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Никон Рождественский (1851-1919), русский церковный и общественный
деятель, духовный писатель, издатель, архиепископ.
С 1879 г. Никон выпускает ’’Троицкий листок’’ — общедоступное пери-

одическое издание, ставившее своей целью духовное просвещение и нравст-
венное воспитание народа.
Либеральные и революционные журналисты (’’прелюбодеи печатного сло-

ва’’) и интеллигенты, писал Никон, разрушают Россию. ’’Соблазн идет от
интеллигенции’’, — справедливо считал владыка. Именно интеллигенция сво-
ими делами способствовала ’’крушению духовных основ нашего историчес-
кого бытия’’.
Авторитет Никона Рождественского среди коренных русских людей был

очень высок, его любили в простом народе. Зато либерально-масонская
интеллигенция, сионисты и революционеры люто его ненавидели, подвергали
клеветническому поношению, грозили физической расправой.
’’Главное гнездо врагов России, — указывал архиеп. Никон, — за гра-

ницей. Они мечтают весь мир поработить себе; в своих тайных секретных
протоколах они называют нас, христиан, прямо скотами, которым Бог дал,
говорят они, образ человеческий только для того, чтобы им, якобы избран-
ным, не противно было пользоваться нашими услугами... С сатанинской
хитростью они ловят в свои сети людей легкомысленных, обещают им рай
земной, но тщательно укрывают от них свои затаенные цели, свои преступные
мечты. Обманув несчастного, они толкают его на самые ужасные преступле-
ния якобы ради общего блага и действительно обращают его в послушного
раба’’.
Революцию 1917 г. Никон расценил как ’’торжество сатаны’’. В послании

к Всероссийскому Церковному Собору (от 15 августа 1917 г.) он писал, что
если не спасет Россию ’’особенное чудо Божия Милосердия, то она в качест-
ве великой державы должна сойти в могилу всеобщей истории, опозоренная
клеймом измены Божию призванию’’.

Дмитрий Рогозин: У Псаки
обвинение напечатано
за сутки до события

Вице-премьер Дмитрий Рогозин проком-
ментировал на своей странице в Twitter
реакцию США на расстрел пассажирского
автобуса на Украине.
’’У Псаки (Дженнифер Псаки — офици-

альный представитель Государственного
департамента США — ред.) обвинение на-
печатано за сутки до события’’, — отметил
Дмитрий Рогозин, комментируя безосно-
вательные нападки США в адрес ополчен-
цев ДНР.
Напомним, что в результате расстрела

пассажирского автобуса погибли 12 чело-
век. МИД России осудил варварскую рас-
праву над мирными жителями.
По сведениям ополченцев ДНР, террито-

рия, где произошла трагедия, контролиру-
ется украинскими силовиками.

’’Князь Владимир.
Цивилизационный выбор Руси’’:

в Москве пройдут XXIII
Рождественские чтения

21-23 января 2015 года в Москве пройдут
XXIII Международные Рождественские об-
разовательные чтения ’’Князь Владимир.
Цивилизационный выбор Руси’’.
По благословению Святейшего Патриар-

ха Кирилла 2015 год будет посвящен 1000-
летию преставления равноапостольного ве-
ликого князя Владимира. Именно эта тема
станет центральной для участников XXIII
Международных Рождественских образо-
вательных чтений.
21 января, в день открытия Чтений Свя-

тейший Патриарх Кирилл совершит торже-
ственное богослужение в Храме Христа
Спасителя, в котором примут участие свы-
ше 130 иерархов Русской Православной
Церкви.
22 января в Государственной Думе Фе-

дерального Собрания Российской Федера-
ции пройдут III Рождественские Парламент-
ские встречи. В открытии Парламентских
встреч, которое состоится в Большом зале
пленарных заседаний нижней палаты Рос-
сийского парламента, примут участие Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл и председатель Думы Сергей На-
рышкин.

В ноябре 2014 года
рождаемость в России
резко уменьшилась

Динамика рождаемости, которая наблю-
далась в России практически всю вторую
половину 2014 года, к ноябрю 2014 года
вновь сменилась снижением числа ново-
рожденных, и в результате в этом месяце
в нашей стране наблюдалась естественная
убыль населения на 88 человек, сообщает
сайт Минтруда РФ.
По данным ведомства, в ноябре 2014

года в России родилось 145,8 тысячи детей.
При этом умерло 145,9 тысячи человек,
что на 2,5 тысячи человек меньше, чем за
этот же период в 2013 году.
В целом же за 11 месяцев в России

сохраняются отрадные демографические
тенденции: фиксируется рост рождаемос-
ти, снижение смертности, увеличение ес-
тественного прироста населения.
’’За январь-ноябрь 2014 года родилось

1 млн 780,9 тыс. детей, это на 11,4 тыс.
детей больше, чем за соответствующий
период 2013 года’’, — заявил министр тру-
да и социальной защиты РФ Максим Топи-
лин.
Рост числа родившихся детей отмечен

в 41 регионе. ’’Рост рождаемости более
3% отмечен в таких регионах как г. Сева-
стополь, Московская, Сахалинская, Тю-
менская области, Краснодарский край,
Санкт-Петербург, Республика
Карелия’’, — сообщил министр.
Смертность в январе-ноябре 2014 года

составила 1 млн 743,9 тыс. человек. Сни-
жение числа умерших зарегистрировано
в 51 субъекте.

К ЧИТАТЕЛЯМ
’’РУССКОГО ВЕСТНИКА’’

Редакция выражает признательность всем подписчи-
кам за поддержку нашей газеты и обращается с прось-
бой продлить подписку на издание, дающее полную
и всестороннюю информацию о русских проблемах.
Подписаться на первое полугодие 2015 года можно

с очередного месяца на почте — индекс 50114 в ката-
логе Роспечати (адресная подписка), индекс 83091
— в каталоге ’’Пресса России’’ (карточная подписка).

СК РФ ВОЗБУДИЛ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
ПО ФАКТУ ГЕНОЦИДА РУССКИХ

НА ДОНБАССЕ
Главным следственным управлением СК России воз-

буждено уголовное дело по фактам массовых обстрелов
в период с 1 декабря 2014 г. по 12 января 2015 г. городов
Донецк, Горловка, Докучаевск и Оленовка, а также дру-
гих населенных пунктов. Об этом сообщил руководитель
управления Следственного комитета России Владимир
Маркин.
Обстрелы велись из установок залпового огня ’’Град’’,

’’Ураган’’, самоходных артиллерийских установок ’’Ака-
ция’’ и ’’Гвоздика’’, другого тяжёлого вооружения,
в том числе с применением зажигательных боеприпасов.
В результате артобстрелов было убито более 40 чело-
век, более 120 получили ранения различной степени тя-
жести. В городах Донбасса частично или полностью раз-
рушены жилые дома, а также объекты социальной ин-
фраструктуры и коммуникации.
По данным Следственного комитета, всего с начала так

называемой ’’антитеррористической операции’’ на юго-
востоке Украины было убито более 4800 человек, более
10 500 получили телесные повреждения различной степе-
ни тяжести, полностью либо частично разрушено
и сожжено более 1000 жилых домов, объектов ком-
мунального хозяйства и жизнеобеспечения, в связи с чем
более полумиллиона мирных граждан вынужденно поки-
нули места своего постоянного проживания, прибыв на
территорию Российской Федерации.
Действия лиц из числа высшего политического и воен-

ного руководства Украины, осуществляющих командова-
ние так называемой ’’антитеррористической операци-
ей’’, проводимой на юго-востоке Украины, а также под-
контрольных им командиров украинских националисти-
ческих батальонов ’’Айдар’’, ’’Азов’’ и ’’Днепр’’ следст-
вием квалифицируются как геноцид (ст. 357 УК РФ), то
есть уничтожение русскоговорящей группы населения.
Указанное уголовное дело будет соединено в одном

производстве с ранее возбужденным уголовным делом
о применении запрещенных средств и методов ведения
войны.
Как пояснил Маркин, в соответствии с ч. 3 ст. 12 УК РФ

российское законодательство имеет право привлекать
иностранных граждан, совершивших преступление вне
пределов Российской Федерации, к уголовной ответ-
ственности в случаях, если преступление направлено про-
тив гражданина Российской Федерации, а также в случа-
ях, предусмотренных международным договором РФ,
если иностранные граждане не были осуждены в ино-
странном государстве и привлекаются к уголовной ответ-
ственности на территории России.
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’’Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога’’

Старец Николай (Гурьянов)
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В Казани студенты требуют уволить профессора,
поддержавшего украинских карателей

Студенты и выпускники Казан-
ского государственного архитек-
турно-строительного университета
(КГАСУ) собирают подписи за
увольнение профессора Ниаза Ха-
литова, открыто поддержавшего
карателей из украинского неона-
цистского батальона.
Как стало известно, в Казани

возмущение выпускников и студен-
тов строительного университета
вызвала запись, оставленная про-
фессором Ниязом Халитовым
в соцсети ’’фэйсбук’’ на странице
его единомышленника, татарского
националиста Нуруллы Гарифа.
Преподаватель Учхозской средней
школы Высокогорского района Та-
тарстана Нурулла Гариф на своей
странице в соцсети 31 декабря
2014 г. напечатал ссылку на опуб-
ликованную ’’Русской народной
линией’’ новость о том, что в Та-
тарстане вербуют наемников для
украинского карательного подраз-
деления ’’Крым’’.
Под опубликованной Нуруллой

Гарифом ссылкой на публикацию
’’Русской народной линии’’ про-
фессор КГАСУ Нияз Халитов (сре-
ди татарских националистов извест-
ный как Нияз Халит) оставил ком-
ментарий: ’’А почему русским за
русских можно воевать, а татарам
за татар нехорошо? По-моему, ос-
нования те же’’. Эта короткая за-
пись и стала причиной возмущения
патриотической части молодёжи
Татарстана. Первыми возмутились
студенты из числа активистов пат-
риотического правоохранительно-
го движения ’’Форпост’’ (которое
с одобрения властей действует во
многих ВУЗах Татарстана, в т.ч.
и в КГАСУ). В группе движения
’’Форпост’’ в соцсети была откры-
та тема-обсуждение под названи-
ем ’’Профессор КГАСУ Халитов
поддержал татарских неонацистов
которые воюют против Новорос-
сии’’. В данной теме опубликовано
обращение о начале сбора подпи-
сей с обращением к ректору КГА-
СУ Рашиту Низамову с требовани-

ем уволить профессора Халитова
’’за открытую поддержку нацизма
на Украине’’. Слова профессора
строительного вуза, оставленные
им в виде комментария на ’’фэйс-
буке’’, молодые патриоты расце-
нили как утверждение, равносиль-
ное тому что ’’татарские неонаци-
сты, поддерживающие киевский
режим, якобы являются защитни-
ками татарского народа’’. Патрио-
ты возмущены тем, что татарские
и украинские неонацисты в заявле-
нии профессора де-факто уравне-
ны с защитниками Новороссии, по-
скольку (по версии Халитова) име-
ют для участия в боевых действиях
’’основания те же’’. Действитель-
но, у нормальных людей это мо-
жет вызывать только возмущение
и отвращение, когда некоторыми
деятелями в качестве ’’защиты та-
тар’’ (непонятно от кого) расцени-
ваются массовые расстрелы жите-
лей Донбасса, мародёрство, наси-
лие над женщинами, разрушение
артиллерийскими снарядами жи-
лых домов и другие преступления,
которые творят боевики нацист-
ских батальонов киевского режи-
ма.
Как сообщает корреспондент,

инициатором сбора подписей за
увольнение профессора Халитова
стал выпускник КГАСУ Марат Аб-
дулин, который был активистом
движения ’’Форпост’’ ещё во вре-
мя учёбы в колледже, до поступ-
ления в строительный университет.
Идею поддержали двое студентов,
которые и занялись сбором под-
писей среди учащихся КГАСУ. На
данный момент удалось собрать 30
подписей студентов и выпускников
КГАСУ из числа жителей гг. Казань
и Набережные Челны.
Как удалось выяснить в беседе

с активистами движения ’’Фор-
пост’’, члены молодёжного патри-
отического движения истинными
защитниками татарского народа
считают ополченцев Новороссии,
’’которые защищают татар Дон-
басса и весь многонациональный

народ этого региона от агрессии
украинских нацистов’’.
Не удивительно, что среди доб-

ровольцев которые присоедини-
лись к ополчению Новороссии из
Татарстана, около 40% составляют
(по информации членов движения
’’Форпост’’) граждане татарской
национальности. Активисты движе-
ния гордятся тем, что среди опол-
ченцев Новороссии есть и выходцы
из ’’Форпоста’’, в т.ч. ветераны
МВД Республики Татарстан.
Историк архитектуры профес-

сор Нияз Халитов в Татарстане из-
вестен как автор изданной в 1991 г.
книги ’’Архитектура мечетей Каза-
ни’’. В академической среде эта
книга расценивается наравне с опу-
сами в стиле ’’фолк-хистори’’,
в частности по причине того, что
автор использовал некоторые ма-
териалы ’’Джагфар тарихы’’ — ис-
торической фальсификации, ими-
тирующей свод булгарских летопи-
сей.
Доктор архитектуры Нияз Хали-

тов является одним из тех, кто от-
стаивает миф о ’’тысячелетии Ка-
зани’’, о чём свидетельствует его
публикация на портале правитель-
ства Татарии в разделе ’’1000-ле-
тие Казани на страницах прессы’’.
Согласно информации на персо-
нальном сайте nhalitov.ru в 2006 г.
профессор Халитов получил госу-
дарственную награду Республики
Татарстан — медаль ’’1000-летие
г.Казани’’. На этом же сайте узна-
ём, что в 1990-е гг. он работал в г.
Нью-Йорке на должности ’’супер-
вайзера’’ в фирме ’’Joy Lud
Distributors Int. Inc.‘‘, а затем был
сотрудником татарстанского пред-
ставительства этой фирмы.
Известно, что первый президент

Татарстана Шаймиев весьма благо-
склонно относился к Халитову —
по причине того, что профессор
архитектуры пропагандирует идею
о том что белокаменный Казанский
Кремль был возведен вовсе не
русскими зодчими после взятия Ка-
зани Иваном Грозным, а ’’постро-

ен еще задолго до появления здесь
русских в золотоордынское (а мо-
жет быть, и более раннее) вре-
мя’’. По его мнению, русские зод-
чие всего лишь реставрировали та-
тарскую крепость. За это Халитов
даже был в своё время назначен на
должность заместителя директора
по научной работе Государствен-
ного историко-архитектурного му-
зея-заповедника ’’Казанский
Кремль’’. Именно ему принадле-
жит идея объявить Казанский
Кремль ’’единственной сохранив-
шейся татарской крепостью в Рос-
сии’’.
Среди татарских националистов

Халитов пользуется уважением как
сторонник возведения памятника
’’защитникам Казани’’, которые
в 1552 г. обороняли город от вер-
ных русскому государству татар-
ских воинов полководца Шах-Али.
Оппоненты идеи такого памятника
справедливо отмечают, что пред-
водители защитников Казани ори-
ентировались на Оттоманскую
Порту и не были борцами за неза-
висимость, а всего лишь хотели
превратить Казанское ханство
в одну из провинций Османской
империи.
Согласно информации на сайте

nhalitov.ru, Нияз Халитов по совме-
стительству преподаёт в Россий-
ском исламском университете
(РИУ) г. Казани. Однако его рабо-
та в этом вузе сопровождалась
скандалами. В мае 2014 г. на своей
странице в соцсети ’’Вконтакте’’
Халитов выложил фотографию
своего дачного отдыха, где он си-
дит с кружкой пива в руке за сто-
лом, на котором находятся пивные
бутылки; при этом распитие пива
происходит на фоне плаката с изо-
бражением священной для всех
мусульман ’’Мечети Пророка’’
(’’Масджид ан-Набий’’). Причём
фотография была опубликована не
в приватном доступе, а для всеоб-
щего обозрения. Разумеется, это
вызвало возмущение многих пре-
подавателей исламского учебного

заведения. Ведь в исламе вообще
запрещено употребление алкого-
ля. Такую фотографию на фоне
святыни мусульмане посчитали ко-
щунственной.

Справка.
Молодёжное правоохранитель-

ное движение Татарстана ’’Фор-
пост’’ отсчитывает свою историю
с 1954 года, когда первые отряды
помогавших милиции комсомоль-
цев-дружинников были созданы
в Казани. Позже они приобрели
известность как ’’Оперативные
комсомольские отряды дружинни-
ков’’ (ОКОД), а состоявшие в них
студенты и рабочие гордо называ-
ли себя ’’ОКОДовцами’’. Название
’’Форпост’’ появилось уже в по-
стсоветское время. В 1997 г. в Та-
тарстане по инициативе ветеранов
МВД было принято решение о воз-
рождении добровольческого мо-
лодёжного правоохранительного
движения. По задумке инициато-
ров, молодёжное правоохрани-
тельное движение в Татарстане
должно было продолжить лучшие
традиции действовавших в совет-
ское время ОКОД. Кабинетом Ми-
нистров Татарии в 1998 г. было
принято распоряжение о создании
Республиканского центра моло-
дежных формирований по охране
общественного порядка ’’Фор-
пост’’. В качестве одного из уч-
редителей выступило МВД Татар-
стана. Активистов возрождённого
молодёжного правоохранительно-
го движения представители крими-
налитета по старинке стали назы-
вать ’’ОКОДовцами’’. В конце
1990-х и в начале нулевых годов
дружинников ’’Форпоста’’ боялись
даже боевики молодёжных пре-
ступных группировок Казани, наво-
дившие страх на предпринимате-
лей Татарстана. Многие ’’ОКОДов-
цы’’ в дальнейшем поступили на
работу в милицию, положительно
зарекомендовав себя (в частности)
в следующих подразделениях МВД
по РТ: СОБР (полицейский спец-
наз), ОМОН, Батальон оператив-
ного реагирования (БОР) патруль-
но-постовой службы ’’Рысь’’. Вче-
рашние активисты ’’Форпоста’’ по-
ложительно себя зарекомендовали
в командировках на Северный Кав-
каз во время проведения контртер-
рористической операции.

Сергей Лавров: Наши усилия могут быть успешными
только при условии диалога между Киевом и ДНР и ЛНР

12 января, министр иностранных дел Рос-
сии Сергей Лавров выступил с заявлением
для российских СМИ по итогам встречи ми-
нистров иностранных дел России, Германии,
Франции и Украины, сообщает пресс-служ-
ба российского внешнеполитического ве-
домства.
’’Только что завершилась встреча минист-

ров иностранных дел России, Германии,
Франции и Украины в ’’нормандском фор-
мате’’, — заявил Сергей Лавров. — По его
итогам было принято совместное заявление
для прессы. Стороны всесторонне обсудили
ситуацию на Украине, в том числе в контек-
сте возможного саммита в Астане. Мы под-
твердили твёрдую приверженность все-
объемлющему и исключительно мирному
урегулированию кризиса, включая начало
устойчивого политического процесса’’.
’’Подтверждено также, что основой для

урегулирования конфликта являются мин-
ские договорённости, которые должны
быть осуществлены всеми сторонами во
всей полноте, — продолжил министр. —
Подчёркнута необходимость строгого со-

блюдения режима прекращения огня. Мини-
стры призвали Контактную группу встре-
титься в ближайшие дни с тем, чтобы про-
двинуться в направлении всеобъемлющего
осуществления минских договорённостей,
включая создание необходимых условий для
эффективного перемирия, согласования
модальностей доставки гуманитарной помо-
щи и продолжения процесса освобождения
задержанных лиц. По оценке министров,

это позволит продвинуться в под-
готовке успешного саммита в Аста-
не. Договорились, что необходимо
ещё поработать над этим’’.
Дипломат также отметил, что

’’растёт общее понимание того,
что без начала полноценного кон-
ституционного процесса с участием
всех регионов и политических сил
Украины будет трудно договари-
ваться по остальным, частным воп-
росам при всей важности каждого
из них. Политический процесс кон-
ституционной реформы должен со-
здать рамки, которые помогут
формированию правильного конте-
кста для решения задач по выпол-
нению всех пунктов минских дого-

ворённостей, включая неукоснительное
прекращение огня, отвод тяжёлой артилле-
рии и прочей тяжёлой техники, более эф-
фективную доставку гуманитарной помощи,
освобождение заложников, обеспечение
особого статуса провозглашённых Донец-
кой и Луганской республик, а также реше-
ние вопросов экономического возрождения
Донбасса’’.
’’Есть понимание, что после встречи Кон-

тактной группы, которая, как мы надеемся,
соберётся в ближайшие дни, министры
’’нормандской четвёрки’’ могут встретиться
вновь, чтобы обсудить перспективы и сроки
возможного саммита в Астане. С россий-
ской стороны было подчёркнуто, что все
наши усилия могут быть успешными только
при условии прямого диалога между укра-
инским правительством и представителями
провозглашённых ДНР и ЛНР, которые
должны ощущать себя полноценно вовле-
чёнными в политический процесс в качестве
равноправных партнёров’’, — заключил ми-
нистр иностранных дел России.
По итогам переговоров их участники вы-

ступили с совместным заявлением:
’’Министры иностранных дел Германии,

России, Украины и Франции провели ком-
плексное и обстоятельное обсуждение
дальнейших политических путей мирного
разрешения ситуации на Украине, а также
возможности проведения встречи на выс-
шем уровне в Астане. Министры подтвер-
дили свою твердую приверженность ско-
рейшему и всеобъемлющему мирному
урегулированию текущего кризиса, в том
числе налаживанию устойчивого политичес-
кого процесса’’.

Осквернение мечети в Москве:
В Церкви призывают не допускать провокаций
В Русской Церкви выразили обеспокоенность в связи с ос-

квернением Мемориальной мечети на Поклонной горе
в Москве.
’’Очевидно, что это сделали люди, чье поведение не со-

вместимо ни с исламом, ни с христианством, иначе они не
стали бы употреблять в провокационной и вандальной акции
безграмотно нарисованный крест, а рядом рисовать непри-
стойное изображение’’, — заявил глава синодального От-
дела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей
Всеволод Чаплин.
Он предположил, что кто-то — возможно, очень юные

люди — ’’увлеклись той истерикой вокруг ислама и религиоз-
ных символов, которая сейчас началась в мире’’.
’’Кампании, направленные против религиозных символов,

возбуждают самых нездоровых и самых несмышленых лю-
дей. И мне бы очень не хотелось, чтобы мировая повестка
дня определялась, с одной стороны, террористами, прикры-
вающимися исламом, а с другой стороны, антирелигиозными

провокаторами и кощунниками’’, — заявил собеседник
агентства.
По его словам, такая ’’повестка дня’’ может ’’очень скоро

привести к войне всех против всех’’.
’’Возможно, кто-то именно этого и добивается, стимули-

руя, с одной стороны, псевдоисламских радикалов, а с дру-
гой — провокаторов, которые оскверняют религиозные сим-
волы. Мне искренне жаль, что крест Христов употребили
таким чудовищным образом. Это одновременное оскверне-
ние не только мечети, но и креста’’, — отметил представи-
тель Церкви.
Он выразил надежду на то, что ’’мы узнаем, кто это

сделал, и вместе потрудимся для того, чтобы попытки взор-
вать межрелигиозный и межациональный мир с какой бы то
ни было стороны были полностью исключены из нашей жиз-
ни’’.
Ранее зампред Всероссийского межнационального союза

молодежи Азамат Минцаев выложил на своей странице
в соцсети фотографии с рисунками, которые были нанесены
неизвестными черной краской на стены Мемориальной мече-
ти. Среди изображений — крест и нарисованный рядом муж-
ской детородный орган.

По данным Совета муфтиев России осквернение Мемори-
альной мечети на Поклонной горе в Москве совершил чело-
век, страдающий психическим заболеванием.
’’По нашей информации, сотворивший этот грех является

душевнобольным’’, — говорится в заявлении Совета муфти-
ев России, опубликованном на его сайте.
В муфтияте выразили уверенность в том, что граждане

России, ’’пройдя различные испытания в единой для всех
наших народов истории, не поддадутся на подобные провока-
ции’’.
Совет муфтиев также выразил благодарность всем, кто

выступил с осуждением этого акта вандализма.
Ранее обеспокоенность в связи со случившимся выразили

глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви
и общества протоиерей Всеволод Чаплин и президент Феде-
рации еврейских общин России Александр Борода.
В частности, отец Всеволод заявил ’’Интерфакс-Религия’’,

что мечеть осквернили люди, чье поведение не совместимо
ни с исламом, ни с христианством, ’’иначе они не стали бы
употреблять в провокационной и вандальной акции безгра-
мотно нарисованный крест, а рядом рисовать непристойное
изображение’’.



3ЗАКУЛИСА

Русский Вестник. № 2, 2015

Палачи и их жертвы

В ЕВРОПУ ВЕРНУЛСЯ ГИТЛЕР
Перед тем как уйти в небытие, западная

цивилизация раздувает пожар между страна-
ми и народами. Провокации Запада в Юго-
славии, Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии
перехлестнули все границы.
Конфликт цивилизаций получил продолже-

ние уже рядом с границей России. Точнее
было бы сказать — конфликт в границах соб-
ственно России. Как будто долго молчавший
вулкан рванул, выбросив наружу копившуюся
многие десятилетия энергию. Нужно время,
чтобы губительная магма выплеснулась. Как
ни печально, но в её потоке сгинут многие...
В классической работе Н.И. Ульянова, уче-

ника известного историка С.Ф. Платонова,
’’Происхождение украинского сепаратизма’’
(1966) сказано: ’’Особенность украинского
самостийничества — в том, что оно ни под
какие из существующих учений о националь-
ных движениях не подходит и никакими ’’же-
лезными’’ законами не объяснимо. Даже на-
ционального угнетения, как первого и самого
необходимого оправдания для своего возник-
новения, у него нет. Единственный образец
’’угнетения’’ — указы 1863 и 1876 гг., ог-
раничивавшие свободу печати на новом, ис-
кусственно создававшемся литературном
языке — не воспринимались населением как
национальное преследование. Не только
простой народ, не имевший касательства
к созданию этого языка, но и девяносто де-
вять процентов просвещенного малороссий-
ского общества состояло из противников его
легализации. Только ничтожная кучка интел-
лигентов, не выражавшая никогда чаяний
большинства народа, сделала его своим по-
литическим знаменем. За все 300 лет пребы-
вания в составе Российского государства, Ма-
лороссия-Украина не была ни колонией, ни
’’порабощенной народностью’’. Да и деле-
ния нашего народа на Великую, Малую, Бе-
лую Россию до татарского нашествия похоже
не существовало. Ни письменные источники,
ни народная память не сохранили о них упо-
минания. Выражения ’’Малая’’ и ’’Великая’’
Русь начинают появляться лишь в XIV веке, но
ни этнографического, ни национального зна-
чения не имеют. Да и зарождаются они не на
русской территории, а за её пределами
и долгое время не известны были народу
Малой Руси. Термин этот, — пишет тот же Н.
Ульянов, — так не понравившийся украин-
ским сепаратистам, приписывающим его про-
исхождение ’’кацапам’’, сочинён не русски-
ми, а греками, и порожден не бытом страны,
не государством, а церковью. Но и в полити-
ческом плане стал он употребляться впервые
не в московских, а в украинских пределах.
В XIV веке галицкий князь Юрий II в своих
латинских грамотах именует себя ’’князем
всей Малой Руси’’
Когда-то под ’’великой’’ Русью патриаршая

константинопольская канцелярия разумела
все то, что осталось подвластно митрополиту
киевскому. Сам Киев, пока его не захватили
литовцы, относился к ’’великой’’ Руси, с 1362
г., будучи взят Ольгердом, великим князем
литовским, становится ’’Малой Русью’’.
При этом если в западноевропейских ис-

точниках ’’Великая Россия’’ упоминается еще
в XV веке, то в Москве термин встречается
не раньше XVI века. Впервые мы его видим
в ’’Апостоле’’ — первой книге напечатанной
Иваном Федоровым в 1556 г. Встречается он
и позже, под 1584 г. — в чине венчания царя
Федора Ивановича (Ульянов Н.И.).
Старая школа не решалась отрицать перво-

начальную единую русско-славянскую осно-
ву, как для юга, так и для севера России.
Совсем иначе теперь. Речь идёт уже не
о презренных финских примесях, ’’а о перво-
зданном расовом отличии великороссов и ма-
лороссов, выражающемся в форме черепа,
состава крови, психических и умственных ка-
чествах. ’’Москали’’ — потомки тех зверопо-
добных племен, что, охотясь на мамонтов,
медленно двигались к северу вслед за от-
ступающим ледником, украинцы пришли из
передней Азии, принеся с собой развитую
культуру, усовершенствованное земледелие
и, в частности, — сошник, волов, стодолю,
как спецефические признаки украинского
земледельческого быта. В брошюре проф.
Щербакивского ’’Формации украинской на-
ции’’ (Прага, 1940) расправа с ’’москалями’’
завершена: они отныне лишаются всякого
права считаться славянами’’.
До начала Первой мировой войны украин-

ского народа не было в помине, ’’украин-
цами’’ называли себя, кто отрёкся от право-
славной веры, перейдя в грекокатолики-уни-
аты. Слово ’’украинец’’ было не националь-
ность, а принадлежность к религии — ’’уни-
атству’’. Все, кого причисляли к ’’жовто-бла-
кытным’’, оскорблялись от именования их
’’украинцами’’.
Оттуда весь сыр-бор. Хотя отрыв Украины

от России всегда был целью Запада. Бисмар-
ку приписывают фразу... ’’Могущество Рос-
сии может быть подорвано только отделени-
ем от нее Украины’’ (Н. Ульянов, Е. Морозов
’’Украинский сепаратизм: идеологические
истоки самостийности’’, 2004).
Уже в первые месяцы Первой мировой

германские власти создали при Генштабе ко-
митет по ’’освобождению’’ народов России.
Создаётся ’’Союз освобождения Украины’’,

целью которого являлось присоединение Ма-
лороссии к Германии. Митрополит А. Шеп-
тицкий, униат, слуга двух господ, папы рим-
ского и австро-венгерских властей, в своей
секретной записке от 15 августа 1914 г. пред-
ложил властям Австро-Венгрии ’’решительно
отделить от России’’ малороссийские губер-
нии, назначить туда гетманом австрийского
офицера, ввести австрийское законодатель-
ство, ’’отделить украинскую церковь по воз-
можности основательно от российской’’.
В августе 1914 г. во Львове создана Главная
Украинская Рада (ГУР) во главе с К. Левиц-
ким. ГУР обратилась к украинскому народу
с Манифестом, в котором, в частности, со-
держался призыв: ’’Пусть украинское граж-
данство отдаст все свои материальные и мо-
ральные силы на то, чтобы исторический враг
Украины был разбит! Пусть на руинах цар-
ской империи взойдёт солнце освобожден-
ной Украины!’’ Во Львове организован ’’Со-
юз освобождения Украины’’ во главе с аген-
том Скоропись-Иолтуховским. Как пишет О.
Платонов в ’’Покушении на русское царст-
во’’, антирусская деятельность украинцев-
’’самостийников’’ опиралась на студенческие
’’громады’’ и украинские клубы Киева, Одес-

сы, Харькова, Петрограда, осуществляясь
через агентов и доверенных лиц врагов Рос-
сии, митрополита Шептицкого и проф. Львов-
ского университета М.С. Грушевского. Фи-
нансирование шло на деньги германской и ав-
стрийской разведок. Армия создавалась из
военнопленных, жителей малороссийских гу-
берний, которых помещали отдельно, создав
им лучшие условия. Австрийцы и немцы дали
им ’’жовтоблакитный’’ флаг и форму — ши-
рокие штаны с красными лампасами, жёлтую
рубашку, папаху с трехзубой кокардой. Гит-
леровцы дали им их символы и идеи, воплотив
в жизнь иронию поэта Т.Г. Шевченко (он как
в воду смотрел, когда писал: ждать от немца
откровения и просветительного слова).
’’Колись будем
I по своему глаголать,
Як нiмец покаже,
А до того й iстopiю
Нашу нам роскаже,
Отодi ми заходимось!’’
Украинские сечевые стрельцы — первые

