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ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
КИЕВСКОЙ ХУНТЫ ПО ЖЕСТОКОСТИ

СРАВНИМЫ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ
ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ

Христианский правозащитный центр 22 сентября опуб-
ликовал заявление, в котором призвал христиан всего
мира осудить вероломные действия властей Украины
в отношении мирных жителей востока страны, а также
хищническую политику западных стран, поддерживаю-
щих тоталитарный режим П. Порошенко.
’’С апреля 2014 г. правящим режимом были совер-

шены преступления, сравнимые по масштабам, жесто-
кости и циничности с преступлениями фашистской Герма-
нии в период Второй мировой войны. Факты геноцида
властей в отношении собственного народа по бесприн-
ципности могут сравниться разве что с геноцидом Осман-
ской Турции в отношении армян и ассирийцев в период
Первой мировой войны, когда сотни тысяч христиан под
разными предлогами были истреблены и выдворены из
страны’’, говорится в заявлении.
С момента так называемого перемирия, объявленного

5 сентября на востоке Украины, Христианским правоза-
щитным центром были зафиксированы ежедневные слу-
чаи гибели десятков мирных жителей в Донецкой и Луган-
ской областях в результате обстрела мирных объектов
украинскими войсками.
В хронике событий периода ’’перемирия’’ с 5 по 20

сентября приводятся случаи жестоких издевательств ук-
раинских карателей над мирными жителями юго-востока,
описываются факты пыток священников, насилия над бе-
зоружными людьми, уничтожения целых жилых массивов
и поселков, разрушения храмов.
Исследуя факты вооружённой агрессии в ’’Новорос-

сии’’, эксперты правозащитного центра пришли к выводу,
что власти Киева проводят целенаправленный геноцид
мирного населения на юго-востоке Украины, пытаясь по-
давить возмущение народа и недовольство хищнической
политикой властей.
Христианский правозащитный центр обратился к хри-

стианам всего мира, правозащитным и гуманитарным
организациям, ко всем людям, которым не чуждо мило-
сердие с призывом выступить против насилия над мирны-
ми жителями юго-востока Украины и в меру сил поуча-
ствовать в оказании помощи людям, пострадавшим от
жестокой вооруженной агрессии.

(Окончание на стр. 2)

Великий русский мыслитель, писатель, публицист, один из основа-
телей славянофильства. В своих трудах Хомяков говорит о коренном
различии путей России и Запада, раскрывает самобытные начала
русского народа. Хомяков доказывает, что Православие через Россию
может привести к перестройке всей системы мировой культуры и хо-
зяйства. История призывает Россию стать впереди всемирного просве-
щения — история дает ей право на это за всесторонность и полноту
русских начал. У Хомякова было очень глубокое сознание не только
особого пути России, но и всемирной задачи России. Эта всемирная
задача состоит в том, чтобы освободить человечество от односторон-
него и ложного развития, которое получила история под влиянием
Запада.

НЕ ЗАБЫВАТЬ ВЕЛИЧИЕ РОССИИ
Не поворачивается язык назвать это интервью последним... Только факт

остается фактом. Беседа с главным редактором газеты ’’Русский Вестник’’
А.А. Сениным была записана в студии ’’Славянофил’’ незадолго до его
смерти .
Больше года прошло с тех пор, но выводы, оценки, мнения, высказывания

в той беседе по-прежнему остаются актуальны и злободневны.

— Алексей Алексеевич, расскажите немного о себе.
— Я родился 7 октября 1945 года. После Великой войны. Отец был военным,

офицером, мать — редактор дивизионной газеты. Они вместе пришли
с фронтом во Львов, где я и появился на свет. Поскольку это было такое
трудное время, вскоре после рождения родители перевезли меня к бабушке
и дедушке в глухую деревню Мелехово Чучковского района Рязанской облас-
ти. Вот там я своё детство и провёл вплоть до школы. Мать была инженером,
жила в Москве. Когда я подрос, приехал в Москву и пошёл в первый класс.
Обстоятельства сложились так, что родители не жили вместе, поэтому после
первого класса я опять отправился в деревню, где и жил, в общем, до 13 лет.
И жил той самой полнокровной деревенской жизнью: помимо того, что
учился в школе, работал в поле, пас коров, знал, что такое хлеб, что такое
земля. Потом, после 5 класса я уже вернулся в Москву оконча-
тельно, окончил спецшколу английского языка № 6.

Продолжение интервью читайте на стр. 8-9
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НАСЕЛЕНИЯ ДОНБАСА
Следственный комитет России возбудил

уголовное дело о геноциде русскоязычно-
го населения Донбасса. Украинские сило-
вики и политики подозреваются в отдании
приказов, нарушающих Конвенцию 1948
года ’’О предупреждении преступления ге-
ноцида и наказания за него’’, направленных
на уничтожение русскоязычного населе-
ния, сообщает сайт СКР.
Неустановленный пока круг лиц из числа

украинских политиков и представителей си-
ловых структур должен быть привлечен
к ответственности по статье 357 УК РФ
’’Геноцид’’. Следствие установило, что
убийства русскоговорящих граждан совер-
шались с применением систем залпового
огня ’’Град’’ и ’’Ураган’’, авиационных не-
управляемых ракет, имеющих кассетную
головную часть, тактических ракет ’’Точка-
У’’, а также других видов тяжелого насту-
пательного вооружения неизбирательного
действия. В результате этих действий поги-
бло не менее двух с половиной тысяч чело-
век.
Как сообщил официальный представи-

тель СКР Владимир Маркин, уже собран-
ные факты подтверждают нарушение ук-
раинскими политиками и силовиками норм
не только российского, но и международ-
ного права. Ответственным за эти преступ-
ления в соответствии с российским УК мо-
жет грозить наказание в виде лишения сво-
боды на срок до двадцати лет либо смерт-
ной казни.

+ + +
Решение Следственного комитета РФ

о возбуждении уголовного дела о геноци-
де русскоязычного населения на юго-вос-
токе Украины имеет все законные основа-
ния, считает председатель комитета Гос-
думы по безопасности и противодействию
коррупции Ирина Яровая.
’’Геноцид русскоязычного населения на

юго-востоке Украины чудовищен и очеви-
ден. Решение о возбуждении уголовного
дела по статье 357 УК РФ, безусловно,
имеет все основания с точки зрения зако-
на’’, — сказала Яровая журналистам.
Депутат полагает, что возбуждение де-

ла — это обвинение ’’от имени всех граж-
дан России и всего русского мира в мас-
совых и жестоких убийствах новых фаши-
стов, прикрытых ширмой киевской власти
и их заокеанских покровителей, которые
не должны уйти от ответственности’’.
’’Это обвинение от имени всех, кто про-

тив войны и фашизма’’, — добавила Яро-
вая.

+ + +
Писатель и публицист Александр Проха-

нов в эфире ’’Русской службы новостей’’
назвал заявление СКР о геноциде русско-
язычного населения в Донбассе запозда-
лым.
’’Оно должно было прозвучать летом,

когда на наших глазах разрушались цвету-
щие города Донбасса, не только Луганск
и Донецк. Мы видели, что идёт целена-
правленное убийство, и уже тогда мы го-
ворили — геноцид, геноцид’’, — сказал
писатель.
С некоторым опозданием, но такое за-

явление Следственный комитет сделал, от-
метил он. И теперь, по мнению Проханова,
в результате расследования не будет при-
нято иного решения, кроме утвердитель-
ного.
’’Да, происходит геноцид русскоязычно-

го населения. Если это так, то мы должны
честно и открыто называть виновников,
и в заявлении Владимира Маркина винов-
ные названы — высшее политическое ру-
ководство Украины. Не Яценюк, не Ярош,
не Турчинов, а Порошенко. Это он раз-
вязал войну, вёл её и продолжает вес-
ти’’, — заключил Александр Проханов.

ВЕЧЕР ПАМЯТИ А.А. СЕНИНА
6 октября 2014 года в Международном славянском

центре состоится вечер памяти выдающегося русского
общественного деятеля, основателя и главного редак-
тора газеты ’’Русский Вестник’’ Алексея Алексеевича
Сенина ( 6.10.2013).
В вечере примут участие близкие и друзья А.А.

Сенина — епископ Городецкий Августин, игумен Кирилл
(Сахаров), отец Георгий (Вахромеев), С.Н. Бабурин,
В.И. Большаков, Л.Г. Ивашов, А.Н. Крутов, В.Н. Оси-
пов, О.А. Платонов.
Вечер ведет Н.В. Карташева.

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

Старец Николай (Гурьянов)
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Заявление Христианского правозащитного центра
о ситуации на Украине в период официального перемирия

В
период перемирия Христианский право-
защитный центр ежедневно фиксирует

случаи гибели десятков мирных жителей.
Сегодня, когда весь мир наблюдает за

массовым геноцидом мирного населения на
Украине, Христианский Правозащитный
центр в очередной раз призывает всё дума-
ющее мировое сообщество, христиан всего
мира выступить с осуждением хищнической
политики Запада, в результате которой по
всему миру гибнут сотни тысяч людей.

Вооружённые столкновения, гражданские
войны, межрелигиозные конфликты, инспи-
рированные Западом, приводят к множест-
ву невинных жертв, гуманитарным катаст-
рофам в разных концах света, истреблению
целых народов и культур.

20-й век явил немало примеров конфлик-
тов с подачи Запада, которые приводили
к межнациональной межрелигиозной трав-
ле народов, живших в мирных добрососед-
ских отношениях на протяжении веков, не-
смотря на существование естественных раз-
личий. В результате искусственно раздутых
противоречий были посеяны семена раздо-
ра между представителями различных куль-
тур и религий. Предание нового огня тлею-
щим веками обидам и противоречиям, су-
ществующим практически в любом госу-
дарстве, стало основной тактикой разжига-
ния войн в регионах. На погашение этих
пылающих очагов и восстановление мира,
возможно, потребуются десятки лет.

Ещё недавно взоры мировой прессы были
полностью обращены на Ближний Восток,
где по сей день полыхает война за интересы
мировых держав, претендующих на при-
родные ресурсы региона. Страны Европы,
США и их союзники, поддерживая различ-
ные деструктивные силы, разрушают остат-
ки государственности в странах сосущест-
вования древнейших культур, происходит
массовое уничтожение и выселение корен-
ного населения. Сотни тысяч христиан под
гнётом непрекращающегося террора вы-
нуждены оставлять землю, на которой
Христианство известно с первых веков воз-
никновения. Разрушаются, захватываются
Церкви, монастыри — по всему Востоку
уничтожаются последние материальные
свидетельства существования древнейших
форм Христианства. Уникальные христиан-
ские реликвии, принадлежащие сокровищ-
нице мирового культурного наследия, без-
думно уничтожаются, либо контрабандой
вывозятся на Запад. Какие бы цели не заяв-
ляли захватчики — одним из неотъемлемых
плодов их деятельности по всему миру явля-
ется уничтожение Христианства и преследо-
вание христиан.

То, что ещё вчера многим казалось от-
влечённой далёкой проблемой и вызывало
лишь досужее сочувствие, сегодня можно
увидеть у границы России. Если ещё полгода
назад экраны и страницы изданий пестрили
ужасающими кадрами разрушений и пото-
ков беженцев из Сирии и Ирака, то сегодня
мы видим практически те же кадры, но уже
на исторически русской земле, с православ-
ными людьми.

Трагедию Украины мы наблюдаем уже не
первое десятилетие, и сейчас она достигла
своей кульминации. На протяжении столе-
тий западные державы насаждали на Укра-
ине различные формы идеологии, суть ко-
торых сводилась к одному — русские и ук-
раинцы не должны быть вместе.

Жители украинской земли исповедуют
Православное христианство на протяжении
многих сот лет.

Православие является одним из факторов,
объединяющих жителей Украины и России
и консолидирующих украинцев между со-
бой, поэтому основные усилие Запада на-
правлены на уничтожение единой Право-
славной веры, составляющей основу един-
ства братских народов. Последовательно
жителей Украины пытались обратить в като-
личество, создавались униатские проекты,
направленные на отход от традиционного
Православия; конец XX века ознаменовался
появлением на Украине лжеправославных
’’патриархов’’ и засильем неопротестант-
ских и нехристианских сект. Все силы были
направлены на разрушение единого Право-
славия на Украине. Кроме религиозного
фактора, в разные исторические периоды
открыто пропагандировался украинский на-
ционализм, причем в первую очередь враж-
да насаждалась в отношении России и всего
русского, вплоть до запрета русского язы-
ка, насильственного насаждения украинской
’’мовы’’. Эти факторы стали во многом
причиной раскола общества и сделали воз-
можной братоубийственную войну, разго-
ревшуюся сегодня в юго-восточной части
Украины.

После насильственного захвата власти на
Украине ставленниками Запада в начале
2014 г. жители Донецкой, Луганской и дру-
гих областей выразили активный протест
вторжению вооруженных формирований,
агрессивной антирусской, антиправославной
политикой властей, насаждением деструк-
тивных либеральных европейских ценнос-
тей.

В ответ на несогласие граждан с полити-
кой властей и объявление о независимости
от прозападного оккупационного правитель-
ства официальный Киев начал тотальную
войну с жителями юго-востока. Не брезгуя
никакими средствами, киевские власти ини-
циировали стравливание жителей одной час-
ти страны с другой, путем обмана, угроз,
информационной пропаганды вовлекая лю-
дей в гражданское и вооруженное проти-
востояние.

