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В связи с наступающим столе-
тием Великой революции в стра-
не у нас опять взнялось некое 
«брожение умов», весьма разно-
речивое и довольно бестолковое 
уже тем, что сталкиваются здесь 
большей частью именно крайние 
и потому порой примитивные до 
вздорности мнения и взгляды. И 
попытки объективного, взвешен-
ного суждения о ней встречают-
ся крайними с обоих флангов «в 
штыки». Помимо симптоматич-
ной незрелости многих «умов», 
объяснимой зачастую элементар-
ным незнанием истории тех лет, 
а вдобавок и сбитых с панталы-
ку тридцатилетней уже промыв-
кой их бесстыдной официальной 
пропагандой россиянской («рос-
сийской» – рука не подымается 
написать) с одной стороны, это 
вызвано, с другой, и народным 
возмущением, сопротивлением 
социальному и нравственному 
беспределу правящей олигархии. 
И взвешенное отношение к это-
му событию, имевшему огромное 



геополитическое значение в 
судьбах мира, никак не выгодно 
прежде всего именно этой кучке 
беспринципных и продажных 
дельцов с их трёх-пятипроцент-
ной от всего населения прикорм-
ленной обслугой, захвативших 
власть в нашей стране и до сих 
пор готовых, вопреки даже ин-
стинкту самосохранения, сдать 
её Западу на окончательное ко-
лониальное, по сути, разорение 
и грабёж.

Потому-то и препятствуют 
всячески разумному осмысле-
нию прошлого, потому и содер-
жат армию всяческих сванидзей, 
венедиктовых, радиоактивных 
«дождей», клеветников-кинош-
ников, да и всю предельно оха-
мевшую псевдокультуру, взра-
щённую ими на антисоветчине и 
русоненавистничестве.

Революция же, как извест-
но, прошла два этапа, на пер-
вом – типичном буржуазном в 
феврале  –  марте семнадцатого 
– состоялась при явной наводке
англо-французских «союзников» 
ликвидация самодержавия, и 
обвинять большевиков в «свер-
жении царя» не приходится. На 
втором, пролетарском в октябре, 
военным переворотом было от-
странено от управления страной 
никуда не годное, как и цар-
ское, Временное правительство, 
за какие-то полгода окончатель-
но развалившее всё, что мог-
ло: армию, промышленность и 
сельское хозяйство, снабжение, 
делопроизводство даже… Больше-
вики, можно сказать, «подняли с 

земли» брошенную, для них неж-
данную-негаданную всего лишь 
год назад власть. И в большин-
стве губерний в первые месяцы 
власть Советов (а какой-либо 
другой практически ведь и не 
было) устанавливалась относи-
тельно мирным путём, а значит, 
была некая, пусть и небольшая, 
историческая возможность обой-
тись при этом «малой кровью». 
Если попытаться с высоты наше-
го времени и опыта прямо взгля-
нуть на суть «белой идеи», то она 
в главной своей основе заключа-
лась в возврате прежних в том 
или ином виде (но не царских, 
царь уже «выбыл из игры») по-
рядков и, конечно, собственно-
сти. Но надеяться на это при том 
всеохватном и глубоком государ-
ственном кризисе, меж тем как 
народ в массе своей этого уже не 
хотел, было столь же недалёким 
и бесперспективным, как сейчас 
на возврат Советского Союза. 
Этим, в сущности, и объясняется 
объективная слабость белого дви-
жения и, скажем так, неохотная 
поддержка его со стороны населе-
ния, да и то лишь некоторой его 
части, что сполна проявилось в 
ходе Гражданской войны.

И если бы не обложившая 
все стороны света интервенция 
– в который раз! – «двунаде-
сяти языков» (даже вчерашние 
враги, немцы с турками, в этой 
агрессии фактически объедини-
лись с Антантой, даже японцы) 
и не масштабные весьма, можно 
сказать – решающие поставки из-
вне средств ведения волны белым 



армиям, то открытое граждан-
ское противостояние в России 
могло бы довольно скоро зага-
снуть, не ожесточив настолько 
противоборствующие стороны, 
не принеся столько человеческих 
жертв и разрушений. Современ-
ный вдумчивый историк пишет: 
«…наша Гражданская война 
была неразрывно связана с 
войной за независимость Рос-
сии – войной против интервен-
ции Запада» (С. Кара-Мурза. 
Гражданская война в России.) 
И тут просто нельзя не видеть, 
что белое движение объективно 
и впрямую работало на дости-
жение главнейшей многовековой 
цели Запада – расчленение Рос-
сии сначала на оккупационные 
зоны, а следом, само собой, на 
лимитрофы, «страны СНГ», где 
никакой нынешней Эрэфией уже 
бы, как говорится, и не пахло. 
Наивно думать, что официально 
(и тайно) поступивший на служ-
бу британской короне Колчак, 
известный германофил атаман 
Краснов, Деникин, подопечный 
французов Врангель воспротиви-
лись бы воле хозяев. Мы и сейчас 
видим, как умеют они управлять 
попавшими к ним в зависимость, 
да хоть по той же Украине; и с 
Россией как единой страной уже 
тогда было бы покончено.

Как бы теперь ни относиться 
к большевикам, но это именно 
они спасли единство и сувере-
нитет страны. Обвинять их в 
зверствах гражданской Смуты 
можно и нужно в той же мере, 
как и противников их, учитывая 

при этом многовековое угнетение 
и унижение низовых народных 
масс. А это фактор объективный, 
заложенный в потомственной 
памяти десятков поколений, и 
проявляется он в любом народ-
ном волнении, бунте, тем более 
в революции – вместе со стрем-
лением к справедливости, к сво-
боде и социальному равенству. С 
другой же противоборствующей 
стороны, повторюсь, движущей 
силой являлось преимущественно 
стремление к возврату материаль-
ных и всякого рода иных соци-
ально-политических привилегий 
(а также то, что С. Кара-Мурза 
назвал «социальным расизмом» 
дворянства), и жестокость белой 
гвардии имела свой специфиче-
ский характер... Что здесь выше 
или ниже в ценностном, в том 
числе моральном, этическом от-
ношении – оставляю судить чи-
тателям.