украинские части на полях боя Восточной Ев-
ропы после Полтавы 1709. Эти ’’вояки’’ полу-
чили право охранять русских военнопленных,
чем гордились. Их поставили на полный паёк,
назначив содержание в 15 марок. Из преда-
телей немцы организовали 1-й Украинский
полк имени Т. Шевченко. Политически авст-
рийцы и немцы вели линию на создание Укра-
инского королевства под протекторатом Гер-
мании (Платонов О.А. Покушение на русское
царство. М., 2004. С. 412-416). В начале
июля 1917 в бою под Конюхами в плен попал
почти весь Легион УСС. От плена спаслось
около 400 старшин и стрельцов. Хотя были
у украинских стрельцов и победы.
До 3 марта 1918 г., иначе говоря, до появ-

ления марионеточного Украинского гетман-
ства при германском кайзере Вильгельме II
об Украине как государстве никто ничего не
знал. Центральная Рада в Киеве создала ко-
митет, чтобы люди могли прийти, получить,
наконец, ответ на то, кто же такие украинцы.
В 1917 г. в Киеве никто этого толком не знал.
Ну, а после подписания ’’похабного’’, по вы-
ражению В.И. Ленина, Брестского мира, эта
территория Российской империи, отнятая
у России, должна была стать колонией 2-го
рейха. Тогда не вышло. Украинские же наци-
оналисты преуспели ещё меньше. После Ре-
волюции 1917 г. провозгласившая независи-
мость Украина пыталась с помощью Герма-
нии захватить часть Белоруссии, но столкну-
лась с партизанской войной белорусов. Ленин
включил в 1922 г. Украинскую Советскую
Социалистическую Республику в СССР. Ну
и в 1954 г. Хрущёв ’’подарил’’ Украине Крым
с русскоязычным населением в обход всех
законов СССР.
Враги России стараются разделить один

русский народ, разорвав его надвое или нат-
рое. ’’Неспособность украинской элиты осо-
знать органическую связь своего народа
и страны с Россией потенциально чревата ка-
тастрофическими последствиями для незави-
симости, суверенитета и территориальной

целостности Украины’’, — писал офицер
разведки США Е. Румер в статье ’’Евразий-
ское письмо: Вернется ли Украина в Рос-
сию?’’ (1994). В самом деле, украинская го-
сударственность оказалась на грани распада
ещё задолго до того, как ситуация в конце
концов ’’взорвалась’’ на майдане. Всё почти
неизбежно шло к распаду...
Политически, как верно подмечено, это по-

пытка создать такую ’’славянскую Герма-
нию’’, ’’украинский рейх’’. Некогда олигар-
хические кланы США и Англия выкормили
Гитлера, помогли создать армию и толкнули
на войну с СССР. История повторяется. По-
беждённый фашизм не исчез в 1945, но воз-
родился в новых формах. Его крёстным от-
цом, как и в XX в., стали США. Они затратили
на укронацистов 10-15 млрд., развязав граж-
данскую войну на Украине, втянув Россию
и Европу. Но надо признать, что и наши бан-
ки, находящиеся в руках либералов-западни-
ков и сионистов, влили в антирусскую полити-
ку на Украине немалые средства. Часть элиты
больше думает о сохранности счётов, чем
о Новороссии и русских в Малороссии, а по-
бед Донбасса боятся больше, чем победы
Киева. Россия в последние годы спонсировала

Киев на сотни миллиардов
долларов. Это честно
признал С.Б. Иванов, гла-
ва президентской адми-
нистрации, комментируя
ситуацию ’’помощи хун-
те’’: ’’Сколько можно-
то?’’ Думаю, что они ве-
дают, что творят! По ин-
формации одного из вли-
ятельных участников из-
раильской политической
партии ’’Наш дом Изра-
иль’’, деньги иностран-
ным наёмникам и баталь-
онам Нацгвардии, проти-
востоящим ополченцам
Донбасса и русским доб-
ровольцам, и сегодня ре-
гулярно поступают из
средств М. Ходорковско-

го (тот сейчас в США), сообщает ’’Ридус’’со
ссылкой на публикацию в украинском издании
Kiev Times.
События на Украине стали частью той вели-

кой битвы, что развернулась на просторах
земного шара против американского импе-
риализма, его европейских слуг и рабов. И не
случайно известный американский финансист
и спекулянт Дж. Сорос недавно заявил, что
победа России на Украине станет настоящей
катастрофой для США и всего Запада.
Один из самых опытных политологов, про-

фессор С. Коэн, ’’патриотически настроен-
ный еретик’’, считает политику США в от-
ношении России гибельной: ’’Заблуждение
третье... В ноябре 2013 г. ЕЭС при поддерж-
ке Вашингтона предложил украинскому пре-
зиденту В. Януковичу благотворную ассоци-
ацию с европейской демократией и процве-
танием. Тот был готов подписать это согла-
шение, однако Путин запугал и подкупил его,
заставив президента отвергнуть европейское
предложение. Это вызвало протесты на киев-
ском майдане и всё, что потом последовало.
Факт... Предложение ЕС было опрометчивой
провокацией, принуждающей демократичес-
ки избранного президента глубоко расколо-
той страны сделать выбор между Россией
и Западом. Такой же провокацией был и от-
каз ЕС от встречного предложения Путина
с совместным российско-европейско-амери-
канским планом по спасению Украины от фи-
нансового краха. Само по себе предложение
ЕС в экономическом плане было неосущест-
вимо. В нём было мало финансовой помощи,
но содержались требования к украинскому
правительству принять жесткие меры эконо-
мии и самоограничений, а также резко со-
кратить давние экономические отношения
с Россией. Да и благотворным предложение
ЕС можно назвать лишь с большими оговор-
ками. В нём были протоколы, требующие от
Украины приверженности европейской поли-
тике в области обороны и безопасности, что
по сути дела означало приверженность НАТО
без упоминания названия альянса. Короче го-
воря, не мнимая путинская ’’агрессия’’ поро-
дила сегодняшний кризис, а своеобразная
’’бархатная’’ агрессия Брюсселя и Вашингто-
на, цель которой заключалась в перетягива-
нии Украины на Запад и её вовлечение в НА-
ТО (это — мелким шрифтом)’’. Запад, по
сути, создаёт ’’славянского Гитлера’’ для ата-
ки на Россию! У власти в Руине- нацисты
и сионисты. Дружный западно-фашистский
интернационал!
В Европу вернулся Гитлер. Не индивидуаль-

ный, коллективный (Делягин М. В Европу вер-
нулся Гитлер // ’’Свободная пресса’’. 12
октября 2014 г.). Гитлеровцы в Берлине
в 1933 г. подожгли Рейхстаг, укро-фашисты
в 2014 г. подожгли Киев, Одессу, Мариу-
поль, весь Донбасс. На Русской земле! Фа-
шистские лозунги. Шабаш ведьм. Счёт пре-
ступлениям нацистов на Украине и Новорос-
сии уже идёт на тысячи, включая сожжение
людей на майдане в Киеве, в Одессе (Дом
профсоюзов ’’Одесская Хатынь’’), стёртые

с лица земли города, посёлки и сёла в Ново-
россии. По приказу США украинские фаши-
сты сбили ’’Боинг’’ с 300 душами. Запад всё
замалчивает, обвиняет во всём Россию.
Обезумевшие нацисты и сионисты Руины го-
товы истребить миллионы. Тимошенко хочет
убить Путина,
испепелив Россию в костре атомной войне,

Коломойский — взорвать Днепрогэс, зато-
пить Украину и Россию, тот же Коломойский
косвенно признал, что хотели сбить ’’Боинг’’
Путина, Ярош хочет ’’завалить Путина’’,
Вальцман-Порошенко ведёт тактику выжжен-
ной земли, разрушая города и поселки Дон-
басса, убивая тысячи мирных граждан, пре-
вратив весь край в пустыню. И всё с благо-
словения Запада. Америка хочет, чтобы на
Украине, в конце концов, осталось не более
5-8 млн. Живые люди олигархам Запада тут
не нужны.
Уничтожая население Новороссии и Укра-

ины, эти преступники, как ни чудовищно это
звучит, выполняют волю Запада! Фашистско-
му Западу нужны земли, заводы, шахты,
АЭС и Днепрогэс, а не живые люди. В ис-
следованиях Берлинского политического ин-
ститута прямо говорится: ’’В частности, для
того, чтобы существующая система (устанав-
ливаемая хунтой на Украине. М.) вошла
в равновесие на Украине, сверхдостаточно
4 и 5 миллионов человек. Все лишнее должно
быть утилизировано. А остальным следует
платить за своё право на жизнь на их тер-
ритории. А чтобы всяких там нищих учителей
и врачей, которые постоянно ещё и хотят
есть, не стало, нужно делать следующее.
Во-первых, вытеснить их за грань социума, а,
во-вторых, сделать так, чтобы до пенсии они
не дожили’’ (Пять миллионов новой Украины.
Заявление лидера ’’Великой Украины’’ Бер-
кута // Сегодня.ру. 02.10.2014).
Нужно понимать: всё, происходящее ныне

на Украине — дело рук США. США вывезло
всё золото Украины. Теперь они физически
уничтожают народ. Однако зомбированные
укры не понимают: хоть кол на голове теши!
Многие видят в США союзника, помощника
в борьбе с Россией, а в России — врага,
стоящего на пути реализации вековечной
мечты о свободе от России и создании своего
незалежного государства. Вспомним Т. Шев-
ченко с его ’’упоительно-сладкой мечтой’’,
высказанной в ’’Гайдамаках’’ (программа
’’майдана’’):
Хто додому, хто в дiброву,
З ножем у халявi,
Жидiв кiнчать. Така й досi
Осталася слава...
’’Нi жида, нi ляха’’, а в степах Украйни —
О боже мiй милий — блисне булава!..
О роде суетний, проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
Ми дiждемося Вашiнгтона
З новим i праведним законом?

Т.Г. Шевченко

О! Они вам дадут! И ’’праведный закон’’
и ’’свободу’’ — от земли. По данным источ-
ников, земли Новороссии были запроданы
США. В январе 2014 г. подписан секретный
контракт (засекречен на 55 лет) по продаже
украинских территорий компаниям ’’Шеврон
и Шелл’’. Речь там шла о продаже земель
(площадью в 7884 км кв.) под добычу слан-
цевого газа. Ещё Януковичем. Это знают на
Западе. ’’Нам пришлось зачищать юго-вос-
ток Украины с той целью, чтобы дать воз-
можность нашим компаниям добывать укра-
инский сланцевый газ’’, — пишет обозрева-
тель OpEdNews Эрик Зюсс. Крупнейшая ком-
пания, работающая там в этой сфере, при-
надлежит олигарху И. Коломойскому, а аме-
риканским ’’посредником’’ является тут ни-
кто иной, как сын вице-президента США Джо
Байдена — Хантер Байден.
США навязало Украине правительство, ко-

торое ’’взяло на себя обязательство провести
кампанию этнической чистки’’. Их цель: изба-
виться от жителей юго-востока страны. Ну
а те сражаются не за Украину, а за Россию,
русскую культуру, русский язык! ’’Здесь во-
юет Россия с мировым олигархатом. США
воюет с Россией до последнего украинца’’.
Цели фашистов США, Европы и Украины схо-
жи — уничтожение русских! Фашистка И.
Фарион, напутствуя на бойню нацгадов из
батальона ’’Сич’’, заявила, что война Укра-
ины с Россией не прекращалась никогда, а на-
чало её активной фазы пришлось на 1654 год.
И вот сейчас наступила кульминация этой вой-
ны. ’’Эта война — этническая... Это война
московита с украинцем за то, что украинец
другой, ...он высокодуховный, за то, что он
собственник. Только силой мы способны из
Малороссии сделать Украину’’.’’Мы никогда
не уничтожим этого агрессора, разве что
имеем один путь: уничтожить Москву. Ради
этого и живём, ради этого пришли в этот мир,
чтобы уничтожить Москву’’. Её девиз: ’’Убей
русского!’’
В Европу вернулся Гитлер...

В.Б. МИРОНОВ
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ВАЛЮТНЫЙ ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ФУНДАМЕНТАЛИЗМ —
УГРОЗА РУБЛЮ И РОССИИ

Т
о, что наша власть привержена идеям
либерализма, ни у кого уже не вызыва-

ет ни удивления, ни вопросов. Но возмуще-
ние и гнев у наших граждан этот ’’медицин-
ский факт’’ вызывать продолжает. Эконо-
мический либерализм — универсальное
средство уничтожения России. Чтобы не
быть голословным, продемонстрирую, как
этот либерализм проявился и продолжает
проявляться в валютной сфере нашей эконо-
мической жизни. Эта сфера сегодня прико-
вала внимание всех слоев нашего общества
в связи с катастрофическим падением ва-
лютного курса рубля и вытекающими из
этого падения социально-экономическими
последствиями.

Уже почти в течение века человечество
применяет различные валютные ограниче-
ния в качестве средства стабилизации эконо-
мики и национальной денежной единицы.
Впервые они были апробированы в годы
Первой мировой войны, затем повсеместно
использовались в годы Великой депрессии
и после Второй мировой войны. Многие эко-
номически развитые страны Запада сохра-
няли валютные ограничения до 80-х гг. про-
шлого века. Суть этих ограничений заключа-
ется в том, чтобы предотвратить хаотичес-
кое движение иностранной валюты через
границу страны. Часто за этим внешним ха-
осом скрываются спланированные акции ва-
лютных спекулянтов или даже специальные
операции других государств, направленные
на подрыв национальной денежной едини-
цы. В свою очередь, дестабилизация наци-
ональной валюты может разрушить всю
экономику страны.

Валютный либерализм — политика отказа
от любых средств государственного контро-
ля над движением валюты через границу
и ее циркуляцией внутри страны. Навязыва-
ние Западом идей валютного либерализма
странам периферии мирового капитализма
преследует цель превращения этих стран
в колонии, сырьевые придатки стран ’’золо-
того миллиарда’’. Кроме того, валютный
либерализм выгоден спекулянтам, которые
кормятся колебаниями курсов денежных
единиц. И правящие круги Запада очень
умело направляют энергию валютных спеку-
лянтов в русло, необходимое для обруше-
ния национальной валюты и создания ’’уп-
равляемого хаоса’’ в экономиках перифе-
рийных стран. Валютный либерализм озна-
чает установление режима свободного пла-
вания валютного курса национальной де-
нежной единицы, снятие ограничений и за-
претов на валютные операции, связанные
с внешней торговлей и движением капитала,
разрешение на применение физическими
и юридическими лицами иностранной валю-
ты во внутреннем денежном обращении
(долларизация экономики). Валютная либе-
рализация — один из краеугольных камней
’’Вашингтонского консенсуса’’ — свода
принципов либеральной экономической по-
литики, навязываемого Международным ва-
лютным фондом странам периферии миро-
вого капитализма.

К сожалению, мы имеем в России на се-
годняшний день режим валютного либера-
лизма во всех формах его проявления. Все
это зафиксировано в различных законода-
тельных актах Российской Федерации.
Прежде всего, в законе ’’О валютном регу-
лировании и валютном контроле’’, в кото-
рый в середине прошлого десятилетия были
внесены поправки, которые дают основание
назвать этот акт законом ’’О валютной ли-
берализации’’. Либерализация законода-
тельства предусматривала отмену большин-
ства ограничений на осуществление валют-
ных операций между резидентами России
и нерезидентами. Как по торговым, так
и капитальным операциям. Было также от-

менено требование о резервировании, то
есть при проведении валютных операций
участникам внешнеэкономических отноше-
ний уже не требуется резервировать сред-
ства через уполномоченные банки в Банке
России. Кроме того, юридические и физи-
ческие лица РФ получили возможность от-
крывать счета в зарубежных банках без
разрешения Банка России и т.д.

В таком режиме Россия существует уже
восьмой год. За это время много воды
утекло. А, точнее говоря, много капитала
притекло и еще больше его утекло из Рос-
сии. Экономику страны стало сильно лихо-
радить, поскольку для отечественных и за-
рубежных валютных спекулянтов Россия
стала ’’проходным двором’’. Многие рос-
сийские эксперты осторожно намекают,
а некоторые кричат во весь голос, что
’’больше так жить нельзя’’. Но наша власть
невозмутима, она от догматов ’’валютного
либерализма’’ отступаться не собирается.

Более того, продолжила начатый в про-
шлом десятилетии курс. Банк России в этом
году заявил, что собирается с 2015 года
отпустить рубль в ’’свободное плавание’’,
прекратив поддерживать российский рубль
с помощью валютных интервенций из меж-
дународных резервов. Затем заместитель
Председателя Банка России Шевцов в ав-
густе заявил, что сделает это еще до конца
года. Собственно, это и послужило сигна-
лом для валютных спекулянтов, которые
в декабре в считанные дни обвалили курс
рубля вдвое.

Чтобы окончательно убедить валютных
спекулянтов в том, что они ничем не риску-
ют, Центральный Банк 30 сентября 2014 го-
да обнародовал пресс-релиз следующего
содержания: ’’В связи с появившимися в ря-
де СМИ сообщениями Банк России инфор-
мирует, что не рассматривает введение ка-
ких-либо ограничений на трансграничное
движение капитала’’. Между прочим, неза-
долго до появления этого пресс-релиза Банк
России опубликовал данные о чистом оттоке
капитала из частного сектора экономики:
$75 млрд за первое полугодие 2014 года.
При таких масштабах Россия могла рассчи-
тывать на установление нового рекорда по
годовому объему бегства капитала из стра-
ны. Экспертное сообщество (даже либе-
ральное его крыло) начало всерьез погова-
ривать о восстановлении валютного контро-
ля по капитальным операциям, упразднен-
ного в 2006 году. И тут, как гром среди
ясного неба, — пресс-релиз Банка России.
И это во время эскалации экономических
санкций Запада против России, которые на-
чали негативно отражаться на нашей эконо-
мике. Невольно начинаешь задумываться:
на чьей стороне играет Центробанк?

Некоторые оптимисты говорят, что, мол,
это ’’непродуманная инициатива’’ Э.Набиу-
линой. Увы, валютная политика Банка России
полностью совпадает с установками первых
лиц государства. Возьмем последние меся-
цы нынешнего года. В начале октября на
форуме ’’Россия зовет!’’ Владимир Путин
заявил: ’’Не планируем вводить какие-либо
валютные ограничения или ограничения на
движение капитала. Фундаментальные фак-
торы, обеспечивающие стабильность, у нас
практически бездефицитный бюджет, креп-
кий платежный баланс’’. Чтобы еще более
обосновать свое заявление, президент до-
бавил, что ’’у Банка России достаточно инст-
рументов, чтобы обеспечить финансовую
устойчивость’’.

Фактически на этой встрече Путин одоб-
рил решение Центробанка о переходе
к плавающему курсу рубля. А 10 ноября,
находясь в Пекине на Деловом саммите
АТЭС, он вновь заверил, что в России не

будут вводиться ограни-
чения на движение капи-
тала. Выступая перед
Федеральным собрани-
ем в начале нынешнего
месяца, когда уже нача-
лась вакханалия с руб-
лем, президент России
Владимир Путин потре-
бовал от Банка России
и правительства ’’жест-
ко и скоординированно
отбить охоту у спекулян-
тов играть на колебаниях
курса рубля’’. Правда,
о конкретных методах
борьбы с валютными
спекулянтами в послании
ничего не было сказано.
Некоторые эксперты
с надеждой подумали,
что может быть, в этот
острый момент нако-

нец-то наши власти примут решение о вве-
дении валютных ограничений.

Однако сразу после заявления Путина ми-
нистр финансов Антон Силуанов поспешил
уверить, что борьба со спекулянтами на
валютном рынке, о которой объявил прези-
дент, не подразумевает введения каких-ли-
бо ограничений, в том числе валютных ог-
раничений. Министр туманно намекнул, что
речь идет о ’’координации действий всех
участников рынка’’: Центробанка, Минфи-
на, банков, компаний (особенно тех, кото-
рые активно участвуют в экспортных и им-
портных операциях). Однако никакая ’’ко-
ординация’’ без законодательно зафикси-
рованных ограничений и обязательств в ва-
лютной сфере дать эффекта не может.

Некоторая острота валютного кризиса
в конце года была смягчена валютными ин-
тервенциями, которые Банк России был вы-
нужден возобновить. Кроме того, Минфин
на алтарь борьбы с кризисом бросил нес-
колько миллиардов долларов из своих сво-
бодных валютных резервов. Государствен-
ная дума приняла законодательное решение
об осуществлении в банковскую систему
крупных бюджетных ’’вливаний’’ для допол-
нительной капитализации полуживых рос-
сийских банков и об увеличении лимита га-
рантий по банковским депозитам с 700 тыс.
до 1,4 млн рублей. Инициатива об обяза-
тельной продаже 50% валютной выручки
экспортеров на рубли была заблокирована.
Вместо этого правительство обещало про-
ведение ’’консультаций’’ с бизнесом. Что
остается в ’’твердом остатке’’? Российской
экономике была сделана обезболивающая
инъекция, которая имеет весьма ограничен-
ный срок действия. Потому что ни одно из
принятых решений не затронуло причин кри-

зиса. Следовательно, после новогодних
и рождественских праздников может на-
чаться следующая фаза валютного кризиса,
еще более острая и жесткая.

Примечательно, что на сегодняшний день
в мире накоплен богатейший опыт предот-
вращения валютных кризисов и их быстрого
купирования. Классический пример — Ма-
лайзия. В 1997-1998 гг. в юго-восточной
Азии разразился острейший финансовый
кризис, спровоцированный мировыми ва-
лютными спекулянтами. МВФ рекомендо-
вал (фактически требовал), чтобы страны
защищали свои национальные денежные
единицы с помощью валютных интервенций,
’’сжигая’’ свои международные резервы.
Малайзия ослушалась, введя валютные ог-
раничения и нарушив фундаментальный
принцип ’’Вашингтонского консенсуса’’. Но,
во-первых, Малайзия сохранила свои резер-
вы. Во-вторых, она сумела раньше других
стран региона восстановить свою экономи-
ку. Был создан прецедент, которым с тех
пор пользовались многие другие страны.
В частности, во время финансового кризиса
2008-2009 гг. валютные ограничения при
полном молчании со стороны МВФ были
введены в Исландии. В самые последние
годы валютные ограничения вводили такие
страны, как Индия, Турция, Бразилия.

В дополнение к введению валютных ог-
раничений страны прибегают к такому про-
веренному методу, как ’’порки’’ валютных
спекулянтов и чиновников из блока денеж-
ных властей. Об этом в частности, сказал
две недели назад специальный гость Мос-
ковского экономического форума (МЭФ),
исполнительный директор Международного
валютного фонда (МВФ) от Японии в 2007-
2010 гг. и экс-заместитель министра финан-
сов Японии Даисуке Котэгава. Япония недав-
но столкнулась с острой валютной ситуаци-
ей, и власти страны пригрозили валютным
спекулянтам уголовными преследованиями.
Кстати, наш японский гость квалифицировал
заявление руководства Банка России о пре-
кращении валютных интервенций как гру-
бую ошибку: ’’Власти никогда не должны
брать на себя публичные обязательства
в области интервенционной стратегии’’. Что
касается ’’порок’’ чиновников, то примеров
также достаточно. В прошлом году был
уволен руководитель Центробанка Индии за
то, что допустил серьезное падение рупии.
А в соседней Украине, где курс гривны упал
в два раза за последние полгода, против
председателя Национального банка Украи-
ны Валерии Гонтаревой ведется судебное
расследование. К расследованию подклю-
чена прокуратура (подозрение в участии
в спекулятивных операциях с валютой).

Практически все страны БРИКС, кроме
России, периодически прибегают к валют-
ным ограничениям. А Китай, который под-
держивал и продолжает поддерживать ста-
бильный курс юаня, никогда валютных ог-
раничений и не отменял. И сумел в этом
году обойти США по объему ВВП, став
первой экономикой мира.

Со времен последнего мирового финан-
сового кризиса от своей позиции валютного
либерального фундаментализма стал отхо-
дить и Международный валютный фонд.
В 2012 году он официально заявил, что стра-
ны в условиях резких колебаний валютных
курсов могут прибегать к ограничениям
в сфере трансграничного движения капита-
ла. Чем многие страны уже не преминули
воспользоваться. И лишь Россия остается
среди тех стран, которые сохраняют непре-
клонную верность идеям валютного либе-
рального фундаментализма. Она оказыва-
ется ’’святее папы римского’’, если под
последним понимать Международный ва-
лютный фонд. Как известно, любой фунда-
ментализм граничит с фанатизмом, а фана-
тизм — с самоубийством.

Валентин КАТАСОНОВ,
доктор экономических наук

САНКЦИОННАЯ ВСТРЯСКА НАМ ТОЛЬКО ПОМОЖЕТ!
Стоимость барреля нефти Brent

в ходе торгов на бирже ICE в Лон-
доне упала на 3,9%, до $45,58,
WTI — на 2,91%, до $44,73 (по
состоянию на 10.25 мск). Стои-
мость барреля Brent и WTI опус-
тились до минимумов с весны 2009
года, сообщает ТАСС.

На фоне падения нефти рубль
дешевеет по отношению к доллару
и евро. Так, курс доллара в начале
торгов обновил максимум с 17 де-
кабря и почти достиг 65 руб., под-
нявшись до отметки 64,98 руб.

По мнению главного экономиста
по России и Казахстану ING Дмит-
рия Полевого, доминирующим
фактором, оказывающим давле-
ние на рубль, остаются цены на
нефть. ’’Предстоящий налоговый
период способен оказать некото-
рую поддержку рублю, однако

без восстановления нефтяных ко-
тировок рубль, вероятно, продол-
жит слабеть и далее. Сдержать ос-
лабление рубля способны лишь ди-
рективные продажи валюты госко-
мпаниями, которые находятся под
пристальным контролем финансо-
вых властей’’, — считает эксперт.

О причинах очередного падения
рубля рассуждает в интервью рек-
тор Уральского института бизнеса
имени И.А. Ильина, доктор эконо-
мических наук, профессор протои-
ерей Александр Миняйло.

Нынешний обвал рубля был со-
здан искусственно, хотя некоторые
деятели заявляют о том, что в па-
дении национальной валюты повин-
на низкая стоимость нефти, но это
неправда. По вине западных сан-
кций российским фирмам при-
шлось отдавать долги иностранным

банкам, поэтому они бросились
скупать валюту, что привело к па-
дению рубля. Как выйти из сложив-
шейся ситуации?! Необходимо
срочно менять финансово-эконо-
мическую политику страны. Хватит
возводить либерально-олигар-
хическую экономическую систему!
Нам нужна духовно-нравственная
экономика!

Также нужно ввести мораторий
на выплату долгов нашими компа-
ниями зарубежным банкам. На это
есть все основания, потому как
санкции являются форс-мажо-
ром — непредвиденными обстоя-
тельствами, поэтому мы, исходя из
этого постулата, должны укреп-
лять национальную валюту. Одна-
ко если мы продолжим действо-
вать в том же духе, то непонятно,
на что истратим свои денежные за-

пасы, которые необходимо напра-
вить, в первую очередь, на раз-
витие нашей промышленности. Су-
ществуют определенные механиз-
мы по выходу из сложившейся си-
туации. Слава Богу, что это случи-
лось теперь, когда еще не поздно
воспользоваться валютными резе-
рвами.

В свою очередь, Центральный
банк России должен подчиняться
российскому государству, а не
ФРС, поэтому необходимо при-
нять соответствующий закон и под-
чинить правительству или Прези-
денту. Даже на наших денежных
купюрах написано, что это не каз-
начейский билет, а билет Банка
России. Почему мы должны поль-
зоваться иностранными платежны-
ми системами?! Разве в России нет
математиков, чтобы разработать

свою операционную систему?! На-
пример, китайцы уже создали
свою систему, в то время как Рос-
сия продолжает использовать аме-
риканскую операционную систе-
му, хотя сейчас есть продвижение
в решении этого вопроса.

Ныне необходимо направить все
усилия на разработку направлений
шестого технологичного уклада.
Не стоит забывать и о развитии
сельского хозяйства. Один ми-
нистр выступил за увеличение сан-
кций, поэтому надо отказаться, на-
пример, от латышских шпрот! Ла-
тыши заслужили это своим поведе-
нием. Изоляция России не грозит,
эта санкционная встряска только
нам поможет — настало время
развивать свою промышленность,
сельское хозяйство, ведь Россия —
самодостаточная страна, у нас
есть все!

Русская народная линия
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ПОХОРОНЫ СТАРОЙ ЕВРОПЫ
Сколько в последние дни слёз и всхлипов

последовало по причине сочувствия к погиб-
шим сотрудникам французского экстре-
мистского и порнографического ежене-
дельника ’’Шарли абдо’’! В эти же самые
дни погибло не меньшее количество жите-
лей Новороссии — однако по поводу их
смертей — гробовое молчание. Почему?
Уж не потому ли, что они люди второго,
а то и третьего сорта? В тех же краях гибли
российские журналисты, но по этому слу-
чаю так называемая мировая обществен-
ность соблюдала полное спокойствие. Ни-
кто не ходил с плакатами ’’Я ВГТРК’’ или ’’Я
RT‘‘ и т.д. Может быть, погибшие от подо-
бных же террористов российские журнали-
сты хуже французских? Ведь там какие-то
’’несчастные’’ Луганск да Донецк,
а здесь — неподражаемый Париж, самое
посягательство на священные камни которо-
го — просто кощунство!
Когда похожие на парижских, но несколь-

ко лучше вооруженные террористы и в го-
раздо большем количестве 4 декабря ока-
зались в центре Грозного, аккурат в день
оглашения нашим Президентом Послания
к Федеральному Собранию, в мире так же
было тихо. Полистал на досуге картинки,
которыми так ’’прославился’’ ’’Шарли’’
и обнаружил следующую: дымящиеся ру-
ины здания, на котором по-русски написано
’’Школа’’, удаляющиеся от здания борода-
тые террористы и ликующая рядом со зда-
нием детвора (’’Ура, уроков не будет!’’).
Из просмотра картинок не было ясно, к ка-
кой ситуации это относилось: к недавнему
захвату школы в Грозном или же — к терак-
ту в Беслане, а может быть, это просто
фантазия. Но если бы школу захватили в Па-
риже — они бы так же смеялись?
Среди глумливых изображений ’’Шарли’’

имеются отвратительные пародии не только
на Мухаммеда, но и на Христа, и на проро-
ка Моисея. Они настолько омерзительны,
что знаменитый в свое время журнал ’’Без-
божник’’ отдыхает. Поэтому я хочу спро-
сить тех, кто бездумно, заражаясь стадным
чувством, повторяет, как попугай: ’’Я Шар-
ли’’ — вы за что голосуете? За поругание
Христа? И кто вы после этого?
Я ничего не имею против сочувствия

к жертвам терактов в Париже, тем более,
что некоторые из убитых никакого отноше-
ния к еженедельнику не имели. Но меня до
глубины души возмущает это обезьяннича-
нье и это лицемерие. Одновременно прези-
дент Олланд, канцлер Меркель и президент
Обама возмущались не столько убийствами
(как это сделал, например, В.В. Путин),
сколько наступлением на ’’свободу слова’’,
хотя справедливее подобные карикатуры
было бы называть свободой пошлости, бе-
шеной судорогой безсловесия, которая вы-
плескивает всю душевную низость, всё ску-
доумие горе-художников на всеобщее обо-
зрение.
Если мы возьмем российский закон 2002

г. ’’О противодействии экстремистской де-
ятельности’’, то в п. 1 увидим, что к экс-
тремистской относится, в числе прочего,
и деятельность СМИ ’’по планированию, ор-
ганизации, подготовке и совершению дейст-
вий, направленных’’ на ’’возбуждение расо-
вой, национальной и религиозной розни’’,

’’пропаганду исключительности, превосход-
ства или неполноценности граждан по при-
знаку их отношения к религии, социальной,
расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности’’. Ясно, что
’’творчество’’ еженедельника ’’Шарли’’
подпадает под действие российского зако-
на. Значит, люди, поддерживающие эту де-
ятельность — такие же экстремисты, как
сама редакция.
Поэтому Рамзан Кадыров поступил абсо-

лютно справедливо, скорее даже не по бук-
ве, а по духу российского законодательст-
ва, назвав Михаила Ходорковского, уже
примеряющего из далекой Швейцарии под
себя кресло Президента России, своим лич-
ным врагом. И есть за что, т.к. Ходорков-
ский заявил: ’’Если журналисты — достой-
ное сообщество, завтра не должно быть
издания без карикатуры на пророка’’. Это
подстрекательство к экстремизму на рели-
гиозной почве, и за свои слова нужно от-
вечать.

