
ГОСПОДИ, СПАСИ УКРАИНУ!

УКРАИНА В ОГНЕ — 4-5
ИНТЕРВЬЮ
С СЕРГЕЕМ БАБУРИНЫМ — 8-10

ВЕРНУТЬ РЕНТУ НАРОДУ
Прошло больше 10 лет с тех пор, как с докладом

’’Перспективы долгосрочного социально-экономическо-
го развития России’’ академик Д.С. ЛЬВОВ выступил на
заседании Президиума РАН в сентябре 2003 г. Доклад
нисколько не потерял своей актуальности и сегодня.
Дмитрий Семёнович доказывал необходимость допол-

нительного изъятия у нефтегазовых компаний ренты
(фактически — большей части прибыли), поскольку на
долю ренты сейчас приходится 75% общего дохода, но
поток рентных доходов в своей подавляющей части не
попадает в государственную казну, а идёт в карман тех,
кто оказался во властных или околовластных структурах,
в криминальном бизнесе. Результатом нежелания влас-
тей заниматься справедливым распределением ренты от
природных ресурсов, принадлежащих по конституции
России народу, Д.С. Львов считал сложившуюся дикую
ситуацию, когда легальный доход в стране составляет
лишь 52%, а 48% — это теневой доход. Экономическую
ситуацию в России (в 2003 г.) он обозначал как катаст-
рофу, апатию народа России в этой ситуации — как
синдром вживания в катастрофу.

(Окончание на стр. 1)

Патриарх Кирилл: Голос Церкви
совпадает с голосом народа

’’Не стремясь подменить органы власти, Церковь, од-
нако, оставляет за собой право давать нравственную
оценку принимаемым законопроектам и уже действую-
щим правовым актам. Потому что Церковь состоит,
в первую очередь, из граждан РФ, у которых есть свой
взгляд на происходящее, есть свое мироощущение, есть
потребность и желание разделять свои взгляды, убежде-
ния и точки зрения, в том числе, с представителями
власти’’, — подчеркнул Святейший Патриарх Кирилл
в своем выступлении на Рождественских парламентских
встречах в Совете Федерации Федерального Собрания
РФ.
’’Особенно это важно в наши дни, когда размываются

понятия добра и зла, когда вообще исчезает такое поня-
тие, как грех, то есть нарушение некоей законодатель-
ной нормы, и на место традиционных моральных норм
нашего народа приходят псевдоидеалы, чаще всего навя-
зываемые извне, но очень часто при этом бездумно
воспринимаемые и нашими людьми. Помня об этом,
Церковь оценивает не только нормотворчество, но и все
процессы, происходящие в жизни страны, от экономики
до культуры; и в большинстве случаев голос Церкви
совпадает с голосом народа, с чаяниями его души, а ина-
че и быть не может, потому что в Церкви — не кто иной,
как наш народ’’, — отметил Предстоятель.

ТРАГЕДИЯ БРАТСКОЙ УКРАИНЫ
Произошла капитуляция украинского

правительства перед бандеровцами, наци-
стами и боевиками, подготовленными за-
падными спецслужбами. США и их евро-
пейские сателлиты затратили на организа-
цию беспорядков в Киеве и других городах
Украины в январе 2014 г. более 300 млн.
долларов. Главной задачей Запада является
свержение легитимного правительства Ук-
раины, замена его марионеточным режи-
мом с последующей оккупацией Украины
войсками НАТО и захватом ее сырьевых
и энергетических источников. ’’Дранг нах
остен’’, который не удался Гитлеру, соби-
рается осуществить Барак Обама.

70-ЛЕТИЮ СНЯТИЯ
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Блокада Ленинграда началась 8 сентября
1941 года и продолжалась до 27 января
1944 года. За это время на город было
выпущено 150 тыс. снарядов и сброшено
15 тыс. бомб. Минимальная норма хлеба
на редкость холодной зимой 1941-1942 го-
да достигла 125-ти граммов. 900 дней и но-
чей героической обороны города стали
беспримерным подвигом в истории чело-
вечества.
27 января 2014 года, в 70-ю годовщину

снятия блокады Ленинграда — ’’ленинград-
ский День Победы’’, в Успенском (блокад-
ном) храме на Малой Охте митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Влади-
мир возглавил служение Божественной ли-
тургии.
Храм Успения Пресвятой Богородицы

был построен в 2001 году на одном из мест
массовых захоронений времен войны.
В его стены заложено 8 тысяч жертвенных
кирпичей, на которых петербуржцы для
вечного поминовения написали имена пав-
ших родных и близких. В храме хранится
книга-помянник, в которую вносятся все
новые имена. Среди молящихся было нес-
колько пожилых женщин — ветеранов,
жительниц блокадного города, которым
вручили цветы.
После заупокойной литии митрополит

Владимир обратился к собравшимся в хра-
ме. ’’Мы никогда не должны забывать
о том, что живем в городе-герое, овеян-
ном славой подвига его героических за-
щитников. Наш священный долг не только
чтить их память, но и молиться о них. И этот
храм был специально построен в память
о жертвах блокады. Здесь ежедневно воз-
носится о них молитва. Хочется особо по-
благодарить тех людей, которые принима-
ли участие в строительстве храма, тех, кто
несет в нем служение, содержит его и бла-
гоукрашает’’, — сказал правящий архи-
ерей. Накануне, 26 января, делегация
Санкт-Петербургской митрополии приняла
участие в официальной церемонии возло-
жения венков на Пискаревском мемори-
альном кладбище в честь 70-летия осво-
бождения Ленинграда от фашистской бло-
кады.

Патриархия.ru

В ПЕТЕРБУРГЕ ПРЕДЛОЖИЛИ
СДЕЛАТЬ ИМПЕРСКИЙ ФЛАГ

СИМВОЛОМ РОССИИ
Петербургские депутаты приняли за ос-

нову проект постановления, предлагающе-
го Госдуме установить правовой статус го-
сударственного флага Российской империи
как исторического символа Российской
Федерации. Депутаты предложили штра-
фовать за оскорбление имперского флага.

ГОСПОДИ, СПАСИ КИЕВ —
МАТЬ ГОРОДОВ РУССКИХ

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ СЧИТАЕТ СОБЫТИЯ НА УКРАИНЕ
КАМПАНИЕЙ ЗАПАДА ПО СВЕРЖЕНИЮ ВЛАСТИ

Совет Федерации выразил обеспокоенность ситуацией, сложив-
шейся на Украине. Соответствующее заявление было принято 29
января на пленарном заседании палаты.
В документе подчеркивается, что ’’спровоцированные оппозицией

массовые беспорядки не имеют ничего общего с мирными акциями
протеста’’. Сенаторы считают, что ’’хорошо организованная кампания
направлена на дискредитацию и свержение легитимной власти’’.
’’Погромы и поджоги в Киеве и других украинских городах, штурм

административных зданий, агрессивные действия против сил право-
порядка, приведшие к человеческим жертвам и значительному числу
пострадавших, происходят с одобрения тех, кто вывел людей на
улицы’’, — говорится в заявлении верхней палаты российского пар-
ламента.

(Окончание на стр. 4)

СТАТИСТИКА И ПРАВДА
Некоторые вопросы
к Правительству Российской Федерации — 3

ПАМЯТИ Ю.К. БЕГУНОВА — 7

ПРЕМИЯ
’’ИМПЕРСКАЯ КУЛЬТУРА’’ — 11

КУЛЬТУРНАЯ ВОЙНА
США ПРОТИВ РОССИИ
Враг ведет войну, в которой пытается
изменить нас, нашу культуру — 12

ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК
Вождь русского сопротивления
И. М. Шевцов — 14

ПЕВЕЦ СВЯТОЙ РУСИ
ПОЭТ СЕРГЕЙ БЕХТЕЕВ
К 135-летию со дня рождения
русского национального поэта
Сергея Бехтеева — 15

ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО!
’’Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога’’

Старец Николай (Гурьянов)
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Обращение патриотической общественности к Президенту Российской Федерации В. В. Путину,
губернатору Самарской области Н.И. Меркушкину, главе городского округа Самара Д.И. Азарову,

митрополиту Самарскому и Сызранскому Сергию (Полеткину), к жителям города

Поддерживаем установку памятника митрополиту Иоанну (Снычёву) в Самаре
В последние недели в Самаре

происходят события, связанные
с противодействием радикально-
либеральных кругов и стоящих за
ними антиправославных и русо-
фобских сил установке памятника
митрополиту Санкт-Петербургско-
му и Ладожскому Иоанну (Снычё-
ву). В результате развернутой ими
кампании главой города Самара
Д.А. Азаровым отменено издан-
ное в 2007 году постановление об
установке созданного на народные
пожертвования и уже отлитого па-
мятника митрополиту Иоанну —
последней работы-завещания из-
вестного скульптора, президента
Международного фонда славян-
ской письменности и культуры, Ла-
уреата Государственной премии
СССР, народного художника Рос-
сии Вячеслава Михайловича Клыко-
ва.
Апогеем кампании, развязанной

против архиерея Русской Право-
славной Церкви в Самаре, стало
обращение 24-х представителей
либеральной общественности с об-
винениями против Владыки, назван-
ное сопредседателем Союза писа-
телей России Владимиром Крупи-
ным ’’чудовищным и мракобес-
ным письмом, похожим на дыха-
ние ада’’. В нем авторы, среди
которых местные заштатные ради-
кальные либералы и маргинальные
борцы с российской государствен-
ностью и властью, антиправослав-
ные публицисты и открытые содо-
миты, выдвигая против митрополи-
та Иоанна уже набившие оскомину
обвинения во взглядах, с которыми
не могут смириться русофобы
и христоненавистники, требуют за-
претить увековечивание в России
памяти признанного христианского
мыслителя и проповедника, духов-
ного лидера русского православ-
но-патриотического движения мит-
рополита Санкт-Петербургского
и Ладожского Иоанна (Снычёва).
Не может не вызывать тревогу,
что эта лживая пропаганда находит
свой отклик у местных самарских
властей.
У нас нет сомнений, что, судя по

контексту противостояния, веду-
щегося вокруг установки в Самаре
памятника митрополиту Иоанну
уже на протяжении ряда лет, речь
идёт о кампании, направленной,

прежде всего, против Русской
Православной Церкви, как духов-
ной опоры российской государст-
венности, нравственных и истори-
ческих основ нашего народа.
В этой связи особенно возмути-
тельны попытки противников уве-
ковечивания памяти митрополита
Иоанна в Самаре, где владыка
провел большую часть своей цер-
ковной жизни и 25 лет был архи-
ереем, представить в качестве
своего союзника Самарскую и Сы-
зранскую Епархию Русской Право-
славной Церкви.
Митрополит Иоанн (Снычёв) глу-

боко чтим народом и священством
в Самаре. Ежегодно в день его
ангела, 9 октября, в Семинарии
проходят Иоанновские чтения, це-
лью которых является осмысление
и передача соотечественникам ду-
ховного наследия митрополита Ио-
анна, рассмотрение духовных ос-
нов русской истории и культуры,
педагогики и образования. Публи-
кацию его богатого духовного на-
следия осуществляет официальный
орган Самарской епархии — пра-
вославный альманах ’’Духовный
Собеседник’’, с глубоким уваже-
нием о подвижнической деятель-
ности своего предшественника не-
изменно говорит и митрополит Са-
марский и Сызранский Сергий.
В Санкт-Петербурге Господь

возложил на митрополита Иоанна
еще одно служение — всероссий-
скую проповедь Православия. При-
чины очередной русской смуты,
трагедия Великой Державы, духов-
ное одичание народа и тайна без-
закония в России, смысл русской
истории — таковы были главные
темы многочисленных выступлений
Владыки. Что необходимо для воз-
рождения самосознания Русского
Народа, величия и мощи Святой
Руси? Ответы на эти и многие дру-
гие вопросы давал митрополит Ио-
анн в своих литературных трудах
’’Самодержавие духа’’, ’’Одо-
ление смуты’’ и др. Благодаря сво-
им трудам, владыка стал признан-
ным духовным лидером право-
славно-патриотических сил России,
создателем современной идеоло-
гии русского национального воз-
рождения.
Мы убеждены, что памятник ми-

трополиту Иоанну (Снычёву) в Са-

маре является важным знамением
возрождения России на основе ее
традиционных ценностей, призна-
ния важности нравственных вопро-
сов, поднимаемых Русской Право-
славной Церковью. На протяжении
всей истории нашего Отечества
в эпохи духовной смуты и разоре-
ния, Господь всегда посылал рус-
скому народу великих молитвенни-
ков, заступников и печальников.
Они возвещали нашим предкам
правду Божию, выводили их на
путь спасения и единства, бес-
страшно обличали грехи и пороки,
звали мужественно встать на защи-
ту веры.
В этой связи уместно привести

слова, прозвучавшие недавно в до-
кладе на Епархиальном собрании г.
Москвы 20 декабря 2013 года
Предстоятеля Русской Церкви,
Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла: ’’Мы спра-
ведливо говорим о политической
нейтральности Церкви, но мы не
можем быть безразличны к заяв-
лениям тех людей, которые...
в своих программных документах
выражают идеи, противные уче-
нию Церкви. Здесь заканчивается
наша нейтральность. Мы не мо-
жем своим молчанием как бы под-
держивать губительную для чело-
веческих душ позицию тех или
иных политиков. И, не входя в поли-
тическую борьбу, мы должны ос-
таваться верными своему религи-
озному мировоззрению, в том
числе в плане оценки деятельности
политических деятелей’’.
Не может быть нейтральной

и наша позиция по отношению
к волне грязи и клеветы, ведущей-
ся против выдающегося общест-
венного деятеля и богослова, все-
российского проповедника митро-
полита Санкт-Петербургского
и Ладожского Иоанна (Снычёва)
и увековечивания его памяти.
На исходе XX века наш много-

страдальный народ, измученный
новой смутой, нашел своего за-
ступника в смиренном митрополи-
те Санкт-Петербургском и Ладож-
ском Иоанне. Он воистину стал мо-
литвенником и печальником Земли
русской. Его проповеди, беседы,
статьи, книги и выступления всегда
пронизывала искренняя, из глуби-
ны души идущая боль и тревога

о дорогой, родной его сердцу Рос-
сии. Митрополит Иоанн был не
только опытным архиереем, не
только крупным богословом и уче-
ным, и даже не только русским
патриотом, но и дивным старцем,
окормлявшим сотни духовных чад,
стяжавшим от Господа множество
Его чудесных дарований: милосер-
дия, нестяжательности, прозорли-
вости, ревностной, богоугодной
молитвы
Попытки очернить владыку и его

наследие являются наглым вызо-
вом всей православной России и не
допустимы.
Мы обращаемся к Президенту

Российской Федерации В.В. Пути-

ну, к Губернатору Самарской об-
ласти Н.И. Меркушкину, главе го-
родского округа Самара Д.И. Аза-
рову, светским и духовным влас-
тям Самары, деятелям культуры
и общественности, жителям горо-
да, вспомнив слова Предстоятеля
Русской Православной Церкви
о недопустимости молчания и ней-
тральности там, где ведется борь-
ба с верой и выражаются идеи,
противные учению Церкви, остано-
вить кампанию очернения великого
русского архиерея.
Мы поддерживаем идею уста-

новки памятника митрополиту Ио-
анну (Снычёву) работы Вячеслава
Клыкова в Самаре.

Александр Андреевич Проханов, писатель, главный редактор газеты ’’Зав-
тра’’, председатель Изборского клуба
Илья Сергеевич Глазунов, народный художник России
Сергей Николаевич Бабурин, доктор юридических наук, заслуженный дея-
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Академик Д.С. Львов

ВЕРНУТЬ РЕНТУ НАРОДУ

(Окончание. Начало на стр. 1)

В
результате так называемых рыночных
реформ в России образовалась двух-

слойная экономика. Одна экономика пред-
ставляет как бы поверхностный слой, другая
отражает действительное внутреннее со-
держание. Они удивительным образом не
похожи друг на друга, проецируя на реаль-
ную жизнь два столь различных экономи-
ческих образа России.
Первый образ — это богатая Россия, ус-

пешно продвигающаяся по пути выстраива-
ния капиталистического общества благоден-
ствия.
Второй образ — бедная Россия со мно-

жеством жгучих социальных и экономичес-
ких проблем.
По данным Института социально-экономи-

ческих проблем народонаселения РАН, на
долю первой России приходится примерно
15% ее населения. На долю второй — 85%.
Население первой аккумулирует в своих ру-
ках 85% всех сбережений, хранящихся
в банках, 57% денежных доходов, 92% до-
ходов от собственности и 96% средств, рас-
ходуемых на покупку иностранной валюты.
Вторая Россия получает лишь 8% доходов от
собственности и располагает 15% сбереже-
ний. Столь глубокого и стремительного рас-
слоения населения по уровню доходов не
знала еще ни одна из современных стран
мира.
Еще в советское время был выдвинут те-

зис о том, что мы, дескать, плохо живём,
потому что плохо работаем. На самом де-
ле, мы плохо работаем, потому что плохо
живём. Об этом красноречиво свидетель-
ствуют следующие сравнения.

На один доллар часовой
заработной платы средне-
статистический российский
работник производит при-
мерно в 3 раза больший
ВВП, чем аналогичный аме-
риканский. Такой высокой
эксплуатации наёмного
труда не знает ни одна раз-
витая экономика мира.
В процессе реформ в Рос-
сии осуществлена либера-
лизация всех факторов
производства, за исключе-
нием одного определяю-
щего — труда, а более
точно, заработной платы.
В результате наш наёмный
работник теперь вынужден
обменивать свою нищен-
скую заработную плату,
которая в реальном исчис-
лении оказалась намного
ниже советской, на про-
дукцию и услуги, цены на которые вплот-
ную приблизились к так называемым миро-
вым, а во многих случаях их уже перешаг-
нули. За годы реформ реальная заработная
плата снизилась почти в 2,5 раза, а средне-
душевой доход — в 2 раза. В то же время
доля зарплаты в ВВП у нас с 1993 г. до 2003
г. упала с 39 до 30%, тогда как в США,
Евросоюзе и Японии она стабильно держит-
ся на уровне 70-75 %.
Возникновение двух Россий — богатой

и бедной — неизбежно, по мнению акаде-
мика, вызвало глубочайший социально-пси-
хологический стресс у основной массы на-
селения. Действительно, по утверждению
авторов доклада Оргкомитета Пироговско-
го съезда врачей в Москве (1995 год), свы-
ше 70% населения России живет в состоянии
затяжного психо-эмоционального и соци-
ального стресса, вызывающего рост деп-

рессий, реактивных психо-
зов, тяжелых неврозов
и психосоматических рас-
стройств, алкоголизма,
наркомании, антисоциаль-
ных вспышек. Не случайно
в общественной жизни
столь рельефно стали
проступать признаки на-
растающего социального
надлома: апатия и цинизм,
разочарование и неверие
народа в любые посулы
власти, пассивное отноше-
ние к происходящим собы-
тиям, к политическим иг-
рам наверху. Из факта,
что на один доллар часовой
заработной платы средне-
статистический российский
работник производит при-
мерно в 3 раза больший
ВВП, чем аналогичный аме-
риканский, академик дела-
ет вывод, что такой высо-

кой эксплуатации наёмного труда не знает
ни одна развитая экономика мира. Произо-
шло резкое упрощение человека, сделав
элементарность основной характеристикой
его душевной жизни. Мы живем в ’’Новом
Средневековье’’, наступление которого
вполне точно предсказал Н.А. Бердяев.
Делая из анализа динамики демографи-

ческих процессов вывод, что к середине XXI
в. в России будет жить на 40 млн. человек
меньше, чем сейчас, а русские будут сос-
тавлять всего 38% населения страны, акаде-
мик задавал естественный вопрос: ’’Чего
же стоят наши экономические реформы,
если русскому человеку они несут раннюю
смерть?’’.
Как такое могло случиться в столь корот-

кое время? Ответ достаточно очевиден.
Известно, что определяющая часть дохо-

да страны формируется за счет нефти, га-

за, минеральных ресурсов и т. д. На долю
сырьевой составляющей приходится не ме-
нее 60% всех поступлений в бюджет. Но
также известно, что значительная часть до-
хода от продажи сырья минует казну и явля-
ется источником сверхдоходов частных лиц,
получивших права на эксплуатацию природ-
ных месторождений.
’’Вернуть ренту народу’’ — название его

книги и жизненное кредо. Воспользовав-
шись такими подсказками, правительство
могло бы превратить двойственную и этим
опасную богато-бедную пресыщенно-ни-
щую Россию в просто богатую и счастли-
вую. Механизмы перевода экономики в ре-
жим устойчивого роста в докладе изложе-
ны. Зарубежная практика позволяет легко
выстроить такие механизмы. ’’Сверхдохо-
ды’’ можно определять, исходя из средней
рентабельности по промышленности (сос-
тавлявшей 22-23%), как это делается в дру-
гих странах, Норвегии например. Рента
должна стать основным доходным источни-
ком на фоне снижения и постепенного вы-
мывания обычных налогов. В Центральном
банке Норвегии за счет рентных платежей
создан фонд, средства которого использу-
ются для создания новых рабочих мест, но-
вых технологий, поддержки науки и т. д.
Рента работает, даёт приращение денег,
и они расходуются, исходя из принятых при-
оритетов. Вполне можно взять эту схему за
образец. Иная схема реализуется в Саудов-
ской Аравии: там рентные доходы попросту
раздаются населению. Но оно малочислен-
но, это путь не для нас.
Шанс пока ещё есть.
Абсолютно современно звучит высказы-

вание Д.С. Львова в связи со скандальной
ситуацией вокруг проекта ’’Сахалин-2’’:
’’Вертикаль власти совершенно неудовлет-
ворительна, когда превыше ставятся инте-
ресы бизнеса, а не интересы народа Рос-
сии’’.

Александр ПЕЦКО,
академик РАЕН
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СТАТИСТИКА И ПРАВДА
Некоторые вопросы к Правительству Российской Федерации

В
конце года правительство огласило циф-
ры о развитии экономики России в теку-

щем году. О чём они говорят? По мнению
Правительства, они подтверждают, что на-
ша экономика в обозреваемом году раз-
вивалась в целом неплохо.
И впрямь, кое-что в истекшем году в на-

шей экономике, если верить оглашённым
данным, оказывается, действительно под-
росло: ВВП на 1,4-1,5% (правда, на месте
этой невзрачной цифры, значение которой
не выходит за пределы допускаемой —
в таком грубом счёте — статистической по-
грешности, долго ждали, что, как чёрт из
табакерки, выскочат, как в прошлом году,
все приличествующие и возможные при
правильном ходе дел 3,5%), инфляция под-
росла — на 6,1 против 6,6% в прошлом
году (непонятно вообще, как можно радо-
ваться росту инфляции, который является
иным выражением роста цен; да ещё та-
кому, который в четыре раза выше, чем
в переполненных фиктивными деньгами
США и почти в три раза выше, чем в хирею-
щей, как в войну, Европе), сельское хозяй-
ство подросло на 6,8% против его падения
в неурожайном 2012 г. на 5% (прирост при-

зрачный), а жилищное строительство (при
циклическом падении темпов производ-
ственного строительства и почти полностью
за счёт индивидуального строительства) —
на 12,1% против 5,6% в предыдущем году.
По тем же данным, на 5,5% повысится

в этом году реальная зарплата и на 3,6%
реальные доходы населения (против 4,6%
в прошлом году). Прирост реальных трудо-
вых пенсий вообще составит мизерную ве-
личину — в целом за год 1,3%, а реальная
месячная прибавка всего 334 рубля, а не
якобы все 952 рубля, как это следует из
официальных цифр. Но о каком это росте
может идти речь, когда качество товаров
и услуг, которые наши люди взамен этого
получают, в отчётном году, впрочем, как
и предыдущих, понижалось, а по многим из
них оставалось попросту отвратительным.
Но и это не главное. Главное в том, что
приводимые цифры якобы реального роста
реальной зарплаты и доходов бедных, как
и роста реального размера пенсий у нас
целиком, без какого-либо остатка, съедает
реальная инфляции, заступающая за 9-10%
в год, которая в России, особенно у бедных
и пенсионеров (12-15% в год), кратно выше
официальной (6-7% в год). Удручает (и не
только одних бедных и сирых) ещё более
фундаментальный факт, заключающийся
в том, что в действительности реальная зар-
плата, реальные пенсии и располагаемые
реальные доходы, как таковые, за исключе-
нием побочных, подсобных и серых дохо-
дов, уже давно не растут вообще у всех
90-95 процентов граждан России. На самом
деле в России растут одни дивидендные ба-
рыши и ’’парашюты’’ богатых резидентов
и нерезидентов, которые к реальным до-
ходам граждан никакого отношения не име-
ют и, как полагается в нормальном общест-
ве, должны бы квалифицироваться отдель-
но. Что, слабо или кому-то политически не
выгодно так, как есть, или хотя бы более
правдоподобно, номинировать доходы на-
ших и не наших в России?
Правительство также сообщило, что про-

фицит, то есть положительное сальдо тор-
гового баланса, у нас в отчётном году сос-
тавит 146,8 млрд. USD. Непонятно, это что,
много или мало, с чем сравнивать, как пони-
мать, что это в целом неплохо, хорошо или
всё-таки не очень хорошо? Ведь всем из-
вестно, что в прошлом году профицит на-
шего внешнеторгового баланса зашкаливал
за 200 млрд.USD. И в этом году он ожидал-
ся примерно на том же уровне. Однако
и здесь, на последнем рубеже наших тылов,
в отчётном году что-то пошло как-то не так:
экспорт впервые за все 13 лет успешного
путинского правления упал (и сразу на нема-
ло, на все 44 млрд.USD), импорт забуксовал
на точке замерзания, профицит в годовом
исчислении сжался на целых 9%, резко
ухудшились общие условия и климат внеш-
неторговых связей, в том числе и прежде
всего со странами СНГ. Но что оказалось
особенно неожиданным: вопреки огром-
ным усилиям и материальным тратам, в ис-
текающем году не только забуксовал, но на
радость этнократам всех мастей стал кре-
ниться в обратную сторону весь маховик
евразийской интеграции, под прессом кото-
рого стали трещать не только потенциаль-
ные новые, вроде украинских, но и многие
уже налаженные связи в рамках самого
Таможенного союза, за что России в отчёт-
ном году пришлось заплатить много боль-
шие деньги, чем она заплатила буквально на
днях братской Украине. Пытаться заместить
весь этот негатив громадных потерь и упу-
щенных выгод декоративными эффектами
присоединения к нашему Таможенному со-
юзу сегодня дружественных нам Армении

и Киргизии (и, возможно, Монголии и даже
Израиля) и при этом игнорировать пусть и не
самые лучшие шансы интеграции с Евросо-
юзом — дело заранее проигранное. Не от-
говаривать себя и других, а, напротив, при-
соединится к возможному глобальному
процессу интеграции всех стран СНГ с Ев-
росоюзом (и в меру наличных сил и средств
возглавить этот процесс) — вот разумный
разговор и конструктивный подход к верно-
му движению на этом пути вперёд.
На этом фоне не иначе, чем ещё одним

диссонансом, прозвучало заявление В.В.
Путина на очередном заседании Высшего
экономического совета глав России, Бела-
руси и Казахстана в Москве 24 декабря 2013
г. о переносе на год и более (с 1 января
2014 г. на неопределённую дату в 2015 г.)
сроков запуска Евразийского экономичес-
кого союза (ЕЭС), срыв которых, проис-
шедший по вине чиновников Евразийской
экономической комиссии во главе с ранее
провалившим всё в нашей стране небезыз-
вестным министром В.Б. Христенко и ещё
более небезызвестной по этим делам в уз-
ких кругах Т.Д. Валовой, Президент Казах-
стана Нурсултан Назарбаев назвал безот-

ветственным, а Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко — позором для всех трёх
стран. Определённо, евразийская интегра-
ция это качественно новый шаг в будущее.
Но ещё более определённо, что так и та-
кими методами её не выстроишь. Очевид-
но, требуются и новые её механизмы, и но-
вые её исполнители.
Дела с накоплением инвестиций и освое-

нием опережающих технологий, развитием
промышленности, транспорта, дорог и об-
новлением нашей в конец изношенной про-
изводственной инфраструктуры, не говоря
уже о строительстве новых заводов и фаб-
рик и системном создании на этой базе
новых рабочих мест, в прошлом году, види-
мо, обстояли ещё хуже, раз Правительство
не сочло нужным опубликовать по этой те-
ме убедительные цифры.
Конечно, с нарисованной картиной, да

ещё на большом и удаленном от всех крем-
лёвском экране (и к тому же прямо под
Новый год), даже с нашими поправками,
у правительства получается вроде всё не-
плохо и даже хорошо. Цены растут, но
инфляция, оказывается, падает, денег ни на
что нет, инвестиции сокращаются, а вывоз
капитала, как никогда раньше, ускоряется,
доллар и евро, как саранча, пожирают таю-
щие золотовалютные запасы, рубль деше-
веет, поборы растут, террористы и взяточ-
ники звереют, пустая казна, беспардонно
залезая в ещё недавно неприкасаемые ре-
зервные фонды, материнский капитал
и деньги будущих поколений, бесстыдно
урезая жалкие социальные льготы и трудо-
вые пенсии, посягает на последнее, бед-
ность крепчает, народ безмолвствует, но
жить в рисуемой нашим правительством
’’потёмкинской деревне’’ становиться яко-
бы всё лучше, жить становится веселей. На
картине, возможно, всё так, проблем нет,
концы с концами у наших чиновников схо-
дятся, Рублёвка отдыхает.
Но как всё обстоит на самом деле? Как

быть с реальными цифрами и фактами, ко-
торые изрядно портят навязываемую нам
всем искаженную и откровенно надоевшую
картину? Куда нам идти с нашей реальной

жизнью и с нашими, как есть, реальными
цифрами и фактами, которые её без при-
крас отображают? Что с ними-то делать,
куда их девать?
Как быть, например, с тем, что у нас

более 80-ти процентов наших основных
фондов действительно и окончательно изно-
шены и могут в одночасье системно об-
рушиться? Воевать, как с оппозицией, с ни-
ми? И при этом (при точном счёте учреди-
телей наших предприятий, истинная принад-
лежность которых выявляется только в пя-
том, а то и более старшем колене) как быть
с тем, что у нас почти такая доля наших
капиталов, в том числе в банках, принад-
лежит не нам, а нашим, скорее всего, по-
тенциальным врагам — нерезидентам —
физическим и юридическим лицам США,
Англии, Франции, Израиля, Италии, Герма-
нии и Голландии, действующим, а подчас
и попросту бесчинствующим у нас под при-
крытием безродных подставных лиц и оф-
шорных компаний? Как быть с угрозой, ко-
торую они создают не только нашему наци-
ональному капиталу, но и суверенитету на-
шей страны? Не потому ли в первую голову
экономика нашей страны в принципе не

улучшаема и в корне неэффек-
тивна, а её массовая база — ма-
лые и средние предприятия — на
системной основе, прямо на кор-
ню чахнут и пачками сгорают и на-
всегда исчезают с лица земли?
Можно ли в таких зыбких условиях
гарантировать нашу общую без-
опасность и прежде всего продо-
вольственную безопасность, как
наиболее уязвимую?
Или как быть, например, с тем,

что располагая наибольшими
в мире природными и интеллекту-
альными ресурсами, мы до сих
пор не освоили едва ли 15% их
общего потенциала, а из освоен-
ных по факту используем всего
лишь их четвертую часть! Почему
так мало, и почему даже наши
скромные былые уровни их ис-
пользования сегодня непостижи-
мо падают? Почему все рыночные
активы России сегодня в разы не-
дооценены, а все её пассивы
и обязательства кратно переоце-
нены? Как можно в таких просто
кабальных условиях гарантировать
и поддерживать эффективное
развитие экономики России? Ка-
кие конкретные меры в первооче-
редном порядке должны быть
приняты правительством, чтобы
в кратчайшем будущем, букваль-
но здесь и сейчас, а не когда либо

потом, когда никого из нас не будет, ис-
править существующее абсолютно ненор-
мальное положение?
Почему в России бедность растёт? Главная

причина? Коррупция или бесхозяйствен-
ность? Или бедность в России растёт в пер-
вую очередь потому, что человек в России
получает лишь треть заработанного, а в ми-
ре — половину? Почему в России считают
и кое-как помогают монетарно-бедным
и при этом игнорируют деградировавших,
опущенных, обманутых и обездоленных лю-
дей, заброшенная армия которых сегодня
превышает армию формально бедных? Ведь
эти потерявшие самих себя люди в первую
очередь нуждаются в милосердии и спра-
ведливой помощи, не так ли? Как их реани-
мировать и вернуть к нормальному труду
и жизни? Не они ли (по сравнению с создани-
ем до 2020 г. 25 млн. новых модернизиро-
ванных рабочих мест, стоимостью 50 тыс.
долларов каждое) должны рассматриваться
как более высокий, а возможно, и главный
из главных приоритетов страны? Мы ради
кого радеем? Разрывы в доходах между
богатыми и бедными в России зашкаливают
за 18 раз (по неофициальным оценкам — за
40-50 раз), а по регионам России они ещё
выше. Мировая норма 7 раз. Сколько нам
нужно ресурсов и времени, и какие кон-
кретно меры должны быть приняты нашими
властями, чтобы исправить это унизительное
положение?
Почему экономический рост на хроничес-

кой основе у нас буксует? В стране хрони-
ческая рецессия и кризис чего, экономики
или беспомощных форм управления ею,
кризис управленческих мозгов? Может ли
страна сплошного дефицита стоять, как сто-
ят в Москве каждый день машины в проб-
ках, при наличии всего необходимого для
обеспечения и поддержания высоких темпов
производства? Где действенные механизмы
перехода от спада к подъёму? Где команда
тех профессионалов, которые не на словах,
а на деле способны обеспечить такой подъ-
ём? Почему уже давно отстранены от этой
работы настоящие учёные, до деталей зна-
ющие своё дело, а её выполнение по-преж-

нему доверяется либералам, провалившим
в России за 20 прошлых лет всё, что только
можно было провалить? Что это, умышлен-
ное самодурство или системная ошибка?
Кто персонально в ответе и когда начнёт
платить по счетам?
Как нам реформировать нашу экономи-

ку, не разрушая хотя бы то, что осталось
в промышленности высоких технологий, на-
уке, образовании, медицине и культуре?
Как заново выстроить в стране системный
комплекс, включающий 12-15 тыс. заводов
и фабрик нового уклада, на основе которо-
го только и возможно выстроить по-настоя-
щему независимую экономику и обеспечить
устойчивый её рост, а не ограничиваться
латанием дыр и созданием в год 12-15 вче-
рашних сборочных предприятий для окорм-
ления власть предержащих, и беспробудно
плестись в хвосте мировых цивилизаций.
Кто и что больше сегодня мешает у нас

дельным реформам и искомому подъёму?
Вот основные причины, перечисляемые по
убывающей степени их важности:
— карающие кредитные и фискальные

ставки, которые надо бы снизить вдвое:
кредитные ставки с нынешних 12% до 6%,
привязав их к индексам динамики инфляции;
фискальные ставки (в интеграле) — с ны-
нешних 55% до возможных 33% (для малых
предприятий — 20%), при которых темпы
экономического роста будут максимально
ускоренно расти;
— неадекватное ослабление курса рубля

и возможное резкое падение импорта вы-
соких зарубежных технологий, в том числе
технологий вторичного пользования, на ко-
торых сегодня только и держится на плаву
вся наша конкурентоспособная промышлен-
ность;
— неудовлетворительное выявление и ис-

пользование скрытых резервов производ-
ства, которые у нас по масштабам своего
потенциала превосходят все другие, вместе
взятые, факторы повышения темпов роста;
— неоправданный, в том числе коррупци-

онный увод инвестиций и других дефицитных
ресурсов, в том числе композитных матери-
алов и IT оборудования с рынков производ-
ства на мнимо престижные рынки новаций,
развлечений и шоу-бизнеса (три мировые
Олимпиады, мировой чемпионат по футбо-
лу, АТЭС, Транссиб, БАМ, Сколково и др.),
поглотившие в истекшие годы до четверти
всех дефицитных ресурсов и отбросившие
уровень технико-экономического развития
ущемлённых отраслей на рубеже ХХ века;
— низкий и далее убывающий уровень

технологического, технического, техниче-
ско-экономического и социального проекти-
рования, лицензирования и опытного тести-
рования запускаемых в производство про-
ектов, порождающий их упрощённую уни-
фикацию, нарушение авторских прав, про-
извольную их подмену, включая подлоги,
и закономерно предопределяет понижение
уровня, качества и конкурентоспособности
изготавливаемой на их базе продукции.
Кто мешает в России преодолению этих

административных помех? Само Правитель-
ство РФ, которое эти помехи своими проти-
воречивыми решениями как раз и создаёт!
И поэтому не случайно, а вполне законо-
мерно, что в Госдуме всё громче раздают-
ся голоса об отставке этого Правительства.
И всё-таки, как нам быть с явно проваль-

ными итогами трудового 2013-го? И вооб-
ще, как нам быть с реальными оценками
нашего общего, к сожалению, на сегодняш-
ний день отнюдь не самого лучшего поло-
жения ни у себя дома, ни в целом мире как
есть? Умалчивать нельзя оглашать! Так, что
ли? Не теряем ли мы свою привлекатель-
ность, отказываясь от таких реальных оце-
нок? Не увеличиваем ли мы энтропию недо-
верия, не отталкиваем ли мы от себя многих
верных друзей подозрениями о честности
и достоверности наших оценок? Не пора ли
и не выгоднее ли нам отказаться от куль-
тивируемой у нас практики исчислять и гово-
рить полуправду и, как у врачей во имя
спасения, замалчивать и забалтывать прав-
ду? Не пора ли нам, как в суде, вести себя
честно и достойно и, свидетельствуя на во-
ле, без принуждения и без присяги, всегда
и везде, независимо от сословной принад-
лежности и служебного положения, сооб-
щать, заявлять и говорить правду, только
правду и всю правду. Ведь правда во все
времена и у всех народов, и в особом по-
рядке на Руси, всегда, даже на войне, цени-
лась выше любого ’’благородного’’ вранья
и лжи!
Вот какие вопросы, на мой взгляд, следо-

вало бы задать (и я бы задал) нашему Пре-
зиденту, и вот как я бы ответил на них на его
месте.

