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Константин ДУШЕНОВ

ПОХВАЛА РУССКОМУ ИМПЕРИАЛИЗМУ
Благодатный церковный русский империализм нам

жизненно необходим, спасителен и похвален. А его про-
тивники суть враги Церкви и Господа нашего Иисуса
Христа. Это особенно очевидно в свете последних собы-
тий на Украине.

КТО МЫ?
Что есть Россия?
Мистически, духовно — Россия есть Третий Рим ’’пос-

ледних времён’’. Знаменитое пророчество старца Фило-
фея гласит: два Рима пали в ересях, третий — Москва,
а четвертому — не быть. Этот факт определяет величай-
шее значение российской государственности в истории
человечества. С момента появления Русского Православ-
ного Царства и до Страшного Суда Господь судил России
быть ковчегом хранения спасительных Истин Христовых,
земным подножием престола Господня.

(Окончание на стр. 2)

Олег ПЛАТОНОВ

ТАЙНОЕ МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
На наших глазах совершаются чудовищные преступле-

ния на Украине и в Новороссии, ответственными за кото-
рые совершенно очевидно являются структуры тайного
мирового правительства, которое всеми возможным
средствами рвется к мировому господству. Это тайное
мировое правительство является главным выразителем
идеалов и целей западного мира. Эти идеалы и цели
противостоят интересам большинства человечества. Со-
вершенно неминуемо в ближайшие годы произойдет ми-
ровой конфликт, в результате которого западный мир
будет повержен. Сейчас большинству человечества ста-
ло ясно, что Запад завел весь мир в тупик. Обладая очень
ограниченными ресурсами, Запад создал паразитичес-
кую систему перераспределения ресурсов в свою поль-
зу.
Народам мира надоело кормить и обеспечивать ’’зо-

лотой миллиард’’ Запада. Особенно агрессивный харак-
тер Запада проявляется по отношению к России. Стол-
кновение Запада с нашей страной будет носить особенно
катастрофический характер.
К нам в редакцию поступают письма с просьбой рас-

сказать историю возникновения тайного мирового прави-
тельства и раскрыть главные направления его преступной
деятельности. Думаем, что сумеем рассказать об этом
в трех статьях, которые будут опубликованы в 13-15
номерах ’’Русского Вестника’’.

(Окончание на стр. 10-11)

22 ИЮНЯ
В тот страшный день земля рванула в небо.
От грохота застыла в жилах кровь.
Июнь цветастый сразу канул в небыль,
И смерть вдруг оттеснила жизнь, любовь.

Надели гимнастёрки и шинели
Вчерашние мальчишки — цвет страны.
Девчонки на прощанье песни пели,
Желали выжить в грозный час войны.

Война, как ком, катилась по дорогам,
Неся разруху, голод, смерть и боль.
Осталось их в живых совсем немного,
Принявших первый, самый страшный бой!

В атаку шли за правду, за Отчизну,
За мир, за мать с отцом, за добрый дом.
Чтоб защитить от ужасов фашизма
Права на жизнь, что рушилась кругом.

Сирень, гвоздики, нежные тюльпаны...
Начало лета, жизнь вокруг кипит.
Жива любовь, зарубцевались раны,
Но этот день июня не забыт!

Т. Лаврова

Обращение
Святейшего Патриарха Кирилла

к Полноте Русской
Православной Церкви

Дорогие братья и сестры, обращаюсь ны-
не ко всей Полноте нашей Церкви, ко всем
народам исторической Руси.
Не может быть для нас сегодня ничего

более важного, чем продолжающееся бра-
тоубийство, которое полыхает на террито-
рии Украины, унося все новые жизни.
Что происходит сегодня, прежде всего,

в Донецкой и Луганской областях, и как
следует относиться к происходящему чле-
нам нашей Святой Церкви?
В южных пределах исторической Руси

разгорелась ныне междоусобная брань.
Результаты кровавого конфликта ужаса-

ют. Уже не сотня, как было зимой в Киеве,
а многие, многие сотни погибших, тысячи
раненых и оставшихся без крова. Лишь дья-
вол может праздновать победу, когда в се-
чи сталкиваются братья, уничтожая друг
друга, нанося увечья, ослабляя жизненные
силы народа.
И, конечно, Русская Православная Цер-

ковь, Церковь духовно неделимой Руси, не
может разделять единый народ Божий по
политическому, национальному, социально-
му или любому иному принципу. Церковь
исполняет миссию, вверенную ей Господом
Иисусом Христом, а не заказы или поруче-
ния со стороны тех или иных политических
сил. Тем и отличается она от некоторых
религиозных по названию, но мирских по
сути организаций.
Междоусобные брани уже не раз случа-

лись в нашей истории. Именно они привели
к ослаблению Киевской Руси и падению раз-
общенных княжеств под натиском Батыя,
к страшному Смутному времени в русском
государстве в семнадцатом веке, к чудо-
вищному по масштабам кровопролитию
и установлению на долгие годы безбожного
режима в начале века двадцатого.
Уроки истории также показывают, что

междоусобная брань всегда порождает уг-
розу покорения Отечества внешним силам.
И встарь, и ныне перед нами встает в таких
случаях опасность потери подлинного суве-
ренитета народа. Суверенитета, который
выражается в возможности и способности
устраивать свою жизнь на основе тех нрав-
ственных, духовных и культурных ценнос-
тей, что были вместе с Божественной благо-
датью восприняты нашими предками в Киев-
ской купели Крещения Руси, взращивались
и усвоялись на протяжении многовековой
истории.
Обращаюсь ко всем, от кого зависит при-

нятие решений: немедленно остановите кро-
вопролитие, вступите в реальные перегово-
ры для установления мира и справедливости.
В междоусобной брани не может быть по-
бедителей, не может быть политических за-
воеваний, которые были бы дороже жизни
людей.
Что же касается Церкви, ее оружие и ее

щит — молитва и Слово Божие, которое
’’живо и действенно и острее всякого меча
обоюдоострого’’ (Евр. 4:12).
Призываю всех чад Русской Православной

Церкви к усиленной молитве, к сугубому
хранению начавшегося поста Святых апосто-
лов. Особый призыв — к монашеским оби-
телям: молитесь ныне ко Господу, как уме-
ли молиться в страшные времена потрясений
наши благочестивые предки; как во времена
междоусобной брани умоляли Отца Небес-
ного о ее прекращении подвигоположники
русского монашества преподобные Антоний
и Феодосий Киево-Печерские, как молился
о прекращении ненавистной розни мира се-
го примиритель русских земель преподоб-
ный Сергий Радонежский, как взывали ко
Господу во дни кровавого хаоса и граждан-
ской войны святитель Тихон, Патриарх Все-
российский, и священномученик Владимир,
митрополит Киевский.
Во всех храмах Церкви нашей пусть не-

устанно совершается теперь особая молитва
о мире и преодолении междоусобной бра-
ни, текст которой я сегодня благословил
к употреблению.
’’Сам же Бог мира да освятит вас во всей

полноте, и ваш дух и душа и тело во всей
целости да сохранится без порока’’ (1 Фес.
5:23).

Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси

ЗАЯВЛЕНИЕ
НАЧАЛЬНИКА КОНТРРАЗВЕДКИ

АРМИИ ЮГО-ВОСТОКА
ВЛАДИМИРА ГРОМОВА

Дорогие друзья!
Украинские оккупанты и проплаченные наемники несут

огромные потери. Но киевская хунта продолжает бро-
сать на нашу Луганскую землю все новые и новые силы,
подкрепленные американскими деньгами.
Оккупанты разрушают и разоряют наши города и села.

Они насилуют, грабят и убивают мирное население. Они
хотят нас стереть с лица земли и заселить наши земли
своими недоумками.
Но мы — бойцы Армии Юго-Востока, — будем стоять

насмерть! До последнего бойца!
До последнего патрона!
Мы стоим за наши семьи, за наших женщин, детей

и стариков!
Мы стоим за Луганскую Народную Республику!
Мы стоим за Донбасс!
Мы стоим за Землю Русскую!
С сегодняшнего дня наш главный призыв: Ни шагу

назад!
Каждый метр нашей земли мы будем защищать до

последней капли крови!
Врага в плен не брать!
Они добивают наших раненых — они получат адекват-

ный ответ!
Врагу ни капли сочувствия! Ни капли сожаления!
Уничтожать оккупантов, как бешеных собак!
Наша сила в правде! Это наша земля!
Враг будет разбит. Победа будет за нами!

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

Старец Николай (Гурьянов)
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ПОХВАЛА РУССКОМУ ИМПЕРИАЛИЗМУ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Г
еополитически Россия — это т.н. Хартленд,
то есть ’’сердце мира’’. Отец западной

геополитики Хэлфорд Макиндер научно обо-
сновал этот тезис еще 1919 году в своей статье
’’Демократические идеалы и реальность’’. Он
сформулировал фундаментальную геополити-
ческую аксиому: не овладев русским ’’серд-
цем мира’’, никто не сможет диктовать наро-
дам Земли свою волю. Вот почему все претен-
денты на мировое господство с маниакальным
упорством пытались завоевать наши земли.
Экономически Россия — главная кладовая

природных ресурсов 20% мировых запасов
нефти, 40% газа, 25% угля, 50% торфа, 55%
питьевой воды, 50% деловой древесины и мно-
жество других богатств сосредоточено на на-
шей территории. Надо ли уточнять, что кон-
троль над Русским богатством является необ-
ходимым условием для западного доминиро-
вания над миром? И что борьба за ресурсы,
как единодушно утверждают эксперты, станет
главным пунктом мировой политики XXI века?
Теперь о том, что есть русский народ
Мистически, духовно — это народ-богоно-

сец, носитель великих Божественных обетова-
ний, хранитель Святынь и Истин Веры.
Исторически — создатель величайшей в ми-

ре империи и великой культуры, могильщик
всех попыток завоевания мирового господства
(Чингизиды, Наполеон, Гитлер, сегодня —
США), хранитель ключей от геополитического
’’сердца мира’’.
Из сказанного ясно, что единственно воз-

можной духовной, мистической, идеологичес-
кой основой современного Русского мировоз-
зрения может быть только русский православ-
ный, русский имперский национализм. Это —
неотъемлемая часть вероучения нашей Мате-
ри-Церкви, и сегодня быть русским империа-
листом — священный долг каждого православ-
ного человека.
В основе такого священного, благодатного,

спасительного империализма лежит ясное по-
нимание того, что именно нам, русским, Гос-
подь судил быть живым ковчегом для хранения
Его святынь в последние предантихристовы
времена всеобщей апостасии и повсеместного
вероотступничества. Священное Предание на-
шей Церкви устами множества русских святых,
начиная с XV века — т.е. со времен старца
Филофея и до наших дней — говорит об осо-
бой промыслительной роли русского народа-
богоносца и созданного им государства. Толь-
ко надо твердо помнить, что такое служе-
ние — это не наша заслуга, это тяжкий жребий
постоянной борьбы за святыни Христовы с си-
лами тьмы — духами злобы и их земными
приспешниками.
Такой благодатный, церковный русский им-

периализм нам жизненно необходим, спасите-
лен и похвален. А его противники суть враги
Церкви и Господа Спасителя нашего Иисуса
Христа.

ДОБРО И ЗЛО
НА ВЕСАХ ИСТОРИИ

Именно этот благодатный русский импери-
ализм стал питательной средой для сталиниз-
ма, идеологической основой воссоздания но-
вой, Красной Империи после катастрофичес-
кого крушения Православного Царства. Колос-
сальная фигура Сталина, со всей его жесто-
костью, со всем его коварством, марксизмом
и безбожием — единственная, после револю-
ции 1917 года, соответствует по своему мас-
штабу грандиозному характеру Русской исто-
рии, Русской жизни, Русской судьбы. И пока
Господь не дарует России нового державного
Вождя, который затмит своим величием и сла-
вой, своей христианской добродетелью суро-
вого язычника и аскета Сталина, сияющий Гене-
ралиссимус будет возвышаться над нашим ис-
торическим горизонтом, как египетские пира-
миды возвышаются над африканской пусты-
ней...
Современная дискуссия о Сталине — неве-

роятно актуальна и важна! Ибо она по сути
своей — не что иное, как противостояние двух
непримиримых религиозных мировоззрений,
двух полярных жизненных концепций, двух ду-
шевных укладов, двух сердечных устроений...
Двух духовных принципов, предлагаемых на
выбор современному христианину.
Один из них — решительный, волевой, само-

отверженный, беспощадный, радикальный,
бескомпромиссный принцип ’’войны духов-
ной’’ — постоянной внутренней и внешней
борьбы. Тот, приверженцев которого препо-
добный и богоносный отец наш Исаак Сирин
поучал некогда: ’’Не бойся смерти, потому
что Бог уготовал тебе соделаться выше её...
Лучше умереть в подвиге, чем жить в падении.
Лучше смерть за Бога, чем жизнь со стыдом
и леностью... Жажда покоя во все времена
заставляла людей забывать великое... Не от-
вращайся скорбей, ими входишь в познание
истины. Паче всякой молитвы и жертвы драго-
ценны пред Господом скорби за Него и ради
Него, и паче всех благоуханий — воня пота
их!’’.
’’Дай кровь и прими Дух!’’ — вот древний

святоотеческий лозунг, христианский боевой

клич этой непрестанной и беспощадной войны.
’’Крепися и мужайся, ни ужасайся, ниже убой-
ся, яко с тобою Господь, Бог твой, во всех,
аможе аще пойдеши’’ (Иис. Нав. 1,9)...
Другой подход, другой духовный склад —

половинчатый, робкий и осторожный, соответ-
ствующий боязливому и суетному ’’духу вре-
мени’’, лукаво прикрывающийся псевдохристи-
анскими рассуждениями о недопустимости
’’гонений’’ и ’’репрессий’’, маскирующий
свою трусость и ложь высокопарными рассуж-
дениями о ’’любви ко Христу и ближним сво-
им’’...
— Ах, Сталин тиран! Он казнил! Репрессиро-

вал! Мучал!
Было? — Да, было!.. Плохо? — Да, плохо!..

Больно? — Да, больно!..
Но кто дал вам право, лицемеры, подменять

недомыслимый Промысел Божий, творящий
с нами, по слову Церкви, ’’великая и ужас-
ная’’, своей куцей бабьей ’’моралью’’ и тух-
лой гуманистической ’’нравственностью’’, не
имеющей ничего общего ни с истинной Любо-
вью, ни с духом Священного Писания, ни
с Преданием святых Отцов? Кто сказал нам,
православные, что жизнь нашего смрадного
туловища столь драгоценна, что она-то и есть
та самая ’’высшая ценность’’, посягательство
на которую никак нельзя простить злодею Ста-
лину? Когда мы, братия и сестры, в безумии
своём подменили истинное церковное вероу-
чение — спасительное и любвеобильное, но
грозное и сияющее, как беспощадное лезвие
духовного меча Христова — розовой водичкой
псевдохристианского гуманизма, дебильной
песенкой мультяшного кота Леопольда?
Я не сторонник жестоких нравов и крутых

решений. Не противник милосердия и челове-
колюбия. Но я за то, чтобы лукавая ’’мораль’’
не заслоняла от нас суровую правду жизни. За
то, чтобы мы не пытались подменить великие
и ужасные мановения десницы Божией, — воз-
водящей и низвергающей нас по недомысли-
мому, промыслительному, спасительному
смотрению Своему, — ничтожными челове-
ческими понятиями о добре и зле, искажён-
ными, как правило, нашими греховными склон-
ностями и страстными привычками.
Всё, что приближает нас к Богу, благо. И на-

оборот: благо лишь то, что приближает нас
к Богу. Например, страдания и скорби. И тот,
кто наносит нам такие раны — истинный благо-
детель наш и лучший друг!
То же и со злом. Зло — это то, что отдаляет

нас от Бога. И только то, что удаляет нас от
Него, есть истинное зло. Например, благопо-
лучие и покой. И тот, кто убаюкивает нас ими,
худший враг наш и злодей...
Очевидно: истинно христианское понимание

истории и её промыслительного смысла не
имеет ничего общего с дешёвым гуманизмом,
лицемерно рыдающим над ’’слезинкой ребён-
ка’’! И с этой точки зрения вся критика Стали-
на, вся аргументация современных ’’право-
славных’’ антисталинистов, самочинно рядя-
щихся в тоги защитников ’’христианской нрав-
ственности’’ — мимо, мимо, мимо!
Давайте скажем честно: эта гуманистичес-

кая расслабленность значительной части ны-
нешних православных христиан — и их церков-
ных пастырей, что особенно печально — коре-
нится вовсе не в евангельской любви. Не в ми-
лосердии Христовом, не в бесценных добро-
детелях кротости и смирения, которые на деле
никогда не мешали нашим великим благочести-
вым предкам проливать кровь, свою и чужую,
на крутых исторических поворотах ’’узкого пу-
ти’’, ведущего Русь в живот вечный через
жестокие скорби и искушения, тяжкие страда-
ния и беспощадную борьбу.
Корни такой духовной ’’котолеопольдовщи-

ны’’ — в нашей прискорбной робости, боязли-
вости, лени, в боязни и нежелании поступиться
хотя б малой толикой своего бытового, зем-
ного благополучия, нарушить мнимое доволь-
ство и покой своей жизни, которую мы по
какому-то недоразумению дерзаем считать
жизнью христианской, церковной!

О ЧЕМ МОЛЧИТ ПУТИН?
Сегодня воссоздать Российскую империю

пытается Владимир Путин. Он ограничил аме-
риканское влияние в мире, и присоединил
к России Крым. Он восстанавливает русскую
военную мощь и борется за Украину.
Но наши профессиональные патриоты — ис-

теричные барышни. Чуть что — в истерику:
’’Путин сдал Юго-Восток!’’, ’’Путин сливает
протест!’’, ’’Путин лёг под Вашингтон!’’, ’’Пу-
тин отказывается вводить войска!’’. Противно
и горько слушать. Терпение, братья, — одна
из главных христианских добродетелей. И во-
инских, кстати, тоже. Если ты сражаешься за
Русское Возрождение, имей терпение, глянь
в святцы прежде, чем бить в колокола. А то,
просто какое-то моровое поветрие геополити-
ческого идиотизма на наших патриотов накати-
ло...
’’Мы Путину не доверяем’’. Ну-ну... А что

он должен сделать, чтобы заслужить ваше
бесценное доверие, а? Что? Может, надо, что-
бы Путин вам по телевизору в реальном мас-
штабе времени объяснял мотивы своих поступ-
ков? Мол, вот, дорогие россияне, что доклады-
вает мне космическая разведка... А вот что —
агентурная... Всё вам доложу без утайки.
А теперь давайте проголосуем, россияне, что
я должен в этой ситуации делать, какие полити-
ческие, дипломатические, экономические и во-
енные шаги предпринять... Так, что ли?

Кстати, при минимальном интеллектуальном
усилии, мотивы, которые движут Путиным,
можно понять и без прямой телетрансляции из
его кремлёвского кабинета. Думаю, они тако-
вы:
1. Мировая война неизбежна. Ленивый, раз-

жиревший, извращенный Запад стремительно
слабеет. И когда слабость его станет очевидна
всем, мир взорвётся. Наружу выплеснется
весь огромный потенциал межнациональной,
социальной и межрелигиозной ненависти, ко-
торый Запад сам же породил и веками эксплу-
атировал, чтобы сперва завоевать, а потом
сохранить своё мировое господство.
2. Что должен в таких обстоятельствах де-

лать руководитель России? Чем озаботиться?
Какие задачи решать? Предотвратить войну он
не может, это очевидно. Но он может и дол-
жен сделать всё, от него зависящее, чтобы эта
война обошла нас стороной. Чтобы она велась
не в России, не на Русской земле.

3. Что это значит применительно к украин-
скому кризису? — Вот что. Украина (во всяком
случае, её большая часть) должна вновь стать
Россией, воссоединиться с Русским миром,
стать Русской землёй, дополнить своим чело-
веческим, экономическим, военным потенциа-
лом возрождающуюся Российскую империю.
4. Почему так? — Потому что при любом

другом исходе территория Украины станет
геополитическим и военно-стратегическим пла-
цдармом для самых яростных и оголтелых вра-
гов России, Русского народа и Церкви, для
всех антирусских, антиправославных сил. А это
неизбежно приведёт к тому, что Россия будет
втянута в грядущую Большую войну на самой
ранней её стадии. Причём, в крайне невыгод-
ных условиях. С высокой степенью вероятнос-
ти, боевые действия в этом случае будут вско-
ре перенесены на нашу территорию.
5. Значит, надо воссоединить Украину с Рос-

сией. Но воссоединить так, чтобы раньше вре-
мени не спровоцировать переход украинского
кризиса в кровавый пролог Большой европей-
ской войны. Используя для достижения этой
цели все доступные дипломатические (в пер-
вую очередь), политические, экономические
средства. И лишь в самом крайнем случае —
военные.
Этим Путин и занят. Не мешайте ему, ради

Бога, и без вас желающих полно.

МЕЖДУ
ВОЙНОЙ И ПОЗОРОМ

’’Если выбирая между войной и позором, вы
предпочтете позор, то в конце концов неиз-
бежно получите и войну, и позор...’’ Этот
мрачный афоризм рождён Черчиллем после
того, как в 1938 году западные лидеры пошли
на т.н. ’’мюнхенский сговор’’ с Гитлером, пы-
таясь утолить его растущие аппетиты. Сегодня
он как нельзя лучше описывает то состояние,
в котором находится Кремль по отношению
к украинскому кризису. Ибо после кровавых
событий последних месяцев совершенно оче-
видно: дальнейшие попытки умиротворения ки-
евских бандеровцев и их западных покрови-
телей как минимум бесполезны и лишены
практических перспектив.
Неужели в Кремле этого не понимают? По-

нимают, конечно, но... Россия всё-таки ещё
слишком слаба, чтобы вступать в открытое
противостояние с Западом. Без союзников (у
Китая свои проблемы, а отвратительный бело-
русский интриган — не в счёт), с огромной
’’пятой колонной’’ в среде политиков, чинов-
ников, бизнесменов... Поэтому Путин тянет
время. Путин маневрирует. Путин выжидает,
выбирает удобный момент.
Но бесконечно эти манёвры продолжаться

не могут. Момент, когда будет необходимо
принять принципиальное решение, неотврати-
мо приближается.
Переговоры с Западом бесполезны. Доб-

ром Запад никогда не отпустит Украину. Ибо
воссоединение Украины с Россией означает
полный и окончательный крах всей западной
стратегии последних 70 лет, полный пересмотр

результатов распада СССР и возрождение ис-
торической Российской Империи в её новой
геополитической форме Евразийского Союза.
А вне России Украина может существовать

только как анти-Россия, противо-Россия, ору-
дие войны и уничтожения России. Бандеров-
ский фашизм, оголтелая западенская русофо-
бия, инфернальная униатская ненависть к Пра-
вославной Церкви — единственно возможные
мировоззренческие, идеологические и религи-
озные основы ’’украинской независимости’’.
Поэтому рано или поздно воевать за Укра-

ину, за воссоединение Новороссии и Малорос-
сии с Россией нам всё равно придётся. Здесь
от Путина ничего не зависит. Такова логика
исторического процесса, такова божествен-
ная, промыслительная неизбежность Русской
Судьбы. Важно лишь правильно выбрать мо-
мент вступления в эту неизбежную войну.
И вот тут-то ответственность и роль Путина
огромна и незаменима.
Именно он должен определить, когда имен-

но, в какой форме и какими силами вступит
Россия в эту войну. Именно он должен создать
максимально благоприятные международные
условия для нашей победы. Именно он должен
сплотить вокруг себя все здоровые патриоти-
ческие силы внутри страны. Именно он должен
нейтрализовать ’’пятую колонну’’ предателей
и врагов Русского народа.
Чем мы можем помочь ему? Для начала,

хотя бы не мешать. Не впадать в истерику по
всякому поводу, не требовать немедленных
результатов ’’здесь и сейчас’’, не петь в уни-
сон с национал-предателями о ’’безумии хутин
пуя’’ и ’’крахе кровавой гэбни’’. Ну, а дальше
пусть каждый сам, на своём месте решает,
что он готов сделать для Родины в этот трудный
момент, чем готов пожертвовать, какую лепту
внести в общее дело...
Задачи, стоящие перед Кремлём в целом

и лично перед Путиным, необычайно сложны.
Ответственность его огромна. Силы, противо-
стоящие ему, многочисленны и опасны. Найти
в этой ситуации единственно верную стратегию
чрезвычайно трудно, почти невозможно. Ка-
жется, что любой ход, любой план, любое
движение неизбежно будут сопряжены с вели-
чайшими рисками и огромными потерями.
Если Россия введёт свои войска на Украину,

это станет началом полномасштабного военно-
политического кризиса в самом центре Евро-
пы, сопоставимого с Карибским кризисом на-
чала 60-х годов прошлого века. Проще говоря,
поставит мир на грань Третьей Мировой войны.
Кроме того, активное военное вмешательство
России может иметь смысл только в том слу-
чае, если его конечной целью станет реализа-
ция ’’крымского сценария’’, т.е. освобожде-
ние Киева от бандеровской швали, оккупиро-
вавшей ’’мать городов русских’’, и воссоеди-
нение с нами не только Новороссии, но и Ма-
лороссии.
Но в современных условиях такая масштаб-

ная военная операция, сопоставимая по своей
сложности и размаху с крупнейшими операци-
ями Великой Отечественной войны, потребует
напряжения всех наших сил. И потери в ней
будут соответствующие: десятки, если не сот-
ни тысяч жертв с обеих сторон. Будем смот-
реть правде в глаза: большинство жителей За-
падной и Центральной Украины вовсе не горят
желанием влиться в Россию. За четверть века
безудержной русофобской пропаганды вы-
росло целое поколение, которое искренне
считает себя ’’наследниками великой украин-
ской цивилизации’’, Россию — ’’вековым аг-
рессором и душителем’’, а русских — ’’поме-
сью монголов и угро-финнов’’. И эти будут
воевать с нами всерьёз, не сомневайтесь...
И партизанить тоже будут...
Какие последствия такой ход событий может

вызвать в области внешнеполитической и эко-
номической, думаю, объяснять не надо. Гото-
ва ли к этому Россия в её нынешнем ослаблен-
ном состоянии? Не знаю. Может быть, да. Но
риски — и это точно — безумно высоки!
Если же Россия не вступит в гражданскую

войну на Украине, и Кремль будет беспомощ-
но наблюдать, как бандеровцы проводят поли-
тику геноцида: убивают русских, ’’зачищают’’
города, бомбят мирное население, восстанав-
ливая свою фашистскую ’’незалежность’’,
то... Все достижения последних лет, все на-
дежды на Русское Воскресение, на воссоеди-
нение власти и народа в общем деле возрож-
дения Святой Руси в её исторических границах,
на преодоление последствий безжалостного
либерально-сатанинского погрома — пойдут
прахом. И этого Путину не простит ни Русский
народ, ни История...
Либо ’’маршал победы’’, новый Сталин, на-

следник великой Русской традиции военных по-
бед от Александра Невского до Суворова,
Кутузова и Жукова. Либо — ’’второй Горба-
чев’’, объект презрения современников и про-
клятий потомков. Какого-либо иного, среднего
пути у Путина нет! И мы с вами должны помочь
ему сделать правильный выбор.
Но для этого нам самим надо измениться.

Стряхнуть с себя уныние и леность. Доказать,
что на нас можно рассчитывать, на нас можно
опереться в борьбе. Что мы сами готовы не
только брюзжать и гадить в интернете, не
слезая с дивана, но — терпеть искушения
и скорби, жертвовать, воевать, побеждать.
Господи, благослови!

Константин ДУШЕНОВ
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НАДВИГАЮЩАЯСЯ РУССКАЯ ИМПЕРИЯ
Игорь Стрелков (Гиркин). Мне кажется,

что его псевдоним и есть его настоящее имя.
Русский человек держит оборону страны
(Новороссия) в 20 000 000 человек перед
лицом целой армии. Конечно, он не один. Но
армия без полководца не армия. Есть пол-
ководец — армия есть или будет. Нет пол-
ководца — любая армия распадется в считан-
ные часы. Стрелков воюет против страны
Украина, где власть захватили неонацистские
путчисты. Один против целой страны. В Киеве
приказы отдает хунта и отчасти (к нашему
счастью, весьма неохотно) выполняют их Во-
оруженные Силы страны.
Да, ВС Украины не хотят воевать. Да, не

понимают за что и против кого. Но сзади
стоят каратели из ’’Правого сектора’’/Наци-
ональной Гвардии. Воевать со Стрелковым
они боятся, им привычнее убивать мирных
жителей (что с них взять — внуки Бандеры),
но в спину своим войскам они выстрелить
всегда готовы. Но все-таки это армия. И это
какое-никакое государство, существующее
хотя бы по инерции. А инерция институтов
серьезная вещь — все страны бывшего СССР
до сих пор прожигают советское институци-
ональное наследие. В случае Украины прожи-
гают в самом прямом смысле. Но Стрелков.
От чьего имени и во имя чего воюет он? Он
держит оборону Славянска и всей ДНР столь-
ко времени. На что он опирается? Кто отдает
ему приказы? Кто за ним стоит? Самое пора-
зительное: никто. Никто не стоит. Никто при-
казов не отдает. Никого нет. Стрелков дей-
ствует не по приказу и не по инерции. Его
начальство другого рода. Он мыслит себя
мобилизованным той инстанцией, в сущест-
вование которой сегодня практически никто
не верит. Стрелков был призван на службу
Русским миром, русским народом, русской
цивилизацией.
В Киеве власть захватили жестко русофоб-

ские силы. И все замерли, затихли, разбежа-
лись. Сверкнули откормленные пятки Януко-
вича. Потрясывая пузом, принялся улепеты-
вать Пшонка. Растерянно мигнул луч прожек-
тора в очках Лаврова. Ахметов начал серию
переговоров о перераспределении долей
с Коломойским. Сплюнула семечки евромай-
данная гопота. И вот тут появился Игорь
Стрелков. Спокойный, ноншалантный, нес-
колько не от мира сего. Из другого времени,
из другой истории, из другого общества. Как
две капли воды похожий на добольшевист-
ского поручика царской армии. И в такого
поручика, как позднее выяснилось, он в доб-
ровольческих реконструкциях периодически
и перевоплощался. И наконец перевоплотил-
ся окончательно. И взял Крым. Уже потом
появились технологи, снятые на распределен-
ные планшеты крымчанки в тельняшках на
фоне ’’вежливых людей’’ и элегантная проку-
рор Поклонская. Но начал Стрелков и Стрел-
ков же закончил. Когда Путин сказал, что
в Крыму не было российских войск, он не
отклонился от истины. Стрелков — это не
российские войска. Это тень русского про-

шлого, это призрак русского
будущего. Это то, чего нет
в нашем настоящем. Стрелков
взялся из энциклопедии любви
к Отечеству 1910 года. Он со-
шел с плаката Первой мировой
и тут же вступил в бой. Крым
взят. Спокойно сообщил он
в никуда (условно в Кремль).
Выдвигаемся в Новороссию.
Его телеграммы никто не чита-
ет.
Они повисают в воздухе, по-

ка в поисках дыхания на них не
наткнется русский народ, жиз-
ненные центры которого стяну-
ты удавкой русофобской поли-
тической элиты, шестой колон-
ны, захватившей власть в 90-е
и никак не желающей ее усту-
пить. Один из таких простых русских людей,
полковник Путин, также наткнулся на донесе-
ние Стрелкова из другого пространства
и другого времени. И также вдохнул. Но
странно — этот русский человек пролетар-
ского происхождения, такой же растерянный
и невнятный, как и весь наш народ сегодня,
лишь смутно припоминающий о том, кто он,
кем он был и кем ему суждено стать, оказал-
ся занимающим пост Президента. Путин про-
читал телеграмму, написанную ниоткуда и ни-
кому. Просто до востребования, до русского
востребования. И прочел. Это и называется
’’Крым — наш!’’ Пущенная в никуда весть
случайно достигла адресата. Шестая колонна
в ужасе, никто не понимает, как такое могло
случиться. Но это уже факт. Путин прочитал
телеграмму. И ее содержание ему что-то
напомнило. Кто такой Стрелков, — спросил
Путин, но тут же забыл о чем спрашивал, не
дожидаясь ответа. Игорь Стрелков тем вре-
менем, как и обещал неизвестно кому, то
есть Русскому миру, прошел дальше. Повер-
нувшись лицом на Север, он рассуждал так:
налево пойдешь — живьем сгоришь, направо
пойдешь — домой вернешься. И Стрелков
пошел прямо, на Север. Ткнув пальцем в кар-

ту, он попал в город СлАвянск.
Какое хорошее название, поду-
мал он. Как оно близко моему
добровольческому сердцу.
Это и славяне, и слава. Это мой
город. И пошел. В Славянске
была женщина-мэр и много
прекрасных русских людей.
Женщина-мэр скоро куда-то
пропала, а люди остались.
Стрелков позвал понурых муж-
чин и просил, где у них лежит
оружие. Поискав, они нашли
кое-что. Так началось строи-
тельство Донецкой Народной
Республики.
Вначале Стрелкову никто не

поверил. Особенно Киев. Путин войска не
введет, ему руки и ноги стреножат Вашингтон
и Брюссель, голову заморочит шестая колон-
на, и окончательно запутают дебилы, пиар-
щики и предатели, среди которых он чувству-
ет себя привычно и комфортно. Поэтому
Славянск пустим под нож, заодно и проде-
монстрируем могущество нашей бандеров-
ской удали, решили в Киеве, и их в этом
поддержал, потирая руки, перевоплотивший-
ся в Игоря Коломойского недавно удавлен-
ный Борис Березовский. Коломойский рассу-
дил так: позвоню своим в Россию, они быстро
сольют Юго-Восток. Позвонил, свои услыша-
ли. Начали сливать. Славянск оказался под
атакой. Засвистели снаряды, закружились
вертолеты, запылали дома. Все учли все. Не
учли одного: Игорь Стрелков не принадлежит
к этой реальности, вашингтонов и брюсселей,
коломойских и фридманов, порошенок и ах-
метовых, тимошенок и сурковых, майданов
и представителей по правам человека при
президенте. Он из другого мира, из Русского
мира, где всей этой гнили просто не сущест-
вует. В его прозрачном патриотическом доб-
ровольческом сознании иная геометрия. Он
взял Крым? — Взял. Он пошел в Славянск? —

Пошел. Он пришел в него? — Пришел. Он
собрал мужчин? — Собрал. Вооружил? —
Вооружил. И теперь встал и стоит. Ему со
всех сторон раздаются приказы, как залпы —
и залпы, как приказы. Стрелков пошел
вон! — А он стоит. Ему шлют телеграммы:
давай, назад! Отступаем! Приказ! Крым взя-
ли, и хватит. А он стоит, он не слышит. Спе-
реди огонь озверелой украинской армии. Как
так? Что происходит? Путин войска не вводит,
а мы не только Юго-Восток, какой-то нич-
тожный Славянск взять не можем. И из-за
чего? — Непонятно.
Почему Стрелков все еще держится? По-

чему наши потери столь велики? Почему каж-
дый день мы не досчитаемся то БТРов, то
пушек, то банды головорезов, знатно испи-
санных свастиками, а потери уже исчисляют-
ся на сотни. Что происходит? Коломойский не
дозвонился? В Вашингтоне сбой времени?
В Брюсселе руководство застряло в гей-клу-
бе и опаздывает на работу? Когда отзовут
Стрелкова? Когда его убьют? Когда он исчез-
нет, в конце концов, вернувшись на свое
место на желтом дореволюционном плака-
те... Стрелков же, как ни в чем не бывало,
стоит там, где стоял. Неторопливо зовет
мужчин встать в строй. Нехотя создает жен-
ский батальон, пока мужчины думают. Но
стоит. Пришел в Славянск и не уходит. Один
против армии. Один против государства.
Один против предателей в Москве. Один про-
тив Кремля. Вообще один. Он и его война.
Как Д’Анунцио во Фьюме, пришел и не ухо-
дит. Вы заметили, что обращения Стрелкова
вообще лишены истерики. Он будто спит.
Уровень истерики — ноль. Подчас констати-
рует вещи, которые формально играют про-
тив него. Но он не технолог и не политик. Он
призрак истинной России, двойник, пришед-
ший из настоящего русского настоящего в на-
ше ненастоящее нерусское ’’настоящее’’.
Игорь Стрелков в Славянске привычно дер-

жит оборону. Ваше Превосходительство! За-
щищаем Новороссию! Так точно! Есть, ни
шагу назад! С кем он разговаривает? Кому
отдает честь? — Мы не видим, не понимаем,
даже не догадываемся. Он живет в своем
стрелковом мире, который и есть Россия.
А мы в каком мире, в таком случае, живем?
Или все это нам просто снится? — Может
быть и так. Но сны, которые буду смотреть я,
это сны про Игоря Ивановича Стрелкова. Они
дороже мне, чем любая явь. Потому что он
и есть явь, и его ДНР — явь, и его друг —
народный губернатор Павел Губарев — явь.
И его Новороссия — явь. И его Россия — явь,
и это моя Россия, стрелковая Россия, единст-
венная и смертельная Россия. И имя ее Сла-
вянск.

