
НАДО ЛЮБИТЬ РОССИЮ
Великий русский писатель Николай Васильевич Гоголь
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КРЫМ ПРИ ВОЗВРАЩЕНИИ
В СОСТАВ РОССИИ МОЖЕТ

ПОЛУЧИТЬ СТАТУС РЕСПУБЛИКИ
За пять дней до проведения в Крыму

референдума по вопросу вхождения реги-
она в состав Российской Федерации на пра-
вах субъекта, местные власти размышляют
о будущем статусе полуострова. В исходе
народного голосования они как будто со-
всем не сомневаются, так что уже всерьез
задумываются о новом устройстве бывшей
крымской автономии.

(Окончание на стр. 9)

Олег ПЛАТОНОВ

ЗАПАД ПРОТИВ УКРАИНЫ
Украина это окраина земли Русской, имен-
но поэтому получила свое название (У
края). Как любая пограничная территория
она первая принимала на себя удары всех
западных врагов России. Именно на Укра-
ине враги нашего Отечества пытались
прежде всего создать пятую колонну внут-
ренних врагов Русского государства — от
едателя Мазепы и немецкого шпиона Гру-
шевского до германо-фашистских наемни-
ков Петлюры и Бендеры.

(Окончание на стр. 7)

Константин ДУШЕНОВ

ДИКТАТУРА ПРОТИВ ТИРАНИИ
или УРОКИ МАЙДАНА

Киев — во власти западенцев, лютых ру-
софобов, злобных врагов Святого Право-
славия, скандирующих: ’’москалiв — на
ножи!’’ и мечтающих уничтожить Россию.

Украина — под властью сатанинской ли-
берально-демократической тирании, под
внешним управлением США, на краю кро-
вавой смуты.

Янукович — трус, предатель и враг свое-
го народа.

Его яростно ненавидят все граждане Ук-
раины. Западенцы — за то, что он не под-
писал кабальный договор с Евросоюзом,
испугавшись российских санкций, не при-
сягнул Бандере, побоялся открыто стать
под знамёна укрофашизма. Жители юга
и востока страны — за то, что обманул их,
пообещав дружбу с Россией, государст-
венный статус русского языка и прекраще-
ние яростной русофобии в СМИ, а на деле
стал проводить прямо противоположную
антирусскую политику. И все вместе — за
воровство, за беспредел олигархов, за
жадность, глупость и трусость, поставив-
шие страну на грань полномасштабной
гражданской войны.

(Окончание на стр. 4-5)

В ХРАМАХ РОССИИ И УКРАИНЫ
ПЛАЧЕТ БОГОМАТЕРЬ

В десятках монастырях России и Украины
одновременно начали плакать иконы. Дан-
ные случаи стали фиксировать в Сумах,
Ровно, Одессе, Новокузнецке и Ростове-
на-Дону. Необходимо отметить, что плачу-
щая икона считается знамением, она при-
зывает всех людей к покаянию.

Стоит напомнить, что последний раз ана-
логичные явления в России и Украине про-
исходили перед распадом СССР и перед
Октябрьской революцией. Такой случай
можно оценить как Божье предостереже-
ние.
’’Наверное таким образом Бог хочет пре-
дупредить о наступлении тяжелых времен
и призывает всех людей к покаянию. Необ-
ходимо молится. Молитвы никогда не бы-
вает много. Для христиан каждое такое
событие является призывом к изменению
жизни и знаком грядущего’’, — рассказал
польский журналист Терликовский.

http://voskanapat.info/

Родился в Малороссии, которую никогда не отделял от России, считая ее частью
единого Русского государства. В ’’Выбранных местах из переписки с друзьями’’
Гоголь выступает как сторонник самобытных начал Святой Руси и призывает
соотечественников осознать свою неповторимую национальную сущность, истори-
ческое призвание России, уникальность ее культуры и литературы. Как и славяно-
филы, Гоголь был убежден в особой миссии России, которая, по его словам,
чувствует Божию руку на всем, что сбывается в ней, и чует приближение иного
царства. Эта особая миссия России связывалась в представлении Гоголя с Правосла-
вием как истинным, неискаженным (в отличие от католицизма или протестантизма)
Христианством.
Размышляя об основах русской цивилизации, Гоголь особое внимание уделяет

роли Православной Церкви в жизни России, утверждая, что Церковь не должна
существовать отдельно от государства, а оно, в свою очередь, немыслимо вне
монарха. Монарх, по мнению Гоголя, — важнейший компонент государственного
устройства, без монарха невозможно полноценное его существование. Он был со-
гласен с Пушкиным в том, что ’’государство без полномощного монарха — автомат:
много-много, если оно достигнет того, чего достигнули Соединенные Штаты? Мерт-
вечина: человек в них выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит. Государ-
ство без полномощного монарха то же, что оркестр без капельмейстера...’’.
Православная Церковь, монарх и народ — это, по Гоголю, неразрывное целое,

соединенное соборным духом христианской любви. Но как полюбить ближнего
своего, если он так несовершенен, если в нем так мало прекрасного, — задает вопрос
Гоголь, и сам отвечает: ’’Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы русский. Для
русского теперь открывается этот путь, и этот путь есть сама Россия. Если только
возлюбит русский Россию, возлюбит и все, что ни есть в России. К этой любви ведет
теперь Сам Бог... А не полюбивши России, не полюбить нам братьев своих, а не
полюбивши своих братьев, не возгореться нам любовью к Богу, а не возгоревшись
любовью к Богу, не спастись вам’’.
Национальная идея в публицистике Гоголя порождается этим духом христианской

любви к Богу, братьям своим, соборным служением всех подданных монарху и госу-
дарству. Жизнь каждого человека, не зависимо от его положения в обществе, должна
быть службой Богу и Государю, а через служение им — и всему народу.

РУССКИЙ ВОПРОС В ХХI ВЕКЕ
22 февраля 2014 года в Александровском император-

ском лицее Санкт-Петербурга прошла международная
научно-практическая конференция ’’Русский вопрос в ХХI
веке: сохранение народонаселения’’, организованная
’’Собором православной интеллигенции Санкт-Петербур-
га’’ и информационно-аналитической службой ’’Русской
народной линии’’.

Глубоко и разносторонне были затронуты самые ост-
рые вопросы современности. Был заслушан 21 доклад.
12 выступавших имеют звание профессора и степень
доктора наук, являются академиками РАЕН, Петровской
и других академий наук. Выступали известные ученые,
писатели, священники и крупные общественные деятели.

В ходе заседаний были заслушаны сообщения, посвя-
щенные вопросам сохранения народонаселения России,
ее дальнейшего духовного, научного, экономического
и демографического развития. В докладах и в ходе их
обсуждения были выявлены две основные тенденции:
тревога за настоящее и будущее нашей Родины, основан-
ная на реальных фактах вымирания славянского населе-
ния России, резкого ухудшения его духовной морально-
нравственной составляющей, значительного падения
уровня образования, промышленного развития нашей
державы. Вместе с тем, в докладах были указаны причи-
ны и предложены конкретные пути выхода из настоящего
всеобъемлющего кризиса страны.

(Окончание на стр. 2)

В СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ СОБОРНО
МОЛЯТСЯ СВТ. ЛУКЕ КРЫМСКОМУ

По благословению митрополита Симферопольского и Крым-
ского Лазаря в связи с событиями в Автономной республике
Крым во всех храмах и монастырях Симферопольской епархии
будут совершаться молебны об умножении любви и мира на
крымской земле с чтением канона и акафиста святителю Луке
(Войно-Ясенецкому).

Богослужения будут совершаться перед иконами святителя
Луки во все дни с понедельника по субботу в 11.00 вплоть до
особого распоряжения правящего архиерея.

Официальный сайт Симферопольской и Крымской епархии

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ ВОЗГЛАВИЛ
XIV ЦЕРЕМОНИЮ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИЙ

МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА
ЕДИНСТВА ПРАВОСЛАВНЫХ НАРОДОВ

11 марта 2014 года в Зале церковных соборов кафедрального
соборного Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл возглавил XIV ежегодную
церемонию вручения премий Международного общественного
фонда единства православных народов (МФЕПН) ’’За выдающу-
юся деятельность по укреплению единства православных наро-
дов. За утверждение и продвижение христианских ценностей
в жизни общества’’ имени Патриарха Алексия II за 2013 год.

Лауреатами премии стали Президент Республики Сербской
(Босния и Герцеговина) Милорад Додик, Международная общес-
твенная организация ’’День Крещения Руси’’ (Украина) и Брат-
ство православной молодежи в Польше.

http://www.patriarchia.ru
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АНТИМИР И АНТИЦЕРКОВЬ
Дорогие отцы, братья и сестры!
Уважаемые соотечественники!

Происходящие сегодня на Украине собы-
тия — это, прежде всего, война против Рос-
сии. Иными словами, к границам России
вплотную приблизилась мировая война. Вой-
на видимая, которая является неотъемле-
мой составляющей построения ’’нового ми-
рового порядка’’ антихриста.
Незримая и необъявленная война против

нашего Отечества и Православия идет уже
не одно столетие. Собственно, вся история
человечества со времени явления в мир
Спасителя есть не что иное, как непрек-
ращающаяся, упорная борьба ’’тайны без-
закония’’ (2 Фес. 2, 7) против ’’тайны благо-
честия’’ (1 Тим. 3, 16). Знаменательные
слова произнес в своем докладе наш давний
духовный друг и соработник, доктор бого-
словия, митрополит Одесский и Измаиль-
ский Агафангел на VIII Всемирном Русском
Народном Соборе в феврале 2004 года: ’’В
настоящий исторический момент абсолютно
все, происходящее в мире, имеет причины
духовные, а последствия — апокалиптичес-
кие!.. Нынешний процесс глобализации, не-
сомненно, приведет к воцарению антихри-
ста и кончине мира. Это мы должны свиде-
тельствовать перед всеми как непреложную
данность. Политическая, экономическая,
этическая и мировоззренческая база буду-
щего царства антихриста строится уже сей-
час, а весь совокупный процесс построения
этой базы и обозначен термином ’’глобали-
зация’’... Этот процесс является реализаци-
ей ’’тайны беззакония’’, о которой говорил
святой апостол Павел во Втором Послании
к Фессалоникийцам’’.
Поэтому несомненный интерес представ-

ляет заявление премьер-министра РФ Дмит-
рия Медведева на пленарном заседании фо-
рума ’’Открытые инновации’’ 30 октября
2013 года в Москве: ’’Мы находимся на
рубеже совершенно новой цивилизации’’.
Что можно сказать об этой ’’цивилиза-

ции’’? Что несет она человечеству? Какие
социально-экономические отношения, юри-
дические нормы и идеология будут в ней
господствовать? Совместима ли эта идеоло-
гия с духовно-нравственными ценностями
христианства? Ответы на эти вопросы за-
ставляют нас о многом задуматься, ибо это
реальность, от которой уходить нельзя. Это
коснется всех и каждого!
Россия прочно привязана путами так назы-

ваемых ’’международных обязательств’’
к построению единого глобального наднаци-

онального сообщества, управляемого гло-
бальными наднациональными структурами,
пока не имеющих официального статуса
Мирового правительства, но уже активно
выполняющих его функции. Это не болтовня
о каком-то масонском заговоре, а реально
действующая на наших глазах модель транс-
национального глобального управления
в области политики, экономики, финансов
и других сферах. Сейчас все происходит
совершенно открыто, а различные глобаль-
ные инициативы, закрепленные междуна-
родными соглашениями преподносятся как
великое благо для человечества.
Президент Центра глобальных интересов

(Вашингтон, США) Николай Злобин конста-
тирует: ’’Система суверенных стран — ос-
нова уходящего миропорядка — слабеет
буквально на глазах, ее традиционные
функции размываются и исчезают... Меж-
национальные корпорации оказывают все
большее влияние на принятие внешнеполити-
ческих решений... Мы живем в эпоху раз-
мывания национальных экономик. Нацио-
нальные правительства превращаются
в провинциальных менеджеров’’.
Впервые в истории человечества на са-

мом высоком политическом уровне были

заключены международные соглашения
о построении на планете Земля единого
наднационального глобального информаци-
онного общества. Это — ’’Хартия глобаль-
ного информационного общества’’, подпи-
санная в Окинаве президентами стран
’’большой восьмерки’’ в 2000 году; ’’Де-
кларация тысячелетия’’, утвержденная на
Генеральной Ассамблее ООН с участием
самых высоких представителей всех стран
мира в 2000 году; а также документы, при-
нятые на Всемирных встречах на высшем
политическом уровне по вопросам постро-
ения единого глобального информационно-
го общества (ВВУИО) в Женеве в 2003 году
и Тунисе в 2005 году — ’’Декларация прин-
ципов: построение информационного об-
щества — глобальная задача в новом тыся-
челетии’’, ’’План действий по построению
глобального информационного общества’’,
’’Тунисское обязательство’’ и ’’Тунисская
программа для информационного общест-
ва’’. А еще раньше (!), 28 мая 1999 года
решением Государственной комиссии РФ по
информатизации № 32 была одобрена
’’Концепция формирования информацион-
ного общества в России’’. Уже в первых
строках этого, по сути своей, политического

манифеста заявлено: ’’Этот процесс имеет
глобальный характер, и неизбежно вхожде-
ние нашей страны в мировое информацион-
ное сообщество... Процесс перехода Рос-
сии к информационному обществу должен
быть тесно связан с развитием мирового
информационного сообщества’’.
Серьезным шагом к этому стало приня-

тие ’’Хартии открытых данных’’ на встрече
’’большой восьмерки’’ (G8) в Северной Ир-
ландии 18 июня 2013 года. Страны G8 при-
звали к принятию нового документа все го-
сударства мира. Открываются сведения, ка-
сающиеся всех сфер жизнедеятельности го-
сударства и общества: деятельность прави-
тельства, законотворчество, бюджет, фи-
нансы, промышленность, энергетика, сель-
ское хозяйство, добывающие отрасли, лес-
ное хозяйство, наука, транспорт, образова-
ние, здравоохранение, топография, статис-
тика и прочие отрасли. Можно ли после
этого говорить о каком-то государственном
суверенитете? Вся информация в открытом
доступе! Во всемирном масштабе!
Национальные границы практически ста-

новятся прозрачными. Фактически объявлен
переход к единому глобальному законода-
тельству в налоговой и других сферах, и все
законы, принимаемые в отдельных странах,
должны ему соответствовать. Об этом го-
ворится в Коммюнике лидеров ’’Группы
восьми’’, подписавших ’’Хартию глобально-
го информационного общества’’ и ’’Хартию
открытых данных’’.
Антигосударственная, античеловеческая,

антихристианская сущность глобального ин-
формационного общества была откровенно
раскрыта в программных статьях главного
аналитика верхней палаты российского пар-
ламента Александра Давыдова, опублико-
ванных еще в 2002 году в ’’Аналитическом
вестнике’’ № 17 (173) Совета Федерации
РФ. В них, в частности, говорится: ’’Сегодня
мировое сообщество в целом, и Россия
в частности, переживают ’’бесшумные’’, но
весьма радикальные изменения обществен-
ного устройства. Суть этих изменений сос-
тоит в... совершенно неуклонном установ-
лении прямых и равноправных связей всех
со всеми; ...основанная на упомянутых вы-
ше связях сетевая организация взаимодей-
ствия, которую для краткости можно на-
звать сетевым обществом, или Сетью,.. да-
ет веские основания полагать, что в ближай-
шее время произойдут серьезнейшие соци-
ально-политические изменения... Мировым
сообществом будет коренным образом пе-
ресмотрено понятие ’’государственный су-
веренитет’’... Государство как структура
будет утрачивать связь с какой-либо кон-
кретной территорией, приобретая все бо-
лее международный характер... По мере
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РУССКИЙ ВОПРОС В ХХI ВЕКЕ

(Окончание. Начало на стр. 1)

В
выступлениях прозвучали данные о цен-
ностно-нравственной поляризации наше-

го общества. О том, что с потерей четких
духовных ориентиров, при отсутствии моде-
ли идеального гражданина нашей страны
все больше людей скатываются в безнравст-
венность и греховность как норму поведе-
ния. Началось разрушение базисных, со-
вестных начал человеческой личности. Под
мощным воздействием массовой культуры
прививается безразличие ко греху, принятие
его как нормы, что обозначается модным
иностранным словом — толерантность.
Одновременно, при помощи современ-

ных технологий и технических средств, выс-
траивается глобальная (транснациональная)
система тотального контроля и жесткого
управления каждым человеком и общест-
вом в целом. Главные цели ее архитекторов
и строителей — окончательное уничтоже-
ние суверенитета независимых националь-
ных государств, разрушение всех традици-
онных нравственных ценностей, превраще-
ние человека в обезличенный пронумеро-
ванный ’’биообъект’’, лишение его бого-
данной свободы и разрушение в человеке
образа Божия. Христианское имя заменяет-
ся в электронном варианте на идентифика-
ционный номер (СНИЛС), с помощью кото-
рого создается единая распределительная
база данных из всех сфер жизнедеятельнос-
ти гражданина.
Готовится законопроект ’’Об основном

документе, удостоверяющем личность
гражданина Российской Федерации’’ в виде
пластиковой карты с электронным носите-
лем информации. Согласно этому законо-
проекту, электронное биометрическое ус-
тройство единого всемирного стандарта
станет для его пользователя одновременно
источником основных прав и платежным
средством. В любой момент система мо-
жет заблокировать карту ’’нелояльного’’
гражданина, лишить его основного доку-
мента, удостоверяющего личность и граж-
данство; прав на жилище, образование и ра-
боту, а также лишить всех средств к сущес-

твованию, то есть превратить человека в из-
гоя.
Всё это не может не вызывать объектив-

ную тревогу у всех ответственных и думаю-
щих членов нашего общества. Чтобы сохра-
нить нашу страну и народ, требуются неза-
медлительные и конкретные действия. Ре-
ализуя конституционное право на участие
в управлении делами государства, участни-
ки Конференции предлагают:
— Освободить нашу страну от колониаль-

ной юридической и идеологической зависи-
мости от США и Европейского Союза. Для
этого необходимо исключить из Конститу-
ции РФ пункт 4 статьи 15, который ввел
приоритет международного права над наци-
ональным. Фактически это означало введе-
ние в России возможности внешнего управ-
ления со стороны США, ЕС, МВФ и ВБ.
— Денонсировать все кабальные для на-

шей державы международные соглашения,
превращающие Россию и ее граждан в ли-
шенную суверенитета, управляемую извне
провинцию единого всемирного социума:
Окинавскую ’’Хартию глобального инфор-
мационного общества’’ (2000); документы,
принятые на Всемирных встречах на высшем
уровне по вопросам построения единого
глобального информационного общества
в Женеве (2003) и Тунисе (2005); Конвенцию
Совета Европы ’’О защите физических лиц
при автоматизированной обработке персо-
нальных данных’’ (2005), а также соглаше-
ние о вступлении РФ в ВТО (2012).
Внутренние законы страны должны пре-

валировать над международными юриди-
ческими нормами.
— Признать утратившими силу все нор-

мативные акты, принятые во исполнение
опасных для нашей страны и ее граждан
международных соглашений: ’’Концепцию
формирования информационного общества
в России’’ от 28 мая 1999 года № 32, Феде-
ральный закон № 152-ФЗ от 27 июля 2006
года ’’О персональных данных’’, Федераль-
ный закон № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года
’’Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг’’, ’’Кон-
цепцию введения в Российской Федерации
удостоверения личности гражданина РФ,
оформляемого в виде пластиковой карты
с электронным носителем информации,
в качестве основного документа, удостове-
ряющего личность гражданина РФ на тер-

ритории РФ’’ (утверждена распоряжением
Правительства РФ № 1699-р от 19 сентября
2013 года) и ряд других. Внести соответ-
ствующие изменения, направленные на со-
хранение традиционной системы учета в за-
конодательные акты РФ.
— Отменить постановление Правительст-

ва РФ № 839от 23 сентября 2013 года,
согласно которому с 1 июля 2014 г. на всей
территории России можно будет внедрять
в сельском хозяйстве генно-модифициро-
ванные культуры.
— Не допустить рассмотрения Государст-

венной Думой ФС РФ антиконституционного
и антинародного законопроекта ’’Об основ-
ном документе, удостоверяющем личность
гражданина Российской Федерации’’ в виде
пластиковой карты с электронным носите-
лем информации, опубликованного в элек-
тронной версии ’’Российской газеты’’ от 29
января 2013 года и затем размещенного на
сайте Правительства Российской Федера-
ции.
— Осуществить разработку и законода-

тельное закрепление основного документа
гражданина России традиционной формы,
который: 1) не должен содержать графы
’’личный код’’ и любых средств автомати-
ческой идентификации личности; 2) не дол-
жен содержать сведений о биометрических
данных человека; 3) не должен содержать
информации, не доступной или не понятной
владельцу паспорта; 4) не должен содер-

жать символики, носящей кощунственный
или нравственно сомнительный характер; 5)
должен иметь графу ’’национальность’’,
которая будет заполняться по желанию
гражданина.
— Снять с рассмотрения в Государствен-

ной Думе проект Федерального закона
о так называемом гендерном ’’равенстве’’
№ 284965-3 ’’О государственных гарантиях
равных прав и свобод мужчин и женщин
и равных возможностей для их реализа-
ции’’, который является модельным зако-
ном для введения в любой стране новой
государственной политики, направленной на
уничтожение традиционной семьи, пропа-
ганду разврата с младенчества в самых изо-
щренных и немыслимых формах, провоз-
глашение приоритета ’’прав’’ извращенцев
над сторонниками традиционных семейных
ценностей и ’’позитивную дискриминацию’’
нормального большинства.
— Принять за основу идеологической па-

радигмы нашей державы постулаты Право-
славия как более чем двухтысячелетней ду-
ховно-нравственной нормы российской жиз-
ни.
— Во всех областях культуры и искусства

развивать традиционно присущие россий-
скому менталитету ценности правды и доб-
ра, осуществлять, как этого требует подав-
ляющее большинство граждан, нравствен-
ный контроль за содержанием средств мас-
совой информации, рекламы и интернета.
— Оценивать действия правительства

и принятые законы, исходя, прежде всего,
из их реальной пользы для увеличения чис-
ленности и улучшения физического и душев-
ного здоровья коренного народонаселения,
для его духовно-нравственного совершенст-
вования.
Участники конференции, понимая все

грозные вызовы нашего времени, тем не
менее, считают, что в России существует
мощный народный потенциал позитивного
мировоззрения, прежде всего Православия
как религии большинства населения, кото-
рый при должной поддержке государства
позволит преодолеть духовно-нравственный
кризис, а значит и демографический.

22 февраля 2014 года
г. Санкт-Петербург

Ниже публикуется один из ключевых док-
ладов конференции, сделанный русским ду-
ховным писателем Валерием Филимоновым.
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воплощения данной тенденции понятие ’’го-
сударственный суверенитет’’ потеряет при-
кладной смысл, потому что государство
уже не будет обладать атрибутами, такими,
например, как территория или внутренние
дела... В этой связи следует ожидать того,
что все более откровенно руководящую
роль будут играть негосударственные инст-
рументы идейного воздействия на властную
элиту, формирующие у нее единство мне-
ний и действий. Такие как Трехсторонняя
комиссия и Бильдербергский клуб...’’
Несложно увидеть, что главнейшим пред-

метом глобализации является вопрос
о власти. Сегодня можно говорить о захвате
власти на планете ограниченным кругом лиц
с целью установления мирового господства
и порабощения остального человечества.
Важнейшим инструментом создания этой
единой транснациональной власти является
введение всемирной системы тотального
контроля и жесткого управления человечес-
ким сообществом. По сути — это построе-
ние невиданной в истории человечества все-
мирной антихристианской технотронной ти-
рании, при которой законы управления ки-
бернетическими системами переносятся на
человеческое общество, а новейшие инфо-
рмационные технологии легко могут быть
использованы для давления на человека
с целью его политического, экономическо-
го, идеологического и духовного порабо-
щения. Основой построения новой ’’элек-
тронной’’ или ’’цифровой’’ цивилизации —
единого наднационального глобального ин-
формационного общества или глобальной
Сети является внедрение новейших техноло-
гий электронной идентификации личности.
Это всемирный процесс. В новом ’’цифро-
вом’’ социуме произойдет подмена свобо-
ды насилием, так называемая демократия
выродится в тоталитаризм, а право умрет
как феномен культуры и цивилизации.
По замыслам архитекторов и строителей

нового ’’электронного Вавилона’’ каждый
человек должен стать пронумерованным
’’узлом’’ глобальной информационно-уп-
равляющей Сети, в которой должно про-
изойти ’’соединение всех со всеми’’.
Основой основ трансформации традици-

онного человеческого общества в ’’цифро-
вое’’ и превращения человека в раба ин-
формационно-управляющей системы и ее
хозяев, является обезличивание — замена
христианского имени на цифровой или бук-
венно-цифровой код, что несомненно име-
ет духовное значение. Это ключевой мо-
мент построения и функционирования анти-
человеческой глобальной Сети. Сеть — это
не социальная, а технологическая, то есть
кибернетическая система(!), элементами
которой являются не только электронные
устройства, но и ’’все объекты живой и не-
живой природы’’, в том числе и люди.
Как именуется в программных докумен-

тах глобалистов человек — высшее творе-
ние Создателя? Это — ’’электронный граж-
данин’’, ’’киборг’’ или ’’биообъект’’! Оци-
фрованный мир, в котором свободный че-
ловек становится элементом компьютерной
Сети, обезличенным придатком электрон-
ной системы, равным любому товару — во-
истину воплощение ада на Земле!
Главным условием существования челове-

ка в глобальном информационном сетевом
обществе как пронумерованного ’’узла’’
Сети является беспрекословное подчинение
киберсистеме и ее хозяевам, доведенное
до автоматизма следование правилам пове-
дения, основанным на ’’сетевой логике’’
и ’’сетевых стандартах’’. Человек становит-
ся жестко управляемым элементом (’’уз-
лом’’) киберсистемы (Сети). Ценности Се-
ти, носящие откровенно богоборческий ха-
рактер, ставятся превыше всего и возводят-
ся в абсолют. Так произойдет ’’обожествле-
ние’’ Сети, а на самом деле ’’обожествле-
ние’’ тех (того), кто ею управляет. Человек
будет для этой антисистемы не просто про-
нумерованным, движущимся предметом.
Он должен будет не только беспрекослов-
но выполнять все ее команды, но и молить-
ся, как богу, ее хозяину, дающему своим
рабам хлеб насущный.
Поэтому напомню еще одни богомудрые

слова владыки Агафангела: ’’Обличая ложь
глобализма, мы должны заявить, что глоба-
лизм — это антихристианская идеология.
Это система мирового зла, от которого не
только нельзя ждать каких-либо взаимовы-
годных отношений, но и с которым невоз-
можно мирное сосуществование. Любые
компромиссы с этим злом будут исполь-
зованы им лишь для расширения своего вли-
яния в мире. Всему православному миру
пора, наконец, осознать, что в действиях
Мирового правительства проявляется осоз-
нанное антихристианство’’.
Сегодня, через 10 лет после выступления

владыки Агафангела, мы уже можем ут-
верждать, ’’что в действиях Мирового пра-
вительства проявляется’’ не осознанное ан-
тихристианство, а неприкрытый сатанизм.
Политическое переустройство мира, проис-
ходящее на наших глазах, несомненно, име-
ет религиозную основу. Еще в 1997 г. Ев-
росоюз закрепил Амстердамским догово-
ром в качестве своей официальной страте-
гии ’’гендерный мейнстрим’’ (Gender
Mainstreaming), а ООН определила его как
’’основную глобальную стратегию содейст-

вия гендерному равенству’’, обязательную
для всех государств — членов ООН: народы
отдельных государств должны пересмот-
реть их ’’устаревшие’’ взгляды (на семью,
рождение и воспитание детей, образова-
ние) и ценности в соответствии с указанной
теорией, признать так называемые ’’альте-
рнативные’’ сексуальные ориентации таки-
ми же нормальными, как и традиционные.
Технологии ’’гендерного мейнстрима’’

уже отработаны во многих странах Европы,
где детей растлевали и растлевают, начиная
с яслей, а также принудительно отбирали
и отбирают их у родителей с помощью спе-
циально созданных подразделений ювеналь-
ной юстиции. Ювенальная юстиция — лишь
одна из многих подпрограмм идеологии
’’гендерного менйнстрима’’ для уничтоже-
ния семьи и ликвидации родительства.
Вот только некоторые факты, которые

являют нам плоды деятельности так называ-
емой ’’мировой элиты’’, активно формиру-
ющей ’’новые нравственные ценности’’ гло-
бального информационного общества: во
многих странах официально выведены из
употребления слова ’’мать’’ и ’’отец’’, ибо
они ’’полностью устарели’’, поэтому введе-
ны понятия ’’родитель № 1’’ и ’’родитель
№ 2’’; в школах Франции началось гейоб-
разование; в Германии и ряде других стран
запрещено указывать пол в свидетельстве
о рождении — свой пол новорожденный ре-
бенок определит сам в 18 лет — педераст,
лесбиянка, бисексуал, транссексуал, педо-
фил или зоофил (после того, как его об-
работают в духе почтения и преклонения
перед извращенцами разных видов); в ЕС
’’гендерной нормой’’ предлагается при-
знать инцест — половую связь между от-
цом и дочерью, матерью и сыном, братом
и сестрой; конгресс США приступил к пре-
доставлению статуса юридической и феде-
ральной защищённости таким ’’сексуаль-
ным ориентациям’’, как инцест, некрофи-
лия, зоофилия, педофилия; Норвегию, где
уже появились ’’гей-ясли’’ и ’’гей-детса-
ды’’, планируют превратить на 90% в гомо-
страну; в ряде стран раздаются требования
о легализации браков людей с животными;
в Голландии зарегистрирована партия, ак-
тивно защищающая права педофилов и зоо-
филов, а канадский парламент проголосо-
вал за педофилию как равноправную сек-
сориентацию; такое же решение приняли
законодатели Италии, причем тем, кто ста-
нет критиковать педофилию и другие поло-
вые извращения, грозит штраф до 20000
евро и тюремный срок до 4 лет. Список
можно продолжить...
Кстати, в документах, подписанных на

Всемирных встречах по вопросам постро-
ения единого глобального информационно-
го сетевого общества с участием России
(Женева — 2003; Тунис — 2005) заявлено
о необходимости ’’работать над устранени-
ем гендерных барьеров’’, о ’’перспективе
гендерного равенства’’ и ’’разработке спе-
циальных показателей в разбивке по ген-
дерной тематике’’.
В то же время против сторонников тради-

ционных семейных ценностей — противни-
ков извращенцев — уже повсюду вводятся
карательные меры. То есть конкретно про-
водится политика геноцида по отношению
к людям естественной половой ориентации.
Устанавливается тоталитарный режим содо-
митов и прочих ’’сексменьшинств’’, кото-
рые в ближайшем будущем могут стать
большинством. ’’Электронный Вавилон’’
превращается в ’’электронный Содом’’.
’’Однополые браки’’ во многих странах

мира не только объявляются нормой и за-
крепляются законодательно, но пропаганди-
руются всеми возможными способами. За-
щита их ’’прав’’ объявлена ’’приоритетом
во внутренней и внешней политике’’ США,
Канады, Австралии, Евросоюза и ряда госу-
дарств Латинской Америки. Под предлогом
’’защиты прав детей’’ и ’’приоритета прав
детей над правами родителей’’ идет поваль-
ное изъятие детей из семей ювенальными
службами. Буквально ошеломляет количес-
тво отнятых у родителей детей в странах
Запада, где введена ювенальная юстиция.
Это уже многие миллионы несчастных, ко-
торых передают затем на ’’усыновление’’
педерастам и лесбиянкам, продают в сексу-
альное рабство, а то и вовсе ’’разбирают’’
на органы черные трансплантологи.
Вышесказанное означает не только раз-

рушение традиционной семьи как союза
мужчины и женщины, целью которого явля-
ется рождение и воспитание детей, но и по-
кушение на естественное продолжение че-
ловеческого рода, фактически программи-
руемое его самоуничтожение. Это — сата-
низм или открытое богоборчество в самой
изощренной форме, безумное отвержение
самого первого благословения Божия, дан-
ного людям: ’’оставит человек отца своего
и мать свою, и прилепится к жене своей;
и будут одна плоть’’ (Быт. 2, 24).
В начале третьего тысячелетия на планете

Земля буквально взрывной характер приоб-
рело построение общественного устройст-
ва, которое представляет собой антимир,
где сексуальные извращения, то есть
смертные грехи, приветствуются как ’’дос-
тижение социального прогресса’’, навязы-
ваются людям и утверждаются в законода-
тельном порядке.

