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Глава 25. 
Мог ли сталинизм продолжаться после Сталина? Большевизм может суще-

ствовать только при систематическом насилии над всем обществом. Полемика 
и обличение сталинобесия.

Итак, к чему же чему пришел Советский Союз к 1980 годам, так долго и упорно 
пытавшийся выстроить систему управления обществом на вымышленных, неесте-
ственных, совершенно чуждых психологии человека основаниях? В 1917 году стра-
на стояла на перепутье. Продолжать Николаевскую индустриализацию, т.е. есте-
ственное развитие общества, без революции и гражданской войны. Либо, пройдя 
через антигосударственный переворот, допустить до власти радикальную сплочен-
ную революционную банду, жаждущую разрушения традиционной России и постро-
ения не только нигде не существовавшего, но и неосуществимого коммунистиче-
ского идеального будущего, к теоретическому обоснованию построения которого 
приложил свои руки и Е.Преображенский с теорией «первоначального социалисти-
ческого накопления».

Страна пошла по пути насильственных преобразований, сталинской коллективи-
зации и индустриализации, игнорируя здравый смысл, собственные традиции и опыт 
других государств. В рассуждениях революционеров умиляет такая непосредствен-
ная, наивная убежденность недоразвитого великовозрастного переростка, что, мол, 
«ради высокой цели» вполне допустимо насилие над людьми, классовыми врагами, 
оппортунистами, ревизионистами, уклонистами и прочими «врагами народа», кото-
рые, почему-то не желают строить коммунистическое счастье. 

И как-то не вмещается в недоразвитый мозг недоделанного интеллигента, что 
имея в руках государственный аппарат принуждения, позволяющий укрощать волю 
народа террором, голодом и иными репрессивными формами социально-экономи-
ческого геноцида, хорошо организованная властная группировка вполне может по-
зволить себе насилие, неограниченное никакими законами, нормами права и требо-
ваниями совести. Причем, ради идей и вовсе не таких уж и великих и возвышенных. 

Видимо, будучи еще прыщавыми недомерками, будущие поколения революцион-
ной интеллигенции, росшие в тепличных условиях старой России, не испытывали на 
себе жестокости шпаны, издевательств великовозрастных уголовников и иной анти-
социальной среды, представители которой, получив хоть малейшую власть над че-
ловеком, используют ее с истинно садистским наслаждением и изобретательностью. 
Творческими муками этих бездарей, ничем в своей жизни, кроме чтения лживых 
книжек и беспредметной болтовни не обремененных, народились эти бесчисленные 
орды «лишних людей», Базаровых да Онегиных, которые вместо того, чтобы учиться, 
становится инженерами, технологами, конструкторами, учеными, учителями и вра-
чами, организаторами промышленности и сельского хозяйства, – гуртом «валили в 
революцию». 

Вместо конкретного развития индустрии, науки и техники, что и должна была в пер-
вую очередь обеспечивать интеллигенция, как класс просвещенный и образованный, 
– эти нахлебники несли в народ атеизм, распущенность, разврат и бредовые фанта-
зии, типа снов Веры Павловны Чернышевского, которые «перепахали» душу Володи 
Ульянова. Вся эта шушера – Родзянки, Милюковы, Гучковы, Керенские, Львовы да 
Бердяевы, в конце концов, оставили народ один на один с Лениными, Свердловыми, 
Троцкими и Сталиными. Последний из них оказался самым ушлым, по восточному 
коварным, кропотливо расставлял на всех уровнях «партийного ордена меченосцев» 
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своих ставленников. Что и позволило ему послойно истребить конкурентов, «старую 
гвардию» фанатиков, делавших революцию и являвшихся потенциальной угрозой 
единоличной власти новоиспеченного вождя.

Созданная им система управления, разумеется, не могла быть долговечной, по-
тому что если первое лицо может, пусть и путем сложных организационных манипу-
ляций, «закатать в асфальт» даже соратников по Политбюро, не говоря уже обо всей 
остальной мелочевке, то тут уж не до политеса, а кто кого, в конце концов, съест. Так 
что ослабил хватку – и ага…

Журналист А.Караулов в интервью с историком Е.Спицыным описывает нравы и 
привычки И.Сталина, о которых он узнал из многочисленных бесед с десятками живых 
свидетелей событий тех лет. И Караулов рассказывает, что Тихон Хренников, первый 
секретарь союза композиторов, был на совещании в Кремле, где обсуждался вопрос 
высылки евреев в непригодные для проживания местности, типа Новой Земли. И даже 
рассказывая об этом собственной жене, Кларе, еврейке, в собственной квартире, гово-
рил об этом шепотом и изъяснялся знаками. Он прекрасно знал от чекистов, что зам-
министра культуры В.Ф.Кухаркин, который часто был у него в гостях на обедах, писал 
на него доносы. Что Сталина поразило количество участников митинга у гостиницы, 
где жила тогда Голда Мейер, деятель сионизма и одна из основательниц государства 
Израиль. Хоть Спицын и отнекивался, мол «не знаю, списков таких не было, а если 
и были – это ретивые исполнители их составили, Сталин, мол, не при делах. Списки, 
возможно и готовились аппаратными умниками, но Сталин об этом ничего не знал… И 
вообще, Сталин дал указание «Дело врачей» прикрыть, а людей освободить..». 

Однако Караулов пересказывает показания других участников тех событий и пока-
зывает, – о них подробно рассказывал Серго Берия (сын Л.Берия), а также подруга 
Фурцевой С.Н.Головкина, что Фурцева, по заданию свыше, составила список из 27 
тыс. евреев Москвы для предполагаемой их высылки на Север. Под № 5 этого спи-
ска она вынужденно поставила своего любовника. После этого события она начала 
пить. Послы шести стран просили Сталина о встрече, чтобы планы о высылке евреев 
из крупных городов были отменены. Сталин их не принял. Принимал Берия. Многих 
арестованных по «Делу врачей» освободили 15-16 марта 1953г., то есть через 10-11 
дней после официальной даты смерти Сталина. На что Е.Спицын вклинился: «Это 
Берия потом себе это освобождение приписал…, а на самом деле Сталин их всех 
освободил…».

Тогда А.Караулов приводит слова бывшего секретаря ЦК КПСС Анатолия Лукья-
нова (тот пересказывал рассказ известного партийного деятеля), как на заседаниях 
Политбюро с сентября 1952г. по февраль 1953г. занимались только «Делом врачей». 
Как будто в стране не было других вопросов. В книге «Палачи и их жертвы» есть 
целая глава об этом. При этом Сталин, якобы, подходил ко всем, заглядывал в глаза 
присутствующим и говорил, что они все «…дураки, ничего не понимают. Он уже ста-
рик и не боится смерти. А их всех отравят».

А далее была описана та сцена, когда Сталин на заседании Политбюро или ЦК 
сообщает всем, что Полина Жемчужная (Перл Соломоновна Жемчужная), жена Мо-
лотова, второго человека в государстве, разглашала секретную информацию своей 
подруге Голде Мейер, которую она узнавала от него самого. Он захаживал к Молото-
вым на чай и одаривал секретной информацией Жемчужную. 

Здесь мы заметим, что Жемчужная юридически не являлась государственным 
служащим и на нее не могли распространяться требования соблюдения режима се-
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кретности, с последствиями за их разглашение. Жена Молотова в 1941г. была вы-
ведена из состава кандидатов в члены ЦК ВКП(б), а в 1948г. ее вывели в резерв 
Министерства легкой промышленности, главой которого она была с 1939 года. По 
сути дела, Полина Жемчужная была всего лишь членом общественной организации, 
которая по конституции СССР не являлась частью государственного аппарата. Одна-
ко, кого при Сталине могло интересовать соблюдение закона?

Если бы в СССР соблюдались законы, Жемчужной грозили оргвыводы по партий-
ной линии, выговор или иное наказание, вплоть до исключения из партии. А вот от-
носительно того, кто действительно разглашал секретные данные, то есть был «най-
митом мирового капитала, осведомителем иностранных спецслужб и прочим врагом 
народа», – вот этого самого злодея нужно было отправить в подвалы Лубянки и про-
вести серьезное дознание. Разумеется, с последующей высшей мерой наказания. 
Если бы это касалось не бога сталинистов, то есть Иосифа Сталина, – а какого-то 
другого человека, то так бы все и произошло. Однако в рассматриваемом случае 
был реализован классический киносюжет с восклицанием: «Кто ж его посадит? Он 
же памятник!». 

Естественно, что об очевидной ответственности Главаря никто не смеет даже и заи-
каться. Впрочем, нам важен не этот момент распределения полномочий в большевист-
ской системе управления. Важно то, что … второй человек в государстве, В.Молотов, 
побледнев, побелев, испугавшись и вспотев, – встал и тут же пообещал развестись с 
«врагом народа» гражданкой Жемчужной. И первым предложил ее арестовать. Хотя, 
по многим свидетельствам, жену свою он сильно любил. Этой принципиальной пози-
цией настоящего несгибаемого коммуниста-сталинца, он спас свою жизнь, хотя и был 
снят с должности главы министерства иностранных дел через два месяца.

Жемчужную, исключив отовсюду, откуда можно, оставили в живых – осудили и вы-
слали на поселение в Казахстан. Сразу после смерти Сталина, Молотов примчался 
за ней на полуторке в казахстанскую степь, и вывез из заключения, как только у него 
появилась такая возможность. Они до конца жизни жили вместе в Кремле, но уже не 
были мужем и женой. Она его так и не простила. 

Так эту личную историю А.Караулов изложил, ссылаясь на многочисленные сви-
детельские показания. При этом напомнил, что при Сталине был арестован, напри-
мер, брат Кагановича, жена Калинина… При этом Е.Спицын заметил, что «архив 
Отдела административных органов до сих пор закрыт, а согласие на привлечение к 
ответственности силовыми органами членов партии давались именно этим отделом. 
Так что все это мол, досужие домыслы, никто ничего не знает».(363).

Получается у историков-коммунистов всегда одна и та же песня – Сталин ниче-
го не знал… Архивы закрыты… Однако, это не мешает Спицыну все про Сталина 
знать… Кого он простил, кого освободил, какие указания давал, какие – не давал. 
Архивы – закрыты. А Спицын – все знает. Провидец…

Теперь очередной вопрос сталинистам: вы хотели бы реально жить в таком безза-
конии, под ярмом всевластного самодура, у которого давно не все в порядке с голо-
вой и который к концу жизни, видимо, спятил окончательно? Чтобы любого человека 
в стране, кроме самого самодура, могли арестовать, выбить любые показания и по-
том посадить или казнить? Вы считаете это нормальным устройством государства? 
Или для простого народа пойдет? 