В.М. СИМЧЕРА,
проф., доктор экономических наук,
директор научно-исследовательского

института статистики Росстата
в 2000-2010 гг.
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СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ СЧИТАЕТ СОБЫТИЯ НА УКРАИНЕ
КАМПАНИЕЙ ЗАПАДА ПО СВЕРЖЕНИЮ ВЛАСТИ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Сенаторы констатировали, что в настоящее
время страна ’’находится в состоянии глубо-
кого политического кризиса, который может
иметь тяжелые последствия для украинского
народа, государственности и территориаль-
ной целостности Украины’’.
Особую озабоченность у Совфеда вызыва-

ют попытки оппозиции противопоставить ин-
тересы одних регионов Украины другим, под-
рывая стабильность украинского общества.
Многие субъекты РФ, имеющие многолетние
и разносторонние связи с регионами Укра-
ины, обеспокоены подобным развитием со-
бытий, которое может в дальнейшем нега-
тивно отразиться на перспективах межреги-
онального и приграничного взаимодействия
двух стран’’, — отмечается в документе.

Также у российских сенаторов вызвали
’’недоумение и возмущение заявления ряда
западных политиков, бесцеремонно вмеши-
вающихся во внутренние дела Украины
и умышленно провоцирующих дестабилиза-
цию обстановки в стране’’. Совфед также
призвал прекратить неприкрытое вмешатель-
ство извне в дела суверенного государства.
В своем заявлении Совет Федерации реши-

тельно осуждает проявления насилия, наци-
онализма, ксенофобии, а также призывает
все политические силы Украины искать пути
выхода из нынешнего противостояния только
через конструктивный диалог. По мнению се-
наторов, это должно происходить без каких-
либо ультиматумов и давления. ’’Важно, что-
бы и власть, и оппозиция на основе уважения
Конституции Украины и действующих законов
выработали позитивный сценарий преодоле-

ния политического кризиса и решения име-
ющихся в обществе проблем’’, — подчерки-
вается в документе.
Текст заявления зачитал председатель ко-

митета Совфеда по международным делам
Михаил Маргелов.
Совфед выражает уверенность, что ’’брат-

ский украинский народ, руководство Украины
найдут пути для восстановления спокойствия
и порядка в стране’’. ’’С тревогой и болью
мы следим за развитием ситуации в братской
стране. Верим, что возобладает закон, здра-
вый смысл, забота о будущем Украины’’, —
сказала председатель Совфеда Валентина
Матвиенко, открывая весеннюю сессию пар-
ламента.

Сергей ИЗОТОВ
ИТАР-ТАСС

БЕСПОРЯДКИ НА УКРАИНЕ
СКООРДИНИРОВАНЫ

США И ЕС
’’На Украине мы видим скоординирован-

ные усилия США и ЕС по свержению демо-
кратически избранного правительства пре-
зидента Виктора Януковича путем организа-
ции и вдохновения оппозиционных партий
в стране’’, — сказал главный редактор бри-
танского журнала Politics First доктор Мар-
кус Пападопулос, особо подчеркнув, что
выражает личное мнение, которое может
отличаться от официальной позиции редкол-
легии возглавляемого им журнала.
По словам главного редактора, Вашинг-

тон и Брюссель преследуют геостратегичес-
кие цели — ’’поставить прозападное и анти-
российское правительство, которое будет
стремиться к членству в ЕС и НАТО, подо-
бно правительству экс-президента Грузии
Михаила Саакашвили’’, передает ИТАР-
ТАСС.
’’То, что мы видим в Украине, не касается

демократии или противостояния свободы
и диктатуры. Украина — демократическая
страна, в которой проходят парламентские
и президентские выборы. Не стоит забывать
о такой вещи: в 2010 году Янукович соглас-
но демократическим процедурам был из-
бран Президентом Украины. И ЕС признал
эти выборы. Мы видим руку Запада в том,
чтобы подвергнуть Украину своей зоне вли-
яния — зоне влияния США и Европы через
ее индустриальный, аграрный и геостратеги-
ческий потенциал. Я не верю, чтобы эти
протесты разгорелись внутри Украины.
Я считаю, ключевым является то, что ими
руководили из-за границы. Они были спла-
нированы и начаты европейскими политика-
ми (немецкими, польскими), а также аме-
риканскими чиновниками. Поэтому я не на-
столько полагался бы на лидеров оппози-
ции. Считаю, они — лишь рядовые солдаты.
А кабинеты, в которых принимаются реше-
ния, находятся далеко за пределами Укра-
ины’’, — подчеркнул Маркус Пападопулос.
’’Суверенитет Украины как независимой

страны был отвергнут и попран чиновниками
ЕС совместно с американскими, немецкими
и польскими политиками, такими как сена-
тор США Джон Маккейн, ездившими в Киев
и вдохновлявшими протесты оппозиции’’, —
подчеркивает британский эксперт.
Пападопулос задается вопросом: ’’Как

отреагировал бы британский политик, если,
к примеру, польский политик приехал бы
в Лондон и присоединился к протестующим,
требующим нового правительства в Велико-
британии?’’ Его ответ категоричен: ’’Это
было бы совершенно недопустимой ситуа-
цией’’.
’’В 2010 году президент Янукович был

демократически избран, и Евросоюзом,
к примеру, это было признано. Следова-
тельно, господин Янукович имеет мандат
следовать той траектории, которая, по его
ощущениям, лучше всего отвечает интере-
сам Украины, будь то с Таможенным со-
юзом России, Казахстана и Белоруссии или
с ЕС. Вот как работает демократия’’, —
резюмировал британский эксперт.

Маркус ПАПАДОПУЛОС
http://rusinform.net

ОБАМА ПОДЕРЖИВАЕТ
АНТИГОСУДАРСТВЕННЫЙ
БЕСПОРЯДОК НА УКРАИНЕ
Президент США Барак Обама в своем

ежегодном выступлении перед Конгрессом
заявил, что и он поддерживает протесты
оппозиции на Украине. Ранее Обама не вы-
ражал своего отношения к происходящему
в Украине, передает РИА Новости. Сегодня
президент США сделал это впервые. Он
также напомнил, что Вашингтон не раз про-
сил украинскую власть и оппозицию разре-
шить кризис путем переговоров.
Вице-президент США Джо Байден сегод-

ня назвал отставку кабмина Украины и от-
мену парламентом законов 16 января ’’про-
грессом’’. Он призвал президента Украины
Виктора Януковича сформировать в стране
проевропейское правительство.
Неспокойная ситуация на Украине сохра-

няется уже более двух месяцев. С новой
силой протесты вспыхнули после того, как
16 января 2014 года в Верховной Раде были
приняты скандальные поправки к законам,
ужесточающие, в частности, ответствен-
ность за нарушения в ходе массовых меро-
приятий. В результате мирные протестные
акции в центре Киева вылились в столкнове-
ния протестующих с милицией и ’’Берку-
том’’. После этого по стране прокатилась
волна захватов администраций и зданий раз-
личных госструктур.

КТО ГРОМИЛ КИЕВ. ПРАВДА О ’’ПРАВОМ СЕКТОРЕ’’
Союз офицеров правоохранительных и специ-

альных подразделений Украины опубликовал об-
ращение к украинскому народу, в котором приот-
крыл завесу о том, что из себя представляет
ультра-националистическая организация ’’Правый
сектор’’, которая является основным организато-
ром беспорядков на улице Грушевского, начав-
шихся 19 января 2014 года.

Лидеры организации
Прежде знакомим вас с лидерами фашистской

структуры: Тарасенко А.И. по прозвищу ’’Пили-
пась’’, Бурак П.П. по прозвищу ’’Отец Петр’’,
Стемпицкого А.Л. по прозвищу ’’Летун’’. В нефо-
рмальное движение ’’Правый сектор’’ входят сле-
дующие организации: ВО ’’Тризуб’’ им. С.Бан-
деры (лидеры — Тарасенко А.И., Ярош Д.А.,
Стемпицкий А.Л.), ’’Белый молот’’ (командир
Вахний А.В.); отряды ’’Полтава’’ и ’’ Морозно’’
(командир Шумков О. С.).

История возникновения ’’Правого сектора’’
’’Правый сектор’’ — это профашистская орга-

низация, в ряды которой входят сторонники идей
фашизма и построения на территории Украины
аналога Германии 1933-1945 годов. Возникла на
фоне внутреннего конфликта между Социал-На-
циональной ассамблеей и радикально настроен-
ным ВО ’’Тризуб’’ им. С. Бандеры (комментарии
излишни). Указанные организации через ряд
’’грантоедских’’ структур получают средства от
различных западных ’’проукраинских организа-
ций’’ (были созданы спецслужбами стран НАТО
еще во времена СССР как элемент политической
борьбы и поддержки национальных движений
в союзных республиках), такие как разнообраз-
ные союзы ветеранов и бойцов ОУН-УПА, фонды
неизвестных украинских патриотов, писателей
и деятелей, которые ’’искренне верили’’ в получе-
ние независимости Украины, но после получения
ее ’’забыли’’ вернуться на родину и продолжают
существовать и сегодня.

Координационный центр
Именно благодаря указаниям этих иностранных

благотворительных организаций с начала ’’Евро-
майдана’’ нацисты начали создавать закрытый ко-
ординационный центр (аналитиков, разрабатыва-
ющих стратегию действия боевых групп и осу-
ществляющих Интернет-мониторинг и создание
провокационных блогов на закрытых страницах
националистов и нацистов в мировой сети). Этот
центр дал указание к убийствам на ул.Грушевско-
го с целью увеличения эскалации конфликта
и ’’возбуждения’’ толпы против милиционеров.
По странному стечению обстоятельств этот центр
вместе со специфической аппаратурой конспира-
тивно находится по адресу: г. Киев, ул. Мазепы
6а. Интересно, что по указанному адресу также
расположены вышеуказанные ’’грантоедские’’
организации (данная информация имеется в сети
Интернет). Также заслуживает оперативного вни-
мания тот факт, что между посольством Респуб-
лики Латвия и координационным центром постоян-
но осуществляется перемещение лиц, а на улице
проводится видеонаблюдение и контрнаблюдение
(с целью выявления визуального наблюдения со
стороны правоохранителей).

Финансирование
С начала существования ’’Евромайдана’’ каж-

дому руководителю группы активного сопротив-

ления было обещано денежное вознаграждение
(за каждого активного бойца по 200 долларов
США в день на одного члена группы и допол-
нительно 500 долларов, если группа составляет
более 10 человек, координаторам — от 2000 дол-
ларов США за день массовых беспорядков при
условии, что подконтрольная группа выполняет
прямые атакующие действия на правоохранителей
и представителей органов государственной влас-
ти).
Установлено, что денежные средства поступали

в посольство США в Киеве (через дипломатичес-
кий канал) к центральным офисам ВО ’’Свобода’’
и ВО ’’Батькивщина’’ (около 20 млн. долларов
в неделю). В свою очередь эти средства распре-
делялись в поддержку ’’Евромайдана’’ (функци-
онирование системы жизнеобеспечения, взятки
и подкуп отдельных чиновников и правоохрани-
телей, оплата СМИ, агитация) и на ежедневные
выплаты активным бойцам, лидеры получали
средства по безналу на персональные счета.
Вместе с тем установлено, что лидерам указан-
ных праворадикальных структур, по их требова-
нию, гарантировали помощь в экстренной эваку-
ации с территории Украины и предоставлении
жилья и средств в любой стране Евросоюза на
выбор (яркий пример — лидер политической груп-
пы провокаторов так называемого ’’автомайда-
на’’ — Коба, который как крыса сбежал за гра-
ницу, чем доказал, что ему не важна Украина,
а лишь меркантильные интересы).

Отряды
Отряд ’’Белый молот’’ — элита погромов! Он

состоит из постоянных участников — ’’боевиков’’,
объединенных идеями неонацизма, ненавистью
к ’’жидам’’, ’’черным’’ и ’’мусорам’’. Члены
группы известны в среде как наиболее агрессив-
ные и неадекватные бойцы, которые готовы на
осуществление каких-либо акций в отношении лю-
бых категорий лиц (подавляющее большинство
группы — бывшие осужденные за тяжкие пре-
ступления и небольшое количество иностранцев,
преследуемых в своих странах за подобные пре-
ступления). Именно этой группе ’’не понрави-
лось’’, что на ’’Евромайдане’’ официально высту-
пают представители еврейских общин Украины
и совершают молитвы раввины. В результате, не-
смотря на указания лидеров ’’Евромайдана’’, ими
был осуществлен ряд нападений на членов еврей-
ской общины на территории так называемой ’’си-
нагоги на Подоле’’, и только после избиения лиде-
ра группы ’’Крыма’’ (выбили зубы и провели
’’разъяснительную работу’’ на тему подчиненнос-
ти) и рядовых бойцов (состоялось на 5-м этаже
дома профсоюзов с участием 40 бойцов ВО
’’Свобода’’) их заставили временно (до победы
революции) прекратить преследовать членов ев-
рейских общин. Вместе с тем указанные лица
получили огнестрельное оружие (в комплекте
с инструкторами (около 200 человек) посольства
США) для убийства сообщников, которые начали
осуждать забрасывание камнями и коктейлями
Молотова сотрудников ’’Беркута’’ на ул. Грушев-
ского для эскалации напряжения и переложения
вины на сотрудников милиции, поэтому первая
жертва был именно этнический армянин, пребыва-
ние которого на баррикадах, с точки зрения ’’мо-
лотовцев’’, противоречит идее расового превос-
ходства доминирующей нации.
Отряды же ’’Полтава’’ и ’’Морозко’’ состоят

и руководятся в большинстве случаев активистами

радикально настроенного ВО ’’Тризуб’’ им. С.
Бандеры. Кроме активистов последнего, в отряды
входят ’’бойцы’’ движения ’’Спильна справа’’
и НСП ’’Пряма дия’’ и граждане, которые раз-
деляют националистические взгляды, их называ-
ют — ’’Свободные националисты’’. Состав дан-
ных двух отрядов и их командиры часто меняются.
Кредо существования указанных групп заключает-
ся во фразе ’’волчье право — кто сильнее, тот
и прав’’.

Намерения нацистов
Сейчас нами получена информация о том, что

координационный центр планирует люстрировать
всю интеллигенцию: писателей, деятелей культу-
ры, ученых, врачей, правоохранителей, которые
поддерживали действующую власть, выполняли
свои функциональные и должностные обязанности
или просто выступали с осуждением действий этой
банды нацистов. Для этого ими отдано указание
собирать информацию о расположении семей
людей, которые активно выступают на стороне
действующей власти либо выполняющие свои про-
фессиональные обязанности, с целью уничтоже-
ния их и отвлечения членов этих семей от выполне-
ния своих обязанностей и запугивания остальных
несогласных.
Союз офицеров правоохранительных и специ-

альных подразделений Украины, опубликовавший
данную информацию, выступает за единую неде-
лимую Украину, сохранение ее территориальной
целостности и против вмешательства во внутрен-
ние дела нашей страны спецслужб России, США
и Евросоюза.

http://rusinform.net/

ЕВРОИНТЕГРАТОРАМ
ЕВРОМАЙДАНА!

Не смейте говорить
от имени украинского народа

Мы, граждане Украины, требуем, чтобы вы на
Майданах страны в своих обращениях, устных или
письменных, не пользовались от нашего имени,
т.е. народа.
Не следует заявлять ’’вся Украина’’, ’’все укра-

инцы хотят в ЕС’’. Ваши обращения должны выра-
жать вашу волю, а свою мы выразим на референ-
думе.
Называйте хотя бы ’’весь Львов, весь Терно-

поль, весь Ивано-Франковск’’ по областям, так
как: Одесса, Николаев, Херсон, Луганск, Запоро-
жье, Харьков, Полтава, Винница, Донецк, Днеп-
ропетровск, Хмельницк, Житомир, Кировоград,
Черкасы, Чернигов и русскоязычный 100%
Крым... по областям не хотят в ЕС!!!
Мы не устраивали погромы, мы с вами не лома-

ли памятники, не разбирали площадь, не захваты-
вали зданий, не избивали ’’Беркут’’!
Не призывали свергнуть незаконно власть, не

делали этого!
Мы не участвовали в евробеспределе рядом

с вами!
Хватит приобщать нас к вашей численности!
Хватит врать!
Мы, граждане Украины, выражаем полное не-

доверие вождям-смутьянам евроинтеграторам,
депутатам ВР Украины: А. Яценюку, А. Турчино-
ву, В. Кличко, О. Тягнибоку!
Мы не доверяем им свою жизнь и жизни своих

детей.
Также выражаем недоверие подстрекателям

революций Ю. Луценко и Ю. Тимошенко.

США ПРОВОЦИРУЮТ НАСИЛИЕ НА УКРАИНЕ
В телефонном разговоре с президентом Викто-

ром Януковичем вице-президент США Джозеф
Байден высказался против введения чрезвычайно-
го положения на Украине и за отмену принятых 16
января законов.
Как сообщила пресс-служба Белого дома, Бай-

ден ’’предупредил, что объявление чрезвычайно-
го положения или прием каких-то других жестких
мер безопасности еще больше обострило бы си-
туацию и закрыло пространство для мирного уре-
гулирования’’ нынешнего острейшего внутриполи-
тического кризиса на Украине.
’’Подчеркнув, что времени терять нельзя, вице-

президент призвал президента Януковича убрать
(из центра Киева) полицейский спецназ и работать
с оппозицией с целью подготовки немедленных
мер деэскалации напряженности между протес-

тующими и правительством’’, — отметила пресс-
служба Белого дома.

+ + +

США ведут себя ’’провокационно’’ в отношении
Украины и ’’с пренебрежением’’ относятся к ин-
тересам украинского народа, заявил постпред
России при ООН Виталий Чуркин в интервью аме-
риканскому телеканалу Bloomberg.
‘‘США пытаются оказать давление на прави-

тельство страны, по сути провоцируя акты наси-
лия. Когда власти Украины пытаются принять ме-
ры, чтобы хулиганы не разгромили центр Киева,
а США заявляют, что ОМОН следует отозвать из
центра Киева, — как это понимать? Как угрозу
введения санкций против официальных властей или

как полное игнорирование тех, кто пытается де-
стабилизировать ситуацию на Украине?’’ — задал-
ся вопросом он.
По словам Чуркина, Штатам следует ’’более

серьезно’’ относиться и к российским интересам
на Украине. ’’Думаю, европейцы уже поняли, что
поступили опрометчиво в своем стремлении втя-
нуть Украину в Соглашение об ассоциации. Они
вмешались в очень болезненный для Украины
и России вопрос. На данный момент я лично не
вижу ничего подобного со стороны США’’.
Также в другом интервью Чуркин осудил попыт-

ку США оказать давление на правительство Укра-
ины, в частности аннулируя визы ряду украинских
чиновников, которые, как ранее заявила предста-
витель госдепа Мари Харф, причастны к примене-
нию силы против демонстрантов. По его словам,
такая политика ’’едва берет во внимание интересы
украинского народа’’.

rusinform.net
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Явные и грозные знаки помощи Божией подвергнувшемуся
агрессии Запада и фашистов православному народу Украины
Протоиерей Георгий Городенцев о том, как

свт. Николай ’’дал по шапке’’ Кличко, Тягнибо-
ку и Яценику...
Вне всякого сомнения, первым таким благо-

датным и благим знаком является прибытие
в Киев именно сейчас Даров волхвов. Как со-
вершенно правильно говорит клирик Украин-
ской Православной Церкви Московского Пат-
риархата, настоятель Свято-Ильинского храма
в Чернобыле протоиерей Николай Якушин:
’’Принесение Даров на Украину — это духов-
ное укрепление для православных людей в го-
дину смуты. В Киеве сейчас очень неспокойно,
тем не менее очередь людей, идущих к святы-
не, протянулась по всей Лаврской улице, и это
тысячи людей. Люди идут с радостью, молят-
ся. Пройдет смута, мы не сомневаемся в бла-
гополучном ее исходе с Божьей помощью’’.
Еще об одном таком знаке, но уже весьма

грозном, упоминает в своей статье-призыве
’’Отечество наше в великой опасности!’’ Ма-
рия Кемпфер, которая утверждает: ’’На Рож-
дество, когда Кличко, Тягныбок и Яценюк поя-
вились на сцене, люди, приехавшие из запад-
ных регионов Украины, увидели рядом с ними
св. Николая, который им ’’дал по шапке’’ (не
мои слова) и показал людям, чтобы они уходи-
ли с майдана... Многие ЭТО видели, и в тот же
вечер много людей уехали из Киева. Теперь

звонят из Хуста и переспрашивают, кто ещё
видел св. Николая... На Западной сейчас много
разговоров об этом’’.
Заметим, что на Украине, среди православ-

ных и даже униатов весьма сильно почитание
святителя Николая Мирликийского. Без всякого
преувеличения можно сказать, что он — са-
мый почитаемый здесь святой. Во всех более
или менее значительных городах страны есть
храмы, посвященные свт. Николаю, в крупных
городах их может быть и несколько; практи-
чески в каждой области и даже районе Укра-
ины есть множество других селений со св.
Никольскими храмами. Поэтому ничего удиви-
тельного, что св. Николай Чудотворец молится
у Престола Божия на небе за столь почитаю-
щий его украинский народ и готов прийти ему
на помощь. А те, кто читал житие святителя,
который не раз со властью пресекал разные
беззакония, в том числе и неправды со сторо-
ны власть имущих, знают, что помощь эта
будет скорой, неукоснительной и грозной для
врагов Украины и ее народа, коими сейчас
являются Запад (США и ЕС), а также местная
оппозиция и фашиствующие молодчики.
В этой связи необходимо заметить, что Клич-

ко, Тягныбоку и Яценюку следует задуматься
не о форсированном захвате власти насиль-
ственным путем, а над тем, что свт. Николай,
как видели и говорят в народе, ’’дал им по

шапке’’. Об этом же следует задуматься
и другим фашиствующим местным элемен-
там. Ведь такие грозные знамения обычно не
бывают тщетными, но заканчиваются очень
плачевно для тех, кто является предметом сих
предзнаменований. В связи с этим приведу
лишь один такой пример из жития св. Василия
Великого, память которого совсем недавно
торжественно отмечала вся Православная
Церковь.
В то время как св. Василий Великий, будучи

Архиепископом Кесарии Каппадокийской, му-
жественно боролся за святую веру Христову,
беззаконный и злочестивый царь Юлиан От-
ступник, идя на войну с персами, похвалялся,
что, вернувшись, он погубит всех христиан. Но
когда св. Василий, как повествует его житие,
’’молился в церкви пред иконою Пресвятой
Богородицы, у ног Которой было изображение
и святого великомученика Меркурия в виде
воина с копьем... он увидел, что образ св.
Меркурия... изменился и изображение муче-
ника на некоторое время стало невидимым.
Спустя немного времени мученик снова пока-
зался, но с окровавленным копьем. В это са-
мое время Юлиан был пронзен на персидской
войне святым мучеником Меркурием, послан-
ным Пречистою Девою Богородицей погубить
врага Божия’’.
Такими же, если не худшими врагами Божи-

ими являются ныне те, кто стремится духовно
и физически погубить православный народ Ук-
раины. Стремится погубить духовно, ассоци-
ировав его с пребывающей в страшной духов-
ной тьме ’’голубой’’ Европой. Стремится погу-
бить его физически, устроив на Украине граж-
данскую войну.
Так смотрите же, враги украинского право-

славного народа, как бы вместо этого Сам
Господь по молитвам Своей Пречистой Мате-
ри, свт. Николая Чудотворца и других святых
не погубил бы физически (погубить вас духов-
но нельзя, вы уже и так духовно мертвы),
подобноЮлиану Отступнику, вас самих, о чем
и свидетельствуют сии грозные знамения!
А для нас, православных верующих, эти бла-

годатные знамения являются благими. Они воз-
гревают в нас веру, что милостью и помощью
Божией нынешние смутные времена не только
быстро пройдут, но и послужат на благо
и пользу православного украинского народа!

Протоиерей Георгий ГОРОДЕНЦЕВ,
кандидат богословия,

преподаватель Одесской духовной семинарии

КТО СТОИТ ЗА БЕСПОРЯДКАМИ И ПОГРОМАМИ НА УКРАИНЕ
Публицист из Одессы рассказывает о кукловодах киевского майдана

Чтобы понимать происходящее на
Украине, представлять хотя бы бли-
жайшие перспективы в случае успеха
нынешней попытки государственного
переворота, нужно понимать, кто
стоит за киевскими беспорядками.
За беспорядками стоят США, Ев-

росоюз и местные олигархи, завися-
щие от этих двух мощных геополити-
ческих игроков. Бунт вспыхнул сразу
после отказа от подписания кабаль-
ного, смертоносного для экономики
Украины договора об ассоциации
с ЕС. По этому договору ЕС получал
внешнее управление Украиной, все
украинские конкуренты Запада на
рынке вооружений, авиапрома, кос-
моса исчезали навсегда. Украина по-
падала в дефолт, а после дефолта —
в руки крупных держателей украин-
ских долговых обязательств, — а это
США.
Не стоит считать, что Украина —

бросовый товар. Украина — это ог-
ромные посевные площади чернозе-
ма. Это урановые месторождения
в Кировоградской области. Это одно
из самых богатых в мире алмазных
месторождений, так же возле Киро-
вограда, открытые в 2006 году, но не
разрабатываемые по сей день. Это
транзит товаров и, главное, россий-
ского газа в Европу. Это стратегичес-
кие порты на Черном море. А со-
здать очаг нестабильности и напря-
женности в подбрюшьи России — го-
лубая мечта американских стратегов
еще с 70-х годов прошлого века,
сформулированная Збигневом Бже-
зинским. Цель — создание мощного
буфера между Россией и Европой,
отчуждение России от черноморских
портов и создание противоракетного
пояса против России.
Государственный переворот 2004

года, названый политтехнологами
’’Оранжевой революцией’’, своей
цели не достиг — Украина не пере-
шла под полный контроль Запада.
Приход к власти Януковича и прибли-
женных к нему олигархов устраивал

Запад своими евроустремлениями.
И, действительно, в плане ’’продви-
жения в Европу’’ Янукович и Ко сде-
лали уже за первых два года в разы
больше, чем вся оранжевая власть за
5 лет своего правления. Достаточно
сказать, что текст соглашения не
просто появился, а был парафирован
уже на втором году правления Яну-
ковича. Его провластная фракция
в украинском парламенте приняла
ряд непопулярных законов в угоду
Европе и МВФ. В частности, закон
о повышении пенсионного возраста.
Оранжевые просто не осмеливались
на такие радикальные уступки Запа-
ду. Украина уверенно двигалась
к подписанию договора с ЕС и пере-
ходу к статусу колонии.
Однако опытные западные полит-

технологи госпереворотов свято сле-
дуют правилу: ’’Не хранить все яйца
в одной корзине’’.
Они сделали ставку на ультранаци-

оналистические силы Западной Укра-
ины. Это совпадало с планами глав-
ных политтехнологов Януковича, рас-
считывавших на то, что электорат
Януковича, даже обманутый в своих
надеждах на прекращение тотальной
принудительной украинизации, на
присвоение русскому языку статуса
государственного, на тотальное пре-
валирование галичанских ценностей
и героизацию нацистских пособни-
ков, все равно проголосует за дей-
ствующего президента, опасаясь
прихода нацистов и русофобов
к власти.
Но просто поддержкой нацистов

дело не ограничилось. Уже летом
2013 года на территории Украины
стали действовать подготовительные
лагеря, в которых тренировали штур-
мовиков, а многочисленные специа-
листы по цветным революциям регу-
лярно читали там лекции.
По информации народного депута-

та Олега Царева, только за декабрь
2013 года из Украины было выслано
200 человек иностранных специали-

стов по подготовке переворотов. Од-
новременно в Крыму шла подготовка
боевиков исламских радикалов. Бо-
лее того, крымские исламисты полу-
чили боевое крещение в Сирии.
Запад предпочел иметь надежный

строгий ошейник для Януковича.
И оказался прав. Янукович в послед-
ний момент отказался от подписания
договора, осознав, что все последст-
вия экономической катастрофы падут
на него. Шансов удержаться у власти
на выборах 2015 года нет никаких.
Сразу после отказа и был запущен

механизм государственного перево-
рота. Поначалу он отрабатывался по
мирному сценарию цветных револю-
ций, в строгом соответствии с тех-
нологией Джина Шарпа. Явным оп-
понентом Януковича стала т.н. ’’объ-
единенная оппозиция’’, представлен-
ная тремя лидерами: Яценюком,
Кличко и Тягнибоком. Яценюк — это
все тот же клан Юлии Тимошенко,
окружение Кличко — это бывшее ок-
ружение Ющенко, Тягнибок — наци-
сты, от умеренных до крайних ульт-
ра. За этими явными фигурами про-
сматриваются и фигуры украинских
олигархов, в том числе из окружения
Януковича. Это видно по трансляциям
подконтрольных им телеканалов —
сплошь антиправительственным, раз-
жигающим ’’народный гнев’’. К при-
меру, телеканалы ICTV, СТБ, принад-
лежащие олигарху-миллиардеру Пи-
нчуку, зятю экс-президента Кучмы,
или 1+1, принадлежащий миллиарде-
ру Коломойскому, хозяину финансо-
вой группы ’’Приват’’.
Но кроме этого, за всем маячит

страшная фигура анонимного кукло-
вода, командующего организован-
ными боевиками. Сегодня уже оче-
видно, что т.н. лидеры оппозиции
этих боевиков не контролируют. Бое-
вики организуются профессионалами
при очевидной поддержке из-за ру-
бежа. Совершенно очевидно, что од-
новременный штурм облгосадмини-
страций в Тернополе, Ровно, Львове,

Хмельницком, штурм в Черкассах —
никак не контролировался т.н. лиде-
рами оппозиции. Это действие под-
готовленных, хорошо скоординиро-
ванных и руководимых из одного
центра боевиков. Безусловно, что
подобные действия в таких масшта-
бах могут быть организованы исклю-
чительно профессионалами, имею-
щими мощный финансовый ресурс.
В случае их прихода к власти эти

боевики произведут зачистки. При-
чем можно не сомневаться, что под
эти зачистки попадет и Юля Тимоше-
нко. Ее смерть спишут на ’’злочынну
владу’’ и сотворят из нее икону. Жи-
вая она нынешним не нужна, по-
скольку Яценюку совсем не хочется
сменить роль руководителя мощной
политсилы на роль рядового партфу-
нкционера, отодвинутого от партий-
ной кормушки, а Александру Турчи-
нову и его партнеру, бывшему гене-
рал-майору СБУ Андрею Кожемяки-
ну, вовсе не улыбается отдать реаль-
ную власть над партией, финансовы-
ми потоками и зарубежной помо-
щью своей бывшей ’’шефине’’
и стать опять покорными исполните-
лями ее авторитарной железной во-
ли. А о каких огромных средствах
идет речь, можно представить по од-
ному обыску, проведенному в офисе
партии ’’Батькивщина’’. Сотрудники
СБУ изъяли при обыске почти 17 млн
долларов наличными неизвестного
происхождения.
Массовые репрессии будут необ-

ходимы потому, что иначе удержать
Украину от раскола новые хозяева не
смогут. Если же все-таки юго-восток
мобилизуется, вплоть до граждан-
ской войны, тогда раскол страны не-
избежен.
И вот тогда возле декоративной

фигуры руководителя прозападного
новообразования всплывет фигура
Виктора Балоги, бывшего руководи-
теля администрации президента
Ющенко. Этот олигарх контролирует
сегодня зону Закарпатья, через ко-

торые идут газотранспортные маги-
страли. Виктор Балога, еще будучи
руководителем АП Ющенко, стал
поддерживать и крышевать сепара-
тистское движение подкарпатских
русинов. Одновременно, по сведени-
ям правоохранителей, Виктор Балога
плотно связан с местным и междуна-
родным криминалитетом. Поэтому
в случае распада Украины можно не
сомневаться, что Балога будет пы-
таться создать анклав, разыгрывая
карту самостоятельности русинов.
Сам Балога контролируется аме-

риканцами. Для США — это идеаль-
ный вариант, при котором они дер-
жат руку на горле Европы и всерьез
могут насолить России.
В любом случае вариант удачного

переворота недопустим не только
для Украины. Для России он будет
так же катастрофическим. Украина
целиком или ее часть подпишет коло-
низирующие ее документы, станет
очагом нестабильности и организо-
ванной преступности на границе
с Россией, источником боевиков, как
нацистского, так и исламистского
толка, барьером для России, а не
транзитным коридором. Новое пра-
вительство будет авторитарным
и жестоким, иначе просто не удер-
жать народ в условиях тотального
кризиса и экономического обвала.
Кроме того, только жестокостью

можно будет насадить тотальную
идеологию национализма и русофо-
бии, создать из России реальный об-
раз врага. Сама по себе идея наци-
онализма предусматривает примат
одной нации над другими, а это оз-
начает откровенный геноцид. Можно
быть однозначно уверенным, что
этот геноцид будет молчаливо под-
держиваться Западом. Достаточно
посмотреть, как в Прибалтике прите-
сняют русских и как в Прибалтике
чествуют эсэсовцев, какие им возда-
ют почести. И политическая персо-
нализация здесь не важна. Кто бы не
пришел к власти из прозападных по-
литиков — это будет жестокий и кро-
вавый диктатор. Сегодня идет циви-
лизационный конфликт, решается,
превратится Украина в кровавую на-
цистскую колонию Запада или оста-
нется демократическим государст-
вом.

