
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН
(6.06.1799 10.02.1837)

ИНТЕРВЬЮ С ВИТАЛИЕМ
АВЕРЬЯНОВЫМ — 8-9

Величие Пушкина как руководящего гения, по словам Достоевского,
в том и заключается, что он первым нашел ’’твердую дорогу, нашел
великий и вожделенный исход для нас, русских, и указал на него. Этот
исход был народность, преклонение перед правдой народа русского’’.
Пушкин первый засвидетельствовал ’’о всечеловечности и всеобъем-
лемости русского духа и тем как бы провозвестил и о будущем
предназначении гения России во всем человечестве как всеединяюще-
го, всепримиряющего и все возрождающего в нем начала’’. Преклонив-
шись перед правдой народной и признав ее за свою правду, Пушкин
первый объявил, что русский человек не раб и никогда им не был,
несмотря на многовековое крепостное право.
В своей пушкинской речи Достоевский, рассуждая о всемирной

отзывчивости Пушкина, о его всечеловечности, делает следующее
обобщающее заключение: ’’Ибо что такое сила духа русской народ-
ности, как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности
и ко всечеловечности?.. Да, назначение русского человека есть бес-
спорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать
вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, это
подчеркните) стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите...
Для настоящего русского Европа и удел всего арийского племени так
же дороги, как и сама Россия, как и удел своей родной земли, потому
что наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой
братства и братского стремления нашего к воссоединению людей’’.

РОССИЙСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
РАБОТАЕТ В УЩЕРБ НАШИМ

НАЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕРЕСАМ
Министр финансов РФ Антон Силуанов еще раз под-

твердил непоколебимую веру Правительства Медведева
в незыблемость американского доллара и устойчивость
финансовой системы США. Правительство РФ продолжа-
ет вкладывать в долговые бумаги США 45% всех средств
нефтегазовых доходов. Силуанов выступил с поддерж-
кой американского ’’печатного станка’’ и существующей
системы нефтедолларов. Такая позиция российского ми-
нистра является поддержкой статус-кво долларового им-
периализма и удержания статуса глобальной резервной
валюты.

(Окончание на стр. 2-3)

ШПИОНСКОЕ СООБЩЕСТВО
ИЗРАИЛЯ И СТРАН — ЧЛЕНОВ НАТО
В ПОДРЫВНЫХ АКЦИЯХ
ПРОТИВ УКРАИНЫ — 4-5

СПАСТИ УКРАИНУ!
Меморандум Изборского клуба — 6

Владимир Крупин

РУССКАЯ КЛАССИКА
И НАРОДНОСТЬ —
ХРАНИТЕЛИ НРАВСТВЕННОСТИ — 10

Юрий СОХРЯКОВ

ВЕЛИКАЯ СУДЬБА РОССИИ
Василий Васильевич РОЗАНОВ — 11

Олег ПЛАТОНОВ

РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА
1904-1905 гг. — СЛЕДСТВИЕ
РУСОФОБИИ ЗАПАДА — 13

Аркадий МИНАКОВ

У ИСТОКОВ РУССКОГО
НАЦИОНАЛИЗМА — 14

РОССИЯ, ВСТАНЬ И ВОЗВЫШАЙСЯ!
Александр Сергеевич Пушкин — 16

ОБЪЯВЛЕНИЕ
19 февраля в 18.00 в Международном Славянском

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

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

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

Вход свободный. Льготная продажа книг.

К ЧИТАТЕЛЯМ ’’РУССКОГО ВЕСТНИКА’’
Редакция выражает признательность всем подписчикам

за поддержку нашей газеты и обращается с просьбой
продлить подписку на издание, дающее полную и всесто-
роннюю информацию о русских проблемах.

Подписаться на первое полугодие 2014 года можно
с очередного месяца на почте — индекс 50114 в каталоге
Роспечати (адресная подписка), индекс 83091 — в катало-
ге ’’Пресса России’’ (карточная подписка).

ОТКРЫТИЕ ОЛИМПИАДЫ
В Сочи началась зимняя Олимпиада —

апофеоз российского спорта и здоровья.
Грандиозное открытие Олимпиады по-

трясло весь мир. В торжественно-художе-
ственных образах перед зрителями прошла
вся великая история России, русской циви-
лизации. В картинах олимпийского торжес-
тва еще яснее становится всемирная задача
России — освободить человечество от того
одностороннего и ложного развития, кото-
рое получила история под влиянием Запа-
да. Гимн России на открытии Олимпиады
исполнил хор Сретенского монастыря.

За время подготовки к Олимпиаде пре-
образился город Сочи, ставший по мнению
специалистов одним из красивейших горо-
дов в мире.

Против проведения Олимпиады выступа-
ла пятая колонна России, желающая уни-
зить нашу страну. Она выступила с нелепы-
ми, клеветническими заявлениями, еще
раз показавшими ее чуждость и враждеб-
ность российскому народу.

ВЫЛАЗКА ПЯТОЙ КОЛОННЫ
Незадолго до открытия Олимпиады пятая

колонна получила задание организовать
2 февраля беспорядки в Москве, подобные
киевским. Но народ смутьянов не поддер-
жал. На улицу вышли только платные
участники оппозиции числом не более 2 ты-
сяч.

США СОБИРАЕТСЯ
ХОЗЯЙНИЧАТЬ НА УКРАИНЕ

Госдеп США в лице высокопоставленно-
го чиновника Виктории Нуланд в нецензур-
ном выражении указал Европе, что только
Америка будет настоящей хозяйкой Укра-
ины. Для поддержки американской геге-
монии на Украине в Черное море введены
два боевых корабля 6-го американского
флота.

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ
О БРАЧНЫХ ГЕЙ-СОЮЗАХ

Законы о ’’браках’’ гомосексуалистов
несут угрозу человеческой цивилизации,
заявил патриарх Московский и всея Руси
Кирилл. ’’Казалось бы, конечно, надо при-
нять такие законы, чтобы никого не дис-
криминировать, чтобы никого не дискрими-
нировать ни в чем. Но вдруг узнаем, что
речь идет не о гражданской, политической,
экономической, культурной дискримина-
ции, а о том, что никогда не считалось
никакой дискриминацией. Речь идет об ин-
тимной жизни человека’’, — сказал патри-
арх после литургии, которую он совершил
в воскресенье в Успенском соборе Крем-
ля, в день памяти новомучеников и испо-
ведников Русской Церкви.

По его словам, ’’нам предлагают гре-
ховный извод этой жизни оправдать зако-
нами’’. ’’Никогда еще в истории рода че-
ловеческого не использовался государст-
венный закон, чтобы оправдать грех. Даже
у язычников этого не было, хотя языческое
понятие греха было очень размыто’’, —
заявил предстоятель.

Как подчеркнул он, Бог дал людям такие
законы, нарушение которых влечет за со-
бой гибель человеческой цивилизации. ’’И
если мы хотим жить как народ, общество,
общечеловеческая цивилизация, мы не мо-
жем бросать вызов божественным зако-
нам человеческого бытия’’, — добавил
патриарх.

УБИЙСТВО ПРАВОСЛАВНЫХ
НА САХАЛИНЕ

10 февраля в городском соборе Южно-
Сахалинска во время богослужения были
убиты прихожане — монахиня Людмила
(Пряшникова) и раб Божий Владимир. Пре-
ступник был схвачен. Православные России
выражают скорбь, душевную боль и го-
речь утраты в связи со случившейся в собо-
ре трагедией.

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

Старец Николай (Гурьянов)
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РОССИЙСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РАБОТАЕТ
В УЩЕРБ НАШИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕРЕСАМ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Б
лагодаря сохранению за долларом США
функций как национальной валюты, об-

служивающей внутренний товарооборот
в США, так и международной резервной
валюты, обслуживающей больше половины
мировой торговли и финансовых операций,
США получают возможность извлекать се-
ньораж — сверхдоход или ссудно-денеж-
ную ренту от эмиссии свободно конверти-
руемой резервной валюты. Благодаря это-
му статусу США ежегодно получают от
всех остальных стран мира практически бес-
процентный товарный кредит в размере
600-750 млрд. долл. Именно таков объём
среднегодовых дефицитов США во внешней
торговле товарами с другими странами
в последние годы, который покрывается за
счёт наращивания долговой нагрузки (как со
стороны государства, так и со стороны кор-
поративного сектора и домашних хозяйств)
и неограниченной эмиссии доллара. Только
за период 2000-2012 гг. накопленным ито-
гом дефицит внешней торговли США достиг
7 трлн. долл. — это и есть так называемый
размер товарного кредита, предоставлен-
ного США остальными странами мира в си-
лу доминирования США в мире и импери-
ализма доллара.
Складывается такое ощущение, что рос-

сийский министр финансов получил ценные
указания на саммите министров финансов
группы G-20. И озвучил ровно то, что от
него хотели услышать в Вашингтоне. Высту-
пил своего рода рупором или проводником
интересов стратегического конкурента Рос-
сии — США. А точнее ФРС США — частной
корпорации, контролируемой крупнейшими
банками Уолл-Стрит и лондонского Сити,
исполняющей функции центрального банка
и монополизировавшей право эмиссии аме-
риканского доллара — ключевой резервной
валюты. Это очень сильно напоминает взаи-
моотношения работника и работодателя.
Московского чиновника и нелегального миг-
ранта-гастарбайтера. Или сеньора и васса-
ла. Из метрополии поступил сигнал — в ко-
лонии местная коррумпированная админист-
рация внешнего управления, сросшаяся
с сырьевым криминальным компрадорско-
олигархическим капиталом, приступила
к его реализации. Хозяин сказал — холоп
сделал.
Вашингтонский обком издал указ — пра-

вящая российская ’’оффшорная аристокра-
тия’’ приступила к исполнению распоряже-
ний вышестоящей инстанции. Для доморо-
щенных либералов не только солнце встает
в Вашингтоне. У компрадорской бюрокра-
тии за рубежом в фешенебельных странах
живут семьи, отдыхают любовницы, учатся
дети, на счетах в иностранных банках хра-
нятся незаконно приобретенные капиталы
и сколоченные многомиллиардные состоя-
ния. У них там находятся замки, дворцы,
яхты, футбольные клубы. Россию они, как
правило, рассматривают как трофейное
пространство и источник личного обогаще-
ния, куда они наведываются вахтовым мето-
дом для извлечения ренты — природно-сы-
рьевой, монополистической, инфраструк-
турной, административной и т.д.
Именно на Западе — в Вашингтоне

и в Брюсселе — находится источник легити-
мности для российских коррумпированных
чиновников и возникшей из незаконной ва-
учерной приватизации и кредитно-залоговых
аукционов олигархии. Источник легитимнос-
ти не только капитала, но и личной безопас-
ности. Как показала замена поправки Джек-
сона-Веника на ’’Акт Магнитского’’, в США
и Западном полушарии никто не ждёт рос-
сийских олигархов и чиновников. Глобальный
управляющий класс, представленный финан-
сово-политическими элитами США, Европы
и Японии, не торопится впускать российских
коррупционеров в свои ряды. Стрижка ’’ба-
ранов’’ на Кипре и угрозы Конгресса США
заморозить счета трёх крупнейших россий-
ских государственных банков (ВЭБ, ВТБ и Га-
зпромбанк) в США лишь первые ласточки.
Пробный шар брошен — российскую ’’оф-
фшорную аристократию’’ ждёт судьба Ми-
лошевича, Каддафи и Хуссейна. В лучшем
случае — Бен Али, Мубарака и Салеха.
В лучших традициях 1990-х годов, когда

по указке МВФ, Группы Всемирного Банка,
Банка Международных Расчетов и прочих
международных организаций в России про-
водились ’’рыночные преобразования’’,
приватизация, денежно-кредитная и налого-
во-бюджетная политика, сегодня Правитель-
ство ’’берет под козырек’’, когда ’’свер-
ху’’ поступают ценные указания, рекомен-
дации и распоряжения. Именно такое впе-
чатление возникает от реакции Антона Си-
луанова на бюджетный кризис в США — ни
слова не было сказано ни о потенциальных
рисках, ни о возможных потерях для эконо-
мики и финансовой системы России в случае
дефолта в США. Это табуированная для
обсуждения тема. Зато сразу же было дано
решение — продолжить вкладывать валют-

ные резервы России в государственные дол-
говые бумаги США.
Складывается такое ощущение, что рос-

сийский министр финансов, который на про-
тяжении 18 лет работы в Минфине целена-
правленно проводил удушающую политику
’’кудринизма’’ и изъятия денег из реального
сектора экономики, ходил на инструктаж
к главе Федерального Казначейства США.
Только так можно объяснить те неудержи-
мый энтузиазм и нескрываемый оптимизм,
которые излучал Антон Силуанов, когда го-
ворил о том, что Минфин не будет пере-
сматривать структуру вложений валютных
резервов и не будет сокращать объем вло-
жений средств Резервного Фонда и Фонда
национального Благосостояния в государст-
венные облигации США.
В Вашингтоне политические элиты и фи-

нансовая олигархия Уолл-Стрит приняли ре-
шение о необходимости сохранения за Фе-

деральной Резервной Системой США стату-
са основного эмиссионного центра мировой
экономики и поставщика резервной валюты.
Затем глава Федерального Казначейства
озвучил позицию акционеров ФРС США на
финансовой секции саммита G-20, напом-
нив, кто на самом деле является в доме
хозяином и где на самом деле находится
центр принятия решений и управления поле-
тами.
Складывается такое впечатление, что

в России нет суверенного национально ори-
ентированного Правительства, отстаиваю-
щего интересы коренного населения и наци-
онального капитала, а есть некая колониаль-
ная администрация, временно назначенная
Вашингтоном и исполняющая распоряжения
и указы Федеральной Резервной Системы.
Это правительство временщиков и агентов
влияния, которое призвано проводить такую
валютно-финансовую политику, которая бу-
дет в большей степени удовлетворять инте-
ресам акционеров ФРС США и междуна-
родных финансовых спекулянтов.

Россия — сырьевой придаток
и финансовый резервуар

Министр финансов подтвердил принципи-
альную готовность России продолжать фи-
нансировать научно-технический прогресс
в США, покрывать их постоянно разраста-
ющиеся бюджетные дефициты, спонсиро-
вать военную агрессию ’’разносчиков де-
мократии’’ на Ближнем Востоке и удержи-
вать на плаву разрушающуюся пирамиду
долгов. Хуже того, получается, что Россия
выступает в качестве спонсора крупномас-
штабных военных операций США по всему
миру, конечной целью которых является
продвижение геоэкономических и геополи-
тических интересов США, которые в силу
объективных причин противоречат стратеги-
ческим интересам России. Однако это не
мешает российским чиновникам спонсиро-
вать развитие и укрепление стратегического
конкурента России в лице США.
Хуже того, российскими чиновниками,

превратившихся в проводников интересов
транснационального капитала и междуна-
родной финансовой олигархии, ситуация до-
ведена до такого абсурда, что уплата нало-
гов в российский бюджет по сути дела оз-
начает предательство национальных интере-
сов. Напомним, что в соответствии с полити-
кой ’’кудринизма’’ и пролоббированного
в конце 2012 г. ’’бюджетного правила’’ лю-
бой дополнительный доход, полученный
бюджетной системой России, принудитель-
но изымается из неё, выводится в Резерв-
ный Фонд (после достижения 7% ВВП часть
средств направляется в ФНБ, а часть на
финансирование инвестиционных проектов),
а затем вывозится за рубеж. Главным об-
разом — направляется на приобретение го-
сударственных облигаций США. Другими
словами, на финансирование экономическо-
го роста и занятости на территории страте-
гического конкурента, которого из принци-

пов политкорректности именуют стратеги-
ческим партнёром. Ученики Гайдара и Чу-
байса довели ситуацию до такой степени
маразма, что уплата налогов отечественны-
ми производителями и предпринимателями
является злом и пороком, — эти средства
не направляются на модернизацию инфра-
структуры, поддержку обрабатывающей
промышленности, развитие человеческого
капитала. В угоду псевдонаучным догмам
монетаризма и ’’рыночного фундамента-
лизма’’ средства налогоплательщиков из-
ымаются из экономики через механизм
бюджетной стерилизации (якобы эти ’’лиш-
ние’’ и ’’незаработанные’’ средства разго-
нят маховик инфляции) и направляются на
развитие предпринимательской активности
в США, Европейском Союзе, Великобрита-
нии и т.д.
Проще говоря, платя налоги нынешнему

государству, откровенно враждебно на-
строенному националь-
ному капиталу и корен-
ному населению, отече-
ственные предпринима-
тели за свой же соб-
ственный счёт копают
себе могилу, усиливают
своих конкурентов и оп-
лачивают услуги килле-
ра. Как в старом анек-
доте — они не только
верёвку, но даже мыло
с собой взяли. А Прави-
тельство, оккупирован-
ное учениками и после-
дователями ’’рыночных
реформаторов’’ и ’’при-
ватизаторов’’, продол-
жает действовать по
указке ФРС США
и международных фи-
нансовых спекулянтов,
перекачивая националь-
ный доход страны на
поддержание пирамиды

долгов США ценой ещё большей деграда-
ции экономики, примитивизации производ-
ства, загнивания несырьевой промышлен-
ности, расширения имущественной диффе-
ренциации общества, оффшоризации соб-
ственности и утраты контроля над экономи-
кой.
Зачастую можно услышать тезис о том,

что Китай, Япония, Тайвань и прочие эконо-
мически развитые и динамично развиваю-
щие страны также обладают колоссальны-
ми валютными резервами и при этом умуд-
ряются заниматься модернизацией эконо-
мики, обладают развитым научно-техничес-
ким и производственным потенциалом. Од-
нако это очередная попытка правящей бю-
рократии свалить ответственность с больной
головы на здоровую и снять с себя вину за
катастрофические последствия проводимой
политики ’’кудринизма’’ — дезинтеграцию,
денационализацию, оффшоризацию, деин-
дустриализацию, депопуляцию, маргинали-
зацию трудовых ресурсов.
В большинстве ’’азиатских тигров’’ (и да-

же экономически развитых стран), на кото-
рых любят ссылаться российские сторонни-
ки доктрины ’’рыночного фундаментализ-
ма’’ и ’’фискального дарвинизма’’, на про-
тяжении многих лет и даже десятилетия
бюджеты сводятся с дефицитами, государ-
ство не занимается псевдонаучной и губи-
тельной стерилизацией якобы избыточной
денежной массы, а валютные резервы по-
полняются через канал центрального банка
за счёт высокой конкурентоспособности
отечественной экономики и обрабатываю-
щей промышленности, которые обеспечи-
вают профициты (т.е. положительное саль-
до) во внешней торговле.
Другими словами, прирост золотовалют-

ных резервов обеспечивается за счёт при-
обретения поступающей в страну экспорт-
ной валютной выручки, обеспечиваемой
производством конкурентоспособной на
мировом рынке готовой наукоёмкой про-
дукции, со стороны центрального банка
с целью недопущения избыточного укреп-
ления курса национальной валюты. В этот
момент денежные власти запускают ’’пе-
чатный станок’’, эмитируют национальную
валюту, выкупают с валютного рынка избы-
точный навес иностранной валюты и тем
самым, с одной стороны, пополняют валют-
ные резерва, а с другой — не допускают
избыточного укрепления номинального кур-
са национальной валюты и обеспечивают
рост денежного предложения в экономике
(денежной базы).
В России же ситуация строго противопо-

ложная — государство умудряется попол-
нять международные валютные резервы
любой ценой через оба канала — через
бюджетный канал Минфина и через эмисси-
онный канал Центрального Банка. Другими
словами, в угоду политики бездумного на-
копления валютных средств в резервных
фондах на чёрный день, которые в условиях
целенаправленного отказа правящей бюро-
кратии от новой индустриализации и модер-

низации экономики превращаются в ’’похо-
ронную заначку’’ и ’’гробовые деньги’’,
Правительство умудряется изымать деньги
из реального сектора экономики, усиливая
сырьевую зависимость отечественной эко-
номики и бюджетной системы и закрепляя
за Россией статус сырьевой колонии, финан-
сового донора США и ЕС и рынка сбыта для
продукции международных корпораций.
Имеет смысл обратиться к официальным

цифрам Центрального Банка России — со-
гласно официальным данным ЦБ РФ (а
именно — Балансу Банка России), по состо-
янию на начало сентября 2013 г. размер
средств, размещённых за рубежом у нере-
зидентов или вложенных в ценные бумаги
иностранных эмитентов, составляет 15,3
трлн. рублей в рублёвом эквиваленте по
текущему обменному курсу. Эта цифра
практически целиком и полностью совпада-
ет с оценкой международных валютных ре-
зервов России — 510-515 млрд. долл. Это
крупнейшая статья активов баланса ЦБ
РФ — на неё приходится 70,6% суммарных
активов Центрального Банка России.
Если обратиться к пассивам, т.е. обяза-

тельствам ЦБ РФ, то станет понятно, каким
образом формируются эти самые резервы.
Согласно данным баланса Банка России, со-
вокупный объём средств органов исполни-
тельной власти (т.е. федерального Прави-
тельства), размещённых на счетах в Цент-
ральном Банке России, составляет порядка
5,94 трлн. рублей. На долю наличных денег
в обращении приходится порядка 7,44 трлн.
рублей. Это те самые рубли, которые были
эмитированы в рамках колониальной и по-
рочной политики ’’валютного правления’’.
Неудивительно, что в сумме средства фе-
дерального правительства на счетах в ЦБ
и наличные деньги в обращении без малого
совпадают с размером вложений Централь-
ного Банка России в иностранные активы —
иностранную валюту и ценные бумаги нере-
зидентов (прежде всего, правительства
США). Возникающая недоимка компенси-
руется как частью средств финансовых ор-
ганизаций, размещённых на счетах в ЦБ РФ,
так и курсовыми разницами.
Получается, что приблизительно на 38,8%

валютные резервы России формируются за
счёт бюджетного механизма изъятия якобы
незаработанных и инфляционных денег из
отечественной экономики в рамках ’’бюд-
жетного правила’’ и политики искусственно-
го формирования профицитного бюджета
ценой недофинансирования экономики, ин-
фраструктуры, науки и социальной сферы.
И на 61,2% валютные резервы России фор-
мируются в рамках монетарного механизма
Центрального Банка России, который под-
разумевают увязку эмиссии национальной
валюты с притоком иностранной валюты.

Убытки России
В интервью телеканалу Россия 24 Силу-

анов подтвердил, что в настоящий момент
45% валютных резервов России вложены
в облигации государственного займа США.
Однако он не уточнил, идёт ли речь только
о той части средств международных резер-
вов, которые принадлежат Минфину и полу-
чены в результате политики ’’стерилиза-
ции’’ якобы избыточной денежной массы
(на самом деле стерилизуется вся отечест-
венная экономика и, прежде всего, несы-
рьевая промышленность и социальная сфе-
ра). В данном случае речь идёт о средствах,
находящихся в Резервном фонде и Фонде
национального благосостояния, — по опера-
тивным данным Минфина России, по состоя-
нию на начало сентября 2013 г. в них находи-
лось порядка 2,83 и 2,88 трлн. рублей. Все-
го порядка 5,71 трлн. рублей — 181 млрд.
долл. Или же речь идёт в целом о всех
международных резервах России (в том
числе и валютных средствах Центрального
Банка России, размещённых за рубежом
в результате эмиссии рубля под приток ино-
странной валюты), размер которых достига-
ет 522,5 млрд. долл.
Не внушает доверия и оптимизм россий-

ского министра финансов относительно то-
го, что фундаментальных предпосылок для
сокращения доли долларовых активов и,
прежде всего, государственных облигаций
США в настоящий момент нет. По выраже-
нию Силуанова, который долгие годы являл-
ся правой рукой и верным помощником
Алексея Кудрина, российским резервным
фондам ничего не грозит, так как даже
в случае технического дефолта накопления
России не пострадают. Якобы это обуслов-
лено тем, что ЦБ РФ, управляющий в том
числе и средствами российской ’’нефтега-
зовой кубышки’’, вкладывает их в долго-
срочные облигации федерального прави-
тельства США — т.е. приобретает ценные
бумаги со сроком погашения 10-30 лет.
Однако этот оптимизм видится глубоко

ошибочным. Во-первых, в случае, если Кон-
гресс США и администрация Барака Обамы
не смогут договориться по вопросу приня-
тия бюджета на 2014 финансовый год и не
согласуют поднятие потолка государствен-
ного долга, то в таком случае возникнет
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угроза прекращения обслуживания всех
долгов вне зависимости от срока погаше-
ния. Другими словами, нельзя исключать ве-
роятность того, что прекратятся платежи по
уплате процентов не только по краткосроч-
ным государственным облигациям, но так-
же и по долгосрочным.
Более того, такой вариант развития собы-

тий видится единственно возможным —
ущемление прав краткосрочных кредиторов
в пользу долгосрочных может спровоциро-
вать волну судебных исков к Правительству
США со стороны как внутренних, так
и внешних кредиторов, среди которых до-
минируют крупные институциональные ин-
весторы — международные банки, хедж-
фонды, пенсионные фонды, инвестицион-
ные компании и, безусловно, суверенные
фонды крупных динамично развивающихся
и экономически развитых стран (Китай, Япо-
ния, Великобритания, Германия, Франция
и т.д.). В этой связи крайне некомпетентно
и непрофессионально утверждать, что дол-
госрочные вложения средств резервных
фондов в американские государственные
облигации обладают каким-то иммуните-
том. Такое ощущение, что Силуанов пыта-
ется успокоить граждан и руководство стра-
ны и просто-напросто выдаёт желаемое за
действительное.

Во-вторых, и это не менее важно, в слу-
чае возникновения задержек с обслужива-
нием краткосрочных заимствований автома-
тически произойдёт масштабная распрода-
жа казначейских облигаций со стороны
крупных международных кредиторов США.
Тем более если это будет сопровождаться
снижением суверенного кредитного рейтин-
га США — в таком случае крупнейшие дер-
жатели американских долговых бумаг будут
вынуждены в добровольно-принудительном
порядке сократить размер вложений в гос-
бумаги Минфина США, чтобы удовлетво-
рять требованиям законодательства.
Цепная волна продаж государственных

облигаций спровоцирует падение текущей
рыночной цены облигаций США и рост до-
ходности по ним. На протяжении последних
4 лет за счёт масштабного выкупа госбумаг
со стороны ФРС США (приблизительно на
550-600 млрд. долл. ежегодно), крупней-
ших американских банков (так называемых
прайм-дилеров, являющихся по совмести-
тельству основными акционерами ФРС
США) и иностранных государств Правитель-
ству удавалось завышать текущую цену об-
лигаций по сравнению с номинальной ценой,
в результате чего доходность по ним посто-
янно снижалась и вплотную приблизилась
к нулевой отметке.

Другими словами, казначейские облига-
ции США в настоящий момент искусственно
переоценены рынком по отношению к сво-
ей реальность стоимости — с учётом инф-
ляции в США и снижения покупательной спо-
собности доллара (на 2-2,5% в год) реаль-
ная доходность вложений в американскую
пирамиду долгов является отрицательной.
При инфляции в 2,4% вложения в 10-летние
госбумаги первом полугодии 2013 г. давали
отдачу лишь в диапазоне 1,8-2,3% годовых.
То есть инвесторы ради мнимого сохране-
ния капитала не только не получают реаль-
ной отдачи на вложенный капитал, но ещё
и приплачивают Минфину США за такую
возможность, жертвуя реальной покупа-
тельной способностью своих сбережений.
Переоценка стоимости государственных

бумаг уже началась — только за период
с января по октябрь 2013 г. номинальная
доходность вложений в 10-летние облигации
США выросла с 1,8 до 2,8-2,9%. Доход-
ность 30-летних облигаций подскочила
с 3 до 3,8%. И это только начало пути —
если в результате противостояния между
финансово-политическими элитами Конгрес-
су и Администрации Барака Обамы не
удастся полюбовно договориться на 2014
бюджетный год, то в таком случае произой-
дёт скачкообразный рост доходностей го-

соблигаций при одновременном снижении
их цены. Если эта лавина сойдёт, то россий-
скую деиндустриализированную экономику
сырьевого придатка и резервные накопле-
ния рискует просто смыть.
Согласно официальным оценкам Казна-

чейства США, в июле 2013 г. объем вложе-
ний России в гособлигации США составляли
131,6 млрд. долл. Если верить официаль-
ным данным Минфина США, то российские
власти сокращают размер вложений в аме-
риканскую долговую пирамиду: в январе
2013 г. размер вложений достигал 164,4
млрд. долл., а в июле 2012 г. — 156,
2 млрд. долл. Но Россия по-прежнему вхо-
дит в число крупнейших кредиторов амери-
канской экономики и является одной из под-
порок пирамиды государственных долгов
США.

Владислав ЖУКОВСКИЙ

ИТОГИ 20-ЛЕТНЕГО РАЗВИТИЯ РОССИИ ПО ГИБЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ
Двадцать лет назад, когда начина-

лись рыночные реформы, полити-
ческую погоду в стране делали те,
кто жаждал победы Б.Н. Ельцина,
и волю людей определяли с помо-
щью магически действовавших на
них лозунгов рынка и демократии.
С их помощью пришедшие к власти
внушали людям надежды на скорое
наступление рая, и Ельцин является
тем, кто нас туда поведёт. Что каса-
ется Зюганова, то от него всегда
пахло нафталином и поддержку по-
литической активной части людей он
не получил. За него раньше и те-
перь по инерции голосует оставший-
ся верным советскому режиму эле-
кторат, но ореола спасителя нации
у него нет, и нужной политической
поддержки он не имел даже на
прежних выборах, а тем более не
получил позже.
Теперь же основная масса насе-

ления уже вкусила горькие плоды
реформ, и становится яснее, что
выбором гибельной модели своего
развития двадцать лет назад мы оп-
ределили свою сегодняшнюю судь-
бу. Существующую у нас модель
экономики мы приняли по рекомен-
дации Белого дома США и таких
международных организаций, как
МВФ и Мировой банк. И пора ска-
зать также, кто по каким мотивам
это делал.
Вдохновителями и проводниками

рыночных реформ в России и дру-
гих постсоветских государств были
высокопоставленные сотрудники ад-
министрации Белого дома, получив-
шие благодаря этому шанс низведе-
ния бывшего соперника США до по-
ложения третьестепенной страны.
Такими фигурами были министр фи-
нансов Ларри Саммерс, глава рос-
сийского отдела Госдепартамента
Ричард Морнингстар и наверняка

кто-то из ЦРУ, имя которого оста-
ётся в тени. По их указаниям рабо-
тали ангажированные Джефри
Сакс, Андрес Ослунд и многие дру-
гие приглашённые специалисты.
Они, как мавры из известной пого-
ворки, сделали своё дело и ушли.
Теперь с них взятки гладки. Что ка-
сается наших Гайдаров и Чубайсов,
то они были просто подставными
фигурами (straw men) для отвода
наших с вами глаз от тех, кто дейст-
вительно делал наши реформы.
Сами же реформы с самого на-

чала были рассчитаны на то, что из
них получилось: превращение пост-
советских государств в периферию
по обслуживанию мирового капита-
ла. Наши ресурсы — туда, а на по-
лученные деньги товары — сюда.
Отсюда великие стройки капитализ-
ма — Северный поток, Южный по-
ток, Восточный поток, все топливно-
сырьевые потоки туда, а нужные
нам товары вплоть до картофеля из
Голландии и Израиля — сюда. Мы
вывозим зерно и минеральные удо-
брения, чтобы кормить чужое сель-
ское хозяйство и втридорога поку-
пать его продукты вместо того, что-
бы делать наоборот.
Однако делать наоборот нам не

позволяет центро-периферийная
структура мирового хозяйства, не-
пременной чертой которой является
подчинение одних стран другим,
многомиллиардной периферии зо-
лотому миллиарду, составляющему
центр мирового капитализма. Та-
кую свою подчиненность мы видим
как в поставке сырья другим стра-
нам, так и в том, что превратились
в рынок сбыта их товаров.
Свою внешнюю торговлю мы вы-

нуждены вести на невыгодных для
нас условиях. Так, у нас с гордостью
сообщается, что из страны, импор-

тирующей зерно, мы превратились
в экспортирующую. Не от хорошей
жизни! Производство зерна остаёт-
ся на прежнем уровне, но на поло-
вину снизилось поголовье скота,
и потому также производство жи-
вотноводческих продуктов. Часть
зерна некуда девать, и её направили
на экспорт. Зато резко возрос им-
порт продуктов животноводства, на
что тратится гораздо больше валю-
ты, чем приносит экспорт зерна. По
принятой модели экономики нам на
мировом рынке отведена не роль
независимых производителей,
а роль зависимых потребителей:
тратьте ваши деньги на покупку на-
ших товаров.
Отсюда смещение центра тяжес-

ти нашей экономики от собственно-
го производства к покупке и потреб-
лению того, что нам предлагают
другие. Что касается собственного
производства, то, со строго научной
точки зрения, роста в этой области
у нас нет. Ведь ростом всегда счи-
тается полученное сверх ранее до-
стигнутого. В данном случае тако-
вым следует считать уровень произ-
водства, достигнутый в последние
годы существования РСФСР, како-
вым является 1990 год. Но этого
нет. В течение первого постсовет-
ского десятилетия (1991-1999) про-
исходил спад производства, а в те-
чение всего последующего развития
— лишь восстановление того, что
было разрушено. Между тем вос-
становление ранее достигнутого —
это одно, а рост по сравнению
с ним — это другое. В результате
произошла деиндустриализация,
а потому понадобилась реиндустри-
ализация.
В течение 20 лет развития по пути

рынка и капитализма динамика на-
шей экономики характеризуется

топтанием на месте. Мы оказались
в положении данайцев, по гречес-
кой легенде живших на горе Аргос.
Они несли воду из подножья горы
в дырявом кувшине, и, пока доходи-
ли до дома, вода успевала вытечь.
То же самое происходит с нами.
Пока отечественные капиталы уте-
кают за рубеж, валовой продукт
страны после 20 лет реформ ос-
тавался на уровне (или ниже) совет-
ского времени. Если исключить ва-
лютные доходы от добывающих от-
раслей и посчитать объём обраба-
тывающей промышленности и сель-
скохозяйственного производства,
то, по моим прикидкам, это будет
не более 70 процентов от уровня,
достигнутого в советский период.
Развалили авиастроение, судостро-
ение, станкостроение и другие от-
расли машиностроения, а за грани-
цей покупаем оборудование Б/У.
А говорим о модернизации, в то
время как в нашем кувшине остаёт-
ся полно дыр.
Нельзя ли их залатать, чтобы вода

оттуда не утекала? Нет, нам гово-
рят, нельзя! Того не позволяет ис-
ходный постулат либерально-моне-
таристской ортодоксии, на котором
основана принятая нами модель
рынка: пусть всё идет, как идёт.
Саморегулирующийся механизм
рынка считается настолько хоро-
шим, что капиталы и прибыли сами
лучше всего знают, куда им течь.
Они-то текут, а мы остаёмся с но-
сом.
В то время как российские верхи

и хорошо оплачиваемые властями
подпевалы в экономической науке
и в средствах массовой информа-
ции, выдавая чёрное за белое, не-
устанно восхваляют принятую мо-
дель экономики, добросовестные
западные аналитики довольно песси-

мистически оценивают будущее
России. Многие из них считают, что
застой экономики России грозит ей
выпадением из группы БРИКC, куда
она входила в период своего отно-
сительно быстрого роста в начале
2000-х годов.
Неизбежность отставания России

от других стран по причинам раз-
вала реального сектора экономики,
дальнейшую утечку капиталов, не-
прозрачность власти и усиление её
коррумпированности предсказыва-
ют многие другие западные анали-
тики. Шоковая терапия и обвальная
приватизация были троянским ко-
нём, запущенным в российскую
экономику для её превращения
в сырьевой придаток Запада. ’’Пре-
образовательные задачи для стран
Центральной и Восточной Европы
с самого начала 90-х годов, — пи-
шет американский институционалист
Дж. Ангресано, — исходили из ин-
тересов Запада и определялись иде-
ологическими постулатами, прису-
щими неоклассической теории, та-
кими, как предоставление рынка за-
падным кредиторам, доступ к сы-
рым материалам этих стран и уси-
ление политического влияния в реги-
оне’’.
Наше будущее становится все бо-

лее туманным и неопределенным.
С разной степенью определеннос-
ти, но так или иначе люди стали
постигать эту реальность. Тем бо-
лее что с проникшей во все поры
коррупцией и другими формами
беззастенчивой наживы каждый из
нас сталкивается повсюду, и это не
может не наводить на мысль о по-
рочности нашего образа жизни.
В результате иллюзии начала 90-х
годов прошлого века начали менять-
ся горьким разочарованием, и те-
перь народ стал протирать глаза.
Недовольства в обществе много, но
сознание того, что надо делать, по-
ка остаётся туманным.

