ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ

И ОТЕЧЕСТВО!
«Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога».
Старец Николай (Гурьянов)

ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ
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ЧУДО ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
О Великой Победе нельзя сказать вкратце. Но если
коротко и емко – то это великое чудо и милость Божия
нам, грешным. Великая Победа 1945 года от Рождества
Христова имеет не только геополитическое, но и важное
для всего мира духовное, религиозное значение. Исто
рия России – это непрерывная многовековая борьба ради
защиты христианских ценностей и защиты многонацио
нального народа, ибо нет во Христе ни иудея, ни эллина,
ни скифа. Великая Отечественная война была войной гло
бальной, хотя сражения большей частью происходили на
востоке Европы. Сражения православного христианско
го духа России с рационалистическим антихристианским
духом Запада, который был взят за основу гитлеровским
фашизмом. Фашистский Рейх был олицетворением нео
языческих мировых оккультных сил. Гитлеровцев явно
или тайно поддерживали богоборцы многих стран – от
банкиров Европы и Америки до коммунистов-троцкистов
(марксистов-большевиков), которым не удалось полно
стью загнать в концлагеря троцкистского ГУЛАГа Рус
ский (имперский, советский) народ в Советской России
(СССР 20-х – начала 30-х годов). Русский народ, и в осо
бенности его большая часть – русский (великоросский)
народ как государствообразующий народ Империи и Со
юза, принял на себя основную тяжесть Второй мировой и
Великой Отечественной войны, ставшей для него продол
жением Отечественной войны 1914–1916 гг. – за Веру,
Царя и Отечество. Точно так же тяжесть Первой миро
вой войны 1914–1918 гг. в большей мере легла на плечи
Русской Императорской армии.
Святитель Тихон, Патриарх Московский, писал во вре
мя революционного хаоса 1918 и последующих годов:
«Умереть нынче не мудрено… Нынче труднее научиться,
как жить». Несмотря на все мерзости революции, навя
занной России врагами внешними и внутренними, Господь

сохранил многих для будущих сражений 40-х годов и по
милости Божией сделал их становым хребтом страны и
костяком будущей Советской армии – базисом Великой
Победы и возрожденного великого государства. Боль
шевики в начале 20-х годов надеялись на то, что состо
ится мировая революция. Замыслы мировой закулисы на
революцию в Европе и дальнейшей мировой глобальной
революции провалились. В России, вопреки большевист
ским разрушениям государственности, общественных
отношений и социальных связей, возобладали центро
стремительные тенденции. В начале 1917 года была явле
на Державная икона Богородицы, а в 1922 году был со
здан СССР. Это чудесное знамение, ведь богоборцами
не предусматривалось государственное строительство
на бывшем имперском пространстве. Державная ико
на Божией Матери явила себя православному народу в
день отречения Царя мученика Николая Александровича
от престола. Царица Небесная была изображена на этой
иконе как Царица земная. Пресвятая Богородица приня
ла от Русского Императора символы Царственной власти
– и государство Русское не погибло. Через неисчисли
мые страдания, кровь и слезы, в том числе (и в первую
очередь) во время Великой Отечественной войны, после
покаяния Русский народ будет прощен, и Царская власть,
сохраненная Самой Царицей Небесной, будет России
возвращена. Но до того в России будет сохранена госу
дарственность как главное условие бытия самого госу
дарственного в мире народа. Создание СССР, вопреки
мировой революции начала 20-х годов, и восстановление
великой государственности в 40-х годах в результате Ве
ликой Победы, – по сути, главное материальное чудо ХХ
века, явленное всему человечеству. Став основой совет
ского народа, русский (великорусский) народ как госу
дарствообразующий народ (в рамках великого импер

ского государства) объединил в одном патриотическом
порыве народы СССР и разгромил фашистскую Герма
нию, на оборонную мощь которой работала практически
вся Европа. Надо отметить, что пол-Европы воевало под
фашистскими знаменами не столько против СССР и ком
мунистов-большевиков, сколько именно против Руси –
России. Русский народ защитил не только себя, но и спас
от уничтожения славянские и другие народы – не только
Европы, но и Азии, особенно евреев и поляков.
Наши враги, и в первую очередь духовные враги, зна
ют, что Победа одержана благодаря особому заступни
честву и покровительству Пресвятой Богородицы, и это
вызывает у них не только ненависть, но и страх, что по
рождает особое коварство ненавистников России. Сама
мысль, что Россия не просто государство, а страна-ци
вилизация, то есть «Большая Россия» Русского мира, им
особенно ненавистна. Настолько, что даже спасение от
геноцида миллионов евреев, с точки зрения мировой
закулисы, – это тоже не заслуга, а вина Русского наро
да в целом и русского (великоросского) народа в част
ности. СССР был создан вопреки мировой революции и
победил в 1945 году вопреки богоборческой идеологии
космополитов, именуемой в России марксизмом-лени
низмом. Исторически определяющую роль Православия
двух тысячелетий, изначально от апостолов Христа (като
лицизм возник в Западной Европе в 1054 году), в истории
нашего Отечества в очередной раз подтвердила Великая
Победа. Право на государственное строительство само
го государственного в мире народа – ее историческая
заслуга. СССР с 1945 г. ведет преемственность от Вели
кой Победы, то есть и от Российской Империи – в этом
основная взаимосвязь двух великих держав.
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ИЗРАИЛЮ МАЛО
НЕ ПОКАЖЕТСЯ,
ЕСЛИ ОН УДАРИТ
ПО С-300 В СИРИИ
Генштаб России планирует
поставки различных средств ПВО
Башару Асаду

Российский Генштаб заявил о планах по
ставить в ближайшее время Сирии новые
средства противовоздушной обороны.
«Российские специалисты продолжат

обучение сирийских военнослужащих, а
также окажут помощь в освоении новых
образцов средств ПВО, поставки кото
рых будут осуществлены в ближайшее
время», – сказал в на брифинге начальник
Главного оперативного управления Ген
штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей
Рудской.
О возможности поставок Дамаску си
стем С-300 «Фаворит» российские воен
ные и дипломаты вновь всерьез загово
рили после удара крылатыми ракетами 14
апреля США и их союзников по Сирии.
Вопрос о поставке в Сирию С-300 еще
не решен, заявил в Пекине глава МИД
РФ Сергей Лавров. «Не могу сказать,
что он решен», – сказал Лавров жур
налистам, отвечая на соответствующий
вопрос.
Сирийским
ПВО
понадобится до 12
дивизионов С-300 для
прикрытия
воздуш
ного
пространства,
сообщил ранее «Ин
терфаксу»
бывший
заместитель главкома
ВВС России по Объ
единенной
системе
ПВО СНГ генерал-лей
тенант Айтеч Бижев.
По его словам, для
подготовки сирийских
специалистов понадо
бится не больше трех
месяцев.
Посол Сирии в Мо
скве Рияд Хаддад, за
явил, что «где-то уже
месяц тому назад (начали) работать си
стемы С-300 в Сирии».
Алексей ВЕРХОЯНЦЕВ,
Свободная Пресса

ВАТИКАН НАМЕРЕН НАГРАДИТЬ
ВЛАДИМИРА ПУТИНА ЗА СОДЕЙСТВИЕ
МИРУ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
Президент России в ближайшее время может посетить Италию,
чтобы получить католическую премию «Золотая пальма»
Близкая к Ватикану ассоци
ация Assisi Pax International на
мерена наградить российского
президента Владимира Путина
«Золотой пальмой» за усилия
по установлению мира в Си
рии и в целом на всем Ближ
нем Востоке. Об этом узнали
Gazeta Wyborcza и La Stampa,
сообщает Полит.ru.
По данным изданий, по это
му вопросу представители ас
социации уже проконсульти
ровались в Ватикане и получили
согласие главы Католической
церкви. В свою очередь, Вла
димир Путин якобы дал предварительное согласие приехать в Италию на награждение.
Католическую награду вручают в итальянском городе Ассизи, известном тем, что
здесь неоднократно проходили молитвы о мире.
Если эта информация подтвердится и Владимир Путин действительно станет лауреа
том миротворческой католической премии, Ватикан фактически противостанет обще
принятой в Европе точке зрения на политику России на Ближнем Востоке.
К слову сказать, польские СМИ уже выразили свое недовольство по этому поводу.
Польская Gazeta Wyborcza, к примеру, заявила, что не понимает Ватикан, который на
мерен наградить «Золотой пальмой» союзника президента Сирии Башара Асада.
Помимо этого, польское издание сообщает, что российский президент готов при
ехать в Ассизи, однако хотел бы, чтобы торжество вручения награды сохранило ду
ховный характер, – по этой причине в поездке его будет сопровождать высокий пред
ставитель Русской Православной Церкви.
Почетная награда «Золотая пальма» присуждается Ватиканом с 80-х годов прошло
го века обществом ASSISI PAX Internationa. Эту награду в свое время получили Михаил
Горбачев, Рональд Рейган и папа римский Бенедикт XVI.
Русская линия

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА – УДАВКА ДЛЯ РОССИИ
В Петербурге 18 апреля 2018 г. состоялся симпозиум
«Цифровая экономика», первый в нашей стране на такую
актуальную тему. В работе форума приняли участие бо
лее 2000 представителей «креативного класса», разуме
ется, среди них Чубайс и его единомышленники…
Что же такое «цифровая экономика», выпущенная из
недр «Сколково» и Агентства стратегических инициатив?
Почему бы не сказать: «экономический уклад с макси
мальным использованием созидательных возможностей
компьютерной техники и программного обеспечения»?
Потому что «цифровая экономика» – это условное
название широкого комплекса мер по окончательному
уничтожению государственного строя РФ, ограблению и
резкому сокращению населения России.
Технологии подавления противника в непрекращаю
щейся битве цивилизаций за мировое господство посто
янно совершенствуются.
Обратим внимание именно на это словосочетание, на
звание – «цифровая экономика». Это коварная подмена
понятий. Обычно под эконо
микой понимают управление
хозяйством,
совокупность
производственных отноше
ний, взаимодействий между
людьми, складывающихся в
процессе производства, рас
пределения, потребления и
обмена материальных благ и
услуг. При этом сохраняются
структуры устроения госу
дарства, приватность личной
жизни человека-гражданина,
национальная религиозная и
духовная жизнь члена обще
ства, не меняется структура
личности самого человека.
Захват пространства жиз
ни в России таким духовно-политико-экономическим
явлением, как «цифровая экономика», предполагает не
только изменение экономических условий, но и изме
нение электронными дополнениями природы и сознания
самого человека. В полном объеме эта социальная и по
веденческая технология впервые реализуется в России,
хотя частично, фрагментарно уже опробована в Юж
ной Корее и Индии. Результаты красноречивы: в Корее
распространяется эпидемия юношеского цифрового
слабоумия, население необратимо погрязло в потреби
тельстве, а в многолюдной Индии существенно упал ВВП.
Массовая компьютеризация и покрытие интернетом не
стали панацеей от кризисных явлений, охвативших соци
ум США, Японии, Западной Европы…
В технологии захвата России «цифровой экономикой»,
рассчитанной на одно-два поколения, ставка сделана на
вовлечение в интернет-пространство при соответству
ющей обработке информационно-психологическими
методами большинства дееспособного населения, и в
первую очередь молодежь. Предполагается перевод
части личности каждого человека из реальной действи
тельности в виртуальную. Погружение в параллель
ный электронный мир осуществляют за счет создания
электронного информационно-психологического двой
ника (подробнейшее изощренное электронное досье)
и управления реальной жизнью человека через его
электронного близнеца-двойника, вмещающего основ
ные личностные и поведенческие параметры человека.
Электронный двойник выступает и в роли неразрывно
приставленного к каждому члену общества надсмотр

щика, осведомителя, «стукача», руководителя и вос
питателя. Когда все известно о большинстве населения,
понятия «суверенитет», «национальная независимость»,
«свобода» и «самостоятельность» автоматически теряют
смысл.
Современная наука и техника позволяют в ходе внед
рения «цифровой экономики» взять на учет каждого
жителя нашей страны, выявить его страсти, выяснить его
систему ценностей, устремлений, желаний, связей, со
стояние здоровья, имущественное положение и финан
совые возможности. Огромные базы данных объединят
в одно управляемое целое разработанной технологией
«блок-чейн».
За исключением незначительного остатка религи
озных и разумных людей, остальное население, руко
водимое своими страстями, расстанется не только с
остатками духовной жизни, но станет «продвинутыми»
индивидуалистами-потребителями-гедонистами и в ко
нечном итоге расстанется с правом на личную жизнь, со
своими общественными связями,
имуществом, сбережениями.
В результате все это резко
повысит смертность и сократит
рождаемость, что и нужно гло
балистам «золотого миллиар
да».
Проект фундаментальный, и
на первом месте стоит цифровая
оккупация образования. Пре
красный пример – Московская
Электронная Школа. Когда мо
лодежь в России будет массово
страдать «цифровым слабо
умием», мечтать о суверенитете
государства Российского будет
уже поздно…
Идея «цифровой экономики»
навязывается нахрапом: внезапно, мощно и категорич
но. Как данность, в общественное сознание внедряет
ся: «Кто против “цифровой экономики”, тому здесь не
жить». Лояльность «цифровой экономики» навязывается
очень жестко и безжалостно, не считаясь с существую
щим законодательством.
Информационное прикрытие внедрения «цифровой
экономики» насыщено нейролингвистическим програм
мированием, манипулированием общественным мнени
ем.
Кардинальные, сущностные изменения ожидают сфе
ру образования и здравоохранения. Вместо университе
тов будут создаваться венчурные фонды, будет полно
стью устранено классическое школьное образование.
Наибольшие изменения коснутся сферы государ
ственного управления, когда нынешняя государственная
машина неожиданно превратится в интернет-площадку.
Петербургский форум «цифровиков» продемон
стрировал, что если называть вещи своими именами,
то «цифровая экономика» – это грандиозная афера
для отвлечения внимания от проблем реального секто
ра экономики России, получения многочисленными ITкомпаниями сверхприбылей для растления населения и,
как следствие, ослабления или даже уничтожения Рус
ской цивилизации.
От каждого из нас зависит, чтобы в Отечестве нашем
эта изощренная наукообразная оккупация постгуманиз
ма не состоялась.
А.С. БОЧКОВ,
член СП России

ОБРАЩЕНИЕ

активистов народного движения
«Бессмертный Полк»,
участников ХVII Международной
научно-практической конференции
«ДУХОВНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ
РУССКО-СЛАВЯНСКОГО МИРА»

2 апреля 2018 года

город-герой Минск, Линия Сталина

Президенту Российской Федерации В.В. Путину
Президенту Республики Беларусь А.Г Лукашенко,
Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемый Александр Григорьевич!
Мы, активисты на
родного
движения
«Бессмертный Полк»,
участники XVII Меж
дународной научнопрактической конфе
ренции
«Духовный
суверенитет русскославянского
мира»
обращаемся к обще
ственности стран и на
родов!
В настоящее время во многих странах мира ширится
народное движение «Бессмертный Полк». Это мощное
консолидирующее действие открывает родовую память у
молодых людей, они вспоминают своих родных предков.
Оно сплачивает поколения, объединяя людей различных
государств, конфессий, взглядов и мировоззрений.
Пока такие акции проходят стихийно и разрозненно.
Необходимо объединить активистов движения, рож
денного из глубины народа, упорядочить систему подго
товки и уровень организации.
Обращаемся к мировому сообществу с предложени
ями:
1. Поддержать расширяющееся международное дви
жение «Бессмертный Полк».
2. Обратиться ко всем гражданам стран, которые
имеют основание быть участниками движения «Бес
смертный Полк».
3. Организовать широкий призыв поддержать это на
родное патриотическое движение.
4. Внести своей личной инициативой весомый вклад в
пропаганду Боевой Славы ваших предков, в воспитание
подрастающего поколения достойными гражданами и
патриотами Отечества, которое прославили ваши отцы,
деды, прадеды.
Главная задача актива народного движения «Бес
смертный Полк» – передать патриотический опыт и
взрастить новое поколение ответственными и настоящи
ми патриотами своего Отечества.
Это главная цель – патриотическая активность пред
ставителей молодого поколения.
Для координации международного движения «Бес
смертный Полк», повышения его результативности
предлагаем сформировать Оргкомитет для создания
международной организации народного движения «Бес
смертный Полк» с его штабом в городе-герое Москве.
Наш лозунг – «Сплотим силы Мира! Да здравствует Мир
во всем Мире – народы, объединяйтесь!».
По поручению Конференции подписали
участники 1-го Международного слёта
народного движения «Бессмертный Полк»
В.А. САЦЕВИЧ,
председатель Президиума Конференции,
и др.

НЕ ЖДАТЬ У МОРЯ ПОГОДЫ

Русский Вестник

Как ответит Россия на агрессивные вызовы Запада?
По итогам апрельской встречи в Торон
то главы МИД стран «Большой семерки»
приняли совместное заявление, в кото
ром пригрозили РФ новыми санкциями.
На этот раз – из-за ситуации в Донбассе.
Кроме того, они договорились создать
специальную группу, которая «будет сле
дить за действиями Москвы». Это означа
ет, что в рамках «Семерки» создан посто
янный орган по разработке новых и новых
санкций и прочих враждебных акций про
тив России.
В самой России это восприняли спо
койно, если не сказать безразлично. Так,
министр иностранных дел РФ С. Лавров,
которого цитирует «Интерфакс», заявил:
«Будем ждать терпеливо, будем отста
ивать свои позиции и подождем, когда
наши партнеры осознают абсолютную
тупиковость и бесперспективность подоб
ной линии».
На Руси подобную реакцию на оскор
бительную агрессию наших недругов
воспринимали в духе соответствующе
го афоризма: «Плюнь в глаза – божья
роса». Возможно ли дождаться от про
тивостоящего нам коллективного Запа
да «осознанья и просветленья», говоря
словами известной песни Владимира Вы
соцкого о забубенных алкоголиках? Увы,
на это не больше надежд, чем на выпол
нение их обещаний, что «С завтрашнего
дня – ни-ни!» Об этом недвусмысленно
предупреждают Россию даже те, кто го
дами работал в американских структурах
власти. Так, Пол Робертс, бывший заме
ститель министра финансов США по эко
номической политике, автор многочис
ленных книг, посвященных крупнейшим
проблемам современности, пишет: «Если
русские не понимают, что единственное
условие, при котором они приемлемы для
Запада, так это быть вассалом Запада, то
они безнадежны и они будут уничтожены.
Если российские атлантические интегра
ционисты будут по-прежнему держать
российскую власть в параличе, то с Рос
сией покончено. Для России нет большей
угрозы, чем ее собственные атлантиче
ские интеграционисты».
Относится сам Сергей Лавров к «рос
сийским атлантическим интеграциони
стам» или нет – вопрос спорный. Когда не
обходимо, он умеет занимать достаточно
твердые позиции на переговорах с Запа
дом. Но он – государственный служащий
и не может не учитывать, что в российских
правящих кругах действует мощное про
западное «атлантическое лобби», пред
ставленное и в российском правитель
стве, во главе с Д. Медведевым, которого
экс-президент США Барак Обама активно
рекомендовал на второй президентский
срок, и в администрации президента (Сур
ков и Ко), и в парламенте. Не говоря уже
об олигархах, у которых и собственность,
и деньги, и семьи давно уже размещены
за рубежом. Вот это лобби и не позволяет
ответить врагам России так, как они того

давно заслуживают. А для того чтобы по
ставить их на место, недостаточно гром
ких заявлений в ООН, хотя без них тоже
пока нельзя, а уж тем более без увещева
ний в духе Сергея Лаврова.
Прежде всего, учитывая, что США и
их союзники введением антироссийских
санкций нарушают все договоренности по
Всемирной торговой организации, Россия
должна выйти из ВТО, так как взятые ею
обязательства с вступлением в эту орга
низацию не соответствуют более ее на
циональным интересам. Россия перестала
платить взносы в Совет Европы, где ее за
ее же миллионные взносы, без которых

этот «совет» сразу же захирел, поливали
грязью почем зря, без всяких на то осно
ваний, кроме русофобии, и продолжают
это делать до сих пор. Надо выйти из этого
Совета и из прочих «общеевропейских»
организаций, которые предоставляют
свои трибуны для нагнетаний антироссий
ской истерии. Давно пора покинуть Об
щеевропейский суд по правам человека,
который последовательно используется
не по назначению, обозначенному в его
названии, а для нанесения морального и
экономического ущерба России.
При Ельцине Россия назаключала
огромное количество договоров, согла
шений и протоколов кабального типа. Их
следует срочно подвергнуть тщательной
ревизии и выйти из тех договоренностей,
которые не соответствуют нашим нацио
нальным интересам.
Необходимо кардинально пересмот
реть все договоры и особенно торговые
соглашения с теми странами, где рос
сийские граждане и просто русские люди
подвергаются дискриминации и находят
ся на положении граждан второго сорта,
где запрещают обучение и литературу на
русском языке. Их «прозрения», госпо
дин Лавров, придется ожидать до грече
ских календ! Единственное, что понимают
наши враги – это силу и деньги. Там, где
необходимо, в ответ на их провокации
надо применять силу, а в торговле с Росси
ей закрывать все возможности экспорта в

НАЗРЕВШИЙ ВОПРОС
На первой пресс-конференции
Владимира Путина, которая со
стоялась сразу же после вы
боров, журналистка Агентства
ТАСС спросила новоизбранно
го Президента: «Когда нужно
ждать изменений в правитель
стве: до инаугурации или уже
после?» Обратите внимание, как
жестко сформулирован вопрос:
не «будут ли изменения», а «ког
да они произойдут». Как будто
все уже решено, и нужно только
определиться со сроками. Пожа
луй, на ее месте я сам спросил
бы именно так. Выходит, вопрос
назревал давно и вот наконец-то
назрел. И тогда я подумал: «А так
ли думают простые россияне?»
Чем же недоволен народ? Тем,
что нынешнее правительство со
вершенно не занимается своим
непосредственным делом: ре
шением внутригосударственных
проблем. Чтобы не быть голо
словным, напомню, как Путин
21 марта 2012 года, будучи на
тот момент главой правительства
РФ, при встрече с рабочими Вот
кинского ракетостроительного
завода особо подчеркнул, что
правительство России внешней
политикой не занимается. Пра
вильно. Потому что обязано за

ниматься внутренней политикой.
Что премьер-министр Путин на
тот момент и делал. Как бы в
будущий укор нынешнему пре
мьер-министру Медведеву. Это
– во-первых.
А чем занимался в то же са
мое время президент Медведев,
в обязанности которого входило
делание внешней политики Рос
сии? И чего ему до сих пор не мо
гут простить думающие россия
не? В то же самое время, когда
Путин находился на Воткинском
ракетостроительном заводе, он
легко и непринужденно отдавал
Америке на растерзание нашего
верного союзника – Ливию вме
сте с ее лидером Муаммаром
Каддафи. Ведь наложи он тогда
свое «вето» на резолюцию СБ
ООН, не начались бы бомбарди
ровки дружественной нам стра
ны. А не случись этой бесчело
вечной провокации, не случилось
бы, по мнению многих аналити
ков, того, что происходит сейчас
в Сирии. И сколько жизней было
бы сохранено! А главное, был
бы сохранен международный
престиж России, который после
поступка президента Медведева
упал «ниже плинтуса». Это – вовторых.

нашу страну и сдачи нам в аренду дорог,
портов и аэродромов. В первую очередь
это касается бандеровской Украины и
прибалтийских стран, вставших под стя
ги фашизма. С ними следует прекратить
все торговые отношения, так как именно
нашими деньгами они подпитывают своих
фашистских молодчиков и антироссий
ские режимы. Не может быть у нас ни
чего общего с теми, кто прославляет по
собников Гитлера, с которыми сражались
наши отцы и деды на полях Второй миро
вой войны.
Пора покончить со всеми иллюзиями
относительно перспективного просвет
ления ума господина
Трампа. Он доказал,
второй раз ударив
по Сирии, изгнав сот
ни наших дипломатов
из США, напринимав
многочисленные анти
российские
санкции,
поддерживая и воору
жая террористов на
Ближнем Востоке, что
и впредь будет насаж
дать
антироссийский
маккартизм и в самих
Соединенных Штатах, и
в союзных им странах,
ставших, по сути дела,
марионетками Вашинг
тона. Ждать, что этот
президент США «оду
мается» и «поймет», – пустая трата вре
мени и пораженчество. Для этого нужны
не уговоры и бесплодные «переговоры»
на ходу во время международных встреч,
а решительные контрмеры в ответ на ан
тироссийские санкции и общую политику
нагнетания вражды к России, клевету и
провокации против нашей страны.
У России есть для этого еще никак не
использованные возможности. В первую
очередь следует вывести наш золотой за
пас из американского хранилища в ФортБрегге, если он там вообще еще находит
ся, а не украден, как золото Николая II.
Надо пустить на торги облигации амери
канского казначейства. Прекратить по
ставки в США титана, алюминия, платины,
редких металлов и ракетных двигателей.
Прекратить всякие перевозки военного
персонала и оборудования на российских
самолетах. Перекрыть доступ военных
и торговых кораблей США к Северному
морскому пути. Прекратить практику ин
спекционных пролетов над территориями
США и России. Выйти из всех совместных
военных программ с США и НАТО. Выйти
из Совета НАТО – Россия. Провести экс
пертную ревизию поставляемых из США
товаров на базе импортозамещения и от
казаться от излишних закупок. Временно
запретить научный обмен и обмен студен
тами с США – наши ученые и одаренная
молодежь не должны способствовать
развитию научного потенциала США и

Тогда же, 21 марта 2012 года,
документ, с которым Россия (в
лице Медведева) согласилась,
не став накладывать на него вето,
Путин назвал «неполноценным и
ущербным». Но на тот момент
он отвечал за внутреннюю поли
тику страны, а не за внешнюю.
А в-третьих, по распоряжению
президента Медведева тогда же
были прекращены договорные
военные поставки в Ливию. Бо
лее того, уже стоящий в ливий
ском порту российский корабль
со столь необходимым для вою
ющей страны оборонительным
вооружением был возвращен
на Родину. Это не только приве
ло к краху Ливию, но и ощутимо
ударило по нашему Военно-про
мышленному комплексу, нанеся
невосполнимый ущерб России
в сотни миллиардов долларов.
(Желающие могут найти точные
цифры в интернете.) Некоторые
военные заводы, под выполне
ние ливийских заказов взявшие
кредиты, до сих пор не могут
расплатиться с банками. Они
оказались на грани банкротства,
и это несмотря на то, что их скла
ды забиты современной и каче
ственной военной продукцией,
которая смогла бы обеспечить
Каддафи возможность противо
стоять натовской агрессии.
Есть преступления, не име
ющие срока давности. Мне ка
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других стран Запада, так как его исполь
зуют против России. Это только часть тех
мер, которые следует принять в кратчай
шие сроки, чтобы это было действительно
ощутимо для американцев. Вполне воз
можны и другие, не менее чувствитель
ные. В конце концов это не мы объявили
США врагом, а конгресс США так назвал
Россию в своих официальных документах,
так что нечего церемониться, господа!
Это не мы подвергаем остракизму За
пад, хотя и следовало бы за его позорные
действия в Югославии, Ираке, Ливии, Си
рии и других странах Ближнего Востока, а
коллективный Запад пытается повергнуть
Россию в глобальную изоляцию по указке
США.
В силу враждебной антироссийской
кампании Запада, побившей все рекорды
холодной войны, даже такая организа
ция, как ООН, превратилась в рупор для
русофобов всех мастей. Предпринима
ются шаги, направленные на то, чтобы ис
ключить Россию из Совета Безопасности
ООН. Некоторые страны ООН по иници
ативе США хотят использовать резолю
цию «Единство в пользу мира» от 3 ноября
1950 года, которая в случае согласия 9 из
15 членов Совбеза ООН позволит обойти
вето России и передать вопрос на голосо
вание в Генассамблею. Резолюция пред
полагает, что спорный вопрос передается
в Генассамблею, если Совбез, например,
не может поддерживать безопасность
и спокойствие в мире. И Генассамблея в
этом случае может выдавать Совбезу лю
бые рекомендации по вопросу поддер
жания мира. В результате ООН постигнет
тот самый «американский паралич», ко
торого в Вашингтоне давно добиваются.
В этих условиях участие России в ООН и
оплата значительной части расходов этой
организации и ее многочисленных филиа
лов потеряет всякий практический смысл.
С учетом этого России пора задуматься о
создании вместе с Китаем и другими стра
нами БРИКС, а также союзниками нашей
державы по всему миру новой между
народной организации ООН-2 с соответ
ствующей юрисдикцией, предусматри
вающей совместные действия входящих
в нее государств по сохранению мира и
стабильности на нашей планете, отпора
агрессии против стран в нее входящих.
Противники этой идеи, несомненно, будут
говорить о расколе человечества и необ
ходимости его предотвратить. Но давай
те смотреть правде в глаза. Раскол этот
уже произошел. России, а теперь уже и
Китаю, практически объявили неприми
римую войну, которая пока что ведется в
«холодном» режиме, но в любой момент
может перейти в горячий, ядерный. Исто
рия нам не простит, если мы будем сидеть
а-ля Лавров, сложа руки, и ожидать у
моря хорошей погоды и попутного ветра.

