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III Рождественские Парламентские
встречи в Государственной Думе

22 января в Государственной Думе Феде-
рального Собрания РФ состоялись III Рож-
дественские Парламентские встречи, кото-
рые проводятся в рамках Международных
Рождественских чтений, в этом году посвя-
щённых 1000-летию со дня преставления свя-
того равноапостольного князя Владимира.
Знаковым событием заранее назвали пер-
вое в истории выступление Святейшего Пат-
риарха Московского и всея Руси Кирилла
с трибуны пленарного зала Госдумы. Про-
тивники увидели в этом синдром клерикали-
зации государства, а сторонники — предпо-
сылку симфонии властей. Предстоятель Рус-
ской Православной церкви рассмотрел акту-
альные проблемы общества, с озвученными
тезисами коррелировали доклады других
ораторов.

(Окончание на стр. 2)

Константин ДУШЕНОВ

ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
НЕИЗБЕЖНА

Будет ли Третья мировая война? Да, обяза-
тельно будет! И увы, очень скоро.
Ручательством тому является прискорбная

неадекватность западных государственных
и общественно-политических лидеров. Такая
же — если только не худшая — какую де-
монстрировали их ’’главою скорбные’’
предшественники накануне Второй мировой
войны. Эта неистребимая западная спесь,
это барское высокомерие и непробиваемая
тупость ’’цивилизованных стран’’ в постиже-
нии России, в свою очередь, как в зеркале,
отражаются в вопиющей неадекватности
(чтобы не сказать — безумии и идиотизме)
основных западных СМИ, которые безогля-
дно штампуют на своих страницах русофоб-
ские мифы и страшилки, сплошь состоящие
из клеветы и дешёвых карикатур на нашу
сегодняшнюю действительность. А ведь эти
самые западные СМИ транслируют в мир не
только (и даже не столько) расхожие пропа-
гандистские клише, но — что гораздо ху-
же — мировоззрение и самоощущение за-
падной интеллектуальной и политической
элиты, которая контролирует колоссальные
военные, информационные, финансовые
ресурсы и, соответственно, заказывает всю
эту дебильную музыку.
Боже мой, чего только не пишут о России

и о нас с вами эти ополоумевшие властители
дум! Но их главной мишенью является, ко-
нечно же, наш президент.

’’БОЖЕ, ПУТИНА ХРАНИ...’’
В России популярность Путина бьёт ре-

корды в самых разных слоях населения.
Например, в последнем номере журнала
’’Славянка’’ опубликован редакционный
комментарий, посвященный необходимос-
ти соборной церковной молитвы за Путина
тем же чином, каким раньше, ещё до ре-
волюции 1917-го года, Православная Цер-
ковь молилась за Русского Царя. В статье
говорится, что ’’в нынешних условиях, ког-
да вопросы безопасности страны и народа
встают в полный рост, возникает необходи-
мость сугубой молитвы за верховного пра-
вителя страны Владимира Владимировича
Путина’’.
Это общецерковное молитвенное поми-

нание Путина во время общественных бо-
гослужений, по мнению редакции ’’Сла-
вянки’’, должно быть закреплено офици-
альным решением московского священно-
началия: ’’События последних лет ставят
в практическую плоскость вопрос о необ-
ходимости церковного поминовения и сугу-
бой молитвы за Верховного правителя Рос-
сии, каковым по существу является Верхов-
ный главнокомандующий В.В. Путин. Необ-
ходимость обеспечения духовной безопас-
ности Верховной власти в России ставит
перед священноначалием Русской Право-
славной Церкви и народом Божиим вопрос
о восстановлении древней церковной прак-
тики ’’Молитвы за царя’’ в форме собор-
ного поминовения личного имени действу-
ющего Президента’’.

(Продолжение на стр. 3-4)

К ЧИТАТЕЛЯМ
’’РУССКОГО ВЕСТНИКА’’

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

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

ВЛАДИМИР ПУТИН: МЫ ОСОЗНАЕМ
НЕРАЗРЫВНОСТЬ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО

ПУТИ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА
Президент России В.В. Путин направил приветствие

участникам XXIII Международных Рождественских чтений
Участникам и гостям XXIII Международных
Рождественских образовательных чтений
Ваше Святейшество!
Уважаемые друзья!

Приветствую вас и поздравляю с открытием XXIII Меж-
дународных Рождественских образовательных чтений.
За минувшие годы Рождественские чтения по праву

стали одним из значимых, важных событий в жизни стра-
ны, крупным церковно-общественным форумом, рас-
сматривающим актуальные вызовы современности
сквозь призму образования и воспитания.
Тема нынешнего форума — ’’Князь Владимир. Цивили-

зационный выбор Руси’’ — теснейшим образом связана
и с историей нашей страны, и с духовно-нравственными
основами общества. Выбор, сделанный святым равноапо-
стольным великим князем Владимиром свыше тысячи лет
назад, заложил основу цивилизационной модели России,
предопредил развитие нашей страны как единого центра-
лизованного государства. На протяжении столетий наши
предки своим подвижническим служением и ратными
подвигами создали великую страну. Все лучшее, что
было совершено ради славы Отечества, имело своим
фундаментом высокие нравственные начала, которые
веками воспитывались в нашем народе.
Сегодня мы вновь отвечаем на сложные вызовы, обре-

тая опору и силу в заветах предшествующих поколений,
в традициях соработничества государства, Церкви и об-
щества. Мы осознаем неразрывность, целостность тыся-
челетнего пути нашего Отечества, верим в себя, в то, что
обязательно добьемся поставленных целей.
Еще раз приветствую участников Рождественских чте-

ний, желаю вам успехов в благих делах и начинаниях.

Стал Московским митрополитом в 1542 г., в самом начале правле-
ния Царя Иоанна IV Васильевича Грозного. Величайшей заслугой
святителя, беспредельно преданного Православию, Отечеству и моло-
дому Государю, было указание юному Иоанну великих задач, лежащих
на московских правителях. По его мудрому совету Иоанн стал первым
русским царем, который венчался на царство, что в период разгула
боярской распри спасло от крушения трон и московское самодержавие.
К этому времени Царьград был захвачен турками и значение ’’Третьего
Рима’’ переходило к Москве, а московский Государь становился вер-
ховным охранителем единой истинной православной веры.
Митрополит Макарий собрал Великие Четьи-Минеи — полный свод

всей древнерусской письменности, колоссальный памятник, воздвиг-
нутый на грани между старой, разрозненной Русью и Русью новой,
объединенной в Московское государство. Четьи-Минеи собраны мит-
рополитом Макарием в 1520-1530-е гг. и объединили русскую литера-
туру, разбросанную дотоле по областным углам, в монастырях и церк-
вах. В области литературы митрополит Макарий совершил то же
самое, что в области церковной: канонизируя русских святых и соби-
рая русскую литературу, он помимо ближайших целей достигал еще
и целей общих, закрепляя идею государственного единения.

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

Старец Николай (Гурьянов)
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Депутату Государственной Думы Сергею Гаврилову
угрожают за организацию Рождественских

парламентских встреч и помощь православным храмам
В преддверии визита Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Государст-

венную Думу начались провокации со стороны противников православия в отношении депута-
тов Госдумы.
Накануне визита Патриарха Кирилла, который состоялся 22 января, в комиссию по воп-

росам депутатской этики поступило гневное письмо по поводу действий депутата-коммуниста
Сергея Гаврилова (одного из организаторов визита Святейшего Патриарха) со стороны
противников строительства православного храма в Гагаринском районе города Москвы.
Авторы обращения (якобы недовольные жители Гагаринского района) уличают депутата

Государственной Думы, Координатора межфракционной депутатской группы по защите
христианских ценностей Сергея Гаврилова в нарушении депутатской этики — ’’продавливании
вопроса о возведении православных храмов РПЦ в Гагаринском районе’’. В письме сказано,
что Русская Православная Церковь пытается осуществить рейдерский захват территорий
’’под видом возведения храмов всеми правдами и неправдами’’.
Причиной такого недовольства антиправославных общественников стало обращение депу-

тата Госдумы Сергея Гаврилова в адрес Председателя Совета депутатов муниципального
округа Гагаринский Марины Филатовой, в котором депутат Госдумы высказался в поддержку
строительства храма по адресу: г.Москва, проспект Вернадского, вл. 5, и выделения участка
земли под соответствующие нужды.
’’Я не отрицаю своей позиции в отношении необходимости строительства данного право-

славного храма, как и других храмов и церквей в нашей стране. Наша Межфракционная
депутатская группа по защите христианских ценностей принимает активное участие в восста-
новлении, реконструкции храмов, большинство из которых являются архитектурными памят-
никами. Люди стремятся в храм в поиске духовного утешения и нравственной поддержки. На
мой взгляд, человек, который враждует с церковью, противостоит благим делам, не может
называться русским патриотом. Данная ситуация с храмом в Гагаринском привлекла к себе не
только мое внимание, но и внимание многих других верующих людей — сторонников
строительства этого храма, большинство из которых уверены, что добро победит в борьбе
с ’’храмофобами’’, — сообщил Сергей Гаврилов.

МИД РФ призвал главу польского внешнеполитического
ведомства ’’не издеваться над историей’’

В российском министерстве иностранных дел отреагировали на заявление министра ино-
странных дел Польши Гжегоша Схетыны о том, что нацистский концлагерь в Освенциме
’’освобождали украинцы’’. Во внешнеполитическом ведомстве призвали польского коллегу
прекратить издеваться над историей.
’’Трудно заподозрить госслужащего такого уровня, как Схетына, в безграмотности.

Общеизвестно, что Освенцим освобождали войска Красной Армии, в составе которых
героически сражались все национальности. Кстати, до ноября 1943 года 1-й Украинский
фронт назывался Воронежским, а до этого — Брянским’’, — говорится в комментарии МИД
РФ, размещенном в среду на сайте ведомства.
Со своей стороны глава комитета по международным делам, сенатор Константин Косачев

заявил, что такого рода заявления ’’являются абсолютно неприемлемыми ни при каких
обстоятельствах’’.
При этом, считает сенатор, слова главы польского МИД не могут быть оговоркой. ’’Если

человек не видит разницы между первым Украинским фронтом и национальностью солдат,
которые воевали на этом фронте против фашизма, то он либо не учился в школе, либо готов
забыть все то, чему его учили в школе, ради политической конъюнктуры, которая с точки
зрения интересов таких стран, как Польша, позволяет искажать историю’’, — заявил Косачев.

ВЛАСТЬ, ЦЕРКОВЬ, ОБЩЕСТВО: КОНСОЛИДАЦИЯ
III Рождественские Парламентские встречи в Государственной Думе

(Окончание. Начало на стр. 1)

Открыл встречу председатель Государст-
венной Думы ФС РФ С.Е. Нарышкин. Состо-
ялось подписание протокола о сотрудничест-
ве между ’’Российским историческим общес-
твом’’ и Патриаршим советом по культуре.
В ходе пленарного заседания Святейший Пат-
риарх сделал ряд замечаний, вызвавших ре-
зонанс в информационной сфере. Назвав ог-
ромное число абортов одной из главных бед
России, он предложил перевести эту опера-
цию из системы обязательного медицинского
страхования в разряд платных услуг, что
должно сократить их число и положительно
повлиять на демографию. Выступив против
суррогатных методов, извращающих суть
материнства, он рекомендовал усыновлять
сирот. Высказавшись за ограничение юве-
нальной юстиции, Предстоятель Русской Пра-
вославной церкви не поддержал и перевод
граждан на безальтернативные электронные
документы, которые повышают контроль над
личностью: насильственное внедрение техно-
логии в угоду бюрократам недопустимо. Лю-
ди имеют право на выбор: получать иден-
тификационные карточки с цифровыми дан-
ными или сохранять бумажные паспорта ста-
рого типа. Глава РПЦ сказал о необходимос-
ти расширения религиозно-этического курса
в школе и развития богословского образова-
ния, а также призвал государство поддержи-
вать казачество — оплот веры и патриотиз-
ма.
Патриарх выразил надежду, что парламен-

тарии будут отстаивать Россию перед лицом
губительной альтернативной морали, преду-
предив, что абсолютизация свободы выбора
в отрыве от нравственных установок приводит
к легализации однополых союзов, эвтаназии
и другим негативным последствиям. Отмечая
важность единства истории, Предстоятель
Церкви выразил симбиоз Руси, Российской
империи, Советской и современной России
в формуле: ’’вера, державность, справед-
ливость, солидарность и достоинство’’. Зал
отвечал на речь аплодисментами.
Работа форума разделилась по секциям.

Председатель Синодального отдела по взаи-
моотношениям Церкви и общества протои-
ерей Всеволод Чаплин и председатель Коми-
тета по делам общественным объединений
и религиозных организаций Я.Е.Нилов, моде-
рировали круглый стол: ’’Церковь, государ-
ство и общество: задачи XXI века’’. Отметив
важность первого выступления Святейшего
Патриарха в Госдуме, отец Всеволод задался
вопросом о перспективах взаимодействия го-

сударства, Церкви и общества
и о том, какой страна вступит
в XXII век. Ожидает следующие
поколения хаос, диктатура или
гармония разных культур
и форм? Станет катастрофой
конфликт цивилизаций, или же
они наступит мир? Будет россий-
ское государство светским или
религиозным; будет общество
атомизированным или солидар-
ным, сохранит приверженность
неизменным ценностям или бу-
дет конформистским? Основная
повестка — солидарность, об-
щий мотив — выстраивание соб-
ственной общественной модели,
опираясь на нравственно-религи-
озные нормы и святыни. Оста-
лось место и для дискуссии.
Руководитель фракции КПРФ

Геннадий Зюганов напомнил
о предстоящем праздновании
70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне, которая да-
лась только благодаря консоли-
дации народа. Он уверен, что
в нынешний трудный час мудрое слово Пат-
риарха должно сплотить общество — незави-
симо от национальностей и религиозных
взглядов.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир

Жириновский также заявил о необходимости
примирить царскую, советскую и нынешнюю
Россию.
Лидер ЛДПР рекомендовал улучшать здо-

ровье нации путём пропаганды негативного
отношения к употреблению алкоголя в об-
ществе по аналогии с антитабачной кампани-
ей.
Председатель попечительского совета Бла-

готворительного фонда Святителя Василия
Великого Константин Малофеев предложил
закрепить в Конституции РФ особую роль
православия в становлении российской госу-
дарственности, признав его основой нацио-
нального самосознания и культуры русского
народа. Обозначив возвращение Крыма как
главное событие прошлого года, он указал на
упомянутое Президентом РФ В.В. Путиным
сакральное значение полуострова, где при-
нял крещение князь Владимир, чтобы принес-
ти православие на Русь. Без этого, по мнению
оратора, нельзя осмыслить всю полноту это-
го геополитического акта, разглядеть духов-
ное побуждение к единению Крыма с Росси-
ей. Константин Валерьевич посетовал, что
в Конституции ничего не говорится ни о пра-
вославии как нравственном критерии законов,
ни о русском народе.

В прошлом году был утвержден документ
по Основам государственной культурной по-
литики, где зафиксирована ключевая роль
православия в формировании системы цен-
ностей России. Это не экзотический жест:
есть пример Греции, Дании и Норвегии. В му-
сульманских странах за исламом вообще за-
креплён статус государственной религии, что
не мешает им соответствовать уровню разви-
тых современных государств. Константин Ма-
лофеев уверен, что Россия противопоставля-
ется западному обществу как страна-цивили-
зация, и православный фундамент духовных
и нравственных ценностей должен быть в её
обойме. Ориентируясь на достижения либе-
рализма, толерантность и приоритет прав
меньшинств, в которых Запад преуспел, а мы
отстаём, Россия теряет привлекательность
и самобытность. Зато, по убеждению орато-
ра, Россия цельна и сильна как православное
государство.
Протоиерей Всеволод Чаплин резюмиро-

вал эти выступления замечанием, что хотя
лоббировать запрет абортов и закрепление
религии в конституции непросто, сейчас са-
мое подходящее для этого время. В нынеш-
нем положении у России есть все возмож-
ности для выработки полностью самостоя-
тельной модели дальнейшего развития.
Советник Президента РФ Сергей Глазьев

высказал уверенность, что нравственные цен-
ности абсолютны, и в утверждении не нужда-
ются, однако не всегда соблюдаются госу-
дарством. Существуют два пути решения
проблемы: создание механизма ответствен-
ности органов власти за соблюдения нравст-
венных норм, то есть инструмент социально-
го государства, либо введение в систему ре-
гулирования общественных отношений субъ-
екта, который будет определять, справляется
государство или нет. То есть поручить Церкви
обеспечивать нравственный контроль над ор-
ганами власти. Он убеждён, что подчинение
государства диктатуре денег погружает За-
пад в глубокий кризис и топит его соседей;
в то же время усиливается Китай, где сочета-
ются государственный контроль и свобода
бизнеса. Процветающие Япония и Корея так-
же демонстрируют азиатский вариант сим-
фонии властей. По мнению С.Ю.Глазьева,
истинный прогресс состоит не в полной либе-
рализации западного типа, а в ориентации на
собственные тысячелетние ценности и при-
мер успешных стран восточной Азии.
Председатель Центрального духовного уп-

равления мусульман РФ Талгат Таджуддин
выразил полную поддержку линии Святейше-
го Патриарха. Общность народов, в которой
связываются север и юг, запад и восток, это
великая ценность.
Председатель Комитета Госдумы по без-

опасности и противодействию коррупции
Ирина Яровая выразила уверенность, что,
следуя заветам о защите нравственных норм,
присутствующие депутаты ’’никогда не при-
мут законы, разрешающие однополые бра-
ки, педофилию, инцест и другие вещи, дела-
ющие людей животными’’. Председатель
партии ’’Яблоко’’ Сергей Митрохин призвал
не идти на конфронтацию с Западом, напом-
нив, что выбор, сделанный Владимиром
Крестителем в 988 году, был сугубо европей-
ским. Киевский князь принял религию от им-
ператора ромеев и культурную ориентацию
прямого наследника Римской империи, а Русь
была свободным европейским государством
до установления зависимости от Орды. Мит-
рохин назвал недопустимой в XXI веке изоля-
цию, посоветовал помнить, что русские —
это европейцы, заключив, что нельзя защи-
щать Русский мир, замыкаясь и делая осталь-
ной мир русофобским. Митрополит Воро-
нежский и Лискинский Сергий заявил, что се-
годня мы подошли к катарсису, и нуждаемся
в терпении и аскезе для полного очищения.
Всё, что не обладает корневой системой,
в чём нет подлинной нужды, отпадёт само.
Один из координаторов Межфракционной

депутатской группы по защите христианских
ценностей Сергей Попов сказал, что Рос-
сия — единственная страна, которая может
защитить православие и напомнить Западу

о христианской платформе, на которой эта
цивилизация была основана. Его коллега по
защите христианских ценностей, Председа-
тель Комитета Госдумы по вопросам соб-
ственности Сергей Гаврилов, подводя итог
встречи, вспомнил, что это движение на сбли-
жение с Церковью начиналось с небольшой
группы депутатов, объединившихся для помо-
щи Патриархии в решении узких юридических
вопросов. Затем они начали бороться с пор-
нографией, педофилией, оскорблением
чувств верующих, и, достигнув успеха, не
намерены останавливаться. Впереди глобаль-
ная задача — симфония властей.
Секция ’’Наследие Святой Руси и вызовы

современного мира’’ работала под началом
председателя Комитета Госдумы по между-
народным делам Алексея Пушкова и пред-
седателя Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата митрополита Воло-
коламского Илариона. Алексей Константино-
вич поддержал слова Патриарха о том, что
свобода выбора, оторванная от нравствен-
ности, является порочной, и сказал, что цель
круглого стола — поиск правильного баланса
между традиционным и современным. Мит-
рополит Волоколамский Иларион в своём до-
кладе пояснил, что Святая Русь рассматрива-
ется как незапятнанное понятие, нравственно-
религиозный идеал. Он отметил, что атеис-
тическая модель общества потерпела крах на
исходе ХХ века, когда история засвидетель-
ствовала, что избавиться от религии — значит
убить совесть. Теперь атеизм выступает с по-
зиций агрессивного либерализма.
Еще несколько десятилетий назад западный

мир, ассоциировавший себя с христианским
наследием, противостоял атеистическому со-
ветскому государству, а сегодня сам вольно
или невольно становится поборником его
идей и методов борьбы с традиционными
христианскими ценностями, — констатировал
владыка Иларион.
Когда во Франции противников однополых

браков полиция разгоняет с помощью слезо-
точивого газа, очевидно, что борьба за права
человека становится диктатурой меньшинства
по отношению к большинству. В России тоже
может не устраивать глобальное противоре-
чие между реальностью и идеалом, духов-
ным оскудением современной жизни и цен-
ностями Святой Руси, однако к ним необходи-
мо тянуться.
Ценности Святой Руси раскрываются перед

нами в православной нравственности и доб-
ротолюбии, в особенном отношении к труду
как добродетели, в нестяжательстве, взаимо-
помощи и жертвенности — одним словом,
в той структуре бытия, где духовные мотивы
жизни преобладают над материальными, где
целью жизни является не вещь, не потребле-
ние, а совершенствование, преображение
души, — засвидетельствовал архипастырь.
Декан исторического факультета МГУ Сер-

гей Карпов констатировал участившееся ис-
кажение истории, совершающееся от негра-
мотности или злонамеренно. Сергей Павло-
вич призвал поддерживать университетские
структуры и защитить Российскую академию
наук.
Председатель Патриаршей комиссии по во-

просам семьи, защиты материнства и детства
протоиерей Димитрий Смирнов назвал насле-
дие Святой Руси колоссальной цивилизацией
восточного христианства, то есть неповреж-
дённой в веках истины. Это чистое, лишённое
примесей христианство, полученное от апо-
столов. Противиться этому может лишь дья-
вол — отец лжи, ибо есть лишь два парадиг-
мы: Царство Небесное и Христос, либо слу-
жение золотому тельцу. По мнению отца
Димитрия, современная американская и ев-
ропейская культуры пронизаны сатанизмом,
а мы должны очистить от инфернального зла
наше телевидение, школы, улицы, подняв
знамя Христа.
Председатель Союза православных граж-

дан Валентин Лебедев констатировал форми-
рование ’’гражданских религий’’ на почве ли-
беральных ценностей со своими лицемерны-
ми догмами. США и ЕС не субъекты, а испол-
нители процесса. Можно кричать: ’’Я — Ша-
рли!’’ за слободу слова, но против иммиг-
рации высказываться запрещено. При такой
тенденции черед пару десятилетий не оста-
нется европейцев по лицу и вере. В России
же есть православие, которое является идеа-
лом, что выше идеологии.
Посол Всемирного Конгресса Семей

в ООН Алексей Комов поделился опытом
общения с европейскими консерваторами
и подтвердил их заинтересованность в диало-
ге с Россией, ведь они разделяют те же
традиционные христианские взгляды.
Заместитель председателя Комитета Госу-

дарственной Думы по науке Михаил Дегтярёв
сказал, что унаследованные от Святой Руси
веру и самодержавие надо возродить. Звуча-
ли выступления председателя Комитета Гос-
думы по вопросам семьи, женщин и детей
Е.Б.Мизулиной, председателя Попечитель-
ского совета Всероссийской программы
’’Святость материнства’’ Н.В. Якуниной, ди-
ректора Института российской истории РАН
Ю.А.Петрова и других. Предлагались меры
по консолидации общества при взаимодейст-
вии светских и религиозных организаций.

Филипп ЛЕБЕДЬ
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ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА НЕИЗБЕЖНА
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Ссылаясь на авторитет Святых Отцов древ-
ности, ’’Славянка’’ констатирует, что ’’среди
христиан всегда существовало сознание не-
обходимости поддерживать бытие империи
своими молитвами потому, что с существова-
нием такой империи связано существование
и всего мира’’. Именно такой — последней,
священной мировой империей является се-
годня, по мнению многих, Россия, возрожда-
ющаяся под руководством Путина, а потому
и молитвенное поминовение его имени в об-
щественной и келейной молитве есть прямая
обязанность каждого искренне верующего
христианина.

’’ВПЕРЁД НОГАМИ
С ДЫРКОЙ В ЗАТЫЛКЕ...’’

Пока русские христиане молятся за Путина,
Запад очень надеется на его скорейшее
свержение. За кулисами официальных меро-
приятий западные политики и стратеги блока
НАТО вовсю обсуждают сценарии готовяще-
гося в Москве переворота и детали ’’пос-
лепутинского’’ этапа российской истории. Та-
кую информацию опубликовала 27 декабря
2014 года немецкая газета ’’Бильд’’.
При этом главная ставка заговорщиков,

в лучших традициях европейского капитализ-
ма, делается на жадность ’’жирных котов’’,
лидеров российского компрадорского капи-
тала. Западные кукловоды очень надеются,
что ’’в связи с санкциями и потерями прибыли
давление на Путина со стороны могуществен-
ных олигархов к концу 2015 года настолько
усилится, что он просто вынужден будет уй-
ти’’, — пишет Bild.
Впрочем, ’’просто уйти’’ Путину вряд ли

удастся. Запад во главе с Вашингтоном, разъ-
ярённый путинскими попытками возродить
русскую мощь и перекроить глобальный гео-
политический баланс сил, жаждет крови нена-
вистного ’’кремлёвского диктатора’’. Впер-
вые ’’жёсткий’’ сценарий госпереворота,
связанный с физическим устранением прези-
дента России, был озвучен ещё летом 2014
года бывшим помощником директора ЦРУ
Гербертом Мейером. В статье, опубликован-
ной американским изданием ’’Америкэн Син-
кер’’ (The American Thinker) 4 августа, он
заявил буквально следующее: ’’Как только
российские олигархи поймут, что президент
РФ Владимир Путин — их личная проблема,
а его амбиции будут стоить им собственных
роскошных яхт и дорогих любовниц, милли-
ардеры сами позаботятся о смене власти’’.
Мейер, являющийся ныне вице-президен-

том Национального разведывательного сове-
та США, уверен, что ’’такие подонки, как
Путин, не признают своих ошибок, наказани-
ями их не остановишь, они будут идти до
конца, пока кто-то не отправит их в нокаут’’.
Поэтому, по мнению ветерана ЦРУ, как толь-
ко Запад даст российским миллиардерам по-
нять, что Путин — это их собственная пробле-
ма, олигархи соберутся на тихий разговор
и решат дальнейшую судьбу России. ’’Они
могут убедить Путина покинуть Кремль с тор-
жественным салютом или вынести упрямца
ногами вперед с дыркой в затылке — нам все
равно’’, — пишет американский ’’рыцарь
плаща и кинжала’’. Мейер не исключил даже
возможности гибели президента России в са-
молете от рук ’’сомнительных повстанцев,
орудующих ракетой земля-воздух’’.
Европейские коллеги Герберта Мейера

предпочитают более мягкие и нейтральные
выражения, но суть от этого, конечно, не
меняется.
Насколько реальными являются планы за-

падных стратегов? Выступая в Москве в де-
кабре 2014 года с большой итоговой пресс-
коференцией, Путин, отвечая на вопрос кор-
респондента Reuters о возможности дворцо-
вого переворота, отшутился. ’’Насчёт двор-
цовых переворотов успокойтесь: у нас нет
дворцов, поэтому и дворцовых переворотов
быть не может, — заявил он. — У нас есть
официальная резиденция Кремль, она хоро-
шо защищена, и это тоже фактор нашей
государственной стабильности. Но стабиль-
ность основана не на этом: она основана —
и у неё не может быть никакой другой более
прочной базы — на поддержке российского
народа’’.
То есть на нашей с вами поддержке.
А значит, если мы с вами не хотим, чтобы

разномастная сволочь в недрах западных
спецслужб решала за нас, как России жить
и кому быть во главе нашей страны, если не
хотим оказаться бесправной массовкой в сце-
нариях, написанных обитателями высоких ка-
бинетов в Вашингтоне или Брюсселе, каждый
должен понять, что сегодня именно от него
зависит судьба страны. Пусть немного, со-
всем чуть-чуть, но — именно от него. От
тебя, от меня, от каждого из нас. От нашей
смелости, осмотрительности, мудрости, му-
жества и терпения, или наоборот — от нашей
глупости, трусости, безразличия, безволия
и эгоизма.
Пропагандистская машина Запада тем вре-

менем набирает обороты. Вот краткая под-
борка, — сделанная на скорую руку, бук-
вально навскидку, — предновогодних публи-
каций из солидных и респектабельных запад-
ных газет.

’’РОССИЯ МЕЖДУ ХАОСОМ
И ДЕСПОТИЗМОМ...’’

