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КАК БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕНА
МОНАРХИЯ В РОССИИ

В связи с тем, что с октября 2013 года наша газета
вынесла на первую полосу монархический лозунг ’’За
веру, Царя и Отечество’’, в редакцию газеты поступают
письма с просьбой рассказать о том, каким образом
может быть восстановлена монархия в России. Главным
авторитетом в этой области русской духовности для нас
является митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Иоанн (Снычёв).

Наш небесный покровитель владыка Иоанн всесторон-
не изучил этот вопрос. Свои выводы он двадцать лет
назад изложил на Всероссийском Монархическом сове-
щании 6-7 октября 1994 года. Труд владыки Иоанна, уже
ставший ныне библиографической редкостью, мы пуб-
ликуем полностью.

Окончание на стр. 2

РОССИЯ ДОЛЖНА
ПОМОЧЬ БРАТСКОМУ
УКРАИНСКОМУ НАРОДУ
США и их европейские сателлиты по НА-

ТО совершили государственный переворот
на Украине. Пала законная власть. Устра-
нен президент. Убиты сотни людей. Запад-
ные и центральные районы Украины в ру-
ках вооруженных бандформирований из
Галиции, подготовленных на территории
Польши. Оружие, спецоборудование по-
ставляют бандитам западные спецслужбы
через ту же Польшу. По данным из источ-
ников Конгресса США на подготовку пере-
ворота в последние семь месяцев амери-
канское правительство через разные фон-
ды и подставные организации истратило
более 1 млрд. долларов, включая средства
на подкуп руководителя оппозиции, выс-
ших украинских чиновников и так называ-
емой Верховной Рады.

Братский украинский народ фактически
оккупирован различными фашистскими
группировками наследников немецкого
агента Бендеры. По всей Украине совер-
шаются террористические акты против
мирных жителей. Мародерства, грабежи,
насилия, вандализм охватили все области.
Бандиты преследуют и убивают русских
(подавляющее число погибших на майда-
не — русские).

Законодательно запрещается русский
язык. В Верховную Раду внесен закон объ-
явить всех русских иностранцами, а не-
угодных депортировать. Преследуется
инакомыслие, закрываются органы печати,
русские журналисты вынуждены скрывать-
ся.

Тем не менее США и их сателлитам не
удалось установить полный контроль над
всей Украиной. Южные и восточные части,
особенно Крым и Новороссия создают си-
лы самообороны и не допускают к себе
бендеровские отряды. Попытки фашистов
организовать там свои порядки не удались.
Однако даже здесь западные спецслужбы
организуют подрывную деятельность, на-
рушают мирную жизнь населения.

Марионеточные выборы президента Ук-
раины — под дулами бендеровцев и фаши-
стов, в условиях террора и запугивания на-
селения — только усиливают трагедию
братского народа. Конечно, такой ’’прези-
дент’’ станет очередной марионеткой
США (вроде Ющенко) и еще ближе под-
толкнет Украину к национальной катастро-
фе.

Самый главный вывод из политических
событий на Украинской земле с 1991 года
состоит в том, что Украина не сложилась (и
не могла сложиться) как государствен-
ность, она не сумела создать свою наци-
ональную государственную власть. Все по-
пытки ее создать решались как коммер-
ческий проект, а не как самостоятельная
национальная идея. Ибо ее у Украины нет
и быть не может, так как в духовном смыс-
ле она является частью русской цивилиза-
ции и русской культуры. Национальная
идея России является и идеей Украины. Ны-
не Украина разделена на две неравные
части: большую (но менее активную), ко-
торая стоит за союз с Россией, и меньшую
(но более активную за счет поддержки
Запада), которой очень хочется отдаться
в рабство Евросоюза. Опираясь на под-
держку США, меньшинство пытается тер-
рористическими методами навязать свою
волю большинству украинского народа.

Подавляющая часть украинцев обраща-
ется к российскому президенту и прави-
тельству с просьбой защитить их от бен-
деровцев и террористов, направляемых
Западом. Они считают необходимым, что-
бы Россия взяла под свой контроль тер-
ритории с населением, выступающим за
единство с Россией.

В Крыму, Причерноморье, южных и вос-
точных регионах Украины живут наши
братья и сестры и мы не можем оставить
их без защиты.

Олег ПЛАТОНОВ

СТАРЕЦ О БУДУЩЕМ СОЮЗЕ
ТРЕХ БРАТСКИХ НАРОДОВ

Архимандрит Серафим (Тяпочкин) на вопрос: ’’А что
будет с Украиной и Белоруссией?’’ — ответил: ’’Все
в руках Божиих. Те, кто в этих народах против союза
с Россией — даже если они считают себя верующими —
становятся служителями диавола. У славянских народов
единая судьба, и еще скажут свое веское слово препо-
добные Отцы Киево-Печерские — они вместе с сонмом
новомучеников Российских вымолят новый Союз трех
братских народов’’.

ПАМЯТИ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ВОИНА
АДМИРАЛА ФЕДОРА УШАКОВА

На Черноморском флоте прошли торжественные ме-
роприятия, посвященные 269-летию со дня рождения
прославленного российского флотоводца адмирала Фе-
дора Федоровича Ушакова.

В штабе Черноморского флота, у иконы с мощами
святого праведного воина адмирала Федора Ушакова,
прошел молебен. Его отслужил помощник командующе-
го Черноморским флотом по работе с верующими воен-
нослужащими протоиерей Александр Бондаренко. Икона
в штабе Черноморского флота была установлена и ос-
вящена в 2001 году митрополитом Смоленским и Калини-
нградским Кириллом, нынешним Патриархом Москов-
ским и всея Руси.

Начальник штаба Черноморского флота контр-адмирал
Александр Носатов, члены Военного совета, ветераны
флота, моряки корабельных соединений, представители
духовенства возложили цветы к памятнику адмиралу
Ф.Ф. Ушакову во дворе штаба флота.

http://meridian.in.ua

ПРОРОЧЕСТВО Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
’’Одно совсем особое словцо о славянах...’’

’’Хочу сказать одно совсем особое словцо о славянах, которое мне давно
хотелось сказать. Не будет у России, и никогда еще не было, таких ненавист-
ников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские
племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их
освобожденными! И пусть не возражают мне, не оспаривают, не кричат на
меня, что я преувеличиваю и что я ненавистник славян!

Я, напротив, очень люблю славян, но я и защищаться не буду, потому что
знаю, что всё точно так именно сбудется, как я говорю, и не по низкому,
неблагодарному, будто бы, характеру славян, совсем нет, — у них характер
в этом смысле как у всех, — а именно потому, что такие вещи на свете иначе
и происходить не могут.

Распространяться не буду, но знаю, что нам отнюдь не надо требовать
с славян благодарности, к этому нам надо приготовиться вперед. Начнут же они,
по освобождении, свою новую жизнь, повторяю, именно с того, что выпросят
себе у Европы, у Англии и Германии, например, ручательство и покровительство
их свободе, и хоть в концерте европейских держав будет и Россия, но они
именно в защиту от России это и сделают.

Начнут они непременно с того, что внутри себя, если не прямо вслух, объявят
себе и убедят себя в том, что России они не обязаны ни малейшею благодарнос-
тью, напротив, что от властолюбия России они едва спаслись при заключении
мира вмешательством европейского концерта, а не вмешайся Европа, так
Россия, отняв их у турок, проглотила бы их тотчас же, ’’имея в виду расширение
границ и основание великой Всеславянской империи на порабощении славян
жадному, хитрому и варварскому великорусскому племени’’.

(Окончание на стр. 10)
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Старец Николай (Гурьянов)
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Местоблюстителем Киевской митрополичьей
кафедры избран митрополит Онуфрий

24 февраля 2014 года в Киеве состоялось заседание Синода Украин-
ской Православной Церкви. Председательствовал на заседании, в со-
ответствии с Уставом Украинской Православной Церкви, митрополит
Одесский и Измаильский Агафангел, старейший по хиротонии постоян-
ный член Синода.

В связи с медицински удостоверенной невозможностью для Бла-
женнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира осу-
ществлять исполнение обязанностей Предстоятеля Украинской Право-
славной Церкви, в чем члены Синода лично убедились, посетив Его Блаженство в больнице,
Синод принял решение о необходимости избрания местоблюстителя Киевской митрополичьей
кафедры.

В соответствии с нормами Устава Украинской Православной Церкви тайным голосованием
на должность местоблюстителя избран митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий.

В состоявшемся после избрания телефонном разговоре Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл пожелал митрополиту Онуфрию помощи Божией в несении ответствен-
ного служения в трудный для Церкви период, переживаемый ныне украинским народом.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

КАК БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕНА МОНАРХИЯ В РОССИИ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Братья и сестры,
соотечественники, люди русские!

В нынешнее смутное время нет для Руси
задачи важнее, чем обретение здорового
национально-религиозного самосознания.
А это значит, что русскому обществу необ-
ходимо достичь ясного понимания всех не-
достатков и изъянов своего сегодняшнего
бытия, с одной стороны, а с другой — столь
же ясно осмыслить тот нравственный идеал
в национально-государственном устройст-
ве, к которому следует стремиться каж-
дому, кто небезразличен к судьбе нашей
истерзанной и измученной страны. На этом
пути серьезнейшей вехой должно стать при-
стальное, вдумчивое и благоговейное изу-
чение огромного русского исторического
опыта, на протяжении долгих столетий не-
разрывно связанного с православной мо-
нархической государственностью. Нелепо
отрицать, что именно Самодержавие воз-
величило и утвердило Россию, вознеся ее
к вершинам силы и славы, превратив удель-
ное княжество Московское в величайшую
империю мира. Именно труды и подвиги
державных властителей страны, терпели-
вых, осторожных и последовательных, из
века в век подтверждавших свое прозвище
’’собирателей земли Русской’’, позволили
народу Святой Руси явить свои лучшие ду-
шевные качества, одолеть все препятствия
бурной и драматичной российской истории.
Именно венценосные вожди нации — Пома-
занники Божии, Русские Православные Ца-
ри — как никто другой заботились о духов-
ном здравии общества, неизменно ограж-
дая Православную Церковь всей мощью го-
сударственной власти ради того, чтобы она
имела возможность совершать свое святое
дело спасения душ человеческих тихо
и мирно, ’’во всяком благочестии и чисто-
те’’. Ныне же — чего греха таить — вели-
чие и слава, мощь и благочестие, держа-
вная крепость и соборное единство России
повержены во прах. Русскому человеку —
в который уже раз — предстоит начинать
новый этап державного строительства на
пепелище. И для того, чтобы такое стро-
ительство было успешным, всем нам жиз-
ненно необходимо сделать должные выво-
ды из страшной русской трагедии XX века,
вот уже которое десятилетие длящейся на
Руси.

Каковы же эти выводы? Главный из них
заключается в том, что именно монархия
является оптимальной, исторически опробо-
ванной, естественной формой государст-
венного бытия Российской цивилизации. Эта
форма, безусловно, не идеальна, так как
в нашем ’’во зле лежащем’’ мире, в кото-
ром царствуют грехи и страсти, существо-
вание идеала невозможно. Но монархия
тем не менее есть наилучший, наиболее
гармоничный, устойчивый и справедливый
способ общественной организации. При
этом его главным достоинством является
опора на нравственные императивы и рели-
гиозные святыни, а не на корыстные, безду-
ховные материалистические категории
’’пользы’’, ’’выгоды’’ и ’’расчета’’. К сожа-
лению, сегодня это понимают далеко не
все.

Как никогда актуальны ныне горькие сло-
ва Ивана Ильина, отметившего в свое вре-
мя:

’’Русский народ имел Царя, но разучился
его иметь. Был Государь, было бесчислен-
ное множество подданных, но отношение
подданных к их Государю было решительно
не на высоте. За последние десятилетия
Русский народ расшатал свое монархичес-
кое правосознание и растерял свою готов-
ность жить, служить, бороться и умирать
так, как это подобает убежденным монар-
хистам’’.

Отсюда непосредственно следует второй
важнейший вывод: восстановление монар-
хии в России немыслимо без одновремен-
ного духовного возрождения и всесторон-
него просвещения обманутого и оболган-
ного русского человека, который старани-
ями разномастных политиканов сегодня
окончательно запутался в вопиющих проти-
воречиях эпохи. Необходимо найти дейст-
венные и эффективные способы, чтобы
объяснить людям, что монархия означает
вовсе не произвол бесконтрольной власти,
но наоборот — самую совершенную фор-
му правовой государственности, возводя-
щую ответственность как правителей, так
и подданных к высшим источникам правосо-
знания: к совести, к патриотизму, к Богу
и Его святым заповедям. Верховная власть
православного Государя одновременно есть
покровительница народных святынь и гаран-
тия политической стабильности общества,
непреодолимая преграда на пути разруши-
тельных партийных склок, вернейшая защи-
та России от беспредела амбициозных
и властолюбивых политиканов, рвущих стра-
ну на части во имя удовлетворения своих
сребролюбивых и тщеславных вожделений.

(Проходят столетия, но в этом отношении
мало что меняется на Руси — боярские
междоусобия по-прежнему остаются глав-
ным источником всех нестроений и смут.)
Для того чтобы эти простые истины стали,
наконец, достоянием массового сознания,
необходимо озаботиться изучением и пере-
изданием классиков русского монархизма,
подобных Льву Тихомирову или архиеписко-
пу Серафиму Соболеву.

Процесс этот уже потихоньку начался. Но
еще важнее — осмыслить проблематику
Самодержавия, исходя из запросов совре-
менности, опираясь на тот бесценный траги-
ческий опыт, который приобретала страна
за последнее столетие. Здесь — простор
для деятельности современных православ-
ных историков и правоведов, специалистов
в области государства и права, социологии
и политологии. При этом все же надо ясно
отдавать себе отчет в том, что никакое

монархическое возрождение не станет воз-
можным до тех пор, пока в высоких санов-
ных кабинетах и в средствах массовой ин-
формации господствуют космополитизм
и оголтелая русофобия, преклонение перед
Западом и культ наживы, разврата и наси-
лия.

Кроме того, для восстановления прерван-
ной в 1917 году исторической преемствен-
ности тысячелетнего Государства Россий-
ского необходимо, чтобы руководством
к действию стали также следующие выводы
из истории великой смуты XX века:

Первое. Монархия в России может быть
восстановлена только как Русская государ-
ственная власть. Из поколения в поколение
на протяжении долгих столетий именно Рус-
ский народ являлся державной опорой Госу-
дарства Российского, хранителем его вели-
чия и мощи, носителем державного созна-
ния Руси. Драгоценные качества именно
русского характера — незлобивость и му-
жество, милосердие и доблесть, терпение
и доброта — позволили нашему народу
стать создателем и ядром огромной Им-
перии, соединившей в едином гармоничном
сплаве бесценное многоцветие народно-
стей и культур Евразийского континента. От
века Великие князья Киевские и Владимир-
ские, Цари Московские и Императоры Все-
российские одинаково сознавали себя Рус-
скими Православными Государями, не уни-
жая и не притесняя при этом никого из своих
инородческих подданных. Нынешняя смута
есть не что иное, как следствие жесточай-
шего антирусского террора, развязанного
в первые десятилетия советской власти,
и тихого геноцида Русского народа, не пре-
кратившегося до сих пор. В общем, можно
смело, не боясь преувеличения, сказать:
будет Русский народ силен и жизнеспосо-
бен — будет жива и необорима Держава
Российская. Если же мы не сумеем вернуть
русскому человеку его национальное до-
стоинство, волю к жизни и к победе над
врагами — погибнет и Русь, завершив свое
тысячелетнее существование ужасами госу-
дарственного распада и жестокой братоу-
бийственной бойни.

Второе. Монархия в России может быть
восстановлена только как православная го-
сударственная власть. Православное царст-
во есть живая икона Царствия Небесного
и даруется Господом народу за нелицемер-
ную веру и верность Заповедям Христовым.
Монархия Российская издревле сознавала
себя правопреемницей Византийской Импе-
рии, а через нее и державного Рима, об-
ращенного в Православие Императором
Константином Великим еще в IV веке по Р.
X. Всем известно древнее пророчество ино-
ка Филофея:

’’Два Рима в ересях падоша, а третий
Рим — Москва, а четвертому не быть’’.

Догматическое и юридическое основание
Православное Самодержавие получило
вскоре после своего рождения в знамени-
тых новеллах (т.е. законах) Императора
Юстиниана (ґ 565), признаваемых Церковью

наравне с соборными деяниями и включен-
ных в составленный святым Патриархом Фо-
тием Номоканон, а затем и в Славянскую
Кормчую. ’’Величайшие блага, дарованные
людям высшею благостию Божией, гово-
рится там, — суть священство и царство, из
которых первое заботится о божественных
делах, а второе руководит и заботится о че-
ловеческих делах, а оба, исходя из одного
и того же источника, составляют украшение
человеческой жизни’’. В деяниях VII Вселен-
ского Собора также сказано: ’’Священник
есть освящение и укрепление император-
ской власти, а императорская власть есть
сила и поддержка священства’’. Так издрев-
ле сознавала себя всякая истинно самодер-
жавная власть, пребывая в симфонии с влас-
тью духовной. ’’Император и Патриарх, —
говорил византийский кесарь Василий Маке-
донянин, — мирская власть и священство,
относятся между собой как тело и душа,

необходимы для госу-
дарственного устройства
так же, как тело и душа
в живом человеке’’.
В Российской Империи
один из основных зако-
нов страны прямо гла-
сил:

’’Император, яко
Христианский Государь,
есть верховный защит-
ник и хранитель догма-
тов господствующей ве-
ры, и блюститель право-
верия и всякого в Церкви
Святой благочестия’’.

Полно и ясно раскрыл
мистический смысл рус-
ского Самодержавия ве-
ликий молитвенник и чу-
дотворец, святой пра-
ведный отец Иоанн Кро-
нштадтский. Он поучал:

’’Создав человека на
земле как царя всех тва-
рей земных, Царь Тво-
рец поставил затем ца-

рей разным народам и почтил их державою
Своею и владычеством над племенами —
правом управления и суда над ними.

Пророк Даниил говорил: Владеет Вышний
Царством человеческим и дает его, кому
хочет (Дан. 4. 29).

Премудрый Соломон возвещает всем ца-
рям: Дана есть от Господа держава вам
и сила от Вышняго (Прем. 6. 3).

В ознаменование этого дара и силы Божи-
ей, даруемой Царям от Господа, еще в Вет-
хом Завете Сам Господь установил священ-
ный обряд помазания Царей на царство...
Этот священный обряд перешел и к христи-
анским Царям России. Через него сообща-
ется им необходимо нужный дар особенной
мудрости и силы Божией...

Умолкните же вы, мечтательные консти-
туционалисты и парламентаристы! Отойди
от меня, сатана, ты мне соблазн...

От Господа подается власть, сила, мужес-
тво и мудрость Царю управлять своими под-
данными. Но да приближатся к престолу
достойные помощники, имеющие правую
совесть и страх Божий, и да бежат от пре-
стола все, в коих совесть сожжена, в коих
нет совета правого, мудрого и благонаме-
ренного...

Бедное Отечество, когда-то ты будешь
благоденствовать? Только тогда, когда бу-
дешь держаться всем сердцем Бога, Церк-
ви, любви к Царю и Отечеству, чистоты
нравов...

И чем бы мы стали, россияне, без Царя?
Враги наши скоро постарались бы уничто-
жить и самое имя России, так как Носитель
и Хранитель России после Бога есть Госу-
дарь России, Царь Самодержавный, без не-
го Россия — не Россия!’’

Третье. Монархия в России может быть
восстановлена только как соборная госу-
дарственная власть. Глубоко ошибочно, ли-
шено исторической опоры и пагубно укоре-
нившееся, к сожалению, противопоставле-
ние Самодержавия и народного представи-
тельства. На деле же подлинное Самодер-

жавие жизненно нуждается в истинном, не
показном единстве с народом, которого не-
возможно достигнуть без развитой и все-
сторонней системы выборных учреждений.

Другое дело, что русский соборный опыт
значительно отличается от западного, не
знающего вообще такого понятия, как со-
борность. Что русское народное представи-
тельство не должно иметь ничего общего
с лживой западной ’’демократией’’, при-
крывающей пагубный нравственный плюра-
лизм, который на деле оборачивается про-
изволом богоборчества и растлением душ
миллионов людей. Что свобода народного
волеизъявления на Руси никак не связана
с пресловутым ’’парламентаризмом’’, пре-
вращающим многочисленные и разномаст-
ные ’’законодательные учреждения’’ в аре-
ну партийных распрей и источник общест-
венных смут до тех пор, пока они не попада-
ют под контроль ловких закулисных махина-
торов, которые получают полную возмож-
ность вершить свои черные дела ’’от имени
народа’’. Соответственно не отвечает рус-
ским самобытным традициям и хваленая
система ’’разделения властей’’, которая,
как ржа, разъедает всю систему государст-
венного управления, противопоставляя друг
другу властные органы на всех уровнях, сти-
мулирует безбрежное политическое интри-
ганство, бессовестность и карьеризм.

Речь может и должна идти лишь о грамот-
ном и гармоничном разделении функции
единой по своей природе государственной
власти, которая к тому же в лице своего
Верховного Представителя должна быть
безусловно избавлена от постыдного и ци-
ничного балагана так называемых ’’прямых
всенародных выборов’’.

Только соборы, вдохновленные великими
религиозно-нравственными идеалами и
справедливо представляющие все благона-
меренные слои общества, все сословное,
профессиональное и территориальное раз-
нообразие современной России, могут
стать орудиями для прекращения нынешней
смуты. Исторический тому пример широко
известен — это Смута начала XVII столетия,
погашенная деяниями Великого Собора
1613 года.

Четвертое. Монархия в России может
быть восстановлена только как творческое
развитие механизмов русской государст-
венности при сохранении в неприкосновен-
ности ее основополагающих, традиционных
ценностей и святынь. Это значит, что ника-
кой примитивной реставрации, никакого
буквального возврата к тому, что было до
революции 1917 года, быть не может ни
в коем случае! Из нашего дореволюцион-
ного прошлого, так же как из трагического
’’советского’’ периода русской судьбы, мы
должны будем взять лишь самое ценное,
практически применимое и жизнеспособ-
ное, решительно отбросив все то, что ис-
тория отвергла самим ходом своей эволю-
ции... Задолго до революции предсказал
святой провидец — отец Иоанн Кронштадт-
ский — беды и напасти, ожидающие Россию
за грех богоотвержения и цареубийства. Но
тогда же поведал блаженный старец
и о том, что милосердие Божие не допустит
окончательной гибели Русского государст-
ва.

’’Я предвижу, — утверждал отец Ио-
анн, — восстановление мощной России,
еще более сильной и могучей. На костях
мучеников, как на крепком фундаменте,
будет воздвигнута Русь новая — по старому
образцу, крепкая своей верою во Христа
Бога и Святую Троицу, и будет по завету
князя Владимира как единая Церковь. Пере-
стали понимать русские люди, что такое
Русь — она есть подножие Престола Гос-
подня. Русский человек должен понять это
и благодарить Бога за то, что он русский’’.

Сегодня от нас зависит, чтобы сие проро-
чество стало явью. Так приложим же к это-
му все свои силы и телесные и душевные,
вложим же в великое дело Русского Вос-
кресения весь жар своего сердца, всю веру
своей души! Тогда — верен Бог! — не бу-
дет на свете силы, способной остановить
нас в этом святом и богоугодном деле.

Сие и буди, буди!
Аминь.
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СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ ОБРАТИЛСЯ
К ПРЕЗИДЕНТУ РФ

В ЗАЩИТУ ПРАВОСЛАВНЫХ ГРАЖДАН
В октябре 2013 года православные орга-

низации, видные общественные деятели на-
правили обращение Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси Кириллу с прось-
бой обратиться к Президенту РФ и в феде-
ральные органы власти в защиту православ-
ных граждан, подвергающихся дискримина-
ции за отказ от использования средств авто-
матической идентификации личности. Кро-
ме того, общественность ставила вопрос
о необходимости сохранения традиционно-
го документа, удостоверяющего личность,
и традиционных способов учета.
В поддержку общественных организаций

в адрес Патриарха направлены многочис-
ленные письма граждан. В ответ на обраще-
ния верующих Патриарх направил обраще-
ние Президенту РФ Путину В.В., в котором
поддержал просьбы и предложения граж-
дан.
Отвечая на обращение Святейшего Пат-

риарха, Администрация Президента заяв-
ляет, что любые формы принуждения к ис-
пользованию электронных идентификато-
ров личности, автоматизированных средств
сбора, обработки и учета персональных
данных являются недопустимыми.
Однако для реального обеспечения прав

граждан необходимы изменения законода-
тельства. Поэтому наша совместная работа
не окончена. Будем продолжать правовыми
методами совместно с Русской Православ-
ной Церковью добиваться правовых гаран-
тий жить в обществе в соответствии со сво-
ими религиозными убеждениями. На сегод-
няшний день уже сделан решительный шаг:
Святейший Патриарх озвучил наболевшую
проблему и заявил Президенту страны о не-
обходимости сохранения традиционной сис-
темы учета, ее техническом, финансовом
и законодательном обеспечении. Этим об-
ращением снята негласная завеса молчания,
которая многие годы покрывала проблему
дискриминации и нарушения конституцион-
ных прав граждан, отказывающихся от ис-
пользования новых технологий учета персо-
нальных данных. В обращении Патриарха
указаны и проблемы, и способы их реше-
ния. Наша задача — активно участвовать
в законотворческом процессе, не молчать,
когда нарушаются наши конституционные
права. В своих действиях мы, граждане
должны руководствоваться Конституцией
РФ, провозглашающей права и свободы
высшей ценностью и гарантирующей граж-
данам право на непосредственное участие
в управлении делами государства (статьи 2,
3, 15, 18, 32, 33). Всенародное обсуждение
социально значимых законопроектов — од-
на из форм такого участия. Мы имеем пра-
во на всенародное обсуждение законопро-
ектов и законов, принятых без учета мнения
народа. Результат зависит от нашей актив-
ности.
Позиция Церкви по вопросу новых тех-

нологий учета выражена к концептуальном
документе ’’Позиция Русской Православ-
ной Церкви Позиция Церкви в связи с раз-
витием технологий учета и обработки пер-
сональных данных’’ (документ принят Ар-
хиерейским Собором Русской Право-
славной Церкви 4 февраля 2013 года).
В Документе Церковь категорически за-

являет, что необходимо проявлять уважение
к конституционным правам граждан и не
дискриминировать тех, кто отказывается от

принятия электронных средств идентифика-
ции. Граждане призываются к защите своих
прав:
’’В случае принуждения граждан к при-

нятию подобных средств и дискримина-
ции, связанной с их непринятием, Собор
предлагает этим людям обращаться в суд,
а также информировать епархиальное
священноначалие и, при необходимости,
Синодальный отдел по взаимоотношени-
ям Церкви и общества’’.
О том, что христианин не должен быть

сторонним наблюдателем социальной жиз-
ни, а активно участвовать в ней, говорится
в ’’Основах учения Русской Православной
Церкви о достоинстве, свободе и правах

человека’’, принятых Архиерейским Собо-
ром в 2008 году.
В Основах констатировано, что в совре-

менном мире права человека нарушаются,
а его достоинство попирается государствен-
ной властью, транснациональными структу-
рами, субъектами экономики.
(Часть V. 2 Основ) ’’...и сегодня мы при-

званы ревностно — не только на словах, но
и на деле — заботиться о сохранении прав
и достоинства человека. При этом мы со-
знаем, что в современном мире права че-
ловека подчас нарушаются, а его достоин-
ство попирается не только государственной
властью, но и транснациональными струк-
турами, субъектами экономики...’’
Архиерейский Собор признал правомер-

ной и необходимой правозащитную дея-
тельность православной общественности
и определил ее главные направления:
’’Для наших правозащитных трудов ныне

следует особо выделить следующие облас-
ти:
— недопущение тотального контроля над

человеческой личностью, над ее мировоз-
зренческим выбором и частной жизнью че-
рез использование современных технологий
и политических манипуляций;
— воспитание уважения к законности,

распространение положительного опыта
реализации и защиты прав человека;
— экспертиза правовых актов, законода-

тельных инициатив и действий органов влас-

ти с целью предотвращения попрания прав
и достоинства человека, ухудшения нравст-
венной ситуации в обществе;
— участие в общественном контроле за

исполнением законодательства...’’
(Часть V. 4 Основ) ’’Основываясь на цер-

ковном учении о достоинстве, свободе
и правах человека, христиане призваны осу-
ществлять нравственно ориентированное
социальное действие.
Оно может проявляться в самых разных

формах — например, в свидетельстве пе-
ред лицом власти, в интеллектуальных раз-
работках, в проведении кампаний в защиту
тех или иных категорий людей и их прав...
Не стремясь к революционному переуст-

ройству мира и признавая права других об-
щественных групп на участие в обществен-
ных преобразованиях на основании их миро-
воззренческого выбора, православные хри-
стиане оставляют и за собой право на учас-
тие в таком устроении общественной жиз-
ни, которое бы не противоречило их вере
и нравственным принципам...’’.
Приведенные цитаты документов Церкви

показывают, что защита конституционного
права жить в обществе в соответствии со
своими религиозными убеждениями не
только наше право, но и духовная обязан-
ность. Бездействие, безразличие или страх
и паника в современной ситуации недопусти-
мы. Результат будет по трудам нашим и по
воле Господа.

О.А. Яковлева,
Председатель ’’Союза православных

юристов’’, адвокат Московской област-
ной коллегии адвокатов, награждена зна-
ком ’’Почётный адвокат России’’, эксперт
Комиссии по вопросам взаимодействия
Церкви, государства и общества Межсо-
борного присутствия Русской Православ-
ной Церкви

+ + +

Публикуем ответ Администрации Прези-
дента РФ на обращение Патриарха.

Разъяснения
Администрации Президента РФ

о ходе рассмотрения законопроекта
’’Об основном документе, удостоверяющем
личность гражданина Российской Федерации’’
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Ниже приводится ответ Администрации
Президента Российской Федерации в связи
с обращением Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла к Президенту
Российской Федерации В.В. Путину с прось-
бой принять законодательные меры, обес-
печивающие право человека использовать
традиционные документы удостоверения
личности и способы учета на бумажных но-
сителях, а также обеспечить правовые га-
рантии существования, технического осна-
щения и финансирования традиционной сис-
темы учета.
Данное ходатайство было обусловлено

массовыми обращениями граждан на имя
Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, которые обеспокоены заяв-
лениями представителей органов власти на
самом высоком уровне о том, что на тер-
ритории Российской Федерации планирует-
ся введение нового документа, удостоверя-

ющего личность гражданина. Согласно под-
готовленному Федеральной миграционной
службой законопроекту ’’Об основном до-
кументе, удостоверяющем личность граж-
данина РФ’’, новое удостоверение личности
будет содержать в себе визуальные и элек-
тронные носители информации с записан-
ными на них персональными данными вла-
дельца, включая биометрические данные.
Ваше Святейшество!
В Администрации Президента Российской

Федерации рассмотрено Ваше обращение
к Президенту Российской Федерации о при-
нятии законодательных мер, обеспечиваю-
щих право граждан Российской Федерации
использовать традиционные документы,
удостоверяющие личность гражданина Рос-
сийской Федерации.
Разделяя Вашу озабоченность по вопросу

нежелания некоторой части российских
граждан получать другой вид паспорта —
документ нового поколения, содержащий
электронные носители информации, пола-
гаю возможным отметить, что любые фор-
мы принуждения людей к использованию
электронных идентификаторов личности, ав-
томатизированных средств сбора, обработ-
ки и учета персональных данных, личной
конфиденциальной информации недопусти-
мы.
Вместе с тем, принимая во внимание, что

в Российской Федерации, как и во всем
мире, активно развиваются информацион-
ные технологии, важнейшими задачами ко-
торых являются повышение качества жизни
граждан Российской Федерации, создание
условий для удобства использования людь-
ми предоставляемых государством услуг,
представляется нецелесообразным полнос-
тью отказываться от документов нового по-
коления, содержащих электронные носите-
ли информации. Кроме того, граждане Рос-
сийской Федерации, считающие удобным
использование документов нового поколе-
ния, содержащих электронные носители ин-
формации, также должны иметь право вы-
бора.
Представляется, что при решении данного

вопроса необходим взвешенный, диффере-
нцированный подход. При этом граждане
Российской Федерации должны иметь право
выбора получать документы, удостоверяю-
щие личность, в виде пластиковых электрон-
ных карточек или на бумажных носителях,
с использованием электронных носителей
информации или без таковых.
Упомянутый Вами проект федерального

закона ’’Об основном документе, удосто-
веряющем личность гражданина Российской
Федерации’’, разработанный ФМС России,
ранее рассматривался в Администрации
Президента Российской Федерации и по не-
му были высказаны замечания принципиаль-
ного характера. При поступлении в Админи-
страцию Президента Российской Федера-
ции доработанного законопроекта он будет
рассмотрен в установленном порядке с уче-
том мнения общественности, заинтересо-
ванных федеральных органов исполнитель-
ной власти и позиции Русской Православной
Церкви.