Юрий БЛИКОВ

РЕВОЛЮЦИЯ ПРОТИВ КАПИТАЛИЗМА И ОЛИГАРХОВ
Предлагаем читателям ’’Русского Вестника’’

еще одну точку зрения на события, происходя-
щие сегодня на Украине. Она отражает мнение
довольно многочисленной части граждан Укра-
ины, особенно молодежи, выступающей как
против попыток Запада оккупировать их страну,
так и против засилья доморощенных олигархов,
доведших народ до нищеты. Публикуемое ни-
же обращение широко распространяется по
интернету под названием ’’Правда о революции
на Украине. Слово очевидца’’.
Стиль авторов сохранен.

+ + +

Мировая общественность думает, что тут мы —
жители Украины. Боремся за вступление в Евро-
союз и ради этого и прыгаем нашей голой грудью
на пули милиции, глотаем носом кучу газа, тер-
пим резиновые и настоящие пули и рискуем сво-
ими бесценными жизнями. Думают, что с милици-
ей дерутся какие-то там провокаторы непонятно
откуда. Люди везде думают, что мы тут за оп-
позицию и боремся за откол от России и лизания
задницы Европе.
Нет!!! Это ложь... Изначально эта революция

планировалась провестись так же, как и липовые
революции в Сирии и Ливии через подложные

конторы деятелей нашей оппозиции и финансиру-
ющих ее евреев олигархов. Но мы, правые и ле-
вые активисты и вставший нам на помощь народ
пытаемся перехватить инициативу врагов челове-
чества в нашей стране и также врагов, окопавших-
ся во власти. Мы не за власть и не за оппозицию.
Мы не провокаторы, мы и есть украинцы, тут

дерутся плечо о плечо. Антифашисты с национа-
листами, простые работяги со стариками, даже
много милиционеров по гражданке. Настоящие
провокаторы — это кретины, ратующие за мир-
ную революцию, придурки, борющиеся за оппо-
зицию, которая ни чем не лучше, чем действую-
щая власть — враг нашего народа. Но народ
против и власти, и оппозиции. Всему миру промы-
вают мозг еврейские СМИ. На самом деле, мы
тут не за какой-то там ЕС боремся. Мы боремся
против инородцев-олигархов, оккупировавших на-
шу страну. У нас нет ни одного олигарха украин-
ца. Все миллиардеры нашей оккупированной Ро-
дины, Украины, либо евреи, либо татары, иногда
появляются сволочи типа Януковича или Кучмы,
что становятся миллиардерами, но они быстро
выводят свои капиталы в оффшор, оставляя стра-
ну с носом. Президент Янукович ходит под татар-
ским кланом, возглавляемым Ринатом Ахмето-
вым. Но мы так же прекрасно понимаем, что

лидеры оппозиции, что с ним борются, ходят под
еврейскими кланами — Коломойского, Жеваго,
Фельдмана и прочих олигархов евреев. В нашей
стране все олигархи — евреи и татары, полностью
уничтожающие украинский народ всеми возмож-
ными способами. Поймите, люди, мы боремся
против инородного капитализма и уничтожения
украинского народа. В нашей стране страшное
социальное неравенство. Те деньги, что простой
работяга получает в месяц, мажоры спускают за
ночь на проституток, коими стали почти все наши
девушки благодаря госпропаганде и прививанию
капиталистических бездуховных ценностей. И все
нажито нечестным путем!!! У нас не работают
заводы, их все сдают под склады и офисы, не
работает ничего, кроме сферы элитной инфра-
структуры, все разворовывается и уничтожается.
Нас грабят просто по-черному, элита, что прогну-
лась под татарский и еврейский капиталы, нас
людьми-то и не считает. Мажоры, детки полити-
ков убивают с пистолетов и на машинах людей
просто пачками и всегда выходят сухими из воды,
страну наводнила этническая преступность. Мили-
ция готова мать родную за зарплату убивать. Все
сами за себя, все хотят урвать свое место в этой
гнилой капиталистической еврейско-татарской
системе, СМИ все врут и навязывают ужасные
ценности, делающими наших сыновей предателя-
ми, а дочерей проститутками. Правительство нас
пытается травить ночными клубами, куревом,

бухлом и блудом, наркотизировав страну и увели-
чивая тут количество спидозников, дураков и вы-
рожденцев, чтобы мы могли забыться о том, что
они с нами делают. Они ограбили и изнасиловали
нашу родину!!! Чужестранные захватчики правят
нашим капиталом и нашими всеми продажными
партиями, как правительства, так и оппозиции. Мы
боремся не за Евросоюз, а против капиталисти-
ческого беспредела, еврейско-татарского финан-
сового засилья и их шестерок. Мы не хотим в ЕС
или только снятия президента Януковича, мы хо-
тим национализации наших природных богатств
и имущества олигархов отнятого у нашей страны
криминальным путем в лихие 90-е и до сих пор
грабящего нас по той же схеме. Мы знаем, что
наши планы вряд ли сбудутся, но мы хотя бы
попробуем, чтобы не было стыдно смотреть
в глаза своим детям, когда им будут вживлять
в головы микрочипы в толерантном, капиталис-
тическом мире уже без нас, коренных народов
нашей земли.
По моим опросам в основном цели людей тако-

вы:
1) Национализация крупного капитала и природ-

ных ресурсов.
2) Уничтожение существующей криминальной

власти.
3) Не допускание оппозиции к власти.
4) Избрание и приведение к власти реальных

лидеров от народа.
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НА УКРАИНЕ И В РОССИИ

В
середине января 2014 г. украинская оп-
позиция, видимо к празднованию 360-ле-

тия Переяславской Рады, устроила в центре
Киева беспорядки, подобные осенним. На
этот раз оппозиция пошла едва ли не на
государственный переворот. В Киеве были
захвачены несколько зданий и начались
столкновения с милицией. Захват зданий
был и в других городах Украины, особенно
на ее западе. Президент Украины Янукович,
не желая кровопролития, предложил лиде-
ру ’’Батьковщины’’ Яценюку пост премье-
ра, а лидеру ’’Удара’’ — Кличко — пост
вице-премьера. Но они не согласились на
это, и беспорядки на Украине продолжи-
лись, захватив даже ее центр — Полтав-
скую область. Сейчас положение властей
Украины стало опасным, но они несмотря на
отставку премьера Азарова, не решаются
объявить в стране чрезвычайное положе-
ние, т.к. армия заявила о нейтралитете. Те-
перь возможен и раскол Украины, к кото-
рой беда пришла с Запада и в прямом,
и в переносном смысле, осложнив воссо-
единение славянских государств.
Нынешнему украинскому кризису во мно-

гом способствовал распад Российской им-
перии и образование вместо ’’единой и не-
делимой’’ Советского Союза. Там союзные
и автономные республики получили госсим-
волику, парламенты, правительства и соб-
ственные языки. Замечу, что надписи на
памятнике 300-летию Переяславской Рады
сделаны на ’’мове’’, а не русском языке.
Как-то украинский националист Климчак зая-
вил, что Ленин для Украины был лучше, чем
русский царь. Но от Ленина Украине дос-
талось немало бед, а еще больше — Рос-
сии. Его предшественник Свердлов, ставший
в 1917 г. председателем ВЦИК и главой
компартии, развязал красный террор,
а в январе 1919 г. объявил о расказачивании,
т.е. геноциде русского народа. Сталин про-
должил его раскулачиванием, невиданными
гонениями на Православие и разделением
территории РСФСР. В 1930-е годы области

Поволжья превратились в АССР, например
Саранская область стала Мордовской
АССР. Разделение России по национально-
му, а не территориальному признаку
и борьба с великорусским шовинизмом при-
вели к развалу Советского Союза, ослож-
нив объединение России, Украины и Бело-
руссии в единое славянское государство.
Его основа — Россия — теперь неоднород-
на — власти т.н. ’’республик’’ проводят
собственную внутреннюю политику, зачас-
тую связаны с оргпреступностью и участву-
ют в ее деятельности. Недавно за многие
серьезные преступления задержан вице-

премьер Дагестана
Насрутдинов, а дру-
гой дагестанский ви-
це-премьер Маха-
чев, нарушая уста-
новленные запреты,
ехал по Москве
и врезался во
встречный автомо-
биль, убил двух его
пассажиров и погиб
сам. Показал себя
и сенатор от Алтая
Сафин — бывший ви-

це-глава ’’Лукойла’’. В середине января
в Москве пойманы шесть чеченцев из служ-
бы безопасности бывшего сенатора — че-
ченца Джабраилова, вымогавших 2 млн.
долларов по заданию Сафина. Этот случай
показывает взаимодействие различных диа-
спор и их отношение к законности. Диаспо-
ры в 2000-е годы стали рассадниками эт-
нической преступности. Например, больной
СПИДом 25-летний таджик в Москве под
угрозой убийства изнасиловал несколько
женщин от 14 до 64 лет, заразив кое-кого
из них. Этот выродок получил 22 года тюрь-
мы и вряд ли доживет до освобождения.
Также в Москве пойманы два молодых уз-
бека, убившие 11 января 2014 г. пенсионе-
ров, чья дочь обожала знакомства с ази-
атами. В брянском ресторане ингуш Хамхо-
ев ножом убил майора УФСИН Цыганка,
когда тот вступился за свою жену, которую
Хамхоев оскорбил. А на Ставрополье ищут
кавказцев, убивших несколько таксистов.

Все убитые — русские, и похоже, что их
убийцы помогали соплеменникам в захвате
доходного дела.
В России XXI века нарастает засилие этно-

преступности при попустительстве, а порой
и при помощи властей. Кое-что об этом
поведал тюрколог Саетов, выступая в СМИ
по поводу Турции. Он сказал, что ислам-
ским правом узаконен ’’хумуз’’ — корруп-
ционная доля правителей в доходах пред-
принимателей, а в Иране ’’хумус’’ разре-
шен, т.к. государство является исламским.
Не потому ли в России, вступившей в 2004 г.
в исламскую конференцию и переполнен-
ной кавказцами и азиатами, взяточники чув-
ствуют себя вольготно? В той же Турции,
где шариат одобряют 12% населения (в Кир-
гизии — 35%), власти начали борьбу с кор-
рупцией и было уволено несколько минист-
ров. Но выяснилось, что в коррупции заме-
шены члены их семей и борьба с коррупци-
ей поутихла. Похожее происходит и в Рос-
сии, где вскоре после увольнения министра
обороны Сердюкова серьезная борьба
с коррупцией фактически сошла на нет. Да
и высылать даже нелегальных мигрантов
власти России, похоже, не собираются. Не-
давно совет по правам человека при Прези-
денте России предложил отменить депор-
тацию мигрантов якобы из-за ее дороговиз-
ны. А принимать законы, от которых миг-
ранты сами побегут из России, власти не
собираются. Для высылки мигрантов сейчас
открывают несколько пунктов смехотвор-
ной вместительности. Качество жилья там
выше, чем у жилья, которым в России обес-
печивают выпускников детских домов и по-
горельцев. Им предлагают ветхое или ава-
рийное жилье, а у многодетных русских
семей детей забирают в детские дома ввиду
’’неподходящих условий проживания’’ вмес-
то обеспечения этих семей полноценным
жильем, как на Кавказе. Добавлю, что се-
мьям, чье жилье пострадало от падения ме-
теорита под Челябинском, компенсация бы-
ла выдана такая: за разрушение половины
дома — 5 тыс. руб., а за появление тре-
щин — 150 (!) руб. при стоимости дома
порядка 100 тыс. руб. и среднем заработке
пострадавших — около 15 тыс. рублей.
Большего бюджет области не позволяет,

зато госбюджет позволяет Универсиаду
2013 г. и зимнюю Олимпиаду 2014 г. в Сочи.
Экономическое положение России сейчас

незавидное — ее доля в мировом ВВП всего
2,2%. За 2013 г. ВВП вырос на 1,4% при
нулевом росте в промышленности (в
США — 2,3% по ВВП и 3,5% — по промыш-
ленности). Заметный прирост промпроиз-
водства по ВПК, авиапрому и электронике
только покрыл спад в других отраслях. Не-
даром в конце 2013 г. премьер Медведев
заявил, что России нужно повысить произ-
водительность труда в полтора раза. Но по
прогнозам МЭР к 2020 г. производство
нефти не увеличится, а газа возрастет толь-
ко на 20%. При этом не заметно серьезных
успехов модернизации и даже не слышно
о ней толком.
Не секрет, что нерешенные межнацио-

нальные и экономические проблемы России
привели к тому, что, по данным ВЦИОМ,
78% ее жителей готовы проголосовать на
выборах ’’против всех’’. Значит, партию
власти (’’ЕР’’ + ОНФ) поддерживают толь-
ко 10-12% населения, что ставит вопрос
о замене властей на всех уровнях. Чтобы
снять растущее политическое напряжение,
принят закон, вносящий строку (а не гра-
фу!) ’’против всех’’ в бюллетени любых
выборов, кроме президентских. Это озна-
чает, что власти понимают, к 2018 г. они
вряд ли выведут Россию из кризиса и не
избавятся от наплыва мигрантов, ведущих
ползучую оккупацию России. О том, какого
уровня достигло это явление, свидетель-
ствует то, что в конце января 2014 г. в про-
тивовес ’’Русскому маршу’’ кавказцы и ми-
гранты хотели провести шествие по Москве
с заявленной численностью в 1 млн. участ-
ников. Это была бы очевидная демонстра-
ция силы и власти — шествие не разрешили.
Но с наполнением России представителями
восточных народов такое шествие может
случиться, и тогда вопрос гражданской вой-
ны в России повиснет в воздухе.
Вот почему, несмотря ни на что, России,

Украине и Белоруссии обязательно нужно
объединиться и создать славянское государ-
ство-цивилизацию, способную устоять пе-
ред угрозами и с Запада, и с Востока.

А.В. ЩЕРБАКОВ,
политобозреватель

Первое интервью Сноудена. ’’Боюсь за свою жизнь,
но уверен в том, что сделал’’

Экс-сотрудник американского Агентства
национальной безопасности Эдвард Сноу-
ден дал интервью немецкому телеканалу
NDR. Он рассказал, что чувствует угрозу
своей жизни, подтвердил, что США занима-
ются промышленным шпионажем, а развет-
влённая партнерская сеть с разведками дру-
гих стран отслеживает письма, сообщения
и передвижения миллионов людей.
По мнению Сноудена, сегодня существу-

ет реальная опасность для его жизни. Быв-
шие коллеги из Агентства национальной
безопасности (АНБ) и чиновники Пентагона,
по его словам, не раз заявляли, что будут
преследовать разоблачителя с целью ’’вса-
дить пулю в голову или отравить, когда вер-
нусь из супермаркета’’.
Тем не менее Сноуден хорошо спит по

ночам, потому как убежден, что сделал
всё, что считал нужным и не боится рас-
правы. ’’Самый большой страх, что ничего
не изменится. Но между тем я вызвал ожив-
ленную дискуссию о положении АНБ, не
только в Америке, но и в Германии, и в Бра-
зилии, и президент Обама был вынужден
публично оправдываться за деятельность
АНБ’’, — сказал он.
Сноуден подчеркнул, что попытки Обамы

внести изменения в работу спецслужб в це-
лях сохранения власти не помогут. Про-
граммы слежки не имеют никакой пользы,
не обеспечивают дополнительную безопас-
ность государству, они никогда не предот-
вратили бы, к примеру, теракт в США, до-
бавил он.
АНБ собирает миллиарды данных. ’’Каж-

дый раз, когда вы звоните, пишите по элек-
тронной почте, отправляете смс с мобиль-
ного телефона в автобусе или отмечаетесь
на карте через интернет — вы оставляете
след, и правительство решило, что собирать
эти данные — это хорошая идея’’, — рас-
сказал Сноуден.
Говоря о причинах прекращения сотруд-

ничества с АНБ, Сноуден пояснил, что, ког-
да увидел, как директор национальной раз-
ведки Джеймс Клэппер лгал под присягой
перед Конгрессом, лгал обществу и законо-
дателям, которые доверяют ему, — понял,
что не может оставаться на службе. ’’Было
осознание, что должно быть по-другому.
Общественность имеет право знать об этих
программах, имеет право знать, что делает
правительство в отношении людей’’, — ска-
зал он.
Сноуден также пояснил, что существует

многостороннее соглашение о сотрудниче-

стве между спецслужбами, т.н. союз ’’Пять
глаз’’. Федеральная разведывательная
служба Германии (БНД) тесно сотрудничает
с американским АНБ и альянсом спецслужб
Австралии, Канады, Новой Зеландии, Вели-
кобритании. Во многих странах, в том числе
и в Америке, такие службы, как АНБ юри-
дически не имеют права шпионить за граж-
данами внутри своего государства, но по
партнёрскому соглашению, например, анг-
лийской разведке разрешено следить за
американцами и передавать сведения Шта-
там. Таким образом, они формально со-
блюдают закон.
Экс-сотрудник АНБ рассказал о тесном

сотрудничестве американской и немецкой
спецслужб, которые не только обменива-
ются информацией, но используют общие
инструменты и инфраструктуру. ’’С помо-
щью программ слежения АНБ может читать
электронную почту любого пользователя
в мире, мониторить трафик, может отсле-
живать ’’передвижения’’ пользователя в се-
ти’’, — добавил он. Каждый, кто получит
инструмент доступа у АНБ, может делать
то же самое, пояснил Сноуден.
По поводу скандала с прослушкой канц-

лера Германии Ангелы Меркель Сноуден
сказал, что не сомневается в том, что
Агентство национальной безопасности од-
нозначно имеет доступ к данным граждан
ФРГ. Таким образом, АНБ может перехва-
тить любое сообщение, которое проходит
в том числе через немецкие коммуникации.
Все данные перехватываются и хранятся.

’’Нет никаких сомнений в том, что Сое-
диненные Штаты занимаются также про-
мышленным шпионажем’’, — добавил экс-
сотрудник американских спецслужб.
Отвечая на вопрос о причинах обнародо-

вания информации о слежке АБН, Сноуден
сказал, что в его картине мира США пере-
шли ’’красную черту’’. ’’Как бы ни стара-
лись мы поддержать государство, ни были
лояльны к нему и принимали аргументы пра-
вительства, в какой-то момент становится
ясно, что действия государства перестали
быть разумными’’, — отметил он.
Эдвард Сноуден еще раз подчеркнул, что

он не получал никакой посторонней помощи
и не заключал сделок с Россией. ’’Я работал
в одиночку. Это действительно так. Я не
российский или китайский шпион’’.

Перевод: Алёна Баянова
http://www.odnako.org/

Сенат США: доказательств того,
что спецслужбы РФ помогали Сноудену, нет

Каких-либо доказательств того, что Рос-
сия оказывала помощь экс-сотруднику аме-
риканских спецслужб Эдварду Сноудену,
передавшему в СМИ информацию о мас-
штабных программах слежки со стороны
властей США, нет. Об этом заявила во
вторник в интервью американскому теле-
каналу MSNBC председатель комитета по
разведке сената Конгресса США Дайэнн
Файнстайн.
’’У меня нет какой-либо информации на

этот счет. Подтверждений этому я не виде-
ла. Я задавала по этому поводу вопросы,
и ничего не обнаружилось’’, — сказала се-
натор.
19 января в интервью американским теле-

каналам Файнстайн и глава комитета по раз-
ведке палаты представителей Конгресса
США Майкл Роджерс заявили, что россий-
ские спецслужбы могли сотрудничать со
Сноуденом в период его работы в Агент-
стве национальной безопасности (АНБ),
осуществляющем электронную разведку.
В то же время законодатели признали, что
не имеют на этот счет точных данных.
На конкретный вопрос о том, помогала ли

Россия Сноудену, Роджерс тогда отреаги-
ровал: ’’Скажу так. То, что он оказался
в руках агента ФСБ в Москве, не случайно.
Не думаю, что это совпадение. На эти воп-
росы еще предстоит найти ответ’’. Файн-
стайн, в свою очередь, заявила, что Сно-
уден ’’вполне мог’’ получать помощь из
России.
Впоследствии многие представители аме-

риканской администрации сообщили СМИ

на условиях анонимности, что свидетельств
причастности России к деятельности Сноу-
дена нет.
На минувшей неделе сам Сноуден в ин-

тервью журналу ’’The New Yorker‘‘ катего-
рически опроверг предположения амери-
канских законодателей. ’’Я четко и одно-
значно действовал в одиночку, мне никто не
помогал, тем более (чье-либо) правительст-
во’’, — сказал Сноуден. Все попытки пред-
ставить его в качестве агента России экс-
сотрудник спецслужб США назвал ’’абсур-
дом’’ и ’’ложью’’.
30-летний Сноуден, передавший в СМИ

сведения о ведущейся спецслужбами США
глобальной программе слежки, в июне про-
шлого года бежал в Россию. 1 августа он
получил там временное убежище, проведя
перед этим более месяца в транзитной зоне
аэропорта Шереметьево.
На родине Сноудену инкриминируется на-

рушение двух статей Закона США о шпи-
онаже от 1917 года — несанкционирован-
ное разглашение секретной информации,
затрагивающей национальную оборону,
и умышленная передача данных американ-
ской разведки лицам, не имеющим права на
получение таких сведений. Кроме того, ему
вменяется в вину кража собственности пра-
вительства США. По каждому из пунктов
обвинения ему грозит до 10 лет тюремного
заключения.
Еврокомиссия: убытки экономики США от

разоблачений Сноудена составят $35 млрд.

Андрей БЕКРЕНЕВ,
ИТАР-ТАСС

Преступность среди мигрантов в Москве в 2013 году выросла на треть
В Москве в 2013 году отмечен рост преступлений среди мигрантов. Об этом заявил

руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве
Вадим Яковенко.
’’Всего иностранными гражданами и лицами без гражданства в 2013 году на территории

города совершено 11,5 тыс. преступлений, то есть более 30 ежедневно. Это более чем на
треть (36,2%) больше, чем за аналогичный период позапрошлого года’’, — отметил Яковен-
ко на коллегии, посвященной итогам работы ведомства за прошлый год.
’’Лидерами’’ на протяжении ряда лет остаются граждане Узбекистана, Таджикистана

и Киргизии.
’’Особую тревогу вызывает резкий рост особо тяжких преступлений, совершенных ино-

странными гражданами. Их число увеличилось почти на половину’’, — отметил глава ГСУ.
’’Если в 2012 году иностранцами совершалось каждое восьмое убийство, то сейчас —

каждое пятое. Если в 2012 году ими совершалось каждое третье изнасилование, то в 2013
году иностранцами совершено 43% всех преступлений данной категории’’, — сообщил Вадим
Яковенко.
Он особо отметил, что ’’эти преступления представляют повышенную общественную

опасность и совершаются в том числе в отношении наименее защищенных категорий граж-
дан: детей, пожилых людей’’.

ИТАР-ТАСС
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ПАМЯТИ Ю.К. БЕГУНОВА
Печальное известие пришло из Петербур-

га — 18 января 2014 года скончался выда-
ющийся русский ученый Юрий Константино-
вич Бегунов. Вся его жизнь была борьбой за
русскую науку, русское слово и русское де-
ло.
Юрий Константинович являлся доктором

наук, профессором, академиком Междуна-
родной Славянской Академии и Петровской
Академии Наук и Искусств, членом Русского
Исторического Общества, членом Союза пи-
сателей, автором более 500 научных работ
и более 30 книг. Сфера научных интересов:
славянская филология, русская история,
древнерусская литература, национальный
фольклор, традиции и обычаи, в 1990-е гг.
известность Бегунову принесли работы по ко-
нспирологии.
Юрий Константинович родился 20 октября

1932 г. в Ленинграде. Родители его проис-
ходили из купеческого сословия (в справоч-
нике ’’Весь Петербург’’ за 1913 г. упомина-
ется мехоторговля Бегуновых). Отец учено-
го, Константин Николаевич (1894-1942) участ-
вовал в Первой мировой войне, на которой
был несколько раз ранен, получил отравле-
ние газом, в годы Гражданской войны воевал
в рядах белых вплоть до поражения Врангеля.
Однако он не эмигрировал, а предпочел ос-
таться на Родине, работая бухгалтером в раз-
ных совучреждениях. Тем не менее Совет-
ская власть не забывала прошлое, и в 1942 г.
Константин Бегунов был расстрелян по об-
винению в шпионаже по статье 58/10. Мать
ученого, хотя и работала портнихой, также
была ’’нетрудового’’ дворянского происхож-
дения и даже приходилась родственницей
’’реакционному’’ философу Льву Карсавину.
Такое соцпроисхождение родителей весьма
затрудняло жизнь и, тем более, научную
карьеру в СССР! И все же Юрий Бегунов
сумел в таких неблагоприятных условиях
внести заметный вклад в отечественную нау-
ку, при этом не озлобился на страну. Скорее
дополнительные трудности только способ-
ствовали развитию у него упорства, выдерж-
ки и научной ’’въедливости’’, стремлению до-
копаться до самой сути вещей.
Окончив в 1950 году среднюю школу, Бе-

гунов поступил на истфак Ленгосуниверсите-
та, который и закончил с красным дипломом
5 лет спустя. При этом Бегунов не только
грыз гранит науки. Он имел в студенческие
годы второй разряд по легкой атлетике и пер-
вую категорию по шахматам. Интересно, что
Бегунову в студенческие годы доводилось иг-
рать (и весьма успешно!) в шахматы с буду-
щими олимпийскими чемпионами Виктором
Корчным и Борисом Спасским, которые тог-
да же учились в университете. Однако, не-
смотря на личную дружбу с этими шахма-
тистами, Бегунов принципиально расходился
с ними в оценке положения в стране и мире.
Впоследствии, находясь за рубежом, Бегунов
навещал и Корчного, и Спасского (у послед-
него он даже прожил месяц в его парижской
квартире), но идейные расхождения между
патриотом Бегуновым и шахматными космо-
политами-эмигрантами были слишком силь-
ны. В этом весь Бегунов — Родина для него
была превыше всего!
С шахматами же Бегунов не расставался

всю жизнь. В 1981 году он стал кандидатом
в мастера спорта по шахматам, а в 2000-м
году, в 78 лет, он занял пятое место в полу-
финале первенства Европы по шахматам.