В Праздник явления иконы Пресвятой Бо-
городицы во граде Казани, 21 июля 2013
года, по окончании богослужения в Казан-
ском соборе на Красной площади Москвы
Святейший Патриарх Московский и всея Ру-
си Кирилл обратился к верующим с пропо-
ведью, в которой особо отметил: ’’В пос-
леднее время мы сталкиваемся с огромны-
ми искушениями, когда в ряде стран выбор
в пользу греха утверждается и оправдыва-
ется законом, а те, кто, поступая по совес-
ти, борются с такими навязанными мень-
шинством законами, подвергаются репрес-
сиям. Это очень опасный апокалиптический
симптом, и мы должны делать все для того,
чтобы на пространствах Святой Руси грех
никогда не утверждался законом государст-
ва, потому что это означает, что народ
вступает на путь самоуничтожения’’.
Религиозно-мистический характер по-

строения ’’совершенно новой цивилизации’’
не вызывает сомнений. Это неприкрытый
сатанизм. Вот почему главные идеологи
глобализма, активно продвигающие свои
богоборческие планы в масштабах планеты,
люто ненавидят Россию и Святое Правосла-
вие.
Совершенно очевидно, что идея постро-

ения единого наднационального глобально-
го информационного общества, объединя-
ющего все народы вне Христа — это бунт
против Творца, восстание на Промысл Бо-
жий о мире и человеке, то есть, замысел
богоборческий, а посему — греховный!
В чем будет искать общность это неестест-
венное объединение людей? Только во гре-
хе под руководством врага спасения! Иначе
и быть не может: ’’Кто не со Мною, тот
против Меня; и кто не собирает со Мною,
тот расточает’’ (Мф. 12, 30), — таково
обетование Самого Господа нашего Иисуса
Христа.
’’Соединение всех со всеми’’ в рамках

всемирной киберсистемы или глобальной
Сети по ’’правилам’’ и ’’стандартам’’, зало-
женным в нее богоборцами, есть не что
иное, как глобальная деструктивная секта
или антицерковь, ибо царящие в ней законы
и правила поведения абсолютно противопо-
ложны заповедям Святого Евангелия. Если
проще, то на наших глазах реально строится
царство антихриста!
Одним из необходимых условий для по-

строения единого наднационального гло-
бального общества является наличие у всех
граждан планеты ’’электронного удостове-
рения личности’’ единого всемирного стан-
дарта. Такое техническое устройство, по-
стоянно сопровождающее человека, явля-
ется идеальным средством его автомати-
ческой идентификации, позволяющим осу-
ществлять тотальный контроль над личнос-
тью и жесткое управление ею по заданному
алгоритму — навязывать людям правила по-
ведения, угодные хозяевам системы. В 2013
году в негласном для общества режиме
Федеральной миграционной службой Рос-
сии (ФМС РФ) был разработан проект Фе-
дерального закона ’’Об основном докумен-
те, удостоверяющем личность гражданина
РФ’’ (в виде пластиковой карты с электрон-
ным носителем информации). Он носит яр-
ко выраженный антиконституционный, анти-
человеческий характер, ведет к подавлению
богоданной свободы человека, уничтоже-
нию его конституционных прав, включая
право на достоинство личности, а также
другие права — право на неприкосновен-
ность частной жизни, личную и семейную
тайну, защиту своей чести и доброго имени,
право на свободу совести и прочие права
(ст.ст. 21, 22, 23, 24, 28, 29, 51, 55 Консти-
туции РФ), которые не отменяются даже
в условиях чрезвычайного положения
Во исполнение так называемых ’’между-

народных обязательств’’, в России уже при-
нят не только целый ряд концептуальных
документов, реализация которых направле-
на на ускоренную интеграцию России в еди-
ное глобальное информационное общест-
во, но и ряд противоречащих Конституции
РФ законов и подзаконных актов, в частно-
сти, Федеральный закон от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ ’’О персональных данных’’,
Федеральный закон от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ ’’Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных ус-
луг’’ и ряд других.
Несмотря на многочисленные заявления

видных российских ученых о недопустимос-
ти распространения ГМО в нашей стране, 23
сентября 2013 года втайне от граждан Рос-
сии было принято ’’судьбоносное’’ поста-
новление Правительства РФ № 839, соглас-
но которому с 1 июля 2014 г. на всей тер-
ритории России можно будет сеять генно-
модифицированные культуры.
В январе 2014 года в телепередаче на

канале ТВЦ помощник председателя Прави-
тельства России Геннадий Онищенко, кото-
рый ранее был в течение 12 лет главным
санитарным врачом РФ, открыто рассказал
о смертоносных деяниях прививочной индус-
трии. В той же программе профессор Гали-
на Петровна Червонская, являющаяся одним
из ведущих вирусологов мира, буквально
с документами в руках, разоблачила чинов-
ников и врачей, проводивших прививочные
кампании иностранными вакцинами, исполь-
зование которых чревато самыми необрати-
мыми осложнениями сразу после прививки

либо через многие годы, как у самих детей,
так и у их потомства.
В 2003 году принят в первом чтении про-

ект Федерального закона о гендерном ’’ра-
венстве’’ (№ 284965-3) ’’О государствен-
ных гарантиях равных прав и свобод мужчин
и женщин и равных возможностей для их
реализации’’, который является типовым за-
коном для введения в любой стране новой
государственной политики, направленной на
уничтожение традиционной семьи, пропа-
ганду разврата с младенчества в самых изо-
щренных и немыслимых формах, провоз-
глашение приоритета ’’прав’’ извращенцев
над сторонниками традиционных семейных
ценностей. В 2008, в 2011 и в 2012 годах
были отбиты попытки принятия этого во 2-м
чтении, но его автор, председатель комите-
та Государственной Думы по вопросам се-
мьи, женщин и детей, Мизулина Е.Б. от
своих планов не отступает. Закон подготов-
лен к окончательному принятию, и доста-
точно поставить его в один прекрасный день
на рассмотрение и по команде нажать кноп-
ки.
При этом не следует забывать, что на

саммите Россия-Евросоюз в Брюсселе 28
января 2014 года говорилось ’’о сопряжении
европейских и евразийских интеграционных
процессов с выходом на создание единого
экономического и гуманитарного простран-
ства от Атлантики до Тихого океана...’’
С 1 января 2015 года вступает в силу

Федеральный закон от 28 декабря 2013 го-
да № 442-ФЗ ’’Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Феде-
рации’’. Закон под видом социального об-
служивания практически вводит в практику
ювенальные нормы и принципы. В нем пря-
мо говорится о том, что для любой семьи,
нуждающейся в помощи государства,
должно быть установлено социальное со-
провождение. Большую тревогу вызывает
то, что семья, находящаяся в трудной жиз-
ненной ситуации, приравнивается к семье,
находящейся в социально-опасном положе-
нии и к ней могут быть применены принуди-
тельные меры, установленные действую-
щим законодательством для таких семей
(как лишение родительских прав).
Типовые законы, аналогичные перечис-

ленным выше, принимаются практически во
многих странах мира. Фактически соверша-
ется революционный переворот в области
общественно-государственных отношений.
Это позволяет построить единую глобаль-
ную Сеть, управляющую обществом ’’без
гендерных барьеров’’ с помощью элек-
тронных цифровых технологий.
Идеология глобализма противостоит

христианскому мировоззрению и абсолют-
но несовместима с ним. Она внедряется
и пропагандируется в светском обществе
и даже в Церкви усилиями антихристианской
’’мировой элиты’’ и выражает ее интересы.
Цифровая идентификация личности, то есть
обезличивание человека, превращение его
в ’’биообъект’’, создание соответствующе-
го электронного досье на каждого жителя
планеты — это ключевые моменты процес-
са глобализации власти. Власти сатанинской,
давно жаждущей уничтожить Россию и Свя-
тое Православие!
Необходимо отметить, что одни и те же

наднациональные структуры насаждают по-
головную вакцинацию и распространение
ГМО, вызывающие массовое безплодие;
продвигают ювенальную юстицию и гендер-
ную политику, а также используют внедре-
ние новейших электронных технологий для
построения системы порабощения людей.
Они же контролируют оборот наркотиков,
способствуют наводнению христианских
стран мигрантами-иноверцами, пропаганди-
руют суррогатное материнство, внедряют
ЕГЭ и другие ’’новшества’’, способствую-
щие массовой дебилизации населения.
В Великую Субботу, 23 апреля 2011 года

Святейший Патриарх Московский и всея Ру-
си Кирилл в беседе с прихожанами москов-
ского храма во имя святителя Николая на
Берсеневке высказался коротко и конкрет-
но: ’’То, что глобализм — путь, ведущий
к антихристу, сомнений не вызывает’’.
Несомненно, что соучастие православных

христиан (одобрение словом и поддержка
делом) в реализации богоборческих гло-
бальных проектов душевредным и грехов-
ным деянием как для личности, так и для
церковного сообщества в целом.
Цель Православия — спасение безсмерт-

ной души во Христе, цель глобализма —
построение царства антихриста. Печальна
участь его подданных — они будут ’’пить
вино ярости Божией... и дым мучения их
будет восходить во веки веков’’ (Откр.14,
10-11).

В.П. ФИЛИМОНОВ,
духовный писатель,

эксперт Комиссии по вопросам взаимодействия
Церкви, государства и общества Межсоборного

присутствия Русской Православной Церкви
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ДИКТАТУРА ПРОТИВ ТИРАНИИ
или УРОКИ МАЙДАНА

(Окончание. Начало на стр. 1)

Я
нукович предал всех. Свой народ, свою
страну, своих союзников. Украину

и Россию. Украинцев и русских. ’’Беркут’’
и армию. Веру и Церковь. Милицию и служ-
бу безопасности. Отдал население на поток
и разграбление жадной своре бессовестных
инородцев-олигархов. Сам, будучи милли-
ардером-казнокрадом, привёл во власть та-
ких же, как он, беспринципных коррупци-
онеров.
Итог закономерен. Ещё чуть-чуть, и Ук-

раина вскипит кровавой пеной ожесточён-
ного братоубийства. Расколется армия и ми-
лиция, власть исчезнет, и вихри гражданской
войны вынесут на авансцену давно знако-
мые фигуры Махно, Петлюры и батьки Ан-
гела. Западная окраина Русского Мира пре-
вратится в одно сплошное Гуляй-поле, на
котором сорок пять миллионов жителей
этой Окраины станут в страшном ослепле-
нии убивать друг друга всеми возможными
способами.
Это — заветная мечта всех врагов России

и русского народа. Одуревший Евросодом
усиленно толкает Украину в пропасть сму-
ты, даже не понимая, что и сам он окажется
втянут в её кровавый водоворот. За океа-
ном Дядя Сэм хитро щурится и довольно
потирает руки, подбрасывает полешки в ук-
раинский костёр и подсчитывает барыши,
которые он получит, разжигая в Европе оче-
редную войну.
Единственный, кто может остановить этот

апокалиптический сценарий — Россия,
Кремль, Путин. Именно Путин сегодня —
главное препятствие на пути вашингтонских
русофобов, европейских педерастов и фа-
шистов-бандеровцев. Он один обладает ре-
сурсами, позволяющими обратить сложив-
шуюся ситуацию на пользу России. Превра-
тить крах украинской псевдогосударствен-
ности в очередную ступень геополитичес-
кого возрождения Российской державы.
Оставить всю эту антирусскую сволочь, всю
эту либерально-педрильно-фашистскую
шваль с пустыми руками. У разбитого коры-
та.
Но для этого из украинских событий всем

нам надо сделать правильные выводы. Како-
вы же главные уроки Майдана для нас, рус-
ских патриотов?

МОРЕ СЛОВ И КАПЛИ ДЕЛ
В последнее время Путиным было сказа-

но много безусловно важных и правильных
слов. И о ’’бесполой толерантности’’. И об
’’аморальном интернационале’’. И о пре-
одолении демографического спада.
И о критической важности опережающего
развития Сибири, Дальнего Востока.
И о росте российской военной мощи.
И о противостоянии содомской диктатуре,
требующей от нас уравнять добро со злом,
признать извращение, грех, порок — нор-
мой. Всё это можно только приветствовать.
Движение в этом направлении нужно вся-
чески, всеми силами поддержать.
Браво, Путин!
Но.
Кремль по прежнему игнорирует важней-

ший тезис, без повсеместного осознания
которого мы обречены на неудачу во всех
наших начинаниях: ни одну из стоящих пе-
ред нашей страной проблем, которые обо-
значены президентом в его публичных вы-
ступлениях, статьях и указах, в принципе
нельзя решить в рамках политических ме-
ханизмов либеральной демократии, кото-
рая по сути своей предполагает жесточай-
шую тиранию богоборчества и сатанизма,
тотальное подавление малейших ростков
русского национального самосознания.
Это и есть второй важнейший тезис, озву-

чить которой не решается не только Кремль
(думаю, что ни один вменяемый политолог
и не ждёт сегодня от Путина столь ради-
кальных заявлений), не только прокремлёв-
ские журналисты, но и — увы! — подавляю-
щее большинство русских православных ав-
торов, пишущих на политические темы.
Между тем до тех пор, пока эта важней-

шая политическая истина не станет достояни-
ем самых широких слоёв русского общест-
ва, пока она не превратится в очевидней-
шую банальность для любого российского
политика, дело Русского Возрождения бу-
дет буксовать в смрадном либеральном бо-
лоте, несмотря на все наши усилия. Полити-
ческий механизм демократии изначально
был задуман и веками шлифовался как
оружие разрушения христианских госу-
дарств. И приспособить его для цели совер-
шенно противоположной — для возрожде-
ния Российской империи, т.е. исторической,
традиционной русской государственности,
неразрывно связанной с православным мес-
сианством Третьего Рима — совершенно
невозможно.
Для этого необходим принципиально

иной исторический инструмент — Русская
диктатура!

Ещё в 1994-м году митрополит Иоанн
(Снычёв) писал в своей знаменитой ’’Рус-
ской симфонии’’: ’’Все идеи демократии
замешаны на лжи. Уже в определении —
ложь! Слово это переводится на русский
язык как ’’власть народа’’ или ’’народоп-
равство’’, но ни в одной из стран, счита-
ющихся демократическими, народ на де-
ле не правит.
Политическая основа демократии —

всеобщее прямое избирательное пра-
во — явление аморальное и разрушитель-
ное, ибо развивает политический цинизм
до невероятных размеров, делает народ
объектом бесчестных манипуляций, полу-
чающих, при современном развитии
средств массовой информации, поистине
безудержный размах.
Идеологическая основа демократии как

мировоззрения выражается знаменитым
лозунгом французской революции: ’’Сво-
бода, равенство, братство’’. Но во Все-
ленной нет равенства — она бесконечно
разнообразна и строго иерархична; нет
и абсолютной свободы, ограниченной
взаимозависимостью и закономерной
упорядоченностью явлений; нет бессоде-
ржательного братства
— ибо нравственное
чувство человека всег-
да избирательно.
Юридически-право-

вая основа демокра-
тии — тезис о естест-
венных (прирожден-
ных) правах человека,
столь же искусственна
и лжива, как предыду-
щие. По сути своей она
является лишь абсолю-
тизацией индивидуа-
лизма, свойственного
западно-европейскому
’’менталитету’’ и исто-
рически глубоко чуж-
дого русскому нацио-
нальному и религиоз-
ному самосознанию.
Экономическая ос-

нова демократии —
финансовый, спекулятивный капитал. Это
им сконструирована современная безду-
ховная ’’технологическая’’ цивилизация,
в которой человек лишается последних
остатков совести и душевного здравия,
превращаясь в полуживотное-полумеха-
низм — безличный винтик в гигантской
машине, имеющей единственную всепог-
лощающую цель: деньги, деньги, день-
ги... Грехи и страсти падшего человека
раздуваются до невероятных размеров,
сознательно стимулируются и становятся
источником бессовестной, бесчестной на-
живы. Государство криминализируется,
опутывается всепроникающими мафиоз-
ными связями и — неотвратимо движется
к распаду.
Либерально-демократическая идея для

того, собственно говоря, и предназначе-
на, чтобы подточить, ослабить устои креп-
кого, традиционного общественного ус-
тройства, разрушить его духовные, рели-
гиозные опоры, разложить национальные
государства и — постепенно, незаметно,
не ощутимо для одурманенного демокра-
тическим хаосом общества — передать
бразды правления над ними транснацио-
нальной ’’мировой закулисе’’... Сегодня
эта теневая власть рвется к мировому гос-
подству. И Россию пытаются подвергнуть
той же операции, что и прочих, чтобы
превратить в покорное орудие выполне-
ния своих глобальных планов’’.
Итак, с точки зрения государственно-по-

литической демократия есть инструмент
разрушения русской христианской импер-
ской государственности. С точки зрения
экономической демократия — инструмент
ограбление русских богатств. С точки зре-
ния идеологической она — орудие подавле-
ние русского национального и религиозного
самосознания, а с точки зрения националь-
ной — оружие геноцида русского народа.
По сути своей современная либеральная де-
мократия является худшей разновидностью
богоборческой тирании, самой страшной
формой политического сатанизма и оголте-
лого христоненавистничества.
И бороться с ней можно только с помо-

щью русской диктатуры, т.е. диктатуры
русских традиционных державных и духов-
ных ценностей: православных, имперских,
мессианских, вселенских...

КРАСОТА ДИКТАТУРЫ
Вспомним древнеримского сенатора Ка-

тона-старшего: ’’Carthago delenda est,
Carthaginem delendam esse‘‘... ‘‘Карфаген
должен быть разрушен!’’. Не демонтиро-
вав механизмы сатанинской демократии
и богоборческого либерализма, мы не смо-
жем восстановить Россию. Другое дело,

что такой демонтаж, конечно, не может
быть одномоментным актом, который неиз-
бежно выродился бы в мятеж и хаос. Он
должен стать последовательным, целена-
правленным, хорошо продуманным и уме-
ло управляемым процессом. А политичес-
ким инструментом такого демонтажа мо-
жет быть только русская диктатура, в ос-
нове которой будут лежать исконные на-
родные ’’черносотенные’’ ценности, идеа-
лы и святыни.
Этот очевидный, на мой взгляд, тезис се-

годня яростно оспаривается даже не либе-
ралами — что было бы естественно и не-
удивительно — но вполне патриотическими
и православными публицистами.
А между тем ’’термин ’’диктатура’’ не-

допустимо употреблять как синоним тер-
мина ’’тирания’’. Диктатура может воз-
никнуть при любой форме осуществления
государственной власти: монархии, арис-
тократии и демократии. Наделение чрез-
вычайными полномочиями главы государ-
ства в период острого внешнего или внут-
риполитического кризиса для спасения
нации и государства в принципе характер-
но для всех политико-правовых режимов,

даже если подобные действия не предус-
мотрены Конституциями этих стран’’1.
В современной России все причины, тре-

бующие незамедлительного введения инсти-
тута диктатуры: экономические, внешнепо-
литические, духовно-религиозные — нали-
цо. Не берусь судить, способен ли Путин
стать полноценным Диктатором (лично
я против этого сегодня возражать бы не
стал), но тот факт, что только русская дик-
татура способна положить конец нынешней
русской смуте, на мой взгляд, — не под-
лежит никакому сомнению.
Впрочем, если кого-то коробит само сло-

во ’’диктатура’’, то я не вижу смысла за
него цепляться. Как говорит наша послови-
ца: хоть горшком назови, только в печь не
сажай... Давайте заменим словосочетание
’’русская диктатура’’ на какое-нибудь иное,
скажем — ’’русский порядок’’. Годится? Ес-
ли нет, каждый может предложить тот тер-
мин, которые кажется ему наиболее удач-
ным.
Важно другое. Суть в том, что в рамках

такого государственного устройства долж-
но быть политически и юридически зафик-
сировано, что главной, важнейшей целью
государственной политики является воз-
рождение традиционной русской импер-
ской государственности, возрождение
Москвы — Третьего Рима, опирающегося
на традиционные русские идеалы и святы-
ни, на мессианское самосознание право-
славного русского народа. И — через запя-
тую, в конце абзаца — ’’на все иные наро-
ды, связавшие с русскими свою историчес-
кую судьбу в рамках единого государства’’.
Никаких необоснованных привилегий и пре-
ференций этническим русским такая госу-
дарственно-политическая конструкция не
даёт. Эта констатация всего лишь ясно рас-
ставляет акценты и приоритеты государст-
венной политики.

ВЫБОР НЕВЕЛИК
Что же может умирающий либерализм,

увядающая демократия противопоставить
грядущей русской диктатуре? Только одно:
революцию, бунт, мятеж, смуту, которые
разрушат российскую государственность
как таковую и отбросят нас назад на долгие
годы в нашей борьбе за возрождение Свя-
той Руси. Революцию, результатом которой
станет жесточайшая либерально-сатанин-
ская, содомско-фашистская тирания, с ужа-
сами которой не сможет сравниться ника-
кой Гулаг...
Обратите внимание: стоило Кремлю

в последние годы чуть-чуть изменить свой

прежний антирусский курс, чуть-чуть при-
гасить накал антирусского хазарского воя,
чуть-чуть сдвинуться в направлении держа-
вного возрождения былой русской славы,
вся либеральная свора в едином порыве
заверещала: долой! Долой Путина! Долой
’’кровавый гэбэшный режим’’! Долой ’’по-
лицейскую путинскую тиранию’’! Долой
’’проворовавшихся путинских сатрапов’’! Да
здравствует революция! Сметём ненавист-
ных бюрократов-коррупционеров! Вперёд
на баррикады, на площади, на бой с нена-
вистным ОМОНом!
И печальнее всего, что эти лукавые лозун-

ги, истерически провозглашаемые экзальти-
рованными хазарскими провокаторами
и продажными русскими шабесгоями, под-
хватила наивная и доверчивая часть русских
патриотов, русских националистов, искрен-
не озабоченных судьбами родной страны...
Неужели история Великой Русской Катаст-

рофы ХХ века нас ничему так и не научила?
Вспомним: в 1905-м году известный либе-

ральный журналист и масон Александр Ам-
фитеатров восхищённо писал: ’’Евреи де-
лали революцию, делают и будут делать
до тех пор, пока революционные преоб-
разования не одолеют русскую государ-
ственность, и она падёт в прах. Евреи не
могут не делать революции, потому что
социальная революция — их назначение
среди народов. Сегодня совесть Европы
вооружилась догматами великих мысли-
телей, рождённых и воспитанных еврейст-
вом, чтобы разрушить церкви и государ-
ства... Еврей осуждён на революционер-
ство’’.
Через сорок пять лет после Амфитеат-

рова знаменитый русский мыслитель Иван
Ильин, провидя неизбежное падение СССР,
созданного на русских костях этой самой
революцией, предупреждал будущих рус-
ских патриотов (то есть нас, сегодняшних):
’’Русский народ выйдет из революции ни-
щим. И вот когда после падения боль-
шевиков мировая пропаганда бросит во
всероссийский хаос лозунг: ’’Народы
бывшей России, расчленяйтесь!’’, то от-
кроются две возможности: или внутри
России станет Русская национальная дик-
татура, которая погасит этот гибельный
лозунг и приведет Россию к единству, или
же такая диктатура не сложится и тер-
ритория страны закипит бесконечными
распрями, столкновениями и граждански-
ми войнами...’’
Кстати, именно к наследию Ивана Ильина

обращался в конце своего второго прези-
дентского срока Путин, подтверждая цита-
тами из этого русского классика тезисы сво-
его послания федеральному собранию.
Итак, наш выбор невелик: еврейская ре-

волюция или русская диктатура. Третьего
не дано. Я — выбираю диктатуру. И катего-
рически отказываю в любой поддержке ли-
берально-революционной тусовке, вне за-
висимости от того, сколь привлекательные
лозунги она пишет на своих знамёнах!
Внутренний покой и внешняя стабильность

смертельны для русофобов и богоборцев,
которые задыхаются в такой политической
атмосфере, как микробы в спиртовом рас-
творе. Не отсюда ли вспыхнувшая, как по
волшебству, любовь болотных либералов
к ’’оранжевым революциям’’, их неожидан-
ная готовность крушить ими же созданную
’’демократию’’ в едином порыве с нена-
вистными прежде коммунистами и даже
русскими националистами?
Не отсюда ли все вопли нынешних ’’раде-

телей за народ’’ о ’’грядущей диктатуре’’,
’’возрождении тоталитаризма’’, ’’полицей-
ском государстве’’ и ’’попрании демокра-
тии’’? Ведь всем понятно, что русская наци-
ональная диктатура, если таковая будет ус-
тановлена, со всей решительностью станет
пресекать любые поползновения разно-
мастных революционеров вновь ввергнуть
наш народ в пучину хаоса и братоубийства.
Неужели после двадцати с лишним лет

либерального антирусского погрома могут
ещё оставаться сомнения относительно ис-
тинных целей лукавых демократических бо-
рцов с ’’путинской диктатурой’’? И на Пути-
на, и на диктатуру им ровным счётом напле-
вать. Им нужно любыми путями взорвать
хрупкий внутренний мир в нашей стране.
Сегодня в России богоборческая, сатанин-
ская революция вновь лихорадочно ищет го-
рючий материал для новой русской смуты.
Либерально-талмудический упырь остер-

венело жаждет русской крови — потому
что именно русская кровь является главным
горючим материалом для его революцион-
ных устремлений, главным топливом рус-
ской смуты, без которой дни этого адского
отродья на нашей земле сочтены! Именно
ради этого доллары и евро текут в карманы
продажных ’’правозащитников’’, а прово-
ровавшиеся ’’борцы с коррупцией’’ призы-
вают выйти на улицы, под дубинки ОМОНА,
наивных и доверчивых москвичей...
Обидно, что многие честные и искренние

русские патриоты ведутся на эту дешёвую
провокацию.

1 Сергей Елишев. ’’Диктатура’’ http://ruskline.
ru/analitika/2011/10/19/diktatura/
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РУССКОЕ СЧАСТЬЕ
ПОСЛЕДНИХ ВРЕМЁН

Сегодня уже не вызывает сомнений тот
факт, что мир стоит на пороге грандиозных
перемен. Что грядущие годы станут для
всех нас временем серьёзных испытаний.
Как же нам подготовить Россию к вхож-

дению в эту грозную, грозовую эпоху?
Синтез всего лучшего, что было в России

Царской и России Советской, — вот единст-
венный ключ к успеху. Только соединение
политической практики сталинизма — само-
отверженной, жертвенной, беспощадной —
с исконными черносотенными, православно-
монархическими идеалами русского народа
может нынче заложить прочное основание
новой Российской Империи.
Кремлю сегодня позарез нужна своя Оп-

ричнина. Своя Чёрная сотня. Свой ’’орден
рыцарей-меченосцев’’, этакий ’’православ-
ный русский НКВД’’ двадцать первого века.
Нужна прочная социальная опора, кадровый
резерв власти, надёжный инструмент раз-
вития, орудие государственной воли и поли-
тической борьбы.
И если в ближайшее время Кремль не

сумеет создать такой инструмент, не суме-
ет сформировать широкое народно-патрио-
тическое движение, на которое он мог бы
опираться в своей войне с внешними и внут-
ренними врагами России, Путин рискует
повторить судьбу Хусейна и Мубарака, Ми-
лошевича и Каддафи. На это, кстати, ему
уже не раз прозрачно намекали высокопос-
тавленные западные ’’доброжелатели’’...
Итак: только Русская Диктатура сможет

положить конец вековой русской смуте,
начавшейся масонским заговором 1917-го
года, отстранившим от власти законного
Русского Царя и предавшим его в руки
убийц-сатанистов. Смуте, поныне бушую-
щей на просторах нашей Родины под лука-
выми и лживыми лозунгами богоборческого
либерализма и безбожной демократии.

Только Русская Диктатура сможет вер-
нуть политическую власть в России её ис-
конному хранителю и заступнику — рус-
скому народу, с тем, чтобы он затем благо-
говейно сложил эту власть у священного
подножия царского трона Помазанника Бо-
жия — Самодержавного Русского Царя.

Только Русская Диктатура может обес-
печить выживание и единство страны в ус-
ловиях надвигающейся глобальной катаст-
рофы и новой Мировой войны.

Только Русская Диктатура может объ-
единить расчленённый ныне врагами рус-
ский народ, вернуть Российской Державе
её законные, естественные, исторически
сформировавшиеся границы.
Иначе — все ужасы либеральной револю-

ции с её безумным кровавым террором,
исступлённым талмудическим христобор-
чеством и маниакальной русофобией вновь
встанут в повестку дня.
Да не будет сего!
Вопрос уже не в том, возможно ли наци-

ональное и духовное возрождение русского
народа и российской государственности. Не
в том, сможем ли мы свергнуть постылое
иго, сумеем ли освободиться от гнёта русо-
ненавистников и христопродавцев, вырвать
политическую власть в стране из рук врагов
России и нашего народа. Вопрос лишь
в том, когда это произойдёт и какую цену
предстоит заплатить русскому народу за
возрождение Святой Руси в её новой дер-
жавной форме, в новом государственном
теле...
Нас, русских, ждёт счастливое, прекрас-

ное, великое и грозное время. Время огнен-
ных испытаний и жестоких битв, горьких по-
терь и великих побед. Время подвига и бла-
городства, самопожертвования и великоду-
шия, самоотверженности и исповедничест-
ва. Грядущие мировые катаклизмы, войны
и катастрофы разрушат гнилое логово по-
рочной, потребительской, богоборческой
цивилизации и культуры. И когда в этом
взорванном мире повеют свежие ветры Бо-
жьего гнева, тогда историей вновь будут
востребованы лучшие качества русского на-
рода: мужество и стойкость, презрение
к смерти, любовь к Родине, верность Богу,
святая ненависть к врагам веры и отечества,
грозная решимость добиваться победы лю-
бой ценой. Вместо брокеров и трейдеров,
местечковых телехохмачей и гламурных пе-
дерастов России вновь потребуются воины
и герои, молитвенники и аскеты, подвиж-
ники веры и любви.
Нет на земле счастья больше, чем уме-

реть в бою за родные святыни. В первые
века христианства величайшие угодники Бо-
жии, отшельники и пустынники, покидали
свои кельи, выходили из затвора и шли в го-
рода, на площади и ипподромы, на духов-
ный пир, духовный бой — чтобы исповедать
свою святую веру и радостно умереть за
Христа. И они кровью своей, жертвой сво-

ей, смертью своей победили мир, завое-
вали его Христом и для Христа, и воскресли
во Христе для вечной блаженной жизни
в Царствии Небесном, в раю сладости Бо-
жией!
Россия, если только мы не отторгнем её

от Бога своей трусостью и ложью, своим
дешёвым ’’гуманизмом’’ и лукавой ’’мора-
лью’’, — стоит ныне накануне последнего
своего всемирного взлёта. Накануне вели-
кого Русского Возрождения, православного
расцвета, имперского ренессанса. И пору-
кой тому — кровь бесчисленных сонмов но-
вомучеников Российских, за Христа и Свя-
тую Русь убиенных.

НЕ БОЙСЯ, МАЛОЕ СТАДО!
Мнится мне, что уже недалеко то время,

когда последний, грядущий Русский Царь
изымет израненную, истерзанную Россию
из рук нынешних временщиков, чтобы пред-
ставить её Христу Господу славной, сияю-
щей, радостной, обильно омытой русской
кровью, богатою святой верой и непоколе-
бимой верностью Богу своему...
И тогда дожившие сподобятся услышать

от Господа священные слова Апокалипсиса:
’’Я есть Первый и Последний, Имеющий
меч обоюдоостр, Держащий семь звёзд
в деснице Своей. Я есть Святый Истинный,
испытующий сердца и утробы.
Знаю твои дела, и скорбь, и нищету,

и любовь, и веру, и службу, и терпение
твое.
Вот, Я отворил пред тобою дверь, и ни-

кто не может затворить её. Ты сохранил
слово Мое, и не отрекся имени Моего.
И как ты сохранил слово терпения Моего,
то и Я сохраню тебя от годины искушения,
которая придёт на всю вселенную’’.
Я верю — страдания и беды, несчастья

и скорби — все, что омрачает ныне наше
национальное бытие — все пройдёт, мину-
ет, канет в лету, перемолотое великой,
жизнеутверждающей, благодатной силой
русской жизни, русского мира, русского
православного духа. Лишь бы мы только
остались верными Богу и своему русскому
долгу, русской вере, своей нелегкой рус-
ской судьбе.
Много лет назад архиепископ Иоанн Ша-

ховской, тяжело переживавший муки эми-
грации в Сан-Франциско, сказал: ’’Пусть
умолкнут те, которые не имеют крыльев,
чтобы воспарить от человеческого стра-

данья к славе Божией! Эти крылья даёт
жаждущим Христос, и они называются ве-
рой, которая начинается надеждой и кон-
чается любовью’’. Сии светозарные крылья
по милости Божией давно дарованы Русско-
му сердцу за терпение, веру и верность, за
готовность к бескорыстной жертве и сми-
ренное мужество.
В конце ХХ века знаменитый афонский

старец Паисий Эзнепидис говорил: ’’Если
бы Христос удостоил меня жить так, как
я хочу и умереть молодцом, то я просил
бы смерть в бою, на передовой. Сейчас
такое время, что умереть, пойти на ис-
поведничество, пожертвовать собой стоит
уже ради того, чтобы не торжествовали
хулители наших святынь... В ту эпоху, ко-
торую мы переживаем, следует ярко си-
ять. Сегодня мир нуждается именно
в этом’’.
Я верю, что русское сердце не потеряло

своей благодатной способности к такому
жертвенному сиянию. И если не над нами,
то над нашими детьми несомненно сбудется
пророчество, реченное еще в середине
прошлого века великим во святителях чудо-
творцем, епископом Иоанном Максимови-
чем.
Изобильно облеченный дарами Божией

благодати, старец Божий пророчествовал
так:
’’Отряхните сон уныния и лености, сыны

России! Воспряни, восстань Русь — ты,
которая из руки Господней выпила чашу
ярости Его! Когда окончатся страдания
твои, правда твоя пойдет с тобой и слава
Господня будет сопровождать тебя. При-
дут народы к свету твоему и цари ко вос-
ходящему над тобой сиянию. Тогда воз-
веди окрест очи твои и виждь: се бо при-
идут к тебе от запада, и севера, и моря,
и востока чада твои, в тебе благословя-
щие Христа во веки...’’
Да будет так! Аминь.

