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ОСТАНОВИТЬ ФАШИСТСТВУЮЩИХ ИНКВИЗИТОРОВ!
О грубейших нарушениях Декларации прав человека
и Конституции Российской Федерации
Трудные времена наступают в нашем Отечестве для писателей, издателей и читателей. В России появились некие «списки запрещенных
книг», как это было в эпоху средневековой Инквизиции и в худшие времена коммунистической диктатуры.
С этой антидемократической инициативой выступили: глава Московского бюро по правам человека Александр Брод и член Общественной
палаты, известный адвокат Генри
Резник. Изначально в «чёрный список» предполагалось включить около
20-30 произведений классиков фашизма и национализма (такие, как
«Майн кампф» Адольфа Гитлера,
«Миф ХХ века» Альфреда Розенберга, «Протоколы сионских мудрецов», а затем – расширять его по
ходу работы «специальной экспертной комиссии» (ну чем вам не инквизиция?). В качестве юридического
прикрытия новоявленные душители
свободы используют закон «О противодействии экстремистской деятельности» и печально знаменитую
282 статью УК. Генри Резник предложил провести на основе этих списков ряд показательных процессов,
приведя в качестве исторического
примера Нюрнбергский суд. В роли
«доброго следователя» выступил писатель Василий Аксенов, заявивший

по радио «Эхо Москвы», что запретный плод лишь привлечёт внимание
публики, поэтому, с его точки зрения,
более целесообразно говорить не о
запрете, а только о некоторых цензурных ограничениях.
Инквизиторы обещают, что исходящая от них инициатива не будет
распространяться на художественные
произведения. В это трудно поверить
после известных наездов на писателя
Юрия Дмитриевича Петухова, автора фантастических романов и публицистических книг.
По интернету и из рук в руки переходят несколько вариантов списков
запрещённых книг: от документальных – до юмористических. Первый
из них 2007 года включает такие издания, как: «Сквозь призму Ислама»
(Ад-аль Хади Ибн Али), «Книга
Единобожия» (Мухаммад ибн Сулейман ат-Тамими), «Каббала» (Вострягов В.А.), «Церберы свободы»
(Игорь Могилев), «Русское Государство», «Русский народ и конституция РФ», «Это должен знать русский» (Вострягов В.А), «Язычество:
закат и рассвет», «Мать-земля:
чудо-чудное, диво-дивное. Введение
в геобиологию» (Добровольский
А.А.). В другом варианте среди
запрещённых материалов появился
компакт-диск «Музыка Белых» ом-

ской рок-группы Order, старый кинофильм «Вечный Жид», а также
несколько провинциальных газет и
журналов националистического содержания.
Об антиконституционной деятельности нынешних инквизиторов мы узнали от Светланы Николаевны Удаловой, директора издательства «Белые альвы», которое подверглось нелегальному (без санкции прокурора)
обыску сотрудниками прокуратуры. В
результате было изъято 52 (!) наименования книг и периодических изданий, которых не было в списке «запрещённых книг». Нас крайне возмутил такой погром, поскольку он является вопиющим нарушением норм
российского и международного права.
Государственные органы всех
стран, подписавших Всеобщую Декларацию Прав Человека, которая
была утверждена на Генеральной
Ассамблее ООН, должны в данной
ситуации исходить из положения, записанного в статье 19 этой Декларации, где говорится: «Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их;
это право включает свободу беспрепятственно придерживаться
своих убеждений и свободу искать,
получать и распространять информацию и идеи любыми сред-

«Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается».
Конституция Российской Федерации, статья 29
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ствами и независимо от государственных границ» (ст.19). Любое
нарушение документов международного права влечет за собой ответственность правительства той страны, где происходит попрание закона.
Любому юристу хорошо известно,
что Российская Конституция, исходящая из принципов международного
права, провозглашает человека, его
права и свободы, высшей ценностью.
«Признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданина
– обязанность государства» (ст.2).
Таким образом, факт изъятия
книг у издательства «Белые альвы»,
среди которых оказались две книги
Доброслава:
«Мать-Земля»
и
«Язычество как Волшебство», является грубейшим нарушением международного права и Российской Конституции, что наносит ущерб репутации России как международному
субъекту.
С юридической точки зрения, для
светского государства в пропаганде
любых идеологических религиозных
взглядов и знаний нет никакого нарушения закона. Ведь, согласно Конституции, каждому гражданину России
гарантируется «свобода совести,
свобода вероисповедания, включая
право исповедовать индивидуально
или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой,
свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные
убеждения и действовать в соответствии с ними» (ст. 28)
Ещё недавно в советских ВУЗах
был обязательный предмет «Научный атеизм», где основное место уделялось критическому анализу религий, основанному на исследованиях
сотен авторов. Сегодня этот предмет
перестал быть обязательным для
студентов, а у гуманитариев «научный атеизм» заменил спецкурс по
истории религий. Соответственно, и
атеистические учебники уже не печатаются многомиллионными тиражами. Однако в книжных магазинах,
наряду с церковной и христианской
литературой, совершенно свободно
продаются книги, содержащие критику различных религий.
Необходимо проверить, откуда
исходит антиконституционная по своей сути инициатива составления
«списков запрещенных книг». Ведь
так кто-то по своему произволу захочет «запретить» и саму Конституцию, и международное законодательство, что может привести Россию и соседние государства к очередной исторической катастрофе.
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КНИГА, ПРИЗЫВАЮЩАЯ К НАСИЛИЮ
Несмотря на пропаганду национальной и расовой исключительности
евреев и многочисленные призывы к насилию, содержащиеся в Библии,
она до сих пор самая издаваемая книга в мире. В течение последних ста лет
ежегодно продаются до 2-х миллионов экземпляров. Вот темпы роста тиража Библии в ХХ веке по данным интернета: 1930 год – 30 млн.; 1967
год – 100 млн.; 1970 год – 250 млн.; 1994 год – 600 млн.; 2000 год –
около 1 миллиарда экземпляров!
Приведём некоторые цитаты из Ветхого Завета для внимания аналитиков и юристов:
«Не бойся, Израиль, говорит Господь: Я совершенно уничтожу все
народы, среди которых рассеял тебя» (Иер.30:11).
«И истребишь все народы, которые Господь, Бог твой, дает тебе:
да не пощадит их глаз твой» (Втор.7:16).
«И будет Бог твой, изгонять пред тобою народы мало-помалу; не
можешь ты истребить их скоро, но предаст их тебе, Бог твой, и приведет их в великое смятение, так что они погибнут; и предаст царей
их в руки твои, и ты истребишь имя их из поднебесной: не устоит
никто против тебя, доколе не искоренишь их» (Втор.7:22-24).
«Все истреблю с лица земли, говорит Господь: истреблю людей и скот,
истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны вместе с нечестивыми; истреблю людей с лица земли, говорит Господь» (Соф. 1:2-3).
«Ибо гнев Господа на все народы, и ярость Его на все воинство их.
Он предал их заклятию, отдал их на заклание. И убитые их будут
разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от
крови их» (Ис.34:2-3).
«Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом; и разрушьте жертвенники их, и сокрушите столбы их, и
сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы богов их, и истребите
имя их от места того» (Втор. 12:2-3).

КРАТКАЯ ХРОНИКА
ЗАПРЕТА И УНИЧТОЖЕНИЯ КНИГ
Приведём в хронологическом порядке некоторые исторические факты
массовых запретов и уничтожения книг.
Первые призывы к ритуальному уничтожению текстов, когда ещё не
было печати, стали происходить одновременно с распространением Библии.
Сначала запрету подлежали так называемые «Апокрифы», то есть книги,
трактующие о предметах, содержащихся в «священном писании», но не признанные Церковью за боговдохновенные.
В 35 г. от Р.Х. «из занимавшихся чародейством довольно многие (Ефесяне), собравши книги свои после проповедей Павла сожгли пред всеми; и
сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят тысяч драхм» (Деяния 19.19).
Огромная библиотека!
В 391 г. толпа христиан-фанатиков под руководством патриарха Теофила
сожгла Александрийскую библиотеку, крупнейшую коллекцию текстов той
эпохи.
Поныне действует правило 63 VI Вселенского Собора (Константинополь 680 г.): «Повести о мучениках, врагами истинны лживо составленные,
дабы обесславить Христовых мучеников, и слышащих привести к неверию,
повелеваем не обнародовать в церквях, а предавать огню. Приемлющих же
их и внимающих им, как будто истинным, анафематствуем»
Любое издание Библии было запрещено по религиозным мотивам в Саудовской Аравии и некоторых других исламских странах.
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«В 1284 г. в русской «Кормчей книге» (сборнике
церковных и светских законов) появляется мрачный закон: «Если кто будет еретическое писание у себя держать, и волхованию его веровать, со всеми еретиками да
будет проклят, а книги те на голове его сжечь»
В эпоху Инквизиции появляется специальный индекс
запрещённых книг (лат. Index Librorum Prohibitorum) –
список публикаций, которые были запрещены РимскоКатолической Церковью. Некоторые издания Списка
содержали также указания Церкви по поводу чтения,
продажи и цензуры книг. Многие переводы Библии,
признанные «неканоническими», запрещались католической церковью и перечислены в этом индексе.