В прошедшее воскресенье площади горо-
дов и столицы Франции собрали до трех
миллионов демонстрантов (в одном Пари-
же — полтора миллиона, небывалое коли-
чество), многие из которых несли плакатики
’’Я Шарли’’ или же распечатанные на стра-
ницах издания глумливые карикатуры. При
этом Олланд заявил, что Париж стал столи-
цей мира. Может быть. Однако стоит до-
бавить: мира умирающего, для которого ни
вера, ни честь уже ничего не значат, зато
очень многое значит свобода изображать
и говорить непристойности.
Террористы добились главного: о них ус-

лышал весь мир как о защитниках своих
идеалов против отстаивающего права нече-
стия Французского государства. Эти выше-
дшие на улицы толпы с карикатурами только
возбудят еще большую ненависть мусуль-
ман против государств Запада. Только что
произошедшее — еще не война, настоящая
война впереди. Запад, всех учащий толе-
рантности, как всякий раз показывает опыт,
крайне нетерпим к чужим убеждениям.
У России — другие идеалы. Если у нас

кто-то еще высмеивает христиан или му-
сульман, так это — та же ’’пятая колонна’’
Запада, почитающая себя непогрешимой.
Поэтому выпестованному Штатами агрес-
сивному исламу в России будет, в первую
очередь, противостоять российский же ис-
лам, а тот же Кадыров будет называть
представителей первого ’’шайтанами’’.
Что же касается западных стран, они, по-

хоже, по-настоящему проваливаются в ту
яму, которую десятилетиями рыли против
России. Агрессивный ислам будет давить
Европу и скорее всего задавит, потому что
ей нечего противопоставить. Культ удоволь-
ствий и воинствующее безбожие будут по-
беждены, пусть даже ошибочным, религи-
озным убеждением. Как знать? Быть мо-
жет, этот трехмиллионный марш — начало
похорон старой Европы.

Иерей Сергий КАРАМЫШЕВ,
публицист, Рыбинск

’’ОПЕРАЦИЯ БЫЛА СПЛАНИРОВАНА В США’’
Член Изборского клуба генерал

Леонид Ивашов прокомментиро-
вал теракт во Франции, сообщает
пресс-служба Изборского клуба.
По мнению известного аналитика,
за данным событием стоят вовсе
не истинные мусульмане, а совер-
шенно другие силы: Израиль
и США.
’’Мы сегодня наблюдаем войну

цивилизаций, — заявил эксперт. —
И то, что движется из Америки на
Ближний Восток и на север Афри-
ки, есть попытка разрушения ис-
ламской цивилизации (равно как
и происходящее на Украине явля-
ется разрушением православно-
славянской цивилизации). И в том,

что там происходит, мы видим от-
нюдь не войну мусульман против
ислама, а наемников и фанатиков,
одурманенных пропагандой, ли-
бо — в основной массе — тех, кто

воюет за деньги и за прочие соб-
ственные выгоды. И этот радикаль-
ный исламизм, не имеющий ничего
общего с исламской культурой, ис-
пользуется как инструментарий’’.
’’Карикатурный скандал и ос-

корбление пророка — всего лишь
повод, чтобы придать данным со-
бытиям какую-то идеологическую
мотивацию, — считает Леонид
Ивашов. — Очевидно, что и за со-
бытиями во Франции стоят не ис-
тинные мусульмане, а наемники
и люди, одурманенные неким фа-
натизмом, действующие по заказу
своих меценатов, исполняющие то,
что им поручают и проплачивают.
Ислам, конечно же, не стоит за

этим терактом — скорее всего,
операция была спланирована
в США, чтобы разрушить ислам-
скую культуру, исламскую тради-
цию, противопоставить ислам ев-
ропейцам. Таким образом, заказ-
чики получают двустороннюю вы-
году’’.
’’Но к произошедшему, скорее

всего, причастны еще и израиль-
ские спецслужбы, — полагает
он. — Как мы видим, сегодня Ев-
ропа по различным причинам на-
страивается против Израиля —
в том числе и потому, что действия
израильтян на Ближнем Востоке
совместно с их союзниками из
США направляют в Европу потоки
беженцев. Поэтому европейцы не-
довольны и Соединенными Штата-
ми, и Израилем, и получают за это

недовольство, за признание Пале-
стины как независимого государст-
ва удары со стороны США и Изра-
иля’’.
’’А исполнителя найти сегодня

несложно — исполнитель одноти-
пен, ему прививается некий фана-
тизм, а дальше идет простое наем-
ничество. Найти наемников для со-
вершения того или иного акта и ок-
расить его или в мусульманина, или
в истинного христианина — не про-
блема. Так на Украине возродили
нацизм, такой же интернациональ-
ный нацизм возрождают в ислам-
ской среде. Это искусственно со-
зданные силы — одни считают се-
бя истинными христианами, дру-
гие — истинными мусульманами,
но это однотипная политическая
наднациональная сила’’, — заклю-
чил эксперт.

КОСОВСКИЕ АЛБАНЦЫ
ЗАБРАСАЛИ КАМНЯМИ
АВТОБУС С СЕРБСКИМИ

ПАЛОМНИКАМИ
Рождественские праздники были

омрачены для сербов Косова и Ме-
тохии очередным инцидентом. Тол-
па албанцев забросала камнями ав-
тобус с паломниками в городе Джа-
ковица, расположенном в Метохии.
Автобус, в котором около 40 че-

ловек ехали в храм Успения Пресвя-
той Богородицы, был атакован
в Рождественский сочельник. Сер-
бы, покинувшие город после 1999
года, хотели посетить родные места
и монастырь, основанный при мест-
ном православном храме.
Так они хотели отметить сочель-

ник — Баднидан, особо почитаемый
у сербов. Однако автобус, как
и в прошлом году, был забросан
камнями. В результате, по словам
одного из свидетелей происшест-
вия, в нем было выбито лобовое
стекло, а водитель получил легкие
порезы лица. Нападение произошло
несмотря на полицейское сопро-
вождение и предварительные дого-
воренности.
В результате паломники так и не

попали в храм и вынуждены были
вернуться. Подобные инциденты
происходили и ранее.
Монахини, живущие при право-

славном храме — это последние
сербы, остающиеся сейчас в Джа-
ковице.

ЕВРОПА ЗАВИСИТ ОТ США
В ВОПРОСЕ ОБОРОНЫ

Западные политологи обращают вни-
мание на то, что Европа зависима от
Соединённых Штатов в вопросе обороны
и часто идёт на поводу у Вашингтона,
даже когда приходится действовать
с ущербом для себя.
’’Я думаю, что вся Европа поддержи-

вает Вашингтон, потому что находится
в западне зависимости от США в вопросе
обороны, — считает Анна Ван Денски,
политический обозреватель журнала EU
Reporter. — Эта система существует
с середины прошлого столетия и давным-
давно устарела, и в рамках этой системы
Европа вынуждена следовать за США.
А у США — глобальные интересы. Аме-
рика хочет быть и оставаться как можно
дольше сверхдержавой, поэтому у нее
более 700 военных баз по всему миру
и стремление увеличивать их количество,
а также приблизиться еще больше к сво-
ему традиционному противнику — Рос-
сии. Поэтому в этой ситуации Европа
практически ничего не может сказать.
Как мы все уже видели, Европа наносит
ущерб собственной экономике — по-
средством этих санкций, но при этом Ев-
ропа традиционно всегда и во всем со-
глашается с США’’.
Санкции против России наносят нема-

лый ущерб экономике Франции. Вопрос
с поставкой ’’Мистралей’’ для президен-
та Франсуа Олланда становится серьез-
ной проблемой. Именно поэтому он вы-
ступил за отмену экономических ограни-
чений в отношении Москвы. Так считает
политолог из Британии, профессор Лон-
донского университета Мартин Макколи.

ЗАПАД — ГЛАВНЫЙ ВРАГ РОССИИ
Почти половина россиян (47%)

считают, что в долгосрочной пер-
спективе Россия должна в первую
очередь ориентироваться на ук-
репление отношений с Китаем, —
следует из результатов опроса,
опубликованного на сайте Лева-
да-центра.
Мнение граждан РФ сильно из-

менилось за прошедшие десять лет. В 2004-2008 гг. треть
опрошенных считала, что наиболее перспективными парт-
нерами являются страны СНГ, такие как Украина и Белорус-
сия, Китаю же отдавали предпочтение только 9%. Но уже
в 2014 году только 12% россиян рассчитывали на укрепление
отношений с государствами СНГ.
Симпатии к странам Западной Европы, таким как Франция

и Германия, оставались примерно на одном уровне в 2004-
2013 гг. (от 20 до 28%), но в 2014 году резко снизились (до
8%). То же самое можно сказать и о США: если в 2004 году
13% россиян считали необходимым укреплять отношения
с этим государством, то в декабре 2014 года — только 4%.
Восприимчивость к критике со стороны Запада также рез-

ко уменьшилась с 2007 года. Если в феврале 2007 года на
вопрос, следует ли обращать внимание на подобную крити-
ку, ’’нет’’ ответили 38% опрошенных, то в декабре 2014-го
число скептиков выросло до 57%.
Более половины опрошенных считают, что страны Запада

проводят враждебную политику по отношению к России
(53%). Она выражается, прежде всего, в санкциях против
российской экономики и бизнеса, считает 51% опрошенных.
По поводу причин подобного отношения западных стран

к России мнения разделились. 46% считают, что Запад стре-
мится прибрать к рукам природные богатства России; 43%
уверены, что он боится военной мощи РФ; 30% полагают,
что Запад и Россия всегда были непримиримыми против-
никами из-за сильных различий в религии, нравах и культуре.
Опрос был проведен в декабре 2014 года среди 1600

человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах
46 регионах страны.

АНТИИСЛАМСКИЕ
НАСТРОЕНИЯ НАРАСТАЮТ
Последние события во Франции могут

оказать серьёзное влияние на усиление ан-
тиисламских настроений в Европе. Много-
миллионная демонстрация в Париже явилась
свидетельством того, что межэтнические
проблемы в ЕС более не могут быть спрята-
ны за разговорами о толерантности, и рано
или поздно их придётся решать.
В частности, в немецком городе Дрез-

дене демонстрации против засилья мусуль-
ман проходят уже на регулярной основе. 12
января 2015 г., несмотря на призывы мест-
ных властей отменить акцию, свыше 30 ты-
сяч человек снова вышли на улицы с лозунга-
ми против исламизации Европы. На многих
участниках дрезденского марша были наде-
ты чёрные ленты или повязки. Минутой мол-
чания они почтили память 17-ти жертв терак-
тов во Франции.
Движение (как они сами себя называют)

европейцев-патриотов, которые и организу-
ют все эти демонстрации, возникло в Герма-
нии несколько месяцев назад и стремитель-
но набирает популярность. Оно объединяет
людей, недовольных политикой ’’мульти-
культуризма’’, которую проводит нынеш-
нее немецкое правительство во главе
с канцлером А. Меркель. С каждым разом
на марши выходит все больше людей, кото-
рым не нравится миграционная политика ЕС.
На прошлой неделе на аналогичный митинг
этой организации в Дрездене вышли около
18 тысяч человек.
Отметим, что напряжение в Германии

возросло после поджога редакции гамбург-
ской газеты, которая перепечатала карика-
туры французского еженедельника Charlie
Hebdo на пророка Мухаммеда.
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ЧЕМ ЖЕ ХУЖЕ ДОНБАСС?

Донбасс — это, конечно, не Крым. Это
понятно. Ни Ливадии, ни Коктебеля, ни Ла-
сточкина гнезда. Много чего нет. И Корсуни
нет, которую Президент назвал русской
’’Храмовой горой’’.

Но если так рассуждать, то многие ре-
гионы России не могут похвастаться такими
достопримечательностями, как Крым.
И что? Будем теперь веселые регионы при-
соединять, а скучные наоборот?
Если измерять ценность региона досто-

примечательностями и центрами духовнос-
ти, то моя область тоже не сегодня завтра
окажется где-нибудь в Китае или Казахста-
не. А я к этому не готов.
Или существующее отсоединять будем?

Но ведь Крым однажды отсоединили! И не
только Крым. Где гарантия, что через 50
лет очередной правитель России под мол-
чаливое согласие народа не отстегнет еще
какой-нибудь регион? Подует опять воздух
независимости или возникнет союз с Кита-
ем, Ираном или Финляндией, а руководство
страны раз — и в честь великого события!
Ну как же, союз с Китаем, Ираном, Фин-
ляндией — эпохальное событие — надо со-
юзничкам устроить презент! Раз — и Каре-
лию, Приамурье или что-нибудь поближе
к Ирану — перепишут на Пекин, Хельсинки
и Тегеран. А что? Союз же! Общее хозяй-
ство! Границ нет!
Скажете, не может такого быть? А я ду-

маю, что всякое может случиться. Поли-
стайте историю России, сколько разного
было уже в ней. И Аляску однажды прода-
ли, и Крым без задней мысли переписали на
Киев. И Донбасс к Украине пририсовали.
И Казахстану часть Сибири пожаловали.
И заметьте, каждый раз руководство стра-
ны руководствовалось некоторой логикой
и действовало исходя из текущей политичес-
кой целесообразности.
Так где гарантия, что через 50 лет под

новую ’’политическую целесообразность’’
не подвернется другой регион?
И как застраховаться?
Единственный способ, который я вижу,

чтобы от России через тысячу лет не ос-
талось обкусанное Московское княжество
в пределах МКАД — это не забывать про
потерянные территории и пользоваться лю-
бой возможностью их вернуть.
Застраховаться от сумасбродных и ко-

рыстных правителей, предателей и смутных
времен — нельзя. Более того — они воз-

никают регулярно и не-
избежно, словно некий
исторический закон. По-
добно тому, как меня-
ются времена года, че-
редуются урожайные
и неурожайные перио-
ды, точно так же к влас-
ти приходят то собирате-
ли земель, то транжи-
ры, то герои, то дураки.
Причем дураки послед-
нее время стали появ-
ляться все чаще.
Поэтому, чтобы не

превратиться в обкусан-
ное княжество, потерян-
ные территории нужно
иногда возвращать.
А кто будет защищать

русских за пределами
России, если этого не
будет делать сама Россия?
По-моему ответ очевиден — никто. Если

даже России оказались не нужны русские,
оказавшиеся за границей, то кому еще они
будут нужны?
Вот вы окажетесь за границей в трудной

ситуации — будете рассчитывать на помощь
со стороны России или нет? Или у вас есть
паспорт России и поэтому вас должны защи-
щать, а жителей Донбасса не должны? Так
у жителей Донбасса еще относительно не-
давно были паспорта СССР, а Россия высту-
пила правопреемницей Союза. И еще хочу
вам напомнить, что жителямЮжной Осетии
выдавались паспорта России прямо на их
территории. Почему осетинам Россия выда-
вала паспорта и потом защищала их как
своих граждан, а русским в Донбассе такую
возможность не предоставили?
Тут надо быть последовательным — если

давать возможность провести референдум
одним, то надо давать и другим. Причем
в одинаковых (насколько возможно) услови-
ях.
Многие поспешили забыть, что в Крым

сразу же после победы майдана полетели
российские депутаты и чиновники. Половина
госдумы побывала в Крыму накануне рефе-
рендума. Министры, главы некоторых реги-
онов, президент Татарстана лично уговари-
вал крымских татар голосовать за возвра-
щение к России, делал обращение и прези-
дент Чечни, и президент России не отставал.
Еще напомню, что накануне референду-

ма в Крыму целые полосы газет были заня-
ты информацией со сравнением зарплат
и пенсий в России и на Украине. Сколько

получают врачи, сколько получают учителя,
сколько получают пенсионеры.
Я не сомневаюсь, что Крым и без этой

агитации голосовал бы за возвращение
к России, но речь не о Крыме, а о Донбас-
се.
Давайте на минуточку представим, что

в Донбассе тоже побывала половина Думы
и Совета Федерации, министры и президен-
ты, что всем жителям раздали газеты с по-
сулами всяческих экономических благ,
с обещаниями удвоенной зарплаты, утроен-
ной пенсии и так далее — угадайте, как
в этих условиях голосовал бы Донбасс?
Да еще не известно, где была бы выше

явка и процент ’’за Россию’’. Донецк мог
бы еще с Симферополем поспорить.
Первые митинги после киевского перево-

рота в Крыму и Донбассе прошли почти
синхронно. Про это сейчас не все помнят,
но митинги против майдана прошли уже на
следующий день. В Харькове и Одессе,
кстати, тоже.
Главная разница между Крымом и Дон-

бассом была в реакции местных и россий-
ских властей. Парламент Крыма поддержал
народ и объявил о намерении провести ре-
ферендум сразу, а вот депутаты Донецка
разбежались. И Россия повела себя в от-
ношении Крыма и Донбасса по-разному.
Крыму с первых же дней была обеспечена
поддержка и защита, российские власти га-
рантировали порядок и безопасность, обе-
щали признать итоги референдума, а Дон-
бассу не обещали ничего.
Исторически и там и там были российские

губернии. И там и там говорят на русском

языке. И там и там отказались признать
киевский майдан.
Если Россия была уверена, что в Крыму

большинство проголосует ’’за’’, а в Дон-
бассе ’’против’’ — на чем была основана
такая уверенность?
При равных условиях — агитации, полити-

ческой и военной поддержке, гарантиях
признания — разница между результатами
в Крыму и Донбассе составила бы считан-
ные проценты. Она и так оказалась невели-
ка, 75-80% в Донбассе и 90-95% в Крыму,
и это несмотря на абсолютно разные ус-
ловия проведения референдумов. А если
бы условия оказались одинаковы — разница
не превысила бы 5%.
Трудно было угадать? Но для этого суще-

ствуют опросы общественного мнения, они
сразу показали бы приблизительный рас-
клад. В Крыму, кстати, предварительные
опросы были проведены.
А для тех, кто говорит, что Крым поднял-

ся, а Донбасс нет — повторюсь: Крым под-
нялся при активной поддержке России и при
наличии российских военных баз.
Вот, кстати еще один аргумент для тех,

кто считает, что Донбасс слишком долго
думал о своей судьбе: слышали про такой
регион, как Приднестровье?
Приднестровье уже 20 лет как поднялось

и отстояло свою независимость от Молда-
вии. В сравнении с Приднестровьем, Крым
тоже не отличался расторопностью. Крым
на 20 лет позже Приднестровья поднялся,
а Донбасс всего на пару месяцев за Кры-
мом. И Южная Осетия давно объявила
о своей независимости. Это если говорить
о том, кто раньше, а кто позже. Если рас-
суждать с позиций ’’первого присоединяем,
остальным увы’’ — надо присоединять При-
днестровье, а остальных забыть. Так полу-
чается по логике тех, кто выступает за
’’первых поднявшихся’’.
Получается непоследовательно со всех

сторон. Не считая, конечно, Ливадии, Кок-
тебеля и Ласточкина гнезда. И Корсуни.
И других достопримечательностей. Получа-
ется, ради них присоединяли? Или ради воен-
ных баз? Или ради запасов нефти и газа
в бухте?
А как же все-таки народ?
Народу Приднестровья — ничего, Осе-

тии — паспорта и признание, Крыму — все,
а Донбассу — 3 килограмма гуманитарной
помощи на человека и адью.
Тут играем, тут не играем, тут рыбу заво-

рачивали.
Этих — не замечаем, этих — признаем,

этих — присоединяем, этих — просим пре-
кратить движение за независимость.
Знаете, как это называется?

СИТУАЦИЯ В НОВОРОССИИ РЕЗКО ОБОСТРИЛАСЬ
Жителям Донбасса, которые и без того страдают от недостатка продо-

вольствия и тепла, не довелось в тишине и спокойствии встретить праздник
Рождества Христова и отпраздновать последовавшие за ним рождествен-
ские святки — буквально спустя несколько дней после наступления граж-
данского Нового года на востоке Украины с новой силой развернулись
боевые действия с применением тяжёлого вооружения и артиллерии.
Как заявил глава Донецкой народной республики Александр Захарчен-

ко, в настоящее время украинские военные демонстрируют готовность
в одностороннем порядке выйти из режима перемирия и прекращения
огня и возобновить полномасштабные боевые действия, сообщает газета
’’Взгляд’’.
На Донбассе продолжают гибнуть мирные жители. Так, по данным

ООН, число жертв ’’антитеррористической операции’’ украинских властей
с апреля 2014 года составило не менее 4808 человек, сообщает ИТАР-
ТАСС.
’’С середины апреля 2014 года по 6 января 2015 года на востоке

Украины были убиты по меньшей мере 4808 человек (включая 298 человек
на борту разбившегося малазийского Boeing) и 10?468 человек получили
ранения’’, — говорится в отчёте Управления ООН по координации гумани-
тарных вопросов (УКГВ).
В ООН отмечают, что число вынужденных переселенцев превысило

1 млн человек: 634 тыс. стали внутренне перемещенными лицами и еще
594 тыс. бежали в соседние страны, главным образом в Россию. В док-
ладе УКГВ также отмечается, что в зоне боевых действий продолжают
оставаться около 5,2 млн человек, при этом 1,4 млн ’’находятся в крайне
уязвимом положении и нуждаются в гуманитарной помощи’’.
’’В дополнение к финансовым проблемам многие лишены возможности

купить продукты питания и медикаменты и живут в холодных зимних
условиях’’, — говорится в докладе.
Чрезвычайно осложнилась ситуация с обеспечением востока Украины

медицинскими препаратами и оборудованием. ’’Нужно следующее: ин-
сулин, оборудование для диализа, переливания крови, оказания скорой
помощи при травмах, диагностическое оборудование для лабораторий,
вакцины, препараты для больных туберкулезом, ВИЧ и раком’’, — гово-
рится в докладе. В УКГВ также отмечают нехватку запасов продовольствия
в больницах, а также топлива для карет скорой помощи.
Вопросы оказания медицинской помощи востоку Украины будут под-

робно обсуждаться 15 января в отделении ООН в Женеве, где пройдет
конференция с участием Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
и международных доноров.

ХОРУГВЕНОСЦЫ ПОБЫВАЛИ НА ВОЙНЕ

31 декабря совсем уже почти
ушедшего — уходящего трагичес-
кого 2014 года, пришли ко мне
Валера и Владислав. Владислав
только что вернулся из очередной
поездки на Донбасс и привёз от-
туда, снятый им, интересный
фильм о тамошней военной жизни.
Эта поездка хоругвеносцев была
очень, как выразился Владислав,
’’насыщенной’’, и потому они
с Женей — а ездили они в этот раз
только вдвоём, все остальные хо-
ругвеносцы не смогли по рабо-
те, — оба они, и Владислав и Евге-
ний, хоть и менялись за рулём, но
очень устали. Особенно Женя, ко-
торый хоть и является професси-
ональным хоккеистом, а к таким
длительным поездкам, почти без
сна, не привык. А Владислав при-
вык, потому что уже лет двадцать
в составе Союза Хоругвеносцев
совершает такие поездки.
Также была машина с Тихвинской

(Ополченной) иконой Божией Ма-
тери и гуманитарным грузом. Со-
провождала Икону Мария, которая
является её хранительницей. Хра-
нительница представляла Фонд
Мучеников и Исповедников Хри-
стовых, родом она из Одессы,
в момент событий в Доме Профсо-
юзов была на Куликовом Поле, —
женщина очень решительная и да-
же, я бы сказал, лихая. Настоящая
черноморская казачка, с характе-
ром сильным и твёрдым. Ранее
с этой иконой в очередную поезд-
ку она даже ездила в сопровожде-
нии отряда ополченцев ’’Право-
славной Армии’’ на самую пере-
довую, где до противника было
всего 400 метров.
Надо сказать, что если в тот раз

Хоругвеносцы закладывали капсу-
лу на месте будущей часовни
у подножия Саур-Могилы — и это
была главная задача, то на этот раз
главной задачей были молебны

в одном из главных храмов Луганс-
ка Иконы Божией Матери Умиле-
ние, а также в школах и бомбо-
убежищах Донецка, Луганска и ок-
ружающих населённый пунктов —
Горловке, Иловайске. А также
раздача гуманитарной помощи
женщинам и, главное, детям этих
находящихся на линии огня насе-
лённых пунктов. Сначала везде:
и в храмах, и в школах, и в бомбо-
убежищах, — молились, причём
все коленопреклоненно — перед
Иконой, пели Богородичные мо-
литвы, потом все: и старики, и ста-
рушки, и ополченцы и дети — при-
кладывались, после чего храни-
тельница Иконы Мария и Хоругве-
носцы раздавали людям гумани-
тарку и подарки детям. Для меня
же самым удивительным во всей
этой обстановке войны и лишений
было то, что рядом с иконой и свя-
щенниками в торжественных свя-
щеннических ризах были хоругви
и стяги — Союза Православных
Хоругвеносцев. Женя так и стоял
с развёрнутым черным знаменем
’’Православие или Смерть!’’. А по
обе стороны служащего священст-
ва были две красные, созданные
нашей подвижницей Екатериной
Даниловной, хоругви: с одной сто-
роны — Игумен всея Руси отец
наш Сергий Радонежский, а с дру-
гой — такая же ярко-красная хо-
ругвь, с которой смотрят на нас
Царь мученик Николай II Александ-
рович и Цесаревич мученик Алек-
сей Николаевич.
Это всё происходило в Луганске.

Потом был Донецк, потом опять
Саур-Могила. Там даже у её под-
ножия был страшный ветер, со
снегопадом — настоящая зимняя
русская метель, — и вот в этом
воющем и свистящем ветре свя-
щенник в полном золотом облаче-
нии, читает Евангелие перед Ико-
ной Божией Матери ’’Ополчен-
ная’’, которую держат в руках

Ополченцы, а рядом с ними стоят
Хоругвеносцы с хоругвями Спаса
Нерукотворенного Образа, и дру-
гого Спаса, с тремя развевающи-
мися на ветру косицами, и Черно-
Золото-Белым знаменем Россий-
ской Империи с черным двуглавым
Орлом, и сакральным знаменем
Хоругвеносцев с Золотой Голго-
фой и надписью ’’Церковь. Царь.
Царство’’ и, наконец, сильно бью-
щим и трепещущим в снегопаде
и метели черным знаменем с тре-

мя черепами с кинжалами в зубах
и надписью по-гречески и по-
русски: ’’Православие или
Смерть!’’

Леонид Донатович
СИМОНОВИЧ-НИКШИЧ,

глава Союза
Православных Хоругвеносцев,

председатель Союза
Православных Братств,

глава Сербско-Черногорского Савеза
Павославних Барjактара
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Его Блаженству
Блаженнейшему Митрополиту

Киевскому и всея Украины Онуфрию
копии:

Патриарху Московскому
и всея Руси Кириллу,

православным средствам
массовой информации Украины

и Российской Федерации

ПРОШЕНИЕ
Господи, благослови!
Ваше Блаженство, Блаженнейший Влады-

ко Онуфрий, смиренно просим Вас, Богом
Вам данной властью пресечь раскольничес-
кую деятельность митрополитов Ровенского
и Острожского Варфоломея (Ващука) и Са-
рненского и Полесского Анатолия (Гладко-
го) и, согласно святых канонов (Двукратно-
го, Правило 15), извергнуть их из сана,
а также уврачевать, руководствуясь святы-
ми канонами Церкви (Двукратного, Правило
15), последствия их раскольнической дея-
тельности.

А также смиренно просим Вас, Владыко
Онуфрий, Богом Вам данной властью пре-
сечь раскольническую деятельность — пуб-
личные призывы к расколу (не поминанию
за Богослужением имени нашего Патриар-
ха — Его Святейшества Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла, что
святыне каноны Церкви определяют как
раскол (Двукратного, Правило 15), о чем
мы Вас ранее ставили в известность и пере-
сылали Вам в Киевскую Митрополию мате-
риалы, включая публикации в православных
СМИ Украины, — митрополитов Черкасско-
го и Каневского Софрония (Дмитрука) и Пе-
реяслав-Хмельницкого и Вишневского Алек-
сандра (Драбинко), и согласно определени-
ям святых канонов Церкви (Двукратного,
Правило 15), извергнуть их из сана, а также
уврачевать согласно святых канонов Церкви
(Двукратного, правило 15), возможные по-
следствия их раскольнической деятельности.

Повторим, они публично призывали не
только к расколу внутри канонической Ук-
раинской Православной Церкви Московско-
го Патриархата, но и к отходу от Русской
Православной Церкви и Московской Патри-
архии, то есть, согласно святоотеческому
свидетельству (свидетельство прп. Лаврен-
тия Черниговского), провоцировали массо-
вое душегубство, ведь именно прп. Лаврен-
тий Черниговский еще во время своей зем-
ной жизни предупреждал: ’’чтобы верны
мы были Московской Патриархии и ни в ко-
ем случае не входили ни в какой раскол. Что
те архиереи и иереи, которых ввели в сму-
ту, большой сделали себе вред и множест-
во православных душ погубили. Нам, право-
славным, ничего не надо, а только право-
славных веры, спасения души и получения
Царствия Небесного, а у нашей Матери Рус-
ской Православной Церкви все это есть.
Благодарение Господу, и откалываться,
и отходить от нее — величайший и непрости-
тельный грех и в сей жизни, и в будущей —
это хула на Духа Святого. ’’Слыши
и виждь!’’ — так Святое Евангелие гласит.
’’Будут глухи и слепы’’ (прп. Лаврентий
Черниговский).

Что касается митрополита Черкасского
и Каневского Софрония (Дмитрука), то он
ранее, еще будучи архиепископом Черкас-
ским и Каневским, то есть во времена пред-
стоятельства митрополита Киевского и всея
Украины Владимира (Сабодана), уже при-
зывал верующих Богом ему вверенной Чер-
касской епархии к отходу от нашей Матери
Русской Православной Церкви и Москов-
ской Патриархии, что тогда вызвало бурю
праведного возмущения и негодования ве-
рующих Богом ему вверенной епархии, ко-
торые его не поддержали. Как видим, это
уже не первая попытка митрополита Чер-
касского и Каневского Софрония (Дмитру-
ка) спровоцировать внутрицерковный рас-
кол и отторгнуть Богом ему вверенную
епархию от нашей Матери Русской Право-
славной Церкви и Московской Патриархии.

Учитывая все выше изложенное, считаем
целесообразным привести несколько свято-
отеческих свидетельств о грехе раскола
и вечной участи как расколозачинщиков, так
и тех, кто последует за расколозачинщика-
ми:

’’Люди, не хранящие союза и преискрен-
него общения с Церковью, хотя бы предали
себя смерти за исповедание имени Христо-
ва, грех их не омоется и самой кровью;
неизгладимая и тяжкая вина разделения не
очищается даже кровью’’ (священномуче-
ник Киприан Карфагенский).

’’Не обманывайтесь, братия, кто после-
дует производящему раскол, тот не насле-
дует Царствия Божия’’ (священномученик
Игнатии Богоносец).

’’Где ныне почивают слова Духа? В книгах
Священного Писания и святых угодников Бо-
жиих, в книгах, написанных по внушению
и под влиянием Святого Духа’’ (святитель
Игнатий Брянчанинов).

Олег ЗВАРИЧ,
председатель Правления

Киевского православного братства
св. Серафима Саровского

ЕСЛИ МЫ БОЛЬШЕ НЕ ЛЮДИ,
ТО МЫ — НЕЛЮДИ

Уходящий год для всего мира стал точкой
невозврата — после кровавой тризны одес-
ского Дома профсоюзов человечество
больше не будет прежним.

В психологии, опять-таки, есть понятие
’’барьер первой крови’’. Это означает, что
человек, проливший кровь другого челове-
ка, перешёл через некий рубеж, который
его необратимо поменял. Потому что при
этом он нарушил табу — не убивать ближ-
него.

А человек, поевший другого человека —
что делается с ним? И кем становится он?

Вместо ответа — захоронения людей
с отсутствующими внутренними органами
на Украине, множественные предложения
продать почку на украинских сайтах. Убий-
ства невинных детей и женщин на Донбассе.
И — демонстрация поедания ’’православно-
го русскоговорящего младенца’’ в скан-
дально известном киевском кафе ’’BarHot‘‘
в канун Нового года.

Сатанистский шабаш носил гордое назва-
ние ’’Премия ’’Ватник года’’, и в назначен-
ный момент в центр зала вынесли торт, где
на кремовом российском триколоре лежал
кремовый же грудничок. Пухленький, сим-
патичный, с соской и памперсами. Совсем
как настоящий.

Яйцеголовый лысый господин ловким дви-
жением длинного ножа плотоядно рассёк
тельце спящего младенца снизу вверх
и принялся кромсать его поперек — голов-
ка, шейка, грудка.