Константин ДУШЕНОВ

Заявление Брянского
регионального

представительства
Изборского клуба

в поддержку действий
Президента РФ в связи

с драматическими
событиями на Украине
Брянское региональное предста-

вительство Изборского клуба вы-
ступает в поддержку действий Пре-
зидента Российской Федерации,
Верховного главнокомандующего
Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации Владимира Владимировича
Путина в связи с драматическими
событиями на Украине.
Нынешняя ситуация в братском

государстве — это последствие ве-
личайшей геополитической катаст-
рофы ХХ века — распада Советско-
го Союза. Миллионы наших сооте-
чественников оказались граждана-
ми других государств, и забывать
об этом мы не в праве.
Наша принципиальная и однознач-

ная позиция заключается в том, что
единый русский народ должен жить
в своём государстве на единой ис-
торической территории. Воссоеди-
нение русского народа — наше ес-
тественное право. Тем более, что
наша страна уже демонстрировала
добрую волю в процессе воссоеди-
нения единого немецкого народа
и крушения Берлинской стены и тем
самым задала новую высокую план-
ку в отношениях между государст-
вами и народами.
Последовательная и принципиаль-

ная позиция руководства страны
должна гарантировать жителям юга
и востока Украины право на само-
бытность и братские отношения
с другими народами исторической
Родины.
Российская власть не имеет права

проявлять нерешительность и мало-
душие, иначе становится очевидной
возможность не считаться с интере-
сами нашего народа и государства
в современном мире.
Мы не позволим допустить оттор-

жения территорий исторической
России от единого русского мира.
Сегодня мы заявляем решительную
поддержку действиям руководства
Российской Федерации и лично Пре-
зидента Владимира Владимировича
Путина и считаем их оправданными
и соответствующими интересам
братских народов России и Украи-
ны.

’’МЫ ГОТОВЫ ОКАЗАТЬ КОНКРЕТНУЮ ПОМОЩЬ
НАШИМ МАЛОРОССИЙСКИМ БРАТЬЯМ И СЕСТРАМ’’

Внимание всех русских людей
приковано к тяжким испытаниям,
выпавшим на долю некогда бога-
той и обильной Малороссии в наши
последние времена. Практически
у каждой семьи в России есть или
родственники, или близкие друзья
и знакомые в городах и весях Ук-
раины, и мы не можем быть без-
различными и равнодушными к то-
му, что там происходит, потому
что не можем не думать о Мало-
россии иначе, как о части России,
по существу не отделимой от Вели-
короссии, так как и малорусы,
и великороссы, и белорусы — это
один русский народ.
23 года, прошедшие с момента

незаконного отторжения Украины
от России, показали полную невоз-
можность создать процветающее
государство на основе идеи проти-
вопоставления, отрицания, разде-
ления братских народов, на основе
попрания истории и предательства
собственных предков. Тот развал
в украинском руководстве, кото-
рый мы сейчас наблюдаем, свиде-
тельствует о полной неспособнос-
ти как ’’партии регионов’’, так
и всех оппозиционных партий ус-
тановить в этом крае мирное
и справедливое правление на благо
всех граждан. Подавляющее боль-
шинство политических сил Украи-
ны, противопоставляющих Украину
России, Божиим произволением
обречены на провал во всех своих
начинаниях.
Все мы, русские люди, прекрас-

но помним, что большинство из
президентов ’’незалежной’’ Укра-
ины вначале на словах объявляли
о тесном братском сотрудничест-
ве с Россией (потому что именно
эта идея поддерживалась большин-
ством их избирателей), а на де-
ле — заботились только о соб-
ственной мошне и об угождении
либеральному западу. И Леонид
Кучма, и Виктор Янукович пришли
к власти за счет голосов малорос-
сийских и новороссийских избира-
телей, выступающих за тесное
единением с народом России, за
свободу и равноправие русского
языка (являющегося родным для
большинства населения страны)

и малороссийского диалекта рус-
ского языка (за двадцать послед-
них лет изменившегося до полной
неузнаваемости, в соответствии
с тем же принципом отрицания ис-
торических корней и противопо-
ставления русскому), однако по
существу, на деле все каждый раз
заканчивалось иначе. Пытаясь уси-
деть на двух стульях: прогнившего
гей-либерального Запада и Рос-
сии, — оба эти политика в итоге
лишились доверия народа. Ничего
путного не вышло ни у Ющенко, ни
у Тимошенко, которые однозначно
выступали за сотрудничество с За-
падом.
Нет на то Божьей воли, чтобы

единый православный русский на-
род разделялся и раскалывался на
части. То беззаконие, которое се-
годня творится и в Верховной Раде
Украины, и на улицах Киева и дру-
гих городов Малороссии, свиде-
тельствует о неспособности ’’поли-
тической элиты’’ построить отдель-
ное государство на принципах ’’зо-
лотого тельца’’, на основе гнилых
либеральных ценностей Запада.
Точно так же ничего не выходит

у тех, кто пытается опереться на
обанкротившуюся коммунистичес-
кую идеологию. Подавляющее
большинство политиков на Украине
публично исповедует христиан-
ство, публично молится в храмах,
однако не они начали низвергать
кровавых идолов и истуканов Ле-
нина, заполоняющих до сих пор
площади и улицы малороссийских
и новороссийских городов (так же
как пока и великорусских, и бело-
русских, к сожалению). Именно
простой народ, избавляясь от ярма
богоборческой идеологии, вышел
и стал свергать так называемого
’’основателя украинской нацио-
нальной государственности’’ —
террориста Ленина. Уже после то-
го, как десятки статуй оказались
разбиты и разломаны, этот народ-
ный протест, проведенный явно по
Божьему промыслу, попытались
возглавить евромайдановцы, в то
время как их нечестивые лидеры
Кличко, Яценюк, и Тягнибок объяс-
няли им, что это непоследователь-
но: ведь именно по указанию русо-

фоба Ленина проводилась так на-
зываемая украинизация Малорос-
сии. За колоссальные деньги в го-
лодные 1920-е годы выписывались
учителя из буржуазной Польши
(точнее, из униатской Галиции, за-
хваченной в 1920-х годах Поль-
шей), которые насильственно вво-
дили искусственно изобретенный
в XIX веке в Австро-Венгрии на ба-
зе галицийского русинского диа-
лекта так называемый ’’украин-
ский’’ язык (до 1905 года даже
в учебниках он назывался ’’русь-
ким’’ или ’’малоруським’’).
В 1918-1919 годах учебники ’’ново-
го украинского’’ языка издавались
в Германии, незаконно оккупиро-
вавшей Украину по предательско-
му большевистскому Брестскому
миру. Насильственная украиниза-
ция продолжилась при террори-
стах-большевиках во главе с крова-
выми Лениным и Троцким, для ко-
торых раскол единого православ-
ного русского народа облегчал ус-
тановление над ним своей безбож-
ной диктатуры.
Мы должны помнить, что

и прежде, и сейчас в расколе Рос-
сии, в отделении от нее Малорос-
сии, в расщеплении ее на более
мелкие части заинтересованы анти-
христианские силы, прежде все-
го — силы гейлиберального Запа-
да.
Все мы, русские люди, надеемся

жить в любви, мире и согласии
и выступаем против какого бы то
ни было раздела нынешней Укра-
ины, памятуя о великой Российской
Империи, объединявшей и Велико-
россию, и Малороссию, и иные
многочисленные области, и уповая
на милость Божию, на грядущее
воссоединение нашего народа
в Российской Православной Импе-
рии во главе с Царем Помазанни-
ком Божиим. Не под игом золото-
го тельца, не под либеральными
лозунгами богоборцев-извращен-
цев, не под кровавыми знаменами
изживших себя коммунистических
идей, а под Богом установленной
и Богом благословленной Царской
властью, соединяясь в Единой Свя-
той Соборной и Апостольской Це-
ркви, вся российская Украйна, от

Закарпатья до Донецкого бассей-
на, от Белоруссии и до Севастопо-
ля, должна войти в единое Россий-
ское государство. Чем раньше это
произойдет, тем лучше будет для
всех русских людей: и для велико-
россов, и для малороссов, и для
белорусов. Процесс этот надо на-
чинать уже сейчас. Время настало.
Хотя нужно понимать, что объеди-
нение такое произойдет только по
милости Божией, и путь к этому
объединению — отнюдь не только
политический, но прежде всего —
духовный.
Выражая сострадание и любовь

к нашим русским, малороссийским
братьям, подвергающимся гоне-
нию на Украине от незаконных бан-
дитских правителей, от незаконных
бандитских формирований, я как
руководитель группы компаний
’’Вашъ Финансовый Попечитель’’
и агрохолдинга ’’Русское молоко’’
приглашаю их в Россию. Наша
группа компаний готова обеспе-
чить работой и жильем семьи во-
инов отряда ’’Беркут’’ и внутрен-
них войск, и специалистов электро-
монтажников и тепломонтажников,
и всех тех, кто готов работать
в сельском хозяйстве в Подмоско-
вье, в наших охранных предприяти-
ях. В одном только Рузском рай-
оне Подмосковья мы готовы при-
нять и обеспечить работой
и жильем десятки семей.
Призываю всех российских пред-

принимателей найти возможность
выделить средства и обеспечить
возможность трудоустройства
и жилья нашим малороссийским
братьям и сестрам, испытываю-
щим гонения, поддержать их в тя-
желых жизненных обстоятельст-
вах.

Василий БОЙКО-ВЕЛИКИЙ,
председатель совета директоров

ОАО ’’Вашъ Финансовый попечитель’’,
президент агрохолдинга

’’Русское молоко’’

Контакт для обращения о трудо-
устройстве: Москва, ул. Большая
Ваганьковская (Декабрьская), д. 3.
E-mail: oil vfp.ru
Тел.: 8 (499) 256-52-03,
доб. 7109.
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НА ЮГО-ВОСТОКЕ УКРАИНЫ ЗАМАЯЧИЛ
ПРИЗРАК МАССОВЫХ РЕПРЕССИЙ

Ещё несколько дней назад казалось, что
Юго-Восток Украины сумеет, как минимум,
дистанцироваться от навязанной Киевом
’’майданной’’ власти и настоять на уважении
собственных прав и требований. Митингую-
щие поочерёдно захватывали областные ад-
министрации Харькова, Донецка, Луганска.
Однако верные Киеву силовики без особого
труда очищали захваченные здания. А после
того, как 7 марта арестовали ’’народного
губернатора’’ Донецка Павла Губарева, как
десятки его сподвижников оказались за ре-
шеткой, началась настоящая охота на ведьм.
И вот уже арестован бывший губернатор
Харьковской области Михаил Добкин, призы-
вавший всего лишь к федерализации Укра-
ины, к учету Киевом интересов русскоязыч-
ных регионов страны.
’’Свободная пресса’’ уже писала о том,

что со дня на день может начаться вооружён-
ная агрессия против единственного пока реги-
она Украины, всецело вышедшего из-под
контроля ’’майданщиков’’ — Крыма.

— Как в случае начала военного кон-
фликта поведут себя другие регионы Юго-
Востока?
— В случае начала военного конфликта

в Крыму, ситуация на Юго-Востоке Украины
радикально изменится, — считает директор
Центра консервативных исследований при со-
циологическом факультете МГУ, лидер
Международного евразийского движения
Александр Дугин. — Поскольку киевская хун-
та перестанет церемониться с населением
непокорных регионов. Начнутся реальные ре-
прессии, которые сейчас только просматри-
ваются. Мы увидим расстрелы, массовые
аресты несогласных.
Само собой, что в условиях военного поло-

жения все демократические гражданские
права попадут под запрет.
Состояние киевского Майдана и правящей

хунты в Киеве таково, что неонацистские на-
строения доминируют. То и дело звучат при-
зывы уничтожать тех русских, кто не согла-
сен с новой властью. Это своего рода лейт-
мотив нынешней украинской политики.
Западенские боевики и некоторые симпати-

зирующие им военные части только ждут
сигнала, чтобы начать узаконенный Киевом
террор против мирного населения.
Как только прозвучат первые выстрелы,

русское и русскоязычное население Юго-
Востока потеряет последние возможности
легально противостоять киевской хунте. Ос-
тальное зависит только от самих жителей этих
регионов. Я думаю, начнётся партизанская
война. А как она будет проходить, сумеет ли

Россия ввести войска для защиты мирного
населения на Украине, будет зависеть от
множества факторов.
— Остаются ли шансы у Юго-Востока

Украины политическими методами отгоро-
диться от Киева, всерьёз поставить вопрос
о федерализации страны?
— Ситуация крайне серьёзна. Мы её мони-

торим, наши люди находятся в прямом кон-
такте с теми, кто пытается противостоять ки-
евской хунте на Юго-Востоке Украины. Едва
ли за те дни или даже часы, которые, воз-
можно, остались до войны в Крыму, удастся
в этих регионах провести какие-то решитель-
ные действия, чтобы заявить о своём новом
юридическом статусе, чтобы с ними можно
было хотя бы условно считаться. Время в зна-
чительной степени упущено. Если до 16 мар-
та не получится захватить ключевые объекты
на Юго-Востоке Украины, отбить склады
с оружием, то ситуация здесь будет просто
катастрофическая. У русскоязычных на Укра-
ине два варианта: либо самооборона уже
с оружием, либо положение беззащитной
и покорной людской массы. В последнем слу-
чае даже партизанская война будет довольно
затруднительна. Олигархические армии Ах-
метова, Коломойского будут репрессиро-
вать и уничтожать всех, кто попытается про-
тивостоять диктатуре. Все остальные более
мягкие сценарии, на мой взгляд, исчерпали
себя.
— На мой взгляд, никакой открытой войны

за Крым не будет, — считает политолог
и публицист Павел Святенков. — И связано
это не столько с миролюбием украинских
властей, сколько с отсутствием реальной ар-
мии на Украине. Понятно, что те формирова-
ния, которые попытаются воевать с Россией,
будут быстро разбиты.
Кроме того, в случае нападения на россий-

ские войска вряд ли у новых украинских влас-
тей улучшится дипломатическая позиция пе-
ред Западом. Сейчас их козырь — попытка
избежать войны. Открыв первыми стрельбу
в Крыму, они тут же потеряют его.

— Протест действиям новой киевской
власти на Востоке Украины имеет какой-то
рыхлый характер...
— Да, протест на Юго-Востоке Украины

есть, но, скорей всего, без поддержки Рос-
сии, он быстро затухнет. Всё зависит от того,
собирается ли Россия вкладываться в этот
протест, как прежде Запад вкладывался
в Майдан.

— То есть самостоятельно эти регионы
не способны добиться даже федерализа-
ции?
— На мой взгляд, пока протест на Юго-

Востоке не носит структурированный харак-
тер. Поэтому и говорить о том, что он приве-

дёт к федерализации страны, не приходится.
Нынешние украинские власти постараются
сделать государство как можно более уни-
тарным.

— А можно ли говорить, что новое пра-
вительство более менее контролирует си-
туацию на Украине, и в глазах её граждан
получило хотя бы относительную легитим-
ность?
— Я думаю, что только в случае удачного

проведения президентских выборов можно
будет говорить о законности нынешней влас-
ти. Понятно, что государственный переворот
довлеет над всеми принимаемыми ей реше-
ниями. И когда эта власть требует подавить
выступления в Севастополе и Донецке, не
совсем понятно, почему так заявляет, ведь
она сама действовала точно таким же об-
разом, захватывая Киев.

— А возможен ли вариант бойкота пре-
зидентских выборов на Юго-Востоке?
— Пока это сложно предсказать. В любом

случае, подобный бойкот будет большой
проблемой для новой украинской власти.
А если он не будет объявлен, то возникает
вопрос, кто будет этот условный пророссий-
ский Юго-Восток представлять на выборах.
— Практически вся пресса на Украине сей-

час зачищена под так называемую новую
власть, — рассказывает харьковский журна-
лист Андрей Дмитриев. — Нам кричат, что
российские флаги в городах Юго-Востока Ук-
раины — это дело рук приезжих белгород-
ских наркоманов. На самом деле, у меня
стойкое ощущение, что пророссийские на-
строения в Харькове, Донецке и Луганске
очень сильны. Большинство населения этих
областей не воспринимают нынешнюю
власть, как легитимную. Многие харьковча-
не, с которыми я общаюсь, считают, что то,
что происходит в Крыму — вполне законо-
мерно. Потому что в нынешней ситуации
крымская власть как раз более легитимна,
чем власть киевская. Многие их решения
можно воспринимать, как защитную реакцию
на тот переворот, который произошёл в Ки-
еве. Хотя значительная часть харьковской ин-
теллигенции считает действия России на полу-
острове агрессией.

— Почему протест юго-восточных облас-
тей Украины носит какой-то спорадический
характер: люди занимают обладминистра-
ции, а потом легко их отдают...
— У нас много людей из самых разных

слоёв населения, которые не принимают но-
вой власти. Они готовы к самому активному
сопротивлению. При этом никто их не поку-
пал и ничего не обещал. Беда в том, что наши
политические элиты ’’слились’’ или затаились.
И в этом принципиальное отличие нашей ситу-

ации от Крыма. Многие харьковские чинов-
ники боятся за свою собственность, за счета
в западных банках. Кто-то опасается за свою
жизнь и жизнь родных, кто-то изначально
был настроен на соглашательство с любой
властью из Киева. У нас в Харькове, напри-
мер, когда возник городок по защите памят-
ника Ленину, ни один чиновник или депутат не
то что не помог, но даже не показал открыто
своей поддержки этой общественной иници-
ативе. Региональные элиты банально выжида-
ют, чтобы присоединиться к тому, кто побе-
дит.
Тот же Михаил Добкин, которого вчера

арестовали, долго и последовательно высту-
пал в защиту ’’Беркута’’, говорил, что не
допустит бандеровцев в Харьков. На съезде
депутатов Юго-Востока Украины его привет-
ствовали, он был очень популярен. Но после
съезда он уехал из города в самый ответ-
ственный момент, а потом вернулся совер-
шенно ’’обмякший’’ и никакого участия в со-
противлении практически не принимал. Это
показатель, что наши политики, если и готовы
как-то бороться с оранжевым Киевом, то
только в рамках законной политической
борьбы. А когда борьба выплескивается на
улицы, они тут же отступают.
Кстати говоря, Добкин, которого вчера

арестовали, выступал с довольно разумным
предложением федерализации страны. Толь-
ко это могло успокоить жителей Юго-Восто-
ка страны, избавило бы их от чувства, что они
оказались в положении побеждённых в соб-
ственной стране.

— Возможно ли, что в итоге Юго-Восток
просто будет оккупирован военизирован-
ными подразделениями, лояльными ны-
нешней киевской власти, и на этом всякое
сопротивление закончится?
— Да, если сюда будут переброшены вой-

ска, состоящие из выходцев с западных об-
ластей, они с удовольствием станут наводить
свои порядки под предлогом борьбы за тер-
риториальную целостность страны. Тем бо-
лее, что уже сейчас нашу милицию, довольно
лояльную к выступлениям местного населе-
ния, сильно разбавили западной. Поэтому лю-
ди вполне справедливо опасаются этнических
чисток, как со стороны силовиков, так и со
стороны бандитских и полубандитских отря-
дов из боевиков ’’Правого сектора’’ и охран-
ников олигархов.
Сейчас вообще что-то предсказывать

очень сложно. Если посмотреть прогнозы на-
ших авторитетных политологов двухмесячной
давности, ни одни из них не мог предвидеть
того, что мы имеем сейчас.

Алексей ПОЛУБОТА
http://svpressa.ru

У РУССКИХ НЕ БЫЛО ВЫБОРА
Нынешняя борьба за Украину — это борьба против мировой гегемонии

Когда я слышу стенания московских борцов
за мир, возмущающихся агрессией Москвы
и ужас как боящихся войны на Украине, от-
вечаю: ’’У вас не было выбора’’. У русских не
было выбора — жесткая игра навязана Моск-
ве. В Киеве прозападные силы провели путч,
свергли законного президента и готовятся
превратить Украину в плацдарм для наступле-
ния на Россию. Россия должна защищаться.
И присоединение Крыма — это еще цветочки.
Не только я так считаю. Практически все

западные радикалы — и левые, и правые —
сочли политическую линию России правиль-
ной, вынужденной и мужественной. Мои бое-
вые товарищи на полях битвы за дискурс,
с которыми мы вместе боролись за свободу
Вьетнама, за палестинцев, за Фиделя и Чаве-
са, снова объединились. На этот раз в —
оценке украинского конфликта.
Надо признать, что меня эта поддержка

порадовала. Я-то стоял на этой позиции с са-
мого начала волнений в Киеве. Но некоторые
мои русские друзья называли поддержку Рос-
сии не то шовинизмом, не то чем-то похуже.
В душу закрадывалось сомнение: принципи-
альна ли моя позиция или дань русскому пат-
риотизму. Что было бы по-человечески понят-
но.
Но сейчас мы видим мощный альтернатив-

ный мэйнстриму фронт мнений по Украине,
поддерживающий Путина. Для западных авто-
ров и читателей таких сайтов, как
Counterpunch, AntiWar, Global Research, Пу-
тин — Чавес сегодня. И левые, и правые ради-
калы, и бунтовщики против Империи — от
Уильяма Блума и Мишеля Хосудовского до
Роберта Эдвардса и Патрика Бьюкенена,
Джима Петраса и Джастина Раймондо — сно-
ва, как когда-то, сошлись в своей поддержке
Москвы. Если есть упрек, то только в том, что
Путин — недостаточно Путин. Хотелось бы
круче!
Не в чрезмерной любви к России дело.

Сильная и независимая Россия нужна миру,
как противовес единому центру гегемонии,
который стремится подчинить себе мир. Поэ-
тому нынешняя борьба за Украину — это
борьба против мировой гегемонии.

Силы, стремящиеся к мировой гегемонии,
давно целятся в Россию, большую и непокор-
ную. Им нужна Украина, чтобы подвинуть
свои крылатые ракеты поближе к сердцу Рос-
сии, чтобы отрезать газопроводы и лишить
Россию средств, чтобы моделировать следу-
ющий системный натиск на Россию. Украин-
ский кризис — не про Украину, но про Рос-
сию. Так его и надо понимать.
Среди первых шагов новой власти было

приглашение в Брюссель — провести в Киеве
сессию совета НАТО. Путчисты спешат в НА-
ТО, они хотят поскорее привести американ-
ских и германских солдат на Украину. А пока
ввозят американских солдат в форме наем-
ников ’’Блэкуотер’’, частной армии, задейст-
вованной в Ираке и Афганистане.
Это ужасно для жителей Украины и крайне

опасно для России. Если ваш сосед начинает
разводить чумных крыс — можете ли вы при-
держиваться принципа невмешательства? Рос-
сия просто не может себе позволить такой
роскоши, чтобы танки и ракеты НАТО оказа-
лись не только в Прибалтике, но и под Смо-
ленском. Россия не вмешивалась, пока на Ук-
раине сохранялась демократия — можно бы-
ло надеяться на здравый смысл жителей Ук-
раины. Сейчас этой надежды больше нет.
Назовем вещи своими именами — в Киеве

установилась диктатура. Ее опора — коали-
ция олигархов, либералов и ультра-национа-
листов. Ее цель невыполнима в условиях де-
мократии, даже такой шаткой, как Украина.
Ее цель — уничтожение шаткой демократии,
демонтаж остатков советского общества все-
общего благосостояния, прямое подчинение
страны единому центру мировой гегемонии
и, наконец, превращение Украины в плац-
дарм для наступления на Россию.
Их первые шаги — вдвое урезать пенсии,

повысить цены на отопление, уничтожить при-
роду и отравить воды добычей сланцевого
газа (они уже подписали договор на 10 милли-
ардов долларов с компанией ’’Шеврон’’). За-
то олигархи процветают. Они уже обратились
к НАТО с приглашением провести совещание
Совета НАТО в Киеве, открыто говорят
о вступлении в НАТО, а некоторые — и о не-
избежной войне с Россией.

На последних выборах украинский народ
проголосовал против Тимошенко и за Януко-
вича. На следующих выборах им придется
выбирать между Ярошем, Тягнибоком и Ти-
мошенко. Решать все равно будут олигархи
Коломойский и Ахметов в интересах Запада.
Чтобы установить такой порядок, был нужен
путч.
Перед лицом угрозы Россия вынуждена за-

щищаться. Путин не спешил с реакцией — он
до конца надеялся, что ситуация на Украине
мирно разрешится, предпочитал дружествен-
ную Украину — Украине враждебной. Он на-
деялся, что здоровые силы на Украине сами
победят. Эта надежда не оправдалась.
Присоединение Крыма к России — это шаг

минималистский и необходимый. У русских не
было выбора. Иначе Севастополь стал бы ба-
зой американского флота, и удавка всемир-
ного господства еще теснее сжала бы горло
России. Поддержка населения Крыма позво-
ляет решить эту малую задачу относительно
легко.
Но Крым — это недостаточно. Нужно до-

биться, как минимум, жесткой нейтрализации
украинских мятежников на всем пространстве
бывшей УССР. Если для этого понадобится
помочь восставшему народу Восточной Укра-
ины, не желающему смиряться с правлением
фашистов и олигархов — значит, ему надо
помочь. А со временем помочь здоровым
силам на Украине возвратить себе демокра-
тию. Если это не удастся сделать завтра —
нужно задействовать мягкую силу России,
пронизать Украину пророссийскими НПО, по-
вернуть умы на Восток, не переставая бо-
роться за умы Европы.
Ведь и многих европейцев не устраивает

жесткая тирания, установившаяся на старом
континенте. Американская диктатура, при-
крывающаяся лозунгом защиты меньшинств,
порядком надоела, пишет блестящий фран-
цузский философ Алэн Сораль. В России они
видят альтернативу, особенно после того, как
Путин приютил Сноудена и отстоял Сирию.
Сейчас они с надеждой смотрят на Путина
и желают ему быть еще больше Путиным.

Исраэль ШАМИР
http://svpressa.ru/politic/article/

ОДИН ИЗ АРХИТЕКТОРОВ
НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА

ПРИЗЫВАЕТ ЗАПАДНЫХ ПОЛИТИКОВ
УЧИТЬ РУССКУЮ ИСТОРИЮ

Бывший госсекретарь США, дипломат, мастер закулисной игры.
Один из членов оргкомитета Бильдербергского клуба,

строящего будущее глобального мира. Глава международной
консалтинговой фирмы Kissinger Associates Inc*

Генри Киссинджер раскритиковал западных политиков за то, что
они ’’очерняют’’ президента России Владимира Путина. Он также
предложил собственный план урегулирования кризиса на Украине
Мнение бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, кото-
рым он поделился на страницах издания, совершенно не сходится
с позицией нынешнего американского руководства. При обсужде-
нии украинской темы все время звучат призывы к конфронтации,
но, как считает Киссинджер, политики у власти не понимают,
к чему они идут. Потому что закончить войну труднее, чем
развязать.
Корень проблемы — в попытках украинских политиков навязать

свою волю непокорным областям страны. ’’Любая попытка одного
’’крыла’’ Украины господствовать над другим в итоге выльется
в гражданскую войну или распад страны’’, — пишет Киссинджер.
Воспринимать Украину как элемент конфронтации между Запа-
дом и Востоком — значит перечеркнуть перспективы интеграции
России и Запада в систему, построенную на сотрудничестве. По
словам бывшего госсекретаря США, для Запада демонизация
Путина — это не политика, а алиби, оправдывающее некомпетент-
ность.
’’Если США хотят поступать мудро, они должны стремиться

к примирению украинских фракций. Украина должна быть не
яблоком раздора между Востоком и Западом, а мостом между
ними’’, — пишет Киссинджер на страницах The Washington Post.
Генри Киссинджер работал в качестве внешнеполитического

советника при трех президентах США, а сейчас выступает как
международный консультант. В своей статье в The Washington Post
он призывает западных политиков изучать российскую историю:
’’Запад должен понимать, что для России Украина никогда не
будет зарубежной страной. Российская история начинается с Киев-
ской Руси. Из нее берет начало русская религия. В течение многих
веков Украина была частью России, но и до того их истории тесно
переплетались’’.
Киссинджер завершает свою статью предложениями по урегу-

лированию кризиса на Украине, благодаря которым в выигрыше
остаются все. По его мнению, Украина не должна вступать в НАТО
или даже быть наблюдателем альянса, но может сотрудничать
с Западом по большинству вопросов, тщательно избегая любой
враждебности по отношению к России. Свое мнение Киссинджер
высказал в газете The Washington Post.
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ЗАПАД ПРОТИВ УКРАИНЫ

С
древних времен настоящим именем Ук-
раины было название Малая Россия. Ма-

лороссия расположена на юго-западе евро-
пейской части России. Она неоднократно под-
вергалась оккупации со стороны Польши
и Австро-Венгрии. Название ’’Малая Русь’’
появляется в XIV в. в период раздробленности
Русского государства, когда оно распалось
на Северо-Восточную, Юго-Западную и За-
падную Русь. Юго-Западная Русь стала назы-
ваться Малороссией и включала в себя Галиц-
ко-Волынскую землю и Приднепровье. На-
звание ’’Украина’’ применительно к Мало-
россии относилось к приграничным террито-
риям, окраинам Русской земли. В частности,
так называлась окраина Галицкой земли меж-
ду реками Южный Буг и Серет, а также
приграничные земли Галицко-Волынского
княжества возле Западного Буга.

Древнерусское Галицкое княжество зани-
мало северо-восточные склоны Карпатских
гор. Галицкие земли, вошедшие в X в. в сос-
тав Киевской Руси, были включены в середи-
не XI в. в число владений князя Владимира
Ярославича, а затем его сына Ростислава.

Галицкие князья в союзе с половцами и Визан-
тией боролись за освобождение от власти
Киева. Владимир Володаревич (1141-1153 гг.)
объединил все галицкие земли под своей
властью, стал окончательно независимым от
Киева. В княжение его сына Ярослава Ос-
момысла (1153-1187 гг.) Галицкое княжество
пережило период расцвета. После смерти
Ярослава наступил упадок княжеской власти
и ослабление влияния Галицкого княжества.
В 1199 г. им овладел волынский князь Роман
Мстиславич.

Галицко-Волынское княжество возникло
в результате объединения Галицкого и Влади-
миро-Волынского княжеств (1199 г.) волын-
ским князем Романом Мстиславичем (1170-
1205 гг.). Это княжество было могуществен-
ным государством Европы. На черноземье
Галицко-Волынской Руси издавна было раз-
вито пашенное земледелие и скотоводство.
Имелись богатые соляные разработки. Про-
цветало ремесло (обработка железа, юве-
лирное дело, гончарное производство, стро-
ительное дело и др.), росли города: Пере-
мышль, Галич, Владимир-Волынский, Тере-
бовль, Дорогичин, Луцк, Львов, Холм и др.
(свыше 80 городов в XIII в.). Находясь на
пересечении водных и сухопутных дорог, Га-
лицко-Волынская Русь играла крупную роль
в европейской торговле, вывозя хлеб, скот,
соль, изделия ремесел. Были построены со-
боры, оборонительные сооружения, укра-
шенные белокаменной резьбой и близкие по
типу и отделке аналогичным постройкам Вла-
димиро-Суздальского княжества (Успенский
собор, 1160 г., во Владимире-Волынском;
дворец, лестницы с сенями, дворцовый храм
в Галиче середины XII в. и др.). Значительное
распространение получило книжное дело —
крупным центром летописания был Галич.
В 1259 г. татаро-монгольские войска уничто-
жили укрепленные города Галицко-Волын-
ского княжества, завершив его подчинение
Орде.

В 1352 г. Галицкая земля была захвачена
Польшей, а Волынь — Литвой, они смогли
вернуться к России только через несколько
столетий.

Между землями России и Польши распола-
гались так называемые червенские города —
по верхнему течению Западного Буга, его
притокам Гучве и Луге, верховьям Стыря.
В их число входили Червен, Луческ, Сутейск,
Броды и др. Червенские города находились
на границе между Русью и Польшей и часто
являлись предметом споров и военных стол-
кновений. В 980-х годах они были возвращены
Руси киевским князем Владимиром Святосла-
вичем, который посадил здесь своего сына
Всеволода. В 1018 г. червенские города за-
хватил польский король Болеслав Храбрый,
но в начале 1030-х годов они снова отошли
к Киеву и удерживались уже постоянно в сос-
таве русских земель. Позднее червенские
города стали частью территории Владимиро-
Волынского княжества.