Л. БРЫЧЕВА,
помощник Президента Российской Федерации,
начальник Государственно-правового правления

Президента Российской Федерации
http://www.patriarchia.ru/db/text/3561086.html

ИЗ УКРАИНЫ
ОТОЗВАН

ПОСОЛ РОССИИ
Премьер-министр России Дмит-

рий Медведев обратил внимание
на беспрецедентный шаг России —
отзыв посла в Киеве для консуль-
таций. Он подчеркнул, что этот
шаг означает крайнюю обеспоко-
енность ситуацией на Украине.
’’Наш посол в Киеве (Михаил Зу-

рабов — ред.) отозван для кон-
сультаций. Не мне вам говорить,
что это означает в дипломатичес-
кой практике’’, — цитирует Мед-
ведева ’’Интерфакс’’.
Премьер РФ пояснил также, что

соответствующее решение означа-
ет, что ’’нам непонятно, что там
происходит, есть реальная угроза
нашим интересам, жизни и здоро-
вью наших граждан’’.
Также Дмитрий Медведев зая-

вил, что все подписанные с Украи-
ной соглашения будут соблюдать-
ся. По его словам, соглашения,
имеющие юридически обязываю-
щий характер, должны быть испол-
нены. Вместе с тем, заявил глава
правительства РФ, Москва сейчас

не видит, с кем можно было бы
вести диалог на Украине. Легитим-
ность целого ряда органов власти
в республике вызывает сомнения,
добавил Дмитрий Медведев.

http://www.rosbalt.ru/

МИД РОССИИ НАЗВАЛ
НОВУЮ ВЛАСТЬ

В УКРАИНЕ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ
24 февраля 2014 года МИД РФ

выступил с жестким заявлением
относительно политической ситуа-
ции в Украине. Как предает кор-
респондент РИА ’’Новый Регион’’,
российское внешнеполитическое
ведомство считает, что новая укра-
инская власть нелегитимна и назы-
вает революционеров ’’экстреми-
стами’’, действия которых необхо-
димо жестко пресечь, сообщает
’’Новый Регион’’.
’’В России крайне обеспокоены

развитием ситуации на Украине.
В последние дни в столице и ряде
других городов страны имели мес-
то вооруженные столкновения во-
инствующих молодчиков, боевиков

из ультраправых националистичес-
ких организаций с подразделения-
ми правоохранительных органов,
которые стояли на защите безо-
пасности мирного населения и ин-
тересов государства. Боевики не
разоружены, отказываются поки-
нуть улицы городов, которые они
фактически контролируют, осво-
бодить административные здания,
продолжают акты насилия’’, —
описывает МИД РФ ситуацию в Ук-
раине.
В заявлении также отмечается,

что Москву ’’удивляет, что ряд ев-
ропейских политиков уже поспеши-
ли поддержать объявление о про-
ведении президентских выборов на
Украине в мае с.г., хотя в Согла-
шении от 21 февраля предусмот-
рено, что выборы должны состо-
яться лишь после завершения кон-
ституционной реформы’’. ’’Ясно,
что для успеха этой реформы
в ней должны участвовать все по-
литические силы Украины и все ре-
гионы страны, а ее итоги — выне-
сены на всенародный референ-
дум. Убеждены в необходимости
в полной мере учесть озабочен-
ности депутатов восточных и юж-
ных областей Украины, Крыма

и Севастополя, прозвучавшие на
съезде в Харькове 22 февраля’’,
— обращает внимание российское
внешнеполитическое ведомство.
Глубокую озабоченность Моск-

вы с точки зрения легитимности вы-
зывают и действия в Верховной Ра-
де Украины. ’’Ссылаясь фактичес-
ки лишь на ’’революционную целе-
сообразность’’, там штампуют
’’решения’’ и ’’законы’’, в том
числе нацеленные на то, чтобы
ущемить гуманитарные права рус-
ских и других национальных мень-
шинств, проживающих на Украине.
Звучат призывы к чуть ли не полно-
му запрету русского языка, люс-
трации, ликвидации партий и орга-
низаций, закрытию неугодных
СМИ, снятию ограничений на про-
паганду неонацистской идеологии.
Взят курс на то, чтобы диктатор-
скими, а порой и террористичес-
кими методами подавить несоглас-
ных в различных регионах Украи-
ны’’, — говорится в заявлении
МИД РФ.
Российское внешнеполитическое

ведомство также отмечает, что ’’в
позиции некоторых наших запад-
ных партнеров просматривается не
забота о судьбе Украины, а одно-

сторонний геополитический рас-
чет’’. ’’Не слышно принципиальных
оценок преступных действий экс-
тремистов, включая их неонацист-
ские проявления. Более того, воль-
но или невольно такие действия по-
ощряются. Создается устойчивое
впечатление, что Соглашение от 21
февраля при молчаливом согласии
его внешних спонсоров использу-
ется лишь как прикрытие для про-
движения сценария принудитель-
ной смены власти на Украине че-
рез создание ’’фактов на земле’’
без какого-либо желания искать
общеукраинский консенсус в инте-
ресах национального примирения.
Особо тревожат попытки привлечь
к оправданию этой линии междуна-
родные структуры, включая Сек-
ретариат ООН’’, — говорится в за-
явлении МИД РФ.
’’Настоятельно призываем всех

причастных к кризису на Украине
проявить максимальную ответ-
ственность и не допустить дальней-
шей деградации ситуации, вернуть
ее в правовое русло, жестко пре-
сечь замахнувшихся на власть экс-
тремистов’’, — подчеркнул МИД
РФ.

http://meridian.in.ua/
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СТАЛИН И ПУТИН
В СУДЬБАХ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
В 1990-е годы многим казалось, что Россия неуклонно сползает

в пропасть. Они считали, что нет такой силы, которая может
остановить разрушительные процессы. Западные политики дело-
вито подсчитывали, на какие куски будет расчленена страна и ка-
кую прибыль получат транснациональные корпорации от дележа
ее природных ресурсов. Живой труп президента Ельцина пред-
ставительствовал в Кремле, а возле него разворовывали остатки
советской империи либеральные демократы — Гайдар и его ко-
манда, породившие невиданную в нашей истории коррупцию.
Однако недруги России не учли цивилизационных особенностей
России. Как не учли их в свое время Наполеон и Гитлер.
Еще в XIX веке русские ученые доказали, что именно цивилиза-

ционные различия являются основой всех противоречий, сущест-
вующих между народами. Главным условием всех мировых кон-
фликтов является цивилизационный фактор. Любые государст-
венные деятели должны учитывать этот фактор при планировании
глобальных государственных мероприятий и ведении войн.
Учет цивилизационного фактора позволяет мобилизовать на-

род на решение государственных задач и сопротивление внешним
силам. Опирающийся на монолит своей цивилизации духовно
здоровый народ всегда находит в своей среде вождей и личнос-
тей, способных решать самые тяжелые общенациональные зада-
чи. В России начала XXI века такой личностью стал Владимир
Путин.

Явление Путина
Путин пришел к власти так же, как бы

незаметно, как в свое время занял место
наверху Сталин. Он являлся плотью от плоти
той массы, которая привела к власти ель-
цинско-гайдаровскую клику — он был в ней,
он вышел из нее. Как в свое время Сталин
был частью ленинско-троцкистской банды.
Его даже не воспринимали как лидера, так
же, как в свое время всерьез не восприни-
мали Путина. Но Путин, поставленный Ель-
циным, повел себя иначе, чем от него ожи-
дали те силы, которые мечтали об оконча-
тельном разрушении России. Он умел пере-
воплотиться, и для этого у него, безуслов-
но, были определенные духовные задатки.
По своему менталитету и образу мысли он
человек русской цивилизации, выросший на
ее духовных ценностях. Путин любит Рос-
сию и желает ей блага. И это, может быть,
самое главное в нем. Даже те ошибки,
которые он допустил при осуществлении
своей политики, особенно в области эконо-
мики, компенсируются той внутренней си-
лой русского национального чувства и пат-
риотизма, которую он в себе несет.
Путин первый после Сталина из верховных

властителей России осознал ключевое зна-
чение русской цивилизации в понимании
процессов, происходящих в нашем общест-
ве. Путин понял, что политический успех
в России зависит от отсутствия противоречия
между национальными традициями страны
и ее государственной практики. Он осознал,
что национальные традиции могут либо спо-
собствовать успеху нации, либо, если они не
учитываются, вести ее к застою и нацио-
нальной катастрофе. В первом случае они
выступают надежной опорой правительству,
предпринимателям и обществу в их мировой
конкурентной борьбе. Эффективность на-
циональных традиций как мобилизующей
общественной силы Путин понял еще в 1990-
е годы. Впоследствии он сказал об этом
в своей селигерской речи 19 сентября 2013
года: ’’Была иллюзия, что новая националь-
ная идеология, идеология развития, родится
как бы сама по себе. Государство, власть,
интеллектуальный и политический класс
практически самоустранились от этой рабо-
ты.
Практика показала, что новая националь-

ная идея не рождается и не развивается по
рыночным правилам. Самоустранение госу-
дарства, общества не сработало, так же,
как и механическое копирование чужого
опыта. Такие грубые заимствования, попыт-
ки извне цивилизовать Россию не были при-
няты абсолютным большинством нашего на-
рода, потому что стремление к самосто-
ятельности, к духовному, идеологическому,
внешнеполитическому суверенитету — не-
отъемлемая часть нашего национального
характера. (...)
Очевидно, что наше движение вперед не-

возможно без духовного, культурного, на-
ционального самоопределения, иначе мы не
сможем противостоять внешним и внутрен-
ним вызовам, не сможем добиться успеха
в условиях глобальной конкуренции. (...)
Мир становится все более жестким, по-

рой отвергается не просто международное
право, но даже элементарные приличия.
Нужно быть сильным в военном, технологи-
ческом, экономическом отношении, но все-
таки главное, что будет определять ус-
пех, — это качество людей, качество об-
щества интеллектуальное, духовное, мо-
ральное. Ведь, в конце концов, и экономи-
ческий рост, и благосостояние, и геополити-
ческое влияние — это производная от сос-
тояния самого общества, от того, насколько
граждане той или иной страны чувствуют
себя единым народом, насколько они уве-
рены в своей истории, в ценностях и в тради-
циях, объединяют ли их общие цели и ответ-
ственность. (...).
Сегодня Россия испытывает не только

объективное давление глобализации на
свою национальную идентичность, но и по-
следствия национальных катастроф ХХ века,
когда мы дважды пережили распад нашей
государственности. В результате получили
разрушительный удар по культурному и ду-
ховному коду нации, столкнулись с разры-
вом традиций и единства истории, с демора-
лизацией общества, с дефицитом взаимно-
го доверия и ответственности. Именно
в этом многие корни острых проблем, с ко-
торыми мы сталкиваемся. (...).
Необходимо историческое творчество,

синтез лучшего национального опыта
и идей, осмысление наших культурных, ду-
ховных, политических традиций с разных то-
чек зрения, с пониманием, что это не засты-
вшее нечто, данное навсегда, а это живой
организм. Это главный аргумент в пользу
того, чтобы вопрос идеологии развития обя-
зательно обсуждался среди людей разных
взглядов, придерживающихся разного мне-
ния о том, что и как нужно делать с точки

зрения решения тех или иных проблем.
(...)’’.
С вниманием Путин размышляет об осо-

бенностях развития имперского корабля
русской государственности, который и до
1917 года, и в советское время, и сегодня
подчиняется духовным законам, сложив-
шимся многие столетия назад, поэтому иг-
норирование их означает гибель. Путин уже
в начале 2000-х годов почувствовал ’’вкус’’
империи как объединяющего и движущего
фактора развития Российского государства
и общества. Его реформы, направленные на
укрепление вертикали государственной
власти, имели имперский характер. А иначе
быть и не могло. Власть, в которой он стал
первым лицом, вышла из недр советского
строя. Этот советский строй, как ни парадо-
ксально, был империей, а имперское чувст-
во сохранялось все время, которое сущест-
вовала даже постсоветская Россия, потому
что имперское чувство — это основа наше-
го цивилизационного выбора, цивилизацион-
ного решения; оно существует в нас, как бы
мы ни назывались, оно является костяком
нашего развития и выбора наших приорите-
тов. В этом смысле даже советская империя
продолжает ту российскую империю, кото-
рая существовала испокон веков. Внутрен-
нее имперское чувство сохранилось и после
падения советской власти. Государственный
аппарат даже при всех внутренних недостат-
ках все равно остался имперским. Это им-
перское чувство продолжает вести нас впе-
ред, отталкивая все, что не соответствует
его развитию.
Вся структура государства и наш ментали-

тет по-прежнему остаются имперскими, но
я хотел бы подчеркнуть, что это империя не
в западном, а в православном понимании —
как царство царств.
Следует заметить, что советская империя

для удержания российского народа в сфере
своих интересов вынуждена была использо-
вать православные духовные ценности рус-
ской цивилизации. Так называемый мораль-
ный кодекс строителей коммунизма, приня-
тый на XXII съезде КПСС, включал в себя
многие духовные идеалы русского народа
(коллективизм, нравственность, обществен-
ный долг, патриотизм и др.), которые без-
божные архитекторы мирового коммуниз-
ма делали средством достижения космопо-
литических целей. Как справедливо отмечал
великий русский философ Н. Бердяев:
’’Русский народ никогда не был буржуаз-
ным, он не имел буржуазных предрассуд-
ков и не поклонялся буржуазным доброде-
телям и нормам (...). На энтузиазм комму-
нистической молодежи к социалистическо-
му строительству пошла религиозная энер-
гия русского народа’’. Именно эта религи-
озная энергия русского народа стала одним
из главных ресурсов советской империи, ос-
тавив в душах советских людей самое поло-
жительное наследство, сохранившееся, мне
думается, и в душе В. Путина.
Падение советской империи не только по-

вергло в прах космополитические идеалы
коммунизма, но и сильно повредило духов-
ные ценности русской цивилизации, эксплу-
атируемые коммунистами, нанесло ущерб
национальному сознанию русского народа.
Впоследствии Путин вспоминал, как были
’’шокированы люди агрессивным давлением
на свои традиции, привычный жизненный ук-
лад и всерьез опасаются угрозы утратить
национально-государственную идентич-
ность... Стержень, скрепляющая ткань на-

шей цивилизации, —
русский народ, русская
культура. Вот как раз
этот стержень русского
народа провокаторы
и наши противники всем
силами будут пытаться
вырвать из России — под
насквозь фальшивые
разговоры о ’’расовой
чистоте’’, о необходи-
мости ’’завершить дело
1991 года и окончатель-
но разрушить империю,
сидящую на шее у рус-
ского народа’’. Чтобы
в конечном счете заста-
вить людей своими рука-
ми уничтожить собствен-
ную Родину...

Самоопределение русского народа
— это полиэтническая цивилизация, скреп-
ленная русским культурным ядром. И этот
выбор русский народ подтверждал раз за
разом — и не на плебисцитах и референ-
думах, а кровью. Всей своей тысячелетней
историей...’’.

Идеология русской цивилизации
Являясь с юношеских лет носителем неко-

торых идеалов русской цивилизации, в силу
домашнего воспитания и советского обра-
зования, Путин, возможно, расширил свои
знания о русской цивилизации с помощью
трудов великого русского мыслителя мит-
рополита Санкт-Петербургского и Ладож-
ского Иоанна (Сычёва), который, как и бу-
дущий Президент, в первой половине ката-
строфических 1990-х годов жил и работал
в Петербурге.
В ХХ веке в Петербурге известны два

великих православных подвижника, один из
них открыл ХХ век, другой прославился на
его завершении. Первый, святой Иоанн Кро-
нштадтский, предупреждал русский народ
о грозящей катастрофе, указывая на ее
виновников, второй, митрополит Иоанн
(Снычёв), обозначил пути выхода из этой
катастрофы.
На личных встречах с митрополитом Ио-

анном (Снычёвым) мне стало ясно, что по-
нятие ’’русская цивилизация’’ имеет для
владыки особый смысл и раскрывается
в идеалах Русской Церкви.
Ядром мировоззрения митрополита Ио-

анна является учение о Святой Руси, кото-
рое служит ключом к пониманию всей рус-
ской идеологии и духовным фундаментом
для будущего возрождения Великой Россий-
ской империи.
По учению митрополита Иоанна Святая

Русь — особое благодатное свойство рус-
ского народа, делающее его оплотом хрис-
тианской веры во всем мире. Жертвенное
служение идеалам добра, правды и спра-
ведливости, стяжание Духа Святого, ус-
тремленность к безгрешности и совершен-
ству и преображению души сделали русских
народом-Богоносцем, новым Богом из-
бранным народом, но не в смысле проти-
востояния другим народам и стремления
господствовать над ними, а в смысле пер-
венства в борьбе с мировым злом, за по-
строение Православного царства царств.
Святая Русь раскрывается в следующих

понятиях:
— духовная цельность — неразрывность

веры и жизни; вера определяет жизнь и при-
дет ей смысл;
— добротолюбие — критерий истинной

христианской жизни и святости;
— нестяжательство — преобладание ду-

ховно-нравственных мотивов жизни над ма-
териальными;
— соборность — растворение личности

в Церкви, государстве, Православном наро-
де;
— единодержавие, монархизм, импер-

ское сознание народа;
— патриотизм — любовь к земному оте-

честву как преддверию Царствия Небесно-
го. После веры в Бога патриотизм — выс-
шее выражение духовности человека.
Избранническое служение русских

в борьбе с мировым злом, по мнению мит-
рополита, не должно быть основой для рус-
ского национализма. По его мнению, воп-
рос этот носит скорее религиозный, чем

национальный характер. Тяжелые испыта-
ния, обрушившиеся на русских, являются
следствием того, что они в течение послед-
них столетий были народом-Богоносцем,
главным хранителем христианской веры.
Поэтому именно на русских пришелся ос-
новной удар врагов рода человеческого.
Понятие ’’русские’’, — сказал митропо-

лит, — не является исключительно этничес-
кой характеристикой. Соучастие в служении
русского народа может принять каждый,
признающий Богоустановленность этого
служения, отождествляющую себя с рус-
ским народом по духу, цели и смыслу су-
ществования, независимо от национальнос-
ти.
В нашей стране, — говорил владыка Ио-

анн, — национальный вопрос был преиму-
щественно только внешней формой, за ко-
торой скрывалось стремление русских со-
хранить свою веру и имперскую идеологию.
Все видимые противоречия — социальные,
экономические, политические, имели второ-
степенное значение, а главным для корен-
ного русского человека всегда оставался
вопрос о вере, о Святой Руси, об имперской
идеологии, воспоминания о них хранились
в тайниках его души. Возрождение Святой
Руси и Российской империи во всем величии
и единстве Православия, Самодержавия
и Народности — главный смысл жизни чело-
века русской цивилизации.
Рассматривая особенности развития рус-

ской цивилизации, следует особо отметить,
что в России сложились иное, чем на Запа-
де, понимание прогресса, роли государства
и хозяйства в жизни общества.
Если на Западе научно-технический про-

гресс — главный показатель развития чело-
вечества, то для русских мыслителей —
прямая дорога в ад. Для православного рус-
ского человека может иметь истинное зна-
чение только один вид прогресса — духов-
но-нравственное совершенствование чело-
века, преображение его души. Так, выда-
ющийся русский мыслитель и государствен-
ный деятель граф С. С. Уваров связывает
прогресс человеческого общества, прежде
всего с прогрессом человеческого духа,
справедливо отмечая, что материальный
прогресс низводит человека до уровня ве-
щей.Русские мыслители предупреждали об
опасности материального прогресса. С. С.
Гогоцкий в статье ’’Два слова о прогрессе’’
(1859) писал, что в слепом очаровании
’’прогрессивностью прогресса’’, в неудер-
жимом следовании ему общество зачастую
утрачивает фундаментальную ценность сво-
ей культуры. Научный, технический, мате-
риальный прогресс — это вызов Богу, это
жалкое стремление человеческой гордыни
потягаться с Творцом. История показывает,
что материальный прогресс ведет к духов-
ной деградации человечества. Талмудичес-
кий принцип ’’бери от жизни все, не дай
себе засохнуть’’, стремление к лучшей
жизни, комфорту, богатству обедняет душу
человека, выводит на передний план его
биологические, физиологические элементы.
Понятие материального прогресса — чуждо
русскому мировоззрению. Ведь конечный
показатель материального прогресса: стя-
жание вещей и комфорта, жадное облада-
ние деньгами и богатствами — противоре-
чит духовным ценностям Нового Завета.
Движение по пути прогресса — это движе-
ние к концу мира, это подготовка человече-
ства к Страшному Суду. Философ С. Франк
совершенно справедливо называл прогресс
необратимым созреванием человечества
для Страшного Суда. Преображение чело-
вечества на путях Святой Руси прямо проти-
воположно движению мира по пути научно-
технического, материального прогресса.
В ХХ веке эту мысль наиболее глубоко

выразил священномученик архиепископ Ве-
рейский Иларион (Троицкий): ’’Идеал право-
славия есть не прогресс, не преображе-
ние... Новый Завет не знает прогресса в ев-
ропейском смысле этого слова, в смысле
движения вперед в одной и той же плоско-
сти. Новый Завет говорит о преображении
естества и о движении вследствие этого не
вперед, а вверх, к небу, к Богу’’. Единствен-
ный путь преображения — в искоренении
греха в самом себе: ’’Не вне тебя правда,
а в тебе самом, найди себя в себе, и узришь
правду. Не в вещах правда эта, не вне тебя
и не за морем где-нибудь, а прежде всего
в твоем собственном труде над собою’’.
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Государство русской цивилизации выпол-
няет функцию Удерживающего и законо-
мерно тяготеет к единению с Церковью,
а церковный приход в нем приобретает ха-
рактер государственной структуры. Едино-
державная царская власть воплощает душу
нации, предавшей свои судьбы Божией во-
ле. Единодержавная царская власть стоит
и над аристократией, и над народом, до-
биваясь, чтобы каждый класс общества
имел равные права с другими классами
(И.Д. Беляев). Царь стоит во главе всей
исторической жизни нации. Государственная
история России, — писал один из главных
разработчиков государственной теории
русской цивилизации К. С. Аксаков, —
принципиально отлична от истории других
стран Европы. Противопоставление двух
главных движущих сил истории — народа
(земли) и государства (власти) — ведущая
мысль Аксакова: в Западной Европе эти две
силы незаконно смешались, народ стремил-
ся к власти и в борьбе возник конституцион-
ный строй; в России же народ и государство
мирно сосуществовали (’’сила власти — ца-
рю, сила мнения — народу’’) вплоть до ре-
форм Петра I, когда дворянство, интелли-
генция оторвались от народа, государство
начало теснить ’’землю’’. Народ, земля
отождествлялись Аксаковым с общиной —
основой всего общественного строя Руси.
Лишь патриархально-общинный быт, сло-
жившийся на основе православия, гаранти-
рует русскому обществу отсутствие клас-
совых и национальных противоречий, обес-
печивает единение царя, народа и церкви.
Западная цивилизация рассудочна, там
’’внутренняя правда’’ христианства подчине-
на внешнему принуждению, регламенту го-
сударства. Славяне же, сохранившие истин-
ное христианство и соответствующий его
смыслу общинный быт — воплощение нрав-
ственного союза людей, — не образуют из
себя государства, а добровольно призыва-
ют его. Община и государство сосуществу-
ют на условиях взаимной договоренности
и разделения функций, как две ’’отдельные
союзные силы’’. Государство не должно
вмешиваться в земледелие, промышлен-
ность, торговлю, идейно-нравственную
жизнь. Русский народ, — писал Аксаков, —
есть народ не государственный (в смыс-
ле — не стремится к власти). Именно этим,
по его мнению, объясняется ’’многовековая
тишина внутри России’’. Равновесие сил бы-
ло нарушено Петром I, который стал пер-
вым монархом, исказившим отношения
между государством и народом. Аксаков
представил Александру II ‘‘Записку о внут-
реннем состоянии России’’, в которой
в частности, упрекал правительство за по-
давление нравственной свободы народа
и деспотизм, ведущий к нравственной де-
градации нации.

В 1898 г. один из идеологов русской циви-
лизации С. Ф. Шарапов издает сборник
’’Теория государства у славянофилов’’,
в котором он убедительно обосновал, что
государственное устройство России должно
основываться на сочетании абсолютной са-
модержавной власти русского царя с широ-
ким развитием системы самоуправления,
что не оставляет места для злоупотребле-
ния бюрократии и чиновничьего произвола.
Поднимается вопрос о возрождении при-
ходского самоуправления.

В начале ХХ в. идеи русской цивилизации
о единении государства и Церкви развил
философ Л. П. Карсавин. Государство,
стремящееся к осуществлению христиан-
ского идеала, должно в конечном счете
слиться с Церковью.

Русская цивилизация предлагает отличную
от западной модель хозяйственного разви-
тия, ориентированную не на стремление
к наживе, а на определенный духовно-нрав-
ственный миропорядок. Понимание эконо-
мики выходит на религиозный уровень. Это
была альтернатива господствующим в мире
экономически воззрениям. Взамен запад-
ной экономики потребительской экспансии
и погони за прибылью русская цивилизация
предлагает христианский путь хозяйства —
экономику устойчивого достатка.

Русское хозяйство самобытно, его усло-
вия совершенно противоположны условиям
европейской экономики. Наличие общинных
и артельных отношений придает русской
экономике нравственный характер. Русские
крестьяне являются коллективными земле-
владельцами. Им не грозит полное разоре-
ние, ибо земля не может быть отчуждена
от них.

Экономические основы русской цивилиза-
ции были в значительной степени обобщены
в трудах С. Ф. Шарапова. Отмечая нравст-
венный характер русской общины, он связы-
вает с ней развитие возможностей хозяй-
ственного самоуправления, тесной связи
между людьми на основе Православия
и церковности. Главной единицей духовного
и хозяйственного развития России, по мне-
нию Шарапова, должен стать тот же цер-
ковный приход.

Идеалом экономики русской цивилизации
может быть только не зависимая от запад-
ных стран развитая экономика, регулируе-
мая сильной Самодержавной властью, име-
ющей традиционно нравственный характер.
Даже покупательная стоимость рубля долж-
на основываться на нравственном начале

всенародного доверия к единой, сильной
и Верховной власти, в руках которой нахо-
дится управление денежным обращением.
Самодержавное государство должно иг-
рать в экономике ту роль, какую на Западе
играют крупнейшие банки и биржи. Госу-
дарство ограничивает возможности спеку-
лятивной наживы, создает условия, при ко-
торых паразитический капитал, стремящий-
ся к мировому господству, уже не сможет
существовать.

Вместо шаткой и колеблющейся золотой
валюты, связанной со всеми неурядицами
мирового рынка, идеологи русской цивили-
зации предлагают введение абсолютных де-
нег, находящихся в распоряжении централь-
ного государственного учреждения, регули-
рующего денежное обращение. Введение
абсолютных денег ликвидирует господство
биржи, спекуляцию, ростовщичество. Част-
ное предпринимательство должно носить не
спекулятивный, а производительный харак-
тер, увеличивая народное богатство.

Опираясь на идеи русской цивилизации,
можно понять сущность паразитического

капитала, создавшего такой мировой поря-
док, который позволяет кучке банкиров уп-
равлять абсолютным большинством челове-
чества. Финансовые манипуляции с золотой
валютой обогащают небольшую группу
банкиров за счет остального человечества.
Природные ресурсы страны переходят под
власть международных банкиров, отечест-
венная промышленность несет большие
убытки. Экономические ресурсы страны ав-
томатически перекачиваются в пользу ми-
ровых банкиров, остановить которых может
только твердая власть самодержавного го-
сударства.

Позиция мировых банкиров Запада
и в XIX, и в ХХ, и в нынешнем веке являлась
главной причиной кризисных событий в эко-
номике. Деятельность мировых банкиров
Запада является вызовом всему человечест-
ву.

Ответы на вызовы времени
Вызовы, на которые пришлось отвечать

России в последнее десятилетие ХХ века,
были не менее серьезны, чем те, с которы-
ми столкнулась страна в период нашествия
Гитлера. И в том, и в другом случае запад-
ная цивилизация пыталась подчинить себе
Россию, поставить ее на колени, присвоить
ее огромные ресурсы. В обоих случаях сра-
ботали защитные механизмы русской циви-
лизации. В первом случае, в великую Оте-
чественную войну, духовные основы рус-
ской цивилизации позволили российскому
народу путем страданий, жертв и лишений
мобилизоваться в грозную силу и уничто-
жить врага. Во втором случае, во время
перестройки и в 1990-е годы, духовные им-
пульсы русской цивилизации удержали по-
давляющую часть российского народа от
либерального соблазна перестроить страну
в том направлении, которое было нужно бы
Западу для утверждения его полной власти
над Россией — расчленение страны, лише-
ние ее народа культурного наследия и ис-
торической памяти.

В обоих случаях защитные механизмы
русской цивилизации создали условия для
появления людей, ставших ее движущей си-
лой. И неудивительно, что эти люди вышли
из слоев, враждебных исторической России,
в свое время повинных в серьезных преступ-
лениях против нашей страны.

Сталин, по крайней мере до середины
1930-х годов, был активным пособником
преступной деятельности Ленина и так назы-
ваемой ленинской гвардии еврейских боль-
шевиков, уничтоживших миллионы наших
соотечественников.

Путин также вышел из либерального кла-
на активных ненавистников России. Ельцин,
Гайдар, Чубайс, Собчак, еврейские олигар-
хи и другие мерзейшие из мерзейших были
его соратниками — и это уже из истории не
вычеркнешь. Ущерб, который они нанесли
экономке и культуре России, более значи-
телен, чем потери во время войны. В пери-
од правления Ельцина численность населе-
ния страны сокращалась на миллионы еже-
годно.

Главная заслуга Сталина состоит в том,
что его усилиями была осуществлена наци-
ональная революция, свергнувшая власть

еврейских большевиков, в значительной сте-
пени (но далеко не полностью) возродившая
былое значение русского народа.

Превращение (хотя и неполное и несовер-
шенное) ’’Савла в Павла’’ — Сталина как
одного из руководителей антирусского дви-
жения в Сталина как национального вождя
Русского Народа — происходило не сразу,
процесс этот, начавшийся еще в конце 1920-
х, растягивается на все тридцатые годы,
приобретя итоговое завершение лишь во
время Великой Отечественной войны. Могу-
чая русская цивилизация духовно подчиняет
себе большевистского вождя, освятив его
деятельность положительным содержани-
ем. Гений Сталина состоял в том, что он
сумел коммунизм из орудия разрушения
России превратить в инструмент русской на-
циональной политики, укрепления и развития
русского государства.

Главная заслуга Путина (на сегодняшний
день свою миссию он до конца не выполнил)
в том, что он, используя противоречия меж-
ду кланами мировой закулисы, ядром кото-
рой являются сионистские вожди, сумел

приостановить разруши-
тельные процессы, кото-
рые происходили в на-
шем обществе и, по
крайней мере, затормо-
зить разграбление Рос-
сии. Следует заметить,
что процессы разруше-
ния сейчас происходят во
всем мире, однако
в России, по сравнению
с США и ее западноев-
ропейскими сателлита-
ми, эти процессы проте-
кают медленнее.

Путину так же, как
в свое время Сталину,
удалось переиграть свя-
занную с мировой заку-
лисой пятую колонну
внутри страны. Круше-
ние ключевых еврейских

олигархов Гусинского, Березовского, Ходо-
рковского сильно ослабило экономическое
положение пятой колонны.

Либералы, чувствовавшие себя полными
хозяевами в стране, стали апеллировать
к Западу и мировой закулисе. Но, несмотря
на огромные денежные вливания в пятую
колонну, отдача, которую ожидали от нее,
оказалась ничтожной. Попытка организо-
вать оранжевую революцию в 2012 году
провалилась. Болотная площадь и ее нич-
тожные лидеры стали символом бессилия
либерализма в России.

Самые разрушительные импульсы против
русской цивилизации идут с Запада. Путин
подчеркивает, что серьезный вызов россий-
ской идентичности связан с событиями, ко-
торые происходят в евро-атлантических
странах. Многие из них, — отмечает он, —
’’фактически пошли по пути отказа от своих
корней, в том числе и от христианских цен-
ностей, составляющих основу западной ци-
вилизации. Отрицаются нравственные нача-
ла и любая традиционная идентичность: на-
циональная, культурная, религиозная или
даже половая. Проводится политика, ставя-
щая на один уровень многодетную семью
и однополое партнерство, веру в Бога или
веру в сатану. Эксцессы политкорректности
доходят до того, что всерьез говорится
о регистрации партий, ставящих своей це-
лью пропаганду педофилии. Люди во мно-
гих европейских странах стыдятся и боятся
говорить о своей религиозной принадлеж-
ности. Даже отменяют праздники или назы-
вают как-то по-другому, стыдливо пряча са-
му суть этого праздника — нравственную их
основу. И эту модель пытаются агрессивно
навязывать всем, всему миру. Убежден,
это прямой путь к деградации и примитиви-
зации, глубокому демографическому
и нравственному кризису’’.

В начале XXI века человечество вступило
в совершенно новую эпоху, которой сопут-
ствует иная архитектура мира и полная пе-
реоценка ценностей. Соответственно все
наши оценки и поиски ответов на современ-
ные вызовы и угрозы миру должны исхо-
дить не из старой, относящейся к прежней
эпохе, шкалы координат, а из принципиаль-
но нового инструментария оценки, позволя-
ющего понять суть происходящих событий.

И здесь, прежде всего, следует сказать,
что то, что сегодня называют мировым эко-
номическим кризисом, на самом деле явля-
ется началом стихийного, самопроизвольно-
го демонтажа всей системы западной циви-
лизации и традиционного капитализма, воз-
рождения вечных общечеловеческих цен-
ностей, воплощенных в христианстве.

Главной причиной существующих в мире
военных угроз является традиционная сис-
тема капитализма, миропорядок западной
цивилизации, постоянно провоцирующий
конфликты и агрессию. Западная цивилиза-
ция трансформировала государственную
власть. Капитализм превратил ее из наци-
ональной и независимой власти во власть,
подконтрольную наднациональной элите,
что мы называем мировой заулисой. Раз-
витие власти наднациональной элиты приве-
ло к потере национальных суверенитетов
и национальной идентичности во многих

странах. Главной формой управления со-
временным западным обществом является
управляемая демократия, в условиях кото-
рой под ширмой псевдодемократических
процедур (выборы, голосование и т. п.) до-
минирует абсолютная власть наднациональ-
ной элиты. С помощью подконтрольных
средств массовой информации людям вну-
шается, что они свободны и живут в свобод-
ной стране. Однако на самом деле деклари-
рованная свобода оказывается фикцией,
а окончательный выбор делает наднацио-
нальная элита.

Управляемая демократия — власть узкой
группы очень богатых людей и обслуживаю-
щих их политических деятелей. Именно эти
люди закулисно решают, кто будет управ-
лять, начиная с общегосударственного
и кончая местным уровнем. Типичными
представителями управляемой демократии
являются США и страны Западной Европы.
В этих странах под прикрытием демокра-
тической риторики существует самая жест-
кая диктатура наднациональной элиты. Са-
мопроизвольный демонтаж системы запад-
ной цивилизации уже сейчас привел к неиз-
бежному разрушению политических инсти-
тутов, обслуживающих капитализм, вызвал
кризис всей системы власти Запада.

Несомненно, что многие западные поли-
тики попытаются сохранить свою власть над
обществом и странами-сателлитами путем
усиления агрессивных военных акций, гло-
бальной гегемонистской политики, милита-
ризации международных отношений. Сое-
диненные Штаты, например, в трагических
для этой страны условиях могут попытаться
развязать глобальную войну, чтобы в ре-
зультате ее списать огромную задолжен-
ность Америки всему миру (не исключается
создание системы военного капитализма,
основой которой станут вооруженные силы
США и блока НАТО).

