
31 МАРТА ИСПОЛНИЛОСЬ
430 ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ

ВЕЛИКОГО РУССКОГО ГОСУДАРЯ
ИОАННА IV ГРОЗНОГО

РОССИЯ, ПОМОГИ
ДОНЕЦКУ, ХАРЬКОВУ,
ЛУГАНСКУ, ОДЕССЕ!

НАД РУССКИМ МОРЕМ
РУССКИЙ ФЛАГ ПАРИТ!
Набатом море Русское гудит —
На белом кителе сиянье орденов,
Андрея флаг над городом парит,
Весь Севастополь к подвигу готов!

Здесь Белый Крым за веру умирал.
Купель святого князя — Херсонес...
Здесь утвержденье трона,.. Адмирал..
Они придут из моря и с небес.

Герои Крыма — русские полки.
Любимый город снова устоит,
Всем закулисным силам вопреки!
Над Русским морем Русский флаг парит!

Нина КАРТАШЕВА

Русский народ, чуткий и отзывчивый, оценил, конечно, все тяжелые ус-
ловия, при которых царствовал Иоанн, а поэтому не дал ему названия
Кровожадного или Жестокого, а прозвал только Грозным для врагов Отечес-
тва, как и его великого деда — Иоанна III.

Иоанн Грозный не только утвердил царскую власть в России, но и явился
основоположником понятия Самодержавия, создав целую теорию монар-
хического права. Он дал учение о целях власти, ее основах и пределах;
оттенил и священный характер сана, говоря об отношениях подданных к царю.
’’Если царь несправедлив, он грешит и отвечает перед Богом, и Курбский
может порицать Иоанна, как человека, — писал он, — но не может не
повиноваться тому, что божественно, — его сану. Не мни праведно на
человека возъярився, Богу приразиться ино бо человеческое есть, аще
и порфиру носит, ино же Божественное’’.

В себе он видел одного из тех царей, которых помазал Бог на царство
в Израиле, но также низвергал и наказывал, и считал себя призванным
ответить за каждый поступок перед царем царей. Он поставлен для доставле-
ния другим тихого и безмятежного жития, наказания злых, поощрения делаю-
щих добро, осуществления правды на земле.

В силу Промысла Божия, сделавшего его потомком первых самодержцев,
правил Иоанн IV своим царством. Верховная власть принадлежит не народу,
а той Высшей силе, которая указывает цели жизни человеческой.

Власть царя — миссия, свыше данная, она — служение, подвиг, а не
привилегия. Монарх — лишь выразитель веры народа, а не представитель его
воли.

Учение Иоанна Грозного об основах власти, понятие о самодержавии как
о власти, обязанной собственному праву по нравственному подвигу в силу
Промысла Божия, ’’доведшего искру благочестия до Русского царства и ски-
петродержавие до нас, смиренных’’, и не опирающейся на ’’многомятежного
человечества хотение’’, оставалось основой русского права вплоть до 1917 г.

НАРОД ЮГО-ВОСТОКА ПОБЕДИТ
Вероятность того, что всеукраинские вы-

боры под руководством киевских путчистов
всё же состоятся, стремительно приближа-
ется к нулю. В Луганске, Донецке, Харькове
и Николаеве люди, не подчинившиеся киев-
ской хунте, начали брать власть в свои руки.
Таким образом, процесс распада искус-
ственного и нежизнеспособного государст-
венного образования, появившегося на об-
ломках СССР в границах УССР, — перехо-
дит в необратимую фазу.

(Окончание на стр. 2)

ЗАПАД НАЧИНАЕТ
ГРАБИТЬ УКРАИНУ

Устроив на Украине переворот, Запад те-
перь готов начать ’’грабеж’’ под прикрыти-
ем МВФ, — пишет на своем сайте эконо-
мист и публицист Пол Крейг Робертс. СМИ
намеренно не сообщают правды о сути кре-
дитов МВФ, ведь они чреваты для Украины
падением уровня жизни, потерей собствен-
ных производств и еще большими долгами.
В результате наивные украинцы будут рас-
каиваться в майдане до конца жизни, счита-
ет эксперт.

(Окончание на стр. 7)

АМЕРИКАНСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ
УЧАСТВУЮТ В ПОДАВЛЕНИИ

НАРОДНОГО ВОССТАНИЯ
НА ЮГО-ВОСТОКЕ

По данным МИД России, в юго-восточные
районы Украины стягиваются подразделения
внутренних войск и Национальной гвардии
с участием боевиков группировки ’’Правый
сектор’’.

Ранее появилась информация, что спец-
назовцы, прибывшие из Киева в Харьков для
зачистки ОГА, не говорят ни на украинском,
ни на русском. При этом бойцы одеты
в форму сотрудников ’’Ягуара’’.

Харьковские милиционеры, работающие
возле здания ОГА, рассказали LifeNews, что
в форме бойцов спецподразделения ’’Ягу-
ар’’, которых обычно используют для подав-
ления внутренних протестов, в частности тю-
ремных бунтов, работают иностранцы.

— Они не говорят по-русски и не понима-
ют по-украински, — говорит собеседник
LifeNews в форме. — Все время молчат
и избегают контактов даже с нами. Их тут
прозвали ’’глухими ягуарами’’.

В феврале украинские олигархи Игорь Ко-
ломойский и Сергей Тарута предложили Ки-
еву привлечь для решения внутренних про-
блем Украины частную военную компанию
Graystone Limited.

В своё время эта компания ’’прослави-
лась’’ как подразделение Blackwater. Это
американская корпорация наёмников, пе-
чально известная жестокостью своих со-
трудников по работе в Ираке и Ливии.

ЛУКАШЕНКО О САНКЦИЯХ
ЗАПАДА ПРОТИВ РОССИИ

’’Еще не родился тот урод на земле, ко-
торый бы не понимал, что такое Россия и что
такое санкции, и чем они обернутся’’, —
заявил Лукашенко, встречаясь в пятницу
в Минске с губернатором Калужской облас-
ти Анатолием Артамоновым.

’’И вообще, не переживайте. Санкции
и прочее — все это полный бред и чепуха,
это болтовня. Запад сегодня ни на что не
способен, и мы должны исходить из это-
го’’, — сказал Лукашенко. При этом он на-
помнил, что Белоруссия уже два десятиле-
тия под санкциями Запада.

Он убежден, что санкции должны обер-
нуться пользой для России. ’’Мы будем за-
ниматься внутренними проблемами и ре-
шать свои вопросы. Они (санкции) нам по-
могут укрепиться внутренне, чтобы мы были
потом просто незыблемыми. Они собирают
вокруг проблем, которые есть внутри той
или иной страны, всю нацию, весь на-
род’’, — сказал Лукашенко. Он призвал
объединиться и работать вместе. ’’Чтобы
нас потом не упрекнули в том, что мы не
воспользовались этим благоприятным мо-
ментом санкций’’, — пояснил президент.

ПРИВЕТСТВИЕ ПОЛЯКОВ
РУССКОМУ НАРОДУ ПО СЛУЧАЮ
ВОЗВРАЩЕНИЯ КРЫМА — 3

Николай КИКИШЕВ
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
СЛАВЯНСКОГО МИРА — 4-6

СИОНИСТСКИЙ ФАКТОР
НА МАЙДАНЕ — 7

БЕСЕДА С ВАЛЕРИЕМ
НИКОЛАЕВИЧЕМ
ГАНИЧЕВЫМ — 8-9

П.В. МУЛЬТАТУЛИ
’’КРУГОМ ИЗМЕНА И ТРУСОСТЬ,
И ОБМАН...’’
О так называемом ’’отречении’’
Императора Николая Александровича — 10

Филипп ЛЕБЕДЬ
БЛИЖНИЙ ВОСТОК — 6, 12-13

Валентин КАТАСОНОВ
ЗОЛОТО В ЭКОНОМИКЕ
СТАЛИНА — 14-15

ЮБИЛЕЙ
РУССКОГО ПОДВИЖНИКА — 16

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

Старец Николай (Гурьянов)
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НАРОД ЮГО-ВОСТОКА ПОБЕДИТ

(Окончание. Начало на стр. 1)

С
тоит рассказать о том, почему этот про-
цесс уже нельзя остановить. Почему

в нынешнем виде украинское государство
просто не способно существовать дальше.
Почему восстание сил сопротивления киев-
ской хунте в итоге будет успешным, не-
смотря на различную степень успеха в раз-
ных областях сегодня. Попробуем разо-
браться, почему восстание Юго-Востока
бывшей Украины — это естественный исто-
рический процесс, который неизбежно при-
дёт к своей победе.

Сначала скажем об условиях, в которых
Юго-Восток начинает путь к свободе. Они
таковы:

1. Центральная власть узурпирована груп-
пой людей, которые не обладают доверием
большинства граждан бывшей Украины,
и по этой причине никогда не смогли бы
прийти к власти законным способом (в ре-
зультате свободных общенародных выбо-
ров). Собственно поэтому путчисты и не
могли дожидаться выборов. Единственным
их шансом получить власть был вооружён-
ный переворот, который и произошёл
в феврале.

2. Интересы жителей Юго-Востока вооб-
ще никак не представлены в хунте. А между
тем, различные части украинского общест-
ва имеют не просто разные, но даже проти-
воположные мнения как об исторических
событиях, так и о своём будущем — путях
развития Украины. Причём разделение об-
щественного мнения имеет ярко выражен-
ный географический характер.

3. Невозможно надеяться на то, что хунта
поделится властью после выборов, назна-
ченных на 25 мая. Власть захватывают силой
не для того, чтобы потом ею делиться.
И проведение под властью хунты любого
фарса, который потом можно будет объя-
вить общенародными выборами, будет слу-
жить только легализации власти хунты. Ина-
че не было смысла устраивать переворот.

Все эти обстоятельства не позволят раз-
решить возникшие противоречия мирным
путём и в рамках нынешнего устройства
государственного образования, именуемо-
го Украиной. Путчисты использовали наси-
лие, чтобы лишить права голоса значитель-
ную часть граждан. Они не готовы пойти на
компромисс и поделиться властью. Поэтому
та часть украинского общества, которая
желает вернуть свои права, может сделать
это только силой.

Теперь посмотрим на разворачивающие-
ся события под более широким углом зре-
ния.

Группа, захватившая центральную власть,
исповедует идеологию так называемого са-
мостоятельного исторического пути Украи-
ны. На самом же деле данная идеология
провозглашает отрыв Украины от своих ис-
торических корней, от самостоятельной
русской цивилизации и ведёт её к сближе-
нию с западным миром. То есть в реальнос-
ти ’’самостоятельный исторический путь’’
ведёт Украину к экономической и полити-
ческой зависимости от чужой цивилизации,
в которой она может занять только положе-
ние ’’братьев меньших’’.

Данная идеология вступает в противоре-
чие как с реальной исторической и семей-
ной памятью большинства жителей бывшей
Украины, так и с банальной экономической
целесообразностью. Данные противоречия
невозможно устранить даже массирован-
ной пропагандой ’’самостоятельного исто-
рического пути’’. Пропаганда ведётся бо-
лее 20 лет. Однако оперирует она подта-
совкой фактов, то есть ложью. А легенда
о некоем самостоятельном украинском пу-
ти основана на описании жизнедеятельности
исторических неудачников. Национальную
гордость нельзя воспитать на героях-лузе-
рах, а ложь рано или поздно будет раздав-
лена реальностью. Поэтому данная идеоло-
гия просто обречена на неудачу. И чем

активней жителей бывшей Украины пытают-
ся заставить стать адептами искусственных
и нежизнеспособных идей, тем активней бу-
дет сопротивление. Как известно из законов
физики — сила действия равна силе проти-
водействия.

Собственно, подъём политической актив-
ности жителей Юго-Востока — это и есть
неизбежная реакция на попытку монополи-
зировать идеологическую сферу в стране,
где разброс мнений традиционно широк.
Группа, совершившая вооружённый перево-
рот, не просто свергла плохого президента,
чтобы заменить его хорошим. Реальный
смысл переворота состоял в том, чтобы
устранить от власти представителей как ми-
нимум половины населения, не разделяю-
щего идей путчистов.

По сути, жителей Юго-Востока поставили
перед фактом: отныне их собственное госу-
дарство будет развиваться вопреки их мне-
нию и представлению о будущем. Значи-
тельную часть граждан бывшей Украины по-
пытались сделать людьми второго сорта,
у которых не спрашивают их мнения о путях
развития и от которых ничего не зависит.
Активисты праворадикальных группировок
(так называемой ’’самообороны’’), ставших
почти легальным инструментом политичес-
ких репрессий, не стесняясь называют жи-

телей Юго-Востока ’’унтерами’’. Это со-
кращение от немецкого Untermensch — не-
дочеловек.

Фактическое восстание Юго-Востока —
это естественная и логичная реакция, аб-
солютно естественный исторический про-
цесс. Захваты жителями зданий учреждений
власти — это попытка вернуть себе право
голоса и право выбора своей судьбы. Это
борьба даже уже не за права и свободу,
а просто за право оставаться полноценными
людьми — ни больше ни меньше.

Обвинения в ’’сепаратизме’’ и ’’незакон-
ности действий’’ звучат в устах путчистов
просто смешно. Они сами, чтобы получить
власть, отобрали у государства монополию
на право применять силу, которая по зако-

нам любой страны принадлежит правоохра-
нительным органам. Это право было пере-
дано ’’народу’’ — группам граждан, кото-
рых использовали для захвата власти. И те-
перь другие группы граждан вполне обо-
снованно могут отстаивать силой свои инте-
ресы и свой исторический выбор.

Права жителей Юго-Востока были отняты
силой, и поэтому вернуть их можно только
силой. Активисты сопротивления постепенно
начинают это понимать. От бесполезных
митингов, протестов и требований, которые
могут принести пользу только там, где мне-
ние людей готовы слышать, они постепенно
переходят к настоящему сопротивлению.

Мы неоднократно говорили о том, что
киевские путчисты ради своей победы лик-
видировали остатки украинской государст-
венности. Прежней структуры власти, су-
ществовавшей только благодаря хрупкому
и никогда по-настоящему не соблюдавше-
муся компромиссу между различными час-
тями общества, — больше нет. И формиро-
вание новой структуры, которая должна по-
явиться на территориях бывшей Украины,
возможно только по древнейшей формуле:
винтовка рождает власть.

И, по большому счёту, отстоять права
Юго-Востока Украины способны только те,
кто готов взять в руки оружие и умеет с ним

обращаться. Разворачивающиеся события
только подтверждают верность данного вы-
вода.

Наиболее успешно силы сопротивления
действуют в Луганске. В отличие от Донец-
ка, Харькова и Николаева, именно в Луганс-
ке киевская хунта боится действовать актив-
но. Почему?

Во-первых, в отличие от других областей,
в Луганске (как и в Крыму) организацией
сил сопротивления занимаются бывшие
и действующие военнослужащие и сотруд-
ники правоохранительных органов. Они на-
чали восстание не с юридических шагов,
подобных провозглашению Донецкой
и Харьковской народных республик. И не
с попытки отловить попрятавшихся депута-
тов, чтобы они за что-то там народное нако-
нец-то проголосовали. Они начали с нейтра-
лизации единственного реального оплота
хунты в регионах — с захвата здания СБУ.
Одновременно это позволило вскрыть ору-
жейные комнаты и начать формирование
Армии Юго-Востока. Заметьте, не групп
единомышленников в социальных сетях,
а полноценных воинских формирований, ку-
да в первую очередь привлекаются люди,
имеющие опыт службы. На хорошем уров-
не организовано фортификационное укреп-
ление опорных пунктов обороны Луганска.
Организованы сбор данных о передвижени-
ях и действиях противника, координация
и связь сил сопротивления в Луганске и на
всём Юго-Востоке.

Во-вторых, реальных сил в распоряжении
киевской хунты совсем немного. Милиция,
внутренние войска и спецподразделения,
даже после кадровых чисток, готовы выпол-
нять далеко не все приказы. Их верность
Турчинову и компании следует считать весь-
ма условной. Вооружённые силы, даже пос-
ле добровольно-принудительной мобилиза-
ции, скорее представляют собой потенци-
альную угрозу хунте, а вовсе не её опору.
Боевая эффективность таких полурегуляр-
ных формирований, как сотни самообороны
и ’’нацгвардия’’, — очень сомнительна в си-
туации, когда есть кому адекватно ответить
’’в обратку’’. В сухом остатке — сотруд-
ники частных олигархических армий, ино-
странные наёмники и единичный состав из
числа милиции и спецподразделений. Этих
сил недостаточно для подавления настояще-
го восстания. И поэтому в рядах хунты вос-
стание вызвало плохо скрываемую панику.

В отличие от так называемой националь-
ной гвардии, в которую хунта загоняет лю-
бой сброд, лишь бы мозги были промыты
националистической пропагандой, Армия
Юго-Востока действительно может стать
реальной боевой силой. У этих людей —
другая мотивация и опыт настоящей армии,
а не уличных банд. Эти люди выкрикивают
Славу не государству Украина, уже прекра-
тившему своё существование. И не неудач-
никам-бандеровцам, именуемым ’’героя-
ми’’, но реально показавшим себя только
в ’’войне’’ с безоружными людьми. Колон-
на добровольцев Армии Юго-Востока вы-
крикивает Славу Василию Маргелову, уро-
женцу Днепропетровска, освобождавшему
от фашистов Советскую Украину и создав-
шему ВДВ — род войск, внушавший страх
и уважение всем врагам нашего общего
государства. Согласитесь, разница весьма
существенна.

Александр ГОРБЕНКО
http://www.odnako.org/

РАЗБОР ВРАЖЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ
Пропаганда нацелена на то, что-

бы люди начали стыдиться того,
чем надо бы гордиться, оправды-
вать тех, кого нельзя щадить, вхо-
дить в положение тех, с кем мож-
но и нужно разговаривать только
языком силы.

На данный момент основные
приемы пропаганды уже устоя-
лись, выкристаллизовались и их
уже можно разобрать.

Украденный Крым
А. Яценюк: ’’Мы никогда с этим

не смиримся, и придет время еще
при нашей с вами жизни, когда мы
восстановим контроль над Кры-
мом. А те, кто это сделал, будут
просить прощения у народа Укра-
ины за то, что они нас ограбили’’.

А. Невзоров: ’’Если бы Крым
взяли у сильной, богатой, храброй
страны, это была бы благородная
и честная победа. Но он был взят
у истекающей кровью, раненой,
обездвиженной страны. Это назы-
вается мародерство. Раненый,
с которого стащили сапоги, пока
он лежал без сознания, выздоро-
веет и спросит: «Где сапоги,
блин?»’’.

Неизвестный неполживец в ЖЖ:
’’Пока у соседа горит дом — от-
тяпать у него коровник. Это ли не
мародерство?’’

Что сразу должно броситься
в глаза в данных тезисах, если ин-
токсикация антирусской пропаган-
дой еще не дошла у вас до тер-
минальной стадии? — То, что лю-
дей (крымчан) приравняли к иму-
ществу: коровам и сапогам. Логи-
ка, которой пользуются источники
данных высокоморальных претен-
зий к аморальным нам, будет дей-
ствовать только в том случае, если
всерьёз полагать, что крымчане не
имеют никакого права на опреде-
ление своей судьбы, на защиту от
посягательств на свою свободу
и достоинство. Это логика, в кото-
рой люди являются вещью. Не
субъектом, а объектом взаимоот-
ношений Украины и России, не
имеющим никаких прав — кре-
постными, проданными однажды
пану из постсоветского украинско-
го административного клана и, сле-
довательно, потерявшими в силу
этой продажи право на человечес-
кую свободу.

В случае применения к вам дан-
ного приема антирусской пропа-
ганды следует напоминать собе-
седнику, что люди — не имущест-
во, крымчане — не крепостные,
не сапоги и не коровы. Крымчане
— наши братья, и когда угрожают
им — это означает, что угрожают
нам, когда унижают их националь-

ное достоинство — унижают нас,
когда их пытаются лишить свобо-
ды, — лишают свободы нас.

Воспользовались слабостью
А. Меркель: ’’российская сторо-

на воспользовалась слабостью Ук-
раины вместо того, чтобы высту-
пить в качестве партнёра по урегу-
лированию кризиса в стране’’.

Апелляцию к слабости вы може-
те также увидеть и в вышеприве-
денных цитатах к первому пункту.

Что с этим тезисом не так?
В течение 23 лет внешне- и внут-

реннеполитическая доктрина неза-
лежной Украины основывалась на
расчёте на слабость России и её
неспособность оказать какое-либо
решающее воздействие. Одновре-
менно с этим гособразование Ук-
раина, возникшее на территории
УССР, рассчитывало на мощную
поддержку таких структур, как ЕС
и НАТО, и на помощь США, кото-
рые были заинтересованы в Укра-
ине как в факторе сдерживания
России. Гособразование Украина
проводило политику насильствен-
ной украинизации, дерусификации,
идеологического давления на рус-
ское население, пестования укра-
инского шовинизма и русофобии.

В ответ на замечания России
о недопустимости таких практик,

как реабилитация и глорификация
нацизма, шовинизма и русофобии,
гособразование Украина указыва-
ло России на её слабость и неспо-
собность защитить своих соотече-
ственников и интересы на террито-
рии независимого государства,
пользующегося поддержкой США
и Европы. Украина вела себя как
сильный по отношению к слабому
и во внешней политике, и во внут-
ренней — где роль слабого от-
водилась населению Крыма и Юго-
Востока Украины. ’’Украинские’’
шовинисты откровенно в течение
многих лет получали удовольствие
от унижения русских сограждан,
от унижения России и не скрывали
этого удовольствия, показывая
России кукиш, плакат НАТО и зад
с оселедцем и вопрошая: ’’А что
ты можешь мне сделать, москаль-
ская морда?’’. Так, как будто вести
себя прилично можно только под
угрозой расплаты.

Расплата пришла неожиданно.
Кто-то, возможно, полагает, что
это не честно — получать по за-
слугам. Но истории всё равно.

Катастрофа нынешнего униже-
ния текущей киевской хунты не бы-
ла бы и на десять процентов такой
чудовищной, если бы не контрас-
тировала с прежними, еще совсем
недавними высокомерными пан-

скими интонациями по отношению
и к собственному прорусскому на-
селению, и к России.

НАТО оказалось не защитником
украинской государственности,
а зрителем. Европа не спасла,
США не выручили, хотя именно пе-
ред ними и выслуживались украин-
ские ’’элиты’’, русофобствуя и за-
дираясь, планируя новые террито-
риальные приобретения и получе-
ние дешёвой рабочей силы после
того, как Россия развалится.

Нынешняя катастрофа Украины
была запрограммирована давно,
и спастись от неё Украина могла
только одним способом — вняв
советам из Москвы и прекратив
политику национального унижения
половины собственного населения,
осознав свою неотрывность от
России в области экономики, поли-
тики и культуры — не в смысле
унизительной зависимости, а в
смысле естественной связи живого
организма от среды обитания и от
сородичей. К сожалению, ничего
этого не было сделано. И надо
признать, что и не могло быть сде-
лано — потому что русофобия яв-
лялась главным стержнем постсо-
ветской ’’украинской государст-
венности’’.

Слабость Украины заключалась
во враждебности России и рус-
ским.

Роман НОСИКОВ
http://clubs.ya.ru
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ПРИВЕТСТВИЕ ПОЛЯКОВ РУССКОМУ НАРОДУ
ПО СЛУЧАЮ ВОЗВРАЩЕНИЯ КРЫМА

Поздравляем Русский народ и все Народы
Российской Федерации, поздравляем пре-
зидента Владимира Путина с победным воз-
вращением Крыма Матери-Родине, России.
Мы рады этому великому событию вместе
с вами, дорогие российские друзья!

Воссоединение Крыма с Россией в атмо-
сфере мира и братства — это законный акт
исторической справедливости, выражающий
волю его жителей.

Крым вместе с северным побережьем
Черного моря, изначально называемого
Русским морем, являлся славянским, рус-
ским, российским, но вооруженным путем
был отнят у Руси-России врагами славянства
и христианства. А в 1954 году в рамках
Союза Советских Социалистических Респуб-
лик он незаконно был отторгнут от России
и присоединен к Украине. После распада
СССР в 1991 году Украина была оторвана от
России, несмотря на решение референдума
о сохранении союза России и Украины,
а также других, прежде всего славянских
советских республик.

Таким предательским путем был осу-
ществлен извечный план Германии, масон-
ства и США ослабления России через отрыв
от нее братской Украины, имеющей боль-
шое геостратегическое значение.

Отрыв Украины и противопоставление ее
России — это угрожающее русским и укра-
инцам разделение и стравливание двух бли-
жайших стран, составлявших в прошлом
единую Киевскую Русь. Эта невыгодная си-
туация является результатом проводимой
США, Израилем и Европейским Союзом,
а особенно Германией и зависимой от нее
Польшей, диверсионной и пропагандистской
деятельности с опорой на западно-украин-
ских нацистов, в том числе из партии Свобо-
да. Западу не помешало то, что они являют-
ся последователями бывших пронемецких
нацистских группировок, Организации укра-
инских националистов, Украинской повстан-
ческой армии, дивизии СС ’’Галичина’’,
зверски убивших во время войны сотни ты-
сяч поляков, русских, украинцев, армян
и евреев.

Оторванная от России Украина стала фор-
мально суверенной, а в действительности
зависимой от Запада и противопоставленной
России. За этим мнимым суверенитетом
должны были последовать втягивание Укра-
ины в Европейский Союз и НАТО, захват
Западом ее богатого национального досто-
яния, размещение на ее территории воен-

ных баз НАТО, направленных против Рос-
сии, отделение от Украины Крыма с целью
размещения там военной базы США, при-
званной вытеснить Россию с Черного и Сре-
диземного морей.

Для реализации этой цели, которая долж-
на была привести к упадку России, проза-
падные и антироссийские группировки на
Украине получили в 1991-2013 гг. около
5 миллиардов долларов от США и миллиард
евро от Евросоюза, а особенно от Герма-
нии и все более влезающей в долги Польши.
Эти деньги, лицемерно именуемые Запа-
дом фондом развития демократии на Укра-
ине, облегчили переход украинской эконо-
мики к западным капиталистам и прозапад-
ным украинским олигархам. За эти деньги
западные агентуры захватили украинские
СМИ, пропагандирующие прозападные
и антироссийские настроения, содержали
прозападные и антироссийские партии,
а также вооруженные группировки боеви-
ков во главе с нацистской партией Свобода,
обучали для Украины, в том числе на тер-
ритории Польши, сотни диверсантов и бое-
виков и проводили в Киеве дорогостоящие
манифестации, призванные облегчить пере-
ход власти к агентам Запада и втягивание
Украины в Евросоюз и НАТО.

Несмотря на более чем двадцатилетние
финансовые, пропагандистские и диверси-
онные действия Запада, законная, демокра-
тически избранная власть Украины в ноябре
2013 года отвергла интеграцию с Европей-
ским Союзом, выбрав союз с Россией.

В ответ на этот демократический и спра-
ведливый выбор украинской власти, поддер-
жанный большинством украинцев, Запад,
опираясь на новые фонды и дополнительных
диверсантов из Израиля, США, Германии
и Польши, спровоцировал в Киеве и некото-
рых городах Западной Украины кровавые
демонстрации, щедро оплачивая их участ-
ников, а особенно снайперов, стрелявших
одновременно и в демонстрантов, и в силы
правопорядка. Эти демонстрации законо-
мерно переродились в кровавую борьбу,
принесшую множество жертв, а также при-
вели к незаконному вооруженному сверже-
нию легитимной власти и установлению
в конце февраля 2014 года нелегитимной
агентурной власти. Ее образовали объеди-
ненные ненавистью к России и преданные
Западу сионисты и нацисты из террористи-
ческой партии Свобода, требующие ото-
рвать от Польши более десяти повятов
и присоединить их к Украине.

Эта установленная Западом вооружен-
ным путем нелегитимная власть в Киеве вер-
нулась к плану вхождения Украины в Ев-
ропейский Союз и НАТО, а также передачи
Крыма под американскую военную базу.
Власть начала репрессии против противни-
ков интеграции с Западом, а также против
русских и украинцев, стремящихся к союзу
с Россией; издала запрет на использование
русского языка на Украине.

В этой опасной ситуации жителям Крыма,
в большинстве своем русским, не остава-
лось ничего иного, как вернуться к Матери-
России; России же не оставалось ничего
иного, как защищать своих соотечественни-
ков и других жителей Крыма от вторжения
бандеровских нацистов под знаменем ОУН-
УПА и их покровителей из США и Европей-
ского Союза.

Воссоединения с Россией требуют также
русские и украинцы из Восточной, Южной
и Центральной Украины. Они выражают это
на пророссийских и антизападных, антибан-
деровских манифестациях, получивших на-
звание Русской Весны. На этих манифеста-
циях подчеркивается русская идентичность
как русских, так и украинцев; Украина, Бе-
лоруссия и Россия называются единым Рус-
ским миром, стремящимся к объединению.
Объединение это раз и навсегда сделало бы
тщетным разрушительный натиск Запада на
Восток.

Возвращение Крыма России является ис-
торическим актом сдерживания опасного
для мира Drang nach Osten — натиска на
Восток Европейского Союза и НАТО. В на-
стоящее время эта грозная экспансия Запа-
да направлена на Украину. Но Европейский
Союз и НАТО — это структуры, созданные
для объединения под предводительством
США большей части Европы против России.
НАТО, созданное США для борьбы с Росси-
ей, охватило, вопреки международным до-
говоренностям, Восточную и Центральную
Европу. Это вовсе не военный оборонитель-
ный пакт, а агрессивный союз, имеющий
в своем позорном багаже нападение на
Ирак, Югославию, Афганистан и Ливию,
поддержку нападения Грузии на Южную
Осетию и не осуществлённое благодаря
России нападение на Сирию — и всё это во
имя господства над Миром.

Единственным успешным способом сдер-
жать и отодвинуть угрожающую войной
экспансию Европейского Союза и НАТО на
Восток является воссоединение Украины

с Россией. И этого мы, поляки, сердечно
желаем нашим славянским братьям — ук-
раинцам и русским. Это стало бы лучшей
гарантией мира, которая не позволила бы
глобалистским силам Запада развязать вой-
ну.

Наша поддержка России и ее президента
Владимира Путина продиктованы благом
Польши и России, Славянства, Европы и Ми-
ра. Ведь Россия защищает естественные Бо-
жественные и человеческие ценности, за-
щищает мир, выступает за многополярный
миропорядок в противовес однополярному
глобалистскому господству; отстаивает на-
циональную идею сохранения Народов и на-
циональных Государств, имеющих соб-
ственное национальное достояние; защища-
ет брак, понимаемый только как союз жен-
щины и мужчины для рождения и воспитания
детей, которых берегут от момента зача-
тия.

Против всего этого выступают США и Ев-
ропейский Союз, разрушающие нравствен-
ный и материальный лад, готовящие упадок
национальных государств, используемых
для борьбы с Россией. Лучшим примером
тому является лишаемая духовных и матери-
альных благ Польша, вынужденная отправ-
лять за границу миллионы поляков, брошен-
ная против России к своей погибели.

Спасением для Польши и других госу-
дарств Европы является освобождение от
Европейского Союза и НАТО, а также объ-
единение вокруг России, защищающей об-
щечеловеческие и национальные ценности.
Это дает гарантию мира и безопасности,
сохранения самобытности собственного На-
рода, суверенитета собственного Государ-
ства, защиты собственного национального
достояния, укрепления брака и семьи, обес-
печения работой в собственной стране, раз-
вития, приносящего справедливое и всеоб-
щее благосостояние.

Союз с Россией и всей Славянской Об-
щностью обеспечит Народам и Государст-
вам Европы лучшие условия цивилизацион-
ного прогресса для блага нынешних и буду-
щих поколений.

Барбара КРИГЕР,
Тадеуш СИКОРСКИЙ,

Болеслав ТЕЙКОВСКИЙ
Польское национальное сообщество

Польский славянский комитет
Общество польско-российской дружбы

БОЛГАРИЯ В ЕВРОСОЮЗЕ: ВОЕННЫЙ ПСИХОЗ
Последние события, связанные

с возвращением Крыма его Роди-
не — России, вызывают неадекват-
ные реакции у США и их сателли-
тов. Одним из таковых является Бол-
гария. Страна, которая самим сво-
им существованием в неоплатном
долгу перед Россией, заплатившей
за ее освобождение не только
200.000 жизнями своих воинов, Рос-
сия все сделала для образования
болгарской государственности, да-
же дала и Конституцию тогда, когда
сама ее не имела, и заплатила 85
млн. золотых франков в 1908 г.,
требуемые Турцией за объедине-
ние части Болгарии с ее Западной
областью — Восточной Румелией.

Похоже, прав был Достоевский,
предсказавший, что освобожден-
ные народы со временем, под бре-
менем необходимости быть благо-
дарными встанут в ряды наших вра-
гов. Болгария в первые же годы
после освобождения именно это
и сделала. В Балканских войнах была
союзницей Австро-Венгрии и Гер-
мании, в Первую мировую — там
же; во Вторую мировую — союзник
гитлеровской Германии, подписав-
ший 1 марта 1941 г. Пакт ’’Берлин-
Рим-Токио’’. Интересно, что каж-
дый раз авантюристическая полити-
ка буржуазии этой страны доводила
до очередной национальной катаст-
рофы (они так и называются по но-
мерам: Первая, Вторая, Третья,
Четвертая), что означало огромные
жертвы со стороны народа, полное
разорение страны, разрушение
всех иллюзий и безысходность. Но
буржуазные власти с упорством
маньяка продолжали политику русо-
фобии и антикоммунизма, тем бо-
лее что в стране установился фа-
шистский режим, действовал пре-
словутый Закон о защите государ-
ства (ЗЗД), по которому арестовы-
вали и убивали без суда и следствия
борцов против фашизма, сжигали
целые села вместе с их обитателя-
ми.