Людей, арестованных по «Делу врачей», освободили после смерти Сталина. Во-
прос: кого они после этого из властителей отравили? Никого. Ну, допустим, они хоте-
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ли отравить только гениальнейшего. Тогда для чего он так переживал за других, если 
«сам уже старик и смерти не боится»? В нашем случае не важно, был ли заговор 
врачей с целью отравления Сталина, других руководителей – или не было. Даже 
если и был – сколько врачей могли состоять в заговоре? В тех реальных условиях, 
когда глава Союза композиторов, и тот боится даже дома разговаривать вслух, а го-
ворит шепотом и объясняется знаками? С собственной женой! Ну несколько человек, 
ну 5-10… Но не могут в нем состоять все медицинские работники Москвы еврейской 
национальности, или женатые на еврейках. Это абсурд и маразм. И главное, – на ка-
ком основании Сталин хотел отправить десятки тысяч евреев на Север, видимо для 
организации там круглогодичной уборки снега? 

Это были советские граждане, пережившие войну, многие воевали за страну и 
воевали геройски. Либо трудились и терпели невзгоды военного времени. Это такая 
же часть советского народа, между прочим. С какого перепугу какие-то аппаратные 
ушлепки имеют право клепать какие-то списки – по которым людей потом ушлют фак-
тически на каторгу, на смерть? Сколько можно жевать эти сказки о заботливом 
вожде народов? Если люди виноваты – это должно быть доказано в рамках уголов-
ного разбирательства. Хотя бы лживого сталинского – но суда. А здесь, не говоря уже 
о том, как работали оперативные и следственные органы при этом больном на голову 
правителе, – но даже этой работой себя не утруждают. Составили списки – и вперед 
на Новую Землю! И что? Великий вождь…

Неужели больные сталинизмом русские люди так никогда и не очухаются от по-
клонения этому ярому беззаконию, этой лютой, бесчеловечной жестокости? Или бу-
дем продолжать слушать это блеяние, что, мол, Сталин ничего плохого не делал, о 
нарушении законности не знал и что он, как любит говорить один ярый сталинист, 
«весь белый и пушистый»?

И как должны были относиться к этому уроду другие члены номенклатурного кла-
на? Такие же, по сути, бандиты, но кровавый беспредел кавказца все-таки остановив-
шие. Хотя бы ради сохранения собственных жизней. 

Сегодня многие ностальгируют по былому величию и мощи Советского Союза и 
страстно возвеличивают Сталина, приводя для этого свои доводы. Интернет пере-
полнен такими материалами. Психологический аспект данного явления, на фоне пол-
ного современного развала страны, когда разворовано все дотла, а страна погружа-
ется в пропасть, понятен. Однако данные авторы замалчивают прекрасно известные 
сегодня факты, которые перечеркивают благостную картину, которую они пытаются 
изобразить.

Вот два интервью, взятые экспертом И.Шишкиным на канале «День-ТВ» у быв-
шего работника международного отдела ЦК КПСС В.Матузова (с 1968 по 1988 годы.), 
специалиста по Ближнему Востоку. Бывший международник высказывает свое вос-
хищение созданной Сталиным системой управления страной и воспроизводит схему 
«развала СССР», которая сейчас весьма популярна: 

1) Революция – это очень хорошо, новое справедливое общество и все такое. 
2) Однако, вся беда в Троцком – этот гад желал сделать Россию «охапкой хво-

роста» для мировой революции (разумеется, этого страстно желал исключительно 
Троцкий и его сторонники; другие большевики об этом и думать не думали… – прим. 
наше). 

3) Но нашелся великий Сталин со своей группой, который всех этих врагов унич-
тожил. 
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4) Сталин построил невиданную по мощи промышленность и такое же сельское 
хозяйство, чего никак не ожидал мир капитала (то, что этот же капитал отстраивал 
индустрию в СССР – об этом ни слова; то, что коллективизация порушила хозяйство, 
которое смогло восстановиться лишь к концу 1950г. – это тоже совершенно не нужная 
информация – прим. наше). 

5) Но Сталин не успел выявить всех до одного скрытых врагов социализма, ко-
торые после его смерти постепенно захватили власть в стране (Куусинен, Андро-
пов, Горбачев, Яковлев, Ельцин). За этими исполнителями стояли те многочислен-
ные «враги народа», которые десятилетиями расшатывали прекрасный механизм 
СССР, который создал великий Сталин. Если бы их вовремя «раскусили» и нейтра-
лизовали – Советская страна до сих пор радовала бы советских людей и так далее. 

Примерно такая вот схема. Вот что еще говорил в своих интервью В.Матузов:
«Давайте посмотрим на биографии этих людей (имеются в виду члены группы 

Андропова, которые вели страну к развалу), многие из них являлись наследниками 
какой-то группы, которая в 1937-1938гг. подвергалась гонениям и даже физическо-
му уничтожению. Шмелев, Ю.Семенов (это псевдоним, настоящее имя – Ляндрес, 
сын помощника Бухарина). Идет цепочка, они связаны были друг с другом идеоло-
гически… Это историческая месть, прикрытая меркантильными целями. Они хотели 
остаться в СССР, но жить как в Швейцарии. Разрушения страны они не хотели… 
Когда ты сидишь на гос. обеспечении, ты не понимаешь, как устроен мир бизнеса, с 
его жесткими законами. Другое дело, когда ты отрываешься от государственной под-
держки и начинаешь вести самостоятельную жизнь в этом государстве. Они видели 
эту жизнь из окна дипломатического автомобиля. Все, кто крутился вокруг Горбачева, 
его помощники, все они остались вне игры. Им не досталось ни куска пирога. И рядом 
так называемые миллиардеры, чьи-то кошельки, и.о., а не собственники реальные…

Инициатором мести Сталину был Хрущев. На каком-то этапе, центром решений 
этого центра стал Андропов (с 1977г.). Перестроечные идеи были не в голове Горба-
чева, а в голове аппарата, которые контактировали с академическими ВУЗами, Ин-
ститутом США и Канады, Институтом Международных отношений, Институтом Вос-
токоведения, Институтом социалистической системы, Международного движения в 
системе АН СССР. Эти научные центры были базой подготовки концепции по 
развалу СССР. Мозговые центры, специально созданные для этого. Всех разлагали 
теорией конвергенции. Это были Андропов и Пономарев, мой начальник междуна-
родного отдела ЦК КПСС… Например, двоюродная внучка Примакова, уехала в Из-
раиль, закончила там Иерусалимский университет факультет политологии, а теперь 
преподает в Чикагском университете в США. Но сам механизм создал Андропов».(364).

В интервью, данном В.Матузовым ранее этому же журналисту на «День-ТВ», 
было сказано: «Заложенная система в СССР была самой эффективной в мире. Од-
нако дефициты создавались искусственно. Например, в один момент закрыли на 
реконструкцию все табачные фабрики, а импорт прекратили…

Работа по подготовке людей, которые потом будут в окружении Горбачева, по-
мимо аппарата ЦК КПСС, велась и на стыке с международным движением. Все эти 
люди из международного отдела, прошли подготовку в журнале «Проблемы мира 
и социализма» в Праге, а это была база для подготовки кадров. В разложении со-
ветской идеологии играли роль коммунистические партии европейских стран (евро-
коммунизм, теория конвергенции). Например, «записка Тольятти», руководителя 
Итальянской компартии о конвергенции, которую он направил Брежневу. Роже Га-
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роди во Французской компартии, это его теория. Шло идеологическое подтачивание 
нашей теоретической базы через общение с этими партиями. В этом принимала уча-
стие и социал-демократическая партия Германии (СДПГ ФРГ). Она специально соз-
дала Восточный отдел в своей партии, работа которого была направлена на контакты 
с ГДР и всем Восточным блоком. В этом же ряду стоит идея Де Голля «Европа от 
Атлантики до Урала». Это была политика развития контактов с другими политиче-
скими силами в Европе. Маскировалось все красивыми и правильными фразами, но 
на деле шла другая работа, целенаправленная…

Ф.Бурлацкий, помощник Хрущева, перед своей смертью рассказал в видеоро-
лике, что он убеждал Хрущева поменять общественно-политический строй в СССР. 
Предлагал шесть вариантов новой конституции, где исключается роль партии, а 
власть построена по западноевропейскому образцу. И Хрущев спрашивал: «А где 
там мое место? В твоей схеме?». Ему ответили: на вершине, президентом. Вскоре 
Хрущева убрали, и вопрос был закрыт. Ф.Бурлацкий, который был человеком Андро-
пова, ушел в ЦК КПСС и возглавил группу консультантов, теоретиков, готовящих тек-
сты для высшего партийного руководства. В нашем международном отделе работал 
А.С.Черняев, бывший потом правой рукой Горбачева. В конце жизни, когда он все 
потерял, говорил в узком кругу: «вот бы Сталина сейчас»…

В 1967г. Андропов возглавил КГБ и создал боковые структуры на базе Академии 
наук СССР, научных учреждений, людей интеллектуального труда. Прежде всего, Ин-
ститут США и Канады (Георгий Арбатов), Институт мировой экономики и междуна-
родных отношений (ИМЭМО), Институт международных отношений (Е.М.Примаков). 
ИМЭМО в СССР выполнял роль РЭНД Корпорэйшн, «мозгового центра», обслужи-
вающего власть…Евгений Македонович Примаков (тогда еще не Максимович) в 
1974г. в частной ночной застольной беседе говорил Матузову, что «нам надо жить, 
как в Швейцарии. Почему мы так плохо живем в Советском Союзе? Нам надо сме-
нить политический строй, забыть все эти идеологемы, принять на вооружение 
западные нормы и ценности, у нас богатая страна»…

Была интересная структура «Венский институт системного анализа». Там учи-
лась вся та молодежь (Чубайс, Авен, Улюкаев…), которую мы знаем, как реформато-
ров 1990-х годов, младореформаторов. Руководителем этого института был акаде-
мик Кириллин, а его заместителем – зять А.Н. Косыгина – Гришиани, заместитель 
председателя «Государственного комитета по науке и технике» (ГКПТ). По существу 
это была наша технологическая разведка. Были созданы на их базе закрытые центры 
сначала в Москве, потом в Ленинграде. Чубайс оттуда. Сами по себе ни Андропов с 
Горбачевым, ни Яковлев с Примаковым не смогли бы ничего сделать, если бы не был 
создан какой-то механизм. Потому что люди уходят – а механизм воспроизводства 
остается».(365).

Что в наибольшей степени поражает в подобных рассуждениях, причем людей 
образованных, умудренных жизненным опытом, не конъюнктурщиков и флюгеров, а 
убежденных, патриотичных по-своему? Это сталинский, дефективный, черно-белый 
взгляд на реальность. У человека перед глазами все факты, необходимые для вер-
ных выводов, а он смотрит на них, он их даже перечисляет, – и ничего не понимает!