жется, перечисленные выше как
раз и относятся к данной катего
рии.
Но главное даже не то, что
русский народ недоволен пре
мьер-министром Медведевым.
Простых думающих россиян ин
тересует: почему в состав пра
вительства России до сих пор
входят люди, которые еще при
Ельцине под руководством аме
риканских консультантов раз
работали такую Конституцию,
которая поставила нашу эконо
мику в рабскую финансовую за
висимость от Америки; почему
наши народные деньги должны

Владимир БОЛЬШАКОВ
храниться в Резервном банке
США? Почему сложилось так,
что мы должны выпрашивать, как
милостыню, у наших врагов то,
что принадлежит нам по закону
справедливости? Почему те, кто
в этом виноват, сидят за оваль
ным столом в кабинете премьерминистра, а не на нарах, где им
и место?
Вот неполный перечень тех
претензий, которые мною опро
шенные россияне предъявляют
нашему правительству. Я уже не
говорю о проблемах, связанных
с ЖКХ; о проблемах российских
производителей сельхозпродук
ции и малых предпринимателей,
о проблемах в здравоохранении,
образовании, пенсионном обес
печении и т.д. и т.п. В общем,
о тех проблемах, которые дол
жен решать глава правительства
Дмитрий Медведев вместе со
своей командой. Но если рыба
гниет с головы, что тогда гово
рить о ее туловище?
Как видите, вопросов у людей
к нашему правительству очень
много. Поэтому вслед за жур
налисткой Агентства ТАСС я хочу
задать Владимиру Владимирови
чу Путину всего один, но давно
назревший вопрос: когда нужно
ждать изменений в правитель
стве?

Игорь ГРЕВЦЕВ
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ПОКЛОНИТЬСЯ СЕРГЕЮ НИЛУСУ
прессий и страданиях от усиливающейся
болезни сердца. Как признал прокурор
во время ареста в Киеве, только расту
щая известность за рубежом мешала
сразу расстрелять его: смертный при
говор воспринимался бы как подтверж
дение правоты написанного. Известно,
что Отто фон Радовитц, родственник
его жены Елены Озеровой, служивший в
немецком посольстве в Москве, выпол
няя волю эмигрировавшей части рода
Нилусов, а также осведомленный об
интересе к «Протоколам…», попытался
организовать его переезд в Германию,
но Сергей Александрович отказался по
кинуть родную землю. Последний год
своей жизни он провел в селе Крутец ны
нешней Владимирской области – в доме
настоятеля Успенского храма прото
иерея Василия Смирнова, который, не
смотря на очевидные риски, сам позвал
изгнанного из Чернигова Нилуса с женой
90 лет назад – в апреле 1928 года. Дочь
священника вспоминала, сколько духов

Фигура Сергея Александровича Ни
луса стала знаковой для истории право
славной мысли и трагической судьбы
России в ХХ столетии. Это выдающий
ся духовный писатель, явивший пример
внутреннего прозрения. Потомок лиф
ляндских шведов, только отец которого
перешел в Православие, выпускник Мо
сковского университета и «питомец ли
беральных веяний», как описал он сам,
после многих лет материалистического
образа жизни пришел к постижению
Божественного замысла в отношении
пути России и предназначении человека.
Смерть царя-богатыря Александра III,
столь ненавидимого либеральной частью
общества Империи, вдруг перевернула
его взгляд, заставив задуматься о кор
нях антагонизма духовного и светского,
Церкви и интеллигенции. Его духовные,
историософские и эсха
тологические
искания,
отраженные в книгах «Ве
ликое в малом», «Святы
ня под спудом», «Близ
есть при дверех» и дру
гих, нашли отклик у мно
гих современников. Сам
святой праведный Иоанн
Кронштадтский
благо
словил Сергея Алексан
дровича и в дальнейшем
поддерживал его труды.
Его прогнозы и рассуж
дения о надвигающейся
беде в предреволюцион
ные годы имели поистине
пророческий характер,
однако не все могли ви
деть в том же направле
нии и принять грозные
предупреждения.
Для
большинства по сей день
Нилус в первую очередь
самый известный изда
тель
антисионистского
памфлета «Протоколы
сионских
мудрецов»,
идейный черносотенец
и потомок ассоциирую
щихся с опричниной кня
зей Скуратовых по ма
теринской линии. В одних
сердцах его имя вызыва
ет почитание, в других –
страх, трепет и жгучую
У могилы великого русского мыслителя
ярость. Его наследие до
Сергея Александровича Нилуса
сих пор является предме
том горячих дискуссий и
поводом для преследований.
ной красоты, христианской доброты и
Произведения Нилуса выходили по аристократического достоинства было
благословению великих русских святых: в этой семейной паре. Они прожили под
Иоанна Кронштадтского, Владимира Бо одной крышей в мире и согласии, в по
гоявленского, Варсонофия Оптинского. стоянной молитве, регулярно посещая
В 2000-е годы по требованию сионист местную службу, пели на клиросе. В
ской организации в России был запре свободные часы они радовали хозяев
щен антисионистский памфлет «Сион дома исполнением церковных, русских
ские протоколы». До такого запрета не и украинских народных песен, роман
дошли ни в одной стране, даже на Берн сов, либо Сергей Александрович играл
ском процессе их не осмеялись запре вальсы и этюды Шопена, а Елена Алек
тить. Но юстиция РФ оказалась «впереди сандровна рассказывала сказки и играла
всех».
с детьми отца Василия. Благостный вид
Сам Сергей Александрович после С.А. Нилуса и умение держать себя уди
1917 года и до своей кончины в январе вительным образом примиряли даже
1929-го оказался в бесправном поло воинствующих безбожников, привык
жении. Неоднократно его арестовыва ших оскорблять «попов» в духе больше
ли и по нескольку месяцев содержали в вистской антирелигиозной пропаганды.
тюрьме. Ему приходилось переезжать В этом доме, физически истощенный
из города в город, в ожидании новых ре преследованиями и морально готовый к

смерти, С.А. Нилус тихо скончался, не
дожив до 67 лет. Его разум был ясен, а
лицо воплощало спокойствие. Накануне
жена читала ему Псалтирь. Отпевание
прошло в Успенском храме, где утром
он слушал свою последнюю литургию.
Место для могилы он заранее выбрал
возле южной стены колокольни – на
против правого клироса, где находилась
большая икона особенно почитаемого
им преподобного Серафима Саровско
го.
Саровская обитель, Троице-Сергиева
лавра, Оптина Пустынь и другие важней
шие центры православия имели особое
значение в биографии С.А. Нилуса, но
конец его жизни связан именно с Успен
ским храмом в Крутце, имеющим свою
драматическую историю. В начале XVII
века село было родовой вотчиной Бутур
линых. В 1674 году Андрей Васильевич
Бутурлин, военачальник государя Алек
сея Михайловича, построил здесь пер
вую деревянную церковь, в который бы
вали Петр Великий, Елизавета Петровна и
многие влиятельные люди эпохи. Новый
храм появился в 1844 году, когда селом
владела семья доблестного генерала
П.В. Потулова, а с 1869 года и до рево
люции имение принадлежало купцам 1-й
гильдии Зубовым, с фамилией которых
неразрывно связано развитие благосо
стояния и культурной жизни Александ
рова и окрестностей. В 1904 году как
раз напротив храма был построен уса
дебный дом Зубовых, сохранившийся
до наших дней, а на месте деревянной
появилась каменная колокольня. Пред
полагалось
перестроить
весь храм, но 1917 год
внес свои коррективы.
Терпя давление новой вла
сти, насмешки и глумление
комсомольцев-безбож
ников, переживая обыски
в период пребывания у
него Нилусов, протоиерей
Василий Смирнов продол
жил служение. Через два
месяца после отпевания
С.А. Нилуса власти высе
лили его семью из дома,
вынудив ютиться в сарае,
а в феврале 1930 года свя
щенника арестовали по об
винению в антисоветской
агитации. Его направили
в концлагерь, оставшееся имущество
конфисковали, а семья разбрелась по
городам и весям. Спустя пять лет страш
но изменившийся, но выживший отец
Василий вернулся, добившись досрочно
го освобождения своим трудолюбием.
Успенский храм к тому моменту попал в
руки обновленцев, а позже был совсем
закрыт и разрушен. Василий Смирнов,
неся свой крест до конца, продолжил
служение в селе Ивановской области,
где к 1937 году даже сумел заново со
брать свою семью. Там он был вторично
арестован и 8 января 1938 года расстре
лян. Дом Смирновых в Крутце давно
снесен, а возле усадьбы Зубовых в наши
дни нашли останки семерых с простре
ленными черепами.
В конце марта 2018 года в рамках
круглого стола Изборского клуба в
Александровой Слободе члены редак
ции газеты «Русский Вестник» посетили
могилу Сергея Нилуса и новый деревян
ный храм на месте прежнего Успенского
храма. Олег Анатольевич Платонов уже
бывал в этом примечательном месте, но

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Май
6 вс. 18.00. Лекции-концерты по рус
ской музыке.
7, 28 пн. 19.00. Священник Павел
(Островский) «Читаем Библию вместе».
Ответы на вопросы зрителей.
8 вт., 23 ср. 19.00. Вечер встречи с Ва
силием Ирзабековым.
10 чт. 19.00. Концерт автора-исполни
теля Ольги Братчиной.
11 пт., 29 вт. 19.00. Майский фестиваль
русского романса «Ветка сирени».
13 вс. 18.00. Закрытие выставки работ
Павла Рыженко. Концерт Людмилы Ко
ноновой.
15 вт. 19.00. Шереметьевские сезоны.
15 вт. 16.00. Научно-практическая
конференция «Сергей Александрович
Рачинский – учитель века и апостол трез

вости». К 185-летию выдающегося педа
гога-просветителя. (3-й этаж).
16 ср. 19.00. Фортепианный концерт
Елены Дюжаковой.
17 чт. 18.30. Московское Дворянское
собрание.
Литературно-музыкальная
гостиная Нонны Кристи.
18 пт. 19.00. Творческая встреча с
членом Союза писателей России, бое
вым генерал-майором Л.П. Петуховым.
Презентация книги «С нами Бог, а за
нами Россия!»
19 сб. 19.00. Ночь в музее.
21 пн. 18.30. Лекции по греческой
культуре от Греческого культурного
центра. Вход свободный.
22 вт. 19.00. Великие византийские
гимнографы. Цикл лекций. Л.П. Медве
дева.

24 чт. 12.00. Дни славянской письмен
ности и культуры. Вход свободный.
25 пт. 19.00. Вечера казачьей культу
ры в Славянском.
27 вс. 15.00 Концерт учащихся и вы
пускников Детской музыкальной школы
№ 64 г. Москвы. Вход свободный.

совсем в другие времена, совсем в дру
гой стране. Он вспоминал, как вместе с
группой энтузиастов из Всероссийского
общества охраны памятников и культуры
и мемориального общества «Память»
он приезжал в Александрову Слободу
в середине 80-х, чтобы провести встре
чу монархистов. Одной из обозначен
ных ими целей было восстановление
памяти о С.А. Нилусе. Они собирались
как подпольщики, риск был очевиден и
впоследствии подтвержден вызовом в
компетентные органы одного из участ
ников. Помощи и подсказок ждать было
неоткуда, и поиск места
погребения Сергея Алек
сандровича был трудно
выполнимой задачей, по
скольку к тому моменту
не осталось ни церкви, ни
дома отца Василия, ни мо
гилы. Теперь ее нашли,
ориентируясь на фунда
мент храма, и установили
крест, поэтому каждый
при желании может посе
тить место, где покоится
Сергей Нилус. За могилой
присматривают
восста
навливающийся приход и
староста деревни Алексей
Мишин. Он же подскажет,
где могут остановиться те,
кто приезжает в Александровский рай
он, чтобы совместить культурную про
грамму и паломничество с отдыхом на
природе, русской баней и прогулками
по живописным местам. В Крутце, как
в окрестностях Александрова вообще,
действительно много памятных мест,
например братская могила польских
интервентов периода Смуты, разби
тых здесь войсками бравого М.В. Ско
пина-Шуйского, и все на фоне лесов и
полей среднерусской равнины. Может
быть, поэтому эти места все больше
привлекают интересующихся историей
Александровой Слободы и персональ
ных почитателей наследия С.А. Нилуса.
Отдав дань уважения духовному писа
телю, О.А. Платонов констатировал как
внешние изменения, так и определенный
сдвиг в отношении к его личности. Пред
стоит еще многое сделать, чтобы пре
одолеть последствия той катастрофы, о
которой пророчествовал и которую за
стал Сергей Александрович.
Филипп ЛЕБЕДЬ

30 ср. 19.00. Вечер газеты «Право
славная Москва». Вход свободный.
31 чт. 18.30. Сезон вечеров «Импер
ский вечер русской духовности». Вечера
деятелей культуры, священников, обще
ственных деятелей. Ведущая – поэтесса
Нина Карташева.

В программе возможны изменения.
Билеты продаются перед началом
концерта.
Справки по тел.: 8(495) 953-13-60,
951-26-31.
Сайт: www.slavfond.ru
Адрес: Черниговский пер., д. 9/13,
стр. 2.
Проезд: ст. м. «Третьяковская», да
лее по ул. Большая Ордынка в сторону
Кремля (первый переулок направо).

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ОККУПАЦИЯ РОССИИ
Тема иностранных инвестиций на про
тяжении многих лет была одной из глав
ных в выступлениях наших руководите
лей и в российских СМИ. Сегодня она
отошла в тень. Причина – начавшиеся
весной 2014 года экономические санкции
Запада против России. С одной стороны,
вроде бы ослаб приток иностранных ин
вестиций в Россию. С другой стороны,
даже те иностранные инвесторы, кото
рые обосновались в нашей стране, стали
ее покидать. Действительно, Банк России
на протяжении трех последних лет фик
сирует большие оттоки капитала. По его
данным, в 2014 году чистый отток капи
тала из России был рекордным, превы
сив 152 млрд долл. Правда, Центробанк
не дает разбивку экспорта и импорта
капитала по видам «российский» и «ино
странный». Вместе с тем считается, что
чистый отток капитала из России проис
ходит преимущественно за счет ино
странного капитала, хозяева которого,
мол, опасаются неприятностей, могу
щих возникнуть из-за нарушения санкци
онного режима в отношении России. У
некоторых наших сограждан (даже эко
номистов) возникло представление, что
иностранный капитал покинул Россию.
Мол, российская экономика теперь дер
жится на отечественных инвесторах.
Однако должен разочаровать тех на
ших патриотов, которые думают, что
экономика постепенно освобожда
ется (или уже освободилась) от гнета
иностранного капитала. То, что мы на
зываем чистым оттоком капитала, де
монстрирует движение спекулятивного
капитала, который в России занимается
лишь мародерством, но глубоко и на
долго в экономику не внедряется. Но
есть другой иностранный капитал, кото
рый не очень-то подвержен экономиче
ской и политической конъюнктуре и ко
торый Россию не только не покидал, но
и намеревается ее дальше «осваивать».
Можно даже предположить, что наши
геополитические противники заинтере
сованы в том, что иностранный капитал
«глубокой закладки» в России оставался.
Это примерно то же, что присутствие
своих партизан в глубоком тылу про
тивника. В любой момент времени такие
«партизаны» могут всадить нож в спину
России.
Статистика по присутствию иностран
ного капитала в российской экономике
не очень богата. Но даже то, что дает
Росстат, позволяет составить прибли
женную картину и определить динамику.
Позиции иностранного капитала в
российской экономике после начала
экономических санкций против нашей
страны не только не ослабли, но даже
укрепились. Особенно по такому пока
зателю, как обороты (объемы продаж).
Если экстраполировать тенденцию пе
риода 2011–2015 гг., то следует пред
положить, что на середину 2017 года
предприятия с участием иностранного
капитала по показателю объема про
даж превзошли предприятия российско
го происхождения. Разве это не засилье

иностранного капитала? О последствиях
(экономических и политических) такого
засилья я уже неоднократно писал, поэ
тому повторяться не буду. Единственное,
что хочу отметить: только что принятая
«Стратегия экономической безопасно
сти России на период до 2030 года» (указ
Президента Российской Федерации от
13 мая 2017 года № 208) вообще умалчи
вает о такой угрозе нашей безопасности,
как присутствие иностранного капитала в
российской экономике. Тем самым зна
чимость указанного документа полно
стью девальвируется.
В каких отраслях российской эконо
мики позиции ино
странного
капитала
особенно значитель
ны? Я уже называл не
которые из них. Это
в первую очередь
оптовая и розничная
торговля. В капита
ле сектора торговли
доля организаций с
участием иностранно
го капитала составила
81,4% всего устав
ного капитала. Кро
ме того, это пищевая
промышленность, где
не менее 2/3 отрасли
контролируется ино
странным капиталом.
Остановлюсь еще
на секторе «добыча
природных
ресур
сов».
Иностранные
инвестиции в уставные
капиталы предприятий
указанного сектора
на конец 2015 года составили 82,76 млрд
руб. Общий объем уставных капиталов
предприятий с участием иностранного
капитала (далее – ПИК) отрасли на тот
же момент времени был равен 197,91
млрд руб. Получается, что в среднем
доля нерезидентов (физических и юри
дических лиц) в уставных капиталах ПИК
была равна 42%. В свою очередь, доля
ПИК в общем объеме уставных капита
лов всех предприятий отрасли составила
26%.
Объем продаж ПИК, действующих в
секторе «добыча природных ресурсов»,
в 2015 году составил 3,95 трлн руб. По
отношению к показателю оборотов все
го сектора это равняется 34,7%. Здесь
мы видим (как и в случае с другими сек
торами экономики), что доля ПИК в по
казателях оборотов существенно выше,
чем их доля в уставных капиталах. Если
принять средний курс рубля в 2015 году,
равный 60 рублям за 1 доллар США, то
получается, что иностранные инвестиции
в уставные капиталы предприятий сек
тора добычи природных ресурсов были
эквивалентны 1,4 млрд долл. Получает
ся, что ценой таких мизерных вложений
в уставные капиталы иностранцы купили
право контролировать более 1/3 оборо
та добывающей промышленности Рос
сии.

Приведенные мною оценки присут
ствия иностранного капитала в добыва
ющей промышленности России базиру
ются на данных Росстата. Имеются иные
оценки. Вот, например, обзор под на
званием «Кому принадлежит экономика
России». Этот общий обзор дополняется
серией отраслевых (секторальных) об
зоров, названия которых начинаются со
слов «Кому принадлежит…». Авторы
дают картину по разным отраслям, в
том числе по сектору «добыча природ
ных ресурсов» в 2014 году. По сектору
«добыча природных ресурсов» были
использованы отчеты и другие данные

по 106 организациям добывающей про
мышленности по добыче 24 видов полез
ных ископаемых (в среднем 94% добы
чи этих ископаемых в стране). Казалось
бы, по некоторым видам природных
ресурсов ключевые позиции принадле
жат государству. Например, по добыче
газа. Но вот что пишут авторы обзора:
«Предприятиями с госучастием добыто
около 3/4 российского газа. Опять же
не забываем, что так же, как и в добыче
нефти, среди газодобывающих компа
ний России нет ни одной, в которой не за
светились бы офшоры или иностранцы».
Вот резюмирующая цитата из отчета по
сектору добычи природных ресурсов:
«Предприятия в иностранной или офшор
ной юрисдикции добывают 55% россий
ских полезных ископаемых».
В отдельном обзоре, который на
зывается «Кому принадлежит сырьевая
экономика в России», те же авторы дают
более развернутое резюме по ситуации
в добывающей промышленности России:
«…все участие государства в добываю
щей промышленности России сводится
к владению Калининградским янтарным
комбинатом, “ПГХО”, “Алросой”, “Рос
нефтью” и “Газпромом”, которые, с
учетом дочерних компаний, добывают
весь российский уран, янтарь (официаль
ный), около половины нефти, 75% газа и
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Из закрытой базы Рособрнадзора скачали персональные данные 14 миллионов выпускников вузов

выпускников российских вузов.
В числе этих данных имена, фа
милии, даты рождения, адре
са и даже национальности (!),
номера СНИЛС и ИНН, логины
и адреса электронной почты и
прочие сведения.
«И так сойдёт... или Как
данные 14 миллионов россиян
оказались у меня в руках» – на
зывается статья NoraQ на сайте

«Хабрахабр», в ко
торой он отмечает:
«Ещё будучи под
ростком я очень
любил всякие кру
тые истории про
хакеров, а после
того, как решил
заняться програм
мированием,
из
редка почитывал и
интересные статьи
по взлому и проче
му...»
NoraQ расска
зал, как нашел
уязвимость на сайте ведомства
и, пользуясь ею, скачал кон
фиденциальные персональные
данные, объем которых соста
вил 5 Гб.
«А теперь представьте,
сколько времени это качалось.
Вы думаете, кто-то заметил?
Может быть, сервис резко от
ключился, IP заблокировали
или еще что-то? – НЕТ!» – рас
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все алмазы. Все остальные ресурсы в
России добываются частными, офшор
ными или иностранными компаниями».
Отмечу, что в обзоре была рассмотре
на отдельно добыча многих видов ме
таллов, имеющих жизненно важное зна
чение в производстве оружия и военной
техники, таких, как полиметаллы, медь,
никель, кобальт, молибден, металлы
платиновой группы. Там нет никаких при
знаков присутствия государства (либо
же оно представлено в гомеопатических
дозах). Зато везде присутствуют ино
странный и офшорный капиталы. Также
обращу внимание, что масштабы при
сутствия иностранного капитала в сек
торе «добыча природных ресурсов»,
оцениваемые авторами обзора, суще
ственно большие, чем это вытекает из
цифр, представляемых Росстатом.
У меня нет возможности приводить
оценки, содержащиеся в обзорах из се
рии «Кому принадлежит…», по всем от
раслям и секторам российской экономи
ки. Отмечу лишь, что исследование было
весьма фундаментальным, но, к сожа
лению, промелькнуло малозамеченным
(думаю, что были предприняты усилия
по его замалчиванию). Попытаюсь при
влечь внимание читателей к этому иссле
дованию. В нем была рассмотрена дея
тельность не только добывающей, но и
обрабатывающей промышленности. По
последней были проанализированы уч
редители 1265 предприятий и холдингов
обрабатывающей промышленности (на
них в 2014 году пришлось 74% объема
производства по 121 виду продукции).
Цель исследования – оценить, что еще
из экономики остается в руках государ
ства и в каких секторах еще можно ожи
дать приватизации остающихся государ
ственных активов.
Вот резюме по положению в россий
ской промышленности в целом: «Активы
государства пока еще наиболее велики в
генерации электроэнергии, добывающей
промышленности
(нефтегазодобыча,
янтарь, уран и алмазы), нефтеперера
ботке, транспортном машиностроении,
атомной промышленности. В остальных
отраслях государство уже не играет за
метной роли. Более половины из рас
смотренных компаний имеют в списке
акционеров или учредителей иностран
ные или офшорные компании».
И опять я возвращаюсь к документу
«Стратегия экономической безопасно
сти России на период до 2030 года». Мо
жет ли власть членораздельно ответить,
как она собирается обеспечивать эконо
мическую безопасность страны в усло
виях, когда ей почти ничего не принадле
жит? И вообще может ли она управлять
страной, когда, по крайней мере, поло
вина экономики принадлежит иностран
ному и офшорному капиталу?