Катастрофические события, развивающи-
еся на Западе сегодня, затронули и Россию.
Нам, русским, горько видеть, как в ту же
яму, как в черную дыру, засасывает и нашу
страну. Судьба западной цивилизации рас-
сматривается у нас как вопрос войны и ми-
ра. Президент Путин не самостоятелен в вы-
боре решений и инструментов в области
мировой экономики. И не потому, что он
выполняет указания с Запада. Он не само-
стоятелен потому, что использует чуждые
России западные инструменты и методы ре-
гулирования. Он хочет отрегулировать наш
разрушающийся капитализм теми же самы-
ми методами, которые и привели к его раз-
рушению. Вместо поддержки реального
производства в России наше правительство
бросает огромные ресурсы на сохранение
паразитических финансовых структур, бан-
ков и обанкротившихся посреднических ор-
ганизаций. Вместо вкладывания денег в оте-
чественную экономику, строительство до-
рог, заводов, фабрик, внедрение передо-
вых технологий — триллионы долларов из
наших государственных структур и Государ-
ственного Резервного фонда размещаются
в Американском казначействе, американ-
ских и европейских банках и других финан-
сово-кредитных организациях Запада.

Каков же должен быть ответ Путина с по-
зиции ценностей русской цивилизации?
Прежде всего, следует отметить, что еще
с XIX века русские мыслители считали капи-
тализм чисто западным явлением, чуждым
России. Уже тогда они разработали свои
предложения, которые позволили бы стра-
не избежать крайностей как капитализма,
так и нарождающегося социализма.

Этот ответ с позиции русской цивилизации
был таков:

— Вместо паразитической экономики ка-
питализма, экономики потребительства, ос-
нованной на хищническом использовании
природных ресурсов в интересах узкой
группы собственников, создание националь-
ной экономики устойчивого достатка, пре-
дусматривающей справедливое распреде-
ление природной ренты.

— Вместо сырьевой экономики, основан-
ной на вывозе природных ресурсов за гра-
ницу, создание автаркической экономики,
в условиях которой природное сырье будет
перерабатываться внутри страны, а из нее
вывозиться готовый высокотехнологичный
продукт.

— Подчинение финансово-кредитной
и банковской системы реальному производ-
ству (а не наоборот).

Для решения этих задач идеологические
основы русской цивилизации подталкивают
нас к созданию российского корпоративно-
го государства, основанного на отечествен-
ных традициях, которое объединит мощ-
ность государства и частную инициативу.
В перспективе же корпоративное государ-
ство должно слиться с Православной Цер-
ковью, а церковный приход стать главной
ячейкой общества. Сумеет ли Президент
Путин повести Россию этим путем, покажет
время.

Олег ПЛАТОНОВ
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АНТИХРИСТИАНСКАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ СЕРБИИ

А
мерика, создавая глобальную империю
и глобальные полититческие технологии,

породила также так называемого глобально-
го человека, отчуждённого от исконных цен-
ностей и нравственных устоев, без веры, без
индивидуальности — человека обобщенного
именования.

Глобализация кроме разрушения человека
принесла миру разрушение государств и на-
ций. Типичный пример этого — агрессия бло-
ка НАТО в Сербии в 1999 году и насильствен-
ное, противоречащее абсолютно всем нор-
мам международного права, отторжение
сербского края Косово и Метохия.

Мы, сербы, из истории знаем, что при всех
такого рода утратах следует укреплять вер-
ность своей Церкви, своей вере. Между тем,
сейчас мы живем в меняющемся многопо-
лярном мире, где усиливаются роли Святой
воскресающей России, крепнущих Китая, Ин-
дии, Бразилии и других государств, когда для
такого внешнего насилия со стороны амери-
канской полицейской империи все меньше
возможностей.

I
Мир, в котором мы сегодня живём, напо-

минает известное из Библии Вавилонское
столпотворение. Результатом деятельности
возгордившихся жителей Вавилона, строите-
лей глобального мира, стали беспорядок, не-
разбериха, суматоха, суета, эгоизм, словом,
неуважение друг к другу, допустимость лю-
бых средств, оправдывающих цель. И всё
это, как бумеранг, к ним возвращается в ста-
новящемся всё уже и уже, взаимозависимом
мире.

II
Глобализация производительных сил созда-

ла глобальную американскую империю, аме-
риканский мир (Pax Americana). Между тем,
вопреки этой так называемой американской
глобализации, железной интеграции (читай:
доминации), причём под её крылом, одно-
временно идет иной процесс — дезинтегра-
ции, атомизации, разложения государств
и народов, а также разложения самого чело-
века. Такой типичный процесс, думается,
с полным правом можно назвать косовизаци-
ей, поскольку начался он как результат дей-
ствия сил Запада (Америки) по разложению
СФРЮ (Сербии), уничтожению этого госу-
дарства всеми средствами (от эмбарго и сан-
кций до невиданно агрессивной высокотехно-
логической войны), в попытке из Косова —
колыбели сербской нации, её государства
и Церкви — создать в Европе еще одно госу-
дарство-доминион.

Однако сейчас уже не то время, когда все
отзывались в унисон Америке и соглашались
с ее доминацией в однополярном мире. Как
я всегда говорил, для мира, для всех нас,
крайне опасно, чтобы мир стоял на одной
американской ноге.

Эпоха глобализации развернула свой по-
ход. Она вызвала взрыв перемен в мире,
особенно в Европе и США. До этого времени
шли процессы глубокой интеграции ведущих
регионов. На смену интеграции приходит гло-
бализация, — и всем нужно объединяться на
новых началах. Все регионы мира и все госу-
дарства связываются между собой одной
глобальной информационной, технологичес-
кой, экономической и даже политической
системой. Глобализация со всеми своими по-
следствиями охватывает и все сферы между-
народных отношений.

То, что мы сегодня имеем, называется, по
выражению Джорджа Сороса, ’’функциони-
рованием глобального капитализма’’. Со-
гласно американской точке зрения, сама гло-
бализация неразрывно связана с глобальной
безопасностью, лидерством и мировым гос-
подством Соединённых Штатов Америки.
И для них глобализация — это ’’доктрина’’
(Збигнев Бжезинский). Глобализация принес-
ла взрывной рост богатства и ускорила науч-
но-техническое развитие, которого ни в одну
из прежних эпох невозможно было себе да-
же представить, — признался как-то Генри
Киссинджер.

Без сомнения, даже самые ярые сторон-
ники глобализации и глобального доминиро-
вания во всех сферах жизни уже не могут не
замечать тревожных тенденций этого про-
цесса, его противоречий, и должны признать
его негативные следствия.

Глобализация не служит интересам бедных
и слабых, не способствует она и сохранению
среды обитания человека, не работает на
стабильность глобальной экономики (Джо-
зеф Стиглиц). Общество, находящееся в сос-
тоянии, которое определяется для нас поня-
тием транзиции, представляет собой возвра-
щение к грабительскому капитализму,
в большей степени стоит на пути к лицемер-
ной, дирижируемой демократии. Это в на-
стоящее время — мир продолжения зла и са-
мых больших несправедливостей, против ко-
торых мы боролись.

Наша глобалистическая почва имеет неко-
торое сходство с почвой, на которой встрети-
лись, столкнулись и взаимодействовали Эл-
линизм и Христианство. Языческие боги от-
ступили перед христианским Богом. В резуль-

тате встречи Эллинизма и Христианства роди-
лась Византийская цивилизация. Сейчас мы
переживаем время судьбоносных преобра-
зований в мире и создания новой цивилиза-
ции. Христианский Бог отступает перед куми-
рами материально-технической и потреби-
тельской цивилизации’’.

Глобализация привела почти все бывшие
социалистические страны во главе с СССР
к бедственному по всем критериям положе-
нию. Переход (возвращение) от коммунизма
к капитализму (рыночной экономике) осу-
ществлен чрезвычайно неудачно. Исключе-
ние составляют лишь Китай, Вьетнам и неко-
торые меньшие восточно-европейские стра-
ны.

Распад Югославии стал большой неожидан-
ностью для многих. Хотя, конечно, самой
большой неожиданностью был распад СССР.
Социалистический строй в Европе потерпел
поражение. Но социалистическая система
продолжает успешно реформироваться
и развиваться в Китае. Эта страна, в прин-
ципе, прошла такой же путь, как и многие

социалистические страны, в том числе и пери-
од ’’культурной революции’’.

Тревожные тенденции в глобализационных
процессах постоянно растут. В нынешнее
время у человечества есть такие технические
возможности, которыми оно никогда ранее
не обладало. На основе глобального домини-
рования международные отношения тоже
трансформировались. И различия между на-
родами углубляются. Развитие человечества
достигло такого этапа, что может быть унич-
тожено всё на земле. Человек и раньше вое-
вал, был в противоречиях с другими людьми,
с природой, но политика ненависти и неува-
жения не была столь угрожающей для всей
планеты.

III
На европейском континенте глобализация

в девяностые годы XX века была наиболее
разрушительной почти на всей территории
бывшей Югославии. Она принесла граждан-
ские войны с многочисленными трагическими
последствиями: неисчислимыми человечески-
ми жертвами, беженцами, пропавшими без
вести, огромным материальным ущербом,
перекройкой границ и т.д.

Югославия, образованная в результате
Первой мировой войны, пережила все не-
взгоды межвоенного периода, возродилась
после Второй мировой войны и выстояла во
время ’’холодной войны’’. Но она пала в эпо-
ху демократизации и глобализации междуна-
родного сообщества. Мир стал не на стороне
тех, кто стремился сохранить ’’глобальную’’
Югославию, а на стороне сепаратистов, т. е.
’’косовизации всей Югославии’’. Но очаги се-
паратизма есть во многих странах мира. Хор-
ватский президент Франьо Туджман, возглав-
лявший югославских сепаратистов, заявлял,
что на такой основе в мире может быть
создано около 400—500 государств (их се-
годня 200). В конце концов, главное — не то,
что сегодня нет Югославии, а что произошло
это вопреки нормам международного и на-
ционального права, при нынешнем уровне
развития цивилизации, посредством войн,
в том числе самой большой, развязанной аг-
рессивным блоком НАТО в Сербии.

Опыт Югославии поучителен для всего гло-
бального мира и цивилизации. Между тем
’’международная глобалистическая экспери-
ментальная лаборатория’’ ещё не закончила
своей работы в Косово и Метохии, на Бал-
канах, на Кавказе, в Центральной Азии, око-
ло границ России, да и в других регионах
мира. Мы сегодня имеем разделённые ’’на
куски’’ Балканы со множеством малых госу-
дарств, число которых ещё пока даже не
окончательно. Все усилия многих поколений
балканцев по созданию мирных стабильных
и объединенных Балкан (’’Балканы — балкан-
цам’’) рухнули, словно в воду, вследствие
практики дерзкого макиавеллизма и техноло-
гий ’’оранжевых революций’’.

На Балканах в течение длительной истории
существования империй и великих государств
всегда чувствовали их соотношение. Для ста-
бильности Балкан, если они не могут быть
самостоятельным субъектом международ-
ных отношений, особенно важно наличие рав-
новесия интересов. Одно нарушение баланса
случилось на исходе XX века. В результате
распада СССР Россия потеряла свою былую

мощь, чтобы осуществлять и поддерживать
исторические и культурные интересы на Бал-
канах, возглавлять христианский православ-
ный мир. У России, в силу геополитики, на
Балканах имеется и важный экономический
интерес. Именно биполярное равновесие га-
рантировало статус-кво в период ’’холодной
войны’’. А как только она закончилась, рух-
нула Югославия, и Балканы попали в опасную
зону нестабильности, навязывания чуждых
позиций, преследования целей любой ценой
перестроить не свое государство по произ-
вольному образу. И это, возможно, только
на первый взгляд противоречит самой глоба-
лизации и её конечным целям. Если глобали-
зация, подобно мельнице, будет всё ломать
и перемалывать на малые и безликие куски,
то станет опасной даже для самой себя.

Несмотря на кризис, который до основания
потрясает западное общество, есть немало
стран, которые и далее стремятся к членству
в Европейском союзе и НАТО. Более того,
такие страны готовы заплатить любую цену,
чтобы оказаться среди беднейших госу-

дарств, с которыми бо-
лее богатые и вовсе не
считаются. Вместо поли-
тики опоры на собствен-
ные силы и на многосто-
роннее сотрудничество,
что не исключает и член-
ства в интеграциях, мы
ежедневно слышим риту-
альные призывы об абсо-
лютности Европы, так на-
зываемых европейских
ценностей, европейских
стандартов. Хотя как от-
вет на конкретные прось-
бы нам говорят: ’’Опи-
райтесь на собственные
силы’’, ’’Все от вас зави-
сит’’, да еще и пустые
обещания.

И этой главной цели —
членства в Евросоюзе —
некоторые страны смо-
гут добиться только в те-

чение следующих десяти-пятнадцати лет, а то
и позже. Здесь нужно напомнить, что Юго-
славия уже стояла у порога Евросоюза со
своим специальным статусом и признанной
рыночной экономикой. Трудно, но всё же
приходится сравнивать то, какими темпами
после Второй мировой войны восстанавлива-
лась экономика, возрождалась жизнь и на
западе, и на востоке Европы.

Из новейшего опыта стран балканского ре-
гиона мы знаем, как Запад отверг возмож-
ность повторения плана Маршалла и возмож-
ности для успешной и быстрой реконструкции
стран, пошедших с большими ожиданиями по
пути демократизации и рынка. Запад просто
не хотел иметь достойных, неординарных
партнеров, и нам практически пришлось рас-
считывать прежде всего на собственные си-
лы. И такое поведение Запада можно рас-
ценивать как демонстрацию высшей степени
эгоизма, рационализма. Ясно, почему всё
ещё отсутствуют реальные результаты, а до
сих пор сохраняются изоляция, ’’железный
занавес’’. Всё это только усугубляет на запа-
де европейского континента проблемы, ха-
рактерные для глобалистического мира —
нелегальной миграции, наркотрафика, тор-
говли людьми и многим другим. Трудно по-
нять, почему Запад не стимулирует решение
этих проблем именно там, в местах, откуда
они к нему приходят.

IV
Нужно до конца осознать, сколь глубокие

следы, которые не стираются, оставила ис-
тория. Вспомним, что средоточие Европы бы-
ло ’’перенесено’’ на Запад с Востока, из
Византии, не только из-за наступления Осман-
ской империи, но также вследствие много-
численных западных, католических крестовых
походов и войн, якобы для освобождения
Гроба Господня. И Византия всякий раз от
этих походов страдала: неоднократно осу-
ществлялся захват византийской столицы;
возникли первые колонии в Леванте, возникла
проблема преемственности православной
империи. Когда Византия, а вслед за ней и все
остальные балканские страны оказались под
турецким владычеством, то в скором време-
ни католическая христианская Европа вынуж-
дена была останавливать турок-завоевателей
под стенами Вены. И тогда возник ’’восточ-
ный вопрос’’, остающийся до наших дней от-
крытым в христианском, государственном,
национальном аспектах. Вопрос этот был
отодвинут на задний план лишь в один ис-
торический период — когда создавалась
и существовала Югославия. Когда же Юго-
славия была разрушена, он для Балкан и Ев-
ропы снова стал актуальным (’’Турция не мо-
жет войти в ЕС’’, — заявляют Берлин, Париж
и другие через Брюссель) — так же, как
и полтысячелетия назад. Именно здесь корни
нынешней балканизации, а также косовиза-
ции Европы; это поприще ’’новых крестонос-
цев’’.

Косово и Метохия — это можно сказать
европейский Ближний Восток на Балканах.
Проблемы Косова и Метохии возникли не
в девяностые годы XX века, с которыми их
пытаются связать, а намного раньше, в конце
XIX века. Но они оставались ещё контролиру-
емыми и терпимыми до времен социализма.
При власти же Тито проблемы Косова и Ме-

тохии усугубились. Попытки решить их были
не принципиальными, идеологизированными,
противоречили интересам целостности Юго-
славии, а сегодня, как видим, и Сербии. Ко-
совский кризис в самом конце XX века достиг
своей кульминации, обернулся взрывом ал-
банского терроризма против сербов и серб-
ского государства. Этот терроризм транс-
формировался в так называемую албанскую
освободительную войну на территории Косо-
ва и Метохии с благословения международ-
ного сообщества (’’цель оправдывает сред-
ства’’). Самый пик кризиса обозначил оккупа-
цию страны НАТО. Пребывая в Сербии семь-
десят восемь дней, почти всю весну 1999
года, оккупанты не прекращали бомбарди-
ровки мирного населения.

Косово и Метохия — колыбель сербского
государства и сербской Церкви, сербского
духа, что имеет многочисленные доказатель-
ства. Так, на территории Косова и Метохии
(площадью в десять тысяч квадратных кило-
метров) находятся почти две тысячи сербских
святынь. А многие из них, например, Печская
Патриархия, монастыри Дечаны, Грачаница,
Богородица Левишка, Девич и другие — вне-
сены в список ЮНЕСКО как памятники миро-
вого культурного наследия и христианской ци-
вилизации. Сербские православные святыни
в Косово и Метохии на каждом шагу, и,
несмотря на продолжающийся вандализм ал-
банцев, их не удаётся уничтожить, стереть
с лица земли. В любом случае, их фундамен-
ты сохраняются под землей. А цель албан-
цев — избавиться от всех следов почти полу-
торатысячелетнего пребывания на этой земле
сербов, которым исторически она по праву
принадлежит. Сербские следы в Косово
и Метохии являются для албанцев самыми
опасными свидетельствами. Именно поэтому
их уничтожают!

И пусть никто не надеется, что мы можем
отказаться от Косова и Метохии. Даже если
бы мы захотели, то не сможем этого сде-
лать: Косово — в нашей крови, в наших ду-
шах, в наших сердцах.

Однако мы сталкиваемся с идеей и практи-
кой создания не только независимого Косова,
но и единого албанского государства. Да, не
стоит забывать, что время от времени мы
слышим такие официальные заявления Тира-
ны. Последнее из таковых было как раз
о том, что Албания не является единственным
албанским государством, т.к. албанцы ныне
проживают в пяти государствах: собственно
в Албании, Греции, Македонии, Сербии
и Черногории.

Все мы сейчас стоим перед выбором: либо
остановить балканизацию Балкан (а Косово
находится в самом эпицентре не только бал-
канского кризиса), т.е. осуществлять интег-
рацию и диалог по цивилизованному образ-
цу, либо наступит косовизация всей Европы.
А это означает появление новых границ и но-
вых государств, список которых начинается
с Косова. Нет на Балканах государства, кото-
рое не имело бы своего Косова. Нет на Бал-
канах, и не только здесь, государства, кото-
рое бы не имело такой же сравнительно не-
большой территории, как Косово и Метохия
в Сербии, и на которой бы не образовалась
и не проживала компактная этническая груп-
па, у которой не возникало бы желания со-
здать своё государство, подобно косовским
албанцам. Да еще, если на такие мысли их
подталкивают извне. А сколько таких Косово
есть на Балканах и в других регионах Европы!

В истории человечества ни одна победа не
является окончательной, и ни одно поражение
не является лишь поражением. Это касается
и Косова. Народы переживают и победы,
и поражения, существуют по определенным
законам. При этом по какой-то своей диалек-
тике победы превращаются в поражения,
а поражения — в победы. И чем более зна-
чимы события, тем большее расстояние нуж-
но во времени, чтобы увидеть их истинные
последствия. Важнейшие последствия истори-
ческих событий, произошедших на сербской
земле за последнее десятилетие XX века,
еще только предстоит почувствовать.

Нужен диалог противостоящих в Косово
сторон на уровне развития современной ци-
вилизации. Только посредством такого диа-
лога можно решать проблемы — без уль-
тиматума, нажима и ограничений, тем более,
в отношении одной из участвующих в перего-
ворах сторон. Однако, как видим, процесс
переговоров по Косову не достиг уровня диа-
лога, предполагающего взаимное доверие
всех сторон, а прежде всего — сербской
и албанской.

Успех любого решения по Косову кроется
в должном уважении культурно-историческо-
го и этнического права. И принцип права дол-
жен главенствовать над принципом террито-
рии. Конечно, как можно говорить о Сербии
без Косова?! Мы должны защищать будущее
Сербии и всего сербского народа, а процесс
’’разделения’’ сербского и албанского наро-
дов должен сопровождаться их жизненным
сосуществованием, иначе он не принесет ни-
кому ничего хорошего. В интересах всех ре-
шение проблемы Косова и Метохии должно
стать последним действием в трагедии на
югославской земле. Исторический разум
обязывает учитывать и уважать опыт всего
произошедшего, чтобы насильственное пере-
устройство югославского пространства за-
кончить мирным путем, открывая перспекти-
вы для всего сербского народа.

Д-р Сречко ДЖУКИЧ,
дипломат, Белград, Сербия
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УБИЙЦЫ

Книга ’’Исповедь экономического убийцы’’ раскрывает секретные операции финансовой
олигархии Уолл Стрит и Госдепа США по обескровливанию экономики стран третьего мира.
Джон Перкинс (бывший экономический убийца) долгое время не мог опубликовать ее,
получая то взятки, которые заставляли его молчать, то угрозы. Но внезапно в Европе
нашелся издатель, который рискнул взяться за книгу. В бизнесе никто не любит риска,
и поверить в то, что кто-то по своей воле решил бросить вызов владельцам ’’золотого
тельца’’, по крайней мере, наивно. Сейчас Перкинс не живет в США, хотя именно псевдоиде-
алы этой страны и подтолкнули его рассказать правду о своих темных делах.
Правда оказалась неприятной: мало того, что в самих Штатах власть банков и ФРС

неограниченна и распространяется на Белый дом, но щупальца гигантского спрута давно
уже тянутся в страны, богатые ресурсами — практика экономического рабства в рамках
корпоратократии существует уже более 50 лет. Страны третьего мира, беря деньги
в американских банках и получая возможность расплатиться с долгами, тем самым под-
чиняют свою политику, ресурсы и жизни людей дяде Сэму. Но нас ждет глобальная
переделка мира, считает наш постоянный эксперт, экономист Владислав Жуковский: финан-
совые кланы разошлись во мнениях — Ротшильды делают ставку на многополярность
и ведут войну против американских финансовых кланов, чтобы положить конец дол-
ларовому империализму.
Именно этим можно объяснить публикацию книги — она бьет по США, вскрывая тайные

механизмы экономических убийц.
О том, как работает система неоколонизма, финансовой экспансии в современном мире,

читайте в интервью эксперта Накануне.RU.

— Владислав, книга Джона Перкинса,
хоть и была опубликована не сегодня, но
до сих пор вызывает много толков. Критики
называют ее безосновательной, а автор
клянется, что сам был экономическим
убийцей и проходил обучение в США, как
и многие его коллеги. Принцип работы
экономических киллеров действительно
известен в мире?
— Книга Джона Перкинса ’’Исповедь эко-

номического убийцы’’, а затем последовав-
шая ’’Игры экономических убийц’’, в которой
он был уже одним из соавторов и редакто-
ров, вызвала действительно очень большой
переполох и привлекла к себе пристальное
внимание как в экспертном сообществе, так
и среди экономистов и простых граждан, чи-
тателей. На самом деле, Джон Перкинс не
открыл Америку, он не сказал ничего нового,
просто сумел озвучить ровно те мысли, те
идеи, которые были прекрасно известны
и понятны многим нашим видным экономи-
стам. В частности, напомню, что такие люди,
как Сергей Глазьев, Михаил Делягин, Михаил
Хазин, Андрей Кобяков, Валентин Катасонов,
Юрий Болдырев, Марат Мусин, Сергей Губа-
нов и многие другие видные российские эко-
номисты уже давно показывали чуть ли не на
пальцах, как работает механизм долларового
империализма, гегемонии США на мировой
политике и экономики.
С этой точки зрения ничего удивительного

не произошло, просто у США, наконец, то ли
была дана отмашка на публикацию подобно-
го рода книги, в которой раскрывались меха-
низмы порабощения слаборазвитых стран,
стран второго и третьего миров путем втяги-
вания их в долговую петлю, в долговое раб-
ство. Либо, возможно, даже в США была
накоплена та самая критическая масса недо-
вольных людей, которые стали понимать, что
построенная за последние 40 лет в условиях
неограниченной эмиссии доллара и кредитно-
го расширения экономика, которая позволяла
камуфлировать перманентное снижение
уровня жизни простых американцев, подо-
шла к концу.

— Как работают экономические убийцы?
— В принципе, сам механизм, который

описывает Джон Перкинс и его коллеги, за-
ключается в том, чтобы с помощью не воен-
ных, а финансово-экономических и валютных
инструментов втянуть страны периферии ми-
рового капитализма, так называемые страны
с развивающейся экономикой, либо страны
третьего мира, в долговую петлю перед
международными ростовщиками. Другими
словами, те самые банки, международная
финансовая мафия, которая сегодня подвер-
гается нападкам и в США, и в Европе, и с не-
давних пор даже в России — они обеспечива-
ют гегемонию транснационального капитала,
международных ростовщиков, крупнейших
международных финансовых спекулянтов.
В принципе, механизм работает достаточ-

но просто. Сценарий — навязать странам
третьего мира, слаборазвитым странам кре-
диты и займы. Как правило, кредиты и займы
навязываются в иностранной валюте. Как пра-
вило, речь идет о международных резервных
валютах, свободно конвертируемых валютах,
прежде всего, речь идет об американском
долларе. Именно в США находится в настоя-
щий момент основной эмиссионный центр,
ключевой печатный станок в лице ФРС, кото-
рая по сути дела является частной акционер-
ной корпорацией, принадлежащей крупней-
шим американским финансовым институтам
и банкам Уолл Стрит, и которая монополизи-
ровала право эмиссии ключевой резервной
валюты, американского доллара, и по боль-
шому счету, занимается изъятием судно-
процентной ренты.
Хотя тут работает трехуровневая система:

сначала на более простом уровне использу-
ется ’’мягкая сила’’ в виде экономических
советников, консультантов. Когда эта систе-
ма дает сбой, не удается коррумпировать
и навязать политическому руководству стра-
ны свои решения вашингтонского обкома,
в бой идут так называемые агенты влияния,
убийцы, что особенно хорошо было видно по
спецоперациям ЦРУ, Ми-6 и Моссада и в Ла-
тинской Америке, и в Юго-Восточной Азии,
и в африканских республиках, в том числе
в Иране. Если и этот метод не срабатывает —

тогда в ход идет тяжелая артиллерия, а имен-
но глобальное военно-политическое превос-
ходство США, грубая военная сила, те самые
шесть океанских флотов, которые сегодня
бороздят мировые океаны. Америка и их
союзники включают на полную катушку воен-
ную машину, и мы видим бомбежку Ирана,
Ирака, ранее Югославии и далее по списку:
Сирия, хаотизация Ближнего востока, смена
режима в Ливии, в Египте, в Тунисе и далее.
Причем это происходит обычно в тот момент,
когда те или иные политические режимы ре-
шают отказаться от доллара в системе меж-
дународных расчетов, например, Ирак в 2000
г. — Хусейн объявил, что собирается перейти
на расчеты в евро при торговле нефтью,
отказавшись от доллара.
Спустя год были взрывы башен-близнецов,

которые помогли американским элитам от-
вести глаза и дали передышку семилетнюю
в виде запуска госбумаг и борьбы с между-
народным терроризмом. Или Иран, который
объявил об уходе в торговле энергоносителя-
ми от долларов, о переходе на евро или
даже на национальную валюту. Последовали
санкции в 2007 г., и все озаботились вдруг
ядерной проблемой Ирана. Эта система чет-
ко отлажена, хорошо работает. Но в системе
появился сбой, Барак Обама недавно заявил,
что экономика США работает на пределе,
это значит, что будет какое-то очень мощное
переформатирование мировых элит и меха-
низм управления мировой экономикой с по-
мощью хаотизации, политики управляемого
хаоса, которая рискует превратиться в новую
мировую войну.

— То есть сами экономические убийцы
маскируются в некоммерческих организа-
циях, у которых вроде как благие цели?
— Да, они — консультанты, советники,

псевдо-экономисты. Такие эксперты приез-
жали в страны третьего мира, давали ценные
рекомендации политическому руководству
этих стран по поводу того, как им нужно
жить. То есть, по большому счету, Россия
в эту ситуацию попала в 1990-ые гг., когда
разного рода вашингтонские советники, аген-
ты влияния европейских спецслужб открыто
приезжали в Россию, чтобы навязывать поли-
тическому руководству страны разного рода
’’ценные указания’’ от МВФ, Всемирного
банка, консалтинговых компаний, инвестици-
онных банков. Тем самым навязывали России
кредиты и займы. Другими словами, это со-
ветники, призванные выступить в качестве
мягкой силы по продвижению американской
гегемонии и интересов международного
транснационального капитала.

— Какая основная цель таких ’’экспер-
тов’’?
— Их цель — под любым предлогам навя-

зать кредиты и займы слаборазвитым стра-
нам якобы на благие цели, на модернизацию
экономики, на цели макроэкономической
стабилизации, на цели стабилизации валютно-
го курса, платежного баланса. А на самом
деле эти деньги разворовываются по пути
между Вашингтоном и слаборазвитыми стра-
нами, как правило, руководством той или
иной республики или колонии, именно так их
рассматривает Америка или Европа, или да-
же Япония, — как метрополии своих заем-
щиков. Затем руководство страны-’’коло-
нии’’ попадает в зависимость от американ-
ских спецслужб, также эти деньги поступают
в экономику слаборазвитых стран и идут не
на развитие реального производства, не на
возрождение промышленного потенциала,
развитие производительных сил и создание
каких-то мощностей — как правило, эти
деньги идут на текущее потребление. Они
проедаются банальным образом: импортное
продовольствие, импортные товары текуще-
го потребления. Иногда дело доходит и до
товаров инвестиционного назначения, то есть
до станков, машин, оборудования, транс-
портных средств — как правило, все они не
производятся в слаборазвитых странах, они
производятся за рубежом, и деньги уплыва-
ют обратно к тем кредиторам, которые кре-
дитовали заемщикам — в метрополию.
Как правило, деньги даются под то, что

реализуются принципы рыночного фундамен-
тализма, то есть тотального дерегулирования
экономики, масштабной приватизации госу-

дарственного имущества, причем, как прави-
ло, речь идет о приватизации наиболее рен-
табельных, стратегически значимых предпри-
ятий, об инфраструктуре и жилищно-комму-
нальном хозяйстве, электроэнергетике, вод-
ном хозяйстве, о транспортной инфраструк-
туре, о производстве нужд промышленного
комплекса. Плюс полная либерализация
внешнеэкономического законодательства.
Другими словами, Вашингтон и Брюссель на-
вязывают через своих агентов влияния, через
этих самых ’’экономических убийц’’ в лице
разного рода посредников и консультантов,
идеологию полного снятия ограничений на
трансграничное передвижение капитала, то-
варов, услуг, информации, технологий.
В результате этого наиболее рентабельные

предприятия просто скупаются международ-
ными корпорациями, а те, что не встроились
в эти технологические цепочки создания до-
полнительной стоимости, просто разрушают-
ся. Соответственно, растет безработица, па-

дает уровень жизни, падает реальный сектор
экономики, но при этом процветают между-
народные корпорации, которые пользуются
монопольным положением и активно исполь-
зуют дешевую рабочую силу.

— С нашей страной поступили так же?
— В России мы это проходили в 1990-е гг.,

когда проводилось бездумное и катастрофи-
ческое по своим социально-экономическим
последствиям урезание зоны секвестрования
федерального бюджета, региональных бюд-
жетов, проводилось сокращение расходов по
всем статьям от национальной экономики
промышленности, сельского хозяйства до
ЖКХ, инфраструктуры, спорта, культуры,
здравоохранения, образования. При этом по-
является такое понятие, как незащищенные
статьи бюджета, под которым понимается
исключительно обслуживание внешнего
и внутреннего государственного долга, при-
чем, прежде всего, внешнего долга, чтобы
не пострадали иностранные кредиторы, меж-
дународные финансовые спекулянты. То же
самое проходило в 1998 г., в разгар постро-
ения пирамиды ГКО ОФЗ, которая обескров-
ливала российскую экономику, перекачивала
деньги из карманов простых россиян и феде-
рального бюджета в пирамиду долгов под
высокие проценты, по 250 —300% годовых.
Чтобы спекулянты могли продолжать пере-

распределять, в России в 1998 г. на цели
обслуживания государственного долга уходи-
ло до 35% всей расходной части бюджета
страны. То же самое происходит сейчас
в слаборазвитых странах. Я напомню, что
даже по официальным данным МВФ, за пос-
ледние 40 лет, пока на словах в Америке
Валютный фонд и Всемирный банк борются
с бедностью во всем мире и избыточной
долговой зависимостью слаборазвитых
стран, размер государственного долга стран
третьего мира не только не сократился, но
и вырос примерно с 150 млрд долларов
в 1960 г. до приблизительно 350 млрд в конце
1980-х гг., и сегодня достигает около 3,5-4
трлн долларов. Другими словами, от тех ре-
комендаций, от тех пилюль, которые пропи-
сывает Всемирный банк по указке США, Ев-
ропы и международных ростовщиков, паци-
ентам становится только хуже, и шансов вы-
жить у них практически не остается.
Зачастую кредиты даются международны-

ми организациями, крупнейшими банками не
просто так, а под обязательства направлять
эти средства на те или иные конкретные нуж-
ды, как правило, речь идет о так называемых
связанных кредитах, когда предоставляемые
международными ростовщиками средства
направляются на закупку готовой продукции,
чаще всего техники, станков, оборудования,
транспортных средств от иностранных произ-
водителей, просто потому что внутри страны
они не производятся. Таким образом, полу-
чается ситуация, когда деньги, которые выде-
ляются международными банкирами из эко-
номически развитых стран, — пределы этой
страны даже не покидают.