Неужели В.Матузову не понятно, что общество состоит из множества сегментов, 
слоев и групп, которые не могут по всем вопросам придерживаться одной един-
ственной точки зрения, одного взгляда на мир? Это невозможно принципиально, 
категорически. Только мимикрия, только маска лицемерия может какое-то время 
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создавать иллюзию единомыслия. Как данностью является глупость и ум, трудолю-
бие и лень, сила и слабость и так далее, которые перемешаны в разных соотноше-
ниях в разных людях, которые никогда не были и не будут одинаковыми, плоско-од-
номерными, так данностью является и разномыслие в нормальном человеческом 
сообществе. 

В.Матузов описывает реальность, в которой огромное число людей просто не 
устраивает то, что есть. Если Сталину или Матузову что-то нравится – это не озна-
чает, что другие люди обязаны быть в восторге и хлопать в ладоши по этому пово-
ду. А глубинный порок всей этой сталинской диктатуры как раз и заключался в том, 
что все люди, без исключения, были обязаны радоваться, восхищаться советской 
реальностью, даже если она была чудовищной и не справедливой, а людей от нее 
выворачивало. 

Там, где люди не удовлетворены существующим положением дел, сравнивая 
свою жизнь с жизнью в других странах, сталинское мировоззрение, которым восхи-
щается В.Матузов, ищет врагов, тайные заговоры, разложение «теоретических и 
идеологических основ» и прочую муть. Вопрос не в том, что не было сопротивления 
и «полуподпольной фронды», а в том, что люди, не принимающие абсурда действу-
ющей системы, как только за это перестали расстреливать, ссылать в лагеря и са-
жать в психушки, стали противостоять ей, каждый на своем месте. И, разумеется, в 
социальном организме по идеологическим полюсам стали складываться, так сказать, 
группы «по интересам». 

Боролся ли Андропов за верховную власть в стране? Конечно. Но причиной успеш-
ности его борьбы были не какие-то изначальные глубинные заговоры, корнями ухо-
дящие к завещанию Ленина или эпохе строительства пирамид, а сама социальная 
действительность со своими закономерностями. В.Матузов же сам говорит: «Сами 
по себе ни Андропов с Горбачевым, ни Яковлев с Примаковым не смогли бы ничего 
сделать». А затем долго перечисляет почти все значимые общественные институты 
в системе АН СССР, в которых работали десятки тысяч человек. Именно в этой среде 
накапливалось недовольство и созревали планы, которые и привели к демонтажу 
социализма. Следовательно, речь идет не о каком-то таинственном механизме, хи-
тром-прехитром, «не о какой-то тайной кнопке, которую в кинофильме агент Урри по 
заданию мафиози Стампа искал у мальчика-робота Электроника», а о естественном 
разнообразии мнений в условиях навязанной однопартийной системы и номенкла-
турной диктатуры. Просто шизофрения существующей реальности была совершенно 
очевидна любому, хотя бы мало-мальски грамотному человеку. Когда кругом бардак, 
бесхозяйственность, семейственность, коррупция, лицемерие и обман. Когда гово-
рится одно, думается второе, а делается вообще третье. Когда все привыкли «читать 
между строк», переобуваться на ходу и так далее и тому подобное. А Матузов все 
ищет тайные силы и механизмы, из которых, по непонятным ему причинам, вскоре 
поперли «враги народа» и похоронили прекрасный, с его точки зрения, социалисти-
ческий строй. 

Неужели так трудно понять, не в 1937, а уже в 2021 году, что в нормальной си-
туации в СССР не было бы одной единственной ВКП(б) или КПСС. Вместо данной 
монопольной общественно-политической формы власти, деспотической по отно-
шению к народу, должна была быть многопартийная система со всеми этими мень-
шевиками, большевиками, эсерами, трудовиками, а также и кадетами с октябриста-
ми и прочими. 
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Коммунистическая диктатура загнала вовнутрь все общественно-политические 
силы, которые, под воздействием репрессий, были вынуждены изображать согласие 
с насаждаемой генеральной линией. Однако никакого единомыслия, на самом деле, 
во властных коридорах никогда не было и быть не могло. Поэтому можно конеч-
но, утверждать, что Сталин раскрывал глубинные заговоры врагов СССР, и в рамках 
ублюдочного, деформированного восприятия мира, эта точка зрения будет логичной. 
При нормальном же взгляде на общественные процессы, будут очевидны всего лишь 
разнородные социально-политические интересы в обществе и, соответственно, от-
ражающие их силы. А уже эти силы, в рамках многопартийной системы, должны были 
иметь возможность решать вопрос о власти в традиционных для XX века формах 
политической борьбы. Но коммунистическая диктатура, как раз, и не позволяла пере-
сматривать вопрос о власти, единожды решив его и монопольно завладев рычагами 
управления страной. 

Вот и вся квадратура круга. В этом смысле все конспирологические рассужде-
ния о «врагах народа», тайно засевших во властных институтах, которых изобличал 
Сталин и которых, судя по рассуждению его адептов, нужно было продолжать изоб-
личать и после его смерти, – это все бред вышивших из ума маразматиков. В реаль-
ности в СССР под ярлыком «врагов народа» изобличались и уничтожались личные 
враги Сталина и его шоблы. А истинными «врагами народа» являлись все эти ре-
волюционеры-большевики-коммунисты, в своей совокупности, которых, в идеале, и 
нужно было бы поставить к стенке. Хотя бы к стенке исторической памяти народа. 

В.Матузов восхищается Сталиным. Но вот справка, в соответствии с которой, в 
случае продолжения сталинской политики управления высшими партийно-государ-
ственными кадрами, сам этот дипломат, с вероятностью в 78%, в конце концов, мог 
быть обнаруженным в очередном «сталинском расстрельном списке».

«Лично Сталиным и Политбюро ЦК ВКП (б) по т.н. «Сталинским расстрельным 
спискам» было вынесено на осуждение 44 893 человека (1937-1938гг. – 43 768 чело-
век, 1940-1950гг. – 1125 человек), в подавляющем большинстве это члены управлен-
ческих структур, в том числе НКВД и РККА. Почти все расстреляны. За 1937-1938гг. 
погибло 78% членов ЦК ВКП(б)».(366).

Как была сформирована эта система уничтожения людей?
«В основе «списочного» порядка осуждения лежат те упрощенные процедуры 

судопроизводства, которые были внесены Постановлением ЦИК и СНК СССР от 1 
декабря 1934г. Согласно этому постановлению, изданному немедленно после убий-
ства Кирова, следствие по делам о террористических организациях и террористи-
ческих актах должно было вестись в ускоренном порядке (до 10 дней), судебное 
слушание – производиться без участия сторон и без вызова свидетелей. Закон от 
01.12.1934г. не допускал ни кассационного обжалования приговора, ни подачи 
ходатайств о помиловании. Смертные приговоры по таким делам должны были 
приводиться в исполнение немедленно. Новые процессуальные нормы позволя-
ли, таким образом, выносить приговоры по политическим делам «без лишней воло-
киты», сохраняя при этом видимость судебной процедуры».(367).

Хочется задать вопрос В.Матузову и его сторонникам неосталинистам: А вы хо-
тите, чтобы к вам лично были применены конкретные нормы этого сталинского по-
становления от 1934г.? То есть в случае, когда победит номенклатурная группировка, 
которая сочтет всех остальных опасными врагами своей власти, то после этого побе-
дители просто вносят ваше имя в списки на расстрел. После чего дело в отношении 
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вас начнет: «вестись в ускоренном порядке (до 10 дней), судебное слушание – про-
изводиться без участия сторон и без вызова свидетелей; без права на кассацион-
ное обжалование приговора и подачи ходатайств о помиловании; смертный приго-
вор будет приводиться в исполнение немедленно». 

Чтобы политическая расправа над вами по форме была законной, заплечных 
дел мастера в подвалах Лубянки доходчиво донесут до вашего организма необхо-
димость подписать любые признания под протокол – и вы все подпишете, никуда не 
денетесь. Так что поколение современных сталинистов, не моргнув ни единым гла-
зом, будет утверждать, что вы были «врагом народа», потому что в ходе следствия 
во всем признались, – участии в контрреволюционных подпольных организациях, 
вынашивании преступных планов убить вождей, работе на фашистско-троцкист-
ско-гватемальско-марсианскую разведку, «убийстве гражданки Груздевой» и так да-
лее и тому подобное. При этом ваших жен отправят в лагеря, а детей – в детдома 
или колонии малолетних. А народ на многолюдных митингах и собраниях будет 
требовать убивать вас, как «бешенных собак». Вы желаете себе таких перспектив? 
Надо полагать, что – нет. Тогда почему в отношении других людей этот беззаконие 
и террор вы считаете оправданным?

Интересные свидетельства о массовых репрессиях 1937-1938гг. приводит сын  
Г.Маленкова, Андрей Маленков, в интервью журналу «Историческая экспертиза»: 

«До 1936г. Ежов работал заведующим отделом ЦК, который ведал всеми кадрами, 
причем не только партийными. Николай Иванович был на хорошем счету и пользо-
вался доверием Сталина. С 1935г. Ежов был одновременно членом Оргбюро и се-
кретарем ЦК, председателем Комиссии партийного контроля, а с сентября 1936г. воз-
главил НКВД. Портреты Ежова висели в приемных ЦК, а знаменитый плакат Бориса 
Ефимова «враги народа – в ежовых рукавицах» – по всей стране. Истерия по поиску 
«врагов народа» нарастала и превратилась в буквальную «охоту на ведьм».

.. (особую роль в развязывании массового террора) сыграли т.н. «тройки» НКВД. 
Это были органы внесудебной репрессии, созданные по приказу Н.И.Ежова от 30 
июля 1937г. Они состояли из руководителя управления НКВД по республике (краю 
или области), секретаря обкома ВКП (б) и прокурора республики (края  или обла-
сти), имели право приговаривать к расстрелу, к заключению в лагеря или тюрьмы на 
срок до 8-10 лет. Решения выносились «тройкой» заочно – по материалам дел, пре-
доставляемым органами НКВД, а в некоторых случаях и при отсутствии каких-либо 
материалов – по представленным спискам арестованных. Процедура рассмотрения 
дел была свободной, протоколов не велось. Характерным признаком дел, рассма-
триваемых «тройками», было минимальное количество документов, на основании 
которых выносилось решение о применении репрессии. В карточной обложке с ти-
пографскими надписями «Совершенно секретно. Хранить вечно» обычно подшиты 
постановление об аресте, единый протокол обыска и ареста, один или два протокола 
допроса арестованного, обвинительное заключение. Следом в форме таблички из 
трех ячеек на пол-листа идет решение «тройки», которое обжалованию не подлежа-
ло, и, как правило, заключительным документом в деле являлся акт о приведении 
постановления в исполнение.