ОТ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ НИКТО НЕ ЗАСТРАХОВАН
Рособрнадзор – Федераль
ная служба по надзору в сфере
образования и науки – феде
ральный орган исполнительной
власти РФ, осуществляющий
функции по контролю и надзо
ру в области образования и на
уки. Та самая служба, которая
хранит все сведения, касающие
ся проведения ЕГЭ, построения
печально известной системы
«Контингент», данные о науч
ных и педагогических работни
ках учреждений высшего про
фессионального образования, а
также ведет реестр документов
государственного образца об
образовании, об ученых степе
нях и ученых званиях и содержит
многие другие конфиденциаль
ные данные.
Недавно пользователь из
вестного новостного сайта по ITтехнологиям «Хабрахабр» под
ником NoraQ сумел скачать с
официального портала Рособр
надзора данные 14 миллионов
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сказал о своем эксперименте
NoraQ. – Мог бы я продолжить
и получить доступ в систему?
Смог бы я сам изменять записи
и добавлять свои? Вполне воз
можно, но я решил этого не
делать...».
Пользователь NoraQ не сооб
щил Рособрнадзору о брешах в
системе безопасности портала.
При этом он дал слово уничто
жить полученные данные и не
использовать их в целях шанта
жа или провокаций.
В Министерстве образования
и науки РФ, которому подчиня
ется Рособрнадзор, отвечаю
щий за сохранность персональ
ных данных граждан России,
сложившуюся ситуацию не про
комментировали.
Понятно одно – данные о на
ших детях при желании может
получить любое заинтересо
ванное лицо, включая заклятых
заокеанских «партнеров». Либо
путем взлома, либо через не

Валентин КАТАСОНОВ
добросовестного системного
администратора (такие случаи
тоже нередки).
Никакие «законы о защите
персональной
информации»,
никакие «цифровые подпи
си» не могут остановить рост
киберпреступности.
Специ
алисты в области информаци
онных технологий однозначно
утверждают, что даже самая
совершенная
компьютерная
система не может гарантиро
вать абсолютной защищенности
хранимой в ней информации от
ошибок, сбоев, вирусов, не
санкционированного доступа,
злонамеренного использова
ния, блокирования, искажения
или удаления (не говоря уже
об энергетических авариях и
умышленных отключениях элек
троэнергии с целью создания
ситуации управляемого хаоса).
Все это чревато самыми непо
правимыми последствиями, при
которых практически невоз
можно что-либо восстановить и
исправить.
Чтущий да разумеет...
Валерий ФИЛИМОНОВ,
русский писатель
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Недавно попалась интересная книга
«Вера. Держава. Народ: русская мысль
конца XX – начала XXI века», изданная Ин
ститутом русской цивилизации (отв. ред.
О.А. Платонов. М.: Институт русской ци
вилизации, 2016, 1190 стр., тир. 1000).
Этот труд есть и в электронном виде.
Книга представляет собой опрос (рас
ширенные интервью) 32 современных
русских мыслителей по актуальнейшим
на сегодняшний день вопросам. Как на
писал в предисловии Олег Анатольевич
Платонов, доктор экономических наук,
директор Института русской цивилизации,
председатель президиума Всеславянского
Союза, главный редактор газеты «Русский
Вестник», в 2012–2015 годах Институтом
был осуществлен проект по изучению
современной отечественной идеологии,
своего рода промер русской мысли, для
чего были опрошены более 30 русских
мыслителей и общественных деятелей со
временности.
Каждому из них было задано около 40
вопросов, составленных по единой про
грамме. Из этих 40 вопросов меня в боль
шей степени привлекли три:
– Ваше понимание главных начал рус
ской идеологии;
– Ваше понимание главных особенно
стей русской цивилизации;
– Наиболее характерные нравственные
ценности русского народа.
А из трех названных выше – приоритет
ным считаю первый вопрос.
Почему? Думается, что сейчас основ
ным сдерживающим Россию фактором
является отсутствие национальной идеи,
государственной идеологии.
А 16 марта 2018 г. Президент утвердил
«Перечень поручений» по составлению
нового «майского» указа 2018 года. Указ
должен определять национальные цели
развития России на период до 2024 года,
включая меры по снижению вдвое уров
ня бедности в стране, вхождению в число
пяти крупнейших экономик мира и обе
спечению темпов экономического роста
выше мировых, ряду иных позиций.
Амбициозные и важные меры, и все
же, думается, в достаточной степени бес
системные, второстепенные. Путаются
причинно-следственные связи, цели и за
дачи. Так же, как в свое время «цель»
«удвоения ВВП» априори не могла быть
выполнена без идейного наполнения
устремления всей нации. Все приведенные
выше задачи (не цели) не могут быть вы
полнены без возвращения России к своей
исторической миссии, без определения
значения веры, защиты и приумножения
веками создаваемой нашими предками
культуры, законодательного отражения
роли и статуса государствообразующего
русского народа и обозначения ряда иных
судьбоносных для России позиций.
Март 2018 года характерен тем, что к
патриотической общественности, после
уверенной победы на президентских вы
борах В.В. Путина, вновь возвращается на
дежда, что мы увидим «нового Путина».
Так было уже не раз, а, наверное, по ко
личеству сроков исполнения полномочий
Президента Владимиром Владимировичем.
Ожидания были напрасны? Правильнее от
ветить – много преувеличенными. К со
жалению. Но не напрасными. Ведь все же
В.В. Путин в предыдущий свой срок, высту
пая в сентябре 2013 года перед участника
ми международного дискуссионного клу
ба «Валдай», призвал к формулированию
государственной идеологии – идеологии
возрождения России. Следует констатиро
вать – и тоже, к сожалению – что с тех пор
общественными деятелями страны и ор
ганами государственной власти России не
предприняты практические меры по про
движению государства в этом направлении.
Кстати, на вопрос в указанной книге
«Ваше отношение к Путину?» О.А. Плато
нов ответил:
– Мое отношение к В.В. Путину поло
жительное, хотя и не без оговорок. Сам
он – фигура сильная. И тот факт, что он не
нравится многим на Западе, показывает,
что он уже не соответствует интересам
Запада в той непрекращающейся войне,
которую Запад ведет против России... При
всех определенных недостатках Путин для
нынешней России – это положительная фи
гура, которая консолидировала Россию. И
я лично сейчас не вижу каких-то других лю
дей, которые могли бы успешно выполнять
эту задачу... Хотя иногда, когда смотришь
на то, что делает Путин, понимаешь, что
ему не всегда хватает сил и что его окру
жение в значительной степени носит за
паднический характер, особенно его эко
номические советники… Нужно уходить от
Запада. Нужно помочь всему миру, опира
ясь на ценности русской цивилизации, выйти
из того тупика, куда завел весь мир Запад.

Андрей СОШЕНКО

«РУССКИЙ ДУХ ДОЛЖЕН, НАКОНЕЦ,
ВЫРВАТЬСЯ НА ВОЛЮ»
Со стороны национально-патриотиче
ской общественности давно уже надлежит
перейти к обсуждению конкретной редак
ции проекта государственной идеологии,
построенной на идеях Русского Мира.
Есть непреложные истины Русской Идеи,
Русской Цивилизации и явно просматри
ваемые угрозы современному обществу.
Вопрос состоит в изложении для начала
проекта государственной идеологии и в
дальнейшем следовании ей хотя бы нацио
нально-патриотическим лагерем, а затем
во всеуслышание предложить этот ясный,
четкий и относительно небольшой по объ
ему документ для нашего государства.
Между тем государственную идеоло
гию не надлежит придумывать. По боль
шому счету она уже изложена по мотивам
заветов отцов Церкви, трудам великих
русских мыслителей XIX–XX столетий,
разработавших русскую консервативную
идею в самых разных ее формах: Н.М.
Карамзина, А.С. Хомякова, И.В. Киреев

Андрей Сошенко,
секретарь Калужского отделения
Международной общественной
организации «Русское Собрание»
ского, Н.Я. Данилевского, И.С. Аксакова,
других славянофилов, Ф.М. Достоевско
го, Л.А. Тихомирова, И.А. Ильина, И.Л.
Солоневича и многих иных. Ну а мост к со
временности и преемственность обеспе
чивают современные русские мыслители
конца XX – начала XXI века, чьи мысли и
приводятся в книге «Вера. Держава. На
род: Русская мысль конца ХХ – начала XXI
века». Идеологию надлежит просто изло
жить, оформить через призму сегодняш
них вызовов и проблем.
Мысли и идеи современных русских
ученых и мыслителей, высказанные ими
при опросе в Институте русской цивилиза
ции я намерен приводить в качестве ори
ентира для изложения национальной идеи.
Заранее приношу извинения за свои про
извольные и субъективные сокращения их
мыслей. Но – только сокращения. Никаких
искажений. И цель-то здесь – представить
их труды и наследие не во всей полноте, но
лишь кратко и по обозначенным вопросам,
то есть в форме, несколько приближенной
к стилистике изложения документов.
Начну, пожалуй, коль уже цитировал
выше, с мыслей самого директора Инсти
тута русской цивилизации Олега Анатоль
евича Платонова.
Прежде несколько мыслей, выска
занных Олегом Анатольевичем еще до
составления книги «Вера. Держава. На
род…». В интервью сайту движения «На
родный Собор» в 2011 году он сказал:
– Мой духовный учитель, владыка Ио
анн, митрополит Петербургский и Ладож
ский, которому я обязан всем, призвал
меня создать национальную русскую эн
циклопедию, призвал издать всех русских
национальных мыслителей, которых наме
ренно чуть ли не столетиями замалчивали
и в царское, и в советское, и в нынешнее
время. Русский дух должен, наконец, вы
рваться на волю. Этим книгам долго не
давали хода те, кому дух русской циви
лизации был противен. Чужаки понимали,
что главный враг для них – русская нацио
нальная мысль. «В чем всемирная задача
России?» – спрашивал Хомяков. Вывести
мир из тупика. Русская цивилизация и су
ществует как противовес всем ценностям
западного мира… Мы (Институт) издаем
высокую национальную классику. Это как
единая река русской мысли. Река русской
цивилизации. Она обращена в будущее.
От митрополита Илариона до наших дней…
Что такое русский народ? «Русь – это под
ножие престола Господня», – говорил мой
духовный учитель. Русский человек – глав
ный хранитель христианской веры.

На мой взгляд, главные основы русской
цивилизации таковы. Во-первых, духовная
цельность. Неразрывность мира и жизни.
Вне веры жизнь неполноценна. Духовная
цельность и отличает прежде всего рус
ского человека от западного. Вне духов
ной цельности нет даже нормального раз
вития любой науки в России. Любая наука
пробует заявить о своей независимости
от всего… Настоящее познание мира воз
можно только при духовной цельности.
Во-вторых, любовь и добротолюбие.
Для многих людей идеал любви и добро
толюбия становился идеалом святости.
Этим отличались все русские святые. Мно
гие русские люди понимали, что не всегда
идеал достижим. Тем не менее стреми
лись к нему…
Следующий идеал и критерий русской
цивилизации – нестяжательство. Преобла
дание духовно-нравственных форм жизни
над материальными… Этот принцип не
стяжательства так или иначе существует
в душе каждого русского человека. Не
все его реализуют. Четвертый принцип
русской цивилизации – идеал соборно
сти. Растворение человека в Православной
Церкви, в православном народе, в право
славном государстве. Соборность — не
обходимое условие развития русской ци
вилизации.
Конечно, следует отметить симфонию
власти – светской и церковной. Никогда
полного совпадения не было. Но необхо
димо приблизиться и к этому идеалу. И,
наконец, патриотизм. (Из книги «Вера.
Держава. Народ: Русская мысль конца XX
– начала XXI века». Платонов О.А. С. 894–
951).
Кстати, кроме концептуальных подхо
дов в изложении проекта государствен
ной идеологии в словах О.А. Платонова
можно обнаружить и практические реко
мендации, например, для экономической
части идеологии:
– Главные начала русской идеологии вы
ражаются в понятии «Святая Русь». А что
такое Святая Русь? Это особое благодат
ное свойство русского народа, делающее
его оплотом христианства во всем мире.
Я уже говорил, но здесь не грех повто
рить, что жертвенное служение идеалам
добра, правды и справедливости сделало
русских особым народом-богоносцем.
Этого понятия не надо смущаться, пото
му что так оно и есть… Если посмотреть
наши летописи, труды и высказывания на
ших православных мыслителей, то главное
понятие, которое пронизывает русскую
идеологию, – это понятие добра. Духов
ная цельность выражается, в частности, в
соборности, и это также важнейшая цен
ность, которую нельзя пропустить… Еще
одна ценность, без усвоения которой не
возможно понять, в чем же состоит суть
русской цивилизации, это нестяжатель
ство…
Царь – как духовный отец народа, кото
рый живет и соотносит свою деятельность
с Патриархом или Первоиерархом. Власть
должна существовать в идеальной гармо
нии царской власти и власти Церкви… И
наконец, патриотизм – одна из главных со
ставляющих русской цивилизации. После
веры в Бога патриотизм – высшее выраже
ние духовности человека. Патриотическое
чувство – как воздух для русского челове
ка, а иначе он и не мог мыслить.
– Русский человек всегда верил в то,
что в мире идет непрекращающаяся борь
ба добра и зла. Но, в отличие от последо
вателей других религий, русский человек
всегда верил, что рано или поздно добро
победит, даже если зло временно начина
ет получать какие-то преимущества…
– Соборность – одно из главных ду
ховных условий национального единства
и создания мощной державы, какой была
Россия. Католические страны, справедли
во считал Д.А. Хомяков, обладали един
ством без свободы, а протестантские
– свободой без единства. Россия сумела
создать органичное сочетание единства
и свободы, в условиях которого почти
каждый русский был строителем великой
державы не за страх, а за совесть. Аб
солютные ценности, на любви к которым
объединялись русские люди, – Бог, Царь,
Родина, или, как это звучало в массе, за
Бога, Царя и Отечество.
– Источник власти – Бог. Народовла
стие (демократия) с точки зрения христи
анства – абсурд. Как говорил мой духов
ный учитель митрополит Иоанн: «Народ
не может никому поручить свою “власть”,
ибо у него этой власти нет». Демократия
– в аду, а на небе – царство, считал Иоанн
Кронштадтский. Государство – это форма
организации, соединяющая людей, уста
новленная Самим Богом. В соединении с

Православием государство несет мистиче
скую функцию Удерживающего, препят
ствующую «тайне беззакония»… Царская
власть воплощает душу нации, отдавшей
свои судьбы Божией воле. Царская власть
стоит и над аристократией, и над народом,
добиваясь, чтобы каждый класс общества
имел равные права с другими классами. В
России, считает К.С. Аксаков, народ и го
сударство мирно сосуществовали («сила
власти – царю, сила мнения – народу»)
вплоть до реформ Петра I, когда дворян
ство, интеллигенция оторвались от народа,
государство начало теснить «землю». На
род, земля отождествлялись Аксаковым с
общиной – основой всего общественного
строя Руси…
– У нас было иное, чем на Западе, по
нимание прогресса… Для православного
русского человека может иметь истинное
значение только один вид прогресса – ду
ховно-нравственное совершенствование
человека… Талмудический принцип «Бери
от жизни все, не дай себе засохнуть» –
стремление к лучшей жизни, комфорту,
богатству обедняет душу человека, выво
дит на передний план его биологические,
физиологические элементы…
– Из идеала нестяжательства возникает
идеал народного хозяйства. Позитивист
скому и рационалистскому представле
нию хозяйственной деятельности как сум
мы трудовых функций, выполняемых ради
денег, русский идеал противопоставляет
идею преимущественно духовного харак
тера труда, целостности соединения лич
ности и окружающего ее мира. Из этого
абсолютного идеала логически вытекает
целый ряд других идеалов русского хо
зяйства. Направленность хозяйства не на
потребительскую экспансию (постоянное
наращивание объемов и видов товаров и
услуг как самоцель), а на обеспечение са
модостаточности…
– Особое отношение к собственности
на землю. Земля Божия, она не должна
принадлежать никому, а только общине и
всему народу. Собственность – функция
труда, а не капитала. Капиталом является
часть собственности, направленная на про
изводство; капитал, отдаваемый в рост,
рассматривается как паразитический. И
наконец, идеал трудовой и хозяйственной
мотивации – преобладание моральных
форм понуждения к труду над материаль
ными… Русский общинный тип хозяйства
развивался на традиционных христианских
ценностях коллективизма, взаимопомо
щи, трудовой демократии, местном са
моуправлении. Следует сказать, что все
эти идеалы русского хозяйства сегодня
полностью игнорируются... Идеалы «из
бранных» формируют эгоистическую
идеологию индивидуализма и предпола
гают «атомистическую концепцию обще
ства»…
– Особо следует сказать об идеале
автаркии. Русская экономическая мысль
подсказывает нам, что в исторической
перспективе Россия должна стремиться
к автаркии. К этому страна предраспо
ложена, во-первых, своими природными
богатствами, а во-вторых, особенностя
ми национальной модели хозяйствования,
имеющей тенденцию к замкнутости и
способной к самоограничению… К автар
кии нас будет подталкивать система не
равноправного обмена между странами
Запада и всеми прочими странами путем
занижения цен на сырье и рабочую силу…
Конечно, стремление к автаркии не озна
чает полной изоляции от мира, но созда
ние такой мощной хозяйственной систе
мы, которая позволит диктовать западным
странам свои условия экономического
партнерства…
– После веры в Бога патриотизм – выс
шее выражение духовности человека…
Основы патриотизма высказаны словами
св. Иоанна Кронштадтского: «Отечество
земное с его Церковью есть преддверие
Отечества Небесного, поэтому любите
его горячо и будьте готовы душу свою за
него положить, чтобы наследовать жизнь
вечную». Патриотизм, говорил Иван
Ильин, может жить и будет жить лишь в
той душе, для которой есть на земле не
что священное, которая живым опытом
испытала достоинство этого священно
го – и узнала его в святынях своего на
рода. Опираясь на патриотизм, русский
человек осознает свою духовную силу
и мощь, здоровье, чувство гордости и
удовлетворения от своего образа жизни
и мысли.
Изложение самых значительных идей
выдающихся современных русских мыс
лителей по вопросам национальной идеи
будет продолжено в следующих номерах
«Русского Вестника».

СТУДИЯ СЕЛИВАНОВЫХ ПОД УДАРОМ
Не утихают споры вокруг судьбы па небольшой старинной пристройке во дво
мятника Ивану Грозному, который дол ре на Долгоруковской улице. Помещение
жен был уже год стоять в Александрове принадлежит Московскому союзу худож
напротив бывшей царской резиденции. ников на основании договора на право
Повышено внимание к его автору – зна безвозмездного пользования нежилым
менитому скульптору, графику и живо фондом, но остается в собственности Мо
писцу, ученику великого И.С. Глазунова, сквы. Дореволюционное здание уже мно
члену Союза художников России, Союза гие десятилетия пребывало не в лучшем
художников Москвы и Международного состоянии, имело проблемы с отоплени
художественного фонда Василию Селива ем, но все-таки выполняло свою функцию.
нову. Создатель знакового изваяния князя Однако в 2014 году коммунальные служ
Святослава Храброго в Серпухове, Н.А. бы выяснили, что к системе отопления
Римского-Корсакова в Тихвине и других подключились другие нелегальные потре
монументов, выработавший собственный бители, а водоснабжение студии осущест
стиль и ценностную матрицу, Василий Ни вляется неправильно, поэтому отключили
колаевич стоит особня
ком как по отношению
к представителям по
пулярного «концепту
ального
искусства»,
так и к лагерю патрио
тических художников.
Несмотря на столкно
вение с неприятием и
открытым противодей
ствием с разных сто
рон, он полон творче
ских идей и стремления
заполнить
самобыт
ными и цельными об
разами русское куль
турное пространство,
подвергшееся опусты
ниванию в трагическом
ХХ столетии. В связи
с этим кажется не
Василий Николаевич и Николай Александрович Селивановы
случайным, что новые
испытания приходят с
неожиданной, казалось бы, стороны – от горячую воду совсем. Так московские ху
муниципальных служб.
дожники оказались в стесненных условиях
Московская объединенная энергетиче – без горячей воды. Тогда ПАО «МОЭК»
ская компания требует многомиллионных предложило реорганизовать подачу воды
выплат, без которых скульпторы отец и в мастерскую через индивидуальное под
сын Селивановы могут лишиться мастер ключение, то есть проведя новую тридца
ской, где почти четверть века сосредо тиметровую трубу. Стоимость работ оце
точена их творческая жизнь. Дело в том, нивается в 3 340 979 рублей.
что в еще в 1995 году Московский союз
Казалось бы, это не проблема для Мо
художников выделил творческому роду сквы, которая владеет историческим зда
Селивановых студию, расположенную в нием, или для МСХ, однако по договору

о пользовании все расходы, связанные
с улучшением творческой мастерской,
возлагаются на плечи Селивановых. Вер
нее, де-юре – на плечи того, кому ее
предоставил Московский союз художни
ков, – 88-летнего Николая Александрови
ча Селиванова. Народный художник РФ,
автор серии изображений Сергея Есе
нина, а также огромного числа портре
тов героев войны и ликвидаторов Черно
быльской аварии, создателей атомного
флота, ученых, писателей и моряков, всю
жизнь проработавший над увековечива
нием выдающихся деятелей советской
и российской истории, для обеспечения
возможности дальше ваять должен изыс
кать почти 3,5 миллиона на устранение
неполадок, допущенных столичными вла
стями в обслуживании столичной же соб
ственности. Естественно, де-факто под
разумевается, что этот груз ляжет на его
сына, в последние десятилетия активно
проявившего себя на творческом попри
ще и обретшего мировую известность,
но это не меняет сути. Тем более приме
чательно, что другая точка МОЭК, через
которую и осуществлялось водоснабже
ние ранее, находится всего в полутора
метрах от мастерской и подключение к
ней не требовало бы прокладывать новую
трубу и, соответственно, нести такие рас
ходы. Одновременно службы тепловой
инспекции Горэнергосбыта выяснили, что
виноват в коллизии Центр хозяйственного
обслуживания МСХ, поскольку в эту ин
станцию поступают сведения о расходах
за коммунальные услуги Селивановых, и
ПАО «МОЭК» уже предъявило иск в арби
тражный суд. Таким образом, миллионы
за подключение или в качестве штрафов
Союзу художников с разных сторон да
вят на Николая Александровича и Василия
Николаевича Селивановых, грозя оставить
истинных служителей отечественного ис
кусства на улице.
Конфликт может показаться абсурд
ной путаницей с сугубо бытовой основой,
если только абстрагироваться от личности
В.Н. Селиванова и полностью отключить

ЧУДО ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Окончание. Начало на с. 1
Империя рождала героев и, как пока
зала история, – для будущей Советской
империи середины ХХ века. Известный
всем советским людям Герой Советского
Союза военный летчик Михаил Девятаев,
находясь в плену, угнал немецкий новей
ший бомбардировщик и спас из плена
десять военнопленных-смертников таких,
как и он сам. Михаил был тринадцатым
ребенком в семье. Другой Михаил, из
вестный всему миру конструктор оружия
Калашников, воин-танкист, ставший Ге
роем Труда, родился в такой же много
детной семье. В начале ХХ века десять и
более детей было самым обыкновенным
явлением для русской семьи. Во времена
царствования Императора Николая Вто
рого была самая высокая рождаемость
за всю историю Российского государства
– это ли не показатель относительной со
циальной стабильности и относительного
благосостояния народа (благосостояние
подданных Российской Империи не было
ниже благосостояния граждан СССР вре
мен «развитого» социализма, именуемых
«застойными» – самыми стабильными го
дами в истории Советского государства).
Когда началась Великая Отечественная
война, Патриарх Антиохийский Александр
Третий обратился к христианам всего мира
о молитвенной и материальной помощи
России. Промыслом Божием был избран
молитвенник за Россию из братской хри
стианской Церкви – митрополит гор Ли
ванских Илия (Антиохийский Патриархат).
Он затворился в каменном подземелье,
куда не доносился ни один звук с земли
и ничего не было, кроме иконы Божией
Матери. Владыка Илия не вкушал пищи,
не пил и не спал, а только стоя на коле
нях молился Богородице о России. Через
трое суток бдения Сама Матерь Божия
передала ему определение Божие для
страны и народа Российского (имперско
го): если все, что определено, не будет
выполнено, Россия погибнет. Владыка свя
зался с представителями Русской Церкви,
с советским правительством и передал
им все, что было определено (хранятся в
архивах письма и телеграммы, которые
передал Митрополит Илия в Москву). Ста
лин обещал исполнить все, что передал
владыка Илия, ибо не видел возможности
спасти положение. Выполнил и тем самым

спас огромную страну. В случае полного
поражения в 1941 г. страна не смогла бы
заново пережить ужасы революции фев
раля-октября 1917 года и последующих за
1917 годом двух десятилетий геноцида. В
условиях оккупации и новой гражданской
войны страна превратилась бы в огром
ный концлагерь, в котором исчезла бы
вся Россия. Бесспорным фактом является
приезд Сталина к блаженной Матронушке
– святой Матроне Московской (Матроне
Дмитриевне Никоновой) в Ца
рицыно в октябре 1941 года.
Ныне известная во всем христи
анском мире мать Матрона Мо
сковская сказала И.В. Сталину:
«Победа будет за тобой. Из на
чальства один ты не выедешь из
Москвы». Руководство ВКП(б)
– КПСС после смерти Сталина
приписало Победу себе и «ле
нинским принципам управле
ниям». Это те, кто сбежали из
Москвы в 1941 году как крысы с
тонущего корабля. Завышая по
тери Советской армии во Вто
рой мировой войне, не желают
говорить о потерях Красной
армии, попавшей в плен в 1941
году (при этом злорадствуют и
«смакуют» факт огромных бо
евых потерь Красной армии в 1941 году).
Умышленно не говорят, что большая
часть военнопленных красноармейцев не
дожили до отправки в концлагеря, в том
числе и в лагеря для смертников. Концла
геря предполагали бараки как защиту от
осадков и холодного ветра, кипяченую
воду и горячую пищу в виде баланды. Во
еннопленные РККА были брошены гитле
ровцами под открытым небом, в летнем
обмундировании, без пищи и даже пи
тьевой воды. Осенние дожди и холодные
ночи не давали никаких шансов на спасе
ние. Многие бросались к пулеметным
вышкам, чтобы облегчить свои страдания
и мучения. Об этом не говорят ни совет
ские, ни иностранные коммунисты, ни ли
бералы всех мастей и «правозащитники»,
ни сами немцы. Ленин, Троцкий и прочие
«интернационалисты»-богоборцы, аген
ты германских, австро-венгерских спец
служб и частного банковского капитала
Америки и Европы создали ленинские
концлагеря РСФСР и троцкистский ГУЛАГ
СССР. В 20–30-е годы они так обращались

со «своим» населением, что гитлеровцы
считали такое обращение в порядке ве
щей – «что можно еврейским большеви
кам, можно и немецким нацистам».
Во время Великой Отечественной вой
ны и после нее Православная Церковь го
ворила, что во время войны Бог был с Рус
ским воинством, в том числе во времена
безбожного режима. Нашей цивилиза
ции была дана возможность оставаться и
раскрыться как цивилизации именно хри

стианской и во времена богоборчества.
Миллионы бывших фронтовиков – воинов
Русской Императорской армии, ветера
нов Отечественной войны, прошли служ
бу в Красной армии, которая благодаря
им в 1943 году стала Советской армией.
Миллионы молодых бойцов старались по
ходить на своих командиров и прошедших
не одну войну ветеранов. Старшиной кур
сантской роты, в которой проходил служ
бу будущий герой Советского Союза
Александр Матросов, был старшина Кед
ров, участник Первой мировой войны, на
которого равнялись Александр и его то
варищи. Для наставника Александра Ма
тросова – старшины Кедрова и его вторая
Отечественная, и вторая по счету мировая
война, не могла не быть Великой Отече
ственной. Точно так же, как и для многих
сотен тысяч и даже миллионов воинов-ве
теранов. И в этот раз не они напали, но
обязательно нужно победить, помня о
политической и военной катастрофе 1917
года и недавней катастрофе 1941 года.
Глядя на погибающих юных солдат, побе
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информационный фон. Вероятно, неко
торым чиновникам настолько не по душе
образ Грозного царя Ивана Васильевича,
наводившего порядок по всей стране, что
теперь они принялись вставлять палки в
колеса тому, кто увековечил его память,
и препятствовать рождению новых извая
ний героев и созидателей великой русской
истории. И сам скульптор с горечью кон
статирует: «Все говорят, что искусство
не зависимо от политики, но эта ситуация
показывает, что оно связано с конъюнкту
рой конкретных политических деятелей».
Селивановы не намерены сдаваться и
уже направили в прокуратуру жалобу на
действия МОЭК. Далее ситуация пока
жет, способно ли в наше время русское
искусство выстоять под прессом, в этот
раз принявшем форму коммунальщиков.