В 1944 г. англо-американские ВВС
бомбили Софию. Ужасные послед-
ствия бомбардировки напугали стра-

ну. Г. Димитров попросил И.В. Ста-
лина походатайствовать перед со-
юзниками о прекращении бомбар-
дировок. Они были прекращены.
Мало того, на Парижской мирной
конференции в 1946 г., где болгар-
ская делегация была на скамье под-
судимых как союзник фашистских
государств, И.В. Сталин и В.М. Мо-
лотов сделали все, чтобы защитить
права болгарского народа, и Бол-
гария ограничилась небольшими ре-
парациями и сохранила свою терри-
торию. Ей зачли то, что в стране
с 1923 по 1944 гг. погибли более
100000 борцов против фашизма,
и в конце войны ее армия воевала
вместе с Красной Армией против
гитлеровцев.

Их Второй мировой войны страна
вышла разоренной, ведь гитлеров-
ские союзники вывозили из нее все,
что могли выгрести: табак, вино, ко-
жи, мясо и молочные продукты на
общую сумму 75 млрд. райхмарок,
которых никогда не заплатили. Кро-
ме того, они использовали террито-
рию в качестве базы для наступле-
ния на СССР. Официальные власти
Болгарии и в период социализма
твердили: ’’Болгария не воевала на
Восточном фронте’’, — что было
ложью. С момента подписания Пак-
та с Германией военно-морские си-
лы Болгарии поступили под коман-
дование германской Марины, а Вар-
на стала вместе с румынской Кон-
станцей военно-морской базой Гер-
мании. В Варне в судостроительной
мастерской производились и ре-
монтировались вагоны и были по-
строены 100 десантных судов, на
которых болгарские морские офи-
церы водили германские десанты
в Одессу, Керчь, Новороссийск,
Севастополь. Именно по этой при-
чине эти офицеры были арестованы
советским командованием сразу
после появления советских войск на
территории Варны 8-9 сентября
1944 г. Остатки фашистского истеб-
лишмента под сурдинку постоянно
зудили и зудят о том, что СССР
безо всякой причины объявил войну
Болгарии 5 сентября 1944 г. Они

стараются не вспоминать, что под-
писанное предварительно мирное
соглашение между СССР и Болгари-
ей гласило: Болгария должна интер-
нировать германские войска, разо-
ружив их. Именно это условие и не
было выполнено. Немцы уходили на
Запад в полном вооружении, при-
хватив продовольствие, табак, вина
и пр.

Мало того, после вступления Тре-
тьего Украинского фронта под ко-
мандованием маршала Толбухина
на территорию Болгарии из истекав-
шего кровью и разоренного СССР
в страну стали поступать сахар, му-
ка, зерно для посева, хлопок, чтобы
не простаивали фабрики, а в бол-
гарских газетах помещались объяв-
ления, в каких пунктах будут разда-
вать советские продукты. А затем
в братскую страну приехали совет-
ские инженеры, помогли построить
мощные заводы и фабрики, безвоз-
мездно дарили свой опыт, обеспе-
чивали жилищный фонд и т.д. Воз-
никли целые отрасли, которые сде-
лали Болгарию не просто аграрным
придатком Европы, а мощной инду-
стриально-аграрной страной, кото-
рая производила корабли, металло-
режущие станки, мото- и электро-
кары, компьютеры. Тысячи кадров
специалистов подготовлены в СССР.
Такие отрасли как машиностроение,
судостроение, металлургия и т.д.
дали работу миллионам болгар.

Сегодня от всего этого почти не
осталось следов. Сегодня Болга-
рия — нищий в дверях ЕС и НАТО,
территория для дислокации войск
НАТО и США. Целыми днями по
телевидению можно слышать ’’дис-
куссии’’ о том, как защититься от
агрессивной России, которая отняла
Крым у Украины, готова напасть на
эту страну, в которой проживают
и бессарабские болгары (с ХVII ве-
ка, с тех пор, как убежали от турец-
кой резни под крыло матушки Рос-
сии — ’’Деда Ивана’’). Теперешние
болгары вычисляют, что их ждет от
рук кровожадной России и как за-
щититься, говорится даже о том, за
сколько времени русские танки

дойдут до Болгарии. Нагнетается
психоз приближающейся военной
катастрофы, чья причина — Россия
и ее имперские претензии. Понятно,
что все это диктуется НАТО и США,
в этом нет никаких сомнений. В Бол-
гарии 4 базы НАТО: с. Крушево ря-
дом с Пловдивом — европейский
центр подготовки натовских пило-
тов; с. Ново село — штаб натовских
войск в Болгарии; военно-морская
база Атия у Бургаса и военные
аэродромы: базовый для США —
Сарафово — Бургас. Сейчас воп-
рос вопросов — расширение при-
сутствия натовских войск в Болга-
рии. С этой целью и ведется инфор-
мационная обработка сознания бол-
гар. Болгария не признала референ-
дума о Крыме, выступила в едином
фронте с Западом в Совете без-
опасности ООН и на Генеральной
Ассамблее голосовала против Рос-
сии. Интересно, что один министр
высказывается за политику России,
другой вопит, что Болгария должна
выполнять свои союзнические обя-
зательства. Болгария участвует в во-
енных учениях НАТО, морских и су-
хопутных, имея армию численнос-
тью 20000. Полицаев в этой стране
вчетверо больше. Но все надеж-
ды — на союзников. В передаче
’’Нова телевизия’’ в воскресенье ут-
ром ведущая задала вопрос бывше-
му военному министру (в Болгарии
нет министерства обороны, а есть
министерство войны — как было
в фашистской Болгарии) генерал-
лейтенанту А. Ангелову, возможно
ли, что русские самолеты шпионят
в небе над Болгарией. И тот отве-
тил, что, конечно же, правда, они
летают не над Болгарией, а в сторо-
не — по периметру, над морем,
но, возможно, шпионят. Надо быть
готовыми ко всему. На протяжении
трех месяцев два раза в стране объ-
являются воздушные, химические
и радиационные тревоги — вовсю
воют сирены, действуя на психику
населения. Безмозглые и бессо-
вестные буржуазные руководители
страны сами делают ее мишенью
для русского оружия в случае, если

кому-то вздумается меряться силой
с Россией. Болгария является абсо-
лютной колонией ЕС и НАТО. У нее
нет собственной воли, а буржуаз-
ное руководство — продажно, как
продажны все правительства ’’бана-
новых республик’’. Невольно вспо-
минается болгарский князь Ферди-
нанд, немец по происхождению,
кстати, отец приятеля Гитлера —
царя Бориса, который, приглашая
иностранных гостей на бал во дво-
рец, предупреждал: ’’Берегите
карманы, на балу будут болгарские
министры’’. Он их считал мошенни-
ками и шулерами. Думается, это
шулерство сохранилось и в наши
дни.

В Болгарии полностью уничтоже-
но производство: и промышленное,
и сельскохозяйственное; все ввозит-
ся — от чеснока и укропа из Изра-
иля до помидор из Турции и Италии.
Города разрушены, будто после
войны, а более 200 сел вообще за-
крыты — в них нет людей.

Такое состояние страны делает ее
беспомощной территорией, базой
сильных, богатых и нахальных стран-
агрессоров. Ведь еще в 1999 г. пра-
вительство Болгарии, состоявшее
целиком из бывших членов БКП
(язык не поворачивается называть
их коммунистами), дало небо стра-
ны для бомбардировок НАТО в Се-
рбии. Теперь они вместе с ’’хозя-
евами’’, ’’новыми братьями’’ гото-
вят агрессию против России. Огром-
ное большинство народа хранит лю-
бовь к своим освободителям — но
все эти 25 лет не имеет сил проти-
востоять силам зла. Это чревато
очередной — Пятой национальной
катастрофой. Имея в виду то, что
половина населения разбежалась по
всему миру в поисках пропитания,
встает вопрос: эта новая катастро-
фа оставит ли вообще Болгарию на
географической карте? А ответ-
ственности будет не от кого требо-
вать: все правительства и все прези-
денты — безответственные трусли-
вые временщики, которым нет дела
до судьбы народа.

Алла ГИГОВА,
секретарь Болгарского
Славянского Движения
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АНТИФАШИСТСКОЕ
СЛАВЯНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Первый антифашистский славянский митинг
состоялся в июле 1941 года в Питтсбурге
(США), где жила большая диаспора славян-
ских народов. 25-26 апреля 1942 года на кон-
гресс американских славян в Детройте при-
ехало 3000 делегатов, а Американский сла-
вянский конгресс объединял 15 миллионов
граждан США славянского происхождения.

В Советском Союзе славянскую идею счи-
тали анахронизмом, пережитком царского
самодержавия. Только после нападения гит-
леровской Германии руководство страны
включило русскую и славянскую идеи в ар-
сенал идеологической борьбы с фашизмом.
10-11 августа 1941 года в Москве состоялся
Всеславянский радиомитинг, положивший на-
чало созданию Всеславянского комитета.

Начиная с июля 1941 г. и до конца Великой
Отечественной войны славянская тема не схо-
дила с газетных полос и страниц журналов
Советского Союза, звучала по радио на мно-
гих языках мира. За годы войны было опуб-
ликовано более 900 книг, брошюр, статей
и других материалов славянской тематики.
Распространение знаний о славянской исто-
рии и культуре способствовало росту интере-
са к славянским народам в западных странах,
развитию славяноведения и установлению
связей с зарубежными славистическими цен-
трами.

С помощью посольств, консульских служб
и общественности Всеславянскому комитету
удалось установить связи и успешно взаимо-
действовать более чем с 250 зарубежными
славянскими организациями, в том числе:
Американским славянским конгрессом, Ка-
надской всеславянской ассоциацией в Монре-
але, Всеславянским комитетом в Лондоне,
а после освобождения славянских стран от
немецких захватчиков и их сателлитов —
с созданными в них национальными славян-

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
СЛАВЯНСКОГО МИРА

В
связи с обострением российско-украин-
ских отношений отдельные политики,

журналисты в средствах массовой информа-
ции часто повторяют: ’’мы славяне’’. Однако
дальше констатации этого факта дело не
идет. Еще в XIX веке русский философ К.Н.
Леонтьев сокрушался по поводу отсутствия
научного обоснования славизма. ’’Если ска-
жем китаизм, — рассуждал он, — то всем
сразу понятно — это китайская культура; ска-
жем европеизм, то... это целостная романо-
германская культура. Где же подобная, яс-
ная, общая идея славизма? Где соответствен-
ная этой идее яркая и живая историческая
картина?’’. На основе анализа трудов пред-
шественников, современных достижений сла-
вяноведения попытаемся определить истори-
ческие этапы развития славянской цивилиза-
ции, фундаментальные основы славизма как
её идеологического базиса, законы и законо-
мерности, определяющие его сущность.
В связи с углублением противостояния запад-
ной и славянской цивилизаций в этом есть
настоятельная необходимость.

Русский ученый-славист В.И. Ламанский по
этому поводу писал: ’’Славянское дело вооб-
ще и все западнославянские вопросы в част-
ности принадлежат не к области только про-
шедшего, не одного настоящего, но и даль-
него будущего. Все эти вопросы далеко не
так просты и ясны, как оно представляется
многим оптимистам; но не во гневе будь
сказано и пессимистам: при всей своей труд-
ности и запутанности, эти вопросы всячески
принадлежат к разряду вопросов, доступных
человеческому разумению и поддающихся
энергическим усилиям и совокупной деятель-
ности нескольких поколений. Это, во всяком
случае, вопросы чисто человеческие и исто-
рические, и потому, так или иначе, разреши-
мые в сем мире, а не в будущем’’.

Генетики уверяют в едином истоке проис-
хождения славян. А археологические и топо-
нимические исследования подтверждают, что
первичной прародиной славян была Югра —
регион, охватывающий северо-восток Евро-
пы, Урал и Нижнюю Обь — область обитания
уральской расы (по сведениям Большой со-
ветской энциклопедии). Здесь находились Ги-
перборея греков, Калама шумеров, Семире-
чье индов, Беловодье русских. После косми-
ческой катастрофы, произошедшей в 23 ты-
сячилетии до н.э. и отмеченной в преданиях
140 народов как Вселенский потоп, наступили
’’злые холода’’, вынудившие людей покидать
благодатный прежде край и искать новые
места обитания. Отсюда вышли пеласги, ко-
торые обосновались в Греции, поляне, засе-
лившие Новгородскую землю, Приднепровье
и Польшу, скифы, венеды, ваны, вандалы
и др. Великое переселение народов в Европу
началось в VI тысячелетии до н.э., когда ос-
вободившиеся от ледника европейские прос-
торы стали пригодны для жизни (археологи-
ческая культура линейно-ленточной керами-
ки).

В Мазуринском летописце указывается
время, когда этноним ’’славяне’’ появился на
Русском Севере: ’’Лета 3113 (2385 г. до н.э.)
великий князь Словен поставиша град и име-
новаша его по имени своем Словенск, иже
ныне зовется Великий Новград, от устие вели-
кого озера Ильмера по реце Волхову полтре-
тья поприща. И от того времени новопри-
шельцы скифы начаша именоватися словя-
ня...’’.

Хорват Мавро Орбини в своем исследова-
нии ’’Славянское царство’’ (1601 г.) на ос-
нове изучения трудов более 300 историков
античного и средневекового периода сделал
вывод, что славянами считались такие могу-
щественные народы, как вандалы, бургунды,
готы, остготы, вестготы, гепиды, геты, ала-
ны, верлы, или герулы, авары, скирры, гир-
ры, меланхлены, бастарны, певкины, даки,
шведы, норманны, фенны или финны, укры
или украны, маркоманы, квады, фракийцы
и иллирийцы. ’’Были также и венеды, или
генеты, занявшие побережье Балтийского
моря, и делившиеся на многие племена,
а именно на поморян, вильцев, ран, варна-
вов, ободритов (бодричей), полабов, вагров,
глинян, доленчан, ратарей, или рядуров, че-
резпенян, хижан, герулов, или гельвельдов,
любушан, вилинов, стодорян, брежан и мно-
гих других, о которых можно прочесть у пре-
свитера Гельмольда. Все они были одного
и того же славянского племени’’.

Несмотря на значительные этнические по-
тери, и сегодня славянская семья народов
— крупнейшая в Европе и состоит из трех
ветвей, отличающихся некоторыми культур-
ными особенностями: восточнославянская
(русские, русины, украинцы, белорусы), за-
паднославянская (поляки, чехи, словаки, ка-
шубы, лужичане), южнославянская (болгары,
боснийцы, сербы, хорваты, словенцы, маке-
донцы, черногорцы). Перед Второй мировой
войной к славянам причисляли и литовцев.
Всего в мире насчитывается более 300 милли-
онов славян. Возникновение в 1941 году
в США антифашистского движения свиде-
тельствует, что феномен этнической идентич-

ности всегда был и будет сильнейшим ар-
гументом славянской взаимности.

Родная земля. Славянские народы засели-
ли огромные пространства Европы и Азии от
Атлантики и Адриатического моря до Тихого
океана и живут на своей земле. Сегодня
славянский мир занимает территорию Евра-
зии от восточных склонов Альп до Тихого
океана, от Балтики и Северного Ледовитого
океана до Черного и Каспийского морей.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
СЛАВЯНСКОЙ МЫСЛИ

Во время зарождения славянской идеи она
носила религиозный характер (православие)
и входила в арсенал государственной полити-
ки. В средневековой литературе этот период
получил определение ’’славянское царство’’.
Далматинский поэт Илия Цриевич-Туберон
(1463-1520) писал о едином ’’славянском
царстве’’, которое простиралось в его пред-
ставлении от Иллирии до Балтийского и Чер-
ного морей, вплоть до Московии. ’’Славян-
ское царство’’ Мавро Орбини простиралось
на огромных просторах Евразии. В сочинени-

ях немецких и саксонских
хронистов земля прибал-
тийских славян ободри-
тов, лютичей, поморов
называлась Славия.

ПАНСЛАВИЗМ
Панславизм (от греч.

pan — все) — идеология,
распространённая в госу-
дарствах, населённых
славянскими народами,
о необходимости их поли-
тического объединения
на основе этнической,
культурной и языковой
общности. Сформирова-
лось она в конце XVIII —
первой половине XIX ве-
ков. Возникновение пан-
славизма было тесно свя-
зано с развитием идеи ’’Die deutsche Kultur-
Nation‘‘ (культурная немецкая нация) и с раз-
вернувшимся в 30-е годы XIX в. пангерман-
ским движением, скрепляющей основой ко-
торого был немецкий язык. Я. Геркель попы-
тался перенести эту лингвистическую интег-
ральную идею на весьма неутешительную
реальность славянского мира, большинство
народов которого жили под иноземным вла-
дычеством, в том числе и немецким. В Рус-
ской, Австрийской и Прусской империях бы-
товала официальная мысль, что панславизм
’’приведёт к дестабилизации монархии’’, поэ-
тому преследовалось все, что касалось сла-
вянства, включая родную речь славян. Еще
в 1826 г. крупнейший чешский ученый П.И.
Шафарик указывал на большое количество
сочинений, содержавших предвзятые мнения
о славянах. Я. Коллар посвятил отдельную
главу свoeгo трактата вопросу о том, как
в Европе относятся к славянам. Вывод был
оглушительным: славян считают ’’чудови-
щем, которого следует опасаться’’. Особен-
но негативно воспринимали славянство, по
его мнению, в Австрийской империи: ’’Мир
против славян. До сих пор есть еще в Европе
народы, которые в каждом славянине видят
своего врага, любого славянского писателя,
живущего с ними в одном государстве, счи-
тают предателем и любую славянскую книгу
расценивают как преступление против соб-
ственной литературы’’.

Что значил панславизм для славян Австрий-
ской империи в середине XIX в., лучше всего
определил Л. Штур в своем знаменитом
очерке ’’Панславизм и наш край’’: ’’Кто
стремился обустроить наши жалкие словац-
кие школы — панславист; кто издал книгу для
нашего забитого народа — панславист; кто
основал для нашего жизненного блага — пан-
славист; всюду тайные планы вынашивают
панслависты..., кто отважился просто гово-
рить о словацком народе — панславист’’. Ес-
тественное желание австрийских славян под-
держивать дружеские отношения с Россией
воспринималось как непростительная крамо-
ла. На рубеже 30-40-х годов XIX в. идея
’’немецкой культурной нации’’ преобразова-
лась в доктрину немецкого общенациональ-
ного государства и соответствующую идею
’’немецкого государственного народа’’. По-
добной эволюции не произошло с панславиз-
мом.

Существовало три типа панславизма: поли-
тический, литературный и духовный. Сторон-
ники первого стремились к политическому
объединению в виде всеславянской державы
или нескольких государственных федераций.
Наиболее яркими представителями этого
крыла были М. Бакунин, Н. Данилевский.

Для ревнителей второго направления пан-
славизм — это соединение духовной деятель-
ности славянства с внешним выражением это-
го единства — всеславянским языком. В этом

плане необходимо отметить грамматику все-
славянского языка Я. Геркеля (1826 г.). Со-
гласно его представлениям, ’’союз в литера-
туре между всеми славянами’’ и есть отра-
жение ’’истинного панславизма’’.

Поборники третьего направления не видели
нужды в политическом или литературном
единстве и понимали панславизм только как
духовное единение. И. Аксаков видел объ-
единяющее начало в духовной солидарности
славян. Именно духовный фактор, обуслов-
ленный православием и заключавшийся в выс-
шей нравственности, высоких моральных ус-
тоях, бескорыстии, взаимопомощи, самоот-
верженности, любви к ближнему, определял,
по его мнению, силу славянского единства,
в котором отражалось ’’присущее всем сла-
вянам сознание их славянской общности или
единоплеменности, духовная солидарность
и тяготение друг к другу, сознание славянско-
го братства’’.

Феномен панславизма — австрославизм,
возникший в Центральной Европе и ратовав-
ший за объединение славян Австро-Венгрии,
но принадлежащий истории всего славянского
движения.

СЛАВЯНОФИЛЬСТВО
В России 1840-1880 гг. развивалось славя-

нофильство (slavophilia — любовь к славя-
нам) — направление русской общественной
и философской мысли ратующей за само-
бытный путь исторического развития России
как спасителя славянского мира. Его осново-
положником был Алексей Степанович Хомя-
ков (1804-1860) — русский философ, поэт,
драматург, публицист. В статье ’’О возмож-
ности русской художественной школы’’ он
писал: ’’Некоторые журналы называют нас
насмешливо славянофилами, именем, сос-
тавленным на иностранный лад, но которое
в русском переводе значило бы славянолюб-
цы. Я со своей стороны готов принять это
название и, признаюсь, охотно люблю сла-
вян... Я их люблю потому, что нет русского
человека, который бы их не любил; нет та-
кого, который не сознавал бы своего брат-
ства с славянином и особенно с православ-
ным славянином... Поэтому насмешку над
нашей любовью к славянам принимаю я так
же охотно, как и насмешку над тем, что мы
русские. Такие насмешки свидетельствуют
только об одном: о скудности мысли и тес-
ноте взгляда людей, утративших свою умст-
венную и духовную жизнь и всякое естест-
венное или разумное сочувствие в щеголева-
той мертвенности салонов или в односторон-
ней книжности современного Запада’’.

Активными идеологами славянофильства
были высокообразованные люди: братья К.С.
и И.С. Аксаковы, И.В. Киреевский, Ю.Ф.
Самарин и другие. Европейцев они делили на
два мира: один именовался западным, латин-
ским, католическим, романо-германским,
а другой — восточным, греко-славянским,
православным. Продолжателем их дела был
и Н.П. Аксаков.

Толчком для развития славянофильства по-
служило поражение в Крымской войне 1854
г. В 1867 г. прошел Славянский съезд в Моск-
ве и Петербурге, послуживший развитию сла-
вянского движения. Были созданы Славянские
благотворительные комитеты. Расцвет сла-
вянской идеи приходится на период русско-
турецкой войны 1877-1878 гг., в результате
которой Болгария обрела независимость.

Славянофилы надеялись на возвращение
славян-католиков в лоно православия. ’’Ис-
тинными’’ католиками они считали только по-
ляков. Хорваты, словенцы и словаки, по их
мнению, сохранили остатки православной ве-
ры, а живучесть идей гусизма среди чехов
давала основание надеяться на их возвраще-
ние в православие.

НЕОСЛАВИЗМ
На рубеже XIX-XX вв. начался новый этап

славянского движения, который получил в на-
уке название ’’неославизм’’. На политичес-

кую арену он вышел в 1907-1908 гг. в связи
с подготовкой славянского съезда в Праге.
Идеологию неославизма создавала большая
группа политиков, публицистов, ученых раз-
личных политических убеждений. Возглавлял
её известный политический и общественный
деятель чех Карел Крамарж. Суть неославиз-
ма он выразил 13 июля 1908 г., открывая
Славянский съезд в Праге: ’’Я глубоко верю,
что наш съезд добьется больших успехов,
если нам удастся донести до сердец всех
славянских народов убеждение, что только
воплотив лозунг, ’’Свобода, равенство
и братство’’, мы, славяне, исполним свою
миссию в истории человечества. Мы несем
народам мир и любовь. Мы не хотим ломать
троны, уничтожать империи и государства.
Нет! Мы хотим только чувствовать себя еди-
ным великим целым, спаянным совместными
культурными интересами, чтобы, разделен-
ные, враждующие между собой, мы не пада-
ли один за другим под натиском энергичной,
планомерно организуемой культурной и эко-
номической экспансии’’.

Во внешнеполитической концепции неосла-
вянского движения преобладала ориентация

на укрепление отношений зарубежных славян
с Россией, и явно просматривалась антигер-
манская направленность. Неослависты стре-
мились объединить славянские народы для
отпора германскому и мадьярскому наступ-
лению в области экономики, политики, куль-
туры, языка и т.п. Во главе неославянского
движения встала буржуазия, боровшаяся за
свои экономические и политические интере-
сы. Об этом свидетельствует участие руково-
дителей многочисленных политических партий
в Первом и Втором подготовительных славян-
ских съездах, создание Славянского союза
в Австрийском парламенте, одиннадцать
съездов славянских журналистов, которые
готовили сознание славян к тому, что они
сами могут быть хозяевами на своей земле,
зарождали веру в интегрирующую силу сла-
вянской идеи, призванную обеспечить не
только самосохранение, но и дальнейший
расцвет славянских народов в качестве свое-
образной этнополитической и этнокультурной
общности.

Формула неославизма ’’Свобода, равенст-
во, братство!’’ позволила открыть новую
страницу в отношениях между славянскими
народами. Через дипломатические службы
на местах или через своих информаторов (В.
Сватковский в Австро-Венгрии и на Балканах,
славянские деятели, активно сотрудничавшие
с российским и австро-венгерским диплома-
тическими ведомствами в Софии, Белграде,
Вене, Петербурге и т.д.) лидеры движения
пытались направить неославянские акции
в приемлемое для себя русло.

Пражский и софийский славянские съезды
подготовили национальное сознание славян-
ских народов к борьбе за свои права, которая
завершилась созданием независимых славян-
ских государств в результате Первой миро-
вой войны.
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скими комитетами, ядро которых составляли
бывшие члены ВСК. Славянские конгрессы,
митинги проводились не только в Москве, но
и в Софии, Белграде, Варшаве, Праге, в мес-
тах дислокации славянских воинских частей,
сформированных на территории СССР,
в других странах антигитлеровской коалиции.
Архивные документы свидетельствует об

участии членов Всеславянского комитета не
только в идеологической борьбе с гитлеров-
ской пропагандой, но и в развертывании пар-
тизанского движения в оккупированных сла-
вянских странах, формировании славянских
воинских частей и соединений на территории
СССР (о последних двух направлениях дея-
тельности известно более всего), создании
национальных славянских комитетов и Обще-
славянского комитета в Белграде, который
координировал их деятельность до 1948 г.
В 1945 году по инициативе руководства Со-

ветского Союза был взят курс на создание
Содружества независимых славянских госу-
дарств, поддержанный правительствами всех
славянских стран. Славянский собор в Софии
в марте 1945 года и особенно Белградский
славянский конгресс 1946 года показали, что
победители фашизма готовы объединиться
в славянский союз. Н.Я. Данилевский проро-
чески предвидел: ’’Несколько лет общей
борьбы, в простом буквальном смысле этого
слова, — борьбы, веденной за одно и то же
святое дело, несколько лет политического
сожительства сделают больше для духовного
единства славян, для возведения русского
языка в общеславянское средство обмена
чувств и мыслей, нежели столетия самых на-
пряженных, неустанных усилий путем част-
ных совещаний, изустных и печатных пропо-
ведей’’. Но реализовать эту идею помешал
разлад между компартиями СССР и Югосла-
вии, закончившийся разрывом дипломатичес-
ких отношений между странами и возвратом
к доктрине пролетарского интернационализ-
ма и мирового коммунистического движения.
Славянская идея была изъята из официальной
политики славянских стран. Востребованная
в годы войны, она не годилась для идеологи-
ческого обоснования формирования блока
стран социализма, охватывавшего все конти-
ненты.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ

СТРУКТУР И СЛАВЯНСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Исторический опыт свидетельствует, что
наибольшей эффективности славянское дви-
жение достигает в результате тесного со-
трудничества государственных структур с об-
щественными организациями. В царствование
Александра II ‘‘славянская политика’’ была
одним из важных направлений российской
дипломатии. В отчете МИД за 1866 год под-
черкивалось: ’’Россия должна взять на себя
’’моральное руководство’’ славянскими дви-
жениями, чтобы использовать в этих целях
влияние, по справедливости принадлежащее
России в силу ее традиций, географического
положения и законных интересов таким об-
разом, чтобы исполнить нашу историческую
миссию на Востоке’’. Можно выделить нес-
колько направлений идеологического воздей-
ствия российской дипломатии этого периода
в славянском мире:
1. Значительная активизация этнорелигиоз-

ной благотворительности под эгидой Святей-
шего Синода, направленная на распростране-
ние ’’православной миссии’’ России в землях
австрийских славян, особенно среди сербов,
хорватов, черногорцев.
2. Ослабление цензурных запретов, что

дало возможность свободно обсуждать
в прессе славянский вопрос.
3. Поддержка деятельности общественных

славянских благотворительных комитетов.
4. Организация в Москве под патронатом

императорской семьи Славянского съезда
1867 года, в котором приняли участие авст-
рийские славяне.
5. Подготовка и осуществление в конце

60-х годов эмиграции австрийских славян
в южнорусские губернии на правах свобод-
ных переселенцев.
Что касается участия общественности

в славянском движении, то В.И. Ламанский по
этому поводу писал: ’’Всего ужаснее, ибо
что ужаснее глупости во всяком большом
деле, всего глупее думать, что славянское
дело подлежит известному установленному
на то ведомству и никого, в нем не служа-
щих, не касается... Представляя, само собой,
предмет постоянной и обширной официаль-
ной переписки, славянские вопросы так раз-
носторонни, что, касаясь всевозможных яв-
лений жизни, требуют самых разнообразных
дарований, знаний и трудов, которые могут
и должны проявляться не в одной официаль-
ной сфере, но и в сфере общественной, где
нужны личное творчество, частная и общест-
венная инициатива, значительный простор для
их проявления. На стороне нам противной все
эти силы давно уже пущены в ход’’.
На рубеже XIX-XX вв. начался новый этап

славянского движения, в котором принимали
активное участие руководители политических
партий, члены парламентов. Они стремились
объединить славянские народы для отпора
германскому и мадьярскому наступлению на
восток в области экономики, политики, куль-
туры, языка и т.п. Во главе неославянского
движения встала национальная буржуазия,
боровшаяся за свои экономические и полити-

ческие интересы. Об этом свидетельствует
участие руководителей многочисленных по-
литических партий в Первом и Втором под-
готовительных славянских съездах, создание
Славянского союза в Австрийском парламен-
те готовили сознание славян к тому, что они
сами могут быть хозяевами на своей земле,
зарождали веру в интегрирующую силу сла-
вянской идеи, призванную обеспечить не
только самосохранение, но и дальнейший
расцвет славянских народов в качестве свое-
образной этнополитической и этнокультурной
общности.

В СССР взаимодействие государственных
структур и общественности наиболее нагляд-
но проявилось с началом Великой Отечест-
венной войны, когда славянская идея вошла
в арсенал государственной политики, стала
мощным оружием в борьбе с фашизмом.
Созданный в 1941 году Всеславянский коми-
тет, хотя формально и не входил в структуру
Совинформбюро, но фактически работал
под его началом и финансировался государ-
ством. Отчеты, справки и другие документы,
направляемые руководству этой организа-
ции, хранятся в Российском государственном
архиве социально-политической истории
(РГАСПИ — бывший Центральный партийный
архив Института марксизма-ленинизма при
ЦК КПСС). Многие рабочие документы шли
под грифом ’’секретно’’, так как направля-
лись руководству страны. Из архивных до-
кументов Отдела агитации и пропаганды ЦК
ВКП(б) явствует, что славянское движение
было важным составляющим антифашист-
ской борьбы. Документы, принятые на все-
славянских митингах, пленумах ВСК публико-
вали газеты ’’Правда’’, ’’Известия’’, ’’Крас-
ная звезда’’, газета Московского военного
округа ’’Красный воин’’ и другие издания
военной печати. Документы Всеславянского
комитета публиковал журнал ’’Славяне’’, ко-
торый начал выходить в Москве летом 1942
года. Главная их направленность — развитие
идей общности славян, сходства их истори-
ческих судеб, культур, укрепление межсла-
вянских связей для активизации борьбы с фа-
шистскими оккупантами.
После развала Советского Союза славян-

ское движение вспыхнуло с новой силой. Яр-
ким примером тесного взаимодействия госу-
дарственных структур и общественных орга-
низаций стал Московский конгресс славян-
ских культур 1992 года. Итогом его работы
стало создание международных славянских
общественных объединений, которые внесли
достойный вклад в развитие славянского дви-
жения. Даты: 24 мая — День славянской
письменности и культуры, 25 июня — День
дружбы и единения славянских народов —
стали государственными праздниками. Еже-
годно на границе Беларуси, России, Украины
под руководством и при активном участии
областных администраций и государственных
структур, проводятся фестиваль ’’Славян-
ское единство’’, Музыкальный фестиваль
в Витебске ’’Славянский базар’’, Славянский
Форум искусств ’’Золотой Витязь’’ и другие
мероприятия.

РУССКИЙ МИР —
ЭТНИЧЕСКОЕ ЯДРО

СЛАВЯНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Идеологи славизма всегда указывали на

Россию как на основу славянского мира.
В предисловии к труду ’’Грамматично исказа-
ние об русском езику’’ хорват Юрий Крижа-
нич писал: ’’Всем единоплеменным народам
глава — народ русский, и русское имя пото-
му, что все словяне вышли из русской земли,
двинулись в державу Римской империи, осно-
вали три государства и прозвались: болгары,
сербы и хорваты; другие из той же русской
земли двинулись на запад и основали госу-
дарства ляшское и моравское или чешское.
Те, которые воевали с греками или римляна-
ми, назывались словинцы, и потому это имя
у греков стало известнее, чем имя русское,
а от греков и наши летописцы вообразили,
будто нашему народу начало идет от словин-
цев, будто и русские, и ляхи, и чехи произо-
шли от них. Это неправда, русский народ
испокон века живет на своей родине, а ос-
тальные, вышедшие из Руси, появились, как
гости, в странах, где до сих пор пребывают’’.
В трактате ’’Славянство и мир будущего’’
словак Людевит Штур приходит к заключе-
нию, что для славян единственно возможным
и наиболее естественным путем завоевания
во всемирной истории места, соответствую-
щего их силам и способностям, является при-
соединение к России. Но ’’для того, чтобы
Россия увеличилась присоединением к ней
славян, чтобы славянство, наконец, приобре-
ло жизнь и действительность, она должна так
устроиться внутри, как того требует дух сла-
вянства, истинная современная образован-
ность и ее мировое положение’’. Будущее
всеславянское государство он определяет
как самодержавную монархию, управляе-
мую одним Верховным Вождем, но приве-
денную в согласие с народоправными учреж-
дениями, свойственными славянскому харак-
теру: широкая автономия отдельных облас-
тей и народное представительство выборных
земских людей. ’’Пора, в высшей степени
пора России осознать свое призвание и при-
няться за славянскую идею: ибо долгое про-
медление может... иметь дурные последст-
вия... Только Россия — одна Россия может
быть центром славянской взаимности и ору-
дием самобытности и целости всех славян от

иноплеменников, но Россия просвещенная,
свободная от национальных предрассудков;
Россия — сознающая законность племенного
разнообразия в единстве, твердо уверенная
в своем высоком призвании и без опасения
с равною любовию предоставляющая право
свободного развития всем особенностям сла-
вянского мира; Россия, предпочитающая
жизненный дух единения народов мертвящей
букве их насильственного временного сцеп-
ления’’. В речи на Московском Славянском
съезде 1867 г. И.С. Аксаков сказал: ’’При-
звание России — осуществить на земле сла-
вянское братство и призвать всех братьев
к свободе и жизни’’. Н.Я. Данилевский в кни-
ге ’’Россия и Европа’’ подметил одну харак-
терную особенность русского менталитета:
’’Россия не может отделаться от мысли, что
она часть европейской семьи, и не может
понять другой мысли, что она — глава сла-
вянской семьи’’. И сегодня эти высказывания
остаются неизменной истиной, подтвержден-
ной многочисленными жертвами России ХХ
века во имя спасения славян от истребления.