Механизм «троек» работал так, что фактически не оставалось следов от осужден-
ных людей, не за что было зацепиться..., а люди исчезали бесследно…».(368).

В своем интервью Андрей Маленков рассказывал о роли отца в отстранении от 
должности и последующем аресте Ежова, когда во вскрытом сейфе руководителя 
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НКВД нашли дела на большинство руководителей партии, в том числе и на самого 
Сталина. «Вскоре состоялся пленум ЦК, на котором Маленков доложил о деле Ежова 
и квалифицировал практику безграничного рукоприкладства и истязаний подслед-
ственных сотрудниками НКВД с 1937г. (после специального распоряжения Ежова, 
снявшего все ограничения при применении пыток при дознании), как методы, заим-
ствованные Ежовым в фашистской Германии (Ежов был там на лечении от педе-
растии в 1936г.). Отец был уверен, что Ежов – с которым он все-таки знаком в тече-
ние достаточно долгого времени, – и в самом деле психически больной. Осуждение 
Ежова и практики работы его ведомства позволили отцу освободить некоторых хоро-
шо известных людей, в том числе К.К.Рокоссовского, прекратить следствие против 
талантливейшего металлурга и организатора промышленности И.Ф.Тевосяна».(369)

Но интересна позиция сына Маленкова, которую сегодня усиленно раскручивают 
неосталинисты (Е.Спицын, историк спецслужб А.Колпакиди и другие). Это позиция, 
которая пытается убедить нас, что «Сталин ничего не знал», что он «хотел только 
хорошего», а все плохие дела творили законспирированные враги, которые Сталина 
обманули и творили темные дела «за его спиной»  и так далее… Однако многочис-
ленные исторические факты опровергают адвокатов сатанизма. 

Так, 25 сентября 1936г. находившийся в отпуске И.Сталин и А.Жданов отправили 
в Москву шифротелеграмму следующего содержания: «ЦК ВКП (б). Тт. Кагановичу, 
Молотову и другим членам политбюро ЦК. Первое. Считаем абсолютно необходи-
мым и срочным делом назначение тов. Ежова на пост наркомвнудел». Историк Олег 
Хлевнюк, изучавший журналы посещений кабинета Сталина писал, что за неполные 
два года Ежов на приеме у главы государства был 288 раз, в общей сложности про-
ведя у него 850 часов. По этим показателям он уступал лишь наркому иностранных 
дел Молотову. 

Неужели адвокаты сталинизма верят в то, что Сталин встречался 288 раз с Ежо-
вым для того, чтобы обсуждать с ним погоду, политику или женщин? Здравый смысл 
подсказывает, что у данных деятелей не было времени, чтобы 850 часов разглаголь-
ствовать о погоде. Обсуждать вопросы политики с Ежовым у Сталина не было ника-
ких резонов. А тема женщин, в свою очередь, никак не интересовала Ежова, который 
был содомитом. Доступные сегодня документы однозначно свидетельствуют, что 
Ежов подробнейшим образом докладывал Сталину о ходе массового истребления 
людей чекистами, получая от главы государства множественные конкретные указа-
ния на этот счет. Так что все попытки неосталинистов извернуться, представив дело 
таким образом, что «Сталин, как всегда, ничего не знал» – это фальшивка. Подпись 
Сталина и его ближайшего круга стоит под списками на расстрел более 40 тыс. чело-
век из тех 680 тыс. расстрелянных за период 1937-1938гг., что подтверждает простую 
истину, что Ежов был орудием в руках Сталина, а никак не наоборот, как сегодня 
стремятся доказать сталинские ловкачи от исторической пропаганды.

А.Маленков так описывает роль своего отца в процессе отстранения Ежова от 
власти: «Результатом проделанной отцом работы стал доклад на пленуме ЦК ВКП(б) 
«Об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии, о формаль-
но-бюрократическом отношении к апелляции исключенных из ВКП(б) и о мерах по 
устранению этих недостатков» от 14 января 1938г. А уже 17 февраля 1938г. на столе у 
Сталина лежала 18-страничная записка Маленкова о том, какие меры принимает от-
дел руководящих органов ЦК ВКП(б) по исправлению отмеченных им на пленуме не-
достатков.  В результате десятки тысяч коммунистов были восстановлены в партии… 
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Увы, только к осени 1938г. удалось остановить преступную практику «троек». И 
именно Маленков готовил постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 18 ноября 1938г. 
«Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия», которое положило конец 
«Большому террору».(370)

Сын Маленкова, рассказывающий о подробностях жизни своего отца и истории 
страны, естественным образом «романтизирует» его образ. По его словам Г.Ма-
ленков, будучи технически образованным членом партийной верхушки и фактиче-
ски возглавляя технократическую прослойку в СССР, защищал инженеров и уче-
ных ради дела развития страны, почему и осмелился написать лично Сталину об 
осуждении органами невиновных коммунистов, что стало причиной специального 
расследования в отношении Ежова. Формально это так, за исключением одного 
небольшого нюанса. 

Г.Маленков, как и другие члены партийной верхушки, наблюдал, как арестовы-
ваются и расстреливаются один за другим люди из их окружения, в результате чего 
было уничтожено 78% членов высшей партийной бюрократии. В такой ситуации 
апеллирование к нарушению устава партии и защите «невиновных коммунистов» 
было единственным способом сохранить свою собственную жизнь. Доступные фак-
ты говорят нам, что шла напряженнейшая борьба за жизнь, с использованием всех 
партийных ритуалов, процедур и правил. Это нисколько не принижает поступка Г.Ма-
ленкова, передавшего в августе 1938г. личную записку Сталину «О перегибах» через 
Поскребышева, который был близок с Ежовым. Маленков рассчитывал, что Поскре-
бышев не посмеет вскрыть конверт, на котором было написано «Сталину лично». Так 
и произошло. 

Однако реабилитация Сталина идет за счет массового подлога и манипуляции 
общественным сознанием. Например, когда утверждается, что «тройки» создаются 
по приказу Ежова или пытки разрешаются по подписанным им же приказам по НКВД. 
У неискушенного массового читателя в таких случаях создается ложное впечатление 
об автономности главы НКВД, который на свое усмотрение подписывает какие-то 
приказы, кого-то арестовывает и расстреливает, в то время как гениальнейший вождь 
всех времен и народов совершенно «не при делах». Это сознательное введение в 
заблуждение.

Во-первых, в основе деятельности карательных органов лежал не приказ Ежова 
о создании «троек», а Постановление ЦИК и СНК СССР от 1 декабря 1934г., позво-
ляющего производить «списочный» порядок осуждения по упрощенной процедуре 
судопроизводства и другие аналогичные решения высших партийных, советских и 
государственных органов.

Во-вторых, все это время практиковалось подписание «расстрельных списков», 
которые кроме Сталина подписывали другие высшие партийные чиновники, – то есть 
руководство страны было не просто «в курсе», – оно направляло и отслеживало про-
цессы репрессий в отношении большого числа людей.

В-третьих, вся эта вакханалия беззакония и расправ, была инициирована лично 
главой государства, ущербное сознание которого сформулировало в очередной раз 
теорию об усилении классовой борьбы по мере построения социализма в СССР. В 
этом процессе нарком Ежов, как до него Ягода, а после него все эти Берии, Кабуловы 
и Абакумовы, являлись обычными исполнителями, когда для реализации масштаб-
ной скотобойни требовались соответствующие садисты-палачи, с животной рефлек-
сией. Сталин их находил и ставил во главе карательного механизма. В данном слу-
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чае этим орудием расправ стал Ежов, высокий партийный функционер, психически 
больной педераст, который в 1936г. был вынужден лечиться от своей пагубной 
зависимости в Германии, что не могло быть тайной для Сталина и его ближайшего 
окружения. 

Сегодня необходимо разъяснять людям, что Ежов подписывал какие-то важные 
документы, о «тройках» или «пытках», не по собственному почину, а исполняя волю 
верховной власти. А то, что приказы следователям, дознавателям и оперативникам 
подписывает их непосредственный начальник, руководитель НКВД, а не глава про-
фсоюзов или нарком путей сообщения, – это элементарное разделение полномочий 
между министерствами и ведомствами и служебная субординация. Вообще, система 
управления государством построена таким образом, что никакой глава силового ве-
домства не в состоянии проводить какой-то независимой от верховного правителя 
политики. Кто утверждает обратное – тот просто глупец или наглый лжец.

О чем говорят факты, но что не желают замечать сторонники сталинизма, тот же 
Андрей Маленков? Давно вскрыта практика истязаний людей (они и не были тайной 
для Сталина и его окружения). Очевидно, что «тройки» творят беззакония и пытка-
ми выбивают признания – о чем Маленков и бюрократия вопиют к Сталину, кладя 
на стол тому одну за другой бумаги о наказании невинных. Однако проходят долгие 
месяцы, пока происходит какая-то реакция Сталина на эти очевидные беззакония. А 
в это самое время идет процесс «чисток» и кровавых расправ, в ходе которых за два 
года было расстреляно почти 700 тыс.человек. И тот же Ежов был отстранен от долж-
ности наркома лишь в декабре 1938г., почти через год после получения Сталиным 
компрометирующих материалов Г.Маленкова, а арестован вообще в апреле 1939г. 
Этот главный содержательный момент постоянно ускользает и замалчивается, что 
и дает возможность многочисленным адвокатам Сталина отделять его от преступле-
ний, совершенных им, как главой государства. 

Иван Лукьянович Солоневич, люто ненавидевший коммунистов и Сталина, 
включая всю эту бердяевскую шваль, бежав в 1934г. из лагеря с сыном и братом в 
Финляндию и начав общественно-политическую борьбу с большевизмом, утверждал, 
что до момента его побега из СССР чекисты на допросах пыток не применяли. По 
крайней мере, ему об этом ничего не было известно. Давили психологически, обма-
нывали, фальсифицировали материалы дела и так далее, – но не пытали. А через 
несколько лет, когда в эмиграции стали появляться другие бежавшие из «социали-
стического лагеря» люди, они рассказывали уже о массовом применении пыток при 
допросах во время следствия. Хронологически начало массового применения пыток 
в ОГПУ-НКВД совпадает с «чисткой в партии», когда людям, прошедшим ссылки и 
каторгу, революцию и гражданскую войну, стали предъявлять абсурдные обвинения 
в попытках свержения советской власти и прочее в этом роде. 

Разумеется, что для подавляющего большинства этих людей подобные обвине-
ния были чудовищны. Их обвиняли в желании уничтожить то, на что они потратили 
всю свою жизнь. Естественно предположить, что именно по этой причине, когда была 
дана отмашка на массовые репрессии в 1937-1938гг., а обвиняемые вины не призна-
вали, и начался массовый садизм чекистов. Без этого выполнить план о массовом 
выявлении врагов и шпионов, было технически невозможно. 