Филипп ЛЕБЕДЬ
дить им было нужно любой ценой – ценой
титанических, сверхчеловеческих уси
лий. Среди героев мы особо вспоминаем
Александра Матросова – воина, который
спасая от пуль своих боевых товарищей,
грудью закрыл пулеметную амбразуру.
Круглый сирота, прошедший бродяжни
чество, детский дом и колонию для несо
вершеннолетних – горькая и в то же вре
мя обыкновенная судьба того времени.
Родителей Александр потерял в лихолетье
20-х годов, во времена страшного геноци
да над Русским народом. Сирота закрыл
грудью Родину. И как можно говорить,
что «никакой Родины нет»?! «Нет боль
шей любви, чем положить живот за други
своя». Эти слова, сказанные Самим Спа
сителем, юный воин Александр исполнил
– и тем особенно близок христианскому
сердцу.
Советская армия вобрала в себя Рус
скую Императорскую армию, вопреки
господствующей в СССР «пролетарской»
идеологии космополитизма («у пролета
риата нет отечества»), и Красную армию
начала 40-х годов, став во второй полови
не 40-х годов самой боеспособной армией
мира. Армия Великой Победы не могла не
быть самой сильной армией мира – имен
но это помешало развязать Третью миро
вую войну в середине ХХ века. Холодная
война и создание блока НАТО в конце 40-х
годов говорят о том, что Победа мая 1945
года от Рождества Христова нанесла по
ражение мировой революции глобализма
(мирового коммунизма) богоборцев во
Второй мировой войне вопреки офици
альной идеологии СССР. Победа Великая
и потому, что не позволила развязать но
вую войну в планетарном масштабе, что
бы добить обескровленный народ-побе
дитель, понесший огромные потери в двух
мировых войнах, в Гражданской войне
1918–1922 годов, в искусственно создан
ном, перманентном голоде в житницах (!)
бывшей великой державы в 20-х – начале
30-х годов, в концентрационных лагерях и
ГУЛАГе перманентного геноцида.
Великая Победа одержана вопреки
богоборческому духу мировой револю
ции – вопреки как внешнему агрессору,
так и внутреннему врагу. Победа в двух
мировых войнах и восстановление геопо
литического паритета – живая связь Рос
сийской Империи и Советского Союза.
Прекращение гражданской войны в стра
не – цивилизации, примирение и согласие
«белых», «красных», «зеленых» и абсо
лютного большинства соотечественников.

Р.Б. СЕРГЕЙ

8

В МИРЕ

Русский Вестник

№ 9, 2018

Для адекватного понимания термина
«национал-патриотизм» следует учиты
вать следующее: с национал-патриоти
ческих позиций выступают в основном
националисты двух категорий – этноцен
тристы и государственники.
Что касается националистических ор
ганизаций фашистского толка – а они, к
сожалению, есть и в России, которых ино
гда ошибочно либо злонамеренно, пред
ставляют как национал-патриотов, то это,
как правило, маргиналы. Они немногочис
ленны, не представлены в национальных
парламентах ни в США, ни в Европе и не
имеют какого-либо серьезного влияния.
Типичные тому примеры – Ку-клукс-клан
и Минитмены в США, монархистско-фа
шистская «Аксьон Франсез» во Франции
и др.
Движение национал-патриотов доста
точно разношерстное и многоликое. И с
каждым годом различий и разногласий в
нем будет больше, чем единства. Изучая
это явление, будущие историки наверняка
обратят внимание на то смещение поли
тических акцентов и координат, которое
для него свойственно в сравнении с пре
жде привычными понятиями «левые» и
«ультралевые», «центристы», «правые» и
«ультраправые», «радикалы» и «консер
ваторы» и т.д. Со времен Великой Фран
цузской революции, породившей эти
термины, их смысл менялся не раз. До се
редины XIX века либералов, выступавших
за политические свободы и права, отход
от традиций, считали левыми, но когда эти
их идеи утвердились в обществе, им отка
зали в левизне – так как на политическом
левом фланге прочное место долго за
нимали социал-демократы, коммунисты,
анархисты, троцкисты и прочие бунтари,
борцы за социальную справедливость.
Но стоило только коммунистам прийти к
власти в России в 1917 году, они получили
славу консерваторов и даже реакционе
ров с их диктатурой пролетариата и пода
влением ее противников в ходе Красного
террора, ГУЛАГом, ежовщиной и 37-м
годом, преследованием инакомыслящих
и психушками для диссидентов. Еще до
перестройки правозащитники, выступав
шие с позиций либерализма, считались
в СССР «леваками», а в последние годы
существования СССР понятия «правиз
на» и «левизна» нередко употреблялись в
смысле, противоположном принятому на
Западе.
Исследование
немецкого
центра
Bertelsmann Foundation, проведенное в
2014–2016 гг., показало, что в странах Ев
росоюза правые националистические пар
тии становятся все популярнее. Ярче всего
эта тенденция выражена в таких странах,
как Россия, Сербия, Австрия и Франция.
Следующие в рейтинге – Венгрия, Чехия,
Италия, Голландия, Германия и Финлян
дия. Причины таких настроений в Европе
– страх перед глобализацией, ведущей к
ликвидации национальных производствен
ных мощностей и их перемещению в дру
гие страны, перед нашествием мигрантов
и протест против диктата бюрократов из
Евросоюза и властных элит, которые за
все это выступают. Примерно 55% ав
стрийцев видят в глобализации угрозу. Во
Франции того же опасается 54% граждан,
что и учитывают в своих программах и за
явлениях лидеры правых и консерваторов
в странах ЕС. Их популярность и поддерж
ка растут прямо пропорционально росту
числа мигрантов в Европе.
С критикой решения канцлера Ангелы
Меркель открыть границы для беженцев
и намерения Еврокомиссии распределять
сотни тысяч мигрантов по странам ЕС вы
сказался даже Гельмут Коль, канцлер
Германии с 1982 по 1998 год. «Решение
проблемы, – считает Коль, – надо искать в
затронутых войной регионах, а не в Евро
пе. Европа не может стать новым домом
для миллионов нуждающихся со всего
мира» (Die Zeit 25.02.2015).
По словам лидера Партии свободы
Нидерландов Герта Вилдерса, интеграци
онная политика ЕС привела к миграцион
ному кризису и обострению проблемы
безопасности. Если европейская интегра
ция усилится, это, по его мнению, при
ведет к новому витку трудностей. «Люди
устали от элит Евросоюза, – говорит он.
– Нам не нужна дальнейшая интеграция,
мы хотим, чтобы наша страна снова при
надлежала нам. Мы не хотим больше,
чтобы наше государство управлялось из
Брюсселя. Для этого необходимо закрыть
границы», – отмечает Вилдерс. С анало
гичными требованиями выступают и дру
гие национал-патриоты. Они настроены
против истеблишмента, в первую очередь
против местных элит космополитического

толка, брюссельской бюрократии и ли
беральных СМИ. Они не приемлют тра
диционные партии крупного капитала, за
щищающие интересы транснациональных
корпораций, но пользуются поддержкой
национальной буржуазии и среднего
класса, а в ряде стран – и симпатиями «си
них воротничков». Они выступают против
антироссийских санкций, добиваются от
правительств своих стран восстановления
добрососедских отношений и сотрудни
чества с Россией и, как правило, выража
ют свои симпатии к президенту РФ Пути
ну. Посмотрим, как проходит эта волна
нового Сопротивления патриотов по стра
нам Европы.
АВСТРИЯ
«В Австрии растет запрос на политиче
скую альтернативу, традиционные партии
истеблишмента оказались не в состоянии
ответить на новые вызовы, связанные с
обострившимися проблемами безопас
ности, неконтролируемой миграции и
центробежными силами внутри ЕС. Во
площением этого запроса и пытается
предстать
лидер
Австрийской партии
свободы (АПС) Нор
берт Хофер (Norbert
Hofer), который мно
гими воспринимает
ся, как европейский
аналог
Дональда
Трампа», – говорил
в интервью газете
«Коммерсант» Рос
лин Фюллер эксперт
Waterford
Institute
of Technology (Ду
блин).
Хофер
–
это
целое явление. Ав
стрийская
партия
свободы (АПС), созданная в 1955 году и
изначально воспринимавшаяся как нео
нацистская, сегодня приобрела более
респектабельный вид. В 1999 году партия
под руководством ее тогдашнего лидера
Йорга Хайдера с триумфом и со сканда
лом вошла в правящую коалицию, после
чего другие члены ЕС ввели санкции в
отношении Австрии. Сегодня видоизме
ненная АПС – третья политическая сила в
стране, имеющая 38 мандатов в 245-мест
ном парламенте. Она сумела освободить
ся от обвинений в расизме и антисемитиз
ме. В годовщину «хрустальной ночи» 9–10
ноября 1938 года, когда в Германии и Ав
стрии прошли погромы против евреев,
Хофер пригласил из Израиля в качестве
почетного гостя Рафи Этана – преста
релого участника операции израильских
спецслужб по захвату в Аргентине в 1960
году нацистского палача Эйхмана. На ме
роприятии в «Гранд-отеле», в присутствии
множества гостей, австрийская публика
услышала от Этана то, о чем постоянно
твердит Хофер, – об антисемитизме бе
женцев. Это был действительно умелый
поворот в работе с избирателем: антисе
миты не мы, а беженцы.
Хофер, один из наиболее влиятельных
«евроскептиков» и национал-патриотов
Европы, самым решительным образом
отмежевался от каких-либо симпатий к
неонацистам. Основной успех его партии
принес кризис с беженцами. АПС высту
пает под лозунгом «Никакого размеще
ния соискателей убежища против воли
граждан!». Лидер Партии свободы не
стесняется в выражениях, критикуя Анге
лу Меркель, называя ее «самой опасной
женщиной в Европе», так как и своей ми
грационной политикой она нанесла «ощу
тимый вред».
АПС выступает за налаживание отно
шений с Россией. Хофер пообещал, что в
случае своей победы на перевыборах это
будет первая страна, которую он посетит.
Хофер не скрывал своих симпатий к Трам
пу и был вдохновлен его победой. «Везде,
где элиты дистанцируются от избирате
лей, им придется уйти от власти после по
ражения на выборах», – заявил Хофер,
комментируя выборы в США.
Как утверждают знатоки Австрии, Хо
фер проиграл потому, что достаточно
резко выступал против членства Австрии
в Евросоюзе, хотя он и не считает, что ЕС
умер, несмотря на то что остается евро
скептиком. Но он против «централизован
ного управления Брюсселя» и, в частности,
заявил накануне перевыборов, что будет
добиваться референдума о выходе стра
ны из ЕС, если Брюссель начнет усиливать
централизацию после Brexit. Но были и
другие причины. В средствах противники
Хофера не стеснялись, как и соперники
Трампа в США. Пытаясь не допустить по
беды кандидата от АПС, штаб Александра
Ван дер Беллена, его конкурента, выло
жил в сети видеообращение пережившей
Освенцим 89-летней женщины по имени
Гертруда, которое тут же набрало более
2,8 млн просмотров. Гертруда утвержда
ла, что Норберт Хофер использует в сво
ей предвыборной кампании лозунг «Да

поможет мне Бог», который был частью
нацистской клятвы Гитлеру. Действитель
но эти слова содержались в клятве эсэсов
цев, которая звучала так: «Клянусь тебе,
Адольф Гитлер, как фюреру и канцлеру
рейха быть верным и мужественным. Я
торжественно обещаю быть преданным
тебе и назначенным тобой начальникам
до самой смерти, да поможет мне Бог».
Да эти слова верующие люди произно
сят по нескольку раз в день, и их вряд ли
кому придет в голову обвинить в симпати
ях к покойному фюреру. Также христиа
не используют и слова «С нами Бог». А эта
фраза Gott mit uns («С нами Бог») красо

Alliantie), ни лидеры ФИ (Фламандский
Интерес – нидерл. Vlaams Belang). Исла
мизация Бельгии за последние десять лет
побила все рекорды. Политкорректности
ради там даже запретили слово «Рожде
ство». Бельгийцы перестали его празд
новать, потому что исламисты попросту
сжигали рождественские елочки. Теперь
там празднуют «зимний фестиваль», что
бы не оскорблять чувства верующих му
сульман. Председатель «Влаамс Беланг»
Ван Гриекен в интервью корреспонденту
«Комсомольской правды» Дарье Асла
мовой сказал: «Главная цель местных
мусульман – установить в Бельгии шари

Владимир БОЛЬШАКОВ

НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТЫ
Новое движение сопротивления

валась на пряжках немецких солдат еще
со времен Первой мировой войны.
АНГЛИЯ
23 июня 2016 г. на всеобщем референ
думе британцы выбрали «брексит»: за
выход из Евросоюза проголосовали почти
52% избирателей – это 17,41 млн человек.
Против выхода из состава ЕС высказались
48% (16,14 млн человек). Значительную
роль в таком «повороте мозгов» жителей
Туманного Альбиона сыграла Партия не
зависимости Соединенного Королевства
(UKIP) и ее лидер Найджел Пол Фарадж
(англ. Nigel Paul Farage). Он возглавил
партию на выборах Европейского Парла
мента 2009 г., по итогам которых она по
лучила вторую по величине долю голосов
избирателей, победив традиционные пар
тии лейбористов и либерал-демократов с
преимуществом более чем в 2 миллио
на голосов. В европейских выборах 2014
года Фарадж был вновь переизбран и
привел Партию независимости Соединен
ного Королевства к ее первой победе в
общенациональных выборах в Великобри
тании. Победа другой – не лейбористов
и консерваторов – партии во всеобщих
выборах произошла впервые с 1906 г.
Фарадж известен своими резкими и за
частую скандальными выступлениями в
Европарламенте с критикой евроинтегра
ции в рамках Евросоюза и зоны хождения
валюты евро. Известна и его нелюбовь к
мигрантам и исламу в целом. Именно о
британских мусульманах он говорил, как
о пятой колонне и постоянно поддержи
вал в обществе страх перед беженцами
из ЕС, утверждая, что остаться в Европе
означало бы открыть путь массовому по
току беженцев в Англию. А то, как они
туда рвались, даже рискуя жизнью в Ев
ротоннеле, в России хорошо знают по
телерепортажам наших корреспондентов
в Европе.
4 июля 2016 года Фарадж ушел с поста
лидера партии ПНСК. «Победа сторонни
ков выхода из ЕС означает, что я реализо
вал свои политические амбиции», – заявил
тогда Фарадж. Он сообщил всем о своей
отставке, но после того как руководящий
комитет ПНСК в полном составе отказал
ся рассматривать его заявление, вернулся
на пост лидера партии.
Как и другие лидеры национал-патрио
тов в Европе, Фарадж не раз признавался
в теплом отношении к российскому пре
зиденту Владимиру Путину, хотя он не
считает Путина идеалом и восхищается
им как «оператором, не как человеком».
«Смотрите, как он провернул все в Си
рии», – заметил Фарадж. Кроме того,
политик считал, что ЕС натравливает укра
инцев на Россию.
БЕЛЬГИЯ
В Бельгии, где смешались правый по
пулизм, национализм, а также и без того
весьма активный в стране сепаратизм, на
ционал-патриотизм проявляется в первую
очередь в неприятии беженцев и вообще
пришлых иностранцев. Этого не скры
вают ни лидеры НФА (Нового Фламанд
ского Альянса – флам. Nieuw-Vlaamse

ат. Если мы, правые, придем к власти, мы
закроем границы для мигрантов. Никаких
минаретов, никаких раздельных бассей
нов в общественных школах и халяльной
еды в школьных столовых. Мы введем
запрет на хиджабы в госучреждениях и
прекратим спонсирование мечетей за
счет государства. Я очень надеюсь, что
народы Европы вернут себе свои страны
и снова станут в них хозяевами. Мы нуж
даемся в таких лидерах, как Путин, Марин
ле Пен, Трамп, Орбан. 2017 год может
преподнести немало сюрпризов».
В свои лучшие времена партия «Влаамс
Беланг» на выборах в Бельгии достигала
12%, во Фландрии даже 24%. Однако
в 2014 году партия добилась лишь 3,7 и
5,9% соответственно. НФА на бельгий
ских парламентских выборах в 2014 году
набрал 20,3% голосов и стал самой влия
тельной партийной силой. Партия также
выступает за независимость Фландрии и
занимает националистические позиции,
пусть даже и не столь радикальные, как
ФИ. Влияние националистов в Бельгии вы
росло после терактов в Париже и Брюссе
ле в ноябре 2015 года, когда выяснилось,
что руководитель банды джихадистов и
несколько лиц, совершивших теракты во
французской столице, были выходцами
из брюссельской коммуны Моленбек,
значительную долю населения которой
составляют мусульмане. После этого
СМИ стали именовать Моленбек «пере
крестком европейского джихадизма», а
журналист газеты New York Times даже
назвал эту коммуну «Исламское госу
дарство». Глава МВД Бельгии Ян Ямбон
заявил тогда, что «значительная часть
мусульманского сообщества плясала,
узнав об этих терактах» и пообещал «за
чистить Моленбек». Это, в свою очередь,
вызвало бурные протесты у бельгийских
либералов и левых. Однако факт остается
фактом – исламисты превратили Бельгию
в свой опорный пункт и требования наци
онал-патриотов положить этому конец
бельгийцы в массе своей поддержали.
ВЕНГРИЯ
Самый влиятельный национал-патри
от Венгрии – это ее премьер–министр
Виктор Орбан, глава партии «Фидес»
(«Венгерский гражданский союз»). Еще
в апреле 2010 года, после ее убедитель
ной победы на выборах, Орбан был вновь
назначен премьер-министром. Тогда же
другая националистическая партия «Йоб
бик» («За лучшую Венгрию»), одна из
самых успешных правоэкстремистских
партий Европы, получила 17% голосов.
С тех пор их поддержка только растет в
Венгрии, но не Евросоюзе, где считают,
что «Фидес» – это венгерский вариант
французского «Национального фрон
та», а «Йоббик», стоящий на откровенно
третье-путистских (если не хортистских)
позициях, находится «за гранью европей
ской политкорректности», хотя ее пред
седатель Габор Вона еще в 2013 году
провозгласил становление «Йоббик», как
национально-консервативной народной
партии». На парламентских выборах в
апреле 2014 года она получила 21% го
лосов, а в актуальных опросах набирает
от 25 до 28%. К требованиям «Йоббик»
относятся: выход Венгрии из ЕС, полная
зачистка страны от беженцев, возвраще
ние смертной казни, «борьба против цы
ганской преступности», насильственное
интернирование цыганских детей с «про
блемами в интеграции» и военная дисци
плина в отношении тех, кто получает со
циальную помощь.
Имя Орбана уже несколько лет ассоци
ируется у западных СМИ с колючей про
волокой на венгерской границе, преграж
дающей путь мигрантам, с популизмом
и исламофобией. Причиной этого факти
ческого закрытия границы стало транзит
ное положение Венгрии, откуда из лагеря
беженцев в Дебрецене переправлялись в

Западную Европу нелегалы, – в основном
из Афганистана, Ирака, Сирии, Украины.
Орбан проголосовал против введения
распределительных квот для иммигран
тов наряду с представителями Франции,
Польши, Чехии, Испании, Великобрита
нии, Литвы, Латвии, Эстонии, Дании и
Ирландии. Он – активный противник не
легальной миграции, сторонник введения
квот для иммигрантов со стороны самой
Венгрии, но не со стороны ЕС. Если пред
ложение Еврокомиссии подразумевает,
что тысячи беженцев прибудут из Ливии в
Италию и будут распределены в соответ
ствии с населением и ВВП стран ЕС, то Ор
бан предложил вообще закрыть границы
и отправить мигрантов назад.

беду Коалиции радикальных левых (СИРИ
ЗА), получившей 36,34% голосов. На тех
же выборах 3,69% голосов смогла заво
евать правопопулистская партия «Неза
висимые греки» (ANEL). Несмотря на та
кой скромный результат, их 10 мандатов
вполне хватило, чтобы войти в правитель
ственную коалицию премьера Алексиса
Ципраса. Основатель ANEL Паннос Кам
менос (Panos Kammenos) стал руководить
Министерством обороны. Выбор этот не
случаен. К октябрю 2015 года к берегам
Греции приплыли 388 тысяч беженцев. На
страже границ Греции встала армия, но и
ее кордоны сметали волны нежданного
вторжения. Только после закрытия марш
рутов через Грецию и Балканы, в связи с

НА МАРШЕ
набирает силу
Он убежденный антикоммунист. При
нем были снесены все оставшиеся па
мятники коммунистическим лидерам, на
месте которых были установлены памят
ники адмиралу Хорти, лидеру страны в
1920–1944 годы, когда Венгрия воевала
на стороне нацистской Германии во Вто
рой мировой войне. Также был внесен
ряд ограничений на деятельность журна
листов, работающих в традиционных СМИ
– от них теперь требуется «разделять
идеи венгерской идентичности и венгер
ской общности». Правительству Орба
на также удалось принять ряд законов,
сильно усложняющих жизнь цыганского
меньшинства в стране. Было разрешено
использование огнестрельного оружия
населением для самозащиты. Орбан вы
ступает против санкций, введенных США
и ЕС против России весной 2014. Негатив
но отнесся к закрытию проекта «Южный
поток».
ГЕРМАНИЯ
В сентябре 2012 года из рядов Христи
анско-демократического союза (ХДС) вы
шла политическая группа Wahlalternative
2013 («Альтернативный выбор 2013») с
целью противодействия политике немец
кого правительства в отношении кризи
са еврозоны, который «снижает доходы
простых людей на юге еврозоны и под
рывает основные принципы демократиче
ского управления». В феврале 2013 года
на базе этой группы была создана новая
партия «Альтернатива для Германии»
(АдГ) для участия в федеральных выборах
2013 года. АдГ использует недовольство
Евросоюзом, которое существует как в
Германии, так и в других странах ЕС, но
при этом не выступает за роспуск Евросо
юза, называя эту организацию полезной
для своей страны. Тем не менее лидер
партии профессор Бернд Люке в интер
вью заявил, что «единая валюта не только
не помогает Европе выйти из кризиса, она
постепенно разрушает экономику конти
нента» и считает безоговорочное участие
ФРГ в еврозоне неприемлемым. Hа по
следнем съезде лидеры партии высказа
лись за усиление правопорядка в стране,
критиковали иммиграционную политику
Ангелы Меркель, отмечая, что простых и
малообразованных людей из других стран
в их же собственных интересах не следует
принимать в Германии, поскольку они все
равно не смогут приспособиться к совре
менному обществу и не имеют шансов
получить достойную работу.
АдГ позиционирует себя как «детище
интеллектуальной элиты Германии». В но
вую партию вошли прежние политики из
ХДС, бывшие сторонники СвДП. Ее облик
формировали профессоры экономики,
такие как Бернд Люке и Йохен Штарбат
ти, Александр Гауланд – юрист, публи
цист, выступающий за поддержку друже
ственных связей с Россией и др. Активно
участвуют в ней и русские, поселившиеся
в Германии. Неслучайно уроженка Петер
бурга Ирина Смирнова вошла в правление
АдГ. Летом 2015 года на съезде партии в
Эссене Люке потерпел поражение от со
председателя АдГ Фрауке Петри, и с тех
пор партией
руководят Петри и про
фессор экономики Йорг Мойтен. С кон
ца лета 2015 года руководство партии, в
связи с увеличением потока беженцев
в Германию, взяло четкий курс против
«Большой коалиции» (девиз «Меркель
должна уйти»). На программном съезде
партии в мае 2016 года в Штутгарте был
взят резкий курс против ислама («Ислам
не для Германии»). В результате АдГ уда
лось привлечь на свою сторону не только
не принимавшую участия в выборах мо
лодежь, но и прежних сторонников ХДС,
СДПГ, левых и даже «зеленых».
ГРЕЦИЯ
Внеочередные выборы в парламент
Греции в январе 2015 года принесли по

соглашением между Турцией и Евросо
юзом, удалось остановить этот поток.
Но вторжение мигрантов Грецию небы
вало взбудоражило, что и привело к ро
сту влияния «Независимых греков». ANEL
поддержала мирные инициативы прези
дента РФ Владимира Путина по Украине в
рамках нормандской четверки и в Сирии,
а также выступила за отмену антироссий
ских санкций.
В последнее время в Греции растет по
пулярность ультраправых греческих на
ционалистов из партии «Золотая заря»
(«Хриси авги»). Они выступают за выход
из Евросоюза и за возмещение Евросо
юзом убытков за разрушенную нацио
нальную экономику, а также за списание
всех долгов Греции. По мнению партии,
греческий кризис создан искусственно –
и если бы не диктат Брюсселя, то Греция,
учитывая ее географическое располо
жение и потенциал, могла бы быть про
цветающим государством. В программе
«Золотой зари» отдельно прописана не
обходимость отвернуться от западных со
юзников и обратиться к сотрудничеству с
Россией. Со стороны Греции предлагает
ся помочь России получить контроль над
Средиземным морем, а в ответ заручить
ся ее военной помощью.
ИТАЛИЯ
Декабрьский референдум 2016 г. в
Италии показал при массовой явке подав
ляющую победу противников глобаль
ных реформ премьера Маттео Ренци,
которого всячески поддерживали элиты
Италии и других стран Евросоюза. Каза
лось бы, нужды в этом референдуме не
было. Ситуация в Италии была достаточ
но стабильной. В экономике наблюдался
пусть небольшой, но рост. Но вспомним,
как перед этим регионы Италии (Венето,
Лигурия, Ломбардия, Тоскана) один за
другим стали критиковать Рим и Брюс
сель за политику по отношению к России
и призывать снять санкции, наложенные
за Крым и Донбасс. Знатоки коридоров
власти в Евросоюзе утверждают, что из
Брюсселя подсказали Ренци, как пода
вить этот бунт на корабле слишком само
стоятельных регионов, что и было одной
из основных целей референдума. На
помним, что премьер Ренци предложил
более 40 поправок к Конституции. Важ
нейшая – лишение сената права отправ
лять правительство в отставку, передача
его полномочий исполнительной власти,
сокращение числа сенаторов с 350 до
100. Но конечно, не только регионы по
хоронили и эти реформы, и премьер
ство Ренци. «Референдум показал рост
недовольства среднего класса в Италии,
который сильно обеднел в результате
экономического кризиса, – писал Маури
цио Молинари в газете La Stampa. – Это
не безработная молодежь, а наемные
рабочие, которые чувствуют угрозу
со стороны мигрантов и резкое умень
шение своих доходов. Это «народное
восстание» с выражением того же дис
комфорта, который в Великобритании
привел к Brexit, а в Соединенных Штатах
– к победе Дональда Трампа. Теперь этот
тренд начинает успешное наступление на
континентальную Европу».