С начала так называемой антитеррористи-
ческой операции на востоке страны в ап-
реле 2014 г. правящим режимом были со-
вершены преступления, сравнимые по мас-
штабам, жестокости и циничности с пре-
ступлениями фашистской Германии в пери-
од Второй мировой войны. Факты геноцида

властей в отношении собственного народа
по беспринципности могут сравниться разве
что с геноцидом Османской Турции в от-
ношении армян и ассирийцев в период Пер-
вой мировой войны, когда сотни тысяч хри-
стиан под разными предлогами были истре-
блены и выдворены из страны.

За период военной операции на Украине
были убиты тысячи мирных граждан, вклю-
чая детей, женщин, стариков, инвалидов.
В вооружённых столкновениях также погиб-
ли тысячи украинских военнослужащих
и ополченцев, вынужденных защищать свои
семьи и дома от полного истребления.

Гибель мирного населения не прекраща-
ется по сей день — ежедневно Христиан-
ский правозащитный центр фиксирует слу-
чаи гибели десятков мирных жителей.

С начала года было зафиксировано не
менее 62 случаев нападений на православ-
ные храмы на территории Украины, в том
числе 36 разрушений или серьёзных по-
вреждений храмов. Стало известно, как ми-
нимум, о 25 случаях нападения на священ-
ников. Кроме того в последнее время на
всей территории Украины участились атаки
на православные храмы со стороны греко-
католиков, предпринимаются попытки за-
хвата церквей. Более миллиона беженцев,
спасаясь от войны, вынуждены были бежать
в Россию и другие регионы Украины, поки-
нув свои дома.

Несмотря на все попытки России привести
стороны к мирному урегулированию кон-
фликта и прекращению огня, целенаправ-
ленные обстрелы мирных жителей, уничто-
жение инфраструктуры и социальных объ-
ектов на Востоке продолжаются.

За период перемирия с 5 по 20 сентября
в районе Донецка и Луганска наблюдаются
значительные потери среди мирных жите-
лей и колоссальные разрушения значимых
объектов инфраструктуры. За данный пери-
од стало известно о более 100 погибших
мирных жителей в данных областях и ещё
большем числе раненых. Потери среди во-
енных с обеих сторон исчисляются сотнями.
Известны случаи убийств и насилия в отно-
шении мирных жителей в прочих регионах,
оккупированных прозападными и откровен-
но нацистскими подразделениям Украины.
Были зафиксированы случаи нападения и об-
стрела храмов, насилия над священниками.

19-20 сентября. Украинскими войсками
был взорван Донецкий казенный завод хи-
мических изделий. В результате подрыва
Луганской ТЭС и обесточивания под землей
были заблокированы шахтеры в 20 шахтах.
Во время разгрузки гуманитарного груза
в Донецке был нанесен удар двумя ракета-
ми.

18 сентября. Из минометов был обстре-
лян Свято-Иверский женский монастырь,
ряд строений получили существенные по-
вреждения. За час до этого под огонь попа-
ла Свято-Николаевская церковь. В Перво-
майске уничтожен электромеханический за-
вод — жители лишились более 1500 рабочих
мест. В Донецке была обстреляна школа —
2 человека погибли.

17 сентября. Был взорвана Луганская
ТЭС, которая обеспечивала электричеством
ок. 98% Луганской области. Украинскими
формированиями были обстреляны насе-
ленные пункты Зуевка, Ольховка и Киров-
ское.

16 сентября. В Мариуполе украинские
войска вывезли из элеватора в порт все
имеющиеся запасы хлеба, погрузили на су-
хогрузы и увезли, оставив жителей без не-
обходимых продуктов.

15 сентября. Освобождён из плена про-
тоиерей Владимир Морецкий, настоятель
Свято-Никольского храма Луганской епар-
хии, рассказавший о садистских пытках, ко-
торым он подвергался, находясь в плену
у украинских военных формирований с мая
2014 г.

14 сентября. Уничтожена психиатричес-
кая больница, разбита снарядом и ударной
волной школа № 114. За день Донецк был
обстрелян около 38 раз. Снаряды попали
в школу № 58 — начался пожар. Из стволь-
ной артиллерии, АГС и стрелкового оружия
подверглись обстрелу жилые кварталы Ка-
лининского р-на Донецка. Повреждены
4 дома. Около 20 мирных жителей погибли
в Донецке при обстрелах за сутки. В ре-
зультате боёв практически стерли с лица
земли станицу Ясиноватую. Обстрелян п.
Ханженково Был взорван мост в районе п.
Гранитное.

13 сентября. Артиллерийский обстрел
жилого сектора в районе аэропорта г. До-
нецка.

Из танка был обстрелян 9-этажный жилой
дом.

11 сентября. В районе аэропорта Донец-
ка — обстрелы позиций ополчения и жилого
массива с применением стрелкового и круп-
нокалиберного оружия, минометов, гаубич-
ной артиллерии. Жилые кварталы городов
Донецка продолжают регулярно обстрели-
ваться.

10 сентября. Четыре снаряда попали на
территорию Свято-Николаевского храма
станицы Луганской, в результате чего в хра-
ме вынесло почти все окна, разбиты стены
и облицовка здания храма. Был нанесен ар-
тиллерийский налет по жилым кварталам
и объектам социальной инфраструктуры го-
рода Харцызска; из минометов была об-
стреляна школа № 10 в н. п. Зугрес; мино-
метному обстрелу подверглись жилые
кварталы Макеевки и Нижней Крынки.

9 сентября. Украинские формирования
из дальнобойной артели расстреляли центр
Зугреса — попадания снарядов отмечены
около музыкальной и 10 общеобразова-
тельной школы и магазина. Был произведён
обстрел улицы Новороссийской в районе
Путиловки в Донецке.

8 сентября. Артобстрел посёлка Зугрес
по жилым домам. В посёлке начались пожа-
ры.

В поселке Зуевка украинские войска на-
несли артиллерийский удар по празднично-
му собранию мирных жителей — во время
народных гуляний в честь годовщины осво-
бождения Донбасса от немецко-фашист-
ских захватчиков был нанесен артиллерий-
ский удар. Имеются убитые и раненые.

В районе Еленовки при попытке прекра-
тить участие в братоубийственной войне
и покинуть карательные отряды ок. 30 укра-
инских военнослужащих были расстреляны
заградотрядом украинской ’’Нацгвардии’’.

Бойцы армии юго-востока разминировали
объекты социальной и коммунальной ин-
фраструктуры. Украинской армией был
взорван Павлопольский мост.

7 сентября. Был открыт артиллерийский
огонь из гаубиц по Широкино и другим при-
легающим населенным пунктам. Был об-
стрелян из артиллерии п. Спартак. Украин-
цы открыли минометный огонь по центру
Донецка. Рядом с детским садом № 55
в Луганске вошла в землю и чудом не взор-

валась ракета. В районе Юнкома был раз-
рушен артиллерией комбикормовый завод.
Некоторые подразделения украинских
войск получили вооружение стран НАТО.

6 сентября. В районе Аэропорта в Донец-
ке производились регулярные обстрелы из
миномётов по позициям армии ополченцев
и жилым кварталам. В результате обстрела
в Ханжонково разрушены жилые дома. Со-
вершён обстрел Енакиево из ’’Градов’’ —
разрушены жилые дома.

Украинский батальон ’’Айдар’’ вошёл
в населенный пункт Красный Партизан, где
были согнаны на площадь старики, женщи-
ны и дети — каратели пытались выявить тех,
кто оказывал содействие армии ’’Новорос-
сии’’. Для запугивания они стреляли по но-
гам людей — было ранено до 10 мирных

жителей. Артобстрелу со стороны украин-
ских минометных расчетов подверглись жи-
лые кварталы н. п. Володарское. При остав-
лении населенного пункта Земляное украин-
ские войска установили большое количество
мин и растяжек. Был захвачен п. Тельмано-
во. Учащимся школ, действующих в оккупи-
рованном украинскими силами г. Славянске,
запретили изучать русский язык, заменив
немецким.

Исследуя факты вооружённой агрессии
в ’’Новороссии’’, Христианский правозащит-
ный центр пришёл к выводу, что власти Ки-
ева проводят целенаправленный геноцид
мирного населения на Юго-Востоке Укра-
ины, пытаясь подавить возмущение народа
и недовольство хищнической политикой
властей. В своих целях правительство П. По-
рошенко и прочие заинтересованные силы
при помощи вооруженных формирований
различного толка полностью уничтожают
инфраструктуру огромного региона вместе
с оставшимися там миллионами жителей.

Достигнутые ранее мирные договорён-
ности используются украинской стороной
откровенно как средство для улучшения
своих стратегических позиций на фронте,
наращивания сил для нового наступления
и продолжения политики тотального выжига-
ния земли. Пользуясь тем, что перемирие
соблюдается лишь односторонне ополчен-
цами ’’Новороссии’’, украинские подразде-
ления вероломно атакуют жилые кварталы,
поселки, больницы, школы, при этом зачас-
тую дезинформируя своих солдат, которые
сами становятся жертвой Киевской агрес-
сии.

Принимая во внимания вопиющие факты
массового истребления мирного населения,
стравливание народа, насаждение экстре-
мистской деструктивной идеологии, разжи-
гание ненависти, уничтожение христианства,
насаждение межконфессиональной розни,
Христианский правозащитный центр призы-
вает христиан всего мира, правозащитные
и гуманитарные организации, и всех думаю-
щих людей, которым не чуждо милосердие
и обычное человеческое сочувствие:

— признать действия властей Украины
преступлением против человечности и гено-
цидом;

— выступить в защиту детей Украины
и оказать всякую посильную помощь в об-
легчении их участи;

— выступить против нарушения прав чело-
века на территории областей юго-востока
Украины и убийства мирных граждан;

— принять участие в организации гумани-
тарной помощи жителям юго-востока, ос-
тавшимся в зоне военных действий, а также
беженцам с Украины;

— организовать общественный протест
против военных действий властей Украины;

— выступить с протестом против политики
западных стран, поддерживающих тотали-
тарный режим на Украине;

— поддержать инициативы мирного уре-
гулирования конфликта ради сохранения
жизни тысяч людей.
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ПРОРОЧЕСТВО ВЕЛИКИХ КАТАСТРОФ
Из доклада российских ученых — членов Академии военных наук и РАН В.Аладьина, В.Ковалева, С.Малкова и Г.Малинецкого

Один из авторов концепции ’’циклов ли-
дерства’’ американский политолог Дж. Мо-
дельский утверждает, что война ’’оправды-
вает и узаконивает международную систе-
му статусов, на вершине которой находятся
великие державы; в свою очередь, статус-
ная система рассматривает войну как сред-
ство своего самосохранения’’.

В рамках этого подхода глобальные про-
цессы, которые происходят в системе со-
временного мира, с неизбежностью ведут
к существенным трансформациям его ста-
тусной структуры, которая представляет со-
бой три базовых элемента: центр, полупе-
риферию и периферию. Эти изменения
представляется возможным рассматривать
как потенциальный источник крупномасш-
табных военных конфликтов.

Системный кризис, соединив в себе раз-
балансированность пиратствующей финан-
совой системы при исчерпании модели эко-
номического роста на основе кредитного
стимулирования потребления, подвел стра-
ны Запада во главе с США к черте стратеги-
ческого ресурсного голода, увеличив тем
самым риск военного разрешения конку-
рентных противоречий. Положение усугуб-
ляется и духовным кризисом современного
Запада, который в свое время, поддавшись
торгашескому азарту, променял Библию на
кодекс прав и свобод человека, истощив
в итоге до последнего предела и свой ду-
ховный ресурс.

В последнее время активно обсуждается
тезис о том, сегодняшний мир находится
накануне масштабных геополитических
и технологических сдвигов. Мир переживает
фазу ’’великих потрясений’’ в мировом эво-
люционном цикле, который начался в 1980-х
годах и предположительно закончится к се-
редине XXI века.

Мир-систему ожидает нарастание эконо-
мической, политической и социальной нес-
табильности, которая, по мнению экспер-
тов, приведет ко второй волне глобального
экономического кризиса. Этот этап кризиса
может стать историческим рубежом в раз-
витии мирового политического устройства.
При этом ожидается дестабилизация миро-
вой финансово-экономической и политичес-
кой системы, которая породит небывалый
рост социальной, а также внутри- и внешне-
политической напряженности в большинстве
стран мира.

Вторая волна кризиса поставит основных
игроков G20 перед необходимостью найти
альтернативы слабеющему доллару, опти-
мизировать механизмы регулирования фи-
нансовых рынков, сбалансировать условия
международной торговли, искать способы
стабилизации цен на продовольствие.

Политические и финансово-экономичес-
кие кризисы 2013—2014 гг. могут стать пре-
людией к драматическим событиям пред-
полагаемой третьей, завершающей части
(2014 — 2018 гг.) ’’великих потрясений’’.
Эти события могут определяться неконтро-
лируемым и непредсказуемым распадом
нынешних геополитических и социальных
структур. Таким образом, в период с 2012
по 2018 гг. мир может стать свидетелем
важнейших геополитических трансформа-
ций.

Согласно оценкам экспертов РАН итогом
нынешнего финансово-экономического кри-
зиса неизбежно станет кардинальное изме-
нение расстановки сил на политической кар-
те мира. Завершается единоличное военно-
политическое господство США в мире,
а также их мировое экономическое лидер-
ство, продолжавшееся целое столетие.
США не выдержали испытания монополяр-
ностью, истощив себя непрерывными вой-
нами на Ближнем и Среднем Востоке в пос-
леднее десятилетие. У США сегодня недо-
статочно ресурсов, чтобы оставаться миро-
вым лидером. ’’Роль США как сверхдер-
жавы заканчивается’’, — заявляет Феде-
ральный министр финансов Германии П.
Штайнброк.