— И тот, кто кредит выдал, просто стано-
вится хозяином задолжавшей страны? США
’’покупает’’ себе страны третьего мира?
— Что касается непосредственно полити-

ческого руководства США и Европы, то эти
страны получают, безусловно, лояльные
и подконтрольные, управляемые политичес-
кие режимы периферии мирового капитализ-
ма, в частности в Латинской Америке, слабо-
развитых странах Африки, Юго-Восточной
Азии. Проще говоря, долговая кабала плюс
контроль за финансами коррумпированной
политической верхушки банановых республик
и колоний позволяет США держать их на
коротком поводке, удерживать их на цепи, и,
по большому счету, использовать их для про-
талкивания своих решений. Я напомню, что
практически все слаборазвитые страны, кото-
рые находятся в критической зависимости от
печатного станка США и являются заемщика-
ми американских, европейских банков, сле-
дуют рекомендациям международного ва-
лютного фонда, убийственным рекомендаци-
ям. Они практически всегда голосуют по
указке Вашингтона, и на разного рода сесси-
ях и ассамблеях ООН практически всегда
поддерживают те инициативы, которые лоб-
бируют США и Европа в виде глобальных

гегемонов. Надо понимать, что в этой игре
основная скрипка принадлежит даже не Ев-
ропе, а США, она принадлежит именно фи-
нансовой олигархии Уолл-Стрит, принадле-
жит Международному валютному фонду,
Всемирному банку, который продвигает
идею финансового капитализма и глобализа-
ции в экономике.
Именно ФРС и контролирующие ее круп-

нейшие американские банки являются бене-
фициарами этой системы — втягивания всей
мировой экономики, особенно слаборазви-
тых стран, в долговую петлю, и именно на них
возложена функция по поддержанию статус-
кво долларового империализма, гегемонии
американского финансового капитала. Безус-
ловно, на этом зарабатывает и промышлен-
ный капитал, что-то перепадает и простым
гражданам США в виде роста заработных
плат. Эта игра именно в пользу кармана аме-
риканских банкиров, но даже по официаль-
ным данным бюро экономического анализа
США в 2012 г., только один сектор экономи-
ки США получил чистый доход, это доход от
процентов именно финансового сектора
США, который превысил отметку $800 млрд,
это практически 6% ВВП США. Если перевес-
ти на примерные цифры — это 25 трлн руб.,
то есть примерно 30-40% ВВП России. То есть
даже в США основным бенефициаром от
рабочего станка является именно финансовый
сектор. У государства фиксированный убы-
ток $350 млрд, у населения тоже убыток $50
млрд, у корпоративного сектора тоже, сис-
тема работает именно в интересах междуна-
родных ростовщиков, так называемых кланов
Ротшильдов и Рокфеллеров, условно говоря.

— Почему условно?
— Конечно, мы понимаем, что только эти-

ми именами ’’банковская мафия’’ не ограни-
чивается, речь идет о гораздо большем фи-
нансовом спруте, который сегодня реально
опутал весь мир своими клешнями и обес-
печивает перераспределение глобального
дохода, глобального капитала в свои карманы
за счет эмиссии резервных валют, финансо-
вых пут, в обмен на ничем не обеспеченные
бумажки, цифры в компьютерах, безналич-
ную эмиссию, кредитные деньги. Крупней-
шие международные банкиры, прежде всего
финансовая олигархия Уолл Стрит, которая
контролирует Федеральный резерв, они
обеспечивают себе сверхдоходы в размере
триллионов долларов в год, но конечная их
цель — не деньги, а власть. Мировая власть,
господство над миром, наднациональное пра-
вительство, построение новой империи бан-
ковского социализма, где банки выполняют
функцию контроля и учета, и именно к этому
лагерному типу банковского социализма мы
сегодня идем, когда вся власть, весь капитал,
все инструменты манипулирования мировой
экономикой и политикой находится в руках
именно ростовщиков. Это именно то, про что
писал видный немецкий социолог Киффер-
динг, так называемый управляемый капита-
лизм и финансовая глобализация — все это
собирается в более плотную монолитную
структуру.
Другое дело, что все больше и больше

негодования вызывает эта система доминиро-
вания финансового капитала — фиктивного
капитала над реальным населением, не толь-
ко в слаборазвитых странах, но и в США,
в Европе, Японии, Германии, Франции. Но,
скорее всего, статус-кво сохранится, пере-
жив какую-то видимость перемены, но со-
хранив свою власть. Новая концепция гло-
бального банковского социализма под видом
общечеловеческих истин и благих пожеланий.

— Но силы спрута Уолл Стрит все таки
ограничены, раз Перкинс смог опублико-
вать свою книгу, возможно, он не сам за-
хотел ее написать? Ротшильды делают став-
ку на азиатский регион и выступают против
американской гегемонии в экономике,
книга стала ударом по их технологиям?
— По большому счету, идет удар по Аме-

рике, по ее капиталу, и действительно воз-
можно, что Перкинс, который сейчас в боль-
шей степени колесит по Европе, по Азии —
действительно, возможно, это был заказ на
книгу. Возмездие против элит США, потому
что в книге делается основной акцент на фи-
нансовой олигархии Уолл-Стрит, на МВФ, на
американских корпорациях, а европейские
финансовые кланы там вроде как не фигури-
руют, и они оказались такими пушистыми,
миролюбивыми. Возможно, Перкинсу помог-
ли европейские банкиры. Действительно,
борьба обостряется, мировая экономика вхо-
дит в новую зону глобальной рецессии. Кон-
фликт между нефтегазовым лобби Америки
с одной стороны и интересами европейских
ростовщиков и якобы встающей с колен ази-
атской элиты будет только обостряться. Не-
случайно, что Джон Перкинс так много сей-
час ездит по Азии и Европе с выступлениями
и открывает глаза простым гражданам, кем
управляется мировая экономика. Поэтому
я думаю, Ротшильды и контролируемые ими
банкиры готовят какую-то новую акцию, что-
бы взять реванш у Рокфеллеров.

Елена СВИТНЕВА
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книга Германа Алек-
сеевича Назарова
’’Правда ставшая ло-
жью’’.
Герман Алексее-

вич, публикуется
в ’’Русском Вестни-
ке’’ с 2000 года и яв-
ляется одним из
иконных авторов га-
зеты. Его публика-
ции всегда вызывали
большой интерес,

отличаясь остротой, актуальностью проб-
лематики и глубиной анализа — не как
простого журналиста, а как настоящего

ученого. Он окончил МВТУ по специальнос-
ти ’’Стартовые ракетные комплексы’’ и ра-
ботал в ракетно-космической промышлен-
ности. Участвовал в постановке ракет стра-
тегического назначения на боевое дежур-
ство.
Г.А. Назаров один из авторов и ответ-

ственный секретарь первой в мире энцик-
лопедии ’’Космонавтика’’, принимал учас-
тие в создании Большой Советской Энцик-
лопедии, энциклопедий ’’Авиация’’, ’’Вели-
кая Отечественная война 1941-1945’’ и По-
литехнического словаря, а также других
энциклопедических изданий.
Помимо этого Герман Алексеевич извес-

тен и как публицист — автор книги ’’Мифы
советской эпохи’’, многочисленных статей
и очерков в журналах ’’Москва’’, ’’Молодая

гвардия’’, ’’Знание-сила’’, ’’Наука и жизнь’’,
’’Чудеса и приключения’’, Военно-истори-
ческом журнале и других изданиях. Наза-
ров — автор книги ’’Развитие техники пуска
ракет’’ и ряда книг (совместно с другими
специалистами) серии ’’Космонавтика, аст-
рономия’’ издательства ’’Знание’’, две из
которых переведены в США Националь-
ным управлением по аэронавтике и иссле-
дованию космического пространства.
Новую книгу Г.А. Назарова ’’Правда став-

шая ложью’’ можно прибрести в книжной
лавке ’’Кириллица’’, приехав по адресу:
Черниговский пер. 9/13, стр.3, или связав-
шись с автором по тел. 8(962) 364-93-12
(звонить с 12.00 до 14.00)
Предоставляем вашему вниманию после-

словие из этой книги.

ПРАВДА СТАВШАЯ ЛОЖЬЮ

В
этом рассказе я решил не касаться под-
робностей моей личной жизни, так как

характеристику моей личности гораздо луч-
ше смогут дать после моей смерти близко
знавшие меня мои друзья и недруги. Вероят-
но, мне придется иногда приводить мои
убеждения и предположения, которые я вы-
сказывал при обсуждении различных вопро-
сов и которые шли вразрез с предполага-
емым решением большинства. Но я постара-
юсь избежать того недостатка, который при-
сущ многим автобиографиям и мемуарам,
где авторы выставляют себя какими-то непо-
грешимыми оракулами. Это особенно ярко
выявлено в воспоминаниях сподвижника С.П.
Королева академика Б.Е. Чертока, который,
рассказывая о своей деятельности, старался
показать свою значимость, доказать, что он
все предвидел заранее и обвиняет только
других, особенно вышестоящее руководство
страны, а себя считает вполне правым по
отношению ко всех несчастьям советской
космонавтики, совершившимся во время его
работы в ОКБ-1, которым последовательно
руководили академики Королев, Мишин
и Глушко. Черток даже вознес себя до стату-
са первого заместителя Королева, каким на
самом деле не был. См. его мемуары под
названием ’’Ракеты и люди’’ в четырех то-
мах.
Родился я в 1936 году в Казани. Мои роди-

тели разошлись еще до войны, когда мне
было четыре года, а сестре несколько меся-
цев. Мать была несчастная женщина, детдо-
мовка. Сначала работала посудомойкой на
заводе по производству синтетического ка-
учука (СК-4), а затем стала аппаратчицей.
Работа была тяжелая и вредная. Замечу, точ-
но такой же завод немцы построили в Освен-
циме и работа наших рабочих ничем не от-
личалась от работы заключенных. Из детских
лет мне запомнился май 1945 года. В Казань
ежедневно приходили эшелоны с демобили-
зованными воинами. Стояли теплые и солнеч-
ные дни. Гремели оркестры. Солдаты и офи-
церы шли колоннами и мы, мальчишки, с вос-
хищением смотрели на них, забегая вперед
колонны, чтобы разглядеть ордена и медали,
сверкающие у них на груди. По обе стороны
колонны стояли женщины, многие из них пла-
кали. Я тогда спросил маму, почему они
плачут. ’’Потому, — сказала она, — что их
мужья и братья не вернулись с войны’’.
В ноябре 1945 года мама умерла. За мной

приехала тетка и привезла в Свердловск к ба-
бушке, которая, как до сих пор помню, назы-
вала меня ’’казанской сиротой’’. Мою ба-
бушку звали Варвара Кирилловна. Она была
набожная женщина, ежедневно молилась, по
воскресеньям ходила в ближайшую церковь.
Часто рассказывала о своей жизни до рево-
люции, когда она вместе с моим дедом Ива-
ном Ивановичем Назаровым жили в Кронш-
тадте. Дед служил боцманом на линейном
корабле ’’Иоанн Златоуст’’, имел Георгиев-
ский крест. Среди медалей с изображением
императора Николая II у него была итальян-
ская медаль за спасение жителей Мессины.
В 1911 году на Сицилии произошло изверже-
ние вулкана. Недалеко стоял отряд русских
кораблей, и моряки пришли на помощь жи-
телям этого итальянского города, который
подвергся большим разрушениям. Потом,
спустя много лет, когда я стал заниматься
историей революции и судьбой последнего
командующего Балтийским флотом А.М.
Щастного, я узнал, что мой дед участвовал
в Ледовом походе — выводе кораблей Бал-
тийского флота из Гельсингфорса (Хельсин-
ки) в Кронштадт. Эта история всячески замал-
чивалась советской пропагандой. А когда ар-
хивы стали доступны, выяснилось, что Ленин
и Троцкий намеревались отдать флот нем-
цам.
Получение образования шло медленно,

с отставанием от моих сверстников. Мать
умерла от туберкулеза легких, которым за-
разился и я. Эта болезнь в то время трудно
поддавалась лечению, но я выжил и постепен-
но стал поправляться, пропустив 2-й класс. Не
знаю, как так получилось, но бабушка оп-
ределила мою будущую профессию. В один
прекрасный день она отвела меня почему-то
в Свердловский машиностроительный техни-
кум при Уралмашзаводе. Учеба в техникуме
запомнилась мне тем, что преподаватели нас
здорово натаскивали на изучение всего, что
было связано с металлом. Нас учили рабо-
тать на всех видах металлорежущих станков.
Возили для ознакомления с производством
металла по заводам Урала.
Но вскоре пришла повестка из военкомата.

Армию тогда любили. Никакой дедовщины
в ней не было. Служба в армии закалила
меня физически, и я надолго усвоил армей-
ское правило: чтобы повелевать, надо нау-
читься подчиняться (...) Незадолго до уволь-
нения мне попалась газета ’’Комсомольская
правда’’, где на последней странице в рубри-
ке ’’Куда пойти учиться’’ были помещены
краткие сведения о московских вузах и о том,
каких специалистов они готовят. Выбрал Мос-
ковское высшее техническое училище, маши-
ностроительный факультет. Подумал, если
не поступлю, вернусь на свой завод.
МВТУ славился прекрасным преподава-

тельским составом. На первых трех курсах

мне особенно запомнились преподаватель по
начертательной геометрии профессор Хри-
стофор Артемьевич Арустамов, преподава-
тель по теоретической механике Брызгалов,
преподаватель сопромата Бидерман и препо-
даватель гидравлики профессор Куколев-
ский. Курс ’’Введение в ракетную технику’’
читал Всеволод Иванович Феодосьев, а ’’Ра-
кетные двигатели’’ — Синярев. Каждый из
них — это личность. Некоторые из них окон-
чили МВТУ еще до революции и считались
корифеями преподавательского дела. Все
лучшее, что досталось им от царского строя,
передавалось нам. Они просто вдалбливали
в нас знания, чтобы мы знали предмет до
автоматизма и могли ответить на любой воп-
рос. Вначале я не знал, куда я попал, но
с 4-го курса понял, что металлургией здесь
не пахнет, что из меня хотят сделать ракет-
чика с узкой специализацией под номером
0540 — проектирование и создание агрегатов
стартовых ракетных комплексов.
Учеба в институте проходила в хрущевский

период. Тогда этот самодур своими рефор-
мами много принес вреда не только нашей
экономике, но и подготовке молодых специ-
алистов. Хрущев считал, что студенты долж-
ны пройти курс рабочего, научиться забивать
гвозди. Выполняя решение Пленума ЦК по
этому вопросу, нас направили на заводы
Москвы. Я попал на 1-й Государственный под-
шипниковый завод. Родители бывших десяти-
классников просто стонали. Для меня же это
было не новым — я давно прошел курс рабо-
чего.
В связи с учебой в МВТУ я вспомнил день 12

апреля 1961 года. Лекции по теоретической
механике проходили в высотной части здания.
Полет Гагарина не вызвал какого-то восхище-
ния у студентов. Мы спокойно сидели и слу-
шали лекцию. В окно увидели самолет, со-
провождаемый эскортом истребителей. Но
никто не поднялся с места и не крикнул
’’Ура!’’.
После окончания института последовала но-

вая хрущевская прихоть: нам затормозили
выдачу дипломов на год. Мы, оказывается,
должны были зарекомендовать себя на про-
изводстве. Так я стал и.о. инженера с ок-
ладом не в 100 рублей, а 90. За вычетом
подоходного налога 12% и налога за бездет-
ность 6; я получал на руки 72 рубля.
Ракеты и космические аппараты были новой

областью техники по сравнению с авиацией.
Но, общаясь со специалистами старшего по-
коления, я увидел, что большинство из них
пришло из артиллерии, а не из авиации. Мо-
жет быть поэтому развитие ракетной техники
шло медленно. Нехватку кадров отмечали
наши пионеры ракетной техники Королев,
Глушко и другие.
В тот период, когда мне на практике при-

шлось познавать ракеты и все, что было свя-
зано с ними, я познакомился со многими из
первого поколения ракетчиков. Особенно
сблизился и был лично знаком с В.П. Глушко,
В.П. Барминым, В.Н. Челомеем, А.Ф. Бого-
моловым, Б.В. Раушенбахом, В.С. Авдуев-
ским, А.Г. Иосифьяном. В ракетных кругах
это были известные люди, академики. Но
много было и рядовых тружеников, мало из-
вестных широкой публике, но известных сре-
ди ракетчиков, как например, Михаил Клав-
диевич Тихонравов — конструктор нашей
первой ракеты, созданной еще до войны.
С академиком В.П. Глушко я познакомился

в 1969 году и мы даже подружились, хотя он
был намного старше меня. Когда ему нужно
было получить какую-нибудь техническую
справку, он звонил мне, а не директору НИИ
Ю.А. Мозжорину. Не знаю почему, но это
Мозжорина раздражало. Мои друзья, с кем
я работал, смеялись, видя сцену, когда сек-
ретарша директора звонила к нам в отдел
и просила подойти меня к телефону, который
находился в кабинете Мозжорина. Я разгова-
ривал с академиком, а мой директор стоял
рядом и слушал наш разговор.
Наши встречи с Глушко проходили у него на

квартире, которая располагалась в знамени-
том доме на набережной. Из окон его квар-
тиры был виден Кремль. Мы обсуждали каж-
дую статью для энциклопедии и иногда спори-
ли. Глушко всегда был спокоен и умел слу-
шать собеседника. Но так было в первые
годы нашего знакомства. Со временем, став
Генеральным конструктором, он стал более
раздражительным и иногда выходил из себя.
Запомнился случай, когда при обсуждении
одной статьи он вспылил, бросил ручку и вы-
шел из комнаты. Я ждал, когда он вернется,

чтобы продолжить работу и получить его
подпись под статьями. Он все-таки был глав-
ный редактор. Не дождавшись, я уехал на
работу. Спустя несколько часов Глушко мне
позвонил, сказав: ’’Что же вы, Герман Алек-
сеевич, ушли?’’ Я тоже не выдержал и от-
ветил, может быть грубовато: ’’Вы, Валентин
Петрович, можете так себя вести дома, со
своей женой на кухне’’.
Глушко был тщеславным человеком, лю-

бил подчеркивать в своих статьях, что им
созданы двигатели для всех советских ракет-
носителей. Я же, пожалуй, единственный,
кто осмеливался его поправить: ’’Да, все это
так, Валентин Петрович, но только для первых
ступеней’’. Глушко морщился, но возразить
не мог. Помню, когда зашел вопрос о раз-
мещении статьи о конструкторе ракетных
двигателей С.А. Косберге, которую мне при-
шлось писать, Глушко позвонил и спросил:
’’А как быть с портретом Косберга, стоит
ли?’’ По правилам, установленным Академи-
ей наук СССР, статьи сопровождались порт-
ретом только в случае, если ученый был
академиком. Я ответил: ’’Обязательно. Он
достоин этого’’.
Я считаю, что если сравнить Королева

и Глушко, который занял место Королева на
посту главного конструктора, Глушко был
мудрее и прозорливее. Он сразу оценил бес-
перспективность задуманного Королевым
проекта ракеты Н-1 для доставки человека на
Луну и наотрез отказался от создания двига-
телей для этой ракеты. Он знал, что самым
мощным двигателем в Советском Союзе в то
время был РД-253 мощностью 150 тонн (это
был его двигатель), а американцы уже ис-
пытывали двигатель тягой 690 тонн. Глушко
понимал, что создать в короткий срок подо-
бный двигатель он не сможет. Королев был
ракетчик, а Глушко двигателист. Но Глушко
трезво оценивал свои возможности, а Коро-
лев нет. Когда Королев был жив, он считался
непререкаемым авторитетом, с его мнением
считались и Хрущев, и Брежнев. Его возвели
в гении. Когда же, спустя три года после
смерти Королева, спроектированная им ра-
кета Н-1 не полетела, первым, кто оценил
бессмысленность дальнейших летных испыта-
ний был Глушко. И в этом смелом решении
ему надо отдать должное.
Когда я вплотную стал заниматься энцик-

лопедией ’’Космонавтика’’, запомнился один
смешной случай. К 60-летию Октября изда-
тельство ’’Советская энциклопедия’’ готови-
ло специальный том под названием ’’СССР’’.
В нем предполагалось поместить статьи о на-
ших достижениях во всех отраслях науки
и техники. Статью о развитии ракетостроения
и космонавтики должен был писать академик
М.В. Келдыш. Но он отказался. Затем я об-
ратился к академику Б.Н. Петрову, потом
к академику В.С. Авдуевскому. Все отказа-
лись писать эту статью. Тогда я доложил об
этом главному редактору БСЭ академику
А.М. Прохорову, который сказал: ’’Придет-
ся вам писать’’. Пришлось мне срочно взять-
ся за эту работу. Когда статья была готова,
встал вопрос о получении рецензий. Акаде-
мики не отказались ее просмотреть и все

поставили свои подписи, а научно-редакцион-
ный совет ее утвердил. Я был простой смерт-
ный, а нужно было, чтобы под статьей стояла
фамилия известного ученого. Пришлось идти
к Раушенбаху и просить его, чтобы он дал
согласие поставить свою фамилию. Раушен-
бах запротестовал, сказав, что он не писал
статью и что с его стороны это было бы не
этично. Когда я стал настаивать, он в конце
концов согласился при условии, что вместе
с его фамилией будет стоять и моя. Так
авторами моей статьи стали Б.В. Раушенбах
и Г.А. Назаров.
Почти аналогичный случай произошел у ме-

ня со статьей об известном ученом в области
авиации С.А. Чаплыгине. Планировалось, что
ее должен написать М.В. Келдыш, так как он
считался учеником Чаплыгина. При встрече он
сказал: ’’Вы подготовьте, а я посмотрю’’.
Так и получилось, что мне пришлось писать
статью о Чаплыгине. Я всегда был самокрити-
чен и считал, что не все знаю. Идя второй раз
к Келдышу, надеялся, что он меня поправит,
найдет ошибки или забракует статью. Но
Мстислав Всеволодович, посмотрев все, что
было написано мною, подписал ее без едино-
го замечания. Так статья пошла под его фа-
милией. Я нисколько не обиделся на это, но
увидел какие разные люди были Раушенбах
и Келдыш. Советская пропаганда умела при-
сваивать титулы тем или иным ученым, воз-
величивая их. Так, Королева назвали пионе-
ром практической космонавтики, а Келды-
ша — теоретиком космонавтики. Тогда на-
прашивается вопрос: а Циолковский кем был?
В связи с упоминанием Келдыша, я вспом-

нил трагический случай, произошедший во
время полета корабля ’’Союз-11’’ в июне
1971 года. Тогда при возвращении на землю
погибли Волков, Добровольский и Пацаев.
Была создана комиссия во главе с Келдышем
по выявлению причины гибели космонавтов.
Специалисты, включая начальника отдела,
где проектировался спускаемый аппарат ко-
рабля ’’Союз-11’’, А.Г. Решетина, предполо-
жили, что при подрыве пироболтов, стягива-
ющих орбитальный отсек со спускаемым ап-
паратом произошло случайное открытие ды-
хательного клапана. Это предположение ре-
шили проверить. Два отсека корабля помес-
тили в барокамеру и произвели подрыв пиро-
болтов. Дыхательный клапан не открылся.
Эксперимент еще раз повторили, и дыхатель-
ный клапан снова не сработал. Но почему он
все же оказался открытым в космосе? Загад-
ка осталась неразгаданной. Это мнение Ре-
шетина.
’’Что касается окончательной формулиров-

ки причины, — сказал Келдыш на заключи-
тельном заседании комиссии, — будем счи-
тать, что открытие клапана есть следствие
ударной волны, распространившейся по ме-
таллу конструкции’’. Келдыш был математи-
ком и совершенно не знал космической тех-
ники, в частности устройства корабля ’’Со-
юз’’. Он даже не знал, зачем на корабле
стоят два дыхательных клапана. Он не знал
того, что знают многие инженеры: что удар-
ная волна — это скачок уплотнения; распро-
страняющаяся со сверхзвуковой скоростью
тонкая переходная область, в которой проис-
ходит резкое увеличение плотности, давления
и скорости вещества. Образующиеся высо-
конагретые продукты взрыва разорвали бол-
ты, но никак не могли распространиться по
металлу конструкции спускаемого аппарата
и открыть дыхательный клапан.
Келдыш не мог догадаться, что при сборке

корабля ’’Союз-11’’ не проверили герметич-
ность дыхательного клапана. Герметичность
стыка проверили, а отверстие на стыковоч-
ном шпангоуте спускаемого аппарата по ха-
латности не закрыли. Другой причины гибели
космонавтов просто не могло быть.
Будучи председателем экспертной комис-

сии по проекту доставки человека на Луну
(Н1-ЛЗ), Келдыш подробными расчетами не
располагал и одобрил заведомо невыполни-
мый проект, утвержденный Королевым. Он
вместе с Устиновым и Королевым был глав-
ным виновником этой безрассудной с самого
начала идеи. Келдыш (не инженер) не пони-
мал, что без создания наземной испытатель-
ной базы, без наземной отработки каждой
ступени, ракету запускать нельзя. Этот суще-
ственный недостаток сразу же сказался на
первых пусках Н-1. Первая ступень взрыва-
лась, не отделившись от второй ступени. Чув-
ствовалось, что Келдыш глубоко переживал.
Через три года после последнего неудачного
запуска лунной ракеты, он ушел с поста пре-
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зидента Академии наук, а еще через три
года умер от инфаркта.
Спустя много лет один из восхвалителей

Королева Б.Е. Черток в своих мемуарах на-
конец-то написал: ’’Мы должны честно при-
знать, что ракета не пригодна для высадки
человека на Луну’’. Так как можно считать
Келдыша и Королева великими!
Наблюдая за бессмысленными полетами

’’Союзов’’, выводящих на орбиту иностран-
ных граждан, я потерял интерес к этой облас-
ти техники и отошел от нее. Принятое в конце
70-х годов в ЦК решение начать создавать
многоразовый транспортный космический ко-
рабль, подобный американскому ’’Спейс
Шаттл’’, я тоже считал ошибочным. На од-
ном из первых заседаниях госкомиссии я как-
то ляпнул: ’’А что мы будем на нем возить?’’
Никто там, ’’наверху’’, не думал над этим
вопросом. У нас не было спутниковой про-
мышленности, способной изготовлять спутни-
ки большими сериями и загружать ими новые
корабли, которые я назвал ’’космическими
миноносцами’’.
После окончания издания Большой Совет-

ской Энциклопедии издательство приступило
к изданию отраслевых энциклопедий: мате-
матической, химической, геологической, ме-
дицинской, философского словаря, политех-
нического и других. Я выступил с идеей изда-
ния авиационной энциклопедии. Моя идея не
нашла поддержки у руководства издательст-
ва, но она нашла поддержку в авиационных
кругах. О необходимости издания такой эн-
циклопедии заявили Министерство авиацион-
ной промышленности, Министерство граж-
данской авиации, командование ВВС, авиаци-
онные учебные заведения и ДОСААФ. Рабо-
тая над новым изданием, я встретился с заме-
чательными людьми, преданными авиации.
Познакомился с известными авиаконструкто-
рами и летчиками. Среди конструкторов мне
запомнился академик А.С. Яковлев, В.М. Мя-
сищев, первый заместитель Туполева А.А.
Архангельский, двигателист В.А. Добрынин.
Из ученых больше всего встреч было с ди-
ректором ЦАГИ Г.П. Свищевым.
Заседания редколлегии проходили в Доме-

музее Н.Е. Жуковского на улице Радио, бес-
сменным директором которого была всеми
уважаемая Надежда Матвеевна Семенова.
Она знала всех, кто более или менее был
связан с авиацией. Среди летчиков, кто при-
нял активное участие в этой работе, был из-
вестный экипаж, который вторым после эки-
пажа В.П. Чкалова перелетел через Север-
ный полюс: Громов, Юмашев и Данилин. Тог-
да же я познакомился с В.С. Гризодубовой,
с известным летчиком-испытателем М.Л.
Галлаем и с не менее известными полярными
летчиками И.П. Мазуруком и М.В. Водопья-
новым. Они жили в одном доме на набереж-
ной Москвы-реки, недалеко от кинотеатра
’’Ударник’’.
Как-то, при очередной встрече с Ильей

Павловичем Мазуруком, мы зашли к Водо-
пьянову. Он ужинал и пригласил к столу. На
столе была обычная крестьянская еда: варе-
ная картошка, квашеная капуста с клюквой
и грибы. Водопьянов предложил выпить за
знакомство. Постепенно разговор об авиации
перешел в воспоминания. Летчики были оби-
жены тем, что их забыли, что их никто никуда
не приглашает. А ведь Водопьянов действи-
тельно был легендарным летчиком. У него
была золотая звезда Героя Советского Со-
юза за номером 8 — за спасение экипажа
парохода ’’Челюскин’’. Второй подвиг он со-
вершил при снятии с дрейфующей льдины
папанинцев. Тогда летчики, участвовавшие
в этой операции, получили звания Героев Со-
ветского Союза. Водопьянову не дали вто-
рую звезду, объяснив, что у него уже есть.
Третий подвиг он совершил в 1941 году, когда
по приказу Сталина вылетел на бомбежку
Берлина. Все участники получили по звезде
Героя, Водопьянову опять не дали. Тогда этой
высшей наградой не очень-то разбрасыва-
лись. Водопьянову дали орден Ленина. Их
у него четыре. Для сравнения скажу, что
у знаменитого летчика И.Н. Кожедуба всего
один орден Ленина.
Еще работая в НИИ, я увлекся историей,

стал членом Национального объединения ис-
ториков естествознания и техники при Акаде-
мии наук СССР. В Калуге ежегодно проходи-
ли Чтения К.Э. Циолковского, на которые
съезжались специалисты из разных городов.
Одновременно в Политехническом музее
в Москве проходили Чтения А.Л. Чижевско-
го — друга Циолковского. Помню мою пер-
вую встречу с Ниной Вадимовной Чижевской.
Из ее рассказа я узнал о тех бедах, которые
постигли ее семью. Она была дочерью из-
вестного в России барона Энгельгардта, учи-
лась в Смольном институте благородных де-
виц. В 1921 году ее, 18-летнюю девушку,
чекисты схватили и посадили в тюрьму. Чи-
жевская не знала, что существовал закрытый
декрет Ленина, предписывающий уничтожать
детей дворян. Так она, с небольшими пере-
рывами, просидела в советских концлагерях
вплоть до 1959 года. В заключении она позна-
комилась с тогда уже известным ученым
А.Л. Чижевским. Нина Вадимовна должна
была выйти в 1958 году, но она еще один год
отсидела, дожидаясь освобождения Чижев-
ского. 38 лет тюрьмы ей засчитали как стаж
работы в НКВД!
Меня ее рассказ просто ошеломил. Тогда

я впервые подумал, в какой же партии я нахо-
жусь! А нам-то, прошедшим курсы марксиз-
ма-ленинизма, говорили какими ’’благород-
ными’’ людьми были Ленин, Свердлов и дру-
гие ’’борцы за народное счастье’’. Все пере-
вернулось в голове, когда я прочитал вспоми-

нания Нины Вадимовны. Тогда-то я, простой
инженер, стал интересоваться историей пар-
тии, а потом, когда и меня коснулись репрес-
сии, я вышел из нее. Сколько же по воле и от
имени партии было загублено человеческих
жизней!
Когда началась перестройка и нам разре-

шили говорить о наших недостатках, я напи-
сал письмо члену Политбюро Е.К. Лигачеву
(он тогда отвечал за идеологию). В письме не
было критики какого-то конкретного лица или
организации. Я обрисовал ситуацию, связан-
ную с пропагандой, с трудностями прохож-
дения материалов в печать. Письмо сделало
сальто-мортале, попало в Калининский рай-
ком партии, затем в издательство ’’Совет-
ская энциклопедия’’, где я в то время рабо-
тал. Тут же был вызван в партбюро ’’на
беседу’’ о моем ’’неэтичном’’ поведении.
Вскоре последовало исключение из партии
и увольнение с работы. Притом дали мне
’’поддых’’ — в тот день, когда мне испол-
нилось 50 лет. Мне припомнили все мои вы-
ступления.
Я подал апелляцию в горком партии, кото-

рым в то время руководил любимец наших
демократов Б.Н. Ельцин. Шел 1986 год. Тог-
да забурлила вся страна, шли митинги. И я,
как ошалелый, бегал на них. Не разобрав-
шись в ситуации и поддавшись начавшейся
антисоветской пропаганде, стал поклонником
Ельцина. Митинги его сторонников проходили
в Лужниках, где я впервые увидел Ельцина.
Стремился протиснуться в первые ряды, по-
ближе к трибуне, чтобы лучше слушать его
выступление. Все он как будто говорил пра-
вильно, призывал бороться с партноменкла-
турой, а по сути с советской властью.
Начались мои партийные мытарства и хож-

дение по судам. После исключения из партии
и увольнения с работы я попал в нелепую
ситуацию. На заседании суда по восстановле-
нию на работе все время подчеркивалось,
что я исключен из партии. А в партийных
инстанциях мои апелляции не рассматрива-
лись из-за того, что я уволен с работы ’’за
систематическое неисполнение своих трудо-
вых обязанностей’’. Это, конечно, была на-
думанная формулировка. Я оказался между
двух огней и мне пришлось отражать удары
с двух сторон. Одновременно бороться на
два фронта было трудно. И я начал свое
наступление по партийной линии, опираясь на
Устав партии. Написал письмо в КПК при ЦК
КПСС и одновременно секретарю парткома
ЦК КПСС Вишневскому (имя и отчество к со-
жалению не запомнил). В своих письмах
я подчеркивал, что мои неоднократные об-
ращения в горком партии остаются без от-
вета, мои апелляции не рассматриваются, что
является нарушением Устава партии. Разби-
рать мое дело было поручено старшему ин-
структору КПК Жихорю. Вишневский в свою
очередь обратился к помощнику Горбачева
Г. Смирнову. В итоге КПК обязал Московский
горком партии рассмотреть мою апелляцию.
Я запомнил 1 сентября 1987 года — день,

когда меня вызвали на заседание бюро Мос-
ковского комитета партии. Перед выходом
в зал была большая комната, где сидели ис-
ключенные из партии. Вся обстановка напо-
минала какую-то инквизицию, все сидящие
находились в подавленном состоянии, некото-
рые глотали таблетки, видимо валидол. Нако-
нец очередь дошла до меня. Зал, куда меня
пригласили, напоминал зал суда, где реша-
лась судьба вошедшего человека. За длин-
ным столом расположились члены горкома
партии. Их было человек 40. Первой выступи-
ла Низовцева (я запомнил ее фамилию). Она
зачитала мое ’’Дело’’. Затем слово дали мне
и началось бурное обсуждение. Все недо-
умевали, почему человека, с 30-летним пар-
тийным стажем, окончившего техникум и ин-
ститут, прослужившего в армии, дважды по-
бывавшего на целине, исключили из партии.
Все обвинения в моей адрес (а их было 9,
в том числе и в антисоветской деятельности),
рассыпались. Члены горкома единогласно
проголосовали за восстановление меня в пар-
тии, кроме одного Ельцина. Я увидел его
совсем близко. И не мог понять, чем я ему
насолил. Он орал на меня, поднимал руку,
тыча в мою сторону, грозился ’’добраться до
меня’’, хотя я стоял тут, рядом, напротив
него. Запомнились его слова: ’’Ты сутяжник,
и мы с тобой еще разберемся’’. А мое ’’су-
тяжничество’’ заключалось лишь в том, что
я просил рассмотреть мою апелляцию.
Примечательно, но спустя две недели Ель-

цин был снят с поста первого секретаря МГК.
Тогда-то моя любовь к нему пошатнулась.
В 1989 году прошли выборы в Верховный

Совет СССР. Ельцин тогда был очень популя-
рен среди москвичей и набрал 81% голосов,
намного опередив своего соперника дирек-
тора ЗИЛа Бракова. В том же году Всерос-
сийским обществом охраны памятников куль-
туры я был выдвинут кандидатом в депутаты
в Верховный Совет РСФСР по объединенно-
му Ворошиловскому и Хорошевскому изби-
рательным округам города Москвы. А Ин-
ститут ядерных исследований имени Курчато-
ва выдвинул Ельцина. Мы снова встретились
на заседании избирательной комиссии. Я ска-
зал ему: ’’Здесь вы, Борис Николаевич, не
пройдете. Приложу все силы, чтобы показать
людям, какой вы на самом деле’’. Помощ-
ники Ельцина, видимо, поняли ситуацию и пе-
ребросили его документы в Свердловск, где
он когда-то был первым секретарем обкома
партии. В 1990 году прошли выборы в Верхов-
ный Совет РСФСР, которые я, естественно,
проиграл. Избирательные участки были схва-
чены ельцинистами. На моих портретах, рас-
клеенных в этих районах, рисовали фашист-

скую свастику. Советская власть трещала
’’по швам’’.
После выборов я увлекся журналистикой.