Последствия итальянского референду
ма еще не раз скажутся на судьбе Евро
союза и на всей той системе, на которой
он выстроен. Прежде всего – на системе
банковской, замкнутой на американский
доллар и весьма уязвимой после распро
странения юрисдикции США на европей
ские банки, что фактически уничтожило
понятие «банковская тайна» по всей Евро
пе. А после событий 11 сентября 2001 года
под контроль ЦРУ и Министерства финан
сов США перешла созданная в Европе
международная межбанковская система
передачи информации и совершения пла
тежей SWIFT. (В день через SWIFT осу
ществляется более миллиона транзакций
о денежных переводах, межбанковских
платежах,
ценных
бумагах. Ежегодно
через SWIFT про
ходит 2,5 млрд пла
тежных поручений.)
Для того чтобы со
хранить эту систе
му
взаимозависи
мости, Итальянский
эмиссионный
банк
перед референду
мом сделал то, чего
обычно не делают
эмиссионные банки.
В необычно резком
тоне он предостерег
итальянцев от того,
чтобы не голосовать
против плана пре
мьер-министра.
В
противном случае на
рынках может воз
никнуть «чрезвычай
ная волатильность»,
уверяли руководите
ли Banca d’Italia. Однако это не помогло,
Население не захотело менять ситуацию в
пользу итальянских элит. После оглашения
итогов референдума Ренци подал в от
ставку (Wirtschafts Woche Heute).
НИДЕРЛАНДЫ
Движение национал-патриотов в Гол
ландии связывают с партией «Список
Пима Фортейна» (СПФ). Ее основа
тель Пим Фортейн был известен своими
жесткими антиисламскими взглядами,
но в отличие от других своих единомыш
ленников в Европе был открытым геем
и сторонником однополых браков. Еще
в 1997 г. он опубликовал книгу «Против
исламизации нашей культуры». Ислам,
по мнению Фортейна, представляет со
бой «отсталую религиозную доктрину,
угрожающую современной европейской
цивилизации». Одна из важнейших форм
этой угрозы, по мнению Фортейна, – это
неконтролируемая иммиграция из му
сульманских стран в Европу вообще, и в
Нидерланды в частности. Высказываясь
по вопросу иммиграции, Фортейн под
черкивал, что большинство иммигрантов
бегут не от политических преследований,
а от экономического неблагополучия,
стремясь к определенному уровню ком
форта. В то же время новые иммигранты
не считают для себя обязательными соци
альные, культурные и моральные нормы
своей новой родины, благодаря которым
в значительной степени этот уровень ком
форта достигнут. Фортейн заявлял, что
иммигранты имеют право на новую роди
ну только в том случае, если они готовы
принять ее базовые ценности и влиться
в ее общественный уклад. Среди таких
ценностей, подчеркнул он, находятся, в
частности, равные права женщин и гомо
сексуалов, которые традиционный ислам
решительно не признает.
9 февраля 2002 г. Фортейн опублико
вал в одной из газет интервью, в котором
недвусмысленно заявил о своей решимо
сти прекратить иммиграцию мусульман в
Нидерланды. В марте 2002 года он триум
фально выиграл выборы в городской со
вет Роттердама: его партийный список по
лучил 36% голосов, и это положило конец
почти 60-летнему периоду, в течение ко
торого городом управляли социал-демо
краты из Партии труда. Ему прочили оглу
шительный успех на общенациональных
парламентских выборах, но незадолго
до их начала Фортейн был застрелен. Его
убийца, голландец, на суде объявил себя
«защитником нидерландских мусульман».
Фортейн был возведен своими сторон
никами в ранг мученика. Для многих гол
ландцев он стал национальным героем. И
неудивительно, что на парламентских вы
борах 2002 г. «Список Пима Фортейна»
(СПФ) набрал 17%, использовав страхи
обывателей перед вторжением мусуль
ман в Голландию. После этих выборов,
однако, влияние «Списка» упало. В права
наследия Фортейна вступил Герт Вилдерс:
его Партия за свободу (ПЗС) получает на
выборах 12–15% голосов и стала третьей
по влиятельности силой в стране. Среди
сторонников партии – люди правых убеж
дений – от правого популизма до правого
экстремизма. ПЗС, в частности, требу
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ет многолетней приостановки принятия
мусульман в стране, закрытия медресе
и прекращения строительства мечетей.
ПЗС также отрицательно относится к ЕС:
она требует роспуска Европарламента,
ограничения деятельности Еврокомиссии
и выхода Нидерландов из Шенгенского
соглашения, дающего право на свобод
ное перемещение внутри ЕС.
ПОЛЬША
В 2015 г. Национально-консервативная
партия «Право и справедливость» (ПиС)
победила как на президентских, так и на
парламентских выборах. Хотя основа
тель партии Ярослав Качиньский (Jaroslaw
Kaczynski) официально и не занимает го
сударственной должности, именно он
определяет политику правительства. Он
способствовал тому, чтобы ключевые по
сты в спецслужбах, на госпредприятиях и
в государственных СМИ заняли предста
вители ПиС. Он фактически лишил силы
Конституционный суд. На выборах прези
дента Польши в 2015 году Качиньский под
держал члена ПиС Анджея Дуду, заняв
шего первое место с результатом в 53%.
Национализм для избирателей играл ма
лую роль, но он не исчез, хотя ПиС стара
ется не портить отношения с Брюсселем,
надеясь на его финансовую поддержку.
ПиС отказывается от приема беженцев.
Они, по мнению Качиньского, принесут
с собой в Польшу болезни, преступность
и законы шариата. Но в Брюсселе наста
ивают на том, чтобы Польша приняла вы
деленную ей квоту мигрантов.
РОССИЯ
По неофициальной характеристике ор
ганизации русских националистов по со
стоянию на 5 мая 2014 г. разделялись на
«умеренные», «радикальные» и «запре
щенные». Не все из приведенных ниже
организаций сохранились до наших дней.
Одни запрещены, другие самораспусти
лись, третьи не сумели добиться реги
страции в Минюсте РФ и существуют на
птичьих правах. Не все существующие и
пока не запрещенные либо не зарегистри
рованные организации удалось устано
вить. Так что список неполный.
Умеренные: Российский общенарод
ный союз (РОС), Национально-Демо
кратическая Партия (НДП), Новая Сила,
Русские, Великая Россия (ВР), Националдемократический альянс (НДА), Народ
ный собор (НС), Русское Имперское Дви
жение (РИД), Национальный Союз России
(НСР), Собор русского народа (СРН),
Русское общественное движение (РОД),
Национальное русское освободительное
движение (НРОД), Партия защиты россий
ской Конституции «Русь» (ПЗРК «Русь»),
Национал-патриоты России (НПР), Нацио
нал-демократическое движение «Русский
Гражданский Союз» (НДД РГС), Нация
Свободы (НС), Русское Национал-патрио
тическое движение, Сопротивление,
Национальная Социалистическая Иници
атива (НСИ), Конгресс русских общин,
Реструкт, ОД «РАССВЕТ» (Общественное
Движение «РАССВЕТ»), Национальная ор
ганизация русских мусульман.
В списке радикальных прежде всего
Народное ополчение имени Минина и По
жарского (НОМП), созданное бывшим
полковником ГРУ Квачковым для орга
низации «похода на Москву», за что он и
получил срок. НОМП было затем запре
щено. Среди оставшихся: Другая Россия,
Русский Фронт Освобождения «Память»
(РФО «Память»), ООПД «Русское на
циональное единство» – «Гвардия Бар
кашова», «Движение “Александр Барка
шов”», Русское национальное единство»
(ВОПД РНЕ), Национально-державная
партия России (НДПР), Народная нацио
нальная партия (ННП), Истинное русское
национальное единство (ИРНЕ), Балтий
ский Авангард Русского Сопротивления
(БАРС), Русский объединенный нацио
нальный альянс (РОНА), Гвардия Христа,
Национальный союз (НС), Союз право
славных хоругвеносцев (СПХ), Северное
братство (СБ), Черная Сотня, Движение
Парабеллум,
Национал-социалистиче
ская партия Руси (НСПР), Партия Свободы
(ПС), Русский Образ, Национал-синдика
листское наступление (НСН), Союз рус
ского народа (СРН).
Название Союз русского народа к осе
ни 2007 года использовали несколько объ
единений русских националистов:
– СРН Л.Г. Ивашова. Особенность:
ориентация на поддержку «партии вла
сти». В ноябре 2008 года Л.Г. Ивашов сло

Окончание на с. 16

10

ПРИМЕР

Русский Вестник

№ 9, 2018

Чем больше героических страниц бу
дет вырвано из Книги Русской Истории,
тем больше в ней останется подлых стра
ниц, которых и без того уже достаточно.
И тем меньше нам будет дано шансов на
самоуважение, на сохранение чувства на
ционального достоинства. И тем быстрее
наши враги превратят нас в бессловесный
скот, в иванов, не помнящих родства, для
которых слово «Родина» выродится в пу
стой звук. Наша задача – не допустить
этого. Так давайте же, не забывая того,
за что необходимо стыдиться, не забы
вать того, чем нужно гордиться.
Если сегодня в России спросить перво
го встречного какую дату отмечают 12
апреля, – наверняка каждый ответит:
День космонавтики. И слава Богу, что
помнят хотя бы об этом.
И, скорее всего, никто из потенци
ально опрошенных сегодня не вспомнит,
что 12 апреля 1993 года горстка русских
парней, добровольно уехавших в пылаю
щую Югославию сражаться на стороне
православных сербов, совершили по
двиг. Ровно 25 лет назад, 12 апреля, на
горе Заглавак, что находится на терри
тории нынешней Республики Сербской,
они встали непреодолимой стеной на пути
мусульманских боевиков, в разы превос
ходящих их по численности, – и победили.
Этот день сербы уже давно отмечают как
государственный праздник – День добро
вольца. Отметили и в этот раз – очеред
ную юбилейную дату. И только в России
она прошла практически не замеченной
никем. Кто-то (всевластный и недосяга
емый для народного гнева) пытается вы
рвать ещё одну героическую страницу из
Книги Русской Истории.
Но Бог поругаем не бывает! Его про
мыслом в том отряде русских добро
вольцев оказались люди, владеющие не
только огнестрельным оружием, но так
же пером и словом.
Книга «Я – русский доброволец» пи
сателя-воина Бориса Земцова уже ушла
в народ. Пусть малым тиражом, но рано
или поздно из этой искры всё равно воз
горится пламя всенародной памяти о по
двиге русских добровольцев в Сербии.
Александр Кравченко стал обществен
ным деятелем, организовал военно-пат
риотическое движение «Стяг», ведущее
воспитательную работу среди русской
молодёжи. Его интервью, в котором
он рассказал о сражении на горе Загла
вак, опубликовано на «Русской линии»
и вслед за книгой Бориса Земцова тоже
пульсирующей искрой полетело в душу
русского народа. Не молчит и Владимир
Сидоров, активист движения русских доб
ровольцев. Несмотря на сильную конту
зию, полученную в бою на горе Загла
вак, которая фактически превратила его
в инвалида, он ведёт неустанную борьбу
с чиновниками за права ветеранов-доб
ровольцев и старается вкладывать в со
знание русской молодёжи понятия о во
инской чести и братском долге, ибо без
этих качеств немыслима любовь к Роди
не. Теперь остаётся только ждать, когда
наша соборная душа проснётся, и делать
всё возможное, зависящее от каждого из
нас, чтобы приблизить это время.
Предоставим же слово непосред
ственным участникам тех героических
событий, что произошли 12 апреля 25 лет
назад. О самом сражении я уже расска
зывал на страницах «Русского Вестника»,
приведя выдержки из книги «Я – русский
доброволец». Сейчас мы снова прибег
нем к тому же источнику, подкрепляя его
материалами из «Русской линии». Мы уз
наем не только о беспримерной храбро
сти простых русских парней, о храбрости,
которую они, наверное, сами в себе не
подозревали, пока не оказались на поле
боя. Мы также узнаем, против чего они
сражались и что нас, православных, ожи
дает, если русский народ перестанет
рождать таких людей.
В силу того что экстремистское ис
ламское движение всё больше и больше
поднимает голову в лице мусульман-сек
тантов, донельзя исказивших Коран, сви
детельства Бориса Земцова, Александра
Кравченко, Владимира Сидорова сегодня
обретают особый смысл. Наши добро
вольцы в Сербии столкнулись с этой идео
логической заразой «лоб в лоб» и познали
её звериную сущность на собственном
опыте. Когда читаешь некоторые страни
цы документальной повести «Я – русский
доброволец», невольная дрожь идёт по
коже. Но это – не вымысел. Это – страш
ная правда смерти, которая может кос
нуться и нас с вами, если мы не начнём с

ИСТОРИЯ НЕ ПРОСТИТ БЕСПАМЯТСТВА
Послесловие к неотмеченному юбилею
должным уважением относиться к тем,
кто готов нас защитить от неё.
Давайте просто прочтём записи Бори
са Земцова (слабонервных прошу пропу
стить эту часть статьи).
«История геноцида сербов в Боснии и
Герцеговине еще ждет своих летописцев.
Трудно представить, сколько страниц бу
дет в этой книге, но в одном можно быть
уверенным: каждая страница в ней будет
вызывать содрогание всех последующих
поколений.
Помню, как офицеры Вооруженных
сил Сербской Республики показывали
мне жуткий трофей – диковинной формы

гигантский нож, на лезвии которого были
приварены два приспособления – что-то
вроде молотка и шила.
– Полевое снаряжение саперов? –
предположил я по наивности.
– Нет, – помрачнели мои собеседни
ки. – Это оружие уничтожения сербов.
Главное лезвие – для отрубания голов и
вспарывания животов, тупая часть – для
пробивания черепов, острая – для выка
лывания глаз. Мусульмане называют это
“серборез”.
Тогда я взял в руки жуткое орудие.
Металл на его “рабочих” местах был по
рядком изношен…
К месту, нет ли –
вспомнились связан
ные с мусульманским
возрождением собы
тия в Средней Азии,
Казахстане, на Кавка
зе. В планах устроите
лей нового мирового
порядка на этих терри
ториях русскому пра
вославному населению
уготована незавидная
роль. Русские рабы
в Чечено-Ингушетии,
гонения на казаков в
Казахстане, захват в
заложники школьников
русской школы в Тад
жикистане – только не
многие, просочившие
ся в насквозь лживую
официальную прессу факты. Что будет
дальше? Какая судьба уготована сооте
чественникам, оказавшимся на террито
риях, избранных поборниками «зеленой
веры» плацдармом для испытания своих
очень далеко идущих планов? Повальная
насильственная мусульманизация? Кон
центрационные лагеря? Смерть от фана
тиков, вооруженных такими вот жуткими
орудиями? <…>
По всем признакам программа геноци
да сербов на земле Боснии и Герцеговины
четко продумана и тщательно организо
вана. Выселение сербов с насиженных
мест и заключение в концентрационные
лагеря – самые “человечные” ее пункты.
Мужчин, захваченных в плен в ходе бое
вых действий или в результате налетов на
населенные пункты, нередко подвергают
унизительной процедуре осмотра “на
предмет обнаружения признаков при
верженности мусульманской вере”. Если
таковых нет – у них вырезаются поло
вые органы. Когда сербские соединения
стремительным ударом выбили мусуль
манских вояк из Биелины, ее улицы были
усеяны трупами сербов. У всех, включая
мальчиков и стариков, были спущены
штаны…
Не менее мучительна и смерть по
саженных на кол, зажаренных заживо,
сброшенных в стволы шахт. Традиции
кровожадных усташей, истреблявших
сербское население в годы Второй миро
вой войны, оказались в надежных руках.
Показательно, что зачастую убийства
носят дьявольский ритуальный характер.
Сербов распинают на крестах. Палачи
пьют кровь и едят мозг своих жертв. Не
редко эти оргии сопровождаются музы

кальным оформлением, для чего к месту
казней пригоняются цыганские ансамб
ли. Многие в Сербии утверждают, что
нынешние убийства близки к обрядовым
жертвоприношениям
ортодоксальных
иудеев. Не знаю, какая связь может быть
между фанатиками-мусульманами и фа
натиками-иудеями, но характерные поре
зы для выпускания крови на фотографиях
мертвых сербов в Белградском музее ге
ноцида видны отчетливо.
Под стать казням и пытки. Сербов по
нескольку дней держат по горло в воде
в соляных шахтах, после чего у них раз
рушается кожа. Пытки электрическим
током и раскаленным
железом, перебива
ние конечностей, вы
калывание глаз – вот
далеко не полный ас
сортимент
мучений,
уготованных для наших
братьев.
Черная доля выпала
и сербским женщи
нам. Сотни из них под
страхом смерти опре
делены в публичные
дома для ублажения
мусульманской сол
датни. Известно, что
один из них содержит
Мирза Делибашич, бы
лая звезда югославского баскетбола, бы
стро смекнувший, что война – дело куда
более прибыльное, чем спорт.
Тысячи сербок в возрасте от 17 до 40
лет уже стали жертвами исполнения “спу
щенной сверху” директивы по тотально
му изнасилованию. Расчет прост: сербки
должны рожать мусульман. Это якобы
ускорит темпы всеобщей мусульманиза
ции населения.
Свой параграф в программе геноци
да сербов посвящен детям. Оторванные
от родителей, они передаются в специ
альные интернаты. Жесткий режим, ре

лигиозное мусульманское воспитание
и опытные учителя в считанные годы
призваны превратить их в своего рода
манкуртов, родства и корней своих не
помнящих, слепо преданных новым хозя
евам, рьяно следующих всем заповедям
Корана. “Оянычаренным” сербам уго
тована роль пушечного мяса в грядущих
войнах…
Тысячу раз прав человек, сказавший:
линия обороны России проходит через
Сербию. Югославский сценарий повто
ряется на российской земле. Те же про
цессы, тот же расклад политических сил,
аналогичная реакция мирового сообще
ства. Получается, отправляясь в Югосла
вию, мы выходим на передовую русского
фронта».
После прочтения этого понимаешь, что
совершили русские добровольцы в Сер
бии. Нет, их участие в боевых действиях
не стало решающим фактором в исходе
той войны: слишком мало их было. Но они
сделали гораздо больше – дали надежду
нашим братья по крови и вере, что рус
ский народ не оставит их в беде, как не
оставлял прежде; нам же, русским, они
дали право гордиться собой, а мусульма
нам внушили страх перед силой и несгиба
емостью русского духа. И, оказывается,
этот страх был не эфемерным, а реаль
ным оружием в реальном бою, причём,
очень эффективным оружием.
Вот что по этому поводу рассказывает
Александр Кравченко в своём интервью,
опубликованном на «Русской линии»: «Во
второй половине марта противник попы
тался выбить нас с высоты; бой начался во
второй половине дня и закончился уже в
сумерках. Силы нападавших были значи

тельны, очень сильный артиллерийский
обстрел. Но никаких особенных резуль
татов они не достигли. У нас был ранен
Олег Валецкий, который попытался по
собственной инициативе совершить вы
лазку. Помню, знаменательным эпизо
дом этого боя была «демонстративная»
переброска пулеметчика-казака с рус
ских позиций на сербские. Мусульмане
подошли здесь очень близко – слышны
были голоса (они подбадривали себя
каким-то причудливым воем); в проме
жутках между приступами воя они кри
чали сербам, что их очень много и сове
товали сдаваться. На это сербы отвечали,
что с ними русские, и потому численность
противника их не волнует. Чтобы предъ
явить “доказательство” наличия русских
и был переброшен этот казак с пулеме
том, который помимо стрельбы "косте
рил" противника крепкими выражениями
на русском языке. К концу дня противник
отступил…».
А вот что об этом пишет Борис Зем
цов в свой книге «Я – русский доброво
лец»: «В недавней перестрелке на участ
ке фронта неподалеку от здешних мест
сербы, когда им пришлось особенно
туго, стали выкрикивать в сторону по
зиций мусульман в придачу к ядрёным
проклятиям что-то вроде: “Эй, мусуль
мане, с нами русские!” Если это всё дей
ствительно так – выходит, что наш брат
русский здесь – фактор вдохновляющий
и мобилизующий. Здорово! Есть, чем
гордиться».
Почему же мы не можем этим гор
диться свободно и открыто в России сей
час? Кто в этом виноват? Да, конечно, ви
новато наше государство, что упорно не
хочет замечать своих героев. Да, винова
ты продажные чиновники, выполняющие
заказ Америки по сталкиванию русского
народа в пропасть всеобщей амнезии. Но
виноваты и мы сами, каждый из нас, при
выкший жить в сытости и относительном
довольстве. Кто мешает нам, русским,
взять за грудки свою власть, тряхнуть
её как следует и сказать: «Не дури! Не
играй с нашей исторической памятью».
Ведь история может не простить нам на
шего беспамятства. И не закончится ли
для нас всё тем самым страшным му
сульманским «серборезом», о котором
рассказал Борис Земцов? Только тогда
он будет называться «русскорез». Заду
маемся ли мы, русские, об этом, пока не
поздно?
Неважно, как человек проживёт свою
жизнь, важно в каком качестве он уйдёт
из неё. В одном из интервью Владимир
Сидоров как-то сказал: «Умереть – это в
кровати. Сдохнуть – под забором. А на
войне – это пасть…».
Давайте же сегодня хотя бы мы, рядо
вые христиане, вспомним и будем всегда
поминать в храмах и в келейных молитвах
тех, кто избрал этот последний и самый
возвышенный путь – пасть на полях сра
жений за свободу и независимость брать
ев-славян в бывшей Югославии. Вот их
имена:
1) Анисимов Валерий, 2) Александров
Александр, 3) Астапенков Анатолий
Сергеевич, 4) Баталин Сергей, 5) Бого
словский Константин, 6) Бондарец Олег
Дмитриевич, 7) Бочкарёв Александр
Юрьевич, 8) Быков Валерий, 9) Гаврилин
Валерий Дмитриевич, 10) Ганиевский Ва
силий, 11) Гешатов Виктор, 12) Десятов
Виктор, 13) Иванов Сергей Евгеньевич,
14) Котов Геннадий, 15) Лучинский, 16)
Малышев Роман Серафимович, 17) Ма
лышев Пётр Анатольевич, 18) Мелешко
Сергей Владимирович, 19) Мирончук
Сергей Александрович, 20) Науменко Бо
рис Владимирович, 21) Нименко Андрей,
22) Петраш Юрий Сергеевич, 23) Пигарев
Вадим, 24) Пилипицик Юрий Павлович,
25) Попов Димитрий, 26) Самойлов Вик
тор, 27) Сапоненко Андрей, 28) Славен
Олег Станиславович, 29) Сафонов Влади
мир, 30) Сильвестров Александр Бори
сович, 31) Сильвестрова Елена Павловна
(родилась в 1963 г., работала в качестве
доктора в больнице Касиндол, погибла в
1994 г. на Грбавице), 32) Сычёв Юрий,
33) Тептин Александр Георгиевич, 34)
Томилин Алексей Валерьевич, 35) Трофи
мов Михаил, 36) Чекалин Димитрий, 37)
Шашинов Владимир, 38) Шкрабов Алек
сандр, 39) Янгоневич Виктор Валерьевич,
40) Бабушкин Владимир Николаевич, 41)
Старцев Сергей, 42) Шульга Федор.
Вечная память русским героям! А за
будем их, забудем себя: кто мы есть, от
куда мы и куда идём в этом мире.

Игорь ГРЕВЦЕВ

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ!
Юридическая оценка «преступлений» по 282-й статье
Эта непростая, общеизвестная и в то же
время малопонятная статья Уголовного Ко
декса РФ стала одним из пунктов предвы
борных программ некоторых кандидатов
в Президенты на предстоящих выборах.
Отдельным пунктом предвыборных про
грамм этих кандидатов стоит отмена статьи
282 Уголовного Кодекса РФ.
Несомненно, это популистский прием на
фоне негативной реакции общественности
на судебную практику по этой статье, кото
рую в прессе нередко называют «русской»,
вернее, «антирусской» нормой уголовного
закона. Как выразилась поэтесса Юнна Мо
риц: «Ненавидеть русских – не вопрос».
В атмосфере воинствующей русофо
бии «какая-то невидимая, но хорошо из
вестная» рука антигосударственной пятой
колонны стремится «под ноль» зачистить
выразителей русских интересов, русскую
элиту. По сути, уничтожаются, загоняются
в гетто «мозг, душа и совесть нации».
Выдающиеся представители русской на
уки и культуры, русская элита, Игорь Ша
фаревич и другие, еще в 2007 году обра
тились к В.В. Путину, заявив, что ст. 282 УК
РФ – это гильотина для русских патриотов.
«Устанавливается режим антирусского то
талитаризма, нарастает геноцид русского
народа, – отмечалось в этом письме. –
Заполыхали костры инквизиции духовной
в отношении редакторов, журналистов,
писателей – духовной элиты русского на
рода, отстаивающей законные интересы
русских и озвучивающей многочисленные
болевые проблемы народа».
Такая реакция общественности на при
менение ст. 282 УК РФ свидетельствует о
неадекватной судебной практике по этой
статье, когда подавляющее большинство
осужденных – это русские патриоты и
люди, радеющие за Россию.
Обратимся к букве Закона. Статья 282
УК РФ содержится в особенной части Уго
ловного Кодекса Российской Федерации в
разделе Х, который называется «Престу
пления против государственной власти», в
главе 29 этого раздела, где перечисляются
преступления против основ Конституцион
ного строя и безопасности государства. 11
декабря 2003 года статья вступила в силу.
По смыслу этого закона, экстремизм,
формулируя кратко, посягает на государ
ственную власть, Конституционный строй и
безопасность.
В «Стратегии национальной безопасно
сти» особое внимание уделяется пробле
ме экстремизма и религиозно мотивиро
ванного радикализма, подразумевающих
применение силовых методов борьбы для
достижения своих целей. Терроризм и
религиозно мотивированный экстремизм
ставят цели насильственного изменения
государственного строя, захват власти,
нарушение территориальной целостности
государства.
Приведу пример из судебной практики
Алтайского края. По уголовному делу по
ст. 282.2, ч. 1 УК РФ привлекался Б.М. Га
янов, который был членом организации
«Хизбут-Тахрир аль Ислам» (запрещена
на территории РФ. – Ред.), основой идео
логии которой являлась религия, пропаган
дирующая Ислам как метод политическо
го управления и воссоздания Халифата во
всем мире.
Еще один пример. Октябрьским район
ным судом г. Саратова был осужден по ст.
282 ч. 1 УК РФ А.А. Гозенко, который, ис
пользуя свой персональный компьютер, на
своей страничке разместил в сети «ВКон
такте» тексты, унижающие человеческое
достоинство группы лиц, выделяемой по
признаку национальной принадлежности, к
которой он испытывал неприязнь, – к рус
ским, а также к группе лиц, выделяемой по
социальному признаку, – патриотам Рос
сии, называя их «вата», «ватник».
В продолжение своих преступных наме
рений он напечатал комментарий: «пред
лагаю устроить холокост “ватникам”».
Этот текст был доступен неограниченно
му числу лиц и направлен на возбуждение
вражды, ненависти (розни), побуждал к
действиям насильственного характера в
отношении группы лиц, для номинации ко
торых использовались слова «вата», «ват
ник». А.А. Гозенко понимал свои действия
и желал наступления тех событий, к кото
рым он призывал, в силу чего его действия
были признаны уголовно наказуемыми. По
делу была проведена судебно-психиатри
ческая экспертиза, которая показала, что
А.А. Гозенко психически здоров, он спо
собен руководить своими действиями, яв
ляется вменяемым. Может нести уголов
ную ответственность за содеянное.
Однако, как отмечают специалисты по
уголовному праву и процессу, составы
экстремистских преступлений достаточ
но сложны в доказывании. Отсутствуют
четкие критерии определения деяния как

экстремистского. Редакция признаков
экстремизма неконкретна, что позволяет
правоохранительным органам применять
их по необоснованному заявлению и не
обоснованно привлекать к уголовной от
ветственности невиновных.
Яркий пример порочной правоприме
нительной практики, непрофессионализма
– это факт незаконного привлечения к уго
ловной ответственности по ст. 282 УК РФ
выдающегося представителя русской ин
теллектуальной элиты, крупного ученого,
писателя, создателя и бессменного руко
водителя Института русской цивилизации,
главного редактора газеты «Русский Вест
ник» Олега Анатольевича Платонова.
Патриот и крупный ученый, который
своим колоссальным трудом, своими
огромными интеллектуальными познания
ми, своей многосторонней общественной
работой каждый день бо
рется за процветание сво
ей Родины, который всем
своим творчеством слу
жит России и много сделал
для своей любимой Роди
ны, привлекается к уго
ловной
ответственности
по статье, предусматри
вающей ответственность
за антигосударственное
преступление! Как стало
возможным, что статья
уголовного закона, на
правленная на защиту
Конституционного строя и
безопасность государства
преследует государствен
ника?!
Еще с давних времен в
праве существует прин
цип «Равный судит равного». Кто же, ка
кой счастливчик-юрист смог достигнуть
тех интеллектуальных высот, приобрести
такие энциклопедические знания, какими
обладает ученый, писатель, выдающийся
Гражданин своей Родины Олег Анатолье
вич Платонов?
В свое время я окончила юридический
факультет Советского Государственного
Университета и знаю, что юристы приоб
ретают большой объем знаний по праву –
уголовному, гражданскому, жилищному,
семейному и др., изучают криминалисти
ку, судебную психиатрию, иностранные
языки и даже латинский, процессуальное
законодательство и другое. Знания про
фессиональные но, к сожалению, они не
энциклопедические.
Способен ли обычный юрист отличить
научный текст от экстремистского? Даже
если будут подобраны эксперты, найдут
ся ли среди них равные по уровню научных
знаний О.А Платонову, который в своих
научных познаниях и достижениях, несо
мненно, стоит на такой высоте, которая
мало кому доступна?! Кто возьмет на себя
ответственность после изучения трудов
О.А. Платонова (на эту работу потребу
ются годы и годы), найти в них признаки,
направленные на обычное возбуждение
вражды, ненависти… угрожающие кон
ституционному строю, государственной
безопасности?! А если таковые найдутся,
то надо понимать, что не каждый человек,
даже в роли эксперта, способен избежать
тенденциозности и предвзятости, а порою
банального заказа.
Закон надо применять грамотно, рабо
тать высокопрофессионально даже по та
кой, мягко говоря, неудачно сформулиро
ванной статье.
Убеждена, что в свете разъяснений
Верховного суда России в научных трудах
О.А. Платонова нет состава преступления,
предусмотренного ст. 282 УК РФ. В Поста
новлении Пленума Верховного суда РФ от
3 ноября 2016 г. № 41 «О внесении изме
нений в Постановление Верховного суда от
9-02-2012г. и от 28 июня 2011г. № 11» в п. 8
сказано: «Преступления, предусмотрен
ные ст. 282 УК РФ, совершаются только с
прямым умыслом и с целью возбудить не
нависть либо вражду, а также унизить че
ловеческое достоинство». Прямой умысел
требуется для доказывания субъективной
стороны преступления, в данном случае,
когда подозреваемый, виновный понимал
характер своих действий и желал возбу
дить ненависть либо вражду, унизить чело
веческое достоинство.
Я давно знакома с Олегом Анатольеви
чем. Это воспитанный, тактичный, пред
упредительный и внимательный, лишенный
гордыни и заносчивости православный че
ловек. Он просто по своему душевному
складу и характеру не способен кого-либо
унизить, а тем более возбудить ненависть и
вражду между людьми.
Далее Верховный суд РФ указывает:
«Не является преступлением, предусмот
ренным ст. 282 УК РФ, высказывание суж

дений и умозаключений, использующих
факты межнациональных, межконфессио
нальных или иных социальных отношений в
научных или политических дискуссиях и тек
стах и не преследующих цели возбудить
ненависть либо вражду, а равно унизить
достоинство человека либо группы лиц по
признакам пола, расы, национальности,
языка, происхождения, отношения к ре
лигии, принадлежности к какой-либо соци
альной группе».
Всё встает на свои места. Верховный
суд РФ дает для судов (а значит, и для
следствия) разъяснение: высказывания,
суждения, умозаключения, в которых ис
пользуются факты межнациональных и др.
отношений в научных текстах и не пресле
дующие цели возбудить ненависть либо
вражду, унизить достоинство человека не
являются преступлением.