Реальная многополярность предполагает
более сбалансированное международное
распределения богатств, а также трансфор-
мацию международных институтов: ООН,
МВФ, ВБ и других. Особенно устарели гло-
бальные институты управления мировой эко-
номикой — МВФ, ВБ и др.. В них сегодня
главенствуют интересы США и Западной Ев-
ропы и слабо представлены интересы стран
с быстро развивающимися экономиками.
Недавно даже сам МВФ на своей очеред-
ной годичной сессии 2011 г. признал, что
’’Вашингтонский консенсус’’ окончательно
рухнул и призвал создать такую глобальную
экономику, в которой станет меньше рис-
ков и неопределенности, финансовый сек-
тор будет регулироваться государством,
а доходы и блага будут распределяться по
справедливости.

Господами современного глобального
мира выступают ментально структурирован-
ные и весьма малочисленные субъектные
политические образования, опирающиеся на
основы протестантского ментально-догма-

тического мышления. Они способны в от-
личие от всех остальных осуществлять про-
ектные функции в геополитике, проводя при
этом антихристианскую политику как в по-
стхристианском мире, как и за его предела-
ми.

США в качестве государства существуют
немногим более двух столетий и составляют
весьма небольшую часть в населении плане-
ты. Но как реальное ментальное образова-
ние они опираются на свои унифицирован-
ные истины а priori, которые они догмати-
чески предписывают всем иным государст-
вам мира.

Операторы власти однополярного мира
и элита ’’золотого миллиарда’’ агрессивно,
последовательно и тотально утверждают
свои ценности и стандарты в процессе гло-
бализации в качестве общеобязательных
требований ко всему миру как неотъемле-
мые условия своего лидерства. Действуют

они, говоря словами А.С. Панарина, в духе
мессианской самоуверенности, догматичес-
ки-репрессивными, тоталитарными метода-
ми. Они не останавливаются перед угрозой
применения военной силы и собственно её
применением. Достаточно вспомнить
о ядерной бомбардировке Хиросимы и На-
гасаки в августе 1945 г., о трёх миллионах
вьетнамцев, погибших в результате амери-
канской агрессии в 60-е—70-е годы ХХ в.
Не будем также забывать о многочислен-
ных государственных переворотах, органи-
зованных спецслужбами США, наконец,
о бомбардировках Югославии с последую-
щим её расчленением, разрушении Ирака,
Афганистана, Ливии, о скрываемой, но ре-
альной агрессии против Сирии.

Для того чтобы понимать и прогнозиро-
вать происходящие в мире глобальные про-
цессы необходимо помнить догмат, лежа-
щий в основе национальной стратегии Сое-
диненных Штатов — догмат неприемлемос-
ти для Америки потери мирового лидерст-
ва. Как показывает анализ американских де-
кларативных документов, главенство в ми-
ровой геополитической иерархии рассмат-
ривается американским правящим режи-
мом и политической элитой как необходи-
мое условие процветания и развития страны
в XXI веке.

Результаты математического моделиро-
вания геополитической динамики, которое
проводили аналитики Академии военных на-
ук совместно с РАН, позволяют сделать
вывод о том, что победная война, причем,
обязательно ’’конвенциональная’’, является
практически единственным инструментом
США для нейтрализации риска утраты гео-
политического лидерства.

При этом мы должны понимать, что ли-
дерство как таковое имеет для слабеющего
мирового гегемона по-американски чисто
прагматический характер. В первую оче-
редь оно необходимо для обеспечения по-
требительских интересов ’’золотого милли-
арда’’, то есть оно прямо или косвенно
направлено против остального человечест-
ва. Глобальное лидерство — это своеобраз-
ный и довольно надёжный сертификат на
право безраздельного владения, распоря-
жения и пользования всеми ресурсами пла-
неты.

Способ поддержания доминирования по-
средством инициирования крупномасштаб-
ного вооруженного столкновения давно из-
вестен в политической теории и практике.
На основе этого можно постулировать сле-
дующую закономерность: кардинальное из-
менение геополитической конфигурации
мира, в том числе и обусловливающее воз-
можность смены лидера, реализуется толь-
ко при соответствующих радикальных изме-
нениях геополитических качеств ведущих
стран мира. Крупномасштабная война как
раз и приводит, как показывает история,
к таким изменениям. Существует, конечно,
и ’’холодный’’ способ нейтрализации геопо-

литических противников — по типу того, что
произошло с Советским Союзом. Отработ-
ка и ’’доводка’’ такой технологии продол-
жается и сейчас в рамках так называемой
’’арабской весны’’. Но этот способ не мо-
жет пока рассматриваться как универсаль-
ный поскольку, например, пока неприменим
к Китаю, Ирану и др.

Интересно отметить, что США уже как
минимум трижды пользовались военным
способом кардинального геополитического
возвышения. Как показывает анализ полити-
ческой конфигурации мира после двух ми-
ровых войн, США всегда получали в итоге
существенную геополитическую выгоду,
повышая свой статус, изменяя в свою пользу
’’геополитическую дистанцию’’ между ми-
ровым лидером или другими претендента-
ми.

Так, в результате Первой мировой войны
Соединенные Штаты почти на треть сокра-

тили геополитическое отставание от тогдаш-
него лидера — Британской империи. Более
того, интересно отметить своего рода пара-
докс, выявленный количественно и вполне
согласующийся с выводами историков, —
США оказались единственным государст-
вом, которое в итоге увеличило свой геопо-
литический статус по сравнению с его дово-
енным уровнем.

Вторая мировая война ’’помогла’’ США
на фоне ослабленной Европы и разорённого
Советского Союза стать мировым лидером,
а последующий распад СССР, справедливо
названный геополитической катастрофой ХХ
века, избавил, правда, лишь на некоторое
время, от опасного идеологического и гео-
политического противника.

Тем не менее, это дало Соединенным
Штатам лишь короткую передышку, по-
скольку почти мгновенно, по историческим
меркам, появился новый претендент, новый
геополитический соперник — Китай. При
этом Китай, по нашему мнению опасен не
столько как претендент на лидерство,
сколько как претендент на сверхнорматив-
ное, с точки зрения США, потребление ми-
ровых ресурсов, что объективно создает
проблемы для ’’золотого миллиарда’’. Воз-
можность нейтрализации этих проблем при
стремительно развивающейся КНР, обеспе-
чивает, как уже отмечалось, только война.
При этом суть американского подхода за-
ключается в том, что атаке подвергается не
сам претендент, а другое государство, вы-
бор которого определяется ’’ценой вопро-
са’’.

Таким образом, если в свое время с по-
мощью Югославии, Ирака и Афганистана
американцы пытались решить более мелкие
экономические и ’’субгеополитические’’
проблемы, то при данной ’’большой став-
ке’’ нужен будет уже соответствующий
’’большой партнер’’. По мнению военных
аналитиков, именно Иран совместно с не-
арабскими шиитскими силами, типа ’’Хез-
балла’’ в Ливане, и Сирией более всего
подходит на роль такого ’’невольного парт-
нера’’ по новому переделу ресурсов, кото-
рый, естественно, реализуется за их счет.

Процесс передела уже запущен. В насто-
ящее время в результате спровоцированной
и управляемой Америкой ’’арабской вес-
ны’’ сформированы условия для того, чтобы
объединить государства исламского мира
в новый ’’арабский халифат’’, заменив их
лидеров на новых американских ставленни-
ков. Кроме сохранения контроля над миро-
вой нефтегазовой сокровищницей, воору-
женный Западом и опирающийся на ислам-
ский фундаментализм союз единоверных
мусульманских государств призван защи-
тить американскую экономику и в целом
энергетические интересы США на Востоке
и в Африке. Возникает вопрос — ’’от ко-
го’’? По мнению экспертов, в первую оче-
редь от неуклонно растущей экономичес-
кой и военной мощи Китая.

В свете вышесказанного следующим ло-
гичным шагом США является ликвидация
последнего препятствия на пути к реализа-
ции планов по сохранению американского
доминирования. Этими препятствиями и яв-
ляются Сирия и Иран. ’’Мирный’’ способ
свержения руководства Исламской Респуб-
лики Иран, как известно, потерпел неудачу.
Поэтому, как отмечают военные аналитики,
в отношении него будет применен тот же
сценарий, что и в Ираке и Афганистане,
несмотря на то, что сегодня США без люд-
ских и материальных потерь даже не могут
вывести оттуда войска.

Ожидается, что кроме экономического
важным результатом предполагаемой по-
беды Америки в ’’большой войне’’ станет
реализация проекта ’’Новый Большой Ближ-
ний Восток’’. Этот проект должен нанести
весьма серьезный ущерб не только Китаю,
но и России. Планы по ’’переформатирова-
нию’’ Ближнего Востока уже озвучены
в Америке в связи с опубликованием так
называемой ’’карты Петерса’’ в журнале
’’Armed Forces Journal‘‘.

Как следует из опубликованных матери-
алов, Россия и Китай ’’изгоняются’’ из Сре-
диземноморья и среднего Востока, Россия
отсекается от Южного Кавказа и Централь-
ной Азии, а Китай лишается последнего
стратегического поставщика энергоносите-
лей.

’’Новый Большой Ближний Восток’’ ис-
ключает для России мирные перспективы,
возможность хоть какого либо относитель-
но ’’спокойного’’ развития, поскольку нес-
табильный и находящийся под внешним уп-
равлением США Южный Кавказ станет зо-
ной постоянной напряженности и ’’детона-
тором’’ для ’’взрыва’’ Северного Кавказа.
А поскольку при этом главную дестабилизи-
рующую роль будет играть исламский фун-
даментализм, то в ’’зону поражения’’ попа-
дут и другие субъекты Российской федера-
ции.

Америка уже не в состоянии экономичес-
кими и политическими методами поддержи-
вать режим ’’Вашингтонского консенсуса’’.
В этой связи совершенно определенно вы-
сказалась ’’Жэньминь жибао’’: ’’США пре-
вратились в ’’паразита’’, который живет за
счет экономик чужих стран. Опираясь на
доллар в качестве международной валюты,
Соединенные Штаты выпускают огромное
количество купюр, экспортируют доллары
в обмен на товары. Эта уродливая финан-
совая система обеспечивает американцам
роскошную жизнь. Доллар грабит весь мир,
и сейчас происходит его крах’’. Здесь необ-
ходимо отметить, что 17 ноября 2011 года
премьер-министр Российской Федерации
в ходе визита в Китай выразил практически
солидарную позицию.

Сегодня Китай активно ’’работает’’ над
вытеснением доллара и доля доллара в ва-
лютных резервах КНР неуклонно снижается.
В апреле 2011 года ЦБ КНР информировал
о полном отказе от доллара в международ-
ных взаиморасчетах. Понятно, что такой
удар по американской системе экономичес-
кого доминирования не может остаться без
ответа.

Неустанно в направлении вытеснения дол-
лара ’’работает’’ и Иран. В июле 2011 года
заработала иранская Международная неф-
тяная биржа. На ней расчет по сделкам
осуществляется только в евро и эмиратских
дирхамах. Одновременно ведутся перего-
воры с Китаем об организации поставок ки-
тайских товаров в обмен на иранскую
нефть. Тем самым появляется возможность
обойти санкции в отношении Ирана. Прези-
дент Ирана заявил о планах достичь рубежа
двусторонней торговли Ирана с Китаем $100
млрд. В этих условиях усилия США по ор-
ганизации международной изоляции Ирана
теряют всякий смысл.

Эти неприемлемые для США тенденции,
по всей видимости, имеют необратимый ха-
рактер и способны вызвать резкую реакцию
вплоть до организации ’’силового’’ проти-
водействия возникающим вызовам и угро-
зам. По мнению экспертов, умышленный
подрыв стабильности в странах Ближнего
Востока и Магриба — результат активных
действий США, которые могут рассчиты-
вать на то, что уничтоженная инфраструк-
тура стран региона потребует колоссальных
долларовых вливаний. Восстановление раз-
громленной после ’’большой войны’’ эконо-
мики Ирана и Сирии также будет способ-
ствовать экономическому оживлению США.

Таким образом, становится ясно, что ре-
ализуемая Америкой стратегия удержания
мирового лидерства в меняющемся мире
уже начинает переходить в реальную поли-
тику ’’с позиции силы’’, где выход из кризи-
са долговой экономики ’’бумажного долла-
ра’’ видится в том числе и в ’’обнулении’’
долговых учетных записей ’’пузыря’’ пусто-
го богатства. Для этого и становится необ-
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ходимой ’’большая война’’, по итогам кото-
рой победитель, как и в свое время в Брет-
тон-Вудсе, рассчитывает диктовать свои ус-
ловия остальному миру. Воля к ведению
войны для Америки при перспективном рас-
смотрении является волей управлять после
войны.

В этой связи необходимо отметить следу-
ющее.

Немецкий писатель Томас Манн незадол-
го до начала второй мировой войны прозор-
ливо заметил, что война — ’’всего лишь
бегство от проблем мирного времени’’.
В тон ему высказался и французский проза-
ик Ромен Роллан: ’’К войне как к крайнему
средству прибегают лишь государства-бан-
кроты. Война — последний козырь проиг-
равшегося и отчаявшегося игрока, отврати-
тельная спекуляция мошенников и афери-
стов...’’.

Президенту США Д. Эйзенхауэру принад-
лежит высказывание, которое по сей день
характеризует суть американской политики:
’’Мы добьёмся мира, даже если для этого
нам придётся воевать’’. Естественно, он
имел при этом в виду мир, устраивающий
Америку. Вместе с тем, нельзя не пони-
мать, что эта риторика предназначена толь-
ко для одного — для оправдания возмож-
ности ведения войн в современном мире.