’’Российский президент продолжает агрес-
сию на Украине, соответственно продолжают
действовать санкции Запада против его стра-
ны. Ни самые ценные ресурсы России,
а именно нефть и газ, ни недавнее соглаше-
ние Путина с Китаем о продаже в Поднебес-
ную газа на 30 лет вперед по бросовым
ценам — не спасут российскую экономику.
Более того, под угрозой находится не только
экономика, постепенно тает вся сила России,
что вызовет катастрофические последствия.
Путин с его разговорами о русском наци-
онализме вызвал серьезные опасения в быв-
ших советских республиках. Таким образом
он подорвал заявленную им же цель — со-
здать под управлением России Евразийский
союз’’. Это — отрывок из публикации вляте-
льнейшей немецкой газеты ’’Ди Вельт’’, спе-
циализирующейся на аналитических матери-
алах для берлинской элиты. Статья называет-
ся ’’Путин теряет мягкую силу’’, ну а качест-

во её ’’аналитики’’ видно невооружённым
глазом.
А вот ещё серия перлов, опубликованных

в этой же газете, в статье ’’Как Путин хочет
сломать оппозицию’’: ’’Революция вроде
майдана — кошмар для Владимира Путина,
и поэтому российское государство все туже
затягивает петлю на шее оппозиционера Але-
ксея Навального. Кремль пытается сломать
своего самого известного критика. Больше
всего в Кремле хотели бы посадить Наваль-
ного за решетку, но боятся: многие молодые
россияне готовы выйти на акции протеста
в случае его ареста.
Согласно новой российской военной док-

трине, самую большую угрозу Кремль ус-
матривает не в терроризме, а в дестабилиза-
ции политической обстановки в стране и по-
пытке государственного переворота. После
революции на украинском майдане у Путина
возрос параноидальный страх перед протес-
тами, которыми, по его мнению, управляют
с Запада. Инакомыслящим в путинской Рос-
сии становится все труднее дышать. Росси-
янам приходится наблюдать за тем, как их
страна скатывается к агрессивной диктатуре,
в которой нет места свободным гражда-
нам’’.
Ещё одно немецкое издание, ’’Стандарт’’,

в материале, лихо озаглавленном ’’Синдром
Калашникова’’, просвещает своих читателей
так: ’’Калашников’’ и ’’Газпром’’ — главное
достояние России. Несмотря на огромные
природные ресурсы и громадный потенциал
более чем 140-милионного населения, после
отказа от плановой экономики даже за два
десятилетия этой стране не удалось разрабо-
тать никакой иной конкурентоспособной про-
дукции. Креативность российского государ-
ства проявляется лишь в преследовании мни-
мых врагов... Подобная экономическо-поли-
тическая формация не может не быть под-
вержена кризисам. Российская экономика
с ее зависимостью от нефти и газа зашата-
лась бы и без западных санкций.
Путин заявил, что Запад воспользовался

Украиной исключительно в качестве предло-
га. Создание образа врага — излюбленный
инструмент власти Кремля, имеющий долгую
традицию. Тот, кто боится, что его поддан-
ные станут инициативными гражданами, дол-
жен постоянно натравливать свой народ на
все новых вымышленных врагов’’.
От немцев не отстаёт и англоязычная прес-

са. Так, респектабельный американский
’’Уолл Стрит Джорнэл’’, предназначенный
для солидных финансистов, в статье ’’Не-
счастливый новый год Владимира Путина’’ со-
ветует западным лидерам ’’добить Путина,
пока он в панике’’.
Вот, извольте насладиться глубиной про-

никновения в суть явлений: ’’Русская история
колеблется между хаосом и деспотизмом.
Владимир Путин принес России и то, и дру-
гое. За 2014-й год он создал в стране соб-
ственную ’’великую смуту’’. Его обещания

по модернизации России не исполнились. Ещё
в 2011-м году его освистали, когда он вышел
на ринг стадиона ’’Олимпийский’’ поздравить
российского чемпиона мира по смешанным
единоборствам Федора Емельяненко с побе-
дой в поединке. Что бы там ни говорили о его
раздутых рейтингах популярности, он никог-
да, в отличие от Ельцина, не побеждал на
настоящих выборах и не завоевывал любви
нации.
Путин просчитался. Молодое поколение

россиян, повидавших разные страны мира, не
подчинится его мировоззрению, и потому на-
всегда потеряно для него. Это показали про-
тесты 2011-2012 годов.
В 2014-м крушение малайзийского ’’Боин-

га’’ подтолкнуло сомневающуюся Европу
к активной оппозиции России. Европейцы вве-
ли серьезные санкции и сплотились. Теперь
европейским лидерам и чиновникам из Бело-
го дома следует задуматься, как поскорее
довести Путина до его Ватерлоо. Это не-
сложно: Путин в плохом психическом состоя-
нии, он сумасброден и паникует. Он трав-

мировал свой народ и соседей и, должно
быть, боится, что скоро погибнет. В 2015-м
или чуть позднее этому правителю придет
конец. И этот конец будет ужасным’’.
Ну, и для того, чтобы у читателя не ос-

талось никаких сомнений в зверской сущнос-
ти нынешней российской государственности,
в другом материале, хлёстко озаглавленном
’’Кремлёвские захватчики заложников’’
’’Уолл Стрит Джорнэл’’ пишет: ’’Новая стра-
тегия Кремля состоит в том, чтобы оставлять
своих критиков на (относительной) свободе,
чтобы они не сделались политическими муче-
никами, но брать в заложники их родствен-
ников. Если Алексей Навальный не будет вес-
ти себя так, как положено, они в тюрьме
будут пытать или даже убьют его брата...
Конгресс и администрация США должны на-
ложить санкции в духе ’’закона Магнитско-
го’’ на российских чиновников, причастных
к делу Навального’’.
Напомню кстати, что этот самый ’’Уолл-

стрит-джорнэл’’ — одно из крупнейших
и влиятельнейших американских изданий, ти-
раж которого составляет несколько милли-
онов экземпляров. Газета посвящена в пер-
вую очередь международным политическим
и финансовым новостям и предназначена для
представителей деловой и административной
элиты США.
Не менее респектабельная и элитная, чем

’’Уолл Стрит Джорнэл’’, английская газета
’’Файненшл Таймс’’ (издаётся с 1884-го года,
печатается в 24-х городах по всему миру,
имеет отдельные версии на иностранных язы-
ках) щедро подливает масла в огонь в статье
’’Популистское хвастовство Путина — заве-
са, за которой скрывается одиночество ци-
ника’’: ’’Шовинистическое хвастовство Вла-
димира Путина какое-то время скрывало
хрупкость его режима. Теперь же трещины
стали заметны. Путин пришел к власти благо-
даря обещанию, что можно править, как Ио-
сиф Сталин, но жить, как Роман Абрамович.
Апелляция Путина к русскому национализ-
му — лишь популистская упаковка для сис-
темы, которую называют ’’капитализм для
друзей’’. Двойная ударная волна — западные
санкции и снижение цен на нефть — разру-
шили эту систему. Возможно, Путин попыта-
ется перейти от клептократии к популистской
автаркии, но представителям Запада надо по-
мнить, что перед ними вовсе не крепнущая,
внутренне сплоченная мировая держава,
а разобщенная страна в упадке, похожая на
загнивающий СССР 1980-х...’’

’’ВСЁ ОПЯТЬ ПОВТОРИТСЯ
СНАЧАЛА...’’

А вот как, в противоположность ’’загнива-
ющей России’’, описывает старейшая газета
американской столицы ’’Вашингтон пост’’
процветающую и независимую Украину:
’’Киев охвачен бурной деятельностью —

идут созидательные реформы системы уп-

равления, реализуются важные инициативы
по борьбе с коррупцией, налоговые органы
изымают у олигархов-взяточников получен-
ные незаконным путем бюджетные средст-
ва. Отмечается подъем гражданской актив-
ности. Многие министры нового правительст-
ва родились за рубежом либо получили там
образование, они в значительной степени не-
зависимы от влияния богачей, в прошлом дик-
товавших политику.
За последние месяцы, после того, как Рос-

сия аннексировала Крым и захватила восточ-
ный промышленный регион Донбасс, окрепла
украинская система обороны. В службе без-
опасности Украины, в которой раньше про-
цветала коррупция и действовали внедренные
российские агенты, было сменено руковод-
ство. Повысилась боеготовность армии, дина-
мично развивается военная промышленность,
организуется работа по капитальному ремон-
ту и модернизации танков, артиллерийских
орудий и БТРов.
Украина грамотно решает свои ключевые

задачи: реструктурирует бюджет, чтобы не
допустить дефолта, и предпринимает меры
по отражению военной угрозы со стороны
России’’.
Стоит ли удивляться, что на фоне столь

бесстыдного вранья главных корифеев запад-
ной журналистики, этих признанных столпов
’’объективной и беспристрастной аналити-
ки’’, всякая информационная рыбёшка поме-
льче публикует и вовсе невесть что.
Например, итальянская ’’Корриере дела

Сера’’ в статье ’’Закат эры Путина: 2015-й
должен стать годом украинского реванша’’,
ничтоже сумняшеся, пророчествует: ’’Ко-
роль Путин — голый. Падение рубля, крах
рынка акций в Москве, массовое бегство ка-
питалов... Разрушенная экономика России
привела к тому, что в один миг Путин пере-
стал производить впечатление на кого бы то
ни было. Бывший агент КГБ не соответствует
своей мании величия. Колесо фортуны закру-
тилось, и Кремль больше не говорит на языке
судьбы. 2015-й год станет годом победы для
Украины’’...
С этим прогнозом вполне согласен и основ-

ной информационный телеканал США ’’Фокс
Ньюс Ченел’’. Устами некоего ’’старшего
аналитика’’ он вещает: ’’Путин хотел вернуть
дни славы Советского Союза, но вернул оче-
реди за пособием по безработице. Если и ка-
залось, что Путин какое-то время выигрывал,
вскоре он проиграет по-крупному. Ведь, зна-
ете, на улицах Москвы на днях были мас-
совые протесты, экономика разваливается,
рубль рушится. Деловые круги, которые под-
держивали Путина все это время, начинают
терять к нему доверие. Он не протянет до
конца 2015-го года’’. И это — канал, кото-
рый рекламирует себя со слоганами ’’Fair
and balanced‘‘ (‘‘справедливый и взвешен-
ный’’), а также ’’We report. You decide‘‘
(‘‘Мы рассказываем. Вы решаете’’) и пре-
тендует на ’’нейтральное освещение собы-
тий’’...
Кто же пишет всю эту чушь, кто штампует

эти фантастические по своему невежеству
и беспомощности ’’аналитические материа-
лы’’? Кто задаёт тон в этой оглушительной
информационной какофонии? Кто кашеварит
на этой вонючей ’’экспертной’’ кухне и фор-
мирует мнение западных элит о современной
России?
В основном это наши же соотечественники:

бойкие еврейские эмигранты, маргинальные
шизодемократы эхомосковского розлива,
’’гонимые’’ половые извращенцы, потёртые
местечковые телехохмачи и целая рота ко-
шерных ’’деятелей российской культуры’’.
Все, как один, — либеральнейшие и демо-
кратичнейшие наследники ’’великой русской
литературы’’, светочи ’’русской идеи’’, глу-
бокие знатоки всех тайн текущей российской
политики и загадочной русской души.
Именно они в западном понимании и есть

те эксперты, та самая ’’русская обществен-
ность’’ и ’’русская культурная элита’’, опира-
ясь на авторитетный и беспристрастный ана-
лиз которой Запад может составить правиль-
ное, ’’просвещённое’’ мнение о том, что на
самом деле сегодня происходит в России
и с Россией. И, естественно, выстроить в со-
ответствии с ним свою политическую и воен-
ную стратегию...
Опаснее всего то, что все они — и наши

доморощенные шизолибералы, и высокопос-
тавленные западные политики — искренне ве-
рят во всю эту чушь о ’’слабеющей России’’,
’’испуганном Путине’’, ’’растущем недо-
вольстве народа’’, ’’скором падении крова-
вого гэбистского режима’’ и грядущей ’’ук-
раинской победе’’. И действовать собирают-
ся, исходя именно из этой своей иррацио-
нальной веры.
А значит, Третьей мировой нам никак не

миновать.
Похоже, что через семь десятилетий после

Второй мировой войны ’’всё опять повторится
сначала...’’ Опять западная спесь и глупость

(Окончание на стр. 4)



4 МНЕНИЕ

Русский Вестник. № 3, 2015

загонят международную ситуацию в тупик.
Опять запалят костёр ненависти и вражды
к этим непонятным русским ’’унтермен-
шам’’. И тогда героическому русскому сол-
дату опять придётся обильно поливать своей
кровью европейские равнины. Чтобы потом,
в грязи и копоти, под грохот канонады, попи-
рая стальными траками танковых гусениц гру-
ды вражьих трупов, нанести очередной ’’ви-
зит вежливости’’ в кичливые европейские сто-
лицы и привести хотя бы в некоторое чувство,
соотносимое с реальностью, всех этих содо-
мизированных европейских недоумков
и ’’прогрессивных’’ брехунов.
Ну, как тут не вспомнить замечательного

русского публициста Ивана Лукьяновича Со-
лоневича, который в 1951-м году написал по
итогам Второй мировой войны свою знамени-
тую ’’Народную монархию’’. Я попробовал
подобрать оттуда наиболее злободневные
цитаты.

ЧИТАЯ СОЛОНЕВИЧА
’’Основной фон всей иностранной инфор-

мации о России дала ’’великая русская лите-
ратура’’. Литература — это единственное,
что Запад более или менее знал о России,
и по ней судил о русском человеке. Вот вам,
пожалуйста, Обломовы и Маниловы, лишние
люди, бедные люди, идиоты и босяки. На
этом общем фоне расписывала свои отдель-
ные узоры и эмиграция: сперва революцион-
ная, потом контрреволюционная. Врали обе.
Оскар Шпенглер, знаменитый немецкий

интеллектуал, так писал о России: ’’Рус-
ские — нация, назначение которой — жить
вне истории... В России не было буржуазии,
не было государства вообще... вовсе не бы-
ло городов. Москва не имела собственной
души’’. При этом Шпенглер не принадлежит
к числу самых глупых властителей европей-
ских дум — есть значительно глупее. И эту
глупость нельзя целиком взваливать на него:
он все это списал из русской литературы.
Вся немецкая концепция завоевания России

была целиком списана из произведений рус-
ских ’’властителей дум’’. Достоевский был
обсосан до косточки. Золотые россыпи тол-
стовского непротивленчества были разрабо-
таны до последней песчинки.
Да, русская литература спровоцировала

немцев на завоевание. В самом деле: почему

бы и нет? ’’Тараканьи странствования русской
истории’’, ’’бродячая монгольская кровь’’
(это горьковские формулировки), любовь
к страданию, отсутствие государственной
идеи, обломовы и каратаевы — пустое мес-
то. Природа же, как известно, не терпит
пустоты. Немцы поверили и поперли на это
пустое место, указанное им русской общест-
венной мыслью. Если кроме лишних и босых
людей, в России нет действительно ничего, —
то нужно же, наконец, эту Россию как-то
привести и порядок. В умах всей Германии,
а вместе с ней и во всем остальном мире,
русская литературная продукция создала за-
ведомо облыжный образ России — и этот
образ спровоцировал Вторую мировую вой-
ну.
Между тем, русская литературная продук-

ция была почти сплошным враньем. Сейчас
в этом не может быть никаких со мнений. Но
русскую душу никто не изучал по ее конкрет-
ным поступкам, делам и деяниям. Ее изучали
’’по образам русской литературы’’. А они,
эти образы — онегины, маниловы, обломо-
вы, безуховы и прочие птенцы дворянских
гнезд, — были бездельниками и больше ни-
чем. И бесились с жиру. Онегин от безделья
ухлопал своего друга, Рудин от того же без-
делья готов был ухлопать полмира. Безухов
и Манилов мечтали о всяких хороших вещах.
Их внуки — Базаров и Верховенский — о ме-
нее хороших, но тоже о воображаемых ве-
щах.
Мимо настоящей русской жизни русская

литература прошла совсем стороной. Ни на-
шего государственного строительства, ни на-
шей военной мощи, ни наших организацион-
ных талантов, ни наших беспримерных в ис-
тории человечества воли, настойчивости
и упорства — ничего этого литература не
заметила вовсе. По всему миру — да и по
нашему собственному сознанию — получила
хождение этакая уродистая карикатура,
с русской жизнью ничего общего не имею-
щая.
В суждении иностранцев о России созда-

лась довольно стройная картина. В европей-
ском представлении Россия стала ’’колоссом
на глиняных ногах’’. Картина эта была обо-
снована документально — ссылками на рус-
ские же ’’авторитеты’’. И эта карикатура,
пройдя по всем иностранным рынкам, утвер-

дила уродливое представление о России, пси-
хологически решившее начало Второй миро-
вой войны.
А потом вдруг случилась форменная ерун-

да. ’’Унылые тараканьи странствования, кото-
рые мы называем русской историей’’ (Мак-
сим Горький) каким-то непонятным образом
победно закончились в Берлине и на Эльбе.
’’Любовь к страданию’’, открытая в русской
душе Достоевским, как-то не смогла ужиться
с режимом гауляйтеров. Кроткие каратаевы
взялись за дубье, ленивые обломовы прошли
три тысячи верст на запад до Берлина. И ’’на-
ция, назначение которой — жить вне исто-
рии’’, стала творить историю мировую...
Вместо литературных героев бедный Фриц

напоролся на реальных русских, никакой ли-
тературой в мире не предусмотренных вов-
се. Он был не столько обижен, сколько
изумлен. Позвольте, как же это так, о чем
же нам сто лет подряд писали и говорили, где
же эти босые и лишние люди?
Нет их.
Настоящая реальность таинственной рус-

ской души, её доминанта — заключается
в государственном инстинкте русского наро-
да. И дело тут не в географии и не в климате,
а в той его воле к жизни, которая позволила
русскому человеку стать победителем в жиз-
ненной борьбе. Несмотря на все ошибки,
падения и катастрофы, идущие сквозь траги-
ческую нашу историю, народ наш умел нахо-
дить выход из, казалось бы, вовсе безвыход-
ных положений, становиться на ноги после
тягчайших ошибок и поражений, правильно
ставить свои цели и находить правильные пути
их достижения.
Если бы не эти замечательные свойства —

мы были бы даже не Испанией или Поль-
шей, — а не то улусом монгольской орды, не
то колониальным владением Польши, не то
восточно-европейским ’’комиссариатом’’
Третьего рейха.
Но ничего этого не случилось, а ’’случи-

лась’’ Российская Империя...’’

НАДЕЖДА УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ
Сегодня эта империя вновь восстаёт из пра-

ха и пепла. Возрождается на руинах СССР
в своей новой, русской ипостаси, ещё более
страшной для западных богоборцев, для за-
кулисных владык Евросодома. Убить её,
убить Россию — теперь для Запада это един-
ственный шанс выжить и сохранить своё по-
шатнувшееся господство. А потому и войны
нам не миновать.

Впрочем, есть шанс отсрочить это крова-
вое безумие. Если Запад признает за русски-
ми право жить в соответствии со своими ве-
ковыми традициями, вековыми идеалами
и святынями... Если он откажется от роли
мирового жандарма, перестанет огнём и ме-
чом насаждать, где ни попадя, свою содом-
скую демократию... Если западные финан-
совые воротилы прекратят ограбление подав-
ляющего большинства человечества с помо-
щью ’’долларового пылесоса’’ и согласятся
на справедливый передел материальных
благ... Тогда, конечно, войны не будет.
Вы в это верите? Ну-ну... А если всё же не

согласятся? Что ж, тогда... Как поётся в зна-
менитой ’’Каховке’’: ’’Мы мирные люди, но
наш бронепоезд стоит на запасном пути...’’
Да, так. Поэт Михаил Светлов написал эти

слова в далёком 1935-м году. А вот — стихи,
написанные недавно, всего десять лет назад,
пятнадцатилетней (на тот момент) москов-
ской школьницей Марией Протасовой:

Империя умерла?
Могильщиков — к высшей мере!
Пусть перья её орла
На шляпах других империй.

Но грозный её оскал
Цветёт на костях ГУЛАГа
От сумрачных финских скал
До сонных китайских пагод.

Пусть ужас бродит окрест
Её остывшего тела —
В холодном зрачке прицела
Живёт византийский Крест.

Пусть радуется пока
Восторженный победитель.
Из памяти пиджака
Не стёрт генеральский китель.

Мертва ли она? — До поры,
Как в кровь обратятся реки
И вытащат топоры
Железные дровосеки.

Куда нам — Берлин, Париж?
Трофеи сдаём под опись.
Империя сдохла? Шиш!
Мечтатели... Не дождётесь!

Тут, как говорится, ни прибавить, ни уба-
вить. Священное Писание учит нас: ’’от из-
бытка сердца глаголют уста’’. А значит — не
бойтесь, братия: страна, в которой пятнадца-
тилетние девочки пишут сердцем такие стихи,
непобедима.
Ей и аминь. Слава Тебе, Боже!

Константин ДУШЕНОВ

ДЕЖАВЮ ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА

Читая выступления
участников Гайдаровско-
го форума, невольно
вспоминаешь два очень
похожих события — ана-
логичные театрализован-
ные постановки весной
1992 и осенью 1998 годов
с участием именитых за-
падных экономистов
и финансистов, которые

изо всех сил поддерживали российских рефо-
рматоров, оказавшихся в пикантной ситуации.
Тогда еще можно было остановиться на

краю пропасти и последовать китайскому
примеру постепенного выращивания своего
’’экономического чуда’’ на основе освобож-
дения предпринимательской инициативы под
протекторатом государства. Но напористые
западные эксперты грудью встали на защиту
оконфузившихся младореформаторов,
и Ельцин уступил им контроль за российской

экономикой. Кончилось все, как известно,
экономической катастрофой, социальным
протестом, расстрелом высшего органа
власти и государственным переворотом.
На Гайдаровском форуме западные экс-

перты хвалили руководство денежных влас-
тей за правильные меры и современный под-
ход. Их прилежные ученицы, как студенты на
семинаре, рассуждали о поиске рублем но-
вой точки равновесия. Их энергично поддер-
живали западные и российские финансисты,
заработавшие на этом ’’поиске’’ тысячи про-
центов годовых и жаждущие продолжения
банкета. Пока проводили форум, рубль упал
еще на 8% и довольные сверхприбылями спе-
кулянты устроили дружную овацию руковод-
ству ЦБ, которое пообещало не менять де-
нежно-кредитную политику.
Создается впечатление, что главная задача

организаторов Гайдаровского форума за-
ключалась в том, чтобы убедить российское
руководство в правильности проводимой мак-
роэкономической политики. Под занавес это-
го шоу министерство экономики объявило
свой новый прогноз на текущий год, в кото-
ром сменило небольшой рост экономики на
ее падение. Публика смиренно приняла его
как оптимистический. И это при том, что про-
изводственные мощности в российской про-

мышленности используются не более чем на
70%, скрытая безработица составляет до
20%.
Как доказывают расчеты ведущих акаде-

мических центров в области макроэкономи-
ческого прогнозирования, прирост ВВП
в этом году мог бы составить не менее 6%,
инвестиций — не менее 15% при инфляции не
более 8%. Но эти возможности не будут
использованы, если денежно-кредитная поли-
тика останется неизменной. Пока денежные
власти заняты кредитованием валютных спе-
куляций, а не роста производства, экономика
будет деградировать, народ беднеть, а спе-
кулянты вывозить миллиарды сверхдоходов
за рубеж.
Возможно, в этот раз западным экспертам

удастся оправдать провал своих российских
протеже рассуждениями о фундаментальных
законах рыночной экономики и мы вскоре
вернемся в кошмар 90-х годов с падением
производства, инвестиций, уровня жизни
и ростом цен. Но тогда США покровитель-
ствовали российскому руководству, создавая
благоприятный внешнеполитический фон са-
моразрушению российской экономики. Се-
годня они ведут с Россией войну. И продол-
жение вывоза из России сотен миллиардов

долларов (в текущем году 150 млрд. нашим
кампаниям придется отдать западным креди-
торам, снижение кредитного рейтинга аме-
риканскими агентствами увеличит эту сумму
до 200, к этому надо добавить традиционную
для проводимой политики утечку капитала
в размере не мене 100 млрд.) является глав-
ным оружием в этой войне. Позволять это
делать — это все равно, как если бы в 1941
году, после захвата гитлеровской Германией
Украины, советское руководство продолжа-
ло бы снабжение Третьего Рейха советским
сырьем за рейхсмарки и давало бы ей креди-
ты на производство военной техники.
Чем бы подобная политика кончилась в то

время — понятно. На московском майдане
гражданам объяснят, что во всех провалах
виновата ’’архаичная’’ власть и нужно вер-
нуться под американский протекторат. За-
падные эксперты будут раздавать своим рос-
сийским подопечным звания и медали.
Над гайдаровским форумом явственно ви-

тал призрак шоковой терапии. Жаль только,
что Егор Тимурович не дожил до этих дней.
Он как творческая личность имел мужество
признавать ошибки. И, наверное, поправил
бы своих незадачливых учениц.

Сергей ГЛАЗЬЕВ

(Окончание. Начало на стр. 3)

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЛОК ПРАВИТЕЛЬСТВА
НЕ МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА КОМПЕТЕНТНОСТЬ

На очередном Гайдаровском эко-
номическом форуме по традиции
присутствовали все первые лица
российского правительства. Спике-
рами панельной дискуссии под на-
званием ’’Здоровое будущее эко-
номики’’ стали два главных финан-
сово-экономических министра: Ан-
тон Силуанов и Алексей Улюкаев.
Первый предложил заработать на
собственной провальной политике
и вложить денежные запасы страны
в спекуляции с валютой, второй по-
советовал заняться собственным
здоровьем, потому что нефть
с рублем скоро поднимутся с колен
и страна сама собой выйдет из кри-
зиса. Премьер Дмитрий Медведев,
открывший пленарное заседание,
свежестью идей тоже не блистал:
бюджетное правило будет неизмен-
но, мобилизационная экономика
стране не нужна, потому что она не
дает стабильного развития.

Само присутствие представителей
правительства, а особенно его эко-
номического блока на форуме, но-
сящем имя Егора Гайдара, это пока-
затель непрофессионализма членов
кабмина. За участие в форуме ми-
нистра экономического развития
нужно было бы отправить в отстав-
ку, хотя бы за неуважение к общес-
тву. Организаторы проводят фо-
рум, чтобы почтить память Гайдара
и развивать его идеи. Порочные
идеи. Если бы мы действовали в рус-
ле нормальной логики, пропаганда
тех идей, которыми руководство-
вался Гайдар, должна была бы во-
обще быть запрещена как пропа-
ганда расовой ненависти. Это эли-
тарная теория: пусть выживет тот,
кто богаче, а тот кто не встроит-
ся, — пусть умрет от голода. Это
такая же человеконенавистническая
теория, как теория Розенберга или
фундаментальный ислам. Гайдар —
одна из самых ненавидимых фигур

в нашей стране. Поэтому проведе-
ние форума, носящего его имя, ко-
торый претендует на научность
и концептуальность, — это неува-
жение к стране и проявление поли-
тической зашоренности.
Человек, который в своем вы-

ступлении на форуме сказал, что не
видит перспектив в мобилизацион-
ной экономике, не может занимать
пост премьер-министра. Слова
Медведева означают либо то, что
он сознательно вредит стране, ли-
бо, что он ни в чем не разбирается.
В любом случае, после этого заяв-
ления он не может оставаться на
своем посту.
Министры финансово-экономи-

ческого блока говорили о скором
повышении цен на нефть. Оптими-
стами нужно быть всегда. Но воп-
рос в том, что они строят экономи-
ку страны на ожиданиях высоких или
низких цен на нефть — а это уже

показатель ущербности мышления.
Экономика большой страны должна
быть более менее самодостаточ-
ной, и речь не идет о самоизоляции.
Нельзя быть страной, претендую-
щей на одну из ключевых ролей
в мире, и одновременно зависеть от
мировой экономической конъюнк-
туры. И неважно в этом случае, что
продает Россия — нефть или авто-
мобили.
Все это говорит о том, что эконо-

мический блок правительства прос-
то недееспособен и в каком-то пла-
не просто невменяем. И под его
руководством у экономики нет пер-

спектив ни при высо-
ких, ни при низких це-
нах на нефть. Это не
то, что нужно Рос-
сии. Представьте: ко-
рабль идет в откры-
том море, и вдруг
встречный ветер го-
нит его на скалы.
В это время капитан
выходит к команде
и говорит: ’’Все нор-
мально, ветер изме-

нится и погонит нас в другую сторо-
ну’’. Так вот, настоящий капитан
должен даже при встречном ветре
двигаться туда, куда ему нужно.
Наше правительство так не умеет.
Пока создается впечатление, что
экономический блок сознательно
торпедирует политический курс
президента и наносит удар по эко-
номике России, действуя в связке
с международными группами, орга-
низующими выгодное для них ’’на-
правление ветра’’.

Сергей ЧЕРНЯХОВСКИЙ,
политолог, доктор политических наук,

профессор

ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА НЕИЗБЕЖНА
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’’БАКС’’ ПРОТИВ РУБЛЯ
Российский рубль держим в руках почти

каждый день. Но не всегда задумываемся
над простыми вопросами: Действительно ли
это наш, российский рубль? Если он россий-
ский, нет ли у него конкурентов в виде дол-
лара и других иностранных валют?
Если государство не будет ничего делать,

а лишь ’’плыть по течению’’, то мы можем
потерять рубль. Подобно тому, как потеряли
уже свои национальные денежные единицы
некоторые другие государства. Не стоит за-
бывать, что Панама начала использовать дол-
лар США уже с 1904 вместо колумбийского
песо, Эквадор — с 2000 года вместо эква-
дорского сукре, Сальвадор — с 2001 года
вместо сальвадорского колона. Без каких-
либо оговорок можно смело утверждать: на-
званные страны являются колониями США.
Подобно тому, как в XIX веке в мире было
множество колоний Великобритании, у кото-
рых даже формально не было своих денеж-
ных знаков и которые пользовалось фунтом
стерлингов.
Теперь вернемся к России и разберемся

в вопросе долларизации нашей экономики.
О том, что она имеет место, никто не со-
мневается. В каких сферах проявляется дол-
ларизация?
Во-первых, Банк России (Центробанк) вы-

пускает рубли путем покупки долларов
и иной иностранной валюты. Наш российский
рубль — фактически перекрашенная ’’зеле-
ная бумага’’. А Банк России, строго говоря,
даже не классический центральный банк, вы-
дающий кредиты для развития отечественной
экономики, а ’’валютный обменник’’. Такие
организации правильнее называть ’’валютным
управлением’’ (currency board). Они типичны
для колониальных и зависимых стран.
Во-вторых, значительная часть безналичных

денег в банковской системе России также
приходится на доллары и другие иностранные
валюты. Это валютные счета, прежде всего
депозиты, являющиеся составной частью пас-
сивов (обязательств) банков. Немалая часть
валютных пассивов российских банков обра-
зуется за счет иностранных займов и креди-
тов, предоставляемых в долларах, евро, дру-
гих конвертируемых валютах. Долларизация
банковской системы России — это также ва-
лютные кредиты, составляющие активы (тре-
бования) отечественных банков. ’’Валютными
клиентами’’ российских банков являются дру-
гие российские банки (межбанковские валют-
ные кредиты и др.), отечественные нефинан-
совые компании самых разных отраслей эко-
номики, граждане (физические лица РФ). Не-
которая часть валютных кредитов предостав-
ляется нерезидентам.
В-третьих, наличная иностранная валюта,

которая выступает в качестве средства об-
мена, платежа и сбережения (инвестирова-
ния). При этом существует тесная связь меж-
ду безналичной и наличной валютой, посколь-
ку наличная валюта может размещаться на
счетах в банках и, наоборот, безналичная
валюта может сниматься со счетов и превра-
щаться в наличные деньги. Кроме того, рос-
сийское законодательство практически не
ставит никаких ограничений для трансформа-
ции наличной иностранной валюты в рубли
и обратно. Для этого в стране создано гро-
мадное количество пунктов по обмену валю-
ты.
Оставим пока в стороне первый аспект

долларизации российской экономики (’’пере-
краска’’ Центробанком ’’зеленой бумаги’’
в ’’национальные цвета’’). Остановимся на
втором и третьем аспектах.
По официальным данным, доля валютных

кредитов в общем объеме банковских креди-
тов весной 2009 года, когда появились первые
признаки выхода из финансового кризиса
2008-2009 гг., была близка к 1/5. В 2011 году
’’долларизация’’ кредитных операций рос-
сийских банков начала снижаться, этот про-
цесс продолжался до начала 2014 года. А вот
в 2014 году опять началось достаточно рез-
кое повышение доли валютных кредитов в об-
щем объеме кредитов российских банков
юридическим лицам-резидентам и индивиду-
альным предпринимателям.
В период 2011-2013 гг. доля депозитов

и других привлеченных средств в общем объ-
еме привлеченных средств банков России на-
ходилась примерно на одном уровне (около
1/4). А к концу прошлого года (по состоя-
нию на 1 декабря 2014 года) она резко под-
скочила вверх. Таким образом, по пассивным
операциям мы также видим усиление дол-
ларизации банковского сектора России.
Особенно активизировался процесс долла-

ризации в начале 2014 года, когда в воздухе
’’запахло’’ санкциями со стороны Запада.
Парадоксально, что началось ’’бегство’’ кли-
ентов банков в первую очередь в доллары
США — валюту той страны, которая стала
организатором и координатором экономи-
ческих санкций Запада против России. Отчас-
ти, видимо, такая долларизация может быть
объяснена тем, что часть физических и юри-
дических лиц спешила выйти из России со
своими капиталами до момента, когда наша
страна будет окончательно блокирована За-
падом. Также не исключаю, что наиболее
дальновидные граждане и компании предви-
дели (или знали?), что в России произойдет
обвал рубля и что от национальной валюты

надо срочно уходить. Конечно, были сооб-
ражения, не связанные непосредственно
с санкциями Запада. В начале прошлого года
уже стало окончательно ясно, что админист-
рация США вместе с Федеральным резер-
вом будут сворачивать программу ’’количе-
ственных смягчений’’. Это означало, что ско-
рость ’’печатного станка’’ ФРС будет сни-
жаться, процентные ставки начнут расти,
Америка опять будет превращаться в ’’Мек-
ку’’ для инвесторов и финансовых спекулян-
тов всего мира. Обозначился рост курса дол-
лара по отношению ко всем мировым валю-
там, в том числе российскому рублю.
Любопытно, что наши денежные власти

упорно не замечают процессов доллариза-
ции российской экономики в целом и ее бан-
ковской системы в частности. Порой идут на
прямые фальсификации. Например, 21 фев-
раля 2014 года министр финансов РФ Антон
Силуанов, находясь в Гонконге, на встрече
с инвесторами заявил следующее: ’’У нас
сократился уровень долларизации экономи-

ки. Все больше и больше рубль внутри стра-
ны является валютой и сбережений, и рас-
четов. Доля валютного долга очень низкая’’.
Зачем черное выдавать за белое? Или ми-

нистр рассчитывает, что инвесторы и прочие
граждане, как резиденты и нерезиденты не
пользуются статистикой? Еще раз обратимся
к статистике Банка России. Из нее следует,
что в феврале 2014 года доля валюты в об-
щем объеме привлеченных российскими бан-
ками средств составила 27,6% против 25,0%
в январе. При этом по физическим лицам
показатель вырос с 17,4 до 19,5%, а по физи-
ческим лицам — с 32,0 до 34,6%. Кстати, на
начало декабря 2014 года доля валюты по
физическим лицам уже выросла до 22,3%.
А по юридическим лицам она выросла до
39,2%.
Уже очевидно, что доля валютных средств

в пассивах российских банков существенно
увеличилась в результате обвала рубля 15
и 16 декабря и начавшейся паники. Думаю,
что по физическим лицам показатель будет
не менее 25%, а по юридическим лицам —
существенно превысит 40%. На моей памяти
нечто подобное происходило в России в нача-
ле 2009 года, когда наблюдалось обострение
финансового кризиса. Но паническое бегство
в доллар и евро закончилось уже к лету.
Кризис в России был купирован вливаниями из
Стабилизационного фонда. К тому же уже
с середины 2009 года финансовый кризис
стал ослабевать и во всем мире. Сегодня ни
одна из причин падения рубля не купирована.
Единственно, кто нам поможет бороться

с долларизацией банковской системы, — За-
пад. Во-первых, нашим банкам могут быть
перекрыты все каналы расчетов в долларах
и евро. Во-вторых, будут сохранены санкции,
касающиеся запретов на получение нашими
банками валютных кредитов и займов на ми-
ровом финансовом рынке. В-третьих, запад-
ные банки, инвесторы и иные заимодавцы
постараются освободить наши банки от ’’из-
лишков’’ валюты. Нашим банкам в следую-
щем году придется покрывать свои обяза-
тельства по погашению внешних долгов на
десятки миллиардов долларов. Еще большие
суммы придется выплатить крупным и круп-
нейшим нефинансовым компаниям, валют-
ные средства которых размещены в россий-
ских банках.
Теперь о долларизации в сфере наличного

денежного обращения. Строго говоря, на-
личной иностранной валюты в денежном об-
ращении России вообще не должно быть.
Давайте еще раз вчитаемся в статью 75 Кон-
ституции Российской Федерации: ’’Денежной
единицей в Российской Федерации является
рубль. Денежная эмиссия осуществляется ис-
ключительно Центральным банком Россий-
ской Федерации. Введение и эмиссия других
денег в Российской Федерации не допуска-
ются’’. Что касается ’’эмиссии других де-
нег’’, то ее на территории России действи-
тельно нет. Иногда, правда, на местах появ-
ляются ’’финансовые кулибины’’, которые
пытаются выпускать так называемые ’’мест-
ные деньги’’ (чтобы хотя бы частично ком-
пенсировать денежный дефицит, искусствен-
но создаваемый Банком России), но Центро-
банк и Прокуратура быстро пресекают подо-
бные попытки. А вот фраза ’’введение других

денег’’, с моей точки зрения, означает, что
таким ’’другим деньгам’’, как доллар США,
евро, британские фунты стерлингов, швей-
царские франки и прочие заграничные ’’туг-
рики’’, обращаться на территории России не
позволено. Но они у нас обращаются с мо-
мента принятия Конституции РФ, даже с мо-
мента образования Российской Федерации.
Почему-то ни Банк России, ни Прокуратура,
ни Конституционный суд этого замечать не
желают. Кстати, не обращают на этот факт
внимания и Федеральная служба безопаснос-
ти, и Совет безопасности. Хотя в любом
учебнике (по финансовому праву, экономи-
ке, банковскому делу) черным по белому
написано: национальная денежная единица —
важнейший элемент национального суверени-
тета страны.
Присутствие наличного доллара (а также

других иностранных валют) на территории
России — ’’медицинский факт’’, который не
надо даже доказывать бомжам, школьникам
и обитателям психиатрических больниц.