Евразийский мавзолей

Первый такой список был опубликован в НидерланЦЕНЗУРА В СССР
дах в 1529. Венеция и Париж последовали примеру Нидерландов в 1543 и 1551 соответственно. Первый римский список был составлен папой Павлом IV. Этот спиКак известно, идеология коммунистической революсок служил основой всех последующих индексов запре- ции в России имела атеистический характер. После захщённых книг, пока в 1897 году папа Лев XIII (Leo XIII) вата власти большевиками массовые репрессии против
не опубликовал свой список, Index Leonianus.
церковнослужителей, белогвардейцев, а позже – любых
антисоветчиков стали нормой тоталитарного режима.
В 1571 была сформирована Святая Конгрегация Труды классиков марксизма распространялись миллионСписка (Sacred Congregation of the Index), специально ными тиражами, в то время как сочинения противников
предназначенная для выявления запрещённой литерату- советской власти запрещались и уничтожались. Полное
ры, внесения дополнений в список, а также создания собрание сочинений В.И. Ленина, главного идеолога
списков исправлений в тех случаях, когда требовались диктатуры пролетариата в СССР, до сих пор хранятся в
главных библиотеках страны и доступны любому читатеисправления книги, а не безусловный её запрет.
Книги, прошедшие цензуру, печатались с грифом nihil лю. Мавзолей Ленина, несмотря на многие протесты
obstat («ничего запретного») или Imprimatur («да будет патриотов о перезахоронении коммунистического тирана,
стоит по-прежнему на Красной площади и охраняется
напечатано») на титульном листе.
государством. Однако до сих пор мало кто знает, какие
Конгрегация Списка была упразднена в 1917, после страшные призывы исходили из уст Ленина и его бличего списком стал заниматься Святейший Кабинет. При жайших соратников.
Приведем в этой связи отрывки из строго секретного
этом правила чтения книг были перенесены в новый Кодекс канонического права (Codex Iuris Canonici). Список письма Ленина членам Политбюро от 19 марта 1922 г. о
разгрома Церкви под предлогом голода,
продолжал регулярно обновляться и после этого. После- необходимости
который
разразился
именно из-за революции:
днее, 32-е издание списка вышло в 1948 году. Туда по«Именно
теперь
и только теперь, когда в голодпали 4000 книг, запрещённых из-за ереси, элементов ных местностях едят
и на дорогах валяются
порнографии, политической некорректности и т. д. Из сотни, если не тысячи людей,
трупов, мы можем (и поэтоэтого подразделения Церкви вышел нынешний Папа му должны) провести изъятие церковных ценностей
Римский Бенедикт XVI (Ратцингер).
с самой бешенной и безпощадной энергией и не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопроВ разное время в список запрещённых книг входили тивления».
сочинения таких авторов, как Эразм Роттердамский, То«Поэтому я прихожу к безусловному выводу, что
мас Пейн, Лоренс Стерн, Вольтер, Даниэль Дефо, Ко- мы должны именно теперь дать самое решительное и
перник, Оноре де Бальзак, Жан-Поль Сартр и другие. безпощадное сражение черносотенному духовенству
Полный список авторов, попавших в список, приводится в и подавить его сопротивление с такой жестокоскниге «J. Martinez de Bujanda, Index librorum prohibitorum, тью, чтобы они не забыли этого в течение несколь1600-1966» (Женева, 2002). Почти все известные за- ких десятилетий»
падные философы были включены в список – в том числе
«Изъятие ценностей должно быть проведено с
и верующие, как например Декарт, Кант, Беркли. Неко- безпощадной решительностью, безусловно ни перед
торые атеисты, например Шопенгауэр и Ницше, не были чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок.
включены в список на основании общего правила, что лю- Чем большее число представителей реакционного дубые работы, критикующие или осуждающие любой эле- ховенства и реакционной буржуазии удастся нам по
этому поводу расстрелять, тем лучше».
мент католической веры, запрещены по факту.
Физическое уничтожение духовенства было частью
общей стратегии большевиков, направленной на подавление всякого инакомыслия. Русский писатель В. Солоухин посвятил теме запрещённых книг в советскую эпоху
целую главу из своей книги «При свете дня». Публикуем
из неё следующий фрагмент:
«Инструкцией, подписанной Надеждой Константиновной Крупской, верным другом и соратницей Владимира Ильича, предписывалось всем Политпросветам,
Гублитам, ГПУ немедленно развернуть работу по освобождению полок библиотек от «вредной литературы». В
118

АТЕНЕЙ №9-10

РУССКОЕ ДЕЛО СЕГОДНЯ

«черном» списке по разделу психологии и этики было
названо более двадцати авторов, среди них Декарт,
Кант, Платон, Спенсер, Шопенгауэр, Соловьев... По
этике были запрещены книги двенадцати авторов, среди
них – Кропоткина, Ницше и даже Льва Толстого.
Особенно опасными считались книжные, журнальные и газетные публикации после февраля 1917 года, ратовавшие за конституцию, демократическую республику, гражданские свободы, всеобщее избирательное право, учредительное собрание...
Изымались книги о религиозном воспитании, о церковно-приходских школах, все дореволюционные хрестоматии, книги «Родная речь» и даже старые буквари.
Подлежала уничтожению и художественная литература: 63 книги для взрослых и 61 для детей.
Эта инструкция Н. К. Крупской не была приведена в
действие, ибо Наркомпрос посчитал, что список книг,
обреченных на изъятие, недостаточно полон. В новом
списке значилось уже более двухсот произведений художественной литературы.
Вся эта директивная писанина сейчас передо мной (в
ксерокопиях), как общие указания, так и списки книг и
авторов.
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черский, Мережковский, Потапенка, Пшибышевский,
Сенкевич, Сологуб, Стерн, Фаррар, Тэффи, Терпигорев,
Хаггард, Толстой («Народные рассказы», «Отец Сергий», «Ходите в свете, пока есть свет» и все религиозные
и философские сочинения), Немирович-Данченко Вас.
(«Пловца и Щипка», «Вперед», «Рядовой Неручев»,
«Скобелев», «За далеких братьев», «По воле Божией» и
др. рассказы и повести из русско-турецкой войны), Полевой («Клятва при гробе Господнем»).