Андрей ЧЕРНОМОРСКИЙ

ИНТЕРВЬЮ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ОПОЛЧЕНЦЕВ В СЛАВЯНСКЕ ИГОРЯ СТРЕЛКОВА
’’Сейчас вы слышите разрывы,

противник обстреливает тяжелой га-
убичной артиллерией из нескольких
батарей окрестности Славянска и го-
род Краматорск. Обстрел идет мас-
сированный, исключительно по го-
родским кварталам и промышлен-
ным предприятиям. Если Славянск
уже привык к постоянным, непре-
рывным, ежедневным, еженощным
обстрелам, то в Краматорске сейчас
началась паника. Впервые там тяже-
лыми снарядами накрыты панельные
дома, частный сектор. Там пожары,
взрывы, масса убитых и раненых.
Это делается для того, чтобы пока-

зать всем городам Донбасса, что бу-
дет с ними дальше. Они разнесли
Славянск. Отсюда в Россию сбежало
более половины населения. Сейчас
они разобьют Краматорск, он боль-
ше Славянска. Мы получим еще нес-
колько десятков тысяч беженцев,
значительная часть из которых ока-
жется в России. Россия к приему де-
сятков, сотен тысяч, а потом и милли-
онов беженцев, насколько мне из-
вестно, совершенно не готова. За
Краматорском пойдут Дружковка,
Константиновка, Горловка, Макеев-
ка, Донецк, Луганск, далее — везде.
Как действует украинская армия, мы
видим. Она бьет не по позициям опо-
лчения, а по инфраструктуре. Обе-
щают пустить ремонтные бригады
и обстреливают их. Утверждают, что
мы бьем по собственным школам,
водоочистным сооружениям. Это
все делаем мы, террористы, они —
не при чем.
Короткий прогноз. Основные силы

пехоты и танков противник перебро-
сил на север Луганской области и на
юг Донецкой. Ежедневно они про-
двигаются вперед на 10-15 километ-
ров, методично отрезая ’’мятеж-
ные’’ регионы от границы с Россией.

Отрезая от помощи всем: начиная от
оружия и боеприпасов, которые ги-
потетически когда-нибудь могут быть
поставлены, до продовольствия и ле-
карств. Смею вас заверить, если Рос-
сия не примет срочных мер, то они
добьются успеха.
Даже несколько тысяч ополчен-

цев, которые сосредоточены сейчас
вдоль границы, с несколькими танка-
ми, несколькими орудиями, пусть
с большим количеством пулеметов
и гранатометов, все равно не смогут
долго противостоять авиации, артил-
лерии, массе танков. Соотношение
танков может оцениваться 1:500,
БМП — 1:300, 1:800 — артиллерия,
про авиацию я молчу. Пройдет неде-
ля, две, три, может быть месяц, —
самые боеспособные части ополче-
ния будут обескровлены и рано или
поздно разбиты и уничтожены. То,
как противник действует, мы видели
в Мариуполе. Они окружили город,
блокировали блокпостами, использо-
вав технику, отрезов от возможности
оказать помощь. После этого туда
вошли отряды карателей. Это спец-
подразделения так называемых доб-
ровольцев, а по факту — наемников:
’’Азов’’, ’’Донбасс’’ и прочие. Пос-
ле этого они зачищают город от не-
многочисленных ополченцев и идут
к следующему городу. А в этот го-
род вводится гарнизон, который пол-
ностью занимает ключевые пункты,
зачищает всех недовольных, поме-
щает их в фильтрационные лагеря,
пункты... Вот что нас ждет.
Теперь о спорах общественности:

предлагается альтернатива между
полномасштабной войной и невмеша-
тельством в дела Новороссии. Что
представляет из себя невмешатель-
ство — внедрение в российское об-
щество надежды на то, что местные
русские сами, без помощи России

смогут защитить Новороссию, отра-
зить натиск противника и держаться
столько, сколько необходимо. Чтобы
дать России время на принятие ка-
кого-то решения. Второе — это
убеждение, что начало войны невы-
годно для России, приведет к тяже-
лым экономическим последствиям.
Могу сказать, что война, которая
сейчас уже идет, окончится для Рос-
сии в экономическом плане крайне
тяжело — это неизбежно по факту.
Она пострадает экономически от
этой войны, потому что она вовремя
не вмешалась, не ввела миротвор-
ческие войска, когда можно было
занять весь Донецкий и Луганские ре-
гионы, восставшие против противни-
ка. Это можно было безболезненно
сделать сразу после референдума.
Она не ввела, и с этого момента мы
начали терпеть поражение.
Теперь ввод миротворцев просто

невозможен без масштабной войны,
без ударов авиации, без огня артил-
лерии, без вторжения танков, без
частичной мобилизации российской
армии. Честно вам скажу, мы тянем
время, производится мобилизация
как людей, так и скудных ресурсов.
Но мы за противником не успеваем.
Некоторые думают, что украинская
армия — плюнь на нее, она рассып-
лется. Рассыплется, как только
встретит способного хоть сколько-
нибудь ей противостоять. А здесь
у нас сражение не Давида с Голи-
афом, а слона с муравьем. Муравей
может очень сильно покусать слона.
Но даже старый больной слон его
задавит. Даже если ноги подогнутся,
он задавит своей массой. Не надо
забывать, что противник получает
и финансовую, и экономическую,
и военную помощь от всей Европы
и США. Гривна после двух месяцев
войны держится не потому, что это

твердая валюта. Это просто смешно.
Неужели кто-то думает, что при та-
кой массированной поддержке мы
сможем здесь устоять. Да, мы мо-
жем держать Славянск и месяц,
и полтора, но рано или поздно нас
все равно уничтожат. Мы не можем
перекинуть наш гарнизон в другой
город, не оставив эту территорию.
Мы можем организовать пять славян-
сков, которые будут окружены
и уничтожены вместе со всем насе-
лением. Альтернатива войне либо
полной сдаче Новороссии только од-
на — это немедленное признание де-
факто Новороссии, Луганской и До-
нецкой народных республик и оказа-
ние им реальной, крупномасштабной
и срочной военной помощи. Я обра-
щаюсь к России как командир опол-
чения Донецкой народной республи-
ки и как патриот России и русского
народа. Это можно рассматривать
как обращение от имени донецкого
ополчения.
По оперативной обстановке. Сей-

час под Славянском сосредоточено
пять гаубичных батарей противника.
Это двадцать полноценных тяжелых
орудий калибром от 122 и выше. Че-
тыре-пять минометных батарей ка-
либра 120 и 80 мм. Противник хоро-
шо укрепился на своих позициях, его
пехота по численности превышает на-
шу. Кроме того, на каждом блок-
посту силы противника равны силам
нашего ополчения в Славянске и Кра-
маторске. Всем силам. Про исправ-
ность техники я и не говорю. У нас
нет ни одного танка. У противника
они на каждом блокпосту. У блок-
поста на повороте на Красный Лиман
находятся шесть танков. Если я по-
шлю ополченцев штурмовать этот
блокпост, их сначала накроют в чис-
том поле минометным огнем. Затем
с большой высоты по ним отбомбит-

ся авиация, потом их накроют гауби-
цами, а потом танки их раздавят.
И получится у нас второй донецкий
аэропорт, только с еще большими
потерями. Когда ополченцы, обес-
кровленные, откатятся на исходные
позиции, им уже будет нечем не
только наступать, но и обороняться.
И такая ситуация на всех участках
фронта. Мы можем кусать против-
ника, можем атаковать с флангов,
может действовать диверсионно-раз-
ведывательными группами и уничто-
жать в день по одной-две единицы
бронетехники. За счет героизма бой-
цов, которые способны проникать
в глубокий тыл противника и бить его
в упор. Но изменить ситуацию одним
героизмом, одним стрелковым ору-
жием, гранатометами и несколькими
минометами мы не сможем. Мы мо-
жем только обороняться.
К сожалению, противник везде

превосходит нас, на каждом участке
фронта. Ходят слухи о наличии у нас
бронетехники, танков... Нигде так не
врут, как на войне и на рыбалке.
Я знаю, что Алексей Мозговой про-
вел хорошую операцию, кое-что за-
хватил, кое-что уничтожил. Но этого
очень мало. Противник может вос-
полнить из бесконечных советских
запасов любое количество подбитой
или захваченной техники. У нас нет
даже тыла для ремонта бронетехни-
ки, нет ни запчастей, ни поставок.
Одна БМП не сможет противостоять
20-30. И даже три танка, старых-пре-
старых, которые с трудом восстано-
вили в Горловке, даже эти три танка
не смогут противостоять тридцати,
шестидесяти, девяноста танкам.
У украинской армии счет идет на сот-
ни танков. Не говоря о том, что свер-
ху летают Су25, которые хоть иногда
и сбивают, но они держат полное
господство в воздухе’’.

16 июня 2014 г.
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’’ЭТО БИТВА НЕ ЗА УКРАИНУ,
А БИТВА ПРОТИВ РОССИИ!’’

О ситуации на Украине — президент Академии геополитических проблем,
доктор исторических наук, генерал-полковник запаса Леонид ИВАШОВ:

’’Донецк и Луганск им пока не по зубам’’
— В Славянске была попытка нынешней

власти Украины показать свою силу и реши-
тельность в подавлении протестов населе-
ния. Если Донецк и Луганск им пока не по
зубам, то на примере Славянска они пыта-
ются это пресечь, чтобы не возникало цеп-
ной реакции и не было попыток установить
народную власть во всем юго-восточном
регионе.

Киевские власти демонстрируют силу, го-
товность идти на жертвы и на силовое по-
давление протестов. То есть, таким обра-
зом Киев, с одной стороны, пытается леги-
тимизировать себя, а с другой, — не выпус-
кать из рук ту добычу, которую они захва-
тили в результате переворота.

’’Штаты терпят очередное поражение
и очень не хотят признавать это’’

Всё это, конечно, сегодня управляется из
Вашингтона. Посольство США на Украи-
не — это и главный командный пункт,
и главная штабная структура. Поэтому ди-
ректор ЦРУ вполне мог приехать туда для
того, чтобы разобраться во всем на месте
и потом в Вашингтоне отрабатывать и кор-
ректировать стратегию.

Ведь у них стал ломаться тщательно спла-
нированный сценарий: по сути, Штаты тер-
пят очередное поражение и очень не хотят
признавать это.

’’С опорой на фашистские элементы’’
Майдан инициировал осознание опасения

у большей части населения за свое буду-
щее. Ведь к власти пришел олигархат явно
антиукраинской направленности с опорой на
радикальные и даже на фашистские элемен-
ты. А вот Крым сегодня стал первой ласточ-
кой того, что все может идти в более спо-

койном русле.
Сегодня проис-

ходит пока не
вполне организо-
ванное выступле-
ние против того,
что творится в Ки-
еве. Скорее все-
го, снова будет
попытка зачистки
лидеров, кото-
рые организуют
протестные ак-
ции в Харькове,
в Донецке, Лу-

ганске и других местах. Верховная Рада на-
принимала законов против сепаратизма, ра-
дикализма и т.д.

На Юго-Востоке должны формироваться
политические силы, новые партии, штабные
структуры. И тогда уже можно будет ста-
вить вопрос о федерализации.

’’Упредить ввод на Украину
миротворческих сил НАТО’’

В сегодняшней ситуации я не исключаю
кровопролития. И тогда туда могут войти
натовские миротворцы. Чем может отве-
тить Россия? Мы оказываем политическую
поддержку процессам федерализации —
и это правильно.

Но сегодня нужно или в рамках Шанхай-
ской организации сотрудничества, или
в рамках СНГ или ОДКБ планировать миро-
творческую операцию, с тем чтобы не дать
произойти серьезному кровопролитию.
И Китай, кстати, тоже очень внимательно
наблюдает за ситуацией в этом регионе.

Напоминаю, что именно под флагом СНГ
проводились миротворческие операции

и в Таджикистане, и в Абхазии, и Грузии...
Вот и сейчас нужно формировать эти силы.

На совете глав государств СНГ нужно
принимать подобные решения, чтобы, во-
первых, не допустить кровопролития и, во-
вторых, упредить ввод на Украину миро-
творческих сил НАТО.

’’Сейчас там могут появиться
настоящие лидеры!’’

Что ж, у населения восточных регионов
существуют серьезные опасения за свою
судьбу. Думаю, что сейчас там могут поя-
виться настоящие лидеры, которые попыта-
ются возглавить этот протест! С другой сто-
роны, в такой ситуации всегда появляются
провокаторы, которые будут пытаться
спровоцировать силовые акции, привести
к кровопролитию, к силовым акциям и т.д.

Скорее всего, все-таки будет попытка си-
лового подавления. Для этого милицию и тот
же ’’Беркут’’ сегодня меняют на националь-
ную гвардию, в состав которой входят лю-
ди, проявившие свою жестокость еще на
майдане.

Это представители в основном западных
регионов, и действовать они будут очень
жестко. Ведь олигархи вложили деньги, по-
лучили свои вотчины, и отдавать высокораз-
витые промышленные регионы Украины
они, конечно, не будут.

’’Сейчас формируется новый мир’’
Что касается того, чтобы России учредить

некий трибунал по аналогии с Гаагским, что-
бы судить и представителей нынешней киев-
ской хунты, и, скажем, Саакашвили, то мо-
гу сказать следующее. Мы почему-то счи-
таем, что международное сообщество —
это только США и Европа (а по сути, только

США). Все правовое поле почему-то уста-
навливают американцы, в том числе систе-
му судов, лагерей и т.п.

Но сейчас формируется новый мир, кото-
рый идет на Восток. Поэтому в рамках,
скажем, той же группы БРИКС можно по-
ставить вопрос о создании такого трибуна-
ла, как, впрочем, и в рамках СНГ (членом
которого Украина, кстати, пока официально
является) и т.д.

’’Почему-то ориентируемся
на прозападные международные суды’’
То есть, можно сформировать широкий

международный трибунал, а мы почему-то
ориентируемся на Гаагу, на прозападные
международные суды и т.п. Кстати, можно
и в ООН поставить вопрос о формировании
такой международной системы, которая
действительно бы объективно расследовала
такие деяния: и захваты власти, и госперево-
роты, подобные украинскому и устроенные
с помощью Запада и прежде всего США.

’’Нам не остается ничего другого,
как победить!’’

Нам не остается ничего другого, как по-
бедить! Конечно, нужно понимать, я уве-
рен, что сейчас идет битва не за Украину,
а битва против России. И поэтому нам не
нужно зацикливаться только на одной Укра-
ине, поскольку надо активнее формировать
и Евразийский союз, активнее работать в со-
трудничестве с ШОС, принимая туда новых
членов — в первую очередь Индию и, на-
пример, Иран — и формировать альтерна-
тиву Западу.

Александр САРГИН
http://argumenti.ru/live/

МОСКВИЧИ ЗА ДОНБАСС: МИТИНГ В ПОДДЕРЖКУ НОВОРОССИИ
Вечером 11 июня на Суворовской

площади в Москве состоялся митинг
в поддержку Новороссии ’’Стоим
за Донбасс’’. Жители Москвы про-
явили свою солидарность с населе-
нием и ополчением юго-восточной
части Украины, руководством не-
признанных Луганской и Донецкой
народных республик, а также при-
звали российскую власть принять
решительные меры для защиты
Донбасса от действий украинских
силовиков. Митинг выделяется тем,
что на повестке дня оказался не ан-
тифашистский дискурс, обычно при-
влекающийся ораторами в данном
вопросе, а отстаивание националь-
ных интересов: позиция, согласно
которой Россия не только вправе,
но и обязана вмешаться в судьбу
региона, поскольку это исторически
русская земля с русским населени-
ем. Лозунги ’’Русские за русских’’
и ’’Русские своих не бросают’’
красноречиво подчёркивали линию
организаторов, живо подхваченную
народом.

Организаторами мероприятия яв-
ляются активисты общественных ор-
ганизаций ’’Право-консервативный
альянс’’, ’’Правая платформа’’, Ев-
разийский Союз Молодежи, интер-
нет-журнала ’’Злые Русские’’
и другие, спонтанно, почти стихийно
решившиеся на этого шаг, несмотря
на ряд трудностей. Основной орга-
низатор и ведущий митинга Алексей
Живов изначально призвал участни-
ков отказаться от партийной симво-
лики, делая акцент на национальном
вопросе, а не политическом. Также
отсутствовали советские флаги —
к неудовольствию левых, активно
пытающихся использовать украин-
ский кризис как площадку для ком-
мунистического реваншизма. Одна-
ко именно в советский период
в формате УССР оформились гра-
ницы современной Украины, полу-
чившей отторгнутые южнорусские
и казачьи земли, ведущие сейчас
борьбу за независимость. Над голо-
вами собравшихся было множество
триколоров, флагов Новоросии,
ДНР и ЛНР, а также имперские фла-
ги. Были заметны портреты коман-
дующего силами самообороны
Славянска Игоря Стрелкова, уже
давно превратившегося в эталон
бескомпромиссной борьбы и на-
родного героя для русских Украи-
ны. Неоднократно люди спонтанно
начинали скандировать ’’Слава
Стрелкову’’. Суворовская площадь
перед Центральным театром Рос-

сийской армии наполнилась массой
москвичей, желающих выразить
свою солидарность с жителями Дон-
басса, переживающими тяготы
гражданской войны. Присутствовали
беженцы, со слезами на глазах рас-
сказывающие об оставленных род-
ственниках, об обстрелах и лишени-
ях, обрушившихся на край после на-
чала так называемой ’’АТО’’. Они
демонстрировали свои паспорта
граждан Украины, проклиная влас-
ти, по вине которых гибнут мирные
жители страны. Здесь собрались
люди разных поколений, социаль-
ных групп и политических взглядов;
преобладали мужчины и женщины
старше тридцати лет, в том числе
с детьми. Маленький сквер вокруг
памятника А.В.Суворова, не рассчи-
танный на многотысячные толпы,
с трудом вмещал всех прибывших.

Митинг начался с минуты молча-
ния в память о погибших, после ко-
торого Алексей Живов озвучил пе-
тицию к Президенту РФ с требова-
нием о введении миротворческих
сил в зону конфликта и оказании
всей необходимой военно-техничес-
кой и гуманитарной помощи. В ней
напоминалось, как в 2008 году Рос-
сия волевым решением провела во-
енную операцию, чтобы принудить
Грузию остановить агрессию против
Южной Осетии, когда потребова-
лось защитить десятки тысяч осетин-
ских жителей. Теперь речь идёт
о миллионах жизней русских и рус-
скоязычных украинцев. Участники
оставляли свои подписи до конца
мероприятия. Затем выступали мно-
гочисленные ораторы. Глава Меж-
дународного Евразийского движе-
ния, профессор Александр Дугин
заявил, что ведущаяся сейчас борь-
ба в Новороссии — это борьба за
весь русский народ и за русскую
землю, и каждый может внести
свою посильную лепту.

— Воин — сражайся, интеллекту-
ал — отстаивай нашу позицию,
журналист, пиши правду о том, что
происходит в Новороссии! — наста-
ивал философ.

При этом он отметил, что это
лишь прелюдия к главному поворо-
ту, который должно сделать само
российское государство, чтобы за-
щитить Русский мир и Русскую циви-
лизацию в лице Новоросии. Дугин
призвал Владимира Путина принять
силовое решение для спасения Дон-
басса. Лидер ЛДПР Владимир Жи-
риновский продолжил линию защи-
ты русских, уточнив, что говорить

о защите русских, ’’живущих на
русской земле Донбасса, Луганска,
Одессы, Херсона и всего юга Укра-
ины, которая получила эти земли во
временное пользование от совет-
ской власти — от Ленина, Сталина
и Хрущёва’’. Совершив историчес-
кий экскурс, политик подчеркнул,
что это исконно русская земля, от-
воёванная и обустроенная руками
русских, впоследствии подвергнутая
дерусификации в результате губи-
тельной советской национальной по-
литики. Жириновский вспомнил де-
путатов Российской империи, пре-

давших царя и приведших государ-
ство к краху, затем их советских
наследников 1991 года, допустив-
ших развал СССР, и выразил уве-
ренность, что сегодня у российских
чиновников есть все шансы не до-
пустить предательства и отстоять
русских Донбасса, если они зада-
дутся такой целью.

Один из лидеров Донецка, глава
Верховного совета ДНР Денис Пу-
шилин выразил благодарность все-
му русскому народу за отклик, под-
черкнув, что каждая крупица под-
держки очень важна для Донбасса,
а поддержка России в целом просто
необходима. Он твёрдо заявил, что
люди ДНР готовы стоять до послед-
ней капли крови, если это потребу-
ется, но им всё же хочется верить,
что их не оставят с их трагедией
один на один. Пушилин отметил, что
пролитая кровь сплотила народ
и расставила приоритеты. В под-
держке русских Донбасс видит по-
мощь не братского народа, а еди-
ного народа. По его мнению, не
стоит избегать отсылок к слову
’’империя’’, потому что никто в ми-
ре не может критиковать Россий-
скую империю, строившуюся на гу-

манном отношении ко всем своим
народам и единственной не имев-
шей колоний.

Харьковский журналист и сопред-
седатель Народного фронта Ново-
росии Константин Долгов выразил
мнение, что из разрушающегося го-
сударства Украины, как феникс из
пепла, восстаёт одна из самых геро-
ических страниц российской истории
под именем Новороссия. Он посе-
товал, что у англосаксов есть ста-
ринная забава: когда русские убива-
ют русских, они подсчитывают ба-
рыши в Лондоне, Вашингтоне

и Брюсселе. Россий-
ский политолог
и журналист, член
Общественной пала-
ты РФ Валерий Коро-
вин призвал руковод-
ство РФ признать
ДНР и ЛНР и провоз-
гласил лозунг, мгно-
венно подхваченный
толпой: ’’Путин, вве-
ди войска!’’ Он на-
стаивал, что русские
и украинцы — это ис-
кусственно разде-
лённый народ, кото-
рый сейчас стравли-
вают враждебные си-

лы. Борьбу Новороссии он назвал
русской национально-освободитель-
ной войной ’’против глобального За-
пада’’.

— Америка залила кровью мир,
но именно Русская империя, возро-
дившись, должна вернуть надежду
на будущее народам мира. Когда
русский встаёт, Запад трепещет!
Русский, вставай! — провозгласил
оратор.

Затем прозвучало обращение
к участникам митинга народного гу-
бернатора и Донбасса Павла Губа-
рева:

— Братья и сёстры! Соотечест-
венники! Сегодня я обращаюсь
к вам от имени народного ополче-
ния Донбасса, от имени жителей
Донбасса. Сегодня у нас в Славянс-
ке и Краматорске, в Луганске и До-
нецке — на всей территории Дон-
басса происходит очень важное
и знаковое событие для сего Рус-
ского мира, для Русской цивилиза-
ции. Сегодня нас жгут здесь, стре-
ляют ’’градами’’, бьют гаубицами,
но мы стоим, мы держимся, осоз-
навая, что это большая битва за Рус-
скую цивилизацию перед лицом уг-
розы ощетинившегося Запада. Но

мы твёрдо убеждены, что, воюя
здесь, мы стоим не только за наши
города, но и за города России. Мы
сражаемся здесь за Россию. Мы
будем стоять до самой победы, не-
смотря на тонны металла, которые
сегодня валятся на наши города, от-
чего погибают мирные люди —
женщины, старики и дети.

Соотечественники! Несмотря на
нашу стойкость, наши силы сегодня
на исходе. Мы благодарны за ту
поддержку, которую вы оказывае-
те нам — гуманитарную и воен-
ную — однако этих сил недостаточ-
но для нашей победы. Если эти силы
не будут увеличены, мы не продер-
жимся долго. Помогите нам! Мы
будем сражаться за Новороссию
и Россию. Но если Россия не усилит
помощь, жертвы пойдут на тысячи,
и мы понимаем, что ждать помощи
от так называемого мирового сооб-
щества нам не следует, поэтому
единственная сила, на которую мы
уповаем, это сила России. И мы ве-
рим в силу России, мы верим в её
помощь, мы верим в мудрость её
президента и мы верим в свою по-
беду. Наше дело правое, враг бу-
дет разбит, а победа будет за нами!
Слава России! Слава Донбассу!

Глава самопровозглашённой рес-
публики Подкарпатская Русь Петр
Гецко заявил, что территория Укра-
ины была, есть и будет русской
землёй. Публицист Егор Холмого-
ров в видеобращении категорически
осудил то, что Россия до сих пор не
оказала помощь ополченцам, и вы-
разил уверенность, что немедлен-
ный ввод российских войск не станет
причиной мировой войны. Актер
Иван Охлобыстин предложил про-
вести референдум по вопросу при-
знания ДНР и ЛНР. Также выступали
глава движения ’’Право на оружие’’
Мария Бутина, Полина Галушко из
’’Правой платформы’’ и другие об-
щественные деятели.

Если не все участники митинга бы-
ли уверены в необходимости ввода
войск на территорию Украины, то
большинство выступило за необхо-
димость государственной поддерж-
ки ДНР и ЛНР на политическом и гу-
манитарном уровне. На транспаран-
тах и самодельных плакатах активи-
стов чаще всего фигурировали при-
зывы спасти жителей Донбасса (на
русском и английском языках). В хо-
де мероприятия организаторами
было собрано около 3 миллионов
рублей и 3 тонн гуманитарной помо-
щи для помощи населению Ново-
россии.

Филипп ЛЕБЕДЬ
Фото автора
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ПЯТАЯ КОЛОННА В РОССИЙСКИХ СМИ

У
же давно ни для кого не секрет, что
у нас в СМИ действует пятая колонна.

Правда, теперь она действует не так от-
крыто, но более тонко и изощренно.
В конце 90-х годов легальным рупором

информационной диверсии и пристанищем
агентов пятой колонны служила радиостан-
ция ’’Свобода’’. Радиостанция была откры-
та в 1991 году по распоряжению Ельцина.
Что такое радио ’’Свобода’’ за 20 лет мы
могли наглядно убедиться. Зачем она пона-
добилась Ельцину, тоже ясно — как рупор
и средство широкомасштабной пропаганди-
стско-информационной войны, развязанной
’’мировым сообществом’’ против России.
Радио ’’Свобода’’ было создано на день-

ги ЦРУ, это тоже давно известно, да этот
факт особенно и не скрывался в те годы.
О пятой колонне в СМИ прямо заявил

в парламентской газете ’’Мир за неделю’’
(№ 6, 2000 г.) журналист Илларион Лаптев.
Свою статью он красноречиво озаглавил:
’’Черная метка для пятой колонны’’. Статья
Лаптева — об информационной войне,
о войне в Чечне в частности, и о том, какую

роль в ней играли СМИ. Он рассказал о пре-
дательской деятельности корреспондента
радио ’’Свобода’’ Андрея Бабицкого: ’’В
войне против России журналисты использу-
ются вовсю. Силу радиослова Андрей Ба-
бицкий направил против интересов государ-
ства, гражданином которого он является’’.
Да является ли?!
В репортажах из Чечни Бабицкий вместе

с чеченскими боевиками смакует казни рос-
сийских солдат, клеймит позором наших во-
инов за их якобы зверства. В Чечне, в зоне
боевых действий, его взяли с чужими под-
дельными документами, без удостоверения
журналиста. Прикинулся дурачком — он,
видите ли, не знал, что пребывание в зоне
боевых действий необходимо оформлять
соответствующим образом, а удостовере-
ние корреспондента он ’’забыл’’ в Москве.
Добрые дяди отпустили агента ’’Свобо-

ды’’. Бабицкий с паспортом гражданина
Азербайджана Али Мусаева оказался в Да-
гестане, откуда намеревался пробраться
через границу в Азербайджан. Азербайд-
жанский паспорт ему кто-то ’’сунул’’ в кар-
ман. По поводу ареста Бабицкого ’’демо-
кратические’’ СМИ и ’’мировая’’ общест-
венность подняли страшный вой в прессе.
Даже В.В. Путин вынужден был вмешаться
и дать указание выпустить Бабицкого из СИ-
ЗО под подписку о невыезде (знаем мы
цену этим подпискам!). Уже известный нам
Лаптев в указанной выше статье заметил:
’’Мы почему-то все время оправдываемся,
тогда как ’’дело Бабицкого’’ даст нам шан-
сы переломить информационную войну
в пользу России’’.
Под ’’подпиской о не выезде’’ Бабицкий

вскоре оказался в США, выступал в Кон-
грессе. Возникает интересный вопрос: мог
ли простой перебежчик выступить в Кон-
грессе США. Можно себе представить, как
он там поливал грязью Россию!
В связи с войной в Чечне вспоминается

такой эпизод. Александр Любимов тогда на
первом канале ТВ вел программу ’’Время’’.
И вот показывают сцену — он берет интер-
вью у командующего войсками в Чечне ге-
нерала армии Куликова и задает ему воп-
рос:
— Будет контртеррористическая опера-

ция?
— Будет, — отвечает Куликов, — как же

ей не быть, если идет война!
— А где? — наивно спрашивает Шурик.
Куликов смотрит на него с безмерным

удивлением, ведь трансляция идет на весь
мир, и чеченские боевики, развесив уши,
тоже слушают.
— Этого я вам сказать не могу, — гово-

рит Куликов.
— А когда? — не унимается Шурик, при-

кидываясь дурачком.
— Этого тем более сказать не могу, —

уже с явной досадой отвечает Куликов.
— Нет, вы все-таки скажите, где и когда

будет проводиться операция? — продолжа-
ет настырно требовать Любимов.
Эту сцену нужно было видеть! Невольно

напрашивается вопрос, а не на чеченцев ли
работал президент ’’Медиасоюза’’ и гиль-
дии ’’Военных корреспондентов’’, работав-
ших в ’’горячих точках’’ Александр Люби-
мов?
Кроме радио ’’Свобода’’ в конце девя-

ностых — начале двухтысячных годов в Рос-
сии объявилась еще одна цереушная орга-
низация, развернувшая активную легальную
деятельность — журнал ’’Военный парад’’.
Один из авторов статьи в системе Мин-

радиопрома занимался проблемами качест-
ва и надежности техники специального на-
значения, в обязанности которого входила
проверка работы предприятий отрасли
в этом направлении. Головные предприятия
в Москве проверялись по два-три раза, но
на одно предприятие, которым руководил
Револий Суслов (сын Михаила Суслова),

с проверкой так ни разу попасть и не уда-
лось. Начальник Главного научно-техничес-
кого управления министерства обычно от-
вечал:
— Мы знаем, чем они занимаются, ты

тоже знаешь, а больше знать не нужно.
К чести Револия Михайловича следует ска-

зать, что он создал уникальное предприятие
с банком ноу-хау по радиоэлектронике ми-
рового уровня. И вот после развала Совет-
ского Союза и уничтожения оборонных от-
раслей промышленности, и Минрадиопрома
в их числе, в руки автору попался красочный
настенный календарь огромного формата,
а в нем во всей красе с полными харак-
теристиками, с тактико-техническими дан-
ными, показаны наши баллистические раке-
ты, космические аппараты, авианосцы
и многое другое, что до 1991 г. значилось
под грифом ’’сов. секретно’’ и ’’особой
важности’’. В служебных титрах указано:
’’Военный парад’’ и адрес сусловского
предприятия. Оказывается, после 1991 г.
Р.М. Суслова убрали, а его преемник до-
пустил в закрома предприятия американцев,
и они выгребли ноу-хау, которые были со-

браны со всего мира. Опустошив закрома
этого предприятия, цереушники перебра-
лись на другое предприятие, занимавшееся
проблемами обороны страны.
В настоящее время об этом ’’параде’’ не

слышно, видно, выполнили свою задачу —
выгребли у нас все, что нужно было.
Еще один наглядный жизненный пример

работы агентов пятой колонны.
В конце 80-х годов упомянутый автор по-

лучил звание старшего научного сотрудни-
ка, ушел с руководящих должностей, и они
с одним полковником (одновременно полу-
чивший тоже звание с.н.с.) занялись чисто
научными разработками НИОКР.
Однажды к ним в комнату зашел некий

’’Рыжий Ральф’’ (он действительно был ры-
жий и его так все и звали) и завел разговор:
— Ребята, я уверен, что у вас в столах

лежат черновики, рукописи... Я предлагаю
за рукописный черновик 5 рублей (бутылка
водки стоила 6 рублей), за машинопис-
ный — 10 рублей, за опубликованный — 25
рублей, с одной ’’собакой’’ (секретно) —
50 рублей, двумя ’’собаками’’ (сов. секрет-
но) — 100 рублей! Подумалось — вот него-
дяй! От службы режима прощупывает, как
соблюдается режим секретности.
— Нет, — ответили ему, — мы все чер-

новые записи уничтожаем, как положено,
через 1-й отдел, а из рабочих тетрадей
и спецблокнотов, сам понимаешь, взять не
можем.
Рыжий Ральф молча удалился. Прошли

годы, и вот в конце 90-х появилось с десяток
увесистых томов, выпущенных ЦРУ, с раз-
работками и достижениями советской науки
и техники. Оказалось, что масса таких ’’ры-
жих’’, как Ральф, по заданию Сороса скупа-
ли все, что можно, в Советском Союзе.
Сорос и оплачивал их ’’труд’’, а собранный
материал передавал ЦРУ.
Исчез с горизонта ’’Военный парад’’ (за

океан убрался что ли?), понизила до шепота
свой громкий голос радио ’’Свобода’’, но
остались еще в России такие гнезда пятой
колонны, как Институт Сороса ’’Открытое
общество’’, ’’Фонд Сороса’’, ’’Центр Кар-
неги’’ — ’’Центр развития демократии
и прав человека’’, другие неправительствен-
ные организации и фонды, ведущие свою
деятельность на зарубежные гранты.
Приглохла ’’Свобода’’, но во всю Иванов-

скую вещает радиостанция ’’Эхо Москвы’’
под руководством небезызвестного Алек-
сея Венедиктова. Кто он такой, говорить
излишне, достаточно раз послушать и по-
смотреть. В острой дискуссии с Венедик-
товым В.В. Путин дал ему точную и исчер-
пывающую характеристику: ’’Враг прямо
перед тобой, — ты с ним воюешь, потом
заключаешь перемирие и все ясно. Преда-
теля же нужно уничтожить, раздавить. Зна-
ете, Алексей, вы не предатель. Вы враг’’.
К сказанному добавить нечего, более точ-
ной оценки личности Венедиктова дать труд-
но.
В рамках своей программы радиостанция

ведет такие передачи, как ’’Военный совет’’
(уж не преемник ли ’’Военного парада’’?!)
и ’’Арсенал’’. Уже названия передач гово-
рят сами за себя. В этих программах об-
народуются конкретные факты, касающие-
ся состояния ВС РФ, обороноспособности
и состояния оборонной промышленности,
анализ их деятельности, конкретные планы
разработки перспективных образцов воен-
ной техники. Это, по сути, мощная инфор-
мационная диверсия. ’’Заслуги’’ Венедикто-
ва оценены по достоинству: он является ка-
валером высшего ордена Франции — ’’Ор-
дена Почетного легиона’’.
Под стать главному редактору подобрал-

ся и коллектив радиостанции. Главным ’’до-
знавателем’’ является зам. главного редак-
тора Сергей Бунтман — организующая
и направляющая сила указанных выше пере-
дач. Подручными у него служат журналист

Александр Куренной, член Общественного
совета при председателе ВПК, и Анатолий
Ермолин, ветеран группы ’’Вымпел’’, под-
полковник ФСБ в запасе (в ’’конторе’’, как
известно, ’’запасных’’ нет, все ’’действую-
щие’’, пока не понесут ногами вперед).
Вопросы гостям ’’Эха Москвы’’ ставит не

Бунтман, выпускник иняза, переводчик, ни-
когда не служивший в армии, за его спиной
стоят большие знатоки обсуждаемых про-
блем, широко информированные специали-
сты в военных вопросах, обладающие со-
временными техническими знаниями. Бунт-
ман получает вопросы по заранее подготов-
ленному плану и задает их целенаправленно
в интересах заказчиков. Ему активно помо-
гает феэсбист Ермолин.
Ведущие передач в буквальном смысле

допрашивают с пристрастием и системно
потрошат со знанием дела своих гостей.
А в качестве гостей, точнее — информато-
ров, специалисты ’’Эха’’ приглашают гос.
чиновников высокого ранга, высококвали-
фицированных инженеров и ученых в облас-
ти оборонных вопросов, обеспечивающих
безопасность страны. Происходящий стрип-

тиз сопровождается готовностью гостей
раскрыть и выдать все и даже больше, чем
они располагают по роду своей деятельнос-
ти.
Известны прецеденты сотрудничества

с иностранными спецслужбами российских
ученых (И. Сутягин, А. Никитин), выдавав-
ших сведения вроде бы открытого харак-
тера (вспомним фонд Сороса и ’’рыжих’’,
покупавших даже рукописные черновики),
обобщение и анализ которых давало воз-
можность делать далеко идущие выводы.
Из анализа передач видно, что они ад-

ресуются не рядовым радиослушателям,
некомпетентным во многих подобных воп-
росах, а профессионалам, делающих из них
глубокие выводы.
Кто же бывает ’’гостями’’ радиостанции

’’Эхо Москвы’’? Приведем несколько при-
меров.