Войны ’’за мир во всем мире’’, которые
развязывают США, являются показателем
неспособности американской политической
системы разрешить букет острейших про-
блем, связанных с надвигающимся крахом
доллара как мировой резервной валюты
и крушением американской финансовой пи-
рамиды.

О том, что США открыто взяли курс на
силовой передел мира и демонтаж всей сис-
темы международного права, включая так-
же отмену права вето СБ ООН, официально
объявила предпоследний директор отдела
стратегического планирования Госдепарта-
мента США А.М. Слейтер-Берг 9 июня 2012
г. По ее данным, кроме того, что будет
нанесен сокрушительный удар по экономи-
кам Европы и России, план США предусмат-
ривает последовательное осуществление
следующих военно-политических акций:

— Физическая ликвидация президента
Б.Асада с последующей организацией в Си-
рии резни христиан, аллавитов, друзов,
представителей других конфессий и малых
национальных групп.

— Упреждающий удар по Хезболле в Ли-
ване с организацией провокации против
Ирана и запуском процесса физического
уничтожения христиан и коптов.

— Подготовка и проведение военной опе-
рации ’’Большая гроза’’ против Ирана.

В дополнение к этому ястребы из Вашинг-
тона, являющиеся евангелическими сиони-
стами, активно выступают на американском
телевидении якобы с библейскими проро-
чествами и призывают США поддержать
’’Царя Севера’’ (Израиль) в грядущем Ар-
магеддоне против ’’Царя Юга’’ (Иран). Они
считают, что победоносная война против
Ирана и Сирии даст Западу возможность
навязать ’’божественно санкционирован-
ный’’ Новый Мировой Порядок с учетом
интересов империи НАТО-ОЭСР (Организа-
ция экономического сотрудничества и раз-
вития).

Очевидно, что речь, прежде всего, идет
о развязывании ’’Большой войны’’ на Ближ-
нем и Среднем Востоке, начало которой
готовилось событиями т.н. ’’арабской вес-
ны’’.

...
Нет сомнений в том, что американцы дли-

тельное время обстоятельно и прагматично
готовят пространство ’’Большой войны’’ на
Ближнем и Среднем Востоке. В связи с этим
можно с большой долей уверенности пола-
гать, что ’’Большая война’’ грядет. Важней-
шим вопросом остается степень вовлечен-
ности и форма участия в ней России. Само
же участие не вызывает сомнений и уже
становится очевидным, что нас ’’ведут’’
к ’’Большой войне’’ последовательно и це-
леустремлённо.

Именно поэтому сегодня все решения ру-
ководства страны в политической, экономи-
ческой, социальной и военно-технической
сферах необходимо рассматривать ’’сквозь
концептуальную лупу’’, которая может
обеспечить опережающее распознавание
реалий грядущей ’’Большой войны’’ и воз-
можность проектирования достойного мес-
та России в послевоенном мироустройстве.

В экспертно-аналитическом сообществе
активно обсуждается совокупность ’’вло-
женных’’ целей, которые по замыслу ’’пла-
нировщика’’ ’’Большой войны’’ могут быть
реализованы только в результате ее раз-
вязывания.

Первая группа включает ряд довольно
очевидных, ’’лежащих на поверхности’’ це-
лей:

— отвлечь внимание населения Запада от
негативных процессов глобального кризиса,
переключить его на сконструированный по-
литтехнологами образ ’’глобального’’ вра-
га;

— списать по максимуму огромные госу-
дарственные долги;

— избежать ’’скатывания’’ США в 1932
г., оживить экономику, создать условия для
развития ’’с чистого листа’’;

— сохранить финансовую систему, опи-
рающуюся на ’’Вашингтонский консенсус’’
и продлить существование ФРС как мирово-
го эмитента после 2012 г.;

— обеспечить для Америки доминирую-
щее положение в Мир-системе.

Во вторую группу входит ’’табуирован-
ная’’ и в связи с этим публично не обсужда-
емая цель — обеспечение стратегической
перспективы для Израиля. Еврейское госу-
дарство в нынешнем виде может устойчиво
существовать только в условиях перманент-
ной конфронтации с исламским миром. Оно
имеет ’’победоносное’’ преимущество
в военно-технической сфере, отличается
высоким уровнем корпоративной субъект-
ности и, как следствие, более высоким ка-

чеством ’’человеческого материала’’. Из-
раиль пока в состоянии разгромить прак-
тически любую арабскую коалицию. Моно-
польное обладание ядерным оружием в ре-
гионе дает ему определенную гарантию от
случайностей войны и выступает эффектив-
ным средством сдерживания от крупномас-
штабного применения военной силы со сто-
роны возможной коалиции государств реги-
она.

Сегодня Израиль как никогда заинтересо-
ван в развязывании ’’Большой войны’’ с тем,
чтобы:

— подтвердить и надолго закрепить в ре-
зультате победоносной войны свой макси-
мально высокий статус как в региональном,
так и в глобальном политическом контексте;

— исключить, вызванное мировым эконо-
мическим кризисом снижение или полное
прекращение финансовой поддержки со
стороны Запада и, в первую очередь, США,
на которые приходится 22% внешней тор-
говли Израиля и еще 3,71 долл. млрд. пря-
мой безвозмездной финансовой помощи;

— денуклеизировать Иран и тем самым
сохранить монополию на обладание ядер-
ным оружием в регионе.

Третьей по вложенности и наиболее скры-
ваемой целью является запуск механизмов
’’реинкарнации’’ колониальной системы
в формате XXI века.

В этой связи целесообразно вспомнить
о том, что западный мир интенсивно раз-
вивался в рамках колониальной системы на
протяжении более пяти веков. И только во
второй половине ХХ века после окончания
мировой войны в результате формирования
мощного центра силы в лице СССР были
созданы условия, которые обеспечили ее
распад. Таким образом, современное по-
стколониальное состояние Мир-системы
длится немногим более полувека. Логика
развития западной экономики предопреде-
ляет конец этому периоду материального
процветания. Как было показано выше, За-
пад в условиях рыночного хозяйства может
стабильно существовать только при посто-
янном получении дополнительных ресурсов
извне. Таким образом, для преуспевания
такой системы необходимо наличие управ-

ляемой, политически бессубъектной коло-
ниальной периферии, из которой можно
черпать дешевые ресурсы.

События последнего времени, начиная
с разгрома Югославии, захвата Ирака
и Афганистана, принятия новой стратегичес-
кой концепции НАТО, заканчивая агрессией
против Ливии и расширения процесса
’’Арабской весны’’, со всей очевидностью
показывают, что периферии Мир-системы
предстоит новая колонизация. Это уже ста-
новится геополитической неизбежностью,
поскольку в мире нет стратегических субъ-
ектов, способных этому воспрепятствовать.

В процессе ’’новой колонизации’’ должна
произойти перекодификация международ-
ного права при окончательном отказе от
принципов Ялтинско-Потсдамской системы
политического мироустройства. Мир ждет
слом основоположений ООН, ликвидация
или существенное снижение роли института
постоянных членов СБ ООН, коррекция
принципа суверенного равенства госу-
дарств, который в условиях новой колони-
альной Мир-системы будет противоречить
ее базовым принципам. В рамках перекоди-
фикации произойдёт принудительное при-

способление междуна-
родного права к потре-
бительским интересам
Запада. В обозримом
будущем можно ожи-
дать, что ’’законная’’
оккупация или колониза-
ция в пределах ’’при-
знанных’’ зон влияния
будут занимать место
декларируемых принци-
пов самоопределения
и ’’невмешательства’’ во
внутренние дела других
стран. В международ-
ную практику усилиями
Запада вновь будет вве-
дена система междуна-
родно-государственного
устройства, при которой
реальный суверенитет
будет сохраняться лишь
за государствами, сос-
тавляющими ’’ядро’’
Мир-системы. ’’Госу-
дарствам’’ же перифе-
рии будет позволено
иметь суверенитет лишь
в объеме, не препят-
ствующем деятельности
транснациональных кор-
пораций на определён-
ных условиях.

В соответствии с иде-
ями З. Бжезинского,
в основе нового Мира
должны лежать ’’Боль-
шой Запад’’ — США
и Евросоюз, и ’’Большой
Восток’’ — Япония, Ин-
дия, Турция, Саудовская
Аравия. В грядущем ко-

лониальном мире России как субъекту ми-
ровой политики места не предусмотрено.
При этом от нас уже давно требуют: мол,
’’делиться надо’’. Складывается впечатле-
ние, что откровенно захватнические идеи
М.Олбрайт и Д.Чейни находят отклик у рос-
сийских либералов типа известного акаде-
мика, публично обсуждающего возмож-
ность ’’совместного’’ управления с ’’миро-
выми державами’’ ресурсами Сибири.

Этот сценарий сейчас не кажется фантас-
тическим, если учесть тот факт, что Россий-
ская Империя, правопреемницей которой
является Российская Федерация, в 1884 г.
подписала международную конвенцию, со-
держащую ’’принцип эффективной оккупа-
ции’’. Из него следует, что если какая-либо
страна не способна ’’эффективно’’ управ-
лять своими ресурсами, то в отношении нее
может быть введено внешнее управление.
В конце XIX в. этот принцип легитимировал
колониальную систему, но в XXI веке он
может стать действующей нормой между-
народного права и будет формальным ос-
нованием ’’правомерности’’ лишения Рос-
сии её суверенных прав на управление соб-
ственными территориями и ресурсами.

За последние два десятилетия значитель-
но расширен, модернизирован и апробиро-
ван в многочисленных военных акциях ре-
альный инструмент новой колонизации —
блок НАТО. Тех же, кто посчитает данное
утверждение алармистским и антизападным
мы отсылаем к новой стратегической кон-
цепции НАТО, принятой в 2010 г. в Лис-
сабоне. ... Если просто внимательно прочи-
тать ее без ’’перезагрузочных фильтров
осознания’’, то можно увидеть, что в со-
временных условиях НАТО является геопо-
литическим инструментом обеспечения
функционирования системы ’’центр — ко-
лониальная периферия’’, в которой только
и может благополучно существовать Запад-
ный мир. В этом и состоят военно-полити-
ческие и полицейские функции альянса.
Фактически НАТО есть совокупная военно-
политическая мощь государств Западного
мира, составляющих центр Мир-системы,
предназначенная для новых ’’крестовых по-
ходов’’, которые, как известно, в первую

очередь были экономическими предприяти-
ями. Поэтому военная система НАТО в со-
ответствии с планами своих хозяев будет
регулярно направляться в различные реги-
оны мира — для обеспечения бесперебой-
ной поставки сырья, энергоносителей и ре-
шения карательных задач.

Вместе с тем, одной из немногих позитив-
ных тенденций в современной периферии
Мир-системы является поиск возможностей
’’объединение слабых вокруг сильного про-
тив сильных’’. И здесь для Запада принципи-
ально важно не допустить бесконтрольного
усиления какой-либо крупной сырьевой дер-
жавы, обладающей геополитическим стату-
сом. Так, Запад совершенно ’’не замеча-
ет’’ такие ядерные государства, как посто-
янно дестабилизирующий обстановку на
Ближнем Востоке Израиль и непредсказу-
емый Пакистан, который не может или не
хочет осуществлять контроль за деятель-
ностью на своей территории военно-терро-
ристической организации Талибан. Но неф-
тегазовый Иран, член ДНЯО с его амбици-
ями на региональное лидерство, является
для Запада первоочередным объектом при-
нудительной ’’демократизации’’. В этой свя-
зи так называемая ’’ядерная программа’’
Ирана для США и их союзников всего лишь
’’casus belli‘‘. Даже если Иран полностью
откажется от ядерных технологий, это не
остановит Запад от планов развязывания
’’Большой войны’’.

Иран как объект Западных интересов вы-
ступает своеобразным ’’предпольем’’ Рос-
сии, удар по которому нанесет существен-
ный урон ее внешне- и внутринациональным
интересам.

В этой связи уместно вспомнить известное
заявление З. Бжезинского, о том, что в XXI
веке Америка будет развиваться против
России, за счет России и на обломках Рос-
сии. Очевидно, что одной из целей ’’Боль-
шой войны’’ является блокирование усилий
России по созданию Евразийского союза —
потенциально мощного мирового ’’игрока’’
и в перспективе стратегического субъекта
геополитики, который мог бы сформулиро-
вать альтернативный проект не только соб-
ственного, но и глобального развития.

Говоря об альтернативных проектах или
сценариях глобального развития, необходи-
мо помнить о том, что в их основе лежит
тот или иной духовный императив. Имея тен-
денцию к экспансии, тот или иной сценарий
глобализации затрагивает ментально-догма-
тический фундамент, ценности и традиции
носителей иного цивилизационного кода.
Это в свою очередь может порождать ре-
лигиозные и этнические конфликты, кото-
рые приводят к изменению политического
ландшафта западного и восточного миров.
Возникающая в результате таких процессов
культурная обособленность неизбежно вы-
зывает политико-психологические и нацио-
нально-культурные противоречия, глубин-
ными причинами которых являются религи-
озно-догматические различия.