Мне пришлось познакомиться с бывшим пре-
емником Королева академиком Василием
Павловичем Мишиным, генералами М.Г. Ти-
товым, А.М. Макашовым, маршалом Совет-
ского Союза Ахромеевым, последним пред-
седателем Гостелерадио Л.П. Кравченко,
последним министром МВД Пуго.
С Мишиным у нас было две встречи у него

дома. Он жил в высотном сталинском доме
рядом с метро ’’Баррикадная’’. Хотелось
подробнее узнать, почему ракета Н-1 не по-
летела, хотя я многое уже знал. Об этом он
позднее напишет в своих воспоминаниях (ме-
муарами их назвать нельзя) под названием
’’От создания баллистических ракет к ракет-
но-космическому машиностроению’’. Эта
небольшая книга объемом всего 126 страниц
вышла в 1998 году тиражом в тысячу экзем-
пляров. Излагая свои взгляды и обращаясь
к прошлому, он так и не понял, почему даль-
нейшие запуски ракеты Н-1, ставшей после
смерти Королева его детищем, были оста-
новлены. Он сетует ’’о том колоссальном
уроне, который принес стране этот необду-
манный шаг’’. Но еще больший урон эта
в полном смысле неправильно спроектиро-
ванная ракета, принесла бы, если продолжи-
ли ее запуски. Она бы ’’раздела’’ страну
догола. В одной из бесед с Мишиным я за-
тронул вопрос о бесперспективности пилоти-
руемых полетов, доказывая, что они общест-
ву ничего не дают, что даже богатые амери-
канцы их прекратили. Он согласился со мной.
В начале 1991 года я по заданию редакции

’’Молодая гвардия’’ встретился с маршалом
Ахромеевым. Материал, который я готовил,
был посвящен нашему традиционному празд-
нику 23 февраля. С самого начала нашей
встречи я видел, что он трусит. Сергей Федо-
рович сказал мне: ’’Я буду отвечать не как
советник Горбачева по обороне, а как Мар-
шал Советского Союза’’. И задал несколько
вопросов, на которые он ответил. Но ответы
меня не удовлетворили. Он сначала сказал,
а потом вычеркнул фразы о том, что вступал
в партию на Сталинградском фронте, что он
окончил войну капитаном, как он воевал. От-
вечать на вопрос, как Горбачев издевается
над армией, у него не хватило смелости.
Мое интервью к 23 февраля не вышло.

Спустя некоторое время Ахромеев позвонил
главному редактору журнала Анатолию Ива-
нову и попросил прислать ему этого ’’зуба-
стого журналиста’’ (как мне потом сказал
Иванов). Я приехал к нему в Кремль, и мы
продолжили с ним беседу. Видно было, что
маршал осмелел, расчихвостил всех врагов
армии. Больше всего досталось А.Н. Яков-
леву, Б.Н. Ельцину, Г.А. Арбатову, Старо-
войтовой, которую прочили в министры обо-
роны, Уражцеву. Интервью было опублико-
вано ко Дню победы в майском номере жур-
нала ’’Молодая гвардия’’. Третья встреча
с маршалом произошла в конце мая. Я при-
вез экземпляр журнала с нашей беседой
и мы разговорились. На его столе лежали
мемуары Жукова, газета ’’Завтра’’ и стопка
журналов ’’Молодая гвардия’’.
Было уже поздно, шел двенадцатый час,

я не выдержал и сказал Ахромееву: ’’Неу-
жели Вы, Сергей Федорович, не видите, что
у Горбачева двойное лицо, что он ведет пе-
реговоры с президентом США Рейганом
один на один, без свидетелей с нашей сторо-
ны! Арестуйте его, ибо завтра будет позд-
но!’’ Мы были одни в его кабинете. Маршал
покраснел, и мне запомнилась фраза: ’’У
Горбачева десятерное лицо!’’. Договорились
о следующей встрече с маршалом. Но я не
подумал, что его кабинет мог прослушивать-
ся. Наше интервью с Ахромеевым наверняка
было прочитано Горбачевым или близкими
к нему людьми, и он безусловно представлял
опасность для Горбачева. Нашей очередной
встрече не суждено было состояться. В ав-
густе 1991 года, когда Горбачев со своими
приспешниками совершил государственный
переворот, Ахромеев был убит. Расследова-
ние убийства так и не было проведено.
В 1991 году много писалось и говорилось

об армии, демократы ее боялись и обливали
грязью (видимо была такая команда ’’свер-
ху’’). Все ждали Всероссийского офицерско-
го собрания. Оно состоялось 17 января 1992
года в Кремлевском дворце съездов. Я был
откомандирован редакцией ’’Молодая гвар-
дия’’ и сидел со старым моим знакомым
космонавтом Г.Т. Береговым. Заседание от-
крыл новоявленный маршал Е.И. Шапошни-
ков (министр обороны Дмитрий Язов сидел
в Матросской тишине). Рядом с ним почему-
то восседал Нурсултан Назарбаев. Зал, вме-
щающий 5,5 тысяч человек, был заполнен
высшим командным составом Советской ар-
мии от генерал-майоров до генералов армии.
Генералы были не удовлетворены выступле-
ниями Шапошникова и Назарбаева и требо-
вали разговора с Ельциным. Я понял, почему
не было Ельцина и он был заменен Назарба-
евым. Наконец Ельцина привезли — он был
вдребезги пьян, еле волочил ноги, идя к сто-
лу, за которым сидели эти двое. Ельцин что-
то молол несуразное, москвичам обещал
колбасы, а офицерам квартиры и зарплату по
25 тысяч долларов. Голос у него был гнуса-
вый, часто запинающийся, с характерными
только для него словечками ’’шта-а-а’’,
’’паньмаеш’’. Это было омерзительное зре-
лище. Перед профессиональными военными
стоял какой-то пьянчужка, окончивший фа-
культет водоканализации Уральского поли-
технического института. Его уже успели про-
извести в чин верховного главнокомандую-
щего.

Я подумал тогда, взять бы этим генералам,
да арестовать Ельцина или расстрелять на
месте, покончив со всей этой вакханалией.
Как это в свое сделали русские генералы во
главе с Жуковым, когда они на заседании
Политбюро арестовали Берию. Советские ге-
нералы, сидящие в зале и наблюдавшие всю
эту сцену, не осознавали, что они находятся
уже в несоветском государстве, что СССР
уже нет, а в скором времени не станет ар-
мии. Одним росчерком пера этого самодура
были ликвидированы все 15 военных округов.
Армия была разбита без боя. Была реальная
возможность остановить процесс разруше-
ния государства, но среди высшего генерали-
тета не оказалось смелых.
Став членом Союза журналистов СССР,

я познакомился с известными писателями
и журналистами: Юрием Бондаревым, Каре-
мом Рашем, Анатолием Ивановым, Михаи-
лом Алексеевым, Феликсом Чуевым, Герма-
ном Смирновым, Александром Прохановым.
В писательскую среду я не вписался, несмот-
ря на то, что у меня было немало очерков
в журналах ’’Москва’’ и ’’Молодая гвардия’’.
Писатели больше сочиняют, придумывают.
А журналист должен писать правду, поэтому
я примкнул к журналистике. Работая над той
или иной темой, обдумывая ее, старался опи-
раться на факты, иногда сомневаясь в них.
Документы — вот что для меня всегда было
главным. При знакомстве с документами,
у меня формировалось свое видение собы-
тия. И когда началась перестройка, я увидел,
что к власти рвутся новые демократы —
троцкисты, с теми же течениями, что были
накануне октября 1917 года. Новая револю-
ция 1991 года — это слепок с революции
1917 года.
Я быстро разобрался в политической ситу-

ации еще тогда, когда меня преследовали
мои товарищи по партии. Меня, безработно-
го, пригласил к себе на работу главный ре-
дактор ’’Молодой гвардии’’ А. Иванов. Он
был известный писатель, автор романа ’’Веч-
ный зов’’, считался ’’сталинистом’’. Он часто
присутствовал на встречах В.М. Молотова
с журналистом Феликсом Чуевым, и стали-
нистская тема ему близка. Я видел, как к не-
му нередко приходил Иван Стаднюк. Работая
в ’’Молодой гвардии’’, заметил другие каче-
ства главного редактора. Утром, приезжая
в редакцию, он никогда не здоровался со
своими сотрудниками. Дверь его кабинета
всегда была закрыта для рядовых журнали-
стов. А я был рядовой. Иванов — это совет-
ский барин. Но свой нос держал ’’по ветру’’,
боясь окрика из ЦК. Его трусость обозначи-
лась в 1990 году, во время событий вокруг
Ирака. Наша коммунистическая пресса в кон-
фликте между США и Ираком встала на сто-
рону США. Я сделал интервью с послом Ира-
ка в СССР, который рассказал в чем суть
конфликта. Моя беседа с ним была опуб-
ликована в одном из номеров журнала. За-
тем из посольства в редакцию пришло при-
глашение посетить Ирак.
Иванов, видимо посоветовался со своим

начальством в ЦК и от поездки отказался.
Струхнул и его заместитель Вячеслав Гор-
бачев. Отказываться от приглашения я посчи-
тал неприличным и стал формировать группу.
Пришлось мне, рядовому сотруднику, воз-
главить делегацию во время нашей поездки
в Ирак в ноябре 1990 года. Для меня, как
невыездного, это была первая зарубежная
поездка.
Я стараюсь не давать оценок тем или иным

лицам, а сообщаю факты, свидетелем кото-
рых был. В жизни мы встречаемся с разными
людьми. Есть люди умные, есть посредствен-
ные (я их называю недалекими), есть глупова-
тые, а есть просто дураки. Притом, дураки
чаще всего бывают агрессивными. А нахо-
дясь в руках преступных элементов, становят-
ся врагами. Примеров тому в истории много.
Мы видели, и нам это показывали по ТВ, как
Ельцин, спускаясь с трапа самолета, приле-
тевшего в США, мочился на колесо самоле-
та, как он дирижировал берлинским оркест-
ром и т.д. Я не могу называть его дураком,
но его дурость (прогрессирующая болезнь
мозга от чрезмерного употребления алкого-
ля) в конечном счете вылилась в трагедию: он
отдал приказ палить из танковых пушек по
зданию Верховного Совета РСФСР, где засе-
дали депутаты. Было много убитых и ране-
ных. Впрочем, слово ’’дурак’’ — это не ос-
корбление. Дурак — он всегда дурак,
а вор — не всегда вор. Его можно исправить,
а дурака — невозможно.
Я не стал большим инженером, но шел

впереди своего времени, поэтому меня не
понимали. Я стал известным, когда попробо-
вал излагать свои мысли в печати. Бывало так,
что мне помогала интуиция — способность
постижения истины непосредственным пу-
тем, без основания ее при помощи доказа-
тельств.
В нашей истории много ’’белых пятен’’, но

разгадать их мне оказалось не под силу.
Жизни не хватило. Но мы обязаны находить
правду.

(С сокращениями. Полный текст послесловия
к книге Г.А. Назарова ’’Правда становится ло-
жью’’ читайте на сайте ’’Русского Вестника’’.)
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ПРОРОЧЕСТВО Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
’’Одно совсем особое словцо о славянах...’’

(Окончание. Начало на стр. 1)

Долго, о, долго еще они не в сос-
тоянии будут признать бескорыстия
России и великого, святого, неслы-
ханного в мире поднятия ею знаме-
ни величайшей идеи, из тех идей,
которыми жив человек и без кото-
рых человечество, если эти идеи пе-
рестанут жить в нем, — коченеет,
калечится и умирает в язвах и в бес-
силии. Нынешнюю, например, все-
народную русскую войну, всего
русского народа, с царем во главе,
подъятую против извергов за осво-
бождение несчастных народно-
стей, — эту войну поняли ли, нако-
нец, славяне теперь, как вы дума-
ете?
Но о теперешнем моменте я го-

ворить не стану, к тому же мы еще
нужны славянам, мы их освобожда-
ем, но потом, когда освободим
и они кое-как устроятся, — призна-
ют они эту войну за великий подвиг,
предпринятый для освобождения их,
решите-ка это? Да ни за что на свете
не признают! Напротив, выставят
как политическую, а потом и науч-
ную истину, что не будь во все эти

сто лет освободительницы-России,
так они бы давным-давно сами су-
мели освободиться от турок, своею
доблестью или с помощью Европы,
которая, опять-таки не будь на све-
те России, не только бы не имела
ничего против их освобождения, но
и сама освободила бы их.
Это хитрое учение наверно суще-

ствует у них уже и теперь, а впо-
следствии оно неминуемо разовьет-
ся у них в научную и политическую
аксиому. Мало того, даже о турках
станут говорить с большим уваже-
нием, чем об России.
Может быть, целое столетие, или

еще более, они будут беспрерывно
трепетать за свою свободу и боять-
ся властолюбия России; они будут
заискивать перед европейскими го-
сударствами, будут клеветать на
Россию, сплетничать на нее и инт-
риговать против неё.
О, я не говорю про отдельные

лица: будут такие, которые поймут,
что значила, значит и будет значить
Россия для них всегда. Они поймут
всё величие и всю святость дела
России и великой идеи, знамя кото-
рой поставит она в человечестве. Но

люди эти, особенно вначале, явятся
в таком жалком меньшинстве, что
будут подвергаться насмешкам, не-
нависти и даже политическому гоне-
нию. Особенно приятно будет для
освобожденных славян высказывать
и трубить на весь свет, что они пле-
мена образованные, способные
к самой высшей европейской куль-
туре, тогда как Россия — страна
варварская, мрачный северный ко-
лосс, даже не чистой славянской
крови, гонитель и ненавистник евро-
пейской цивилизации.
У них, конечно, явятся, с самого

начала, конституционное управле-
ние, парламенты, ответственные
министры, ораторы, речи. Их будет
это чрезвычайно утешать и восхи-
щать. Они будут в упоении, читая
о себе в парижских и в лондонских
газетах телеграммы, извещающие
весь мир, что после долгой парла-
ментской бури пало наконец мини-
стерство в Болгарии и составилось
новое из либерального большинства
и что какой-нибудь ихний Иван Чифт-
лик согласился наконец принять
портфель президента совета мини-
стров.

России надо серьезно пригото-
виться к тому, что все эти освобож-
денные славяне с упоением ринутся
в Европу, до потери личности своей
заразятся европейскими формами,
политическими и социальными, и та-
ким образом должны будут пере-
жить целый и длинный период ев-
ропеизма прежде, чем постигнуть
хоть что-нибудь в своем славянском
значении и в своем особом славян-
ском призвании в среде человечест-
ва.
Между собой эти землицы будут

вечно ссориться, вечно друг другу
завидовать и друг против друга инт-
риговать.
Разумеется, в минуту какой-ни-

будь серьезной беды они все не-
пременно обратятся к России за по-
мощью. Как ни будут они ненавист-
ничать, сплетничать и клеветать на
нас Европе, заигрывая с нею и уве-
ряя ее в любви, но чувствовать-то
они всегда будут инстинктивно (ко-
нечно, в минуту беды, а не раньше),
что Европа естественный враг их
единству, была им и всегда останет-
ся, а что если они существуют на
свете, то, конечно, потому, что сто-
ит огромный магнит — Россия, ко-
торая, неодолимо притягивая их
всех к себе, тем сдерживает их це-
лость и единство.
Будут даже и такие минуты, когда

они будут в состоянии почти уже

сознательно согласиться, что не
будь России, великого восточного
центра и великой влекущей силы, то
единство их мигом бы развалилось,
рассеялось в клочки и даже так, что
самая национальность их исчезла бы
в европейском океане, как исчеза-
ют несколько отдельных капель во-
ды в море.
России надолго достанется тоска

и забота мирить их, вразумлять их
и даже, может быть, обнажать за
них меч при случае.
Разумеется, сейчас же представ-

ляется вопрос: в чем же тут выгода
России, из-за чего Россия билась за
них сто лет, жертвовала кровью
своею, силами, деньгами? Неужто
из-за того, чтоб пожать столько ма-
ленькой, смешной ненависти и не-
благодарности?
О, конечно, Россия всё же всегда

будет сознавать, что центр славян-
ского единства — это ОНА, что ес-
ли живут славяне свободною наци-
ональною жизнию, то потому, что
этого захотела и хочет ОНА, что
совершила и создала всё ОНА. Но
какую же выгоду доставит России
это сознание, кроме трудов, досад
и вечной заботы?’’

Ф.М. Достоевский, ПСС в 30-ти томах,
ПУБЛИЦИСТИКА И ПИСЬМА, Тома XVIII-
XXX; ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ ноябрь 1877,
Том 26, глава II, параграф III, издательст-
во ’’НАУКА’’, Ленинград, 1984.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ УКРАИНА В СОСТАВЕ РУСИ!

О
событиях на Украине уже пишут и гово-
рят много. Количество статей в газетах,

журналах и блогосфере едва ли не превзош-
ло количество участников событий на Май-
дане. Разумеется, каждый автор видит в со-
бытиях то, что хочет видеть. Одни узрели
в происходящем народное восстание против
произвола насквозь коррумпированного ре-
жима. Многие видят в этом достаточно шаб-
лонную операцию западных спецслужб по
очередной ’’цветной революции’’. Многие
авторы считают весь этот Майдан разбор-
ками между олигархами. Самое удивитель-
ное в том, что все эти суждения во многом
справедливы. Действительно, Янукович и его
банда, что называется, достали народ. Конеч-
но, этим восстанием умело воспользовались
соответствующие спецслужбы Запада.
И разборки между олигархическим кланами
на Украине действительно имеют место.
И все же основное в происходящих событи-

ях как-то мало бросается в глаза. Речь идет
о начале конца химерического территориаль-
но-политического образования ’’Украина’’.
Чем бы ни закончилась нынешняя смута на
Украине (а учитывая горячий темперамент
украинцев вместе с их упрямством, — это
явно не на один год) государство ’’Украина’’
существовать, по крайней мере, в нынешних
границах, не будет.
Пока же майдауны радуются победе. Со-

гласно законам жанра, произносятся и будут
произнесены торжественные речи о борьбе
за ’’свободу’’, о героях сей борьбы и прочий
торжественный вздор. Конечно, о непразд-
ничных итогах ’’победы’’ сказано ничего не
будет или будет упомянуто со ссылкой на
происки москалей (раньше все можно было
свалить на ’’жидив’’, но в наше время это
даже опасно, а украинские самостийники не
отличаются смелостью).
А вообще Украине можно гордится та-

кими славными показателями: ВВП страны за
1991-2011 гг. сократился на 35%, доля страны
в мировом ВВП — с 1,1 до 0,4%. Численность
населения за 1993-2010 гг. упала с 52,2 до
45,8 млн. человек. Как видим, даже Россия
во времена ельцинских ’’реформ’’ не достиг-
ла таких успехов. Теперь же Украина стреми-
тельным темпом будет интегрироваться по
своим экономическим показателям с Афри-
кой.
Разумеется, причина государственной не-

состоятельности Украины многообразны, но
все они в основе своей имеют одну причи-
ну — искусственность и лживость украинско-
го самостийничества.
’’Украинская идея’’ была привнесена на ис-

торические земли Руси извне. Украина как
советская республика, а затем как государ-
ство была сформирована из политических со-
ображений заинтересованных кругов разных
стран. Украинцы как нация создавались под
украинскую государственность. Но, плохо
это или хорошо, эксперимент по превраще-
нию Малороссии в Украину на сегодняшний
день не увенчался успехом. Провозгласить
создание на определенной территории исто-
рической России независимого государства
не значит стать государством. Объявить нес-
колько десятков миллионов малороссов (то
есть ветви единого русского народа) новой
нацией не значит быть нацией. Запись в пас-
порте национальности ’’украинец’’ еще не
делает человека украинцем.
Впрочем, может ли самостоятельно, есте-

ственным путем, возникнуть нация, называю-

щая себя ’’украинцами’’ (то есть живущие
у Края, жители Окраины, части целого)? Ис-
кусственность украинского национализма
обусловила и искусственность новоявленного
украинского ’’государства’’.
Любой национализм обычно проходит нес-

колько последовательных стадий. Сначала
у некоторых образованных представителей
угнетенного этноса возникает стремление
к выработке литературного языка, изучения
народного фольклора, создания истории сво-
его народа. Затем появляется политическое
движение, ставящее целью создание отдель-
ного независимого национального государст-
ва. Наконец, это политическое движение по-
лучает за рубежом поддержку, с помощью
которой и достигается независимость.

Но украинское самостийничество шло про-
тивоположным путем. Сначала за рубежом
возникло стремление отделить малороссий-
ские губернии от России, затем внутри России
появилось ’’украинское’’ самостийническое
движение, и лишь потом началось (впрочем,
продолжающееся и до сих пор) изобретение
украинского языка и истории.
В конце концов, украинский ’’национа-

лизм’’ (кавычки тут полностью уместны, ведь
не может существовать национализм при от-
сутствии нации) сводится к одному — стрем-
лении отделиться от России и лечь под поляка,
турка, немца, американца и кого угодно,
вплоть до готтентота, лишь бы хозяин предо-
ставил возможность создать маленький са-
мостийный бантустан под руководством ма-
ленького украинского фюрера. И в этом —
вся украинская идея.
Идеология политического движения, осно-

ванная на вымышленной истории, с гимном,
представляющим подражание польскому
гимну и положенному на сербскую мелодию,
с варяжским гербом, наконец, с языком,
представляющим собой, с филологической
точки зрения, русско-польский жаргон, на ко-
тором, впрочем, в реальности, никто на ’’не-
залежной’’ не говорит, не может не поро-
дить лишь что-то ублюдочное. И история ук-
раинского ’’национализма’’ с его мелкотрав-
чатыми политиканами, успешно продающи-
мися всякому, кто хочет их купить, с феноме-
нально бездарными ’’деятелями культуры’’,
с бандформированиями, пышно именуемыми
’’армиями’’, наконец, с короткой, но грязной
историей ’’незалежной’’ Украины за послед-
ние 23 года тому свидетельство.
И, кстати, всегда история самостийничества

имеет общую закономерность — за неза-
лежность выступали гетманы-предатели,

а народ упорно стоял за единую Русь. Так
было, и надеюсь, так будет.
И поэтому не может долго существовать,

тем более в нынешних границах, Украина как
государство. И то, что пока подобное об-
разование существует, — целиком и полнос-
тью вина правителей Кремля.
В 1991 году, после Беловежских соглаше-

ний, Украина стала независимым государст-
вом вопреки воле большинства народа. Когда
17 марта 1991 года проходил Всесоюзный
референдум о сохранении единства СССР,
то свыше 3/4 украинцев сказали ’’ДА’’ Со-
юзу. После того, как Украина все же была
объявлена ’’незалежной’’, то показателем
отношения граждан к этому обстоятельству
стали президентские выборы, проходившие

1 декабря 1991 года.
Ярый самостийник В. Чер-
новол получил большин-
ство лишь в западных об-
ластях, но президентом
был избран получивший
большинство за счет вос-
точных областей Л. Крав-
чук. Впрочем, став прези-
дентом, Кравчук тут же
стал гетманом-предате-
лем. Началась ’’украини-
зация’’, показательная
конфронтация с Россией.
Разумеется, Кравчук тут
же повторил судьбу всех
гетманов-предателей. На
выборах 1994 года запад
республики поддержал
Кравчука, но восток —
Кучму, которого считали
пророссийски настроен-
ным. Благодаря под-

держке восточных регионов Кучма победил
на выборах.
Увы, Кучма полностью повторил путь Крав-

чука, продолжая украинизацию, антирусскую
политику, воровал российский газ. Ориенти-
руясь на Запад, Кучма отправил 1600 украин-
ских солдат в Ирак. Антирусская позиция Куч-
мы вполне устраивала Запад. Поэтому Кучме
сходило с рук все — и безбрежная корруп-
ция, когда премьер П. Лазаренко украл
4 миллиарда (!) долларов, зять Кучмы В.
Пинчук стал обладателем 1,3 миллиардов
долларов и когда президент Национального
банка В. Ющенко (тот самый) обворовал ук-
раинцев на 1 миллиард гривен, по-гайдаровс-
ки лишив их сбережений. Кучме было позво-
лено продавать оружие диктаторским режи-
мам и даже сбивать гражданские израиль-
ские самолеты. Если по отношению к России
сионисты поднимали вой, когда кто-то из рос-
сийских политиков употреблял слово ’’жид’’,
то от кучмовской Украины просто взяли день-
ги и спустили дело на тормозах.
Как ни выслуживался перед Западом Куч-

ма, но в нем отпала надобность. Непомерная
алчность президентского окружения, воров-
ство российского газа (который, таким об-
разом, не доходит до западных покупате-
лей), не могли не вызвать на Западе скеп-
тицизм в отношении Кучмы и его преемника.
К тому же сама возможность прихода к влас-
ти представителей индустриального востока,
тем более ориентированных на Россию, пуга-
ет западных политиков. Не допустить появле-
ния украинского Лукашенко — так открыто
сформулировал ближайшие цели Запада
в отношении Украины Бжезинский. Когда же
в число наиболее влиятельных лидеров рес-
публики выдвинулся В. Янукович, то на западе
Европы и западе Украины встревожились.
В результате и состоялся знаменитый Май-

дан, то есть государственный переворот, со-
провождавшийся балаганом на площади, на-
званном ’’оранжевая революция’’.
Впрочем, ’’оранжевые’’ моментально пе-

реругались между собой, как всегда на Ук-
раине. В результате через 5 лет к власти
пришли донецкие круги во главе с В. Янукови-
чем.
Разумеется, Янукович в силу украинской

политической традиции пошел по пути Крав-
чука, Кучмы и Ющенко. То, что он кончил
точно так же, как и его предшественники,
вряд ли может служить утешением. Трагедия
Малой Руси продолжается.
Жалка судьба окраинного осколка велико-

го народа, который выбирает себе местечко-
вую судьбу в поисках доброго господина!
Будучи абсолютным численным меньшин-

ством в стране, не имея возможности при-
влечь остальное население особым очарова-
нием высокой культуры как результата раз-
вития тысячелетней цивилизации (по причине
отсутствия таковой), самостийники могут
только установить грубое физическое гос-
подство над основной массой украинцев.
И все это только в интересах дяди Сэма
(впрочем, со временем может быть и китай-
ского дяди Чжана или арабского дяди Мах-
муда).
И все же не будем преувеличивать роль

самостийников. Украинство как идеология ун-
терменшей никогда не пользовалось под-
держкой основной массы здравомысленных,
хозяйственных и веселых малороссов. Даже
в Галиции, вопреки распространенному в Рос-
сии мнению о тамошних жителях как о ’’бан-
деровцах’’, в 1944-1945 гг. 750 тысяч уроже-
нцев края влились в Советскую Армию-побе-
дительницу. Половина из них за боевые за-
слуги удостоилась государственных наград,
а 23 стали героями Советского Союза.
И, конечно, все попытки создать некую

национальную Украину, которая на деле бу-
дет принадлежать западным хозяевам, за-
кончится так же, как и все предшествующие
попытки. Что ж, украинский национализм —
это клуб прошлых, нынешних и будущих по-
литических трупов.
То, что существует украинский национа-

лизм в отсутствии нации, и то, что пока еще
есть украинское государство, в котором по-
ка еще много унтерменшей, является истори-
ческим недоразумением.
А о самостийнической ’’элите’’ замеча-

тельно сказала украинская поэтесса Елена
Лаврентьева:

Лакеи вечные Европы, ее духовные рабы,
Вы извратили отчий опыт,

вы предков предали гробы.
По прихоти дурной —

холопы, прислужники чужих затей,
Вы быдлом сделались Европы,

вы возлюбили свист плетей.
Вы предавали Русь стократно,

чужому вверившись уму.
Вас Русь прощала,

но обратно тянули шеи вы к ярму.
Вам Родины милей — чужбина,

и суждено вам потому
Всегда знать волю господина,

и вечно кланяться ему.

Вопрос не в том, распадется ли Украина,
а в том, когда и как это произойдет
И последнее. Давайте не увлекаться сло-

весными формулировками прошлого. При-
знаем наконец, что нет никакой украинской
нации и поэтому нет смысла в существовании
украинского государства. Великороссы, ук-
раинцы и белорусы — это даже не три брат-
ских народа, это — один народ. И у нас
должна быть одна страна.

С.В. ЛЕБЕДЕВ,
доктор исторических наук
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КРЫМУ НАДОЕЛО БЫТЬ ПОДАРКОМ
Жители полуострова поднимают вопрос

о его территориальной принадлежности
19 февраля 2014 года исполнилось 60 лет

решению, негативные последствия которого
сказываются до сих пор. В этот день в дале-
ком 1954 году первый секретарь ЦК КПСС
Никита Хрущев преподнес поистине ’’цар-
ский подарок’’ своей малой родине — прода-
вил решение о передаче Крымской области
Украинской ССР.
Перекройка административных границ

между соседними республиками обосновы-
валась ’’территориальным тяготением Крым-
ской области к Украинской ССР, общностью
экономики и тесными хозяйственными и куль-
турными связями между Крымской областью
и Украинской ССР’’.
Процедура оформления ’’подарка’’ выгля-

дела далеко не бесспорно с процессуальной
точки зрения. Решение принималось в келей-
ном режиме — президиумом ЦК КПСС. За-
тем оно было подтверждено указами прези-
диума Верховного совета РСФСР и Верховно-
го совета УССР, а 19 февраля утверждено
указом президиума Верховного Совета
СССР. Этап обязательного в таких случаях
рассмотрения вопроса на пленумах Верхов-
ных советов республик и СССР ’’элегантно’’
пропустили. Несмотря на то, что Севастополь
(не только база Черноморского флота, но
и символ русской славы) имел статус само-
стоятельной административной единицы со-
юзного подчинения, после передачи Крыма
он автоматически стал ’’украинским’’ горо-
дом.
’’Только в нашей стране возможно, чтобы

такой великий народ, как русский, без всяких
колебаний великодушно передал другому
братскому народу одну из своих облас-
тей’’, — восхищался председатель президи-
ума Верховного Совета Карело-Финской ССР
Отто Куусинен. Ему вторил украинский кол-
лега Демьян Коротченко, который выразил
’’сердечную благодарность великому рус-
скому братскому народу за исключительно
замечательный акт братской помощи’’. Ес-
тественно, что никаких протестов территори-
альная рокировка не вызвала. Что не удиви-
тельно — она происходила в рамках единого
государства. Ситуация изменилась после рас-
пада СССР, когда русскоязычные жители
Крыма внезапно оказались гражданами са-
мостийной державы.
Впрочем, точка в исторической дискуссии

о принадлежности полуострова, судя по все-
му, еще не поставлена. Об этом свидетель-
ствуют последние события на Украине, кото-
рая активно скатывается к хаосу гражданско-
го противостояния и политических междоусо-
биц. Как заявил депутат Верховного совета
автономии от Партии регионов Николай Коле-
сниченко, если ситуация в стране не нормали-
зуется, крымчане готовы реанимировать воп-
рос о возвращении Крыма России. Депутаты
поддержали коллегу аплодисментами и вы-
криками с мест: ’’Да, правильно!’’.
Политолог Сергей Михеев не исключает,

что события могут развиваться по сценарию,
который озвучил крымский парламентарий.
— Думаю, что активность Верховного со-

вета автономии помимо прочего стимулиру-
ется Киевом.
— При каких условиях и кто может по-

ставить вопрос о территориальной принад-
лежности Крыма?
— Это может произойти, если начнется

реальная гражданская война. Россия вряд ли
признает легитимность той силы, которая
свергла законный режим. Вместо этого Мос-
ква может сделать ставку на выстраивание
отношений с законными властями в регионах.
В том числе в Крыму. Такое развитие собы-
тий, конечно, маловероятно, но оно все-таки
возможно.
— Российские власти готовы побороться

за Крым?
— События развиваются очень динамично.