Особо составлялись списки детских книг: Авенариус «Сказка о муравье-богатыре», «Сказка о пчелке-мохнатке», «Русские сказки» изд. Клюкина, Лебедев «Великие сердца», «Сильные духом», Лукашевич «Русские
народные сказки» в трех выпусках, Сегюр «Волшебные
сказки», Федоров-Давыдов «Бабушкины сказки», «Котик, коток, серенький лобок», «Кума-лиса», «Легенды и
предания», «Петя-петушок»; Тур «Дети короля Людовика», «Катакомбы», «Мученики Колизея», Шмидт
«Мурка, Галя и все другие»; Юрьев «В золотые дни детства»; детские журналы: «В школе и дома», «Доброе
утро», «Галчонок», «Задушевное слово» (для младшего и
старшего возраста), «Мирок», «Ученик»; Позднякова
«Святочные рассказы»; Полмановская «Щелкунчик-попрыгунчик»; Роставская «Звездочки»... Лубочные книж«ИЗЫМАЕТСЯ ЛИТЕРАТУРА
ки такого характера, как «Вова Королевич», «Еруслан
СЛЕДУЮЩИХ ТИПОВ:
Лазаревич», «Витязь Новгородский», «Заднепровская
Патриотическая, черносотенная, враждебная пе- ведьма», «Пан Твардовский». Выпуски бульварных романов, как «Гарибальди», «Нат Пинкертон», «Пещера
редовым идеям.
Историческая беллетристика, идеализирующая Лейхтвейса», «Тайны германского двора»...
прошлое, приукрашивающая самодержавный строй.
Книги по истории и исторической беллетрисРелигиозно-нравственная.
Проповедующая мещанскую мораль, чрезмерно тике: «Наследница Византии» (Зорина), «Детство и
отрочество первого царя из дома Романовых» (Львов),
сентиментальная.
«За трон Московский» (Ордын-Кострицын), «ЦаБледная, не художественная, пустая.
рица Ирина» (Петров), «Первые подвижники земли
Порнография.
Литература надрыва и упадочного настроения, русской» (Фазина), «Бородинская битва», «Слава
Севастополя», «1812 год» (Троицкий), «Царь-освомистическая, теософская и оккультная.
бодитель Александр II» (Ефимов), «История покоПошлая юмористика.
Романы приключений, грубые, бессмысленные по рения Сибири», «Забавы царя Алексея Михайловича» (Шарин), «Пугачевец» (Смирнов), «Владыка
содержанию, уголовщина.
Воспевающая буржуазный быт, враждебная со- света и крещение Руси» (Алексеев), «Отечественная
ветскому строительству, утратившая интерес в война в родной поэзии», «Кирилл и Мефодий – просветители славян», «Грозный царь Иван Васильевич»,
настоящее время».
«Великий князь Ярослав и основание Киево-Печерского монастыря», «Богдан Хмельницкий», «ЗапоДальше идет очень важное практическое указание.
«Так как под эти рубрики можно подвести почти всю рожская старина»...
старую литературу наших библиотек, то Главполитпросвет
По отделу философии, психологии, этике: биогравырабатывает примерные списки изымаемой литературы,
которые в течение ближайшего времени будут периодичес- фии и сочинения Платона, Декарта, Ницше, Канта,
ки высылаться для того, чтобы места имели более конк- Шопенгауэра, Маха, Спенсера... Жакомсо «Спиритизм
ретное представление о том, что допустимо в библиотеках в Индии», Аллан Карден «Книга медиумов», Добэ
и какие пределы следует положить изъятию. Списки эти «Мир чудесного», Ленорман «Истолкование снов», Копримерные и потому отнюдь не будут исчерпывать всего, раблев «О нравственности», Ф. Страхов «Дух и матечто надо изъять. Поэтому местам надо к делу чистки при- рия», Биттер «Верить или не верить», Друмманд «Высвлечь лиц, знающих литературу, чтобы они смогли, руко- шее благо». Мельников «Думы о счастье». Лапте «Исводствуясь списками, вычистить и все остальное, что похо- тория материализма», Слайлос «Долг, характер, самодеятельность», «Московские святыни и памятники», «Родит на указанные в списках книги».
стов Великий» (Титов), «Монастыри России» (ДениШирокие, не правда ли, полномочия.
(После революционной реформы правописания, когда сов), «Жития святых» (изд. Синодальной типографии),
были отменены буквы «i», «Ъ», «Θ» и другие, первые «Киево-Печерский патерик», Тихон Задонский «Сосоветские библиотеки запросто изымали из фондов всю кровище духовное». Толстой «В чем моя вера», Библия,
дореволюционную литературу со старым шрифтом. А Евангелие, Коран, Талмуд...
таковых было большинство! – Ред.)
В кипе ксерокопий оказались несколько листовСписки [запрещённых советской властью книг]
посылались по «местам» периодически, все их переписать списков под названием «Литература, подлежащая расневозможно. К тому же многие имена современному чита- пространению».
Выпишу несколько наименований плакатов, бротелю неизвестны. Но все же мелькают и знакомые имена:
Аверченко, Амфитеатров, Боккаччо, Вербицкая, Гнедич, шюр, книг: «Торопись в библиотеку», «Книга помоАрцыбашев, Дюма (отец), Данилевский, Загоскин, Бор. жет тебе», «Всемирный Октябрь», «Уничтожайте
Зайцев, Крестовский, Лесков («На ножах», «Некуда», вошь», «Без просвещения нет коммунизма», «Грамота
«Обойдённые»), Лажечников, Лейкин, Мельников-Пе- – путь к коммунизму», «Советская репка», «Оружи119
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Королёв Сергей Павлович (1906-1966) – основоположник практической космонавтики СССР. Ученик А.Н.
Туполева и К. Э. Циолковского. Вместе с коллективом энтузиастов в 1933 году запустил первую советскую жидкостную ракету. С 1946 до конца
жизни он был Главным конструктором баллистических ракет дальнего действия, ракетно-космических систем. Под
его руководством были созданы первый в мире искусственный спутник Земли (1957),
первый космический корабль
«Восток»,
пилотируемый
Ю.А. Гагариным (1961), осуществлен первый выход в открытый космос (1965) А.А.
Леонова. Академик Королёв
был дважды удостоен звания
Героя Соц. Труда (1956, 1961)
и многих наград.
В 1938 году, в период работы заместителем начальника
Реактивного научно-исследовательского института по
сфабрикованному доносу С.П.
Королёв был обвинен в участии
якобы «троцкистской» организации и осужден. Будучи
заключенным в системе спецслужбы НКВД, К. конструировал новую технику, создавая
новые боевые самолеты и добиваясь невиданной скорости и
высоты полета. В 1944 был
досрочно освобожден, а в 1957
реабилитирован.
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ем добьем врага», «Береги книгу»... Портреты Ленина, Маркса, Зиновьева, Троцкого, Свердлова.
У Толстого в «Анне Карениной» читаем о Левине: «В последнее время в
Москве и в деревне, убедившись, что в материалистах он не найдет ответа,
он перечитал и вновь прочел и Платона, и Спинозу, и Канта, и Шеллинга,
и Гегеля, и Шопенгауэра – тех философов, которые не материалистически
объясняли жизнь».
Значит, вот, в поисках ответа на мучившие его вопросы о жизни, русский
человек мог в любую минуту обратиться к перечисленным выше и любым
другим философам. «Материалисты» же, захватив страну и власть в ней,
попросту изъяли все эти книги из библиотек, запретили их издавать и читать. Удобный аргумент в споре с оппонентами и в поисках истины!
И ещё отметим одно обстоятельство. Решение Наркомпроса было сделано задолго до прихода в Германии к власти партии национал-социалистов
во главе с Гитлером. И тогда запылали на площадях Берлина костры из
книг. Уж как только советская пропаганда не измывалась над этими кострами, какими только словами не клеймила организаторов и исполнителей
этих костров! И варвары, и вандалы, и дикари, и бандиты, и, конечно, фашисты. Все так. Но, во-первых, повторим, советские коммунисты опередили их по крайней мере на десять лет. Во-вторых, в СССР акция была строго секретной. Ещё и сейчас невозможно (когда уж как будто нет и самой советской власти) или почти невозможно достать этот список книг из сотен
названий. Одних только художественных произведений более двухсот. Теперь поимеем в виду, что произведение в библиотеке хранилось не в одном
экземпляре. Теперь прикиньте число библиотек в стране. Это какие же
горы книг – Эверест и Казбек! И все это в строгой тайне, тихо, молчком. А
кто заикнется, посетует или, не дай Бог, догадается, что книги изъяты, –
только его и видели.
Фашисты, конечно, фашисты, но они жгли книги помпезно, как бы
даже символически, и все эти костры – детская забава по сравнению с одним только решением Наркомпроса в 1923 году».
Нас до сих пор пугают нацизмом и фашизмом, а чудовищные факты реальной истории СССР остаются как бы не при чём!
После трёх революций, кровопролитной Первой мировой войны, братоубийственной гражданской, раскулачивания, расказачивания, голодомора,
которые вместе унесли десятки миллионов жизней, начались массовые сталинские репрессии. К 1937 году по официальным данным в ведении
НКВД находилось 2,3 млн. заключенных и около миллиона ссыльных поселенцев из раскулаченных крестьян. Но уже к 1940-му году число заключенных выросло до 5,5 млн. человек. Они использовались не только на
строительстве Беломорско-Балтийского канала, но также на лесоповалах
Сибири, на разработках Воркутинского угля, на рудниках Караганды, на
золотых приисках Колымы и т.д. Статистика смертных приговоров росла
революционными темпами: 353.074 человек в 1937 году, 328.618 – в 1938
году, 2.552 (два миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи!) – в 1939 году.
ГУЛАГ стал инструментом невиданного по масштабам геноцида, ибо в результате «исправительно-трудовых работ» в этих лагерях смерти только с
1937 по 1940 г. погибло от 3 до 3,5 млн. человек. Вот в каких условиях «советский народ» вступил в войну с нацистской Германией.