Пример 1. Передача ’’Арсенал’’, гость —
В. Нестеров, первый заместитель гендирек-
тора Государственного космического науч-
но-производственного центра им. Хруниче-
ва.
— У нас много вопросов — так всегда,

когда дело касается космоса, — начинает
допрос Бунтман.
— Особенно, когда человек приходит

с предприятия им. Хруничева, одного из
самых известных, самых блестящих, — зо-
лотит пилюлю Куренной. — Наверное, все
знают (?!), что у нас космодром новый
строится — может, оттуда как раз и поле-
тит новый проект ’’Ангара’’. Полетит от-
туда? — подхватывает Куренной, забрасы-
вая как приманку голую мормышку.
И Нестеров, ничтоже сумняшеся, загла-

тывает голую наживку, подробно доклады-
вает о возможностях проекта ’’Ангара’’.
— Несколько слов хочу сказать о проекте

’’Ангара’’, потому что многие (!) кроме
названия, не представляют, что это та-
кое, — начинает Нестеров и далее подроб-
но рассказывает, что из себя представляет
’’Ангара-1’’, ’’Ангара-2’’, ’’Ангара-3’’. —
Куренного интересовала просто ’’Ангара’’,
а их, оказывается, аж три! — ...Один бое-
вой расчет в состоянии обеспечить и об-
служивать запуск всех трех ракет носите-
лей, решая задачу выведения полезных на-
грузок в рамках как федеральной косми-
ческой программы, так и программы воо-
ружений.
Вопросы Бунтман, Ермолин и Куренной

задают вроде бы безобидные, наводящие
вопросы, а Нестеров дает на них подроб-
ные, исчерпывающие ответы, как бы отчи-
тывается перед ними.
Возникает наивный детский вопрос —

а зачем нужно было Нестерову вообще
идти на эту передачу ’’Эха Москвы’’?

Пример 2. На ’’Военный совет’’ Бунтман
пригласил начальника Академии ракетных
войск стратегического назначения генерал-
лейтенанта Виктора Федорова.
И сразу опять возникает вопрос: ну с ка-

кой стати генерал, начальник академии по-
перся на эту радиостанцию? Ему уж, как
никому другому, известно, где и как прохо-
дят военные советы. Бунтман начинает:
— Добрый день, ’’Военный совет’’ (все-

таки военный совет, выходит, кроме Федо-
рова, были и другие генералы?!). Сразу ска-
жу, что он в записи... Будут такие вещи,
которые надо будет на ус мотать (кому,
спрашивается? Тем самым Бутман дает на-
водку заинтересованным ’’слушателям)...
У нас начальник Академии ракетных войск...
вот мы встречаемся периодически с акаде-
мией...
Вот так, выходит, они ’’периодически

встречаются’’, а с какой целью?
Польщенный генерал расплывается в от-

кровениях:
— Академия является политехническим

ВУЗом, занимается подготовкой специали-
стов для ракетных войск стратегического

назначения, для 12-го ГОМО — специали-
сты ядерно-технического обеспечения...
Это-то как раз для Бунтмана важно и су-

щественно.
Опускаем дискуссию об архитекторе

Бланке, соорудившем ’’Воспитательный
дом’’, шедевр архитектуры, который те-
перь занимает академия.
Бунтман продолжает вести и направлять

’’совет’’ в нужном направлении:
— Прекрасный архитектор Бланк, велико-

лепный. У нас не так много зданий...Ну
ладно, я не буду садиться на своего люби-
мого конька, потому что...
— Нет, почему же? — возвращает его на

круги своя Ермолин. — Это же важно, в ка-
кой атмосфере находится...
И далее генерал подробно раскрывает

(по наводящим и направляющим вопросам
Бунтмана и Ермолина) методы подготовки
слушателей академии, процесс прохожде-
ния ими службы в войсках после академии,
присвоения воинских званий и квалификации
по направлениям их специальностей. Федо-
ров освещает вопрос освоения в процессе
обучения, а затем обслуживания в войсках
ракетных комплексов ’’Тополь-М’’ и ’’Яз’’,
о котором, уверены, рядовые слушатели
и слухом не слыхивали.
— Для морского базирования вы тоже

готовите специалистов, да? — подбрасыва-
ет очередной вопросик Ермолин.
— По направлению ядерного техническо-

го обеспечения, — подтверждает Федоров.
— Расскажите, вот в чем, собственно,

суть такой ежедневной работы офицера
РВСН? — возвращает Ермолин к сути и цели
заседания членов ’’совета’’, ушедших было
в общие рассусоливания.
Генерал Федоров подробно освещает

и этот вопрос.
Не будем дальше утомлять читателя раз-

говорами на общие отвлеченные темы. По-
ражает ’’образный’’ язык членов ’’Военно-
го совета’’: как журналистов-дознавателей,
так и генералов-академиков. Бабы на база-
ре и то более членораздельно изъясняются.
Кто же еще бывал на ’’Военных советах’’

и ’’Арсенале’’ у Бунтмана, кроме означен-
ных выше первого заместителя гендиректо-
ра Центра им.Хруничева Нестерова и на-
чальника Академии ракетных войск генера-
ла Федорова? В 2013-2014 гг. были:
Максим Кузюк — генеральный директор

холдинга ’’Авиационное оборудование’’,
тема ’’беседы’’: ’’Новации в российском
авиапроме’’ (определенно касались и воен-
ной авиации).
Сергей Васильев — советник генерально-

го директора Фонда перспективных иссле-
дований и Сергей Алексеев, руководитель
проектной группы Фонда, тема: ’’Солдат
будущего. Сверх возможности человека’’
Вячеслав Халитов — зам. директора ОАО

НПК ’’Уралвагонзавод’’ по спецтехнике, те-
ма: ’’Сегодня и завтра российской броне-
техники’’.
Михаил Ремизов — председатель прези-

диума экспертного совета при председате-
ле ВПК, тема: ’’Итоги 2013 года, планы
оборонной промышленности на 2014 год’’.
Анатолий Кондрух — председатель цент-

рального Совета практической стрельбы
России, тема: ’’Развитие оружейной куль-
туры России’’ — самая что ни на есть тема
для радиостанции ’’Эхо Москвы’’!
Константин Бусыгин — генеральный ди-

ректор концерна ’’Калашников’’, тема:
’’Развитие концерна ’’Калашинков’’ и стрел-
ковой отрасли России’’ — еще одна живо-
трепещущая тема по профилю ’’Эха Моск-
вы’’!
Даже сам Дмитрий Рагозин — вице-пре-

мьер правительства РФ, председатель ВПК,
16.12.13 был удостоен чести быть пригла-
шенным на радио ’’Эхо Москвы’’. О теме
беседы умалчивается.
Нужно отдать должное Венедиктову и его

подручным — умело выбирают темы для
беседы и знают, кого приглашать на эти
беседы или допросы.
Удивляет та легкость, с которой компе-

тентные люди спешат на передачи радио-
станции ’’Эхо Москвы’’. Они что — такие
наивные люди, что не понимают что это за
’’контора’’ и чья эта ’’контора’’? Мало того,
они все почитают это за великую честь.
После беседы все они рассыпаются в благо-
дарностях Венедиктову, Бунтману, говоря
при этом: ’’Благодарю за честь, которую
вы мне оказали, пригласив на свою переда-
чу’’.

С.С. ЭЛЬМАНОВИЧ,
генерал-майор, ’’Заслуженный ветеран СВР’’,
член Военно-научного общества им. Фрунзе,

В.Н. КОЧЕТОВ,
член СЖР, лауреат конкурсов журналистов,

член-кор. Всемирной Академии наук
комплексной безопасности,

член Совета ВНО им. Фрунзе,
Почетный ветеран ОВО России
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О ЧЕМ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО

Это письмо с пророчеством старца Лав-
рентия Черниговского (1868-1950) в начале
2014 года было направленно президенту
Украины Виктору Януковичу. Сегодня
с этим текстом полезно будет ознакомить-
ся и не вполне легитимному президенту
Украины Петру Порошенко.

Господин президент!
Сейчас у Вас, в руководимой Вами стране

происходит сильное волнение в народе, сму-
та.

Я, раб Божий Иоанн, решил написать Вам,
что говорил и пророчествовал Преподобный
Лаврентий Черниговский в отношении России
и Украины (из книги ’’Поучения и пророче-
ства старца Лаврентия Черниговского’’.
Москва, 1994, с. 153-158):

’’Батюшка о. Лаврентий, беседуя с архи-
мандритами Феофаном и Никифором и сво-
ими близкими, говорил настойчиво и строго
с предупреждением: ’’...что наши родные
слова — Русь и русский. И обязательно нуж-
но знать, помнить и не забывать, что было
крещение Руси, а не крещение Украины. Ки-
ев — это второй Иерусалим и мать русских
городов. Киевская Русь была вместе с вели-
кой Россией. Киев без великой России и в от-
дельности от России немыслим ни в каком
и ни в коем случае.

В Польше была тайная жидовская столица.
Поляков понуждали завоевывать Русь. Когда
поляки завоевали часть Руси (России), то от-
дали ее в аренду, в том числе и православные
монастыри, церкви и священников. Священ-
ники и православные люди не могли самосто-
ятельно никаких совершать треб. Православ-
ных теснили и притесняли со всех сторон,
покровительствуя Польше, католичеству
и унии. Очень не нравились слова ’’Русь’’
и ’’русский’’, поэтому назвали завоеванные
поляками русские земли сначала Малоросси-
ей. Потом опомнились, что здесь есть слово

Рос, и перезвали Окраиной. Слово ’’окра-
ина’’ — это позорное и унизительное слово!
Какая окраина?! Чего и почему окраина, ког-
да за этой мнимой окраиной находятся дру-
гие страны и государства?! И позже узакони-
ли нам слова ’’Украина’’ и ’’украинцы’’, что-
бы мы охотно забыли свое название ’’рус-
ский’’ и навсегда оторвались от святой и пра-
вославной Руси.

Преподобный Феодосий игумен Киево-Пе-
черский писал, чтобы мы не хвалили чужую
веру и ни в коем случае не соединялись с ка-
толиками и не оставляли православную веру.
Архиепископ Лазарь и святитель Феодосий,
его же и мощи перед нами (говоря это,
Батюшка положил земной поклон в сторону
Кафедрального Собора), и святитель Иоанн
митрополит Тобольский, они всеми силами
старались по слову Господа Иисуса ’’да вси
будут едино’’ быть с православной Россией,
чтобы вместе составить святую Русь. И чтобы
навсегда освободиться из польского владыче-
ства и избавиться от чуждого нам католичест-
ва и унии душепагубной, введенной и насаж-
денной угрозами, пытками, насилием
и смертью. Знайте! Помните! И не забывай-
те!

В г. Киеве никогда не было патриарха. Пат-
риархи были и жили в Москве. Берегитесь
самосвятской украинской группы (церкви)
и унии’’. Киево-Печерской Лавры наместник
о. Кронид Батюшке возразил, что уже само-
святы и униаты на Украине исчезли. Батюшка
ответил грустно и печально: ’’Бес в них вой-
дет, и они с сатанинской злобой ополчатся
против православных веры и церкви, но их
будет позорный конец, а их последователи
понесут небесную кару от Господа Царя
Сил’’.

Какие Батюшкины драгоценные слова и им
нет цены: Батюшка все предвидел и знал
наперед. Теперь явился украинский самосвят-
ский архиерей, назвав себя Киевским патри-
архом, да еще и где? — в Америке. Да он не
знает и забыл, что в Киеве никогда не было
патриарха... А нам нужно всем обратить вни-
мание: откуда может быть в Америке Киев-
ский патриарх?! И некоторые себе на вечные

мучения и к своему стыду кричат в безумии:
’’Наш патриарх!’’

Батюшка предупреждал: ’’Чтобы верны
были мы Московской патриархии и ни в коем
случае не входили ни в какой раскол. Что те
архиереи и иереи, которых ввели в смуту,
большой сделали себе вред и множество
православных душ погубили... Уходят в рас-
кол и в ересь только недостойные милости
Божией и великие грешники, которые не хо-
тят знать: верую во Едину Святую Соборную
и Апостольскую Церковь! И что Православ-
ная Церковь есть тело Христово (разве мож-
но тело Христа разделять) и, наконец, Цер-
ковь есть нешвеный хитон Господень (кото-
рый подобно Арию нельзя разрывать). И не
помнят, что Един Бог, едина вера и едино
крещение. Господь Иисус Христос создал од-
ну Церковь (а не церкви), которую не одо-
леют и врата адовы. Одна только Церковь
Православная святая, соборная и Апостоль-
ская. Другие, называющие себя церквами,
это не церкви, а плевелы диавола среди пше-
ницы и скопища диавола’’. Батюшка при этих
словах помолился обо всех заблудших и от-
ступившихся от правоверия, заплакал и ска-
зал: ’’Нет, не призовет их Господь к покая-
нию, не спасутся, ибо не достойны милости
Божией. Сие мне открыто Царицей Небесной
и Святым Ангелом Хранителем’’. Батюшка
свидетельствовал: ’’Мне было несколько яв-
лений Царицы Небесной, посещала меня
и сама, и с Архангелами Михаилом и Гаврии-
лом.’’ Кроме меня, Батюшка сие говорил
и схиарх. Валааму: ’’В них (заблудших и от-
ступившихся от правоверия) нет благодати
Святого Духа, спасения и получения Царствия
Небесного. Нам, православным, ничего не
надо, а только православных веры, спасения
души и получения Царствия Небесного,
а у нашей Матери Русской Православной Це-
ркви все это есть. Благодарение Господу,
и откалываться и отходить от нее — величай-
ший и непростительный грех ни в сей жизни,
ни в будущей — это хула на Духа Святого’’.

Еще схиархимандрит Феофан повествовал,
что Батюшка Лаврентий с улыбкой радостно
говорил: ’’Русские люди будут каяться

в смертных грехах, что попустили жидовско-
му нечестию в России, не защитили Помазан-
ника Божия Царя, Церкви православные и мо-
настыри, сонм мучеников и исповедников свя-
тых и все русское святое. Презрели благо-
честие и взлюбили бесовское нечестие...

Россия вместе со всеми славянскими наро-
дами и землями составит могучее Царство.
Окормлять его будет Царь православный Бо-
жий Помазанник. В России исчезнут все рас-
колы и ереси. Гонения на Церковь Православ-
ную не будет. Господь святую Русь помилует
за то, что в ней было страшное предантих-
ристово время. Просиял велий полк мучени-
ков и исповедников, начиная с самого выс-
шего духовного и гражданского чина митро-
полита и царя, священника и монаха, младен-
ца и даже грудного дитя и кончая мирским
человеком. Все они умоляют Господа Бога
Царя Сил, Царя Царствующих в Пресвятей
Троице славимого Отца и Сына и Святаго
Духа. Нужно твердо знать, что Россия —
жребий Царицы Небесныя и Она о ней забо-
тится и ходатайствует о ней сугубо. Весь
сонм Святых русских с Богородицей просят
пощадить Россию. В России будет процвета-
ние веры и прежнее ликование (только на
малое время, ибо придет Страшный Судия
судить живых и мертвых). Русского Право-
славного царя будет бояться даже сам анти-
христ. А другие все страны, кроме России
и славянских земель, будут под властью анти-
христа и испытают все ужасы и муки, напи-
санные в Священном Писании. Россия, кайся,
прославляй, ликуя, Бога и пой Ему: Аллилуиа.

Батюшка говорил, что земля Русская никог-
да, то есть до Страшного Суда, не оскудеет
великими старцами благочестия, молитвенни-
ками и наставниками, подобно древним’’.

Опомнитесь, наши братья на ’’украинской’’
земле, прислушайтесь к словам и пророчест-
вам Святого Преподобного Лаврентия Чер-
ниговского, и давайте вместе с Россией, со
всеми славянскими народами и землями сос-
тавим могучее Царство, которое по проро-
честву Преподобного Лаврентия, будет око-
рмлять Царь православный, Божий Помазан-
ник до самого Страшного Суда.

КТО РУЛИТ ’’ПРАВЫМ СЕКТОРОМ’’
Борислав Берёза

’’Гражданин Израиля Борислав
Бляхер-Береза, дезертировавший
со своей исторической родины нача-
ле девяностых по причине банальной
трусости и нежелания служить в из-
раильской армии, в момент активи-
зации арабско-израильского кон-
фликта. Правда, поговаривают, что
предприимчивый Боря, получая ук-
раинское гражданство, от израиль-
ского — не отказался. Кроме того,
на всякий случай, мало ли что в жиз-
ни может приключиться, дальновид-
ный Бляхер приберег на черный
день и паспорт гражданина Израи-
ля.’’

Как видите, те, кто находятся
в ’’Правом секторе’’, давно уже
потеряли человечески облик. И по-
ступать с ними нужно так, как много
лет назад советовал Константин Си-
монов.

Борислав Береза призвал убивать
мирных людей за то, что они хотят
федерализации, и заслужил тот же
путь, которым совсем недавно про-
следовал генерал-каратель Куль-
чицкий. Есть мнение, что Борислав
Берёза уже не увидит Новороссии,
но зато повидается с Бандерой.

Судя по близкому к истерике то-
ну, т.н. антитеррористическая опе-
рация зашла в безысходный тупик,
и победить умертвия могут, если

еще могут, только учинив геноцид
всего, что шевелится. И тут возника-
ет интереснейший нюанс. С одной
стороны, вояки требуют от иуды
Петьки иммунитета. То есть, хотят,
чтобы он взял на себя всю ответ-
ственность за море крови, на что
почти президент Петька, будучи
в здравом уме, никогда не пойдет.
А если и пойдет, то потом от всего
откажется, свалив всю вину на тех
же вояк, и они не могут этого не
понимать.

Таким образом, получается, что
заявление Бляхера — блеф. Но,
с другой стороны, не секрет, что
иуда — Петька, по крайней мере,
сейчас, фигура не самостоятельная.

Он кукла, и за ниточки его дергает
м-р Пайет, требующий ’’ужесточе-
ния операций на Востоке’’, и непо-
средственно курирует марионетку
Петьку подонок Наливайченко.
А где этот ублюдок, там и пан
Ярош. А где пан Ярош, там и га-
уляйтер Беня. А Бляхер — это тоже
не тайна — прочно связан с обоими.
И следует из этого только то, что
заявление Бляхера о ’’полномасш-
табной военной операции’’ — то
есть, о геноциде — вполне вероят-
но может быть не блефом, а де-
кларацией намерений. То есть гено-
цид может быть реализован. Во ис-
полнение главной цели, поставлен-
ной США перед хунтой: спровоци-
ровать Россию на официальное
вторжение, уклониться от которого,
не рискуя полностью потерять ли-

цо, — а значит, и политическое бу-
дущее, — Владимир Путин в таком
варианте не сможет.

Это логично. Абсолютно нечело-
вечески, но логично. И ровно по той
же логике следует, что когда по-
пытка геноцида будет пресечена (а
она будет пресечена) и АЮВ перей-
дет в контрнаступление, поступать
со всеми, хотя бы в малой степени
причастными к этой стратагеме,
следует по предложенным ими са-
мими правилам. Скажем, в случае
с Бляхером — по законам Божест-
венной справедливости, которого
он поминает всуе: до третьего ко-
лена.

Участь Иуды никого ничему не на-
учила!

Ш. ЕРУШАЛМИ

Открытое письмо советских и российских генералов
к украинским военачальникам

Друзья, коллеги, сослуживцы, однокашники!
Товарищи офицеры и генералы Вооружённых сил

Украины!
Мы с вами шагали на одном плацу, сидели за

одними партами в суворовских училищах, служили
в одной роте, воевали бок о бок в Афганистане,
Вьетнаме, Анголе. За последние 25 лет жизнь раз-
лучила многих из нас, но остаётся ещё дух товари-
щества и боевого братства.

Здесь, в России, очень тяжело наблюдать, как
уже несколько месяцев братскую Украину сотряса-
ет тяжелейший политический кризис. Государствен-
ный переворот, совершённый в феврале под рево-
люционными лозунгами одной из олигархических
группировок, перешёл в новую фазу. Для подавле-
ния протестов гражданского населения на юго-вос-
токе страны создаются карательные отряды. Армия
используется ими как прикрытие для нанесения ар-
тиллерийских и авиаударов по населению Славянс-
ка, Донецка и Луганска. Те, кто незаконно захватил
власть в феврале, продолжают стравливать народы,
несмотря на прошедшие недавно выборы президен-
та Украины. Всё большее число граждан страны
берут в руки оружие с единственной целью — вое-
вать друг против друга. Такое невозможно было
себе представить лишь полгода назад. Теперь это
норма.

Высшие государственные деятели США регуляр-
но посещают Киев, после чего местные национали-
сты, представляющие интересы менее одного про-
цента населения, отдают приказы военным офице-
рам наносить удары по мирному населению. Только
что разбомбили здание Донецкого аэропорта, Лу-
ганской обладминистрации. Число жертв идёт на
сотни. Убивают не только ополченцев, но и детей,
матерей, отцов, стариков и старух на юго-востоке
вашей прекрасной Родины. Опомнитесь!

Вас заставляют воевать против собственного на-
рода, победить который невозможно. Пока на Ук-
раине в полную силу не заполыхала гражданская
война, нужно остановить киевских политиков, кото-
рые согласны на уничтожение населения целых об-
ластей. Именно они отправляют на восток войска

под вашим командованием. Завтра они объявят вас
военными преступниками, чтобы спасти себя от воз-
мездия. А сегодня повязывают круговой порукой
и целенаправленно ставят на одну доску с теми, кто
заживо сжёг десятки людей в одесском Доме
профсоюзов. Виноватыми останетесь вы — штаб-
ные офицеры, командиры артиллерийских и мино-
мётных подразделений, пилоты боевых самолётов
и вертолётов.

Армия всегда, во все времена была последней
надеждой простых людей, которые уважали воен-
ную форму, любили армию. Не пачкайте славные
традиции армии кровью своих соотечественников!
Вспомните наших отцов, которые 71 год назад ос-
вободили Киев от немецких фашистов и защищали
свой народ ценой своей жизни.

В эти трудные дни нужно сделать главное —
вспомнить о совести и чести солдата, офицера,
генерала.

Язов Д.Т., маршал Советского Союза, министр оборо-
ны СССР (1987-1991); Селиванов В.Е., адмирал, на-
чальник Главного штаба ВМФ, 1-й заместитель Главно-
командующего ВМФ; Гареев М.А., генерал армии; Хю-
пенен А.И., генерал-полковник, доктор военных наук;
Ситнов А.П., генерал-полковник, начальник Вооружения
ВС России (1994-2000); Кот В.С., генерал-полковник,
заслуженный лётчик РФ, Герой Советского Союза; Ива-
шов Л.Г., генерал-полковник, начальник ГУ МВС Мино-
бороны России (1996-2001); Попов Н.Г., генерал-лей-
тенант, заместитель Главнокомандующего Внутренних
войск МВД России (1994-2000); Ионов А.Н., генерал-
лейтенант, 1-й замначальника Главного штаба ВВС
(1997-2001); Плужников Ю.Н., генерал-лейтенант, на-
чальник Штаба 23-й воздушной армии г. Читы, участ-
ник боевых действий в Египте; Руцкой А.В., генерал-
майор авиации, Герой Советского Союза; Канчуков С.А.,
генерал-майор ГРУ, начальник разведки Сибирского воен-
ного округа, группировки войск в Чечне; Скоков С.И.,
генерал-лейтенант запаса, начальник Главного штаба,
первый заместитель главнокомандующего Сухопутными
войсками России (2009-2011)
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ЗАЯВЛЕНИЕ ВЫБОРНЫХ ДЕЛЕГАТОВ
ВОЙСКОВОГО КРУГА ВОЙСКА ДОНСКОГО

СОЮЗА КАЗАКОВ РОССИИ
О ПОЛОЖЕНИИ НА ЮГО-ВОСТОКЕ УКРАИНЫ

Мы, донские казаки, обеспокоены положением
дел в Донецкой и Луганской областях, где начав-
шаяся травля мирного населения фашиствующими
молодчиками с Майдана переросла в его физичес-
кое уничтожение.

Российские средства массовой информации до-
вольно подробно освещают ситуацию в этих облас-
тях, что избавляет нас от необходимости излагать
все в нашем заявлении. Но все происходящее на
Украине нельзя сводить только к внутреннему про-
тиворечию даже непримиримых политических про-
тивников. На наших глазах происходит не только
возрождение фашизма, подпитываемого и финан-
сируемого политическими кругами Запада, сбро-
сившего после Крымского поражения с себя все
маски демократов и миротворцев. Настал час ’’за-
паденцев’’ и бандеровцев, не смирившихся с пора-
жением во Второй мировой войне, бежавших десят-
ками тысяч в западные страны, окопавшихся и объ-
единившихся там, добившихся довольно весомого
положения в обществе и теперь пытающихся через
воздействие на западных политиков взять фашист-
ский реванш.

Когда Гитлер возрождал фашизм, готовясь к ре-
ваншу после поражения Германии в Первой миро-
вой войне, все было сконцентрировано в одних ру-
ках. Теперь каждый олигарх или националистичес-
кий лидер финансируют свою личную банду. И неиз-
вестно, где какая фашиствующая банда в ближай-
шее время окажется. Вот этим в первую очередь
надо озаботиться и народам, и лидерам Запада,
и нам в России в том числе.

Но только к борьбе с возрождающимся фашиз-
мом нельзя сводить сегодняшнюю ситуацию. Идет
Четвертая мировая война за передел мира с целью
овладения богатствами слабых стран с предвари-
тельным их развалом изнутри, без разницы — фа-
шизмом или демократией. Обращение Запада:
’’Сообщите нам, что у вас богатые природные ре-
сурсы, и мы моментально прилетим к вам с нашей
демократией’’. Украина сообщила, что у нее есть
сланцевый газ.

Важное дело — народная воля через проведение
референдумов. Мы когда-то тоже проголосовали
за сохранение Советского Союза. Но уже шла Тре-
тья мировая информационная война и Великого го-
сударства не стало. Приложила руки к его раз-
рушению изнутри и пятая колонна. Президент в сво-
ем ’’Крымском докладе’’ предупредил, что и се-
годня она не сложила своего оружия.

Все намного сложней, чем боевые столкновения
с определением числа убитых и раненых. Идет вой-
на и основное оружие в ней уже — не информаци-
онная манипуляция мнением, как в прошлом. Запу-
щено оружие сложней — манипуляция сознанием.
Не дайте сбить вас с толку.

Помните, что земли Донецкой и Луганской облас-
тей некогда входили в состав Войска Донского.
И Владимир Иванович Даль, создатель словаря Ве-
ликого русского народа, имел псевдоним ’’Казак-
Луганский’’. Протяните руку помощи братьям каза-
кам в возрождении казачьих общин в этих областях.
Поддержите русский народ — самый многочислен-
ный разделенный народ в мире. И добрым словом
помяните ваших братьев, сложивших головы за пра-
вое дело в Приднестровье, в Чечне, в Абхазии,
в Сербии. Пусть в трудную минуту они для Вас
явятся примером.

Надеемся, что руководство страны, сказавшее
своё ’’А’’, скажет и ’’Б’’ в деле возвращения искон-
ных земель Государству Российскому и в защите
русского и братского украинского народов от рас-
ползающегося по миру фашизма. А примером ему
послужат наши исторические деяния, когда Петер-
бург мирил врагов высокой доблестью полков в век
золотой Екатерины. Под стать Афганской и Крым-
ская операция, поднявшая дух нации на должный
уровень. Помнить о ней будут в столетиях.

Заявление принято единогласно
Выборными делегатами Большого круга

Донского казачьего войска,
г. Урюпинск Волгоградской области
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ПЕРВОЕ АПРЕЛЯ И ЗАПАДЕНЦЫ
Служил я три года в нашей побе-

доносной Советской армии и ника-
кой дедовщины и видом не видывал.
Ну да, были и старики, были и сала-
ги, естественно. Но, чтобы старо-
служащие издевались над ново-
бранцами — никогда! Знаю, что го-
ворю, я дослужился до старшины
дивизиона.
Но вот одну весьма милую шутку

из армейской жизни сегодня вспом-
нил, когда дети спросили: ’’А какое
у вас было раньше первое апреля?’’
Тут я строго ответил, что первое
апреля — это время Великого по-
ста, какое тут веселье? Но коротко
запишу давний розыгрыш.
В дивизион осенью пришло попол-

нение — хлопцы с Западной Укра-
ины. Ребята на службу рьяные, осо-
бой возни с ними у сержантов не
было. Даже до сих пор некоторые
фамилии помню: Доть, Аргута, Ко-
ротун, Титюра, Балюра, Тарануха,
Поцепух, Копытько, Падалко. Од-
ним только выделялись — сильно
любили поощрения.
— Товарищ старшина, вы же

ж сами дуже хвальны были за наряд
по кухне.
— И шо ж с того? — спрашивал я.
— Тады же ж мабуть благодар-

ность перед строем треба размо-
вить.
— Мабуть иди, — сурово говорил

я. — Награды в нашем славном ра-
кетном дивизионе не выпрашивают,
их, когда надо, дают. И когда надо,
вы их получите. Ясно? Или це дило
тоби треба розжувати?
Ещё был такой западенец Копыть-

ко. Тощий, длинный, прожорливый.
Стоял правофланговым. То ли он
специально косил под неграмотно-
го, то ли подделаны были его до-
кументы, иначе как бы он попал
в ракетную часть, но служил с нами.
Его никуда было не назначить, всё
напортит. В караул посылать боя-
лись, ещё пристрелит кого. Держа-
ли в дневальных, всё на виду. Прика-
зано было с ним заниматься, пройти

хотя бы семилетку. Копытько при-
ходил ко мне и жаловался на сер-
жанта Кощеева, который вдалбли-
вал ему начатки алгебры:
— Товарищ старшина, сержант

Кощеев говорит, что плюс на плюс
даёт плюс, то я верю, говорит, что
плюс на минус даёт минус, то я то-
же верю, но товарищ старшина,
сержант говорит, что минус на ми-
нус даёт плюс. Чую, брешет.
Так и вижу доселе, как Копытько

с тряпкой ползает вдоль плинтуса
и как, завидя меня, радостно сооб-
щает:
— О тож так зробляли копийки

при царе.
— Как?
— На колинях.
Но в чём Копытько испытывал яв-

ное превосходство над русскими,
так то, что мы, по его мнению, ни
за что не сможем выговорить слово
’’паляныця’’.
— Ну и что, — отвечали ему, —

мы что ли помрём без этого?
Мои сержанты, третьегодники,

задумали на первое апреля ниже-
следующую шутку.
Они пошли, тайком от меня,

в штаб к знакомой машинистке
и умолили её напечатать на чистой
странице, даже не на служебном
бланке, приказ о досрочном при-
своении звания ефрейтора всем на-
шим первогодкам. ’’В связи
с тем, — значилось в приказе, —
что нижепоименованные рядовые
показали себя образцовыми в деле
воинской и политической подготов-
ки, в дисциплине, в несении нарядов
по внутренней и караульной служ-
бе... и дальше шли фамилии фак-
тически всех новобранцев украин-
ского призыва’’.
Сержанты поклялись машинистке,

что никто из офицеров этого листка
не увидит, что его вернут ей и при
ней уничтожат. Парни были огне-
вые, красавцы: Толя Осадчий из Ки-
ева, Леха Кропотин, Илюха Дерев-
нин, Рудик Фоминых из Вятки, —

уговорили. И листок ей, как обеща-
ли, назавтра вернули.
Звание ефрейтор — первичное,

одна лычка на погонах. Дальше идут
младший сержант — две лычки,
просто сержант — три лычки, стар-
ший сержант — одна широкая и так
далее.
Обычно после ужина я, влюблён-

ный в библиотекаршу, убегал в биб-
лиотеку, оставлял дивизион на де-
журного. Если что, всегда знали,
где меня искать.
Сержанты, привели дивизион

с ужина и, не распуская строя, объ-
явили что поступил приказ о присво-
ении воинских званий, его торжест-
венное оглашение будет завтра на
общем построении, но надо к этому
торжеству подготовиться, то есть
пришить лычки. Тем, кому звания
присвоены.
— Приказ можете прочесть на

доске Почета в ленкомнате.
Почему на доске Почета, а не

у тумбочки дневального, это тоже
было продумано: не хотели под-
ставлять ни дежурного, ни дневаль-
ного.
Строй распустили, все кинулись

читать приказ. Радостные крики ог-
лашали казарму. Друзья мои, сер-
жанты, объясняли, что это такая
особая честь только нашему дивизи-
ону (а мы и правда только что хоро-
шо провели учебные стрельбы),
и что, конечно, это редкость ред-
чайшая, чтобы военнослужащие по-
лучали звание так быстро, но тут
особый случай, дорогие товарищи
новобранцы.
Словом, сели салаги за иголки

и нитки. Лычки им отмерил каптена-
рмус Пинчук. Погоны новые выдал
он же. Он же и собрал вскоре эти
погоны, но уже с пришитыми лычка-
ми. Сказал, что раздаст утром, на
построение. К слову заметить, до-
селе удивляюсь, что украинцы всег-
да занимали каптёрку, хлеборезку,
вещевые и продовольственные

склады, а в караул — через день на
ремень — и на позицию шли вятские
да уральские, да сибирские.
Итак, никто не заметил, что при-

каз скоро исчез с доски. И я, прибе-
жавший проводить отбой и читать
наряд на завтра, о нём и понятия не
имел.
Вообще я потом даже сетовал

парням, что меня не ввели в курс
розыгрыша, но парни объяснили,
что не хотели меня подводить. Ут-
ром, после завтрака, перед постро-
ением, сержанты ввязали меня во
всегда непростое распределение
нарядов на будущую неделю по ба-
тареям и взводам. И так спорили
и ссорились, так тянули время, что
дотянули до развода. Я оторвался
от бумаг:
— Парни, ну что это вы сегодня?