Возбуждённые ирреальностью происхо-
дящего, представители ’’киевской богемы’’
истерично заголосили: ’’Едят ручки и нож-
ки!’’, ’’Мне ножку!’’, ’’Мне руку!’’, ’’А
памперс тоже съедобен?’’.

’’Свадебному генералу’’ этого шаба-
ша — так называемой правозащитнице Еле-

не Васильевой, которая приехала из Мур-
манска на Украину извиняться за Россию,
достался огромный кусок алого цвета.
’’Кровавый!’’ — почтительно зашептали
’’местные’’. Мадам царственно кивала —
да, мол, кровавый.

Не нужно обманываться бисквитно-кре-
мовым антуражем — никакой это был не
перформанс, а самый настоящий ритуал.
Символическое поедание настоящего мла-
денца. Уж кто-кто, а сатанисты знают толк
в символах.

Всё происходило абсолютно по-настояще-
му — неважно, какой вкус у этого куска,
когда ты знаешь, что это — ’’кусок младен-
ца’’.

Что ж, барьер ’’первой крови’’ давно пе-
рейдён. Люди, которые составляют меню
заведения из таких блюд, как ’’Печень опол-
ченца’’, ’’Изнасилованная пенсионерка’’,

ассорти ’’Волынская резня’’, чёрные бур-
геры ’’Дом профсоюзов’’, стейк из свинины
’’Распятый мальчик’’, коктейль ’’Кровь мла-
денцев’’, десерт ’’Груз-200’’, перешли
барьер необратимости. Нарушили правила
человеческой жизни. Той жизни, в которой
есть запретное, невозможное, святое, на-
конец.

Так что там, с карикатурами?
Вот, весь Париж вышел на их поддержку.

Поддержку карикатур.
И что, полтора миллиона человек не поня-

ли, к чему реально призывают майки и лис-
товки, которыми их услужливо снабдили?

Но разве это не означает, что, потрени-
ровавшись на кремовом младенце, и не
получив правильной реакции, невидимые ре-
жиссёры смогут заставить и нас требовать
не запрещать поедания наших православных
русских младенцев? Поедания виртуального
или реального.

Всё это — не по-человечески. А тогда
вопрос — так кто же, всё-таки, мы?

А младенца, пусть и кремового, съели.
И по сетям ролик разослали. И смотрят на
нас немигающим холодным взглядом — что
сделаем?

Ничего мы не сделаем. Ведь это — всего-
навсего ’’православный русскоговорящий
младенец’’, а не дитя какой-либо другой
особой нации или иного цвета кожи.

Это потом мы, возможно, удивимся —
как же мы дошли до этого. А пока будем
притворяться, что это касается кого угодно,
но только не нас.

Людмила РЯБИЧЕНКО,
председатель Межрегионального общественно-

го движения ’’Семья, любовь, Отечество’’, член
Президиума ЦС движения ’’Народный собор’’

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ УКРАИНЫ
События, происходящие сегодня на Укра-

ине, особенно волнуют русинов Закарпатья,
имевших свою автономию в составе Венгрии
и Чехословакии, но потерявших её после
Второй Мировой войны и присоединения
Подкарпатской Руси к Советской Украине
1 января 1946 года. После распада СССР, на
региональном референдуме 1 декабря
1991 года закарпатские русины вновь прого-
лосовали за восстановление своей автоно-
мии в составе Украины.

Обратимся к истории. Согласно данным
переписи населения 1930 года, всего в Чехо-
словакии проживало 14 млн. 729 тыс. 536
граждан, в том числе на территории Под-
карпатской Руси — 858 тыс. 700 человек, из
них — 528 тыс. русинов. При этом русские
и украинцы, приехавшие на территорию
Подкарпатской Руси, были учтены в графе
’’иностранцы’’ (’’чужинцы’’), и их было за-
фиксировано всего 6 тыс. 870 человек. Со-
гласно же последним украинским офици-
альным данным, русинов на Украине — все-
го около 10 тысяч.

В свое время американский издатель
Петр Гардый в предисловии к одной из книг

по истории русинов писал, что ’’без зафик-
сированного исторического прошлого мы
бы легко растворились в чужом этническом
море и превратились в народ без имени’’.
Этого и добивается современная Украина,
насильно превращая русинов в украинцев.

К счастью, сегодня русины как отдельная
национальность признаны во многих странах
мира, например, в России, Словакии, Сер-
бии, США, Канаде, Венгрии, Польше, Хор-
ватии, Румынии и Чехии.

К сожалению, только Украина, несмотря
на многочисленные обращения к ней в тече-
ние двух десятилетий со стороны областной
администрации и общественных организа-
ций Закарпатья о признании итогов рефе-
рендума, не желает признавать очевид-
ное — всячески препятствует, сопротивля-
ется признанию русинов, как отдельного,
независимого от украинцев, этноса.

Есть ли сегодня у русинов Закарпатья воз-
можность вновь обрести свою автономию,
естественно, в составе независимой Укра-
ины? Безусловно, есть, но только при ус-
ловии внесения изменений в Конституцию.

Выступая 30 мая 2014 года на междуна-
родном симпозиуме ’’Украинский кризис
и славянский мир’’ в Московском доме на-
циональностей, автор данной заметки вновь
коснулся вопроса о федерализации Укра-
ины, как это имело уже место в 2009 году,
и предложил для этого государства новое
название. Итак, говоря о возможной феде-
рализации страны, хочется спросить полити-
ков, творящих современную историю Укра-
ины: сколько автономий появилось в России
после распада СССР? Российская Федера-
ция распалась или стала слабее? И что слу-
чится, если Украина из унитарной республи-
ки станет федеративной? Ведь нормально
живут такие страны, как Федеративная Рес-
публика Германия, Соединенные Штаты
Америки и другие. Уверен, что если бы
руководители Украины не упрямились
и раньше бы задумались над этим архиваж-
ным вопросом, внеся соответствующие из-
менения в свою конституцию, то не случи-
лось бы страшных событий в Одессе, До-
нецке и Луганске, и сегодня, как и год
назад, Украина была бы единой и недели-
мой. Что касается названия страны, то оно
могло бы звучать очень просто и убедитель-
но — ’’Соединенные Штаты Украины’’.

Андрей ФАТУЛА
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МОЁ ПРИНЯТИЕ НАЦИОНАЛИЗМА
’’Русский Вестник’’ продолжает публикацию бесед с выдающимися деятелями русского нацио-

нального движения. Они делятся с нами мыслями о судьбах России, ее истории и идеологии.
Десятки записей осуществлены на студии ’’Славянофил’’ Институтом русской цивилизации.
Записи публикуются в сокращении. Сегодня наш собеседник — Геннадий Михайлович Шиманов.

— Какие события Вашей жизни Вы счи-
таете главными?
— Два события. Моё обращение к Богу.

Причём, я не воспринимал Бога как-то ина-
че, чем в христианском видении. Даже мыс-
ли не было, что можно было выбирать меж-
ду христианством и чем-то ещё. На самом
деле: Христос воскрес. Поэтому обраще-
ние ко Христу и, следовательно, в правосла-
вие — это первое и самое главное событие
моей жизни.
А второе событие — это моё обращение

в национализм. Национализм у нас сплошь
и рядом неправильно понимают. Я понимаю
национализм как любовь к своему народу.
Это не шовинизм, который является уже
болезнью этой любви. Точно так же, как
каждый человек должен выделять, прежде
всего, свою семью, но это не значит, что он
враждебен по отношению к другим. Точно
так же и с нациями. Может быть, иногда
меня заносило в сторону шовинизма в раз-
говорах, но примерно год назад я написал
статью о правильном и неправильном наци-
онализме, и в ней отражена моя позиция.
Правда, до этой позиции я дорастал, инте-
ресовался соответствующей литературой,
много читал.
Как это ни парадоксально, но к осознанию

смысла русского национализма меня под-
вел еврейский националист и сионист М. С.
Агурский. Он был первым человеком, рас-
сказавшим мне о ’’жидомасонском загово-
ре’’. Он проверял меня и рассказал, что
существуют такие люди. Но я был челове-
ком простодушным и ответил, что это в выс-
шей степени нелепо: как целый народ мо-
жет участвовать в заговоре! Второй вопрос
с его стороны был контрольным. Он касался
того, что Ветхом завете евреи уничтожают
неевреев, поскольку Бог им велел, а значит,
так и надо. И он успокоился, не зная, что из
этого вырастет Шиманов. А у меня эти вещи
фотографировались в памяти, но до опре-
делённого времени я даже их смысла не
понимал. Я просто ’’фотографировал’’ их,
а уже потом задним числом домысливал.
После пещер Степана Разина я встретился
с русским националистом. Он произвёл на
меня большое впечатление, но убедить ме-
ня — не убедил. Но сам факт, что такое
мышление вообще возможно, у меня в па-
мяти сфотографировался.
А то, с чего, собственно, началось моё

знакомство с национализмом по-настояще-
му, — это русский самиздат. Сначала он
был просто правозащитным, а где-то в 1969
году уже появились анонимные или псев-
донимные распечатанные на бумажках ста-
тейки. Их было немного, но для меня нача-
лось с этого. Сначала я даже пытался вы-
смеивать, говорил, что как можно унизиться
до такого сознания: мы же всемирные!
А потом оказалось, что в этом был смысл,
которого я сначала не понимал.
Вот каковы главные события моей жизни.

— Каковы главные идеи Вашей жизни?
— Я уже говорил о том, что, когда

я поверил в Христа, я тут же сказал себе:
’’Я знаю, как мне жить’’. Хотя тогда я на
три месяца что ли — я уже забыл, сколько
времени я в первый раз находился в психуш-
ке — пошёл на добровольное заточение
именно для того, чтобы размышлять о том,
как мне быть. Но главное: я знаю, как
жить — служить Господу Иисусу Христу
и представлять христианство. Но потом ока-
залось, что проповедь о Христе порождала
новые вопросы: как надо строить свою се-
мью по-христиански, нужна ли община или
не нужна, какой должна быть педагогика,
как правильно воспитывать своих детей, как
нужно относиться к своему народу, к нации,
к государству. Число этих вопросов росло
и росло, и я пытался посильно отвечать:
сначала устно, потом делал наброски. У ме-
ня даже был выпущен мой сборник, кото-
рый назывался ’’Трактат о любви’’, в кото-
ром содержались статьи о необходимости
семьи и правильной общины. Потому что
я уже тогда допёр, что вне общины в атоми-
зированном обществе семья обречена на
разрушение — не сразу, но тем не менее.
Все мои дела были преимущественно ум-

ственными делами. Правда, я и разговари-
вал, и в церковь ходил, писал обращения.
Я написал обращение к Патриарху, обраще-
ние к Л.И. Брежневу. Но в основном мои
дела были связаны с мыслью, с моей лите-
ратурой.

— Каковы главные дела Вашей жизни?
— Главной своей идеей я считаю то, что

христианское вероучение праведно в своей
основе. Но поскольку оно гораздо больше,
чем основа, а в историческом христианстве
были и свои недостатки, пороки и болезни,
из-за которых в итоге и пришли к 1917 году,
нам необходимо опознать свои болезни,
чтобы христианство возродилось, сторонни-
ком чего я всегда выступал. Нам надо по-
нять, почему эти болезни произошли, в ка-
ком виде они были, как с ними нужно бо-

роться, не допуская их в будущем. Кроме
того, нужно знать не только, что было
в прошлом, но и какие-то наработки, кото-
рые были у нас в дальнейшем в связи с со-
ветской властью, скажем, плановая система
хозяйства. Её не было в дореволюционной
России, а это величайший порок. И ещё
целый ряд моментов. Не было хорошо про-
думанной идеологии. У марксистов была
дурацкая идеология, но она была хорошо
продумана, организована — ещё как! Поэ-
тому две мои главные идеи состоят в том,
что православие истинно в своей основе, но
оно должно совершенствоваться в истории.
И сам Господь Говорил: ’’Будьте совершен-
ны, как Отец мой небесный!’’ А поскольку
человек не может жить в отрыве от общес-
тва, и общество должно совершенствовать-
ся. Сколько у нас было святых, но они ниче-
го не могли сделать, поскольку социальный
вопрос, к сожалению, не был в православии
как следует разработан. Нельзя сказать,
что вообще не был, поскольку существова-
ла теория Юстиниана, которая в основе сво-
ей правильная, но неразвитая. Налицо не-
развитость социальной идеологии, а я счи-
таю, что она должна рано или поздно стать

частью православного вероучения, потому
нация, народ созданы Богом, а значит, они
должны стать основой всякого общества.
Поэтому две мои главные идеи — это

истинность православия и необходимость
совершенствования исторического право-
славия.

— Какие люди сыграли в Вашей жизни
особенную роль?

— Для меня сыграли громадную роль
самые простые русские люди. И я уже ска-
зал про своих родственников. На самом
деле, идеализировать их тоже нельзя, но
тем не менее. Я мотался и по Сибири, и по
остальной России много. Какое-то время
я ездил за иконами и за книгами в Ярослав-
скую область, Владимирскую, Вологод-
скую — в общем, по России я поездил. И на
меня произвело впечатление, что так много
по-настоящему хороших людей! Причём са-
мых-самых простых. Кто-то из них даже
необразован, но, тем не менее, они умные.
Просто их обокрали по части правильного
воспитания и образования. Это самое глав-
ное для меня, — почему я, собственно, ни-
когда не мог согласиться с оппонентами,
когда они дурно говорили о народе, — по-
тому что это фундамент.
А что касается более известных людей

или более близких мне в дальнейшем, то их
очень много, и всех их перечислить я не
могу. Но три личности произвели на меня
наибольшее впечатление. Во-первых, это
Владимир Николаевич Осипов, с которым
я далеко не во всём согласен, но который
важен для меня как нравственный пример.
Человек, который отсидел сначала 7 лет,
а потом отсидит 8 лет, но, тем не менее,
решится на выпуск первого русского самиз-
датовского журнала, зная, на что он идёт.
Его мужество, его жертвенность во имя
русского дела меня восхищают. Это был
в своё время пример для меня — идти на
такое — и для многих русских людей. Поэ-
тому я считаю, что это проявление нельзя
забывать, а его имя должно войти в состав
великих, потому что это одна из лучших
страниц в русской истории.
Второй выдающийся человек, который

произвёл на меня впечатление, это Галина
Ильинична Литвинова. Я не был лично с нею
знаком, но читал её работы и один раз
видел её, когда она где-то выступала — то
ли в какой-то редакции, то ли где-то ещё.
Меня так же восхитили её мужество и жер-

твенность в деле защиты законных русских
интересов. Для меня она — как святой чело-
век. Я отношусь к ней с восхищением.
А третий человек — это Олег Анатолье-

вич Платонов. Он не только, можно сказать,
возродил из небытия нашу русскую наци-
ональную идеологию в лице наших писате-
лей, которые были, в общем-то, уничтоже-
ны при советской власти, так что доступа
к ним не было, и я сам многих из них не
знал; он не только это поднял, что уже само
по себе — титанический труд. Но он также
написал многие страницы о врагах русского
народа, которые подавляющему большин-
ству — почти всем — неизвестны. Причём
этот труд настолько велик, что я внутренне
всегда сравнивал его с Ильёй Муромцем —
русским богатырём, который совершает
невозможное. Это только то, что он сде-
лал, а что он сделает ещё?..
Вот эти три человека для меня наиболее

значимы, потому что они показали, что
можно сделать. Я сам со своими скром-
ными силами — очень малая величина по
сравнению с ними.

— Какие существуют главные начала
Русской идеологии?

— Я думаю, что главным началом рус-
ской идеологии было, есть и должно быть
православное вероучение. Это ядро Рус-
ской идеологии, без которого она несосто-
ятельна. Но само по себе ядро бессильно
без тех идей, которые должны окружать
и вырастать из него. Это национальная иде-
ология, которая представляет собой учение
о правильной семье, о правильной общи-
не — как нация сама их понимает, о пра-
вильной нации и правильном государстве.
А дальше также следуют важные вопросы,
которые обязательно должны входить
в структуру идеологии. Какой должна быть
экономика, правильная педагогика, правиль-
ная медицина, даже правильное свободное
время — это всё важнейшие вопросы. Вот
моя позиция: в основе всего находится пра-
вославное вероучение, а дальше — ответы
на все важные вопросы, которые задаются
представителями самой нации, чтобы опре-
делить, как нам, собственно, вместе жить.
Но я думаю, что дать ответы на все воп-

росы невозможно, что должны быть и рас-
хождения, чтобы национальная идеология
совершенствовалась. Потому что с ходом
истории она должна постоянно эволюцио-
нировать, становиться более полной, более
точной. Но одна идеология, даже самая
правильная, народ не исправит, потому что
среди людей — я подразумеваю современ-
ных людей — очень мало мыслящих, мало
тех людей, для которых по-настоящему
важны идеи. Гораздо больше действует
пример. Иногда действует какое-нибудь от-
дельное слово или искусство.
Вот у меня был приятель на самом ран-

нем этапе моего обращения к христианству.
Когда он вернулся из армии, и я начал ему
рассказывать, он сидел ошарашенный, а по-
том спросил: ’’И ты, что же, и в ангелов
веришь?!’’ Я отвечал: ’’И в ангелов верю’’.
И ещё несколько месяцев я с ним беседо-
вал, потом стал водить в храм, и вот однаж-
ды он заявил: ’’Я — христианин!’’ Я спро-
сил: ’’С какой стати?’’ Он объяснил: ’’А
я был в Бабынинском храме, и там услышал,
что всякое дыхание да хвалит Господа’’. Для
меня это обыденно: ясно, что ’’да хвалит’’,
а вот на него это произвело такое ошелом-
ляющее впечатление.
Поэтому, учитывая, что люди очень раз-

ные, национальная идеология должна быть,
во-первых, краткой и понятной, касаться ос-
нов. Она должна быть развёрнутой в книге,
даже в многотомных изданиях. Она должна

быть ориентирована на свою аудиторию:
для артистов и людей искусства выделен
один аспект, который им наиболее близок,
для учёных — другой, для медиков — тре-
тий и т.д. То есть сам подход не должен
быть простым.
И, возвращаясь к начатому, одна идеоло-

гия сама по себе людей не развернёт. Сей-
час у нас ещё действует громадная инерция
прошлого. Западное образование и совет-
ское образование страдают тем, что из них
вымыты самые главные идеи, которые
должны бы впитываться с молоком мате-
ри — о Боге, о правильной семье, о взаимо-
отношениях родителей и детей, о смысле
человеческой жизни. У нас были величай-
шие конструкторы и учёные, а вот людей,
которые бы здраво ответили на самые фун-
даментальные вопросы, не хватает. А ведь
апостол Павел говорит: ’’Каждый, будь го-
тов ответить о своей вере с кротостью
и благоговением’’. Кажется, так. То есть
всякий, даже рядовой христианин должен
быть в какой-то степени богословом.
А у нас даже из тех, кто постоянно ходит
в церковь, большинство не знает основ. Все
чудеса, обаятельные образы преподобного

Сергия, нынешних святых людей — это всё,
конечно, нужно знать, но этого недостаточ-
но без основ.
Так вот, я думаю, что вероучение и наци-

ональная идеология — это как раз необхо-
димейшая вещь, но это не значит, что всё
должно на этом закрываться. Вся культура
должна быть заново воссоздана в более
совершенном виде. И нам это нужно не для
возвращения к тому, что было в прошлом,
потому что прошлое всё-таки доказало не-
способность бороться со злом. Нам нужен
новый тип цивилизации — более совершен-
ный. А это сложный процесс, и здесь мно-
жество вопросов. И проблема в том, что,
как я уже говорил, люди в основном вразу-
мляются не идеями, поскольку для этого
надо быть самостоятельным мыслителем,
а у нас в основном с детства начинается
подражание тому-то и тому-то. Может
быть, когда-нибудь общество дорастёт до
того, что любой рабочий или дворник начнёт
самостоятельно мыслить, но сейчас крайне
важны примеры.

— В чём главные особенности Русской
цивилизации?

— Я думаю, что особенность Русской
цивилизации схожа со спецификой других
христианских цивилизаций в том смысле, что
те благие начала, которые у неё есть, в зна-
чительной степени ослаблены и разрушены
ложной формой государства. Если государ-
ство правильное, то оно способствовало бы
росту и развитию — как самого государст-
ва, так и этих благих начал. За первые сто-
летия нашей эры, когда византийское госу-
дарство развивалось, и были большие нара-
щения духовных богатств, а затем началась
стагнация, затем наступление капитализма
с последующим его овладением государст-
вом — со всеми минусами, которые там
были. Поэтому эти благие начала не были
достаточно задействованы. Я хочу сказать,
что противоречивость христианских цивили-
заций, в том числе и русской, это характер-
ная черта, которая в разной степени вырази-
лась в христианских государствах. В Русской
цивилизации мы становились капиталисти-
ческим государством в наименьшей степе-
ни, поскольку мы изначально связаны с пра-
вославием и мы наименее капиталистичес-
кий народ по своему духу. Нас капитализм
внешне завоёвывал, разрушал и подчинял
себе, но у западных народов в католицизме
и особенно в протестантизме это гораздо
сильнее развито. Но, тем не менее, нечто
общее у нас есть: мы все оказались под
этим колпаком наших врагов.

— Какие существуют главные нравст-
венные ценности русского народа?

— Думаю, характерная нравственная
черта — это стремление к справедливости.
Это очень важная черта, которая чувствует-
ся и в крестьянах, и в других слоях. По-
видимому, стремление к справедливости
есть в каждом народе или почти в каждом,
но важно учитывать размеры, и вот у нас
это чувство выражено в наибольшей степе-
ни.
Затем у нас вместо стремления к кон-

куренции стремление к взаимопомощи.
И здесь можно даже нащупать, почему так
получилось. Вот люди ушли на непригодные
для жизни земли, чтобы жить мирной жиз-
нью, а в этих условиях без взаимопомощи
просто невозможно прожить-то! И это вош-
ло в плоть и кровь. Поэтому требовалось
очень много потрудиться над разрушением
русского народа, чтобы уничтожать, но
стремление к этому есть. Это стремление,
в общем-то, где-то и общечеловеческое,
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но опять-таки выражено в русском народе,
на мой взгляд, в наибольшей степени.
Затем следует понимание иерархии как

необходимого строя общества, начиная
с семьи и заканчивая государством. Оно
опять-таки в русском народе было выраже-
но и остаётся в большей степени, чем
у многих других народов. Надо было почти
уничтожить народ, чтобы довести до ныне-
шнего образа жизни, когда каждый живёт
для себя. Этот образ жизни противоестест-
венен для человека вообще, а для русского
человека — тем более.
Русские — это удивительный народ. В со-

стоянии гнева он может быть очень жесто-
ким. Но он и отходчив, он может быстро
опомниться. Это опять-таки христианская
черта, которая в нём существует.
Эти черты должны в народе возродиться

и могут возродиться, если у нас будет пра-
вильное государство, правильная националь-
ная идеология, и это может очень быстро
пойти в рост. Поэтому я не отчаиваюсь.
Я думаю, что, если каждый христианин

будет заботиться только о спасении своей
души и не будет обращать внимание на
общество, в котором он живёт, этим об-
ществом неизбежно завладевают его враги,
которые потом, если не тронут его, то раз-
вратят его детей и внуков. Для нас крайне
важно понять, что заботиться о своей душе,
конечно, нужно, но вместе с тем нужно
заботиться и об обществе. Я думаю, пре-
красный пример даёт нас апостол Павел,
который хотел быть отторгнутым от Христа,
то есть оказаться в аду — ради спасения
своего народа. Это ясный пример того, что
национализм — это, в общем, прекрасная
вещь. Вместе с тем, апостол Павел любил
Бога больше, чем своей народ, поэтому он
правильно себя вёл. Поэтому нам нужно
научиться понимать, что спасение своей ду-
ши — это необходимая вещь, но сказано
в Евангелие: ’’Нет больше той любви, как
если кто положит душу свою за други
своя’’. То есть погубит ради спасения своих
близких. Об этом у нас забывать нельзя,
а у нас сплошняком идёт какая-то псевдо-
монашеская настроенность: уйти от мира,
а там — будь что будет. У слова ’’мир’’
есть несколько значений. ’’Не любите мира,
ни того, что в мире: кто любит мир, в том
нет любви Отчей’’, — здесь подразумева-
ется то плохое, что стало результатом пер-
вородного греха, а потом родовых и личных
грехов. Но как можно не любить мир как
творение Божье? Как можно его не защи-
щать? Вот эта мысль должна широко разъ-
ясняться, но, к сожалению, её не разъясня-
ют.
Как мне рассказывал один знакомый, ко-

торый посещал лютеранский храм, такая
ситуация встречается и в баптистских хра-
мах. Он приходит молиться, и он всех знает,
со всеми здоровается. Я вот прихожу в сво-
ей храм, и я никого там не знаю. Я уже не
в том возрасте, чтобы самому подходить
и с кем-то первым знакомиться. Там очень
небольшой круг людей, которые знакомы
между собой, и то — они идут из храма
домой, и на этом взаимодействие в их об-
щине исчерпывается. А она должна строить-
ся на взаимопомощи! Должны проводиться
не только церковные общие собрания, где
священник проповедует, и ему никто сло-
вом возразить не может и ни о чём спро-
сить не может, что абсолютно правильно,
потому что богослужение — не место для
дискуссий. Но вообще спорить необходимо!
Обязательно должно быть выделено опре-
делённое место, чтобы люди обменивались
своими мнениями. Так вот у лютеран в тече-
ние недели два вечера встречается моло-
дёжь. Там парни и девушки знакомятся
и проводят время не в подвалах, а узнают
друг друга по самому хорошему. А рус-
ские девушки сейчас выходят замуж за ино-
родцев, потому что считается, что нет ни
одного нормального русского парня. Они
есть, но просто они не соединяются! А надо
их соединять, чтобы хорошие русские юно-
ши женились на хороших девушках. А сей-
час происходит наоборот: всякая дрянь,
в общем-то, разворовывает наших деву-
шек, в то время как хорошие ребята доста-
ются всякой гадости.
Наша проблема в том, что у нас очень

плохо знают наше собственное православ-
ное вероучение. Я уже касался этого воп-
роса. В проповеди священники это игнори-
руют. Они лишь приводят пример святого,
которому посвящён церковный праздник
в этот день, вспоминают, как он жил, а по-
том говорят, что надо почаще ходить в цер-
ковь, молиться побольше и терпеть. Я ду-
маю, что проповедь не должна этим ог-
раничиваться. Необходимо учить людей са-
мостоятельно думать и общаться. Ведь
у нас нет подходящих мест для встреч не
только в идейном отношении, но в нас так-
же не воспитано умение говорить друг
с другом. Я часто бываю на собраниях рус-
ских патриотов. Чуть ли не со второго-тре-
тьего выступления там начинают перебивать
друг друга, кричать. Дисциплины и культуры
нет никакой! А кто должен эту культуру
прививать? Родители у них сами такие же:
у них всё повыбито, они, если и умеют
деликатно разговаривать, то только за сто-
лом, игнорируя какие-то темы. А нам нуж-

но воспитывать самих себя, в том числе по
части вероучения. К священникам у нас от-
носятся как к каким-то цензам: благослов-
ляет, значит — говори, не благословляет —
сиди и молчи! Ну, куда такое годится? Мы
всё-таки верим в Господа Иисуса Христа,
а главные авторитеты — это Священное Пи-
сание, это Священное Предание. А сейчас
получается, что главный — любой священ-
ник: благословит или не благословит. В этом
нужно меру знать.

— Добро и зло, что это по-Вашему?
— Добро — это Бог. Добро — это творе-

ние Божие. Добро — это соответствующее
отношение людей к Богу, то есть вера, лю-
бовь к Нему, работа на Бога и друг на
друга. А зло — это как раз равнодушие,
противление, разрушительная работа.

— Добротолюбие у русского народа,
как Вы его понимаете?
— В общем-то, то же самое. Это любовь

к добру, к разным его видам.

— А вот такое качество русского наро-
да, как нестяжательство?
— У нас как-то принято противопостав-

лять одно другому, и стяжательство, кото-
рое идёт от капитализма, от мамоны, дей-
ствительно отвратительно, но вот здесь,
я считаю, должно существовать и правиль-
ное стяжательство. Поэтому, когда наша
Церковь причислила к лику святых и Нила
Сорского, и его якобы противника Иосифа
Волоцкого, она поступила очень мудро. Ко-
му-то нужно нестяжательство, в первую
очередь, конечно, монахам, поскольку для
них это спасительная вещь. Но кому-то надо
давать пример мирянам, как надо жить, и,
мне кажется, должен быть особый вид мо-
нашества, который может показывать при-
мер правильного стяжательства. Потому
что, если все вообще будут нестяжателями,
то всё материальное богатство перейдёт
в руки плохих людей, и они в итоге подчинят
себе хороших людей. А вот праведное стя-
жательство должно быть со стороны пра-
вильного государства, служащего своего
народу, и праведных людей, которые за-
конными методами накапливают богатство
и используют его в интересах Церкви и сво-
его народа. А не для личного материально-
го обогащения, чтобы надеть на себя двести
брюк и тысячу платьев. Поэтому я полагаю,
что праведное стяжательство нам тоже не-
обходимо.

— Соборность у русского народа, как
Вы её понимаете?
— Я думаю, что у нас соборность часто

путают с коллективизмом, и нечто общее
действительно есть, но соборность — это,
прежде всего, собрание людей, служащих,
в первую очередь, Богу и, уже как следст-
вие этого, друг другу. А коллективизм —
это собрание людей, служащих друг другу
без веры как самого главного, поэтому по-
нимать это различие необходимо.

— Что есть власть?
— Если под властью понимать руководи-

телей государства, то власть должна, в пер-
вую очередь, служить Богу и нести ответ-
ственность перед Ним, и в то же время —
нести ответственность перед теми, над кем
властвует. В нашей исторической практике
власть понималась только как ответствен-
ность перед Богом, а ответственность пе-
ред своим народом отсутствовала, а это
плохо. Я считаю, что народ представляет
большую ценность, чем его руководители.
Хотя в правильном государстве между на-
родом и его правительством должны быть
единство и взаимопомощь. А когда ответ-
ственность перед народом теряется — это
начало катастрофы.

— Патриотизм, что это по-Вашему?
— Как я уже говорил, патриотизм и наци-

онализм должны быть в одной связке. При-
чём, национализм важнее, чем патриотизм,
потому что это любовь к своему народу,
а патриотизм — это любовь к месту своего
рождения или жизни, или любовь к своей
стране. Эти вещи тоже взаимосвязаны, но
тут тоже должна быть иерархия, а в основе
всего — любовь к своему народу.

— Кто сыграл положительную роль
в истории России?
— Здесь надо очень многих перечислять,

и, может быть, всех я сейчас не вспомню.
Но, прежде всего, на мой взгляд, это святая
княгиня Ольга, святой князь Владимир Крас-
ное солнышко; тоже наш святой — Алек-
сандр Невский, преподобный Сергий Радо-
нежский, святой митрополит Алексий, ико-
нописец Андрей Рублёв, патриарх Гермо-
ген, князь Д. Пожарский и гражданин К.
Минин, затем, несомненно, А.В. Суворов.
Это такие знакомые личности. Из более
поздних времён ещё можно назвать наших
крупнейших славянофилов и Ф.М. Достоев-
ского.
Митрополит Санкт-Петербургский и Ла-

дожский Иоанн. Вот чем он хорош! Влади-
мир Красно солнышко — это было давно,
когда был определённый тип людей, князь
Дмитрий Пожарский и Кузьма Мини — это
тоже давно. А вот послужить Богу и народу
в наше время — это другое дело, и тут
ярчайший пример — митрополит Иоанн! Его
мужество в том, что он благословил рус-
ское патриотическое движение в нашу эпо-
ху, в то время как подавляющее большинст-
во остальных иерархов то ли равнодушно

к этому, то ли боится. А он показал пример,
как истинный иерарх должен относиться
к своей Церкви и своему народу.