Польские и австро-венгерские оккупанты
старались не использовать в официальном
обороте названия ’’Русь’’ и ’’Малороссия’’,
подчеркивающие русское происхождение
территории. Вместо них ими внедряются раз-
ные искусственные названия — ’’Украина’’
(географическая нелепость, ибо название
приграничных, окраинных территорий не мог-
ло распространяться на область Приднепро-
вья), ’’Герцогство Буковина’’, ’’Галиция и Ло-
домерия’’. Оккупационные власти внушали
русским (малороссам), что они особая на-
ция — украинцы. В официальных документах
запрещалось употреблять слова ’’мало-
росс’’, ’’русин’’. С 1904 г. галицийские руси-
ны (русские) стали именоваться в австрийских
документах ’’украинцами’’. Готовясь к войне
против России, австро-венгерские спецслуж-
бы подготавливают планы отторжения от нее
малороссийских губерний и создания под ски-
петром Габсбургов ’’Украинского королевст-
ва’’. С приходом к власти еврейских боль-
шевиков используемое столетиями истори-
ческое название ’’Малороссия’’ исчезает из
официальных документов, заменяясь искус-
ственно придуманным врагами русского на-
рода понятием ’’Украина’’, а малороссы на-

чинают рассматриваться как особый народ —
’’украинцы’’.

Историческая трагедия западнорусских зе-
мель состояла в том, что в период польско-
еврейской оккупации некоторая часть рус-
ского населения этих земель подверглась
многовековому влиянию иудейского мента-
литета, ставшего элементом местной психо-
логии, особенно интеллигенции на Галичине.

В XVIII-XIX вв. русскими людьми осваивают-
ся территории, получившие впоследствии на-
звание Новороссия, включающие губернии
Херсонскую, Екатеринославскую и Тавричес-
кую (кроме Крыма), прорезанную нижним
течением Днепра, Днестра и Буга.

Особое значение для русских людей имело
освоение Крымского полуострова, имевшего
большое стратегическое значение для раз-
вития Русского государства. Крым омывается
на севере и юге Черным, а на востоке —
Азовским морями. На севере соединяется
с Восточно-Европейской равниной Перекоп-
ским перешейком.

В 1-м тысячелетии до н.э. в Крыму обитали
племена киммерийцев, тавров и скифов (в

неоднородный состав последних
входили и восточнославянские
племена). В III в. до н.э. в степной
части Крыма возникло Скифское
государство, значительная часть
населения которого были славя-
не. В III-IV вв. на полуостров
вторгаются полчища кочевых
племен готов и гуннов, превра-
тивших цветущие скифские посе-
ления в руины. Плодами жесто-
ких кочевников воспользовалась
Византия, захватившая эти земли.
Восточная часть Крыма с X в.
входила в состав русского Тмута-
раканского княжества. В XIII в.
в Крым вторглись монголо-тата-
ры и после ужасающей резни
образовали здесь Крымский
улус Золотой Орды. После паде-
ния Золотой Орды в 1443 г. возникло Крым-
ское ханство (с 1475 г. вассал Турции) —
разбойничье государство, подавляющая
часть населения которого занималась грабе-
жом сопредельных стран, и прежде всего
России. В течение нескольких столетий воо-
руженные отряды крымских татар проникали
в глубь нашей страны, имея главной целью
убийства, грабежи, насилие и захват плен-
ников.

В борьбе с разбойниками участвовали рус-
ская армия, запорожское и донское казачес-
тво. Стремясь обеспечить безопасность юж-
ных областей и добиться выхода к Черному
морю, русское государство с конца XVII в.
начало борьбу за овладение Крымом. В ходе
русско-турецкой войны 1768-1774 гг. русские
войска овладели Крымом; по договору с ха-
ном (1772 г.) и Кючук-Кайнарджийскому ми-
ру 1774 г. Крымское ханство было объявлено
не зависимым от Турции и переходило под
покровительство России. На юге был ликвиди-
рован очаг агрессии против русского народа.
В 1783 г. Крым присоединен к России, в 1784
стал частью Таврической области (с 1787 г. —
губернии) с центром в Симферополе; в 1797-
1802 гг. входил в Новороссийскую губернию,
из которой вновь выделился (в 1802 г.) в Тав-
рическую губернию

Присоединение Крыма к России ускорило
экономический рост Крыма, развивались ов-
цеводство, зерновое хозяйство, садоводст-
во, табаководство, виноградарство, ремес-
ленные и кустарные промыслы (особенно со-
ляной). Строились новые города. В 1783 г.
был заложен Севастополь, ставший с начала
XIX в. главным военным портом Черномор-
ского флота. Со 2-й половины XIX в. Южный
берег Крыма использовался как курорт. Чле-
ны царской фамилии, а с 1870-90-х годов
представители знати и купечества строили
там особняки и дворцы.

Во время Крымской войны 1853-1856 гг.
Крым был главным театром военных дейст-
вий. В ходе войны русские войска и жители
Севастополя под руководством адмиралов
В.А. Корнилова, П.С. Нахимова, В.И. Исто-
мина в течение 11 месяцев героически обо-
роняли город.

В 1921 г. декретом большевиков на полу-
острове была организована автономная рес-
публика Крымских татар (и это несмотря на
то, что они составляли меньшинство населе-
ния). После оккупации Крыма Германией на-
ционалистические организации крымских та-
тар устроили этнические чистки, вырезав по
благословению немцев до 120 тыс. русских
людей, в большинстве своем женщин и детей
(Foreign Affairs. 1993. Summer. P. 115). После
освобождения полуострова от германских
оккупантов И.В. Сталин приказывает выслать
крымских татар в Среднюю Азию. В конце
1940-х годов на Крым претендуют еврейские
националистические организации, вынашива-
ющие замыслы устройства здесь Еврейской
республики в составе СССР. Предложение
это вызвало резко отрицательную реакцию
И.В. Сталина, любившего этот край и часто
проводившего там свой отпуск.

Через год после смерти И. Сталина Н.С.
Хрущев совершает нелепый и незаконный по-
литический акт: передает чисто великорос-
скую территорию Крыма в ведение малорос-
сийских властей, по-видимому, имея целью

вызвать рознь между двумя братскими вет-
вями русского народа.

Новороссия (Херсонская, Екатеринослав-
ская, Таврическая губернии) прорезана ниж-
ним течением Днепра, Днестра и Буга. Ров-
ное степное пространство это незаметно сли-
вается со степями восточной России, перехо-
дящими в азиатские степи, и потому издавна
служило жилищем племен, передвигавшихся
из Азии на Запад. На этом же побережье
Черного моря в древности основан был ряд
греческих колоний. Постоянная смена насе-
ления продолжалась до татарского нашест-
вия. В XIII-XVI вв. здесь господствовали тата-
ры, сделавшие невозможной мирную коло-
низацию страны соседними народами, но
в середине XVI в. началась колонизация воен-
ная. Ниже порогов на днепровском острове
Хортице была основана казаками сечь. В се-
редине XVIII в. здесь появляются новые посе-
ленцы — выходцы из славянских земель,
болгары, сербы, волохи. Правительство,
имея в виду создать военное пограничное
население, давало им пособия и различные
привилегии. В 1752 г. образованы два округа:

Новой Сербии и Славяносербии. Вместе
с тем создавались линии укреплений. После
1-й Турецкой войны укрепленные линии за-
хватили новые пространства. Присоединение
в 1783 г. Крыма, сделав Новороссию небезо-
пасной от татар, дало новый толчок колониза-
ции края. 2-я Турецкая война отдала в руки
России Очаковскую обл. (то есть западную
часть ныне Херсонской губернии). С 1774 г.
во главе управления Новороссийским краем
был поставлен князь Г. А. Потемкин, оставав-
шийся в этой должности до смерти (1791 г.).
Он разделил страну на губернии: Азовскую
к востоку от Днепра и Новороссийскую к за-
паду. Заботой Потемкина было заселение
и всестороннее развитие края. В видах коло-
низации давались льготы иностранцам — вы-
ходцам из славянских земель, грекам, нем-
цам и раскольникам, розданы были огром-
ные земельные владения сановникам и чинов-
никам с обязательством заселить их. Одно-
временно с правительственной колонизацией
шла колонизация вольная из Великороссии
и Малороссии. Русские колонисты не поль-
зовались, как иноземцы, помощью со сторо-
ны казны, но не встречали и препятствий к по-
селению на новых местах: земли было мно-
го, и владельцы ее охотно разрешали селить-
ся на ней. Снисходительно смотрели и на
поселение в крае беглых крестьян, число ко-
торых с развитием крепостного права в кон-
це XVIII и начале XIX вв. все возрастало. При
Потемкине основан был в Новороссии и ряд
городов — Екатеринослав, Херсон, Николаев
и др. Позднее основана была Одесса. В ад-
министративном отношении Новороссия нес-
колько раз перекраивалась. В 1783 г. она
была названа Екатеринославским наместни-
чеством. В 1784 г. была образована Таври-
ческая область, в 1795 г. — Вознесенская
губерния. При Павле I часть Екатеринослав-
ского наместничества была отделена, а из
остальной части образована Новороссийская
губерния. При Александре I учреждены были
здесь губернии Екатеринославская, Херсон-
ская и Таврическая, которые, вместе с присо-
единенной от Турции Бессарабской об-
ластью, составили Новороссийское генерал-
губернаторство. Административным центром
Новороссии, так же как промышленным
и культурным, в XIX в. сделалась Одесса.

Закарпатская Русь — историческое назва-
ние одной из древнейших частей России, вхо-
дившей в Малороссию. Население этой рус-
ской территории являлось частью восточно-
славянской этнической группы. В X-XI вв. вхо-
дила в состав Киевской Руси. С XI в. оккупи-
рована Венгрией, позже — Австрией и Авст-
ро-Венгрией, в 1919 г. — Чехословакией.
Возвращена России в 1944 г.. Центр Закар-
патской Руси — город Ужгород.

Буковина — также историческая русская
земля на юго-западе России. Свое название
(впервые встречающееся в 1392 г.) получила
от массивов буковых лесов. Коренное насе-
ление — русские племена тиверцев и уличей.
В X-XI вв. входит в состав Руси. В XII-XIII вв. —
в состав Галицко-Волынского княжества.
В XVI-XVIII вв. подпала под иго турок, а затем
австрийских Габсбургов. В 1812 г. Хотинский
уезд Буковины возвращен России. Остальная
же часть (кроме области Сучава) была воз-
вращена России в 1940 г.

Подолия — русская земля по течению Дне-
стра и Южного Буга. До 944 г. летопись
упоминает о живших здесь славянских племе-
нах, уличах и тиверцах. В древнейшие време-
на землю эту греки называли ’’Великая
Скуфь’’. Можно утверждать, что в начале
известного нам исторического времени эти
племена были многочисленные и сильные, за-
селяли западную полосу позднейшей Подо-
лии, жили независимой жизнью и еще в конце
XI в. обладали городскими центрами. До се-
редины XII в. летопись совершенно умалчива-
ет об этом крае. Связанное общей жизнью
с Киевом, население Подолии постепенно бы-
ло отрезано, благодаря натискам кочевни-
ков: в начале X в. — печенегов, в середине XI
в. — половцев и др. С середины XII в. начина-
ют встречаться более определенные сведе-
ния о Подольской земле. Под 1144 г. упоми-
наются города, несомненно принадлежавшие
Поднестровскому Подолью — Ушица и Ми-
кулин, под 1146 г. — города в Побужье:
Божеск, Межибожье и Хотельница, 1147
г. — Бужск (Белзский), Шумск, Тихомль, Вы-
гошев, Гноиница в том же Побужье. Из По-
долии делают попытки овладеть Галичем
князь Иван Берладник и сын его Ростислав.
Земля эта с 1226 г. встречается под названи-
ем Понизья. Во время Даниила Галицкого не-
которое время здесь господствовали враж-
дебные ему галицкие бояре. При нашествии
татар они овладевают сперва небольшой час-
тью Понизья, и то после обратного движения
с запада на восток. Даниил старался укрепить
там города и замки. Что же касается Побу-
жья, то в начале 2-й половины XIII в. почти
весь бассейн Южного Буга был или непо-
средственно занят татарами, или признавал
их господство и выплачивал им дань, порвав
всякие обязательные отношения к Даниилу.

С XIII в. Подолия находится под оккупацией
сначала татар, затем Литвы, а с XVI в. Поль-
ши. Возвращена России только после раздела
Польши в 1793 г.

В общем, как мы видим, вся история Укра-
ины — это история попыток западных стран
оторвать ее от России и включить в состав
Австрии или Германии. Пыталась претендо-
вать на украинские земли и слабосильная
Польша. Обо всем этом я уже много писал
в своих книгах.

Здесь же хотелось бы отметить сравни-
тельно недавние события нашей перестройки.
В 1991 году подавляющая часть жителей Ук-
раины (75%) высказались за союз с Россией.

В отпавших от Великой России территориях
Малороссии и Белоруссии абсолютное боль-
шинство населения стояло за возвращение
в Русское государство, воссоединение трех
частей единого Русского народа. Однако это-
му естественному процессу препятствовали
США и их союзники, а также связанные с ни-
ми амбициозные и продажные украинские
и белорусские политики. ЦРУ и Госдепарта-
мент США проводят целеустремленную под-
рывную политику против единства Русского
народа, взяв на свое содержание целый ряд
антирусских организаций и отдельных полити-
ков.

На малороссийских землях самыми глав-
ными организациями, сотрудничавшими
с ЦРУ, были РУХ, Украинская республикан-
ская партия и так называемая Украинская на-
циональная ассамблея — Украинская народ-
ная самооборона (УНА-УНСО). Члены этих
партий и групп устраивали провокации против
русских людей, демонстративно уничтожали
русские флаги, стреляли в спину русским пат-
риотам, посылали своих боевиков на помощь
чеченским бандитам. В рядах этих партий
объединялись люди чаще всего малограмот-
ные, с психическими отклонениями, уголов-
ным прошлым. Американские хозяева куль-
тивировали среди них идеалы германо-фа-
шистских коллаборационистов вроде Петлю-
ры и Бендеры, и прежде всего зоологичес-
кую русофобию.

Украинские националистические партии при
поддержке западных спецслужб препятству-
ют распространению и сохранению русского
языка, ведут оголтелую агитацию против рус-
ской культуры, изымают из школ и библиотек
русские книги, переименовывают улицы
и площади, названные в честь деятелей рус-
ской культуры.

В учебных заведениях Украины по указа-
нию сверху произошла резкая переориента-
ция на украинский язык. Власти закрывают
русские школы, сводят к минимуму изучение
русского языка. Антирусские провокации
особенно распространились в Киеве, цент-
ральных и западных областях этой отпавшей
от России территории.

Такая антирусская политика ’’самостийных
властей’’ активно поддерживалась правитель-
ствами США и их западноевропейских сател-
литов. Ежегодно Запад выделял на проведе-
ние антирусских программ на Украине сотни
миллионов долларов. Продолжают характер-
но для ’’самостийных властей’’, традиционно
со времен Мазепы, Грушевского, Петлюры
и Бендеры продавать интересы своей страны,
служить ее врагам за иудины сребреники. Об
этом я расскажу в следующем номере газе-
ты.

Олег ПЛАТОНОВ
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БЕСЕДА С ВЫДАЮЩИМСЯ РУССКИМ АКТЕРОМ
И КИНОРЕЖИССЕРОМ НИКОЛАЕМ БУРЛЯЕВЫМ

— Каковы главные идеи Вашей жизни?
— Я думаю, что ещё в 5 лет я ощутил

интуитивно кредо жизни моей — это поиск
общей гармонии. Вроде бы абсурдная поэ-
тическая идея поиска гармонии, но этим я за-
нят всю жизнь: ищу её и в жизни, и в твор-
честве. Более того, когда я работаю как
режиссёр, я пытаюсь, чтобы эти год или два
года создания фильма были праздником и са-
мым гармоничным временем жизни десятков
людей, которые причастны к созданию филь-
ма. И мне это удавалось. Когда я был режис-
сёром, когда мы оканчивали фильм, люди —
члены группы говорили мне, что это был
праздник, вот в эти дни. Я очень рано понял,
глядя на то, как работают коллеги подчас
агрессивно, и как всё распадается по оконча-
нии съемок, и люди просто разбегаются,
и я захотел сделать этот процесс праздни-
ком. Пожалуй, это главная идея жизни —
поиск общей гармонии.

Ну, а кредо авторско-режиссёрской жизни
я оформил бы так. Поскольку в каждом
фильме я это проводил: и в дипломном
’’Ваньке-Каине’’, и в ’’Лермонтове’’, и в пер-
вом мини-фильме ’’Выбор’’ (который стал
предтечей жанра клипов), созданном мною
в 1976 году, когда клипов вообще не было.
Тогда мне, как лауреату премии этого кино-
форума, предложили создать для Оберха-
узена, для ФРГ мини-фильм до 3 минут,
и я это сделал. В этом фильме ’’Выбор’’ —
та же самая идея: жертва одного человека во
спасание всех. А в основе — история Христа.
Вот эта жертва человека — самое главное.
Это я пронёс сквозь всю режиссёрскую
жизнь. Причём, сейчас я читаю книги о Тар-
ковском, поскольку мне предложили стать
автором-составителем книги о Тарковском
к его очередному юбилею, и я увидел, что
у Андрея та же самая идея в каждом филь-
ме — тоже жертва. Жертва в ’’Ивановом
детстве’’, в ’’Рублёве’’ жертва, и так до
’’Жертвоприношения’’. Мы с ним об этом не
договаривались, не говорили, но почему-то
оба отдельно делали именно это.

— Какие люди сыграли в Вашей жизни
особенную роль?

— Отец и мать — это естественно. Хотя
я не всё принимал из облика отца, потому что
я был четвёртым ребёнком, нас уже много,
и я был ’’где-то там’’ — уже последний,
послевоенный ненужный лишний рот. Потом
уже, когда я стал актёром, мой отец увидел,
что я тоже чего-то стою. Но я вижу, что отец
и эта генетика казаков, которую он тянет от
наших предков, от прапрадеда полковника
Остапа Бурляя — сподвижника Богдана Хме-
льницкого, посланного Богданом в Москву
с посольством о присоединении Украины
к России — вот этот непокорный, вольный,
всегда аполитичный, не подвластный никаким
временным правителям, никому, подвласт-
ный только чему-то высшему дух — вот это
я чувствую в себе. Это дух отца. А мать —
истинная русская мать: четверо детей и почти
двадцать внуков и правнуков. Они — главные
люди.

Потом, конечно, определивший дальней-
ший поворот жизни Андрей Кончаловский,
человек судьбы Андрей Тарковский, в театре
Николай Дмитриевич Мордвинов, которому
я обязан тем, что я остался актёром. О том,
как он мне помог, это отдельная история.

Володя Высоцкий, с которым мы дружили,
когда он ещё и не пел открыто. Мы познако-
мились в 1961 году, и тогда я даже не знал,
что он поёт. Но потом мы с ним не так часто
общались, хотя у нас ’’Иваново детство’’ —
общая проба, ’’Два товарища’’ играли мы
вместе, ’’Маленькие трагедии’’ играли и об-
щались там, я бегал к нему в театр, он ко
мне приходил, но потом мы общались редко.
Но он для меня один из этих, так сказать,
апостолов ХХ века: ’’один из всех — за
всех — против у всех’’, как говорила Цвета-
ева. Такой Тарковский, такой же и Высоцкий.

Ну вот, пожалуй, это главные люди моей
жизни.

— Какие существуют главные начала Рус-
ской идеологии?

— Это ведь очень просто — о поиске рус-
ской идеи. Она найдена давно, мы с этим
живём — просто русский народ; и, по-мо-
ему, её прекрасно оформил в одной фразе
Иван Александрович Ильин: русская идея —
это идея сердца, идея любви. Вот поэтому
наша русская душа загадочна для Западного
мира. Они этого не понимают, потому что
они идут по пути самоутверждения, тогда как
мы идёт по пути самоотдачи. Это два разных
направления, разные вероисповедания, жиз-
ни, устремлённости, предназначения челове-
ка. Запад живёт для того, чтобы побольше
урвать у жизни, оградиться от всех правами
человека. Совершенно неправильное чисто
юридически понятие: что значит ’’права чело-
века’’ и что такое человек? Нет даже оп-
ределения человека, а права человека есть.
Когда-то древнему философу задали вопрос:
что такое человек. А тогда было понятие, что

человек — это что-то гладкое, без шерсти
и на двух ногах. Он ощипал курицу и сказал:
сие человек — гладкое, без шерсти и на двух
ногах. Итак, права человека есть. Права, ко-
торые подразумевают войну одного против
всех. Люди забывают об обязанностях перед
Создателем, перед будущим...

Вот, что для меня главная идея — идея
сердца, идея любви — самоотдачи, самопо-
жертвования.

— В чём главные особенности Русской
цивилизации?

— В самоотдаче и в любви. И в сердце,
которое непонятно для Западного мира, хотя
нас сейчас пытаются всячески мутировать,
откровенно об этом говоря. Об этом честно
говорилось по радио ’’Свобода’’ в самом
начале перестройки. Я запомнил эту цитату,
потом читал в прессе, что цель перестройки
в том, чтобы произошла мутация русского
духа, чтобы русских выбить из традиции. Это
меня тогда потрясло, но сейчас я вижу, что за
четверть века это получилось, что, как по
нотам, разыгрывался этот сценарий мутиро-
вания сознания поколения — и это удалось.

— Каковы наиболее характерные нравст-
венные ценности русских?

— Трудный вопрос. Ещё два года тому
назад я бы ответил, быть может, что-то па-
фосное, но сейчас я уже в том возрасте,
когда иллюзии уходят, и понимаешь всю гре-
ховность — и собственную греховность,

и уже не можешь оправдывать собственное
бездействие или потакание каким-то инстинк-
там и собственным слабостям — поэтому всё
труднее об этом говорить. Но, глядя на всех
близких и даже на собственный путь, и сейчас
читая о Тарковском, хоть он известен для
меня как человек близкий, я думаю, что это
всё то, о чём мы уже говорили.

Это самопожертвование, критическое от-
ношение к себе, понимание собственной гре-
ховности и несовершенства, желание стать
лучше, понимание того, что мы не сами со-
бой приходим в этот мир, и, как говорил
Державин: ’’А сам собой я быть не мог. Твое
созданье я, создатель!’’ — и всё равно при-
ходить туда и отчёт давать — это всё есть
в русском человеке. Быть может, более тон-
кое понимание того, что есть Создатель,
и никуда от этого не уйдёшь, не скроешься,
и никакие твои земные заслуги там не будут
играть роли. Значит, надо, как говорил один
учитель — и в этом истина: жить чисто, ду-
мать чисто, поступать чисто. А вот удаётся ли
это человеку? Нет! И вот на этом переломе
понимать: ну, не так, ну лицемеришь, ну
одно ты говоришь, а сам что делаешь? Видно,
совесть — это есть одно из главных прибли-
жающих нас, людей Руси, к истине.

— Добро и зло, что это по-Вашему?
— Как говорил Шекспир: ’’Цветы целебной

силою полны, а корни пропитались смертным
ядом. Добро и зло здесь существуют рядом,
природой щедрой вместе рождены, но меж-
ду злым и добрым грани нет — от матери
единой их рожденье’’. Хочется мне быть уве-
ренным в том, что я всю жизнь жил устрем-
лённый к добру, хотя, быть может, и прино-
сил окружающим какие-то неприятности,
и это было злом. Но устремлён я был к доб-
ру, пытался быть лучше, пытался самосовер-
шенствоваться по ходу жизни, отсекать всё
то, что не нужно, всё то, что не есть добро,
но удалось ли мне это в полной мере — не
знаю, думаю, естественно, нет. Потому что
наши отношения многообразны, мы сами, по
сути, многолики. Что-то мы давим в себе,
потом проходит какое-то время, и вдруг это
вылезает, это оказывается не добро, хотя
хотелось жить только по законам добра
и правды. Я об этом пел песню души и в поэ-
зии, и в фильмах — всюду. Но поле битвы —
сердце человека.

— Добротолюбие у русского народа,
как Вы его понимаете?

— Это и есть самое главное, это начало
русской души, русского человека — добро-
толюбие. Это поиск общей гармонии. Я не

знаю, я ли один, или все русские люди с этим
рождаются, но я, по-моему, родился с этим:
с добротолюбием и поиском общей гармо-
нии. Я об этом уже говорил: это кредо жиз-
ни, я провожу это в каждом фильме, в жизни
я это провожу.

— А вот такое качество русского народа,
как нестяжательство?

— Главное качество русское души. Я был
идеалистом всю жизнь и думал, что все такие
же, как я. Вот у меня есть много разных
грехов, но, как будто одну извилину у меня
отнял Господь, у меня как будто изъяли жаж-
ду корысти — нет её у меня. Поэтому я бе-
лая ворона для очень многих коллег — твор-
ческих работников, которые все, как говорил
Швыдкой, подвинули на панель. Он отрыто
говорил, что культуру нужно подвинуть на
панель, и он её подвинул и заставил торго-
вать, превращать искусство в доходный про-
мысел, что сейчас и делается. И вроде бы
надо жить по их законам — по законам рын-
ка, а я, как недобитый, живу по другим зако-
нам. Допустим, я провожу театральный фо-
рум, для чего арендую Театр на Таганке.
Плачу деньги — и на 10 дней театр мой:
и большой, и малый зал. У меня 20 тысяч
билетов на 10 дней в эти залы. Их бы нужно
было продавать, а что делает Бурляев? Он
отдаёт эти билеты детским домам, интерна-
там, приютам и так далее. Вот бескоры-
стие — это то самое начало русской души,
над которым так усиленно работает Князь

Мира Сего, у которого не получилось унич-
тожить Россию через коммунистическую
действительность. Мы сделали эту коммунис-
тическую идею русской, поэтому её отмени-
ли и ввели капиталистическую идеологию, на-
правленность к поиску выгоды. И это дис-
сонанс для России, для русской души, потому
что деньги никогда не были самым главным
для русского человека. Поэтому и были ме-
ценаты, те, кто пытался отдавать, строить
и украшать Россию. Нас же загоняют в капи-
талистическую действительность, причём они
начали это делать до того, когда этот мыль-
ный пузырь практически лопнул. Капитализм
лопнул: всё распалось вдребезги, а нас сей-
час туда загоняют. Причём без референду-
ма, не спросив: а хочет ли этого русский
народ? Был референдум по поводу сохране-
ния советского Союза и почти все поддер-
жали сохранение, но Союз отменили и ввели
капиталистические правила жизни. Это пре-
ступление перед Россией. Нам придётся ка-
кое-то время перемалывать, переживать это,
чтобы опять приходить к осознанию того, что
нельзя жить по законам Мамоны и Князя
мира сего.

— Каково Ваше понимание соборности
русского народа?

— Трудный вопрос. Соборность — это
прекрасно. Но всегда есть и будут лидеры,
всегда будут те, кто за собою ведёт, кто
жертвует собственной жизнью, кто идёт за
убеждения на крест. И как тут быть собор-
ности? Есть Христос, и как же вся паства?
Лидеры всегда были, есть и будут, а собор-
ность — это очень важно, когда она подчине-
на общей идее. Поэтому для России очень
важно обретение идеи. Ещё при Ельцине под-
нимался этот вопрос: где же идея русская?
Искали-искали, хотя чего искать-то! Идея
сердца, идея любви. Сейчас нет идеологии,
а почему наши вожди так боятся идеологии,
почему они выкинули её из конституции, мол,
у нас нет идеологии? Как это нет? У нас
есть — идеология разрушения, распада, иде-
ология прав человека, обособленности — ту-
пиковая идеология. Нужна другая идея, ради
которой наши дети, будущие воины, могут
жертвовать жизнью. За что они сейчас будут
жертвовать жизнью? Что, наши армии, наши
доблестные воины будут жертвовать за вре-
менного менеджера, избираемого на 4 или
5 лет, или за семь олигархов, поделивших
Россию? За что отдавать жизнь? Хотя, пока
генетический код ещё работает; при том, что
нет идеологии, есть такие герои, как Евгений
Родионов. Мы знаем, есть такие люди, пото-
му что генетика работает.

Когда-то, лет 20-25 назад, у нас было об-
щение с Павлом Глобой. Павел — очень об-
разованная личность, он не шарлатан, и ему
действительно известны какие-то тайны. Он
предсказывал Чернобыль и многие другие
дела. У нас с ним зашёл такой разговор. Он
утверждал, что Россию ждёт подъём, воз-
рождение. Я говорил ему: Паш, кто будет
поднимать Россию, когда по прогнозам че-
рез 25 лет наша страна будет на 80% дебили-
зирована — алкоголизацией, наркоманией
и прочим? Идёт же мутация русского духа!
Инъекция пущена через всю массовую ин-
формацию, через антикультуру — у нас же
нет культурной политики. Павел ответил мне,
что учёные производили опыты на крысах,
всячески меняя им генетику, но через три
поколения всё каким-то чудесным образом
восстанавливалось. И ещё он говорил мне
такую вещь, о которой тогда, 25 лет назад,

не было и речи: что у Америки и Арабского
мира будут затяжные конфликты. Им будет
просто не до нас, и мы поднимемся. Быть
может, он прав.

— Что есть власть?
— Мне очень жалко людей во власти —

всегда было жалко. Я, глядя на историю,
понимаю, что нет более пригодной для Рос-
сии власти, чем власть царя, монарха. Мы всё
это уже прошли, известны четыре формы
власти: аристократия, демократия, комму-
низм, монархия. Аристократии нет, комму-
низм мы уже прошли и увидели, что это
такое, демократии не было, нет и не бу-
дет — это всё придумано для выборов
в Америке. Её нет! А монархия есть. Это
ответственность хотя бы одного человека пе-
ред Богом — помазанника Божьего, который
понимает, что будет отвечать. Для него есть
Создатель, и он понимает, что он попадёт
туда и будет отвечать перед Ним за то, что
ему удалось или не удалось с его державой,
которую он передаёт по наследству детям.
Разве ты оставишь что-то худшее детям? Ты
хочешь оставить лучшее, чтобы жизнь про-
должалась. Поэтому я не вижу лучшей фор-
мы правления, чем монархия.

Власть мне очень жалко. При последнем
царе был прекрасный человек Столыпин, ко-
торый говорил, что люди, облечённые боль-
шой государственной властью, не должны
думать корыстно о собственной деятельнос-
ти. Вот это бы выбить на табличке для чинов-

ников нынешнего аппарата власти и в Белом
доме её повесить: что государство и на-
род — прежде всего, а не собственная ко-
рысть. Мне жалко людей во власти, а сей-
час — тем более, потому что пробиться туда
человеку духовному, который понимает, что
такое Создатель, и что он будет отвечать
перед Создателем, практически невозмож-
но. Всё то, что я вижу, это ущербно, это
мелко, это лживо. На словах одно, вроде
правильно, хотя чаще неправильно, а на деле
мы видим то, что мы видим. Действительно,
все проворовались крепко, потому что дума-
ют только о собственной наживе, только
о том, чтобы побыть там 4-5 лет у власти,
обогатиться, попользоваться теми богатства-
ми, которые даёт Россия. Мне их жаль, и по-
этому я никогда не рвался во власть, хотя
раза 3-4 мне предлагалось идти в Думу, де-
лать ещё что-то... И ’’печально я гляжу на
наше поколенье! Его грядущее — иль пусто,
иль темно...’’

Если мы все, и власть, не будем жить по
законам Создателя, пытаться помогать ис-
полнению промысла Божия на земле, значит,
ничего не будет путного в России.

— Патриотизм, что это по-Вашему?
— По-моему, с этим русские люди рожда-

ются, правда, это тоже может мутировать.
Наше послевоенное поколение — мы воспи-
тывались на фильмах, которые укрепляли
в нас чувство патриотизма: ’’Иван Грозный’’,
’’Александр Невский’’, ’’Кутузов’’, ’’Суво-
ров’’, ’’Адмирал Ушаков’’, ’’Адмирал Нахи-
мов’’, ’’Рядовой Александр Матросов’’,
’’Зоя’’ (Космодемьянская) — мы росли на
этом и мы хотели быть такими, как они. Мы
понимали, что есть герои, есть Россия и есть
то, ради чего жертвовать жизнью.

Можно говорить о том, что происходит
сейчас, поскольку мне удалось 24 мая 2011
года собрать на Красной площади в шатре-
кинозале нашу творческую интеллигенцию
в рамках форума ’’Золотой Витязь’’. Я при-
гласил все творческие профессии, и тема
нашей конференции была такая: ’’Государст-
венная культурная политика — будущее Рос-
сии’’. И около 250 деятелей культуры, при-
чём, это первые имена нашей культуры из
разных её областей: Федосеев, Шилов, Анд-
рияка, Михалков, Татьяна Доронина, Юрий
Соломин, около 50 народных артистов СССР
и России, элита — мы обратились к руковод-
ству государства не с предложением,
а с требованием изменения государственной
культурной политики. Потому что у нашего
государства культурной политики нет, а то,
что они считают политикой, то это антикуль-
турная политика. Когда государственная пре-
мия даётся за инновационную инсталляцию на
санкт-петербуржском мосту, которая изо-
бражает непотребный орган, это меня лично
пугает. Хотя я лично и вижу какие-то надеж-
ды на наших лидеров: ’’а вдруг...’’, ’’а мо-
жет быть...’’ — но что они делают? Если
Путин, когда был президентом, в обращении
к Федеральному собранию говорил о куль-
туре, и у него был огромный раздел о куль-
туре — почти такой же, как по экономике
и внешней политике, мы все тогда подумали:
ну наконец-то власть поняла роль культуры
в жизни России, поняла, что без культуры
у них не будет ничего — никаких инноваций,
никакой модернизации. Или же плодами этих
инноваций и модернизации воспользуются ду-
ховные мутанты, если не будет культуры.