Конечно же, революция, 
Гражданская война и последо-
вавшее за ними пересоздание го-
сударства и общества принесли 
неисчислимые страдания народу, 
по-иному в таких социальных ка-
таклизмах и быть не может. Не-
избежны были в том ожесточении 
и огромные потери в нравствен-
ном измерении, особенно же в 
отношении нашей Православной 
веры, поскольку духовенство, 
клир не без оснований восприни-
мались в революционных массах 
как часть свергнутого правящего 
класса, а новая государственная 
идеология требовала незамедли-
тельного переформатирования 



сознания этих самых масс. И 
официальная Церковь, в чис-
ле первых, кстати, сдавшая 
революции «помазанника Бо-
жия», именно тогда воспрянула 
духом в испытаниях и в каком-то 
смысле реабилитировала себя 
этим новомученничеством ты-
сяч и тысяч исповедников, как 
бы подготовив тем сегодняшнее 
возрождение её; но это уже тема 
отдельного рассмотрения. От-
нюдь не сравнивая, можно лишь 
сказать, что у Советской власти 
своих героических исповедников 
было не меньше.

Вообще же, все большие, 
исторически значимые револю-
ции (в отличие от «цветных», 
так или иначе инспирирован-
ных извне) – события во мно-
гом закономерные, обусловлен-
ные объективными социальными, 
экономическими и прочими при-
чинами, и искать в них особо 
зловредные силы и персоналии 
значило бы уходить от поиска ис-
тинных и весьма многосложных 
побудительных мотиваций этого, 
вдобавок, длительного процесса. 
В ходе уже развязанной Первой 
мировой войны революционер 
Ленин (впечатлившись, вероят-
но, высоким на первых порах па-
триотическим подъёмом верхних 
сословий российского общества 
– пустым, как потом оказалось)
выразил вполне определённый 
пессимизм в возможности ре-
волюции в ближайшие десяти-
летия... Но как политэконом в 
своей работе 1899 года «Разви-
тие капитализма в России» он 

был куда ближе к определению 
её сроков, описывая кризисное 
и неустойчивое экономическое 
и социальное состояние страны, 
острейшие противоречия в её 
социуме, и восстание 1905 года 
сполна подтвердило это.

Сегодня немало-таки разве-
лось «ревнителей»-мажоров по-
следнего царя и той «другой Рос-
сии», уже ядовито прозванных 
«хрустобулочниками» («и хруст 
французской булки», «гимназист-
ки румяные» и т.п.), представля-
ющих жизнь страны начала ХХ 
века едва ли не идеальной, на 
самом, дескать, подъёме. И офи-
циозная либеральная пропаганда 
нынешняя им всячески и усердно 
в том подыгрывает, расписывая 
все блага россиянского капитализ-
ма. Сыграла тут свою роль, несо-
мненно, и эмоционально сильная 
ностальгическая литература пер-
вой волны русской эмиграции о 
«потерянном рае», об утраченных 
возможностях и привилегиях об-
разованного класса. Заглянуть в 
документальные исторические, 
экономические, статистические 
и прочие первоисточники им, 
«хрустобулочникам», как-то всё 
недосуг, да и, наверное, своео-
бразная ретро-мечта своя им куда 
дороже правды. Характерной 
же их чертой является вольная 
или невольная подмена-перемена 
местами причин со следствия-
ми, причём эти самые следствия 
предъявляются как обвинитель-
ный вердикт никак не соразмер-
ным, якобы вызвавшим их при-
чинам: какую Россию потеряли, 



мол, – и из-за чего и кого?! Из-за 
каких-то, дескать, злодеев и пре-
ступников – ну и т.п.

Между тем, крестьянство стра-
ны, составлявшее более 85% на-
селения, уже в начале ХХ века 
пережило семь (!) массовых голо-
дов, из них, по докладу Столы-
пина, в 1911 году «голодало 32 
миллиона, потери 1 миллион 613 
тысяч человек», а вдобавок око-
ло 100 тысяч умерло от холеры... 
(Где вы, «ревнители», неужто за-
были про «слезу ребёнка»?..) И 
это в мирное время, в пору вос-
хваляемого «расцвета Империи» 
– почему, спросить? Статистика
тут беспощадна: 31,6% крестьян-
ских дворов были безлошадны-
ми, а это означало их крайнюю 
нищету. Ещё 32,1% дворов имели 
по одной лошади (много ли с ней 
напашешь?) и, как правило, даже 
в урожайные годы не могли до-
жить до нового хлеба, пробавля-
ясь тоже лебедой, толчёной корой 
и прочими «дарами природы», 
– а это ведь, считай, половина
населения России!.. Что было 
хорошо поставлено, так это «цар-
ская продразвёрстка», мало в чём 
уступавшая по своей жестоко-
сти позднейшей революционной: 
ввиду финансового закабаления 
страны и провального внешне-
торгового баланса (всё, особенно 
хлеб и прочее продовольствие, 
гналось за границу) недоимки 
и долги взимались с крестьян 
и выгребались из их закромов 
неукоснительно, и массовое их 
разорение создало огромную 
пятимиллионную армию наём-
ных сельхозрабочих, батраков – 

всегда готовых поддержать лю-
бой бунт, жечь ненавистные 
барские усадьбы и в девятьсот 
пятом, и в семнадцатом году. И 
жгли, только в 1905 – 1907 го-
дах «красный петух» посетил 16 
тысяч помещичьих усадеб – ше-
стую часть всех имеющихся, и 
как это можно назвать, если не 
«крестьянской войной»?..

