят в послевоенные годы 
и оказался почти утвержден И.в.Сталиным в качестве символа 
эпохи: восстанавливалась государственная символика, из забве-
нья поднимались ключевые исторические фигуры, на социалисти-
ческий лад воссоздавались общинные начала в колхозном уже 
селе, из опалы возвращалось православие…

вот та великая историческая традиция, в которую сегодня 
обязана вписаться политическая партия, выдвигающая в ка
честве непосредственной своей задачи подъем национально
освободительного движения в нынешней России.
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не переименовать ли Москву в кучково? 
Про зуд смены имен и названий4

В последнее время вновь обострилось внимание к историко-
политическим дискуссиям вокруг символов различных эпох. Види-
мо, у определенных политических сил зуд смены имен и названий 
стал нестерпимым. Так и хочется вспомнить предостережение клас-
сика жанра политических афоризмов Виктора Черномырдина:. «У 
кого руки чешутся – чешите в другом месте».

Многочисленные попытки «единой России» заставить об
щественное мнение согласиться на переименование улья
новска в Симбирск, калининграда в кенигсберг, Советска в 
Тильзит, краснодара в екатеринодар, кирова в вятку, Тутаева 
в Романовборисоглебск и пр. вызывают возмущение и непри
ятие граждан. Поэтому представителями регионов, где наибо
лее активно предпринимаются действия по продавливанию 
решений о переименованиях, и был внесен законопроект о 
моратории на переименования. 

На стадии обсуждения представители «Единой России» даже 
требовали от авторов снять законопроект. А когда после много-
численных переносов обсуждения в Думе до законопроекта все-
таки дошло дело на планерном заседании 16 июня, то «Единая 
Россия» пошла на беспрецедентный шаг в истории парламента-
ризма: законопроект был забаллотирован вообще без обсуж-
дения. Вопреки регламенту было запрещено задавать вопросы 
докладчику, запрещены выступления от фракций, авторам даже 
не было предоставлено заключительное слово, а представите-
лям президента и правительства было отказано в праве на вы-
сказывания своего мнения. «Единая Россия» сделала все, чтобы 
полностью оправдать свое видение Думы: «парламент – это не 
место для дискуссий».

4  Из выступления на пленарном заседании Государственной думы 
16 июня 2010 года
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Исторических  поводов для переименований множество

Почти девять столетий назад в этих местах, где сейчас находится 
здание Государственной думы, совершилось страшное по меркам ны-
нешнего «гражданского общества» преступление. Князь Юрий Долго-
рукий «взыде на гору и обозрев с нее очима своими семо и овамо <...> 
возлюби села оныя», решил приватизировать собственность гордого 
боярина Кучки Стефана Иванова – поселение Кучково. Юрий прика-
зал казнить боярина, а его владения присоединил к своим землям. 
Дочь Кучки Улиту выдал замуж за своего сына Андрея. По указанию 
Долгорукого Кучково стало называться Москов по имени реки.

Это убийство и переименование Кучково в Москов было довольно 
резонансным преступлени-
ем того времени. Из других 
свидетельских показаний, 
т.е. летописей, можно узнать 
о неприятии этого переиме-
нования и тяжких послед-
ствиях для потомков князя, 
приватизировавшего соб-
ственность боярина Кучки.

Летописи сообщают об 
убийстве в 1174 году сына 
Юрия Долгорукого, Андрея Бо-
голюбского. Причем во главе 
заговора бояр против Андрея 
стояли Яким Кучкович и Петр, 
зять Кучков. Мотив мести сыну за замученного отца, боярина Кучки, пред-
ставляется очевидным для этого знакового исторического события. 

Кстати, летописцы сообщали, что население долго не признавало 
факта переименования Кучково в Москов. Так, мы находим свиде-
тельство, что летописец спустя много лет называет Москву Кучковом 
– «До Кучкова, рекше [то есть] до Москвы». Летописи несколько раз 
называют спустя двести и триста лет, в XIV– XV веках, одно из москов-
ских урочищ (в районе современных Сретенских ворот, Чистых прудов 
и площади Дзержинского) Кучковым полем, т. е. полем Кучки.
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Почему представление проекта федерального закона «О мора-
тории на переименование республик, краев, областей, городов фе-
дерального значения, автономной области, автономных округов, 
а также городов и других населенных пунктов Российской Феде-
рации» было предварено подобным историко-политическим экс-
курсом? Не исключено, что группа оппонентов нынешнего градо-
начальника городского поселения Москов решит воспользоваться 
частью 3 статьи 7 ФЗ №152 «О наименовании географических объ-
ектов» для возвращения географическому объекту Москва широко 
известного в прошлом и настоящем наименования Кучково.

Ясно, что в условиях сокращения доходной части бюджета сто-
лицы на треть, нарастания социальной напряженности и критики 
в адрес действующего градоначальника такой исторический спор 
вполне может привести к дестабилизации ситуации в столице.

 
Граждане против «медвежьих» планов переименований кирова 
и ульяновска

Но если отойти от гипотетических споров о том, как называть 
столицу страны, Москов или Кучково, я могу назвать несколько ре-
альных «горячих» точек противостояния в ряде регионов Российской 
Федерации. Тем более что комитет по вопросам местного самоуправ-
ления в своем официальном отзыве попенял авторам законопроек-
та за то, что в пояснительной записке не приводятся факты, когда 
предложения о переименовании в условиях кризиса приводят к де-
стабилизации и усиливают раскол и противостояние в обществе.

Например, противостояние и массовые протесты в г. Кирове вызыва-
ют планы властей по переименованию этого города в Вятку. По данным 
исследования, проведенного региональной аналитической службой 
«МаксиМин-Медиа» за переименование города Кирова в Вятку высту-
пает лишь 14% горожан. Выборка – 1500 респондентов, опрос произ-
водился во всех округах города. За «Киров» – 76%. Однако, несмотря на 
такое сопротивление общественного мнения, власти, «Единая Россия» 
продолжают кампанию по навязыванию своей точки зрения. 

Аналогичная ситуация в Ульяновске. Попытки переименовать го-
род в Симбирск вызывают большой протест. По данным опроса, про-
веденного региональным Центром социологических исследований в 
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2008 году, за переименование было 27% граждан, против – 64%. При-
чем аналогичные исследования еще два года назад показывали, что 
противников переименования было на 20 пунктов меньше, т.е. чем 
дальше, тем больше идея переименования вызывает отторжение.

екатеринодар – это в честь Марты Скавронской?

Особо заметен всплеск активности представителей «Единой Рос-
сии» вокруг проблемы переименования Краснодара в Екатерино-
дар. Так, о скором возвращении Краснодару «славного и гордого 
имени – Екатеринодар» активно заявляет мэр Краснодара, он же и 
лидер местной «Единой России» Владимир Лазаревич Евланов.

Здесь несколько удивляет уровень самой полемики. Из заяв-
ления краснодарского градоначальника, который не хочет жить в 
Краснодаре, получается: нынешнее название города – Краснодар 
– представляется ему «бесславным» и «негордым». Хотя еще год на-
зад мэр Краснодара заявлял о том, что вопрос о переименовании 
города Краснодара «несвоевременен». Очень хотелось бы, конеч-
но, узнать у «Единой России»: какие такие изменения произошли 
в общественно-политической ситуации в стране и общественном 
мнении, в связи с которыми вопрос о переименованиях неожидан-
но стал столь «своевременным» и даже ускорилась потребность в 
его решении? 

Как показывает анализ практики принятия аналогичных реше-
ний, мотивировать подобную перемену настроений могло бы не-
сколько факторов.

Мог произойти отказ от государственной правопреемственности 
нынешней Российской Федерации с РСФСР и СССР, из-за чего надо 
отменять решения эпохи РСФСР. Произошло это? Нет. 

Могла быть восстановлена государственная правопреемствен-
ность РФ с Российской империей, существовавшей до отречения 
императора Николая II и передачи великим князем Михаилом вер-
ховной власти народному представительству, и поэтому нужно повсе-
местное восстановление символов той эпохи. Произошло это? Нет. 

Как известно, Краснодар получил свое название в честь побе-
доносной Красной армии. Что, на государственном или междуна-
родном уровне произошло нечто такое, что обусловило признание 
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Красной армии, Советской армии и их правопреемницы Россий-
ской армии «преступными» организациями? Произошло это? Нет. 

Ну ладно, не нравится кому-то Красная армия. Но ведь у многих 
граждан название ассоциируется с самим понятием и символом 
«красный». Хочется спросить у представителей «Единой России»: что, 
у русских, как нации, произошла перемена с почтительного на не-
гативное отношения к понятию и символу «красный» и «красивый», 
которые изначально являются одной из краеугольных основ наше-
го национального русского сознания и мировосприятия? 

А теперь по поводу Екатеринодара. Что, в стране нет городов и 
населенных пунктов, названных в честь святой великомученицы 
Екатерины?

И, наконец, хотелось узнать: разве в общественном мнении жите-
лей города доминируют настроения в пользу его переименования? 

В данном случае излагаю настроения своих избирателей. Все 
эти недоуменные вопросы мне приходится особенно часто выслу-
шивать от своих краснодарских избирателей в последние дни в 
связи с переименовательной активностью представителей мест-
ной «Единой России».

Полтора десятилетия назад на пике антикоммунистической, ан-
тирусской истерии на референдум уже выносился этот вопрос. Бо-
лее 70% краснодарцев не захотели быть екатеринодарцами.

Есть свежие социологические данные. Репрезентативный опрос 
проведен Центром исследований политической культуры России.

Согласно исследованию, название города Краснодар нравится 
69% опрошенных, Екатеринодар – лишь 28%. Так что на каждых 
двух сторонников Екатеринодара приходится пять сторонников 
Краснодара.

Если же дело дойдет до референдума, то соотношение сил (без 
неопределившихся) таково – 71% против переименования, 28% – 
за. В целом за пятнадцать лет после референдума в настроениях 
краснодарцев изменений не произошло.

И еще один момент свидетельствует о безуспешности всех про-
пагандистских внушений по переименованию столицы Кубани. Зна-
чительная часть горожан не согласна с ним не только потому, что им 
больше нравится славное, победное и прекрасное имя Краснодар. 
Многие вообще не понимают, что такое Екатеринодар.
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Например, каждый третий опрошенный считает, что так город 
назван в честь царицы Екатерины Первой, второй жены Петра, 
известной в девичестве как Марта Скавронская. То, что имя Ека-
теринодар связано с эпохой царицы Екатериной Второй, знает 
лишь каждый второй. Замечу, в царствование бывшей принцессы 
Ангальт-Цербстской было уничтожено и разорено до четырех пятых 
тогдашних русских монастырей, не говоря уже про страшные пре-
следования священнослужителей, включая архиереев, в ту эпоху. 

Собственно о святой великомученице Екатерине, чье имя и было 
дано посту (кордону) Ореховатый (это первое историческое наиме-
нование современного Краснодара), знает лишь 4% опрошенных.

Проводя этот небольшой исторический и политико-
социологический экскурс, я не затрагиваю другую, ничуть не менее 
важную часть проблемы – финансовую. Еще недавно мэр Красно-
дара признавал, что «переписывать историю города и тем более 
края – удовольствие дорогое». Неужели город резко разбогател?

Точные расчеты или экспертные оценки расходов по переимено-
ванию города до сих пор не известны. Да и о том, кто понесет эти рас-
ходы, а также возместит жителям города неизбежные социальные 
издержки, не говорится. От «Единой России» вообще мало слышно 
идей по решению неотложных городских проблем: дорогах, пробках, 
реконструкции центра города, ветхом жилье, туберкулезниках, отсут-
ствии канализации, плохой работе городского транспорта и пр.

 
калининград, кенигсберг, кролевец, люксембург?

Еще один пункт напряжения. Губернатору Калининградской об-
ласти, прославившемуся своими действиями по дестабилизацию 
ситуации в регионе, неймется и на переименовательном фронте. 
Так, гр. Боосу не нравится название второго по величине города 
региона – Советск. Он хочет, чтобы город назывался Тильзит. И, хотя 
на заседании собственного правительства гр. Боосу объяснили, что 
это предложение вызывает ожесточенное сопротивление граждан, 
он решил зайти с тылу и хотя бы образовать Тильзитский район.

Я не говорю о периодически вспыхивающих предложениях вла-
стей переименовать Калининград в Кенигсберг (речь идет о заяв-
лениях калининградского сити-менеджера Феликса Лапина). Гр. Ла-
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пин, очевидно, пышущий ненавистью к названию руководимого им 
города, предложил переименовать самый западный город Россий-
ской Федерации на германский манер – Кенигсберг. Хотя, навер-
ное, этому деятелю должно быть известно, что историческое сла-
вянское название города – Кролевец. И Советская армия в 1945 
году лишь восстановила историческую справедливость – вернула 
старинный славянский город, кстати, вотчину предков бояр Рома-
новых, Российской Федерации. 

В свое время был такой гражданин Шумейко, который предложил 
считать, что город Калининград назван не в честь главы советского го-
сударства периода Великой Отечественной войны Калинина, а в честь 
дерева калины. Тогда горожане предложили Шумейко другой вариант. В 
то время в городе было много киосков с названием «Люкс». По этой ло-
гике название Люксембург было признано более предпочтительным.

 
Россия? Русь? Ришия?

Стремление к переименованиям может завести очень далеко, тем бо-
лее что наша история дает для этого множество аргументов. Например, 
может возникнуть и такой вопрос: почему наша страна называется Рос-
сия? Изначальное название – Великая Русь. На санскрите, древнейшем 
индоевропейском языке, вообще известно более древнее название на-
шей земли – Ришия, т.е. страна мудрецов. Может, приступим к дискуссии 
о переименовании России? Это будет в полном соответствии с частью 3 
статьи 7 ФЗ №152 «О наименовании географических объектов», так как 
будет реализовано право возвращения географическому объекту Россия 
широко известного в прошлом и настоящем наименования…

Для политиков и парламентариев должно быть правилом: есть исто-
рическая данность, которую надо уважать. А постоянно возвращаться на-
зад – это напрочь запутать общественное мнение, дезориентировать и 
раздражать избирателя, которому ох как нелегко выживать в нынешнее 
кризисное время. Поэтому во имя стабильности и привлечения обще-
ственного внимания к дискуссии по актуальной антикризисной повестке 
дня предлагаю поддержать данный законопроект и ввести временный 
мораторий на переименования, которые не принимаются обществом. 

А может, и вправду «Единая Россия» хочет переименовать Мо-
скву в Кучково?
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Споры о Мавзолее и попытки ликвидации одного из 
символов современной российской государственности5

Депутаты Госдумы от «Единой России» и ЛДПР постоянно вносят 
кощунственные предложения, пытаются надругаться над памятью и 
символами великой советской эпохи. Стремление стереть память о 
Ленине – это тщетная надежда олигархов и нуворишей c их обслу-
гой заглушить в народе чаяние социальной справедливости, глаша-
таем и символом которой стала деятельность и личность Ленина.

В условиях, когда 1% российских богачей владеют 75% нацио-
нального достояния, а 200 миллиардеров только за год нарастили 
свои богатства на 100 млрд долларов США, что составляет полови-
ну годового бюджета Российской Федерации, попытки расправить-
ся с советскими государственными символами – символами спра-
ведливости и созидания – тщетны и бесперспективны. Трудовой 

5  Опубликовано 23 апреля 2017 года https://kprf.ru/history/soviet/164573.html
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народ, депутаты-коммунисты, все честные люди не дадут прислуж-
никам олигархии из ЛДПР и «ЕР» издеваться над государственными 
символами и святынями советской эпохи. Посягающие на память 
предков-созидателей и победителей получат должный отпор. 

В связи с развязанной «Единой Россией» и ЛДПР кампанией по 
обоснованию якобы необходимости захоронения В.И.Ленина лю-
бому трезвомыслящему человеку бросаются в глаза откровенная 
ложь, подленькие подмены понятий и нелепицы. 

ложь первая. Основной пропагандистский удар концентрирует-
ся на внушении общественному мнению идеи захоронения Ленина. 
И здесь подлый расчет очевиден: какой нормальный человек будет 
возражать против захоронения останков умершего? Хотя в случае 
с Лениным речь идет о перезахоронении. 

Казалось, очевидная для всех вещь: Ленин захоронен. Как основа-
тель Российской Федерации и СССР Владимир Ильич Ленин захоронен 
с высшими государственными почестями 27 января 1924 года.

Кстати, и у современников не возникало сомнений о том, что Ленин 
захоронен. Газетные статьи и заметки января-марта 1924 года пестрели 

заголовками: «Моги-
ла Ленина», «У могилы 
Ильича», «На могиле 
Ленина» и т.п. 

И форму захоро-
нения определил 
высший орган власти 
страны – II Всесоюз-
ный съезд Советов: в 

земле, на глубине трех метров в склепе, над которым возведен Мав-
золей. Кстати, за это решение голосовала и делегат съезда вдова Ле-
нина Надежда Константиновна Крупская. 

Даже рассматривая захоронение В.И.Ленина с позиций современ-
ного законодательства (а оно учитывает и существующие православные 
культурные традиции русского народа), следует признать склеп и Мав-
золей над ним полностью соответствующими современным законам 
Российской Федерации. Забальзамированное тело Ленина покоится в 
гробе-саркофаге на глубине трех метров под землей, что полностью со-
ответствует нормам федерального закона «О погребении и похоронном 
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деле» от 12.01.1996 г. В статье 3 этого закона говорится: «Погребение 
может осуществляться путем предания тела (останков) умершего земле 
(захоронение в могилу, склеп)». А тело Ленина, напомним еще раз, за-
хоронено в склепе (сводчатой гробнице, заглубленной в землю). 

Подмену понятий «захоронение» и «перезахоронение» в массиро-
ванном информационном потоке обычному гражданину заметить 
трудно: ведь очень высок уровень режиссуры: все государственные 
СМИ, включая телевидение, даже «независимые» информагентства 
и либеральные оппозиционные издания пишут только о «захороне-
нии», тщательно скрывая подмену понятий. 

Политическим инициаторам перезахоронения очень невыгодно 
предстоять перед лицом общественности в обличье гробокопате-
лей. Отсюда и ложь о необходимости захоронения, которой нет.

ложь вторая. Тело Ленина выставлено на обозрение, покоится 
не по-христиански, не предано земле. 

Напомним публичное заявление родной племянницы Ленина Оль-
ги Дмитриевны Ульяновой: «Я неоднократно заявляла и повторю еще 
раз, что категорически против перезахоронения Владимира Ильича 
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Ленина. Нет никаких 
для этого оснований. 
Даже религиозных. 
Саркофаг, в котором 
он лежит, находится 
на три метра ниже 
уровня земли, что 
соответствует и захо-
ронениям по русско-
му обычаю, и право-
славному канону».

Ольга Дмитриев-
на не раз уже давала 
отпор гробокопате-
лям, утверждающим, 
что якобы Ленин за-
хоронен не в соот-
ветствии с народны-
ми традициями, вне 
рамок православной 
культурной традиции. 
Напомним, в этой 
связи, также инфор-

мацию Г.А.Зюганова о консультациях руководства СССР с предста-
вителями Русской православной церкви при проведении очередных 
реконструкционных работах в Мавзолее: «Вновь хочу подчеркнуть, что 
форма захоронения В.И.Ленина не противоречит нашим националь-
ным традициям и православным канонам. Когда 30 лет назад в СССР 
вели реконструкцию Красной площади, то власти консультировались с 
представителями Русской православной церкви. Было подтверждено: 
соблюдено одно из главных условий традиции: тело Ленина захороне-
но в усыпальнице более чем на два метра ниже уровня земли». 

Насчет того, что тело не предано земле, ответ дан уже исходя 
из положений федерального закона «О погребении и похоронном 
деле»: захоронение в склепе и есть форма захоронения в земле. 

А теперь по поводу обозрения захороненного тела. Такой ли уж 
это исключительный случай в практике захоронения великих, про-

Саркофаг с гробом В.И. Ленина 
в склепе под Мавзолеем
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славленных людей в странах с сильной христианской культурной 
традицией? 

Самый известный пример – захоронение в открытом для обо-
зрения саркофаге великого русского хирурга Николая Пирогова 
под Винницей. Саркофаг с гробом великого ученого помещен в 
склеп, что является одной из форм захоронения в земле, и вот уже 
почти 130 лет выставлен на обозрение. Как написано в определе-
нии Святейшего Синода в Петербурге, «дабы ученики и продолжа-
тели благородных и богоугодных дел раба Божьего Н.И. Пирогова 
могли лицезреть его светлый облик».

А вот выдержка из заключения председателя комиссии ЦИК Сою-
за ССР по похоронам В. И. Ульянова (Ленина) Ф. Дзержинского: «Идя 
навстречу пожеланиям широких масс Союза ССР и других стран – ви-
деть облик покойного вождя, комиссия по похоронам В. И. Ульянова 
(Ленина) решила принять меры, имеющиеся в распоряжении совре-
менной науки, для возможно длительного сохранения тела». 

Чем в данном случае решение государственного органа Российской 
империи, которым был Святейший Синод, разрешивший «лицезреть 
светлый облик» усопшего ученого Пирогова его ученикам и почитате-
лям, отличается от такого же решения высшего органа государственной 
власти в лице Съезда Советов и ЦИК СССР? Ничем? Тогда почему по 
первому поводу все спокойно, а по второму стоит вселенский гвалт? 

Саркофаг с гробом Н.И. Пирогова в склепе
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Как видим, в случае с шумом вокруг формы захоронения Ленина 
налицо политическое лукавство, прикрытое некоторыми псевдоре-
лигиозными заклинаниями. 

Ведь никто ни в случае с Пироговым, ни тем более в случае с Лени-
ным не ставит вопрос о копировании практики отношения к мощам 
святых, канонизированных Церковью. Никто тел Пирогова или Лени-
на по стране для поклонения верующими, как это поступает Церковь 
с мощами святых, не возит. К забальзамированным телам усопших 
великих людей никто не прикладывается. Всем понятно, что их нетлен-
ность – это признание их заслуг перед людьми (государством, обще-
ством, различными сообществами и т.п.). Граждане, которые почитают 
столь великих государственного и научного деятелей, заходя в склеп, 
всего лишь получают возможность «лицезреть светлый облик». 

Кстати, в такой яро католической стране как Польша сходный под-
ход был при погребении «начальника государства», отца-основателя 
Второй Речи Посполитой маршала Пилсудского, у которого отноше-
ния с официальной церковью были также далеко не безоблачными. 
Он из католичества переходил в протестантство, затем опять в като-
личество. И майский переворот 1926 года, устроенный основателем 
государства, был весьма кровавым. Да и в создании концлагерей 
Пилсудский очень хорошо отличился. Но... основатель государства. 
Хотя католическая церковь даже занималась после захоронения пе-
ретаскиванием его останков по вавельским склепам, чем был спро-
воцирован конфликт епископата с президентом Мостицким.

Напомним, Пилсудский был захоронен в 1935 году в Вавельском 
замке, в склепе в стеклянном гробу. Но бальзамирование оказа-
лось малоэффективным. В итоге было оставлено только небольшое 
окошко, которое в настоящее время закрыто.

ложь третья. Продолжают предприниматься попытки внушить 
обществу, что нужно выполнить последнюю волю Ленина, якобы заве-
щавшего похоронить себя рядом с матерью на Волковом кладбище в 
Ленинграде. Эта ложь ходит по миру с тех пор, как ее впервые озвучил 
на одном из заседаний Съезда народных депутатов СССР, транслиро-
вавшемся в прямом эфире, некто Карякин. Затем небылицу подхватил 
папа нынешней светской львицы и наставник Путина Анатолий Собчак. 

Из заявлений Ольги Дмитриевны Ульяновой однозначно ясно: «По-
пытки доказать, что существует завещание о том, чтобы его похоронили 
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на Волковом кладби-
ще, несостоятельны. 
Такого документа нет 
и быть не могло, в 
нашей семье также 
никогда не было раз-
говоров на эту тему. 
Владимир Ильич умер 
в достаточно молодом 
возрасте – в 53 года, 
и естественно, думал 
больше о жизни, чем 
о смерти. К тому же, 
учитывая историче-
скую эпоху, в которой 
жил Ленин, его натуру, 

характер истинного революционера, уверена, он бы и не стал писать за-
вещание на эту тему. Владимир Ильич был очень скромным человеком, 
который меньше всего заботился о себе. Скорее всего, он оставил бы за-
вещание стране, народу – как строить совершенное государство». 

Ученый и публицист А.С.Абрамов, председатель правления Бла-
готворительной общественной организации (фонда) сохранения 
Мавзолея В.И.Ленина приводил не раз в СМИ ответ РЦХИДНИ (это 
бывший Центральный партийный архив) на запрос администрации 
Ельцина по поводу завещания Ленина. В официальном ответе пре-
зиденту РФ сказано, что «не имеется ни одного документа Ленина, 
его близких или родственников относительно последней воли Лени-
на быть похороненным на определенном российском кладбище». 

Прав А.С.Абрамов, утверждающий, что даже с житейской точки зре-
ния доводы о Волковом кладбище насквозь лживы. Ведь Ленин уже 
покоится рядом с вдовой Надеждой Крупской и сестрой Марией Улья-
новой, прах которых находится в некрополе у Кремлевской стены. 

ложь четвертая. Нужно убрать Мавзолей и некрополь героев со-
ветской эпохи, так как нельзя превращать Красную площадь в клад-
бище. Историческая безграмотность авторов этого довода очевидна. 
Территория Собора Василия Блаженного, или «Собора Покрова, что 
на рву» – это тоже древнейшее кладбище. Что, господа-единороссы, 

Первоначальный стеклянный гроб 
отца-основателя Второй Речи Посполитой 

маршала Пилсудского до переноса его в склеп 
под башней Серебряных колоколов в Вавеле 
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собор будете взрывать и могилы раскапывать, чтобы вам было уют-
нее организовывать катки и эстрадные шоу? А другие державные за-
хоронения в соборах Кремля вам веселиться не мешают? 

Красная площадь в нынешнем виде – это сформированное в 
РСФСР и СССР место власти. Здесь сосредоточие символов всех 
исторических эпох – от Московской Руси (роль места власти здесь 
играло Лобное место) до СССР (государственная трибуна и захоро-
нения отца-основателя нынешней Российской Федерации и героев 
советской эпохи). И нынешние правители Российской Федерации, 
организуя парады в честь Дня победы СССР во второй мировой во-
йне, де-факто признают этот высочайший статус Красной площади. 

На большом торжище, которым до Ленина и Сталина была Крас-
ная площадь, парады Победы не проводят. Почему-то на Черкизов-
ском рынке государственные церемонии явно смотреться не будут. 

Поэтому как бы неуютно и неприятно это для вас ни было, вам, 
господа временные из «Единой России», придется терпеть при от-
правлении ритуалов власти на Красной площади и Ленина в Мав-
золее, и могилу Сталина, и все захоронения героев эпохи РСФСР и 
СССР. Без этого у нынешней власти нет даже видимости историче-
ской легитимности.

* * * 
Вообще, варварство и дремучесть современных российских 

западников-либералов поражают. Попробовали бы они в какой-
нибудь из стран НАТО заикнуться про разрушение или гробоко-
пательство, скажем, в мавзолее президента Гранта в Нью-Йорке 
(символ триумфа в Гражданской войне Севера над Югом), мавзо-
лее отца-основателя современной светской Турции Ататюрка. Или 
заговорить о «предании земле» отца-основателя Второй Речи По-
сполитой маршала Пилсудского или императора Наполеона, чьи 
гробницы выставлены на обозрение. 

Как видно, вся аргументация некрофобов из «Единой России» и 
ее либеральных подпевал шита белыми нитками. Налицо попытка 
свести исторические счеты с великой советской эпохой на фоне 
никчемности нынешней власти, все более показывающей свою го-
сударственную несостоятельность на фоне реальных достижений 
СССР. 



80

Раздел II. ТРудные вОПРОСы ИСТОРИИ

* * * 
И еще про Мавзолей, воздвигнутый по проекту великого совет-

ского зодчего Щусева, кстати, известного как выдающийся архи-
тектор религиозных сооружений. 

Напомним тем, кто заботится о соответствии Мавзолея право-
славным канонам: планировка Мавзолея была навеяна зодчему 
базиликой святителя Николая Мирликийского, построенной в XI 
веке в итальянском городе Бари. Здесь святые мощи святителя по-
коятся в каменной гробнице, размещенной в подземной крипте. 
Доступ в крипту осуществляется по двум аналогичным лестницам, 
идущим вниз вдоль северной и южной стен базилики. 

Кстати, Щусев строил храм-подворье Святителя и Чудотворца Николая 
с комплексом жилых и хозяйственных построек в Бари (Италия) в 1913 
году. Поэтому Мавзолей Ленина и со-
ответствовал как склеп-усыпальница 
всем православным канонам. 

Эксперты даже утверждают, 
что несмотря на то, что Мавзо-
лей – это государственный, не 
религиозный символ, он строил-
ся по канонам создания право-
славного храма-часовни. Именно 
поэтому художественный образ 
Мавзолея так удачно вписался 
в контекст ансамбля Кремля и 
Красной площади, так как помимо 
архитектурно-исторического он 
имеет и глубокое православное 
идейно-символическое оформ-
ление. По сути, гробокопатели 
из «ЕР» и ЛДПР замахнулись на 
ликвидацию одного из символов 
современной российской госу-
дарственности, Мавзолея В.И. Ле-
нина, и перезахоронение основа-
теля Российской Федерации.

Так первоначально 
выглядела гробница Козьмы 
Минина в Нижнем Новгороде 
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Захоронения московских государей 
в Архангельском соборе Кремля 

Гробница императора Наполеона в республиканской Франции
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Мавзолей отца-основателя современной 
Турецкой Республики Ататюрка. Как видно, в странах НАТО 

с цивилизованностью и мавзолеями все в порядке

Ватикан. Забальзамированное тело папы Римского Иоанна XXIII в 
склепе. Выставлено для обозрения и почитания. Вообще-то папа 

Римский – глава теократического государства Ватикан
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Пантеон в Риме. Начиная с эпохи Возрождения его использовали 
как гробницу. Среди тех, кто был захоронен тут, такие великие люди, 
как Рафаэль и Карраччи, композитор Корелли, архитектор Перуцци 

и два короля Италии – Виктор Эммануэль II и Умберто I 

Нью-Йорк, США. Триумф Севера над Югом. Мавзолей американ-
ского президента Улисса Гранта (1897 г.) в манхеттенском парке 

Риверсайд. Фотография времен Первой мировой войны: 
мимо мавзолея Гранта проплывают военные корабли
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Правда о «катынском деле». заключение депутатов 
в.И.Илюхина и С.П.Обухова и группы ученых

Группа депутатов и ученых отвергает выводы Главной военной 
прокуратуры РФ о виновности руководства СССР в гибели почти 
22 тысяч польских военнопленных и требует возобновления 
расследования ГВП «катынского дела»6.

РеЦензИя
на заключение комиссии экспертов 

Главной военной прокуратуры
по уголовному делу № 159 о расстреле

польских военнопленных из козельского, Осташковского
и Старобельского спецлагерей нквд в апреле – мае 1940 г.

2 августа 1993 г. комиссия экспертов Главной военной про-
куратуры по уголовному делу № 159 о расстреле польских во-
еннопленных из Козельского, Осташковского и Старобельского 
спецлагерей НКВД в апреле – мае 1940 г. в составе:

– директора Института государства и права Российской акаде-
мии наук академика Топорнина Бориса Николаевича;

– заведующего сектором уголовного права и криминологии Ин-
ститута государства и права Российской академии наук доктора юри-
дических наук, профессора Яковлева Александра Максимовича;

– главного научного сотрудника Института сравнительной по-
литологии Российской академии наук доктора исторических наук, 
профессора Яжборовской Инессы Сергеевны;

– ведущего научного сотрудника Института славяноведения и 
балканистики Российской академии наук доктора исторических 
наук Парсадановой Валентины Сергеевны;

– доцента кафедры спецдисциплин Военной академии Совет-
ской Армии кандидата военных наук Зори Юрия Николаевича;

– старшего эксперта отдела судебно-медицинской экспертизы Цен-
тральной судебно-медицинской лаборатории МО РФ подполковника меди-
цинской службы кандидата медицинских наук Беляева Льва Валерьевича

6 Опубликовано 23 июня 2010 года https://kprf.ru/rus_soc/80419.html
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окончила экспертное исследование, которое производилось ей с 
17 марта 1992 г. по 2 августа 1993 г. на основании постановления 
старшего военного прокурора отдела Управления Главной военной 
прокуратуры подполковника юстиции Яблокова А.Ю.

На разрешение комиссии экспертов были поставлены следую-
щие вопросы:

1. Определить, какие из приведенных в описательной части по-
становления о назначении экспертизы документы с точки зрения 
юридической, исторической и медицинской науки могут быть при-
знаны доброкачественными документами, а выводы, которые в них 
содержатся, – научными и обоснованными?

2. С этих же позиций проанализировать с учетом собранных до-
кументов польскую «Экспертизу Сообщения Специальной комис-
сии по установлению и расследованию обстоятельств расстрела 
немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу военно-
пленных польских офицеров» и установить, заслуживают ли дове-
рия выводы этого акта как научно обоснованного документа?

3. С учетом всех перечисленных в постановлении документов, 
выводов польской «Экспертизы», собранных в ходе следствия до-
кументов и свидетельских материалов проанализировать с точки 
зрения юридической, исторической и медицинской науки обосно-
ванность и состоятельность выводов «Сообщения Специальной ко-
миссии по установлению и расследованию обстоятельств расстрела 
немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу военно-
пленных польских офицеров» под руководством Н.Н. Бурденко.

4. К каким новым выводам о сроках, причинах, мотивах, обстоя-
тельствах и последствиях расстрела польских военнопленных в Смо-
ленске, Катынском лесу, Харькове и Калинине, а также других польских 
граждан, содержавшихся в тюрьмах Западной Белоруссии и Западной 
Украины, с точки зрения юридической, исторической, медицинской 
науки и права приводят собранные в ходе следствия доказательства?

Комиссия, как указано в «Заключении», проведя исследования, 
пришла к следующим выводам:

1. Материалы следственного дела содержат убедительные дока-
зательства наличия события преступления – массового убийства 
органами НКВД весной 1940 г. содержавшихся в Козельском, Ста-
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робельском и Осташковском лагерях НКВД 14522 польских военно-
пленных, которые 3 апреля – 19 мая партиями направлялись к месту 
расстрела и были расстреляны (выстрелами в затылок) в Катынском 
лесу, в тюрьмах УНКВД Смоленской, Ворошиловградской и Калинин-
ской областей и захоронены в коллективных могилах в Козьих Горах, 
с. Медное Калининской области (ныне Тверская область) и в лесо-
парковой зоне г. Харькова. Это было установлено в ходе проводимых 
Главной военной прокуратурой летом 1991 г. эксгумаций.

В ходе данной экспертизы также установлено, что охвативший 
70% жертв катынский идентификационный список 1943 г. (состав-
ленный по результатам извлечения трупов из массового захороне-
ния) с вероятностью 0,6 – 0,9 совпадает со списками на отправку 
польских военнопленных из Козельского лагеря в распоряжение 
УНКВД по Смоленской области в апреле – мае 1940 г. Это является 
основанием для утверждения, что эти военнопленные захоронены 
в районе Катынского леса.

Доказано также, что единым умыслом одновременно в тюрьмах 
НКВД Западной Белоруссии и Западной Украины были расстреля-
ны 7305 поляков, в том числе около 1000 офицеров.

2. Расстрелы совершались на основании постановления Полит-
бюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г. по представлению НКВД СССР, а 
также статьи 58 пункта 13 УК РСФСР, статьи 54 пункта 13 УК УССР 
и иных с нарушением как норм международного права, так и суще-
ствовавшего тогда и требующего четкой правовой оценки весьма 
несовершенного внутреннего законодательства, не соответство-
вавшего международно признанным основам права, защищающим 
от преступлений против человечества. Совершенные деяния были 
санкционированы сталинским руководством партии и государства, 
являлись частью противоправных, преступных репрессивных ак-
ций тоталитарной системы, направленных в данном случае против 
граждан соседнего государства, в том числе и в значительной степе-
ни – военнопленных, особо защищаемых международным правом.

Адекватная правовая оценка этих преступлений, совершенных 
в рамках государственно-санкционированного террора, должна 
быть проведена на основе детально разработанных после Второй 
мировой войны принципов международного права, на базе систе-
мы особых норм материального и процессуального права, с при-
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знанием наличия геноцида, преступлений против человечества, 
без срока давности.

3. Выяснение причин и обстоятельств появления польских воен-
нопленных на советской территории показало прямую логическую 
причинно-следственную связь развития советско-германо-польских 
отношений в 
августе – сен-
тябре 1939 г. и 
военных дей-
ствий Красной 
Армии против 
польской армии 
с выполнением 
о б я з а т е л ь с т в , 
в ы т е к а ю щ и х 
из советско-
германских дого-
воров 23 августа 
и 28 сентября 1939 г. и дополнительных секретных протоколов к 
ним, предполагавших решение вопроса о судьбах Польского госу-
дарства, его территории, армии и о противодействии освободитель-
ной борьбе польского народа.

В сентябре – декабре 1939 г. в категорию военнопленных были 
зачислены и помещены в лагеря военнослужащие как взятые в плен 
в ходе боевых действий Красной Армии, так и выявленные в ходе 
последующей регистрации; в трех спецлагерях НКВД – Козельском, 
Старобельском и Осташковском – были сосредоточены более 15 
тыс. человек, из которых лишь 56,2% составляли офицеры (из них 
офицеры срочной службы составляли 44,9%, офицеры запаса, про-
ходившие после мобилизации обучение в лагерях, – 55%, кроме того, 
были отставники, в том числе инвалиды войны 1920 г.). Остальные 
были гражданскими лицами, прежде всего служащими центрально-
го и местного уровней управления, полицейскими, судьями и проку-
рорами, таможенниками и т.д. Значительная часть содержавшихся 
в трех спецлагерях лиц была задержана и помещена в лагеря НКВД 
в качестве пленных без должных юридических оснований, как они 
сформулированы в Приложении к Гаагской конвенции.
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4. Международному праву противоречил сам факт переда-
чи лагерей военнопленных в ведение НКВД СССР. В Козельском, 
Старобельском и Осташковском лагерях не соблюдался ряд норм 
международного права, определяющих положение и содержание 
военнопленных. Изначально не предполагалось освобождать их 
после окончания военных действий, как того требует Гаагская кон-
венция. Одновременно с проведением органами НКВД в лагерях 
оперативной работы развернулась подготовка и массовая переда-
ча дел военнопленных на особые совещания. В начале весны 1940 
г. уничтожение польских военнопленных с санкции Политбюро ЦК 
ВКП(б) стало осуществляться по упрощенной схеме и приняло то-
тальный характер.

Ускорение «разгрузки» трех специальных лагерей и следствен-
ных тюрем Западной Белоруссии и Западной Украины было тесно 
связано с рядом проблем сталинской внешней и внутренней по-
литики. Осуществив «освободительный поход» в Западной Бело-
руссии и Западной Украине, развернув форсированные «социали-
стические преобразования» и проводя «оптимизацию» социальной 
и политической структуры, сталинское руководство при помощи 
органов НКВД «отсеивало» «чуждые в классовом и национальном 
отношении элементы» в массовом масштабе.

Акции в Прибалтике и Финляндии сопровождались поступле-
нием нового крупного контингента пленных. Увеличение числа 
военнопленных и заключенных весьма обременило экономику. С 
конца 30-х годов велась «чистка» централизованно снабжавшихся 
категорий населения. Под нее подпадали лагеря и тюрьмы НКВД, в 
которых нельзя было расширить сферу применения разных видов 
принудительного труда.

5. Содержавшаяся в ставшей основой для принятия поста-
новления от 5 марта 1940 г. записке Л.П.Берии в адрес ЦК 
ВКП(б), на имя И.В. Сталина, мотивировка рассмотрения «во-
проса НКВД СССР» и принятия решения об умерщвлении 22 
тыс. человек не была адекватна ни составу задержанных, ни 
их действиям, представляя собой на деле «наклеивание» идео-
логических «классовых» ярлыков для оправдания преступления. 
Среди офицеров преобладали (составляя 55%) лица массо-
вых гражданских профессий, требующих высшего образова-
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ния, – учителя, врачи, инженеры, журналисты, профессорско-
преподавательский состав университетов и институтов и т.д., 
то есть значительная часть военнообязанной польской интел-
лигенции. Другая ее часть – гражданские лица, превращенные 
в военнопленных или задержанные и помещенные в тюрьмы 
за «контрреволюционную деятельность», являлись преимуще-
ственно служащими разного уровня – чиновниками админи-
страции, суда, почты и т.д. Они были арестованы по «классовым 
мотивам», на деле – в ходе ликвидации Польского государства 
и его армии, как правило, не за противоправные действия, а 
в связи с вероятностью включения в освободительную борьбу. 
Репрессирование по национальному признаку вытекает из за-
писки Л.П. Берии со всей определенностью.

Уничтожение в апреле – мае 1940 г. 14522 польских военно-
пленных из Козельского, Старобельского и Осташковского лагерей 
в УНКВД по Смоленской, Калининской и Харьковской областям и 
одновременно 7305 заключенных следственных тюрем НКВД За-
падной Белоруссии и Западной Украины, за которым последовал 
массовый вывоз их семей в глубь СССР (депортация), явилось 
тягчайшим преступлением против мира, человечества и военным 
преступлением, за которое должны нести ответственность И.В. 
Сталин, В.М. Молотов и другие члены Политбюро ЦК ВКП(б), при-
нявшие постановление об этом массовом умерщвлении невинных 
людей; Л.П. Берия, В.Н. Меркулов, Б.З. Кобулов, Л.Ф. Баштаков, 
П.К. Сопруненко и другие сотрудники НКВД СССР, НКВД УССР и 
НКВД БССР, которые на своем уровне принимали участие в под-
готовке и реализации решения, организовали непосредственное 
исполнение этой преступной акции; В.М. Блохин, С.Р. Мильштейн, 
Н.И. Синегубов и начальники УНКВД Смоленской, Харьковской и 
Калининской областей, их первые заместители, коменданты и со-
трудники комендатур, шоферы и надзиратели, исполнявшие пре-
ступные распоряжения, тюремные надзиратели и другие лица, 
принимавшие участие в расстрелах польских военнопленных и 
заключенных поляков следственных тюрем Западной Белоруссии 
и Западной Украины.

В соответствии с Конвенцией о неприменимости сроков давно-
сти к преступлениям против мира, военным преступлениям и пре-
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ступлениям геноцида виновные в уничтожении 14522 польских 
военнопленных из Козельского, Старобельского и Осташковского 
лагерей НКВД СССР и 7305 поляков, содержавшихся в тюрьмах 
и лагерях Западной Белоруссии и Западной Украины, указанные 
выше лица должны нести судебную ответственность согласно вну-
треннему законодательству за противоправное превышение вла-
сти (ст. 171 УК РСФСР в редакции 1929 г.), приведшее к умышленно-
му убийству (ст. 102 УК РСФСР) в особо крупных размерах, которое 
должно рассматриваться как геноцид.

7. Все польские военнопленные, расстрелянные в УНКВД трех 
областей, как они записаны в списках, а также 7305 поляков, рас-
стрелянные без суда и вынесения приговора в тюрьмах Западной 
Белоруссии и Западной Украины, не совершали преступления, 
предусмотренного статьей 58 пунктом 13 УК РСФСР, или иного и 
подлежат полной реабилитации как невинные жертвы сталинских 
репрессий, со справедливым возмещением морального и матери-
ального ущерба.

С учетом всего комплекса обстоятельств массового расстрела 
около 22000 польских военнопленных и заключенных весной 1940 
г. необходимо дать как правовую, так и политическую оценку этому 
факту и ходатайствовать о вынесении соответствующего решения 
на уровне высших органов страны.

8. Проводившиеся ранее исследования на основе материалов 
эксгумации в Катынском лесу позволили установить наличие со-
бытия преступления, но оставляли открытым вопрос об оконча-
тельном установлении его срока, виновников, причин, мотивов и 
обстоятельств.

Выводы экспертизы, приведенные в «Официальном материале 
по делу массового убийства в Катыни», можно признать достаточно 
обоснованными результатами проведенной эксгумации и судебно-
медицинского исследования трупов. Выводы четко указывают на то, 
что давность событий расстрела установлена только на основании 
документов, изъятых из одежды трупов польских военнопленных, а 
судебно-медицинские данные не противоречат этой давности. По 
сути, такой же вывод делает и Техническая комиссия ПКК.

10. В настоящее время однозначно оценить, являются или нет 
научно обоснованными выводы комиссии Н.Н. Бурденко в своей 
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судебно-медицинской части, нельзя, так как в материалах дела 
отсутствуют какие-либо документы, которые бы описывали ис-
следовательскую часть работы судебных медиков в составе этой 
комиссии. Однако те данные, которые приведены в «Официаль-
ном материале» и «Секретном докладе», позволяют с большой 
долей достоверности утверждать, что у комиссии Н.Н. Бурденко 
не было никаких научных оснований для той точной датировки 
расстрела (сентябрь – декабрь 1941 г.), которую комиссия дала 
в своих материалах.

11. Все другие данные судебно-медицинского характера (о при-
чине смерти, повреждениях и их происхождении) не расходятся по 
существу ни в одном из документов.

12. Достоверно установлено, что польские военнопленные из 
Старобельского и Осташковского лагерей были расстреляны вес-
ной 1940 г. и захоронены в 6-м квартале лесопарковой зоны г. 
Харькова и в Медном Калининской области.

13. Анализируя содержащиеся в материалах дела меди-
цинские данные (результаты эксгумаций в Харькове и Мед-
ном и последующих исследований), можно лишь дополнить 
некоторые моменты, касающиеся расстрела польских воен-
нопленных. Так, среди обнаруженных при эксгумации в Харь-
кове и Медном черепов имеются свидетельствующие о том, 
что некоторые жертвы расстреливались несколькими (двумя-
тремя) выстрелами. При этом в отдельных случаях первый 
выстрел производился не в затылок, а в передне-боковые 
отделы черепа.

По судебно-медицинским данным эксгумаций в Харькове и 
Медном невозможно определить время наступления смерти по-
гибших. Значительная давность событий и установленная в Мед-
ном значительная вариантность скорости протекания поздних 
трупных явлений не позволяют в настоящее время решить этот 
вопрос.

14. Сообщение Специальной комиссии под руководством Н.Н. 
Бурденко, выводы комиссии под руководством В.И. Прозоров-
ского, проигнорировавшие результаты предыдущей эксгумации 
и являвшиеся орудием НКВД для манипулирования обществен-
ным мнением, в связи с необъективностью, фальсификацией 
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вещественных 
доказательств 
и документов, 
а также свиде-
тельских пока-
заний следует 
признать не со-
ответствующи-
ми требованиям 
науки, постанов-
ления – не соот-
ветствующими 
истине и поэто-
му ложными.

Проведенный 
польскими экс-
пертами ана-
лиз «Сообщения 
С п е ц и а л ь н о й 
комиссии» явля-
ется полностью 

обоснованным с научно-исторической точки зрения и доказатель-
но ставящим под сомнение состоятельность выводов Специальной 
комиссии под руководством Н.Н. Бурденко. Он оказался весьма по-
лезным при критическом рассмотрении результатов ее работы на 
основе собранных в ходе следствия документов и свидетельских 
показаний.

15. Эксперты констатируют, что данное заключение комиссии и 
постановление Главного управления Генеральной прокуратуры по 
делу № 159 «О факте расстрела польских военнопленных» должны 
быть опубликованы аналогично предшествующим экспертизам по 
Катынскому делу.

в связи с сомнениями, высказанными участниками «кругло
го стола» по теме «катынская трагедия – правовые и политиче
ские аспекты», проведенного 19 апреля 2010 г. в Государствен
ной думе, группа российских ученых, специалистов в составе:

Весной 1943 года международная комиссия, 
состоящая из 12 судебных медиков, в основном 

из оккупированных или союзных с Германией 
стран, «пришла» к нужному гитлеровцам выводу, 

что поляков расстреляли якобы еще до войны 
(в марте-апреле 1940 года) советские органы НКВД
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– Илюхина виктора Ивановича, Заслуженного юриста 
Российской Федерации, доктора наук, профессора, раз-
работчика и заявителя законопроекта «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», 
руководителя группы ученых, подготовивших комментарии к 
Федеральному закону «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации;

– Обухова Сергея Павловича, депутата Государственной 
думы, доктора политических наук;

– Плотникова алексея Юрьевича, доктора исторических 
наук, профессора;

– Савельева андрея николаевича, депутата Государствен-
ной думы 4-го созыва, доктора политических наук;

– крука виктора Михайловича, генерал-майора юстиции, в 
1992–1999 гг. помощника заместителя Генерального прокуро-
ра РФ – Главного военного прокурора;

– колесника александра николаевича, доктора историче-
ских наук;

– емельянова Юрия васильевича, кандидата исторических 
наук, лауреата писательской премии имени Шолохова
провела анализ ранее обозначенного экспертного «заключе
ния» и пришла к следующим оценкам и выводам:

С начала апреля 2010 г. в России и Польше вновь набрала обо-
роты шумная кампания вокруг захоронений польских офицеров 
в Катынском лесу, о которых впервые сообщили геббельсовские 
средства массовой информации 67 лет назад. В сообщениях по 
радио и печати Третьего рейха с 13 апреля 1943 г. утверждалось, 
будто польские офицеры были убиты советскими властями.

Ныне эта геббельсовская версия реанимирована. При этом поль-
ской стороной и правительством России полностью игнорируются 
выводы Комиссии по установлению и расследованию обстоятельств 
расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу 
военнопленных польских офицеров, которую возглавлял главный хи-
рург Красной Армии, генерал-полковник медицинской службы, пре-
зидент Академии медицинских наук, основоположник нейрохирургии 
Николай Нилович Бурденко. В состав Комиссии входили писатели, 
священнослужители, видные общественные деятели. Комиссия име-
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ла в своем распоряжении опытных судебных экспертов. В опубли-
кованном 24 января 1944 г. сообщении Комиссии были изложены 
многочисленные свидетельства, позволившие сделать однозначный 
вывод: расстрелы в Катынском лесу были совершены немцами.

Комиссия экспертов Главной военной прокуратуры по уголовно-
му делу № 159 о расстреле польских военнопленных из Козельско-
го, Осташковского и Старобельского спецлагерей НКВД в своем 
«Заключении» от 2 августа 1993 г. поставила перед собой задачу 
«обосновать  несостоятельность выводов «Сообщения» Комиссии 
Бурденко, сделать «новые выводы» из расследования Катынского 
дела».

Однако экспертное «заключение» от 2 августа 1993 г. не 
может считаться таковым, а содержащиеся в нем выводы ни
чтожны и несостоятельны в правовом и историческом аспек
тах. его можно считать частным мнением группы лиц, выра
жающих определенные политические установки российской 
власти начала 90х годов 20 столетия. Исходя из того, что от
веты в большинстве своем не соотносятся с вопросами, мож
но полагать, что ранее подготовленный текст (вероятнее всего 
– с участием польских специалистов) был затем оформлен в 
экспертное «заключение».

Правовая несостоятельность «Заключения» выражается в следующем:

1. вопросы, поставленные старшим прокурором отдела ГвП 
яблоковым а.Ю. от 17 марта 1992 г. перед авторами «заклю
чения», выходят за пределы обстоятельств, подлежащих дока
зыванию по уголовному делу. 

Исходя из смысла статей 69, 78 УПК РСФСР (действующего на 
момент производства экспертизы), ч. 7 ст. 8 Федерального закона 
№ 173 от 31 мая 2001 г. «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации», судебная экспертиза – 
процессуальное действие, состоящее из проведения исследований 
и дачи заключения экспертом (экспертами) по вопросам, разреше-
ние которых требует специальных знаний в области науки, техники, 
искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом или 
экспертами в целях установления обстоятельств, подлежащих до-
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казыванию по конкретному делу. Само заключение эксперта явля-
ется одним из видов (средств) доказывания. 

Круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному 
делу, определен ст. 68 УПК РСФСР (ст. 73 УПК РФ). В частности, за-
кон обязывает доказывать событие преступления (время, место, 
способ и другие обстоятельства совершения преступления); вино-
вность обвиняемого в совершении преступления и мотивы пре-
ступления; обстоятельства, влияющие на степень и характер ответ-
ственности обвиняемого, а также иные обстоятельства.

При этом в разъяснении, данном в п. 11 постановления Пле-
нума Верховного Суда СССР «О судебной экспертизе по уголов-
ным делам» от 16 марта 1971 г., указано, что перед экспертами 
нельзя ставить вопросы, выходящие за пределы их специальных 
познаний, и вопросы, которые носят правовой характер. Они 
должны относиться исключительно к обстоятельствам, подлежа-
щим доказыванию. 

Вопросы, сформулированные Яблоковым А.Ю. перед экспер-
тами в постановлении от 17 марта 1992 г., никакого отношения к 
предмету доказывания по уголовному делу № 159 не имеют. Более 
того, они не конкретны, их разрешение не входит в компетенцию 
экспертов.

Так, экспертам предложено определить, какие документы из 
находящихся в уголовном деле могут быть признаны доброка
чественными документами с точки зрения юридической, исто-
рической и медицинской науки и являются ли содержащиеся в 
них выводы научными и обоснованными. Что подразумевается 
под понятием «доброкачественные документы», в постановлении 
не раскрывается – видимо, предполагается, что эксперты сами 
определят критерии доброкачественности представленных им для 
исследования документов. 

Между тем уголовно-процессуальное законодательство не со-
держит понятия «доброкачественный документ». В толковых сло-
варях русского языка Д.Н. Ушакова и С.И. Ожегова, В.И. Даля под 
словом «доброкачественный» понимается нечто (товар, предмет) 
хорошего качества, без изъяна, а слово «документ» означает «до-
казательство, свидетельство, деловая бумага», подтверждающая 
какой-нибудь факт или право на что-нибудь. 



96

Раздел II. ТРудные вОПРОСы ИСТОРИИ

Кроме того, перед экспертами недопустимо поставлен вопрос 
о новых выводах, о сроках, причинах, мотивах, обстоятельствах и 
последствиях расстрела польских военнопленных в Смоленске, Ка-
тынском лесу, Харькове и Калинине, а также других польских граж-
дан, содержавшихся в тюрьмах Западной Белоруссии и Западной 
Украины.

Экспертам фактически предложили взять на себя функции 
следствия, суда, дать оценку имеющимся в уголовном деле дока-
зательствам и сделать новый вывод о наличии (или отсутствии) 
обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. Из 
смысла и конструкции поставленного перед экспертами вопроса 
следует, что собранные по делу доказательства и определенные 
выводы на их основе уже имеются, но эти выводы следствие не 
устраивают. 

Если отрешиться от терминологической и лингвистической эк-
вилибристики Яблокова А.Ю., то станет очевидно, что перед экс-
пертами фактически поставлена конкретная, но противоречащая 
уголовно-процессуальному закону задача – провести переоценку 
имеющихся в деле документов с точки зрения их допустимости в 
качестве доказательств и подвести под это некую научную базу с 
заранее определенными политическими выводами.

2. Эксперты вышли за пределы своей компетенции.
По общему правилу, в соответствии со ст. 78 УПК РСФСР экспер-

ты в осуществляемом ими исследовании и заключении не вправе 
выходить за пределы своей научной компетенции, то есть делать 
выводы по вопросам, которые не могут быть разрешены на основе 
представляемых ими отраслей знаний.

В водной части экспертного «Заключения» эксперты указа-
ли сведения о себе и о своей специализации – два юриста 
(Топорнин Б.Н., Яковлева А.М.); специалист сравнительной 
политологии, занимающийся изучением политики путем срав-
нения и сопоставления однотипных явлений в различных по-
литических системах (Яжборовская И.С.); специалист Инсти-
тута славяноведения и балканистики, чья сфера деятельности 
– изучение истории, литературы, культуры, языка зарубежных 
славянских народов, а также других народов Балкан и Цен-
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тральной Европы (Парсаданова В.С.); специалист Военной ака-
демии по спецдисциплинам, только каких – непонятно (Зоря 
Ю.Н.); специалист по раневой баллистике (Беляев Л. Л.). При-
мечательно, что в составе экспертной комиссии нет ни одного 
криминалиста (исследовались ведь документы), судебного ме-
дика, биолога.

В силу указанных обстоятельств напрашивается вывод, что во-
преки требованиям ст. 78 УПК РСФСР высказанные «экспертами» 
суждения по представленным им объектам выходят за пределы 
продекларированных ими специальных познаний и основаны на 
личных бытовых представлениях и восприятиях исследуемых со-
бытий и фактов, что является существенным нарушением уголовно-
процессуального закона (см. Постановление Пленума ВС СССР от 
29 сентября 1988 г. по делу Лубянского В.И.).

Однако это не помешало указанным «экспертам» взяться за раз-
решение вопросов из совершенно других областей знаний и сде-
лать безапелляционный вывод о том, что «материалы следственно-
го дела содержат убедительные доказательства наличия события 
преступления – массового убийства органами НКВД весной 1940 
г. содержащихся в Козельском, Старобельском и Осташковском ла-
герях НКВД 14522 польских военнопленных».

С такой же легкостью «эксперты» установили мотив 
«государственно-санкционированного террора» НКВД – нацио-
нальная принадлежность погибших (разумеется, польская) «в связи 
с вероятностью включения в освободительную борьбу» этих самых 
погибших граждан с ненавистным сталинским режимом, а также 
цель этого террора – «ликвидация Польского государства и его ар-
мии», что, конечно же, по мнению экспертов, должно расценивать-
ся не иначе как геноцид в отношении поляков, преступление про-
тив человечества в целом.

Эксперты пошли дальше и заявили в своем «Заключении», что 
они установили и виновников «раскрытого» ими преступления в 
лице И.В. Сталина, В.М. Молотова, Л.П. Берии, В.Н. Меркулова, Б.З. 
Кабулова, Л.Ф. Баштакова, П.К. Супруненко, С.Р. Мильштейна, В.М. 
Блохина, Н.И. Синегубова, Е.И. Куприянова, П.С. Сафонова, Д.С. То-
карева, а также комендантов, шоферов, надзирателей тюрем ла-
герей, где содержались лица польской национальности, а заодно и 
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квалифицировали их действия как «геноцид, военные преступления 
против человечества (человечности), на которые не распространя-
ется срок давности». 

Однако возникли существенные противоречия. Российские «экс-
перты» ГВП, с одной стороны, всецело поддерживают геббельсов-
скую версию, с другой – перечеркивают ее. Все дело в том, что в 
1943 г. германским информационным бюро главными виновника-
ми, палачами польских офицеров названы Лев Рыбак, Авраам Бо-
рисович, Павел Брозинский и Хайм Финберг. Но их тогда никто не 
разыскал, не установили и потом. И это тоже не случайно. Геббельс, 
провокационно называя еврейские фамилии, пытался решить и 
другую поставленную им задачу – не только оклеветать СССР, но и 
оправдать уничтожение гитлеровцами еврейской нации. 

Можно утверждать, что с подачи польской стороны эксперты 
пришли к выводу об уничтожении сотрудниками НКВД СССР цве-
та польской интеллигенции. Заявка большая, однако в исследова-
тельской части и выводах «Заключения» не было названо ни одной 
фамилии поляка, принадлежащего к «цвету» интеллигенции или на-
ции, его конкретные заслуги и дела. К тому же только сам род дея-
тельности и занятий, профессия человека не могут одновременно 
определять его принадлежность к «цвету» нации или даже к «цвету» 
интеллигенции.

А дальше зафиксировано:
«В связи с тем, что в настоящее время из числа выявленных 

преступников в живых остались П.К. Сопруненко и Д.С. Токарев, 
надлежит решить вопрос об их ответственности, в частности, об их 
аресте, привлечении к судебной ответственности, а в случае при-
знания их виновными – наказании в России, не дожидаясь вы-
несения этого дела в Международный суд в Гааге, как предлагает 
польская общественность».

«В действиях польских военнопленных и других польских граж-
дан, содержавшихся в 1939–1940 гг. в Козельском, Старобель-
ском и Осташковском лагерях, в тюрьмах и лагерях западных об-
ластей Белоруссии и Украины и расстрелянных по постановлению 
Политбюро ЦК ВКП(б), отсутствует состав преступления, и они под-
лежат реабилитации как безвинные жертвы сталинских репрессий 
в соответствии со статьями 2 и 3 Закона Российской Федерации 
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от 18 октября 1991 
г., с дополнениями 
от 22 декабря 1992 
г. «О реабилитации 
жертв политических 
репрессий».

Это и есть глав-
ный польский за-
каз, исполненный 
так называемыми 
российскими экс-
пертами. В Польше, 
в первую очередь 
на уровне Института 
национальной па-
мяти, Комитета по 
Катыни, давно за-
являли о геноциде, 
призывая устроить 
судилище над Совет-
ским Союзом, его 
политическим руко-
водством. 

Наличие «поль-
ского следа» под-
тверждается и тем, 
что исследуемое 
нами «Заключение» незамедлительно после его подписания было 
опубликовано в польской печати, а оттуда перекочевало в россий-
ские средства массовой информации.

Произошло разглашение материалов уголовного дела, вокруг 
которых опять возникли политические дебаты. Сделано это было 
умышленно, чтобы уже до окончания предварительного расследо-
вания сформировать общественное мнение об убийстве поляков 
сотрудниками НКВД СССР.

Подобное обнародование состоялось по предложению «экспер-
тов», которые в п. 15 выводов записали: «…данное заключение 

13 апреля 1943 года министерство 
Йозефа Геббельса провело пресс-конференцию 
с демонстрацией киноролика и фотоматериалов 
об убитых в Катынском лесу польских офицерах. 
В те дни Геббельс записал в личном дневнике: 
«Катынское дело становится колоссальной по-
литической бомбой, которая в определённых 

условиях ещё вызовет не одну взрывную волну…»
(Карикатура из газеты «Daily Mail»)
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комиссии и постановление Главного управления Генеральной про-
куратуры по делу № 159 «О фактах расстрела польских военноплен-
ных» должны быть опубликованы аналогично предшествующим 
экспертизам по Катынскому делу».