— Кто сыграл отрицательную роль в ис-
тории России?
— Я считаю, что переломная фигура —

это Пётр I, который, как говорят, устроил
реформу нашей Церкви, хотя на самом де-
ле это не реформа, а революция сверху: он
лишил Церковь свободы. Он был западни-
ком и перестраивал общество на западни-
ческий лад. Всех перестроить он не мог, но
высший руководящий строй он переделал на
западный манер, и в этом была причина
последующей деградации нашего государ-
ства, которая закончилась в 1917 году. Мно-
гие отрицательные плоды этого западничес-
тва сказались и на состоянии простого рус-
ского народа. А потом добавилась ещё
большая деградация в годы советской влас-
ти, и нынешнее положение — это тоже,
в общем-то, результат всего отрицательно-
го, что было в нашей истории. В целом
я отрицательно отношусь ко всей династии
Романовых, начиная с Петра I и даже Алек-
сея Михайловича, который допустил, а, мо-
жет быть, даже спровоцировал раскол цер-
кви. Я думаю, что без этого раскола петро-
вские реформы просто не удались бы. Это
было их начало.
Я считаю, что Александр III в целом не

прервал эту линию западничества, но он
хотя бы предпринял попытку её прервать.
Поэтому по-человечески Александр III мне
гораздо ближе, чем остальные. Ни один
царь, ни один император не может быть
всесилен, как у нас сейчас считают. Он всег-
да зависит от своего окружения. Вот Павел
I захотел что-то по-своему провернуть —
и его сразу задушили. Возможно, что-то
подобное произошло и с Иваном Грозным.
Поэтому я думаю, что Александр III хотел
повернуть, но у него не хватило сил. Точно
так же, как позднее произошло у Сталина,
который тоже хотел провести свою полити-
ку, но он же не был абсолютным прави-
телем. И я думаю, что главная ошибка Але-
ксандра III — это его союз с масонской
Францией против Германии. Это то, что он
как раз не разглядел до конца. И, кстати,
тут спорный вопрос: может быть, он-то как
раз и мог бы тут что-то поменять, но в этом
ситуации ему следовало менять своё окру-
жение. Точно так же, как Николаю II было
необходимо менять своё окружение, чтобы
по-настоящему сопротивляться. А если он
опирался на тех, кто в дальнейшем его пре-
дал, то так и должно было получиться.
Но я уточняю, что эта отрицательная

оценка, которую я дал нашим царям и им-
ператорам, это сугубо политическая оцен-
ка. Она не должна распространяться на са-
му полноту и глубину их личности, потому
что судить мы можем по поступкам и по
тому, что мы знаем, но мы знаем о них
лишь ничтожную долю того, что знает о них
Бог. Ещё неизвестно, как бы мы сами вели
себя, окажись мы на их месте. Поэтому мы
имеем право высказывать своё личное мне-
ние, но при этом всегда подчёркивая, что
это личное мнение, и я не претендую на ту
оценку, которая будет признана абсолютно
верной, потому что очень многого мы на
самом деле не знаем.

— Ваше отношение к Горбачёву?
— Резко отрицательное: это же, в об-

щем-то, предатель. Как к нему можно ина-
че относиться? Конечно, я думаю, что он не
один виноват в разрушении советской сис-
темы, но он всё-таки сыграл существенную
роль в этом процессе. Думаю, что это раз-
рушение совершалось совместными усили-
ями. И наша ’’пятая колонна’’ старалась,
и мощный Запад, где было двести или боль-
ше институтов, изучающих Советский Союз.
Мы-то о нём мало знали, а там его просве-
чивали со всех сторон и на всех уровнях! Всё
высчитывали, у кого какая болезнь желуд-
ка, у кого какие с кем связи. Так что там
были задействованы могучие силы, но всё
равно без помощи ’’пятой колонны’’ они бы
не смогли ничего сделать.

— Ваше отношение к Ельцину?
— Сначала я надеялся на то, что он рус-

ский человек. Когда его ввели в Политбюро,
и он выступал с первыми речами, я поду-
мал, что действительно идёт новое поколе-
ние, которое будет проводить правильную
политику. Я даже написал ему письмо. Во-
первых, у меня была статья о тайной приро-
де капитализма, которая так понравилась
моим знакомым, что они даже решили пе-
реправить её М.С.Горбачёву через его суп-
ругу. И переправили, но это было совсем не
то, что нужно им.

— Ваше отношение к Путину?
— Я признаю, что он остановил падение

материального уровня населения, но это
было сделано, как мне думалось и как часто
думается сейчас, лишь потому, что необ-
ходимо сделать какую-то передышку, что-
бы вымерло старшее поколение, которое
в основном участвовало в этих демонстра-
циях и акциях. Но потом я стал думать, что,
возможно на 95% так и есть, но не ис-
ключено, что на самом деле он человек
благонамеренный, что он хотел бы восста-
новить страну, но не может, потому что
находится во власти олигархов.
И мне вспомнился пример Сталина, кото-

рый до 1934 года вместе со всеми повто-

рял, что главная опасность — это русский
шовинизм. Возник предлог в виде А.Гитле-
ра, чтобы изменить ситуацию, и он тут же
его использовал. И сами евреи поняли, что,
если Гитлер нападёт на Советский Союз,
русский народ, воспитанный в космополити-
зме и русофобии, не будет защищать стра-
ну, и тогда им же придётся плохо. И тогда
наиболее умные из еврейского народа,
в общем-то, ни слова против не говорили,
даже поддерживали русский патриотизм.
И само государство дозировано, строго,
под контролем готовило русский народ
к войне. А дальше — больше.
Я вот думаю: может быть, и В.В. Путин

находится в такой ситуации? Это ведь не
исключено, потому что мы не знаем и не
можем знать, кто он такой: ноль — цена
тому политику, который все свои карты рас-
крывает в такой ситуации. Их можно рас-
крывать среди друзей, а в змеюшнике не-
обходимо всячески маскироваться. Некото-
рые данные говорят в пользу того, что Пу-
тин ждал момента, маскировался и, может
быть, он что-то и сделает, хоть надежда
и невелика. Во-первых, то, что он сначала
разделил олигархов на две части, уже хоро-
шо: вот это ’’хорошие’’ олигархи, а вот
это — ’’плохие’’.
Сталин точно так же разделил еврейских

партийцев. Когда их товарищ Ленин умер,
Сталин воспользовался этим, чтобы органи-
зовать ленинский призыв в партию из числа
рабочих и крестьян, тем самым в громад-
ной степени увеличив её численность и осла-
бив позиции её профессиональных деятелей
из старых большевиков. Точно так же сей-
час В.В. Путин перед выборами увеличил
’’Единую Россию’’ за счёт ’’Общероссий-
ского народного фронта’’. Поэтому я всё-
таки надеюсь на лучшее, но в целом мы
ничего не знаем.
Потом, если учесть, что при всей необъ-

ятной мощи масонства, Бог всё-таки силь-
нее их, и Он помогает преодолеть сложные
ситуации, если мы, конечно, того заслужи-
ваем.

— Как Вы оцениваете 1917 год в ис-
тории России?
— Я оцениваю 1917 год как величайшую

катастрофу, последствия которой в даль-
нейшем оказались неоднозначными, пото-
му что благодаря И.В.Сталину и, в первую
очередь, русскому народу в советской сис-
теме проявились положительные возмож-
ности. Но, поскольку эти положительные
возможности были духовно беспочвенны-
ми, у врагов появилась возможность про-
никнуть на руководящие посты и уничтожить
всё это.
Каждый оценивает, исходя из своего опы-

та, а опыт у каждого ограниченный: один
жил в одной среде, а другой — в другой.
У всех разные ракурсы, разные объёмы
знаний, поэтому здесь можно спорить бес-
конечно, и я думаю, с этими спорами надо
кончать. А каким образом кончать? Надо
вычленить всё худшее, что было, и отбро-
сить. Причём, вычленить не только то, что
было в советской системе, но и в дореволю-
ционной. А то лучшее, что было и в совет-
ской системе, и в дореволюционной, сое-
динить. Это не гоголевское присоединение
носа ко рту — это совершенно другое
и вполне реальное. Если в человеке нельзя
так перестроить, то здесь все добрые нача-
ла должны быть соединены.
Критериев мы ещё не имеем и не будем

иметь до тех пор, пока не узнаем будущее.
Если русский народ будет уничтожен пол-
ностью, то, значит, революция была к смер-
ти русского народа, а если русский народ
возродится к жизни — к жизни более высо-
кой — то, значит, та революция была к этой
жизни. Так что на данном этапе мы можем
делать предварительную работу, насколько
можно оценивать наше прошлое, настоя-
щее и будущее, и делать главное, что я уже
сказал, — то есть вырабатывать националь-
ную идеологию, национальный проект,
учиться агитировать. То есть каждый на сво-
ём месте должен делать то, что посильно
для спасения русского народа и нашей Цер-
кви. А насколько это будет успешно? Если
успешно, то Господь Бог нам поможет. Са-
ми по себе без него мы ничего не можем
сделать.

— Как Вы оцениваете ’’перестройку’’
в истории России?
— ’’Перестройка’’ была необходима, но

она должна была совершенствовать совет-
скую систему, на что и надеялось подавляю-
щее большинство народа, а не разрушить
её и подчинить нас Западу.

— Как Вы оцениваете роль евреев в ис-
тории России?
— Я думаю, что многие наши мыслители

давали правильную оценку еврейству, но
особенно проницательным был, как мне ка-
жется Федор Михайлович Достоевский, ко-
торый писал, что революция в России неиз-
бежна, потому что нет противостоящих ей
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сил, и начнут революцию евреи. И что они
начнут с разрушения храмов, и начнётся
кровавая мясорубка, если передавать сво-
ими словами, и сто миллионов голов будет
посечено, а затем наступит отрезвление
и новая жизнь.
Я думаю, что в либеральных и революци-

онных партиях, которые были в России, ев-
реи обосновались не случайно, хотя их было
не так много по сравнению с остальным
населением страны, но они занимали гос-
подствующие позиции. После распятия Хри-
ста роль евреев вообще стала разруши-
тельной, причём не только для России, но
и во всей последующей христианской ис-
тории. Разрушение разными способами шло
и в России, и на Западе, но в конечном итоге
всё это привело к революции, в которой
евреи заняли господствующие позиции. Не
только они, конечно, но они в основном.
И занять эти позиции они могли только при
одном условии: если они забудут о своём
боге и станут атеистами. И их здесь харак-
теризует материальный интерес, который
оказался для них гораздо более высоким,
чем интерес религиозный, потому что в по-
давляющем своём большинстве они стали
большевиками, то есть атеистами. Одни ис-
кренне, другие неискренне, но, тем не ме-
нее, они изменили Богу. И интересно то, что
зарубежные евреи их при этом не осудили!
Это потому, что зарубежные евреи тоже
были материалистами, и для них гораздо
важнее, чтобы евреи господствовали в Рос-
сии, чем противодействовали революционе-
рам. По-моему, это очень существенный
показатель еврейского характера. И они
действительно, по Достоевскому, устроили
геноцид русского народа. Естественно, не
только они, потому что и в русском народе
были отбросы в результате всех этих раз-
рушительных действий. Но они, были в ос-
новном руководителями или, во всяком слу-
чае, закулисной силой.

И этот беспредельный геноцид продол-
жался до 1934 года, когда к власти в Герма-
нии пришёл А. Гитлер, и наиболее умные
евреи стали понимать, что только в русском
народе их спасение от уничтожения. И тогда
они сознательно пошли на возрождение пат-
риотического русского сознания — строго
дозированное, контролируемое сверху го-
сударством. И так продолжалось до окон-
чания войны. А как война закончилась, уг-
роза для них исчезла, и они стали проявлять
всё большее недовольство в отношении тех
позиций, которые занял русский народ за
весь этот период поблажки. Также добавил-
ся новый фактор — возникновение государ-
ства Израиль. Как только он появился, они
тут же стали переносить свои симпатии в от-
ношении Советского Союза, где они нахо-
дились в наилучших условиях, на Израиль.
А поскольку Израиль очень скоро стал со-
юзником США и всего остального Запада,
евреи из советских людей стали превра-
щаться в антисоветчиков. Причём при И.В.
Сталине и первые десятилетия после него
это было опасно для них, поэтому они дела-
ли это тайком, а декларировали себя как
советские люди, даже ярые советские лю-
ди, и обличали противников. Но это двой-
ничество у них уже было, и в ходе либера-
лизации наиболее продвинутое еврейское
меньшинство стало выступать в качестве си-
онистов, либо диссидентов. За это время
подпольного еврейского возрождения они
стали создавать кружки, которые увеличи-
вались в своих размерах и соединялись друг
с другом, а руководители этих кружков зна-
комились с зарубежными евреями, кото-
рые сюда приезжали в качестве представи-
телей либо чисто еврейских организаций,
либо правозащитных центров. В результате
этой деятельности выросла не только нефо-
рмальная пятая колонна, ядром которой бы-
ло еврейство, хотя они старались захваты-
вать в свои ряды как можно большее коли-
чество людей, но и обнаружился союз этой
пятой колонны с руководителями Запада.
Ведь и те, и другие были крайне заинтере-
сованы в быстрейшем разрушении совет-
ской системы. Я уже говорил, что это тре-
бовалось сделать быстрее, потому что при
упущенном времени здесь русские могут
созреть, ну а тогда, как говорится, поезд
ушёл. В итоге сообща они разрушили эту

систему, и оказалось, что получили совсем
не то, чего многие хотели. Еврейские писа-
тели надеялись, что их по-прежнему будут
издавать стотысячными тиражами, а это
прекратилось, и т.д. А здесь разруха и по
ним частично ударила. Не случайно они
в основном выезжали и уехали отсюда.
Но мне думается, что у них ещё всё-таки

есть стремление вернуться сюда и заново
начать отстраивать систему здесь под себя.
А что получится, уже трудно сказать.

— Как Вы оцениваете роль масонства
в истории России?
— Я думаю, что евреи были бы бессиль-

ны, если бы они не создали масонские ор-
ганизации с целью блокирования защитных
сил других народов, разрушать изнутри эти
силы и способствовать еврейскому вхожде-
нию в эти народы, их деятельности, их побе-
де. Я думаю, что масонство — это их ор-
ганизация.
Самые ранние формы таких организаций

существовали ещё до Рождества Христова,
когда язычество уже пребывало и в духов-
ном, и в материальном кризисе, а еврейст-
во, наоборот, расцветало по всей Римской
империи. Они были великолепно организо-
ваны, они занимались в основном торгов-
лей, но при этом им было важно перема-
нить как можно больше язычников на свою
сторону, потому что маленький народ не
способен бороться за мировое лидерство.
Поэтому они и привлекали язычников: одних
они превращали в стопроцентных иудеев,
которые полностью принимали Моисеев за-
кон, Талмуд и всё остальное, а были те
язычники, которые внешне сохраняли своё
обычное состояние, но становились союз-
никами евреев. Это была могучая сила, ох-
ранявшая их и помогавшая евреям. Нечто
подобное происходило и в дальнейшем.
Я думаю, что на этой идее и основывалось
новейшее масонство. Скорее всего, оно су-
ществовало в XVII веке, хотя это были ка-
кие-то предварительные формы.
Хотя там есть разные уровни посвящения,

и высший градус иногда делает то, о чём
даже не знают низшие. Вот, скажем, рос-
сийские масоны все были ориентированы на
либерализм и права человека, а высший
уровень, наоборот, хотел, чтобы явились
большевики с их жёсткостью, чтобы они
раздавили Православную церковь и русский

народ. И вот так получалось, что масоны
низшего градуса в Белой армии, а масоны
высшего градуса обнимались с товарищем
Троцким. И Ленин, по-видимому, об этом
знал, но ничего не мог сделать и был вы-
нужден идти этим путём, потому что без
помощи масонства большевики к власти бы
не пришли.

— Каким Вы видите будущее России?
— Если оно вообще будет, то я вижу так.

Я думаю, что, если за последние столетия
русских людей стягивала в основном психо-
логия, и основная масса занималась крес-
тьянским трудом, связанным с патриархаль-
ностью, то в будущем в русском народе
в значительной степени увеличится знание
и правильная ориентация в истории и в мире.
Я уже говорил о том, что для формирова-
ния правильного народа и правильного госу-
дарства они должны друг друга поддержи-
вать, ориентируясь на наши православные
ценности. Причём, не только те ценности,
которые были, но и те, которые только
в потенции, должны развиваться. Поэтому
дай Бог, чтобы получилось!

— Что нужно сделать для улучшения
положения русского народа?
— Думаю, самое главное — чтобы рус-

ский народ хорошо себе представил, что
с ним было, начиная с древности, и что
должно быть. То есть знание и интеллект
должны значительно возрасти, увеличиваясь
в каждом новом поколении. Причём, под
знанием я подразумеваю только те знания,
которые связаны с нравственностью, пото-
му что есть знания такого демонического
характера, и они идут во вред. Я не против
науки и техники. Они должны развиваться,
но их развитие должно исходить из подлин-
ного христианства, а не из того материалис-
тического мировоззрения, от которого они
развивались при капитализме.

— Что Вы хотите пожелать русской мо-
лодёжи?
— Молодёжи в России и не только в Рос-

сии, но, в первую очередь, русской моло-
дёжи, я хотел бы пожелать понимания того,
что лучшая доля у тех, кто ищет Бога, кто
работает на Бога и свой народ, нежели
у тех, кто равнодушен к этому или даже
выступает против этого. Осознание — это
начало всего.

СЛУЖИЛ РУССКОМУ ДЕЛУ
28 декабря 2014 г.

в Международном фонде
славянской письменности
и культуры собрались со-
ратники недавно скончав-
шегося замечательного
патриота-державника Сер-
гея Антоновича Шатохина
(1939-2014) и активисты со-
зданного им движения

’’Русский мир’’. Вели собрание Е.А. Наливайко и В.Н.
Осипов. Евгений Александрович ознакомил присут-
ствующих с биографией Шатохина, в т.ч. поведал
о его участии в боевых действиях в Приднестровской
республике (организовал Союз офицеров Приднест-
ровья), в обороне Верховного Совета в отряде Со-
юза офицеров (руководитель Терехов), в составе
русских добровольцев в Сербской армии. Заупокой-
ную службу по Шатохину отслужил отец Феодосий,
приехавший из опаленной огнем Новороссии. Осипов
прочел краткий доклад ’’Проблемы русского наро-
да’’ и предложил избрать новым главой движения
’’Русский мир’’ бывшего сенатора, писателя-почвен-
ника Е.А. Павлова. И.М. Числов (Русско-сербское
общество) вспоминал Шатохина как изначально рус-
ского человека, безоговорочно перешедшего в рус-
ский стан. Киевскую хунту он охарактеризовал как
власть жидо-бандеров.
Историк Афонский Л.Н. осветил творчество рус-

ского мыслителя М.В. Шахматова (1888-1943), напи-
савшего в эмиграции ценную работу ’’Государство
правды’’ об идеологии Московского царства XVI-XVII
веков. Служение Божиему замыслу о Русском госу-
дарстве вдохновляло наших предков в эпоху Москов-
ской Руси.
Академик В. Сергованцев и его единомышленник

А.И. Никитенко говорили о задачах движения ’’Рус-
ский мир’’: развитие самосознания русского народа,
развитие общинного соборного начала, создание
сферы производства, соответствующей общинному
образу жизни, сохранение территориальной целост-
ности, нашего жизненного пространства.
В.В. Муратов, К.Г. Максимов, А.Б. Штанге, хоро-

шо знавшие Шатохина, рассказывали о нем, как об
очень яркой личности, в которой жила постоянная
потребность к справедливости. Д.В. Потоцкий напом-
нил, что Сергей Антонович был не только филосо-
фом (он с отличием окончил философский факультет
МГУ), но и правоведом. Решительно выступал против
федерализма. Известный православный юрист и об-
щественный деятель Чепурная И.Ю. подчеркнула,
что Шатохин поддерживал Движение ’’Сопротивле-
ние Новому Мировому Порядку’’ и всегда отстаивал
Православие. Ведь это наша, русская идеология.
Шатохин является автором Конституции Приднест-

ровья, проекта Конституции Донецкой республики.
Лучшие качества русского человека: беззаветная

преданность Родине, неутомимая кипучая деятель-
ность на благо Великой России, скромность, глубо-
кое чувство справедливости, правды и товарищест-
ва — все это вобрала натура нашего друга и сорат-
ника. Вечная ему память.

Владимир ОСИПОВ

’’ЕСТЬ ВСЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСТОРОЖНОГО ОПТИМИЗМА’’
Смертность молодежи от наркотиков

снизилась за 2014 год на 50 тысяч человек
по сравнению с 2006 годом, пишет Рос-
сийская газета.
’’Смертность молодого населения

уменьшилась: если в 2006 году она сос-
тавляла 140 тысяч человек, то сейчас ме-
нее 90 тысяч, — уточнил глава ФСКН Вик-
тор Иванов. — Конечно, цифра ещё боль-
шая, и для её уменьшения надо продол-
жить нашу работу’’.
Данный показатель держится примерно

на одном уровне второй год. За 2013 год
от наркотиков погибли 82 тысячи человек.
По словам Иванова, ситуация с нарко-

манией в России впервые за долгое время
дала повод для осторожного оптимизма.
Ситуацию прокомментировал извест-

ный пастырь, благочинный Приозерского
округа, руководитель сети реабилитаци-
онных центров Выборгской епархии про-
тоиерей Сергий Бельков:
’’Я не могу не верить приведенным дан-

ным, ведь эти цифры взяты из официаль-
ных источников. Со своей стороны отме-
чу, что в последнее время все меньше
людей обращается в наш наркологический
реабилитационный центр за помощью,
поэтому видна тенденция к улучшению си-

туации. Трудно объяснить, с чем именно
это связано, быть может, отчасти благо-
даря усилиям иных спецслужб, работаю-
щих в этом направлении, в проведении
профилактических мероприятий и увели-
чении реабилитационных центров. Ранее
это было основная проблема, потому как
борьбу с наркоманией возложили на Ми-

нистерство здравоохранения, которое не
могло с этим справиться, так как это не
было его функцией в полной мере. Оно
может работать только по последствиям
наркомании или просто снимать ломки.
Все иное входит в программную задачу
социальной реабилитации, которая в пос-
леднее время интенсивно развивается’’.

’’После просмотра кино, как будто в душу наплевали’’
Фильм российского режиссера Андрея

Звягинцева ’’Левиафан’’ получил амери-
канскую премию ’’Золотой глобус’’ в но-
минации ’’Лучший фильм на иностранном
языке’’, сообщает пресс-служба Общес-
твенной палаты России. Работа также взя-
ла награды на Каннском, Мюнхенском,
Лондонском, Индийском кинофестивалях
и премии Европейской и Британской кино-
академий. Помимо этого работа Андрея
Звягинцева будет представлять Россию на
кинопремии ’’Оскар’’.
В российском обществе фильм Звягин-

цева вызвал неоднозначную реакцию из-
за обилия мата, интенсивности пьянства на
экране и представления России в исключи-
тельно черных красках.
Депутат Государственной Думы Сергей

Марков так прокомментировал работу
режиссера:
’’Фильм Андрея Звягинцева ’’Левиа-

фан’’ снят на классический сюжет, когда
угрюмый одиночка противостоит машине
власти на местном уровне, где и бюро-
кратия, и бизнес, и силовики — все в од-
ной банде. Такие фильмы были во всех
странах, это нормально и даже банально.
Но в ’’Левиафане’’ есть отличия от подо-
бных фильмов. Так, обычно у героя есть

союзники, есть надежда, есть светлый ку-
сочек неба. В ’’Левиафане’’ же — безыс-
ходность. И в ’’Левиафане’’ ярко выра-
женный антиправославный акцент, что
очень редко встречается в других стра-
нах. И вы знаете, таким фильмам на ба-
нальные сюжеты обычно не дают призов
на фестивалях, а здесь гроздь поощре-
ний. Поэтому можно сказать, что это ан-
тироссийский фильм, снятый, по сути, по
внешнему заказу. Антипутинский мани-
фест силами кино. Жалко, что его делали
талантливые люди. Но когда талантливые
люди выступают на стороне зла, как
здесь, то люди им отвечают холодно. Так
и тут: эту чернуху без надежды зритель
проигнорирует, я думаю’’.
Также не остался в стороне от критики

министр культуры Владимир Мединский,
сообщает телеканал ’’100 ТВ’’. ’’Фильм,
с технологической точки зрения: то есть
игра актёров, музыка, драматургия —
сделан очень талантливо. Но при этом
ощущение после просмотра кино, как
будто в душу наплевали’’, — признался
он.
В свою очередь, заштатный клирик про-

тодиакон Андрей Кураев двусмысленно
высказался о фильме на своей странице

в ЖЖ. По его мнению, ’’это первый
фильм за долгие годы с яркой антиклери-
кальной темой. Подчеркиваю: не атеис-
тической, не антицерковной, не антипра-
вославной, а именно антиклерикальной’’.
Православный блогер Кирилл Фролов

назвал фильм Звягинцева ’’клеветой на
Русскую Церковь и Российское государст-
во’’, сообщает Росбалт. ’’Этот поклеп
только сплотит союз Патриарха Кирилла
и Президента Путина и тотальную право-
славную миссию, в том числе в области
кино’’, — написал он на своей странице
в Facebook.
Отметим, что Звягинцев неоднократно

высказывал антицерковные и антигосудар-
ственные взгляды. В частности, в интервью
порталу ’’Znak‘‘ он заявил следующее:
’’В то время как долг священнослужите-
лей пред Богом обличать неправду в гла-
зах людей, давать нравственную оценку
неправедным деяниям, они молчат, они
’’соработничают’’. Они давно превратили
Христа в пугало, в Петрушку, которого
вынимают из кармана ’’по надобности’’,
они давно не служат посредниками меж-
ду Господом и людьми, но трудятся ради
собственного благополучия’’.

Русская народная линия
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ПЯТАЯ КОЛОННА В ОБРАЗОВАНИИ РОССИИ
Увы, многие современные научно-педагогичес-

кие и административные образовательные учрежде-
ния России в ряде своих подразделений, включая
часть РАО, превратились в ’’пятую колонну россий-
ского образования, уничтожающую традиционную
российскую образовательную систему’’1.
В свое время, в преддверии 200-летия со дня

рождения А.С. Пушкина, несмотря на многочислен-
ные протесты учёных, в Министерстве Образования
был ликвидирован Отдел русского языка, обеспечи-
вавший стратегическую работу и координацию уси-
лий в важнейшем деле языковой государственной
политики. ’’Пятая колонна’’ в образовании поддер-
жала эту разрушительную акцию.
Но ведь русский язык открывает путь к стратеги-

чески важной для жизни страны русской культуре.
Русский язык обеспечивает возможность целостно-
го становления личности гражданина России, жизни
страны в целом.
Это, несомненно, разрушительные ’’новации’’.

И за них должны лично ответить их инициаторы,
руководители и ’’контролёры’’. И отвечать они бу-
дут рано или поздно — на скамье подсудимых. Ибо
их деятельность вредоносна для России и её наро-
дов...
Преподаватель факультета журналистики МГУ

несколько лет назад так оценивал положение: ’’По
сути дела в этом году, — мы набрали инопланетян,
...они не умеют не только писать, но и читать:
просьба прочесть коротенький отрывок из книги
ставит их в тупик. А это значит, что мы идём к поте-
ре адекватной коммуникации, без которой не мо-
жет существовать общество. Мы столкнулись
с чем-то страшным. И это не край бездны: мы уже
на дне’’ (03.11.2009). Не лучше обстоит дело
с формальной грамотностью. Диктанты в москов-
ских школах дают (по представленным мне учи-
телями 3-х московских школ сведениям) до 47-70%
двоек.
В одобренной ещё в 1999 г. программе по лите-

ратуре для средней школы был практически отбро-
шен научный принцип историзма в преподавании
литературы в школе. Фольклор и литературу рус-
ского средневековья на этом этапе катастрофичес-
ки ’’ужали’’. Это исключило возможность сформи-
ровать у школьников даже самое приблизительное
представление о месте этих сокровищ в русской
словесности, ранее достойно представленных
в школьных программах.
Очередной раз была принижена русская классика

(творчество К.Ф. Рылеева, В.А. Жуковского, А.Н.
Майкова, А.В. Кольцова и др. было грубо сокраще-
но). Была фактически изъята из обязательного изу-
чения русская литературная критика. В 1999 году
В.М.Филиппов подписал Приказ, включающий обя-
зательный минимум содержания среднего полного
образования (приказ от 30.06.1999, № 56). Этот
список рекомендованной обязательной художест-
венной литературы для школы не пригоден для пол-
ноценного образования с научной, историко-лите-
ратурной, воспитательной и др. точек зрения.
История русской литературы в нём ’’обрезана’’

на 700 лет. Приказом было узаконено изъятие из
обязательных произведений патриотического ’’Сло-
ва о полку Игореве’’, ’’Поучения Владимира Моно-
маха’’, ’’Повести о разорении Рязани Батыем’’,
’’Жития Александра Невского’’, а также ’’Повести
о Горе-злочастии’’ и других литературных памят-
ников.
В число обязательных авторов в обязательный

список не вошли: М.В. Ломоносов, Н.М. Карамзин
(его именем В.Г. Белинский назвал целый период
русской словесности), А.Н. Радищев, И.А. Крылов,
который по словам того же В.Г. Белинского, ’’один
мог бы быть главою и представителем целого пери-
ода литературы’’, ибо ’’первый внёс в русскую
литературу элемент народности’’. В списке отсутст-
вовали автор известных исторических дум К.Ф. Ры-
леев, а также А.С. Грибоедов, плоть от плоти на-
родной, поэт А.В. Кольцов, самый ’’хрестоматий-
ный’’ некогда поэт А.Н. Майков и другие.
В 2000 году ’’пятой колонной’’ в образовании

была подготовлена новая программа по литерату-
ре. В её основе — было сказано во вступлении
к ней, — ’’лежат требования минимума предметно-
го содержания’’; литература ’’принадлежит эсте-
тическому, гуманитарному, коммуникативному по-
лям знаний’’ (?! — В.Т.), она ’’интегрирует художе-
ственное, историческое, географическое, речевое
общечеловеческое образование’’ и т.п. Нелепости
во вступлении к программе, утверждение в ней
научно несостоятельного ’’концентрического прин-
ципа’’ изучения литературы, создающего предпо-
сылки для повреждения нормального сознания лич-
ности (она формируется в лоне движущейся ис-
тории родного народа)2, смешение главного и вто-
ростепенного, продолжающееся ’’изгнание’’ из
числа изучаемых многих русских классиков первого
ряда, чрезвычайно важных для становления наци-
онального и государственного самосознания, ори-
ентация изучения прежде всего на форму произ-
ведений без должного внимания к их содержанию
и смыслу — это далеко не все существенные недо-
статки упоминаемой программы...Её содержание,
заложенные в ней способы изучения и пр. ориен-
тировали на убогое представление о литературе
без сколько-нибудь разумной системы, вне истории
и связей с биографией и личностью писателя.
Затем был опубликован очередной вредный для

организации преподавания словесности документ —
Проект базового учебного плана (БУП), который
создавал предпосылки решительного разрушения
единого образовательного пространства посредст-
вом манипулирования базовыми и региональными
компонентами, а также очередными нововведени-
ями, внедряемыми под маскировочным видом
’’эксперимента’’.
Одновременно распоряжением замминистра Е.Е.