По этой же причине можно раскрыть неведомую для В.Матузова и его единомыш-
ленников «тайную тайну», каким же это секретным образом формировалась внутрен-
няя оппозиция коммунистическому режиму в СССР, да еще внутри самой партии?!? 
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И почему многие люди так люто ненавидели Сталина? Вот цитата (приведем ее по-
вторно), прочтя которую, даже сторонники Матузова и он сам, должны навсегда про-
яснить себе этот «наисекретнейший секрет»:

«Всего, по поздним оценкам в СССР, но в основном в РСФСР, репрессиям по «Ле-
нинградскому делу» были подвергнуты более 32 тыс. этнически русских руко-
водителей партийного, государственного, хозяйственного звена. Вот примеры того, 
как работала репрессивная машина Сталина-Берии-Абакумова. 11-летняя дочь 
расстрелянного А.АБубнова, секретаря исполкома Ленинградского горсовета де-
путатов трудящихся, Людмила была арестована, отконвоирована в детприем-
ник, а затем направлена в трудовую воспитательную колонию № 2 г. Львова. 
После смерти Сталина Людмила Алексеевна Бубнова (Вербицкая) окончила Ленин-
градский университет, стала доктором филологических наук, профессором, ректором 
Санкт-Петербургского государственного  университета.

84-летняя Любовь Гавриловна Вознесенская, мать Александра, Николая, Ма-
рии и Валентины Вознесенских, была арестована как «лицо, представляющее обще-
ственную опасность», осуждена на 8 лет ссылки и по этапу отправлена в Турухан-
ский край. 15 января, не выдержав издевательств и мучений, она скончалась».(371).

Многие люди ненавидели сталинскую систему и идейно были готовы снести ее 
при удобном случае, потому что эта система десятилетиями насиловала народ, при-
нимала бессовестные незаконные решения и карала за любое несогласие с ней, по-
рой мнимое, надуманное. Нормальный, здоровый человек, просто не может смирить-
ся и тем более любить такую систему власти.

Суть сталинизма как раз в том и заключалась, что в рамках ее принципов нуж-
но постоянно убивать значительную часть партийно-хозяйственной номенклатуры. 
Нужно расстреливать людей, проводить тотальные чистки. Только тогда можно го-
ворить, хотя бы об относительной эффективности этой системы. Любой социальный 
организм, в конце концов, воспротивится таким методам управления. Какой чиновник 
захочет всю жизнь жить в страхе, зная, что, в конце концов, казнят не 1 из 1000 или 
1000000, а могут истребить всех, чуть ли не поголовно, с вероятностью 78 из 100?

По совокупности известных сегодня данных можно утверждать, что после разгро-
ма «Русской партии» в рамках т.н. «Ленинградского дела», Сталин приступил к реа-
лизации своего плана по дальнейшей массовой зачистке руководящих кадров СССР. 
Этот маньяк по-другому управлять страной не умел. В нарушение Устава партии, ког-
да съезды должны были проводиться не реже одного раза в 5 лет, промежуток време-
ни между XVIII и XIX съездом составил 13 лет. На XIX съезде, прошедшем в октябре 
1952г., Сталин подверг разгромной критике Молотова и Микояна. По свидетельству 
очевидцев «старая сталинская гвардия» сидела с каменными лицами, слушая новые 
разоблачения своего вождя. 

На съезде было принято решение о ликвидации органа управления – Политбюро 
(из 9 человек), а вместо него был создан Президиум ЦК КПСС (ВКП(б) на этом съезде 
переименовали) в составе 25 членов и 11 кандидатов в члены. Прожжённое в аппа-
ратных интригах окружение Сталина не могло не догадываться, по кому начинает 
«позванивать колокол»… Вот что на этот счет писал А.Авторханов в своей книге 
«Технология власти» в главе «Подготовка новой чистки и загадка смерти Сталина»:

«После «Ленинградского дела».. 
3. Снимают с ведущих постов известных военачальников второй мировой 

войны во главе с уже опальным к тому времени маршалом Жуковым; командую-
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щего военно-морскими силами адмирала Юмашева (назначается вице-адмирал 
Кузнецов); командующего военно-воздушными силами маршала авиации Нови-
кова, потом маршала авиации Вершинина (назначается Жигарев); командующего 
бронетанковыми войсками маршала Богданова (назначается генерал-лейтенант 
Радзиевский); командующего артиллерией маршала Воронова (назначается мар-
шал Неделин); начальника Главного политического управления генерала Шикина 
(назначается Желтов). 

4. С начала 1949г. все члены Политбюро снимаются с самостоятельных ми-
нистерских постов: Молотов заменяется Вышинским, Каганович, Микоян, Косыгин 
заменяются второстепенными чиновниками. Берия освобожден от прямого руковод-
ства над НКВД еще в 1945г. Ворошилов не занимал самостоятельного поста уже с 
1940г., замененный тогда Тимошенко. Хрущев и Маленков были членами Секретари-
ата ЦК, Андреев был выведен из секретариата ЦК еще в 1947г. и формально считал-
ся председателем Комиссии партийного контроля при ЦК. Но все они, кроме Хруще-
ва, числились в почетном «институте заместителей» Сталина по Совету Министров 
СССР, т.е. были «министрами без портфелей».

В свете фактов, которые стали известны после смерти Сталина и расстрела Бе-
рии, уже не может быть никакого сомнения, что этот начавшийся второй этап подго-
товки к чистке был полон самой напряженной драматической борьбой в верхах Цен-
трального Комитета. Напряжение объяснялось тем, что ученики Сталина, наконец, 
разгадали замысел своего учителя: подготовку уничтожения членов Политбюро и 
генералитета армии. В этой борьбе Сталин уже не опирался на партаппарат и мало 
верил ему. Даже пленуму ЦК он не доверял. 

Так, с февраля 1947г. до середины 1952г., т.е. 5 лет, не созывался пленум ЦК, 
тогда как по уставу он должен созываться не реже одного раза в четыре месяца. 
Нечего уже говорить о съезде. Сталин опирался на свой секретариат в партии и на 
НКВД в стране… 

В 1951 году Политбюро одержало первую победу над Сталиным; шеф МГБ Аба-
кумов, руками которого Сталин создал «Ленинградское дело» и расстрелял Воз-
несенского и его друзей, был заменен на Игнатьева, ученика Маленкова. Вторая 
победа – назначение, наконец, летом 1952г. XIX съезда партии, который Сталин ни 
в коем случае не хотел проводить до новой чистки…

Аппарат власти, созданный Сталиным, перерос его самого. Контроль Стали-
на над этим аппаратом уходил из его рук в той же мере, в какой аппарат начал, 
если не контролировать, то саботировать сумасбродные действия бывшего учи-
теля…

В передовой статье «Правды» от 13 января 1953г., автором которой, несомненно, 
был сам Сталин, говорилось, что из факта строительства в СССР «Социализма» и 
успехов после войны»… некоторые люди делают вывод, что теперь уже снята опас-
ность вредительства, шпионажа… но так думать и рассуждать могут только правые 
оппортунисты, люди, стоящие на антимарксистской точке зрения затухания классо-
вой борьбы. Они не понимают или не могут понять, что наши успехи ведут не к зату-
ханию, а к обострению классовой борьбы, что чем усиленнее будет наше продвиже-
ние вперед, тем острее будет борьба врагов народа… Некоторые наши советские 
органы и их руководители потеряли бдительность, заразились ротозейством. Органы 
госбезопасности не вскрыли вовремя вредительской, террористической органи-
зации среди врачей.
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Статья заканчивается грозным и многозначительным предупреждением по адресу 
«иностранных хозяев» врачей и их «вдохновителей» внутри страны:

«Советский народ с гневом возмущения клеймит преступную банду убийц и их 
иностранных хозяев. Презренных наймитов, продавшихся за доллары и стерлинги, 
он раздавит как омерзительную гадину. Что же касается вдохновителей этих най-
митов – убийц, то они могут быть уверены, что возмездие не забудет о них и найдет 
дорогу к ним, чтобы сказать им свое веское слово».(372)

Далее А.Авторханов поясняет, что в 1930-е годы, по указанию Сталина, Ежов «вы-
шел на врагов народа», уничтожив более 70% членов ЦК 1934-1938гг., также через 
дело врачей Левина и Плетнева, которых тоже расстреляли. Хрущевы и Булганины, 
Молотовы и Кагановичи знали этот язык Вождя и свою обреченность, если Сталин 
останется у власти. Таким образом, Сталин, не ставя в известность членов Полит-
бюро, арестовывает врачей, причем тех самых, что лечили это самое Политбюро; 
параллельно обзаводится большинством «малоопытных» членов Пленума ЦК из 25 
человек, среди которых старые оказались в явном меньшинстве (8 человек). 
Сталину меньше всего была нужна смерть арестованных врачей, к счастью постиг-
шего их несчастья. Ему нужна была смерть их «покровителей» и «вдохновителей» из 
старого Политбюро.

Просоветские историки изломали все копья в спорах и гаданиях над вопросом, 
так кого же Сталин планировал оставить после себя в качестве приемника? И любые 
называемые кандидатуры не выдерживают уничижительную критику этого же сооб-
щества неосталинистов. Историк Е.Спицын, в многочисленных своих выступлениях у 
того же А.Караулова, при обсуждении последних лет жизни генсека, подвел итог под 
всеми этими фантазиями, сказав: «Если бы Сталин выбрал преемника – он указал 
бы на него пальчиком». 

Это один из немногих случаев, когда со Спицыным можно согласиться. Действи-
тельно, по всей видимости, Сталин так и не назвал своего преемника. И можно пред-
положить, что причин этому две: 

1) Неимоверная гордыня, которая к концу жизни совершенно изуродовала созна-
ние этого человека. Указать на другого политика, как на собственную замену, аль-
тернативу в будущем, – это значить поставить его вровень с собственным величием. 
А Сталин относился к своему окружению, своим соратникам, как отбросам, пустым 
местам, тупицам, недостойным его величественного гения. Поэтому имя преемника 
так и не было названо. 

2) Сталин никуда не собирался уходить, «ломая дурочку» на последнем съезде 
(«Я стар, отпустите меня в отставку»). Он планировал продолжать убивать и убивать, 
в своей маниакальной жажде власти и реализации безумных послевоенных планов. 