Глобализм предполагает вступление мира
в качественно новую эпоху, связанную с по-
стиндустриальным обществом и постмодер-
ном. Матрицей этой модели является поли-
тическая структура США, их федерализм
и либеральная демократия, духовные осно-
вы которой базируются на специфической
форме протестантизма — унитаризме, ко-
торый близок по своему догматическому
содержанию к иудаизму. По мнению ев-
ропейских исследователей А.Негри и М.Ха-
рдта американский ’’революционный про-
ект’’ означает постепенную утрату этничес-
кой, социальной, культурной, расовой, ре-
лигиозной идентичности и требует еще бо-
лее ускоренного превращения ’’народов’’
и ’’наций’’ в количественное космополити-
ческое большинство. Но даже если отвлечь-
ся от такой ’’революционной’’ позиции, са-
ма американская глобальная стратегия, на-
зываемая авторами ’’Империей’’, основана
на том, что не признает никакого политичес-
кого суверенитета ни за какой коллективной
сущностью — будь то этнос, класс, народ
или нация.

История взаимодействия с Западом
и прежде всего с США показывает, что
реально строить с ними взаимоотношения,
основываясь на таком понятии, как ’’парт-
неры’’ — преступная недальновидность.
Как говаривал К. Дойл устами Ш.Холмса,
поскольку Вы, Ватсон, будете иметь дело
не с преступным миром, а с Британскими
политиками, то не верьте ни одному их сло-
ву.

История ’’Больших войн’’ учит, что мак-
симальное преимущество в грядущей
’’Большой войне’’ может получить та сто-
рона, которая вступит в нее на завершаю-
щей стадии. С высокой вероятностью она
же и будет в числе победителей. В свете
сказанного нельзя не согласиться с мнением
Б. Борисова о том, что создание геополити-
ческой конфигурации по типу Евразийского
союза, позволит оттянуть непосредственное
вступление России в войну. Это возможно
обеспечить за счёт кратного роста коалици-
онного могущества и создания буферных
пограничных зон, т.к. боевые действия в них
по опыту прошлых войн, могут и не переки-
дываться на территорию метрополии, и это
является ключевой внешнеполитической за-
дачей...
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Эксперты предлагают зафиксировать
в Основах государственной культурной политики РФ

роль православия и традиционных ценностей
В проекте Основ государственной куль-

турной политики России должна быть четко
прописана роль православной веры и тради-
ционных ценностей как главных и исконных
черт российского общества и его культур-
ного развития. С таким предложением вы-
ступил Благотворительный фонд Святителя
Василия Великого и ряд его единомышлен-
ников — общественных деятелей, предпри-
нимателей и политиков. Текст их рекомен-
даций размещен на официальном сайте Ми-
нистерства культуры РФ.
Напомним: в мае этого года по поруче-

нию Президента РФ Владимира Путина был
разработан проект Основ государственной

культурной политики России. В настоящий
момент документ проходит общественные
обсуждения, в его текст вносятся измене-
ния. В ноябре должна появиться финальная
версия проекта.
’’Без ясной государственной стратегии

в области культуры невозможно будущее
нашей страны, ее преобразование и укреп-
ление. Совершенно очевидно, что необхо-
димость такого документа назрела очень
давно, о чем свидетельствует широкий об-
щественный резонанс, который он вы-
звал, — оценили роль разрабатываемого
документа эксперты Фонда Святителя Васи-
лия Великого, реализующего крупные куль-
турные и просветительские проекты, в чис-

ле которых общероссийское празднование
400-летия воцарения династии Романовых,
принесение в пределы Русской Православ-
ной Церкви Даров волхвов. Поскольку куль-
тура не существует в отрыве от общества
и оказывает влияние на все сферы его жиз-
ни, логично было бы закрепить в стратегии
фундаментальные, естественные для Рос-
сии, традиции и систему ценностей’’.
В частности, авторы поправок предлагают

прописать в проекте определение русской
цивилизации как центра культуры народов
России, а также четко обозначить ее ос-
новы: православную веру и установку на
семейно-ориентированные традиционные
ценности. ’’Именно в семье мы получаем

базовые представления о жизни, о нравст-
венных ценностях, о моральных нормах.
Поэтому государственная культурная поли-
тика обязана быть семейно-ориентирован-
ной, — говорится в поправках. — Правосла-
вию в свою очередь должна быть отведена
в культурной стратегии основополагающая
роль, поскольку исторически все формы
русской культуры так или иначе были связа-
ны с православным христианством’’.
’’Без преувеличения эти поправки носят

важнейший характер. Культурная сфера
страны не может развиваться в отрыве от
ее исторического контекста и системы цен-
ностей’’, — отметили в фонде.

Участники форума ’’Многодетная семья и будущее человечества’’
призвали поддержать естественную семью

В Москве прошел Международ-
ный форум ’’Многодетная семья
и будущее человечества’’ — пер-
вое для России крупное меропри-
ятие, направленное на поддержку
традиционных семейных ценнос-
тей. По его итогам была утверж-
дена резолюция, в которой участ-
ники форума предложили ряд кон-
кретных мер для сохранения есте-
ственной семьи.
Основными организаторами фо-

рума выступили Благотворитель-
ный Фонд Святителя Василия Вели-
кого, Фонд Андрея Первозванного
и Центр национальной славы. В об-
щей сложности в мероприятии при-
няли участие около двух тысяч че-
ловек из 45 стран мира и всех реги-
онов РФ. Своим присутствием его
почтил Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл, а пре-
зидент РФ Владимир Путин под-
держал напутственным словом.
’’Не случайно наш форум прошел
именно в Москве, сегодня Россия
является лидером всемирного дви-
жения в защиту традиционной се-
мьи. В этом историческая миссия
нашей страны’’, — пояснил сопре-
дседатель организационного коми-

тета форума, председатель попе-
чительского совета Благотвори-
тельного Фонда Святителя Василия
Великого Константин Малофеев.
Результатом работы делегатов

форума стала резолюция или, как
значится в документе, ’’Воззва-
ние’’, в котором они обратились
’’ко всем неравнодушным людям,
руководителям общественных ор-
ганизаций, Генеральной Ассам-
блее ООН, главам государств
и парламентам стран’’ с призывом
обратить внимание на проводимую
в некоторых государствах кампа-
нию по окончательному подрыву
института естественной семьи.
Вместе с тем, как отметили участ-
ники форума, система семейных
и родственных отношений, предус-
матривающая брак мужчины
и женщины и рождение в нем де-
тей, всегда была и будет основой
процветания государства, основой
сохранения человечества’’. В связи
с этим участники и гости форума
прописали в резолюции ряд пред-
ложений для сохранения естест-
венной семьи и, как следствие, со-
хранения человеческой цивилиза-
ции.

Наряду со всегда актуальными
общими предложениями объеди-
ниться перед угрозой полной дегу-
манизации общества и пропаганди-
ровать естественные семейные
ценности, в документе были за-
креплены и вполне конкретные ша-
ги. Так, участники форума ’’Мно-
годетная семья и будущее челове-
чества’’ призвали общественность
бороться за законодательные ини-
циативы по включению в конститу-
ции всех стран четкого определе-
ния семьи и брака как союза меж-
ду мужчиной, женщиной и их де-
тей и родных. Во-вторых, в своем
воззвании собравшиеся призвали
бороться против ’’циничной экс-
плуатации женщины в качестве
суррогатной матери в интересах
однополых союзов’’. Третье тре-
бование участников форума отно-
силось к сфере защиты интересов
детей: ’’добиваться законодатель-
ного запрета на все виды пропаган-
ды гомосексуальных отношений
в детской и юношеской среде,
а также добиваться неприкосно-
венности человеческой жизни от
момента зачатия до естественной
смерти’’ (направлено против мето-
да ЭКО и криоконсервации эмбри-

онов, допускающих сохранение
жизни только отдельных ’’хоро-
ших’’ эмбрионов). Наконец, в пос-
леднем пункте резолюции участни-
ки форума обратились к руковод-

ству Организации объединенных
наций с предложением объявить
в ближайшее время специальный
год или программу в поддержку
естественной семьи.
’’Мы призываем поддержать это

воззвание всех, кто с нами солида-
рен, ради сохранения жизни на
Земле’’, — подытожил форум Ко-
нстантин Малофеев.

(По материалам пост-релиза)

О ФОНДЕ
Фонд Святителя Василия Великого — один из крупнейших частных

благотворительных фондов России. Он был учрежден в Москве в 2007
году. Учредителем Фонда является Константин Малофеев.
Проекты Фонда:
— празднование 400-летия дома Романовых в 2013 г.;
— в рамках программы поддержки культуры воссоздание оперы

’’Иван Сусанин’’ Катарино Кавоса и постановка оперы-оратории Георгия
Дмитриева ’’Святитель Ермоген’’;
— программа поддержки одаренных детей-сирот и инвалидов ’’Мир

искусства’’;
— организация пребывания в России, Украине и Белоруссии право-

славной реликвии Честные Дары Волхвов в 2013-2014 гг.;
— организация Международного форума ’’Многодетная семья и бу-

дущее России’’ в 2014 г.;
— проведение в регионах России праздника благотворительности

и милосердия ’’Белый цветок’’;
— организация деятельности Гимназии Святителя Василия Великого;
Сайт фонда: http://www.ruscharity.ru/
За дополнительной информацией и комментариями обращайтесь

в пресс-службу Фонда:
E-mail: press RusCharity. Ru
Тел. раб. : +7(495) 642-72-03 доб. 358.
Тел. моб.: +7(968) 435-72-70 (в т.ч. в вых. дни).

Русские могилы на греческом острове
28 сентября уже в одиннадцатый раз

открылись в этом году Русские дни на
греческом острове Лемнос. Одиннад-
цать лет назад на этом острове были
обнаружены два заброшенных рус-
ских кладбища времен Гражданской
войны. Поиски погостов и их обустрой-
ство начали члены благотворительного
Фонда ’’Наследие’’ по благословению
владыки Алексия, в то время намест-
ника Новоспасского монастыря столи-
цы. Память об упокоенных на русских
кладбищах, о тяжелейших испытаниях
на пустынном острове для нас незабы-
ваема: в 1920-21 годах здесь побы-
вали 30 тысяч наших соотечественни-
ков, эвакуированных из Крыма и Ново-
российска в ходе военных действий. Сначала сюда были переброшены раненые военно-
служащие и члены их семей из войск генерала А.И.Деникина, после ряда поражений на
юге России.
Условия жизни для беженцев из России под контролем англичан и французов были

ужасающими. Дети, женщины, старики и раненые воины жили в палатках на сырой земле,
без еды и топлива. В лагере свирепствовали сыпной тиф и скарлатина, из-за холода —
воспаление легких. В первые месяцы число жертв среди детей, пожилых и раненых
стремительно росло, расширялись и русские погосты. На сегодняшний день, благодаря
работе в архивах бойцов молодежного православного отряда ’’Лемнос’’ и членов Фонда,
удалось установить имена 375 человек, захороненных здесь. Среди этих дорогих нашим
сердцам могил — 82 детские.
Как пишет в своей книге ’’Русский Лемнос’’ руководитель Фонда генерал-лейтенант

Л.П.Решетников, ’’лемносская эпопея — кубанских, донских, терских и астраханских
казаков — по своей драматичности, масштабности, значению в борьбе П.Н.Врангеля за
сохранение русской армии ни в чем не уступает галлиполийской’’. То есть подобно
Галлиполи эта трагедия и мирных беженцев, и русского воинства оказалась такой же
кровавой, но к тому же еще и забытой на долгие годы.
Сегодня на главном русском кладбище острова на мысе Пунда воздвигнут мемориал, на

котором в металле выбиты имена всех упокоенных там — с воинскими званиями, титула-
ми, годами жизни. В некоторых местах еще пока прочерки, но поиски продолжаются.
Хочется, чтобы в молитвах на Лемносе звучали все имена жертв братоубийственной
Гражданской войны.
Памятную встречу 28 сентября у отеческих могил на острове открыл глава делегации,

член Совета Фонда князь Александр Александрович Трубецкой. Он связан родственными
узами с Лемносом и памятными для наших соотечественников местами на острове. Князь
и сам ныне, живя и в Париже, и в Москве, стал как бы воплощенным символом
и сегодняшней России, и одновременно той, ’’которую мы потеряли’’. Потеряли, но
силимся найти и, хотя бы отчасти, — вернуть.
Нынешние Русские дни на Лемносе стали особенными: члены паломнической делегации

побыли в церкви Архангела Михаила в селе Калоераки. Именно здесь русские лемносцы
молились в далеком 1920-м, здесь пел знаменитый хор донских казаков Сергея Жарова,
позднее ставший известным на весь мир.