Академик Тарханов в статье 
«Нужды народного питания» 
тогда же подсчитал в сопостави-
мых цифрах-ценах, что русский 
крестьянин потребляет расти-
тельной в 2-4 раза, а животной 
пищи в 4-6 раз меньше, чем евро-
пейские или американские селя-
не, тоже тогда жившие несладко 
(скорее всего, эти соотношения и 
сейчас остаются на том же уров-
не...) Дело тогда дошло до того, 
что число негодных от недокорма 
по физическим данным рекрутов 
удвоилось за десятилетие с 6% 
до 13%, пишет А. Д. Нечволодов 
(данные из его книги «От разоре-
ния к достатку», изданной в 1906 
году, я тоже использую здесь).
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Похоже, что Беловежская 
пуща, в которой трое общепри-
знанных иуд в 1991 году расчле-
нили историческую Россию, явно 
играет у нас некую мистическую 
роль. Именно в ней почти за век 
перед тем в августе 1897 года 
другой иуда (а был им министр 
финансов Империи, а по совме-
стительству рьяный агент-став-
ленник западных банкирских до-
мов Витте) подсунул на подпись 
императору, там охотившемуся, 



Именной Указ о введении зо-
лотого валютного рубля, и тот 
подмахнул его. Подмахнул без 
рассмотрения его на Государ-
ственном Совете – вопреки сво-
ему же предыдущему Указу о 
непременном рассмотрении и 
обсуждении этого крайне про-
блемного, как оказалось потом – 
губительнейшего нововведения... 
Как раз в эти годы международ-
ная ростовщическая мафия про-
ворачивала мирового масштаба 
афёру по втягиванию в «золотую 
кабалу» всех ведущих держав 
Европы и Америки, и Россия 
здесь была лишь частью их изу-
верского заговора.

С этого момента Николай 
Второй окончательно обрёк стра-
ну на безвылазную финансовую 
кабалу у западных банкиров, в 
зависимость полную от их кре-
дитов, вдобавок сразу увеличив 
в полтора раза государственный 
долг демонетизацией, выводом из 
денежного оборота серебра (хотя 
и раньше Империя не обходилась 
без займов)... Страна, потеряв-
шая финансовую независимость, 
не может считаться суверенной 
и во всех других своих сферах 
деятельности; и без учёта этих 
весьма отягчающих обстоятельств 
нельзя верно судить о всех после-
довавших событиях.

А они разворачивались, в 
масштабе историческом, стреми-
тельно. Две совершенно ненуж-
ных, всячески противопоказан-
ных России и позорных войны 
довершили внутренний разгром 
государства, ответно вызвав 
две революции. Особую роль 

тут сыграла, конечно же, Пер-
вая мировая, в какую западные 
заимодавцы искусно втянули 
царское правительство воевать 
за их, союзников Антанты, инте-
ресы, своих фактически не имея 
(разве что второстепенные, вроде 
символического «влияния на Бал-
канах») и неся на себе главную 
тяжесть войны. Английский исто-
рик В. В. Готлиб, объективно раз-
бираясь в хитросплетениях той 
политики, однажды в досаде за 
Россию не выдерживает серьёз-
ного тона, роняет: «...это было 
очень похоже на то, как замани-
вают осла, подвешивая морковку 
перед его носом...»

Русская армия воевала достой-
но, часто героически, но полная 
неготовность Империи к вой-
не, поразительная бездарность 
военного командования, развал 
и разврат ворюги-тыла и сама 
бессмысленность этой бойни не 
могли закончиться ничем иным, 
кроме революции. Незадолго до 
неё Великий князь Александр 
Михайлович писал царю: «Как 
это ни странно, но правительство 
сегодня тот орган, который под-
готавливает революцию... Пра-
вительство употребляет все воз-
можные меры, чтобы сделать как 
можно больше недовольных...» 
Под «правительством» подразу-
мевался, конечно же, сам царь, 
изначально негодный к управле-
нию страной. Изумляет само это 
«союзничество» с Антантой, неви-
данное в мировой истории: воюя 
исключительно за интересы союз-
ников, своих не имея, Россия вле-
зала в дополнительный огромный 



долг перед ними же, втридорога 
покупая за их кредиты у них же 
весьма многие виды вооружения 
и военного имущества. То есть 
вынужденная отдавать потом сам 
долг, ростовщические проценты 
на него, да ещё принося сказоч-
ный барыш их военной промыш-
ленности. И, в довершение всего, 
потеряв убитыми 1 миллион 670 
тысяч русских солдат и около 
миллиона гражданских, 3,8 мил-
лиона ранеными и 3,3 миллиона 
попавших в плен, понеся при 
этом большие территориальные 
потери... И расценить всё это 
нельзя иначе, как прямым преда-
тельством высших национальных 
интересов России.

А начало революциям было 
положено, как ни странным  это 
покажется некоторым «хрусто-
булочникам», освобождением в 
1861 году крестьян от крепост-
ной зависимости. Ещё накануне 
этого Ф. И. Тютчев вопрошал: 
«...всё будущее задуманной ре-
формы сводится к одному вопро-
су: стоит ли власть, призванная 
её осуществить, – власть, кото-
рая... сделается как бы верхов-
ным посредником между двумя 
классами, взаимоотношение коих 
ей надлежит упорядочить, – сто-
ит ли она выше двух классов в 
нравственном отношении?.. От-
вечает ли власть в России всем 
этим требованиям?» И приходит 
к выводу, что власть «не признаёт 
и не допускает иного права, кро-
ме своего... исходит не от Бога, 
а от материальной силы самой 
власти и что эта сила узаконе-
на в её глазах уверенностью в 

превосходстве своей весьма спор-
ной просвещённости...»

Так и случилось, возобладал 
закоренелый эгоизм правящей, 
немецкой фактически, династии, 
чиновной верхушки и землевла-
дельческого дворянства: крестьян 
«выкинули на свободу выжива-
ния» без земли, оставив в мате-
риальной зависимости, в засилье 
от всё того же барства, навязав 
им выкуп земли и даже своих 
построек на ней... Вполне пред-
сказуемыми на эту вопиющую не-
справедливость стали повсемест-
ные крестьянские возмущения 
и бунты, народники, «Земля и 
воля» – вплоть до террора «бом-
бистов», покушений на чиновни-
ков и царей. А в ответ, как самое 
малое, казачьи плётки – и рас-
стрелы, расстрелы...

