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ЗАКОН КОНГРЕССА США 
"О ПЛЕНЕННЫХ НАЦИЯХ” N PL-8&-90

«.. ,Та|с как величие Соединенных Штатов может быть 
в большей степени отнесено к тому, что они сумели демокра
тическим путем осуществить гармоническое национальное 
единство своего народа, несмотря на крайнее разнообразие его 
расового, религиозного н этнического происхождения,

и так как это гармоническое объединение разнообраз
ных элементов нашего свободного общества привело народ Со
единенных Штатов к обладанию теплой симпатией и понима
нию народных чаяний и к признанию естественной зависимос
ти между народами и нациями мира,

и так как порабощение значительной части населения 
мнра коммунистическим империализмом превращает идею 
мирного сосуществования наций в насмешки и наносит ущерб 
естественно-связывающему взаимопониманию народа Соеди
ненных Штатов с другими народами,

и так как, начиная с 1918 г., империалистическая и аг
рессивная политика РУССКОГО КОММУНИЗМА привела к 
созданию всемирной империи, которая представляет собой жес
точайшую угрозу безопасности Соединимых Штатов и дру
гих народов,

и так как имперская политика КОММУНИСТИЧЕС
КОЙ РОССИИ привела, путем прямой и косвенной агрессии, 
к порабощению и лишению национальной независимости Поль
ши, Венгрии, Чехословакии, Латвии, Литвы, Эстонии, Бело
руссии, Румынии, Восточной Германии, Континентального Ки
тая, Армении, Азербайджана, Северной Кореи, Албании, 
Идель-Урала, Тибета, Казакин, Туркестана, Северного Вьет
нама и других,

и так как эти захваченные нации, вндя в Соединенных 
Штатах цитадель человеческой свободы, шцут их водительст
ва и содействия в деле их освобождения и возрождения незави
симости и права пользоваться их христианской, иудейской, му
сульманской и другими религиями и свободами, а также ины
ми личными свободами,

и так как для безопасности Соединенных Штатов жизне

нно необходимо, чтобы стремление к свободе и независмости, 
проявляемые народами этих покоренных наций, были неукос
нительно поддержаны, и так как стремление к свободе и неза
висимости подавляющего большинства народов этих захвачен
ных наций являют собой могущественную преграду к войне и 
одну из лучших надежд на осуществление справедливого и проч
ного мира,

и так как нам подобает официальным путем подобающим 
образом честно показать таким народам тот исторический фак
тор, что народ Соединенных Штатов разделяет их чаяния вновь 
обрести свобод} и независимость,

то отныне да будет постановлено Сенатом и Палатой Пред
ставителей Соединенных Штатов Америки, собранных в Кон
грессе, что Президент США уполномачнвается и его всенарод
но просят обнародовать прокламацию, объявляющую третью 
неделю июля 1959 г* «Неделей порабощенных наций», н приз- 
вает народ США отметить таковую под церемониями и вы
ступлениями. Президенты дальше у пол номачиваются и их про
сят подтверждать верность этой прокламации ежегодно, доко
ле не будет достигнута свобода и независимость всех порабо
щенных наций мира”.

КОММЕНТАРИИ Народного Академика Ю.К.Бегунова
Противостояние США и СССР началось, как 

известно, вскоре после победы трех великих держав 
- СССР, Великобритании и США над странами оси 
«Рим-Берлнн-Токио» в 1945 г. На
Постдамской мирной конференции стало ясно, что 
СССР не будет сотрудничать с союзниками в побеж
денной Германии. Немного позднее выяснилось, что 
СССР не хочет и принимать участие в востановленин 
Европы (план Маршалла), и в международном кон
троле над атомной энергией (план Баруха).

Тут к месту вспомнить известные постулаты 
1919-20 гг. президента В.Вильсона:

1.Правительство большевиков в Советской 
России, пришедшее к власти в октябре 1917 г., - не
законно. (Это стало ясно, особенно после разгона Уч
редительного Собрания 5 января 1918 г.);

2. США не должны иметь ничего общего с 
подобным правительством;

3.Вашингтон обязан в американских нацио
нальных интересах возглавить борьбу за свержение 
этого правительства;

4.В мировой политике не может быть ника
кой стабильности, пока незаконная власть больше
вистской России не будет свергнута(1).