(Окончание на стр. 9)
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Дальше пришёл Медведев, и о культуре уже
практически вообще нет речи — только один
абзац в обращении к Федеральному собра-
нию, и то в этом абзаце какое-то странное
требование того, чтобы культура развивалась
на инновационной основе. Я этого не пони-
маю. Я вот 50 лет отдал культуре и я не
понимаю, что это такое: инновации в куль-
туре. Традиции — я понимаю, да! Это самое
главное, это надо оберегать.

Нам показывают, что прослушивают наши
лидеры, какие у них диски ’’Deep Purple‘‘
и прочее. Они публично принимают не рус-
ских деятелей культуры, они принимают не
Распутина или ещё кого-то, а вот этих преста-
релых рокеров, на которых они воспитыва-
лись, и это очень тревожный момент.

— Как Вы оцениваете роль евреев в рус-
ской жизни и истории?

— Ну, это тоже глобальный вопрос. Если
брать чисто политически, то много кровавых
людей в этой нации, а если смотреть с твор-
ческой стороны, то много талантливых, ода-
рённых людей. Здесь всё непросто, неодноз-
начно, и даже не хочется об этом говорить.
Эту тему сделали практически запретной.
В обществе как бы нельзя говорить о евреях:
или хорошо, или же никак.

А когда я делал фильм по роману Василия
Белова ’’Всё впереди’’, там выведен персо-
наж Миши Бриша, и у автора он не столь

положительный образ. И сколько же было
протестов у нашей пятой колонны: как это
возможно, что автор имел в виду, почему
такой Бриш? И когда я начал делать этот
фильм, я взял на роль Бриша прекрасного
русского артиста Аристарха Ливанова. Мы
каждое утро завивали его под Кобзона, чёр-
ной пробочкой красили, он всё это выдер-
жал, прекрасно исполнил эту роль. Потом
Аристарх рассказывал мне, как однажды шёл
по Мосфильму, и ему попался наш коллега
и чудный артист Гафт — очень милая лич-
ность. И Валентин говорит: ’’Ну что, Арик, ты
играешь у Бурляева еврея?’’ А Аристарх от-
вечает: ’’Ну, ты же играешь русских дворян!
Почему нет?’’

— Как Вы оцениваете роль масонства
в русской жизни и истории?

— Вы знаете, чего добились эти братья?
Того, что они стали почти открытыми, стали
легальными. Это раньше было: тайное об-
щество, и понятно, что они борются против
любой власти, что это целое братство, кото-
рое всем правит, ставит президентов и так
далее. Это всё так, но что теперь о них
говорить? Это уже не так актуально. Они
всюду! Этих лож столько пооткрывали в Рос-
сии, и членами этих лож являются такие высо-
кие лица, что о чём говорить? Время иуд,
падших девиц, продажи Отечества — поэто-
му это их время. Более того, как они могут
всё оправдать! Я делал фильм ’’Всё впере-
ди’’ во Франции, и у меня была французская

группа, и водитель был масоном. Он открыто
говорил об этом: нас такое братство, такие
замечательные люди, так всё чудесно, мы
помогаем, мы благотворители, мы то, мы сё.
Ну, люди выбирают то, что удобнее для шку-
ры, для себя, не думая о самом главном,
зачем ты сюда пришел: чтобы урвать у жизни
или чтобы отдать? Эти ребята пришли для
того, чтобы урвать, для того, чтобы подчи-
нить. А мы — для того, чтобы отдать, для
того, чтобы гармонизировать. Разные у нас
задачи.

— Что нужно сделать для улучшения
жизни русского народа?

— Что делать? Во-первых, православного
монарха — честного, совестливого, неко-
рыстного. Во-вторых, изменение государст-
венной культурной политики и понимание то-
го, что самое главное — это возрождение,
духовное просвещение, просветление Рос-
сии, а не модернизация и инновации. Это
даже не вторично, а третично, потому что
плодами инновации воспользуются духовные
мутанты. Вот я вижу два главных пункта: пра-
вославный монарх и просветление нашей на-
ции. Это значит — глобальный национальный
проект в области культуры и духовного раз-
вития нашего прекрасного русского народа.

— Что бы Вы хотели сказать молодым
русским?

— То, что я говорил моим детям: в чём
цель жизни? — В том, что бы побольше от-
дать Отечеству. Послужить Создателю
и Отечеству.

СТАЛИН КАК РУССКИЙ ПАТРИОТ
Жизнь Сталина имеет два взаимоисключа-

ющих этапа. На первом этапе (конец XIX
в. — первая половина 1930-х) Сталин — ак-
тивный пособник преступной деятельности
Ленина и так называемой ленинской гвардии,
еврейских большевиков, уничтоживших мил-
лионы русских людей, на втором этапе (со
второй половины 1930-х) — русский государ-
ственный деятель, усилиями которого, по су-
ти дела, была осуществлена национальная
революция, свергнувшая власть еврейских
большевиков, в значительной степени (но да-
леко не полностью) возродившая былое зна-
чение русского народа.

Превращение (хотя и неполное и несовер-
шенное) ’’Савла в Павла’’ — Сталина как од-
ного из руководителей
антирусского движения
в Сталина как националь-
ного вождя русского на-
рода — происходило не
сразу, процесс этот, на-
чавшийся еще в конце
1920-х, растягивается на
все тридцатые годы, при-
обретя итоговое завер-
шение лишь во время Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Могучая русская ци-
вилизация духовно подчи-
няет себе большевист-
ского вождя, освятив его
деятельность положи-
тельным содержанием.
Гений Сталина состоял
в том, что он сумел ком-
мунизм из орудия разру-
шения России превратить
в инструмент русской национальной полити-
ки, укрепления и развития русского государ-
ства.

Можно предположить, что фундамент рус-
ской государственной идеологии, пробудив-
шейся у Сталина в 1930-40-е, был заложен
у него во время обучения в духовном учили-
ще и православной семинарии. Сталин, един-
ственный из крупных большевистских вож-
дей, имел духовно-религиозное (хотя и не
законченное) образование. Как справедливо
отметил русский духовный писатель о. Дмит-
рий Дудко: ’’Если с Божеской точки посмот-
реть на Сталина, то это в самом деле был
особый человек, Богом данный, Богом храни-
мый... Сталин сохранил Россию, показал, что
она значит для всего мира. Сталин с внешней
стороны атеист, но на самом деле он верую-
щий человек. Не случайно в Русской Право-
славной Церкви ему пропели, когда он умер,
даже ’’Вечную память’’, так случайно не мог-
ло произойти в самое безбожное время. Не
случайно он и учился и в Духовной Семина-
рии, хотя и потерял там веру, но чтоб по-
настоящему ее приобрести. А мы этого не
понимаем... Но самое главное все-таки, что
Сталин по-отечески заботился о России’’.
Сталин самоучкой освоил большое количест-
во схоластической марксистской литературы,
а в более зрелые годы не переставал читать
труды по истории, философии и некоторым
естественным наукам. Будучи еще юношей,
’’романтиком революции’’, он как никто дру-
гой знал настоящую суть революционной ра-
боты и, по-видимому, в зрелые годы воз-
ненавидел ее.

В квартире Сталина в Кремле и на его дачах
были большие библиотеки, содержавшие
преимущественно литературу по истории,
философии, экономике. Книги постоянно ис-
пользовались, Сталин читал и делал пометки
на полях. Люди, которым довелось видеть

написанные его рукой письма, статьи и поста-
новления, высоко оценивали его интеллекту-
альные возможности. Правка Сталина на тек-
стах многих документов была точна и позво-
ляла видеть в нем тонкого политического дея-
теля, хорошего стилиста, отлично владевше-
го русским языком. Пометки Сталина на
страницах сотен книг его библиотеки свиде-
тельствовали о широте его знаний, о том, что
он читал не только труды марксистов, но
и произведения многих зарубежных ученых.
С большим презрением Сталин относился
к атеистической литературе. В одной из своих
записок 1920-х он называет ее ’’антирелиги-
озной макулатурой’’.

Сталин любил старинные русские песни

и нередко их пел. В отличие от еврейских
большевиков, генсек ВКП(б) не выносил, ког-
да в кино показывали сексуальные сцены.
Это его коробило и возмущало.

Еще в 1-й половине 1920-х Сталин мало чем
отличался от других большевистских руково-
дителей, разве что вел незаметный и более
скромный образ жизни. Однако уже после
смерти Ленина усилившаяся борьба за власть
в стране вынудила его блокироваться с Каме-
невым и Зиновьевым против Троцкого, за-
тем — с Бухариным и Рыковым против Каме-
нева и Зиновьева, а позднее прийти к выводу,
что единственным путем укрепления госу-
дарства являются национальные начала (в том
смысле, как это понимал Сталин: государст-
венный патриотизм, национальная гордость
великороссов, использование положительных
исторических примеров).

Зверства гражданской войны, геноцид
1920-х, в том числе и собственную вину за
участие в этих чудовищных антирусских ак-
тах, Сталин списывал на ’’врагов народа’’.
А ведь и в самом деле, большая часть ре-
прессированных в 1937 г. и позднее были
врагами русского народа.

Уничтожая большевистскую гвардию, Ста-
лин не только разделывался с соперниками
в борьбе за власть, но и в какой-то степени
искупал свою вину перед русским народом,
для которого казнь революционных погром-
щиков была актом исторического возмездия.

Сталин эффективно боролся со многими
проявлениями антирусского национализма,
который агрессивно проявлял себя по отно-
шению к Русскому Народу под видом куль-
турных автономий и разных национальных уч-
реждений, представители которых открыто
стремились принизить значение русского на-
рода. Особо это касалось еврейского наци-
онализма, приобретшего в СССР совершен-
но нетерпимый характер.

За 1930-40-е под руководством Сталина
было уничтожено не менее 800 тыс. еврей-
ских большевиков, цвет иудейской антирус-
ской организации, рассчитывавших превра-
тить Россию в еврейское государство. Были
уничтожены почти все иудейские вожди,
а шансы оставшихся на власть в России сведе-
ны к минимуму.

В годы Великой Отечественной войны Ста-
лин, несмотря на невероятные трудности, су-
мел сплотить вокруг себя лучших русских
военачальников и, опираясь на русский патри-
отизм, уничтожить сильного врага, обладав-
шего на первом этапе войны значительным
превосходством в численности войск и воору-
жении.

На праздновании по поводу победы России
в войне над Германией Сталин поднял тост за
Русский Народ, назвав его определяющей
и решающей силой Великой Победы.

После войны, понимая, что стабильность
Русскому государству может создать только
Русский Народ, Сталин проводит последова-
тельную политику преимущественной под-
держки русских кадров не только в центре,
но и в союзных республиках. Русские кадры
составляли костяк всей системы управления
СССР. Самые малейшие проявления местеч-
кового национализма жестоко пресекались.

Многие духовно-нравственные основы Рус-
ского Народа становятся идеологическим яд-
ром государственности и открыто провозгла-
шаются в органах партийной печати. На по-
вестку дня встал жизненно важный для рус-
ского государства вопрос о трансформации
правящей в СССР коммунистической партии
в национально-российскую или даже нацио-
нально-русскую партию. Есть основание ут-
верждать, что на какое-то время Сталин сде-
лал партию национально объединяющей си-
лой, чувство патриотизма приобрело высо-
кое гражданское звучание и стало мощным
орудием укрепления государства. Причем
патриотизм носил безусловно великорусский
характер, чему способствовал прежде всего
сам Сталин, который в 1947 писал: ’’у нас все
еще не хватает достоинства, патриотизма,
понимания той роли, которую играет Рос-
сия’’. Как рассказывал В.М. Молотов, Сталин
говорил: будет Россия, будет и Советский
Союз, и всем будет хорошо. Интерес Стали-
на к вопросам языкознания был связан с тем,
что он считал, что, когда во всем мире побе-
дит советская власть, главным языком на
Земном шаре, языком межнационального
общения станет русский язык.

По сути дела, Сталиным предпринимается
попытка из советской власти, основанной на
диктатуре коммунистической партии, создать
советскую национальную систему, от кото-
рой был один шаг к полному возрождению
национального русского государства.

На этом пути Сталин делает ряд решитель-
ных шагов к очищению госаппарата от кос-
мополитических элементов, привлечению
в него честных, работящих и бескорыстных
русских людей, развитию чувства русского
патриотизма, проведению традиционной рус-
ской внешней политики.

Однако эта политика Сталина не устраивала
иудейские и космополитические силы боль-
шевистской партии. Против Сталина и его
ближайших сподвижников (Жданова, Кузне-
цова, Вознесенского и др.) был организован
заговор, в результате которого сначала были
ликвидированы самые верные ему люди
(’’Ленинградское дело’’), а затем, по сведе-
ниям ближайшего окружения (Молотов, Ка-
ганович, сын Сталина Василий), тайно умер-
щвлен и он сам.

Олег ПЛАТОНОВ

(Окончание. Начало на стр. 8)

Крым при возвращении
в состав России может

получить статус республики
(Окончание. Начало на стр. 1)

Крым может войти в состав России в каче-
стве республики — об этом в среду ’’Ин-
терфаксу’’ заявил первый вице-премьер
Крыма Рустам Темиргалиев. ’’В случае
вхождения в состав России Крым не будет
автономной областью или округом, Крым
будет иметь статус республики аналогичный
тому, что имеет, например, Республика Та-
тарстан. Крым будет обладать атрибутами
государственности, в том числе иметь свою
Конституцию, право на государственные
языки и прочее’’, — полагает первый вице-
премьер.

При этом, по мнению Темиргалиева,
Крым, вероятно, не будет парламентской
республикой. ’’Статус парламентской рес-
публики, скорее всего, будет изменен, ско-
рее всего, будет избран глава субъекта’’,
— считает представитель руководства АРК.

Пока же крымский парламент наслажда-
ется, возможно, последними днями полно-
ты своих функций. Так, накануне стало из-
вестно о создании в Верховном совете АРК
нового межфракционного объединения ’’За
новый российский Крым!’’ Депутаты, присо-
единившиеся к группе, поддерживают дей-
ствия главы ВС АРК Владимира Константино-
ва и председателя Совета министров АРК
Сергея Аксенова, направленные на стабили-
зацию обстановки на полуострове и воссо-
единение Крыма с Россией, отмечается на
сайте крымского парламента. По данным
пресс-центра ВС АРК, заявления о вступле-
нии в новую группу уже подали более 70 из
100 депутатов.

О том, что Крым может стать в составе
России именно республикой, заявили в том
числе в беседе с ’’Газетой.ru‘‘ информиро-
ванные источники. Если по итогам крымско-
го плебисцита принимается решение о при-
соединении к России, а затем республика
объявляет себя ’’независимым и суверен-
ным государством’’, которое имеет право
заключать международные договоры, то
России не придется менять внутреннее зако-
нодательство, касающееся образования но-
вых субъектов Федерации, пояснил собе-
седник издания.

Действующее российское законодатель-
ство предусматривает принятие в состав
России нового субъекта только в одном слу-
чае: если есть соответствующее междуна-
родное соглашение. Очевидно, что ни ны-
нешние украинские власти, легитимность
которых в Москве не признают, ни будущий
президент Украины, кто бы им ни стал, со-
глашение о передаче Крыма не завизиро-
вали бы никогда, размышляет ’’Газета.ru‘‘.
Именно поэтому российские парламентарии
начали генерировать идеи о том, как до-
говоренностей с Киевом избежать.

В Госдуме ранее отмечали, что норм дей-
ствующего законодательства РФ достаточ-
но для процедуры присоединения Крыма
к России. В основу будет положен законо-
проект, предложенный депутатами партии
’’Справедливая Россия’’ о присоединении
Крыма к России. Документ, который нижняя
палата российского парламента рассмотрит
21 марта, определяет правила вхождения
в РФ новых территорий.

Эсеры предлагают упростить порядок
присоединения к России новых субъектов
и взять за основу тот факт, что при невоз-
можности заключения международного до-
говора из-за отсутствия в другом государст-
ве суверенной госвласти принятие новых
территорий в состав РФ проводится по ре-
зультатам референдума.

Впрочем, лидер СР Сергея Миронов не
исключал, что депутаты, помимо признания
правомерности включения в состав РФ части
территории иностранного государства по
итогам референдума, могут принять и пря-
мой федеральный конституционный закон
по итогам плебисцита в Крыму.

http://www.newsru.com/world/
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В
се аналитические центры и добросовест-
ные исследователи единодушно опреде-

ляют состояние экономики РФ как кризис-
ное, а межнациональные отношения счита-
ют катастрофическими.
Что касается кризиса экономики, то, как

показывает история реформ в России, он
преодолим только на основе восстановле-
ния цивилизационно-культурного кода жиз-
ни России, а именно: 1) сильной государст-
венной власти России (Центра) и его участия
в регулировании всех сфер жизни общества
и культуры; 2) сложной, многоукладной мо-
дели собственности — государственной, го-
сударственно-общинной и социально и нрав-
ственно ориентированной частной ее фор-
мы; 3) мобилизационного распределения
сил и ресурсов; 4) восстановления духовно-
нравственных ценностей русского народа
и превращение их в приоритетные на всем
пространстве РФ.
Здесь предпринимается попытка устано-

вить причины, приводящие межнациональ-
ные отношения в Федерации к катастрофе.
Изучение истории национальных отноше-

ний в имперский, советский и постсоветский
периоды на основе цивилизационного под-
хода приводит к выводу, что тупиковое сос-
тояние национальных отношений на всем
пространстве РФ и в самой России не обус-
ловлено мощью непреодолимых объектив-
ных факторов. Напротив, в значительной
мере оно порождено факторами субъек-
тивного характера. К ним можно отнести: 1)
усвоение Федеральной властью ошибок
и заблуждений Советского периода; 2) но-
вые ее концептуальные ошибки; 3) практику
совмещения общефедеральных функций
и особенных функций государственности
России — главного субъекта в Федерации.
Остановимся на каждом факторе под-

робнее.
Прежде всего, о ложных идеях Советской

политики, на основе которой сформировал-
ся комплекс иллюзий и заблуждений в со-
знании и самооценках многих нацмень-
шинств, подпитывающих негаснущий костер
их вражды и ненависти к России и русскому
народу.
1. Федеральная власть обрекает свою по-

литику на шаткость до тех пор, пока не
будет показана несостоятельность идеи от-
ветственности России за историческую от-
сталость племен и народностей, вошедших
в разное время в состав Российской Им-
перии и СССР.
Хорошо известно, что автором этой идеи

был М. Н. Покровский, затем ее активно
внедряла группа большевиков во главе с В.
Лениным и Л. Троцким. Они осуществили
софистический трюк — приравняв истори-
ческую отсталость народностей и племен,
сложившуюся задолго до взаимодействия
с Россией, к угнетенности промышленного
пролетариата в западной цивилизации
и в России. Затем из этого ложного обвине-
ния был сделан столь же ложный вывод
о прямой обязанности более развитой, ве-
ликодержавной русской нации ускоренными
темпами развивать отсталые нацменьшинст-
ва. Эта ложная идея воплощалась на протя-
жении всего существования СССР Союзны-
ми партийными и государственными орга-
нам власти. Они совершенно бесконтрольно
изымали средства у русских народов и на-
правляли их на цивилизационное обустрой-
ство первозданных территорий Средней
Азии, Северного Кавказа и других регио-
нов. Русские создавали письменность, рас-
пространяли образование среди племен
и народностей с архаичной, родо-племен-
ной культурой. Вследствие узурпации власти
в СССР Союзными органами, эту извращен-
ную идею и практику не смог преодолеть
даже Сталин, хорошо знавший народы Кав-
каза. Результаты реализации извращенных
конструкций в Советском проекте всем из-
вестны — распад СССР, отделение и проти-
востояние с Россией поднятых ею из архаики
народов, обвинения ее в колониализме и то-
му подобные измышления.
Эти ложные идеи до сих пор не опровер-

гает и Федеральная власть, невзирая то, что
современная наука располагает неопровер-
жимыми знаниями и комплексом данных
о причинах исторической отсталости наро-
дов и их сохранении; что сохраняясь иногда
тысячелетиями, она в принципе не может
порождаться несколькими столетиями даже
колониального взаимодействия таких наро-
дов с цивилизациями.
Следовательно, Федеральная действует

здесь по инерции, игнорирует и абсолютный
провал идеи мультикультурализма на Запа-
де Европы. Хотя он также показывает, что
культуры органичны и привить более высо-
кую культуру инокультурным и отсталым
народам массово невозможно в принципе.
Этот процесс реален на основе внутреннего
саморазвития, своевременных заимствова-
ний достижений других культур.
Это положение подтверждается и истори-

ей особого государства-цивилизации —

России. Тем, что неоднократные попытки
перенесения в нее западной модели соб-
ственности упорно отторгались и она вос-
станавливала свою самобытную модель хо-
зяйствования. Универсальные же, действи-
тельно общечеловеческие достижения за-
падной цивилизации, перенесенные в Рос-
сию Петром Великим, никогда не отторга-
лись, потому что они укрепляли и развивали
Россию. Они необходимы и другим наро-
дам, чтобы не оказаться на обочине миро-
вой истории.
Вследствие же ошибок и извращений

в Советской национальной политике рус-
ским был причинен колоссальный ущерб:
миллионы их трудились над обустройством
чужой земли, строя города и дворцы куль-
туры, дороги и электростанции, посвящая
жизнь и судьбу развитию этнокультурно
чуждых народов. В итоге Россия понесла
потери, сравнимые с потерями в ВОВ 1941-
45 гг.: 25 млн. русских остались за предела-
ми своей Родины, России, брошены Феде-
ральной властью на чужбине, отданы на
унижения, притеснения, едва прикрытый ге-
ноцид со стороны облагодетельствованных

ими народов, обречены на разлуку с Роди-
ной и мучительные нравственные и физичес-
кие страдания.
2. Ставя целью своей межнациональной

политики гармонизацию отношений в РФ,
Федеральная власть в то же самое время
допускает извращения и искажения в осве-
щении и причин Кавказской войны в ХIХ веке
и современных военных компаний на Север-
ном Кавказе, игнорируя разрушительный
потенциал, содержащийся в подобных из-
вращениях и искажениях.
Что касается ХIX в., то накопленные зна-

ния по этому вопросу, вместе с созданным
в Советский период заделом образованнос-
ти среди населения Северного Кавказа, де-
лают вполне реальным непредвзятое осоз-
нание истинных причин военных действий на
Кавказе в ХIХ в., состоящих в том, что
’’замирение Кавказа’’ было вызвано исхо-
дившей от населяющих его племен угрозы
самому существованию цивилизации в Рос-
сии, жизни и культуре ее народов. Эта уг-
роза заключалась в аномальных способах
жизнеобеспечения, в которых эти племена
специализировались: широком использова-
нии набеговых форм грабежа, похищения
людей, рабовладения и работорговли, вар-
варской жестокости в обращении с захва-
ченными людьми и пленными.
Глубокое укоренение этих форм ’’хозяй-

ствования’’ в культуре народностей Север-
ного Кавказа и их антицивилизационность
подтверждается и событиями постсоветско-
го периода в Чечне. При отсутствии на ее
территории государственности России эти
формы варварской экономики снова стали
широко практиковаться, захватывая все со-
предельные территории и Россию.
В силу этого, Федеральной власти вместе

с этноэлитами давно бы следовало пресе-
кать романтизацию и героизацию этих ме-
тодов ’’хозяйствования’’; отказаться от
ложной политкорректности и псевдогума-
низма и утвердить научную, историческую
точку зрения в оценке данных явлений.
3. Только вследствие разрушения органов

государственности России, подавления эли-
ты русского народа и прямого попуститель-
ства Федеральной власти до сих пор допус-
кается ложное, извращенное освещение
проблемы депортации. Этим в сознании по-
томков депортированных народностей так-
же искусственно поддерживается и нагнета-
ется ненависть к русским и жажда мести.
Следовательно, несмотря на непрекращаю-
щийся терроризм, гибель людей в России,
Федеральная власть и ее интеллектуальный
корпус не оказывают должного противо-
действия провокативным искажениям и из-
вращениям этого факта нашей истории уче-
ными, ’’правозащитниками’’, либеральными
СМИ. В то время, как всем им давно пора
осознать и широко разъяснять, что пересе-
ление известных народностей в свободные
от военных действий регионы Союза ССР
в условиях войны являлось справедливой,
необходимой, правомерной и одновремен-
но крайне гуманной акцией Советской влас-
ти. Фактически это был акт патерналистско-
го милосердия Сталина, который знал

и учел специфику этнического сознания,
морали и уровень миропонимания депорти-
руемых народностей.
Знать и учитывать эту специфику этничес-

кого сознания обязана и Федеральная
власть, без предварительных дискуссий
и обсуждений допускающая распростране-
ние ложных, предвзятых трактовок сложных
вопросов нашей истории, истории отноше-
ний России с народностями Северного Кав-
каза и других регионов. Обязаны знать
и учитывать это и ученые, и отвечать за то,
как отзовется их слово в сердцах и умах
кавказцев и русских. Именно нравственная
и научная безответственность и извращен-
ность в освещении и оценке всех перечис-
ленных событий нашей истории лежали в ос-
нове трагедии русских в Чечне в конце ХIХ
в. период ее сепаратистских устремлений.
На совести разработчиков этих идей траги-
ческая судьба 300 тысяч русских и пред-
ставителей других народов, которые созда-
вали цивилизацию в Чечне и развивали куль-
туру. Они были ограблены, изгнаны, заму-
чены, убиты, проданы в рабство, сгинули
в безвестности.

Однако к воспринятым
ошибкам и заблуждени-
ям Советского периода
Федеральная власть до-
бавила систему соб-
ственных инноваций
— новых нарушений за-
конов жизни многонаци-
онального государства
и концептуальных извра-
щений. Здесь следует
обратить внимание на
подмену понятий в Кон-
ституции РФ, где объ-
единение ’’Российская
Федерация’’ обознача-
ется понятием ’’Россия’’,

а подданные Федерации обозначаются не
понятием ’’федералы’’, а ’’россиянами’’,
при том что чеченцы, ингуши, дагестанцы
являются гражданами своих республик
и подданными Российской Федерации, а не
гражданами, и не подданными России.
В полном соответствии с извращенными

идеями авторов национальной политики Со-
ветского периода: В. Ленина, Л. Троцкого,
Н. Бухарина и др. — составлена и Стратегия
национальной политики РФ до 1925 г., ут-
вержденная Федеральной властью. В ней
господствующей является та же циничная
и ложная: об обязанности России, русского
народа ’’обеспечивать, наделять поддержи-
вать, создавать, сохранять, приумножать,
развивать формировать...’’ все другие на-
родности в составе Федерации. Далее, все
субъекты Федерации предоставляются
только с позиции их прав, не предусмат-
ривая никаких обязанностей! Правда, ни
Конституция РФ, ни ’’Стратегия...’’ не гово-
рят открыто об обязанности русского наро-
да ’’обеспечивать, сохранять, предостав-
лять...’’ ’’сообществу граждан РФ разной
этнической, религиозной, социальной и иной
принадлежности’’. Однако история СССР
и современная политика Федеральной влас-
ти не оставляет никаких сомнений в том, как
и за счет кого Федеральная власть может
удовлетворять все возрастающие потреб-
ности и притязания этноавтономий, даже
тех, из которых ни в период СССР, ни за
период существования РФ средств в феде-
ральный бюджет не поступало. А ведь Фе-
деральная власть сама никаких богатств не
производит, а с олигархата берется не про-
грессивный налог, а плоские 13%. Следова-
тельно, она будет снова бесконтрольно рас-
поряжаться тем, что принадлежит русскому
народу! Более того, Федеральная власть
берет на себя обязательство по ’’адаптации
и интеграции’’ в России мигрантов из других
государств. Не может же она внедрять тад-
жиков на земли Чечни, Дагестана, Татар-
стана или Удмуртии, а делает это собствен-
но в России. И это вместо того, чтобы целе-
направленно создать условия и за 23 года
вырастить несколько новых поколений рус-
ского народа! Вместо того, чтобы создать
условия для массового переселения на свою
Родину русских из субъектов Федерации
другой ’’этнической, религиозной, социаль-
ной и иной принадлежности’’.
Далее, уничтожив органы власти России

и подавляя элиту русского народа, в отно-
шении остальных народностей в составе РФ
Федеральная власть взяла курс на форми-
рование и укрепление государственности
этноавтономий. Провела выдвижение наци-
ональных элит, обладающих большой само-
стоятельностью по отношению к Общефе-
деральной власти и уж тем более совер-
шенно не зависимых от России, у которой
теперь нет своей государственности! При
таком подходе, продолжающем реализа-
цию извращений советской эпохи, самооп-
ределились и социо-культурно фактически
отделились от России, обрели свою госу-
дарственность те народности, роль которых
в создании и сохранении Федерации была

лишь отрицательной. Следовательно, во-
преки провозглашаемым принципам ’’ра-
венства прав и свобод граждан’’, ’’запре-
щению любых форм дискриминации по при-
знакам ...национальной ...или религиозной
принадлежности’’ вопрос о восстановлении
государственности русского народа, эту го-
сударство-федерацию образовавшего, ци-
вилизационно определяющего и культурно
ведущего в ней, — даже не ставится. Об-
щефедеральная власть полагает, что рус-
ские никогда не догадаются о подлоге, за-
мещении, симулякре и всегда будут призна-
вать существующую ложную и извращен-
ную ситуацию нормальной. Действительно,
если Федерация образована вокруг России,
то общие, Федеральные органы власти и яв-
ляются властью России, русского народа.
Однако это совершенно не так! Да, они
тоже для России — власть, но не ее, не
национальная власть, а общая, Федераль-
ная. Этот обман усиливается и тем, что
в Конституции РФ — объединение людей
’’разной этнической, религиозной, социаль-
ной и иной принадлежности’’, — Федера-
ция — названа ’’Россией’’! Откуда подразу-

мевается естественность и логичность того,
что фактически лишь Федеральная власть
юридически должна быть признана властью
русского народа, самой России, главного
субъекта Федерации! Однако если она не
достаточна для всех остальных субъектов,
то почему она, общая, с определенными,
имеющими предел, функциями, не способ-
ная удовлетворять самобытные политичес-
кие и культурные потребности людей ’’раз-
ной этнической, религиозной, социальной
принадлежности’’ в других субъектах Фе-
дерации, — то может ли она удовлетворять
самобытные политические и культурные по-
требности русского народа?
Практические результаты ее политики по-

казывают, что да, не может.
Можно посмотреть на эту ситуацию с по-

зиций всеобщего закона разделения труда
между элитой и народом. Общественные
науки показывают, что в обязанности элиты
входит: 1) выработка инноваций в ответ на
внутренние и внешние изменения; 2) транс-
ляция их народу; 3) защита культуры своего
народа от разрушений извне и изнутри.
Функция народа в том, что он: 1) вос-

принимает инновации; 2) проверяет на прак-
тике и отбирает жизнеспособные; 3) хранит
и передает новым поколениям. Поэтому по-
лезное народы хранят тысячелетиями.
Вывод: если в результате инноваций элиты

культура, (экономика, безопасность, здо-
ровье народа...) — приходят в упадок, раз-
рушается, то это показывает на два случая:
1) или данная элита выродилась и превра-

тилась в псевдоэлиту; 2) или она чужеродна
данному народу и также не способна выра-
ботать для него жизнеспособные инновации
и ведет народ к гибели или уничтожению.
В свете этих критериев экономическая

и национальная политика Федеральной влас-
ти указывает на то, что она содержит обе
характеристики: и некомпетентность, и от-
чужденность от русского народа.
Есть еще один фактор, о котором мало

кто задумывается — это глубокое различие
целей, задач и вектора действия этнократич-
ной власти в особых субъектах РФ и общей
Федеральной власти, об их противополож-
ной направленности.
Целевым предназначением органов влас-

ти субъектов РФ является сохранение свое-
го народа, его развитие и минимизация от-
дачи за пределы этноавтономий и максима-
лизация получения средств и ресурсов
в свою этноавтономию. То есть, элита и ор-
ганы власти этноавтономий действуют цент-
ростремительно, стягивающее и удержива-
ющее: удерживают ресурсы и очищают
землю ’’своих предков’’ от чужеплеменни-
ков.
Целью общих Федеральных органов влас-

ти является сохранение Федерации, поэто-
му для нее главными являются функции объ-
единительные, согласовательные, связан-
ные с получением от всех субъектов
средств на содержание самой Федеральной
власти, на реализацию общих интересов
всех субъектов, преодоление диспропор-
ций, несоответствий в развитии субъектов,
особенно чреватых конфликтами и грозя-
щих сепаратизмом. Но что мы имеем на
деле в результате политики Федеральной
власти?
Как показывают аналитические службы,