Почему престарелый вождь не назвал имя преемника, хотя не мог не понимать, 
что ждет ядерную страну в случае его кончины, какие страсти неизбежно разыгра-
ются в борьбе за власть и что может ждать в такой ситуации народ? Ответ очеви-
ден: безумная самонадеянность и гордость, полное ослепление и потеря всякой 
связи с реальностью. В последние годы усилиями просоветских историков, напри-
мер Ю.Жукова, общественному сознанию навязывается идея о том, что, якобы, с 
конца 1930 – начала 1950-х годов Сталин, ни много ни мало, пытался изменить 
принципы функционирования той системы партийной монополии, которая сложи-
лась за время его правления страной. При этом, например, материалы XIX съез-
да партии интерпретируются в том смысле, что партийная номенклатура, по фак-
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ту управлявшая всеми органами власти, и Советами и правительством и армией, 
должна была отойти от властных рычагов, оставив за собой только воспитание и 
идеологию. А уж народ сам будет выбирать себе, на основе альтернативных кан-
дидатов, настоящую советскую власть. И что даже руководители разных уровней 
будут избираться на альтернативной основе. Таким образом, говорят нам неоста-
линисты, Сталин пытался установить народоправие в СССР, оттеснив от рычагов 
управления партийных бонз. 

Однако знакомство с обстоятельствами и историческими условиями, в которых 
Сталин, якобы, предлагал нововведения, говорит о надуманности приписывания во-
ждю программы реформ, которая, может быть, созвучна и понятна современному 
человеку, но совершенно неправдоподобна в те годы. Мы являемся свидетелями та-
кого своеобразного осовременивания «сталинских реформ», когда он выставляется 
таким прообразом в будущем Бориса Ельцина или Алексея Навального, когда пред-
ставляется нам борцом с коррупцией, засильем партийной номенклатуры, пекущем-
ся об альтернативных выборах… 

Нужно понимать, во-первых, что большевики были последовательными борцами 
с любыми демократическими нормами и процедурами, во всем исповедуя классо-
вые и революционные принципы. Во-вторых, система советов никогда не была для 
большевиков тем институтом, который должен был управлять страной. Что Ленин, 
что Сталин, что их последователи, неизменно прикрывались институтом советской 
власти как ширмой, затеняющей всевластье партийной-чекистской номенклатуры. И 
в-третьих, насколько можно судить, большевики и Сталин никогда не рассматривали 
народ, как источник власти, который имеет право определять, кто и как должен управ-
лять страной. Сталин не для того шел всю жизнь к власти, чтобы исполнять чью-то 
волю, даже народную. На протяжении правления страной, его политика являлась 
насилием над волей других людей, для подавления которых он не останавливался 
ни перед каким насилием.

Поэтому попытки «отстранения» партийной олигархии от власти, предпринятые 
Сталиным в конце жизни (на том же XIX съезде), с переходом властных полномочий к 
советской системе, как утверждают сторонники Сталина, были вызваны не «желани-
ем народовластия». Сталин искал пути подавления верхушки номенклатуры, которая 
все более выходила из под его контроля. Очень вероятно, что одним из вариантов от-
странения «старой гвардии» от рычагов управления, был план опоры на т.н. «русскую 
партию» молодых выдвиженцев, собранных в Ленинграде Ждановым. На базе до-
ступных сегодня исторических источников, имеется достаточно оснований для таких 
предположений. Русские кадры должны были не лезть ни в какую политику, «пахать» 
и вытягивать страну на новые рубежи развития, пока Сталин расправился бы со 
ставшим опасным для него старым окружением. По крайней мере, организационные 
и кадровые решения, предпринимаемые Сталиным до «Ленинградского дела», четко 
укладываются в этот сценарий. Но этот план не удался. Молодая управленческая по-
росль, перенесшая жестокие испытания войны и видевшая, ценой каких жертв была 
куплена победа 1945 года, стала поднимать политические вопросы, требуя экономи-
ческого и социального равноправия для русских в СССР. 

Очевидно, что реализация требований «русской партии» неизбежно переформа-
тировала бы институты власти и принципы взаимоотношения республик, что привело 
бы либо к распаду СССР, либо установлению господства русского большинства над 
другими частями бывшей Российской империи. При любом из этих раскладов, лично 



Идолище большевизма. Освобождение или небытие 584

для Сталина не оставалось места на вершине властной пирамиды. Поэтому он был 
вынужден отказаться от первоначального замысла зачистки старой части аппарата 
руками нового поколения управленцев и истребил русские кадры, собранные ранее 
А.Ждановым, ставшие для него не менее опасными, чем старые соратники.

Однако проблема постепенной потери власти Сталиным никуда не ушла. По этой-
то причине им и была предпринята попытка отстранения от власти своего окружения, 
под прикрытием введения «народовластия» вместо диктатуры партийной номенкла-
туры. Дело в том, что при перемещении центра принятия решений в Советские ор-
ганы, Сталину пришлось бы управлять Шверниками и другими второстепенными, не 
имеющими достаточного управленческого опыта «представителями советского на-
рода», а не теми бульдогами, что были взращены монопольной коммунистической 
диктатурой. Практически не вызывает сомнений, что Сталиным двигало желание 
найти способ, как вырваться из рук созданного им же управленческого монстра, а не 
забота о какой-то демократии с альтернативными выборами депутатов всех уровней. 
Поэтому современные просоветские историки продают людям мираж, когда совре-
менные понятия о выборности, альтернативности и демократичности, проецируются 
на прошлое. Такие идеи легко воспринимаются сегодня, но едва ли отражают реалии 
70-летней давности. 

Не стоит также забывать, что для того, чтобы в стране правили Советы, а не ком-
мунистическая партия, не требовалось принятия каких-то новых законодательных 
норм, которые был вынужден выдумывать Сталин для прикрытия своих реальных 
планов и целей. Если он действительно желал, чтобы советский народ через Советы 
управлял страной, ему было достаточно просто начать исполнять те законы, которые 
в СССР уже давно были официально провозглашены и написаны на бумаге, – начи-
ная с положений конституции 1936г. В ней было юридически закреплено верховен-
ство системы Советской власти над всеми остальными государственными и обще-
ственными институтами. Поскольку же принципы писаной конституции в СССР на 
практике никогда не исполнялись, в силу исторически сложившейся системы управ-
ления обществом, то и принятие каких-то дополнительных писанных законов в прин-
ципе не могло ничего поменять в функционировании данной партийной диктатуры. 

Любые изменения в такой системе управления возможны либо на путях консен-
суса верхушки элиты, либо через террор одной группировки по отношению к другим 
властным группам. Многое говорит о том, что Сталин попытался, в очередной раз, 
реализовать второй способ преобразований системы управления страной, готовя 
чистки и показательные процессы. Однако на этот раз он проиграл.

Так что «тайна века» относительно последних дней и часов жизни Сталина ника-
кого особого интереса не представляет. Его конец был предрешен, потому что нельзя 
бесконечно долго убивать и убивать свое окружение, поколение за поколением, и 
править далее, как ни в чем не бывало. Здесь вполне подходит народная мудрость, 
что «сколько веревочке не виться…». А уж отравили его, придушили, забили ногами 
или просто не оказали медицинской помощи при инсульте, – это не имеет принципи-
ального значения.

Одновременно в современной аналитике и публицистике очень сильна другая 
крайность, а именно накачивание «еврейской закулисной темы», выше всякой 
меры, логики и здравого смысла, поскольку в своей классической интерпретации 
«всесильная еврейская закулиса» выполняет очень важную роль обезоруживания 
русского народа, парализуя его волю и осознанную освободительную борьбу. Ведь 
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если история сводится к тому, что всем заправляют тайные враги, которых мы не 
видим и с которыми ничего поделать не можем, а они злы и всесильны, – тогда сами 
мы ничего исправить в своей жизни не в состоянии. А власть тогда необходимо 
отдать какому-нибудь дяде, например, «великому Сталину». Самим же ни во что 
не вмешиваться, а ждать, когда этот, добрейшей души человек, чудесным образом 
защитит нас от всех врагов. 

Очевидно, что недруги и злодеи есть всегда. Но их нужно изобличать предметно, 
на основании фактов и реальных знаний, а не разделываться с невинными людьми 
по списочному принципу… Поскольку этот вопрос крайне важен с точки зрения по-
нимания тех реальных механизмов, которые были реализованы во время правления 
Сталина, и которые сегодня забалтываются сталинскими популяризаторами, – не-
обходимо остановиться на этом принципиальном вопросе более основательно. Для 
этого обратимся к статье Ивана Солоневича «Россия, революция и еврейство»:

«Если мы из всей чрезвычайно сложной совокупности факторов, делавших, 
сделавших и поддерживающих революцию, сосредоточим свой огонь только на 
одном – на еврействе, – мы проиграем свою игру. Все это не так просто. 

Говорят: на русскую революцию давал деньги Якоб Шифф. Да, давал. Но на ту же 
революцию давал деньги и Савва Морозов. И больше всех их дала Германия… ни 
для кого не секрет, что все эти «Окопные правды» издавались на немецкие денежки, 
а во дворце Кшесинской выше всего котировались германские марки… Если уж упро-
щать дело до такой степени, что в мире за деньги можно сделать революцию, – то 
Октябрьская была сделана на германские деньги. A la guerre comme a la guerre. Од-
нако – при ближайшем и могущественном участии почти всего русского еврейства… 
Все это несколько сложнее, чем протоколы «Сионских Мудрецов» или бухаринская 
«Азбука коммунизма»…

С точки зрения национальных интересов еврейства его участие в Февральской 
революции было логически оправданным. На этой революции еврейству следовало 
бы и остановиться. Но – оно не остановилось… Февраль и учредиловка, республика 
и всяческие свободы дали бы евреям все, что им было нужно. Тут вам и биржа, и 
банки, и акции, и печать, и либеральные профессии, и какой-нибудь Блюм во главе 
российского правительства. И конечно, не «Новое время» было бы выразителем рус-
ского общественного мнения, а «Биржевка» и «Речь», не Меньшиковы и Суворины, 
а Абрамовичи, Заславские и прочие Гоцлиберданы. Лишенная вековой своей опо-
ры в монархии, русская трудовая масса попала бы в такой переплет Ротшильдов и 
Митек Рубинштейнов, что выдраться было бы, пожалуй, труднее, чем из колхоза. В 
Октябрьскую революцию евреям лезть было совершенно незачем. Здесь, как мне 
кажется, произошла такая вещь.

И русские дворяне, которые все прошлое столетие фрондировали против монар-
хии, и русское купечество, которое давало деньги Лениным, и русские разночинцы, 
которые кидали бомбы в Династию, когда дело дошло до «социализма всерьез», до 
реальной угрозы развала русской государственности, сразу шарахнулись назад. Кро-
поткин и Плеханов стали оборонцами, учредиловка поперла к Колчаку. Борис Савин-
ков стал «белогвардейцем». Подавляющее большинство русской «революционной 
интеллигенции» – еще вчера распинавшейся за социализм – сразу потеряли свои 
революционные краски. Сказалась кровь – вот тут то мы и подходим к «расизму». 
Сказался тысячелетний государственный инстинкт, которого еврейство лишено на-
чисто…
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Эпоха военного коммунизма ознаменовалась неслыханным разорением страны. 
Правительство, которое в это время правило Россией, состояло почти исключительно 
из евреев. Советы, которые грабили русский народ «на местах», возглавлялись преи-
мущественно еврейскими комиссарами… Вероятно, что в центральных и восточных 
областях России процент еврейских комиссаров был не так велик, как на Украине, 
но на Украине «комиссарские массы» состояли почти исключительно из евреев, с 
небольшой примесью латышей, и еще одной разновидностью «красы и гордости» – 
петербургской матросни. 