Михаил КЕЧИНОВ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
РУССКОГО СОБРАНИЯ

Еще 16 января 1901 г. в Петербурге в редакции
газеты ’’Новое время’’ состоялось собрание группы
русских национально мыслящих интеллектуалов, на
котором было принято окончательное решение о со-
здании РС и избраны руководители организации.
В гостях у издателя и редактора самой авторитетной
в то время газеты А. С. Суворина собрались в тот
день несколько десятков представителей русской на-
учной и культурной элиты. Эти 40 человек и стали
членами-учредителями РС, среди них: академик Н.
П. Кондаков, помощник директора Публичной биб-
лиотеки, доктор русской истории Н. П. Лихачев,
профессор К. Я. Грот, профессор Духовной акаде-
мии и директор Археологического института Н. В.
Покровский, начальник Николаевской академии Гене-
рального штаба генерал-лейтенант Н. Н. Сухотин,
директор управления ссудо-сберегательных касс Го-
сударственного банка А. П. Никольский, писатели М.
М. Коялович, В. П. Сватковский, В. Г. Янчевецкий
(Ян). Председателем Совета РС единодушно был
избран выдающийся русский писатель и государст-
венный деятель князь Д. П. Голицын (литературный
псевдоним Муравлин; день памяти — 16 декабря).
Его товарищами стали публицист А. А. Суворин и пи-
сатель С. Н. Сыромятников.
Как писал один из современников, первая русская

патриотическая организация родилась, ’’когда лю-
бовь к Отечеству была в забвении... когда стало
невыгодным быть русским человеком’’. РС стало
лабораторией русского национально-патриотическо-
го движения, здесь впервые обсуждались вопросы
идеологии, формулировались задачи. Все лидеры
русских монархических организаций прошли через
РС, принимая активное участие в деятельности ор-
ганизации.

Глава Приморской митрополии
освятил походные иконостасы
для кораблей Тихоокеанского

флота России
9 февраля 2014 года исполнилось 110 лет со дня

героической гибели легендарного крейсера ’’Ва-
ряг’’ и канонерской лодки ’’Кореец’’. В этот день
во Владивостокской епархии прошли памятные
торжества, которые увенчались освящением ико-
ностасов для походных храмов Тихоокеанского
флота.
Иконостасы были доставлены во Владивосток

представителями благотворительного обществен-
ного Фонда помощи ветеранам и инвалидам сило-
вых структур ’’Омофор’’, действующего в Рос-
сии уже десять лет. В числе проектов фонда —
передача в армию и на флот походных иконоста-
сов, которых при содействии фонда изготовлено
уже несколько десятков (в том числе для двух
атомных подводных крейсеров на Камчатке).
На 33-м причале главной базы Тихоокеанского

флота, у ракетного крейсера ’’Варяг’’ состоялась
торжественная передача иконостасов для поход-
ных храмов трех кораблей ТОФ. Чин освящения
иконостасов возглавил митрополит Владивосток-
ский и Приморский Вениамин. Участниками собы-
тия стали представители командования ТОФ, эки-
пажи кораблей, общественность города, журна-
листы федерального телеканала ’’Россия’’ и ин-
формагентств. Владыку Вениамина сопровождал
помощник командующего ТОФ по работе с веру-
ющим личным составом иерей Сергий Галанов.
Иконостас для походного храма в честь иконы

Божией Матери ’’Порт-Артурская’’ был передан
на флагманский корабль Тихоокеанского фло-
та — гвардейский ракетный крейсер ’’Варяг’’.
Иконостас для походного храма в честь святого

благоверного князя Димитрия Донского передан
в отдельную бригаду морской пехоты в Петропав-
ловске-Камчатском. Иконостас для походного
храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы
передан на атомную подводную лодку ’’Томск’’.

Состоялось заседание
Экспертного совета грантового

конкурса ’’Православная
инициатива’’ по направлению
’’Образование и воспитание’’

11 февраля 2014 года в Синодальном отделе
религиозного образования и катехизации состо-
ялось заседание Экспертного совета Междуна-
родного открытого грантового конкурса ’’Право-
славная инициатива’’ по направлению ’’Образова-
ние и воспитание’’.
Заседание возглавили заместитель председате-

ля Синодального отдела религиозного образова-
ния и катехизации игумен Митрофан (Шкурин)
и руководитель аппарата Исполнительной дирек-
ции Координационного комитета по поощрению
социальных, образовательных, информационных,
культурных и иных инициатив под эгидой Русской
Православной Церкви Лариса Даль.
Открывая работу Совета, игумен Митрофан

(Шкурин) передал его участникам благословение
председателя Синодального отдела религиозного
образования и катехизации, члена Координацион-
ного комитета по поощрению социальных, об-
разовательных, информационных, культурных
и иных инициатив под эгидой Русской Православ-
ной Церкви митрополита Ростовского и Новочер-
касского Меркурия.
Информация об одобренных конкурсных заяв-

ках будет опубликована на официальном сайте
Международного открытого грантового конкурса
’’Православная инициатива’’.

+ + +

Международный открытый грантовый конкурс
’’Православная инициатива’’ проводится с 2005
года. Инициатором и организатором конкурса
выступил Благотворительный фонд преподобного
Серафима Саровского. С 2010 года реализацию
конкурса продолжил Координационный комитет
по поощрению социальных, образовательных, ин-
формационных и культурных и иных инициатив
под эгидой Русской Православной Церкви. Коор-
динационный комитет возглавил Святейший Пат-
риарх Московский и всея Руси Кирилл. С 2013
года организацию конкурса взял на себя фонд
’’Соработничество’’.
Главная цель конкурса — поддержка граждан-

ской инициативы в обществе, поощрение творчес-
ки активных людей к практической созидательной
деятельности, направленной на благо ближнего,
на сохранение и укрепление культурно-нравст-
венных традиций. Эта поддержка осуществляется
на основе масштабного и разностороннего со-
трудничества между Церковью, обществом, биз-
нес-структурами и государством.
В рамках конкурсных направлений (’’Образова-

ние и воспитание’’, ’’Социальное служение’’,
’’Культура’’, ’’Информационная деятельность’’)
реализуются проекты, во-первых, свидетельству-
ющие об огромном позитивном творческом по-
тенциале российского общества, во-вторых — ил-
люстрирующие богатство и разнообразие форм,
в которых находят свое воплощение гражданские
инициативы.
Конкурс также отличается тем, что за счет т.н.

мелкого кредита он обеспечивает поддержку
проектов — реальных ростков гражданской ини-
циативы, даже если они не отличаются масштаб-
ностью. Этим обусловливается рост числа участ-
ников из регионов, а также из небольших горо-
дов.

Патриархия.ru
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ШПИОНСКОЕ СООБЩЕСТВО ИЗРАИЛЯ И СТРАН — ЧЛЕНОВ НАТО
В ПОДРЫВНЫХ АКЦИЯХ ПРОТИВ УКРАИНЫ

Представляем информативную публикацию украинского аналитика, члена AEE International Association for
Energy Economics Владимира Ивановича Матвеева о характере деятельности спецслужб США, Израиля и Велико-
британии, которые реально контролируют Украину. За публикацию этого материала, на фоне слежки, прослуши-
вания телефонов и переписки, ’’герои публикации’’ уже пообещали автору его ’’ликвидировать’’.

Р
азведсообщество Израиля представлено
на Украине резидентами, сотрудниками

и агентами ’’Моссад’’, военной разведки
’’Аман’’ и службы общей безопасности
’’Шабак’’, Шин-Бет (контрразведка), а так-
же спецслужбой, продолжающей прояв-
лять особую активность на российском на-
правлении, — ’’Натив’’ (Бюро по связям
с евреями СНГ и Восточной Европы при кан-
целярии премьер-министра Израиля). Лиди-
рующее положение занимает внешняя раз-
ведка.
’’Моссад’’ — единственная в мире раз-

ведывательно-диверсионная организация,
которая, кроме добычи секретной инфор-
мации, занимается физическим устранени-
ем врагов государства. Для этой цели со-
здано управление тайных операций ’’Коме-
миют’’ (’’Суверенитет’’). Служба военной
разведки Израиля ’’Аман’’ является незави-
симой спецслужбой, подчиняющейся пре-
мьер-министру.
Функции спецслужб выполняют также

спецподразделения израильской полиции.
Интересен пример. Русскоязычный пресс-
секретарь министра внутренней безопас-
ности Израиля Светлана Фридман переад-
ресовала журналистов в центральный аппа-
рат пресс-службы полиции Израиля. 26-го
июля 2010 г. был получен официальный от-
вет, подписанный пресс-секретарем поли-
ции Израиля без указания звания, имени
и фамилии (известно, что эту должность
занимал бывший работник газеты ’’Маа-
рив’’ подполковник Ами Бен-Ами) (дослов-
ный перевод): ’’Мы не имеем обыкновения
детализировать темы, касающиеся процес-
са назначений, особенно в сфере развед-
ки’’.
Активизация сионистских организаций

и израильских спецслужб на Украине в 2013
году происходит в контексте потенциально-
го развязывания Израилем и сателлитами
войны с Сирией и Ираном и определения
интеграционных путей Украины летом-осе-
нью 2013 года при перераспределении ре-
сурсов и собственности.
Характерной чертой израильских спец-

служб является их тесное взаимодействие
по ряду проектов на территории бывшего
СССР со спецслужбами США и Великобри-
тании (ср. также британское и американ-
ское подразделения Моссад). Особую роль
выполняет, по сути, подразделение спец-
служб США NCSJ, штаб-квартира которого
находится в Вашингтоне, и тесно координи-
рует работу с американо-израильскими
спецслужбами.
Базами для агентов и организации встреч

и передачи информации традиционно явля-
ются синагоги, культурные и просветитель-
ские еврейские и израильские центры, ли-
цеи, школы. В частности, сеть израильских
спецслужб опирается на сионистскую орга-
низацию ’’Сохнут’’ (Еврейское агентство
для Израиля), сеть школ и заведений ’’Ха-
бад-Любавич’’, сеть ОРТ, Американский ев-
рейский распределительный комитет
’’Джойнт’’ и др.
Основным опорным пунктом спецслужб

Израиля и США является сеть офисов агент-
ства ’’Сохнут’’, а дополнительными —
представительства Израильского культурно-
го центра в Украине и Молдове, Американ-
ского еврейского распределительного ко-
митета ’’Джойнт’’, в большей степени свя-
занного с США.
Раввины Хабад-Любавич, как правило, яв-

ляются сотрудниками израильских спец-
служб. Лоббистами Израиля и проводника-
ми Моссад на высоком уровне являются
олигархи, крупные бизнесмены еврейского
происхождения и/или вероисповедания:
Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов,
Александр Фельдман, Виктор Пинчук, Ва-
дим Рабинович, Евгений Червоненко (имеет
доступ к секретным документам Украины),
Александр Левин; народные депутаты Але-
ксандр Фельдман, Эдуард Гурвиц.
Большинство синагог и центров, проектов

получают финансирование из-за рубежа,
в связи с чем зависимы от зарубежных
центров, прежде всего США, и контролиру-
ются американо-израильскими спецслужба-
ми. Показательно, что Североатлантичес-
кий альянс и ’’Моссад’’ официально оказы-
вали содействие Украине в обеспечении
безопасности во время Евро-2012.
Действуют штатные и внештатные, ле-

гальные и нелегальные агенты указанных
спецслужб. При этом уровень сотрудничес-
тва спецслужб Израиля и Украины таковы,
что при режиме В. Ющенко израильтяне
оказывали существенное влияние не только
на антитеррористический центр СБУ. При
режиме Л. Кучмы раввин Шмуэль Каминец-
кий благодаря олигарху Виктору Пинчуку
’’открывал ногой’’ дверь в кабинет Прези-
дента Украины, а при режиме Ющенко Ев-
гений Червоненко мог войти практически
в любое время и оказать влияние на Прези-
дента В. Ющенко, а раввин киевской синаго-
ги Бродский Моше Асман и олигарх Вадим

Рабинович — в кабинеты глав СБУ и СВР
Украины.
Война в Ливии активизировала действия

израильской разведки на территории Укра-
ины, которая весной 2011 года перекрыла
каналы вербовки украинских наемников для
Ливии. По данным сотрудника СБУ, сотруд-
ники ’’Моссада’’ фактически ликвидировали
конторы по найму на службу в Северную
Африку, действовавшие в Киеве, Днепропе-
тровске, Харькове и Одессе. Исчезли до-
веренные лица, через которые шел найм.

Благодаря помощи или попустительству
украинских спецслужб в 2011 году силами
Моссад было совершено похищение пале-
стинского инженера Дирара Абу-Сиси
с территории Украины. По данным источ-
ника, Украина передала его Израилю в об-
мен на выгодные коммерческие соглаше-
ния.
По информации замминистра МВД Изра-

иля от 23 августа 2013 года, Израиль плани-
рует выстроить систему, позволяющую оп-
ределять людей, которые не могут въехать
в страну, еще до прилета в аэропорт. Для
этого Украина обязуется предоставить из-
раильтянам доступ к данным электронной
системы ’’Аркан’’, собирающей информа-
цию о перемещениях граждан и грузов.
’’Арканом’’ распоряжается государствен-
ная пограничная служба, а доступ к данным
имеет СБУ, Служба внешней разведки,
МВД, таможенная служба, налоговая служ-
ба, МИД Украины.
Благодаря высокому уровню сотрудни-

честв экс-резидент Моссад в странах СНГ
Реувен Динэль был назначен Послом госу-
дарства Израиль на Украине, несмотря на
то, что из-за шпионского прошлого Динэля
Туркменистан ранее отказался принять его
в качестве Посла Израиля в Туркменистане.
В 1995 году резидент Моссада в Москве
Реувен Динель был задержан при получении
секретных документов (детальных косми-
ческих фотоснимков арабских стран) от со-
трудников ГРУ. В связи с тем, что основ-
ными критериями при отборе кандидатов на
руководящие посты в ’’Натив’’ является уль-
траеврейский национализм и русофобия,
примечательно, что Реувен Динель, после
провала в Москве, возглавил информацион-
но-аналитический отдел ’’Натив’’.
Благодаря высокому уровню сотрудниче-

ства Украина дала агреман экс-резиденту
Моссад в странах СНГ Реувену Динэлю на
его назначение Чрезвычайным и Полномоч-
ным Послом Израиля на Украине. Киев не
побоялся того, что назначение кадрового
разведчика Израиля Р. Динэля является со-
мнительным выбором, из-за которого у не-
го могут возникнуть проблемы во взаимо-
действии с некоторыми региональными иг-
роками, в частности с Россией. После при-
бытия Динеля в Киев в качестве посла Изра-
иля в августе 2011 года израильские ведом-
ства неоднократно отмечали ’’повышение
эффективности’’ деятельности Посольства
Израиля на Украине.
Службист проводил часовые встречи

с премьером Н. Азаровым, экс-спикером
ВР Украины Владимиром Литвиным, совет-
ником Президента В. Януковича Анной Гер-
ман, советником президента Украины, ру-
ководителем главного управления по воп-
росам международных отношений админи-
страции Президента Украины Андреем Гон-
чаруком и др.
Важно подчеркнуть, что ряд лет именно

А. Герман и А. Гончарук являлись связую-
щим звеном между администрацией Прези-
дента Украины и руководством Израиля.

Назначение Р. Динэля Послом Израиля на
Украине, а другого сотрудника спецслужб
Израиля, длительное время работавшего
в службе ’’Натив’’ и Всемирном ОРТе —
Влада Лернера — Первым Секретарем По-
сольства Израиля на Украине — свидетель-
ство повышенного внимания, уделяемого
Израилем Украине по ряду причин (см. В.И.
Матвеев ’’Политизация языка иврит’’, Киев,
2012, — 130 стр.).
Влад Лернер также сотрудничал с раз-

ведсообществом Великобритании. Нынеш-
ний Советник Посольства Государства Изра-
иль и руководитель ’’Натив’’ в Украине
Шмуэль Полищук также является сотрудни-
ком Моссад, взятым ранее с поличным
в Москве.
Организация ’’Натив’’ находится в подчи-

нении канцелярии премьер-министра Изра-
иля и первоначально была создана как спец-
служба, хотя не имеет сегодня разрешения
на осуществление разведдеятельности.
В сферу ее полномочий входит установка
контактов с евреями стран СНГ и Балтии
и решение вопросов по их иммиграции в Из-
раиль.
Однако анализ деятельности сотрудников

’’Натив’’ на Украине иллюстрирует ее раз-
ведывательный характер. Работа ’’Натив’’
на Украине строится под прикрытием по-
сольства Израиля в Киеве. Его эмиграцион-
ный отдел, самый крупный в диппредстави-
тельстве по численному составу, укомплек-
тован кадровыми сотрудниками ’’Натив’’,
которые пользуются дипломатическим им-
мунитетом. Экс-начальник этого отдела
в Москве Влад Лернер имел ранг полномоч-
ного министра. Длительное время ’’Натив’’
считался ’’посольством внутри посольства’’
и работал на Украине практически автоном-
но от посла Израиля и МИД Израиля непо-
средственно с канцелярией премьер-мини-
стра Израиля.
Имеются факты вовлечения евреев и пер-

спективных неевреев израильскими дипло-
матами — сотрудниками ’’Натив’’, в раз-
веддеятельность в пользу Израиля. Так, экс-
советник Посольства Израиля на Украине,
региональный директор организации ’’На-
тив’’ Феликс Миндель регулярно встречался
с руководителями институтов и научно-ис-
следовательских центров, интересовался
контактами на высшем уровне страны. Ф.
Миндель в 2007 году заказывал местным
аналитикам на Украине для офиса премьер-
министра Израиля анализ деятельности ев-
рейской общины на Украине и предложения
путей оптимизации связей и усиления иммиг-
рации в Израиль.
Показательно, что в июле 2009 года на

съезде лидеров секты Хабад и основных
спонсоров в Иерусалиме было принято
принципиальное решение переключить как
большую часть спонсорской помощи, так
и деятельность иудейской группы Хабад на
иммиграцию в Израиль.
Феликс Миндель, с 2007 года занимавший

пост первого секретаря посольства Израиля
в Украине и руководителя ’’украинско-мол-
давской’’ инфраструктуры ’’Натива’’, кури-
ровал работу семи посланников этой орга-
низации в Киеве, Днепропетровске, Харь-
кове, Одессе и Кишиневе. До поступления
на службу в ’’Натив’’ Миндель был сотруд-
ником министерства главы правительства.
В Киеве его сменил бывший сотрудник пра-
воохранительных органов Йехуда Голанд
(1963 г.р.).
После получения и анализа данных по сос-

тоянию еврейских общин и организаций Ук-
раины и РФ мировые игроки, сионистский
идеологический центр и спецслужбы в 2008
году могли стимулировать финансово-эко-
номический кризис и вспышку антисемитиз-
ма в мире после проведения военной опера-
ции ’’Литой свинец’’ с целью максимальной
активизации иммиграции в Израиль.
Особое внимание указанные спецслужбы

уделяют университетам и институтам Укра-
ины, контактируя с руководителями заведе-
ний, конструкторских бюро, проводя отбор
перспективных студентов и аспирантов для
использования их на Украине или в Израиле,
осуществляя попытки добыть данные в сфе-
ре важных разработок учебных и научно-
исследовательских институтов. Параллельно
с Моссад подобную деятельность осущест-
вляют ’’Натив’’ и сеть офисов ОРТ (’’Об-
щество распространения труда’’, полное
первоначальное название — ’’Общество
ремесленного и земледельческого труда
среди евреев в России’’ — прим. ред.).
Нынешний глава представительства Всемир-
ного ОРТ в СНГ и Балтии Давид Бениш.
Национальный технический университет

Украины ’’Киевский политехнический инсти-

тут’’ — самый крупный украинский универ-
ситет, Институт им. Патона, Институт биохи-
мии Национальной Академии Наук Украины
и др. находятся в фокусе деятельности из-
раильских спецслужб.
Интересы сионистов, ’’Сохнута’’ в Киеве

в значительной мере лоббировал экс-зам.
председателя СНБО Украины политолог
Дмитрий Выдрин, который лично знаком
с главой Сохнута Натаном Щаранским и ря-
дом других известных сионистов.
Глава ВААда и Сионистской организации

Украины Иосиф Зисельс и аффилированные
структуры устроили основной исследова-
тельский центр в Киеве на базе Киево-Моги-
лянской Академии за счет преимуществен-
но американских, российских и казахстан-
ских сионистов-спонсоров (напомню, эта
Академия была одной из основных баз при
’’оранжевой революции’’). Важно, что Й.
Зисельс и один из лидеров Движения про-
грессивного иудаизма на Украине компози-
тор Александр Злотник весьма плотно кон-
тактировали с генерал-лейтенантом спец-
служб Украины Александром Скипальским
(бывшим начальником Главного управления
военной разведки Минобороны Украины;
бывшим народным депутатом Верховной
Рады 2-го созыва; бывшим зам. председа-
теля СБ Украины; бывшим замминистра по
чрезвычайным ситуациям; бывшим советни-
ком Председателя СБУ И. Смешко; быв-
шим начальник службы охраны Виктора
Ющенко).
Нынешний Советник посольства Государ-

ства Израиль и руководитель ’’Натив’’ на
Украине и Молдове Шмуэль Полищук зани-
мал пост первого секретаря посольства Из-
раиля в РФ и также вел активную борьбу за
право евреев на иммиграцию. Показатель-
но, что подобно нынешнему Послу Израиля
на Украине Реувену Динэлю Ш. Полищук
покинул Москву после того, как ФСБ уличи-
ла его в шпионаже.
Американо-израильские спецслужбы,

включая МИ6, и группа Ротшильда весьма
незаметно, но мощно зашли с 1991-1995 гг.
в большой бизнес и высшие эшелоны власти
на Украине. Характерно, что партнером
олигарха Дмитрия Фирташа является биз-
несмен из группы лорда Ротшильда — Ро-
берт Шетлер Джонс, агент Ми6.
Роберт Шетлор Джонс является, на пер-

вый взгляд, незримым членом группы Фир-
таш-Левочки-Бойко. Эксперты называют
именно Роберта Шетлора Джонса инициа-
тором газовых войн Украина-РФ. Он рабо-
тает с Ротшильдом и знаком с членами Ко-
ролевской Семьи; успешно начинал с рынка
недвижимости на Украине и РФ; сотрудни-
чал с В.И. Матвеевым в 1993-1997 гг., рабо-
тая ряд лет непосредственно в Киеве.
Документы ’’РосУкрЭнерго’’ показыва-

ют, что четвертым человеком в первона-
чальном составе Координационного коми-
тета ’’РосУкрЭнерго’’ от украинской сторо-
ны был Джонс. Включение Шетлер-Джонса
в состав комитета, на первый взгляд, не
согласуется с первоначальными сообщени-
ями в печати о том, что комитет состоял из
чиновников ’’Газпрома’’, ’’Нафтогаза Укра-
ины’’ и Raiffeisen. Непосвященным в дела
группы Ротшильда и МИ6 до сих пор не
ясно, каким образом Шетлер-Джонс (как
частный бизнесмен) мог предоставлять ин-
тересы какого-либо из перечисленных юри-
дических лиц.
В марте 2007 года Р. Джонс снова вошел

в координационный совет ’’РосУкрЭнерго’’
и стал главным исполнительным директором
Group DF (GDF) (Дмитрия Фирташа). Оли-
гарх Д. Фирташ выкупил у Р. Джонса часть
акций Крымского Титана, Крымсоды. Титан
и его сплавы стали неизменными конструк-
ционными материалами в ракетно-косми-
ческой и авиационной технике, судостро-
ении и химической промышленности.
После смещения Р.Ш. Джонса новым уп-

равляющим директором группы компаний
Group DF, объединяющей активы бизнесме-
на Д. Фирташа, с 1 сентября 2012 года стал
Борис Краснянский, который ранее был уп-
равляющим партнером PwC на Украине. Ро-
берт Шетлер Джонс вошел в состав наблю-
дательного совета и ’’сосредоточился на во-
просах международного развития группы’’.
Группа Ротшильда работает также в Харь-

ковском и Днепропетровском регионе
с олигархом Александром Ярославским
и в Днепропетровском регионе — с Викто-
ром Пинчуком, другом Шимона Переса.
Комплекс проблем с ценой на газ и ус-

ловиями поставок энергоносителей в Европу
и Украину в условиях кризиса привел к бо-
лее гибким и динамичным действиям со сто-
роны банка ’’Ротшильд-Европа’’ и гигант-
ской нефтегазовой корпорации ’’Royal
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Dutch Shell‘‘, принадлежащей семейству Ро-
тшильдов на Украине, а также корпорации
Chevron, принадлежащей империи Рокфел-
леров, по сути, в противовес влиянию на
рынке РФ (и именно Chevron была факти-
чески передана суверенность Украины, по
крайней мере на Ивано-Франковскую об-
ласть. — прим. ред.).

Во время встречи с представителем ’’Рот-
шильд-Европа’’ в 2013 году в Киеве руково-
дители Украины беседовали о поставках
природного газа и о судьбе газотранспорт-
ной системы Украины. Вместо государст-
венной монополии на рынок Украины при-
шла частная монополия. Группа компаний
Фирташа в 2011 году начала осуществлять
импорт среднеазиатского газа для своих хи-
мических заводов на Украине, минуя ’’На-
фтогаз Украины’’, что привело к снижению
госконтроля над импортом газа. Фирташу
не только вернули 12.1 млрд. куб. м газа,
но и списали долги подконтрольных ему
облгазов, а одной из тенденций списания
долгов за газ является подготовка предпри-
ятий к приватизации или концессии. Контро-
лируя свыше 2/3 рынка поставок газа на
Украине через облгазы и осуществляя скуп-
ку газораспределительных предприятий,
Фирташ оказывает возрастающее влияние
на цены на газ для населения и предприятий,
а также получает возможность использо-
вать задолженность за газ для поглощения
другого бизнеса.

Однако ’’газовое поле’’ Украины пере-
краивается. Несмотря на то, что до 2013
года было известно о четырех поставщи-
ках — государстве, Фирташе, Ахметове
и Курченко, импортом газа в Украину заня-
лись три новых поставщика — ’’Энергокапи-
тал групп’’, торговый дом ’’Киевгазэнерго’’
и энергетическая компания ’’Ирида’’. Об
этом пишет Сергей Головнев на ресурсе
’’Инсайдер’’.

Кроме этого компании, аффилированные
с холдингом олигарха Сергея Курченко ВЕ-
ТЭК, продали в 2012 г. примерно в 2 раза
больше газа от реального ресурса, взятого
ими на реализацию у Ostchem Holding и НАК
’’Нафтогаз Украины’’ — свыше 800 млн
куб. м. (’’Зеркало недели. Украина’’). Биз-
несмен Курченко ведет витиеватую игру
под эгидой покровителей. У него, как нео-
фициально говорят его бизнес-партнеры,
’’затерялось только по 2012 г. не менее 500
млн куб. м’’ газа, взятого у Ostchem
Holding и у ’’Нафтогаза’’ и перепроданного
компаниями холдинга ВЕТЭК промышлен-
ным газопотребителям.

В Женеве в сентябре 2013 г. зарегист-
рированы компании Vetek Gas Trading and
Supply SA и нефтетрейдер Vetek Trading
SA, основной деятельностью которых ста-
нут торговые операции с углеводородным
сырьем, а также его транспортировка
и хранение.

Несмотря на указанные нюансы с бизне-
сом олигарха Д. Фирташа, мировые финан-
совые игроки успешно борются за патронат
над той или иной ресурсно-ориентированной
экономикой. За указанными сделками вы-
кристаллизовываются интересы Ротшильдов
с антироссийским вектором, а не благие
намерения помочь ’’диверсифицировать ис-
точники и пути поставок энергоресурсов’’
в Украину и Европу.

Деятельность американо-израильских
спецслужб и прессинг ими прорусских спе-

циалистов в сфере геоэнергетики активизи-
ровались на фоне подписания украинской
стороной договоров с мировыми гигантами
Shell, Chevron, ExxonMobil и др.

Кабинет министров Украины в сентябре
2013 года подписал договор о заключении
соглашения о разделе продукции по раз-
работке Скифской углеводородной площа-
ди (шельф Черного моря) с компаниями
ExxonMobil, Shell и OMV Petrum. Соответ-
ствующее соглашение было подписано сто-
ронами в Нью-Йорке (США) в присутствии
Президента Виктора Януковича.

В отличие от других корпораций группа
Ротшильдов традиционно использует кризис
с целью в кратчайшие сроки расширить свое
присутствие на рынках, в частности Укра-
ины. Ротшильды, Рокфеллеры и подобные
мировые игроки действуют активно в усло-
виях кризиса и управляемого мировыми иг-
роками хаоса по скупке собственности РФ,
Украины, стран Азии еще и потому, что
в условиях интеграции к 2025 году 2/3 насе-
ления Земли будут жить в Азии.

Лидеры группы Фирташа ведут свою иг-
ру, при которой поддержка на президент-
ских выборах 2015 г. едва ли будет оказана
действующему президенту В. Януковичу,
что достаточно проиллюстрировала и реаль-
ная поддержка конкретными олигархами
персоналий и политсил, которые прошли
в Верховный Совет Украины на парламент-
ских выборах 2012 г.

Особое внимание американо-израильские
спецслужбы уделяют вузам Украины, кон-
тактируя под видом поиска евреев или ’’ев-
рейских корней’’ у руководителей заведе-
ний, с руководителями учебных и научных
заведений, конструкторских бюро, систем-
но проводя отбор перспективных студентов
и аспирантов для использования их на Укра-
ине или в Израиле.

Параллельно осуществляется шпионаж
в сфере важных разработок учебных и на-
учно-исследовательских институтов, цент-
ров, конструкторских бюро. Подобную де-
ятельность наряду с Моссад активно осу-
ществляют ’’Натив’’ и спецагенты в сети
ОРТ.

В 2007-2009 годах под видом работы с ев-
реями руководитель израильского бюро
’’Натив’’ Феликс Миндель и его замести-
тель Марк Довев собирали списки учебных
и научных учреждений Украины, выходили
на контакт с руководителями ведущих ака-
демических и учебных учреждений страны,
организовывали ’’утечку мозгов’’ и секрет-
ных данных из страны (включая Институт
биохимии, КПИ, Институт им. Патона и др.).

Киевский Центр исследований истории
и культуры восточноевропейского еврейст-
ва работает на основе Института Иудаики,
Отдела фонда иудаики Национальной биб-
лиотеки Украины имени В.И. Вернадского
и сертификатной программы по иудаике На-
ционального Университета ’’Киево-Моги-
лянская Академия’’.

Показательно, что один из кураторов это-
го Центра глава ВААДа и Сионистской ор-
ганизации Украины Иосиф Зисельс — друг
семьи экс-президента Украины Ющенко —
вместе с директором указанного центра
Леонидом Финбергом активно использова-
ли вместе с американо-израильскими сорат-
никами Киево-Могилянскую академию как
важную базу для осуществления ’’Оранже-
вой революции’’ 2004 года. Впоследствии

сионист И. Зисельс был обласкан и неодно-
кратно награжден Виктором Ющенко выс-
шими наградами Украины.

Особую роль в разведсообществе аме-
рикано-израильских спецслужб, включая
МИ6, играет система центров ОРТ в странах
бывшего СССР. Глава представительства
Всемирного ОРТ в СНГ и Балтии Давид Бе-
ниш. Показательно, что ОРТ на территории
Украины и Молдовы, как и на территории
России, организует ряд совместных проек-
тов с Американским еврейским распреде-
лительным комитетом ’’Джойнт’’, Еврей-
ским агентством на Украине и России для
Израиля ’’Сохнут’’, посольством Израиля.
ОРТ сотрудничает с МИ6, а штаб-квартира
этой организации масонского типа располо-
жена в Лондоне.

Совет попечителей избрал в качестве но-
вого генерального директора Всемирной
сети ОРТ гражданина Израиля Шмуэля Сис-
со, который займет этот пост вместо Ро-
берта Зингера, который в 2013 году после
14 лет руководства Всемирным ОРТ возгла-
вил Всемирный еврейский конгресс.

За годы работы на территории СНГ
и стран Балтии ОРТ создана система тех-
нологического образования в рамках Все-
мирного ОРТа. Школы и колледжи ОРТа —
это учебные заведения, оснащенные ком-
пьютерами, робототехническими и другими
электронными устройствами. ОРТ сотрудни-
чает с крупнейшими компаниями IBM, HP,
а также МИ6 и спецслужбами США.