Сейчас ситуация на Украине переходит
в иную фазу. Для жителей Крыма и других
регионов страны речь скоро пойдет о физи-
ческом выживании. У них может просто не

остаться другого выбора. Готова Россия
к этому или нет, это другой вопрос. Москва
может быть поставлена перед фактом. В слу-
чае триумфа ’’львовского марша на восток’’
русскоговорящее население окажется под
угрозой истребления. ’’Западэнцы’’ присво-
или себе право ломать соотечественников че-
рез колено, навязывая свою идеологию и об-
раз жизни. В условиях полной безнаказаннос-
ти их не останавливает даже кровь.
По мнению бывшего председателя Верхов-

ного совета Крыма (1998-2002 гг.), председа-
теля общественной организации ’’Совет по
защите конституционных полномочий Авто-
номной Республики Крым’’ Леонида Грача,

вхождение Крыма в состав УССР было оче-
редным проявлением волюнтаризма со сто-
роны Никиты Хрущева.
— С другой стороны, речь шла о формаль-

ном переподчинении. Мы тогда жили в еди-
ной стране, и по большому счету не было
разницы, в какую республику входит та или
иная территория. Януковичем был подписан
указ, который предписывал отмечать собы-
тие 60-летней давности как праздник. В сло-
жившейся ситуации это выглядит как издева-
тельство над историей. Я бы сказал, что это
провокация по отношению к Крыму и его
жителям. Многие крымчане не имеют рос-
сийских паспортов, но считают себя гражда-
нами России. Одним словом, русскими. По
большому счету, это не праздник, а черный
день. В результате распада СССР была пред-
принята попытка вырвать Крым из контекста
русской истории и культуры. Можно сказать,
людей насильственно разлучили с родиной.
— Есть ли шанс, что историческая спра-

ведливость будет восстановлена?
— Сейчас депутаты из Партии регионов

делают громкие заявления по поводу воз-
можности вернуться к вопросу о принадлеж-
ности Крыма. На мой взгляд, это лукавство.
Российское руководство отдает себе отчет
в том, что повторить абхазский или югоосе-
тинский сценарий вряд ли получится. Я имею
в виду взять Крым под свою защиту. По-
скольку это совершенно другая геополити-
ческая категория. В Крыму давно существует
мобильная и вооруженная русофобская ’’пя-
тая колонна’’. Это крымские татары со своим
Меджлисом. Они в любой момент могут взо-
рвать ситуацию.
Как только было сделано заявление о том,

что Крым не будет подчиняться Киеву, если
к власти придут радикалы, прокуратура стала
инкриминировать сепаратизм. Налицо двой-
ная игра с целью ввести общественность в за-
блуждение.
Вряд ли Россия пойдет на пересмотр при-

надлежности Крыма — это чревато серьез-
ным конфликтом с США, ЕС и Турцией. Пос-
ледняя, как бы невзначай, напомнила о своем
договоре с Россией, подписанном 230 лет
тому назад. Согласно этому договору Турция
оставляла за собой право претендовать на
Крым в случае утраты определенности с его
статусом. Естественно, что Россия будет вы-
нуждена участвовать в конфликте. Учитывая,
что ее Черноморский флот дислоцирован на

полуострове. Крым нужно сохранить как
’’мост’’, который со временем объединит
Россию и Украину.
В то время, как европейцы вызывают к се-

бе на инструктаж лидеров оппозиции, Россия
молчит. Нужно четко заявить, что Москва
выступает за сохранение славянского единст-
ва. Если Украина утратит территориальное
единство, это будет означать, что Запад до-
бился главного. После чего он переключится
на подрыв единства России.
Как считает историк и обществовед Андрей

Фурсов, в повестке российской внешней по-
литики сегодня стоит не только Крым, а вся
Украина.

— Идет схватка за гео-
политическую ориента-
цию нашего соседа. Не
стоит отвлекать внимание
российской обществен-
ности от ключевого про-
цесса. Тем более, когда
на Украине происходит
такая заваруха.
— Чем руководство-

валось советское руко-
водство, принимая ре-
шение о передаче Кры-
ма Украине?
— Сразу оговорюсь,

что это была незаконная
акция, которая происхо-
дила с многочисленными
процедурными наруше-
ниями. Трудно сказать,

чем руководствовался Хрущев. Есть разные
версии, почему он это сделал. Согласно од-
ной из них, первый секретарь ЦК КПСС хотел
заручиться поддержкой со стороны украин-
ских партийных руководителей, с которыми
у него сложились напряженные отношения.
В 1930-е годы в период чисток Хрущев ’’лихо
поураганил’’ на Украине. И ’’царский пода-
рок’’ республике был сделан для того, чтобы
’’замолить грехи’’. Мне эта версия не пред-
ставляется стопроцентно убедительной. Во-
обще Хрущев был волюнтарист и поэтому
принимал решения, исходя из сиюминутных
задач. Повторюсь, само это решение было
абсолютно незаконным. Другое дело, что
в 1950-е годы никто и подумать не мог о том,
что Советский Союз развалится. Один из
уроков заключается в том, что планировать
нужно на десятилетия вперед и просчитывать
все варианты. Но Хрущев это вам не Сталин,
он просто не умел этого делать.
— Как известно, подготовленное реше-

ние не выносилось на рассмотрение плену-
ма Верховных Советов РСФСР и УССР.
— Оно вообще носило единоличный харак-

тер. Но реакции никакой не последовало.
Потому что передача территорий происходи-
ла в рамках одной страны. РСФСР находи-
лась в положении ’’старшего брата’’, кото-
рый больше давал, чем забирал. В советское
время в Украину вошли территории, которые
никогда не имели к ней отношения (Харьков,
Одесса, Донбасс). УССР — это достаточно
искусственная конструкция. Так что, если
поднимать тему принадлежности Крыма, это
повлечет за собой массу других территори-
альных вопросов.

+ + +

19 февраля общественная организация
’’Русская община Севастополя’’ обратилась
к президенту РФ В. Путину, министру оборо-
ны РФ С. Шойгу и председателю Комитета по
обороне Госдумы РФ В. Комоедову с прось-
бой защитить русское население Севастопо-
ля и Крыма.

Общегородские собрания граждан
города-героя русской славы Севастополя

В связи с тем, что 21 февраля 2014 года
в Украине произошёл вооружённый государ-
ственный переворот, к власти пришли неона-
цисты, развязавшие массовый террор, унич-

тожившие Конституцию, поправшие все зако-
ны и сместившие Президента (гаранта Кон-
ституции), страна вышла из правового поля.
Решения украинского Парламента, принятые
в этих условиях, вызывают сомнения в их
добровольности, легитимности и законности.
Центральные органы власти парализованы.
Севастопольцы не намерены подчиняться не-
легитимной власти.

+ + +

23 февраля 2014 г. в воскресный празднич-
ный ’’День защитника отечества’’ на площади
им. адмирала Нахимова в г.Севастополе сос-
тоялось общегородское собрание для реше-
ния важных вопросов дальнейшего сущест-
вования города Русской Славы в создавшейся
ситуации. Воодушевила активность горожан,
когда на собрание присутствовали порядка 30
000 человек жителей города. Такого количес-
тва народа на митинге Севастополь не помнит
с 90-х годов.
На ’’митинге народной воли’’ на площади

Нахимова жители Севастополя постановили
избрать городским головой Алексея Чалого,
владельца группы компаний ’’Таврида Элек-
трик’’.

+ + +

Рано утром 26 февраля у стен здания ад-
министрации Севастополя собрался много-
численный митинг. Люди блокировали все
входы, чтобы не допустить на работу и.о.
губернатора Федора Рубанова, который на-
кануне саботировал ’’народного мэра’’ Але-
ксея Чалого, который был избран на митинге
в начале недели, — сообщает местное ин-
тернет-издание ’’Навигатор’’. Сам Чалый
прибыл к администрации и попросил людей
пропустить внутрь чиновников. Был создан
’’коридор’’, рядовые сотрудники горадмини-
страции проходили по нему под аплодисмен-
ты и скандирование: ’’На работу!’’. Рубанов
так и не появился. Чалый сообщил о решении
исполкома, согласно которому милиция Се-
вастополя, несмотря на решение и.о. главы
МВД Украины Арсена Авакова, остается на
работе в прежнем составе — бойцам ’’Бер-
кута’’ будет выплачиваться зарплата. На въе-
зде в город установлены блок-посты, кото-
рые будут пропускать назначенцев из Киева
только в случае, если они будут согласованы
с исполкомом Чалого.

Обращение Совета Российских Соотечественников Казахстана,
регионального отделения в ВКО (СРСК ВКО)

Президенту РФ Путину В.В.
Председателю Государственной

Думы РФ Нарышкину С.Е.
Президенту РБ Лукашенко А.Г.

Председателю Палаты
представителей РБ
Андрейченко В.П.

Президенту РУ Януковичу В.Ф.
Председателю Верховной Рады РК

Рыбаку В.В.

Уважаемые господа!
Вы стоите у власти в основных госу-
дарствах Русского мира, избранные
на эти руководящие посты вашими
народами. Эти посты дают вам пра-
во и вменяют в обязанность прини-
мать судьбоносные для народа ре-
шения и нести за них ответствен-
ность перед народом и историей.
Это теперь основное дело вашей
жизни. И за ваши дела вам будет
либо благодарность народа в веках,
либо наоборот. Такая уж у вас доля!

Но ведь исторически народ это не
только те, кто живет сейчас, но
и те, что жили ранее, создавали,
защищали ту русскую землю, кото-
рой вы руководите сегодня, и те,
кто придет после.
Мы, руководители белорусских,

казачьих, русских, украинских об-
щественных объединений в Респуб-
лике Казахстан, обращаемся к вам.
Мы все считаем себя ветвями од-

ного дерева, одним народом —
русским, братьями одной матери —
России. Сегодняшние страны: Бела-
русь, Российская Федерация, Укра-
ина — это части одного тела, об-
рубки одного могучего дерева. По-
этому мы, живущие в настоящее
время далеко, не можем спокойно
смотреть на события, происходя-
щие сейчас на Украине, на то, как
’’западные дровосеки’’ пытаются
это пока еще могучее надрублен-

ное дерево — Украину превратить
в мелкие щепки, чтобы Украина ста-
ла топливом в буржуйке ’’золотого
миллиарда’’. При активной под-
держке и участии ’’запада’’ идет
процесс саморазрушения Украины,
большой и важной части Русского
мира, к которому мы все принад-
лежим, и мы не можем быть равно-
душными.
Процесс саморазрушения это

всегда, в подавляющей степени, ре-
зультат слабости, равнодушия или
предательства верхушки власти
и духовного разложения народа,
и в меньшей степени следствие эко-
номических, социальных или каких
других причин. Примером тому мо-
гут быть Римская, Византийская,
Российская империи, СССР, кото-
рые были развалены на пике эконо-
мического и военного могущества.
На вас, руководителей госу-

дарств, теперь легла смертельно
опасная и ответственная роль —
принять трудное историческое ре-
шение остановить этот процесс са-
моразрушения и начать процесс
развития и единения или безвольно
идти далее по пути уничтожения
Русского мира. В этот час мы при-
зываем вас обратиться к памяти
и опыту наших предков, вспомнить
о Переяславской Раде, 360 лет ко-
торой отметили совсем недавно.
Мы возмущены:
— поведением ’’запада’’, кото-

рый с беспрецедентной наглостью
и цинизмом вмешивается в дела Ук-
раины, части славянского, русского
мира;
— безволием верховной власти

Украины, которая малодушно капи-
тулировала перед ’’западом’’ и его
ставленниками и наймитами — ’’за-
паденцами’’;
— показным невмешательством,

которое власти Беларуси и РФ де-
монстрируют всем, в отличие от ак-
тивной позиции ’’запада’’; спокойст-
вием, с которым эти власти наблю-

дают за параличом Украины, духов-
ным разложением и унижением
’’западом’’ народа на Украине под
оглушительный грохот майданных
барабанов об ’’европейских цен-
ностях’’ и ’’торжестве демокра-
тии’’. Наши предки так не относи-
лись к беде и горю братьев-славян,
будь то на той же Украине или на
Балканах, или еще где.
Мы сочувствуем Украине, укра-

инскому народу. Мы с вами, наши
братья, в этот трудный час вашей
и нашей истории.

Г.А. Жампеисова, председатель
Белорусского этнокультурного цен-
тра;
О.И. Масленников, председатель

Совета ВКО филиала Русской общи-
ны;
О.В. Навозов, председатель ВКО

филиала славянского движения
’’Лад’’;
В.К. Нога, председатель Украин-

ского этнокультурного центра;
Н.Д. Плахотин, председатель ОО

’’Русский Центр’’;
В.Ю. Шаронов, атаман Верх-Ир-

тышской Русской казачьей общины
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Старший лейтенант Иван Михайлович Шевцов,
1942 г.

ПИСАТЕЛЬ И. М. ШЕВЦОВ В БИТВЕ ЗА РОССИЮ

С
обытие вовсе никем не замеченное
в России, не попавшее в сводки ново-

стей даже куцей информационной стро-
кой — открытие музея писателя И. М. Шев-
цова — имеет то залоговое значение, что
книги Ивана Михайловича с большей вероят-
ностью не подвергнутся забвению, а это
значимо тем, что если не хотим потерять ни
русского народа, ни его отеческой зем-
ли — России, то книги Ивана Михайловича
Шевцова непременно надо переиздавать,
пропагандировать и перечитывать, как
и ’’Бесов’’ Достоевского, равно замалчива-
емых и не поминаемых. Ведь мы имеем
дело с писателем-прозорливцем и в клас-
сическом распределении литераторов на
бытописателей, философов и пророков не-
сомненно относим И. М. Шевцова к послед-
ним. Он сумел в своих романах ’’Тля’’,
’’Любовь и ненависть’’, ’’Остров дьявола’’
за полвека предвидеть нынешние трагичные
дни России, раскрыл первопричины наших
бедствий и романами-набатами предупре-
дил страну о том.

Если бы Россия услышала тогда Ивана Ми-
хайловича, прислушалась к нему, если бы
его романы разошлись по стране миллион-
ными тиражами, как книги привеченных
властью авторов, а критики и литературное
начальство не травили бы его, не гнали его,
не замалчивали его, не мешали ему занять
ему принадлежащее, по таланту и мужест-
ву, место в литературе, возможно, и не
было бы нынешней трагедии России. Точь-в-
точь как прислушайся Россия к гласу Досто-
евского в ’’Бесах’’, и смогла бы выработать
иммунитет против сил зла Верховенских.
Подобно Достоевскому Иван Михайлович
Шевцов видел, как никто более из здравст-
вующих тогда писателей, приближение ду-
ховной катастрофы России; как и Достоев-
ский, он верил, что грядущую трагедию
русского народа удастся отвести набатным
словом и подавить тлю, что высасывает жи-
вотворящий сок из национальных нравствен-
ных ценностей русского народа, что высеи-
вает бациллы расчёта и чистогана, развра-
щая русскую душу бесовскими проявления-
ми циничного эгоизма, теша гордыню и са-
мовозвеличивание ’’избранных’’, со
’’скорбной брезгливостью’’ относящихся
к коренному народу и нагло попирающих
его традиционные ценности.

В 1964-ом году Иван Михайлович Шевцов
не колокольчиком прозвенел, как привыкла
выражать свое отношение к происходяще-
му интеллигенция, а в полный глас набата
ударил по всей России романом ’’Тля’’, на
страницах которого русские художники, —
многие из них еще донашивали фронтовые
гимнастерки с проталинами от споротых по-
гон, — ведут жесточайшие бои против ак-
тивно, агрессивно, зло наступающих аполо-
гетов Фалька, Штернберга, Марка Шагала,
Кандинского, Малевича.., ’’подлинных ху-
дожников-новаторов, — как утверждает
один из заглавных персонажей романа Осип
Давидович, — которые в своем творчестве
прокладывают пути для нашего искусства’’.
И он же: ’’Искусству чужда русская наци-
ональная ограниченность... Надо помочь
молодым художникам преодолеть нацио-
нальную ограниченность’’. Тем, кто готов
преодолеть эту русскую ’’ограничен-
ность’’, своим, послушным, — всяческая
помощь и поддержка: ’’выдвинем в члены-
корреспонденты, дадим заметку в энцикло-
педии’’, а с теми, кто сопротивляется, оси-
пы давидовичи не церемонятся, все идет
в ход: от запрета выставляться и шельмова-
ния в газетных рецензиях до объявления
дураком и физической расправы. ’’Сдела-
ют одиозной личностью, экстремистом об-
зовут, — сетует молодой художник Володя
Машков. — Подлинные таланты объявляют-
ся бездарностями, а бездарности — под-
линными талантами’’.

Мыслью, тревогой, болью художника
Машкова стремится достучаться до нашего
сознания автор романа, представления в те
годы не имевший ни о программе Аллена
Даллеса, ни о планах Бжезинского, наце-
ленных на развал нашего государства. Но
с какой поразительной точностью следуют
установкам идеологов крушения Союза
в романе выписанные им барселонские,
юлины... И хорошо понимают герои Шев-
цова: если не раздавить сегодня эту тлю,
завтра она непременно превратится во все
пожирающую саранчу, истребляющую ду-
ховную, героическую, нравственную опору
народа, его национальные корни, оставляя
после себя лишь ложь, лицемерие, под-
лость, корысть, апатию, безволие, безве-
рие.

’’Машков продолжил с неожиданной си-
лой:

— Надо же думать о судьбе народа. Это
главное, это превыше всего. Барселонско-
му-то наплевать на нашу страну — у него
родина там, где деньги... Надо бороться,
Петр. Мы напомним ревизионистам о совет-
ском патриотизме.

— Но Барселонский останется прежним.
Он только маску сменит и на словах станет

горячим советским патриотом, — усмех-
нулся Еременко. — Ведь слова для Барсе-
лонского — пустые и очень удобные зву-
ки’’.

Роман ’’Тля’’ — о русских художниках,
которые мужественно, жертвуя своей твор-
ческой карьерой, встали на пути наступав-
шего западного ’’авангарда’’, — ’’троян-
ского коня’’ бездуховности, космополитиз-
ма, бездарности, пошлости, разврата. ’’Он
заговорил об искусстве, которое бывает
очень разным: одно помогает людям жить,
согревает душу, бодрит разум, волнует,
зовет к новым горизонтам; другое отталки-
вает, пугает, вносит в мысли сумятицу, под-
рывает веру в человека и в красоту жизни’’.
Как тут снова не вспомнить программное
выступление американского генерала Алле-
на Даллеса, руководителя политической
разведки США в Европе, ставшего впослед-
ствии первым директором ЦРУ. Даллес еще
в 1945 году планировал, как эпизод за эпи-
зодом будет разыгрываться грандиозная по
своему масштабу трагедия гибели самого
непокорного на земле народа, окончатель-
ного, необратимого угасания русского са-
мосознания. ’’Посеяв в России хаос, — учил
разведку Аллен Даллес, — мы незаметно
подменим их ценности на фальшивые и за-
ставим их в эти фальшивые ценности верить.
Как? Мы найдем своих единомышленников,
своих помощников и союзников в самой
России... Из литературы и искусства, напри-
мер, мы постепенно вытравим их социаль-
ную сущность. Отучим художников, ото-
бьем у них охоту заниматься изображени-
ем, исследованием тех процессов, которые
происходят в глубине народных масс. Лите-
ратура, театры, кино — все будут изобра-
жать и прославлять самые низменные чело-
веческие чувства. Мы будем всячески под-
держивать и поднимать так называемых
творцов, которые станут насаждать
и вдалбливать в человеческое сознание
культ секса, насилия, предательства — сло-
вом, всякой безнравственности... Честность
и порядочность будут осмеиваться и никому
ни станут нужны, превратятся в пережиток
прошлого. Хамство и наглость, ложь и об-
ман, пьянство и наркоманию, животный
страх друг перед другом и беззастенчи-
вость, предательство, национализм и враж-
ду народов, прежде всего вражду и нена-
висть к русскому народу, — все это мы
будем ловко и незаметно культивировать.
И лишь немногие, очень немногие будут
догадываться или понимать, что происходит.
Но таких людей мы поставим в беспомощ-
ное положение, превратим в посмешище.
Найдем способ их оболгать и объявить от-
бросами общества’’.

Ни самому Шевцову, ни его героям неве-
домы были тогда строго засекреченные до-
кументы ЦРУ, но и без тех документов,
сердцем, душой чувствовали они надвига-
ющуюся на Россию беду и потрясающе точ-
но говорили об этом. Вот письмо, которое
получил художник Еременко от своего кол-
леги из Барнаула: ’’Я прошел от Курска до
Праги по дорогам войны. Столько переви-
дал и перечувствовал, что сюжетами на всю
жизнь запасся. Вернулся домой, начал ра-
ботать, а мне в нашем отделении Союза
художников говорят: ’’Военная тема отжила
свое время’’. Я считаю это недомыслием,
куриной слепотой или же вредительством.
По меньшей мере, это кощунство над свет-
лой памятью наших людей, отдавших свои
жизни за свободу и независимость Отечест-
ва... Да разве сегодня опасность для нашей
Родины отпала? Нет, дорогой Петр Алексан-
дрович, нас просто хотят обезоружить’’.

Роман о художниках, но читатели эхом
отозвались, что наступление на националь-
ные основы государства ведется и в театре,
и в вузах, и в научной среде, — тля разъ-
едает все общество. ’’Большое русское
спасибо автору романа, взявшему на себя
труд приподнять завесу над одним из самых
злободневных вопросов нашей обществен-
ной жизни, — благодарил автора романа
М. Попов из Харькова. — Это такое же зло
и позор русского народа, как бироновщина
в России в середине XVIII века. Причем оно
глубже проникло и гораздо шире охватило
сферу своего тлетворного влияния. Оно па-
разитирует, сидит как тля на шее других
народов, благодаря своей круговой пору-
ке’’.

И очень точно ставит диагноз всем осипам
давидовичам, всем барселонским, липки-
ным, малкиным герой Шевцова — молодой
художник Володя Машков: ’’Они боятся ге-
роического, боятся искусства, которое вос-
питывает людей. Хотят идейно нас обезору-
жить’’. Как и у Достоевского в ’’Бесах’’,
в ’’Тле’’ Шевцова ’’мысль-чувство, мысль-
боль, мысль-страдание’’. Как и у Достоев-
ского, здесь ’’Бог с дьяволом борется, а по-
ле битвы — сердца людей’’.

Это 1964-ый год! нет, это даже не шесть-
десят четвертый. В 1964-ом году роман уже
вышел из печати, и опубликован он был не
сразу, а со второго захода. Первый заход,
когда издательство ’’Молодая гвардия’’
и журнал ’’Нева’’ приняли роман, а потом
вернули, отказавшись печатать, был многи-
ми годами раньше. То, что сегодня пожира-
ет, истребляет, изгрызает Россию, писатель
Иван Михайлович Шевцов еще полвека на-

зад сумел разглядеть, почувствовать, пред-
видеть, предугадать, и, кто знает, как точ-
нее назвать то, что отличает истинного писа-
теля-пророка от гладкоперого бытописате-
ля.

В обсадившей живое тело России тле бар-
селонских Иван Михайлович Шевцов увидел
угрозу Отечеству, больше полувека назад
разглядел в копошащейся, высасывающей
национальные соки нечисти будущих хищ-
ников-монстров — пожирающих нашу Роди-
ну коганов, абрамовичей, фридманов
и мощным гласом романа пытался преду-
предить нас. Как любящая мать чувствует
надвигающуюся болезнь ребенка, когда нет
еще ни жара, ни слабости, а сердце мате-
ринское уже в тревоге, — так и писатель
чувствует свой народ.

Те, кто прочитали тогда роман, были бла-

годарны писателю, что он открыл им очи, но
сразу же во все инстанции, к писателю то-
же, пошли тревожные письма: роман не
достать, роман исчез из библиотек, дайте
новый тираж!.. Куда там! Захлебываясь
слюной, топоча ногами и размахивая кула-
ками, обрушились на автора пребывающий
в расцвете мировой известности, почестях
и должностях Илья Эренбург, высшие пар-
тийные идеологические чины: член Полит-
бюро Суслов, секретарь ЦК КПСС Поспе-
лов (Фогельсон), один из будущих ’’прора-
бов перестройки’’, заместитель заведую-
щего отделом пропаганды ЦК А. Н. Яков-
лев, завсектором пропаганды Владимир Се-
врук, завсектором литературы Альберт Бе-
ляев, русские только по фамилиям, и вни-
мая им, вжимая покаянную голову в плечи,
угодливо кинулся подтявкивать им бессмен-
ный секретарь Союза писателей Сергей Ми-
халков. Роман затоптали и замолчали. За-
мотали, подвязали колокольный язык. Дей-
ствительно, что писатель без тиража своих
книг, без поддержки книги в прессе, без
читательских конференций, как не колокол
без языка.

Принудили замолчать роман, сделали его
запретным, изъяли из библиотек и книготор-
гов, но заставить замолчать Шевцова не
получилось. Офицер-пограничник, встре-
тивший войну в июне 1941-го года начальни-
ком заставы и все войну провоевавший
в разведке, командиром диверсионного от-
ряда, он почувствовал себя снова лицом
к лицу с врагом, более коварным, более
изощренным, более подлым, чем герман-
ский солдат. Следом за ’’Тлей’’ Шевцов
пишет роман ’’Любовь и ненависть’’. Снова
роман-предвидение, снова роман-прозре-
ние. Нутром чуял Иван Михайлович, какая
страшная напасть движется на Россию —
наркомания, ’’растлевая и убивая все здо-
ровое и прекрасное’’. Так говорит герой
романа, бывший военный моряк капитан-
лейтенант, а ныне капитан милиции Андрей
Ясенев, благодарный судьбе, что с морских
рубежей она неожиданно перебросила его
на действительно передовую, настоящую
фронтовую передовую, и ’’если прорвется
здесь враг, — жертвы и потери неисчисли-
мы’’. И мы видим сегодня то, что писатель
Шевцов разглядел еще сорок лет назад.
Разглядел даже больше, чем видим мы се-
годня, показав двуединое жало зла — на-
ркотики у Гольцера изымают вместе с си-
онистской литературой. И снова не услыша-
ла Россия писателя Шевцова. Роман сходу
попал в запретные, об авторе в прессе или
ничего, или клевета.

Стратеги, разрабатывавшие новую ’’Бар-
бароссу’’ — план крушения советской Дер-
жавы, — предвидели появление таких, как
Шевцов, умных и бесстрашных, которые
станут догадываться или понимать, что про-
исходит, и в арсенале средств борьбы с Ше-
вцовыми заранее предписали ставить их
в беспомощное положение, находить спо-

собы оболгать их. Но если Яковлев, Поспе-
лов, Севрук, Беляев запрещали Ивана Шев-
цова, гнобили писателя, исполняя волю сво-
ей этномафии, то свои-то, русские писате-
ли, критики страха ради иудейского станови-
лись подручными Даллеса и Бжезинского.
Это они своими трусливыми закрытыми ре-
цензиями на долгие годы заперли в писа-
тельском столе необходимый России роман
Ивана Шевцова ’’Остров дьявола’’. Вреди-
тельство, равное тому, как если бы кто-то
на долгие годы в войну запретил производ-
ство ’’катюш’’.

Роман ’’Остров дьявола’’ написан еще
в 80-ые годы, и если бы он вышел тогда же
и получил хотя бы часть внимания критики,
читателей, — миллионы русских людей по-
другому бы приняли Горбачева с его пере-
стройкой. Гайдарам-чубайсам не удалось
бы скрываться под маской гениальных эко-
номистов, блестяще образованных младо-
реформаторов. Вот их оценка в романе
Ивана Шевцова ’’Остров дьявола’’: ’’Моло-
дые лидеры — это еще дикари, падкие на
удовольствия, а, следовательно, на деньги.
У них нет никаких идей, кроме амбиций.
Разжигайте их самолюбие и властолю-
бие...’’. В 70-ые годы написано! А вот
француз Дюкан объясняет Слугареву пер-
вопричину всего происходящего в мире:
’’Враг один, но в сегодняшнем мире он
самый главный и самый страшный враг чело-
вечества — сионизм, с его триллионами
долларов, тоннами золота, платины, алма-
зов, с дьявольской машиной оболванивания
и растления, с изощренными средствами
массового уничтожения людей. Это зверо-
подобное чудовище страшнее нацизма, по-
тому что во сто крат старше его, — по
страницам истории за ним тянется омерзи-
тельная цепь преступлений, и след от нее —
это сгусток крови, слез и страданий люд-
ских. Это чудовище, объявив себя божест-
вом, сегодня идет напролом к своей цели
мирового господства, все сметает на своем
пути, втаптывает в грязь общепринятые мо-
ральные, юридические и все прочие нормы
и законы. Это чудовище ввело в практику
государственных институтов цинизм, жесто-
кость, лицемерие и готово пойти на риск
термоядерной войны. Я видел его работу не
только в Палестине, видел в Америке, видел
у себя на родине. Да-да, не удивляйся,
Янек, видел во Франции. Как они делают
гениев из своих бездарных ничтожеств, от-
вратительных жаб, каракатиц, физических
и нравственных уродов, и как душат, травят,
уничтожают подлинные национальные та-
ланты — носителей всего здорового, свет-
лого, народного’’.

Творчество Ивана Михайловича Шевцова
обязывает сказать о том, о чем говорить
все избегают, хотя разговор давно на-
зрел — об ответственности писателя. Вот
свершилось на наших глазах трагичное, че-
му мы и свидетели, и соучастники — рухнул
великий Советский Союз, но кто осознанно,
кто интуитивно, однако все избавляют себя
от ответственности за свершившуюся при
нас катастрофу. Нежелание признать лич-
ную ответственность за крушение советской
империи, а признать — значит осознать соб-
ственную вину: что сделал не так или чего
не сделал вовсе по недомыслию ли, или
страха ради, закладывает основу грядущих
бедствий. Ведь свершившееся еще не вся
беда. Без наших волевых, решительных,
спасительных действий будет дальше раз-
валиваться Россия, и нам, русским, реально
грозит въежиться в границы Московского
княжества. Но даже и в этих границах ос-
танемся ли мы русскими?

Уберечь от дальнейшего порушения ос-
татки того, что сохранилось за нами после
развала Советского Союза, предотвратить
новую катастрофу мы способны только тог-
да, когда поймем, почему развалился Со-
ветский Союз. А действительно — почему?
Потому что был развращен, разъеден,
разъят национальный русский дух — крепь
государства Российского. То, что Россия как
историческая реальность есть порождение
и создание русского народа, я думаю,
с этим спорить не будет ни татарин, ни
башкир, ни якут, никто не будет спорить
с этим бесспорным фактом. Поработить
и расчленить Россию стало возможным
только тогда, когда был порабощен и рас-
членен дух России, когда произошло рас-
тление души русского человека, его обез-
воливание.