во многих субъектах РФ (особенно на Кав-
казе) идет социокультурное обособление,
отделение от России. Однако при этом
именно из большинства субъектов Северно-
го Кавказа на территории России в ее столи-
цу катят волны излишнего, ненужного
и опасного в самих этноавтономиях, населе-
ния — продукт стихийной демографической
динамики в них. Федеральная власть ведет
нескончаемую войну с террористами, ме-
тодом погребения жертв терактов и цинич-
ных денежных компенсаций за потерянные
жизни и разрушенные судьбы людей, счет
которым уже идет на тысячи. Россия обес-
кровливается, теряет молодые жизни, —
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и это в такой демографической ситуации
в России, когда каждый русская жизнь на
вес золота
Следствием замещения общими, феде-

ральными структурами власти органов влас-
ти русского народа стал геноцид русского
народа почти во всех субъектах РФ, его
изгнание идет полным ходом всеми народ-
ностями, даже теми, кого Россия недавно
спасала и за кого снова отдавала жизни
своих солдат. Русский народ не чувствует
себя в безопасности в самой России. Он
подавлен и угнетен несправедливостью и за-
хватом его земли и собственности инород-
цами и нарастающим процессом разруше-
ния созданной им цивилизации и культуры.
Приведем здесь и другие разрушитель-

ные результаты разрушения извращенной
Федеральной властью государственности
самой России, русского народа:
1. Федеральная власть распоряжается

бесконтрольно территориями России, сле-
довательно, собственностью русского наро-
да, доставшейся ему от его предков, со-
зданной их трудом; распоряжается соб-
ственностью не просто коренного народа,
а народа — главного субъекта Федерации,
русского народа, народа, бесспорно обла-
дающего статусом основного и главного
в союзе народов, как 1) государство об-
разующего, 2) цивилизационно определяю-
щего и 3) культурно ведущего.
Так вот эту территорию, исторически яв-

ляющуюся землей ’’проживания предков
русского народа’’, Федеральная власть,
без всякого согласования с ее хозяином,
предоставляет для (пока) невооруженного,
свободного, ничем не ограничиваемого и не
регулируемого фактического захвата изли-
шним населением ’’разной этнической, ре-
лигиозной, социальной и иной принадлеж-
ности’’ из других субъектов Федерации.
2. Наряду с этим, Федеральная власть по

неизвестным причинам оставляет открыты-
ми границы с иностранными государствами.
Тем самым она предоставляет территорию
главного субъекта РФ — государства-циви-
лизации России — для переселения в нее,
адаптации и интеграции в России всего изли-
шнего населения иностранных государств:
Таджикистана, Грузии, Азербайджана, Ар-
мении и т.д.
Итоговую картину этого процесса не-

трудно представить. Ее давно обрисовали
аналитики и футурологи с учетом специфи-
ческой демографической культуры этносов
Северного Кавказа, Средней Азии и т.д.;
постоянного роста численности излишнего,
малограмотного и неустроенного молодого
населения. При этом оснащенного и крайне
агрессивно настроенного вбитыми в созна-
ние с детства идеями ’’вины’’ России перед
всеми кавказцами, в сочетании с идеями
воинственных течений ислама, и готового
потребовать ответа с каждого ныне живу-
щего русского за все их проблемы!
К этим результатам национальной полити-

ки Федеральной власти надо добавить
и другие пункты:
— создание предпосылок для небывалой

преступности иностранных граждан против
жизни, здоровья, чести и достоинства рус-
ского населения;
— уничтожение Федеральной властью со-

ответствующих разведструктур, обеспечи-
вающих в Советский период внутреннюю
безопасность России, пресекающих пре-
ступления, терроризм на уровне замысла;
— отсутствие прогноза и мер предупреж-

дения зарождения этнических ОПГ на тер-
ритории России; постоянное запаздывание
с их разработкой;
— нарушения Федеральной властью прин-

ципа равенства в правоприменении в отно-
шении выходцев с Северного Кавказа и миг-
рантов из иностранных государств;

— решение проблем граждан иностран-
ных государств за счет бюджета России (вы-
дворение, медицинское обслуживание,
строительство перевалочных пунктов для
выдворяемых нелегальных мигрантов
и т.д.);
— попустительство истреблению русских

посредством ввоза и распространения ино-
странцами наркотиков; допуска беспреце-
дентной алкоголизации русского населения
со стороны частного и преступного бизнеса;
— ухудшение положения, судьбы русско-

го народа посредством передачи рабочих
мест иностранным мигрантам.
Таким образом, очевиден тот факт, что

некомпетентной политикой Федеральной
власти в самое неблагоприятное положение
поставлен русский народ на своей собствен-
ной земле, не говоря уже о его положении
в субъектах Федерации. И что главной при-
чиной этого является разрушение его госу-
дарственности. Его земля, его собствен-
ность, созданная его предками, присвоена
общими, Федеральными органами власти
и делится между всеми субъектами РФ как
ничейная собственность, как ничейная, бес-
хозная земля.
Фактически мы уже ответили на вопрос,

как стала возможна такая ненормальная,
извращенная ситуация.
На основе изложенного здесь ясно, что

исходной причиной ее стало разрушение
органов государственной власти России
и подавление элиты русского народа в соче-
тании с неспособностью Федеральной влас-
ти, по ее сущности и целевому предназ-
начению, одновременно осуществлять две
разнонаправленные политические функции.
Вследствие чего власть постоянно идет не по
пути рационального осмысления проблем
этноавтономий и исполнения своих прямых
обязанностей по регулированию, упреж-
дению, контролю в отношении проблемных
субъектов Федерации. Наоборот, не напря-
гая интеллект, она идет по кратчайшему
и легкому пути и решает все уходящие
в дурную бесконечность проблемы наро-
дов, обладающих крайне специфическим
сознанием и культурой, всесторонне подав-
ляя и ущемляя интересы русского народа,
у которого для этого и уничтожены органы
власти, призванные выполнять функции его
сохранения и развития. То есть, Федераль-
ная власть рубит сук, на котором сама си-
дит, так как и сама она, и Федерация воз-
можны только на основе существования
России, русского народа и его специфичес-
ких качеств: 1) его способности к государст-
вообразованию, законопослушности; 2)
способности воспроизводить цивилизацию
и противостоять процессам архаизации; 3)
его интеллектуальными и духовно-нравст-
венными качествами, способным обеспечи-
вать прогрессивный вектор культурного
развития народов РФ.
И при всей очевидности того, что без этих

качеств русского народа как цивилизацион-
но-культурного ядра и центра, сердца Фе-
дерации, она невозможна, распадется и по-
грузится в хаос варваризации, — при всем
этом Федеральная власть продолжает без-
думно приносить русских и государство-ци-
вилизацию Россию в жертву своим сиюми-
нутным интересам и первозданным интере-
сам народов ’’разной этнической, религиоз-
ной, социальной и иной принадлежности’’,
даже благополучию иностранных мигран-
тов.
Последней инновацией Федеральной

власти является проектирование продажи
российского (не удмуртского или чеченско-
го!) гражданства, то есть собственности
русского народа, русской земли — любому
желающему иностранцу, способному за-

платить Федеральной власти всего-то десять
миллионов... рублей!
Итак, общие, федеральные органы власти

не способны поддерживать порядок, мир
и обеспечивать безопасност русского наро-
да даже на его территориях, в его цивилиза-
ции. Напротив, на всех территориях России
она ставит даже не в равноправное, а в осо-
бое, исключительное положение представи-
телей другой ’’этнической, религиозной, со-
циальной и иной принадлежности’’. Соб-
ственность русского народа отдается ею
для свободного, беспрепятственного (не
военного — пока!) захвата посредством
иноэтнического заселения и истребления
русских.
Эта совокупность гибельных для русского

народа результатов Федеральной политики
становится мощнейшим, бесспорным дово-
дом для предъявления русским народом
к общефедеральной власти, Президенту
Российской Федерации, требования немед-
ленно и безотлагательно начать процессы
радикальных изменений в своей идеологии
и политике, которые гарантируют сохране-
ние государства-цивилизации русского на-
рода — России от гибели, а Федерацию
народов ’’разной этнической, религиозной,
социальной принадлежности’’ — под кры-
лом России от распада.
К таковым требованиям относятся:
I. Выдвижение и статуирования элиты рус-

ского народа;
II. Создание органов государственной

власти самой России, русского народа, па-
раллельных федеральным органам госу-
дарственной власти и других субъектов РФ.
III. Четкое, однозначное определение

и закрепление в Конституциях РФ и России
экономических, политических, социальных
и культурных оснований существования фе-
деративного объединения народов вокруг
России, в составе Российской Федерации.
IV. Пересмотр концептуальных основ

межнациональной политики в РФ на основе
принципов справедливости и субординации.
V. Внесение и закрепление в Конституцию

РФ статьи о 1) государствообразующей; 2)
цивилизационно определяющей; 3) культур-
но ведущей роли русского народа в Россий-
ской Федерации.
VI. Создание Конституции русского наро-

да, его государства-цивилизации — России
Внесение и закрепление в Конституции Рос-
сии статьи о: 1) государствообразующей; 2)
цивилизационно определяющей; 3) культур-
но ведущей роли русского народа в РФ.
VII. Определение функции органов госу-

дарственной власти РОССИИ и их передача
их органам власти России.
VIII. Строгое разделение бюджета госу-

дарства России и общего федерального
бюджета.
IХ. Дотации экономически несостоятель-

ным этноавтономиям осуществлять только
из Федерального бюджета.
Х. Общей федеральной власти и органам

власти России на правах главного субъекта
РФ вести строгий учет дотаций экономичес-
ки несостоятельным этноавтономиям.
ХI. Построить новую федеральную столи-

цу на сопропорциональные вложения всех
субъектов РФ, отразив в ее облике само-
бытную культуру всех народностей Россий-
ской Федерации и их историю пребывания
в составе Российской Империи, СССР и РФ.
Представленность этнокультур должна

соответствовать экономическому, истори-
ческому и культурному вкладу их в раз-
витие и укрепление экономики и отношений
солидарности между народами РФ.
ХII. Федеральную столицу построить

в месте соприкосновении границ террито-
рий наибольшего количества субъектов РФ.

ХIII. Вынести из Москвы в новую, обще-
федеральную столицу все федеральные
органы государственной власти и связанные
с ними учреждения и институты.
ХIV. Вывести из Москвы в новую, феде-

ральную столицу все диаспоры разных
субъектов федерации.
ХV. Вывести из Москвы и с территорий

России диаспоры представителей иностран-
ных государств, отделившихся от России,
в их государства, в ’’земли проживания их
предков’’.
ХVI. Для пресечения идей сепаратизма

Федеральной власти и власти России предъ-
являть счет за средства, вложенные в циви-
лизационно-ультурное обустройство перво-
зданных территорий этноавтономий, за вы-
четом созданного трудом самого этноса.
ХVII. Наряду с ужесточением Федераль-

ного и регионального законодательства, со-
вершенствованием правоприментельной
практики, с учетом особенностей правосоз-
нания представителей ’’разной этнической,
религиозной, социальной принадлежности’’
разработать ограничительные меры эконо-
мического, социального, образовательного
плана в отношении субъектов Федерации
в целом за преступления их соплеменников
на территориях России.
ХVIII. Отменить как нелегитимное реше-

ние федеральной власти о включении тер-
ритории России — земли проживания пред-
ков русского народа, Ставропольского
края — в состав СКФО. Нелегитимность
этого акта, его субъективная произволь-
ность и геноцидная направленность опреде-
ляются его последствиями для русского на-
рода, которые не могли не понимать и не
предвидеть авторы закона.
Нелегитимность отторжения от России

Ставропольского края и включение его
в территориальное образование иного эт-
нического характера определяется также
и тем, что оно: 1) осуществлено при отсут-
ствии органов государственной власти рус-
ского народа; при подавлении элиты русско-
го народа; 2) при нарушении прав русского
народа на референдум, при отсутствии его
согласия с таким решением общей, феде-
ральной власти; а также потому, что власть
над всеми территориями России принадле-
жит русскому народу, подобно тому, как
она принадлежит коренным этносам в дру-
гих субъектах РФ.
Нелегитимный характер этого акта феде-

ральной власти определяется и тем, что он
был совершен на фоне сохранения всех
идейно-концептуальных извращений в меж-
национальной политике, наполняющих со-
знание и питающих все формы экстремизма
этносов с Кавказа.
Федеральная власть не является хозяином

русских территорий, как и территорий дру-
гих народностей РФ; хозяевами своих зе-
мель являются народы, на них проживаю-
щие. Поэтому их отдача для заселения дру-
гими народами является государственным
преступлением, и должна расцениваться как
геноцид в отношении государствообразую-
щего, цивилизационно-определяющего
и культурно ведущего народа в Федерации.

Г.Б. ХМЕЛЕВСКАЯ,
доктор культурологиии,

член президиума Собора русского народа

СВЕТ ПОБЕДЫ
В Москве на Пречистенке, 21,

в выставочном зале Академии ху-
дожеств 12 февраля открылась вы-
ставка заслуженного художника
России Олега Молчанова.
Тем, кто знаком с живописью

этого художника, не нужно объяс-
нять, чем славятся его работы. Те
же, кто еще не коснулся его высо-
кого творчества, должны пригото-
виться к чудесному соприкоснове-
нию с душою русской природы. Не
многие современные художники-
пейзажисты обладают способнос-
тью с такой уточненной вырази-
тельностью рассказать о русской
земле.
Технически обучить можно, по-

жалуй, многих переносить на холст
тот или иной пейзажный сюжет,
а вот увидеть внутренний свет род-
ной земли, дано немногим. ’’Чис-
тые сердцем Бога узрят’’, — зна-
ем мы евангельские слова. А лю-
бящие сердцем русскую природу
видят красоту творения Божиего
в его сокровенном свете.
Дом академии художеств, пожа-

луй, самая престижная выставоч-
ная площадка столицы, но вот что
огорчает. Из 20 залов этого дома
лишь два предоставлены работам

великого русского живописца, ос-
тальные же заставлены глиняными
идолищами. Последний же зал
этой глиняной экспозиции — как
вершина, как итог творческого
взгляда лепщика, вообще заполнен
этюдами патологической гинеколо-
гии. Эти диагностические открове-
ния входят в чудовищный диссонанс
со светлой живописью первых двух
залов.
В таком контрасте, пожалуй, се-

годня находится вся страна и боль-
шее ее духовное пространство за-
полнено тьмой.
Помнится в связи с этим художе-

ственная выставка в Париже,
в рамках ’’Недели русской куль-
туры во Франции’’ в 2010 году.
Весь выставочный павильон внутри
и снаружи обвешан флажками,
изображающими черный квадрат
на голубом фоне. Но с каких дел?
Ни одного государственного сим-
вола: ни современного триколора,
ни имперского константиновского
трехцвета, ни двуглавого орла со
святым Георгием. Ни-че-го! Только
черный квадрат. Видимо, это сим-
вол современной России. Но мало
кому ведомо, что первое название
всемирного раздутого ’’шедевра’’

Малевича не ’’Черный квадрат’’,
а ’’Победа над солнцем’’. Скрыто
от зрителя и то, что ’’квадрат’’ не
просто мазня, а культовое изобра-
жение в подобие русских икон, но
с обратным знаком. Об этом еще
писали известные еврейские писа-
тели Стефан Цвейг и Леон Фейхт-
вангер.
Нравится такое иудеям — пусть

будет, но причем здесь ’’Неделя
русской культуры во Франции’’?
Видимо для того, чтобы отразить
победу над солнцем. Во Святой Ру-
си Христа называют солнцем Ис-
тины, солнцем Правды. ’’Черный
квадрат’’ — свершившееся явле-
ние или мечтаемое — выбор са-
мой русской России.
Вот еще одна страница из лично-

го опыта.
Автору этих строк волею судеб,

после аварии, случилось оказаться
на операционном столе. Восста-
навливаясь после наркоза в реани-
мации, воспаленный мозг рисовал
такие сюрреалистические сюжеты,
которым бы позавидовал любой
артсалон. Если ’’сон разума рож-
дает чудовищ’’, то воспаленный
мозг рождает кубизм, модер-
низм, экспрессионизм и прочую
ахинею. Вывод напрашивается сам
по себе: весь перфоменс в искус-
стве — это продукт воспаленного
ума. Тем огорчительнее звучали

слова на церемонии закрытия
Олимпийских игр в Сочи о том, что
’’русское искусство ХХ века пред-
ставлено сюжетами лучших рус-
ских художников Кандинского, Ма-
левича и Шагала’’.

Но вернемся в Москву, где из
двух небольших залов Академии
художеств на всю страну разлива-
ется свет русской души, свет побе-
ды над тьмой.

С.А. МАТВЕЕВ
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КУЛЬТУРА В РОССИИ:
ДИВЕРСИИ И СТРАТЕГИЯ ЗАЩИТЫ

1
Печальный опыт

недавнего прошлого
2014 год в России объявлен Годом куль-

туры. Но радости нет: как свидетельствует
опыт, за подобным обнадёживающим по-
становлением в современной России может
не последовать ничего доброго. Тому есть
убедительный пример. 2007 год был про-
возглашён Годом русского языка. Как раз
в том году было сделано немало для утес-
нения и унижения русского слова.

Во-первых, в школе официально, в при-
казном порядке было отменено сочине-
ние — незаменимая дидактическая форма
и норма обучения самостоятельной пись-
менной речи. Эта форма обучения органи-
чески связана с овладением логикой мышле-
ния, с навыками рассудительности и с ор-
ганизацией читательского опыта школьни-
ков. Сочинение способствует предметному
знакомству учащихся с классическими про-
изведениями, необходимыми для полноцен-
ного образования. Одной отмены обяза-
тельного итогового сочинения, предполага-
ющего во время обучения разностороннюю
систематическую подготовку к нему, дос-
таточно, чтобы на несколько порядков сни-
зить общий уровень владения языком в шко-
ле.

Во-вторых, в том же памятном году эк-
замен по русскому языку ’’перевели’’ на
тесты. Тестирование — это формальный
способ проверки знаний; целесообразность
его применения в отношении к полноцен-
ному изучению живого слова — весьма ог-
раничена и подходит в основном лишь к об-
учению орфографии и пунктуации. Перевод
на тестирование естественным образом
уводит от овладения духовно-выразительной
стороной речи и усугубляет искажение здо-
рового языкового восприятия и сознания
приобщающихся к слову.

В-третьих, за счёт русского языка было
увеличено время на изучение иностранного
языка (до пяти часов в неделю, начиная
с младших классов). При этом необходимо
помнить, что в младших классах, особенно
при современной тяжелейшей языковой об-
становке в России, школьники, как правило,
далеко не достаточно владеют русским язы-
ком. Кроме того, преувеличенная сосредо-
точенность на иностранном языке в раннем
возрасте препятствует формированию здо-
ровой полноценной личности, укоренённой
в родном языке и родной культуре. Это
чревато серьёзной ущербностью в нор-
мальном развитии учащегося.

Предупреждая о негативных последствиях
несвоевременного изучения иностранных
языков в школе, великий русский педагог
К.Д. Ушинский наказывал: ’’Чем ревностнее
занимаются с детьми изучением иностран-
ного языка, тем ревностнее должны зани-
маться с ними в то же время изучением
родного; этим только можно парализовать
неизбежный вред, происходящий для ду-
шевного развития дитяти от усиленных пер-
воначальных занятий иностранным языком
«...»Изучение же родного языка в народной
литературе, в народных песнях, в творчест-
ве народных писателей, в живой народной
речи — должно постепенно противодей-
ствовать чуждым элементам и претворять
их в русский дух...’’1

Однако к 2007 году, во время ’’ре-
форм’’, из программ официально были
изъяты как раз произведения, проникнутые
’’русским духом’’, которые раньше с ус-
пехом изучались в отечественной школе.
Это, например, русские народные сказки
’’Финист — Ясный Сокол’’, ’’Иван — крес-
тьянский сын и Чудо-юдо’’, ’’Иван-царевич
и серый волк’’, ’’Василиса Прекрасная’’.
Эти сказки, соприродные народным пред-
ставлениям о добре и зле, раскрывающие
замечательные черты русского националь-
ного характера и национальные идеалы, как
видно, были неугодны ’’реформаторам’’.

Беззастенчиво выбросили из числа изу-
чаемых произведений оригинальные рус-
ские былины, представляющие собой бога-
тый материал для воспитания молодёжи и её
проникновения в русский исторический эпос,
возникший на песенной основе. Была исклю-
чена поэтичная былина ’’Садко’’, вдохновив-
шая Н.А. Римского-Корсакова на создание
всемирно известной оперы, а А.К. Толсто-
го — на написание одноимённой баллады,
отмеченной неповторимым выражением
чувства Родины. Вычеркнули из списка изу-
чаемых произведений былину ’’Вольга и Ми-
кула’’, славящую богатырский крестьянский
труд, а заодно — знаменитую былину
о русском могучем богатыре Илье Муром-
це: ’’Илья Муромец и Соловей-разбой-
ник’’. Таким образом, жанр былин, состав-
ляющий огромный арсенал и гордость рус-
ского народного творчества, исчез из
школьного курса литературы.

Были безжалостно вырезаны произведе-
ния, отражающие раннюю русскую исто-
рию: ’’Повесть временных лет’’ (фрагмен-
ты), ’’Житие Бориса и Глеба’’, ’’Поучение
Владимира Мономаха’’, ’’Сказание о Петре
и Февронии Муромских’’, каждое из кото-
рых содержало не только исторические све-
дения ’’из уст’’ самой древности, но было
пронизано идеей единства русской земли,
любовью к Родине и высоким нравственным
пафосом в оценке поступков героев.

Были выкинуты 15 басен И.А. Крылова
или, например, поэмы ’’Руслан и Людми-
ла’’, ’’Медный всадник’’ А.С. Пушкина, 14
стихотворений М.Ю. Лермонтова, чудес-
ная, проникнутая тонким юмором и знанием
русского образа мыслей, неповторимо ори-
гинальная сказка П.П. Ершова ’’Конёк-гор-
бунок’’ и трогательно-поучительная и также
совершенно русская сказка С.Т. Аксакова
’’Аленький цветочек’’ и т.д. Сокращению
подверглись также Н.В. Гоголь, А.Н. Ост-
ровский, И.С. Тургенев, Ф.И. Тютчев, А.А.
Фет, А.К. Толстой, Н.А. Некрасов, Н.С.
Лесков, М.Е. Салтыков-Щедрин, Ф.М. Дос-
тоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, В.Г.
Короленко, И.А. Бунин, А.И. Куприн, А.М.
Горький, А.А. Блок, С.А. Есенин (16 стихо-
творений!) и т.д. и т.п.

Читатель без труда обнаружит в указан-
ных сокращениях подковёрную русофо-
бию, препятствующую задаче утверждения
учащегося в лоне национальной культуры,
не защищённой ныне от порочных влияний
западной массовой ’’культуры’’ и насажда-
емого растления. Тому благоприятствует
(возможно, и оплачиваемая ’’закулисой’’)
рекламная политика в этой сфере и англо-
мания некоторой части наших чиновников
(видимо, также ’’ощутимо’’ поощряемая
соответствующими ’’силами’’). Но при ин-
тенсивном преподавании иностранного язы-
ка в младших классах и одновременно —
вредоносной избирательности в програм-
мах по литературе ’’дитя, — говоря слова-
ми К.Д. Ушинского, — вместе с языком
впитает в себя английский и французский
характер и... откажется навсегда от своей
части в драгоценном наследии народа, от
той части, которая одна только и усыновля-
ла его родине и народу...’’2. Вот так реша-
ется нашими ’’педагогическими командира-
ми’’ разрушительная задача, поставленная
в послевоенной доктрине заклятого врага
России Алена Даллеса: сделать русских
Иванами, не помнящими родства, космопо-
литами.

Указанная раскладка в школьной политике
’’работает’’ не только против языка, но
против русской культуры...

В-четвёртых, в том же году русская лите-
ратура, всемирно признанное великое на-
следие великого русского слова, была выве-
дена усилиями врагов образования в России
за рамки базовых предметов, требующих
итоговой аттестации.

В-пятых, московские ’’благодетели обра-
зования’’ распорядились с сентября 2007 го-
да платить преподавателям иностранного
языка вдвое больше, чем учителям русско-
го языка. Эта акция, оскорбительная для
национального достоинства преподавателей
родного слова, противоречила и реальным
обстоятельствам, в которых работают се-
годня словесники-русисты. В современной
России из-за неконтролируемого беспреде-
ла СМИ, из-за отсутствия должного количе-
ства учебных часов на изучение русского
языка, из-за несовершенных и убогих
’’стандартов’’, обескровленных ’’школьны-
ми реформами’’, и очень посредственных
новых учебников — для преподавателей
русского языка созданы тяжелейшие усло-
вия...Нужно ли продолжать?

Думается, примеров вандализма по от-
ношению к русскому языку в Год русского
языка достаточно, чтобы прийти к выводу:
благое Постановление оказалось обманом.
В торжественно объявленный Год русского
языка — по русскому языку были нанесены
мощные разрушительные удары. К тому,
что сделано в отношении русского языка
в 2007 году, более всего подходит слово —
вредительство.

2
Мрачное преддверие

Исходя из сказанного, задумаемся над
тем, каким разрушительным ударам может
подвергнутся культура в России в 2014-м,
объявленном Годом культуры, а для России
первым делом — годом русской культуры?

Напомню: в самом конце 2013 года была
осуществлена ’’упреждающая’’ акция, ра-
зорительный масштаб которой огромен:
Российская академия наук перестала сущес-
твовать. Дума послушно проголосовала.
Президент подписал документ, губительные
последствия которого для отечественной на-
уки ещё не осознаны даже многими специ-
алистами... Смысл события, на наш взгляд,
слегка приоткрывается обликом некоторых
инициаторов этой масштабной акции.

Вспомним: ход названному ’’проекту’’
дал человек, который, судя по открытой
телеинформации, готовит превращение
России в электронный концлагерь, стимули-
руя разработку ’’чипирования’’ масс. Он
же сделал официально первый значитель-
ный шаг к заражению земли России, нашей
родной земли, продуктами ГМО, подписав
соответствующий документ.

Подписавший не мог не знать о пагубном
влиянии опыления растениями, заражённы-
ми ГМО, окружающих, незаражённых рас-
тений; он не мог не знать о том, что исполь-
зующие продукты с ГМО постепенно, но
несомненно теряют (в третьем поколении
окончательно) способность иметь потомст-
во, что ГМО провоцирует ряд серьёзных
заболеваний и т.д., и т.п. И всё-таки — от-
крыл путь в Россию этой заразе!

При этом он, конечно, уверен, что он сам
и его родственники никак не будут затрону-

ты ГМО: в странах, использующих продук-
ты, повреждённые ГМО (они заметно де-
шевле), их употребляют только малоиму-
щие (’’демос’’, массы). И всё-таки подпи-
сал... Несмотря на то, что считается специ-
алистом-правоведом. Вот она — ’’демо-
кратия’’!..

’’Ускоренное’’ реформирование РАН,
которому премьер дал ход, также не пред-
ставляется полезным и добрым делом — по
пословице: ’’скорость потребна блох ло-
вить, а в серьёзных делах надобно размыш-
ление!’’ Впрочем, нам известен афоризм
одного из типичных ’’деятелей’’ современ-
ной России г. Чубайса, приоткрывающий
секрет начатых акций: ’’Побольше наглос-
ти!’’. Чего-чего, а наглости в самих намере-
ниях срочно ’’извне’’ ’’переоборудовать’’
РАН, ’’запустить’’ ГМО в Россию и ’’при
хорошей мине’’ активно готовить превра-
щение страны в электронный концлагерь —
с избытком!..

Ещё яркий пример: ’’история’’ с Книжной
палатой (опять же в преддверии Года куль-
туры!). Подумать только! Учреждение,
обеспечивавшее в течение почти 90 лет важ-
нейшую научно-библиографическую и кни-
говедческую работу во всей России, арсе-
нал лоцманов книжного моря, ежегодно
’’принимавший’’ для учёта и библиографи-
ческой обработки около полутора милли-
онов разного рода печатных изданий, такое
учреждение оказалось не нужным новой
власти!.. Удары наносят по тем областям,
которые труднее восстановить. Времени
для профессиональной подготовки и ’’со-
зревания’’ самого высококвалифицирован-
ного компьютерщика потребуется меньше,
чем для формирования высококвалифици-
рованного книговеда и опытного библиогра-
фа, ибо такой специалист обязан ’’перемо-
лоть’’ содержание стольких книг, сколько
’’компьютерщику’’ не прочитать, наверное,
за две жизни!

Укажу одну из важных системных причин
происходящего, определённую некогда ве-
ликим Галилеем: ’’...Назначать лиц, совер-
шенно невежественных в науке или искус-
стве, судьями (добавим: и начальниками —
В.Т.) над людьми учёными, наделяя их влас-
тью обращаться с последними по своему
усмотрению, это такие новшества, которые
способны довести до гибели республику
и разрушить государство’’.* Пророческие
слова великого учёного равно относятся
к положению в современном российском
образовании, науке и культуре.

Очевидные признаки разрушения могут,
конечно, до времени замалчиваться и да-

же — опровергаться наёмной, ’’ручной’’
и продажной прессой. Тем более, что есть
ещё отягчающие обстоятельства, едва ли не
самые печальные. Ибо в решающий момент
обнаруживается... измена некоторых квали-
фицированных сотрудников области, кото-
рой грозит уничтожение, неожиданно появ-
ляются ’’подпевалы’’ губительному ’’рефо-
рмированию’’, соглашатели или просто —
предатели (по трусости или исходя из того,
что им лично сейчас так выгодно).

Всё это, говоря меткими словами акаде-
мика В.И. Арнольда, ’’торжество мракобе-
сия — удивительная черта нового тысячеле-
тия, а для России — самоубийственная тен-
денция, которая приведёт к падению снача-
ла интеллектуального и индустриального,
а впоследствии — и довольно быстро —
также и оборонного, и военного уровня
страны’’.

Вдумаемся в сказанное выдающимся учё-
ным: сначала наступит снижение интеллек-
туального уровня (судя по ’’реформе’’ сис-
темы образования и по началу ’’преобразо-
вания’’ РАН, оно уже наступило); затем
произойдёт падение индустриального уров-
ня (судя по космическим ’’срывам’’ и тех-
ногенным катастрофам оно также наступа-
ет). Очередь — за военным уровнем. Не-
возможно сомневаться: он воспоследует,
если ’’верхи’’ будут продолжать наплева-
тельски относиться к суждениям и предо-
стережениям профессионалов и, разглаго-
льствуя о демократии, на деле откровенно
игнорировать и то и другое. Так было не
однажды. Удивительно, если найдётся
в России человек, которому удастся остано-
вить это безумие...

Но остановить безумие — значит дать
России шанс. Наши зарубежные ’’консуль-
танты’’ постараются не позволить этого. Не
исключено, что возникнет их тайное влияние
и на выгодное им распределение расходов
на научные проекты. Только этим ’’рыча-
гом’’ можно многое ценное затормозить
и даже уничтожить, а ошибочному и непер-
спективному — ’’дать ход’’. Так или ина-
че — нам представляется, что каждый депу-
тат Госдумы, который голосовал за проект
реформирования РАН объективно, пусть
и неосознанно, стал в сущности предателем
России (не важно понимает он это или нет).
Всякий честный и здравомыслящий гражда-
нин, причастный к научному мышлению,
знающий, что такое — наука, способный
мыслить трезво, непредвзято и слепо не
доверять самонадеянной власти способен
это понять...

Не может быть, чтобы бдительная ’’заку-
лиса’’ в лице хорошо финансируемых, ква-
лифицированных и успешно замаскирован-
ных спецслужб, а также при содействии
тайных ’’штатных’’ российских предателей
и жадных до денег самонадеянных невежд,
допущенных к управлению ’’на государст-
венном уровне’’, — не продолжили даль-
нейшие ’’мирные’’ провокационно-разру-
шительные акции в 2014-м году...

3
О культуре, её бедах и

некоторых задачах её защиты
Чтобы трезво судить о путях сбережения

культурного наследия и культурного стро-
ительства в России, а также об иных раз-
рушительных и враждебных культуре на-
правлениях и ’’мероприятиях’’, необходимо
ясно представлять обязательные признаки,
без которых понятие культуры теряет своё
содержание и смысл.

Культура — непременное свойство наро-
да и принадлежащего ему человека. Даже
те, кого называют некультурными, облада-
ют элементами культуры. Ибо они считают-
ся с установленными правилами, вынужден-
но или по убеждению принимают то, что
сосредоточивает устойчивые социальные,
национально обустроенные созидательные
достижения и традиции.

Культура — это в разных областях вопло-
щённое содержание представлений, идей,
опыта, устойчивых созидательных традиций,
сформировавшихся и освящённых в само-
бытной исторической деятельности какого-
либо народа, то есть людей, являющих со-
бой духовно-национальную общность.

Итак, во-первых, культура — националь-
на. У народа может быть или своя самобыт-
ная культура или — никакой, ибо чужая
культура ему не принадлежит. Народ непо-
вторим, и его культура отражается в полно-
те содержания этой неповторимости. Каж-
дый народ имеет свой идеал человека. Этот
идеал ’’всегда выражает собою степень са-
мосознания народа...народную совесть’’3.