Ресурсно-технологический центр ОРТ —
Технологический лицей Днепровского райо-
на города Киева — создан в рамках ’’Со-
глашения о сотрудничестве в отрасли об-
разования между Кабинетом Министров Ук-
раины и Правительством Государства Изра-
иль’’, Меморандума между Всемирным
ОРТом и Министерством образования и нау-
ки Украины о сотрудничестве в отрасли пол-
ного среднего и профессионально-техни-
ческого образования.

Показательно, что на протяжении 2000-
2007 гг. на базе организации ОРТ в Киеве
работали как минимум два сотрудника из
резедентуры Моссад на Украине — уже
известный по прошлым публикациям специ-
алист Влад Лернер и израильтянка ’’Геня
Х’’. Последняя работала в качестве зам.
директора технологического лицея со сто-
роны Израиля.

Важно, что технологические центры ОРТ,
которые ряд лет курировал В. Лернер, поз-
воляют также осуществлять современную
техническую разведку. HР совместно с ОРТ
открыли на базе Киевского технологическо-
го лицея ОРТ Учебный центр HP-ORT GЕТ-IT.

Высокую оценку работе сети ОРТ и Киев-
ского лицея ОРТ в эксклюзивном интервью
В.И. Матвееву дал Влад Лернер: ’’В настоя-
щее время мы близки к выработке относи-
тельно стабильной схемы сотрудничества
с Министерством образования Израиля и ЕА
’’Сохнут’’. Нам удалось найти понимание
местных властей во всех странах, где ОРТ
проводит свои операции’’.

Лернер являлся генеральным директором
ОРТ в СНГ и странах Балтии. Впоследствии
этот сотрудник Моссад занимал высокие
должности в лондонском офисе ОРТ, а так-
же работал под прикрытием поста первого
секретаря посольства Израиля на Украине.

Показательно, что сеть ОРТ работает
в стратегически важных городах Украины

и России, что позволяет супероснащенным
технологическим центрам вести техничес-
кую разведывательную деятельность. Осо-
бый интерес вызывает центр ОРТ в г. Славу-
тич, ОРТ Днепропетровск и др. ОРТ сов-
местно с IBM создал лаборатории высоких
технологий в ряде городов России, Укра-
ины, Беларуси и Молдовы.

Государственные реестры информацион-
ной сети Министерства юстиции Украины не
работали в октябре несколько дней. Пока-
зательно, что экс-глава информационного
центра Минюста Украины с двойным граж-
данством, который проработал несколько
лет в данной должности, сегодня скрывает-
ся в Израиле. В это время СБУ арестовала
незаконные серверы. Причина взлома ин-
формцентра Минюста — установка посто-
ронних серверов лицензирования. Об этом
говорится в сообщении пресс-службы ве-
домства: ’’Разработчики программного
обеспечения по сговору со служебными ли-
цами информцентра разработали специаль-
ное программное обеспечение, дополни-
тельно интегрировав его в компьютерную
программу, которая обеспечивает работу
реестров’’. Механизм блокировки реестров
в упрощенном виде заключался в том, что
пользователи реестров обращались с соот-
ветствующими запросами в реестры, одна-
ко получить информацию не могли, так как
система при запросе выдавала ошибку.

По данным ведущих СМИ, экс-гендирек-
тор госпредприятия ’’Информационный
центр’’ (в ведении которого находятся ре-
естры) Министерства юстиции Украины Ви-
талий Добжанский, подозреваемый в фи-
нансовых нарушениях и злоупотреблении
служебным положением, уехал в Израиль.
Об этом свидетельствует генеральная до-
веренность на распоряжение имуществом,
выписанная Добжанским на имя его сына,
проживающего в Киеве. Документ состав-
лен 30 сентября в израильском городе Беэр-
Шева, его копию обнародовало издание
ZN.UA. Согласно документу, Добжанский
передает сыну право управлять и распоря-
жаться всем своим имуществом. Также
Владислав Добжанский получил право рас-
поряжаться банковскими счетами бывшего
главы ’’Информационного центра’’, полу-
чать причитающиеся тому денежные и ма-
териальные ценности и вести от его имени
дела в судах.

За последние 10 лет специально обучен-
ные тайные агенты ЦРУ провели ’’более ста
чрезвычайно деликатных ’’работ с черными
сумками’’’’, дабы проникать в компьютер-
ные системы и системы связи иностранных
правительств и вооруженных сил, а также
ряда ’’крупнейших в мире иностранных
транснациональных корпораций’’. По сло-
вам источников, благодаря этим операциям
ЦРУ АНБ в период после 11 сентября полу-
чила доступ к новым важным объектам
слежки, особенно в Китае и других странах
Восточной Азии, а также на Ближнем Восто-
ке, Передней Азии и Южной Азии.

Владимир МАТВЕЕВ,
Институт высокого коммунитаризма

В США ВЕРНУЛСЯ ПРИЗРАК ДЕФОЛТА
Американские законодатели не дают скучать мировым финан-

совым рынкам. Только успели трейдеры и аналитики немного ус-
покоиться в свете межпартийной договоренности по текущему бюд-
жету, как в Вашингтоне назрел очередной кризис.

Согласованный в декабре минув-
шего года между республиканцами
и демократами компромисс дал
правительству передышку на 2014-
2015 годы в том, что касается теку-
щего бюджета. Но мандат админи-
страции на заимствование средств
в долг действует лишь до 7 февраля
2014 года. Эта дата уже прошла.
Дефолт пока не наступил, но его
призрак замаячил на самом ближ-
нем горизонте. Министр финансов
США Джек Лу назвал конкретную
дату, когда его ’’креативная бухгал-
терия’’, применяемая после 7 фев-
раля (этакая финансовая ’’жизнь
после смерти’’), исчерпает свои
возможности: 27 февраля.

Без того, чтобы брать деньги
в долг, американское правительство
сводить концы с концами не может.
Производить выплаты в соответ-
ствии с ранее принятыми Конгрес-
сом США бюджетными постановле-
ниями оно должно; платить процен-
ты по долгам — должно; соблюдать
график возврата основных сумм
долгов — должно. (Кстати, госу-
дарственный долг США перевалил
за Ъ17 трлн., что превышает годо-
вой ВВП страны). А вот иметь для
этого достаточные средства — не
должно. Такова американская диа-
лектика.

Денег в казне не хватает, но уве-

личить налоговые поступления не
дают идеологические предрассудки
некоторых законодателей и их эго-
истический популизм: избиратель не
любит, когда увеличивается налого-
вое бремя, а в ноябре этого года
предстоят выборы. Переизбранию
подлежат все 435 депутатов Палаты
представителей и третья часть из
100 сенаторов. Никто не хотел поки-
дать государственную кормушку...

Главная проблема — в нижней па-
лате Конгресса, которую контроли-
руют республиканцы. Там есть как
минимум 30 упертых правоконсер-
ваторов, которых даже их партий-
ное начальство в лице спикера Пала-
ты представителей Джона Бейнера
не может уговорить проголосовать
за поднятие ’’долгового потолка’’
без выторговывания уступок со сто-
роны Обамы. Они хотят добиться от
президента сокращения государст-
венных расходов (прежде всего
’’социалки’’) в обмен на повышение
’’потолка’’, который, вообще-то,
должен повышаться автоматически.
Обама отказывается с ними торго-
ваться — ситуация может снова зай-
ти в тупик.

Неделя, которая начинается Днем
президента 17 февраля (день рож-
дения Джорджа Вашингтона), у Кон-
гресса будет нерабочей. Времени
осталось в обрез. При этом ни де-

мократы, ни республиканцы не име-
ют достаточно голосов, чтобы при-
нять какой-либо законодательный
акт о ’’потолке’’ в одиночку.

Что же произойдет, если до 27
февраля не будет поднят преслову-
тый ’’долговой потолок’’? Как ука-
зывало информагентство Reuters,
‘‘когда деньги закончатся, прави-
тельство, возможно, начнет про-
пускать платежи по долгам и дру-
гим обязательствам — таким, как,
к примеру, соцстраховская пенсия.
Многие экономисты считают, что
дефолт СШАможет вызвать финан-
совую панику и даже, вполне воз-
можно, экономическую депрес-
сию’’.

Америка уже подарила миру
и Великую депрессию, начавшуюся
в 1929 году, и ’’Великую рецес-
сию’’ 2008—2009 годов. Еще один
подобный ’’подарок’’ из Вашингто-
на получить не хочет никто — начи-
ная с самих американцев.

С Капитолийского холма приходят
сообщения о том, что голосование
в Палате представителей по пробле-
ме ’’долгового потолка’’ должно
состояться 12 февраля. Наверное,
все-таки что-то примут. А в Сенате,
который находится под контролем
демократов, всё пройдет легче,
и мир вздохнет с облегчением —
призрак дефолта США вновь скро-
ется за линией горизонта... А капи-
толийские законодатели отведут от
себя гнев избирателей, которых бе-
сит их недееспособность.

Илья БАРАНИКАС
http://www.mk.ru/

УХОДИТ В ОТСТАВКУ СПЕЦИАЛИСТ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОРАНЖЕВЫХ РЕВОЛЮЦИЙ

Посол США в России Майкл Ма-
кфол покидает свой пост. В кулу-
арах власти поговаривают, что по-
сла отставили по просьбе россий-
ского руководства за ’’несоответ-
ствующие его дипломатическому
статусу’’ поведение и контакты
с людьми, отвечающими за тайные
операции ЦРУ. После сочинской
Олимпиады он намерен вернуться
в Калифорнию. Провалившийся
дипломат планирует в дальнейшем
работать в Стэнфордском универ-
ситете.

Майкл Макфол родился в 1963
году в Глазко, штат Монтана.
Майкл окончил Стэнфордский уни-
верситет, получил степень в Окс-
фордском университете, является
стипендиатом Родса и одним из лу-

чших специалистов по
ведению в России тай-
ных операций. Его на-
зывают архитектором
проведения новой по-
литики в отношениях
между Москвой и Ва-
шингтоном.

Некоторое время
Майкл Макфол жил
в России. Впервые
в нашу страну он при-
ехал еще аспирантом
Оксфордского уни-
верситета в 1983 году.
В 1990-х годах он ак-
тивно работал в Мос-

ковском Центре Карнеги, являв-
шимся одним из главных организа-
торов русофобских акций.

С приходом администрации Ба-
рака Обамы Макфол занял пост
Специального помощника прези-
дента по вопросам национальной
безопасности, директора по делам
России и Евроазиатского региона
в Совете национальной безопас-
ности.

В 2009 году по решению прези-
дентов США и России была созда-
на рабочая группа Макфол-Сурков
по вопросам гражданского общес-
тва. С тех пор Макфол регулярно
встречался с российскими оппози-
ционерами, многие его выступле-
ния носили провокационный и под-
стрекательский характер против
российских властей.
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СПАСТИ УКРАИНУ!
Меморандум экспертов Изборского клуба

ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ
В РАССТАНОВКЕ СИЛ
ВОКРУГ УКРАИНЫ

Мы, эксперты и ученые, объединенные
в Изборском Клубе, обращаемся к граж-
данам России, к исполнительным и законо-
дательным органам Российской Федерации,
к гражданам и общественности Украины,
выражая нашу озабоченность и тревогу
в связи с развитием событий в Киеве и дру-
гих украинских городах.

На наш взгляд, ситуация подходит к чер-
те, за которой лежит опасность фашизации
Украины.

Последние действия президента Янукови-
ча, акции ’’тройственной оппозиции’’ и са-
мого Запада (США и ЕС) четко фиксируют
курс на превращение Украины из внеблоко-
вого, нейтрального и безъядерного госу-
дарства в новую ’’горячую точку’’ Европы
и всего мира, в очаг нестабильности и хаоса
у границ России.

Президент Янукович чередой уступок оп-
позиции и отказа от законных вариантов вы-
хода из кризиса создает все условия для
нелегитимного захвата власти коалицией по-
литических сил, не представляющих интере-
сы большинства народа Украины. Подобную
политику он проводит под давлением ’’за-
падных партнеров’’ и в полном соответствии
с ’’рекомендациями’’ американских совет-
ников, работающих в его окружении на по-
стоянной основе. Между тем появившаяся
’’запись’’ телефонного разговора замести-
теля госсекретаря США Виктории Нуланд
с послом США в Киеве Джеффри Пайеттом
вскрыла целый спектр новых нюансов в аме-
риканской политике относительно Украины.
Среди них мы фиксируем следующие мо-
менты.

1. За всеми акциями оппозиции и за са-
мим феноменом ’’Майдана’’ стоит непо-
средственно Вашингтон, который действует
как через свое посольство, так и через
высокопоставленных деятелей Евросоюза.
Целью этой политической ’’игры’’ в течение
всех последних лет и в особенности — в хо-
де организации самого Майдана — является
превращение Украины в антироссийское го-
сударство. Что нельзя рассматривать иначе,
нежели цивилизационную агрессию Запада
во главе с США против России.

2. У США имеются некоторые расхожде-
ния с ЕС, в первую очередь с Германией, по
вопросу выдвижения на первую позицию
в будущем либо Кличко (ЕС), либо Яценю-
ка, которого должна заменить освобожден-
ная Тимошенко. Между тем Вашингтон
с большим пренебрежением относится
к потугам Брюсселя и Берлина играть само-
стоятельную роль в Киеве. Однако их глав-
ные цели совпадают.

3. В Вашингтоне больше всего опасаются,
что Москва, обладающая огромными резе-
рвами среди украинского общества, вдруг
проснется и перейдет на активную модель
своих действий, что разрушит почти завер-
шенную схему установления новой тотально
антироссийской власти вплоть до широкого
использования фашизированных последова-
телей Бандеры.

4. В США группа руководства операцией
’’Украина’’ состоит из высокопоставленных
сотрудников спецслужб и дипломатов, ко-

торые эффективно вовлекают в эти ’’дейст-
вия’’ высших политических лидеров типа де-
путатов обеих законодательных палат, вице-
президента Байдена и даже президента
Обамы. Таким образом, перед нами кон-
солидированная стратегия США, которая не
будет ни под каким видом меняться без
активного противодействия со стороны Рос-
сии.

БЛИЖАЙШИЙ СЦЕНАРИЙ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Окончательный переход власти в Киеве
планируется осуществить, скорее всего, по
следующей модели, в основе которой ле-
жит установка на свержение действующей
власти. Президент Янукович и ’’трехглавая’’
оппозиция при ’’посредничестве Запада’’
входят в режим ’’диалога’’ и под видом
взаимных уступок, оркеструемых США, со-
здают ’’круглый стол’’ по формированию
технического коалиционного правительства
на период 4-6 месяцев до досрочных выбо-
ров — вероятнее всего, как парламентских,
так и президентских. Параллельно США че-
рез оппозицию внедряют ’’решение’’ по
возвращению к ’’конституции образца 2004
года’’. Такой сценарий подразумевает, что
большие группы парламентариев и прави-
тельственных чиновников (в том числе — из
силового блока) станут стремительно пере-
текать в лагерь ’’оппозиции’’ как будущих
победителей и ’’хозяев’’ страны. Подобная
ситуация позволит контролировать весь ’’из-
бирательный процесс’’, добиваясь постав-
ленных антирусских и антиславянских целей.
Если же по какому-то стечению обстоя-
тельств итоги выборов окажутся неудачны-
ми для проамериканской ’’оппозиции’’, то
сохраняющийся в латентном режиме Май-
дан в очередной раз вступит в активную
фазу. Силовики перейдут на сторону оп-
позиции, выборы будут признаны — в оче-
редной раз — недействительными. Как
следствие, сам Янукович будет смещен
с поста президента либо посредством еще
одного выборного цикла, либо силовым
действием по решению Верховной Рады но-
вого состава. Не исключена также возмож-
ность его ухода под увещевания американ-
цев и в ближайшие недели до всех прогно-
зируемых событий. В процессе этих изме-
нений в ближайшие 4-6 месяцев Юлия Тимо-
шенко будет освобождена и в конечном
счете возглавит Украину, встав на резко
националистическую платформу Тягнибока
и других правых фашиствующих групп. По-
добный идеологический разворот в равной
степени выгоден как США, так и ЕС, по-
скольку таким образом формируется анти-
российское государство на границе РФ и,
кроме того, ломаются любые комплексные
интеграционные процессы на пространстве
бывшего СССР. В этот же период США —
вероятнее всего, через МВФ — выдадут
переходному правительству или уже окон-
чательно сформировавшейся власти нынеш-
ней ’’оппозиции’’ порядка 12 млрд. долл.
для покрытия социальных платежей и пред-
отвращения социальных бунтов. Этот акт
позволит закрепить успех фашиствующего
Майдана в избирательном цикле. Новая
власть не преминет осуществить и целую
серию показательных антикоррупционных
процессов против группы Януковича, кото-
рый действовал якобы под крылом Москвы,
что позволит не только закрепить идеологи-
ческую ненависть населения к России, но

и приведет к перераспределению крупной
собственности на территории Украины.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕВОРОТА
ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ

РОССИИ
Установление к концу 2014 года нового

политико-идеологического режима на Укра-
ине во главе с Тимошенко или Кличко будет,
несомненно, базироваться на крайне наци-
оналистической идеологии, которая является
единственным механизмом понижения со-
циальной напряженности. В свете этого сле-
дует ожидать следующих решений, напря-
мую затрагивающих стратегические интере-
сы РФ.

— Отказа от пребывания российских Воо-
руженных сил в Крыму, включая Севасто-
поль как базу Черноморского флота РФ.
Сроки будут определены в 6-10 месяцев,
что не позволит осуществить планомерное
перебазирование военных объектов на тер-
риторию РФ в районе Новороссийска.

— Чистки пророссийских сил на Востоке
и Юге Украины, что должно привести к по-
току беженцев на территорию РФ.

— Уничтожения производств, работаю-
щих на оборонно-промышленный комплекс
России в Киеве, Днепропетровске, Харько-
ве и других городах Украины.

— Усиления насильственной украинизации
населения на левобережье Днепра.

— Расширения партнерства Украины
с НАТО и появления баз США и НАТО на
территории Украины, включая Крым.

— Создания на Востоке Украины баз для
подготовки террористов, которые начнут
действовать как в направлении Кавказа, так
и Поволжья, а возможно и Сибири.

— Распространения технологий ’’евро-
майдана’’ на крупные города России, осо-
бенно — в национально-государственных
субъектах РФ.

— Выдавливания с территории Украины
РПЦ, что будет сопровождаться силовыми
захватами церквей и монастырей, результа-
том чего станет дополнительное падение
авторитета как самой РПЦ, так и исполни-
тельной власти в российском обществе.

— Начала судебных процессов против Га-
зпрома, Роснефти и их руководства и выхо-
да новых украинских властей с исками про-
тив России в международные суды под раз-
личными предлогами, которые активно под-
держит Запад.

ЧТО ДЕЛАТЬ РОССИИ?
Мы полагаем, что формирующаяся на

Украине ситуация является катастрофичной
для будущего России и всего постсоветско-
го пространства.

В этой связи группа экспертов ’’Избор-
ского Клуба’’ предлагает российскому по-
литическому руководству провести целый
ряд действий, направленных на удержание
украинского кризиса в рамках международ-
ного права. Это предполагает:

— официальную общеидеологическую
оценку ползучему путчу как фашистскому
и нацистскому, ущемляющему права всех
народов и национальностей, живущих на Ук-
раине;

— обращение к российскому и украин-
скому народам с призывом всеми силами
противодействовать фашистской чуме, за-
хватывающей власть в Киеве, включить в по-
литику широкие общественные слои;

— прямую общественную и экономичес-
кую помощь всем районам Юга и Востока
Украины посредством развертывания дву-
сторонних программ и сохранения цен на
газ для украинских потребителей при отказе
от дальнейших прямых кредитов правитель-
ству Украины;

— призыв ко всем россиянам связаться
с родственниками и друзьями на Украине,
чтобы побудить их включаться в прямой по-
литический процесс против Майдана, веду-
щего к будущей братоубийственной войне;

— создание во всех крупных городах РФ
общественных фондов ’’Борьбы за Украи-
ну’’ и добровольных фондов финансовой
помощи Украине, а на их основе — групп
для агитационной работы в украинских об-
ластях пророссийской ориентации;

— проведение совместных заседаний
российской и украинской общественности
как на уровне приграничных областей, так
и в виде отраслевых совещаний предприни-
мателей и директоров заводов;

— начало широкой кампании по феде-
ральным ТВ-каналам в поддержку украин-
ской общественности и раскрытию фашист-
ского содержания идущего переворота,
равно как и негативных экономических по-
следствий для Украины, в особенности для
восточной и южной ее частей;

— открытое заявление мировому сооб-
ществу о неприемлемости для России со-
здания фашистского и антисемитского госу-
дарства вблизи наших рубежей, выступле-
ние с подобными заявлениями в ООН
и в других международных организациях;

— обращение Правительства РФ в соот-
ветствии с существующим Будапештским
меморандумом по суверенитету Украины
от 5 декабря 1994 года (ст. 6) к правительст-
вам Украины, США и Великобритании с ре-
шительным протестом против вмешательст-
ва США во внутренние дела Украины
и с требованием созыва совещания госу-
дарств-участников Будапештского мемора-
ндума в связи с ситуацией политической аг-
рессии и наличия мер ’’экономического при-
нуждения, направленного на то, чтобы под-
чинить своим собственным интересам осу-
ществление Украиной прав, присущих ее
суверенитету’’;

— в случае отказа одной из сторон участ-
вовать в таком совещании — объявить дан-
ный меморандум временно утратившим си-
лу и вступить в прямые переговоры с Ва-
шингтоном, указывая на ситуацию с Кариб-
ским кризисом 1962 года как на прецедент-
ную для нынешних событий на Украине,
предложив США переговоры по выработке
совместного мониторинга политического
процесса и выборов на Украине, а также
совместного посредничества в деле улажи-
вания развивающегося политического кризи-
са;

— предложение КНР и странам БРИКС
разработать планы экономической помощи
Украине и совместной работы на всем по-
стсоветском пространстве в целях обузда-
ния попыток односторонней гегемонии
США.

Только такие действия российского госу-
дарства и здоровых сил российского и меж-
дународного сообщества совместно с ис-
полнительными органами наших двух госу-
дарств позволят стабилизировать социаль-
но-экономическую обстановку на Украине
и предотвратить социально-политическую
катастрофу на её территории.

ХУДОЙ МИР ЛУЧШЕ ДОБРОЙ ССОРЫ
Завершился суд над самарским

предпринимателем Кабаловым — Мо-
соблсуд приговорил его к 3,5 годам
заключения и штрафу в 400 тыс. руб-
лей за ’’легкие телесные поврежде-
ния’’ и ’’попытку угона самолета’’, ко-
торая не подтверждалась бортовой ви-
деозаписью и показаниями пилота.
Оружия у Кабалова тоже не было. Но
присяжные заседатели всего этого
будто не заметили, а обвинение за-
просило у суда 8,5 лет и штраф в 500
тыс. руб. Так проявились теневые сто-
роны нынешнего правосудия — оказа-
лось, что обвинение зависит от произ-
вола следствия, а не от требований
закона. Выбор присяжных тоже не-
плохо организован — это подтвержда-
ется единогласным решением присяж-
ных, утвердивших абсурдное обвине-
ние ’’в попытке угона самолета’’. За-
мечу, что 8,5 лет заключения и штраф
в 500 тыс. руб. были бы вполне спра-
ведливым запросом прокуратуры для
Мирзаева, от удара которого летом
2011 г. погиб Агафонов, а 3,5 г. за-
ключения и 400 тыс. руб. штрафа про-
куратура могла запросить для депута-
та Делимханова, избившего в Госдуме
другого депутата и его посетителя. Но
Мирзаев получил только 1,5 года,
а Делимханов и вовсе не удостоился
внимания прокуратуры, по-прежнему
оставаясь депутатом Госдумы.

Теперь, при оценке правоохраните-
лями межнациональных конфликтов,
для славян находятся и даже изобрета-
ются отягчающие обстоятельства
и статьи обвинения потяжелее, а для их
противников создаются условия для
того, чтобы избежать наказания или
заметно снизить его. Не знаю, что
было бы, будь у обиженного Кабало-
вым стюарда русская фамилия.

Давно не секрет, что представители
различных диаспор сильно криминали-
зованы. Недавно ГУВД г. Москвы со-
общило, что 60-70% тяжких преступ-
лений в Москве совершаются приез-
жими, а убийств за ними — 80%.
К этому нужно добавить и преступле-
ния кавказцев — формально граждан
России, что окончательно прояснит
уровень преступности среди славяно-
европейских и кавказско-азиатских на-
родов. По другим регионам — карти-
на не столь впечатляющая, но тоже
показательная. Например, в Подмо-
сковье пойманы три таджика, грабив-
шие таксистов, и два киргиза с 20 кг
героина, в Иркутске пойманы достав-
щики 30 кг героина для торговли им
членами диаспор, а в Петербурге за-
держан Усманов — он избивал и гра-
бил пенсионеров. В Москве судят Ма-
ртиросяна, представлявшегося экстра-
сенсом, — он грабил и убивал своих

клиентов. В Москве же поймали банду
из двух чеченцев и двух армян — они
грабили банкоматы и при задержании
бросились с ножами на полицейских,
вынудив их стрелять и ранить нападав-
ших. А задержанный таможенник Фа-
рид Гасанов воровал из посылок цен-
ные вещи, даже зная о видеокамерах
наблюдения. К этому можно доба-
вить, что в Судане негр из Централь-
ной Африканской Республики напал на
генконсула России и его жену, ранив
обоих. Так он мстил белым людям за
то, что французские (а вовсе не рус-
ские!) военные убили его брата, види-
мо, такого же бандита. Это явный слу-
чай проявления черного расизма.

Относительным достижением пра-
воохранителей можно считать пере-
смотр Мособлсудом приговора азер-
байджанцу Алиеву, который получил
год колонии-поселения за удар, от ко-
торого полтора года назад в Серги-
евом Посаде погиб Леонид Фролов.
Теперь Алиеву дали 5 лет (тоже не
очень много) и власти Азербайджана
должны выдать его России по имею-
щейся договоренности. Но выдадут
ли? К тому же Алиев мог сбежать из
Азербайджана в какую-нибудь му-
сульманскую страну. Думаю, что су-
дья, вынесший Алиеву отмененный
приговор, так же останется без нака-
зания.

Сейчас межнациональные отноше-
ния в Европе обострились до того, что
Англия, Германия и Франция готовы
заметно ограничить въезд мигрантов,
а Швейцария, несколько лет назад за-
претившая строительство в ней мина-
ретов, уже сделала это. На референ-
думе 9 февраля 2014 г. большинство
ее жителей проголосовали против за-
воза в Швейцарию нахлебников и пре-
ступников (80% заключенных в Швей-
царии — мигранты, составляющие
40% ее жителей). Но власти России,
находящейся в похожей ситуации, из-
бавляться от мигрантов или ограничить
их въезд не собираются. Сейчас, по
сообщению властей, в России 11 млн.
мигрантов и правительство России мо-
жет разрешить таджикам работать
в России 3 года без перерыва. За это
время они перевезут семьи и навер-
няка увеличат ВВП России за счет вы-
ращивания мака для изготовления ге-
роина. Вскоре, наверное, и другим
мигрантам (чем они хуже?) разрешат
работать в России по 3 года, а потом
получать гражданство, особенно пос-
ле начала деятельности ЕвроАзЭС. Так
в России появятся еще 30-40 млн. миг-
рантов и рост этнопреступности мо-
жет заставить русских людей взяться
за оружие. Подобным событиям мо-
жет помочь рост цен на недорогие
лекарства, подорожавшие в 3-4 раза
за последние 2 года, а также замет-
ное повышение цен на алкоголь и та-
бак. Здесь властям не помогут раз-

говоры про заботу о народе — ведь
дорожает все и вся, а пенсии по ин-
валидности не возрастают даже на
размер инфляции. Ясно, что за раз-
говорами о здоровье нации власти
скрывают желание залатать дыры
в бюджете за счет большинства насе-
ления, а не за счет самой богатой его
части, включая олигархов. Недаром
сейчас кое-кто призывает ’’отнять
и разделить’’. Но это предложение
Шариковых и Ко уже опробовалось
и к хорошему не привело. Гораздо
интереснее предложение правых пат-
риотов — ’’взять и преумножить’’ —
т.е. способствовать созданию ’’Вели-
кой России’’ (по Столыпину) превра-
щением олигархических структур в на-
родно-государственные. Характерно,
что ’’взять и преумножить’’ предлага-
ет партия ’’Великая Россия’’, а ’’отнять
и разделить’’ — национал-большеви-
ки. Предложение ’’Великой России’’
может стать полезным и Украине для
преодоления экономического кризиса,
где противостояние властей и оппози-
ции идет без видимых столкновений.
Там возможны теледебаты президен-
та Януковича и лидера ’’Удара’’ Клич-
ко. Это поможет Украине преодолеть
влияние Запада и определять свою
судьбу самостоятельно и без крово-
пролития. Худой мир лучше доброй
ссоры.

А.В. ЩЕРБАКОВ,
политобозреватель
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СУДЬБА СТРАНЫ В РУКАХ УЧИТЕЛЯ

В
1972 году я окончила Рыльское педучили-
ще в Курской области. Как до сих пор это

славно звучит для меня!
Город Рыльск. Древний город, где в дав-

ние-давние времена стояли дружины князя
Игоря, навострив свои копья против полов-
цев. Город храмов и тихих улочек с их раз-
меренной жизнью, сохранившимися выстав-
ками цветов, наверное, с самих царских вре-
мен. Город — традиция. Это город моей
красивой юности, связанной с учебой в Рыль-
ском педучилище. Как остров Буян, он воз-
вышается над западным берегом реки Сейм,
что был в мое время полноводным, и по нему
мы, весь курс в сто двадцать человек, раз-
гуливали на катере до самого города Льгова,
старинного города славянских времен. Вдоль
берега, на всю длину города, не менее двух
километров, в несколько рядов стояли лодки
как личное транспортное средство горожан.
А мы иногда сидели в этих лодках, нарушая
рассветную тишь над рекой своим акапель-
ным многоголосьем. В выпускной год, груст-
ный год расставания, родилась во мне такая
строчка — милое, родное педучилище, ма-
ленькая Родина моя. Мы вместили ее в мело-

дию песни из кинофильма ’’Доживем до по-
недельника’’, и она потом, став частью пес-
ни, долгое время сопровождала студентов
педучилища при встречах и расставаниях. Вот
такой был куплет:

Где-то трель звонка, как песня, выльется
И тогда нам вспомнятся друзья,
Милое, родное педучилище,
Маленькая Родина моя...