Подобное требование «экспертов» недопустимо, оно противо-
речит российскому процессуальному законодательству и является 
беспрецедентным в судебно-следственной практике.

Исходя из этих и других фактов, можно утверждать, что следствие 
военной прокуратуры не носило самостоятельный, объективный ха-
рактер, а было заложником политических интриг и амбиций. Этот вы-
вод базируется и на материалах «круглого стола» по теме «Катынь – 
правовые и политические аспекты», состоявшегося 19 апреля 2010 г. 
в Государственной думе, на котором было установлено, что следовате-
ли прокуратуры получили указание расследовать и доказывать только 
одну версию – о расстреле польских офицеров НКВД СССР. Другие об-
стоятельства и версии были отброшены, а доказательства, подтверж-
дающие расстрел пленных поляков немцами после оккупации ими ле-
том – осенью 1941 г. Смоленской области, проигнорированы.

Необъективность следствия подтверждается и тем, что в ходе 
него были допущены грубые нарушения законности, в том числе 
и граничащие с коррупционными проявлениями. Отмечены недо-
пустимые факты непосредственной передачи следователями доку-
ментов уголовного дела польской стороне, факты нарушения про-
цессуальной этики, выразившиеся в систематическом посещении 
ими польского посольства в г. Москве и Дома российско-польской 
дружбы, где для них устраивались фуршеты и иные застолья. Следо-
ватели без большой надобности выезжали в длительные служеб-
ные командировки в Польшу и на отдых за счет польской стороны. 
За усердие перед поляками они были награждены высокими госу-
дарственными наградами Польши.

«Эксперты» вопреки своим полномочиям, как уже отмечалось 
ранее, не имели права определять юридическую квалификацию 
содеянного, и не имели полномочий заявлять о целесообразности 
ареста П.К. Сопруненко и Д.С. Токарева, привлечении их к судебной 
ответственности и наказанию в России.

И вовсе являются недопустимыми утверждения об отсутствии 
в действиях польских военнопленных и других польских граждан 
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какого-либо состава преступления. Для подобных выводов у экс-
пертов не было никаких оснований, ибо в материалах уголовного 
дела ГВП не исследовалась деятельность каждого военнопленного, 
тем более имена всех погибших на тот период не были установле-
ны, как не установлены они и сейчас.

Таким образом, осуждая бериевское правосудие, «эксперты» в 
своих оценках и приемах скатились на опасную стезю огульного об-
винения сотрудников НКВД и руководства СССР.

Уголовно-правовая оценка всегда носит индивидуальный харак-
тер, к тому же в материалах дела отсутствуют сведения о поведении 
поляков до их пленения. А это очень важный аспект. 

В исторических документах и литературе приведена масса 
свидетельств о жестоких расправах поляков, в том числе и офи-
церства, над белорусами и украинцами после оккупации Поль-
шей территорий Западной Белоруссии и Западной Украины в 
1919–1920 гг. По польским архивным данным, на оккупирован-
ных землях лишь в 1922 г. произошло в разных местах свыше 
800 восстаний против панского засилья. Польские офицеры, 
получившие во владение захваченные земли, вели активное 
ополячивание и окатоличивание белорусского и украинского на-
селения. С помощью карательных частей, жандармов и прочих 
служителей было отобрано у православных 288 храмов, 7 мона-
стырей, более 100 церквей. К 1921 г. в Западной Белоруссии 
из 400 национальных школ осталось не более 37. При подавле-
нии выступлений коренного населения использовались армия, 
в частности кавалерийские дивизии. Тысячи белорусов, украин-
цев, евреев, боровшихся за свои социальные и национальные 
права, были убиты или заключены в Березово-Картузовский 
концентрационный лагерь.

В начале 30-х годов в уголовном законодательстве Польши была 
установлена ответственность в виде лишения свободы не менее 
чем на десять лет или вечной тюрьмы за стремление изменить го-
сударственный строй, а стремление «оторвать часть ее территории» 
подлежало наказанию тюрьмой не менее чем на десять лет или 
вечной тюрьмой, или смертью. Несомненно, такое воздействие в 
первую очередь было направлено на жителей Западной Белорус-
сии и Западной Украины. 
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«Эксперты», без сомнения, не только вышли за пределы своей 
компетенции, но и недопустимо присвоили себе предусмотренные 
ст. 71 УПК РСФСР функции суда и органа предварительного рассле-
дования по оценке имеющихся в уголовном деле доказательств. 
Более того, в ст. 13 УПК РСФСР прямо указано, что правосудие по 
уголовным делам осуществляется только судом, и никто не может 
быть признан виновным в совершении преступления, а также под-
вергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в со-
ответствии с законом.

О выходе «экспертов» за пределы своей компетенции свидетель-
ствует и факт самостоятельного сбора ими исходного доказатель-
ственного материала для исследования, помимо представленных 
им для  изучения материалов дела. 

Так, в разделе «Исследование» текст экспертизы начинается сло-
вами: «Изучив материалы уголовного дела № 159, собранные до-
кументы…». Из этого следует, что комиссия исследовала не только 
материалы уголовного дела № 159, но и некие другие документы, 
собранные непосредственно комиссией, то есть присвоила себе 
предусмотренные ст. 70 УПК РСФСР функции уполномоченных го-
сударством субъектов по сбору и оценке доказательств по уголов-
ному делу.

 
3. Экспертами произведена подмена объекта и цели 

исследования.
Перед экспертами была поставлена конкретная задача – опреде-

лить, какие из приведенных в описательной части постановления о 
назначении экспертизы документы могут быть признаны доброкаче-
ственными (надо полагать – доказательными), содержащиеся в них 
выводы – научными и обоснованными (включая польские документы 
и документы комиссии академика Бурденко Н.Н.), а также на основе 
собранных в ходе следствия доказательств сделать новые выводы о 
сроках, причинах, мотивах и обстоятельствах гибели польских граж-
дан. То есть объектом экспертного исследования должны быть мате-
риалы уголовного дела и собранные в нем доказательства.

Анализ текста представленного «экспертами» «Заключения» по-
казывает, что никаких исследований документов уголовного дела 
№ 159 в рамках данной экспертизы не проводилось.
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«Эксперты» фактически заменили в силу своего разумения 
объект, представленный на экспертизу (документы), на то, что 
им было, видимо, ближе и доступнее, – на повествование об 
истории советско-польско-германских отношений в своей 
интерпретации с претензией на политическую оценку проис-
ходящих процессов как в СССР, так и между СССР, Польшей и 
Германией.

Они пространно рассуждают о вещах, не имеющих отноше-
ния к предмету доказывания по данному делу, – о Рижском мир-
ном договоре, о героическом сопротивлении Польши втягиванию 
ее в Антикоминтерновский союз, о замыслах Сталина, верхушки 
партийно-государственного аппарата по разделу польских земель, 
о предательском, вероломном нападении Красной Армии на ве-
дущую «героическую борьбу» с немецко-фашистскими войсками 
Польшу, о вынашиваемых и реализуемых руководителями СССР 
коварных селективно-репрессивных акциях по ликвидации поль-
ского государства и т.д. Особо следует отметить категоричность и 
повторяющиеся с настойчивостью утверждения об уничтожении 
цвета польской интеллигенции, ученых с мировыми именами, о на-
рушениях Советским Союзом норм Гаагской конвенции 1907 г. «О 
законах и обычаях сухопутной войны», других международных дого-
воренностей, о том, как вместо отправки домой польских граждан 
заставляли жестоко и незаслуженно страдать в страшных сталин-
ских лагерях.

В этих отвлеченных экскурсах, замешанных на подтасовках 
фактов, в рассуждениях о правах человека с позиций сегодняш-
него дня нет главного – упоминания о результатах исследования 
каких-либо документов уголовного дела на их подлинность, до-
стоверность, относимость и допустимость, о самой гибели плен-
ных поляков.

Очевидно это было сделано не случайно. Начни эксперты ис-
следовать на подлинность главный козырь сторонников теории 
сталинского геноцида польского народа, на который они много-
кратно ссылаются в своем «Заключении», – известную записку 
Л.П. Берии И.В. Сталину, «вдруг обнаруженную» Б.Н. Ельцыным в 
сентябре 1992 г. (напомним, что данная экспертиза назначена 
Яблоковым А.Ю. еще 17 марта 1992 г.), и сразу возникнут вопро-
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сы: почему в материалах дела нет ее подлинника, других решений 
ВКП(б) по данному вопросу, почему на ней отсутствует дата, почему 
текст из четырех машинописных листов выполнен на разных маши-
нописных аппаратах; почему выписка из протокола заседания Полит-
бюро ЦК ВКП(б) № 13/144 от 5 марта 1940 г. никем не заверена; по-
чему 24 сентября 1992 г. Конституционный суд по так называемому 
делу «о запрете КПСС» усомнился в подлинности этих «исторических 
документов» и исключил «катынский эпизод» из рассмотрения.

А усомниться было в чем. На выписке из решения Политбюро 
ЦК ВКП(б) (тоже якобы от 5 марта 1940 г.) о расстреле польских 
пленных имеются подчистки, исправления. Отсутствуют оттиск пе-
чати, подпись секретаря ЦК, не обозначена его фамилия. Согласно 
отметке на выписке она была отпечатана в четырех экземплярах: 
одна из них передана Берии, две уничтожены и одна осталась в ар-
хиве на постоянное хранение.

Однако после обнародования Росархивом 28 апреля 2010 г. до-
кументов «Особой папки» оказалось, что в ней имеется еще одна 
выписка, которая в 1959 г. якобы передавалась председателю КГБ 
Шелепину. Выписка также датирована мартом 1940 г. Но на ней 
уже указана фамилия секретаря ЦК КПСС – «Сталин» и стоит оттиск 
печати – «ЦК КПСС», хотя общеизвестно, что в 1940 г. компартия не 
называлась КПСС, а именовала себя ВКП(б).

Записка Шелепина Н.С. Хрущеву от 3 марта 1959 г. пролежала в 
ЦК КПСС шесть лет без регистрации, а в самой записке в каждом 
абзаце и предложении – масса неточностей, искажений известных 
фактов и орфографические ошибки. 

Подобные вопросы имеются по всем основным документам уго-
ловного дела, но ответов на них в рассматриваемом экспертном 
«Заключении» по понятным причинам нет. 

Изложенное выше позволяет сделать вывод, что составлявшие 
«Заключение» специалисты в рамках своего экспертного исследо-
вания под прикрытием якобы проведенных ими научных изысканий 
сознательно ушли от предмета и цели исследования для пропаганды 
и агрессивного навязывания немецко-польской версии гибели поль-
ских военнопленных на территории Советского Союза. К тому же в «За-
ключении» нет ни описаний исследований, ни ссылок на примененные 
научно разработанные и признанные методики этих исследований.
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4. «заключение» экспертов составлено с нарушением требо
ваний уголовнопроцессуального закона.

Согласно ст. 80 УПК РСФСР эксперт дает заключение от своего 
имени на основании произведенных исследований в соответствии 
с его специальными знаниями и несет за данное заключение лич-
ную ответственность.

Пленум Верховного Суда СССР в Постановлении от 16 марта 
1971 г. № 1 «О судебной экспертизе по уголовным делам», разъяс-
няя применение названной выше нормы уголовно-процессуального 
закона, указал (п. 6), что «когда для установления того или иного об-
стоятельства невозможно путем проведения отдельных экспертиз, 
либо это выходит за пределы компетенции одного эксперта или ко-
миссии экспертов, может быть назначено проведение ряда иссле-
дований на основе использования разных специальных познаний. 
Эксперты вправе при этом составить совместное заключение. В 
заключении экспертов должно быть указано, какие исследования 
провел каждый эксперт, какие факты он лично установил и к каким 
пришел выводам».

В данном случае «Заключение» экспертов не соответствует тре-
бованиям закона. В нем не указаны исследования, проведенные 
каждым специалистом, какие конкретно факты в ходе этих исследо-
ваний установил эксперт и к каким выводам каждый из них пришел 
в результате проведенных исследований.

При таких обстоятельствах следует признать, что экспертами 
допущено существенное нарушение уголовно-процессуального за-
кона, вследствие чего «Заключение» не может иметь доказатель-
ственного значения.

5. в «заключении» приведены не соответствующие действи
тельности факты, искажающие обстоятельства описываемых 
событий.

Так, в п. 1 выводов указано, что в ходе проводимых Главной 
военной прокуратурой летом 1991 г. эксгумаций установлен 
факт убийства органами нквд весной 1940 г. содержащихся 
в козельском, Старобельском и Осташковском лагерях 14522 
польских военнопленных.
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Между тем в 
1991 г. следствен-
ной группой ГВП 
совместно с поль-
скими специалиста-
ми при проведении 
частичных эксгума-
ции в 6-м квартале 
лесопарковой зоны 
Харькова было из-
влечено 167 остан-
ков, на территории 
недалеко от п. Мед-
ное Тверской об-
ласти (в прошлом 
Калининской обла-
сти) эксгумировано 
243 тела. Сколько 
из них принадлежат 
гражданам Поль-
ши, следствием не 
установлено. Кадры 
оперативной съем-
ки показывают, что 
из захоронений из-
влекались разроз-

ненные кости, черепа и их фрагменты (источник – РИА Новости, 9 
октября 2008 г.).

Как видим, следственная группа ГВП при проведении эксгума-
ции тел летом 1991 г. не могла выкопать и идентифицировать по 
национальному признаку 14522 тела.

К этому надо добавить, что эксгумацию фактически проводили 
польские специалисты. Они же провели и исследование получен-
ных материалов, якобы найденных в захоронениях, которые не 
были приобщены к уголовному делу, а увезены в Польшу. Такое не-
допустимо при расследовании уголовных дел, это ставит под сомне-
ние всю имеющуюся в деле доказательную базу.

Н.Н. Бурденко,  русский и советский хирург, 
организатор здравоохранения, основополож-
ник советской нейрохирургии, главный хирург 
Красной Армии в 1937–1946 годы. Предсе-

датель Советской комиссии, расследовавшей 
Катынский расстрел польских граждан
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В основу сделанного в «Заключении» вывода о массовом рас-
стреле польских военнопленных органами НКВД положены опубли-
кованный 10 июня 1943 г. информбюро Германии «Официальный 
материал по делу массового убийства в Катыни» и отчет Техниче-
ской комиссии Польского Красного Креста. При этом со ссылкой на 
«Конфиденциальный отчет ПКК» подчеркивается, что все техниче-
ские действия и работы в ходе эксгумации 1943 г. провели члены 
ПКК и ее выводы совпадают с изложенными в немецком «Офици-
альном материале».

Однако это утверждение не соответствует действительности.
На самом деле в Смоленск 14 апреля 1943 г. прибыли 3 поль-

ских эксперта из состава Технической комиссии Польского Крас-
ного Креста. Технической она была названа, чтобы подчеркнуть ее 
неофициальный характер. Еще 12 человек прибыли в Катынь 29 
апреля 1943 г. во главе с доктором судебной медицины Марианом 
Водзиньским. Работали в Козьих Горах до 9 июня 1943 г. под над-
зором немецкой жандармерии.

Как следует из отчета Технической комиссии ПКК, большую часть 
трупов немцы эксгумировали самостоятельно до приезда членов 
ПКК и иностранных специалистов, а «члены комиссии, занятые 
поиском документов, не имели права их просмотра и сортировки. 
Они обязаны были только указывать следующие документы: а) бу-
мажники; б) всевозможные бумаги; в) награды; г) медальоны; д) 
погоны; е) кошельки; ж) всевозможные ценные предметы». Все эти 
предметы и иные вещи находились в полном распоряжении немец-
ких специалистов и жандармов. Представителям из состава Меж-
дународной комиссии и членам ПКК было дозволено осмотреть (не 
исследовать, а именно осмотреть) 9 извлеченных из могил трупов. 
Как признают сами эксперты, упомянутая Международная комис-
сия была сформирована в апреле 1943 г. в Берлине для придания 
международного резонанса Катынскому дела, и член этой комис-
сии венгерский профессор Ф. Оршос «выдвинул гипотезу, что рас-
стрел имел место в 1940 г.». Эксклюзивная методика, на основании 
которой выдвигалась гипотеза Ф. Оршоса, естественно, является 
тайной и в «Заключении» не раскрывается.

Нет необходимости погружаться в более детальный разбор 
всей «исследовательской» деятельности так называемой Между-
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народной комиссии и ПКК, чтобы понять, что их присутствие на 
устроенном немцами спектакле с эксгумацией, опознанием и сбо-
ром доказательств носило чисто показательный, декоративный 
характер, результат этого мероприятия был заранее предрешен в 
Берлине, а выводы комиссии и членов ПКК по определению не 
могли не совпадать с выдвинутой немцами версией о произошед-
шей трагедии.

Следует отметить, что никаких внятных вещественных или иных 
доказательств, позволяющих сколько-нибудь определенно под-
твердить польско-немецкую версию гибели польских военноплен-
ных, нет, и они не приводятся в «Заключении» экспертов. Однако в 
изобилии присутствуют откровенные подлоги, искаженные факты, 
доведенные до абсурда домыслы, с помощью которых сделана по-
пытка доказать, что только Советский Союз, испытывая патологи-
ческую ненависть к полякам, мог учинить злодеяния против поль-
ского народа равносильные геноциду.

6. выводы экспертов основаны не на фактическом мате
риале, а на вероятностных предположениях, выдаваемых в 
дальнейшем за конкретные и однозначные.

Как уже отмечалось, эксперты в категорической форме заявили, 
что расстрел около 22 тысяч польских военнопленных совершен в 
апреле – мае 1940 г. органами НКВД СССР. Такой вывод, по при-
знанию самих экспертов, сделан на основе изучения немецкого 
«Официального материала», отчета Технической комиссии Польско-
го Красного Креста, анализа польскими экспертами результатов 
работы Специальной комиссии Н.Н. Бурденко.

Однако эксперты ГВП стыдливо умолчали, что еще в декабре 
1945 г. два ведущих польских профессора судебной медицины Ян 
Ольбрыхт и Сергиуш Сенгалевич осуществили научную судебно-
медицинскую экспертизу (отзыв) «Официального материала о Ка-
тынском убийстве», подготовленного немецким профессором Гер-
хардом Бутцем, руководившим немецко-польской эксгумацией в 
Козьих Горах в 1943 г. Их мнение было следующим: выводы, сде
ланные проф. бутцем, «не выдерживают никакой критики». 
Ольбрыхт и Сенгалевич доказали, что команда Бутца осуществляла 
эксгумацию в Катыни с грубейшими нарушениями канонов эксгу-



109

ПРавда О «каТынСкОМ деле»

мации, фальсифицируя результаты. Исследование названных ме-
дэкспертов настолько  аргументировано, что ни поляки, никто дру-
гой не посмели его опровергнуть.

В заключительной части экспертизы (п. 14) указано, что «сообще-
ние Специальной комиссии под руководством Н.Н. Бурденко, выво-
ды комиссии под руководством В.И. Прозоровского, проигнориро-
вавшие результаты предыдущей эксгумации и являвшиеся орудием 
НКВД для манипулирования общественным мнением, в связи с не-
объективностью, фальсификацией вещественных доказательств и 
документов, а также свидетельских показаний, следует признать не 
соответствующими требованиям науки, постановления – не соот-
ветствующими истине и поэтому ложными.

Проведенный польскими экспертами анализ «Сообщения Специ-
альной комиссии…» является полностью обоснованным с научно-
исторической точки зрения и доказательно ставящим под сомнение 
состоятельность выводов Специальной комиссии под руководством 
Н.Н. Бурденко».

В обосновании своих выводов эксперты приводят следующие 
аргументы:

– комиссия Бурденко Н.Н. не была не только международной, но 
даже не включала деятелей находившейся в СССР польской обще-
ственности (например, Союза польских патриотов);

– объем работ судебно-медицинских экспертов, руководимых ди-
ректором НИИ судебной медицины, главным судебно-медицинским 
экспертом Министерства здравоохранения СССР Прозоровским 
В.И., был принципиально иным, чем в экспертизе первичного ис-
следования в 1943 г.: производилось полное секционное исследо-
вание всех извлеченных трупов (вскрытие полостей головы, груди, 
живота), при этом установка была дана на изобличение определен-
ного способа расстрела, якобы характерного для немецких пала-
чей, на поиск опровержения выводов немцев;

– выводы комиссии Н.Н. Бурденко были звеном в цепи фальсифи-
каций, предпринятых сталинским партийно-государственным руковод-
ством и органами НКВД для сокрытия правды о катынском злодеянии;

– доказательства даты расстрела весной 1940 г. «содержались 
в многочисленных обнаруженных на трупах документах (газетах, 
дневниках и др.) с последним обозначением март – май 1940 г.».
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Между тем, делая столь серьезные заявления, назначенные экс-
перты не смогли привести, кроме голословных домыслов, никаких 
доказательств, подтверждающих, что комиссия под руководством 
Н.Н. Бурденко являлась орудием НКВД в манипулировании обще-
ственным мнением.

В акте экспертизы также не раскрыто, в чем именно проявилась 
необъективность комиссии Н.Н. Бурденко. Не показано, какие кон-
кретно документы, вещественные и иные доказательства были ко-
миссией Н.Н. Бурденко сфальсифицированы и в результате каких 
исследований, кем, по каким научным методикам это установлено.

Признавая выводы комиссии под руководством Н.Н. Бурденко 
не соответствующими требованиям науки, эксперты не назвали, о 
каких именно требованиях науки идет речь, каким из них конкрет-
но выводы комиссии Н.Н. Бурденко не соответствуют и каковы кри-
терии определения соответствия тех или иных выводов, суждений 
требованиям науки. Более того, эксперты сами себя опровергли, 
признав, что «в настоящее время однозначно оценить, являются 
или нет научно обоснованными выводы комиссии Н.Н. Бурденко в 
своей судебно-медицинской части, нельзя» (п. 10 выводов).

Таким образом, следует признать, что все обвинения, высказан-
ные экспертами в адрес комиссии Н.Н. Бурденко, являются несо-
стоятельными и голословными.

Точно так же бездоказательно и без каких-либо вразумительных 
доводов авторы экспертизы предлагают безоговорочно признать 
единственно правильной и научно обоснованной немецко-польскую 
(точнее, немецкую) версию гибели польских военнопленных.

Однако заявили, что в 1943 г. у экспертов международной ко-
миссии врачей не имелось объективных научных предпосылок (в 
частности, четкого знания каких-либо закономерностей вариант-
ности развития поздних трупных явлений в условиях массового 
захоронения) для того, чтобы по исследованным ими (конкретным 
судебно-медицинским способом) трупам в Катынском лесу сделать 
заключение о дате захоронения с точностью, позволяющей отнести 
ее на 1940-й или 1941 г. Экспертами также отмечено, что невоз-
можность определения дат захоронения в массовых могилах по ис-
следованным трупам зафиксирована и в заключении Технической 
комиссии Польского Красного Креста.
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Далее в «Заключении» отмечено: «Проводившиеся ранее иссле-
дования на основе материалов эксгумации в Катынском лесу по-
зволили установить наличие события преступления, но оставляли 
открытыми вопрос об окончательном установлении его срока, вино-
вников, причин, мотивов и обстоятельств» (п. 8 выводов), «по судебно-
медицинским данным эксгумаций в Харькове и Медном невозможно 
определить время наступления смерти погибших» (п. 13 выводов).

Понимая, что с такими откровениями не считаться нельзя, авто-
ры «Заключения» делают следующее предположение: «Видимо, по 
этим же причинам и международная комиссия врачей в 1943 г. не 
посчитала возможным дать судебно-медицинскую характеристику 
давности захоронения (расстрела) польских военнопленных, и в 
своих выводах они указывали лишь на то, что состояние трупов не 
противоречит дате расстрела в 1940 г., которая установлена толь
ко на основании документов, обнаруженных при трупах. Такую же 
позицию занимали и эксперты ПКК».

На отмеченных выше документах следует остановиться отдельно.
В разных местах «Заключения» упоминается об обнаружении так 

называемых вещественных доказательств – документов, советских 
газет – на трупах, при трупах, «из слипшихся трупов и в большом 
количестве», свидетельствующих о гибели польских военноплен-
ных весной 1940 г. Однако какие именно документы, их название, 
предназначение и описание, как и где они были изъяты, – об этом 
в экспертизе ничего не сказано. 

При этом «эксперты» и не заметили, что своими утвержде-
ниями о наличии «вещественных доказательств» они факти-
чески опровергли собственную версию о расстреле поляков 
сотрудниками НКВД СССР, предъявлявшим, как известно, 
жесткие требования к процедуре расстрела, – это полная 
скрытность места его проведения, отсутствие у расстрели-
ваемого, в его одежде документов и вещей, способных его 
идентифицировать.

В связи с этим уместно привести высказывания ярой сто-
ронницы геббелевской версии о расстреле военнопленных 
доктора исторических наук Н. Лебедевой: «Конвоиры отби-
рали у пленных их личные вещи – котелки, фляги, кружки, 
вещевые мешки, чемоданы, ремни, сапожные щетки, острые 
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предметы. Все это сваливалось в кучу и забивалось в ящи-
ки без учета и описи, кому принадлежит та или иная вещь» 
(Лебедева Н.С. Катынь: преступление против человечества. 
С. 240).

Как видно из отчета Технической комиссии Польского Крас-
ного Креста от 17 апреля 1943 г., все, что находили во время 
эксгумации трупов, забиралось в полное распоряжение немцев. 
Члены польской комиссии не имели права ничего просматривать 
и сортировать.

Из этого следует однозначный вывод – весь арсенал веществен-
ных доказательств в 1943 г. полностью формировался немцами по 
своему усмотрению. Никто из экспертов в руках их не держал и, 
естественно, не исследовал. Но при этом эксперты пытаются убе-
дить всех, что документы, подтверждающие осуществление акций 
по уничтожению поляков именно весной 1940 г., были, но, к сожа-
лению, их уже нет.

Ущербность такой позиции, когда желаемое выдается за дей-
ствительное, очевидна.

Комиссия Бурденко в 1944 г., согласно ее отчету, вскрыла под 
Катынью 925 трупов поляков и пришла к выводу о расстреле их 
немцами. Комиссия Геббельса в апреле 1943 г., если даже при-
знать ее выводы достоверными, провела исследование чуть более 
4 тыс. трупов. 

Главная военная прокуратура, как следует из материалов уголов-
ного дела, в 6-м квартале лесопарковой зоны Харькова (25 июля – 
9 августа 1991 г.) вскрыла 167 останков поляков и в Медном Твер-
ской области (15 – 25 августа 1991 г.) – 243 трупа. Отметим, что 
эксгумацию фактически проводили польские специалисты. Таким 
образом, можно говорить о количестве всех эксгумированных тру-
пов – не более 6 тысяч. Сотрудникам же НКВД и членам Политбю-
ро ВКП(б), как уже отмечалось, вменяют в вину расстрел более 21 
тысячи поляков. Этот вывод сделан на основе предположений, со-
мнительных документов, не подвергнутых глубокому экспертному 
исследованию. К тому же в отсутствие эксгумированных трупов и 
без установления их национальности вменять в вину указанное ко-
личество жертв является недопустимым с правовой и просто здра-
вой точки зрения.
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В а ж н о с т ь 
этого положе-
ния усилива-
ется и тем, что 
п о д а в л я ю щ е е 
к о л и ч е с т в о 
списков жертв 
с л е д с т в и ю 
п р е д с т а в и л а 
польская сторо-
на. Они не были 
глубоко прове-
рены на пред-
мет достовер-
ности, гибели 
лиц, указанных 
в списках, вре-
мени, места и 
причин смерти.

Материалы комиссии Н.Бурденко не утратили своей актуально-
сти и являются весомой доказательной базой вины немцев в рас-
стреле польских офицеров в августе – декабре 1941 года под Смо-
ленском в районе Козьих гор (Катынь).

Выводы комиссии в совокупности с доказательствами, собранными 
историками, юристами, иными исследователями «катынского вопро-
са» в послевоенный период, убедительно опровергают геббелевско-
польскую версию о расстреле поляков органами НКВД СССР. 

Назовем лишь некоторые, наиболее существенные из них.
Важным доказательством, подтверждающим расстрел поляков в 

Катынском лесу именно немцами является наличие гильз от немец-
кого оружия на месте расстрела, наличие пуль в трупах от немецко-
го оружия. У многих жертв руки были связаны бумажным шпагатом, 
который в 1940 г. в СССР не производился, а производился в Гер-
мании. Проигнорировано и то обстоятельство, что на многих убитых 
находилась теплая одежда, что опять подтверждает выводы комис-
сии Бурденко о том, что поляки были расстреляны в большинстве 
своем осенью – зимой 1941 г., а не в апреле – мае 1940 г.

В 1943–1944 гг. расследованием «катынского» 
дела занималась советская комиссия 

под руководством академика Н.Н. Бурденко. 
И сочла, что в злодеянии повинны фашисты
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Перед отправкой из козельского лагеря в распоряжение 
нквд по Смоленской области всем польским военнопленным 
были сделаны прививки от брюшного тифа и холеры (весной 
1940 г.). Этот факт был отмечен в ходе немецкой эксгумации 
в 1943 г.

если везли на расстрел, как утверждают авторы «заключе
ния», тогда зачем делали прививки?

Отсутствие в архивах каких-либо документов «об исполнении» 
расстрела поляков. Они неизбежно должны быть, если бы расстрел 
военнопленных осуществили органы НКВД СССР. Этот вывод под-
тверждается наличием сохранившихся материалов на этапирова-
ние в лагеря на работы военнопленных поляков в распоряжение  
УНКВД по Смоленской области.

Отсутствие реальной «технической» возможности «незаметно» осу-
ществить расстрел нескольких тысяч поляков в 1940 году в урочище 
Козьи горы в открытом месте, в зоне отдыха, пионерских лагерей, в 
200 метрах от оживленного движения на Витебском шоссе. Это ме-
сто было открытым для посещения жителей Смоленской области и не 
закрывалось до того момента, когда в 1941 году немцы обнесли его 
колючей проволокой и поставили вооруженную охрану.

Расстрел поляков немцами подтверждается многочисленными 
свидетельскими показаниями, находящимися в материалах комис-
сии Н.Бурденко, а так же дополнительными свидетельствами, со-
бранными в послевоенный период, в том числе пояснениями нем-
цев, имевших отношение к катынским событиям.

Подводя итог вышесказанному, можно однозначно утверж
дать, что «заключение» от 2 августа 1993 г. по уголовному делу № 
159 не соответствует требованиям уголовнопроцессуального 
закона, содержащиеся в нем выводы тенденциозны, необъек
тивны и юридически ничтожны.

не может быть объективно признанной и данная «эксперта
ми» политикоправовая оценка ситуации, в которой находился 
Советский Союз в 1939 г., его отношений с Польшей и Германи
ей. Их исследования и выводы также носят откровенно поли
тизированный, односторонний, русофобский характер. были 
проигнорированы жизненно важные на тот период интересы 
СССР, вопросы его безопасности.
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Авторы «Заключения» не без оснований решили начать рас-
смотрение «катынского дела» с вопросов развития советско-
польско-германских отношений перед Второй мировой войной. 
Однако, поставив такую задачу, они ограничились упоминанием о 
Рижском мирном договоре 1921 г., советско-польском договоре 
о ненападении 1932 г., конвенции об определении агрессии, за-
ключенной между Польшей и СССР в 1933 г., и ряда других далеко 
стоящих от предмета доказывания событий. Авторы «Заключения» 
лишь вскользь упомянули о том, что до войны «советско-польские 
отношения развивались трудно». Зато немало было сказано о 
советско-германском договоре о ненападении от 23 августа 1939 
г. и советско-германском договоре о государственной границе и 
дружбе от 28 сентября 1939 г. Вряд ли такой выбор событий в меж-
дународной жизни на протяжении двух десятилетий достаточен для 
взвешенной оценки сложнейших вопросов, во многом обусловив-
ших начало Второй мировой войны.

Ясно, что подписанию мирного договора всегда предшествует 
война, и польско-советские отношения возникли не с Рижского до-
говора, а раньше – по крайней мере, после революции 1917 г. и 
образования независимой Польской республики в ноябре 1918 г.

С первых же дней существования Польской республики ее от-
ношения с РСФСР обострились. 2 января 1919 г. в Варшаве была 
расстреляна жандармами миссия Советского Красного Креста во 
главе с Б. Веселовским. Правительство И. Падеревского, пришед-
шее к власти 19 января 1919 г., продолжило антисоветскую полити-
ку своих предшественников, развернув вооруженные действия по 
захвату земель Украины и Белоруссии. В ходе этой необъявленной 
войны Западная Украина и большая часть Белоруссии, включая 
Минск, были захвачены польскими войсками.

Авторы «Заключения» скрывают то обстоятельство, что Рижский мир-
ный договор был навязан советской стране, разоренной и ослабленной 
Гражданской войной, под угрозой возобновления военной интервенции 
западных держав. Этот договор не разрешил проблем, приведших к во-
йне 1920 г., а породил новые, осложнявшие отношения между Польшей 
и Советским Союзом на протяжении последующих лет.

В ходе ассимиляции, или «полонизации», украинцев и белорусов 
ликвидировались православные церкви. Уже к концу 1924 г. боль-
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шинство белорусских начальных школ было закрыто или превра-
щено в польские. Учителя уволены, многие из них брошены в кон-
центрационные лагеря. К 1939 г. не осталось ни одного издания на 
белорусском языке. Польский министр Скульский заявлял в 1925 
г.: «Я заверяю вас, что через десять лет вы днем с огнем не найдете 
ни единого белоруса в Польше».

Последствия этой политики геноцида были отражены в мемо-
рандуме белорусских депутатов сейма, направленном 5-й сессии 
Лиги Наций, в котором говорилось: «Белорусский народ испытыва-
ет немыслимый террор от поляков… Телесным наказаниям подвер-
гаются белорусские крестьяне… В начале года депутат Тарашкевич 
посетил Полесье; он не обнаружил ни одной деревни, где кто-либо 
избежал безжалостных избиений со стороны поляков… Польская 
полиция… выработала систему утонченных пыток».

Столь же безжалостным было национальное угнетение украин-
цев. Борьба за права населения Западной Украины и Западной 
Белоруссии органично соединялась с сопротивлением националь-
ному гнету Варшавы.

Заключение Рижского мирного договора не привело и к лик-
видации многих последствий войны 1920 г. Вопреки положениям 
этого договора в концентрационных лагерях Польши продолжали 
содержаться в невыносимых условиях советские военнопленные. 9 
сентября 1923 г. нарком иностранных дел РСФСР Г. Чичерин в ноте 
польскому поверенному в делах России писал: «В течение двух лет 
из 130 тысяч русских пленных в Польше умерло 60 тысяч».

Авторы «Заключения» скрыли, что правительства довоенной 
Польши грубо нарушали положения Рижского мирного договора, 
поддерживая диверсионную деятельность различных антисовет-
ских группировок вроде формирований самозваного «начальника 
Белорусского государства» генерал-майора С.Н. Булах-Булаховича.

В межвоенные годы Польша постоянно стояла в авангарде 
внешнеполитических действий, направленных против Советского 
Союза. В это время она активно поддерживала усилия западных 
держав по созданию «санитарного кордона», изолирующего СССР 
от европейского мира.

На советско-польской границе не прекращались вооруженные 
провокации, а территория Польши служила базой для вылазок ди-
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версионных террористических банд. 15 марта 1922 г. Народный 
комиссариат иностранных дел РСФСР обратился с нотой протеста к 
ведущим странам Западной Европы по поводу событий на западной 
границе советских республик. В ней указывалось: «Русское прави-
тельство имеет неопровержимые доказательства формирования 
враждебных банд на территории соседних государств». В связи с 
тем, что «против Советской России заключаются новые военные 
союзы», НКИД высказал тревогу по поводу возможности «новой во-
енной интервенции, открытой или замаскированной».

Несмотря на это, 31 марта – 3 апреля 1925 г. на конференции 
Генеральных штабов Польши, Латвии и Эстонии было принято ре-
шение о координации действий разведок этих стран против СССР. 
Распределены зоны разведки на территории нашего государства, 
достигнута договоренность об обмене развединформацией.

1927 г. был отмечен всплеском новой международной антисо-
ветской кампании, в ходе которой выдвигались планы развязыва-
ния интервенции против СССР. Частью этой кампании стало убий-
ство советского полпреда в Варшаве Войкова.

Эта кампания была продолжена в 1930 г., после того, как Папа Рим-
ский Пий XII призвал верующих к «молитвенному походу» против СССР. 
Правительство католической Польши живо откликнулось на инициа-
тиву Ватикана. В ходе состоявшихся в течение 1930 годов обменов 
визитами между правительственными делегациями Эстонии и Поль-
ши постоянно обсуждались планы военного нападения на СССР.

Упомянув о советско-польском договоре о ненападении 1932 
г., авторы «Заключения» пишут: «Ошибочно было бы приписывать 
польской стороне прогерманский, прогитлеровский курс. Ю. Бек, 
польский министр иностранных дел, действовал с позиции равной 
удаленности от Германии и России – «двух врагов». На самом деле 
«равной удаленности» не существовало.

Крен польского правительства в сторону Германии усилился по-
сле прихода к власти Гитлера. В своих беседах с польским послан-
ником Высоцким в мае 1933 г. Гитлер всячески подчеркивал не 
только «миролюбие» и «уступчивость» Германии, но и «общность за-
дач» двух стран в борьбе против «угрозы с Востока». Приведенные 
заявления нашли отклик в правящих кругах Польши, которые подо-
гревались новыми призывами к общей борьбе против коммуниз-
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ма и рассуждениями о том, что «расположенная на границе Азии» 
Польша должна сыграть роль «бастиона». Эти слова прозвучали в 
беседе Гитлера с польским послом Липским 15 ноября 1933 г.

Сближение Польши и гитлеровской Германии нашло выражение 
в подписании 26 января 1934 г. декларации о мирном разрешении 
споров.

В это время 
Германия уже вы-
шла из Лиги На-
ций и встала на 
путь милитариза-
ции. Незадолго 
до подписания 
польско-германской 
декларации 19 
декабря 1933 
г. СССР предло-
жил ряду евро-
пейских стран 
подписать дого-
вор о взаимной 
помощи против 

агрессии. Предполагалось, что в этом договоре могли бы принять 
участие помимо СССР и Франции Бельгия, Чехословакия, Польша, 
прибалтийские страны, то есть те государства, которые граничили 
с Германией и могли бы стать жертвами ее агрессии. Однако пред-
ложения Советского Союза были отклонены.

В «Заключении» ни слова не сказано о соучастии Польши в раз-
деле Чехословакии, но зато утверждалось, будто правительство 
Польши с 1936 г. отвергало призывы Германии к совместным дей-
ствиям против СССР. При этом было сказано, что 25 ноября 1936 г. 
Германия пригласила Польшу присоединиться к Антикоминтернов-
скому пакту, но она не согласилась с предложением. На самом деле 
25 ноября 1936 г. так называемый Антикоминтерновский пакт был 
подписан между Германией и Японией, а Польше в тот день никто 
никаких предложений по поводу присоединения к этому пакту не 
делал. В то же время совместные действия Германии и Польши по 

В.И. Илюхин возглавлял рабочую группу при 
фракции КПРФ в Госдуме по расследованию 

обстоятельств так называемого катынского дела



119

ПРавда О «каТынСкОМ деле»

срыву Восточного пакта, разделу Чехословакии, по плану раздела 
Прибалтики имели явную антисоветскую направленность.

Дипломаты, а также иные должностные лица Польши и Германии 
длительное время вели между собой переговоры об укреплении 
своих связей и возможном захвате земель Советского Союза. При 
этом высказывалось мнение, что Украина стала бы зоной влияния 
Польши, а северо-запад России – зоной Германии. 

Авторы «Заключения» умалчивают о том, что польское прави-
тельство 11 мая 1939 г. отвергло предложение Советского прави-
тельства о заключении договора о взаимопомощи. Польша сохра-
няла верность своему антисоветскому курсу.

Умалчивается и о том, как западные державы затягивали реше-
ние вопроса о принятии срочных мер по оказанию отпора гитлеров-
ской агрессии начиная с весны 1939 г. Когда переговоры с предста-
вителями Англии и Франции о заключении соглашения о военном 
сотрудничестве начались 12 августа 1939 г., советская делегация 
заявила о готовности направить для борьбы против агрессии 120 
пехотных дивизий, 16 кавалерийских дивизий, 5 тысяч тяжелых 
орудий, 10 тысяч танков, 5 тысяч самолетов. Однако вскоре вы-
яснилось, что советские войска по вине Польши не смогут прибли-
зиться к армии агрессоров. Можно с полной уверенностью заявить, 
что при согласии польской стороны с советскими предложениями 
ситуация в Европе имела бы иной характер, могло быть предотвра-
щено нападение Гитлера на Польшу, его продвижение на восток.

С 17 по 20 августа 1939 г.дипломаты Великобритании и Франции 
несколько раз обращались к польскому министру Беку с призывом 
согласиться на пропуск советских войск через польскую территорию, 
но получили отказ. Об этом нет ни слова в «Заключении», но зато там 
много высказано набившей оскомину критики относительно советско-
германского договора о ненападении от 23 августа 1939 г.

Объясняя причины подписания СССР договора о ненападении 
с Германией, авторы «Заключения» утверждали: «Сталин рассчи-
тывал, что путем сделки с Германией, нейтрализовав ее агрессию 
против СССР ценой раздела Польши, удастся ее «переиграть», потя-
нуть время и столкнуть Гитлера с «оплотом западного империализ-
ма» – Англией и Францией». При этом они скрыли, что подписанию 
договора от 23 августа 1939 г. предшествовало Мюнхенское со-
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глашение от 30 сентября 1938 г., позволившее Гитлеру развернуть 
агрессию против СССР. 

Все это свидетельствует о том, что совершенно очевидно исто-
рия польско-советских и польско-германских отношений изложена 
в «Заключении» крайне однобоко. Все, что не отвечает апологети-
ческому восхвалению довоенной политики Польши, выброшено из 
повествования, ряд утверждений откровенно лжив. В результате 
политика Польши в отношении СССР и гитлеровской Германии ис-
кажена до неузнаваемости.

Такой же метод произвольной манипуляции с историческими и 
иными фактами авторы «Заключения» использовали и при изложе-
нии других аспектов так называемого «Катынского дела».

В частности, договор о ненападении между Германией и Совет-
ским Союзом от 23 августа 1939 г. и германо-советский договор о 
дружбе и границе между СССР и Германией от 28 сентября 1939 г. 
«экспертами» определены как волюнтаристские решения Сталина и 
верхушки партийно-государственного аппарата, навязанные стране 
и противоречащие интересам независимости ряда третьих стран. 
Фактически весь анализ опять-таки сведен только к «интересам» дру-
гих государств, в первую очередь Польши, и нигде не говорится об 
интересах Советского Союза – они отброшены за ненадобностью.

Августовские договоры 1939 г. СССР подписал с Германией после 
того, как Англия и Франция, годом раньше согласившись с немцами 
по Мюнхенской договоренности об оккупации Гитлером Судецкой 
области Чехословакии, отказались заключать с нами соглашение 
о создании антигитлеровской коалиции. И если уже говорить о мо-
рали в международных отношениях, то следует констатировать, что 
Польша поступила более чем безнравственно, «отхватив» у Чехос-
ловакии в этот сложный период часть ее территории.

Создается впечатление, что «эксперты» военной прокуратуры во-
все не знали или не хотели учитывать то, что СССР последним, нахо-
дясь на грани дипломатической изоляции, подписал в августе 1939 
г. с Германией договоры о ненападении и границе. Тогда как 30 сен-
тября 1938 г. была подписана декларация о ненападении и мирном 
решении спорных вопросов между Германией и Великобританией, 
а 6 декабря того же года – аналогичная франко-германская декла-
рация. Такой же договор с Германией имела и Польша.
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7 июня 1939 г. договоры о ненападении с Германией заключили 
Латвия, Литва и Эстония. Поэтому утверждения о том, что договор 
СССР с Германией стал прологом ко Второй мировой войне, являют-
ся абсурдными, а в настоящее время они еще и густо окрашены по-
литическими пристрастиями. Договор был инструментом обороны, 
а не агрессии, как об этом заявляют честные и совестливые полити-
ки, историки по Мюнхенской договоренности, дипломаты.

Однако политическое руководство Польши, ряда других госу-
дарств и присоединившиеся к ним отдельные российские историки 
обвиняют Советский Союз в заключении с Германией секретных 
протоколов, которые якобы предопределили судьбу ряда соседних 
с ним государств. Речь идет о разграничении, в первую очередь, 
территориальных пограничных интересов в зоне других стран.

При этом ссылаются на секретный дополнительный протокол, в ко-
тором указано: «В случае территориально-политического переустрой-
ства областей, входящих в состав Польского государства, граница 
сфер интересов Германии и СССР будет приблизительно проходить по 
линии Нарев, Висла и Сам. Вопрос, является ли в обоюдных интере-
сах желательным сохранение независимого Польского государства и 
каковы будут границы этого государства, может быть исключительно 
выяснен только в течение дальнейшего политического развития».

Общеизвестно, что подлинники секретных протоколов не уста-
новлены и вопрос об их подписании и существовании так и остает-
ся открытым. 

Если же и согласиться с их существованием, то Советский Союз, 
заявляя о возможности установления новых границ, преследовал 
определенные стратегические цели – вернуть СССР принадлежа-
щие ему территории Западной Белоруссии и Западной Украины, 
которые были оккупированы Польшей и закрепились за ней по 
кабальному для Советской России Рижскому договору от 18 марта 
1921 г. Сталинское политическое руководство, в своих конечных 
целях не предусматривавшее ликвидации Польши как самостоя-
тельного государства (оно было восстановлено сразу же по оконча-
нии Второй мировой войны), «прирезало» к послевоенной Польше 
часть восточногерманских земель, в дальнейшем же, как мы знаем, 
СССР оказывал огромную финансовую, материальную поддержку в 
восстановлении и развитии польской экономики.
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Не надо забывать и тот факт, что только 17 сентября 1939 г. 
Советский Союз ввел войска Красной Армии на территорию За-
падной Белоруссии и Западной Украины, после того как польское 
правительство и главнокомандующий польскими вооруженными 
силами маршал Рыдз-Смиглы бежали из страны. Польша пожинала 
плоды своей недальновидной русофобской политики, отказавшись 
до нападения на нее Гитлера 1 сентября 1939 г. открыть коридоры 
для Красной Армии, чтобы та вместе с польскими войсками могла 
остановить немцев на ее западных границах.

Одновременно Советский Союз, реализуя свое право на защи-
ту от немецкой агрессии и вернув принадлежащие ему территории 
Западной Белоруссии и Западной Украины, на определенный срок 
сдержал продвижение гитлеровцев по территории Польши дальше 
на восток, к ранее существовавшей советско-польской границе.

Уместно отметить, что после ввода войск Красной Армии ни само 
польское правительство, ни ее союзники Великобритания и Фран-
ция не посчитали СССР агрессором и не объявили ему войны.

По высказыванию Черчилля, ввод советских войск на украинскую и 
белорусскую часть Польши – вынужденная мера, которая была «…не-
обходима, чтобы обезопасить Россию от нацистской угрозы». Об этом 
заявил человек, который хорошо знал военно-политическую обстанов-
ку того времени в Восточной Европе и был далеко не другом СССР.

Следует так же отметить, что «эксперты» ГВП недобросовестно, 
с большими искажениями делают ссылки на Постановление 2-го 
съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 г. «О полити-
ческой и правовой оценке советско-германского договора о нена-
падении от 1939 г.», отмечая, что сам договор с юридической точки 
зрения находился в противоречии с суверенитетом и независимо-
стью ряда третьих государств».

Однако эксперты умышленно скрывают, что подобная оценка от-
носится к так называемым «секретным протоколам», подлинники 
которых, как уже отмечалось, так и не установлены, и есть сомне-
ния в том, что протоколы подписывались вообще.

Что касается самого договора, то съезд отметил: «Содержание 
договора не расходится с нормами международного права и дого-
ворной практикой государств, принятыми для подобного рода уре-
гулирований…» (п. 3).
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Заключался он «…в критической международной ситуации, в 
условиях нарастания опасности агрессии фашизма в Европе и 
японского милитаризма в Азии и имел одной из целей – отвести от 
СССР угрозу надвигавшейся войны» (п. 2).

Совершенно некорректными и неуместными являются обвине-
ния «экспертов» в нарушении СССР Гаагской конвенции «О законах 
и обычаях сухопутной войны» от 18 октября 1907 г. Они вновь про-
явили необъективность, обеляя польскую сторону и оставляя без 
внимания ее методы ведения войны против России в 1919–1920 
гг. Жестокое обращение польских властей с пленными красноар-
мейцами в польских лагерях, по некоторым данным, стоило жизни 
свыше 80 тысячам человек.

В частности, явно несостоятельны утверждения экспертов, что 
СССР после окончания боевых действий не распустил польских во-
еннослужащих по домам. Данное утверждение не соответствует 
действительности. Из плененных 230–250 тысяч человек более по-
ловины сразу же были освобождены из плена – в первую очередь 
рядового и сержантского состава; свыше 70 тысяч военнопленных 
были отправлены в армию польского генерала Андерса для веде-
ния боевых действий с немцами в южной части Европы.

Повествуя, при каких обстоятельствах польские офицеры ста-
ли военнопленными, авторы «Заключения» обращают основное 
внимание на то, что вступление Красной Армии на польскую тер-
риторию произошло без формального объявления войны Польше. 
«Эксперты» словно не замечают ноты советского правительства, 
врученной польскому послу в Москве, где черным по белому сказа-
но: «…польское правительство распалось и не проявляет призна-
ков жизни, польское государство и его правительство фактически 
перестали существовать». 

В «Заключении» говорится о разделе Польши между Германией 
и СССР. На самом же деле под советскую юрисдикцию, как мы уже 
отмечали, возвращены земли Западной Украины и Западной Бело-
руссии, то есть те территории, которые еще в 1919 – 1920 гг. веду-
щие державы мира признали не принадлежащими Польше. 

Необъявление войны объяснялось и тем, что советские войска 
вступили в Польшу для того, чтобы, как говорилось в ноте, «взять 
под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украи-
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ны и Западной Белоруссии». Они не имели намерения уничтожать 
остатки польской армии. Учитывая это, главнокомандующий поль-
ской армии Рыдз-Смиглы перед своим бегством в Румынию отдал 
приказ не оказывать сопротивления Красной Армии.

В «Заключе-
нии» нет ни слова 
о восторженном 
приеме солдат 
Красной Армии 
в западных об-
ластях Украины 
и Белоруссии. 
Между тем в сво-
ем исследовании 
«Революция из-за 
границы», под-
готовленном на 
основе письмен-
ных свидетельств 
поляков, покинув-
ших СССР вместе 

с армией Андерса в 1942 г., Ян Гросс, которого никак нельзя заподозрить 
в просоветских симпатиях, признавал: «Следует отметить и сказать это 
недвусмысленно: по всей Западной Украине и Западной Белоруссии, 
на хуторах, в деревнях, городах Красную Армию приветствовали малые 
или большие, но в любом случае заметные, дружественно настроенные 
толпы. Толпы сооружали триумфальные арки и вывешивали красные 
знамена (достаточно было оторвать белую полосу от польского флага, 
чтобы он стал красным). Войска засыпали цветами, солдат обнимали и 
целовали, целовали даже танки. Иногда их встречали хлебом и солью». 

Изъявления радости по поводу прихода армии, освобождавшей их 
от национальной дискриминации, сопровождались взрывом ненависти 
по отношению к свергнутому строю. Украинцы, белорусы, евреи объе-
динялись в группы и шли громить польскую администрацию, которая 
пыталась найти защиту у остатков польской армии. По всей территории 
Западной Украины и Западной Белоруссии происходили вооруженные 
стычки.

Руки значительного числа трупов были 
связаны за спиной шпагатом, 

который тогда в СССР не производился
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Как отмечал Я. Гросс, «части польской армии, перемещавшиеся 
через восточные воеводства – их всего было несколько сот тысяч 
солдат, – во многих случаях наталкивались на недружественное от-
ношение местного населения. Свои последние бои польская армия 
на своей территории вела против украинцев, белорусов, евреев». 
Так как последние обращались за помощью к советским войскам, 
то в стычки втягивалась и Красная Армия. Этим во многом объясня-
лись ее потери и одновременно аресты и последующее привлече-
ние польских офицеров к уголовной ответственности. Часть из них 
была осуждена на сроки от 3 до 8 лет лишения свободы и работала 
на специальных объектах, а около 3,2 тыс. человек были расстре-
ляны по приговорам военных трибуналов и «особых совещаний». 

Попытки бывших польских офицеров организовывать среди 
местного польского населения заговоры против новой власти так-
же вызывали аресты среди поляков. При этом основная часть на-
селения Западной Украины и Западной Белоруссии усиленно помо-
гала советским властям «разоблачать заговорщиков», даже если их 
деяния были вполне очевидными.

Об этих моментах авторы «Заключения» стыдливо умолчали. 
Вместо этого они несколько раз настойчиво повторяют, что СССР 
не выполнял обязательства международных конвенций об обраще-
нии с военнопленными, подписанных в Женеве в 1864 г. и в Гаа-
ге в 1907 г. Поскольку авторам «Заключения» известно, что к рас-
сматриваемому периоду СССР не подписал эти конвенции, то они 
уверяют, будто советское правительство делало устные заявления 
о готовности их выполнять. Между тем для того, чтобы страна ста-
ла участницей международной конвенции, ее полномочные пред-
ставители должны подписать этот документ, а высший орган власти 
этой страны ратифицировать.

Совершенно абсурдным является заявление авторов «Заклю-
чения»: «Как известно, входивший в Лигу Наций СССР должен был 
соблюдать международные конвенции». Так могут говорить люди, 
совершенно не знакомые ни с теорией, ни с практикой междуна-
родного права. Членство в самых авторитетных международных ор-
ганизаций не приводит к автоматическому превращению стран в 
участников всех международных конвенций. Известно, например, 
что множество стран, являющихся членами ООН и МОТ, не подписы-
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вали и не ратифицировали различных международных конвенций, 
регулирующих условия труда. Удивительным образом свое абсурд-
ное утверждение подписали лица, обладающие высокими степе-
нями докторов юридических наук и занимающие крупные посты в 
институтах по вопросам права.

Рассказывая об обстоятельствах пленения польских офицеров, 
авторы «Заключения» проявили не только недобросовестность 
в выборе исторического материала, но и невежество в вопросах 
международного права.

В своем «Сообщении» члены Комиссии Н.Н. Бурденко так объ-
ясняли причины уничтожения польских офицеров немцами: «Рас-
стреливая польских военнопленных в Катынском лесу, немецко-
фашистские захватчики последовательно осуществляли свою 
политику уничтожения славянских народов». Утверждая, что поль-
ские офицеры были расстреляны немцами, советские власти еще 
до начала работы комиссии под руководством Н.Н. Бурденко исхо-
дили из всего, что было известно о действиях немецко-фашистских 
оккупантов к весне 1943 г. Немало было известно и о планомерной 
политике уничтожения славянских и других народов, объявленных 
в гитлеровской Германии «неполноценными». Материалы, которые 
были затем представлены на Нюрнбергском процессе, подтверди-
ли справедливость таких суждений.

Из них следуeт, что Польша стала объектом широкомасштабных 
репрессий в ходе нацистской оккупации. В известной записке М. 
Бормана, предъявленной на Нюрнбергском процессе, излага-
лись принципы германской политики в превращенной в генерал-
губернаторство Польше.

Германия уже с первых дней оккупации Польши начала прово-
дить безжалостную политику по отношению к ее народу. В первый же 
год оккупации свыше двух миллионов поляков были вывезены на 
принудительные работы в Германию. Польское население подвер-
галось жестоким репрессиям. В интервью Ганса Франка, генерал-
губернатора Польши, данном корреспонденту газеты «Фелькишер 
беобахтер» Клайссу 6 февраля 1940 г., объяснялось, чем отличает-
ся жизнь в протекторате Богемия и Моравия от жизни в генерал-
губернаторстве: «Образно я могу об этом сказать так: в Праге были, 
например, вывешены красные плакаты о том, что сегодня расстре-
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ляно 7 чехов. Тогда я сказал себе: «Если бы я захотел отдать приказ 
о каждых семи расстрелянных поляках, то в Польше не хватило бы 
лесов, чтобы изготовить бумагу для таких плакатов. Да, мы должны 
были поступать жестоко».

Однако вскоре Франк заявил, что до сих пор оккупанты не дей-
ствовали в полную силу при проведении репрессий. 30 мая 1940 
г. в своем выступлении перед руководителями полиции генерал-
губернаторства Ганс Франк говорил: «10 мая началось наступление 
на западе, и в этот день во всем мире пропал интерес к событиям, 
которые происходят здесь у нас». Франк жаловался на то, что до 
тех пор в мире публиковались сообщения о массовых репрессиях 
в Польше, и это, мол, заставляло оккупационные власти проявлять 
известную сдержанность. «С 10 мая, – объявлял Франк, – мы не 
придаем этой ужасной всемирной пропаганде никакого значе-
ния. Я признаюсь откровенно, что тысячи поляков поплатятся за 
это жизнью, и прежде всего это будут руководящие представители 
польской интеллигенции. Обергруппенфюрер СС Крюгер и я реши-
ли, что мероприятие по умиротворению будет проведено ускорен-
ными темпами».

О том, что означало это «мероприятие по умиротворению», Ганс 
Франк раскрыл в своем дневнике в 1940 г.: «Кто нам подозрителен, 
должен быть тотчас ликвидирован. Если в концентрационных ла-
герях рейха находятся заключенные из генерал-губернаторства, то 
они должны быть уничтожены на месте».

Население польских земель, включенных в состав Германии, 
было полностью лишено прав. В официальном докладе правитель-
ства Польши, представленном для Нюрнбергского процесса, ука-
зывалось: «4 декабря 1941 г. Геринг, Фрик и Ламмерс подписали 
декрет, который фактически ставил всех поляков и евреев на при-
соединенных территориях вне закона. Декрет делает из поляков и 
евреев особую второсортную группу граждан. По этому декрету по-
ляки и евреи обязаны к безусловному послушанию по отношению 
к рейху. Введены были новые принципы права. Наказание могло 
быть наложено «по интуиции», обвиняемый был лишен права вы-
бора защитника и права апелляции».

В докладе говорилось: «Одной из наиболее отвратительных черт 
гитлеровской оккупации в Польше было применение системы за-
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ложничества. Коллективная ответственность, уплата коллективной 
пени и торговля человеческой жизнью считались лучшим методом 
порабощения польского народа». В своем выступлении перед руко-
водителями нацистских партийных организаций в Кракове Франк 
говорил: «Я не постеснялся заявить, что если будет убит один немец, 
то будет расстреляно до ста поляков».

Заложников захватывали и расстреливали даже в тех случаях, 
когда преступление носило явно уголовный характер. После огра-
бления и убийства семьи немецких колонистов в деревне Юзефув 
300 жителей этой деревни были расстреляны. За убийство банди-
том полицейского было схвачено около 170 заложников в селении 
Вавер, и 107 из них были расстреляны.

Уже к концу 1939 г. в Польше было уничтожено свыше 100 тысяч 
человек, на ее территории были созданы лагеря смерти Освенцим 
(или Аушвиц), Майданек, Треблинка и другие. В своем выступлении 
Франк говорил: «Если бы я пришел к фюреру и сказал ему: «Мой 
фюрер, я докладываю, что я снова уничтожил 150000 поляков», – 
то он бы сказал: «Прекрасно, если это необходимо». К концу своего 
хозяйничанья немцами было уничтожено около 6 миллионов поля-
ков – 22% населения страны. Конечная цель политики геноцида со-
стояла в ликвидации к 1950 г. всего польского народа.

Уничтожение немецкими оккупантами в Катынском лесу поль-
ских офицеров, оказавшихся в советском плену, а затем схвачен-
ных немцами, было закономерным продолжением политики Гитле-
ра по полной ликвидации образованного населения Польши.

Очевидно, что авторы «Заключения» не сочли идейно-политические 
цели нацистов, направленные на порабощение польского населения и 
уничтожение его значительной части, достаточно основательными для 
объяснения расстрелов в Катынском лесу. В то же время, обвиняя СССР 
в уничтожении польских офицеров, они были вынуждены искать иные 
мотивы для действий советской власти, нежели стремление уничтожить 
польское население. Им было трудно обвинить их даже в стремлении 
уничтожить всех кадровых офицеров, а также офицеров запаса Польши, 
потому что десятки тысяч таких же офицеров, находясь в других лагерях 
СССР, не были уничтожены. Часть из них покинула пределы СССР вместе с 
армией Андерса, часть осталась на советской земле, сражаясь в составе 
дивизии имени Тадеуша Костюшко, а затем Войска Польского.
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Чтобы объяснить причины расстрела, авторы «Заключения» ре-
шили придумать бытовые причины – недостаток мест в лагерях и 
нежелание советских властей тратить средства на содержание 
пленных. В «Заключении» есть ссылка на то, что «в СССР реализовы-
вался курс на уменьшение бюджетных ассигнований, на сокраще-
ние централизованного снабжения лагерей. В НКВД проводилась 
кампания по увеличению рентабельности лагерей». Этого, видимо, 
авторам «Заключения» показалось мало, и они объявили, что в Ко-
зельском, Старобельском и Осташковском лагерях привлечение к 
работам ограничивалось в основном рамками самообеспечения 
лагерей. Содержание в них военнопленных было, естественно, 
убыточным и обременяло народное хозяйство дополнительными 
затратами». Не приведя никаких доказательств в пользу низкой 
«рентабельности» трех лагерей, авторы «Заключения» объявили, 
что руководство НКВД решило избавиться от «нерентабельных» ла-
герей, расстреляв их обитателей.