Чепурных (приказ № 944/ 1113 от 17.07.2000) было
предложено в качестве эксперимента отменить...
сочинение как обязательную форму проверки зна-

ний по словесности, что неизбежно должно было
привести к дальнейшему снижению уровня знаний
в области литературы и языка. Всё это было акци-
ями разрушения полноценной школы независимой
державы.
В 2002 году был выпущен документ ’’Экспери-

мент: требования к уровню подготовки учеников.
Обязательный минимум содержания образования.
Новое содержание образования’’ М. ’’Просвеще-
ние’’, 2001.
Это издание соответствовало пагубной задаче

снижения отечественного образования до уровня
школ колониальных стран. В нём было решительно
проигнорировано истинное значение предметов
’’Русский язык’’ и ’’Литература’’ в общем развитии
и формировании личности учащихся.
Вместе с сокращением программ по словесности

в школе узаконивался вредный для педагогического
дела концентрический принцип изучения литерату-
ры, то есть внедрялся антиисторизм в изучение
явлений, которые можно верно понять только в ло-
не развивающихся процессов истории. Был проиг-

норирован и научный принцип целостного изучения
художественных произведений. Так были сделаны
следующие шаги по пути разрушения филологичес-
кого образования в школе. Положение в образова-
нии академик В.И. Арнольд определил как стремле-
ние направить Россию по пути ’’уничтожения об-
разования, наук и культуры’’ (См. ’’Известия’’
6.12.2002).
В начале 2004 году участники ХII Международных

образовательных Рождественских чтений, подводя
итоги утратам в области полноценного образования
в России, отметили, что принципы, положенные
в основу реформирования в области образования,
’’затрудняют плодотворное развитие школьного де-
ла’’, что ’’для отечественного образования непри-
емлема навязываемая ’’западная’’ дегуманиза-
ция’’, что Россия не должна поступаться своим на-
циональным достоянием — традиционными духов-
но-нравственными национальными ценностями’’.
В Решении признавалось необходимым увеличить
количество часов на изучение русского языка
(’’учитывая неблагоприятную языковую среду’’)
и исходить из несомненного факта, что ’’вся рус-
ская культура последнего тысячелетия формирова-
лась и развивалась в лоне Православия’’3. Эти пред-
ложения были откровенно проигнорированы.
Заметные ’’успехи’’ в разрушении школьного об-

разования были достигнуты в 2007 г. Во-первых,
’’официально-экспериментально’’ было отменено
обязательное итоговое сочинение по литературе.
Это практически уничтожило возможность обуче-
ния грамотно рассуждать и выражать свои мысли
в письменной форме. Во-вторых, экзамен по рус-
скому языку ’’перевели’’ на тесты. Формализация
проверки языковых знаний неизбежно изменила со-
держание и способы преподавания предмета, тре-
бующего живого, творческого отношения, усугуби-
ла деформацию языкового сознания учащихся
и значительно снизила грамотное владение родной
речью. В-третьих, усердные ’’новаторы’’ ввели в 9-
м классе ’’малый ЕГЭ’’, чем увеличили опасность
срыва на старте заключительных школьных экзаме-
нов. В-четвёртых, изучение иностранного языка бы-
ло увеличено до пяти часов в неделю (за счёт
русского!!), начиная с младших классов. И всё это
при том, что учащиеся младших классов ныне вла-
деют русским языком совершенно недостаточно
и что современная языковая обстановка в стране
в ужасном состоянии.
По московскому базовому учебному плану об-

разования на русскую словесность отводилось
в старших классах — 204 ч, а на английский язык —
408 часов!
Руководители российского образования не могли

не знать, что отечественные и зарубежные классики
педагогики предостерегали от раннего перенасы-
щения сознания детей иностранными языками, об-
ращая внимание на главную задачу: изучение род-
ного языка поставить ’’во главе гуманитарного об-
разования’’. И убедительно наставляли: в противном
случае может случится, что ребёнок ’’откажется
навсегда от своей части в драгоценном наследии
народа, от той части, которая только и усыновляла
его родине и народу...’’4. Руководство Российского
образования не противостояло этой оккупационной
политике.
Наконец в марте 2008 года было объявлено, что

литература официально исключена из списка пред-
метов, проверяемых на выпускных экзаменах, то
есть практически не обязательна.
Сокращение программ по русскому языку, пре-

ступное сокращение времени на его изучение при-
вели к тому, что значительная часть учащейся моло-
дёжи в России сегодня не владеет русским языком
на культурообеспечивающем уровне5. Вместе
с тем ’’новаторы’’ активно стремились свести изу-
чение родного языка к обучению орфографии
и пунктуации. С этой целью все темы историко-
культурологического содержания, ранее изуча-
вшиеся в школе, были выброшены из программ.

Например, были сняты темы: ’’Богатство, красота
и выразительность русского языка’’, ’’Роль церков-
нославянского языка в развитии русского языка’’,
’’Понятие об этимологии’’, ’’Этимологические сло-
вари русского языка’’, ’’Основные толковые слова-
ри русского языка’’ и многое другое.
Убийственные результаты этих изменений оконча-

тельно обнаружатся, когда со сцены сойдут поко-
ления, получившие полноценное образование
в учебных заведениях России ХХ века.
Разрушительная для независимого государства,

откровенно вредная политика многих руководите-
лей сферы образования нанесла колоссальный
ущерб отечественной школе, и не только в препо-
давании словесности. Пора решительно пресечь ан-
тигосударственную политику зарвавшихся губителей
отечественной школы!
Всё, о чём здесь говорится, происходило и проис-

ходит в условиях открытой информационно-психо-
логической войны против России.
Десятки СМИ, находящихся на территории нашего

Отечества, под лозунгом ’’свободы слова’’ ведут
системную, агрессивную, научно рассчитанную,
продуманную деятельность по разрушению ’’чело-
веческого в человеке’’, по искажению здорового,
нормального мировосприятия, по искажению исто-
рии нашего Отечества, по растлению патриотичес-
кого, гражданского и национально-исторического
сознания.
При этом в российском эфире (даже в Год куль-

туры!) почти не слышно того, что должно звучать
постоянно: высочайшей русской литературной и му-
зыкальной классики, наших замечательных, беру-
щих за душу народных песен. Народ пытаются при-
учить к посредственности, к мусорным продуктам
масскультуры.
Всё это подтверждает, что свобода слова не сто-

ит ломаного гроша, если представители власти или
равнодушны, или невежественны, или противостоят
народным и государственным интересам. Где же
ваша культура, ваша совесть и ваша власть, народ-
ные депутаты и начальнички?! Где же вы, защитники
культуры?
О результатах этой антинародной, антигосударст-

венной политики, усугублённой тоталитарной бес-
контрольностью СМИ, в известной части открыто
и активно участвующих в информационной войне
против России, немало было сказано, написано и за-
явлено. Но никаких видимых результатов изменений
к лучшему почти не наблюдается. И плодятся не-
вежды, не знающие, как должно, своего родного
языка, великой русской литературы (уж как поста-
рались здесь образованцы-’’западенцы’’!), невеж-
ды, имеющие лишь искажённое представление
о трагическом, но великом прошлом России, о её
славных героях, вождях, самоотверженных труже-
никах, великих мыслителях, учёных, писателях, вы-
дающихся деятелях искусства... Так готовятся ’’кад-
ры’’ для русского майдана!
Потрудилась ’’пятая колонна’’ и в деле воспитания

учащихся. Воспитание это направлено на создание
примитивного и зомбированного обывателя, кото-
рого усердно выращивают, начиная с начальной
школы6: программируется последовательное сни-
жение качества и содержательного уровня культур-
ного и интеллектуального потенциала страны.
Всё, что происходит во многих ’’наших-ненаших’’

СМИ и части рекламы, — нацелено на резкое сни-
жение духовных начал и здоровых традиционных
базовых ценностей культуры, прежде всего в об-
ласти нравственности молодёжи.
Всё это приводит к дезорганизации психической

и высшей нервной деятельности массы слушателей
и зрителей. Иными словами, как пишут современ-
ные учёные, у многих слушателей ’’мышление пе-
рестаёт быть регулятором действий и поведения
человека, и иерархия мотивов поведения смещается
в сторону немотивированного, некритического по-
ведения’’7.
Этого сегодня стремятся достичь те, кто под при-

крытием ’’глобализации’’ осуществляет последова-
тельную духовную и антикультурную оккупацию
России. Их задача — притупить здравый ум народа,
укоренить безумие, и для этого ’’стереть грань
между безумием и нормой’’8. Негласная ’’полиция
мысли’’, предназначенная помрачать умы, действу-
ет уже давно. И прежде всего это ’’полицейская
мысль’’ ’’образованцев’’.
Это с их помощью и при их участии катастрофи-

чески снижен языковой уровень знаний в современ-
ных школах России. С их помощью уничтожено
’’стандартами’’, ориентированными на минимум
знаний, и всевозможными сокращениями программ
и изучаемых произведений, полноценное изучение
словесности. С их подачи ’’по-новому’’ искажёны
умолчанием и подтасовками реальные события про-
шлого при изучении истории России и русского на-
рода. Та же негласная ’’полиция мысли’’ отняла
в официальных документах имя у государствооб-
разующего русского народа и других народов Рос-
сии, превратив их в толпу безродных ’’россиян’’.
А иные сотрудники РАО открыто проповедуют эт-
ноцид в отношении государствообразующего наро-
да, советуя ни много ни мало — запретить школу
с русским национальным компонентом: это, мол,
будет мешать развитию иных национальных школ.
Нечего и говорить о знании истории. Значительная

часть учащихся сегодня катастрофически невежест-
венна в представлениях о прошлом своей Родины;
они, учащиеся, нередко питают к ней полнейшее
равнодушие, а потому — с лёгкостью примут мифы
за истину. Так подготавливается распространением
невежества почва для майдана в России...
Преступления, совершающиеся в образовании, не

остановлены. Под руководством Министерства об-
разования и Высшей школы экономики (по мнению
иных осведомлённых наблюдателей, — гнезда ’’не-
залежной’’ агентуры Запада), а также подведомст-
венных им учреждений продолжается — под все-
возможными ’’благовидными’’ предлогами упор-
ное и беспрецедентно наглое обкрадывание школы

независимой державы, её переделка в школу коло-
ниального уровня и типа.
Разрушительное ’’реформирование’’ длится бо-

лее 20 лет9...
Защита чести и достоинства отечественной школы

обязывает нас помнить ’’откуда есть пошла Русская
земля’’, сознавая, что ’’гордиться славою своих
предков не только можно, но и должно; не уважать
оной есть постыдное малодушие’’ (А.С. Пушкин),
что достоинство чести обязывает нас хранить вер-
ность традициям, обретённым на тернистых путях
истории триединого русского народа, хранить со-
знание, укоренённое в отечественной вере и вос-
ходящее к исторической преемственности русской
жизни.
Отечественная школа — это школа, одухотворён-

ная высокими идеалами верности Истине и любви
к России. Она плоть от плоти народа, она верна
духовным традициям достойных предков наших.
Она, говоря словами И.А.Ильина, ’’исполнена тем
сердечным созерцанием Истины, ’’которым дейст-
вительно стоит жить и за которое стоит и уме-
реть’’10. Наша задача — добиться возрождения
русской школы!
Те, кто мешает этому, будут судимы бесприст-

растным судом Истории.
Суд признает, что всё это было спровоцировано

недопустимым снижением уровня и качества знаний
выпускников учебных учреждений России и катаст-
рофическим снижением культуры оканчивающих
средние и высшие учебные заведения страны. На-
званные процессы стимулировались, в частности,
целенаправленными действиями спецучреждений
и спецслужб Запада, начиная с пресловутых агентов
’’гарвардской закваски’’ (следует перечисление —
В.Т.).
Особенно пострадали гуманитарные области зна-

ний, в которых богатейшее наследие отечественной
науки ’’отодвигалось’’ вмешательством зарубеж-
ных ’’консультантов’’, а также давлением влиятель-
ных прозападных группировок в верхних этажах ру-
ководства научными учреждениями.
Суд признает, что многие ’’реформы’’ в области

образования (следует их перечисление — В.Т.),
а также многие внедрявшиеся стандарты были ори-
ентированы на деструктивные усвоение материала,
на порочные методики обучения, на значительное
снижение уровня знаний выпускников в целом.
Считая, что ответственность за проведение долго-

срочной сознательной разрушительной деятельнос-
ти в области образования в полной мере должны
нести руководители Министерства образования,
РАО и подведомственных им учреждений, учиты-
вая, что многолетняя последовательная, откровенно
разрушительная деятельность эта в иных случаях
стимулировалась зарубежными спецслужбами, ис-
ходя из того, что вследствие этой деятельности
государству нанесён трудно восполнимый ущерб,
Суд рассмотрит руководителей названных образо-
вательных учреждений, ответственных за их дея-
тельность, как несомненных виновников разрушения
важной государственной сферы, и на основании
расследования и доказанной их вины признаёт их
государственными преступниками... (Далее следу-
ет конкретное перечисление учреждений и руково-
дителей, вина которых доказана.)
Вместе с тем, учитывая особую вину ряда ответ-

ственных руководителей в сфере образования, Суд
сочтет, что их преступления по масштабам, харак-
теру и существу нанесённого ущерба подпадают
под действие Закона об измене Родине (следует
разъяснение с указанием должностей и фамилий —
В.Т.).
Я знаю, что этот справедливый Суд непременно

будет. Ибо преступления налицо. Не знаю, когда,
но преступники, разрушавшие образование России,
снизившие его уровень и продолжающие действо-
вать в том же направлении, будут наказаны!
Время идёт! Суд приближается! И не думайте,

господа разрушители, что вас он не коснётся. Ведь
это будет суд истории.

Всеволод ТРОИЦКИЙ
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О СПАСЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
Уважаемые соотечественники!
Уже длительное время идет духовная ок-

купация нашей Родины путем внедрения
в русский язык англицизмов-американизмов
в выступлениях предателей в СМИ, превра-
щенными ими в средства массовой идиоти-
зации соотечественников: на телевидении,
по радио, в печатных изданиях и рекламе.
При этом используются слова: саммит,
шоу, шоп, шопинг, брифинг, рейтинг, мар-
кетинг, бренд, паркинг, тест-драйв и т.д., —
как будто в русском языке нет необходи-
мых слов. Москва и Санкт-Петербург пере-
полнены вывесками с надписями латинскими
буквами. Появляются такие надписи и в пе-
риферийных городах. Складывается впечат-
ление, что наша Родина уже оккупирована
США и Британией. Наши великие предки:
Ломоносов, Ильин, Пушкин. Лермонтов, Го-
голь, Тютчев, Шолохов, Ошанин и многие-
многие другие, — показали, что русский
язык достаточно богат и любую самую
сложную и мудрую мысль во всех сферах
жизни, кроме медицины, где практически

во всех странах господствует латынь, мож-
но выразить русскими словами без исполь-
зования оккупационных слов.

Когда великий француз генерал Де-Голь,
которому стоит памятник в Москве около
гостиницы ’’Космос’’, после войны стал
президентом Франции и осознал, что во
французский язык идет внедрение англициз-
мов-американизмов и германизмов, для
спасения французского языка и сохранения
духовной независимости Франции издал
указ о наказании штрафами предателей, ис-
пользующих инородные слова. И духовная
независимость Франции и ее языка была
спасена.

На основе изложенного 29.09.2014 г. ав-
тор писал письмо Президенту России Путину
Владимиру Владимировичу с предложением
последовать примеру великого француза
и издать необходимый указ или заставить
Государственную Думу принять закон о на-
казании предателей, использующих оккупа-
ционные слова, штрафами: на телевиде-
нии — максимальными, на радио — по-

меньше, в печатных изданиях и рекламе —
минимальными. Штрафы должны наклады-
вать налоговые инспекторы с видео-фото-
ксеро-записями предателей при использова-
нии ими оккупационных слов. Должны быть
наказаны и администрации городов, где
много надписей латинскими буквами.

Управление Президента Российской Фе-
дерации по работе с обращениями граждан
и организаций Администрации Президента
Российской Федерации 02.10.2014 г. напра-
вило письмо в Минкультуры РФ для рас-
смотрения.

Уважаемые соотечественники, информи-
руя вас о своих шагах, прошу вас как-то
подключиться к борьбе за сохранение рус-
ского языка и духовной независимости на-
ших народа и Родины. При духовном ослаб-
лении нашего народа возникает реальная
угроза его закабаления и гибели вместе
с вами и вашими потомками.

С надеждой на понимание и поддержку,

А.В. БОБРОВ, офицер в отставке
г. Москва

ЗАЯВЛЕНИЕ
Президиума Чешско-моравского

Славянского союза
в связи с чрезвычайно опасной

ситуацией в славянском движении
Чешско-моравский Славянский союз был

основан в 2008 году как общественная ор-
ганизация, не связанная с какой-либо полити-
ческой партией. Она является носителем вы-
соких идей о дружбе, любви и славянской
взаимности. Союз имеет широкую поддерж-
ку среди патриотических общественных объ-
единений и славянских меньшинств в Чешской
Республике. ЧМСС является соучредителем
Международной неправительственной орга-
низации ’’Всеславянский комитет’’, со штаб-
квартирой в Праге. Он также пользуется хо-
рошей репутацией в славянском зарубежье,
где сотрудничает с рядом патриотических
славянских общественных объединений и ор-
ганизаций.

Чешско-моравский Славянский союз и Все-
славянский комитет, а также многие другие
патриотические организации в контексте ны-
нешней международной политической ситу-
ации, попали в сферу интересов антиславян-
ских группировок и их сторонников, стремя-
щихся проникнуть в них, чтобы их дестабили-
зировать и разрушить международное сла-
вянское движение и взаимные дружеские от-
ношения между славянскими народами.

В Чешско-моравский Славянский союз при-
шел доцент Войтех Мерунка, который внача-
ле, будучи членом Президиума, выступал
в соответствии с целями ЧМСС. Благодаря
его деятельности в области славянского язы-
кознания он сумел завоевать доверие, в ре-
зультате чего на 2-м Чешско-моравском сла-
вянском съезде 27 сентября 2014 года был
избран председателем ЧМСС. В период под-
готовки нового состава органов ЧМСС не бы-
ло никаких признаков того, что Войтех Ме-
рунка готовился идти по линии антиславянских
взглядов.

Однако сразу после своего избрания на
пост Председателя ЧМСС он начал проводить
политику раскольника, дестабилизатора
и противника, особенно восточных славян.

29 сентября 2014 года на славянском семи-
наре ’’Современный фашизм в Европе’’, где
главными ораторами были историк проф. На-
талия Нарочницкая из Парижа и доктор эко-
номических наук и выдающийся украинский
политик Наталья Витренко из Киева, Войтех
Мерунка, уже как председатель ЧМСС шо-
кировал всех присутствующих своим скан-
дальным антиславянским выступлением. Та-
ким образом он нанес ущерб репутации
Чешско-моравского Славянского Союза
в славянских патриотических кругах, славян-
ских дипломатических миссиях и за рубежом.
Последовал ряд многих других действий и за-
явлений Войтеха Мерунки, которые проходи-
ли в том же духе.

Эту ситуацию обсудил Президиум ЧМСС
на своем внеочередном заседании 7 января
2015 года, на основании предявленной пояс-
нительной записки, а также опыта некоторых
членов Президиума и руководящих предста-
вителей международного славянского движе-
ния. С учетом взглядов Войтеха Мерунки,
которые наносят ущерб ЧМСС и междуна-
родному славянскому движению, было при-
нято кардинальное решение в интересах очи-
щения ЧМСС:

Войтех Мерунка опасным образом нару-
шает славянскую взаимность и разжигает не-
нависть — ксенофобию по отношению к вос-
точным славянам, особенно русским. Своим
поведением и действиями он доказал, что он
занял разрушительную антиславянскую пози-
цию. В связи с этим Президиум Чешско-мо-
равского славянского союза 7 января 2015,
оценив возникшую ситуацию как крайне
опасную, исключил Войтеха Мерунку из
ЧМСС, тем самым лишив его мандата Пред-
седателя ЧМСС. Решение немедленно всту-
пило в силу.

Войтех Мерунка с 7 января 2015 года не
имеет права действовать от имени Чешско-
моравского Славянского союза, использо-
вать логотип ЧМСС и название ’’Чешско-мо-
равский Славянский союз’’, созывать органы
Союза или участвовать в его совещаниях,
участвовать в обсуждении вопросов Союза
и подписывать что-либо от имени ЧМСС. Он
также не вправе размещать любую инфор-
мацию на веб-сайте: www.slovane.org или
в социальных сетях от имени ЧМСС.

Решением Президиума ЧМСС действовать
от имени Союза имеют право Петр Сынек,
генеральный директор и Зденек Опатршил,
почетный председатель ЧМСС.

Петр СЫНЕК,
генеральный директор ЧМСС

Зденек ОПАТРШИЛ,
почетный председатель ЧМСС

Прага
7 января 2015 г.

Уважаемая редакция!

Прочитал статью в газете ’’Русский Вест-
ник’’ № 23, где было опубликовано пред-
ложение серба Владо Мичуновича устано-
вить в г. Москве памятник последнему рус-
скому Царю Николаю II. Хочу выразить свое
мнение, конечно же я очень признателен
г-ну Мичуновичу. Я и мои казаки с глубоким
уважением относимся к личности Николая II,
стараемся защищать его чистое и святое
имя от возникающих иногда нападок.

И конечно же мы поддерживаем данное
предложение, Царь Николай II достоин того,
чтобы в Москве был установлен ему памят-
ник, в знак глубочайшего уважения.

Был проведен опрос казаков и казачек
нашего казачьего общества по данному во-
просу среди 16 казаков и казачек. Все пол-
ностью и единогласно поддержали это
предложение.

Враги придумали
новых кумиров

Приветствую вас, Олег Анатольевич,
и всю редакцию ’’Русского Вестника’’!

Хочу всех вас поздравить с нашим вели-
ким церковным праздником Рождеством
Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа!

Св. Василий Великий исповедовал: ’’Бог
без всякого сомнения распоряжается наши-
ми делами лучше, нежели как предначер-
тали бы мы сами’’. Истинность сих слов явно
проявляется чрез призму истории нашего
русского народа. Наш Президент В.В. Путин
в своем послании Федеральному Собранию
хорошо сказал об исторической и культур-
ной значимости Крыма, тех событий, кои
там развивались как более тысячи лет на-
зад, так и в последние месяцы при нас.
Откуда пошла наша нынешняя Русская госу-
дарственность? С той купели, где Великий
князь Владимир, приняв крещение, умер
для мира и греха и возродился для Бога
и дел Его. Мы все помним, как в 988 году
в Крым вошло дикое языческое войско без-
пощадных руссов, а из Крыма в Киев вер-
нулась Русская Православная Армия, силь-
ная Богом и своей правой верой в Него.
Тогда, летом 988 г. наш народ, как и вся
Киевская Русь, совершил разворот в своем
векторе бытия на 180 градусов, когда ради
Христа распятого наши предки отбросили
и забыли свою славную многовековую язы-
ческую историю. Прежние боги и герои
умерли, над Русью взошло новое Солнце —
Христос Господь. И оное Солнце над нами
и землей нашей так и не закатилось и зака-
тываться не собирается. И если Бог за нас,
кто против нас?

В своей статье ’’Россия жаждет мобили-
зации’’ А. Нотин поднял важные темы. Да,
наш идеал, изначальная основа и вектор для
развития нашей национальной идеологии
есть Евангелие Христово. Но и следующих
за Христом, взяв свой крест, всегда было
немного. Но и тогда, и ныне, молитвами сих
немногих стоит земля наша; и прочие еще
не до конца одемонели. Своей личной вер-
ностью Христу скрепляется и вселенская
Церковная Соборность, коей ой как не хва-
тает. Немало тех, кто уже собрался цар-
ствовать в мире сём, и не со Творцом во
главе, а с теми тварями, кто более понима-

ет их идеи, сочувствует их нуждам, снис-
ходит к их немощам. Нам бы не развесить
уши пред их премудрыми речами. Враги
спасения нашего учли свои прежние ошиб-
ки, придумали нам иных ’’кумиров’’, рек-
ламируют новых ’’героев’’.

Поговорить с Творцом может всякий и за-
дать вопросы, только кто может понести те
ответы, и вообще хочет ли их расслышать?
Слово Бога острее меча обоюдоострого
есть. Нам главное пребыть в смирении пред
Ним, не начать искать своего. Еще бы отыс-
кать учителей оного смирения; а то пока
достаток только в учителях гордости. Мир
сей ненавидит смирение Христово, и сдела-
ет все, чтоб истребить с лица Земли всех
верных Его.

Нам остается не забывать — нашим Бо-
гом все уже решено: ’’Неправедный пусть
еще делает неправду; нечестивый путь еще
сквернится; праведный да творит правду
еще, и святый да освящается еще. Се, гряду
скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы
воздать каждому по делам Его’’ (Откр. 22,
11-12).

Владимир КИСЕЛЕВ,
Свердловская обл.

+ + +
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Я, Шарова Любовь Андреевна, постоян-

ная подписчица и читательница ’’Русского
Вестника’’, очень его люблю и ценю.

Обращаюсь к вам с просьбой напечатать
мое предложение-просьбу Президенту Рос-
сийской Федерации В.В. Путину: в ответ на
санкции Запада отменить в России внедре-
ние магнитных карточек вместо паспортов.
Зачем нам нужна за каждым человеком
слежка мирового правительства, навязыва-
ние своей воли?

У нас есть свое Российское правительст-
во. Пусть оно и руководит нами мудро. Мы
страна православная. А мировому прави-
тельству, этой сатанинской воле мы не бу-
дем подчиняться. С этим согласны все ок-
ружающие меня православные христиане.

О, какая бы радость была, если бы вся
страна единодушно (начиная с правительст-
ва) отказалась от этой заграничной сатанин-
ской мерзости!

С нами Бог!
С уважением, Л.А. ШАРОВА,

г. Новосибирск

’’Требуем поднять внутри фракции вопрос
о безобразном поведении депутата’’

Самарские казаки обратились с открытым письмом к депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву
в связи с оскорблениями верующих со стороны депутата Сергея Калашникова...

’’Уважаемый Михаил Владимирович! На
этих днях по всем центральным СМИ прошла
информация о том, что депутат Госдумы от
ЛДПР Иван Сухарев разразился гневной кри-
тикой в адрес Ходорковского, призвавшего
все издания публиковать карикатуры на про-
рока Мухаммеда. Из содержания новостей
понятно, что вся фракция ЛДПР поддержала
позицию своего коллеги. Мы тоже солидар-
ны с тем, что забывший про совесть и Родину
прохвост Ходорковский играет с огнем, ос-
корбляя религиозные чувства верующих му-
сульман. Но наше обращение связано немно-
го с другим аспектом этого дела. Нас бес-
покоит двойной стандарт, который, на наш
взгляд, присутствует в позиции ЛДПР. Совер-
шенно справедливо обвиняя Ходорковского
и защищая религиозные чувства французских
мусульман, ваша фракция в Госдуме словно
и не замечает, что в ее собственных рядах
угнездился субъект, по своим моральным ка-
чествам недалеко ушедший от Ходорковско-
го и безумных в своей толерантности фран-
цузских карикатуристов. Речь идет о пред-
седателе комитета Госдумы по охране здо-
ровья С.В.Калашникове’’, — говорится
в опубликованном на сайте Самара.ру откры-
том письме самарских казаков к депутату
Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву.

Напомним, что в декабре прошлого года
Самарская Губернская Дума представила
в Госдуму проект Федерального Закона о за-
прете абортов без медицинских показаний за
счет средств Фонда обязательного медицин-
ского страхования. В своем выступлении
в программе радио ’’Вести-FM‘‘ 19 декабря
2014 г. упомянутый С.В.Калашников в хам-
ской и бесцеремонной манере обрушился на
тех, кто поддерживает данный законопроект,
и назвал всех верующих, считающих аборт
грехом, мракобесами (в том числе и депута-
тов Госдумы РФ и весь депутатский корпус
самарского парламента). Наглеца не остано-
вило даже то, что самарская инициатива была
недавно поддержана на слушаниях Общест-
венной Палаты, а также Всероссийским со-
борным совещанием, прошедшим в Храме
Христа Спасителя.

’’Мы, уважаемый Михаил Владимирович,
не понимаем, как может занимать столь вы-
сокий пост человек, публично походя оскорб-
ляющий на всю страну религиозные чувства
миллионов православных верующих (да и не
только их, ведь представители всех традици-
онных конфессий в России считают аборт гре-
хом). Хамские ярлыки, навешанные Калаш-
никовым на людей, которые всего лишь не
хотят, чтобы наше государство, имеющее,

к тому же, проблемы с демографией, уби-
вало за казенный счет здоровых нерожден-
ных младенцев, несовместимы со статусом,
которым пользуется этот недалекий чело-
век’’, — пишут авторы обращения.

Документ подписали по поручению казаков
и всех православных верующих Самарской
губернии: Рябов Александр Юрьевич, атаман
станицы ’’Красноглинская’’, казачий полков-
ник; Шишов Василий Александрович, атаман
хутора ’’Знаменский’’, чемпион мира и Ев-
ропы по боксу.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ РОССИИ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Очень часто мы употребляем выражение
’’путь России’’ или ’’Русский путь’’. Что это
такое? Как вообще представлял себе жизнь
русский человек и как представляет себе до
сих пор? Ведь мы уже убедились, что все
наши древнейшие устои, которые зовутся
архетипами мышления, подсознанием, на-
шим разумом, — тысячелетней давности.
Ну и как представлял русский человек свой
жизненный путь? Всему этому в языке есть
очень точные и жёсткие наставления.

Прежде всего, русский путь должен быть
должен быть прямым. И вы сами тут же
найдёте эту установку, указывающую, что
кривые дорожки не для нас, и тот, кто сво-
рачивает с прямого пути, — человек ушлый
и совершенно негодный для этой жизни.
В наших пословицах и поговорках хранится
точная установка: ’’Бог пути кажет’’, ’’с
Богом пойдёшь — добрый путь найдёшь’’.
Значит, есть жёсткие рамки нашего поведе-
ния: есть прямой Божий путь, и он должен
идти по заветам старшего поколения, пред-
ков. Посмотрите, сколько в языке слов, ко-
торые пронизаны этой идеей пути! Во-пер-
вых, всё, что мы ни делаем, называется
поступками. Нашу жизнь с малолетства оха-
рактеризуют как поведение, а ’’поведе-
ние’’ — значит, кого-то куда-то ведут, в хо-
рошую сторону или в плохую. Существует
установка, сегодня окаменевшая в виде суе-
верия. Она заключается в том, что если
человек куда-то двинулся, то нельзя воз-
вращаться вспять, нельзя поворачиваться на-
зад. Нельзя вернуться домой за забытыми
вещами или чтобы выключить утюг. Почему
нельзя? Пути не будет: к несчастью, к не-
удаче, к невзгоде. На мой взгляд, здесь
проявляется многотысячелетняя традиция
движения народа вперёд. Это основа вели-
ких миграций, переселений народов, основа
колонизаций. Это запрет на движение
вспять, на всякие отступление, поскольку
тогда не будет удачи в пути. Это сохранив-
шийся у нас в виде суеверия рычаг прогрес-
са, установка на развитие человечества:
нельзя повернуть назад. И мы по сей день
этим живы.

Обобщим, что такое русский путь. Это
движение вперёд, а не топтание на месте,
это бесповоротное движение с запретом
отступать. Это движение, в котором есть
запрет переходить дорогу своему ближне-
му, ибо мы движемся все вместе — к одной
цели. Для того, чтобы осмыслить этот путь
и понять, куда мы идём, мы должны ещё
осознать, кто такие мы — русские.

Что такое русская свобода, чем она от-
личается от какой-нибудь иноземной свобо-
ды? Как мы понимаем нашу вольницу? В рус-
ском языке есть выражение ’’сам не свой’’.
Когда говорят: ’’Ходишь сам не свой’’ —
это и есть языковая материальная формула
выражения несвободы. Свободный человек
принадлежит себе, оно ’’сам свой’’. И,
прежде всего, он принадлежит себе душой,
духом; его никто не давит, ничто не тяготит.
Это основа русского понимания свободы.
Поэтому ’’каждому своё любо-дорого’’,
поэтому ’’ни купец, ни дворянин, а своему
дому господин’’. Поэтому ’’в своём гнезде
и голубь коршуну глаз выклюет’’. Как чётко
русский человек устанавливает рамки сво-
боды: сам свой.

Возвращаемся к ключевому понятию рус-
ского языка — слову ’’свой’’. Прежде все-
го, оно значит, родной, единокровный, но
из этого всего проистекают другие значе-
ния. Если родной и кровный, значит, Богом
данный, если Богом данный, значит, благой,
хороший, добрый. И масса слов русского
языка тяготеет к понятию ’’свой’’, как здо-
ровье, счастье, смерть и свобода. Так кто
же для нас свой? Уже не один век с русски-
ми ведётся борьба в направлении сокраще-
ния нашего круга своих. Для того, чтобы мы
потеряли и размыли понятие о своих, нам
в сознание внедряют мифы.