Сегодня я собираю камни. Один из них уж
точно был драгоценным... На выпускном со-
чинении была предложена тема: ’’Отчизне
посвятим души прекрасные порывы...’’,
и я выбрала ее. Казалось, так просто — напи-
сала, сдала и забыла. Но оказалось не прос-
то. Все, что я тогда сказала, сделало меня
должницей этих слов на всю жизнь, заставило
меня на них оглядываться и быть верной сло-
ву, чтобы быть верной самой себе — чтобы
быть в ладу с собой. Ах, милое, родное
педучилище...
Когда Екатерина Вторая создавала Инсти-

тут благородных девиц, она рассчитывала,
что в нем будут обучать девочек знатных
семей. Великая царица надеялась, что, став
женами знатных мужей, они могли бы преоб-
разовывать общество через благородное
воспитание своих детей. Ее надежды оправ-
дались. Выпускницы-смоляночки были самы-
ми востребованными невестами в свое время
и воспитали замечательных сыновей и доче-
рей России, были надежным и красивым ты-
лом для своих знатных мужей. По прошест-
вии времени екатерининские порядки в ин-
ституте ослабевали, но неизменным было
главное: он воспитывал высокообразованных
женщин для России, знающих иностранные
языки, литературу, имеющих прекрасные на-
выки домоводства и способных судить об ис-
кусстве и воспитании детей. Они учились во
дворце, где и стены, и весь уклад соответ-
ствовали поставленным высоким задачам. Но
в начале двадцатого века Россию вздернули
на дыбу, и все в ней получило крутой раз-
ворот. И вдруг в начале двадцать первого
века я обнаруживаю, что, оказывается, в на-
ше время открыт современный Институт бла-
городных девиц (что-то про него сейчас не
слышно опять). Благородных классов нет,
а институт есть... Как человек любопытный,
я еду в Москву узнать, что это такое. Со-
трудники любезно меня принимают. Я инте-
ресуюсь учебным планом. И каково же было
мое удивление — он совпадает с планом на-
шего педучилища. ’’Да-да, — подтверждает
мне завуч, — педучилище в советское время
было (шутит) скрытой формой института бла-
городных девиц, только языков не было, да
апартаменты не те...’’ В педучилище, как
и в институте благородных девиц, кроме об-
щеобразовательных дисциплин обязательны-
ми были уроки изобразительного искусства,
музыки, вокала, танца, основ сценического
искусства и выразительного чтения, уроки пе-
чати и даже сельского хозяйства, труда и до-
моводства, а вся культурная жизнь проходила
на фоне своего духового оркестра. Первая
часть предметов давала книжную базу зна-
ний, а вторая уравновешивала интеллект и ду-
шу выпускников педучилища, облагораживая
их, поднимая их внутренний статус. И, скорее
всего, не случайно для подрастающих невест
в городе находилась база кавалеров в краси-
вой форме, с выправкой и обученных тан-
цам — это курсанты авиатехнического учили-
ща. Значит, была отеческая забота о чадах
своих.
Умные люди знают, что судьба страны —

в руках учителя. И как же враг недосмот-
рел — советских учительниц обучали по
учебному плану Института благородных де-
виц?! Старые люди говорили, что образ со-
ветского учителя несколько бледнее учителя
царских времен, однако учитель советской
школы, в основном, являл собой высокое до-
стоинство и был источником воспитания у со-
ветских детей высоких устремлений, ощущая
на себе личную ответственность за формиро-
вание народа. Реальным подтверждением
этого стало выражение знаменитого полити-

ка, что войну с Гитлером выиграл русский
учитель. Образ учителя в глазах нескольких
поколений советских людей нес в себе интел-
лигентность, скромность, высокое достоин-
ство и культуру, а школы безраздельно —
как в деревне, так и в городе — стали цен-
трами культуры, где дети и подростки не
только осваивали учебные предметы, но
и развивали свои личностные богатства.
И после войны учитель продолжал оста-

ваться миссионером, неся ответственность за
образование и нравственность своего наро-
да, за его патриотизм. Сокрушительный
смерч, который пронесся над Россией в 90-е
годы двадцатого века, должен был, по пла-
нам врагов, камня на камне не оставить от
России. Но народ, выращенный советским
учителем, в большинстве своем самосохра-
нился и спас страну даже тогда, когда она
осталась практически без власти, или эта
власть служила ее врагам. Оказывается, вот
почему образование ’’этой’’ страны потре-
бовалось кардинальным образом ’’рефор-
мировать’’, сделав основным критерием его
оценки не устремленность к познанию, не
уровень мыслительных и нравственных спо-

собностей, а сумму
книжного знания.
Моя семья мечтала,

что я стану врачом, но
у меня в пятнадцать лет
были свои замыслы —
поступить в Рыльское пе-
дучилище, потому что
там учат музыке, направ-
ляют по окончании в Си-
бирь и еще: я там стану
педагогом, чтобы делать
детей счастливыми. Тако-
ва была моя формула об-
разования. Я не знала,
какая у меня будет спе-
циальность — просто Пе-
дагогом — и все — что-
бы делать детей счастли-
выми. Все сбылось. И му-
зыка. И Сибирь, и полное
удовлетворение от про-
фессии, когда ты умеешь
предвосхищать детскую радость и тем са-
мым стимулировать ребенка к познанию
и развитию. В Сибири, куда меня направили
вместе с другими романтиками по окончании
педучилища, я вела историю, географию, му-
зыку, рисование и физкультуру. Затем —
эпопея старшей вожатой, зам. директора по
воспитанию, зам. директора по науке и ин-
новационной деятельности и всегда попутно
учителем истории и музыки. Я много ездила,
много училась (как и было велено настав-
никами), но образ мой как педагога был
оформлен в педучилище. Образование —
Образоваяние. Поэтому учитель не столько
вкладывает сумму знаний в детей, сколько
использует эти знания для ваяния образа вы-
пускника. Создает такую педагогическую
среду, которая бы и стала источником об-
разоваяния. Такой средой для меня было пе-
дучилище. По жизни, где встречалось гово-
рить о своем педобразовании, меня встреча-
ли возгласом: ’’О, это же Рыльское педучи-
лище’’! — в том числе и в Сибири, где нас
разместили в свое время: Новосибирская
и Кемеровская область. Были еще и Тува,
Татария, Оренбургская область, а в другие
годы — все остальные области нашей Роди-
ны. И теперь нет такого уголка в стране, где
бы не работали выпускники нашего педучили-
ща — малая Родина разрослась на всю стра-
ну.
Педагогическая среда. Вторая половина

дня. Вдоль стен коридоров стоят деревянные
кресла, все занятые студентами: одни что-то
читают, другие собрались группой — весело
беседуют, третьи ’’пилят’’ на баяне (тогда
еще не было музыкального корпуса). Но вот
по коридору проходит кто-то из преподава-
телей — все поочередно, с почтением, мол-
ча встают, приветствуя. И так каждый день,
все четыре года. Какой штрих! Именно этот
штрих навсегда выработал во мне уважение
к старшим и дал импульс к развитию внутрен-
ней культуры — это когда ты этикет еще не
изучал, а он уже в тебе есть. Этот штрих
формировал общую психологию всех вы-
пускников и представлял своего рода мол-
чаливый педагогический диалог между пре-
подавателями и студентами.
Музыка. Это чудо, когда каждый учитель

музыкально образован. Это определенная
планка общей культуры учителя. И государ-
ство не скупилось. В целом хор, вокал, инст-
румент, духовой оркестр могли составлять
у студента до семи — восьми часов в неде-
лю.
Из истории известно (а как это воспето

кинематографом!), что духовой оркестр
в царское время был украшением каждого
городского сада и парка, каждый боевой ко-
рабль имел свой духовой оркестр, каждый
эскадрон. А одной из лучших царских наград
для боевого эскадрона в войне с Наполеоном
были золотые литавры и серебряные трубы.
И это сокровище — духовой оркестр — со-
провождало юность многих поколений буду-
щих учительниц, облагораживая их внутрен-
ний мир. Оркестром в течение нескольких

десятилетий руководил бывший сын полка
Найденов Николай Иванович. Руководил
азартно, игриво, вдохновенно... Его оркестр
предварял каждый праздничный вечер, свя-
зывая воедино сломанную историю страны,
наполняя мажором и романтикой наши души.
И, думаю, не найдется ни одного выпускника
педучилища, чье бы сердце не откликнулось
светлой ностальгией, когда они прочтут мои
строки.
Образ директора. Для нас он был олицет-

ворением сложившегося стиля. Царственная
осанка, аристократические манеры, тихий го-
лос с застенчивой улыбкой и устремленность
к возвышенному. Каждую группу, отъезжа-
ющую по распределению, он непременно
наставлял сам лично, словно завершая ваяние
образа, добавлял последние штрихи: мане-
ры, голос, речь, одежда и даже — за кого
замуж выходить.
Говорят, что, если у человека в жизни был

хоть один хороший учитель, он непременно
состоится как личность. В педучилище в наше
время для многих поколений выпускников од-
новременно работала целая плеяда выдаю-
щихся учителей, когда у каждого студента

практически все преподаватели были яркими
личностями и несли высокое достоинство. Мы
пребывали в состоянии полного психологичес-
кого комфорта, ощущая на себе единый бла-
городный, теплый, мажорный и динамичный
стиль той педагогической среды, в которой
мы взрастали. К сожалению, современные
родители с компьютерным интеллектом, ха-
рактеризуя учителя, говорят: он хороший,
потому что дает детям хорошие знания. Этим
ограничивается ценность учителя в представ-
лении многих — дать книжную сумму знаний,
натаскать на ЕГЭ. Этот узкий, внешний, за-
данный обстоятельствами критерий оценки
учителя ведет наше образование в никуда.
Ведь знания может дать сегодня и компью-
тер, а вот личность человека формируется
только Личностью. Я не помню, кто дал мне
какие знания — но во мне было все, что
нужно для школы. Двигателем же моего лич-
ностного развития в течение всей жизни были
образы тех людей, которые прикоснулись
к моей душе богатствами своих личных кра-
сок и сориентировали, куда смотреть. Ду-
маю, это и есть главный критерий оценки
учебного заведения — качество среды, а, то-
чнее, насыщенность педагогической среды,
где получаемая сумма знаний является толь-
ко частью педагогического процесса, а вся
ценность его состоит в самой атмосфере
заведения, стиля организации этого самого
процесса. И дай мне волю, я бы, готовя
учителя, до минимума свела практику (как
и было у нас), а занималась бы только лич-
ностью будущего учителя. Она все решит.
Но, оказывается, сегодняшняя программа пе-
дучилища больше похожа на ремесленное
училище, где подготовка квалифицированно-
го рабочего осуществляется, в основном,
у станка — практике ремесла — основное
время. Из жизни школы известно, что когда
молодой или вполне зрелый учитель дает от-
крытый урок, он посвящает его подготовке
огромное количество времени и творческих
и физических сил. Это определенный твор-
ческий отчет и внешняя демонстрация уроко-
дательных возможностей учителя. Это ог-
ромный стресс для него — как премьера для
режиссера. Такую нагрузку обычно дают
учителю не более 2-3 раз в год. А то один
раз. Но 17-18-летние девочки в педучилищах
в качестве практики сегодня дают открытый
урок примерно раз в две недели, а на 4-5
курсах и того чаще. Такая нагрузка ставит
под вопрос возможности развития личности
учителя, когда он огромную долю времени
занят отработкой инструментария. Учи-
тель — не ремесленник. Он один из важней-
ших источников образования личности.
Богатство общества — в его людях. Внут-

ренне богатая личность обычно богата не от
суммы книжных знаний, а от ее духовно-
психологического уровня, заложенного всем
содержанием жизни вокруг нее. Это ее нрав-
ственная ориентация, характер ее взаимоот-
ношений с людьми, обществом, интерес
к познанию и отношение к прекрасному, на-
конец, это целеустремленность личности

и самоощущение в обществе и мироздании.
Это все то, что нельзя при выпуске из учеб-
ного заведения оценить в баллах. Эти баллы
должна поставить жизнь спустя многие го-
ды — результат в педагогике всегда отсро-
чен. А если личность выпускника школы госу-
дарство оценивает по сумме книжных зна-
ний, то оно и получит ограниченных, однобо-
ких книжников и фарисеев — тех, которых
так порицал сам Христос. Именно книжники
и фарисеи способны создать общество, где
формальное право выше здравого смысла,
где буква выше ценности человека. Они со-
здадут общество, где ребенка заберут из
семьи в детский дом, потому что у семьи не
хватает квадратных метров жилплощади. Или
если у ребенка не стало матери, они, оскоп-
ленные книжным знанием, заберут его у ба-
бушки, потому что у нее маленькая пенсия,
цинично смеясь над здравым смыслом. Они
же и продадут ребенка — своего соплемен-
ника — заморским покупателям.
Идут годы, десятилетия, вот уже 85 лет

отметило педучилище, сменилось столько
директоров, поколений учителей, а атмосфе-
ра все такая же. В чем секрет? — размыш-
ляю я. И нахожу ответ — в Традиции. Тради-
ция является стержнем, который создает ус-
тойчивость на многие времена. Традиция со-
здает устойчивость семьи и несокрушимость
нации. Не зря же именно традицию, как поч-
ву, выбили из-под наших ног. В педучилище
импульс первых директоров и учителей, ко-
торые выросли еще в царской России, как
благословение апостолов, бережно переда-
вался из поколения в поколение. Здесь нет
бывших учителей. Кто уходит на пенсию, он
навсегда остается членом педагогического
коллектива, продолжает жить его жизнью
и остается навечно в сердцах выпускников.
Бессменный за десятилетия заместитель ди-
ректора по воспитательной работе Раздоба-
рова Тамара Алексеевна — сама Тради-
ция — сообщает мне: ’’А наш духовой ор-
кестр получил звание лауреата на областном
конкурсе в этом году’’. Ах... духовой ор-
кестр! И на душе спокойно. Оркестр зву-
чит — значит мы побеждаем! Но что это?
Теперь музыка не обязательна. Индивидуаль-
ные занятия по музыкальному инструменту
с будущего года отменяются, нет уроков
изобразительного искусства, трудов, практи-
чески весь эстетический цикл выведен из пла-
на. Высмотрел-таки враг нашу Тайную Силу.
И теперь у нас Россия — не страна. Это
холдинг, которым управляют менеджеры, не
знавшие оркестра с его русскими маршами
и вальсами, а потому и лишенные прекрасных
порывов. Их задача — извлечь максималь-
ную прибыль из холдинга, а траты на под-
готовку Личности Учителя — слишком расхо-
дно. Сегодня учитель должен быть всего
лишь приставкой к компьютеру, сторожем
у детей. Ему достаточно инструментария.
Сегодня главным оружием врага являются не
бомбы, а — телевизор, который он безраз-
дельно захватил в свое управление.
Информационная война. И мы ее проигры-

ваем. Остались последние рубежи. Враг уже
вторгся в общее образование, настроив его
на свою волну, и теперь направил свой кур-
сор на антиподготовку учителя. Пропаган-
дистская машина телевизора ’’уболтает’’ на-
род и начальников, что якобы эстетический
цикл теперь не нужен учителю, т.к. он его не
ведет. Его в школе ведут специалисты. А са-
мому учителю, чтобы быть учителем достой-
ным, не нужно быть образованным? И сегод-
ня я, выпускница старой педагогической шко-
лы, приглашаю своих коллег встать на защиту
наших последних рубежей — системного об-
разования. Так же, как в 1990-е годы, когда
нас морили голодом, а мы выстояли, и не
закрыли школы. Сегодня, вопреки складыва-
ющейся образовательной системе, мы, стоя
перед своим подрастающим Народом, долж-
ны научить его чувствовать дыхание своей
земли, своих предков и питаться своими род-
ными Истоками. Мы должны научить его
мыслить так, чтобы, несмотря ни на какие
информационные диверсии, он мог увидеть,
куда делось полноводье наших рек, почему
в ’’мирное’’ время с лица русской земли
исчезли сотни тысяч деревень и поставлена
под сомнение жизнь русских малых городов,
надо, чтоб наш народ обнаружил, что коли-
чество населения нашей страны сегодня та-
кое же, как в начале двадцатого века, и от-
ветил себе на вопрос, почему? Может, мы не
жили и не плодились? Наш подрастающий На-
род нужно научить спасать свое здоровье от
’’цивилизации’’. Надо, чтобы наш Народ по-
нимал, что недра Земли — это ее функци-
ональная утроба, и нельзя ее потрошить. На-
до, чтобы наш подрастающий Народ получил
такой заряд силы, чтоб не только ответил на
все вопросы, но и был способен к их раз-
решению, к выдвижению лидера, способного
возглавить энергию народа. Привести Народ
к такому уровню, когда он воскресит свои
родные песни, обустроит родники, а лучшие
города и села, лучшие школы станут награж-
дать серебряными трубами.

Татьяна СОРОКИНА
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БЕСЕДА С ДИРЕКТОРОМ ИНСТИТУТА ДИНАМИЧЕСКОГО
КОНСЕРВАТИЗМА, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ

ИЗБОРСКОГО КЛУБА ВИТАЛИЕМ АВЕРЬЯНОВЫМ
’’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.

— Виталий Владимирович, какие, на Ваш
взгляд, существуют главные начала рус-
ской идеологии?

— Если попытаться всё это собрать, то я бы
свёл, наверное, к двум главным принципам:
принцип духовной суверенности и принцип со-
циальной правды. Духовная суверенность —
это наша способность к самостоянию, это
цивилизационный принцип и идеологический
принцип. Самостояние — это способность
к тому, чтобы не утрачивать вертикаль,
прежде всего, духовную вертикаль и смыс-
ловую вертикаль. Оставаться самими собой,
стоять в себе — это не только волевое нача-
ло, как бы не опускаться на четвереньки, но
это ещё и начало свободы. Потому что сво-
бода может быть только у человека, у кото-
рого есть определённая нагрузка в виде от-
ветственности и осознания себя как носителя
своей культуры, своего рода, своей семьи,
своей страны, своей Церкви, конечно, — вот
эти тяжёлые, весомые, казалось бы, вещи —
это, на самом деле, броня. Это не ноша,
а именно броня, которая в том числе и защи-
щает самостояние человека, позволяет ему
идти вперёд, позволяет ему преодолевать
препятствия и быть защищённым от нападок,
от стрел, которые в него мечут противники.

Вот духовная суверенность. Я выразил
очень образно, но, мне кажется, так и надо,
потому что если я буду давать философскую
формулу, это будет несколько скучновато
для большинства.

Второй принцип, который я назвал, это со-
циальная правда. Чем он отличается от соци-
альной справедливости, которую левые си-
лы — коммунисты, большевики и прочие —
выдвигали? Он гораздо шире, чем социальная
справедливость, поскольку он касается не
только правильного распределения благ. Со-
циальная правда пронизывает всю нашу куль-
туру, и это действительно идеологический
принцип в том числе. Она связана с ощущени-
ем определённой меры — меры правды, ко-
торая должна быть воплощена в обществе.
Прежде всего, эта мера связана с несением
миссии каждой части общества, то есть это
мир между сословиями, гармония и понима-
ние того, что мы необходимы друг другу —
все сословия, которые составляют общество.
Правда, сейчас у нас нет сословий, общество
бессословное, но в идеале, с точки зрения
правды, должны быть сословия. Должно быть
и какое-то наследуемое отношение ’’сын-
отец’’, когда сын продолжает дело отца, ну
или по крайней мере ’’учитель-ученик’’. Это
должно быть обязательно, без этого общест-
во распадается.

Ещё один ключевой момент — это вопрос
власти, вопрос политической вертикали, пото-
му что социальная правда связана напрямую
с таким принципом, как недопущение пере-
веса одних частей общества в противовес
другим. Сегодня это особенно актуально, ко-
гда мы говорим о том, что крупный капитал
не должен иметь преимуществ при принятии
политических решений, не должен иметь воз-
можностей купить интересные для него поли-
тические решения. В этом смысле социальная
правда — это способность и возможность
власти представительствовать от всего об-
щества. Если власть такую возможность ут-
рачивает, если её можно купить, если она
коррумпируется, социальная правда уходит;
социальная кривда приходит на её место —
мы сегодня это видим, это сегодня самый
актуальный вопрос для нас.

А вообще идеологема социальной правды
имеет очень много аспектов. Я боюсь, что не
смогу их исчерпать в интервью. Но тем не
менее это есть в наших работах, в частности,
в ’’Преображении России’’, которая вышла
в 2007 году. Там подробно изложена эта
концепция. Ну и в ’’Русской доктрине’’ она
так или иначе присутствует, просто — в раз-
ных главах.

Ну и, наконец, в экономике социальная
правда проявляется как способность к гармо-
нии между конкурентными принципами
и принципами солидарности. Конкурентные
принципы в экономике, когда рынок, когда
мы между собой соревнуемся, а солидар-
ность очень часто возникает как необходи-
мость, когда мы забываем о прямой сорев-
новательности ’’кто кого перегонит, кто кого
переплюнет’’, а впрягаемся вместе в общий
воз. Таких задач много в экономике и соци-
альной жизни, ну, взять, например, строи-
тельство моста или дороги. Там не столько
необходимо объявить какой-то конкурс на
лучшее решение между коммерческими
предприятиями, а лучше мобилизовать ре-
сурс. Эту правду жизни никак не обойдёшь,
и нельзя подменить одно другим. Это тоже
социальная правда.

То есть хочу ещё раз сказать: это очень
многогранное понятие. Но эти две идеологе-
мы между собой связаны, потому что только
там, где присутствует духовная суверен-
ность, возможна постановка вопроса о соци-
альной правде. Потому что иначе нет субъек-
та, который бы судил о том, что правда,
а что — нет.

Но наш народ очень остро чувствует эти
две вещи. Их отсутствие или их искажение
всегда воспринимаются как тяжелейшая бо-
лезнь или как некий источник депрессии. По-
тому что при отсутствии тех идеологем или
отсутствии их реализации все идёт к плохим
демографическим результатам, к алкоголю,
к тоске и утрате смысла жизни. Человек сам
может быть достаточно благополучным
внешне, но если он почувствует социальную
неправду, если почувствует отсутствие этого
самостояния, он, как правило, утрачивает мо-
тивацию — русский человек утрачивает. Это
касается даже не лучших представителей на-
шего народа, потому что сегодня в разгово-
ре с кем угодно — с бандитом, с каким-
нибудь коррумпированным чиновником —

часто ловишь себя на мысли, что это такой
же русский человек, и он точно так же вос-
принимает какие-то негативные процессы,
и он тоже от них устал. Хотя он этим живёт,
это его ремесло, но он сам устал от этой
социальной неправды, причиной которой он,
казалось бы, и является.

Широта русского человека, его способ-
ность соединять ощущение правды и при
этом жить не по правде связаны с онтологи-
ческим статусом человека. Человек в прин-
ципе не зол, он не является воплощением
зла, не является сам носителем прямого зла.
Он может поддаваться влиянию зла и идти по
этому пути, куда его подталкивают силы зла,
но всё равно ощущение и осознание правды
остаётся. Оно, может быть, теплится, как
маленький огонёк, и в критические периоды,
когда становится понятно, что на попа постав-
лена сама страна, сама страна может быть
утрачена и тогда исчезнут все благоприятные
для паразитизма условия, он вдруг понимает,
что он не только паразит, что в нём ещё
много чего есть. Мне кажется, это очень
ценная русская черта.

Может быть, это основание для того, что-
бы в тот момент, когда нынешняя власть или
следующая власть вдруг решат, наконец, по-
менять курс — повернуть его в направлении
наших традиционных ценностей, — объявить
амнистию для тех, кто сегодня всё ещё живёт
по инерции 1990-х годов, сказать им: ’’Лад-
но, так и быть, мы вас прощаем, но теперь
вы берётесь за ум, и пусть принцип служения
будет во главе!’’ Может быть, такое преоб-
ражение России реально, хотя, конечно,
трудно в это поверить.

В то же время в социальной правде есть
ещё один важнейший аспект — это аспект
справедливого воздаяния по заслугам. Пото-
му что, что бы мы ни говорили об амнистии,
всё-таки амнистия — символ оттепели, сим-
вол перестройки, а социальная правда пред-
полагает, что ’’вор должен сидеть в тюрь-
ме’’. Социальная правда предполагает, что
заслуженный достойный человек, подвижник,
должен быть награждён. Награды и кары —
тоже часть социальной правды. Мне кажется,
что социальные паразиты, когда они говорят
про свою усталость от засилья паразитизма,
всё-таки не настолько наивны, чтобы не пони-
мать жизни, не понимать и этого. Наверное,
просто тотальная амнистия будет несправед-
ливой по социальной правде. Это вторая сто-
рона медали.

— В чём главные особенности русской
цивилизации?

— Таких особенностей можно насчитать
изрядное число, как семь таинств, не менее.
Я бы сейчас не стал выдавать какие-то схема-
тичные формулировки, какие-то слова, пото-
му что у нас не будет достаточно времени,

чтобы дать им развёрнутые определения. Я,
наверное, сошлюсь на то, о чём редко гово-
рят. Я думаю, что одним из таких принципов
является особое отношение нынешней рус-
ской цивилизации к её духовному фундамен-
ту — к Православию. Русская цивилизация —
это не единственная православная цивилиза-
ция, была византийская православная цивили-
зация. Но в чём специфика и в чём уникаль-
ность России? Я отношусь к тем философам,
кто полагает, что нынешняя русская цивили-
зация началась примерно 600-650 лет назад,
а до этого была русская античность. То, что
называется ’’Киевская Русь’’, — это не ныне-
шняя цивилизация, это наша предыстория.
Точно так же, как у греков была Древняя
Греция, а потом уже Византия. Специфика

и уникальность русской
цивилизации в том, что
для неё Православие, ко-
торое было принято при
равноапостольном князе
Владимире — крестителе
Руси, — явилось тем
фундаментом, который
старше самой цивилиза-
ции. То есть у нас Право-
славие оказалось записа-
но ещё на более глубо-
ком генном уровне, как
говорят, на подкорке
у русского человека. То
есть свет Православия
у нас в значительной сте-
пени не извне, а изнутри.
Это заложено в самой
культуре. Это, может
быть, главная особен-
ность, которая отличает
нашу Россию; не Древ-
нюю Русь, а нынешнюю
Россию, начиная с Алек-
сандра Невского, препо-

добного Сергия Радонежского — с этого мо-
мента. Поэтому даже в эпоху гонений на
Церковь и богоборчества эта энергия про-
должала своё действие.

— Какие существуют главные нравствен-
ные ценности русского народа?

— Я думаю, что, опять же, если они не
уникальное, то в значительной степени свое-
образные — они русские. Это способность
к состраданию и особое восприятие совести.
Такого понятия, как у нас совесть, в других
языках вообще нет. Если брать европейские
языки, то там эти понятия, как правило, со-
прягаются с неким сознанием, то есть со-
весть и сознание — почти одно и то же. Но
всё-таки нет! Совесть — это вертикальная
связь нравственности и духовности. Состра-
дание — это способность сопереживать, вчу-
вствоваться в иное и, обращаясь к иному,
увидеть его на очень большой глубине — как
своё, как родное.

Ну и, наконец, я бы хотел сказать немного
о термине ’’соборность’’. Этот термин име-
ет глубокие философские трактовки, но, мне
кажется, очень часто упускают при его ин-
терпретации один важный момент, что есть
таинство собора, который вообще символи-
чески содержит в себе самую суть соборнос-
ти. Соборование — это собирание человека
через его онтологический центр, то есть че-
рез центр его бытия, корни его бытия, когда
отпускаются забытые грехи, и таким обра-
зом человек обращается к той своей сути,
которая ещё — до всякого греха, к тому, из
чего человек произошёл. Наверное, это са-
мособирание, способность подобрать все
хвосты, все шлейфы, всё, что из человека
выпало, отпало из его души, — вот эта спо-
собность к соборованию и особое отношение
к этой способности — тоже наша уникальная
культурная черта, которая дала в том числе
такие результаты, как философия Хомякова
и других наших философов, которые стали
размышлять уже через общину, через идею
соборности в храме и т.д. Стремление со-
средоточиться, собраться в некую смысло-
вую точку — это, с одной стороны, дефицит-
ная черта для русского человека, который
очень часто бывает разухабист, размашист,
способен к разгулу, а с другой стороны,
опять же в критические моменты это наш
главный козырь — эта уникальная возмож-
ность собраться из состояния разброда и ша-
тания. Внутренняя способность к дисциплине
там, где, казалось бы, её невозможно ожи-
дать. И тем более ценны те русские люди,
которые эту способность проявляют система-
тически, постоянно. Таких людей может быть
не большинство в России, но на них она дер-
жится. Это та русская косточка, которая все-
гда была опорой — и Святой Руси, и России
как государства. Если к этому добавить ещё

и идею духовной соборности, то есть духов-
ного собирания, то получаем все те необ-
ходимые формулы, которые дают нам пред-
ставление о том, какой должна быть Россия.

— Добро и зло, что это, по-Вашему?
— Вообще здесь я стою на классической

православной традиции о том, что добро
есть, а зла нет, что зло — это отсутствие
добра, это ущерб в благой жизни. Русский
человек это доказывает, мне кажется, даже
больше, чем другие, в том отношении, что
зло, как правило, примешивается. Его можно
сравнить с вирусами, с мутацией, с чем-то,
образовавшимся в жизни в качестве какого-
то внутреннего ущерба, какой-то, как гово-
рил Лев Николаевич Гумилёв, антисистемы,
которая живёт за счёт системы, и если она
победит, то и сама погибнет. Вот суть зла.
Я бы оценил так. Мне кажется, достаточно
для короткого ответа.

— Добротолюбие у русского народа,
как Вы его понимаете?

— Добротолюбие в его самом, на мой
взгляд, предельном виде, предельном суще-
стве представляет собой единство поступка
и созерцания в этом самом онтологическом
центре человека. То есть это та глубина че-
ловека, которая проявляется, когда он дей-
ствует, понимая и созерцая, и понимает и со-
зерцает действия — у него тут нет разрыва.
Добротолюбие — это такая гармония между
внутренним и внешним. Я так понимаю эту
идею Святых Отцов и, думаю, на этом мож-
но остановиться.

— А вот такое качество русского народа,
как нестяжательство?

— Здесь остановлюсь чуть подробнее, по-
тому что есть некоторый миф вокруг идеи
борьбы нестяжателей и иосифлян. Миф этот
связан с тем, что ряд наших историков, в том
числе и историков богословия, таких как Фе-
дотов, Воровский и многие другие, сделали
идею борьбы двух партий в XV-XVI веках
некоей такой, как сейчас модно говорить,
’’брендообразующей идеей’’. Что были две
партии на Руси, одна из которых дала Ивана
Грозного, а потом старообрядцев, а другая
дала некие силы обновления, которые снача-
ла проиграли, а потом они уже в XVIII-XIX
веках вырождались. Я думаю, это в значи-
тельной степени мифологическая схема, по-
тому что в реальной жизни в том же самом
XV веке эти две ветви были в значительной
степени едины как духовная сила, но выража-
лись в несколько разных формах. То есть
заволжские старцы были в большей степени
созерцательные, они представляли собой
больше скитское монашество, иосифляне
были монастырскими общежительными мо-
нахами, больше склонными к хозяйству
и к таким протосоциалистическим формам,
когда они создавали образцовые общины
и деревни, и крестьяне жили у них гораздо
лучше, чем, скажем, у дворян.

Как родился этот миф? Миф связан с тем,
что в определённый момент Великий князь
Московский захотел прощупать возможность
секуляризации части церковных земель,
и в определённый момент он попытался стол-
кнуть на соборе эти как бы две партии, кото-
рых на самом деле никогда не было. Со-
временные наиболее глубокие исторические
исследования показывают очень чётко, что
столкновение иосифлян и нестяжателей —
это, в значительной степени, миф. Для чего
нужен этот миф — довольно сложный воп-
рос, но я бы сказал, что это какие-то партий-
ные интересы наших историков уже ХХ века,
то есть попытка навязать какой-то опреде-
лённый образ жизни и действий. Я считаю,
что обе эти ветви ценны и созерцательны,
и они обе живут в современной церкви, слава
Богу! И должны жить дальше, должны под-
держивать друг друга.

Что касается самого принципа нестяжа-
тельства, то это, конечно, очень почтенный
необходимый принцип, но важно понимать,
что нестяжательство заключается не в отсут-
свии ресурсов, а в том, чтобы они не направ-
лялись на свои корыстные цели. В этом смыс-
ле нестяжателями вполне могли быть иосиф-
ляне, то есть крепкие монастыри, которые
имели свои капиталы, имели свои земли, име-
ли золотые ризы на иконах, но при этом они
вполне могли быть нестяжателями, потому
что если это были люди правильные, целеус-
тремлённые в своём духовном росте, в ду-
ховной жизни, то никакой корысти в прямом
смысле слова там быть не могло. Я считаю,
что эти вещи не противоречат, и надо смело
смотреть в своё прошлое и в своё будущее
и двигаться вперёд. В Православии обязатель-
но должны быть хорошие крепкие хозяйства,
и это не есть стяжательство само по себе.
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— Что есть власть?
— Здесь можно выделить две стороны:

чем должна быть власть и что есть власть
в реальной жизни. Очень часто происходит
раздвоение этой сущности. Наверное, в за-
мысле Божьем власть есть ни что иное, как
проекция начала Творца, начала Вседержи-
теля, то есть высшего самодержца уже на
социальную реальность. В наиболее чистом
виде такая проекция может выражаться
в теократии, в монархии, может выражаться,
наверное, и в других формах, которые так
или иначе представляют собой какие-то при-
ближения или удаления от этого идеала. Со-
вершенно очевидно, что в таком понимании
власть представляет собой щедрое наделе-
ние всеми возможными благами тех, о ком
заботятся, тех, о ком пекутся. Это утроение,
это творение социального бытия, это его ор-
ганизация и это, конечно же, служение, по-
тому что мы, православные, понимаем, что
Бог не только сотворил, Он ещё пришёл для
того, чтобы пострадать и послужить человеку
для того, чтобы человек вспомнил своё соб-
ственное предназначение. Наверное, в выс-
шем смысле только так и надо определять
власть: способность привести человека к его
высшему предназначению, способность на-
поминать ему об этом.
Но в реальной жизни, как я уже сказал,

есть искажение, которое заключается в том,
что власть и её реальное воплощение сопря-
жено с большим числом соблазнов, то есть
ответственность сопряжена с большим чис-
лом возможностей, в том числе — с воз-
можностью безответственности. То есть вы-
сокая ответственность сопрягается с безот-
ветственностью. Так же, как в вопросе о доб-
ре и зле, в этом вопросе мы видим уход от
самой сущности, потому что безответствен-
ная власть — это власть, которая обязательно
борется сама с собой, со своей идеей. Безот-
ветственная власть — это в лучшем случае
временная власть, а временщик не обладает
настоящей властью: это тот, кому дали попо-
льзоваться, подержать державу, подержать
скипетр. В сущности, это пародия на власть,
это шут перед идеей власти. Вот эта вторая
ипостась власти как чего-то искажённого,
узурпированного, захваченного на время,
к сожалению, в нашей русской истории про-
является часто. Особенно это заметно
в смутное время.
Я являюсь сторонником концепции трёх

смутных времён: первое было в начале XVII
века, второе — в начале ХХ, а третье мы
переживали совсем недавно, и в лучшем слу-
чае мы из него вышли с приходом Путина, но
жизнь ещё должна доказать, что мы дейст-
вительно изживём последствия смутного вре-
мени. Действительно, всё к этому идёт, но
есть опасные тенденции к тому, что мы мо-
жем опрокинуться вспять — в смутное время
1990-х годов.
Так вот идея власти и то, что власть изобра-

жает из себя в смутное время, это проти-
воположные явления. Русская история очень
выпукло показывает в этом смысле эти две
полярности — власть временщиков, власть
смуты и власть настоящая, власть самодерж-
ца. Ещё раз показывает, что русский народ и,
может, даже русская культура сама по себе
склонны демонстрировать некоторые край-
ности, через эти крайности обнажать правду
исторического процесса. Это тоже такое на-
ше свойство. Есть на этот счёт такое ирони-
ческое и отчасти трагическое замечание, что
Россия призвана показывать миру те пути, по
которым не надо идти, то есть некая способ-
ность показать, провести над собой экспери-
мент, о чём говорил Чаадаев и многие мыс-
лители в ХХ веке. А с другой стороны, это

способность обнажить глубокую правду, по-
тому что у ’’средних народов’’, у благопо-
лучных народов, которые избегают крайнос-
тей, очень много завуалированной правды,
которую они так никогда и не постигнут.
А русский народ, при всех недостатках, всех
шишках, которые он набивает, и при всех
трагических моментах, имеет способность
эту правду открывать, заглядывать в эту без-
дну.

— Патриотизм, что это, по-Вашему?
— Я полагаю, что любовь к своему Отече-

ству, преданность своим предкам, ощущение
связи с ними — это фундаментальное свойст-
во духовно суверенного существа, то есть
существа, которое находится в самостоянии.
Без этой связи невозможно самостояние че-
ловека, невозможна полная суверенность.
Поэтому это фундаментальная, коренная,
одна из конститутивных черт достойного че-
ловека, достойный человек не может быть не
патриотом. Точно так же, как он не может не
быть патриотом своей семьи, той среды, ко-
торая его вскормила, растила. Допустим, ес-
ли человек вырос в детском доме, то для
него семьёй становятся его учителя — здесь
нет противоречия. Если человек благороден,
то история его рода для него — святыня; это
его корни и в то же время его связь с высшей
реальностью, потому что он возводит свой
род к неким мистическим предпосылкам, бо-
жественным предпосылкам. Поэтому патри-
отизм — это действительно сущностная
вещь. Не могу не привести замечательные
слова Ивана Ильина по поводу того, что на-
стоящий, подлинный патриотизм — это ду-
ховный патриотизм, который связан с духов-
ным голодом. То есть в современном мире
в условиях крушения многих традиций и кру-
шения преемственных связей патриотизм вос-
принимается как ощущение жажды и голода
по подлинной связи со своими корнями, со
своим происхождением.