С. СИМОНЕНКО,
член Совета Фонда ’’Наследие’’

Нелегальная тюрьма СБУ
Все помнят про нелегальные тюрьмы ЦРУ

в Польше и легкий скандал по этому поводу.
Не сказать, что ЦРУ по этому поводу как-то
сильно расстроилось и стало сильно горевать,
но полезный опыт не забылся.
Украинская СБУ, и до Майдана бывшая

практически филиалом ЦРУ, после государ-
ственного переворота, который сама же
и совершила, вообще перестала стесняться
своего положения, вывесив на фронтоне сво-
его здания на Владимирской государственный
флаг США. Правда, висящий по недоразуме-
нию сине-желтый вымпел какого-то спортив-
ного клуба слегка портит картину, но это,
наверное, просто по недосмотру.
СБУ, как и положено филиалу ЦРУ, пере-

няла все хорошие привычки материнской
компании, включая и нелегальные тюрьмы.
В одной из таких тюрем сидела россиянка,

которую СБУ прихватило на территории Ук-
раины — правда, буквально в 30 метрах от
российской границы.
Особо предъявлять ей было нечего, но тут

вдруг обнаружилось, что в своей жизни она
была лично знакома с людьми по фамилиям
Бородай и Стрелков, по какому поводу мест-
ная СБУ начала мысленно вертеть себе дырки
на кителях для ’’Пурпурных сердец’’. Пре-
проводили женщину не абы куда, а именно
в эту самую секретную тюрьму под Киев.
В итоге стараниями горловского ополчения,
куда по личной надобности и выдвинулась эта
женщина, ее удалось в августе обменять.
Я ее встретил в Донецке буквально за день
до того, как вернулся в Россию.
Она поделилась некоторой информацией

об этом славном месте, а также о его дру-
желюбных хозяевах:
’’...Нелегальная тюрьма СБУ расположена

недалеко от Киева, на территории дисцип-
линарного батальона действующей воинской
части.
В/ч находится недалеко от Водоканала, ря-

дом с частью есть большое стрельбище.
В нелегальной тюрьме одномоментно на-

ходилось до двух десятков человек, большую
часть времени узники находились в бетонных
камерах 2 на 3 метра под открытым небом
в любую погоду. Вероятно, эта часть дос-
таточно известная, поскольку, как минимум,
один раз приезжала иностранная делегация.
Военнослужащие были в курсе нахождения

в части нелегальной тюрьмы СБУ. Возможно,
там проходили расстрелы, так ночью с 7 на
8 июня часть узников забрали, что сопровож-

далось криками и попытками кого-то сбе-
жать, больше эти люди не вернулись.
Думаю, несложно будет ее найти (из-за

длинного стрельбища) на Гугл картах.
Офицеры СБУ, которые в курсе происхо-

дящего (они впоследствии вели дела лиц, пе-
ремещенных из нелегальной тюрьмы):
Начальник 4 отдела УКРП ДКР СБ Украины,

полковник Кальченко Р.
Начальник 2-го отделения 4 отдела 1 управ-

ления досудебного расследования Главного
следственного управления СБ Украины, под-
полковник юстиции Винтоненко Ю.В.
Заместитель начальника 4 отдела УКРП

ДКР СБ Украины, майор Гуньковецкий С.Л.
Старший следователь 4 отдела 1 управле-

ния досудебного расследования Главного
следственного управления СБ Украины, под-
полковник юстиции Компанеец В.М.
Старший следователь по ОВД 4 отдела

1 управления досудебного расследования
Главного следственного управления СБ Укра-
ины, майор юстиции Хлопотин Максим Влади-
мирович.
Консультант — эксперт 4 отдела 1 управле-

ния досудебного расследования Главного
следственного управления СБ Украины, май-
ор Вишневский С.А.
Старший оперуполномоченный УКРП ДКР

СБУ, капитан Васков Сергей Сергеевич.
Старший следователь 4 отдела 1 управле-

ния досудебного расследования Главного
следственного управления СБ Украины, май-
ор юстиции Дзвонник М.И.
Старший следователь по особо важным де-

лам 4 отдела 1 управления досудебного рас-
следования Главного следственного управле-
ния СБ Украины, капитан юстиции Фурик
В.Я...’’

Надеюсь, что Следственный Комитет Рос-
сии, который собирает информацию о пре-
ступлениях, совершаемых на территории Ук-
раины, знает об этом славном месте, рас-
стрелах людей и исполнителях. Хозяев из Ва-
шингтона, конечно, не достать, но вот когда
все-таки ополчение дойдет до Киева, наде-
юсь, что упомянутые выше граждане будут
доставлены в СК России. Не обязательно це-
ликом, главное, чтобы оставшиеся части
граждан могли дать показания и подписать
протокол.

el-murid
http://el-murid.livejournal.com/2012503.html

27.09.2014
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ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКА ПРАЗДНИЧНОЙ СЛУЖБЫ

Н
а сей раз на предложение благочинного
’’служить с Патриархом’’ реагирую

мгновенно: ’’Хорошо! Согласен!’’ В про-
шлый раз, замешкавшись, чуть не лишился
этой особой возможности. Делаю выво-
ды.... Патриаршая служба объявлена на не-
привычно раннее время — на 8.00. Патри-
арху в этот день предстоит далекий перелет
в Хабаровск. Часы перед Литургией бод-
рым темпом стартовали в 7.15. Струйки
духовенства вытекают из боковых дверей
алтаря на встречу Предстоятеля. Впереди
два архиерея. В течение нескольких минут
ожидания шепотом общаюсь с рядом сто-
ящим священнослужителем. Я, по поводу
аскетического облика одного из сослужа-
щих викариев: ’’Этот владыка своим видом
(у него была большая окладистая борода)
’’заткнет за пояс’’ любого старообрядца.
Строгий владыка. Помню его еще препода-
вателем в Московской духовной академии,
он был здесь еще и старшим библиотека-
рем. Как его увижу, так вспоминаю гром-
кий глас из одного конца длинного коридора
в другой, где стою я: ’’До-о-о-лжн-и-и-и-к!
Верни книги в библиотеку!’’ (я, по своей
рассеянности, как-то после Литургии в Ака-
демическом храме, принимая в ризнице ан-
тидор и святую воду, забыл здесь библио-
течную книгу — она была обнаружена по
истечении значительного времени). Дея-
тельный владыка. Построил в областном
центре большой собор, где во время архи-
ерейских служб пели знаменным распевом.
Духовенство держал в жестких рамках.
Один благочинный его епархии мне говорил:
’’Едем на заседание Епархиального совета,
волнуемся и трепещем: чем все закончится?
Либо ’’голова с плеч’’, либо ’’ярлык на
дальнейшее княжение’’’’.

Спрашиваю соседа: ’’А что, теперь толь-
ко архиереи непосредственно встречают
Святейшего?’’ (они выдвинулись вперед,
к самому входу в храм). Он подтверждает
и в это время все духовенство просят пройти
вперед, поближе к дверям. Всеми передви-
жениями и дислокациями сослужащего
с Патриархом духовенства незаметно, но
твердо руководил специальный батюшка,
облаченный в епитрахиль. После входных
молитв начинается торжественное облаче-
ние Патриарха. Два протодиакона с амвона,
позвякивая кадилами, возглашают — один:
’’Господу помолимся, Господи помилуй’’,
а другой читает молитвы на каждую часть
облачения. Хор, волнообразно и раскати-
сто, поет, повторяя: ’’Да возрадуется душа
твоя о Господе...’’ (по старому чину то, что
читает протодиакон, пропевает хор). Стоим
у престола, напряженно наблюдаем за че-
редой выходящих из алтаря через Царские

врата священнослужителей, несущих на
подносах патриаршие одежды. Наверняка
каждый думает: ’’А что придется нести мне
и придется ли вообще?’’ Вдруг меня и рядом
стоящего батюшку иподиаконы подвигают
на горнее место и вручают патриарший сак-
кос. Мы неумело его подхватываем, не зна-
ем, в каком месте и какой стороной его
держать. Иподиаконы быстро и ловко за-
крепляют в наших руках похожий на рыцар-
скую кольчугу патриарший саккос и выдви-
гают нас вперед. С досадой на свою неук-
люжесть подумал: ’’Наверняка сейчас архи-
ереи и прочее духовенство наблюдают и ду-
мают: ’’Экие неповоротливые’’. Выходя из

алтаря, поостерегся: ’’Не споткнуться бы от
волнения’’. Начинается Литургия: все четко,
динамично, без пауз. После малого входа
духовенство мощно воспело: ’’Приидите
поклонимся и припадем ко Христу!’’ Весь
массив священнослужителей вслед за Пат-
риархом двинулся в алтарь. Здесь Святей-
ший щедро раздает возгласы сослужащему
духовенству, стремясь по возможности ох-
ватить всех. У меня с собой большого фор-
мата старопечатный служебник, который
я ’’смело’’ решил использовать на Литур-
гии. Это, однако, довелось сделать в счи-
танные разы, так как Патриарх громко и от-
четливо читал вслух все положенные молит-
вы. Параллельное их чтение, тем более по
такому крупногабаритному служебнику,
который я взял с собой, было бы слишком
вызывающе и неадекватно. Между тем при-
ближался мой черед произносить возглас.
Напряженно думаю: ’’Что достанется? ’’Яко
да под державою Твоею всегда храни-
ми...’’ — перед Херувимской песней или ’’

Щедротами Единороднаго Сына Твоего...’’
— после великого входа? Неужели первый?
Но он считается одним из ключевых и обыч-
но возглашается предстоящим’’. Судорож-
но вспоминаю: а как он звучит по обычному
чину; вроде есть небольшое отличие от ста-
ропечатного текста, по которому я привык
служить. Решил подстраховаться — прошу
соседа дать мне на минуту его служебник
для уточнения. Да, есть нюанс: в отличие от
старого текста в новом в этом возгласе
отсутствует союз ’’и’’. Говорится сразу:
’’Яко да под державою Твоею всегда храни-
ми, Тебе славу возсылаем...’’ Пока я все
это уточнял, вдруг сзади мощная рука бе-

рет меня крепко за локоть, разворачивает
и слегка наклоняет в сторону предстоящего
у престола Первосвятителя. Оказывается,
что в начале ектеньи, возглашаемой перед
Херувимской песнью, Патриарх благосло-
вил мне произнести возглас, а я это прогля-
дел. Раньше, насколько я помню, благо-
словляли произносить возглас непосред-
ственно перед его возглашением, а в дан-
ном случае сигнал был дан в начале ектеньи.
Логично. Ведь надо же подготовиться зара-
нее, особенно таким несобранным, как я.
Заканчиваю возглас. В одной руке у меня
служебник, в другой микрофон, т.е. руки
заняты, а ведь надо перекреститься с покло-
ном в конце возгласа и поклониться Пред-
стоятелю. Механически перекладываю мик-
рофон в левую руку, чтобы освободить
правую для совершения крестного знамени.
Из-за этого концовка возгласа не звучит во
всеуслышание. Однако опытная рука бодр-
ствующего куратора подхватывает микро-
фон и быстро восстанавливает его статус-
кво.

Отмечаю про себя особенности, которых
раньше не было: после малого входа в ал-
тарь через Царские врата вошли только ар-
хиереи, а духовенство — через боковые
двери. Возглас после великого входа ’’И
помяни Господи великого господина и отца
нашего Кирилла...’’ произносился не в Цар-
ских вратах лицом к народу, а лицом
к Предстоятелю. Диаконы, кроме двух пер-
венствующих, во время Евхаристического
канона стояли не у престола, простирая
орари на словах ’’Приимите и ядите...’’ и ’’
Пийте от нея вси...’’, а в два ряда на горнем
месте лицом к священнодействию. Поде-
лился с соседом на трапезе: вроде раньше
было по-другому. Тот подтвердил, добавив:
ну, это несущественные вещи.

...Приближаемся к кульминации Литур-
гии, начинается Евхаристический канон. Пат-
риарх чрезвычайно сосредоточен. Слова
молитв из его уст звучат проникновенно,
личностно, доверительно. Они проникнуты
надеждой, жаждой помощи и крепкого во-
дительства, подкрепления и вразумления.
Произносится совершительная формула —
слова освящения хлеба и вина, претворяю-
щие их в Честное Тело и Честную Кровь
Господа. Сослужащие, вслед за Предстоя-
телем припадают к престолу, воздавая
честь Живому Христу. Необычно долго Пат-
риарх замирает в положении ниц. Молится
о сокровенном ’’Единому Сведущему сер-
дечная’’, слышится всхлип. Когда Патриарх
поднимается, все невольно всматриваются
в его лицо — одухотворенное, омытое вол-
ной благодати. В его глазах заметны слезы.
Все искренно, естественно, никакой искус-
ственности и нарочитости.

На следующий день по каналу ’’Союз’’
вижу Патриарха в Хабаровске. Огромный
новопостроенный собор замер, внимая
Первосвятительскому слову. Невольно по-
думалось: какая же огромная ноша лежит
на его плечах! Какой цепкой должна быть
память для того, чтобы произносить нужные
слова в нужном месте! Какие силы и здоро-
вье должны быть для того, чтобы твердо
держать в руках весь колоссальный объем
церковной жизни со всеми ее достижени-
ями и проблемами! Беларусь, Молдова, Ук-
раина, взаимоотношения с Предстоятелями
Поместных Православных Церквей, особен-
но с первым по чести среди них, который
настойчиво претендует на большее....
А сколько нужно усилий по ’’предупрежде-
нию застоя’’, когда важно ’’генерировать
идеи и давать импульсы’’ — и к возрожде-
нию общинной жизни, борьбе с пьянством
(восстановлен день трезвости), ’’нащупыва-
нию’’ новых форм работы с молодежью
и т. д. и т. п. Поистине это титанический
труд — его немыслимо подъять человечес-
кими усилиями. Только с помощью Божест-
венной благодати ’’немощная врачующей
и оскудевающая восполняющей’’.

Игумен Кирилл (Сахаров)

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ:
КАПИТУЛЯЦИЯ ПЕРЕД МИРОВЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ,

ДЕМОНТАЖ РОССИЙСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА
Статья вторая

Демонтаж суверенитета
Вторая причина бурной ’’модернизации’’

и ’’заботы об электронных удобствах граж-
дан’’ — это все те же международные обя-
зательства по вхождению России в глобаль-
ное наднациональное государство с единым
электронным правительством.

Для удобства управления любой страной
извне и внедряются электронные системы
учета, электронные способы взаимодейст-
вия всех органов государственной власти
и электронные документы для граждан.
В новом, информационном обществе все
должно быть прозрачно: и деятельность
власти любого независимого государства,
и жизнь его граждан. Одним из главных
инструментов контроля и управления являет-
ся наличие у каждого гражданина докумен-
та международного стандарта и баз персо-
нальных данных на все население страны,
созданных также по стандартам, опреде-
ленным хозяевами надгосударственных сис-
тем электронного государственного управ-
ления. Электронные услуги и электронные
документы — это не удобства для граждан,
это удобства для мирового электронного
правительства всемирного электронного го-
сударства. И строиться это наднациональ-
ное глобальное государство должно за на-
ши деньги и с нашим участием.