Действия (объективная сторона пре
ступления), формально подпадающие под
состав преступления, в отсутствии субъек
тивной стороны – в данном случае прямого
умысла, не могут быть квалифицированы
как преступные. Это известно каждому
следователю и судье из университетского
курса по теории уголовного права.
Привлечение к уголовной ответственно
сти ученого, который использовал в иссле
довательских целях определенные тексты,
что по смыслу закона не является престу
плением! К тому же в этих действиях от
сутствует прямой умысел на совершение
преступления, то есть отсутствует непре
менная субъективная сторона состава пре
ступления. Это очевидно изначально.
Однако преследование О.А. Платонова
продолжается. Нетрудно понять, что про
исходит нечто посредством использования
уголовного закона.
В Институте русской цивилизации, соз
данном О.А. Платоновым, с грубым на
рушением закона проведен обыск, изъяты
компьютеры и не только. В помещении
были разбросаны по полу тома научных
трудов, рукописи, по которым топали гру
бые подошвы сотрудников, устроивших
этот погром.
Это событие через печать стало извест
но широкой общественности и вызвало
естественное неприятие. У каждого воз
ник вопрос: почему надзорный орган в
лице прокуратуры не отреагировал на это
грубое нарушение закона и не наказал ви
новных? В советское время прокуратура
незамедлительно реагировала на подоб
ные факты. (Звание младшего советника
юстиции, между прочим, мне присвоил Ге
неральный прокурор СССР Руденко.)
Когда нет реакции власти, правоохрани
тельных органов, это не значит, что обще
ственность не понимает суть происходя
щего. Приведу отклики представителей
русской элиты.
«Институт русской цивилизации – уни
кальное явление в постсоветской России!
На плечи Олега Анатольевича, его коллег и
единомышленников легло то бремя, кото
рое должна была нести на себе Российская
академия наук, в рамках которой должен
был бы существовать Институт русского
народа, но его не было. Ни в советскую
эпоху, ни в демократической России. Меж
ду тем потребность в такой научной струк
туре была не просто насущной, она была
(и есть) стратегически важной для государ
ства и общества.
В России и за рубежом процветает ру
софобия, однако в обществе нет уверен
ности в том, что это пагубное явление из
учается и искореняется.
Институт русской цивилизации как на
учно-исследовательский и издательский
центр вырос на том голоде, который се
годня ощущает и научное сообщество,
заинтересованное в наличие Института
русского народа, и русское общество, по
тому что для многих книги, издаваемые Ин
ститутом русской цивилизации, были глот
ком свежего воздуха на фоне того, что
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пишется сегодня о русских, в том числе в
академической среде. Просветительская,
издательская деятельность Олега Анато
льевича Платонова на посту директора Ин
ститута русской цивилизации всегда носила
открытый характер, в своих суждениях ав
тор опирался на факты и фундаментальные
источники. Превращать же его деятель
ность в низкопробную мстительность, воз
никшую на национальной почве, это значит
– или специально вводить в заблуждение
компетентные государственные органы,
или не понимать того, что подобная много
летняя деятельность просто не совместима
с надуманными обвинениями. То огром
ное дело, которое О.А. Платонов сумел
поднять на своих плечах и которое нужно
будет продвигать дальше, чтобы в России
все-таки появился академический Институт
русского народа, занимающийся научны
ми проблемами русских фундаментально,
непредвзято, в интересах самого народа»
(профессор Олег Кириченко).
«Ныне МВД, ФСБ, прокуратура, суд
все больше решают, что можно писать в
России, а что нет. Обыски у выдающегося
историка, всемирно известного ученого…
– это акт устрашения. Значит, русофоб
ские силы, ненавидящие Россию, жаждут
поссорить Президента В.В. Путина с по
верившими в него патриотическими сила
ми, которые отстаивают интересы России,
русского и единых с ним народов» (Сергей
Бабурин, президент Международной Сла
вянской Академии).
«Мы убеждены, что наускиваемая со
стороны русофобских правозащитных
организаций деятельность, равно как без
думное исполнительское рвение органов
ФСБ и МВД, идущих на поводу у провока
торов… озлобляют русское национальное
большинство против меньшинств, проявля
ющих неуважение к русскому культурно
му наследию, защитникам и хранителям
этого наследия и против власти, которая
это допускает» (Изборский клуб: Алек
сандр Проханов и другие).
«Институт русской цивилизации за эти
тяжелейшие годы наработал такое коли
чество необходимейшей литературы, что
с ней не справиться никаким российским и
закордонным службам» (русский писатель
Владимир Крупин).
«Полицейская акция от 13 сентября 2017
года возбуждает в нашей памяти нехоро
шие исторические ассоциации с мрачными
событиями прошлого в нашей стране и за
рубежом… Агрессивное русофобское
меньшинство пытается лишить нас, русских
и по крови, и по мировоззрению, права са
мостоятельно решать свою судьбу» (про
фессор Анатолий Курносов).
«Выражаем решительный протест про
тив преследования выдающегося рус
ского ученого и общественного деятеля
О.А. Платонова» (заявление русской ин
теллигенции Санкт-Петербурга).
От имени республиканского обще
ственного движения «Старейшины Ады
геи» возвысил свой голос Аскарбий Амер
канович Аджигириев: «Такое отношение
к О.А. Платонову нам не вполне понятно.
Ведь такие действия определенных феде
ральных структур надо рассматривать как
вызов прежде всего лично Президенту
В.В. Путину».
Заявление Президиума Белорусского
славянского комитета: «Представители си
ловых структур совершили налет на Инсти
тут русской цивилизации не в защиту рус
ского народа и России. Это была месть…
они стали предпринимать атаки против рус
ских, славянских патриотов. Против тех,
кто стал объединяться вокруг Президента
В.В. Путина… Мы расцениваем совершен
ное вероломство против О.А. Платонова
как выпад против всего славянского движе
ния, и прежде всего против В.В. Путина».
Заявление Президиума Правления ОО
«Всеукраинский славянский комитет» вы
ражает «обеспокоенность и возмущение
безпрецендентным казусом в отношении
русского ученого и общественного дея
теля О.А. Платонова… Считаем мотивы
преследования ... предвзятыми и абсурд
ными».
Участники славянского совещания в Бел
граде обратились к В.В. Путину с призывом
остановить преследование Платонова, ко
торое осуществляют антирусские, анти
славянские силы, и выразили свой протест
против таких действий.
Лучшие представители общественности
в России и за рубежом так отреагирова
ли на преследование Олега Анатольевича
Платонова. Несомненно, они сумели вы
разить то, что думает подавляющее боль
шинство народа России.

В.Д. ШТРАУС, адвокат,
Ростовская область
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Что имеет Россия для того, чтобы вы
жить, чтобы одолеть своих врагов и обра
титься к державному строительству?
У России есть Церковь Православная,
есть вера в Святую Троицу. У России есть
Русский Народ, хоть изрядно потрепан
ный и поредевший. У России есть Армия и
Флот – часть ее народа.
И еще у России есть Сибирь с ее севе
ром, Арктикой, Тихим и Северным Ледо
витым океанами.
С верой в Бога, опершись стопами и
всей могучей спиной на Сибирь, мы, рус
ские, можем свернуть шею любой Аме
рике, любой Японии, любой Англии, не
говоря о бандеровцах и внутренней ауди
тории «Эха Москвы».
В соборной молитве к Богу, в мудрой
державной политике и трудах всего наше
го народа способна расцвести наша Русьматушка и вся Сибирь благоухающими
цветами. Расцвети и принести обильные
питательные плоды, на которых наберет
силу и здоровье Русский Люд. Сибирь –
житница духовная и телесная. Но чтобы
расцвела Сибирь, ее надо любить. И бе
речь. Никто кроме русских не способен
так любить и беречь Сибирь.
Англичане или американцы заявляют,
что Сибирь нужно им отдать, потому что
русским «слишком жирно» такие про
странства иметь. Но этих англосаксов и
евроамериканцев к Сибири нельзя подпу
скать на расстояние полета ракеты сред
ней дальности. Они эту землицу Божию в
миг осквернят своим присутствием. Они
не любят Сибирь.
Когда Господь своей милостью даст
Русскому Народу Царя православного, а
Земский Собор засвидетельствует и при
мет этого Царя, тогда дойдет дело до Си
бири.
Мы, вероятно, представляем себе
Царя как некую личность, которая самим
фактом своего появления решит все про
блемы на Руси. Конечно, сам факт даро
вания народу Царя – это свидетельство
великой милости Божией. Безграничной
милости. Но сам по себе Царь не воскре
сит Россию. Царь может выражать волю
Божию, может указывать народу дорогу,
по которой ему следовать. Царь своей
державной властью удерживает народ на
правильной дороге, ведет его по правиль
ному пути. Но ведет-то не на веревочке.
Народ сам должен подняться, подпоя
саться и пойти за своим Царем.
У нас пока жены за мужьями ходить не
умеют. То направо, то налево сворачива
ют. Да и мужья часто незаконные.

Цари тоже бывают незаконные. Нам
таких царей враги наши целый взвод гото
вят. От чад марий владимировных до про
стых британских вырожденцев. Хотите,
русские, царя? Получите! Но только из на
ших рук. Это так на Западе рассуждают.
И уверяют, что монархия в России должна
быть конституционной.
В Дальневосточный университет при
езжал историк британский. Доминик Ли
вен. Ну кто не знает старика Ливена? Член
Валдайского клуба, орден от главы России
имеет, восемь лет советником Маргарет
Тетчер трудился. Ливен любит Россию,
как сам говорит об этом. Любит «чистой»

Божию. Он уже не православный Царь,
а просто президент какой-то. Он должен
согласовывать свою волю с парламентом,
с конституционным собранием, с прочи
ми земными политическими ограничите
лями. И все эти ограничители суть недо
верие Богу, а точнее, полное неверие в
Бога. Неверие в то, что Господь – Вседер
житель. А Православный Царь – самодер
жец. Конституция Царя – это Конституция
Неба. Его закон Царский на Законе Божи
ем основан.
Настоящая самодержавная монархия
воспитывает человека для Царствия Бо
жия.

английской любовью. Его предки еще при
Царе Павле I в России поселились. А по
сле революции Ливены собрали вещички и
Россию покинули с доброй памятью.
Сейчас Доминик Ливен приехал во Вла
дивосток, чтобы рассказать нашим сту
дентам о том, что есть Россия и какой она
была при русских царях. Удивляет, что си
бирским студентам вещает об этом быв
ший советник Маргарет Тетчер.
Простая студентка из ДВФУ спросила
Ливена: мол, как Вы относитесь к монар
хии в России, ведь это такая грубая и не
нужная вещь, которая так сильно тормо
зит прогресс?..
Ливен огорчил студентку, заявив, что к
монархии в России он относится положи
тельно. Но добавил, что к конституцион
ной монархии он относится положитель
но.
Но разве Доминик не знает, что кон
ституционная монархия – это совсем не
то? Конституционная монархия – это не
самодержавная власть, которой так боят
ся наши враги. При конституционной мо
нархии Царь уже не обладает полнотой
власти, он уже не может выражать волю

Но старый масонский замысел – подсу
нуть русским конституционного монарха.
Смотри, не ошибись, Народ Русский, На
род Державный!
Если будем молиться и каяться, если
будем на Бога уповать, Господь даст нам
самодержца православного. И помажет
его святым миром.
Чего ждем мы от Царя? Ждем, что
он будет отцом нашим. Родным отцом,
батюшкой любящим, который будет за
ботиться по-отечески о каждом, даже о
самом непутевом сыне нашего народа. И
еще ждем большого строительства. Дер
жавного строительства. Не походов заво
евательных, не возведения Вавилонской
башни. Созидания Руси духовной, Руси
Церковной, Руси Христовой. Молитвы
ждем от Царя за нас, за весь наш народ.
Ведь Царь – ходатай за свой народ перед
Богом. Укрепления границ ждем. Границ
духовных и земных границ нашего Отече
ства.
Ждем, что займется наш Царь Сиби
рью родимой, над которой столько по
трудились предки благочестивые. Север,
Русская Арктика, Дальний Восток – все

БЫЛ ХРАМ – СТРОЯТ СРАМ
Память, ты рукою великанши
Жизнь ведешь,
как под уздцы коня…
Н.С. Гумилев
Есть в нашем старинном рус
ском городе Туле, в самом цент
ре, площадь с замечательным
наименованием Крестовоздви
женская. Оно навевает воспо
минания о стоявшем здесь не
когда храме во имя Воздвижения
Креста Господня, подталкивает к
размышлениям о крестном пути
страны и ее людей. Только из
видимого чувственным оком ни
чего теперь не свидетельствует о
Кресте. В советские годы здесь
красовался на постаменте крас
ноармеец в шлеме-буденовке
с «умоотводом» (символ-на
поминание о приведении стра
ны в бедственное состояние). В
постсоветские годы место бой
ца некоторое время занимал
гигантский самовар, настолько
нелепый, что был вынесен на За
городное шоссе, к конторе му
соросборочной организации…
Сегодня на Крестовоздвижен
ской большевистскими темпами
кипит работа. Археологи иссле
дуют секреты культурного слоя,
экскаваторы, не останавливаясь
даже на праздник Благовещения,
роют ямы и засыпают древнюю
землю в кузова вывозящих грунт
грузовиков. Скоро реализуется
задумка теперешних тульских
властей – «Музейный квартал».
Он должен включить улицу Ме
таллистов, бывшую Пятницкую, и

прилегающие территории, быв
шие некогда сосредоточением
жизнедеятельности
тульского
купечества. Здесь планируется
в бывших усадьбах, доходных
домах купцов и прочих домов
ладельцев Тулы открыть множе
ство музеев, где с помощью про
изведенных в КНР компьютеров
будут показывать фотографии
былого и устраивать новомодные
мастер-классы, реалити-шоу, на
мгновения вызывая из небытия
неактуальные навыки ремеслен
ников прошлых веков. Почемуто власть имущие полагают, что
это привлечет в наш град толпы
туристов и не только пополнит
местную казну, но и позволит
включить Тулу в Золотое кольцо.

Между тем в 300
метрах от «Музей
ного квартала» раз
рушается
Старо
никитский
храм,
известный
среди
прочего тем, что в
XVIII веке при нем
была открыта первая
публичная библиоте
ка в нашем городе.
В ходе археологи
ческих раскопок на
Крестовоздвижен
ской
обнаружили
около 30 гробов с
останками горожан,
датируемые
XVIII
веком.
Известно,
что в 1771 г. в Туле
свирепствовала эпи
демия чумы, умер
ших по старинке хоронили близ
приходских церквей. Возможно,
найденное захоронение произ
ведено в это время. Целые ряды
гробов, положенные рядышком
и друг на друга в одной огром
ной яме, свидетельствуют о
масштабах эпидемии. В ноябре
прошлого года было найдено до
20 захоронений также в грани
цах «Музейного квартала», око
ло памятника С.И. Мосину. Они
были одновременными и относи
лись к времени мора.
В XVIII в. избавление от мора
было связано туляками с заступ
ничеством Пресвятой Богороди
цы. Именно после эпидемии и до
большевистского периода Тула
почитала иконы Богородицы, по

при Царе станет большой крепостью Рус
ской, местом собирания народа русско
го, местом опричным.
Царский размах требуется Сибири.
Дорога от Санкт-Петербурга до Охотска,
до Тихого океана. Великая Северная до
рога. При современной технике этот путь
за пять лет можно проложить. Дорога,
как новый Транссиб. Две такие трассы че
рез Россию: Транссиб и Северная дорога
– это мощные связующие канаты между
нашим западом и нашим востоком. Се
верная дорога – это гарантия того, что
Русская Арктика останется русской, а не
американской или китайской. Ведь уже
даже китайцы спустили ледокол на воду
и готовятся ресурсы арктические осваи
вать. Но, для того чтобы ресурсы осваи
вались бережно, нужен Царь Православ
ный. А его у китайцев нет и, скорее всего,
не будет. Если только Господь не отымет
от нас свое благословение и не сделает в
будущем из подрастающих китайчат пра
вославный народ. Но без Царя в Арктике
ни от кого пользы не будет. Кто только
не лезет сегодня в Русскую Арктику, а в
результате – лишь мазут на льду.
При Русском Царе, если такой будет
еще на Руси, должна быть Арктическая
столица. Где-нибудь на берегах Лены, мо
жет быть, в районе старого речного пор
та Усть-Кут на севере Иркутской области.
Мы должны готовить все это. Должны
молиться и осмысливать это, обдумывать,
просчитывать, как жить дальше будем,
когда пройдут предстоящие шесть лет.
Уже сегодня надо заниматься Сиби
рью. Молиться, чтобы Господь не отдал
врагам нашим на поругание Сибирь и ее
восточные берега. Нужно изучать эти ме
ста, узнавать их. Нужно любить их. Не в
Турцию на пляжи ехать, если ты считаешь
себя патриотом, а на Енисей, на Лену, на
берега Тихого океана. Ехать сюда и мо
литься.
Странно видеть, когда даже на патрио
тическом ресурсе, на «Русской народной
линии», появляются статьи о том, что Си
бирь, Зауралье надо осваивать совместно
с иностранцами, с корейцами. Мол, Си
бирь нам самим не освоить, людей у нас
мало. Да не в количестве людей дело, а в
их качестве, в их нравственном состоянии,
в силе их любви и молитвы к Богу!
Если возлюбит Русь Христа в сердце
своем, возлюбит нелицемерно, не пофарисейски, а всем своим существом
русским, то даст нам Господь, любящий
Отец наш, и Царя, и Сибирь, и жизнь веч
ную.

молитвам перед которыми по
вере предков наших, беда ушла.
Боголюбская, Троеручица, Зна
мение…
Сегодня, в период укрепления
духовных скреп и, кажется, мед
ленного, но верного движения к
восстановлению
суверенитета
России на ее исторических терри
ториях, почтить туляков прошлых
эпох предлагается с помощью…
фонтана. Именно его столичная

архитектурная фирма Wowhaus,
считающая своей миссией гар
монизацию городской среды,
предлагает воздвигнуть на месте
Крестовоздвиженского храма и
прилегающей к нему территории
(в том числе и приходского клад
бища). Канули в Лету предложе
ния воздвигнуть на этом месте
часовню во имя тульских святых,
неподалеку – памятник доблест
ным предкам нашим. Отныне
фонтан занимает первенствую
щее место в планах отцов города
по благоукрашению и освоению
бюджета. Хотя в октябре 2017
года общественный совет Ми
нистерства культуры Тульской
области единогласно высказал
ся против фонтана, интенсивная

И.А. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных
отношений «Берег Рус»
работа экскаваторов и штатных
пропагандистов в местных СМИ
выявляет возведение фонтана
как действительно безальтерна
тивное.
Говорят, история повторя
ется в виде фарса. В Византии,
уроки которой нам советуют
выучить, в конце VII века правил
император Юстиниан II, извест
ный эксцентричностью и нестан
дартными решениями. Так, он
приказал разрушить
храм Богоматери на
против своего двор
ца, чтобы соорудить
на его месте фонтан,
и даже приказал па
триарху
Каллинику
прочитать молитву на
разрушение храма.
И как ни противился
иерарх, но был вы
нужден
прочитать
какую-то
молитву,
которую,
однако,
закончил славословием: «Слава
Богу, терпящему всегда, ныне и
присно...»
Господь терпел и нам велел?
Между тем сама Тульская
земля восстает против такого к
себе отношения. В районе Кре
стовоздвиженской
появились
провалы грунта на проезжей ча
сти и тротуарах. В полнейшем
соответствии с местной апока
липтической традицией: «Тула за
грехи под землю провалится».
А вы как хотели? Строить на
месте
Крестовоздвиженского
храма и приходского кладбища
фонтан, и чтоб ничего не случи
лось?!
Юрий ЗЕМЦОВ,
г. Тула

ПОРОШЕНКО ПОЛУЧИЛ ОТ ХОЗЯЕВ «ЧЕРНУЮ МЕТКУ»
Сигналы, посылаемые Киеву Вашингтоном, могут означать только одно: необходимость смены власти
Запад требует от Украины смены вла
сти. В этом убежден депутат Верховной
рады Вадим Рабинович. «Я думаю, все
абсолютно поняли сигналы, которые идут
с Запада, которые означают для нашей
власти следующее. Например, все глав
ные соратники "Народного фронта" съез
дили в Вашингтон и там были великолепно
приняты. Людей президента там не было.
Все дела, все сигнальчики, которые посту
пают с Запада, говорят об одном – Запад
требует смены власти», – рассказал он в
эфире программы «Кто кому Рабинович»
на канале «112 Украина».
«Чтобы удержаться, президент Петр
Порошенко должен идти на выборы, но он
не может – Запад не дает. На самом деле
он прекрасно понимает, что за год до вы
боров, когда уже нельзя будет распустить
парламент, и свои союзники у него станут
самыми главными врагами», – добавил де
путат.
Рабинович также высказал свое мнение
по поводу возможности досрочных выбо
ров на Украине. По его словам, «выборы
нужны в любом случае – хоть сейчас, хоть
потом». «Как-то уже все так достало, что
хочется пойти на выборы и показать им
один раз большую вот эту вот…» – поды
тожил он.

Ранее тот же Рабинович
прогнозировал досрочные
выборы в парламент в авгу
сте этого года.
Напомним, в последнее
время на Украине активизи
ровались разговоры о воз
можности роспуска Рады и
проведения досрочных вы
боров в нее, однако пред
ставители
действующей
власти неоднократно отвер
гали такой сценарий разви
тия событий.
Выборы в Верховную
раду должны состояться
осенью 2019 года, выборы
президента – на полгода раньше.
– Вадим Рабинович, выходец из преда
тельской Партии регионов, сам активный
участник политического процесса на пост
майданной Украине и, вероятно, будущий
кандидат в президенты, – поясняет Эдуард
Попов, директор Центра информацион
ного и общественного сотрудничества
«Европа». – Он пытается оседлать одну
из оппозиционных волн, опираясь на из
бирателей так называемого юго-востока,
и в этом качестве заинтересован в крити
ке режима Порошенко. Думаю, в словах

Рабиновича содержится посыл не только
украинским избирателям, но и экзамена
торам в Вашингтоне.
Аваков фактически начал предвыбор
ную борьбу за кресло президента, хотя не
очевидно, что он сам будет кандидатом.
Больше оснований полагать что «Народ
ный фронт» Авакова и Ко выдвинет своего
кандидата и начнет «топить» союзника по
коалиции – действующего президента По
рошенко.
На Западе очевидно недовольны ква
зипрезидентом Порошенко. Почему он

УКРАИНА
Русский Вестник

В радикальной украинской «церкви» УПЦ КП открылась предвыборная гонка за патриарший престол

и бандеризована СБУ. А вот вой
на за будущий престол украин
ского раскольнического «патри
архата» УПЦ КП развернулась
между очевидными претенден
тами: «митрополитом» Луцким и
Волынским Михаилом (Зинкеви
чем) и «архиепископом» Черни
говским и Нежинским Евстратием
(Зоря). Евстратий является еще
секретарем Священного Сино
да, главой информационного от
дела, говоря простыми словами,
спикером УПЦ КП и правой рукой
Филарета. А сигналы этой патри
аршей гонки уже очевидны в под
готовке почвы среди епископата
кандидатами в патриаршество. А
далее еще будет поинтереснее…
О чем более подробно мы пого
ворим, но сначала о текущей об
становке на политическом фоне.
Кандидаты однозначно слабее
фигуры еще действующего, хоть
и низложенного из сана, митро
полита Филарета – Миши Дени
сенко. И все те перечисленные
выше, кто ныне стоит еще за жи
вым Мишей Денисенко, заинте
ресованы в сохранении не только
уровня текущих связей с должно
стью патриарха в УПЦ КП, но и в
продолжении и развитии влияния
плана монополии на идеологию
русофобии и в сохранении поло
жения отколотой от православия
этой конфессии.
Дедушка Филя (так его вели
чают на Украине) и его близкое
окружение все это прекрасно
понимают: ценность своей по
лезности и так называемой «са
мостоятельной самобытности» в
глазах кураторов. Они прекрас
но осознают, что в перспективе,
и это совсем в недалеком бу
дущем, их ждет вымирание или
как минимум их максимальное
ослабление в обществе.
Константинополь
(Вселен
ский патриархат – КПЦ) не при
знает и не даст им то, чего они
хотят, – автокефалию. И дело
не в «плохой» Москве, противо
борствующей раскольникам, и
не в Константинополе (КПЦ), ука
зывающем на каноны Церкви, а
дело в третьей силе.