— Кто сыграл положительную роль в ис-
тории России?
— Я уже называл имена родоначальников

нынешней русской цивилизации, но я ещё раз
повторю. Я считаю, что символами этой Рос-
сии последних 600-700 лет являются те, кто
стоял у её истоков. Это благоверный князь
Александр Невский, выбор которого стал
предпосылкой исторического чуда, что рус-
ские с их языком, с их православной верой,
в значительной степени, многие боярские ро-
ды сохранили себя через цивилизационный
перелом, когда одна цивилизация рухнула,
и под покровом татаро-монгольского ига она
медленно умирала, а параллельно зародился
эмбрион новой цивилизации. И если бы не
Александр Невский, вполне вероятно, что не
было бы этой России как новой цивилизации,
а произошло бы растворение русских в сти-
хии истории. Часть русских ушла бы в запад-
ную цивилизацию, окатоличилась бы, превра-
тилась бы в таких новых поляков, возникло бы
ещё несколько таких народов, как поляки на
территории Украины, на территории России,
а другая часть могла бы раствориться в ис-
ламских народах и превратиться в часть Ор-
ды. Тогда это был вполне возможный исход.
Ничего невероятного в нём не было, и многие
другие народы в похожих ситуациях именно
так и завершали свой путь.
Другим я назвал бы преподобного Сергия

Радонежского, который сумел, опять же под
татаро-монгольским игом, задать такой им-
пульс любви, добра, такой импульс благой
мысли, благого пожелания по отношению
к своим ученикам, что сила этого импульса
фактически соткала Святую Русь. Потому что

мы не должны заблуждаться: сам этот тер-
мин ’’Святая Русь’’ относится не столько
к древней Киевской Руси — он относится
именно к этой Руси преподобного Сергия,
которая потом стала несущей основой циви-
лизации России, Русского царства. Это боль-
шая загадка, как по этому лучевому прин-
ципу за какие-то 50-70 лет распространилась
через учеников преподобного Сергия Святая
Русь внутри России. Это действительно тайна,
так же, как и то, на чём держится традиция,
длительная стабильность в истории.
Многие учёные изучают вопрос: как функ-

ционирует цивилизация в условиях перело-
мов, революций — это очень интересный во-
прос. Но мало кто интересуется: а почему
традиция может существовать веками и тыся-
челетиями, на чём она держится? Я много лет
изучал этот вопрос и не нахожу лучшего
ответа, чем ответ, что у истоков традиции
стоит тот, кто сумел реализовать совершен-
ную любовь к своим ученикам. Он остаётся
потом в благоговейном образе родоначаль-
ника. Самым ярким примером, конечно, яв-
ляется Спаситель Иисус Христос: Он не толь-
ко самый яркий пример, Он фактически —
образ образа того, что стоит у истоков тра-
диции. Он принёс себя в жертву — Он пока-
зал наивысшую любовь. Но то же относится
и к тем, кто закладывал основы национальной
традиции, как преподобный Сергий и князь
Александр Невский. Я бы сказал, что это
лица, которые оказали самое большое влия-
ние на Россию, на историю России.
Если смотреть дальше, то оба наши Иоанны

Великие — и Иоанн III, и Иоанн IV — при том,
что они во многом были спорными фигурами,
и много было смешанного человеческого
и высшего начала в них, но тем не менее по
своему влиянию на ход становления нашей
цивилизации эта два государя стоят превыше
многих других, превыше тех, кто был после
них. Их индивидуальная роль, их персональ-
ный вклад в становление русской цивилизации
огромен. Можно сказать, что они стали изо-
бретателями новых форм, которых до них
исторически не было. Это касается таких ве-
щей, как русское поместное землевладение
при Иване III, особое русское самодержавие,
которое сложилось при Иване Грозном, дос-
таточно мудрая система земств, которая бы-
ла при молодом Иване Грозном, это Сто-
главый собор, заложивший основы русской
соборности, это из организационной сферы.
Но я стою на тех позициях, что для любой

культуры и цивилизации определяющую роль
играют именно пророки — те, кто задают то,
что сейчас принято называть в науке геноко-
дом, культурным генокодом. Поэтому обоб-
щённо на вопрос о том, кто оказал самое
большое влияние на Россию, отвечу: это наши
святые. Если взять весь сонм наших святых,
которые хранят нас до сих пор, — это и есть
ответ на вопрос, кто сыграл самую положи-
тельную и самую большую роль.

— Кто сыграл отрицательную роль в ис-
тории России?
— Опять же я буду говорить о каких-то

реперных точках, о крайних выражениях, по-
тому что у нас в истории было много злоде-
ев, но символом крушения уклада и разру-
шения традиций, как я уже говорил выше,
является Смутное время. И олицетворением
отрицательной роли в русской истории явля-
ются те люди, которые патетически выража-
ли дух Смутного времени. В XVII веке это
были сторонники семибоярщины, которые
захотели узаконить эту ситуацию, своеобраз-
ную олигархию. И, что любопытно, именно
они потом призывали на царство королевича
Владислава, они запирали святителя Гермоге-

на в монастыре, чтобы он не мог реализовы-
вать свою миссию, своё великое служение,
когда пытался разбудить русских людей, об-
ратить их к их истинному предназначению.
В ХХ веке наиболее ярким воплощением
я считаю представителей Февральской рево-
люции — всех тех, кто стоял у её истоков,
тех, кто её совершил, кто арестовал Царя, ну
а потом и те, кто это дело продолжил и унич-
тожил всю Царскую семью. Эти люди сыг-
рали исключительно отрицательную роль.
Причём, я хочу подчеркнуть, что и фев-

ралисты, и те, кто делал Октябрьскую рево-
люцию, это фактически как две руки, левая
и правая. В русской революции, конечно, на-
до видеть полюс разрушителей, которые
уничтожали всё старое, но можно видеть
и то, что проклёвывался полюс созидателей,
который потом постепенно, уже в эпоху Ста-
лина, возобладал. Когда мы говорим о боль-
шевиках, надо понимать, что было олицет-
ворение зла, но не всегда это зло нужно
полностью отождествлять с какой-то парти-
ей, каким-то движением. Здесь история сло-
жнее.
Если говорить о третьем смутном времени,

которое ещё животрепещущее и большинст-
во злодеев ещё живы, то здесь недаром по
аналогии с термином ’’семибоярщина’’ воз-
ник термин ’’семибанкирщина’’. Конечно,
были 1991 и 1993 годы, злодейство прояв-
лялось и там, но, может быть, пик смутного
времени — это 1996 год, выборы Ельцина,
когда он фактически проиграл, но ему по-
могли одержать победу те же представители
семибанкирщины и та самая политическая но-
менклатура, которая держалась за эту эпоху
и стремилась её увековечить. Их имена из-
вестны, и я не буду их перечислять. Сам
Ельцин, кстати, является таким, я бы сказал,
достаточно ёмким символом смутного вре-
мени.

— Каким Вы видите будущее России?
— Я вижу Россию как Царство Правды,

светлую лёгкую страну. Причём я совершен-
но в этом не сомневаюсь, несмотря на всё,
что сказал выше. Я убеждён, что она необ-
ходима в этом сотворённом мире, на этой
Земле. Она необходима как культура, как
цивилизация, как народ. Без неё мир рассып-
лется. Она является чем-то вроде замкового
камня, который соединяет арочную кон-
струкцию мира: если его вынуть — арка рас-
падётся и всё здание рухнет. Поэтому не
может быть иначе. Это мой Символ веры.
Россия обязательно поднимется и вернётся

к себе, причём это может произойти парадо-
ксально — даже через тех, кого мы считаем
её врагами, кого мы считаем людьми, её
разрушающими. Так часто бывало уже и про-
изойдёт ещё раз. Ну а наша задача — до-
биться того, чтобы это возвращение произо-
шло с минимальными издержками, чтобы не
приходилось опять через какую-то неимовер-
но большую беду восстанавливать себя. Мо-
жет быть, это у меня аберрация — какое-то
искажение восприятия, но из общения с лю-
дьми, что встречаются по жизни, я вижу, что
у нас много носителей национального начала
нашей культуры. И, может быть, нам — тем,
кто является такими носителями, — просто
надо больше доверять друг другу, и тогда
у нас всё получится.

КАКОЙ СТАТУС В РОССИИ ИМЕЕТ РУССКИЙ НАРОД?
Русские в России имеют статус

запрещенного народа. Нам нельзя
иметь даже те права, которые име-
ют другие народы, проживающие
в РФ. Министерство регионального
развития РФ составило федераль-
ную целевую программу ’’Укреп-
ление единства российской нации
и этнокультурное развитие народов
России’’. Чиновники обеспокоены,
что большинство граждан России не
считают себя ’’россиянами’’. Дес-
кать, только 44% жителей страны
согласны обозвать себя этим стран-
ным словом. 56%, выходит, соглас-
ны.
Планируется, что на программу

будет выделено 124,6 млрд рублей,
что позволит довести долю считаю-
щих себя ’’россиянами’’ до 86%
уже к 2018 году. При этом доля
людей, которые считают, что пред-
ставителям определенных нацио-
нальностей должен быть запрещен
въезд в их регион, снизится с 62 до
35% (по одному варианту) или же
до 54%.
Что можно сказать по этому по-

воду?
Во-первых, а почему все привяза-

лись к словечку ’’россияне’’? Что
это за слово такое? Со времен Пет-
ра I оно существовало на равных
правах со словом ’’русские’’ и оз-
начало одно и то же. Однако с нача-
ла 90-х годов слово ’’россиянин’’
стало использоваться как антитеза

слову ’’русский’’. Особенно часто
это противопоставление звучало
в речах Бориса Ельцина. ’’Дорогие
россияне’’ — так обращался к на-
роду покойный президент.
Различие между русскими и рос-

сиянами пришло в наш язык из поль-
ского. Для поляка ’’россиянин’’ —
это житель России. В России говорят
на ’’российском языке’’. ’’Русский’’
же для поляка — грубое ругатель-
ство, неполиткорректное слово.
Вроде ’’жида’’, ’’хохла’’ или ’’каца-
па’’.
Неудивительно, что российская

либеральная элита стала называть
население страны ’’россиянами’’.
Ведь одновременно в ее лексикон
вошло польское словечко ’’быд-
ло’’, применяемое для обозначения
дорогих сограждан. Это слово
в оригинале означает ’’скот’’: ко-
ров, овец...
Во-вторых, для чего российской

верхушке понадобилось слово
’’россияне’’, употребляемое в
польском смысле? Для того, чтобы
найти замену понятию ’’советский
человек’’.
В СССР строилась новая нацио-

нальная идентичность. Утвержда-
лось, что возникает новая истори-
ческая общность — советский на-
род. Правда, влиться в ряды совет-
ского народа предлагалось исклю-
чительно русским. Прочие народы
в советской системе были не обяза-

ны отказываться от своей идентич-
ности и истории.
Естественно, ленинская нацио-

нальная политика, заключавшаяся
в угнетении русских и тщательном
раскармливании союзных респуб-
лик, в том числе за счет прирезки
к ним русских земель с русским
населением, привела к закономер-
ному итогу: СССР распался на 15
частей.
Из этих 15 государств только Рос-

сия не стала национальным государ-
ством русского народа, а преврати-
лась в кровоточащий обрубок
СССР, где само слово ’’русский’’
было под запретом. Как сказано
в недавно утвержденной Стратегии
национальной политики России,
РФ — единственное государство
постсоветского пространства, кото-
рое не пошло путем национального
строительства.
С официальной точки зрения, рус-

ские вообще не имеют в РФ никаких
прав. Нет ни упоминания русских
в федеральном законодательстве
и федеральной Конституции, ни ста-
туса России как государства-убежи-
ща, в котором любой зарубежный
русский мог бы получить граждан-
ство просто по факту своей наци-
ональности.
При этом на территории России

существуют национальные государ-
ства, в которых титульные народы
имеют все права. Например, Кон-

ституция Татарстана принята от име-
ни татарского народа и ’’многона-
ционального народа Татарстана’’
и предписывает правительству рес-
публики заботиться о татарах, про-
живающих вне территории Татар-
стана. Аналогичные положения су-
ществуют и в конституциях других
республик, которые, по сути, явля-
ются национальными государствами
проживающих в них титульных наро-
дов.
Таким образом, русские имеют

статус запрещенного народа. Рус-
ский народ не только не вправе
иметь собственную национальную
государственность, подобную той,
что получили ВСЕ народы бывшего
СССР, но и даже не может иметь
того статуса, который имеют наро-
ды, проживающие на территории
России.
Власти наконец поняли эту про-

блему. Поняли и стали решать. Как?
Да просто воспроизвели советскую
модель национальных отношений.
Вместо ’’советских’’ будут делать
’’россиян’’, причем только и исклю-
чительно из русских. Ведь у других
народов есть свои национальные
республики, вы же не забыли?
К каким результатам может при-

вести такая национальная политика?
Очевидно, к тем же самым, что
и в Советском Союзе: РФ станет
’’инкубатором’’ для новых нацио-
нальных государств, ныне респуб-

лик в составе России. Придет час,
и они станут независимыми по тому
же сценарию, который уже был
в СССР.
Так что у нас есть два пути. Пер-

вый — бодро скакать в пропасть
с новой версией ’’ленинской наци-
ональной политики’’, уже привед-
шей к развалу СССР, ЧССР
и СФРЮ. Второй — начать строи-
тельство в России русского нацио-
нального государства, при уважении
к другим народам, но и при понима-
нии, что создать гражданское един-
ство на территории можно только
опираясь на русский народ. В про-
тивном случае власти будут плодить
лишь химеры ’’россиянства’’, кото-
рые развалятся, как только ’’подует
ветерок’’.
Нам скажут, что это обидит дру-

гие народы России. Но каракалпаки
в Узбекистане не обиделись созда-
нию узбекского национального го-
сударства, равно как и крымские
татары на Украине. Если уважитель-
но относиться к правам других наро-
дов, строительство национального
государства возможно.
В противном случае русские пре-

вратятся в лишенное прав ’’быдло’’
в собственной стране, как уже сей-
час происходит в национальных рес-
публиках, где русского не встре-
тишь в системе власти или на сколь-
нибудь значимой должности. И РФ
станет похожей на маньчжурский
Китай, который был населен китай-
цами, но правили которым предста-
вители приватизировавших власть
иностранных захватчиков.

Павел СВЯТЕНКОВ
http://www.rus-obr.ru/
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В
сё против школьного учителя, всё. Гово-
рит он ученикам о порядочности — теле-

визор славит подлецов, говорит он о чистоте
и целомудрии — телевизор издевается над
девственностью и учит спариваться, говорит
учитель об истории Отечества как о школе
жизни — телевизор поливает историю гря-
зью. Все святое, возвышенное покрывается
хрюканьем и гоготом телевизионной бесов-
щины.
Да и только ли телевидение? Уже работает

индустрия порнографии; разврат, пошлость
и насилие в норме отношений меж людьми.
Киноэкраны давно кровавого цвета. Страни-
цы лаковых журналов не вылезают из посте-
лей. На лотках бесчисленные издания об из-
вращениях, садизме, колдовстве; словом,
нет той мерзости, которая бы не выставляла
сейчас себя на всеобщее обозрение.
Все это заливает мутным потоком школу.

Уже не под партой, а на партах появились
всякие похабные издания и ведут себя как
хозяева.
Давно ли мы были в ужасе от электронных

игрушек — тамагочи? А потом ворвались по-
кемоны, нечистые духи преисподней. Вот
сейчас — Гарри Поттер, написанный... жен-
щиной. Поттер — сын волшебников, ученик
школы колдовства. Огромный вред книги
в том, что зло показано как норма. Плюс ко
всему этому изображение отвратительных
сцен, что и пересказывать нельзя. Высасыва-
ние крови для обретения жизненных сил —
это еще не самое гнусное в книге. Тут и сата-
нинские ритуалы жертвоприношений, тут
и одержимые демонами учителя школы...
Издателей книги не остановили даже сообще-
ния о том, что дети, составляющие колдов-
ские зелья по рецепту книги, получили отрав-
ления. Тиражи книги, убивающей душу, рас-
тут. И не надо быть пророком, чтобы пред-
сказать, что Поттера сменит какой-либо су-
пер-Поттер. Злу не положено предела.
Сейчас вот оккультные властелины преис-

подней накидывают на шею детям все новые
кольца выдуманного обезбоженного мира.
Октябрьский переворот 1917-го года был Бо-
жьей карой за грехи. А в чем главный грех
человека? В том, что он начинает надеяться на
себя больше, чем на Бога. На приход рево-
люции много поработала ’’прогрессивная’’
русская литература, и особенно учителя. Со-
зданный в начале XX века Всероссийский учи-
тельский союз делал все для того, чтобы
скорее полилась кровь в России.
Каким образом? Изгнанием из школы Цер-

кви. Диву даешься, читая протоколы заседа-
ний учительских съездов. Сколько злобы
в адрес священнослужителей; все делегаты
(Прибалтики, Кавказа, Сибири, Средней
Азии, Украины, коренной России — все!) за
то, чтобы изгнать из школы предмет Закон
Божий. За что изгнать? А ни за что, сами
справимся. Мешают длиннополые вводить
в Россию демократические свободы. Вот за
что.
Учительский союз, подготовив черное дело

измены России, престолу, Богу, спохватился
в 1917-м, запищав: ’’Ах, мы не этого хо-
тели!’’ Его тут же и разогнали.
Долг нынешнего учительства — вернуть

в школу Закон Божий и этим искупить грех
учителей начала XX века. Церковь, как из-
вестно, была отделена большевиками от го-
сударства, а школа — от Церкви. Из всех
предметов, которые раньше учили нравст-
венности, остались история, география и ли-
тература. История была быстро переделана
в угоду новой власти, география из предмета
патриотического стала политической и эконо-
мической, осталась литература.
И вот с ней-то, с литературой, большевики

до конца не справились. Конечно, Чернышев-
ский, Добролюбов, Герцен, Писарев, Белин-
ский стали определять направления умов. Ко-
нечно, Радищев учился наизусть, враги само-
державия — декабристы — превозносились,
из Некрасова сделали революционера, даже
Гоголя истолковывали социологически, Пуш-
кин только и делал, что ’’горел свободою’’,
Лермонтова славили за строчки о ’’немытой
России’’, которых он не писал... Но произо-
шло нечто неподвластное большевикам.
Классика восстала против безбожия больше-
визма. Что могут сделать идеологи с рас-
сказом ’’Живые мощи’’? А со стихами ’’По
небу полуночи ангел летел...’’, ’’У врат оби-
тели святой...’’, ’’Когда для смертного умол-
кнет шумный день...’’, ’’Бесы’’ (это пушкин-
ское ’’Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкою
луна...’’), а был же еще и роман Достоев-
ского ’’Бесы’’, запрещенный к изучению, от-
гороженный от вузов и школы (но если есть
забор, то возникает и желание заглянуть за
него), а что можно было сделать со строчка-
ми: ’’Затеплила Богу свечку, затопила жарко
печку...’’, или: ’’Я вошел в хату, на стене ни
одного образа — дурной знак...’’, или:
’’Скорей зажги свечу перед иконой...’’
А любимое детьми ’’Бородино’’ — ’’Когда
б на то не Божья воля, не отдали б Моск-
вы...’’, или из ’’Песни про царя Ивана Васи-

льевича...’’: ’’И погнулся крест, и вдавился
в грудь, как роса из-под него кровь закапа-
ла...’’. А былины, в которых стояние богаты-
рей за веру православную, служба князю
Владимиру — Красное солнышко — главное.
Здесь цитаты настолько узнаваемы, что

смешно давать ссылки. А сколько мест, где
верность долгу, присяге, церковному обряду
была нормой жизненного поведения, а от-
клонение от нее было наказуемо. Гринев
присягал престолу и России и не может изме-
нить присяге. И как страшно наказывается
изменничество Швабрина, хотя и его жалеет
автор, понимая, что не наш суд ждет преда-
теля, а Божий. Катерина в ’’Грозе’’, престу-
пившая святость венца, не выдерживает тя-
жести преступления. И тут ни при чем ’’тем-
ное царство’’, и никакой она не ’’луч света’’
в нем.
Классика, берущая соки питания у Священ-

ного Писания, у летописей, былин, житийной

литературы, народных песен, — вот кто спа-
сал учителей и детей, а значит, Россию.
Теперь, как никогда, возможно именно так

преподавать русскую классику, как порож-
дение Церкви, как мостик между мирской
жизнью и Богом. Но для этого нужна воцер-
ковленность прежде всего самих учителей.
Без этого ничего не получится. А для начала
хотя бы понимание, что без Бога Россия не
возродится, что Господь это такая же реаль-
ность, как окружающий нас Божий мир.
А в мире растет авторитет русской класси-

ки. И до того, что Россию изучают не по
экономическим и политическим книгам, а по
Достоевскому, Гончарову, Шолохову, Шме-
леву.
Любящий свой предмет и учеников учи-

тель — он уже проводник Божией любви.
А если еще вдобавок к преподаванию про-
граммы и совместным поездкам по святым
местам он привьет тягу к чтению житийной
литературы, нет цены такому учителю. А ес-
ли еще будет возрождаться школьный театр,
противостоящий пошлости эстрады, опять же
с помощью классики, то счастливы воспитан-
ники такого наставника.
Сейчас же просвещение и образование из-

гоняются из школы самым иезуитским спосо-
бом. Якобы для приведения к единообразию
введены госстандарты, экзамены по тестам,
где надо только ставить галочки против нуж-
ной графы. От этого и знания улетают, как
галочки. Почему, спросим, сочинение заме-
нено примитивным изложением? Почему ли-
тература изгнана из обязательного экзамена?
Ответ один: министерство образования

подрядилось делать из детей англоязычных
биороботов, а государство с этим согласно.
Значит, культурные, грамотные, масштабно
мыслящие люди демократии не нужны, нуж-
ны налогоплательщики, называемые в дни вы-
боров электоратом. А необразованный элек-
торат легко обмануть.
Не было для нас на переломе годов ни

прихода русской зимы, ни варваринских, ни
никольских, ни рождественских, ни крещен-
ских морозов, не заслужили. Правда, афана-
сьевские смилостивились. Святитель Иоанн
Златоустый в проповеди сказал о прямой за-
висимости погоды и урожая от нравственнос-
ти людей. Русская пословица говорит об этом
предельно кратко и ясно: ’’Что в народе, то
и в погоде’’.
Опять же народная мудрость во все вре-

мена объясняла беды и человека и страны
словами: ’’Бога забыли, Бога не боятся’’.
И что теперь в народе? Смута душевная
и полное ощущение проживания в простран-
стве лжи, в постоянной болтовне о том, что
демократия — это власть народа. Так в пере-
воде с греческого. А на самом деле власть
наживы, денег, разврата и всепоглощающей
пошлости и вранья. Доказательства на каж-
дом шагу. При опросе общественного мне-
ния, названного референдумом, практически
все люди высказались за сохранение Союза.
И что? Союз вскоре был разрушен. За то,
чтобы в паспорте сохранить графу нацио-
нальность, высказались почти все нации.
Спросите об этом любого татарина, башки-
ра, бурята, русского, украинца... И что?
И убрана эта графа из паспорта, но оставле-

но место для личного номера. Или последний
пример — преподавание Основ православной
культуры. Все за, демократы против. Смеш-
ной довод — у нас многоконфессиональная
страна. Все так, но спросите любого муллу,
он скажет: эти основы учат порядочности,
уважению к старшим, учат знать историю
Отечества, воспитывают любовь к родине,
к старшим, разве это не надо ребенку любой
веры? Знать историю России, не учитывая ро-
ли Православия в ней, бессмысленно. То есть
враги преподавания Основ публично записы-
вают себя и во враги России и Православия.
Величие России в области мировой куль-

туры безспорно. Уберите из мира русскую
музыку — мир оглохнет, уберите русскую
живопись — мир потускнеет, уберите рус-
скую литературу — мир онемеет. А откуда
и музыка, и живопись, и слово? От Церкви
и из Церкви. Вот кому обязана Россия своим
высоким нравственным сводом, своим могу-
ществом, своим первенством в мировой
культуре.
Но с этой очевидностью никогда не согла-

сятся наши оппоненты. Кто они? Это безбож-
ники и еретики. Вспомним, что Писание на-
ставляет нас отвращаться от них, если они не
вразумляются. Неужели мы можем заста-
вить ’’элитных’’ хакамад, чубайсов, ново-
дворских, кохов любить Россию? Если он
и против преподавания Основ православной
культуры, они, значит, вообще против куль-
туры, потому что вся мировая культура роди-
лась христианством. Скажут, была культура
и античности, да. Но развалины Пальмиры,
Колизея, Карфагена, Афин говорят о ее не-
долговечности.
’’Кто приходит к вам и не приносит учения

Христова, того не принимайте в дом и не
приветствуйте его, ибо приветствующий его
участвует в злых делах его’’ (2 Ин. 1, 10-11).
Мы эту ’’элиту’’ не переделаем, только

сами можем заразиться, как это видно на
примере экуменизма. И разве не тот же
самый экуменизм отравляет идеей, что рели-
гия — это часть мировой культуры. Это
и есть масонская мечта — загнать религию
в культурологические рамки.
А истолкование свободы у нас дьяволь-

ское — это вседозволенность. Вседозволен-
ность в издании книг у нас ужасная. Давайте
сопоставим и увидим разницу между литера-
турой пошлости, детективщины, развлека-
тельности, всяких кроссвордов, анекдотов,
оккультных сборников, толстых журналов
о модах, прямой порнографии, коммерчес-
ких фолиантов, проспектов, всего, что лави-
ной низвергается из типографий, губя бума-
гу, то есть русский лес, и омрачая наше
сознание, и сравним это с количеством душе-
полезной, спасающей литературы. Во сколь-
ко первое больше второго? В сотни раз. Так
почему же богохульная, ростовщическая,
развращающая, одуряющая литература поч-
ти не имеет успеха? Ответ один — русский
язык такой литературе не помощник. Это как
ораторы: и красно говорит, и гладко, а веры
ему нет. В год русского языка надо возвели-
чить русский язык. Он — тайна. Слова его
похожи на деньги, которые обеспечены зо-
лотым содержанием, то есть стоят на основе
чувства, переживания, мысли, выстраданнос-
ти.
Нашествий на русский язык и книгу было

много всегда, но последнее столетие было
самым ощутимым. Появилось кино — запели
литературе отходную, убирали ее в приклад-
ной жанр. Появилось телевидение — снова
надгробные песни книге. Но телевидение об-
крадывало людей, внедряя в них только двух-
мерное мышление. А интернет, вакханалию
которого видим сейчас, не делает умнее, он
делает самоувереннее. Тот, кто сохраняет
любовь к настоящей книге, сохраняет душу
и уровень мышления, более близкий к пре-
столу Божию.
Русский язык награждает способностью

мыслить. А как мыслить с запасом слов в нес-
колько сотен, это убогое трафаретное сле-
дование навязанным шаблонам. Чем больше
человек знает слов, тем он богаче мыслит,
тем он ценнее для науки и искусства, для всех
ремесел, для семьи и государства.
Мы привычно говорим о 70-летнем пери-

оде вавилонского пленения. Но жива была
вера православная. Спасительная сила Право-
славия не оставляла нас и в дни, годы, десяти-
летия богоборчества. Церкви жгли, ломали,
превращали в психолечебницы, рестораны,
склады, овощехранилища, но всегда стояли
над поруганными, но освященными в свое
время навсегда алтарями, стояли ангелы-хра-
нители.
Нас отбивали от Господа, но Господь нас не

оставил. Сохранил в нас совесть — это голос
Божий в человеке. Не было покаяния, но что
же тогда всегда бывшее в русском воспита-
нии требование признания в совершенном
проступке. В детстве я с братенником украл
несколько яблок. Дядя велел нам пойти, при-
знаться во всем и извиниться. 55 лет спустя
я приехал в эту деревню и в деревенском
магазине старухи сказали: это ты ведь тогда
яблоки воровал? Но одна из старух заметила:

он же тогда покаялся, чего теперь вспоми-
нать?
Дед мой, Семен Евфимиевич, призывал ба-

бушку Александру Андреевну и говорил:
’’Слушай, мать, каяться буду. — Я ж тебе не
поп, — говорила она. — Их же нет’’, — от-
вечал он. Ближайшие церкви были километ-
ров за пятьдесят, да и то за рекой. Он ей
честно все рассказывал. И это была разно-
видность покаяния. Сама душа просила очи-
щения.
Спасала нас устная народная традиция. Как

ни навязывали большевики свободную лю-
бовь, подавая пример в разврате, чистота
и целомудрие сохранялись. Как и теперь,
кстати, когда демократическое искусство уп-
ражняется в пропаганде цинизма и скотства.
Все равно есть великое наследие Святой Ру-
си. Одна сказка ’’Финист Ясный сокол’’ побе-
дит всю жеребячью похоть сильно голубого
экрана. Марьюшка, идущая за любимым,
спасающая его, непредставима в зубоскаль-
стве эстрады в обществе телепузиков. И Ма-
рьюшка воюет за души, не давая отрокам
и отроковицам стать фанатами, тинэйджера-
ми, скинхедами.
Совершенно необходимо постоянно изда-

вать устное народное творчество. Вот были-
ны: это величайшая ценность, одолевающая
время и пространство. ’’Стоял утреню во
граде Полоцке, а обедню служил во Чер-
нигове, а к вечерне попал в стольный Киев-
град’’. И народные песни. Ищет мать угнан-
ную в полон доченьку свою, находит, а та
уже с дитеньком. И что же? ’’И качает мать
татарченка-внука’’. Издавать пословицы, по-
говорки, прибаутки, потешки, колыбельные,
свадебные обряды. Раз я выступал в моло-
дежной аудитории и говорил о сатанизме
рок-музыки. Молодежь была недовольна.
Хорошо, сказал я, возьму слова обратно,
если вы споете мне колыбельные песни, ко-
торых сотни. Как вы понимаете, свои слова
обратно мне брать не пришлось. Смотришь
книгу русских пословиц, загадок... Многое
ушло. Крестьянский двор, упряжь, полевые
работы. Но ведь и возрождается. Нам же не
прожить без животного, у которого четыре
четырки, две растопырки (корова), не про-
жить без матушки-земли. Тяга к земле у нас
на генном, неуничтожимом уровне. Один
большой начальник, выходец из села, очень
тосковал по петушиному пению. Это было
и воспоминанием детства, и подсознатель-
ным ощущением, что петушиного крика бо-
ится нечистая сила, да и память о том алекто-
ре, который возгласил Петру его временное
отречение от Христа. И вот этот начальник
купил дорогого попугая, повез к старухе ма-
тери, запер попугая в курятнике, тот быстро
выучился кукарекать и сейчас живет и кука-
рекает в Москве. Правда, кричит не вовремя,
но проживет долго, переживет учителей, ибо
им-то до старости дожить не суждено.
Конечно, от обезьяны произошел один

Дарвин, но когда смотришь жваноидные анш-
лаги, эти ужимки, кривляния, думаешь: вот
еще и эти тоже недавно спрыгнули с дере-
вьев. Им надо давать ордена ’’За заслуги
в развращении Отечества’’.
Год русского языка должен быть ознаме-

нован возвращением в школу отобранных на
пропаганду разврата часов от литературы.
Надо, чтобы в школу наряду со ’’Словом
о полку Игореве’’ пришло и ’’Слово о законе
и благодати’’ митрополита Илариона. Оно на
100 лет раньше написано и более православ-
но. В том, что оно не в школе, вина академи-
ка Лихачева, который его публикацию как
только мог, сдерживал. Иначе через год со-
беремся, и опять министр будет нас уверять,
что ’’наблюдается положительная динами-
ка’’, что ’’растет мотивация к толерантности
и другим культурам, и опять слушать запе-
тую пластинку о многоконфессиональности,
многовекторности. Этим нельзя убаюкивать-
ся. Стыдно перед предками. Они жизнь поло-
жили за Христа, за Святую Русь, а мы все
только говорим и говорим. Особенно гос-
пожа интеллигенция. В основном, она не идет
к Богу, а только говорит о Боге. Обрастает
словами, как звери шерстью, и ей комфорт-
но в этом одеянии. А толерантность, кстати,
это в медицинском понимании опаснейшее
привыкание организма к чужеродным бакте-
риям.
Братия и сестры! Малое стадо Христово

всегда было и, по Писанию, всегда будет
гонимо. Гнали кровью язычники, потомки их
большевики. Гнали идеологией и запретами
коммунисты, теперь иезуитски гонят демо-
краты. Все пытались в наш красный угол по-
ставить тварь вместо Творца, заставить кла-
няться деньгам, удовольствиям, чинам, чему
угодно, но ничего у них не вышло и не вый-
дет.
А то, что зла в мире все больше, это тоже

добрый знак. Господь поразит зло, и поразит
во всем объеме, вот для этого злу велено
раскрыться.
Только малое стадо Христово спасется.

И не жалко жизни, чтобы заслужить место
в нем.