Вообще же, царское право-
славное государство, в отличие от 
хищнических западных метропо-
лий, по своей природе, по само-
му характеру русского народа не 
было склонно к внешнему «клас-
сическому» колониализму, остав-
ляя вовлечённые в Империю 
народы в их, большей частью, 
естественном состоянии и пра-
вах, даже в меру своих средств 
помогая им. Но значительные го-
сударственные траты, на Западе 
восполняемые грабежом колоний 
и завоевательскими войнами, у 
России были никак не меньше, 
а потому основная тяжесть госу-
дарственного тягла издавна легла 
на плечи русского, крестьянского 
преимущественно, населения. И 
судя по ситуации в нём, описан-
ной выше (а подобных фактов 



можно привести с преизбытком), 
это было, в сущности, тоже свое-
го рода колониализмом, но толь-
ко обращённым вовнутрь страны, 
на свой народ.

Пётр Первый, «подняв Рос-
сию на дыбы», ставил перед со-
бой практическую государствен-
ную задачу: попытаться рывком 
догнать, даже выиграть сорев-
нование с западными странами, 
для чего прибегнул к сверх-
мобилизации народных сил и 
средств, – временной, наверное, 
думалось ему, с привлечением 
большого числа «иностранных 
специалистов». Но не надо здесь 
забывать другое – и важней-
шее – обстоятельство в истории 
страны: быстрое и полное оне-
мечивание династии Романовых, 
а по сути, ползучий захват ими, 
«немцами», верховной власти. 
И этот мобилизационный, а на 
деле близкий к колониальному 
режим был оставлен ими на всё 
последовавшее двухсотлетие – в 
некоем соответствии с их евро-
пейским менталитетом завоева-
телей и для целей, далеко не со-
впадающих с целеполаганиями 
и интересами самого русского 
народа, самой страны.

В самом деле, православная 
обрядность Двора никак не де-
лала, считай, Романовых и наи-
более близкое их правящее окру-
жение русскими. Невозможно 
даже представить себе, скажем, 
любовь Николая Первого или 
Бенкендорфа к Пушкину как 
национальному гению (хоть как-
то сравнимую, например, с от-
ношением немцев к Гёте) – нет 

уж, скорее постоянное недове-
рие и подозрение, а то и явное, 
показательное унижение... Ис-
пользовать в своих целях, хо-
лодно покровительствовать «ка-
мер-юнкеру» после двух ссылок, 
а потом и его вдове – да, пожа-
луй, но не больше того. И это от-
ношение к русской культуре, как 
и к народу в целом, оставалось у 
династии до конца. Как, впрочем, 
и к настоящему обустройству на-
шей земли для жизни, пустив 
множество необходимейших дел 
на самотёк и без всякого порой 
нужного обеспечения.

И только на небесах известно, 
должно быть, сколько и средств, 
и сил народных потрачено на-
прасно на вызывающую роскошь 
династии и прикормленной эли-
ты из аборигенов, порою забы-
вавших свой язык, сколько было 
трат на всестороннюю денеж-
ную, экономическую, полити-
ческую и военную помощь про-
жорливым родственным дворам 
и «союзникам» в Европе, какие 
в этом свете (а вернее уж во тьме 
закулисья) важнейшие решения 
принимались и во что они обо-
шлись России...

Но бывший всегда в самом 
центре политических событий 
Ф. И. Тютчев видел «непостижи-
мое самодовольство официальной 
России, до такой степени утратив-
шей смысл и чувство своей исто-
рической традиции, что она не 
только не видела в Западе своего 
естественного и необходимого (в 
смысле, какого нельзя обойти – 
П.К.) противника, но старалась 



только служить ему подклад-
кой». Его, профессионального 
дипломата, поражала и возму-
щала в Николае Первом «чу-
довищная тупость этого зло-
счастного человека, которой в 
течение своего тридцатилетнего 
царствования, находясь постоян-
но в самых выгодных условиях, 
ничем не воспользовался и всё 
упустил», под чьим правлением 
Россия «только и делала, что от-
рекалась от собственных интере-
сов и предавала их ради пользы 
и охраны интересов чужих...»

Засилье «немцев» в России 
и, в частности, во внешней её 
политике «саксонского еврея» 
Нессельроде отмечал даже К. 
Маркс; а после неудавшегося, во 
многом «антинемецкого» восста-
ния декабристов, писал историк 
В. О. Ключевский, из-за укре-
пившегося недоверия династии 
к русским «кончается политиче-
ская роль русского дворянства... 
В этом заключается, по моему 
мнению, самое важное послед-
ствие 14 декабря...»

Всё это вместе и стало основ-
ной причиной отсталости «России 
Романовых» во многих областях 
государственного, социального, 
научно-технического, вообще 
домостроительного творчества, 
глушило едва ли не все здоровые 
национальные инициативы, за-
крепляло архаичные, не дающие 
развиваться сословные отноше-
ния в обществе. И уже гораздо 
позднее, в самом начале семидеся-
тых при Александре Втором, тай-
ный советник Тютчев, изнутри и 
вблизи досконально знавший всю 

политику династии, отмечал всё 
ту же «черту, самую отличитель-
ную из всех – презрительную и 
тупую ненависть ко всему рус-
скому, инстинктивное, так ска-
зать, непонимание всего наци-
онального»... И потому вещей, 
пророческой стала его мысль: 
«...невозможно не предощутить 
переворота, который, как мет-
лой, сметёт всю эту ветошь и всё 
бесчестие... Конечно, для этого 
потребуется не менее чем дыха-
ние Бога, – дыхание бури...»

И она в конце концов гряну-
ла, буря.