До сих пор не приведено ни единого примера, доказывающего, 
что какой-либо лагерь, находившийся в ведении ГУЛАГа, ликвиди-
ровался по причине «нерентабельности» – не найдено ни единого 
документа в пользу того, что три лагеря с польскими военноплен-
ными были «нерентабельными»: не процитировано ни одного пред-
ложения от руководства НКВД о необходимости избавиться от 
обитателей «нерентабельных» лагерей. Но это не смутило авторов 
«Заключения».

Чтобы усилить весомость своей аргументации, они привели 
еще один довод: «Новых помещений и трат требовало разме-
щение в лагерях военнопленных в связи с советско-финской 
войной 1939–1940 гг.» Авторы «Заключения» не удосужились 
обратить внимание на то, что советско-финляндская война за-
вершилась 12 марта 1940 г. и обмен военнопленными с Фин-
ляндией был в основном завершен к апрелю – маю, когда, по 
их утверждению, были произведены расстрелы обитателей пе-
реполненных лагерей. И вновь возникают вопросы: где и когда 
в системе ГУЛАГа производились массовые расстрелы по при-
чине переполнения помещений в лагерях и почему это жесто-
кое очищение «жилплощади» было произведено за счет десят-
ков тысяч польских офицеров?
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С другой стороны, что бы ни твердили нынешние СМИ, руково-
дители НКВД знали о вероятности нападения Германии на СССР, 
подготовка к такому нападению проводилась в СССР. Как показали 
последующие события, наличие польских офицеров на советской 
территории позволяло создать полноценную армию Польши, спо-
собную сражаться против вермахта. Поэтому устраивать огульное 
уничтожение польских офицеров было бы просто абсурдно. Однако 
заангажированным экспертам, писавшим «Заключение», видимо, 
и в голову не приходит, что руководители НКВД могли мыслить раз-
умно и логично.

О том, что у авторов не было никаких фактов, чтобы подтвердить 
свои фантазии, свидетельствует следующая фраза «Заключения»: 
«Решая свои ведомственные оперативные задачи (интересы нар-
комата в основном сводились к допросам, вербовке и защите аген-
туры), руководство НКВД с логической неизбежностью приближа-
ло ликвидацию военнопленных как людей, на которых опиралась 
польская государственность и которые не смирились с оккупаци-
ей страны, стремясь к возрождению Польши». Фактически авторы 
признали, что приписываемая ими «логика» поведения руководства 
НКВД, а не факты служили им для обвинения советских властей в 
убийстве польских офицеров.

Рассуждения о логике прикрывают поразительные логические 
нелепости, совершенные авторами «Заключения». Они не приве-
ли ни единого факта, что расстрелянные в Катынском лесу поляки 
были тем элитным срезом, на который «опиралась польская госу-
дарственность». Ныне эти утверждения постоянно повторяют СМИ 
Польши и России. С таким же упорством о гибели значительной ча-
сти польской элиты говорят и в связи с крушением самолета пре-
зидента Польши Качиньского под Смоленском.

Авторы «Заключения» уверяют, что не имеющее прецедентов 
решение об уничтожении тысяч польских офицеров было принято 
советской стороной как по причине нежелания их содержать, так 
и стремления «освободить помещение» для иных заключенных. По-
лучается, что политика геноцида польского народа, проводившаяся 
немецко-фашистскими оккупантами, – ничто по сравнению с теми 
бытовыми мотивами, которыми, якобы, руководствовалось началь-
ство НКВД.
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В опубликованном 24 января 1944 г. сообщении Специальной 
комиссии по установлению и расследованию обстоятельств рас-
стрела немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу 
военнопленных польских офицеров, в частности, говорилось: 
«Массовые расстрелы польских военнопленных в Катынском лесу 
производило немецкое военное учреждение, скрывавшееся под 
условным наименованием «штаб 537-го строительного батальо-
на», во главе которого стояли оберст-лейтенант Арнес (составите-
ли сборника документов Нюрнбергского процесса, выпущенного в 
Москве в 1954 г., указывали, что, как установил Международный 
трибунал, точная фамилия подполковника (оберст-лейтенанта) – 
Аренс. – Прим. авт.) и его сотрудники обер-лейтенант Рекст и лей-
тенант Хотт».

Одновременно со вскрытием могил и исследованием трупов 
комиссия произвела опрос многочисленных свидетелей из мест-
ного населения, по показаниям которых точно устанавливаются 
время и обстоятельства преступлений, совершенных немецкими 
оккупантами.

«Из всех материалов, находящихся в распоряжении специаль-
ной комиссии, а именно: показаний свыше ста опрошенных сви-
детелей, данных судебно-медицинской экспертизы, документов 
и вещественных доказательств, извлеченных из могил Катын-
ского леса, с неопровержимой ясностью вытекают следующие 
выводы:

1. Военнопленные поляки, находившиеся в трех лагерях запад-
нее Смоленска и занятые на работах до начала войны, оставались 
там и после вторжения немецких оккупантов в Смоленск, до сентя-
бря 1941 г. включительно. <…> 

2. В Катынском лесу осенью 1941 г. немецкими оккупационны-
ми властями производились массовые расстрелы польских воен-
нопленных из вышеуказанных лагерей. <…>

4. В связи с ухудшением для Германии общей военно-
политической обстановки к началу 1943 г. немецкие оккупа-
ционные власти, в провокационных целях, предприняли ряд 
мер к тому, чтобы приписать свои собственные злодеяния ор-
ганам советской власти в расчете поссорить русских с поляка-
ми. <…>
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В этих целях:
а) немецко-фашистские захватчики путем уговоров, попыток 

подкупа, угроз и варварских истязаний старались найти «свидете-
лей» из числа советских граждан, от которых добивались ложных 
показаний о том, что военнопленные поляки якобы были расстре-
ляны органами советской власти весной 1940 г.;

б) немецкие оккупационные власти весной 1943 г. свозили из 
других мест трупы расстрелянных ими военнопленных поляков и 
складывали их в разрытые могилы Катынского леса с расчетом 
скрыть следы собственных злодеяний и увеличить число «жертв 
большевистских зверств» в Катынском лесу;

в) готовясь к своей провокации, немецкие оккупационные вла-
сти для работы по разрытию могил в Катынском лесу, извлечению 
оттуда изобличающих документов и вещественных доказательств 
использовали до 500 русских военнопленных, которые по выпол-
нении этой работы были немцами расстреляны. <…>

6. Данными судебно-медицинской экспертизы с несомненно-
стью устанавливается:

а) время расстрела – осень 1941 г.;
б) применение немецкими палачами при расстреле польских во-

еннопленных того же способа – пистолетного выстрела в затылок, 
который применялся ими при массовых убийствах советских граж-
дан в других городах, в частности в Орле, Воронеже, Краснодаре и 
в том же Смоленске. <…>

7. Выводы из свидетельских показаний и судебно-медицинской 
экспертизы о расстреле немцами военнопленных поляков осенью 
1941 г. полностью подтверждаются вещественными доказатель-
ствами и документами, извлеченными из катынских могил».

Эти выводы специальной комиссии авторы «Заключения» под-
вергли грубым нападкам. При этом они опять прибегали к подта-
совке и передергиванию фактов. Стараясь доказать, что члены 
комиссии не были свободны в своих суждениях, его авторы за-
являли: «Задачи комиссии Н.Н. Бурденко определялись в письме 
возглавлявшему Чрезвычайную государственную комиссию по 
установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков и их сообщников председателя Президиума Верхов-
ного Совета Н.М. Шверника». При этом после слов «Верховного 
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Совета» опущено упоминание «РСФСР», и у читателей «Заключе-
ния» может создаться впечатление, будто Шверник в это время 
занимал высший государственный пост в СССР. Между тем ни-
чего ненормального не было в том, что глава Чрезвычайной ко-
миссии по расследованию преступлений немецко-фашистских 
захватчиков писал письмо членам специальной комиссии по 
этим же вопросам.

Обрушивая брань в адрес комиссии Н.Н. Бурденко (в «За-
ключении» голословно утверждается: «Выводы комиссии Н.Н. 
Бурденко были звеном в цепи фальсификации, предпринятой 
сталинским партийно-государственным руководством для со-
крытия правды о катынском злодеянии»), авторы «Заключе-
ния» не нашли ни единого слова критики в адрес геббельсов-
ской версии. В то же время они вынуждены были признать, 
что: «…в материалах настоящего дела отсутствуют полные про-

26 января 1944 года вышла газета «Правда» с сообщением 
Специальной Комиссии об итогах эксгумационных работ. 

Комиссия пришла к выводу, что «в Катынском лесу осенью 
1941 года производились немецкими оккупационными 

властями массовые расстрелы польских военнопленных»
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токолы судебно-медицинских исследований останков экспер-
тами комиссии Н.Н. Бурденко, соответствующий материал для 
последующих микроскопических и химических исследований в 
лабораторных условиях. Упомянутые материалы не удалось об-
наружить в различных архивах и в ходе настоящего следствия. 
В то же время именно эти документы должны были лечь в осно-
ву, на которой базировала бы свои выводы комиссия судебно-
медицинских экспертов».

Те же свидетельства, которые сохранились, были отметены 
членами комиссии экспертов 1993 г. как недостаточные. «Заклю-
чение» голословно объявило, что «большинство документов… не 
могут служить доказательствами» или являются «заведомо фаль-
шивыми». Между тем еще в ходе Нюрнбергского процесса свиде-
тель обвинения профессор судебной медицины В.И. Прозоров-
ский привел немало доказательств того, что расстрел польских 
офицеров не был произведен весной 1940 г. Он упоминал письмо, 
найденное судебным экспертом у одного трупа, отправленное из 
Варшавы 12 сентября 1940 г. и полученное в Москве 28 сентября 
1940 г. На трупах были найдены письма и квитанции с датиров-
ками за 12 ноября 1940 г., 6 апреля 1941 г., 20 июня 1941 г. При 
этом надо учитывать, что немецкие мастера фальсификации по-
старались уничтожить значительную часть материалов, которые, 
очевидно, противоречили их версии о расстреле польских офице-
ров весной 1940 г.

На процессе в Нюрнберге был допрошен бывший заместитель 
бургомистра Смоленска профессор астрономии Борис Базилев-
ский, рассказавший о своих беседах с представителями оккупа-
ционной администрации осенью 1941 г. Свидетель показал, что от 
коменданта Смоленска фон Швеца русские сотрудники городского 
управления узнали об уничтожении польских военнопленных в сен-
тябре 1941 г.

На Нюрнбергском процессе были допрошены и те эксперты, 
которых использовали немецкие оккупанты для придания объ-
ективности «расследования» в Катынском лесу. Так, болгарский 
эксперт Марко Марков показал: «Мы были в Катынском лесу 
два раза. Каждый раз пребывание продолжалось не более 3 
– 4 часов. В нашем присутствии не были разрыты новые мо-
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гилы. Нам показали лишь несколько могил, уже разрытых до 
нашего прибытия. Вся наша остальная деятельность в течение 
этих двух дней носила характер быстрого осмотра под руковод-
ством немцев. Это напоминало туристскую прогулку». И, тем не 
менее, ознакомившись с некоторыми трупами, Марков заявил, 
что, судя по их состоянию, «они находились в земле не более 
полутора лет».

Пытаясь опровергнуть выводы комиссии Н.Н. Бурденко, авторы 
«Заключения» прибегли к очередной манипуляции фактами. Они 
написали: «Предпринятая на Нюрнбергском процессе в 1946 г. по-
пытка советского обвинения в опоре на «Сообщение специальной 
комиссии» возложить вину за расстрел на Германию успеха не име-
ла. Международный трибунал не признал выводы этого документа 
достаточно обоснованными, показания свидетелей – убедитель-
ными и не включил в приговор это преступление в вину немцам. 
Это решение советским обвинением не оспаривалось, и протест не 
вносился, хотя в других случаях советский представитель протест 
вносил». 

На самом деле Международный трибунал не выносил решений о 
признании выводов комиссии Н.Н. Бурденко «недостаточно обосно-
ванными», а о признании «показаний свидетелей» – неубедительны-
ми. Также известно, что трибунал заслушал множество свидетель-
ских показаний и принял все документы к рассмотрению. Однако 
без всяких пояснений не включил в приговор катынский эпизод, но 
признал нацистов виновными в расстреле военнопленных. С чем 
это связано? Возможно, с технической небрежностью, допущенной 
при составлении приговора, ибо расстрел немцами польских воен-
нослужащих на фоне массовых умерщвлений гитлеровцами сотен 
тысяч, миллионов людей оказался для судей незначительным и не 
влияющим на общее содержание приговора. Трибунал не признал 
поляков военнопленными, возможно, из-за того, что советские об-
винители проявили некоторую самонадеянность и неточно назвали 
фамилии командования немецких воинских частей, сначала уча-
ствовавших в пленении поляков под Смоленском, а потом и в их 
расстреле.

Версий больше чем достаточно. Для нас важно другое – трибу-
нал не оправдал военных преступников по этому эпизоду.



136

Раздел II. ТРудные вОПРОСы ИСТОРИИ

Что касается советского обвинения, то протесты им вносились 
лишь в связи с мерами наказания, выбранными для ряда подсуди-
мых, и непризнания преступными ряда государственных организа-
ций Германии. Заявление о провале усилий советских обвините-
лей по обвинению немецко-фашистских оккупантов – очередная 
попытка скрыть правду с помощью лживых уверток. Это яркое 
свидетельство стремления «экспертов» оправдать преступления 
немецко-фашистских оккупантов и заслужить одобрение от идейно-
политических наследников Геббельса.

Пытаясь опровергать выводы комиссии Н.Н. Бурденко, авто-
ры «Заключения» утверждали, что «с 1 апреля по 19 мая 1940 г. 
на основании составленных П.К. Сопруненко и его заместителем 
И.И. Хохловым списков» заключенные из лагерей военнопленных 
были отправлены во внутренние тюрьмы НКВД, где они и были 
расстреляны. После этого идет длинный перечень букв и цифр, ко-
торые, видимо, должны обозначать некие документы. Правда, тут 
же содержится примечательная оговорка: «Значительная часть 
документов о военнопленных для сокрытия факта расстрела была 
сожжена». Ни единого документа, который якобы сохранился и 
подтверждал бы подобный факт, в «Заключении» приведено не 
было.

В нем сказано: «Военных расстреливали в подвальном помещении 
по одному выстрелом в затылок из немецкого пистолета «вальтер». 
Это предложение позволило авторам «Заключения» объяснить нали-
чие немецких пуль в телах расстрелянных польских офицеров. Еще 
когда Смоленск был в руках оккупантов, эксперты из направленной 
немцами в Катынь комиссии Польского Красного Креста установи-
ли, что пули, которыми были расстреляны польские офицеры, были 
немецкой марки «Геко», серия Д, калибр 7,65 мм. На Нюрнбергском 
процессе помощник главного обвинителя от СССР Смирнов предъя-
вил телеграмму, направленную чиновником генерал-губернаторства 
Хейнрихом из Смоленска старшему административному советнику 
Вейрауху в Краков: «Часть делегации Польского Красного Креста 
вчера возвратилась из Катыни. Сотрудники Польского Красного 
Креста привезли с собой гильзы патронов, использовавшихся при 
расстреле жертв в Катыни. Выяснилось, что это немецкие боеприпа-
сы. Калибр 7.65, фирма «Геко». Письмо следует. Хейнрих».



137

ПРавда О «каТынСкОМ деле»

Правда, зависимые от немцев представители польско-
го Красного креста не решились, как это сказано в «Заклю-
чении», признать ответственность немцев за преступление: 
«Факт использования немецкого оружия не был признан опре-
деляющим для установления вины той или иной стороны». Но 
для Геббельса обнаружение немецких пуль стало неприятной 
неожиданностью. 8 мая 1943 г. он записал в своем дневни-
ке: «К сожалению, в могилах Катыни были обнаружены немец-
кие боеприпасы. Вопрос о том, как это произошло, нуждается 
в выяснении». Затем Геббельс, очевидно, стал придумывать 
версию, как объяснить присутствие немецких пуль, и записал: 
«Полагаю, это то, что мы продали в период наших дружеских 
отношений с Советской Россией, или же советские люди сами 
побросали их в могилы».

Нелепость этих уверток была очевидна. Нет никаких основа-
ний полагать, что немецкие пули служили в качестве боеприпасов 
Красной Армии. Еще нелепее предположить, что немецкие пули 
были сознательно использованы для расстрела польских офицеров 
или подброшены в могилы с целью ввести в заблуждение мировую 
общественность. В этом случае надо предположить, что советские 
власти еще весной 1940 г. заранее предвидели оккупацию Смолен-
ска немцами и обнаружение ими захоронения.

Установление немецких пуль в трупах перечеркивает усилия гит-
леровских фальсификаторов, и Геббельс приходил к неутешитель-
ному для себя выводу: «Если это станет известно врагу, то от всей 
катынской истории придется отказаться».

Видимо, по этой причине вдруг весь «эксгумационный катын-
ский архив» немцев (документы, гильзы, другие вещдоки, так на-
зываемый «Архив доктора Бутца») – всего 14 ящиков – странным 
образом сгорел на железнодорожной станции в Дрездене в начале 
1945 г. Сам же доктор Бутц, руководивший исследовательскими ра-
ботами, в 1944 г. был убит.

И еще некоторые странности. «Катынский архив» техкомиссии 
Польского Красного Креста, также включавший некоторые доку-
менты, предметы и немецкие гильзы фирмы «Геко», 7,65 мм, сгорел 
в Варшаве в 1944 г. А в 1948 г. член ПКК Яворский уничтожил все 
вещдоки, собранные им в Катынском лесу. Зачем уничтожать, если 
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бы они подтверждали версию о расстреле поляков органами НКВД 
СССР. Ответ вполне очевиден.

«Эксперты» комиссии ГВП, составившие «Заключение», пришли 
на помощь Геббельсу. Утверждать, что все советские солдаты были 
вооружены немецкими «вальтерами» они не решились. Известно, 
что Красная Армия вполне обходилась отечественными пистолета-
ми и револьверами. Тогда, видимо, предположили, что у работни-
ков НКВД в Смоленске был один немецкий «вальтер». Именно с его 
помощью, по мнению авторов «Заключения», расстреляли десять 
тысяч польских офицеров. Версия явно абсурдная.

Из телеграммы Хейнриха следует, что в могилах найдены гильзы 
патронов. Между тем в «Заключении» утверждается, что польских 
офицеров расстреливали в подвалах тюрем. Тогда надо предполо-
жить, что вместе с трупами в Катынский лес свозились и гильзы. 
Экспертов подвела их склонность мыслить известными стереотипа-
ми. Видимо из чтения антисоветской литературы им стало извест-
но, что в НКВД расстреливали в подвалах. Они не ознакомились с 
документами, из которых следует, что гильзы от немецких патронов 
лежали в могилах, вырытых в лесу, и попасть они туда могли только 
во время расстрела поляков.

учитывая вышеизложенное, становится совершенно оче
видным, что «эксперты», имевшие ученые звания, извратили 
представления о научном и объективном исследовании. Со
держание «заключения» отражает позицию части научной ин
теллигенции страны, которая в 1993 г. послушно выполняла 
политический заказ правительства ельцина и пошла на сделку 
со своей совестью и своим профессиональным долгом. 

Политическая заданность в их выводах и оценках приводит 
к кощунственной подмене: погибшие советские люди выдают
ся за казненных поляков. При этом ответственность за массо
вую гибель наших граждан им представляется делом малоин
тересным и не подлежащим внимательному исследованию, а 
ответственность за расстрел польских военнопленных возла
гается на страну, которая понесла самые большие потери как 
до войны, так и в период всемирной катастрофы, которой была 
вторая мировая война.
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Основные выводы:
1. «заключение» комиссии экспертов Главной военной прокуратуры 

по уголовному делу № 159, на выводах которого базируется обвинение 
сотрудников нквд СССР и политического руководства Советского Сою
за в расстреле польских военнопленных под Смоленском, не отвечает 
требованиям уголовнопроцессуального законодательства, является 
научно не обоснованным, юридически несостоятельным и ничтожным.

2. Материалы комиссии н.бурденко в совокупности со свиде
тельствами, полученными в послевоенный период, позволяют 
утверждать, что военнопленные поляки были расстреляны в ко
зьих горах (катынь) под Смоленском немцами в период с августа 
1941 года и позже во время оккупации ими Смоленской области.

3. Предварительное расследование Главной военной проку
ратуры в 1990–2004 годах проведено неполно и тенденциозно, 
с грубейшими нарушениями уголовнопроцессуальных норм при 
явном злоупотреблении следователями служебным положением 
и отражает политические установки российской власти. выводы 
ГвП о виновности в гибели почти 22 тысяч польских военноплен
ных сотрудников нквд СССР и руководства Советского Союза 
40х годов прошлого столетия юридически несостоятельны.

4. Постановление о прекращении уголовного дела № 159, при
нятое Главной военной прокуратурой о расстреле польских воен
нопленных под Смоленском, подлежит отмене с последующим про
ведением дополнительного предварительного расследования. в 
случае подтверждения им прежних выводов о виновности сотрудни
ков нквд СССР и политического руководства Советского Союза, уго
ловное дело следует направить в суд для рассмотрения вопроса о их 
реабилитации и судебной оценки имеющихся в нем доказательств.

5. внести предложение Президенту Российской Федерации  д.а. Мед
ведеву о необходимости выяснения (расследования) на государственном 
(правительственном) уровне обстоятельств гибели десятков тысяч крас
ноармейцев, оказавшихся в польском плену в 1920 году и содержавших
ся в спецлагерях на территории Польши. Принять меры по увековечива
нию их памяти, как жертв международных военных конфликтов.

В.И. Илюхин, С.П. Обухов, В.М. Крук, А.Н. Колесник,
А.Ю. Плотников, Ю.В. Емельянов, А.Н. Савельев

Москва, май 2010 г.
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12 июня – праздник «пятого пункта»? 
О «дне независимости» 

бориса николаевича от Михаила Сергеевича7

Регулярное натужное празднование «Дня России» 12 июня – это 
очередной политический и идеологический курьез современной 
«либеральной» и «демократической» Российской Федерации.

И, хотя официальная пропаганда пытается наполнить хоть каким-
то смыслом выпавший всем нам выходной, ничего у власти кроме 
невнятицы на выходе не получается.

Например, до сих пор никто из официальных лиц и их обслуги не 
могут нам сказать, почему в «День России» нужно всюду развеши-
вать триколор, – и это в день принятия Декларации о суверенитете 
Российской Советской Федеративной Социалистической Республи-
ки. Напомним, государственный флаг РСФСР, чей праздник отмеча-
ется 12 июня, был совсем иным: красным, серпасто-молоткастым с 
синей полосой. Да и «суверенитет», кстати, тогда провозглашался в 
рамках Союза ССР, у которого был алый, красный флаг – флаг тра-
диционного русского национального цвета.

7  Опубликовано 12 июня 2012 года https://kprf.ru/rus_soc/107164.html
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Заметим, что на самом Первом съезде народных депутатов 
РСФСР, когда группа в составе Сергея Бабурина, Виктора Аксючи-
ца и других представителей тогдашней «демократической» и «по-
чвеннической» оппозиции  попыталась установить на депутатские 
столики триколоры, массовое депутатское неприятие было столь 
велико, что от председательствующего потребовали вызвать ко-
менданта Кремля с целью удаления из зала бело-красно-синей 
символики торгового флота Российской империи. И никто, в том 
числе и в день провозглашения декларации о суверенитете РСФСР 
(12 июня 1990 года), больше и не пытался выказать неуважение 
государственным символам РСФСР. Да и сам Ельцин начинал каж-
дое заседание Съезда народных депутатов с приветствия государ-
ственному флагу РСФСР – тому самому, красно-синему с серпом и 
молотом.

Конечно, можно предположить, что идеологическим смыслом 
нынешнего «Дня России» является вовсе не уважение к Декларации 
о суверенитете  РСФСР в составе Союза ССР и ее красно-синему 
флагу, а празднование годовщины избрания Б.Н.Ельцина на пост 
президента РСФСР 12 июня 1991 года. Но тогда «Единая Россия», 
«Народный фронт» и Путин, теперь то и дело отрекающиеся от раз-
рушительного ельцинского наследия 90-х годов прошлого века, по-
падают в еще большую идеологическую лужу.

О том что «День России», несмотря на почти два десятилетия 
существования этого праздника (статус «Дня России» 12 июня по-
лучил по указу Ельцина 2 июня 1994 года), так и не превратился 
из обычного выходного во что-то более значимое и символичное, 
признает большинство политологов и политиков. Причем не только 
из оппозиционного, но и даже из правящего лагеря. Данные социо-
логических исследований безжалостны к этому «празднику». Лишь 
40% россиян точно знают, что 12 июня отмечается День России, 
свидетельствует опрос «Аналитического центра Юрия Левады». Со-
гласно исследованию, 36% россиян убеждены, что 12 июня отмеча-
ется День независимости России, 5% – годовщина принятия декла-
рации о независимости России. Правда, исследователи не уточняли 
у респондентов – независимости от кого?

Мне, свидетелю этих событий в Кремле, как работнику Прези-
диума Верховного Совета РСФСР приходилось заниматься обе-
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спечением работы Первого съезда народных депутатов РСФСР. 
Довелось в те дни услышать от самих депутатов немало остроум-
ных определений по поводу этого «Дня независимости». Нередко 
даже представители радикал-демократических сил подшучива-
ли: «Это день независимости Бориса Николаевича от Михаила 
Сергеевича». И в этой шутке лишь доля шутки, так как само из-
брание Ельцина председателем Верховного Совета РСФСР ста-
ло возможным лишь после личного вмешательства Горбачева в 
выборный процесс: многие представители среднего партийно-
советского звена после горбачевской агитации, действуя по из-
вестному принципу «назло бабушке отморожу уши», проголосо-
вали за Ельцина. Ну а дальше неумолимая логика политического 
процесса толкала «депутатское болото», примкнувшее к «Демо-
кратической России», к дальнейшим разрушительным шагам, 
инициированным «демороссами».

Одним из таких действий стало голосование за пятый пункт де-
кларации, в котором провозглашалось следующее. Собственно 
вся декларация, а, следовательно, и весь праздник 12 июня – это 
праздник «пятого пункта» декларации.

Итак, что гласил этот пресловутый «пятый пункт»:
«Для обеспечения политических, экономических и правовых га-

рантий суверенитета РСФСР устанавливается:
Полнота власти РСФСР при решении всех вопросов государ-

ственной и общественной жизни, за исключением тех, которые ею 
добровольно передаются в ведении Союза ССР;

Верховенство Конституции РСФСР и Законов РСФСР на всей 
территории РСФСР; действие актов Союза ССР, вступающих в про-
тиворечие с суверенными правами РСФСР, приостанавливается 
Республикой на своей территории. Разногласия между Республи-
кой и Союзом разрешаются в порядке, устанавливаемом Союз-
ным Договором…».

Следует привести результаты голосования по этому пункту декла-
рации, слова о верховенстве законов РСФСР из которого впослед-
ствии стали использоваться для «войны законов» и расшатывания 
союзного государства. Напомним, что предлагалось два варианта 
пятого пункта декларации: первый – «суверенизаторский», второй 
– просоюзный.



143
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Воротников Виталий Иванович – Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР c 1988 по 1990 г. На Первом съезде 

народных депутатов РСФСР именно он предложил первый проект 
Декларации о суверенитете России и выступил с концепцией 

повышения роли Российской Федерации в обновленном Союзе
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Первый проект Декларации о государственном 
суверенитете РСФСР, предложенный В.И.Воротниковым 

на Съезде народных депутатов РСФСР. Здесь нет «пятого пункта» 
о верховенстве законов РСФСР над законами СССР (начало)
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О ПеРвОМ ПРОекТе деклаРаЦИИ О СувеРенИТеТе РОССИИ

Первый проект Декларации о государственном 
суверенитете РСФСР, предложенный В.И.Воротниковым 

на Съезде народных депутатов РСФСР. Здесь нет «пятого пункта» 
о верховенстве законов РСФСР над законами СССР (окончание)
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О ПеРвОМ ПРОекТе деклаРаЦИИ О СувеРенИТеТе РОССИИ

Контрпроект Декларации о государственном суверенитете РСФСР, 
предложенный Б.Н.Ельциным на Съезде народных депутатов
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Итоговый вариант Декларации  
о государственном суверенитете РСФСР, 

принятый Съездом народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 г.
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Вот выдержка из стенограммы заседания Первого съезда 
8 июня 1990 года.

«Председательствующий (Б.Н.Ельцин): Значит, поименное го-
лосование. Кто за то, чтобы п. 5 проекта Декларации принять по 
первому варианту, прошу проголосовать.

Результаты голосования:

Кворум для принятия решения 531

Проголосовало «за» 544

Проголосовало «против» 271

Воздержалось 30

Всего проголосовало 845

Не голосовало 3

Решение принято.
Председательствующий: Один президиум остался... Понятно 

ваше эмоциональное настроение, но президиум должен быть бес-
пристрастен. Хотя поименно вы узнаете, как он проголосовал.

Но есть второй вариант, его все равно надо голосовать, так как 
он поставлен. (С  мест: «Не надо!»)

Нет, обязательно надо, товарищи.
Прошу проголосовать п. 5 во втором варианте или против него.
Результаты голосования:

Кворум для принятия решения 531

Проголосовало «за» 256

Проголосовало  «против» 529

Воздержалось 54

Всего проголосовало 839

Не голосовало 1

Решение не принято.
Значит, 5-й пункт принимается по первому варианту.
Какие имеются поправки к 5-му пункту? Нет, товарищи, так нель-

зя, давайте соблюдать порядок. Поправки, если они есть, должны 
быть выслушаны, и по каждой поправке должно быть голосование. 
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Давайте, а то мы вчера пересидели. Объявляется перерыв на 30 
минут».

К поправкам на съезде к этой статье так и не вернулись, так как 
«вчера пересидели», а юридическое обоснование для «войны за-
конов» и «войны парламентов» приняли. Хотя и это не совсем так. 
Небезызвестный представитель Ельцина и Путина в Государствен-
ной думе, Совете федерации, экс-глава президентского ГПУ, но тог-
да рядовой подполковник-замполит из Биробиджана А.А.Котенков 
давал такую правовую оценку декларации. Процитируем по стено-
грамме от 11 июня 1990 года:

«котенков а.а., подполковник, заместитель начальника полит-
отдела войсковой части, г.Биробиджан (Биробиджанский террито-
риальный избирательный округ, Хабаровский край):

Товарищи! Прежде всего давайте решим: является Декларация 
правовым актом или нет? Думаю, нет».

Впрочем, при последующем обосновании противостояния ель-
цинской РСФСР и органов управления Союза СССР вопрос о том, 
является ли декларация правовым актом, уже никто не вспоминал. 
Политическая целесообразность доминировала.

Приведем еще один курьез при обсуждении Декларации о госу-
дарственном суверенитете РСФСР. Опять процитируем съездовскую 
стенограмму от 12 июня 1990 года.

«Степашин С. в., подполковник, преподаватель Высшего поли-
тического училища Министерства внутренних дел СССР, г. Ленин-
град (Красносельский территориальный избирательный округ, г. 
Ленинград):

Уважаемый Борис Николаевич, уважаемые народные депутаты! 
Тот термин, который мы в последнее время с легкой подачи руково-
дителей нашего государства используем,– «правовое государство», 
действительно, юридически неверен, так как любое государство – 
правовое, как бы оно нас устраивало или не устраивало.

Председательствующий: Ставлю на голосование поправку.
Результаты голосования:

Кворум для принятия решения 531

Проголосовало «за» 340

Проголосовало «против» 507
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Воздержалось 43

Всего проголосовало 890

Не голосовало 0

Поправка не принимается.

Как видим, «правовой нигилизм», говоря современным языком 
экс-президента, а ныне премьера Медведева, тогда, в советское 
время, разделяло меньшинство депутатов Съезда народных депу-
татов, забаллотировавших поправку С.В.Степашина к ныне празд-
нуемой декларации.

Заметим, что суждение о юридической неверности термина 
«правовое государство» высказывал будущий премьер-министр 
Российской Федерации, а ныне доктор юридических наук и экс-
председатель Счетной палаты РФ Сергей Вадимович Степашин.

Кстати, как смотрятся творцы декларации, «пятого пункта» и «не-
зависимости России» – Ельцин и Горбачев – с точки зрения исто-
рического восприятия россиян. По замерам Центра исследований 
политической культуры России (ЦИПКР), большую историческую зна-
чимость Ельцина и Горбачева в последнее десятилетие готовы были 
признавать лишь 1–3 процента россиян. Как видим, ни Ельцина, 
ни Горбачева, с чьими именами связывается нынешний официаль-
ный праздник «День России», в списке признаваемых исторических 
лидеров нет. Так что всевозможные празднования «Дня победы» 
Бориса Николаевича над Михаилом Сергеевичем, именуемые те-
перь «Днем России», проходят и будут проходить в условиях полного 
общественного отторжения «виновников» торжества. И регулярные 
протестные акции именно 12 июня – это свидетельство отторжения 
уже не только виновников «праздника», но и преемников Михаила 
Сергеевича и Бориса Николаевича – Путина и Медведева.

Вот, собственно, и все, что, по сути, мы сегодня должны праздно-
вать под видом «Дня России». И всяческие  неуклюжие попытки при-
дать этому «празднику» хоть какой-либо вменяемый для нынешнего 
бонапартистского режима политический и идеологический смысл 
просто бесперспективны, какие бы концерты и фейерверки ни ор-
ганизовывала власть на Красной площади, как бы ни «закручивала 
гайки» в связи с нарастающим общественным протестом.
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август 1991: мифы о «путче ГкЧП» 
и «защите российского парламента»8

Победа Б.Н.Ельцина на президентских выборах в РСФСР 12 
июня 1991 года в корне изменила политическую ситуацию и в СССР, 
и в Российской Федерации. В этот период внешне царила эйфория 
как в российском депутатском корпусе, так и в администрации рос-
сийского президента. Депутатская многотиражка «Курьер Съезда» 
даже пропагандировала предсказания Мишеля Нострадамуса, яко-

8  Опубликовано 19 августа 2014 года https://kprf.ru/history/date/133848.
html

«Курьер Съезда» вселял в депутатский корпус убежденность, что 
исполнение якобы пророчеств Нострадамуса о крахе Советской 

власти через 73 года и 7 месяцев, ассоциировавшихся с днем из-
брания Б.Н.Ельцина президентом РСФСР, приведет к наступлению 

эры «свободы, собственности, законности, открытости миру»
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бы предвидевшего падение Советской власти через 73 года и 7 ме-
сяцев, аккурат ко дню избрания Б.Н.Ельцина Президентом РСФСР. 
Победителям казалось, что наконец наступила эра «свободы, соб-
ственности, законности, открытости миру».

Российский президент, используя всю мощь и авторитет нового 
государственного института, стал наносить удары по своим глав-
ным политическим противникам – КПСС и КП РСФСР, запретив их 
деятельность на предприятиях и в учреждениях указом от 20 июля 
1991 года. И, хотя в постановлении ЦК КП РСФСР от 6 августа 1991 
года «О неотложных вопросах работы партийных организаций Ком-
партии РСФСР в связи с Указом Президента РСФСР от 20 июля 
1991 года «О прекращении деятельности организационных струк-
тур политических партий и массовых общественных движений в го-
сударственных органах, учреждениях и организациях РСФСР» руко-
водителям организаций и учреждений предлагалось не принимать 
мер, направленных на прекращение деятельности оргструктур по-
литических партий, все же законность этого указа даже толком не 
была проверена и не рассмотрена в Верховном Совете из-за пар-
ламентских каникул. А вскоре все эти действия Президента РСФСР 
затмили события 19–21 августа 1991 года, породившие впослед-
ствии в общественном сознании мифы о «путче ГКЧП» и «защите 
российского парламента».

При этом заметим, что мифы о «путче ГкЧП» и «защите пар
ламентаризма» опровергаются всем ходом послеавгустовских 
событий. Если согласиться с расхожими утверждениями той поры, 
что ГКЧП совершил переворот, т.е. выступал против советского кон-
ституционного строя, тогда в этой логике нет объяснения политиче-
ских последствий провала «путча». Ведь в результате такой «защи-
ты» парламентаризма и советского конституционного строя были 
фактически разогнаны высшие конституционные органы власти 
СССР – Верховный Совет и Съезд народных депутатов СССР, а так-
же Кабинет министров СССР, которые в дни августовского кризиса 
оказались в хвосте политических событий, не проявили политиче-
ской субъектности.

Как справедливо отмечал английский исследователь Т.Ремингтон, 
хотя «остаточный Верховный Совет СССР продолжал функциониро-
вать, но это было в сомнительной зоне сумерек конституционной и 
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политической законности, так как ни Россия, ни другие республики 
не признали его решения как имеющие обязательную юридиче-
скую силу». Но и этот «сумеречный союзный парламентаризм» про-
существовал лишь четыре месяца», а спустя два года та же участь 
постигла все Советы в РСФСР и саму Конституцию РСФСР.

Миф о «защите парламента», «белого дома» сложился в авгу
стовские дни 1991 года, когда верховный Совет СССР бездейство
вал и не созывался, а президент СССР М.С.Горбачев укрылся на 
даче в Форосе. верховный Совет и президент РСФСР б.н.ельцин 
оказались тогда единственными реально функционирующи
ми государственными институтами, чья легитимность никем не 
оспаривалась. Более того, все общественное противостояние в ав-
густе 1991 года концентрировалось вокруг защиты так называемого 
«Белого дома» – цитадели нового российского парламентаризма, что 
впоследствии даже на государственном уровне было освящено учреж-
дением государственной награды «Защитнику свободной России». 
(Впоследствии, по мере падения общественного престижа «защиты 
Белого дома в 1991 году», в народе медаль прозвали «ЗаСранкой» – 
от сокращенной аббревиатуры названия медали «ЗаСР» – прим. авт.)

В этот период демократические фракции Верховного Совета, 
а также пошедшие за ними деморализованные патриотические и 
коммунистические группы парламента, демонстрировали полное 
единство действий с командой Б.Н.Ельцина. Например, на заседа-
нии Конституционного суда по «делу КПСС» приводились такие сви-
детельства народного депутата РСФСР, члена группы «Коммунисты 
России» В.И.Зоркальцева: «В дни августовских событий я находился 
в Белом доме и лично знаю, что в числе его защитников были мно-
гие коммунисты, но их постигла та же участь, что и всю партию».

Впрочем, само за себя говорит почти единодушное голосование 
депутатов, в том числе из групп «Коммунисты России», «Россия», 
на заседании Верховного Совета РСФСР за постановления «О до-
полнительных полномочиях Президента РСФСР по обеспечению 
законности деятельности Советов народных депутатов в условиях 
ликвидации последствий попытки государственного переворота в 
СССР» от 21 августа и «О политической ситуации в республике, сло-
жившейся в результате антиконституционного государственного 
переворота в СССР» от 22 августа 1991 года.



154

Раздел II. ТРудные вОПРОСы ИСТОРИИ

Отчет о заседании Кабинета министров СССР от 19 августа 1991 г., 
с которым были ознакомлены депутаты Верховного Совета РСФСР 

в дни августовского кризиса (начало)
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Отчет о заседании Кабинета министров СССР от 19 августа 1991 г., 
с которым были ознакомлены депутаты Верховного Совета РСФСР 

в дни августовского кризиса (окончание)
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Протокол заседания Президиума Верховного Совета СССР, который, 
в отличие от российского, был собран только на третий день августов-
ского кризиса. Прелюдия к роспуску союзного депутатского корпуса. 

Председатель Верховного Совета СССР А.И.Лукьянов уже не был 
допущен к исполнению председательских обязанностей (начало)
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Протокол заседания Президиума Верховного Совета СССР, который, 
в отличие от российского, был собран только на третий день августов-
ского кризиса. Прелюдия к роспуску союзного депутатского корпуса. 

Председатель Верховного Совета СССР А.И.Лукьянов уже не был 
допущен к исполнению председательских обязанностей (окончание)
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Следует отметить, что хотя тезис «защиты парламента», «за
щиты белого дома» в событиях августа91 был доминирую
щим в общественном сознании, которое формировалось 
демократическими СМИ, роль собственно парламентариев 
и верховного Совета как государственного института в орга
низации этой «защиты» в массовом мнении практически не 
фиксировалась.

Кто или что сыграло решающую роль в том, что государственный 
переворот не удался? Такой вопрос был задан в 1991-м москви-
чам при опросе, проведенном столичным отделением ВЦИОМ 7 
сентября. «Путч был остановлен главным образом усилиями наро-
да, в частности москвичей» – так посчитали 36% опрошенных. 17% 
лавры победителя отдали Борису Ельцину. 16% были убеждены, что 
главная причина провала переворота в его плохой организации. 
Каждый пятый считал, что решающую роль в победе сыграли уси-
лия, предпринятые правительством России, а 14% назвали другие 
причины.

Уже всероссийский опрос ВЦИОМ в сентябре 1991 года на ту же 
тему не вычленял значимость действий тех или иных ветвей власти 
(президента, правительства, парламента). Граждане посчитали, что 
успеху ГКЧП помешали главным образом «решительные действия 
руководства России» – 55%, «сопротивление народа» – 57% и пло-
хая организация переворота – 34% (допускалось несколько вари-
антов ответов).

большинство исследований той поры, как правило, были 
посвящены простой проблеме: ты за ГкЧП или «защитников 
белого дома?». хотя и здесь, как выясняется, нет однознач
ного политического доминирования в общественном мнении 
поддержки «защитников парламента». Так, СМИ со ссылкой на 
президента СССР М.Горбачева в конце сентября 1991 года приве-
ли такие данные о поддержке в стране действий ГКЧП: «Разговор о 
социальной базе путчистов – экономически пассивной части насе-
ления, отличающейся «люмпенским» сознанием, – Горбачев проил-
люстрировал цифрой: ГКЧП поддержало 40% населения. И развел 
руками: «Что делать? Такая страна».

Естественно, либеральные СМИ не могли принять такие социо-
логические данные, т.к. в массовом публичном обиходе использо-
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вались данные опроса ВЦИОМ, по которым «ГКЧП поддержало от 
силы 20% населения».

Известно, что непосредственно в период августовского кризи-
са проводились региональные опросы населения. Например, ис-
следование Западно-Сибирского отделения ВЦИОМ, проведенное 
20–21 августа в Новосибирске методом уличного опроса, показа-
ло, что деятельность ГКЧП поддержали 17%, высказались против 
58%, затруднились ответить 25%. Посчитали, что с приходом к вла-
сти ГКЧП положение улучшится, 19%, ухудшится – 48%, затрудни-
лись ответить 33%. На вопрос о возможности массовых репрессий 
после переворота утвердительно ответили 67% респондентов, от-
рицательно – 13%.

При этом весьма любопытным оказалось отношение жителей го-
рода к призыву российского руководства к бессрочной забастовке: 
67% опрошенныx его не поддержали (за было лишь 11%).

В настоящее время опубликовано большое число документов 
местных руководящих органов КПСС, которые информировали ЦК 
КПСС о массовых настроениях в те дни. Хотя даже из материалов 
организованных Верховным Советом РСФСР парламентских слуша-
ний «О роли организационных структур КПСС и Компартии РСФСР в 
государственном перевороте 19–21 августа 1991 года» следует, что 
общественные настроения в те дни были весьма неоднознач
ны в отношении как ГкЧП, так и «защитников парламента». 

Генеральный прокурор РСФСР В.Г.Степанков уже тогда проин-
формировал депутатов о существовании телеграммы секретариата 
ЦК КПСС на места, которая гласила: «В связи с введением чрезвы-
чайного положения в отдельных местностях СССР просим регулярно 
информировать ЦК КПСС о положении в регионах, настроении лю-
дей, о принимаемых мерах по наведению порядка и дисциплины, о 
реакции населения на мероприятия Государственного комитета по 
чрезвычайному положению в СССР».

Весьма характерный срез отношения населения к действиям 
ГКЧП и «защитников парламента» дают шифротелеграммы в ЦК 
КПСС из Челябинского обкома КП РСФСР. «О состоянии Челябин-
ской области в условиях чрезвычайного положения: Основная мас-
са населения с пониманием и надеждой восприняла образование 
ГКЧП, первые его документы, – сообщал в ЦК секретарь обкома 
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партии Литовченко. – Но бесконечное повторение 19 августа одних 
и тех же материалов к вечеру вызвало много вопросов: где Горба-
чев, неужели комитету больше нечего делать? В конце дня в мест-
ную организацию «ДемРоссии» стали поступать документы от Бо-
риса Ельцина, сразу же обнародованные на митинге, по местному 
телевидению и радио. Руководство облсовета 19 августа приняло 
решение об исполнении законов только России. В этой обстановке 
правоохранительные органы области не принимают необходимых 
мер по выполнению заданий ГКЧП.

20 августа на Центральной площади Челябинска прошли два 
митинга, организованных депутатами областного и городского Со-
ветов в поддержку Ельцина и осуждавших членов ГКЧП как само-
званцев и заговорщиков.

В митингах участвовало около двух тысяч человек. В течение 20 
августа обком КПСС не получил от Центра никакой информации о 
действиях ГКЧП для координации своей работы. В такой ситуации 
инициатива может быть полностью перехвачена сторонниками 
Ельцина. Считаем необходимым дать со стороны ГКЧП более чет-
кие оценки действиям Ельцина, подкрепить обращение к народу 
реальными гарантиями, прежде всего в социальной сфере, наве-
дении дисциплины и порядка».

Спустя день поступает вторая телеграмма: «В целом обстанов-
ка в области стабильна, в трудовых коллективах сохраняется нор-
мальный производственный ритм. Однако усилиями президиума 
Челябинского горсовета, некоторых народных депутатов России, 
областного и городского Советов, областного радио, телевидения 
и газет она заметно осложнилась, т.к. постановления ГКЧП N1 и 2 
интерпретируются, нагнетаются страсти, распространяется непро-
веренная информация, публикуются только распоряжения и ука-
зы республиканских органов. 20 августа на Центральной площади 
областного центра президиум горсовета провел три митинга. На 
утреннем участвовало до 500 человек <...>. Мощному психологи-
ческому воздействию подвергаются офицеры гарнизона. Практи-
ческие шаги обкома и партийных органов на местах серьезно за-
труднены из-за отсутствия объективной информации».

О дезориентации на местах в августовские дни 1991 года сви-
детельствуют и такие оценки участников процесса по «делу КПСС» 
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в Конституционном суде: «Президент б.н.ельцин призвал трудя
щихся страны к забастовке, но никто не бастовал. Гэкачепи
сты призвали партию и народ поддержать их, но поддержки не 
последовало».

В итоге «путч ГКЧП» и «защита парламента» в августе 1991-го в 
менталитете решающей доли россиян стойко ассоциировались как 
игры верхушечных сил, о чем свидетельствуют последующие ис-
следования общественного мнения.

Изучение деятельности органов власти на местах, которое вел 
Президиум Верховного Совета РСФСР после августа 1991 года, 
подтверждало вывод о том, что поддержка действий Б.Н.Ельцина 
и тогдашнего руководства Верховного Совета РСФСР в регионах 
была весьма слабой. Соотношение сил было половина на половину. 
в течение 1920 августа против ГкЧП выступили 44 региональ
ных Совета, а поддержали или заняли выжидательную пози
цию – 43.

Да, прямо поддержавших ГКЧП было только 10 регионов. Но и 
качество поддержки российского руководства в дни кризиса было 
спорным. Из 20 республик – только 3, из 6 краев – только 1. Но 
зато из 9 автономных округов – 6.

Ретроспективные опросы по событиям августа 1991-го 
предпринимались в последующие годы различными аналити-
ческими центрами, и они выявили большую подвижность оце-
нок, что затрудняет реконструкцию состояния общественного 
мнения в тот конкретный исторический период. Так, по данным 
опроса Центра исследований политической культуры России 
(ЦИПКР), проведенного в декабре 1992 года в 30 регионах 
страны, две пятых граждан соглашались оценить произошед-
шее в духе официальных разъяснений: мол, удалось сорвать 
попытку консерваторов из госаппарата, КГБ и армии задушить 
нарождающуюся российскую демократию и захватить власть. 
Для значительной части населения (до 35%) августовские со-
бытия оказались иным – «попыткой патриотических сил пре-
дотвратить распад СССР». К тому же еще примерно четверть 
граждан распознала в драме ГКЧП «хорошо разыгранный 
спектакль», в результате которого «демократы» избавились от 
своих главных противников.
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Информация организационного отдела Президиума Верховного Совета 
РСФСР о позиции республиканских, краевых, областных, окружных органов 

власти субъектов Российской Федерации в отношении ГКЧП (начало)
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Информация организационного отдела Президиума Верховного Совета 
РСФСР о позиции республиканских, краевых, областных, окружных органов 
власти субъектов Российской Федерации в отношении ГКЧП (продолжение)
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Информация организационного отдела Президиума Верховного Совета 
РСФСР о позиции республиканских, краевых, областных, окружных органов 
власти субъектов Российской Федерации в отношении ГКЧП (продолжение)
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Информация организационного отдела Президиума Верховного Совета 
РСФСР о позиции республиканских, краевых, областных, окружных органов 
власти субъектов Российской Федерации в отношении ГКЧП (продолжение)
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Информация организационного отдела Президиума Верховного Совета 
РСФСР о позиции республиканских, краевых, областных, окружных органов 
власти субъектов Российской Федерации в отношении ГКЧП (продолжение)

Следующий опрос на «августовскую тему», был предпринят ЦИПКР уже 
после поражения ГКЧП и победы демократов Ельцина. Исследование 
показало, что радикализм в оценке событий 1991 года уже был присущ 
меньшинству. Верх к концу 1990-х годов в народе брали другие чувства.

Во-первых, в нем доминировало мнение, что главная вина гэ
качепистов состоит в том, что они оказались чрезмерно слабы, 
вялы, нерешительны и, начав дело, не довели его до конца. На 
это в совокупности сетовали до трети россиян, ядро которых со-
ставляли сторонники Г.Зюганова и В.Жириновского.
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Информация организационного отдела Президиума Верховного Совета 
РСФСР о позиции республиканских, краевых, областных, окружных органов 
власти субъектов Российской Федерации в отношении ГКЧП (продолжение)
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Информация организационного отдела Президиума Верховного Совета 
РСФСР о позиции республиканских, краевых, областных, окружных органов 
власти субъектов Российской Федерации в отношении ГКЧП (продолжение)

Во-вторых, убежденность, будто не все еще потеряно. Опыт 
августа 1991, как и октября 1993 года, не пропал, на их взгляд, 
даром, многому научил и еще очень даже может стране при-
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Информация организационного отдела Президиума Верховного Совета 
РСФСР о позиции республиканских, краевых, областных, окружных органов 

власти субъектов Российской Федерации в отношении ГКЧП (окончание)

годится. И тут, как оказалось, сошлись сторонники самых раз-
ных политиков: В.Жириновского, А. Лебедя, Г.Явлинского, 
Г.Зюганова.
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В 1998 году, в разгар думско-правительственных кризисов, 
опрос показал серьезные изменения в оценках россиян со-
бытий 1991 года. Равная доля граждан (по 14-15%) занимала 
радикальные позиции. С одной стороны, твердые сторонники 
Б.Н.Ельцина сожалели, что в августе 1991 года был упущен 
шанс «до конца покончить с коммунистами». С другой – не на-
шлось «какого-нибудь генерала», который прихлопнул бы и ГКЧП 
и демократов.

Ядро первых формировали сторонники президента, симпатизан-
ты других ведущих представителей партии власти, а также те, кто 
вообще, запутавшись во всем, растерял всякие политические ори-
ентации. А вторых – те из россиян, что ставили на генерала Лебедя, 
того самого, кто в августе 1991-го привел бронетехнику к Белому 
дому, но отнюдь не для поддержки ГКЧП, а, наоборот, для защиты 
Ельцина.

Наконец, чем-то маргинальным стали выглядеть те, кто был не 
против сохранить при власти М.Горбачева: пусть бы все в Союзе 
ССР валилось, но потихоньку, без явных катастроф. Незначительна 
и доля лиц, избравших, напротив, «наплевательскую» позицию: мол, 
жить следует сегодняшним днем, не забивая себе голову всяческой 
политикой. В числе последних большинством являлись симаптизан-
ты как самого Бориса Ельцина, так и других представителей партии 
власти.

Суммируя взгляды приверженцев различных этих позиций, мы 
имеем все основания сделать вывод: число защитников позиции 
президента Б.Н.Ельцина, нейтральных и благожелательно настро-
енных к целям ГКЧП россиян, соотносилось как 1:1,7:4,6.

О том, что переиграть сформировавшуюся негативную исто
рическую оценку «защиты белого дома против путча ГкЧП» 
вряд ли уже было возможным, свидетельствовали ретроспек
тивные опросы других социологических служб.

Вот, например, ретроспективные данные «Левада-центра», со-
гласно которым ныне большинство (44%)  считает, что после августа 
1991 года страна пошла в неправильном направлении (в правиль-
ном считают только 25% россиян).

Более того, сегодня преобладают сторонники ГкЧП над про
тивниками (14% симпатизантов ГкЧП и 10% – сторонники ель
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цина, остальные не определились), хотя еще в средине 2000х 
было наоборот.

Сообщали, что симпатии тогда были на стороне ГКЧП боль-
ше всего у пенсионеров (25%), рабочих (17%) и в целом россиян 
старше 55 лет  (27%), со средним образованием (17%), с невысо-
ким потребительским статусом – денег хватает только на продук-
ты (26%), жители городов с населением 100–500 тысяч человек 
(18%) и голосовавшие на президентских выборах за Г.Зюганова 
(37%).

На стороне противников ГКЧП симпатии чаще всего были у пен-
сионеров (19%), руководителей и управленцев (12%) и в целом у 
мужчин (13%), россиян старше 55 лет (17%), с образованием ниже 
среднего (14%), самым высоким потребительским статусом – мо-
гут без особых проблем покупать товары длительного пользования 
(12%), у жителей городов с населением до 100 тысяч человек (16%) 
и сторонников М.Прохорова.

За последние 12 лет лет с 25% до 33% возросло количество рос-
сиян, которые считают августовский путч 1991 года трагическим 
событием, имевшим гибельные последствия для страны. Таковы 
результаты опроса, проведенного «Левада-центром» 18–22 июля 
2013 г. среди 1600 россиян (статпогрешность – 3,4%). Чаще всего 
такой точки зрения придерживаются сторонники лидера КПРФ Ген-
надия Зюганова.

Число тех, кто оценивает эти события как окончательную по-
беду демократической революции над КПСС, также увеличилось, 
хотя и не столь значительно: с 10% до 13%, чаще всего так счита-
ют сторонники лидера партии «Гражданская платформа» Михаила 
Прохорова.

Самая большая доля опрошенных – 39% – оценивает собы
тия августа 1991 г. как эпизод борьбы за власть в руководстве 
страны, хотя за 12 лет таких стало меньше на 4%.

При этом за последние 10 лет на 5% (с 30% до 25%) со-
кратилось число тех, кто уверен, что страна после провала 
августовского путча двигалась в правильном направлении; 
такой точки зрения чаще прочих придерживаются сторон-
ники Владимира Путина. Среди россиян, придерживающих-
ся противоположной точки зрения (число таких сократилось 
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с 47 до 44%), преобладают сторонники как Зюганова, так и 
Прохорова.

Идет процесс забывания, события 1991 г. постепенно сти
раются в людской памяти, констатирует замгендиректора 
«левадацентра» алексей Гражданкин. 80% молодежи в воз
расте до 24 лет вообще не смогли сформулировать свое отно
шение к августовским событиям, а представители старшего 
поколения склонны рассматривать те события через призму 
нынешнего положения. 

Следует отметить, что не только ретроспективные опросы о со-
бытиях августа 1991 года дают измененную картину народного 
менталитета со стремительно происходящей переоценкой тех со-
бытий под влиянием различных обстоятельств. Это видно и по ма-
териалам опросов, проводившихся по горячим следам событий.

Например, в мае 1992 года, по данным опроса вЦИОМ, уже 
30% граждан испытывали сострадание к членам ГкЧП – узни
кам «Матросской тишины», хотя в августе об их поддержке заяв-
ляли, по данным того же центра, менее 20%.

Сенсационно прозвучали данные опроса вЦИОМ, проведен
ного в ноябре 1991 года. на вопрос, «Поддержали бы вы сей
час или нет лозунги, провозглашенные руководителями ГкЧП: 
сохранение единства Союза, наведение порядка в стране и 
т.п.?», положительно ответили 41% респондентов, отобранных 
по всесоюзной выборке. Столько же были против. Не дали опре-
деленного ответа 18% респондентов.

Среди исследований по горячим следам августовских событий, 
которые позволили бы выявить народное восприятие парламента, 
отношение к институту парламентаризма, можно отметить данные 
опроса центра «Россика», проведенного по репрезентативной вы-
борке в России 15–19 сентября 1991 года (1500 респондентов). 
Это исследование зафиксировало наивысший уровень доверия к 
Верховному Совету РСФСР, близкий к пиковым показателям сере-
дины 1990 года. Так, среди избирателей крупных городов доверяли 
ВС РСФСР 45,8%, в столице – 40%. В то время как Госсовету СССР, 
созданному после роспуска союзного Съезда народных депутатов, 
о своем доверии заявили 12,2% жителей крупных городов и 26,2% 
москвичей.
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Наделение президента РСФСР Б.Н.Ельцина чрезвычайными 
полномочиями в соответствии с Постановлением Верховного Со-
вета РСФСР от 21 августа 1991 года, фактический роспуск Съезда 
народных депутатов СССР и формирование Госсовета СССР из глав 
исполнительной власти республик, отсутствие во главе российского 
парламента избранного нового председателя означали серьезное 
ослабление роли и значения народного представительства в поли-
тической системе. Например, по данным опроса ВЦИОМ, проведен-
ного при поддержке Фонда «Общественное мнение» 19-20 октября 
1991 года в 14 городах России, 58% горожан заявляли о необхо-
димости ведущей роли в политической жизни страны президента 
РСФСР либо президента и его представителей на местах. Верховно-
му Совету РСФСР такую роль отводили только 10% опрошенных.

С августа по декабрь 1991 года Б.Н.Ельцин получил наивысшие 
в своей карьере полномочия, в частности – единолично формиро-
вать Кабинет министров, определять социально-экономическую 
политику, назначать и снимать губернаторов, мэров городов-
миллионников и т.д.

«Главным политическим событием в жизни ельцина, безу
словно, стал август 1991 года. Это был момент его безогово
рочного триумфа, когда бывший партийный функционер и дис
сидент торжествовал над огромной многомиллионной партией 
и государственной машиной, упивался беспредельной любо
вью народа и держал в руках ключи от царских покоев крем
ля, – справедливо отмечал политолог В.Рыжков – его власть в 
этот период была безграничной. Он мог делать все, что угодно. 
Он получил от Съезда и от верховного Совета все полномочия, 
какие только тогда пришли ему в голову».

Таким образом, августовский кризис 1991 года привел к 
однозначному преобладанию в общественном мнении значи
мости института президентства над парламентом. И вскоре по
сле окончания «медового месяца» во взаимоотношениях двух 
институтов власти – президента и парламента – депутаты ощу
тили всю пагубность отказа от парламентского контроля над 
исполнительной властью и наделения ельцина чрезвычайны
ми полномочиями. Итог – расстрел парламента и конституции 
в октябре 1993 – года всем известен.
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кровавые уроки. 
Сентябрьскооктябрьский кризис 1993 года: 

на чьей стороне были народные симпатии и антипатии9

События сентября - октября 1993 года, которые называют вспо-
лохом гражданской войны в центре Москвы, для многих уже дале-
кая история. Собственно, с расстрела Верховного Совета, а также 
с танкового конституционного референдума 12 декабря 1993 года 
берет начало нынешний «бонапартистский» российский политиче-
ский режим. И хотя сегодня опубликовано множество воспомина-
ний, хроники тех событий, научное осмысление зарождения ны-
нешней республики президентского всевластия находится только 
на начальной стадии.

Кстати, один из ключевых вопросов сегодняшней повестки дня – 
насколько далеко готов пойти президент Путин как наследник, про-
должатель и глава политического режима, созданного Ельциным, 
если вдруг возникнут трудности и препятствия при решении, как 
сейчас модно говорить, вопроса «транзита» власти, то есть ее пере-
дачи. Ведь в ходе недавних вторых туров губернаторских выборов 
в российских регионах «партия власти» показала, что готова далеко 
пойти в отмене неудобных итогов выборов и в воспрепятствовании 
нежелательным кандидатам-коммунистам. 

И здесь расстрельный опыт 1993 года – тревожная основа для 
прогноза. Достаточно вспомнить, например, массированные слухи 
перед вторым туром выборов в Хакасии, где находятся так называ-
емые таежные заимки первых лиц. Соцсети еще недавно пестрели 
сообщениями о том, что минобороны готово-де было мобилизовать 
«на учения» войска, дабы изменить при голосовании соотношение 
сил, складывавшееся в пользу кандидата-коммуниста. 

И тут вновь, как и в 1993 году, возникает большой вопрос: дей-
ствительно ли в «партии власти» готовы отдать приказ на передис-
локацию войск и обеспечить «нужное голосование»? И вообще, 
возможно ли сегодня более жесткое использование армии в поли-

9  Обухов С.П. Кровавые уроки. Сентябрьско-октябрьский кризис 1993 
года: на чьей стороне были народные симпатии и антипатии // Правда. 
2018. 4 октября.
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тической борьбе? Например, возможно ли повторение событий 4 
октября 1993 года? 

Поэтому анализ исторических перипетий сентября – октября 
1993 года имеет не только теоретическое, но и сугубо практическое 
значение.