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО
МЕЖСЛАВЯНСКОГО ОБЩЕНИЯ
Юрий Крижанич отмечал: ’’Не русская от-

расль плод словенской, а словенская, чеш-
ская, ляшская отрасль — отродки русского
языка. Наипаче тот язык, которым пишем
книги, не может поистине называться словен-
ским, но должен называться русским или
древним книжным языком. Этот книжный
язык более подобен нынешнему общенарод-
ному русскому языку, чем какому-нибудь
другому словянскому’’. Язык выражает дух
народа. В русском языке слово ’’правда’’
имеет значения и ’’истины’’ и ’’справедливос-
ти’’, а слово ’’жалеть’’ означает также ’’лю-
бить’’, слово ’’наказывать’’ изначально зна-
чит не карать, а преподавать, как надобно
сделать. Русский язык уникален и является
инструментом сохранения славянской цивили-
зации.
Людевит Штур указывал на одно из необ-

ходимых условий, которые сделают возмож-
ным объединение славян: принятие русского
языка в качестве общеславянского. ’’Славяне
должны подготовиться к единству литератур-
ного языка... При вопросе об общеславян-
ском литературном языке может быть выбор
только между древнеславянским и русским
языком. Но древнеславянский язык уже вы-
шел из общежития, почти мертвый, лишен
гибкости и увлекательности живого языка,
а мы нуждаемся в живом слове. Итак, оста-
ется только русский язык..., ибо это язык
величайшего, единственно самобытного и на
обширном пространстве земли господствую-
щего племени’’.
В речи на Славянском съезде 1867 г.

в Москве Ф. Ригер сказал: ’’Славянские на-
речия так близки между собой, что, будь на
то Божья воля, мы стали бы одним народом
по литературе и языку. Но Бог и тысячелетия
судили иначе. Разделенные по разным краям
и разбитые на отдельные народности мы
должны идти каждый своей дорогой... Все,
чего мы, славяне, можем достигнуть, это —
единение в духе и любви, это — твердое
памятование, что мы дети одной матери и как
братья призваны взаимно помогать друг дру-
гу в наших усилиях. Поляки имели своего
Коперника и Мицкевича, сербы — Душана
и Гундулича, русские — Нестора и Ломоно-
сова, но общеславянской науки, оживленной
одним духом мы еще не имели. Перед нами
открыты две дороги: мы должны избрать
либо полное единство, либо разнообразие
в гармонии... Я того мнения, что различие
частей не исключает единства: его следует
искать в гармонии всех частей... Если бы все
московские колокола слить в один громадный
колокол, еще больше Ивана Великого, то
звук этого колокола-богатыря был бы, конеч-
но, силен, но впечатление его не было бы
приятной гармонией колокольных звуков,
возвещающих пасхальную заутреню’’.
Весомый вклад в развитие славянских язы-

ков внесли словаки Ян Коллар, Павел-Йозеф
Шафарик и Людовит Штур, Светозар Ваян-
ский, чехи Йозеф Добровский, Йозеф Юнг-
ман, Франтишек Палацкий, русин Юрий Ве-
нелин, Александр Духнович, Александр Пав-
лович, русские М.П. Погодин, А.С. Хомяков,
К.С. и И.С. Аксаковы, Н.Я. Данилевский, по-
ляки Вацлав Мацейовский, Адам Мицкевич,
болгары Васил Априлов и Любен Каравелов,
украинец Тарас Шевченко, белорус Фран-
циск Скорина, словенцы Ерней Копитар
и Франц Прешерн, лужичанин Арнош Смо-
лер, серб Вук Караджич, черногорец Петр
Негош и другие славянские мыслители. Они
утверждали, что средством межславянского
общения должен быть русский язык. Словарь
санскрито-славянских языков, вандальско-
славяно-русский словарь Карла Вагрийского
свидетельствуют об их изначальном родстве
и зарождении в Восточной Европе. Русский
язык является одним из международных язы-
ков. В Интернете он занимает второе место
после английского языка.

ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ
СЛАВЯНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

В ХХI ВЕКЕ
За минувшие столетия по славянскому дре-

ву прошли многочисленные расколы: роды
выросли в нации со своими государственными
границами и бесконечными территориальны-

ми притязаниями друг к другу, славянские
наречия превратились в языки, и все меньше
мы понимаем друг друга. Множатся религи-
озные расколы, и чем ближе церкви к кано-
ну, тем нетерпимее их иерархи относятся
друг к другу. Наши недруги используют эти
расколы в своих корыстных целях, вместо
уврачевания стремительно углубляют их в на-
дежде отрезать от славянского древа оче-
редной кусок и превратить его в удобрение
для своей национальной почвы.
В.И. Ламанский по поводу трудностей сла-

вянского дела писал: ’’Есть и внешние причи-
ны, отчасти мешающие успехам теоретичес-
кого и практического разрешения славянских
вопросов. Эти причины заключаются в гро-
мадном историческом факте: есть чужая
внешняя сила, которая работает над собрани-
ем и соединением разрозненных и разбитых
славянских сил на гибель же ему, славянству,
и во вред России. Эта сила ведет свое дело
сознательно и систематически уже тысячу
лет. Она себя знает и в себя верит. Она
западных славян не боится, называя их нуля-
ми, но не скрывает, как заметил один авст-
рийский министр, что из нулей, поставленных
рядом, за единицей, получаются сотни и ты-
сячи. Помня, что Русь наша росла и создава-
лась тысячу лет, и веря в нее и в ее будущее,
мы не можем и не должны отступать перед
этой силой или опускать руки и падать ду-
хом’’.
Полтора века назад, после поражения Рос-

сии в Крымской войне, Н.Я. Данилевский пи-
сал: ’’И сегодня Европа видит в России
и в славянстве не чуждое только, но и враж-
дебное начало. Как ни рыхл и ни мягок ока-
зался верхний, наружный, выветрившийся
и обратившийся в глину, слой, все же Европа
понимает или, точнее сказать, инстинктивно
чувствует, что под этою поверхностью лежит
крепкое, твердое ядро, которое не расто-
лочь, не размолоть, не растворить, которое,
следовательно, нельзя будет себе ассимили-
ровать, претворить в свою кровь и плоть,
которое имеет и силу, и притязание жить
своею независимою, самобытною жизнью.
Гордой, и справедливо гордой своими заслу-
гами Европе трудно, чтобы не сказать невоз-
можно, перенести это. Итак, во что бы то ни
стало, не крестом, так пестом; не мытьем,
так катаньем, надо не дать этому ядру еще
более окрепнуть и разрастись, пустить корни
и ветви вглубь и вширь... Причина явления
лежит глубже. Она лежит в неизведанных
глубинах тех племенных симпатий и антипа-
тий, которые составляют как бы исторический
инстинкт народов, ведущий их (помимо, хотя
и не против, их воли и сознания) к неведомой
для них цели’’.
Две мировые войны, по меткому выраже-

нию И.В. Сталина, прошли на славянских спи-
нах. Когда фашистская угроза исчезла, Сое-
диненные Штаты Америки возглавили борьбу
против СССР. Директива Совета националь-
ной безопасности США 20/1 от 18 августа
1948 г., известная как ’’План Далеса’’, была
полностью ориентирована на расчленение не
только славянского мира, но и Советского
Союза. Директор ЦРУ и идеолог ’’холодной’’
войны Аллен Даллес (1893-1969) в книге
’’Доктрина. Россию надо поставить на мес-
то’’ писал: ’’Человеческий мозг, сознание
людей способны к изменению. Посеяв там
хаос, мы незаметно подменим их ценности
на фальшивые и заставим их в эти фальшивые
ценности верить. Как? Мы найдем своих еди-
номышленников, своих союзников в самой
России’’. В конце ХХ века эта цель была
достигнута. Содружество социалистических
государств было разрушено и началось но-
вое наступление на славянский мир.
При воссоединении Западной и Восточной

Германии в 1990 году западные политики
клятвенно обещали, что послевоенные гра-
ницы останутся неизменны, американские ди-
визии будут выведены из Европы, но как толь-
ко советские войска ушли из Центральной
Европы, на их место тут же стали войска
НАТО. В 1991 году была создана Вышеград-
ская группа, в которую вошли три славянские
государства: Польша, Словакия, Чехия, а так-
же Венгрия для развития евроинтеграции.
Группа носила явно выраженную антирус-
скую направленность. В 2004-2007 годах про-
изошло самое масштабное расширение Ев-
ропейского Союза на Восток. А в 2008 году
с помощью проекта ’’Восточное партнерст-
во’’ лидеры ЕС решили прибрать к рукам уже
бывшие постсоветские республики до Каспий-
ского моря, о чем мечтал Адольф Гитлер.
Все это наступление на славянский мир полу-
чило красивое название — Европейская поли-
тика добрососедства. Но как только прези-
дент Украины Виктор Янукович решил нес-
колько отсрочить подписание соглашения
о евроинтеграции, его тут же обвинили во
всех грехах, создали евромайдан и под крики
’’Банду геть!’’ совершили государственный
переворот в стране, которая является учре-
дителем Организации объединенных наций.
Расширение НАТО на Восток за счет вклю-

чения славянских государств углубляет рас-
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колы в славянском мире, что чревато новыми
вооруженными конфликтами. 24 марта 1999
года войска НАТО напали на Союзную Рес-
публику Югославию только за то, что она
отказалась вывести свои войска из Косово —
исконной сербской земли. Развал Югосла-
вии, крушение казавшихся незыблемыми свя-
зей между Сербией и Черногорией, Болгари-
ей и Македонией во многом способствовали
политическому дроблению славянского мира,
возникновению и развитию косовской драмы,
когда от Сербии отрезали прародину сербов.
Сейчас от России западные политики стремят-
ся отрезать Украину — колыбель русского
мира. А следующая на очереди — Беларусь.
Причем, происходит это при активном учас-
тии Польши, руководители которой мечтают
о воскрешении Речи Посполитой ’’от можа
до можа’’, других западных славянских
стран.
Н.Я. Данилевский, предвидя подобный ход

развития, писал: ’’Итак, славянской федера-
ции угрожали бы непрестанно: в мирное вре-
мя — подземная работа, ведущая к их обез-
народению то проповедью либерализма, гу-
манности и общечеловеческой европейской
цивилизации, то покровительством крайнему
партикуляризму, но всегда в ущерб обще-
славянскому духу и интересам; в дни же
великих международных столкновений — от-
торжение той или другой области, при сочув-
ствии явном, или тайном содействии многих
членов самого союза. Присоединив к этому
симпатии Европы вообще ко всяким антисла-
вянским стремлениям, можно ли сомневаться
в конечном исходе такого порядка вещей?’’.

УРОКИ ЕВРОМАЙДАНА
Какие уроки для славянского движения

можно извлечь из событий на Украине? Ос-
новная координирующая структура киевского

путча — посольство США. К нему готовились
задолго. С 1991 года во всех властных струк-
турах появились американские советники, на
американские деньги создано множество не-
правительственных фондов и молодежных
организаций. Главная цель все та же — ото-
рвать Украину от России. Еще первый рейхс-
канцлер Германской империи князь Отто фон
Бисмарк писал: ’’Могущество России может
быть подорвано только отделением от неё
Украины... необходимо не только оторвать,
но и противопоставить Украину России, стра-
вить две части единого народа и наблюдать,
как брат будет убивать брата. Для этого нуж-
но только найти и взрастить предателей среди
национальной элиты и с их помощью изме-
нить самосознание одной части великого на-
рода до такой степени, что он будет ненави-
деть всё русское, ненавидеть свой род, не
осознавая этого. Всё остальное — дело вре-
мени’’. В Западной Украине — наследнице
Червоной Руси — русофобию взращивала
Австрийская империя для борьбы с Россией.
Первый концлагерь в Европе — Талергоф —
был построен для русскоязычного населения:
учителей, священников и простых крестьян —
русинов и гуцулов (гирськи руськи) Западной
Украины. Деятель российского и германско-
го социал-демократического движения Алек-
сандр Львович Парвус (настоящее имя Изра-
иль Лазаревич Гельфанд) в 1915 году также
требовал использовать украинский сепара-
тизм для развала России. Эту практику про-
должили немцы в ходе Второй мировой вой-
ны, создав в славянских странах десятки конц-
лагерей. Украинский националист Степан Бан-
дера в 1941 году решил строить государство
Украина без поляков и москалей. На счету
бандеровцев сожженные белорусские села,
волынская резня поляков. Украинский народ
должен был забыть свое прошлое, забыть,
что он наследник Киевской Руси. Казалось,
что бандеровский национализм был искоре-
нен окончательно. Ан нет. Портреты Банде-
ры и черно-красные знамена националистов
украсили майдан. Выросшее после распада
СССР поколение тоже хочет, чтобы в Укра-
ине жили только украинцы.
22 февраля 2014 года в стране произошел

насильственный захват власти. Верховная Ра-
да, нарушив достигнутые договоренности

между президентом Виктором Януковичем
и лидерами оппозиции, изменила конститу-
цию, сменила руководство парламента
и МВД, отстранила от власти главу государст-
ва, который покинул Украину, опасаясь за
свою жизнь. 27 февраля украинский парла-
мент утвердил состав так называемого ’’пра-
вительства народного доверия’’, премьером
которого стал один из лидеров оппозиции
Арсений Яценюк. Захватившие власть в пер-
вую очередь приняли закон об искоренении
русского языка, вызвав протест многомилли-
онного русскоязычного населения Украины.
В Крыму 16 марта прошел референдум
о статусе автономии, более 96% участников
которого высказались за вхождение в состав
России, и 18 марта был подписан соответству-
ющий договор. Госдума и Совет Федерации
одобрили договор о присоединении Крыма
к России и федеральный конституционный за-
кон об образовании в Российской Федерации
двух новых субъектов — Республики Крым
и города федерального значения Севасто-
поль. 21 марта Президент РФ Владимир Пу-
тин подписал оба документа. В этот же день
Украина и Евросоюз подписали политические
главы Соглашения об ассоциации. Но не все
украинцы с этим согласны. Не утихают митин-
ги протеста в городах Новороссии, мечтаю-
щих о воссоединении с Россией.

РУСЬ — ИНТЕГРАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР СЛАВЯНСКОГО МИРА
Несмотря на всю сложность российско-ук-

раинских отношений, необходимо помнить,
что это не первый случай их обострения. 16
января 1919 года Директория Украинской На-
родной Республики объявляла войну Совет-
ской России. И до этого не все просто было
в южных регионах Российской империи. Но
генетическая память об общем родстве бра-
ла верх.
Хочу напомнить, что Победа в Великой

Отечественной войне стала возможной
и в результате прочного сплава национальной
русской идеи, объединившей русских, бело-
русов и украинцев, цивилизационной идеи
славянского единства, поднявшей на борьбу
с фашизмом шестнадцать славянских наро-
дов и их диаспоры в самых разных уголках

мира, и интернациональной коммунистичес-
кой идеи, которая работала на укрепление
дружбы и взаимопомощи народов и госу-
дарств антигитлеровской коалиции. Сегодня
русская идея воплощается в движении за со-
здание Союза государств Русь на базе суще-
ствующего Союзного государства, в которое
объединились Беларусь и Россия. Что касает-
ся присоединения к нему Украины, то в 1991
году украинский народ голосовал не только
за независимость Украины, но и за создание
нового союза. Все, что творится последние
два десятилетия, творится вопреки воле наро-
да. За воссоединение триединого русского
народа выступают общественные организа-
ции: Собор славянских народов Беларуси,
России, Украины; Киевская Русь, ЗУБР (За
Украину, Беларусь, Россию), большинство
славянских народов России, Украины, Бела-
руси и другие. Уже полвека в последнее
воскресенье июня на границе трех стран
у Монумента Дружбы проходит День славян-
ского единства, и эту традицию нужно про-
должать во что бы то ни стало.
Что касается славянской идеи, то перед

Великой Отечественной войной в Советском
Союзе была объявлена настоящая охота на
славистов за то, ’’что они льют воду на мель-
ницу фашистской идеологии’’. Но когда Гит-
лер послал объединенные войска Европы на
СССР, спасительная славянская идея снова
стала грозным идеологическим оружием
в борьбе с фашизмом. Всеславянские коми-
теты в Москве и Лондоне, Американский сла-
вянский конгресс объединили миллионы сла-
вян на всех континентах. После войны славян-
ские страны намеревались объединиться
в Содружество независимых славянских госу-
дарств, однако распри между компартиями
Советского Союза и Югославии загубили эту
идею. Союзное государство — ядро славян-
ской интеграции. Укреплять и развивать этот
союз — главная задача славянского движе-
ния, основная цель которого — содружество
независимых славянских государств — Все-
славянский Союз. Пути достижения этой цели
будут определены на Всеславянском соборе
в Словакии, который планируется провести
осенью 2014 года.

Николай КИКЕШЕВ

СИРИЙСКИЙ КРИЗИС. ПРОГНОЗЫ АНАЛИТИКОВ
28 марта в международном

мультимедийном пресс-центре РИА
Новости состоялся круглый стол на
тему: ’’Сирия в тени украинского
кризиса: чего ждать дальше?’’ Пока
внимание России и европейского со-
общества приковано к Украине,
вполне логично ожидать новых
всплесков насилия и провокаций
в регионе, а ухудшение отношений
между Москвой и Вашингтоном мо-
гут угрожать переговорам, нача-
тым в рамках конференции ’’Жене-
ва-2’’. Такие опасения были не бес-
почвенны ещё в конце зимы, а те-
перь их усиливает ряд прецедентов.
Правительственной армии удалось
овладеть стратегически важным
районом Каламун, одержаны побе-
ды в других районах. В ответ США
приостановили дипломатические от-
ношения с Сирией и вместе со сво-
ими союзниками оказывают давле-
ние на Дамаск. Активизация сосе-
дей стремительно ведёт к эскалации
конфликта в регионе. Израиль нанес
удар по позициям сирийских войск
на Голанских высотах. Турция на
своей границе фактически оказыва-
ет огневую поддержку боевикам,
стремящимся захватить плацдарм
на побережье севернее Латакии.
В СМИ появляется информация о го-
товящемся открытии на границе
с Иорданией нового фронта против
Дамаска. Имеют место и разгово-
ры о гипотетической возможности
военной интервенции США в случае
окончательного разгрома противни-
ков режима Башара Асада. Собрав-
шиеся аналитики дали свою оценку
ситуации и поделились сценариями
вероятного развития событий.
Президент Академии геополити-

ческих проблем Константин Сивков
дал военно-стратегический анализ
положения дел. Он начал с того, что
нынешний глобальный кризис по-
рождён внутренним кризисом За-
падной цивилизации, в свою оче-
редь порождённый тем, что сущес-
твовавший до падения Советского
Союза доступ к дешёвым ресурсам
был утрачен, поскольку страны,
предоставлявшие эти ресурсы на та-
ких условиях, перестали видеть
пользу западного протектората над
собой. Такая перемена, по мнению
Константина Валентиновича, вынуди-
ла начать походы за этими ресур-
сами, начатыми после печально из-
вестного 2001 года и падения ’’Близ-
нецов’’. Грубая военная сила НАТО
в Ираке и Афганистане потерпела
поражение, после чего включился

режим ’’soft power‘‘ в лице так на-
зываемой ’’арабской весны’’, но
и эта тактике не принесла желанных
результатов. Сирии же удалось от-
биться на начальном этапе. Сейчас
даже Саудовская Аравия вкладыва-
ет 3 миллиарда в перевооружение
египетской армии российским ору-
жием, вытесняя таким образом
США из главного государства Се-
верной Африки. Если переместить-
ся с Ближнего Востока в Европу, то
Украина могла бы стать важнейшим

плацдармом для ведения деструк-
тивной деятельности в отношении
России, но и здесь на данном эта-
пе — поражение. По оценке экс-
перта, США прогадали, вложив, по
разным оценкам, до 20 миллиардов
долларов в марионеток в лице Клич-
ко или Яценюка, поскольку к власти
фактически пришли националисты из
’’Правого сектора’’, которые не
очень-то прислушиваются к их мне-
нию. Ну, а воссоединение Крыма
с Россией — вообще тяжёлое пора-
жение. В этих условиях западные
элиты пребывают в состоянии пани-
ки, у них отсутствует ясность в виде-
нии ситуации и, соответственно,
в представлении о последствиях их
действий.
— Всё это свидетельствует об од-

ном опасном явлении: интеллекту-
альный потенциал западных полити-
ческих элит опустился ниже крити-
ческого уровня, поэтому в состоя-
нии паники, ввиду дефицита интел-
лекта, они способны на совершенно
неадекватные, не взвешенные ша-
ги, — заключил Константин Сивков.
По его мнению, не следует, что

усиление турецкой агрессии опасно
для самой Турции больше, чем для
Сирии, и нападение на Сирию мо-
жет быть для неё фатальным реше-
нием. Во-первых, это вызовет нега-

тивную оценку в обществе и грозит
социальным взрывом, а, во-вторых,
способно спровоцировать реши-
тельность выступление — вплоть до
отделения —курдов. Если основную
часть армии придётся бросить на си-
рийский фронт, оставив небольшие
формирования на прикрытии, то
местные курды могут прекрасно
сработаться с сирийскими курдами
и использовать момент в собствен-
ных интересах. Кроме того, в от-
личие от американской, турецкая

армия маломощна
и обязана завязнуть
в этой войне. Пра-
вительство Эрдога-
на не до конца осо-
знаёт это, влезая
в этот конфликт.
Однако Западно-

му блоку сейчас
требуется хотя бы
самая маленькая,
незначительная по-
беда, иначе он пол-
ностью теряет ли-
цо, что ведёт за-
падные элиты к то-

му, чтобы толкать своих союзников
на такие поступки. Хотя Эрдогана
трудно назвать полноценным союз-
ником, и, вероятнее, он действует
под давлением Запада, но возмож-
ность вторжения есть. Это станет
тяжёлым испытанием для обеих
стран, безусловно, взорвёт Ближ-
ний Восток. С учётом того, что Си-
рия выполняла все обязательства по
ликвидации химического оружия,
никаких оснований для вторжения не
существует, поэтому при вторже-
нии Турция и НАТО будет восприня-
то мировым сообществом как аг-
рессор. В такой ситуации исламские
страны вряд ли останутся в стороне,
причём у каждой могут быть свои
интересы: если Иран втянется, под-
держивая Сирию, то Саудовская
Аравия — чтобы с помощью своих
боевиков на обломках сирийской го-
сударственности начать формиро-
вание нового Халифата под знамё-
нами суннитского ислама.
Позиция России во многом опре-

деляется тем, что она связана с си-
туацией на Украине, но вероятность
стратегических военных действий
невелика. Всё исчерпывается под-
держанием боеготовности в Крыму
и защитой границ. Поэтому теоре-
тически Россия способна поддер-
жать Сирию, но российский флот

отделён морями, и имеющаяся
группировка не составит конкурен-
цию силам общего предназначения
НАТО. Однако самим фактом при-
сутствия своих кораблей в зоне кон-
фликта Москва может остудить го-
рячие головы, ибо за ними стоит
весь ядерный потенциал России.
Заместитель директора Института

прогноза и политического урегули-
рования Александр Кузнецов рас-
смотрел дипломатический и полити-
ческий контекст ситуации. Он заме-
тил, что сейчас спонсоры оппозиции
пребывают в растерянности. Если
в среде эмигрантов присутствуют
политики умеренного толка, спо-
собные на конструктивный диалог,
то реального потенциала они не
имеют, поскольку расчёт был на во-
енные силы и ливийский сценарий
с введением бесполётной зоны
и бомбардировками. Этот план не
сработал, а другого у вооружённой
оппозиции не существует. Сейчас
она не может эффективно проти-
востоять правительству Башара Аса-
да, хотя и его армия пока не смогла
полностью переломить ход боевых
действий в свою пользу.
Сама вооружённая оппозиция

раздроблена. Сирийская свободная
армия, условно относимая к свет-
скому сегменту, размывается:
часть переходит к радикальным ис-
ламистам, а другая готова к диалогу
с правительственными войсками,
что демонстрируют случаи прими-
рений в отдельных районах. Наи-
более значимым сегментом являют-
ся близкие к Аль-Каиде объедине-
ния: Джабхат-ан-Нусра и Джаиш
аль-Ислам, которая позиционирует
себя как умеренная группировка,
воюющая как с армией Асада, так
и с радикалами. В феврале началось
оживление в исламистских кругах.
В газете ‘‘Washington Post‘‘ появи-
лась статья о том, что готовится
удар по Сирии с южного направле-
ния и тренировочные лагеря воору-
женной оппозиции резко увеличива-
ют количество боевиков. Идёт ’’на-
качка’’ со стороны Саудовской
Аравии и Турции. Если посмотреть
на американское общество, на 80%
оно настроено пацифистски. В ин-
тернет-форумах американцы руга-
ют политиков-милитаристов, не хо-
тят очередной кампании на Ближнем
Востоке, ещё помня предыдущие
бесславные войны, не давшие ниче-
го положительного. Можно ут-
верждать, что американский истеб-
лишмент не заинтересован в интер-

венции в Сирию. Рейтинг президента
Обамы крайне низок, и он испыты-
вает давление со стороны респуб-
ликанцев, называющих его тюфя-
ком. Но, продолжая способствовать
обострению ситуации, США всё
равно работают на разрушение Си-
рии как страны. Существуют также
конспирологические теории, что
именно уничтожение Сирии, полное
выведение её из игры в интересах
безопасности Израиля и является
главной целью происходящего.
Заместитель председателя Ассо-

циации российских дипломатов,
доктор исторических наук, посол
Олег Пересыпкин подтвердил слож-
ность дипломатических переговоров
по Сирии в текущих условиях. При-
соединение Крыма стало неприят-
ным сюрпризом для США, но он не
считает, что за этим последуют по-
настоящему решительные меры.
Вероятнее дальнейшее поощрение
противников Башара Асада, прово-
кации со стороны Турции и Израиля,
Саудовской Аравии и Катара. Од-
нако несогласованность их действий
и внутренние противоречия внушают
оптимизм. Примечательно, что кур-
ды переходят на сторону сирийско-
го правительства, и это усложняет
функционирование турецкого кори-
дора, через который проходят бое-
вики. Внутренние проблемы Израи-
ля с палестинской автономией тоже
не позволяют ему действовать аб-
солютно свободно. Что касается ру-
ководства России, то ему надлежит
поддерживать легитимный режим
Асада и в дальнейшем, а также за-
действовать широкие экономичес-
кие связи с Турцией при решении
спорных вопросов: если Турция под-
держит санкции против РФ, то поче-
му бы и России не применить сан-
кции против Турции, что будет для
неё ощутимо.
При этом эксперт напомнил, что

недавно глава внешнеполитического
ведомства РФ Сергей Лавров нашёл
понимание в Ираке и Кувейте. Его
коллеги поддержали тезис о необ-
ходимости использования предоста-
вляющихся возможностей для нор-
мализации положения, в том числе
и внутренних противоречий. В част-
ности, говорить о Турции как о пол-
ноправном союзнике США сегодня
нельзя, поскольку экспансивные
идеи Эрдогана о реставрации Блис-
тательной порты противоречат пла-
нам НАТО и американских союзни-
ков из арабских монархий, и излиш-
няя самостоятельность турецкого
лидера вполне может сыграть про-
тив него.

Филипп ЛЕБЕДЬ
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СИОНИСТСКИЙ ФАКТОР НА МАЙДАНЕ
В настоящее время в средствах массовой информации появилось много самых разных

сообщений и фактов об участии в государственном перевороте на Украине представителей
разных сионистских движений. Вот некоторые из них.

УКРАИНО-ЕВРЕЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Сегодня в украинско-еврейских отношени-

ях произошел коренной перелом. Это можно
считать событием вполне историческим и ог-
ромной важности: впервые в истории сосу-
ществования двух народов украинское наци-
ональное восстание не сопровождалось ника-
кими антисемитскими эксцессами и впервые
еврейская поддержка украинского нацио-
нально-освободительного движения была до-
статочно массовой. Революцию 2014 г. в Ки-
еве поддержало около половины украинских
евреев (молодежь — практически вся!) и не-
малое количество зарубежных.
Со сцены майдана выступали раввины и ли-

деры еврейских общественных организаций,
самооборона майдана
организовывала охрану
киевских синагог; в ее ря-
дах с Беркутом билась
’’еврейская сотня’’ под
командованием религи-
озного еврея Натана Ха-
зина, бывшего офицера
израильского спецназа;
среди более ста украин-
ских граждан, погибших
от подлых пуль снайпе-
ров, трое евреев; в Из-
раиле происходили ми-
тинги в поддержку Укра-
ины, протесты против ок-
купации Крыма. А лидер
’’Правого сектора’’ Дми-
трий Ярош договаривает-
ся с послом Израиля в Ук-
раине Реувен Дин Эль ’’о
создании ’’горячей линии’’ для предотвраще-
ния провокаций и согласования возникающих
вопросов’’.
Это новое социально-историческое явле-

ние вызвало обеспокоенность на противопо-
ложной стороне баррикад: начала ломаться
многолетняя схема российских великодер-
жавников — стравливать украинцев и евреев,
разжигать между ними вражду. Они даже
откликнулись грязной листовой под названи-
ем ’’Евреи, поддерживающие нацизм — за-
предельная мерзость!’’, где все вышеназван-
ные проявления солидарности объясняются
так: ’’...все это американские еврейские иг-
ры, и Израиль по своей воле тут не принимает
участие. Потому как Израиль — давно коло-
ния США и сам ничего не делает даже внутри
страны. Уверен, что посол Израиля принима-
ет лично командира боевиков майдана Дмит-
рия Яроша, наверное, только потому, что его
США заставили...’’
Однако, поддержка продолжает шириться,

появился даже шуточный термин ’’жидобан-
деровцы’’. Впрочем, дискурс этот, оказыва-
ется, не нов — ровно 100 лет назад шовини-
стическое киевское издание ’’Двуглавый
орелъ’’ писало (тогда русские ксенофобы
называли сознательных украинцев ’’мазепин-
цами’’):
’’Прошло уже около двух недель со дня

изменнической демонстрации жидо-мазепин-
цев, а Русские люди все еще не успокаивают-
ся, все еще волнуются. Да и есть чего.
Вот до чего дождался Киев, Мать Городов

Русских, вот какой позор приходится ему ис-
пытывать: на его святых горах, увенчанных
золотыми крестами, свила себе гнездо госу-
дарственная измена.

Еще задолго до так называемого ’’шевчен-
ковского’’ юбилея Русские патриотические
союзы указывали Правительству на истинное
значение и смысл ’’шевченковского’’ юбилея
и связанных с ним демонстрацiй...’’ i далi про
’’мазепинские демонстрации и чествование
жидомасонских идей, приуроченных к лич-
ности ’’великого’’ поэта...’’
Тогда, к сожалению, евреи — украинские

националисты (’’жидомазепинцы’’) сущест-
вовали только в воображении российских
черносотенцев. А сегодня, к счастью, ’’жи-
добандеровщину’’ можно считать достаточно
массовым новым еврейским движением.
То ли еще будет?..

Эмиль КРУПНИК

КТО УПРАВЛЯЕТ МАЙДАНОМ
...Информационную поддержку майдану

оказали П. Порошенко — владелец ’’5 кана-
ла’’, польский медиа-менеджер Михаил Бо-
нятковски — интернет телевидение
expreso.tv., Д. Фирташ и С. Лёвочкин — те-
леканал ’’Интер’’. Активно работала мобиль-
ная связь, поддерживая коммуникации про-
тестующих. Коломойский, Боголюбов, Фир-
таш, Пинчук напрямую и через посредников
финансировали майдан.
Еврейский политолог А. Эскин в интервью

заявил о том, что еврейские олигархи напря-
мую получили совет от американского посла
о необходимости поддержать ’’восставший
народ’’. Евреи помогли бунту информацион-
ной поддержкой, десятки высококвалифици-
рованных спецов (а-ля Шустер) консультиро-
вали, информировали, пропагандировали
и дезинформировали. В Израиле проводились
акции в поддержку майдана, хотя антисемит-
ский характер выступлений О. Тягнибока,
’’Правого сектора’’ и других не является сек-
ретом для всего мира. Призывы разумных
людей одуматься и занять более взвешенную
позицию вызывают возмущение и обвине-
ния... в антисемитизме.
Конечно, каждый русский человек окажет-

ся антисемитом, если приглядеться к кадро-
вому составу оппозиции.
Арсений Яценюк долго и упорно пытался

хранить тайны родословной своей, а тем бо-
лее Терезии. Только совсем недавно стало
известно, что его род по линии мамы — Ма-
рии Григорьевны даже очень знаменит среди
иудеев. Он славен известнейшим сочините-
лем Талмуда — раввином Бакаи.