Тяга к работе с первоисточниками способ-
ствовала увлечению Бегунова особенно сла-
вянской и древнерусской филологией. Не
случайно по окончании университета Бегунов
поступил в аспирантуру в Институт Русской
Литературы АН СССР (Пушкинский Дом). За-
нимаясь древнерусскими летописями и лите-
ратурными памятниками, особенно произве-
дениями русских еретических движений, он
открыл и опубликовал много неизвестных ра-
нее древних сочинений. После аспирантуры
и защиты диссертации Бегунов продолжал
работать в Пушкинском Доме сотрудником
сектора древнерусской литературы. Одна за
одной следовали статьи и научные работы

Бегунова, каждая из которых становилась со-
бытием в филологии и истории. Среди работ
Юрия Константиновича можно также указать
энциклопедический ’’Справочник-указатель
печатных описаний славяно-русских рукопи-
сей’’ (с соавторами), без которого невоз-
можна работа ни одного исследователя
Древней Руси, хотя к нашему времени этот
справочник успел устареть, в первую оче-
редь, благодаря новым открытиям самого
Бегунова.
Ученый не только перебирал архивы, но

и участвовал в археографических экспедици-
ях, в ходе которых было найдено свыше тыся-
чи летописей и книг! Об одной из таких экс-
педиций по Русскому Северу, возглавляемой
писателем Д. Балашовым и Бегуновым, из-
вестный кинодокументалист Шнейдеров (ос-
нователь Клуба кинопутешествий) снял фильм
’’Путешествие за древними книгами’’, заняв-
ший 1-е место на конкурсе географических
фильмов в 1968 году. Тем не менее нельзя
сказать, что научная карьера Бегунова была
благополучна. Он никогда не состоял
в КПСС, что автоматически создавало ему
препятствия в карьерном росте. Главное, од-
нако, заключалось в том, что Бегунов своими
работами и открытиями опровергал офици-
альную историю России и русской литерату-
ры. При этом он никогда не допускал в своих

работах голословных утверждений или непо-
дтвержденных фактами гипотез, так что на-
учно ’’разоблачить’’ Бегунова было затруд-
нительно. Зато как истинный ученый Бегунов
не боялся указывать на ошибки и неточности
в текстах весьма влиятельных ученых началь-
ников. В частности, Бегунов не побоялся ука-
зать на ошибки самому академику Лихачеву,
мэтру филологической науки и иконе либера-
лов того времени. Поэтому Бегунов, один из
ведущих ученых России в сфере изучений
древних текстов, признанный во всем мире,
в своем институте почти 30 лет занимал скро-
мнейшую должность младшего научного со-
трудника. Печальным курьезом для совет-
ской науки будет такой факт: в 1983 году
в Болгарии Юрий Константинович защитил
докторскую диссертацию, но оставался еще
год м.н.с.! Это своеобразный рекорд адми-
нистраторов науки по созданию препятствий
для нестандартно мыслящего ученого.
В годы новой русской смуты конца ХХ века

Бегунов продемонстрировал также и стой-
кость русского патриота. Как известно, мас-
совую базу демдвижения времен ’’пере-
стройки’’ составляли, наряду с сионистами
и мафией, именно представители гуманитар-
ной интеллигенции (неслучайно ’’перестрой-
ку’’ и называли ’’революцией завлабов’’).
Зарубежные вербовщики агентов влияния За-
пада обратили внимание на Бегунова как на
беспартийного ученого, имевшего много ос-
нований не любить советскую систему, и в ав-
густе 1990 г. неожиданно для себя Бегунов
получил приглашение на IV Всемирный Анти-
коммунистический конгресс в английском го-
роде Харгейте. Ожидалось, что там Бегунов
произнесет необходимые для признания
’’своим’’ на Западе слова о том, что Рос-
сия — империя зла и тысячелетняя раба,
Америка — надежда человечества, масо-
ны — безобидные чудаки, евреи — гениаль-
ный народ, никакой мировой закулисы не су-
ществует и т.д., и т.п. Именно подобные
речи произнесли, принеся тем самым присягу
верности западным хозяевам, другие россий-
ские делегаты Конгресса, среди коих были
такие зловещие фигуры, как Г. Старовойто-
ва, О. Богомолов. Однако Бегунов, вопреки
надеждам организаторов Конгресса, высту-
пил с сильной речью, в которой не только
отмежевался от русофобства ’’русских’’ гос-
тей, но и прямо предостерег Запад от вме-
шательства в русские дела. Все это момен-
тально привело Бегунова в ’’черный список’’
наиболее нежелательных для Запада русских
ученых. Разумеется, было немедленно анну-
лировано приглашение на кафедру в Виргин-
ский университет США. Справедливости ради
надо заметить, что на Бегунова обратили вни-
мание давно интересующиеся им научные
круги ряда западных стран. В 1991 году он
совершил большую поездку с научными це-
лями по Германии, выступив с лекциями
в шести университетах этой страны. Бегунов
не только просвещал немцев, имеющих са-
мое примитивное представление о России, но
и много работал в архивах Германии, Швей-
царии и Франции. Присущая ему ученая ос-
новательность помогла найти много уникаль-
ных документов, касающихся роли тайных
сил в истории России.
На основании собранных в России и за ру-

бежом материалов в январе 1995 года Юрий
Константинович выпустил первое издание кни-

ги ’’Тайные силы в истории России’’. Главным
достоинством книги является то, что большую
часть ее текста составляют документы ’’тай-
ных сил’’ с комментариями. Благодаря этому
книга Бегунова не является той ’’литерату-
рой’’, что можно читать в метро, но зато от
нее невозможно отмахнуться, как от публи-
цистики.
Юрий Константинович также принимал

участие в патриотическом движении 1990-х
гг. Он был заметным деятелем Русского На-
ционального Собора, участвовал во всех фо-
румах патриотических сил северной столицы.
При этом Бегунов оставался, в первую оче-
редь, ученым и становиться политиком не
собирался. В патриотическом движении Пете-
рбурга Бегунов занимался просвещением ак-
тивистов в области национальной истории,
языка и культуры. Это было и остается весь-
ма актуальным, ведь до сих пор основная
масса рядовых патриотов, к сожалению,
о русской истории судит по учениям истори-
ков-конъюнктурщиков. Нельзя не добавить
также, что, спекулируя на стремлении рус-
ских людей узнать настоящую отечественную
историю, многие ловкие псевдоисторики
спешно начали издавать ненаучно-фантасти-
ческие сочинения под видом исторических
трудов. Бегунов как ученый не мог с этим
смириться, и не случайно именно он с откры-
тым забралом выступил против ’’творений’’
А.Т. Фоменко или зауми ’’Мертвой воды’’.
Это не могло не вызвать конфликта с некото-
рыми патриотами, уверовавшими в данные
концепции как в новое ’’передовое учение’’,
но для Бегунова ’’тьмы низких истин’’ были
дороже ’’нас возвышающего обмана’’.
Активная научная и политическая деятель-

ность Бегунова не нравилась монополизиро-
вавшему официальную историю древнерус-
ской литературы начальству Пушкинского До-
ма. 7 апреля 1996 г. Юрий Константинович
был уволен ’’по сокращению должности’’.
Бегунов перешел работать в ’’Военмех’’, ко-
торый под руководством ректора Ю.П. Са-
вельева стал одним из немногих петербург-
ских вузов, где патриот может открыто от-
стаивать свои взгляды. Став профессором
кафедры политологии, Бегунов оказался од-
ним из самых популярных преподавателей
’’Военмеха’’. Однако желание целиком по-
святить себя исследовательской деятельности
привело Бегунова к уходу из ’’Военмеха’’.
Но Бегунов не пребывал на покое. Напро-

тив, в новом веке он был бодр как никогда,
работая сразу над несколькими книгами.
В 2000 году он заключил договор с пред-
ставителями Русской Православной Церкви на
написание Истории Руси в пяти томах, т.е. от
сотворения мира до царя Фёдора Иоанновича
включительно.
И вот его не стало. Осталось ненаписанным

многое из того, что знал и хотел донести до
читателя Бегунов. И все же то, что успел
сделать Юрий Константинович, позволяет
считать его одним из самых выдающихся уче-
ных нашей эпохи, одним из самых славных
граждан России.

С.В. ЛЕБЕДЕВ

24 января 2014 года исполнилось 95 лет со дня начала проведения в России массового
государственного террора по национальному признаку в отношении российского казачества
Весть о революции в России в ху-

тора Верхнего Дона принесли сол-
даты-фронтовики. Они бросали
фронт и по одиночке, а то и целыми
сотнями добирались домой. Дома
их ждало пришедшее в упадок за
годы Мировой войны хозяйство. Его
сразу же по-хозяйски принялись
восстанавливать.
Но привычный уклад жизни каза-

ков был разрушен. Революция
окончательно разломила, развела
их по разные стороны, огненным
валом прошлась по семьям и судь-
бам казачьим. Верхне-Донской ок-
руг стал ареной жестоких схваток
братоубийственной войны.
С давних пор границы казачьих

земель Донской области считались
неприкосновенными для воинских
частей Российской империи. Это
был неписаный закон. Казаки верили
в его святость, а генералитет рус-
ской армии воздерживался нару-
шать его. Но теперь все было по-
другому...
Войска Красной Армии вторглись

на территорию Донской области,
тем самым нарушая, казалось бы,
незыблемые традиции. А вместе
с собой на Дон они принесли наси-
лие, ненависть, расстрелы...
24 января 1919 года Оргбюро ЦК

рабоче-крестьянской партии боль-
шевиков выпустило циркулярную
инструкцию за подписью Свердло-
ва. Она вошла в историю как ’’ди-

ректива о расказачивании’’. Эта ди-
ректива гласила, что следует ’’при-
знать единственно правильным бес-
пощадную борьбу со всеми верха-
ми казачества путем поголовного их
истребления’’. В казачьих землях
отменялись все льготы, конфиско-
вывались продукты и изымалось
оружие. Началась массовая депор-
тация казаков. Их земли и дома пе-
редавались горским народам, с ко-
торыми казаки всегда конфликтова-
ли. Согласно приказу Орджоникид-
зе, обезлюдевшие станицы следо-
вало ’’отдать беднейшему беззе-
мельному населению и в первую
очередь всегда бывшим преданным
Советской власти нагорным чечен-
цам’’. Все казаки в возрасте от 18
до 50 лет должны были быть выве-
зены на Север. Процесс тормозила
лишь хроническая нехватка желез-
нодорожных вагонов.
Письмо Оргбюро ЦК партии от 24

января 1919 года ставило казачество
в положение поверженного врага
и фактически объявляло его вне за-
кона. Этот документ и положил на-
чало массовому террору на Дону.
Приказы, инструкции, письма,

указания сыпались на головы каза-
ков как из рога изобилия. Весь
смысл их сводился к одному: жест-
че, круче, беспощаднее, бескомп-
ромисснее. Бессудные расправы
обрели массовый характер. Греме-
ли залпы, сверкали окровавленные

клинки. Над Верхним Доном нависла
невиданная беда, занесенная не
внешним супостатом, а теми, кто
пришел под знаменем Советской
власти. Ее с доверием встретило по-
давляющее большинство населения.
Оно рассчитывало на великодушие
и снисходительность, а оказалось
под угрозой уничтожения. Помимо
массовых расстрелов, были органи-
зованы продотряды, отнимавшие
продукты. Станицы переименовыва-
лись в села. Само название ’’казак’’
оказалось под запретом...
Начиная наступление, Троцкий пи-

сал о казаках: ’’Это своего рода
зоологическая среда, и не более
того. Стомиллионный русский про-
летариат даже с точки зрения нрав-
ственности не имеет здесь права на
какое-то великодушие. Очиститель-
ное пламя должно пройти по всему
Дону и на всех них навести страх
и почти религиозный ужас. Старое
казачество должно быть сожжено
в пламени социальной революции...
Пусть последние их остатки, словно
евангельские свиньи, будут сброше-
ны в Черное море...’’
В приказе-воззвании в августе

1919 года красный комдив Миронов
писал: ’’Население стонало от наси-
лий и надругательств. Нет хутора
и станицы, которые не считали бы
свои жертвы красного террора де-
сятками и сотнями. Дон онемел от
ужаса... Восстания в казачьих об-

ластях вызывались искусственно,
чтобы под этим видом истребить ка-
зачество’’. Станицы обезлюдели.
В некоторых было уничтожено до
80% жителей. Только на Дону поги-
бло от 800 тысяч до миллиона чело-
век — около 35% населения.
Уже к началу 1920 года казачест-

во было практически уничтожено,
а 25 марта 1920 года был издан
декрет об упразднении казачьих
войсковых земель.
После 1924 года наступило неко-

торое ’’затишье’’ в проведении рас-
прав без суда и следствия. Больше-
вики открыто признали, что установ-
ка ’’рассматривать казачество как
контрреволюционную силу’’ являет-
ся ошибочной. В соответствии с ре-
шением Апрельского (1925 год)
Пленума ЦК ВКП(б) проводилась
разработка мер по восстановлению
казаков в гражданских правах и во-
влечению их в социалистическое
строительство. Было разрешено но-
шение традиционной казачьей
одежды и знаков отличия. Проводи-
лось административно-территори-
альное и национально-государст-
венное устройство казачества. При-
нимались меры по сохранению
и приумножению казачьих тради-
ций.
Большевики умело демонстриро-

вали ’’добрые перемены’’ в госу-
дарственной политике по отноше-
нию к казачеству. На самом деле,

это был очередной коварный и под-
лый акт по истреблению казачества,
ушедшего в эмиграцию. Большеви-
кам удалось выманить казаков
в Россию. Первое время возвраще-
нцев не трогали. Но скоро они нача-
ли тайно исчезать, а вместе с ними
остатки интеллигенции и офицерст-
ва — все, кто, по мнению властей,
ещё мог возглавить сопротивление.
Справка: до октября 1917 г. каза-

чество имело 63 млн. дес. земли.
Донское — 12 млн. 152 тыс. дес.,
Кубанское — 6 млн. 385 тыс. дес.,
Оренбургское — 7 млн. дес.,
Уральское — 6,5 млн. дес., Сибир-
ское — 4,9 млн. дес., Забайкаль-
ское — 10 млн. дес., Амурское —
5,7 млн. дес., Уссурийское — 6,5
млн. дес.
24 января 2014 года казаки в Рос-

сии, в странах ближнего (Белорус-
сии, Украине, Казахстане, Арме-
нии, в Приднестровье и Абхазии)
и дальнего зарубежья (Канаде,
США, Австралии, Германии, Ита-
лии) отмечали день памяти жертв
массового государственного терро-
ра по отношению к казачеству
в России.
’’Помяни, Господи, во Царствии

Твоем Небесном, души замученных
и убиенных в годы террора и ре-
прессий казаков и прости им вся
согрешения, и сподоби их вечныя
жизни’’.

Иван БОБОШКО



8 РОССИЯ

Русский Вестник. № 3, 2014

БЕСЕДА С СЕРГЕЕМ НИКОЛАЕВИЧЕМ БАБУРИНЫМ
’’Русский Вестник’’ продолжает публикацию бесед с выдающимися деятелями русского

национального движения. Они делятся с нами мыслями о судьбах России, ее истории и иде-
ологии. Десятки записей осуществлены на студии ’’Славянофил’’ Институтом русской цивили-
зации. Записи публикуются в сокращении.

— Сергей Николаевич, какие, по Ваше-
му мнению, существуют главные начала
Русской идеологии?

— На мой взгляд, Русская идеология начи-
нается тогда, когда постулируются ценнос-
ти, когда говорится, что лежит в основе
твоей жизни, жизни твоей семьи и как ты
понимаешь народ, к которому принадле-
жишь. Что это за народ, в чём сила этого
народа, в чём слабость народа, и вообще,
ты ощущаешь себя частью народа? И вот
здесь, если можно человеку себя похва-
лить, и речь идёт о более общем понима-
нии, человек начинает задумываться. А в ос-
нове размышлений всегда лежит история.
Сиюминутное нельзя оценить правильно
и точно, а вот то, что было, когда пыль
осела, можно посмотреть лица, можно по-
смотреть события. Русская история, на мой
взгляд, это основа русской идеологии, рус-
ского мировоззрения, потому что это ис-
тория развития через объединение, а не
агрессию. Даже когда русские шли осваи-
вать Сибирь, русские шли на Кавказ, они
шли не захватывать территории — они шли
защищать тех людей, которые изъявляли
желание жить вместе с Россией и которым
мешали соседи. Либо они шли осваивать
пространство в намерении жить в мире с те-
ми, кто в этом пространстве живёт, но вот
если те, кто живёт там, иначе относится
к приходу русских, тут, конечно, возникает
покорение. Потому что идеализировать на-
ше прошлое, считать, что это было сугубо
доброе распространение Русской цивилиза-
ции, наверно, смешно. Естественно, тут за-
кономерные процессы, как и у любого дру-
гого развивающегося государства.

Но при этом доминантой русского миро-
воззрения было Православие как скрепа об-
щества и скрепа народа. Православие под-
разумевает и христианские заповеди, кото-
рые не имеют ограничений, и оно подразу-
мевает снятие этнических различий: если ты
человек православный, если ты говоришь на
русском языке, если ты признаешь уклад,
который сложили наши предки, то ты рус-
ский человек. Ведь когда тот же Багратион
говорил: ’’мы, русские офицеры’’, никто не
сомневался, что он русский офицер, хоть
и грузинский князь. Когда сегодня мы гово-
рим о великих поэтах, это не значит, что они
обязательно должны быть из восточных сла-
вян. Ведь, начиная с Пушкина, это языковая
доминанта.

Именно поэтому опасность, которая гро-
зит русскому языку, является сегодня цент-
ральной проблемой русской цивилизации,
а среди угроз русскому языку — надеюсь,
меня поймут правильно — и украинизация
Украины. Я очень признателен председате-
лю Донецкого городского совета Николаю
Левченко за то, что на одном из форумов,
посвящённых русскому языку, сказал: ’’А
почему меня, коренного жителя Украины,
заставляют говорить на какой-то мове? Род-
ной язык Украины — это русский язык. Сло-
вари русского языка родились по Львове
и Вильно, вот где сформировался русский
язык, откуда он пошёл!’’ Он сразил аудито-
рию, когда сказал, что сейчас требовать,
чтобы Украина говорила на украинском язы-
ке, а не на русском, это то же самое, что
если жители Великобритании заявят, что от-
казываются от английского языка, потому
что в США говорят на английском, а они
теперь будут говорить на кельтском как
родном языке. Примерно так и есть. Гали-
чина сыграла роковую политическую роль,
а сегодня она играет роковую цивилизаци-
онную роль для Русской цивилизации, пото-
му что она толкает Украину к забвению
своей сущности.

Для Русской идеологии, на мой взгляд,
ещё исключительно важно формирование
национальной школы и национальных под-
ходов к культуре, искусстве. Не с точки
зрения упора на этнографию, а с точки зре-
ния того, что если не нравится нам ’’Чёрный
квадрат’’, то не надо выстраиваться в оче-
редь к этому ’’Чёрному квадрату’’, потому
что модно его хвалить. Если нравится нам
и соответствует нашим глубинным ощуще-
ниям музыка Чайковского или Свиридова, то
не надо нам Шнитке. Вот это не какой-то
изоляционизм — это, если хотите, просто
право на существование наших взглядов.
И я могу только сожалеть, что отстаивание
права Русской идеологии на существование
почему-то часто отождествляется то с ксе-
нофобией, то с антисемитизмом. Можно
по-разному относиться к нашему политику
господину Жириновскому, ну прохиндей, но
когда он говорит об интересах русских —
а ему разрешают, его поощряют — я, с од-
ной стороны, смотрю на это с сарказмом,
с другой стороны, я ему завидую. Это мои
взгляды, но если бы то же самое сказал я,
меня бы объявили антисемитом. Меня в 90-
е годы занесли в чёрные списки, потому что
я такой-сякой, а ему всё сходит с рук. Вот

глядишь, кто-то и услышит хотя бы от него
об обездоленных русских, о русских как
о разделённой нации и т.д. Для развития
Русской идеологии важно, чтобы эти идеи
звучали и были доступны, даже когда они
идут и провозглашаются устами скверного
человека.

— В чём главные особенности Русской
цивилизации?

— Я убеждён, что в Русской цивилизации
соединились достоинства Запада и Востока
без многих их недостатков. В Русской циви-
лизации, в потенциале, присутствует гармо-
ния и симфония власти и общества, присут-
ствует ощущение, причём со стороны и лич-
ности, и народа, понятия справедливости.
Чем Русская цивилизация отличается от той
же Западной: это справедливость превыше
закона. В Западной цивилизации закон пре-
выше справедливости. Это приводит к из-

держкам и нашим проблемам с законом,
но это и даёт нам сохранять надежду на то,
что несправедливые законы мы будет ме-
нять. Нам нужно формировать политичес-
кую культуру, чтобы борьба с несправед-
ливостью была не только снизу — через
русский бунт, — борьба с несправедливос-
тью должна идти и сверху, и не некими
декоративными шагами по борьбе с кор-
рупцией. Мы все понимаем, если сверху
с коррупцией будет покончено, внизу она,
если и не отомрёт, то радикально умень-
шится.

И я считаю, что среди отличительных черт
Русской цивилизации — реальное братство
народов, ибо не нужно искать доказательст-
ва. У нас в России никогда не было насиль-
ственной ассимиляции, у нас не было резер-
ваций для той или иной национальности.
В этом можно видеть плюс, можно видеть
минус, но это факт! Именно для развития
других национальностей у нас принудитель-
но записывали новорожденных: кого —
в украинцы, кого — в белорусы, кого —
ещё в какую национальность, исходя из то-
го, в какой республике родился. Вот у меня
в Сибири однокурсник был белорусом, хотя
его родители абсолютные азербайджанцы.
Ну, отец офицер служил с Белоруссии, и,
когда принесли регистрировать его, сказа-
ли: извини, но статистика, поэтому только
белорус. Я убеждён, что в этом отношении
русский язык на сегодняшний день — это
наиболее развёрнутый и богатый по своему
диапазону, по своей полифоничности язык
в мире. Когда-нибудь придёт время, когда
учёные смогут раскрыть тайну русского
языка, тайну его взаимосвязи с протоязы-
ком, от которого всё началось, но на сегод-
няшний день — это не только моё мнение,
это мнение многих специалистов, с кем мне
доводилось общаться, — только русский
язык может выразить нюансы жизни чело-
вечества так, как никакой другой.

— Каковы главные и характерные цен-
ности русского народа?

—Нравственность, как говаривали в сере-
дине ХХ века, понятие классовое, и я считаю
ключевой нравственной ценностью русского
народа было ощущение соборности и соци-
альной солидарности как внеклассного явле-
ния. Ведь русский мир — я сейчас не гово-
рю о большом Русском мире, я говорю
о русском мире, который живёт в нас, ко-
торый живёт среди нас, — это ощущение,
не предполагавшее классовой борьбы. Да,
социальное расслоение есть, но в класси-
ческом русском обществе никогда не до-
водили до такого социального размежева-
ния, как в ХХ веке — что в начале века, что
в конце. Посягательства на наши нравствен-
ные православные ценности со стороны
светского государства на закате правления
Романовых предопределило неизбежность
масонской революции в феврале 1917 года,
а потом Октябрьской революции. Отсутст-

вие духовного стержня, отсутствие Бога
в себе предопределили трагедию конца ХХ
века в 90-е годы.
— Добро и зло, что это, по-Вашему?
— Это серьёзный философский и одно-

временно обыденный вопрос. Для меня
принцип добра является принципом миро-
ощущения. А это значит, что, если ты стре-
мишься понять другого человека, независи-
мо от того, нравится тебе этот человек или
не нравится, если для тебя существует пре-
зумпция, что все люди относятся друг к дру-
гу с открытостью и доверительностью, ты
будешь творить добро и мир вокруг тебя
будет добрым.

Различие добра и зла порождено перво-
родным грехом, и это не только богослов-
ская проблема. Ведь до того, как Адам
с Евой совершили первородный грех, поня-
тия зла не было и не было самого зла. То, за
что сегодня мы все дорого платим, заклю-

чается в том, что мы жи-
вём в порождённом зле.
В этом отношении я счи-
таю, что когда ты кого-
то не любишь, когда
в жизни какие-то слож-
ности, даже в этом слу-
чае о человеке нужно
думать без зла, потому
что зло — это ощуще-
ние ненависти. Если
в твоём сердце присут-
ствует ощущение нена-
висти, адресованное
хоть кому, это беда, по-
тому что зло в сердце
опаснее зла, которое
вне тебя. Когда я раз-
мышлял на эту тему,
всегда вставала пробле-
ма: а как же быть с об-

ращённым против тебя насилием, как же
войны, убийства? Знаете, я никогда не ис-
поведовал толстовского подхода непротив-
ления злу, потому что непротивление злу,
на мой взгляд, есть культивирование зла,
потворство, соучастие в зле. А когда ты
сталкиваешься с направленным против тебя,
против твоих близких, против того, что тебе
дорого, злом, ты должен ему противосто-
ять, в том числе противостоять силой,
и здесь позиция Ивана Александровича
Ильина для меня незыблема. Мы должны
противостоять злу — не пассивно, а дея-
тельно. И в этом случае мы не становимся
соучастниками зла, мы становимся ратника-
ми добра, потому что добро должно по-
беждать, а само собой, без нашей под-
держки добро победить не сможет, и толь-
ко нашими руками оно может быть прине-
сено. Но в борьбе со злом нельзя пускать
в сердце ненависть, потому что не надо
путать то, что я описал, с чувством ненавис-
ти к врагу. Вот здесь это не ненависть
в классическом ощущении, здесь мы испы-
тываем к врагу стремление возмездием от-
ветить на зло, а возмездие — это нравст-
венная ценность, потому что только воз-
мездие говорит о справедливости в мире.

Есть ещё и понятие милосердия, и это
высшее понятие. Я никогда не забуду своих
бесед со Святейшим Патриархом Алексием
II на тему справедливости и милосердия.
Я согласился с ним, что как справедливость
превыше закона, так и милосердие превы-
ше справедливости. Но милосердие — не
синоним безнаказанности. Милосердие —
это действительный акт, который имеет две
стороны: сторона, которая совершила грех,
и сторона, которая проявила милость в от-
ношении согрешившего. Но это не синоним
того, что кто-то совершил преступление,
а другая сторона говорит: ну совершил и со-
вершил — пусть будет! Это уже не мило-
сердие — это потакание злу, это то, что
способно уничтожить любое общество.

Хотя честно скажу, я, наверно, как
и большинство светских людей, принимаю
понятия добра и зла в том виде, в каком они
даны нам Библией, философией. В этом
отношении я исповедую только позицию,
что лично у меня нет врагов — противников
много. Но враг — это человек, которого ты
должен убить, потому что он несовместим
с твоей жизнью. Бойся слова ’’враг’’, пото-
му что это вещь, которая убьёт тебя, если
ты не убьёшь её. Да, с противниками надо
бороться, но противников надо и понимать,
тогда, может быть, они и перестанут быть
противниками. В этом отношении я за то,
чтобы в русском обществе любые пробле-
мы разрешались через соборный подход.
Не всегда голосование может быть опти-
мальным.

— Добротолюбие у русского народа,
как вы его понимаете?

— Добротолюбие, может быть, и пере-
кликается с тем, о чём я только что гово-

рил, потому что добротолюбие — это
стремление делать добро окружающим те-
бя, не навязывая его, но с благодарностью
принимая встречное добро. Давно же гово-
рится, что насильно мил не будешь и осчаст-
ливить принудительно невозможно. А доб-
ротолюбие предполагает гармоничное сое-
динение пожеланий и действий, направлен-
ных на духовное и материальное благо —
безадресно, кому бы то ни было. То есть
просто такое отношение к миру. Я думаю,
добротолюбие предполагает встречное дви-
жение, но в то же время добротолюбие не
должно испытывать дискомфорта, когда
нет такого встречного отношения. Это надо
понимать и принимать, значит, здесь у нас
будут какие-то иные контакты, иное отно-
шение друг к другу.

— А вот такое качество русского наро-
да, как нестяжательство?

— Я убеждён, что та политическая и ми-
ровоззренческая дискуссия между нестя-
жателями и иосифлянами — это спор, пер-
манентно присущий русскому миру. Пото-
му что вокруг нас мир другой, там другая
система ценностей и, прежде всего, там
другое отношение к понятию собственнос-
ти, к понятию владения и понятию выгоды.
Нестяжательство — внутренне присущая
черта нашей жизни. Именно поэтому у нас
на протяжении веков особо чтились люди,
которые были в схиме, вели подвижничес-
кий образ жизни, которые действительно
занимались больше духовным совершенст-
вованием, чем накоплением материальных
богатств. Но в сегодняшней нашей реаль-
ности нестяжательство, наверно, должно
быть основным механизмом противостояния
принципу эгоизма. Это не прямая альтер-
натива, но это стремление заниматься ук-
реплением материального благополучия, не
отгораживая своё материальное благополу-
чие от благополучия твоего соседа, от бла-
гополучия окружающих.

Вот для русского мира всё-таки более
естественной является гармония интереса
личного и интереса общего. Противостоя-
ние этих интересов всегда приводит к слому
общества. Когда общий интерес становится
доминирующим, а личный приносится
в жертву, мы получаем коммуну с обоб-
ществлением имущества, национализации,
мы получаем уничтожение частных интере-
сов ради неких глобальных. Мы за волосы
тащим население к коммунизму. С другой
стороны, когда мы личные интересы будем
обособлять от общих интересов и говорить:
вот личность для меня превыше общего —
это ведёт к гибели, к гибели человечества.
Потому что общество не может сущест-
вовать, если у него нет интересов, которые
охватывают всех жителей, всех членов об-
щества. Вот Западная цивилизация сейчас
идёт по пути к самоуничтожению, растворяя
в интересах личности то, что объединяет эти
личности в целом, и я совершенно не хотел
бы, чтобы мы старались догнать Европу
в этом движении.

— Что есть власть?
— Власть — это воля. Власть человека —

это воля, проявляемая им по отношению
к другим людям или по отношению к обсто-
ятельствам. Воля государства выражается
в осуществлении власти, и здесь невозмож-
но сказать, что власть может быть только
со знаком ’’плюс’’ или только со знаком
’’минус’’. Отсутствие воли приводит к уми-
ранию. Это касается и отдельного организ-
ма человека, и отдельного организма госу-
дарства. А вот сильная, крепкая воля — это
шанс не только для существования крепкого
государства, но и для стабильности внутри
государства, для эффективности тех отно-
шений, которые в государстве существуют.
Поэтому, на мой взгляд, для Руси всегда
было свойственно то, чтобы воля принад-
лежала коллективу — общине, народу —
и воля коллектива доминировала над волей
личности. Отсюда мы говорим о политичес-
ком устройстве, о тех или иных схемах госу-
дарственного аппарата, потому что первич-
на власть народа, воля народа, и всё осталь-
ное должно быть производным. Узурпация
власти не просто возможна, но очень часто
имеет место, когда воля народа, внутри
народа сформировавшаяся, не имеет выхо-
да наружу, а за эту волю выдают свой
интерес отдельные лица или отдельные го-
сударственные структуры. Вот это и называ-
ется созреванием революционной ситуации,
потому что воля народа неизбежно либо
вырвется из внутреннего состояния вовне,
и тогда будет смена власти, либо, если воля
не сможет вырваться, она перегорит внутри
и организм умрёт — общество исчезнет.

— Патриотизм, что это, по-Вашему?
—Патриотизм — это любовь. Именно по-

этому истинные патриоты не могут сеять
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ненависть. Потому что любовь плодотвор-
на, а ненависть — это смерть, исчезнове-
ние, прекращение существования. Но пат-
риотизм должен быть деятельным. Любовь
к тому, что вокруг тебя, любовь к твоему
миру, любовь к твоему народу. Неслучайно
патриотизм и Родина — это единое понятие,
и даже одно слово во многих языках. Лю-
бовь к Родине — это нечто, делающее че-
ловека гражданином. При рождении сущес-
тво становится человеком, но не факт, что
этот человек станет гражданином — он мо-
жет остаться существом. Он может сущес-
твовать как физический организм, не имею-
щий сознания, например, в силу тяжёлого
генетического заболевания. У нас есть та-
кие больницы — я посещал их как-то как
депутат, и я содрогаюсь при одном вос-
поминании о тех несчастных созданиях, ко-
торые там находятся. Я не то, что состра-
даю, я преклоняюсь перед теми, кто рабо-
тает в таких больницах, потому что никакой
фильм ужасов не передаст то, как выглядят
ной раз эти существа. И это не граждане,
они не могли стать гражданами.

А гражданином человек становится через
любовь. Любовь бывает разная: большая
и малая, когда человек замыкается в своей
семье, когда воспринимает патриотизм
только как любовь к своей семье. Но этого
недостаточно, даже для этой семьи. Поэ-
тому я и убеждён, что патриотизм — это
качество, которое при его недостатке ведёт
к уменьшению и исчезновению, при его из-
бытке ведёт к социальным заболеваниям
народа. Потому что при избытке патрио-
тизм может быть инфицирован недоверием
или ненавистью к другим народам, и тогда
патриотизм вырождается в национальный
эгоизм. Мы видели это на примере гитле-
ровской Германии, на примере других госу-
дарств. Патриотизм в неизвращённом виде,
в здоровом виде — это неизбежное качест-
во, которое в разных языках называется,
кстати, не только патриотизмом. Во многих
странах ’’патриотизм’’ и ’’национализм’’ —
это синонимы, и в этом нет ничего стран-
ного. Можно путать национализм и патрио-
тизм, но нельзя путать национализм и шови-
низм. Потому что национализм — это тоже
любовь — любовь к своей нации, к своему
народу, а вот шовинизм — это ненависть
к другим нациям и народам, а ненависть —
это яд, это то, что будет отравлять и уби-
вать, причём не только другие народы. Это
будет отравлять и убивать сам народ — са-
мого себя. Относить к другому человеку
так, как ты хочешь, чтобы другой человек
относился к тебе, и не требуй сверх того!
Вот этот жизненный принцип, думаю, сни-
мает очень многие наслоения, и, если бы им
руководствовались наши политики, рай на
земле приблизился бы к раю небесному.

— Кто сыграл положительную роль
в истории России?

— Если говорить в общих понятиях, то, на
мой взгляд, если в русской истории люди, от
которых многое зависело, опирались на лю-
бовь — к своему народу, к своей Родине —
они должны были в своих поступках избав-
ляться от заблуждений. Ведь сама по себе
любовь, если её накладывать на заблужде-
ния, может быть бесплодна, а иногда мо-
жет играть злую шутку.

А среди тех, кто может быть внесён
в этот список, я считаю, должны быть те,
кто отвечает определённому критерию. Для
государственных деятелей или политиков
критерий несколько иной, чем для деятелей
культуры и искусства, допустим, потому что
деятели культуры и искусства привносят
в духовную сферу. Кто-то из их современ-
ников или потомков воспользуется плодами
их труда; кто-то не воспользуется: он не
изучал музыку или не увлекался живописью.
Но это его право, его несчастье, но оно не
смертельно. А вот для политиков критерий
другой. Главный среди показателей — при-
нёс ли он пользу своему народу — а народ
приумножился численно при нём или нет,
а народ стал счастливее при нём или нет,
а духовное здоровье народа возросло или
нет? Вот если здесь три ’’да’’, то деятель
велик, если три ’’нет’’, то этот человек
заслуживает проклятия. Если мы приложим
эти критерии к любому, то мы получим
ответ.

— Как Вы относитесь к Ивану Грозному?
— Это классический представитель эпохи

феодализма, который на самом деле ни-
чуть не хуже Георга английского или ка-
кого-нибудь из Людовиков, которые так же
то какую-нибудь Варфоломеевскую ночь
проводили, то полстраны протестантов или,
наоборот, католиков уничтожали. Для меня
Иван Грозный, конечно, не миротворец, ко-
нечно, он тиран, но в основе его оценки для
меня то, что он является руководителем
страны, устоявшей перед искушением той
средневековой глобализации. Не скрою,
раньше, в школьные годы, я просто отно-
сился к нему как к яркой личности, но изряд-
но проредившей боярство, дворянство, да
и другим мало не было. По-другому взгля-
нуть на Ивана Грозного меня заставил наш
великий современный историк профессор
И.Я. Фроянов, недооцениваемый сегодня
мыслитель и историк. Так вот, с трактовкой
Ивана Грозного Фрояновым я согласен: это

великий государственный деятель, который
успешно решил, несмотря на поражение
в Ливонской войне, задачи по расширению
Русского государства и по укреплению дер-
жавы.
— Как Вы относитесь к Петру Первому?
— На мой взгляд, Пётр I — это олицет-

ворение глобализации и европеизации Рос-
сии на рубеже эпох. Когда он, привнося
нужные России более современные техно-
логии, всё-таки оторвал Россию от истори-
ческих корней или очень сильно надорвал
эти корни, что сказалось на последовавшем
за правлением Петра духовным кризисом
России. И, как это ни парадоксально, Пётр
несёт историческую ответственность и за
Февральскую, и за Октябрьскую револю-
цию 1917 года. Хотя его вклад в формиро-
вание Российской империи огромен; траге-
дия только в том, что, провозгласив Россию
империей, он при этом духовную империю
сокрушил.