В самом деле, не могли же США перед лицом 
мирового общественного мнения признаваться в том, 
что незаконный большевистский государственный пе
реворот в России в 1917 г. был подготовлен и осу
ществлен на деньги американского банкира Якова 
Шиффа. Этим и объясняется то, что 

внешняя полтика США в 20-40-е гг. во многом 
отступала от своих постулатов. США помогали Со
ветам и экономически укрепиться, и одержать побе
ду в ВОВ против фашистской Германии. Затем пер-

состояла в том, что в их шумной политической 
пропаганде против нас, Советский Союз отождес
твлялся с Российской Империей, а советская внеш
няя политика характеризовалась как непосредствен
ное продолжение имперской политики XYIII-XIX вв. 
Соответственно и «борьба с большевизмом означала 
одновременно борьбу с русскими»®.

Проводниками политики отчаянной русофо
бии выступали и «украинские» националисты. Так 
председатель «Американо-Украинского Конгресса» 
Добрянский утверждал, что в СССР, якобы, 100 млн. 
нерусских борются за свое освобождение против 100 
млн. великороссов®. Это была заведомая ложь. На 
отождествлении русских с коммунистами строилась 
вся западная пропаганда и практика политической ра
боты в армиях НАТО, вся советология, дипломатия 
и геополитика. Из этого арсенала «холодной войны» 
черпали свои псевдофакты и фразеологию все аме
риканские политики и их союзники, а также все пре
зиденты США, и среди последних более других - 
Рональд Рейган (1981-1989), объявивший Советский 
Союз «империей зла». Из этого же арсенала «холод
ной войны» было взято сопутствующее фразеологи
ческое вооружение российскими антикоммунистами 
во главе с «архитектором перестройки» А.Н.Яковле- 
вым. Псевдодемократы вроде Г.Старовойтовой на 
международных конгрессах призывали уничтожить 
«империю зла» - СССР, убивать всех русских как им
периалистов (Харрегейт и Амстердам, 1989 г.).

Принятию Закона «О плененных нациях» пред
шествовали следующие события. По инициативе 

«Американского Комитета Освобождения Наро
дов России» и «Американо-Украинского Конгресса» 
в городе Антигва (Гватемала) в октябре 1958 г. был 
созван съезд «Организации Американских Государств»

единства... Русский народ не знает этого, 
и для него резолюция Конгресса может оз
начать... опасное намерение расчленить его 
Родину. Такое мнение может оказаться при
чиной серьезного ослабления позиции сво
бодного мира в его борьбе с коммунизмом.
Мы знаем, что Русский народ был одной 
из первых жертв коммунистического заго
вора, в котором - чего нельзя отрицать -учас
твовали и русские ренегаты, но который, 
по существу, был заговором интернацио
нальным. Мы твердо надеемся, что недо
разумение, порожденное резолюцией Кон
гресса, будет в будущем исправлено»®.

Эти аргументы в прессе эмиграции пов
торялись много раз. В.И.Криворотов писал :

«Тут говорится только о Российской 
Империи и о России. Кот Васька - СССР - 
пожирающий чужих и даже собственных 
цыплят, как будто вовсе позабыт. Анони
мам мозолит глаза только Россия, опасный 
свидетель еще небывалых злодеяний, вос
кресающий из мертвых и тянущийся к Богу 
и угрожающий их «Великим планам»(7). И 
еще. «Оба документа были задуманы и на
правлены исключительно против той нации 
России, которая, освободившись от иудей
ской гегемонии (в 1953 г. - Ю.Б.), начала свой мед
ленный, но верный путь к национальному и духов
ному возрождению»®.

Поэтому мировой закулисе и понадобился про- 
масонс кий государственный переворот в октябре 
1964 г., который тщательно готовили «комитетчи
ки» Шелепин (Шеи) и Семичаеный и все для того,

США и Израиля было на самом деле средством 
уничтожения геополитического противника. Никакой 
действительной заботой о «порабощенных нациях» тут 
никогда и не пахло. Неужели они, в самом деле, «во
лнуются» о судьбе и куске хлеба ненцев, бурятов, 
ханси, чукчей,таджиков, белоруссов и многих, мно
гих других народов России или народов других стран?