как готовили общественное мнение к перевороту 
Общественное мнение с августа 1993 года прорежимными СМИ 

активно готовилось к развязке конфликта президента и парла-
мента. СМИ активно цитировали заявления Б.Н. Ельцина об авгу-
стовской артподготовке и сентябрьском наступлении президента. 
Впервые это определение было дано главой государства на заседа-
нии 10 августа 1993 года в узком составе президентского совета, 
в котором участвовали Е. Гайдар, Д. Волкогонов, С. Караганов, Г. 
Сатаров, Л. Смирнягин, О. Лацис. Напомню слова Ельцина: «Август 
– предстартовый. «Артподготовка». Сентябрь – политическое насту-
пление. Нужно действовать быстро, так как народ устал от противо-
стояния. Появляется апатия. Меня со всех сторон подталкивают на 
силовые методы. В поездках по России из толпы кричат: разогнать 
Верховный Совет!» 

Парламентская сторона, в свою очередь, спустя два дня, 12 авгу-
ста приступила к обсуждению реакции на возможные силовые дей-
ствия президента, которые описывались в записке с резолюцией 
Р.И. Хасбулатова, распространенной среди членов Президиума Вер-
ховного Совета РФ: «...Становится очевидным, что во второй поло-
вине августа – начале сентября возможны силовые действия в двух 
вариантах: 1. Президент приостановит деятельность представитель-
ной власти, прежде всего Съезда народных депутатов и Верховного 
Совета. 2. Околопрезидентские круги под предлогом устранения не-
компетентной исполнительной власти и якобы «реакционного парла-
мента», наведения порядка и избавления от «несостоятельных поли-
тиков» могут полностью взять власть в свои руки». 

Конституционный суд в начале сентября 1993 года вплотную 
подошел к рассмотрению ходатайства о неконституционности Бе-
ловежских соглашений, упразднивших СССР. Уже были назначены 
судьи-докладчики О. Тиунов и В. Лучин. Ясно, что политический эф-
фект от рассмотрения этого дела был сопоставим с «делом КПСС» 
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и создавал потенциальную угрозу для легитимности президента, 
избранного как глава союзной республики в составе СССР, а не 
самостоятельного государства. Наконец, на 17 ноября 1993 года 
намечался Съезд народных депутатов РФ, который должен был 
окончательно решить вопрос о новой Конституции. В условиях, ког-
да президент потерял контроль над большинством Съезда и Вер-
ховного Совета, а также на основе предварительных выводов из 
конституционной дискуссии в субъектах Федерации, можно было 
предполагать, что вариант суперпрезидентской республики, отста-
ивавшийся в конституционном проекте Б.Н. Ельцина, явно не мог 
рассчитывать на одобрение. 

К началу сентябрьского «политического наступления» президен-
та Служба изучения общественного мнения «VP» профессора Б. Гру-
шина подготовила исследование (Ельцин как-то заметил, что иссле-
дованиям социологов не доверяет, верит только Грушину). Так вот, Б. 
Грушин на заседаниях Президентского совета заявлял: «Я не верю в 
мирный и легитимный рецепт прорыва в будущее». При этом социо-
логия Грушина показывала: со времени апрельского референдума 
произошло довольно чувствительное падение доверия россиян как 
к президентской, так и к законодательной власти в стране. Но при 
этом отмечалось, что участвовать в вооруженных выступлениях и 
актах насилия, как формах протеста, выражали готовность только 
2 процента опрошенных. Социология Грушина, как пишут очевидцы, 
укрепила Ельцина в его силовых планах. 
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Накануне первоначально определенной Б.Н. Ельциным даты 
оглашения Указа о роспуске парламента 17–18 сентября 1993 года 
руководство Верховного Совета провело последнее крупное сове-
щание представителей всех Советов, где Р.И. Хасбулатов выступил с 
призывом ко всем гражданам, армии, руководителям: не допустить 
готовящиеся антиконституционные действия. Однако его выступле-
ние на этом совещании имело и некое провокативное значение, так 
как накануне силовые министры на заседании в Совете безопасно-
сти стали предлагать президенту отложить оглашение Обращения и 
Указа о роспуске парламента с 19 на 26 сентября. Выступая на сле-
дующий день перед участниками совещания Советов, Р.И. Хасбула-
тов довольно вызывающе прокомментировал решение Б. Ельцина 
об отстранении вице-президента Руцкого от должности, утверждая, 
что оно было сделано «под этим делом», и сделал характерный жест, 
щелкнув себя пальцами по горлу, намекая на состояние опьянения. 

«Исходники» информации, то есть первичные сообщения журна-
листов о событии, не отредактированные выпускающими редак-
торами материалы, тут же были доставлены в Кремль и вызвали 
нужную реакцию. Впоследствии СМИ много писали о том, что «щел-

Заседание Х съезда народных депутатов РСФСР после отключения 
Ельциным и Лужковым энергопитания Дома Советов
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чок Р.И. Хасбулатова по горлу стал предвестником выстрелов Б.Н. 
Ельцина по парламенту». 

«Повод для войны» был найден и привел в действие силовой сце-
нарий разрешения политического конфликта. В 20.00 21 сентября 
(не 19, как планировалось, и не 26, как просили силовые министры) 
были оглашены Обращение президента Б.Н. Ельцина к гражданам 
России и Указ №1400 «О поэтапной конституционной реформе в 
Российской Федерации». А спустя час Президиум Верховного Сове-
та Российской Федерации принял Постановление «О немедленном 
прекращении полномочий Президента Российской Федерации Б.Н. 
Ельцина». 

Конституционный суд РФ на своем заседании вечером 21 сентября 
и в ночь на 22 сентября принял заключение «О соответствии Консти-
туции Российской Федерации действий и решений Президента Рос-
сийской Федерации Б.Н. Ельцина, связанных с его Указом №1400 «О 
поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» от 
21 сентября 1993 года и Обращением к гражданам России 21 сентя-
бря 1993 года». Конституционный суд установил наличие оснований 
для отрешения президента Б.Н. Ельцина от должности. 
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Уже ночью 22 сентября 1993 года это заключение было огла-
шено председателем Конституционного суда РФ В.Д. Зорькиным на 
сессии Верховного Совета РФ. Как свидетель этого выступления, 
отмечу, что оно вызвало подъем среди депутатов. Тут же с опорой 
на судебное решение было принято Постановление «О прекраще-
нии полномочий Президента Российской Федерации Ельцина Б.Н.» 
и «Об исполнении полномочий Президента Российской Федерации 
вице-президентом Российской Федерации Руцким А.В.». 

Руцкой тут же был приведен к президентской присяге. Все происхо-
дило на высокой эмоциональной ноте. Только о решениях Съезда и о 
том, что у страны вместо Ельцина другой законный президент, гражда-
не толком не узнали: законный парламент был отключен от доступа к 
телевидению и радио, затем от телефонной связи и электроэнергии, а 
затем «лучший мэр Москвы» отключил здание парламента и от канали-
зации. Так что граждане, которым теперь за задержку коммунальных 
платежей ставят заглушку на трубы в туалете, должны благодарить «за 
инициативу» Ельцина и Лужкова, впервые применивших столь дей-
ственную меру политической борьбы с оппонентами. 

Созванный 23 сентября 1993 года Десятый съезд народных депута-
тов Российской Федерации на следующий день принял Постановление 
«О политическом положении в Российской Федерации в связи с госу-
дарственным переворотом», в котором определил, что «любые выборы 
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в условиях продолжающегося государственного переворота не могут 
быть признаны законными». Съезд принял также постановление в ответ 
на обращение руководителей субъектов РФ и председателя Конституци-
онного суда, выдвинувшего идею «нулевого варианта» для обеих ветвей 
власти, – «О досрочных выборах народных депутатов Российской Феде-
рации и Президента Российской Федерации». Им определялось, что они 
будут одновременными и пройдут не позднее марта 1994 года. 

Со своей стороны, Ельцин назначил выборы в Государственную 
думу Федерального собрания Российской Федерации на 11–12 де-
кабря 1993 года, поручив будущему «Федеральному Собранию рас-
смотреть вопрос о выборах Президента Российской Федерации». 

Региональные Советы в большинстве своем встали на сторону 
Съезда, осудив президентский Указ №1400. 

С этого момента внешней, публичной стороной противостояния 
стала борьба вокруг формулы досрочных выборов президента и на-
родных депутатов. Этой проблеме были посвящены как переговоры 
в Свято-Даниловом монастыре при посредстве Патриарха Алексия 
II, так и различные совещания глав региональной исполнительной и 
представительной властей, что собирались В.Д. Зорькиным сначала в 
Санкт-Петербурге, а затем в зале Конституционного суда в Москве. 

Отмечу, что противостояние региональных руководителей Советов и 
части глав администраций команде Ельцина было очень велико. Я был 
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свидетелем заявления на совещании у Зорькина 30 сентября некото-
рых глав сибирских регионов, которые говорили о готовности перекрыть 
газо- и нефтепроводы, идущие в центр России и на запад. Но реальных 
действий по деэскалации конфликта от регионов не последовало, такие 
руководители, как Густов (Ленинградская область), Королев (Липецкая 
область), Илюмжинов (Калмыкия), Аушев (Ингушетия), пытались играть 
вместе с Зорькиным роль посредников между командой Ельцина и ко-
мандой Руцкого–Хасбулатова. Но единственное, что, например, удалось 
республиканским президентам Илюмжинову и Аушеву, – это под белым 
флагом, сделанным из занавески из кабинета Зорькина, пройти в об-
стреливаемый «Белый дом» и вызволить часть его защитников, а также 
оказавшихся там сотрудников и обслуживающего персонала.

на чьей стороне были общественные симпатии 
Показателями массовой общественной поддержки стали массо-

вые воскресные акции 24 сентября сторонников парламента и Со-
ветской власти и прозападных либеральных сил, поддерживавших 
Ельцина. У Дома Советов, с балкона которого, кстати, с большой 
речью тогда выступил Г.А. Зюганов, по данным ельцинских правоо-
хранителей, собрались 16 тысяч человек. На Тверской – визуально, 
по телекартинке – до 5–6 тысяч человек, хотя официальное ТВ кри-
чало о «100 тысячах сторонников Ельцина». 

Сентябрь 1993 г. Председатель Конституционного Суда 
Российской Федерации В.Д. Зорькин в зале суда представляет 

свой «нулевой вариант» разрешения кризиса. 
Пресс-конференцию ведет С.П. Обухов
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Относительная скоротечность конфликта (21 сентября – 4 октя-
бря), блокирование парламенту доступа к средствам массовой ин-
формации, особенно к телевидению, практически сузили и свели 
народное восприятие кризиса к нескольким ключевым событиям. 
Это собственно Указ №1400, проблема досрочных выборов и от-
ветственность тех или иных политических сил, институтов за крово-
пролитие 3–4 октября в Москве. 

По горячим следам мне удалось собрать данные общефедераль-
ных и региональных опросов общественного мнения, которые про-
водились в дни кризиса и сразу после него различными российски-
ми, западными и местными аналитическими структурами 

Сразу после оглашения Обращения президента 21 сентября и 
Указа №1400 в региональных СМИ стали активно публиковаться 
материалы опросов населения, которые будто бы подтверждали 
одобрение действий Ельцина. 

Например, по данным опроса, проведенного 24 сентября 1993 
года Комитетом по связям с общественными объединениями и 
изучению общественного мнения Свердловской обладминистра-
ции, в целом действия президента РФ на его родине поддержи-
вали 70 процентов опрошенных. Однако лишь 27 процентов ре-
спондентов считали, что президент РФ основывался на законе, 
45 процентов – отмечали незаконный характер его действий. О 
готовности участвовать в новых выборах объявляли только 44 
процента опрошенных. 

Однако вне традиционных бастионов поддержки «демократи-
ческих сил» одобрение действий президента уже не выглядело до-
минирующим. Так, независимая социологическая служба «Олином» 
провела 25 сентября экспресс-опрос жителей Уфы. При ответе на 
вопрос: «Как вы относитесь к действиям президента России по 
роспуску Верховного Совета?» – 33,5 процента опрошенных одо-
брили их; осудили и ту и другую сторону 29,6 процента; поддержали 
действия Верховного Совета 27 процентов. 

Сразу о своем неодобрении действий президента объявила Фе-
дерация независимых профсоюзов России. Ее руководство даже 
провело телефонный опрос членов Президиума ФНПР и руководи-
телей региональных профсоюзов. За что впоследствии и поплати-
лось отставками после расстрела парламента. 
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Не совсем благополучно для президентской стороны выглядел 
расклад общественного мнения в Санкт-Петербурге. Например, 
Центр изучения и прогнозирования социальных процессов под ру-
ководством Л.Е. Кесельмана провел там 22 сентября опрос 1000 
горожан. По вопросу об отношении к Верховному Совету РФ в об-
щей сложности 37,5 процента опрошенных были либо категориче-
ски не согласны с его действиями, либо склонялись к несогласию, в 
то время как 10,2 процента соглашались с его деятельностью либо 
склонялись к согласию. По вопросу об отношении к президенту 
Борису Ельцину 35,5 процента респондентов либо категорически 
были не согласны с его действиями, либо склонялись к несогласию, 
а 34,5 процента были согласны с предпринятыми им шагами либо 
склонялись к согласию. Как видим, даже в Питере у Ельцина не 
было поддержки большинства. 

Исследования состояния общественного мнения в столице так-
же не свидетельствовали о безоговорочной поддержке действий 
президента. Опрос ВЦИОМ, проведенный 24 сентября в Москве на 
базе репрезентативной выборки в 1000 респондентов, показал, 
что только относительное большинство – 34 процента – расцени-
ло Указ и Обращение Б.Н. Ельцина как «правильный, своевремен-
ный шаг». Четверть опрошенных оценивали действия президента 
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либо как ошибочные, либо как преступные. Еще 18 процентов 
москвичей сочли необходимым скрыть свое отношение за фор-
мулировкой «Президент упустил время», 14 процентов – вообще 
ничего не слышали о роспуске парламента, 9 процентов – затруд-
нились ответить. 

В период кризиса 
остро встала про-
блема двоевластия: 
кто является «насто-
ящим президентом» 
страны: отрешенный 
от должности по кон-
ституционной про-
цедуре Б.Н. Ельцин 
или и.о. президента 
А.В. Руцкой? Здесь, 
не сходивший с 

экранов телевидения Ельцин доминировал. Настоящим президен-
том России его назвали 64 процента опрошенных москвичей, Алек-
сандру Руцкому отдали предпочтение только 16, а 20 процентов в 
момент опроса еще не определили свои позиции. 

Как видим, до расстрела парламента в общественном мнении 
существовал раскол. Да, чуть больше сторонников было у Ельцина, 
монополизировавшего тогда все средства массовой информации. 

Отношение населения к одной из ключевых идей по разрешению 
кризиса – проведению совместных досрочных выборов депутатов 
и президента, видимо, в дни кризиса в общенациональном масшта-
бе не измерялось. Известно только, что Служба «VP» проф. Б. Груши-
на проводила исследование об отношении россиян к назначению 
досрочных выборов президента России на конец 1993 года, как то 
предлагал председатель Конституционного суда Зорькин. Полно-
стью и в основном эту идею поддерживали 52 процента россиян, 
«против» высказывалась примерно треть. Правда, 62 процента 
взрослого населения страны отказалось бы голосовать за Ельцина. 
Лидерские рейтинги были таковы: у Б. Ельцина –12,2 процента сто-
ронников; у А. Руцкого – 11,8, у Г. Явлинского – 1,9; у Р. Хасбулато-
ва – 1,1. Ясно, что это были для Б.Н. Ельцина «мало успокаивающие 
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результаты». 
Из регио-

нальных опро-
сов приведем, 
н а п р и м е р , 
данные иссле-
дования в Пе-
трозаводске. 
На вопрос: 
«Какой поря-
док выборов 
ветвей власти 
Вы поддержи-
ваете?» – 43,6 процента респондентов заявили: «Одновремен-
ные выборы»; 34,8 – предпочли поэтапные выборы, 21,6 – от-
ветили: «Не имеет значения». 

Граждане не хотели лобового конфликта и настаивали на идее 
переподтверждения мандата на власть президента и депутатов в 
ходе одновременных перевыборов. 

Видимо, не только политическое, но и давление общественного 
мнения привело к тому, что Б.Н. Ельцин сначала был вынужден из-
дать указ о назначении досрочных президентских выборов на 12 
июня 1994 года, спустя полгода после парламентских. А затем, по 
свидетельству председателя Конституционного суда В.Д. Зорькина, 
утром 3 октября дал согласие на обсуждение варианта об одновре-
менных досрочных выборах президента и депутатов. Об этом в 16 
часов 3 октября было даже сообщено по радио. 

Помню, как председатель Конституционного суда вернулся по-
сле встречи с Черномырдиным в этот день. Он с надеждой сообщил 
о возможном выходе из тупика: дано, дескать, согласие президент-
ской стороны на одновременные досрочные перевыборы парла-
мента и президента 12 декабря. Но… 

Этот малоизвестный сегодня факт о почти достигнутом компро-
миссе говорит о том, что шанс на мирный исход кризиса, причем 
очень большой шанс, был. Но сторонники жесткого, кровавого ва-
рианта, как внутри ельцинской администрации, так и из числа за-
падных кураторов, провернули свою спецоперацию. 
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Как известно, в общем-то не самая массовая в эти дни четырехты-
сячная (по оценкам МВД) демонстрация сторонников парламента 3 
октября как-то смогла прорвать многочисленное оцепление на Садо-
вом кольце. А затем манифестанты прорвались к блокированному «Бе-
лому дому». Здесь сторонники Советской власти были обстреляны то 
ли из мэрии (она располагалась в бывшем здании-книжке СЭВ), то ли 
из зданий близ посольства США, то ли с колокольни церкви Девяти му-
чеников Кизических в Девятинском переулке. В ответ люди от «Белого 
дома» пошли на штурм бывшей высотки СЭВ и гостиницы «Мир». Затем 
произошли известные трагические события у телецентра «Останкино», 
где собралось 10 тысяч митинговавших (по оценке МВД). Ну а дальше 
про общие перевыборы депутатов и президента 12 декабря уже не 
упоминалось. Произошло введение президентом Б.Н. Ельциным чрез-
вычайного положения в 18 часов 3 ноября и расстрел парламента 4 
ноября. Шанс на мирный выход из кризиса путем одновременных пере-
выборов президента и народных депутатов был перечеркнут.

Перелом в массовом сознании 
Гражданская война в центре Москвы в октябре 1993 года ста-

ла одним из рубежных событий в национальном менталитете. Если 
до расстрела парламента чаша весов массовых настроений между 
сторонниками Советской власти и прозападными либералами еще 
колебалась, то после сторонники «демократии» оказались в явном 
меньшинстве. 
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Причем шоковая реакция общественного мнения стала прояв-
ляться по мере отдаления этих кровавых событий. Разница вос-
приятия была видна даже на небольшом временном отрезке. Так, 
служба «Мнение» Г. Пашкова провела 4 и 8–10 октября 1993 года 
два опроса москвичей, интересуясь: «Как Вы считаете, при штурме 
«Белого дома» Вооруженные Силы действовали слишком жестоко 
или нерешительно?» Если 4 октября о чрезмерной жестокости за-
являли 13,6 процента жителей столицы, то 8–10 октября уже в два 
раза больше – 28,9. 

Данные октябрьского репрезентативного опроса, который про-
водила группа исследователя В.Г. Андреенкова по заказу амери-
канского еженедельника «Ю эс ньюс энд уорлд рипорт», оказались 
вообще неожиданными для заказчиков. Отвечая на вопрос: «Кто 
виноват в московских событиях 3–4 октября?» – половина рос-
сиян объявили, что «обе стороны равно виноваты»… «Обе стороны 
виноваты» – в условиях тотального навязывания ответственности 
«красно-коричневых» – это было шоком для вроде бы победившей 
«демократической власти». 

Фонд «Общественное мнение» опубликовал сравнительные дан-
ные двух всероссийских опросов, предпринятых в сентябре 1993-
го и в апреле 1994 года. Оказалось, что в период между началом 
сентября 1993-го и началом апреля 1994-го в политических на-
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строениях всех групп российского общества произошел очень су-
щественный сдвиг. В апреле, впервые за все время пребывания Б. 
Ельцина на посту президента России, число людей, выступавших за 
его отставку, превысило численность тех, кто был настроен против 
нее. А доля людей, положительно оценивавших деятельность пре-
зидента, уменьшилась в полтора раза – с 30 до 20 процентов. Она 
стала соизмеримой с периодом краха поддержки М. Горбачева в 
1990–1991 годах. 

Сходные процессы в национальном менталитете выявил 
зондаж, который провел в декабре 1993-го – январе 1994 
года Центр исследований политической культуры России в 
45 регионах (1100 респондентов). Он показал, что россияне 
вовсе не считали тот узел противоречий и странностей, что 
завязался после Указа №1400, чем-то фатальным и неразре-
шимым. Наоборот, для основной массы все было достаточно 
очевидным. По мнению решающей доли (47 проц.) лучшим вы-
ходом из тупика было бы последовать предложению Зорьки-
на – отменить все решения обеих конфликтовавших сторон, 
принятые после 21 сентября, и назначить одновременные 
выборы президента и парламента. Еще одна значительная 
группа респондентов (38 проц. опрошенных) была убеждена 
в том, что Ельцин просто обязан подчиниться воле Верхов-
ного Совета и подать в отставку. И уже в полном меньшин-
стве оказались решительные последователи президентского 
курса (11 проц.), настаивавшие на том, что парламенту надо 
было безоговорочно подчиниться воле главы государства и 
самораспуститься. 

Отсюда – оценка степени виновности за пролитую кровь. Немно-
го нашлось среди опрошенных тех, кто возложил всю ответствен-
ность на Р. Хасбулатова, А. Руцкого и их соратников, а также на 
Верховный Совет в целом, – самое большее один из десяти. Менее 
1 процента настаивали на виновности В. Зорькина. Весь же огонь 
критики обратился против Ельцина лично (51 проц.) и его ближай-
шего окружения (23 проц.). 

Ретроспективные исследования ЦИПКР уже в середине 1990-х 
показывали соотношение мнений об октябрьских событиях явно в 
пользу оппозиции Ельцину. В 2000-е годы соотношение мнений «за 
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Ельцина» и за антиельцинскую оппозицию оставалось стабильным 
в соотношении 1:3 в пользу противников переворота. 

Если до кризиса сентября – октября 1993 года Ельцин оставал-
ся единственным, по сути дела, очевидным для населения носите-
лем властных начал в стране, ставшей на грань полного распада, 
то расстрел парламента предопределил резкий поворот в отече-
ственном менталитете. Он привел к тому, что в итоге большинство 
россиян возложили тогда на президента всю ответственность за 
кровопролитие. Надежды «реформаторов» и их западных хозяев на 
спасительное якобы единодержавие Ельцина рухнули. 

В массовом сознании Ельцин проиграл свою войну против пар-
ламента и Советской Конституции. И ушел с кровавыми пятнами на 
политической репутации. Об этом общественном приговоре должен 
помнить сегодня всякий политик в нашей стране, пусть даже какое-
то время суперавторитетный. Помнить и не допускать даже мысли 
удержаться у власти за счет кровопролития и открытого насилия.
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О принятии «танковой» конституции: 
«Ослиные уши» самодержавия10

У части государ-
ствоведов до сих пор 
существует вполне 
обоснованное мнение: 
советская Конститу-
ция РСФСР 1978 года 
до сих пор должным 
образом никем не от-
менена. Да, сейчас 
фактически действует 
ельцинская Консти-
туция от 12 декабря 
1993 года, которая 

была продавлена по известному принципу: «при виде исправной амуни-
ции как презренны все конституции». Однако этот молчаливый элитный и 
народный консенсус действует лишь до поры до времени, до обострения 
ситуации и пока «исправна амуниция». Также заметим, что Госдума в 1996 
году денонсировала Беловежские соглашения, отменившие Конституцию 
СССР. Так что конституционная проблема – «спящая». До поры до времени. 
Так что хотят в Кремле или не хотят, а все правовые дискуссии о легитим-
ности действующей Конституции у нас в стране еще впереди.

Что предшествовало «танковой конституции»
В ноябре 1993 года был опубликован проект «танковой» ельцин-

ской Конституции для всенародного или принародного обсуждения. 
Де-юре на тот момент существовавшая Конституция РСФСР уже 
де-факто игнорировалась президентом-автократором, и в нашей 
стране вовсю применялось указное право. Тем более что после 
расстрела самого демократично избранного парламента – Верхов-

10  Обухов С.П. «Ослиные уши» самодержавия. К двадцатилетию «танковой», 
ельцинской Конституции // Официальный сайт КПРФ. 2014. 10 янв. URL: 
https://kprf.ru/dep/gosduma/activities/125287.html (дата обращения: 
01.10.2018).
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ного Совета РСФСР – была приостановлена деятельность Конститу-
ционного суда: он был обезглавлен.

В те же дни был опубликован президентский указ, отменявший 
прежние выборные нормы о явке избирателей в 50% для действи-
тельности любых голосований – от выборов депутатов до референду-
ма. Президент, осуществивший госпереворот и отменивший Консти-
туцию, установил «под себя» 25-процентный порог явки на выборы.

Для поддержки «танковых преобразований» к Ельцину в те но-
ябрьские дни 1993 года съехались «отъявленные демократы» – вы-
сокого ранга руководители Европейского сообщества, которые и 
сегодня учат нас демократии. Ельцин по праву «танкового прези-
дента» распустил Уральский совет, прекратив полномочия всех его 
депутатов, а также выселил Музей В.И. Ленина, якобы передав его 
здание в муниципальную собственность Москвы для заседаний 
Мосгордумы. Кстати, ау! Почему там не заседает Мосгордума? Или 
опять торжествует принцип «при виде исправной амуниции…»?

Напоминание об этой правде и уроках истории необходимо, так 
как даже в стенах Государственной думы происходит циничное пере-
писывание истории. Достаточно сходить на второй этаж главного 
здания Госдумы и посмотреть выставку якобы об истории россий-
ского парламентаризма, из которого нагло вычеркнуто более 70 лет 
истории советских парламентских учреждений. Наверное, устроите-
ли выставки объявили недействительными свои советские дипломы 
о высшем образовании, вернули государству советские квартиры, 
раз они так стесняются советского периода парламентаризма?

С трибуны Государственной думы мне пришлось обращаться к 
спикеру Нарышкину с просьбой выяснить, кто дал политическую 
установку устроителям этой выставки вычеркнуть из истории рос-
сийских парламентских учреждений весь советский период, а так-
же примерно наказать этих фальсификаторов.

Сегодня еще живы те, кто помнит, что такое реальный, а не во мно-
гом декоративный нынешний парламентаризм. Да и я, будучи в свое 
время молодым советским депутатом, избранным в местный Совет 
от избирателей деревни Обухово Буйского района Костромской об-
ласти, прекрасно помню, что у меня полномочий и возможностей по-
могать людям и представлять их интересы было в иных случаях боль-
ше, чем сегодня при статусе депутата Государственной думы.
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«корень зла» – 80я статья конституции
А теперь нам нужно осознать, в чем корень зла и причина того, 

что в России так и не функционируют нормальные демократические 
институты.

Созданная наспех в ожесточенной политической борьбе с Вер-
ховным Советом РФ, эта Конституция изначально расставила свои 
важнейшие приоритеты: мощную и самовольную президентскую 
власть и слабую, зависимую власть законодательную. Идея пар-
ламентаризма, понимаемого во всех цивилизованных странах 
как верховенство парламента, в Конституции 1993 года отсутству-
ет изначально.

И главный изъян, основа для оправдания ручного управления 
страной, отсутствия реальных демократических, а не декоративных 
институтов – это пресловутая 80-я статья Конституции, которая при-
водит к тому, что у нас президент всех назначает и снимает, имеет 
полномочий больше, чем у египетского фараона, императора все-
российского или советского генсека. На недосягаемый уровень 
власти возводит его именно 80-я статья Конституции.

Нам говорят, что все делалось по примеру Конституции гене-
рала де Голля (1958 г.), создававшей, как известно, сильную пре-
зидентскую власть во Франции. Именно поэтому составители 
отечественной Конституции объявили президента РФ гарантом 
независимости и государственной целостности России. Однако им 
и этого показалось недостаточно: президент России был объявлен 
попутно гарантом самой Конституции и «гарантом прав и свобод 
человека и гражданина». Просто поразительно! Одно должностное 
лицо государства (президент) – гарант прав человека и граждани-
на! Ни в одной конституции из числа демократических государств 
ничего подобного нет. Такая суперконструкция власти главы Рос-
сийского государства – основа нынешнего «ручного управления» 
страной.

Но составители Конституции не удовлетворились всеобъемлю-
щей формулой «гаранта всего и вся» и на всякий случай добавили 
еще две мощные сферы власти для президента. Ему, все по той же 
80-й статье, доверено определять «основные направления внутрен-
ней и внешней политики государства», и, наконец, именно прези-
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дент «обеспечивает согласованное функционирование и взаимо-
действие всех органов государственной власти России».

Президент России стоит по смыслу 80-й статьи Конституции над 
принципом разделения властей, видимо, по ошибке попавшим в 
Конституцию (ст. 10). В этой статье фигуры президента нет неспро-
ста. Как гарант Конституции, он остается над органами законода-
тельной, исполнительной и судебной власти.

Как охарактеризовать столь гигантский объем полномочий, 
сконцентрированный в руках одного должностного лица, стоящего 
по своему статусу над законодательной, исполнительной и судебной 
властью? Когда-то такую власть называли самодержавной, сегодня 
у политологов имеется более современное слово – авторитарная.

Следует подчеркнуть, что сама идея объявить одно должностное 
лицо государства гарантом Конституции – глубоко порочна. Она 
явно противоречит принципам народного суверенитета (ст. 3), де-
мократии (ст. 1) и уже упоминавшемуся принципу разделения вла-
стей (ст. 10). Гарантом Конституции РФ должны быть ее народ и вся 
система конституционных органов государства, сформированных 
народом России или его законными представителями!

за 20 лет – 500 присвоенных президентом полномочий
Как дотошно подсчитали современные ученые-юристы, тремя 

президентами за 20 лет действия Конституции России было при-
своено более 500 новых полномочий. Президенты «осваивают» их 
и будут в дальнейшем «осваивать» до бесконечности на базе одиоз-
ной статьи 80 Конституции.

Конституция РФ, таким образом, легально допускает «стягива-
ние» власти и «освоение» все новых полномочий президентом. Дей-
ствительно, уже сегодня указанное право президента охватывает и 
регулирует все сферы деятельности государства, постоянно допол-
няя, а нередко и подменяя законодательство РФ, не без помощи 
Конституционного суда РФ, еще в 1996 году предоставившего пре-
зиденту РФ право издавать указы в любой сфере деятельности го-
сударства до принятия федерального закона. И вот уже отдельные 
современные политологи и юристы рассуждают об особой природе 
указов, предлагая вывести их из категории «подзаконных» актов.
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Федеральное собрание – конституционный фантом
На фоне размашисто и любовно сконструированной президент-

ской власти говорить о Государственной думе как о народном пред-
ставительстве, наделенном Конституцией законодательными функ-
циями, – нелегко, как и о Совете федерации.

Прежде всего, стоит отметить, что составители Конституции по-
сле разгрома Верховного Совета РФ для еще большего уничтожения 
законодательной власти России измыслили, по нашему мнению, 
коварную конструкцию. Парламентом России было провозглашено 
некое «Федеральное собрание» (ст. 94). Именно оно названо в Кон-
ституции «представительным и законодательным органом РФ».

И вот прошло 20 лет действия Конституции, но у этого «представитель-
ного и законодательного органа РФ» нет ни своего юридического адреса, 
ни своего председателя, ни своего аппарата. Федеральное собрание – 
это конституционный фантом! Зачем понадобилось его измышлять? За-
тем, чтобы, по нашему мнению, еще более ослабить действительно зако-
нодательный орган страны, представляющий ее народ: ведь по строгому 
смыслу Конституции, Государственная дума (как, впрочем, и Совет феде-
рации) не является даже самостоятельным государственным органом. 
Они – только палаты Федерального собрания, то есть структурные части 
такого государственного органа, как «Федеральное собрание».

А ведь именно Государственная дума и Совет федерации являют-
ся реальными государственными структурами в отличие от эфемер-
ного Федерального собрания. Зачем же эта конструкция введена 
в Конституцию РФ? Ответ однозначен: чтобы понизить статус дей-
ствительного органа законодательной власти РФ.

Сказать, что Конституция действительно сконструировала Госу-
дарственную думу как заведомо слабый государственный даже не 
«орган», а «механизм», – это почти ничего не сказать. Провозгласив 
в статье 10 принцип разделения властей, Конституция намеренно 
не создала механизмы для независимости этих властей. Устранив 
с политической арены своего исторического конкурента – Верхов-
ный Совет РФ, президент-победитель присвоил не только здание, 
занимаемое Верховным Советом, но и все системы его обеспече-
ния и передал их своей структуре – Управлению делами президента. 
С этого времени и до наших дней Государственная дума – одна из 
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палат Федерального собрания – пребывает в здании, арендуемом 
у Управления делами президента и пользуется услугами социально-
го обеспечения, как правило, по остаточному принципу предостав-
ляемыми все тем же могучим управлением.

Впрочем, справедливости ради отметим, что в таком же положе-
нии арендатора и просителя перед все тем же управлением делами 
выступают и другие так называемые независимые, по Конституции, 
органы государственной власти: Совет федерации, Конституцион-
ный, Верховный и Высший арбитражный суды.

В связи с этим стоит еще раз отметить, что одна из формально базо-
вых статей Конституции Российской Федерации – статья 10, объявившая 
принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и 
судебную, их независимость и самостоятельность, останется пустой де-
кларацией до тех пор, пока не будет создан механизм реального обеспе-
чения этого принципа, в частности, существенно сокращена сфера дея-
тельности непомерно разросшегося Управления делами президента.

Государственная дума – «конституционная падчерица»
Если перейти от фактического положения «конституционной 

падчерицы», занимаемого Государственной думой в системе орга-
нов власти России, к ее конституционным функциям (ст. 103–105 
Конституции), то следует подчеркнуть, что они сформулированы, в 
отличие от обширных и неопределенных полномочий президента, 
весьма предметно и жестко ограничительно. Цель составителей 
Конституции – ни одного лишнего полномочия выборному органу 
народного представительства – достигнута четко и успешно. Даже 
на фоне ослабевших в ХХ веке парламентов Западной Европы наша 
Государственная дума выглядит особенно «убого и сиро».

Так, реальные контрольные полномочия, и сегодня сохраняю-
щиеся у западноевропейских парламентов, у Государственной 
думы по существу отсутствуют, как отсутствует и важнейший кон-
ституционный рычаг западноевропейских парламентов: механизм 
«ответственного правительства». И даже в законодательной сфе-
ре, прямо предписанной Конституцией Государственной думе (ст. 
105), созданы эффективные блокирующие механизмы. Чего стоит 
одно только правило об обязательном заключении правительства 
на любой законопроект! 
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Можно еще указать одну известную норму регламента о прио-
ритете законопроектов, вносимых в Государственную думу прези-
дентом и его правительством. С конституционной точки зрения это 
правило грубо нарушает принцип равенства субъектов законода-
тельной инициативы и устанавливает право – привилегию для от-
дельных, избранных ее субъектов.

В итоге сегодня Государственная дума не покладая рук обеспечивает 
обширную и неистощимую законодательную инициативу президентских 
структур, лишь изредка разбавляя их – по-видимому, из эстетических 
соображений – законопроектами проправительственных депутатов.

«Самодержавие, обшитое парламентскими досками»
В целом ныне действующая Конституция РФ, составленная когда-то 

наспех в политически напряженном 1993 году отчасти из фрагментов за-
падноевропейских конституций (Франции, ФРГ и др.) и успешно отредак-
тированная в угоду «всенародно избранного» президента-победителя, 
сегодня успешно выполняет свою главную задачу – служить конститу-
ционной «крышей» для авторитарного президентского режима.

«Самодержавие, обшитое парламентскими досками» – эта формула, 
принадлежащая В.И. Ленину, и в начале XXI века остается как никогда 
актуальной конституционной характеристикой сегодняшней России.

Если мы хотим реального народовластия и реальных, а не деко-
ративных демократических институтов, то прежде всего надо «отре-
монтировать» статью 80 Конституции. Вот в чем видится ключевая 
задача всех подлинных сторонников демократии и народовластия.

«Ослиные уши» самодержавия, законсервированные в  статье 80 Кон-
ституции, должны быть представлены на общественное обозрение, а сама 
статья исключена. Это краеугольное требование ремонта политической 
системы. Без этого невозможно ограничить самовластие президента-
автократора, усилить роль народного представительства, сформировать 
ответственное перед парламентом правительство. Без этого невозможно 
обуздать все разъедающую коррупцию, лихоимство и безответственность 
многомиллионного чиновничества, обессмысливающего любые благие 
начинания власти и народные устремления к правде и справедливости.

* * *
весь опыт функционирования нынешней конституции вопиет: 

статья 80 конституции должна быть изменена или отменена! 
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Спустя сто лет. незабытая революция11

«Спустя сто лет. Незабы-
тая революция. Отношение 
россиян к Октябрьской рево-
люции, ее деятелям и дости-
жениям». Так называется ана-
литический доклад Центра 
исследований политической 
культуры России по материа-
лам социологического иссле-
дования и мониторинга СМИ.  

Великая Октябрьская социалистическая революция, говоря со-
временным политическим сленгом, – это всемирно признанный 
«брэнд» нынешней Российской Федерации. Осознание этого осо-
бенно остро пришло к руководителям России в ходе ХIХ Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Например, и президент 
В.В.Путин, и спикер Госдумы В.В.Володин, глядя на популярность 
темы у основной массы зарубежных участников, были вынуждены 
откликаться на тему столетия Октября, хотя и весьма специфиче-
ским образом. Например, глава Госдумы перечислил успехи, до-
стигнутые страной после Октябрьской революции (первый полет 

11  Опубликовано 3 ноября 2017 года https://kprf.ru/history/date/170222.html
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человека в космос, победа в Великой Отечественной войне, мас-
штабные строительные проекты и др.), после чего сделал сногсши-
бательный вывод, объявив, что взгляд на эти достижения «помо-
жет современному человеку убедиться, что революция – это путь 
в никуда».

Очевидно, что нынешняя власть не знает, что делать с юбилеем 
Октябрьской революции. нынешняя власть в Российской Феде
рации хотя и вышла из кПСС и вынуждена наследовать совет
ским государственным традициям, больше себя идентифици
рует с либеральным Февралем 1917 года. Однако либеральные 
ценности не принимает абсолютное большинство граждан: как 
советские, так и постсоветские поколения. Отсюда все властные 
идеологические «завороты кишок», то есть попытки следовать в 
«мейнстриме» массовых настроений при отрицании любых позитив-
ных смыслов, связанных с Октябрьской революцией, ее всемирно-
историческим значением и наследием.

Максимум, на что соглашается нынешняя российская власть, – 
это позволение отметить юбилей революции в ностальгическом 
режиме, сопровождаемое фактически запретом на актуальные 
социальные лозунги и призывы к угнетенным, униженным и оскор-
бленным реально бороться за свои права.

В этой связи информационнопропагандистская война во
круг символов и смыслов революции в Октябре 1917 года но
сит все более прикладной политический характер. И весьма 
важно понять – забыта или не забыта Октябрьская революция в 
российском массовом сознании. Ведь сегодня, спустя сто лет после 

К столетию Октября готовятся и в мире
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Октября 1917-го, уже почти 40% избирателей – это постсоветские 
поколения.

В ходе очередного всероссийского опроса, который с 9 по 21 
октября 2017 года провели Центр исследований политической 
культуры России совместно с подотделом по аналитике и социс-
следованиям отдела Цк кПРФ по проведению избирательных 
кампаний, были заданы вопросы об отношении россиян к Октябрь-
ской революции 1917 года, деятелям революции и Гражданской 
войны, а также оценено современное наследие революции.

Всероссийский опрос общественного мнения охватил 1500 ре-
спондентов из 132 населенных пунктов 26 субъектов РФ. Выборка 
репрезентативная, случайная, квотированная по половозрастной 
структуре и урбаностратам, погрешность не более 3,5%. Также в 
докладе использованы данные тематического мониторинга СМИ, 
предоставляемые системами «Медиалогия» и «Юскан».

«Секретный» юбилей революции и скандал вокруг «тети Моти»
Несмотря на юбилей Октябрьской революции 1917 года, власти 

очень неохотно взялись за подготовку к праздничным мероприяти-
ям. Тема революции в течение юбилейного 2017 года явно не была 
доминирующей. Ни в основных федеральных СМИ, ни в обществен-
ной повестке. Лишь КПРФ объявила, что юбилей будет в центре ее 
предвыборной кампании и в фокусе текущей политической жизни.

Кстати, даже западные оппоненты российских властей за-
метили боязнь пропагандистского аппарата режима «раскру-
чивать» тему юбилея революции. И этот факт был вплетен в 
контекст антироссийской кампании в виде не только громких 
публикаций, но и карикатур. Более того, власть пытается «за-
быть» свои же официальные решения. Так, пресс-секретарь пре-
зидента России Дмитрий Песков недавно сообщил СМИ, что в 
Кремле не планируют проводить мероприятия в честь столетия 
Октябрьской революции 1917 года. «А в связи с чем это нуж-
но праздновать, объясните мне. Не совсем понимаю вопроса», 
– ответил он на соответствующие вопросы журналистов и тор-
жественно сел в лужу. Дело в том, что еще в конце минувшего 
года Владимир Путин подписал распоряжение «О подготовке и 
проведении мероприятий, посвященных 100-летию революции 
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1917 года в России», в соответствии с которым при кураторстве 
главы Российского исторического общества и по совместитель-
ству главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина был 
создан соответствующий оргкомитет и утвержден план этих са-
мых мероприятий. Понятно, что Кремль старается максимально 
выхолостить юбилей, объединив в одно целое Февральскую и 
Октябрьскую революции, и вообще олигархическому режиму 
напоминание о деятельности большевиков и Ленина как кость 
в горле, но необходимые формальности ВВП при этом до на-
стоящего момента соблюдал. Теперь же фактически дезавуиру-
ются даже эти формальные решения.

Однако, как показал наш мониторинг, совсем уж замолчать 
тему юбилея революции властям не удалось.

По данным медиаизмерений, упоминаемость в федеральных 
СМИ Октябрьской революции растет из года в год (гр.1).

График 1
упоминаемость Октябрьской революции в федеральных СМИ в 20072017 гг.
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Резкий рост внимания федеральных СМИ к теме революции 1917-
го заметен с третьего квартала 2016 года. На пик агитационного пе-
риода во время региональных выборов – в августе 2017-го – при-
шлось 1240 федеральных публикаций. Однако это лишь на 10–15% 
больше, чем в предыдущие месяцы. В сентябре-октябре 2017 года 
внимание к теме революции, наконец, заметно возросло. Причем в 
октябре – в два раза в сравнении с данными в августе.

Тем не менее наш октябрьский всероссийский социологический 
опрос (табл.1) показал, что общественное внимание к юбилею 
Октябрьской революции все же оказалось не таким высоким, 
как того требовал ранг события.

Таблица 1
Приближается 100летие Октябрьской революции 1917 года. По СМИ, в 

разговорах, общественных делах эта тема както заметна, обсуждается?

вариант ответа % ответов

Слышал или знаю про мероприятия и общественную подго-
товку к юбилею революции 1917 года

29

Что-то на эту тему слышал 9

Про приближающееся 100-летие Октябрьской революции 
ни слуху, ни духу

58

Меня эта тема не интересует 3

Другое, без ответа 1

График 2
упоминаемость Октябрьской революции 

в федеральных СМИ в январеоктябре 2017 гг.
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Почти три пятых российских граждан в октябре 2017 года посчи-
тали, что о столетнем юбилее Октябрьской революции «ни слуху, ни 
духу». Слышали или знали о подготовительных юбилейных меропри-
ятиях меньше трети россиян (29%).

Кстати, не заинтересованных в информации о праздничных ме-
роприятиях оказалось крайне мало. Лишь 3% респондентов выска-
зались, что 100-летие Октябрьской революции их не интересует.

Среди сторонников оппозиционных думских партий уровень 
осведомленности о подготовке к юбилею Октябрьской революции 
значительно выше среднего – от трети у симпатизантов КПРФ до 
половины у «Справедливой России». Видимо, это связано с тем, что 
уровень образования у электората «СР» выше, чем у КПРФ. У элек-
тората «ЕР» осведомленность на среднем уровне, а у голосующих 
«против всех» и нежелающих идти на выборы – почти в два раза 
ниже среднего. Самый низкий уровень осведомленности у молодых 
людей в возрасте 25–29 лет – он в четыре раза ниже среднего по-
казателя. В возрастной когорте до 40 лет осведомленность о под-
готовке к юбилею революции на треть ниже средней. А самый вы-
сокий уровень знаний о мероприятиях в честь столетия Октября – у 
45–49-летних и 65–69-летних: он в два раза выше среднего. Итак, 
с ростом уровня образованности растет и интерес к событиям, свя-
занным с празднованием Октября. У граждан с неполным средним 
и средним образованием показатель осведомленности в два раза 
ниже обычного. Естественно, у тех, кто имеет среднее специаль-
ное и высшее образование, знания о подготовке к юбилею выше 
среднего показателя на 15–20%. Более осведомлены о юбилейной 
подготовке женщины, чем мужчины.

Чем же замещала власть потенциальное общественное 
внимание к юбилею Октября? Понятно, что на ТВ продолжали 
доминировать традиционные внешнеполитические темы: ситуация 
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на Украине, кризис 
в отношениях с За-
падом, война в Си-
рии… Но из внутри-
политических тем 
вдруг появился, как 
оказалось, очень хо-
роший заместитель 
– скандал вокруг 
крупного провала 
государственной 
культурной полити
ки – фильма «Ма
тильда». вместо 
осмысления при
чин и историче
ских последствий 
Октябрьской рево
люции Минкульт 
подсунул симулякр 
– фильм о романти-
ческих отношениях 

тогда еще наследника престола Николая Романова и балерины Ма-
тильды Кшесинской. Конечно, сначала эксперты встретили скандал 
с иронией, как одно из достижений современных политтехнологий 
– заставить всю страну обсуждать не революцию, а Матильду».

Но потом уже всем здравомыслящим гражданам стало не до шуток 
насчет «революции» и «тети Моти». «Ну, господа, нельзя же вот так – в 
стране произошла великая революция, которая абсолютно не описана! 
Исторические источники о ней до конца не опубликованы, непонятен до 
конца даже момент с отречением Николая Второго от престола – все 
версии об этом крайне спорны <...>. Я бы пристально изучил и то, по-
чему империя погибла буквально накануне победы <…>. Нынешней 
власти было бы очень полезно знать, почему весь этот ужас так быстро 
и неотвратимо произошел. И как вышло, что власть в огромной стране 
оказалась буквально брошенной на землю – за нее в какой-то момент 
решительно никто не держался. И почему оказалась настолько бездар-
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ной русская буржуазия, пришедшая к власти, – та самая, которая нахо-
дится у власти и сейчас. Только те люди еще и поголовно заканчивали 
Оксфорд, Кембридж, а многие из них говорили на четырех-пяти языках. 
Нынешние властители должны четко знать, почему их предшественники 
век назад так глупо упустили страну. И почему они оказались абсолют-
но беспомощны перед большевиками, лишившись царских штыков. Они 
изо всех сил ругали власть, когда был порядок. Но, как только наступил 
беспорядок, они оказались никчемны, бездарны, и большевики просто 
подобрали власть – она же буквально валялась на земле! Все эти мо-
менты сегодня намного важнее, чем мимолетный роман юного царя с 
балериной. Но власть сегодня, по-видимому, этого не понимает, и это 
потенциально очень опасно для страны», – считает писатель и драма
тург Э.Радзинский, человек отнюдь не левых взглядов.

Примечательно, что, как показал опрос, уровень осведомлен-
ности о скандале вокруг «Матильды» оказался сопоставимым с 
осведомленностью о подготовке к празднованию Октябрьской ре-
волюции. О скандальной «Матильде» слышала четверть граждан, а 
о подготовке к юбилею Октябрьской революции, как уже отмеча-
лось, немногим больше – 29% (табл.2).

Таблица 2
Главным государственным событием празднования 100летия двух 
революций 1917 года должен был стать показ фильма «Матильда» 

про роман царя николая II и балерины кшесинской. Сейчас 
вокруг фильма развернулись жаркие общественные споры. вы 

сталкивались с обсуждениями и разговорами на эту тему?

вариант ответа % ответов

Слышал или знаю про этот фильм и противоречивую 
общественную реакцию

26

Что-то на эту тему слышал 16

Ни про события, ни про сам фильм «Матильда» ничего не слышал 48

Меня эта тема не интересует 9

Другое, без ответа 1

Причем если сравнивать частичную осведомленность, то в отно-
шении «Матильды» она оказалась выше, чем по юбилею Октябрь-
ской революции (16 проц. против 9).
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Понятно, что такое замещение могло произойти только в услови-
ях массированной пропагандисткой накачки.

До января 2017 года еще можно было полагать, что скандальная 
«Матильда» не конкурент в СМИ теме столетия революции. Если в 
начале 2017-го количество упоминаний об Октябрьской револю-
ции и «Матильде» в публикациях было сопоставимо, то в августе и 
сентябре произошел более чем двукратный рост упоминаемости 
«Матильды» в каждом месяце. И в сентябре 2017 года упоминаний 
об Октябрьской революции было на порядок меньше, чем о пресло-
вутой «Матильде» (гр.3).

в общем, в сентябре, к старту основных юбилейных меро
приятий в честь юбилея Октября 1917 года, информационное 
пространство страны было заполнено публикациями о «Ма
тильде». О юбилее Октябрьской революции публикаций было в 
десять раз (!) меньше. И лишь в октябре тема «Матильды» ста
ла спадать. но все равно она пока еще опережает в пять раз 
упоминания об Октябрьской революции.

Кстати, схожие тенденции фиксируются в социальных сетях. По дан-
ным системы «Юскан» количество постов с упоминанием «Матильды» 
в октябре упало на 106% в сравнении с сентябрем. Например, если 
в период с 01.09 по 19.09 в среднем появлялось 14 593 сообщений 
в день, сейчас же (с 01.10 по 19.10) эта цифра сократилась до 7 087 
сообщений. Упоминания об Октябрьской революции в соцсетях, на-
против, увеличились по объему постов в 2,8 раза – от 469 сообщений 
в день в сентябре до 1 327 сообщений в день с начала октября. Но, 

График 3
упоминаемость о скандале вокруг фильма «Матильда» в 

федеральных СМИ в январеоктябре 2017 гг.
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несмотря на разную динамику в октябре и сентябре, количество упо-
минаний о фильме «Матильда» в октябре более чем в пять раз превы-
шает упоминания в соцсетях об Октябрьской революции.

Очевидно, что ко времени официальной премьеры «Матильды» 
эта тема в СМИ находилась «на издыхании». Но нашелся другой 
внутриполитический заместитель «тети Моти» – выдвижение в пре-
зиденты «светской львицы» Ксении Собчак. Как оказалось, это – 
также эффективный заместитель темы столетнего юбилея главного 
события ХХ века.

Итак, страх российской власти перед содержательным обсуждением 
итогов, уроков и современного наследия Октябрьской революции по-
родил всевозможные отвлекающие кампании, которые вывели тему 
великого Октября из повестки ведущих СМИ. Однако на низовом уров-
не общественный интерес и внимание к теме столетнего юбилея сохра-
нились на достаточно высоком уровне. Да, кПРФ не удалось сделать 
из уроков Октября 1917 года главную тему внутриполитической 
повестки дня в России, актуализировать ее, но, вероятно, за счет 
«низовой» работы и активности информационных структур партии 
важный общественный ранг этой теме удалось придать.

Моральнополитическое превосходство красных спустя сто лет
Хотя постсоветская реальность в России царит уже почти трид-

цать лет, право голоса получило поколение, которое родилось при 
Путине, а дискредитация исторического революционного выбора 
1917 года ведется денно и нощно всеми официальными пропаган-

дистскими калибра-
ми, весьма любопыт-
но понять – каковы 
же сегодня полити-
ческие симпатии к 
главным оппонен-
там событий 1917 
года и Гражданской 
войны.

Напомним, что 
в ходе очередного 
опроса, который с 
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23 мая по 5 июня 2017 года провели Центр исследований поли-
тической культуры России совместно с подотделом по аналитике и 
социсследованиям отдела ЦК КПРФ по проведению избирательных 
кампаний, был задан необычный вопрос. Не о современных лидер-
ских симпатиях или острых проблемах региона, а об их позиции в 
ходе событий Октября 1917 года. Респондентам было предложено 
высказаться с точки зрения всего объема имеющейся у современ-
ников информации о событиях столетней давности, на чьей стороне 
их политические симпатии (гр.4).

Понятно, что значительная доля опрошенных не смогла сфор-
мулировать свое отношение или уклонилась от ответа. Таких – две 
трети граждан. Ведь исторические оценки, которые сегодня навя-
зываются официальной пропагандой, находятся в явном диссонан-
се с тем, что внушала советская система образования тридцать лет 
назад. Очевидно, поэтому большинство граждан не могут или не хо-
тят сформулировать свое мнение.

Граждане, которые в состоянии высказать свое мне
ние в отношении событий столетней давности, – на стороне 
победителейбольшевиков.

Итак, 27% склоняются на сторону предшественников нынешней 
КПРФ – РСДРП(б). Несмотря на усиленную либеральную пропа-

График 4
в 2017 году исполняется 100 лет великой Октябрьской 

социалистической революции. ваши симпатии сегодня на чьей стороне? (%)

а. Большевиков. б. Временного правительства. в. Монархистов. Г. Ни на 
чьей стороне. д. Нет мнения, без ответа.
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ганду, за «февралистов», сторонников Временного правительства 
только 4% опрошенных, еще 1% – за монархистов, потерпевших по-
ражение еще в феврале 1917 года.

Любопытно, что среди сторонников как большевиков, так и «фев-
ралистов» две трети – мужчины. А вот среди сторонников монархии 
большинство – женщины. Этот фактор, скорее всего, объясняется 
фактором женской потребности «в твердой отцовской руке».

За большевиков преимущественно граждане с низкими и высо-
кими доходами. А вот за сторонников Временного правительства 
(«февралистов») более всего высока доля высказавшихся из сред-
недоходных групп населения.

Повышенная доля симпатизантов большевиков – среди совре-
менных рабочих, частных предпринимателей, гуманитарной интел-
лигенции, неработающих пенсионеров и студентов. Образователь-
ный уровень тех, кто за красных, противоречив. Здесь доминируют 
лица с неполным средним и высшим образованием, представители 
высоковозрастных групп – старше 65 лет, а также молодежь 18–25 
лет. В среднем поколении заметны большие колебания. От непри-
ятия (среди 30–34-летних – только 4% сторонников большевиков) 
до преимущественной поддержки – здесь повышенная доля симпа-
тизантов большевиков среди 40–49-летних и граждан предпенси-
онного возраста (55–59 лет).

По современным политическим симпатиям сторонники больше-
виков – это избиратели КПРФ и ЛДПР, а также большая доля нео-
пределившихся и неголосующих.

более высокая, чем в среднем, доля сторонников времен
ного правительства среди офисных работников, частных предпри-
нимателей и госслужащих, а также тридцатилетних и семидесяти-
летних граждан.

Обобщенный портрет современного сторонника большеви
ков 1917 года, которые победили в ходе Октябрьской рево
люции: преимущественно мужчина с неполным средним или 
высшим образованием, рабочий, предприниматель, студент, 
представитель гуманитарной интеллигенции, неработающий 
пенсионер. Сторонники красных более активно представлены 
в возрастных когортах 18–25, 40–49, 55–59 лет, а также в вы
соковозрастных группах населения. Сегодня они голосуют за 



209

СПуСТя СТО леТ. незабыТая РевОлЮЦИя

кПРФ или лдПР, а также принципиально не ходят на выборы 
или пока не определились в электоральных симпатиях.

Любопытно, что сторонники «Единой России» массово уклоня-
лись от ответа либо не имели мнения о своих симпатиях к сторонам 
политического противостояния сто лет назад. Это может говорить о 
массовом использовании ими социально-психологических защит-
ных механизмов отрицания и вытеснения «неудобной» информа-
ции, которая рано или поздно все равно выйдет в сферу сознания.

еще более выраженный красный, просоветский крен в по
литических симпатиях современных россиян отмечен при 
определении симпатий к противостоящим политическим си
лам в ходе Гражданской войны (1918–1922 гг.).

Отвечая на вопрос «Если бы Вам довелось жить в период Граж-
данской войны 1918–1922 гг., то как бы вы поступили?», относи-
тельное большинство, две пятых опрошенных, заявило о симпатиях 
к красным (табл.3).

Среди заявивших о симпатиях к красным в годы Гражданской во-
йны две пятых ныне имеют доход от 11 до 15 тыс. руб. А сторонники 
белых – в большинстве из высокодоходных групп, а также отказав-
шихся сообщить о среднем заработке. Как говорится, и спустя сто 
лет политические симпатии воспроизвели и указали на все то 
же имущественное расслоение.
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Ответ % ответов

1. Присоединился бы к «белым» 2

2. Встал бы в ряды «красных» 37

3. Предпочел бы эмигрировать 4

4.Соблюдал бы нейтралитет 23

5. Пошел бы за национальными дви-
жениями (петлюровцами, махновца-
ми, мусаватистами и пр.)

1

6. Другое, без ответа 33

Таблица 3
если бы вам довелось жить в период 

Гражданской войны 19181922 гг., то как бы вы поступили?
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Среди нынешних сторонников красных – повышенная доля ра-
бочих, наемных работников сферы обслуживания и неработающих 
пенсионеров. За белых – выше среднего доля менеджеров, клер-
ков, офисных работников.

Возрастные «пики» поддержки красных – молодые люди от 18 до 
24 лет, среднее поколение (35–39-летние) и лица предпенсионно-
го возраста (от 50 до 59 лет). Среди 50-летних зафиксирован «пик» 
сторонников белых.

Среди сегодняшних симпатизантов белых доминируют избирате-
ли ЛДПР и те, кому нравится миллиардер Прохоров. Среди тех, кто за 
красных, три пятых – это избиратели «Единой России» и более 20% – 
КПРФ. Эти данные свидетельствуют о том, что «Единая Россия» не зря 
в последние годы работает с ветеранской общественностью, декла-
рируя приверженность к позитивному советскому наследию. Но, по-
вторимся, избиратели «ЕР» в своем подсознании во многом склоня-
ются к «красному» проекту, и при определенных обстоятельствах эта 
данность может быть использована КПРФ и левыми патриотами.

Несмотря на высокую долю уклонившихся от ответа, очевидно, 
что и в год 100летия Октябрьской революции политические 
симпатии относительного большинства на стороне красных. И 
социальный, и имущественный состав сторонников красных и 
белых вполне воспроизводит аналогичную ситуацию столет
ней давности.

Для понимания эволюции сдвигов в российском массовом со-
знании приведем ранее неоднократно публиковавшиеся данные 
еще одного опроса ЦИПКР.

в 1989 году ЦИПкР в ходе одного из своих первых, тогда 
еще всесоюзных исследований задал респондентам похожий 
вопрос: «если бы вы жили в те дни, каким образом поступили?» 
(табл.4). Данные 1989 года приведены по жителям РСФСР, приняв-
шим участие в опросе.

Как видим, на излете перестройки желающих встать на сторону 
Октября – выпади им подобный выбор – даже в самых суровых усло-
виях ниспровержения основ советского строя оставалось не меньше, 
чем лиц, преклонявшихся перед защитниками Временного правитель-
ства или поборниками белой идеи и монархии. Тут просматривался па-
ритет намерений, который можно назвать выжидательным.
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Таблица 4
Ты за красных или за белых? Симпатии жителей РСФСР в 1989 году 

(допускалось несколько вариантов ответов)

высказанные намерения в %

в октябре 1917 года

Встали бы на сторону большевиков 27

Стали помогать Временному правительству 27

Были бы сторонниками монархии 4

в Гражданской войне

Присоединились бы к белым 16

Встали бы в ряды красных 15

Предпочли бы эмигрировать 15

Соблюдали бы нейтралитет 12

Пошли бы за националистическими движениями 
(махновцами, петлюровцами, мусаватистами и др.)

5

Иное мнение, уклонились от ответа 9

Итого 130

Спустя почти тридцать лет, как показал новый опрос ЦИПкР, 
сторонников красных стало не меньше, а вот «февралисты», 
монархисты, а также сторонники белых в Гражданской войне 
оказались на грани вымирания. доля желающих эмигриро
вать снизилась, но резко возросла доля тех, кто попытался бы 
сохранить нейтралитет.

Еще раз подчеркнем: политически активное большинство 
россиян сегодня за красных. И это спустя сто лет после событий и 
после трех десятилетий тотальной «промывки мозгов» официальной 
антикоммунистической пропагандой! Проблема в том, что сегодня 
«красное большинство» во многом находится под воздействием 
«магии Путина». Однако при всей силе этой политтехнологической 
«магии» она не вечна, и с ее исчерпанием встанет вопрос о том, 
куда – в хаос или к созиданию – повернет большинство граждан 
России.

Может, поэтому на книжном рынке России с таким нетерпением 
ждут «Октябрь» Чайны Мьевиля – пожалуй, самую необычную книгу 
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знаменитого «но-
вого странного» 
фантаста из Ве-
ликобритании, 
успевшего про-
славиться целым 
рядом произве-
дений на стыке 
жанров. Здесь 
писатель ступает 
на поле научно-
п о п у л я р н о г о 
жанра и пред-
стает с новой 
стороны: как внимательный исследователь и тонкий аналитик, осмыс-
ляющий события Великой Октябрьской социалистической революции 
в России. Драма, разыгравшаяся в 1917 году, повлияла на всю ми-
ровую историю, ведь буквально за несколько месяцев на карте мира 
возникло первое социалистическое государство. Исследуя это неве-
роятное преобразование, автор не просто перечисляет сухие факты, 
но рассказывает неискушенному читателю захватывающую историю, 
полную интриг и страстей, надежд и предательств, вдохновения и от-
чаяния.

Может, поэтому переиздается необычная биография Ленина от 
льва данилкина – «ленин: пантократор солнечных пылинок». 
«Снесите все статуи и запретите упоминать его имя – история и геогра-
фия сами снова генерируют «Ленина». КТО ТАКОЕ ЛЕНИН? Он – вы».