ВОЙНА ИДЕОЛОГИЙ
Широко известна массовая акция сожжения книг 10 мая 1933 г. в Германии (такие акции проводились и позднее). Книги Генриха Гейне, Томаса
Манна, Эриха Мария Ремарка были запрещены нацистами.
Однако после поражения Германии в войне союзники тоже провели
массовое уничтожение нацистской литературы. В список попали главные
нацистские произведения, в частности, автобиографическая книга Адольфа
Гитлера «Моя борьба» и «Миф ХХ века» Альфреда Розенберга. Кроме
того, уничтожению подлежали все школьные учебники времён нацизма.
Публикация книги Джорджа Оруэлла «Скотный двор» откладывалась
в Великобритании из-за критики коммунизма. Она была изъята союзниками при оккупации Германии. В 1946 году – запрещена в Югославии.
Документальное исследование «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, написанное в 1960-70-е годы, было запрещено в СССР, но
было опубликовано за рубежом на многих европейских языках.
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В Турции в 1986 году изъяли из продажи и превратили в макулатуру
знаменитую энциклопедию «Британика», в которой якобы содержалась
пропаганда сепаратизма.
В 1990-х годах в США в некоторых штатах страны было запрещено более 50 книг. Среди них: «Приключения Гекльберри Финна» и «Приключения Тома Сойера» Марка Твена (за расистскую направленность), «Над
пропастью во ржи» Сэлинджера, «Гроздья гнева» Стейнбека, «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса, «1984» Джорджа Оруэлла.
Одним из самых громких запретов в США стало ограничение продажи
«Лолиты» Владимира Набокова, на основе которой позже было снято два
художественных фильма.
«Сатанинские стихи» (1988) Салмана Рушди вызвали яростный протест
мусульман. Иранский аятолла Хомейни публично проклял Рушди в своей
фетве и приговорил его, а также всех лиц, причастных к изданию книги и
знающих о её содержании, к смертной казни.
В память о сожжении книг в нацистской Германии на Оперной площади
в Берлине был в 1995 открыт памятник работы израильского скульптора
Миши Ульмана.
«5 мая 1998 г. по распоряжению епископа Екатеринбургского и Верхотурского Никона из библиотеки и у студентов епархиального Духовного училища
были изъяты книги известных православных богословов XX века протопресвитеров Александра Шмемана, Иоанна Мейендорфа, Николая Афанасьева и
протоиерея Александра Меня, и сожжены во дворе училища. После этого
трем священникам епархии было предложено проклясть «ереси» вышеупомянутых авторов, закрепив это присягой перед Крестом и Евангелием».
«Поваренная книга анархиста» Уильяма Пауэлла запрещена во многих
странах мира в начале ХХ века.
Одними из последних на данный момент книг, запрещенных в христианских школах США, а также Великобритании и Австралии, стали романы о
Гарри Поттере. По мнению многих религиозных организаций, эпопея Джоан Роулинг вызывает у детей нездоровый интерес к оккультизму.
Ежегодно Американская библиотечная ассоциация (American Library
Association) проводит Неделю запрещенной книги (Banned Books Week), в
которой может принять участие каждый желающий, достигший совершеннолетия, и почитать вслух запрещенную литературу.