— Ваше отношение к Екатерине II?
— В ней, как никогда или как частенько,

может быть, воплотилась старая истина, что
и нет пророка в своём Отечестве и что
более радикальными националистами в сво-
ём народе становятся представители другой
нации или другого народа. Очень энергич-
ная немка из захолустного германского кня-
жества, придя на российский престол, стала
истовой русской императрицей, которая
прирастила территории, укрепила границы
и действительно вновь после Петра III вывела
Россию на первую линию геополитических
держав. Притом что при ней, что тоже
нельзя забывать, продолжало усугубляться
крепостное право, осложнялись многие со-
циальные проблемы внутри русского об-
щества. Ведь оно состояло отнюдь не из
одних дворян только лишь, нельзя забывать
ведь и о крепостных, и о вольных крестья-
нах, и о других категориях. Но звание ’’Ве-
ликая’’ она при жизни заслужила по праву.

— Ваше отношение к Николаю I?
— На мой взгляд, в течение ХХ века

Николай I был незаслуженно нивелирован
и его образ значительно искажён. Нужно
было поднять роль декабристов и показать,
какой он плохой. Я даже оставляю сейчас
в стороне вопрос о задачах декабристского
движения, их порыве привнести вольности
и свободы на территорию России. Хочу под-
черкнуть, что даже при подавлении восста-
ния декабристов Николай I повёл себя как
истинный государь, сказав: пусть я буду
императором один день, но я буду импера-
тором, и я буду вести себя как император.
И он действовал жёстко, решительно, без
паники и душевных метаний.

И ведь именно Николай I в последующие
годы заложил основы новой экономики Рос-
сии с тех же железных дорог. Не зря же
железная дорога от Петербурга до Москвы
была названа Николаевской. Да, на мой
взгляд, Николай был в чём-то рыцарем по
складу своего характера и по своему миро-
воззрению. Он был очень обязательным че-
ловеком. Вот вовлекли Россию в Священный
союз, и он считал обязательным для России
выручать партнёров по Священному союзу.
Именно поэтому в 1848 году он откликнулся
на призыв и вмешался в события в Европе —
в подавление революции в Европе. Причём
не получив после этого благодарности тех,
кто его привлёк к подавлению венгерской
революции, и, естественно, получив заслу-
женную ненависть самих революционеров
не только в Австро-Венгрии.

Провалы во внешней политике, которые
нужно скорее отнести к заслугам агента
влияния Нессельроде, были списаны на не-
го, и неудача в русско-турецкой войне
1852-1855 годов, конечно им искренне пе-
реживаемая, стала подведением черты не
совсем удачного правления. На мой взгляд,
всё не так. И даже разговоры о том, что он
отравился, это выдумки и фантазии. Нико-
лай I умер от горечи осознания русского
поражения. Он переживал настолько, что
это психологически и физически его слома-
ло, а государем он был большим. Я убеж-
дён, что вклад Николая I в становление и ук-
репление Российской империи в мире явля-
ется одним из самых значительных.

Именно при Николае и сформировалась
внутренняя потребность общества отказать-
ся от крепостничества как экономической
основы. Александр II только унаследовал
эту внутреннюю потребность и неуклюже
её реализовал. Именно Николай I создал ту
мощную патриотическую основу для после-
дующих реформ. Без этой основы никакие
реформы 60-х годов были бы невозможны.
Скажу больше. При Николае I в России
сформировалось гражданское общество,
которого не было при его предшественни-
ках. И затем оно только стало совершенст-
воваться, но и в том числе впадать в соблаз-
ны нигилизма, либерализма, а потом и со-
циализма.

— Ваше отношение к Сталину?
— Иосиф Сталин — фигура, очень иска-

жённая современниками, ещё более иска-
жённая его сменщиком Хрущёвым и только
сегодня начавшая проступать в достоверных
чертах. Ведь продолжив на первых порах
ленинскую антиправославную линию, он
провёл достаточно серьёзную чистку внутри
большевиков, избавившись от сторонников

космополитической альтернативы, и пришёл
к формированию национального государст-
ва. Более того, во время войны он сделал
шаг по возвращения Православия в обычную
жизнь. Православие было выдвинуто за чер-
ту гражданского общества послереволюци-
онной эпохи, а Сталин вернул его в общест-
во, он вернул легальность православному
служению. И я убеждён, что он действи-
тельно подготовил модернизацию страны,
которая бы привела к отказу от однопартий-
ной монополии, к эффективной работе го-
сударственных структур. Именно поэтому
он считал для себя главным быть не сек-
ретарём ЦК ВКП(б), а председателем пра-
вительства, потому что он стал возвращать
всё на места, которое определило челове-
ческое развитие для тех или иных органов
общества, в том числе для государства
и для права.

Когда говорят о ГУЛАГе, почему-то за-
бывают, что в те же самые времена фран-
цузская каторга была покруче сталинских
лагерей, где политические противники вы-
мирали не в морозах, а в жаре и тропичес-
кой лихорадке. Опять же ’’модернизиро-
вать’’ прошлое всегда бессмысленно. Я не
хочу идеализировать Сталина и не хочу его
клеймить. Мы должны брать прошлое как
наше достояние, и в героическом, и в траги-
ческом. Мы должны говорить: ’’были под-
лости’’ — и не бояться называть имена тех,
кто эти подлости совершал, чтобы те, кто
сегодня совершают подлости, знали, что
придёт время и их имена будут названы.
Даже если их похороны будут торжествен-
ными, правда восторжествует.

Поэтому я за то, чтобы сказать: огром-
ный, колоссальный урон был нанесён через
уничтожение крестьянства, через уничто-
жение казачества, через уничтожение офи-
церства и духовенства. Это было и при Ле-
нине, и при Сталине. Забывать об этом
нельзя! Но видеть только это и забывать
подготовку космических программ, забы-
вать наши атомные проекты тоже нельзя.
Нам надо перестать видеть наше прошлое
только в чёрно-белом цвете.

Надо говорить: ’’да, вот это было’’ и ос-
тавить споры историкам. Хватит ставить
нравственные оценки предкам — давайте
мы будем жить нравственно! Для меня те-
мы Ленина и Сталина являются темами ис-
торическими. Когда мне говорят: ’’Вот да-
вайте мы сегодня разберёмся с Лениным!’’,
это звучит примерно так же, как ’’Давайте
мы сегодня разберёмся с князем Игорем!
Вот правильно он к ним поехал или нет?
Может, зря решил вернуться и второй раз
брать с них?’’ Давайте всё это оставим ис-
торикам!

— Ваше отношение к Хрущёву?
— Самое грустное, что о более близком

времени мы знаем правды меньше, чем
о более далёком. Вот для меня, например,
были откровением исторические исследова-
ния Кожинова, исторические исследования
Фроянова и ряда других учёных, которые
касаются второй половины ХХ века. Но се-
годня я убеждён, что некоторые персонажи
у нас фальсифицированы напрочь. Фальси-
фицирован образ Никиты Сергеевича Хру-
щёва, который предстаёт неким таким де-
мократом. Предшественник Бориса Никола-
евича Ельцина: из партократа — в демокра-
ты. Хрущёв, который преодолел культ лич-
ности Сталина, стремился к демократиза-
ции, которого безвинно сняли с должности
на октябрьском пленуме 1964 года чуть ли
не за это же. А теперь я понимаю, что был
и другой Хрущёв — тот, который руково-
дил репрессиями на Украине. Иногда при-
знают: ’’Да, руководил, но это мелочь, ну
отправил на расстрел ну тысячу, ну десять
тысяч, ну пятьдесят — ну и чего там? Он же
потом выступил на ХХ съезде!’’ Правда,
выступил не с покаянием, а с обвинением
в адрес Сталина.

Но для меня здесь важно другое. Я убеж-
дён, что Хрущёв руководил заговором по
убийству Берия, что Берия не судили. Его
действительно как ближайшего сподвижни-
ка Сталина, который стал расследовать об-
стоятельства убийства Сталина, физически
устранили, потом полгода инсценировали
с участием генерального прокурора про-
цесс. Представляете, в масштабах страны!
А потом инсценировали и его казнь. Я не
хочу сейчас вдаваться в подробности; в ли-
тературе это всё достаточно серьёзно про-
анализировано. Я недавно получил неждан-
ное подтверждение, когда стал говорить
с моим близким знакомым в Белоруссии
о том, что я теперь как юрист понимаю, что
процесса над Берия не было, что он был
убит перед этим, и что не он руководил
репрессиями, и ’’Ленинградское дело’’
формировал Хрущёв. Хрущёв руководил
организацией ’’Дела врачей’’, а потом, ког-
да пришел Берия, он всё это закрывал, как
это было перед войной, когда он расстрели-
вал Ежова и ежовцев, так и здесь он стал
наводить порядок. Мой белорусский това-
рищ и говорит, растерянно глядя на меня:
’’Мой дед был одним из трёх секретарей
судебного заседания в процессе над Берия,
и, умирая, не так давно, только перед
смертью как страшную тайну он открыл
мне, что судили не Берия, а двойника’’.

Так вот эти тайны недавнего прошлого
заставляют меня смотреть на Никиту Хру-

щёва как гениального политика, который во
всём окружении Сталина остался последним
троцкистом. Он действительно в молодости
поддерживал Троцкого, потом всячески за-
прятал эту свою историю, но, что важно, по
своему мировоззрению он остался поклон-
ником мировой революции, он остался про-
тивником национального государства. Он
занялся мировой революцией, он занялся
уничтожением Православия и Православной
Церкви вновь. Ведь при нём снесено и унич-
тожено православных храмов — это высчи-
тывается арифметически — больше, чем
при Ленине и Сталине. И сняли его не за его
демократические убеждения, а за его упёр-
тость, эгоизм, абсолютное самолюбование
и абсурдные экономические решения, кото-
рые просто ставили в опасность нашу эконо-
мику. Ведь снимали его дружно и не для
того, чтобы привести к власти Брежнева:
Брежнева поставили временно, но это один
из классических примеров того, что у нас
нет ничего более длительного, ничего более
постоянного, чем ’’временное’’.

С точки зрения развития нашего государ-
ства, Хрущёв снял все пенки с котлов, кото-
рые заварил Сталин. Полёт в космос был
подготовлен при Сталине, атомная энерге-
тика была создана при Сталине, но пуски, но
результаты случились при Хрущёве, поэто-
му четыре звезды у Хрущёва. Во всём ос-
тальном считаю, что Хрущёв, наверно, то-
же за грехи наши тяжкие был дан, и это
было искушение, через которое Россия
прошла более успешно, чем через другие.
Это был период, когда нужно было отойти
от шока сталинского жёсткого режима при
сохранении экономического развития.
И здесь я могу сказать, чисто как эконо-
мист, специалист в сфере развития нашей
экономики: золотой век экономического
развития России — это с 1950 по 1972-1973
годы. Это не заслуга Хрущёва — это было
подготовлено всей предыдущей историей.
Но Хрущёв во многом способствовал тому,
чтобы мы открылись миру. Он съездил
в Соединённые Штаты Америки, он стал
увлекаться, иногда даже излишне увлекать-
ся, поездками по миру, но он показал очень
многим, что Советский Союз может жить
не только за железным занавесом и с ним
надо иметь дело. В эпоху Хрущёва мир ещё
раз сделал скачок вперёд — в избавлении
колониальной зависимости многих госу-
дарств, в развитии Организации Объединён-
ных наций, в развитии той политики, которая
завершила своё формирование уже при
Брежневе как политика мирного сосущест-
вования.

— Ваше отношение к Брежневу?
— Брежнев — выдающийся государст-

венный деятель. Он фронтовик, он дейст-
вительно прошёл войну не в штабах, а на
передовой. У него были слабости на завер-
шающем этапе его руководства Советским
Союзом, первое десятилетие, когда он был
молод, когда он был здоров, когда он был
динамичен и восприимчив к новациям, это
был период стремительного развития нашей
экономики и нашей социальной сферы.
А вот затем сыграли роль некоторые руди-
менты нашей византийской системы, когда
окружение стало бояться перемен: пусть
остаётся до последнего — лишь бы нас лю-
бимых не трогали! Это могло происходить
не только в прошлом, но и когда сегодня
ликвидированы социальные лифты и элита
закапсулирована в одном слое, мы повторя-
ем то же самое, и пробка может вылететь
так же, как она вылетела после Брежнева
в период перестройки.

А применительно к самому Брежневу, то
эпоха, которую потом назвали эпохой за-
стоя, действительно может быть названа
эпохой стабильности. Эпохой стабильности,
которая вначале была динамичной, а с сере-
дины 70-х годов ещё и на основе заскоруз-
лости марксистско-ленинских мировоззрен-
ческих подходов она стала пробуксовывать
и превращаться в эпоху, когда стабильность
подменяется стагнацией, когда развитие ис-
чезает.

Тем не менее общая оценка Брежнева
для меня положительная, потому что для
него стабильность была принципом жизни,
принципом человеческих отношений. Он
и на войне, и в последующей гражданской
жизни как человек и государственный дея-
тель был человеком надёжным. Это призна-
вали все его политические противники за
рубежом: если с Брежневым договорились,
то вопрос решён. И ведь даже со своими
политическими противниками он обходился
достаточно спокойно: ни одного политика не
было расстреляно. Я не говорю сейчас
о диссидентах, поскольку диссиденты не бы-
ли политическими противниками Брежнева;
думаю, о большинстве из них он и не знал,
они были где-то в другом месте: он жил
в другом космосе. А из тех, кто был рядом
с ним, он кого — послом, кого — минист-
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ром. Никто не оставался брошенным на го-
лодную смерть.

— Ваше отношение к Горбачёву?
— Я не хочу сейчас вспоминать все эти

байки про Михаила Меченого, но какое-то
проклятие в конце ХХ века нас всё же на-
стигло. Встречаясь, общаясь с разными лю-
дьми, обсуждая, что же у нас произошло,
а всё-таки с 1990 года я уже был в эпицент-
ре событий — либо присутствовал, либо
участвовал во многих событиях, я скажу,
что роковую роль сыграла система подбора
расстановки кадров, сформированная боль-
шевиками за ХХ век. Когда по определению
человек, который стоял выше, был в целом
более прав, чем человек, который внизу.
И когда на съезде народных депутатов
СССР Сажи Умалатова поставила вопрос об
отставке Горбачёва, то тут же Валентин
Иванович Варенников проголосовал против
отставки. Это легендарный человек, фрон-
товик, твёрдый патриот, он неоднократно
вспоминал этот момент, признавался, что
уже тогда ненавидел Горбачёва, он прези-
рал то, что тот творит, но его военное
воспитание, его партийная дисциплина заста-
вили его в поимённом голосовании проголо-
совать так. Он говорит: ’’я не объясню себе
против отставки Горбачёва, хотя я хотел,
чтобы он ушёл’’. ГКЧП проиграли потому,
что они остались жить в советской системе
координат партийной дисциплины и ответ-
ственности. Они говорили: главное, чтобы
никто не пострадал. Вот Ельцин был избав-
лен от этих нравственных ограничений. Для
него было главным получить и удержать
власть; кровь малая или большая — его не
интересовало — или в центре Москвы,
в Верховном совете, или в Грозном, на Кав-
казе, или где-либо ещё.
Горбачёв ведь был воспринят как надежда

на перемены. Его поддержало не только
большинство в политбюро — его поддержа-
ло большинство в обществе. И не надо се-
годня делать вид, что все знали, что он
будет такой-сякой. Вот я не скрою, что,
увидев молодого политика, читающего га-
зеты, журналы, который выступает без бу-
мажки, который поддерживает новое, вос-
принял это с надеждой. Хотя все достаточно
быстро напряглись, когда увидели, что он
говорит об одном и том же по кругу, если
его вовремя не остановят. А то, что пошло
потом? Думаю, на сегодняшний день, нам
известны далеко не все факты о том, как
был спланирован и осуществлён демонтаж
Советского Союза. Как было спланировано
уничтожение Варшавского договора и Сове-
та экономической взаимопомощи, я при-
мерно представляю, и какую роль сыграл
Горбачёв и его встреча с американским
президентом на Мальте один на один.
Именно с Мальты началось обрушение Вар-
шавского договора. После этого было ор-
ганизовано свержение Хонеккера, сверже-
ние Живкова, и я бы очень хотел, чтобы
стала известна правда о том, кто стоит за
свержением и убийством Чаушеску. Во всех
других республиках революции начинались
по инициативе КГБ СССР. Это сейчас они
могут сколько угодно говорить: ’’Пражская
весна всколыхнулась вдруг!’’ Пражская вес-
на возродилась по благословению идеологи-
ческого отдела во главе с Александром
Яковлевым и КГБ СССР, который выполнял
указание идеологического отдела.
Неслучайно у нас в университете, высту-

пая перед студентами, первый президент
Азербайджана Аяз Муталибов рассказы-
вал, как один член политбюро Е.К. Лигачёв
едет в Баку и говорит: ’’Не смейте ничего
менять, не смейте пересматривать грани-
цы!’’, а другой член политбюро Яковлев
едет в Ереван и говорит: ’’Начинайте про-
цесс национального развития, начинайте
требовать независимости и присоединения
Карабаха — это всё ваше право’’. Конечно,
это была чудовищная ситуация.
Горбачёв не был здесь жертвой — Гор-

бачёв был талантливым ’’разводилой’’. Да-
же если говорить, что где-то он пытался
что-то остановить, он оказался неспособен.
Как говаривали наши деды, не по Сеньке
шапка: он оказался не на своём месте, за-
няв пост генерального секретаря ЦК КПСС.
А, может быть, он оказался именно на том
месте, куда его гениально ввели, но не рус-
ские патриотические силы и даже не совет-
ские. Поэтому урон, который нанёс своей
деятельностью Горбачёв и русской цивили-
зации, и нашему народу, — он беспрецеде-
нтен, он даже не может быть с чем-либо
сравним. Даже агрессия гитлеровской Гер-
мании, объединившей и приведшей за собой
всю Европу против Советского Союза, на-
несла меньший урон нашей стране, чем то,
что сделано Горбачёвым и его командой.

— Ваше отношение к Ельцину?
— Борис Николаевич Ельцин — уникаль-

ный человек со звериной интуицией, чело-

век, у которого мировоззрение сводится
к одной доминирующей идее — идее влас-
ти. Если бы он смог реализовать эту идею
к рамках коммунистической системы коор-
динат, он бы до гробовой доски платил пар-
тийные взносы и выступал на демонстрациях
7 ноября с речами ’’Да здравствует Ленин
и марксизм-ленинизм!’’ Но в той системе
у него произошёл сбой. У меня даже одно
время складывалось впечатление, что Гор-
бачёв и Ельцин договорились сообща раз-
нести систему. Было это так или нет — не
буду сейчас гадать. Я только знаю, что,
разрушив Советский Союз, он совершил ис-
торическое преступление перед народом,
но парадоксально, оставшись во главе Рос-
сийской Федерации, Ельцин сохранил в себе
патриотическое начало, и достаточно часто
останавливался в шаге от очередной ошиб-
ки, очередного преступления и не делал
этого. Он начинал, но, к счастью, не отдал
Курильские острова, к сожалению, он не
вернул в Российскую Федерацию Крым. Но
думаю, что нет худа без добра, и сегодня
потенциал Крыма должен не разделять Ук-
раину и Россию. Руководители сегодняшней
Украины должны понимать, что, если кто-то
из них захочет отдаляться и бежать от Рос-
сии в европейский выбор, вопрос о Севасто-
поле и Крыме возникнет вновь, потому что
Крым был передан Украине с нарушением
конституции — союзной, украинской, рос-
сийской. Севастополь не передавался Укра-
ине никогда! Он не был в составе Крымской
области, когда Крымскую область переда-
вали Украине. Я стараюсь сейчас не вспоми-
нать эту тему, потому что нам надо идти
навстречу с Украиной, укреплять наше
единство и братство, и здесь роль Крыма
может быть фактором сближения, а не вза-
имной опаски.
Что касается исторической оценки Ельци-

на, то, может быть, это символически выра-
зилось в том, что его похоронили на проез-
жей части Новодевичьего кладбища, сняв
часть асфальта там, где ездили машины или
стояли траурные группы поминовения усоп-
ших. Да, залили всё это бетоном, это про-
езжая часть. И вклад Ельцина в развитие
Русской цивилизации не может быть оценен
положительно — это вклад разрушителя.

— Ваше отношение к Путину?
— Владимир Владимирович Путин начинал

как человек, который потенциально должен
был стать русским Бисмарком, и оконча-
тельно шанс этого пока не утрачен. Бисмарк
из разрозненных государств, на которые
была рассыпана Германия, собрал Герман-
скую империю, он собрал промышлен-
ность, он соединил усилия бизнеса, офицер-
ства и духовного мира Германии ради того,
чтобы создать единую державу. Он нашёл
способ снять социальное напряжение в от-
ношениях с рабочим классом Германии,
и он нашёл способ, как сформировать под-
ходы к общегерманскому единству. Это
была непростая — он с ней справился. Это
задача, которая стоит перед Россией пос-
ледние 20 лет, за минувшие 10 лет так же
пока не решена.

—Как Вы оцениваете роль евреев в рус-
ской жизни и истории?
— Евреи в России всегда были очень раз-

ными, и в отдельные периоды русской ис-
тории их роль была значительна, особенно,
когда, забыв о черте осёдлости, они вошли
в состав столичной интеллигенции и во мно-
гом стали формировать её вкусы и интере-
сы. Но для меня всегда, даже когда не
занимался никакими национальными вопро-
сами, не интересовался, кто какой нацио-
нальности, а сейчас тем более — были лю-
ди хорошие и плохие, подлые и достойные.
Так можно и нужно подходить к любой на-
ции.
Я просто хочу рассказать, что в середине

90-х годов я защищал группу наших выда-
ющихся шахматистов во главе с Михаилом
Моисеевичем Ботвинником, куда также вхо-
дили Смыслов, Карпов и ряд других, — это
были чемпионы мира по шахматам — от
тогдашнего руководства Российской шах-
матной федерации — Макарова, Каспарова
и других. Мне тогда говорили: ’’Слушай,
а ты чего защищаешь евреев?’’ Я сказал:
’’Вы знаете, я на эту тему не думал, но
я сформулирую свой ответ. Я категоричес-
ки защищал и буду защищать советских ев-
реев от ’’новых русских’’! Кто такой Андрей
Макаров как глава Федерации по сравне-
нию с великим Михаилом Ботвинником?
Именно ему Сталин подарил Дом шахма-
тиста, а он передал этот дом для всей шах-
матной общественности, а какое-то новое
демократическое руководство принимает
решение запретить пускать М.М. Ботвинни-
ка, Смыслова, Карпова и их сторонников
в это здание!’’ Я тогда познакомился с Ми-
хаилом Ботвинником, который, к сожале-
нию, вскоре и ушёл.
Поэтому я считаю, что есть большая раз-

ница между русскими евреями, теми, кто
живёт в атмосфере русского мира, призна-
ёт систему ценностей — иногда они право-
славные, иногда они нерелигиозные, — но
это люди, которые несли или вносят весо-
мую лепту в русскую культуру, они ощуща-
ют себя частью русского мира, русского

общества, русской культуры. И, конечно,
я категорически не принимаю тех из них, кто
выступает с позиции сионизма, кто занима-
ет русофобские позиции, чувствуя себя
в России временно, говоря о том, что ’’я
здесь нахожусь для того, чтобы потом уе-
хать к себе на родину, а пока я возьму
и решу интересы, которые мне нужно се-
годня’’. Я честно отвечаю на этот вопрос,
потому что считаю, что есть вещи, которые
никогда не надо прятать, и когда мои знако-
мые говорят: ’’Вот почему ты не борешься
с засильем евреев?’’ — я говорю: ’’Не надо
бороться с евреями — боритесь за русских!
Защищайте русскую идею! Почему вы сиди-
те и ничего не делаете? Не надо бороться
’’против’’ — надо бороться ’’за’’ — вот
тогда дело будет!’’
В этом отношении я считаю, что русо-

фобия в разных её формах сегодня является
главной проблемой нашей страны, а не ан-
тисемитизм. И вообще национальная про-
блема начинает вновь искусственно разыг-
рываться там, где её нет. Не было наци-
онализма в выступлении молодёжи на Ма-
нежной площади в конце 2010 года. Это
было выступление против коррупции в пра-
воохранительных органах, это было выступ-
ление молодёжи, почувствовавшей опреде-
ленную безысходность в своей жизни, не
видящей, что дальше. И когда этому вы-
ступлению срочно приклеили ярлык русских
шовинистов, начали выискивать антисемит-
ские или антикавказские лозунги, это трус-
ливая реакция власти, которая не хочет уви-
деть настоящих проблем и выдумывает те,
которые, она считает, ей будет легче всего
решить. Не дай Бог, мы создадим нацио-
нальные конфликты там, где их нет! Я не
хочу идеализировать межнациональную си-
туацию. Я думаю, что сегодня это пробле-
ма, которая подпитывается нелегальной им-
миграцией. Так надо бороться не с неле-
гальными мигрантами, а с теми, кто их заво-
зит, кто делает их своими бесправными ра-
бами, кто использует их как рабочую силу,
а потом выбрасывает на московские улицы
без работы, без денег, без всего: вот, ста-
новитесь частью криминального мира Моск-
вы! Вот, кто главный враг — кто сидит в тёп-
лых кабинетах и работает против русского
мира.
Я считаю, что при любых отношениях вну-

три России мы должны выстраивать равно-
удалённые и последовательные отношения
с нашими соседями на юге. Да, мы устано-
вили отношения с Израилем сейчас, мы
должны эти отношения расширять, но не
в ущерб, не в отречение от наших обяза-
тельств с арабским миром, не в ущерб
забвения того, что было. Давайте будем
учиться на уроках прошлого, а не делать
вид, что каждый день мы начинаем с белого
листа!

— Как Вы оцениваете роль масонства
в русской жизни и истории?
— Масоны показали свою мощь во время

Великой французской революции. Они оп-
ределили многие цели революции, её иде-
ологию и многие методы революции. В на-
чале ХХ века — сейчас мы уже можем
сказать более внятно — масоны стояли за
свержение царя Николая II и осуществление
Февральской революции. И у них были свои
планы на развитие ситуации в России, кото-
рые сломались — не на большевиках, а на
русской действительности: на хаосе, на па-
раде суверенитетов, который начался к лету
1917 года. А большевики просто восполь-

зовались этим хаосом. Они не избавлялись
от масонов — они просто подбирали власть,
которая валяется. На мой взгляд, масоны не
ушли в прошлое в конце XX века и в начале
XXI.
Это не та тема, которой я особенно инте-

ресуюсь. Я не избегаю этой темы, но осо-
бенно ей не занимаюсь. Я могу только ска-
зать, что удивился тотальному увлечению
масонством на Украине среди руководите-
лей страны при Ющенко, и не удивлюсь,
если при дальнейшей публикации фактов
о нашей истории выяснится, что и руководи-
тели демократической России при Ельцине
обезопасили себя не только иностранными
паспортами, но и членством в масонских
организациях. Чтобы получить крышу над
головой, если здесь обездоленные всерьёз
спросят за украденное народное достояние
и поломанные судьбы.
Во всём остальном уверен, что в Запад-

ной Европе масоны продолжают играть
очень серьёзную роль в управлении между-
народными отношениями и управлении мно-
гими государственными структурами. Исто-
рия с ложей ’’П2’’ — это маленький штрих,
когда вдруг порыв ветра случайно отодви-
нул шторку и Европа что-то там увидела.
А в целом, управление миром из координа-
ционных центров управления — это та ре-
альность, с которой надо считаться, выстра-
ивая наш русский путь в мировой истории,
потому что вот эти центры мирового управ-
ления не будут в восторге, если Россия не
хочет сдохнуть и не хочет безропотно стать
колониальным придатком промышленно-
развитых государств.

— Каким Вы видите будущее России?
— Сегодня мы стоим на очередной раз-

вилке, вариантов движения, как всегда,
много, большинство из них ведёт в тупик.
Вообще за последние годы мы отползли от
пропасти, к которой нас придвинул Б.Н. Ель-
цин, потом браво двинулись вперёд, сейчас
приостановились, нам говорят: давайте обу-
страиваться! Но я-то считаю, что мы зашли
в тупик и обустраиваться в тупике — это не
самое правильное дело. Надо из тупика вы-
бираться, выбираться из при патовой ситу-
ации в политической системе, при отсутст-
вии реально сложившихся политических пар-
тий, при отсутствии реального народовла-
стия. Какое народовластие — нынешняя Ду-
ма и Совет Федерации — ну вы что? (Только
ленивый не знает, как формируется Совет
Федерации, сколько денег стоит место се-
натора и как подбираются кандидаты в пар-
тийные списки.)
Единственный путь мирного, но эффек-

тивного выхода из сегодняшнего тупика —
это не выборы, что у нас невозможно, это
не референдум — у нас сегодня закон та-
кой, что референдум не проведёшь. Оста-
ётся только один путь — созыв конституци-
онного собрания. Если хотите, его можно
назвать Земским собором, Учредительным
собранием, но по Конституции это консти-
туционное собрание. Так вот, я не вижу
других вариантов, кроме как возникновения
в обществе широкого народного движения
за созыв конституционного собрания, за
роспуск Государственной думы и Совета
Федерации, за переформатирование поли-
тической системы и за отказ от экономичес-
кой доктрины компрадорских олигархов.
Любое промедление с решением этой зада-
чи может привести к стихийному и беспо-
щадному русскому бунту. И не надо счи-
тать, что это невозможно!

Исход христиан из Сирии станет
катастрофой для Ближнего Востока

’’Перспектива исхода христиан из Сирии
в результате внутрисирийского конфликта
станет без преувеличения цивилизационной
катастрофой не только для этой страны, но
и всего Ближнего Востока, с учетом того, что
христиане проживают в Иордании, Палести-
не, Ливане. Усилия нашей страны направлены
в том числе и на предотвращение такого
рода катастрофы’’, — сказала В. Матвиенко
на встрече с Патриархом Антиохийским
и всего Востока Иоанном X.
По ее словам, исход христиан в результате

конфликта в Сирии чреват ’’фатальной транс-
формацией исторически сложившегося характера региона’’. При этом спикер напомнила,
что в результате сирийского конфликта до полумиллиона христиан вынуждены были
покинуть места, где они проживали исторически.
В. Матвиенко также коснулась ’’Женевы-2’’, где обсуждается вопрос внутрисирийского

урегулирования, заметив, что от этой конференции не следует ждать быстрых резуль-
татов.
’’«Женева-2» — это лишь первый шаг к поиску мирного урегулирования, предстоит

очень трудная, тяжелая работа по продолжению диалога и поиску мирного урегулирова-
ния конфликта. В свою очередь Россия и дальше будет продолжать наращивать усилия по
поддержке женевского процесса и добиваться подключения к нему всех здравых сил’’, —
отметила В. Матвиенко.
Антиохийский Патриарх поблагодарил руководство России за принципиальную позицию

по Сирии, в соответствии с которой сирийский конфликт должен решаться исключительно
силами народа Сирии, без какого-либо вмешательства извне.
Отдельно Патриарх Иоанн X остановился на взаимоотношениях двух Церквей. ’’Эти

отношения установились тогда, когда Россия приняла христианство. Мы неразрывно связа-
ны, наша связь прошла сквозь века и разные этапы, выдержав испытания временем’’, —
подчеркнул он.