СПуСТя СТО леТ. незабыТая РевОлЮЦИя
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Спустя сто лет после Октябрьской революции она и ленин 
возвращаются в Россию и в реальную политику. Пусть нетра
диционно для старших поколений. но ведь пока революцию и 
ее демиурга обсуждают и спорят – революция продолжается.

Россияне о монархических исканиях
Как видно, несмотря на исторический реванш «февралистов», 

четверть века управляющих Россией вопреки доминирующим 
просоветским симпатиям относительного большинства граждан, 
сегодня на реванш претендуют и другие проигравшие в 1917 
году – монархисты. И их явно не смущает существующий сегодня 
минимальный процент симпатизантов к тем, столетней давно-
сти, монархистам.

За постсоветское время в России не раз организовывались 
всевозможные шумные кампании по политической реабилита-
ции монархии. Открыто и постоянно звучат призывы к ее восста-
новлению. Всплывают претенденты на престол то из числа Гоген-
цоллернов, то нынешние английские родственники Романовых в 
лице Майкла Кентского и даже принца Гарри, то явно фейковые 
«потомки» балерины Кшесинской и Николая II. Семейство «гла-
вы Императорского дома» Марии Владимировны даже добилось 
признания через Верховный суд России статуса родственников 
жертвы политических репрессий, хотя долго высший судебный 
орган страны квалифицировал убийство царской семьи в Екате-
ринбурге как эксцесс Гражданской войны и самоуправство груп-
пы лиц.

Впереди, очевидно, новый 
этап кампании в связи с пред-
стоящим столетием екатерин-
бургского убийства семьи экс-
императора.

Каков же потенциал поддерж-
ки в общественном мнении идеи 
восстановления монархии?

Отметим, что исследования 
ЦИПКР 1997 года (см. моногра-
фию «Незабытая революция. 
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Эпоха Октября глазами россиян». М.: Информ-знание, 1997, С.30–34) 
показывало, что в той или иной мере «проект монархии» готово под-
держать до 10 процентов россиян. Лишь 4% граждан соглашались, 
что, получи Ельцин в руки настоящую царскую власть, это будет хоро-
шо, так как с такой властью президент якобы сможет спасти страну.

Октябрьское исследование 2017 года показало, что идея ре-
ставрации и монархического реванша за последнее двадцатилетие 
не приобрела сторонников (табл.5) при всей критике советского 
строя, недовольстве «лихими девяностыми» и изъянами, язвами и 
несправедливостью нулевых и десятых годов XXI века.

Таблица 5
вновь появилось много разговоров о необходимости 

возрождения монархии. ваше отношение к идее 
возрождения монархии в Российской Федерации?

Ответ % ответов

Поддерживаю 4

В этом что-то есть 2

Категорически против 65

Меня эта тема не интересует 9

Другое, без ответа 20

Сегодня две трети опрошенных (65%) категорически против идеи 
возрождения монархии в России. Каждый пятый не имеет мнения, 
а каждый десятый темой не интересуется.

зона поддержки реставрации монархии – от силы каждый 
двадцатый гражданин России.

какие бы политические акции ни проводились в связи с 
предстоящим оглашением решения по определению подлин
ности екатеринбургских останков, каких масштабов бы ни ор
ганизовывались пиаркампании, очевидно: барьер неприятия 
монархического реванша в российском обществе очень вы
сок. И неуклюжие действия депутатамонархиста из «единой 
России» натальи Поклонской скорее укрепили этот барьер. а 
явно задумывавшийся как романтическая реабилитация им
ператора николая II и идеи монархии фильм «Матильда» не 
сработал. Скорее наоборот.
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завоевания Октября в России, 
находящейся под управлением «февралистов»

В ходе исследования ЦИПКР в октябре 2017 года была про-
ведена оценка восприятия россиянами сохранения в нынешней 
Российской Федерации ключевых завоеваний Октября 1917 года. 
Ведь по действующей Конституции Россия названа социальным го-
сударством. А часть социально-экономических прав, впервые га-
рантированных после победы Октябрьской революции, даже была 
закреплена в «февралистской» Конституции 1993 года.

Из десяти ключевых социально-экономических завоеваний Со-
ветской власти лишь одно – восьмичасовой рабочий день – зна-
чимая доля респондентов признала сохраненным. Да и то этого 
мнения придерживается лишь треть опрошенных. Еще половина 
респондентов полагает, что право на восьмичасовой рабочий день 
реализовано лишь частично (табл.6).

Таблица 6
Сохранены ли в современной России важнейшие социальные 

завоевания Октябрьской революции 1917 года? (%)
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Бесплатная медицина 8 61 31 - +7,5

Бесплатное образование 6 67 27 -т +12,5

Получение бесплатного жилья 1 36 52 11 -33

Гарантированная работа и трудоустройство 0 52 42 6 -16

8-часовой рабочий день 36 54 6 4 +57

Гарантированный достойный прожиточный 
минимум

2 39 41 18 -19,5
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Социальная справедливость 3 41 40 16 -16,5

Стабильные цены и госконтроль над ценами 5 29 55 11 -35,5

Возможность за счет государства ездить на 
отдых в санатории, на курорты, дома отдыха

0 16 65 19 -57

Достойная пенсия 5 38 45 12 -21

Для понимания того, как граждане воспринимают сохранение 
или несохранение социальных завоеваний Октябрьской револю-
ции в современной Рос-
сии, рассчитаем «индекс 
сохранения» по каждой 
позиции.

Максимальное зна-
чение: +100 – соци-
альное завоевание 
полностью сохранено 
в современной России. 
Минимальное значе-
ние: – 100, т.е. соци-
альное завоевание полностью ликвидировано в современ-
ной России. Расчет индекса осуществим по формуле: I = 
A+B/2-C. Здесь А – это доля ответов «да», социальное заво-
евание сохранено; B – доля ответов «частично сохранено» (в 
формуле значение делится пополам), C – доля ответов «нет, 
не сохранено».

В зоне частичного сохранения (гр.5), кроме восьмичасового ра-
бочего дня (индекс +57 из 100), еще частично бесплатная медици-
на (+12,5) и частично бесплатное образование (+7,5).

Семь из десяти социально-экономических гарантий, за-
воеванных Октябрем 1917 года, в нынешней России в зоне 
частичной и полной ликвидации. Гарантированная работа и 
трудоустройство (–16), реализация принципа социальной 
справедливости (–16,5), гарантированный прожиточный 
минимум (–19,5), хотя и в стадии ликвидации, но еще не 
окончательной. А вот восприятие гарантий достойной пен-
сии (–21), возможности получения бесплатного жилья (–33), 
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стабильных цен и госконтроля над ценами (–35,5) уже нахо-
дится в тревожной зоне – близкого исчезновения данных 
социальных гарантий. Практически как ликвидированное 
воспринимается гражданами право на отдых в санаториях, 
домах отдыха за счет государства. Здесь мы также видим 
возможности пропаганды КПРФ в предстоящих избиратель-
ных кампаниях.

в среднем индекс сохранения советских соцгарантий в 
восприятии россиян – минус 12,5, т.е. в зоне ликвидации, 
хотя и не окончательной. Как видим, хотя «февралисты» ведут 
активный демонтаж социальных завоеваний октябрьской 
революции, ситуация еще не прошла «точку невозврата», од-
нако проблема демонтажа вполне воспринимается и пережи-
вается гражданами.

График 5
важнейшие социально-экономические завоевания октябрьской 

революции: «индекс сохранения» в современной России

а. Отдых в санаториях за счет государства. Б. Стабильные цены и госкон-
троль над ценами. в. Получение бесплатного жилья. Г. Достойная пенсия. 
д. Гарантированный достойный прожиточный минимум. е. Социальная 
справедливость. Ж. Гарантированная работа и трудоустройство. з. Бес-
платная медицина. и. Бесплатное образование. К. 8-часовой рабочий день.
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деятели революции и современные политики: «облако симпатий»
Октябрьское исследование ЦИПКР фиксирует высокий интерес 

к деятелям эпохи революции и Гражданской войны.
В ходе опроса респондентам было предложено из закрытого пе-

речня определить от трех до пяти деятелей Февральской и Октябрь-
ской революций 1917 года, Гражданской войны 1918–1922 годов, 
которые бы заслуживали почитания в наши дни (гр.6). Отметим, что 
формулировка «заслуживали почитания» довольно широкая и отра-
жает одновременно и известность исторической фигуры, и опреде-
ленное позитивное отношение к ней.

«Антисталинисты» из числа деятелей революции и Гражданской 
войны менее популярны. Исключение – полководец Тухачевский 
(21%). Далее – Троцкий (8%) и Бухарин (5%).

График 6
назовите деятелей Февральской и Октябрьской революций 

1917 года, Гражданской войны 1918–1922 годов, которые бы 
заслуживали почитания в наши дни (надо выбрать от 3-х до 5 имен, %)
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«Февралисты» хотя и попали в «списки самых уважаемых», но 
оказались на невысокой позиции по популярности: Родзянко (10%), 
Керенский (1%), Шульгин (1%).

Деятели и военачальники Белого движения пользуются еще 
меньшим почитанием у россиян: Деникин (9%), Шульгин и Колчак 
(по 1%), а Врангель почти не назывался респондентами.

Николая II в качестве достойной для почитания политической 
фигуры эпохи выбрали 4% опрошенных.

как можно видеть, люди знают и уважают основных деяте
лей революции, отдавая предпочтение красным.

Если полученные результаты пересчитать на 100% (напомним, 
допускалось от трех до пяти вариантов ответов), то можно получить 
иерархию почитания в современном российском обществе различ-
ных групп деятелей периода революции и Гражданской войны.

Безусловно доминируют ленин и Сталин с соратниками (три 
четверти симпатий).

  В.И. Ленин   И.В. Сталин

   Ф.Э. Дзержинский                М.В. Фрунзе                С.М. Киров
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Далее – революционеры, оппонировавшие Сталину и впослед-
ствии репрессированные (Троцкий, Бухарин, Тухачевский) – 13%.

Затем николай II и «февралисты» (Керенский, Родзянко, 
Шульгин).

И, наконец, последние по общественным симпатиям – воена
чальники белых (Деникин, Корнилов, Врангель).

            Л.Д. Троцкий                       Н.И. Бухарин    М.Н. Тухачевский

Николай II     А.Ф. Керенский   М.В. Родзянко     В.В. Шульгин

    А.И. Деникин                 Л.Г. Корнилов                П.Н. Врангель
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За почитание свергнутого императора и «февралистов» высказывается 
каждый двадцатый россиянин. Чуть меньше – за военачальников белых.

весьма любопытно выстраивается образ современных по
литиков сквозь призму симпатий их избирателей к деятелям 
революции и Гражданской войны.

В контексте электоральных предпочтений граждан на грядущих 
президентских выборах было определено «облако» исторических 
симпатий ключевых кандидатов в президенты. Были построены 
кросс-таблицы по историческим симпатиям намеренных голосо-
вать за того или иного кандидата в президенты.

например, исторические симпатии сторонников Путина – 
самые разношерстные. «Облако» исторических симпатий граждан, 
намеренных голосовать на президентских выборах за Путина, впи-
тало все оттенки политических предпочтений лидеров периода ре-
волюции и Гражданской войны: ленин – дзержинский – Сталин 
– киров – Фрунзе – Тухачевский – буденный – деникин – Троц
кий – корнилов – бухарин – николай II – керенский – колчак.

Данные о том, в каких пропорциях образ Путина пересекается с обра-
зами деятелей революции и Гражданской войны, представлены в табл.7.

Четыре пятых в историческом «облаке» В.В.Путина занимают видные 
большевики (ленин, дзержинский, Сталин, киров, Фрунзе, буден
ный). Восьмая доля – это репрессированные деятели революции (Туха
чевский, Троцкий и бухарин). Одна пятнадцатая доля симпатий – за 
расстрелянным императором, его февралистским преемником 
керенским и деятелями белого движения деникиным, колчаком и 
корниловым. Таким образом, мы вновь видим, что при формирова
нии мифа «Путин» существеннейшая часть его избирателей симпа
тизирует «красному проекту». Это серьезно осложняет агитационно
пропагандистскую работу кПРФ при оппонировании Путину, хотя и 
открывает новые возможности и подходы. в любом случае кПРФ 
пока стратегически плохо учитывает и использует этот факт.

в общем, зря В.В.Путин и руководимое «февралистами» совре-
менное российское государство отказались проводить какие-либо 
официальные государственные мероприятия в честь 100-летия 
Октябрьской революции. Как видим, лидерский образ Путина в 
значительной степени подпитывается исторической герои
кой красных и отцовоснователей РСФСР – ленина и Сталина.
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Самый цельный образ исторических симпатий – у избирателей 
лидера КПРФ Г.А.Зюганова. Электорат Зюганова вобрал в себя 
всех твердых сторонников Ленина и Сталина (табл.8).

С одной стороны, учитывая доминирование в массовом сознании 
симпатий к Ленину – Сталину, это неплохо. Но, с другой, в условиях 
плюрализации и атомизации современного российского социума 
и наличия в нем заметных ядер сторонников иных политических 
взглядов отсутствие у Г.А. Зюганова «зацепок» (пусть и на уровне 
исторических симпатий) с другими стратами общества заметно обе-
дняет его электоральный потенциал.

Удивительно просоветский и прокоммунистический лишь с не-
значительными вкраплениями белогвардейщины и «революци-
онной демагогии» образ симпатий сторонников Жириновского 
(табл.9).

деятель
доля в симпатий 

в электорате политика

Ленин 23

Дзержинский 14

Сталин 12

Киров 12

Фрунзе 11

Тухачевский 8

Буденный 8

Деникин 4

Троцкий 3

Корнилов 1

Бухарин 1

Николай II 1

Керенский 1

Колчак 1

Таблица 7
«Облако» исторических симпатий 

избирателей Путина (%)
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Его постоянная антикоммунистическая риторика – в явном диссо-
нансе настроений и исторических предпочтений его симпатизантов. 
Отсюда также следует, что при выпадении Жириновского, активно 
спекулирующего на «русском вопросе», из общественной жизни стра-
ны, его избиратели потенциально могут войти (а во многих случаях 
вновь войти) в орбиту КПРФ. Кстати, исследования ЦИПКР в 1990-е 
и 2000-е годы не раз подтверждали гипотезу, что значительная часть 
электората ЛДПР периодически голосует за КПРФ.

деятель
доля в симпатий 

в электорате политика

Ленин 29

Сталин 22

Фрунзе 20

Дзержинский 13

Киров 12

Буденный 4

Таблица 8
«Облако» исторических симпатий 

избирателей зюганова (%)

деятель
доля в симпатий 

в электорате политика

Фрунзе 28

Сталин 20

Ленин 17

Дзержинский 10

Тухачевский 8

Троцкий 6

Киров 6

Буденный 3

Деникин 2

Таблица 9
«Облако» исторических симпатий 
избирателей жириновского (%)
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Явно общественной шизофренией попахивает совокупность 
исторических симпатий сторонников навального. Образный ряд 
у «коллективного Навального» просто фантастический: «Ленин – 
Сталин – Деникин – Корнилов – Тухачевский». С одной стороны 
– отцы-основатели РСФСР и нынешней Российской Федерации. С 
другой – проигравшие Гражданскую войну вожди Белого движения. 
А посреди них – репрессированный Сталиным герой Гражданской 
войны Тухачевский. Отметим в данном контексте такую политиче-
ской опасность, как возможная попытка части политтехнологов ре-
жима сделать из «проекта Навальный» новое «левое движение» с 
националистическими и «леваческими» уклонами.

кто современные наследники Октября 1917?
Исследование отношения современных россиян к столетию ре-

волюции выявило не только серьезное расщепление историческо-
го сознания наших современников. Также оказалось, что не только 
образы Путина или Жириновского, при всем их антикоммунизме, 
подпитываются симпатиями россиян к героям Октябрьской рево-
люции. Заигрывание с 
советским наследием, 
оказывается, приносит 
политические дивиденды 
и партиям, провозгласив-
шим себя идеологически-
ми противниками идей 
Октября 1917 года.

Рассмотрим данные 
опроса, в ходе которого 
респонденты отвечали на 
вопрос о том, какая из 
партий современной Рос-
сии является наследни-
цей и продолжательницей 
идей Октябрьской рево-
люции 1917 года (гр. 7).

Да, относительное 
большинство опрошен-

График 7
на ваш взгляд, в современной России 

какая из партий является наследницей 
и продолжательницей идей 

Октябрьской революции 1917 года? (%)
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ных россиян убеждены, что КПРФ является наследницей и продол-
жательницей идей Октябрьской революции. Однако политические 
дивиденды тут перепадают и «ЕР», и «СР».

За «Единую Россию» в качестве главной наследницы идей Октя-
бря высказались 11%, а за «Справедливую Россию» – 4%. Кроме 
того за ЛДПР и «Яблоко» – по 1%. Кстати, о «Коммунистах России» 
или «Патриотах России» в таком качестве респонденты почти не 
вспомнили (показатели чуть больше нуля).

В этой связи интересно отношение в современном рос
сийском обществе к одному из ментальных наследий 
Октября – привычке обращаться друг к другу со словом 
«товарищ».

Сегодня очевидно, что глобальной претензией «перестроечно-
реформаторской» ломки, обрушенной на Россию, остается не про-
сто перевернуть, но и буквально вывернуть наизнанку все обще-
ство, дойдя в этом до чуть ли не каждого отдельно взятого человека, 
перетряхнув каждое из окружающих его обыденных, житейских 
явлений. Что и понятно: во всякой стране есть вещи, которые, не 
обладая сколь-либо высоким общественным рангом, служат важ-
нейшими признаками и знамениями своей эпохи. Подчас они луч-
ше многих куда более важных индикаторов определяют состояние 
умов и нравов, сочно корректируют академично сухие заключения 
социологов о настроениях в народе. Один из таких показателей – 
характер общепринятых обращений. Ведь, употребляя их, люди, не 
задумываясь об этом, каждодневно как бы воспитывают друг друга 
политически.

Казалось бы, почти все, что так или иначе напоминало о семиде-
сятилетии советской «эры», удалось за три десятилетия «порушить». 
И в отношении вытравливания из обихода повседневного совет-
ского обращения «товарищ» усилия не прошли даром (гр.8).

С одной стороны, зона употребления обращения «товарищ» рез-
ко сократилась, а с другой – альтернативная форма «господин» так 
и не прижилась в повседневной жизни.

Итак, большинство современных россиян предпочитают при об-
ращении использовать местоимения «вы» или «ты» (37%) или просто 
указание на половой признак собеседника: «мужчина/женщина, 
девушка / молодой человек» (29%).
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На третьей позиции (отметили 20% респондентов) – обращение 
к человеку как к «товарищу». К собеседникам как «гражданам» об-
ращаются 12% опрошенных, тогда как обращение «господин» не 
вызывает раздражения всего лишь у 1% россиян.

В итоге зона советского типа обращения – «товарищ», «гражда-
нин» – хотя и не доминирует, но охватывает в 2017 году треть граж-
дан, уступая только неидеологизированным «вы» или «мужчина/
женщина».

Кстати, всероссийский опрос ЦИПКР начала 1997 года 
показывал, что обращение «товарищ» имело до 35%  по-
следователей. Вместе с родственным ему по советским 
временам «гражданином» оно охватывало тогда половину 
россиян.

График 8
Сегодня часто можно слышать обращение к гражданам «господа», 
вместо прежнего советского – «товарищ». как лично вам удобнее 

всего обращаться к другим людям? (%)
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Кстати, «господ» в 1997 году было до 15%. Уклончивый «физио-
логизм» – употребление мещанских обращений вроде «мужчина» и 
«женщина» – тогда полюбился каждому четвертому респонденту.

Да, востребованность советского обращения «товарищ», сфера 
его использования в год столетия Октября сократились. но и буржу
азное обращение «господин» не прижилось. Россияне в 2017м чаще 
используют неидеологизированные выражения как способ укло
ниться от конфликтного выбора между «товарищем» и «господином».

еще одним зримым признаком присутствия Октябрьской рево
люции 1917 года в повседневной жизни был праздничный выход
ной день – 7 ноября. Теперь это рабочий день, хотя он и значится в пе-
речне памятных и знаменательных дат и дней воинской славы (как парад 
в 1941 году в честь 27-й годовщины Октября на Красной площади).

Прошло более десяти лет с момента отмены праздника Великого 
Октября. Но большинство россиян, судя по данным опроса 2017 года, 
считают необходимым вернуть 7 ноября – Дню Октябрьской революции 

– статус празднич-
ного и выходного 
(табл.10).

Как видим, три 
четверти опро-
шенных россиян 
– за возврат к со-
ветской традиции, 
к праздничному 
статусу 7 ноября. И 
это говорит о вы-
сочайшем (пусть, 

опять же, во многом и неосознанном) уровне поддержки «красного про-
екта» у граждан России. Кстати, явно против выступают лишь 3% опро-
шенных, тогда как 13% не сформулировали свое мнение. Так что споры 
о наследии Великого Октября продолжаются и спустя тридцать лет после 
временной остановки «советского проекта». И хотя в повседневной сфе-
ре межличностного общения «октябристское» наследие приемлемо для 
трети граждан (в 1997 м – для половины), еще менее приемлемы для 
россиян дореволюционные традиции. А за почитание дня 7 ноября как 
праздника выступает три четверти современных граждан России.

Таблица 10
в Государственной думе все чаще звучит 

предложение вернуть 7 ноября – дню Октябрьской 
революции статус государственного праздника и 

выходного дня. вы согласны с этим предложением?

Мнение %

Да 76

Что-то полезное в этом предложении есть 8

Против 3

Другое, без ответа 13
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Рабочие будни Центра исследований политической культуры России

1998 г.  Е.И. Колюшин, С.П. Обухов, С.И. Васильцов, В.П. Пешков

1997 г.  Б.О. Комоцкий, С.И. Васильцов, С.П. Обухов

1997 г.  С.П. Обухов, Г.Н. Пирогов, С.И. Васильцов
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Молодая команда сотрудников С.П. Обухова

С.И. Васильцов, С.П. Обухов, Г.А. Зюганов, В.П. Пешков
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некоторые выводы
1. Информационно-пропагандистская война вокруг символов и 

смыслов революции в Октябре 1917 года в год столетия главного 
события ХХ века приняла формы замалчивания и замещения сур-
рогатными квазиидеологизированными кампаниями (типа спора о 
фильме «Матильда»). Общественное внимание к юбилею Октябрь-
ской революции все же оказалось не таким высоким, как того тре-
бовал ранг события. И здесь КПРФ не смогла переломить ситуацию 
в сфере принадлежащих буржуазным структурам СМИ, однако на 
«низовом» уровне поддержка «красного проекта» и интерес к рево-
люции остаются весьма высокими.

2. КПРФ не удалось сделать из уроков Октября 1917 года глав-
ную тему внутриполитической повестки дня в России, актуализиро-
вать ее, хотя в определенной степени важный общественный ранг 
событию удалось придать.

3. Больше половины граждан считают, что к столетию Октябрь-
ской революции либо власти не готовятся, либо об этом их (граж-
дан) недостаточно информируют.

4. За три десятилетия ниспровержений, ломок и реформ ныне 
властвующим в России «февралистам» не удалось обесценить значе-
ние Октября и уважение к победителям в революции и Гражданской 
войне. Морально-политическое превосходство красных спустя сто 
лет сохранилось. Граждане России и в Октябрьской революции, и в 
Гражданской войне1918–1922-х симпатизируют красным. Причем 
наиболее выраженный красный, просоветский крен в политических 
симпатиях современных россиян заметен при определении симпатий 
к противостоящим политическим силам в ходе Гражданской войны 
(1918–1922 гг.) Данное обстоятельство является одним из корневых 
в контексте тактических и стратегических действий КПРФ в рамках 
избирательных кампаний партии с учетом неизбежного (в той или 
иной перспективе) краха мифа «Путин» и ухода из политической сфе-
ры В. Жириновского. Этот же факт следует учитывать при купирова-
нии опасности перевода «проекта Навальный» на левый фланг.

5. Современный социальный и имущественный состав сторонни-
ков красных и белых вполне воспроизводит аналогичную ситуацию 
столетней давности.
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6. Да, сегодня состоялся исторический реванш «февралистов», чет-
верть века управляющих Россией вопреки доминирующим просовет-
ским симпатиям относительного большинства граждан. Однако сегодня 
на реванш претендуют и другие проигравшие в 1917 году – монархисты. 
Однако подавляющее большинство россиян выступают категорически 
против идеи возрождения монархии в России. Какие бы политические 
акции ни проводились в связи с предстоящим оглашением решения по 
определению подлинности екатеринбургских останков, каких масшта-
бов бы ни организовывались пиар-кампании, очевидно: барьер непри-
ятия монархического реванша в российском обществе очень высок. 
Но здесь следует учитывать потребность многих избирателей (прежде 
всего, женщин) в «крепкой руке» и восприятии им Путина как «отца» – то 
есть наличие сегодня в РФ «псевдомонархии», притом что «группа под-
держки монарха» и патронируемой им партии «ЕР» во многом является 
сторонниками и избирателями «красного проекта».

7. Достижения Октября 1917 года в сегодняшней «февралисткой» 
России 2017 года в стадии ликвидации. В среднем индекс сохра-
нения советских соцгарантий в восприятии россиян – минус 12,5, 
т.е. в зоне ликвидации, хотя и не окончательной. Как видим, хотя 
«февралисты» ведут активный демонтаж социальных завоеваний 
Октябрьской революции, но ситуация еще не прошла «точку невоз-
врата» и осознается гражданами. А значит, данная тема может быть 
активно использована в рамках избирательной кампании КПРФ.

8. Произвести смену, верней сказать, подмену исторически по-
читаемых личностей в отечественном менталитете не удалось, хотя 
попытки уничтожить память о Ленине, Сталине, красных деятелях 
революции осуществлялись самым неистовым образом. Россияне 
намного чаще выступают за почитание красных революционеров, 
чем сторонников Белого движения и «февралистов». В пятерке ли-
деров – Ленин, Дзержинский, Фрунзе, Сталин и Киров.

9. Ключевые политики современной России, в том числе и «феврали-
сты» (Путин, Жириновский и др.), де-факто воспринимаются как наследники 
деятелей эпохи революции и советского периода. Нынешняя власть в Рос-
сийской Федерации хотя вышла из КПСС, но вынуждена наследовать со-
ветским государственным традициям. Еще раз подчеркнем, что лидерский 
образ Путина в значительной степени подпитывается в массовом созна-
нии исторической героикой красных и отцов-основателей РСФСР – Лени-
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на и Сталина. Путин явно «завис» в решении, с кем он? С какими из уроков 
Октября 1917 года и лиц той эпохи он хочет себя ассоциировать. Это один 
из ключевых вопросов его политического будущего и выживания.

10. Самый цельный образ исторических симпатий у «коллектив-
ного» Зюганова, которого больше поддерживают сторонники Ста-
лина и Кирова. Однако «образ Жириновского» оттягивает у лидера 
КПРФ часть патриотически настроенных избирателей.

11. В «февралистской» России 2017 года за КПРФ сохраняется 
«первородство» – признание относительным большинством граж-
дан России роли Компартии как наследницы и продолжательницы 
идей Великого Октября. Но здесь КПРФ испытывает серьезную кон-
куренцию со стороны «февралистских» политических сил – «Единой 
России», «Справедливой России», которые также сражаются за по-
зитивное советское наследие.

12. Казалось бы три десятилетия эпохи «перестройки и реформ» 
камня на камне не оставили от наследия Октября 1917 года. Но в ито-
ге к 2017 году мы видим если не «ренессанс» взглядов и символов, 
берущих истоки от революции 1917 года, то их сохранение и воспро-
изводство почитания в различных социальных и возрастных группах. 
А это означает, что поиск путей развития и преобразований в России 
в XXI веке невозможен без опоры на достижения, традиции, воспоми-
нания и уроки «незабытой революции» Октября 1917 года. Понятно, 
что процесс восприятия обществом и текущей политикой идей Октя-
бря 1917 года имеет «приливы и отливы». В принципе, он может быть 
вновь повернут вспять очередной полосой глобальных потрясений, но 
его воздействие на общественную атмосферу и самые разные аспек-
ты политической борьбы не вызывает сомнения. Сегодня он влияет, 
заставляя с собой считаться, и на оппозиционно-патриотические 
силы, и на «февралистов» из партии власти, которой приходится уси-
ленно мимикрировать под господствующие в стране просоветские и 
прооктябрьские ценности. Если КПРФ сумеет правильно использо-
вать во многом бессознательный «красный ренессанс», в том числе 
у молодежи 18–25 лет, и вернуть себе захваченных мифом «Путин» и 
«подделками» типа Жириновского избирателей, а также не допустить 
на «красное поле» различного рода «суррогаты» типа «проекта Наваль-
ный», то Компартия России сможет завоевать устойчивое большин-
ство граждан России и опираться в политике на него.
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18 брюмера владимира Путина или 
как долго проживет «харизма» президента

Победа Владими-
ра Путина на четвер-
тых президентских 
выборах 18 марта 
2018 года стала апо-
геем применения в 
России различных 
политических техно-
логий. А результат 
– поддержка более 

половины российских избирателей – воспринимался партией вла-
сти как мандат на любые действия и любые реформы. 

Конечно же, прав К. Маркс: «Люди сами делают свою историю, но они 
ее делают не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не 
сами они выбрали, а которые непосредственно имеются налицо, даны им 
и перешли от прошлого. Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как 
кошмар, над умами живых». Тяготеют традиции прошлых поколений и над 
нынешними правителями. Но не только традиции, но и политические за-
кономерности, как бы их ни отрицали в угоду политической конъюнктуре.

Конечно, выборы в Российской Федерации 18 марта 2018 года 
– это не переворот сродни классическому «18 брюмера Луи Бона-
парта», описанный К.Марксом в своей знаменитой работе. Но это 
действительно один из рубежных пунктов в современной россий-
ской политике. Ведь, скажем, в политической истории ХХ века толь-
ко два правителя России были у власти сопоставимый период вре-
мени с президентом Путиным: Сталин и Брежнев.

Как долго современный политик может удерживаться у власти? 
Только ли благодаря собственному авторитету? Или авторитету са-
мой президентской должности? Кстати, именно К. Маркс первый на-
учно разделил и проанализировал эти два политических фактора.
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В документах КПРФ и работах Г.А. Зюганова нынешний ре
жим традиционно и справедливо охарактеризуется как 
«бонапартистский». 

В марксизме под бонапартизмом подразумевается контрре-
волюционная диктатура крупной буржуазии, лавирующей между 
борющимися классами и социальными группами в условиях неу-
стойчивого социального равновесия и нивелирующей внутренние 
антагонизмы за счет внешней экспансии.

Рейтинг Владимира Путина в течение всех почти двух десятков 
лет нахождения в верховной власти эксперты называли «тефло-
новым», антипригарным. На нем будто бы не сказывались ника-
кие общественные катаклизмы, сопровождавшие весь период 
правления.

Как долго это может быть? И какова сущность выстроенного Пу-
тиным политического режима? Попробуем разобраться.

О харизме и харизматиках12

Сегодня, описывая рейтинги Путина, многие аналитики объясня-
ют этот феномен весьма просто: мол, харизма у него. Сразу огово-
римся: чаще всего досужие рассуждения о харизме забалтывают у 
нас крайне непростую вещь. Для ряда аналитиков и публицистов 
харизма – это что-то вроде удачно или неудачно сделанного про-
бора в чужих волосах. «Есть харизма – нет харизмы» – такие рас-
суждения в их устах напоминают разговор о том, хорошо или плохо 
выбрит стоящий рядом человек.

А дело-то ведь серьезное.
Начнем с того, что харизма (χάρισμα – дар от Бога, «пома́зание», 

милость, благодать, божественный дар) – то есть избранность лич-
ности свыше, наделенность человека некими особыми чертами, до-
стоинствами, способностями, его возвышение над другими в глазах 
окружающих – не появляется сама собою, из ничего. Мировой опыт 
политических дел, касающийся нашего времени и учитывающий 
жизненный опыт таких личностей, как американский президент Р. 
Рейган, «железная леди» М. Тэтчер, итальянский премьер-социалист 
Б. Кракси, творец испанской «перестройки», мирного перехода от 
12  Данный подраздел написан на основе совместной статьи: Васильцов 
С.И., Обухов С.П. Возраст харизмы // Советская Россия. 2004. 3 июня.
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франкизма к демократии западного образца А.Соарес, говорит о 
том, что харизматики (а чаще лица, обладающие лишь некоторыми 
чертами харизмы) – суть продукт стечения ряда обстоятельств.

Первое. На обретение харизматичности чаще прочих может рас-
считывать деятель, знакомый публике, но до поры до времени оста-
ющийся укрытым от массового внимания спинами других, более 
нетерпеливых и скороспело удачливых коллег. Речь, иначе говоря, 
идет о человеке, могущем играть роль этакой «серой лошадки» от 
политики. Именно такой путь в политику проделал подполковник 
КГБ, а затем неожиданный заместитель Собчака в мэрии Санкт-
Петрбурга и недолгий руководитель ряда федеральных ведомств 
– от президентского контрольного управления до ФСБ – Влади-
мир Путин.

Второе. Успеха добиваются те, для кого общественная почва 
оказалась отчасти «взрыхлена» предшественниками. Если и не 
сами они, то их дело заранее успело обрести известность и заво-
евать престиж в народе. Так что остается «немногое» – доказать 
свою причастность к этому делу и право его возглавить. Таким 
трамплином для В.В.Путина стала должность премьер-министра. 
Как показали опыт Е.М.Примакова и быстро угасшая звезда пре-
мьера С.В.Степашина, именно глава правительства в российских 
условиях (при немощном и непопулярном Ельцине) имел все воз-
можности показать свои волевые начала и сделать себя. Для При-
макова это было спасение страны от катастрофы после дефолта. 
Для С.В.Степашина – нереализованная им возможность силовым 
путем разрубить чеченский узел, но... тот оказался для этой цели 
мягковат. А вот г-н Путин свой чеченский шанс – «маленькую побе-
доносную войну» – не упустил.

Третье. Удача выпадает только тем, кто умеет изо дня в день 
оживлять бытующие в массах представления о себе все новыми 
и новыми – пусть даже небольшими – успехами, яркими жеста-
ми, овеществленными доказательствами собственной «особости». 
Здесь уж путинский агитпроп постарался вовсю: от «мочить в сорти-
ре» до эффектных полетов и.о. президента на истребителе и плава-
ний на подводной лодке.

Конечно, все эти условия харизматизации, которых в действи-
тельности больше, срабатывают никак не автоматически. К тому же 
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всякий перебор по части их выполнения грозил не только оставить 
деятеля, увлекшегося, скажем, личной «плюралистичностью» или 
«незаметностью», без черт искомой избранности, но и обратить его 
образ в ничто, столкнуть с пути, ведущего на политический Олимп.

Сколько живет харизма
Харизматичность – опасный дар судьбы. Она своего рода аванс 

доверия, выданный политику решающей частью общества. И не 
навечно. Да, отсвет «харизмы» позволяет лидеру почти мгновенно 
набирать огромный политический вес и прорываться к власти. Од-
нако он же, иссякнув, помогает безжалостно сбрасывать человека 
с занятых высот.

Исчерпывается людская восторженность, и оставшемуся без 
«харизмы» деятелю – если он не озаботился, скажем, укоренени-
ем в общество сети партийных структур – не на чем держаться. Он 
буквально зависает в социальной, политической, эмоциональной 
пустоте. И делается легкою добычей для конкурентов, в среде ко-
торых всегда могут сыскаться один-два новых скороспелых «полу-
харизматика».

Казалось бы, традиционный для любого дестабилизирован-
ного общества «фактор лидера-харизматика», – т.е. замыкание 
всей системы политических и социально-психологических процес-
сов в стране на личность одного человека, наделяемого в пред-
ставлениях сограждан более или менее сильными чертами из-
бранности, – уже сыграл в современной России свою роль. Хотя 
бы потому, что самым безжалостным образом был проэксплуа-
тирован в течение всех последних трех десятилетий. Сначала, в 
эпоху «перестройки», это был феномен М.С. Горбачева. Затем, в 
годы «политики реформ», его сменил в этом качестве Б.Н. Ельцин. 
Например, харизматичность М.С. Горбачева ослабевала почти ли-
нейно. Она «издохла» за шесть лет стремительного скольжения с 
горы угасающих людских надежд. На седьмом году, после ГКЧП, на 
волне сочувствия к форосскому узнику горбачевская харизма чуть 
ожила, но потом еще быстрее увяла. В 1994–1996 годах пределы 
популярности М.С.Горбачева уже измерялись 1–3 процентами.

Как только стала в 1990 г. угасать харизматичность М.С.Горбачева, 
так сразу стал наделяться подобными же качествами Б.Н.Ельцин. Он 
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пережил три пика харизматичности, которые выявили президентские 
выборы 1991 года, апрельский референдум 1993-го и президент-
ские выборы 1996 года. Образно говоря, график жизни ельцинской 
харизмы напоминал издыхающего двугорбого верблюда. И если ре-
зультат 1991 года – это пик изначальной «естественной» ельцинской 
харизматизации, то результаты апреля 1993 года и июня 1996 года 
– итог мощной государственной и административной накачки, окон-
чание которой сразу же приводило к обвалу рейтинга Ельцина. Так 
что на седьмом – решающем – году (если считать с первого пика в 
1991-м) ельцинскую харизму уже не могла реанимировать никакая 
«живая вода» официального агитпропа и административного ресур-
са. Все попытки решить задачу «третьего срока» президентства Ель-
цина через новую административную и информационную сверхна-
качку его рейтинга оказывались безуспешными.

После 1998–1999 гг. идет умирание ельцинской харизматично-
сти. Эти годы были ознаменованы попытками создать уже новых 
«полухаризматиков». Они появлялись, например, в виде Е.М. При-
макова и Ю.М. Лужкова, имевших, по данным всех опросов, из-
вестную возможность стать на гипотетических выборах даже по-
бедителями Б.Н. Ельцина во втором туре. Но как харизматики эти 
личности не состоялись. Им не дали развиться, набрать политиче-
ский вес. Они явно не устраивали «семью». Е.М. Примакова подко-
сила скорая отставка с поста премьер-министра, а Ю.М. Лужкова 
– провал в России его «Отечества» на думских выборах 1999 года... 
Однако общественный кризис, дающий жизнь политической персо-
нализации, в России не иссяк. Сверх того, лишь усилился, обога-
тившись множеством новых граней, что не без доли символично-
сти породило на переломе двух столетий очередное, развивающее 
прежнюю тенденцию явление – политико-психологический фено-
мен президента В.В. Путина, вокруг которого интенсивно начала 
выстраиваться новая, послеельцинская «партия власти». Успех на 
думских выборах 1999 года свежесозданного пропутинского бло-
ка «Единство», в 2003 году пропрезидентской партии «Единая Рос-
сия», победа самого В.В. Путина в президентских кампаниях 2000 и 
2004 гг., а также в 2012 и 2018 гг. продемонстрировали очень вы-
сокую исходную эффективность этой модернизированной ипостаси 
российского лидерского синдрома.
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Путинская харизма «погаснет» в 2019?
Естественно, долгий период «избранности» у В.В. Путина не может не 

ставить ключевой вопрос: насколько устойчива путинская харизматизи-
рованность сегодня и каковы ее перспективы на ближайшее завтра?

С точки зрения мирового опыта в.в. Путин со своей «хариз
матизированностью» далеко обогнал своих аналогов в запад
ных политических системах. Заметим сначала, что харизмати-
зированность, «избранность» Горбачева и Ельцина продолжалась 
шесть-семь лет. Примерно столько же «жила» харизма и у упоминав-
шихся Рейгана, Тэтчер, Соареса, Кракси...

Если исходить из общих закономерностей срока «жизни» ха-
ризмы, то первый период – угасание людских надежд, связанных 
с Путиным, – должен был произойти в 2005–2006 годах, т.е. через 
шесть-семь лет после оформления этой харизматизированности.

Так, кстати, и произошло на волне неприятия планов монетизации 
льгот, породивших волны народного протеста и негодования. В этот пе-
риод президент имел самые низкие рейтинговые показатели. Они вы-
правились только на фоне тучного нефтедолларового дождя, обрушив-
шегося на страну перед мировым кризисом 2008 года. Кстати, тогда 
пик кризиса В.В. Путин спокойно пережил на посту премьер-министра, 
выставив вперед свой «аватар» в виде президента Д.А. Медведева.

График
Одобрение деятельности владимира Путина (%)

Источник: «Левада-центр»
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Ну, а дальше, с 2011–2012 гг., мы наблюдаем период новой 
турбулентности и феномен повторной харизматизации  Путина, вы-
званный успехом сочинской Олимпиады, противостоянием коллек-
тивному Западу (страна – осажденная крепость) и воссоединением 
Крыма с Россией в 2014 году. Путину вновь удалось ассоциировать 
себя в глазах нации с укоренившимися в умах ценностями и пере-
ключить на себя основной спектр людских надежд, связанных с 
восстановлением геополитической роли России как одного из ми-
ровых центров силы, великой державы.

Если применить эмпирически выявленную закономерность дли-
тельности «жизни» харизмы, то второй этап «избранности» в.в. Пу
тина должен закончиться в 2019 году. Хотя в 2018 после про-
возглашения пресловутой пенсионной реформы уже видны первые 
признаки падения президентского рейтинга до уровня 2005 года и 
ослабления харизматичности образа президента.

Ну что ж, остается только наблюдать, сработает ли вновь выявлен-
ная политологическая закономерность по возрасту харизмы. Окажет-
ся ли вновь прав К. Маркс, убеждавший нас, что «традиции всех мерт-
вых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых». Конечно, в 
данном случае только в контексте традиции продолжительности.

Про «бонапартистский» режим в.в. Путина13

При всех политологических спорах о длительности нового периода 
жизни путинской харизмы, после победы на президентских выборах 
2018 года немаловажным остается вопрос о сути выстроенной в Рос-
сийской Федерации системы власти. Сегодня учеными-политологами 
дается много определений сути путинского режима: «гибридный», «по-
луавторитарный», «мягкий авторитаризм», «типично авторитарный» и 
др. Исследователи сходятся в главном: он родом из 1993 года и явля-
ется воплощением «танковой» ельцинской конституции. 

Попробуем выделить некоторые сущностные черты сформиро-
ванного за последние четверть века в России политического ре-
жима, характерные для правления нынешнего «военного вождя». 
Именно эти сущностные характеристики (при всех спорах о класси-
фикации в целом) определяют институциональные рамки политиче-
ской, в том числе выборной, борьбы в современной России.
13  Подробнее см.: КПРФ и выборы /Под ред. С.П.Обухова. – М:2018, С.3-15
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При всей мимикрии под классические демократические институ-
ты и процедуры, что позволяет некоторым исследователям считать 
нынешний режим «гибридным», т.е. сочетающим элементы ав
торитаризма и электоральной демократии, можно выделить 
следующие его ключевые признаки.

1. Монополизация политической власти в руках президента и 
узкого круга лиц. Инструментом реализации данной монополии яв-
ляется Администрации президента Российской Федерации. Конститу-
ционной основой – ст.80 о том, что президент «определяет основные 
направления внутренней и внешней политики государства».

2. Формальное наличие правящей партии – «единой России», 
слитой с номенклатурнобюрократическим аппаратом. При этом 
формально правящая партия даже публично именуется лишь как «пар-
тия парламентского большинства» и не является субъектом принятия 
ключевых политических решений, будучи лишь «приводным ремнем».

3. Существование института парламентской и непарламент
ской оппозиции, но во все более ограниченном виде.

4. Имитация значительной части демократических институ
тов и демократических процедур.

5. Имитация части авторитарных практик, так как режим не 
обладает в значительной степени ресурсом, сплоченностью и ре-
прессивным аппаратом, характерным для классических автократий, 
классических диктатур XX века. Прямое насилие носит демонстра-
тивный, медийный характер, чтобы одним примером насилия, одним 
примером репрессии, причем репрессии случайной, падающей на 
голову произвольно избранного человека или организации, запу-
гать всех остальных, опять же, пользуясь медийными средствами.

6. Монополизация «партией власти» ключевых СМИ, прежде 
всего электронных, на федеральном и региональном уровне и 
установление в зависимых СМИ политической цензуры и само
цензуры (в рамках спускаемых «темников»). Хотя, например, до 90% 
местных СМИ являются административно зависимыми, все же в стране 
сохраняется определенное пространство свободы слова. Она сохраня-
ется в части интернет-СМИ, в блогосфере, а также в ряде значимых ли-
беральных изданий, коммунистической и левопатриотической прессе.

7. Отсутствие действительно независимого правосудия при то-
тальной судебной коррупции и политическом контроле над судами.
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8. Превращение выборов из механизма сменяемости власти 
в механизм ее воспроизводства. При этом допускаются «сбои» 
партии власти на выборах. Но это элемент обратной связи для чист-
ки неэффективного административного аппарата (проигравших на 
выборах оппозиции).

9. непубличность принятия ключевых властных решений. По-
литический процесс все более превращается в череду спецопераций.

10. Приравнивание активной и радикальной оппозицион
ной деятельности к враждебной (обвинения типа «оппозиционе-
ры – агенты Госдепа», «оппозиционеры своей критикой льют воду 
на мельницу внешнего врага» и т.п.

11. Создание для страны образа «осажденной крепости», где 
оппонирование «военному вождю» в таких условиях становится 
все более затруднительным и общественно неприемлемым для 
политических сил, стоящих на позициях отстаивания национально-
государственных интересов.

12. абсолютный приоритет «государственных интересов» 
под предлогом защиты сверхценности – «безопасности».

13. высокая степень адаптивности режима, для которого ли
беральный фундаментализм в экономике – это краеугольный 
принцип существования. При всем квазиогосударствлении частич-
но «свободная рыночная экономика» – это пропуск в «западный мир», 
изоляции от которого правящая элита панически боится и не хочет до-
пустить, несмотря на обострение межимпериалистических противоре-
чий, конфликты со странами – «хозяевами» мира по-американски.

14. Попытки изобретения некой государственной идеологии. 
Ранее – концепция «русского мира», теперь – страны – защитницы 
традиционных ценностей. При этом режим не связан с какими
то идеологическими принципами. Транслируемая им идеология 
– мерцающая, меняющаяся, каждый раз новая в зависимости от 
потребы дня. Как из-за боязни тотальной мировой изоляции в пост-
крымский период режим отказался от следования идеологеме «рус-
ского мира», отполз назад в украинском конфликте, так ныне он мо-
жет быстро забыть явно недолговечные идеологические постулаты 
из послания Путина 2016 года о защите традиционных ценностей. 
Например, если глобалисты «простят» и поманят к себе в связи с на-
зревающим конфликтом с Китаем, то забудутся и эти «ценностные» 
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постулаты. Правящая российская элита не имеет ни ориентиров, 
ни принципов. Что выгодно лично, то и правильно. Государство как 
бизнес проект. Никакой концепции будущего, кроме одной: Путин 
не может спокойно уйти с президентского поста, так как в про-
тивном случае его политическое будущее не гарантировано ни за-
падными оппонентами, ни внутрироссийскими «преемниками».

При всей силе нынешнего «бонапартистского» («авторитарного» 
или «гибридного», как считают некоторые исследователи) режима 
для него любые, особенно президентские, выборы – это се
рьезный источник нестабильности. нужно очередное подтверж-
дение легитимности режима. И это в условиях недостатка денег и 
растущего общественного не то что недовольства, а растущей об-
щественной пассивности и отчуждения от власти.

Режим выборы не может отменить. Их надо както прове
сти, чтобы хоть както соответствовать западным стандартам 
и материализовать в реальные голоса всевозможные вроде 
бы впечатляющие рейтинги поддержки президента и его став
ленников. И это в условиях, когда ресурс республик и областей 
«электоральных аномалий» выбран полностью постоянно возника-
ют проблемы для демонстрации всенародной любви и поддержки 
«военному вождю», его губернаторам, его партии «парламентского 
большинства». Поэтому объективно потребуется расширение тер-
риторий и зон электоральных аномалий, усиление административ-
ного пресса и иных ухищрений для преодоления нарастающей из-
бирательной пассивности и отчуждения.

В условиях новой победы В.В. Путина на выборах кПРФ вынуж
дена действовать на все более сужающемся пятачке легаль
ной оппозиционной деятельности. Причем во все более тяжелых 
условиях, когда выборы носят в значительной степени имитацион-
ной характер, решая задачу подтверждения легитимности режима, 
а не конкуренции политических сил и смены власти. И более того, 
в условиях, когда после «крымского консенсуса», «откусившего» в 
пользу Путина часть ядерного электората КПРФ и Зюганова, все-
возможных информационных кампаний по разоблачению полити-
ческой непоследовательности и несамостоятельности парламент-
ских оппозиционных партий, у части избирателей сформировалось 
мнение: «все во власти одинаковые».



244

Раздел III. удалОСь лИ нИСПРОвеРГнуТь ИлИ забыТь МаРкСа?

В этих условиях остаются актуальными положения, высказанные 
Г.а. зюгановым, о возможных путях прихода кПРФ к власти.

«делать ставку только на выборы – наивно. Победными они 
будут только тогда, когда, во-первых, в обществе сложится то, что в 
марксизме называется революционной ситуацией. А во-вторых, 
если партия сможет подкрепить свой победный результат давлени
ем на власть со стороны той самой «улицы», то есть массовыми 
выступлениями в поддержку Компартии десятков миллионов людей.

Итак, приход КПРФ к власти возможен только при условии вы-
зревания революционной ситуации, дестабилизации режима лич-
ной власти, изменения соотношения политических сил. И только в 
этих условиях возможна победа на свободных и конкурентных вы-
борах при массовой поддержке улицы. Поэтому в нынешних усло-
виях стабилизации и укрепления режима вопрос о приходе кПРФ 
к власти через федеральные выборы объективно не стоит. 

Но «форточка возможностей» может открыться в любой момент, 
так как персоналистский режим чугунный – вроде бы очень прочен, но 
при этом очень хрупок, не выдерживает точечные нагрузки. И в услови-
ях, когда вся стабильность и управляемость держатся только на одном 
«крючке» авторитета «военного вождя». А этот «крючок» со стабильно-
стью легко раскачать и внешним силам, и внутренним оппонентам.

в любом случае стабильность режима личной власти – это 
не вечная данность. во имя грядущих политических побед 
кПРФ, левопатриотическая оппозиция обязаны полностью ис
пользовать возможности участия во всевозможных выборах 
как для пропаганды своих идей и программных предложений, 
так и для укрепления своих структур, поиска и мобилизации 
новых кадров и сторонников.

Только личный авторитет «военного вождя», противостоящего 
коллективному западу – это весьма зыбкое и не институциональ-
ное основание. Раскол элиты и низовая протестная активность из-за 
крупных провалов в социально-экономической политике – вот факто-
ры, способные ввергнуть режим в состояние турбулентности. Поэтому 
укрепление левопатриотической оппозиции, ее повсеместное враста-
ние в социальную ткань общества – это один из залогов обществен-
ной стабильности. Даже в условиях «раскачки» всей политсистемы, ви-
сящей на «крючке» нестабильного рейтинга главы государства.
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карл Маркс, жак аттали 
и «незаметная» смерть классического капитализма14

Маркса «забыть» не удалось. Ниспровергнуть тоже. Поэтому в 
связи с его двухсотлетним юбилеем и развернувшейся полемикой 
нам навязывают различные толкования Маркса. О сколько нам от-
крытий чудных подготовил юбилея дух…

Например, Жак Аттали, член Бильдербергского клуба, первый 
глава Европейского банка реконструкции и развития в своей био-
графии Маркса внушает, что «Маркс – сторонник глобализации и 
свободы торговли». Ну и сопутствующие тезисы: «Всемогущество 
денег – самый справедливый порядок правления», а «Человек – 
придаток к кредитно-регистрационной карточке без семьи и без 
Родины».

Вновь реанимированы противопоставления «раннего» и «позд-
него» Маркса. И вот уже со ссылками на активного исследователя 
Маркса советского философа Ильенкова громят... «квасной» рус-

14  Выступление на «круглом столе» в Сибирском институте управления 
РАНХиГС «Коммунизм – это процесс» (2018 год, Новосибирск)
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ский фашизм. А через официальный орган правительства «Россий-
скую газету» разоблачают якобы пещерную «русофобию Маркса», 
приписывая ему фальшивые намерения сжечь Одессу и уничтожить 
Севастополь. Понятно, что современным ниспровергателям трудно 
понять тот факт, что Маркс критиковал реакционную сущность по-
литики царизма, но при этом этот «русофоб» выучил русский язык, 
был поклонником Пушкина, Салтыкова-Щедрина и Чернышевского 
и представлял русских социалистов в Первом интернационале...

Вспоминают сегодня и фанатичную юношескую религиозность 
католика Маркса. Самая первая из известных нам работ Марк-
са называется «Единение верующих со Христом» по Евангелию от 
Иоанна («Сочетание со Христом состоит в самом тесном и живом 
общении с Ним. В том, что мы всегда имеем Его перед глазами и 
в сердце своем. И, проникнутые величайшей любовью к Нему, об-
ращаем, в то же самое время, сердца наши к нашим братьям, ко-
торых Он теснее связал с нами, за которых Он также принес Себя 
в жертву»). И тут же приписывают ему… сатанизм, основываясь на 
выдернутых из контекста фразах из юношеских литературных про-
изведений или сказках о бедном волшебнике – мастере игрушек, 
постоянно сочиняемых для маленькой дочери.

Но вернемся к Марксуученому, чья теория помогает предви
деть будущее и изменять настоящее. как с этим не в XIX, а в 
XXI веке?

Сейчас модным стали рассуждения о «посткапитализме», новых 
технологических укладах, «цифровизации», насмешки над «могиль-
щиками», «загниванием» и «теорией империализма как последней 
стадии капитализма». Мол, классики несколько поспешили с выне-
сением смертного приговора капитализму…

Напомню, в «капитале» у Маркса выведена одна из ключе
вых закономерностей: в процессе капиталистического нако
пления норма прибыли (и ссудный процент как основная фор
ма прибыли) будет неумолимо понижаться. И это неизбежно 
приведет к «смерти» капитализма.

И вот спустя сто лет после ленинского «Империализма, как выс-
шей стадии капитализма» наступило не просто неумолимое пони-
жение нормы прибыли – в банковской сфере уже несколько лет 
фиксируются отрицательные ставки.
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Уже Яков Ротшильд, президент и основной акционер инвестици-
онного фонда RIT Capital Partners, предупреждает, что в ближайшие 
годы главной целью бизнеса будет не приращение капитала, а его 
сохранение. Но Ротшильду, видимо, недосуг перечитать «Капитал», в 
котором классик формулирует закон – тенденцию нормы прибыли 
к понижению.

Итак, капитализм стал планетарным явлением. На Луну и Марс 
капитализм пока не перенесся. Поэтому совокупный капитал уже 
увеличиваться не может, поскольку реальный рост ВВП закончил-
ся. Началось жестокое время «черного передела» остатков капи-
тала. Уже определены первые санкционные жертвы, на очереди 
обладатели 13 трлн долларов вкладов в офшорах, «неправильные» 
капиталисты из России, арабского мира и пр.

Итак, «самовозрастание» капитала закончилось. Началось его 
«убывание». А ведь классики марксизма даже не представляли 
себе, что ссудный процент может опуститься ниже нуля. Могут воз-
разить: отрицательные ссудные ставки пока лишь в цитадели капи-
талократии – у стран «золотого миллиарда», и странам периферии 
не дают их опускать… Но это временно, пока идет переток капита-
лов с периферии в центр.

Да, изворотливость капитализма, капиталократии – этих хо-
зяев печатного станка «фантиков» – не знает границ. Уничтожив 
мировую систему социализма, Капитал приступает к уничтоже-
нию самого себя. Вспомним фактическую отмену «священного 
права частной собственности», происшедшую в ходе кризисов 
последних лет. Она проявилась и как экспроприация вкладов 
на Кипре у «неправильных» капиталистов, и как отказ банков 
от тайны вкладов под угрозами санкций от Минфина и Годепа 
США. Капиталократия стремится сохранить власть над челове-
чеством, теперь уже для руководства выстраиваемой ею гло-
бальной распределительной системой, где виртуальные деньги 
– это не средство обмена, а основа ценности всего – и матери-
ального, и духовного.

Ради своего выживания капиталократия, исчерпав глобально-
территориальные пределы экспансии после краха мировой систе-
мы социализма, пытается сделать рыночными вроде бы совсем не 
рыночные сферы, в том числе духовное производство.
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Основа капиталократии есть виртуализация финансов, их отвяз-
ка как от золотого эквивалента, так и от реального производства. 
Произвольно производимые капиталократией или транснацио-
нальной международной олигархией виртуальные знаки навязыва-
ются в качестве универсального эквивалента не только стоимости, 
но и ценности вообще. Идет превращение этих виртуальных зна-
ков из механизма обслуживания обмена в механизм присвоения 
и управления. Функционирование капиталократии как системы 
требует разрушения нерыночных ценностей, приватизации (с опо-
рой на неограниченность частного источника финансов) функций 
государства, разрушения суверенитета национальных государств. 
Параллельно через установление тотального финансового контро-
ля над СМИ идет монополизация информационного пространства 
и формирования «нужного общественного мнения». Мы видим, как 
происходит вытеснение политики политтехнологией и превраще-
ние политических теорий в утилитарные инструменты управления, 
в бренды, а политических субъектов – в фирмы, «торгующие» этими 
политическими брендами.

Приватизация транснациональными монополиями и олигархией 
государственных функций и «общественного мнения» помогает им 
установить контроль над сферой общественного воспитания. Цель 
навязывания новых систем образования не только формирование 
«квалифицированного потребителя», как, например, указывалось 
в программе Всемирного банка для России по реформе образо-
вания, но и разрушение структур личности, способности к само-
стоятельному мышлению, построению картины мира, принятию са-
мостоятельных решений. Идет принуждение масс к бесконечному 
возрастанию потребления, навязывание моделей ненужного, пре-
стижного и даже вредного для здоровья, воспроизводства челове-
ка потребления.

Особо не скрывается цель всех этих общественных трансфор-
маций: власть над людьми должна распространяться на их 
сознание.

Да, современные «хозяева денег» осознают, что существовавшая 
в течение нескольких веков капиталистическая модель экономики 
и общества себя изжила. И в «плановом порядке» готовят человече-
ство к переходу к другой модели, где они могли бы оставаться хозя-
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евами, но уже не денег, а всего мира как совокупности природных 
ресурсов, материальных производительных сил и всех людей, их 
сознания. Уже открыто говорят о пришествии нового рабовладения 
или нового феодализма.

Ради сохранения умершей капиталистической системы даже 
в условиях «убывания капитала», перехода воспроизводства 
капитала в зону отрицательных значений система господства 
«производителей денег» готовит человечество к обрушению в 
«темные века». Нарастающая архаизация огромных мировых про-
странств, уничтожение модернизационных режимов на Ближнем и 
Среднем Востоке, всевозможные «цветные революции», попытки 
«откола» от «золотого миллиарда» ненадежных стран Южной Евро-
пы, закачка миллионов беженцев в Европу – вот зримые проявле-
ния в политическом процессе этих тенденций.

Все это элементы гигантского проекта по трансформации об-
реченного капитализма. Противостоять этому «новому рабству» 
или «новому феодализму» для большинства и почти бессмертным 
«царям горы», возвышающимся над морем хаоса, можно лишь в 
том случае, если понимаешь, в чем состоят планы нынешних «хо-
зяев денег». Причем эти планы обрушения значительной части 
человечества в «темные века» ради сохранения власти «хозяев 
денег, печатных денежных станков», капиталократии информа-
ционно обволакиваются, например, культивированием интере-
са к художественной литературе по темам фэнтези – сплошь о 
феодальных мирах с фантастическими способностями людей и 
столь же фантастическими существами. Идет стремительное на-
ращивание технологий по уводу большинства в мир виртуальных 
грез...

В современном мире альтернативы нет: либо переход к социа-
лизму и коммунизму, либо выпадение в глобальную распредели-
тельную систему в форме нового средневековья и даже нового 
рабовладения. На эти проекты указывают современные события 
в мире. Социализм – спасение от этого страшного будущего, уго-
тованного человечеству хозяевами денег в условиях фактической 
смерти капитализма – прекращения самовозрастания капитала.

В общем, как говорится, отменяли Маркса и не заметили, как 
открытые им закономерности все больше «отменяют» капитализм! 
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И «могильщик» этого готового к «отмене» капитализма никуда не 
делся – это новый, современный, говоря словами Маркса, «сово-
купный рабочий класс». 

Передовые отряды этого класса выглядят и трудятся совсем ина-
че, чем привычный сто – сто пятьдесят лет назад индустриальный 
рабочий класс (хотя в остаточном виде эти отряды все еще много-
численны). Ведь в информационном обществе идет не концентрация 
физического присутствия индустриальных рабочих на конкретных 
производственных площадях. Налицо, наоборот, территориальное 
рассеивание, концентрация созидательной, творческой деятельно-
сти новых трудящихся «в кулак» посредством информационных, «об-
лачных» технологий. Территориальное рассеивание новых трудовых 
слоев, занятых латентным, постоянно сменяемым трудом, отнюдь 
не отменяет задачи внесения в него классового сознания и моби-
лизации на борьбу за свои права. Просто эта задача и усложнена, 
и облегчена.

Да, внешне такие очень индивидуализированные работники 
аполитичны. Однако внутренне нередко даже сверхполитизирова-
ны. Их орудие производства – компьютер. Главное в их психологии 
и мировосприятии – требование полной творческой и жизненной 
независимости. Именно из их среды зачастую вербуются – по тем 
же интернет-каналам – ударные силы «цветных» революций. Но они 
активно откликаются и на созидательную агитацию коммунистов. 
Свидетельством этому стал тот факт, что в 2018 году 38% избира-
телей, проголосовавших на президентских выборах 2018 года за 
кандидата КПРФ, – молодые люди в возрасте 18–35 лет, зачастую 
овладевшие современными профессиями.