НОВЕЙШИЕ ЗАПРЕТЫ В РОССИИ
Каждая выставка-ярмарка «Книги России», проходящая ежегодно на
ВВЦ становится поводом для антиконституционных заявлений новоявленных инквизиторов. Их излюбленной мишенью стало издательство «Русская
правда», которое выпустило знаменитый «Удар русских богов» В. Истархова, «Десионизацию» В. Емельянова, «Еврейский вопрос» Е.Дюринга, (того
самого, с которым полемизировал Ф. Энгельс. Другой «фаворит» нерусских
фашистов – издательство «Алгоритм». Оно выпустило таких автором начала XX века, как Г. Бутми, С. Нилуса (в книгу которого включены «Протоколы сионских мудрецов»), воспоминания Н. Жевахова и некоторых современных авторов, включая Олега Платонова и Юрия Петухова. Заметим,
что последние два писателя многие годы печатаются в других издательствах,
а не только в «Алгоритме». Просто авторы попали в «чёрный список» наряду с Михаилом Назаровым, Борисом Мироновым, Григорием Климовым,
Александром Севастьяновым, Владимиром Авдеевым и бывшим депутатом
ГосДумы Андреем Савельевым.

Туполев Андрей Николаевич (1888-1972), гениальный
русский конструктор, академик
АН СССР, генерал-полковник-инженер, трижды Герой Социалистического Труда, многократный лауреат высших государственных премий. Под его
руководством создано более 100
видов военных и гражданских
самолетов, таких как АНТ-25,
Ту-104 (первый реактивный
пассажирский). Ту-114, Ту-144
(сверхзвуковой пассажирский).
В октябре 1937 г. Туполев
был арестован по обвинению в
организации и руководстве (!)
«Русско-фашистской партии».
В феврале 1939 г. ещё не осужденного Туполева перевели из
Бутырской тюрьмы в подмосковный дачный поселок Болшево, где в лесу за забором с вышками размещалось «Особое техническое бюро при НКВД
СССР» (так называемая «шарашка»). Там уже работала
сильная группа зеков-авиационников: известные конструкторы
В. Петляков, В. Мясищев, Р.
Бартини, И. Неман, вооруженец А. Надашкевич, моторист
К. Минкнер, многие сотрудники
Туполева по ЦАГИ. Заочный
суд над Туполевым и его соратниками состоялся лишь в мае
1940 г. Почти все получили по
десять лет и пять лет поражения
в правах. Туполев провел за решеткой 1376 дней Полностью
он был реабилитирован только в
1955 г., после смерти Сталина.