Сколько этой самой на-
личной валюты на терри-
тории России, точно не
знает никто. Даже Пред-
седатель Банка России
госпожа Набиуллина, ми-
нистр финансов господин
Силуанов и Президент
Российской Федерации
Владимир Путин. Наше
наличное денежное об-
ращение напоминает
бассейн, в который ино-
странная валюта втекает
сразу из нескольких
труб. И вытекает также
из нескольких труб. Пер-
вый важный канал прито-
ка-оттока — пункты об-
мена (купли-продажи)
иностранной валюты.

Второй важный канал — банки, принимаю-
щие наличную валюту на депозитные и иные
счета и одновременно выдающие наличную
валюту со счетов. Третий важный канал —
контрабанда, т.е. неучтенный ввоз и вывоз
наличной валюты из страны. Если по первым
двум каналам учет имеется (его ведут ком-
мерческие банки и Банк России), то третий
канал — terra incognita. Можно строить лишь
экспертные ’’догадки’’.
Считается, что мы основной кошмар дол-

ларизации уже пережили. Апогей его при-
шелся на 90-е годы прошлого века и начало
’’нулевых’’ годов. Многие эксперты сходятся
в том, что в течение 1990-2000-х годов росси-
яне стали самым крупным в мире держа-
телем наличных долларов (не считая США).
По данным Казначейства США, в начале 2000
г. в России находилось 60 млрд. долл. ’’зеле-
ной бумаги’’ — более 40% вывезенной мас-
сы наличных долларов США по обследован-
ному кругу стран (25 стран) и более 10%
всей массы долларов в обращении (включая
наличность, обращающуюся в США). Далее
за Россией по объему ’’зеленой бумаги’’
следовали (млрд. долл.): Аргентина — 25;
Корея — 15; Турция — 10 (The Use and
Counterfeiting of United States Currency
Abroad. A Report to the Congress by the
Secretary of the Treasury. Wash., 2000). Каз-
начейство США не раз публиковало свои
оценки американской наличной валюты, об-
ращающейся за пределами страны. Так, на
сентябрь 2006 года объем американской ва-
люты в России был оценен уже в 80 млрд.
долл. На втором-третьем местах после Рос-
сии значились Китай и Аргентина — по 50
млрд. долл. (IMF COFER Database, U.S.
Treasury, September 2006).
Заметим, что Казначейство США оценива-

ло лишь объемы наличных долларов, обра-
щающихся за пределами США. Если учесть
также евро и другие иностранные валюты, то
можно смело сказать, что общий объем ино-
странной валюты на территории России в кон-
це ’’нулевых’’ годов был явно больше 100
млрд. долл.
Банк России дает оценки количества налич-

ной валюты в стране. Но, с моей точки зре-
ния, они неполные, так как оценивают коли-
чество без учета канала контрабанды. Реаль-
ное количество иностранной валюты, по мне-
нию экспертов, больше тех цифр, которые
приводит Центробанк.
Оценки Банка России показывают, что за

семилетний период 2007-2013 гг. объем на-
личной иностранной валюты сильно колебал-
ся. Резкий (более чем двукратный) рост ва-
лютной массы имел место в 2008-2009 гг.,
когда мы переживали финансовый кризис.
Затем масса иностранной валюты постепенно
опять снизилась до уровня 2007 года.
Но в конце 2013 — начале 2014 года на

валютно-денежном рынке России начался
разворот. В свете ожидавшихся экономичес-
ких санкций, а также начавшегося роста ва-
лютного курса доллара (ФРС объявила о сво-
рачивании программы количественных смяг-
чений) доллар стал опять желанным,
а рубль — нелюбимой падчерицей.
Полных данных за 2014 год пока нет. Но

уже очевидно по официальным данным, что
за три квартала прирост запасов наличной

валюты на руках населения составил почти 20
млрд. долл. Если исходить из оценки Банка
России, согласно которой в конце 2013 года
на руках у населения было 20 млрд. долл., то
получается, что на 1 октября 2014 года
у граждан уже была валютная масса, эквива-
лентная 40 млрд. долл. Это уже приближает-
ся к пиковым значениям 2008-2009 гг. Упол-
номоченные банки в ожидании существенно-
го роста спроса населения на наличную ино-
странную валюту продолжали наращивать ее
ввоз в страну. Вся ввезенная наличная ино-
странная валюта продавалась населению ’’с
колес’’.
Если исходить из самой консервативной

оценки, что размах скупки валюты в ноябре
и декабре был тем же, что и в октябре, то
мы получим, что чистое приобретение валю-
ты в IV квартале должно составить 20 млрд.
долл. Приплюсуем их к официальным данным
Банка России за первые три квартала 2014
года и получаем округленно 40 млрд. долл.
чистой покупки иностранной валюты. Это ре-
корд. Согласно имеющимся у меня источ-
никам, это абсолютный рекорд за все годы
существования РФ. Но думаю, что я слишком
консервативен в своих оценках. Мы же не
забыли, что творилось в банках и обменных
пунктах в ноябре и особенно декабре.
В последнюю декаду декабря 2014 года

появился ряд оценок прироста запасов налич-
ной валюты у населения, сделанных весьма
авторитетными людьми. В интервью Business
FM министр экономического развития РФ
Алексей Улюкаев сообщил, что за 2014 год
население России купило иностранной валюты
на 30 млрд. долларов. ’’Есть статистика,
сколько население приобрело наличной ва-
люты, по итогам года это будет около трид-
цати с лишним миллиардов долларов. Это
примерно четверть всего оттока капитала’’,
— сказал глава Минэкономразвития. Приме-
чательно, что накануне президент РФ Влади-
мир Путин заявил, что по итогам 2014 года
отток капитала из России составит 120-130
млрд. долларов. Глава государства признал,
что это большая цифра, а также указал, что
вывод капитала из РФ наполовину объясняет-
ся обменными операциями, которые совер-
шают россияне. Таким образом, у Президен-
та получается цифра как минимум 60 млрд.
долл.
Забавная и одновременно грустная картин-

ка. Президент и министр располагают циф-
рами, расходящимися вдвое. Вроде бы ’’од-
на команда’’! В этой ситуации (исходя из
приведенных мною выше оценок) я более
склонен доверять оценке, озвученной Пути-
ным.
Если к тем 20 млрд. долл. наличной валю-

ты, которая имелась на начало 2014 года
приплюсовать годовой прирост валюты в 60
млрд. долл. (цифра, названная В.Путиным),
то получим 80 млрд. долл. наличной валюты
на руках населения на начало 2015 года. По
данным Банка России, на 1 декабря 2014 года
наличная рублевая денежная масса в стране
составляла около 8 триллионов рублей.
Надо помнить, что кроме наличной валюты

у наших граждан на валютных депозитах ле-
жат средства, эквивалентные 3.971 млрд.
руб. (данные Банка России на 1 декабря 2014
г.). В долларовом эквиваленте получаем еще
76 млрд. долл. Итого, на руках и на банков-
ских счетах у населения имеется валюты на
сумму 156 млрд. долл. Это очень мощный
ресурс, способный расшатывать денежную
систему России. Хотя граждане имеют рос-
сийские паспорта и многие себя искренне
считают патриотами России, однако в самый
критический момент они, сами того не осоз-
навая, могут нанести смертельный удар сна-
чала рублю, а потом и любимой ими России.
Учитывая, что многие СМИ в России нахо-

дятся под негласным контролем геополити-
ческих противников России, заставить граж-
дан сыграть против рубля не так уж и слож-
но. Председатель Банка России Э. Набиул-
лина в апреле 2014 года очень резко высказа-
лась против инициативы ряда депутатов,
предложивших еще в 2013 году принять закон
о запрещении хождения и даже хранения на-
личного доллара на территории России. Она
заявила: ’’Это глупость, чтобы обменники ис-
чезли. Какие-то ограничения вводить для лю-
дей — это из области фантастики. Это было
бы огромным шагом назад’’ (http://
ria.ru/economy/20140426/1005557319.html).
Госпожа Набиуллина очень, видимо, гордится
тем, что Россия по обеспеченности обмен-
никами в расчете на 1000 человек населения
сегодня обогнала все страны цивилизованно-
го мира. Это явный триумф валютного либе-
рализма.
Я, впрочем, с ней согласен, что закон о за-

прете доллара нам не нужен, но совсем по
другим причинам. Зачем нам новый закон,
если у нас есть Конституция? Призываю нашу
власть вспомнить статью 75 Конституции Рос-
сийской Федерации. И принять срочные меры
по ее выполнению.

Валентин КАТАСОНОВ
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КРОВЬ И СЛЕЗЫ
НОВОРОССИИ

События последних дней в Новороссии
красноречиво говорят об окончательном
прекращении ’’перемирия’’ и ’’режима
прекращения огня’’.
Хотя с момента их начала ’’режим’’ фак-

тически и не соблюдался.
Боевые действия в Новороссии по своему

накалу приняли уровень июльских и авгу-
стовских боев. Сейчас по всей линии фронта
идут ожесточенные бои.
Ополчению удалось за две недели боев

частично прорвать первую линию обороны
ВСУ на ряде участков и создать бреши.
Освобожден аэропорт Донецка, (оборонял-
ся с 26 мая 2014 по 22 января 2015 — 242
дня), ряд населенных пунктов: Спартак, Ве-
селое, Красный партизан др.н.п., противник
выбит из ряда ключевых блокпостов: №№
9, 31.
Возникла угроза окружения группировки

войск Украины (свыше 6000 чел.) в районе
Дебальцево. Артиллерия Новороссии актив-
но и успешно ведет контрбатарейный огонь
на подавление украинских артиллерийских
позиций по всему фронту...
Украинские войска развернули активные

наступательные действия на позиции армии
ДНР. На Донецком направлении противни-
ком была предпринята попытка вернуть ут-
раченный контроль над населенным пунк-
том Красный партизан. Ответным огнем сил
ополчения в ходе боя было уничтожено
3 танка и 1 БМП с экипажами противника,
после чего украинские войска были вынуж-
дены вернуться на свои прежние позиции.
На Дебальцевском направлении украинские
войска предприняли попытку наступления со
стороны Троицкого, но огнем подразделе-
ний армии Донецкой республики были ос-
тановлены на рубеже Мироновский — Ве-
селогоровка. В ходе боестолкновений про-
тивник потерял 2 танка и 1 самоходную ар-
тиллерийскую установку. На Мариуполь-
ском направлении активных боевых действий
не велось.
В Песках, в районе трассы Опытное-Водя-

ное шел танковый бой. Уничтожен Т-64-ка
ВСУ. Идет перестрелка из АГС и стрелково-
го оружия. ВСУ совершили попытку про-
рваться через открытое поле с трассы на
технике в сторону РЛС, но там их встретили
ПТУРы бойцов ’’Спарты’’.
Понятно, войны без потерь не бывает.

Потери января можно сравнить с потерями
в июле-августе 2014. Попробуем разо-
браться. Как всегда, официальный Киев
продолжает замалчивать свои потери, осо-
бенно это видно в период особо интенсив-
ных боевых действий, которые начались
примерно с 10 января, и в отдельные дни до
этого. Интересна закономерность: чем ин-
тенсивнее и ожесточеннее бои, тем больше
официальных данных о раненых и меньше
об убитых. Сотни трупов, оставленных на
поле боя в аэропорту, Песках, Красном
партизане и под другими населенными пунк-
тами ими почему то не учитываются. Эти
трупы они скорее всего занесут в списки
дезертиров и пропавших без вести. И не
надо ’’гробовые’’ платить и льготы предо-
ставлять семьям.
Согласно только официальным данным,

потери ВС Украины составили 88 убитых
и 376 раненых — свыше 464 выведенных из
стоя.
В плену к 25 января находятся 184 украин-

ских военнослужащих.
Официальные потери ополчения, которы-

ми мы располагаем, выглядят более прав-
диво: 135 убитых, 327 раненых плюс еще 76
убитых и раненых — свыше 538 выведенных
из строя.
По потерям гражданского населения пол-

ных данных нет. Но они просто огромны.
Так, в ООН заявили, что с апреля 2014 г.

на Украине по официальным данным на 22
января погибли уже свыше 5 тыс. человек.
По данным организации, только за послед-
ние девять дней из-за конфликта в Донбассе
погибли более 260 человек. По данным
ООН на 6 января 2015 года число жертв
конфликта на востоке Украины с апреля
прошлого года составило не менее 4 808
человек убитыми, свыше 10 468 ранено.
Колоссальный ущерб нанесен инфрастру-

ктуре. С начала боевых действий в Донец-
кой области повреждено и разрушено бо-
лее 7,2 тысячи объектов инфраструктуры,
сильно пострадала Макеевка, где повреж-
дено 956 объектов. Ряд городов и населен-
ных пунктов разрушен до основания.
Все эти жертвы лежат на совести Киев-

ской хунты и ее заокеанских и европейских
хозяев.

Материал подготовил и предоставил
В.Ю. САДКОВ, заместитель председате-
ля ’’Союза офицеров’’ России, член президи-
умов МСОО ’’Всеславянский Собор’’
и Славянского комитета России

ВЛАДИМИР ПУТИН: ’’ЭТО ИНОСТРАННЫЙ
НАТОВСКИЙ ЛЕГИОН’’

26 января Президент России Владимир Пу-
тин встретился в Санкт-Петербурге со сту-
дентами Горного университета, сообщает
пресс-служба Кремля.
Студентами была затронута тема граж-

данской войны на Украине.
’’Вы затронули очень больную тему —

тяжёлые, трагические события на Украи-
не, — ответил Владимир Путин. — По сути,

там идёт гражданская
война. И на Украине, по-
моему, многие уже это
прекрасно понимают.
К сожалению, официаль-
ные киевские власти от-
казываются идти по пути
мирного урегулирова-
ния, не хотят решать по-
литическими средства-
ми. То сначала правоох-
ранительные органы ис-
пользовали, потом служ-
бы безопасности, потом
армию. Потом, когда на-
толкнулись на сопротив-
ление, прекратили бое-
вые действия, использо-
вали, к сожалению, мир-

ную передышку исключительно для пере-
группировки, опять начали, сейчас опять на-
чали. Тысячи людей уже погибли. Это, ко-
нечно, реальная трагедия’’.
’’Мы часто говорим: ’’Украинская армия,

украинская армия’’. На самом деле — кто
там воюет? Действительно, частично офици-
альные подразделения вооружённых сил, но
в значительной степени так называемые

добровольческие националистические ба-
тальоны, — заявил Верховный главнокоман-
дующий. — По сути, это даже не армия —
это иностранный легион, в данном случае
иностранный натовский легион, который, ко-
нечно, не преследует национальных интере-
сов Украины. Там совсем другие цели, свя-
заны они с достижением геополитических
целей сдерживания России, что абсолютно
не совпадает с национальными интересами
украинского народа. Но, к сожалению, мы
видим то, что видим’’.
’’Надо людям помогать, — убежден Пре-

зидент России. — Кстати говоря, многие
люди уклоняются уже от мобилизации, ста-
раются к нам переехать, здесь пересидеть
какое-то время, и правильно делают, пото-
му что их просто толкают туда, как пушеч-
ное мясо, под пули. Но у нас там проблема:
в соответствии с новым законом граждане
Украины не могут находиться на территории
Российской Федерации более 30 суток. Они
возвращаются, их цап — и опять туда под
пули посылают. Поэтому мы, наверное,
здесь изменим кое-что: в рамках закона мы
можем увеличить срок пребывания опреде-
лённых категорий лиц, прежде всего при-
зывного возраста’’.

УКРАИНСКОЕ ГОСУДАРСТВО РАЗВАЛИВАЕТСЯ
По мнению первого прези-

дента Украины, для объедине-
ния украинского народа необ-
ходимо объединение элит
и расширенные полномочия ре-
гионам.
Объединить население стра-

ны в единой проукраинской по-
зиции может только сильная
и объединенная элита, которая
будет отвечать за каждый свой
шаг в условиях нынешнего кон-
фликта на Востоке. Об этом
в День Соборности сказал пер-
вый президент Украины Леонид
Кравчук.
’’Единственное, что может

объединить во время реальной
войны, это ответственность
элиты и понимание народа,
в какой ситуации мы оказались.
Сегодня элита разодрана, она
не объединена и не показывает
примера объединения, она ссо-
рится между собой неизвестно
за что... На самом деле элита
не имеет ответственности пе-
ред угрозой, которая уже есть
над Украиной. А угроза чрез-
вычайно высока. И я даже могу
сегодня в праздник сказать, что
государство начинает развали-
ваться. И это уже факт, ведь
территории у нас забирают.
Надо об этом говорить по-
взрослому’’, — отметил Л.
Кравчук.
Он убежден, что залогом

объединенной нации является
’’ответственность элиты за
каждый шаг своей деятельнос-
ти в условиях острейшей поли-
тической ситуации’’.
’’Если народ не будет пони-

мать власть, а власть не будет
отвечать на запросы народа, то
говорить об объединении очень
сложно’’, — отметил первый
президент Украины.
Л. Кравчук подчеркнул, что

ни один из бывших руководи-

телей государства ничего не
сделал для единства украинско-
го народа.
Первый президент Украины

также изложил свое видение
объединения и сплочения на-
ции.
’’Нужно, чтобы парламент

и президент начали с того, что
внутренняя и внешняя политика
должны быть направлены на за-
щиту интересов не только части
украинцев, а всего народа.
Второе — нужно перестать го-
ворить о том, какая будет Кон-
ституция, а заняться и предо-
ставить широкие полномочия
регионам. Чтобы мы могли

сказать, что украинская Кон-
ституция обеспечила эти полно-
мочия. И третье — надо гово-
рить в один голос: не может
каждая партия или чиновник
иметь свое толкование сегод-
няшней ситуации. Есть общая
позиция, за которую должна
нести ответственность вся
вместе взятая власть. И тогда
народ может прислушивать-
ся’’, — подытожил Л. Кравчук.
Справка:
День Соборности — празд-

ник Украины, который отмеча-
ется ежегодно 22 января в день
провозглашения Акта воссое-

динения Украинской Народной
Республики и Западно-Украин-
ской Народной Республики, ко-
торое состоялось в 1919 году.
Официально на Украине

День соборности отмечается
с 1999 года.
Некоторое время назад, с 30

декабря 2011 года указом в то
время Президента Украины
Виктора Януковича День собор-
ности на официальном уровне
был отменен и вместо него ус-
тановлен День Соборности
и Свободы Украины. Однако 13
ноября 2014 указом Президен-
та Украины Петра Порошенко
праздник был восстановлен.

Дорогие наши братья-славяне!
18 января 2015 года украинские Воору-

женные Силы обрушили ураганный огонь из
танков и артиллерии по предместьям города
Донецка. Снаряды рвутся в жилых кварта-
лах. Разрушается жилье, гибнут мирные
гражданские люди, в том числе и дети. Ве-
чером мне звонили из Донецка, я около
часа слушал по телефону рыдания женщин.
Они рассказывали о том, что горожане в па-
нике. Бомбоубежища переполнены. Туда
прячут в основном детей и стариков. Горо-
жане умаляют спасти от гибели невиновных
людей и дома.
Украинские власти использовали переми-

рие для того, чтобы подтянуть сюда воен-
ное подкрепление. Их полностью поддер-
живают главы государств — стран Евросо-
юза и США. Миссия ОБСЕ бездействует
и лицемерит. Люди, живущие в Донецке,
спрашивают меня, почему в поддержку Ша-

рли митинговало в Париже 1,5 миллиона
граждан, а за тысячи убитых в Донбассе
и Луганске никто не возмутился ни во Фран-
ции, ни в братских славянских странах. На
Юго-Востоке Украины уже погибло около
десяти тысяч людей. Но эти жертвы, смерти
детей, женщин и стариков никого в Европе,
похоже, не волнуют. Зато богатства — за-
лежи сланцевого газа манят сюда многих.
Славянский Комитет Украины всегда от-

кликался на зов своих братьев-славян, когда
против них затевались кровавые планы аме-
риканских ястребов. Мы пикетировали по-
сольства США и стран, входящих в блок
НАТО. Сегодня нам, славянам, живущим на
Юго-Востоке, нужна неотложная поддерж-
ка с вашей стороны. Надо побудить руко-
водство Европейского Союза и США к то-
му, чтобы они потребовали от руководства
Украины немедленного прекращения войны

против собственного народа, обстрелов го-
родов и поселков в Донецкой и Луганской
областях. Здесь люди хотят мира.
Мы верим, что вы у посольств США, Гер-

мании, Франции, Великобритании и других
влиятельных стран сможете организовать
неравнодушных граждан и провести пикеты,
митинги за прекращение войны на Юго-Вос-
токе Украины — в регионах Донбасса и Лу-
ганска. Этим вы сумеете помочь остановить
ненужные войну и жертвы.
Очень просим проявить солидарность

в отстаивании мира таким образом. А также
просим направлять в Совет Безопасности
ООН и в посольства упомянутых госу-
дарств, в том числе Украины, коллективные
заявления с требованием заставить Украин-
ское правительство прекратить войну про-
тив своих граждан.

С уважением,
Николай ЛАВРИНЕНКО,

председатель Славянского Комитета Украины,
председатель Международного

Славянского Совета
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МАРИУПОЛЬСКИЙ ИНЦИДЕНТ
26 января 2015 г. заместитель председа-

теля народного Совета Донецкой народной
республики Денис Пушилин заявил, что ар-
мия ДНР не нарушала Минские договорен-
ности, сообщает пресс-служба правитель-
ства ДНР. Она ведет огонь по артиллерий-
ским позициям ВСУ, обстреливающим мир-
ное население городов и сел ДНР, в качест-
ве ответной меры.
По его словам, республика всегда пыта-

лась прийти к мирному решению конфлик-
та, используя для этого, прежде всего, пе-
реговорный процесс. Однако действия ук-
раинской стороны не давали возможности
прийти к миру. ’’Поэтому по фактам об-
стрелов наших городов в качестве единст-
венной возможной ответной меры стало по-
давление огневых позиций противника. Они
понимают только такой язык. На данном
этапе все договоренности не выполняются
украинской стороной. И как только нам уда-
лось отодвинуть противника от аэропорта,
сократилось количество обстрелов, однако
начали проявляться другие провокации. Мы
видели, что произошло в Мариуполе. Это
очередная попытка обвинить ополчение,
представив его в негативном свете. А сегод-
ня у них уже звучат заявления, требующие,
по сути, превратить Минский формат пере-
говоров в Женевский и привлечь туда Сое-
диненные Штаты Америки’’, — заявил Де-
нис Пушилин.

Ситуацию анализирует политолог, замес-
титель директора Центра украинистики и бе-
лорусистики МГУ Богдан Безпалько:
Каждый раз, когда ополчение начинает

наступать, а Россия — прорывать информа-
ционную блокаду, происходит масштабней-
шая провокация. Так было в случае с Боин-
гом и с автобусом в Волновахе. Любое
событие, которое вызывает в обществен-
ном мировом пространстве сильный нега-
тив, стараются ассоциировать с Россией, да-

же смерть короля Сау-
довской Аравии некото-
рые украинские политики
приписывали всемогуще-
му Путину и его специ-
альным службам.
Я не сомневаюсь в

том, что Мариуполь был
обстрелян украинскими
войсками с несколькими
целями. Первая, страте-
гическая цель — это по-
пытка возложить вину за
гибель мирных жителей
на ополченцев и на Рос-
сию, сформировать ми-
ровое общественное
мнение, настроив его
против России, т.е. под-
нять очередную волну

информационно-психологической войны.
Вторая, тактическая цель — заставить опол-
ченцев отказаться от использования систем
залпового огня, хотя бы на мариупольском
участке фронта.
Я уверен, что подобные провокации бу-

дут и дальше продолжаться. Для Порошен-
ко, Турчинова, Яценюка и других украин-
ских политиков жители Донбасса, да и вооб-
ще жители Украины, не представляют ника-
кой ценности. Для киевских властей люди из

ДНР — это не украинцы, а недочеловеки.
Как вполне откровенно сказал один из укра-
инских журналистов Богдан Гудкевич: это
лишние люди, от которых нужно избавиться.
Поэтому я убежден, что в дальнейшем бу-
дет еще ряд масштабных провокаций, кото-
рые могут происходить именно тогда, когда
украинская власть будет находиться в тяже-
лом положении. Правда, сейчас у нее тяже-
лое положение уже стабильно-перманент-
но.
Самое эффективное оружие для ополче-

нцев Новороссии, Захарченко и прочих —
это простой показ правды, которую невоз-
можно скрывать. Как говорит русская на-
родная пословица: ’’Шила в мешке не ута-
ишь’’. Поэтому, как бы ни пытались на это
шило накрутить кучу мешков, оно все равно
их проткнет и вылезет наружу. Сейчас,
в век электронных технологий, можно снять
видео даже с помощью телефона, можно
показать жертвы и разместить в интернете.
Если где-то даже удалят это видео, его
можно разместить в десятках других мест,
разослать и т.д. Поэтому ныне мы будем
наступать, в том числе, и на информацион-
ном поле.

УКРАИНЦЫ БЕГУТ В РОССИЮ
ОТ МОБИЛИЗАЦИИ ЦЕЛЫМИ СЕЛАМИ
На Украине 28 января 2015 г.