Рухнула страна, имевшая прекрасно воо-
руженную гигантскую армию, современ-
нейшие технологии, — иначе бы мы не пер-
венствовали в космосе и в военной техни-
ке, — богатейшие запасы сырья, а самое
главное, — беспредельные энергоресур-
сы.., да чего мы только не имели: и населе-
ние, и территорию, чтобы процветать и ли-
дировать в мире, а одного не имели — ду-
ха, и этот изъян оказался решающим, пере-
весил все остальное. Вспомните начало Ве-
ликой Отечественной войны, когда мы, на-
против, ничего не имели: ни современных
самолетов, ни надежных танков, стрелково-
го оружия в нужном количестве и того не
имели, да еще при этом стремительно теря-
ли заводы, территории с сырьем, но был
дух, и это оказалось главным, чтоб навер-
стать все остальное и победить.
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Дух народа — несокрушимая вера в ге-
ний, правоту и праведность своего народа,
верность доблести и геройству своего наро-
да, его подвигам, его крови и поту, проли-
тым ради нас, ныне живущих, то есть осоз-
нанная благодарность и ответственность пе-
ред теми, кто жил до нас, и равная тому
ответственность перед грядущими поколе-
ниями, которые будут жить после нас, бла-
годаря нашей доблести, нашему геройству,
нашим подвигам, нашей крови и нашему
поту. Вот чего — воли и чести — не достало
нам в девяносто первом году. Не оказалось
в России достаточно верных, мужествен-
ных, не сломленных духом сынов. Кто вино-
ват? Если бы речь шла о нехватке хлеба
и голод был бы первопричиной развала Дер-
жавы, — тогда бы мы говорили о вине хле-
боробов, не сумевших вырастить урожай,
о вине машиностроителей, не обеспечивших
колхозников техникой, о вине промышлен-
ности, не давшей селу в достатке удобре-
ний. Но речь о духовной крепости народа,
высоте его нравственности, верности Прися-
ге, долгу, Отечеству, и мы должны обра-
титься к тем, кто по призванию, таланту,
положению в обществе и долгу обязан кре-
пить национальный дух, национальную во-
лю, национальное сознание — родителям,
учителям, вузовской профессуре, офицер-
скому корпусу, издателям, кинематографи-
стам, журналистам... и в этом ряду нет
никого ответственнее за становление и воз-
мужание гражданина Отечества, чем писа-
тель, потому что действительно в начале
всего — слово.
Однако за все годы осмысления крушения

великой Державы (третий десяток пошел),
лишь единожды только и возник разговор
о писательской ответственности, не разго-
вор даже, так, пара мнений на тему, —
и в мимолетности этой, в скоротечности
разговора вся суть отношения к теме раз-
говора. На Правлении Союза писателей Рос-
сии предложено было внести в повестку
предстоящего Пленума тему ответствен-
ности писателя, и кто-то, искренне дивясь,
изумленно выдохнул: ’’Да какая же у писа-
теля ответственность?!’’ На том разговор
и иссяк, не получив продолжения ни на Пле-
нуме, ни в его кулуарах. Избегают писатели
трезво и честно взглянуть на себя, осознать
свою заглавную роль в судьбе России. Ведь
есть вот Калашников и весь мир знает и це-
нит автоматы Калашникова, есть конструк-
торы ’’МИГов’’ и ’’Тополей’’, есть сталева-
ры и шахтеры, есть хлеборобы и есть ткачи,
и каждый из них может отчитаться сделан-
ным для России. Но что сделали мы, писа-
тели, которым государство создало велико-

лепные условия: прекрасные дома твор-
чества, пансионаты, санатории, гигантские
тиражи, огромные гонорары, награды, пре-
мии, поездки за границу, квартиры, поли-
клиники... А что в итоге? Крестьянин кор-
мил, врач лечил, ткач одевал, шахтер обо-
гревал,.. а что сделал писатель, которому
государство доверило душу человека, его
воспитание? Что он слепил, кого воспитал?
Да вот этих самых коррупционеров, взяточ-
ников, — все это высокопоставленное во-
рье он и воспитал, всех этих разрушителей
России от Горбачева до Путина. Ведь пер-
выми к грабежу страны приступили наи-
более грамотные, образованные люди Рос-
сии, уж точно знатоки, ценители знамени-
тых советских писателей. Вспомните, как
хвастались знанием книг наших живых клас-
сиков тот же Горбачев со своей супруж-
ницей.
Но уже после свершившейся трагедии мы

продолжаем и предпочитаем говорить не
о полыхающей отчаянной битве за спасение
России и не о своем писательском месте
в разверзшемся ныне сражении, исход ко-
торого быть или не быть русскому народу;
и в идеалы, образцы, примеры для подра-
жания в классики возводим не самоотвер-
женно и отчаянно сражающихся воинов-пи-
сателей, таких, как Иван Шевцов; и не по
силе, мощи воздействия на умы и волю
читателей оцениваем писательское твор-
чество, а, переливая из пустого в порож-
нее, уже не первый век много и увлеченно
до самозабвения токуем о ’’совершенстве
художественной формы’’:
— Ах, ох, как сказано, какое слово от-

копано, нет, нет, вы только послушайте, как
верно он передает внутренний мир умираю-
щей старухи, ее последние часы...
— Да разве вы старуха и уж точно не

умирали еще ни разу, чтобы судить, верно
ли передано, скорее — как мило придума-
но...
— Зачем так примитивно. Это — совер-

шенство художественной формы...
Да если бы оборонщики так подходили

к оценке оружия: ’’Ах, какая изящная шей-
ка приклада, а мушечка точно живая и кры-
лышки такие воздушные, а какая гладкость
ствола...’’, и судили бы не по тому, на-
сколько точно стреляет оружие, каковы
скорострельность его и поражающая даль-
ность, а по ’’совершенству художественной
формы’’, тогда бы идеалом оружейников
были не мощь ракет, их способность летать
дальше и бить точнее, а наиболее искусно
разукрашенные из них. Скажете, примитив-
ный, утрированный подход, но именно при
таком подходе наши оружейники создали

лучшее в мире вооружение, самый надеж-
ный щит страны, а мы, писатели, чего до-
стигли в результате ’’совершенства худо-
жественной формы’’? Из душеведов стали
душегубами.
Одна из того, причин почему наша герои-

ка, когда со страниц книг в жизнь сходят
и становятся любимыми в народе отважные,
мужественные, бесстрашные люди, закон-
чилась литературой писателей-фронтовиков
о Великой Отечественной войне, та, что ге-
роям того же Ивана Шевцова не дают граж-
данства, их просто-напросто замалчивают,
о них не пишут, их не снимают в кино. А вот
почему так редки эти герои в литературе
и мал ряд писателей, где правофланговым
Шевцов, да потому что писатели-фронтови-
ки: и Богомолов, и Бондарев, и Алексеев,
и Карпов, и Кондратьев, и Воробьев (прос-
тите, кого не назвал) — на войне труса не
праздновали, воевали по-настоящему и на-
стоящего героя привели на страницы своих
книг? А дальше пошел блеющий, пресмыка-
ющийся, холопствующий, угождающий, все
сносящий, все терпящий герой романов, по-
вестей, рассказов. Чудики пошли в герои,
которых в народе называют проще и точ-
нее — придурки. Где Сергии Радонежские,
Гермогены, Ермаки, Невские?.. Одни полу-
пьяные Африканычи. Но какой гонор остал-
ся в нас! Получает недавно знаменитый пи-
сатель премию журнала ’’Кто есть кто’’
в роскошном ресторане-подвальчике и ску-
лит: ’’Были времена, когда ’’Золотую Звез-
ду’’ Героя Социалистического труда, Госу-
дарственную пpeмию мне вручали в Крем-
ле, а теперь вот лишь премии в подвале’’.
До сих пор не дошло до него, что не слюни
надо пускать по кремлевским наградам,
а сложить в узелок все свои регалии и вер-
нуть их как ни за что полученные.
Создали ореол вокруг писателей, и писа-

тели поверили, что они в действительности
таковы, какими их хотят видеть — творцы,
властители, чуть ли ни создатели человечес-
ких душ. Каково расстаться с таким ним-
бом? Больно, обидно. Вот и стараются: чис-
тят, рихтуют, ностальгически вспоминают
былое, мол, что с нами, бедными, сделали!
А что, собственно, сделали? Заставили раз-
делить судьбу своих же безвольных и без-
зубых героев. Разве не справедливо?
Почему в литературе поставлены такие

низкие планки писательского ’’классициз-
ма’’, как ’’совершенство художественной
формы’’? — Да потому что это совершен-
ство не пугает писателя ответственностью
за свое писательское слово. А вот если
спросить, почему сегодня наш народ-чита-
тель глух и не слышит голоса своих геро-

ических предков, почему наш народ-чита-
тель слеп и не видит как расхищают его
родной дом, — то очень быстро придем
к ответу — оттого, что у самих писателей,
в их книгах ни зрения, ни слуха. Очень скоро
поймем и другое — главное, первопричи-
ну — что не зрение у писателей слабовато,
и не на ухо они туговаты, это страх им
застит и уши, и глаза видеть и слышать
русскую национальную трагедию во всей ее
сегодняшней полноте. У огромной массы
писателей сегодня не хватает совести, от-
ветственности понять, что пробудить силы
народа, вдохнуть в него дух, поднять силы
народные на спасение отчего дома — Рос-
сии может только героическое писатель-
ское слово. Не блеять надо, а бить в набат.
Как Иван Михайлович Шевцов!
Не пора ли каждому из нас, писателей,

поставить перед собой во всей строгости
отрезвляющий и очистительный вопрос:
’’Чему и кому я служу? Действительно ли
моя писательская жизнь, моя писательская
работа — это борьба за мою Россию, за
мой русский народ или все же я тешу мел-
кого беса, самому себе не желая признать-
ся в своих мутных и зазорных побуждени-
ях?’’ И тогда не полупьяный африканыч
и прочие чудики-скоморохи возведены бу-
дут в образцы литературных героев, а воин-
художник Владимир Машков из романа Ива-
на Шевцова ’’Тля’’, капитан милиции Анд-
рей Ясенев из романа ’’Любовь и нена-
висть’’...
Музей И. М. Шевцова, открытый дирек-

тором Института русской цивилизации О. А.
Платоновым в присутствии вдовы писателя
Л. И. Шевцовой, руководителя киностудии
’’Славянофил’’ режиссёра В. В. Быкова, со-
председателя Союза писателей России В. Н.
Крупина, главного редактора журнала
’’Молодая гвардия’’ В. В. Хатюшина, прези-
дента Московского областного региона
Российской секции Международной поли-
цейской ассоциации В. Г. Севринова, докто-
ра филологических наук Т. Л. Мироновой,
представителей Русской православной церк-
ви, крепит уверенность, что герои книг рус-
ского писателя Ивана Михайловича Шевцова
останутся на передовой в битве за Россию.

Борис МИРОНОВ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
РОМАНА НИКОЛАЯ КИКЕШЕВА

’’ВСТАНЬ И ИДИ’’
В КРЕМЛЁВСКОМ ДВОРЦЕ

15 февраля 2014 года в Кремлевском Дворце
прошёл торжественный вечер, посвященный 25-
летию вывода советских войск из Афганистана.
К этому событию был приурочен выход в свет
седьмого издания военно-исторического романа-
трилогии Николая Кикешева ’’Встань и иди’’.
Участники встречи в Кремле: командарм 40-й
армии Герой Советского Союза генерал-полков-
ник Б. Громов, командир 15-й бригады спецназ-
начения Ю. Старов, вертолетчик Н. Пырин, ар-
тиллерист В. Литвиненко, политработник И. Ду-
гин, другие воины-интернационалисты, приумно-
жившие военную славу России, — по праву стали
героями романа. Добрым словом ветераны по-
мянули ушедших из жизни Героя Советского Со-
юза генерала армии В. Варенникова, спецназов-
цев комбрига В. Бабушкина, комбата Г. Быкова,
ротного С. Макарова, через судьбы которых
в романе показаны перипетии, трудности и не-
взгоды афганской войны.
Работе над книгой Николай Кикешев посвятил

более четверти века (издания 1993, 1994, 2000,
2005, 2006, 2010 годов). Яркий социальный образ
советского общества, судьбы генералов, офице-
ров и солдат, мужавших в бою, позволяют понять
и прочувствовать всю сложность международной
обстановки в условиях ’’холодной’’ войны, кото-
рая завершилась распадом Советского Союза.
Автор сам испытал все трудности и невзгоды
ратных будней, потому правдивая история Аф-
ганской войны не оставляет читателей равнодуш-
ными, служит делу интернационального и воен-
но-патриотического воспитания защитников Оте-
чества.
Об авторе: полковник в отставке Николай Ива-

нович Кикешев — военный журналист, член Со-
юза писателей России. Опубликовал более 10
книг военной и научно-исторической тематики:
’’Зона бедствия — зона мужества’’ (1989),
’’Воззвание к славянам’’ (1998), ’’Славянский
мир: прародины и предки’’ (1998), ’’Стяжатели
духа святаго’’ (2003, 2006), ’’Славяне против фа-
шизма’’ (2005), ’’За други свои’’ (2005), ’’Мета-
история’’ (2010). В 2011 г. в издательстве LAP
(LAMBERT Academic Publishing) вышло второе из-
дание монографии ’’Славяне против фашизма’’,
’’Славянская идея’’ (2012). В 2014 году Институт
русской цивилизации опубликовал монографию
’’Славянская идеология’’, в которой исследуется
история славянского движения за тысячу лет.
Роман ’’Встань и иди’’: 60х90/16, 783 стр.

с иллюстрациями, твердый переплет, цена 500
руб. По вопросам приобретения книг с автором
можно связаться по телефону в Москве: 8 (495)
347-67-74; E-mail: sobornik mail.ru.

БОРЬБА ЗА ПРАВДУ
Выдающийся борец за святорусское де-

ло, публицист и общественный деятель Па-
вел Федорович Булацель родился 29 июня
1867 года в имении Малая Николаевка
Славяносербского уезда Екатеринослав-
ской губернии. Принадлежал к довольно
известному и богатому роду. Окончил
элитное Императорское училище правове-
дения. Затем служил присяжным поверен-
ным в Прибалтийском крае, где имел луч-
шую практику. В 1900-1903 гг. он сотруд-
ничал в газетах ’’Свет’’, ’’Юридическая
газета’’ и ’’Россия’’. К этому времени Бу-
лацель был уже известен не только как
адвокат, но и как ученый, автор труда
’’Самоубийство с древнейших времен до
наших дней’’. Книга была запрещена ду-
ховной цензурой и предназначена
к сожжению, от чего ее спас обер-проку-
рор Св. Синода К. П. Победоносцев.
В составе депутации Союза русского

народа 23 декабря 1905 г. Булацель был
на Высочайшем приеме, где обратился
к государю с речью. Он говорил о значе-
нии самодержавия, призывал императора
опереться на Союз русского народа: ’’Как
дневной свет ненавистен кротам, так са-
модержавие ненавистно врагам России.
Оно их обессиливает, а потому раздража-
ет. Они понимают, что доколе будет су-
ществовать самодержавие, дотоле Россия
не распадется... Не верьте, государь, то-
му, кого выдвигают масоны и кто опирает-
ся только на инородцев... Обопритесь на
русских людей, и врата ада не одолеют
русского государя, окруженного своим
народом’’.
Булацель активно сотрудничал в веду-

щей монархической газете — органе Со-
юза русского народа ’’Русское знамя’’,
в которой в 1906-1907 гг. исполнял обязан-
ности редактора, а в дальнейшем много
писал для газеты, причем безвозмездно.
26 мая 1909 г. в статье ’’Ответ моим

клеветникам’’ сформулировал свое идей-
но-политическое кредо: ’’Я скорблю, бо-
лезненно мучаюсь, видя, что теперь ка-
кое-то скопище масонов заставляет рабо-
лепно пред собою преклоняться тех самых
чиновников, которые пятнадцать лет тому
назад беспрекословно подчинялись только
воле русского государя. Я ненавижу всей
душою торжество масонов’’. И пророчес-
ки предрекал: ’’Я глубоко убежден, что
конституционно-парламентский строй не-
избежно погубит Русское государство

и приведет к всемирному краху христиан-
ской цивилизации’’.
28 июля 1909 г. в статье ’’Бюрократи-

ческие козни против Союза русского на-
рода’’ Булацель писал, что теперь ’’глав-
ная атака кадетско-жидовского лагеря’’
ведется не против правительства, а против
Союза русского народа. Булацель пони-
мал, что атака на монархистов является
частью общего наступления революции на
монархию. Он предостерегал правитель-
ство: ’’Удар, наносимый Союзу при таких
условиях, приобретает значение величай-
шего исторического события. Этим уда-
ром хотят сокрушить самодержавную мо-
нархию’’.
В 1909 г. монархисты выдвигали его кан-

дидатом на довыборах в Государственную
думу по Петербургу. Листовка, распро-
странявшаяся среди избирателей, давала
такую характеристику Булацелю: ’’Стоит
на своем патриотическом посту, как все-
российский часовой, и не дает мимо себя
ни масонской сове пролететь, ни кадет-
скому зверю пробежать, ни конституци-

онной гадюке проползти. Метко бьет не-
чистую силу его громовое слово. Кто под
его перо попадет, тот с конем пропадет
и тому даже союз с масонами и младо-
турками не поможет’’.
20 февраля 1911 г. Булацель выступал

на торжественном собрании монархистов
в связи с 50-летием освобождения кре-
стьян. Его пылкая речь неоднократно пре-
рывалась рукоплесканиями. В своей речи
Булацель призывал погрязших во внутрен-
ней борьбе вождей монархического дви-
жения: ’’Забудем дрязги, мелкие укоры
самолюбия; прочь местничество и горде-
ливое мечтанье, и будем брать пример
с простого русского народа, который теп-
ло и свято сумел в предании сохранить,
как люди в старину, даже при крепостном
праве, когда-то умели верить и любить’’.
В 1908 г. и в 1912 г. он издал 2 тома

своих статей, докладов и речей под сим-
воличным названием ’’Борьба за правду’’.
В предисловии к 1-му тому Булацель, на-
зывая себя ’’русским националистом’’,
с гордостью заявлял: ’’Я ни на шаг не
отклонялся от главной идеи, которая мною
руководила в общественной и политичес-
кой деятельности: беспощадная борьба со
злом’’.
Как величайшее несчастье воспринял Бу-

лацель начавшуюся в 1914 г. войну России
с Германией. Он понимал, что она грозит
потрясениями обеим монархиям. В конце
1915 г. он учредил журнал ’’Российский
гражданин’’, на страницах которого начал
борьбу против ставшего модным англо-
фильства, стал обличать английское про-
никновение в Россию, масштабы которого
могли привести страну к превращению
в английскую колонию. Булацель считал
Англию главной виновницей развязывания
войны, полагая, что война для Британии
является выгодным громадным торговым
предприятием. В июле 1916 г. английский
премьер-министр Асквит произнес речь,
в которой говорил о возможности привле-
чения к суду германского и австрийского
императоров. В ответ Булацель опублико-
вал резкую статью, в которой писал:
’’Итак, Асквит обещает осуществить меч-
ту масонов о международном трибунале
из парламентских дельцов и адвокатов,
которому будет отдан на суд сам вен-
ценосный глава Германской империи’’.
В своей статье Булацель предсказал буду-
щий произвол тайной еврейской власти
под вывеской международных организа-
ций и, в частности, беззакония, творимые
современным ’’Гаагским трибуналом’’.

А. СТЕПАНОВ
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ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
17 февраля (4.02 по старому сти-

лю) 1905 года в результате терро-
ристического акта, совершённого
эсером Иваном Каляевым, в воз-
расте 47 лет был убит Великий князь
Сергей Александрович — москов-
ский генерал-губернатор и дядя им-
ператора Николая II. В связи с этой
годовщиной в Новоспасском став-
ропигиальном монастыре, где нахо-
дится усыпальница бояр Романовых,
прошёл день памяти Великого князя.
17 февраля 2014 года началось

с Божественной литургии в храме
преподобного Романа Сладкопев-
ца, наместник Новоспасского мо-
настыря епископ Воскресенский
Савва отслужил панихиду. Почтить
память пришли сестры Марфо-Ма-
риинской обители милосердия.
Многочисленным паломникам и гос-
тям предлагалась экскурсия по му-
зею, в котором хранятся личные ве-
щи Великого князя. Затем прошёл
показ документального фильма
журналистки, ведущей духовно-
просветительской программы ’’Ве-
ра, надежда, любовь’’ Любови
Акелиной ’’Сергей Александрович.
Генерал-губернатор Москвы’’, со-
зданного при поддержке Департа-
мента по рекламе и СМИ прави-
тельства Москвы. Съёмки проходи-
ли на месте гибели у Никольской
башни, на Соборной площади, в за-
лах Большого Кремлевского Двор-
ца, а также в Ильинском, где Сер-
гей Александрович и его супруга
Елизавета Федоровна провели ме-
довый месяц. После показа состо-
ялся мини-концерт классической
музыки из предпочтений Великого
князя.
Фильм рассказывает об основных

вехах жизненного пути и преданного
служения престолу, которым отли-
чался Сергей Александрович и за
которое в итоге принял мученичес-
кую смерть от ’’адской машины’’.

Повествование начинается с детства
пятого сына Александра II, напоми-
нает о прекрасном воспитании, об
усвоенной с ранних лет глубокой
религиозности. Рассмотрение его
служебной и благотворительной де-
ятельности в период пребывания
в должности московского генерал-
губернатора с 1891 по 1905 годы
занимает основную часть фильма.
Далеко не все сегодня помнят, что
в качестве градоначальника Сергей
Александрович обрёл репутацию
крепкого хозяйственника и покрови-
теля искусств. Приехав в Москву,
великий князь старательно улучшал
облик первопрестольной. Именно
при нём завершилось возведение
новой очереди Мытищинского водо-
провода, по улицам стали интенсив-
но ходить трамваи, ставшие вторым
видом городского пассажирского
транспорта. В 1896 году открылся
Музей московского городского хо-

зяйства, а в 1898 — Художествен-
но-общедоступный театр — буду-
щий МХТ. В то же время закладыва-
ется и строится Музей изящных ис-
кусств имени императора Александ-
ра III при Московском император-
ском университете, после револю-
ции переименованный в ГМИИ име-
ни А.С. Пушкина. Сергей Александ-
рович занимал посты председате-
лей или являлся благотворителем
ряда научных обществ и организа-
ций, щедро жертвовал личные
средства. Стремясь облегчить усло-
вия жизни московских студентов,
поступавших из других губерний, он
инициировал организацию общежи-
тий при Московском император-
ском университете: уже в 1899
и 1903 годах соответственно откры-
лись первые два корпуса. Также
свою лепту московский градона-
чальник внёс в убранство своей ре-
зиденции, и в нынешнем здании сто-
личной мэрии сохранились залы
и кабинеты, перестроенные по вку-
су Великого князя.
Создатели фильма не могли

обойти самую болезненную страни-
цу служения Сергея Александрови-
ча — трагедию на Ходынском поле,
в которой его привыкли винить и до
революции, и особенно в годы со-
ветской власти. Считается, что
именно тогда — после чудовищной
давки во время торжеств по случаю
коронации Государя императора
Николая II, в результате которой по-
гибли 1389 человек, а 1300 получили
увечья — генерал-губернатор стал
мишенью эсеров. Даже покинув
свой пост, он получил смертный
приговор, приведённый в исполне-
ние Каляевым, когда Великий князь
отъезжал в карете от Николаевско-
го дворца к Никольской башне
Кремля. Сам Сергей Александро-
вич не пытался оправдываться перед
клеветниками, как не стремился вы-

ставлять напоказ свои благодеяния
при том, что в обществе любили
толковать о его природной жёст-
кости. Создатели картины прямо да-
ли понять, насколько виновен градо-
начальник в безумном порыве огол-
телой толпы, хлынувшей за бесплат-
ным вином и давящей всё и вся ради
подарка. Также зрителю напомнили
о либеральных настроениях, попу-
лярных в последний век империи
в аристократических и чиновничьих
кругах. Ведь даже члены импера-
торского дома впоследствии не по-
брезгуют надевать красные банты!
Поэтому убеждённый монархист
и противник послаблений, способ-
ных дать преимущества антагони-
стам трона, будь то уличные тер-
рористы или либералы публицисты,
он выделялся среди остальной элиты
и наживал себе врагов. Его аске-
тизм и православная вера так же не
находили понимания среди светских
гуманистов и атеистов высшего об-
щества, а у нигилистов и богобор-
цев из интеллигенции вызывали не-
нависть. Он пал за свою веру и вер-
ность, был оболган, а всё его дос-
тижения нивелированы презритель-
ным прозвищем ’’князь Ходын-
ский’’.

В фильме принимали участие епи-
скоп Воскресенский Савва; предсе-
датель Императорского православ-
ного Палестинского общества, ко-
торым руководили Сергей Алексан-
дрович и Елизавета Фёдоровна,
С.В. Степашин; настоятель храма
святителя Николая Чудотворца в Пы-
жах протоиерей Александр Шаргу-
нов; председатель Наблюдательно-
го совета Елисаветинско-Сергиев-
ского просветительского общества
А.В. Громова и другие.
После показа фильма и завора-

живающей музыки Рахманинова пе-
ред гостями выступили люди, при-
частные к созданию фильма и наме-

ренные вернуть честное имя Вели-
кого князя. О его личности говорили
представители Фонда памяти Вели-
кого князя Сергея Александровича
Д.Б. Солодовников и И.В. Плотнико-
ва, автор биографических исследо-
ваний. Празднование 400-летия до-
ма Романовых в минувшем году —
только часть инициатив. Исполни-
тельный директор ЕСПО-фонда Р.Б.
Бутова рассказала о программе
’’Великий князь Сергий Александро-
вич и Великая княгиня Елисавета Фе-
одоровна. На службе Москве
и Отечеству’’, разработанной по
инициативе ЕСПО-фонда совместно
с Фондом памяти Великого князя
Сергея Александровича. Програм-
ма получила благословение Святей-
шего Патриарха Кирилла и под-
держку Правительства Москвы.
В этом году предстоит отметить
150-летие святой княгини Елизаветы
Фёдоровны, а в следующем — 110
лет со дня гибели её супруга. Необ-
ходимо не просто реабилитировать
убитого и оклеветанного генерал-
губернатора в глазах обществен-
ности, но и, просвещая о его дос-
тойном служении Отечеству, сде-
лать его примером для современ-
ных чиновников. В рамках XVI Елиса-
ветинско-Сергиевских чтений в Цен-
тре ИППО в Москве открыт музей,
посвящённый первым председате-
лям общества. Планируется помес-
тить мемориальную доску на здании
столичной мэрии. А главное, ведёт-
ся работа по восстановлению памят-
ника-креста, созданного по проекту
В. Васнецова на Сенатской площади
и снесённого при участии самого
Ленина, Свердлова, Дзержинского
и других большевиков. Сейчас копия
креста находится в Новоспасской
обители, но вернуть его на место
гибели Великого князя в первоздан-
ном облике — это давняя мечта бо-
рцов за восстановление историчес-
кой справедливости.

Филипп ЛЕБЕДЬ

ВЫСШИЙ ВЫРАЗИТЕЛЬ РУССКОГО ДУХА
Федор Михайлович Достоевский

Т
ворчество Достоевского посвящено по-
стижению глубины человеческого духа.

Писатель анализирует самые потаенные ла-
биринты сознания, последовательно проводя
почти в каждом из своих произведений три
ключевых мысли: идею личности как самодо-
влеющей ценности, одухотворенной Божьим
Духом; идею страдания как реальной подо-
плеки нашего существования; идею Бога как
высшего этического критерия и мистической
сущности всемирного бытия.
Достоевский убедительно и беспощадно

вскрывает духовное убожество и нравствен-
ную нищету людей, не верующих в Бога
и противопоставляющих Ему Разум.
Бунт Ивана Карамазова в романе ’’Братья

Карамазовы’’ так же, как бунт Раскольникова
в ’’Преступлении и наказании’’, так же, как
бунт Кириллова в ’’Бесах’’, — бунт разума,
тщетно пытающегося найти этический крите-
рий вне религии и устроить судьбы челове-
ческие по рецептам, продиктованным не ре-
лигиозным сознанием, а эмпирическим по-
знанием. Достоевский отрицал возможность
автономной морали, т. е. такой, где поведе-
ние человека определяется субъективной,
произвольной, им самим установленной
оценкой понятий добра и зла. Вслед за славя-
нофилами Достоевский утверждал, что при-
рода нравственности гетерономна, что жи-
вым источником и высшей санкцией этичес-
кого импульса является правда Божественной
Благодати, нас просвещающая, научающая
нас отличать дозволенное от недозволенно-
го, и побуждающая нас следовать путем Бо-
жественной Истины.
В своих произведениях Достоевский пока-

зал, что нравственность, построенная на шат-
ких основаниях личного произвола, неизбеж-
но приводит к принципу ’’все дозволено’’,
т.е. к прямому уже отрицанию всякой нрав-
ственности, а значит и самоуничтожению лич-
ности. Лозунг ’’Все дозволено’’ толкает Рас-
кольникова на убийство, Ивана Карамазо-
ва — на отцеубийство, Кирилова — на само-
убийство.
Достоевский знал, что человечество, уве-

ровав в безграничную будто бы силу науки
и выведя идею Бога за скобки, неудержимо
устремляется в зловеще зияющую бездну,
в которой ему и суждено погибнуть. В част-
ности, Достоевский указал и на то, что Запад-
ная Церковь, некогда сплотившая Европу
в единый организм под знаменем католичес-
кого Рима, не в состоянии уже предотвратить
надвигающейся катастрофы потому, что она
сама, Западная Церковь, перестала быть
Церковью Христовой, подменив идею Христа
идеей Его Наместника на земле в лице якобы
непогрешимого Папы. К этой теме Достоев-
ский возвращался часто. Впервые она была

затронута, но как бы мимоходом, в ’’Иди-
оте’’; более подробно разработана в ’’Днев-
нике писателя’’, получив полное отражение
в ’’Легенде о Великом инквизиторе’’.
В ’’Легенде’’ затронуты глубочайшие тай-

ны эсхатологии и христианского Богопозна-
ния. Сквозь туман лукавых социальных уто-
пий, которые предлагали человечеству люди,
отрекшиеся от Христа и поклонявшиеся анти-
христу, Достоевский ясно различал бездну,
в которую ведет мир иудейско-масонская ци-
вилизация.
В своих произведениях Достоевский подво-

дит читателя к выводу, что нет большей муд-
рости, чем та, которая заключается в учении
Спасителя, и нет большего подвига, нежели
следовать Его заветам. Ложной и лживой
философии Инквизитора он противопоставил
ясное, тихое, как майское утро, миропони-
мание другого старца — старца Зосимы, лю-
бовью и состраданием врачующего душев-
ные язвы стекающихся к нему со всех сторон
страдальцев и грешников. В образе этого
великого, но кроткого провидца Достоевский
дал поразительное по глубине и тонкости во-
площение Православия, сохранившего в чис-
тоте веру в Богочеловечество, смерть и вос-
кресение Христа и приявшего эту тайну не
как закон, канонически навязанный ему из-
вне, а как свободою и любовью сознанную
нравственную необходимость.
Достоевский знал, что в этой тайне раз-

решаются все антиномии: безусловность
Творца и условность твари; объективная гар-
мония Космоса и субъективное ощущение
Хаоса; покой вечности и объемлемое им веч-
ное движение.
В свой жестокий век Достоевский звал оша-

левшее и исподличавшееся человечество
смирить гордыню разума и понять, наконец,
что в богоотступничестве нет спасения. Он
подошел к больным и заблудившимся сынам
своего века со словами милосердия и устами
старца Зосимы сказал им: ’’Любите человека
и в грехе его, ибо сие уже подобно Божес-
кой любви’’.
По своему миропониманию Достоевский

был близок к славянофилам; труд Н. Я. Дани-
левского ’’Россия и Европа’’ писатель считал
будущей настольной книгой всех русских.
Предсказывая еще в 1870-х годах гряду-

щую еврейскую революцию в России, Досто-
евский видел в ней войну против христианской
цивилизации, конец Христианской культуры,
всеобщее духовное одичание человечества
и установление ’’жидовского царства’’.
’’Евреи, — писал Достоевский, — всегда

живут ожиданием чудесной революции, ко-
торая даст им свое ’’жидовское царство’’.
Выйди из народов и... знай, что с сих пор ты
един у Бога, остальных истреби или в рабов
обрети, или эксплуатируй. Верь в победу над
всем миром, верь, что все покорится тебе.

Строго всем гнушайся и ни с кем в быту
своем не сообщайся. И, даже когда лишишь-
ся земли своей, даже когда рассеян будешь
по лицу всей земли, между всеми народа-
ми — все равно верь всему тому, что тебе
обещано раз и навсегда, верь тому, что все
сбудется, а пока живи, гнушайся, единись
и эксплуатируй и — ожидай, ожидай’’.
Предрекая грядущие потрясения и пред-

сказывая, что ’’от жидов придет гибель Рос-
сии’’, Достоевский видел в революции бунт
антихриста против Христа, дьявола и его
слуг — иудеев против Бога.
’’Верхушка иудеев, — писал Достоев-

ский, — воцаряется все сильнее и тверже
и стремится дать миру свой облик и свою
суть’’.
Бичуя бесов либерализма и социализма,

Достоевский видел в идеях коммунистичес-
кой революции ’’начала антихристовы, дух
приближения ига князя мира сего, воплощен-
ного в иудейских вождях’’. Социализм с его
соблазном (а фактически обманом) создания
земного царства блаженства есть религия ан-
тихриста, стремление уничтожить Христиан-
скую цивилизацию. И социализм, и капита-
лизм были для Достоевского не противопо-
ложными началами, а лишь двумя формами
одного и того же — сатанинского — стрем-
ления к упоению земными благами.
Социализм и капитализм, по мнению Дос-

тоевского, выражение общего иудейско-са-
танинского идеала ’’вожделений избранного
народа’’, замаскированных лукавством дья-
вола, искушавшего в пустыне Христа своими
соблазнами хлеба земного и чувственных на-
слаждений.
Вот некоторые мысли великого русского

писателя о грядущей еврейской революции
и царстве антихриста из ’’Дневника писате-
ля’’:
’’Вместо христианской идеи спасения лишь

посредством теснейшего нравственного
и братского единения наступает материализм
и слепая, плотоядная жажда личного матери-
ального обеспечения’’, ’’Идея жидовская ох-
ватывает весь мир’’, ’’Наступает торжество
идей, перед которыми никнут чувства христи-
анские’’, ’’Близится их царство, полное их
царство’’.
’’На протяжении 40-вековой истории евре-

ев двигала ими всегда одна лишь к нам без-
жалостность... безжалостность ко всему,
что не есть еврей... и одна только жажда
напиться нашим потом и кровью’’, ’’Некая
идея, движущая и влекущая, нечто такое ми-
ровое и глубокое... Что религиозный-то ха-
рактер тут есть по преимуществу — это-то
уже несомненно. Что свой промыслитель (ан-
тихрист), под прежним именем Иеговы, со
своим идеалом и со своим обетом, продол-
жает вести свой народ к цели твердой — это
уже ясно’’. ’’Все они одной сути’’. ’’Глубоки

тайны закона и строя еврейского народа...
Окончательное слово человечества об этом
великом племени еще впереди’’.
’’Жид и банк — господин уже теперь все-

му: и Европе, и просвещению, и цивилизации,
и социализму, социализму особенно, ибо им
он с корнем вырвет Христианство и разрушит
ее цивилизацию. И когда останется лишь од-
но безначалие, тут жид и станет во главе
всего. Ибо, проповедуя социализм, он ос-
танется меж собой в единении, а когда погиб-
нет все богатство Европы, останется банк
жида. Антихрист придет и станет в безнача-
лии’’.
’’Наступит нечто такое, чего никто не мыс-

лит... Все эти парламентаризмы, все граж-
данские теории, все накопленные богатства,
банки, науки... все рухнет в один миг бес-
следно, кроме евреев, которые тогда одни
сумеют так поступить и все прибрать к своим
рукам’’.
’’Да, Европа стоит на пороге ужасной ката-

строфы... Все эти Бисмарки, Биконсфильды,
Гамбетты и другие, все они для меня только
тени... Их хозяином, владыкой всего без изъ-
ятия и целой Европы является еврей и его
банк... Иудейство и банки управляют теперь
всем и вся, как Европой, так и социализмом,
так как с его помощью иудейство выдернет
с корнями Христианство и разрушит Христи-
анскую культуру. И даже если ничего как
только анархия будет уделом, то и она будет
контролируемая евреем. Так как, хотя он
и проповедует социализм, тем не менее он
остается со своими сообщниками — евреями
вне социализма. Так что, когда все богатство
Европы будет опустошено, останется один
еврейский банк’’.
’’...Революция жидовская должна начаться

с атеизма, так как евреям надо низложить ту
веру, ту религию, из которой вышли нравст-
венные основания, сделавшие Россию и свя-
той и великой!’’
’’Безбожный анархизм близок: наши дети

увидят его... Интернационал распорядился,
чтобы еврейская революция началась в Рос-
сии... Она и начинается, ибо нет у нас против
нее надежного отпора — ни в управлении, ни
в обществе. Бунт начнется с атеизма и грабе-
жа всех богатств, начнут разлагать религию,
разрушать храмы и превращать их в казар-
мы, в стойла, зальют мир кровью и потом
сами испугаются. Евреи сгубят Россию и ста-
нут во главе анархии. Жид и его кагал — это
заговор против русских. Предвидится страш-
ная, колоссальная, стихийная революция, ко-
торая потрясет все царства мира с изменени-
ем лика мира сего. Но для этого потребуется
сто миллионов голов. Весь мир будет залит
реками крови’’.
Все предсказания великого русского писа-

теля сбылись с ужасающей точностью и про-
должают сбываться в наше время.