Даже осенью 1991 г. после «подавления» ав-



внешняя полтнка США в 20-40-е гг. во многом 
отступала от своих постулатов. США помогали Со
ветам и экономически укрепиться, и одержать побе
ду в ВОВ против фашистской Германии. Затем пер
вый послевоенный президент США Гарри Трумэн как 
бы вернулся к постулатам 1919-20 гг., приняв жест
кий политический курс в отношении к СССР.

В ответ на советизацию стран Восточной Ев
ропы, где находилась Советская Армия, премьер Ве
ликобритании Уинстон Черчилль произнес 3 марта 
1946 г. в Вестмюнтерском колледже в Фултоне (США) 
агрессивную речь с объявлением «холодной войны» 
СССР и его сателлитам. На призыв Черчилля отклик
нулся Трумэн, и с марта 1947 г. борьба с СССР и его 
союзниками стала стержнем внешней политики За
пада.

Именно в такой обстановке в 1958-59 гг. воз
ник американский план раздела России, реализован
ный в Законе Конгресса США «О плененных нациях» 
от 6-8 июля 1959 г. под N PL-86-90.

Рассматриваемый план н Закон явились не 
только результатом противостояния двух миров, двух 
систем, но н результатом действия тайных сил анти
советских и антирусских - американской CLA, англий
ской «Intelligence Service», германской «Bundesnachric- 
htendienst», израильской «Моссад» и других спецслужб 
Запада которые и создавали наработки плана тайной 
войны против СССР. Вместе с ними параллельно 
действовали антисоветские организации политичес
ких эмигрантов, как, например, «Американский Ко
митет Освобождения Народов России».

По американскому Закону Конгресса США «О 
плененных нациях» от 6-8 июля 1959 г. N PL-86-90 
действовали 8 декабря 1991 г. в Беловежской Пуще 
президенты РФ, Белоруссии и Украины - Ельцин, 
Шушкевич и Кравченко.

Однако еще немного истории. Вместе со спец
службами против нас вели подрывную работу много
численные антисоветские эмигрантские организации, 
а именно: «Комитет освобождения народов России» 
(с 1944 г. - «Пражский манифест власовцев»); «Анти
большевистский Центр Освободительного движения 
в России» (с 1948 г.); «Координационный центр Ан
тибольшевистской Борьбы» (с 1952 г.) вместе с ра
диостанцией «Освобождение», позднее - «Свобода» в 
Мюнхене; «Межнациональный Антибольшевистский 
Центр» (с 1955 г.). Но наибольшую активность про
явил «Американский Комитет Освобождения Наро
дов России» во главе с адмиралом А.Г.Карком, быв
шим ранее послом США в Москве(2).

Все эти организации находились под контро
лем ЦРУ. Русофобия стала знаменем их борьбы.

Честные русские эмигранты за рубежом ак
тивно протестовали против этой вакханалии. Так в 
информационных листках для членов РОВСа выхо
дили «Наши задачи» философа И.Ильина, в которых 
разоблачались планы мировой закулисы(З).

Американская и израильская подлость

~ "7ГД м^'ик дне кого К. ом ите та ОсвобожденияНаро
дов России» и «Американо-Украинского Конгресса» 
в городе Антигва (Гватемала) в октябре 1958 г. был 
созван съезд «Организации Американских Государств» 
с приглашением на него политических эмигрантов 
из СССР и Восточноевропейских стран. Основной 
доклад на съезде прочитал Я.Стецько - министр 
иностранных дел правительства Украины в изгнании, 
сам родом из Галиции, католик, профессор одною 
из американских университетов, в прошлом бывший 
на содержании у Гитлера. Прежде пан Стецько зани
мался русофобией в духе расовой теории Розенберга- 
Геббельса, а вскоре «перестроился» и объявил о своей 
ненависти к русскому народу за деньги ЦРУ США. 
Стецько в своем докладе собрал все негативные ма
териалы из русской истории и превратно их истолко
вал, изобразив борьбу Русского народа за свободу и 
независимость «извечной агрессивностью», а Русское 
государство назвал «пожирателем народов». Доклад 
был одобрен съездом ОАГ и по нему была принята 
соответствующая резолюция, состоящая из преамбу
лы и 12 пунктов.

В постановлении съезда говорилось о необхо
димости довести его содержание до сведения ООН, 
народа и правительства США с целью принятия без
отлагательных мер против СССР и его союзников. 
Предлагалось прекратить с ними торговые и дипло
матические отношения. Через девять месяцев эта ре
золюция, обвиняющая русских в порабощении Ки
тая, Тибета, Белоруссии, казачества (Казакин) и так
же земель между Волгой и Уральским хребтом 
(«Идель-Урала») и т.п., стала государственным зако
ном США, КОТОРЫЙ НЕ ОТМЕНЕН ДО СИХ ПОР.