’’Интерфакс-Религия’’
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ПРЕМИЯ ’’ИМПЕРСКАЯ КУЛЬТУРА’’
19 января, на Крещение Господне, в мос-

ковском конференц-зале Союза писателей
России состоялось вручение премии ’’Им-
перская культура’’ имени профессора Эду-
арда Володина. Премия учреждена Союзом
писателей России совместно с журналом
’’Новая книга России’’, Фондом святителя
Иоанна Златоуста и издательско-информа-
ционной продюсерской компанией ’’ИХТИ-
ОС’’ и вот уже много лет присуждается
деятелям различных сфер культуры, науки
и искусства, причем её география выходит
за пределы Российской Федерации, охваты-
вая более широкий ареал Русского мира.
Именно поэтому она названа имперской.
Председатель правления Союза писателей
России Валерий Николаевич Ганичев во всту-
пительном слове напомнил, что в понимании
организаторов империя — это не то, что
угнетает других, а то, что объединяет
и символизирует расцвет лучших стремле-
ний. Он отметил, что в числе лауреатов
разные творцы, которые своей деятельнос-
тью консолидируют людей и дают им на-
дежду, поэтому вектор награждённых по-
настоящему многогранный. Традиционно
в числе номинаций следующие категории:
’’Поэзия’’, ’’Проза’’, ’’Драматургия’’,
’’Публицистика’’, ’’Литературоведение’’,
’’Критика’’, ’’События. Подвиги. Люди’’,
’’История’’, ’’Душеполезное чтение’’,
’’Детская книга’’, ’’Справочная литерату-
ра’’ и другие. Комиссия стремится к тому,
чтобы каждый год отличать как заслужен-
ных именитых мастеров своего дела, впи-
савших своё имя в современную историю,
так и открывать общественности новые ли-
ца, которые в настоящий момент обогаща-
ют нашу культуру.
Первая награда в области поэзии, кото-

рая, по признанию Валерия Ганичева, столь
же трепетна, как и музыка, досталась Нико-
лаю Николаевичу Добронравову, в чьём
творчестве эти два начала как раз и сое-
диняются, за сборник ’’Светит незнакомая
звезда’’. В книгу вошли ранние стихи поэта,
работы последних лет, а также всеми люби-
мые песни. Советский классик прочёл ауди-
тории стихотворение ’’Пластинка памяти
моей’’. Другую — за ’’Избранные стихи
и поэмы’’ получил А.А. Горелов, в первую
очередь известный как исследователь бла-
годаря своей многолетней работе в Отделе
русского фольклора Института русской ли-
тературы РАН, или Пушкинском доме, что
на набережной Макарова в Петербурге.
Александр Александрович с радостью зая-
вил, что переживает акт признания своей
литературной биографии, которая всегда
затмевалась изданиями памятников русско-
го фольклора. Владимир Петрович Скиф,
получивший награду в этой категории за кни-
гу ’’Молчаливая воля небес’’, пригласил
всех присутствующих на озеро Байкал
и прочитал одноимённое стихотворение. Си-
бирский литератор выразил справедливое
суждение, что подлинная культура сосредо-
точена во всех других русских землях, а не
на подмостках эстрады в столице. Также
удостоилась премии книга ’’России без неба
нельзя’’ поэта и лётчика из Архангельска
Ильи Иконникова, который продолжил реги-
ональную тему, с гордостью отметив, что
русский север никогда не был окраиной
в отношении культуры, напротив, он издавна
являлся форпостом. Илья Александрович
с твёрдой уверенностью сказал, что русская
культура всё переживёт, главное, чтобы
жители Москвы помнили, что такое — быть
русским, ибо северяне об этом не забудут.
В области прозы премию получил белорус-
ский писатель Николай Гаврилов за книгу
’’Разорвать тишину’’, описывающую траги-
ческие события советской эпохи.
Победителем премии ’’Славянское брат-

ство’’ стал заслуженный сербский писатель
Милован Витезович и его ’’Носки короля
Петра’’. Он признался, что в этом году его
преследует удача в России, поскольку он
успел получить главную премию на фести-
вале ’’Золотой Витязь’’. Милован охарак-
теризовал себя как универсального автора
всех жанров, ведь начинал он со стихов,
потом обратился к сатире, ну а затем взялся
за романы, которые отлично продаются.
Лауреат вспомнил, как приезжал сюда
в 1987 году, когда проходили дни выдающе-
гося лингвиста, основоположника современ-
ного сербского языка Вука Караджича,
а в этом году предстоит чествовать погиб-
ших в огне Первой мировой войны. Вместе
с писателем на сцену поднялся посол рес-
публики Сербия в РФ Славенко Терзич, ко-
торый добавил несколько слов о кровном
и духовном родстве русских и сербов. Пос-
ле чего прозвучали афоризмы писателя, ко-
торые не оставили публику равнодушной и,
по словам председателя, подтвердили, что
их автор является не только суровым проза-
иком, но и ловким острословом.
Победителем в номинации ’’Книга о геро-

ях’’ стал писатель-маринист Владимир Ши-
гин со сборником повестей ’’Герои русско-
го броненосного флота’’. Более 20 лет на-
зад этот севастопольский моряк принёс свой
роман для публикации, и сегодня он обрёл

не только всероссийскую известность, но
и славу певца военно-морского офицерства
по всему бывшему Союзу. Владимир Виле-
нович отметил, что флот всегда являлся ат-
рибутом империи и, соответственно, воз-
рождение флота будет способствовать воз-
рождению империи.
Настоящим героем драматургии за со-

хранение великой традиции классической
русской литературы председатель комиссии
назвал художественного руководителя Го-
сударственного академического Малого
театра, народного артиста СССР Юрия Со-
ломина. Выдающийся актёр и режиссёр теа-
тра и кино призвал беречь театр и классику,
напомнив, как американский режиссёр
Мартин Скорсезе предупредил о гибели ки-

но после церемонии вручения ’’Оскара’’.
Юрий Мефодьевич выразил убеждение, что
в каждой стране найдётся несколько талант-
ливых человек, прославляющих её, но у нас
есть такой колоссальный пласт классики —
от Фонвизина до Распутина — которого нет
больше ни у кого другого. Немаловажно,
по его замечанию, что это не просто со-
кровищница русского народа — это пред-
мет интереса людей с соседних континен-
тов, из Японии и всего мира вообще. Вот
уже четверть века, как Ю.М. Соломин ру-
ководит Малым театром, и, оценивая ре-
зультаты такого серьёзного срока, он выра-
зил надежду, что сберечь традицию ему
удаётся. В то же время, оборачиваясь на-
зад, он отметил, что сейчас это сложнее,
ибо в прежние времена люди отличались
большей добротой и интересом к чтению.
Юрий Мефодьевич не мог не вспомнить

свою юность, когда только вступал в этот
мир искусства, где ему самому суждено
было стать столь значимой для современ-
ников фигурой. Он рассказал, как приехал
поступать в Высшее театральное училище
имени М.С. Щепкина из замечательного го-
рода Читы, в ходе повествования упомянув
о природной честности, открытости и наив-
ности забайкальцев, свойственных тогда
и ему. Сидящие в конференц-зале гости из
Забайкалья живо и тепло отреагировали на
эти детали. Существенное уточнение, ведь
именно в этой среде формировались иде-
алы, которые привёз с собой будущий худо-
жественный руководитель Малого театра
в столицу. В заключение Юрий Соломин
заявил, что эту награду он делит со своими
учителями и коллективом, поскольку они
вместе шли на амбразуру, сохраняя рус-
скую литературную классику и драматур-
гию.
За огромный вклад в музыкальную куль-

туру награждён солист Большого театра,
народный артист России В.А. Маторин. Бу-
дучи главой фонда ’’Возрождение культуры
и традиций малых городов Руси’’, Владимир
Анатольевич регулярно даёт благотвори-
тельные концерты в российской провинции,
направляя полученные средства на строи-
тельство храмов и церковных школ. Имея
такой богатый опыт, знаменитый бас Моск-
вы выразил уверенность, что лучшие люди
страны рождаются именно в малых горо-
дах, а не столице и Санкт-Петербурге. Эти
люди тянутся к искусству, они соскучились
по романсам, хотя там нет таких ярких
местных очагов культуры. Владимир Мато-
рин посетовал, что сейчас дело его фонда
ещё маленькое, а хотелось бы вырасти до
уровня всероссийского фонда, чтобы в гло-
бальном масштабе нести традиции русской
культуры. Принимая премию, оперный пе-
вец громогласно заявил, что служит, в пер-
вую очередь, не за награды, а ради воз-
рождения великой и могучей России. Союз

писателей откликнулся на его слова и пред-
ложил сотрудничество с фондом.
В области публицистики за книгу ’’Поку-

шение на русское царство’’ награждён ис-
следователь, публицист и писатель, главный
редактор ’’Русского Вестника’’ Олег Плато-
нов. Комиссия охарактеризовала его много-
летнюю деятельность как подвиг в книгоиз-
дательском деле и выделила его научно-
просветительскую работу в качестве дирек-
тора ’’Института Русской цивилизации’’
и отстаивание идеи Русской цивилизации. По
наблюдению ведущего, эта упорная работа
заставляет часть общественности обвинять
Олега Анатольевича в чём-либо, а часть —
восхищаться им. Принимая награду на сце-
не, он озвучил для аудитории одну из своих

ключевых позиций.
— Имперское сознание как

русская идея — это благодат-
ное свойство русского народа,
делающего его особым Богом
избранным народом, но из-
бранным не для господства над
другими народами, а для борь-
бы с мировым злом. В этом
состоит главная имперская за-
дача русского народа, — гово-
рил Олег Анатольевич.
Лауреат премии обратил вни-

мание на то, что книга ’’Поку-
шение на русское царство’’
уже не так нова, а работа не
стоит на месте. Затем он
вспомнил, как 20 лет назад, по
благословению митрополита
Санкт-Петербургского и Ла-
дожского Иоанна, он основал
Институт Русской цивилизации,
как труды десятков учёных раз-
личных сфер и направлений вли-
вались в Институт, делая его
мощнее. На сегодняшний день
выпущено более 160 томов, что
представляет собой уникальный
интеллектуальный и духовный
фонд русской мысли.
Сергей Барабанов из Москвы

получил награду за сценарий
документальной работы ’’По

ком не звонит колокол’’. Он поздравил
с праздниками Союз писателей России, об-
ратив внимание на важность сбережения
традиций в нынешнее суррогатное время.
Героев своей картины — косовских сербов
— он назвал хранителями империи Правды
и Веры. За фильм ’’Белый дом, черный
дым’’, где разбираются трагические собы-
тия октября 1993 года, отмечен обозрева-
тель НТВ Владимир Чернышёв.
Лауреатом в области публицистики стал

Сергей Бережной, который также известен
и в качестве литератора за свои фронтовые
репортажи из объятой войной Сирии. Он
рассказал о символическом значении при-
сутствия русских в зоне сирийского кон-
фликта, когда при появлении журналистов
из России бойцы спецназа и гражданские
лица воодушевлялись, видя в их лице под-
держку всей страны. В том же разделе
награждены книги Татьяны Грачёвой ’’Китай
в объятиях дракона’’ и Владимира Десят-
никова ’’Дневник русского’’. Владимир Але-
ксандрович много лет работал в ’’Молодой
гвардии’’ и вёл этот дневник, но он пред-
почёл рассказать гостям не о нём, а о
спроецированном им международном ту-
ристическом маршруте ’’Москва — Боро-
дино — Париж’’, идеей которого он заго-
релся, рефлексируя фронтовой опыт своих
предков, а целью которого является жела-
ние повторить путь, сначала пройдя через
Вязьму на Москву, а затем вернуться в Па-
риж, как когда-то русские войска. Немало-
важно, что это поможет людям не только
пересечь половину Западной Европы, но

и посмотреть свою Родину на первом от-
резке маршрута. Также получил признание
Виталий Шевцов из Калининграда за цикл
очерков ’’На русских рубежах’’. По его
признанию, писать правду очень трудно, но
это его принципиальная позиция, равно как
и борьба с так называемым ’’тягучим сепа-
ратизмом’’. Виталий Евгеньевич крайне не-
гативно отозвался о распространяющейся
в его городе интенции к возвращению ис-
торического названия ’’Кёнигсберг’’, наста-
ивая на том, что как часть России он может
быть только Калининградом.
В категории ’’литературоведение’’ побе-

дителем стал Игорь Виноградов со своим
исследованием ’’Гоголь в воспоминаниях,
дневниках, переписке современников’’,
в котором обращается, прежде всего,
к христианским основам художественного
миросозерцания великого писателя. Скром-
ный москвич, принимая премию, настаивал,
что это труд многих людей. В сфере крити-
ки отмечена Ирина Ушакова за составление
и подготовку к изданию книги С.А. Рачин-
ского ’’Из доброго сокровища сердца свое-
го’’. По общему признанию, это собрание
статей и писем русского просветителя вто-
рой половины XIX века очень ценно, ибо
профессор Рачинский не просто стремился
нести народное образование, но и нравст-
венно укреплял империю. Педагогическая
тема продолжилась и в номинации ’’душев-
нополезное чтение’’, поскольку комиссия
присудила награду игумену Киприану
(Ященко) за его ’’Православное воспита-
ние’’. Как заметил сам лауреат, для него
всё это стало неожиданностью, ведь изна-
чально он вообще ничего не писал, а лишь
рассказывал и давал наставления стражду-
щим, зато заинтересованные слушатели уг-
лядели огромную полезность этих бесед,
поэтому расшифровали аудиозаписи и изда-
ли как пособие. Сам игумен Киприан имеет
только одну цель: он всеми способами пы-
тается укрепить православную традицию

в новых поколениях. Он пригла-
сил всех помолиться у раки Се-
ргия Радонежского, рассказы-
вал о Троице-Сергиевой лавре
и Афоне, рассуждал о добро-
детели и патриотизме. В этой
же категории награждена поэт
земли Тамбовской Нина Струч-
кова за книгу ’’Хроника Погоре-
ловки’’.
В категории ’’События. По-

двиги. Люди’’ награждён за
служение Отечеству руководи-
тель секретариата Всемирного
Русского Народного собора
Олег Костин, который заявил,
что для него империя эквивален-
тна понятию ’’Русская цивилиза-
ция’’, ибо это есть основа рус-
ского самосознания. Также он
с сожалением констатировал,
что сегодня молодёжь слишком
часто критикует мировоззрения
и поступки старших и необходи-
мо решать этот конфликт отцов
и детей, восстанавливать связь
поколений. В этой же области
отмечен народный артист Рос-
сии Николай Бурляев, график

которого не совпал с церемонией, и фото-
граф Сергей Прохоров. Награду за истори-
ческие заслуги получил дальневосточный ис-
следователь, общественный деятель и ме-
ценат Валентин Пак за серию ’’Земля воль-
ной надежды’’, книги которой описывают
жизнь населённых пунктов Надеждинского
района Приморского края, затрагивая быт,
ключевые исторические события, первопро-
ходцев, национальный и культурный колорит
этой удивительной земли. Его представляла
перед аудиторией поэтесса и член Союза
писателей из Владивостока Раиса Мороз.
В области изобразительного искусства от-

мечен Владимир Кузьмин из Иркутска за
создание художественного образа России
и Александр Анохин из Орла за сохранение
и развитие русской художественной школы.
Гостей развлекали песнями звонкие голоса
ансамбля ’’Казачий круг’’, артисты читали
стихи и фрагменты классической прозы,
а после официальной части церемонии всех
пришедших ждал ужин, где русские деятели
культуры из разных концов страны — от
Калининграда до Камчатки — украинцы, бе-
лорусы и сербы; писатели, общественные
деятели и священники могли поговорить
в непринуждённой, но всё же торжествен-
ной обстановке. Очередное присуждение
премии ’’Имперская культура’’ имени Эду-
арда Володина снова продемонстрировало
поистине имперскую географию и широту
духовного и интеллектуального достояния
России.

Филипп ЛЕБЕДЬ
Фото автора
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КУЛЬТУРНАЯ ВОЙНА США ПРОТИВ РОССИИ
Враг ведет войну, в которой пытается изменить нас, нашу культуру.

Не имея возможности победить нас в войнах, непримиримый враг — сионистская мафия —
решил изменить нашу суть, чтобы мы стали послушными и покладистыми и перестали мешать

их параноидальным планам достижения мирового господства.

В
течение двух последних десятилетий
произошла культурная переориентация

американского стратегического мышления:
война более не определяется исключитель-
но в терминах чистого вооруженного проти-
востояния, но ведется также с помощью
немилитаристских, информационных и пси-
хологических методов, называемых ’’психо-
логическая война’’ или ’’культурная война’’.
Эти методы имеют давнюю историю.

Американский военный стратег Лиделл Харт
еще перед Второй мировой войной развил
стратегию непрямого подхода. Американ-
ские и британские вооруженные силы ис-
пользовали ’’психологические методы’’
против Германии во Второй мировой войне,
и позже они были использованы для пере-
форматирования немецкого менталитета.
После окончания войны ЦРУ и Министерство
обороны создали экспертно-аналитические
центры, такие как Рэнд Корпорейшн, Гуд-
зонский институт Германа Кана и другие,
которые, в первую очередь, были ориен-
тированы на антисоветскую деятельность.
Эти институты были смоделированы с Тави-
стокского института человеческих отноше-
ний — Британского института, специализи-
рующегося на методах психологической
войны.
В этих центрах означенные методы были

развиты рядом социологических институтов.
Американские эмпирические социальные
науки, т.е. социология, политология, антро-
пология, коммуникационные исследования
и т.д., были развиты до их сегодняшнего
состояния по инициативе и за счет финан-
сирования военных и разведывательных
агентств в 40-х и 50-х годах прошлого века.
Другими источниками финансирования

были такие крупные фонды, как Корпорация
Карнеги, Фонд Форда и Фонд Рокфеллера.
В разработке этих методов были задейст-
вованы такие известные научные центры,
как Новая школа социальных исследований
в Нью-Йорке, Бюро прикладных социальных
исследований в Принстоне, возглавляемое
Полем Лазарфельдом, Институт социаль-
ных исследований под руководством Макса
Хоркхаймера и Теодора У. Адорно, кото-
рый вернулся во Франкфурт в 1949 году,
Центр международных исследований в Мас-
сачусетском технологическом институте,
в Эсаленовском институте в Калифорнии,
который был основан Майклом Мэрфи
и Грегори Бэйтсоном, Центр контркульту-
ры — один из организаторов Вудстокского
фестиваля в 1968 году — все они получили
контракты. Особенно известные институты
коммуникативных наук выделялись в про-
граммах ведения психологической войны.
Эти институты издавали такие журналы,

как ’’Ежеквартальное общественное мне-
ние’’, ’’Американское социологическое
обозрение’’, ’’Американское обозрение
политических наук’’ и т.д. Работающими на
эти институты были эксперты, как правило,
эмигранты из Германии и Австрии, которые
позже заработали свои репутации в этих
областях, среди них — Поль Лазарфельд,
Оскар Моргенштерн, Лео Ловенталь, Гер-
берт Маркус, Вальтер Липманн, Гарольд
Лассвелл, Габриэль Алмонд, Даниэль Лер-
нер, Даниэль Белл, Роберт Мертон и дру-
гие. Это были те же эксперты, которые
позже были ответственны за переобучение
населения Германии. Некоторые из этих
проектов были вовлечены в подготовку
культурной революции 1960-х, которая со-
провождалась рок-музыкой, наркотиками
и сексуальной революцией.
’’Советские исследования’’ особым обра-

зом были завязаны на правительство. Гар-
вардский Русский исследовательский про-
ект, возглавляемый Раймондом Бауэром
и Алексом Инкельсом, был совместным
предприятием ЦРУ, ВВС США и Корпораци-
ей Карнеги. В 1956 году было опубликовано
исследование под названием ’’Как работает
советская система’’, которое стало хресто-
матийным в области исследований совет-
ской системы. Одним из оружий психологи-
ческой войны были радиопрограммы для
Восточной Европы, которые выходили под
патронажем ЦРУ: ’’Один из наиболее де-
шевых, безопасных и эффективных инстру-
ментов внешней политики США ’’, — как
позже объяснила Джин Киркпатрик.
Это были, например, такие радиостанции,

как ’’Голос Америки’’, ’’РИАС Берлин’’,
’’Радио Свободная Европа’’ и ’’Радио Сво-
бода’’, радиовещание на которых осущест-
влялось на русском языке и языках СНГ. Эти
программы были созданы для ’’Конгресса
культурной свободы’’, который был осно-
ван в 1950 году в Париже и в котором
работали 400 сотрудников ЦРУ.
Победа над СССР была отчасти достиг-

нута с помощью таких невоенных методов.
Стратегия, в соответствии с которой не пре-
дусматривалось сосуществование с Совет-
ским Союзом, а была нацелена на развал
советской системы, была тщательно разра-
ботана администрацией Рейгана в 1982 году.

План предусматривал семь стратегических
инициатив, среди которых четвертым пунк-
том фигурировало ведение психологичес-
кой войны, нацеленной на формирование
страха, неопределенности, потери ориента-
ции как среди номенклатуры, так и среди
населения. Эта война велась не только про-
тив коммунизма, но и против России, о чем
прямо и недвусмысленно заявил Бжезин-
ский: ’’Мы разрушили СССР, мы точно так
же разрушим Россию’’. ’’Россия в любом
случае страна, без которой можно обой-
тись’’. ’’Православие — главный враг Аме-
рики. Россия — побежденное государство.
Она будет разделена и помещена под опе-
ку’’.
В 1990 году Джозеф Най, профессор Га-

рвардского университета, член Совета по
международным делам и соратник Збигне-
ва Бжезинского, обозначил вышеописанные
методы термином ’’мягкая сила’’ или ’’ум-
ная мощь’’ — термин, происходящий от тех

же корней, что и термин ’’социальная ин-
женерия’’.
В 2005 году он опубликовал книгу под

названием ’’Мягкая сила. Средство дости-
жения успеха в мировой политике’’, в кото-
рой указывал, что Америка стала привлека-
тельной страной благодаря культурным
и политическим идеалам. Центр Стратеги-
ческих и международных исследований
в Вашингтоне — неоконсервативный анали-
тический центр, в совет директоров которо-
го входили Збигнев Бжезинский и Генри Кис-
синджер, в 2006 году основал Комиссию по
’’Умной мощи’’, которую возглавили Джо-
зеф Най и Ричард Армитадж. В 2009 году
комиссия опубликовала меморандум ’’Бо-
лее умная и безопасная Америка’’, целью
которого было обогатить методы амери-
канского влияния в мире ’’мягкими’’ мето-
дами.

Первое успешное применение
новой стратегии: Перестройка

Впервые эти новые методы применялись
как стратегия в Перестройку, когда к власти
пришел Михаил Горбачев. Перестройка
имела позитивный аспект, а именно — вос-
становление свободы мнений и движений,
но наряду с этим явилась инструментом вли-
яния Запада. В рамках ЦК КПСС и номенк-
латуры выросла группа, которая сдвинулась
на западные позиции и нацелилась на внед-
рение западной неолиберальной системы.
Подлинным архитектором перестройки

был Александр Яковлев, начиная с 1985 го-
да секретарь ЦК КПСС по идеологии, кото-
рый учился в 1950-е в Вашингтоне и с тех
пор стал поборником неолиберализма,
в чем он мне и признался на симпозиуме,
который состоялся в Вене 9 ноября 2004
года. Такие люди, как Егор Гайдар, Григо-
рий Явлинский, Борис Немцов, Виктор Чер-
номырдин, Герман Греф и Анатолий Чу-
байс, принадлежали к этой же группировке.
С помощью этих людей Яковлев создал
в СССР пятую колонну, которая и по сей
день нажимает на тайные пружины. Борис
Ельцин также был человеком американцев,
будучи завербованным напрямую в сентяб-
ре 1989 года Американским Конгрессом,
когда он посетил США по приглашению Ин-
ститута Эсалена, осуществлявшего совет-
ско-американскую программу обмена
с 1979 года. С их помощью он смог прийти
к власти в 1991 году.
Благодаря вмешательству Джорджа Со-

роса Горбачев стал членом Трехсторонней
комиссии, которая провела в январе 1989
года конференцию в Москве с участием
Генри Киссинджера и Валери Жискар
д’Эстена.

Западные организации
культурного влияния в России

В эпоху перестройки были вновь разре-
шены Ложи (обьединения масонов) и руко-
водящие ими организации. По просьбе Кис-

синджера в мае 1989 года Горбачев раз-
решил создание в Москве Ложи B‘nai B‘rith
(Бней-Брит — одна из наиболее известных
и старейших еврейских общественных ор-
ганизаций с отделениями в 40 странах. —
Прим. перев.). С тех пор в России Великие
Ложи Англии, Франции, Америки и т.д. от-
крыли около 500 Лож. В то же время для
политиков, бизнесменов и профессионалов
были созданы более открытые организации,
клубы, комитеты и фонды, которые не име-
ли никакого отношения к ритуалам, но раз-
деляли принципы Лож. В настоящий момент
в России насчитывается несколько тысяч
практикующих членов масонских Лож, ко-
торые участвуют в ритуалах, но кроме того
существует и ’’masonnerie blanche‘‘ — Бе-
лое Масонство, насчитывающее в десятки
раз больше членов, которые не участвуют
в обрядах, но принимают принципы и дей-
ствуют под руководством Масонского брат-
ства. Такими организациями являются

Magisterium club (Учи-
тельский клуб), Ротари-
клуб, Lions Club, Фонд
Сороса и т.д. Их члены
считают себя элитой, на-
деленной особыми пра-
вами на правление.
Русский ПЕН-центр —

еще одна передовая ор-
ганизация, была основа-
на для управления лите-
ратурным сообщест-
вом. Ее членами явля-
лись известные писатели
и поэты, такие как Белла
Aхмадуллина, Анатолий
Приставкин, Евгений Ев-
тушенко, Василий Аксе-
нов и Виктор Eрофеев.
Фонд ’’Открытое Об-

щество’’, основанный
в Москве еще в 1988 году Джорджем Со-
росом, был самым мощным механизмом
дестабилизации и разрушения на фоне
1990-х. Сорос направил свою деятельность
на изменение мировоззрения людей в не-
олиберальном духе, принятие американско-
го образа жизни и обучение молодых рос-
сиян в Соединенных Штатах. Фонд Сороса
финансировал российские периодические
издания и присуждал специальные стипен-
дии для продвижения литературы.
В рамках данной программы Фонд пуб-

ликовал учебники, в которых русская исто-
рия была представлена в неолиберальном,
космополитическом смысле. В сентябре
1993 года, в тот же период, когда был
обстрелян парламент России, мне предста-
вилась возможность принять участие в це-
ремонии вручения премии в Министерстве
образования России. Джордж Сорос вручал
премии авторам русских учебников по ис-
тории и литературе, а министр образования
России Евгений Ткаченко так обозначил цель
нового учебника: ’’Это делается для слома
русской ментальности’’.
Программы Сороса в сфере культуры

были столь разнообразны, что практически
весь неправительственный сектор зависел
от спонсорской поддержки ’’Открытого об-
щества’’. Институт гуманитарных наук
(IWM), основанный в Вене в 1983 году и так-
же поддерживаемый Соросом, способство-
вал реформированию системы образования
и университетов в России и в пост-социалис-
тических странах. Только за период с 1997
по 2000 годы Фондом было выплачено 22
000 стипендий на сумму 125 млн. долларов.
Следующий американский ’’мозговой

центр’’ — это Национальный Фонд за демо-
кратию (NED), основанный в 1982 году Рей-
ганом, который, в свою очередь, финан-
сирует организации американской Демо-
кратической и Республиканской партий,
а также их представительства в Москве.
Прежде всего, он поддерживает частные
средства массовой информации и прозапад-
ные политические партии и движения. Реше-
ния по бюджету NED принимаются Конгрес-
сом США в качестве поддержки Госдепар-
таменту. Такие видные политики, как Джон
Негропонте, Отто Райх, Эллиот Абрамс, яв-
ляются членами исполнительного комитета
NED, и это ни что иное, как продолжение
операции ЦРУ другими средствами.
Среди прочего NED финансировал следу-

ющие российские организации (2005 год):
Ассоциация исторического образования
и защиты прав человека ’’Мемориал’’,
Московская Хельсинкская группа, Музей
Сахарова, ’’Матери Чечни за мир’’, ’’Об-
щество русско-чеченской дружбы’’, ’’Че-
ченский комитет национального спасения’’
(всего 45 организаций в течение одного го-
да).
Московский Центр Карнеги был основан

в 1993 году как подразделение Фонда Кар-
неги для поддержания международного ми-
ра. Этот Фонд был создан в 1910 году

Эндрю Карнеги как самостоятельный иссле-
довательский центр по международным от-
ношениям. Эксперты московского Центра
заинтересованы в наиболее важных вопро-
сах российской внутренней и внешней поли-
тики и осуществляют сбор информации по
проблемным моментам развития страны.
Центр издает антологии, монографии, пери-
одические издания и справочники, а также
ежеквартальный журнал ’’За и Против’’,
серийное издание ’’Working Papers‘‘. Центр
также регулярно проводит лекции и конфе-
ренции.
Фонд финансируется за счет крупных

компаний, таких как BP, General Motors,
Ford, Mott, а также Соросом, Рокфелле-
ром, Пентагоном, Государственным Депар-
таментом и британским МИД. На данный
момент Фонд возглавляет Роза Гетемюллер
(Rose Goettemoeller), бывший сотрудник
Рэнд Корпорейшн (Rand Corporation), кото-
рая в настоящее время занимает должность
заместителя госсекретаря США.
Российскими бизнес-представителями

в наблюдательном совете являются Петр
Авен, Сергей Караганов, Борис Немцов,
Григорий Явлинский и Евгений Ясин, прези-
дент Московской школы экономики. Видны-
ми сотрудниками являются Дмитрий Тренин,
также работающий на Радио ’’Свободная
Европа’’ и Радио ’’Свобода’’, и Лилия Шев-
цова. Их обоих регулярно приглашают на
Запад для того, чтобы рассказывать людям,
что Россия ограничивает демократические
свободы. Исследования Центра широко ис-
пользуются как российскими политическими
кругами, так и на Западе. Работа москов-
ского Центра поддерживается штаб-кварти-
рой в Вашингтоне через ’’Программу Рос-
сия и Евразия’’ (REP).
Фонд ’’Freedom House‘‘(Дом Свободы),

основанный в 1941 году по инициативе Эле-
оноры Рузвельт, возник в результате борь-
бы против изоляционизма в США. Его офи-
циальной целью была борьба против наци-
онал-социализма и коммунизма, сегодня
же он финансируется Соросом и правитель-
ством США. В 1990-х ’’Freedom House‘‘
создал отделения почти во всех странах СНГ
и основал ’’Американский комитет за мир
в Чечне’’ (члены: Бжезинский, Александр
Хейг, Джеймс Вулси — бывший шеф ЦРУ).
Сегодня самым известным проектом явля-
ется ’’Freedom in the World‘‘ (Свобода в ми-
ре), который проводит ежегодный анализ
всех государств в мире, начиная с 1972 го-
да, и делит их на ’’свободные’’, ’’частично
свободные’’ и ’’несвободные’’ государства.
В 1992 году в Москве и в дальнейшем в 52

городах России были основаны российские
филиалы Фонда Рокфеллера ’’Федерация
планирования семьи’’. Фонд попытался
ввести предмет ’’Половое воспитание’’ во
всех российских школах — предмет, кото-
рый на самом деле был направлен на раз-
рушение семьи и перевоспитание людей
в соответствии с идеалом ’’нового челове-
ка’’. Этот проект не увенчался успехом, так
как наткнулся на сопротивление чиновников
Министерства образования, учителей, роди-
телей и Православной Церкви, и был от-
клонен в 1997 году на конференции Россий-
ской Академии повышения квалификации
учителей.
Неправительственные организации (НПО)

на Западе рассматриваются как компоненты
гражданского общества. В случае же с Рос-
сией они не имеют ничего общего со струк-
турой прямой демократии, но являются
агентствами, финансируемыми и управляе-
мыми Западом.

Западное влияние на систему
образования и средства массовой

информации

Важной долгосрочной целью западного
лоббирования (’’лоббировать’’ — осущест-
влять давление на органы государственной
власти, руководство чего-либо и т. п. в про-
цессе принятия решений в интересах той или
иной группировки (экономической, полити-
ческой, национальной и т. п.). — Прим.
перев. была система среднего и высшего
образования. После переворота 1991 года
централизм и марксистская идеология были
подорваны с помощью западных консуль-
тантов.
В 1992 г. Закон об образовании и Консти-

туция России от 1993 года претерпели глу-
бокую переориентацию образовательной
системы в соответствии с западной моде-
лью неолиберально-демократической пара-
дигмы. Она включала в себя введение эле-
ментов свободного рынка в системе обра-
зования и построение гражданского общес-
тва.
Предоставление западных кредитов сис-

теме образования было тесно связано с его
соответствием требованиям доноров. Таким
образом, система образования была преоб-
разована в соответствии с неолиберальной
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концепцией. Был создан неправительствен-
ный сектор с дорогими частными школами.
Частные средние школы и университеты ста-
ли ориентироваться на прибыль и потребо-
вали платы за обучение. Система образова-
ния была приведена к экономическим тре-
бованиям исследований PISA (Международ-
ная программа по оценке образовательных
достижений учащихся. — Прим. perevo-
dika.ru). Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР). Многие
школы в сельских районах были закрыты,
поскольку они не были ’’доходными’’. Се-
годня многие дети больше не ходят в школу
или бросают ее. Согласно докладу ЮНЕ-
СКО, полтора миллиона детей в России не
посещали школу в 2000 году. Среди школь-
ников распространена наркомания — явле-
ние, которое ранее не было известно.
Наиболее важной реформой после изме-

нения курса в 1989 году, по оценке Всемир-
ного банка и Международного валютного
фонда, была реформа высшего образова-
ния. Они же и разработали программу для
его реструктуризации в соответствии с анг-
ло-американской моделью. В 2004 году
юридически введена Болонская декларация:
т.е. переход на четырехлетнюю степень ба-
калавра и следующую двухгодичную маги-
стерскую, а также введены администриро-
вание с президентом и консультативный со-
вет для университетов, членами которого
являются также представители бизнеса.
Многие русские специалисты в области об-
разования считают это разрушением тради-
ций вузов России, потому что процесс об-
учения сводится к простому прохождению
информации. 40% из примерно 1000 кол-
леджей и университетов в сегодняшней Рос-
сии, где обучается новая элита, находятся
в частной собственности и многие из них
основаны Западом.
Еще одним сектором, за которым при-

стально наблюдет Запад, являются средства
массовой информации, которые прошли че-
рез крупнейшие преобразования после
1991 года. После 1991 года в результате
неолиберальных реформ средства массо-
вой информации были приватизированы
и перешли в руки олигархов или иностран-
ных государств. Многие телеканалы, газеты
и журналы были переданы иностранным
владельцам, таким как News Corporation Ру-
перта Мердока, которая совместно
с ’’Financial Times‘‘ издает одну из наиболее
известных финансовых российских газет
’’Ведомости ’’, а также крупнейшая ре-
кламная компания News Outdoor Group, ко-
торая осуществляет свою деятельность при-
мерно в 100 городах России. Bertelsmann
Inc., которой принадлежит крупнейшая ев-
ропейская телевизионная сеть RTL, управля-
ет всероссийским каналом Ren TV. Фонд
Бертельсманна, основанный Райнхардом
Моном в 1977 году и ныне являющийся од-
ним из самых мощных аналитических цент-
ров в Европейском Союзе, сотрудничает
с московским Горбачев-фондом с его фи-
лиалами в Германии и США.
В эпоху Ельцина СМИ были почти полнос-

тью в руках новой олигархии, тесно связан-
ной с западными финансовыми центрами.
Гусинский владел крупнейшей телекомпани-
ей НТВ, а Борис Березовский контролировал
ряд газет. Когда Путин начал стабилизиро-
вать российское государство, наиболее ак-
туальной задачей было восстановить кон-
троль над средствами массовой информа-
ции, поскольку в противном случае прави-
тельство оказалось бы свергнутым.
Последнее, но не менее важное — это

то, что массовая культура — рок-концерты,
интернет, частные телевизионные програм-
мы, кинодворцы, дискотеки, музыкальные
CD, DVD, комиксы, реклама и мода — поч-
ти такие же, как на Западе.
Целью американской стратегии является

внедрение западной системы ценностей
в русское общество.
Российское государство должно было

быть деидеологизировано. В Конституции
1993 года национальная идеология была де-
завуирована как признак тоталитаризма
и запрещена статьей 13.
Официальная советская идеология была

основана на материалистической филосо-
фии, но она также включала элементы наци-
ональной идеи и была фундаментом, на ко-
тором держалось единство государства,
которое после этого запрета лишилось цен-
ностных ориентаций и национальной идеи.
Идеологическая пустота была заполнена за-
падной поп-культурой.
Культурное наступление США направлено

на создание в России мультикультурного, то
есть космополитического, плюралистичес-
кого и светского общества, в котором рав-
номерно растворяется русская националь-
ная культура. Народ, то есть сообщество
граждан с их общей историей и культурой,
должны быть преобразованы в многонаци-
ональное население.