Борис БРАЗОЛЬ
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СМЕРТЬ В ОПТИНОЙ ПУСТЫНИ:
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

29 апреля 1994 года загадочная смерть на
территории Свято-Введенского ставропиги-
ального мужского монастыря Оптина пус-
тынь омрачила светлый праздник Воскресе-
ния Христова. Паломника из Тольятти Юрия
Ефимчука обнаружили в лесу неподалёку от
Иоанно-Предтеченского скита с иглой, во-
ткнутой в сердце. Очевидцы были уверены
в том, что в ту Великую пятницу произошло
убийство, причём, ритуального характера,
однако следствие остановилось на мнении,
что двадцатичетырёхлетний богобоязненный
христианин, целенаправленно приехавший
в обитель, чтобы встретить Пасху и, возмож-
но, остаться здесь в качестве монаха, совер-
шил суицид. Те, кто близко знал его, не
могли в такое поверить. Официальная версия
исключила даже возможность поиска убийц,
неудобная трагедия не предавалась широкой
огласке, а со временем стала забываться.
При этом история короткой земной жизни
Юрия Ефимчука и его осознанного обраще-
ния к православию объединяет многих людей
уже на его малой родине — в Поволжье.
Среди них растёт уверенность: раб Божий
Георгий умер за веру и обрёл святость как
новомученик. В этом году, именно на Радо-
ницу, то есть в день всецерковного помино-
вения усопших, будет ровно 20 лет со дня
смерти Юрия.
На первый взгляд, ничто не предвещало
такой судьбы для мальчика, выросшего в ин-
теллигентной советской семье в 70-е годы,
когда глубокая религиозность оставалась
уделом немногих. Родители воспитали в сыне
тягу к интеллектуальному и культурному раз-
витию, поэтому он познавал мир не только за
активными занятиями, вроде фотографии,
рыбалки и спорта, но и читал серьёзные кни-
ги, изучал музыку, поскольку унаследовал от
матери любовь к классике. Также долгое
время Юрий играл на гитаре, сам сочинял
мелодии и пел. С детства в нём ощущалась
тонкая душевная организация, желание гар-
монизировать мировосприятие. Вероятно,
поэтому вслед за своим другом Сашей Пет-
ровым, с которым сначала он осваивал вос-
точные единоборства, он постепенно прихо-
дит к вере. Александр, ныне иеромонах Фе-
октист, делился с товарищем духовными кни-
гами, записями проповедей и иконами. Юрий
постигал азы Православия и всё больше про-
никался христианским пониманием мира. Он
окончил школу, поступил на электротехничес-
кий факультет политехнического института;
его ожидала взрослая жизнь — такая же, как
у миллионов сверстников. Однако заложен-
ные семена уже давали всходы: юноша вдруг
осознал бессмысленность существования
в материальном мире по материалистичес-
ким законам, без заботы о спасении души,
без веры вообще.
В 1989 году он принял святое крещение
с именем Георгий, побудив сделать то же
и отца. Примечательно, что, обратившись
к Богу, он вообще стремился поделиться
этим светом, наполнявшим его, со всеми
близкими. Знакомые крестились под его вли-
янием, а родители Виктор Константинович
и Анна Илларионовна обвенчались. Но Юрию
было мало просто шагнуть от советского ате-
изма к воцерковлению: его тяготило ощуще-
ние собственной греховности, окаменелости
сердца, как он сам писал. Он жаждал изба-
виться от всех условностей и наносных эле-
ментов современности, чтобы сосредото-
читься на духовной стороне жизни. Поэтому
он не только резко отметает мирские при-
вычки, но и оставляет институт, начиная рабо-
тать в учебном центре электриком, совершая
паломничества в Троице-Сергиеву лавру,
Свято-Данилов монастырь и, конечно, Оптину
пустынь. Родители далеко не сразу понимают
его и всерьёз пугаются, глядя на то, как их
юный сын превращается в аскета, избавляясь
от лишних вещей в комнате, включая люби-
мую гитару. Большинство окружающих же
не понимали его с детства: не принимали его
открытости, поразительного беззлобия
и честности. Но молодой человек целена-
правленно отсекал всё лишнее, бренное, всё
мирское, что отныне мешало, затормажива-
ло его на пути к Богу. А он уже сделал этот
осознанный выбор. Нельзя сказать, что этот
процесс протекал безболезненно для Юрия.
Напротив, даже при внешнем спокойствии он
ощущал глубокий внутренний кризис как
следствие такой фундаментальной ломки,
преодоления природной человеческой немо-
щи. И вместе с тем он всегда возвращался
домой из храма полным радости и сил: имен-
но там он нашёл своё место. Поэтому в пер-
вую неделю Великого поста, в марте 1994
года, он отправился в Оптину пустынь по
приглашению своего друга Саши, который
стал там послушником. Ему предстояло про-
вести последующие дни в молитве и духовных
беседах, рядом с близкими по духу людьми
встретить Пасху. И он не исключал того, что
останется на этой благодатной земле и пос-
ле — дабы присоединиться к монашеской
братии. Из полного любви и умиротворения
письма, написанного родителям в те дни, сле-
довало, что паломник Георгий обретал то,
что искал; жаждущая духовного окормления
душа более не металась, пришла к смирению
и потому ощущала благодать — во время
литургии или одиночной молитвы в келье,
в труде или отдыхе, прогулках по окрестнос-
тям или чтении. Оставалось дождаться само-
го торжественного для всей православной

паствы светлого дня Воскресения Христова,
но этому не суждено было свершиться.
В Страстную пятницу Юрий Ефимчук был
обнаружен в тени деревьев при смерти. Он
успел позвать на помощь, затем начал зады-
хаться и медленно умирать. Ему делали ис-
кусственное дыхание, ещё не зная, что под
его рубашкой медики обнаружат 12-санти-
метровую иглу, воткнутую в сердце, и, таким
образом, каждое нажатие добивало его. Па-
ломник Георгий перестанет дышать на глазах
у мирян и братии, частью которой так и не
успел стать в этой жизни. Впоследствии до
изумлённых монахов и других очевидцев тра-
гедии дойдёт информация со вскрытия: в об-
ласть сердца было сделано тринадцать уко-
лов.
В ходе следствия свидетели упоминали
о присутствии незнакомых подозрительных
людей близ обители в роковую пятницу.
Братья и послушники монастыря, с которыми
в течение Великого поста он молился, трапез-
ничал и общался, единогласно отрицали веро-
ятность самоубийства молодого паломника.
В том числе и самый уважаемый ныне оптин-

ский старец — схиархи-
мандрит Илий заявлял, что
это исключено. Милицио-
неры же настояли именно
на такой версии, припоми-
ная депрессию Ефимчука.
По монастырским стенам
распространился слух
о присутствии в этих краях
сатанинской секты, совер-
шающей жертвоприноше-
ния ближе к завершению
Великого поста. Число
смертельных уколов,
обескровленное сердце
молодого и чистого по-
мыслами христианина
и другие факторы позво-
ляли допускать такое
предположение не только
оказавшимся на месте
прихожанам и журнали-
стам, но и части священ-
нослужителей. Однако ги-
потетических убийц никто
не искал. Дело перевели в Тольятти, фак-
тически ставя горюющих родителей перед
фактом: их верующий сын, старательно гото-
вивший себя к церковной жизни, покончил
с собой. На этом дело и закрыли.
Примечательно, что упомянутые журнали-
сты из съемочной группы программы ’’Рус-
ский мир’’, среди которых оказался будущий
генеральный директор телеканала ’’Спас’’
Борис Костенко, уже приезжали год назад по
случаю праздника, но и тогда были вынуж-
дены освещать трагедию известную как
’’Красная Пасха’’. 18 апреля 1993 года иеро-
монах Василий (Росляков), иноки Ферапонт
(Пушкарёв) и Трофим (Татарников) были уби-
ты бывшим культпросветработником Никола-
ем Авериным. На найденном тогда окровав-
ленном орудии убийства — ритуальном клин-
ке — оказалась гравировка с числом зверя.
При этом журналисты отмечали, что полного
расследования убийства не производили, су-
дебного разбирательства не было. Аверин
признан невменяемым и направлен на прину-
дительное лечение. Есть некое сходство,
только в тот раз возник общественный резо-
нанс, а год спустя вердикт: суицид — и тиши-
на. И это с учётом того, что люди, проводив-
шие паломника Георгия в последний путь,
настаивали на факте умышленного убийства:
следовательно, 24-летний юноша пострадал
за веру, так же, как и ранее — заколотые
братья. Сразу после смерти о нём начали
говорить как о новомученике.
29 апреля 2014 года трагедии на Страстную
пятницу исполняется ровно 20 лет. Это дос-
таточно продолжительный отрезок времени
для того, чтобы что-то изменилось, а таких
перемен в отношении оценки тех событий
ждали многие. Однако этого не произошло.
На ту Пасху за телом сына приехал в обитель
Виктор Константинович Ефимчук. Вместе
с Александром Петровым он забрал его из
морга и совершил последние приготовления.
На отпевании поминали как новопреставлен-
ного убиенного Георгия, поскольку в офици-
альное постановление судмедэксперта не ве-
рили. А затем погружённый в автобус гроб
отправился в Тольятти, где с тех пор на город-
ском кладбище осталось последняя частичка
Оптиной — деревянный крест. Пролетели
первые десять лет, и о Юрии больше не
говорили. Единственным большим и подроб-
ным материалом стала публикация ’’Мученик
Твой, Господи, Георгий’’ в самарском журна-
ле ’’Духовный собеседник’’, где в 2004 году
главным редактором был протоиерей Миха-
ил Мальцев. Переиздать статью в формате
отдельной брошюры не удалось из-за финан-
совых трудностей. Затем миновало ещё де-
сять лет, а с ними росло забвение. Офици-
ально Юрий по-прежнему считается само-

убийцей, и тем, кто не смирился с этим ре-
шением, остаётся только гадать, какие силы
должны были стоять за теми, кто это сделал
на самом деле, раз их даже не брали в рас-
чёт.
После тех событий уже другие смерти ос-
тавили новые следы скорби на Калужской
земле. Будь то странное происшествие, как
младенец захлебнулся в ручье неподалёку от
монастыря, или уход очередного творца, от-
стаивавшего христианские и народные святы-
ни. Знаменитый автор поэмы ’’Русский
крест’’ Николай Мельников найден мёртвым
на автобусной остановке в Козельске. Причи-
ной смерти названа сердечная недостаточ-
ность, но в его окружении настаивали, что
поэт убит. Через четыре года после кончины
основателя и первого президента Фонда сла-
вянской письменности и культуры Вячеслава
Михайловича Клыкова, скульптуры которого
отливались в Калуге, были расстреляны в ав-
томобиле директор Калужской скульптурной
фабрики Елена Ермачкова и её супруг Влади-
мир, являвшийся инженером на предприятии.
На данный момент следствие по двойному

убийству приостановлено.
Жертв ’’Красной Пас-
хи’’ всё-таки помнят
и в обители, и за её пре-
делами. О них сняты филь-
мы, написаны статьи и кни-
ги. На монастырском
кладбище, на месте по-
гребения иеромонаха Ва-
силия, иноков Трофима
и Ферапонта в 2008 году
была выстроена часовня,
в которой по субботам со-
вершается заупокойная
лития. Вероятно, скоро
убиенные оптинские мона-
хи будут прославлены Рус-
ской Православной церко-
вью как новомученики.
Когда по каналу ’’Культу-
ра’’ транслировался
фильм ’’Воины Христовы’’
об Оптиной пустыни, Анна
Илларионовна и Виктор
Константинович Ефимчуки

надеялись услышать что-то и о своём сыне,
но — напрасно.
Возможно, если бы Юрий успел стать хотя
бы послушником, то был бы захоронен на
территории монастырского кладбища и тогда
его имя не постигло бы такое забвение. Как
и могилу с тем же старым деревянным крес-
том в Тольятти, над которой его близким
хотелось бы установить если и не часовню, то
хотя бы более достойное надгробие. Все эти
годы оптинская братия не интересовалась
судьбой родителей убиенного Георгия, никто
не посещал могилу.
— Таких, как наш сыночек, — их много, но
они никому не нужны, — делится своей бо-
лью Анна Илларионовна.
Удивительно и то, что не пытался связаться
с родителями покойного друга обративший
его в православие Саша Петров, широко из-
вестный ныне как иеромонах Феоктист — ав-
тор и руководитель проекта Духовно-куль-
турный кремль ’’Богатырская Слобода’’.
Слобода, где желающие занимаются боевы-
ми искусствами от рукопашного боя до фех-
тования и воспитываются в духе исторических
русских традиций, расположена на террито-
рии национального парка Самарская Лука.
Иеромонах Феоктист занят этим благим де-
лом уже более 15 лет, и, вероятно, имеет
мало свободного времени, но Виктор и Анна
Ефимчуки остались без семейной реликвии
и даже не знают, как её вернуть. Когда-то
Саша Петров подарил своему другу Юре
гипсовый крест, который тот носил до самой
смерти. После похорон он забрал этот крест
вместе с записями паломника, сказав, что
передаст их в Оптину пустынь. Однако там до
сих пор нет никакого мемориала, и место-
нахождения этих вещей неизвестно.
Для семьи Ефимчуков это действительно
имеет огромное значение. После себя сын
оставил им православную веру, и ныне они
уже серьёзно воцерковлённые люди. Они
большие труженики и, следуя заповедям, жи-
вут не только для себя, но и стремятся всегда
помогать другим. Не так давно они перееха-
ли из Тольятти в село Ташла, что в 40 кило-
метрах от города. Именно там находится
чудотворная икона Божией Матери ’’Избави-
тельница от бед’’, обретённая жителями
8(21) октября рокового 1917 года, в чём ве-
рующие усмотрели знак милости Пресвятой
Богородицы. На месте её обретения забил
родник. Сам образ был перенесён в храм во
имя Святой Троицы, и сразу же зафиксирова-
но первое исцеление больной жительницы
села. Впоследствии многочисленные случаи
помощи от иконы и источника стали привле-
кать паломников. Начавшиеся гонения воин-
ствующих атеистов обрушились на церковь
и икону; даже снабжавший жителей чистой

водой в тяжёлые годы источник коммунисты
засыпали нечистотами, однако это позади.
Настоятель Свято-Троицкого храма протоие-
рей Николай Винокуров, служащий в Ташле
более 40 лет, подтверждает, что чудотвор-
ный образ, сохранённый селянами и вернув-
шийся на прежнее место, продолжает помо-
гать верующим. Люди едут сюда со всей
России и даже из зарубежья. Те, кто усердно
молится, обретает исцеление от болезней
и разрешение неурядиц. Вокруг отца Николая
собралась уже крупная женская монашеская
община. Теперь Виктор Константинович и Ан-
на Илларионовна живут возле самой большой
святыни Среднего Поволжья.

В её появлении возле Тольятти можно ус-
мотреть определённый символизм, если
вспомнить первое название города — Став-
рополь. Ведь в переводе с греческого Став-
рополь — ’’город Святого Креста’’. Прошло
ровно 50 лет с тех пор, как советское прави-
тельство переименовало его в честь генсека
Итальянской коммунистической партии Паль-
миро Тольятти, незадолго до чего его ис-
торическая часть была затоплена при стро-
ительстве Волжской ГЭС, но более двух сто-
летий он назывался именно Ставрополем,
ибо при закладке должен был упрочить хрис-
тианство в этих землях. В наше время мало
кто помнит об этом, в том числе и сами
тольяттинцы, поэтому кого-то может удивить
проект монумента ’’Город Святого креста’’,
инициированный одноимённым благотвори-
тельным фондом. Авторы проекта заслужен-
ный тренер России по легкой атлетике Сергей
Сергеев и заслуженный тренер по каратэ
Валерий Кокшин намерены построить на бе-
регу Волги комплекс высотой более ста мет-
ров, который бы стал новым культурным
символом Тольятти и одновременно напоми-
нал бы о значении его исторического назва-
ния. Большую часть сооружения составляет
крест, в основании которого находятся му-
зей, храм, объёмный герб города, колоколь-
ня и смотровые площадки.
В родное Поволжье из-за океана вернулся
племянник Юрия Ефимчука Дмитрий. Он не
стал завершать учёбу в США, решив, что
русскому следует жить в России. Его мать,
сестра Юрия, всё-таки осталась в Америке,
где активно участвует в христианской жизни
и помогает нуждающимся. Даже на другом
континенте, в мире гегемонии иных ценнос-
тей можно остаться православным, тем бо-
лее, если знаешь, что на Родине твои роди-
тели каждый день смотрят на фотографию
погибшего брата, стоящую возле портрета
претерпевшего ритуальное заклание цесаре-
вича Алексея, и верят, что их сын так же пал
от руки сатанистов, но просиял душой. Ма-
ленькая икона святых Царственных Страсто-
терпцев в их комнате мироточит все эти го-
ды.
Отец Михаил Мальцев привозил из Самары
автобус с паломниками на могилу Юрия. Ра-
нее родители упоминали, что замечают по-
кровительство со стороны сына; теперь уже
известен случай исцеления женщины от тяже-
лой болезни и оказания помощи нуждающим-
ся. Кто от чистого сердца обращается к уби-
енному Георгию — будет услышан, а на ста-
рое тольяттинское кладбище будет приходить
всё больше страждущих.
Сейчас скульптор Андрей Клыков, сын Вя-
чеслава Михайловича, получил благословение
старца на создание памятного креста на мо-
гилу мученику. Его установка, конечно, зави-
сит от времени, а также финансовых и юри-
дических вопросов. Главное, что уже есть
люди, всей душой желающие воплотить это
начинание. Другое дело, что даже среди ве-
рующих, помимо тех, кто знал кого-то из
участников событий лично, история Юрия
Ефимчука малоизвестна, и на двадцатую го-
довщину его смерти лишь немногие помянут,
ещё меньше — приедут на могилу.
Монахиня Ангелина, близко знакомая
с Виктором Константиновичем и Анной Ил-
ларионовной, абсолютно убеждена, что их
сын является новомучеником и, более того,
покровителем города с более чем полумил-
лионным населением. Она не исключает, что
когда-нибудь верующие смогут помолиться
в храме с мощами убиенного Георгия, но
пока идёт духовная война, ныне живущим
необходимо делать всё, чтобы люди не пре-
давали забвению тех, кто умер за веру во
Христа.
— Кровью мучеников мы ещё и живы,
и забывать их мы не вправе! — напоминает
монахиня Ангелина.

Алексей АРХИПОВ
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Президенту Агрохолдинга ’’Рузское Молоко’’ В.В. Бойко-Великому вручили
Национальную премию имени Петра Столыпина ’’Аграрная Элита России’’

20 февраля в здании Международной Промыш-
ленной Академии состоялось V торжественная
церемония вручения Национальной премии имени
Петра Столыпина — ’’Аграрная Элита России’’.
Церемония состоялась при поддержке Министер-
ства сельского хозяйства и Торгово-промышлен-
ной палаты Российской Федерации. В меропри-
ятии приняли участие заместитель министра сель-
ского хозяйства РФ Андрей Волков, представи-
тели ТПП РФ, академики, депутаты, аграрии, луч-
шие работники агропромышленного комплекса.
В роли ведущих по традиции мероприятия вы-
ступили Александр Фомин и Виктор Семенов.
Лауреатом премии Столыпина в номинации ’’За
возрождение российских традиций’’ стал прези-
дент агрохолдинга ’’Рузское Молоко’’ Василий
Бойко-Великий. Вручил премию Заместитель
председателя Правительства Московской облас-
ти — министр сельского хозяйства и продовольст-
вия Московской области Владимир Барсуков.
В своей приветственной речи Василий Вадимо-
вич отметил, что данная награда — плод труда
всего агрохолдинга, что он благодарен всему

коллективу за слаженную работу на протяжении
11 лет.
Комиссия отметила следующие успехи: За пос-
ледние10 лет проведена реконструкция молочно-
го и комбикормового заводов и многих молоч-
нотоварных ферм. Выручка агрохолдинга и уп-
лата налогов выросла более чем в 10 раз, зар-
платы более чем в 5 раз. ’’Рузские молочные
продукты’’ пользуются заслуженной любовью
и детей, и взрослых Московского региона, Пете-
рбурга, Казани за свою натуральность и высокое
качество. Они отмечены десятками золотых и се-
ребряных медалей на всероссийских и междуна-
родных выставках, признаны ’’Маркой № 1 в Рос-
сии’’. Агрохолдинг ведет православную воспита-
тельную, патриотическую работу, помогает вос-
питанию молодого поколения, восстанавливает
православные храмы.
Стоит отметить, что одновременно с данной
премией проходило вручение премии высшей об-
щественной награды в сфере производства про-
довольствия — ’’За изобилие и процветание Рос-
сии’’. Эту награду В. Бойко-Великий получил
в 2006 году.

Редакция газеты ’’Русский Вестник’’ поздравля-
ет замечательного русского предпринимателя
В.В. Бойко-Великого с высокой наградой.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
В конце 2013 — начале 2014 года Институт Русской Циваилизации подготовил следующие книги:

ГОТОВИТСЯ КНИГА ОБ
АЛЕКСЕЕ АЛЕКСЕЕВИЧЕ СЕНИНЕ
Редакция ’’Русского Вестника’’ приступа-
ет к изданию книги, посвященной памяти
Сенина Алексея Алексеевича. Книга будет
приурочена к годовщине смерти и напол-
нена материалами, посвященными этому
удивительному человеку, а также много-
численными фотографиями из рабочего
и личного архива, предоставленными се-
мьей А.А. Сенина. Книга выйдет в свет
к 6 октября 2014 года.
Желающих принять участие в издании
книги приглашаем к сотрудничеству. Будем
рады получить от Вас публикации, очерки,
статьи, воспоминания о Сенине Алексее
Алексеевиче и о его детище — газете
’’Русский Вестник’’. Авторам наиболее ин-
тересных публикаций, которые войдут
в книгу, будет предоставлен экземпляр
в подарок.
Также будем рады любой посильной ма-
териальной помощи в издании книги, кото-
рую можно оказать непосредственно в ре-
дакции.
Материалы принимаются до 1 июля 2014
года по электронной почте
rusvest rambler.ru с указанием темы ’’Кни-
га о Сенине’’, а также в редакции газеты
(Черниговский переулок, дом 9/13).
Справки по тел.: 8(495) 953-87-13, (495)
953-39-72.

Серия Русская цивилизация
Преподобный Серафим Саровский. Стяжание

Духа Святого. — 480 с.
В книге публикуются труды, наставления и по-
учения великого русского святого — преподоб-
ного Серафима Саровского (1753-1833), чьи идеи
и мысли стали одной из духовных вершин русской
цивилизации.
В беседе с учениками старец Серафим учил,
что цель христианской жизни состоит в стяжании
(обретении) Духа Святого, объяснял условия это-
го стяжания (трезвление души и духа, чистота
плоти) и его средства (пост, молитва, добрые
дела). Он говорил о том, что Бог близок каждому
и лишь по всеобщей хладности к вере люди утеря-
ли способность видеть Бога и распознавать истин-
ные явления Святого Духа. Он показал одному из
своих учеников Н. Мотовилову, что значит пребы-
вать в полноте Духа. Кульминационный пункт бе-
седы наступил тогда, когда по молитве старца
Мотовилов телесными глазами узрел происходя-
щее с ним самим и Серафимом чудо преображе-
ния — оба они оказались в сиянии Фаворского
света.

Домострой. Поучения и наставления всякому
христианину. — 448 с.
’’Домострой’’, или ’’Книга глаголемая Домо-
строй имеет в себе вещи зело полезны, поучения
и наказание всякому православному христиани-
ну...’’ — это древний свод советов и правил, оп-
ределявших все стороны жизни русского челове-
ка XVI в., поражающий нас сегодня почти неправ-
доподобной одухотворенностью даже мельчай-
ших бытовых деталей. ’’Домострой’’ не просто
сборник советов — перед читателем развертыва-
ется грандиозная картина идеально воцерковлен-
ного семейного и хозяйственного быта. Упорядо-
ченность становится почти обрядовой, ежеднев-
ная деятельность человека поднимается до высо-
ты церковного действа, послушание достигает
монастырской строгости, любовь к царю и отече-
ству, родному дому и семье приобретает черты
настоящего религиозного служения.

Повесть временных лет. — 544 с.
Книга содержит полный текст (перевод) Лав-
рентьевской летописи, куда входит Повесть вре-
менных лет (основной источник по истории Киев-
ской Руси) и ее продолжение — Суздальская ле-
топись до 1305 года включительно. В приложении
помещены известия, либо восходящие к Повести,
либо отражающие иные летописные традиции.
Вступительная статья характеризует основные
этапы и направления русского летописания.
Бытовые подробности не занимают автора ле-
тописи. Его мысль парит над суетными попечени-
ями, с любовью останавливаясь на деяниях святых
подвижников, доблестях русских князей, борьбе
с иноплеменниками-иноверцами. Но и все это
привлекает внимание летописца не в своей голой
исторической ’’данности’’, а как свидетельство
промыслительного попечения Божия о России.

Аскоченский В. И. За Русь Святую! — 784 с.
В настоящее издание сочинений выдающегося
русского православного мыслителя, церковного
историка, публициста, писателя, журналиста, поэ-
та, переводчика, искусствоведа, церковного ком-
позитора и дирижера В. И. Аскоченского (1813-
1879) вошли его самые известные церковно-ис-
торические труды, знаменитая публицистика
’’Блестки и изгарь’’, литературные произведения
в прозе и поэзии (первый антинигилистический
роман ’’Асмодей нашего времени’’, повесть
’’Записки звонаря’’, статьи по церковному искус-
ству, стихотворения, ’’отголоски’’, басни), вос-
поминания, дневниковые записи...
Чтобы бороться с врагами русской культуры,
Аскоченский в 1858-1877 годах выпускал журнал
’’Домашняя беседа’’, который с православно-пат-
риотических позиций раскрывал духовные ценнос-

ти русской цивилизации и показывал русскому
народу его противников-либералов, масонов, ни-
гилистов. ’’Домашняя беседа’’ стала ответом луч-
ших сынов русского народа на создание А. И.
Герценом в 1857 году антирусской, антиправос-
лавной газеты ’’Колокол’’.
Стремясь показать в отвратительном виде ’’ас-
модеев нашего времени’’, Аскоченский стремит-
ся противопоставить им хороших русских право-
славных людей. Поисками положительного героя
отмечены ’’Записки звонаря’’ (СПб, 1862), в ко-
торых традиционный ’’маленький человек’’, бла-
годаря смирению и благочестию, не ’’унижен
и оскорблен’’, а возвышен над окружающим суе-
тным миром.
Все сочинения переиздаются впервые после
1846-1882 гг.

Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на Красном
крыльце. — 704 с.
В книге публикуются произведения выдающего-
ся русского государственного деятеля, генерал-
губернатора Москвы Федора Васильевича Рос-
топчина (1765-1826), сыгравшего большую роль
в организации народного движения по разгрому
французских войск в Отечественной войне 1812
года.
Произведения Ростопчина стали своего рода
манифестами русского национального движения,
а их автор — одним из вождей русской партии
начала XIX века. Ростопчин выступал с разоблаче-
ниями подрывной работы масонских лож в нашей
стране, требовал распустить их и наказать вожа-
ков.
Обличая галломанию русского общества, Рос-
топчин указывал на необходимость искать приме-
ры для подражания в собственном русском наци-
ональном опыте. ’’Чего у нас нет? Все есть или
может быть. Государь милосердный, дворянство
великодушное, купечество богатое, народ трудо-
любивый’’.
Значительная часть произведений Ростопчина
публикуется впервые после двухсотлетнего пере-
рыва.

Магницкий М. Л. Православное просвеще-
ние. — 528 с.
В настоящей книге впервые после почти двух-
сотлетнего перерыва публикуются произведения
выдающегося русского государственного деятеля
Михаила Леонтьевича Магницкого (1778-1844).
Он активно выступал против космополитической
системы образования, насаждаемой в России
в царствование Александра I. Магницкий пред-
лагал строить народное образование на Право-
славии и следовании духовным традициям России.
Успехи России в истинном просвещении предлагал
показывать в духе заветов Владимира Мономаха.
Основы духовной философии должно излагать по
посланиям ап. Павла. Преподавателям естествен-
ных наук следует во время чтения своего курса
указывать на премудрость Божию и ограничен-
ность наших чувств и орудий для познания всюду
окружающих нас чудес. Магницкий предлагал от-
странять от преподавания масонов, чтобы их под-
рывной дух не мог ослаблять учение Церкви
в преподавании наук. За эти очевидные для право-
славного человека истины Магницкий был под-
вергнут травле и клевете со стороны антирусских
сил.

Русское сопротивление
Проханов А. А. Слово к народу. — 896 с.
В книге публикуются главные идеологические
труды выдающегося русского писателя и журна-
листа, политического и общественного деятеля
Александра Андреевича Проханова. В декабре
1990 года им была основана газета ’’День’’
(’’Завтра’’), ставшая важнейшим центром рус-
ского созидательного национализма и собирания
народных сил. С этих дней Проханов — один из
ключевых русских политиков в войне с внутрен-
ними врагами Российского государства. Его ста-
тьи и призывы становятся программой деятель-
ности для миллионов русских людей.

Главная идея Проханова — идея государства.
Все его герои — государственники. Ядро его иде-
ологии — спасти русский народ ныне и во веки
веков может только мощное, созидающее госу-
дарство.

Замысловский Г. Г. В борьбе с ненавистниками
России. — 720 с.
В книге впервые после 1917 г. публикуются
статьи и выступления выдающегося русского пра-
воведа, государственного и общественного дея-
теля Георгия Георгиевича Замысловского (1870-
1920) — одного из последовательных защитников
интересов русского народа в области права.
Речи его в стенах III и IV Государственной Думы,
членом которой он был, вызывали восторг всех
русских патриотов и злобную реакцию ненавист-
ников России. Авторитет Замысловского в среде
русских патриотов был непререкаем. Он получил
широкую известность своими исследованиями ри-
туальных убийств, выпустил книги ’’Умученные от
жидов’’, ’’Убийство Андрюши Ющинского’’.
В 1913 г. вместе с А. С. Шмаковым был граждан-
ским истцом на процессе по делу ритуального
убийства христианского мальчика Андрея Ющин-
ского, выступал на процессе с обличительной ре-
чью.
После 1917 г. Г. Г. Замысловский — один из
руководителей подпольной организации ’’Великая
единая Россия’’, выступавшей за возрождение
России на началах законоприемственной монар-
хии.

Личутин В. В. Размышления о русском наро-
де. — 576 с.
В своей книге выдающийся русский писатель В.
В. Личутин размышляет о душе и судьбах русско-
го народа. В русской душе, считает он, вместе
с горестной тревогой живет и огромный празд-
ничный мир, сохраняющий русских как нацию
и государство. ’’Поминая минувшее, дело вовсе
не в том, чтобы нынче же вернуть прежнюю Русь
с ее старинным допетровским уставом, когда
судьба народа была посвящена Богу: той Руси не
живать, того вина нам не испить; но, вглядываясь
в досюльное, мне хочется остеречь скептиков
с их ухмылкою и принять отечественное предание
таким, каким оно состоялось во всей удали и дра-
ме...’’.

Ганичев В. Н. О русском. — 832 с.
В книге собраны публицистические труды из-
вестного русского писателя и общественного дея-
теля Валерия Николаевича Ганичева, ставшего
в 1960-1970-е годы одним из вождей русского
национального возрождения. Возглавив в 1968 го-
ду издательство ’’Молодая гвардия’’, он в корот-
кое время превратил ведомственное издание
с пестрым составом авторов в один из главных
оплотов русско-патриотических сил. Постепенно
и настойчиво изгонял из планов представителей
либерально-русофобских кругов, чье место зани-
мали молодые и очень талантливые авторы, кото-
рые до этого не могли пробиться к читателю
именно из-за либерально-русофобской публики,
прочно оседлавшей столичные издательства.
Публицистические произведения Ганичева сыг-
рали большую роль в пропаганде русского патри-
отизма и деле собирания национальных сил.

Серия Русская этнография
Сахаров И. П. Сказания русского народа. —
Т. I. — 800 с.; Т. II. — 928 с.
В книге публикуется главный труд выдающегося
русского этнографа Ивана Петровича Сахарова
(1807-1863) ’’Сказания русского народа’’, став-
ший первым фундаментальным научным трудом
по отечественному народоведению. С редким
трудолюбием и любовью к народному языку Са-
харов обобщил огромное количество фольклор-
ного материала, ставшего авторитетным источни-
ком в исследовании русской культуры. Труд Саха-
рова, по свидетельству современников, произвел
необыкновенное впечатление на все образован-
ное общество, вызвав в нем ’’сильное уважение
к русской народности’’.

Калинский И. П. Церковно-народный месяцес-
лов на Руси. — 384 с.
В настоящее издание включен ’’Церковно-на-
родный месяцеслов на Руси’’ (1871-1872,
1877) — главное сочинение замечательного рус-
ского бытописателя, члена-сотрудника Импера-
торского Русского Географического общества
Ивана Плакидыча Калинского.
Это обстоятельный календарь церковных
праздников и памятных дней, отмечаемых право-
славным русским народом. В нем последователь-
но рассказано о житиях святых, приметах и пове-
рьях старины, воссоздан обширный и многооб-
разный мир жизни, повседневных житейских
и трудовых забот простого люда, жившего по
правилам и заветам отцов и дедов.
Кроме этого в сборник вошли основные источ-
ники к ’’Церковно-народному месяцеслову на Ру-
си’’, впервые переиздающаяся статья И. П. Ка-
линского ’’Народные верования в праздник Пас-
хи’’, ’’Календарь народных примет, обычаев и по-
верий на Руси’’ И. Щурова, отзыв П. И. Савва-
итова на ’’Церковно-народный месяцеслов на Ру-
си’’.

Риттих А. Ф. Славянский мир. Историко-гео-
графическое и этнографическое исследование.
— 576 с.
В книге публикуется главное произведение вы-
дающегося русского мыслителя, этнографа, кар-
тографа Александра Федоровича Риттиха ’’Сла-
вянский мир’’, ставшее своего рода манифестом
славянского движения. В книге собраны обшир-
ные историко-этнографические сведения о славя-
нах.
’’Великое славянское племя, — писал Рит-
тих, — должно объединиться, но объединиться не
на федеративном начале (ибо федерация не со-
ответствует характеру славян), а в форме присо-
единения к России’’. Масса славян, по мнению
Риттиха, ’’давно уже смотрит на восток, откуда
восходит солнце ее лучших надежд на будущее...
только Россия, и по своей истории и по своему
современному политическому положению, мо-
жет соединить в своем лоне разорванный мир
славянский’’.
Книга публикуется впервые после 1885 года.

Забелин И. Е. Домашний быт русских царей
в XVI и XVII столетиях. — 1056 с.
В книге публикуется одно из главных произ-
ведений выдающегося русского историка и знато-
ка народного быта Ивана Егоровича Забелина
(1820-1908) ’’Домашний быт русских царей’’.
В изучении домашнего быта Забелин видел од-
но из главных условий понимания своеобразия
русской культуры и государственности. По мне-
нию ученого, история России резко отличается от
истории Западной Европы. Государство в Европе
сложилось в результате завоевания и установле-
ния формальных законов. На Руси, напротив, цар-
ская власть была ’’исконной’’, ’’отеческой’’, од-
нако в силу патриархальности отношений давала
простор беззаконию и произволу. Если на Западе
личность рано приобрела самостоятельное значе-
ние, то на Руси веками сохранялась ’’детская’’
зависимость личности от власти. По мнению Забе-
лина, укоренившийся в России самодержавный
строй неразрывно связан с образом жизни рус-
ского народа, а главным источником самодер-
жавия является присущая русскому народу патри-
архальность: подданные относятся к царю, как
к отцу, а царь к подданным — как к детям.

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

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