Основным исполнителем международных
и российских документов по построению
так называемого информационного общес-

тва в России является Министерство эконо-
мического развития и торговли РФ, которое
ещё до принятия федеральных законов на-
чало проводить в жизнь планы по демон-
тажу суверенитета страны и внедрению
в нашей стране единых международных
стандартов, позволяющих включить Россию
в единую наднациональную структуру ми-
рового электронного правительства. Так,
в отчёте этого министерства (2003-2004 гг.)
’’Разработка типовых требований к процес-
сам информатизации органов государствен-
ной власти, включая разработку единой ме-
тодологии построения ’’электронного пра-
вительства’’’’ имеется специальный раздел
по адаптации передового опыта органов го-
сударственного управления других стран.
В документе рассматривается использова-
ние международных стандартов и методо-
логий для задач построения и внедрения
’’Электронного правительства’’ в органах
государственной власти РФ.

Для включения России в единую функци-
онально-информационную архитектуру
(ЕФА) государственных органов предлага-
ется выбрать объединение принципов, изло-
женных в концептуальных документах Кана-
ды, США и Дании1. Наши российские ве-
домства разрабатывают и внедряют в жизнь
документы, которые по своей сути демон-
тируют суверенитет страны, делают ее не
только полностью открытой, но и управляе-
мой извне.

Эти документы находятся в строгом соот-
ветствии с требованиями базовых междуна-

родных актов, требующих от России и дру-
гих стран полной открытости информации на
всех уровнях государственного управления.

Так, в женевском ’’Плане действий по
построению глобального информационного
общества’’ (2003 г.) предлагается: ’’Под-
держивать инициативы по международному
сотрудничеству в области электронного го-
сударственного управления в целях повыше-
ния прозрачности, подотчетности и эффек-
тивности на всех уровнях государственного
управления...’’2.

’’Тунисская программа для информаци-
онного общества’’ (2005 г.) предписывает
суверенным государствам правила, полнос-
тью исключающие такие понятия, как суве-
ренитет, национальная безопасность, госу-
дарственная тайна, личная безопасность от-
дельного гражданина: ’’Использовать инфо-
рмационно-коммуникационные технологии
(ИКТ) как инструмент реализации согласо-
ванных на международном уровне целей
и задач в области развития... путём раз-
работки и внедрения приложений в области
электронного правительства, основанных на
открытых стандартах, с целью повышения
уровня развития и взаимодействия систем
электронного государственного управления
на всех уровнях, тем самым способствуя
доступу к государственной информации
и государственным службам и содействуя
созданию сетей ИКТ и разработке услуг,
которые были бы доступны в любом месте,
в любое время, для кого угодно, с исполь-
зованием любых устройств...’’3.

Вот она главная цель — прозрачность де-
ятельности всех органов власти и жизни всех
граждан для внешних наднациональных
структур, доступ к государственной инфор-
мации и государственным службам ’’в лю-
бом месте, в любое время, для кого угод-
но, с использованием любых устройств’’.

Проект Указа Президента РФ ’’О выдаче
и применении удостоверения личности
гражданина Российской Федерации нового
поколения’’ — это продолжение прежней
линии по встраиванию России во всемирное
электронное государство с единым элек-
тронным правительством, где каждая от-
дельная страна — лишь сервер единой элек-
тронной системы.

В случае реализации перечисленных выше
международных документов по созданию
глобального информационного общества
утрачивают свое значение понятия сувере-
нитета любой страны и ее национальных
интересов. Любое государство будет под-
чиняться указаниям мирового электронного
правительства.

Построением неконституционного органа
власти — ’’электронного правительства’’
в Российской Федерации занимаются над-
национальные корпорации Евросоюза под
контролем технического отдела Белого до-
ма (США). Евросоюз выделил два миллиона
евро на развитие в нашей стране электрон-
ного правительства. Реализация проекта
возложена на ирландскую компанию GDSI,
действующую в консорциуме с Steinbeis
GmBH (Германия)4. Жан-Жак Кудела, руко-
водитель G2C — проекта ’’Поддержка
электронного правительства в Российской
Федерации’’ заявил ’’Российской газете’’:
’’В информационное пространство, объеди-
няющее сегодня Евросоюз, безусловно,
должна быть включена и Россия...’’5.

Агентство Сnews опубликовало
25.02.2010 года статью ’’Американцы по-
могут России запустить электронное прави-
тельство’’. В ней сказано: ’’В ходе визита
в Россию делегации ИТ-деятелей из США
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были достигнуты договоренности о сотруд-
ничестве в сфере информационных техно-
логий, включая электронное правительст-
во... По словам представителя Совета по
национальной безопасности США Говарда
Соломона (Howard Solomon), ‘‘...это входит
в национальные интересы США’’6.

Кто встанет во главе такого правительст-
ва — догадаться нетрудно.

Интересно еще одно высказывание Соло-
мона: ’’...Концепция электронного прави-
тельства, разрабатываемая в США с 1993
г., подразумевает двунаправленное взаи-
модействие государственных ведомств
и представителей бизнеса с государствен-
ным аппаратом. В свою очередь, чиновники
освобождаются от многих рутинных дел,
которые становятся автоматизированны-
ми’’7.

Из комментария непонятно, чьи чиновни-
ки — российские или США — освобожда-
ются ’’от рутинных дел’’, возможно, Белый
дом уже не делает различия?

Таким образом, официально заявлено,
что концепция электронного правительства
разработана в США и мероприятия, прово-
димые в России в этой области, ’’входят
в национальные интересы США’’. Соответ-
ствуют ли национальным интересам России
предлагаемые, финансируемые и реализу-
емые Евросоюзом и США проекты — боль-
шой вопрос. Если верить российским специ-
алистам, напрашивается вывод: тотальная
рыночная электронизация — угроза нацио-
нальной безопасности России, поскольку пе-
ревод всей деятельности российских орга-
нов власти в электронную форму при рабо-
те на иностранном оборудовании в систе-
мах, созданных иностранными компаниями,
делает её управляемой извне.

Здесь уместны предостережения замес-
тителя председателя Фонда социального
страхования РФ, доктора технических наук,
академика РАЕН С.С. Ковалевского, выска-
занные им ещё 7 лет тому назад в интервью
’’Российской газете’’ от 28 декабря 2007
года: ’’... О какой безопасности может ид-
ти речь, когда всеми информационными ре-
сурсами в России управляют западные ОС
(операционные системы) и СУБД (системы
управления базами данных), исходные коды
которых известны только разработчикам.
И никто, никакая правоохранительная сис-
тема не сможет гарантировать информаци-
онную безопасность, когда потоками ин-
формации управляют ’’чёрные ящики’’.

Никто, кроме производителей, не знает
точно, какие в них заложены недокумен-
тированные функции. Помните, во время
’’Бури в пустыне’’ в одну ночь были парали-
зованы все системы иракских ПВО. Как это
было сделано? Ошибка? Закладка? Попро-
буй, докажи обратное. Так что на кону сей-
час стоит информационная безопасность
России’’8.

Открытости и прозрачности требует
от России и ’’Большая восьмерка’’
Справка (из Свободной энциклопедии —

Википедии)9.
Группа восьми (англ. Group of eight, G8),

‘‘Большая восьмёрка’’ — международный
клуб, объединяющий Великобританию, Гер-
манию, Италию, Канаду, Россию, США,
Францию и Японию... ’’Большая восьмёр-
ка’’ не является международной организа-
цией, она не основана на международном
договоре, не имеет устава и секретариата.
Решения ’’восьмёрки’’ не имеют обязатель-
ной силы. Как правило, речь идёт о фик-
сации намерения сторон придерживаться
согласованной линии или о рекомендациях
другим участникам международной жизни
применять определённые подходы в реше-
нии тех или иных вопросов. Поскольку G8 не
имеет устава, официально принять статус
члена этого института невозможно.

С 1996 года, после встречи в Москве,
Россия начала всё активнее принимать учас-
тие в работе объединения.

По негласному правилу саммиты ’’вось-
мёрки’’ проходят ежегодно по очереди
в каждом из государств-членов. В России
саммит состоялся в 2006 году в Санкт-Пете-
рбурге (встреча, которая прошла в Москве
в 1996 году, не была признана саммитом).

В марте 2014 года на саммите по воп-
росам ядерной безопасности в Гааге лиде-
ры стран ’’Большой семерки’’ приняли ре-
шение о приостановке членства России в G8.
Руководители стран ’’Большой семерки’’
отказались от участия в Саммите в Сочи
в июне 2014 года в связи с решением Совета
Федерации разрешить возможное воору-
женное вмешательство в события на Укра-
ине для обеспечения безопасности россий-
ских граждан, находящихся на территории
этой страны.

В марте 2014 года в связи с Крымским
кризисом ведущие политики стран G8 стали
высказывать предложения об исключении
России из клуба10.

Неформальный клуб ’’Большая восьмер-
ка’’ или уже ’’семерка’’ приостановил член-
ство России, решается вопрос об исключе-
нии нашей страны из ’’клуба’’, одновремен-
но требуется выполнение подписанных ра-
нее обязательств. Допустимо ли это? Соот-

ветствует ли выполнение обязательств, дан-
ных Россией до последних событий на Укра-
ине и в мире, интересам нашей страны?

Вопреки заверению о том, что ’’Решения
’’восьмёрки’’ не имеют обязательной си-
лы’’, этот ’’международный клуб’’, не явля-
ющийся международной организацией, не
имеющий устава и исполнительных органов,
принимает решения, подрывающие нацио-
нальную безопасность суверенных госу-
дарств. Более того, документы, подписан-
ные странами — участниками ’’восьмер-
ки’’, не только указывают на их обязатель-
ность, но и требуют выполнения указанных
в них сроков.

Рассмотрим один из документов, подпи-
санных от имени Российской Федерации
всего год назад, 18 июня 2013 года. Это
’’Хартия открытых данных’’11.

Положения Хартии являются обязательны-
ми к исполнению в установленные в ней
сроки.

Мы, граждане страны, подписавшей Хар-
тию, имеем право знать содержание этого
документа.

Читая Хартию, любой человек понимает,
что ее цель — установление полного кон-
троля над подписавшей ее страной.

В Хартии закреплены принципы действий
правительств стран-участниц: ’’Открытые
данные ’’по умолчанию’’; качество и коли-
чество; возможность использования всеми;
публикация данных для улучшения управле-
ния.

Какую же информацию Россия обязана
предоставить ’’Большой восьмерке’’ в соот-
ветствии с заявленными принципами и кто
может использовать данные о нашей стра-
не?

Обратимся к Хартии:
’’...3. Принцип 3: Возможность исполь-

зования всеми
19) Мы соглашаемся раскрывать данные

таким образом, чтобы всем было удобно
получать их и использовать в дальнейшем.

22) Мы обязуемся:
— размещать данные в открытом фор-

мате везде, где возможно, заботясь о том,
чтобы данные были доступны как можно
более широкому кругу пользователей в са-
мых разнообразных целях...’’

Кто и как может использовать данные,
ясно даже первокласснику: ВСЕ и В ЛЮБЫХ
ЦЕЛЯХ.

А теперь посмотрим, что Россия обязана
сообщать ’’Большой восьмерке’’. В Хартии
приводится перечень наиболее важных и во-
стребованных данных о стране. Это прак-
тически вся информация о государстве, его
промышленности и предприятиях, природ-
ных ресурсах, сельском хозяйстве, образо-
вании, здравоохранении, коммерческой де-
ятельности и даже топографические дан-
ные, всегда считавшиеся государственной
и военной тайной. Перечень необходимых
сведений впечатлит даже человека, далеко-
го от вопросов обороны и безопасности
страны:

’’...П.6.2 Действие 2: Раскрытие данных,
имеющих большую значимость

— Примеры ’’массивов данных’’ которые
наиболее востребованы:

Компании/реестр предприятий
Статистика преступности, безопасность
Метеорологические данные/сведения

о погоде, сельском хозяйстве, лесоводстве,
рыбной ловле и охоте

Список школ; результативность работы
школ, цифровые навыки

Уровни загрязнения, энергопотребление
Заключенные сделки, подписанные кон-

тракты, поданные заявки на участие в тен-
дере, будущие тендеры, местный бюджет,
национальный бюджет (планируемый и рас-
ходуемый)

Топография, почтовые индексы, нацио-
нальные карты, местные карты

Предоставление помощи, продовольст-
венная безопасность, добывающая про-
мышленность, землепользование

Контактная информация для связи с пра-
вительством, результаты выборов, норма-
тивно-законодательные акты и уставы, зара-
ботные платы (ставки заработной платы),
знаки признательности/подарки

Данные о назначаемых препаратах, дан-
ные о результатах

Данные о геномах, исследовательская

и образовательная деятельность, результа-
ты экспериментов

Национальная статистика, перепись, ин-
фраструктура, уровень благосостояния,
профессиональные навыки

Жилищное обеспечение, медицинское
страхование и пособие по безработице

Расписание общественного транспорта,
точки доступа к широкополосным кана-
лам...’’

В Хартии указывается:
— ’’В соответствии с принципами ’’обес-

печение предоставление данных ’’открытых
по умолчанию’’’’ и ’’обеспечение качества
и количества’’ мы обязуемся способство-
вать расширению публикации таких данных;

— В первую очередь мы совместно со-
здадим основные массивы данных по наци-
ональным статистикам, национальным кар-
там, национальным выборам и националь-
ным бюджетам, которые уже доступны ли-
бо могут быть получены (начиная с июня
2013 г.) и будем работать над их детализа-

цией и доступностью (к
декабрю 2013 г.)’’.