Владимир КРУПИН,
писатель
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ВЕЛИКАЯ СУДЬБА РОССИИ
В асилий Васильеви ч РОЗАНОВ

Все написанные Розановым книги и статьи
проникнуты одной мыслью — мыслью
о судьбе России. ’’Дана нам красота невидан-
ная. И богатство неслыханное’’, — призна-
вался писатель и тут же добавлял: ’’Но глу-
пые дети все растратили. Это русские’’.
С другой стороны, как бы отвечая тем, кто
упрекал Россию в нецивилизованности, Роза-
нов категорически утверждал, что Русский
Народ более чем цивилизован, он — куль-
турен, ибо за его плечами более чем 1000-
летняя духовная культура: ’’Русский Народ
и при безграмотности или малой грамотности
есть уже культура, ибо культура — не
в книжках, а в башке. Культура — в совести,
душе, правде, Боге’’.
Народ Русский, писал Розанов, это народ

с державным инстинктом, сознающий, что он
’’построил Царство’’ терпением и страдани-
ем, как мужик, солдат и поп. И разрушать
свою работу никогда не станет.
Государство Розанову представлялось си-

лой, которая ’’ломает кости тому, кто перед
ним не сгибается или не встречает его с лю-
бовью, как невеста жениха’’. Вот почему
единственный порок государства — это его
слабость: ’’Слабое государство не есть уже
государство, а просто его нет’’.
История России XIX в. казалась Розанову

’’сплошным безумием’’. Это безумие за-
ключалось в том, что все общество ’’чихало
и хихикало’’, когда негодяи гонялись с писто-
летами, ножами и бомбами за престарелым
Государем, когда Россия, в сущности, отсту-
пила перед ’’гнуснейшими самозванцами’’ —
самодовольным Желябовым, его любовни-
цей Софьей Перовской, ’’заблудившейся гу-
лящей девчонкой’’ Верой Фигнер и др. ’’Со
времен декабристов, — приходит к выводу
Розанов, — Россия была вся революционна,
литература была революционна... И, конеч-
но, падала Монархия весь этот век, и только
в феврале это кончилось’’.
И все началось с неблагородного хрюка-

нья, когда пришел разночинец. Пришел со
своею ненавистью, пришел со своею завис-
тью, пришел со своею грязью... И грязь,
и зависть, и ненависть имели, однако, свою
силу, и это окружило его ореолом мрачного
демона отрицания; но под демоном скрывал-
ся просто лакей. Он был не черен, а грязен.
И разрушил дворянскую культуру от Держа-
вина до Пушкина’’.
По-своему рассматривал Розанов и вопрос

о социальной справедливости. Для него он
был вопросом о 9 дармоедах из 10, а вовсе
не о том, чтобы отнять и поделить между
всеми: ’’Ибо после дележа будет 14 на шее
одного трудолюбца; и окончательно задавят
его. ’’Упразднить’’ же себя и даже принуди-
тельно поставить на работу они никак не да-
дут, потому что у них ’’большинство голо-
сов’’, да и просто кулак огромнее’’.
Что касается т. н. демократии, то она, по

Розанову, имеет ’’под собою одно право,
хотя, правда, оно очень огромно... проис-
текающее из голода... О, это такое чудо-
вищное право: из него проистекает убийство,
грабеж, вопль к небу и ко всем концам зем-
ли. Оно может и вправе потрясти даже рели-
гиями’’. В том же случае, когда демократия
начинает морализировать и философство-
вать, она обращается в мошенничество:
’’Тут-то и положен для нее исторический пре-
дел’’.
Как бы подводя итог своим размышлениям

о демократии, Розанов писал в августе 1917
г.: ’’Демократия обманула Россию, и Россия
теперь оставляет демократию. А если это
больно, то надо было думать не теперь, ког-
да больно, а когда плакала Россия, когда
кричал Керенский и тоже плакал; когда ’’ре-
бятушки’’ наши братались и потом сдавались,
а ’’рабочие’’ оставляли Россию без парово-
зов, без вагонов, без ремонта, очень хоро-
шо зарабатывая на общем бедствии’’.
Говоря о широком распространении в Рос-

сии материалистических и атеистических до-
ктрин, Розанов заявляет, что сущность XIX
столетия — в ’’оставлении Богом человека’’.
Ни к чему хорошему, это, разумеется, при-
вести не могло, и век двадцатый подтвердил
правоту этого розановского пророчества.
Считая христианство нежнее, тоньше, уг-

лубленнее язычества, Розанов подчеркивал,
что именно в грусти человек — естественный
христианин, а в счастье он естественный языч-
ник. Вот почему Христос открывается тому,
кто способен страдать и плакать: ’’Кто никог-
да не плачет — никогда не увидит Христа.
А кто плачет, увидит его непременно. Хри-
стос — это слезы человечества, развернув-
шиеся в поразительный рассказ, поразитель-
ное событие’’.
Евангельский дух, считает Розанов, это дух

светлой радости, дух прощения, примирения
и любви к людям, дух открытости и душевной
щедрости. Это дух народов, которые, едва
восприняв первые впечатления жизни, назва-
ли себя ’’светлыми’’, ’’arioi‘‘... ‘‘Небесная
радость, которая слышится в Евангелии, скло-
няется к земной радости, которой проникнута
арийская жизнь...’’
Христианская религия, писал Розанов в ста-

тье ’’Место христианства в истории’’, есть
своего рода нравственный закон, которым
следует руководствоваться в жизни и кото-
рый нельзя связывать с наукой, ибо, каковы

бы ни были наши знания, Нагорная проповедь
Спасителя останется вечной правдой, к кото-
рой мы не перестаем прибегать, пока не
перестанем чувствовать горе и унижение, по-
ка останемся людьми.
Однако Розанов был не просто христиани-

ном, он был православным, считавшим, что
Православие в высшей степени отвечает гар-
моничному духу, но в высшей степени не
отвечает потревоженному духу. Православ-
ное мироощущение, по его словам, есть
подлинная веселость без вина и опьянения,
удивительная легкость духа без какого бы то
ни было уныния. Вот отчего прп. Амвросий
Оптинский и Иоанн Кронштадтский неизменно
бывали светлы, радостны, жизненны, а с уст
их слетали шутки и прибаутки. Вот отчего
прп. Серафим Саровский обращался к лю-
дям со словами ’’Радость моя’’.
Душа Православия, подчеркивал Розанов,

в даре молитвы, тело его — обряды, культ.
Вот почему тот, кто любит Народ Русский, не
может не любить Церкви: ’’Потому что На-
род Русский и его Церковь — одно. И только
у русских это — одно’’.
Сущность молитвы, по Розанову, в призна-

нии своей ограниченности во времени и про-
странстве. Молитва порождается сознанием
своей греховности, своего ничтожества, со-
вершенной примиренностью души со всеми
людьми, жаждой Божьей помощи, надеждой
и верой в чудо этой помощи. Вот почему
религиозный человек выше мудрого, выше
поэта, выше победителя и оратора: ’’Кто мо-
лится — победит всех, и святые будут побе-
дителями мира’’.
Розанов был убежден, что не может быть

подлинной духовности без веры в бессмер-
тие. При этом в отличие от Достоевского он
говорит не об идее бессмертия, не о чувстве
бессмертия, порождаемом любовью: ’’Ду-
ша не умирает в смерти тела, а лишь раз-
дирается с телом и отделяется от тела. Поче-
му все должно быть так — нельзя доказать,
а видим просто все, и знаем все, что —
есть’’.
Розанов был солидарен с П. Флоренским

в том, что нельзя найти Христа вне Церкви,
ибо Христа вне Церкви нет: ’’Именно Цер-
ковь пронесла Христа от края и до края зем-
ли, пронесла ’’аки Бога’’, без колебания, да-
же до истребления спорящих, сомневающих-
ся, колеблющихся’’.
Вспоминая о своей жизни, Розанов призна-

ется, что он не сразу пришел к осознанию
роли Церкви в человеческой жизни. Он вспо-
минает, что прежде любовался ею, восхи-
щался, соображал, оценивал пользу и лишь
в зрелом возрасте почувствовал, что Цер-
ковь нужна ему: ’’Нужно мне — с этого
начинается все. Церковь основывается на
’’НУЖНО’’. До этого, в сущности, и не было
ничего’’. Именно в Церкви обретается та са-
мая божественная правда, кою взыскует ду-
ша русского человека. И, обращаясь к крот-
ким верующим старушкам, Розанов призыва-
ет их: ’’Старые, милые бабушки — берегите
правду русскую. Берегите: ее некому боль-
ше беречь’’.
Высоко оценивая православное духовенст-

во, которое блюдет душу народа, Розанов
считал, что невозможно осуждать его, ибо
это ведет к гибели народа и человечества.
Великая задача, над которой трудились ду-

ховенство и Церковь в течение 900 лет, за-
ключалась, по мнению Розанова, в ’’выработ-
ке святого человека, выработке самого типа
святости, стиля святости — и благочестивой
жизни’’. В этом смысле русский святой есть
глубоко народный святой, одержимый вели-
кой любовью к людям. Без этой любви не
бывает русского святого человека.
Подлинный прогресс, по Розанову, это не

технический прогресс, который хотя и необ-
ходим, но ничего не дает душе человечес-
кой. ’’Душа в нем не растет. И душа скорее
даже мается в нем’’. Настоящий прогресс,
и в этом Розанов не сомневается, осущест-
вляли Серафим Саровский, Амвросий Оптин-
ский: ’’Но мы не умели выслушать. И никто
не мог понять. ’’Выпрямила’’, — сказал впе-
чатление от Венеры Милосской Г. Успенский.
Ну, мы северные жители. Серафим и Амв-
росий тоже ’’выпрямили’’ душу русского че-
ловека, но ’’выпрямление’’ выше русских му-
чеников не поднималось’’.
’’Болит душа за Россию’’ — эти слова мог-

ли бы стать эпиграфом к творчеству Розано-
ва, ко всем его размышлениям о судьбе
Отечества на рубеже XIX-XX вв., когда оно
было поражено ядом разрушительного ниги-
лизма, революционного демократизма и им-
потентного либерализма.
’’Кто любил Англию, называется Пит-

том, — с горечью констатировал Розанов
в ’’Мимолетном’’, — а кто любит Россию,
называются ’’патриотами’’, черносотенника-
ми, зубрами. А между тем, — продолжал
он, — открыть Россию, ее достоинство, ее
честь — это гораздо труднее в 1856-1910,
нежели было в 1492 открыть Америку’’. Бу-
дучи убежденным, что честь России вовсе не
мифическая вещь, что открытие и признание
ее делает русского человека истинно рус-
ским, Розанов искренне ненавидел тех, кто
ругает и презирает свою родину. Самым от-
вратительным персонажем в русской литера-
туре был для него Смердяков, ’’подлец-при-

живальщик’’, утверждавший, что Россия —
одно лишь невежество, что Россию нужно
завоевать французам с тем, чтобы он, Смер-
дяков, смог бы в Париже открыть парик-
махерскую. Не случайно, что этот лакей ’’с
гитарой’’ казался Розанову подлинным дьяво-
лом, бесом ’’в смокинге’’, более страшным,
чем все демоны ’’в плаще и сиянии’’.
’’У нас нет мечты своей родины, — к та-

кому выводу приходил Розанов, видя в этом
главную причину бед и несчастий России. —
У греков есть она. Была у римлян. У евреев
есть. У француза ’’Chere France‘‘, у англичан
’’Старая Англия’’. У немцев ’’наш старый
Фриц’’. Только у прошедшего русскую гим-
назию и университет — ’’проклятая Россия’’.
Как же не удивляться, что всякий русский с 16
лет пристает к партии ’’ниспровержения госу-
дарственного строя’’.
’’Только доучившись до шестого класса

гимназии, — вспоминал Розанов о своем дет-
стве, — узнал, что ’’был Сусанин’’, и ’’серд-
це замирало от восторга о Сусанине, умира-

ющем среди поляков... И очень многие гим-
назисты до IV класса не доходят: все они
знают, что у человека 32 позвонка, и не
знают, как Сусанин спас Царскую Семью...
Потом университет. У них была Реформация,
а у нас нечесаный поп Аввакум. Там — рим-
ляне, у русских же Чичиковы. Как не взять
бомбу, как не примкнуть к партии ’’нисп-
ровержения существующего строя’’.
Вслед за Достоевским, призывавшим к са-

моуважению, Розанов утверждает: ’’Мы не
уважали себя. Суть Руси, что она не уважает
себя’’. Подлинным заклинанием, стихотворе-
нием в прозе звучат слова Розанова о том,
что счастливую и великую родину любить не
велика вещь. ’’Мы ее должны любить, имен-
но когда она слаба, мала, унижена, наконец,
глупа, наконец, даже порочна. Именно,
именно когда наша ’’мать’’ пьяна, лжет, и вся
запуталась в грехе, — мы и не должны от-
ходить от нее... Но и это еще не последнее:
когда она наконец умрет и, обглоданная ев-
реями, будет являть одни кости, — тот будет
’’русский’’, кто будет плакать около этого
остова, никому не нужного и всеми плюнуто-
го’’.
Розанов много размышлял о сущности рус-

ской идеи, подчеркивая при этом, что русская
идея заключается в тайной жажде правды,
любви и добра. Для автора ’’Опавших ли-
стьев’’ и ’’Мимолетного’’ воплощением рус-
ской идеи был прп. Серафим Саровский, при-
зывавший к стяжанию Духа Святого, и прп.
Амвросий Оптинский, так же видевший путь
к Богу в смирении, вере, послушании.
Русская идея у Розанова — это идея един-

ства духа и плоти, души и тела, мысли и чув-
ства, Церкви и личности и всех вместе —
с Богом. Мечта о целостности человеческой
личности порождалась у него неприязнью
к христианскому аскетизму, европейскому
рационализму и утилитаризму, разрывом
между духовным и физическим началом.
И, наконец, русская идея для Розанова про-

являлась в светлом радостном и гармоничном
православном жизнеприятии с его пронзи-
тельным чувством природы, Родины, чув-
ством ’’строгим, сдержанным, неречис-
тым’’, представляющим одно ’’великое горя-
чее молчание’’ и целомудренную застенчи-
вость.
В статье ’’Возле русской идеи’’ Розанов,

размышляя о мысли Бисмарка относительно
женственности русского национального ха-
рактера и мужественности ’’германского
элемента’’, якобы предопределяющего раб-
скую подчиненность России, заметил, что,
хотя муж есть глава дома, хозяйкою его
обыкновенно бывает жена. Куда шея захо-
чет, туда голова и поворачивается, гласит
народная мудрость. Вот почему миссия Рос-
сии в европейском христианском сообществе
заключается в том, чтобы ’’докончить’’ дом,

строительство его, подобно тому как женщи-
на ’’доканчивает’’ холостую квартиру, когда
входит в него ’’невестою и женою’’ домо-
хозяина.
Женственное начало, уступчивость, мяг-

кость, по словам Розанова, обладает необык-
новенной силой, это своего рода ’’овладе-
ние, приводящее к тому, что не муж облада-
ет своей женой, но она обладает своим му-
жем’’. Одну из особенностей русского наци-
онального характера Розанов видел в том,
что русские, беззаветно отдаваясь чужим
влияниям, сохраняют в самой ’’отдаче’’ свое
’’женственное я’’: непременно требуют
в том, чему отдаются, — кротости, любви,
простоты, ясности; безусловно ничему ’’гру-
бому’’, как таковому, русские никогда не
поклонились, не ’’отдались’’... Напротив, ко-
гда европейцы ’’отдаются русскому’’, то от-
даются самой сердцевине их, вот этому
’’нежному женственному началу’’, т. е. от-
рекаются от самой сущности европейского
начала, вот этого начала гордыни, захвата,
господства. ’’Русские принимают только те-
ло, но духа не принимают. Чужие, соединя-
ясь с нами, принимают именно дух’’.
Русский народ, по Розанову, призван к иде-

ям, чувствам, молитвам, но не к господству.
Именно в этом видел писатель ответ Бисмар-
ку и кайзеру Вильгельму, утверждавшим, что
славяне с их женственным началом являются
лишь материалом, удобрением, почвой для
’’настоящей’’, ’’высшей’’ нации (Германии.
— Авт.) с ее высоким историческим призва-
нием.
Продолжая развивать мысли своего духов-

ного наставника Достоевского, Розанов ут-
верждает, что основной ’’русский мотив’’ —
это мотив жалости и сострадания, который не
исчезает даже тогда, когда русский человек
(вроде странного идеалиста 40-х Печорина)
переходит в католичество. Не случайно Печо-
рин, став иезуитом, сделался ’’братом мило-
сердия’’ в одном из ирландских госпиталей.
Сущность ’’русского социализма’’ Розанов

видел в его первоначальной женственности,
т. е. в расширении ’’русской жалости’’, со-
страдания несчастным, бедным, неимущим,
что и отличает его от социализма европей-
ского, в основе которого ’’жесткая, денеж-
ная и расчетливая идея (марксизм)’’.
Не случайно, что в дарвинистском учении,

говоря словами Розанова, русских людей
привлекало больше всего то, что оно способ-
ствовало умалению гордыни, заставив чело-
века происходить вместе с животными и от
них: ’’Русское смирение и только. Везде рус-
ский в ’’западничестве’’ сохраняет свою ду-
шу... и ищет в неясном или неведомом Запа-
де, в гипотетическом Западе, условий или
возможностей для такого высокого диапазо-
на русских чувств, какому в отечестве грозит
кутузка’’.
Если Достоевский говорил о простодушии

как отличительной особенности русского на-
ционального характера, то Розанов называет
это свойство благодушием: ’’Слава Богу, все
спасает русское благодушие. Везде подсол-
нухи — и отлично. Везде деревня — и пре-
красно... И наконец я могу сказать: ’’Прова-
литесь вы, мессианцы, с вашим Карлом
Марксом и Энгельсом’’... Спасение, и реаль-
ное, действительное России, наконец, — на-
шей матушки Руси, которая правда же вам
матушка и отечество, — заключается в том,
чтобы, сняв шляпу перед всем честным наро-
дом, сказать Плеханову, сказать кн. Кропот-
кину, сказать Герману Лопатину, сказать бла-
городному Дейчу: ’’Всю-то мы жизнь ошиба-
лись. И завели мы тебя, темный и доверчивый
народ, — завели слепо и тоже доверчивые
русские люди, — в яму. Из которой как вы-
браться — не знаем. А только ты уж прости
нас, грешных. Все делали по доверию к этим
западным звездочетам, вместо того чтобы
смотреть под ноги и помогать нашей слабой
Руси делом, словом и помышлением’’.
Все эти высказывания Розанова выдержаны

в типично славянофильском духе, который
чувствуется и на страницах многих других его
сочинений. ’’Славянофильство нельзя изло-
жить в 5-копеечных брошюрах... Славяно-
фильство непопуляризуемо. Но это — его
качество, а не недостаток. От этого оно веч-
но. Его даже вообще никак нельзя ’’изло-
жить’’. Его можно читать в его классиках.
Научиться ему. Это культура’’.
Особое внимание Розанов уделял еврей-

скому вопросу, считая его важнейшим воп-
росом всемирной истории. В своей книге
’’Обонятельное и осязательное отношение
евреев к крови’’ Розанов раскрывает тайны
иудейских ритуалов, умертвляющих христи-
анских детей. Исследовав убийство Андрея
Ющинского, Розанов делает вывод, что
мальчик стал ’’жертвой ритуала и еврейского
фанатизма’’, имевшего для иудеев высший
религиозный смысл. ’’Как мало мы знаем
еврейство и евреев! — делает вывод из свое-
го исследования Розанов. — Мы ведь совсем
их не знаем. Как они умело скрывают под
фиговым листом невинности силу громад-
ную, мировую силу, с которой с каждым
годом приходится все больше и больше счи-
таться’’.

Юрий СОХРЯКОВ
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РУССКАЯ РЕСПУБЛИКА — РУСЬ

Президенту Российской Федерации
Путину Владимиру Владимировичу

Многоуважаемый
Владимир Владимирович!

Руководствуясь статьей 33 Конституции РФ,
направляю Вам свое обращение о внесении
поправок в основной правовой документ на-
шего государства — Конституцию Россий-
ской Федерации.
У меня существует мнение, что Конститу-

ция Российской Федерации написана лицом,
мягко говоря, не уважающим русский народ.
По моему мнению, в России с помощью

Конституции РФ осуществлено унижение
в правах 80-процентного государствообразу-
ющего русского народа по сравнению с дру-
гими значительно меньшими по численности
народами РФ.
В соответствии со статьей 1 Конституции

РФ Россия именуется Российской Федераци-
ей с республиканской формой правления (в
пункте 2 статьи 5 республика является госу-
дарством).
Федерация — это форма государственно-

го устройства, при которой входящие в сос-
тав государства федеральные члены федера-
ции имеют собственные конституции, законо-
дательные, исполнительные, судебные орга-
ны.
В статье 65 Конституции РФ в качестве

республик (государств) РФ названы 21 не-
многочисленный народ (название республик
совпадает с наименованием народа).
В соответствии с пунктом 1 статьи 66 Кон-

ституции РФ статус этих республик определя-
ется не только Конституцией РФ, но и консти-
туцией республики.
В статье 65 Конституции РФ русский народ

в числе других народов РФ не приведен.

В качестве субъектов РФ указаны края
и области, в которых проживают преимуще-
ственно русские люди, но края и области не
называются русскими.
При этом в соответствии со статьей 66 Кон-

ституции РФ статус края и области определя-
ется Конституцией РФ и лишь уставом края,
области.

Конституция для республик (государств)
РФ и устав для краев и областей РФ не равны,
и поэтому русский народ в целом унижен
в правах по сравнению с другими немногочи-
сленными народами РФ.
Русский народ нигде не упоминается во

всем тексте Конституции РФ, хотя он является
создателем Российского государства.
Поэтому нельзя согласиться с положением

статьи 5 Конституции РФ, что республики (го-
сударства), края и области являются равно-
правными субъектами РФ.
В этой ситуации русские чувствуют себя

неуютно в своей стране.

1. Учитывая вышеизложенное, необходимо
в статье 65 Конституции РФ:
— после республики Мордовия ввести но-

вую республику ’’Русская Республика-Русь’’;
— края и области исключить в связи с вклю-

чением их в Конституцию Русской Республи-
ки.
Введение в Конституцию РФ республики

(государства) ’’Русская
Республика-Русь’’ снизит
уровень национальной
напряженности в нашей
стране.
2. Всякое государство

в целях создания благо-
приятных условий для ус-
пешного развития и ста-
новления обязано иметь
государственную идео-
логию, которая должна
объединить усилия наро-
да для достижения об-
щей цели. Особенно это
важно для РФ с ее мно-
гонациональным наро-
дом. Поэтому необходи-
мо сформулировать
и поместить в Конститу-
ции РФ государственную
идеологию Российской
Федерации.

В связи с этим пункты 1 и 2 статьи 13
Конституции РФ должны быть изменены.
3. В настоящее время в многонациональной

РФ ухудшены взаимоотношения между наци-
ональностями. В связи с этим в Конституции
РФ следует сформулировать национальную
идею Российской Федерации, которая долж-
на улучшить состояние межнациональных от-
ношений в нашей стране.
4. Учитывая наличие в РФ ряда религий и их

огромную роль в деле воспитания людей,
статью 14 Конституции РФ принципиально пе-
реработать, предусмотрев основные задачи
религий по воспитанию верующих, прожива-

ющих в многоконфессиональном государст-
ве, а также уточнить отношения религиозных
объединений с государством в направлении
сближения их интересов.
5. В пункте 1 статьи 3 Конституции РФ

признается, что народ РФ многонационален,
однако нигде в Конституции РФ не предус-
мотрено об обязанности гражданина РФ
и в каких документах следует указывать на-
циональность. Поэтому в действующем ныне
бланке паспорта гражданина РФ неправильно
исключена грана ’’национальность’’, с чем
несогласны миллионы россиян.
В связи с этим пункт 1 статьи 26 Консти-

туции РФ изложить в следующей редакции:
’’Каждый вправе определять для указания
в паспорте гражданина Российской Федера-
ции и в других личных документах свою наци-
ональную принадлежность. Никто не может
быть принужден к определению своей наци-
ональной принадлежности’’.
6. Первое предложение подпункта ’’а’’

пункта 1 статьи 114 Конституции РФ следует
конкретизировать, изложив ее в следующей
редакции: ’’Разрабатывает и представляет
Государственной Думе проект федерального
бюджета и после его утверждения Государ-
ственной Думой и подписания федерального
закона о федеральном бюджете Президен-
том Российской Федерации обеспечивает его
исполнение’’.
7. Статью 103 Конституции РФ после под-

пункта ’’е’’ дополнить подпунктом в следую-
щей редакции: ’’утверждение федерального
бюджета Российской Федерации’’.
8. В связи с объединением Верховного Су-

да РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ
внести соответствующие изменения в редак-
ции статей 125, 127 и 128 Конституции РФ.
9. В связи с предлагаемым исключением из

статьи 65 Конституции РФ краев и областей
внести изменения в редакции соответствую-
щих статей Конституции РФ.

С глубоким уважением,
Дмитрий Ильич СЕТРАКОВ,

г. Москва

ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ РУССКОГО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Главная и постоянно актуальная задача: укрепление духовной, мо-

ральной, политической и материальной силы Русской православной
цивилизации и Российской государственности, сохранение и приум-
ножение численности, здоровья и уровня развития государствооб-
разующего русского народа и других коренных народов России.

Главные цели
настоящего периода:

1. Объединение трёх этнически,
исторически, культурно-религиоз-
но и территориально связанных
частей Русского суперэтноса —
великороссов, белорусов, украин-
цев (и, при наличии согласия, дру-
жественных нам жителей Казах-
стана) в едином унитарном госу-
дарстве.
Первый и коварно оформленный

удар по структуре унитарного Рос-
сийского государства нанесли
большевики, поделив страну после
Октябрьского переворота на вели-
кое множество псевдонациональ-
ных административных подразде-
лений с самым различным юриди-
ческим статусом (союзные и авто-
номные республики, края, области
и округа).
В годы ельцинского государст-

венного переворота 1991-1993 гг.,
проведенного при поддержке сто-
ронников реакционного националь-
ного сепаратизма и западных за-
казчиков и спонсоров разгрома
СССР, Россия была разделена на
15 независимых государств в соот-
ветствии с установленными (часто
произвольно) внутренними грани-
цами между союзными республи-
ками. Территория бывшего едино-
го государства России (СССР) со-
кратилась с 22,4 млн до 17 млн
квадратных километров (РФ), или
на 24,1%.
Десятки миллионов этнических

русских, украинцев и белорусов
оказались не по своей вине вне
пределов своих новых государст-
венных образований и подверглись
притеснениям разного характера.
Поставленный в тексте насиль-

ственно навязанной стране ельцин-
ской конституции 1993 года знак
равенства между Россией и ны-
нешней Российской Федерацией,
по моему убеждению, юридичес-
ки не состоятелен. Наименованию
’’Россия’’ соответствуют только те
государственные образования, ко-
торые именовались Российской
Империей на начало 1917 года или
Советским Союзом (СССР) на ко-
нец 1990 г. Историческая аналогия:
в недавнем прошлом никому в го-
лову не могло прийти официально

именовать ’’Германией’’ Герман-
скую Демократическую Республи-
ку со столицей в Берлине или Фе-
деративную Республику Германия
со столицей в Бонне.
2. Возвращение народу (госу-

дарству) общенародной собствен-
ности, незаконно экспроприиро-
ванной ельцинской властью и пере-
данной во владение частным лицам
после государственного переворо-
та 1991-1993 гг. Возврат к социали-
стической форме хозяйствования
как главному социально-экономи-
ческому укладу при общей много-
укладной структуре экономики.
Попытка ельцинской власти на-

сильственно навязать нашей стране
и ее народам колониальный капи-
тализм потерпела полный крах.
Принципиальный вопрос для

христианского богословия и миро-
вой историософии: при каком со-
циально-экономическом строе об-
щества наиболее полно реализу-
ются в индивидуальной и общест-
венной жизни принципы учения Ии-
суса Христа?
Капитализм и истинное Право-

славное христианство не совмести-
мы. Христианский социализм и пла-
новая экономика — неизбежная
альтернатива агрессивному и без-
духовному, абсолютно материаль-
ному мировому капитализму.
Только возврат к социалистическо-
му образу жизни, основанной на
христианской этике (первый при-
мер которого дали нам Христовы
апостолы в начале нашей эры),
способен возжечь в наших народах
дух массовой творческой инициа-
тивы, самоотверженного и беско-
рыстного труда на пользу ближне-
го, настоящей братской дружбы
и взаимопомощи.
Без такого духа и без гарантии

действительно свободного расцве-
та (талантов) личности всех без ис-
ключения членов общества мы не
добьемся восстановления могу-
щества и авторитета нашей страны.
3. ’’Русский вопрос’’ и демогра-

фические проблемы.
В порядке оказания ’’скорой по-

мощи’’ должны быть в законода-
тельном порядке запрещены абор-
ты и усыновление иностранцами
и вывоз из России российских де-
тей-сирот; взят под строгий кон-

троль процесс легальной и неле-
гальной ползучей оккупации рос-
сийской территории иммигрантами
(в это число не входят этнические
русские и некоторые другие ко-
ренные жители РФ).
В конституции страны должна

быть отражена историческая госу-
дарствообразующая и объединяю-
щая роль русского (великороссов,
белорусов, украинцев) народа
и русской культуры.
Должна быть восстановлена

в паспорте гражданина России ин-
формация о национальной принад-
лежности.
Регионы РФ с отри-

цательными демогра-
фическими характе-
ристиками русского
населения должны
рассматриваться как
районы национально-
го бедствия, нуждаю-
щиеся в неотложной
помощи государства.
Впредь до оконча-

тельного решения за-
дачи формирования
институтов государст-
венной власти и стра-
тегии социально-эко-
номического и политического раз-
вития российского общества необ-
ходимо стремиться к представи-
тельству русского народа во всех
институтах государственной власти
и общественного управления в со-
ответствии с его долей в общей
численности населения и его ролью
государствообразующего субъек-
та.
О том, насколько высшая власть

государства или его отдельных
частей является ’’русской’’, мож-
но судить по степени достижения
ею вышеобозначенных целей, не
придавая абсолютного значения эт-
нической чистоте её крови.
В кровавых антироссийских мяте-

жах начала и конца ХХ века роли
вероотступников, предателей
и клеветников, нарушителей прися-
ги и элементарных законов чести
и даже садистов-убийц — т.е. ту-
пых служителей дьявольской кухни
мировой ’’закулисы’’ — исполняли
(под прикрытием масок ’’освобо-
дителей и благодетелей’’ челове-
чества) не только инородцы, ино-
верцы и иностранцы, но и, к сожа-
лению, многие этнически чистые,
но духовно грязные русские люди.
В то же время история Святой

Руси знает примеры, когда в роли
великих защитников православной
веры и национальных интересов
России выступали лица, не облада-
ющие ни одной генетической кап-
лей русской крови.

О средствах
достижения целей

Не следует строить каких-либо
иллюзий насчет возможности из-
менения стратегического курса
развития страны по инициативе ее
нынешнего высшего руководства,
т.е. путем так называемой ’’рево-

люции сверху’’. Власть, родившая-
ся на основе государственного пе-
реворота 1991-1993 гг. и полнос-
тью разделяющая основные идеи
и цели западных и российских вдох-
новителей и исполнителей этого пе-
реворота, не станет и не сможет
это делать. С какой стати она,
власть, станет возрождать и вос-
станавливать тот фундамент могу-
щества и суверенитета России, ко-
торый она же под видом ’’ре-
форм’’ старательно разрушала
совместными дружными усилиями
всей разношерстной компании
’’демократов’’ и губителей Рос-
сии?
Подтверждением этого вывода

могут служить не только заявления
первых лиц государства о незыб-
лемости итогов незаконной прива-
тизации народного достояния и не-
обратимости процесса территори-
ального раздела России в итоге
госпереворота 1990-х годов, но
и такие немаловажные факторы,
как: 1) непрерывное тасование од-
ной и той же кадровой колоды
карт, из которой выбираются на-
значенцы на важнейшие руководя-
щие посты, независимо от их про-
фессиональных знаний и умений; 2)

полное отсутствие ответственности
руководителей высшего звена го-
сударственной власти за свое не-
компетентное руководство или
злоумышленное разрушение тех
ответственных сегментов народно-
го хозяйства, на управление кото-
рыми они были поставлены. И не
только не несут ответственности,
но, напротив, живут и здравству-
ют, получают награды власти, но-
вые посты, обеспечивающие без-
бедное кормление, и даже скульп-
турные памятники, и притом не
только на Новодевичьем кладби-
ще.
На службе официальной власти

’’демократов’’ почти все без ис-
ключения СМИ, в т.ч. ТВ и много-
численный аппарат пропаганды,
включая сервильную культурную
’’элиту’’.
Патриотическая оппозиция офи-

циальному курсу политики власти
не организованна, не располагает
испытанными в боях партиями, яр-
кими и харизматическими лидера-
ми и пока что использует для дос-
тижения своих целей следующие,
не самые эффективные, средства:
1) просвещение граждан и вербов-
ка сторонников своего курса; 2)
оказание на власть морально-пси-
хологического давления, побуждая
ее если не к ’’революции сверху’’,
то хотя бы к частичному достиже-
нию целей патриотического воз-
рождения; 3) активное противо-
действие официальной пропаганде,
навязывающей массам апологию
ложных политических взглядов,
оценок, целей, героев, а также
политике замалчивания и опорочи-
вания действительных достижений
и действительных героев отечест-
венной истории. Многие несбыв-
шиеся надежды возлагались на
возрожденный усилиями выдаю-
щегося русского патриота В.М.
Клыкова Союз Русского Народа.
Я по-прежнему считал бы, что

в интересах дела возрождения
России было бы создание активной
Христианско-социалистической
партии, которая в своей деятель-
ности могла бы творчески синтези-
ровать богатый опыт Православной
Церкви в области организации
и воспитания социальной жизни
и то положительное, что накопле-
но в итоге практического осущест-
вления атеистических вариантов со-
циализма за два последних века
в нашей стране и в мире.

А.М. КУРНОСОВ,
профессор
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РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1904-1905 гг. —
СЛЕДСТВИЕ РУСОФОБИИ ЗАПАДА

110 лет назад в феврале 1904 года Япония
напала на Россию. Современники говорили —
’’Моська напала на слона’’. Уроки этой войны
не следует забывать российским политичес-
ким деятелям и в наше время. Анализируя
события тех лет, понимаешь, что главной при-
чиной русско-японской войны была антирус-
ская политика США и западноевропейских
стран.
Возрастание мощи Русского государства

беспокоило западные страны. Особенно их
тревожило усиление русского влияния в Азии
и на Ближнем Востоке, где ущемлялись коло-
ниальные интересы и Англии, и Франции,
и Германии.
Русофобия стала ведущим фактором ми-

ровой политики.
Маленькая, экономически тогда еще до-

вольно слабая Япония стала орудием запад-
ных держав для ослабления России на Даль-
нем Востоке. Интересы России здесь ограни-
чивались мерами укрепления обороноспосо-
бности восточных границ и совершенно не
имели агрессивного характера. Беспокойство
русского правительства вызывали попытки за-
падных держав и Японии расчленить и пора-
ботить Китай, превратить его в ряд колони-
альных владений, упиравшихся в тело России.