Например, миф об исконной открытости
и гуманизме русского народа. Мы же чита-
ли рассуждения Ф.М.Достоевского о том,
как русский человек всечеловечен, о том,
как он космичен, как он прекрасно прини-
мает все народы в свои благодушные объя-
тия. Но на самом деле это не так, хотя миф
живуч. Я привожу формулировку, которую
сегодня внедряют в наше сознание, когда
философы и социологи говорят: ’’Харак-
терная черта русского мировоззрения —
это открытость и гуманизм’’. Это означает,
что на первом месте у русских стоят инте-
ресы всего человечества, на втором мес-
те — судьба своего народа, ну и только на
третьем — судьба своей семьи и своя соб-
ственная. Наши философы-гуманисты пи-
шут: ’’Русские открыты всем культурам,
они впитывают в себя все эти культуры, они
готовы ознакомиться и проявляют любозна-
тельность ко всем мировым культурам’’.
Конечно, многим другим народам хотелось
бы видеть нас таковыми, но для того, чтобы
впитать чужую культуру, надо для начала
иметь собственную культуру, стоящую на
более низком уровне развития. Вот, напри-
мер, дикие племена угров мигрировали

с Волги на запад, на Дунай. Они прошли
сквозь славянские племена, то есть сквозь
нас, и что же они вынесли? Пройдя за столе-
тие через нас и осев в Европе на Дунае, эти
угры, то есть нынешние венгры, заимство-
вали от нас все термины ремесла, хлебо-
пашества, скотоводства, ткачества, гончар-
ного производства. Всё это оказалось у них
славянского происхождения, и это понятно,
когда народ открыт всему новому и забира-
ет слова вместе с умениями. Но что мы
забрали у народов, находящихся рядом
с нами? Ну, наверно, пельмени в Сибири мы
позаимствовали, и какую-нибудь пахлаву
у азербайджанцев, но в целом что ещё?
Ведь мы никогда в жизни не откажемся от
собственных блинов и каши, потому что
’’каша — мать наша’’, а ржаной ’’хлебушко
калачу дедушка’’.

Рядом с этими философскими размышле-
ниями, которые пытаются разжижить твер-
дыню нашего национального самосознания,
существуют добротные этнолингвистичес-
кие исследования, которые на основании
могучих изысканий за последние 100 лет
в области языков разных народов чётко про-
возглашают, что каждый народ обладает
таким понятием, как этноцентризм. А это-
ноцентризм обозначает понятие, когда
своё, родное представляется лучшим, бла-
гим, добрым, а всё остальное по сравнению
со своим воспринимается хуже: оно чужое
и неинтересное. Этноцентризм — это закон
жизни любого народа, потому что в случае,
если он не действует, этот народ растворя-
ется среди других народов, поскольку у не-
го нет критериев, по которым от отделял бы
себя от других. Таким образом, ’’свой —
чужой’’ — это система опознавания своего
народа в массе других народов.

Итак, этноцентризм — это достояние
всех народов. Каждый народ чётко отделя-
ет своих от чужих, и каждый, любя своё,
осторожничает с чужим. В русском языке
это прекрасно выражается в самом понятии
’’чужой’’. Кто такой ’’чужой’’? В древности
это слово звучало как ’’туждь’’ — человек
’’оттуда’’, как мы сейчас говорим, иностра-
нец, то есть пришедший из-за границы сво-
ей территории. Вот это ’’туждь’’ восприни-
малось, конечно, не как враг, но как ’’чело-
век из другого мира’’. Поэтому к чужому
сразу относились с осторожностью — на-
стороже.

Для чего нам нужно это разделение на
своих и чужих, и как оно срабатывет у наро-
дов? Во-первых, благодаря нему нам очень
сложно навязать чужие национальные уста-
новки и мировоззрение. У нас в языке всё,
что не соответствует собственным пред-
ставлениям, обычно называли ’’чушь’’,
а в древности это слово писалось через
букву ’’ж’’ — ’’чужь’’, потому что — от
чужого. Поэтому всё несвойственное рус-
скому, чужое называлось чушью. Как легко
и просто всё объясняется!

Второй важный момент для ориентации
русского человека. Система ’’свой — чу-
жой’’ даёт нам ориентир, где мы можем
укрыться в случае невзгод: среди своих. Кто
нам поможет, кто согреет, кто прокормит,
кто окажет самое горячее участие: свои.
Русский, как и любой человек из другого
народа, знает, что среди своих можно найти
понимание, как обычно бывает в годину вой-
ны, голода, всяческих испытаний. Шкуры
и подонки бывают во всех народах, но их
и воспринимают как низших существ. Но по
большей части человек рассчитывает на сво-
их и обычно в этом не обманывается.

Третий момент показывает, что система
’’свой — чужой’’ важна для национальных
ориентиров, когда требуется сплачиваться

перед лицом общей беды. Когда и какой
силой мы можем сплотиться, если нам уг-
рожает внешнее, то есть чужое вторжение?
Когда русские начинают сознавать себя еди-
ным целым, монолитом, когда начинают
сплачиваться, что означает — становиться
одной плотью.

Система ’’свой — чужой’’ работает
и в современной политике России. Сегодня
нам трудно опознать чужих во власти: они
говорят на одном с нами языке, они со-
блюдают наши традиции и обычаи общения,
стоят в церквах и даже крестятся, то есть
практически наши. Но по делам своим
они — чужие. Как ни больно, но видеть
национальных оборотней приходится, пото-
му что свои не могут поступать так со сво-
ими, не могут жиреть за счёт вымирания
народа, свои не имеют права накапливать

миллиарды, когда в стране есть семь милли-
онов беспризорников, и эпидемией стал ту-
беркулёз — свои так не поступают. Вот это
осознание того, что там могут быть не свои,
приходит не сразу, потому что некоторые
признаки национальные оборотни берут на-
ши родные. Но у нас имеется прекрасная
евангельская установка — судить людей по
делам их. Вот поступки и выявляют чужаков.
Когда только за один год количество милли-
ардеров в России на фоне бедности населе-
ния вырастает на треть, ты думаешь: ’’Это
как же надо выпить все соки и кровь из
народа, чтобы так обогатиться?!’’

Но есть нечто ещё более опасное в этой
системе: то, что у нас целенаправленно
и систематически сужают круг своих, своих
русских людей выводя в чужаки. В россий-
ской империи существовало разделение на
три наречия: великорусское, малорусское
и белорусское — но народ был единый.
Писались они православными, а назывались
всю жизнь русскими, ну и, естественно, по
местническому принципу, как сегодня у нас
сибиряки и поморы, каждый себя именовал:
украинцы, малороссы, белорусы и т.д.
И вот в середине XIX века началось после-
довательное движение на разрыв русского
народа, на расчленение русского тела. Для
чего это сделано? Это делается всегда, ког-
да нужно ослабить народ, когда нужно ли-
шить его как можно большего числа своих,
отсечь их. Любопытно, что академик Никита
Ильич Толстой на своих лекциях пренебре-
жительно отзывался об украинском языке,
уточняя, что украинский литературный язык
на треть состоит из германизмов, то есть
слов, имеющих немецкое происхождение,
на треть — из полонизмов, то есть от поля-
ков, и на треть — из варваризмов, то есть
из народного языка Малой Руси, языка по-
селян. Кстати, я сама наполовину малорус-
ка, и я очень люблю вот этот красивый,
певучий сельский язык-наречие. Но иное де-
ло — украинский литературный язык. Пере-
вели на него ’’Гамлета’’; фраза ’’быть или
не быть...’’ у них звучит так: ’’Чи бути, чи не
бути — ось питання’’. Зачем это базарно-
рыночное, что без смеха не воспримешь?
Зачем ’’Остановку Льва Толстого’’ в авто-
бусе переводить ’’зупинка’’, то есть бук-
вально — ’’запинка Левка Дебелого’’? Для
чего это, если не для того, чтобы отсечь?
Чтобы внушить: мы особые, мы — украин-
цы. Но ’’украинцы’’ — это жители окраины,
а у нас ещё была окраина сибирская, и там
тоже могут найтись украинцы, была север-
ная окраина, и там тоже живут украинцы.

Вот эта глупость превратилась в политику,
и в 20-х годах ХХ века, когда появилось
первое украинское государство, выпустили
историю, по которой украинцы ведут своё
происхождение от ’’древних укров’’. Это
был наполовину анекдот, но ведь такие
учебники напечатали.

На это очень точно и хорошо ответил
О.Н.Трубачёв, который объяснил щирым
политикам, что такое ’’великий’’ и ’’малый’’
в применении к русскому народу. Понятие
’’великий’’ у всех индовевропейских наро-
дов связано с колонизацией земель, с ос-
воением территорий. К примеру, есть мате-
риковая Бретань и островная Великобрита-
ния, что напоминает, что освоение этого
острова началось с Бретани — прародины
тех бриттов, которые населяли Великобри-
танию. Есть Греция, а есть Великая Греция
(Magna Graecia в античных источниках), то
есть то, что греки освоили вокруг себя,
вокруг своей родины. Есть Моравия и Вели-
кая Моравия, есть Великая Польша. А есть
исконная Киевская Русь и Великая Русь, ведь
из Руси, из сердца и колыбели русского
народа и началось освоение русских зе-
мель. Оттуда мы пошли на север, на вос-
ток, на юг; мы стали расселяться из этой
территории, поэтому у нас была сердцеви-
на — Русь, а всё остальное — Великая Русь.
Поэтому существовали дублирующиеся го-
рода: Ростов возле Киева и Ростов Великий,
Владимир в киевской земле и Владимир Ве-
ликий, был Новгород Великий, но был и ма-
ленький Новгородец в киевской земле. Это
всё освоенные нами земли и нормальная
индоевропейская языковая тенденция, так
что — какие обиды! Почему же тогда Ма-
лая Русь? Это также объясняется древним
архетипом, и Трубачёв это блестяще до-
казал.

Ну, а Белая Русь? И здесь нас тоже от-
пиливают, как только могут, хотя и сложнее
отсекать. Это тоже старинное понятие, что
доказывал академик Трубачёв. Издревле
сложилось обозначение цветом сторон све-
та, и для каждой стороны существовал свой
цвет: для севера — чёрный, юг — красный,
запад — белый, а восток — синий. Вот эта
система обозначения цветом сохранилась
и в названиях Руси. Помимо Белой, то есть
Западной Руси, у нас есть и Чёрная Русь.
Это самый север Белоруссии. У нас есть
Червонная Русь — Галицкая и Волынская
земли, то есть юг Руси. Не осталось в ис-
тории только синей Руси, хотя Олег Никола-
евич находил её в стихотворениях Сергея
Есенина. Поэты — это люди, живущие инту-
ицией языка, люди, которые творят, исходя
из архетипов. Вы знаете строки: ’’Стережет
голубую Русь // Старый клен на одной
ноге’’. И вот в его поэзии встаёт эта голубая
или синяя Русь, то есть восточная — его
Рязанщина. Таким образом, наша мозаика
складывается в единое целое. И Русь-то,
оказывается, одна, просто нужно было обо-
значить стороны. Так и появилась Белая Русь
как одна часть Руси, находящаяся на западе,
где живёт всё тот же русский народ. Но нас
и здесь пытаются отсечь, пытаются дока-
зать, что там — отдельный народ, и наш
круг своих стягивается, как шагреневая ко-
жа, становясь всё уже и уже.

Вот теперь подобный процесс происходит
с казачеством. Казакам пытаются внушить,
что они не русские, что это отдельная нация
со своим отдельным языком, своими соб-
ственными песнями, кухней, костюмами
т.д. Они не понимают, что это ослабляет
нас, что наш круг становится всё меньше,
и в результате мы не можем сплотиться, то
есть стать плотью для национальной оборо-
ны.

Взгляните! Элита пытается сказать нам:
мы свои, — в то время как народ пытаются
разорвать, чтобы мы ослабли. То, как с на-
ми поступают сегодня, выразил в своём за-
вещании ещё в начале XX века польский
политик Мерошевский: ’’Бросим огни
и бомбы за Днепр и Дон, в самое сердце
Руси; возбудим ссоры в самом русском
народе, пусть он разрывает себя собствен-
ными ногтями. По мере того как он ослаб-
ляется, мы крепнем и растем’’. Поэтому
всякий раз, когда возникает желание ска-
зать, что мы не русские, что мы другой
народности: казаки, поморы, сибиряки, бе-
лорусы, малороссы, которые сегодня укра-
инцы, — пусть подумают. Пока мы ослабе-
ваем, другие крепнут.

Но кто же такие ’’чужие’’, и как мы
определяем ’’чужих’’? Я опираюсь исклю-
чительно на научные исследования, напри-
мер, на недавно защищённую в Институте
славяноведения РАН диссертацию Ольги Бе-
ловой об ’’этнических стереотипах по дан-
ным языка и народной культуры славян’’,
в которой отражены подтверждённые дан-
ные о восприятии ’’чужого’’. Русские, как
и другие народы, опознают других по язы-
ку: чужой язык кажется непонятным, порой
даже неприятным, и на основания неприятия
их речи и её непонятности мы всех чужих
называли немцами. Они были для нас не-
мтыри, и мы их не понимали. И сейчас мож-
но обратиться внимание, что, когда рядом
звучит чужая речь, большинству людей она
кажется неприятно громкой. При описании
чужой речи русские часто применяют такие
выражения, как ’’свистят’’, ’’гыкают’’, ’’гы-
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’’Русский мир’’ Вячеслав Никонов,
выступая на Ассамблее Русского
мира в 2010 году произнес знамена-
тельные слова: ’’Русский язык был
первым, который прозвучал в кос-
мосе’’! В то же время он назвал
тревожные цифры: в конце 80-х гг.
в мире было 350 миллионов чело-
век, говоривших на русском языке.
После распада Советского Союза
с русским языком произошла ката-
строфа — ни один мировой язык
в истории человечества не исчезал
так быстро, как русский. За 20 лет
число людей, говорящих по-русски,
на планете сократилось на 50 милли-
онов человек.
Одной из причин такого положе-

ния с русским языком является, на
мой взгляд, безрассудное (кстати,
замена при одной из реформ рус-
ского языка префикса без — на
бес-, отдельный и непростой разго-
вор), ничем не ограничиваемые за-
имствования в русском языке.
Киллер, брокер, хакер, джокер

и так далее — несть числа ’’доб-
рожелателям’’ создания русского

новояза, убивающего душу и разум
России. Для русского человека
’’убийца’’ в любом обличье —
’’убийца’’, а вот ’’киллер’’ — рас-
слабляет и даже настраивает на ро-
мантику. Не эта ли ползучая под-
мена понятий и определений являет-
ся целью создателей русского но-
вояза?
Ведь анализируя дальше, можно

говорить о том, что большинство
иностранных слов имеют аналогич-
ные по значению русские слова
и выражения, так, например, аут-
сайдер — это отстающий, бестсел-
лер — наиболее раскупаемая кни-
га, дилер — торговый представи-
тель, менеджер — управляющий
и так далее. Но вот появляются та-
кие слова, как куттер, аудит, драйв,
холдинг, лизинг, инвестор, фитинг,
сайдинг, — и у читателя возникает
недоумение, вызванное непонима-
нием смысла текста.
Основное заимствование, в насто-

ящее время, идет из английского
и вульгаризированного английского,
т.е. — американского. Почему же
наша творческая интеллигенция,

журналисты, телеведущие, ’’шоу-
мены’’, ’’спикеры’’, не говоря уже
о легионе ’’менеджеров’’, предпо-
читают использовать иностранные
слова? Возможно потому, что они
звучат как бы более престижно, яр-
ко и выразительно. Это вполне до-
пустимо, по крайней мере, до тех
пор, пока употребляются известные
основной массе населения слова,
пока они не затрудняют понимание
смыла сообщения.
Особенно много англицизмов

употребляется в рекламе. Само на-
звание рубрики ’’Услуги } работа’’
содержит англицизм в написании со-
юза ’’и’’. Здесь нам предлагают за-
няться аэробикой, посетить трена-
жерный зал, букмекерскую конто-
ру, купить коттедж, компьютер,
принтер. Требуются дизайнеры,
бармены. Нас приглашают учиться
в колледже, получить специаль-
ность менеджера по продажам
и маркетингу, приглашают на курсы
’’имиджмента по кадрам’’. Мы мо-
жем воспользоваться дисконтной
картой. Здесь же мы встречаем
предложение купить сайдинг и фи-
тинг, значение которых практически
никому не известно, что было под-
тверждено опросом населения.
Однако употребление этих слов,

особенно в прессе, резко возраста-
ет, причем это явление широко рас-
пространено не только в мегаполи-
сах нашей страны, но и в маленьких
провинциальных городках. Конечно,
внедрение заимствований неизбеж-
но, но хотелось бы, чтобы учитыва-
лось то, что огромное количество
употребляемых в средствах массо-
вой информации слов не всегда по-
нятно многим людям.
Таким образом, оказывается, что

в повседневной жизни мы практи-
чески говорим, а возможно уже
и думаем на вульгаризированном
английском. И что же тогда у нас
остается русского?
Есть классический английский

язык, один из языков международ-
ного общения, который нужно знать
интеллигентному русскому, но есть
и русский язык Пушкина, Лермон-
това, Достоевского, Толстого, Шо-
лохова, — знать который нужно
в первую очередь. Нам же все
больше, к сожалению, СМИ навязы-
вают американо-торгашеский сур-
жик.
Не нужно забывать о родном рус-

ском языке, доступном и понятном
каждому жителю нашей страны, не
зря К.Г. Паустовский писал: ’’Для
всего, что существует в природе,

в русском языке есть великое мно-
жество хороших слов и названий.
С русским языком можно творить
чудеса. Нет ничего такого в жизни
и в нашем сознании, что нельзя бы-
ло бы передать русским словом’’.

Назрела настоятельная необхо-
димость:
— педагогам, прививать детям,

начиная с детского сада, любовь
к родному языку, подчеркивая его
красоту и разнообразие;
— родителям прививать детям

любовь к русским сказкам, были-
нам, летописям, в своей речи избе-
гать сленга и жаргонизмов;
— молодежи не следовать навя-

зываемой ’’моде’’ вслепую и не
употреблять заимствованные слова
в своей речи, часто искажая их
смысл;
— Министерству образования вы-

работать программу развития рус-
ского языка, особенно в части про-
граммы ’’Русская школа за рубе-
жом’’;
— пытаться добиться того, чтобы

в СМИ звучала грамотная, не засо-
ренная речь.

И.М. КОРДА,
председатель белорусского

общественного объединения ’’Русь’’,
член ВКС

ркают’’, ’’ухают’’ — да всё, что угодно, но
только не ’’членораздельно говорят’’.
Также резко не приемлется внешность

чужаков, причём, у русских это точно так
же, как и у других народов. У нас, как
правило, чужие народы называли ’’чёрны-
ми’’. Посмотрите, какой современный тер-
мин! В русском фольклоре, в сказках встре-
чается это слово, экспедиции столетней дав-
ности приносили данные о том, как евреи,
цыгане или ещё какие-либо пришлые люди
именовались в той же Белоруссии ’’чёрны-
ми’’. А сегодня так часто называют выход-
цев с Кавказа и Средней Азии. Оказывает-
ся, это не связано с национальностью, это
связано с понятием ’’чужой’’. Когда чужа-
ков много, то в противопоставление своим
они начинают называться ’’чёрными’’. Тут
ничего не сделаешь: это архетип народа,
и невозможно осуждать народ за образ
мысли. Ещё один признак неприятия чужо-
го — это наделение его признаками веще-
ственности или звериности в противовес че-
ловечности. То есть чужаки часто восприни-
мались как нелюди. В сказках или фольк-
лоре, например, другим народам приписы-
вается косматость. Сегодня отрицательный
звериный образ сохраняется в разговорной
лексике. А пример уподобления вещам, как
тюрки в народном языке превратились
в ’’чурки’’, то есть ’’деревяшку’’. Опять же
архетип, следующий из накопленного опыта
коммуникации, внешнего давления и просто
чувства опасности.
Надо отметить, что даже к такому опыту,

когда пришлый человек хочет стать ’’сво-
им’’, у русских к этому относятся насторо-
женно. Есть же словосочетания ’’крещёный
татарин’’, ’’обрусевший немец’’. То есть за
этими людьми наблюдали и признали, что
они стали наполовину своими. Но зато у нас
очень жёстко относятся к тем, кто не жела-
ет оставаться ’’своим’’, у нас есть слова
’’ополяченный’’, ’’онемеченный’’, ’’обасу-
рманенный’’ и т.д. Язык хранит и опять чёт-
ко показывает то, как у народа принято
отделять тех, кто русский по крови и языку,
но перекинулся к чужим.
Ещё важнее в характеристике ’’свой —

чужой’’ — это ’’русский Бог’’ и чужие боги,
православная вера и другие религии. Хотя,
конечно, русский человек всегда мыслил
трезво и понимал, что на всех светит солнце
и всех одаряет равно милостями, что Бог
един, при этом всегда сохранялась установ-
ка о величии русского Бога. Такая ’’наци-
онализация Бога’’ вообще свойственна всем
народам. Для русского традиционно было
так, что если ты сменил веру, то ты одно-
значно сменил национальность. Да и для
многих других народов. Для русского смена
веры была самым большим предательст-
вом. И вера являлась главным ориентиром
в системе ’’свой чужой’’, но сегодня эта
установка, конечно, очень сильно поруше-
на. У нас и среди русских начинаются бро-
жения — какая уж там единая вера!
Посмотрим, как язык сохранил для нас

вековечный опыт наших предков общения
с чужаками. Есть же лингвистический посту-
лат: опыт языка богаче опыта каждого от-
дельного человека. Да, мы черпаем из язы-
ка этот исторический опыт, в том числе
наша речь сохранила и память о многих
столкновениях с чужаками. Такие слова да-
же обозначаются в лингвистике специаль-
ными терминами, например, ксенонимы, то
есть слова, указывающие на чужие элемен-

ты в языке. Исследования, проведённые на
почве русского и других языков, выяснили,
что, например, среди слов, обозначающих
чужаков, с которыми следует быть осто-
рожными и которых следует опасаться,
преимущество за татарами, за немцами, за
шведами, за поляками и французами. То
есть перед нами открывается вся история
русских войн, начиная с монголо-татарского
нашествия. По этой причине чертополох
у нас называется татарник — колючий, жгу-
чий, злой. Поэтому при головной боли при-
нято говорить ’’татары в башке молотят’’,
а если заболевают каким-нибудь лишаём:
’’немцы сели’’. Тараканов называют прус-
саками, немцами и шведами. Также саран-
чу называют шведами. Эти сравнения ука-
зывают на память о массовых вторжениях;
но одновременно эта память убивает страх
перед данными народами, потому что срав-
нение с тараканами или саранчой не пугает.
Вот от общения с поляками осталось слово
’’мазурик’’; вообще это мошенник, но
только оттуда — из Мазовецких краёв.
А такое слово, как ’’шаромыжник’’ (кто
любит поживиться за чужой счёт)? Со слова-
ми ’’cher ami‘‘, то есть ’’дорогой друг’’,

входили голодные и холодные французы
в дома к русским крестьянам, прося милос-
тыню.
Сегодня рыжих вороватых котов нередко

называют ’’Чубайс’’. Такому коту можно
и пинка дать, и так избывается страх перед
теми, кто совершил насилие над народом
буквально в эти дни. И через сто лет, когда
память о нём уйдёт, эта кличка останется.
Ещё одно интересное явление в словах-

ксенонимах, которому поражаются все лин-
гвисты, изучающие европейские языки.
У каждого языка: английского, немецкого,
французского — есть свои ксенонимы по
отношению к народам, с которыми они вое-
вали. Например, немецкий язык имеет сло-
ва, обозначающие старых врагов: русских,
поляков и французов. Французы терпеть не
могут англичан и немцев, и это сохраняется
в языке. Англичане не переносят ирландцев,
немцев и опять же французов. Ну, с кем
обычно граничат и воюют всю жизнь, так
и остаётся. Но в одном все языки солидар-
ны. В журнале ’’Вопросы языкознания’’
опубликована статья известной учёной Е.Л.
Березович применительная к русскому
и прочим славянским языкам, а есть анало-
гичные исследования по другим языкам: все
народы имеют ксенонимы в отношении ев-
реев и цыган. Вроде бы даже никто с ними

не воевал, но все народы прочно хранят
опыт общения с этим народом и некое пре-
дубеждение. Самопальную водку называют
цыганским молоком, ’’Луна — цыганское
солнце’’, ’’озноб — цыганский пот’’, ’’ко-
за — еврейская корова’’, а поддельный ме-
талл обычно называют цыганским или ев-
рейским золотом. И так в большинстве язы-
ков, и ничего тут не поделаешь: это язык.
Необходимо разобраться в понятиях. Рус-

ский язык не предписывает нам, что ’’чу-
жой’’ — это враг. Чужой — это просто чу-
жой, человек оттуда, туждь. Да, к нему
стоит приглядываться, встречать осторожно
и думать о том, как его принимать. Но это
не враг. Если рассмотреть этимологию сло-
ва ’’враг’’, то это тот, кто должен быть
повергнут и извергнут из среды своих. Аб-
солютно точно врагом может быть и быв-
ший свой, если он поведёт себя как преда-
тель. Если он изменяет вере или обижает
своих, то он враг, и при этом необязательно
чужой. Мы чётко разделяем понятия
’’враг’’ и ’’чужой’’, поэтому мы и сохраня-
ем совместное проживание. Поэтому рус-
ские — такой уживчивый народ, способный
принять на своей земле многие народы.

Теперь вернёмся к мифам, которые нам
внушают, к клевете на русский народ. Для
чего используются эти мифы? Прежде все-
го, для того, чтобы раздробить наши тер-
ритории. Вот, скажем, упорно распростра-
нялся миф о русской агрессивности, о том,
что русские — оккупанты. Очень активно
это работало в Прибалтике, в Средней
Азии, на Кавказе и Закавказье: ’’Пришли
русские оккупанты, они взяли вашу землю,
они эксплуатируют ваши богатства, а другие
тут как рабы’’. Это безусловный миф, но
сегодня его тоже поднимают на щит в связи
с тем, что тело России поделено на наци-
ональные республики, эти республики тоже
потенциально способны воспринять миф об
оккупации и рабовладельческих наклоннос-
тях русского народа.
Вообще вопрос рабства в языках исследо-

вал великий французский лингвист Эмиль
Бенвенист, который показал, что во всех
европейских языках, кроме русского, на-
звание раб — обозначение иноплеменника.
То есть все народы Европы набирали рабов
из пленных, начиная с латинян и греков. Их
рабами являлись пришлые чужеземцы, либо
пленные, захваченные в результате военных
побед. И что же мы имеем? В латинском
языке ’’servus‘‘ происходит от названия эт-

руска, в английском встречается производ-
ное от названия кельтов, но вообще, и в анг-
лийском, и французском языках есть
’’slave‘‘ и ’’esclave‘‘, которые происходят
от славян. Это не удивительно, поскольку
Западная Европа была заселена славянами,
ставшими невольниками. О чём писал ещё
наш замечательный лингвист и философ
и А.С.Хомяков: ’’В народах, как и в людях,
есть страсти. И страсти не совсем благо-
родные’’. Вот эта страсть к поглощению
других народов, к поглощению и пленению
других народов в европейских языках прояв-
ляется очень ярко. А что осталось от славян
в Европе? Венеция — бывший город вене-
дов, Генуя, называвшаяся ранее Антиум —
бывший город антов. А Лейпциг — это бук-
вально город Липецк, где растут липы. Озе-
ро Балатон — это наше славянское болото,
заимствованное венграми. И получается,
что эти территории заселены другими наро-
дами, а от славян остались названия, а так-
же обозначение рабов в европейских язы-
ках.
Иная ситуация с русским языком. Для

обозначения рабов используются три слова:
’’отрок’’, ’’холоп’’ и ’’раб’’. И снова заслу-
га Олега Николаевича Трубачёва в развен-
чании очередного мифа, поскольку он пока-
зал, что данными слова опознают своих, но
младших членов рода. Отрок — это маль-
чик от 14 до 21 года. Это младший член
рода, который трудится в своей семье или
же нанятый другой семьёй. Холоп имеет
однокоренной глагол ’’холить’’ и сущест-
вительное ’’холка’’, связанные с обрядом
инициации, то есть пострижением по слу-
чаю достижения возраста мужчины. Хо-
лоп — это юноша до 28 лет, взрослее отро-
ка, но тоже младший член рода, задейст-
вованный на подневольных работах. И, на-
конец, ’’раб’’, изначально родственное
слову ребёнок, которое и произносилось-то
раньше ’’робёнок’’, ’’робя’’. Это совсем
маленький член рода, но тоже труженик, он
тоже работал. И вот этот самый ребёнок —
’’раб’’ в славянской огласовке. Наш язык
показывает, что у нас не было рабства в ев-
ропейском смысле этого слова. Обратите
внимание, что в Древней Руси не сущест-
вовало рабовладельческого строя! Истори-
ки всегда изумляются тому, что Русь просто
миновала эту формацию. Может быть, рус-
ские были такими отсталыми или недально-
видными, что не воспользовались преиму-
ществами этого строя? Нет, просто у нас
были другие установки. Мы не принимали на
работу пленных чужеземцев как рабов, по-
скольку у нас работали свои.
Взгляните, кто сегодня возродил рабство

на просторах России? Представители тех на-
родов, для которых исторически рабство —
нормальное явление, и взять чужака в не-
вольники было естественным явлением,
ведь так диктует им их язык. Известно, что
каждый год вывозятся десятки и сотни рабов
из средней полосы России в Дагестан, в ко-
тором 57% безработных, где они трудятся
на заводах и плантациях. И кто-то даже не
имеет представления о том, что это пре-
ступление.
Тех же, кто тешится рабством из нас —

из русских, мы однозначно называем вы-
родками и извергами. Мы вновь приходим
к этой формулировки, потому что эти люди
уже не свои: они отвергли русский образ
жизни. Это уже, по сути дела, враги рус-
ского народа.
Есть ещё такая болевая точка русской

истории, когда нас спрашивают: ’’Ну поче-
му мы не поднимаемся, почему мы мол-
чим? Почему терпим такое уничтожение,
такую подневольность? Когда же что-то из-
менится?’’ На это многие машут рукой и от-
вечают: ’’Кончился русский народ’’. Но это
преждевременная капитуляции.

Татьяна МИРОНОВА
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МЕЖДУ ЗЕМЛЕЙ И НЕБЕСАМИ
Наша любимая Россия необъятна и непо-

стижима. Когда в Калининградской области
заканчивают вечернюю службу, на Камчат-
ке звонят к утренней. Тут вечер, там утро,
и это всё в одно и то же время. Но это для
нас есть время, а у Господа его нет, Он
в вечности. У Господа всё враз — и наше
прошлое, и летящее настоящее, и буду-
щее. Ведь и у нас не было понятия времени
до грехопадения. По своей вине мы стали
смертны. Не вразумились ни потопом, ни
разрушением Вавилонской башни, ни огня-
ми Содома и Гоморры. Но велика любовь
Отца Небесного к Своим творениям — Еди-
носущный Сын Божий взошел на Крест, взял
на себя наши грехи и открыл дорогу к воз-
вращению в вечность. Это главная Божия
милость — возможность спасения души. Но
душу без Церкви Христовой спасти невоз-
можно. А что такое Церковь? Это молитва.
А кто зовёт к молитве? Колокола. И как
представить Россию без колокольного зво-
на? Это невозможно, это все равно, что
небо без солнышка. Не случайно же памят-
ник Тысячелетия Крещения Руси в Великом
Новгороде сделан в форме колокола.

А нечистая сила боялась колокольного
звона. Все в России знали пословицу: ’’Ехал
бес в Ростов, да испугался крестов’’, то
есть знаменитых ростовских церквей. А пу-
ще того, испугался колокольного звона зна-
менитой звонницы Успенского собора
в Ростовском Кремле.

Обезголосели наши храмы после револю-
ции. Редко-редко прорывался их голос по
большим праздникам. Но даже и это до-
саждало бесам, и в 1930-м году колоколь-
ный звон был полностью запрещён. До
слёз, до боли сердечной доводят страшные
кадры документальной хроники — разру-
шение храмов. Как от фашистской бомбёж-
ки оседают стены храмов, взвивается прах
и пыль. Но особенно невыносимо видеть,
как с колоколен свергаются колокола, без-
помощно переворачиваются в воздухе, уда-
ряются о землю, издают последний стон
и разламываются на куски.

И всё это запредельное варварство пре-
подносилось как исполнение воли народа.
Составлялись от имени трудящихся (всё, ко-
нечно, подтасовывалось) петиции, что коло-
кольный звон мешает отдыхать трудящимся
очередной пятилетки или же препятствует
выздоровлению. Так, в Свято-Даниловом
монастыре была больница, и больные якобы
жаловались, что им от колокольного звона
становится плохо. И замолчали колокола,
и что же? Больные стали умирать гораздо
дружнее, чем до этого.

Уже в наше время учёные доказали то,
что православные давно знали — колокола
не только не мешают здоровью человека,
а улучшают и оберегают его. Частота коле-
бания колокольных звуков смертельна для
заразных микробов. История хранит сведе-
ния, когда напасти холеры, чумы, сибирской
язвы обходили те города, сёла, приходы,
где исправно звонили колокола.