Род Терезии Гур среди хасидов очень почи-
таем. Еврейская энциклопедия гласит, что
ГУР — это династия цаддиков (прим. духов-
ный вождь хасидской общины) из города Гу-
ра-Кальварья (расположен в 30 км к юго-
востоку от Варшавы; известен также под на-
званием Новы Ерузалем), в котором около
половины населения к концу 19 в. составляли
евреи.
Для того, чтобы лучше представить, кто

такие Гуры, просто отметим, что два года
назад в Иерусалим на свадьбу внука раввина
Гурской династии съехалось более 50 тысяч
гурских хасидов.
Алексей Вальцман (отец Петра Порошен-

ко) родился 11 июня 1936 года в селе Сафяны
Измаильского района Одесской области в се-
мье мелких еврейских торговцев. В 1956 году
Алексей Вальцман женился на Евгении Серге-
евне Порошенко при этом изменил фамилию
с Вальцман на Порошенко. В 1974 году занял
должность директора Бендерского исследо-
вательского экспериментально-ремонтного
завода в Молдавской ССР, где стал одним из
первых в СССР цеховиком (подпольным мил-
лионером).
Олегу Тягнибоку сказки на ночь рассказы-

вала бабушка с вполне арийской фамилией
Фротман, а В. Кличко — Тамара Ефимовна
Кличко (Этинзон) — еврейская бабушка по
отцу. Ю. Тимошенко повезло меньше — ей
после развода родителей не пришлось сидеть
на коленях у Абрама Кельмановича Капитель-
мана (дедушки по отцовской линии).
Всё это ерунда, притянутая за уши, — ска-

жет обыватель. Его успокоит И. Коломой-
ский, как-то недавно заявивший: ’’именно ук-
раинское еврейство станет тем локомоти-
вом, который домчит всех ’’заблудших’’ до
западной цивилизации. Я не считаю Всеукра-
инское объединение ’’Свобода’’ Олега Тяг-
нибока ультранационалистической силой и ве-
рю в их стремление к демократии...’’
Меня как историка терзают смутные со-

мнения: где-то я уже это видел, слышал...
Мы из истории хорошо знаем, что приход

Гитлера к власти обеспечил крупный капитал
Германии и США. Однако особое место в ис-
тории взаимоотношений фюрера и банкиров
занимают банкиры еврейского происхожде-
ния. Нам всем сегодня (и не только сегодня,
а уже достаточно давно) пытаются растолко-
вать, что именно евреи больше всех постра-
дали от гитлеровской Германии (а не совет-
ский народ, потерявший 27 млн. своих граж-
дан); между тем о вкладе евреев (или, если
угодно, части весьма влиятельных евреев то-
го времени) в процесс становления Гитлера
как политика и государственного деятеля
’’демократическая’’ общественность пред-
почитает умалчивать, хотя эти факты тайной
ни для кого не являются. Так, большие финан-
совые вливания в НСДАП делали влиятельные
еврейские промышленники Фриц Мандель
и Рейнольд Геснер. Существенную помощь
Гитлеру оказала известная банковская дина-
стия Варбургов и лично ее глава Макс Вар-
бург, который до 1938 года был директором
немецкого промышленного гиганта ’’ИГ Фар-
бениндустри’’ — ’’хребта немецкой военной
машины’’.
Ряд исследователей фашизма утверждает,

что финансированием Гитлера занималась
и банкирская династия, чье имя стало симво-
лом богатства, — Ротшильды.

Всего в Третьем рейхе, благодаря фюре-
ру, появилось более 150 ’’почетных арий-
цев’’ из евреев, в подавляющем большинстве
своем — крупных промышленников, выпол-
нявших личные поручения фюрера по финан-
сированию тех или иных политических меро-
приятий.
Кто-то ехал в Освенцим, а кто-то обога-

щался на военных поставках Гитлеру...

http://vif2ne.ru/nvz/forum/
archive/315/315571.htm

ОФИЦЕРОВ СПЕЦНАЗА ИЗРАИЛЯ
НА МАЙДАН ПРИГЛАСИЛ
ГЛАВНЫЙ РАВВИН КИЕВА

Офицер ЦАХАЛа и ещё 300 еврейских
боевиков стали военными инструкторами
майдана. Порядка 300 военнослужащих ЦА-
ХАЛа (’’армии обороны Израиля’’) возглави-
ли оборону майдана, где стали ’’одними из
главных в сложной системе самообороны
майдана и баррикад на Грушевского’’, таким
образом организовав ’’диалог евреев c буду-
щей властью’’.
Как выяснилось, они прибыли в столицу Ук-

раины не случайно. Оказывается, их пригла-
сил главный раввин Украины Моше-Реувен
Асман.
22-23 января главный раввин Украины побы-

вал в Израиле, где принял участие в учениях
’’батальона войск спецназначения’’.
При этом украинские издания утверждают,

что участвуя в учениях, раввин не только про-
водил духовную работу с бойцами ’’спецна-
за’’, но также продемонстрировал весьма
неплохие результаты в стрельбе. На встрече
раввина с командованием подразделения бы-
ло официально объявлено, что еврейская об-
щина Киева берет ’’шефство’’ над батальо-
ном, с которым раввин Асман провел двое
суток. А сам Асман был объявлен почетным
раввином подразделения.
Как мы помним, резкое усиление боевиков

майдана произошло в именно феврале. Кро-
ме того, от имени общины синагоги Бродско-
го в Киеве он пригласил бойцов, вместе с ко-
торыми жил в одной палатке и участвовал
в стрельбах, приехать в украинскую столицу
с ’’ответным’’ визитом. Таким способом,
привезя в Киев бойцов израильского спец-
наза, раввин Асман ’’укрепил связи между
евреями украинской диаспоры и Израилем’’.
Финансировали нацистов Тягнибока-Фрот-

мана, сторонников Клячко-Этинзона и Яценю-
ка-Бакаи глава Европейского еврейского со-
юза И. Коломойский и другие еврейские оли-
гархи и их западные ’’партнеры’’.
Всё это время глава Сионистского комите-

та Украины Иосиф Зисельс со товарищи осу-
ществляли информационное прикрытие бое-
виков, убеждая ’’не верить брехне про бан-
деровцев’’.
Агитировать к пролитию крови из Франции

призвали сионистского провокатора Бернара-
Анри Леви.
Остается вопрос, служил ли в ЦАХАЛ тот

снайпер, который убивал ’’славянское май-
данное мясо’’ по обе стороны конфликта, —
чью винтовку позже вывозил лично ’’народ-
ный депутат’’ и зампредседателя ’’батьков-
щины’’ С. Пашинский.
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ЗАПАД НАЧИНАЕТ ГРАБИТЬ УКРАИНУ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Известный американский эконо-
мист и публицист Пол Крейг Ро-
бертс опубликовал на своем сайте
анализ ситуации, в которой оказа-
лась Украина. По его словам, киев-
ские протесты были организованы
Вашингтоном для того, чтобы раз-
местить базы НАТО у границ России
и ’’разграбить’’ Украину, навязав ей
кредит МВФ. И этот ’’грабеж’’, пи-
шет Крейг, уже начался. А идеали-
сты, протестовавшие на майдане,
оказались ’’доверчивыми просто-
филями’’.
Сейчас Украина сталкивается

с целым рядом проблем. Сама по
себе страна представляет собой
’’невозможное соединение’’ укра-
инских и российских территорий,
втиснутых в одни границы Лениным
и Хрущевым. Крым уже воссоеди-
нился с Россией, но этим путем мо-
жет пойти и юго-восток Украины,
особенно если ’’подставное’’ пра-
вительство продолжит проявлять
враждебность к русскоговорящему
населению.
Также назревает конфликт меж-

ду ’’Правым сектором’’ и ’’мари-
онетками’’ США, — добавляет Пол

Крейг Робертс. В случае вооружен-
ного конфликта Вашингтон может
прийти на помощь своим ставленни-
кам, и тогда появление на Украине
войск НАТО заставит Путина присо-
единить оставшиеся русскоязычные
части Украины.
Кроме того, западные СМИ не

говорят всей правды о ’’пакетах по-
мощи’’ МВФ. СМИ сообщают, и ук-
раинцы им верят, что МВФ спасет
страну, предоставив ей миллиарды.
Но в реальности, пишет Робертс,
Украина ’’никогда не увидит ни од-
ного доллара МВФ’’. На самом де-
ле, МВФ передаст деньги, предназ-
наченные Украине, западным бан-
кам, а те на эту сумму уменьшат
долг Украины. В итоге Украина бу-
дет должна не банкам, а МВФ.
А условия МВФ предполагают

строгий режим экономии: на Укра-
ине понизятся пенсии, правительст-
венные расходы, субсидии на важ-
нейшие закупки, например, газ.
В результате и без того невысокий
уровень жизни понизится, прогнози-
рует автор. Государственное иму-
щество и частные производства бу-
дут проданы западным покупате-
лям. К тому же Украина будет обя-
зана перейти на плавающий курс

гривны. Чтобы предотвратить паде-
ние гривны и высокие цены на им-
порт, страна будет влезать в еще
большие долги. При этом корруп-
ция тоже никуда не денется.
Таким образом, — резюмирует

Робертс, — ’’прямой результат на-
ивных протестов на майдане — бо-
лее низкий уровень жизни, рост
коррупции, потеря суверенитета
в экономической политике и переда-
ча государственной и частной соб-
ственности в руки Запада’’.
А попав ’’в когти НАТО’’, Укра-

ина еще и окажется в военном со-
юзе против России, и российские
ракеты будут нацелены на нее. Для
России и Украины с их тесными свя-
зями и общей историей это равно-
сильно трагедии. Если ’’западное
мародерство и стремление Вашинг-
тона к мировой гегемонии’’ разде-
лят Украину и Россию, это будет
позором и преступлением, — пи-
шет Робертс.
В заключение он отмечает, что

правительства государств-должни-
ков подписываются на программы
МВФ и обкрадывание своего насе-
ления, потому что подкуплены. ’’По
сравнению с коррупцией, которая
обрушивается сейчас на Украину,
предыдущий режим будет выгля-
деть честным’’, — убежден автор
материала.

В итоге ’’доверчивые простофи-
ли’’ будут сожалеть о майдане до
конца жизни, — резюмирует Пол
Крейг Робертс

http://www.paulcraigroberts.org/
Справка: Пол Крейг Робертс —

американский экономист, полити-
ческий и экономический обозрева-
тель.
В 2009 году выступил с критикой

’’цветных революций’’ в Грузии
и Украине, называя их спланирован-
ными акциями ЦРУ. В марте 2014
года охарактеризовал ’’Евромай-
дан’’ и государственный переворот
на Украине целенаправленной опе-
рацией США против России

КТО СТОИТ ЗА ПЕРЕВОРОТОМ
НА УКРАИНЕ

Вашингтон в течение 20 лет гото-
вил приход к власти прозападных
сил на Украине, — заявил в интер-
вью телеканалу RT бывший сотруд-
ник американских спецслужб Скотт
Рикард (Scott Rickard).
Рикард отметил, что американ-

ское руководство в течение послед-
них 20 лет было ’’сосредоточено на
вопросах «...» расширения и даже
натиска НАТО в сторону Украины’’.
’’Американская разведка работа-

ла непосредственно на Украине,

а вот Крым для них представлял со-
бой неблагоприятный, более слож-
ный театр действий. Ведь в Крыму
основная часть населения — рус-
ские, и там американцам было бы
труднее финансировать те органи-
зации, с которыми они сотруднича-
ли: это сразу привлекло бы внима-
ние. Дело в том, что власти США
сотрудничают с очень небольшими
группами, которые малым тиражом
издают газеты подчеркнуто мест-
ной направленности. Своими публи-
кациями они воздействуют на рядо-
вых граждан’’, — сказал Рикард.
Именно так, по его утверждению,

им ’’удавалось собирать на акции
протеста в Киеве свыше полумилли-
она человек’’.
Тем не менее, Рикард обращает

внимание на то, что американцам
удалось собрать на митингах около
500 тысяч участников всего пару
раз, несмотря на то, что население
Украины составляет почти 50 милли-
онов человек.
’’Так что они не так уж и многих

сумели мобилизовать — при том,
что на подготовку этих выступлений
ушло 20 лет, а финансовые вливания
со стороны одного только Агент-
ства США по международному раз-
витию (USAID) составили около
5 миллиардов долларов’’, — сказал
экс-разведчик.

http://news.nur.kz/307807.html
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БЕСЕДА С ВАЛЕРИЕМ НИКОЛАЕВИЧЕМ ГАНИЧЕВЫМ
’’Русский Вестник’’ продолжает публикацию бесед с выдающимися деятелями русского

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

о Вашей работе в издательстве ’’Молодая
гвардия’’.
— Издательство ’’Молодая гвардия’’ —

это особая статья. Если это рассказать, мы
превратили его в очаг такого русского духа,
я бы сказал, по крайней мере, патриотичес-
кого, державного. Вот книга из одной се-
рии — ’’Книга будущих командиров’’ — она
выдержала тираж в миллион с лишним экзем-
пляров, потому что молодые ребята, пар-
нишки хотели это. А там приводились прика-
зы, варианты, как себя воспитывать, там были
маршалы победы и так далее. Ну, а о других
я уже сказал: ’’О, русская земля’’, или Шо-
лохов, или классика. Первые собрания сочи-
нений, которые было разрешено издавать не
только издательству ’’Художественная лите-
ратура’’, выпустили мы: например, Михаил
Николаевич Алексеев, Юрий Васильевич Бон-
дарев, Василий Фёдоров. А это значит, наше
общество получило те издания, которые от-
ражали его состояние и национальный состав,
если хотите. Нам пытались сказать: ’’А что
вы издаёте только русских?’’ Да ничего подо-
бного! Издавали Расула Гамзатова. С Расу-
лом я дружил, он приходил ко мне, я был
автором идеи выпуска книг о маме и так
далее. Боролись с буржуазной идеологией,
как мы это называли, с сионизмом, напри-
мер. Нами была выпущена книга ’’Фашизм
под голубой звездой’’, потом ’’Вторжение
без оружия’’ В. Бегуна. Книга о Палестин-
ском сопротивлении, об Абделе Насере —
это всё тоже было нашей частью. А ещё
борьба за русскую фантастику. Не только
братья Стругацкие определяли русскую фан-
тастику. Был такой выдающийся писатель, как
Иван Ефремов — выдающийся фантаст и во-
обще большой учёный — палеонтолог, био-
лог. Он вёл раскопки в пустыне Гоби, он знал
многие тайны мира. Я жалею, что не до
конца смог его узнать. Я с ним дружил, но
всё-таки кем я был тогда? Я даже не был
даже кандидатом наук, а он — академик,
доктор наук. Он приглашал меня домой, рас-
сказывал обо всём этом. Помимо написанной
им ’’Туманности Андромеды’’, в которой лю-
ди живут в прекрасном будущем, и которая
даёт некое направление с точки зрения по-
строения нашего общества (как заявлял Ники-
та Хрущёв, в 1980 году будет коммунизм,
а вышла Олимпиада.), он написал ’’Час бы-
ка’’.
Эта книга довольно сложная, книга, в кото-

рой есть свои намёки. И тогда наши оппонен-
ты, если не сказать — враги, написали пись-
мо, что в ’’Молодой гвардии’’ выходит анти-
советская, антикоммунистическая книга. Мы
понимали, что надо бороться, надо отстаи-
вать. Мы запустили через одну газету хоро-
ший отзыв о ней. И происходило обсужде-
ние, как мне рассказал помощник Суслова.
Он дружил с нами, поскольку у него была
слабость: он собирал афоризмы. Мы выпус-
кали афоризмы, нам неплохо платили. В по-
литбюро была записка Андропова из КГБ об
антисоветской книге ’’Час быка’’. И когда
Брежнев сказал: ’’Тут говорят, что написана
книга ’’Час быка’’... — А генсек особенно не
любил скандалов. И он смотрит на Андропо-
ва, а в это время встаёт Демичев, которому
успели передать записку о том, что это про-
изведение написано антикитайски, против
Мао Цзэдуна, против культурной революции.
Она, конечно, была и об этом, и о другом, но
он сообщил об этом. А Брежнев уже был
настроен антимаоцзэдунки, поэтому говорит:
’’Ну да, это же антикитайское — это казар-
менный коммунизм! Ну ладно! Вы побеседу-
ёте с ним, что-то снимите, что-то там под-
правьте!’’ А когда ко мне обратились, я от-
ветил, что мы уже выпустили книгу, разосла-
ли, а сам вызвал директора типографии:
’’Давай — немедленно отправляй!’’ Ну и всё,
он отправил в печать. А некоторые наши
ожидания оправдались после заседания ЦК
партии. Иван Ефремов достаёт книгу: ’’Пут-
ник, ты как слеза на горной тропе, бере-
гись...’’
И, действительно, надо было беречься. Мы

выскочили из этого знаменитого обвинения
Яковлева, который через несколько дней вы-
пустил свою знаменитую антирусскую статью
’’Против антиисторизма’’, в которой нам до-
сталось по первое число. Это был ноябрь
1972 года. И не где-нибудь он поместил эту
статью, а в ’’Литературной газете’’. И член
ЦК, заведующий отделом. Это было не при-
нято в той иерархии. И тогда тоже проходило
заседание ЦК, и Брежнев обратился к Сус-
лову: ’’Ты читал эту статью?’’ Ну, тот, серый
кардинал, знал, как себя вести: ’’Нет, я в гла-
за её не видел!’’ Брежнев ответил: ’’Ну тог-
да — убрать этого засранца!’’ Это Яковлева.
И в тот же вечер его назначают замести-
телем главного редактора издательства
’’Профиздат’’, то есть полное понижение. И,
говорят, уже тем вечером он лёг в больницу:
с больными людьми поступают гуманнее. Он
болел два месяца, а Цуканов якобы каждый
день убеждал Брежнева: ’’Но Саша же фро-

нтовик, Саша же молодец! Вот его бы надо
отправить послом в какую-нибудь страну!
Вот, он здорово борется против американ-
цев, есть его знаменитая книга ’’Pax
Americana‘‘...‘‘ По иронии судьбы эту книгу
тоже я выпускал — издательство ’’Молодая
гвардия’’. Это бы была антиамериканская
книга: хитрые приёмы были. В итоге его от-
правляют послом в Канаду, и, как писалось
в одной из статей, ’’перестройка’’ была от-
ложена на несколько лет. Это был довольно
сильный ход, который тогда предпринимали
либеральные силы против русского народа
и России. Ну, а мы продолжали работать.
Я провёл в ’’Молодой гвардии’’ 10 лет,

а затем Пастухов, первый секретарь, гово-
рит: ’’Вот все жалуются, что ’’Комсомол-
ка’’ — не патриотическая газета, пацифист-
ская газета’’. Я спрашиваю: а я тут причём?
’’А вот мы и просим тебя её возглавить’’.
Я говорю: ’’Что, снова понадобились патрио-
ты, что ли? Я не хочу. Я не люблю газеты —
я люблю издательства. Это стратегическое

направление, а газеты — это сегодня есть,
а завтра нет’’. Но уговаривали, что я смогу
исправить и всё-таки уломали, и то — с помо-
щью друзей, которые позвонили и убеждали:
’’Ты что, это же третья газета Советского
Союза! У неё почти 10 миллионов, точнее
девять с чем-то миллионов экземпляров —
тираж. Пойди для общего дела!’’ Ну, я по-
шёл. Честно говоря, ’’Комсомольская прав-
да’’ — это была тяжёлая работа. Может
быть, я был первым русским редактором
в этой газете. Но дело не только в этом,
а в том, что у них была своя специфика:
действительно, она была пацифистской, дей-
ствительно, непатриотической, действитель-
но, там не было русских писателей. Когда
я пришёл, то где-то 200, а то и больше рус-
ских писателей впервые появилось на ёё стра-
ницах. И Анатолий Иванов, и Василий Белов,
там и Бондарев, там и Владимир Фирсов. Ну,
я не выбирал: русские или нерусские — по-
жалуйста, там у меня был и Вознесенский.
Было создано небольшое ядро: Юрий Мед-
ведев, покойный Владимирский, Машкова —
по культуре; мы выпускали газету, конечно,
с некоторым разбавлением. Ну, и тут же
началась кампания против меня и выбранного
курса: ну как же так, теряется большая газе-
та, влияет на молодёжь. Но прошло один
раз, другой раз, и секретарь ЦК Зимянин на
съезде комсомола, когда я ему представил-
ся, сказал: ’’Я знаю, что вы Ганичев, а кто
вам позволил линию партии нарушить?’’
Я спросил: ’’Почему нарушаем?’’ — ’’Вы не
выполняете решения партии. Вы лезете не
туда!’’ Напечатали целый ряд фельетонов по
Северному Кавказу: о взяточничестве, о кор-
рупции, о кумовстве, а самая знаменитая
публикация ’’Следствие ведут кунаки’’. В.
Цеков написал о том, как убили парня в Осе-
тии, а обвинили русского и приписали ему все
грехи. Он написал нам из тюрьмы, и когда
мы рассмотрели это дело, направили туда
корреспондента, оказалось, что это клевета:
его подставили. Ну, корреспондент бывалый:
он собрал свидетельства, включая показания
матери, утверждающей, что это кровная
месть, включая 500 подписей ветеранов. Ме-
ня вызывали в ЦК и настаивали, что я должен
извиниться, но я заявил, что не буду извинять-
ся, потому что это правда. Присутствовал
заведующий административным отделом
и будущий генеральный прокурор СССР
А.М. Рекунков. Он меня так обнял и говорит:
’’Валер, да извинись ты — и плевать! Изви-
нись — и потом будешь продолжать своё
дело!’’ Я ответил, что не буду. Потом я забо-
лел, случился микроинфаркт, и без меня всё-
таки извинились уже. Но вот такого рода
случаев было немало, и на этой почве нас
обвиняли: ’’ вы критикуете, вы хотите до-
казать, что у нас в стране есть коррупция’’.

Это в той серии фельетонов. А мы договори-
лись с главным редактором ’’Правды’’
и ’’Крокодила’’, что мы обрушимся, но, ви-
дать, силы были не очень равны. ’’Правде’’-
то что — там члены ЦК, а я-то — пацан.
И вот Зимянин мне говорит: ’’Вы хотите до-
казать, что в стране есть коррупция?’’ Я от-
вечаю, что да — есть. Конечно, в каком-то
смысле он прав, потому что та коррупция,
которая была, это цветочки по сравнению
с сегодняшней. Я говорю: ’’А вы знаете,
а Михаил Александрович Шолохов говорил,
что надо калёным железом выжигать недо-
статки!’’ Но Шолохов — член ЦК, и Зимянин,
конечно, не очень доволен, что я заявляю
о своих связях. И он отвечает: ’’Но я же не
говорю вам, что нельзя! Не нельзя, но давай-
те не фактики, а факты! И вообще у вас
возраст: вы уже должны из ’’Комсомольской
правды’’ уйти’’. А возраст у меня был — 40
лет, моложе, чем первый секретарь ЦК ком-
сомола’’. Ну, я ответил, что готов, а он ска-
зал позвонить завтра и сообщил: ’’Мы вам
предлагаем в Высшую комсомольскую шко-
лу завсектором или — вот есть новая ’’Ро-
ман-газета’’.

— Валерий Николаевич, как же начался
Ваш ’’романический’’ период?
— В ’’Комсомолке’’ у меня было 500 чело-

век, а тут — пять, газета была ежедневная,
а тут выходила два раза в месяц. Я понял, что
надо уйти, связав себя окончательно с лите-
ратурой, и утром я позвонил, сказав, что
согласен идти в ’’Роман-газету’’. Председа-
телем Комитета по печати СССР тогда являл-
ся Стукалин Борис Иванович. Я позвонил ему,
сообщил, и он ответил, что очень доволен,
хотя в эти дни очень многие уже не здорова-
лись, переходили на другую сторону дороги,
и я был, наверное, в некотором ’’загнании’’.
А потом я понял, что нет — можно на любом
месте работать, в том числе и в ’’Роман-
газете’’. И первое, что я сделал, — это пред-
ложил издать Василия Белова. До этого Белов
не издавался, а я говорил: ’’Смотрите, у него
уже есть ’’Привычное дело’’, он классик!’’
И пошло! В ’’Роман-газете’’ мы стали изда-
вать массу значительных народных писате-
лей. Как сказал мне В.П. Астафьев: ’’Валера,
вот я уже десять романов выпустил, но пока
не напечатали в ’’Роман-газете’’, а там два
миллиона — тираж...’’
Когда люди подписывались на ’’Роман-га-

зету’’, им говорили, что не могут подписать
и предлагали — на ’’Правду’’ и на ’’Извес-
тия’’. И когда мы просили дополнительно бу-
магу или что-то ещё, сообщали, откуда мы,
нам говорили: ’’А, из ’’Роман-газеты’’? А вы
можете обеспечить мне подписку?’’ И мы
держали специальный издания. Вот какие
раньше были взятки! ’’Роман-газета’’ — це-
лый период моей жизни — большой, очень
важный. В это время я уже окончательно
приобщился к литературному делу.
В эти месяцы я написал ’’Рос непобеди-

мый’’ — роман о выходе России к берегам
южного моря. Россия уже прорубила окно
в Европу, которое следовало бы закрыть (как
писал один поэт), через Балтийское море,
а вот на юге Пётр I потерпел поражение, под
Азовом, пришлось закрыть Таганрог. А когда
Екатерина II начинала эту войну, отмечала,
что везде, где ни возьмёшься, Пётр начинал,
но вот тут не успел доделать. Честно говоря,
это был колоссальный подвиг моряков и сол-
дат, графа Потёмкина, который был страте-
гом южного направления, и императрицы то-
же. И ведь со времени турецкой войны при
Екатерине, которая шла с 1768 по 1773 и за-
вершилась Кючук-Кайнарджийским миром,
когда Россия овладела этими землями. А пос-
ле второй русско-турецкой 1787-1791 войны
получила и Бессарабию, другие западные об-
ласти, укрепила окончательно Крым и Сева-
стополь. Да, Екатерина создала Черномор-
ский флот, построила там города-красавцы:
и Севастополь, и Херсон, и Николаев,
и Одессу, Мелитополь, Мариуполь. Она за-
селила эти земли людьми из Курской, Орлов-
ской, Черниговской губернии. Это был боль-
шой подвиг. Когда я это писал, я тоже ощутил
это дыхание времени. Это подвиг сродни,
может быть, поколению покорения Сибири
или, может быть, как для Англии покорение
Австралии, а для Америки — Дикий Запад.
Жаль, что не всё удалось сделать. Я написал
в одном письме, жаль, что не удалось, как
задумал Потёмкин, сделать Днепропетровск,
вернее, Екатеринослав — столицей, третьей
столицей. Москва — Санкт-Петербург —
Екатеринослав. И что было бы, если бы Ека-
теринослав, стал столицей империи? Какие
могли быть расклады времени? Я с увлечени-
ем работал в архивах, писал в тетради — это
было просто замечательно. Вот это был ’’го-
лубой период’’, в смысле — возвышенный!
Одним из главных действующих лиц рома-

на был Фёдор Ушаков. Параллельно я начал

работать над образом адмирала Ушакова,
хотя ещё раньше я написал историю его жиз-
ни, вышло изданные ’’Жизни замечательных
людей’’ стотысячным тиражом. Там он ника-
кой не святой — это уже в 89-м году. Там он
великий флотоводец, великий стратег, вели-
кий дипломат, великий сын своего народа.
Хотя уже там я написал, что окончил он
жизнь в Санаксарском монастыре, построил
там дом и молился — это всё я написал, но
вот осознание его величия пришло позд-
нее — уже в 90-е годы, когда я побывал во
всех архивах. Второе издание вышло уже
после прославления в 2001 году, и вот тогда
он уже был подписан у меня как святой. Там
написаны такие главы: его моряки, его офи-
церы, его корабли, его морская форма и его
Бог.

— Какие дела Вашей жизни Вы считаете
главными?
— Всемирный Русский Народный собор.

Это, конечно, сверху было дано: вместе
с Олегом Васильевичем Волковым, вместе
с Натальей Нарочницкой, Юрием Луньковым
и, главное, митрополитом Смоленским и Ка-
лининградским Кириллом мы собирались
в 1994 году и прописывали. А в это время
было веяние по созданию различных русских
движений: у генерала А.Н. Стерлигова ’’Рус-
ский Национальный Собор’’, С.Н. Бабурин
собирал, А.В. Руцкой собирал ’’Державу’’.
Это всё имело смысл: тоже нащупывание
каких-то путей, но именно Всемирный Рус-
ский собор — это то искомое, что должно
было быть у нас в обществе. Почему? —
Потому что тут вспоминаются — и я их приво-
жу на каждом соборе — слова Н.В. Гоголя
о том, что если в России что-то созидается,
но это не благословлено Церковью, то это не
очень жизнеспособно. А это было сразу бла-
гословлено Церковью, и владыка Кирилл —
он тогда был ещё митрополитом — увидел,
что это очень важно. И мы собирали созда-
телей и учредителей из различных организа-
ций: это Союз писателей России, была бело-
русская организация, одна земская организа-
ция и Русская Православная Церковь — это
всё даёт Всемирный Русский Народный со-
бор.
Первый собор проводим на Патриаршем

подворье Свято-Данилова монастыря. Народ
ещё не умеет ни мыслить, ни вести себя:
курит в монастыре, например. Но всё-таки
мы завершили принятием документа, ут-
верждением русского начала. Вечером нас
принял Патриарх Алексий II, который был
очень доволен, что создана такая обществен-
ная организация. Он всё время подчёркивал,
что Всемирный Русский собор — это не со-
бор Церкви, а собор общественных сил, в ко-
тором принимает участие Церковь. Я был
сопредседателем, а всего у нас было четыре
сопредседателя.
Второй Всемирный Русский собор прошёл

в 1995 году уже в колонном зале Дома Со-
юзов, но вот после него кое-кто решил, что
собор можно приватизировать, то есть пере-
писать на себя. Ну, Наталия Нарочницкая, И.
Кольченко, я не знаю, кто ещё, но человек
десять написали, что это их замысел, хотя
в каком-то смысле это был замысел всех
русских людей, конечно, и тогда митрополит
Кирилл спросил меня, участвовали ли в этом
я. Я ответил, что впервые об этом слышу. Он
решил: ’’Ну тогда не будем больше прово-
дить это заседание, а вы останьтесь!’’ А по-
том он сказал: ’’давайте создадим или про-
должим нашу организацию, но добавим к на-
званию, например, ’’Народный собор’’!’’
И вот по этой схеме общественная организа-
ция русских людей, — как форум, как трибу-
на, — с тех пор действует, и тогда мы приня-
ли решение, что главной собора всегда явля-
ется Патриарх. Это то, что нам обеспечивает
и духовное покровительство, и организацион-
ное, хотя мы все участвовали в этом деле.
Наверно, это одно из самых главных дел
моей жизни.
А второе — это, конечно, Ушаков. Я пони-

маю, что моей рукой тогда водила Божья
рука: я не мог сам придумать. Но я и не
придумывал — я писал о нём, искал и нахо-
дил материал, а потом уже стало ясно, что
это святой Русский Православный церкви, свя-
той всего православного люда нашего.
А встреча с гением ХХ века Шолоховым

и — я даже не побоюсь сказать: дружба —
это ведь постоянное наполнение. Он, напри-
мер, пишет: ’’Всегда с радостью бываю
у молодогвардейцев — вроде и сам моло-
дею’’. Или он пишет по поводу ’’Донских
рассказов’’: ’’Валера, ну что вы берёте, что
вы поставите?’’ Мы выпускаем, и я приез-
жаю. Я беседую с ним по многим вопросам,
включая такой деликатный вопрос — я его не
обнаруживаю для печати — как Польша. Это
был 1981 год, и он спросил: ’’Ну, а что же
там с Польшей-то не можем ничего? Ты там
бываешь иногда наверху — я там уже не
бываю, меня уже не приглашают. Ты скажи,
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что очень многие за оказание ’’интернаци-
ональной помощи’’!’’ Это он имел в виду
Афганистан, который так обозначали: там
тоже есть люди, которые за нас, которые
с нами.
Или он говорил по холокосту, например.

Я говорю: ’’Михаил Александрович, почему
из всего, а всего Советский Союз потерял 17
миллионов гражданских жителей и 9 милли-
онов солдат, выделяется только одна катего-
рия?’’ А он ответил: ’’Ты знаешь, мы же не
антисемиты? Ни в коем случае! Это они там
русофобы. И знаешь, что? Мы свои жертвы
подавали как героев, героев войны, а они —
за жертвы. А Европа — она не хочет героев
прославить, она помнит только жертвы. И от-
сюда — жертвы холокоста, отсюда деньги,
отсюда возможности’’. И так далее, и ещё
многое чего.
Я помню последнюю беседу. Это было

уже в 1982 году, он был болен, лежал у себя
наверху в Вёшенской, куда мы никогда не
заходили, а тут он пригласил. И мы зашли.
Я вижу: рядом лежат папиросы — курил он,
конечно, беспощадно — и ещё книга Георгия
Константиновича Жукова ’’Воспоминания’’.
Я спросил: ’’Читаете?’’ А он так на меня
посмотрел: ’’Перечитываю’’. В это время
шло обсуждение вокруг ’’Они сражались за
Родину’’. Конечно, он написал гениальное
произведение первое. И вторая книга. А тре-
тья книга, поскольку она столкнулась с со-
противлением наверху, поскольку не было
возможно, и не была отражена роль комис-
сара Малой земли, возможно, что-то ещё,
потому что он жёстко писал. Она не вышла,
потом сказали, что он не захотел и даже чуть
ли не уничтожил. И тут я делаю вид такого
’’наивнячка’’ и говорю: ’’А может, тут в ком-
нате находится третья книга — ’’Они сража-
лись за Родину’’?’’ Он там выразительно по-
смотрел на меня и ответил: ’’Здесь её не-
ту!’’ — с ударением на ’’здесь’’. До сих пор
я думаю, и наше общество не знает: есть эта
рукопись или её постигла судьба ’’Мёртвых
душ’’ Н.В. Гоголя? Это моё великое счастье,
что я знал этого человека, так же, как и дру-
гих писателей. и сражались за Родинуние во-
круг ’’л у себя наверху в Вёшенской, куда мы
никогда не заходили, а тут он пригласил.
Мудрейший человек Леонид Максимович

Леонов написал такой роман как ’’Пирами-
да’’. Или во время Великой отечественной
войны написать ’’Взятие Великошумска’’, или
’’Русский лес’’ — это, конечно же, событие,
которое недостаточно раскрыто у нас.
Да и вообще, приобщение к делу русской

литературы, встреча со многими писателями
и исполнение их воли — для меня это тоже
дело. Так же, как дело, которое мне поручил
Господь Бог — быть во главе Союза писа-
телей России. Вот уже 15 с лишним лет я пы-
таюсь из него уйти, но народ просит меня:
’’Оставайся! Ты знаешь ходы в отношениях
с верхами, ты знаешь всю литературу...’’
Когда я был в ’’Молодой гвардии’’, я издавал
серию ’’Молодые голоса’’. Сейчас эти ’’мо-
лодые голоса’’ уже составляют классический
ряд нашей литературы. И в Союзе писателей
для меня самым большим делом и направле-
нием было обратиться к русской провинции.
В Орле в 1964 году впервые проходит собра-
ние вне Москвы, а потом — в Якутии, по-
том — в Омске, потом — в Краснодаре,
а потом — в Ленинграде, а потом — Придне-
стровье. Это был поворот Союза писателей
к нашей русской провинции — для меня тоже
большое дело.
Ну, а сейчас, что касается дела адмирала

Ушакова, я хочу продолжить его. Мы со-
здали движение ’’Юные Ушаковцы’’, прово-
дим встречи, и думаю, что этого тоже на
оставшуюся жизнь мне хватит.