В интересах Русского народа был независи-
мый и дружественный Китай. Такая позиция
Русского государства не устраивала ни запад-
ные страны, ни Японию (хотя тогда ей боль-
шого значения не придавали).
Желая ослабить Россию, особенно в этом

регионе, Англия и США берут Японию под
свое особое покровительство (заключаются
специальные договоры), постепенно подтал-
кивая ее на войну с Россией. Президент Руз-
вельт даже предупреждает, что, если кто-то
попытается выступить против Японии, он ’’не-
медленно станет на ее сторону и пойдет так
далеко, как это потребуется’’.
Предстоящую агрессию против России под-

держивала и Германия. ’’Если Англия и Япо-
ния будут действовать вместе, — писал Бю-
лову Вильгельм II в 1901 году, — они могут
сокрушить Россию... но им следует торопить-
ся, — иначе русские станут слишком силь-
ными’’1.
Японцы готовились к войне заранее. Уже

в начале 1900-х годов на стратегических пунк-
тах будущего театра войны концентрируются
войска, проводятся учения, организовывается
тыловое обеспечение. Особый упор делается
на строительство флота и подготовку флотско-
го экипажа.
Для самой Японии предстоящая война имела

важное национальное значение. Посредством
ее Япония хотела утвердить свое влияние на
материке, главным препятствием для которого
была миролюбивая позиция России. Западные
державы, и прежде всего США, Германия,
Англия, оказывают Японии активную помощь
в перевооружении, подготовке и военном
снабжении армии. В частности, германские ин-
структоры перестроили японскую армию на
современный лад.
К 1904 году Япония сосредоточила на даль-

невосточных границах с Россией вооруженные
силы по численности в 5 раз большие, чем
русские вооруженные силы в этом регионе.
Оснащены они были самым современным за-
падноевропейским и американским оружием.
Японский флот был по крайней мере в два раза
больше российского тихоокеанского флота2.
Царь прекрасно понимал, какое огромное

значение имеет укрепление дальневосточных
рубежей России. Сведения, поступавшие ему,
говорили о политической подготовке к борьбе
против России со стороны Японии, тайно про-
воцируемой антирусскими силами США и за-
падноевропейских стран. Дальний Восток был
самым уязвимым местом великой державы,
прежде всего в силу его огромной удаленнос-
ти от центра и малолюдности. Это, конечно, не
могли не учитывать и враги России, уже тогда
думавшие не только о Китае, но и несметных
богатствах Сибири.
С самого начала царствования Николая II осу-

ществлялось форсирование укрепления Даль-
невосточного военного флота. Принятая уже
в 1895 году программа пополнения Тихоокеан-
ской эскадры предусматривала одновременно
строительство 7 броненосцев, 2 крейсеров
первого ранга, броненосца береговой оборо-
ны, 2 канонерских лодок, 1 минного крейсера,
1 минного тральщика и 4 контрминоносцев3.
Общая стоимость программы составляла 326
млн руб.4 Строительство велось исключитель-
но на российских верфях, которые были загру-
жены до предела.
В 1903 году Царь утвердил новую програм-

му, согласно которой были построены 4 эскад-
ренных броненосца, 2 крейсера, 2 заградителя
и 2 подводные лодки. Всего перед войной
с Японией на российский флот выделено 513
млн руб., что составляло около четверти годо-
вого бюджета государства. Военно-морская
мощь России увеличилась бы еще более значи-
тельно, если бы не противодействие министра
финансов С.Ю. Витте, а потом В.Н. Коков-
цова. Витте возражал против заказа за гра-
ницей военных судов общей стоимостью 163
млн руб., а Коковцов добился отмены решения
Особого совещания об ассигновании 50 млн
руб. на перекупку двух броненосцев, строив-
шихся в Англии для Чили и Аргентины, которые

предполагалось ввести в состав 2-й Тихоокеан-
ской эскадры5.
Накануне войны происходит перевооруже-

ние крепостной и гаубичной артиллерии. Царь
с тревогой узнал об опасном для русских кре-
постей недокомплекте вооружения. В 1903 го-
ду на отчете военного ведомства он начертал:
’’Заявляю еще раз самым категорическим об-
разом, что вопрос о некомплекте орудий в на-
ших крепостях представляется мне грозным...
настало время разрешить дело энергично, во
что бы то ни стало’’.
В 1897 году завершена первая очередь пе-

ревооружения русской армии трехлинейной
винтовкой образца 1891 года. С 1898 года
началась вторая очередь перевооружения.
Одновременно идет оснащение армии новой
полевой трехдюймовой скорострельной пуш-
кой. К началу японской войны армия получила
7150 трехдюймовых пушек. Всего же к началу
японской агрессии на перевооружение армии
затрачено 257 млн руб., что вместе с рас-
ходами на флот составило гигантскую по тем
временам сумму — 775 млн руб. Однако мно-
гие программы не были доведены до конца,
требовалось работы еще на несколько лет,
и тогда бы ни один агрессор не рискнул посяг-
нуть на дальневосточный рубеж; понимая это,

японская военщина, тайно подстрекаемая все-
ми мировыми антирусскими силами, торопи-
лась с нападением.
Решение Японии напасть на Россию в 1904

году в немалой степени связано еще и с тем,
что Великий Сибирский путь к этому времени
был не завершен. Сибирская и Китайско-Вос-
точная дороги не полностью приспособлены
к военным перевозкам, и еще не готовы Кру-
гобайкальская и Амурская дороги, обеспечи-
вающие движение по собственно русской тер-
ритории.
Движение поездов на этом направлении

сдерживалось. Из-за недостатка разъездов,
которые планировалось построить позже по
сибирской дороге, можно было пропускать не
более 8-10 пар поездов в сутки. Таким об-
разом, ограничивалась возможность быстрого
сосредоточения войск на Дальнем Востоке.
В результате армия могла получить не более
половины требуемого ей военного контингента
и боевого снаряжения, которого на базах
в Центральной России было достаточно. Позд-
нее особая государственная комиссия, изучив
ситуацию, пришла к выводу, что при более
высокой провозоспособности Сибирской же-
лезной дороги исход войны с Японией мог бы
быть иным6.
24 января 1904 года Япония прервала свои

дипломатические сношения с Россией и отозва-
ла своих представителей. Война казалась неиз-
бежной, но тем не менее до последнего мо-
мента Царь надеялся на благоразумие япон-
цев. Однако 27 января Япония вероломно без
объявления войны напала на русскую эскадру
в Порт-Артуре, выведя из строя несколько
лучших русских броненосцев. Одновременно
японцы атаковали русские суда, стоявшие в Че-
мульпо (Корея). Японская эскадра из шести
броненосцев и восьми миноносцев атаковала
крейсер ’’Варяг’’ и канонерскую лодку ’’Коре-
ец’’. В результате неравного героического боя
русские должны были отойти и затопить суда,
чтобы они не стали добычей японцев. Бес-
смертной славой покрыл себя в этом бою
крейсер ’’Варяг’’. Врагу нанесен ощутимый
ущерб: потоплен миноносец, повреждены два
крейсера.
В Царском Манифесте говорилось:
’’Объявляем всем нашим верным поддан-

ным.
В заботах о сохранении дорогого сердцу

Нашему мира, Нами были приложены все уси-
лия для упрочения спокойствия на Дальнем
Востоке. В сих миролюбивых целях мы изъяви-
ли согласие на предложенный Японским прави-
тельством пересмотр существовавших между
обеими империями соглашений по корейским
делам. Возбужденные по сему предмету пе-
реговоры не были, однако, приведены к окон-
чанию, и Япония, не выждав даже получения
последних ответных предложений правительст-
ва Нашего, известила о прекращении перего-
воров и разрыве дипломатических сношений
с Россией. Не предуведомив о том, что пере-
рыв таковых сношений знаменует собой от-
крытие военных действий, Японское правитель-
ство отдало приказ своим миноносцам внезап-
но атаковать нашу эскадру, стоявшую на внеш-
нем рейде крепости Порт-Артура.
По получении о сем донесения наместника

Нашего на Дальнем Востоке мы тотчас же
повелели вооруженною силою ответить на вы-
зов Японии...’’
Наместник Государя на Дальнем Востоке ге-

нерал-адъютант Алексеев был назначен глав-
нокомандующим всеми вооруженными силами
японского фронта, начальником штаба стал ге-
нерал Жилинский, военный министр Куропат-
кин — командующим Маньчжурской армией,
а адмирал Макаров возглавил Тихоокеанский
флот.
Вероломное, внезапное нападение японцев

дало им огромное стратегическое преимущес-
тво. В первые дни войны им удалось уничто-
жить или вывести из строя часть и без того
немногочисленного русского флота. 24 фев-
раля в Порт-Артур приехал замечательный
русский флотоводец адмирал Макаров, кото-

рый начал готовить русскую эскадру к гене-
ральному сражению.
Русские моряки сражались мужественно. 26

февраля эсминец ’’Стерегущий’’, возвращав-
шийся в Порт-Артур из разведки, попал в ок-
ружение четырех японских эсминцев. В геро-
ическом неравном бою погибла почти вся ко-
манда эсминца во главе с лейтенантом Серге-
евым. Японцы попытались взять эсминец на
буксир, но два уцелевших матроса открыли
кингстоны и погибли вместе с кораблем.
31 марта, когда японская эскадра во главе

с адмиралом Того появилась под Порт-Арту-
ром, адмирал Макаров вывел русские корабли
на внешний рейд, намереваясь дать бой про-
тивнику и заманить его под огонь русских бе-
реговых батарей. Исход боя, который склады-
вался удачно для русских, предопределила
трагическая случайность: флагманский ко-
рабль ’’Петропавловск’’, на котором находил-
ся командующий флотом адмирал Макаров,
взорвался на мине. После гибели Макарова
остатки русской эскадры оказались запертыми
в Порт-Артуре. В конце апреля русские моря-
ки получили приказ прорваться во Владивосток.
Восемнадцать русских кораблей вынуждены
были вступить в бой с сорока восемью япон-
скими кораблями. В начале бой шел в пользу

русских, японские корабли, особенно флагман
’’Микаса’’, получили такие серьезные повреж-
дения, что адмирал Того подумывал об отступ-
лении. Но тут японский снаряд убил русского
командующего эскадрой Витгефта, а другой
снаряд вывел из строя рулевое управление
флагманского корабля. Оставшись без руко-
водства, русская эскадра рассеялась. Часть ее
вернулась в Порт-Артур, а остальные разору-
жились в нейтральных портах. Русского флота
на Дальнем Востоке фактически не стало.
Гибель русской эскадры предопределила

дальнейшие поражения России в этой войне.
Без поддержки с моря многие операции рус-
ской армии ставились под удар.
Японская армия была организована по гер-

манскому образцу и отлично оснащена. Бое-
вая численность войск в начале войны составля-
ла 140 тыс. штыков и сабель при 684 орудиях,
а к концу третьего месяца войны эта числен-
ность могла быть доведена до 200 тыс. штыков
и сабель при 720 орудиях. Россия могла проти-
вопоставить Японии сразу же после начала вой-
ны не более 25 тыс. (не считая гарнизонов
крепостей), а через два-три месяца — 70 тыс.
штыков и сабель при 160 орудиях для полевых
действий и около 30 тыс. штыков в гарнизоне
крепости Порт-Артур, строительство которой
не было закончено7.
На суше японское командование развивало

наступательные операции одновременно —
против Порт-Артура и в Южной Маньчжурии.
Попытка японцев захватить Порт-Артур од-

ним ударом сразу же провалилась. Несмотря
на огромное численное преимущество против-
ника, русские солдаты, возглавляемые генера-
лом Р.И. Кондратенко, сумели окружить япон-
цев, загнав их в мешок. Русская артиллерия,
используя прожектора, била в упор по густым
массам врага. Потери японцев при первом
штурме Порт-Артура составили 15 тыс. чело-
век (против 6 тыс. русских). Решительный от-
пор отрезвил японское командование и значи-
тельно улучшил положение русской армии
в Маньчжурии.
В 1904 году Царь делает все, чтобы обес-

печить японский фронт войсками и вооружени-
ем. Большую часть времени он проводит в ва-
гоне, мобилизуя войска и лично участвуя в ор-
ганизации их отправки на японский фронт: Ко-
ломна и Тула, Пенза и Сызрань, Белгород
и Полтава. Войска прибывают на дальневосточ-
ные позиции.
Победы японцев в этом районе чаще всего

достигались за счет огромных жертв. В сраже-
нии под Ляояном японцы потеряли свыше 24
тыс. солдат и офицеров, тогда как русские —
18 тыс. Русская победа в этом сражении была
уже близка. Японцы боялись, что русские пе-
рейдут в контрнаступление и окружат их. Но
в самый решительный момент командующий
генерал Куропаткин дал приказ об отходе.
Героическая оборона Порт-Артура длилась

157 дней. После первого поражения японцы
начали усиленные осадные работы. 6 сентября
они предприняли второй безуспешный штурм,
стоивший им огромных потерь. Провалился
и третий штурм. И лишь 20 декабря крепость
пала. Ее героические защитники выполнили
свою боевую задачу: 50-тысячный гарнизон
Порт-Артура отвлек на себя целую армию,
численность которой достигла 100 тыс. чело-
век. Всего японское командование бросило
под Порт-Артур 200 тыс. человек. Общие по-
тери японцев под этой крепостью достигли 110
тыс. солдат и офицеров, тогда как русские
потеряли 27 тыс. Оборона Порт-Артура стала
доблестной страницей русского военного ис-
кусства, повторив подвиг героического Сева-
стополя.
Падение Порт-Артура ухудшило стратеги-

ческое положение русской армии. Победа
Японии упрочилась в грандиозном сражении
под Мукденом (февраль 1905 года), в кото-
ром с обеих сторон участвовало свыше полу-
миллиона человек и 2500 орудий. Плохая ор-
ганизация военных операций со стороны рус-
ского командования вынудила русских отсту-
пить. В этом сражении русская армия потеряла

90 тыс. человек, в том числе 21 тыс. пленными,
а японская — свыше 70 тыс. После Мукдена
главнокомандующий русскими войсками гене-
рал Куропаткин был смещен, а его место за-
нял генерал Линевич.
Последней крупной ошибкой русского воен-

ного командования в этой войне стала Цусима.
Военные убедили Царя направить на японский
фронт русскую балтийскую эскадру. Эта эс-
кадра по всем своим показателям была значи-
тельно слабее японской8. Японские броненос-
цы, кроме одного, были новыми быстроход-
ными кораблями, а русские — устаревшими
и тихоходными. Число крейсеров у японцев
насчитывалось в два раза больше русских,
а миноносцев — в 7 раз. Посылать такой флот
навстречу японцам — самоубийство. Тем бо-
лее морякам предстояло пройти 17 тыс. миль
вокруг света. Прохождение русской эскадры
было связано с огромными трудностями. Не
только союзные с Японией англичане, но и да-
же французы не впускали к себе русские ко-
рабли для погрузки угля, запасов пресной воды
и проведения ремонта. В мае 1905 года рус-
ская эскадра вошла в Желтое море, где в Цу-
симском проливе вступила в неравный бой
с японским флотом и была почти полностью
уничтожена.
После Цусимы японцы высадили десант в две

дивизии на Сахалине, и остров стал ареной
героической борьбы 3-4 тыс. каторжников
против многочисленных войск противника.
Несмотря на одержанные победы, силы

Японии быстро истощались. Уже после Мук-
дена японская армия прекращает активные
действия и переходит к позиционной войне.
Экономика и финансы Японии оказались подо-
рваны. Но главное — это огромные военные
потери, которые она понесла. В боевых дейст-
виях Япония потеряла 270 тыс. человек, в том
числе 86 тыс. погибших.
Число погибших со стороны России было на

36 тыс. человек меньше. Экономическое и фи-
нансовое положение оставалось стабильным.
Государственный банк России ни на один день
не останавливал размен банковских билетов на
золото, т.е. сохранялась золотая валюта. Про-
пускная способность Великого Сибирского пу-
ти увеличилась в несколько раз и на японский
фронт шли свежие военные силы и современ-
ное вооружение. Позднее японские генералы
признавались, что к лету 1905 года возмож-
ности японской армии подошли к пределу
и еще одного наступления русских она бы не
выдержала.
В этих условиях силы, которые спровоциро-

вали Японию на войну с Россией, забеспоко-
ились, что дальнейшие военные действия при-
ведут к полному разгрому Японии и резкому
усилению позиций России в дальневосточном
регионе. В США и Англии начинается агитация
за мир, который бы закрепил военные победы
Японии и национальное унижение России.
В США, например, органы печати, прежде
всего еврейской, еще недавно безоговорочно
поддерживавшие агрессию Японии, заговорили
о мире.
Весьма показательно, что такая работа ве-

дется и по тайным масонским каналам. Так,
еще 4 февраля 1905 года тайное ’’Междуна-
родное бюро сотрудничества масонов’’ рас-
сылает по всем масонским объединениям
и группам обращение, призывающее органи-
зовать пропаганду за прекращение русско-
японской войны9. Через несколько дней после
Цусимского сражения японский император об-
ращается к президенту Рузвельту с письмом,
в котором просит его начать переговоры
с Россией о мире, так как Япония уже не
может больше продолжать войну10, а 25 мая
американский посол в Петербурге обращается
к Царю с предложениями о мире.
Русский Царь не хотел заключать мира до

победы над врагом. Он понимал, что Россия
готова продолжить войну, а Япония полностью
выдохлась. Поражение Японии, по мнению Ца-
ря, неизбежно и зависит только от времени.
Однако Царю пришлось пойти на мирные пе-
реговоры. К этому его вынудило не японское
оружие, а внутренняя смута, поразившая Рус-
ское государство страшнее любого инозем-
ного нашествия. События 1904-1905 годов по-
казали, что антирусские силы внутри России,
поддерживаемые мировым масонством, пыта-
ются использовать войну для свержения закон-
ной Русской власти.
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У ИСТОКОВ РУССКОГО НАЦИОНАЛИЗМА
Граф Фёдор Васильевич Рос топчин

Ф
едор Васильевич Ростопчин, обер-ка-
мергер, член Государственного Сове-

та, идеолог русского национализма, родил-
ся 12 марта 1763 года.
Семейное предание Ростопчиных считало

родоначальником своей фамилии прямого
потомка Чингисхана Бориса Давыдовича
Ростопчу, выехавшего из Крымской Орды
на Русь в начале XVI в. при великом князе
Василии Ивановиче. Отец Ф. В. Ростопчина,
Василий Федорович, был зажиточным поме-
щиком, владельцем имений в Орловской,
Тульской и Калужской губерниях. Мать Рос-
топчина, урожденная Крюкова, умерла
в 1766 г. после рождения второго сына.
Ростопчин родился в деревне Ливны Орлов-
ской губернии, получил хорошее домашнее
образование и воспитание, знание языков.
При этом, хотя его преподавателями были
часто сменявшиеся иностранцы, он все же
остался русским по духу, ’’помня поучения
священника Петра и слова мамки Гераси-
мовны’’.
В 1773 г., будучи 10-летним мальчиком,

Ростопчин был зачислен на службу в лейб-
гвардии Преображенский полк. Фактически
служба его началась в 1782 г., когда он
получил чин прапорщика. В 1786-88 гг. он
предпринял длительную поездку за грани-
цу, посетив Германию, Францию и Англию.
В Берлине брал частные уроки математики
и фортификации, в Лейпциге посещал лек-
ции в университете. После Германии Рос-
топчин некоторое время провел в Англии,
где сблизился с князем С.Р. Воронцовым,
с которым впоследствии состоял в постоян-
ной переписке и который способствовал
первым шагам карьеры Ростопчина. Вер-
нувшись в 1788 г. в Россию накануне русско-
шведской войны 1788-90 гг., он несколько
месяцев находился при главной квартире
русских войск в Фридрихсгаме. Летом 1788
г. в качестве волонтера Ростопчин отправил-
ся в поход против турок и участвовал
в штурме Очакова, в сражениях при Рым-
нике и Фокшанах. Около года Ростопчин
служил под начальством А.В. Суворова, ко-
торый в знак своего расположения подарил
ему походную военную палатку. В 1790 г.
Ростопчин вторично принял участие в Фин-
ляндском походе. Командуя гренадерским
батальоном, он был представлен к Георги-
евскому кресту, который, однако, не полу-
чил.
В 1791 г. Ростопчин, при посредничестве

С.Р. Воронцова, сблизился с канцлером
А.А. Безбородко. В ходе Ясской конферен-
ции он был помощником Безбородко
и участвовал в составлении журнала и про-
токолов конференции. В феврале 1792 г.
Ростопчин, по представлению Безбородко,
по приезде в Петербург получил звание ка-
мер-юнкера в ранге бригадира. Он был
принят при дворе и вхож в великосветские
салоны. Ростопчин приобрел репутацию ос-
трослова, его шутки и остроты были широко
известны. С 1793 г. он был прикомандиро-
ван на службу при малом дворе великого
князя Павла Петровича в Гатчинском двор-
це. Ростопчин ревностно относился к своим
служебным обязанностям и был замечен
Павлом. В 1794 г. он сочетался браком
с Е.П. Протасовой, племянницей камер-
фрейлины императрицы Екатерины II графи-
ней А.С. Протасовой. Вскоре карьера Рос-
топчина на короткое время пресеклась из-
за его конфликта с сослуживцами, который
едва не привел к дуэли. Конфликт этот был
вызван добросовестным отношением
к службе Ростопчина. По распоряжению
Екатерины II Ростопчин вынужден был на год
покинуть Петербург и поселиться в имении
отца в Орловской губернии. Ссылка эта сыг-
рала важную роль в судьбе Ростопчина,
поскольку привлекла к нему благосклон-
ность и доверие Павла Петровича, который
с этого времени стал считать Ростопчина
лично преданным ему человеком. По воз-
вращении через год из ссылки Ростопчин
становится любимцем Павла, необходимым
ему, ’’как воздух’’. За несколько дней до
смерти императрицы Ростопчин получил от
наследника орден св. Анны 3-й степени.
Именно он первым сообщил Павлу о смерти
Екатерины II. В течение нескольких последу-
ющих дней после кончины Императрицы
произошел крутой взлет карьеры Ростоп-
чина. Он был назначен генерал-адъютантом
Павла I. Помимо этого он был награжден
орденами св. Анны 1-й и 2-й степени,
в 1797 г. он получил орден св. Александра
Невского, а в 1798 г. — чин генерал-лей-
тенанта. Заведуя воинской частью, по пору-
чению Императора, Ростопчин осуществил
редакцию Военного Устава по прусскому
образцу.
В начале 1798 г. последовала неожидан-

ная отставка Ростопчина, который был вы-
нужден выехать в свое имение. Ссылка яви-
лась результатом происков ’’немецкой пар-
тии’’ императрицы Марии Федоровны и фа-
воритки Павла I Е.И. Нелидовой, с которыми
Ростопчин не поладил. В свою очередь, Рос-
топчин принял участие в интриге, возглавля-
емой обер-шталмейстером И.П. Кутайсо-

вым, целью которой было оградить Павла I
от влияния Марии Федоровны и Е.И. Нели-
довой, для чего они способствовали смене
Нелидовой новой фавориткой А.П. Лопухи-
ной. Результат этой интриги быстро сказал-
ся: опала, продолжавшаяся несколько меся-
цев, закончилась. Уже в августе 1798 г.
Ростопчин был вновь принят на службу при
дворе и осыпан милостями, в числе которых
были получение титула графа и назначение
вице-канцлером. Хотя Ростопчин не имел
официального звания ’’канцлер’’, он фак-
тически исполнял его обязанности. Кроме
того, Павел I пожаловал Ростопчину в тече-
ние своего царствования всего более 3 тыс.
душ в Орловской и Воронежской губерниях
и особо 33 тыс. десятин земли в Воронеж-
ской губернии. Ростопчин принимал актив-
ное участие в подписании ряда междуна-
родных договоров России, ведал перепис-
кой Императора с А.В. Суворовым, часто
служа буфером между фельдмаршалом
и Павлом. В сентябре 1800 г. Павел I пору-
чил Ростопчину написать предложения
о внешнеполитическом курсе России. В ре-
зультате появилась записка ’’О политичес-
ком состоянии Европы’’. Ростопчин предла-
гал разорвать союз с Англией, создать со-
юз с наполеоновской Францией и осущест-
вить раздел Турции. Главная мысль записки
заключалась в том, что в результате войны
с Францией 1799 г. в выигрыше остались
Англия, Пруссия и Австрия, но не Россия.
Давая характеристику ведущих стран Евро-
пы, Ростопчин приходил к выводу, что почти
все они ’’скрытно питают зависть и злобу’’
к России. Она должна бдительно следить за
ними и, когда ей выгодно, использовать
противоречия между ними. Ростопчин счи-
тал, что союз с наполеоновской Францией
позволит ослабить Англию и осуществить
раздел Турции, в результате Франция
должна была получить Египет. К разделу
Османской империи он предлагал привлечь
Пруссию и Австрию. При этом России долж-
ны были достаться Румыния, Болгария, Мол-
давия и Греция. Таким образом, Ростопчин
был одним из первых, кто предложил во
внешней политике руководствоваться наци-
ональными интересами России, а не субъек-
тивными династическими предрасположени-
ями. Положения его записки были частично
реализованы в последние месяцы царство-
вания Павла I: в сентябре 1800 г. было вве-
дено эмбарго на английские суда. Кроме
того, деятельность Ростопчина подготовила
почву для присоединения Грузии к России.
Он являлся автором записки, в которой
предлагал включить Грузию в состав Россий-
ской Империи, предоставив ей известную
автономию.
Обязанности Ростопчина были многооб-

разны и отнюдь не сводились только к веде-
нию внешнеполитических дел. Так, выполняя
обязанности директора почтового департа-
мента, он способствовал развитию в России
сети почтовых станций. Наряду с этим,
с 1799 г. Ростопчин заведовал делами по
бракосочетаниям. Кроме того, он способ-
ствовал утверждению Императором Регла-
мента для церквей и монастырей католичес-
кой церкви в России, который наносил ощу-
тимый удар по деятельности иезуитов. Еще
ранее ему удалось добиться запрещения на
проведение съездов католического духо-
венства.
Несмотря на все бесспорные заслуги Рос-

топчина, в феврале 1801 г. вновь последо-
вала опала, на этот раз надолго. Удаление
Ростопчина было организовано П. А. Пале-
ном, который, подготавливая заговор про-
тив Павла I, убирал с дороги тех лиц, кото-
рые могли бы помешать осуществлению
его планов. Перед самой смертью Павел I
отправил Ростопчину депешу: ’’Вы нужны
мне, приезжайте скорее’’. Ростопчин от-
правился в путь, но, не доехав до Москвы
и получив известие, что Павла I не стало,
вернулся в свое подмосковное имение.
В результате опалы, постигшей Ростопчина,
ему пришлось на 11 лет удалиться с арены
государственной деятельности. Он открыто
осуждал участие Александра I в переворо-
те, приведшем к гибели его отца, и катего-
рически не принимал либеральных реформ,
связанных с деятельностью т. н. Негласного
комитета и М.М. Сперанского. Ростопчин
прожил эти годы большей частью в своем
имении Вороново. В деревне он увлекся
новейшими методами в сельском хозяйстве:
стал экспериментировать в этой области,
использовать новые орудия и удобрения,
специально выписал из Англии и Голландии
породистый скот, сельскохозяйственные
машины и агрономов, создал специальную
сельскохозяйственную школу. Ему удалось
достичь значительных успехов, к примеру,
вывести породу лошадей, которая называ-
лась ’’Ростопчинской’’. Но постепенно он
разочаровался в западноевропейских мето-
дах ведения хозяйства и стал защитником
традиционно русского земледелия. В 1806
г. Ростопчин опубликовал брошюру ’’Плуг
и соха’’, в которой старался доказать пре-
восходство обработки земли с помощью
сохи.

К 1806-07 гг. относится изменение во
внешнеполитических симпатиях Ростопчина.
Россия в это время становится ключевой
участницей неудачных антинаполеоновских
коалиций, приведших к военным поражени-
ям и подписанию позорного для России Ти-
льзитского мира (1807). Если раньше он вы-
ступал за союз с Францией, то теперь ста-
новится категорическим его противником,
считая, что в изменившихся условиях это
противоречит национальным интересам
России. В декабре 1806 г. он направил Алек-
сандру I письмо, в котором призывал Им-
ператора выслать большинство французов
из России: ’’Исцелите Россию от заразы и,
оставя лишь духовных, прикажите выслать
за границу сонмище ухищренных злодеев,
коих пагубное влияние губит умы и души
несмыслящих подданных наших’’. В этот пе-
риод Ростопчин наряду с А.С. Шишковым
становится одним из лидеров в борьбе

с дворянской галломанией. В 1807 г. вышел
его знаменитый памфлет ’’Мысли вслух на
Красном крыльце...’’, имевший шумный ус-
пех в обществе. Это был своего рода мани-
фест складывающегося русского национа-
лизма. Основная мысль этого произведения
носила антифранцузскую направленность:
’’Господи помилуй! Да будет ли этому ко-
нец? Долго ли нам быть обезьянами? Не
пора ли опомниться, приняться за ум, со-
творить молитву и, плюнув, сказать фран-
цузу: сгинь ты, дьявольское наваждение!
Ступай в ад или восвояси, все равно — толь-
ко не будь на Руси’’. Причиной столь резких
суждений был кровавый опыт Франции,
бьющейся почти два десятилетия в судоро-
гах революции, террора и захватнических
войн, начиная с 1789 г. Ростопчин писал
о французах особым, ’’народным’’ язы-
ком: ’’Вить что, проклятые, наделали в эти
двадцать лет! Все истребили, пожгли и разо-
рили. Сперва стали умствовать, потом спо-
рить, браниться, драться; ничего на месте
не оставили, закон попрали, начальство
уничтожили, храмы осквернили, царя каз-
нили, да какого царя! — отца. Головы руби-
ли, как капусту; всё повелевали — то тот, то
другой злодей. Думали, что это будто ра-
венство и свобода, а никто не смел рта
разинуть, носу показать и суд был хуже
Шемякина. Только и было два определения:
либо в петлю, либо под нож. Мало показа-
лось своих резать, стрелять, топить, мучить,
жарить и есть, опрокинулись к соседям и на-
чали грабить и душить, «...» приговаривая:
’’После спасибо скажете’’. А там явился
Бонапарт «...» шикнул, и все замолчало.
Погнал Сенат взашей, забрал все в руки,
запряг и военных, и светских, и духовных
и стал погонять по всем по трем. Сперва
стали роптать, потом шептать, там головой
качать, а наконец кричать: ’’Шабаш респуб-
лика!’’ Давай Бонапарта короновать «...».
Вот он и стал глава французская, и опять
стало свободно и равно всем, то есть: пла-
кать и кряхтеть; а он, как угорелая кошка,
и пошел метаться из углу в угол и до сих пор
в чаду. Чему дивить: жарко натопили, да
скоро закрыли. Революция — пожар,
Франция — головешки, а Бонапарте — ко-
черга’’.
Обличая галломанию русского общества,

Ростопчин, вслед за Шишковым, указывал
на необходимость искать примеры для под-
ражания в собственном русском националь-
ном опыте: ’’Чего у нас нет? Всё есть или
может быть. Государь милосердный, дво-
рянство великодушное, купечество богатое,
народ трудолюбивый. «...» А какие великие
люди в ней (России. — Авт.) были и есть!
Воины: Шуйский, Голицын, Меншиков, Ру-
мянцев, Орлов и Суворов; спасители отече-
ства: Пожарский и Минин; Москвы: Ероп-
кин; главы духовенства: Филарет, Гермо-
ген, Прокопович и Платон; великая женщина
делами и умом — Дашкова; министры: Па-
нин, Шаховской, Марков; писатели: Ломо-

носов, Сумароков, Херасков, Державин,
Карамзин, Нелединский, Дмитриев и Богда-
нович. Все они знали и знают французский
язык, но никто из них не старался знать его
лучше русского’’.
Ростопчинские ’’Мысли...’’ были изданы

неслыханным для того времени тиражом
в 7 тыс. экз. Основные идеи ростопчинского
манифеста получили развитие в других его
произведениях: повести ’’Ох, французы!’’,
комедии ’’Вести, или Убитый Живой’’ и др.
Успех ’’Мыслей’’ побудил литератора и ис-
торика С.Н. Глинку начать издание журнала
’’Русский вестник’’, который стал влиятель-
ным органом русских патриотов. В 1812 г.
Глинка получил на издание 300 тыс. руб. от
Императора через Ростопчина. Благодаря
своей литературной деятельности Ростопчин
выдвинулся в первые ряды т. н. ’’русской
партии’’ или партии ’’старых русских’’.
Главным центром ’’русской партии’’ был
тверской салон любимой сестры Александ-
ра I — ‘‘тверской полубогини’’ (выражение
Н. М. Карамзина) великой княгини Екатери-
ны Павловны, которая противостояла либе-
ральным устремлениям своего царственно-
го брата и Сперанского. После публикации
’’Мыслей вслух...’’ Ростопчин стал желан-
ным гостем в ее салоне. Екатерина Павлов-
на поставила себе задачей сблизить Ростоп-
чина с Императором. В ноябре 1809 г. Але-
ксандр I посетил сестру в Твери и имел
продолжительную беседу с графом. Ре-
зультаты этого разговора не замедлили ска-
заться. 24 февраля 1810 г. Ростопчин был
назначен обер-камергером и членом Госу-
дарственного Совета. В 1811 г. Ростопчин
подготовил и через великую княгиню Екате-
рину Павловну передал императору Алек-
сандру I ‘‘Записку о мартинистах’’. Коротко
изложив в ней историю русского масонства,
Ростопчин утверждал, что рядовые члены
масонских лож являлись жертвами обмана,
которые ’’надеялись приобрести царствие
небесное, куда их прямо введут их руково-
дители, которые проповедовали им пост,
молитву, милостыню и смирение, присва-
ивая себе их богатства, с целью очищения
душ и отрешения их от земных благ’’. В ца-
рствование Екатерины II масоны планирова-
ли убийство императрицы, о чем Ростопчин
сообщил Павлу I, нанеся тем самым, говоря
его словами, ’’смертельный удар’’ марти-
нистам, после чего их руководители под-
верглись преследованиям. Покровителем
масонов в царствование Александра I, по
утверждению Ростопчина, стал М.М. Спе-
ранский, ’’который, не придерживаясь в ду-
ше никакой секты, может быть и никакой
религии, пользуется их услугами для направ-
ления дел и держит их в зависимости от
себя’’. Начиная с 1806 г., после поражений
русской армии от Наполеона, масоны ’’воз-
будили мысль о необходимости изменить
образ правления и о праве нации избрать
себе нового государя’’. Ростопчин высказы-
вал уверенность в том, что ’’Наполеон, ко-
торый всё направляет к достижению своих
целей, покровительствует им и когда-ни-
будь найдет сильную опору в этом общест-
ве, столь же достойном презрения, сколько
опасном’’. Более того, руководители рус-
ских масонов ’’поставили себе целью про-
извести революцию, чтоб играть в ней вид-
ную роль, подобно негодяям, которые по-
губили Францию и поплатились собственной
жизнью за возбужденные ими смуты’’. Ис-
ходя из вышесказанного, Ростопчин настаи-
вал на необходимости принятия ’’строгих
мер против общества, которое таинствен-
ностью своею должно привлечь внимание
правительства и побудить к новому его рас-
пущению’’. ’’Записка о мартинистах’’ была
направлена прежде всего против М.М. Спе-
ранского, в опале которого Ростопчин сыг-
рал известную роль.
Незадолго до начала Отечественной вой-

ны 1812 г. Екатерина Павловна добилась
того, что 29 мая 1812 г. Ростопчин был
произведен в генералы от инфантерии,
и вслед за тем состоялось его назначение
московским генерал-губернатором. Ему
был также дарован титул московского глав-
нокомандующего. Таким образом Алек-
сандр I хотел заручиться поддержкой ’’рус-
ской партии’’ в критический для России мо-
мент. На Ростопчина, наряду со всем про-
чим, возлагалась задача возбудить в Моск-
ве перед войной патриотические настро-
ения: ’’действовать на умы народа, возбуж-
дать в нем негодование и подготовлять его
ко всем жертвам для спасения отечества’’.
Для выполнения данной миссии Ростопчин
выпускал ’’афиши’’, информирующие
и разъясняющие народу происходящие
в стране события. Такие публикации в то
время были явлением беспрецедентным
и оказывали сильное влияние на население.
Название ’’афиши’’ они получили от того,
что разносились по домам, как театральные
афиши. Это были своего рода ’’мысли
вслух’’, написанные характерным для Рос-
топчина ’’народным’’ ярким стилем. Ими
московский главнокомандующий хотел ус-
покоить народ, вселить в него уверенность
в русской армии, показать, что ’’побойчей
французов твоих были поляки, татары

Портрет графа Ф.В. Ростопчина. 1889 г.
Худ. О.А. Кипренский
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Возлюбленные о Христе отцы,
братья и сестры!