Крикните дежурному: объявить по-
строение.
Вскоре дежурный заскочил

в дверь:
— Старшина — комдив!
Выскочив на крыльцо, я привычно,

как смотрит на строй любой стар-
шина, мгновенно отметил выровнен-
ные по линии носки начищенных са-
пог, скользнул взглядом по гимнас-
теркам, заправленным в ремни, по
блестящим бляхам, по головным
уборам — звёздочка посередине
лба — и зычно скомандовал:
— Див-зьён! Р-рясь!... Ир-но!

Равнение напра-о!
И чётко, по-строевому, пропеча-

тал несколько шагов навстречу на-
шему подполковнику.
— Тарщ подполковник, вверенный

вам дивизион на утренний осмотр
и развод построен! Старшина диви-
зиона...
И увидел вдруг взгляд подполков-

ника. Он просто вытаращился, но не
на меня, а на выстроившихся сол-
дат. Я невольно тоже поглядел и...
и едва устоял — в первом ряду сто-
яли сплошь ефрейтора. Все в нове-
хоньких погонах с одной красной
лычкой, все очень радостные. Осо-
бенно сиял Копытько. Они были го-
товы гаркнуть; ’’Служим Советско-
му Союзу!’’.

— Это кто у тебя в строю? —
ласково спросил комдив.
— Понятия не имею, — искренне

ответил я.
— А сам ефрейтором быть не

хочешь? — поинтересовался ком-
див.
А дальше? Дальше пошла разбор-

ка. Таскали к комдиву и сержантов,
и ’’ефрейторов’’. Все честно гово-
рили, что был приказ. Был. ’’Вот
у туточки, у рамочке’’. И все это
подтверждали.
Но уже во всей части шел такой

хохот, так всем понравился наш ро-
зыгрыш, что, конечно, было глупо
истолковать его как преступление,
как чей-то злой умысел или тому
подобное. Дежурному сержанту
влепили внеочередное дежурство,
только и всего. Это ж в тепле, в ка-
зарме — это не караул, не кругло-
суточное бдение на позиции. Я ска-
зал комдиву, что буду рад, если
с меня снимут хомут старшины,
и что вообще готов в любом звании
служить родине. Тем более мне
уже надо было готовиться к приём-
ным экзаменам в институте.
— Перекрестись, что не знал про

’’ефрейторов’’, — велел комдив.
Я выполнил приказ, перекрестил-

ся.
Мы думали, что и ’’ефрейтора’’

не будут обижаться. Но вот как раз
они-то и обиделись. Очень обиде-
лись. И то сказать: только что ощу-
щали на погонах лычки, — и нет их,
сами же и спарывали. О, лычки для
них много значили. Даже сфотогра-
фироваться не успели.
— Кляты москали, — возмуща-

лись они.
Но мы не обижались. Я вообще

искренне думал, что меня это про-
звище возвышает. То всё вятский
был, а тут уже москаль. В звании
повысили.
Вот такое было армейское пер-

вое апреля.
О, друзья мои, западэнцы. Одно-

полчане! Братья славяне! Рады вы,
что вытворяют на ридной батькив-
щине ваши дитыны?

Владимир КРУПИН

ВОЙНА ДОЛЛАРА С РОССИЕЙ. НАЧАЛО ИГРЫ
Главный центр силы, выступающей против

нас сегодня, сформировался на территории
США 100 лет назад путем объединения са-
мых влиятельных банков планеты в единый
Центральный банк, получивший название Фе-
деральная Резервная Система (ФРС). ’’Дайте
мне право печатать деньги, и мне будет все
равно, кто пишет законы в этом государст-
ве’’, — эта мечта Ротшильда в полной мере
реализовалась к 1914 г. при создании ФРС.
Так игра без правил стала визитной карточкой
мировой финансовой олигархии, которую она
всегда предъявляла во всех странах мира
включая свою родину — США .
Авторов октябрьского переворота в Рос-

сии, как и предшествующих ему русских ре-
волюций 1905 и 1917 годов, нетрудно отыс-
кать среди банкиров-учредителей ФРС.
’’Главная цель Первой мировой войны выпол-
нена’’, — так отреагировал Ллойд Джордж
на известие о падении монархии в России.
После неудавшейся в 1918-1921 г попытки
интервенции и расчленения нашей страны,
сбоя проекта ’’КОМИНТЕРН’’, который дол-
жен был превратить русский народ в хворост
для пожара мировой революции, ФРС делает
тараном европейской стабильности народ
Германии. В униженные версальским догово-
ром немецкие умы вкладывается идеология
реваншизма, а в руки, через кредиты
ФРС, — ключи доступа к предстоящим побе-
дам Третьего Рейха и технологиям массового
уничтожения. К началу Второй мировой вой-
ны американцы построили в Германии 288
военных предприятий и 6 крупнейших танке-
ров, которые в 1941 году заправляли амери-
канским горючим идущие на Москву немец-
кие танки. На победу нацистов как до, так
и во время Второй мировой войны работали
60 самых сильных американских корпораций,
увеличивших свои прибыли в три и более ра-
за.
Внутри же самих США уже к 1933 году

ФРС становится могущественной настолько,
что через своего агента влияния, президента
Рузвельта, запрещает оборот в стране един-
ственного конкурента доллара — золота. На
руках у граждан остается только до 100
г этого главного для ФРС металла, и то ис-
ключительно в виде обручальных колец или
монет (запрет на оборот золота для граждан
и банков сняли только в 1975 году, после того
как США признали, что доллар стал просто
бумажкой без золотого наполнения). За пре-
данную службу ФРС Рузвельту 4 раза раз-
решают избираться на пост президента США,
которые к тому времени окончательно ут-
рачивают, как государство, независимость от
всесильной финансовой олигархии.
Алчность американских промышленников

в их погоне за прибылью удается использо-

вать и России. Широко известно, что задолго
до признания Соединенными Штатами СССР
(1934 год) инженеры компании Форд помог-
ли в 1923 году выпустить первый советский
трактор, в 1932 году 1,5-тонный автомобиль
ГАЗ-АА, а в 1933 году — 3-тонный грузовик
ЗИС-5.

Успехи ФРС в начале игры очевидны:
1) США за кратчайший для истории срок из

должника стали могущественным кредито-
ром. Если к началу Первой мировой войны
они задолжали европейским странам 4,5
млрд долларов, то к концу ее одни только
военные долги Европы Соединенным Штатам
Америки составили 10 млрд долларов

2) К 1939 году реализуемый ФРС проект
’’Германия’’ подготовил неизбежность вто-
рой мировой войны — источника еще боль-
шего укрепления доллара.
Направление начала активных действий

немцам подсказали устами марионетки ФРС
президента Рузвельта, который в 1939 году
заявляет, что США в предстоящей войне под-
держат Россию, если Германия нападет на
нее первой.

В Берлине сигнал от ФРС понимают пра-
вильно и корректируют свои приоритеты:
Россия отодвигается на второй план, а перво-
очередной целью в перекрестии прицела ста-
новится Англия, а точнее фунт стерлингов,
мешающий в то время доллару стать главной
валютой мира. Пытаясь уйти с линии атаки,
Великобритания в июне 1939 года начинает
переговоры с Германией с целью перенап-
равить агрессию на СССР. Но разграничить
с немцами сферы влияния на мировых рынках
и тем самым избежать военного столкнове-
ния Великобритании быстро не удается.
Противоречия в лагере стратегических про-

тивников дает СССР возможность провести
контратаку и заключить с Германией пакт
о ненападении. В результате рублевая зона
расширяется на вновь приобретенные буфер-
ные территории Прибалтики, Западной Укра-
ины и Западной Белоруссии, а промышлен-
ность и армия получают почти 2 года допол-
нительной подготовки к предстоящей схватке
на выживание. Но не только этот тактический
успех подогревает ненависть ФРС к России.
Зародыш злобы — в крахе проекта ’’МИРО-
ВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ’’, на котором Сталин, вы-
сылкой в 1929 году Троцкого и последующей
зачисткой в 1935-38 гг. троцкистской оппози-
ции, поставил жирный крест. Хотя агент ФРС
Лейба Бронштейн и активизировал антирус-
скую деятельность и даже получил в 1934
году звание ’’почетный ариец’’ от самого
Адольфа Гитлера, его организационное влия-
ние на пятую колонну внутри СССР было
утрачено. Самоизоляция России от доллара
под лозунгом возможности построения соци-

ализма в одной отдельно взятой стране и, как
следствие, неуклонный рост уровня жизни,
выдающиеся успехи в культуре, образова-
нии, индустриализации, укреплении обороны
вызывают у наших партнеров по игре всплес-
ки раздражения на грани шизофрении. Не-
смотря на потоки русофобской клеветы
и лжи, тиражируемые газетчиками объеди-
ненного Запада, симпатии думающих людей
во всех странах мира постепенно обращались
к СССР. На их глазах альтернативный путь
развития человечества превращался из ком-
мунистической утопии в советскую реаль-
ность.
В битве за умы стратегический успех дос-

тался России огромной ценой. Понимая, что
агрессия 22 июня 1941 года против нашей
страны спланирована не столько в кабинетах
немецких реваншистов, сколько в кулуарах
ФРС, советское руководство отправляет сиг-

нал президенту США Рузвельту, публикуя
в газете ’’Правда’’ 13 июня 1941 года, за
девять дней до атаки наших границ, заявление
ТАСС. Публикация заявления о миролюбии
к фашистской Германии в период, когда на
границах СССР завершалось оперативное
развертывание немецких войск, стала юриди-
чески значимым фактом для тех кругов фи-
нансовой олигархии, которые пытались втя-
нуть США в военное столкновение с СССР.
Дело в том, что в апреле 1941 года прави-
тельством США было принято Постановле-
ние, обязывающее США вступить в войну на
стороне Германии, если СССР нападет пер-
вым. И наоборот, если СССР подвергнется
атаке со стороны Германии, США должны
были принять сторону России. В ситуации,
когда соотношение военных потенциалов
СССР и противостоящих нам стран составля-
ло примерно 1:10, руководство СССР было
вынуждено исключить, пусть даже в ущерб
готовности войск, любую возможность для
противника предъявить нам обвинения в не-
дружественных действиях. Заявление ТАСС
от 13 июня 1941 года о безусловном с нашей

стороны выполнении всех ранее заключенных
дипломатических и экономических соглаше-
ний с Германией выполнило и до сих пор
продолжает выполнять свою историческую
задачу. Несмотря на то, что начиная войну,
Германия заявила, что наносит превентивный
удар по СССР как по агрессору, США были
лишены объективных юридических оснований
принять сторону Германии. Публикация заяв-
ления ТАСС — это не беспечная наивность
советского руководства, а тщательно взве-
шенный шаг, который пришлось подкреплять
задержкой сигнала о приведении войск в выс-
шую степень готовности. В условиях, когда
приграничные округа были перенасыщены
агентурой противника, неизбежная реакция
войск на этот сигнал управления дала бы юри-
дический повод усилить существующий, тща-
тельно замаскированный неофициальный
промышленный союз США-Германия еще
и официальным военным блоком. При скоор-
динированной атаке на ресурсы России-Гер-
мании с Запада, а США с Дальнего Востока
в направлении на Сибирь, от русского госу-
дарства в кратчайший срок остался бы только
пепел истории. Зафиксированный историчес-
кой наукой факт, что директива о приведении
войск в высшую степень готовности была от-
правлена в приграничные округа за несколько
часов до нападения на СССР, лишил ФРС
возможности сделать ’’ход конем’’ и задей-
ствовать для разгрома России в дополнение
к немецким еще и американские вооружен-
ные силы.
Подводя итоги начального периода войны

ФРС с Россией, можно утверждать, что про-
тивнику не удалось реализовать применитель-
но к нашей стране стратегический замысел
’’разделяй и властвуй’’ и установить господ-
ство доллара над центральной частью Евра-
зии. Растеряв в годы интервенции Антанты
и в период ускоренного развития народного
хозяйства большую часть своего золотого за-
паса, третьего по величине после США
и Франции по состоянию на 1941 год, русские
смогли уцелеть в вихре гражданской войны,
избежали закабаления долларом и спускания
в долговую яму. За короткие 20 лет страна,
опираясь только на внутренние ресурсы и во-
лю народа, сумела к 22 июня 1941 года стать
индустриальной державой с мобилизованным
на подвиг обществом, которому были не
страшны предстоящие испытания в битве
с ФРС.

В.Г. ЧЕРНЯЕВ
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— Станислав Юрьевич, расскажите не-
много о себе.

— Родился я в незапамятные времена:
моё тело помнит следы коллективизации,
среди которой я вырастал. Это не ум и не
чувства, а именно телесные ощущения. По-
тому что я родился в 1932 году — в период
голодного времени, которое наступило пос-
ле образования колхозов, и страна ещё не
выправилась, не встала на какие-то новые
рельсы. По рассказам бабушки я помню,
как меня выкармливали сосками с чёрным
хлебом, который жевала бабка. Поскольку
она была крестьянкой, а у крестьян был
свой опыт вскармливания детей даже
в трудные времена. Во всяком случае, я вы-
жил и вырос.

Я родился 27 ноября 1932 года в Калуге.
В 30-е годы мы жили в самых разных концах
страны, поскольку была мобилизационная
эпоха, и все граждане страны были под-
чинены государственной воле в той или иной
степени. И хотя это в песне пелось: ’’Дан
приказ: ему — на запад, ей — в другую
сторону’’ — практически по этим правилам
и жили все семьи. После Калуги, после
окончания института мать послали в Пермь,
потом отправили в Ленинград, но даже не
в Ленинград, потому что там остался отец,
а после присоединения Прибалтики в 1940
году её направили за 100 километров от
Ленинграда на эстонскую территорию —
организовывать там медицинские дела, по-
скольку она являлась врачом. Она работала
возле Кингисеппа в маленькой сельской
больнице. Это я уже хорошо помню: мне
было тогда 7 лет. Родителей по долгу и тре-
бованиям сталинской эпохи направляли ра-
ботать, не спрашивая их согласия. Но время
от времени я возвращался в родную Калугу
к бабке, и моё детство прошло в деревне
Лихуны, что недалеко от Калуги. Деревен-
ское детство тоже наложило отпечаток на
моё воспитание, на мой физический и ду-
шевный облик. Я многому научился в компа-
нии своих деревенских сверстников. А когда
мы бежали из Губаницы, из-под Кингисеп-
па — с эстонской территории — во время
войны сначала в Ленинград, а потом уехали
в эвакуацию, мать была беременна моей
сестрёнкой. Нас выпустили из Ленинграда
на одном из последних эшелонов. Дальней-
шее моё детство, с 1941 по 1944 год, про-
шло в северной деревне Пыщуг на границе
между Нижегородской, тогда Горьковской,
и Костромской областями. Это было боль-
шое глухое лесное село. Там, в сущности,
моё детство и закончилось, и я сформи-
ровался как крестьянский, хотя и интелли-
гентный мальчик, поскольку я был сыном
врача. Но вся жизнь там была крестьянская,
мать всё время находилась в разъездах по
деревням этого района; шла мобилизация,
и от неё требовалось осматривать призыв-
ников, бороться с сыпным тифом. Хозяй-
ство на территории больницы, где мы жили,
в известной степени лежало на моих двена-
дцатилетних плечах, там вырастала моя сес-
трёнка, которая родилась в 1941 году. Так
что я рано познал то, что называется ответ-
ственностью, то, что называется выживани-
ем в трудных условиях военной эпохи в глу-
хом селе.

В 1944 году мы вернулись в родную Калу-
гу, потому что было некуда деваться: вся
родня оставалась в Калуге, а в военное вре-
мя все прибивались к своей родне, посколь-
ку так было легче выжить. Послевоенные
годы мои прошли в полуразбитой войной
Калуге, там я окончил школу с золотой ме-
далью в 1951 году. Сначала, как медалист,
я поступил в авиационный институт, но по-
том понял, что авиационные дела — это не
моё, а меня просто соблазнил мой двою-
родный брат-лётчик, который пришел после
войны, и его, как фронтовика, без всяких
экзаменов взяли в этот институт. Он зата-
щил меня туда, но на следующий год я ушёл
и поступил в Московский университет, на
филологический факультет. Это произошло
уже в 1952 году.

Надо сказать, что система образования
тогда, на мой взгляд, была максимально
приближенной к нашей народной жизни.
И все мы — двадцать человек, которые 10
классов кончили в провинциальной школе
в Калуге, о репетиторах тогда понятия не
имели. Но уровень преподавания был на-
столько хорош (ещё оставались учителя ста-
рой эпохи — дореволюционного времени,
и сформировались учителя в 20-30-е годы),
и учителя давали нам такой уровень знаний,
что из этих двадцати человек, как сейчас
помню, восемнадцать ребят поступили в са-
мые лучшие вузы страны. Выпускники из
маленькой провинциальной школы Калуги
поступили в университет, медицинский ин-
ститут, институт иностранный языков, инсти-
тут стали, в авиационный институт, энергети-
ческий институт, институт железнодорожно-
го транспорта. Только два человека, кото-
рые сами не хотели учиться дальше, пошли
сразу работать. Вот такой был уровень пре-
подавания в провинциальных школах при
жизни И.В. Сталина.

Мой отец погиб голодной смертью в 1942
году в Ленинграде. Он остался защищать
попавший в блокаду город. Так что мать
одна растила нас двоих. Я многим ей обя-
зан. Поскольку она крестьянская дочка, она
была живучая, выносливая, работала на
трёх работах, сумела обеспечить нам дос-
таточно сносную жизнь в послевоенное вре-
мя. И моя сестра Наташа, которая была на
9 лет моложе меня, тоже поступила на
филологический факультет Московского го-
сударственного университета, окончила его
и стала очень хорошей переводчицей со
шведского языка уже в 60-70-е годы.

Стихи я начал писать в эвакуации в селе
Пыщуг. В большой деревянной избе, где
находилась наша начальная школа, мы изда-
вали маленькую рукописную школьную га-
зету. Там я опубликовал свои первые стихи.
Настоящие публикации у меня появились
уже в университете: при газете ’’Москов-
ский университет’’ у нас было литературное
объединение, и я помню наш сборничек.
Тогда, в 1955-56 годах, начинается моя про-
фессиональная литературная деятельность.
После окончания университета, когда я уже

был женат и у меня родился сын в 1957
году, я получил льготы по распределению,
и меня готовы были направить в родную
Калужскую область. Мне хотелось посмот-
реть мир, Россию, пространство Советско-
го Союза, и я попросил, чтобы меня напра-
вили на работу в Иркутскую область, где
тогда шло строительство Братской ГЭС.

И тогда я попал в город Тайшет, в малень-
кую газетку, которая сначала называлась
’’Сталинский путь’’, а потом её переимено-
вали в ’’Заветы Ленина’’, там я отработал
положенные три года. Помню, нам дали
’’подъёмные’’. Тогда было не как сейчас:
тогда дали, чтобы можно было доехать,
купить билеты в дальнюю дорогу в Иркут-
скую область, и на какое-то время этих
денег хватило на какое-то обустройство,
пока меня окончательно не взяли в штат. Те
три года, что я там проработал, это тоже
очень хорошая школа жизни, потому что
там началось строительство дороги Тай-
шет — Абакан; на Братскую ГЭС я не попал,
поскольку было очень много желающих,
и меня из Иркутска определили в Тайшет,
где я стал заведующим сельхозотделом ма-
ленькой районной газеты. Транспорта у нас
не было, поэтому ездить в командировки
приходилось на попутных машинах, на лоша-
дях. Если недалеко, например, 15-20 кило-
метров от Тайшета до села, то даже ходил
на лыжах.

В то время там располагался Тайшетлаг,
который начали сокращать и освобождать,
было очень много заключённых. Жизнь бы-
ла очень трудная и опасная, но, как говорит-
ся, Господь хранил, и я даже иногда давал
приют этим заключённым, потому что мне
дали половину маленькой избы. Когда я хо-
дил обедать в столовую — сначала я жил
один, а жена потом приехала — я подбирал
одного-другого. Многие их них ночевали на
вокзале, милиция их гоняла, а денег, чтобы
поехать дальше, не было. И порой я не
боялся приглашать их к себе. Мне было
интересно с ними разговаривать. Сидишь по
вечерам в своей части этого маленького
дома, расспрашиваешь, записываешь — это
тоже была школа. В то время там было
много интеллигенции, сосланной в 30-е го-
ды, многие имели литературные способнос-
ти. Когда я это узнал, я организовал литера-
турное объединение при этой газете, кото-
рым руководил, и у нас была такая своя
аура литературной жизни, которой я тоже
очень признателен. Мы печатали стихи в га-
зете ’’Сталинский путь’’, потом — ’’Заветы
Ленины’’. Постепенно они разъезжались,
но не сразу: год-другой им требовалось
привыкнуть к воле, и всё это происходило на
моих глазах. Одновременно я узнавал мно-

гое из трагической судьбы нашей страны
и нашего государства — непосредственно
на наших маленьких застольях, в наших бе-
седах.

В 1959 году в Братске я познакомился со
многими литераторами. Я приезжал туда,
отпрашиваясь на недельку. Там недалеко:
по линии Тайшет-Братск всего 700 километ-
ров. Там я впервые встретил Ярослава Васи-
льевича Смелякова, который приехал на
строительство ГЭС, там я познакомился
с А.К. Передреевым — прекрасным рус-
ским поэтом, моим ровесником; с иркут-
ским поэтом Анатолием Преловским,
с Марком Сергеевым. Вообще в этих брат-
ских общагах, этих деревянных гостиницах
было очень много интересного народу,
и я частенько туда вырывался на 3-4 дня,
а потом возвращался в свой Тайшет.

В 1960 году я вернулся в Москву. Как
говорят, поэты рождаются в провинции,
а умирают в столице. В то время у меня
уже была готова рукописная книга стихотво-
рений, и я издал её в родной Калуге в 1960
году. Она называлась ’’Землепроходцы’’ и,
в сущности, была посвящена вот этой моло-
дёжной стихии дороги Тайшет-Абакан. Мне

ещё повезло, что эту до-
рогу строили калужские
комсомольцы — мои
земляки, поэтому
я с особым пристрасти-
ем ездил в эти рабочие
посёлки, в Бирюсу, что
впоследствии стала го-
родом Бирюсинском, на
все эти разъезды, кото-
рые были разбросаны на
дороге Тайшет—Аба-
кан. Всё это было мне
крайне интересно, не
в тягость, а, наоборот,
в радость. Да и в моло-
дости вообще ничего
в тягость не было. А ког-
да я вернулся с уже го-
товой рукописью, её
быстро издали, и в том

же 1960 году по ней меня приняли в Союз
писателей в Москве. Тогда председателем
являлся Степан Петрович Щипачев. Моя
книжка попала к нему, он очень хорошо
отозвался, и я уже молодым поэтом 27 лет
стал членом союза писателей.

Ну, а дальше — уже моя литературная
судьба. Я работал в журнале ’’Знамя’’,
в московской писательской организации,
с 1963 по 1976 год я жил ’’на вольных
хлебах’’. Тогда такая возможность была
предоставлена творческим работникам: ес-
ли ты достаточно регулярно печатаешься,
если раз в два-три года выходят твои книги,
то ты зарабатываешь такие гонорары, при
которых можно жить такой жизнью вольно-
го художника, какой я и жил эти годы.
Я очень много ездил. У нас было бюро
пропаганды, которое обладало громадны-
ми средствами, потому что от каждой кни-
ги, которую издавал член Союза писателей,
около 7% гонорарной стоимости переводи-
лось в Литературный фонд Советского Со-
юза. На эти деньги можно было ездить.
Нам давали творческие командировки,
столь необходимые молодых людям, и их
легко было получить. За это время я объез-
дил весь Советский Союз: и Закавказье,
и Среднюю Азию, и Дальний Восток, до-
брался до Курильских островов, до острова
Сахалин. И я с жадностью впитывал впечат-
ления от просторов этой громадной страны,
и во многом я до сих пор живу этими вос-
поминаниями. И вот в книге ’’Поэзия. Судь-
ба. Россия’’ — трёхтомнике моих воспоми-
наний, которые я закончил в конце 90-х —
начале 2000-х годов, есть несколько глав,
посвященных именно этим впечатлениям,
воздуху той жизни, которой я жил в 60-70-
80-е годы.

В 1976 году меня избрали рабочим сек-
ретарём Московской писательской органи-
зации. Я проработал там 4 года, но я тяго-
тился этой работы, потому что я был изба-
лован вольной жизнью художника и, может
быть, поэтому рискнул однажды выступить
на дискуссии ’’Классика и мы’’, в которой
копнул так называемый еврейский вопрос
в нашей культурной жизни. Это была очень
скандальная дискуссия, организованная В.В.
Кожиновым, П.В. Полиевским — моими
друзьями по русскому делу, и там я, по
сути, показал разницу между двумя мира-
ми литературной жизни — между миром
русским национальным, и я опирался на С.
Есенина, и революционно-еврейским, где
я противопоставил ему творчество Э.Баг-
рицкого. Но это была стратегическая поста-
новка вопроса, которая, как эхо, до сих пор
отзывается в моей судьбе. Тогда европей-
ские газеты зафиксировали движение рус-
ской мысли и жесточайшим образом осуди-

ли его. Это были и французские, и немец-
кие газеты, и многие восточноевропейские,
и израильские газеты. И вот так моё имя
стало трепаться в каком-то международ-
ном масштабе. Честно говоря, я этого не
хотел, но так уж получилось, и ничего не
поделаешь.

После этого я был отстранён от организа-
ционной работы в Московской писательской
организации, но я не жалел, потому что
я вернулся к своей вольной жизни в начале
80-х годов и снова погрузился в творческо-
стихийное бытие. Несколько сезонов я про-
вёл со своими друзьями в Средней Азии.
С наслаждением вспоминаю то время: вспо-
минаю, как не было никакой национальной
неприязни ни в Таджикистане, ни в Узбеки-
стане, ни в самых глухих кишлаках, хотя там
ещё хранились какие-то воспоминания о ба-
смачестве. Но куда бы нас судьба ни забра-
сывала: на Анзобских перевалах, на Тянь-
Шане, в Таджикской депрессии, и в район-
ных центрах, и в кишлаках, в маленьких
горных деревнях, где люди плохо говорили
по-русски, — нас, русских людей, встреча-
ли очень хорошо, и никакой неприязни я не
ощущал.

Помню, однажды мы даже собрались на
рыбалку в Чечню. Я как раз купил себе
первую машину, это где-то в начале 70-х
годов, и поехали в Ведено, потому что там
были озёра, в которых можно было ловить
форель. А я рыбак, и меня соблазнили пое-
хать туда. Мы поехали с сыном и одним
моим другом, который сам с Северного
Кавказа. А Ведено — это родина Шамиля
Басаева, кстати. И что 13 или 14 лет, как
вернулись сосланные чеченцы и ингуши: их
в 1957 году вернули. И мы тогда не думали,
что что-то такое может быть и поехали по
этим горным дорогам, по картам. У сына
случился приступ аппендицита, и требова-
лось срочно найти врача или фельдшера,
а мы заехали в такую глушь, что надо было
постоянно спрашивать горные дороги, что-
бы не запутаться. И мы встречали чеченцев,
встречали ингушей, плохо говорящих по-
русски, но они понимали, что мальчик забо-
лел, и добросердечно объясняли нам, как
проехать, рисовали, куда свернуть, и мы,
в конце концов, добрались до врачей. До
операции дело не дошло, но я говорю не об
этом, а о том, что люди, 14 лет назад
вернувшиеся из ссылки, если бы существо-
вала ненависть, могли бы нас угробить, за-
копать, и никто даже не нашёл бы нас на
этих дорогах. Но этого даже в мыслях не
было, и мы не чувствовало этого ни в каком
отношении. Вот, что значила советская
дружба народов! Это потом, в годы пере-
стройки наши московские провокаторы под-
лили огонь и всколыхнули, расцарапали те
раны, которые уже были зажившими, —
я сам являюсь свидетелем этого.

Несмотря на некоторое моё дерзкое по-
литическое поведение, мои книги всё-таки
издавались. Ну, меня журили, вызвали в ЦК
после дискуссии ’’Классика и мы’’, немнож-
ко повозили ’’мордой по ковру’’, сказали,
чтобы я не вмешивался в политику, потому
что я в ней ничего не понимаю, а это преро-
гатива отдела культуры ЦК и отдела пропа-
ганды ЦК. Но, тем не менее, каких-то серь-
ёзных издательских или прочих репрессий
я на себе не ощущал. Ну, стали немножеч-
ко реже печатать. А главные редактора
журналов, которые знали всю эту историю,
стали настороженнее ко мне относиться. Не
более того. А меня это совершенно не сму-
щало.

А в 1989 году главный редактор журнала
’’Наш Современник’’, где к тому времени
я уже печатался и стал членом реколлегии,
Сергей Васильевич Викулов пригласил меня
на должность. Время было уже на перело-
ме, перестроечные вихри бушевали —
в провинции меньше, но в Москве достаточ-
но сильно. И Сергей Васильевич Викулов,
фронтовик, человек с хорошими, крепкими
убеждениями, тем не менее, понял, что
уже плохо понимает это время и ему труд-
но руководить журналом. И тогда он пред-
ложил мне сесть на его место вот в этом
кабинете, где мы с вами говорим. Я не
рвался сюда. Я сказал, что мне нужно поду-
мать, тем более, в это время я заболел
тяжёлой болезнью, и мне сделали опера-
цию. И уже через год он возобновил этот
разговор, и я согласился. Он предупредил,
что в ЦК меня пока могут не утвердить, но
всё равно сказал: ’’Садись на моё место!’’
Тогда все эти темы утверждения стали сво-
боднее. И вот я сел и стал руководить жур-
налом. Через несколько месяцев меня всё-
таки утвердили; меня вызвали в ЦК, где
состоялся разговор с секретарём В.А. Мед-
ведевым. Он попенял мне за шовинизм, за
антисемитизм, но я сказал, что всё это глу-
пости, что я объективно рассматриваю на-
циональные вопросы. Тем не менее, за ме-
ня заступились Василий Белов, Валентин Рас-
путин и Юрий Бондарев и попросили за меня
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М.С. Горбачёва. Как мне потом рассказы-
вал Николай Иванович Рыжков, Горбачёв по-
дозвал А.Н.Яковлева, который тогда являл-
ся его правой рукой по части идеологии,
и сказал: ’’Саша, ну надо утвердить Куня-
ева; вот Белов, Распутин и Бондарев про-
сят’’. Яковлев заупрямился, и тогда он яко-
бы сказал ему: ’’Ну, я же выполнил все твои
просьбы: Коротича мы назначили на ’’Ого-
нёк’’, Бакланова мы назначили на ’’Знамя’’.
Давай кинем русским вот эту кость!’’. Вро-
де бы так это произошло, когда утверж-
далось на политбюро.

— Какие события Вашей жизни Вы счи-
таете главными?
— Первое событие — это, конечно, вой-

на и жизнь в эвакуации. Это то, что меня
сформировало как русского подростка. Ко-
нечно, отъезд на работу в 1957 году в Си-
бирь тоже стал судьбоносным поступком.
Дискуссия ’’Классика и мы’’, на которой

я выступил в 1978 году, это важное событие
в моей жизни. Потом моё письмо в ЦК по
поводу ’’Метрополя’’, после которого я ра-
зозлил начальство окончательно. Я тогда
обвинил отделы ЦК в том, что они потвор-
ствует русофобским силам. Это был 1979
год.
Потом 1989 год, когда я пришёл в этот

кабинет. Это стало таким судьбоносным,
крайне важным событием, потому что вот
уже 22 года я являюсь главным редактором
толстого журнала. Никто в советское время
так долго не руководил журналом: ни А.
Твардовский, ни В. Кочетов, ни Евгений По-
повкин, ни Борис Полевой в юности, ни Ва-
лентин Катаев. Кажется, я поставил рекорд.
Но это уже перебор: 21 год — ещё нор-
мально, а 22 — перебор, если использовать
терминологию карточного игрока.
В 1987 году я стал лауреатом государст-

венной премии России. Тогда это ещё было
возможно: это была премия не СССР,
а РСФСР — имени М. Горького. И член
политбюро В.И. Воротников сделал очень
много, чтобы я получил эту премию, пото-
му что против меня восставали и Родион
Щедрин, и Е.Евтушенко, и многие другие.
А перед этим я написал ещё и напечатал
в журнале ’’Наш Современник’’ статью на-
счёт этого фанатического и, на мой взгляд,
отвратительного, вульгарного и упрощённо-
го до идиотизма культа В.Высоцкого. Эта
статья ’’Что тебе поют’’ взбесила нашу ли-
беральную интеллигенцию, и она стояла на-
смерть, чтобы я не получил государствен-
ную премию. Но всё-таки там была дос-
таточно сильная часть патриотической интел-
лигенции, и то, что я получил Госпремию,
для меня стало как охранной грамотой пос-
ледних лет советской власти.
30 августа 1991 года в Союз писателей

пришли гвардейцы мэра Москвы Г.Х. Попо-
ва, чтобы закрыть Союз писателей, который
якобы идейно обеспечивал ГКЧП, поскольку
в газете ’’Завтра’’ вышло слово к народу,
которое подписали состоявшие у нас Юрий
Бондарев, Александр Проханов и Валентин
Распутин. Поэтому гвардейцы пришли, со-
общили, что есть распоряжение префекта
Центрального округа А.И. Музыкантского.
но надо ещё вспомнить, что это распоряже-
ние появилось недаром. Сначала Евтушенко
написал донос на имя Попова, тот передал
Музыканскому этот донос с формулиров-
кой, что Союз писателей является таким
националистическим гнездом, выступаю-
щим против перестройки, против ре-
форм — привет всего прогрессивного, что
делается в России. И вот три-четыре моло-
дых человека такого уже отвязного демо-
кратического толка явились к нам, когда
у нас проходил пленум, и стали приказывать
нам убираться оттуда, потому что они при-
кроют наш дом ’’до выяснения обстоя-
тельств’’. Тут наш пленум загудел, как
улей, даже фронтовики растерялись, Юрий
Бондарев не знал, как к этому отнестись,
Феликс Кузнецов пытался искать с ними ка-
кие-то компромиссы и договариваться.
Я попросил у них эту бумажку, прочитал
вслух, разорвал пополам и бросил к их но-
гам. Я сказал им: ’’Убирайтесь из нашего
дома!’’ И тут все воспрянули и закричали:
’’Убирайтесь!’’. Главное ведь — начать это-
го процесс. Вот это я считаю одним из
главных поступков в моей жизни.
А потом несколько раз в течение 1991

года я заявлял в газетах: в ’’Независимой
газете’’, газете ’’Куранты’’, когда у меня
брали интервью, — что, если бы меня по-
просили подписать ’’Слово к народу’’, я бы
это сделал. К сожалению, мне не предло-
жили. В это время Ельцинские эмиссары
уже начинали попытку судебного процесса
против компартии, так что мои слова им
всем — как кость в горле. Но я тогда не
боялся говорить, что подписал бы ’’Слово
к народу’’. Это тоже считаю важным по-
ступком.
Главные события моей жизни — это, ко-

нечно, мои книги: поэзия, публицистика,
воспоминания, история. Потому что мои
книги — это, видимо, исходит из моего ха-
рактера — они не только итоги моего мыш-
ления, они одновременно являются поступ-
ками. Например, когда я написал ’’Шляхта
и мы’’, её оценили как поступок. Меня пе-
рестали приглашать в Польшу, и даже мо-
ему сыну не дали визу в Польшу, поскольку
польская шляхта была оскорблена этой кни-
гой. Ну, пускай терпит это оскорбление до
сих пор! А книга уже разошлась тремя из-

даниями, и я буду дальше её переиздавать.
Мне кажется, там я разгадал тайну польско-
го гонористого спесивого характера.
Я имею в виду шляхетский характер, потому
что народный характер может быть другим,
а вот это сословие захлёбывается в своём
гоноре всю историю, начиная с какого-ни-
будь 1612 года.