Последнее царствование Рома-
новых показало все свои пороки 
и полнейшую историческую и го-
сударственную несостоятельность 
с исключительной наглядностью, 
с жесточайшими результатами 
и последствиями, и сетовать на 
некую «несправедливость» ответ-
ной, подчеркну, жестокости вос-
ставшего народа есть верх лице-
мерия, а пожалуй что и цинизма. 
И какое-то тяжёлое недоумение 
вызывают все эти «ревнители» и 
«хрустобулочники», неучи исто-
рии: вы что же, тянет спросить, 
не на стороне интересов и нужд 
подавляющего большинства свое-
го народа, того же крестьянства 
и пролетариев? Тех же солдат, в 
основном тоже из крестьян, став-
ших в решающей мере главной 
военной силой революции – по-
сле всего того, что они изведали 
в глине окопов первой мировой 
бойни, в кровавой бессмысли-
це её, в холоде и голоде продо-
вольственном и в боеприпасах, 
при феноменальной бездарности 



самсоновых, ренненкампфов и 
самого «верховного главнокоман-
дующего» царя?.. А вот около 
половины 150-тысячного офицер-
ского корпуса Империи, в том 
числе из Генштаба, ещё в самой 
сумятице гражданского противо-
стояния сумели осознать, за кем 
народная правда и кровные инте-
ресы родины, и воевали за неё, 
тогда как во всех белых армиях 
состояло примерно 35 тысяч офи-
церов. И кто, спросить ещё, и кому 
подыгрывает ныне: либеральная, 
а потому по определению антисо-
ветская (возмечтавшая даже под-
садить на будущий россиянский 
трон отпрыска Гогенцоллернов) и 
русоненавистническая пропаган-
да вам – или вы ей?..

Это не значит, конечно же, 
что автор не сознаёт всей и лич-
ной человеческой, и социальной 
трагедии образованного (и экс-
плуататорского) класса, вынуж-
денной эмиграции, миллионов 
растерзанных судеб. Да, история 
беспощадна к проигравшим; но 
и отвоевавшим власть плоды по-
беды даются подчас непомерной 
ценой, что сполна испытали на 
себе и русский, и другие народы 
России в вынужденно жестоких 
преобразованиях революции. И 
относиться к ней, объективной, 
надо стараться объективно тоже, 
иначе станешь жертвой и внутрен-
них, и внешних идеологических 
махинаторов, будешь повторять 
зады их, надо признать, изощ-
рённой пропаганды. Говорить же 
об исчерпанности неких «лими-
тов на революцию» в России по 
меньшей мере преждевременно, 

историю этим не ублажишь и не 
остановишь.

Надо пытаться понимать, ка-
кая историческая ситуация сло-
жилась в мире к началу ХХ века. 
Везде безраздельно владычество-
вал колониализм западных стран 
в его самых жестоких и кровавых 
формах эксплуатации и геноци-
да, в предельном варварстве и 
расизме. Капитализм никого и 
ничего не стеснялся, не находил 
странным или, того более, негу-
манным, что какой-нибудь лорд, 
скажем, гордо позирует на фоне 
стенда с двумя десятками скаль-
пов, снятых им то ли с индейцев, 
то ли с индусов, – и в каких тай-
ных коллекциях хранится сейчас 
тот стенд и другие, незнаемо ка-
кие тысячи артефактов европей-
ского и американского «гуманиз-
ма»?.. Джентльмены, известные 
по книжкам писак и таким же ки-
ноподелкам своими тонкими ма-
нерами и вкусом, живьём сдира-
ли шкуру со всего подвластного 
им мира, разжигали везде весьма 
нужные им войны (а впослед-
ствии и две мировые), нещадно, 
до геноцида усмиряя непокор-
ных, грабя дочиста, до выжжен-
ной или залитой нефтью пополам 
с кровью земли, – что продолжа-
ют творить и сегодня, только под 
прикрытием своей глобальной 
теперь сети СМИ, тысяч инфор-
мационных бандформирований, 
изобретателей «гуманитарных 
бомбардировок».

Россия в полной мере ощу-
тила на себе удушающую хват-
ку «золотой анаконды» Витте и 
«периферийного капитализма» в 



его уже самом отвязанном вари-
анте. Страну грабили все кому не 
лень, иностранные дельцы десят-
ками крупных концессий захва-
тывали её богатства, и расстрел 
1912 года на Ленском прииске 
(акционерами которого были, 
кроме чужеземцев, и Витте, и 
мать императора) с двумя с по-
ловиной сотнями убитых рабо-
чих (не захотели есть червивое 
мясо, как и на «Потёмкине», и 
работать по 14-16 часов в сутки) 
был лишь знаковым беспределом 
в той череде принуждений, наси-
лий и издевательств над рабочим 
людом, которые царили в стране. 
Да, два миллиона из 15 миллио-
нов крестьянских дворов были 
кулацкими, а десяток-другой ты-
сяч высококвалифицированных 
рабочих жили в достатке, и те 
же ижевские оружейники, как 
рассказывал мне Сергей Павло-
вич Залыгин, составили самые 
боеспособные части в армии 
Колчака – лучше чисто офицер-
ских даже… Но общая грозовая 
ситуация в ходе мировой войны 
и «перестройки»  Керенского пе-
ревалила уже за всякую мысли-
мую «красную черту», и народ 
– под чьим бы руководством это
ни было – восстал. Сплочённее, 
оперативней и решительней в 
своих целях и средствах в этот 
исторический момент оказались 
большевики.

3

Человек равен человеку, 
утверждало первохристианство, 
и несёт он в себе единственную 

ценность – «душу живу», а всё 
остальное, в жизни сопровожда-
ющее, преходяще. И несмотря на 
все извращения этого Вышнего 
посыла, мечту об осуществлении 
великого равенства уже нельзя 
было изъять из самосознания че-
ловечества. История знает нема-
ло попыток добиться этого пре-
дуказанного равенства именно 
как Божьей справедливости, но 
все они заканчивались либо по-
ражениями, либо всё теми же из-
вращениями вроде пресловутых 
«свобода, равенство и братство». 
Не находилось народа, даже из 
самых развитых наций, который 
сумел бы, смог решительно пой-
ти до конца, чтобы взломать не-
навистную мировую парадигму 
угнетения и насилия, унижения 
и обмана человека человеком, 
попытаться сменить кричащую 
неправедность социального ми-
роустроения на человечность. И 
совсем не зря взгляды многих и 
иноземных, и наших мыслителей, 
заботников человечества обраща-
лись в сторону русского народа, 
по ряду качеств нравственных, по 
самому характеру его связывая 
свои надежды именно с ним.