Какие же варианты развития и
их последствия возможны после
смерти Филарета?
Однозначно – это борьба двух
указанных выше кандидатов за
престол. И что бы ни произошло
в конечном итоге – то ли «мир
ное» назначение, то ли голосова
ние или жеребьевка кандидатов и
т.д., подспудная предвыборная
гонка уже начата.
Взвесим и сравним их возмож
ности.
Оба – пробандеризированные
русофобы. Но Зинкевич отли
чается безбашенностью, напри
мер: он может себе позволить,
не стесняясь, открытый матер
ный сленг во время проповеди в
храме, не говоря уже о частной
беседе, и его «перлы» набира
ют в интернете высокие рейтинги
просмотров. Мне даже стыдно
его цитировать – и это, как гово
рится, «народный святой отец»
киевского патриархата! Зоря бо
лее взвешен, хотя не обладает
явным грубым и подлым мето
дом действия, как его оппонент,
а в украинской «церкви» в ны
нешней ситуации – это большой
минус.
Зинкевич сейчас митрополит,
т.е. выше по чину,
чем его оппонент,
а Зоря пока еще
архиепископ. Хотя
этот вопрос бы
стро решаем для
Зори. У Зинкевича
довольно сильные
связи с радикала
ми и их курато
рами от местной
власти, в случае
раскола он спокойно потянет
местный «Луцкий патриархат».
Киев, т.е. Зоря, хоть и не облада
ет плотной связью с регионами,
но обладает централизованным
президентским аппаратом и свя
зями, опытом Филарета, хоть,
конечно же, и не в той мере.
Судя по тому, что Украина уже
поделена на сферы и области
влияния между олигархами, т.е.
княжествами, эта централизация
уже не та, что была раньше, или
в перспективе может вообще ее
не быть.
Волынская митрополия среди
всех других единиц патриархата
(епархий) – самая богатая вот
чина по количеству приходов: их
больше, чем даже в Киевской об
ласти со столицей. На Централь
ной Украине и ее востоке зна
чительная часть приходов чисто
номинальная, то есть статистика
фейковая. Зинкевич имеет боль
шее влияние на епископов запад
ных областей Украины УПЦ КП,
чем Зоря. И здесь понятно, что
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президент с приставкой «квази»? Выборы
главы государства прошли в результате
государственного переворота, организо
ванного блоком иностранных государств,
и сопровождались беспрецедентным
уровнем насилия и фальсификаций. Кан
дидатов от юго-востока, которые своим
участием легитимировали переворот, –
Добкина и Царева – унижали, мало что не
избивали. На мой взгляд, эти предатели
получили свое, хотя не сполна. То, что По
рошенко победил в первом туре, – след
ствие давления со стороны США. Даже
супербоец украинских выборов Юлия
Тимошенко молча проглотила обиду и не
стала опротестовывать итоги выборов.
Таким образом, Порошенко – липовый
президент Украины сразу по двум основа
ниям: выборы прошли при действующем
главе государства, и их итоги оказались
сфальсифицированы. И всё же, несмо
тря на колоссальную непопулярность По
рошенко на Украине и на разочарование,
которое он вызвал на Западе, его шансы
не столь уж мизерны. Он был и остается
одним из основных кандидатов на победу.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ГОНКА: КИЕВСКИЙ ЕРЕСИАРХАТ
Ввиду приближа
ющегося ухода дей
ствующего
главы
УПЦ КП «патриарха»
Филарета (Денисен
ко) уже давно идет
речь о его преем
нике, но никто пока
не говорит о его до
срочной замене или
ликвидации, как, на
пример, это было с
«патриархом» Влади
миром (Романюком)
в 1995 г. По некото
рым данным, его «уход» устроил
сам же Филарет. Политическая
личность Филарета пока устра
ивает многие глобальные круги:
нынешнего президента Поро
шенко,
американизированное
СБУ, украинские диаспоры США
и Канады, находящиеся под руко
водством ЦРУ, олигархов Украи
ны, украинских проамериканских
политиков, ряд фашиствующих
и бандерствующих радикалов,
транснациональные
компании,
грабящие Украину под эгидой
«евросчастья» и бандеризации.
Такая «слава Украине!» в лице
«патриарха» их очень устраивает.
Все они понимают очевидный
старческий маразм Филарета,
при том что кэгэбистская хватка у
бывшего сотрудника, известного
по позывному «товарищ Анто
нов», еще сохранилась. Даже
несмотря на недавний фарс с
Москвой – с «покаянным» пись
мом, эта фигура их устраивает.
Это письмо, конечно же, вы
звало не только ажиотаж, но и
явные опасения у колониальных
кураторов.
В данной ситуации Филарет
оказался сильным игроком – это
был своего рода продуманный
шантаж. Этот хитрый ход Дени
сенко доказал, что его рано спи
сывать со счетов и идти против
доминирования УПЦ КП на Укра
ине.
Западный мир начал делать
ставку на униатов (УГКЦ). Эту
же ставку на УГКЦ стал делать
и Порошенко. Взять хотя бы то,
что Верховную раду возглавляет
спикер-униат В. Парубий, осу
ществивший операцию по рас
стрелу «небесной сотни», а так
же министр культуры Е. Нищук,
униат, русофоб-расист и личный
доверительный друг главы УГКЦ
кардинала Святослава Шевчука.
После майдана униаты, которых
не более 5% от всего населения
Украины, на государственных
должностях серьезно потеснили
претендентов во власть.
В настоящее время Филарет
еще имеет старую команду КГБ,
которая теперь американизована
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перевес не в пользу Зори, даже
если на него делает ставку Фи
ларет. Но у Зори очень хорошие
зарубежные связи и прекрасный
опыт договариваться, расстилать
ся перед американскими курато
рами.
На этом этапе все же перевес
на стороне Зинкевича.
Так кто же победит?
Уже неважно, какая мразь
победит, а интересен метод до
стижения этой победы. Уже на
чались перегонки по следующим
параметрам: кто более патри
отичен в дифирамбах о «небес
ной сотни», кто более ненавидит
Путина и РПЦ, кто более любит
Бандеру и США, кто более про
славится по захватам и поджо
гам храмов в канонической УПЦ
(МП). В итоге почетный титул
патриаршества достанется тому,
кто будет прославлять и сотруд
ничать с ЛГБТ. Именно это боль
ше всего волнует «цивилизован
ный» и коллективный Запад, чем,
например, вымирание населения
Украины. Ведь это и есть про
пускной билет в «жизнь». Ведь
ради этого и состоялся майдан:
«Украина – це Европа!»

Напомню, таким путем занял
свою должность глава Украин
ской католической «церкви» (она
же УГКЦ) кардинал Святослав
(Шевчук). В колонии «Украина»
гей-лобби продвигает своих кан
дидатов. Открыто и без стес
нений как зарубежные, так и
украинские ЛГБТ-сообщества по
здравили своего любимого отцанаставника с назначением на эту
должность, о чем торжественно
сообщалось в СМИ. Цитирую
фрагментарно: «Искренне по
здравляем Вас с избранием на
должность Главы УГКЦ <…> С
2005 года УГКЦ активно участву
ет в общественном диалоге по
вопросам гражданского равен
ства для представителей ЛГБТсообщества – лесбиянок, геев,
бисексуалов и трансгендеров
<…> Мы приветствуем пред
варительные заявления иерархов
<…>, в которых утверждается
признание гражданских прав го
мосексуальных граждан, в част
ности права на создание семьи».

Дмитрий РОДИОНОВ,
Свободная Пресса
Пойдут ли кандидаты в предвыборной программе «по трупам»?
Ситуация накаляется. Возмож
ны два варианта развития собы
тий.
Вариант 1.
Вариант с трупами весьма ве
роятен, но в этом будут, как всег
да, виноваты Москва и лично Пу
тин. Этот козырь всегда выгоден
Западу. Путин после мельдония,
«отравления шпионов» теперь
взялся за убийства религиозных
лидеров – это круто! Даже если
кандидаты до этого и не дойдут,
то для спецслужб это будет вы
годно.
Для Запада, кто бы ни побе
дил, нужен только один резуль
тат – русофобная подстилка.
Даже Филарет таковым стал, не
смотря на свою амбициозность.
Если даже выборы пройдут
мирно (а я в этом сомневаюсь),
то существует второй вариант
развития событий, который так
же весьма выгоден для Запада, а
возможно и одновременное со
вмещение двух вариантов.
Выгодно ли Западу, чтобы
произошел раскол в УПЦ КП?
Вариант 2.
Раскол выгоден… как говорит
ся: «Разделяй и властвуй», доба
вив ко всему этому украинский
менталитет: «Где два украинца,
там три атамана». Если суще
ствует уже несколько «патриоти
ческих церквей», то почему
бы не возникнуть еще од
ной? Это один из возможных
вариантов развития событий
после смерти Филарета, а
тем более при сегодняшнем
полном и тотальном распиле
страны. И те, кто курировал
УПЦ КП и были западными
друзьями, уже по класси
ческой украинской трагедии
станут «зрадныками» (пре
дателями).
Игра престолов продолжа
ется… Кто бы сейчас ни был из
бран главой УПЦ КП и какие бы ни
были последствия после смерти
Миши Денисенко (Филарета), все
равно будет, как в той украин
ской сельской пословице: «Дур
ний піп – дурний приход». Раскол
– это всегда преступление против
народа, государства. Украина,
став колонией и приняв западные
содомские ценности, продолжит
дальнейшую деградацию с мас
совым сокращением населения.
Нравственная вина за эти
преступления против государ
ства и населения лежит в пер
вую очередь на так называемых
«патриотических» церквях (УПЦ
КП, УГКЦ, РКЦ, УАПЦ). Имен
но они свозили со своих прихо
дов на майдан скакать «свідомі
каструлі» с лозунгом «Хто не ска
че, той москаль» ради вымирания
путем вступления в Евросодом.

Протоиерей Олег ТРОФИМОВ
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«РУССКИЙ ВЕСТНИК»
ВЫЖИЛ И СРАЖАЕТСЯ!
В конце 1980-х – начале 1990-х годов
были всплеск политической активности и,
соответственно, спрос на сиюминутную
информацию. В это время было созда
но много средств массовой информа
ции, в том числе патриотических. Газета
«Русский Вестник» сразу же выделилась
своей четко выраженной национальной
позицией с опорой на традиционные цен
ности России. Это было ново, непривыч
но и опасно. Несмотря на объявленную
гласность, свобода слова распростра
нялась только на либеральные СМИ.
Остальные оставались под прессом
идеологическим, финансовым, терро
ристическим, а порою и судебным. Из
той когорты бойцов «невидимого фрон
та» почти никого не осталось «в живых».
«Русский Вестник» выжил и за три десят
ка лет выпустил тысячу номеров (!). Не
сложно догадаться, что каждый из них
мог стать последним. К счастью, люди,
создававшие эти «боевые листки» в
шестнадцать газетных полос, оказались
сильнее обстоятельств.
В середине 1990-х годов, когда начал
выходить журнал «Держава» Фонда сла
вянской письменности и культуры, к нам,
в Черниговский переулок, переехал и
«Русский Вестник», сменив предваритель
но несколько адресов. Так что несколько
месяцев наши редакции находились в од
ной комнате. Тогда же мы познакомились
с А.А. Сениным. Не скажу, что часто
удавалось беседовать. Газетная работа
требует безостановочной деятельности.
Помню Алексея Алексеевича в постоян
ном движении – можно сказать, стреми
тельного. Казалось, наше общее дело на
долго, но…
Журнал «Держава» уже не выходит.
Нет с нами Вячеслава Михайловича Клыко
ва, стоявшего у истоков и газеты, и жур
нала, и Фонда славянской письменности.
Окончились боевые дни Алексея Алексе
евича Сенина, но дело его продолжается.
Боевое знамя отряда специального назна

чения «Русский Вестник» подхватил Олег
Анатольевич Платонов.
И вот теперь мы можем поздравить
коллектив редакции, авторов и читателей
с тысячным номером! Для патриотиче
ского издания, которое не имеет никакой
поддержки официальных органов – это
серьезное достижение. Как выразился
заместитель главного редактора Борис
Юрьевич Земцов, «Русский Вестник» по
праву считается защитником националь
ных интересов России.
В.Р. АНИЩЕНКОВ,
главный редактор радиостанции «Победа»

ЭТУ ГАЗЕТУ ЗНАЮТ
НЕ ТОЛЬКО В РОССИИ
От всей души поздравляю газету «Рус
ский Вестник» с выходом её юбилейного
1000-го номера и желаю её дружному
редакторскому коллективу многая и бла
гая лета во славу нашей
Отчизны! Рада созна
вать себя автором, сто
явшим у истоков газеты
и публиковавшим в ней
не один десяток статей
и очерков.
С самого своего за
рождения газета стала
одним из самых попу
лярных периодических
изданий у патриотически
настроенных читателей
не только в нашей стра
не, но и за её предела
ми, в чём мне не раз
приходилось убеждать
ся, общаясь с представителями первой и
второй волн эмиграции в США. Многие
русские люди, волею судеб занесённые
на чужбину, а то и родившиеся в русских
семьях за границей, подписывались на
«Русский Вестник» и с нетерпением ждали
его присылки из далёкой Москвы у себя
в Бостоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе.
Мне не раз доводилось становиться пере
даточным звеном между редакцией и её
неравнодушными зарубежными читателя
ми, которые, в свою очередь, посылали со
мной в Москву письма со словами призна
тельности, а то и свои скромные денеж
ные пожертвования.
С уважением,
Инна СИМОНОВА,
кандидат исторических наук,
член СП России

Я – ТВОЙ СОЛДАТ,
ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА!
Вот уже четвертый год пошел с тех пор,
как из рядового читателя «Русского Вест
ника» я чудесным образом превратился в
его нештатного сотрудника. Для меня это
большая честь. А главное, честь неожи
данная, по мирским меркам незаслужен
ная и случайная. Но, как мы знаем, ничего
случайного не бывает. Во всем промысл
Божий, Его воля.
Еще в конце 90-х, задолго до того, как
начать сотрудничать с «Русским Вестни
ком», я впервые познакомился с труда
ми Олега Анатольевича Платонова. С тех
пор он стал для меня самым близким по
духу современным православным мысли
телем. Мог ли я тогда подумать, что мне
придется рядом с ним, можно сказать,
в «одном окопе», совершать словесное
служение Богу и Святой Руси?

выполнить во что бы то ни стало. С этого
момента и стараюсь. Насколько «получа
ется», не мне судить, а читателю и главно
му редактору газеты Олегу Анатольевичу
Платонову.
И вот еще что хочу добавить. Сотруд
ничество с «Русским Вестником» стало для
меня своеобразной школой повышения
моей духовной квалификации. Работая с
различными материалами в качестве жур
налиста, многое я для себя переосмыслил
по-новому, многое узнал из того, о чем
раньше и не догадывался, познакомился
со многими интересными людьми. Поэто
му, без ложной гордости, могу сказать:
для меня «Русский Вестник» – это важная
ступень на лестнице моей жизни, кото
рая, надеюсь, ведет меня к Богу.
За это я благодарен Олегу Анатолье
вичу Платонову и всем, кто рядом с ним
делает столь богоугодное дело – пропо
ведь Веры Православной и любви к Право
славному Отечеству.
Игорь ГРЕВЦЕВ

СРЕДИ
ПАТРИОТИЧЕСКИХ ГАЗЕТ
«РУССКИЙ ВЕСТНИК» –
ПРИЗНАННЫЙ ЛИДЕР!

Но однажды в начале января 2015 года
одна моя статья (которую я, собственно
говоря, писал «для себя») попала к за
местителю главного редактора газеты
Б.Ю. Земцову, который дал ей высокую
оценку, и она тут же легла на стол Олега
Анатольевича и с его благословения была
опубликована. Меня пригласили в редак
цию. Там и произошло знакомство с чело
веком, чье духовное творчество оказало
огромное влияние на становление моего
православного мировоззрения. Произо
шло просто и естественно. Как, впрочем,
происходит все самое значительное в
жизни. Олег Анатольевич пожал мне руку
и сказал: «Пишите. У вас получается». Эти
слова я воспринял, как солдат принима
ет боевой приказ: если командир верит
тебе, значит, его распоряжение нужно

Многоуважаемый Олег Анатольевич,
дорогие сотрудники редакции «Русского
Вестника»!
От души поздравляю вас с выпуском
1000-го номера нашей любимой газеты!
Событие это символическое, но одновре
менно дает замечательный повод, чтобы
осмыслить значение ведущего печатного
органа национального движения в России.
В течение последних десятилетий выхо
дило более ста газет патриотического на
правления, но только считанные единицы
выдержали проверку временем. Среди
изданий православно-монархического на
правления «Русский Вестник» – очевидный
лидер.
С самого его учреждения, а точнее,
восстановления Алексеем Алексеевичем
Сениным «Русского Вестника», я читаю
каждый выпуск этой истинно народной га
зеты – от первой до последней страницы.
От всего сердца желаю всем соратни
кам по общему делу возрождения России
дальнейших успехов и благодарных чита
телей!
Искренне ваш,
Павел ТУЛАЕВ

«ДУХОВНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ РУССКО-СЛАВЯНСКОГО МИРА»
В Минске с 30.03 по 2.04.2018 г. прошла очередная
XVII Международная научно-практическая конференция
«Духовный суверенитет русско-славянского мира». Фо
рум собрал видных деятелей науки, культуры, лидеров
общественных организаций Беларуси, России, Украины,
Польши и Болгарии. На открытии конференции прозвуча
ло обращение президиума Всеславянского Союза.
За 3 дня конференции было сделано 60 докладов, со
стоялись круглые столы и дискуссии. Участники, гости
обсудили модели и методы сближения государствен
ных, общественных инициатив в деле создания жизнеут
верждающего мировоззрения Мирового Лада и Родовой
идеологии.
Участники конференции единодушно приняли утверж
дение, что духовным суверенитетом является Род как ис
точник всего Сущего, который родил все миры, которым
и является род человеческий, род каждого народа и род
каждого человека, в частности! Это миропонимание ос
новано на исследовании корней и истоков традиционной
культуры коренных народов русско-славянского мира.
Основными тематическими направлениями конференции стали духовный суверенитет как основной стер
жень независимости; род – духовная основа русско-сла
вянского мира; лад как единство разума, чувств, воли и
веры человека, патриотическое воспитание, решения
проблем воли и образования молодого поколения.
Почему в современном мире так важно уделять повы
шенное внимание здравосозиданию? Причем не только в
физическом, но и в духовном смысле. Академик НАН Бе
ларуси, профессор Института социологических исследо
ваний Евгений Бабосов неслучайно выбрал темой своего
доклада «Здоровье личности и нации – высшая ценность
и важнейший приоритет социальной политики государ
ства». Видный белорусский ученый подчеркнул: на се
годняшний день главной целью любого общества должны
стать благосостояние человека и всяческая забота о его
физическом здоровье, ибо «нездоровый человек попро
сту не вовлечен в нормальную жизнь». Вместе с тем мы
должны понимать: здоровье дается каждому при рожде
нии авансом. А над его дальнейшим поддержанием нуж
но постоянно работать – и самому человеку, и государ
ству, частью которого он является.
Четыре «кита» духовной основы
Вместе с физическим здоровьем, убежден другой
участник конференции, доктор философских наук, пред
ставляющий Институт философии НАН Беларуси, Эдуард
Сороко, человек должен печься о жизни собственной в
духе гармонии. Для этого необходимо опираться на че
тыре «кита»: разум, чувства, веру и волю. И тогда есть
шанс вписаться в современный сложный общественный

процесс, который ученый назвал «эпохой перехода от
идей коммунизма к идеям гармонизма».
– Лад – одно из ключевых понятий, которые мы об
суждаем в ходе данной конференции, – заметил Эдуард
Сороко. – Но, на мой взгляд, термин «гармония» более
широк, он как нельзя лучше характеризует тот высокий
уровень духовной основы, без которого человек просто
хиреет, деградирует и не может развиваться!
Дух и материя – неделимы,
а слово – способно разрушать
Барбара Кригер, заместитель председателя Польского
славянского комитета (г. Варшава), полагает: именно сла
вяне издревле не разделяли понятия духа и материи (в от
личие от иных европейцев, тех, кто располагается терри
ториально западнее). В этом и по сей день – залог, шанс
сохранить славянское единение. Правда, придется пора
ботать над возрождением неделимости такого подхода.
А еще, по мнению польского исследователя, сейчас чрез
вычайную актуальность приобрела проблема манипули
рования общественным сознанием с помощью слова.
– И когда со всех сторон на человека обрушиваются
потоки информации, просто не соответствующей дей
ствительности, а порой и откровенное, циничное вра
ньё,– рассуждала в своем выступлении на конференции
Барбара Кригер, – спасение – только в возврате к свое
му, родному, близкому и понятному. К своим истокам и
своим корням.
– Особой задачей славянского движения сегодня явля
ется защита России от продолжающейся политической,
информационной, экономической и прочей агрессии
США и Евросоюза, от расширения НАТО! Без России
Славянский мир обречен на гибель, – заявил Владимир
Садков, сопредседатель Союза офицеров России, член
президиума МСОО «Всеславянский Союз». Он же поды
тожил свой доклад так: «Критическая потребность славян
ского единения диктуется исторической необходимостью
– как основа сохранения мира и стабильности, развития
Славянских стран и всей цивилизации – в целом.
Для Славянских народов главным остается: выстраива
ние и организация взаимодействия разносторонних сил в
совместную деятельность по реализации общего замыс
ла и цели – обеспечение внешней и внутренней безопас
ности Славянского мира, его укрепления, развития, под
нятия международного авторитета».
Было отмечено: Белая Русь была и будет площадкой
мира и лада среди Славянских народов Украины, России,
всей Восточной Европы.
В 2014 году XIII конференция в г. Минске «Родовые ос
новы славянского мира» призвала восточных славян про
демонстрировать свою волю, выступить единым фрон

том за создание Союзного государства Русь (Союза
России, Белоруссии и Украины), но Запад помог подгото
вить майдан в г. Киеве и по наработанным лекалам рево
люций и управляемых войн, под влиянием США совершил
свою глобальную коварную спецоперацию!
Перед Украиной встал судьбоносный выбор: Русь она
или придаток Европы. Украина может возвратиться в лоно
Русского мира, в перспективу Руси Грядущей с её громад
ной кладовой сырьевых ресурсов России и созидательным
русским духом или вместе с Западом катиться к закату
Европы? Двойные стандарты античеловеческого принципа
«Разделяй, стравливай и властвуй!» должны уступить вы
ношенному веками в славянском мире принципу Мирово
го Лада «Соединяй, созидай, оберегай и побеждай!».
Принцип исключительности сменяется принципом вза
имодополняемости. Самоопределение народов означа
ет не столько выявление различий, сколько показывает
многообразие и единство мира как сложного полиэтниче
ского организма, где каждый народ дополняет, развива
ет и взаимодействует в соответствии с Союзом народов,
(например, Русский Родовой Союз и другие). Идеология
Мирового Лада должна опираться на концептуальное на
родовластие коренных народов, в котором поэтапно от
основания формируется видимый и открытый кадровый
резерв будущей власти державы Русь Единая.
2 апреля, в День единения народов Белоруссии и Рос
сии, были приняты обращения, заявления и резолюции по
единству Славянского мира, строительству Союзного го
сударства, осуждению антинародного режима на Укра
ине, поддержке и признанию ДНР и ЛНР, по проведению
массовой международной всенародной акции «Бес
смертный Полк» 9 мая 2018 года и по установке памятни
ка П.М. Машерову в Минске.
В настоящее время во многих странах мира ширится
народное движение «Бессмертный Полк». Это мощное
консолидирующее действие открывает родовую память
у молодых людей, они вспоминают своих родных пред
ков; движение сплачивает поколения, объединяя людей
различных государств, конфессий, взглядов и мировоз
зрений.
Для координации международного движения «Бес
смертный Полк», повышения его результативности было
выдвинуто предложение сформировать Оргкомитет для
создания международной организации народного движе
ния «Бессмертный Полк» с его штабом в городе-герое
Москве. Наш лозунг – «Сплотим силы Мира! Да здрав
ствует Мир во всем Мире – народы, объединяйтесь!».
По итогам Конференции были приняты ряд важных
документов, главные из которых будут опубликованы в
газете «Русский Вестник».