началась активная фаза мобилиза-
ции, в рамках которой под ружьё
планируется поставить более 100
тысяч военнообязанных мужчин
и женщин. Однако, воевать за Ки-
ев граждане Украины не хотят —
местные СМИ пишут, что люди по-
кидают Украину целыми автобуса-
ми и даже сёлами. Власти пытают-
ся безуспешно этому противосто-
ять — они перекрывают границу
и вводят драконовские тюремные
сроки за дезертирство.
Сегодня Генштаб армии Украины

предложил изменить порядок вы-
езда за границу для тех, кто под-
лежит призыву и мобилизации. Эту
идею озвучил начальник мобилиза-
ционного управления оборонного
и мобилизационного планирования
Генштаба вооружённых сил Укра-
ины полковник Олег Бойко. По его
словам, необходимость в этом
возникла в связи с тем, что военно-
обязанные в больших количествах
выезжают за границу. Так, по дан-
ным агентства УНН, военкомат Те-
рнополя распространил информа-
цию, что с целью уклонения от мо-
билизации граждане массово
увольняются с работы и покидают
страну.
Олег Бойко также сообщил, что

самая плохая ситуация с мобилиза-
цией — в Закарпатской области.
’’Есть доклад председателя посёл-
ка Косовского района, согласно
которому местное население наня-
ло два автобуса и выехало на них
в Российскую Федерацию. На гра-
нице военнообязанные заплатили
за её пересечение’’, — отметил

начальник мобилизационного уп-
равления, пишет украинское изда-
ние ’’Корреспондент’’. ’’Как бы
это не было парадоксально, но лю-
ди убегают в Российскую Федера-
цию’’, — подчеркнул Бойко.
Он также отметил, что с каждой

волной мобилизации падает число
добровольцев. Так, если в первую
волну мобилизации добровольцев
было 20% от числа призванных, то
во вторую — уже 10%, а в тре-
тью — всего 6%.
Скрывают украинцы от армии

и технику, которую Минобороны
мобилизует на нужды армии.
’’Техника была зарегистрирована
на предприятиях, находясь в ко-
мандировках вне пределов облас-
тей. И, как показывает опыт, была
отправлена туда буквально в канун
мобилизации’’, — заявил Олег
Бойко.
Слова Бойко подтверждает и за-

явление военного комиссара Пол-
тавской области Бориса Павлова.
По его словам, половина военно-
обязанных, получивших повестки,
не явилась в военкоматы. Военный
комиссар Кременчуга Роман Суш-
ко заявил, что на повестки не ре-
агируют и офицеры запаса: ’’Из
нескольких сотен офицеров запа-
са, которые зарегистрированы
в Кременчуге, пришло не больше
десятка. Это очень мало, особен-
но, если учесть тот факт, что 75
человек в ближайшее время долж-
ны уйти в наряд’’.
Недобор офицеров украинские

власти пытаются компенсировать
досрочным выпуском курсантов
выпускных и старших курсов воен-

ных училищ. Планируется, что на
восток страны будет направлено
более двух тысяч офицеров-недо-
учек. Об этом Донецкому агент-
ству новостей сообщили предста-
вители родительских объединений
военных вузов Украины.
По их словам, отправлять в зону

силовой операции юнцов Киев ре-
шил ’’для восполнения больших
боевых потерь офицерского сос-
тава’’ и массового уклонения от
мобилизации офицеров запаса
ВСУ. По данным представителя ро-
дительских объединений, подго-
товка к досрочному выпуску уже
идёт в Харьковском университете
Воздушных Сил, львовской Акаде-
мии сухопутных войск, академии
Национальной гвардии Украины.
’’При этом выпускников Харьков-
ского института ВВС из-за отсутст-
вия исправных самолётов направят
в пехотные подразделения’’, — ут-
верждают родители курсантов.
Они также заявляют, что с такими
решениями согласиться не могут,
и намерены в ближайшее время
провести массовые акции протес-
та, а также блокировать военные
вузы страны.
Впрочем, народные бунты про-

тив мобилизации уже начались
в некоторых районах Украины.
Так, в Волынской области жители
нескольких сёл Шацкого района
заблокировали автомобили пред-
ставителей военкомата, милицио-
неров и чиновников, развозивших
повестки. 24 января жители сёл Пи-
ща, Мельники, Затишье перекрыли
движение по одной из автодорог,
остановили следовавшие по ней

машины с чиновниками и заставили
их уничтожить повестки. Также
против мобилизации был устроен
митинг в Ивано-Франковской об-
ласти, где жительницы села Чере-
мхов отказываются отпускать
мужчин на фронт и требуют, что-
бы мобилизовали только силови-
ков.
Ограничить бегство военнообя-

занных из страны и бороться с не-
желанием служить Киев пытается
силовыми методами. Уже возбуж-
дено 1172 уголовных производства
по фактам уклонения военнообя-
занных от мобилизации в 2014 го-
ду. Сейчас в Раде находится зако-
нопроект, согласно которому
ужесточается уголовная ответ-
ственность за военные преступле-
ния в так называемый ’’особый пе-
риод’’. По этому закону, за само-
вольное оставление воинской части
будут сажать на срок от 5 до 10
лет, за дезертирство грозит срок

до 12 лет. За неповиновение, со-
вершённое в условиях особого пе-
риода, закон предлагает наказы-
вать лишением свободы на срок от
5 до 10 лет, за невыполнение при-
каза — от 3 до 7 лет. Потеря
военного имущества будет карать-
ся сроком от 2 до 5 лет.
Этот закон в первом чтении при-

няла Верховная рада, и, судя по
всему, он пройдёт все этапы и бу-
дет подписан президентом Петром
Порошенко. При этом Киев уже
пытается ограничить свободу пере-
движения военнообязанных не
только по миру, но даже в гра-
ницах области. Так, например,
в Белгород-Днестровском районе
Одесской области военнослужа-
щим запаса запретили покидать
территорию района. Запрет каса-
ется всех, кто не получил повестку
и не мобилизован, сообщает
’’Корреспондент’’.

УКРАИНСКИЕ КАРАТЕЛИ УНИЧТОЖАЮТ ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ
В ночь с 26 на 27 января в Киеве был

подожжен храм святого мученика Трифона,
что на Троещине. Храм находится возле жи-
лого массива Выгуровщина-Троещина. Дере-
вянное здание построено весной 2005 г.
Согласно сообщению пресс-службы

ГосЧС, пожар возник в 1:47 вторника 27 ян-
варя, в Деснянском районе на перекрестке
ул. Сабурова и Мелиоративная. В результате
пожара огнем повреждена внешняя стена,
купол, крест и несколько икон.
В 3:18 пожар был ликвидирован. Причина

пожара — поджог неустановленным лицом.
О подробностях порталу ’’Православная

жизнь’’ рассказал протоиерей Виталий Гри-
нюк, настоятель храма. Отец Виталий прибыл
на место поджога вместе с пожарниками
и оперативниками.
’’Злоумышленники разожгли шину, от ко-

торой загорелась крыша, в результате поло-
вина покрытия сгорело. Внутри храм особо
не пострадал. Но разгорелся пожар очень
серьезный, тушили двумя машинами. Есть
предположение, что тех, кто поджигал цер-
ковь, было двое. Приезжали кинологи с соба-
кой и нашли следы двоих человек. Оператив-
ники составили протокол, зафиксировали, что
это было возгорание в результате поджога;
ведется следствие’’, — сообщил священник.

Чуть ранее, в 4 утра 26 января произошла
очередная попытка поджога храма ’’Всех
скорбящих радость’’ в Бабьем Яру, сообща-
ет Синодальный информационный отдел
УПЦ.
Охранник храма услышал сильные взрывы

и увидел зарево пламени. Злоумышленники
бросили шесть бутылок с зажигательной сме-
сью, три из которых не загорелись.
В результате преступления повреждена ал-

тарная часть храма.
За 5 минут на место происшествия прибыл

наряд милиции, а впоследствии — оператив-
но-розыскная группа. Оперативная часть при-
была позже. Милиция получила веществен-
ные доказательства преступных действий на-
падающих. Сейчас устанавливается размер
материального ущерба.
В МИД России прокомментировали прово-

кацию в отношении храма в Бабьем Яру,
сообщает сайт Российского внешнеполити-
ческого ведомства.
’’В МИД России возмущены очередной

провокацией, совершенной украинскими на-
ционалистами в отношении храма Украинской
православной церкви на территории Нацио-
нального историко-мемориального заповед-
ника ’’Бабий Яр’’. Это — уже не первый
случай нападения националистических сил Ук-
раины на религиозные святыни, осуществлен-

ного при полном попустительстве киевских
властей’’, — заявили в МИД РФ.
’’Подобный варварский акт выглядит особо

кощунственным в дни, когда отмечается 70-
летие освобождения Красной Армией кон-
центрационного лагеря в Освенциме. Требу-
ем самого тщательного расследования пре-
ступления и строгого наказания
виновных’’, — подчеркивается в коммента-
рии Российского внешнеполитического ве-
домства.
Тем временем, как сообщает пресс-служ-

ба УПЦ МП, Свято-Троицкая церковь села
Троицкое Луганской области повреждена
в результате артиллерийских обстрелов.
’’Один из снарядов попал в общеобразова-

тельную школу, другой взорвался прямо пе-
ред каменной церковью — одним из старей-
ших православных храмов на Донбассе. Же-
лезные ворота церкви от осколков преврати-
лись в сито, внутри упало несколько старин-
ных икон, разбита табличка, поврежден фа-
сад’’, — говорится в сообщении.
Кроме того, урон нанесен храму Святого

Духа в поселке Теплогорск и часовне в честь
иконы Богородицы ’’Всех скорбящих ра-
дость’’ в городе Стаханов.
Ранее, 24 января в результате провокации,

организованной укрокарателями, попадание
снаряда пришлось близ храма святого равно-

апостольного великого князя Владимира
в Мариуполе. На территории прихода по-
вреждено здание временного храма, в кото-
ром около десяти лет совершались богослу-
жения, пока для верующих не был построен
типовый каменный храм. В здании взрывной
волной выбило стекла, частично повреждена
крыша.
В момент обстрела в новом храме совер-

шалась Божественная Литургия, верующим
уже преподавались Тело и Кровь Христовы.
’’От оглушающего грохота и вибрации воз-
духа в храме все попадали на пол, кто-то
начал кричать,.. — рассказывает клирик Свя-
то-Владимирского храма иерей Владислав
Макаревич. — Слава Богу в храме и на тер-
ритории никто не пострадал!’’
Новопостроенный храм от обстрела также

не пострадал.
По благословению настоятеля храма про-

тоиерея Михаила Красулина на территории
прихода МЧС организовала обогрев и поле-
вую кухню для пострадавших.
Напомним, что за время вооруженного

конфликта на юго-востоке Украины украин-
скими карателями повреждены или полнос-
тью уничтожены десятки православных хра-
мов. Кроме того, в западной и центральной
частях Украины систематически осуществля-
ются захваты вооруженными боевиками
’’Правого сектора’’ и других экстремистских
организаций православных храмов Москов-
ского Патриархата.
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’’Я СЧИТАЮ СЕБЯ ЖЕСТКИМ ГОСУДАРСТВЕННИКОМ!’’
’’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. Сегодня наш собеседник выдающийся русский
мыслитель и государственный деятель, генерал-лейтенант, доктор исторических наук Нико-
лай Сергеевич Леонов.

— Каковы главные идеи Вашей жизни?
— Учитывая само формирование наше,

а я честно себя признаю принадлежащим
к той категории людей, которых теперь на-
зывают ’’совки’’, а я и не могу быть другим,
потому что я из крестьянских низов — ниже
некуда — всё-таки получил образование,
получил возможность раскрыть все свои
способности, какими бы скромными они
у меня ни были: на научном поприще, на
профессионально-разведывательном по-
прище, на преподавательском поприще, на
журналистском поприще — все эти воз-
можности предоставила мне та система, ко-
торая была. Благодаря ей я защитил доктор-
скую диссертацию, публиковал первые кни-
ги, добивался каких-то успехов в професси-
ональной деятельности. Я начал свою служ-
бу со звания младшего лейтенанта админи-
стративного состава и должен был стать
в случае чего военным переводчиком, за-
тем, когда мне было уже 30 лет, нас при-
звали как военнослужащих, и я прошёл пе-
реподготовку в военных лагерях парашют-
но-десантных войск. Я прошёл двухмесяч-
ную подготовку по курсу и военного пере-
водчика и в то же время — десантника-бое-
вика, то есть я уже научился взрывать мос-
ты, дороги, снимать часовых, вести соответ-
ствующие допросы. Тогда я получил первое
воинское повышение как офицер запаса,
резерва, уже стал лейтенантом ВДВ,
а дальше, работая в разведке, повышаясь
в своих профессиональных чинах, я дошёл
до генерал-лейтенанта. И всё время моей
целью было служение Отечеству.
Потому что — уже военный человек. Ну,

не ходил я в мундире — он висел в гар-
деробе на случай войны, — но это не имеет
значения. Я подчинялся воинской дисципли-
не. Куда бы меня ни посылали, на какое бы
разведывательное направление меня ни
бросали — а я бывал в разных местах от
Кореи до Мексики или Чили — меня никогда
не спрашивали, хочу я или не хочу, есть ли
у меня какие-нибудь семейные обстоятель-
ства, которые мешают, или состояние здо-
ровья. Мы выполняли свою солдатскую
службу так, как положено солдату. Поэ-
тому служение Отечеству для нас, в об-
щем-то, было по-настоящему святым. Гово-
рят, что у разведчиков были какие-то там
привилегии, но это чепуха: никаких привиле-
гий не было.
Мы верили в социализм, а без этого я бы

не мог уговорить ни одного иностранца
стать нашим помощником или нашим аген-
том. Глубокая наша убеждённость в право-
те нашего дела, в справедливости наших
устремлений, в справедливости наших иде-
алов и мировоззрения — только такая иде-
ология помогает убеждать других.
Язык и те знания, которые у вас есть,

в той форме, в которую вы их мобилизуете,
ваши волевые качества — только это может
привлекать людей к нам. Хотя иногда это
привлечение представляет собой большие
опасности, вплоть до смертельной опаснос-
ти. Поэтому главное — служение Отечест-
ву, желание видеть Отечество сильным, мо-
гучим, я бы сказал, самым лучшим на зем-
ном шаре, и видеть свой народ не в качест-
ве аутсайдера в сообществе наций, а аван-
гардом человечества — вот это была наша
главная мечта, наша цель жизни.

— Какие люди сыграли в Вашей жизни
особенную роль?
— Можно достаточно ясно сформулиро-

вать этот ответ. Если говорить о позитивных
впечатлениях, которые оказывали на меня
люди, то я бы назвал тройку кубинцев и,
может быть, панамского деятеля — генера-
ла Торрихоса. Прежде всего, это Фидель
Кастро, Че Гевара, Рауль Кастро. Знакомст-
во с ними, дружба с ними на протяжении
всей жизни оказала на меня очень сильное
впечатление, может быть, формирующее
политические убеждения и черты характе-
ра. Глубокая убеждённость в правоте своих
идей и готовность идти до конца за торжест-
во тех идей, которые вы разделяете. Таким
же был и Омар Торрихос — знаменитый
панамский руководитель, отнявший Панам-
ский канал.
С точки зрения негативных воздействий,

считаю, что самое страшное впечатление
произвели М. Горбачёв и Б. Ельцин. Вот эти
два человека — перевёртыши, ничтожные
по своим интеллектуальным задаткам, ма-
лограмотные просто в обычном человечес-
ком представлении — они крутили судьбой
этого великого государства и великого на-
рода, руководствуясь только одним жела-
нием быть руководителем этого государст-
ва, занимать первое место в этом государ-
стве — других я у них не просматриваю.
Они раскрыли все политические тайны, ко-
торые ещё могли казаться привлекательны-
ми для людей, они обнажили всю бездну
политической низости, гнусности, в которой
ничего великого не было, кроме желания
удовлетворить своё честолюбие. Поэтому
эти два деятели, конечно, останутся негатив-
ным подсветом всей нашей жизни.

С точки зрения морально-нравственной
я бы сразу отметил отца Тихона — настоя-
теля Сретенского монастыря, Георгия Шев-
кунова в миру. Когда после 1991 года мы,
находясь в состоянии полного морального
раздрая, упадка, видели кошмарный развал
страны, деградацию населения, мне просто
повезло встретить такого человека, как
отец Тихон, потому что в его лице я увидел
представителя православного духовенства,
в котором сочетается одновременно высо-
кий уровень интеллигентности, эрудирован-
ности — у него прекрасная светская под-
готовка, он окончил ВГИК по специальности
’’литературная работа’’ — великолепное
понимание человеческой психологии, что
для духовника очень важно, глубокое пони-
мание не только проблем церковной жизни,
но и светской жизни. Именно благодаря
воздействию и влиянию этого человека
я принял крещение в уже зрелом возрасте,
воцерковился, стал стараться следовать не
только заповедям Христа, но и старался
помочь нашей Русской Православной Церк-
ви, в которой вижу не только хранилище

наших морально-нравст-
венных ценностей, без
которых общество идёт
в ад.

— Какие существуют
главные начала Рус-
ской идеологии?
— Для меня Русская

идеология определяется
той высокой степенью
жертвенности русского
народа — русского че-
ловека ради русского
народа, русского чело-
века ради русского го-
сударства, русского че-
ловека ради величия на-
шего Отечества. Когда
мы становимся непобе-
димыми, когда мы были
непобедимы, все это от-
мечали — русский чело-
век может принести се-
бя в жертву ради инте-
ресов всего Отечества.
Это основа Русской

идеологии, которая при-
обретала различные от-
ветвления. Конечно, мы
гордимся нашими фило-
софами XIX века, когда
это было мощно сфор-
мулировано. Мы гор-
димся нашими титанами
культуры, которые могли вырасти только на
этой русской почве. Будучи пересаженны-
ми, они тут же хирели, погибали. Но мне
кажется, в основе своей Русская идеология
представляет собой способность принести
частные интересы на алтарь общих интере-
сов. Подвиг Ивана Сусанина, например.
Поэтому дегероизация русской исто-

рии — это, по-моему, основная задача фа-
льсификаторов истории.

— В чём главные особенности Русской
цивилизации?
— Наша Русская цивилизация — это поня-

тие, естественно, многоплановое, но всё-
таки мне кажется, что основа её — доб-
рота. Русская цивилизация отличается высо-
чайшим гуманизмом. Мне приходилось ра-
ботать очень много в Латинской Америке.
Когда туда пришла Западная цивилизация,
она уничтожала всё, сносила с лица Земли.
Вот, скажем, вы приедете туда и посмот-
рите остатки империи ацтеков, остатки им-
перии инков, оставшиеся после того, как
туда приплыли испанские завоеватели, при-
шли под знаменем католицизма Западной
цивилизации, потому что ничего более вы-
сокого тогда не было, и всё снесли, ис-
требили всё родовое руководство — ничего
не осталось. Мы даже не можем теперь
расшифровать те письмена, которые оста-
лись от инков, ломаем голову. Только рус-
ский учёный Ю.В. Кнорозов расшифровал
письмена майя. Первая волна Европейской
цивилизации — испанская и португаль-
ская — уничтожала культуру, а потом при-
шла другая — голландская, английская,
французская. Они пришли в Северную Аме-
рику и вообще учинили первый в мире гено-
цид, за который их до сих пор никто не
судит.
А Русская цивилизация? Примерно в те же

годы происходило завоевание татарских
ханств — Казанского, Астраханского. Ну,
взяли Казань, ну, наверно уж, без крови не
обошлось, ведь шла война, но ведь не выре-
зали татар! У нас осталось то же самое
население, остались памятники, сохрани-

лась их религия. Только освободили наших
узников. Это гуманность при всей военной
компоненте, которая, естественно, прино-
сит определённую жестокость. А Астрахан-
ское ханство вообще практически мирно
присоединили. Но нигде не было истребле-
ния коренных народов. И так — куда бы ни
доходили русские, а доходили они далеко.
И С.И. Дежнёв, и Е.П. Хабаров — они же
ничего местного не уничтожали, они всё
сохранили, поэтому у нас с вами до сих пор
где-то в Забайкалье сохранился буддизм,
буддистские храмы. А вы попробуйте найти
инков, ацтеков или чилийских рауканов, или
на Кубе, где вообще всё коренное населе-
ние было полностью вырезано. Там даже
название одной из центральных провинций,
которое до сих пор сохранилось, ’’Матан-
сас’’, то есть ’’зона массовых убийств’’.
Там вообще нет коренного населения.
Поэтому наша Русская цивилизация — од-

на из самых гуманных цивилизаций, которая
сильно расширилась территориально, не ис-
требив ничего местного. Заходили в Сред-
нюю Азию, и генерал Скобелев там воевал,

и что — уничтожили? И Хива, и Бухара, и Са-
марканд — всё осталось, стало теми му-
зейными городами, которыми гордится
и коренное население, да и мы вправе гор-
диться — всё сохранено. В то время, как от
других остались одни развалины и какая-то
легендарная память. Мне кажется, самая
характерная черта Русской цивилизации —
её гуманизм.

— Какие существуют главные нравст-
венные ценности русского народа?
— Русский народ всегда был глубоко пра-

вославным. Если мы вернёмся к Ф.М. Дос-
тоевскому, то русский народ, прежде все-
го, воспитан в глубоком понимании право-
славных ценностей. Поэтому заповеди Хри-
ста, которые являются основой морали
и нравственности, которые были сформули-
рованы тогда, когда не было правовых зако-
нов, которые якобы защищают мораль
и нравственность, были восприняты нашим
народом именно душой и сердцем. И они
существовали в нашем народе как нетлен-
ные истины: по ним жили, ими руководство-
вались.
Я даже по своей деревне вспоминаю, что

были даже жестокие вещи, которые вос-
принимались людьми с пониманием. Напри-
мер, могли простить, когда человек украл
у кого-то курицу, даже свинью, но если он
украл лошадь, это считалось чудовищным
преступлением, аморальным, потому что
семья больше не могла работать, и этим он
обрекал семью на голод. И конокрад — это
уже иная категория преступления, слово
уже совершенно иного порядка, чем просто
’’вор’’. Именно поэтому, не обращаясь
к властям, конокрадов сами убивали — са-
мосудом. Это была мораль и нравствен-
ность.
Конечно, в наших деревням люди веками

не знали, что такое замок, потому что во-
ровства как такового не было. Сколько я по-
мню своё десятилетия — это 1928-1938 го-
ды — у нас не было воровства и в помине.
Даже специальные устройства для запора
дверей делались так, что в них не было

замков: поднимаешь щеколду — открыва-
ется, хлопнул дверь — она защёлкнулась.
Это чтобы скот не попал в избу. Позже
появилась новая категория — с ключом, но
ключ лежал где-нибудь под половичком или
наверху, чтобы не достали дети. То есть
абсолютно всё было на глазах, всё было
открыто, прозрачно, как теперь любят вы-
ражаться.
Когда человек вёл себя непорядочно, на-

пример, пил, выходя за рамки, его осуж-
дали. Конечно, если был праздник или день
завершения уборки урожая, организовыва-
лись совместные праздники, и, естественно,
выпивали рюмку-другую, но почему-то бы-
ла норма три рюмки — и больше не пить:
для веселья пьём, а не для пьянства.
Я сплошь и рядом такое слышал. И вот
веселятся, играют на гармошке, устраивают
прогулки по всей деревне, а то и подводы
запрягут, но всё это обязательно было свя-
зано с каким-то торжеством, праздником.
А если человек переходил границу в упо-
треблении алкоголя, то он становился изго-
ем в основном крестьянской массе, а до

самого недавнего советского времени ос-
новной массой были крестьяне. Замуж за
алкоголика не пойдёт никакая девица, пото-
му что это бесполезно, это бессмысленно,
это опасно для потомства. Алкоголизм не
мог процветать в такой ситуации. Вот уедет
в город, где его никто не знает, и там он
может предаваться своему пороку, но
в сельской местности, где все всё видят, да
и в соседних сёлах ситуация известна всей
округе.
И вот эта общая мораль была, конечно,

заквашена на заповедях Христа. Поэтому
случаи, когда бы так злонамеренно лгали,
воровали, тем более, убивали, были крайне
редки. Вообще, если посмотреть статистику
преступлений дореволюционной России
и нынешней, то волосы встанут дымом. Если
в то время одно убийство на сто тысяч насе-
ления — редкий случай, то сейчас это обыч-
ное явление, потому что все морально-
нравственные скрепы разрушены, уничто-
жены, а государство ничего не предложило
взамен.

— Добро и зло, что это по-Вашему?
— И добро, и зло — вещи столь общепо-

нятные, и в то же время бывают столь труд-
ноуловимыми, потому что трактовка добра
и зла даётся разная. Мы может найти одно
и то же деяние, о котором один скажет, что
это добро, а другой назовёт злом, и наобо-
рот. А сам я придерживаюсь такого прин-
ципа в жизни: если человек является эгоис-
том в широком и узком понимании этого
слова, гребёт под себя все угольки согрева-
ющего, то он будет носителем зла, потому
что всё это он будет делать за счёт окружа-
ющих. Он будет нарушать основы челове-
ческого общежития. Человек, находящийся
с другой стороны, которого мы может на-
зывать альтруистом — в разных странах они
обретают разные названия, но это люди,
которые в основном видят смысл своего
существования на Земле в том, чтобы что-
то дать людям. Независимо от того, будут
ли это физические плоды от великих садово-
дов, или продукты умственного труда, лю-
ди, которые дарят людям свет, тепло, ка-
кие-то материальные богатства — это
и есть носители добра. А носители зла гре-
бут под себя, отнимая у других. И в это
главное понимание добра и зла.

— А вот такое качество русского наро-
да, как нестяжательство?
— Самая простейшая категория — это

нестяжательство, потому что между духов-
ным и материальным, между душой и же-
лудком всегда имеется непреодолимая раз-
ница: человек служит мамоне или всё-таки
своей душе. Иногда мы говорим, что Бог
создал человека по образу и подобию свое-
му, но тогда почему мы так различаемся?
Почему-то у нас, видимо, в результате раз-
личного рода генных смешений эти качества
разложились. Нестяжательство — это одно
из великих достоинств человека.
Поэтому монастыри живут по принципу

нестяжательства, принимающий постриг
уже отказывается от всякого позыва или
желания иметь имущество.
Даже Сталин, хотя он получил хорошее

образование в семинарии, говорил: ’’А пар-
тия-то наша должна быть, как Орден Мече-
носцев’’, то есть она должна отказываться
от того, в чём сейчас погрязла наша нынеш-
няя так называемая деловая и политическая
элита. Ведь когда Иосиф Виссарионович по-
мер в простом домике под Москвой, у него
нашли пару стоптанных сапог и шинель.
И даже до сих пор нельзя опубликовать
опись вещей товарища Сталина, который



9ЛЮДИ РОССИИ

Русский Вестник. № 3, 2015

руководил колоссальной империей по тем
временам. Принцип нестяжательства в нём
воплощён.
Да кого бы мы ни взяли! Вот возьмите

А.В. Суворова — величайший полководец.
Он вернулся в свое скромное село Кончан-
ское, пел на клиросе в местной церкви —
всё было скромненько. Или возьмите Ф.Ф.
Ушакова. Не было категории стяжательства
в великих русских людям, которые нам
предшествовали. Их, скорее, к святости
причислишь, чем к этой стяжательской мер-
зости.
Поэтому коммунисты, придя к власти

многое взяли от православия, в том числе
и нестяжательство, которое было провоз-
глашено нормой поведения коммуниста.
Ведь тогда был введён принцип партмакси-
мума, то есть любой партийный работник
любого уровня не имел права получать зар-
плату выше квалифицированного рабочего.
Так было определено законом, и неизвест-
но, кто и когда отменил эту норму.

— Каково Ваше понимание соборности
русского народа?
— Соборность — это принцип высшей

формы демократии. Соборность исключает
возможность принятия волевых и секретных
решений, которые часто могут быть и фа-
тальными. Соборность — это то, что сейчас
принято называть прозрачностью, откры-
тостью. Вот соберитесь на Соборной пло-
щади в Кремле в каком-то там количестве
от разных представителей народа, публично
обсудите вопрос и решите его! Конечно,
у меня нет никаких возражений против ис-
торической категории вече. Вечевая демо-
кратия — это соборная демократия. Это
Псков, Новгород, Северо-западная Русь.
Соборность — это прямая, открытая демо-
кратия. А если вы где-то тайно принимаете
решение о вводе наших войск в Афганистан,
о чем народ впоследствии узнаёт с придыха-
нием отчаяния и трагизма, то какая уже тут
соборность.

— Что есть власть?
— Власть — вещь поганая, потому что

она, в какой-то степени, несёт в себе пороч-
ное начало. Желание командовать други-
ми — безусловно, порочное начало.
Поэтому когда мы в старое время гово-

рили, что короли, императоры были пома-
занниками Божьими, мы старались облаго-
родить власть, придать ей божественное
происхождение, утверждая, что они по воле
Бога руководят государством. Когда власть
приняла форму демократии, включилось
формирование власти, колоссальное коли-
чество побочных, отвратительных явлений,
таких как коррупция, пиар, а то и хуже —
убийства и угрозы, то иногда власть превра-
щается в производство преступности.
Меня, например, пугало, когда в Примор-

ском крае не так давно местная мафия до-
билась избрания С. Дарькина, известного
своими связями с местными преступными
группировками, губернатором Приморско-
го края. Причём, этот Дарькин тогда побе-
дил официального представителя Москвы —
кандидата на пост губернатора. И ведь мы
терпели этот ужас почти 10 лет, когда
Дарькин приезжал сюда и кого-то одаривал,
чтобы продлить своё пребывание на посту.
И если человек, связанный с преступными
структурами, становится руководителем
региона, для России это представляет опас-
ность. А если он, скажем, уговорит коман-
дующего приморской армией отделиться от
России? А там стоит и наш Тихоокеанский
флот, там имеется ядерное оружие. Что
тогда будет делать Россия? Объявит войну
Приморскому краю? Это крайне рискованно
и опасно, а ведь такое может произойти.
Я всегда боюсь этих выборов, где участ-

вуют не божественные факторы, а преступ-
ные.

— Патриотизм, что это по-Вашему?
— Патриотизм вписывается в доктрину

русской философии и русского мировоз-
зрения. Патриотизм — это в иной форме,
при ином названии всё-таки готовность по-
ступиться личными интересами в общих ин-
тересах, интересах Родины. Самое слож-
ное в любом современном государстве —
сочетать личные интересы и интересы об-
щества. И в этом выборе между личностью
и обществом я решительно встаю за инте-
ресы общества. Нынешние перевёртыши,
утверждающие, что закон защищает,
прежде всего, права граждан, потом права
общества, а потом государство, говорят
чушь. Это перевёрнутая пирамида, которая
крайне неустойчива. Личность является час-
тью общества, и мы должны, в первую
очередь, защищать общий национальный
корабль, чтобы обеспечить безопасность
каждого его пассажира. Патриотизм в этом
и заключается — беречь и укреплять госу-
дарство.

— Как Вы относитесь к Ивану Грозному?
— Иван Грозный — фигура спорная,

и в самом прозвании его, которое дал ему
народ, а не конкретный историк, как раз
и отмечено это его основное качество:
грозный, жестокий, жестокосердный чело-
век. Его позитивом, конечно, является ук-
репление государства. Другое дело, что
добивался он этого часто варварскими ме-
тодами, как его опричнина или истребление
части боярства, да и не только боярства.
Наверно, в какой-то степени эти вещи были
приняты в средние века, но в данном случае

они носили особенно кровавый характер.
Но я не могу отвлечься от того, что в его

царствование Россия всё-таки стала царст-
вом в полном понимании этого слова. Это
присоединение Казани, Астрахани, превра-
щение всей Волги в великую русскую ре-
ку — то колоссальное историческое дея-
ние. Он вёл сложную Ливонскую войну,
нащупал необходимость выходить на другой
фронт, на западный, но сил не хватило. В то
же время он не терял возможности даже
форточку открыть туда, как показывает
знаменитая история с Ричардом Ченсле-
ром — английским мореплавателем, кото-
рый заблудился и попал в Белое море. Как
его принял Иван Грозный, обласкал, какие
договоры подписал! По сути, это были пер-
вые международные договоры, которые
открыли Россию Западу, к чему он всячески
стремился.
Поэтому мы не можем ни одному царю

поставить печать качества — первый сорт,
средний сорт и т.д. И я должен сказать, что
всё-таки я отношу Ивана Грозного к пози-
тивным деятелям нашей истории. И ведь
Покровский собор на Красной площади,
воздвигнутый в честь взятия Казанского хан-
ства, до сих пор считается эмблемой Рос-
сии, где бы вы не увидели, а ведь это памят-
ника царствования Ивана Грозного.

— Как Вы относитесь к Петру I?
— Недаром Пётр получил прозвище,

опять-таки данное ему народом, Великий.
Тут учли и его рост, и его деяния. Опять-
таки можно увидеть негативное в его де-
ятельности, но у всех у них, а у Петра
Великого особенно сильно, проявилось же-
лание поднять Россию до уровня тогдашних
передовых европейских государств. Кстати,
его поездки по великим посольствам по Ев-
ропе, личное участие в технологических
процессах по созданию кораблей, изучение
горнорудного дела — всё это говорит
о том, что это человек, конечно, незауряд-
ный. Его душа болела за Россию.
И надо сказать, он преуспел! Человек

и тридцати лет не был у власти, а создал
флот, который превосходил практически
все флоты европейских стран, кроме Анг-
лии. Пётр создал металлургическую базу на
Урале, которая производила больше метал-
ла, чем сама Англия. Пётр научился делать
артиллерийские орудия не из меди и латуни,
как раньше, а из железа. Постройка Петер-
бурга — это колоссальная вещь, создание
каналов, которые он прорывал.
Хотя я знаю, что в последующие годы

и особенно сейчас, в период демократиза-
ции, очень много навешано на Петра. Но,
как повторял Бисмарк, великие дела голосо-
ванием не решаются. А решаются они, как
правило, большими жертвами. И Петербург
стоил жертв, и кораблестроение стоило
многих жертв, и победа над Швецией, кото-
рая вообще вывела Россию в ранг мировых
держав — это, конечно, великие историчес-
кие события. И всё, что последовало в XVIII
веке — это всё плоды действий Петра I. Это
великий человек. Я однозначно преклоня-
юсь перед ним.

— Ваше отношение к Сталину?
— К И.В. Сталину я отношусь позитивно.