Как видим, наступает время новых исследований и дискуссий о 
новых отрядах «совокупного рабочего класса», «социальном рас-
плаве», социальной структуре российского общества. Ведь от того, 
как будут КПРФ, левые силы понимать, что представляет собой тру-
дящийся класс XXI века, в результате чего он формируется, будет 
зависеть и успех политической борьбы, и разворот от глобальной 
распределительной системы, которую нам готовит капиталократия, 
к новому обществу свободного труда, высшего гуманизма и соци-
альной справедливости – коммунизму.
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классовые и социальноэкономические корни 
процессов дегуманизации и расчеловечивания 
в современном глобализированном обществе15

Спор о современном понимании гуманизма в условиях все 
более усиливающегося расчеловечивания, которое насажда
ют современные глобализаторы, становится все острее.

Казалось бы, вопрос о гомосексуальных браках имеет четкую 
классовую природу.

Как отмечал Маркс, если 
бы брак не был основой се-
мьи, т.е. воспроизводства 
человека, то он так же не 
являлся бы предметом за-
конодательства, как, на-
пример, дружба и любовь. 
Но однополая любовь, не 
воспроизводящая чело-
века, потребовала правового регулирования по чисто буржуазным, 
меркантильным соображениям: закрепить за «партнером по любви и 
дружбе» право на наследование имущества.

Но, как видим, современное глобализированное пост
капиталистическое, постдемократическое общество пошло 
дальше в навязывании своих дегуманизированных подходов. 
не просто массовые убийства, принуждение и ужасы сверхэк
сплуатации, несправедливости и неравенства, а удар по само
му институту, механизму воспроизводства че ловека (как бы 
сказали экономисты), или таинству чадородия, воспроизвод
ства образа и подобия божия (как говорят христиане).

И здесь цель – не только ограничение рождаемости и решение задач 
депопуляции. Это, видимо, важная, но не единственная цель. Очевидно, 
что в условиях политического и идеологического оформления нового ми-
рового порядка расчеловечивание, политика дегуманизации становятся 
одним из ключевых средств достижения апокалиптических целей.

15  Из выступления на международной конференции в г.Ниш (2011 год, Сербия)
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классовая, социальноэкономическая подоплека 
попыток слома системы традиционных ценностей

Марксистский, диалектический метод учит нас распознавать 
суть, первопричину явлений. Попытаюсь представить видение 
социально-экономических, классовых причин, обуславливающих 
попытки слома системы традиционных ценностей в современном 
мире, и заинтересованные в этом силы и структуры. Это видение 
формируется в научных кругах, близких к КПРФ и национально-
государственным силам, сотрудничающим с Компартией16.

Британская гуманитарная организация Oxfam привела страшные 
данные о сверхконцентрации капитала в современном мире: по ее 
данным, 85 богатейших людей планеты владеют такими же средства-
ми, что и беднейшая половина человечества, или 3,5 миллиарда жи-
телей Земли. А половина мировых богатств, то есть 110 триллионов 
долларов, сосредоточена в руках только 1% населения земного шара.

в условиях, когда некая мировая элита, насчитывающая 
несколько тысяч человек, некие мировые сетевые структуры 
уже сосредоточили в своих руках не просто собственность, а 
ключевые рычаги – средства производства фиатных, ничем 
не обеспеченных денег и средства производства информации, 
реализация ею нового глобального проекта всеобщего расче
ловечивания становится все более осуществимой.

Хочу обратить внимание, что после печально знаменитого кипрского 
финансового кризиса 2013 года мировая олигархическая элита уза-
конила некоторые базовые принципы своего нового мирового проек-
та. Кстати, кипрский банковский кризис имел не столько финансово-
экономическое, сколько правовое и прецедентное значение для всей 
мировой политико-финансово-экономической системы. На основании 
этого, на первый взгляд, периферийного и маргинального прецедента в 
ряде стран, в том числе входящих в структуру мировой метрополии, вне
сены изменения в банковское законодательство, позволяющие 
осуществлять фактическую реквизицию частной собственности.

Для сознания буржуазного общества, основанного на принципе «свя-
щенности» и неприкосновенности частной собственности, это настоящее 

16  См. подробнее различные аспекты данной проблемы: Строев С.А. Ком-
мунисты, консерватизм и традиционные ценности. – СПб: Изд-во Санкт-
Петербургского политехнического университета. – 2012. С.810
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низвержение самих основ права как категории, вообще любых точек от-
счета в социальных отношениях. То, что правящей мировой элите уда
лось провести фактический демонтаж самой основы буржуазно
демократической правовой системы без социального взрыва и даже 
почти не привлекая к этому пристального внимания, свидетельствует 
о том, сколь далеко зашел процесс разложения прежнего буржуаз
ного гражданского общества, основанного на рациональном праве, 
сознании каждым индивидом своих интересов и сохранении прима
та традиционных ценностей в человеческом общежитии.

О том, что есть «классический» капитализм и как он устроен, на-
писано множество книг, но нельзя не признать, что он невозможен 
без по меньшей мере двух своих базовых экономических основа-
ний: расширенного производства и воспроизводства капита
ла, а также эквивалентного рыночного обмена. 

Сегодня расширенное производство стало фактически невозмож-
ным после того, как капитализм охватил весь мир и некапиталисти-
ческая периферия, служившая резервуаром для сброса производи-
мых капиталистической системой излишков товара, исчезла. 

Эквивалентный рыночный обмен полностью и окончательно 
превратился в фикцию в момент отмены золотого стандарта, то 
есть с того момента, как эмитент фиатных денег получил возмож-
ность производить стоимостные эквиваленты реальных товаров по 
близкой к нулю себестоимости.

На этом этапе капиталистическая система рыночного более 
или менее эквивалентного обмена производимыми товарами 
фактически оказалась подменена системой изъятия и последую
щего распределения. То есть системой, по природе своей имеющей 
гораздо больше общего с азиатским спо собом производства восточ-
ных деспотий, нежели с «классическим» капитализмом. деньги из 
средства обмена между принципиально равными субъектами 
рынка превратились в орудие, с одной стороны, добровольно
принудительной конфискации производимого продукта, а с дру
гой стороны, его фактически внерыночного распределения по 
принципу вознаграждения за лояльность и соблюдение предпи
сываемых системой новых норм поведения.

Кстати, система олигархической власти, одним из главных рычагов 
которой стала возможность карать и награждать подданных по свое-
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му произволу за счет монополии на эмиссию фиатных денег, пере
распределяя собственность (то есть внеэкономически изымая 
ее у одних и внеэкономи чески же награждая ею других), нашла 
себе опору в лице паразитарного люмпенства и части так назы
ваемых левых. Фактически именно часть западных «левых» в спек-
тре от «старых» социал-демократов до порожденных Франкфуртской 
школой «новых левых», «фрейдомарксистов» и «зеленых» стали посред-
никами в смычке групповых (постклассовых) интересов узкой транс-
национальной мировой финансовой олигархии и массового парази-
тарного люмпенства против гражданского коллектива экономически 
самодостаточных производителей (как неолигархических предпри-
нимателей реального сектора экономики, так и наемных работни-
ков умственного и физического труда). Именно деклассированная, 
люмпенизированная масса во все более расчеловечиваемом, 
атомизированном обществе становится опорой для нового гло
бального проекта расчеловечивания, обрушения в «темные века» и 
формирования глобальной распределительной системы.

После знаковых заявлений не кого-нибудь, а одного из ведущих 
идеологов капиталократической, олигархической глобализации 
– жака аттали – о необходимости построения глобальной ми
ровой системы распределения и установления контроля над фи-
нансовым капиталом уже сложно усомниться в том, что реальный 
свободный рыночный обмен, а вместе с ним и реальный «классиче-
ский» капитализм безвозвратно ушли в прошлое.

Объем излишних, фиатных денег, деривативов многократно 
превышает мировой ввП. для стабилизации необходимо сокра
щение потребления в 2 раза. А это однозначно повлечет глобальную 
экспроприацию, которую мировая олигархия будет вынуждена произ-
водить для стабилизации выстроенной ею глобальной системы. 

в какой форме можно принудить к двукратному снижению 
уровня потребления в современном западном обществе? 
Очевидно, что только через разрушение очагов сопротивления 
– традиционных социальных структур, институтов, а также тради-
ционных моделей поведения и ценностных ориентаций. Иначе эта 
«операция» по стабилизации существующего миропорядка невоз-
можна, если не считать варианта глобального или широкого во-
енного конфликта.
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достаточно очевидно, что первоочередная жертва экспро
приации со стороны мировой олигархии – это крупная и даже 
сверхкрупная буржуазия, в первую очередь, собственно, запад
ная. Иными словами, не в меру разросшийся за годы неолибераль-
ного курса (то есть с конца 1960-х – начала 1970-х) слой «новых» мил-
лионеров и мультимиллионеров. Возможно, даже и миллиардеров. 

Судя по всему, капиталократией экспроприироваться будет та буржу-
азная прослойка, которой большие деньги дали (например, позволив 
успешно спекулировать на фондовой бирже, на рынке недвижимости 
или даже заработать в современных быстроразвивающихся сферах 
высокотехнологичного производства, таких как производство персо-
нальных компьютеров, мобильных устройств, интернет-технологии и 
т.д.), но которая не имеет доступа к механизмам эмиссии. 

Иными словами, «под нож» пойдут те, кто продолжает еще жить 
«при капитализме», не понимая, что «классический» капитализм дав-
но превратился в управленческую матрицу. Как и предвидел Маркс, 
наступают времена всевозможных «превращенных» форм. 

Можно предположить, что в условиях невозможности рас
ширенного воспроизводства капитала, наступления эпохи от
рицательного ссудного процента для стабилизации ситуации, 
повидимому, произойдет «обнуление» собственности тузем
ных «элит», обвиненных в «неправедных» капиталах, «отмыва
нии средств» и прочих придумках для «честной» экспроприации 
капиталов самой слабой части глобального капиталистическо
го класса. То есть тех представителей мировой периферии, кото-
рых мировые управляющие поманили призрачной возможностью 
интеграции в мировую олигархию и использовали для слома нацио-
нальных границ и интеграции в единую псевдорыночную мировую 
систему управления и распределения. Как раз к этой категории от-
носятся все наши российские приватизаторы, олигархи и чиновни-
ки, вложившие деньги в офшоры, элитную недвижимость и скупку 
заграничных футбольных клубов. 

Вероятно, похожая судьба ждет всевозможных нефтяных 
шейхов, нуворишей стран бРИкС, а также племенных вождей 
из богатых природными ресурсами стран африки, которым бе
лые господа позволили некоторое время поиграть в «президен
тов суверенных государств» со счетами в западных банках.
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Не менее и даже более важен вопрос о том, кто является субъек-
том осуществляющейся буквально на наших глазах глобальной ре-
волюции, трансформирующей умирающий капитализм в глобаль-
ную распределительную систему. 

Реальная мировая элита по своему происхождению, несомнен-
но, является капиталистической. Она напрямую произрастает из 
олигархического сверхкрупного финансового (банковского) капита-
ла, имеющего достаточно глубокие исторические корни и семейно-
клановые династические традиции.

Финансовая олигархия сформировала транснациональные 
управленческие сетевые структуры и механизмы конвертации де
нег в политическую власть, а политической власти – в еще боль
шие деньги. кстати, в этой модели «простой миллиардер», владе
лец производственного капитала, и олигарх, причастный к тайне 
«печатного станка», все больше становятся антагонистами.

Параллельно с вычленением в особую социальную группу «но-
вых богатых», причастных к тайне «печатного денежного станка», 
происходит разложение прежнего «среднего класса». Все очевид-
нее, по данным статистики, активная маргинализация и люмпе
низация низов «среднего класса». В мировой метрополии стала 
стремительно формироваться и мобилизовываться своего рода 
«клиентелла» (в позднеримском смысле), то есть большая маргина-
лизованная социальная страта, отвыкшая и не желающая произво-
дить и живущая подачками.

Опираясь одновременно на эту легко управляемую и мани
пулируемую агрессивную массу и на подкупленных иллюзор
ной возможностью «войти в мировую элиту» «новых богатых», 
реальная олигархия смогла с 70х годов XX века раздавить 
«средний класс» как основной субъект западного гражданско
го общества, национальной государственности, суверенитета 
и буржуазной демократии и традиционных ценностей. конеч
но, уничтожить его полностью не удалось, но лишить в подавля
ющем большинстве стран за пада субъектности, внутренней 
структуры и своего рода «классового» (конечно, в кавычках) 
самосознания – эта цель достигнута.

В рамках этого проекта была осуществлена деиндустриализа-
ция, деструкция системы образования, мультикультурализация 
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общества и т.д. Кстати, президент США Трамп и его политика – это 
проявление отчаянного сопротивления уничтожаемого мировой 
финансовой олигархией крупного и среднего производственного 
капитала, крик уничтожаемых традиционных слоев общества, еще 
сохранившихся в американской глубинке. 

Параллельно в странах мировой периферии деструкция 
национально-государственного суверенитета была осуществлена 
руками местных элит, соблазненных предложением интегрировать-
ся на правах равных партнеров в единый общемировой «клуб мил-
лиардеров и мультимиллионеров».

анализируя происходящие в современной системе мироу
стройства тектонические подвижки, можно предположить, что 
дальнейшее поддержание функционирования матрицы «клас
сического» капитализма, очевидно, сочтено «мировыми управ
ляющими» по той или иной причине более нецелесообразным. 
Либо «игрушка» стала слишком дорогой в условиях реального исто-
щения природных ресурсов, либо она сломалась чисто технически, 
либо просто отслужила свой срок и стала более не нужна. Как бы то 
ни было, она прямо на глазах демонтируется.

Грядущая глобальная конфискация и «обнуление» активов, равно 
как и успокоение жаждущего новых социальных подачек разросше-
гося слоя маргиналов и люмпенов готовятся на всех парах. в любом 
случае уже созданы первые механизмы для глобального пере
распределения собственности неугодных слоев и государств. 
Их можно разглядеть в пресловутых «Окончательных правилах» 
департамента казначейства СШа по применению закона «О рас
крытии иностранных счетов для целей налогообложения» FATCA.

И это даже не говоря о более изящных схемах типа весьма веро-
ятных судебных конфискаций собственности российских олигархов. 
Первые звоночки – красноречивый прецедент признания «внеле-
гальными» капиталов так называемых российских олигархов в бри-
танском суде в ходе дела Березовского против Абрамовича, а также 
выдвинутое в рамках «дела Магнитского» требование прокуратуры 
Южного округа Нью-Йорка конфисковать элитную недвижимость, 
скупленную в Нью-Йорке российскими коррупционерами на день-
ги, украденные из российского бюджета. Ну а персональные санк-
ции США и Запада против близких к Путину олигархов – Дерепаски, 
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Вексельберга, «повара» Пригожина – это уже классика жанра по 
«сравнительно честному» отъему собственности и финансов.

Понятно, что пока это только подготовка, уже готовятся другие 
вполне законные основания для широкомасштабной конфискации 
хранящихся в США и Европе средств и имущества не только рос-
сийских приватизаторов, но и их «коллег» из Латинской Америки и 
прочих стран третьего мира.

Понятно, что ограбление миллиардеров и миллионеров, не 
входящих в состав реальной мировой олигархии, осуществля
ется под видом «борьбы с кризисом» и «социальной справедли
вости». вся эта экспроприаторская кампания позиционируется 
как якобы «социальные меры» со стороны государства, высту
пающего в амплуа этакого арбитра в отношениях богатых и бед
ных. Понятно, что все это в чистом виде демагогия и бутафория. 
«надклассовых» и «внеклассовых» государств не бывает. 

Да, это, безусловно, демонтаж основ «классического» капитализ-
ма. Но демонтаж, осу ществляемый не в интересах общества, рабоче-
го класса, как того требует социалистическая доктрина, а в интересах 
переросшей капитализм транснациональной финансовой олигархии.

Возможно даже, что, воспользовавшись случаем, одни кланы 
реальной мировой олигархии всерьез сведут счеты с другими, то 
есть в итоге будут уничтожены и некоторые из реальных мировых 
олигархов. Но итогом станет лишь консолидация и укрепление 
транснациональной мировой диктатуры.

Практически неминуемы в рамках проекта стабилизации, ново-
го порядка и двукратного сокращения потребления конфискация 
и изъятие собственности у «среднего класса», работников про
изводственной сферы, рабочих, которых ждет резкое падение 
жизненного уровня, утрата большей части накоплений, а так
же прав и свобод. Одним словом, смотрим на судьбу советских 
врачей, учителей и инженеров, квалифицированных рабочих 
в 1990е годы и представляем ситуацию, которая сложится 
после неминуемого очередного биржевого краха очередных 
Lehman Brothers Holdings после свертывания программ накач
ки экономики пустыми деньгами или коллапса какойнибудь 
региональной банковской системы. 

«Аннушка давно пролила масло»… Кто-нибудь да поскользнется…
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консолидация нации невозможна на либеральных 
ценностях, только на советских консервативных. 

Слово на XV всемирном русском народном соборе17

Компартия, Г.А.Зюганов, представители КПРФ с 1993 года сора-
ботают на заседаниях Всемирного русского собора.

Об опыте совместной деятельности кПРФ и РПЦ
У нас хороший опыт совместной деятельности, который восходит 

еще к середине 1990-х годов, когда в Думе решалось, каким будет 
духовный облик страны. Выступавший до меня председатель правле-
ния Союза кинематографистов Никита Михалков заявил, что за годы 
деятельности Собора поднимаются одни и те же проблемы, но нет ни-
каких побед. Не соглашусь. Победы были. Современная Компартия 
сыграла ключевую роль в разработке законодательства о свободе со-
вести и деятельности религиозных организаций. Благодаря позиции 
депутатов-коммунистов была ограничена экспансия в Россию заоке-
анских проповедников. И тогда удалось защитить наши исконные цен-
ности. Это наша общая победа. Вспомним, каким атакам подвергалась 
память о Победе, великом подвиге народа. Мы все вместе защитили 
значение Великой Победы, ее символ – Знамя Победы.

Многие сегодня, как говорится, кожей чувствуют нарастание остро-
ты общественных противоречий, а пространство для общественной 
дискуссии и политического диалога все у́же и у́же. Наш Собор остается 
одной из немногих площадок для обсуждения национальной повестки 
дня в условиях, когда «Дума – это не место для дискуссий», «референ-
дум – не для народа», «депутат – не для избирателей…». Да, несмотря 
ни на что, мы используем парламентскую трибуну. Да, начали обще-
российский народный референдум по ключевым вопросам предла-
гаемого нами нового курса и уже собрали почти 2,5 млн подписей. Да, 
17  Из выступления на XV Всемирном русском народном соборе в Храме 
Христа Спасителя по теме «Базисные ценности – основа единства наро-
дов» (2011 год).
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мы в любых условиях встречаемся с избирателями и отчитываемся пе-
ред ними, представляя наши законопроекты «Образование для всех», 
возвращения народу, ренационализации минерально-сырьевой базы 
страны и стратегических отраслей, укрощения хищных аппетитов 
жилищно-коммунальных монополистов…

О заповедях и моральном кодексе компартии
У КПРФ, как партии, исповедующей традиционные русские, рос-

сийские и советские ценности, естественно, свой взгляд на обсуж-
даемую сегодня на Соборе тему.

Не думаю, что кто-либо из сидящих здесь в зале не отдает себе от-
чет в глубине процессов дегуманизации в современном обществе, 
проводимых под лозунгами общечеловеческих, сиречь либерально-
демократических ценностей.

На тему заповедей и морального кодекса строителя коммунизма 
уже много здесь сказано, в том числе и патриархом Кириллом.

Любовь – к Родине, семье, детям, людям – товарищество и кол-
лективизм, чаяние Правды и Справедливости – это наше исконное. И 
самое главное: кто не работает, тот не ест. Ценность Труда одинаково 
звучит хоть у Апостола Павла, хоть в партийном моральном кодексе.

Как только частный случай «прав человека» в либеральном понима-
нии, а тем более заточенный под заокеанский цивилизационный про-
ект, становится доминирующим, то все становится в обществе с ног на 
голову. И тогда нормой становятся кошмарить, гламурить и дурить.

И Церковь, и Компартия во весь голос говорят обществу, людям: оч-
нитесь, это ненормально, вспомните о вечном! Для нас очевидно: не мо-
жет быть никакого русского проекта, доктрины и прорыва ХХI века, ни-
какой модернизации, единства народов русской, восточнославянской 
цивилизации без опоры на традиционные национальные ценности.

Для КПРФ очевидно, что консолидация нации невозможна на ли-
беральных ценностях, которые стали идеологической ширмой, при-
крывающей грабеж и предательство, откаты и распилы, чудовищное 
воровство и административный цинизм – все то, что ненавистно нам 
в современной действительности. И здесь мы солидарны с позицией 
Русской православной церкви, ее предстоятеля, приравнивающих 
либерализм, его концепцию прав человека, где стираются различия 
между праведностью и грехом, к мировому злу.
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Рождественские чтения в Государственной думе

Делегация КПРФ во главе с Г.А.Зюгановым 
в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре
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Выступление С.П. Обухова на XV Всемирном русском народном соборе 
в Храме Христа Спасителя (2011 г.)

Выступление С.П. Обухова 
на Межпарламентской ассамблее Православия в 2014 году
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В основу этики нам навязывают политическую концепцию 
прав человека, провозглашенную под лязг гильотины. Через два 
года после Великой французской революции они были скопи-
рованы в Билле о правах в США. Однако тут подразумевались 
«свои» права, права тех, кто прибыл в Америку из Европы, ис-
требил непокорное местное население, а на его место завез по-
слушную рабсилу из Африки. Права немногих в рабовладельче-
ском государстве. И вот эта политическая концепция уверенно 
теснила в повседневной жизни нравственные заповеди, разру-
шала традиционное представления общество о добре и зле, пока 
о более высоких моральных ценностях не сказали коммунисты, 
сформулировав «Моральный кодекс строителя коммунизма». Да, 
иногда подтрунивали советские люди над ремейком в програм-
ме Компартии заповедей, но ведь чтили их, и государство насаж-
дало эти ценности и нормы поведения в соответствии с ними. А 
сегодня государство через всепроникающее ТВ насаждает три 
«с»: страх, секс, сенсацию.

за общественный контроль над телевидением
Этика и мораль, которые планомерно и последовательно фор-

мирует телевидение, построены на антигуманизме: агрессия («до-
бей упавшего, оттолкни слабого»), насилие, развал семьи и блуд, 
отсутствие уважения к чужому горю, ненависть вместо любви и 
сострадания.

Почему это возможно? Одни наживаются на моральном раст-
лении общества, другие получают политическую монополию. У нас 
вокруг ТВ существует негласный договор. Либералы во власти не 
мешают телевизионному клановому сообществу, которое практи-
чески контролирует федеральное телевещание, получать прибыль, 
жить и жировать за счет пресловутых рейтингов, морально убивая 
общество. За эту вседозволенность либералы получают полную мо-
нопольную поддержку в политической сфере в средствах массовой 
информации.

Поэтому, когда мы на Соборе говорим об основополагающих 
ценностях, ключевой вопрос: как их транслировать в общество, 
если основной «воспитатель» – телевизор. Пока все ответственные 
политические силы при поддержке Церкви не добьются учрежде-
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ния на ТВ наблюдательных советов, говорить о торжестве базисных 
ценностей будет трудно.

Эфирные частоты – это природные ресурсы, которые принадле-
жат всем, и использовать их нужно на благо, на развитие граждан. 
Законопроект о Высшем совете по вопросам нравственности на 
ТВ, к сожалению, провален думским большинством «Единой Рос-
сии». Но это нас, уверен, не остановит в борьбе за общественный 
контроль над телевещанием.

как рассматривается законопроект «не укради»
При обсуждении волнующих общественность проблем в ходе 

постоянных рабочих контактов представителей КПРФ и РПЦ мы от-
метили совпадение позиций в отношении неприятия внедрения в 
законодательную базу западных, либеральных норм ювенальной 
юстиции, систем электронного контроля. Мы активно сотрудничаем 
в работе по защите нравственности подрастающего поколения, ре-
шению демографической проблемы, стимулированию рождаемо-
сти, социальной поддержке семей.

Говоря о консультациях при законотворчестве, я вспомнил одну 
притчу про парламент, где был внесен законопроект «Не укради». 
И парламентарии внесли к нему во втором чтении три тысячи по-
правок. Наша фракция, памятуя известные слова оптинского стар-
ца Амвросия («где просто, там ангелов со сто…»), пошла примерно 
по этому пути и внесла простенький законопроект о ратификации 
ст.20 Конвенции ООН о противодействии коррупции, которая вво-
дит понятие незаконного обогащения для чиновничества, т.е. зако-
нодательно закрепленный вариант заповеди «Не укради». И вместо 
точного удара в болевое сплетение коррупционной системы мы по-
лучили наяву повторение этой притчи: простой и ясный законопро-
ект заматывается почище, чем в истории про три тысячи поправок.

Поэтому, возвращаясь к работе секций Собора, предполагаю, 
что дискуссия предпринимателей должна быть освящена, прежде 
всего, 8-й заповедью – «Не укради», а 3-я (женская) секция, вероят-
но, будет иметь в виду 7-ю заповедь – «Не прелюбодействуй», хотя, 
как уже сказано, заповеди – ценности вечные, и они должны быть 
в основе жизни всех: и предпринимателей, и женщин, и детей.
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кПРФ и Церковь против проекта десталинизации
А теперь о проекте «детоталиризации» и «десталинизации» россий-

ского общества. Помните знаменитое зиновьевское целились в ком-
мунизм, а уничтожили СССР, историческую Россию, великую державу, 
разделили русский народ. Или хвастовство академика-перестройщика 
Яковлева: мы сломали хребет системе, а вместе с этим и стране.

Для «сращивания позвоночника» нашей исторической государ-
ственности и разделенной русской нации пока оказалось эффек-
тивным только одно мировоззренческое средство: восстановление 
правды о Великой Победе и на этой основе возрождение в нацио-
нальном сознании ключевых консервативных советских ценностей.

И мы рады, что вместе с Компартией слышен голос представите-
лей РПЦ против безумных попыток объявить советский период «чер-
ной дырой». Кстати, уже очевидно, что нам навязывают целую череду 
исторических «черных дыр» – от эпохи Петра до Иоанна Грозного. Ведь 
объективно те, кто уравнивает советский строй с античеловеческой 
идеологией фашизма, имеют своей целью уничтожение нашего го-
сударства, исторической России, ставят под сомнение значимость и 
ценность Великой Победы и геополитических позиций нашей страны. 
Концепция тоталитаризма, уравнивающая фашизм и советский строй, 
– ложь. И нам даже на вербальном уровне нельзя использовать это 
идеологическую нашлепку, изобретенную в период холодной войны.

Есть прекрасное некрасовское определение – «золото, золо-
то, сердце народное». Вот оно отделяет зерна от плевел. Какие бы 
карнавалы с переодеваниями ни происходили, какие бы словеса 
ни произносились, какие бы обещания ни расточались, оно, сердце 
народное, на обман не поддается.

О подлинных народных ценностях можно было судить недавно на на-
шей ежегодной демонстрации 9 мая, где алые Знамена Победы полоска-
лись на ветру испытаний рядом с хоругвями и православными стягами.

Народ предпочел реальную Победу ощущению своего полного 
исторического поражения, своей несостоятельности, предпочел 
Жукова Власову, не захотел уравнивать Сталина с Гитлером.

Так проголосовал народ. Таковы его ценности. Мы вместе, мы 
единомышленники, потому что у нас общие ценности: Отчизна, По-
беда, Труд, Правда, Справедливость и Равенство! И конечно, самое 
главное: да, любите друг друга…
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Расчеловечивание, уничтожение 
традиционных ценностей и взаимоотношения церкви 

и государства в эпоху глобализации18

Сегодня в патриотических кругах обсуждается тревожный 
социально-экономический фон, на котором происходят процессы 
дегуманизации, десакрализации и уничтожения значимости тра-
диционных ценностей. Но при этом нередко замалчивается или не 
дается честная оценка положения Церквей в современном гло
бализирующемся обществе.

д а в а й т е 
оставим вос
торги по по
воду возмож
ностей для 
религиозного 
возрождения, 
которые яко
бы открылись 
на постсовет
ском простран
стве, в странах 
Ц е н т р а л ь н о й 

европы после распада социалистического содружества – Ор
ганизации варшавского договора и Совета экономической 
взаимопомощи. И ответим честно: а реально ли улучшилось поло-
жение поместных православных церквей в Восточной Европе по-
сле геополитической переориентации государств советского блока 
с России (СССР) на Запад? Или ухудшилось?

Про ужасы и трагические последствия современного либерально-
го и глобального вмешательства в дела Церкви на своем примере 
на различных православных форумах рассказывают не только бол-
гарские общественные деятели, которые в период выборов нового 
патриарха испытали «все прелести» заокеанского вмешательства, 

18  Из выступления на конференции Межпарламентской ассамблеи Право-
славия и Фонда единства православных народов в Нише (Сербия) в 2011 году.
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мобилизации глобальных медиа с целью дискредитации на выборах 
неугодных Западу кандидатов. Схожая информация о разнообраз-
ном государственном и международном давлении идет и из других 
стран Центральной и Восточной Европы. Я нахожусь под большим 
впечатлением от приведенных фактов давления на Церкви в угоду 
признанию однополых браков, от методов запугивания и попыток 
заглушить голос Православия, поднимающийся против глобализа-
торского расчеловечивания, от использования государственными 
органами авторитета Церкви для текущих политических нужд.

Мне могут возразить. Ритуальное использование сегодня 
Церкви и священнослужителей для целей легитимации совре
менных политических режимов мало отличается от того же, 
что было в послевоенном сталинском СССР.

Сегодня звучит много справедливых слов, что в период социа-
лизма реальная общественная роль Церкви в восточноевропей-
ских странах была резко ограничена. Говорят, что Церковь была 
загнана в своеобразное «политическое гетто» или «резервацию». 
Но тут же мы слышим, что сегодня в постсоциалистических го-
сударствах Церковь находится в таком же «гетто». Но если во 
времена социалистического блока это была лишь «политическая 
резервация», то сегодня к этому добавляется и герметизация 
Церкви в своеобразном «духовно-нравственном гетто». Ведь со-
временные восточноевропейские или постсоветские государ-
ства просто не контролируют свою вроде бы суверенную «ду-
ховную и политическую территорию». Они открыты глобальным 
деструктивным влияниям. Отсюда принуждения на государствен-
ном уровне одобрять всевозможные извращения под предлогом 
гарантий прав меньшинств.

 Так, может быть, политический контроль над Церковью в эпоху 
СССР был меньшим злом по сравнению с современным глобаль-
ным разложением и расчеловечиванием? Может, тогда граждане, 
соблюдая под принуждением атеистического государства мо
ральные нормы строителя коммунизма (а так тогда называ
лись библейские заповеди, творившие добро), спасались не 
меньше, чем сейчас?

Для справки: после восстановления патриаршества в СССР в 
1943 году в РПЦ за 10 лет было открыто более 20 тыс. православ-
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ных приходов. Это столько же, сколько за 20 лет после распада 
СССР. Вот и сравним масштабы религиозного возрождения, как те-
перь принято говорить, тогда и сейчас.

От православных общественных деятелей из стран Центральной 
и Восточной Европы приходится много слышать о горьких уроках 
новой церковной истории в послевоенный период. Справедливо. 
Но, может, помимо традиционных дежурных проклятий так называ-
емому коммунистическому тоталитаризму мы не будем повторять 
штампы и воспроизводить помимо реальных фактов еще и мифы? 

Может, пришло время попытаться разбираться в конкретных 
исторических условиях и проблемах Церкви как общественного ин-
ститута, обстоятельствах, породивших те или иные гонения.

Ведь, например, послереволюционное насилие в отношении 
Церкви в СССР напрямую вырастало из проблем и традиций дей-
ствий государственной власти, сформировавшихся в синодаль-
ный период истории. Церковь была мощной политической силой 
Российской империи, а следовательно, субъектом в политической 
борьбе. 

Согласитесь, ведь не большевики организовали отчуждение 
огромных масс народа и элиты от Церкви. Распространявшаяся как 
пожар в русском обществе начала ХХ века при православном импе-
раторе – главе церкви –безрелигиозность просто использовалась 
различными политическими силами для борьбы с политическими 
оппонентами. 

Свидетельств здесь полно. Почитайте, например, «Церковный 
вестник» за 1914 год. Здесь мы найдем авторитетные свидетель-
ства, где прямо говорится про «крайний упадок религиозного чув-
ства», «полную безрелигиозность» разных слоев населения. Здесь 
же отец Иоанн Восторгов требует «вводить христианские начала 
жизни во взаимоотношения людей, смягчая крайности в неравен-
стве распределения земных благ». Кстати, тут же ставится и вопрос 
о канонизации злодейски убиенного императора Павла Первого, 
отказавшегося отречься от престола, несмотря на все угрозы са-
новных заговорщиков.

А вот свидетельство совсем предреволюционное, от 1917 года, 
о падении нравственного авторитета духовенства. Французский 
посол Жорж Морис Палеолог приводит высказывания епископа 
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Вятского Феофана о «деморализации народа» и зараженности сол-
датской массы атеистическими идеями: «Солдаты, прибывающие из 
армии, больные, раненые, отпускные, проповедуют гнусные идеи: 
они прикидываются неверующими атеистами, они доходят до бо-
гохульства и святотатства, видно сейчас, что они знались с интел-
лигентами и евреями... Кинематографы, которые теперь можно 
видеть в любом местечке, тоже являются причиной нравственного 
разложения. Эти мелодраматические приключения, сцены похище-
ния, воровства, убийства слишком опьяняют простые души мужи-
ков – их воображение воспламеняется, они теряют рассудок. <...> 
Зло вышло из всех этих военных госпиталей, покрывающих страну. 
Многие врачи и аптекари приобрели привычку впрыскивать себе 
морфий; через них употребление этого лекарства распространи-
лось среди офицеров, чиновников, инженеров, студентов. Вскоре 
и больничные служители последовали этому примеру. Это было го-
раздо опаснее, потому что они начали морфий продавать; все зна-
ли в Вятке кабаки, в которых производилась торговля морфием. 
У полиции были основательные причины для того, чтобы закры-
вать на это глаза. <...> Средства от подобного зла надо, казалось 
бы, искать в энергичном влиянии духовенства. Но <...> всеобщая 
деморализация не пощадила наших священников, в особенности, 
сельских. Среди них есть настоящие святые, но большинство опу-
стилось и испортилось. Они не имеют никакого влияния на своих 
прихожан. Все религиозное воспитание народа надо начать сна-
чала. А для этого надо прежде всего вернуть духовенству его нрав-
ственный авторитет».

И что, повсеместное отречение духовенства от тогдашнего главы 
Церкви императора Николая II и соответствующих клятв после фев-
раля укрепило авторитет Православной Церкви? В этом что, боль-
шевики были виноваты?

А прибытие в 1913 году императорских канонерских лодок на 
Афон для борьбы с ересью имябожия, репрессии против большин-
ства русских афонских монахов? Ведь было выслано до полутора ты-
сяч русских монахов с Афона. Даже сейчас, спустя сто лет, на Святой 
горе русских насельников на порядок меньше. Эти репрессии ведь 
не большевистское государство проводило. Да, оно продолжило 
линию и традицию государственного вмешательства в дела Церк-
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ви. Продолжило, но не начало. Значит, корни тяжелейших событий 
в государственно-церковных отношениях нужно искать не только и 
не столько в советском периоде российской государственности.

Я эти факты привожу для того, чтобы мы извлекали уроки из 
истории и видели в полном объеме возникновение и разрастание 
проблем в отношениях государства и Церкви в современной и не-
давней истории.

давайте разбираться в реальных причинах и уроках взаи
модействия и конфликтов Церкви и государства в XX веке. Мо-
жет, тогда не будем вместе совершать ошибок в XXI веке.

И еще несколько дискуссионных проблем. И крупных, и мелких. 
Нельзя быть в плену пропагандистских мифов – иначе оказываем-
ся все на пепелище.

Церковь и образование
В современной Российской Федерации РПЦ далеко не прибли-

зилась к той ситуации, в которой была Церковь, например, в со-
циалистической Польше. Скажем, при первом секретаре ЦК ПОРП 
генерале Ярузельском можно было в партийной «Трибуне люду» 
читать сообщения про то, что дипломы профессора теологии вру-
чал сам глава государства профессор Яблоньский. До уровня госу-
дарственного признания этого сегмента системы образования, что 
был при «коммунистическом тоталитаризме», нашим религиозным 
образовательным учреждениям еще очень далеко. Это опять про 
противоречия мифов и коммунистической реальности.

Церковь и социальное служение
Либеральное государство все больше пренебрегает социальной 

функцией, тотально ее коммерциализирует. Социальные достижения 
социализма возрождаются в памяти людей труда и снова становятся 
притягательной мечтой. Да, в эту сферу активно идет Церковь. Но ни-
щие приходы никогда не заменят здесь государство и тех социальных 
обязательств, от которых оно тотально отказывается. Здесь нужно 
понимать, какова мера ответственности Церкви за разрешение кон-
кретных социальных проблем. Не переложит ли либеральное госу-
дарство через всевозможные законы о социально значимых НКО на 
Церковь ответственность за свои провалы в социальной политике?
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Церковь и молодежь
Кто может сегодня рассказать про такую организацию, как Хри-

стомол, что существовала в послереволюционной Советской Рос-
сии? В 1928 году Христомол насчитывал несколько миллионов чле-
нов – больше, чем в официальном комсомоле. Это для иллюстрации 
ужасов гонений при «коммунистическом тоталитаризме». Замечу, 
что пока все попытки организовать более-менее влиятельное мо-
лодежное движение вокруг РПЦ не дали общественно значимого 
результата. С этим также надо разбираться.

Путь правителей к богу. кадры решают все
Вот еще несколько исторических фактов, которые не укладыва-

ются в распространенные мифы про «ужасы тоталитаризма».
Патриарх Тихон положительно ответил на вопрос о возможно-

сти молиться за Ленина как за крещеного и не отлученного при 
жизни от Церкви. Также патриарх, как пишет современная «Пра-
вославная энциклопедия» (т.40), положительно отозвался о лич-
ности покойного: «Хотя мы идейно расходились с Лениным, я имею 
сведения о нем как о человеке добрейшей и поистине христиан-
ской души».

Подчеркнем еще раз определение патриарха – «христианской 
души». Кстати, тело Ленина погребено в склепе по всем православ-
ным традициям.

Или еще для сравнения такой факт. Патриарх Алексий I на 
похоронах И.В.Сталина отпевал его. Патриарх Пимен был на 
прощании со всеми советскими лидерами: Л.И.Брежневым, 
Ю.В.Андроповым, К.У.Черненко. А Патриарх Алексий II, кстати, 
даже не пришел в Храм Христа Спасителя проститься с прези-
дентом Б.Н.Ельциным. Толкования этих со бытий оставим на рас-
суждение читателей.

Про встречу И.В.Сталина в 1943 году с Патриархом Сергием 
много пишут. Но здесь следует акцентировать то, что на основа-
нии указаний товарища Сталина в ночь с 4 на 5 сентября 1943 
года были сформулированы директивы об отношении Советско-
го государства к Церкви. Дословно к Г.Г.Карпову, председате-
лю Совета по делам РПЦ при СНК СССР И.В.Сталин обращался 
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в присутствии Молотова, Берии и трех митрополитов так: «Под-
берите себе совет из двух-трех человек, но помните, что вы не 
обер-прокурор Синода». Ключевое здесь – «не обер-прокурор 
Синода».

Кстати, ведь была в 1945 году еще одна встреча И.В.Сталина с 
патриархом Алексием I, где обсуждался проект духовного центра, 
своего рода «православного Ватикана» в Москве с дворцом, ду-
ховными учебными заведениями, типографией и т. п. Ладно, при 
Н.С.Хрущеве проект положили под сукно. А как быть с нынешним 
руководством страны?

Требуют проверки публикации о встрече главы Советского госу-
дарства М.И.Калинина и председателя правительства А.И.Рыкова 
с Патриархом Тихоном в мае 1924 года. Если будут найдены какие-
либо архивные записи, можно ли расценивать это как определен-
ное примирение после Гражданской войны?

Или взять необходимость исследования политической 
первопричины (или повода) гонений на Церковь в 1922 
году. Почему-то мало вспоминают антисоветские решения 
Карловацкого собора. Напомню, что «по благословению 
святейшего патриарха Тихона» в этих документах был за-
фиксирован призыв к восстановлению на российском пре-
столе «законного православного царя из дома Романовых» 
и прямой призыв к мировым державам оказать помощь для 
вооруженного свержения режима в РСФСР. Да, сегодня мы 
знаем, что патриарх Тихон не давал никаких благословений 
по документам Карловацкого собора. Был даже в 1922 году 
принят указ патриарха Тихона: «Я признаю Карловацкий Со-
бор заграничного русского духовенства и мирян не имеющим 
канонического значения и послание его о восстановлении 
династии Романовых, и обращение к Генуэзской Конферен-
ции не выражающим официального голоса Русской право-
славной церкви». 

Но дело было сделано. Как после этой провокации, иначе это я 
не могу назвать, государственные органы Советской власти долж-
ны были реагировать? Ясно, что только в соответствии с нравами 
того жестокого времени и логикой борьбы за сохранение Совет-
ской власти.
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Будущий патриарх 
Кирилл, митрополит Смоленский 

и Калининградский

Патриарх Алексий I

Л.И. Брежнев и будущий патриарх Алексий II 
вместе с патриархом Пименом на приеме в Кремле



274

Раздел IV. к дИалОГу МаРкСИСТОв...

А потом те же карловацкие иерархи, кто пел в 1930–1940-е 
годы о «боголюбивом вожде германского народа Адольфе Гитлере», 
стали обвинять тех священников в СССР, кто возносил здравицы в 
честь «богоданного вождя Сталина». Согласитесь, есть разница в 
формулировках «боголюбивый» (про Гитлера) и «богоданный» (про 
Сталина).

Кстати, сегодня в русских храмах двое святых нам напоминают 
о позитивной роли Сталина в государственно-церковных отноше-
ниях. Я говорю об иконах сталинского лауреата архиепископа Луки 
Войно-Ясенецкого и Матроны Московской.

Отмечу, что отношение к вере и Церкви у многих советских 
руководителей – тема до сих пор табуированная. Ленин вен-
чался с Крупской, и в церковных книгах (я их сам видел в му-
зее в Шушенском), естественно, записан как православный. В 
последние месяцы жизни, как свидетельствуют его близкие, 
у всех просил прощения. Я уже не повторяюсь про известное 
разъяснение Патриарха Тихона о том, как должно молиться за 
Ленина. 

Про предсмертное исповедание Брежнева Патриарху Пимену 
на приеме 7 ноября 1982 года, за три дня до своей смерти, со 
слов самого патриарха Алексия II, не раз подробно рассказывал 
советник Межпарламентской ассамблеи Православия профес-
сор В.А.Алексеев. Напомню, будущий Патриарх Алексий присут-
ствовал в момент, по сути, на исповедальной беседе Леонида 
Ильича с Патриархом Пименом при прощании после государ-
ственного приема в честь годовщины Октябрьской революции 7 
ноября 1982 года. 

Кстати, все сталинское окружение и маршалы были в храмах 
ранее певчими, либо выходцами из клира. Это еще один повод за-
дать вопрос: почему же произошел столь массовый исход клира в 
революцию? Все «коммунистическим тоталитаризмом» будем объ-
яснять? Не получается…

еще раз призываю всех к отказу от мифов и упрощенных 
схем в анализе государственноцерковных отношений в лю
бой исторический период. если мы не извлечем уроки из про
шлого, то и в будущем будем наступать на те же исторические 
грабли.
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О византийских составляющих нашей идентичности 
и «мечети Парижской богоматери»19

В дискуссиях с православными общественными деятелями не 
раз слышится вопрос: где искать православный ответ на глобаль-

ные изменения? Мне, как 
российскому политику и 
ученому, представляется, 
что ответ надо искать в 
укреплении нашей идентич-
ности при всем стремлении 
к разумным переменам и 
противостоянии глобали-
зации по-американски.

Хотя про такое явление, 
как Брекзит, т.е. выход Ве-
ликобритании из ЕС, что 
рассматривается как боль-

шая победа евроскептиков и традиционалистов над глобализато-
рами, написано много, попробую еще раз обобщить уроки.

Брекзит показал Европе, что света в конце туннеля нет. После 
того как британцы на референдуме о выходе из ЕС решили «пере-
крыть со своей стороны туннель под Ламаншем», Европа обречена 
становиться иной. 

Брекзит – это не только протест против засилия брюссельской 
бюрократии, против потоков переселенцев иной, часто агрессив-
ной, судя по террористическим актам, чужой культуры. 

Брекзит – это еще и голоса «за». За сохранение идентичности, за 
традиционные ценности. За суверенитет, не только государствен-
ный, но и духовный. 

Брекзит – это реакция на проекты транснациональных корпо-
раций, прежде всего, базирующихся в США. Проекты, предлагаю-
щие окончательное уничтожение суверенитета национальных госу-
дарств в угоду транснациональным корпорациям.

19  Из выступления на XXIII Генеральной ассамблее Межпарламентской ас-
самблеи Православия (2016 год, Салоники, Греция)
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Обобщая, скажу, что брекзит – это послание всем европей
ским народам. другое дело, примут ли они его только к сведе
нию или сделают практические выводы. 

Основополагающей характеристикой стран, входящих в Межпар-
ламентскую ассамблею Православия, является приверженность 
наших народов традиционным ценностям, основанным на право-
славной вере. Послание в виде брекзит необходимо интерпре
тировать так: сохраним ее, веру нашу, – сумеем сохранить 
идентичность, «лица не общее выражение», как писал русский 
поэт баратынский, останемся самими собой. 

А если нет... Цена поражения будет жестокой.

Три византийские составляющие нашей идентичности
Когда древние греки разрабатывали основы философии, наши 

пращуры мерили евразийские пространства копытами своих ко-
ней. Греки, не знавшие верховой езды, увидели всадников и в сво-
ем воображении создали образ кентавров. 

Вообще, как писал Александр Блок, «Да, скифы – мы! Да, азиаты 
– мы…». Кстати, писал он это зимой 1918 года, когда ему и многим 
другим казалось, что страна рушится, мирные переговоры в Бре-
сте оборачиваются для России страшным унижением. Но, вопреки 
всем катаклизмам, лучшие люди России верили и несли эту уверен-
ность: да, мы Европа, мы Азия – великая евразийская держава. А 
не какая-то региональная, как пытаются нам внушить заокеанские 
политики. Такими были, такими останемся. 

Да, Россия в XXI столетии еще не предложила миру, как в начале XX 
века, свой альтернативный общественный проект – общество социаль-
ной справедливости. Но мы видим, что либеральный Запад, уходящий от 
базовых традиционных ценностей, невольно делает все, чтобы нынеш-
няя Россия в глазах многих становилась своеобразной альтернативой. 
При всех наших внутренних нестроениях и несправедливостях. Ведь 
даже робко и не очень последовательно защищая базовые человече-
ские ценности, Россия все ярче смотрится альтернативой западному 
разложению и расчеловечиванию. Повторюсь, несмотря на все мета-
стазы общества потребления, насаждаемого в нашей стране.

Я бы выделил три источника из великого греческого насле
дия, ставшие тремя составляющими нашего менталитета, на



277

О вИзанТИйСкИх СОСТавляЮщИх наШей ИденТИЧнОСТИ...

шей государственности, нашей политики в мире. Политики, ко-
торая становится только тогда успешной, когда она соответствует 
интересам нашей евразийской державности.

Первая, главная составляющая – это вера православная, 
сформировавшая наш менталитет и национальный характер, 
которую мы и взяли из тогдашней великой империи – Византии. 

Кстати, именно КПРФ, наш лидер Г.А.Зюганов предложили объ-
явить Днем России день памяти великого князя Владимира – кре-
стителя Руси, создателя нашего первого централизованного госу-
дарства, великой державы того времени. В 1453 году Византия 
пала под натиском турок-османов. Ее наследие в области государ-
ственности досталось Руси. 

Отсюда вторая составляющая нашей идентичности, что родом 
из византии: отношение к ценности государственности как выс
шей по сравнению с текущими политическими противоречиями. 

Это наследие было получено в качестве византийского приданого. 
В 1472 году в Успенском соборе Московского Кремля великий князь 
Иван обвенчался с византийской царевной Зоей – Софьей Палеолог, 
племянницей последнего византийского императора Константина XI. 
Так византийка Софья Палеолог (1455–1503) стала супругой Ивана III 
Великого, матерью Василия III, бабушкой Ивана IV Грозного. В Россию 
она привезла богатое приданое: книги, ставшие основой библиотеки 
Ивана Грозного, герб Палеологов – двуглавого орла, ставшего позже 
государственным символом Российского государства. Не без ее вдох-
новенного и ностальгического влияния в титулатуре великих князей 
московских появился новый титул – «самодержец», а это калька ви-
зантийского «автократор». Супруг византийки был собирателем рус-
ских земель, противостоял противникам России с Востока и Запада. 
В эпоху его правления зарождаются те идеи, которые позже составят 
идеологию Русского государства, возникнет концепция «Москва – 
Третий Рим», окончательно сформулированная монахом псковского 
Елизарова монастыря Филофеем уже при их сыне Василии III. 

Византия пала, а мы обещали миру стать «Третьим Римом» – 
стержнем и опорой и Европы, и Азии. Как могли, справлялись. Наша 
духовная родина Византия перекачала в нас, в Россию, свою за-
душенную государственную энергию. В том числе благодаря Солун-
ским братьям, ставшими святыми равноапостольными Кириллом и 
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Мефодием. Они принесли на славянские земли огонь просвеще
ния, дав воплощенное в письменности Слово. Это третья со
ставляющая нашей идентичности, что родом из византии.

Имена Кирилла и Мефодия объединяют первую и третью состав-
ляющую греческого вклада в наше существование в том виде, в ко-
тором мы есть. Поэтому мы, коммунисты, так решительно сражаемся 
за сохранение русского языка, русского Слова. Именно по нашей 
инициативе день рождения великого национального поэта Алексан-
дра Пушкина объявлен президентом России памятным праздничным 
днем. Без сохранения и развития русского языка, великой литерату-
ры не может быть нашей идентичности в век глобальных перемен.

В ХХ веке государственное, духовное и языковое наследие, перека-
чанное в Россию из Византии, объединилось с достижениями советского 
имперского периода. А память о Великой Победе в мае 1945 года созда-
ла новый сплав для нашей идентичности, из которого современная Рос-
сийская Федерация черпает ответы на новые глобальные вызовы.

не потерять душу
Еще один православный ответ на глобальные вызовы: не поте-

рять душу. В XIII веке Русь подверглась ударам с двух сторон – като-
лического Запада и ордынцев (тогда еще не мусульман, а поликон-
фессиональных) с Востока. 

Когда перед Александром Ярославичем, тогдашним великим 
князем Киевским и князем Новгородским, встал выбор: Восток или 
Запад, Орда или тевтонцы, римская вера либо сохранение своей, 
православной, – он отправился в Орду и побратался с сыном хана 
Батыя Сартаком (а Сартак был христианином-несторианцем). 

Александр предпочел платить дань Орде, нежели изменить вере. 
Веру православную Александр Невский называл душой народа рус-
ского. Святой благоверный князь Александр Невский, талантливый 
полководец и дипломат, заключив мир с наиболее сильным, но при 
этом более веротерпимым соседом – Золотой Ордой, отразил на-
тиск с Запада, защитив Русь и православие от католической экс-
пансии. Через два века наша духовная родина Византия пала под 
натиском с Востока турок-османов, которые вовсе не были веро-
терпимыми. Византийские греки, те, кто остался в живых, предпоч-
ли уйти, но сохранить веру. 
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Душа наших народов – вера православная. Главное для нас в 
эпоху крутых ломок и перемен – не потерять душу.

необходимость сохранения единства православных народов
Странными, зеркальными алгоритмами идут процессы в мире. 

Европа дезинтегрируется, Восток интегрируется. Начало дезинте-
грации Европы произошло накануне попытки США включить ее в 
трансатлантическую орбиту под своим диктатом. Интеграция Вос-
тока идет. И не только вокруг единственного евразийского государ-
ства России, предлагающей сотрудничество на основе равенства и 
взаимного уважения. Здесь и БРИКС, и Шанхайская организация 
сотрудничества, и Евразийский союз.

Но вот что печально. Мы говорим о сохранении единства право-
славия, а на Крите прошел в секретной атмосфере съезд иерархов, 
в совокупности представляющих меньшую часть православных в 
мире. Теперь наши недруги говорят о расколе в православном мире. 
Тоже вызов времени – попытки ввести в дела церковные интересы 
политической конъюнктуры. Будем надеяться, что сокрытое противо-
стояние не коснулось вопросов вероучительских и догматических. 
Иначе – это РАСКОЛ на вечные времена. Пока многие политики в 
православных странах рассматривают «собор десяти» как спор за но-
мера кресел в православии. Лишь бы не привело это к утверждению 
«кресла №0». Ведь так и до папизма посохом дотянуться захочется. А 
это уже вопрос вероучительный, а значит, разделение навсегда...

Ряд поместных церквей, представляющих большинство право-
славных, в том числе Русская Православная Церковь, в «критском 
соборе» не участвовали. Очевидно, что политикам на спорные темы, 
связанные с «критским собором», не следует активно высказывать-
ся, пока не будет найден всеправославный консенсус по этим во-
просам. Или хотя бы будет определена позиция поместных церквей, 
представляющих большую часть православных планеты.

не бомбить, а строить
Россию, СССР недруги поносили за имперскость. Но в этой им-

перии не исчез ни один народ, все народы сохранили свою веру. 
Считается также, что СССР был не просто империей, а «внешней им-
перией» – имеется в виду распространение влияния СССР на раз-
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вивающиеся страны. Там – в Африке, Азии – СССР строил стадио-
ны, больницы, школы, предприятия, предоставляющие местному 
населению возможность трудиться и растить детей. 

Кстати, многочисленные рассуждения о том, что делать с потока-
ми беженцев, как-то игнорируют реальный опыт России. Ведь по-
сле киевского переворота в феврале 2014 года в Россию хлынула 
волна из полутора миллионов беженцев. Заметьте, мы их обустрои-
ли, обеспечили работой, а детям дали возможность учиться.

Нынешний миграционный кризис в Европе можно было не допу-
стить, если бы новая империя, совокупный Запад, не вмешивался во 
внутренние дела многих стран таким военно-оранжевым способом. 
Его, кризис, можно было остановить, если бы Запад бросил свои 
силы не на «цветные революции» и бомбежки, покровительство ра-
дикальному псевдоисламу или фашиствующим силам, а на помощь 
этим странам, развивая местную инфраструктуру, и по средствам 
это было бы выгодней для европейских налогоплательщиков. 

Мечеть Парижской богоматери
«Мечеть Парижской Богоматери», вышедший в 2005 году роман-

антиутопия российской писательницы Елены Чудиновой, описывает 
события 2048 года во Франции, власть в которой захватили мусуль-
манские иммигранты, превратившие Нотр-Дам де Пари в мечеть.

Сегодня много говорят о международной миграции как факторе 
фундаментальных изменений в Европе. Главный удар пришелся на 
«колыбель европейской цивилизации» Грецию, ставшую «проход-
ным двором» для нескончаемого миграционного потока. 

Когда другие государства Европы последуют примеру Великобритании 
и закроются заборами, расхлебывать заваренную НАТО кашу и противо-
стоять турецкому шантажу придется тем, кто на границе Запада и Востока, 
а именно Греции, славянским балканским государствам, нашим братьям 
по вере. Да, у вас всех есть горький опыт многовекового существования 
в Османской империи. И вряд ли вы желаете его повторения. 

В столице Кипра Никосии, там, где город делится на две части, 
есть контрольно-пропускной пункт. Отсюда можно видеть вдали вы-
ложенный на холмах крашеными камнями турецкий флаг. Можно 
подойти к подзорной трубе и увидеть на той, турецкой, стороне хри-
стианские храмы, превращенные в мечети. 
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В Стамбуле находится храм 
Святой Софии, в котором наши 
предки более тысячи лет назад 
выбрали веру, и затем расска-
зывали князю Владимиру: «Не 
знали – на небе мы или на зем-
ле, ибо нет на земле красоты 
такой <...>. Не можем забыть 
красоты той, ибо каждый, если 
вкусит сладкого, не возьмет 
потом горького. Так и мы не 
можем уже оставаться преж-
ними». Вот и нам бы не забыть 
красоты нашей веры, но уже 
теперь постараться остаться 
прежними. 

Теперь Святая София пре-
вращена в мечеть, по стенам 
полумесяцы, а христианам от-
вели темный уголок и часы для 
молитвы. Не хотелось бы, что-
бы и Греция стала такой, чтобы 
смотреть на ее храмы, превра-

щенные в мечети, можно было только в подзорную трубу. 
Но чтобы этого не произошло, нужен ВСЕправославный ответ 

на вызовы времени. В свете критского собрания десяти первоие-
рархов с этим большая проблема. Ситуация настолько сложная, что 
пока кажется, что все надежды сохранить дух православия зависят 
от молитв насельников Святой горы.

Кстати, а ведь три тысячи лет тому назад из критского кошмара 
один известный мифологический персонаж благополучно выбрал-
ся. Будем и мы надеяться, что участники узкого «собора десяти» най-
дут все же спасительную нить Ариадны и воспользуются ею, чтобы 
их не забодал и не сожрал сын быка и нетрадиционно ориентиро-
ванной царицы Парсифаи (жены царя Миноса и дочери Гелиоса). 

Но вот опять я напоминаю о традиционных ценностях и сохране-
нии идентичности...

Плакат И. Петрыгина-Родионова. 
«Западная толерантность»
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запад доигрался: беженство как следствие 
и инструмент уничтожения национальных 
государств и традиционных ценностей20

Новое «переселение народов», резиновые лодки, утопленники, 
колючая проволока, сотни тысяч неприкаянных беженцев и мигран-
тов, теракты и рост праворадикальных, профашистских настроений 
в европейских странах – это портрет нынешней Европы. 

То, что происходит, 
это еще не «девятый 
вал», дальнейшие по-
следствия миграцион-
ного кризиса можно 
только предполагать. И 
причины этого неоче-
видны лишь руководите-
лям европейских стран, 
тем, кто, словно страус, 

прячет голову в зыбкий песок рассуждений о возможности 
поликультурной политики, толерантности и извращенного по-
нимания прав человека, в котором нет права на жизнь у дру-
гих, нежели «общеевропейцы», народов. О тех парадигмах, что 
выстроили ситуацию, можно сказать математическим языком, 
дробью, в которой разросшийся знаменатель сводит на нет 
значение числителя. Так, знаменатель – происходящая бурны-
ми темпами глобализация – уничтожает идентичность наро-
дов и стран, а современная цивилизация Европы – достояние 
ее тысячелетней культуры. 

Говоря о проблеме беженства, мы должны понимать, что 
речь идет не только и не столько о традиционной культуре и 
традиционных ценностях. На карту поставлено само будущее 
национальных государств, остатки того суверенитета, что еще 

20  Из выступления на XXII ежегодной международной конференции, орга-
низованной Межпарламентской ассамблеей Православия и Международ-
ным общественным Фондом единства православных народов (2016 год, 
Пирот, Сербия)
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не переданы в распоряжение «еврокомиссарам» и транснацио-
нальным корпорациям. 

Проблема нарастающего вала миграции родилась не вчера. 
Все помнят, что это началось в середине прошлого века, когда ве-
дущие страны Западной Европы стали катастрофически «стареть», 
сюда были приглашены «рабочие руки» для грязной работы, с ко-
торой европейцы справляться сами не желали. Они-то думали, что 
импортируют на время «руки», а получилось, что целые сообще-
ства и навсегда. 

Во всем мире бурно шла глобализация – процесс экономиче-
ской, политической и культурной интеграции, включавший мигра-
цию финансовых, производственных и человеческих ресурсов. Из 
ограбленных, а затем и заброшенных колоний в Европу продолжа-
ли прибывать мигранты, составившие в ряде западноевропейских 
стран до 10% и более их населения. 

И на эти процессы наложились последствия величайшей геопо-
литической катастрофы – развала СССР. 

«За поддержку Соединенными Штатами и Западной Европой 
политики разрушения СССР и социалистического лагеря челове-
чеством заплачена колоссальная цена: уничтожена вторая сверх-
держава, которая гарантировала мировую стабильность, – как 
отмечал лидер КПРФ Г.А.Зюганов. – Последствия этого истори-
ческого преступления сегодня испытывает на себе весь мир. Не-
кому стало призвать к порядку, а если надо, то и одернуть силой 
Америку и ее союзников, что породило процесс глобализации по-
американски: установление диктатуры США и НАТО над миром и 
уничтожение национальных государств, а вместе с ними и основ 
нашей цивилизации». 

В конце прошлого века страны Западной Европы взяли на воо-
ружение концепцию мультикультурализма, или интеркультурности, 
провозглашавшую равные права представителей разных культур, 
религий, меньшинств, в том числе сексуальных, в одном сообще-
стве при взаимном уважении ценностей и традиций. Мультикуль-
турализм как принцип и политика, пришедшие из США и Канады, 
через «толерантность» привел в Европе к отказу от культурного уни-
версализма в пользу культурного плюрализма, а по сути – к отказу 
от традиционных ценностей народов Европы. 
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Ряд факторов, в том числе и мультикультурная политика, поро-
дили глубокий кризис в объединенной Европе, этой своего рода 
неоимперии, кризис, напоминающий падение Римской империи, 
просуществовавшей 12 веков. Там было то же: и эпоха падения 
нравов, и «солдатские императоры», и вовлечение в империю «вар-
варских» народов, и их стравливание друг с другом по формуле 
«разделяй и властвуй». Но в конце, когда варвары пришли в боль-
шом количестве и захотели стать полноценной частью Римской 
империи, римляне более не готовы были принимать их так, как это 
было раньше. Кризис, затронувший экономику, политику, государ-
ственное устройство и идеологию, привел к падению Рима. Визан-
тия, Восточная Римская империя, пережила его на тысячелетие и 
пала под натиском турков-османов, уничтоживших и уничтожаю-
щих последние напоминания о былом величии духовной проматери 
многих православных народов. 