— Каковы главные идеи Вашей жизни?
— Главная идея моей жизни состоит в по-

пытке понять судьбу моей Родины России
и характер русского человека; понять трез-
во всё величие, и всю трагедию, все прова-
лы отечественной истории, и после этого
найти путь выхода из сегодняшних истори-
ческих тупиков, в которые попадает наша
страна. Понять, осознать и написать обо
всём этом, чтобы следующее поколение
русских людей знало лучше нас и точнее
нас, что им делать. Если в моих книгах мне
это удаётся в той или иной степени, то я счи-
таю, что какую-то часть своего долга перед
историей страны я выполнил или выплатил.

— Какие люди сыграли в вашей жизни
особенную роль?
— Это, конечно, моя мать — Железняко-

ва Александра Никитична. Её выносливости,
её жизнестойкости, когда она нас двоих
растила, работая на трёх работах, я просто
поражался. Мы её не видели с утра до
вечера. Она была человеком дела, челове-
ком слова, человеком какой-то неколеби-
мой воли. Эти черты характера и крепкое
здоровье — эти блага, я думаю, она пере-
дала мне в своих генах. Мне скоро будет 80
лет, а я ещё рыбачу, охочусь и ещё руково-
жу журналом, выступаю в дискуссиях и да-
же иногда побеждаю. Эта способность вы-
носить и терпеть, говоря словами Некра-
сова, всё, что Господь ниспошлёт, это у ме-
ня от моей матушки Александры Никитичны.
Способность же к чтению, к какому-то

интеллектуальному освоению жизни и исто-
рии у меня от отца — Куняева Юрия Ар-
кадьевича. Хотя он умер в 1941 году, я по-
мню, как он читал мне стихи, когда приез-
жал к нам в эту эстонскую больницу в Кин-
гисепп. Там всего 100 километров, и по
воскресеньям он приезжал. Он читал мне
’’Тараса Бульбу’’, С. Есенина, В. Маяков-
ского, даже Д. Мережковского. Поскольку
он был дитя революции и НЭПа, у него тогда
формировались вкусы. Видимо, Мережков-
ский у него остался с дореволюционных
времён, он помнил его стихи наизусть и де-
кламировал мне, а я впитывал своим дет-
ским слухом эту очень неплохую и важную
поэзию. Это был 1940 год, когда мне было
всего-навсего 7 лет. Отец подсовывал мне
книжки. Я помню ’’Мифы и легенды Древ-
ней Греции’’, ’’Илиаду’’ и ’’Одиссею’’.
И очень важный момент моей жизни, что

когда я очутился с матерью и сестрой в эва-
куации в селе Пыщуг, там оказалась очень
хорошая библиотека. Я не был там с 1944
года и всё хочу съездить. Думаю, что ещё
успею. Но мне даже трудно сказать, как
такая прекрасная библиотека сформирова-
лась в таком глухом селе, но, во всяком
случае, там я влюбился в библиотекаршу.
Она была эвакуирована, по-моему, из Мос-
квы. Она была гораздо старше меня: мне
в 1941 году исполнялось 9 лет, а ей — 15-16
лет. Тогда много там было эвакуированных,
и их всегда куда-то пристраивали. Вот её
устроили библиотекаршей. Я приходил
и смотрел на неё. Это была такая детская
влюблённость. Она это поняла и сказала,
что нечего просто так глазеть, а лучше она
будет давать мне книжки, я буду читать
и рассказывать ей. И поверите или не пове-
рите, за те два года, что мы там жили,
я прочитал ’’Пошехонскую старину’’ М.Е.
Салтыкова-Щедрина, все четыре тома
’’Войны и мира’’ Л.Н. Толстого. Что уж там
я тогда понял, я не знаю, но это чтение
помогало мне и в школе, и в университете.
Я даже не перечитывал всё это, я поль-
зовался детскими воспоминаниями, которых
было достаточно, чтобы как-то отвечать на
экзаменах и в университете по Толстому.
Я даже прочитал там историю похода Напо-
леона в Россию Е.В.Тарле. Вот эта патрио-
тическая литература меня воспитала, а лю-
бовь к чтению заложил в мою душу отец
Юрий Аркадьевич.
В моей взрослой литературной судьбе

большую роль сыграли мои друзья. Мы все
были равные, но они очень помогали мне.
Это Анатолий Передреев, это Вадим Кожи-
нов, это Николай Рубцов, это Борис Слуц-
кий, влияние которого было несколько
с другой стороны. Во всяком случае, внача-
ле, до 60-х годов всё это влияло на моё
развитие. А в университете, где я учился,
было литературное объединение, которым
руководил Павел Григорьевич Антоколь-
ский, а потом — Николай Константинович
Старшинов. Вот в 1955-56 году мне удалось
с ними познакомиться, и я многое ухватил от
бесед с ними. Я как-то умел всё схватывать
на лету, и что-то долго объяснять мне не
требовалось.
Многие читатели моих книг на протяжении

всей моей жизни не раз помогали мне сло-
вами, утешениями, советами, разъяснения-
ми. Недаром в моих воспоминаниях ’’Поэ-
зия. Судьба. Россия’’ есть целая глава, по-
свящённая читателям. Я переписывался с ни-
ми, не жалел времени на протяжении всей
своей жизни с тех пор, как мои книги стали
впервые появляться в читательском мире.
Тогда так было принято. Допустим, опуб-

ликовался в ’’Литературной газете’’, и в ре-
дакцию приходят письма читателей, а со-
трудники передают эти письма мне. И сей-
час у меня целый архив толстенных папок,
которые можно будет разобрать. Возмож-
но, мой сын будет делать это после меня.
Они интересны ещё тем, что по этим пись-
мам можно изучать время: это не сочине-
ния писателей, а прямые свидетельства, не-
посредственный отклик громадного чита-
тельского моря, которое мы сейчас потеря-
ли, но которое тогда казалось нам необъят-
ным и великим. На самом деле, так оно
и было: наш читатель был самым лучшим,
самым заинтересованным, самым страст-
ным и пристрастным, наверное, во всём
мире. В советскую эпоху был такой чита-
тель, которого, наверное, никогда не было
ни в одной стране. Я ручаюсь за эти свои
слова и мысли.

— Какие существуют главные нравст-
венные ценности русского народа?
— Они заключаются в постоянном поиске

русского пути, в преодолении и устранении
противоречий — у великого народа всегда
и противоречия великие — в поисках здра-
вого смысла, в поисках связи между здра-
вым смыслом и идеальным порывом, без
которых Русская цивилизация, русский на-
род жить не может. Если всё это не увяза-
но, как сейчас, начинается растление об-
щества, распад общества, деградация об-
щества, исторический пессимизм. А без по-
иска оптимального исторического состоя-
ния, без исторического оптимизма жить
нельзя в России.
Может быть, остальной мир и может —

я не знаю, как он там живёт. Вот есть такое
понятие, как соцреализм. Это такое бюро-
кратическое или трудоведческое понятие,
но всякая русская литература советской
эпохи опиралась на поиск исторического оп-
тимизма и на то, чтобы в литературу вошло
дыхание масс, в отличие от литературы XIX
века, которая и у нас, и на Западе была
литературой для индивидуумов. Даже
у Ф.М. Достоевского ощущения жизни
масс, дыхания массы нет; у него Карамазо-
вы, Раскольников — и всё. Единственный,
кто преодолел этот барьер, это Толстой
в ’’Войне и мире’’, где дыхание масс есть.
А во всей остальной великой русской лите-
ратуре XIX века его не хватает. Только пос-
ле нашей великой революции ситуация из-
менилась.
Революции никогда не бывают результа-

том заговоров, поскольку заговоры сущес-
твуют всегда во всех узлах истории: во всех
странах, во всех эпохах, но они — только
маленькая частичка исторического процес-
са, а если общество не созрело до состоя-
ния революции, то никаким заговором ни-
кого никуда не подтолкнёшь. Революции —
это тектонические сдвиги истории, которые
сдвигают массы, и массы начинают шеве-
литься. Недаром у Хосе Ортега-и-Гассета
есть даже книга с символическим названием
’’Восстание масс’’ о ХХ веке, а ХХ век —
это именно восстание масс. Революции бы-
вают самые разные, и человечество жить
без них не может: оно движется ими. Есть
такая расхожая фраза, что революция —
это локомотив истории, и это действительно
правда. Христианская революция, свершив-
шаяся 2000 лет назад, это настоящая рево-
люция, она была локомотивом истории. Ан-
тихристианские восстания на Западе в эпоху
Возрождения повлекли за собой религиоз-
ные войны, ответвления христианства. Войны
гугенотов с католиками, кальвинизм, люте-
ранство — религиозные войны вообще бы-
ли беспощадны, родственные народы ис-
требляли друг друга. В Европе из-за этого
шли столетние войны. Наша Октябрьская
революция тоже имела религиозный харак-
тер: это была попытка заменить Правосла-
вие светской религией социализма, поэтому
у нас была такая беспощадна Гражданская
война. Тектонические сдвиги произошли как
раз по этому поводу. Те, кто верит в тео-
рию ленинского заговора — либо недоум-
ки, либо провокаторы, которые хотят зако-
пать истину о происхождении революцию
глубоко в землю, чтобы никто к ней не
притрагивался.
Вся эта стихия народной жизни, которая

иногда смыкается с жизнью идеологичес-
кой, жизнью политической, между прочим,
блистательно выражена во многих русских
пословицах и поговорках. Я очень люблю
русские пословицы и поговорки, и они для
меня являются громадной частью моего ми-
ровоззрения. Ну, есть Десять заповедей, но
каждая наша поговорка сама как заповедь.
Это заповедь народной веры — не христи-
анской, но это заповедь веры и здравого
смысла, без которой народ существовать
не мог, на которой он всё время старался
строить свою жизнь и свою историю. Это
свод жизненных правил, не менее значимый
для жизни народа, нежели Священное писа-
ние. Система народной мудрости не менее
важна, чем любая идеология, которая воз-
никала в эпоху тысячелетия России, как, на-
пример, ’’Москва — Третий Рим’’ или
’’Православие, Самодержавие, Народ-
ность’’, ну или ’’Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!’’ Вот идиологемы русских
различных эпох. А пословицы и поговорки
существовали одновременно с этим, их не-
возможно было отменить. Идеологемы вет-
шали, уходили, а такие пословицы и пого-
ворки, как, например ’’Жизнь прожить —

не поле перейти’’, ’’Помирать собрался —
а рожь сей’’, ’’На миру и смерть красна’’,
’’Нет худа без добра’’, ’’На Бога надейся,
а сам не плошай’’ оставались. Вот без этих
заповедей народ ни за что бы не выжил.
Они ложились в генетическую систему и по-
могали ему жить всю его жизнь от начала
и до конца. Без этих истин, впитанных каж-
дым русским человеком с молоком мате-
ри, Россия не выжила бы в борьбе за место
под солнцем.

— Добро и зло, что это по-вашему?
— Добро и зло в жизни, в истории, в ра-

зуме, в сердце слиты, словно кровь и лим-
фа. Они неразделимы. Невозможно отде-
лить, потому что то, что сегодня считается
добром, через какое-то время будет харак-
теризоваться как зло. А то, что считается
насилием и злом, когда проходит время,
видно, что являлось такой необходимостью,
что это можно считать добром, потому что
без этого народ и страна не выжили бы. Как
писал Даниил Андреев о типе русского са-
модержца всех эпох: ’’Лучше он, чем
смерть народа, лучше он; Но темна его
природа, лют закон’’. Да, ’’темна его при-
рода, лют закон, коль не он, то смерть
народа, значит, он’’. Вот попробуйте раз-
делить здесь добро и зло? О чём он тут
пишет? Одновременно и о том, и о другом.
Различать эти силы, конечно, необходимо,
но окончательно разорвать их, оторвать
друг от друга невозможно.

— А вот такое качество русского наро-
да, как нестяжательство?
— Это идеал жизни. К сожалению, дос-

тижимый лишь для величайших натур. Рос-
сия лишь, может, является одним из послед-
них человеческих оплотов этого мировоз-
зрения, но боюсь, что он сломан. Дай Бог,
чтобы не до конца.

— Каково Ваше понимание соборности
русского народа?
— Русская соборность — это тоже одна

из наших надежд на спасение.

— Что есть власть?
— Если говорить о власти, власть в России

и в Европе — это два разных понятия. Без
авторитарной власти, а иногда — и без тота-
литарной, Россия, окружённая со всех четы-
рёх сторон света враждебными народами,
племенами и государствами, исчезла бы,
быть может, в конце первого тысячелетия,
как исчезли племена половцев, печенегов,
как исчезли обры. Поэтому и патриотизм
у нас особый — выросший от племенного
до имперского при Романовых и до общена-
родного при Сталине. Это был естествен-
ный, неизбежный и единственно возможный
путь русской истории.

— Кто сыграл положительную роль
в истории России?
— Исторические личности не могут быть

только положительными или только отрица-
тельными. Их оценки с этой точки зрения,
этими словами всегда бывают ущербными
и неполными, потому что, как говорится,
большое видится на расстоянии. Историчес-
кие личности живут вне этих упрощённых
измерений.
Ну, как можно, например, считать: добро

или зло — Степан Разин? Или Емельян Пуга-
чёв? Вот А.С. Пушкин не мог ответить на
этот вопрос в ’’Капитанской дочке’’. Он
написал, а уже мыслить мы должны сами,
насколько умён Пугачёв, насколько реши-
телен, как он проливает кровь, как он пони-
мает Гринёва, как он относится к своим
соратникам. А Степан Разин при всей своей
жестокости, как сказал Пушкин, единствен-
ное поэтическое лицо в русской истории.
Конечно, Пушкин преувеличил, потому что
и Святослав — поэтическое лицо, и Иван
Грозный — поэтическое лицо в русской ис-
тории, но Пушкин выделил Степана Разина
особо, назвав единственным. А раз поэти-
ческое лицо, то к нему уже понятия добра
и зла не прилепишь: тут уже каждый дол-
жен понимать по-своему.
Из всего списка правителей России разно-

го масштаба я, несмотря на общественное
мнение прошлых и нынешних времён, выде-
ляю Петра I, к которому отношусь по-пуш-
кински — как в ’’Полтаве’’ и в ’’Истории
Петра Великого’’. Не зря же Пушкин, напи-
сав ’’Полтаву’’, не исчерпал интерес к Пет-
ру I и написал целую историю Петра Велико-
го. И, конечно, я выделяю И. Сталина. Это
две великие эпохи, которые невозможно
понять без них обоих. Остальные люди, ко-
торые жили в эти эпохи, или развивали, или
продолжали эти эпохи, они либо портили,
либо разрушали всё, что было создано при
этих гигантах. Они боялись быть похожими
на них, они подчинялись окружению. Либо
они старались ничего не делать, чтобы ниче-
го не портить, законсервировать что-то. Вот
этим гениальные политики отличаются от ря-
довых императоров или рядовых генсеков
и т.д.

(Окончание на стр. 10)
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— Как Вы оцениваете 1917 год и совет-
ский период в истории России?

— На мой взгляд, он был, конечно, неиз-
бежен. Я уже сказал, что одним заговором
тут ничего не объяснишь. Глупее этого ниче-
го не придумать. Революция — это подвиж-
ки земной коры: только тогда они проис-
ходят, когда земная кора сдвинулась и рас-
шевелила народные массы.

Советский период велик и неповторим не
только по меркам отечественной истории,
но и мировой. Такого взрыва пассионарнос-
ти не было в мировой истории ни у одного
народа. И даже у нашего народа не было.
Это не случайно. Надо разгадать, почему.
Сейчас по этому поводу ведутся громадные
споры. Наши народные массы, наши обыва-
тели по телевидению голосуют в пользу со-
ветской эпохи. Но полное научно-истори-
ческое осмысление, наверное, ещё впере-
ди. Ещё не открыты многие исторические
архивы. Но всё равно советская эпоха будет
оценена как неизбежная, необходимая и ве-
ликая эпоха, а не просто как ’’чёрная дыра’’
или провал в развитии человечества. В этом
я совершенно уверен.

— Как Вы оцениваете ’’перестройку’’
в истории России?

— Я отношусь к ней как к национальной
и мировой катастрофе, как к уничтожению
’’удерживающего’’. Понятие ’’удерживаю-
щего’’ есть в русской религиозной право-
славной мысли, а мы же печатали произ-
ведения митрополита Санкт-Петербургско-
го, а у него много на эту тему, о том, как
Россия во всех своих вариантах: Россия Ива-
на Грозного, Россия имперская, Россия Ро-
мановых, Россия Ленина и Сталина — как
она пыталась удержать скатывание мировой
истории к мировой катастрофе и Страшно-
му суду. И вот сейчас, когда рычаги, с по-
мощью которых она удерживала приближе-
ние мировой катастрофы, почти сломаны,
изъяты из России, смотрите, как мир катит-
ся к безудержному обществу потребления
и к тому, чтобы 80% населения земли об-
служивали только один ’’золотой милли-
ард’’. Вот тогда будет окончательное кру-
шение мировой истории, и Высшим силам

нужно будет судить её по другим зако-
нам — отнюдь не юридическим, а вечным.

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

— По-разному в разное время. В своё
время они были как бы дрожжами револю-
ции, но революция подталкивалась не толь-
ко с их стороны, потому что крестьянский
вопрос не был разрешён, и вопрос социаль-
ной справедливости не был разрешён, и мо-
нархия обветшала настолько, что замена
этому общественному строю неизбежно
должна была появиться.

Помню, я читал воспоминания митрополи-
та Вениамина Федченкова — умного заме-
чательного человека. Они называются ’’Ми-
нувшее’’. В своё время он был преуспеваю-
щим священником в начале ХХ века, потом
он служил духовником во Врангелевской ар-
мии, потом он ушёл в эмиграцию. Во время
Второй мировой войны он собирал средства
у американского бизнеса для помощи Со-
ветскому Союзу, воюющему со всей фа-
шистской Европой. Эти заслуги были оцене-
ны, и он вернулся на Родину после войны,
был уважаемым человеком в нашей цер-
ковной жизни и умер в начале 60-х годов
в Псково-Печерской лавре. Он писал о том,
как в 1913 году в его небольшом приходе
праздновалось трёхсотлетие дома Романо-
вых, он видел, как формально празднуется,
как народ равнодушно относится к этому
юбилею, как уже распавшееся и не облада-
ющее реальной пассионарной силой дворян-
ство тоже ’’чисто для галочки’’ это отмеча-
ло. И он тогда с ужасом понял, что дни
монархии исчерпаны. А в гражданскую вой-
ну он находился на юге России, он видел,
как собиралась Добровольческая армия,
как организовывалось Белое движение, был
знаком и с Л.Г. Корниловым, и с А.И.Дени-
киным, и с П.Н. Врангелем — был духовни-
ком. И он ужасался падению нравственнос-
ти среди русского белого офицерства, он
видел, как они пьют, как они расстреливают
и вешают пленных, какие они жестокие, как
они одичали за время Гражданской войны.
Он даже писал: ’’Они такие же большевики,
как и те. Только они не красные, но и не
белые, а какие-то серые большевики’’.

Есть такое понятие, как красное смеще-
ние. Это космическое понятие, связанное

с электромагнитным излучением, с Солн-
цем, со светом. И вот он писал, что видел,
как красное смещение побеждает, и оно
неизбежно должно победить. Ничего не по-
делаешь! Ведь у Временного правительства
не было никакой идеологии, монархическая
идеология была сломана настолько, что
в гимне Добровольческой армии были сти-
хи, которые я не помню дословно, но там
была строчка ’’Царь нам не кумир’’. Но
если так, то какая же монархия, за что
воевать-то? Только за те задачи, которые
перед добровольцами, перед генералами
Деникиным и Корниловым ставила Антанта?
А Антанта ставила эти задачи для того, что-
бы потом расчленить эту Россию: помочь
им победить, а за эту помощь отрезать всё,
что можно, от России со всех сторон.

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

— Масонство было опасной силой для
большевиков, поскольку это была междуна-
родная сила, а большевики решили не да-
вать международным силам вмешиваться
в их внутренние дела, поэтому они его при-
глушили, подавили, и считалось, что этого
масонства у нас не существует. Но во время
’’перестройки’’ масонство вдруг воскрес-
ло, возникло вдруг, как из небытия. Значит,
споры его живучи и, к сожалению, неист-
ребимы.

— Каким Вы видите будущее России?
— Будущее России может видеть и про-

зревать только Господь Бог, а мы должнып-
рислушиваться к веяниям Высшей силы и по-
могать ей, насколько это в наших силах.

— Что нужно сделать для улучшения
жизни русского народа?

— Не знаю, как ответить на этот вопрос,
но знаю только одно: русскому народу
нельзя терять здравого смысла в мечтах,
действиях, поступках. Он слишком мечта-
тельный народ, чем и пользуются все злые
силы, которые хотят скрутить его в бараний
рог и делают это достаточно умело. А осо-
бенно при наших нынешних средствах мас-
совой информации, которые теперь уже не
’’четвёртая власть’’, а первая власть, мож-
но сказать, потому что при этой власти ни
исполнительная, ни законодательная, ни су-

дебная — никакие не могли бы столь цепко
держать в своих руках всё, что они держат
отныне.

— Что бы Вы хотели сказать молодым
русским?

— Какое моё понимание патриотизма?
Помните, была у В.Розанова мысль о том,
что настоящий русский человек — даже не
тот, кто борется в обстоятельствах борьбы,
жизни, столкновений, а тот, кто останется
даже у обглоданного остова Матушки-Рос-
сии и не бросит её. Это он взял такую
крайнюю степень поражения русской исто-
рии.

Знаете, даже у патриотов сейчас появи-
лась трещинка в этом чувстве. Почему?
Я знаю многих своих друзей — настоящих
патриотов, близких мне по мировоззрению,
с которыми я могу говорить о чём угодно,
но вот их родственники, порой даже дети
уехали на Запад. Я не заговариваю с ними
об этом, потому что чувствую, насколько
им это больно сознавать. Чувство, что как-
то недовоспитали мужество у своих детей,
терпение своих детей, конечно, иногда мо-
жет привести в отчаяние. Я не говорю про
тех, кто там живёт, из лондонских семей,
я думаю, что они уже не вернутся. Ну и ска-
тертью дорога! Но новое поколение нам
терять ни в коем случае нельзя. Молодое
поколение России должно принять полную
ответственность за будущее своей страны
и своего народа. Некоторые примеры этой
ответственности я улавливаю в сегодняшней
жизни. И наши авторы — каждый год мы
печатаем молодых писателей, поэтов, кри-
тиков, годящихся мне уже даже не в сыно-
вья, а во внуки — показывают мне, что есть
такие люди, но я чувствую, что пока ещё
немного. Эта поросль должна размножить-
ся, распространить своё влияние на истори-
ческую жизнь народа. Уезжать сейчас из
России, бросать свою Родину на растерза-
ние своим и международным хищникам —
это, конечно, преступление против всей на-
шей истории, против своего народа, против
Пушкина, Менделеева, Есенина, Шолохова,
Космодемьянской, Гагарина, Евгения Роди-
онова. Это святотатство, это кощунство, это
предельный эгоизм. Если молодое поколе-
ние найдёт в себе силы преодолеть эти со-
блазны, то у России есть будущее.

ТАЙНОЕ МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Т
айное мировое правительство — строго
законспирированное преступное сооб-

щество международных, преимущественно
еврейских политиков, действующих на основе
расистских законов Талмуда. Главной целью
его является переход всей власти над челове-
чеством в руки ’’избранного народа’’. В пла-
ны мирового тайного правительства входит
полный контроль над мировыми финансами,
организация террористических актов, рево-
люций и войн, создание марионеточных ре-
жимов, манипуляция средствами массовой
информации, разрушение веры и нравствен-
ности.

По своему характеру и масштабу преступ-
ных посягательств против народов мира эти
организации сродни структурам фашистской
Германии, ибо ставят перед собой те же цели
и задачи, которые выдвигал перед своими
соратниками Гитлер. Под лозунгами нового
мирового порядка организации мировой за-
кулисы создают (а частично уже создали) для
человечества систему тотального господства
и контроля. На глазах широкой публики за-
падного мира лицедействуют марионеточные
конгрессы и парламенты, ’’свободные’’
средства массовой информации и другие
’’демократические’’ институты. Но настоя-
щая политика делается за их спиной. Они
только, как послушные актеры, озвучивают
ее.

Чтобы понять суть и значение организаций
мировой закулисы, мне понадобилось много
лет работать с документами и материалами,
неоднократно встречаться с людьми, кото-
рые так или иначе были знакомы с деятель-
ностью этих организаций. Большой материал
по этому вопросу мне удалось собрать во
время командировок в Швейцарию, Фран-
цию (1990) и США (1995-1997), Италию, Гер-
манию (2000-е годы).

Мое первое знакомство с человеком, ко-
торый имел отношение к мировой закулисе,
произошло в Швейцарии. Это был наш сооте-
чественник (назову его Н.), покинувший роди-
ну в 1945 году. Н. был в числе технических
организаторов одного из совещаний Бильдер-
бергского клуба. Уже пенсионер, он без
особого смущения рассказал о том, с какой
секретностью в одной из альпийских гостиниц
собрались известнейшие мировые деятели
и в течение двух дней за закрытыми дверями
(не допускался даже технический персонал)
обсуждали какие-то проблемы. Самого Н.
больше всего поразил тот факт, что об этом
совещании не сообщила ни одна газета или
телекомпания. Тогда из уст Н. я впервые
услышал слова ’’мировое правительство’’.

Логическое развитие западной антихристи-

анской, иудейско-масонской цивилизации
привело к созданию структур власти, бого-
борческая сущность которой и открытое от-
рицание заветов Христа перечеркнули мно-
гие итоги двух тысячелетий христианской
культуры. На смену богоданным монархиям
и самодержавным царствам, основанным на
мировоззрении Нового Завета, пришла
власть воистину сатанинская, на скрижалях
которой декларировались поклонение золо-
тому тельцу и наживе, разврат и содомитст-
во, культ насилия и вседозволенность богат-
ства.

Как справедливо отмечал еще в 1909 году
известный английский комментатор Библии
Ч.И. Скоуфилд, ’’современная мировая сис-
тема, основанная на принципах силы, алчнос-

ти, эгоизма, амбиции и стремлении к грехов-
ным удовольствиям, — это работа сатаны,
и такой-то мир предлагал он Христу как взят-
ку (см: Мф., 4, 1-9). Сатана — князь нынеш-
ней мировой системы’’ (Библия. Синодальное
издание с комментариями Ч. И. Скоуфилда).
М., 1989. С. 1495.

Под видом так называемой демократии,
выдаваемой на Западе за венец государст-
венного устройства, скрывается власть сата-
ны, ставящая своей главной целью развраще-
ние людей, потакание их порокам, превраще-
ние их в рабов животных страстей.

Утверждение этой власти означает узако-
нение, превращение в норму всех пороков,
которые категорически осуждены в Библии:

— поклонение золотому тельцу, деньгам,
материальному успеху (это основа нынешней
западной цивилизации);

— разврат и прелюбодеяние (многократ-
ное сожительство со многими ’’партнерами
по полу’’ стали обычной нормой);

— содомитство (гомосексуализм —
смертный грех, осужденный Библией, — за-
конодательно разрешен во всех западных
странах);

— восхищение силой, насилием, допусти-
мость убийства в сознании западного челове-
ка, любование сценами насилия и убийства
(на этом стоит весь западный кинематограф).

Таковы главные итоги утверждения запад-
ной, иудейско- масонской цивилизации.

Духовный прогресс и нравственное разви-
тие, которые дало человечеству христиан-
ство, в современном антихристианском за-
падном мире сменились всеобщим духовным
падением, моральной деградацией западного
человека, замкнутого на своих эгоистичных,
примитивных удовольствиях.

Иудейско-масонская цивилизация, перева-
лившая в этом веке границы западных стран
и шагнувшая в Азию, Южную Америку, Аф-
рику, создала новый тип упрощенного чело-
века, потерявшего всю богатую культурную
иерархию духовных ценностей и избравшего
взамен этого ориентацию на погоню за мате-
риальными благами и комфортом; как в пер-
вобытную эпоху, жизнь упростилась до чисто
биологических ориентиров. Лишенный ис-
креннего христианского чувства и духовного
выбора, человек получил взамен право выби-
рать среди множества товаров, большая
часть которых вредна и излишня нормальной
человеческой природе.

Для управления таким упрощенным типом
человека и создается структура тайной заку-
лисной власти, получившей название мирово-
го правительства. Сатанинская по своей при-
роде, эта власть развивается, исходя из при-
оритетов иудейско-масонской цивилизации,
стремящейся уничтожить в современном че-
ловеке отстатки христианского сознания.

Еще в середине прошлого века известный
еврейский политик Б. Дизраэли бросил фра-
зу, ставшую крылатой: ’’Миром управляют
не те, кто играет на сцене, а те, кто находит-
ся за кулисой’’. Этот высокопоставленный
вольный каменщик знал, о чем говорил, так
как в течение многих лет находился в центре
всех мировых иудейско-масонских интриг.

’’Евреи, — писал видный исследователь иу-
дейско-масонской конспирации Копен-Альба-
нселли, — восемнадцать веков находятся под
властью своего религиозного национального
чувства, коему они обязаны сохранением как
народ, и это чувство тем сильнее развива-
лось, чем больше оно было унижаемо и по-
пираемо торжеством христианского нача-
ла’’.

’’Еврейскому племени предстояло мстить
христианским племенам за неизгладимое пят-
но предательства Иуды. По своему положе-
нию оно являлось вечным заговорщиком про-
тив христианских племен и поэтому должно
было посеять среди них орудие вечных заго-
воров... Та тайная сила, которая замыслила,
подготовила, породила масонство, которая
распространила его по всему христианскому
миру... властвует ныне над христианским ми-
ром и ведет его к погибели, начав со стран
католических, это — тайное правительство
еврейской нации’’ (Селялинов А. Евреи. С.
58).

Различные комбинации мирового прави-
тельства, которые иудейские лидеры вына-
шивали в течение веков в Египте, Вавилоне,
Константинополе, Испании, Польше, Франции
и которые до времени воплощались в управ-
лении жизнью только евреев, с конца XVIII
века начинают распространяться и на жизнь
христианских народов. Конечно, вначале это
влияние было не очень стабильно, а являлось
типичной заговорщической деятельностью,
планы которой вынашивались на тайных сове-
щаниях масонских лож.

Первая попытка организованно влиять на
жизнь христианских народов осуществляется
секретным масонским орденом иллюмина-
тов, который был создан в 1776 году в Бава-
рии немецким евреем А. Вейсгауптом. За
короткий период этот конспиратор создал
организацию, объединившую в своих рядах
несколько тысяч человек. На тайных совеща-
ниях ордена был разработан план захвата
власти в Баварии с последующим распростра-
нением влияния иллюминатов на весь мир.
Однако замыслы заговорщиков стали извест-
ны баварскому правительству. Вейсгаупта
уволили с государственной службы, и он
скрылся в Швейцарии, где продолжил свою
подрывную работу против мира. Орден ил-
люминатов участвовал в тайной подготовке
французской революции. Через членов ор-
дена Вейсгаупт провел кампанию по дискре-
дитации французской королевской семьи.
Через одного из членов ордена, авантюри-
ста, выступавшего под именем графа Кали-
остро, была организована фальшивая история
с драгоценностями, которая сильно уронила
престиж королевской четы в глазах француз-
ского народа. Иллюминаты стали одними из
главных организаторов разрушения француз-
ской монархии, и это сильно повлияло на
дальнейшие мировые события, значительно
укрепив позиции иудейско-масонского влия-
ния.

Параллельные попытки создания тайного
мирового правительства предпринимаются
и в Англии, в среде высокопоставленных ру-
ководителей британских масонских лож.
Здесь создаются элитные масонские клубы,
которые берут на себя ответственность выра-
батывать самые главные государственные
решения и влиять на судьбы целых народов.

В 1764 году Джешуа Рейнольд образует
так называемый ’’Клаб’’, в который в разное
время входили Самуэль Джонсон, Эдмун
Берк, Оливер Голдсмит, Эдуард Гиббон,
Чарльз Фокс, Адам Смит, Джордж Канинг,
лорд Брогэм, Т. Макалей, лорд Джон Рассел,
лорд Келвин, Гладстон, Хью Сесил, лорд Са-
лисбери, Редьярд Киплинг, Бальфур, лорд
Розбери, Галифакс, Остин Чемберлен.