Именно по той причине, что сужу по ре-
зультатам его пребывания у власти. Он
’’унаследовал’’ власть после Ленина, но из-
рядно подредактировал ту программу, ко-
торую революционеры первой волны рек-
ламировали. Вместо мировой революции
Троцкого и Ленина, которые всё шумели по
этому поводу, с походом на Варшаву, Венг-
рию и т.д. он пришёл к построению социа-
лизма в отдельно взятой стране. Это вели-
кий человек.
Два момента я не воспринимаю при всём

уважении к этой личности. Первое — это
коллективизация в той форме, что было
уничтожено русское крестьянство, и тем
самым страна была обречена. И с тех пор,
кстати, мы уже никогда сытно не жили:
с тех пор мы жили либо на карточках, либо
с недостатком, либо на импорте, как сейчас
живём. Но своего достатка у нас уже не
было, и это ’’успех’’ коллективизации. За-
чем это понадобилось уничтожение трёх
миллионов крестьян — самого движущего
крестьянского авангарда — до сих пор по-
нять невозможно. Потому что крестьянство
не собиралось снова поднимать восста-
ния — в 1928-29 году это было бы нелепо.
Надо было бы, конечно, поддержать ту НЭ-
Повскую программу в сельском хозяйстве,
которая, в общем-то, была политикой Н.И.
Бухарина. Зажиточное крестьянство даст
материальную основу для любым наших
дальнейших проектов. Коллективизация —
это первое, чего я не могу ему простить
и чего я не понимаю. Она не оправдана.
А второе — это его убеждённость, что

можно избежать начала войны с Германией.
Его убеждённость и, прямо скажем, плохая
подготовка страны — и психологическая,
и организационная, и чисто военная, и уп-
равление всей военной машиной советского
союза на первом этапе Второй мировой
войны — это вторая крупная ошибка Стали-
на, как я считаю.
Эти две вещи я вписываю ему в пассив как

самые грубые ошибки, за которые он несет
ответственность.
А что касается истоков репрессий 37-38

года, то надо сказать, что тут не всё так
однозначно. Если вспомнить нашу трагичес-
кую историю, то Сталин заложил в 1933

году Дом на набережной, где находится
кинотеатр ’’Ударник’’. В этом доме-ком-
плексе планировалось тогда поселить выс-
шее партийное и государственное руковод-
ство. Если я не ошибаюсь, в нём находится
около пятисот с лишним квартир. Там всё
было своё: свой магазин, свой кинотеатр,
свой банк и т.д. Но это был первый дом,
предназначенный для высшего руководства,
который был оснащён техникой подслуши-
вания. До того момента больше нигде та-
кого не было, а тут было оборудовано. И до
сих пор в этом доме сохраняется подъезд
№ 11, в котором находится управление всей
этой системой прослушивания. Естественно,
там находились ’’люди в штатском’’. И ког-
да этот дом заселили в 1935-36 году, Сталин
впервые смог услышать, что о нём говорят
его соратники. Почему этот дом весь уве-
шан мемориальными досками: этого рас-
стреляли в таком-то году, того расстреля-
ли — всех расстреляли. Примерно из 508
квартир около 350 жильцов было расстре-
ляно. И сейчас-то туда никто не хочет се-
литься. По-моему, сейчас там поселился
только один директор Театра эстрады —
выпускник кулинарного техникума.
Но известно из архивных документов,

а не из журналистских баек, что когда Ста-
лин принимал конституцию 1936 года, он
сам высказался за то, чтобы выборы были
альтернативными, чтобы там был не один
кандидат, а, по крайней мере, два — от
блока беспартийных и от коммунистов.
Представьте: альтернативные выборы по
конституции 1936 года. Это первый шаг
к демократизации. Но при опросе партий-
ной элиты почти все секретари обкомов,
горкомов выступили против. Они опасались,
что тогда все будут голосовать за беспар-
тийных, а они останутся ни с чем. И они
оказали такое давление на Сталина, что он
уступил и согласился на ’’выборы без выбо-
ра’’. А когда он ещё послушал, что партий-
ная элита о нём говорит, Сталин понял, что
он не один хозяин, что если против него
выступают публично, то дома, за столом
о нём говорят вообще страшные вещи.
И вот тогда началась репрессии 1937 года.
Больше никак объяснить начало этой кампа-
нии нельзя: заработала техника прослушива-
ния, а до этого — инцидент с конституцией.
По результатам правления я отношу Ста-

лина к позитивным лидерам. Историческая
Россия никогда не была столь могуществен-
ной, как в период позднего Сталина. Лучше,
чем Черчилль, и не скажешь: ’’Получил Рос-
сию с сохой, а оставил с ядерной бомбой’’.
Черчилля можно цитировать на каждом ша-
гу. Как он вспоминал Ялтинскую конферен-
цию: ’’Почему это все так вскакивают пе-
ред Сталиным? Я не буду. Но когда он
вошёл, я инстинктивно вскочил и вытянул
руки по швам, хотя не собирался’’. Чер-
чилль признаёт: эта фигура подавляла своим
величием.

— Как Вы оцениваете роль масонства
в русской жизни и истории?
— Сколько я ни занимался масонством,

сколько ни читал, а один из моих замести-
телей написал книгу о масонах, и я знаю
публикации вашего института о масонах,
должен сказать, я не считаю масонством
каким-то существенным фактором в наше
время, особенно в политике или социально-
экономических вопросах. Когда-то, будучи
молодым разведчиком, я думал, что масо-
ны — это действительно закрытая организа-
ция очень сведущих и активных людей.
Я присутствовал на заседаниях масонских
лож, конечно, низших категорий в Мексике.
У меня был там один ’’контакт’’, который
водил меня на эти собрания. Тогда я получил
страшный заряд раздражения и непонима-
ния. Это пустая болтовня, абсолютная бес-
содержательность; кроме внешнего анту-
ража, типичного для этих собраний, абсо-
лютно ничего путного нет. Я-то думал, что
я, может быть, приобрету оттуда какие-
нибудь тайные источники информации, но
ничего подобного я не получил.
Всё, что я читал и слышал о масонах, не

убеждает меня, что это серьёзная сила.

—Как Вы оцениваете роль евреев в рус-
ской жизни и истории?
— Роль еврейства в русской жизни я пони-

маю по А.И. Солженицыну. Я считаю, что
’’Двести лет вместе’’ — очень серьёзное
и достаточно правдивое исследование, и во
многом разделаю мнение автора. Нам не
удалось ассимилировать это племя, к кото-
рому у нас столько претензий.
Прежде всего, я сам не воспринимаю их

тезисы о богоизбранности народа. Как
только мне говорят о богоизбранности,
я начинаю распускать свои иглы, как дико-
браз: кто это их избирал, по какому прин-
ципу, по какому праву? А то, что мы заме-
чаем у них в силу сложившихся историчес-
ких обстоятельств, это национальный эго-
изм, то есть умение сплачиваться в анклавы,
группы. В какой бы стране это ни было: как
в своё время в Испании, в Португалии,
в Германии — когда вы сплачиваетесь внут-
ри другой нации, вы становитесь её антаго-
нистом, потому что за счёт неё вы начина-
ете жить. Я признаю за каждым человеком,
гражданином России, право пользоваться
равными возможностями, но без этничес-
кого эгоизма, когда еврей тянет еврея,
и когда образуются целые колонии, при-
чём, рассаженные в чётко определённых
местах. Это финансы, это средства массо-

вой информации, это некоторые разделы
культуры, куда при этом протиснуться дру-
гим уже нет возможности. Таким образом,
они лишают других принципа равных воз-
можностей.

— Каким Вы видите будущее России?
— Достаточно мрачным. Я вижу Россию

постепенно и прогрессивно отстающую от
научно-технических параметров окружаю-
щего её мира. На востоке это Япония и Ки-
тай, на западе это всё, что начинается от
границы Евросоюза. Это ещё усилится нача-
лом мощного наращивания исламского ми-
ра, который сейчас, по-моему, находится
на этапе идеологического взлёта. Поэтому
будущее России мне представляется доста-
точно мрачным, прежде всего, в силу де-
мографического слабения нации. Вымира-
ние людей а я говорю о русском народе,
прежде всего, о котором говорили все вож-
ди, и который был основной всего, поэтому
всё всегда было русским, а теперь ничего
русского не осталось, кроме Русской Пра-
вославной Церкви; всё остальное — россий-
ское. Исчезновение русского народа — по-
звоночника державы — означает и закат
империи.
Даже те русские, которые остаются в жи-

вых, мы с вами, наши современники, они
наиболее поражены алкоголизмом, нарко-
тиками, болезнями, и, прежде всего, ду-
шевными болезнями. У народа очень высо-
кая степень депрессии, поэтому мы занима-
ет первые места в мире по душевным забо-
леваниям и суицидам.
Наше будущее в тумане. У нас нет ни

демократии, ни объявленной диктатуры. Мы
живём в каком-то симбиозе, как говорят,
мокрицы с тараканом. Когда у руководи-
телей государства нет ясного представле-
ния, куда вести народ, мы будем топтаться
на месте.

— Что нужно сделать для улучшения
жизни русского народа?
— Есть русская поговорка: ’’Бодливой ко-

рове Бог рог не даёт’’. Мы кажется, что
сейчас уже в огромной степени упущены
все те возможности, которые можно было
бы поставить на службу Отечеству и госу-
дарству. Всё, что мы бы стали сейчас гово-
рить, могло бы пахнуть экстремизмом, по-
тому что сейчас принято столько законов,
что после изъятия того, что вы сейчас запи-
сываете, это может быть истолковано как
экстремизм с привлечением авторов и соав-
торов к уголовной ответственности. Хотя не
может быть никакой уголовной ответствен-
ности для людей, которые думают о буду-
щем своего народа.
Если русский народ — я ещё раз делаю

упор на ’’русский’’ — не получит оптималь-
ных условий для своего развития, начиная
с простейшего демографического развития,
если не будет повышена рождаемость рус-
ского населения, то бесполезно говорить
обо всём остальном.
Да, конечно, для нашего правительства

это трудно, потому что как только оно заго-
ворит о русском народе, сразу поднимутся
другие: ’’А для этих? А для тех?!’’ Ну тогда
давайте делать это через православную
церковь! У нас в стране около 129 тысяч
приходов, при них имеются церковные сове-
ты. Найти форму, чтобы через этот чисто
русский канал оптимизировать эту помощь.
Было бы неплохо реприватизировать не-

которые предприятия, о чём, кстати, стоял
вопрос. Ведь Счётная палата провела под-
счёт итогов приватизации и пришла к выво-
ду, что только в 10% было нормально,
а в остальных случаях всё совершалось пре-
ступно. Поступало предложение провести
ревизию приватизированных предприятий.
Как они работают: лучше или хуже? Когда-
то их купили, обещали капиталовложения,
улучшить работу. Ну и надо проверить. Ес-
ли, скажем, купили ’’Уралмаш’’ — круп-
нейший завод тяжелой техники — горноруд-
ной, транспортной, посмотрите на нынеш-
них хозяев! Что они делают? А если они
ничего не делают, если они развалили пред-
приятие, реприватизируйте, национализи-
руйте его, ну или продайте тому, кто хочет
работать!

— Что бы Вы хотели сказать молодым
русским?
— Хотел бы попросить их больше никогда

не устраивать в России революций, потому
что все они кончаются тяжелейшими для
нашего народа последствиями. Всякое на-
сильственное действие, особенно типа
гражданской войны, это гибель для государ-
ства. Это первое.
Второе — бороться за нормальную со-

борность, пусть в форме парламентаризма.
Нынешней формой соборности может быть
парламент, но нормальный — без этого
бесконечного стремления иметь монопо-
лию, без хулиганья, которое может набить
тебе морду на оппозиционное выступление.
Потому что соборность, открытость позво-
ляет рождать идеи, поднимать идеи, оцени-
вать идеи, а главное, те, кто будет выра-
жать эти идеи — и есть кадры будущей
России.
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КРЕСТОМ ОТВЕРЗАЕТСЯ НЕБО
В этом году исполняется 15 лет со

дня прославления священномучени-
ка протоиерея Философа Николае-
вича Орнатского и его сыновей —
мучеников Николая и Бориса Орнат-
ских.
Духовный подвиг отца Философа

поражает всякое воображение оби-
лием дел, совершенных во имя лю-
бви ко Господу и к ближним. Кому-
то может показаться неправдопо-
добным огромное количество бла-
гих деяний этого дивного пастыря,
однако им есть подтверждение
в архивных документах, а также
в материалах из многих справочных
и периодических изданий, опублико-
ванных до 1919 года.
Почти три десятилетия находился

отец Философ в центре церковно-
общественной жизни Государства
Российского. Он был одним из бли-
жайших учеников святого праведно-
го Иоанна Кронштадтского и являлся
доверенным лицом в переписке
между кронштадтским пастырем
и святителем Феофаном Затворни-
ком.
В течение 26 лет протоиерей Фи-

лософ возглавлял Общество рас-
пространения религиозно-нравст-
венного просвещения в духе Право-
славной Церкви.
Стараниями неутомимого пасты-

ря в тогдашней столице Российской
Империи и ее окрестностях было
возведено 12 благолепных храмов,
включая величественный храм
в честь Воскресения Христова у Вар-
шавского вокзала на 4000 молящих-
ся, который посещало более милли-
она человек в год. При этих святы-
нях стараниями отца Философа бы-
ли устроены духовно-просветитель-
ные центры с различными благотво-
рительными учреждениями.
Под непосредственным руковод-

ством отца Философа Орнатского

в течение двух десятилетий в Петер-
бурге выходило в разное время
шесть православных журналов объ-
емом до 2000 страниц в год каж-
дый(!). Кроме того, Обществом
распространения религиозно-нрав-

ственного просвещения в духе Пра-
вославной Церкви и его учреждени-
ями издавалось до 100 наименова-
ний душеполезных книг и брошюр
в год, общим тиражом более
1000000 экземпляров.
Он принимал деятельное участие

в работе Советов Всероссийского
Братства во имя Царицы Небесной
по призрению детей-инвалидов,
Всероссийского Попечительства по
охране материнства и младенчества
и Всероссийского Александро-Не-
вского Братства трезвости, инициа-

тором создания которого он являл-
ся. Трудами отца Философа был
обустроен ряд ночлежных домов,
безплатных столовых, школ и при-
ютов для детей-сирот, больниц для
неимущих и богаделен для людей

престарелых.
Свою многогран-

ную общественную
деятельность батюш-
ка Философ разде-
лял с неустанными
пастырскими забота-
ми. Тысячи людей,
искренне ищущих
спасения, находили
у него духовное око-
рмление.
Близкий духовный

друг и сподвижник
священномученика
Владимира митропо-
лита Киевского,
а также Святейшего
Патриарха Тихона,
отец Философ был
блестящим пропо-
ведником и прекрас-
ным оратором,
можно сказать, все-
российским церков-
ным витией. Его по
праву называли Зла-

тоустом своего времени. Неисчер-
паемое богатство души этого доб-
рого пастыря открывается в его за-
мечательных словах и поучениях,
необыкновенно актуальных и для со-
временной эпохи. Это воистину жи-
воносные родники, излившиеся из
глубины верующего сердца...
Вот звучат его слова в храмах

Божиих, в залах Санкт-Петербург-
ской Городской Думы и Славянско-
го общества... Вот распространяют-
ся по всей России дивные поучения
петербургского пастыря, сказанные

в дни Саровских торжеств в обители
преподобного Серафима... Вот
произносит отец Философ вдохно-
венное слово, прерываемое рыда-
ниями множества людей, на погре-
бении великого кронштадтского мо-
литвенника — протоиерея Иоанна
Ильича Сергиева... Наконец, после
октябрьского переворота, на засе-
дании Всероссийского Поместного
Собора 24 января 1918 года в Моск-
ве горячо призывает протоиерей
Философ Орнатский всех верных
чад Русской Православной Церкви
встать на защиту Ее святынь: ’’Пора
сказать, что разбойники взяли
власть и управляют нами. Мы тер-
пели, но терпеть далее невозмож-
но, потому что затронуто Святое
Святых русской души — Святая
Церковь... На сознательное муче-
ничество идти не следует, но если
нам нужно пострадать и даже уме-
реть за правду, это надо будет сде-
лать’’.
Затем в самых ’’горячих’’ точках

Петрограда, переполненных мятеж-
ными солдатами и матросами, слы-
шатся его пламенные проповеди,
обличающие гонителей Церкви Хри-
стовой.
А вскоре Господь украсил сего

ревнителя правды Божией мучени-
ческим венцом. В августе 1918 году
великий исповедник Православия
был расстрелян вместе с двумя сы-
новьями — Николаем и Борисом
Орнатскими, героями Первой миро-
вой войны.
Вместе с отцом Философом и его

чадами были тогда расстреляны
еще 30 петроградских офицеров,
верных Отечеству. По пути к месту
расстрела батюшка являл собою
образец полнейшей невозмутимос-
ти и с несказанной духовной умиро-
творенностью утешал взволнован-
ных сомучеников. Перед началом
казни отец Философ кротко произ-
нес: ’’Ничего, ко Господу идем.
Вот, примите мое пастырское бла-
гословение и послушайте святые
молитвы’’. И, став на колени, начал

спокойным, ровным голосом читать
отходную...
В 2000 году была впервые издана

книга ’’Крестом отверзается Не-
бо’’, основанная на собранных
мною архивных и других официаль-
ных документах, материалах из Рос-
сийской Национальной библиотеки
и других собраний, а также на сви-
детельствах потомков выдающегося
петербургского пастыря. На осно-
вании этих исторически достоверных
и точных сведений Юбилейный Ар-
хиерейский Собор Русской Право-
славной Церкви 2000-го года принял
решение о прославлении для обще-
церковного почитания протоиерея
Философа в лике священномучени-
ков, а иже с ним убиенных чад Ни-
колая и Бориса — в лике мучеников.
По милости Божией к Рождеству

Христову 2015 года удалось осу-
ществить второе, исправленное,
расширенное и богато иллюстриро-
ванное издание книги. В нее включе-
ны новые сведения и дописаны но-
вые главы. Исповеднический путь
отца Философа показан на фоне
важнейших исторических событий
в жизни России и Русской Право-
славной Церкви в конце ХIХ — нача-
ле ХХ века. Собранные сведения
позволили воссоздать яркую карти-
ну богоугодной жизни и удивитель-
ных подвигов протоиерея Философа
Николаевича Орнатского на протя-
жении нескольких десятилетий. Эта
жизнь во многом выходит за рамки
обычного человеческого понима-
ния...

В.П.ФИЛИМОНОВ,
писатель-агиограф

Книгу можно заказать в право-
славном издательстве ’’Сатисъ’’.
Контакты:
Отдел продаж: 8(812) 305-07-78.
Отдел по работе с клиентами: 8-

931-227-09-81.
Электронная почта:
Общие вопросы: satis—spb mail.ru
Книга почтой: satis.spb gmail.com

СОВЕРШАЛ ТО, ЧТО ВЕЛЕЛА СОВЕСТЬ
110 ЛЕТ СО ДНЯ ГИБЕЛИ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

19 января 2015 г., в праздник Крещения
Господня, в Большом конференц-зале Доме
русского зарубежья имени А.И.Солженицы-
на состоялся вечер памяти великого князя
Сергея Александровича к 110-летию со дня
трагической гибели. Дядя императора, убеж-
дённый консерватор и надёжный соратник
Государя, блестящий гвардейский офицер,
командир Лейб-гвардии Преображенского
полка, генерал-губернатор Москвы и пред-
седатель Императорского православного па-
лестинского общества, Сергей Александро-
вич Романов имел множество врагов ещё при
жизни. За свою верность царскому делу он
получил от революционеров смертный приго-
вор. Выполненный по эскизам великого В.М.
Васнецова памятный Крест с образами Хри-
ста и Скорбящей Божьей Матери, установ-
ленный на месте его гибели, собственными
руками со сладострастным азартом выламы-
вал В.И. Ленин вместе с Я.М. Свердловым,
Ф.Э. Дзержинским, Н.К. Крупской, В.В. Ма-
яковским, членами ВЦИК и Совнаркома. Имя
великого князя подвергалось нападкам как со
стороны новой ’’пролетарской’’ элиты, так
и в среде белой эмиграции, в широких источ-
никах потоки грязи до сих пор не отделимы от
достоверных данных о его жизни. Спустя сто-
летие люди только начинают узнавать его как
эффективного градоначальника, покровителя
искусства и образования, крепкого хозяй-
ственника, преобразившего Москву, значи-
тельно уступавшую до него в лоске столично-
му Петербургу. Нынешняя годовщина его
трагической гибели 4(17) февраля 1905 года
стала очередным поводом вспомнить о под-
линных достоинствах и достижениях Сергея
Александровича, о его роли и значении в оте-
чественной истории.
Помещение Большого конференц-зала

с трудом вмещало собравшихся людей, жа-
леющих почтить память великого князя. Гос-
тей встречала икона Пресвятой Богородицы
Тихвинская, именуемая ’’Ополченная’’, кото-
рую представил директор Благотворительно-
го фонда ’’Новомучеников и исповедников
Христовых’’ Максим Марков. Как известно,
список Тихвинской иконы Пресвятой Богоро-
дицы сопровождал русских ополченцев во
время Отечественной войны 1812 года, побы-
вал на Бородинском поле и в битве при реке
Березине. Перед образом Богородицы
’’Ополченная’’ в последний раз исповедовал-
ся адмирал П.С. Нахимов во время Крымской
войны. Этим летом её привозили в Донецк.
Ведущим вечера был проповедник и педа-

гог, публицист и поэт, член Союза писателей
России, духовник возрождённой Алексеев-
ской обители, протоиерей Артемий Владими-
ров. Он с уверенностью заявил, что велико-
княжеская чета во всех смыслах украсила

Москву. Как святая Елизавета Фёдоровна на
своих хрупких плечах несла милосердие и че-
ловеколюбие в массы, являя пример истинно
христианской любви к горожанам, так Сергей
Александрович твёрдой рукой наводил в го-
роде порядок, улучшал условия жизни, за-
кладывал новые здания и основал трамвайный
парк. При нём был заложен Музей изящных
искусств имени императора Александра III
(ныне ГМИИ им. А.С. Пушкина), на улицах
выросло множество изящных зданий, рас-
цвёл русский модерн, оставив архитектурные
памятники, как гостиница Метрополь, Доход-
ный дом на Кузнецком мосту и другие. Под
управлением этого генерал-губернатора
Москва обрела особую привлекательность,
получила черты имперского города.
По словам отца Артемия, важно понимать,

что это собрание проводится не столько ради
поминания прошлого, сколько ради настоя-
щего и будущего. Сергей Александрович Ро-
манов был человеком кристальной души
и твёрдой воли, настоящей военной породы;
он положил живот свой за вверенную ему
Москву и вся Россию. Пример его беско-
рыстного служения — это несущая конструк-
ция правильного мировосприятия, которого
сегодня так не хватает. Мощная стена клеве-
ты и сплетен стояла перед лицом великого
князя ещё при жизни, а после смерти этот
поток только усилился. Сегодня же, как кон-
статировал проповедник, мы живём в век лжи
как образа мышления, когда сладкое называ-
ют горьким, светлое — чёрным, переворачи-
вая всё с ног на голову. Сергей Александ-
рович сталкивался с предпосылками этого,
ощущал постоянное давление и сопротивле-
ние, но, сохраняя благое молчание, совер-
шал то, что велела ему совесть.
Военный историк, православный писатель

и публицист Борис Глебович Галенин выступил
с содержательными докладами, затрагиваю-
щими две важные вехи в биографии великого
князя и позволяющими составить неискажён-
ное впечатление о его качествах. Первый по-
свящён самой первой и главной драме, кото-
рая дала основание для критики Сергея Алек-
сандровича и самого Николая II. Речь идёт
о Ходынском поле, после трагедии на кото-
ром московский генерал-губернатор получит
от оппозиции негласное прозвище ’’Князь Хо-
дынский’’, а царь впоследствии будет назван
’’Кровавым’’. Народные гуляния по случаю
коронации императора Николая II 18 мая 1896
года обернулись смертью более 1300 чело-
век, что стало первым потрясением в череде
постигших страну в период царствования пос-
леднего русского самодержца.
Прежде всего, Борис Галенин заявил, что

во время торжеств в честь 50-летия корона-
ции королевы Виктории в Лондоне погибло
чуть ли не в три раза больше людей, чем на
Ходынском поле, однако информация об
этом почему-то не растиражирована. Он не

исключает конспирологической версии, со-
гласно которой уроки коронации Виктории
и стали моделью, по которой была организо-
вана Ходынка. Тем не менее, подобные мас-
совые гуляния проводились на коронацию
Александра II и Александра III, и всё прошло
прекрасно. По какой-то причине в 1896 году
приготовления к торжествам были поручены
Министерству Императорского двора,
и только фрагментарно обеспечение безо-
пасности оставалось в ведомстве Московско-
го генерал-губернаторства. Возник преце-
дент многослойного разделения ответствен-
ности, когда Ходынское поле делилось меж-
ду Петербургом и Москвой, и это решение
стало роковым. Генерал-губернаторство
справилось с задачей на своём участке, а все
обвинения в его адрес строятся на выступле-
нии министра императорского двора графа
И.И. Воронцова-Дашкова, который и руково-
дил всей подготовкой. Этот доклад носил тен-
денциозный характер и открыто переклады-
вал вину за трагедию на Москву.
Другое важное свидетельство, на котором

базируются основные представления о слу-
чившемся, принадлежит перу журналиста
В.А. Гиляровского. Именно его описание
массовой давки стало ’’каноничным’’ взгля-
дом, согласно которому толпа, жаждущая
скорее получить обещанные подарки, хлы-
нула чересчур стремительно, в результате

чего в районе 6 часов утра началась давка,
унёсшая более тысячи жизни и почти столько
же покалечившая. Однако при детальном
восстановлении событий выясняется, что та
самая нетерпеливая масса начала скапливать-
ся не на самом поле, а на его окраине за
Тверской заставой, возле Петербургского
шоссе. Именно там остались рвы после де-
монтажа главного павильона Всероссийской
художественно-промышленной выставки
1882 года, который спешно транспортирова-
ли в Нижний Новгород накануне торжеств.
Освободившееся место с образовавшимся
котлованом рассматривалось как естествен-
ная преграда перед буфетами, вокруг кото-
рых ещё ночью начал группироваться алчу-
щий сувениров и бесплатного угощения на-
род. По наблюдению Бориса Галенина, начав-
шемуся именно в этом неудобном месте
сбору людей способствовала навязчивая рек-
лама, упорно распространяемые слухи, буд-
то кто-то намеренно организовывал провока-
цию.
Не обязательно находить во всём этом чер-

ты заговора, но следует отметить тысячи по-
гибших и раненых и идеологические послед-
ствия свершившейся катастрофы. В числе та-
ковых — появление мрачных образов ’’князя
Ходынского’’ и ’’царя Кровавого’’: торжест-
ва коронации Николая II в народной памяти
стали ассоциироваться с массовыми смертя-
ми, а в отношениях императора и Сергея
Александровича, так же как и их жён — се-
стёр Александры Фёдоровны и Елизаветы
Фёдоровны — возник диссонанс.
Ещё одним, ныне поблекшим эпизодом яв-

ляются большие военные маневров 1902 года
под Курском. Они проводились фактически
накануне войны с Японией, и главнокоманду-
ющим Русской армией в Манчжурии вполне
мог оказаться не А.Н. Куропаткин, а Сергей
Александрович. Великий князь принимал
участие в манёврах как командующий войс-
ками Московского военного округа и показал
себя блестящим генералом.
Эти эпизоды, представленные Борисом Га-

лениным, обрамлялись комментариями про-
тоиерея Артемия Владимирова и его стихо-
творениями, проникнутыми почитанием Цар-
ственных новомучеников и болью за Отечест-
во. Завершая встречу, отец Артемий заклю-
чил, что Сергей Александрович Романов яв-
лялся столпом российской государственнос-
ти, в котором аристократизм органично сое-
динялся с жертвенным рыцарским служени-
ем. Вспоминая его сегодня, отделяя клевету
от реальных фактов, отражая его правдивый
облик, мы выполняем важную миссию. Такие
ориентиры, как великий князь или его святая
супруга, указывают нам задачу: хорошо
знать историю России, почитать истинных ге-
роев нашей истории и формулировать для
себя те нравственные начала, которые они
демонстрируют нам своим примером.

Филипп ЛЕБЕДЬ
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РОССИЯ — НЕ ЛЕВИАФАН!
Россия опять удивила Западный мир. На

этот раз фильмом ’’Левиафан’’ известного
режиссера Звягинцева. Российская кинолен-
та собрала множество призов и пользуется
популярностью у зарубежного кинозрите-
ля. В чем же причина такого оглушитель-
ного успеха у фильма, до неприличия нату-
рально рисующего нашу обычную повсе-
дневную действительность, которая до ко-
ликов в животе надоела всем русским? Да,
Звягинцев, бесспорно, большой талант. Ре-
жиссура фильма безукоризненна. Игра
именитых российских актеров не вызывает
ни малейших нареканий. Но западную пуб-
лику этим не поразишь. Так чем же ее так
мощно заинтриговал ’’Левиафан’’?
Прежде чем разобраться в этом вопросе,

давайте обратимся к словарям и выясним
значение слова, которым названа кинокар-
тина. Итак, в Толковом словаре великорус-
ского языка Владимира Даля мы читаем:
’’Левиафан — огромное и хищное земно-
водное, вероятно крокодил, который во
время оно мог быть гораздо больше и чудо-
вищнее, может быть кит, акула и пр.’’.
А вот выписка из Энциклопедического сло-
варя 1998 года: ’’Левиафан — огромное
морское чудовище. В переносном смыс-
ле — нечто огромное и чудовищное’’.
Образ сего страшного зверя неизвестно-

го происхождения заимствован из Библии.
Там он представлен в весьма неприглядном
виде. Так почему же фильм назван так, а не
иначе? Кто или что скрывается под именем
’’Левиафан’’, кого оно символизирует
в данной картине?
Уже само начало фильма не оставляет

никаких сомнений, что режиссер вложил
в понятие ’’Левиафан’’. Вспомните: одна за
другой на экране сменяются картинки, пока-
зывающие приморский ландшафт северной
части России. Сопки, скалы, холмы — все
напоминает каких-то ужасных чудовищ, вы-
лезших из морских глубин. Вот скала по
форме своей — ну просто морда огром-
ного крокодила. Вот прибрежный холм,
столь разительно похожий на тушу того же
гигантского и к тому же многолапого кро-
кодила, что невольно дрожь идет по коже.
А вот остовы брошенных на берегу кораб-
лей, которые сразу наводят на мысль о ки-
тах с нереально обширными пастями да
с зубами в рост человека. И все это снято
в серых, давящих тонах.
Сразу становится ясно, кого автор филь-

ма подразумевал под образом Левиафана.
Да ведь это же Россия! Оказывается, это
мы с вами, народ русский, это наша Родина
и есть то ’’огромное и хищное земновод-
ное’’, которое до времени скрывается в не-
ких глубинах, но если выползет на берег, то
мало не покажется никому.
Ну что ж, посыл был дан. Западный зри-

тель (читай: обыватель) уже заинтригован.
Ему показали сумрачную, неприглядную
землю под названием Россия. Сейчас ему,
наверное, покажут людей, населяющих эту
землю, — столь же сумрачных и непригляд-
ных. И зарубежный обыватель не ошибся.
Он увидел русских людей такими, какими он
привык их себе представлять — нечистоп-
лотными и безпринципными. Миф о русских
варварах вновь подтвердился, теперь уже
талантливой игрой самих же русских акте-
ров.
Сюжет фильма незамысловат. Мэр не-

большого приморского городка на самой

окраине России решает продать клочок
земли иностранной компании под какую-то
застройку. Да вот незадача: на этом клочке
стоит дом одной бедной семьи — муж, же-
на, сын. И эта семья не желает покидать
насиженное местечко. Все бы ничего. Для
мэра не составит особых трудов сломить
сопротивление непокорных плебеев. Но тут
в процесс вмешивается друг мужа, москов-
ский юрист. Намерения у него благие: по-
мочь другу отстоять свои права. Обычная
ситуация в нашей повседневной реальности.
Привычный сюжет для наших сегодняшних
фильмов. Не наделай ’’Левиафан’’ такого
шума за границей, в России он прошел бы
не замеченным широкой аудиторией.
Но дело в том, что фильм этот, судя по

всему, снимался именно для Запада и имен-
но с целью показать всю неприглядность
нашей действительности и неприглядность
русских людей, живущих среди этой дейст-
вительности. (При этом подчеркнем: дейст-
вительности односторонней, отобранной
предвзято).
В картине нет положительных героев. Ни

одного! И даже намека нет на какой-либо
просвет в том ’’темном царстве’’, что раз-
ворачивается на экране. Все опорочено.
Причем, опорочено обоснованно, ибо на
самом деле весь этот негатив в нашей рос-
сийской реальности существует. Но... мож-
но выйти на цветущий луг и увидеть на нем
лишь коровьи лепешки. А можно поднять
глаза и насладиться яркой красотой разно-
травья.
Так и с любым народом: что захочешь

увидеть в нем, то и увидишь.
Что же показывает ’’Левиафан’’ зару-

бежному зрителю (да и нашему тоже)?
Прекрасная северная природа приморья
снята через серые светофильтры, и вместо
того, чтобы радовать взгляд, вызывает толь-
ко чувство уныния, неуюта и неприкаяннос-
ти. Мы так понимаем, что в замыслах авто-
ра — это и есть образ России.
Далее — герои фильма, русские люди.