Сопротивление Российского
государства и интеллигенции

Начиная с 2000 года президент Владимир
Владимирович Путин начал осуществление
Государственной концепции, в частности,
усиления государства, включая частичную
рецентрализацию, переход от многонацио-
нального к национально-ориентированному
пониманию Российского государства, а так-

же стала заметна тенденция на предостав-
ление Русской Православной Церкви и рели-
гии привилегированного положения в госу-
дарстве.
В апреле 2001 года национальная энер-

гетическая компания ’’Газпром’’ получила
контроль над телеканалом НТВ. Ежедневная
газета ’’Сегодня’’ была закрыта, главный
редактор еженедельного журнала был уво-
лен. Телеканал Бориса Березовского TВ-6
был закрыт в январе 2002 года, и Березов-
ский эмигрировал в Англию.
В сентябре 2003 года нефтяной магнат

Михаил Ходорковский пытался получить
контроль над либеральной еженедельной
газетой ’’Московские новости’’ для того,
чтобы поддерживать либеральные оппози-
ционные партии ’’Союз правых сил’’ и ’’Яб-
локо’’ в предстоящей избирательной кампа-
нии. Его политическая деятельность стала
важным основанием для ареста в октябре
2003 года. Эти меры были необходимы,
потому что иначе олигархии удалось бы по-
лучить контроль над правительством по-
средством влияния СМИ. Три наиболее важ-
ных телевизионных станции — ОРТ, Россия
и НТВ, а также значительная часть печатных
СМИ сегодня контролируются национальны-
ми компаниями (’’Газпром’’ и ’’Внешторг-
банк’’) или непосредственно государством
(РТР).
Олигарх Владимир Потанин по-прежнему

контролирует ежедневную газету ’’Извес-
тия’’ и ’’Комсомольская правда’’. В настоя-
щее время ’’Новая газета’’ (контролируе-
мая олигархом Александром Лебедевым
и бывшим президентом СССР Горбачевым)
и ежедневная газета ’’Ведомости’’ (проект
’’Wall Street Journal‘‘ и ’’Financial Times‘‘)
считаются независимыми от правительства
СМИ. С 1993 года, по статистическим дан-
ным, в России было убито 214 журналистов,
при этом 201 журналист был убит во време-
на Ельцина и 13 — с момента вступления
Путина в должность, причем большинство
из них — в его первый срок полномочий, во
время второго же срока было убито только
три журналиста.
Национальная доктрина образования 1999

года и концепция 2001 года возрождает
национальные и патриотические идеи в иде-
ологической сфере. Сдвиг в сторону импер-
ских ценностей поддерживает постулат со-
хранения преимущества образовательной
системы Советского Союза. Частные школы
и духовные академии, созданные Русской
Православной Церковью и официально при-
знанные с 2007 года, получили привилегиро-
ванное положение. В школьную программу
были введены новые предметы, такие как
обязательная военная подготовка, а с 2007
года — ’’Основы православной культуры’’.
Одним из способов культурной войны бы-

ла кампания западных СМИ против России,
длящаяся уже на протяжении десяти лет,
особенно после ареста Ходорковского
в 2003 году, и лозунг этой кампании таков:
’’Россия на пути назад, к советской систе-
ме’’. Еще одним примером является так
называемое преследование прогрессивных
художников, которое, как сказано, заклю-
чается в удалении богохульственных и пор-
нографических произведений с публичных
выставок. Эти работы являлись, в основном,
провокацией со стороны НПО, финансиру-
емых Западом. Центр Сахарова, целью ко-
торого является реализация открытого об-
щества, в 2003 году организовал выставку
под названием ’’Осторожно! Религия’’, ко-
торая демонстрировала богохульные и анти-
христианские экспонаты. В этой связи Дума
потребовала от прокуратуры принять меры
в отношении руководства центра. В 2005
году организаторам было назначено нака-
зание.
В 2005 году правительство ввело новый

национальный праздник 4 ноября, который
отмечается за несколько дней до старой
годовщины Октябрьской Революции. Одна-
ко на сей раз празднуется победа 1612 г.
над польскими интервентами и окончание
Смутного времени. В 2006 году был принят
новый закон о работе с неправительствен-
ными организациями, в соответствии с кото-
рым все они должны были перерегистриро-
ваться, а их финансирование из-за рубежа
было поставлено под более строгий кон-
троль. В начале 2008 года все региональные
отделения Британского совета, за исключе-
нием московского офиса, были закрыты за
антироссийскую деятельность.
В отличие от времён Перестройки и ель-

цинской эпохи после нападения НАТО на
Югославию в 1999 году русская интеллиген-
ция по большей части отошла от неолибе-
ральных взглядов и стала более националь-
но-патриотически ориентированной. Писате-
ли, художники, кинематографисты и теа-
тральные деятели сегодня, по большей час-
ти, являются патриотами и поддерживаются
Кремлем. Правительство также контроли-
рует политические репортажи средств мас-
совой информации, особенно на телевиде-
нии, но меньше в газетах.
Основной фигурой традиционалистов

прежде был Александр Солженицын, кото-
рого тем не менее критиковали за его недо-
статочно критическое отношение к Западу.
Ведущей группой традиционалистов на се-
годняшний день являются ’’прочно-стоящие-
на-земле люди’’ [почвенники]. Они являются
православными христианами, но рассматри-

вают советский период в традициях россий-
ской истории. Их идеологи — деревенские
писатели, такие как Валентин Распутин, Ва-
силий Белов, Виктор Астафьев. В журналах
’’Наш современник’’, ’’Москва’’ и ’’Моло-
дая гвардия’’ патриотическая идеология
тщательно разрабатывалась с 1970-х и
1980-х.
Фонд исторической перспективы, кото-

рым руководит бывший депутат Думы Ната-
лья Нарочницкая и представляющий патрио-
тическую и христианскую программу, вла-
деет серией публикаций ’’Звенья’’, интер-
нет-журналом ’’Столетие’’ и организует
лекции и конференции. Национально-патри-
отическая интеллигенция обсуждает фунда-
ментальные изменения системы, планирова-
ние сильного государства и закрытие гра-
ниц. Федерации творческих художников,
такие как Союз писателей, Союз художни-
ков, Союз кинематографистов, имеют
в своем распоряжении культурные центры,
галереи, киноцентры и организовывают
плотную программу мероприятий. В Моск-
ве 150 театров, оперных театров и концерт-
ных залов, которые преимущественно ис-
полняют классические спектакли и концер-
ты. Режиссёрские постановки абстрактного
искусства и атональной музыки являются
программами меньшинства.
Австрия и Германия для россиян выглядят

позитивно, прежде всего потому, что ста-
рая немецкая культура рассматривается
в положительном свете. Россияне имеют
представление об этом ещё из прошлого,
но в действительности они не знают, что
сегодня происходит в Германии. Александр
Солженицын выразил надежду, что Герма-
ния могла бы стать своего рода мостом
между Россией и остальной частью мира,
так как Германия и Россия чувствуют себя
взаимно привлекательными друг для друга.
Однако немецкие СМИ рисуют искаженную
картину России и пишут, что Россия находит-
ся на обратном пути к советской системе
и что неолиберальные интеллектуалы отча-
янно этому сопротивляются. В качестве при-
мера они приводят порнографического ав-
тора Виктора Ерофеева, который был при-
глашен в Германию журналом ’’Die Zeit‘‘.
Но ключевой вопрос сегодня для России не
в том, станет ли она вновь коммунистичес-
кой диктатурой, а в том, станет ли она
’’диктатурой релятивизма’’ в западном сти-
ле или христианским обществом.

Обновление Церкви

Решающее сопротивление вестернизации
сегодня оказывает Русская Православная
Церковь, которая является антимодернист-
ской и традиционалистской. Православие
выступает за традиционные ценности, такие
как брак, семья и материнство, и отвергает
гомосексуализм. Церкви полны преимуще-
ственно молодыми и очень молодыми людь-
ми. Большинство молодых людей являются
православными христианами и снова венча-
ются в церкви. Есть снова 100 миллионов
верующих, 30000 священников и 600 монас-
тырей. В Духовной академии в Сергиевом
Посаде высокий конкурс — четыре претен-
дента на одно место, и она полностью
укомплектована студентами. Существуют
православные радиостанции, издательства,
ряд журналов, создан институт военных свя-
щенников в армии, больничное и тюремное
служение, а в школах религиозное образо-
вание де-факто было восстановлено в пер-
вый раз с 1917 года.

Согласно опросам, 70% россиян называ-
ют себя религиозными.
В 2007 году Русская Православная Цер-

ковь и Ватикан решили возобновить перего-
воры, чтобы устранить свои многовековые
разногласия. Митрополит Илларион (Алфе-
ев), епископ Русской Православной Церкви,
митрополит Волоколамский, викарий Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Ру-
си, председатель Отдела внешних церков-
ных связей Московского Патриархата и по-
стоянный член Священного Синода, бывший
епископ Венский и Австрийский, отметил,
что ’’мы являемся союзниками и сталкива-
емся с той же проблемой агрессивного се-
куляризма’’.
Православие называют ’’религией боль-

шинства’’ в России. 4 ноября, в день Россий-
ской государственности, я мог наблюдать
необычное шествие по Красной площади.
Патриарх шел в первом ряду, лидеры ис-
лама, еврейской общины и буддисты во вто-
ром, что должно было быть видимым сим-
волом: ’’Патриарх является Предстоятелем
Русской Православной Церкви, самой мно-
гочисленной в России. Он объединяет пра-
вославных верующих и способствует со-
трудничеству религиозных общин. Патриарх
является духовным лидером всего народа,
а не только православных’’.

Заключение
В настоящее время Россия находится в со-

стоянии кризиса, который впервые проявил-
ся не только в валютно-финансовой систе-
ме, но также и в культурном секторе. Его
глубокая причина заключается в том, что
светское общество, будучи плюралистичес-
ким, не обеспечивает людей реальным ми-
ровоззрением и чувствами в жизни.
России не нужна ’’материалистическая

и эгоистическая культура’’ настоящего за-
падного общества, но необходима универ-
сальная национальная идеология, которая
включает в себя все аспекты жизни людей,
развивает страну и предотвращает все
опасности, которые угрожают существова-
нию народа.
’’Пересмотренная версия’’ [перезагруз-

ка] русско-американских отношений в тече-
ние последних двух лет, однако, ничего не
изменила в долгосрочной антироссийской
ориентации американской политики, и ничто
не препятствует ЦРУ действовать в России
более активно, чем когда-либо. После визи-
та Обамы в Москву Хиллари Клинтон также
подчеркнула, что США продолжают при-
держиваться своей идеи абсолютного миро-
вого лидера.
Рано или поздно Россия столкнется с вы-

бором: либо развивать суверенное госу-
дарство, которое закрывает свои границы
и препятствует размыванию ее культуры,
или капитулировать и стать провинцией За-
пада.

Питер БАХМАЙЕР,
Австрия

Переводчики — Татьяна Подурец,
Анастасия Саранцева и Елена Андреева

Источник: Current Concerns,
Швейцария, 01 ноября 2010 г.

Русские школы в Латвии могут быть ликвидированы к 2018 году
Перевод общеобразовательных школ только на латышский язык обучения в Латвии

планируется с 1 сентября 2018 года, сообщает Интернет-портал Delfi со ссылкой на проект
договора о сотрудничестве партий правящей коалиции.
По информации портала, документ предусматривает подготовку правового регулирова-

ния и оценки социально-экономического обоснования, чтобы с 1 сентября 2018 года
государственные и муниципальные учебные заведения нацменьшинств начали освоение
всех образовательных программ на государственном языке, за исключением иностранных
языков и предметов, необходимых для изучения языков и этнических культур нацмень-
шинств.
В Латвии проживает 2 миллиона человек. Из них 44% являются русскоязычными. Треть

школ в стране с русским языком обучения. Русский язык в республике имеет статус
иностранного.

Генпрокурор Таджикистана выступил против русского написания фамилий
Генпрокурор Таджикистана Шерхон Салимзода выразил недовольство тенденцией слу-

чаев отказов от национального стиля написания фамилии, чему содействуют ответственные
сотрудники государственных органов, говорится в его статье, опубликованной на сайте
правительственной газеты ’’Джумхурият’’.
По словам генпрокурора, ’’результаты, которые были получены во время проверки

состояния законности в сфере образования, юстиции и военного управления, показывают,
что падает уровень воспитания молодежи в духе самопознания и патриотизма, что
приводит к тому, что молодежь отказывается от национального стиля написания фами-
лий’’.
Он приводит примеры, что за последние три года в Государственном коммерческом

университете — 177, в Педуниверситете — 113 и в Государственном медуниверситете 223
студента отказались от национального стиля написания фамилий, который они выбрали
прежде, и вернулись к прежнему стилю (суффиксы ’’ов’’ и ’’вич’’). ’’ За это время в этих
вузах лишь два человека выбрали национальный стиль написания фамилий. Подобная
ситуация наблюдается также в других вузах ’’, — отмечает Салимзода. Генпрокурор
назвал это важной проблемой и сказал, что желает привлечь к ней внимание компетентных
органов.
В 2007 году президент страны Эмомали Рахмонов выступил с призывом ’’вернуться

к культурным корням’’ и восстановить написание фамилий по имени отца и сам сменил
свою фамилию на Рахмон. Примеру президента последовал ряд членов правительства:
глава МИДа Хамрохон Зарипов стал Зарифи, вице-премьер Алимардонов стал Алимардо-
ном, сват президента, министр энергетики и промышленности Шерали Гулов стал Шерали
Гул. Фамилию поменял и генпрокурор, который ранее был Салимов.
Но через год в органы ЗАГС стали обращаться граждане страны с просьбой о восстанов-

лении прежних фамилий с русскими окончаниями, также снизилось количество свиде-
тельств о рождении с фамилиями детей на национальный лад. Эксперты связывали эту
тенденцию с увеличивающейся трудовой миграцией в Россию.

РИА Новости
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ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК
Вождь русского сопротивления И. М. Шевцов

Г
од назад от нас ушел великий русский
человек, писатель, публицист, искусство-

вед, общественный деятель, участник фин-
ской, Великой Отечественной и японской
войн полковник Иван Михайлович Шевцов.

Родился он 9 сентября 1920 года в бело-
русской деревне Никитиничи в бедной мно-
годетной семье. Будучи учеником 6-го
класса семилетней школы, активно сотруд-
ничает в Шкловской районной газете. По
окончании 7-го класса редакция приглашает
его на штатную должность спецкора. Юно-
ша соглашается работать только до начала
учебного года, поскольку он решил продол-
жать учебу в Оршанском педтехникуме.
В Орше, будучи студентом, он сотруднича-
ет в городской газете. В 1938 г. Шевцов
поступает в Саратовское военное училище
погранвойск. В конце 1939 г. 19-летний лей-
тенант Шевцов направляется на финский
фронт в должности командира взвода. По
окончании войны с Финляндией он становит-
ся начальником погранзаставы на берегу
Финского залива. А в июле 1940 г. Шевцов
уже начальник погранзаставы на новой гра-
нице — Дунай-Прут. Там же на рассвете 22
июня 1941 г. он принимает первый удар
фашистов. Осенью 1941 г. участвует в тя-
желых боях с танковой армадой Гудериана
под Мценском и Тулой в должности коман-
дира разведки 34-го погранполка, где полу-
чает первую боевую награду — медаль
’’За отвагу’’.

После войны Шевцов работает специаль-
ным корреспондентом в журнале ’’Погра-
ничник’’, газетах ’’Красная звезда’’, ’’Со-
ветский флот’’, собственным корреспон-
дентом газеты ’’Известия’’ в Болгарии.

Еще будучи школьником, работая литсот-
рудником в Шкловской районной газете,
Шевцов был удивлен, что весь аппарат ре-
дакции, начиная с корректора и кончая ре-
дактором, состоял из евреев, которые
между собой разговаривали только на иди-
ше. И в дальнейшем, при частой смене ре-
дакторов, все оставалось по-прежнему. Ко-
гда Шевцов начинал сотрудничество в газе-
те, редактором был Гершман, его сменил
Герцович, потом Роберман и, наконец —
Трапер. Сельского паренька удивило и то,
что все руководство района было еврей-
ское. Когда он поступил в педтехникум г.
Орши и стал сотрудничать в городской газе-
те в качестве внештатного репортера, уви-
дел то же самое, что и в редакции шклов-
ской газеты. В Орше пединститут и педтех-
никум размещались в одном здании. Юно-
ша обратил внимание, что директором ин-
ститута был Левин, а техникума — Тод-
рин — оба евреи. Посещая по заданию ре-
дакции предприятия города, Шевцов увидел
ту же картину: директора и главные инже-
неры заводов — евреи по национальности.
Проницательный юноша не мог не заду-
маться над таким нелогичным явлением, не
анализировать: почему эта немногочислен-
ная нация занимает командные посты? А тут
еще подвернулся случай, коснувшийся лич-
но Шевцова. Студент-однокурсник, некто
Маневич, с которым Шевцов откровенно
поделился своими наблюдениями, написал
в дирекцию донос, обвинив Шевцова в анти-
семитизме. Реакция последовала незамед-
лительно: Шевцова, даже без формального
разбирательства, исключают из техникума.
Но вмешалась республиканская газета,
опубликовавшая статью своего корреспон-
дента ’’Как в Орше понимают бдитель-
ность’’, и приказ об исключении был от-
менен. Но Шевцов не пожелал возвращать-
ся и поступил в Саратовское училище погра-
ничных войск. Шел 1938 год. Тогда многие
юноши мечтали о героической романтике.
С мечтой о границе они связывали самые
благородные стремления и жажду подвига,
к чему и стремился Шевцов. Но шкловская
история навсегда отложилась в восприим-
чивой юношеской памяти Шевцова. Он ана-
лизировал ее и будучи начальником погран-
заставы в 1940-41 гг., и разведчиком, и ко-
мандиром роты в битве за Москву, и осо-
бенно в последние годы войны, когда он
работал в редакции журнала ’’Погранич-
ник’’, где в аппарате и среди авторов было
всего 2 славянина: главный редактор Шев-
ченко, сменивший Пресмана, и литсотруд-
ник Шевцов.

Борьбу с безродными космополитами
в конце 1940-х гг. Шевцов встретил в долж-
ности специального корреспондента газеты
’’Красная звезда’’, где на смену главному
редактору Ортенбергу пришел генерал-
славянин Фомиченко.

Трудовая общественность страны, как
и национальная патриотическая интеллиген-
ция, встретили борьбу с космополитизмом
с пониманием и одобрением. Для журна-

листа Шевцова, познавшего еще в молодо-
сти засилие евреев во всех сферах жизни,
их высокомерие и подрывную деятельность,
еврейский вопрос приобретает особую ак-
туальность, достойную серьезного исследо-
вания и анализа. Он включается в борьбу
с сионистами. В 1944 г. на страницах газеты
’’Красная звезда’’ появляется большая ста-
тья ’’Против антипатриотов в батальной жи-
вописи’’, подписанная И. Шевцовым и руко-
водителями студии военных художников им.
Грекова Н. Жуковым и Х. Ушениным. В си-
онистских кругах знали главного автора ста-
тьи и запомнили имя Шевцова. С этого вре-
мени у него устанавливаются дружеские от-
ношения с известными художниками: П. Со-
коловым-Скля, Е. Вучетичем, П. Кривоного-
вым, П. Судаковым и др. Их творчеству он
посвящает статьи.

В 1950 г. Шевцов пишет свой первый ро-
ман ’’Тля’’, однако издать его цензура не
позволяет в течение 15 лет. За эти годы он
издает романы ’’Свет не без добрых лю-
дей’’, ’’Семя грядущего’’, ’’На краю све-
та’’ (1-я часть романа ’’Любовь и нена-
висть’’), книги о С.Н. Сергееве-Ценском
и Е. В. Вучетиче. Только в 1964 г. удалось
издать ’’Тлю’’, где действие происходит
в среде художников, которую писатель хо-
рошо знал. Появление этой книги вызвало
эффект разорвавшейся бомбы. Впервые
в советской литературе появилась книга об
идеологических подрывных действиях кос-
мополитов и сионистов.

За этот роман Шевцов подвергался ожес-
точенной травле со стороны еврейских
и космополитических кругов. Первыми на-
чали наступление на писателя радиостанции
’’Голос Израиля’’ и ’’Голос Америки’’, ко-
торые оповестили мир, что в СССР впервые
при советской власти издан антисемитский
роман, хотя в книге нет слов ’’сионизм’’
и ’’еврей’’. Формально не к чему было
придраться. Молодой писатель показал иде-
ологическое противостояние в стане худо-
жественной интеллигенции: патриотов и кос-
мополитов. Острая полемика по вопросам
искусства, которая всколыхнула всю страну
в конце 50-х гг., как в фокусе, отразила
многие другие проблемы, от решения кото-
рых зависела дальнейшая судьба нашего
Отечества! Принять ’’эстетику безобразно-
го’’, принесенную с Запада люмпен-интел-
лигентами, означало не только отказаться
от нравственно-духовных основ русской
культуры, но и сдать позиции в политических
и экономических сферах жизни. Государст-
венно мыслящие люди это прекрасно осоз-
навали. Шевцов первым высказал вслух то,
о чем перешептывались в кулуарах многие
честные, но робкие интеллигенты, не реша-
ясь открыто обсудить давно назревшее и на-
болевшее, боясь получить клеймо ’’антисе-
мита’’. Писатель в концентрированной
обобщенной форме показал опасность ум-
ственных шатаний, вред политически запрог-
раммированного разномыслия, конечной
целью которого было разрушение Совет-
ского Союза, а затем и России. Шевцов
пророчески предупреждал общественность
о кознях немногочисленной, но влиятельной
прослойки ’’творческой’’, космополитичес-
ки настроенной интеллигенции, которая че-
рез средства массовой информации навязы-
вает обществу те или иные эстетические
стандарты. Мертвой хваткой сковывает она
живое, истинное начало народно-нацио-
нальной жизни, сосредоточив в своих руках
нити управления общественным мнением.
Символично и обозначение этого явления,
вынесенного в заголовок романа. В назва-
нии подчеркнут дух разложения, нравствен-

ной проказы, который, искусно маскируясь,
проповедуют носители тлетворного начала.
Задолго до т. н. перестройки Шевцов про-
зорливо разгадал стратегию и тактику
враждебных действий ’’агентов влияния’’
в нашей стране.

После выхода романа в свет имя Шевцова
стало известным. Было ясно, что появилось
произведение (немыслимое прежде в со-
ветской литературе) сильное и яркое по
способам обличения зла. Изображенный
мир идеологических интриганов и мошенни-
ков был выписан так выпукло и ярко, что
космополитствующие ’’мэтры’’, выведен-
ные на свет божий, теряли свою камуфляж-
ную форму. Будь роман слаб в художест-
венном отношении (а об этом прежде всего
говорили еврейские критики), он не под-
вергся бы столь шумному шельмованию
и не снимался бы с библиотечных полок.
Параллельно успеху романа возрастало со-
противление оппонентов, особенно из числа
сиониствующих критиков. Они решили на-
нести по нему удар ’’на поражение’’, само-
надеянно заявив, что ’’щенков надо топить
слепыми’’. Почти все еврейские и космопо-
литические газеты и журналы Москвы от-
крыли шквальный огонь не столько по рома-
ну (который был объявлен вне литературы),
сколько по автору. Т. к. фактов антисеми-
тизма найти не могли, то в качестве ’’кри-
минала’’ определили клевету на интеллиген-
цию, попытку писателя поссорить ее с наро-
дом. Книгу скупали и сжигали. 2 тыс. экз.
сожгли во дворе московской синагоги.
В библиотеки дали негласную команду не
выдавать читателям ’’Тлю’’. Из писателя
сделали изгоя, создав вокруг него глухую
блокаду. Влиятельные силы из числа героев
его романа выполнили свою угрозу: опыт-
ный журналист, публицист, Шевцов в тече-
ние 6 лет не мог опубликовать ни одной
строки. О приеме в Союз писателей автора
уже 3 романов не было речи. В писатель-
скую организацию он был принят, и то со
скандалом, лишь через 15 лет, издав к тому
времени 8 романов.

В издательство ’’Советская Россия’’, вы-
пустившее ’’Тлю’’, хлынул поток читатель-
ских писем в защиту Шевцова и его романа.
Их было около тысячи изо всех уголков
страны. Читатели возвысили свой голос в за-
щиту автора против носителей антинарод-
ной, космополитической идеологии, ’’шай-
ки’’ (цитата из писем), о которой идет речь
в романе. Читатели называли ’’Тлю’’ подви-
гом писателя.

Народная поддержка дала возможность
писателю убедиться в правоте своих выво-
дов, поверить в свое призвание и не сло-
маться под нажимом хорошо организован-
ной сети ’’агентов влияния’’. В партийном
аппарате нашлись государственные руково-
дители, которые разделяли тревогу писате-
ля. В частности, Шевцова активно поддер-
жал член Политбюро, первый заместитель
Главы правительства Д. С. Полянский, за что
и поплатился своей карьерой вместе с дру-
гими партийными функционерами, выразив-
шими свои симпатии Шевцову и его роману.
Главным же гонителем Шевцова был иде-
олог партии Суслов.

С тех пор отношение к Шевцову и его
роману в общественно-литературных кру-

гах стало своеобразным барометром, оп-
ределяющим уровень национально-патрио-
тического и гражданского самосознания.
Кто-то, пугливо озираясь, пожимал в тем-
ных коридорах руку и говорил: ’’Мысленно
мы с Вами!’’ Кто-то поспешил откреститься
от знакомства с ’’опасным’’ писателем.

Для писателя наступили тяжелые време-
на, но он продолжал упорно работать. За
6 лет после выхода ’’Тли’’ он создал 2 ро-
мана: ’’Во имя отца и сына’’ и ’’Любовь
и ненависть’’, в которых продолжил тему
’’Тли’’, но с большей откровенностью, глу-
биной и остротой. Оба романа вышли в свет
одновременно в 1970 г. По этому поводу,
прочитав ’’Любовь и ненависть’’, М.А. Шо-
лохов заметил: ’’Пытались съесть, но не
съели. Орешек оказался не по зубам’’.

Это был совершенно неожиданный ответ-
ный удар Шевцова по врагам Отечества,
в стане которых возник переполох. В ход
пошли злонамеренные обвинения писателя
в клевете на советскую действительность:
мол, в стране нет ни наркомании, ни прос-
титуции. Но в романах была не только ост-
рая правда современности, точность оце-
нок, но и пророческий взгляд в будущее.
Поэтому главным предметом его повество-
вания всегда были вопросы общественно-
политического и исторического содержа-
ния. Гражданско-публицистический пафос
составляет и основу художественных рома-
нов Шевцова. Редкий для современной ли-
тературы синтез высокого патриотизма, яр-
кой образности, публицистичности.

Писателя-бойца, патриота, нельзя было
напугать или сломить. Он продолжал бить
в набат и в последующих своих романах:
’’Набат’’, ’’Бородинское поле’’, ’’Гра-
беж’’; призывал народ к бдительности.
Особенно ярко это выражено в ’’Набате’’
и ’’Бородинском поле’’. Роман-эпопея ’’Бо-
родинское поле’’ — вершина в творчестве
Шевцова. По времени события роман
охватывает свыше 30-ти самых неспокойных
и сложных лет ХХ столетия. Великая Отече-
ственная война, разбой во Вьетнаме, ’’хо-
лодная война’’, принятие Генеральной Ас-
самблеей ООН резолюции, определившей
сионизм как форму расизма.

В трагические для России годы горбачев-
ско-ельцинской разрухи Шевцов создал
еще 3 романа (’’Голубой бриллиант’’,
’’Крах’’, ’’Что за горизонтом’’), посвящен-
ных униженной и распятой России, а также
десятки очерков и публицистических статей,
опубликованных в патриотической прессе.
К ним относятся работы о творчестве ху-
дожников П. Корина, А. Герасимова, Е. Ву-
четича, И. Глазунова, П. Судакова и др.

Романы Шевцова — своеобразная лето-
пись борьбы русского человека за сохране-
ние своей самобытности; это — разоблаче-
ние тлетворного влияния ’’дипломированно-
го мещанина с философией неудачника,
у которого за душой ничего святого’’. В его
произведениях всех жанров, в т. ч. и в пуб-
лицистике, в критике, тема патриотизма, те-
ма России, ее перспектив в условиях ожес-
точенных идеологических боев стала глав-
ной. Художественность его произведений
органически вырастала из патриотической
страстности, глубокой убежденности писа-
теля.

Л. МИХАЙЛОВА

19 февраля в 18.00 в Международном Славянском центре (Черниговский переулок,
9/13) состоится вечер ’’Писатель Иван Шевцов в борьбе с силами мирового зла’’.

Вечер посвящается 50-летию со дня выхода первого антисионистского романа в совет-
ской литературе — ’’Тля’’.

На вечере выступят вдова писателя Л. И. Шевцова, писатель и публицист В. М. Ерчак,
Б. С. Миронов, Т. Л. Миронова, О. А. Платонов, В. В. Хатюшин.

Вход свободный. Льготная продажа книг.

+ + +

Приглашаем вас на новую лекцию доктора филологических наук Татьяны Мироновой
’’Общение по-русски’’.

Почему идеал нашего общения — это разговор по душам и выяснение отношений?
В чем смысл русских ’’здравствуй’’ и ’’прощай’’? Всегда ли ’’ДА’’ означает согласие?
Куда и почему именно туда посылают русские своих недругов? В чем смысл русской
брани?

Лекция состоится в Международном фонде славянской письменности и культуры
5 февраля в 19 часов по адресу: Черниговский переулок д. 9/13 (рядом со ст. метро
’’Новокузнецкая’’ и ’’Третьяковская’’).

В Москве пройдёт панихида
по героям Русско-японской войны

8 февраля в храме Всех Святых у метро ’’Сокол’’, в честь 110-летия со дня начала
русско-японской войны состоится заупокойная панихида в память участников русско-япон-
ской войны, героев крейсера ’’Варяг’’, Георгиевских кавалеров и воинов-инвалидов,
скончавшихся от ран и увечий в Сергиево-Елизаветинском трудовом убежище, Александ-
ровском и Алексеевском приютах для увечных воинов, которые были расположены
в районе села ’’Всехсвятское’’ (современный район ’’Сокол’’).
По завершении панихиды в 14.00 представители Общественного Совета, военно-истори-
ческих и казачьих организаций посетят территорию некрополя ’’Арбатец’’ (уничтоженного
в советское время), расположенного в 400 метрах от храма Всех Святых, в сквере между
улицей Алабяна и Малым Песчаным переулком.
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ПЕВЕЦ СВЯТОЙ РУСИ ПОЭТ СЕРГЕЙ БЕХТЕЕВ
(К 135-летию со дня рождения русского национального поэта Сергея Бехтеева 7.04.1879 — 4.05.1954)

Имя этого поэта известно в наши дни немно-
гим: в основном людям с православно-патрио-
тическими убеждениями, исследователям-исто-
рикам и литературоведам, любителям и цени-
телям русской старины, сторонникам воссозда-
ния в стране священной православной монархии
под водительством Помазанника Божия...

Сергей Бехтеев никогда в жизни не был широ-
ко публичным и знаменитым человеком на лите-
ратурном поприще — ни в России, ни в вынуж-
денной почти 34-летней эмиграции. Его поэти-
ческие книжечки издавались весьма скромными
тиражами и далеко не всегда были, вероятно,
востребованы читателями. В Советском же Со-
юзе на поэтическое творчество бывшего лице-
иста, кавалергарда, дворянина, участника Бело-
го сопротивления и подавно был наложен стро-
жайший запрет, так что даже специалисты по
литературе современности в те времена вряд ли
могли что-либо знать об этом поэте. Лишь из-
редка, в некоторых советских фильмах, повест-
вующих о русских эмигрантах, — этих ’’заблуд-
ших душах’’ и ’’отщепенцах трудового народа’’,
звучали песни на проникновенные стихи какого-
то безымянного автора (к примеру, в телесери-
але ’’Государственная граница’’, 1980 г.). Ка-
кого именно автора Вы, конечно же, догада-
лись!