Как можно без колоколов, как? Вот ночь,
метель, буря, как же в такой завирухе не
сбиться с пути? Батюшка посылает звонаря
или сам поднимается на колокольню и зво-
нит, звонит, посылая путникам и ездокам
сигнал о спасении. Этот звон, как маяк для
моряков в штормовую погоду.

Вот старинная и навсегда верная послови-
ца о благовесте: ’’Первый звон — с постели
вон, второй звон — из дому вон, третий
звон — в церкви поклон’’.

У нас в селе была безстрашная старуха,
задолго до тысячелетия Крещения Руси тре-
бовала открытия храма, который занял дом
культуры.

— Какая культура? — кричала она сек-
ретарю райкома, — бесы пляшут, это куль-
тура? Верни звон! Вон, у петуха голова во
сколь раз меньше твоей, а понимает боль-
ше тебя: встало солнышко, поёт.

В конце восьмидесятых служба возобно-
вилась. И какие у нас были колокола? Та же
женщина где-то разузнала, что можно ис-
пользовать большие газовые баллоны. Да,
их звук был и глуховат и резок, но они, как
могли, помогали людям жить в Богом в ду-
ше. И тогда же начали собирать копеечки на
покупку колоколов. И насобирали! И люди
отдавали их на колокола гораздо охотнее,
нежели на другое. Истосковалась душа по
небесным звукам.

И ударили на Пасху колокола! Звенели,
выговаривали: ’’Все идите в гости к нам,
в гости к нам!’’. Или старинное: ’’Тень-тень,
потетень, выше города плетень, а на том
плетне петух-лепетун’’. Эта загадка-скоро-
говорка как раз о колоколе.

Вернулись и свадебные звоны, и звоны ко
встрече архиерея, и, конечно, печально-
редкие звоны прощания. Но как раз они
помогали легче переносить скорбь утраты.

В письмах монаха Сергия Святогорца опи-
сывается прибытие на Святую Гору Афон
русских колоколов: ’’Греки не знали такого
дива... Когда загудели колокола в стройных
русских тонах и металлическая игра их ото-
звалась в далёком эхе и мелодических за-
мирающих звуках по скатам прибрежных
холмов и соседних гор, греки были вне себя
от радости и удивления’’.

Но это воспоминание из первой половины
19-го века. А потом была уже грустная
’’колокольная’’ история. О ней рассказал
писатель-эмигрант Владимир Маевский
в книге об Афоне, вышедшей в Париже
в 1950-м году: ’’Где-то внизу, за неподвиж-
ными силуэтами кипарисов и каштанов, вне-
запно раздался удар колокола. Удар на-
столько гулкий и мощный, что порождённый
им звук как бы сразу наполнил собою всю
окрестность. Колокол, породивший этот
звук, был, несомненно, настоящим богаты-
рём среди ему подобных, подлинным вели-
каном, столь близким русскому сердцу. Ух-
нув впервые, он вслед за первым ударом
послал в пространство второй, за вторым —
третий. А затем все последующие удары
стали сливаться в одну сочную мелодию
чудесной колокольной музыки. Рождаясь
где-то очень далеко внизу, эта музыка тот-
час же, нарастая, невидимыми волнами воз-
носилась вверх, разливалась по всей Святой
Горе и затем постепенно и тихо таяла
в просторах Эгейского моря. Очарование,

меня окружавшее, увеличилось вдвое. Те-
перь я слышал не только едва уловимое
монашеское пение, доносившееся из полу-
тёмного храма. Теперь с ним чудесно сое-
динялась и эта новая, могуче-прекрасная
мелодия, порождённая металлом невиди-
мого колокола-гиганта, так властно напом-
нившего мне о иных, ему подобных, коло-
колах, оставшихся где-то далеко, на столь
милой, великой и столь многострадальной
родине’’.

Да, это был русский колокол, но он был
пленён греческими властями и отдан гречес-
кому монастырю, хотя был послан в дар
русским монахам из России. Но с нами на
Афоне не считались. У нас не было Патри-
арха, только Синод. А тут война, тут рево-
люция. Еще диво-дивное, Божия милость
в том, что выжило русское присутствие на
Афоне. И поныне Святую Гору оглашают
русские колокола.

Как же я был счастлив увидеть в Андреев-
ском скиту колокола — дар Афону вятских
купцов Бакулевых, моих земляков. Время,
разрушающее скалы, дома, денежные и го-
сударственные системы ничего не смогло
сделать с искусным литьём, узорами и над-
писями. Но главное — сохранилась чистота
звука.

А еще из афонских колокольных звонов
вспоминаются маленькие колокольчики. Это
их трели оглашают в темноте ночи коридо-
ры монастырских гостиниц. Зазвенели они,
значит, сейчас ударит колокол. Они похожи
на валдайские поддужные колокольчики. Те
говорят о дороге и эти, монастырские, то-
же. Здесь, в монастыре они озвучивают
путь к Богу.

Историки приводят факты, когда колоко-
ла в тяжелые годины нашествия врагов сни-
мали с колоколен и переплавляли на пушки.
Но пора говорить и том факте, что, бывало,
и пушки переплавляли на колокола. То есть
исполнялось евангельское: перекуём мечи
на орала (плуги).

В специальной литературе можно найти
множество сведений о производстве коло-
колов, о сплавах металла, о том, как и в ка-
кой пропорции составляются медь и олово,
и сколько нужно для улучшения звучания
добавить серебра, но разве думаешь об
этом, когда ударяет колокол и рука сама
взлетает ко лбу для крестного знамения.

Три истории о колоколах
Первая. Как человека, меня тянет в места

детства, а как гражданина, в места, где
свершались великие события моего Отечес-
тва. А уж что говорить о величии Херсоне-
са, откуда от апостола Первозванного Анд-
рея и от равноапостольного Великого князя
Владимира пошло по Руси сияние христиан-
ства. Первый раз я был там в 1965 году,
а потом уже в восьмидесятые. Херсонес
был в развалинах. Всё валили на войну, но

восстанавливать храм не хотели. Шли рас-
копки. Висящий на перекладине колокол
был безъязыким, хотя уже одно его присут-
ствие украшало и оживотворяло берег.
Ведь это не просто место Крещения святого
князя Владимира, тут тысячам людей было
явлено Божие чудо. В русско-французскую
(она же и русско-английская) войну святи-
тель Московский и Херсонский Иннокентий
служил закладной молебен у места Креще-
ния. Вражеская эскадра подошла и прямой
наводкой обстреливала собравшихся моря-
ков, солдат, жителей Севастополя. А за-
кладка храма — это не пять минут. Это
проскомидия, литургия, водосвятный моле-
бен и собственно закладной. Самое малое,
часа четыре. А пушки бьют, а снаряды рвут-
ся. А люди молятся. И ни один из снарядов
не попал! Ни один!

А потом цивилизованные французы укра-
ли русский колокол в Херсонесе и увезли
в Париж, в собор Парижской Богоматери,
где по периметру стоят изображения нечис-
той силы.

Предание говорит, что колокол там мол-
чал, ибо католики иначе звонят в колокола,
он у них там весь раскачивается, то есть
бОльшее ударяет в меньшее, не как у нас,
раскачивается только язык, вызывая к звуча-
нию стенки колокола.

Спустя годы русский корабль пришварто-
вался в Марселе. Моряки поехали в Париж,
а там пошли не по кабакам, бистро, как
любят говорить о них, а, чисто по русскому
уважению к культуре чужой страны, посе-
тили главный собор Франции. Глядят — ко-
локол. ’’Братцы, это же наш. Братцы, да он
же из Херсонеса!’’. И, недолго думая, мо-
ряки, никого не спрашивая, ибо возвращали
уворованное, сняли колокол, наняли лоша-
дей и увезли в Марсель. А там на корабль
и на родину.

Печально было на раскопках. Опавшие
листья тихо отзывались мелким каплям дож-
дя, остатки мозаики светились под ногами.
Вот и крещальня. Вся она была завалена
ветками, бутылками, банками, пробками,
всякой пластмассой. Нашел фанерку, стал
чистить. Вдруг раздались звуки колокола,
но какие-то неровные, странные. Поднялся,
увидел, что это мальчишки бросают камеш-
ки в колокол. Он отзывался, как бы даже
говорил с ними. Увидев меня, они убежали,
может, подумали, что я охранник, или ещё
что. А один, самый маленький, мальчик, не
убежал. Он всё не мог добросить свои ка-
мешки до колокола. Я приподнял мальчика
на руки и он, наконец, попал. Я же нашел
длинную палочку и с её помощью огласил
берег призывом к молитве. Так мне каза-
лось. Уж очень было скорбно тогда — раз-
руха и запустение.

Но вот же — вознёсся храм, звучат в со-
гласьи с небесами его колокола.

История вторая. Она из Смутного време-
ни и описана многократно. Просто напом-
ним. В Угличе прервалась монархическая
цепь, был убит наследник престола царевич
Димитрий. Неслыханное дело. Толпа само-
судом растерзала убийц. Церковный коло-
кол возвещал о страшном событии. А ко-
миссия Годунова приговорила: сослать уг-
личский колокол в Тобольск. И жители Уг-
лича на себе повлекли его в Сибирь. Как это
понять, как представить? Колокол вначале
били плетьми, вырвали язык. Сделали спе-
циальные дроги, впряглись в оглобли и по-
влекли ... на долгие-долгие дни, недели,
месяцы.

И вот это особенно дивно сейчас, что
колокол, если он, как человек, несёт нака-
зание, то является живым, мыслящим, спо-
собным самостоятельно совершать поступ-
ки. А тогда это никого не удивляло. Это как
Крест Господень — не вещество, а сущест-
во.

История третья. Она произошла на Святой
Земле. Начальник Русской Духовной миссии
архимандрит Антонин Капустин свершил ве-
ликое дело — над Елеонской горой, над
всем Иерусалимом поднялась колоколь-
ня — Русская свеча. И представить без неё
Святую Землю невозможно. Именно здесь
вознёсся в отверстое небо Иисус Христос,
отсюда началось апостольское оглашение
земель и народов, именно здесь начались
последние времена. И с конца 19-го века
возвещает о них русский Елеонский коло-
кол.

Привезли колокол по морю и по суше из
далёкой Руси. Доставили на корабле в Яф-
фу, перегрузили на берег, а дальше начался
многодневный подвиг — в телегу с колоко-
лом (есть снимки) впряглись паломники. За
великую честь считали они тащить непомер-
ную тяжесть. Вязли колёса в песке, застре-
вали в камнях. И был случай, который пора-
зил и потряс иностранцев — одну палом-
ницу сильно придавило колоколом, повре-
дило внутренности, и она умерла. У неё
сияло лицо, она радостно говорила всем,
что Господь удостоил её великого счас-
тья — потрудиться во славу Его и пойти
к Нему из Святой Земли.

История же снятия, увоза и возврата ко-
локолов Свято-Данилова монастыря тоже
широко известна. Московские предания со-
хранили выражение ’’Даниловские малино-
вые звоны’’. Вся страна радовалась их воз-
вращению. Будто из долгого плена, из чу-
жедальной сторонушки вернулись родные
до боли глашатаи молитвы.

Нет, не смогли они звучать за океаном
так, как у нас. Воздух не тот, облака не те,
не те молитвы. А пытались. И даже пригла-
шали специалиста по колоколам Константи-
на Сараджева. Именно он в начале 30-х,
в разгар борьбы с колокольным звоном
предлагал оборудовать ’’музыкальную ко-
локольню’’, обещая, что на ней будет до
ста различных звонов. Может быть, боль-
шевики избавлялись от Сараджева. Но
и американцам не понравился мастер, не
тот у него был ’’имидж’’. И одевается кое-
как, и среди ночи может заиграть на пи-
анино, а уж как грубо обращается с метал-
лом колоколов. И напильником пилит, и мо-
лотком по зубилу лупит. А вначале застав-
ляет греметь самый большой колокол. Го-
ворит, что под него звучание подстраивает.
Да так круглые сутки.

Нерадивые студенты стали сваливать от-
ставание в учёбе на звон колоколов. Пресса
писала о гражданских правах учащихся.
И что? Заболел мастер и вернулся в Россию.
А в России ожидало известие: колокольный
звон окончательно запрещён. Как такое вы-
нести? Всего в сорок два года раб Божий
Константин Сараджев скончался. Как гимн
колокольному звону звучат слова из его
сохранившейся в отрывках рукописи: ’’Сила
природных звучаний в их сложнейших соче-
таниях не сравнима ни в какой мере ни
с одним из инструментов — только колокол
в своей звуковой атмосфере может выра-
зить хотя бы часть величественности и мо-
щи, которая будет доступна человеческому
слуху в будущем.Будет! Я в этом совер-
шенно уверен. Только в нашем веке я оди-
нок...’’.

Тончайшие нюансы органной музыки,
классика — всё подвластно симфоническо-
му богатству колокольного звона. И всё же
главное в колоколах — их ведущая роль
в помощи молитве. В 60-е, когда все храмы
Золотого кольца были переделаны под му-
зеи и рестораны, иностранцам демонстри-
ровались колокольные звоны Суздаля и Рос-
това Великого. Даже, помню, была такая
пластинка — крохотный гибкий кружок с за-
писанными звонами. Достать его было не-
возможно. К прискорбию, делали пластин-
ку, конечно, для иностранцев.

Но вот и мы дождались. И радостно гово-
рил в том же Суздале знаменитый звонарь
Павел Павлович Павлов: ’’Хватит нам только
туристов тешить, пора и Богу служить’’. Но
туристов и тогда и доселе поражает прони-
кающая до сердца мощь благовеста. И пас-
хальные трезвоны-перезвоны, когда на ко-
локольню поднимаются и стар и млад,
и всем разрешено Бога славить. А уж как
Павел Павлович на Пасху ударял-выговари-
вал: ’’Барыня, барыня, барыня — судары-
ня!’’.

Дивный цветок — скромный колокольчик.
Голубенький, как небо, он качается на нитке
стебля, напоминая о том колоколе, которо-
му дал форму. Такое ощущение, что коло-
кол растёт лицом к земле, а корни его
в небесах. Именно оттуда он приносит над-
мирные звуки для спасения души.

Между небесами и землёй плывёт над
Россией спасающий, очищающий колоколь-
ный звон. Помогает подняться от суеты дня,
от житейских забот, обратиться к грядущей
вечности. Но её надо заслужить.

Владимир КРУПИН
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КТО ПРАВИТ БАЛ В РОССИИ?

П
очему в России, в стране традиционной
Русской культуры, не приемлющей по-

клонение всякой нечисти, самое малое раз
в неделю некий Дмитрий Добрынин и иже
с ним в передаче ’’Восьмая нота’’ и ей подо-
бных — по первой(!) программе Радиовеща-
ния Российской Федерации — пропагандиру-
ют именно группы так называемого ’’метал-
лического рока’’? А также песни рок-групп
с красноречивыми названиями, например,
’’Шабаш, кровавый шабаш’’, ’’Гляди снизу
на крест’’, ’’Номер зверя’’, ’’Решение —
самоубийство’’, ’’Обязательное самоубий-
ство’’, ’’Пролей кровь’’, ’’Телесное расчле-
нение’’, ’’Убийство — это мое дело... И де-
ло это хорошее!’’. Список можно продол-
жать.
А нет ли среди отечественных так называ-
емых звезд эстрады истинных носителей
культуры? Конечно, с учетом современнос-
ти... И что же? Анекдотично известный ’’муж
бабушки, но не дедушка’’, именующий себя
’’мегазвездой’’ Филипп Киркоров на всех
сайтах объявляет о своей популярности среди
молодежи. Так, может быть, он подает доб-
рый пример в стремлении к Прекрасному,
к традиционной Отечественной культуре? Так
сказать, глаголом жжет сердца людей? Но
тут я узнаю, что несколько лет назад в день
памяти святой мученицы Аллы и Вербное
воскресение Филипп Киркоров пригласил
близких друзей в храм святого Ильи Пророка
на крещение дочки Аллы-Виктории. В церкви,
взойдя на амвон, Филипп Киркоров громог-
ласно обратился к ’’звездным’’ гостям, сре-
ди которых были Алла Пугачева, Максим
Галкин, Николай Басков, Андрей Малахов
и другие. Поневоле вспомнилась русская по-
словица: скажи мне кто твой друг, и я скажу,
кто ты... Уже на следующий день после упо-
мянутого крещения протодиакон Русской
Православной Церкви отец Андрей Кураев
объявил недопустимым поведение ’’молодо-
го папаши’’ в храме. По словам Андрея Ку-
раева, певцу стоило говорить торжествен-
ные речи не с возвышения в Храме Божием,
а во время застолья. Кроме того, протоди-
акон не одобряет суррогатное материнство,
путем которого появилась на свет Алла-Вик-
тория (см. wday.ru, 17.07.2013).
Но дальше — больше! С женщинами пе-
вец, призванный, казалось бы, ’’сеять разум-
ное, доброе, вечное’’, ведет себя поистине
’’звездно’’. А именно — многие помнят, как
он оскорбил журналистку Ирину Ароян...
Правда, потом публично извинился перед
ней. Но это не помешало ему теперь уже не
только словесно оскорбить, но и ударить
другую женщину — администратора Марину
Яблокову. Он, конечно, опять публично изви-
нился. И отправился подлечить истрепанные
женщинами нервишки в Израиль.
Тогда откуда такая ’’культура’’ вседозво-
ленности у Филиппа Киркорова? Или, дейст-
вительно, как сказал сатирик Михаил Задор-
нов, ’’ну, подрались девчонки’’... Смех-сме-
хом, но если честно, сценические костюмы
Киркорова настраивают на не очень прилич-
ные мысли. Не хотелось бы видеть его по-
клонников — разумею, будущих мужчин —
в весьма недвусмысленных по половому при-
знаку нарядах, выбираемых ’’мегазвездой’’
на некоторых концертах. А макияж губ, рес-
ниц, век выходит да-а-алеко за рамки сцени-
ческого грима. Конечно, с точки зрения тра-
диционной Русской культуры. Даже ’’Верка-
сердючка’’ не позволяет себе так ’’макия-
житься’’. И со мной согласны многие эстрад-
ные певцы. Талантливый, на мой взгляд, поэт,
композитор, исполнитель со сценическим
псевдонимом Трофим даже написал: ’’Ой,
мама, здорово, ай, здорово / Не слышать
песен Филиппа Киркорова, / Забыть рекла-
му прокладок и творога / И тесноту город-
ских площадей. / Здорово, ай, здорово, /
Когда Филиппы Киркоровы поровну /
И можно видеть в общественном кворуме
/ Вполне нормальных, здоровых людей’’...
Ему вторит группа ’’Наив’’: ’’Как же он хо-
рош, какая милашка! / Как мы могли не
замечать, не обращали вниманья, / Он на
Киркорова похож, такой же чебурашка!’’...
А гимн проекта ’’Фабрика звезд’’ провоз-
глашает: ’’Вот Киркоров в новой юбке —
’’Здравствуй, Филя, как дела?’’...
Оно и понятно! Каждый нормальный чело-
век прекрасно знает, от кого исходит грех,
помысел которого вселяется в душу любого
из нас. Но рога-то все равно выставляются.
На этот раз они выдали врага рода челове-
ческого в некоторых песнях, исполняемых
Филиппом Киркоровым. Не хочется делать

рекламы, но деваться некуда. Придется при-
вести пример. Так, в песенке ’’Диско-пар-
тизаны’’ певец рассказывает о развеселой
’’тусовке’’ некоей компании ’’с вампирами,
ведьмами, готами’’.., об ’’эльфах, троллях,
зомби и вуду’’.., о том, как ’’Дракула затеял
драку в вурдалаком троллем не поладив
с фейс-контролем’’, и о том, как в ’’темноте
мелькают тени трансильванских привиде-
ний’’... Прости, Господи! Спаси и сохрани!
Кто-то может мне возразить, что песен-
ка — шуточная. А кощунство в Православной
храме, оскорбления и избиение женщин? То-
же шутки? Или следствия совместных ’’тусо-
вок’’ с нечистью? Впрочем, наверное, Кир-
коров и с бывшей теперь супругой Аллой
Пугачевой шутил, когда после посещения
ими избирательного участка и призывов Аллы
Борисовны голосовать за Ельцина, заметил:
’’Такое ощущение, что этой галочкой в бюл-
летене ты контракт с дьяволом подписала’’.
’’Помолчал бы лучше, — взорвалась Пугаче-
ва. — Много ты про дьявола знаешь и про
контракты мои!’’ (См.: ’’100 любовников Пу-

гачёвой’’: Глава 15. eg.ru. Договор с дьяво-
лом). Нужны ли комментарии?
Комплекс вседозволенности Киркорова
вполне можно объяснить. И здесь поневоле
вспомнились прочитанные недавно чьи-то
слова: ’’Сатана внушает человеку: ты — вов-
се не любимое творение Божие, обязанное
во всем следовать Его воле, но существо
самостоятельное, самодостаточное, более
того, ты сам можешь быть богом’’...
Вот такая поп-субкультура!
Увы! Вышеупомянутые деятели ’’культу-
ры’’ не одиноки. Для более одержимой мо-
лодежи уже в девяностые годы прошлого
столетия группа ’’Коррозия метала’’ громы-
хала двумя магнитоальбомами, названия ко-
торых тоже не требуют комментариев:
’’Орден Сатаны’’ и ’’Russian Vodka‘‘. К сло-
ву, помог записать их не кто иной, как... Стас
Намин. Да-да! Тот самый создатель и руко-
водитель очень лиричной группы ’’Цветы’’...
Да-да, тот самый чьим песням о любви до-
верчиво и блаженно внимали многие девушки
и молодые женщины, ставшие сегодня ба-
бушками...
В начале девяностых годов прошлого сто-
летия ’’Коррозия металла’’ издала пластинку
на фирме Sintez Records — ‘‘Каннибал’’. На-
до ли напоминать, что каннибализм (от фр.
cannibale, исп. canibal), согласно словарю, —
поедание людьми человеческой плоти...
Дальше — больше. В последнем десятиле-
тии прошлого века группа ’’Коррозия метал-
ла’’ стала посвящать песни нацизму и личнос-
ти Гитлера. Кстати, во многих шоу, проводи-
мых группой, участвовал некий Александр
Шишкин, подрабатывавший уличным двойни-
ком Гитлера на московском Арбате, кото-
рый исполнял хит ’’Nicht kaputten, nicht
kapitulieren‘‘. Сама собой напрашивается
аналогия: если народ, — и не только рус-
ский, — назвал фюрера бесноватым, то кто
может воспевать его? Глас-то народа — глас
Божий!
В одной из резолюций Общественного Ко-
митета по нравственному возрождению Рос-
сии говорится: ’’Одним из главных методов
разрушения нашего государства стало мо-
ральное и нравственное растление: эротика,
порнография, культ насилия и извращения —
объявление всего этого нормой под якобы
благовидным предлогом ’’естественных прав
человека’’.
Таким образом, позволительно спросить:
разве ’’деяния’’ названных выше деятелей
’’культуры’’, рок-музыкантов и иже с ни-
ми — не Государственное преступление!
Разве они приносят меньше вреда, чем на-
сильники, педофилы, торговцы наркотиками?
Разве они не разрушают нашу Державу?!
И где наши любители законотворчества,
очень недешево оплаченные налогоплатель-
щиками?
Еще одна примета эпохи: как говорится,
организованным порядком проводятся так
называемые ’’дни святого Валентина’’ или
Хэллоуин... Первоклашки дарят одноклассни-

цам ’’валентинки’’. И сами получают оные...
А благодушные учителя, завучи, директора
школ и даже некоторые ’’ответственные’’
родители блаженно и умиленно улыбаются,
глядя на данное кощунство! На кощунство?!
Да! Ни к одному настоящему святому угод-
нику Христову с именем Валентин этот
праздник никакого отношения не имеет. Что
же скрывается в подводной части нарядно
разукрашенного ’’айсберга’’? Вот, что дума-
ет по этому поводу психолог Сергей Сара-
товский: ’’...с ’’Днем святого Валентина’’,
как оказалось, под видом красивого празд-
ника в наш дом вошел очередной троянский
конь. Для невзыскательного человека подме-
на любви влюбленностью почти не ощутима.
Между тем выясняется, что к влюбленным
вполне можно отнести не только законных
супругов, но и другие категории лиц — от
молодого альфонса до наложницы шефа, от
представителя секс-меньшинства до ’’жрицы
любви’’.
А вот мнение Екатерины Громовой, обыч-
ной мамы девочки-школьницы: ’’Сама была

свидетелем (и не раз) как замужние женщи-
ны дарили и получали вожделенные валентин-
ки совсем не от своих мужей. А секрет этого
безобразия прост. Заметьте, ведь не ’’день
семьи’’, а ’’день влюблённых’’. Кто они —
не уточняется. И уж каждый вволю трактует,
как ему удобно. Причём услужливые масс-
медиа ненавязчиво подсказывают ’’нужный’’
ответ. Зачастую он не в пользу узаконенных
отношений. Как же: любовь не терпит ог-
раничений! Но самое отвратительное (друго-
го слова я не найду), что в это действо поче-
му-то ну очень активно вовлекаются наши
дети. Если ещё совсем недавно стояла про-
блема, как бы не допустить преждевремен-
ных ’’взрослых’’ отношений, то теперь к ним
буквально подталкивают. Причём, кто?! Ро-
дители и учителя! А как ещё понимать навяз-
чивое предложение рисовать ’’валентинки’’,
где обязательно должны быть мальчик и де-
вочка (заметьте, не юноша и девушка!)?’’
Нельзя не дать слово и священнику Анд-
рею Каневу: ’’14 февраля — ’’день святого
Валентина’’, ’’праздник всех влюбленных’’
— это идеологическая диверсия против куль-
туры России. Явно происходит подмена поня-
тий, искажение представлений, подрыв тра-
диций и замена их на другие — чуждые,
враждебные, разрушительные. Нельзя, что-
бы открыто пропагандировался разврат, рас-
пространялся блуд, разрушались семьи. Ина-
че ждет нас вырождение и смерть, как в этой
жизни, так и в будущей. ’’Не обманывайтесь:
ни блудники, ни идолослужители, ни прелю-
бодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни во-
ры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые,
ни хищники — Царства Божия не наследуют’’
(1 Кор. 6, 9-10)’’.
К слову, ежегодно 14-го февраля Русская
Православная Церковь празднует день памя-
ти святого мученика Трифона. А ему молятся
о защите от воров, грабителей, колдунов,
прочей нечистой силы. Праздник семьи, люб-
ви, верности на Руси традиционно отмечается
восьмого июля, когда Русская Православная
Церковь чтит память святых благоверных кня-
зя Петра и княгини Февронии, Муромских
чудотворцев. Вот бы на что обратить внима-
ние ’’неравнодушным слугам народа’’! Тог-
да, может быть, и проблемы с табакокуре-
нием, алкоголизацией общества сами собой
отпали бы!
Ведь неймется врагу рода человеческого!
Завоевав одну позицию нашей культуры, он
стремится подмять под себя и следующие!
Под видом другого ’’праздника’’ к нам в Рос-
сию пробили дорогу очередные сатанисты.
Эти привезли Хэллоуин, который тоже от-
мечается в учебных заведениях, в банках, на
предприятиях.
Традиционными цветами Хэллоуина явля-
ются чёрный и оранжевый. Как-то не вяжется
это даже со славянским язычеством. Мы кто?
Потомки кельтов, саксов, норманнов? Нам
говорят, что Хэллоуин — карнавальный, если
можно так сказать, ’’праздник’’. Но основ-

ная тема костюмов на Хэллоуин — это раз-
ная нечисть или сверхъестественные персо-
нажи, В последнее же десятилетие среди
костюмов на Хэллоуин, кроме костюмов
вампиров, оборотней, ведьм, можно было
встретить облачения деятелей поп-культуры
и даже ролевые костюмы... сексуальной те-
матики.
В пионерских или еще каких-нибудь салю-
тах ’’всегда готов’’ вскинули руки современ-
ные бизнесмены от культуры. И тут же
в ’’интернете’’, в газетах появились объявле-
ния о продаже костюмов к Хэллоуину. В кого
же предлагают одеться нам и нашим детям?
Вот далеко неполный список, который пред-
лагает Метернет-магазин ХэллоуинКостю-
мы 2014: ’’девушка-дракула’’, ’’доктор-ма-
ньяк’’, ’’люцефер’’, ’’леди-смерть’’, ’’гла-
мурный скелет’’, ’’леди вампиресса’’, ’’вур-
далак’’... Еще в одном магазине любой же-
лающий может приобрести ’’зубы’’, ’’че-
люсти’’, маски-ужастики, накидки с хвостами
и рогами, парики с рогами, бутафорские
орудия для садистского убийства... А потом
мы удивляемся и, увы, смакуем, всякую ин-
формацию о преступлениях где-нибудь на
Гаити...
Но кто же является своеобразным ’’зако-
нодателем’’ в ’’праздновании’’ сатанинского
Хэллоуина в России? Простите, но тот же...
Филипп Киркоров! Его ’’праздничная’’ маска
в этом году представляла из себя физионо-
мию мертвеца, — ’’второй свежести’’, — из
головы которого торчал нож, всаженный
в лоб по самую рукоятку! Бр-р-р!
Можно было бы привести и другие приме-
ры. Тех же ’’суб-культурных’’ Яны Рудков-
ской, Ксении Собчак вкупе с Хайди Клум,
Алессандрой Амбросио, Майли Сайрусом
и многими другими ’’звездами’’, которые
отмечали Хэллоуин. Кто-то из них бесился
в Лондоне или в Берлине, власти стран кото-
рых благословляли убийства женщин и детей
в Донецке и Луганске. А против русских
пенсионеров, проживающих где-нибудь под
Рязанью или Владимиром и жертвующих свои
гроши в помощь жителям Новороссии, при-
меняли так называемые экономические сан-
кции, оказавшиеся последними подорожани-
ями хлеба и молока... ’’Звезд’’ бы этих —
туда! Под Донецк, Луганск... Вместе с их
детьми и близкими! Вот запели бы! А может
быть, и заплясали!
И о других скажу. О тех, кто пропускает,
прости, Господи, всякую чертовщину, что на-
зывается, ’’в массы’’. В этой связи интересен
ответ последнего, нынешнего министра куль-
туры Российской Федерации Владимира
Мединского на просьбу Общественной пала-
ты рекомендовать развлекательным заведе-
ниям отменить проведение Хэллоуина
и предложение ’’...возможно, при поддерж-
ке профильных органов власти, даже предус-
мотреть систему поощрения, в том числе
финансовую, для тех, кто прислушается
и прекратит расставлять тыквы и бутафор-
ских мертвецов в своих учреждениях...’’.
Гласом вопиющего в пустыне осталось
и обращение культуролога, члена Союза пи-
сателей России Натальи Макеевой, которая
считает, что необходимо не только дать ре-
комендацию культурным заведениям воз-
держаться от празднования Хэллоуина, но
и категорически запретить ’’гулянья’’ в гос-
учреждениях, особенно в школах и детских
садах: — Это не просто ’’развлекалово’’ для
школьников, здесь всё гораздо серьезнее.
Сейчас речь идет о цивилизационном проти-
востоянии. Продолжает активно размываться
наш мировоззренческий код, во многом
сформированный православной культурой.
Считаю, что нужно всячески препятствовать
приобщению нашей молодежи к таким
празднествам...’’
Так что виновников катастрофического по-
ложения в культурной жизни России надо
начинать искать среди чиновников, по долгу
своей службы отвечающих за музыкальную,
песенную культуру, массовые мероприятия.
Ведь мог господин Мединский — по своим
прямым служебным обязанностям! — поста-
вить вопрос о том же Хэллоуине на Совете
министров? Мог доложить о проблеме, нако-
нец, самому Президенту страны! Или он не
знает, например, что из семисот самых по-
пулярных песен ’’тяжелого металла’’ об
убийстве говорит 50%, о самоубийстве —
7% и о сатанизме — 35%?
Конечно, одними только запретительными
мерами мы ничего не добьемся. Запретный
плод, как известно, сладок. Особенно — для
молодежи. Но тут, можно предположить,
простирается широкое поле деятельности
для господина Мединского, его чиновников,
да и для депутатов Государственной Думы,
дабы не попасть в число ’’убивающих души’’.

Александр КОЗИН
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