Кто они и какие они в фильме? Мэр города,
продажный чиновник, исходя из контекста
сценария, весьма и весьма запачканный
в каких-то тайных махинациях. Еще большее
омерзение вызывает его фарисейская вера
в Бога. Собственно, Бог ему нужен лишь
для того, чтобы снять с себя ответствен-

ность за творимые беззакония. В этом ему
помогает местный епископ. Передергивая
евангельские высказывания, явно имея ка-
кой-то свой шкурный интерес, он поддер-
живает чиновника в совершении должност-
ных преступлений. И более того, благослов-
ляет его на эти преступления.
Итак, ’’Левиафан’’ не обошел стороной

даже Русскую Православную Церковь, по-
казав ее в лице некоего нерадивого архи-
ерея лишь с одной, негативной стороны. Он
укусил нашу Матерь-Церковь вроде как
справедливо, но так подленько, что рана от
укуса долго еще будет гноиться. Представ-
ляю, какое впечатление из увиденного вы-
нес зарубежный телезритель о нашей ис-
конной вере. Особенно из последних кад-
ров, где этот же епископ произносит про-
никновенную проповедь о правде и истине.
И... произносит он ее перед теми, кого сам
же благословлял на совершение неправды
и попрание истины.
Все было бы понятно, если бы в проти-

вовес псевдохристианам в картине был за-
печатлен образ хотя бы одного истинного
христианина, каких немало на Руси. Так ведь
нет же!
Зачем было вводить в фильм данный сю-

жет? Да, в нашей церкви достаточно нера-
дивых священнослужителей. Но Христос тут
при чем? Слой копоти на чудотворной иконе
не делает ее менее святой. И все же, сколь-
ко людей после просмотра ’’Левиафана’’
задумается: идти ли им в православные хра-
мы, коли служат в них такие лицемеры?
А герои фильма, противостоящие козням

лукавого мэра? Они каковы? Ведь правда на
их стороне. Они должны быть одухотворе-
ны уверенностью в своей правоте. А что
зритель видит воочию? Каких-то духовных
калек.
Друг-юрист (поначалу самый лицеприят-

ный образ в картине), приехавший из Моск-
вы отстаивать справедливость, соблазняет
жену своего друга. В результате необду-
манных действий он не решает проблему
с отнятием дома, а только усугубляет ее.
В конце концов, он уезжает не солоно хле-
бавши; соблазненная им жена друга траги-
чески погибает; сам друг, обвиненный
в убийстве супруги, получает 15 лет ’’тюря-
ги’’; сын остается сиротой. Вот уж когда
уместно вспомнить поговорку: ’’Благими
намерениями вымощена дорога в ад’’.

Да и все остальные персонажи фильма,
долженствующие играть роль ’’униженных
и оскорбленных’’, а значит — положитель-
ную роль, выглядят как-то непривлекатель-
но. Они вызывают не жалость, а сожале-
ние. Замызганные, нечистоплотные, упо-
требляющие на каждом шагу ненорматив-
ную лексику и... почти всегда пьяные или
с похмелья. Причем, пьют все: мужчины,
женщины, даже дети — в развалинах хра-
ма, сбившись в стайку у неуютного костра.
Пьют по поводу и без повода. Пьют на
протяжении всего фильма, наверное, для
того, чтобы лишний раз мировую общест-
венность убедить в истинности мифа о том,
что русские — несусветная пьянь.
Но хуже всего то, что люди, которые

с главным героем фильма пили водку чуть
ли не из одного стакана и называли его
своим другом, потом хладнокровно преда-
ют его. Как только на бедолагу падает по-
дозрение в убийстве жены, все, как один,
тут же, не отходя от кассы, дают против
него свидетельские показания.
Да не свойственно это русскому челове-

ку! Господа создатели фильма, да поймите
вы: это ’’не наш формат’’! На Руси испокон
веку стукачество не в чести. Это скорее
присуще западному менталитету. Зачем же
так клеветать на свой народ?
Впрочем, еще долго можно разбирать

’’Левиафана’’ по косточкам. Но главный вы-
вод уже можно сделать: это провокацион-
ный фильм. И от того, что он сработан
очень талантливо, его провокационность
только усиливается.
Тем более на фоне той политической

травли, которую сегодня почти весь мир
ведет против России.
Западный зритель еще более утвердился

во мнении, что мы, русские, народ варвар-
ский, полудикий, непредсказуемый, и зна-
чит — опасный. Одним словом — истинный
Левиафан.
А у русского зрителя после просмотра

данного фильма остается лишь чувство тос-
ки и безысходности.
Это неправильно! Так не должно быть!
Мы хотим напомнить всем деятелям куль-

туры, прежде всего нашим, русским: ’’За-
дача искусства не в том, чтобы отображать
мир, подобно банальному зеркалу, а в том,
чтобы преображать его. Искусство призва-
но ставить высокие нравственные планки,
обозначать идеалы, при этом, конечно же,
не убегая от реалий жизни. Мало показы-
вать темную действительность, необходимо
указывать выход из нее. Выход к свету!
Помните об этом всегда, мастера ис-

кусств. Иначе вы будете не нужны своему
народу. Ибо Россия — не Левиафан, и в глу-
бине ее народной души живет не хищное
чудовище, а светлый ангел любви и добра.
Увидьте его. И покажите его всему миру.
Пусть мир перестанет нас бояться.
А то — что же получается? Мы, в лице

создателей фильма ’’Левиафан’’, обгадили
самих себя перед всем светом.
Стыдно, господа! Стыдно!

Игорь ГРЕВЦЕВ

МЫ — НЕ ’’ШАРЛИ’’!
Вся ’’мировая тайна беззакония’’

получила приказ начать сильное,
открытое и последнее в Мiровой
Истории наступление на Церковь
и Христианство. А кем являются
Хоругвеносцы как не представите-
лями Церкви, веры, Монархии
и Отечества — т.е. тех ’’ключевых
слов’’, которые противостоят дру-
гим ’’ключевым словам’’: Безза-
конию, Свободе, Равенству и Брат-
ству.
И вот Беззаконное ’’братство’’

получило приказ от своих высших
’’Неизвестных’’ или ’’Неведомых’’
начать открытое массированное
наступление на все традиционные
ценности всех главных мировых
религий, и прежде всего, разуме-
ется, на Христианство и Церковь.
И сразу же произошел четко

срежиссированный теракт в Пари-
же — нападение на редакцию
журнала ’’Шарли Эбдо’’. Двое или
трое мусульман, ворвавшись
в здание, расстреляли редакцию,
убив при этом несколько человек.
Затем другой, связанный с ними,
террорист-мусульманин захватил
еврейский кошерный магазин, то-
же взяв всех находившихся там
в заложники. Затем был штурм,
всех террористов уничтожили. На
ноги при этом была поставлена вся
полиция и все спецслужбы Фран-

ции. Операцией по обезврежива-
нию террористов руководил сам
президент Франции Олланд. Затем
чуть ли не на другой день в под-
держку журнала ’’Шарли’’ на ули-
цы Парижа вышло 3,5 млн. чело-

век. И не только Парижа. Манифе-
стации прошли по всей Франции
и по всей Европе. На шествие в Па-
риже прибыли президенты нес-
кольких стран, и среди них в пер-
вом ряду и фигурально, и в пря-
мом смысле, шли Меркель, Кэме-
рон и многие другие первые лица
государств. Возглавлял всех сам
герой события президент Франции
Франсуа Олланд. И все несли в ру-
ках плакаты, на одной стороне ко-

торых было написано: ’’Я — Шар-
ли’’, а на другой самое главное
масонское пароле: ’’Freedom‘‘,
т.е. ’’Свобода’’. Имеется в виду
именно масонская свобода, т.е.
’’Что хочу — то и творю!’’. Ибо,
как оказалось, этот самый жур-
нальчик ’’Шарли Эбдо’’ был и явля-
ется, типичнейшим масонско-ев-
рейским изданием, на своих стра-

ницах и обложках
помещавшим ’’сати-
рические’’, а на са-
мом деле ’’сатанин-
ские’’ карикатуры
не только на проро-
ка Мухаммеда, но
и на Христа и Пре-
святую Троицу
Христианства, при-
чем в таких ’’ви-
дах’’, что и перо
сломается описы-
вать. Во всяком слу-
чае, так как сам
я сделать этого не

могу, беру данные об этих рису-
ночках из Интернета. Некто под
ником ’’Zubzazub‘‘ пишет: ’’Кари-
катуры в этом либеральном изда-
нии — жесть покруче Гельмана.
Там и Иисус, сношающий Бога-

Отца, там и французский солдат,
сношающий козу, там и Марин Ле
Пен в виде г...на...’’.
Вот именно, что ’’жесть покруче

Гельмана’’. А мы — Хоругвенос-
цы — ведь в свое время обещали

Марату Гельману сжечь его Вин-
завод за выставку кощунственных
антихристианских ’’икон’’. И он,
понимая, куда поплыл корабль под
именем ’’Россия’’, — быстренько
дал деру на Запад, в Америку,
кажется. Туда им всем и дорога!
Крысы побежали с корабля. Толь-
ко тут есть одно ’’но’’. Корабль
наш не потонет. Наоборот, он как
когда-то ’’Варяг’’ готовится к пос-
леднему наступающему параду.
И парад этот будет фантастически
красив. Причем уже видно, что не
только ’’Варяг — Россия’’ выходит
на этот последний парад. Вот уже
и потомки русских известных дво-
рянских родов из разных стран
подписывают открытое письмо За-
паду: ’’хватит русофобии и лице-
мерных подходов, хватит клеветы
в адрес современной России’’,
и все эти настоящие русские арис-
тократы, как они пишут: ’’солидар-
ны с Россией в час украинской тра-
гедии’’.
’’Мы, — пишут потомки древних

родов, — не останемся равнодуш-
ными и молчаливыми свидетелями
перед лицом планомерного унич-
тожения населения Донбасса!’’.
Вот так, уважаемый Вячеслав

Константинович Демин! Вы в своих,
вместе с Романом Бычковым, пи-
саниях утверждаете, что Русский
народ сегодня разделен на два
противостоящих друг другу наро-
да — на ’’рашко-ватническое со-
вковое быдло’’ и аристократичес-

кую элиту, состоящую из потом-
ков ’’великоготов’’, а настоящие,
а не выдуманные вами русские
аристократы, причем живущие на
любимом вами Западе, выступают
в защиту этих самых, как вы гово-
рите, ’’рашко-ватников’’ и ’’быд-
ло-совков’’ на Донбассе!
Да и не только потомки русских

аристократов, но и аристократы
французские. Потомок одного из
самых древних аристократических
родов герцог Анжу заявил, что
’’Он — не Шарли!’’, что ’’Шар-
ли’’ — это гадкая дешевая газе-
тенка, и он с ней не солидарен.
Уверен, что так же думают все
французские и не только француз-
ские христиане.
А мы все, настоящие русские

православные христиане должны
выйти и поддержать наших аристо-
кратов в Европе, и этого замеча-
тельного и смелого потомка древ-
него аристократического Анжуй-
ского рода, наперекор всей масо-
нерии выступившего под лозунгом:
’’Я — не Шарли!’’.
И ’’Мы — не Шарли!’’. Так до-

кажем же это выступив под нашим
черным Хоругвеносным Знаме-
нем — Православие или смерть!

Леонид Донатович
СИМОНОВИЧ-НИКШИЧ,
глава Союза Православных Хо-

ругвеносцев, председатель Союза
Православных Братств, предво-
дитель Сербско-Черногорского
Савеза Православных Барjяктара
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О БЕДНЫХ ЗАЕМЩИКАХ — ДОБРОЕ СЛОВО

Ситуация, сложившаяся для валютных за-
емщиков в результате обрушения курса
рубля, является, с точки зрения здравого
смысла, полноценным форс-мажором (об-
стоятельством непреодолимой силы).
Но если смотреть впрямую, то в Граждан-

ском кодексе обстоятельства ’’отсутствия
у должника необходимых денежных
средств’’ и вообще изменение экономичес-
ких условий не считаются обстоятельствами
непреодолимой силы.
Однако, текущая ситуация вызвана не из-

менением ’’конъюнктуры рынка’’ или ’’са-
мопроизвольным’’, ’’рыночным’’ падением
цен на нефть.
Рассмотрим эту ситуацию немного шире.

Во-первых, ясно и общепризнано, что при-
чиной обрушения курса рубля являются по-
литические и экономические санкции, вве-
денные США и странами Запада против Рос-
сии в ответ на ее действия против государст-
венного переворота на Украине. Заметим,
что причиной обрушения курса рубля явля-
ются именно санкции Запада, а не действия
России, которая призывает Запад к диалогу
по политическим вопросам. Вместо этого
Запад своими санкциями пытается прину-
дить Россию к нужным ему действиям, т.е.
переводит политическую ситуацию на эко-
номику. Многие аналитики считают даже,
что против России началась экономическая
война.
Санкциями Запад бьет по населению Рос-

сии, и первыми под удар попадают валют-
ные заемщики.

Во-вторых, имеет место бездействие го-
сударственных органов России по защите
внутреннего рынка. Согласно Статье 75 п.
2 Конституции России: защита и обеспече-
ние устойчивости рубля — основная функ-
ция Центрального банка Российской Феде-
рации, которую он осуществляет независи-
мо от других органов государственной влас-
ти.
Таким образом, Центральный банк, обя-

занный защищать рубль от внешнего воз-
действия не исполняет своих обязанностей.
В этом случае к лицам, пострадавшим от
бездействия, применима Статья 53 Консти-
туции Российской Федерации: каждый име-
ет право на возмещение государством вре-
да, причиненного незаконными действиями
(или бездействием) органов государствен-
ной власти или их должностных лиц.
Валютные заемщики должны потребовать

исполнения Конституции
властями, прежде всего
обращением к Прези-
денту как гаранту Кон-
ституции.
Решения (действия или

бездействия) государст-
венных органов, тем бо-
лее государственных ор-
ганов иностранных госу-
дарств, уже признаются
судами обстоятельства-
ми непреодолимой си-
лы, надо только настаи-
вать на том, что падение
курса рубля произошло
именно в результате
этих действий (или без-
действия). Хотя это об-

щепризнано и констатируется всеми анали-
тиками и политологами в СМИ, надо полу-
чить по этому поводу решение суда.
Указанные обстоятельства, т.е.: полити-

ческие и экономические санкции США
и других западных стран, вызвавшие обру-
шение курса рубля и бездействие Централь-
ного банка, не принявшего мер по исполне-
нию своих конституционных обязанностей,
являются для валютных заемщиков обсто-
ятельствами непреодолимой силы и осво-
бождают их от их обязательств по догово-
рам вплоть до: 1) либо отмены санкций
Запада и нормализации ситуации с курсом
рубля (восстановление курса на докризис-
ном или меньшем уровне); 2) либо принятия
мер правительством и/или Центральным
банком по нормализации курса рубля и воз-
врата его на докризисный или меньший уро-
вень; 3) либо возмещения государством

вреда, причиненного бездействием органов
государственной власти; 4) либо других мер
правительства, устраняющих влияние обсто-
ятельств непреодолимой силы; 5) либо их
кредитор предложит приемлемые условия
реструктуризации кредита.
Подчеркнем, что если эти обстоятельства

будут признаны судом обстоятельствами
непреодолимой силы, каковыми они на са-
мо деле и являются, то до выполнения ука-
занных условий валютные заемщики по за-
кону могут вообще не платить по своим
договорам и кредитор не имеет права при-
менять к ним штрафные и какие-либо иные
санкции.
То, что указанные обстоятельства являют-

ся для валютных заемщиков обстоятельства-
ми непреодолимой силы, все равно надо
будет доказывать индивидуально в судеб-
ном порядке, когда банк подаст на непла-
тельщика в суд (очевидно, что банк это
сделает).
Поэтому сейчас валютным заемщикам

необходимо совместно подать заявление
в Верховный суд, возможно в Конституци-
онный суд, для того чтобы указанные обсто-
ятельства на высшем уровне, обязательном
для всех судебных органов, были признаны
обстоятельствами непреодолимой силы для
исполнения обязательств по кредитным до-
говорам, номинированным в валюте. Необ-
ходимо также потребовать оценки закон-
ности выдачи кредитов, привязанных к курсу
иностранных валют.
Эти действия позволят валютным заемщи-

кам перейти от обороны и просьб к наступ-
лению и требованиям с позиции юридичес-
кой правоты.

Владимир КОРШУНОВ,
публицист

КООПЕРАТИВНЫЙ СОЮЗ
Чтобы он стал былью

И
приснился мне сон...
Среди зелёного поля ровными рядами

цвел молодой фруктовый сад. Затем дорога
свернула и повела меня вдоль стриженных
зелёных заборов добротных домов с разно-
цветными крышами и большими окнами, ко-
торых более десятка раскинулись по берегам
чернеющего в тени деревьев большого пру-
да. Впереди дома образовали что-то наподо-
бие площади, и я, оставив машину, поднялся
по ступеням широкой деревянной веранды
большого приземистого дома, сияющего бе-
лыми стенами. На веранде стояли группы сто-
ликов, приглашая скорее за них усесться, а за
сверкающей хромом и медью длинной бар-
ной стойкой сидел средних лет бородатый
мужчина и приветливо улыбался, с интересом
глядя на меня. При моём приближении он
встал, протянул мне руку и спросил:
— Чай, квас, кофе, молоко?
— Пожалуй, холодного молока.
— Садитесь, — он махнул на столики и по-

лез в холодильник. Поколдовав у стойки,
мужчина, слегка прихрамывая, подошёл ко
мне с подносом, на котором рядом со свер-
кающими чистотой стаканами на белой сал-
фетке стояли горшочек молока и тарелка
с золотистыми ароматными булочками.
— Не возражаете, если я тоже с Вами

выпью? — спросил он меня и, увидев, что
я кивнул, присел напротив.
— Детей жду, — стал оправдываться он,

слегка смущаясь своей навязчивостью. —
Скоро приедут из школы, а я должен их
накормить. — Иван, — представился он, ещё
раз протягивая мне руку. — Все в поле, —
всё ещё смущаясь, пояснил он, — а я вот за
повара тут.
Из-за поворота выехал с пыльным шлей-

фом жёлтый школьный автобус и мелодично
загудел.
— Проголодались, — засмеялся Иван.
Вереница детей, более двух десятков, вы-

бежала из автобуса и, побросав при входе
сумки, разбежалась по веранде и в очередь
к умывальникам. Иван уже был за стойкой —
расставлял на подносы тарелки с пахучим
борщом, горы хлеба и зелени. После тридца-
ти минут звона ложками, вилками и ножами
дети стали понемногу разбредаться по до-
мам. Иван снова подсел к моему столику.
— Если хотите, — предложил Иван, —

я через полчаса еду на ферму и могу взять
Вас с собой.
Приняв душ и переодевшись, я встретился

с Иваном напротив веранды, где он грузил
в тележку, запряженную красивой холёной
лошадью, пластиковые ящики — с обе-
дом, — как он потом пояснил. Мы поехали,
периодически останавливаясь — вначале у ог-
ромной, напичканной электроникой теплицы,
затем проехали несколько современных мо-
лочных ферм, где красивые бурёнки глазели
на нас, не переставая жевать сочные корма.
Свинокомплекс, птичник, во дворе которого
коричневые куры раздирали горы свежей
люцерны. Лошадка весело бежала рысью,
а я не успевал нахваливать и её, и фермы,
и огромный ангар, почти пустой: за исключе-
нием нескольких комбайнов, вся техника бы-
ла в поле — с хорошей мастерской, где уви-
дел непонятные мне конструкции.

— Тут у нас молодёжь мастерит, вроде
кружка творческого, — пояснял Иван. — Вот
это автожир, ну вертолет маленький, сами
собираем, — Иван не скрывал восторга. —
У нас и аэродром свой есть и два самолёта,
но прокатиться не получится — они работа-
ют.
Вечером на веранде и внутри просторного

зала собралось много народа — в основном
постарше. Все нарядно и со вкусом одетые.
Весёлые, довольные жизнью лица, знающих
себе цену людей. Молодежь — было слыш-
но — устроила дискотеку в доме неподале-
ку. В зале тихо играла музыка и отдельные
пары танцевали. Я, Иван и несколько фер-
меров (двое из которых переехали сюда
жить из Германии) сидели на веранде за сто-
лом, уставленном кружками пива и бутыл-
ками легкого вина. Я больше слушал. Гово-
рил в основном Иван:
— В среднем в семьях у нас по пять-шесть

детей, у кого свои не получаются — берут
приёмных. Дети в хозяйстве большое под-
спорье — всё ведь стараемся делать своими
силами: у себя справились — бывает надо
соседям помочь. Так и живём сообща. Но
никто ничего не навязывает. У каждой семьи
есть земля. Все наши хозяйства объединены
в поселковый кооператив, а он входит в рай-
онный, а тот уже в Российский Кооператив-
ный Союз. Можно, конечно, и единолично
работать, но в кооперативе — сподручней,
и меньше проблем самому решать надо —
так больше времени на себя остаётся. Всё,
что на продажу — забирает у нас кооператив
и зачисляет на наши личные счета. Деньгами
мы почти не пользуемся — нет смысла. Все
товары покупаем по кредитной карточке Ко-
оперативного Союза. За качество не пережи-
ваем: у Союза свои эксперты и ’’что попало’’
в торговлю не попадёт.
Если цена нашего мяса в кооперативной

торговле выше, например, австралийского,
то все равно берём наше — качество не
сравнить, да и мясо то мы и производим.
Будет дешевое в магазине — дёшево и у нас
купят. Но кооператив постоянно думает
о конкуренции. Всё самое современное для
производства только появилось — завтра
уже у нас. Кооператив берет льготные кре-
диты у государства, закупает, что надо по
нашим заявкам, и передает нам, а мы от-
рабатываем товарами. Да и нахлебников
лишних нет. На содержании у кооператива
аппарат совсем маленький. Но таких как наш
кооператив — тысячи и ещё мощный Россий-
ский Кооперативный Союз в Москве, там уже
аналитики — супер: целые институты на них
работают. Что, как и чем сеять, как сохра-
нить, упаковать, куда продать, что себе, что
на экспорт, что закупить за границей, а что
у себя. Разве частник может позволить себе
такой уровень принятия решений?! Потом ре-
комендации направляют нам, возят выставки,
создают опытные поля, в общем — всё толь-
ко по науке и после тщательной проверки
производством. И что интересно — никакого
затоваривания торговли. Кооперативный Со-
юз договорился с государством, что пери-
одически устраиваются акции для пенсионе-
ров и других слоёв населения, которые полу-

чают средства на жизнь из бюджета. Напри-
мер, когда кооперативные супермаркеты ви-
дят, что сроки реализации продукции закан-
чиваются или затягиваются, проводятся акции
для пенсионеров, других малоимущих слоёв
населения — и они получают товары почти
даром. У всех практически есть кредитные
карты нашего Союза, а государство потом
списывает часть задолженности Союзу по
его кредитам. Чего нет в Кооперативном Со-
юзе своего, он получает на стороне. Работ-
ники авиакомпаний, железной дороги, авто-
бусных парков по нашей кредитной карточке
отовариваются в кооперативных супермарке-
тах, а мы, по этой же карточке, покупаем их
билеты на самолет, поезда, автобусы. Одна
авиакомпания отказалась от сотрудничества,
дескать зачем нам ваши кредитные карточ-
ки — платите деньги... И потеряла миллионы
наших пассажиров, да и тысячи тонн наших
грузов. Законы экономики. Это не шантаж,

не монополия. Это современный бизнес.
Сейчас понятно, экономика у нас свободная,
рыночная, каждый волен покупать товар оте-
чественный или заграничный. И пока не со-
здали Российский Кооперативный Союз — так
и мучились. Вырастили свинину, а на неё цена
упала из-за импорта — все крестьяне пошли
по миру. Выхаживали несколько лет бурё-
нок — во всём себе отказывали, а молоко
никому не надо — рынок завалили дешёвым
сухим молоком из заграницы. Ограничили
импортные поставки мяса и молока админист-
ративными барьерами — международный
скандал. А сейчас я всю продукцию коопера-
тиву отдаю и покупаю все товары в коопера-
тивной торговле. Поставки туда Кооператив-
ный Союз контролирует. Все, что можно из
товаров в России произвести, — в наших су-
пермаркетах есть. Потому, что все другие
тоже кушать хотят и по контрактам с Союзом
производят необходимую кооперативной
торговле продукцию. Чего нет — Союз либо
инициирует создание необходимых произ-
водств, либо закупает в других странах. И ни
тебе иностранных товарных интервенций, ни
международных скандалов. Извините —
у нас кооперация. Конечно, часть заработан-
ного, кооператив нам деньгами перечислят

в банки, на наши счета. Ну, лежат они там
и пусть себе лежат — бывает и пользуемся.
Налоги у нас очень маленькие, говорят,

чуть ли не самые маленькие в мире. При
наших запасах сырья государство себе мо-
жет это позволить. Но и мы ему всячески
помогаем снизить расходы. Нищих и безра-
ботных на шее у государства почти не ос-
талось; было бы желание — работу даём
всем.
И оборону мы тоже помогаем крепить.

Обязательная служба в армии — год.
Зато потом, один раз в 2 года — сборы

военные на месяц (можно раз в 4 года, но на
два месяца), мы все, кто военнообязан-
ные, — как бы резервисты.
Если старше — решаешь сам — ехать или

не ехать. Но в основном все едут на сборы;
мужикам нравится — что-то вроде мужского
клуба. По вечерам сидим, кто не на службе,
в армейском пабе — по кружечке пивка не

возбраняется. Опять же с техникой возимся,
оружие изучаем. Оружие вообще мужчине
периодически в руках держать надо — для
подъёма адреналина. Целыми днями на
стрельбище, и спортивные соревнования вся-
кие, приемы самообороны — дисциплиниру-
ет всех порядком. Некоторые себе и на боль-
шее службу продлевают, если дома делать
нечего. Да и служба сейчас не та, что рань-
ше. Вся дурь из военных зараз вылетела. Что
там по их профессии мы, конечно, понима-
ем — тут дисциплина железная, но с хам-
ством всяким вмиг покончили. Мы же все
зарабатывать умеем, семьи кормим: сами
воспитаем, кого угодно. И ребятишкам на-
шим служить легче. Некоторые в нашей же
части, но большинство — далече — говорят:
мир хотим посмотреть, но там такие же
батьки их в обиду не дадут. Что нам стоит
четыре недели размяться по-мужски, специ-
альность свою армейскую вспомнить?! А го-
сударству — миллионная армия. Сам посчи-
тай: 30 миллионов мужиков по одному меся-
цу раз в два года — вот и набегает.
Народ потихоньку засобирался по домам.

Я тоже пошёл к себе, лёг спать и — проснул-
ся...