Адвокат Генри Резник
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УНИЧТОЖЕНИЕ СЛАВИСТОВ

Лосев Алексей Фёдорович
(1893-1988), великий русский
ученый-эллинист и философ ХХ
века. В начале 1920-х годов Лосев
становится действительным членом
Академии художественных наук,
преподает в Московской консерватории, участвует в работе Психологического общества при Московском университете, в Религиознофилософском обществе памяти Вл.
Соловьева. В конце 1920-х годов
публикуется цикл его философских
книг: «Античный космос и современная наука», «Философия имени», «Диалектика художественной
формы», «Музыка как предмет
логики», «Диалектика числа у
Плотина», «Критика платонизма у
Аристотеля», «Очерки античного
символизма и мифологии», «Диалектика мифа».
Сочинения Лосева, содержащие критику коммунизма и марксизма, подверглись грубым идеологическим нападкам, в частности, в докладе Л.М.Кагановича
на ХVI съезде ВКП(б). В 1930
Лосев был арестован, а затем отправлен в лагерь на строительство
Беломорско-Балтийского канала.
Из лагеря Лосев возвращается в
1933 тяжело больным человеком.
Новые труды ученого увидели
свет лишь в 1950-е годы. В творческом наследии позднего Лосева
особое место занимает восьмитомная «История античной эстетики»
– глубокое историко-философское и культурологическое исследование духовной традиции античности. В самые последние годы
были опубликованы неизвестные
религиозно-философские сочинения мыслителя.
122

По сфабрикованному чекистами «Делу славистов» в годы строительства
социализма был репрессирован весь цвет филологической и исторической
науки России, в частности, руководства Института Славяноведения в Петербурге. Этой чёрной странице советской истории посвящено исследование
Ф.Д. Ашнина и В.М. Алпатова:
«К концу марта 1934 г. следствие было закончено. По его итогам было
подготовлено «Обвинительное заключение по спец. делу № 2554» (не датировано), подписанное начальником 2 отделения СПО ОГПУ Каганом и
его заместителем Сидоровым. Ввиду большого объема документа и достаточно однообразного его содержания мы приведем лишь выдержки из него, дающие представление о целом.
«Проведённым по делу следствием установлено, что в Москве, Ленинграде, на Украине, в АЧК, в Белоруссии, в Западной области и Ивановской
области существовала разветвленная контрреволюционная национал-фашистская организация, именовавшаяся «Российская национальная партия»,
ставившая своей целью свержение Советской власти и установление в стране
фашистской диктатуры. «Российская национальная партия» объединяла в
своих рядах различные националистические элементы на платформе общности интересов борьбы с Советской властью.
Контрреволюционная организация «НРП» была создана по прямым указаниям заграничного русского фашистского центра, возглавляемого князем
Н.С.Трубецким, Якобсоном, Богатыревым и другими.
Оформление организации относится к первой половине 1930 года, после
возвращения из-за границы и переезда в Москву профессора ДУРНОВО
Николая Николаевича.
Во главе «Российской национальной партии» стоял политический центр,
из состава которого следствием выявлены:
1) академик Н.С. Державин, бывший директор гимназии до революции,
директор Института славяноведения в Ленинграде, профессор там же;
2) академик М.С. Грушевский, бывший председатель Центральной
Рады на Украине, проживает в Москве;
3) академик В.И. Вернадский, бывший член ЦК кадетской партии, сын
его – видный деятель евразийского движения за кордоном, проживает в Ленинграде;
4) академик Н.С. Курнаков, директор Химической ассоциации Академии наук СССР, проживает в Ленинграде;
5) академик В.Н. Перетц, видный украинский националист, вице-директор Института славяноведения в Ленинграде, проживает в Ленинграде;
6) Н.Н. Дурново – дворянин, профессор, член-корреспондент Академии наук, бывший «октябрист», проживает в Москве;
7) академик М.Н.Сперанский – монархист, литературовед, проживает в
Москве;
8) Г.А.Ильинский – профессор-лингвист, проживает в Москве;
9) В.Н.Кораблев – бывший активный политический деятель при царизме, черносотенец, один из руководителей Института славяноведения в
Ленинграде...
Вокруг каждого члена Центра группировались активные члены организации, которые занимались подбором кадров для нее и возглавляли отдельные
ячейки организации.
В основу программных установок организации были положены идеи,
выдвинутые лидером фашистского движения за границей – князем Н.С.
ТРУБЕЦКИМ.
Сущность их сводилась к следующему:
1. Примат нации над классом. Свержение диктатуры пролетариата и установление национального правительства.
2. Истинный национализм, а отсюда борьба за сохранение самобытной
культуры, нравов, быта и исторических традиций русского народа.
3. Сохранение религии как силы, способствующей подъему русского национального духа.
4. Превосходство «славянской расы», а отсюда – пропаганда исключительного исторического будущего славян как единого народа.
Ф.Д. Ашнин, В.М. Алпатов. «ДЕЛО СЛАВИСТОВ» 30-Е ГОДЫ
Москва, «Наследие», 1994, стр. 70-71