Постарались тогда Добрянский, Стецько, а 
также американские сенаторы Дуглас (штат Илли
нойс), Джейвиц (Нью-Йорк), конгрессмены Фейган 
(штат Огайо) и Бентл (штат Мичиган). Сенат и Пала
та Представителей за два дня единогласно приняли 
Закон «О плененных нациях», и он был утвержден 
президентом Д.Эйзенхауэром.

Сейчас СССР нет, расчленение его состоялось, 
«холодная война» закончилась, НО ПРЕСЛОВУТЫЙ 
«ЗАКОН» НИКТО И НЕ ДУМАЕТ ОТМЕНЯТЬ! На
против, грязная волна антирусской пропаганды на 
Западе по всем каналам, и особенно в СМИ, ВСЕ 
УСИЛИВАЕТСЯ!

В 1959 г., и в последующие годы, вся мысля
щая русская эмиграция активно протестовала против 
этого закона, направленного к приведению России до 
размеров Великого Московского княжества начала 
XYI в. Например, А.Л.Толстая, И.И.Сикорский пи
сали:

«Печально ...что резолюция ...пренебрегла 
включением в этот список Русского народа как жерт
вы коммунизма. Более того, включение в этот спи
сок некоторых названных неотъемлемых частей Рос
сии дает Хрущеву в руки мощное пропагандистское 
оружие, выставляя его защитником российского

Поэтому мпровой закулисе и понадобился про-* 
масонский государственный переворот в октябре 
1964 г., который тщательно готовили «комитетчи
ки» Шелепин (Шен) и Семичасный и все для того, 
чтобы гегемония Сиона в СССР не ушла в прошлое.

Что касается Русского народа, то он уже 
«приговорен» мировой закулисой.
Запад уже осуществил у себя явочным порядком - 
на идеологическом уровне, в СМИ, в гуманитарных 
и исторических науках, в пропаганде - полное и окон
чательное разделение России для «сильных мира 
сего». Искусственное возбуждение
сепаратистских устремлений в СССР для

ханси, чукчей .таджиков, белоруссов и многих, мно
гих других народов России или народов других стран?

Даже осенью 1991 г. тюле «подавления» ав
густовского «путча» предложение одного из конгрес
сменов США об отмене пресловутого закона не на 
шло поддержки. Русофобская пропагандистская ма
шина США и всех других стран Запада работает на 
полную мощность, как и прежде в 60-х и 70-х годах.

Для нас, патриотов, слово «РОССИЯ» по-пре
жнему имеет изначальный многонациональный 
смысл. Процветание Русской цивилизации автома
тически означает процветание и для всех малочис
ленных народов, населяющих нашу страну. Отсюда 
неизбежность интеграционных процессов в РФ и СНГ.

Бегунов Юрий Константинович, Академик Междунродной 
Славянской Академии, доктор исторических наук:

"Неужели бы берите ?"

«Сегодня мы поставлены у последней черты и 
надо сделать выбор. Лично у меня никакого сомне
ния в выборе нет. Я голосую за блок коммунистов с 
национально-патриотическими силами. И только в 
этом блоке спасение России... Мы должны выпол
нить свой нравственный долг, сказав «нет» Ельци
ну и его приспешникам...

При Горбачеве страна занимала 46-е место по 
производству товаров на душу населения; Ельцин 
спустил страну на 94-е место .Двадцать пять милли
онов русских оказались за пределами России. У нас 
в стране девять миллионов беженцев. Каждый 
(Из выступления на встрече с читателями

год население России снижается на один миллион 
человек. И как россияне терпят такого президента, 
просто диву даешься!,.

Государственный Банк пуст. Золотого запа
са в стране осталось двести тонн, в то время как при 
Сталине было две тысячи тонн золота...

Демократы боятся попасть на скамью подсу
димых и поэтому делают все, чтобы удержаться у 
власти, врут, подличают, изворачиваются и, о, не
ужели вы им верите? Стыдно, русские люди. Опом
нитесь! Я решительно за Зюганова, ибо демократы 
несут неприкрытое пещерное рабство.»
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