В 1812 году возникает еще один клуб пра-
вящей элиты — ’’Грилльон’’. Он состоял из

(Окончание на стр. 11)

(Окончание. Начало на стр. 8-9)

(Окончание. Начало на стр. 1)
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тех же членов, что и ’’Клаб’’, имел те же
условия членства, но только собирался в дру-
гое время. Его наиболее известными членами
были Гладстон, Салисбери, Бальфур, лорд
Брюс, Хью Сесил, Роберт Сесил и др.
(Quilgley C. The Anglo-American
establishment/ From Rhodes to Cliveden. N. Y.
1981. P. 20-32/
В 1877 году Сесил Родс ставит вопрос

о распространении британского владычества
на весь мир, включая Соединенные Штаты
Америки. Возникает тайное ’’Общество
круглого стола’’, преследующее эту цель.
В него входили, кроме С. Родса, множество
видных деятелей Британской империи, в том
числе известный еврейский политик, один из
руководителей мирового масонства, пред-
ставитель семейства Ротшильдов лорд Альф-
ред Мильнер ( Quigley C. ).
В марте 1891 года, после смерти Родса,

это общество переходит под руководство
лорда Мильнера, который управляет им, ис-
ходя из интересов Ротшильдов.
Лорд Мильнер образует группу едино-

мышленников, ставшую важнейшим инстру-
ментом закулисного политического управле-
ния миром. ’’Группа Мильнера’’ включала
в себя таких влиятельных политиков, как лорд
Джонстон, Артур Бальфур, Лионел Куртис,
Леопольд Эмери, Вальдольф Астор. В эту
группу входили не только англичане, но
и представители США, Канады, Южной Аф-
рики, Австралии, Новой Зеландии, Германии
(Quigley C.). Значительная часть этих деяте-
лей, как и сам Мильнер, были еврейского
происхождения.
Лорд Мильнер еще более усиливает мон-

диалистский характер ’’Общества круглого
стола’’. Ведется пропаганда необходимости
единого мирового государства и создания
мирового правительства. Общество оказыва-
ло сильнейшее влияние на политику прави-
тельств Англии и стран Антанты во время
Первой мировой войны.
Уже на этом этапе тайные иудейские и ма-

сонские организации начинают строительство
системы всеобщего контроля над основными
сферами деятельности общества. Они стре-
мятся подменить духовные ценности христи-
анства иудейско- масонскими представления-
ми о ’’радости жизни’’. Вначале печать, лите-
ратура и искусство, а позднее и основные
политические институты общества подпадают
под влияние подрывных сатанинских сил ми-
рового масонства. Однако вплоть до начала
XX века многие планы масонских заговор-
щиков рушились в результате существования
великих монархий — Российской, Германской
и Австро-Венгерской. Вплоть до 1914 года
эти монархии служили залогом христианского
развития и стабильности Европы и всего мира.
Спровоцировав войну между ними, иудей-
ско-масонские конспираторы ввергли челове-
чество в мировую бойню, которая стала нача-
лом конца христианской цивилизации в Евро-
пе, сохранившись к настоящему времени от-
дельными островками только в России.
После Первой мировой войны центр тайной

иудейско-масонской власти переходит
в США. Уже к концу 20-х годов в этой стране
было больше масонов, чем во всем осталь-
ном мире. Еврейские организации этой стра-
ны были могущественны и располагали ог-
ромными финансовыми средствами.
Инфраструктура тайной власти мировой за-

кулисы рождается в семейных кланах между-
народных иудейских банкиров, охватываю-
щих своим влиянием множество государств
и фактически содержащих за свой счет (кре-
диты, льготы, дотации и прямой подкуп) зна-
чительную часть правящих государственных
элит Запада. ’’Что может быть более убеди-
тельной иллюстрацией фантастической кон-
цепции всемирного еврейского правительст-
ва, чем семья Ротшильдов, объединяющая
в своем составе граждан пяти различных го-
сударств... тесно сотрудничающих по край-
ней мере с тремя правительствами, частые
конфликты которых не поколебали интересов
их государственных банков! Никакая пропа-
ганда не способна создать символ более убе-
дительный для политической цели, чем сама
жизнь’’ (Sacher H. M. The Course of modern
jewish history. N. Y., 1963. P. 129).
Ротшильды, Шифф, Варбурги, Куны, Ло-

ебы и еще два десятка международных иу-
дейских банкиров уже в начале XX века об-
разовали незримое сообщество, своими щу-
пальцами окутавшее государственные меха-
низмы ведущих стран мира.
В 20-х годах известный еврейский банкир П.

Варбург (родственник Я. Шиффа) и ряд дру-
гих подобных деятелей призывают к созда-
нию Соединенных Штатов Европы, а в 30-х
годах поддерживают план объединения под
одним правительством около 15 стран на
обеих сторонах Атлантического океана. Впо-
следствии, уже в 1950 году П. Варбург при-
знавался на слушаниях сенатской комиссии по
иностранным делам: ’’Последние пятнадцать
лет моей жизни были посвящены почти ис-
ключительно изучению проблемы мира. Эти
исследования привели меня к заключению,
что главным вопросом нашего времени явля-
ется вопрос не о том, может или не может
осуществиться ’’Единый Мир’’, а лишь о том,
может ли он осуществиться мирным путем.
Мы будем иметь Мировое правительство —
нравится нам это или нет! Вопрос лишь в том,
будет ли такое правительство установлено
согласием или благодаря завоеванию’’ (Кей

Л. Мировой заговор. Нью-Йорк, 1957. С.
67).
Именно по инициативе этих организаций

в структуре тайной иудейско-масонской влас-
ти происходят глубокие изменения. Наряду
с традиционными масонскими ложами воз-
никают многочисленные закрытые клубы
и организации типа ’’Ротари’’ или ’’Лайонс’’,
которые берут на себя секретное управление
различными сторонами деятельности общес-
тва. В большинстве американских штатов
и городов любые мероприятия в политичес-
кой, социальной и культурной жизни, будь то
выборы в губернаторы или мэры, проведение
забастовки или крупной выставки художни-
ков, обсуждаются и прорабатываются в соот-
ветствующих закрытых организациях и клу-
бах, а затем уже подаются как выражение
общественного мнения. Такая закулисная
власть во многих случаях становится более
сильной и эффективной, чем действующая
открыто.
Тайная иудейско-масонская власть интерна-

ционализируется и приобретает транснацио-
нальный характер. Из кучки заговорщиков
иудейско-масонская власть превращается во
всеобъемлющую властную структуру, тай-
ную мировую элиту, взявшую под свой кон-
троль не только государства западного мира,
но и значительную часть остального челове-
чества.
К началу 70-х годов в составе мировой

закулисы сложились три основные мондиа-
листские организации: Совет по междуна-
родным отношениям, Бильдербергский клуб
и Трехсторонняя комиссия.
Все эти организации, как и породившие их

иудейские общества и масонские ложи, име-
ли тайный, преступный, подрывной характер.
Их члены подбирались из высокопоставлен-
ных деятелей тех же иудейских и масонских
организаций. Около 60% из них были евре-
ями.
Власть мировой закулисы создана деньга-

ми международных иудейских банкиров.
Только в США в конце 80-х годов совокупный
иудейский капитал превышал стоимость вало-
вого национального продукта страны и дос-
тигал 1 трлн. дол. По данным органа мировой
закулисы ’’Уолл-стрит джорнэл’’, пять круп-
нейших инвестиционно-банковских объедине-
ний США, принадлежащих Лемэнам, Кунам,
Лоебам, Гольдманам и Саксам, владели 23%
акций крупных компаний Соединенных Шта-
тов.
Иудейские организации и отдельные лица,

принадлежащие к верхушке мировой закули-
сы, платят большие деньги политикам и госу-
дарственным чиновникам, превращая их в по-
слушное орудие своей воли. Делается это не
только в виде прямых взяток, но и в других
формах: взносы на избирательные кампании,
несоразмерные гонорары за речи, выступле-
ния и книги, бесплатные поездки в разные
страны мира. В США иудейские организации
обеспечивают около 60% предвыборных
фондов Демократической партии и около
40% Республиканской.
Преступный, подрывной характер деятель-

ности членов организаций мировой закулисы
состоит в том, что, никем не избранные,
никем не уполномоченные, они пытаются ре-
шать судьбы всего человечества, рассматри-
вают богатства нашей планеты как собствен-
ное достояние. На общепринятом юридичес-
ком языке деятельность членов этих органи-
заций следует рассматривать как преступный
сговор против человечества. Создавая тай-
ные, незаконные органы управления, миро-
вая закулиса и ее иудейские вожди проти-
вопоставляют себя народам и государствам,
подменяя национальную власть транснацио-
нальным иудейско-масонским заговором.
Новый мировой порядок, который пытается
навязать человечеству тайная иудейско-ма-
сонская власть, мало чем отличается от пла-
нов мирового господства Гитлера.
Существует глубочайшее заблуждение,

что мировая закулиса является неким моно-
литным образованием, управляемым из од-
ного центра. На самом деле она состоит из
ряда группировок, соперничающих между
собой в борьбе за власть над человечеством.
Даже среди собственно масонских организа-
ций идет непрекращающаяся конфронтация
между различными орденами и ритуалами.
А что говорить об организациях, выражаю-
щих интересы конкурирующих между собой
банковских и финансовых групп, транснаци-
ональных корпораций, телевизионных компа-
ний! Весь этот запутанный клубок закулисных
организаций объединяют ненависть к христи-
анской цивилизации (и прежде всего право-
славию) и общая страсть к обогащению и на-
живе.
Идеология мировой закулисы вынашива-

лась на совещаниях тайных иудейских органи-
заций и масонских лож. Именно здесь выра-
батывались первые проекты мирового прави-
тельства, Лиги Наций и Соединенных Штатов
Европы. ’’Не является ли естественным и не-
обходимым, — писал в иудейском сборнике
’’Архив Израелитс’’ Леви Бинг, — создать
верховный трибунал, разбирающий общест-
венные дела, жалобы одной нации на дру-
гую, выносящий окончательные приговоры,
слово которого было бы законом? Это слово
есть слово Бога, произнесенное Его старши-
ми сыновьями, евреями, и перед этим словом
почтительно склоняются все младшие, то есть
все народы (Archives Israelites, 1864).
В 1867 году иудейские и масонские ор-

ганизации создают ’’Постоянную междуна-

родную лигу мира’’. Ее секретарь масон-
иудей Пасен разрабатывает проект форми-
рования международного трибунала, кото-
рый будет выносить окончательные пригово-
ры во всех конфликтах между отдельными
народами.
Организация эта долгое время безмолвно

существовала в тиши масонских лож. В связи
с событиями Первой мировой войны ее идеи
реанимируются стараниями председателя со-
вета ордена ’’Великий Восток Франции’’ Кар-
но, который в 1917 году обратился к своим
братьям с призывом: ’’Подготовить Соеди-
ненные Штаты Европы, создать сверхнацио-
нальную власть, задачей которой будет уре-
гулирование конфликтов между нациями.
Масонство будет агентом пропаганды пони-
мания мира и всеобщего благополучия, кото-
рые несет Лига Наций’’ (Comte rendu du
Cogres des masons allies et neutres. Paris,
1917. P. 8). Сама идея Соединенных Штатов
Европы продвигалась масонами еще с сере-
дины XIX века. В 1884 году в ’’Альманахе
франкмасонов’’ говорилось о том счастли-
вом времени, ’’когда республика будет про-
возглашена по всей Европе под названием
Соединенных Штатов Европы’’ (La Fran-
Masonnerie demasqule. 1884, № 3. P. 91).
И наконец в 1927 году на заседании конвента
’’Смешанного масонства’’ было заявлено,
что ’’необходимо всюду и при всяком удоб-
ном случае, речами и делом внушать дух
мира, благоприятный для создания Соединен-
ных Штатов Европы, этого первого шага к Со-
единенным Штатам Мира’’ (Cahiers de
L‘Ordre. 1927, № 8. P. 595).
Все проекты создания Соединенных Шта-

тов Европы подразумевают определяющую
роль в них иудейских и масонских организа-
ций. Светлые идеи Нового Завета подменя-
ются расистской человеконенавистнической
идеологией Талмуда и Сионских протоколов.
Изменяется сама структура мировой и наци-
ональной политики. Главным ее руководите-
лем становится тайная закулисная власть, ос-
новывающаяся на ритуалах и традициях иуда-
изма и деньгах международных еврейских
банкиров. Центр тяжести принятия важней-
ших политических решений переходит от на-
циональных правительств в руки иудейских
вождей и финансистов. Национальные прави-
тельства теряют власть, становясь ее вторым
эшелоном. Ничего не подозревающие наро-
ды склоняют головы перед результатами
чуждой им политики. Под лозунгами демо-
кратии и либерализма создается невиданное
прежде рабство, самая жестокая политичес-
кая диктатура, которую уже сейчас можно
увидеть в ’’конструкции единой Европы’’
1990-х годов.
Идеология современного мондиализма

продолжает логику и образный стиль расист-
ской доктрины Сионских протоколов — уста-
новление мирового господства представите-
лей ’’избранного народа’’ и порабощение ос-
тального человечества.
В конце XX века мондиалисты оперировали

’’магическим числом’’ 2000 года, когда, по
их мнению, на всей планете установится но-
вый мировой космополитический порядок.
К этому времени, считали они, мировое пра-
вительство будет не только контролировать,
но и руководить всеми сферами жизнеде-
ятельности общества, включая и религиоз-
ную.
Один из видных деятелей мировой закули-

сы, член Бильдербергского клуба, глава Ев-
ропейского банка реконструкции и развития
французский еврей Жак Аттали написал, по
сути дела, программную для мондиализма
книгу ’’Линии горизонта’’. В ней он утверж-
дал необходимость создания ’’планетарной
политической власти’’. Новый мировой поря-
док, или, как его называл Аттали, торговый
порядок, станет универсальным к 2000 году.

С началом XXI века ’’магическое’’ число 2000
заменят на 2010.
Аттали раскрывает три уровня попыток ми-

ровой закулисы господствовать над челове-
чеством, говорит о трех типах порядка, ’’о
трех способах организации насилия’’: ’’о ми-
ровом порядке сакрального, о мировом по-
рядке силы, о мировом порядке денег’’.
Сегодняшний этап развития мондиализма

он называет торговым порядком. При этом
порядке все продается и покупается, а глав-
ной, универсальной ценностью, в том числе
и в духовной сфере, являются деньги.
Новый торгово-денежный мировой поря-

док ’’постоянно стремится к организации
единой универсальной формы мирового
маштаба’’. При этом порядке власть измеря-
ется ’’количеством контролируемых денег,
вначале посредством силы, потом посредст-
вом закона’’.
Космополитизация человечества — одна из

главных целей мировой закулисы. Как пишет
тот же Аттали, ’’кочевничество будет высшей
формой нового общества,.. определит образ
жизни, культурный стиль и форму потребле-
ния к 2010 году. Каждый будет носить с со-
бой свою собственную идентичность’’.
Под кочевничеством Аттали понимает об-

щество людей, лишенных чувства родины,
почвы, веры предков и живущих только инте-
ресами потребления и зрелищ, которые им
несет теле- и видеоэкран. ’’Кочевники’’ бу-
дут регулироваться через компьютерные се-
ти в глобальном масштабе. Каждый кочевник
будет иметь специальную магнитную карточ-
ку со всеми данными о нем, и прежде всего
о наличии у него денег. И горе тому, кто
’’оказывается лишенным денег и кто угрожа-
ет мировому порядку, оспаривая его способ
распределения!’’.
’’Человек (кочевник), как и предмет, — пи-

шет Аттали, — будет находиться в постоян-
ном передвижении, без адреса или стабиль-
ной семьи. Он будет нести на себе, в самом
себе то, в чем найдет воплощение его соци-
альная ценность’’, т. е. что вложат в него его
планетарные ’’воспитатели’’ и куда сочтут
необходимым направить его.
По мнению Аттали, давление на человека

будет таковым, что у него останется только
один выбор: ’’либо конформироваться с об-
ществом кочевников, либо быть из него ис-
ключенным’’.
’’Ритмом закона, — откровенничает Атта-

ли, — будет эфемерность (создание иллю-
зорного мира с помощью телевидения и ви-
део. — О.П.), высшим истоком желания бу-
дет нарциссизм (самоудовлетворение, само-
наслаждение. — О.П.). Стремление быть
нормальным (типовым, как все. — О.П.) ста-
нет двигателем социальной адаптации’’.
Уже сейчас деятели мировой закулисы со-

здают механизмы глобального контроля над
человечеством. Высшие научно-технические
достижения в руках иудейских вождей пре-
вращаются в средства установления самого
жестокого в мировой истории рабства и уг-
нетения. Авангардом этой ’’работы’’ являют-
ся США. В этой стране каждый житель со дня
своего рождения становится номером в ком-
пьютерной сети. Все данные о нем вводятся
в систему компьютерного учета. Его номер
присутствует на всех документах, справках
и банковских счетах.

Олег ПЛАТОНОВ

ПОРОЧНЫЙ ВАТИКАН
Миллионы верующих по всему миру наблюдают за развитием нового грандиозного скандала

в лоне католической церкви. В те дни, когда папа римский Франциск совершает паломничество
на Святую землю, немецкие журналисты выпустили документальный фильм, в котором подроб-
но рассказывают, как на самом деле устроена жизнь священников Ватикана.
Нетрадиционный секс, интриги, отмывание денег — и это, если верить авторам фильма, лишь

вершина айсберга. По словам корреспондента НТВ Константина Гольденцвайга, коррупция,
кумовство и сексуальные скандалы — упреки из темного прошлого, от которого Ватикану,
казалось бы, не привыкать очищаться. Но авторы фильма ’’Ватиканский заговор’’, показанного
на канале ARD, доказывают: все это — не прошлое, а по-прежнему настоящее католической
церкви.
Три года назад итальянский журналист Кармело Аббате, узнав от друга-гея о том, что у того

был секс с одним из сановников Ватикана, вышел на целую группу таких священников, а вскоре
раздобыл и впечатляющие съемки скрытой камерой из закрытого клуба. На одной из таких
секс-вечеринок в Риме монсеньеров развлекают заказанные ими же юноши по вызову.
Кармело Аббате, журналист: ’’А потом наступил момент, который меня шокировал больше

всего. Тогда я полностью осознал, что на самом деле творилось, что речь тут не просто о сексе.
Священнослужитель из Франции, переспавший ночью с моим другом, наутро извлек из своей
дорожной сумки церковную утварь и начал богослужение — в том самом доме, где только что
он и другие священники занимались всем этим’’.
В этом и для толерантного европейского зрителя — главное потрясение. С кем вступают

в связь геи, их личное дело, но, выходит, они же читают у алтарей проповеди о грехе
мужеложства. Об одном из таких святош, заставлявшем своих подопечных ’’подавлять в себе
плоть’’ и сделавшем на рьяной борьбе с церковным развратом карьеру, в фильме рассказывает
его бывший любовник.
Высокопоставленные священники-геи, жертвы церковной педофилии и кардиналы, тщетно

пытавшиеся бороться с коррупцией и отмыванием денег в самом закрытом в мире банке
Ватикана, — тут чуть ли не весь итальянский уголовный кодекс, который Святой престол,
разумеется, не признаёт.
Со скандалами, сотрясавшими Ватикан, авторы фильма напрямую увязывают и отречение

Бенедикта XVI в прошлом году. Бывший папа, публично обещавший начать новую страницу
в жизни католиков, не только знал о том, что творилось при его понтификате, но как глава
комиссии по изучению сексуальных преступлений церкви и сам, как выясняется, препятствовал
полномасштабным расследованиям.

И. СМЫКОВ

(Окончание. Начало на стр. 10)
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ПАМЯТИ ГЕННАДИЯ ПЕТРОВИЧА АНТИПОВА
8 марта 2014 года на 77 году жиз-

ни скоропостижно скончался рус-
ский ученый, профессор Геннадий
Петрович Антипов, бывший веду-
щим специалистом в своей области,
математически доказавший теоре-
му Райта, которую ставили под со-
мнение, ибо доказательства самого
Райта не были безупречны. Его
вклад в науку еще предстоит оце-
нить по достоинству.
Геннадий Петрович родился 14

июля 1937 года в деревне Тешково
Калужской обл.
Наша семья познакомилась с Ген-

надием Петровичем в 90 годы, ког-
да мой брат Павел стал его студен-
том, дипломником, затем — аспи-
рантом в ТХСА. Помню, как брат
чуть не каждый день делился новы-
ми впечатлениями: ’’Геннадий Пет-
рович сказал... Геннадий Петрович
сделал... у Геннадия Петровича ро-
дился девятый ребенок (потом деся-
тый, одиннадцатый, двенадца-
тый)’’... Чуть не по всем вопросам
он советовался с ним, обсуждал все
темы. Так мы все попали под обая-
ние Геннадия Петровича еще не бу-

дучи с ним знакомы. При личном
знакомстве Геннадий Петрович ока-
зался человеком со светлым и чут-
ким умом, очень уважительным
(так, ко мне, юноше, он обращался
на Вы), принципиальным, честным,
совестливым и совершенно незау-
рядным.
В моем восприятии он ассоцииро-

вался с генералиссимусом Суворо-
вым: такой же светлый, жизнеутве-
рждающий, одухотворенный
взгляд, волевые черты лица. Подо-
бно Суворову, Геннадий Петрович
был борцом в широком смысле это-
го слова и победоносцем. Все, за
что бы он ни брался, у него получа-
лось, и получалось хорошо.
Он поднял из полуразрушенного

состояния колхоз, руководителем
которого стал еще совсем моло-
дым человеком, сумев воодуше-
вить работников и преодолеть в их
среде пьянство и воровство, при
этом чуть не погиб от рук местных
бандитов.
Для студентов он был не просто

преподавателем предмета, но в лу-
чших традициях русской профессу-

ры воспитателем и учителем жизни,
примером, и не только для студен-
тов, но и для коллег, которые вспо-
минают, что, хотел бы того человек
или нет, он обязательно менялся
под влиянием Геннадия Петровича,
умевшего к каждому найти подход,
проявить внимание, заботу и вместе
с тем, добиться от подчиненного
и студента результата, при этом не
лишая свободы действий, поддер-
живая инициативу.
Геннадий Петрович был необычай-

но талантлив, обладал высокой
культурой мышления. Я не был сту-
дентом Геннадия Петровича, но счи-
таю его своим учителем. Мне, дви-
жимому идеями юноше, исходяще-
му в своих суждениях из идеологи-
ческого подхода, он ненавязчиво,
посредством примеров из жизни
или пересказами дискуссий с други-
ми людьми, давал понять, что если
твоя идея не основана на фактах, не
соответствует реальности, не выра-
жает сути вещей, то либо она пуста,
либо ты сам пуст и не понимаешь
ее. Так он умел очень деликатно, не
выставляя дураком, указать на не-

состоятельность суждений и приви-
вал навык критического мышления,
стремление к непредвзятости, поис-
ку истинного положения вещей.
Еще одна суворовская особен-

ность была присуща Геннадию Пет-
ровичу, о которой я был наслышан
еще до личного знакомства, — это
его, порой, весьма незаурядное,
даже шокирующее поведение. Од-
нако, его ’’странности’’ в контек-
сте, в котором они совершались бы-
ли вполне адекватны и уместны. Ду-
маю, что это незаурядное поведе-
ние, когда ненормальная ситуация
или чьи то безумные действия до-
водились им до абсурда, было свое-
го рода дидактическим средством,
обличающим глупость, хамство, на-
глость, бессовестность. Мне запом-
нился один, возможно, не самый
яркий, но знаменательный случай,
как Геннадий Петрович предложил
дать консультацию по любому воп-
росу: в 2005 году, будучи заведую-
щим кафедрой генетики, Геннадий
Петрович подписал письмо ученых
к губернатору Московской области
Б.В. Громову против застройки за-
поведного Урочища Введенского-
Борисовки. Некоторое время спустя
к нему на кафедру пришел органи-

затор застройки — девелопер Вик-
тор Александрович Сюков. Угро-
жая судом, он требовал отозвать
подпись. Геннадий Петрович сказал,
что отвечает за свои слова и дела
и отказываться ни от чего не будет,
ибо подписанные им утверждения
соответствуют действительности
и его гражданской позиции, а напо-
следок добавил, что готов прокон-
сультировать молодого человека по
любому вопросу... Мне кажется,
что это юродство, сочетающееся
с глубиной мысли и светлым разу-
мом, было особой харизмой, про-
явлением гения Геннадия Петровича,
не вписывающегося в реалии безум-
ного мира, который он обличал.
В этом всепоглощающем безумии
для понимающих его он был нравст-
венным примером и опорой.
Геннадий Петрович стал одним из

вдохновителей и помощников нашей
Крестьянской оратайской школы,
участвовал в обсуждении и разра-
ботке ее программ.
Царствие Небесное и вечная па-

мять Геннадию Петровичу!

Петр КУГАЙ,
председатель МОО

’’Крестьянская оратайская школа’’

ЗА РОДИНУ! ЗА СТАЛИНА!

С
коро уже семьдесят лет, как отгремела
великая война. Семьдесят лет россияне

живут в мире и относительном спокойствии.
Семьдесят лет бомбы не рвутся на террито-
рии России. Мы победили! Мы победили в са-
мой кровавой и беспощадной войне, что зна-
ла история. Семьдесят лет мирной жизни —
такого не бывало в истории нашей родины!
Не пора ли задуматься, в конце концов, чему
или кому мы обязаны столь длительным ми-
ром. Не пора ли определиться окончательно
с ответом на ’’любопытный’’ вопрос: что или
кто дал счастье длительного мира на россий-
ской земле.
Россия — невозможная страна! Её не

должно быть на белом свете — об этом рас-
суждали самые образованные и гуманные
люди в Европе и Америке на протяжении
сотен лет. Более того, эти влиятельные люди
не жалели денег и людей, сил и средств,
чтобы избавить мир от России. Не получи-
лось... пока что. А ведь так хотелось!
Уже поляки заняли Кремль московский,

уже польский король на московский трон
сесть собирается, а русская земля в руинах
лежит. Ну, не получилось бы у Минина и По-
жарского взять тогда Москву, и где была бы
тогда Россия? И не было бы страны с таким
названием, не было бы Петра Великого, им-
перии российской, не было бы ни Петербур-
га, ни Севастополя. И кем бы мы сейчас
были? Какой правды и веры? Но Бог тогда
сохранил Россию как единственный оплот
православия на земле.
Точно так случилось и в ХХ веке.
Уже после Первой мировой войны Россия

должна была исчезнуть с карты мира — в её
разделе приняли участие Англия с Францией
да Америка с Японией. Ну, кто мог ожидать,
что после такого бардака, что устроили рос-
сийские либеральные интеллигенты в 17 году,
после великой смуты гражданской войны
страна сможет сохраниться? И не только со-
храниться, но и начать быстрое движение по
пути прогрессивного развития!
Но не поверили расчётливые европейцы,

что ’’русский народ сплотился вокруг партии
и советского правительства во главе с товари-
щем Сталиным’’, и вторично россиянам при-
шлось демонстрировать всему миру свою не-
победимость в Великой Отечественной вой-
не.
И ведь до сих пор нудят российские либе-

ральные интеллигенты свою песню, что, мол,
это народ русский выиграл великую войну,
своим мужеством и героизмом, ’’а вождь
тут не причём’’. Но давайте вспомним муд-
рые слова о том, что армия львов под пред-
водительством барана всегда проигрывает
армии баранов под управлением льва. Гер-
манские тигры столкнулись в смертельной
схватке с русскими львами, и победить в та-
ком жестоком противоборстве могла только
армия, во главе которой стоял не баран,
а лев. Судя по всему, Иосиф Виссарионович
Сталин и был таким львом.
Либералы много спекулируют, говоря

о ’’сталинских репрессиях’’, о ’’миллионах
невинных’’, ’’брошенных в горнило сталин-
ских репрессий’’. Да, было, было... А спро-
сите себя честно — могло ли быть иначе?
Могла ли страна иным путём, более мягким,
создать мощную промышленность, армию
и флот? Да, по-человечески жаль всех людей,
жаль ’’невинно убиенных’’. Но в условиях той
идеологической борьбы, что велась тогда
в партии и в стране, невозможно было избе-
жать массового насилия и миллионов жертв.
Будь Иосиф Виссарионович более мягким

человеком, его неминуемо свергли бы вете-
раны-ленинцы, его ’’сожрала’’ бы ’’банда
Троцкого’’. И где была бы тогда Россия? Не
было бы её вообще!
Троцкий, приди он к власти, в разы увели-

чил бы репрессии в стране, отменив индус-
триализацию ради ’’мировой революции’’.
Россия бы сгорела тогда ярким пламенем
в борьбе за освобождение всего мира ради
увеличения капиталов семейства Ротшильдов.
Для ’’коммуниста’’ Троцкого на первом мес-
те стояла мировая революция, а Россия была
лишь средством эту революцию поджечь.
Тогда как коммунист Сталин, наоборот,
предполагал, что для успеха мировой рево-
люции нужно сначала по-
строить сильную держа-
ву. И вот в борьбе за эту
сильную страну Россию
и пали миллионы и милли-
оны на фронтах великих
строек и великих битв.
Честь всем павшим — их
смерть была не напрас-
на. Под мудрым руко-
водством великого Ста-
лина была создана вели-
кая страна, сумевшая
одержать великую побе-
ду!
И в третий раз на про-

тяжении ХХ века повисла судьба России на
тоненькой ниточке после разгрома гитлериз-
ма в Европе. Что не удалось сделать после
Первой мировой войны, что не удалось сде-
лать с помощью гитлеровского нацизма,
очень хотели попробовать совершить с Росси-
ей сразу же после Второй мировой войны.
История России доказывала множество

раз, что русский народ непобедим благодаря
своей православной вере, и воевать с таким
народом, победившим даже нацистских
язычников, никто не сможет. Но в век науч-
но-технического прогресса появился у ’’дру-
зей России’’ соблазн покончить с нашей стра-
ной с помощью техники, создав множество
самолётов с ядерными бомбами на борту.
Уже в конце Второй мировой войны союз-

ники не спешили расформировывать немец-
кие войска, сдававшиеся им в плен, размыш-
ляя о будущем противостоянии с Россией.
А с началом Холодной войны и вовсе стали
разрабатывать планы по уничтожению СССР
в ядерной войне. И почему же она не случи-
лась? А всё очень просто. Именно благодаря
железной воле мудрого товарища Сталина
в Советском Союзе были созданы мощная
промышленность и передовая наука. Созда-
но производство, где в разных условиях, но
всегда честно работали настоящие патриоты
России. Они-то и смогли поставить научно-
технический прогресс на защиту Родины.
Именно при товарище Сталине была создана
ядерная промышленность, ракетная индус-
трия, сделавшие нашу страну неприступной
для врагов.
Маргарет Тетчер как-то призналась, что

именно благодаря ядерному оружию мир не
скатился в пропасть Третьей мировой войны.
Ядерный паритет между СССР и США явился
главным миротворцем после окончания Вто-
рой мировой войны, он явился, таким обра-
зом, спасителем России.
А теперь спросим себя честно, господа-

товарищи, где бы мы все были сейчас, если
бы товарищ Сталин не создал бы ничего,
кроме Архипелага ГУЛАГ? Да Советский Со-
юз был бы размазан штатовской ядерной
кувалдой уже в середине ХХ века!
Только представим себе, что у России, как

у Югославии, не было бы сталинского ядер-
ного оружия. И где была бы сейчас Россия?
Стали бы вообще с нами разговаривать аме-
риканские миротворцы? А будь у Югославии

ядерное оружие, посмели бы натовцы бом-
бить европейскую столицу?
Сталин создал тоталитарную империю, го-

ворят либеральные интеллигенты. Но если бы
Сталин её не создал, не было бы не только
империи, но и самой России, как нет сейчас
Югославии, как нет Ливии, как нет Ирака (а
есть только борющиеся между собой от-
дельные племена и территории). Так что, ли-
беральные поклонники евростандартов, по-
клонитесь товарищу Сталину за то, что живы,
за то, что на свет Божий смотрите.
Да, было много жертв в России. Но жерт-

вы были необходимы ради того, чтобы вы-
жить во враждебном мире, который не стал

бы считать российские потери, прореживая
Россию ядерными ударами, как не считали
количество своих жертв германские нацисты.
Уж так устроена эта жизнь, что за правду
надо пострадать. Либо мы их, либо они нас
будут душить, стрелять и резать, как бан-
деровцы, которые только что творили это
в жутком подвале Одессы с благословления
мировых ревнителей свободы, гуманизма
и прогресса.
И сейчас в четвёртый раз за сто лет судьба

проверяет Россию на прочность.
Ничтожества, оказавшиеся во главе нашей

страны, пустили на поток и разорение всё,
что создавали поколения советских людей.
Стал обесцениваться труд миллионов труже-
ников фронта и тыла. Реформаторы прями-
ком вели страну к развалу и самоуничтоже-
нию. А пот и кровь наших предков, выстра-
давших великое счастье жить в свободной
стране, вдруг оказались никому не нужными.
Либеральная пропаганда принялась ’’промы-
вать мозги’’ советским людям, чтобы заме-
нить правду своей ложью. И за почти 25 лет
народилось целое поколение со сбитым со-
знанием, для которого ’’правды нет и всё
относительно’’. Все победы и страдания рос-
сиян обесцениваются, когда ’’простой’’ воп-
рос звучит в эфире: ’’А не лучше ли было
сдать Ленинград нацистам, спасая жизни лю-
дей?’’ Простота здесь хуже воровства!
Идёт война. Идёт непримиримая война доб-

ра со злом. Эта война идёт пока в душах
россиян, слава Богу. И чтобы эта война идей
не стала убивать людей, необходимо, чтобы
шальные капиталистические деньги не могли
использоваться на то, чтобы пропагандиро-
вать ложь, как это делают ’’свободные за-
падные СМИ’’. Результатом либеральной
’’промывки мозгов’’ и стал нынешний нацист-
ский мятеж на Украине. Ложь там победила
правду и пролилась кровь невинных людей.
А сколько сбитых либеральной пропагандой
мозгов в России готовят свой болотный Май-
дан?
И снова добром нужно помянуть товарища

Сталина, без которого уже полвека, как не
было бы России на земле, ни её патриотов, ни
её либералов. Нам, живущим в мирное вре-
мя под сталинским ядерным зонтиком, воль-
но критиковать Иосифа Виссарионовича за
’’жестокость и насилие’’, за ’’тоталита-
ризм’’. А где бы мы все были сейчас, если

бы, вопреки яростному противодействию
троцкистов-ленинцев, не была создана мощ-
ная индустрия СССР, армия и флот, ядерное
и космическое оружие? Не было бы тогда ни
великой победы, ни великой страны, ни пере-
стройки с гласностью, ни вас, господа либе-
ралы и демократы, ни вас, правозащитники
и иностранные агенты, ни вас, болотные ’’хо-
мячки’’.
Надо всем нам, ’’простым’’ россиянам,

понять, наконец, честную мысль: никого из
нас сейчас не было бы на свете, если бы не
Сталин.
Что было бы с Россией, если бы Сталин не

осуществил быструю и жёсткую индустриа-
лизацию страны? Чем бы тогда мы воевали
с Гитлером?
Что было бы, если бы Сталин жёстко

и жестоко не расправился бы со всякой оп-
позицией и не приучил бы советских людей
к железной дисциплине и к ненависти к вра-
гам. Смогла бы тогда Красная армия высто-
ять в борьбе с немецкой машиной смерти?
Что было бы, если Сталин не уделял внима-

ния к развитию советского человека, не забо-
тился бы о его здоровье, образовании, куль-
туре? Без рабфака, необразованные и необу-
ченные, смогли бы мы победить нацистов?
Создали бы ядерно-космический щит?
Что было бы, не создай Сталин передовую

науку и технику, с помощью которой у Со-
ветского Союза появилось ядерное и ракет-
ное оружие? Где бы мы сейчас были, без
сталинского ядерного зонтика?
И таких риторических вопросов можно за-

дать без счёта!
Конечно, скажут в ответ ’’мягкие и пушис-

тые’’, ’’а какой ценой достались эти побе-
ды?’’ И будут правы — чрезмерной ценой,
ценой жизней десятков миллионов человек.
Но кто сказал, что не будь Сталина, Россия
сейчас существовала бы вообще? Нас не бы-
ло бы на карте мира!
И если бы мы потерпели поражение в ми-

ровой схватке добра со злом либерализма,
вот тогда мы имели бы полное право ругать
Сталина за плохое управление страной, если
бы либералы нам позволили тогда жить.
А раз мы живы и свободны, значит, никто не
забыт и ничто не забыто, значит, всё было не
напрасно, значит, все было правильно.
Так что, дорогие россияне, поблагодарим

всех наших геройских предков за то, что мы
живём, и поднимем все вместе тост за вели-
кую победу Советского Союза!
За нашу великую Родину! За великого Ста-

лина!
У России странная судьба. Сколько раз

страна находилась на краю пропасти —
столько раз находились люди, спасавшие её
от погибели. Потом и кровью, но страна вос-
станавливалась для мирной жизни, страна
буквально выстрадала своё право быть сво-
бодной на этой земле. Не напрасны были все
жертвы, и нам — детям великих предков,
работников и воинов, героев и мучеников —
надо быть достойными своей Родины.
Признание заслуг Сталина — это своеоб-

разный ’’тест на вшивость’’. Достаточно ли
поумнели россияне, чтобы понять и принять
Сталина? То есть, достаточно ли у нас разу-
ма, чтобы начать создавать Россию не на
либеральной основе, а на основе идеологии
её воскресения к праведной жизни? Или мы
всё так же будем бездумно повторять либе-
ральную ложь о великом человеке? И есть ли
тогда будущее у России?
Зачем-то Господь хранит в веках Россию,

значит, её слово ещё не сказано — не на-
прасно товарищ Сталин возродил правосла-
вие на Руси. Только на основе православной
веры возможно её воскресение.