Если говорить о современном состоянии этнических процессов, 
то, несомненно, в Европе ни фузия, ни миксация, ни даже амальга-
мизация, как это было в Новом Свете, произойти не могли. Когда 
иммигрантов появилось много, не смогла произойти ни ассимиля-
ция, ни инсерция, ни даже интеграция, ибо представители имми-
грантов резко отличались от местного населения расовой и ре-
лигиозной принадлежностью, велики были соотношение уровней 
культуры местного населения и мигрантов и уровень развития эт-
нического самосознания. 

Но самое главное – это то, что интеграция возможна лишь в 
крепкую, устойчивую и самодостаточную доминирующую культуру, 
что Европа подменила на безликую, всеядную и бездушную ци-
вилизацию, о чем предупреждал столетие назад историк и фило-
соф Освальд Шпенглер в своем труде «Закат Европы». Он считал, 
что культура национальна, а цивилизация интернациональна, и 
предупреждал о том, что западноевропейская культура вступает 
в фазу цивилизации, которая не может дать ничего самобытного 
и достойного ни в области духа, ни в области искусства. Европе 
оставалась возможность адаптации иммигрантов к европейским 
реалиям, но и такая возможность стала несостоятельной в силу 
того, что мигранты образовали анклавы в европейских городах, 
то есть произошла сегрегация, где стал происходить процесс этни-
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ческой инкапсуляции, подтолкнувший подобное явление у местно-
го населения. 

Затем у местного населения возник культурный шок, и как за-
щитная реакция появились праворадикальные настроения. В пер-
вое десятилетие XXI века, по признанию политиков и обществен-
ных деятелей Западной Европы, мультикультурализм потерпел тут 
сокрушительное фиаско. Но вместе с ним терпят фиаско и совре-
менные национальные государства, лишающиеся не только суве-
ренитета, но и национальной идентичности под волнами глобали-
зации по-американски и архаичной жестокости озлобленных волн 
беженцев. 

Кстати, безответное насилие мигрантов в отношении женщин 
в десятках европейских городов – это лишь первая «проба пера». 
Это, как и отрезание голов исламскими радикалами, – средство 
устрашения и символ грядущего доминирования архаики на буду-
щих развалинах деградирующего и расчеловеченного либерально-
го западного общества. 

Первопричины миграционной катастрофы
Хочу обратить вни-

мание на одну давнюю 
сенсационную новость 
– президент США Обама 
пожалел о свержении ли-
вийского лидера Каддафи 
и признал, что США недо-
оценили все последствия 
этого шага. Запоздалое 
рыдание... 

США являются гигант-
ской штаб-квартирой 
транснациональных финансовых и экономических структур, чья 
цель – подчинить себе любые институты, обеспечивающие нацио-
нальный суверенитет отдельных стран. И американские государ-
ственные структуры находятся под их контролем в первую очередь. 

Если говорить о причинах нынешнего миграционного кризи-
са, чтобы не сказать катастрофы, то признаем, что это в том числе 

В США пожалели о свержении 
ливийского лидера М. Кадаффи
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бумеранг, последствия череды 
«цветных революций», спро-
воцированных недальновид-
ными западными политиками, 
прежде всего США, в странах 
Ближнего и Среднего Востока, 
откуда и идет основной поток 
беженцев. Можно только удив-
ляться хитросплетениям по-
литиков США, сумевших спро-
воцировать волнения в этих 
странах, вовлечь в процесс их 
разрушения западноевропей-
ские государства и стать при 
этом бенефициаром процесса, 
ослабив конкурентов. 

Конечно, можно амери-
канскому президенту ры-
дать над трупами Каддафи 
или Саддама Хусейна. Дело 
сделано, светские модерни-
зационные режимы в Ливии 

и Ираке уничтожены, а волны архаики и деструкции захле-
стывают уже не только Ближний Восток, но и неподатливо-
го конкурента – Европейский Союз. Причем, вовлекая его 
в Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнер-
ство (ТТИП), США юридически закрепляют и лишение стран 
ЕС остатков суверенитета, так как теперь все экономические 
споры будут решаться наднациональными органами, по сути, 
зависимыми от могущественных транснациональных корпо-
раций структурами. 

Ослабляется нарастающими волнами архаики и Китай, вынуж-
денный бороться со все усиливающимся влиянием исламских тер-
рористов на своей территории. 

Взрывая Центральную Азию, США создают для России угрозу 
невиданного потока беженцев из этого региона. А укрепляя и рас-
ширяя НАТО, «обкладывая» Россию все новыми военными базами 

С.П. Обухов в резиденции 
М. Кадаффи, 1994 г.
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и площадками для натовцев, США усиливают военно-политическое 
давление на Россию. 

Несомненно, главной проблемой для всей Европы становит-
ся терроризм, также связанный с вышеупомянутыми события-
ми. Вспомним легенду о Големе. Его в начале XVII века создал 
из глины раввин Староновой синагоги в Праге бен Бецалель 
для защиты евреев и «черной» работы. Глиняный великан вос-
стал и стал действовать самостоятельно, не подчиняясь воле 
своего создателя. Так и с нынешние «големы» (бен Ладен, «Аль-
Каида», «Джебхат ан-Нусра» и другие, имя которым легион) 
были порождены и пестовались США вкупе с их союзниками 
в регионе – Саудовской Аравией, Катаром, Турцией, стремив-
шимися перераспределить потоки энергоносителей и извлечь 
из этого прибыль в ущерб другим государствам, добывающим 
углеводороды. 

Говоря о нарастании проблемы беженства, следует указывать и 
на социально-экономические корни: они в катастрофическом со-
циальном неравенстве. Приведенные профессором Алексеевым 
данные дальнейшего усугубления этого порока глобальной капита-
листической системы свидетельствуют о все более взрывоопасной 
ситуации. Согласитесь, цифры впечатляют: активы 62 миллиарде-
ров равны суммарному состоянию 3,6 миллиардов жителей Земли. 
Размер совокупного капитала 1% самых богатых людей планеты 
впервые превысил в данный момент средства всех остальных 99% 
мирового населения. 

«Архитекторы нового мирового порядка» избрали такую модель 
глобализации, при которой предусмотрены удовлетворение потреб-
ностей и соблюдение прав лишь малой части человечества – «золо-
того миллиарда» (уже раскалываемого). А остальным отведена роль 
людей второго сорта», – подчеркивал Г.А.Зюганов. 

Транснациональные корпорации-хищники гонят человечество к 
глобальной распределительной системе, неофеодализму, где уже 
не «золотой миллиард» (на его прокорм уже не хватает ресурсов 
планеты), а более узкие касты избранных и почти бессмертных бу-
дут регулировать наплыв волн архаики, дикости и нищеты на те или 
иные непокорные территории. 
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Гонения на христиан – неудобная тема для запада
Абстрактная забота о «правах человека», ставшая инструментом 

для насаждения влияния США, всегда имеет пределы. Защищаются 
права только нужных для Запада «человеков». Если для целей по-
рождения миграционного цунами нужно вырезать сотни тысяч хри-
стиан на Ближнем Востоке, то, как говорится, дядя Сэм за ценой и 
разрушениями не постоит... 

Наше время – пора невиданных даже в прошлом гонений на хри-
стиан во всем мире. Каждый день приносит известия о терактах, со-
вершенных против христиан. Это происходит в Египте, Нигерии, Па-
кистане. Одним из важнейших последствий пресловутой «арабской 
весны» стало массовое уничтожение христианского населения. Из 
60 тысяч христиан Ливии вынуждены были бежать более половины. 
В Ираке, где до 2003 года проживало более полутора миллионов 
христиан, сейчас их в 10 раз меньше, остальные либо убиты, либо 

стали беженца-
ми. В результате 
действий варва-
ров из так назы-
ваемого ИГИЛ, 
запрещенного в 
России и других 
странах, ката-
строфично по-
ложение хри-
стиан в Сирии, 
где некогда они 
составляли 10% 
населения, то 
есть почти 2 мил-
лиона. Теперь 
нет и полови-
ны. Пострадали, 
уничтожены или 
р а з г р а б л е н ы 
шедевры древ-
него зодчества, 

Тема гонений на христиан была ключевой в ходе 
встречи делегации Межпарламентской ассамблеи 

Православия с Василием Мар Фомой Павлом II, 
Католикосом Востока и Митрополитом 

Маланкарским. Коттаям, Керала, Индия, 2014 г.
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памятники истории древнейшей христианской общины в мире. 
«Крещеный мир» очерствел и молчал, когда новые вандалы взяли в 
заложники монахинь монастыря святой равноапостольной Феклы, 
проведших более трех месяцев в плену у боевиков, когда те граби-
ли и разрушали город Маалюля, где жили последние носители ара-
мейского языка, того, на котором говорил Спаситель! 

В 2011 году ПАСЕ приняла резолюцию «О положении христиан 
в свете защиты свободы религии», где осудила убийства и дискри-
минацию христиан в разных странах и предложила механизмы мо-
ниторинга дискриминации по религиозному признаку. Подобную 
резолюцию принял тогда и Европейский парламент. Несмотря на 
это, в последующие годы положение только ухудшалось. «Каждые 
пять минут в мире умирает за веру один христианин», – утверждает 
итальянский социолог и религиовед, представитель ОБСЕ Массимо 
Интровинье. 

Идет ли тут речь об острой форме противостояния христиан-
ской и исламской цивилизации, как это предсказывал Сэмюэль 
Хантингтон в своем труде «Столкновение цивилизаций»? Вряд ли, 
потому что нынешние варвары и боевики-убийцы, отрезающие 
головы «неверным», никак не могут представлять собой мировой 
ислам. Следует различать и даже противопоставить традициона-
лизм и фундаментализм. Современный политизированный ради-
кальный исламизм не имеет ничего общего и даже враждебен 
исламу как великой мировой религии. Фундаментализм ради-
кального ислама не приемлет, а извращает традицию в ее исто-
рической эволюции, спекулируя на призывах к справедливости 
и равенству, столь востребованных в нынешнем мире доминиро-
вания «золотого миллиарда». 

* * * 
У России колоссальный опыт в борьбе с терроризмом. Опыт кро-

вавый, трагический. В 1990-е годы по стране взрывались дома, 
были теракты на улицах, в школах, театрах, на вокзалах, в аэро-
портах. Была пылающая Чечня – прообраз, «репетиция» ИГИЛ. Там 
тоже отрезали головы, убивали взрослых и детей, брали в залож-
ники. Там тоже был «интернационал» террористов из Саудовской 
Аравии и других арабских стран, из Пакистана. Так же, как в Сирии, 
боевики укрывались и лечились в Турции. На Западе главарей тер-



290

Раздел IV. к дИалОГу МаРкСИСТОв...

рористов принимали на самом высоком уровне, называя «борцами 
за свободу и справедливость». Доигрались... 

У России есть и положительный опыт работы с мигрантами. Сей-
час РФ занимает второе место в мире по числу мигрантов. В основ-
ном это жители стран постсоветского пространства. Но это уже 
другие люди. Во многих странах после распада СССР притеснялись 
русские, русский язык не изучался, культивировались национали-
стические и религиозно-радикальные направления. Справились 
ли с первой волной мигрантской стихии в крупных городах России? 
Частично проблему удалось купировать... 

Сейчас в братской Сербии и других странах Балкан стоят во-
просы: идти или нет в Евросоюз? Вступать или нет в НАТО? Ру-
ководители стран считают, что это даст больше прав. Права и 
обязанности – это еще одна антиномия, на которую хотелось бы 
обратить внимание. Обязанности в единой Европе распределя-
ются по странам не пропорционально. Неоевропейцы получат 
квоты на беженцев, захоронение отходов жизнедеятельности 
так называемых цивилизованных европейцев, натовские базы, 
а нашим украинским соседям придется «догнать» мечты Гитлера 
и продавать туда, на Запад, свои уникальные черноземы, про ко-
торые говорят, что они такие жирные, что их можно как масло 
намазывать на хлеб. 

Неоимперия – Европейский союз – распадается. Выбор для тех, 
кто еще не успел вскочить в мчащийся под откос поезд или только 
стоит на его подножке, – остаться на родном перроне или спрыгнуть. 
Сохранить суверенитет, свою страну, свои традиции, свою историю. 
В бушующем море глобализации сохранить свою идентичность, в 
новой псевдоцивилизации «общечеловеков» уберечь собственную 
культуру, ее христианскую основу. 

Надеемся, что Европа сохранит свое лицо, основные ценности 
и традиции, словом, останется Европой – континентом древней и 
гуманной культуры. 

И, конечно же, многое будет зависеть от положения дел в России. 
Вернется ли она на путь созидания и социальной справедливости, 
в состоянии ли будет выполнять свою всемирную миссию, противо-
стоять попыткам глобалистов навязать свои фашизированные про-
екты «многоэтажного человечества» и дегуманизации.
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Глобализация и попытки монополизации Православия 
константинопольским Патриархатом21

Дискуссия «Исторические общины православных в Европе и 
мире», на первый взгляд, представляется как преимущественно 
культурологическая или даже богословская. Такое представление 
возникает в связи со спорами о канонических территориях, поряд-
ке церковного управления общинами и т.п. Уверен, что это не со-
всем так, точнее, совсем иначе.

Культурологическая часть проблемы 
очевидна. Православие, принадлежность 
к православному культурному ареалу 
– это важнейшая составляющая для со-
хранения национальной идентичности в 
рассеянии, в диаспоре. Но канонический 
статус православной диаспоры до сих пор 
не решен. Когда организаторы дискуссии 
выносили на сессию парламентариев 
православных стран вопрос диаспоры, то, 
наверное, понимали: это проблема про-
тивостояния двух существующих учений 

о Церкви. С одной стороны – традиционной православной точки зрения, 
согласно которой приходы и епархии в любом регионе мира пребывают в 
каноническом единстве с основавшей их поместной церковью. А клир этих 

21  Из выступления на XXII Генеральной ассамблее Межпарламентской ас-
самблеи Православия (2015 год, Вена, Австрия)
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приходов и епархий находится в каноническом подчинении священнонача-
лию Церкви-Матери. Как известно, это позиция Московского Патриархата. 
Напомню, более 40% православных всего мира – это паства Русской пра-
вославной церкви. С другой стороны, развивается другая позиция. Здесь 
отстаивается право Константинопольских патриархов на власть над всеми 
приходами православной диаспоры. Причем независимо от того, какой по-
местной церковью основаны эти приходы. 

Толкуя каноны в пользу распространения своей власти на диаспо-
ру, православному миру пытаются показать, что «нет уже верующего 
китайца, ни грузина; нет албанца, ни испанца; нет эстонца и литовца 
в диаспоре: ибо все одно в Константинопольском Патриархате». По-
нятно, что этот подход пытаются распространить и на Русский мир, рус-
ские общины. И это в России и, как я понимаю, не только в России вос-
принимается как угроза национальной идентичности и традициям.

Вопрос о каноническом статусе православных диаспор Константи-
нополем ставится не впервые. Вспомним, как после подчинения Ви-
зантии туркам-османам патриарх стал подотчетным турецкому султану, 
по сути, бессильным, и возникла угроза православию. Вскоре греки 
вынуждены были уйти из Малой Азии и рассеяться по миру, образовав 
диаспору, что и значит рассеяние. Так Константинопольский Патриар-
хат начал резко терять свою паству. Чтобы спасти православную веру, 
из лона Константинополя возникли Сербская и Болгарская церкви, 
другие поместные церкви. И уже тогда, чтобы выжить, Константино-
польский Патриархат предпринял попытки взять под свое крыло диа-
спору греческую, а затем и другие православные диаспоры. 

И вот мы сегодня живем в условиях, когда всем в мире заправ-
ляют американские и общеевропейские «султаны». И вновь повто-
ряется тот же алгоритм, но с другим каноническим обоснованием. 

Мы понимаем, что трудности в современной Турции, где распо-
ложен Константинопольский Патриархат, вынуждают его искать вы-
ход. Но ищет он его вне Турции, и не только через международное 
давление на Турцию. В Фанаре, резиденции константинопольских 
патриархов, видимо, решили, что получение юрисдикции над право-
славными диаспорами является ключевой гарантией выживания. 

Возможно, мои суждения звучат резко, но я политик прямого, 
уличного действия и привык вещи называть своими именами. А у 
нас парламентское собрание, а не дипломатический раут.
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Использование всевозможных, в том числе канонически необосно-
ванных способов для получения власти и материальных средств, под 
прикрытием утверждений о своем «первенстве среди равных», на мой 
взгляд, является одним из проявлений православного «папизма».

Папизм – тяжелая болезнь католичества, а нас от нее спасает со-
борность. У нас ведь ключевое – соборность! На этом и стоит Право-
славие. А папизм – это всегда политика, деньги, а значит, и кровь.

Церковь вечна, земные блага тленны, а политическая конъ-
юнктура изменчива. В нашем турбулентном мире следует, на мой 
взгляд, прежде всего сохранить не первенство власти, а первен-
ство чести. Хорошо бы так и было. 

Вряд ли уместно на Межпарламентской ассамблее Православия 
спорить о явно несвятоотеческом толковании 28 правила IV Вселен-
ского Собора в пользу позиции Константинопольского Патриархата. 
Пусть этот вопрос решают специалисты-богословы и иерархи, а не 
политики. Тем не менее хотелось бы сделать несколько замечаний. 

В настоящее время общины разных православных церквей 
дружно сосуществуют, приходя на помощь друг другу в различных 
ситуациях, так что острых проблем в этом отношении нет. Однако 
Константинопольский Вселенский Патриарх уже сейчас предпола-
гает принять их в свое лоно, предвосхитить, или, как говорят греки, 
антиципировать решения Всеправославного Вселенского Собора, 
который только и имеет на это право. 

Однако уже давно сформировалась и существует традиция, не 
покидая лоно своей поместной церкви, обходиться в иной стране, 
собирая епископские конференции архиереев разных православ-
ных юрисдикций для решения вопросов, имеющих общее значение. 
Например, о взаимодействии с католиками и протестантами: при 
переходе их в православие – перекрещивать их или только миро-
помазывать. Да, традиционно председателем таких конференций 
избирается представитель Константинопольского Вселенского 
Патриархата, но только по традиции, без особых прав, как первый 
среди равных. Так происходит и в Европе, и особенно в Америке. 
Тем не менее при принятии подобных решений необходимы реше-
ния Вселенского Собора и принцип консенсуса, как в Совбезе ООН: 
достаточно голоса одной из поместных церквей «против», чтобы ре-
шение не было принято. Это то, что касается внутрицерковных за-
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конов и правил. Это не предмет обсуждения политиков и межпар-
ламентского собрания.

Да, мы с вами не богословы и культурологи, а политики, парла-
ментарии. И не просто парламентарии, а политики, декларирующие 
приверженность православным ценностям, культурной традиции. 
И с этих позиций должны смотреть в корень проблемы, вычленяя 
ее политическую составляющую, отдавать себе отчет в политиче-
ском фоне обсуждения. И здесь он очень неблагоприятен. Вовсю 
идет санкционная общеевропейская война против России. Симво-
лично, что Евросоюз принял одно из очередных решений о продле-
нии антироссийских санкций именно 22 июня, в годовщину нападе-
ния объединенной Европы в 1941 году на СССР, под водительством 
нацистской Германии. И на этом фоне дискуссия о двух подходах 
в учении церкви о диаспорах уже многими СМИ транслируется в 
общество с точки зрения геополитического противостояния России 
и Запада. Ну ладно, конфронтационный подход СМИ в подаче по-
зиций в православном сообществе по данному вопросу – это на 
их совести. Это не все. Полагаю, что дискуссия о двух подходах к 
управлению православными диаспорами в Европе и мире надо 
рассматривать и в контексте новой мировой реальности – установ-
ления контроля транснациональных корпораций над национальны-
ми государствами.

 Все больше рядовых европейцев, в отличие от их руководите-
лей, находящихся, как говорят у нас в России, под колпаком «боль-
шого брата», становятся в ряды антиглобалистов. Они против того, 
чтобы права транснациональных корпораций ставились выше прав 
суверенных государств и их институтов.

Транснациональный капитал вбросил предложения о созда-
нии наднациональных трибуналов, которые получат возможность 
устраивать фактическое судилище над суверенными государства-
ми, если посчитают, что они препятствуют его экономическим и по-
литическим интересам, а по сути, это не что иное, как заявка на 
официальное утверждение мирового правительства, по отноше-
нию к которому суверенные страны и государственные институты 
должны занимать подчиненное место.

Раскройте глаза, так уже было, так есть в различных регионах 
мира, когда это всемирное правительство огнем и мечом, правда, 
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подчас чужими руками и бесконтактными средствами ведения вой-
ны уничтожало суверенитет и парализовывало волю национальных 
руководителей. Европейский протест против трансатлантических 
соглашений вызван страхом Европы перед новой реальностью, ко-
торая откроется после того, как у национальных правительств ока-
жутся полностью связаны руки в противостоянии могущественным 
корпорациям, «прописанным» в США.

И вот при очередном раунде глобальной политической борьбы 
за сохранение национальных государств и национальной идентич-
ности мы с вами, по сути, дискутируем о предложениях ликвидации 
этих островков национальной идентичности, каковыми являются 
православные общины в рассеянии в Европе и по всему миру. Лик-
видацию через унифицированное подчинение православных об-
щин разных поместных церквей единоначалию Константинополь-
ского Патриархата. 

Я не богослов, а доктор политологии. Думаю, не только мне по-
нятно, что «первенство чести» не идентично первенству власти, что 
пытаются реализовать через новое и превратное толкование 28-го 
правила IV Вселенского Собора.

Полагаю, что погоня за паствой и попытки «глобализировать и 
унифицировать» Православие ущемляют интересы православных 
общин в диаспоре и поместных православных церквей. 

Многие эксперты прямо указывают на негативные последствия. 
Это прерывает историческую память прихожан, ставит под угрозу 
существование традиционного языка богослужения, затушевывает 
молитвенную память о местночтимых святых, об исторических па-
мятных датах, которые празднует Церковь-Матерь, а также, что не-
избежно, прерывает связь с родиной и родным языком. 

Боюсь, что при таком развитии событий, глобализация и едино-
мыслие под одной юрисдикцией по-константинопольски могут за-
вести православные общины рассеяния в катакомбы или к созда-
нию и борьбе друг против друга новых и новых автокефалий.

Мое достаточно краткое выступление не дает мне возможности 
говорить об очень щекотливом вопросе юрисдикции православных 
общин в так называемых непризнанных государствах постсовет-
ского пространства. Это очень сложный и тонкий вопрос, увы, поли-
тизированный в силу сложившихся реалий, и он требует тактичного 
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и взвешенного подхода. Хотелось бы не преувеличивать пагубные 
последствия обсуждаемой в теперешнем ключе темы, но, увы, тако-
вы реалии современного мира. 

Повторюсь, мы в России внимательно следим за геополитиче-
ским фоном при принятии тех или иных решений. В частности, когда 
речь идет о борьбе за особый статус Константинопольского Патри-
архата в Европейском союзе. Мы отдаем отчет, что в июле 2008 
года Европейский суд по правам человека в Страсбурге единоглас-
но вынес решение, которым признал юридический статус Констан-
тинопольского Патриархата. А 20 и 21 октября 1998 года члены 
Палаты представителей и Сената США приняли декларацию, подпи-
санную президентом Биллом Клинтоном, о признании целостности 
и свободы Вселенского Патриархата. 

Мы, парламентарии из России, считаем необходимым и поддер-
живаем урегулирование статуса Константинопольского Патриарха-
та в Турции, поддерживаем уважение его статуса в Европейском 
союзе, но только наряду с другими православными поместными 
церквями. Как политик православной традиции, я против моно-
полии в православном мире. Особенно в свете попыток де-факто 
создания мирового правительства транснациональных корпора-
ций. На этом фоне стремление к унификации православных общин 
уж очень напоминает в политике дополнение к известному лозунгу 
«одна империя, один народ, один фюрер» с добавлением сюда еще 
и требования «одна церковь». 

Мы в России имеем много оснований опасаться, что подобный 
план вписывается в серию мероприятий в экономике и политике по 
изоляции и ослаблению Российской Федерации. И понимаем, что 
этот план возник явно не на берегах Босфора, не в Фанаре.

Площадка МАП должна объединять политиков и парламентариев 
православной культурной традиции. И в условиях теперь уже откры-
той войны радикально-либеральных сил Запада против традицио-
налистской, возвращающейся после двадцатилетия либерального 
мрака к своим корням и истокам России нам важно не переносить 
концепты этого противостояния на нашу площадку.

Напомню про тревожные прецеденты: арест имущества общин 
РПЦ в Евросоюзе по иску одной транснациональной корпорации. 
Интересно, если церковное имущество РПЦ будет передано ТНК, то 
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как его будут использовать? Отправлять с их помощью богослуже-
ния? Так это уже «театр абсурда»! Или передадут в Константинополь-
ский Патриархат? Считаю, что Генассамблея МАП должна осудить 
незаконный арест имущества общин РПЦ в Евросоюзе. 

Думаю, со мной согласятся: религиозные привилегии Константи-
нопольского Патриархата были производны от политического ста-
туса тогдашней – да, признаем это – великой империи. С потерей 
политического значения Византии были, увы, утрачены и религиоз-
ные права Константинопольского Патриархата. 

Сегодня утверждается новая империя – империя всевластия 
транснациональных корпораций под крышей «общего рынка» 
СШа и евросоюза. И в этих условиях константинопольский Па
триархат использует каноническую базу и историческое про
шлое для получения монопольных прав на Православие на тер
ритории новой империи. И удивительным образом эти усилия 
льют воду на мельницу тех сил, которые стремятся ослабить 
национальные государства и лишить их политической воли. 

Что такое монополия Константинопольского Патриархата на об-
щины рассеяния в Евросоюзе? Фанар хочет получить в новой объ-
единенной империи ЕС – США религиозные привилегии, действуя 
в ущерб другим поместным церквям. Но за любые политические 
привилегии в этом мире нужно расплачиваться. Чем можно рас-
плачиваться с уничтожителями национальных государств и иден-
тичности? Понятно, только тем, что взять обязательства отстаивать 
идею ликвидации суверенных государств и национальной идентич-
ности в угоду де-факто формируемому мировому правительству 
транснациональных корпораций. Поэтому мне бы очень хотелось, 
чтобы дискуссия православных парламентариев на МАП привела 
к укреплению поместных церквей, национальных государств и на-
циональной идентичности, а не к их слому. А такой слом идет под 
диктовку транснациональных корпораций. И есть большая опас-
ность, что попытки загнать все диаспоры и православные общины 
под одну юрисдикцию нанесут ущерб другим поместным церквям, 
будут иметь негативные последствия для сохранения национальных 
государств и культурной идентичности, будут играть на руку поли-
тике транснациональных корпорацией по уничтожению националь-
ных государств, культур и традиций.
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на развалинах от либерализма. 
О новых направлениях диалога марксистов

и христианских общественных деятелей22

Я представляю Компартию Российской Федерации, объединяющую 
в своих рядах носителей и защитников «красных смыслов». Это напо-
минание в связи с тем, что нам здесь на конференции растолковы-
вали значение, перевод имени первочеловека – Адам, т.е. «красный». 
Это ремарка для скептиков, говорящих о невозможности диалога ком-
мунистов, марксистов с христианскими общественными деятелями.

Тема конференции «Достоинство, права и свободы человека: хри-
стианское измерение» позволяет как теоретизировать, так и предла-
гать практические действия для политиков и общественных деятелей.

Конференция в Словении, в центре Евросоюза, дает возможность 
услышать голос России, голос жителей Новороссии, который так не хо-
тят услышать на так называемом цивилизованном Западе. Закрывают 
российские телеканалы, парламентариям не дают слова в ПАСЕ. Рос-
сию пытаются задушить блокадой, именно блокадой во всех видах: эко-
номической, финансовой, медийной. И Украина тут лишь поле схватки.

Совесть, достоинство и права человека
Я рад, что участники дискуссии признают: без достоинства как 

нравственной категории невозможна теория прав человека. Иначе 
она вырождается в фальшь и двойные стандарты, господствующие 
в понимании этой проблемы на Западе.

В системе традиционных ценностей, восточной христианской 
традиции понятие «достоинство» имеет прежде всего нравственный 
смысл: нравственно – достойно, безнравственно – недостойно. А 
нравственное начало опознается в голосе совести. 

Причем со-весть, где корень «весть», от индоевропейского «ве-
дать», «веда», то есть совместное сакральное знание – знание идей 
добра и справедливости. И когда мир, нации, руководители государств 
отдаляются от истины и добра, погрязая во зле и лжи, тогда преры-

22 Из выступления на XXI конференции, организованной Международной 
ассамблеей православия и Международным общественным фондом един-
ства православных народов (2015 год, Любляна, Словения)
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вается подлинно 
ч е л о в е ч е с к а я 
связь между 
людьми и умол-
кает голос со-
вести (по-русски 
«совместной ве-
сти»). А ведь это 
именно то, чем 
грозил миру семь 
десятилетий на-
зад Гитлер, заяв-
ляя: «Я избавлю 
мир от такой хи-
меры, которую 
простодушные 
люди называют 
совестью!».

Замечу, что феномен совести признается и верующими, и атеиста-
ми при условии, что они готовы видеть в другом человеке личность, 
а не вещь, но категорически отрицается теми, кто предпочитает жить 
по капиталистическому принципу «человек человеку волк», поклоня-
ется золотому тельцу и видит в других лишь «объекты».

Сегодня эта проблема более чем актуальна, ведь ложь, двойные 
стандарты вновь вытесняют из практической политики первоосно-
ву человеческих взаимоотношений – совесть. И мы вновь говорим 
о нарастании нацистской угрозы в Европе, прикрываемой теперь 
лживыми рассуждениями о правах человека и свободах.

Лингвисты и культурологи изучают частотность употребления не-
которых слов, точнее, концептов, в современной языковой ситуа-
ции. Они обратили внимание на незначительное употребление таких 
концептов, как «совесть», «честь» в современной концептосфере. И 
это уже показатель тяжелой болезни современного общества. И 
тот факт, что нынешняя конференция возвращает в концептосферу 
эти понятия – великое дело. Это важно, ибо, согласно академику 
Дмитрию Сергеевичу Лихачеву, «понятие концептосферы особенно 
важно тем, что оно помогает понять, почему язык является не толь-

С.П. Обухов, А.А. Ющенко, Г.А. Зюганов и 
патриарх Кирилл. Представители КПРФ 

ведут постоянный диалог с РПЦ
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ко способом общения, но и неким концентратом культуры нации и 
ее воплощения в различных слоях, вплоть до отдельной личности». 

Замалчивание проблемы основополагающих социально-
экономических прав (права на труд, достойную и справедливую 
оплату труда и пр.), но при этом «изобретение» всевозможных но-
вых прав и свобод человека – от права на эвтаназию до освящения 
однополых браков – не выдерживают проверку концептом совести, 
достоинства и потому и для марксистов, и для традиционалистов та-
кой подход является фальшивым.

Коммерциализация еще одной стороны жизни человека в эпо-
ху глобализма потребовала не только снятия моральных табу, но и 
правовой легализации, а также насильственного внедрения в свод 
«прав человека». Такие действия нарушают сами законы Природы, 
попирая инстинкт продолжения рода и закон совести, потому что 
объектами использования здесь являются, например, отдаваемые 
в «семьи» гомосексуалистов приемные дети.

европа на пороге большой войны?
Обманутая Западом Украина, эта «европейская Сирия», набухает 

кровью, страданиями и гноем в центре Европы. Понимаю, что это не 
хочется многим признавать в милейшей, тихой и благополучной Сло-
вении. Можно прятаться за ощущением самой безопасной столицы и 
единственного в Европе «города без мусора». Но беда, если она придет, 
будет выглядеть одинаково. Вспомните разрушенные некогда свер-
кающий олимпийский Сараево или утопающий в зелени красивейший 
Донецк, еще недавно принимавший футбольный чемпионат Европы.

Мы понимаем, что сегодня России, по сути, предъявлен запад-
ный ультиматум. Или капитуляция перед владетелями мира сего 
или эскалация новой войны, не гибридной, виртуальной, а реаль-
ной войны в Европе через поставки оружия на Украину, чтобы рус-
ские убивали русских покровавее и подольше. Это жители Балкан 
недавно прошли по полной программе.

Мы понимаем, что угрозы мирового гегемона не пустые. Это 
консолидированная точка зрения американского истеблишмента. 
Мы улавливаем такие сигналы, как например, публикацию Роберта 
Кейгана в The Wall Street Journal. Речь уже идет не только о при-
менении в отношении России «мягкой силы». Уже публично тиражи-
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руется мысль, что Америка обречена использовать «жесткую силу» 
против врагов либеральной современности, не понимающих ни-
какого другого языка. Например, как против Японии и Германии в 
первой половине XX века, так и против путинской России сегодня. 

Пока эксперты в США не указывают, какую «жесткую силу» следует ис-
пользовать против России. Но реальность обгоняет уже самые пессими-
стические прогнозы. И вот уже «директор планеты Земля» президент Обама 
объявил, что США имеют военное решение «любой проблемы в XXI веке».

Мы понимаем, если США удастся стравить в крупном военном 
конфликте Россию и Европу, при этом находясь в стороне, не опа-
саясь ответного удара России, то эта беда затронет всех. И в Слове-
нии, и на Кубани, которую я представляю в парламенте России, уже 
переполненной наплывом украинских беженцев.

запад, украина, новороссия: «Право женевы» и «права человека»
А теперь о «правах человека» в контексте гражданской войны на 

Украине и в Новороссии.
Этот западный «идол» давно стал орудием, которым они воюют с 

инакомыслящими и инакочувствующими. На Украине идет вооружен-
ный конфликт немеждународного типа. Как это ни кощунственно про-
звучит, у войны и вооруженных конфликтов есть свои правила и за-
коны. Они зафиксированы в 4 Женевских конвенциях 1949 года и 2 
дополнительных протоколах к ним 1977 года, которые (протоколы) как 
раз уточняют правила ведения вооруженных действий в немеждуна-
родных, внутренних конфликтах. Если взять события, происходящие на 
Востоке бывшего унитарного государства Украина, ратифицировав-
шего и конвенции, и протоколы, то можно составить хрестоматию по 
нарушениям всего международного гуманитарного права.

Украинская армия уничтожает мирное население, больницы, шко-
лы, храмы, сооружения жизнеобеспечения, применяет пытки, жестоко 
обращается с незаконно задержанными, плененными, убивает жур-
налистов. При этом даже не слышно голоса Международного комитета 
Красного Креста, являющегося хранителем Женевских конвенций.

Кроме «Права Женевы» есть и Право «прав человека», а эти права 
провозглашены во Всеобщей декларации прав человека и развиты 
в принятых на ее основе и обязательных для участников докумен-
тах – Международном пакте о гражданских и политических правах и 
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Международном пакте об экономических, социальных и культурных 
правах, а также в целом ряде других международных документов.

Что же мы видим на Украине? Тотальное нарушение всех писа-
ных и неписаных прав человека, ребенка, женщин – короче, на-
рушение принципа универсальности прав человека, являющегося 
основой международного права в области прав человека. И тот же 
самый алгоритм, что и с Правом Женевы.

Кто с США, глобальной олигархией – тому закон не писан, кто про-
тив них – тому санкции, блокада, осуждение. Несомненно, что и Право 
Женевы, и Право прав человека являются большим достижением че-
ловечества, облегчающим участь людей, оказавшихся в драматической 
ситуации. Но вот как эти самые права толковать: к кому применить, а к 
кому и нет? Где же принцип универсальности? Мы видим односторон-
ность применения, «двойную мораль», лучше сказать, аморальность. В 
событиях на Украине и вокруг Украины со стороны западных стран и их 
союзников налицо разрыв буквы и духа закона. Христианские обще-
ственные деятели и ученые назовут это по-своему: фарисейство. Как го-
ворил о фарисеях в Нагорной проповеди Христос, «ибо они говорят, и не 
делают» (Матф. 23:3). И такая приверженность букве и игнорирование 
духа закона влечет за собой попустительство прямому злу, лицемерие, 
за которым стоит корысть, тщеславие, диктат.

Как видим, не только марксистская, но и христианская традиции 
предписывает всем нам восставать против либеральной трактовки 
и практики «защиты» прав человека.

либерализм как западная квазирелигия
От православных общественных деятелей можно слышать много 

критики политики США в отношении Европы, критики либерализ-
ма. Соглашаясь с этим, хочу лишь напомнить русского мыслителя 
Герцена, того самого предшественника, из наследия которого в том 
числе возникла сто лет назад новая политическая сила – больше-
визм, ленинизм как творческое развитие марксизма. 

Мне импонирует вывод Герцена о либерализме как квазирели-
гиозном, а не политическом учении. Еще в 1862 году Герцен писал 
про светский либерализм: «Это конечная религия, только ее цер-
ковь не от иного мира, а от мира сего». Однако эта либеральная 
квазирелигия имела и имеет поныне множество «священнослужи-
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телей» и выпустила множество «энциклик». Здесь и мечты XIX века 
о вестернизированном мире, в котором в свободном обращении 
находятся капитал, товары, рабочие места и люди. Здесь и провоз-
глашение Генри Льюисом «американского века» свободной торгов-
ли. Тут и «теории модернизации» ХХ века – попытки американских 
«рыцарей» холодной войны увести постколониальный мир прочь от 
социалистических преобразований в сторону постепенного пере-
хода к потребительскому капитализму и либеральной демократии.

Однако, несмотря на все усилия адептов новой квазирелигии, се-
годня очевиден крах либеральной картины мира, недееспособность 
выстроенной Западом глобальной системы. «Пока что XXI век был для 
западной модели веком гадким», – утверждается в новой книге двух 
редакторов The Economist Джона Миклтуэйта и Эдриана Вулдриджа 
«Четвертая революция». Это заявление кажется неожиданным для 
авторов издания, которое слывет проводником английского либера-
лизма и долго внушало неофитам, что не-Запад может достичь про-
цветания и стабильности, только следуя западным предписаниям.

Но речь не только о крахе социально-экономических и политиче-
ских рецептов, что навязываются Западом не-Западу. Либерализм 
оставляет после себя развалины во всех смыслах.

Если советский коммунизм оппоненты могли обвинять в чем угодно, 
но все признавали в партийном «Моральном кодексе строителя комму-
низма», в декларации коммунистического гуманизма «человек человеку 
– друг, товарищ и брат» христианскую первооснову, то современная либе-
ральная квазирелигия – это расчеловечивание, дегуманизация, так как 
либерализм «обожествляет» систему эксплуатации человека человеком 
и релятивистское отношение к любым традиционным ценностям. 

Кстати, о квазирелигиозной сущности нынешнего всемирно-
го либерального похода говорил и Патриарх Московский Кирилл 
в проповеди на открытии Рождественских чтений в Храме Христа 
Спасителя в январе 2015 года. Речь, по его словам, сегодня идет 
о переформатировании не только человеческого сознания, но са-
мой человеческой сущности. Осуществляется попытка сформиро-
вать некую новую личность, идеалы которой не соприкасались бы 
с нравственной природой человека. В каком-то смысле речь идет 
о глобальной дегуманизации человеческого общества и человече-
ской личности. С этим выводом Патриарха трудно не согласиться.
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Да, с одной стороны, у этого явления движущей силой являются 
глобальные процессы в экономике, конкуренция и пр. С другой – у 
процесса очевидно есть духовно-психологические причины. В запад-
ном мире о них много писали экзистенциальные психологи, напри-
мер, Эрих Фромм, чья работа «Иметь или быть» приобрела огромную 
популярность. В России же на уровне ценностной борьбы с дегума-
низацией все активнее звучит голос Русской Православной Церкви.

Но, как писано: «отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мк. 
12:13–17). 

Мало кто сегодня не клеймит либералов и либерализм за узако-
нивание алчности, приписывание рабству экономической ценности 
и замену личной свободы меркантильным выбором потребителя. 
И такой подход нужно всем сторонникам традиционных ценностей 
всячески разъяснять и доносить до общественного мнения.

Мне симпатично, что церковные иерархи размышляют, говоря о 
достоинстве и правах человека, в рамках таких марксистских кон-
цептов, как эксплуатация, социальная справедливость, вопиющее 
неравенство доходов, рассуждают о пагубной и уничтожающей че-
ловека этике капитализма, основывающейся на примитивном нако-
плении и личной выгоде. Об этом говорили на нашей конференции 
и митрополит Католической церкви Станислав Зоре из Словении, и 
митрополит Александрийского Патриархата Серафим (Киккотис).

Мы понимаем, что и марксисты, и религиозные общественные 
деятели, и ученые осознают тупик, к которому привели человече-
ство либералы.

Кстати, недавно все тот же The Economist, анализируя данные 
МВФ, писал, что незападным, развивающимся странам – или «зна-
чительной части человечества», которую кембриджский историк 
Кристофейр Бейли в своей книге «Рождение современного мира» 
назвал «долгосрочными неудачниками» истории, – возможно, при-
дется потерпеть еще три столетия, прежде чем догнать Запад. Те-
перь же, как оказалось, ждать надо еще дольше.

По оценкам все того же The Economist, безжалостно развенчи-
вающим оптимистичные планы консультантов и инвесторов, пер-
спективы незападного человечества еще хуже: «Миллиарды людей 
будут оставаться бедными гораздо дольше, чем они могли ожидать 
всего лишь несколько лет назад».
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Возможные последствия либерального курса и навязывания либе-
ральной квазирелигии отрезвляют многих. Незападные страны не про-
сто копируют историю насилия и травм Запада. Не только повторяют все 
социальные язвы и пороки. Не только пополняют массы люмпенизиро-
ванных слоев населения. Но и причиняют глубочайший урон окружающей 
среде, что проявляется сейчас в подъеме уровня моря, нехарактерных 
ливнях, засухе, снижении урожайности и разрушительных наводнениях. 
И при всем при этом не-Запад еще и лишен реальных перспектив догнать 
Запад. Так сказать, объектный подход в глобальном масштабе. 

Социальноэкономические и классовые первопричины 
либерального расчеловечивания

Марксистская методология позволяет нам, политикам, понимать 
с рациональной точки зрения первопричины идущего либерально-
го расчеловечивания, тотального насаждения фальшивых прав и 
свобод и двойной морали.

Мне бы хотелось донести до участников конференции ключевой те-
зис. Установившаяся в мире политическая и экономическая система 
перешла в сущностно новое качество. Глобализм как стадия развития 
капитализма, согласно законам диалектики, уже отрицает собственную 
первооснову. А все либеральные иконы – свободный рынок, основан-
ный на эквивалентном обмене стоимостей, равно как и права и свободы 
человека – прикрывают мрак и мерзость запустения и опустошения.

По этой теме много работ у лидера нашей партии Г.А. Зюганова. 
Также данная проблема неплохо проработана школой известного 
российского политолога С.И. Васильцова и молодым российским 
исследователем-марксистом С.А. Строевым.

Собственное развитие капитала переросло ограничивавшие его 
рамки капитализма как экономической, политической и социальной 
системы и привело к демонтажу этих рамок. Издержки сбрасывать 
больше некуда. Охват капиталистической системой всего мира, лик-
видация мировой системы социализма и исчезновение некапитали-
стической периферии сделали невозможным совокупное расширен-
ное капиталистическое производство. Финансы виртуализированы. 
Трест частных банков ведет эмиссию «фантиков» – фиатных денег 
(производимых им по нулевой себестоимости). В итоге произошла 
замена реального рынка, основанного на эквивалентном обмене 
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стоимостей, на систему изъятия, присвоения и последующего внеры-
ночного распределения. При этом экономические рыночные меха-
низмы все больше превращаются в чисто внешнюю имитацию.

Деньги в глобальной экономике уже мало играют роль инстру-
мента реального рыночного обмена. После кипрского кризиса, 
отмены банковской тайны и всевозможных новых правил, уста-
новленных США якобы против отмывания нелегальных капиталов, 
деньги превращаются в прикладной инструмент управления. Про-
извольно создавая, уничтожая, распределяя и изымая финансовые 
ресурсы, мировая олигархия вознаграждает за лояльность и кара-
ет за неповиновение те или иные политические, хозяйственные и 
даже национально-государственные субъекты.

Приобретение виртуальных денежных знаков и безграничная 
максимизация потребления навязываются олигархией человече-
ству в качестве единственного и конечного смысла человеческой 
жизни. Таким способом олигархия, осуществляющая псевдоэконо-
мическое, а на самом деле директивное и имеющее характер про-
извола распределение и изъятие денег, добивается полного кон-
троля над желаниями, мотивами и поведением людей.

В условиях поглощения бывшего социалистического содружества, 
практически всей некапиталистической периферии глобальный капи-
тал вынужден для воспроизводства расширяться во внерыночные сфе-
ры, извлекая прибыль из увеличения квазипотребностей человека. 

Так создаются «фабрики потребностей» и их культ, а личность превра-
щается в «квалифицированного потребителя», которым легко манипулиро-
вать. Недаром еще в середине XX века известный американский психолог 
Курт Левин разработал концепцию «поля потребностей» как движущей 
силы поведения человека. Расширение сферы «рыночных» отношений во 
внерыночной, психологической, духовной сфере стало одним из главных 
средств распространения и усиления глобальной олигархической власти.

Стремясь расширить сферу своей власти и контроля, мировая 
олигархия стремится по возможности минимизировать или даже 
полностью ликвидировать все сферы человеческой жизни, кото-
рые не может «коммерциализировать» и включить в сферу манипу-
лирования посредством денег или их эквивалентов.

Именно с этим связана атака на религию и духовность, науку, систе-
му образования, общественную нравственность, национальную, куль-
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турную и половую идентичность, семью, некоммерческое искусство, не 
связанные с уровнем потребления социальные статусы и символы пре-
стижа (звания, степени, награды и т.д.). Мировой олигархией ставится за-
дача сделать уровень потребления единственным мерилом успешности 
и смыслом человеческой жизни, а доступ к нему полностью контролиро-
вать через монополию на создание и распределение денежных знаков.

Экономической основой такой системы стало сочетание двух факто-
ров. С одной стороны, повышение производительных сил и предсказан-
ное на его основе еще классиками марксизма постепенное понижение 
объективной необходимости в ручном труде. Напомню, уже появилась 
возможность производства вещей посредством того же 3D-принтера. 
Труд все более и более переходит в сферу высоких технологий, о чем, 
кстати, на недавнем пленуме ЦК КПРФ говорил лауреат Нобелевской 
премии, академик РАН Жорес Алферов. С другой – вынесение сверх-
эксплуатации вовне «мировой метрополии». Причем зона «мировой 
метрополии» сокращается. Российская олигархия, как при Ельцине, так 
и при Путине с помощью реализации либеральных «реформ» под при-
крытием ультралиберальных химер рассчитывала войти в эту «метропо-
лию». С этим «пряником» связаны и разрушительные идеи и последствия 
«победы» Евромайдана на Украине. Но в условиях, когда даже Евросо-
юз, как уже многим очевидно, будут раскалывать по принципу Юг – Се-
вер во имя выживания скукоживающегося англо-саксонского домена в 
метрополии, все же возможны тектонические сдвиги.

В социально-классовом смысле сменившая классический капитализм 
олигархическая директивно-распределительная система выражается:

- во власти сверхбогатой транснациональной олигархии, которая 
все больше контролирует психическую реальность эксплуатируемых 
ею «квалифицированных потребителей» стран «золотого миллиарда»

- и одновременно в совместной эксплуатации не-Запада со стороны 
«совокупного золотого миллиарда». Раскручивание же спирали потребле-
ния обеспечивается работой глобального спекулятивного капитала.

В совокупности эти факторы создают возможность доминиро-
вания в мировой метрополии «золотого миллиарда» паразитарных 
масс над трудящимися. И это – социальная основа для дальней-
шего расчеловечивания, насаждения фальшивых прав человека и 
«освобождения» человечества от совести.
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есть левые глобалисты и левые традиционалисты
Часто приходится слышать вопрос: почему одни левые (на Западе) 

за «новые права человека», а по сути, за расчеловечивание, а другие 
левые (на Востоке Европы) защищают традиционные ценности?

Мы, коммунисты Российской Федерации, наследники великого 
проекта гуманизации общества, где коммунистическая идея соци-
альной справедливости понималась прежде всего как новый гума-
низм. Компартии республик бывшего СССР, соцстран исторически 
участвовали в реализации этого коммунистического, гуманистиче-
ского проекта, опиравшегося на традиционные ценности и защи-
щавшего их. И это наш реальный опыт и нынешняя политическая 
практика, от которых мы не откажемся.

На Западе же «леволиберальные» и псевдосоциалистические полити-
ческие партии и движения, проповедующие идеологию «освобождения» 
общества от духовных ценностей, традиционных норм и отношений, на-
циональных, культурных и половых идентичностей, стали одной из поли-
тических связок между финансовой олигархией и массами, попавшими 
под влияние идей «относительности всего» и культа удовольствия. 

Весьма характерны в таком качестве любвеобильные фигуры быв-
шего директора-распорядителя МВФ и по совместительству одного из 
лидеров французской социалистической партии Доминика Стросс-Кана 
или «социалистического» президента Франции Франсуа Олланда.

Особую роль в «разрыхлении» и целенаправленном разрушении 
национальной государственности и прежнего общества (бывшего со-
циальной базой буржуазных демократий) в пользу всемирной олигар-
хической диктатуры играют деструктивные социальные меньшинства, 
организованные и мобилизованные против распыленного большин-
ства и в особенности против способных объединить это большинство 
норм, ценностей, символов. Замечу, что одновременно эти меньшин-
ства играют важную роль в продуцировании все новых и новых квази-
потребностей, новых «зрелищ», навязываемых и большинству. В числе 
таких социально-деструктивных меньшинств наиболее активную роль 
играют мигранты и половые извращенцы. Большое значение в разло-
жении общества имеют также пропаганда феминизма и «прав ребенка», 
внедрение ювенальной юстиции и иные механизмы разрушения семьи 
и обеспечения доступа глобальному олигархату к формовке «нового че-
ловеческого материала» с целью коммерциализации духовной сферы.
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Политическим выражением сопротивления общества глобальной 
олигархической диктатуре стали партии и движения, сочетающие со-
циалистические подходы в экономике (плановое хозяйство, отказ от 
«рыночного фундаментализма», национализация банковской системы, 
ответственность государства за обеспечение граждан оплачиваемой 
работой, государственная поддержка национального производства), 
национальный и государственный патриотизм и традиционализм в во-
просах общественной морали, поведенческих норм, семьи и т.д. 

В России организационным ядром такого общепатриотического 
фронта призвана стать КПРФ – единственная из парламентских пар-
тий, поднявшая знамя социализма и соединения социально-классовой и 
национально-освободительной борьбы. В свое время КПСС выработала 
концепцию национально-освободительной борьбы и предложила ее для 
следования некапиталистическому пути развития. Сегодня эта концеп-
ция трансформирована КПРФ и предполагает соединение национально-
патриотических идей и идей борьбы за социальную справедливость.

* * *
Мы уже обозначили одним словом позицию стран Запада, со-

временного либерализма по проблемам прав человека. Фарисей-
ство. Они провозгласили своим богом свободу и права человека. В 
их измерении свобода – это дозволение пренебрегать убеждения-
ми и идеалами других, оскорблять их веру, честь и достоинство. Сво-
бода попирать духовный суверенитет иных, нежели они, народов и 
людей. И происходит это в глобальных масштабах.

Я не предлагаю делать апокалиптические прогнозы. Нынешняя либе-
ральная глобализация по-американски не первая в истории человечества 
– вспомним Александра Македонского, Римскую империю, халифат или 
нацистский «новый порядок». Понимаю, что будет преодолена и нынешняя 
попытка олигархической глобализации, основанная на либеральной ква-
зирелигии. И уверенность в этом в нас вселяет память о Великой Победе 
над «коричневой чумой», ее носителями, стремившимися установить го-
сподство «сверхчеловеков» и отменить такую «химеру», как совесть. Уверен, 
что мы общими усилиями предотвратим большую войну в Европе.

Пусть всегда горит огонь веры в победу Добра над Злом, огонь 
совести, справедливости, милосердия в сердцах всех людей доброй 
воли независимо от политических взглядов, вероисповедания, на-
циональной принадлежности и места проживания.
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в 1917м у России не было никакого исторического 
шанса, кроме большевиков23

Столичное издание «Московский комсомолец» опубликовало 
по итогам доклада ЦИПКР «Сто лет спустя. Незабытая революция» 
большое интервью с членом Президиума, секретарем ЦК КПРФ, за-
местителем директора Центра исследований политической культу-
ры России, доктором политических наук Сергеем Обуховым.

* * *
Сто лет назад, говоря словами Салтыкова-Щедрина, «история 

прекратила течение свое». История, уточним, досоветской России: 
в юридическом смысле эта Атлантида исчезла полностью и безвоз-
вратно. Нравится это кому-то или нет, но государство, в котором мы 
сегодня живем, появилось на свет 7 ноября 1917 года по новому 
стилю: II съезд Советов провозгласил в этот день создание Россий-
ской Советской Республики. Через несколько месяцев она стала 
называться РСФСР, а еще спустя 75 лет – Российской Федераци-
ей. Но то, что все мы вышли из ленинского драпового пальтеца и 
сталинской шинели, не снимает многочисленных нелицеприятных 
вопросов к отцам-основателям РФ и их идейно-политическим на-
следникам. Обозреватель «МК» решил призвать к ответу Сергея 
Обухова – члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ, заместителя ди-
ректора Центра исследований политической культуры России.

– Сергей Павлович, согласно уставу кПРФ, она является 
продолжательницей дела и идейной преемницей кПСС. на 
официальном сайте партии первым ее лидером назван вла
димир ленин. но такой статус предполагает определенную от
ветственность за совершенное предшественниками. если не 
юридическую, то как минимум историческую. Согласны? 

– Естественно. Правда, мы говорим о том, что в КПСС на самом 
деле было две партии. КПРФ не приемлет, например, Хрущева, не при-
емлет Горбачева...
23  Опубликован в газете «Московский комсомолец» №27539 от 7 ноября 
2017 года
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– какието, извините, двойные стандарты у вас получаются. 
если уж вы преемники, то, по идее, надо отвечать за все, что было 
в истории партии. 

– Отнюдь. КПРФ – преемница КПСС Ленина, Сталина, Жукова, 
Королева, Гагарина. А нынешние власти предержащие – наследники 

партии Троцкого, Хру-
щева и Горбачева. 
И ответственность 
в любом случае не-
сет не только КПСС. 
Путин, если помните, 
объявил, что в раз-
вале СССР виновата 
Компартия. Но Вла-
димир Владимиро-
вич почему-то забыл 
сказать, что свою 
долю ответственно-

сти несет и КГБ – как 
второй, по сути дела, 
центр власти в те 
годы. Не только сило-
вой, но в том числе и 
идеологический.

– владимир вла
димирович, кста
ти, состоял в обоих 
этих центрах вла
сти – и в кПСС, и в 
кГб.

– Вот именно! Не-
смотря на это, Путин 
и власть в целом 
давно произвели 
разделение: за все 
хорошее в совет-

в 1917М у РОССИИ не былО нИкакОГО ИСТОРИЧеСкОГО ШанСа...
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ском прошлом у них отвечает государство и народ, а за все плохое 
– Зюганов и КПРФ. Не могу не вспомнить забавный случай, связан-
ный с открытием мемориальной доски Леониду Ильичу Брежневу 
на доме, где он жил, на Кутузовском проспекте. Приходит Рашкин, 
первый секретарь московского городского комитета КПРФ, а ему 
не дают выступить – речь толкает Хинштейн из «Единой России». Или 
другой случай: «Молодая гвардия «Единой России» не пускает наших 
комсомольцев на церемонию, связанную с празднованием Дня кос-
монавтики. То есть идет довольно жесткая конкуренция за советское 
наследие. Мы в КПРФ, в свою очередь, называем «Единую Россию» 
худшей частью КПСС. Подразумевая, что мы – лучшая часть...

 – Согласны с этим тезисом? 
 – Ну, с пропагандистской точки зрения он безупречен. Да и по 

сути верен. Меня очень веселило, когда один видный единоросс, 
депутат Госдумы прошлого созыва, кричал, что нужно провести 
люстрацию этих проклятых коммунистов. Притом в прошлом был 
видным аппаратчиком московского горкома КПСС. Я тогда вынуж-
ден был сказать: «Окститесь, а вы-то откуда?» По моим подсчетам, 
в КПСС – причем на руководящих должностях – состояло порядка 
220 депутатов Госдумы от «Единой России» прошлого созыва. И не 
думаю, что после выборов эта статистика сильно изменилась.

 – но, по крайней мере, «ренегатов», переметнувшихся в стан 
ваших политических противников, трудно упрекнуть в том, что 
они не извлекли никаких уроков из прошлого. какаяникакая 
идеологическая корректировка всетаки произошла. в кПРФ 
же попрежнему говорят об Октябрьской революции как об ис
ключительно благотворном для России событии, не допуская 
ни тени критики ленина и его соратников. вы действительно 
считаете, что стране не в чем упрекнуть большевиков? 

 – Если взвешивать на весах истории, по большому счету – не в 
чем. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на недав-
нем Фестивале молодежи и студентов, сказал, что не нужно обсуж-
дать Октябрьскую революцию. Революция, мол, – это кровь, слезы 
и путь в никуда. Давайте, говорит, противореча сам себе, обсуждать 
великие достижения советского проекта. Если бы не было крови и 
слез, то не было бы и великих достижений. Я бы сравнил Россию сто-
летней давности с тяжело больным человеком. Страна была покале-
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чена трехлетней войной, бездарным неэффективным управлением, 
Февральской революцией. По сути, начался распад государства. И 
вот больному сделали операцию – очень сложную, болезненную. Но 
швы в итоге зажили, он поправился и стал богатырем. Часто можно 
слышать, что из-за Октябрьской революции Россия потеряла истори-
ческий шанс стать какой-то особенно процветающей. Да не было у 
России никакого исторического шанса, кроме большевиков! И собы-
тия Гражданской войны, поход 14 держав, и Великая Отечественная 
война, и последовавшая затем война холодная – вспомните аме-
риканские планы превентивной войны против СССР – показывают, 
что сильным мира сего не нужен был в нашем лице геополитический 
конкурент. Был лишь один шанс сохранить страну – превратить ее в 
сверхдержаву с помощью сталинского синтеза социализма и опоры 
на фундаментальные ценности русской цивилизации.

 – Главный вопрос – в цене. И в том, что, собственно, считать 
главной ценностью. если человеческую жизнь, то историче
ский баланс явно будет не вашу пользу. как показывает опыт 
других стран, тех же – и даже более впечатляющих – резуль
татов можно было добиться несравнимо меньшими человече
скими жертвами. 

 – Нужно учитывать важную геополитическую особенность Рос-
сии – она всегда была для других костью в горле. Какие-то перифе-
рийные страны, наверное, могли добиться – и добивались – чего-то 
меньшими жертвами. Хотя, с другой стороны, малые страны часто 
становятся жертвами агрессии. Югославия, Ливия, Ирак, Сирия... 
Список долог. И сегодня мы опять стоим перед теми же вызовами, 
что и сто лет назад: Россия никому не нужна как самостоятельный 
геополитический субъект.

 – я имею в виду в первую очередь те потери, которые были 
вызваны не агрессией внешнего врага, а самим большевист
ским социальным экспериментом. Одна Гражданская война 
унесла, по разным оценкам, от 8 до 13 миллионов жизней. 

 – Гражданскую войну начали не большевики!
 – Разве не ленин призывал превратить империалистиче

скую войну в войну гражданскую? 
 – Этот лозунг соответствовал конкретным историческим усло-

виям. Придя к власти, большевики были настроены, напротив, на 
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национальное примирение. Напомню, что одним из первых актов 
Советской власти был декрет об отмене смертной казни. Юнкера, 
защищавшие Зимний дворец, были отпущены по домам. Генерал 
Краснов, который по приказу Керенского шел на революционный 
Петроград и которого в результате разгромили и арестовали, был 
освобожден под честное слово не выступать против Советской 
власти. Которое он, кстати, немедленно нарушил, отправившись на 
Дон и подняв там мятеж. А вспомните про армии 14 стран, которые 
пришли расчленить Россию! Именно противники большевиков не-
сут основную ответственность за разжигание Гражданской войны.

 – но жертвы 1930х на белых уже не спишешь. Миллионы 
умерших от голода, связанного с насильственной коллективи
зацией, почти миллион казненных и как минимум столько же 
сгинувших в лагерях в результате большого террора... за это 
жертвоприношение партия считает себя в ответе? 

 – В те времена открытое насилие было обычной практикой поли-
тической борьбы. Хоть в России, хоть в Европе, хоть в США. Да, Со-
ветской властью были допущены серьезные политические ошибки. 
Но они были осуждены и исправлены в свое время самой партией. 
Что же касается коллективизации и индустриализации, то без этого 
стране было не выжить и не победить в великой войне, грянувшей 
через десять лет. Кстати, почему в этом контексте не воспоминают 
о голодных смертях в Соединенных Штатах в период Великой де-
прессии? Не следует рассматривать тогдашнюю ситуацию по мер-
кам нынешних общественных отношений. Общество фактически не 
вышло тогда из состояния гражданской войны. На мой взгляд, мы 
были обречены пройти через это. Чтобы понять, что этого делать 
нельзя.

 – Именно, что «обречены»: большевики, называвшие себя 
выразителями воли народа, придя к власти, первым делом 
лишили народ возможности самому определить свою судьбу. 
учредительное собрание было разогнано, следующие свобод
ные выборы прошли в стране лишь через 70 с лишним лет. в 
этом пункте вы тоже согласны с владимиром Ильичом? 

