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Свежий взгляд на наш меняющийся мир
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Вена:  
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КАФЕ, КОФЕ,  
МОЦАРТ…  
СЛОВОМ, ВЕНА  

О событиях 1905 года пи-
сали многие, но, как прави-
ло, авторы, указывая войну 
с Японией как одну из глав-
ных причин этих событий, 
не раскрывали в полной 
мере масштабы подрывной 
деятельности разведок ино-
странных государств.
В книге А. Мирек описы-

вает события, происходя-
щие с монархией в России 
в 1881–1917 гг.
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58-летний москвич Амир 
Валиуллов уже несколько 
дней стоит перед арген-
тинским посольством с 
плакатом: «Я рад, что ар-
гентинский судья нашел 
смелость принять справед-
ливое решение и зло 
наконец-то будет наказано. 
Теперь мир перестает мол-
чать, он начинает действо-
вать. Справедливость вос-
торжествует. Так и должно 
быть», – говорит он. 
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Историческое  
событие  
в международной  
правозащитной 
практике

«Император  
Николай II  
и судьба  
православной 
России»

Быть или не быть…?

Дискуссия,  не  приводящая  к 
единому  пониманию,  длится  уж 
так долго, что напоминает вечный 
вопрос  принца  Гамлета,  вопро-
шающего череп Йорика: «To be or 
not  to  be?»  Попробуем  вместе 
разобраться, в чем корень разно-
гласия.

Дискуссия продолжается
Вопрос о захоронении тела Ле-

нина был поднят еще при Ельци-
не, но число публичных высказы-
ваний не уменьшается, особенно 
в памятные даты. 
21  января РИА  «Новости»  со-

общило, что на Манежной площа-
ди Москвы задержано 30 человек 
с картонным гробом, требовавших 
захоронить тело Ленина. Накану-
не  «православные  монархисты» 
заявили о намерении в день смер-
ти Ленина присоединиться к ком-
мунистам и провести на Красной 
площади  флешмоб  в  костюмах 
мумий: «Мы призываем… переза-
хоронить Ленина в скромной мо-
гиле,… где коммунисты смогут в 
спокойной  обстановке  поминать 
Владимира Ильича».
Первый  зампред  ЦК  КПРФ 

вице-спикер Госдумы И. Мельни-
ков заявил: «Отмечали, отмечаем 
и будем отмечать все даты, свя-

занные  с  именем  Владимира 
Ильича Ленина».
Зампредседателя совета центра 

«Мемориал» доктор философии 
Н.  Петров  высказался  так:  «С 
моей  точки  зрения,  это  просто 
какой-то анахронизм, дурная тра-
диция». И добавил, что это «идет 
вразрез с принятыми в православ-
ном обществе традициями».

Вопрос не просто о теле
Некоторые из противников вы-

носа тела называют его памятни-

ком культурного наследия. Одна-
ко  Министерство  культуры  РФ 
отказалось  признать  таковым 
тело Ленина: «У меня язык не по-
ворачивается назвать «это» объ-
ектом культурного наследия... – 
заявил  министр  А.  Авдеев  на 
«Правительственном часе» в Гос-
думе 6 мая 2009 г. – Это полити-
ческий вопрос».
М. Делягин, директор Институ-

та проблем глобализации 20 ян-
варя 2010 г. в прямом эфире ра-
дио  «Комсомольская  правда» 

сказал:  «...Эпоха  Ленина  была 
эпохой разрушения, хаоса… Ле-
нин рисовался пряничным добрым 
дедушкой. А он совсем не был до-
брым дедушкой. Он тоже был ис-
чадием, и не только гражданской 
войны 1918-1921 годов, но и вос-
стания 1905 года, и террористи-
ческой  войны,  которая  шла  все 
первое десятилетие ХХ века…Это 
был постоянный терроризм, очень 
страшный для всех…»

(Продолжение на стр. 3)

– Виктор Леонидович, что Вы 
можете сказать о Гайдаре как о 
политике-реформаторе? 
– Я хорошо помню критические 

дни начала экономической рефор-
мы Гайдара. Когда мы, группа де-
путатов, приходили к нему, он по-
казывал нам ежедневную сводку: 
на сколько дней продуктов осталось 
в Москве. Можете ли Вы предста-
вить, что было бы, если бы снабже-
ние столицы остановилось? Я ду-
маю, те, кто критикуют его, не впол-
не отдают себе отчет, у края какой 
бездны стояла Россия в то время. 
Да,  в  действиях  правительства 

Гайдара были ошибки и просчеты, 

но не следует забывать, что Гайдар 
был премьер-министром фактиче-
ски один неполный год в 1992 году. 
И еще один раз – в 1993-94 гг., до 
момента вторжения в Чечню, когда 
он в знак протеста против этой опе-
рации подал в отставку. 
Я думаю, что, если положить на 

одну  чашу  весов  то,  от  чего  он 
спас  страну,  а  на  другую  –  его 
ошибки, первая чаша легко пере-
тянет вторую.

– Какие ошибки вменялись в вину 
Гайдару во время проведения ре-
форм? 
– Прежде всего, то, что он лик-

видировал вклады. Граждане ко-

пили деньги, кто на старость, кто 
на похороны, и эти деньги в одно-
часье были обрушены. Но вспом-
ните, эти деньги к моменту при-
хода Гайдара в правительство уже 
представляли  труху:  инфляция 
обесценила советские денежные 
знаки. Но главное — свирепство-
вал и усиливался тотальный де-
фицит товаров. Таков был зако-
номерный итог нашего развития 
при власти КПСС и слишком мед-
ленного,  неуверенного  разбега 
перестройки. 

(Продолжение на стр. 8)

В 86-ю годовщину  
смерти Ленина вопрос  
о выносе из мавзолея  
и захоронении тела  
вождя мирового  
пролетариата вновь  
будоражит общество.

У россиян имя Егора 
Гайдара вызывает  
противоречивые чув-
ства. Воспоминаниями  
о нем делится Виктор 
Леонидович Шейнис,  
известный российский 
политический деятель, 
экономист, историк  
и политолог, активный 
участник перестроечных 
реформ.

В центре страны еще стоит мавзолей как знак вопроса,  
на который надо дать ответ…
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Виктор Шейнис: «Думаю, время признания заслуг 
Егора Гайдара еще впереди»

Пение  
укрепляет  
иммунитет
ДРЕВНЕЙШЕЕ ИСКУССТВО,  
УЛУЧШАЮЩЕЕ САМОЧУВСТВИЕ