Юрий КУБАСОВ
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ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА ГЕНОЦИДА
Поверхность нашей планеты по климати-

ческим условиям не одинаково пригодна для
проживания людей. В отличие от животных
человек не приспосабливается к условиям
жизни. Он цивилизацией меняет эти усло-
вия. В южных широтах, где климат мягче,
цивилизации может быть меньше, а жизнь
— дешевле. Поэтому в теплых странах:
в юго-восточной Азии и в Африке — чис-
ленность населения растет быстрее, чем
в северных широтах.
В России общая численность населении не

превышает 130 миллионов человек. Притом
она имеет тенденцию сокращаться в иные
годы на 1 миллион жителей.
В Индии каждый день рождается 1 милли-

он человек.
Общее количество людей на земле пере-

валило за 7 миллиардов человек. Такой
стремительный рост человечества породил
опасение, что ресурсов земли на всех не
хватит. В мировом сообществе созрело
мнение о необходимости сокращения насе-
ления в некоторых государствах. Стран-
ность, казалось бы, достаточно аргументи-
рованной теории проявилась в том, что Шта-
тами и Евросоюзом полем для эксперимен-
тов с геноцидом была выбрана, к примеру,
не быстрорастущая Индия, а вымирающая
Россия.
Маргарет Тэтчер, бывшая премьер-мини-

стром Великобритании, обнародовала их со-
ображения относительно нас следующим
образом: ’’На территории СССР экономи-
чески оправдано проживание 15 миллионов
человек’’. В переводе с деликатного дип-
ломатического языка на простой русский
такое заявление означает запланированное
поголовное истребление собственно рус-
ских людей. Останутся в живых только люди
малых народов, которых и без того мало.
Получается, что требование геноцида

русского народа никакого отношения к тео-
рии перенаселения планеты не имеет. В чем
же тогда причина?
Возможно, причина в том, что мировое

сообщество банкиров огромную Россию не
может так надежно оседлать, как оно осед-
лало Западную Европу.
Кажется поразительным, почему США из

столетия в столетие, несмотря на регуляр-
ную смену президентов и партий, несут фи-
нансовые расходы ради одной и той же
навязчивой идеи уничтожения России. Уже
почти 100 лет на бывшей русской земле нет
царского правительства. Канула в вечность
коммунистическая власть. В Кремле заседа-
ют посаженные их либералами наши соб-
ственные либералы. Несмотря на произо-
шедшие перемены, идея уничтожения рус-
ского народа по-прежнему выглядит бес-
смертной, в отличие от самого народа.
Запретное слово ’’геноцид’’ впервые бы-

ло написано аршинными буквами в г. Одес-
се на асфальте площади ’’Куликово поле’’
напротив дома ’’Профсоюзов’’, где киев-
ские власти устроили коллективное сожже-
ние русских людей.
Думается, всем понятно наше иносказа-

ние: ’’Мы говорим ’’Киев’’ — подразуме-
ваем ’’Штаты’’. В свою очередь под ’’Шта-
тами’’ нам ничего не надо подразумевать
потому, что это понятие вполне разъяснил
президент США Обама. В мае 2009 г. он
заявил, что нацию в США представляют ев-
реи. Другие национальности им не называ-
лись. Иначе говоря, в государственной влас-
ти они не участвуют.
Так прослеживается прямая связь по про-

исхождению между иноплеменным прави-
тельством Украины и правительством США,
а также выясняется причина финансовой
поддержки, которую оказывают ’’Нэзалэж-
ной’’ из-за океана.
Впрочем, зарубежная поддержка дея-

тельности новых украинских властей очень
условна, по той причине, что последняя не-
замедлительно возмещает своим спонсо-
рам их убытки. Из публикаций прессы нам
известно, что США направили ’’майданов-
цам’’ 5 миллиардов долларов на беспоряд-
ки в Киеве, которые проводились с целью
замены законной власти страны самозваной
властью. В качестве возмещения затрат,
предназначенных для разрушения украин-
ского государственного аппарата 23 фев-
раля 2014 г., США вывезли из Украины ее
золотовалютный запас в размере 13 милли-
ардов долларов. Американские банкиры,
обчистив казну Украины, таким образом за-
получили финансовую основу для выдачи ей
новых кредитов, с помощью которых Укра-
ина сможет оплатить долги по прежним
кредитам.
Следует видеть разницу между деньгами,

которые предназначались для финансового
вторжения на Украину, и теми средствами,
которые вывозились за рубеж. Первые бы-
ли в бумажном исполнении, а последние
в золотом.
Налицо знакомый сценарий всех мошен-

ников. Сначала они играют в поддавки, вво-
дя жертву в азарт, а затем забирают все,
что было на кону. Такая беспроигрышная
система обираловки, действующая под ви-
дом филантропии, применяется для наро-

дов, намеченных в жертву. Подобная сис-
тема была апробирована США в 1917 г.
в России.
Тогда американский миллиардер Яков

Шифф пожертвовал 400 миллионов долла-
ров по курсу того времени на поддержку
Японии в войне с Россией и затем на ор-
ганизацию в России революций 1905 и 1917
годов. Свои деньги Яков Шифф потерял
ненадолго. С 1913 по 1927 г. США удвоили
свой золотой запас с 1,9 миллиардов дол-
ларов до 4 миллиардов. Между прочим, все
золото мира тогда оценивалось в 9 милли-
ардов.
За счет кого США преуспели в добыче

золота, выяснилось при рассмотрении исто-
рии пропажи казны России.
В 1911 г. золотой запас России составлял

2 миллиарда 90 миллионов золотых рублей.
В 1923 г. в России, ставшей к этому вре-

мени советской, осталось только 12 милли-
онов золотых рублей. Таким образом, ста-
ло ясно, что весь золотой запас Российской
империи перекочевал в США.
Кроме того, более 5 миллиардов золотых

рублей, отобранные Советской
Властью у церкви и населения
своей страны, также осели
в частных банках США, Европы
и Японии.
Из приведенных материалов

становится ясно, что образ дей-
ствия по перемещению золото-
го запаса Украины в Америку
в 2014 г. повторяет историю,
произошедшую с российским
золотым запасом в 1917-1923
годах. Тогда тоже сначала не-
много дали, потом все забрали.
Некоторые американские

аналитики того времени квали-
фицировали большевистскую
революцию как свою финансо-
вую операцию. На самом деле
никакого взаимообмена, прису-
щего финансовым операциям,
не происходило. Вместо того
в России был осуществлен бес-
прецедентный грабеж целого
народа.
На основании вышеизложен-

ного выявилась финансовая ос-
нова геноцида: нельзя грабить
общество без истребления тех,
кого ограбили, поскольку на-
родная память сохранит свое
право на собственность. Меж-
дународным бандитам стало
жизненно необходимо повторять опустоше-
ние страны-донора, не давая народу вос-
становить свое экономическое и культурное
развитие. Иначе новое поколение народа
может вспомнить ту страну, которая забра-
ла себе их богатства, и потребовать у стра-
ны-грабителя вернуть золото в казну своего
государства. По этой причине грабеж од-
нажды уже ограбленного народа должен
превратиться в систему наподобие дойки
коров и так продолжаться до полного исчез-
новения его с лица земли.
Случай для продолжения операции по

изъятию золота из Советского Союза пред-
ставился, как это ни кажется странным, во
время Отечественной войны 1941-1945 го-
дов. Поводом стали поставки по Лэнд-Лизу
оружия и продовольствия своему союзнику
по войне с Германией. СССР опять распла-
чивался с США золотом, словно американ-
цы только что не увезли к себе весь золотой
запас России. Словно победа в войне нужна
была только Советам, а для Штатов важнее
собственного существования оказалась оче-
редная перекачка золота в Форт Нокс.
Когда природный (т.е. бесплатный) источ-

ник золота, бивший из Союза прямо в США,
стал иссякать, тогда ставленник президента
США Буша (старшего) Генеральный секре-
тарь КПСС Горбачев устроил на своей зем-
ле небезызвестную ’’перестройку’’. Теперь
его назначение ни для кого более не секрет.
В то время о нем было известно только
в Советском правительстве по докладной
записке посла в Швейцарии Израиляна.
Следствием нового курса руководства
СССР было поражение в холодной войне со
Штатами и распад Союза. Позднее бывший
Генеральный секретарь ком. партии Горба-
чев сообщил в интервью, что развал партии
был целью его жизни.
Вторым, может быть, более важным для

США результатом их победы в холодной
войне было очередное перемещение золо-
того запаса Советского Союза в Американ-
ский Форт Нокс. Взамен Россия получила
кредиты от МВФ в виде бумажных долла-
ров, которые предстояло возвращать об-
ратно с процентами.
Третьим следствием поражения СССР бы-

ла приватизация общенародной собствен-
ности. Повторная смена владельцев, выра-
зившаяся на этот раз в передаче государст-
венной собственности в частные руки, не
означала возвращение изъятой в 1917 г.
собственности прежним владельцам, т. е.
реституции. Это было устранение русских

владельцев и замена их чужеродными хозя-
евами через переходный этап государст-
венного владения. Для повышения прести-
жа, а также с целью маскировки захват-
нической сущности их назвали олигархами.
Последние не замедлили направить дохо-

ды от предприятий в иностранные банки.
С целью облегчения задачи сокрытия ’’до-
ходов’’ в дальнем зарубежье государствен-
ная граница для денежных потоков была
упразднена. Ее сохранили только для граж-
дан. Теперь деньги уходят из России не
только вследствие торговых операций, но
также просто ради обогащения иностран-
ных банков.
Самих олигархов США время от времени

также меняют на новые персонажи, а их
счета конфискуют. В недалеком прошлом
такая судьба постигла бывших ставленников
Штатов в Ираке, Афганистане, Ливии. За-
тем пришла очередь президента Украины
Януковича. После непродолжительных по-
исков у него был обнаружен вклад в Швей-
царском банке в 190 тыс. долларов, кото-
рый был незамедлительно заморожен. Те-

перь на очереди по изъятию капиталов стоят
российские олигархи.
В декабре 2013 г. во время телевизион-

ного интервью президента России ему пред-
ложили провести новую национализацию
собственности на природные ресурсы. Пу-
тин ответил отказом. Иными словами, по
замыслу руководства США, богатства недр
русской земли отобраны навсегда. Такое
положение не означает, что одни и те же
’’олигархи’’ так навсегда и останутся вла-
деть своей добычей. В этом случае та
власть, которая поставила своих представи-
телей на доходное место, сама не сможет
воспользоваться богатством, которое те
присвоили себе по их протекции. Однако,
если ’’олигархов’’ нельзя обобрать, то
спрашивается, зачем же их было назначать?
Не сами они благодаря своим достоинствам
и заслугам добились исключительного права
наживаться в России. Также не может быть
того, чтобы Штатами правили филантропы.
Несомненно, там, в Америке, есть пред-
ставители властей, которые заинтересованы
в финансовом успехе своих протеже в Рос-
сии, как в своем собственном.
Между прочим, для метаморфозы рядо-

вых граждан в крупных владельцев бывшей
государственной собственности требовался
начальный капитал. Его выдавали будущим
олигархам из казны КПСС. Она в виде золо-
та и бриллиантов хранилась не в Госбанке
СССР, как можно было бы ожидать,
а в банке Великобритании. Никто не держит
свои деньги в чужом кармане. Значит, для
номенклатурных работников горбачевского
периода зарубежный банк был более сво-
им, чем государственный. Таким образом,
становится понятно, кто в то время был
подлинным хозяином Кремля и почему ино-
странцы смогли контролировать раздачу зо-
лота партии кандидатам в олигархи России.
Для начала главного казначея партии они
выбросили в окно его московской квартиры
(телепередача по ТВ ’’Удар властью’’ в мае
2014 г.). Легко догадаться, что само золото
в Россию не возвращалось и оставалось ле-
жать там, куда его положило руководство
партии. Вместо золота раздавались денеж-
ные знаки, напечатанные на бумаге. В ре-
зультате передача золота партии в частные
руки на самом деле означала еще один
способ перекачки драгоценного металла за
рубеж.
Вполне вероятным представляется сцена-

рий, по которому разжигание в настоящее
время Штатами войны Украины с Россией

в конечном счете преследует цель замора-
живания и изъятия активов своих российских
управляющих. Заодно под предлогом воен-
ной обстановки облегчается выполнение по-
ставленной ранее задачи по сокращению
русского населения.
Способ обретения дополнительных

средств путем изъятия их у своих ставлен-
ников напоминает недавний аналогичный
обычай в Турции. Там султан жаловал свое-
му приближенному чин визиря. Назначение
воспринималось счастливчиком как своеоб-
разная лицензия на исключительное право
воровать и грабить. Визирь, естественно,
пользовался предоставленными возможнос-
тями богатеть. Затем султан за совершен-
ные визирем преступления сажал его на кол
и забирал награбленное им в свою казну.
После чего назначался новый визирь, и ис-
тория повторялась.
В наше время либеральное правительство

США своих ’’визирей’’ более на кол не
сажает. Оно просто вешает их (как Садама
Хуссена) или расстреливает (как Кадафи
и Бен Ладана). Финансовые счета убиенных,
как полагается, конфискуют.
’’Разбойники в законе’’ по понятным при-

чинам прячут присвоенные деньги не в своей
стране, а за рубежом. Неудивительно, что
президент Украины Янукович открыл свой
банковский счет не в той стране, которую
обирал, а в Швейцарии, которую он тем
самым обогащал. Он справедливо полагал,
что похищенные на Украине деньги надо
прятать подальше от своих подданных.
Однако, так было не всегда. Когда во

главе России стояло не интернациональное,
а свое собственное правительство, тогда
государственная граница существовала не
только для граждан, но и для их денег.
Прятать золото в зарубежных банках не
дозволялось. В царствование Петра I Гетман
Малороссии Полуботок увез бочонок с 20
тысячами золотых рублей в Англию, где
вложил вклад в Британский банк. За связь
Гетмана со сторонником Мазепы Орликом
и устройства себе ’’золотого парашюта’’ на
случай бегства из страны Царь бросил его
в Петропавловскую крепость, где тот
и умер.
Светлейший Князь Александр Меньшиков

также спрятал нажитые непосильным воров-
ством деньги за границей. После смерти
Меньшикова и возвращения его детей из
ссылки Императрица Анна Иоанновна вы-
звала к себе сына Меньшикова и повелела
ему вернуть деньги из-за рубежа в казну
России. Иначе она отняла бы у него княжес-
кий титул.
Государственная граница в то время су-

ществовала для того, чтобы подданные от-
личали торговлю от воровства.
Итак, простой перечень широко извест-

ных действий американцев в России вскры-
вает сверхсекретную тайну их заговора по
ограблению государства и истреблению ог-
рабленных граждан. На самом деле тайны
в этом ни для кого нет. Просто ложь, повто-
ряемая беспрерывно, сама становится прав-
дой. О таком свойстве лжи говорил еще
Гебельс. Каждый политик, сталкиваясь с та-
ким неудобным фактом, непременно про-
износит как заклинание фразу о том, что
лично он ни в какой заговор не верит. В кон-
це концов, эта фраза получила статус ’’не-
прикасаемой’’. Никто не смеет думать ина-
че. Однако последовательный перечень
фактов не поддается мнению большинства.
Как говорил Сталин: ’’Факты — упрямая
вещь’’. Перечень их сам по себе свидетель-
ствует об обратном.
Тем не менее, следуя политической тра-

диции, мы также не станем произносить
слово ’’заговор’’. Но что бы ни говорили,
сговор все-таки существует. Нас спросят:
какая между этими словами разница? Разу-
меется, это одно и то же. Просто слово
’’заговор’’ напоминает о политике, а слово
’’сговор’’ о бандитизме. Бороться с бан-
дитами следует не ’’коктейлями Молото-
ва’’, отравляющими веществами, бактери-
ологическим оружием и другими подобны-
ми им аргументами политиков. С кримина-
лом принято бороться законом, в данном
случае — международным.
Этим вопросом может заняться, скажем,

Гаагский трибунал. В случае, если он уже
захвачен Штатами, то можно организовать
отделение международного трибунала при
ООН. Если же и ООН более не существует
как самостоятельная организация, то следу-
ет учредить 2-й трибунал в Нюрнберге.
Пусть там назовут имена зачинщиков и нака-
жут их по приговору суда. Уворованное ими
в России золото должно быть возвращено
прежнему владельцу.
Воскресить стомиллионные потери рус-

ских людей правосудием нельзя. Но хотя бы
оставшиеся 130 миллионов людей в России
не превратятся в 15.

И. ХОМУТОВ (Гамильтон)
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РУССКИЙ СОЦИАЛИЗМ
КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЛИТУРГИЯ

’’Капитализм — дерьмо’’. В этом грубом
кличе европейских, а сегодня и русских, мо-
лодежных движений оказалось гораздо боль-
ше правды, чем это казалось даже десять,
а тем более двадцать лет назад, когда ’’об-
щество’’, опьяненное свободой, сломя голо-
ву ринулось в ’’строительство капитализма’’
и привело страну к распаду, а русский на-
род — к нищете и вымиранию.
С приходом к власти президента В. В. Пути-

на, провозгласившего курс на сочетание от-
стаивания политической независимости стра-
ны (’’революция спецслужб’’) с сохранением
либерально-капиталистического вектора
в экономике (национал-капитализм) появи-
лись надежды на возможность ’’Русского
прорыва’’, причем даже в рамках т.н. ’’об-
щемировых стандартов’’, к числу которых
относится рыночная экономика и капиталис-
тический способ производства.
Однако этим надеждам не суждено было

сбыться. И дело не в конкретных лицах, хотя
после 2007 года мы наблюдаем новый подъ-
ем клана ’’либеральных экономистов’’ на
фоне уничтожения армии и пассивности спец-
служб. Капитал, интернациональный по своей
природе, одолевает даже те стремления вну-
три российской власти (такие, как стремле-
ние обезопасить себя от вмешательства ’’ми-
рового сообщества’’ по типу Сербии и Ира-
ка), которые, казалось, сближали ее в 1999-
2007 годах с интересами, потребностями
и волей — добиваемой, впрочем, — русско-
го народа, и вновь диктует подчинение России
международным интересам, вплоть до ее
расчленения. Кроме того, мировой финансо-
вый кризис, организованный Фининтерном
и Западом в целом ради новой ’’перекрой-
ки’’ мира накануне третьей мировой войны,
ставит вопрос о нетерпимости капитализма
не только для России, но и для самого выжи-
вания человечества.
Но что такое капитализм, что такое проти-

воположный ему социализм? Идет ли речь
о капитуляции ’’русской имперской правой’’
перед марксизмом и его воплощениями?
Идет ли речь об изменении фундаментальных
позиций? Нет, мы говорим о русском социа-
лизме, имперском социализме и, более то-
го, монархическом социализме. Крайне пра-
вом социализме, правее фашизма и наци-
онал-социализма Европы.
’’Почти во всех традиционных государствах

основой для воплощения высшего и неизмен-
ного принципа чистого политического автори-
тета служила Корона, — писал Юлиус Эвола
в книге ’’Фашизм: критика справа’’ — Поэ-
тому можно с уверенностью утверждать, что
без монархической идеи истинное правое
движение лишается своего естественного
центра гравитации и кристаллизации’’. Это
так даже тогда, когда Царский Престол от-
сутствует или, как говорят староверы-спасов-
цы применительно к Церкви, ’’ушел на не-
бо’’. Главным для понимания капитализма мы
считаем не экономический принцип, а полити-
ческий. Капитал — это прежде всего чужая
и чуждая — ’’исчужа’’. Это сила уничтожаю-
щая. По Мартину Хайдеггеру, ’’ничто, кото-
рое ничтожит’’ — сила подавления и лишения
жизни. Молодой Маркс ’’Экономических
и философских рукописей 1844 года’’ это,
кажется, понимал, но быстро — по вполне
понятным причинам — ’’свернул тему’’.
Мы понимаем капитализм совсем не так —

даже противоположно тому — как он пони-
мается в марксизме, и пересматриваем
в ’’правой’’, русской оптике гностический ан-
тикапитализм раннего Маркса. И, помимо
поздних славянофилов, Льва Тихомирова
, Константина Леонтьева , Николая Устрялова
, евразийцев, называем среди имен пред-
шественников еще два имени — генерала
Александра Дмитриевича Нечволодова и пол-
ковника Сергея Васильевича Зубатова .
Основы Русского монархического социа-

лизма заложены на самом деле в Москов-
ской Руси — не как идеальное воплощение,
но как начертание, образ, матрица. Историки
называют это тягловым государством, кото-
рое изначально не знало личной зависимости
человека от человека (а, следовательно,
и капиталистической ’’эксплуатации человека
человеком’’ ). Все — и знать, и простонаро-
дье, и бояре и крестьяне — ’’государевы
люди’’, связанные отношениями ’’крепости’’:
одни обороняют государство, другие кормят
тех, кто его обороняет, как это разъяснял
В.О.Ключевский. Принцип privacy отсутству-
ет, следовательно, нет и феодализма, а раз
нет феодализма, то нечему и перерастать
в капитализм. Это понимал и Маркс, прямо
указавший, что его теория формаций к Рос-
сии не применима (он уничижительно называл
это ’’азиатским способом производства’’,
но, если отбросить уничижение, все становит-
ся на свои места даже у него). Русский строй
назывался ’’крепостью’’, или ’’круговой по-
рукой’’, и первым крепостным человеком
был Царь (как русская ’’крепость’’ под воз-

действием специфически понимаемого за-
падного ’’просвещения’’ превратилась в ХVIII
веке в ’’крепостничество’’, мы расскажем
в дальнейших статьях). Не случайно Н.Н. Але-
ксеев вводит применительно к традиционно-
му русскому правопониманию понятие ’’пра-
вообязанности’’ и отвергает для России поня-
тие ’’правового государства’’. Это традици-
онная православная монархия, одушевленная
единством Царя, Церкви и земли, где приме-
нительно к земле осуществляется идеал со-
циальной справедливости, который выражал-
ся в традиционном московском понятии
’’одиначество’’ или ’’единогласие’’.
В этом плане мы можем говорить, что

первым, кто наиболее четко выразил идеалы
русского социализма, был царь Иван Васи-
льевич Грозный, который это сделал, в част-
ности, в письмах к князю Андрею Курбско-
му. Так же он это сделал и в своей государст-
венной деятельности, соединив самодержа-
вие и местное самоуправление, прежде все-
го, отношения ’’царь-земство’’. Именно
Иван Грозный фактически явился создателем
земского самоуправления на Руси. В дальней-
шем Московская Русь развивалась как ’’со-

ветное’’ государство, где ’’советный’’, со-
борный принцип пронизывал всю жизнь. Это
крайне важное понятие — ’’советное госу-
дарство’’, где определением ’’совет всея
земли’’ обозначался Земский собор, осу-
ществлявший свою деятельность по принципу
единогласия царя и Земского собора. Поэ-
тому после краткой и противоестественной
синкопы Февраля Русская история верну-
лась — с иными мотивациями и идеологичес-
кими обоснованиями, не без тяжелых эксцес-
сов — на традиционные пути.
Русское — и не только Русское, но и Визан-

тийское, Вселенское Православие, уже начи-
ная с эпохи Вселенских Соборов — во мно-
гом преодолело ветхозаветный ’’дух пусты-
ни’’ и нигилизм (nihil — ничто). Чрез Свято-
отеческое учение о Христе Воскресшем,
чрез ’’паламитский синтез’’ оно преодолело
ветхозаветный разрыв между Бытием и Су-
щим, между субъектом и объектом, по-но-
вому (не отвергая creatio) вернувшись к пер-
вородной цельности и единству. Оно оправ-
дало Империю и Царскую власть. Примени-
тельно к социальной действительности —
чрез Кормчую Православие проклинает бан-
ковский процент и ’’лихву’’, полагая за нее
отлучение от Церкви. Капитализм проклят, —
так говорит Церковь. Это означает, что Ее
учению соответствует именно и только ор-
ганический народный социализм. В разных
формах (вовсе не обязательно в ’’оправос-
лавленном’’ копировании советской тотали-
тарной модели). В единстве с Православной
монархией. В этом русская ’’теология осво-
бождения’’.
При этом важно, что основные, сохраняв-

шиеся до начала ХХ века (а в измененном
виде — и в советское время) государствен-
но-социальные институты — Самодержавие
(Великокняжеская, а затем Царская власть
и связанное с ней ’’княжое право’’ ) и община
(мiръ) — ведут свое начало еще с глубокой
’’языческой’’ древности. На самом деле
’’язычество’’ — от слова язык, то есть на-
род, что позволяет правильно прочитать зна-
менитую ’’народность’’ из ’’уваровской три-
ады’’. Русская история предстает тем самым
в единстве дохристианской, православной
и советской эпох, а ’’крушение Руси’’ насту-
пает только в 1991 году, о чем и ’’прораб
перестройки’’ А.Н. Яковлев говорил как
о ’’сломе тысячелетней русской парадиг-
мы’’.
’’Началом конца’’ Руси-России было не

Крещение 988 года, как утверждают ’’род-
новеры’’, но именно раскол ХVII века, о чем
уже мне не раз приходилось писать на Пра-
вой.ру. Раскол — а не петровские реформы,
в этом славянофилы ошибались — разделил
Россию на ’’два народа’’. Царская власть,
хотя и сохранив все свои сакральные измере-
ния, оказалась по одну сторону, а земско-
общинные начала (именно ’’русский народ-
ный социализм’’) — по другую. Указ о дво-
рянской вольности 1762 года, ’’освободив’’
служилое сословие от службы Царю, оконча-
тельно разбил устроение веками складывав-
шегося ’’тяглового государства’’. ’’Кре-
пость’’ превратилась в ’’крепостничество’’,
и оно стало уже фактором ’’эксплуатации
человека человеком’’, против чего как раз
и восстает социализм.
На самом деле есть два социализма. Пер-

вый — рожденный на Западе, интеллигент-
ско-масонский, либертарный, акцентирую-
щий ’’освобождение’’ индивида от традиции,
религии, от ’’крови и почвы’’. Для такого

социализма — социализма Бернштейна,
Троцкого, Коминтерна, ’’парижского мая’’
и ’’пражской весны’’ собственно социальный
вопрос и, в частности, ’’рабочий вопрос’’
есть лишь средство для достижения совсем
иных целей: рабочие интересуют лишь по-
стольку, поскольку они ’’не имеют отечест-
ва’’ и могут быть орудием завоевания власти.
Именно такой социализм ополчается на
’’землевладельцев и фабрикантов’’ и хранит
гробовое молчание по поводу ’’банкиров
и бирж’’.
И второй — социализм народный, ’’поч-

венно-кровный’’, ’’земский’’ связанный с об-
щинным и ’’языческим’’ (в широком смысле)
началом, внутренне не противоречащий ни
монархии, ни вообще иерахическим структу-
рам, хотя, в случае падения этих структур
и даже их гниения легко впадающий в анар-
хизм. При таком социализме возможен не
только тоталитарный запрет всякой частной
собственности, но и мягкий авторитарно-мо-
нархический вариант, сохраняющий частную
собственность, поскольку не в ’’помещиках
и фабрикантах’’ все зло, а в ’’банкирах и бир-
жах’’ как проводниках антинационального

международного диктата. Однако и то,
и другое, в конечном счете есть именно со-
циализм, поскольку предполагает регулиро-
вание экономики в интересах общего дела,
экономическую ’’литургию’’ (что и есть ’’об-
щее дело’’ по-гречески).
При этом важно заметить, что, действи-

тельно, ’’анархия — мать порядка’’, его
materia prima, если угодно, библейское
toghu-wa-woghu, кровавый соляной раствор,
’’наша приготовленная черная земля’’,
’’торф философов’’. Именно потому Лев
Александрович Тихомиров писал, что русский
человек или монархист, или анархист, а тре-
тьего не дано. А Нестор Иванович Махно уже
перед смертью оставил запись, что в России
может быть только или монархия, или анар-
хия, но вторая — на очень короткое время.
Все русское мiрочувствование в области по-
литики можно было бы назвать анархо-мо-
нархизмом (выражение это принадлежит фи-
лософу и поэту Владимиру Микушевичу).
Именно главному теоретику и практику

русского анархизма и главному врагу Маркса
в социалистическом движении Михаилу Алек-
сандровичу Бакунину принадлежит брошюра
’’Народное дело’’ с подзаголовком: ’’Рома-
нов, Пугачев или Пестель?’’ (1862). Брошюра
почти целиком была посвящена одной про-
блеме — пропаганде Земского собора, ко-
торый должен был бы утвердить общинно-
федеративное устройство России и, что край-
не важно для Бакунина, всего славянского
мира, а также и социалистическое устроение
народного хозяйства. Основатель русского
анархизма из демократии (Пугачев), диктату-
ры (Пестель) и монархии (Романов) выбирает
именно монархию, если она примет програм-
му народнической ’’Земли и воли’’ и начнет
созывать совещательные Земские соборы
(’’советы всея земли’’, как они назывались
в XVII веке). Бакунин, почти галлюцинируя,
ставил вопрос: ’’С кем, куда и за кем мы
пойдем?.. За Романовым, за Пугачевым или,
если новый Пестель найдется, за ним? Ска-
жем правду: мы охотнее всего пошли бы за
Романовым, если б Романов мог и хотел
превратиться из петербургского императора
в царя земского’’.
Разумеется, революционный социализм

XIX века (Герцен, Бакунин, народники), со
всей неизбежностью использованный ’’миро-
вой закулисой’’ (Ротшильды) и спецслужбами
Европы, прежде всего Великобритании в гео-
политической борьбе с Российской Империей
(точно так же, как и сегодня те же самые
силы используют ’’русский регионализм’’),
был следствием отчуждения русского об-
щества от Церкви, от собственной истории,
но все же, через него объективно была выяв-
лена социальная проблематика, которая, ко-
нечно, и сама была продуктом того же само-
го отчуждения. У некоторых представителей
революционного народничества, особенно
у Герцена и Бакунина, при всем их внешнем
западничестве отчетливо звучат пронзитель-
ные ноты утраты русского мира. И на это,
между прочим, обратили внимание предста-
вители русской консервативной мысли, преж-
де всего, Константин Николаевич Леонтьев,
который, как это ни странно, чувствовал свое
сущностное сродство именно с представите-
лями революционной мысли.
Если Константин Леонтьев — это метафи-

зика русского монархического социализма
(как, с ’’другой стороны баррикад’’, и Миха-
ил Бакунин), то другой знаменитый русский
консерватор Лев Тихомиров нам интересен

прежде всего как конкретный государство-
вед, разработавший, через синтез идей сла-
вянофилов и ’’государственной школы’’, под-
робную теорию социальной монархии, проти-
востоящую и либерализму, и социал-демо-
кратии, и коммунизму Ленина-Троцкого.
Тихомиров в работе ’’Земля и фабрика’’

и во многих других выступает за широкое
развитие рабочего движения и решение ра-
бочего вопроса не в интересах капитала,
а в интересах труда при сохранении монар-
хии. Монархия, которая является выразите-
лем точки зрения рабочего человека, — это
важнейшее положение тихомировской тео-
рии. В данном случае профсоюзы и иные
формы рабочего движения включаются
и в государственную корпоративную систе-
му. В этом смысле, например, итальянская
’’Хартия труда’’ 20-х годов и особенно ’’Хар-
тия труда’’ генерала Франко 1939-го года
являются в точности выражением идеологии
Льва Тихомирова по рабочему вопросу.
Столь хулимый революционерами и интел-

лигенцией ’’полицейский социализм’’ полков-
ника Сергея Васильевича Зубатова — это по-
пытка реального воплощения идей Льва Тихо-

мирова, с которым Зубатов был дружен. Это
была реальная альтернатива и союзу бюро-
кратии с капиталом, и революционной со-
циал-демократии.
Зубатов полагал, что для достижения целей

контрреволюции с одной стороны, разви-
тия — с другой необходимо создать сеть ле-
гальных рабочих организаций по типу проф-
союзов и назначать на их руководство тайных
участников контролируемой сверху ’’контр-
конспирации’’ (вовсе не обязательно ’’аген-
тов’’). Основным критерием назначения этих
людей должна была быть их преданность мо-
нархическому строю. А вторым критери-
ем — отсутствие какой-либо связи с капита-
листами. Результат сказался немедленно: во
всех трудовых спорах ’’зубатовские органи-
зации’’ вставали на сторону не капиталистов,
а рабочих. Они вели легальную борьбу за
повышение заработной платы, сокращение
рабочего дня, брали на себя от имени и по
поручению самих рабочих все переговоры
с работодателями. Сам Зубатов лично отста-
ивал право рабочих на забастовку. Станови-
лось ясно — еще два-три года, и рабочий
класс орудием революции не будет, а будет
опорой Самодержавия.
В начале XX века республиканскому социа-

лизму и социал-демократии в России реально
противостоял монархический социализм. Ес-
ли бы он победил, если бы не либерально-
западническая партия в лице ставленника ми-
ровой банковской системы графа Витте... Ес-
ли бы...
Но произошло все так, как оно произошло.
В сторону социальной монархии во многом

эволюционировал Советский Союз, однако
это развитие сдерживалось марксизмом. Ин-
тересно, что в конце 1940-х годов в офици-
альном обороте появились, чисто леонтьев-
ские выражения: ’’реальный социализм’’,
’’безродные космополиты’’ и проч. Однако
послевоенное развитие в эту сторону было
прервано. Впрочем, это тема уже для дру-
гой, быть может, следующей статьи на
’’Правой.ру’’.
Пока что укажем на то, что идеи монар-

хического социализма в эмиграции стали зна-
менем движения ’’Молодая Россия’’ (’’мла-
дороссы’’), которое возглавлял позже вер-
нувшийся на Родину Александр Львович Ка-
зем-бек. Как указывает молодой исследова-
тель и публицист Михаил Мошкин, их идеи
представляли из себя ’’синтез монархизма
и социализма. С точки зрения марксизма,
равно как и с точки зрения классического
правого дискурса, эта модель, предложенная
’’Молодой Россией’’, является абсолютно
еретической’’.
По замыслам младороссов, будущая Рос-

сия должна стать самодержавной идеократи-
ческой монархией, опирающейся на систему
Советов. При этом речь шла о той системе
Советов, которая сложилась на данный мо-
мент в СССР — советы первой ступени, кото-
рые избирались непосредственно на местах,
делегировали по одному представителю ’’на-
верх’’, формируя таким образом, инстанцию
более высокого уровня, которая, в свою оче-
редь отправляла делегата в вышестоящий Со-
вет. ’’Таким образом,- комментирует Миха-
ил Мошкин — полагали идеологи ’’Молодой
России’’, можно избежать отчуждения ’’на-
родных представителей’’ от самого наро-
да — ведь избиратели будут знать своих из-
бранников лично (а не голосовать за безликий
партийный список абстрактной партии)’’.
Мы и сегодня убеждены, что при любых

политических раскладах Россия со всей неиз-
бежностью будет органически стремиться
к воспроизводству своей ’’матрицы’’ в лю-
бых исторических условиях — по формуле
Царь и Советы. Чем более этому мешают,
тем более это неодолимо.