 – Думаю, если бы Учредительное собрание пользовалось массо-
вой народной поддержкой, то его так просто было бы не разогнать. 
Вопрос о власти, напомню, решился тогда далеко не в одночасье. 
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На местах довольно продолжительное время действовали земские 
и городские думы. Да и Временное правительство вовсе не сразу 
прекратило свое существование: после ареста членов кабинета 
Керенского собирались их заместители, товарищи министров, при-
нимали решения. Словом, у народа был выбор. Но народ не пошел 
ни за Керенским, ни за «Учредиловкой», ни за белыми. Народ под-
держал большевиков. Именно поэтому их противники проиграли 
Гражданскую войну.

О том, что победа большевиков была не случайной, исторически 
закономерной, говорят и результаты социологического исследова-
ния, проведенного недавно Центром исследований политической 
культуры России. Вопрос: «Если бы вам довелось жить в период 
Гражданской войны 1918–1922 годов, то как бы поступили?». Лишь 
два процента респондентов выбрали вариант «присоединился бы к 
белым». 37 процентов встали бы в ряды красных, 23 – соблюдали 
бы нейтралитет... На вопрос, кто из деятелей той эпохи заслуживает 
почитания в наши дни, 60 процентов назвали Ленина, 31 – Стали-
на, четыре – Николая II, один процент – Керенского... Как видим, 
тот выбор страны в пользу «красного проекта» воспроизводится 
даже сегодня, спустя 100 лет.

 – есть ли всетаки чтото в ленинском идейнополитическом на
следии, что нынешние коммунисты не принимают и не разделяют? 

 – Ленинское идейно-политическое наследие настолько велико, 
обширно и многогранно, что из него, как из Священного Писания, 
можно настричь цитат на любой случай. Но здесь вспоминаются 
слова Маркса, сказанные по поводу кого-то из его последователей: 
«Если это марксизм, то я не марксист». Главное – не цитаты, главное 
– метод. За время своего нахождения у руля страны Ленин поменял 
пять типов экономической политики, пока не нашел оптимальный 
– НЭП. Но ключевые принципы остались: социальная справедли-
вость и классовый подход. Да, мир сегодня очень многообразен, и 
многим кажется, что классовый подход устарел. Но без него тоже 
не обойтись. Словом, базовые принципы остаются актуальными. 
Никакого отречения не должно быть. Должно быть переосмысле-
ние и развитие.

 – Тем не менее можно найти довольно много отличий между 
ленинскими постулатами и сегодняшними принципами кПРФ. 
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 – Никаких несоответствий нет. Возьмем, например, отношение 
к религии. Есть известное высказывание Ленина: священник мо-
жет быть членом партии, если признает партийную программу. Или 
другое высказывание: единство борьбы рабочего класса за созда-
ние рая на земле «важнее для нас, чем единство мнений пролета-
риев о рае на небе».

 – были и другие высказывания. 
 – Да, в качестве примера ленинского отношения к религии ча-

сто приводится директива расстрелять «как можно больше попов». 
Но это историческая фальшивка!

 – но ведь действительно расстреливали. И то, что ленин 
призывал не церемониться с «реакционным духовенством», – 
тоже исторический факт. 

 – Гражданская война! Стреляли, как я уже сказал, с обеих сто-
рон, братоубийство есть братоубийство. На той стороне было ни-
чуть не меньше жестокости. Все было – и массовые казни, и «баржи 
смерти», и концлагеря... Первоначально большевики действитель-
но негативно относились к церкви как институту. Но это отношение 
возникло не на пустом месте. До революции церковь была частью 
самодержавного аппарата, да и в гражданскую войну совсем не 
придерживалась нейтралитета. По сути, православная церковь, 
церковная иерархия открыто встала на сторону антибольшевист-
ских сил. Противостояние закончилось только в 1927-м, когда ми-
трополит Сергий заявил в своей знаменитой декларации о призна-
нии Советской власти.

 – Пожалуй, больше всего дисгармонирует с сегодняшними 
принципами кПРФ ленинское пораженчество во время миро
вой войны. «Революционный класс в реакционной войне не 
может не желать поражения своему правительству», – писал 
ленин в разгар второй Отечественной, как тогда называли 
этот конфликт в России. не пора ли партии поправить в этом 
пункте владимира Ильича? 

 – Ленинские высказывания нельзя рассматривать вне конкрет-
ного исторического контекста. После 1917 года не было в России 
более последовательных государственников и «оборонцев», чем 
большевики... Но перед КПРФ действительно стоит задача большой 
теоретической работы.
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 – То есть проблема всетаки есть? 
 – Проблема есть. Многие постулаты марксистско-ленинского 

учения требуют, конечно, серьезного развития. Общество карди-
нально изменилось. На повестке изменение самой природы чело-
века – генная инженерия, искусственный интеллект, бессмертие 
для избранных... По сути, грядет расчеловечивание. А суть комму-
низма – высший гуманизм, и отвечать на новые вызовы надо с этих 
позиций. К сожалению, из-за перенапряжения сиюминутными про-
блемами и текущей политической борьбы, теоретическая работа 
во многом отложена у нас, что называется, до лучших времен. Мы 
явно запаздываем с ней. Стоит вспомнить выражение Энгельса, 
которое часто повторял Ленин: «Марксизм – не догма, а руковод-
ство к действию». Сталин постоянно твердил, что многое из насле-
дия классиков не может быть воспринято буквально, нуждается в 
новом прочтении. Кстати, роль Сталина в Октябрьской революции 
в нашей историографии, я считаю, сильно недооценена. То, что пар-
тия смогла выстоять, выжить в 1917-м после июльского пораже-
ния, – в первую очередь его заслуга.

 – не могу не заметить на это, что в самой партии явно замал
чивают роль другого человека – льва Троцкого. а ведь именно 
он, будучи главой Петросовета и фактическим руководителем 
Петроградского военнореволюционного комитета, являлся 
главным организатором захвата власти. 

 – Не соглашусь с этим. Реальных организационных рычагов у 
него не было. Его заслуга в другом. Партии страшно не хватало тогда 
известных и популярных пропагандистов – как сейчас принято гово-
рить, медийных лиц. А Троцкий в те дни бесконечно выступал и «зажи-
гал», то есть был, по сути дела, пропагандистским рупором партии.

 – но, собственно, даже в этом качестве Троцкий практиче
ски не удостаивается в кПРФ добрых слов. Чего никак нельзя 
сказать о его убийце Рамоне Меркадере. Признаюсь, с неко
торой оторопью прочитал сообщение, появившееся некоторое 
время назад на сайте кПРФ: «Московский комсомол почтил па
мять этого героического человека, знаменитого борца с троц
кизмом. на его могилу возложили 100 красных гвоздик». даже 
в советские времена, согласитесь, несколько стеснялись та
кой «борьбы с троцкизмом». 
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 – Идет кадровое обновление КПРФ, а если смотреть на социо-
логию, то одна из наиболее многочисленных групп, которых при-
влекает партия, – молодые люди 18–25 лет. Сами понимаете: воз-
раст революционного максимализма. Не будем скрывать, что как 
вторая по силе партия в стране КПРФ привлекает молодежь в том 
числе и возможностью получить некий жизненный лифт. Но очень 
много и идейных ребят, и эта идейная часть довольно радикальна.

 – То есть перегибы на местах? 
 – Ну, можно и так сказать. Мы часть общества – никуда не де-

нешься. Со всеми его болячками. Есть и хорошее, и плохое, и взве-
шенное, и радикальное. Но Троцкий действительно неприемлем 
для КПРФ. Он и его последователи хотели использовать Россию как 
«хворост» для мировой революции. В 1917-м они были лишь попут-
чиками, а в конечном счете оказались врагами и партии, и Совет-
ской России.

 – но дифирамбы человеку, «заказавшему» убийство Троцко
го, товарищу Сталину, поют именно руководители партии. При
чем такие, каких не звучало, наверное, с февраля 1956 года, 
когда хх съезд осудил репрессии и культ личности: «великий ре
волюционер», «великий государственник», «великий патриот»... 
даже классический титул «отец народов» можно услышать. в 
партийных рядах все чаще раздаются призывы отменить, де
завуировать «антисталинские» решения хх съезда кПСС. как 
считаете, перспективная идея? 

 – По-моему, вопрос надуманный. Отмена нами решений ХХ 
съезда выглядела бы нелепо: мы все-таки не КПСС, хоть и идейные 
преемники. К тому же мы уже тысячу раз отмежевались от этих ре-
шений. В частности, в документах, принимавшихся к сталинским 
юбилеям.

 – а почему, кстати, отмежевались? 
 – Потому что значительная часть тех решений была конъюнктур-

на, необъективна, поскольку они принимались в условиях борьбы в 
послесталинском руководстве. Конечно, Сталин – сложная фигура. 
Но возьмем опять-таки весы истории: создание сверхдержавы, по-
беда в Великой Отечественной войне, социальная защищенность, 
послевоенное возрождение той же церкви – это перевешивает 
весь негатив, всю кровь.
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 – Многие ваши однопартийцы идут еще дальше – оправды
вают не только Сталина, но и сталинские репрессии. вот, к при
меру, описание событий 1937–1938 годов, размещенное на 
сайте вашего московского горкома: «Правотроцкистский блок, 
имевший своих людей в партии, в государственном аппарате, 
в красной армии, в нквд, подпольные «ячейки» на местах, был 
замешан в шпионаже, во вредительстве и в терроризме... Это 
была борьба с предателями нашей страны». И то, что такой 
взгляд на историю не встречает никаких возражений со сто
роны руководства партии, заставляет предполагать, что оно 
также его разделяет. 

 – Нужно все-таки понимать природу партийных СМИ, в том 
числе интернет-ресурсов. Какое-то модерирование, администри-
рование, естественно, присутствует, но у нас существует большая 
свобода высказываний. Это не та ситуация, когда руководство 
партии дает руководящие указания и установки по каждой запя-
той. Уверяю вас, что если вы погуглите, то найдете и другие точ-
ки зрения на эти события. Что же касается позиции руководства, 
могу вас заверить: в части осуждения политических репрессий ни-
какой ревизии решений XX съезда не произошло. Такие методы 
политической борьбы, как уничтожение оппонентов, разумеется, 
недопустимы и неприемлемы.

 – давайте теперь о настоящем и будущем. Из трепетного, 
восторженного отношения вашей партии к «великому Октя
брю» вытекает, по логике, что коммунисты не сняли с полити
ческого вооружения революционный, силовой способ прихода 
к власти. Иначе говоря, выражаясь языком современных ме
мов, можете повторить? 

 – КПРФ твердо заявила, что мы как политическая партия 
придем к власти мирным путем. Это принципиальная позиция. 
Мы используем исключительно легальные формы политиче-
ской борьбы – и парламентские, и непарламентские, уличные. 
Правда, улицей партия, я считаю, занимается сегодня очень 
мало. Упор на одну только на парламентскую деятельность до-
казывает свою неэффективность. Добиться каких-либо уступок 
от власти можно лишь сочетанием парламентаризма и уличного 
протеста.
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 – в вашей программе действительно говорится, что «кПРФ 
выступает за мирный переход к социализму». но затем следует 
немаловажное уточнение: «вместе с тем, как сказано во все
общей декларации прав человека... власть обязана заботить
ся о нуждах народа, чтобы он «не был вынужден прибегать, в 
качестве последнего средства, к восстанию против тирании 
и угнетения». Сложившийся в стране режим, проводя антина
родную политику, сам роет себе могилу...» 

 – Все правильно написано: «роет себе могилу». Не нужно дово-
дить людей до отчаяния. Но мы совсем не заинтересованы в по-
добном развитии событий – в крушении государства. Ведь это еще 
большой вопрос, за кем пойдет народ в случае возникновения ре-
волюционной ситуации, будут ли массы слушать КПРФ. Право вести 
за собой нужно завоевать.

 – а далеко ли, кстати, до революционной ситуации? 
 – Одна из предпосылок налицо – вопиющее и все более уве-

личивающееся неравенство: 89 процентов богатства принадлежит 
одному проценту граждан. Правда, официальные социологи убеж-
дают, что революции никто сегодня не хочет. Тем не менее запрос 
на изменения есть, о нем свидетельствуют в том числе опросы, 
проводимые нашим центром (исследований политической культу-
ры России. – «МК» ). Доминирующее мнение – перемены нужны, 
но осторожные. Но ведь революционные преобразования вполне 
могут быть мирными. КПРФ выступает именно за такие изменения. 
В первую очередь в отношении собственности. Но для этого должно 
быть согласие общества.

 – Понятно: нынешнюю власть вы свергать не собираетесь. 
Путин всетаки лучше керенского?

 – У нас очень критичное отношение к Путину. Да, мы в значи-
тельной мере разделяем его внешнеполитический курс, но и тут у 
нас довольно много разногласий. Мы, например, были против под-
писания договора СНВ-3, против отказа от Лурдеса и Камрани – 
военных баз на Кубе и во Вьетнаме. Мы требуем признания ДНР 
и ЛНР, а Путин этого катастрофически боится... Еще больше у нас 
претензий к путинской экономической политике. Оголтелый либе-
рализм никуда не делся – это способ существования нынешнего 
режима и тех кланов, на которые он опирается. Но трудно не видеть 
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и заслуги Путина. В отличие от Керенского, не оставившего после 
себя ничего, кроме хаоса и развала, Путин не расшатал, а стаби-
лизировал российскую государственность, трещавшую по швам в 
период «лихих 1990-х». Скажу так: с точки зрения защиты интересов 
государства Путин, конечно, более эффективен, чем Керенский.

 – Стало быть, с теми оппозиционными силами, которые де
кларируют своей целью слом нынешней политсистемы, как, 
например, навальный и его сторонники, вам не по пути? 

 – А кто сказал, что Навальный за слом нынешней политсисте-
мы? Я никакой такой декларации с его стороны не видел и не слы-
шал. Это как раз наше принципиальное требование – капитальный 
ремонт политической системы, уничтожение власти олигархов. В 
первую очередь речь идет о сокращении полномочий президента, 
перераспределении их в пользу парламента. Сегодня у нас воспро-
изводятся худшие административно-политические практики СССР. 
Критиковали 6-ю статью советской Конституции, провозглашавшую 
КПСС «руководящей и направляющей силой советского общества», 
а взамен получили 80-ю статью Конституции российской: президент 
«определяет основные направления внутренней и внешней полити-
ки государства». Мы имеем сегодня суперпрезидентскую республи-
ку, по сути дела – бонапартистский режим. Да, с элементами элек-
торальной демократии, с возможностями парламентской борьбы, 
но они сильно ограничены. Полная бесконтрольность, полное всев-
ластие президента, никакой сменяемости власти...

 – но навальныйто как раз выступает за сменяемость вла
сти. Почему в таком случае он воспринимается не как союзник, 
а как противник? 

 – Он не может быть союзником, поскольку является инструмен-
том «межбашенных» разборок внутри самой власти, внутри Кремля. 
Я бы сказал так: Навальный – это поп Гапон современности.

 – у Геннадия андреевича зюганова несколько иной взгляд 
на этого политика. Он называет его «американской игрушкой, 
которую готовили для того, чтобы организовывать «цветную 
революцию». 

 – Зюганов прав, одно другого не исключает. Американская 
игрушка не может существовать в вакууме. Внутри властной эли-
ты существуют влиятельные группировки проамериканской, про-
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западной элиты. Путинская национализация элиты для них – как 
серпом по причинному месту. И они вполне могут использовать На-
вального в своих целях.

 – вот, кстати, ирония истории: вы применяете тот же самый 
прием, который в свое время использовали против ленина и 
его соратников. С той разницей, что их называли немецкими 
шпионами, а вы навального – американским агентом. 

 – Агент он или нет – не знаю. Но в политике действительно важ-
но, кто в чьих интересах действует. Говорят, что Ленин действовал 
в интересах Германии, кивая при этом на Брестский мир. Но полу-
ченная передышка дала большевикам возможность укрепить свою 
власть и сохранить государство и в конечном счете привела к смене 
власти в Германии. Ноябрьская революция в Германии позволила 
нам денонсировать Брестский мир и вернуть назад все потерянные 
территории.

 – но если бы Германия не проиграла империалистическую 
войну, расклад, согласитесь, был бы несколько иной. 

 – История не знает сослагательного наклонения. В этом-то и 
заключается гениальность Ленина: он предвидел, что сможет все 
отыграть. Это был политик до мозга костей. Гениальный политик.

– Словом, если революционные перемены будут иницииро
ваны либеральным лагерем, вы будете контрреволюционера
ми. Правильно понимаю? 

– «Оранжевая революция» – это тот же дворцовый переворот. 
Мы, кстати, уже один раз пережили ее – в 1991 году. Сейчас мы на-
блюдаем очередной виток схватки между различными группиров-
ками во властной элите. Понятно, что Соединенные Штаты очень 
рассчитывают на раскол в окружении Путина – на то, что окруже-
ние само «разберется» с ним. Так англичане в свое время помогли 
«разобраться» с Павлом I. Ну, посмотрим, насколько суррогатные 
патриоты, как я их называю, будут эффективными в противодей-
ствии этим угрозам. Если же верх в межклановой борьбе одержит 
та часть нынешнего истеблишмента, которая ориентирована на от-
каз от суверенитета, национально-государственных интересов, от 
Крыма, то, конечно, мы выступим против «оранжистов». Будем на 
стороне тех, кто защищает наши краеугольные ценности.

Андрей Камакин 
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Представители «дома Романовых» и «дома Обуховых» 
схлестнулись в оценках событий 1918 года24

Дебаты в «КП» секретаря ЦК КПРФ С.П. Обухова и директора Кан-
целярии главы Российского императорского дома.

* * *
В ночь на 17 июля 1918 года в екатеринбургском доме Ипатьева 

были казнены отрекшийся от престола российский император Ни-
колай II и его семья. «Комсомольская правда» опубликовала деба-
ты директора Канцелярии главы Российского императорского дома 
Александра Закатова и депутата Государственной думы, секретаря 
КПРФ Сергея Обухова. Когда Закатов 
назвал себя представителем «дома 
Романовых», секретарь ЦК КПРФ тут 
же с улыбкой парировал: ну я тогда 
представитель «дома Обуховых». Ра-
ботающий у олигархов в «Норильском 
никеле» якобы наследник престола 
Гоша Гогенцоллерн-Романов пода-
вляющим большинством россиян та-
ковым явно не воспринимается.

ведущий владимир ворсобин: 
И снова эта дата. Впечатление, что 
мы заблудились в собственной исто-
рии и ходим по кругу. В 90-х годах мы 
торжественно хоронили останки им-
ператора и его семьи в Петропавлов-
ской крепости. В наших глазах большевики были хладнокровными 
и циничными убийцами. В обществе всерьез обсуждалась идея 
введения заново в государстве монархии. Теперь Верховный суд 
с большой неохотой и скрипом реабилитирует Николая II, парадок-
сально не желая признавать жертвами репрессий членов семьи 
царя. Да и разговоры о реанимации монархии на Руси затихли... 
24  По материалам эфира «Радио «КП», 16 июля 2010 г. и соответствующей 
публикации в «Комсомольской правде»

Представители дома Романовых
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Обухов: Давайте начнем сначала. Июль, жара... Как правило, 
в этот летний период крупных политических тем нет. Поэтому жур-
налистское сообщество ищет другие информационные поводы. А 
убийство царя – рядовая тема, которая создает любопытный ин-
формационный повод поговорить о ней. Не более того. 

ворсобин: Но тогда почему к такой «будничной» теме так нерв-
но относятся коммунисты? Например, чуть ли не все руководители 
КПРФ поочередно раскритиковали решение прокуратуры о полити-
ческой реабилитации царя. 

Обухов: Потому что это глупость, политический заказ, который ис-
полнили Верховный суд и прокуратура. Потому что это нонсенс – объ-
являть жертвой политических репрессий человека, который погиб в 
результате уголовного преступления, эксцесса времен Гражданской 
войны, которых тогда было огромное множество со всех сторон. 

закатов: То есть коммунисты в Уралсовете были уголовниками? 
Обухов: Уралсовет состоял из представителей различных пар-

тий. Уралсовет, как видно из исторических документов, тогда был в 
оппозиции к центральной большевистской власти в Москве. 

закатов (возмущенно): Это неправда! Я могу представить спи-
сок, сколько там было коммунистов. Убивали царя большевики! Ни-
каких левых эсеров там не было. Вы вводите людей в заблуждение. 
Это голословное утверждение. 

Обухов: Что ж, давайте поднимем заявление следователя Ген-
прокуратуры Соловьева... 

ворсобин: Соловьев просто пишет – Уралсовет послал теле-
грамму Ленину в тот момент, когда убийцы уже заходили в подвал. 
То есть получить ответ из Центра они даже не рассчитывали. И у Со-
ловьева, по-моему, ничего не было сказано об уральских эсерах. 

Обухов: Да, но структура Советов тогда была многопартийная. 
закатов: Но это уже не важно. Уралсовет был органом Совет-

ской власти. Точка. 
Обухов: Но не уполномоченным решать – казнить ли царя. 
закатов: Ой, оставьте, пожалуйста! Ваша революция прошла под ло-

зунгом «Вся власть – Советам!». Потому они решили, что уполномочены. 
Обухов: Это вы так считаете. 
закатов: Нет, это Конституция Советской Социалистической Ре-

спублики так считала. 
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ворсобин: Господа, извините, что вмешиваюсь, но у меня вопрос 
к секретарю КПРФ. Ватикан признал, что с инквизицией он, мягко 
говоря, погорячился. В истории уважаемые люди признавали свои 
ошибки. Почему бы КПРФ не признать вину за убийство... 

Обухов (разгоряченно обрывает): А потому что КПРФ создана 
в 1993 году. КПРФ экс-царя не расстреливала. И наследниками 
ВКП(б) и КПСС мы даже с точки зрения права не являемся. Мини-
стерство юстиции запрещает делать такую запись в устав. 

закатов: А вы хотели бы сделать такую запись? 
Обухов: Это влечет соответствующие последствия для нынеш-

ней власти – возвращение КПРФ партийной собственности, напри-
мер. В конце концов, есть политическая реальность... Мы говорим: 
да, мы берем все позитивное из прошлого опыта РКП (б) – ВКП (б) 
– КПСС, переосмысливаем его... 

закатов: Убийство детей – это очень позитивно... 
Обухов (раздраженно): – Либо мы занимаемся демагогией, 

либо обсуждаем тему. 
закатов: Это не демагогия. Была расстреляна царская семья, 

в том числе 14-летний мальчик. Но вы говорите, что их нельзя 
реабилитировать. 

Обухов: Давайте я вам перечислю кучу 14-летних мальчиков, 
которых погубил дом Романовых. Давайте вспомним, что Романо-
вы участвовали во всевозможных заговорах. Например, были при-
частны к уничтожению династии Годуновых. А про убийства других 
особ императорского звания я уже не говорю – от младенца Иоан-
на Антоновича до Павла Первого... 

ворсобин: Господа-товарищи, смотрю на вас и думаю: поче-
му вы так непримиримы? Неужели за 90 лет нельзя найти точки 
соприкосновения? 

закатов: Помню, когда я еще был маленьким и это были глухие 
годы застоя, то многие люди старшего поколения, члены партии, 
говорили о расстреле царской семьи сочувственно. Самые убеж-
денные из них опускали глаза. Говорили: да, это было жестоко, ко-
нечно, он уже был императором беспомощным, его зря убили. А уж 
с его семьей точно поступили совершенно незаконно и зверски. И 
никто никогда не подвергал сомнению, что это было политическое 
убийство, что это не какие-то уголовники, которые не подчинялись 
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центру, а это люди, которые согласовывали каждый свой шаг. Глава 
Советского государства Свердлов посылал телеграммы и опреде-
лял условия содержания царской семьи под стражей. За государ-
ственный счет оплачивалась охрана, средства убийства и средства 
уничтожения трупов. Будущий полпред в Польше Войков лично за-
нимался расчленением и ограблением этих трупов. И никто из каз-
нивших царскую семью не был наказан. Они все получили наград-
ное оружие, награды. Троцкий в своих воспоминаниях пишет ясно и 
четко, что решили этот вопрос Свердлов и Ильич. 

Обухов: Какой компромисс? И что такое монархисты? Где они? 
закатов (вспыхивает): Это пренебрежение к соотечественни-

кам, которые разделяют монархические взгляды! 
ворсобин: Но их действительно мало. 
Обухов: Есть ли у нас какая-то политическая структура монархи-

стов? Я пока просто ее не заметил. 
закатов: Давайте вести диалог нормально. 
Обухов (отодвигая микрофон): У нас в данной ситуации не может 

быть диалога... 
ворсобин (отчаянно, исполняя роль миротворца): Господа, ну что 

ж вы в самом деле! 

Смерть царя была невыгодна ленину

Обухов (успокаиваясь): Ну хорошо. Зададим вопрос: есть ли хоть 
какие-то косвенные документальные свидетельства, уличающие 
Ленина и Свердлова в организации расстрела бывшего царя и его 
семьи? Судя по заявлению следователя Генпрокуратуры Соловьева, 
нет. Многие ссылаются на изначально недостоверный факт – на за-
пись в дневнике Троцкого. Он пишет, что будто бы, приехав с фронта, 
он узнал о гибели царской семьи и спросил у Свердлова: кто решил? 
Тот якобы ответил: Ильич решил. Но такого разговора спустя время 
не могло быть по той причине, что в протоколе заседания, на котором 
Свердлов объявил о сообщении о расстреле бывшего царя, среди 
присутствующих фигурирует фамилия Троцкого. Стало быть, сочинил 
он потом якобы тот разговор после приезда с фронта со Свердловым 
и Лениным. Троцкий уже тогда вовсю начинал разыгрывать свою 
игру. Так что ничему удивляться здесь не приходится... 
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Надо учесть, что ситуация июля 1918 года была страшная. На-
чинается заключение Брестского мира. Левые эсеры, входившие в 
правительство, страшно этим недовольны. Идет провокация против 
Ленина и тогдашнего правительства, Советской власти – убийство 
графа Мирбаха. Но опять война с Германией не получается. Ленин 
«разруливает» ситуацию, пытаясь не допустить ввода германских 
войск в Москву. Но начинается мятеж левых эсеров. И дальше в 
рамках этой провокации против Советской власти, которая была в 
кольце всех фронтов, новая попытка – убийство германских прин-
цесс (ими по матери были дочери Николая Второго. – Ред.). Пойми-
те, это было крайне невыгодно ни Ленину, ни Свердлову, ни Совет-
ской власти в тех условиях. Это была третья провокация для того, 
чтобы спровоцировать войну с Германией, от которой Советское 
правительство Ленина всячески открещивалось... 

Расследование Генпрокуратуры говорит, что ни Ленин, ни Со-
ветская власть не были заинтересованы в беззаконном расстреле 
царской семьи. Ленин и Свердлов настаивали на судебном процес-
се, и никто не ставил вопрос об этом убийстве. Его, с точки зрения 
сегодняшнего права лица, совершили лица, виновные в уголовном 
преступлении. Они пошли против воли центральной власти. Это экс-
цесс времен Гражданской войны. И этот факт КПРФ признает. 

ворсобин: Видимо, не время признавать ошибки. 
закатов: Ошибки сродни болезням. Если долго не лечить бо-

лезнь и не признавать совершенные ошибки, то они порождают все 
новые и новые осложнения. И потом все сложнее, унизительнее и 
страшнее бывает их лечить. Лучше все делать вовремя. Мы тут мно-
го говорили о документах, но в сухом остатке – постановление Пре-
зидиума Всероссийского центрального исполнительного комитета, 
что казнь императора Николая II и членов его семьи совершена. 
Президиум ВЦИК постановил: признать решение Уралсовета пра-
вильным. Мы можем не вникать во все остальное. Когда есть юри-
дические основания для реабилитации любых лиц – это император 
или простой крестьянин, погубленный в процессе коллективизации 
или военного коммунизма, – он должен был реабилитирован. 

Обухов: Как и миллионы жертв братоубийственной Гражданской 
войны, репрессий предыдущего режима. Любую жизнь человече-
скую жалко. И слава Богу, что мы научились это жалеть. Хотя мы 



330

Раздел V. дИСкуССИИ, дебаТы, ПОлеМИка

сейчас понимаем, сокращение каждый год на миллион численно-
сти русского населения – тоже жалко. Мы как нация вымираем. 

закатов: Это последствия. 
Обухов: Да, это последствия той политики, которая ведется 

последние 20 лет... 

О грядущей монархии

ворсобин: Как ни парадоксально, но, несмотря на малочислен-
ность монархистов на Руси, страна, похоже, соскучилась по монар-
хии. По царю скучает весь СНГ. В Казахстане Назарбаеву присвои-
ли полумонарший статус «Лидер Нации». В Туркмении классическое 
ханство. Об Узбекистане, Белоруссии, Таджикистане даже говорить 
не хочется. Россия тоже все ближе к конституционной монархии... 
Может быть, нам пора принимать решение о новом старом государ-
ственном устройстве? 

Обухов: По Конституции наше государство республиканской фор-
мы управления. О возможности пересмотра конституционных основ 
я не слышал. Думаю, эту тему поднимают от нестабильности. Ведь 
возможность введения в России монархии прорабатывалась еще 
в 1998 году. Слабеющий Ельцин, приближающийся дефолт, пробле-
ма стабилизации режима, сохранение итогов одного из величай-
ших ограблений в истории – приватизации. Под видом монархии 
они пытались это решить. Понимаете, это вопрос политической тех-
нологии. Затем тема монархии снова появилась на пике мирового 
кризиса. В эти моменты люди начинают размышлять – справляется 
ли государственный строй с вызовами времени, он адекватен или 
нет. Люди задумываются над альтернативными проектами. 

ворсобин: Может, тогда подумать о новом императорском 
доме? 

Обухов: Семья должна быть заслуженной в нескольких поколе-
ниях. Когда выбирали Романовых, тоже исходили из этого правила. 
Романовы доказали, что веками служат Родине, искренне отстаи-
вают ее интересы. Таких «династий» я сегодня не вижу. 

ворсобин: А я в СНГ уже вижу придворных, аристократию, пред-
ставителей «голубой крови». Они давно передают должности род-
ным по наследству. 
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Обухов: Это следствие того, что Россия падает во временную 
яму. Идет архаизация общества, восстановление сословных и ро-
доплеменных отношений. 

ворсобин: Вы говорите о деградации, но наш народ всегда хо-
тел одного лидера. По сути, монарха. 

Обухов: Это скорее патернализм. 
закатов: Думаю, будущее у монархии в России есть. Мне очень 

дорого и ценно высказывание уважаемого оппонента о том, что к 
идее монархии всегда обращаются в условиях кризиса. Когда лю-
дям плохо, они задумываются: а не вернуться ли к отеческой вла-
сти? Что такое патернализм? Это как раз и есть государство-семья. 
Республика – это государство – акционерное общество. Здесь все 
построено на расчете, на выгоде, на интересах. А при монархии 
царя называют отцом нации. И это не отец народов, искусствен-
но созданный пропагандой, а настоящий батюшка. Когда Михаила 
Федоровича Романова, первого царя, призвал Земский собор на 
царство, это был 16-летний юноша. У него не было никаких заслуг. 
Романовы не вели никакой пропаганды. Когда посольство пришло 
в Ипатьевский монастырь, Михаил Федорович с ужасом сказал: Го-
споди, а может, не я?! Давайте кто-нибудь другой. Но его призвали, 
потому что он был законным носителем. И Романовы остаются за-
конными носителями некой исторической преемственности. И на-
род, только народ может решить, какой будет наша страна – монар-
хией, республикой, джамахирией или чем-то еще. 

Обухов: У нас сегодня народ мало что решает. 
закатов: Не надо так унижающе относиться к народу. Он чув-

ствует, что ему нужно. И я первый скажу, что сейчас время для вос-
становления монархии не настало. Но мы верим в то, что это может 
произойти. Через 10 лет, 50 лет, 500 лет. Идея эта будет жива всег-
да. <…> 

Обухов: Мы все люди из прошлого, но мы и люди из будущего. 
Мы как партия представляем новый проект будущего, новый вари-
ант Советской власти, новый вариант развития социализма. Это 
востребовано в мире – от Латинской Америки до социализации 
Европы. Причем этот проект развивается в условиях краха нынеш-
него либерального капитализма... 
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дебаты на «дожде». Секретарь Цк кПРФ Сергей Обухов 
дискутирует с раввином, муллой и священником о 
Мавзолее ленина и государственных символах25

Представляем стенограмму (дается с незначительными сокраще-
ниями) крайне интересной и наводящей на ряд выводов и размышле-
ний дискуссии члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ С.П. Обухова с 
представителями традиционных религиозных конфессий и либераль-
ным журналистом Константином Эгертом на телеканале «Дождь».

ведущий: Здравствуйте, в студии я, Константин Эгерт! Депутат 
Госдумы Константин Сухарев направил запрос с призывом рассмо-
треть вопрос о демонтаже Мавзолее я Ленина. И вот неожиданным 
образом Русская Православная Церковь не поддержала запрос. Ми-
трополит Волоколамский Иларион сказал: «Никто не заинтересован 
сейчас в том, чтобы разбередить старые раны, чтобы взбудоражить 
наше общество, чтобы спровоцировать раскол. Я бы сказал, что мы 
с этими решениями опоздали уже на четверть века». Митрополит 
Иларион считает, что тело Ленина нужно было вынести из Мавзолея 
в 1991 году, но коль не вынесли, пусть продолжает лежать. Так что 

25  Опубликовано на официальном сайте партии КПРФ (kprf.ru), Москва, 
23 апреля 2017 17:00 https://kprf.ru/history/soviet/164769.html
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делать с Лениным? Что это вообще символизирует для верующих, да 
и для всех граждан России сегодня? Об этом поговорим с гостями 
нашей программы. Традиционные гости: руководитель департамента 
общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Го-
рин, имам Мемориальной мечети Москвы Шамиль Аляутдинов, член 
ЦК КПРФ Сергей Обухов, в прошлом депутат Государственной думы, а 
также протоиерей, член Общественной палаты Всеволод Чаплин.

Начнем с Сергея. Коммунисты всегда выступают за сохранение 
тела Ленина в Мавзолее. С другой стороны, ваш лидер Геннадий Зюга-
нов всегда заявляет, что с большим уважением относится ко всем тра-
диционным конфессиям. Как сочетается это уважение с сохранением 
Мавзолея на Красной площади, все-таки это не совсем захоронение? 

Сергей Обухов: То есть хотите сказать, что захоронение Ленина 
это неуважение к конфессиям?

ведущий: Нет. Я про присутствие Мавзолея...
Сергей Обухов: Конечно, представители конфессий сами могут ска-

зать за себя. Я же считаю, здесь вопрос, прежде всего, государственно-
политический. Нынешняя Российская Федерация – это правопреемник 
РСФСР и СССР с точки зрения международного права. И отец-основатель 
нашего государства – Владимир Ильич Ленин. Большинство наших граж-
дан это понимают. Есть такой сайт – «Гудбай Ленин». Так вот даже на этом 
сайте результаты опроса говорят: большинство против перезахоронения 
Ленина. Захоронение Ленина в Мавзолее – воля наших предков, – со-
борного органа высшей государственной власти – II съезда Советов. А что 
до уважаемых представителей конфессий, то они, конечно, выскажут свое 
мнение, но это будет не мнение конфессий, а их личное мнение. И я хочу 
подчеркнуть: история нашей государственности – тысячелетняя, но именно 
современное государство – продолжатель СССР с местом в ООН и т.д.

борух Горин: Я тоже считаю, что это вопрос не столько религи-
озный. Будь Владимир Ильич Ленин иудеем, хотя это не так, то мы 
могли бы вспомнить, что в иудаизме бывали захоронения в пеще-
рах, пусть, как правило, по иудейской традиции захоронения со-
вершаются в земле (прах к праху). Не будем влезать в эти теоло-
гические дебри. Я согласен с тем, что это – политический вопрос. 
Мне эстетически очень нравится здание Мавзолея, там проводится 
очень интересный научный эксперимент, но по той же причине, что 
и товарищ Обухов, по политической причине, исходя из факта пре-
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емственности и роли Ленина и его доктринеров в создании нашего 
государства, я считаю, что с Красной площади Ленина надо убирать, 
чтобы ни в коем случае не быть наследниками доктрин, которые 
проповедовали классовую борьбу и уничтожение людей. 

Сергей Обухов: То есть у нас спор политический, а не религиозный. 
ведущий: Я вам не дам перевести...
<...>
Ведущий с Борухом Гориным обсуждают религиозную традицию иу-

деев, в соответствии с которой нельзя смотреть на мертвого человека. 
<...>
Шамиль аляутдинов: С точки зрения богословской мы тоже 

считаем, что нужно постараться как можно скорее предать тело 
земле, иначе душа витает где-то рядом.

всеволод Чаплин: То есть душа Ленина до сих пор витает над 
Кремлем?

<...>
Шамиль аляутдинов: Если же говорить о правопреемственно-

сти, то за несколько поколений россияне серьезно преобразились. 
Да, это часть нашей истории, но среднестатистический мусульма-
нин считал бы, что Ленина следует захоронить. 

ведущий: Отец Всеволод, а как вы относитесь к призыву Архие-
рейского собора РПЦЗ не только захоронить Ленина, но и снести 
памятники Ленину и т.д.?

Сергей Обухов: Опять политический спор...
ведущий: Нет-нет, это был богоборческий, атеистический ре-

жим, который принес колоссальные нравственные и физические 
страдания верующим. Правы ли люди?

всеволод Чаплин: Еще в 80-е годы, я помню, как священники-
диссиденты и не только диссиденты говорили о Мавзолее как об 
отрицательном явлении. Конечно, есть одна позиция у белой эми-
грации, другая – у наших осторожных церковных чиновников. Я бо-
юсь, что тему пытаются раскрутить некоторые либеральные деяте-
ли, чтобы поссорить Церковь с коммунистами.

ведущий: А Церкви надо дружить с коммунистами?
всеволод Чаплин: Мы дружим с коммунистами, и на самом деле я 

считаю, что у левой идеи есть большое будущее в России, равно как и у 
правой идеи. И я хочу сказать, что тема Мавзолея для религиозных общин 
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не чужая. С одной стороны, положение тела господина Ульянова не соот-
ветствует нашей религиозной традиции, и не потому, что оно находится 
выше уровня земли. Есть захоронение монахов в открытых практически 
пространствах в некоторых монастырях, иногда и выше уровня земли.

Сергей Обухов: Ленин похоронен на три метра ниже.
всеволод Чаплин: Да. Но тело все-таки превращено в туристиче-

ский объект. На него глазеют праздные люди, иностранцы. Может быть, 
стоит прикрыть тело тканью, и открывать при особых мероприятиях...

ведущий: А священник ли вы?
всеволод Чаплин: Я про эту ткань говорю уже несколько лет. 

Еще раз: есть захоронения открытые монахов в монастырях.
ведущий: Вы хотите сказать, что Ленин – это мощи?
всеволод Чаплин: на Афоне есть открытые захоронения...
ведущий: ну и что?
Сергей Обухов: Вы-то говорите, что не соответствует традиции...
всеволод Чаплин: Но традиции выставления тела на всеобщее 

обозрение нет...
Сергей Обухов: Пирогов! По определению Священного Синода. 

Открытое тело. Это воля всех наших предков, оформленная в 1924 
году навысшем государственном органе – Съезде Советов. 

ведущий: это ваших, а не моих предков. Ваши предки убивали 
моих предков. И что Съезд Советов. Этой страны уже нет. 

всеволод Чаплин: Я тоже говорю достаточно давно, что Россия долж-
на быть объявлена правопреемником не только РСФСР и СССР, но и Рос-
сийской империи. Это касается и нашего отношения к тем территориям, 
которые от нас отошли. Хоронить или не хоронить – лучше, конечно, похо-
ронить, но не нужно устраивать из этого общенациональную бучу. Первым 
шагом может быть закрытие тела тканью. Вторым шагом для дискуссии 
поставить вопрос: нужно ли государству платить за содержание Мавзо-
лея? А чтобы либералы не очень радовались, стразу поставить вопрос о 
том, стоит ли государству платить за содержание «Ельцин-центра»? 

<...>
всеволод Чаплин: Наложить мораторий на государственное 

символическое поддержание памяти политиков последних 100 лет, 
а после 200 лет разобраться...

Сергей Обухов: Уточнение. Я, как государственник, все-таки ис-
хожу из государственных интересов и закона. Есть закон «О погре-
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бении и похоронном деле». В статье третьей четко говорится, что 
есть захоронение в землю, а также, в скобках, в могилу или в склеп. 
Мавзолей Ленина – это в чистом виде склеп. То есть Ленин предан 
земле, и его захоронение соответствует действующему законода-
тельству. Именно похоронен. Это ведь лукавый вопрос: «А вы за за-
хоронение Ленина?» А Ленин захоронен в склепе ниже трех метров 
от уровня земли. 

борух Горин: только не на Красной площади, а так – пожалуйста. 
Сергей Обухов: Вот! То есть с точки зрения закона все правильно. 

И это – государственное решение. Не отнимайте у государства право 
почитать своего основателя. И такая же форма захоронения существу-
ет за рубежом: маршал Пилсудкий, папа Иоанн XXIII лежит точно так 
же как и Ленин. И нет никаких проблем. Итак, с захоронением Ленина 
все нормально и точки зрения традиции, и с точки зрения закона. 

<...>
ведущий: Вопрос к отцу Всеволоду. Но ведь еще Патриарх Алек-

сий был однозначно за захоронение...
всеволод Чаплин: Мы уже 25 лет озвучиваем позицию: не бу-

доражить общество.
Сергей Обухов: Здесь я полностью согласен, общество нельзя 

будоражить. 
<...>
ведущий: Я хотел спросить Боруха и Шамиля, вот скажите, Ле-

нин помер давным-давно. СССР распался 25 лет назад, вы верите в 
народные волнения, если Ленина вынесут из Мавзолея?

борух Горин: Я не верю в волнения. Я думаю, придет примерно 
столько же людей, что 5 марта возлагают цветы на могилу Стали-
на. И «не будоражить общество» – это тоже сомнительный аргумент. 
Сталинские репрессии, ленинское раскулачивание, террор против 
крестьян – хорошо или плохо? Или так и будем жить в этой шизофре-
нии, почитая и страстотерпцев, и тех, кто их уничтожил? Это вопрос 
сознательного введения общества в шизофреническое состояние. 

ведущий: Шамиль, Вы согласны?
Шамиль аляутдинов: Борух интересно и хорошо говорит. Сей-

час время совершенствования всего в мире. Скорость увеличива-
ется. Вот вам сколько лет (обращается к Сергею Обухову)?

Сергей Обухов: 58.
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Шамиль аляутдинов: Ну, вы достаточно молоды. Возможно, 
вас воспитали идеологически. Я вот был в свое время пионером и 
председателем комсомольской общины в школе...

ведущий: Комсомольская община! А-та-та!
Сергей Обухов: А у нас все такое. У нас и раввины, и иереи, и 

муллы из комсомола...
Шамиль аляутдинов: очень быстро все меняется, особенно за 

последние 15 лет. И есть люди, которые остаются в прошлом, воз-
можно, это их идеология. Я за то, чтобы общество перешло на новый 
исторический этап, где вопрос захоронения будет решен без какого-
либо шума. Плохое – Сталин ли, Ленин ли – уйдет в прошлое.

ведущий: Но нам говорят, что надо уважать тех, кто считает, что 
это – хорошее. 

всеволод Чаплин: На самом деле, правда нужна. Будоражить 
общество нужно, говоря правду об отрицательных сторонах деятель-
ности и Ленина, и Сталина, и о 91 годе, и о 93 годе, каковы поли-
тические оценки расстрела парламента. Да, нам нужно побольше 
правды о XX веке. Для меня и многих 17 и 91 годы – это одинаковые 
трагедии. И я не считаю, что та форма государственности, которая 
возникла через грубую силу в 93 году – это окончательная форма 
государственности. Стоит ли сегодня устраивать войну с символами, 
я не знаю, но вновь говорю, что с христианской точки зрения к телу 
Ленина надо хотя бы закрыть доступ, не делайте это объектом тури-
стического поклонения, не финансируйте за счет государства, так 
же, как и «Ельцин-центр». 

<...>
ведущий: Отец Всеволод, вы верите, что если завтра произой-

дет решение этого вопроса, Ленина уберут, Мавзолей перевезут, то 
будет восстание?

всеволод Чаплин: я не думаю, что будет бунт, но многим людям 
будет очень-очень тяжело. 

ведущий: А мне, может, тяжело от того, что Ленин лежит...
всеволод Чаплин: А многие бы порадовались, если бы разру-

шили «Ельцин-центр». Я просто считаю, что либералы жульничают, 
когда поднимают только тему Ленина и иногда Сталина. А тема Ель-
цина, а тема Горбачева, а тема распада СССР? 

ведущий: Масштабы...
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всеволод Чаплин: Стоп-стоп. Масштабы кровопролития раз-
ные, но страну разрушили в 1917-м, и в 1991–1993-х. Для меня это 
равные трагедии. Если разбираться, то разбираться со всей исто-
рией. Давайте тогда все снесем, включая «Ельцин-центр». 

ведущий: Вы с себя сан не сняли?
всеволод Чаплин: Жульничают и не по-христиански себя ведут те, 

кто считает, что только одна сила виновна в трагедиях XX века. Получа-
ется, что одна политическая сила – либералы – хочет уничтожить сим-
вол другой политической силы. Вот откуда вся дискуссия о Мавзолее. 

ведущий: Где вы видели либералов к Кремле?
Сергей Обухов: Там их засилье.
ведущий: Подождите, давайте мы сейчас не о либералах! Нет! (Энергич-

но жестикулирует). А вы (обращаясь к Обухову), согласны на компромисс: 
закрыть Ленина тканью, открыть туда доступ только членам КПРФ и т.д.?

Сергей Обухов: Ленина считают величайшим деятелем истории 
большинство граждан нашей страны. Он вошел в первую тройку 
при голосовании в рамках проекта «Имя России». 

всеволод Чаплин: А Сталин занял первое место.
Сергей Обухов: Потому что государство создано Лениным...
ведущий: Не знаю, как ваше, а мое государство было создано 

княгиней Ольгой. А отец Всеволод, наверно, снял сан и проходит 
кандидатский стаж в КПРФ.

всеволод Чаплин: И моего, из нашего государства Ленина и Ста-
лина не выкинешь. Как и Ельцина с Горбачевым. И еще раз: антихри-
стиански ведут себя, те, кто жульничает, пытаясь один символ убрать, 
а ельцинский символ оставить. Это – сатанизм. Вы – сатанист. Пере-
станьте называться христианином. Назовите себя тем, кто вы есть. 

ведущий: Ха-ха, о, батюшка! 
Сергей Обухов (ведущему): Я думал, вы сегодня Пейсах празд-

нуете – нет? Я хотел вас поздравить.
ведущий: Наконец-то! Антисемитский намек! 
Сергей Обухов: Я хотел вас поздравить. 
ведущий: Моя Пасха через неделю!
борух Горин (улыбаясь, шутливым тоном ведущему): Вы – сата-

нист, а я – еврей. 
ведущий: Ха-ха, я – сатанист. 
Сергей Обухов: Это не я сказал, это вы сказали.
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ведущий: Я излагаю Сергея.
Сергей Обухов: Как говорил Спаситель, «ты сказал». 
ведущий: Коммунист цитирует Спасителя, ха-ха!
Сергей Обухов: И что? У нас в партии есть верующие коммунисты.
ведущий: Они все шизофреники. Коммунисты верующими не 

могут быть. 
всеволод Чаплин: Вообще-то большинство протестантов, в 

частности кальвинистов, – левые.
Сергей Обухов: Фидель Кастро строил православные соборы...
всеволод Чаплин: Вообще, левые, если говорить о вопросах соб-

ственности, большие христиане, чем сторонники частной собствен-
ности. Нет никакой частной собственности, все принадлежит Богу. 

ведущий: Вернемся к Мавзолею. Вы хотите, чтобы все было 
по-вашему.

Сергей Обухов: мы хотим, чтобы все сохранилось, как есть. Это-
го требует не один Обухов, а общество. 

<...>
ведущий: Может, вывести Мавзолей в Ульяновск?
Сергей Обухов: Надо понимать лукавство либералов. Они целятся в 

Ленина, а метят в государство, основателем которого является Ленин. Без 
него рухнет даже нынешняя, антикоммунистическая государственность. И, 
кстати, только при коммунистах Красная площадь стала местом государ-
ственной власти, а не местом для торговли. Кроме того, Красная площадь 
– это символ единения всех эпох российского государства. Покрова на рву 
(или Собор Василия Блаженного у Кремля) – Иван Грозный – допетровская 
Русь, потом императорская Россия, потом Советский Союз. 

ведущий: Вы чувствуете это единение?
борух Горин: Единение для тех, кто признает что Ленин, как 

справедливо сказано, – основатель нынешнего российского госу-
дарства. Для тех, кто с этим не согласен, кто считает, что ленинское 
государство основано на терроре – нет.

Сергей Обухов: Давайте не поднимать тему террора, потому что 
если мы сейчас начнем говорить о терроре и цифрах...

ведущий: Единства нет?
борух Горин: В этом вопросе, конечно, нет. 
ведущий: Как его достигнуть? Шамиль говорит, что надо подо-

ждать, все сделать спокойно. 
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Шамиль аляутдинов: Я имел в виду, что время быстро движется, 
и через несколько лет это поколение старшее уйдет, для которого 
Ленин очень важен, а основную массу информационную возьмут на 
себя прогрессивные умы, а Ленин останется только в учебниках.

ведущий: А с самим Лениным что делать?
Шамиль аляутдинов: Прогрессивные умы решат...
Сергей Обухов: «Прогрессивные умы» ведут к проекту монархии 

во главе с принцем Гарри, ради этого проекта и хотят уничтожить 
все советское наследие. 

ведущий: Я бы конечно, не был против...
Сергей Обухов: Я знаю, не только вы не против, мы видим, как 

это внедряется в общественное сознание... А вспомните, как ваш 
друг Киселев нам «впаривал» Майкла Кентского.

ведущий: Чтобы вы, Сергей ни говорили, Мавзолей – символ ва-
шей политической силы. А ведь через 10–15–20 лет Ленина забудут. 

Сергей Обухов: 25 лет назад говорили то же самое.
ведущий: Хорошо, через 30.
Шамиль аляутдинов: Это уже произошло. 
Сергей Обухов: Вы зря недооцениваете феномен ресоветиза-

ции нашего общества. 
всеволод Чаплин: Вы знаете, отрицательное отношение к Ленину у 

меня было воспитано в советской школе с ее культом Ленина, а теперь я 
смотрю, как современные молодые люди начинают интересоваться Ле-
ниным. И я очень даже не исключаю, что они найдут в нем положитель-
ный момент. И сторонников Ленина и Сталина значительно больше, чем 
сторонников Ельцина и Горбачева. <...> И я не думаю, что политическую 
борьбу нужно вести путем разрушения символов. Мне могут не нравить-
ся Мавзолей и положение тела Ленина, но я не считаю нужным с ними 
бороться. И я считаю чуждым христианству жульничеством проталкива-
ние одной политической позиции через разрушение символов другой. 
Это – антихристианская позиция, сатанинская позиция. Но я считаю, 
что коммунисты могли бы сами прийти к идее перенесения Мавзолея...

<...>
Сергей Обухов: Есть любовь к Отеческим гробам, есть решение наших 

предков по захоронению Ленина, есть постановление Священного Синода 
по открытому захоронению Пирогова «дабы последователи его могли ли-
цезреть светлый облик». Слово в слово решение Съезда по Ленину.



341

дебаТы на «дОжде»...

ведущий: Последний вопрос к вам, Сергей. Почему Коммунисти-
ческая партия, которая получает довольно много голосов, может ве-
сти агитацию, почему ей так важно, чтобы в центре Москвы лежал, с 
точки зрения представителей многих конфессий (смотрит на Боруха 
и Шамиля) и многих атеистов, я убежден, непогребенный человек? 
Ваш коммунизм зависит от наличия или отсутствия Мавзолея?

Сергей Обухов: Он захоронен по всем правилам. Мне опять ра-
зоблачать ложь по поводу «непогребения»?

ведущий: Нет! Зачем вам?
Сергей Обухов: Есть тысячелетняя, даже многотысячелетняя, я счи-

таю, история Россия. И есть символы власти и государственности раз-
ных эпох. Вот пускай будет единство нашей истории, включая Ленина. 

ведущий: Огромное спасибо.

От редакции kprf.ru
Анализ этой любопытной дискуссии позволяет сделать следующие выводы:
1) В.И. Ленин захоронен по воле предков в полном соответствии с 

православной традицией (равно как и традициями других конфессий) 
и согласно действующему законодательству РФ;

2) Вопрос о попытках перезахоронить Ленина – это вопрос политический, а 
не религиозный с точки зрения представителя иудаистской общины;

3) С точки зрения представителя Православной Церкви ей следует дру-
жить с коммунистами, феномен ресоветизации общества в молодежных 
его возрастных стратах – объективная реальность, либералы ельцинско-
горбачевского разлива являются «сатанистами», 1991–1993-е годы пред-
ставляют собой время национальной катастрофы, христианское учение и 
коммунистическая идеология в вопросах собственности близки друг к другу, 
тему перезахоронения Ленина поднимают либералы, которым выгодно по-
ссорить Церковь и КПРФ, а также нанести удар по символам Компартии как 
государственнической, лево-патриотической силы; 

4) Православная Церковь настаивает на необходимости не будо-
ражить общество требованиями перезахоронить Ленина, занимая по 
вопросу Мавзолея отличную от КПРФ позицию, но признавая соответ-
ствие канонам самого факта захоронения Ленина в склепе; 

5) Либералы не держат удар, когда зримым и осязаемым становит-
ся их ненависть к российскому, советскому Отечеству;

6) Корни русской советской культуры проявляются даже в речи има-
ма, – бывшего комсомольского вожака – который употребляет такие 
словосочетания, как «комсомольская община».
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Дорогой читатель, вы держите книгу, представляющую срез мно-
голетних трудов многогранного человека – Обухова Сергея Павло-
вича. Известного политика, депутата Государственной думы двух 
созывов, доктора политических наук. Профессионал, опытный, от-
ветственный, трудолюбивый, честный человек, способный думать и 
радеть за всю Россию и за каждого из нас.

Два созыва я был помощником депутата Государственной думы 
Обухова и теперь консультирую его как политика и общественного 
деятеля.

Как так получилось, что я, внук расстрелянного священника, фи-
лософа и физика, сотрудничаю с коммунистом? 

Предложили помочь. Речь шла о законодательных инициати-
вах, касающихся вопросов взаимоотношений государства и ре-
лигиозных объединений, ситуаций в кризисных регионах и других 
вопросов. Сергей Павлович Обухов, тогда член комитета по делам 
общественных объединений и религиозных организаций, этими 
проблемами и занимался. Встретились, поговорили, нашли общий 
язык и вот уже много лет работаем вместе. 

Раньше я даже не представлял, насколько многогранна и кро-
потлива работа депутата, политика Обухова. Например, когда при-
нимается закон, идет обсуждение в комитетах и фракциях, вносят-
ся поправки, бой идет за каждую запятую, чтобы трактовка закона 
была ясной и однозначной, по коридорам Думы прямо-таки искры 
летят. Так было с целым рядом законодательных инициатив, в рабо-
те над которыми принимал самое активное участие депутат Обухов. 
Аналитическая проработка многих политических решений – это 
также сфера деятельности Сергея Павловича. А его мгновенная пу-
блицистическая реакция на злобу дня дорогого стоит в быстротеку-
щей и постоянно меняющейся политической ситуации.

Кроме того, Обухов получает до сих пор вал писем с мест. Ото-
всюду и с различными проблемами. Бывает, просто стоны и рыда-
ния, просьбы о помощи и поддержке. Из Краснодара, где вместе с 
наводнением «утекли» средства, отпущенные на ремонт ливневки, 
из Армавира, где взлетели цены на воду, из многострадальной Ку-
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щевки, откуда пишут прихожане местного храма, и даже из сосед-
них и ближних с Кубанью новых государств (республики Абхазия, 
Донецкой и Луганской народных республик).

И сам я, и вся моя семья – мы люди верующие, церковные. Сердце 
содрогается, когда оскорблены и поруганы наши чувства, допускается 
кощунство к святыням и ценностям, которые столь дороги каждому из 
нас с детства. С.П. Обухов был одним из авторов закона о противо-
действии оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан. Мы, 
граждане, благодарны за это. Вы заметили, что после принятия зако-
на нам, верующим, стало спокойней? Думаю, не будет больше кощун-
ственных плясок и выступлений групп с неприличным названием. Не 
осмелятся! Dura lex, sed lex – закон суров, но это закон. 

Я «дитя войны» и помню, как над Загорском (теперь Сергиев По-
сад), где мы тогда жили, «мессеры» кружили, а мама прижимала нас, 
детей, к себе. С тех пор видеть не могу свастику. Люблю актера Вя-
чеслава Тихонова, но всякий раз вздрагиваю, когда «Штирлиц идет 
по коридору» в черной эсэсовской форме. Фашизм, нацизм – это 
то, с чем нельзя смириться, в каких бы формах они не проявлялись. 
Стыдно и горько, что братья наши поддались безумному угару на 
Украине, где пытаются извратить историю, оболгать нашу общую 
Великую Победу. Мы единодушны с Сергеем Павловичем в том, что 
с такими явлениями надо вести беспрестанную борьбу, что он и де-
лал с трибуны Думы и делает сегодня в политической своей работе, 
со страниц газет и экранов телевидения. Русский мир для него не 
абстрактное понятие.

И, конечно же, мы, «дети войны», благодарны ему, как автору не-
скольких редакций законопроекта о «детях войны», хотя до сих пор 
не принятого большинством Думы, но готового к принятию в любой 
момент, как только политически удастся эту проблему «продавить» 
через сопротивление правящей партии.

Хорошее государство – это то, где приоритет отдан здравоохра-
нению и образованию, а еще – безопасности граждан. Если уж жи-
вем теперь в обществе социального неравенства, то необходимо 
думать о тех, кому трудней всего: об инвалидах, ветеранах, одиноких 
матерях, о тех, у кого доходы едва покрывают расходы на преслову-
тое ЖКХ, тех, чьи детство и юность пали на суровые годы Великой 
Отечественной войны. Думать о них – забота всех ветвей власти. 
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Чтобы они могли жить достойно. Чтобы смогли выжить. У депутата 
Обухова был целый пакет законодательных инициатив. Их даже в его 
отсутствие в парламенте все еще рассматривает Дума – настолько 
богатое наследство он оставил. Это законопроекты по защите тру-
довых прав, помощи обездоленным. Многие пошли в дело, т.е. стали 
законами, подписаны президентом. Другим пока противодействуют 
те, кому незнакомы слова «справедливость», а привычней «выгодно», 
«оптимально», «целесообразно», только вот цель эта самая далека от 
интересов граждан – тех, кто в поте лица добывает хлеб свой и хочет, 
чтобы сам он, его чада и домочадцы были здоровы и образованы. 

В книге представлены мысли, аргументы, свидетельства, которые 
Обухов отстаивал на межпарламентском, международном уровне. 
Возможно, эта сторона деятельности не столь известна обществен-
ности. Вот взять хотя бы его выступления на Генассамблеях МАП 
(Межпарламентская ассамблея православных стран). Например, 
вот одна из встреч парламентариев православных стран, проходив-
ших в Вене. Она проходила в преддверии Всеправославного Собора 
на Крите, и там, увы, были свои «лоббисты», разыгралась даже поли-
тическая «многоходовка», смысл которой стал ясен через год, когда 
Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение 
не участвовать в Соборе, который уже не «ВСЕправославный». Те-
перь ясно, что там, на Генассамблее, была артподготовка, в первую 
очередь в ущерб нашей Русской Православной Церкви. Действова-
ли лоббисты тонко, изощренно, по-византийски витиевато. Это сей-
час понятно, когда Фанар приступил к попыткам вытеснения нашей 
Церкви с территории стран Евросоюза, расколу Православия на 
Украине, что уже тогда готовилась почва для этой атаки. 

И вот член делегации российских парламентариев С.П. Обухов 
выступил четко, резко, аргументировано, вызвав на себя весь удар 
«византийцев». Хотя тогда ситуацию было очень трудно разгадать. 
Ее можно было только предвидеть, но Сергей Павлович разгадал, 
для чего нужны высокая компетентность, глубокое знание исто-
рических и религиоведческих коллизий, геополитических реалий. 
Знание процессов, происходящих вокруг нашей церкви. Это и на-
зывается профессионализмом. Правоту депутата и точное его пред-
видение и подтвердило дальнейшее развитие ситуации и решение, 
принятое высоким органом Русской Православной Церкви. 
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А еще я не люблю перебежчиков, тех, кто перекрашивается в со-
ответствии с конъюнктурой. С.П. Обухов не из таких. Это особенно 
привлекает меня в Сергее Павловиче. В чем-то я могу не соглашать-
ся с ним, но уважаю четко и всегда недвусмысленно выраженную 
его верность своей позиции и убеждениям.

Не люблю, когда в политике агитируют за просто «хороших лю-
дей», например, как любимых нами артистов и спортсменов. Не 
надо нам «хороших», но малограмотных, а что еще хуже, бесчестных 
«хозяйственников». Наше благополучное будущее должны и смогут 
определять не они, а настоящие образованные профессионалы, 
радеющие за Отчизну, честно служащие ее гражданам. И депутат, 
и просто политик, ученый С.П. Обухов доказал своим служением, 
трудами, что он именно такой политик. И очередное доказатель-
ство этому – предлагаемая книга по острым и злободневным про-
блемам нашего общественного бытия: русскому вопросу, острым 
политико-историческим дискуссиям, проблемам отражения ду-
ховной агрессии против России, традиционных ценностей, русско-

го Православия и путям воз-
рождения нашего державного 
Отечества...

П.В. Флоренский, 
доктор геолого-

минералогических наук,
профессор РГУ нефти и газа 

им. И.М. Губкина,
академик РАЕН,
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славянской академии наук, 
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