Владимир КОСТЮКОВ
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С ЧИСТЫМ СЕРДЦЕМ ВО СЛАВУ ПРЕДКОВ!
История Руси академика Бегунова

Недавно вышел в свет третий том ’’Истории
Руси’’, написанный академиком Юрием Кон-
стантиновичем Бегуновым (1932-2014), выдаю-
щимся ученым-славистом нашего времени.
Это был последний фундаментальный труд,
который автор успел подготовить к печати при
жизни с помощью своих родных и близких.
Наш отклик приурочен к годовщине светлой
памяти Юрия Константиновича, отдавшего ду-
шу Богу 18 января 2014 года.
Творческое наследие Ю.К. Бегунова включа-

ет более 450 публикаций различного жанра.
Это авторские монографии, сборники и статьи,
переводы с древнерусского и болгарского
языков, биографические очерки и библиогра-
фические обзоры.
За свои научные труды Юрий Константино-

вич заслуженно получил звание доктора фило-
логических наук России и Болгарии, профес-
сора политологии Балтийского Государствен-
ного Университета (’’Военмеха’’), почетного
профессора Великотырновского Университета
(Болгария), академика Петровской, Междуна-
родной славянской, Русской Академий Наук.
Трехтомную ’’Историю Руси’’, общим объ-

емом 1600 страниц можно считать итоговой
работой автора, обобщающей многие его по-
иски, находки и вопросы на протяжении всей
творческой деятельности.
В этой работе с методологической точки

зрения, академик исходит из теории череду-
ющихся цивилизаций, согласно которой на тер-
ритории нынешней России, Беларуси и Украины
в течение веков развивались: 1)Восточносла-
вянская языческая цивилизация родственных
племен и их соседей (I в. н. э. — 990 г.); 2)
Христианская цивилизация древнерусской на-
родности Киевской Руси (990-1240 гг.); 3)
Христианская цивилизация Московского вели-
кого княжества великорусской народности (се-
редина XIII в. — 1547 г.); 4) Православная
цивилизация великорусского народа Москов-
ского царства (1547-1700 гг.).
Исторический путь наших предков от язычес-

кой Руси к православной России через Мос-
ковию составляет предмет исследования авто-
ра.
В книге ’’История Руси. С древнейших вре-

мен до Олега Вещего’’ историческая периоди-
зация подана автором традиционно: праславя-
не, киммерийцы, скифы, готы, гунны, авары,
булгары, норманны, русы.
Много внимания Юрий Константинович уде-

лил реконструкции первоначального облика
славян и устройства их общинного быта, при-
влекая новейшие данные археологии и генети-
ки. Из многомерной, мозаичной панорамы
складывается общая картина того, как из раз-
личных племен образовалась Русь, как внутри
единой древнерусской цивилизации эти род-
ственные племена взаимодействовали между
собой.
Русь вела активную военную политику как

минимум со времен Аттилы, многотысячное
войско которого прошло через земли славян
и их соседей в середине V века вслед за
готами. Достоверно известно, что князь Одо-
акр, вошедший в историю как ’’король руте-
нов’’ (Odoacer Rex Rhutenorum — лат.), объ-
единил военные силы готов, герулов, гепидов,
унгров (венгров) и в 476 году пошел войной на
Рим. Свергнув власть императора Ромула Ав-
густула, ’’король рутенов’’ несколько лет уп-
равлял римскими владениями.
Герулы (эрулы) обитали к северу от Истра

(Дуная). Превзойдя окружающих варваров си-
лой и многочисленностью, они напали на сосе-
днее племя лангобардов, но потерпели пора-
жение. Тогда, по свидетельству византийского
историка Прокопия Кесарийского, они двину-
лись с оставшимся войском и населением
в длительный поход, пройдя через земли го-
тов, гепидов, славян, варнов и данов, чтобы
оттуда отправиться на кораблях на остров Фу-
ле (Thule), в Скандинавию.
Славяне были известны Византии с момента

ее образования, но особенно часто они начина-
ют фигурировать в письменных источниках пос-
ле V века, когда их вторжение в южную часть
Балканского полуострова привело к крупным
геополитическим переменам. Тогда их назы-
вали венедами, вандалами, скифами, склавина-
ми и т. д.
После перехода через Дунай славяне начали

активную колонизацию Балканского п-ва и ас-
симиляцию местных жителей, постепенно пре-
вратившись в господствующую силу. Одновре-
менно они продолжили освоение Днепра, Дви-
ны и верхней Волги. В середине первого тыся-
челетия от Р.Х. на территории южной Руси
расселились племена антов. Иордан относил их
к ’’многолюдному племени венетов’’. В ’’По-
вести временных лет’’ пересказывается леген-
да о Кие как одном из первых русских князей.
Некоторые ученые связывают его имя с реаль-
ной личностью V века н.э. На месте нынешнего
Киева он вместе с младшими братьями Ще-
ком, Хоривом и сестрою Лыбедь построил
город, который назвали в честь старшего бра-
та.
По-новому показана и проанализирована

в ’’Истории Руси’’ роль древних болгар, по-
скольку автор, как давний болгарист, привлёк
редкие источники на иностранных языках. На-
пример, так называемую Петропавловскую

коллекцию булгарских учёных, которые выеха-
ли из Казани в Петропавловск Казахстанский,
забрав с собой средневековые рукописи.
Часть из них была переведена на русский язык
и сохранилась в архиве Фаргата Нурутдинова,
с которым стал сотрудничать Юрий Констан-
тинович. Вместе они доказали связь нынешних
болгар, проживающих на Балканах, с давними
жителями Поволжья, образовавшими суперэт-
нос татар. Корни уходят во времена Аттилы
и хана Курбата, когда была создана ’’Стара
Велика България’’ от Дона до Дуная. В XIX веке
об этом подробно писали Юрий Венелин
и Дмитрий Иловайский, но их открытия были
незаслуженно забыты.
По мнению академика Бегунова, в первом

тысячелетии от Р.Х. на востоке Европы одно-
временно складывалось два больших центра
Руси. На Юге — вокруг Киева, бывшего Куни-
гарда (города гуннов), а на Севере — вокруг
Словенска, существовавшего до Новгорода.
Там правила русская династия готского проис-
хождения, чьи князья взаимодействовали
с норманнами и скифами.
По вере готы и скифы в большинстве своем

были язычниками. Однако, среди них были
и христиане. Не зря же прошла миссия св.
апостола Андрея Первозванного, крестившего
славян еще в первом веке от Р.Х. Достоверно
известно, что у руссов Скифии уже в IV веке
был епископ, принимавший участие в первом
Вселенском Соборе. Были свои епархии у ван-
далов, придерживавшихся арианской разно-
видности христианства. Поэтому нет ничего
удивительного в том, что Кирилл и Мефодий,
изобретатели части славянского алфавита, об-
наружили в Крыму евангелие, написанное
’’руськими письменами’’.
Второй том ’’Истории Руси’’ ’’От Игоря Ста-

рого до начала XIII в.’’, посвященный памяти
академика Б.А.Рыбакова, охватывает времена
от Игоря, потомка Рюрика, посаженного на
княжение в Киеве варяжским воеводой Оле-
гом в 882 году, до Романа Галицкого, заложив-
шего основы Галицко-Волынской Руси. В этот
период произошло Крещение русских князей,
возникли многие города и удельные княжест-
ва, сложились былинные циклы о чудо-богаты-
рях Илье Муромце, Алеше Поповиче и Доб-
рыне Никитиче, о купце-гусляре Садко, а так-
же была записано ’’Слово о полку Игореве’’.
То, что сегодня называют ’’Киевской Ру-

сью’’, летописцами именовалось просто
’’Русь’’, а на севере было известно как ’’гар-
дарика’’, то есть страна городов. На великом
водном пути ’’из варяг в греки’’ в IX-X веках
поднялись десятки крепостей и крупных посе-
лений: Великий Новгород (859), возникший ря-
дом с легендарным Словенском и древним
Белоозером; Ладога (862), где первые дере-
вянные дома датируются археологами до 753
года; Изборск (862), Полоцк (862), Ростов
(862), Муром (862), Смоленск (863), Любеч
(881), Псков (903), Суздаль (999) и многие
другие. Наиболее крупные города становились
центрами торговли и дипломатии, соперничали
между собой за право быть столицей, то есть
местом княжеского престола.
Престольный град Киев, построенный славя-

нами на месте угорского Кунигарда и хазар-
ской крепости Самбат (Самватас), действи-
тельно, возвысился с приходом Рюриковичей.
В X веке его слава затмила былое величие
Винетской, Арконской и Волынской республик,
без которых не было бы и вечевого Новгоро-
да. Стратегически важное расположение Ки-
ева на среднем течении Днепра сделало его
местом сбора многотысячных ратей русичей,
ходивших походами на Царьград (Константино-
поль). До монгольского нашествия южная
Русь, вступившая во взаимодействие с болгар-
ским царством и византийской империей, раз-
вивалась быстрыми темпами.
Традиционно Ю.К. Бегунов излагает начала

христианской цивилизации на Руси, о которых
свидетельствуют подлинные рукописные источ-
ники на древнерусском языке: ’’Русская прав-
да’’, ’’Слово о законе и благодати’’ пресвите-
ра Иллариона, похвалы Ярославу Мудрому,
’’Завещение Владимира Мономаха’’ и многое
другое. Именно на рубеже XI-XII веков летопи-
сец Нестор создает свою бессмертную ’’По-
весть временных лет’’, положившую начало
письменной истории нашего Отечества.
При Ярославичах была предпринята попытка

создания централизованного русского госу-
дарства. На княжеском съезде в Любиче 1097
года братья Рюриковичи, державшие каждый
свою вотчину, объединились против разбоев
диких половцев и поклялись на кресте ’’иметь
едино сердце и блюсти Руськие земли’’.
Уже тогда, за сто лет до прихода монголов

Киев начал терять своё значение престольного
града, а Великий Новгород, Ростов Великий,
Владимир и Суздаль укрепляли могущество,
формировали собственный стиль в различных
областях культуры. Между ними тоже было
соперничество, междоусобица, получившая
в научной литературе названии ’’феодальных
войн’’.
К этой эпохе относится знаменитая поэма

’’Слово о полку Игореве’’, выдающийся па-
мятник русской средневековой литературы.
Реальному походу князя Новгород-Северского
Игоря Святославича против половцев в 1185

году и его отражению в художественных об-
разах посвящен один из разделов 11-й главы
второго тома. Помимо этого Юрий Констан-
тинович собрал большую коллекцию новых пе-
реводов ’’Слова’’ и редких статей о нем, но
опубликовать их не смог.
Последний том ’’Истории Руси’’ ’’От начала

XIII века до Куликовской битвы (1380)’’, выше-
дший свет уже после смерти автора, продол-
жает обзор достижений и распрей удельных
княжеств, так называемых ’’вотчин’’. К началу
XIII века на западных землях нашей Родины
существовало около 250 городов, тяготевших
к тому или иному крупному центру: Новгород-
ской вечевой республике бояр и купцов, Вла-
димиро-Суздальскому или Галицко-Волынско-
му княжеству, к Киеву, Чернигову или Пскову.
Тогда Русь была зажата между двумя боль-

шими силами: немецким орденом меченосцев
на Западе и монгольской агрессией на Восто-
ке. Когда в 1223 году монголо-татары пришли

в половецкие степи, Великий князь Киевский
Мстислав Романович и его союзники устроили
авангардное сражение на р. Калке. Оно было
трагически проиграно: 10 князей, 70 богатырей
и десятки тысяч простых воинов не вернулись
домой.
Даниилу Романовичу Галицкому удалось вы-

жить. В условиях внешней опасности он спло-
тил Галицкие и Волынские земли, привлекая на
свою сторону ремесленников и купцов, При
нём были построены Львов, Холм, Угровеск.
Накануне вторжения татар на Русь князь Дани-
ил подчинил своей власти и Киев.
Погруженная во внутренние дела и ослаб-

ленная междоусобицей Русь не представляла
себе масштабы той угрозы, которая сформи-
ровалась на Востоке. Империя Чингисхана
и его наследников, начавшая экспансию из Мо-
нглогии, подчинила своей власти Китай, Си-
бирь, Среднюю Азию, Поволжье, Половецкие
степи, часть арабского мира.
В 1237 году хан Батый, внук великого Чингис-

хана, начал большой завоевательный поход на
Запад. По пути он разорил и сжег несколько
русских городов: Рязань, Владимир, Суздаль,
Ростов, Ярославль, Кострому, Тверь и другие.
Осенью 1240 года Батый уже стоял под сте-

нами Киева, предварительно разорив Чернигов
и Переяславль. Монголы выслали на перегово-
ры своего посла, предложив сдать город без
боя. Однако Даниил Галицкий, бывший тогда
правителем, грубо отказал Батыю. В резуль-
тате неравной битвы город был покорен мон-
голами. Разграбленный и обезлюдевший Киев
надолго утратил роль религиозного, культур-
ного и политического центра Южной Руси.
После этого армия Батыя разорила Польшу,

Литву, Венгрию, Чехию, дошла до границ Гер-
мании. Зимой 1241 года монгольский хан не-
ожиданно решил прервать поход и повернул
войска обратно, к низовьям Волги и Дона.
Здесь начинается история подвигов Новго-

родского князя Александра Всеволодовича,
прозванного ’’Невским’’ за победу над шведа-
ми на реке Нева. В третьей книге ему посвяще-
на глава 6-я из сотни станиц, обобщающая
более 20-ти работ Юрия Константиновича.
Тяжелые времена тогда наступили для Руси!

Одновременно с татаро-монгольским нашест-
вием пришла беда с Запада. После раскола
Церкви на ортодоксальную и католическую
германские рыцари объявили Крестовый поход
на православный мир. Его благословил сам
папа Римский.
Когда Русь потерпела сокрушительное пора-

жение в битве на Калке и еще не успела вос-
становить силы, немецкие рыцари захватили
русский город Юрьев (современный Тарту),
основанный Ярославом Мудрым. Потом под
давлением крестоносцев соседняя Литва вре-
менно захватила Смоленск (1239), вотчину По-
лоцких князей. После разорения татарами Ки-
ева рыцари взяли Псков (1241).
Наконец, в 1242 году состоялась решающая

битва на Чудском озере, вошедшая в историю
под названием Ледовое побоище, поскольку

сражением происходило зимой на льду. Имен-
но там Александр Невский произнес свои зна-
менитые слова: ’’Кто на нас с мечом пойдет,
тот от меча и погибнет’’. Русский князь зама-
нил рыцарей в тяжелых доспехах на тонкий
лед, и стал их топить. Так бесславно погибло
войско крестоносцев, а Александр Невский
прославился.
Прослышав про подвиги новгородского кня-

зя, хан Батый пригласил его в Каракорум, сто-
лицу Великой Орды. Так состоялось продол-
жительное путешествие Александра Невского
в Монголию через Сарай в устье Волги, кип-
чакскую степь и Хорезм, горные перевалы
Кара-Китая и пустыню Гоби — к истокам Аму-
ра. Русский князь, любезно принятый ханшей
Оугль-Гамиш, в результате успешных перего-
воров не только подтвердил свой титул князя
Новгородского, но также получил ярлык на
великое княжение Киевское.
Здесь Юрий Константинович размышляет

о значении и последствиях восточного выбора
Александра Невского. Разгромив армию гер-
манских рыцарей и отвергнув настойчивые
предложения папских кардиналов принять като-
лическую веру, русский князь сохранил вер-
ность Православию, а тем самым — основы
русской государственности. За это Новгород-
ский князь был прославлен нашей Церковью
в лике святых.
Противоположный ему выбор сделал Даниил

Галицкий. Завершив многолетнюю борьбу за
отцовское наследство разгромом полков вен-
герских и польских феодалов, он вступил в вой-
ну за австрийский престол герцога для своего
сына. В 1253 г. Даниил Романович принял от
папы Римского королевский титул и сознатель-
но пошел на стратегический союз с католичес-
кой Церковью, чтобы вместе противостоять
ханской Орде. Временно этот договор привел
к политическому усилению Галицко-Волынско-
го княжества, её экономическому и культур-
ному подъёму. Однако впоследствии западная
Русь, окруженная католическим миром, поте-
ряла свою независимость и стала частью Авст-
ро-Венгрии. Отвоеванная только в XX веке,
сегодня она снова стала добычей Запада.
На северо-востоке после татарских набегов

постепенно восстановило свои силы Владими-
ро-Суздальское княжество, среди владений
которого была Москва, тогда еще небольшой
городок.
Возвышению Москвы и православной Руси

в целом значительно способствовал монашес-
кий подвиг Преподобного Сергия Радонежско-
го, 700-летию которого посвящен 3-й том ’’Ис-
тории Руси’’ Ю.К. Бегунова. Основатель Свя-
то-Троицкого монастыря пользовался большим
влиянием среди князей и был в дружеских
отношениях с главой поместной Русской Церк-
ви.
Особую роль Преподобный Сергий сыграл

накануне и в ходе Куликовской битвы, которая
стала крупнейшим сражением XIV века. Войс-
ко князя Дмитрия, прозванного ’’Донским’’,
в тяжелом бою одолело полчища Мамая, и тот
был вынужден бежать в Крым. Цена этой стра-
тегически важной победы православных была
очень высока. Тысячи русских воинов осталось
лежать на Куликовом поле, а через два года
хан Тохтамыш совершил карательный поход на
Русь, сжег и разорил Москву.
Юрий Константинович, всю свою жизнь по-

святивший изучению истории подвига русского
народа, подробно рассказывает об эпохе Дми-
трия Донского в 8-й главе, ставшей последней
не только для третьего тома, но и для всего
издания.
Помимо героических страниц в третьем то-

ме ’’Истории Руси’’ есть и общие размышле-
ния автора о Большой Орде, о быте и культуре
монголо-татар, о роли и последствиях их втор-
жения на Русь. Читая эти разделы, понимаешь,
почему академика Бегунова так возмутила ли-
тературная деятельность псевдо-историков
А.Т. Фоменко и Г.В. Носовского, чьи книги
занимают целые полки в современных магази-
нах. Желающим узнать мнение Юрия Констан-
тиновича об этой идеологической диверсии, мы
рекомендуем прочитать его критику ’’Русская
история против ’’новой хронологии’’ (М. 2001).
Что бы ни писали изобретатели фантастичес-

кой истории и хронологии, именно Куликовская
битва стала началом общего русского наступ-
ления против Орды, которое завершилось че-
рез сто лет стоянием на Угре и отказом пла-
тить дань татарским ханам.
Далее наступает величественный период

возвышения Москвы как ’’Третьего Рима’’,
связанный с правлением царей Ивана III и Ивана
IV. Однако, третий том ’’Истории Руси’’ об-
рывается на смерти Сергия Радонежского.
В том, что третий том удалось довести до

печати, большая заслуга вдовы академика Ва-
лентины Федоровны и сына Константина Юрье-
вича Бегуновых. При содействии Надежды Иго-
ревны Чайниковой и поддержке архимандрита
Сильвестра (С.П. Лукашенко), настоятеля мо-
настыря св. Андрея Стратилата под Ростовом
Великим, трехтомник был опубликован. Глубо-
кая благодарность им за помощь!

Павел ТУЛАЕВ
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С
вятая Русь... Что же это за страна такая?
Никакое другое государство на планете

никогда не было Святым: не было святого
Китая, святой Америки, святой Германии
и иже с ними. Святой была только Русь. Мало
того, ни одно государство мира и не борется
за это звание. Высокотехнологичный, продви-
нутый, сверхточный и т.д. и т.п. — эти назва-
ния котируются, а слово ’’святой’’ нынче не
в почете. Россия — это есть что-то ценное,
миром не понятое. Святая Русь посвящена
Богу!
Русь — Святая. Значит, Русский — это пра-

вославный, а православный — значит, Рус-
ский. Независимо от национальности, цвета
кожи, разреза глаз. Если задуматься: Суво-
ров швед, Багратиони грузин, говорят, Куту-
зов имел татарские корни. А Штольц, Ле-
форт, Брюс и прочие немцы и шотландцы,
французы и англичане, испанцы и американ-
цы, датчане и ирландцы, сербы и греки,
швейцарцы и итальянцы, шведы и хорваты —
люди других национальностей, которые себя
считают русскими православными людьми?
Они нашли в России свою вторую Родину
и отдали ей все свои таланты, знания и силы.
Если мы в корнях Пушкина покопаемся, мы
там кого только не найдем, никаких русских
там нет в помине, но более русского челове-
ка представить себе нельзя. Откуда же появ-
ляются такие словосочетания, как ’’русские
немцы’’, ’’русские китайцы’’, ’’русские ко-
рейцы’’ и т.д.? Золотое кольцо России —
Суздаль, балалаечник на площади... Идет
толпа интуристов, и вдруг один остановился,
и он слушает, и он понимает, что сейчас
поют, хоть он и ни одного слова не понимает,
но это все про него. Он русский по духу.
Таких легко вычленить из толпы. Они понима-
ют, о чем у нашей балалаечки струна дро-
жит.
О. Герман (Подмошенский), выдающийся

православный миссионер, собрат о. Серафи-
ма (Роуза), сын русских эмигрантов, родив-
шийся на чужбине в 1934 году, всегда знал,
что он русский, тосковал по Родине. Он впер-
вые увидел Россию только в зрелом возрас-
те, в 1991 году: на праздник Успения Пресвя-
той Богородицы в Успенском соборе Кремля
он сослужил Патриарху. Батюшка тогда сиял,
светился радостью. ’’Я всю жизнь мечтал
побывать на Родине, приехать в Россию, —
говорил он. — И я не только сумел приехать
в Россию, но Господь мне такую милость
послал, теперь могу спокойно умереть’’. Ко-
гда ему задали вопрос, постоянно ли он жи-
вёт в Платине (Америка), не задумываясь,
игумен ответил: ’’Я постоянно живу в России,
точнее, в Святой Руси. Душой, конечно’’. О.
Герман много рассказывал ’’стопроцентно-
му’’ американцу о. Серафиму (Роузу) о том,
что есть такая страна — Святая Русь и тоску-
ющая по Небу душа о. Серафима приняла
в себя этот образ и навсегда полюбила. О.
Серафим говорил о. Герману: ’’Ты счастли-
вый, потому что ты русский, ты наследовал
святость Руси’’.
’’Мы русские — какой восторг!’’ С каким

удовольствием произносим мы эту фразу.
Чужеземным западным мудрецам она слож-
на для понимания, мы и сами без должного
осмысления не сразу можем понять — в чем
восторг? Начиная с Куликовской битвы до Ве-
ликой победы в Отечественной войне почти
350 лет непрерывных войн, не считая пери-
одов голода, смут и прочих катаклизмов.
А наш климат, суровые зимы... В чем вос-
торг-то? В чем?
Эти замечательные слова принадлежит на-

шему генералиссимусу, русскому архистра-
тигу, Александру Васильевичу Суворову, ко-
торому в этом году исполняется 285 лет.
Недавно в Москве прошел вечер из цикла
Лины Мкртчян ’’Возвращение на Родину’’,
посвященный великому полководцу. Вечер
удивительный, духовный, патриотичный, на-
полненный любовью к нашей Родине, имею-
щий целью вернуть русскому народу похи-
щенные у него святоотеческие ценности. По-
делюсь услышанным, тем, что особенно за-
помнилось, запало в душу.
Русские пешком прошли всю Сибирь. За-

метьте, не закованные в латы воины, с пуш-
ками... Так вот шли — кто за белкой, кто за
песцом, кто за соболем, кто за горностаем.
И так тихонечко переплыли через Берингов
пролив и оказались в Аляске. И там вдруг
появились православные русские... креолы.
Мы пешком, без ружей, доходим туда, куда
нам надо. И везде и всем, кстати, с нами
хорошо, никого мы не угнетаем. Преград для
русских нет, вот почему нас так боятся и так
ненавидят. Вспомните, как ненавидели Суво-
рова, какие безобразнейшие карикатуры ри-
совали на нашего чуднейшего, святого чело-
века. В образе медведя какого-то, у которо-
го с клыков кровища капает, который загра-
бастывает лапами всю Европу...
Альпы, обрыв, и где-то там далеко внизу

ревущий поток. В ответ на просьбу помочь
Русской армии перейти через перевал, мест-
ные егеря сказали примерно следующее:

’’Туда олени не ходят, и мы туда не ходим.
Куда вы, ребята?’’ А они полезли, и пушки за
собой тянули. И перешли. Массен радовался,
когда ему доложили, что у русских нет пат-
ронов, нет еды. Русские солдаты зачерпнули
воды в котелок, вскипятили. У кого-то суха-
рик остался, они его бросили в котелок и,
смотря на него вприглядку, эту водичку хле-
бали. Суворов: ’’Что едите, братцы?’’ —
’’Суп атальянский, Александр
Васильевич’’. — ’’Ой, давно супа атальянско-
го не ел, дайте-ка похлебать. Вкусё-о-н’’.
Среди них был великий князь Константин, ко-
торый также этот суп хлебал, и у которого
обувь вся порвалась. Так вот, солдаты этому
’’кровопийцу — царскому отпрыску’’ из сво-
их треуголок онучи сделали... Массен, ло-
жась спать, ухмылялся: ’’Завтра я этого Су-
ворова посажу в клетку и по всей Европе
прокачу, покажу этого дикого русского мед-
ведя в клетке’’. Среди ночи его будят: бе-
жим — Суворов. ’’Какой Суворов?!’’ — ’’Да
вот он, уже здесь’’. Как было преодолеть
этот путь — невероятно. Голые скалы, без
альпинистского снаряжения — у русских да-

же опыта такого не было! У швейцарцев
спрашивали, почему вы так почитаете Суво-
рова? Ответ: ’’Потрясающе справедливый че-
ловек. Русские — порядочные’’. Французы
обирали до нитки, они не только у нас в Мос-
кве безобразничали, гадили, воровали. Они
и там, в Европе, нынешние великие культуро-
логи, так себя вели. Грабили, последний ку-
сок хлеба у детей отбирали. А Суворов за
каждую булочку 10 золотых червонцев пла-
тил. Нравственная стойкость — еще одна от-
личительная черта русского человека. Он
идет прямо, не сгибаясь, даже если грозит
наказание и можно его избежать, он не пыта-
ется улизнуть и обойти его, а идет прямой
дорогой.
Загадочная русская душа... Суворову док-

ладывают — патронов нет, ребята задрожа-
ли. Суворов: ’’Ты что мне, батюшка, такое
говоришь-то? Я и слов-то таких не слышал
никогда’’. Второй раз докладывают, на тре-
тий раз он уже не выдержал, в одной рубахе
выскакивает, лег на снег и кричит: ’’Братцы,
занемог, косточки ломит, сил нет, в баньке
бы надо на том берегу поправиться’’. —
’’Ох, — пронеслось среди солдатушек, —
Александр Васильевич заболели, Александру
Васильевичу надо в баньке поправиться,
банька-то там, на вражьем берегу’’. И вот,
Русская армия уже там, на том берегу...
Победа при Рымнике стала одной из наи-
более блистательных побед Суворова, а за
смелые и решительные наступательные дей-
ствия против превосходящих сил противника
австрийцы прозвали его ’’Генерал Вперёд’’.
В битве при Треббии три дня шла дикая

рубка. Кровью были залиты все камни. Был
критический момент, когда русские войска
под натиском многократно превосходящих
сил французов начали отступать. Паника, что
делать? Суворов упал на землю крестом и не
вставал, пока не закончил молиться. Потом
встал... и все закончилось — только что от-
ступавшие, практически разбитые русские
войска обратили французов в бегство. Плени-
ли всех генералов. Накрыли столы, налили
и... за них выпили и им налили. Неправильные
мы, русские. Растроганные французы: ’’На-
до признать, что атака ваша была весьма
дерзкой, но не по правилам’’. Суворов в от-
вет: ’’Да, мы, русские — неправильные, мы
все делаем неправильно, и самый неправиль-
ный человек — это я. Мы неправильно вою-
ем. Я-то еще из лучших’’. Макдональд спустя
много лет скажет о своём поражении: ’’Я
был молод во время сражения при Треббии.
Эта неудача могла бы иметь пагубное влия-
ние на мою карьеру, меня спасло лишь то,
что победителем моим был Суворов’’.
Идет 20-тысячная Русская армия, видит,

храмик стоит маленький, католический, крест
на нем. Все дружно остановились, поверну-
лись к нему лицом, шапочки сняли, поклони-
лись на крест. Все 20 тысяч человек... Мест-
ные обомлели — что это было?!
Спит генералиссимус под своим плащиком:

’’Александр Васильевич, турки выгружаются
(турки приступили к переправе на левый бе-

рег Дуная, пользуясь численным превосход-
ством, планировали опрокинуть небольшой
отряд Суворова)’’. — ’’Много их?’’ — ’’Ты-
сяч 18 уже (а русских — шесть). Может,
напасть, пока не все вылезли?’’. — ’’Да лад-
но, пусть уж все вылезают, мы их всех ра-
зом, гуртом...’’ Такое может сказать только
человек, который под Богом ходит. История
эта закончилась полным разгромом турецкой
армии.
Город Углич, дорогая нашему сердцу рус-

ская глубинка...
В 8 километрах от Углича по Ярославской

дороге среди густого леса стоит удивитель-
ный храм — церковь Михаила Архангела что
в бору. Место это особое. Изначально здесь
был монастырь, точная дата его основания
неизвестна, но известно, что к концу 14 века
он уже существовал, поскольку его игумен,
как записано в летописи, присутствовал на
освящении одного из храмов города Углича.
Интересна история строительства этого мо-
настыря. Он должен был быть придорож-
ным, у дороги из Углича в Ярославль. Строи-
тели, благословившись, начали строить. По-

строят какую-то часть,
утром возвращаются —
все развалилось. При-
чём, обратите внимание,
с истинно русским упор-
ством в течение какого-
то времени они все же
пытались что-то постро-
ить. Что делает русский
православный человек
в таком случае? Идёт
к старцу: ’’Помолись,
мы богоугодное дело хо-
тим сделать, а у нас ни-
чего не получается, что
делать?’’ Батюшка, по-
молившись: ’’Нет воли
Божией строить монас-
тырь на этом месте. На-
до прятать его в лесу,
в самом топком месте
прямо на болоте’’. Ни
слова не возражая, при-

няли это благословение и построили тяжелей-
ший деревянный монастырь с храмом, келья-
ми и деревянными постройками в самом топ-
ком месте на болоте. И никто не стал никаких
землеустроителей, мелиораторов и геодези-
стов вызывать — Бог благословил, значит так
и должно быть. Этот монастырь простоял 300
лет. В 1610-м году Углич был уничтожен ли-
товскими интервентами. В Смутное время по-
ляки много русских городов постирали с лица
земли, причём особенно они свирепствовали,
уничтожая православные святыни. Уничто-
жили и город Углич, ничего там не осталось.
Затем поляки отправились искать тот самый
монастырь, спрятанный в лесу на болоте.
Зачем? Что, там много народу в нём спрята-
лось? 300 жителей окрестных деревень, 40
монахов, да игумен Михаил. 341 человек.
Это что, большая угроза для польско-литов-
ских интервентов? Но они очень хорошо пони-
мали, что это 341 православный русский че-
ловек, и их через год будет вдвое больше,
через два — еще, и все усилия их будут
тщетны. Потому они, неся потери, пошли
в страшные бездорожные болотистые леса
искать этот монастырь. Сначала попытались
договориться с людьми — не хотите ли нашу
веру принять, будем братья, что нам делить,
поставим вам нашего царя, и все у вас тут
в России будет хорошо. Ничего не измени-
лось — во всех войнах так предлагают. Но
у русского человека много что можно от-
нять, а вот душу у нас отнять нельзя. Мы
готовы жизнь свою отдать, а душу — не до-
ждутся никогда, поэтому никто из людей
с ними разговаривать не стал. Всех, кого
поймали, поляки изрубили в куски, остальных
заживо сожгли в монастыре. И ни один чело-
век звука не издал, чтоб запомнили, как рус-
ский человек за веру свою умирает. Все это
произошло в ночь на Пасху 4 апреля 1610 г.
Только спустя 180 лет на месте этого монас-
тыря в 1790-е годы построят каменный храм.
Осветят его в честь Михаила Архангела. На
месте предполагаемой братской могилы сто-
ит деревянный крест.
Иконы Казанской Божией Матери и св. Кас-

сиана Угличского. С ними ходили в крестные
ходы — от них особенное заступничество
и поддержка. Икона благоверного князя Ро-
мана. Ему досталось непростое время слу-
жения. Это XIV-XV вв. Он вел мирный, очень
богоугодный образ жизни, в Угличе строи-
лось большое количество храмов. Князь ста-
рался сохранить мир, благочестие угличан
и всех жителей угличских окрестностей, за
что и был причислен к лику святых. Но его
мощи были сожжены, их нещадно уничто-
жили в советское время. Частички никогда не
открывают — там пепел. Когда человек и по
смерти гоним — это свидетельство его бого-
угодной жизни.
Еще одна святыня храма — в ларце нахо-

дится частица мощей младенца-мученика Ио-
анна Чеполосова — сына местного купца Ни-
кифора, жившего в 1660-е годы. Однажды
мальчик из школы не вернулся домой и две
недели его искали по всей окрестности. При-

мерно через месяц тело мальчика было об-
наружено недалеко от церковного погоста
в лесу. На теле было 20 ножевых ранений,
убит он был ударом ножа в голову — от уха
до уха был воткнут нож. Отец пытался выта-
щить нож, но ни он, никто из находящихся
рядом, не смогли этого сделать. Когда к телу
подошел приказчик Никифора Фёдор Рудак,
он вынул нож легко, и рана закровоточила.
Это было свидетельством того, что Рудак
и есть убийца. Рудак признался, что это он,
чернокнижник, обманным путём вместо шко-
лы заманил мальчика к себе и пытал его
в течение нескольких недель. Он хотел заста-
вить ребенка отречься от своего отца. В то
время отречься от своего православного хри-
стианина отца и назвать отцом человека дру-
гой веры, да еще и иудея-чернокнижника
было все равно, что попрать свою веру.
Восьмилетний мальчик этого не сделал. Пре-
терпев все мучения (известно, в частности,
что Рудак ежедневно выдирал у ребенка по
зубу), он был жестоким образом убит. Когда
все это узнал отец, он настоял на страшной
казни. Рудака должны были казнить четвер-
тованием с последующим отсечением голо-
вы. Когда до казни оставалось немного вре-
мени, Ванечка стал сниться своему отцу
с просьбой: ’’Отпусти его с миром, иначе не
будет мне покоя’’. Легко ли простить убийцу
своего единственного сына? В день казни
вместо того, чтобы четвертовать Рудака, его
отпустили с миром на все четыре стороны.
Известно, что он гнил заживо, а умереть не
мог — ’’он был живой изъеден червями’’,
как сказано в житии св. мч. Иоанна. Бог дал
ему время на покаяние, но покаяния не случи-
лось, потому наказание его нашло, но только
ни один человек не был в этом виновен —
наказание его было от Самого Бога. Когда
читала об этом в житии, в памяти всплыла
’’Страшная месть’’ Гоголя. Я прочитала это
произведение лет в шесть и до сих пор помню
шок, который испытала, и даже не от самой
истории, от которой кровь стынет в жилах,
а от последней ее главы. Помните: Иван,
погибший вместе с единственным сыном от
руки своего брата, попросил у Бога страш-
ную месть для него и для его потомства: не
должно оно иметь счастья, а последний из
рода Петра должен быть таким злодеем,
какого еще не бывало на свете и ’’от каж-
дого его злодейства чтобы деды и прадеды
его не нашли бы покоя в гробах и, терпя
муку, неведомую на свете, подымались бы
из могил!’’ И сам он должен прекратить свой
род. ’’И повеселился бы я, глядя на его му-
ки!’’ Какое страшное желание! ’’А Иуда Пет-
ро чтобы не мог подняться из земли, чтобы
рвался грызть и себе, но грыз бы самого
себя, а кости его росли бы, чем дальше,
больше, чтобы через то еще сильнее стано-
вилось его боль. Та мука для него будет
самая страшная: ибо для человека нет боль-
шей муки, как хотеть отмстить, и не мочь
отмстить’’.
’’Страшна казнь, тобою выдуманная, чело-

вече! — сказал Бог. — Пусть будет все так,
как ты сказал, но и ты сиди вечно там на коне
своем, и не будет тебе Царствия Небесно-
го’’.
Эти строки были для меня как откровение,

и они запомнились на всю жизнь. Не желайте
мести злоумышленникам, ибо их участь в ру-
це Божией. ’’Мне отмщение и Аз воздам’’.
По благословению митрополита Ионы мо-

щи младенца Иоанна были освидетельствова-
ны монахами Угличского Воскресенского мо-
настыря, были свидетельства об исцелениях.
Но вскоре мощи спрятали под спуд. Это было
следствием борьбы со старообрядчеством
(вспомните св. Анну Кашинскую, у которой
тщетно пытались сложить пальцы в троепер-
стие вместо двуперстия, а потом, когда эти
попытки не увенчались успехом — пальцы са-
ми обратно возвращали свое положение —
ее деканонизировали). В 1970 году во время
реставрации церкви мощи были обнаружены.
Судмедэксперты подтвердили, что убийство
произошло ударом в голову острым предме-
том. В 1996 году останки перенесли из му-
зейных фондов во вновь открытую Корсун-
скую церковь, где они находятся и по сей
день. Кому и зачем нужны были такие звер-
ские издевательства и убийства детей-христи-
ан: св. царевича Димитрия, св. Гавриила Бе-
лостокского, св.Иоанна Чеполосова, Андрю-
ши Ющинского?
о. Серафим (Роуз): ’’Святая Русь была

распята, это было допущено Богом, чтобы
мир увидел Святую Русь, чтобы мир, ото-
шедший от христианства, мог увидеть новых
мучеников. Святая Русь воскреснет, и весь
мир поймет, что такое красота, возвышен-
ность христианства’’.
А в заключение не терпится поделиться

следующим: в Швейцарии, оказывается, есть
музей Суворова, в котором единственной до-
стопримечательностью является... санузел,
в который наш великий полководец однажды
заходил. Вы только задумайтесь: они накла-
дывают на нас санкции, пытаются нас вос-
питывать, подчинить своей ментальности,
а отхожие места наших полководцев почита-
ют!
Мы русские — какой восторг!