Можно привести немало сви-
детельств такой надежды, они 
достаточно известны в литерату-
ре, истории, философии. «Ибо 
жизнь народная, – писал Ф. И. 
Тютчев о русских, – жизнь исто-
рическая ещё не проснулась в 
массах населения. Она ожидает 
своего часа, и, когда этот час про-
бьёт, она откликнется на призыв 
и проявит себя вопреки всему 



и всем»… А вот убеждение счи-
тавшегося многими западником 
П.Я. Чаадаева, весьма критиче-
ски относившегося к современно-
му ему состоянию своей родины: 
«России выпала величествен-
ная задача осуществить раньше 
других стран все обетования 
христианства, ибо христианство 
осталось в ней не затронутым 
людскими страстями и земными 
интересами…» Ему же принадле-
жит и никак не потерявшая сво-
ей актуальности формула: «соци-
ализм победит не потому, что он 
прав, а потому, что неправы его 
противники»…

Она, эта формула, может – 
не оправдывая и не обвиняя – 
объяснить наконец-то многим на-
шим оппонентам объективность 
свершившегося и, опять же, 
укрепить нашу надежду на то, 
что рано или поздно  человече-
ство всё-таки разорвёт порочный 
круг злостного  неравенства и 
угнетения, найдёт справедливые  
социальные и моральные формы 
своего жизнеустроения, достой-
ные разума и совести. Но пока 
это лишь мечты неистребимых 
оптимистов, какие, слава Богу, 
ещё водятся в политических 
джунглях нынешнего мира.

И говоря о духовности рус-
ского народа, нужно понимать, 
что она состоит не только в 
православном мировосприятии, 
Вере, но и в связанной с нею  
приверженностью к Христовой 
в её земном, человеческом пони-
мании правде-справедливости. 
Потому-то и пошёл он первым 

на решительное преодоление 
гнусной – и антихристианской 
именно – парадигмы челове-
ческой истории. Он открыл 
дорогу, дал надежду на иное, 
лучшее будущее и доказал всем 
осуществимость этих чаяний, со-
бою пробивая, прокладывая для 
всех путь, на горчайших порою 
ошибках учился, строил, созда-
вал совершенно новую социаль-
но-политическую реальность, 
формацию, общность – русский 
социализм с его вызревшими к 
шестидесятым годам высокими 
нравственными установками че-
ловеческого общежительства, 
каких не было до сих пор и быть 
не могло ни в одном социуме, ни 
в одном самом что ни есть хри-
стианском государстве, старшее 
поколение ещё помнит «Кодекс 
строителей коммунизма»… И в 
короткий исторический срок, 
несмотря на тяжелейшую войну, 
построил основы социализма и 
предопределил все главные со-
бытия в мире, совсем не зря XX 
век называют «Русским веком»…

Когда же речь заходит о жерт-
вах революционных и прочих 
репрессий и гражданской войны, 
все эти обвинители почему-то как 
один молчат о том, что жертвы 
«русского социализма» не состав-
ляют и сотой, может, доли тех 
поистине чудовищных гекатомб 
и преступлений, какие совершил 
и продолжает на наших глазах 
творить в мире капитализм, для 
него-то каких-либо моральных 
запретов просто не существу-
ет. Или задайтесь вопросом, 



сколько крови пролило «хри-
стианство» в его католическом 
и протестантском вариантах-ере-
сях… И все те трагические поте-
ри, какие понёс наш народ, гово-
рят об огромной сложности его 
первопроходческого дела, о той 
толще задач и проблем, которые 
пришлось решать на ходу. Это, 
разумеется, не оправдание ре-
волюционного насилия, а лишь 
невесёлая констатация того, что 
человечество не умеет, не научи-
лось ещё (и научится ли когда?) 
по-другому вершить свои корен-
ные преобразования, если даже 
и в сравнительно малых льются 
потоки крови…

Русский социализм выявил 
и востребовал невиданные до-
селе запасы народной энергии 
и воли, пробудил и вызвал к 
творческой жизни десятки и де-
сятки миллионов из «простого 
народа», из самых низов подняв 
их к высотам культуры, искус-
ства, науки, прогресса вообще, 
из земледельческой создав инду-
стриальную и самую образован-
ную и читающую страну в мире. 
Это был, по сути, «пассионар-
ный взрыв» русского и других 
народов страны, предсказанный 
теми же Тютчевым и Чаадаевым 
и направленный на созидание, 
претворение в действительность 
лучших общечеловеческих за-
мыслов и чаяний, на достижение 
и обретение социально-экономи-
ческих, культурных и духовных 
ценностей, благ – в том их по-
нимании, конечно, какое дикто-
валось условиями времени.

Из всех прочитанных осо-
бенно впечатлили меня воспо-
минания маршала авиации А. Е. 
Голованова «Дальняя бомбарди-
ровочная…», где благодарная па-
мять автора называет буквально 
многие сотни имён-фамилий тех 
лётчиков, механиков, команди-
ров, конструкторов и промыш-
ленников, всех причастных к той 
организаторской, боевой и по-
истине героической работе, мас-
штабы которой просто поража-
ют, – и это при том, что дальняя 
составляла по численности лишь 
сравнительно небольшую часть 
всей нашей авиации в годы вой-
ны… когда и как успели? Какими 
неимоверными усилиями сумели 
после разрухи гражданской вой-
ны за менее чем два десятка лет 
создать с нуля не только мощ-
ный, на высшем техническом 
уровне того времени воздушный 
флот, но и воспитать и обучить 
главное составляющее любого, 
тем более ратного дела – лю-
дей, сумевших переломить хре-
бет зверю, прямому выкормышу 
капиталистического Запада, на-
травленному на нас? И такого 
же масштаба и глубины работа 
велась во всех областях нового 
государственного строительства 
и с такими же поразительными 
результатами. Но вот что мы 
можем вспомнить за последние 
четверть века, кроме мерзостей 
«первоначального накопления 
капитала» и провального регрес-
са?.. Пожалуй, лишь второе (по-
сле сталинского) возрождение 
нашей православной Церкви. 