Неслучайно секция ’’Сложные во-
просы церковно-государственных
и церковно-общественных отноше-
ний’’ объединяет два направле-
ния — электронные документы
и ювенальную юстицию. Сюда бы
следовало еще добавить гендерный
мейнстрим, поскольку в России при-
нят в первом чтении проект Феде-
рального закона о так называемом
гендерном ’’равенстве’’ № 284965-
3, который является модельным за-
коном для введения в любой стране
новой государственной политики,
направленной на уничтожение тра-
диционной семьи, пропаганду раз-
врата с младенчества в самых изо-
щренных и немыслимых формах,
провозглашение приоритета
’’прав’’ извращенцев над нормаль-
ными людьми.

Внедрение электронных ’’доку-
ментов’’, ювенальных технологий
и гендерной политики — это состав-
ные части богоборческого плана по
построению единого наднациональ-
ного глобального информационного
сетевого общества. Это не болтов-
ня о каком-то масонском заговоре,
а уже реально действующая модель
транснационального управления
в области политики, экономики, фи-
нансов и других сферах. Сейчас все
происходит совершенно открыто,
никто ничего не скрывает. Более то-
го, различные глобальные инициати-
вы, закрепленные международны-
ми соглашениями на самом высо-
ком политическом уровне, препод-
носятся как ’’великое благо’’ для
человечества. В частности, в доку-
ментах, подписанных на Всемирных
встречах по вопросам построения
глобального информационного об-
щества с участием России (Женева
— 2003; Тунис — 2005), заявлено
о необходимости ’’работать над ус-
транением гендерных барьеров’’,
о ’’перспективе гендерного равен-
ства’’ и ’’разработке специальных
показателей в разбивке по гендер-
ной тематике’’.

Необходимо констатировать, что
внедрение новейших технологий
электронной идентификации личнос-
ти и так называемых электронных
’’документов’’ — это всемирный
процесс, являющийся основой по-
строения новой ’’электронной’’ или
’’цифровой’’ цивилизации. Этот не-
оспоримый факт подтверждает за-
явление, сделанное премьер-мини-
стром РФ Медведевым на пленар-
ном заседании форума ’’Открытые
инновации’’ 30 октября 2013 года
в Москве: ’’Мы находимся на рубе-
же совершенно новой цивилиза-
ции’’.

Правильную духовную оценку
этому явлению можно дать только
в свете учения Слова Божия и в кон-
тексте построения антихристианско-
го ’’нового мирового порядка’’ —
глобальной (транснациональной)
системы тотального контроля
и жесткого управления каждым че-
ловеком и обществом в целом.
Главные цели ее архитекторов
и строителей — окончательное
уничтожение суверенитета незави-
симых национальных государств,
разрушение всех традиционных
нравственных ценностей, превра-
щение человека в пронумерованный
’’биообъект’’, лишение его бого-
данной свободы и разрушение в че-
ловеке образа Божия.

Идея построения всемирного
’’электронного Вавилона’’, объеди-
няющего все народы вне Христа, —
это бунт против Творца, восстание
на Промысл Божий о мире и чело-
веке, то есть замысел богоборчес-
кий, а посему — греховный! В чем
будет искать общность это неесте-
ственное объединение людей? Толь-
ко во грехе под руководством врага
спасения! Иначе и быть не может:
’’Кто не со Мною, тот против Меня;
и кто не собирает со Мною, тот
расточает’’ (Мф. 12, 30), — таково
обетование Самого Господа нашего
Иисуса Христа, а святитель Игнатий
Брянчанинов замечает: ’’Бог, как
говорит Писание, с тою целью сме-
сил языки и разделил народ на наро-
ды, чтобы лишить людей возмож-
ности все греховные предприятия
приводить в исполнение общими си-
лами всего соединенного человече-
ства’’.

По замыслам ’’творцов’’ нового
всемирного социума, каждый чело-
век должен стать пронумерован-
ным ’’узлом’’ глобальной инфор-
мационно-управляющей Сети, в ко-
торой должно произойти ’’соедине-
ние всех со всеми... присутствие
в Сети, а также ее стандарты стано-
вятся абсолютной ценностью’’1. Та-
ким образом, ’’ценности’’ Сети,
носящие откровенно богоборческий
характер, ставятся превыше всего.
Она становится для человека абсо-
лютом. В ней не будет ничего чело-
веческого, не говоря уже о каких-то
высоких духовно-нравственных на-
чалах. Законы, действующие в гло-
бальной Сети, будут носить ярко
выраженный оккультно-демоничес-
кий характер. В соответствии с уста-
новками гендерной политики уже
сегодня во многих странах законо-
дательно закрепляются однополые
сожительства и признаются нормой
педерастия, лесбийская ’’любовь’’,
бисексуализм, транссексуализм,
инцест, некрофилия, зоофилия, пе-

дофилия и другие извращения.
Вместе с тем законодательно вво-
дятся карательные меры против тех,
кто выступает в защиту традицион-
ных нравственных ценностей.
’’Электронный Вавилон’’
превращается в ’’элек-
тронный Содом’’. Остает-
ся добавить, что неестест-
венная похоть жителей нис-
провергнутых библейских
городов носила культовый
характер, то есть факти-
чески являлась поклонени-
ем сатане.

’’Соединение всех со
всеми’’ в рамках всемир-
ной киберсистемы по
’’правилам’’ и ’’стандар-
там’’, заложенным в нее
богоборцами, есть не что
иное, как глобальная де-
структивная секта или анти-
церковь, ибо царящие
в ней законы и правила по-
ведения абсолютно проти-
воположны заповедям Святого
Евангелия. Если проще, то на наших
глазах строится царство антихриста!
Главная цель его строителей —
обезличивание человека, превра-
щение его в объект насильственного
управления и ’’конструирование но-
вого человека’’, воспитанного в ду-
хе так называемой гендерной сво-
боды. Такими существами, потеряв-
шими все нравственные ориентиры,
будет очень легко манипулировать,
причем совершенно анонимно
и бесконтрольно. Религиозно-мис-
тический характер построения ’’со-
вершенно новой цивилизации’’ не
вызывает сомнения. Это неприкры-
тый сатанизм. Вот почему главные
идеологи глобализма, активно про-
двигающие свои богоборческие
планы в масштабах планеты, люто
ненавидят Россию и Святое Право-
славие.

Электронный интероперабель-
ный2 ’’паспорт’’ единого всемирно-
го стандарта — это необходимый
атрибут для вхождения человека
в глобальную антицерковь, в кото-
рой добро и зло меняются местами,
а грех возводится в добродетель.
Причем человек, принимающий
и использующий это устройство ра-
ди стяжания земных благ, поддер-
живает ее построение и в нем со-
участвует. Иначе говоря, соучаству-
ет в построении царства антихриста
и вступает в число его подданных.
Вне всякого сомнения — это деяние
греховное! Вступая в эту систему,
человек не только отдает себя
в полную власть ее хозяев (а затем
и единоличного ее хозяина), но

и принимает ее погибельный дух —
дух антихриста и, таким образом,
поклоняется в духе ’’сыну погибе-
ли’’.

Очень печально, что многие пра-
вославные, включая представителей
духовенства, даже не задумывают-
ся, что переустройство мира, кото-
рое будет иметь для человечества
самые катастрофические последст-
вия (если Господь такое попустит),
приближается к своему заверше-

нию. Такое положение может по-
мешать правильному устроению ду-
ховной жизни и спасению души. Бу-
дут ли эти люди завтра сопротив-
ляться злу, если сегодня страдают
духовной слепотой и малодушием.
По сей день проблемы, связанные
с электронной идентификацией лич-
ности и внедрением электронных
устройств автоматической иденти-
фикации граждан, рассматриваются
’’сами по себе’’, в отрыве от суще-
ства и смысла богоборческих гло-
бальных проектов, которые их по-
родили. Такой подход приводит
к ложным выводам, что, в свою
очередь, может привести к самым
непоправимым духовным последст-
виям, при которых невозможно что-
либо исправить.

К сожалению, до сих пор многие
ссылаются на Заявление Священно-
го Синода Русской Православной
Церкви от 7 марта 2000 года и Ито-
говый документ VII Пленума Сино-
дальной богословской комиссии 19-
20 февраля 2001 года. На самом же
деле эти документы не только со-
держат ошибочные суждения, но
и безнадежно отстали от реальнос-
ти, ибо в последние 13 лет произо-
шел целый ряд важнейших событий
в политической и финансово-эконо-
мической жизни планеты, карди-
нальным образом изменивших ситу-
ацию в России и в мире. Все тайное
уже давно стало явным. Важно по-
нимать, что все вышеизложенное —
это горькая правда, от которой ухо-
дить нельзя. Это коснется всех
и каждого! Время уже не ждет!

Замечательные слова изрек чело-

век воистину святой подвижничес-
кой жизни, истинный богослов, свя-
щенномученик архиепископ Перм-
ский Андроник (Никольский), по-
страдавший от рук богоборцев
в 1918 году: ’’Пусть никто не верит
наговорам обольстителей, которые
говорят, что для христианина совер-
шенно безразличен тот или иной по-
рядок гражданской жизни, — нет;
мы — христиане — в мире живем
и из этого мира до времени, оп-
ределенного Творцом, выйти не мо-
жем (1 Кор. 5, 10). А потому нам
вовсе не безразлично — что совер-
шается в гражданском нашем быту,
ибо тот или иной строй, те или иные
порядки жизни могут способство-
вать или препятствовать делу спасе-
ния, а в иных случаях и вовсе его
преследовать насмерть... С этой
именно стороны и надлежит смот-
реть христианину как на все в жиз-
ни, так и на гражданский строй.
И эта точка зрения есть единственно
безусловная и безспорная’’. Тем
более не безразлично христиа-
нам — что совершается в Церкви.

Участники Движения ’’За право
жить без ИНН, личных кодов и мик-
рочипов’’ предлагают:

1. В связи с множеством открыв-
шихся обстоятельств срочно под-
вергнуть коренному пересмотру,
с участием представителей право-
славной общественности, упомяну-
тые выше документы Священного
Синода и Синодальной богослов-
ской комиссии.

2. Признать соучастие православ-
ных христиан (одобрение словом
и поддержка делом) в реализации
богоборческих глобальных проек-
тов душевредным и греховным дея-
нием как для личности, так и для
церковного сообщества в целом.

3. Прекратить гонения внутри Це-
ркви на верных Ее чад — священ-
ников, монашествующих и мирян,
не принимающих атрибуты ’’нового
мирового порядка’’ антихриста.

4. Добиваться от светских властей
сохранения традиционной системы
учета и традиционных документов,
удостоверяющих личность, в соот-
ветствии с нашими к ним требовани-
ями.

В.П. ФИЛИМОНОВ,
писатель-агиограф,

академик Петровской академии
наук и искусств,

специалист в области кибернетики
и систем управления, эксперт Комиссии
по вопросам взаимодействия Церкви,

государства и общества
Межсоборного присутствия

Русской Православной Церкви

1 Аналитический вестник № 17
(173). Издание Аналитического управ-
ления Совета Федерации Федерального
Собрания РФ.

2 Интероперабельность — совмести-
мость, способность электронных сис-
тем к взаимодействию вне зависимости
от применяемых технологий в любое
время и в любой точке мира.

и шведы, да тех старики наши так откачали,
что и по сю пору круг Москвы курганы, как
грибы, а под грибами-то их кости’’. Ростоп-
чин сознательно преувеличивал известия
о победах русских войск, старался сгладить
сообщения о поражениях, стремясь не до-
пускать возникновения беспорядков и гра-
бежей, распространения панических и пора-
женческих настроений. В простонародье,
в среде мещан и купечества, они читались
с восторгом: ’’Слова его были по сердцу
Народу Русскому’’. Что касается дворян-
ского общества, то здесь отношение к афи-
шам было неоднозначным. М.А. Дмитриев,
называя их ’’мастерской, неподражаемой
вещью’’, писал, что Ростопчина тогда ’’ви-
нили в публике: и афиши казались хвастовст-
вом, и язык их казался неприличным’’. Не-
малую роль сыграл Ростопчин в создании
народного ополчения и сборе пожертвова-
ний на нужды армии. Он возглавил комитет
для организации ополчения в Москве
и в ближайших 6 губерниях: Тверской, Яро-
славской, Владимирской, Рязанской, Калуж-
ской и Тульской. Кроме формирования опо-
лчения Ростопчин ведал снабжением рус-
ской армии, отступавшей к Москве, разме-
щением и лечением раненых. Александр
I также поручил Ростопчину заняться воп-
росом о постройке ’’тайного оружия’’ —
воздушного шара авантюриста Леппиха,
с которого должны были сбрасываться за-
жигательные снаряды на французов. Это
мероприятие оказалось бесплодным, хотя
средств на него было потрачено немало.

Ростопчина принято обвинять в сдержива-
нии покидающего город населения, в позд-
нем и неполном вывозе государственного
имущества, в нерациональном использова-
нии транспорта. Однако все эти обстоятель-
ства были вызваны прежде всего тем, что
М.И. Кутузов вплоть до 1 сентября 1812 г.
заверял Ростопчина в невозможности сдачи
Москвы. 2 сентября 1812 г., в день оставле-

ния Москвы, по приказу Ростопчина был
казнен купеческий сын М.Н. Верещагин, вы-
данный на растерзание толпе. Верещагин
ранее был арестован за распространение
переведенных на русский язык ’’проклама-
ций’’: письма Наполеона к прусскому коро-
лю и речи, произнесенной Наполеоном пе-
ред князьями Рейнского союза в Дрездене,
в которых содержались антирусские выска-
зывания и утверждалось, что меньше чем
через полгода Наполеон займет обе рус-
ские столицы. На следствии Верещагин пер-
воначально показал (потом он отрекся от
этих показаний), что получил эти материалы
от сына московского почт-директора вид-
ного масона Ф.П. Ключарева, в котором
Ростопчин видел крайне опасную личность.
Попытка Ростопчина выяснить, кто мог дать
иностранные газеты, из которых якобы бы-
ли сделаны переводы, Верещагину, оконча-
тельно убедила Ростопчина в виновности
Ключарева: тот не только не пустил в здание
почтамта посланного Ростопчиным для выяс-
нения обстоятельств полицмейстера, но за-
вел к себе в кабинет бывшего с полицмей-
стером Верещагина и долго с ним беседо-
вал. Всё это побудило Ростопчина писать
Александру I об опасности, исходящей от
масонов и Ключарева, и даже угрожать от-
ставкой, если против них не будут приняты
меры: ’’Эта секта не может удержать сво-
ей ненависти к Вам и России и своей предан-
ности неприятелю... Осмеливаюсь просить
вас, Государь, в случае если Вы найдете
нужным оставить здесь Ключарева, при-
слать другого на мое место; потому что
я почту себя недостойным занимать его
с честью’’. В ходе следствия над Верещаги-
ным Ростопчин арестовал Ключарева и со-
слал его в Воронеж. Публичная же казнь
Верещагина, вызванная чрезвычайными об-
стоятельствами, была в дальнейшем исполь-
зована противниками Ростопчина для того,
чтобы скомпрометировать его в глазах Ца-

ря и дворянского общества. Следует заме-
тить, что Ростопчин действительно значи-
тельно превысил свои полномочия, посколь-
ку Сенат приговорил Верещагина не
к смертной казни, а к наказанию кнутом
и ссылке в Сибирь. 3 сентября, после заня-
тия французами Москвы, вспыхнул гранди-
озный пожар, продолжавшийся до 8 сентяб-
ря и уничтоживший 9/10 города. В силу
ряда обстоятельств до конца жизни Ростоп-
чин скрывал свою определяющую роль
в этом событии. Ныне же большинство ис-
ториков, причем различных направлений
и политических убеждений, склоняются к ве-
рсии, что именно он подготовил все необ-
ходимые условия для этой акции: снарядил
небольшую команду полицейских-поджига-
телей и вывез из Москвы все пожарные
принадлежности. Сожжение Москвы имело
огромное стратегическое и моральное зна-
чение и повлияло на весь дальнейший ход
войны. Наполеон не смог найти в древней
столице ни жилья, ни продовольствия для
своей армии, ни достаточного количества
изменников и предателей для деморализа-
ции русского общества, армии и народа.
В этом — бессмертная заслуга Ростопчина,
делающая его таким же центральным дея-
телем Отечественной войны 1812 г., как
и М. И. Кутузов.

В течение 2-х последующих лет Ростопчин
оставался на посту московского главноко-
мандующего. Деятельность его проходила
в исключительно сложных условиях. Его об-
виняли в гибели имущества огромного коли-
чества семей, при этом забывали, что он
оставил на разграбление в Москве два соб-
ственных дома с имуществом на 0,5 млн
руб. и собственноручно сжег свое богатей-
шее поместье Вороново, чтобы оно не дос-
талось французам. В эти годы он занимался
восстановлением Москвы, вывозом из горо-
да и захоронением огромного количества
конских и людских трупов, предотвращени-

ем возможности эпидемий, организацией
помощи пострадавшим от пожара москов-
ским жителям, предотвращением мародер-
ства и грабежей и т. д. 30 августа 1814 г.
Ростопчин был отправлен в отставку с назна-
чением в члены Государственного Совета.
Большую часть последних лет своей жизни
Ростопчин провел за границей для лечения
(он потерял здоровье в результате неимо-
верного напряжения, которое перенес
в 1812-14 гг.). За границей Ростопчин поль-
зовался огромной популярностью: его при-
глашали на аудиенции прусский и английский
короли, его именем называли улицы и пло-
щади, повсюду продавались его портреты,
его освобождали от уплаты за гостиницы
и т. д. Он вернулся в Россию лишь за 2 года
до смерти. В 1823 г. по его просьбе он был
уволен от должности члена Государствен-
ного Совета. Будучи тяжело больным и пол-
ностью оторванным от политической дея-
тельности, Ростопчин не терял присутствия
духа и нередко отзывался на текущие собы-
тия остроумными афоризмами. К примеру,
известен его отклик на события 14 декабря
1825 г.: ’’В эпоху Французской революции
сапожники и тряпичники хотели сделаться
графами и князьями; у нас графы и князья
хотели сделаться тряпичниками и сапожни-
ками’’. Через несколько недель после ’’де-
кабристского’’ мятежа Ростопчин скончался
и был похоронен на московском Пятницком
кладбище.

Аркадий МИНАКОВ,
доктор исторических наук
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РОССИЯ, ВСТАНЬ И ВОЗВЫШАЙСЯ!
Александр Сергеевич Пушкин

В
еликий русский поэт, мыслитель, публи-
цист, один из высочайших выразителей

духовных ценностей русской цивилизации
Пушкин Александр Сергеевич (26.05/6.06.
1799-29.01/10.02.1837) родился в Москве,
образование получил в Царскосельском ли-
цее (1811-17 гг.). Одаренный гениальными
способностями, впечатлительностью, живо-
стью и энергией, Пушкин в течение всей сво-
ей краткой жизни был поставлен в крайне
неблагоприятные условия, но сила и яркость
его исключительного таланта поборола все
препятствия и сделала его творцом новой
русской литературы, ее языка и бессмерт-
ных по красоте форм и глубине содержания
художественных произведений. Основная
черта его поэзии — это ее глубокая искрен-
ность и правдивость; всякий стих выражает
подлинное пережитое настроение и чувство;
в каждой строке — стремление к реально-
му, правдивому изображению действитель-
ности в художественной форме. Пушкин
первый стал смотреть на литературу как на
служение национальному идеалу русского
народа.
Не как надменный ментор, не как высоко-
мерный наставник, шел Пушкин к народу
с тем, чтобы его чему-то научить, в чем-то
его обличить. Он шел к нему с открытою
душою, как равный к равному, с тем, чтобы
черпать из неиссякаемого родника русского
национального духа ту, как червонное золо-
то, неподдельную самобытность, которою
обвеяны все его творения.
Безраздельно и беззаветно он слился с на-
родною стихией, и затем он уже был просто
не в состоянии отделить себя от той России,
в которой он родился, в которой вырос и воз-
мужал и которую возлюбил бесконечно, как
сын любит свою мать. И принял он свою
Родину всю, целиком, без остатка, с ее пле-
нительной природой, с трудной ее историей,
во всей ее безграничной шири, безудержной
удали и задумчивой печали. Какой-то всепо-
бедной бодростью и верой в конечное тор-
жество истины и гуманности дышит все твор-
чество поэта.
Пушкин преклоняется перед русским про-
шлым, гордится им, видит в нем огромные
духовные богатства, глубокие нравственные
начала. Он дает спокойно-величавый образ
монаха-летописца, олицетворяющий собой
древнюю, московскую Русь, глубоко жиз-
ненный образ Пимена, пишущего свои прав-
дивые сказания:

Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу,
Своих царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро —
А за грехи, за темные деянья
Спасителя смиренно умоляют.

Поэзии Пушкина присуща христианская ве-
ра в добро, в его победу над злом. В слож-

ную драму жизни властно вторгаются и тем-
ные силы порока, малодушия и греха. Пуш-
кин не отворачивается от них. Он встречает
их с ясным взором в твердом убеждении,
что рано ли иль поздно проснется совесть
и воздаст коемуждо по делам его: страш-
ным привидением совесть ломится в ворота,
скребется под окном крестьянина, оттолк-
нувшего утопленника от берега крутого
и тем лишившего покойника могилы и креста;
тяжким пожатьем каменной десницы обре-
кает она на гибель великого грешника Дон-
Жуана; как молотком в ушах, стучит она
упреком царю Борису, убийце тайному ца-
ревича Димитрия; когтистым зверем впивает-

ся она в черствое сердце Скупого Рыцаря;
кровавой тенью стоит она перед Онегиным,
мутя и муча его воображение, и волнами
моцартовского Реквиема вливается она
в черную душу завистника Сальери. Раская-
нье и совесть восстанавливают нравственное
равновесие, нарушенное злом, которое, по
мысли Пушкина, в конечном счете не в силах
победить добро.
Тяжелым испытанием для Пушкина стано-
вится его столкновение с космополитически-
ми силами, и прежде всего масонством,
стремившимся столкнуть великого поэта
с национального пути. Делаются попытки во-
влечь его в масонскую ложу ’’Овидий’’, вес-
ной 1821 года его даже записывали в ее
списки, но уже осенью ложа распадается,
так и не начав работать. Старались вовлечь
Пушкина в свое преступное сообщество
и декабристы, состоявшие также преимуще-
ственно из масонов. Под влиянием глубоких
размышлений и работы над собой Пушкин
пришел к выводу, что избранный декабриста-
ми путь усовершенствования жизни — путь
гибели России. Он не мог не видеть грозной
опасности масонства, т. е. той идеологии,

которая была основой движения декабри-
стов. Пушкин окончательно и бесповоротно
осудил масонство как страшную и разруши-
тельную силу жизни. Своим непревзойден-
ным гением Пушкин с изумительной глубиной
и точностью определил зло масонства, его
ложь, предательство, бесчестность и жесто-
кость, что с откровенным цинизмом пропо-
ведовал идеолог и творец ’’великой’’ фран-
цузской революции 1789 года Адам Вейсга-
упт.
’’Я как-то изъявил свое удивление Пушки-
ну, — пишет С.А. Соболевский, — о том,
что он отстранился от масонства, в которое
был принят, и что он не принадлежит ни
к какому другому тайному обществу. ’’Раз-
ве ты не знаешь, — отвечал Пушкин, — что
все филантропические тайные общества, да-
же и самое масонство, получили от Адама
Вейсгаупта направление подозрительное
и враждебное существующим государствен-
ным порядкам? Как же мне было приставать
к ним?’’
Согласно исследованиям специалиста по
масонству В.Ф. Иванова, именно закулисные
интриги масонов стали главной причиной вы-
сылки Пушкина из Петербурга сначала на юг
(1821), а затем в Михайловское, откуда он
вернулся лишь в 1826 г.
Опала раскрыла Пушкину ’’презренный,
робкий эгоизм’’ космополитического окру-
жения, подстрекавшего его к конфликту
с царской властью и Церковью и отшатнув-
шегося от него в дни испытаний. На этой
почве выросло разочарование в людях, срод-
нившее поэта с байронизмом. Однако попыт-
ка разобраться в своих настроениях, выра-
женных им в типах ’’Кавказского пленника’’,
’’Братьев-разбойников’’, ’’Бахчисарайского
фонтана’’ и ’’Цыган’’, привела Пушкина
к признанию мизантропии признаком узкого
эгоизма, искания воли лишь для себя. Истин-
ный свободолюбец не может уйти от людей;
суть духовности — вера в грядущее торжес-
тво добрых начал в людском обществе (’’Ан-
дрей Шенье’’). Поэт и есть носитель этой
грядущей правды, которую отрицают по не-
пониманию современники. Поэтому поэт не
должен ’’презирать страны родной’’, дол-
жен верить в ’’ее предназначенье’’ и, побо-
ров чувство личного раздражения против
’’хладных скопцов’’, должен спокойно и са-
моотверженно удить в их душе ’’чувства
добрые’’. Индивидуальность, лишенная доб-
рых чувств, хотя бы и могучая, есть явление
отрицательное (’’оставь герою сердце... он
будет без него тиран’’); у истинного героя
яркость личности сочетается с способностью
полного самозабвения в деле служения свое-
му народу и государству (антитеза Петра
и Мазепы). Стремлением отыскать красоту
и правду в неприкрашенной русской дейст-
вительности проникнуты произведения Пуш-
кина, начиная с ’’Евгения Онегина’’ и кончая
’’Капитанской дочкой’’ и ’’Повестями Белки-
на’’. Пушкин был создателем и русской кри-

тики (журнал ’’Современник’’), которая, по
его мнению, служит безупречным показате-
лем духовного прогресса народа.
Впечатление огромного ума Пушкин про-
изводил на всех, близко его знавших и имев-
ших возможность наблюдать воистину фено-
менальный рост его идейного диапазона. Им-
ператор Николай Павлович в 1826 году после
первого своего разговора с Пушкиным, ко-
торому тогда едва исполнилось 27 лет, заме-
тил графу Блудову: ’’Сегодня утром я бесе-
довал с самым замечательным человеком
в России’’.
В.А. Жуковский, как-то встретив у Смир-
нова Н.В. Гоголя, жадно вслушивавшегося
в речи Пушкина, сказал: ’’Ты записываешь,
что говорит Пушкин. И прекрасно делаешь...
потому что каждое слово Пушкина драго-
ценно’’.
Барант, французский посол при русском
Императорском Дворе, человек тонкой
культуры, в петербургском обществе часто
встречавший Александра Сергеевича, не раз
свидетельствовал об его исключительном
и всестороннем знании Священного Писания,
особенно Евангелия.
В 1832 г. Гоголь писал: ’’Пушкин есть явле-
ние необычайное и, может быть, единствен-
ное явление русского духа: это русский че-
ловек в его развитии, каким он, может быть,
явится через двести лет. В нем русская при-
рода, русская душа, русский язык, русский
характер отразились в такой же чистоте,
в такой же очищенной красоте, в какой от-
ражается ландшафт на выпуклой поверхнос-
ти оптического стекла’’.
И.С. Тургенев назвал Пушкина ’’учите-
лем’’ России. Ф.М. Достоевский в своей зна-
менитой речи на открытии пушкинского па-
мятника в Москве указал на то, что наиболее
ярким показателем мудрости нашего поэта
было его необыкновенное свойство вмещать
в себе и художественно воплощать в своих
произведениях дух каждого народа, неповто-
римые как общечеловеческие, так и индиви-
дуальные черты быта каждой нации. В самом
деле, достаточно упомянуть такие произве-
дения, как ’’Подражания Корану’’, ’’Камен-
ный гость’’, анакреонтические стихотворе-
ния, ’’Моцарт и Сальери’’, ’’Скупой ры-
царь’’, ’’Борис Годунов’’ и ’’Пир во время
чумы’’, чтобы убедиться во всеобъемлемос-
ти пушкинского художественного кругозора.
Жизнь Пушкина трагически оборвалась
в 37 лет. Космополитические силы не могли
простить поэту разрыва с масонством и кри-
тику декабристов, его любви к Родине и рус-
скому народу. Травля поэта, которую вели
масонские конспираторы, переросла в заго-
вор против него. Под видом дуэли было со-
вершено убийство русского гения. Как пока-
зали исследования, ’’Диплом рогоносца’’,
ставший одной из главных причин дуэли и ги-
бели поэта, был составлен высокопоставлен-
ным масоном князем П. Долгоруковым.
Крупным масоном был и убийца Пушкина Э.
Дантес.

Благотворительный концерт в помощь
подворью Новоспасского монастыря

27 февраля состоится благотворительный кон-
церт, все собранные средства от которого бу-
дут направлены на восстановление подворья Но-
воспасского ставропигиального монастыря, на-
ходящегося в селе Сумароково Рузского района
Московской области. Подворье было образова-
но по Указу Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла в январе 2014 года.
В настоящее время там находятся две церкви:
святого Иоанна Предтечи и иконы Божией Мате-
ри ’’Неувядаемый цвет’’. Первая постройка
Предтеченской церкви совершилась в 17 веке во
времена царствования Михаила Феодоровича
Романова. Церковь не раз перестраивалась.
В советские годы использовалась не по назначе-
нию и претерпела значительные разрушения.
Сейчас храму необходима комплексная рестав-
рация. На подворье пока подвизается назначен-
ный исполнять обязанности настоятеля иеромо-
нах Сергий (Филиппов), насельник Новоспасско-
го ставропигиального монастыря.
Инициатором организации концерта в помощь
монастырскому подворью выступили прихожане
храма, которые обещают, что музыкальные
приношения будут яркими, эмоциональными
и радостными. Концерт назвали ’’Дорога к хра-
му’’. В нем примут участие Государственный
академический русский народный ансамбль
’’Россия’’ им. Л. Зыкиной, руководитель Дмит-
рий Дмитриенко, солисты — народная артистка
России Надежда Крыгина, заслуженный артист
России Яков Чех (Прага).
Программу будет вести заслуженная артистка
России и Украины Оксана Шелест.

Концерт состоится 27 февраля в Концертном
зале Детской школы искусств Э 11 (Москва, ул.
Паустовского, д.5, корп. 3 (ст. метро Ясенево
или Новоясеневская). Начало концерта в 19.00.
Билеты можно приобрести в книжной лавке Но-
воспасского ставропигиального монастыря, рас-
положенного по адресу: г. Москва, Крестьян-
ская пл., 10.

+ + +

Детская литургия в храме Юго-восточного
московского викариатства.
По благословению епископа Воскресенского
Саввы, викария Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси, 23 февраля 2014 года в 9.00
в храме иконы Божией Матери ’’ Утоли моя
печали’’ в Марьино состоится Божественная Ли-
тургия с участием воспитанников воскресных
школ Юго-восточного московского викариатст-
ва. На этом богослужении пономарями, чтеца-
ми, певчими будут являться ученики воскресных
школ.
После Божественной Литургии детей ждёт
праздничная программа, посвящённая Дню За-
щитника Отечества и началу Масленицы. На ав-
тостоянке возле нашего храма состоится театра-
лизованное представление и многочисленные
состязания, викторины, ярмарка, мастер-класс.
Для участия в дружинных состязаниях просим
прислать заявки с количеством участников по эл.
адресу: a-gerego ya.ru до 14 февраля 2014 го-
да. В соревнованиях могут принять участие как
мальчики, так и девочки. По окончании празд-
ника всех ждёт угощение и чаепитие.

Скончался Василий Иванович Петров —
один из последних маршалов СССР

1 февраля в Москве на 98-
м году жизни скончался мар-
шал Советского Союза Васи-
лий Петров. После смерти
Героя Советского Союза
Петрова в России остался
только один маршал Совет-
ского Союза — Дмитрий
Язов.
Василий Иванович Петров
родился 2 (15) января 1917
года в селе Чернолесское на
Ставрополье. Он окончил
среднюю школу, а также два
курса Орджоникидзевского
пединститута. С 1939 года Ва-

силий Петров в армии. В 1941
году он принял командование
кавалерийским взводом, в
1942-43 гг. командовал ба-
тальоном автоматчиков, был
заместителем начальника
штаба мотострелковой бри-
гады, напоминает агентство
’’Интерфакс’’. Василий Пет-
ров — участник обороны
Одессы, Севастополя и Кав-
каза, освобождал Украину,
форсировал Днепр и Днестр,
воевал в Румынии и Венгрии.
После Великой Отечест-
венной войны Василий Петров
окончил военную академию
имени Фрунзе, Высшие ака-
демические курсы при акаде-
мии Генерального штаба. Ко-
мандовал полком, дивизией,
армией, с 1972 по 1975 год
был командующим войсками
Дальневосточного военного
округа.
Во время эфиопо-сомалий-
ской войны (1977-1978 гг.)
Василий Петров возглавлял
оперативную группу Мини-
стерства обороны СССР
в Эфиопии и занимался плани-
рованием боевых операций

эфиопских войск. С декабря
1978 по ноябрь 1980 года он
занимал пост главнокоманду-
ющего войсками Дальнего
Востока. С ноября 1980 по
январь 1985 года Василий
Петров — главнокомандую-
щий Сухопутными войсками
— заместитель министра
обороны СССР, а с января
1985 года по июль 1986 го-
да — первый заместитель
министра обороны СССР.
Указом президиума Вер-
ховного Совета СССР от 16
февраля 1982 года Василию
Петрову было присвоено зва-
ние Героя Советского Сою-
за, в 1983 году ему было
присвоено звание маршала
Советского Союза.
Василий Петров был награ-
жден многими орденами
и медалями, в том числе че-
тырьмя орденами Ленина,
двумя орденами Отечествен-
ной войны I степени, орденом
Отечественной войны II сте-
пени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, орденом Алек-
сандра Невского, а также ор-
денами и медалями иностран-
ных государств. Последние
20 лет Василий Петров зани-
мал пост советника при Ми-
нистерстве обороны России.

Военное обозрение
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