Эпоха военного коммунизма.. была полна непрекращающимися отчаянными кре-
стьянскими восстаниями. Схема была такова: еврей комиссар грабил мужика, мужик, 
организуясь в банды, вырезал еврейские местечки. Это – с одной стороны. С другой 
стороны, эти же еврейские местечки, веками жившие торговлей и ремеслом, сразу же 
очутились и без торговли, и без ремесла. Страшный голод 1921-1922гг., опустошая 
русские села, схватил за горло и еврейское население страны.

Одесская и Николаевская губернии (не знаю точно, что было в остальных местах) 
вымирали. Я не знаю, кто кого обгонял в этом «социалистическом соревновании»: 
русские – евреев или евреи – русских. Думаю, что до появления АРА (Американская 
администрация помощи) еврейское население вымирало в большем проценте, в т.ч. 
от меньшей выносливости… Еврейское население Одессы получило огромную под-
держку – и непосредственно от АРА, и через АРА – от еврейских организаций Европы 
и Америки и многочисленных евреев-эмигрантов (довоенных эмигрантов), славших 
посылки своим подсоветским родственникам. В этот период еврейское населении 
вымирало меньше, чем русское… Если это «достижение» вам угодно называть «по-
бедой еврейства» – называйте.

С наступлением нэпа, в течение одного года, голод исчез с полей Украины… 
Если говорить о власти еврейства в России, то именно период нэпа был кульми-
национным пунктом в этом направлении. Правительственная «головка» состояла 
почти сплошь из евреев. Правительственный аппарат на местах состоял в значи-
тельной мере из евреев. Нэповская торговля почти сплошь попала в руки евреев – 
не только на юге России, но и в Москве. Русский торговец далеко не сразу пошел в 
нэп. Может быть, по некоторой русской медлительности, может быть, в силу некое-
го национального чутья, подсказывающего, что никаким большевицким обещаниям 
верить нельзя, что нэп – это не очень всерьез и не очень надолго, и, наконец, в силу 
того обстоятельства, что всякая торговля в это время носила характер спекуляции, 
прикрытой какой-нибудь правительственной или полуправительственной вывеской. 
Правительственный же аппарат был преимущественно в еврейских руках… Вся 
Одесса перекочевала в Москву…

В 23 профессиональных союзах в 1926г. только трое председателей не были ев-
реи. И это несмотря на то, что во главе всех союзов стоял русский – товарищ Том-
ский, застрелившийся в связи с процессом «шестнадцати». Приблизительно такое 
же положение существовало и в других ведомствах. Пожалуй, только ОГПУ не было 
столь монополизировано евреями. Я не знаю, почему именно, но чекистская работа 
оказалась своего рода национальной специальностью латышей и поляков (Дзержин-
ский, Менжинский, Лацис, Петерс; Ягода, насколько я знаю по Москве и по рассказам 
латышей чекистов – тоже латыш). Я не утверждаю, что в ОГПУ было и есть мало 
евреев, но все-таки до восьмидесяти процентов руководящих постов, как это было 
в профсоюзах, евреи там все-таки не занимали. Комиссариаты иностранных дел, 
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внешней торговли, профинтерн были заполнены евреями приблизительно процен-
тов на 99. Лично я не склонен видеть здесь никакого «заговора». Все это достаточно 
просто объясняется и без «заговора» – объясняется преимущественно тем, что до 
самого последнего времени русская интеллигенция ни на какие ответственные посты 
идти не хотела и в большинстве не шла, не идет и теперь…

Так вот: мы работать к большевикам не пошли. Евреи – пошли… Если октябрь 
сделало в основном еврейство, то эпоха пятилеток, коллективизации и прочего обо-
шлась уже и без еврейства…Первый период разгрома троцкизма и прочих оппозиций, 
первые шаги по пути коллективизации были ознаменованы и ударом по еврейству. В 
тех же профсоюзах, о которых уже говорил, одного за другим стали убирать предсе-
дателей-евреев и ставить председателей-неевреев, по преимуществу русских. Мо-
сковские евреи стали открыто говорить об антисемитизме Сталина… Но, как мне 
кажется, дело вовсе не в сталинском антисемитизме, ежели бы такой и существовал. 
Дело в том, что для разорения страны, для насильственного загона ее в социа-
листический рай Сталину потребовалась просто-напросто, сволочь. 

Это слово я употребляю не в качестве ругательства, а в качестве термина. Нужно 
было подобрать твердой души прохвостов и без мозгов людей, которые были бы 
только марионетками в руках всемогущего партийного аппарата. Ничто мало-маль-
ски интеллигентное для этой цели не годилось. Евреи, занимавшие руководящие по-
сты хотя бы в тех же профсоюзах, были людьми все-таки более или менее интелли-
гентными – вот их и разогнали. 

Таким образом, получился чрезвычайно сложный процесс. Начался процесс под-
бора сволочи и из эллинов, и из иудеев. Иудеи поставили ее достаточно много. Вер-
хушка партийного аппарата постепенно стала принимать характер международной 
банды, верховное руководство которой находилось преимущественно в кавказских 
руках (тройка – Джугашвили – Орджоникидзе – Микоян), низовое руководство почти 
исключительно русское (всякого рода активисты и выдвиженцы) и средняя руководя-
щая прослойка – с огромным процентом еврейской сволочи.

Я очень хотел бы подчеркнуть именно международный характер этого сброда. 
Лично я склонен думать, что интересы еврейского народа так же близки Кагановичу, 
как интересы грузинского – Сталину. Так называемое меньшевистское восстание на 
своей же родине Сталин подавил так же, как подавлял и русские. Кагановичи в такой 
же степени грабили русский народ, как грабили и еврейских нэпманов, относительно 
которых были предположения о наличии у них денег: сажали в чрезвычайку и морили 
то голодом, то жаждой, то холодом, то жарой – пока человек не указал, что и где у 
него спрятано из валюты, золота и прочего. Дело только в том, что среди еврейского 
народа Кагановичей оказалось неизмеримо больше.

Штабс-капитан Спиридонов упрекает меня в полном незнании литературы по ев-
рейскому вопросу. Это не совсем верно. Довоенную я знаю почти всю. Моим профес-
сором в этом отношении был дядя моей жены А.С.Шмаков (один из руководителей 
Русской монархической партии, черносотенец, Гражданский истец по нашумевше-
му делу Бейлиса, автор книг по еврейскому вопросу, например книги «Международ-
ное тайное правительство»)… Послевоенной я не знаю вовсе. И, честно говоря, не 
очень хочу ее знать. 

Я достаточно хорошо знаю русскую жизнь и на основании этого знания имею впол-
не достаточные основания относиться с великим презрением к теориям и цитатам. 
Цитаты из Талмуда с такой же степенью точности выражают политическую 
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линию еврейства, как цитаты из Евангелия выражали политическую линию двад-
цати христианских государств, затеявших мировую бойню. Теория «иудо-масон-
ского заговора» в такой же степени объясняет русскую революцию, как и «тео-
рия классовой борьбы»…

Одновременно с разгромом крестьянских хозяйств были разгромлены и еврей-
ские сельскохозяйственные колонии. Происхождение их – как и Биробиджанской ре-
спублики – было в общих чертах таково. Полное разорение всех этих местечковых 
ремесел и торговли, переход деревни на «натуральное хозяйство» голода и нищеты 
выкинули за борт жизни миллионы мелкого еврейского люда.. Огромной массе де-
ваться было некуда. Их стали пересаживать на землю. Еврейский капитал Европы 
и Америки через свой «Агро-Джойнт» слал русскому еврейству тракторы и деньги, 
сортовые семена и уборочные машины. Одно время благосостояние этих колоний 
являло разительный контраст с нищетой русских сел, это создавало очаги антисеми-
тизма в тех местах, где были расположены эти колонии. Но это было до коллекти-
визации. Коллективизация раскулачила и эти колонии. Большинство их населения 
разбежалось, кто куда. Такие колонии я видел в Крыму, в Дагестане и в Киргизии. 
Совершенно забавная история получилась с американско-еврейской колонией «Ин-
тергильпо» под городом Пишпеком: несколько десятков еврейских семейств, прие-
хавших из Америки с капиталом в общей сложности около полумиллиона долларов, 
с машинами, станками и прочим, большевики устроили, дали обжиться, а потом огра-
били до нитки. Такова жизнь еврейских низов в России. Обратимся к еврейским вер-
хам. Тут я хочу сделать одну, вероятно, тоже неожиданную оговорку.

Мы, русские, всегда считали, что как организаторы мы никуда не годимся и что ев-
реи как организаторы – незаменимый элемент. Это ошибка. Мы блестящие организа-
торы. На бездорожных таежных просторах 1/6 части земли мы все-таки организовали 
Империю, которая по существу, не распалась даже и под ударами революции. Евреи 
ничего организовать не могут. Евреи сильны в печати и банках, но они – не промыш-
ленники, не «капитаны индустрии» и вообще – никакие не организаторы. Постепен-
ное вытеснение евреев с руководящих постов СССР объясняется, в частности, и тем, 
что никакого государства, даже социалистического, евреи организовать не могут…

Когда прошла «чистка» профсоюзов и когда всех руководящих евреев оттуда по-
выкинули, то на их место поставили таких беспросветных лоботрясов, такую откро-
венную сволочь, что я, грешный человек, стал и об евреях жалеть: с теми хоть как-то 
сговориться можно было. А у этих ни в мозгах, ни в совести, кроме «партийной дирек-
тивы», ровнешенько ничего, хоть шаром покати…

Относительно больше выиграли или, говоря точнее, относительно меньше про-
играли две категории участников революции и контрреволюции – еврейская бюро-
кратия в СССР и белый штабс-капитан в эмиграции. С одной стороны, это довольно 
тонкая прослойка крупной еврейской бюрократии – вот те самые, которые разъезжа-
ют по полпредствам и мирным конференциям, которые торгуют во внешторгах, сидят 
во главе трестов и управления лагерей ОГПУ. Это не великий и вороватый выигрыш. 
Воровато возят они контрабанду из-за границы, воровато из-под полы снабжают друг 
друга ворованным маслом и ворованной мануфактурой, воровато разъезжают на 
казенных автомобилях. Это и есть тот слой, который создает впечатление: «Еврей 
правит Россией». Время от времени из самой комфортабельной заграничной коман-
дировки они попадают непосредственно на Соловки и из этого комфортабельного 
трестовского кабинета – прямо в лагерь. Со мною таких сидело несколько человек.