Владимир КАРПЕЦ

Мировой финансовый кризис, организованный мировыми банкирами и Западом
в целом ради новой ’’перекройки’’ мира накануне третьей мировой войны, ставит
вопрос о нетерпимости капитализма не только для России, но и для самого
выживания человечества
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ВЛАСТЬ И АНТИВЛАСТЬ
Не есть Власть, если не от Бога
Если же некий царь царствует над людьми,

но над ним самим царствуют скверные страс-
ти и грехи: сребролюбие и гнев, лукавство
и неправда, гордость и ярость, злее же все-
го — неверие и хула, — такой царь не Божий
слуга, но дьяволов, и не царь, но мучитель...
И ты не слушай царя или князя, склоняю-

щего тебя к нечестию или лукавству, даже
если он будет мучить тебя, или угрожать
смертью.

Св. преподобный Иосиф Волоцкий.

Определим вначале более очевидное поня-
тие — Власть. Несомненно, что в понятие
Власть при любом ее определении входит вла-
дение, обладание чем-либо с правом управле-
ния обладаемым по собственному усмотре-
нию.
Православная точка зрения на внешние при-

знаки Власти в человеческих сообществах
и стоящие перед Властью задачи достаточно
четко сформулированы апостолом Павлом
в его Послании к Римлянам (13: 1-7). Наиболее
известна ученым народным массам часть этой
формулы: ’’Несть бо Власть аще не от Бога’’.
И слова эти верны. Однако на современный

русский язык они переведены почему-то так:
’’Нет Власти не от Бога’’.
Между тем, подстрочный перевод славян-

ских слов означает: ’’Не есть Власть, если не
от Бога’’.
Или короче: ’’Не Власть, если не от Бога’’.
И речь здесь идет о самом принципе Власти.
Власть — в православном понимании — это

не просто наличие возможности распоряжать-
ся и карать тех, кто не подчиняется.
Власть — это обязанность пресекать зло

и содействовать добру на подведомственной
ей территории, среди вверяющих себя этой
Власти подданных.
Все остальное — не от Бога и, по сути своей,

Властью не является.
Добро же, заметим, — всегда сила творчес-

кая и созидающая, а значит, онтологическим
или бытийственным признаком истинной Власти
является структурирование, формирование
и охранение того, над чем она властна.
Поэтому Власть всегда созидающа и охраня-

юща по сути своей. Власть начало творческое,
сотворческое Творцу.
Объем и форма Власти могут существенно

колебаться — от государственной до семей-
ной, и от духовной до рабовладельческой, —
но это никак не отражается на ее сущности.
Власть всегда законна, поскольку беззакон-

ной Власти, по данному Апостолом определе-
нию, не может быть в природе.
Власть не может быть захвачена или похище-

на — она может быть только дана кому-либо
Тем, кто обладает полнотою Власти, Властью
безграничной.
Даже Сам Спаситель сказал о Себе, что Ему

дана всякая Власть на Небе и на Земле.
Следовательно, любое подчинение людей

и земель правлению, которое имеет все внеш-
ние признаки Власти, но имеет целью не сози-
дание и охранение, а упрощение, упразднение
и разрушение не может, с православной точки
зрения, именоваться Властью.
Является, следовательно, для нас не-Влас-

тью.
Как же определить православному человеку

то, что, обладая всеми видимыми институтами
и атрибутами Власти, не только противополож-
но ей — Власти — по сути своей, но и пытается
активно бороться с Властью вообще, даже
с Источником Власти как таковой?
Что же это за антипод, антитеза Власти,

сохраняющая все ее формальные признаки?
Для того чтобы назвать это явление безвласти-
ем нет достаточных оснований.
В физическом мире существует понятие

о частицах и античастицах, в духовном мире
— о Христе и Антихристе, в мире этногенеза
— о Системах и Анти-Системах.
По аналогии представляется вполне право-

мерным и допустимым определить описанный
феномен как Анти-Власть, в какой бы конкрет-
ной области она ни проявлялась — духовной
или физической, научной или коммерческой...
Апогея своего Анти-Власть должна достиг-

нуть при Антихристе, но уже и сейчас ей под-
чинилось большинство населения Земли, и ее
влияние продолжает распространяться и укре-
пляться.
Но, скажем еще раз, не-Властью является

любое подчинение, если оно не от Бога.
И человеку, отвергающему Православие,

трудно уразуметь, что Христос сохранит за
собою всю мыслимую полноту Власти в то
время, в которое Антихрист, наконец, обретет
полноту Анти-Власти. Ведь чем больше полно-
та Анти-Власти, тем больше разрушает она все
и, в первую очередь, саму себя. А обретение
полноты Анти-Власти Антихристом полностью
разрушит все.
И наступит Царство Божие.
Понятно, что исторически Анти-Власть всег-

да пытается прикрыть свое разрушительное
воздействие псевдосозиданием: забота о бла-
ге всех людей Земли, об их правах и свободах,
построение самых справедливых обществ, ми-
ровая революция или просто глобализация.

Непонятая трагедия
История последнего царствования наглядно

демонстрирует, что истинно талантливые
и верные русские военные и государственные

люди — люди правды и совета, говоря словами
адмирала Зиновия Петровича Рожественского,
таинственным образом не могли подняться вы-
ше уровня генерал-лейтенанта — по Табелю
о рангах — и занять посты непосредственно
в окружении Государя Императора.
Непонятая трагедия русской истории состоит

в том, что на протяжении более столетия пе-
ред национальной катастрофой 1917 года вой-
ну с наступающим антихристианским интерна-
ционалом русское православное самодержа-
вие в лице русских государей вело при острой
нехватке верных кадров.
Неудивительно, что доказанная смерть от

руки врага среди последних шести русских са-
модержцев составила 50%, что в несколько
раз превышает процент гибели русских солдат
первой линии не то что в японскую, но и в Пер-
вую мировую войны.
А последний наш Царь при всем желании

своем уже практически не имел шансов найти
людей правды и совета и тем более ввести их
на соответствующие должности в свое окру-
жение.
У адмирала Рожественского были основания

задолго до Екатеринбурга сказать в письме
другу: ’’Жаль мне Государя нашего, мучени-
ка...’’.
Этому, на первый взгляд непонятному, явле-

нию существует вполне естественное и реаль-
ное объяснение.

Коррекции мировоззрения
Мировая Анти-Власть, в частности антихри-

стианский интернационал, при работе с воен-
ной, интеллектуальной, чиновной и финансовой
элитой страны, против которой ведется не-
объявленная война, очень редко опускается до
вульгарной вербовки агентов в этой среде.
Хотя и это бывает, и еще как бывает. Но уже
много веков предпочтение отдается значитель-
но более эффективному, безопасному и де-
шевому методу: изменению духовных и психо-
логических установок представителей этой эли-
ты.
Методу коррекции мировоззрения.
В результате коррекции мировоззрения че-

ловек неощутимо для самого себя превраща-
ется вначале в фигуру манипулирования, а за-
тем в агента влияния, союзника и активного
проводника соответствующей идеологической,
а затем и политической линии.
Агента идейного, бесплатного и абсолютно

застрахованного от обвинений в измене, по-
скольку ни о каких связях с иностранной рези-
дентурой в этом случае не идет и речи. Так же
как не идет речи о постановке и выполнении
конкретных задач в пользу третьих стран и лиц,
о получении от них финансовой, технической
и иной помощи.
Человек ощущает себя вполне независимым

в своих действиях, направленных, по его мне-
нию, исключительно на благо его страны и на-
рода.

Всемирный заговор
или вселенская лавина?

Общим местом современной политкоррект-
ной исторической мысли является мнение, что
глобальных или всемирных заговоров не быва-
ет. А все таковые заговоры, открытые или
подразумеваемые, — плод богатого вообра-
жения открывателей, малой их исторической
грамотности и бессознательной фальсифика-
ции разобщенных и не соотносящихся между
собой фактов и факторов исторического про-
цесса.
Но с точки зрения метода коррекции миро-

воззрения, никакой речи ни о каком глобаль-
ном заговоре действительно быть не может.
Речь может, скорее, идти о лавине, сметаю-

щей все на своем пути.
Но, во-первых, о лавине отнюдь не естест-

венного, а вполне искусственного происхожде-
ния и весьма искусного исполнения, а во-вто-
рых, роль силы, постоянно возобновляющей
и направляющей движение этой вселенской ла-
вины, уже стершей с лица земли большую
часть традиционных обществ и культур, играет
злая воля князя мира сего — назовем вещи
своими именами.
Убеждать же в чем-либо людей, которые

и в наши дни не верят в существование не то
что Бога, но даже дьявола, — пустой труд.
Не помогут даже разборки по методу Во-

ланда на Патриарших.
Разумеется, исполнителями, а также пере-

датчиками, усилителями и всяческими транс-
форматорами этой воли являются вполне кон-
кретные представители рода людского. Са-
мые, так сказать, человечные человеки. Кото-
рые, повторим, в подавляющем большинстве
случаев не осведомлены о существовании друг
друга, а потому и на мировой арене, и на
телеэкране вполне могут выглядеть как про-
тивники. Выполняя при этом одну и ту же зада-
чу.
Так вот: подобная коррекция мировоззрения

в последние два-три века была проведена
у значительной части русского образованного
общества. В последнее десятилетие перед ре-
волюцией особое внимание было обращено на
офицерство.
Не потому ли многие офицеры слишком лег-

ко восприняли Февраль 1917-го? И только Ок-
тябрь вызвал определенное размежевание по-
зиций.
Но опять же по сравнению с Православным

Самодержавием, разница между лозунгами

’’Вся власть Учредительному Собранию’’
и ’’Вся власть Советам’’ ей же Богу, кажется
неуловимой.

Процесс близок к завершению
В настоящее время врагами христианства, по

какой-то исторической случайности контроли-
рующими во всемирном масштабе абсолют-
ное большинство средств массовой информа-
ции, успешно проводится уже в планетарном
масштабе коррекция всех мировоззрений, со-
держащих позитивные моральные ценности,
позволяющие человеку четко определять свою
позицию в меняющемся мире: ’’На том стою
и не могу иначе!’’.
Или, скорее, их унификация с конечной це-

лью упразднения любого такого мировоззре-
ния, с заменой его некритическим восприятием
дискретной, тенденциозной, ограниченной
и искажающей действительность телевизион-
ной и иной подобной ей информации.
Эта окончательная коррекция проводится,

разумеется, в интересах носителей чисто анти-
христианского духа, что отмечается не только
отечественными, но и зарубежными исследо-
вателями. В том числе офицерами английской
и американской разведок как имеющими боль-
ший доступ к засекреченной информации1.
И процесс этот представляется близким к за-

вершению. Благодаря специфическому на-
правлению научно-технического прогресса
последних десятилетий у мировой Анти-Власти
появились совершенно новые всеобъемлющие
средства доступа к сердцу и уму каждого
отдельного человека. Имя им — информаци-
онно-коммуникационные технологии.

От человека разумного
к человеку оцифрованному
Душа не лежит рыбачить,

рука не лежит грести,
Опыт, завещанный от отцов,

не больно у нас в чести.
Верой в неверие мы горды:

любые истины лгут.
Нашим потом не полит хлеб,

радостью беден труд.
Редьярд Киплинг. Дамбы.

Появление в последние десятилетия микро-
процессорной технологии, персональных ком-
пьютеров, компьютерных сетей и электронных
коммуникаций знаменует информационную
революцию планетарного масштаба. По сво-
им, еще не вполне предвидимым, но весьма
ощущаемым последствиям, значение этой ре-
волюции для судеб цивилизации многократно
превосходит значение промышленной револю-
ции XIX века и научно-технической революции
середины века XX.
Отныне главными объектами управления

становятся не столько материальные объекты
и субъекты, а символы, идеи, образы и знания.
Отсюда — невероятно усилившееся значение
СМИ в политике и культурной жизни стран,
а также внедрение информационно-коммуни-
кационных технологий в систему образования.
При этом возникает парадокс между декла-

рируемыми принципами личностного образо-
вания-воспитания и постоянным добровольно-
вынужденным взаимодействием человека
с разросшейся до размеров искусственной
природы информационно-компьютерной сре-
дой. Последнее, по мнению ряда исследова-
телей, грозит превращением ’’человека ра-
зумного’’ в ’’человека оцифрованного’’.
Многие из моделей информационных тех-

нологий, применяемых в образовании, харак-
теризуются взглядом на человека не столько
как на обучаемый, сколько как на програм-
мируемый компонент системы и объект самых
разнообразных манипуляций.
Под воздействием частично политических,

частично экономических факторов продукты
интеллектуальной деятельности вынужденно
принимают ’’доступную’’ форму. Высокое
в культуре снисходит к уровню культуры мас-
совой, что приводит к деградации культуры.
Культура национальная заменяется трансна-

циональной, а для того, чтобы она воспринима-
лась другими нациями, становится по необхо-
димости упрощенной и примитивной. Сознание
’’открытого общества’’ эпохи постмодерниз-
ма действует на основе ’’незавершенного по-
нимания’’ и ’’относительности всех ценнос-
тей’’.
Отсюда, в частности, невероятная популяр-

ность экуменизма...
Сказанное в этом разделе, кроме послед-

ней фразы, является отрывком из статьи авто-
ра в сборнике трудов по проблемам совре-
менного образования и информационных тех-
нологий. И в рамках обозначенных проблем

является, в общем, трюизмом, то есть обще-
известным.
Вместе с тем, сказанное является прямой

иллюстрацией действия во всемирном масшта-
бе той самой Анти-Власти, имеющей целью не
созидание и охранение, а упрощение, упразд-
нение и разрушение.

Без Мене не можете творити...
Прогресс микропроцессорной технологии

особенно поразителен на фоне очевидного за-
медления научно-технического прогресса во
всех остальных областях. Поразителен еще
и потому, что это замедление, а вернее, почти
полную остановку остального прогресса не хо-
чет замечать практически никто, кроме одино-
чек. Замедление это проще показать на при-
мере военной техники.
Если во время русско-японской войны безна-

дежно устаревшим считался корабль, постро-
енный десять — пятнадцать лет назад, не гово-
ря уж о двадцати, то на сегодняшний день,
пожалуй, если не самыми мощными, то уж
точно самыми непотопляемыми военными ко-
раблями мира являются линкоры класса ’’Айо-
ва’’ времен Второй мировой войны.
После модернизации начала 1980-х годов эти

линкоры оказались идеальными кораблями для
ведения локальных войн. Они имеют надежную
защиту: их броню не берет ни одна крылатая
ракета, кроме как с ядерным зарядом, что
было отмечено еще во время Фолклендского
конфликта, а их артиллерия при выполнении
ряда боевых задач оказалась намного функци-
ональнее дорогостоящих ракет. Последний раз
’’Миссури’’ и ’’Висконсин’’ стреляли своим 16-
дюймовым калибром в 1991 году во время
операции ’’Буря в пустыне’’. Всего за кампа-
нию они выпустили более тысячи 406-мм снаря-
дов и 52 крылатые ракеты ’’Томагавк’’. Эф-
фективность стрельбы превзошла все ожида-
ния. И хотя к настоящему времени все они
вновь выведены в резерв, вопрос о будущем
линкоров нельзя считать решенным. А можете
себе представить, чтобы в 1914 году всерьез
обсуждалась возможность военного использо-
вания парусных линкоров времен Крымской
войны?
Срок службы авианосцев и ударных ядерных

субмарин также исчисляется ныне десятками
лет.
Еще больше это заметно в авиации. Из двух

стратегических бомбардировщиков наших ВВС
Ту-95 и Ту-160, каждый из которых вызывает
резонное опасение наших стратегических про-
тивников, первый поднялся в воздух в 1952
году — еще при Сталине.
В 1961-м, в год полета Гагарина, мы все

искренне считали, что вот-вот появятся фо-
тонные звездолеты или какая-нибудь нуль-
транспортировка. Но до сих пор груз на ту же
самую околоземную орбиту, которую и кос-
мической в строгом смысле назвать нельзя,
выводят ракеты эпохи фон Брауна-Королева.
Полвека самая звездная из наук — космонав-
тика — топчется на одном месте.
И так практически во всем. И застой этот

отнюдь не случаен.
Отмечается, что последние фундаменталь-

ные открытия в физике были сделаны еще
в 1930-е годы, а все технологии суть только
надстройка над фундаментальной наукой.
Фундаментальная же европейская наука,

как ясно показал в своих работах выдающийся
православный мыслитель и ученый, выпускник
знаменитого Физтеха Виктор Тростников, есть
в чистом виде порождение христианства, со-
творчество Христу в созидании в полном смыс-
ле слова из ничего (ex nihil).
Как, например, по существу, из ничего, из

логически недоказуемого понятия актуальной
бесконечности был создан Ньютоном матема-
тический анализ — фундамент всего европей-
ского естествознания.
’’Великих открытий в науке нет уже пять-

десят лет, и их больше не будет, так как
в мире нет больше христианских стран, но
практическое освоение идей невозвратимой
эпохи гениев будет еще какое-то время про-
должаться. ... Когда прикладной потенциал
квантовой физики и молекулярной биологии
будет исчерпан, развитие технологии остано-
вится, ибо люди снова стали язычниками и ут-
ратили богоподобие. Евангельское изречение
’’Без Мене не можете творити ничесоже’’ (Ин
15:5) получит тогда свое убедительное под-
тверждение’’ (В.Н. Тростников).
Следовательно, и здесь предвидим доста-

точно скорый конец новациям.
А при научно-техническом застое, сопро-

вождаемом невиданным перенаселением и ис-
тощением земных ресурсов, в условиях то-
тального себялюбия и эгоизма, опутанный не-
видимыми электронными сетями мир становит-
ся чрезвычайно удобной сценой для послед-
него акта драмы земной истории — прихода
и воцарения Антихриста.
Без всякой мистики уже видимого невоору-

женным глазом.
Если, подчеркнем опять и снова, не восста-

нет каким-то образом к жизни в державной
мощи православная Великая Россия — Святая
Русь.
Дав своим воскрешением новый импульс

земной истории.

Борис ГАЛЕНИН

1 См., напр., исследование бывшего сотрудника бри-
танских спецслужб д-ра Джона Колемана ’’Комитет
300. Тайны мирового правительства’’. — М.: Ви-
тязь, 2006. К достоинствам этой работы, помимо
информативной насыщенности, относится ясное по-
нимание автором: ’’Борьба человечества проходит,
прежде всего, в духовном плане’’. Нашей общей бедой,
по мнению автора, является то, что ’’христианские
церкви стали простыми социальными клубами, управ-
ляемыми ... Всемирным Советом Церквей (ВСЦ)’’.
ВСЦ был ’’создан в 1920 году как средство проведе-
ния политики Мирового Правительства и является
символом способностей и возможностей Комитета
300 по долгосрочному планированию’’. Организацию
ВСЦ спонсировал банковский капитал лондонского
Сити. // Комитет 300, с. 274.
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КНИГИ РОССИИ

Наименование товаров Цена
(руб.)

Аксаков К. С. Государство и народ 350
Аладьин В., Ковалев В., Малков С., Малинец-
кий Г. Пределы сокращения (доклад Российскому
интеллектуальному клубу) 240
Антонов М.Ф. Экономическое учение славяно-
филов 240
Архиепископ Аверкий Таушев. Современность
в свете слова Божия 450
Архиепископ Никон (Рождественский). Правосла-
вие и грядущие судьбы России 440
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру.
Против масонов 360
Аскоченский В. И. За Русь Святую 600
Бабурин С. Н. Возвращение русского консерва-
тизма 480
Башилов Б. История русского масонства 450
Безсонов П. Русский народ и его творческое
слово 400
Белов В. И. Лад. Очерки народной эстетики 360
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законо-
дательства 440
Бердяев Н. А. Философия неравенства 460
Болотов А. Т. Жизнь и приключения Андрея Боло-
това, описанныя самим им для своих потомков.
В 3-х томах 2500
Бондаренко В. Русский Вызов 400
Булацель П. Борьба за правду 360
Будилович. Славянское единство 640
Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Поль-
ша. Опыт политико-психологического исследова-
ния феномена лимитрофизации 450
Валуев Д. А. Начала славянофильства 350
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал
славянофилов 180
Величко В. Л. Русские речи 300
Венелин Ю. И. Истоки Руси и Славянства 500
Вязигин А. С. Манифест созидательного наци-
онализма 300
Ганичев В. Н. О русском 540
Гусакова В. О. Русское провославно-националь-
ное искусство XIX — начала ХХ века 3000
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство 300
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не
наслаждение 250
Григорьев А. А. Апология почвенничества 300
Данилевский Н. Я. Россия и Европа 350
Домострой. Поучения и наставления всякому хри-
стианину 460
Достоевский Ф. М. Дневник писателя 600
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы 400
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации 300
Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация: Экологи-
ческий аспект 360
Ермолов А.С. Народная сельскохозяйственная
мудрость в пословицах, поговорках и приметах 540
Жеденов Н. Н. Гроза врагов Русского народа 500
Забелин И. Е. Домашний быт Русских цариц в XVI
и XVII столетиях 600

Забелин И. Е. Домашний быт Русских царей в XVI
в XVII столетиях 700
Замысловский Г. Г. В борьбе с ненавистниками
России 600
Зеленин Д. К. Русская этнография 500
Зеньковский В. В. Христианская философия 360
Иван Грозный. Государь 400
Илларион Троицкий. Преображение души 340
Ильин И. А. Путь духовного обновления 560
Кавелин К. Д. Государство и община 840
Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и по-
следователи 400
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов 220
Катасонов В. Ю. Капитализм. История и идеоло-
гия денежной цивилизации 900
Катасонов В. Ю. Экономическая теория славяно-
филов и современная Россия 500
Карамзин Н. М. О любви к Отечеству и народной
гордости 500
Катков М. Н. Идеология охранительства 350
Кикешев Н. И. Славянская идеология 640
Киреевский И.В. Духовные основы русской жизни 320
Книга Русской скорби. Кн. 1-14 1000
Князь Александр Васильчиков. Русское самоуп-
равление 640
Киреев А. А. Учение славянофилов 480
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого 350
Кожинов В. В. Россия как цивилизация и культура 580
Кошелев А. И. Самодержавие и земская дума 500
Коялович М. О. История русского самосознания
по историческим памятникам и научным сочине-
ниям 450
Коринфский А.А. Народная Русь 600
Крупин В.Н. Книга для своих 420
Крыленко А. Денежная держава 220
Куняев С.Ю. Русский дом 600
Ламанский В. И. Геополитика панславизма 380
Личутин В.В. Размышления о русском народе 440
Лебедев С.В. Слово и дело национальной России 220
Леонтьев К. Славянофильство и грядущие судьбы
России 540
Лешков В. Н. Русский народ и государство 380
Лобанов М. П. Твердыня духа 440
Ломоносов М. В. О сохранении Русского народа 480
Магницкий М.Л. Православное просвещение 560
Марков Н. Е. Думские речи. Войны тёмных сил 460
Максимов С. В. По Русской Земле 600
Меньшиков М. О. Великорусская идея в 2-х то-
мах 850
Мещерский В. П. За великую Россию против
либерализма 340
Миллер О.Ф. Славянство и Европа 540
Минаков А.Ю. Русская партия в первой четверти
ХIХ века 500
Миронов Б. С. Русский национализм 480
Митрополит Антоний Храповицкий. Сила право-
славия 440
Митрополит Иларион. Слово о законе и благо-
дати 280
Мокеев Г.Я. Русская цивилизация в памятниках
архитектуры и градостроительства 2500
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу 300
Нилус С. А. Близ есть, при дверях 400
Олейников А. А. Политическая экономия наци-
онального хозяйства 500
Осипов В. Н. Возрождение Русской идеологии 440

Очерки истории Русской иконы 1000
Пассек В. В. Очерки России 400
Пецко А. А. Великие Русские Достижения Миро-
вые приоритеты Русского народа 300
Платонов О. А. Под властью зверя 270
Платонов О. А. Революция против России 260
Платонов О. А. Еврейский вопрос в русском го-
сударстве 280
Платонов О. А. Будем жить при коммунизме 280
Платонов О. А. Война с внутренним врагом 340
Платонов О. А. Война с внутренним врагом 800
Платонов О. А. Терновый венец России. Святая
Русь Открытие русской цивилизации 350
Платонов О. А. Терновый венец России.Тайная
история масонства 1731-2000 350
Платонов О. А. Государственная измена 300
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации 260
Платонов О. А. История русского народа в ХХ
веке 650
Платонов О. А. Масоны в Русской истории ХХ
века 300
Платонов О. А. Мастера государственной изме-
ны 300
Платонов О. А. Масонский заговор в России.
Труды по истории масонства. Из архивов масон-
ских лож, полиции и КГБ. 800
Платонов О. А. Покушение на русское царство 320
Платонов О. А. Русская цивилизация. История
и идеология русского народа. 700
Платонов О. А. Русский народ. История. Душа.
Победы. Отпечатано в Италии, 1500 цв. илл. 2800
Платонов О. А. История цареубийства 450
Платонов О. А. Пролог цареубийства 450
Платонов О. А. Разрушение Русского царства 800
Платонов О. А. Разрушение Русского царства 300
Платонов О. А. Россия и мировое зло 800
Платонов О. А. Эпоха Сталина 320
Платонов О. А. Почему погибнет Америка 280
Победоносцев К. П. Государство и церковь. В 2-х
томах 850
Повесть временных лет. Откуда есть пошла Рус-
ская земля 520
Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух 440
Преподобный Серафим Саровский. Стяжание
Духа Святого 480
Преподобный Нил Сорский. Устав и послания 440
Проханов А. А. Слово к народу 600
Прохоров Г. М. Древнерусское летописание.
Взгляд в неповторимое 400
Пушкин А. С. Россия! Встань и возвышайся! 600
Риттих А. Ф. Славянский мир. Историко-геогра-
фическое и этнографическое исследование 600
Розанов В. В. Народная душа и сила националь-
ности 650
Романов И. Геополитика России. Стратегия вос-
точных территорий 210
Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на красном крыль-
це 560
Русская артель 700
Русская община 900
Русские святые и подвижники Православия. Ис-
торическая энциклопедия. 1000
Русский государственный календарь 2500
Самарин Ю. Ф. Православие и народность 250
Сахаров И. П. Сказание русского народа. 2 тома 980
Святитель Игнатий Брянчанинов. Особенная судь-

ба народа русского 500
Святой праведный отец Иоанн Кронштадский 400
Святитель Филарет. Митрополит московский.
Меч духовный 340
Святые черносотенцы 700
Святитель Феофан Затворник. Добротолюбие 500
Сенин А. А. Служить правде 260
СИНОДИКЪ или Куликовская битва в лицах 800
Славянофилы. Историческая энциклопедия 1000
Соловьёв Владимир. Оправдание добра 420
Суворин А. С. Россия превыше всего 600
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия
и литература 400
Стогов Д. И. Черносотенцы. Жизнь и смерть за
великую Россию 440
Страхов Н. Н. Борьба с западом 340
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни 440
Тютчев Ф. И. Россия и запад 440
Уваров С. С. Государственные основы 480
Фадеев Ростислав. Государственный порядок.
Россия и Кавказ. 400
Филиппов Т. И. Русское воспитание 230
Флоровский Г. В. Пути русского богословия 350
Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет 360
Хомяков А. С. Всемирная задача России 600
Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. На-
родность 400
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского
самосознания 400
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая
и США 400
Черкасский В. А. Национальная реформа 340
Черняев Н. И. Русское самодержавие 500
Шарапов С. Ф. После победы славянофилов 130
Шарапов С. Ф. Россия будущего 500
Шевцов И. В борьбе с дьяволом 450
Шиманов Г. М. Записки из красного дома 600
Шишков А. Огонь любви к отечеству 400
Щербатов А. Православный приход — твердыня
русской народности 340
Энциклопедия Русская литература 650
Энциклопедия Русское государство 650
Энциклопедия Русское мировозрение 650
Энциклопедия Русское православие. В 3-х томах 2800
Энциклопедия Русский народ. Этнографическая
энциклопедия. В 2-х томах. 1500 цветных иллюс-
траций. Отпечатано в Италии 5500
Энциклопедия Русское хозяйство 650
Энциклопедия Святая Русь. Большая Энциклопе-
дия Русского Народа. Русская икона и религиоз-
ная живопись. В 2-х томах. 2000 цветных иллюс-
траций. Отпечатано в Италии 6500
Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы ис-
тории 200
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в издательстве Родная страна:

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

в издательстве ’’Политкнига’’
E-mail: zakaz politkniga.ru
Тел.: 8(495) 543-87-93.
Адрес для писем:

127549 г. Москва, до востребования, Захарову А.С.

ЗА ЖИЗНЬ — ПРОТИВ АБОРТОВ
В Международный день защиты детей на
Лермонтовской площади прошел красочный
митинг в защиту жизни нерожденных детей.
Организатор митинга православная общес-
твенная организация ’’Божья Воля’’, при под-
держке движения ’’За запрет абортов!’’.
Всего в митинге приняло участие около 500
человек.
В ходе митинга участники заявили о самой
страшной проблеме современности — мас-
совом убийстве нерожденных детей —
и единогласно заявили о необходимости за-
конодательно защитить жизнь с момента за-
чатия. Участники митинга поддержали Кон-
ституцию Донецкой республики, согласно
которой жизнь защищена с момента зача-
тия, — это пример и для законодательства
Российской Федерации.
На митинге выступили общественные ор-
ганизации, выступающие против массовых
детоубийств, в т.ч. представители православ-
ного движения ’’Божья Воля’’, международ-
ного фестиваля ’’За Жизнь’’, Движения ’’ЗА
запрет абортов’’, Народно-освободительно-
го движения, ’’За сухой закон’’, ’’Профсо-
юза граждан России’’, ’’Святая Русь’’, пар-
тии ’’Родина’’, ’’Евразийского союза моло-
дежи’’, ’’Ассоциации православных экспер-
тов’’ и др.
Во время митинга также выступили извест-
ные священники, музыканты, телеведущие,
всем желающим был предоставлен ’’свобод-
ный микрофон’’.
Участники митинга решили всячески спо-
собствовать получению ответа от президента
РФ В.В. Путина на так называемое ’’Письмо
Феди’’. Напомним, что житель деревни Во-
лосово Ленинградской области Федя Фокин
вот уже полгода не может получить ответа
на свое письмо, в котором он просил главу
нашего государства запретить аборты.
Участники митинга и случайные прохожие
смогли ознакомиться с двадцатью ролл-стен-
дами в защиту жизни под названием ’’Чело-

веческий потенциал России’’, впервые вы-
ставленными в Москве под открытым небом.
Выставка была посвящена научным данным
о внутриутробном развитии ребенка, вреде
аборта для женского репродуктивного здо-
ровья, социальным последствиям аборта
и истории контроля рождаемости.
Лидер Движения ’’ЗА!’’, президент Меж-
дународного фестиваля ’’За жизнь’’ Сергей
Чесноков сообщил, что в настоящий момент
собрано более 100 тысяч подписей за запрет
абортов, но пока передавать подписи в Ад-
министрацию Президента Движение не соби-
рается, подписи будут собираться дальше.
’’Дело не в цифрах — 500 тысяч, миллион —
мы должны почувствовать, что общество
осознало, что защита жизни с момента зача-
тия и всесторонняя поддержка института се-
мьи — это самое неотложное дело, — от-
метил Сергей Чесноков. — Вслед за Донец-
кой республикой Россия должна осознать за-
прет абортов как рецепт национального спа-
сения’’.
Сотрудник кафедры эмбриологии Москов-
ского государственного университета Алек-
сандр Молчанов в своем выступлении под-
твердил научными данными тезис о том, что
жизнь человека начинается с момента зача-
тия, а значит аборт — это убийство, которое
должно быть запрещено по закону.
Лидер движения ’’Божья Воля’’ Дмитрий
Энтео заявил, что православные готовы под-
держать политика, который так же смело
и последовательно включит пункт о запрете
абортов в свою программу, как это сделали
лидеры Донецкой народной республики.
В конце митинга в небо были выпущены
воздушные шары в память о нерожденных
детях.
Подобные мероприятия в защиту жизни
и за запрет абортов прошли в День защиты
детей еще в восьмидесяти регионах Россий-
ской Федерации (в том числе в Крыму),
а также на Украине и Белоруссии.

Православные пообещали добиваться за-
конодательного запрета абортов в России.
Православные решили не останавливаться

на 100 000 подписей за запрет абортов и бу-
дут их собирать дальше.
Православные поддержали Конституцию

Донецкой республики, которая защитила
жизнь с момента зачатия.

Пресс-служба международного фестиваля
социальных технологий в защиту

семейных ценностей ’’ЗА ЖИЗНЬ’’
тел. +7(495) 255-07-33, +7(926) 339-48-32,

e-mail: info prolife-fest.ru
http://prolife-fest.ru http://vk.com/zapretabortov

ВЫСТАВКА
’’СТУПЕНИ МАСТЕРСТВА’’
С 18 июня по 6 июля в ЦВЗ Манеж в Мос-
кве проводится выставка студенческих ра-
бот Российской академии живописи, ваяния
и зодчества И.С.Глазунова ’’Ступени мас-
терства’’, цель которой — демонстрация
возможностей русской школы высокого ре-
ализма как высшего достижения современ-
ной академической художественной шко-
лы. Экспозицию составляют более пятисот
учебных работ по живописи, академичес-
кому и анатомическому рисунку, компози-
ции, а также копии шедевров мировой клас-
сики. Вход свободный.

ПОМОЖЕМ ВОССТАНОВИТЬ ХРАМ
В селе Дмитровское Тверской области восста-
навливается церковь Похвала Богородицы (кон.
XVIII — нач. ХХ вв.).
Будем признательны за любую помощь.
Спаси вас Христос!
Настоятель протоиерей Игорь Александрович

Седов. Тел.: 8 (910) 937-01-77.
Адрес храма: 170524 дер. Дмитровское, Кали-
нинский район, Тверская область, церковь Похвала
Богородицы в Дмитровском.

Реквизиты банка:
ОАО КБ ’’Торжокуниверсалбанк’’ г. Торжок,
ИНН/КПП 6915001057/691501001,
БИК 042854751,
к/с 30101810000000000751,
код ОКПО 09131554,
ОГРН 1026900000170.
Р/с храма для пожертвований:
40703810000060000082,
ИНН/КПП 6924009165/694901001,
ОГРН 1026900007892
Назначение: для восстановления храма Похвалы
Богородицы в Дмитровском

КАЗАЧЬЯ

ЛАВКА

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

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

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

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

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

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