Анна АНДРЕЕВА
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ТЕРНИСТЫМ ПУТЁМ ПРОСВЕЩЕНИЯ:
ЮБИЛЕЙ ИЗДАТЕЛЬСТВА ’’АЛГОРИТМ’’
16 января в Центральном доме литератора

в Москве прошёл вечер, посвящённый 20-ле-
тию издательства ’’Алгоритм’’. Юбилей про-
фессионального коллектива, за плечами ко-
торого подготовка и выпуск огромного коли-
чества публицистических и научных трудов
самых разных авторов, омрачён судебными
разбирательствами в связи с публикацией
книг, признанных экстремистскими. В 2014
году было возбуждено уголовное дело по
статье 282 УК РФ на главного редактора А.И.
Колпакиди за печать юношеского романа Йо-
зефа Геббельса ’’Михаэль. Германская судь-
ба в дневниковых листках’’. Ранее аналогич-
ное обвинение было предъявлено генераль-
ному директору издательства С.В. Николаеву
за изданную в 2012 году автобиографичес-
кую книгу Бенито Муссолини ’’Третий путь:
без демократов и коммунистов’’. Несмотря
на то, что ’’Алгоритм’’ широко известен сво-
им плюрализмом, а среди его авторов мож-
но найти и коммунистов, и либералов, и наци-
онал-консерваторов, этот прецедент повлёк
за собой попытку закрепления негативного
образа в медиапространстве. В эти непрос-
тые для издательства дни его авторы и чита-
тели собрались в Большом зале ЦДЛ, чтобы
дать свою оценку двадцатилетней деятель-
ности ’’Алгоритма’’, в основе которой, по
единогласному мнению собравшихся, всегда
было просвещение.
В своём кратком приветствии редакция

с сожалением отметила, что в наш век то-
тального бескультурья и хамства становится
всё сложнее издавать книги, и извинилась пе-
ред авторами, что порой их труды выглядят
не совсем так, какими их задумывали, а ти-
раж не так велик, как хотелось. Александр
Иванович Колпакиди пообещал в наступив-
шем 2015 году, объявленном годом литера-
туры, работать с удвоенной силой. Планиру-
ется публикация большого количества книг на
общекультурную тематику, а также посвя-
щённых 70-летию Победы. Затем выступали
авторы, излагающие свои мысли о культур-
ном вкладе ’’Алгоритма’’ в новейшую исто-
рию России, о прошлом и будущем литерату-
ры, а также о текущей социальной и полити-
ческой обстановке, публицистическое отра-
жение которой уже ждёт своего издателя.
Старейший автор ’’Алгоритма’’ — совет-

ский и российский писатель и публицист, вете-
ран Великой Отечественной войны В.С. Бу-
шин, поздравляя коллектив с двадцатилетним
юбилеем, вспомнил, что своё двадцатилетие
встречал в Кёнигсберге, в составе действую-
щей армии, вместе с которой дождался дня
капитуляции Германии. Как человек, пере-
живший весь трагизм и героизм тех лет, он
отметил, что 9 мая 1945 года он и его пол-
ковые товарищи праздновали не победу,
а окончание войны, и поминали погибших то-
варищей.
Главный редактор журнала ’’Наш совре-

менник’’, публицист, поэт и критик С.Ю.Ку-
няев начал выступление с ретроспективы. Он
вспомнил, как после 1991 года дорогие и лю-
бимые большинством читающей публики из-
дательства рухнули, фактически оставив авто-
ров наедине со своей фрустрацией. К счас-
тью для многих, сохранился ’’Наш современ-
ник’’, однако журнальный формат не мог
удовлетворить все нужды, заменив издатель-
ство. По замечанию Станислава Юрьевича,
без книжной культуры обойтись нельзя,
а особенно — русскому человеку. Поэтому
появление ’’Алгоритма’’ стало спасительным
явлением для массы растерянных писателей,
предоставив им возможность реализовать
свои литературные замыслы, стало новым
пристанищем для целого ряда блистательных
авторов. Отметив вклад этих авторов в защи-
ту отечественной истории и разоблачении
тех, кто привык унижать и разрушать Россию,
С.Ю. Куняев пожелал издательству неиссяка-
ющей читательской любви.
Также вернулся к истокам публицист и учё-

ный, директор Института русской цивилиза-
ции и главный редактор газеты ’’Русский

Вестник’’ О.А. Платонов. Олег Анатольевич
озвучил официальное поздравление от воз-
главляемых им организаций, в котором от-
мечается весомый вклад издательства в появ-
ление книг по истории, идеологии и духовным
основам русской жизни, что способствует
духовно-нравственному пробуждению рус-
ского народа. Он обратил внимание, что сре-
ди авторов, изданных ’’Алгоритмом’’, выда-
ющиеся представители русской культуры, на-
уки и искусства. Затем основатель Института
русской цивилизации вспомнил первые шаги
своего детища в тяжёлые 90-е годы, когда,
он столкнулся с определёнными трудностями
при издании книг. В частности, публикация
знаменитого исследования по истории масон-
ства на основе архивных материалов привела
к ликвидации издательст-
ва, а другие не хотели
рисковать и отказывали
в переиздании востребо-
ванной книги. Именно
в этот сложный момент
Сергей Николаев сам вы-
шел на связь и предло-
жил помощь, результа-
том которой стало целых
четыре тиража ’’Тайной
истории масонства’’,
а затем и других трудов
Института. В процессе
плодотворного сотрудни-
чества ’’Алгоритм’’ вы-
пустил около 40 работ
О.А.Платонова и ещё десяток сочинений рус-
ских мыслителей. Таким образом, коллектив
издательства понял направление стратегии
Института русской цивилизации и своевре-
менно оказал ему поддержку. Позднее Ин-
ститут окреп и начал самостоятельно изда-
вать свои труды, однако услуга, оказанная
ему в нелёгком начале пути коллективом
’’Алгоритма’’, не может быть забыта. И се-
годня, когда сочинения видных русских умов
часто неправомерно запрещают, чувства
борьбы за общее просветительское дело
продолжают объединять. Олег Платонов вы-
разил уверенность в том, что публикация
произведений авторов разной направленнос-
ти, но выступающих за русскую идею, спо-
собствует генерированию русских националь-
ных сил.
О тенденциях в книгопечатном деле и гипо-

тетическом будущем литературы вообще по-
ведала литературовед, публицист и писатель
А.А. Гранатова. Она предупредила, что кон-
кретные прогнозы давать сложно, поскольку
линейного сценария на данный момент нет.
Сейчас мы находится в точке бифуркации,
когда наш книжный рынок может пойти по
своему пути, а может направиться в запад-
ную сторону, где преобладает спрос на жанр
фэнтези, романы о вымышленных мирах
и событиях, прикладная литература, вроде
советов по кухне и т.д. Возможно, будет
развиваться нон-фикшн, то есть публицистика
и научная литература, возможно, эпистоляр-
ный жанр. Вопрос в том, сохранится ли у нас
литература как культурное явление? Ведь че-
ловек, который не читает хороших книг, рав-
нозначен человеку, который вообще не чита-
ет. Можно долго дискутировать о том, какую
книгу считать хорошей, но это частности на
фоне тенденции смещения в информацион-
ный жанр. Анна Анатольевна констатировала:
идёт третья революция словесности. Первая
революция связана с именем Иоганна Гуттен-
берга и началом книгопечатания, вторая —
с процессом секуляризации культуры, поло-
жившей начало светской литературе в Евро-
пе. Третья революция катализируется разви-
тием информационных технологий и диктует-
ся распространением цифровых носителей.
Текст модифицируется под нужды носителя,
например, экрана мобильного устройства,
с которого его нужно оперативно прочесть
пользователю. То есть текст сокращается по
принципу простоты и информативности, что

грозит потерей русской литературы как куль-
турного явления. В заключение Анна Анато-
льевна процитировала русского писателя
М.М. Пришвина, сравнившего слово со звез-
дой, которая уже угасла, но свет её летит
ещё тысячу лет.
Писатель и публицист В.В. Большаков со-

гласился с тем, что ’’живые книги, стоящие на
полке у живого русского человека’’, враж-
дебные силы хотят ликвидировать, а элек-
тронные образцы обязательно приведут
к примитивизации текста. Но главную опас-
ность этого Владимир Викторович увидел
в возможностях изменения содержания, от-
крывающихся с переходом на цифровой
формат. Он не исключает, что описанное
Джорджем Оруэллом в романе ’’1984’’ ре-

дактирование книг ’’Министерством прав-
ды’’, которое совершалось в соответствии
с политическим моментом и целесообраз-
ностью, вполне способно стать реальностью.
Никто не отменял правила: кто контролирует
прошлое — тот контролирует настоящее
и будущее. Цифровой формат позволяет
с лёгкостью перекроить произведение или
одним нажатием удалить его полностью. Те-
перь для уничтожения неугодной литературы
даже не нужны костры, которые, как отме-
тил В.В. Большаков, испепеляли сочинения
идеологических оппонентов не только в гит-
леровской Германии. В Советской России
сразу после революции бросали в огонь тру-
ды великих русских мыслителей и религиоз-
ных деятелей; сжигали и даже в 70-е годы.
Преследования издательства ’’Алгоритм’’ за
публикацию произведения для исследования
и ознакомления аудитории публицист поста-
вил в один ряд с подобными актами.
Писатель и историк М.И. Вострышев, один

из первых сотрудничавших с издательством
авторов, вспоминал, как коллектив начинал
работу в тесноте, в неудобном полуподваль-
ном помещении, постепенно набирая оборо-
ты. Актёр, режиссёр, последний министр
культуры СССР Н.Н. Губенко прочёл перед
гостями пронзительное стихотворение А.Т.
Твардовского ’’Я убит подо Ржевом’’ и по-
желал далее печатать тех, кто придаёт Рос-
сии статус великой литературной державы.
Публицист и журналист, бывший министр

печати РФ Б.С. Миронов выразил уверен-
ность, что нынешняя власть своим преследо-
ванием издательства дала ему высочайшую
оценку. Против ’’Алгоритма’’ не просто воз-
буждается дело за делом, чтобы ограничить-
ся запретом злосчастных книг, но выставля-
ются многоопытные прокуроры, следователи
и судьи; и готовящийся процесс, по мнению
Бориса Сергеевича, должен стать ’’показа-
тельной поркой’’. Причина тому — жёсткий
контроль информационных потоков. Бывший
министр печати высказал суждение, что на
сегодняшний день в России всего два изда-
тельства, которые не позволяют всему насе-
лению окончательно превратиться в дебилов,
которые, что немаловажно, были воспитаны
не только среди молодёжи, но и старших
поколений. Речь идёт об ’’Алгоритме’’ и из-
дательстве Института русской цивилизации.
Они выпускают книги, не дающие мозгам
читателей застояться. Что касается плюрализ-

ма ’’Алгоритма’’, то, публикуя противопо-
ложные мнения, его редакция учит людей
мыслить, что пугает враждебные силы. Борис
Миронов призвал всех сплотиться вокруг из-
дательства и оказать помощь.
Киновед, журналист и критик Ф.И. Разза-

ков отметил, что 20 лет — это большой срок
для издательства и насыщенный событиями
отрезок времени. Его начало приходится на
период, когда властям и либеральным элитам
было вообще не до литературы, и ’’Алго-
ритм’’ стремился вернуть интерес людей
к слову. Фёдор Ибатович отметил, что сам
упорно обходил политическую тематику, бу-
дучи сосредоточенным на описании совет-
ской культуры, однако знакомство с С.В.
Николаевым повлияло на его мировоззрение.
Читая изданные им книги, критик проникся
настроениями консервативных публицистов
и загорелся идеей совместить свою работу
с патриотическим взглядом. Так родился его
двухтомник ’’Гибель советского кино’’, а сам
Ф.И. Раззаков сформировался как патриоти-
ческий автор.
Историк и общественный деятель А.В. Шу-

бин обратил внимание на плюрализм в поли-
тике издательства, благодаря которому
в числе издающихся авторов — те, кто край-
не критично настроен друг к другу. В этом
вся прелесть, ибо правда многолика, и оби-
лие разных взглядов позволяет к ней при-
смотреться. Также необходима бесприст-
растная публикация исторических фактов, от-
крытых прямых источников, и ’’Алгоритм’’
это делает. По утверждению Александра
Владленовича, на наших глазах происходит
наступление представителей власти на исто-
рическую науку. Если в 90-е годы ею особен-
но не интересовались, просто бросив авторов
на произвол судьбы, то теперь их деятель-
ность активно отслеживают, и в случае непра-
вильного направления возникают уголовные
дела. Историк убежден, что наказывать за
демонстрацию мыслей оппонента нельзя,
ведь для того, чтобы уметь противостоять
какому-либо явлению, в нём необходимо
разбираться, будь то роман Геббельса или
что-либо ещё.
Публицист А.П. Паршев тоже подчеркнул

либеральный подход издательства в предо-
ставлении пространства широкому кругу дея-
телей и заметил, что все эти 20 лет оно
функционирует в условиях рыночного общес-
тва — исключительно за счёт востребован-
ности выпускаемого продукта, в то время как
многие конкуренты имеют гранты или госу-
дарственную поддержку. Выпускающий ре-
дактор газеты ’’Правда’’ Виктор Стефанович
Кожемяко назвал чудом возникновение ’’Ал-
горитма’’ в столь трудное время и то, что
издательство плодотворно работало в тече-
ние двух десятилетий. Тему вариативности
продолжил и постоянный автор политолог
С.Г. Кара-Мурза, заявив, что печатать только
патриотическую публицистику было бы не-
правильно и слишком скучно. Писатель
и журналист В.С. Губарев посоветовал избе-
гать пессимистической оценки действитель-
ности, тем более, в Доме литераторов, ведь
для литератора текущий период подмены по-
нятий и полной переоценки ценностей — это
интереснейшее время, когда можно понаб-
людать за неповторимыми метаморфозами.
Владимир Степанович поблагодарил коллек-
тив ’’Алгоритма’’ за отражение этого удиви-
тельного времени.
После всех выступлений сотрудники изда-

тельства, авторы, читатели и гости смогли
продолжить обсуждение насущным вопросов
в неофициальной обстановке. Преобладали
два основных мотива: радость в связи с юби-
леем издательства и надежда на благополуч-
ное разрешение текущего конфликта. Ведь,
несмотря ни на что, благодарная публика
действительно ждёт от ’’Алгоритма’’ больше
новых интересных книг на Год литературы.

Филипп ЛЕБЕДЬ

В НАДЕЖДЕ НА БУДУЩЕЕ
Удивительно, но рус-

ским, белорусам, мало-
россам, причислявшим
некогда себя к обитате-
лям Третьего Рима, се-
годня остается только за-
видовать сербам, сохра-
нившим в душах христиан-
скую православную орто-
доксальность — в самом
лучшем понимании этого
слова. Почему именно
сербы приняли на себя
первые удары междуна-
родного антихристианского заговора
— в 1912, в 1914 годах, наконец,
в конце минувшего столетия? Почему
именно сербы предоставили жилье,
работу, иные блага русским, бежав-
шим от гонений безбожной власти

после семнадцатого го-
да? Почему именно сер-
бы чуть ли не первыми
прославили Царя мучени-
ка Николая Второго и его
Августейшую Семью
в лике святых?!
Вот и недавно в Боснии

и Герцеговине состоялась
презентация новой книги
’’Српска руна’’ (Серб-
ская руна) известного
публициста, автора мно-
жества литературных

трудов военно-исторической темати-
ки, нашего соотечественника Олега
Валецкого. Сразу хочется оговорить-
ся: названный новый труд ученого ни-
как не связан с военной аналитикой.
’’Српска руна’’ — вдохновенная,

глубокая историческая работа. В ней
автор убедительно пробует выявить
и показать реальную картину проис-
хождения славян. Разве сие может
быть безразлично народу, желающе-
му иметь будущее через знание своей
истории?
Названная книга продумана и про-

чувствована Олегом Валевским. И это
восприятие подтверждается хотя бы
тем, что издание представляет собою
отредактированный и, как говорит сам
автор, расширенный вариант его науч-
ной работы ’’Происхождение славян
в свете работ историков сербской
’’автохтонной’’ школы’’, которая
впервые была опубликована в ноябрь-
ском номере журнала ’’Вестник Ака-
демии ДНК-генеалогии’’ за 2012 год
(Proceedings of the Academy of DNA
Genealogy, Boston-Moscow-Tsukuba,
Volume 5, No. 11, November 2012) под
редакцией президента Академии ДНК

генеалогии профессора Анатолия Клё-
сова.
Из чисто научной работы автор сде-

лал научно популярную книгу, потому
как посчитал своим долгом ознако-
мить русского читателя с работами
сербских историков, лингвистов и ар-
хеологов по составлению полной кар-
тины происхождения сербов и славян
вообще, а также самой древней ис-
тории Балкан. Мнения многих из упо-
мянутых О. Валевским ученых различ-
ны, а в некоторых вопросах нередко
даже противоположны. Сама работа
не является ни просербской, ни анти-
сербской. И, конечно же, не исчерпы-
вает вопросов, поставленных самим
автором. Но как бы освещает буду-
щим исследователям направления уже
существующие в сербской историчес-
кой науке. С другой стороны ученый
напоминает, в какой мере националь-
ные идеи могут послужить целям ма-
нипулирования обществом, по опыту

бывшей Югославии в конце прошлого
столетия, и потому выяснение истины
как раз и служит одной из мер по
предотвращению подобных манипуля-
ций. Поэтому, по скромному мнению
автора, данная работа как раз и явля-
ется не исследованием, а, скорее, об-
зором мнений. Эти мнения могут быть
различными, но огульно отметать их
смысла нет. И здесь, думается, самое
главное — стремление зародить в чи-
тателе интерес к познанию своей ис-
тории, дабы у славян... было буду-
щее.
Кто-то, возможно, скажет: мол,

а причем здесь мы, русские? Вопро-
шающему посоветую почитать труды
замечательного русского, одного из,
пожалуй, правдивых, ученого истори-
ка и философа Николая Яковлевича
Данилевского. С его точки зрения,
наш, русский народ — самый главный
представитель славянства.

Александр КОЗИН
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История и идеология ’’денежной циви-
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В фундаменталь-
ном труде русского
ученого, доктора
экономических наук
Валентина Катасоно-
ва исследуется исто-
рия и идеология ка-
питализма — де-
нежной цивилиза-
ции, создавшей но-
вую систему раб-
ства, более эффек-
тивную, чем тради-
ционный рабовла-
дельческий строй.

Автор убедительно доказывает, что ос-
новой капитализма является идеология иу-
даизма, разделяющая весь мир на некое
избранное меньшинство и остальное чело-
вечество, призванное ему служить. Ката-
сонов исследует генезис развития капита-
лизма от Древнего мира до наших дней,
показывая становление налогового и дол-
гового рабства.
Ключевыми фигурами капитализма явля-
ются финансисты-ростовщики, создатели
мировых банков, порабощающих эконо-
мики национальных государств. Создается
система глобального паразитирования
ростовщиков, диктатура банков, несущая
миру разрушение и смерть.
Автор подводит читателя к выводу о не-
обходимости уничтожения системы капи-
тализма, заведшей человечество в тупик,
и возвращения народов мира к экономике
национального хозяйства.
Цена 1100 руб.

Катасонов В. Ю. Православное понима-
ние общества.

Социология Константина Леонтьева.
Историософия Льва Тихомирова
Отв. ред. О. А. Платонов.
М.: Институт русской цивилизации,

2015. — 432 с.
В книге выдающегося русского ученого
Валентина Юрьевича Катасонова рассмат-
риваются взгляды великих русских мысли-
телей К. Леонтьева и Л. Тихомирова, ори-
ентированные на путь духовного спасения.
Социологический подход К. Леонтьева
и историософский подход Л. Тихомирова
хорошо дополняют друг друга, давая бо-
лее целостное, ’’объемное’’ православ-
ное понимание общества.
Цена 340 руб.

Миллер В. Ф. Очерки русской народной
словесности

Отв. ред. О. А. Платонов.
М.: Институт русской цивилизации,

2015. — 672 с.

В настоящее изда-
ние включена первая
часть выдающегося
труда русского
фольклориста, этно-
графа, языковеда
Всеволода Федоро-
вича Миллера (1848-
1913) ’’Очерк рус-
ской народной сло-
весности’’.
Историей русско-
го былинного эпоса
Миллер стал зани-
маться с 1890-х го-

дов. В своей работе он раскрывал влияние
на русский эпос иранских сказаний, пред-
полагая проникновение их в Южную Русь
через Кавказ и через половцев. Затем он
перешел к розыскам основ былин в кон-
кретной исторической действительности,
разработал методику привязки эпических
сюжетов к определенным событиям, а ге-
роев былин — к конкретным историчес-
ким деятелям. В этом направлении Мил-

лером изучены почти все сюжеты русско-
го эпоса и предпринята попытка обобщен-
ного изложения его истории. Миллер имел
множество последователей, продолжив-
ших его исследования.
Цена 540 руб.

Буслаев Ф. И. Русский быт и духовная
культура

Сост. и отв. ред. О. А. Платонов /
Предисл. В. О. Гусаковой. — М.: Инсти-
тут русской цивилизации, 2015. — 1008
с.

В книге публику-
ются главные произ-
ведения выдающе-
гося исследователя
истории русского
языка и фольклора
Федора Ивановича
Буслаева (1818-
1897). Он одним из
первых поставил во-
прос о необходи-
мости изучать про-
изведения древне-
русской литературы
и фольклора в тес-

ной связи с изобразительным искусством,
обращал внимание не только на содержа-
ние памятника, но и на его эстетическую
ценность, подчеркивая неразрывное един-
ство языка, фольклора, поэзии и мифоло-
гии. Результаты исследований Буслаева
обобщены в ’’Исторических очерках рус-
ской народной словесности и искусства’’.
Цена 760 руб.

Русские люди XVIII века
Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Ин-

ститут русской цивилизации, 2015. —
784 с.

В издании пред-
ставлены три книги
русских писателей
— знатоков дворян-
ского и чиновничье-
го быта России XVIII
века — Ушакова В.
А., Винского Г. С.
и Чечулина Н. Д.
Этот яркий век
был пронизан пафо-
сом служения Оте-
честву. Источником
исследовательских
интересов всех ав-

торов был ’’националистический патрио-
тизм, крепкий и искренний’’.
На обложке книги дан портрет одного
из авторов — Н. Д. Чечулина.
Цена 580 руб.

Токарев С. А. История русской этногра-
фии

Составитель и отв. редактор О. А.
Платонов. — М.: Институт русской циви-
лизации, 2015. — 656 с.

В книге видного
отечественного уче-
ного, лауреата Го-
сударственной пре-
мии Сергея Алекса-
ндровича Токарева
(1899-1985) подво-
дятся итоги русской
этнографии с древ-
нейших времен до
1917 г. Впервые вы-
шедшая в 1966 г.
и ставшая ныне би-
блиографической

редкостью, книга завершила длительный
период изучения русского народоведения,
протянувшийся с ’’Повести временных
лет’’ до октябрьского переворота.
Труд Токарева был создан в советский
период, что вынудило автора использовать
в своем исследовании принятые в ту эпоху
штампы и иделогизмы (’’прогрессивный’’,
’’реакционный’’ и т. п.), давать отрица-
тельные политические оценки выдающим-
ся русским этнографам, чьи идеи не вме-
щались в ’’прокрустово ложе’’ советской
идеологии. Известно, что Токарева удру-
чала необходимость использовать в своем
труде политические трафареты, но без
них работа не могла бы увидеть свет.

При подготовке книги к переизданию на-
вязанные автору политические штампы
и оценки были сокращены. Опущены наи-
более политизированные главы и разделы,
не имеющие ценности для русской этно-
графической науки.
Цена 540 руб.

Говоруха-Отрок Ю. Н. Не бойся быть
православным, или Русско-православная
идея

Составление А. Д. Каплина, предисло-
вие, примечания А. Д. Каплина и О. А.
Гончаровой / Отв. ред О. А. Плато-
нов. — М.: Институт русской цивилиза-
ции, 2015. — 768 с.
В книге публикуются произведения од-
ного из выдающихся русских мыслителей,
публициста и критика, сотрудника монар-
хической газеты ’’Московские ведомос-
ти’’ Юрия Николаевича Говорухи-Отрока
(1850-1896). В своих статьях он боролся
с нигилизмом, вульгарным материализ-
мом и оторванностью от народных основ
’’передовых людей’’ того времени, разо-
блачал духовное ничтожество ’’кумиров’’
антирусского революционного движения.
Талантливо и смело Говоруха-Отрок бо-
ролся за русское искусство. Его произ-
ведения вошли в золотой фонд русских
православно-национальных критики и эсте-
тики.
Цена 600 руб.

В. Н. Ягодинский. Александр Чижевский
Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Ин-

ститут русской цивилизации, 2015. —
496 с.

Книга посвящена
жизни и научной де-
ятельности великого
русского ученого
и мыслителя, осно-
воположника косми-
ческой биологии
и гелиобиологии
Александра Леони-
довича Чижевского
(1897-1964).
Чижевский уста-

новил зависимость между циклами актив-
ности Солнца и многими явлениями в био-
сфере. Он первым смог услышать обще-
мировой пульс и описать великую динами-
ку природы в ее космическом измерении,
продемонстрировал, как различные части
нашего мира ’’созвучно резонируют одна
с другой’’.
Цена 460 руб.

Валерий Ерчак. Слово и Дело Ивана
Грозного

Под ред. О. А. Платонова. — М.: По-
литкнига, 2015. — 1008 с.

Россия всегда сто-
яла на пути тех, кто
рвался к мировому
господству. Иссле-
дуя мистические ос-
новы царской власти
Ивана Грозного,
русский ученый
и публицист Валерий
Ерчак утверждает,
что именно они ста-
нут духовным фун-
даментом грядуще-
го Русского царства.
Силы мирового зла,
русофобии и расиз-
ма всеми возмож-

ными средствами пытаются не допустить
этого. Однако час их пробил. Духовный
наследник Ивана Грозного расставит все
по своим местам.
Автор более 20 лет был представителем
(адвокатом) Русской Православной Церк-
ви в Белоруссии, преподавал церковное
право в Минской Духовной семинарии,
имеет ученую степень кандидата юриди-
ческих наук и богатый личный опыт обще-
ния с представителями разных религиоз-
ных конфессий. В книге затрагиваются ос-
трые проблемы становления и развития
Русской Цивилизации.
Некоторые рассуждения и цитаты кри-
тического содержания приводятся с целью
сравнительного анализа и выработки пра-
вославного подхода к исследованию рус-

ско-еврейских отношений. Автор предла-
гает метод продуктивного межнациональ-
ного и межконфессионального диалога
для разрешения религиозно-идеологичес-
ких и доктринальных противоречий.
В Приложении публикуются редкие до-
кументы из архива Московского Кремля
о вскрытии гробницы Ивана Грозного.
Книга выпускается ограниченным тира-
жом для научных библиотек.
Цена 900 руб.

+ + +

Книги можно приобрести:
В издательстве ’’Родная страна’’
Сайт: www.mofrs.ru
e-mail: mofrs yandex.ru
тел.(495)778-55-74

В издательстве ’’Политкнига’’
e-mail: zakaz politkniga. ru
Тел.: 8(495) 543-87-93
Адрес для писем: 127549, г. Москва, до
востребования, Захарову А.С.

Книжная лавка журнала ’’Москва’’ Ар-
бат 20:
Адрес: г. Москва, ул. Арбат, 20
Тел. 8 (495) 691-72-29
e-mail: arbat20-b00ks yandex.ru

+ + +

По многочисленным просьбам, посту-
пающим от читателей ’’Русского Вестни-
ка’’, мы продляем Акцию ’’Комплект из
20 книг серии ’’Русская правда’’ О. Плато-
нова по цене 4000 рублей:
1. Эпоха Сталина
2. Почему погибнет Америка
3. Еврейский вопрос в русском государ-
стве
4. Под властью зверя
5. Разрушение Русского царства
6. Революция против России
7. Будем жить при коммунизме
8. Государственная измена
9. Покушение на русское царство
10. Война с внутренним врагом
11. Масоны в русской истории XX века
12. Мастера государственной измены
13. Тайное мировое правительство. Вой-
на против России
14. Уроки русской экономической мыс-
ли
15. Русская экономика без Талмуда
16. Битва за Россию
17. Конец эпохи
18. Перестройка как преступление
19. Россия и мировое зло
20. Тайна беззакония

В феврале-марте выйдет шесть новых
книг серии ’’Русская правда’’
21. Холодная война
22. Мировой еврейский заговор
23. Загадки сионских протоколов
24. Сионские протоколы в мировой по-
литике
25. Россия будет империей
26. Русский путь еще не пройден

Обращаться в издательство ’’Родная
страна’’:
www. mofrs.ru
e-mail: mofrs yandex.ru
тел.(495)778-55-74

КАЗАЧЬЯ

ЛАВКА

Москва, ул. 7-я Текстильщиков, 18/15 (ст.
м. ’’Волжская’’)

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

НОВЫЕ КНИГИ ИНСТИТУТА РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
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