Часть II 589

Я не хочу устанавливать, какая именно прослойка отвратительнее: вот эта ев-
рейская бюрократия или вот это советский актив. Но настоящей-то силой являет-
ся не бюрократия, а именно актив. И именно на него-то и опирается Сталин: вин-
товки-то у него в руках. И именно ему-то в случае провала революции деваться 
будет совершенно некуда. Товарищ Литвинов, он себе и паспорт заблаговременно 
устроит, и товарищ Блюм предложит ему соответствующее место в каком-нибудь 
концерне. Товарищ Литвинов не пропадет… если успеет. А активу деваться неку-
да совсем.

Таким образом, основные силы слагаются приблизительно так: во главе всего – пар-
тийный аппарат в составе прежде всего международных фанатиков, на низах – мощ-
ная прослойка вооруженного актива, посередке – так сказать, «техническое руковод-
ство» еврейской буржуазии в некоторых местах, преимущественно в области внешних 
сношений России. Относительное материальное благополучие этой бюрократии, поку-
пается ценой страшного обеднения еврейской массы. 

Самый высокий советский сановник, с которым я имел кое-какие дела, это то-
варищ Шверник, член политбюро партии и председатель совета профессиональных 
союзов. Я видал, как он живет, как живут средние штабс-капитаны в Финляндии, Бол-
гарии и Югославии. Штабс-капитан живет лучше и материально, и морально… (Ему 
доступны яства, которые не доступны Швернику в Москве; и за ним никто не придёт 
и никто не поставит к стенке, как поставили того же Зиновьева и могут поставить 
завтра самого Шверника…). 

Но все-таки, зная очень многих евреев и в Москве, и в провинции, и в лагере, 
я почти не встречал среди них людей, настроенных активно антисоветски. И очень 
многих, даже в лагере, – настроенных активно про-советски… В чем дело? Прои-
грали – но сочувствуют? Да, сочувствуют, но не из-за выигрыша, а из-за той «пытки 
страхом», которая нависла над еврейством за все двадцать лет революции. Зарва-
лись. Евреи достаточно толковый народ, чтобы понять: зарвались. И всякое восста-
ние, всякие беспорядки в городах сейчас же поднимают эту пытку страхом до степени 
паники. Пока держится советская власть, – плохо, но живем. Но что будет при ее 
падении? В «масштабах советской революции», «беспримерных в истории», какие 
будут масштабы погромов?

Русское еврейство смертельно боится войны, ибо оно знает, что в этом случае 
русский мужик и русский рабочий получат по винтовке. Оно смертельно боится вну-
треннего переворота, ибо кто знает, как будет рассчитываться русский народ за все 
то, что над ним двадцать лет проделывалось? А ведь рассчитываться-то будет. И 
если русского комиссара он повесит с удовольствием, то еврейского – с двойным. И 
всегда ли он будет отличать комиссара от некомиссара?

В этом есть много обоснованных страхов, но много есть и паники. Центры анти-
семитизма переместились. Тот же крымский мужик, пока он видал заваленные джой-
нтовскими машинами еврейские агро-колонии, совершенно ясно оттачивал нож на 
еврея. Когда он увидал, что эти колонии были разграблены точно так же, как и его 
собственное село, он этот нож стал направлять несколько в иную сторону: в сторону 
актива. И если в довоенное время очагами антисемитизма были наши окраины, то 
теперь ими являются Москва и Петербург. Если раньше основной базой антисемитиз-
ма были народные низы, то теперь антисемитской является интеллигенция, отчасти 
и некоторые партийные круги, на низах же эти настроения или слабы, или отсутству-
ют вовсе. 



Идолище большевизма. Освобождение или небытие 590

Поэтому нам, продолжателям имперской традиции, нельзя ставить вопрос с та-
ким упрощением: жиды сделали революцию. Как вопрос о большевиках нельзя 
было ставить с таким же упрощением: большевики – немецкие шпионы…

В вопросах о социальной жизни наша научная мысль, к сожалению, почти со-
вершенно беспомощна. Общественных наук у нас, в сущности, нет. Наука начи-
нается там, где на основании опытов прошлого можно предвидеть будущее. В об-
щественной жизни мы ничего или почти ничего предвидеть не можем… Никто не 
предвидел мирового экономического кризиса. И если у вас найдется время пере-
смотреть крупнейшие из существующих на эту тему теорий: финансовую Готрея, 
перепроизводства капитала Гайека, цикличности мирового хозяйства Спитгофа 
(это последователь нашего Туган-Барановского, который первый выдвинул эту те-
орию), «болезни распределения» Пигу и Митчеля, теорию солнечных пятен Лебе-
дева и теорию бесплановости капитализма, исходящую из марксизма – если у вас 
найдется время познакомиться со всеми этими теориями, то, познакомившись, вы 
обнаружите, что это время вы потеряли зря. Нет ни объяснения, нет ни предви-
дения. 

В разгар этого кризиса большевистские экономисты – большие доки по этой ча-
сти, ибо марксизм является прежде всего экономической теорией, – вели ожесто-
ченные диспуты на тему: является ли этот кризис еще «конъюнктурным» или 
уже «структурным», – то есть выражает ли он временную заминку в капитали-
стическом хозяйстве или окончательное загнивание его. При помощи ЦК партии 
и Главлита вопрос был решен в пользу окончательного загнивания. Загнивания, 
однако, не произошло. Муссолини в Италии, Гитлер в Германии, Рузвельт в Амери-
ке преодолевают кризис практикой планируемого капитализма. Ни Муссолини, ни 
Гитлер, ни Рузвельт не являются специалистами по вопросам экономики. Специа-
листом – и очень крупным – по вопросам экономики, являлся, например, Ленин. Мы 
довольно точно знаем, что именно из этого получилось. 

Именно поэтому я с великим подозрением отношусь и к специалистам по антисе-
митизму. Тем более, что и специальность эта выбирается не случайно, не для оты-
скания «объективной истины», а для подтверждения уже сложившихся взглядов…

Но если уж говорить о таких призрачных понятиях, как власть над миром, то эта 
власть принадлежит не еврейской, а скорее англосаксонской расе, которая с евре-
ями уживается вполне по-добрососедски. А если уж оперировать цитатами, то не 
надо забывать и фактов. Так, например, разгром революции 1905 года антисемит-
ским Императорским правительством был обеспечен, в частности, тем займом, кото-
рый гр. Витте устроил во Франции через посредство еврея Ротшильда. И, по поводу 
которого, .. Ротшильда объявила изменником еврейскому народу: он-де дает деньги 
погромщикам. Революция повредила больше, ибо отняла деньги, вложенные в этот 
заем… Также не нужно забывать о том, что одним из творцов Британской империи 
был еврей Дизраэли Биконсфильд.

И вообще – ежели делать политику трезвую и ясную, то не надо населять мир 
призраками леших и водяных, масонов и иудеев, «пушечных королей» и «акул ка-
питализма», всемогущей Intelligence Service и всемогущего ОГПУ… Да, еврейство 
гораздо более едино, чем мы. Но утверждая это, дальше можно идти двумя путями: 
разоблачать еврейское единство – от чего это единство не убудет – или искать наше-
го единения. Я предпочитаю последний путь…».(373).

Как говорится, комментарии излишни…
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Современным русским людям необходимо учиться анализировать события и 
исторические процессы, беря пример с лучших представителей национальной кон-
сервативной мысли, к числу которых, безусловно, относится и Иван Солоневич.

Глава 26. 
Теория Сталина об «усилении классовой борьбы по мере продвижения к 

социализму» – триггер массовых расправ 1930-1950-х годов. Три причины не-
нависти сталинистов к Н.Хрущеву.

Мы сегодня можем предполагать с достаточно высокой вероятностью, что Сталин 
попытался снова вычистить 78% высшего партийного аппарата (и военного, может 
быть и других ветвей власти), или какой-то другой высокий процент высшей номенкла-
туры, по аналогии с чистками 1937-1938гг. Но его дражайшие сослуживцы решили не-
сколько иначе. Мы не знаем точно, как умер или был убит Сталин в марте 1953г. Может 
быть, окружению Сталина просто повезло, а тот умер сам. Может быть, соратники не 
стали испытывать судьбу, и помогли старому Иосифу покинуть этот бренный мир. Этот 
момент не принципиален в нашей теме. А вот принципиальным моментом является не-
понимание огромной частью нашего народа истинного духовно-нравственного образа 
того омерзительного существа, которого они продолжают тупо воспевать и призывать 
на нашу грешную землю для решения накопившихся проблем.

Еще раз кратко обрисуем суть вопроса, дав необходимый краткий историко-тео-
ретический экскурс. Начиная с 1920-х годов, Сталин периодически озвучивал теорию 
«обострения классовой борьбы по мере продвижения к социализму». Нельзя 
сказать, что все безоговорочно приняли теоретическую муть тогдашнего генераль-
ного секретаря партии большевиков. Тот же Н.Бухарин резонно возражал Сталину: 
«По этой странной теории выходит, что чем далее мы идем в деле продвижения к 
социализму, тем больше трудностей набирается, тем более обостряется классовая 
борьба, и у самых ворот социализма мы должны или открыть классовую войну или 
подохнуть с голоду и лечь костьми».(374).

Сталину вторил Куйбышев, выступая перед ленинградским активом в сентябре 
1928г: «Отмирание классов – конечный результат нашего развития – должно и будет 
протекать в обстановке обостряющейся борьбы классов».

Тогда же Бухарин вступил в полемику и с Куйбышевым: «Согласно этому теорети-
ческому «открытию», «чем быстрее будут отмирать классы, тем больше будет обо-
стряться классовая борьба, которая, очевидно, разгорится самым ярким пламенем 
как раз тогда, когда никаких классов уже не будет».(375)

При этом сам Бухарин вовсе не отрицал наличие классовой борьбы  на селе, он 
лишь полагал, что ситуация в деревне стала результатом неверных действий партий-
ной верхушки, и обострение ситуации нельзя считать закономерностью строитель-
ства социализма. 

С критикой такой трактовки причин «классовой борьбы» выступил Анастас Мико-
ян, обвинив Бухарина в «немарксистском и недиалектическом понимании классовой 
борьбы». Томский, напротив, поддержал Бухарина. Судьба Томского известна. Да и 
самого Бухарина, впрочем, тоже. Тут на авансцену выходит гениальнейший и начина-
ет иезуитствовать на марксистском сленге:

«… не бывало еще в истории таких случаев, – говорил Сталин, – чтобы умираю-
щие классы добровольно сходили со сцены… будут сопротивляться, несмотря ни на 
что…