И возвращение Православия в 
социалистический социум, в го-
сударственность как таковую, 
думается, рано или поздно со-
стоялось бы, продлись социализм 
дольше в развитии, дальше, – по 
многим предпосылкам, в том чис-
ле вышеназванным.

Материальные плоды рево-
люции по известным причинам 
«созрели» только к началу 60-х 
годов, и никогда за всю свою 
историю русский и другие наро-
ды страны во всей массе своей 
даже и близко не жили так обе-
спеченно, с быстро растущими 
благами и уверенностью в луч-
шем будущем, как в последнее 
тридцатилетие советской власти. 
Это стало возможным ещё и по-
тому, кстати, что сразу же была 
создана своя, совершенно незави-
симая от кого-либо извне финан-
совая система, где каждый рубль 
работал на страну, на народ в 
конечном счёте, и именно поэто-
му мы сравнительно скоро выби-
рались из послевоенных разрух, 
несмотря на вынужденные огром-
ные траты на оборону.

За почти три столетия после 
Петра Первого только при совет-
ской власти, повторюсь, Россия 
была суверенной во всех отно-
шениях и поэтому достигла не-
виданных, непредставимых для 
«России, которую мы потеряли» 
высот, стала сверхдержавой, соз-
дала мировую социалистическую 
систему. И вопрос – какой це-
ной? – для Большой Истории 
не имеет значения, да и самого 
смысла. Для человека же ответ 

один: той ценой, какая объектив-
но сложилась независимо от злой 
или доброй воли отдельных лиц, 
от их устремлений и действий.  
Какой ценой британский остро-
вок разросся до владений, над 
которыми солнце не заходило, 
а Московское княжество заху-
далое стало Империей на одной 
шестой части земной суши?.. И 
хорошо ещё, если потомки уме-
ют учиться на ошибках предков, 
– а если нет?

Царской, буржуазной ли Рос-
сии, не случись Октября, Запад 
никогда бы не дал вызволиться 
из финансовой удавки, из уго-
тованного ей заранее положения 
сырьевой полуколонии, вечно 
отсталого «периферийного капи-
тализма». Нынешняя же рьяно 
компрадорская «элита» в начале 
90-х сама накинула себе и нам на 
шею всё ту же, считай, петлю «Ва-
шингтонского консенсуса», ВТО 
и прочих финансовых кабальных 
соглашений, утратив суверенитет, 
по сути, и загнав самую богатую в 
мире по ресурсам страну в нище-
ту и всестороннюю деградацию, 
поставив под суровый вопрос всё 
наше будущее. И сегодня перед 
нами опять поставлена историей 
прежняя – и главнейшая – за-
дача: обрести экономическую, а 
потому и национальную, государ-
ственную независимость.

Что ж, контрреволюция – это 
нередкая в истории спутница по-
пыток вырваться из обветшалых, 
самим временем приговорённых 
к отмиранию форм социально-по-
литической жизни. Она может 



надолго остановить движение впе-
рёд; но, как правило, те причины 
и противоречия, какие вызвали 
начальную революцию, никуда не 
уходят, а наоборот, многократно 
усиливаются, нарастают и делают 
следующую неизбежной, – если, 
разумеется, власть не предприни-
мает достаточно радикальных и 
действенных реформ, не идёт по 
эволюционному пути.

И вот уже четверть века после 
контрреволюционного переворо-
та 1991 года и насильственного 
развала СССР как исторической 
России тупая россиянская власть, 
ставленница правящего в стране 
олигархата и насквозь коррумпи-
рованной бюрократической систе-
мы, не хочет и не может идти на 
какие-либо серьёзные перемены 
в своей антинародной в той же 
мере, как и антидержавной, по 
сути, политики. И во внутрен-
ней социально-экономической в 
особенности, где пренебрегаются 
или извращаются до противо-
положности основополагающие 
принципы и условия здоровой 
государственности, превращая 
существующий олигархический 
«конструкт»  в своего рода Ан-
тисистему, в какой могут процве-
тать только хищники и парази-
ты, русофобскую по самой своей 
природе. А во внешней держится 
пассивная оборона, без неё их, 
властвующих здесь и торгующих 
нашими интересами там, на За-
паде, будут вообще ни во что не 
ставить, как пьяного исполнителя 
«Калинки». Но дело-то в том, что 
Антисистема, где-либо возник-
нув, не может не подрывать свои 

же шаткие «основы», пожирает 
самоё себя, и перспективы под-
властных ей крайне незавидны.

Но как Октябрьская револю-
ция привела к коренному пере-
форматированию всей мировой 
ситуации, так и «геополитиче-
ская катастрофа» 1991 года ра-
дикально изменила глобальное 
соотношение капитализма и про-
тивостоящих ему сил – в худ-
шую, это если мягко выразиться, 
сторону для всех, кто страдает 
от вековечной несправедливости 
и угнетения, пытается завоевать 
или отстоять свободу свою и на-
циональную независимость. Не 
стало выразителя, защитника и 
помощника всех «униженных и 
оскорблённых» – и совершенно 
разнуздался «новый мировой по-
рядок» оставшейся единственной 
сверхдержавы и её евросателли-
тов, мало чем в принципе отли-
чающийся от «нового порядка»  
нацистов или зверств британ-
ских, европейских вообще коло-
низаторов, преемственность здесь 
самая прямая. Неоколониальный 
разбой современных трансна-
циональных корпораций име-
ет более изощрённый характер, 
давно принял уже политические 
формы мондиализма, мирового 
господства, и противостоять ему 
на идейном и мироустроительном 
уровне, по сути, теперь некому. 
Померкла и едва ли не сошла на 
нет сама вселенская альтернати-
ва «закону джунглей» нынеш-
него миропорядка, и никакой, 
скажем, «социализм с китайской 
спецификой» (во многом схожий 



с госкапитализмом) не в состоя-
нии заменить СССР, «русский 
социализм» с его конкретной 
человечностью и во внутрен-
них, и в международных делах, 
с его – сравнительно с другими 
ведущими государствами – до-
бропорядочностью, готовностью 
поддержать все позитивные на-
чинания на планете или дать от-
пор зарвавшимся хищникам. И 
без него «мировое сообщество» 
весьма явно деградировало, оди-
чало, с утратой равновесия двух 
систем откатилось в новую, то и 
дело сотрясаемую всевозможны-
ми кризисами и насилиями не-
стабильность.