Не может быть единой ’’российской куль-
туры’’. Выражение ’’российская культура’’
отражает непонимание национальности как
непременного признака истинной культуры.
Россия — цветник народов, а значит, —
цветник разных дружественных культур.
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Культуры могут сосуществовать и обога-
щать друг друга, лишь оставаясь националь-
ными, самобытными.

Для наглядности приведу такую аналогию:
люди, имеющие разные группы крови, мо-
гут сотрудничать и дружить, помогать друг
друга, а мужчины и женщины — вступать
в брак, иметь детей и т.д. Но если одному
из них перелить кровь другой группы, — он
умрёт. Аналогично: ’’смешение’’ уничто-
жает культуры. Это необходимо помнить
в нынешних обстоятельствах искусственно
создаваемого в России ’’вавилонского стол-
потворения’’ и маниакально-агрессивной
рекламы английского языка в условиях ко-
лониального угнетения родной речи...

Многообразие культур в России стало
возможно благодаря получившей мировое
признание великой русской культуре, сфор-
мировавшейся в лоне Православия. Её кор-
невые свойства и традиции: соборное миро-
созерцание, чувство совести, стремление
к правде-истине и правде-справедливости,
любовь, милосердие, вера в высокое и пре-
красное и в несомненную победу добра.
Эти черты государствообразующего наро-
да создавали и создают условия для сосу-
ществования и духовного взаимообогаще-
ния всех культур России.

Даже во времена средневековья, когда
люди разных вер и культур непримиримо
враждовали, один из известнейших настав-
ников русского народа св. Феодосий Пе-
черский учил: ’’...Подвизайся в своей вере
добрыми делами, и милостью одаряй не
только единоверцев, но и чужих... будет ли
то иудей или сарацин, или болгарин, или
еретик, или латинян, или язычник любой —
всякого помилуй и от беды избавь... и не
будешь лишён воздаяния от Бога’’ (’’Слово
святого Феодосия, игумена Печерского
о вере христианской и латинской’’)...

Имя народа — часть его культуры. Един-
ство нации, её культурное наследие нераз-
рывны с её национальным самосознанием
и национальным достоинством, с представ-
лением о её целостном образе.

Сознание и национальное самосознание
требуют ясного представления об их пред-
мете. Чтобы предмет был осознан, он дол-
жен быть назван, то есть должен иметь
имя. ’’Недозревшая до имени вещь, ’’соб-
ственно’’ и не есть вещь, — пишет извест-
ный учёный, — она подобна недостроенно-
му зданию, о котором нельзя сказать ниче-
го определённого... Или же она подобна
человеку, которого в просторечии называ-
ют недоделанным’’4. Явление, лишённое
имени (что, несомненно, имеет и сакраль-
ное значение!), становится как бы несуще-
ствующим.

Лишение народа его имени на официаль-
ном уровне — определяется как этноцид,
то есть национальный геноцид. Этноцид на-
чинается с препятствий в открытом опреде-
лении принадлежности личности к своему
народу или — в сокрытии, лицемерном
умолчании такой причастности. Это прямое
нарушение права человека быть свободной
личностью, иметь своё самобытное лицо.
По определению ЮНЕСКО, ’’любое дейст-
вие, направленное на лишение этнических
черт или идентичности того или иного этноса
(выделено мной — В.Т.), любые формы его
насильственной ассимиляции или интеграции
или принуждение к переходу к другому об-
разу жизни или языку’’ недопустимы.

Из сказанного следует, что в Год куль-
туры политически необходимым актом, сви-
детельствующим о сохранении и утвержде-
нии культурного наследия в нашем Отечест-
ве, должно стать официальное (докумен-
тально оформленное в паспорте!) возвра-
щение государствообразующему русскому
народу его имени. Разумеется, не ему од-
ному, а всем другим российским народам.

Сознание русских людей ныне глубоко
оскорблено, ибо русский народ, создавший
Россию, объединивший её народы, лишён
по паспорту (то есть ’’на государственном
уровне’’) своего имени. Доколе ещё мы
будем терпеть это унизительное бескуль-
турье?!

Во-вторых, культура воплощает духовно-
человеческое в человеке, то есть она сози-
дательна и возможна лишь в лоне духовнос-
ти.

Напомню, что духовность — это признак
нормального (здорового) человека; это
способность понимать или убеждённо ощу-
щать, что, кроме вещественных, прагмати-
ческих, есть духовные ценности, более зна-
чительные и значимые, реальные, но не оп-
ределяемые в категориях вещественного
мира. Основополагающим проявлением ду-
ховности является свойственный человеку
’’рефлекс идеала’’ (И.П. Павлов), то есть
способность бескорыстно и целенаправлен-
но стремиться к Истине, Добру, Красоте,
к Богу5. Идеал — это максимально возмож-
ное приближение к совершенству, творчес-
кое воплощение прекрасного, того, что ес-
тественно-гармонично, целостно-совершен-
но и духовно-значимо.

Поэтому в Год культуры правильно —
ориентироваться в основном на лучшее, на
классику, и прежде всего — на русскую
классику, умышленно отодвигаемую наши-
ми ’’реформаторами’’, тайными и явными
проводниками колониальной политики по от-
ношению к России.

В Год культуры абсолютное преимущест-
во должно быть отдано распространению

и разъяснению произведений классической
русской культуры, несущей созидательное
содержание, отмеченной безусловной зна-
чимостью передаваемого в них умственно-
го, чувственного и духовного опыта и от-
личающейся высочайшей художественнос-
тью. Сюда же относится и классика совет-
ского периода, усердно замалчиваемая
бесстыжими холуями новой власти.

В СМИ, находящихся на территории Рос-
сии, в Год культуры должны постоянно зву-
чать по всем каналам, как это было в ХХ
веке, русские народные песни, песни наро-
дов России, должны так же часто, как в ХХ
веке, ежедневно исполняться произведения
русских композиторов — М.И. Глинки, А.А.
Алябьева, А.С. Даргомыжского, А.Е. Вар-
ламова, М.П. Мусоргского, Н.А. Римского-
Корсакова, А.П. Бородина, М.А. Балакире-
ва, П.И. Чайковского, А.Т. Гречанинова,
С.В. Рахманинова, А.К. Глазунова, Р.М.
Глиера, С.С. Прокофьева, Г.В.Свиридова
и многих других...

Какие для этого необходимы распоряже-
ния, постановления, законы и прочие ме-
ры — решать ’’властным структурам’’. Но
возникает вопрос: смогут ли они? сумеют
ли? Главное — захотят ли? Возможно, что
последнее немало зависит от того, сколько
через своих посредников заплатят иным
’’властителям’’, ’’руководящим’’ культу-
рой, явные и тайные наследники Даллеса,
предполагавшего широко распространять
в России ’’самые низменные человеческие
чувства’’, ’’культ секса, насилия, садизма,
предательства’’, ’’хамство и наглость (как
опять не вспомнить г. Чубайса! — В.Т.),
ложь и обман, пьянство и наркоманию, жи-
вотный страх друг перед другом и безза-
стенчивость, предательство, шовинизм
и вражду народов, прежде всего вражду
и ненависть к русскому народу...’’6.

Наша задача — твёрдо противопоставить
мракобесию Истину, Добро и Красоту,
’’разумное, доброе, вечное’’ (Н. Некра-
сов). Такое противопоставление естествен-
но и необходимо, памятуя, что ’’все, живу-
щие в России, выросшие в колыбели рус-
ской культуры и под сенью русского госу-
дарства, и могут, и должны объединяться
и ещё одним высшим началом, прочнее все-
го связывающим, а именно — преданнос-
тью русской культуре и русскому народу.
В идеальном смысле своём это и есть имен-
но высшая духовная связь. Она отнюдь не
означает отрицания национальных и куль-
турных особенностей отдельных групп насе-
ления. Пусть каждая из них чтит и развивает
свою культуру, но чтит и развивает её на
почве уважения и преданности великим со-
кровищам русской культуры. Это не угне-
тение, а приобщение к высшему единству,
к единству и общению не только формаль-
но-юридическому, но и духовному’’7. Ис-
тинно так.

В-третьих, культура обладает непремен-
ной, устойчивой и твёрдой иерархией цен-
ностей в отношении к действительности: свя-
тое, прекрасное (добро), обыденное, по-
шлое, низменное (зло). Различие культур во
многом связано именно с тем, какова эта
иерархия.

В Год культуры необходима самоотвер-
женная защита и восстановление святынь.
Без утверждения, восстановления, защиты
и возвышения национальных святынь сво-
бодная личность, свободный народ и незави-
симое государство — невозможны.

Сегодня ’’тёмные силы’’ стараются ’’вы-
давить’’ из сознания наших современников
самое понятие святыни — ’’толерантно’’ от-
носясь к ’’вольному’’ и кощунственному
к ней отношению, навязывая людям, осо-
бенно молодёжи, ’’либеральное’’ восприя-
тие кощунства, пошлости и отступления от
духовно-нравственных норм. Рано или позд-
но такая разрушительная политика приводит
к возмездию. Это закон духовного мира...

Святыня — предметное воплощение выс-
ших духовных ценностей, безусловное ду-
ховное достояние, без которого человек
и народ теряет своё лицо, при поругании
которого народ испытывает ущерб своего
достоинства и духовной самостоятельности,
стесняется, оттесняется, становится нравст-
венно уязвимым и духовно бессильным.

Святыня — это то, что исторически запе-
чатлено как высшая духовная данность, что
непререкаемо-непорочно, высочайше зна-
чимо, что в силу сказанного — дороже лич-
ных интересов и благ, а в иных случаях —
дороже жизни. Для духовно здорового че-
ловека существуют прежде всего три об-
ласти святынь: вера (духовно-нравственные
убеждения), родной народ, Родина. Эти об-
ласти более иных плодотворны и для созда-
ния произведений подлинной культуры...

В Год культуры достойно вернуться к то-
му, что прозвучало в самом начале нынеш-
него века. Тогда было предложено, чтобы
литературный язык, созданный русской
классикой, рассматривался юридически и на
государственном уровне как памятник куль-
туры.

И это особенно важно, ибо русский лите-
ратурный язык — общее создание и достоя-
ние всех трёх наречий: великорусского, ма-
лорусского и белорусского, фундамент их
содружества, свободы и благоденствия.
Этим приоткроется путь к ответственному
осознанию благодатного слова как великого

дара, слова, которое питает человеческую
душу, воспламеняет сердце и укрепляет
ум, слова созидательного и созидающего,
слова, указующего и объединяющего лю-
дей светом правды-истины.

Государственной задаче поддержки куль-
туры соответствовали бы в Год культуры
решительные меры по очищению разговор-
ной русской речи от распространённого ны-
не сквернословия и блатного, уголовного
жаргона в СМИ, надёжная защита от позор-
ных диверсий, в духе циничных швыдковских
’’дискуссий’’. Массовое сквернословие —
мощная социальная сила растления культу-
ры.

Необходим закон, обеспечивающий за-
щиту прав русского языка, государственно-
го языка России, от утеснения, засорения
и антикультурных повреждений, предостав-
ляющий возможность его полноценного
и бесплатного изучения на всей территории
страны.

В Год культуры необходимо наконец вер-
нуть в школы России русскую литературу
как феномен европейского и мирового мас-
штаба — в объёме не меньшем того, что
был в ХХ веке. Это было бы естественным
и справедливым шагом в защиту культуры
и образования в нашем Отечестве.

’’Произведения’’ псевдокультуры, анти-
культуры и т.п. должны обрести жёсткие
границы распространения. Ибо, как спра-
ведливо замечено, распространение недо-
стоверных представлений порождает ’’не-
адекватное восприятие и понимание дейст-
вительности’’.

Если созданный ’’творческий продукт’’ по
характеру и сути воздействия на нормаль-
ное сознание не является благотворным
и созидательным, то такое ’’творчество’’
нельзя отнести к культуре. Оно принадле-
жит к субкультуре, либо к псевдокультуре,
антикультуре, пародии на культуру и т.п.
Постановление о Годе культуры касается
такого рода ’’творческого продукта’’ толь-
ко в связи с необходимым ограничением
его массового распространения, ибо такой
’’продукт’’ является подменой произведе-
ния культуры и в конечном счёте может
только вредить ей.

В Год культуры было бы правильным на
всех уровнях пресекать любое кощунство
по отношению к тому, что является культур-
но значимым, одухотворено любовью к че-
ловеку в созидательной культуре разных
народов. Повторю: поругание святынь рано
или поздно пагубно отзывается на судьбе
кощунников и ругателей, на ’’носителях
разрушительных идей’’ и их потомках.
И пусть вульгарные материалисты не при-
знают религиозного опыта и отвергают
’’мистический опыт’’ истории: кому доста-
нет ума, тому можно указать на неоткры-
тые законы духовной сферы.

В Год культуры было бы достойным гума-
нистическим актом, защищающим челове-
ка-зрителя, его права, его здоровье
и т.д., —запрещение в любых СМИ на тер-
ритории России искусственного, мешающе-
го восприятию и вредного для здоровья пре-
рывания видеоряда рекламой. Такое ста-
вшее правилом бескультурье есть все ос-
нования считать ’’узаконенным’’ позором!

В последнее время в России стало замет-
но расти понимание духовной стороны жиз-
ни. Но достигнутого далеко не достаточно.
Между тем ’’тёмные силы’’ не дремлют.
И здесь необходима бдительность защит-
ников культуры...

Распространённый способ разрушения
культурного сознания основан на ’’плюрали-
стичном’’ подмешивании к явлениям истин-
ной культуры — элементов субкультуры,
ядов псевдокультуры, антикультуры и паро-
дийного кощунства. Этим постоянно, весь-
ма профессионально и цинично занимаются
многие СМИ, и более всего — интернет
и телевидение.

Информационными диверсиями антикуль-
туры определяется крайне низкий уровень
нравственности заметной части российского
общества. В СМИ проникают такие постыд-
ные явления как порнография и ещё чаще
то, что ’’на грани’’ порнографии, надоед-
ливая информация об извращенцах и извра-
щенчестве, о том, о чём нормальному че-
ловеку, пристойного образа мыслей и доб-
рой воспитанности и подумать-то стыдно.
Открытая идеология разврата, жестокости,
законов преступного мира и цинической по-
шлости, глумление над человеческим в че-
ловеке и героями литературы и фольклора,
освящёнными светлым ореолом народной
памяти, — всё это вполне соответствует по
духу даллесовской доктрине растления на-
рода, требующей от нас активного и бес-
компромиссного отпора.

СМИ постоянно или очень часто ’’работа-
ют’’ ’’за гранью культуры’’. В Год культуры
наследники Даллеса, возможно, постарают-
ся преуспеть в этом способе разрушения
культуры... Соотечественники, будьте бди-
тельны!

Год культуры должен поставить препят-
ствие распространению под видом ’’куль-
туры’’ того, что к культуре не принадлежит
и в лучшем случае является её суррогатом.
Необходимо организовать действующий
и действенный квалифицированный культур-
ный контроль произведений, демонстриру-
емых в СМИ на территории России.

Необходимо наконец разработать фунда-
ментальный Закон о защите информацион-

ной и культурной среды России с указанием
ответственности лиц и мер пресечения за
его неисполнение.

В-четвёртых, культура всегда наследует
плодотворные культурные традиции и отли-
чается уважительно-бережным отношени-
ем к ним. Вне плодотворных традиций куль-
тура невозможна. Подлинная культура всег-
да воспринимает существенно-созидатель-
ное наследие прошлого, умеет видеть и це-
нить его, питается им, отталкивается от него
для дальнейшего движения, наконец береж-
но хранит его опыт и память о нём, непри-
метно озаряя его пафосом свои произведе-
ния, кажущиеся подчас совершенно новыми
и не имеющими образцов в прошлом. Осо-
знавая или интуитивно ощущая всё это, ис-
тинная культура противостоит злостному ни-
гилизму и самонадеянному отрицанию ’’до
основанья’’ культурного наследия теми, кто
по сути своей деятельности палачествует
в мире культуры.

Отсутствие хотя бы одного из названных
здесь непременных признаков культуры оз-
начает, что мы имеем дело не с культурой,
а с чем-то, надевшим маску культуры...

Разумеется, задачи восстановления куль-
турных начал и культурного строительства
в России никак не исчерпываются сказан-
ным...

4
Тревожные замыслы
’’опекунов’’ культуры

Недавно были опубликованы два доку-
мента, чреватые фундаментальным сокру-
шением образования и науки в России и ори-
ентирующие на перевод их из режима коло-
ниального настоящего в режим унизитель-
ного колониального будущего. Диверсии
против русской культуры выходят на новый
уровень...

Для осмысления вопроса вспомним про-
шлое.

Выдающийся представитель русского на-
ционального самосознания И.В. Киреевский
писал: ’’Судьба России заключается в её
просвещении: оно есть условие и источник
всех благ’’8.

В начале ХХ в. русский гений Д.И. Мен-
делеев, определяя насущные задачи России
в области образования, указывал: ’’...Все
лица, прошедшие среднее образование,
должны удовлетворять той норме подготов-
ки, которая принимается во внимание при
составлении программ высших учебных за-
ведений’’9. ’’...Если мы, русские, хотим
развиваться самостоятельно,.. мы должны
иметь и много высших учебных заведений
и много во всех них слушателей’’, без чего
’’страна не может правильно и самостоя-
тельно двигаться вперёд и готовиться
к предстоящей ей будущности’’10. ’’...Благо
народное неразлучно связано с... широким
просвещением, знакомым с достигнутым
и с широким постигаемым ещё дальнейше-
го в постижении истины’’11.

’’...Только плоды высших достижений
в состоянии возвысить народ (выделено
мной — В.Т.) ...вывести его на свет и нау-
чить сознанию человеческой обязаннос-
ти...’’12, — справедливо утверждал выда-
ющийся учёный-энциклопедист А.Л. Чижев-
ский.

Можно было бы продолжить цитирование
подобных по смыслу высказываний, но для
культурного читателя достаточно приведён-
ных. Способным думать ясна насущная не-
обходимость и высокого и фундаменталь-
ного образования для формирования дос-
тойного школьного учителя, предводителя
в мире знаний, возбуждающего стремление
к истине, закладывающего основы форми-
рования научно выверенного, благодатного
мировоззрения.

Банальное сравнение учителя и ученика
с сообщающимися сосудами не утратило
смысла. Чем больше у учителя (и препода-
вателя вуза) основательных научных знаний
по специальности и по смежным дисципли-
нам, тем больше у него возможностей
’’поднять’’ ученика над обыденными зада-
чами и возбудить творческое мышление,
а значит, обеспечить достойное овладение
им специальностью и профессиональный
рост. Чтобы успешно трудиться в своей
сфере, и учитель, и преподаватель вуза,
профессор — должны быть высоко образо-
ваны, должны обладать широким объёмом
знаний и полётом мысли. Поэтому всякое
снижение объёма и уровня знаний будущих
учителей, неизбежно будет снижать общий
уровень образованности и культуры в стра-
не. Какой успех сулит эта идея врагам оте-
чественной культуры, трудно даже предста-
вить!

’’Вывешенный’’ на сайте Министерства
образования проект: ’’Концепция поддерж-
ки развития педагогического образования’’
— по содержанию и смыслу является от-
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кровенным ориентиром запланированного
снижения уровня базовой подготовки педа-
гогов и превращения педагогических вузов
в учебные заведения более низкого класса
(нечто вроде техникумов). При этом пред-
полагается сократить срок обучения до 4-х
лет и ’’ужать’’ теоретические (то есть базо-
вые) курсы, увеличив время на ’’школьную
практику’’. Иными словами, планируется
внедрение в школу учителя, скудно образо-
ванного в своей специальности и в базовых
предметах педагогических наук и ’’воспиты-
ваемого’’ изначально в среде малообразо-
ванных учащихся (всё это неизбежно при
ослаблении образования ’’предметника’’ по
специальности и снижении познаний в тео-
ретических педагогических дисциплинах).
Тот, кто знаком с устроением и содержа-

нием вузовского образования в ХХ веке зна-
ет, что учащиеся и профессора даже в те
времена ощущали некоторый недостаток
часов, отводимых на изучение теоретичес-
ких (базовых) дисциплин. Планируемая яко-
бы ’’поддержка развития педагогического
образования’’ с предполагаемым новым со-
кращением ’’теоретических’’ курсов — это
откровенная ориентация на снижение обра-
зовательного уровня учителя-предметника,
на устроение низкого уровня образования,
приспособленного к школам колониального
уровня и типа.
Как не вспомнить слова из не так давно

полученного мною письма сибирского кол-
леги, остро болеющего за своё дело (про-
шу прощения за цитирование личного до-
кумента): ’’...По новой университетской
программе лекционный курс русской лите-

ратуры сокращён в два раза. На последнюю
треть ХIХ века — Толстого, Достоевского,
Салтыкова-Щедрина, Лескова, Успенского,
Чехова, Короленко — отводится теперь
лишь 30 лекционных часов. Это гибель уни-
верситетского филологического образова-
ния. Такая беда!’’ (выделено мной — В.Т.).
Согласен. Действительно — беда! Воспо-

лнить лекционный способ освещения исто-
рии художественной литературы невозмож-
но ничем (такова особенность этой гумани-
тарной дисциплины): ни ’’дистантным’’ об-
учением, ни компьютерными программами
и прочими ’’новациями’’, выдуманными чи-
новниками-невеждами от образования или
же — прямыми его разрушителями...
Итак, документ ’’вывешен’’. И если рас-

правились с РАН, то с педвузами ’’наши
заклятые друзья’’ расправятся, как им
’’прикажут’’, будьте уверены! За этим про-
глядывает логично и системно выстроенный
этап дальнейшего ’’перспективного’’ разру-
шения системы образования.
В Год культуры и науку уже не обошли

вниманием. И также обнаружили, что стоит
за так называемой реформой РАН (в одном
из ’’предварительных’’ документов, откры-
вающих этап разрушения знаменитой Ака-
демии). ’’Обнаружили’’ неприметно и слов-
но между прочим, подобно тому как в пре-
словутом докладе Э. Днепрова ’’Развитие
образования в России’’ (1992) был ’’скрыт-
но’’ запечатлён замысел коренного разру-
шения советской системы образования.
В упомянутом докладе было сказано:

’’введение инноваций — становится предме-
том систематической и целенаправленной
деятельности, а сами инновации выступают
как ведущий фактор развития образования’’
(выделено мной — В.Т.). Напомню, что
речь шла о школьном образовании, полу-
чившем мировое признание, об образова-
нии, опиравшемся на устойчивую и прове-
ренную совокупность базовых фундамен-
тальных дисциплин, на сложившиеся мето-
дические традиции и дидактические дости-

жения, выверенные и подтверждённые ус-
пешной многолетней практикой. Речь шла
о школьном образовании, провозгласившем
своею целью подготовку разносторонне
развитой личности не в отдельных платных
или элитных школах, а во всей стране, для
всех граждан! Названный Доклад Э. Днеп-
рова всё это скрыто-открыто предлагал ак-
тивно и систематически разрушать...
Обратимся теперь к документу, незамет-

но, но внятно обнаруживающему действи-
тельное отношение к науке её нынешних
’’опекунов’’. Не имея целью анализировать
его в целом, обратим внимание на фразу
с чётко определённым содержанием и зло-
вещим смыслом.
Во втором подпункте третьего пункта По-

ручений, данных Президентом в связи с ре-
формой РАН, чёрным по белому написано:
’’...прекращение финансирования фунда-
ментальных и поисковых научных исследова-
ний за счёт бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета на реализацию феде-
ральных целевых программ (ФПЦ)’’ (чтобы
кому-нибудь не показалось, что написанное
’’померещилось’’ выделяю его жирным
шрифтом).
Что ’’фундаментальные исследования’’

составляют основу всякой науки — ясно
каждому грамотному человеку. Фундамен-
тальные науки, фундаментальные програм-
мы и проекты, включая поисковые, как пра-
вило, требуют огромных расходов, кото-
рые (в отличие от ’’прикладных’’ наук) не-
посредственно не окупаются. Но без фун-
даментальных наук — развитие науки в це-
лом несомненно и скоро заглохнет. Напом-
ню замечание академика С.Л.Соболева:
’’Вся научная работа на 99 процентов состо-
ит из неудач, и, может быть, только один
процент составляют удачи...’’13. Кроме то-
го, основные гуманитарные науки также от-
носятся — к фундаментальным. Итак, всё
это — не за счёт ’’бюджетных ассигнований
федерального бюджета’’. То есть всё это
власть предписывает уничтожить финансо-

вым рычагом. Конечно, может быть, что-то
исправят... Но что бы ни было — написан-
ного пером не вырубишь топором. А по
содержанию приведённая фраза походит на
решительное диверсионное воззвание про-
тив нашей науки. Что-то будет?.. А пока
ещё раз вспомним, что уже 20 лет систем-
но, основательно уничтожают достижения
образования в России ХХ века...Продолже-
ние следует... На очереди — наука.
Что год грядущий ей готовит после такого

начала?! Нам же всем отступать некуда: за
нами наша святыня — РОССИЯ. Соотечест-
венники! Поднимитесь наконец дружно про-
тив реформаторов-разрушителей! Пора!..
Потом — будет поздно.
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Валентин КАТАСОНОВ

СТАЛИНСКАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ: ЗАГАДКИ И МИФЫ
О довоенной индустриализации в СССР

написаны десятки монографий и тысячи
статей. Но полной ясности по многим воп-
росам этого периода нашей истории до
сих пор нет.
Одна из труднейших загадок сводится

к следующему вопросу: На какие деньги
проводилась индустриализация? То, что на-
писано в толстых монографиях и учебниках,
удовлетворить дотошного читателя не мо-
жет. Там обычно содержится стандартный
набор фраз насчет ’’ограбления народа’’,
’’эксплуатации крестьянства’’, ’’бесплатно-
го’’ (или ’’почти бесплатного’’) труда тех,
кто трудился на стройках пятилеток. Иногда
еще в дополнение к этому говорится о том,
что использовались запасы золота и валюта,
которую мы получали от экспорта пшеницы
(хлеба). И точка. Описания могли быть мно-
гостраничными, но суть ответа сводилась (и
сводится) к перечисленному выше набору
объяснений. Никто не спорит, что в первой
половине 1930-х гг. происходило снижение
жизненного уровня нашего народа, Это бы-
ло обусловлено необходимостью мобилиза-
ции всех ресурсов на цели индустриализа-
ции. Никто также не спорит, что вывозили
мы за границу золото и экспортировали
зерно. Все это было. Но ясности общей
картины от признания этого не прибавляет-
ся. Почему? — Потому что указанные ис-
точники могли покрыть лишь часть всех ва-
лютных затрат на индустриализацию. Дос-
таточно немного поработать с калькулято-
ром, чтобы убедиться в этом.

Уравнение индустриализации
Опуская многие детали, нарисую общую

картину. Некоторые цифры очень прибли-
зительны. Методики своих расчетов (осо-
бенно, касающихся пересчета рублей в дол-
лары) оставляю в ряде случаев ’’за кад-
ром’’. Некоторые оценки беру из своих
предыдущих работ. В те времена, когда
начиналась индустриализация, в мире еще
существовал золотой стандарт, поэтому
универсальным мерилом стоимости был
’’желтый металл’’ (страны Запада стали от-
ходить от золотого стандарта в 1931-1936
гг.). Поэтому я по возможности стараюсь
все стоимостные показатели переводить
в унции и тонны ’’желтого металла’’.
Итак:
1. Количество предприятий, построенных

(или реконструированных) за годы индус-
триализации до начала Великой отечествен-
ной войны, составило около 9000. Почти на
всех объектах индустриализации использо-
валось импортное оборудование, которое
могло оплачиваться только валютой или зо-
лотом.
2. Объем валютных затрат на закупки

и монтаж импортного оборудования на
крупных объектах индустриализации состав-
лял десятки миллионов долларов (в долла-
рах и в ценах того времени). В среднем
валютные затраты в расчете на один объект

индустриализации могли
составлять около 1 млн.
долл. Примерно такую
же оценку дают и неко-
торые эксперты. Забе-
гая вперед, отметим,
что закупки основной
части импортного обо-
рудования были прове-
дены до 1934 года, ког-
да золотой паритет дол-
лара определялся соот-
ношением: 1 тройская
унция драгоценного ме-
талла = 20,67 долл. Не-
трудно посчитать, что
в золотом эквиваленте
средние затраты на им-
портное оборудование
в расчете на одно пред-
приятие составляли 1,5
тонны. Получается, что
валютные затраты на ин-
дустриализацию в золотом эквиваленте сос-
тавили: 1,5 т х 9000 = 13500 т. Пришедший
в Белый дом новый президент Франклин
Рузвельт своим декретом изменил золотой
паритет доллара. С 1934 г. 1 тройская унция
золота = 35 долл. Даже если пересчитать
по новому паритету, то в золотом эквива-
ленте затраты на закупку импортного обо-
рудования для индустриализации составили
примерно 9000 т. Среднеарифметическое
значение золотого эквивалента затрат на
импорт оборудования для индустриализации
в СССР составит 11250 т. Девять тысяч пред-
приятий были построены за период 1929 —
1940 гг. Следовательно, в среднем в рас-
чете на 1 год предвоенных пятилеток рас-
ходы на импорт оборудования в золотом
эквиваленте должны были приближаться
к 1 тысяче тонн.
3. Были ли у СССР подобного рода сред-

ства в валюте и золоте накануне индустри-
ализации? Для начала приведу такую ’’кон-
трольную’’ цифру, как золотой запас Рос-
сийской империи накануне первой мировой
войны. Он был рекордным за всю истории
российского государства и в 1914 году не-
много превышал 1300 т. А каков был запас
золота в СССР? Вот официальные данные
того времени (т)1: 1925 г. — 141,2; 1926
г. — 118,7; 1927 г. — 127,5; 1928 г. —
178,6; 1929 г. — 138,2. Все международ-
ные резервы (золото, серебро, платина,
иностранная валюта) Государственного бан-
ка СССР составляли следующие объемы
(млн. руб., на начало года)2: 1925 г. —
344,3; 1926 г. — 282,1; 1927 г. — 303,0;
1928 г. — 304,3; 1929 г. — 304,3; 1930 г. —
391,1. Конечно, вопрос о том, как пересчи-
тывать советский рубль в доллары или золо-
то, достаточно запутанный и мутный. Но
чаще всего исследователи применительно
к тому периоду времени используют гру-
бую пропорцию: 1 доллар = 2 рубля. Полу-
чается, что накануне и в начале индустри-

ализации международные резервы Госу-
дарственного банка СССР составляли при-
мерно 150 млн. долл. В золотом эквивален-
те это равняется примерно 225 т чистого
металла. Спрашивается: Можно ли было
начинать амбициозную программу индус-
триализации при столь скромных стартовых
ресурсах? Не была ли индустриализация
авантюрой?
4. Теперь к вопросу об экспортных до-

ходах СССР накануне и в начале индустри-
ализации. Базируясь на официальной статис-
тике и данных Наркомата (Министерства)
внешней торговли, получаем следующие
данные об этих доходах в золотом эквива-
ленте (т): 1925 г. — 470; 1926 г. — 561;
1927 г. — 577; 1928 г. — 622; 1929 г. —
715. Между прочим, мои оценки экспорт-
ных доходов СССР выглядят неплохо. Неко-
торые другие эксперты дают более низкие
значения. Но смею заметить, что указанных
экспортных доходов едва хватало на то,
чтобы ’’заткнуть’’ самые серьезные ’’ды-
ры’’ на нашем внутреннем рынке. Совет-
ским Союзом за границей закупались са-
мые разнообразные продовольственные
и промышленные потребительские товары,
медикаменты. А кроме того: транспортные
средства (прежде всего, паровозы, вагоны,
автомобили), сельскохозяйственная техни-
ка, промышленное сырье (многие цветные
металлы и даже сталь), машины и оборудо-
вание (не для индустриализации, а для заме-
щения выбывающих на действующих пред-
приятиях) и т.п. В Швеции закупался даже
уголь для промышленности и коммунально-
го хозяйства Ленинграда. Поступающей от
экспорта валюты едва-едва хватало только
для покрытия самых неотложных текущих
потребностей, на закупки оборудования для
новых предприятий валюты просто не ос-
тавалось. Даже если бы все 100% экспорт-
ных доходов (тех, которые СССР имел во
второй половине 1920-х гг.) направлялись на

закупку машин и оборудования, этого было
бы недостаточно для того, чтобы построить
и запустить в эксплуатацию 9000 предпри-
ятий.
5. Еще один штрих к экономической кар-

тине накануне индустриализации. Несмотря
на то, что формально многие страны Запа-
да объявили Советскому Союзу кредитную
блокаду, они при этом кредиты и займы нам
все-таки предоставляли (причина такой не-
последовательности Запада — тема особо-
го разговора). Таким образом СССР на
официальном старте индустриализации был
уже обременен некоторыми долгами. Об-
щей картины задолженности у меня нет.
Вместе с тем известно, что к 1929 году
задолженность СССР только перед амери-
канскими частными фирмами составляла не
менее 350 миллионов долларов. В золотом
эквиваленте это 525 т металла, т.е. пример-
но годовая выручка СССР от экспорта.
В 1920-е гг. сальдо внешней торговли СССР
было преимущественно отрицательным.
Закрывать дефицит баланса можно было
либо с помощью золота, либо с помощью
банковских и коммерческих кредитов. Но
золота в государственных резервах почти
не было. Поэтому вероятнее, большевики
прибегали к заимствованиям, внешний долг
СССР имел тенденцию к росту.