— Каковы главные идеи Вашей жизни?
— Главная для большинства нашего наро-

да — это идея русского народа, идея служе-
ния державе, государству, идея служения
Отечеству нашему. Вот это, наверное, пер-
вое.
А второе то, что при всей сложности се-

годняшнего мира нам не нужно впадать
в уныние. Это вообще противное дело, тем
более, сейчас, когда действительно сложно,
когда вокруг нас происходит множество вся-
кого рода противных нам событий, когда мы
теряем своих близких. Мы должны уметь
вдохновлять, поддерживать и, я бы даже ска-
зал, дерзновенно обращаться к делу, кото-
рое нам поручено — на всех участках. Что
касается литературы, то в данном случае
я думаю, что мы должны людей вдохновить.
Тяжело! Очень тяжело — и социально, и эко-
номически, и политически, и иногда кажется,
что можно махнуть рукой. Не надо! Светит
солнце, есть наша великая страна, есть на-
род, в нашей Церкви есть много прекрасных
светочей, есть немало достойных людей.
Я часто вспоминаю эту крестьянскую посло-
вицу: ’’Помирать собирайся — а рожь сей!’’
Сейте рожь — сейте разумное, доброе, веч-
ное!
— Какие люди сыграли в Вашей жизни осо-

бенную роль?
— Я уже называл Никонова, Солоухина,

Глазунова. Конечно, я называю Юрия Алек-
сеевича Гагарина. Это уже такое ’’землян-
ское’’ пространство, но он обладал неверо-
ятным даром. Я помню, когда мы пришли
к С.Т. Конёнкову — ему было уже 94 года —
и он вдруг на нас напал: ’’Ну, что же пустили
его в космос-то?! Он же национальное досто-
яние! Он — наш смолянин!’’ Мы не отпус-

кали, мы понимали, я так и вспоминал само-
лёт в Вёшенской, когда он делал ’’мёртвую
петлю’’ перед всеми: это сам Юрий Алексе-
евич Гагарин — он сам влиял!
Я бы мог сказать о своих друзьях и товари-

щах, таких, как Михаил Николаевич Алексе-
ев. Это человек земли и в то же время
человек войны. Он всегда был рядом,
и я очень доволен, что такой человек был
с нами в писательском деле. Такие люди, как
Валентин Григорьевич Распутин. Он ведь ни-
когда ничего не получил, но от него всегда
исходили и исходят такие токи, от которых ты
ощущаешь, как себя надо вести. Я помню,
нам принёс рукопись один писатель, и нам
хотелось его напечатать. Он имел серьёзное
положение в литературном мире и вообще
был известным человеком. Я тогда собрал
коллег и говорю: ’’Друзья, вот хочется напе-
чатать, но вычёркивать же он не даст, да и не
охота’’. А моя дочка Марина Валерьевна —
заместитель главного редактора журнала
’’Роман-журнал XXI век’’, а главный редак-
тор, стратегический, в данном случае я. Она
сказала: ’’Папа, а ты подумал, что скажет по
этому вопросу Валентин Григорьевич?’’ Я от-
ветил: ’’Нет, не подумал’’. — ’’Всё ясно.
А он скажет — однозначно’’...
У меня тут были такие мастера, как Васи-

лий Белов, как Е. Носов — я с удовольствием
читал, как ’’донская писательская рота’’,
с которой я дружил, — с В. Закруткиным,
с А. Калининым. Это всё южный язык. А есть
такой писатель, которого не очень хорошо
знают, но сейчас мы присудили ему Большую
литературную премию — Евгений Кулькин.
Он из Волгограда — Сталинграда, он тоже из
казаков. Это просто невероятное знание ис-
тории, жизни, казачьего уклада, но это всё
вплетено в жизнь России.

— Какие существуют главные начала Рус-
ской идеологии?
— Главное — это всё-таки соборность. Это

не очень разработано, если честно говорить,
до конца, но когда русские люди собирались
вместе, — они побеждали, они всегда были
на высоте. Хотя это нелегко. От мужиков-
горлопанов в Новгороде, которые сбивали
этот ход мысли, до критиков сегодняшнего
дня, которые предлагают нам свой вариант.
А там ещё много чего: и коллективизм,

который должен быть, обязан быть. И если,
как говорил кто-то из наших писателей, не-
мец без Германии — немец, англичанин без
Англии — англичанин, француз без Фран-
ции — француз, то русский человек без Рос-
сии — это уже потерянное существо. Так
и было. Вот та же белая эмиграция. Вначале
они верили, молились, были убеждены в Рос-
сии, они жили, продолжали существование
и воспитывать поколения. Так же и здесь,
в Советском Союзе, когда люди знали, что
это их Родина и земля, они сражались за неё,
как в Отечественную войну в 1941 году.
Вы знаете, у меня есть один такой очерк,

который называется ’’Русская советская лите-
ратура в годы Великой Отечественной войны.
Нелитературоведческие заметки на фоне
воспоминаний и сегодняшних реалий’’. Ведь
она тогда перевернулась и перевернула об-
раз жизни — эта литература. Она должна
была воспитать любовь к Родине. Да, это
Советский Союз, но это и Россия. В тот мо-
мент, когда, скажем, Прокофьев пишет:
’’это Россия твоя и моя’’, когда Симонов
пишет: ’’в бой провожают нас русские жен-
щины’’, — это Россия. Второе — это герои.
Нас мог спасти только герой. И тут, в 1941-
1942 году, наши писатели пишут: Леонид Ле-
онов пишет очерк ’’Твой брат Володя Куриле-
нко’’, пишет о Лизе Чайкиной, о Людинов-
ском подполье, о Молодой гвардии — вот
они, герои. Третье — это наука ненависти.
Это уже М. Шолохов, и он очень точно ска-
зал: ’’Если любовь к Родине живёт в наших
сердцах, то ненависть к врагу мы носим на
кончике штыков’’. Хотя в это время был
и другой призыв, и он имел право на сущест-
вование: ’’Убей его!’’ — и надо было убивать
врага и противника. Конечно, много составля-
ющих в отношении к Отечественной войне:
тут и Русь, и печаль. Как писал кто-то из
критиков, когда заканчивалась война: уже не
писали, только восхваляли — ничего подо-
бного! ’’Враги сожгли родную хату’’ написа-
но по окончании, а ’’Василий Тёркин’’ писался
на протяжении всей войны: он был и с побе-
дой, и с непотерей. Непотеря — это чувство
такой причастности.

— В чём главные особенности Русской
цивилизации?
— Знаете, вот сейчас разрабатывается

стратегия межнациональных отношений.
В этой стратегии, в том варианте, который
я видел, не упоминались слова ’’русский на-
род’’, ’’русская культура’’. Русский язык там
упоминался как средство государственного
общения, хотя у русского языка есть самодо-
статочное отношение к самому себе, и народ
должен его развивать. Тогда мы сказали:
’’Хорошо, если не хотите, то пусть будет это
направление, так сказать, общецивилизаци-
онное для России — оно нужно, но нужно
разработать такую же стратегию или прин-
цип, обращённый к русскому народу. Поэ-
тому нужно принять документ, если вообще
документ может чему-то помочь, о русской
цивилизации, в котором мы, не боясь, будем
говорим о наших взаимоотношениях, о наших
принципах’’. Туда, наверное, входит много
принципов, много понятий, много факторов.

Безусловно, это культура, безусловно, это
язык, безусловно, это территория, безуслов-
но, это история, безусловно, это взаимоотно-
шения с другими народами, в которых мы
видим своих союзников, собратьев. И этим
мы отличаемся от той же английской, фран-
цузской, европейской или американской мо-
дели. Они же вначале говорили: ’’вот мы —
мультиплавильный котёл, мы всех переварим
и получим какого-то среднего гражданина’’.
А мы не говорили этого! Мы говорим, что,
да, мы — единственная цивилизация, которая
сохраняет народы, но в то же время она
и направляется единой русской силой. Ведь
сейчас среди населения России русских —
83%, а такого не бывало никогда: ни до рево-
люции, когда существовало множество наци-
ональных окраин, ни в Советском Союзе, где
Прибалтика и всё остальное. И как же мы
можем не учитывать эти 83 процента? Это
ещё что? Почему мы всё время говорим
о меньшинствах? Конечно, мы должны их
признавать и говорить, но большинство наро-
да: почему оно вдруг вычеркнуто? Поэтому
мы предложили такой документ, на наш
взгляд, — это или положение, или стратегия
о русской народе, о русской цивилизации, —
не противопоставляя другим народам — а со-
единяя, осмысливая. Не надо бояться этого!
Нас пытаются успокоить, как только начина-
ется разговор о русском народе: ’’но мы же
многонациональная держава!’’ Конечно,
многонациональная, но кто её делал, вокруг
кого объединялись эти национальности? Во-
круг русского народа.

— Каковы наиболее характерные нравст-
венные ценности русских?
— Конечно, должна быть глубинная вера,

должно быть уважение перед старшим поко-
лением, должно быть усилие русских людей,
направленное на взаимоотношения в семье.
Это такой бренд, как нынче говорится, се-
мья — ячейка государства. Да, конечно,
ячейка — и не только государства, а вообще
всего народа! А если ему предлагают делать
аборты, однополые браки, то это никакая не
ячейка. И странно себе представить, что ру-
ководители крупнейшего государства Б. Оба-
ма, когда благодарил тех, кто голосовал за
него, поблагодарил гомосексуалистов. Но
зачем? Это же разрушения основы государ-
ства, это признание всего, что можно, а, как
говорил Ф.М. Достоевский, если Бога нет, то
ничего нет. В данном случае мы не можем
согласиться, мы будем выступать против, хо-
тя тот же Достоевский говорил, что русский
человек — всечеловек, то есть мы объединя-
ем боли и радости всего мира. Поэтому мы,
например, сочувствуем бомбардировке Дре-
здена во время войны, хотя это наш враг,
поэтому мы сочувствуем населению Хироси-
мы и Нагасаки, хоть и это во время войны.
Поэтому мы признаём холокост, но требу-
ем, чтобы вы признали 16-17 миллионов поги-
бших во время войны граждан. Ну, пусть 2-3
миллиона других среди них, но 15-16 милли-
онов — это русские люди, славяне: украин-
цы, белорусы. И мы должны это подчёрки-
вать. И мы не с ненавистью относимся,
а с требованием, чтобы это нам учли.

— Добро и зло, что это по-Вашему?
— Добро, во-первых, должно быть внутри

человека и быть направлено из его сердца,
его души на разные категории. Это должны
быть поступки, это должно быть чувство,
с которым человек встречает и хочет выстро-
ить свои отношения с этим миром — на фоне
добра. Это свет, который у него в душе.
Зло — это, конечно, с одной стороны, про-

явление дьявольское, а с другой стороны, это
проявление внутри человеческих инстинктов
прошлого, когда ему не нужны человеческие
характерные черты. Вот то, что держит его
на этом свете, это добро, а то, что не дер-
жит, это зло.
Я помню, один писатель, это Виктор Петро-

вич Астафьев, сказал: ’’Валер, ты знаешь,
кто выжил в этой войне?’’ Я ответил, что те,
кто сражался, бился. Он ответил: ’’Нет, те,
кто мог насрать с верхнего этажа на нижний,
когда везли раненых с фронта в тыл. Вот мы
это смогли сделать, а какие-то интеллиген-
ты — не смогли, поэтому они погибли, а мы
остались живы’’. И меня вот это поражает,
я думаю, он сказал это в период каких-то
своих помутнений, потому что я спрашивал
у того же Ю.В. Бондарева, у того же М.Н.
Алексеева, у фронтовиков, у М.М. Годенко,
у М.П. Лобанова, и им это было не только
противно, но они не хотели с этим соглашать-
ся. Вот когда ты поддерживаешь человека
в тяжёлую, в трудную минуту, в том числе
и в военных делах, в том числе и в семейных,
и в общественных, и в личных, — ты поддер-
живаешь его, а он поддерживает тебя. Это
добро.

— Добротолюбие у русского народа,
как Вы его понимаете?
— Это то, что я уже сказал. Это связано

с делами, это связано с общим духом рус-
ского народа; связано с поддержкой основ-
ных Божьих правил естества, но и так, чтобы
распространить вокруг себя, вместе с собой
это чувство но не чувство абстрактного доб-
ра, а практического делания добра.

— А вот такое качество русского народа,
как нестяжательство?
— Это вообще-то вырабатывалось с года-

ми. Я не знаю, как там было в язычестве,
хотя говорят, что тоже был щедрый русский
человек или член племени, но вот с христиан-

ством укрепилось. Оно исходит не просто из
щедрости, а из духовного состояния каждого
человека, точнее, может исходить, но самое
главное — исходит из веры. Нестяжательство
идёт из того понимания, чем заканчивается
жизнь человека. Она будет там, на небесах,
и именно там будут твои основные беды
и твои достижения, и добро. Поэтому чрез-
мерно отягощать себя возможностями, спо-
собностями в этом мире — это ни к чему, но
всё-таки, конечно, есть у людей какое-то
имущество, какие-то средства, которые он,
русский человек, со значительно большей
щедростью отдаёт другим людям, отдаёт це-
ркви, отдаёт тем, кто устремлён выше. Для
него это больше значит, чем земная жизнь.
А в земной жизни ты обрастаешь ракушками
собственности и всего прочего.

— Что есть власть?
— Я так понимаю, что власть — это, в хо-

рошем смысле, приносить в дом людям, ко-
торыми ты руководишь или которые тебе
подчинены, некоторое добро, приносить то,
что имеет смысл в этом обществе, осущест-
вляет его принципы. Это власть в таком высо-
ком смысле, в каком надо и можем осу-
ществлять. Но вокруг этого выстраивается
целый ряд других вопросов. Это я говорю об
идеальном отношении. А в это понятие входят
и личностные вопросы, и человеческие ам-
биции, и корысть, и зависть, и всё это может
быть у человека, который получает эту
власть. И, конечно, мы понимаем, что не все
в состоянии управиться с властью по Божьему
замыслу, и, наверно, это и произошло, когда
человек потерял связь Божью, когда Змей
искуситель появился у людей, и в этот момент
власть начинала получать различные оттенки.
Ведь мы уже не можем однозначно, равно-
мерно оценить власть.
Вот всегда говорят: ’’Сталин — коварный

тиран’’, но ведь он решал ряд очень важных
для общества вопросов. И в этом смысле он,
безусловно, был положительным правите-
лем. И индустриализация, и борьба за отече-
ственную историю, и победа в Великой Оте-
чественной войне, и борьба со всякого рода
международными силами, и своё, вообще-
то, нестяжательство. Ведь когда он умер,
обнаружили потёртые сапоги, мундир и так
далее. А в то же время рядом было пресле-
дование крестьянства, рядом были какие-то
неоправданные жертвы, рядом был ГУЛАГ.
И на какую чашку весов что кладётся и что
перевешивает? В определённый период пере-
вешивают, конечно, и в обществе должны
перевешивать, те положительные дела, кото-
рые он сделал. А в то же время, как говорил
Достоевский, слезинка одного ребёнка пере-
вешивает больше, чем что-либо, и мы не
можем оправдать такие поступки. Но можно
ли было их избежать — я не знаю. Во-пер-
вых, это, с одной стороны, Божья сила,
а с другой стороны, это течение и ход ис-
тории. То же самое с любом другим госуда-
рем. Когда говорим об Иване Грозном, спра-
шиваем: ’’Четыре тысячи казнённых человек
это много или мало?’’ Много! Но по сравне-
нию с Европой, где проходили такие крова-
вые бани, типа Варфоломеевской ночи, когда
100 тысяч уничтожали, когда в Англии уничто-
жали крестьянство, — это выглядит уже по-
другому. Когда он посвящает себя Богу, пи-
шет молитвы — это один вопрос, а когда он
сражается с боярством, задевая другие слои
населения, и не везде правильно — другой.
Власть не всегда правильно действует, но она
должна быть.
По-моему, это было у Феликса Чуева, он

любил писать стихотворения о высоких мате-
риях: ’’А власть на то и есть, чтоб властво-
вать’’. Если народ поручил, то ты должен, но
должна ложиться и ответственность на этого
человека или группу людей.

— Патриотизм, что это по-Вашему?
— Я очень часто вместо этого слова упо-

требляю термин Николая Михайловича Кара-
мзина ’’отечестволюбие’’. Отечестволю-
бие — вот это, как он считал, патриотизм. И,
с одной стороны, говорят: ни в коем случае
не смешивайте с национализмом. Но с хоро-
шим национализмом можно смешивать, и во-
обще национализм не должен носить оттенок
только отрицательного свойства. В национа-
лизме есть та положительная часть, которая
направлена на любовь к Родине, к людям
и так далее. Где-то я прочитал такой пример,
что если взять английскую, французскую, не-
мецкую или японскую энциклопедию, то сло-
во ’’национализм’’ там не носит отрицатель-
ный характер. Оно обозначает уважение
к Отечеству, любовь к своей нации, народу
и так далее. Только в русской энциклопедии
оно носит отрицательный характер, как по-
пытка подменить одно понятие другим.
Ну, а патриотизм значительно шире. С по-

мощью патриотизма мы спасли Отечество
в 1941 году, с помощью патриотизма сейчас
мы всё-таки надеемся вырваться из наших
пут, в которые мы попали — и экономичес-
ких, и социальных, и нравственных.
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Худ. Валентин Серов.
Портрет Императора Николая II

’’КРУГОМ ИЗМЕНА И ТРУСОСТЬ, И ОБМАН...’’
О так называемом ’’отречении’’ Императора Николая Александровича

О
дним из самых трагических роковых пе-
риодов истории России является сверже-

ние Императора Николая II с престола
и упразднение вековой Самодержавной рус-
ской монархии в феврале-марте 1917 г.
Между тем, событие, произошедшее 2/15
марта 1917 г. в Пскове, до сих пор именуется
’’отречением’’ Императора Николая II от
престола. Отсюда делался, да и делается до
сих пор, вывод о закономерности свержения
’’изжившей’’ себя Монархии, о ’’слабово-
лии’’ Николая II, ‘‘сдавшего’’ престол и стра-
ну. Собственно говоря, эта версия возникла
сразу же после событий Февральской рево-
люции. Её наиболее ёмко сформулировал
свитский генерал Д.Н. Дубенский, сказавший
о Государе: ’’отрёкся, как будто эскадрон
сдал’’. Однако, как верно писал доктор ис-
торических наук А.Н. Боханов: ’’Все разгово-
ры ’’правильно’’ или ’’неправильно’’ посту-
пил Николай II, когда отрекался от престола,
возможны лишь в том случае, если эту тему
вырвать из конкретных исторических обсто-
ятельств времени и места’’1.
Между тем, анализ совокупности истори-

ческих источников приводит к безусловному
выводу, что события так называемого ’’от-
речения’’ стали логическим завершением то-
го упорного противостояния, какое вёл Им-
ператор Николай II с внешними транснацио-
нальными силами и внутренней политической
оппозицией, ставившими своей целью свер-
жение его с престола.
В августе 1915 г. Император Николай II

принял на себя Верховное Главнокомандова-
ние русской армией. Этот шаг Государя был
вызван как военными, так и политическими
причинами. Принятие Императором Никола-
ем II верховного командования летом 1915 г.,
руководство им действующей армией прохо-
дили на фоне тяжёлой военной обстановки
и острого политического противостояния Са-
модержца с либеральной оппозицией.
Летом 1915 г. перед Николаем II стояли

следующие задачи: 1) предотвратить воен-
ную катастрофу, 2) предотвратить попытку
думской и министерской оппозиции, поддер-
живаемой Ставкой Великого Князя Николая
Николаевича, изменить государственный
строй путём введения Ответственного мини-
стерства и 3) восстановить общественное
единство первого года войны. Поставленные
задачи Николай II думал решить принятием на
себя Верховного командования. С точки зре-
ния военной, политической и общественной
этот шаг представлялся Государю единствен-
но верным.
Николай II полагал, что возглавив войска

и сосредоточив в своих руках одновременно
с политической всю военную власть, он смо-
жет исправить положение на фронте и найти
компромисс с оппозицией. Исходя из этого,
Царь, максимально усилив концентрацию
власти в управлении войсками, одновременно
ослабил её на внутриполитическом направле-
нии.
Принятие Императором Николаем II на се-

бя Верховного командования имело большое
положительное значение для хода боевых
действий. Был стабилизирован фронт, совер-
шён большой скачок в развитии военной
и оборонной промышленности, улучшено
снабжение армии. На Юго-Западном и Кав-
казском фронтах осуществлены два победо-
носных крупных наступления, ознаменовав-
ших собой начало коренного перелома войны
в пользу России и её союзников. Таким об-
разом, Николаю II удалось выполнить воен-
ную задачу. Но политическая задача была
решена им только наполовину. Государю
удалось не допустить опасной смычки между
Ставкой, министрами и думской оппозицией.
Но ему не удалось ни обезвредить её де-
ятельность, ни примириться с нею. Истори-
ческая ответственность за это лежит исклю-
чительно на оппозиции, которой были нужны
не компромиссы и не участие в работе Им-
ператорского правительства, а захват власти.
Каждодневная работа царского руководства,
приближающего победу, оставалась не за-
меченной обществом. Ощущение грядущей
военной катастрофы, которое навязывалось
прогрессистской оппозицией и не имело под
собой никакого основания, побуждало воен-
ное руководство Ставки к участию в полити-
ческой деятельности в ущерб деятельности
военной. Эти политические устремления
толкнули Ставку на союз с Прогрессивным
блоком и сыграли важную роль в участии
верхушки генералитета в Февральском пере-
вороте.
Возник объединённый заговор либеральной

оппозиции, революционеров и представите-
лей внешней силы с целью свержения с пре-
стола Императора Николая II. Весеннее на-
ступление русской армии неминуемо приве-
ло бы к успеху, и общими усилиями к концу
1917 — началу 1918 гг. война для Антанты
закончилась бы победой. Естественно, что
в этом случае у оппозиции не осталось бы
никаких шансов осуществить планируемый
ею переворот. Напомним, что ещё во время
русско-японской войны ’’легальный’’ марк-
сист П.Б. Струве писал: ’’Если русские войска
одержат победу над японцами, то свобода
будет преспокойно задушена под крики
’’ура’’ и колокольный звон торжествующей
Империи’’2.

Оппозиция хорошо понимала, что наступ-
ление, запланированное на апрель 1917 г.,
приведёт к тем же результатам. Поэтому
переворот в феврале — марте 1917 г. стал
для оппозиции вопросом жизни или смерти.
Стремление к власти пересилило у лидеров
оппозиции все морально-сдерживающие на-
чала. Они не погнушались объединить свои
усилия с революционными партиями, между-
народными капиталистическими группами,
сектантскими сообществами и даже с пред-
ставителями германской военной разведки.
Со своей стороны необходимость револю-

ции именно весной 1917 г. остро ощущали
революционеры и их зарубежные покрови-
тели. К началу 1917 г. Государь добился от
союзного командования признания за Росси-
ей важнейших геополитических территорий:
Черноморских проливов, Константинополя
и средиземноморского южного побережья.
Ещё ранее союзники согласились с требова-
ниями русского правительства о присоедине-
нии к России нижнего течения Немана, Вос-
точной Галиции, о переходе к ней Познани,
Силезии и Западной Галиции. Выполнять эти
обязательства союзники категорически не хо-
тели. Это сыграло первостепенную роль
в том, что объединённый заговор против Ни-
колая II получил полную поддержку со сторо-
ны влиятельных сил государств Антанты
и США. Для них победа Самодержавной Рос-
сии означала бы крах всех представлений
о планируемом будущем Новом мировом
порядке, которого, они хорошо это понима-
ли, Самодержавная Россия никогда не допус-
тила бы.
Оппозиция и её союзники ставили своей

главной целью свержение с престола Импе-
ратора Николая II и упразднение монархии
в России. Организаторы переворота учли
уроки 1905 г. Им было понятно, что явный
мятеж в разгар тяжёлой войны будет неза-
медлительно подавлен войсками. Поэтому
решено было оставить открытое противосто-
яние и добиться успеха путём тайного плене-
ния Императора и насильственного лишения
его престола. При этом захват и низложение
Государя должны были внешне носить легаль-
ный характер. Для этого требовалось отрече-
ние Николая II от престола, но такое, при
котором передача престола другому монар-
ху была бы невозможна, что привело бы
к исчезновению монархии как государствен-
ного института.
В отличие от того, что впоследствии писали

заговорщики в своих многочисленных мему-
арах, заговорщики хорошо знали подлинный
характер Государя, знали, что он никогда
добровольно не пойдёт ни на какие принципи-
альные уступки, противные его совести
и убеждениям. Поэтому захватить Царя и до-
биться от него отречения стало для заговор-
щиков тяжелейшей задачей. Огромную по-
мощь заговорщикам оказал высший генера-
литет Ставки Верховного Главнокомандования
во главе с генерал-адъютантом М.В. Алексе-
евым. Именно военная верхушка стала той
силой, которая привела к успеху переворота.
Опираясь, с одной стороны, на враждебное
отношение военной верхушки к Царю,
а с другой — играя на честолюбии её пред-
ставителей, заговорщики сумели захватить
поезд Государя по пути из Ставки в Петро-
град и доставить его в подконтрольный им
Псков. Однако захват Императора не озна-
чал ещё его согласие на отречение. Именно
в этот момент заговорщиками был осущест-
влён невиданный по своему цинизму и по
своим пагубным последствиям подлог: под-
делка манифеста об отречении.
Русская история не знала такого понятия

как ’’отречение’’ Монарха от престола, ни
в духовном, ни в юридическом контек-
стах.Долгом государя перед Богом и Россией
было нести крест своего царского служения
до самой смерти. Основные Законы Россий-
ской Империи также не предусматривали са-
мой возможности отречения (теоретически
таким основанием могло быть разве что по-
стрижение Царя в монахи).
Единственный случай, связанный с отрече-

нием от престола царствующего монарха,
связан с именем Императора Петра III. Факт
получения от него отказа от престола, безус-
ловно, являлся следствием политического на-
силия и был противозаконен (следует отме-
тить, что подлинник отречения Императора
не сохранился и что там было написано, точно
не известно)3. Однако сравнивать этот инци-
дент с тем, что произошло в Пскове в марте
1917 г., невозможно. Во-первых, Император
Пётр Феодорович не был венчан на царство,
что делало его в глазах православного наро-
да как бы ’’не совсем’’ государем. Во-вто-
рых, со времён Петра Великого и до Им-
ператора Павла I в России отсутствовал чёт-
кий закон о престолонаследии. Строго гово-
ря, Пётр III мог завещать престол любому
своему родственнику, в том числе и супруге.
Конечно, это могло произойти только в слу-
чае его кончины, но отсутствие совершения
над ним таинства Помазания на царство, тео-
ретически допускало передачу престола дру-
гому лицу. В-третьих, Пётр III своим отрече-
нием от престола не создавал никакой уг-
розы существованию монархии в России, так
как ни Императрица Екатерина, ни её окру-
жение, разумеется, на монархический инсти-
тут не посягали. Помимо Екатерины, к мо-

менту отречения супруга уже объявившей
о своём воцарении, существовал законный
наследник престола Цесаревич Павел Петро-
вич. Так что отречение Императора Петра III
практически никак не сказалось на жизни го-
сударства.
Другой случай был связан с отказом от

престола Цесаревича Великого Князя Конста-
нтина Павловича, брата Императора Алексан-
дра I, сделанного за несколько лет до смерти
царствующего государя. Акт этого отказа
был заранее собственноручно написан Кон-
стантином Павловичем, после чего 16 августа
1823 г. Александр I издал тайный манифест
о передаче права на престол Великому Князю
Николаю Павловичу. Манифест этот был по-
мещен на хранение в Успенский собор Мос-
ковского Кремля. Три его копии, заверенные
Царём, были направлены в Синод, Сенат
и Государственный Совет. После кончины

Императора Александра I в первую очередь
надлежало вскрыть пакет с копиями. Помимо
Александра I тайну завещания знали Вдов-
ствующая Императрица Мария Феодоровна,
князь А.Н. Голицын, граф А.А. Аракчеев
и составивший текст манифеста московский
архиепископ Филарет. Таким образом, отказ
Великого Князя от престола был заверен
многочисленными свидетелями и утвержден
манифестом Императора.
В зарубежной истории характерно отрече-

ние от престола английского короля Эдуарда
VIII, состоявшееся 11 декабря 1936 г. Мани-
фест об отречении был скреплён, помимо
самого короля, подписями трёх представи-
телей правящей династии, а сам Эдуард вы-
ступил перед народом по радио с объяснени-
ем своего решения. То есть воля монарха
была проявлена явно и гласно, а решение
оформлено со всеми подобающими фор-
мальностями.
Ничего подобного не было в событиях ’’от-

речения’’ Императора Николая Александро-
вича в марте 1917 г. Обстоятельства, при
которых Государь якобы подписал ’’мани-
фест’’ до сих пор неизвестны. До последнего
времени никто даже не пытался дать объек-
тивную оценку тому странному документу,
который до сих пор служит единственным
’’доказательством’’ отречения, которое на
деле является не более чем мифом. При
этом, как хорошо сказал доктор историчес-
ких наук А.Н. Боханов, исторические мифы,
при всём их многообразии, ’’сущностно раз-
деляются на две группы. Одна включает ми-
фы созидательные, другая — разрушитель-
ные’’4. Миф об отречении относится ко вто-
рой группе. Но именно он до сих пор главен-
ствует в исторической науке и общественном
сознании. Природу подобных мифов хорошо
обозначил доктор политических наук В. Р.
Мединский: ’’Целью создания подобных ми-
фов является легитимизация власти, получен-
ной в результате переворота или револю-
ции’’5. Между тем, даже если бы Император
Николай II подписал под угрозой или под дав-
лением некую бумагу, подобную той, какую
сегодня принято считать ’’манифестом’’ об
отречении, то она, эта бумага, ни в коей
мере таким отречением не являлась бы ни по
форме, ни по сути. Епископ Арсений (Жада-
новский), принявший мученическую смерть
на Бутовском полигоне, говорил, что ’’по
церковно-каноническим правилам насиль-
ственное лишение епископа своей кафедры
является недействительным, хотя бы оно про-
изошло ’’при рукописании’’ изгоняемого.
И это понятно: всякая бумага имеет фор-
мальное значение, написанное под угрозой
не имеет никакой цен, — насилие остается
насилием’’6. Это тем более справедливо
в отношении внешнего епископа — Божиего
Помазанника.
Крупнейший русский правовед М.В. Зазы-

кин отмечал: ’’Когда Император Николай II
2 марта 1917 г. отрекся за себя от Престола,
то акт этот юридической квалификации не
подлежит и может быть принят только как
факт в результате революционного наси-
лия’’7.