Но куда больше и всячески 
деградировал когда-то единый, 
теперь же разодранный на «стра-
ны СНГ» социум бывшей страны 
Советов, вплоть до полуфеодаль-
ных или «либеральных» дикта-
тур, во всех случаях национа-
листических, кроме Эрэфии – а 
в ней, наоборот, с откровенно 
русофобской правящей верхуш-
кой, целенаправленно пода-
вляющей всякое сопротивление 
народа. Не говоря уже о диком 
социальном расслоении,  нера-
венстве, далеко перехлестнувшим 
все мировые мерки приличия, 
резко упали культура, сама ци-
вилизованность нашего населе-
ния, нравственный (несмотря на 
распространившуюся вроде до 
самых верхов формальную веру) 
и вместе интеллектуальный уро-
вень его, и невольно согласишься 
с тютчевскими словами: «…всякое 
ослабление и заметное умаление 

умственной жизни в обществе не-
избежно влечёт за собой усиление 
материальных наклонностей и 
гнусно-эгоистических инстинктов». 
И с ним перекликается выдаю-
щийся мыслитель уже нашего 
времени А. С. Панарин: «Новое 
либеральное учение легитимиру-
ет повальную коррупцию, граж-
данскую безответственность, стя-
жательские инстинкты и даже 
прямое предательство с помощью 
идеологии безграничного индиви-
дуализма и морали успеха»… И 
это всё о нас, нынешних.

Православная церковь, пе-
реживающая ныне своё второе 
возрождение, старается внести 
в расколотое гражданское об-
щество страны терпимость и 
милосердие, стремится помочь 
в преодолении глубокого кри-
зиса социума и самой государ-
ственности – но что и, главное, 
как она может это сделать при 
вызывающе антихристианском, 
социал-дарвинистском мышле-
нии и попросту циничном, жлоб-
ском поведении нашей правящей 
«элиты» и её обслуги? Посред-
ническая, а скорее уж союзни-
ческая с верхами, миссия её в 
отношениях с народными низа-
ми, определяемая как «Христос 
терпел и нам велел», отчасти сра-
батывает, конечно, но ничего не 
решает и в принципе решить не 
может. К ней самой обращены 
уже весомые претензии как ве-
рующих, так и во многом атеи-
зированного общества в том, что 
она не отстаивает должным об-
разом христианские ценности пе-
ред властью и даже сращивается 



с нею, неправедной… И в отно-
шении этическом, как видим, в 
духовно-нравственном общество 
наше тоже заведено в какой-то 
безысходный тупик, а другой, 
вызволяющей из него идеи или 
силы пока не находится. Офици-
альный же «патриотизм» только 
дискредитирует, разоблачает сам 
себя в глазах честных и думаю-
щих граждан, какие при всём 
желании никак не могут углядеть 
любовь к родине и заботу о ней у 
правящих «воров в законе РФ»…

И это поражение идей равен-
ства и правды-справедливости в 
СССР-России воспринялось во 
всём мире и несомненно ощуща-
ется всеми людьми доброй воли 
прежде всего как поражение 
человека вообще, как разумно-
го социального существа с его 
стремлением к лучшему, осно-
ванному на нравственных нача-
лах будущему. Капитализм в его 
любых национальных формах 
напрочь отрицает это, он всегда 
был и остаётся хищником по сво-
ей природе – основой которой и 
является  психофизиологический 
«низ», взявший ныне верх над 
человечностью. А в геополитике 
восторжествовала упоминаемая 
мною парадигма и то, что рань-
ше обозначалось ёмким социопо-
литическим термином-понятием 
«реакция» как откат от уже до-
стигнутых человеком совершен-
но новых принципов и практик 
жизнеустроения, – и, по всему 
судя, это надолго. Как, впро-
чем, и само гниение россиянской 
Антисистемы, обусловленное из-
вестным долготерпением народа. 

И неужели придётся снова «дой-
ти до ручки», до разрухи всего и 
вся, чтобы понять, что «не туда 
идём»?.. Но русский народ ещё 
не сказал своего последнего сло-
ва, да и не будет оно «последним» 
у него, обладающего уникальным 
историческим опытом, нравствен-
ными разумом и волей в лучших 
своих представителях, способно-
стью к сверхмобилизации в слу-
чае суровой необходимости.

Оправится от этого пораже-
ния вселенский человек нескоро, 
прорывы такого масштаба, как 
великий без всякого преувеличе-
ния Октябрь, приуготовляются  в 
народах веками. Историки и фи-
лософы разберутся, в какой мере 
считать это крушением (пусть и 
временным) идеального в миро-
вом социуме; но в том, что эта 
мера весьма значительная, сомне-
ния нет. И не приходится быть 
пророком, видя, что при всём 
пресловутом «ускорении прогрес-
са» человечество ожидают, скорее 
всего, долгие серые будни-десяти-
летия международной грызни за 
гегемонию, рынки, территории, 
недра, даже за пресную воду, и 
что за всё это оно продолжит рас-
плачиваться самой дорогой ценой 
– кровью невинных и невоспол-
нимой пагубой душ.

И если мы «венец творения», 
то история испытывает нас пре-
жде всего на способность быть 
человеком, жить по высшим че-
ловеческим, а не по законам жи-
вотного мира. В этот раз мы не 
выдержали экзамена, но сама за-
дача перед нами, перед лучшим, 
что есть в нас, не снимается. 