НИКОЛАЙ II – ЦАРЬ ВСЕХ РУССКИХ
И НОВАЯ СИСТЕМА КООРДИНАТ
Круглый стол Общества «Двуглавый Орел» в Общественной палате РФ
11 апреля в зале «Столыпин» Обще
ственной палаты Российской Федерации
по инициативе Общества развития рус
ского исторического просвещения «Дву
главый Орел» состоялся круглый стол
«Царский выбор Николая II: к 150-летию
со дня рождения и к 100-летию распра
вы». Своим напутствием форум открыл
председатель Комиссии по вопросам бла
готворительности, гражданскому просве
щению и социальной ответственности Об
щественной палаты РФ, настоятель храма
Николая Чудотворца и храма Иоанна
Предтечи в Санкт-Петербурге протоие
рей Александр Ткаченко. Он признал, что
трагические события вековой давности
требуют осмысления, и пожелал сделать
правильные исторические выводы. Присо
единился к приветствию С.Ю. Рудов, член
Комиссии по вопросам благотворитель
ности, гражданскому просвещению и со
циальной ответственности Общественной
палаты РФ.
Председатель Общества К.В. Мало
феев предложил в светлый праздник Вос
кресения Христова подходить к теме в
радостном настроении, ведь ближайшая к
нам дата – не 100-летие казни, а 150-ле
тие со дня рождения Государя. Констан
тин Валерьевич уверен, это лучший пра
витель России в ХХ веке, но оболганный
советской официальной наукой. Историю
пишут победители, а царю победить не
позволили. Его подход к экономике мо
жет быть примером и сегодня, когда этот
аспект является главным критерием эф
фективности государства. Однако гран
диозный экономический рост Российской
Империи начала ХХ столетия инициировал
предательство элит, поскольку был связан
с ростом иностранных инвестиций, и капи
талисты, распоряжавшиеся частью ресур
сов империи, захотели получить власть,
сосредоточенную в руках государя. Са
модержавный порядок их не устраивал,
ведь они преследовали личную выгоду,
а царь думал о благосостоянии всего на
рода. Этим Константин Малофеев объяс
няет вовлеченность элит в формирование
экономической основы заговора Февра
ля 1917 года. Зато для него неоспорим
духовный расцвет эпохи Николая II, по
скольку, начиная с его отца Александра III,
правители снова возвращаются к самосо
знанию русских самодержцев – носите
лей идеи Третьего Рима. Личная религи
озность царя была залогом возвращения
допетровской симфонии, но всесторонне
го расцвета не дождались. Однако выбор
царя остаться со своим народом в горе
и радости, направивший его на Голгофу,
характеризует его как Царя всех русских
и в вечной жизни. Докладчик уверен, что
при желании он сумел бы найти убежище
в одной из западноевропейских стран, как
делали другие свергнутые монархи, но он
остался и принес себя в жертву за страну,
благодаря чему сегодня люди снова могут
встречать православные праздники, Бог
и Церковь вернулись в нашу жизнь. По
этому вспоминать о Царе страстотерпце
можно только с гордостью и восторгом.
Следующее выступление придало
встрече практическое направление. Пред
седатель наблюдательного совета Елиса
ветинско-Сергиевского просветительско
го общества А.В. Громова поделилась
опытом сотрудничества государствен
ных, церковных и общественных органи
заций в вопросе сохранения исторической
памяти о Царской семье. Анна Витальев
на подчеркнула, как важно смотреть на
300-летнее правление династии Романо
вых через призму консервативного мыш
ления, избавившись от мифологем и нели
цеприятных штампов. Поэтому Общество
сосредоточено на освещении жизненного
пути Великой княгини Елизаветы Федоров
ны, а также благотворительной и обще
ственной деятельности Царской семьи,
особенно императрицы Александры Фе
доровны, моральный облик которой до
сих пор чудовищно искажен в массовом
сознании. Программа строится на том,
что нужно не убеждать в чем-то аудито
рию, а просто показывать, как и что было
на самом деле.
К столетию гибели Царской семьи про
ложены «маршруты памяти»: станция
Дно, Царское село, Тобольск, Пермь и
другие места. Так, в рамках националь
ного проекта «Императорский марш
рут» 26 апреля в Тобольске, в здании,
где Государь содержался под арестом
с августа 1917 по апрель 1918 года, от
крывается первый Музей императорской
семьи. Готовится ряд мемориальных ме

роприятий в Перми, где 13 июня был убит
Великий князь Михаил Александрович.
Далее казнь царственных и алапаевских
мучеников 17–18 июля. Последние даты
– убийства в Петропавловской крепости
в январе 1919 года. Значимым объектом
может стать единственная сохранившаяся
императорская усадьба в Подмосковье –
Ильинское-Усово, которое Александр II
приобрел для своей супруги Марии
Александровны в 1864 году. В архивах
уцелело немало фотокарточек из жиз
ни Александра III, Николая II и членов им
ператорской семьи, снятых там. Сейчас
здание является собственностью небезыз
вестного В.Ф. Вексельберга, но на приле
гающей территории удалось восстановить
храм, где ведется активная приходская
и общественная жизнь. По оценке А.В.
Громовой, это живое место памяти, где
люди обращаются к святой Великой княги
не Елизавете Федоровне и где проводятся
круглые столы и выставки. Сейчас ведут
ся переговоры с администрацией Крас
ногорского и Одинцовского районов по
вопросу превращения Ильинского-Усова
в туристско-паломнический комплекс. В
в них участвуют церковные организации,
информирован митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий. Усадьба уже за
явлена центром епархиальных торжеств в
этом году; к именинам святой княгини осе
нью приурочены концерт и крестный ход,
объединяющий части усадьбы, располо
женные на разных берегах. Администра
ция Одинцовского района согласилась
передать под музей здание школы, кото
рое было выстроено на личные деньги им
ператрицы Марии Александровны 150 лет
назад. Всего в Ильинском-Усове восемь
объектов, которые могут стать музея
ми усадебного хозяйства, просвещения,
милосердия (посвященные деятельности
русского Красного Креста). Все это по
зволило бы продемонстрировать обшир
ную благотворительную деятельность
Царской семьи.
Ежегодно проводятся Елизаветинские
чтения и крестные ходы. Проект «Елиза
ветинское наследие сегодня» демонстри
рует карту многочисленных организаций
в регионах России и зарубежья. Активны
немецкие коллеги из Гессена – родины
Великой княгини Елизаветы Федоровны
и последней императрицы Александры
Федоровны. Плодотворные форумы про
водились в Дармштадте, в Крыму, Алапа
евске и других местах. Всегда участвуют
елизаветинцы из монастыря Марии Маг
далины на Святой земле. Такие встречи
консолидируют московских и местных
специалистов, рождают новые инициати
вы по всей стране. Отдельным направле
нием остается установка памятников. Два
изваяния Елизаветы Федоровны появились
в Алапаевске и Перми, через полгода у
Никольской башни Московского Кремля,
где был убит Великий князь Сергей Алек
сандрович, должен быть восстановлен
крест. Болевой точкой Анна Громова на
звала московское кладбище героев Пер
вой мировой войны, основанное по иници
ативе Елизаветы Федоровны, и выразила
надежду, что после 2018 года все-таки
удастся возродить его как священное ме
сто памяти.
Директор канцелярии Дома Романовых
А.Н. Закатов говорил о канонических и
правовых аспектах почитания Царствен
ных страстотерпцев. По его замечанию,
еще при жизни было трудно представить
более оклеветанного монарха, чем Нико
лай II, причем распространителями слухов
становились не идейные революционеры,
а представители элит. Несмотря на все
успехи империи, в массовом сознании
укоренялась извращенная картина. Даже
расстрел Царской семьи был встречен до
вольно равнодушно; патриарх Тихон все
же решился отслужить панихиду «по рабу
Божию Николаю», хотя на Архиерейском
соборе звучали голоса против. Тогда Цер
ковь признала убийство, но только в 90-е
годы государство в установленном по
рядке подтвердило факт смерти всех чле
нов императорского дома, казненных в
1918–19-м годах. В 1929 году митрополит
Антоний (Храповицкий) объявил 16 июля
днем скорби всех русских, и Зарубежная
Церковь начала работу по канонизации,
которая состоялась на Архиерейском Со
боре РПЦЗ 1984 года. При этом не только
советская пропаганда, но и определенные
круги эмиграции поддерживали негатив
ное отношение к Царю страстотерпцу.
Потребовалось много времени и право
вых усилий, чтобы через суд в 2008 году

добиться признания Генеральной про
куратурой очевидного факта репрессий
и казни Николая II. Порой звучат слова,
что святые в реабилитации не нуждаются,
но Александр Закатов подчеркнул, что в
этом нуждаемся мы сами, если мы не хо
тим, чтобы наших святых продолжали счи
тать государственными преступниками. В
год 150-летнего юбилея и 100-летия убий
ства Государя он призвал холоднокровно
реагировать на нападки и отмечать даты
как светлые дни памяти первых христиан
ских мучеников.
Главный редактор телеканала «Царь
град» М.Б. Смолин говорил о неискоре
нимости монархического сознания в мен

талитете наших современников. По его
оценке, последние выборы в РФ показали
предпочтение большинством граждан ны
нешней президентской автократии левому
повороту или либеральной погрешности.
Образ суверенной сильной державы ас
социируется с автократией, хотя конкрет
но монархическая форма пока не про
явлена. Как писал Н.Я. Данилевский, при
конституции и парламентаризме народ бы
принял внешнюю обрядовость и выбирал
бы депутатов, но в роли царских слуг. Вот
и сегодня граждане испытывают все мень
ше интереса к депутатским выборам. Не
давний опрос ВЦИОМ показал, что 28%
респондентов не против возрождения
монархии, а в возрасте 18–34 лет этот
результат колеблется около 35%, среди
москвичей и петербуржцев – до 37%. Ми
хаил Борисович уверен, что автократич
ность нынешнего правления В.В. Путина
органична русскому сознанию и понима
нию власти, где сформировался запрос на
монархический спектр. В условиях новой
«холодной» войны докладчик видит спасе
ние в обращении к глубинным националь
ным традициям, а в кризисные времена
монархия эффективнее активизирует
нравственные и психологические особен
ности русского народа.
Главный научный сотрудник Институ
та российской истории РАН В.М. Лавров
рассматривал дореволюционную Госу
дарственную думу как представительство
капиталистических кругов, сравнивая с
Земским собором, в действительности
выражающим интересы всего народа.
Буржуазная Дума в итоге оказалась ре
волюционной, а альтернативой манифе
сту 17 октября 1905 года могло бы быть
только жесткое подавление революции,
на которое Государь не решился, пожа
лев людей и даже не предполагая, какой
кровью потом зальют страну революцио
неры. Вячеслав Михайлович убежден, что
наличие Земского собора как народного
представительства помогло бы Николаю II
сохранить власть. Он добавляет, что се
годня Совет Федерации не избирается на
родом, а жизнь в Госдуме еле теплится,
в то время как зреют новые коллизии и
России предстоит выбираться из постсо
ветского безвременья.
Историк П.В. Мультатули назвал 2018
год царским ввиду того, что к двум выше
названным датам добавляется 200-летие
Александра II, отметив, что в нормаль
ном обществе юбилей царя-освободи
теля праздновали бы целый год, но у нас
встречают молчанием. Однако Царская
Голгофа остается ключевым событием,
а личность Николая II сегодня стала не
только исторической и церковной фигу
рой, но и знаменем, которое поднимают
православные христиане и люди, верящие
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в Россию – в настоящую Россию. Петр
Валентинович заявил, что православный
царь не мог утопить революцию в крови,
и ему приходилось проводить свою поли
тику и грандиозные реформы в условиях
перманентной войны с обществом. По
литехническая школа, участковые врачи,
план электрификации – какие бы иннова
ционные идеи ни возникали в правление
Николая II, все было априори плохо, по
тому что «прогрессивные» слои дышали
идеей, что монархия – атрибут отстало
сти. Как заключил историк, сторонники
отречения прежде всего отказывались
от Бога, а потом уже от Его помазанни
ка. Петр Мультатули посетовал на то, что
стало уделяться слишком много внимания
второстепенным деталям, когда важнее
напоминать обществу о том, что Нико
лай II – это исключительная личность, в
которой сходились персональные досто
инства и целомудрие, любовь ко Христу
и России. Николай II – это другая система
координат, отличная от ложных западных
систем коммунизма и либерализма, кото
рыми мы жили ранее и которые рухнули.
По этой причине его личность будет и да
лее мишенью апологетов этих систем, но
в утешение историк отметил, что наше со
временное общество даже лучше, чем в
1917 году, поскольку сегодня в нем есть
православная монархическая интеллиген
ция, собирающаяся вокруг фигуры рус
ского Царя страстотерпца.
Директор
информационно-аналити
ческих программ Фонда исторической
перспективы А.А. Музафаров констати
ровал: несмотря на сотни книг, мы до сих
пор мало знаем о Государе. Он отме
тил, что это заседание проходит в здании
бывшего городского начального училища
имени Николая II, построенного в 1913
году, как маленького кирпичика в гранди
озном здании российского просвещения,
возводимого императором. Александр
Азизович полагает, что нам не хватает
трудов, описывающих работу царя по
созиданию России. Государь работал с
министрами, выслушивал все стороны и
потом принимал сложные решения. Есть
отдельные исторические эпизоды, но нет
монографии, дающей полную картину
его государственной деятельности, кото
рой самое время появиться.
Руководитель Новосибирского отде
ления «Двуглавого Орла» Е.А. Цыбизов
рассказал об организованной Обществом
научной конференции, где впервые науч
ные круги признали основание Новонико
лаевска Николаем II, но это только шаг на
пути к общественному признанию этого
факта. Предстоит трудная работа в этом
направлении в городе «красного пояса» с
мэром из ЦК КПРФ. Евгений Александро
вич призвал аудиторию поддержать при
нятую резолюцию, чтобы далее восста
навливать историческую справедливость.
Заслуженный художник РФ Ф.А. Мо
сквитин, вернувшийся из Свердловской
области, говорил о том, что имена убийц
довлеют над порядочными екатерин
буржцами, и рекомендовал организовать
подпись петиции во время крестного хода
или иных мемориальных акций, чтобы вер
нуть адекватную топонимику в область.
Его поддержал Константин Малофеев и
предложил Общественной палате РФ со
здать рабочую группу, которая рассма
тривала бы во всероссийском масштабе
подобные дела, проводила бы слушания
с приглашением историков, которые мо
гут рассмотреть причины, почему име
нем того или иного террориста и убийцы
названа очередная историческая улица.
Сергей Рудов заявил, что Общественная
палата готова предоставить площадку и
поддержать инициативу, но призвал быть
активнее в просветительской работе с
гражданами.
От Русского имперского движения вы
ступил Алексей Климин, который заявил,
что Николай II отдал жизнь за духовный
мир Традиции под натиском наступаю
щего абсурдного мира материализма,
разрушения иерархии и символизма, в ко
тором коммунизм и либерализм попере
менно проводили десакрализацию цен
ностей, создав бездушного потребителя.
Сопредседатель Международного Ильин
ского комитета А.И. Шарипов вспоминал,
как сербы были удивлены, обнаружив
памятник Николаю II в Москве только за
оградой Новоспасского монастыря. Он
советовал учиться у сербов отношению к
последнему русскому Царю как к велико
му правителю и рыцарю, боровшемуся за
христианскую цивилизацию.
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Окончание. Начало на с. 8–9
жил с себя полномочия председателя СРН
и предложил избрать своим преемником
бывшего министра печати РФ Б.С. Миро
нова, но большинство членов его Главного
Совета проголосовали против. Миронов
объявил о выходе из руководства.
Временным руководителем был из
бран И.Г. Стариков, но в январе 2009
года он объявил об уходе в монастырь.
Во главе СРН (Ивашова) оказался триум
вират: Н.Д. Меркулов, В.Ф. Калентьев,
В.М. Ерчак, подчиняющиеся К.Д. Греч
никову, формально не входившему в со
став Союза, но служившему связующим
звеном между ним и государственным
аппаратом. 26 апреля 2009 года супруги
Мироновы провели свой съезд СРН, на
котором объявили об избрании Б.С. Ми
ронова председателем.
– СРН А.С. Турика. С мая 2007 года по
октябрь 2009 года структуры этого СРН
выросли до 35 отделов и групп. Наиболее
крупный московский отдел организации
издал брошюру с изложением своей точ
ки зрения на воссоздание СРН в 2005 году
и последовавшую смуту в 2006–2007 го
дах «Союз Русского Народа в сопротив
лении Новому міровому порядку».
– СРН С. Кучерова с атеистической
программой. Одним из характерных на
правлений деятельности является движе
ние «Без свастики и икон».
– «Свято-Сергиевский Союз Русского Народа» (СССРН) во главе с Леонидом Симоновичем и Николаем Курьяновичем был создан 22 ноября 2006 года.
Сами же они утверждали, будто их Союз
был создан в 2002 году. О деятельности
этого СРН известий не было и нет (до 2006
года Николай Курьянович был действи
тельным членом ЛДПР и по этой причине
членом СРН он быть не мог).
– «Союз Русского Народа» неоязыческого направления во главе с А.Т. Ветровым. 31 мая 2008 года провел съезд.
Есть также небольшая группа бывших чле
нов московского отдела СРН, которые не
признали избрание его председателем
М.В. Назарова в марте 2007 года. Вре
мя от времени издают листовки. Во главе
этой группы – художник В.Б. Новиков.
Решениями местных судов и Мин
юста РФ были запрещены к концу 2016
года организация «Русское национальное
единство», «Русский общенациональный
союз», «Национал-социалистическая ра
бочая партия России» (НСРПР), Движение
против нелегальной иммиграции (ДПНИ),
Национал-социалистическое
общество
(НСО), Национал-большевистская пар
тия (НБП), Славянский союз (СС), Фронт
национал-революционного
действия
(ФНРД), Русский общенациональный
союз (РОНС), Лига обороны Москвы и
Формат 18, Общественное объединение
«Левый Фронт» и Общероссийская поли
тическая партия «ВОЛЯ».
В списке Минюста РФ официально
зарегистрированных партий остались
следующие партии патриотического на
правления: Политическая партия «Патри
оты России», Всероссийская политическая
партия «Народная партия России», обще
ственная организация – политическая пар
тия «Российский общенародный союз» во
главе с С.Н. Бабуриным, Всероссийская
политическая партия «Народный альянс»,
«Монархическая партия», Политическая
партия «Партия Духовного Преображе
ния России», Всероссийская политическая
партия «Родина», Общественная орга
низация – Всероссийская политическая
партия «Защитники Отечества», Полити
ческая партия «Казачья партия Российской
Федерации», Общественная организация
– Политическая партия «Партия Возрож
дения России», политическая партия «На
циональный курс», Политическая партия
«Народно-патриотическая партия России
– Власть Народу».
В России к началу XXI века русские на
ционал-патриоты, несмотря на много
численность организаций русских на
ционалистов, так и не сумели создать
сколь-нибудь репрезентативной партии
из-за полной идеологической неразбери

НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТЫ НА МАРШЕ
хи. Поэтому, по характеристике россий
ских политологов, при всей популярности
национал-патриотизма в народе, пример
но у 70 националистических партий России
– как запрещенных, так и легитимных –
«тяготение к этническому и гражданско
му национализму до сих пор находится
в неустойчивом равновесии» (см. Соло
вей В. За спиной – стенка. Проблемы и
перспективы русского национализма. 13
декабря 2007; Бызов Л.Г. Придут ли к вла
сти радикальные русские националисты?
// Вестник российской академии наук.
2005. Т. 75. № 7. С. 635–637).
В последние годы противники русского
национализма в России явно активизиро
вались. Увы, при поддержке центральной
власти. С конца 2000 годов российские
суды не раз выносили не только обви
нительные заключения по делам фаши
ствующих банд, виновных в погромах и
убийствах, но выступавших под лозунга
ми «защиты русских», но и против вполне
мирных националистических организаций,
обвиняя их в «пропаганде экстремизма».
Был проведен ряд судебных процессов
против издательств национал-патриоти
ческого направления, руководителей и

авторов которых обвиняли в «разжигании
национальной розни». Не вдаваясь в по
дробности такого рода судилищ, отмечу
лишь, что в современной России нацио
нал-патриотическое движение оказалось
фактически вне закона. Повторяется не
что подобное практике 20–30-х годов,
когда за выступления в защиту прав рус
ского народа жестоко карали. Принято
великое множество подзаконных актов,
которые фактически направлены на борь
бу с национал-патриотами России. Не
мудрено, что и российская юстиция, где
знатоков идеологии не сыскать, иной раз
стрижет всех под одну гребенку и запре
щает как «экстремистские» и партии уме
ренных националистов, и буйных радика
лов, и монархистов, и славянофилов, и
почвенников, равно как и евразийцев. За
прещают не только их газеты и книги, но
и блокируют сайты в соцсетях. Чаще при
говоры за «экстремизм» и «разжигание
нацональной розни» выносят отдельным
лицам, чем организациям.
На это обратил внимание даже Прези
дент России Владимир Путин на заседа
нии Совета по правам человека 8 декабря
2016 года, прокомментировав рост ко
личества приговоров за экстремистскую
деятельность в соцсетях и информацию о
случаях неправомерного преследования.
«Социальные сети все чаще и чаще ис
пользуются именно для экстремистской
деятельности, и у государства возникает
естественное и законное желание про
тивоборствовать, противостоять этому»,
– заявил Путин, приведя как пример вер
бовку в запрещенное в России «Ислам
ское государство» и призывы к «явно не
законным» мероприятиям националистов.
«Но, естественно, под эту сурдинку нель
зя подводить все что ни попадя, с этим
точно совершенно надо аккуратненько
разобраться», – подчеркнул президент.
Он отметил, что в борьбе с экстремиз
мом не должны использоваться методы,
противоречащие действующему законо
дательству, а «если правоохранители счи
тают, что этих законов недостаточно», то
все изменения должны обсуждаться в об
ществе и пониматься большинством граж
дан. «Ничего закулисного или секретного
здесь быть не должно», – указал глава го
сударства (ТАСС. 8.12. 2016).
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Цена свободная

На Западе особо озаботились «пробле
мой русского национализма» после вос
соединения Крыма с Россией и событий на
Украине в 2014–2016 гг. «Многие полити
ки и политологи (в том числе Арсений Яце
нюк и Збигнев Бржезинский), – писал Ри
чард Арнольд в своей статье в «Вашингтон
пост», – утверждают, что аннексия Кры
ма в 2014 году доказала стремление Пу
тина создать “Советский Союз – 2” и сно
ва управлять международной политикой.
Подъемом национализма объяснялось
все – от вторжения России в Сирию до не
обычайно высокого числа преступлений
на почве ненависти. Так же, как и стрем
ление режима добиться права проведения
в России таких масштабных мероприятий,
как зимние Олимпийские игры 2014 года и
чемпионат мира по футболу 2018 года».
Из статьи Арнольда мы узнаем, на
сколько серьезно подошли в странах
НАТО к «проблеме русского национа
лизма». В 2013 г. в преддверии событий
на Украине и подготовки там очередной
«цветной революции» в рамках между
народных исследований, осуществляемых
совместно странами НАТО, был запущен
специальный трехлетний проект «Наци
ональное
строитель
ство и национализм в
современной России»
(NEORUSS). Его коор
динировал Научно-ис
следовательский совет
Норвегии.
Основой
проведенных
иссле
дований стали опросы
российской социоло
гической группы «Ро
мир», в ходе которых
аналитики пытались вы
яснить отношение рос
сиян к национализму
и национальной иден
тичности. Некоторые
опросы по просьбе
норвежского заказчи
ка были повторно про
ведены в 2014 году,
после аннексии Крыма. В результате в
начале 2016 г. в Норвегии вышла книга
«Новый русский национализм» (The New
Russian Nationalism) под редакцией Пала
Колсто (Pal Kolsto) и Хельге Блаккисруд
(Helge Blakkisrud). В основном она содер
жит анализ результатов целевых опросов
«Ромир». В книге отмечается, что «до на
чала 2000-х годов в России существовали
различные группы, поддерживавшие вос
становление СССР, антизападничество и
антисемитизм. С 2000 года национали
стические настроения обернулись против
«чужих в культурном смысле» мигрантов
(из Средней Азии и с Кавказа). Тогда на
чала расти поддержка преференциаль
ного отношения к этническим русским, о
чем свидетельствует рост движения «Рос
сия для русских». Авторы исследований
пришли к выводу, что в России приняли на
вооружение так называемый имперский
национализм. По характеристике автора
этого термина Эмиля Пейна, «имперский
национализм представляет собой “зо
лотую середину”. Путин может пред
ставлять Россию как великую державу,
одновременно привязывая стремление к
этническому величию к величию государ
ства». Норвежские исследователи откры
то противопоставили этот национализм
российского розлива «либерализму аме
риканского образца».

руководства правящей партии обелить де
ятельность фашистских «усташей» в годы
Второй мировой войны.

ХОРВАТИЯ
В Хорватии правящая национально-кон
сервативная коалиционная партия «Хор
ватское демократическое содружество»
(ХДС) покрывает большую часть полити
ческого спектра от правоцентристов до
крайне правых. Основанное в 1989 году
как национальное собирательное движе
ние, оно в начале XXI века перешло в фазу
умеренно консервативной, христианскодемократической ориентации, пока ны
нешний лидер ХДС Томислав Карамарко
(Tomislav Karamarko) после увода голосов
мелкими правыми партиями не предпри
нял резкого поворота вправо. ХДС сегод
ня предстает националистическим, сильно
правоконсервативным и клерикальным,
но не выражающим явный скепсис по от
ношению к ЕС движением. Идеологиче
ски хорватский национализм вызывает
правомерную критику из-за стремления

ШВЕЙЦАРИЯ
Иностранцы и беженцы – это ключе
вые темы Швейцарской народной партии
(ШНП). Основная мысль правых попули
стов: если притоком беженцев не управ
лять, в Швейцарии скоро будет больше
иностранцев, чем швейцарцев. Страна,
по мнению ШНП, уже погружается в «пе
реселенческий хаос». Партия часто доби
валась больших успехов своими акциями.
Так, граждане в 2014 году проголосовали
за инициативу ШНП «против массового
переселения». На парламентских выборах
осенью 2015 г. ШНП снова стала самой
влиятельной партией. В правительстве из
семи членов она с тех пор снова представ
ляет два федеральных совета.
Данные о национал-патриотических
силах Европы даны по немецкому журналу Der Spiegel, 06.06.2016, Википедии
и другим источникам

ЧЕХИЯ
Националистическим партиям страны
«Заря прямой демократии» и «Блок про
тив ислама» не удалось преодолеть пяти
процентный барьер, и поэтому они в чеш
ском парламенте не представлены. Но
их отсутствие с лихвой восполняет самый
крутой чешский национал-патриот, пре
зидент Чехии Милош Земан. В конце 2016
года он призвал по примеру Великобри
тании провести референдум по вопросу
о членстве Чехии в Европейском союзе, а
также и в НАТО. Президент Чехии имеет
преимущественно символические полно
мочия – по конституции он не может на
значать референдум в своей стране. Од
нако Земан пользуется у себя на родине
довольно большим политическим влия
нием, а многие избиратели скептически
настроены по отношению к ЕС. Такими
заявлениями Земан удовлетворяет спрос
на простые националистические лозунги,
поскольку недовольные чехи выбирают по
большей части коммунистов, к которым
едва ли обращались с 1989 года. Комму
нистическая партия Богемии и Моравии
выступает с патриотических позиций и
хочет выхода из НАТО и ЕС, агитирует за
тесное сотрудничество с Россией. На по
следних выборах, набрав 15%, она стала
третьей по силе партией в стране.
Земан открыто заявляет, что за высо
ким числом беженцев, по его мнению,
скрывается «организованное нашествие».
«Интеграция мусульман в чешское обще
ство невозможна, – говорит он, – ибо те
станут отрубать ворам руки и побивать
неверных жен камнями. Выступая на от
крытии 14-й сессии Мирового обществен
ного форума «Диалог цивилизаций», Ми
лош Земан заявил, что мигранты вообще
не нужны Европе. Лишь 37% мигрантов,
приехавших в Европу, имеют базовое на
чальное образование. Остальной процент
беженцев безграмотен. Поскольку эко
номика ЕС основана на знаниях и квалифи
цированном труде, такие люди бесполез
ны для Евросоюза, – считает Земан.
Президент Чехии известен как друг
России и лично президента Путина. Зе
ман выступал за отмену въездных виз для
граждан РФ, а также против вступления
Украины в НАТО и остается сторонни
ком вступления Российской Федерации
в Евросоюз. Он был одним из немногих
европейских лидеров, принявших пригла
шение на Парад Победы в 2015 г., хотя на
самом Параде не присутствовал. Как по
яснил Земан, целью его визита было по
чтить память миллионов погибших совет
ских людей. Он не раз отмечал огромную
роль Российской Федерации в борьбе с
терроризмом и поддержал ее действия
в Сирии. После победы Трампа на пре
зидентских выборах в США, он его тепло
поздравил. После этого Земан на встрече
с предпринимателями полушутя заявил:
«Не исключено, что в будущем я стану
другом трех президентов – американско
го, российского и китайского. Кто это еще
может?»
Ранее Земан несколько раз встречался
с российским президентом В. Путиным
и председателем КНР Си Цзиньпином.
Осталось встретиться с Трампом, с кото
рым они наверняка найдут общий язык,
так как во многом схожи даже внешне.
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