В связи с этим примечательны слова това-
рища обер-прокурора Святейшего Синода
князя Н.Д. Жевахова, сказанные им в марте
1917 г.: ’’Отречение Государя недействи-
тельно, ибо явилось не актом доброй воли
Государя, а насилием. Кроме законов госу-
дарственных, у нас есть и законы Божеские,
а мы знаем, что, по правилам Св. Апостолов,
недействительным является даже вынужден-
ное сложение епископского сана: тем более
недействительным является эта узурпация
священных прав Монарха шайкою преступ-
ников’’8.
Отречение Императора Николая II не об-

рело силу Российского законодательного ак-
та, поскольку манифест обретал силу закона
лишь в случае опубликования, которое мог
совершить только царствующий император
(то есть, появление текста отречения в прес-
се не есть автоматическое узаконивание
его), а Великий Князь Михаил Александрович
таковым никогда не был.
Не зависимо от того, подписал ли Государь

псковский манифест или не подписал, — ни-
какого отречения не было. Более того, если
бы даже Государь подписал этот манифест
и действительно отказался от престола, то
его действия полностью соответствовали пе-
реживаемому моменту: царствовать в усло-
виях всеобщего отступничества и стать начи-
нателем Гражданской войны во время войны
внешней, накануне судьбоносного для России
наступления, Государь, конечно, не мог. Но
проведенный нами анализ ряда источников
свидетельствует о том, что Государь Псков-
ского ’’манифеста’’ не подписывал. Ложь
стала неотъемлемым спутником участников
и соучастников свержения Государя. Лгали
революционеры, лгали думские оппозицио-
неры, лгали царедворцы, лгали генералы
Ставки, лгали английские лорды и американ-
ские банкиры, лгали большевистские истори-
ки и либеральные писатели. Вся эта ложь
преследовала лишь одну цель — скрыть на-
всегда то, что произошло в Пскове 2 марта
1917 г., заклеймить Императора Николая
Александровича как клятвопреступника. Под-
линные же клятвопреступники, изменники Ца-
ря, стали вольными или невольными соучаст-
никами Екатеринбургского злодеяния, ибо
путь к подвалу Ипатьевского дома начался
в заснеженном Пскове.
Насильственное свержение Императора

Николая II с престола, подделка ’’манифе-
ста’’, подделка других документов заговор-
щиками, упорное сопротивление им со сто-
роны Государя, не означает того, что Им-
ператор Николай II собирался бороться за
возвращение к власти. Он действительно от-
казался от неё, постигнув промысел Божий.
Государь сделал всё, чтобы сохранить свою
власть земную. Осознав невозможность это-
го, он смиренно передал эту власть Богу.
Явление 2 марта 1917 г. иконы Пресвятой
Богородицы Державной знаменовало, что
Господь эту передачу принял. Император Ни-
колай II вступил на свой скорбный путь муче-
ничества и обрёл на этом пути венец Небес-
ный. Генерал Л.П. Решетников отмечает: ’’2
марта 1917 г. в занесённом пургой Пскове не
Государь Николай Александрович отрёкся от
престола — большая часть России не захоте-
ла иметь Царя. Николай II лишь склонился
перед Волей Божьей, в точности как это сде-
лал пророк Самуил, когда народ больше не
захотел видеть его судьёй: ’’И сказал Гос-
подь пророку Самуилу: послушай голоса на-
рода во всём, что они говорят тебе, ибо не
тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтобы
Я не царствовал над ними (1 Цар. 8, 7-18)’’9.
Вопрос о так называемом ’’отречении’’

Императора Николая II как нельзя более акту-
ален сегодня с духовной и геополитической
точек зрения. Речь идёт не только о правиль-
ном понимании подвига Святого Царя, но
и о вопросе легитимности власти. Речь идёт,
конечно, не о том, что сегодняшняя светская
власть нелегитимна с мирской, земной точки
зрения. Речь идёт о вопросе духовном. Толь-
ка та власть в России сможет чувствовать
себя надёжно и спокойно, только та власть
сможет вывести Россию из тупика нынешнего
духовного кризиса, которая будет чувство-
вать себя наследницей не богоборческого
режима, а тысячелетней российской государ-
ственности, которая была насильственно обо-
рвана 2 марта 1917 г.
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ЧУДО МИРОТОЧИВОЙ ИКОНЫ
’’Я предвижу восстановление мощной Рос-

сии, еще более сильной и могучей. На костях
мучеников, как на крепком фундаменте, бу-
дет воздвигнута Русь новая — по старому
образцу: крепкая своей верою во Христа Бога
и во Святую Троицу! И будет по завету
святого князя Владимира — как единая Цер-
ковь! Перестали понимать русские люди,
что такое Русь: она есть подножие Престо-
ла Господня! Русский человек должен понять
это и благодарить Бога за то, что он рус-
ский’’.

(Святой праведный
отец Иоанн Кронштадтский).

9
марта в Ставропольскую и Невинномыс-
скую епархию прибыла благоухающая-

мироточивая икона св. мученика Царя Нико-
лая II, последнего Российского императора.
Мироточивая икона Царя мученика посетила
различные храмы и монастыри свыше 4 деся-
тков епархий Вселенской Православной Церк-
ви. В своё время, по благословению патриар-
ха Алексия II, мироточивая чудотворная икона
облетела на борту самолёта границы нашей
Родины.
Торжественная встреча иконы св. мученика

Царя Николая II состоялась в праздник Тор-
жества Православия 9 марта в 9.00 в Андре-
евском соборе г. Ставрополя.
Икону встречало духовенство Ставрополь-

ской и Невинномысской епархии во главе
с митрополитом Кириллом. Также во встрече
особая роль отводилась Ставропольскому ка-
зачеству. Казаки сопровождали Икону, начи-
ная с момента её прибытия в наш город,
и несут круглосуточную охрану Святыни!
Далее в сослужении клира Владыка Кирилл

совершил Божественную Литургию, во время
которой многочисленные паломники прило-
жились к мироточивому образу и ощутили
чудное благоухание, исходящее от Иконы
Царя мученика.
Это первая в Русской Православной Церкви

Московского Патриархата мироточивая икона
святого Царя мученика Николая, которая
и послужила к Его канонизации на родине!
Эта Икона — великая святыня Православия!
Первообраз московской мироточивой ико-

ны Царя мученика был написан в 1996 г.
в Калифорнии иконописцем Павлом Н. Тихо-
мировым по заказу Ии Дмитриевны Шмидт.
В 1997 году цветные литографии этой иконы
были привезены в Россию. В Свято-Николь-
ской богадельне города Рязани (где строится
храм Царя мученика Николая II) была сделана
цветная ксерокопия и помещена в киот под
стеклом. Она была подарена москвичу Олегу
Ивановичу Бельченко. Размер иконы с кио-
том составляет 43х37 см. В верхних углах
клейма праведного Иова Многострадально-
го, в день памяти которого 6/19 мая 1868 г.

родился наш Государь, и святителя Николая
Чудотворца, в честь которого он был кре-
щен. Государь изображен на ней в царском
облачении с большим золотым крестом.
В руках символы Царской власти: скипетр
и держава. Внизу подпись: ’’Сия святая икона
написана к прославлению Царя мученика
в России’’. Икона имеет вид торжественный,
праздничный. Выполнена в ярких солнечных
тонах. 15 марта 1998 года, в день вынужден-
ного отречения Государя Николая II от пре-
стола и празднования иконы Божией Матери
’’Державная’’ образ был привезен в Москву.
До мироточения икона

благоухала два месяца.
7 ноября 1998 года,
в день годовщины Ок-
тябрьского переворота,
в Москве икона замиро-
точила в доме Аллы Васи-
льевны Дьяковой, горячо
почитающей Царя муче-
ника. С того времени
благоуханное миро прак-
тически ежедневно исте-
кало от сего образа.
Особенно сильно благоу-
хание и мироточение от
иконы происходит в па-
мятные дни Царской Се-
мьи. На сей день Святыня
объехала около сорока
епархий, в том числе не-
однократно побывала за
рубежом. Повсеместно икону встречали
многочисленными крестными ходами, сотни
и тысячи людей стремились приложиться
к ней. От иконы совершились многие чудеса
и исцеления. Все эти события подняли боль-
шое почитание Царя мученика во всей стра-
не, подготовили народ к Его канонизации
вместе со Своей Семьей страстотерпцев
в лике святых Новомучеников и Исповедников
Российских на Юбилейном Архиерейском
Соборе Русской Православной Церкви 20 ав-
густа 2000 года в возрожденном Храме Хри-
ста Спасителя в Москве.
Из свидетельства женщины, хорошо знаю-

щей хранителя Иконы Бельченко Олега Ива-
новича: ’’7 ноября (1998) в 12 часов 28 минут,
на 63-й день благоухания, в роковой для Рос-
сии день икона замироточила. Миро истекало
из отверстия стыка верхних и боковых планок
киота. В верхнем правом углу шли отчетли-
вые зигзагообразные струи, их было три. Они
шли не сверху вниз, а от внешней стороны
рамки киота к внутренней, к лику Государя —
против всех законов физики. Рядом шла чет-
вертая, широкая, и она уже достигла середи-
ны высоты рамки. С левой стороны рамки

текли две параллельные струи, которые, не
доходя до низа, прерывались на одном месте
и вновь продолжали свое течение чуть ниже.
С этой стороны течение было настолько
обильным, что пришлось подставить блюдце.
Несказанный аромат наполнял комнату. Мы
с Олегом Ивановичем стояли на коленях, бла-
годаря Бога и Государя за это чудо и милость
Божию.
Спустя какое-то время, опомнившись, я по-

звонила иконописцу Виктору Саулкину, кото-
рый регулярно ведет передачи на радиостан-
ции ’’Радонеж’’. Через день он приехал.

Я дозвонилась на Соловецкое подворье,
и в 15 часов приехал иеромонах Лонгин, на-
сельник Соловецкого монастыря, проходя-
щий послушание в Москве на подворье. Он
приехал не один, а с иеродиаконом Иануари-
ем, чтобы засвидетельствовать факт мирото-
чения иконы. Отец Лонгин очень внимательно
осмотрел икону, убедился, что это действи-
тельно мироточение, и, испросив разреше-
ние, собрал миро на вату, все это положил
в предложенную ему капсулу и сказал, что
этим миром будет помазывать прихожан.
Некоторым знакомым я сообщила о миро-

точении иконы, они приезжали ко мне.
С каждым днем поток людей нарастал...’’
А теперь приведу личные впечатления от

первых дней пребывания Иконы на Ставро-
польской земле.
Во время встречи иконы в Андреевском

соборе ощущалась необыкновенно празднич-
ная атмосфера. Люди были взволнованы
и радостны. Благоговение к Святыне охватило
как простых прихожан, так и маститых прото-
иереев! Даже те, кто приходил из простого
любопытства, были захвачены этой стихийной
энергией. У многих были видны слёзы. Кто-то

ощущал радость и восторг. Лично у меня
были смешанные чувства. В моём сердце
сменяли друг друга радость, покаяние, со-
крушение, благоговение и чувство глубокого
морального удовлетворения от того, что мы,
представители общественной организации
’’Родительский Комитет Ставрополья’’, при-
ложили свои скромные усилия для того, что
бы Святыня попала к нам. Ещё год назад это
казалось несбыточной мечтой ’’романтиков-
монархистов’’. Вернувшийся Царь мученик
посрамил всех злоречивых клеветников Став-
ропольской земли, ’’умников’’, считающих
своё ’’мнение’’ мерилом всех вещей. Смири-
тесь, господа книжники и фарисеи — Царь
грядёт!
Митрополит Кирилл так же был поражён

явным чудом, которое происходило прямо во
время Божественной Литургии. Владыка нес-
колько раз опускался на колени перед Ико-
ной и горячо благоговейно молился. Позже,
на торжественной встрече с сопровождаю-
щим Святыню Игорев Евгеньевичем Смыко-
вым, Владыка скажет, что такого чуда он не
видел никогда. ’’Много я видел мироточивых
и чудотворных икон, но чтобы так, на моих
глазах, во время Литургии текли струи благо-
уханного мира — такого я не видел никог-
да!’’ — произнёс Владыка.
Но на этом чудеса не закончились. На сле-

дующий день после торжественной встречи
Иконы мы с удивлением заметили, что начали
мироточить ещё две иконы, находящиеся
в Соборе по правую и по левую сторону от
Иконы Царя мученика. По правую сторону —
икона Равноапостольного Царя Константина,
по левую сторону — Равноапостольного кня-
зя Владимира! Икона Царя Константина бук-
вально на глазах обильно пропиталась ми-
ром!
Равноапостольный Царь Константин —

Первый Православный Царь, утвердивший
Православное Христианство государственной
религией Римской Империи!
Святой мученик Царь Николай II стал пос-

ледним Православным Царём, удерживаю-
щим державной рукой мировое зло! Да, его
замучили и ритуально распяли — как Русско-
го Царя, но Он вернулся через этот чудо-
творный образ!
Россия просыпается! Мировое зло ощети-

нилось и поджало хвост!
Молитва умученного Царя довлеет над

Россией — русский народ прощён!
С нами Бог! Разумейте языцы и покоряйте-

ся, яко с нами Бог!

Евгений ДУХИН

СТАВРОПОЛЬСКАЯ РУССКАЯ РЕСПУБЛИКА
Прошедший 2 ноября сего года

в городе Ставрополе I съезд славян-
ских народов и информация в СМИ
о готовящемся проведении там же
Русского народного собрания Юга
России еще более актуализировали
проблему бесправного положения
русского населения, которую, как
не хотелось бы власти, а решать
придется.
Дело в том, что создание Северо-

Кавказского федерального округа
(СКФО) — будем называть вещи
своими именами — не оправдало
ожиданий русского населения Став-
ропольского края. Более того, есть
серьезные основания полагать, что
край рассматривается федеральны-
ми политиками как некий ’’пода-
рок’’ властным элитам КЧР, Даге-
стана, ЧР, КБР за спокойствие
и обеспечение порядка до и во вре-
мя Олимпиады. В действительности
происходит не что иное как вялопол-
зущее поглощение территории края
со стороны соседних республик, ко-
торое политкорректно обзывается
естественными миграционными по-
токами, обусловленными экономи-
ческими факторами. А почему бы
соседям сюда не ехать — земли
в крае богатые, население, что не-
маловажно, достаточно миролюби-
вое. Есть что пахать (а может и па-
хать не надо), но главное — есть
кого доить. Неизбежный наплыв
в города КМВ и Ставропольский
край жителей Северокавказских
республик, их укрепление в социу-
ме Ставропольского края при под-
держке властных структур соседних
республик, скупка недвижимости
и всего другого и, соответственно,
притеснение и последующее ’’вы-
талкивание’’ русских и казачества из
сфер экономической и социально-
политической жизни — вот чем
обернулось для русских создание
СКФО.
И ведь для специалистов, и не

только для них, было это понятно

и ожидаемо в условиях политичес-
кой конструкции СКФО, когда одни
народы, входящие в него, защище-
ны таким институтом, как государ-
ственность, и они чувствуют себя
титульным народом. В то время как
другие, русские, в юридическом
плане просто отсутствуют (ну нет
же слова ’’русский’’ в Конституции
РФ). Соответственно, нет полити-
ческой и правовой системы мер по
их защите и поддержке.
Будучи не защищенным в полити-

ческом и правовом планах, русское
население начинает покидать и Став-
ропольский край, особенно это за-
метно в восточной его части. Как
известно, и цифры эти публикова-
лись, из республик Северного Кав-
каза за последние годы выехало бо-
лее 300 тыс. русского населения.
И вот теперь очередь дошла и до
Ставропольского края. Понятно, что
на улицах не видно обозов с мас-
сово выезжающими людьми. Но это
не значит, что оттока нет. Он носит
другие формы и несколько растянут
по времени. Но процесс-то, как го-
ворил наш небезызвестный зем-
ляк, — уже ’’пошел’’. Будем реа-
листами: выехавшее славянское на-
селение уже не вернется, и это по-
человечески понятно. Но не поедут
туда и другие — кому нужны про-
блемы, тем более связанные
с обеспечением личной безопаснос-
ти себя и своих близких.
Но за всем этим есть и другая, не

менее значимая проблема — угро-
за территориальных потерь и, соот-
ветственно, ослабление российской
государственности. Было бы непра-
вильным считать, что руководство
страны и края не видят этих угроз.
Видят, но пытаются их решить чисто
бюрократическими методами —
’’перетряской’’ управленческих
структур края. Но дело в том, что
этого явно недостаточно, бюрокра-
тические ’’новации’’ имеют свой
предел возможностей, и он уже ис-

черпан. Нужны другие решения, ре-
шения политические, но на это, ра-
зумеется, нужна политическая воля.
И здесь прежде всего следует

признать, что создание СКФО —
это системная ошибка, суть которой
в том, что решения принимаются не
проработанные, руководствуются
при этом скорее тактическими, не-
жели стратегическими соображени-
ями. Ну, и конечно, никто не прини-
мает в расчет интересы государст-
вообразующего русского народа.
В приоритетах, как обычно, ’’не-
кие’’ глобальные вопросы, а о лю-
дях, что тоже типично, никто и не
думает.
В связи с этим хотелось бы под-

черкнуть, что создание СКФО про-
должает ’’замечательную’’ тради-
цию русофобских решений россий-
ских властных структур по раздаче
территорий. Здесь вполне уместно
вспомнить Крым, подаренный брат-
скому украинскому народу в 50-е
годы 20 века, так же как и тер-
ритории Южного Урала, отошед-
шие Казахстану вместе с населяю-
щими их русскими людьми. Немало
было и других территориальных по-
терь, в том числе и на Кавказе.
Заметим, что если ’’ненавистный’’
царский режим думал о могущест-
ве российского государства, о рус-
ском народе и укреплял свою тер-
риториальную целостность, то в со-
ветский период высшая номенклату-
ра рассматривала раздачу земель
как своего рода ресурс укрепления
личной власти.
Чем это обернулось для россий-

ской государственности — объяс-
нять подробно не нужно. Утрачены
важнейшие стратегические плац-
дармы. Русское население в отоше-
дших от России территориях броше-
но на произвол судьбы, не получая
никакой защиты и поддержки от
российских властей. Кто-то понес
ответственность за все это? Так мо-
жет быть мы научимся избегать по-

добных ошибок и не будем сегодня
позволять временщикам во власти
произвольно кроить территории
и решать свои проблемы за счет
русского народа.
Кто бы сомневался, что строи-

тельство российской нации — не
простая задача, как и строительство
нации вообще в современном мире.
Мировой опыт на этот счет дает не-
которые важные суждения. К этой
теме обращались в последние годы
многие исследователи — от Эми
Чуа до Френсиса Фукуямы. И при-
шли они в общем-то к неприятным
для нас выводам. Первая обоснова-
ла тезис о том, что экономическое
’’задабривание’’ меньшинств ни
в одной стране мира в последние
полвека не было эффективным.
Второй показал, что представители
этнических и религиозных мень-
шинств, инфильтровывающиеся
в иную культурную среду, становят-
ся более агрессивными и экстре-
мистскими, чем у себя на родине.
Возвращаясь к проблеме Ставро-

польского края в рамках СКФО, по-
лагаем, что создание Ставрополь-
ской русской республики может
способствовать решению вышеназ-
ванных проблем. Укажем, что Кон-
ституция РФ не запрещает такой
сценарий, как наделение русских
краев и областей республиканским
статусом. Более того, в ней огова-
ривается порядок изменения стату-
са субъекта Федерации в рамках
согласования с федеральным Цент-
ром в соответствии с федеральным
конституционным законом. Дело
лишь за подобными законодатель-
ными инициативами какого-либо
края или области. Достаточно загля-
нуть в главу 9 ’’Конституционные
поправки и пересмотр Конститу-
ции’’: 4/5 русского электората мо-
гут принять любые, по определению
законные, изменения в действую-
щей Конституции вплоть до ее от-
мены. В этом смысле русский народ

является политической нацией, кото-
рая выступает в качестве носителя
суверенитета и единственного ис-
точника власти в Российской Феде-
рации.
Заметим, что в интересах русских

не отказ от федерализма, а напро-
тив — его дальнейшее развитие,
преобразование России в симмет-
ричную федерацию, состоящую из
равноправных национальных рес-
публик, в том числе русских респуб-
лик. Только так русский народ во
всем своем регионально-субэтни-
ческом многообразии сможет
стать, наконец, субъектом истории
и политики.
Чего мы ждем при таком разви-

тии событий от руководства Ставро-
польской русской республики? —
Обсуждения проблем русского на-
селения, принятия мер по его поли-
тической и правовой защищенности.
Это те кричащие проблемы, кото-
рых федеральный центр сегодня не
видит в упор.
Если говорить о взаимоотношени-

ях с другими народами, входящими
в СКФО, то это решение не направ-
лено против их интересов, посколь-
ку оно ставит целью выведение рус-
ского населения в равноправное
с ними положение и не более. Ду-
мается, что в конечном счете это
отвечает и их интересам.
Властным структурам следует

осознать необходимость принятия
этого политического решения, по-
скольку именно оно может привес-
ти к желаемой стабилизации в реги-
оне в долгосрочном плане, именно
оно способно коренным образом
переломить ситуацию в положи-
тельную сторону. Предотвращение
исхода русских сохранит их как про-
слойку в Северокавказском социу-
ме, которая только одним своим
присутствием снимает многие про-
блемы социально политического ха-
рактера, важнейшей среди которых
является продуцирование террори-
стических проявлений.

С.В. ПЕРЕДЕРИЙ,
доктор политических наук, профессор

г. Пятигорск
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БАШАР АСАД ПОЛОН СИЛ И НАМЕРЕН
ЗАВЕРШИТЬ ВОЙНУ В ЭТОМ ГОДУ

О
б этом 7 апреля сообщил в пресс-центре
РИА Новости председатель Император-

ского Православного Палестинского общест-
ва Сергей Степашин. Вместе с руководите-
лем Общественного центра ИППО по защите
христиан на Ближнем Востоке и в Северной
Африке Еленой Агаповой, с которой в конце
прошлой недели он вернулся из поездки в Си-
рию, он дал пресс-конференцию по полити-
ческой и гуманитарной ситуации. Российский
политический и общественный деятель при-
был в переживающую нелёгкие времена
страну по приглашению министра социально-
го развития как глава ИППО, которое ещё
при царе открывало в регионе православные
школы и больницы и сейчас продолжает ту
же гуманитарную линию. При этом он встре-
тился с патриархом Великой Антиохии и всего
Востока Иоанном X, верховным муфтием Си-
рии Ахмадом Бадр эд-Дином Хассуном, пре-
мьер-министром Ваилем аль-Хальки и, соб-
ственно, президентом республики Башаром
Асадом. Сирийский лидер попросил не срав-
нивать его с Виктором Януковичем и передал
руководству России, что ни при каких обсто-
ятельствах не покинет свою страну.
Делегация ИППО доставила в Сирию лекар-

ства, медицинскую технику, продукты, одеж-
ду и другую гуманитарную помощь, причём
всё это собрано на добровольных началах —
без участия бюджетных средств. Переправ-
ленные грузы распределялись между пред-
ставителями мусульманской и христианской
общины. Это важная деталь, подчёркиваю-
щая подход российской стороны и отражаю-
щая взгляд на сирийский кризис изнутри: там
нет войны между религиями или этносами, но
есть борьба радикалов под знаменем исла-
ма, ведущих террористическую деятель-
ность, против здравого смысла и нормальных
людей — не зависимо от их веры.
Посещение Ближнего Востока началось для

Сергея Вадимовича с Бейрута, поэтому он
обратил внимание на оживлённость на ливан-
ской границе, где циркулирует автотранс-
порт, перемещаются потоки людей. На си-
рийско-турецкой линии, как известно, всё
иначе. Сам Дамаск выглядит очень достойно,
а его граждане поддерживают естественный
жизненный ритм столицы, несмотря на то,
что периодически случаются обстрелы, чре-
ватые жертвами. Несмотря на это, войне не
удалось наложить на город печать траура
и разрушения. Российская делегация посети-
ла школы для детей, потерявших родителей
на войне: с этого года там учат русский язык,
которым, кстати, прекрасно владеет 12-лет-
ний сын Асада, имеющий намерение в даль-
нейшем учиться в Москве.

По наблюдению Степашина, Башар Асад
силён тем, что у него практически нет внут-
ренних врагов, зато есть консолидированная
’’вычищенная’’ команда, а его родственники
’’не приторговывают или воруют’’, а воюют
за свою страну. Так родной брат президента
командует танковой дивизией, а двоюродный
брат погиб на фронте. Сирийский народ зна-
ет это, и это существенно.
Встреча с Асадом состоялась в самом цен-

тре Дамаска, и обе стороны проявили пункту-
альность. Глава ИППО от-
метил, что президент
в блестящей спортивной
форме, в нём нет ни тени
сомнения относительно
того, что он делает. Еле-
на Агапова подтвердила,
что видела перед собой
сильного лидера, чётко
излагающего свою пози-
цию и ясно видящего
свои цели, стойко сража-
ющегося против ’’терро-
ристической орды из 80
стран мира’’ под жест-
ким информационным
прессингом. Он сооб-
щил, что, по его прогно-
зам, фаза активных бое-
вых действий завершится
уже в этом году, и сило-
викам предстоит выкор-
чёвывать шахидов и дру-
гих экстремистов. Он го-
тов к диалогу с конструк-
тивной оппозицией, но не
с ваххабитами, ослабле-
ние которых необходимо на благо не одной
страны, но всего мира. Россия уже подтвер-
дила, что будет поддерживать борьбу Сирии
против террористов и внешнего агрессора.
По словам Е.А. Агаповой, Башар Асад от-
метил важность сохранения религиозного
многообразия в республике, сказав, что без
христиан Сирия превратится в Афганистан.
Поэтому он приветствует сотрудничество ан-
тиохийских христиан с Русской Православной
Церковью и Императорским Православным
Палестинским обществом, заверив, что две-
ри для этой организации широко открыты.
На встрече он говорил о резне армян

в провинции Кесаб с их последующим изгна-
нием в Латакию, которую враг уже попытал-
ся атаковать. Сирийский лидер высказал опа-
сение, что за этим может стоять цель не дать
до конца вывести химическое оружие, чтобы
создать прецедент для его обвинения со сто-
роны США в невыполнении обязательств.

Свежа память ликвидации Муамара Каддафи
или Саддама Хусейна под предлогом наличия
у них запрещённого оружия, которое в итоге
так и не было найдено. Что касается армян-
ского меньшинства, то следующая партия гу-
манитарной помощи из России, отправка ко-
торой намечена на 17 апреля, будет предназ-
начена, прежде всего, для эвакуированных из
Кесаба беженцев, и ИППО предложил ар-
мянской диаспоре сотрудничество. Башар
Асад назвал эти события геноцидом, россий-

ская сторона поддерживает данную форму-
лировку и ждёт её признания в ООН.
Елена Агапова сообщила, что за прошед-

ший год силами Общества было собрано око-
ло 85 тонн гуманитарного груза на общую
сумму более 2 миллионов долларов. Благо-
даря доверию и сотрудничеству с Патриар-
хом Антиохийским Иоанном X и верховным
муфтием Сирии Ахмадом Бадр эд-Дином
Хассуном, которые были награждены выс-
шим орденом Общества — Вифлеемской
звездой, — помощь получают все верую-
щие. Кроме того, есть определённая догово-
рённость и с папой Римским по вопросу по-
мощи католикам. ИППО помогает всем по-
страдавшим от агрессии. Елена Александров-
на особенно выделила сестринскую ’’жен-
скую команду’’ под руководством О.И.Фо-
мина, который первым отправился с гумани-
тарной миссией в объятую войной страну.
Сирийские религиозные лидеры высоко ценят

отзывчивость российского общества, отме-
чая, что для их народа важна не только мате-
риальная, но и моральная поддержка, оказы-
ваемая Россией. При этом Елена Агапова об-
ратилась ко всем неравнодушным с призы-
вом перечислять пожертвования по указан-
ным на сайте ИППО реквизитам, отметив, что
присутствие экс-главы Счётной палаты РФ га-
рантирует, что ни одна копейка не будет
потрачена впустую.
Сергей Степашин также сообщил, что

в Дамаске открывается отдел ИППО, что об-
легчит взаимодействие. Также он выразил
своё уважение российскому посольству —
единственному оставшемуся в сирийской сто-
лице, подвергавшемуся обстрелам боевиков,
но продолжившему работу. Он с удовлетво-
рением рассказал, что в ходе встреч с мини-
страми военно-техническая помощь не стала
превалирующей темой. Чаще обсуждались
вопросы экономического сотрудничества,
восстановления объектов электроэнергетики
и строительства новых предприятий и разви-
тия туристического кластера. Сергей Вадимо-
вич подчеркнул, что речь идёт о взаимовы-
годном сотрудничестве, и здесь не должно
быть места скепсису, поскольку ещё пример
Второй Мировой войны показывает возмож-
ность экономического сотрудничества с вою-
щей страной, тем более, что правительство
контролирует большую часть страны, а без
экономической подпитки, создания рабочих
мест и поддержки промышленности три года
держать военный удар сложно. Также Степа-
шин передал президенту и правительству Рос-
сии просьбу сирийского руководства о вос-
становлении работы российско-сирийской
межправительственной комиссии.
На вопрос ’’Русского Вестника’’ об оценке

сирийским руководством перспектив прямо-
го столкновения с такими странами, как Тур-
ция и Израиль, отметившимися актами воен-
ный агрессии, Сергей Вадимович ответил, что
об Израиле Асад не сказал ни слова, но
подтвердил, что действия турков вызывают
у президента озабоченность, особенно с учё-
том кесабских событий. Также играет роль
регулярная подпитка боевиков отдыхом и ма-
териальными средствами на территории Тур-
ции, что в совокупности делает сирийско-
турецкую границу самой сложной зоной. Ба-
шар Асад считает, что ’’поддержка
’’Братьев-мусульман’’ в конфликте — это,
в первую очередь, турецкая линия, которая
чрезвычайно опасна для всего Ближнего Вос-
тока’’.

Филипп ЛЕБЕДЬ

ПОСОЛ ПАЛЕСТИНЫ О БЕЗРЕЗУЛЬТАТНОСТИ
ПЕРЕГОВОРОВ С ИЗРАИЛЕМ

Переговоры между Израилем
и Палестиной по мирному урегули-
рованию по времени приближались
к завершающей стадии, но были
фактически прерваны. Израиль от-
казался выпустить группу заключён-
ных, в ответ президент Палестины
Махмуд Аббас решил подписать до-
кумент о присоединении к пятнадца-
ти международным конвенциям.
Своим мнением о том, кто виноват
в отсутствии прогресса и поможет
ли пролонгация до конца текущего
года, на чём настаивает премьер-
министр Израиля Биньямин Нетанья-
ху, поделился Чрезвычайный и Пол-
номочный посол Государства Пале-
стина в Российской Федерации Фа-
ед Мустафа. Об этом и в перспек-
тивах диалога он рассказал на
пресс-конференции 7 апреля
в международном мультимедийном
пресс-центре РИА Новости.
Он напомнил собравшимся жур-

налистам, что палестино-израиль-
ские переговоры начались в конце
июля 2013 года, а консультации при
посредничестве США как предвари-
тельный этап — ещё с марта. Пале-
стинская сторона настаивала на воз-
вращении к границам 1967 года
и создании внутри этих границ неза-
висимого Палестинского государст-
ва на основе резолюции Совета
безопасности ООН. Требовалось
принять решения по статусу госу-
дарства Палестина, проблеме посе-
лений, беженцев и т.д. Все эти темы
неоднократно обсуждались ранее
на различных форумах. Для того,
чтобы добиться конкретного ре-
зультата, палестинская сторона ус-
ловилась о том, что переговоры
продлятся ровно 9 месяцев, по ис-
течении которых 29 апреля должен
быть подведён итог.
Начало процесса было бойким,

до середины ноября 2013 было про-
ведено около 20 заседаний двух де-
легаций, однако за это время не

удалось достичь понимания. Более
того, дистанция между сторонами
только росла, вместо того, чтобы
сокращаться. По утверждению по-
сла, одной из причин стало то, что
в ходе переговоров Израиль кон-
центрировался на двух основных те-
мах. Первая — это безопасность
границ, причём, исключительно со
своего ракурса, поскольку речь
шла о палестино-иорданских восточ-
ных рубежах, но вопрос западной
границы, разделяющей Палестину
и Израиль, намеренно не поднимал-
ся, таким образом, проблема сужа-
лась только до потребностей Изра-
иля. Вторая тема — это признание
палестинцами Израиля в качестве
еврейского национального государ-
ства, хотя палестинцы уже делали
это во время обмена документами
между Ясиром Арафатом и Ицха-
ком Рабином. Израиль сосредото-
чился на этих пунктах и не желал
обсуждать ни возвращение бежен-
цев и компенсацию, ни проблему
водных ресурсов, ни какие-либо
иные проблемы, уводил от обсуж-
дения окончательного статуса госу-
дарства Палестина. Среди достигну-
тых соглашений было лишь осво-
бождение 104 палестинских заклю-
чённых, находящихся в израильских
тюрьмах уже более 20 лет, взамен
отказа от присоединения к между-
народным конвенциям. Хотя этот
пункт Фаед Мустафа назвал отдель-
ной сделкой на фоне основных пе-
реговоров.
После 6 ноября процесс перего-

воров перешёл в стадию торможе-
ния, и только госсекретарь Соеди-
нённых Штатов Джон Керри пред-
принимал попытки реанимировать
его, проводя встречи с каждой сто-
роной по отдельности. Что касается
заключённых, то три группы из че-
тырех были отпущены, и 29 марта
планировалось освобождение пос-
ледних 26 человек. Однако в пос-

ледний момент израильская сторона
сослалась на сложности из-за того,
что у 14 заключённых гражданство
Израиля. Даже после долгих встреч
Джона Керри с Нетаньяху ничего
добиться не удалось: вся группа ос-
талась в тюрьме. Израиль заявил
о необходимости пролонгировать
срок переговоров, отметив, что
в этом случае можно вернуться
и к вопросу о заключённых. Руко-
водство Палестины же намерено
придерживаться установленного ре-
гламента.
’’Если Израиль не может сдер-

жать обязательство даже в такой
малой сделке, то способен ли он
вообще выполнить соглашение, тем
более в таком значительном вопро-
се?’’ — резюмировал Фаед Муста-
фа.
За день до пресс-конференции

состоялась очередная попытка до-
говориться, но снова безрезультат-
но. По словам посла, израильская
сторона сводила всё к тому, чтобы
лишь оправдать свои шаги, и сдела-
ла всё возможное, чтобы сорвать
переговоры. К тому же на протяже-
нии периода переговоров власти Из-
раиля продолжали вести активную
застройку оккупированных террито-
рий новыми поселениями, что, без-
условно, усугубляет ситуацию. Уже
имеется около 500 тысяч объектов
в восточной части города; к домам
прилегают дороги, по которым за-
прещено передвигаться мусульма-
нам, то есть практикуется принцип
сегрегации. Таким образом, атмо-
сфера изначально подрывала всякие
надежды на приход к консенсусу,
срок истекал, но абсолютно ничего
достигнуто не было, и палестинцы
убеждены, что это делалось наме-
ренно. Палестина могла бы даже
согласиться на пролонгацию, если
бы не утвердилась во мнении, что
Израиль превратил процесс перего-
воров в спектакль, фарс, где про-

дление требуется только ради про-
дления, а не ради реального резуль-
тата.
В этих условиях палестинцы вы-

нуждены обратиться к ООН и при-
соединиться к конвенциям. При
этом они продолжат сотрудничест-
во с американскими посредниками
вплоть до истечения срока, то есть
до 29 апреля. Президент Аббас по-
просил созвать срочное совещание
министров иностранных дел в рам-
ках Лиги арабских государств 9 ап-
реля в Каире, чтобы обсудить ситу-
ацию. Как надеется Фаед Мустафа,
слово ЛАГ, сказанное в эту среду,
должно быть услышано.
’’Доколе Израилю будет позво-

лено нарушать те принципы, кото-
рые избирает весь остальной
мир?’’ — риторически спрашивал
посол.
Израильская сторона грозит пале-

стинской администрации санкциями
в случае срыва. Часть предполага-
емых ограничений связана с отка-
зом в передаче налогов палестин-
ской стороне, что, по сути, можно
приравнять к пиратству, поскольку
это средства палестинцев. В подпи-
санном в Париже соглашении Изра-
иль обязался собирать и передавать
эти налоги, отчисляя с них 2% себе.
Отказываться выполнять это в угоду
личным политическим интересам —
способ шантажа, что недопустимо
и должно быть пресечено междуна-
родным сообществом. Фаед Му-
стафа отметил, что жизнь палестин-
цев и без того нельзя назвать лёг-
кой, но у Израиля достаточно меха-
низмов для ухудшения их положе-
ния, которые он намерен использо-
вать. Поэтому администрация Пале-
стины будет консультироваться
с арабскими коллегами по плану ми-
нимализации последствий этих сан-
кций.
Обращая внимание на монополи-

зацию Священного города одной

религией, притеснение ислама
и христианства, палестинский посол
заявил, что в России более высокая
политическая культура, поэтому
здесь лучше разбираются в проис-
ходящем. Он выделил информаци-
онную деятельность недавно со-
зданного ’’Русского центра Иеруса-
лим’’ и сказал о том, что люди из
других стран должны узнать, как
исламский и христианский след по-
степенно вымывается из города.
Также Фаед Мустафа напомнил,
что в 1974 году появилось предста-
вительство Организации освобож-
дения Палестины в Москве, и хоть
отношения между русскими и пале-
стинскими арабами насчитывают ве-
ка, началу официальных дипломати-
ческих отношений в этом году ис-
полняется 40 лет. С этим будут свя-
заны политические и культурные
мероприятия, проводимые совмест-
но с МИД РФ.
Посредники из США также несут

ответственность за неудавшиеся пе-
реговоры. Вместе с тем, дипломат
выразил признательность Джону
Керри, который провёл более 40
встреч с одним только Махмудом
Аббасом, за его старания, посколь-
ку ни один его предшественник не
прикладывал стольких усилий для на-
лаживания мирного процесса. Од-
нако в целом позиция посредника
должна быть более жёсткой и чёт-
кой, а не такой расплывчатой, ка-
кую продемонстрировали Штаты.
По его словам, американцы призна-
вали, что палестинская сторона вы-
полняла свою часть обязательств,
пока израильтяне тормозили про-
цесс, хотя никогда не высказывали
этого публично. В итоге механизм
переговорного процесса показал
свою несостоятельность и должен
быть пересмотрен; надлежит запус-
тить новый механизм урегулирова-
ния с участием ближневосточного
квартета, России и Евросоюза. Фа-
ед Мустафа также выразил уверен-
ность, что Израиль будет игнориро-
вать любые предписания, пока на
него никто не надавит, заставив счи-
таться с международными норма-
ми.