Поэта Сергея Бехтеева можно отнести к кате-
гории очень несвоевременных и неудобных поэ-
тов. Он очень несвоевременно написал уже на
третий день после отречения Государя Николая II
стихотворение ’’Николай II‘‘, которое по иде-
ологическим причинам уже не могла опублико-
вать ни одна российская газета или журнал. Ах,
какие же страшные слова были в том возмути-
тельном стихе, написанном в Орле:

Пройдут века; но подлости народной
С страниц истории не вычеркнут года:
Отказ Царя, прямой и благородный,
Пощечиной вам будет навсегда!

А какой эпиграф посмел он поставить к этому
стихотворению:

Как женщина, ему вы изменили,
И как рабы, вы предали Его.

М.Ю. Лермонтов

И это на фоне всеобщего ликования, когда
даже многие маститые архиереи, поддавшись
революционной эйфории, открыто приветство-
вали революцию и молились о ’’благоверном
Временном правительстве’’, прекратив поми-
нать Государя и Его Августейшую Семью даже
в келейных молитвах. Весьма характерны были
тогда подобные, скажем, проповеди:

’’...Николай II со своею супругою Александ-
рою так унизили, так посрамили, опозорили мо-
нархизм, что о монархе, даже конституцион-
ном, у нас и речи быть не может. В то время,
как наши герои проливали свою драгоценную
кровь за отчизну, в то время, как все мы страда-
ли и работали во благо нашей родины, Ирод
упивался вином, а Иродиада бесновалась со сво-
ими Распутиными’’ (Из речи епископа Енисей-
ского и Красноярского Никона (Бессонова) 12
марта 1917 г.’’ (Российское духовенство и свер-
жение монархии в 1917 году. Составитель Баб-
кин М.А. Изд. ’’Индрик’’ 2008, стр. 80).

А вскоре Бехтеев сочинил и целый ряд других
пронзительных патриотических и обличительных,
но совершенно неуместных по отношению к но-
вой политической власти и ситуации в стране
стихотворений, некоторые из которых активно
распространялись по стране среди верноподдан-
ных в виде листовок... В сербской эмиграции,
являясь монархистом-легитимистом, он весьма
некстати вдруг стал изобличать круг лиц, близ-
ких к провозгласившему себя Императором
в изгнании Великому князю Кириллу Владимиро-
вичу. Переехав в Ниццу, неожиданно для многих
поэт стал служить старостой в храме, относяще-
муся по юрисдикции к Московской Патриархии.
Находясь в изгнании, где постепенно среди рус-
ских эмигрантов стали преобладать либерально-
демократические и даже просоветские идеи, он
с очень завидным постоянством несвоевремен-
но продолжал воспевать Святую Русь, русских
царей, русскую старину, которую называл не
иначе, как святой. Никакие политические собы-
тия, произошедшие в России и в мире после
гражданской войны, фактически не нашли от-
ражение в стихах Бехтеева. Он продол-

жал писать по-прежнему лишь о милой его
сердцу Царской России-Святой Руси, думать
о её возрождении, воспевать русских благоче-
стивых Царей, мечтать о возвращении на Роди-
ну:

Что мои страданья?
Что мои мученья?
Только бы дождаться
Утра воскресенья.
Только бы вернуться
Мне в места родные
И увидеть храмов
Главы золотые.
Любоваться видом
Нив и рощиц милых,
И молиться снова
На родных могилах.

Ницца. 1938 год

И всё же интерес к творчеству Сергея Бехте-
ева возник немалый, причём именно в России,

которой он посвятил столько замечательных
и проникновенных песенных стихов. В 1996 году
в Москве под редакцией протоиерея Александ-
ра Шаргунова впервые в стране была издана
маленькая, но очень знаковая книжечка избран-
ных стихов Сергея Бехтеева с авторским назва-
нием ’’Песни русской скорби и слёз’’. Вскоре
с таким же названием стихи Бехтеева были изда-
ны в Подольске (издательство ’’Славянская шко-
ла’’). В 2000 и 2002 годах поэтические книжечки
со стихами своего земляка наконец-то напечата-
ли орловчане. В том же 2002 году под попечени-
ем Успенского подворья Оптиной Пустыни
(Санкт-Петербург) появился наиболее капиталь-
ный сборник поэтических произведений Сергея
Бехтеева ’’Грядущее’’ со вступительным словом
Галины Счастной. Наконец, в 2008 году, после
многолетней работы автора этих строк, в петер-
бургском издательстве ’’Царское Дело’’ вышла
книга ’’Певец Святой Руси’’, в которой впервые
наряду с публикациями стихотворений поэта поч-
ти на 400 страницах была представлена история
его жизни, дан развернутый анализ творчества,
представлена историческая справка, касающая-
ся древнего дворянского рода Бехтеевых и его
отдельных представителей. Следует особо от-
метить исследователей, внесших существенно
большой вклад в дело изучения жизни и твор-
чества Сергея Бехтеева. Назову их имена: это
москвички Ирина Лильп и Алла Дьякова, петер-
буржец профессор-филолог Сергей Николаевич
Азбелев, орловчанин Константин Грамматчиков.

Портрет Сергея Бехтеева работы художницы
Ксении Вышпольской из Санкт-Петербурга на се-
годняшний день, без сомнения, следует при-
знать как самый удачный.

В 2009 году в Ельце при поддержке ’’Бехтеев-
ского фонда’’, созданного в 2008 году в Вороне-
же, была издана монография ’’Бехтеевы’’ (ав-
торы Ляпин Д.А. и Лильп И.Г.), посвященная
историческому исследованию елецко-воронеж-
ской ветви рода Бехтеевых.

Наконец, в 2011 году ’’Бехтеевским фондом’’
была подготовлена к печати книга ’’Любите, де-
ти, старину’’ (автор и составитель В.К. Невяро-
вич), отпечатанная в ОАО ’’ИПФ ’’Воронеж’’.

На сегодняшний день в ’’Бехтеевском фонде’’
аккумулирована и собрана наиболее полная
и достоверная информация о поэте, чему пред-
шествовала многолетняя работа в архивах, кон-
такты с родственниками поэта, проживающими
ныне по многим странам мира (Бразилия, Испа-
ния, Польша, Румыния, Германия, Франция, Бе-
льгия, Италия). Несколько дальних родственни-
ков поэта уцелели после революции и в нашей
стране, и ныне их потомки проживают в России.
Своих же детей у Сергея Бехтеева, по офици-
альной версии, не было.

Чем же дорог для нас ныне Сергей Бехтеев
и почему интерес к его творчеству неизменно
возрастает из года в год? Свидетельством этого
утверждения могут служить ежегодно проводи-
мые, посвященные его имени научные конфе-
ренции, Бехтеевские чтения, концерты и музы-
кально-поэтические вечера; множится также ко-
личество песен, написанных на его слова, и са-
мих певцов — исполнителей бехтеевского насле-
дия, начиная с Жанны Бичевской и детского хо-
рового коллектива при петербургском соборе
Владимирской иконы Божьей Матери под управ-
лением регента и композитора Ирины Болдыше-
вой и кончая исполнителями в стиле рок. Увеко-
вечена память поэта Сергея Бехтеева и в назва-
нии улиц (город Липецк; и в проекте его именем
будет названа улица в г. Задонске). Стихотворе-
ния поэта запестрели в православных календарях
и альманахах, его имя и знаменитое стихотворе-
ние ’’Молитва’’ упоминаются, кажется, в каж-
дой книге, посвященной Святым Царским страс-
тотерпцам.

Сергей Бехтеев по праву принадлежит к поэ-
там русского национального достоинства. Ещё
И.С. Тургенев призывал возводить достойных
русских поэтов в ранг именно национальных,
а не народных: ’’...выставлять лозунг народно-
сти в художестве, поэзии и литературе свойст-
венно только слабым, ещё не созревшим или же
находящимся в порабощенном, угнетённом сос-
тоянии’’. А Н.В. Гоголь обращал внимание на
библейский лиризм и царственность у лучших
русских поэтов. Действительно, царственные
гимны наших поэтов всегда удивляли иностран-
цев своей красотой и возвышенностью. Ещё при
жизни Сергея Бехтеева современники называли
Царским поэтом, Царским гусляром, певцом
Святой Руси. Ныне его именуют ещё нередко
поэтом-пророком, поэтическим летописцем
кровавой драмы России. Сергей Бехтеев — один
из последних русских поэтов классического пуш-
кинско-лермонтовского направления. Его поэзия
свободна от пролетарской и интернациональной
цензуры, она есть высокая песнь его души, от-
ражение его молитв и дум о России, прошлой,
настоящей и будущей. Над стихами поэта плакал
последний русский Царь Николай II. Этому собы-
тию посвящено стихотворение Бехтеева ’’Цар-
ские слёзы’’ (моим врагам):

Я ненавистен вам!.. Скажите, не за то ли,
Что к правде я открыто призывал,
Что, обличая ложь, и гнет кровавой воли,
Безумье наших дней я смело бичевал,
Разоблачая зло и козни темных сил...

Чего ж мне ждать... мне ничего не надо,
Мне то дано, чего не снилось вам,
Те слезы Царские — бесценная награда,
Алмазы дивные к последним орденам...

Стихотворение Сергея Бехтеева ’’Молитва’’,
переписанное рукой В.К. Ольги, было найдено
среди бумаг расстрелянной Царской Семьи
в Екатеринбурге. Об этом знают многие. Но не
все, вероятно, знают о том, что этот бехтеев-
ский поэтический шедевр переписывался и рукой
самой Государыни Императрицы Александры
Федоровны, которая отсылала ’’Молитву’’
в письмах к верным своим друзьям, пока ещё
была возможность осуществлять переписку.

С 1920 по 1929 гг. поэт проживал в Сербии. За
этот период им были созданы сборники стихов
’’Песни русской скорби слёз’’ (два самостоя-
тельных выпуска, 1923), роман в стихах ’’Два
Письма’’ (ошибочно принятый некоторыми ис-
следователями за автобиографический, 1925),
лирический поэтический сборник ’’Песни Серд-
ца’’ (1927). Сербский период эмиграции харак-

теризуется активной общественно-политической
деятельностью поэта, возглавлявшего Новисад-
скую монархическую организацию и редактиро-
вавшего православно-патриотическую газету
’’Русский Стяг’’.

С конца 1929 года по 1954 год поэт проживал
в Ницце, где в течение 16-ти лет служил ктито-
ром в русской церкви во имя Державной иконы
Божией Матери.

Во Франции ему удалось издать свои стихи,
объединенные в сборники ’’Царский гусляр’’
(1934) и ’’Святая Русь’’ (1949, 1950, 1951, 1952)
— четыре самостоятельных выпуска.

Наделенный редким поэтическим даром про-
видения, Сергей Бехтеев остро чувствовал свою
миссию поэта-проповедника, обличителя и даже
пророка (вспомним по аналогии пушкинского
’’Пророка’’, дабы понять состояние души поэта,
осознавшего своё Высокое предназначение). Но
пронзительно яркое слово поэта-изгнанника,
к сожалению, не было услышано не только
в России, находящейся за непроницаемым же-
лезным занавесом, но и его современниками за
рубежом. Голос Царского гусляра оставался по-
истине гласом ’’вопиющего в пустыне’’. Нагляд-
ным примером, раскрывающим мучительные
раздумья поэта, чувства его неудовлетворен-
ности и порою почти фатальной безысходности,
может служить его стихотворение ’’Пропо-
ведь’’ (Страшный сон), в котором поэт отож-
дествляет себя со старым священником, тщетно
пытающимся донести свои слова до людей, ду-
ши которых наглухо закрыты и неспособны
к восприятию живых и вещих глаголов...

ПРОПОВЕДЬ

Страшный сон

Из Царских Врат, как старый иерей,
Служитель Бога и слуга Царей,
Любовью к родине и к правде окрылен,
Я вышел в трепете для слова на амвон...
Уста отверзлись... Голос зазвучал...
Я говорил... я плакал... я взывал...
Я умолял собравшихся людей
Покаяться... смириться... стать добрей...
Не мстить врагам... с собой

не враждовать...
И злом на зло другим не отвечать...
Я звал к любви... к забвенью всех обид;
Будил заснувший непробудно стыд,
Молил вложить в ножны кровавый меч,
Покинуть путь междоусобных сеч
И, кончив нехристей кровавый произвол,
Молить Царя вернуться на престол...
Я говорил... я плакал... я взывал,
Но злобный великан передо мной молчал,
И понял я в тревоге наконец,
Что не найти мне слов для каменных

сердец.
Что голос истины толпою позабыт,
Что дьявол победил, что в душах он царит
И не вернут мои молящие уста
Родной народ, отпавший от Христа....
И, голову склонив и отступив назад,
Закрыл я двери древних Царских Врат...

Ницца. 1948 год

Вместе с тем поэт искренне верил в грядущее
торжество Православия и монархической идеи
в России, в воскресение Святой Руси.

Многие из его пророческих стихов подтвер-
дила своей справедливостью и поразительной
точностью сама жизнь.

До последнего времени Сергей Бехтеев ос-
тавался самым замалчиваемым русским поэ-
том. Причина этого вполне очевидна: само твор-
чество поэта — есть воистину страшный доку-
мент, убийственно точное и яркое свидетельство
очевидца, обличающее ложь и клевету, кото-
рые всё ещё господствуют ныне в оценках ис-
торических событий трагедии России — Святой
Руси. Ныне ’’несвоевременная’’ поэзия Сергея
Бехтеева становится удивительно своевремен-
ной и актуальной. А его имя, без сомнения,
займет достойное место в будущей антологии
русской поэзии.

Владимир НЕВЯРОВИЧ,
директор благотворительного

’’Бехтеевского фонда’’,
член Союза писателей России

ОБРАЩЕНИЕ
Членам Всеславянского комитета

Членам Президиума Всеславянского собора
Уважаемые коллеги,

сестры и братья, славяне!
Прежде всего позвольте мне поздра-

вить вас с Новым 2014 годом и пожелать
вам крепкого здоровья, счастья и успе-
хов в деле развития и упрочения идеи
славянской взаимности.

Имею честь сообщить вам, что Всесла-
вянский комитет, входивший в состав Все-
славянского собора, стал международ-
ной неправительственной организацией
и был зарегистрирован 30 декабря 2013
г. в столице Чешской Республики Праге.

Решение об этом принял президиум
Всеславянского собора в Москве 7 октяб-
ря 2013 года по причинам историческим
и психологическим:

а) в 1822 г. чешский ученый, филолог,
историк и основатель славистики Йозеф
Добровски завершил в чешских землях,
а именно в Праге, свой труд ’’Основы
языка старославянского’’, имеющий важ-
ное значение в деле познания славянской
культуры, повысив этим национальное
самосознание славян;

б) все последующие носители идеи
славянской взаимности соблюдали Кирил-
ло-Мефодийскую традицию, и в 1848,
1908 и 1998 годах, когда консолидирова-
лось славянское движение, славянские
съезды созывались в Праге, которая та-
ким образом становилась исторической
колыбелью международного славянско-
го движения;

в) в октябре 2010 года Х Всеславянский
съезд, состоявшийся в Киеве, принял Ус-
тав Международного славянского коми-
тета, который организаторы не предло-
жили делегатам даже для ознакомления.
Результатом таким образом странно ут-
вержденного Устава, когда делегаты не
знали, о чем голосуют, был вывоз Меж-
дународного славянского комитета из
Праги в Киев и изменение его названия на
Международный Славянский совет. Та-
ким образом был завершен раскол
в международном славянском движении,
который в мае 2010 года начали люди, не
участвовавшие в восстановлении между-
народного славянского движения в 1998
году и проникшие в него позже;

г) Всеславянский собор сразу же, на
следующий день, на это предательство
ответил дополнением своего Устава и со-
зданием Всеславянского комитета.
2 марта 2011 года в Праге состоялось его
учредительное заседание, на котором

были одобрены основные документы
и объявлено, что его штаб-квартирой бу-
дет Прага;

д) кроме приведенных выше истори-
ческих причин к регистрации ВСК в Праге
существовали и психологические причи-
ны, особенно когда для чехов и поляков
было неприемлемо, чтобы центром
международного славянского движения
была ’’de jure‘‘ Москва;

е) Всеславянский комитет и далее оста-
ется членом Всеславянского собора.

В Варшаве, столице самой большой
страны западных славян — Польской Рес-
публики, в прошлом году была зарегист-
рирована международная организация
Союз западных славян, управление кото-
рого на первом этапе перешло в чешские
руки. Председателем Союза западных
славян был избран ветеран международ-
ного славянского движения и бывший де-
путат Парламента Чешской Республики
Вацлав Экснер. Этот союз входит в сос-

тав Всеславянского комитета и Всесла-
вянского собора в интересах единства
славянского движения.

Кроме этого в 2013 г. в Праге был
создан и зарегистрирован Институт сла-
вянских стратегических исследований как
международная славянская организация.
Сразу после своей регистрации он стал
коллективным членом Всеславянского
комитета. Началась работа над создани-
ем Фoнда славянской письменности
и культуры в Праге, Благотворительного
фонда ’’Славия’’ и фaкультета слависти-
ки при одном из пражских университе-
тов.

Раскольники проиграли. Прага еще бо-
лее укрепила свои позиции центра меж-
дународного славянского движения.

С уважением,
Зденек ОПАТРШИЛ,

председатель МНО
Всеславянский комитет

Прага, 14 января 2014 г.
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Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 52
(ст. м. ’’Старая Деревня’’)

Воронеж, ул. Кольцовская, дом 12 (в рай-
оне железнодорожного вокзала ’’Воро-
неж-1’’)

Екатеринбург, магазин ’’Казачий хутор’’,
ул. Театральный пер., 5а. Торговый ком-
плекс ’’Банковский’’, 3 этаж, бутик 308)

Тел.: (499)179-67-90, (499)178-05-38,
(499)178-11-72

e-mail: at avers-trade.ru
www.pohodd.ru

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Православное издательство ’’Родная страна’’ с 2013 г. начало выпуск книг директора Института русской цивилизации, главного

редактора газеты ’’Русский Вестник’’ Олега Платонова. Издательство планирует выпустить в свет к середине 2015 года 36 книг
этого автора в серии ’’Русская правда’’. Книги Олега Платонова в этой серии рассказывают о судьбах русского народа и его войне
с силами мирового зла, русофобии и расизма. К настоящему времени издательство выпустило в этой серии 15 книг:

Покушение на русское царство. — 416 с.
Мощные разрушительные импульсы, которые
в XX веке ощутила на себе Российская им-
перия, имели истоки на Западе. В революциях
и войнах, навязанных России архитекторами
западного мирового порядка, столкнулись не
просто борющиеся стороны и армии, а две
противоположные цивилизации — русская, ду-
ховная, христианская, основанная на евангель-
ских принципах добра, правды, справедливос-
ти, нестяжательства, и западная, антихристиан-
ская, потребительская, ориентированная на
жадное стяжание материальных благ за счет
эксплуатации большей части человечества,
упоение животными радостями жизни, отрица-
ние духовных начал Православия. Ценой ог-
ромных потерь русский народ стал главной
преградой на пути установления мирового гос-
подства западной цивилизации.
Книга написана на основе архивных источ-
ников.

Революция против России. — 384 с.
В книге рассказывается о подрывной дея-
тельности против России тайных иудейских,
масонских и революционных организаций
и связанных с ними западных спецслужб. На
основе ранее не публиковавшихся документов
и материалов секретных архивов масонских
лож, департамента полиции, КПСС, а также
Особого Архива КГБ раскрывается подлинная
картина заговора, целью которого было унич-
тожение русского православного царства —
Святой Руси, разрушение христианского миро-
порядка.

Разрушение Русского царства. — 320 с.
Разрушение Русского царства в начале XX
века — главное событие всемирной истории
Нового времени. С этого момента началась
череда катастроф, которые опрокинули скла-
дывавшийся в течение тысячелетий христиан-
ский миропорядок, на обломках которого рас-
цвели самые страшные явления XX века —
фашизм и сионизм, бросившие большую часть
человечества под контроль международных
еврейских банкиров и породившие голод, ни-
щету и социальные катаклизмы во многих
странах мира.
В представленной книге исследуется под-
рывная деятельность против России иудейско-
масонских организаций и связанных с ними
западных спецслужб. На основе ранее не пуб-
ликовавшихся документов и материалов сек-
ретных архивов масонских лож, Департамента
полиции, архивов КПСС и КГБ раскрывается,
каким образом осуществлялось разрушение
фундаментальных основ священного Русского
царства.

Под властью зверя. — 352 с.
Книга рассказывает о самом чудовищном
злодеянии во всей всемирной истории, кото-
рое когда-либо было совершено против це-
лого народа. Кучка еврейских большевиков,
сумевшая сплотить вокруг себя массу сопле-
менников из бывшей черты оседлости, а также
легионы люмпен-пролетарского сброда раз-
ных национальностей убили русского царя,
всех его ближних, уничтожили за 1917-1935 гг.
более 10 миллионов русских людей и прежде
всего подавляющую часть русской элиты, пре-
вратив остальных в рабов. К середине 30-х гг.
в стране было закрыто большинство церквей,
совершен погром русских святынь и культур-
ных ценностей. Весь мир вздрогнул от нечело-
веческой жестокости и варварства, проявлен-
ного еврейскими большевиками и их подруч-
ными, задумавшими построить царство ’’из-
бранного народа’’ на основах ’’Шулхан-
Арух’’. В стране установилась власть апока-

липтического зверя, ибо большинство ее носи-
телей говорили на языке Талмуда и мыслили
его безжалостными категориями.

Эпоха Сталина. — 416 с.
Сталин — один из величайших деятелей ми-
ровой истории — смело может быть постав-
лен в один ряд с Александром Македонским,
Карлом Великим и Наполеоном. Он был один
из тех, кто создавал великие сверхдержавы,
тяжесть служения которым была не под силу
наследникам. Место Сталина в русской исто-
рии трагично и противоречиво. С одной сторо-
ны, ему нет прощения за соучастие в чудовищ-
ных злодеяниях еврейских большевиков (до
середины 1930-х годов), с другой — ему при-
надлежит величайшая заслуга уничтожения
большей части этих самых еврейских больше-
виков, мечтавших построить в России царство
’’избранного народа’’ на основах Талмуда.
После чисток Сталина еврейский большевизм
из самой влиятельной силы, которой он был
при Ленине-Бланке, превратился в подпольную
организацию, поднявшую голову при Хрущеве
и совершившую антирусский переворот
в 1991-1993 гг. Сталин спас русский народ от
окончательного порабощения, помог ему вос-
прянуть, организоваться и победить в самой
чудовищной войне, которая когда-либо велась
Западом против России. Сталин как вождь на-
рода — победителя в Великой Отечественной
войне — и создатель русской сверхдержавы
был устранен врагами и не смог до конца
выполнить свою миссию.

Будем жить при коммунизме. — 320 с.
В 1960-е годы Коммунистическая партия
объявила, что через 30 лет СССР будет жить
при коммунизме. Все будут работать, как ко-
му захочется, а продукты и товары получать
бесплатно без ограничений. Такая жульничес-
кая утопия деформировала сознание нормаль-
ного человека и вызывала недоверие к партии
у здравомыслящих людей. Главными чертами
этого времени стали моральное разложение
власти, стремление ее к обогащению любой
ценой. Во власть пришли люди, охваченные
жаждой наживы и стремлением жить, как бо-
гатые люди на Западе. Особенно сильно это
проявилось в партийной и государственной
элите, из которой вышла целая когорта преда-
телей и изменников Родины. Для них комму-
низм наступил уже в 1970-е годы.

Государственная измена. — 448 с.
Суть происходящего в нашей стране после
смерти Сталина в 1953-м можно охарактери-
зовать двумя словами — ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИЗМЕНА. Могущественнейшее государство,
мировая сверхдержава стала жертвой преда-
тельства его правящего слоя, разменявшего
национальные интересы страны на собствен-
ные шкурные выгоды и без особых колебаний
перешедшего на службу к врагам Государства
Российского. Предательство это стало детона-
тором катастрофических событий в стране
и мире.
Начиная с Н. Хрущева государственники
и подвижники, рожденные в эпоху Сталина,
постепенно заменяются слоем людей, обуре-
ваемых алчностью и карьеризмом, не способ-
ных решать государственные задачи, ненави-
дящих русский народ и его веру. Этот слой
постепенно рождает в себе предателей и ду-
ховных уродов, с легкостью готовых вступать
в контакты с западными спецслужбами, ма-
сонскими ложами и др. тайными организаци-
ями. Именно эта пятая колонна внутренних
врагов русского народа стала главным оруди-
ем западных стран в их тайной войне против
Великой России.

Война с внутренним врагом. — 432 с.
С древнейших времен важной задачей рус-
ских людей была война с внутренними врагами
России. К этой войне русский народ призывала
Православная Церковь и власть. В анналах рус-
ской истории сохранились пламенные призывы
к борьбе с внутренним врагом св. Феодосия
Печерского, св. Иосифа Волоцкого, Ивана
Грозного, Петра I, св. прав. Иоанна Кронш-
тадтского и Николая II.
Черной рати внутренних врагов от ереси
жидовствующих, католических шпионов и их
пособников XVI-XVII веков до масонов, тер-
рористов, революционеров, сионистов XIX ве-
ка и, наконец, современных агентов влияния
Запада, космополитической антирусской ин-
теллигенции, членов подрывных масонских ор-
ганизаций и тайных иудейских сект противосто-
яло русское патриотическое движение. Пат-
риотическая идеология стала основой для по-
строения Великой России, она сплотила и спас-
ла от гибели десятки малых народов. Русский
патриотизм был главной духовной крепостью
на пути экспансии Запада, мечтавшего порабо-
тить и расчленить Россию. Патриотическое
движение объединяло любовью к Родине луч-

ших сынов нашей страны — святых и подвиж-
ников, царей и героев, военных и штатских,
выдающихся деятелей и простых людей, став-
ших гордостью и душой России.
Благородные рыцари без страха и упрека,
русские патриоты всегда были чужды шови-
низма и ксенофобии. Более того, они считали
своим долгом бороться со всеми проявления-
ми избранничества и расового превосходства,
будь это фашизм, сионизм или другие формы
расовой ненависти.

Русская экономика без Талмуда. — 464 с.
В книге раскрываются ранее неизвестные
страницы истории русской экономики, которая
в течение многих столетий рассматривалась
как умение вести хозяйство для обеспечения
достатка и изобилия на духовно-нравственных
началах. Хозяйство в русской традиционной
жизни — это, прежде всего, духовно-нравст-
венная категория, в рамках которой исключена
погоня за прибылью как самоцель, а хозяй-
ственные отношения ориентируются на опре-
деленный нравственно-трудовой порядок, по-
рицающий поклонение деньгам и несправед-
ливую эксплуатацию, трудовую демократию
в общине и артели, преобладание моральных
форм понуждения к труду над материальны-
ми.
Опираясь на труды русских экономистов,
автор сравнивает два противоположных типа
хозяйства — русское и западное, основанное
на экономическом учении Талмуда, согласно
которому ’’хорошо и богато’’ могут жить
только ’’избранные’’. Главной целью жизни
в экономике Талмуда является материальное
преуспевание, нажива, стяжание денег и капи-
тала любыми средствами и, прежде всего, за
счет обмана и эксплуатации всех ’’неизбран-
ных’’. Талмудические принципы ’’избран-
ных’’ — ’’бери от жизни все, не дай себе
засохнуть’’, ’’все и сразу’’ — формируют
эгоистическую идеологию, в которой конеч-
ным источником ценностей выступает некая
избранная личность, а интересы общества под-
чинены жесткой конкурентной борьбе мно-
жества собственников, в которой лидируют
’’избранные личности’’, финансисты-ростов-
щики. Именно этот паразитический тип эконо-
мики с начала 1990-х годов насаждается в Рос-
сии, принося миллионам наших соотечествен-
ников разорение и нищету.

Уроки русской экономической мысли. —
368 с.
Русская экономическая мысль учит нас, что
следует внимательно изучать и использовать
вековой хозяйственный опыт и национальные
экономические стереотипы. Речь идет, конеч-
но, не о механическом перенесении старых
хозяйственных форм в современную жизнь,
а об учете культурных и психологических
установок, выработанных многовековой исто-
рией русского народа и ставших ориентирами
его жизни.
Западные критерии и стандарты экономи-
ческого развития не могут быть ориентирами
для русской экономики. В гонке потребления,
которую осуществляет западный мир, опира-
ясь на неоплаченный труд и неравноправный
обмен со странами — поставщиками сырья
и топлива, наше место может быть только
в лагере эксплуатируемых Западом. Более то-
го, расточительство западной гонки потребле-
ния в условиях сокращающихся ресурсов чело-
вечества ведет его к гибели. Русская модель
экономики, ориентированная на автаркию, ра-
зумный достаток и способная к самоограниче-
нию, предоставляет человечеству один из ва-
риантов выживания.

Тайное мировое правительство. Война про-
тив России. — 352 с.
Тайное мировое правительство — строго за-
конспирированное преступное сообщество
международных, преимущественно еврей-
ских, политиков, действующих на основе ра-
систских законов Талмуда. Главной целью его
является переход всей власти над человечест-
вом в руки ’’избранного народа’’. В планы
мирового тайного правительства входит пол-
ный контроль над мировыми финансами, ор-
ганизация террористических актов, революций
и войн, создание марионеточных режимов,
манипуляция средствами массовой информа-
ции, разрушение веры и нравственности.
Книга снабжена уникальным словарем ми-
ровой закулисы.

Мастера государственной измены.— 368 с.
Масонство — тайное преступное сообщест-
во, преследующее цель достижения мирового
господства на началах иудаистского учения об
избранном народе. В книге на основе секрет-
ных масонских документов, хранившихся
в Особом Архиве КГБ СССР, раскрывается
подлинная история масонских преступлений
против России с момента возникновения, в на-

чале XVIII века, до конца XIX века. Многие
документы публикуются впервые и имеют во-
истину сенсационный характер.
Книга снабжена уникальным словарем рос-
сийских масонов.

Масоны в русской истории XX века. — 384
с.
Преступное сообщество масонов оставило
кровавые следы в русской истории. Все самые
крупные государственные преступления в Рос-
сии ХХ века совершены при активном участии
масонских лож. Революции 1905, 1917 годов,
катастрофическое правление Временного пра-
вительства, почти целиком состоявшее из ма-
сонов, Октябрьский переворот (все крупней-
шие большевики были масонами) и, наконец,
катастрофические события ’’перестройки’’
Горбачева и его масонского окружения. В на-
стоящей книге, написанной на основе секрет-
ных масонских архивов и материалов спец-
служб, рассказывается о подрывной деятель-
ности российских масонов в ХХ веке. Издание
продолжает тему исследования роли масон-
ских лож на разных этапах русской истории,
начатое в книге ’’Мастера государственной
измены’’, посвященной тайной деятельности
российских ’’вольных каменщиков’’ в XVIII-XIX
веках.

Еврейский вопрос в русском государст-
ве. — 400 с.
Особенность еврейского вопроса в России
состоит в том, что живущие на ее территории
евреи, за редким исключением, являются не
этническими иудеями, чьи предки жили в Пале-
стине, а потомками тюрок, принявших иуда-
изм в Хазарии. Российских евреев объединяют
не родственные племенные корни и кровь,
а общая талмудическая идеология избранниче-
ства. Это не народ в научном понимании, свя-
занный племенными корнями и кровью, а ре-
лигиозно-идеологическая общность, спаянная
общими мировоззренческими представления-
ми и целями. Такой вывод позволяет перенес-
ти изучение еврейского вопроса в России с эт-
нического основания на почву исследования
тайных иудейских сект и организаций.
Автор, опираясь на документальные источ-
ники, раскрывает роль евреев на разных эта-
пах исторического развития России, показыва-
ет связь тайных иудейских сект и революцион-
ных организаций с антирусскими центрами За-
падной Европы и США.

Почему погибнет Америка. — 384 с.
Образ Соединенных Штатов Америки всег-
да был соткан из мифов. Русский ученый и пи-
сатель Олег Платонов развенчивает главные
мифы об этой стране:
— миф об американской демократии, кото-
рая на самом деле является современной
формой тоталитаризма и диктатуры, модифи-
кацией фашизма;
— миф об американской культуре, Голливу-
де и т. п., которые есть антикультура, средст-
во разложения и одичания человека;
— миф о могучей американской экономике,
а на деле изощренной форме финансовой пи-
рамиды и паразитирования на ресурсах других
стран, перераспределения их богатств в поль-
зу США.
Автор доказывает, что в течение ближайших
десятилетий США прекратят свое существова-
ние как целостная территория и консолидиро-
ванное население. Если это будет пущено на
самотек, то разрушение Америки может быть
трагично для нашей Земли. Нашпигованная
ядерным оружием и сатанинской злобой ко
всему человечеству, Америка может увлечь
в свою бездну весь мир. Поэтому человечес-
кое сообщество должно начать встречное дви-
жение и осуществлять регулирование этого
катастрофического процесса по всем линиям
будущего разлома США: национальной, расо-
вой, финансовой, долговой, экономической,
экологической и международной. Как любой
общественно-политический феномен, процесс
распада США носит многовариантный вероят-
ностный характер, а значит, может быть про-
гнозируем и регулируем по нескольким сце-
нариям. Вопрос лишь в характере, комбинации
и эффективности инструментов регулирования
этого распада, которые мы выберем.
С 1999 года книга выдержала 26 изданий,
в том числе 12 — на иностранных языках.
Настоящее 15-е русское издание является
дополненным и переработанным, добавлены
новые главы, собраны новые факты и матери-
алы о тех чудовищных преступлениях, которые
совершают США на мировой арене.

Книги можно приобрести
в Издательстве МОФ ’’Родная страна’’:

наш сайт: www.mofrs.ru
e-mail: mofrs yandex.ru
тел.(495)778-55-74
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