Предварительные выводы
В итоге мы имеем следующее.
Во-первых, никаких ’’жировых отложе-

ний’’ (в виде резервов золота и валюты) для
проведения дорогостоящей индустриализа-
ции у Советского Союза не было.
Во-вторых, экспортных доходов для за-

купки машин и оборудования было явно не-
достаточно. К тому же почти никаких воз-
можностей перераспределения крайне ог-
раниченных валютных поступлений в пользу
индустриализации не было. О напряженнос-
ти баланса внешней торговли СССР свиде-
тельствовало отрицательное сальдо и рас-
тущий внешний долг.
Многие партийные и государственные де-

ятели СССР 1920-х гг. считали, что единст-
венным способом обеспечить программу
социалистической индустриализации необ-
ходимой валютой было резкое наращивание
советского экспорта. Из приведенных нами
выше расчетов следует, что для достижения
этой цели необходимо было увеличить стои-
мостной объем экспорта СССР в золотом
эквиваленте как минимум на 1000 т, т.е.
в 2,5 раза.
В нашей исторической и экономической

литературе как раз и говорится о том, что
сталинская индустриализация была проведе-
на за счет форсированного экспорта раз-
личных товаров. Часто даже говорится, что
валюта для индустриализации была получе-
на за счет вывоза лишь одного товара —
зерна. Эта версия сегодня весьма популяр-
на среди критиков И. Сталина. Мол, ’’ти-
ран’’ ради индустриализации устроил
в стране ’’голодомор’’.
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Но тезис о том, что индустриализация
проводилась исключительно за счет экспор-
та товаров, не подтверждается документа-
ми и статистикой. В лучшем случае это вер-
сия. А, может быть, даже миф. Об этой
версии (мифе) есть смысл поговорить от-
дельно.

Парадоксы
внешнеторговой статистики

Давайте обратимся к статистике внешней
торговли СССР, которая имеется в откры-
тых справочниках и сборниках. В табл.
1 приведены данные, составленные на ос-
нове сборника ’’Внешняя торговля СССР за
1918-1940 гг.’’. Цифры экспорта и импорта
в этом сборнике существенно отличаются
от довоенной статистики, потому что все
пересчитано в рубли образца 1950 года.
Напомню, что согласно Постановлению ЦК
и Совета министров СССР, принятому в на-
чале 1950 года, советский рубль привязы-
вался к золоту (до этого его курс опреде-
лялся по отношению к доллару США). Золо-
тое содержание рубля определялось 0,222
г (округленно).

Табл. 1.
Внешняя торговля СССР

(млн. руб.; по курсу рубля 1950 г.)

Года/ Экспорт Импорт Сальдо
период* внешней

торговли

1913* 5298 4792 +506
1920** 5 32 -27
1924 1174 906 +268
1925 2119 2882 -219
1926 2527 2401 +36
1927 2600 2642 -42
1928 2799 3321 -522
1924-1928 11219 12152 -933
1929 3219 3069 +150
1930 3612 3690 -78
1931 2827 3851 -1024
1932 2004 2454 -450
1933 1727 1214 +513
1929-1933 13389 14278 -889
1934 1458 810 +648
1935 1281 841 +440
1936 1082 1077 +5
1937 1312 1016 +296
1938 1021 1090 -69
1934-1938 6154 4834 +1320
1939 462 745 -283
1940 1066 1091 -25
1939-1940 1528 1836 -308
1929-1940 21071 20948 123

Источник: Внешняя торговля СССР за 1918-
1940 гг. (Статистический обзор). — М.: Внеш-
торгиздат, 1960.

Отрезок времени 1924-1940 гг. мы раз-
делили на периоды: 1) 1924-1928 гг. (пяти-
летие до начала индустриализации); 2)
1929-1933 гг. (первое пятилетие индустри-
ализации); 3) 1934-1938 гг. (второе пяти-
летие индустриализации); 4) 1939-1940 гг.
(предвоенный период индустриализации).
По каждому периоду рассчитали средне-
годовое значение соответствующего по-
казателя.
Какие заключения можно сделать из

приведенной таблицы?
За весь период индустриализации

(1929-1940 гг.) внешнеторговый оборот
СССР оказался сбалансированным. Саль-
до внешнеторгового баланса за этот от-
резок времени даже было положитель-
ным: 123 млн. руб. Да, в первое пятиле-
тие индустриализации было значительное
отрицательное сальдо (минус 889 млн.
руб.), но оно было компенсировано поло-
жительным сальдо во второе пятилетие
индустриализации (плюс 1320 млн. руб.).
Видимо, в первое пятилетие индустриали-
зации приходилось прибегать к таким
средствам, как оплата золотом из резер-
вов или кредитам. Но мы уже говорили,
что накануне первой пятилетки золота
в казне почти не было, поэтому, скорее
всего, имели место кредиты и займы. А во
второе пятилетие СССР занимался пога-
шением своих внешних долгов. Перед
войной (1939-1940 гг.) опять возникло от-
рицательное сальдо (минус 308 млн.
руб.). Вероятно, эта ’’дырка’’ в балансе
закрывалась кредитом, полученным от
Германии. Итак, вроде бы все понятно,
все объяснимо. Кажется, можно поста-
вить на этом точку и ответить утвердитель-
но на поставленный выше вопрос: да,
СССР покрывал свои валютные затраты на
закупку машин и оборудования для инду-
стриализации за счет товарного экспорта.
Но полной уверенности в том, что это
верный ответ, все равно нет. По той при-
чине, что цифры торгового баланса СССР
не ’’бьются’’ с миллиардными сметами
строек социалистической индустриализа-
ции.
А параллельно возникают новые вопро-

сы. Во всех книгах пишут, что индустри-
ализация началась с принятием первого
пятилетнего плана. Его реализация нача-
лась в 1929 году. А что мы видим в табли-
це? В пятилетие 1929-1933 гг. стоимостной
объем экспорта увеличился по сравнению
с предыдущим пятилетием (1924-1928 гг.)
всего на 19ъ, а импорта — на 17,5ъ? Раз-
ве такие приросты экспорта-импорта мог-
ли обеспечить индустриализацию? Но мо-

жет быть, пик индустриализации пришел-
ся не на первую, а на вторую или третью
пятилетки? Однако цифры внешнеторго-
вой статистики за периоды 1934-1938 гг.
и 1939-1940 гг. говорят об обратном. Сто-
имостной объем экспорта во втором пяти-
летии (1934-1938 гг.) оказался ниже, чем
в первом (1929-1933 гг.) в 2,2 раза, а им-
порта — почти в 3 раза. Даже на фоне
периода 1924-1928 гг. снижение по экс-
порту было двукратным, а импорту —
в 2,5 раза. Большинство авторов, пишущих
об индустриализации, вообще не интере-
суются внешнеторговой статистикой, поэ-
тому искать у них объяснения подобного
рода парадокса бесполезно.

Версии и толкования
статистических данных

Какие могут быть версии и толкования
приведенной статистики?
1. Имеются признаки того, что индустри-

ализация началась не в 1929 году, когда
стартовала первая пятилетка, а на несколько
лет раньше. Если судить по внешнеторговой
статистике, то аж с 1925 года. Мы помним,
что в указанном году И. Сталин на 14 съез-
де партии впервые озвучил лозунг индустри-
ализации. Но, во-первых, это был лишь ло-
зунг. Не было тогда не только намеков на
пятилетние планы — не было даже утверж-
денных отраслевых программ (имелись
лишь различные наброски, проекты, кото-
рые постоянно пересматривались). Во-вто-
рых, съезд проходил в самом конце 1925
года (в декабре). А экспорт и импорт в 1925
году, между прочим, был на уровне 1932
года и намного больше, чем в любой после-
дующий год вплоть до начала войны. Моя
точка зрения о том, что индустриализация
могла начаться за несколько лет до тор-
жественного старта первой пятилетки, не
является уникальной. Правда, ее разделяют
не представители официальной науки, а не-
которые пытливые блогеры3.
2. Основная нагрузка индустриализации

пришлась на первую пятилетку. Отчасти на
период 1924-1928 гг. Если судить по внеш-
неторговой статистике, то ’’пик’’ пришелся
на 1931 год. Начиная с 1933 года и вплоть до
начала войны годовые объемы экспорта
и импорта находились на уровне 1924 года.
Как это могло быть, если во второй и тре-
тьей пятилетках руководители народного
хозяйства рапортовали чуть ли не каждый
день о введении в строй новых предприятий?
Согласно официальной статистике, в пер-
вую пятилетку было построено 1500 пред-
приятий. Следовательно, на период с 1934
года до начала войны приходится: 9000 —
1500 = 7500 предприятий.
Мои оппоненты могут сказать, что нельзя

рассматривать импорт СССР в целом. Мол,
следует выделить только ту часть импорта,
которая работала на индустриализацию. То
есть импорт машин и оборудования. — Со-
гласен. Поэтому привожу статистику им-
порта машин и оборудования, взятого из
довоенного сборника.

Табл. 2.
Импорт машин и оборудования СССР

в 1920-30-е гг.*

Годы Млн. руб. Доля в общей
стоимости
импорта, %

1923 191 29,3
1924 197 19,2
1925 526 16,6
1926 795 24,0
1927 823 26,3
1928 1257 30,3
1929 1296 33,6
1930 2374 51,2
1931 2909 60,1
1932 1858 60,3
1933 774 50,8
1934 325 31,9
1935 313 29,6
1936 561 41,5
1937 400 29,8

* Данные табл. 2 не вполне сопоставимы
с данными табл. 1. В данной таблице стои-
мостные показатели рассчитываются исхо-
дя из текущего курса советского рубля по
отношению к другим валютам.
Источник: Внешняя торговля СССР за 20

лет. 1918-1937 гг. Статистический сбор-
ник. — М.: В/О ’’Международная книга’’,
1939, с.18.

Из табл. 2 наглядно видно, что на отрезке
времени 1923-1937 гг. ’’пиковым’’ оказался
1931 год. Также видно, что масштабные
поставки машин и оборудования начались
еще в 1928 году. А самым ’’ударным’’
периодом оказалось пятилетие 1928-1932
гг.: общий импорт машин и оборудования
в этот период составил 9694 млн. руб., т.е.
почти 5 млрд. долл. (в золотом эквивален-
те — около 7,5 тыс. т металла). Далее про-
исходит достаточно резкий спад импорта
машин и оборудования. Также видно, что
в период 1930-1933 гг. произошло резкое
увеличение доли машин и оборудования
в импорте (более половины), после чего эта
доля вышла на уровень, который был
в 1920-е гг.
Кстати, данные таблицы также работают

на озвученную выше версию, что отсчет
индустриализации можно вести не от 1929

года, а от 1925 года: импорт машин и обо-
рудования в 1925 году вырос более, чем
в 2,5 раза по сравнению со средним уров-
нем 1923-1924 гг.

Сумели ли мы создать
’’производство средств

производства’’
после первой пятилетки?

Официальное объяснение такому резко-
му спаду импорта машин и оборудования
таково: к концу первой пятилетки СССР су-
мел создать костяк импортозамещающих
предприятий, в том числе тех, которые про-
изводили машины и оборудование. Возникла
группа отраслей, которую принято называть
группой А — производство средств произ-
водства. Вот что по этому поводу пишет
Дмитрий Верхотуров: ’’Максимум торговой
активности Советского Союза на внешнем
рынке пришелся на 1931-1932 годы, когда
достигли своего максимума и экспортные,
и импортные операции. Потом, когда зара-
ботала новостроечная промышленность, ко-
гда нужда в опоре на заграничные поставки
отпала, торговая активность резко пошла
вниз. И коренным образом изменилась
структура торговли. Если раньше экспорти-
ровалось сырье, то в 1934 году Советский
Союз стал экспортировать машины и обору-
дование’’4.
Отчасти я согласен с Верхотуровым. В на-

чале 1930-х гг. был заложен фундамент
тяжелой промышленности. Но в первую
очередь, это были электростанции, метал-
лургические комбинаты, предприятия по до-
быче нефти и угля, нефтеперерабатываю-
щие заводы, тракторные и автомобильные
гиганты. Повысилась доля машиностроения
в общем объеме промышленного произ-
водства СССР. По оценкам Госплана СССР,
в 1913 году в Российской империи эта доля
была равна лишь 6,8%. В 1929 году она уже
составила 11,2%, а в 1932 года возросла до
19,6%5. Но этот прирост был обеспечен
в первую очередь за счет такого машино-
строения, как производство тракторов
и сельскохозяйственных машин, автомоби-
лей, паровозов и подвижного состава. Про-
изводство станков, энергетического обору-
дования, электрических машин и других
средств производства даже в конце первой
пятилетки все еще характеризовалось очень
скромными масштабами.
Заявление Д. Верхотурова о том, что ’’в

1934 году Советский Союз стал экспортиро-
вать машины и оборудование’’, конечно,
является перебором. Было бы корректнее
сказать, что по ряду товаров в конце первой
пятилетки мы стали обходиться без импор-
та. Какие-то признаки экспорта машин
и оборудования появились лишь в конце вто-
рой пятилетки. После двух первых пятилеток
произошло почти полное прекращение им-
порта по таким товарам, как тракторы, ав-
томобили, чугун, сельскохозяйственные
и текстильные машины, швейные машины,
магнезит, асбест, химические удобрения,
цемент и т.д. По некоторым из названных
товаров СССР успел даже превратиться
в символического экспортера, но уже в кон-
це второй пятилетки. Например, в 1929 году
СССР ввез из-за границы автомобилей (и
частей к ним) на сумму 54 млн. руб. В 1937
г. СССР уже вывез автомобилей на 24 млн.
руб. По химическим удобрениям в 1929 г.
имел место импорт на 50 млн. руб.,
а в 1937 г. уже был зафиксирован экспорт
на сумму 29 млн. руб. и т.д.6. Партийная
пропаганда того времени фиксировала каж-
дый случай выхода СССР на мировой рынок
с новым видом промышленной продукции,
но присутствие нашей страна на мировом
рынке часто было чисто символическим.
Хотя и медленно, но товарная структура

советского экспорта под влиянием индус-
триализации стала меняться. В 1913 г. на
долю машин и оборудования в экспорте
Российской империи приходилось всего
0,2%. В 1928 г. этот показатель был и того
меньше — 0,1%. А вот в 1938 году уже 5%
советского экспорта приходилось на маши-
ны и оборудование7. Отметим, что в полной
мере промышленный потенциал страны
проявился в товарной структуре экспорта
СССР лишь после второй мировой войны.
В 1950 г. доля машин и оборудования в экс-
порте была равна уже 16,3%, а в 1954 г.
поднялась до 21,5%8.
Но вернемся к импорту. Конечно, для

страны было большим облегчением, что
уже можно было обходиться без закупок
стали, цветных металлов, нефтепродуктов,
многих видов химикатов, тракторов и дру-
гой сельскохозяйственной техники, различ-
ных полуфабрикатов. Приведу в качестве
иллюстрации следующую табличку

Табл. 3.
Импортные закупки для удовлетворения
потребностей советской промышленности

(млн. руб.)

1929 1932

Машины и оборудование 184 389
Сырье 362,6 175,2
Полуфабрикаты и вспо-
могательные материалы 89,7 18,2

Источник: Внешняя торговля Союза ССР
за первую пятилетку (1928-1933 гг.): Стати-
стический обзор. / Под ред. А.Н. Возне-
сенского и А.А. Волошинского. — М.:
Внешторгиздат, 1933, с.11.

Еще в 1929 году из всех импортных заку-
пок для нужд промышленности на долю ма-
шин и оборудования приходилось лишь 29%.
В 1932 году эта доля подскочила до 67%.
Высвободились очень крупные валютные
ресурсы для закупок машин и оборудования
производственного назначения. Потреб-
ность в них была по-прежнему очень ост-
рой. В 1929 году, например, металлорежу-
щих станков в СССР было произведено 3,8
тысячи. В 1932 году их было произведено
уже 15 тысяч. Вроде бы внушительный, че-
тырехкратный рост. Но это все равно была
капля в море. В 1937 году было уже 36
тысяч станков. Но и этого было крайне ма-
ло. Лишь к началу войны удалось закрыть
’’дыры’’ по многим видам металлообраба-
тывающих станков. Но не по всем. Так что
потребности в импортном оборудовании со-
хранялись до самого начала войны. Доста-
точно посмотреть на торгово-экономичес-
кое соглашение между СССР и Германией,
заключенное в августе 1939 года, чтобы
увидеть, что нам в Германии нужны были
сложные виды машин и оборудования, кото-
рых в стране вообще не производилось. Так
что ’’нужда в опоре на заграничные постав-
ки’’ не отпала (вопреки утверждению Д.
Верхотурова). Изменилась лишь структура
нашего импортного спроса. А спрос этот
упирался в ограничения двух видов: полити-
ческие (ограничения и запреты на продажу
большевикам западными странами машин
и оборудования, особенно высокотехноло-
гичных) и финансовые (наличие у нас золота
и валюты для закупок).
Об этих ограничениях и о том, как Сталин

их преодолевал, мы расскажем в следую-
щий раз.

Примечания.

1 Катасонов В.Ю. Золото в экономике и политике Рос-
сии. — М.: Анкил, 2009, с. 81.
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сии. Антикризисная политика СССР. — М.: Алгоритм,
2009, с. 350.

5 Социалистическое строительство Союза СССР (1933-
1938 гг.) — М-Л.: Госпланиздат, 1939, с.66. Кстати,
в 1937 году доля машиностроения в промышленном произ-
водстве СССР возросла до 25,5ъ, что было уже сопоста-
вимо с аналогичным показателем США (там же).

6 Внешняя торговля СССР за 20 лет. 1918-1937 гг. —
М.: В/О ’’Международная книга’’, 1939, с. 19

7 Народное хозяйство СССР за 1913-1956 гг. Краткий
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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.

НОВАЯ КНИГА
Представление новой книги выдающегося

общественного деятеля академика М. Я.
Лемешева ’’Стратегия восстановления жиз-
неспособности России’’ (к развитию рус-
ской цивилизации в XXI веке)’’ состоится
в Фонде славянской письменности и куль-
туры по адресу Черниговский пер., 9/13.
Ст. м. ’’Третьяковская’’ или ’’Новокузнец-
кая’’. 31 марта 2014 г. в 19 час.
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ПИСЬМО В.В. ПУТИНУ С ПРИЗЫВОМ ОТМЕНИТЬ
ГЕНДЕРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Уважаемые руководители общественных
организаций, духовенство, эксперты, дру-
зья, единомышленники!
Ввиду непосредственной угрозы экспан-

сии извращений в России общественность
приняла решение обратиться к руковод-
ству страны с призывом сотменить гендер-
ное законодательство.
Предлагаем вам ознакомиться с текстом

обращения, и если вы разделяете этот при-
зыв, присоединиться к нему.
Просим вас в случае готовности присо-

единиться к обращению сразу же, не позд-
нее суток, направить нам своё согласие на
вашу подпись, указав ваш статус так, как
Вы хотите, чтобы он был указан.

+ + +

Уважаемый Владимир Владимирович!

В настоящее время в Европе происходит
нагнетание давления на страны, пытающиеся
сохранить верность традиционным ценнос-
тям. Главным объектом такого давления ста-
ла Россия, предъявившая миру свой путь —
на защиту семейных ценностей и традици-
онализма.
Анализ геополитической ситуации позволя-
ет судить о том, что та группа, которая
называет себя сексуальным меньшинством,
во многих странах является политическим
большинством, и, по мнению экспертов, мир
уже стоит на пороге установления гомосек-
суальной диктатуры, для создания которой
осуществляется ряд последовательных ша-
гов.

С этой целью в каждом государстве поэ-
тапно реализуются следующие действия: со-
здание мифа о дискриминации сексуальных
меньшинств; принятие законов о запрете
’’дискриминации по признаку сексуальной
ориентации’’; легализация однополых граж-
данских партнерств; легализация ’’однопо-
лых браков’’; принятие законов, разрешаю-
щих усыновлять детей однополыми парами;
внесение изменений в национальные законо-
дательства об административной и уголовной
ответственности для всех, кто не согласен
с приоритетом прав извращенцев.
Сейчас в России успешно осуществлён
первый этап и предпринимаются попытки ре-
ализации задач второго этапа — принятие так
называемых ’’антидискриминационных’’ за-
конов.
Примером такого закона является приня-
тый в 2003 г. Госдумой в первом чтении
законопроект ФЗ№ 284965-3 ’’О государст-
венных гарантиях равных прав и свобод муж-
чин и женщин и равных возможностей для их
реализации (О государственных гарантиях
равноправия женщин и мужчин)’’.
Он отменяет понятие ’’биологический
пол’’, вводит понятие ’’гендер’’ (социальный
пол), ставит под угрозу культурные и духов-
но-нравственные ценности народа, становит-
ся источником изменения менталитета нации
и целенаправленного формирования психи-
ческой патологии граждан.
Это — модельный закон, принятие которо-
го является основным требованием вступле-
ния государств в Евросоюз и влечёт за собой
обязательность изменения национального за-

конодательства с позиций приоритета прав
извращенцев и введения ’’позитивной дис-
криминации’’ нормального большинства.
Также 24 января 2014 г. члены межфрак-
ционной группы Госдумы под руководством
М. Максаковой-Игенбергс внесли в Думу за-
конопроект ФЗ № 436334-6 ’’О внесении
изменений в федеральные законы ’’Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации’’, ’’О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и раз-
витию’’ и Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях’’.
Автор законопроекта депутат Максакова
предложила исключить из ФЗ № 44554-6
(который ещё также называют ’’законом
о запрете пропаганды гомосексуализма де-
тям’’), слово ’’нетрадиционные’’ и заменить
’’запрет пропаганды нетрадиционных сексу-
альных отношений’’ на ’’запрет пропаганды
приоритета сексуальных отношений’’. Не
имеющая смыслового наполнения норма не
сможет стать правовым регулятором и сде-
лает пропаганду извращений не только до-
зволенной, но и защищаемой законом. Это
необратимо уничтожит ключевой закон, за-
щищающий наших детей от растления, и со-
здаст прямую угрозу для ценностных основа-
ний нации, поэтому инициатива Максаковой
уже вызвала протесты граждан.
С 2011 г. семейно-родительская и патрио-
тическая общественность последовательно
выступает против проекта закона ФЗ
№ 284965-3 ’’О государственных гарантиях
равных прав и свобод мужчин и женщин
и равных возможностей для их реализации’’,

а с сентября 2013 г. начала бессрочную Все-
российскую акцию за отмену гендерного за-
конодательства, в которой в разный период
приняло участие одновременно от 8 до 26
регионов (http://semlot.ru/regions/regions-
news?start=8). Её участники собрали десятки
тысяч подписей и направили тысячи теле-
грамм в органы власти с протестом против
гендерного законодательства. С января 2014
г. общественность протестует также против
’’закона Максаковой’’ — проекта закона ФЗ
№ 436334-6.
Уважаемый Владимир Владимирович! Мы
поддерживаем озвученное Вами решение об
объявлении принципиально консервативного
курса развития страны с опорой на духовно-
нравственные ценности, а также ваши шаги
по укреплению института семьи и защите
детства. Не только российская, но и мировая
общественность приветствует Ваши усилия по
недопущению легализации извращений в на-
шей жизни.
Просим Вас вмешаться в процесс узакони-
вания извращений в России и в качестве пер-
вого шага дать указание Правительству не
поддерживать законопроект № 284965-3 ’’О
государственных гарантиях равных прав
и свобод мужчин и женщин и равных воз-
можностей для их реализации (О государст-
венных гарантиях равноправия женщин
и мужчин)’’ и не рассматривать законопро-
ект ФЗ № 436334-6 ’’О внесении изменений
в федеральные законы ’’Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федера-
ции’’, ’’О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию’’
и Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях’’.

С уважением,
Л.А. РЯБИЧЕНКО,

председатель Межрегионального
общественного движения

’’Семья, любовь, Отечество’’

ЗА СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО РУСЬ!

Обращение участников
XIII Международной

научно-практической конференции
’’Родовые основы славянского мира’’
2 марта 2014 г. г. Минск, Республика Беларусь

История руссов своими корнями уходит в далекое прошлое.
Древнее русское государство (IX-XII), Княжество Литовское
и Русское (1236-1795), Русское царство (1547-1721), СССР
(1922-1991) — этапы большого пути, наполненные героической
борьбой русского народа за сохранение своей идентичности,
культурных и духовных традиций.
8 декабря 1991 года в Беловежской Пуще руководители
России — Б. Ельцин, Украины — Л. Кравчук, Белоруссии — С.
Шушкевич, поправ волю народов, выраженную на Всесоюзном
референдуме 17 марта 1991 года, денонсировали Союзный
договор 1922 года, не имея на то юридических полномочий.
В результате распада СССР было разрушено исторически
сложившееся единое родовое, духовное, культурное, полити-
ческое и экономическое пространство Великой Руси. Это вы-
звало общественное движение за воссоединение триединого
русского народа. В итоге 8 декабря 1999 года начался новый
этап в истории русской цивилизации: президенты Беларуси
и России подписали Договор о создании Союзного государства.
Но его строительство так и не вышло на завершающую стадию:
из года в год откладывается решение главных вопросов: приня-
тие Конституции, выборы парламента, президента, формиро-
вание исполнительной власти. Все прекрасно осознают: полно-
ценным Союзное государство станет только с присоединением
к нему Украины. В 1991 году украинский народ голосовал не
только за независимость Украины, но и создание нового со-
юза.
Воссоединение триединого русского народа — это восста-
новление исторической справедливости. Мы призываем общес-
твенность Беларуси, России и Украины продемонстрировать
свою волю к единству, выступить единым фронтом за создание
Союзного государства Русь.
У русской государственности — славянские корни, потому
в основе внутренней и внешней политики Союзного государства
Русь должна быть славянская идея и приоритетные отношения
с родственными славянскими странами и народами. При всех
возможных политических конфигурациях формирующегося Ев-
разийского союза его ядро должен составлять союз Беларуси,
России и Украины, который обеспечит прочность многоступен-
чатой евразийской интеграции в политической, экономической
и социальной сферах.
4 декабря 2013 г. в Москве участники конференции ’’Славян-
ский мир в геополитическом пространстве Евразии’’ избрали
Оргкомитет Общественного движения ’’Русь’’, ставящего сво-
ей целью объединение широкого спектра неправительственных
организаций, выступающих за воссоединение триединого рус-
ского народа. Мы, участники XIII Международной научно-прак-
тической конференции ’’Родовые основы славянского мира’’
всецело поддерживаем эту инициативу и призываем Председа-
теля Высшего Государственного Совета Союзного государст-
ва, Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
активизировать переговорный процесс о политической интег-
рации Белоруссии, России, Украины.

ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
СЛАВЯНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1 марта 2014 г. г. Минск, Республика Беларусь

Мы, руководители славянских организаций, участники XIII Междуна-
родной научно-практической конференции ’’Родовые основы славянско-
го мира’’ приняли решение провести в городе Нитра (Словацкая Респуб-
лика) 24-26 октября 2014 года учредительный славянский собор и со-
здать Международное общественное движение ’’Всеславянский Со-
юз’’.
Выбор этот не случаен. Словацкая земля является местом зарожде-
ния древней славянской культуры, центром Великой Моравии, где нача-
ли проповедовать христианские просветители славян равноапостольные
салунские братья Кирилл и Мефодий; родиной слависта Павла Йозефа
Шафарика, певцов славянской взаимности Яна Коллара, Людовита Шту-
ра и Светозара Ваянского; Кошицкой декларации 1945 года, заложив-
шей основы взаимоотношений между славянскими странами после Вто-
рой мировой войны.
Сегодня славянский мир объединяет 16 народов и 14 государств.

Задача международного славянского движения — преодолеть искус-
ственное разделение родственных народов, связанных общим проис-
хождением, культурными традициями и многовековой исторической
судьбой. В славянском движении участвуют не только слависты, но
и историки, деятели искусств и культуры, литераторы и литературоведы,
журналисты, лингвисты, этнографы, археологи, священнослужители,
педагоги, руководители общественных организаций, представители
сферы бизнеса, философы, правоведы, спортсмены, не зависимо от
политических взглядов и религиозных пристрастий, социального положе-
ния.
На ниве славянского просвещения наиболее активно работают Славян-
ский Творческий Союз ’’Золотой Витязь’’, Всеславянский Собор, Меж-
дународный славянский совет, Международная Кирилло-Мефодиевская
академия славянского просвещения, Международный Фонд славянской
письменности и культуры, другие объединения.
Мы выступаем против расчленения самобытной славянской цивилиза-
ции — одной из основ многополярного мира, за сохранение вековых
традиций и моральных ценностей. Миссия славянских народов, — про-
рочествовал американский провидец Эдгар Кейси, — состоит в том,
чтобы изменить сущность человеческих взаимоотношений, освободить
их от эгоизма и грубых материальных страстей, и восстановить их на
новой основе — на любви, доверии и мудрости.
Главная задача славянского собора в Нитре — объединить усилия
славян для борьбы с новыми вызовами и угрозами славянскому миру
в ХХI веке, выработать стратегию укрепления культурных, экономичес-
ких и духовных связей на ближайший период и на дальнюю перспективу.
Мы приглашаем славянские организации к сотрудничеству в подготовке
собора, формированию его программы, выработке итоговых докумен-
тов, которые бы определяли пути устойчивого развития нашего движе-
ния.
Мы обращаемся к главам славянских стран и правительств, руководи-
телям парламентов с просьбой оказать содействие в подготовке наци-
ональных делегаций. Выражаем уверенность в том, что при активной
поддержке и участии государственных и общественно-политических
структур собор послужит делу укрепления дружбы и взаимопонимания
между славянскими народами и их диаспорами.
Зденек ОПАТРЖИЛ, председатель Всеславянского Комитета, Председа-

тель Чешско-моравского славянского союза,
Николай КИКЕШЕВ, председатель Международного союза общественных

объединений ’’Всеславянский Собор’’,
Николай ЛАВРИНЕНКО, председатель Международного славянского сове-

та, председатель Славянского комитета Украины,
Вацлав ЭКСНЕР, председатель Союза западных славян, Чехия,
Сергей КОСТЯН, председатель Белорусского славянского комитета,
Милош ЗВЕРИНА, председатель Словацкой организации ’’Славица’’

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ НАЦИЙ
Заявление участников XIII Международной

научно-практической конференции
’’Родовые основы славянского мира’’
2 марта 2014 г. г. Минск, Республика Беларусь

Евразийский материк всегда играл особую роль в генезисе
человечества. С глубокой древности и до наших дней на его
просторах не прекращается противоборство между различ-
ными цивилизациями и отдельными странами. На долю Ев-
разии приходится более 80 процентов всех конфликтов
и войн, полыхавших на планете.
Уже давно существует насущная потребность в формиро-
вании континентальной системы коллективной безопасности
и сотрудничества стран Евразии, которая бы поставила за-
слон вмешательствам США в политическую и экономическую
жизнь суверенных стран, дала возможность государствам
и народам самим решать свою судьбу, подобно тому, как
доктрина Монро защитила американцев от европейской экс-
пансии в XIX веке.
Эту задачу мог бы выполнять Евразийский союз наций,
объединяющий не только межгосударственные образования,
созданные для решения региональных проблем (Европейский
союз, Содружество Независимых Государств, Лига Арабских
Государств, Шанхайская организация сотрудничества и т.д.),
но и отдельные страны.
1 января 2015 года стартует новый интеграционный про-
ект — Евразийский экономический союз, путь к которому
начали Беларусь и Россия, составляющие ядро славянского
мира. Славянская цивилизация сегодня объединяет 16 род-
ственных народов и 14 стран. Она обладает огромными
материальными и людскими ресурсами, научным и экономи-
ческим потенциалом, современными технологиями в аэроко-
смической, военно-технической и других наукоемких облас-
тях и является мостом дружбы и взаимопонимания между
западом и востоком континента.

Основные цели и задачи Евразийского союза наций:
— противодействие неоглобализму, сохранение многопо-
лярного мира;
— углубление стратегического партнерства;
— создание системы континентальной безопасности и со-
трудничества;
— предотвращение войн и конфликтов, борьба с экологи-
ческими преступлениями, международным терроризмом,
наркобизнесом;
— формирование эффективной системы общеполитичес-
кого и информационного влияния на развитие событий в реги-
онах;
— продвижение и реализация совместных проектов в об-
щественно-политической, социально-экономической, куль-
турно-просветительской, спортивно-оздоровительной и дру-
гих сферах;
— налаживание межцивилизационных, межэтнических
и межрелигиозных диалогов на основе синтеза общеприня-
тых духовных ценностей;
— организация взаимодействия неправительственных меж-
дународных объединений, развитие всесторонних контактов
и связей с представителями других мировых цивилизаций,
субцивилизаций и отдельных народов;
— превращение евразийской ’’дуги нестабильности’’ в ста-
новой хребет международной солидарности, религиозного
мира и добра; создание системы континентальной безопас-
ности без разделительных линий, ’’серых’’ и буферных зон,
’’стран-изгоев’’ и счастливчиков ’’золотого миллиарда’’.
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