АТЕНЕЙ №9-10

РУССКОЕ ДЕЛО СЕГОДНЯ

ATHENAEUM

ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ
Господин Президент!
Невзирая на объявленные Конституцией Российской
Федерации права и свободы, гарантом которых Вы являетесь, в нашей стране, где русских 82 процента, устанавливается режим антирусского тоталитаризма, нарастает
геноцид русского народа. Если за первые два месяца
этого года согласно официальным данным Роскомстата в
России умерли 561 тысяча 200 человек, значит один
только нынешний год унесет более трех миллионов
граждан нашей страны. Всего за последние 20 лет так
называемых реформ, Россия потеряла около 30 миллионов человек, что соизмеримо с потерями в Великой
Отечественной войне. Против русского народа действительно развязана широкомасштабная война, оружие которой – ужасающая нищета, многомиллионные аборты
(более шести миллионов в год), повальное спаивание
населения (четыре миллиона алкоголиков), безудержная травля молодёжи наркотиками (порядка шести
миллионов наркоманов), дебилизация и развращение
народа через средства массовой информации, лишение
граждан России бесплатного образования, здравоохранения, жилья…
Всех тех, кто имеет мужество говорить об этом, обличать – словом! – преступников во власти: коррупционеров, грабителей общенародных богатств, предателей национальных, государственных интересов России, кто
возвышает голос в защиту русского народа, бросают за
решетку по 282-й статье, которая стала преемницей печально знаменитых 58-й, 70-й и 72-й политических статей. Тюрьмы вновь наполняются политзаключенными.
Господин Президент, при Вашем предшественнике Ельцине нас, русских, за наши национальные
убеждения травили, шельмовали, увольняли с «волчьим билетом». При Вашем президентстве, г-н Путин,
нас, русских, за то, что мы хотим по-русски жить на
своей родной земле, быть хозяевами своей земли, гноят в тюрьмах, уничтожают. Расстрелян русский офицер, полковник ГРУ, блестящий мыслитель, главный
редактор газеты «Казачьи ведомости» Владимир
Наумов, тяжело ранен главный редактор газеты «Я –
русский» Александр Иванов-Сухаревский, брошены
за решетку писатель Юрий Екишев (г. Сыктывкар),
публицист Игорь Терехов (г. Благовещенск), редактор газеты «Родная Сибирь» Игорь Колодезенко (г.
Новосибирск), издатель журнала «Русский хозяин»
Александр Червяков (г. Москва), на три года условно
осуждена главный редактор газеты «Русский вестник
Кубани» Надежда Донская, искалечен ОМОНом
русский правозащитник, доктор юридических наук
Олег Каратаев, под судом и следствием директор издательства «Витязь» Виктор Корчагин, главный ре-

дактор газеты «Русь Православная» Константин Душенов, директор петербургского клуба «Русская
мысль» Татьяна Андреева, руководитель издательства «Царское дело» Сергей Астахов (г. Санкт-Петербург), главный редактор газеты «Московские ворота» (г. Обнинск, Калужская область) Игорь Кулебякин, редактор новороссийской газеты «За Русь!»
Сергей Путинцев, главный редактор хабаровской газеты «Край» Борис Толщин, взорвана редакция газеты «Русский Вестник», сожжена редакция газеты
«Патриот», запрещены газеты «Дуэль», «За русское
дело», «Православный Санкт-Петербург», «Русская
Сибирь», под шквалом предупреждений о закрытии
издательство «Алгоритм» (г. Москва), газеты «Завтра» (г. Москва), «Отчизна» (г. Новосибирск), «Новый Петербург», «Волжская заря» (г. Самара), разгромлены издательства «Пересвет» (г. Краснодар),
«Белые альвы» (г. Москва), под запретом прокуратуры книги писателей Юрия Петухова, Андрея Савельева, Бориса Миронова, Олега Платонова… И это
далеко не полный список преследуемых по 282-й статье русских писателей, журналистов, издателей –
людей совести и долга, которые не могут молчать, ибо
преступно сегодня молчание, когда попирается само
право на жизнь русского народа.
282-я статья стала гильотиной для русских патриотов, топором палача в руках ненавистников русского народа. Мафия протащила эту статью в Уголовный Кодекс,
чтобы пресечь огласку своих преступлений. Абсолютно
незаконная статья, потому что, по сути своей, противоречит Конституции Российской Федерации, Всеобщей
декларации прав человека, Европейской конвенции о защите прав человека и основах свобод, Международному
пакту о гражданских и политических правах, подписанных нашей страной.
Мы требуем отменить 282-ю статью Уголовного Кодекса Российской Федерации, как способствующую геноциду русского народа!
Мы требуем немедленного освобождения писателей и
журналистов, ставших в России политзаключенными!
Академик Игорь Шафаревич, писатель Борис Миронов, писатель Валерий Хатюшин, писатель Лилия
Беляева, поэтесса Нина Карташева, писатель Марк
Любомудров, писатель Борис Яроцкий, главный редактор газеты «Русский Вестник» Алексей Сенин,
главный редактор газеты «Патриот» Михаил Земсков, писатель Вера Галактионова, поэт Леонид Корнилов, писатель Владимир Осипов, главный редактор
газеты «Наша трибуна» Владимир Грязнов и другие.
2008 г.

Закон РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-I «О средствах массовой информации»

Статья 3. Недопустимость цензуры
Цензура массовой информации, то есть требование от редакции средства массовой информации со стороны должностных лиц, государственных органов, организаций, учреждений или общественных объединений предварительно согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, когда должностное лицо является автором или интервьюируемым), а равно наложение запрета на распространение сообщений и материалов, их отдельных частей, – не допускается. Создание и финансирование организаций, учреждений, органов или должностей, в задачи либо функции которых входит осуществление цензуры массовой информации, – не допускается.
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