Филипп ЛЕБЕДЬ
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АНТАГОНИЗМ В СВЯТОМ ГОРОДЕ
Научно-практическая конференция ’’Проблема Иерусалима через призму международного права’’

27 марта в Доме Русского Зарубежья имени
Александра Солженицына состоялась научно-
практическая конференция ’’Проблема Иеру-
салима через призму международного пра-
ва’’. В числе организаторов Российская Акаде-
мия социальных наук, институт социально-по-
литических исследований, Международная ас-
социация Фондов мира, Ассоциация юридичес-
ких вузов и недавно основанный Русский центр
духовного и культурного наследия Святого го-
рода ’’Русский центр Иерусалим’’, являющий-
ся главным инициатором встречи и обществен-
но-политическим объединением, выступаю-
щим за скорейшее разрешение арабо-изра-
ильского конфликта. Среди задач конферен-
ции значились изучение духовного культурного
наследия Иерусалима, его вклада в россий-
скую историю и мировую цивилизацию, рас-
смотрение героической борьбы палестинского
народа за свои законные права. Главная
цель — привлечение внимания российской об-
щественности к трагедии, переживаемой наро-
дом Палестины в результате экспансионист-
ской политики Израиля. В работе конференции
приняли участие депутаты Государственной Ду-
мы и Совета Федерации, представители науч-
ных и дипломатических кругов, христианства

и ислама, активисты неправительственных ор-
ганизаций, писатели и журналисты.
История Иерусалима насчитывает уже более

пяти тысячелетий. Это святыня трёх моноте-
истических религий, также называемых авра-
амическими, то есть восходящими к Аврааму,
в той или иной степени признающими Священ-
ное Писание Ветхого Завета, Пуп Земли и в же
время — город постоянных войн, предмет спо-
ров и межнациональных конфликтов. Упомина-
емый в древности как Шелем или Иевус, про-
строенный иевусеями — одним их ханаанских
народов — он был взят штурмом и включён
в состав Израильского царства Давидом в 1000
году до н.э. В течение следующих эпох он
оказывался под властью разных народов, ста-
новился местом встречи различных культур.
Иерусалимом владели Вавилон, Персия Кира
Великого, империя Александра Великого и его
наследники — Египет Птолемеев и Держава
Селевкидов; затем пришли римляне, хотя влия-
ние греческой культуры сохранялось и снова
возобладало после раскола Римской империи.
У уже слабеющей Восточной Римской империи
провинцию отвоевал Арабский халифат, а в ре-
зультате I Крестового похода франкские рыца-
ри основали здесь Иерусалимское королевст-
во, но оно не смогло устоять под натиском
Саладина, и Палестина перешла под власть
Айюбидов, позже она — в составе Османской
империи, после краха которой — Британский
мандат.
После Второй мировой войны на населённой

преимущественно арабами территории Союз-
никами было решено воссоздать государство
Израиль. Согласно Резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН 181 (II) от 29 ноября 1947 года
о разделе территории на арабское и еврей-
ское государства, Иерусалим учреждался от-
дельной единицей, пользующейся специаль-
ным международным режимом, обеспечен-
ным Советом по опеке ООН. Осуществить
резолюцию не удалось. В результате Пале-
стинской войны 1948-1949 годов Израиль ан-
нексировал 6,6 тысяч квадратных километров
территорий, предназначавшихся для арабского
государства, и западную часть Иерусалима,
откуда тысячи арабов бежали или подверглись
экспатриации. Западный берег реки Иордан
и восточная часть Иерусалима попали под кон-
троль Иордании, а сектор Газа — Египта. Ис-
ход палестинцев отныне поминается в так на-
зываемый День ’’Накба’’, т.е. катастрофы.
В 1950 году западная часть Иерусалима была
объявлена столицей Израиля.
’’Шестидневная война’’ 1967 года, начавшая-

ся с агрессии Израиля против Египта, а затем
Сирии и Иордании, увеличила площадь еврей-
ского государства в 3,5 раза. Произошла ок-
купация западного берега Иордана, сектора
Газа и Восточного Иерусалима. Совет безо-
пасности ООН принял резолюцию № 242
с требованием вывода войск с указанных тер-
риторий, предназначавшихся для палестинских
арабов, однако это требование не было выпол-
нено, и все дальнейшие попытки ГА ООН и СБ
ООН принудить Израиль к освобождению дан-
ных земель и не переселять туда группы граж-
данского населения, т.е. не осуществлять
практику поселенческого колониализма, про-
валились. Более того, в 1980 году Кнессет
принял Основной закон, подтверждающий ан-
нексию восточного Иерусалима и придавший
Священному городу статус вечной и недели-
мой столицы государства Израиль. Резолюция
№ 478 Совбеза ООН решительно осудила дан-
ный закон, указав на нарушение международ-
ного права, однако вплоть до настоящего мо-
мента еврейская сторона продолжает игнори-
ровать позицию мирового сообщества. Все
следующие правительства поддерживают этот
постулат, а представитель США в Совбезе
ООН ветирует решения по Иерусалиму.
То, что вопрос остаётся открытым уже бо-

лее 30 лет, ведет только к эскалации межнаци-
ональной и религиозной розни в регионе. Из-
менив международный и культурный статус
Иерусалима, правительство Израиля плано-
мерно меняет его архитектурный облик и эт-

нический состав, вытесняя арабское населе-
ние, ограничивая возможности исповедующих
ислам паломников. Причём, со времён Британ-
ского мандата сократилось не только количес-
тво верующих мусульман; процент христиан
стал минимальным, и город трёх религий, по
убеждению наблюдателей, постепенно пре-
вращается в столицу господствующего иудаиз-
ма.
Российская империя пришла на Святую Зем-

лю, к которой стремилась ещё с давних вре-
мён вступления на путь христианства, основав
Императорское Православное Палестинское
Общество, покровительствующее подданным
России, совершающим паломничество. Много-
численные русские школы, подворья, больни-
цы составили свой уникальный мир Русской
Палестины, расширяя миссию в культурном ас-
пекте. После революции деятельность ИППО
фактически нивелируется, а при Н.С. Хрущёве
большинство Русских построек СССР продаст
Израилю в ходе так называемой ’’апельсино-
вой сделки’’, однако в политическом отноше-
нии присутствие в регионе сохраняется. Совет-
ский Союз ратовал за урегулирование ближне-
восточного кризиса на справедливой основе
и выступал за возвращения арабам оккупиро-

ванных земель, включая восточный Иеруса-
лим.
Сейчас Российская Федерация постепенно

возвращает утраченные позиции на Святой
земле: после посещения Израиля президентом
Путиным в 2005 году начался процесс переда-
чи РФ здания Сергиевского подворья, и его
торжественное открытие после реставрации
намечено на 2015 год. Сейчас ведётся работа
по возвращению России Александровского
и Елизаветинского подворий. ИППО во главе
с Сергеем Степашиным возрождает поддерж-
ку традиционной миссии Русской Православной
Церкви, занимается преимущественно духов-
ными вопросами, а недавно основанная общес-
твенная организация ’’Русский центр Иеруса-
лим’’ готова внести весомый вклад в развитие
отношений России и Палестины. Если многие
культурные и просветительские организации
стараются не касаться темы нарушения прав
христиан и мусульман на Святой земле, чтобы
не вмешиваться в политику, то с точки зрения
её создателей, отстаивание высших духовных
и культурных ценностей и есть самая настоя-
щая политика.
Об этом и об объединении наиболее актив-

ных представителей русского общества для
совместной работы сказал гостям конферен-
ции возглавивший организацию российский
юрист и политик, член ИППО, профессор Сер-
гей Николаевич Бабурин. Подчёркивая стрем-
ление защищать от дискриминации палестин-
ских арабов, традиционно дружественных на-
шей стране, и выступая за создание независи-
мого палестинского государства, он констати-
ровал, что основание Центра — это также
и форма взаимодействия с исламским миром.
При этом он отметил, что ’’Русский центр Ие-
русалим’’ будет действовать исключительно на
базе норм международного права, корректно
по отношению к уже функционирующим в дан-
ной сфере организациям. Достигнута догово-
рённость по вопросам корреляции в деле за-
щиты прав христиан и представителей других
религий на Святой Земле и получено благо-
словение Русском Православной Церкви. Со-
здание Центра получило поддержку палестин-
ского руководства, в том числе главы автоно-
мии Махмуда Аббаса. Член Совета Москов-
ского отделения ИППО и вице-президент Рус-
ского центра ’’Иерусалим’’ Олег Иванович
Фомин обратил внимание на то, что конферен-
ция совпала с завершением 25-го Саммита
Лиги Арабских государств в Кувейте, по ито-

гам которого было озвучено, что оккупация
палестинских земель и нарушение прав пале-
стинцев продолжают оставаться самой острой
проблемой для арабских народов. Он также
отметил, что решение этого многолетнего
арабо-израильского вопроса необходимо как
для нормализации ближневосточной обстанов-
ки вообще, так и для преодоления сирийского
кризиса.
Об устоявшихся связях России с Иерусали-

мом сказал Чрезвычайный полномочный посол
государства Палестина, член ИППО Фаед Му-
стафа, выразив благодарность за оказывае-
мую помощь. Он заявил от лица своего наро-
да, что палестинцы, как никто иной, понимают
значение этого города — и религиозное, и гу-
манитарное, и правовое; и по праву считают
его городом с палестинским корнем. По его
убеждению, благословенные камни Иерусали-
ма святы, и его границы значительно шире;
именно из него произрастают семена мира,
и из него же высекаются искры войны, что
надо донести до международного сообщест-
ва. Посол Королевства Марокко в РФ Абдель-
кадер Лешехеб выразил убеждение, что про-
блема Иерусалима является сердцевиной ара-
бско-израильского конфликта и важна как для

мусульман, так и христиан. Он
с горечью заявил, что тактика экс-
пансивного поселенческого коло-
ниализма со стороны Израиля на-
полнила святые места находятся
в атмосферой ненависти, что про-
тивника этого попадают в тюрь-
мы, к ним применяются насилие;
идет выселение и подавление ко-
ренного населения: конфискация
земель, вырубка оливковых рощ,
незаконный снос арабских квар-
талов с последующей заменой
оных израильскими многоэтажны-
ми зданиями. Абделькадер Ле-
шехеб уверен, что стремитель-
ное изменение облика города
и его состава приведёт к тому,
что вскоре говорить о возвраще-
нии Восточного Иерусалима бу-
дет уже невозможно. Поэтому
Марокко решительно выступает
против иудаизации Иерусалима,
против попрания прав коренного
населения и международных со-
глашений — в защиту духовных
ценностей ислама и христиан-
ства — и призывает к тому же
членов Лиги Арабских госу-
дарств, а король Марокко Му-
хаммед VI председательствует
в комитете в поддержку палести-
нцев. Посол Лиги Арабских госу-
дарств в РФ Джаляль Аль-Машта

заметил, что человеческой природе противо-
речит терять связь с тем, что его питает, од-
нако именно это переживают арабские жители
Святой земли, поскольку для паломника или
туриста ещё есть возможность посетить Иеру-
салим, но для коренного жителя — нет.
’’Разве это не отнимает у человека не толь-

ко землю, но и право быть с Богом?’’ — задал-
ся вопросом посол.
Он напомнил, что Лига арабских государств

приняла уже много решений по Иерусалиму,
но они не выполняются, а также выразил одоб-
рение того, что в иерусалимском вопросе все
арабские государства едины, и они находят
полное понимание в России. Президент Ассо-
циации арабских диаспор, член Московского
отделения ИППО Хассан Насралла подтвердил,
что Иерусалим занимает особое место в серд-
це всех арабов, независимо от религии и поли-
тических взглядов, и отметил, что данная кон-
ференция служит благородной цели. Перечис-
лив захватчиков от вавилонян и греков до ту-
рок, он заметил, что город достойно пережил
все эти периоды, и только Британия начала
настоящую оккупацию, положив начало созда-
нию Израиля, искажению духовного и истори-
ческого обличия Священного города. Описы-
вая текущее положение палестинцев, Хасан
Насралла сказал, что мировое равнодушие
к преступлениям, совершающимся на Святой
земле, способно вызвать отчаяние. Поэтому
он также призвал всех людей доброй воли,
мусульман и христиан, объединяться вокруг
этой проблемы, выразив убеждение, что спра-
ведливость и мир должны вернуться в эти края,
причём, силой закона, а не законом силы.
Представители ’’Русского центра Иеруса-

лим’’ и ИППО согласились с тем, что озвучен-
ная проблема общая, независимо от религии,
ведь как исповедующие ислам, так и христиан-
ская община города переживает тяжёлые вре-
мена. Поэтому обе структуры в палестинском
деле должны выполнять функцию, обозначен-
ную в американской политологии как ’’soft
power‘‘, т.е. ’’мягкая сила’’: постепенно и без
давления склонять противоположную сторону
в нужном направлении.
В числе потенциальных докладчиков изна-

чально было около 20 человек: доктора и кан-
дидаты наук, сотрудники научных и образова-
тельных учреждений, политические обозрева-
тели и аналитики. Однако времени на выступ-
ление хватило не всем, поэтому после основ-
ного официального блока участники и гости

конференции продолжили общение в нефор-
мальной обстановке. Прозвучавшие для широ-
кой аудитории доклады значительно различа-
лись, отражая многогранность феномена Свя-
щенного города и его разностороннее значе-
ние для мировой цивилизации.
Главный научный сотрудник Института рос-

сийской истории РАН, заместитель председа-
теля МОО ИППО, доктор исторических наук
Н.Н.Лисовой выступил с докладом ’’Иеруса-
лим в библейской, арабской, христианской
перспективе’’, подробнее рассмотрев специ-
фику столкновения культур через призму гра-
достроительства, в котором отразилось обще-
человеческое глобальное значение Священно-
го города. Согласно его наблюдению, Иеруса-
лим рос на одних и тех же принципах тысячи
лет. Завоеватель Святой земли, второй пра-
ведный халиф Умар ибн аль-Хаттаб, известный
в европейской традиции как халиф Омар, не
стал разрушать христианские святыни, лишь
помолившись на Храмовой горе, где впослед-
ствии появятся знаменитый Купол Скалы и Ме-
четь аль-Акса — третья по значимости мечеть
после аль-Харам в Мекке и Мечети Пророка
в Медине. Николай Николаевич поделился на-
учным взглядом на взаимосвязь римского ку-
пола и арабского, столпа и минарета, резюми-
руя, что все основные архитектурные ислам-
ские символы родились именно в Иерусалиме
при осмыслении синтеза античности и христиан-
ства. На протяжении следующей тысячи лет
ничего не менялось, лишь в XIX веке стала
вклиниваться французская, английская и рус-
ская архитектура. Зато после Шестидневной
войны власти Израиля захватили ряд значимых
зданий и начали активно разрушать целые
кварталы, стирая следы арабского и отчасти
русского присутствия в историческом Иеруса-
лиме.
Дипломат, бывший чрезвычайный и полно-

мочный посол РФ в Турции и в Израиле, член
ИППО, доктор исторических наук П.В. Стегний
говорил о межконфессиональных аспектах
проблемы, указав на синкретичность, проти-
воречивость Иерусалима. Он назвал проблему
Храмовой горы сложнейшей цивилизационной
проблемой, служащей ключом к политическо-
му урегулированию арабо-израильского кон-
фликта. Пётр Владимирович посоветовал РПЦ
более активно проявлять себя в этой сфере,
а также поддержал создание ’’Русского цен-
тра Иерусалим’’, где, по его оценке, удобнее
заниматься политикой, чем в ИППО. При этом
он отметил, что общая оценка ситуации в Па-
лестине пока пессимистическая.

О правовом статусе святых мест на фоне
нарушения международных норн рассказал
ведущий научный сотрудник Центра ближне-
восточных исследований МГИМО МИД РФ,
кандидат исторических наук А.В. Крылов. По
его замечанию, в последний раз только при
Османской империи святые места были до-
ступны всем категориям верующих, а после
1948 года международные постановления иг-
норируются, закон об их охране не действует,
а беспрецедентное решение о постройке 10
тысяч единиц нового жилья в Восточном Иеру-
салиме лишает святынь палестинцев и мусуль-
ман вообще. Ведущий научный сотрудник Ин-
ститута востоковедения РАН Т.В.Носенко
представила гостям доклад ’’Иерусалимская
проблема в ближневосточном урегулирова-
нии’’. Она сообщила о наличии перечня проек-
тов и схем разделения Иерусалима, которые
не удаётся реализовать. Член ИППО, секре-
тарь по межхристианским отношениям ОВЦС
МП иеромонах Стефан (Игумнов) рассказал
о текущих межцерковных отношениях в реги-
оне, предостерегая, что сейчас христиан в Ие-
русалиме не более 2%, а в ближайшее время
христианство может вообще исчезнуть в том
месте, где когда-то зародилось, если не при-
нять меры. Он напомнил, что Церкви не имеют
права заниматься политикой и откровенно под-
держивать кого-либо, но в целом, отстаивая
справедливость, русские православные ’’воз-
вышают голос в пользу палестинцев’’. Писа-
тель и публицист Исраэль Адам Шамир пере-
числил иностранные здания, которые Израиль
конфисковал для размещения в них госучреж-
дений. Президент РОО ’’Центр палестинской
культуры’’, член правления ’’Русского центра
Иерусалим’’ Вафик Аль-Шаер в докладе по
иудаизации восточного Иерусалиса выразил
опасение, что постоянные раскопки могут при-
вести Мечеть аль-Акса к разрушению.
По итогам конференции был принят проект

обращения к Генеральному секретарю ООН
Пан Ги Муну, в котором осуждается политика
Израиля, выражается озабоченность в связи
с неурегулированностью правового статуса
Иерусалима, с попранием норм международ-
ного права и осквернением святынь. Напомнив,
что сейчас идёт Год солидарности с арабским
народом Палестины, участники резюмировали:
’’Мы убеждены, что вынесение вопроса

о подтверждении статуса Восточного Иеруса-
лима как столицы независимого Государства
Палестина на сессию ООН станет своевремен-
ным и важным шагом на пути к справедливому
решению палестинской проблемы’’.

Подготовил Филипп ЛЕБЕДЬ
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ЗОЛОТО В ЭКОНОМИКЕ СТАЛИНА

О несовершенстве
официальной статистики

Хотел бы прокомментировать такие за-
мечания. Действительно, статистика несове-
ршенна. Большинство авторов, пишущих
о внешней торговле тех лет, обращают вни-
мание лишь на такой момент, как валютный
курс рубля. Статистика внешней торговли
(открытая) была исключительно рублевой.
До марта 1928 года рубль (золотой чер-
вонец) котировался на зарубежных валют-
ных биржах, потом курсовые котировки ис-
чезли. В годы индустриализации обменный
курс Госбанка был таков: доллар = 1 руб.
94 коп. В 1936 г. 1 долл. = 5 руб. 75 коп.
С 19 июля 1937 года (до 28 февраля 1950 г.)
1 долл. = 5 руб. 30 коп. В некоторых стати-
стических сборниках того времени отмеча-
ется, что рублевые показатели рассчитаны
с учетом соотношения цен у нас и у них
(что-то наподобие того, что сегодня называ-
ется паритетом покупательной способности
валют). Остается тайной, по какому курсу
иностранные валюты (в которых соверша-
лись внешнеторговые сделки), пересчитыва-
лись в рубли. По идее, можно было бы
взять статистику наших торговых партнеров
и подсчитать в долларовом эквиваленте наш
экспорт-импорт, это было бы точнее, чем
наша рублевая статистика. Но у меня под
рукой нет в полном объеме всей зарубеж-
ной статистики тех лет. Но кроме валютно-
курсовых головоломок имеются некоторые
другие моменты.
Во-первых, не все валютные затраты на

индустриализацию нашли отражение в тор-
говом балансе СССР. Он отражал движение
лишь товаров, но не услуг. А услуги, оп-
лаченные в валюте, были. Это и оплата мно-
гочисленных командировок наших инжене-
ров, других специалистов, сотрудников
Наркомата внешней торговли за границу для
изучения опыта, отбора закупаемых машин,
оборудования, других товаров, проведения
переговоров и подписания контрактов. Так-
же имели место валютные расходы на тех-
ническую документацию. Но самое глав-
ное — оплата труда иностранных специали-
стов, которые приезжали в СССР. Им плати-
ли не в пример больше по сравнению с ко-
мандировочными расходами наших специа-
листов, выезжавших за границу. В програм-
ме индустриализации СССР в начале 1930-х
гг. принимали участие иностранцы не только
высокой и высочайшей квалификации (инже-
неры, конструкторы, архитекторы), но
и простые рабочие. По мнению специали-
стов, максимальное число иностранцев,
прибывших в Советский Союз в 1932 — 1933
гг. — около 20 тысяч работающих, а вместе
с членами семей порядка 35 тысяч1. На но-
вейших экскаваторах и подъемных кранах
работали исключительно рабочие из Бельгии
и Италии, так как подобных им по квалифи-
кации в Советском Союзе рабочих просто
не было. Как отмечает С. Сухобок, такие
иностранные работники зарплату получали
в иностранной валюте, причем из ’’внебюд-
жетных источников’’2. Таким образом, циф-
ры валютных затрат на индустриализацию
выше, чем это следует из внешнеторговой
статистики.
Во-вторых, валютная выручка от экспор-

та, скорее всего, была ниже, чем те циф-
ры, которые мы находим в официальной
статистике. Почему? — Потому что это ста-
тистика торгового баланса, который отра-
жает движение товаров, проходящих через
таможню. А движение денег за товары от-
ражается в платежном (расчетном) балан-
се. Платежные (расчетные) балансы СССР
до сих пор не опубликованы. Почему? — Не
знаю. Но думаю, что они помогли бы снять
многие наши вопросы. Есть подозрение, что
после отправки товара за границу, мы еще
очень долго не получали долгожданной ва-
люты, а когда получали, то ее было мень-
ше, чем нам хотелось. Экспортные товары
находились на консигнационных складах за
границей. Был экономический кризис, наше
сырье никто не желал покупать даже за
полцены. Таким образом, цифры торгового
баланса явно завышали наши экспортные
доходы (товар, проходивший таможню,
фиксировался по справочным ценам докри-
зисного периода).
В-третьих, некоторые товары при вывозе

вообще не проходили таможенного до-
смотра и в таможенной статистике не от-
ражались. Большевики по привычке пользо-
вались разными пограничными ’’окнами’’,
’’коридорами’’, ’’дырами’’ (типа Эстонии)
для вывоза некоторых товаров, выручка от
которых попадала во внебюджетные фон-
ды. Обычно вспоминают различные пред-
меты искусства и антиквариат, который из-
ымался из советских музеев. Так считают
некоторые авторы. Однако, по моему мне-
нию, этот ’’недостаток’’ учета уже был ис-
правлен к началу индустриализации. Выруч-

ка от продажи картин и антиквариата все-
таки отражалась в торговой статистике.
Другое дело, что подобная торговля в лю-
бом случае не ’’делала погоды’’. Несколь-
ко подробнее об этой торговле.

Операция ’’Эрмитаж’’
Так в наших СМИ и исторической литера-

туре называется операция, которая заклю-
чалась в продаже за границу картин, других
произведений искусства, антиквариата из
музеев СССР. На эту тему было написано
несколько книг, сняты фильмы. Наиболее
полно данная операция описана в книге
Юрия Жукова, которая называется ’’Ста-
лин: операция «Эрмитаж»’’3. Каковы были
масштабы вывоза и продаж? — Партия
и правительство поставили задачу Наркома-
ту внешней торговли пополнить государст-
венную казну 30 миллионами золотых руб-
лей с помощью продажи картин, антиквари-
ата, редких рукописей из фондов музеев.

Конкретно под задачи социалистической ин-
дустриализации.
Специально созданная для проведения

операции организация ’’Антиквариат’’ (сна-
чала находилась в ведении Госторга РСФСР,
а затем перешла в ведение Наркомата
внешней торговли СССР) сумела получить
из государственных фондов и отправить за
границу 2730 картин западноевропейских
мастеров. Слава Богу, на Западе начинался
кризис и спрос на картины резко упал. Поэ-
тому почти половина картин не была прода-
на — в СССР вернулось 1280 картин. На-
всегда остались за границей, пополнив част-
ные коллекции и фонды государственных
музеев, 1450 произведений живописи, авто-
рами которых были всемирно известные ху-
дожники Тициан, Рембрандт, Рубенс, Ван
Дейк, Боттичелли, Рафаэль, Тьеполо, Вела-
скес, Пуссен, Веронезе и многие другие.
Многие картины были проданы за половину
или даже четверть той цены, которую мож-
но было бы получить до начала кризиса.
Одним из крупнейших покупателей картин
из советских музеев был американский про-
мышленник и банкир Эндрю Меллон. С 1921
года он занимал пост министра финансов
США (сохранял его при трех президен-
тах — до прихода в Белый дом Ф. Рузвель-
та). Этот миллионер не вступал непосред-
ственно в контакты с ’’Антиквариатом’’,
а действовал через посредников и старался
не ’’светиться’’. После смерти Э. Меллона
в 1937 г. купленные им картины, согласно
завещанию, стали достоянием Националь-
ной галереи искусств США.
В 1929 году из Эрмитажа продали 1052

предмета на сумму 2,2 млн. золотых руб-
лей, т.е. около 1,1 млн. долларов. Пик про-
даж пришелся на 1931 г., когда валютная
выручка составила 9,5 млн. золотых руб-
лей. Углублявшийся на Западе кризис окон-
чательно обвалил рынок произведений ис-
кусств, и в 1932 г. выручка составила всего
2,8 млн. золотых рублей. Кроме картин за
границу вывозились манускрипты, редкие
монеты, гравюры, медали, антикварная по-
суда и т.п. Последняя крупная сделка состо-
ялась в 1934 году. Британскому музею за
100 тыс. фунтов стерлингов (примерно
1 млн. зол. руб.) был продан знаменитый
’’Синайский кодекс’’ — самый древний на
то время полный список Нового Завета. Как
отмечает Ю. Жуков, за все произведения
искусства и раритеты, проданные за гра-
ницу в течение шести лет, Наркомат внеш-
ней торговли получил приблизительно 25
млн. золотых рублей, или 12,5 млн. дол-
ларов США. В 1937 г. Всесоюзная торговая
контора ’’Антиквариат’’ была вообще за-
крыта.
Очевидно, что такие доходы от операции

’’Эрмитаж’’ на фоне валютных потребнос-
тей страны, исчислявшихся сотнями милли-

онов долларов в год, были каплей в море.
Указанной суммы (25 млн. зол. руб.) не
хватило для того, чтобы построить хотя бы
один гигант типа Харьковского тракторного
завода или Горьковского автомобильного
завода.

Вывод
Несовершенство официальной статистики

внешней торговли СССР безусловно ослож-
няет выстраивание целостной картины ва-
лютных источников индустриализации. Но,
как мы показали, эти вероятные искажения
таковы, что цифры валютных доходов от
экспорта оказываются завышенными, а ва-
лютных расходов — заниженными. То есть
списать загадки индустриализации исключи-
тельно на несовершенство внешнеторговой
статистики не удается.
Ранее я уже говорил, что золото не могло

быть существенным источником для закупки
за рубежом машин и оборудования, данная
версия очень устойчива, приобрела харак-
тер мифа. Поэтому рассмотрим ее подроб-
нее. Откуда у СССР могло быть золото?
— Есть по крайней мере три варианта от-
вета на этот вопрос.
1. Советское государство получило зо-

лотой запас в наследство от царской Рос-
сии.
2. Большевики разными способами из-

ымали золото, которое находилось в за-
пасах граждан.
3. Сталин быстро наладил масштабную

добычу золота.

Золото из государственных запасов
Рассмотрим первый вариант ’’золотой’’

версии индустриализации.
Я уже говорил, что накануне первой

мировой войны (начало 1914 года) золотой
запас Российской империи был равен 1335 т.
Плюс к этому в обращении в виде монет
находилось еще 355 т4. С началом войны
золото сразу же ушло в частные накопле-
ния, а государственный запас перестал об-
мениваться на бумажные денежные знаки.
Часть золотого запаса Российской империи
ушла из страны еще в годы первой мировой
войны в качестве обеспечения по военным
кредитам, которые она получала от Велико-
британии и США (’’союзники’’ по Антанте
поставили наше сотрудничество в борьбе
с врагом на ’’коммерческую основу’’).
Кое-что за границу успело перевести вре-
менное правительство.
К моменту захвата власти большевиками

в закромах Государственного банка оста-
вался еще очень солидный запас — около
850 т. Однако он начал таять на глазах. Не
буду пускаться в долгие рассказы. Если ри-
совать крупными мазками, то сначала под-
валы Госбанка покинуло так называемой
’’ленинское золото’’ — 93,5 т, которые бы-
ли переданы Германии согласно Брестскому
мирному договору. Потом из хранилищ бы-
ло изъято так называемое ’’колчаковское
золото’’ (часть его позднее вернулась на-
зад в Госбанк, но примерно 150-160 т ушли
безвозвратно за пределы страны). Далее
хранилища покинуло так называемое ’’зо-
лото Коминтерна’’ (по нашим оценкам, до
200 т). Это был вывод золота из России под
удобной легендой — ’’на цели мировой ре-
волюции’’. Дальше последовала передача
’’прибалтийского золота’’ (37 т): согласно
межгосударственным договорам, золото
было передано Советской Россией выше-
дшим из состава нашего государства Фин-
ляндии, Польше, Литве и Латвии. Особо сто-
ит сказать о ’’паровозном золоте’’, кото-
рое было направлено в Швецию якобы для
закупки паровозов и подвижного состава
(не менее 230 т). Это была афера, которой
руководил Л. Троцкий. Именно афера, по-
тому, что паровозов мы получили гораздо
меньше, чем планировали, они оказались
действительно ’’золотыми’’. О других тор-
говых операциях-аферах начала 1920-х гг.
я рассказывать не буду. Скажу только, что
большая часть золота из резервов Госбанка
перекочевала в американские, швейцарские
и шведские банки. При желании читатель
может узнать подробности золотых афер
из моей книги ’’Золото в экономике и поли-
тике России’’5.
Кроме того, следует учитывать, что тор-

говый баланс государства был дефицитным,
превышение импорта над экспортом прихо-
дилось ’’закрывать’’ золотом из казны. Это
были ’’текущие утечки’’ драгоценного ме-
талла. Так, по данным Госбанка, в 1926-27 г.
было продано за границу золота на 20 млн.
руб. (более 15 т). Только за 3,5 месяца
1928 г. ( с 1 января по 19 апреля), по данным
Госбанка, было продано иностранным бан-
кам (Мидленд в Лондоне, Рейхсбанк
и Дойче банк в Берлине) золото на сумму 65
млн. руб. (более 50 тонн). Всего за период
с 1 октября 1927 г. по 1 ноября 1928 г. (13
месяцев), по данным Госбанка СССР, за
границу было продано 120,3 т золота (бо-
лее 155 млн. руб.)6.
В результате в 1925 г. золотой запас со-

ветского государства составлял всего около

140 т, в 1926 г. — 118,7; 1927 г. — 127,5;
1928 г. — 178,6; 1929 г. — 138,2 т.

Золото из запасов населения
Рассмотрим второй вариант ’’золотой’’

версии. Действительно, золото изымалось
у населения разными способами. Сразу
скажу: то золото, которое в начале 1920-х
гг. изымалось органами ВЧК-ОГПУ чисто
мародерскими способами, к началу индус-
триализации разными путями и тропами уже
давно ушло за границу. В 1921 и особенно
в 1922 году проводилась также кампания по
изъятию церковных ценностей под предло-
гом изыскания средств для борьбы с голо-
дом. Все конфискованное церковное иму-
щество (золото, серебро, платина, брилли-
анты и другие ценности) в пересчете на
серебро было оценено в 525 тыс. пудов.
Громадный объем! Но на борьбу с голодом
из этого имущества была использована
крайне небольшая часть. Почти все ушло за
границу, но отнюдь не закупку хлеба.
Вторая волна изъятий прошла в первой

половине 1930-х годов. Методы изъятия бы-
ли уже более ’’цивилизованными’’. Можно
сказать даже — ’’экономическими’’ (хотя
нередко они дополнялись ’’силовыми’’). Зо-
лотой запас государства пополнялся за счет
системы магазинов Торгсин. Торгсин (18
июня 1930 — 1 февраля 1936 года) — Все-
союзное объединение по торговле с ино-
странцами на территории СССР — родился
в годы острого валютного кризиса. Вначале
Торгсин продавал антиквариат иностранным
туристам в Москве и Ленинграде и снабжал
иностранных моряков в советских портах.
В декабре 1930 года список его клиентов
пополнился иностранцами, длительно про-
живавшими и работавшими в СССР. 14 июня
1931 г. Торгсин открыл двери советским
гражданам, которые вначале могли поку-
пать дефицитные товары только на золотые
монеты царской чеканки. В конце 1931 года
правительство разрешило советским граж-
данам покупать товары в Торгсине в обмен
на бытовое золото. В течение 1932-1935 гг.
через Торгсин было собрано около 98,7
тонн. Максимальные объемы принятого от
граждан золота был зафиксированы в 1932
г. — 21 тонн и в 1933 году — 45 тонн. В это
время в стране начинался голод и люди рас-
ставались с золотом ради приобретения
жизненно необходимого продовольствия.
При этом надо иметь в виду, что цены на
продаваемые в Торгсине продовольствен-
ные товары, даже самые простые: муку,
крупу, хлеб — были очень высокими. Фак-
тически имел место неэквивалентный обмен
драгоценностей на продовольствие. После
улучшения продовольственного снабжения
в стране сдача золота населением начала
резко падать7. С учетом других ценностей,
сдававшихся в Торгсин (серебро, платина,
драгоценные камни, предметы антиквариа-
та) данный источник пополнил казну ценнос-
тями, эквивалентными 150-200 т золота
(разные оценки).
В пополнении золотого запаса государст-

ва участвовала также организация, извест-
ная под аббревиатурой ОГПУ — Объеди-
ненное главное политическое управление.
Она занималась принудительным изъятием
золота и других ценностей у ’’врагов наро-
да’’. Никаких данных об общих объемах
изъятий золота ОГПУ и НКВД (в 1934 г.
ОГПУ было ликвидировано и его функции
перешли к Наркомату внутренних дел
СССР) не имеется. Имеются данные лишь за
отдельные годы. Так, в 1930 год ОГПУ сда-
ло Госбанку ценностей на сумму более 10
млн. золотых рублей, что эквивалентно поч-
ти 8 т чистого золота8.
Конечно, на фоне общих валютных затрат

на индустриализацию доля золота, добыто-
го из запасов населения, не выглядит очень
впечатляюще. Но на пике импортных заку-
пок машин и оборудования в 1932-1933 гг.
роль данного источника валюты была весь-
ма заметной.

Внутренняя добыча золота
В 1920-е гг. внутренняя добыча золота

в СССР находилась на крайне низком уров-
не. Достаточно сказать, что в 1913 году
объем добычи ’’желтого металла’’ в Рос-
сийской империи составил 61,8 т, в 1914
г. — 65,6 т, а в 1916 г. — 70 т (максималь-
ный объем за всю историю царской Рос-
сии). А вот в первые годы советской власти
редко когда годовой объем добычи дос-
тигал 10 т. В конце 1920-х гг. добыча золота
вышла на уровень 30-35 т в год. Но в 1930-е
гг. СССР энергично наращивает объемы до-
бычи ’’желтого металла’’. В 1933 г. она
составила 110 т, в 1936 г. — 150 т, а в 1939
г. вплотную приблизилась к планке 200 т9.
Даже сегодня многие материалы по золото-
добыче остаются в архивах, почти не до-
ступны. Приходится пользоваться лишь ка-
кими-то фрагментами информации. Но да-
же если исходить из средней оценки добычи
в 1930-е гг. — 120 т в год, то получается
совсем неплохо: 1200 т за десятилетие. Ав-
торы книг и статей об индустриализации,
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перечисляя разные отрасли промышленнос-
ти, которые были подвергнуты коренной
реконструкции, порой забывают упомянуть
золотодобычу. А зря. И. Сталин совершен-
но правильно рассматривал ее как самую
приоритетную отрасль индустриализации,
которая может дать нам золота на порядок
больше, чем экспорт зерна. А главное, что
это исключительно внутренний источник, не
зависящий от конъюнктуры мирового рынка
и различных политических ’’зигзагов’’ Запа-
да. Корреспондент американской газеты
’’Нью-Йорк Таймс’’ Дюранти брал интер-
вью у Сталина 25 декабря 1933 года и спро-
сил: ’’Как обстоит с добычей золота
в СССР?’’ — Сталин ответил: ’’У нас много
золотоносных районов, и они быстро раз-
виваются. Наша продукция уже вдвое пре-
высила продукцию царского времени и дает
сейчас более 100 миллионов рублей в год.
Особенно в последние два года мы улуч-
шили методы нашей разведочной работы
и нашли большие запасы. Но наша промыш-
ленность еще молода — не только по золо-
ту, но и по чугуну, стали, меди, по всей
металлургии, и наша молодая индустрия не
в силах пока оказать должную помощь зо-
лотой промышленности. Темпы развития
у нас быстрые, но объём еще невелик. Мы
могли бы в короткое время учетверить до-
бычу золота, если бы имели больше драг
и других машин’’10.
При тогдашнем золотом паритете рубля

упомянутый Сталиным объем добычи в фи-
зическом выражении приближался к 80 т.
Он говорил о возможности учетверить этот
показатель, т.е. выйти на уровень 300 т чис-
того металла в год.
Конечно, на такой уровень добычи СССР

не вышел, но к концу 1930-х гг. по сравне-
нию с 1933 годом ее удвоил. Во второй
половине 1930-х годов СССР вышел на вто-
рое место в мире по золотодобыче, обо-
гнав США и Канаду и уступая лишь Южной

Африке (там годовая добыча перед второй
мировой войной приблизилась к 400-тонной
отметке).

Общая оценка золота
в ’’уравнении индустриализации’’
Можно предположить, что за счет всех

внутренних источников в СССР было получе-
но в течение 1930-х гг. около 1300 тонн
’’желтого металла’’ (1200 т добыча + 100
т по линии Торгсина). Но есть основания
полагать, что это золото вообще не было
использовано на цели индустриализации,
а пошло на увеличение золотых резервов
СССР. Согласно имеющейся открытой
оценке, золотой запас СССР накануне Вели-
кой отечественной войны был равен 2600
тонн11. Получается даже больше суммарно-
го поступления золота из внутренних источ-
ников за все 1930-е годы. Какая-то мистика!
Цифра взята из авторитетного источника —
книги, среди авторов которой В.В. Рудаков.
Валерий Владимирович в свое время был
первым человеком в нашей стране по части,
касающейся золота (он был руководителем
Гохрана, Главалмаззолота, был заместите-
лем Министра финансов, курировавшим во-
просы золота и т.д.). При всем моем ува-
жении к Валерию Владимировичу (я его лич-
но знаю) думаю, что приведенная выше
цифра — завышенная.
Единственная альтернативная оценка зо-

лотого запаса СССР принадлежит известно-
му зарубежному специалисту по золоту Ти-
моти Грину. Но она относится к 1935 году —
626 тонн12. Если прибавить 5,5 лет (срок от
конца 1935 года до начала войны) и исходить
из среднегодовых оценок добычи 150 т, то
мы получим, что за это время было добыто
в общей сложности 825 т. Если предполо-
жить, что вся эта добыча пошла в запасы
государства, то тогда, отталкиваясь от циф-

ры Т. Грина, мы получим, что перед войной
золотой запас СССР был равен примерно
1450 т.
Наверное, можно предположить, что бы-

ли и внешние источники пополнения золото-
го запаса СССР. Экспорт зерна не в счет.
Он давал очень мало и ’’с колес’’ шел на
оплату импорта. Можно вспомнить ’’испан-
ское’’ золото. Его СССР получил от респуб-
ликанцев во время развернувшейся в Испа-
нии гражданской войны. По некоторым дан-
ным, в ноябре 1936 года Министерство фи-
нансов СССР приняло 510 т ’’испанского’’
золота. Правда, лишь на хранение. По идее,
учет испанского золота должен был вестись
отдельно от государственных золотых запа-
сов.
О том, что запасы золота в СССР накану-

не войны были весьма внушительными, сви-
детельствуют также данные о золотых запа-
сах СССР в 1953 году. Эта цифра достаточ-
но надежная — округленно 2050 т. Если бы
у Сталина не было крепкого ’’золотого за-
дела’’ перед войной, он не сумел бы иметь
такой запас золота накануне своей смерти.
Итак, можно сделать следующие выводы:
1. Сталин в 1930-е гг. активно наращивал

золотодобычу в стране, ее уровень перед
войной как минимум в три раза превышал
добычу в Российской империи в начале ХХ
века. Страна вышла на второе место в ми-
ровой золотодобыче.
2. Золото на цели индустриализации Ста-

лин не использовал (или почти не использо-
вал), предпочитал накапливать золото, а не
расходовать его. Видимо, Сталин, считая
войну неизбежной, относился к золоту как
к важнейшему стратегическому ресурсу
и неприкосновенному запасу.
Таковы парадоксальные выводы, которые

сделаны на основе имеющихся открытых
источников. Не буду каждый раз оговари-
ваться, что в случае появления каких-то но-

вых документов и источников, сделанные
мною выводы могут подвергнуться сущест-
венной корректировке. Нам же остается
продолжить исследование валютных источ-
ников индустриализации, поскольку ’’золо-
тая’’ версия не помогла нам до конца сос-
тавить ’’уравнение индустриализации’’ и да-
же породила новые вопросы.

В. КАТАСОНОВ
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ГЕНДЕРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РАЗРУШАЕТ
ОТЕЧЕСТВЕННУЮ КУЛЬТУРУ

Письмо к Президенту Российской Федерации
Уважаемый

Владимир Владимирович!
В настоящее время в Европе

происходит нагнетание давления на
страны, пытающиеся сохранить
верность традиционным ценнос-
тям. Главным объектом такого
давления стала Россия, предъявив-
шая миру свой путь — на защиту
семейных ценностей и традициона-
лизма.
Анализ геополитической ситуа-

ции позволяет судить о том, что та
группа, которая называет себя сек-
суальным меньшинством, во мно-
гих странах является политическим
большинством, и, по мнению экс-
пертов, мир уже стоит на пороге
установления гомосексуальной
диктатуры, для создания которой
осуществляется ряд последова-
тельных шагов.
С этой целью в каждом государ-

стве поэтапно реализуются следу-
ющие действия: создание мифа
о дискриминации сексуальных
меньшинств; принятие законов
о запрете ’’дискриминации по при-
знаку сексуальной ориентации’’;
легализация однополых граждан-
ских партнерств; легализация ’’од-

нополых браков’’; принятие зако-
нов, разрешающих усыновлять де-
тей однополыми парами; внесение
изменений в национальные законо-
дательства об административной
и уголовной ответственности для
всех, кто не согласен с приорите-
том прав извращенцев.
Сейчас в России успешно осу-

ществлён первый этап и предпри-
нимаются попытки реализации за-
дач второго этапа — принятие так
называемых ’’антидискриминаци-
онных’’ законов.
Примером такого закона являет-

ся принятый в 2003 г. Госдумой
в первом чтении законопроект ФЗ
№ 284965-3 ’’О государственных
гарантиях равных прав и свобод
мужчин и женщин и равных воз-
можностей для их реализации (О
государственных гарантиях равно-
правия женщин и мужчин)’’.
Он отменяет понятие ’’биологи-

ческий пол’’, вводит понятие ’’ген-
дер’’ (социальный пол), ставит под
угрозу культурные и духовно-
нравственные ценности народа,
становится источником изменения
менталитета нации и целенаправ-
ленного формирования психичес-
кой патологии граждан.

Это — модельный закон, приня-
тие которого является основным
требованием вступления госу-
дарств в Евросоюз и влечёт за со-
бой обязательность изменения на-
ционального законодательства
с позиций приоритета прав извра-
щенцев и введения ’’позитивной
дискриминации’’ нормального
большинства.
Также 24 января 2014 г. члены

межфракционной группы Госдумы
под руководством М. Максаковой-
Игенбергс внесли в Думу законо-
проект ФЗ № 436334-6 ’’О внесе-
нии изменений в федеральные за-
коны ’’Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федера-
ции’’, ’’О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здо-
ровью и развитию’’ и в ’’Кодекс
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях’’.
Автор законопроекта депутат

Максакова предложила исключить
из ФЗ № 44554-6 (который ещё
называют также ’’законом о за-
прете пропаганды гомосексуализ-
ма детям’’), слово ’’нетрадицион-
ные’’ и заменить ’’запрет пропа-
ганды нетрадиционных сексуаль-

ных отношений’’ на ’’запрет про-
паганды приоритета сексуальных
отношений’’. Не имеющая смыс-
лового наполнения норма не смо-
жет стать правовым регулятором
и сделает пропаганду извращений
не только дозволенной, но и защи-
щаемой законом. Это необратимо
уничтожит ключевой закон, защи-
щающий наших детей от растле-
ния, и создаст прямую угрозу для
ценностных оснований нации, поэ-
тому инициатива Максаковой уже
вызвала протесты граждан.
С 2011 г. семейно-родительская

и патриотическая 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 Всерос-
сийскую акцию за отмену гендер-
ного законодательства, в которой
в разный период приняло участие
одновременно от 8 до 26 регионов
(http://semlot.ru/regions/regions
-news?start=8). Её участники со-
брали десятки тысяч подписей и на-
правили тысячи телеграмм в орга-
ны власти с протестом против ген-
дерного законодательства. С янва-
ря 2014 г. общественность протес-
тует также против ’’закона Мак-
саковой’’ — проекта закона ФЗ
№ 436334-6.
Уважаемый Владимир Владими-

рович! Мы поддерживаем озву-

ченное Вами решение об объявле-
нии принципиально консервативно-
го курса развития страны с опорой
на духовно-нравственные ценнос-
ти, а также ваши шаги по укрепле-
нию института семьи и защите дет-
ства. Не только российская, но
и мировая общественность привет-
ствует Ваши усилия по недопуще-
нию легализации извращений в на-
шей жизни.
Просим Вас вмешаться в про-

цесс узаконивания извращений
в России и в качестве первого 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
государственных гарантиях равно-
правия женщин и мужчин)’’ и не
рассматривать законопроект ФЗ
№ 436334-6 ’’О внесении измене-
ний в федеральные законы ’’Об
основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации’’, ’’О за-
щите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и раз-
витию’’ и Кодекс Российской Фе-
дерации об административных пра-
вонарушениях’’.

С уважением,
О.В. ФИЛАТОВА,
профессор кафедры

зоологии и физиологии
Алтайского государственного

университета (г. Барнаул)

УЧЕНЫЙ ПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБА12 марта (28.2) 1863 года в Пете-
рбурге в семье профессора эконо-
мики родился Владимир Иванович
ВЕРНАДСКИЙ. Учёный планетарно-
го масштаба, натуралист и фило-
соф, основоположник геохимии,
биогеохимии, радиологии, гидроге-
ологии, автор учения о биосфере
и эволюции биосферы в ноосферу
(сферу обитания разумной жизни),
учредитель Украинской Академии
наук. Вернадский положил начало
в России исследованиям радиоактив-
ных веществ. Первым высказал
мысль о том, что в появляющейся
ноосфере главную геологическую
роль начинает играть человечество.
Только в последнее время становит-
ся понятной гениальность этого
предвидения. Но как в те времена
он смог догадаться, что человечест-
во усилиями ’’развитых’’ стран так
умудрится загадить природу, что
возникнут озоновые дыры, парнико-
вый эффект и разрушительные цу-
нами 2005 года?
На открывшемся 22.12.1920 г. VIII

Всероссийском съезде Советов был
утверждён Государственный план
электрификации России (ГОЭЛРО).
Подготовка проекта велась ещё до
1917 г., её идеологом был профес-
сор Вернадский. Он ещё в 1912 г.
подписал у Николая II Указ о созда-
нии комиссии по изучению естест-

венных производи-
тельных сил России
при императорской
Академии наук, с ос-
новной задачей — со-
здания программы це-
левого развития стра-
ны.
В советское время

в комиссии по разра-
ботке плана было око-
ло 200 учёных и инже-
неров. ГОЭЛРО был
планом развития не
одной энергетики,
а всей экономики. В нём предусмат-
ривалось строительство Сталинград-
ского тракторного завода, Кузнец-
кого угольного бассейна, новых
промышленных районов. Участники
плана получали налоговые льготы
и кредиты от государства. План
предусматривал строительство 30
районных электрических станций (20
ТЭС и 10 ГЭС) общей мощностью
1,75 млн. КВт. В рамках проекта
было проведено экономическое
районирование, выделен транспорт-
но-энергетический каркас террито-
рии страны. Проект охватывал во-
семь основных экономических рай-
онов. Проект ГОЭЛРО положил ос-
нову индустриализации в России.

План в основном
был перевыполнен к
1931 г. Выработка
электроэнергии в 1932
году по сравнению с
1913 г. увеличилась
не в 4,5 раза, как
планировалось, а
почти в 7 раз: с 2 до
13,5 млрд кВт/ч.
План стал образцом
и первым примером
применения програм-
мно-целевого мето-
да, широко применя-

ющегося сегодня во всех развитых
странах для среднесрочного плани-
рования развития экономики (за ис-
ключением родины метода — Рос-
сии и его ’’отца’’ — В. И. Вернад-
ского).
Умер Владимир Иванович в Мос-

кве 06.01.1945. Именем Вернад-
ского названы подлёдные горы
в Восточной Антарктиде, проспек-
ты в Москве и Симферополе, Тав-
рический национальный универси-
тет, бульвар в Киеве, Националь-
ная библиотека АН Украины, Ин-
ститут общей и неорганической хи-
мии НАН Украины, Украинская ан-
тарктическая станция.

Александр ПЕЦКО,
академик РАЕН

Русским освободителям Парижа
поставят памятники во Франции

31 марта исполнилось 200 лет со
дня взятия Парижа русскими войс-
ками. Именно этот день многие ис-
торики считают логическим завер-
шением наполеоновских войн.
По инициативе Российского воен-

но-исторического общества в честь
этой знаменательной даты в трех
французских городах: Реймсе,
Фер-Шампенуазе и Вертю — будут
установлены памятники русским
солдатам и офицерам — участни-
кам французской кампании 1814 го-
да, в память о наших соотечествен-
никах, погибших в войне за осво-
бождении Европы от войск Наполе-
она.
Проект обелисков выполнен из-

вестным российским скульптором
Александром Таратыновым. Алек-
сандр Таратынов выполнит бронзо-
вую часть скульптурной группы,
а гранитную часть монумента изго-
товит французская компания ’’Leon
Noel SAS‘‘. Накануне было подписа-
но соглашение между Российским
военно-историческим обществом
(РВИО) и компанией ’’Leon Noel
SAS‘‘. Согласно договоренности,
компания ’’Leon Noel SAS‘‘ изгото-
вит и установит гранитную часть ме-
мориала до 30 июня 2014 года. Рас-

ходы, связанные с выделением зем-
ли и сооружением бетонных фунда-
ментов под монументы, взяли на се-
бя мэрии городов, в которых поя-
вятся памятники. Проект РВИО во
Франции удалось реализовать при
активном содействии Российского
Посольства во Франции, которое
осуществляло переговоры с фран-
цузской стороной.
Также в настоящее время в Рос-

сийском военно-историческом об-
ществе ведутся переговоры и рас-
сматривается проект установки па-
мятника пленным французам в Рес-
публике Коми, в местечке Париж
под Сыктывкаром, куда в 1814 году
было отправлено 100 пленных фран-
цузов.
Это уже не первая инициатива

Российского военно-исторического
общества по сохранению военно-ис-
торического наследия России во
Франции. В январе 2014 года в Кан-
не состоялась передача в дар фран-
цузскому народу памятника ’’Ан-
гел-хранитель с пальмовой вет-
вью’’, который увековечил подвиги
солдат и офицеров русского экспе-
диционного корпуса в годы Первой
мировой войны.

Екатерина Пятунина,
пресс-служба РВИО
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Мощи святого
Александра Невского

уцелели в сгоревшем храме
в Хабаровске

Рано утром 5 апреля в Хабаровской епар-
хии сгорел храм святого благоверного кн.
Александра Невского. Накануне, 4 апреля
2014 года был убит, а затем сожжён в маши-
не прихожанин храма св. Иннокентия Иркут-
ского известный благотворитель Владимир
Георгиевич Фукалов. Вместе с ним погиб его
помощник, тоже глубоко верующий право-
славный христианин Димитрий, — сообщает
сайт Хабаровской епархии.
Днем 5 апреля, разбирая завалы в сгорев-
шем храме, где пламя уничтожило все ико-
ны, спасатели и прихожане обнаружили, что
частица мощей святого благоверного князя,
находившаяся в мощевике его образа, уце-
лела.

Православие.Ru

Дорогие соотечественники!
Братья и сестры!

В год 200-летия Победы Русского духа
и оружия под предводительством Императо-
ра Александра I Благословенного в Глобаль-
ной войне 1812—1814 гг. с вселенским
злом — Наполеоном, вознамерившимся ус-
тановить господство во всём мире, отдадим
дань любви и уважения нашим Государям,
Александру и Елизавете, любовно называе-
мым в народе Ангелами-Хранителями земли
Русской, за их самоотверженный труд по
спасению Отечества.
Общими усилиями, всем миром, как гово-
рили в старину, поможем жителям Белева,
где закончился земной путь Императрицы,
супруги Императора Александра I, патриотки
России, много благодеявшей инвалидам,
бедным и обездоленным, сиротам, восста-
новить памятный знак, установленный благо-
честивыми жителями Белева в 1836 году,
и разрушенный в годы лихолетья. Сохраним
историческую память, без которой Русский
народ прекращает быть единой нацией.

Информация для жертвователей:

Из России
Счет № 40817.810.4.3804.0325898
в ОАО ’’Сбербанк России’’ г. Москва
Кор. счет: 30101810400000000225
БИК 044525225
Дудникова Ольга Алексеевна

Из-за рубежа:
Account № 40817.810.4.3804.0325898
Bank SBERBANK, Moscow
SWIFT code SABRRUMM
Dudnikova Olga

Контактное лицо для получения более под-
робной информации по проекту:
Дудникова Ольга Алексеевна
Тел. 8 (916) 606-1013
olgadudni yandex.ru
Член инициативной группы по восстановле-
нию памятного знака Императрицы Елизаве-
ты Алексеевны в Белеве.

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.

ЮБИЛЕЙ РУССКОГО ПОДВИЖНИКА

У Александра Аркадьевича Бондарева,
человека верующего и насквозь русского,
знающего и почитающего свои корни с дет-
ских лет, дарование явное и мощное, широ-
кое и открытое, как русские просторы, со-
единяющее трудно совместимые начала.
Как ему это удается, никто не знает, но не
случайно еще Кант подметил, что талант —
это дар, которому нельзя ни научить, ни
научиться. А судьба Александра Бондаре-
ва, скорее всего, улыбчива: всегда зани-
мался любимым делом, да и живет в люб-
ви, оберегая свою семью как бесценный
дар. И в этом смысле его служение было
предопределено и задатками, и судьбой: не
один из талантов он не зарыл, не потерял,
не продал.
В юности, выбирая между техническим
творчеством и поэзией, к которой он питает
особые чувства и ныне, и техникой, он сде-
лал ставку на развитие способностей в сфе-
ре науки и техники. И труд увенчался ус-
пехом: в 33 года — кандидат технических
наук, свыше полсотни патентов на изобре-
тения, сделавшие ему имя среди ведущих
специалистов в области металлургии. Это
доброе имя послужило для него пропуском
в научные и деловые центры, где мысль
в почете. Но знания без дела мертвы.
И у него открылись блестящие организаци-
онные способности, которые и позволили
ему уже через год после защиты стать
заместителем директора Центра НТТМ
’’Технология’’ (Москва). В те времена та-
кой взлет зависел от личных качеств. Через
год — Генеральный директор научно-про-
изводственного Объединения ’’ГАЛС’’,
а затем — Президент Международного ак-
ционерного общества ’’Российские Спла-
вы’’.
Но большой бизнес в России 90-х — это
уже не конкуренция и даже не первичное
накопление, а разнузданное хищничество,
разрушение основ государственности
и распад великой империи, чудовищное
и необратимое социальное расслоение, ко-
торого не знала наша история, демонтаж
экономики и тотальная коррупция, которая
становилась государственным строем. Про-
фессиональный взлет стал причиной труд-
ного выбора. А выбор был небольшой: или
ждать, когда убьют, или стать таким же,
как они — воры во власти, почувствовавшие
свою безнаказанность... В 1993 году Алек-
сандр Бондарев принял решение, которое
оказалось единственно возможным для не-
го, — вместе с семьей переехал жить
в США, где стал членом русской общины,
а позднее старостой Храма Покрова Бо-
жьей Матери в Нью-Бронсвике, Нью-Джер-
си. При этом не упустил возможности рас-
ширить свои богословские познания — за-
очно учился в Свято-Троицкой духовной се-
минарии в Джорданвилле (штат Нью-Йорк)
Русской Православной Церкви Зарубежом.
Александр Бондарев уехал из России не
для того, а точнее, не только для того,
чтобы защитить семью от более чем реаль-
ных угроз. Задача была на порядок выше
и сложней — основать в США благотвори-
тельный Фонд Развития СНГ (CIS
Development Foundation), специализирую-
щийся на поставке гуманитарной помощи
в страны СНГ. Фонд с 1994 года стал одним
из каналов поддержки обездоленных на
’’постсоветском пространстве’’, как лукаво
называют территорию исторической Рос-
сии, а Александр Бондарев стал председа-

телем совета директоров Фонда. В период
с 1994 по 2014 год Фонд поставил в адрес
некоммерческих организаций СНГ более
1500 морских контейнеров с благотвори-
тельными грузами. Помощь оказана милли-
онам нуждающихся людей, тысячам боль-
ниц, школ, интернатов, домов престаре-
лых. Как видим, и здесь, на чужбине, ор-
ганизаторский талант не подвел.
Однако душа требовала большего — по-
нять причины русской катастрофы, лечить
не только раны, но и сам недуг. Требова-
лось найти и предложить стратегию — объ-
единяющую общество систему идей и прин-
ципов, то есть предложить государствен-
ную идеологию, которую современной
России запрещает иметь... её же собствен-
ная конституция, закрепившая и легитимизи-
ровавшая главный итог поражения — рас-
членение страны и самого государствооб-
разующего русского народа. Если государ-
ство, а точнее, его остов (РФ), отделенный
границами даже от Украины и Белоруссии,
не в состоянии, да и не имеет уже ’’права’’
предложить объединительную идею, то
православные люди и интеллектуалы обяза-
ны это сделать. Так родился замысел изда-
ния журнала православной интеллигенции
’’Трибуна русской мысли’’, который объ-
единил многих достойных и мыслящих лю-
дей из России и русского зарубежья. Дос-
таточно сказать, что среди участников изда-
тельского проекта и основных авторов был
Александр Панарин — едва ли единствен-
ный философ политики, которому удалось
создать действительно оригинальную и глу-
боко национальную научную школу в той
особой области знаний, где реальная поли-
тика обретает смыслы. Со временем об-
наруживается, что у русской мысли есть
будущее, что и продемонстрировал новый
журнал, соединивший высокий научный
уровень, четкую политическую направлен-
ность и прозрачную православную ориента-
цию.
Первая по значимости задача, поставлен-
ная Александром Бондаревым перед жур-
налом, казалась тогда, в самом начале
2000-х, совершенно не разрешимой не
только в ближайшем, но и в более отдален-
ном времени. Эта задача — создать пред-
посылки для объединения Русской Право-
славной Церкви в Отечестве и за рубежом,
чему и должен был послужить журнал, под
обложкой которого публиковались бы ие-
рархи и богословы разделенной Церкви,
православные мыслители. Удивительным
образом и, несомненно, с Божьей помо-
щью, удалось получить благословение на
это судьбоносное начинание одновременно
и от Святейшего Патриарха Алексия Второ-
го, и от Первоиерарха Русской Православ-
ной Церкви за Границей митрополита Лав-
ра. Уже во втором и третьем номерах жур-
нала появились развернутые интервью Але-
ксандра Бондарева с Предстоятелями. Лед
растаял — видимо, время пришло.
Митрополит Лавр, отвечая на вопрос
о том, как он относится к инициативе жур-
нала ’’Трибуна Русской Мысли’’ содейство-
вать сближению россиян ’’в рассеянии су-
щих’’, четко определил свою позицию:
’’Сейчас, когда продолжают действовать
силы, стремящиеся разделить русских лю-
дей и навязать им чуждые их историческим

традициям учения и вероисповедания, очень
важно говорить о необходимости сплочения
русских людей в России и за границей, как
главного условия для воссоздания крепкой
российской государственности’’. В своем
ответе на аналогичный вопрос о перспек-
тивах сближения Московского Патриархата
и РПЦЗ Его Святейшество Алексий Второй
не только перечислил трудности, встающие
на пути к единению, но и выразил надежду,
что они будут преодолены: ’’Русская Пра-
вославная Церковь по-прежнему молит Бо-
га о восстановлении давно чаемого единст-
ва русских людей в нашей стране и за рубе-
жом. Мы готовы к сближению’’... Кто знал
тогда, что всего через год после этих пуб-
ликаций в Нью-Йорке, в Генеральном кон-
сульстве Российской Федерации состоится
встреча митрополита Лавра и членов Архи-
ерейского Синода с Президентом Россий-
ской Федерации Владимиром Путиным. Кто
мог поверить, что уже в 2007 году состоит-
ся долгожданное подписание Акта о кано-
ническом общении Православной Церкви
Заграницей с Русской Православной Цер-
ковью Московского Патриархата?
В каждом из выпусков журнала за все
годы его издания раскрывался один из ас-
пектов будущей стратегии долгосрочного
развития России в глобальном контексте —
экономической и военной, социальной и де-
мографической, национальной и культур-
ной...
Но и этот издательский проект — только
часть начинаний, которые требуют полной
отдачи и ...таланта. В 2011 году Александр
Бондарев основал и возглавил Русский Дом
’’Родина’’ (США), призванный сохранять
и преумножать культурное и исторической
наследие России. На территории Русского
Дома ’’Родина’’ устроен Парк Славы, в ко-
тором установлены памятники выдающимся
личностям России прошлого и настоящего.
Имеется музей ’’Русской истории’’ и клас-
сы для детей. В зрительном зале проводят-
ся культурные и исторические мероприятия.
И это далеко не всё. К примеру, юбиляр
уже несколько лет ведет уроки в школе для
русских детишек по отечественной истории,
а в прошлом году написал даже свой учеб-
ник, который было бы неплохо взять за
основу в работе над тем самым учебником,
общероссийским, о котором так много
спорят...
Те, кто дружит или сотрудничает с Алек-
сандром Бондаревым, знают: за обличием
мягкого, добродушного и интеллигентного
человека, всегда готового уступить даже
в жарком споре, переведя его с добрым
юмором в мирное русло, скрывается на-
стоящий фанатик, готовый довести свое на-
чинание до конца, способный с нечелове-
ческим упорством добиваться своих целей.
Но правильнее его назвать все же не фана-
тиком, а подвижником-идеалистом, по-
скольку цели, выбранные им, не имеют ни-
чего общего с корыстью, да и с ближними
горизонтами.
Поздравляя юбиляра с праздником и же-
лая ему неизменной удачи во всех начина-
ниях, можно добавить к традиционным по-
желаниям только одно: сохраните в себе
поэта! Как говорил Федор Достоевский,
именно поэзия есть внутренний огонь вся-
кого таланта.

Братия и сестры!
С 2000 г. ведется строительство наше-
го сельского храма на святой Псковской
земле во имя св. прав. Иоанна Кронш-
тадтского и, — в основном — на народ-
ные ’’две лепты’’. Осталась недостроен-
ной купольная часть. Просим и Вас при-
нять участие в прославлении ’’печальника
Русской земли’’ — нашего небесного
покровителя св. прав. Иоанна Кронш-
тадтского.

Наш адрес:
180528 Псковская область, Псковский
р-н, с. Карамышево, настоятелю храма
св. прав. Иоанна Кронштадтского иерею
Владимиру Безручкину.
Банковские реквизиты для перечис-

ления средств:
Банк получателя: Псковское ОСБ
№ 8630 г.Псков
Кор/счет:30101810300000000602
БИК банка получателя: 045805602
Получатель: Безручкин Владимир Пет-
рович. ОСБ № 8630/01546 г. Псков
Счет получателя:
Л/с 42306810151012064510/34
Моб. 8-911-366-33-94

КАЗАЧЬЯ

ЛАВКА

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

Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 52
(ст. м. ’’Старая Деревня’’)

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

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

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

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

. Издательский отдел газеты «Русский Вест-
ник» предлагает услуги по набору и верстке
брошюр, книг. Содействие в тиражировании.
Тел. (495) 953-87-13.
E-mail: knigi-rv rambler.ru
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