Содержание Хартии
наглядно показывает
полную согласованность
этого документа с ’’Ту-
нисской программой для
информационного об-
щества’’ 2005 года.

В информационном
обществе суверенные
государства обязаны
обеспечивать доступ
к информации и государ-
ственным службам ’’в
любом месте, в любое
время, для кого угодно,
с использованием любых
устройств’’.

Как можно оценить
эти международные документы, подписан-
ные и выполняемые Российской Федераци-
ей в современной политической ситуации?

Наднациональными структурами США
и Евросоюзом инициирована травля России
в связи с вооруженным переворотом и раз-
вязанной при содействии и поддержке Запа-
да и США войны в Украине. К нашей стране
предъявляются необоснованные претензии,
применяются политические и экономические
санкции. Многие действия властей Украины,
США и некоторых стран Евросоюза демон-
стрируют открытое желание втянуть Россию
в военный конфликт. Политическими деяте-
лями Запада и США уже высказываются
открытые угрозы в адрес нашей страны
и предпринимаются конкретные действия по
подготовке возможных военных действий.

Тем не менее в такой политической ситу-
ации продолжают действовать междуна-
родные договоры и другие документы, обя-
зывающие Россию к полному раскрытию
информации о государстве и ее гражданах.

Выполнение только перечисленных выше
международных документов со стороны
России можно рассматривать как капитуля-
цию, проводимую в негласном режиме.

У нас, граждан России рождаются зако-
номерные вопросы.

Почему, невзирая на взрывоопасную по-
литическую ситуацию, провокационные дей-
ствия Украины, стран Евросоюза, США
и НАТО российские ведомства продолжают
тупо выполнять международные договоры,
направленные на подрыв суверенитета
и разрушение национальной безопасности?
Почему бездумно, ’’в автоматическом ре-
жиме’’ идет внедрение Программ и Страте-
гий по построению информационного об-
щества и электронного правительства? По-
чему Россия не остановила выполнение ’’Ха-
ртии открытых данных’’?

Почему в ущерб национальной безопас-
ности принимаются необдуманные реше-
ния, федеральные законы, ставящие под уг-
розу суверенитет нашей страны и безопас-
ность каждого ее гражданина?

Почему игнорируются элементарные ус-
ловия безопасности граждан Крыма, г. Се-
вастополя и регионов, граничащих с Украи-
ной, находящейся в состоянии войны?

Возможно, у предприимчивых чиновников
все таки проснется совесть, а также чувство
самосохранения, присущее всем живым су-
ществам?

Мир кардинально изменился, старые пра-
вила и стереотипы нужно менять.

Это хорошо понимает Президент РФ. Он
совершенно справедливо считает, что меж-
дународные договоры и обязательства, под-
рывающие нашу национальную безопас-
ность могут быть расторгнуты. Об этом
говорится в публикации ’’Путин не исключил
выхода России из международных догово-
ров’’12:

ЯЛТА, 14 августа. ПРАЙМ. РФ готова вы-
ходить из международных договоров в од-
ностороннем порядке, если это отвечает
интересам страны, заявил президент РФ
Владимир Путин на встрече с депутатами
думских фракций в Ялте.

Президент сослался на опыт американ-
цев. ’’Вон США взяли в одностороннем по-

рядке вышли из Договора об ограничении
стратегических наступательных вооруже-
ний, и дело с концом’’, — напомнил он. —
’’Они исходили, как они считают, из сооб-
ражений своей национальной безопаснос-
ти’’, — пояснил Путин.

’’И мы будем делать точно то же самое
тогда, когда посчитаем выгодным и нужным
для обеспечения наших интересов’’, — ска-
зал президент.

Можно не сомневаться, что народ России
позицию Президента поддерживает.

Одними их первых документов, которые
необходимо пересмотреть с учетом сло-
жившейся политической ситуации и антирос-
сийской политики Евросоюза, США, НАТО,
являются договоры и договоренности об от-
крытости данных о нашей стране и ее граж-
данах. Их действие должно быть приоста-
новлено, а сами договоры расторгнуты.

Из документов, размещенных на сайте
Правительства РФ видно, что реализация
’’Хартии открытых данных’’ идет полным
ходом, активно строится и так называемое
информационное общество13.

Мы, граждане России должны понимать,
что создаваемое сейчас информационное
электронное общество, управляемое над-
национальным электронным правительст-
вом в будущем, уже не будет иметь ничего
общего с суверенным государством под на-
званием Россия.

Согласится ли народ России с таким сце-
нарием, зависит от каждого из нас.

Статья 32 Конституции РФ гарантирует
гражданам право на непосредственное
участие в управлении делами государства.
В соответствии со статьей 33 Конституции
граждане имеют право обращаться лично,
а также направлять индивидуальные и кол-
лективные обращения в государственные
органы и органы местного самоуправления.
В соответствии со статьей 80 Конституции
РФ главой нашего государства является
Президент Российской Федерации. Он же
является гарантом Конституции Российской
Федерации, прав и свобод человека и граж-
данина, а также принимает меры по охране
суверенитета Российской Федерации, ее
независимости и государственной целост-
ности. Именно Президент определяет ос-
новные направления внутренней и внешней
политики государства и представляет Рос-
сийскую Федерацию внутри страны
и в международных отношениях.

В соответствии со статьей 3 Конституции
РФ народ является носителем суверенитета
и единственным источником власти в Россий-
ской Федерации.

Обратимся ли мы к Президенту РФ с тре-
бованием расторжения кабальных догово-
ров (’’Плана действий по построению гло-
бального информационного общества’’
(2003 г.), ’’Тунисской программы для ин-
формационного общества’’ (2005 г.), Кон-
венции ’’О защите физических лиц при авто-
матизированной обработке персональных
данных’’, ’’Хартии открытых данных’’
и др.), ставящих под удар нашу страну,
встанем ли на защиту независимости и суве-
ренитета нашего государства, решает каж-
дый гражданин и все мы вместе. В наших
руках судьба России, будущее наших детей.

Примечания:
1 http://cio.neweco.ru/2004/march/docs

/part2.doc
2 WSIS-03/GENEVA/DOC/5-R 12 декабря

2003 года
3 WSIS-05/TUNIS/DOC/6(Rev.1)-R 15 ноя-

бря 2005 года
4 http://www.rg.ru/2009/12/14/electron

-pravitelstvo-site.html
5 http://www.rg.ru/2011/12/14/reg-

szfo/gosuslugi.html
6 http://www.cnews.ru/news/top/index.

shtml?2010/02/25/380539
7 РИА Новости, http://www.cnews.ru/

news/top/index.shtml?2010/02/25/380539
8 http://nezavisroditeli.ucoz.ru/publ/perso

nalnye—dannye/personalnye—dannye/ugroza
—informacionnoj—bezopasnosti—rossii/18-1-
0-269

9 http://ru.wikipedia.org
10 http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%EE%

EB%FC%F8%E0%FF—%E2%EE%F1%FC%EC%
B8%F0%EA%E0

11 Экспертный центр электронного прави-
тельства, http://d-russia.ru/xartiya-otkrytyx-
dannyx-podp i sannaya -na-vst reche-g8-
opublikovana-na-russkom-yazyke.html

12 http://news.mail.ru/politics/19200053/
?frommail=1, 14 августа 2014, Политика,
’’ПРАЙМ’’

13 http://ria.ru/politics/20121213/914691
392.html№ixzz38gMJ7oh6, http://govern
ment.ru/dep—news/7879

О.А. ЯКОВЛЕВА,
председатель ’’Союза православных юристов’’,

адвокат Московской областной
коллегии адвокатов,

Почетный адвокат России
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— В начале я попытался поступить во Вто-
рой медицинский институт: хотел учиться на
педиатра. Но, говоря откровенно, после пер-
вого экзамена мы спустились в морг, и мне
что-то расхотелось быть врачом. После этого
я пошёл в армию, вернее, меня туда призва-
ли. Мой год был последним, который служил
трёхлетнюю службу, мой ’’молодой’’ при-
зыв уже служил 2,5 года, а следующий ’’мо-
лодой’’ — уже 2 года. Это 1945-й год рож-
дения, 1964 год призыва. Служил я в Южной
группе войск в Венгрии. Было очень трудно,
потому что посылать туда посылки было
нельзя, посылать деньги нельзя, а сейчас-то
родители своим детям помогают. Так что
жили только на своё солдатское жалованье.
Ходить в город тоже нельзя. Поэтому эти
3 года так тяжеловато прошли. Но я не жа-
лею, потому что в то время армия была
серьёзной школой. Не знаю, как сейчас, но
вряд ли она такая серьёзная школа. Хоть
и служат всего один год, но слишком много
нареканий на дедовщину в том виде, в кото-
ром она сейчас существует. Тогда тоже су-
ществовала как бы дедовщина, но не в таком
смысле. Тогда было уважение к старослужа-
щим со стороны солдат, и такого унижения
молодых со стороны старослужащих не бы-
ло, поэтому тогда армия была школой жизни.
Она давала очень много для того, чтобы по-
нимать, что такое жизнь, как в ней вообще
ориентироваться.
Я демобилизовался в октябре, поэтому по-

ступать сразу после службы в армии не полу-
чилось. Проучился на подготовительных кур-
сах на историческом факультете Московско-
го университета и потом поступил на этот
факультет. Поступил нормально, с первого
раза, проучился 5 лет. Исторический факуль-
тет МГУ имени М.В. Ломоносова — это вели-
колепный вуз. Знания блестящие! Думаю,
и сейчас так же. После него по распределе-
нию попал в Телеграфное агентство Совет-
ского Союза. Взяли в ТАСС потому, что
я специализировался на истории западных
и южных славян, конкретно на истории Поль-
ши, а нужны были люди со славянскими язы-
ками. Примерно через год поехал работать
в отделение ТАСС в Польше. У меня были
польский и английский языки. Причём, на ис-
тфаке давались очень серьёзные знания анг-
лийского языка — на уровне иняза: язык изу-
чался пять дней в неделю. Потом я вернулся
из Польши, два года поработал в Москве
и поехал корреспондентом в Чехословакию,
где работал уже пять с половиной лет. Изу-
чил чешский язык.
А оттуда меня уже сразу перевели без

возвращения в ТАСС работать в ЦК КПСС.
Тогда это был отдел внешнеполитической
пропаганды, хотя так он назывался закрыто,
а его публичное называние — отдел между-
народной информации. Это был отдел, кото-
рый, как это принято говорить, курировал
внешнеполитическую пропаганду Советского
Союза. Сначала я не очень понимал, почему
меня туда взяли, а потом я выяснил, что там
требовались специалисты со знанием славян-
ских языков для того, чтобы курировать
внешнеполитическую пропаганду в соцстра-
нах Европы. Там я тоже проработал пять лет,
прошёл управленческую школу, узнал, как
готовятся управленческие документы. Всё
это налаживало систему управления гигант-
ским Советским Союзом. Это ЦК КПСС. Ну
а потом всё стало закручиваться...
Ещё до известных событий, в сентябре

1990 года я зарегистрировал газету ’’Русский
Вестник’’, а с января 1991 года она начала
выходить.
Я был переведён на должность главного

редактора ’’Русского Вестника’’ решением
ЦК КПСС. У меня даже сохранилась копия:
’’Освободить от работы в ЦК КПСС в связи
с переходом на другую работу’’. А учреди-
телем газеты выступила организация, кото-
рая называлась ’’Российское общество по со-
трудничеству с соотечественниками за рубе-
жом ’’Родина’’’’. Оно выступило учредите-
лем этой газеты, а когда началась заваруха
в 1991 году, я, конечно, вовремя попал
в струю. Тогда я ещё не был никаким воцер-
ковлённым, но русских убеждений я придер-
живался всегда — всю сознательную жизнь.
Во-первых, потому что я прошёл школу дере-
венской жизни, и знаю, как достаётся хлеб,
а, во-вторых, потому что я всегда ощущал,
что русские — это те люди, которые держат
нашу страну, являются державообразую-
щим, или государствообразующим народом.
Я всегда чувствовал, что я русский и должен
жить по-русски. Но, хоть дед и бабка крес-
тили меня ещё в младенчестве, воцерковлён-
ным я стал не сразу.

— Как Вы и редакция ’’Русского Вест-
ника’’ пережили бурную осень 1993 года?
— Когда указом Б.Н. Ельцина в 1993 году

были запрещены все газеты со словом ’’рус-
ский’’, в том числе ’’Русский Вестник’’, на
следующий день к нашей редакции приехало
два автобуса ’’Икарус’’, как бы сейчас сказа-
ли, с боевиками, вооружёнными ружьями,
палками и прочими средствами. А меня в это
время в редакции не было, и я рассказываю

это со слов моих сотрудников. Эти люди
пришли закрывать ’’фашистскую газету’’.
Они все были такого, как принято говорить,
советско-интеллигентного вида, а впереди се-
бя выставили рабочего с ЗИЛа, которого, как
мне сказали, звали Вася. Вася как ударная
сила пришёл в редакцию искать фашистов.
И вот он просит посмотреть газету, изучает
номер и удивляется: ’’Что-то не вижу ника-
кого фашизма!’’ А там идёт интеллигентская
буза. Ну, вы помните, как в 1993 году бузили
либералы-демократы? А тем временем одна
из сотрудниц, Валя Афонина, отпросилась по
нужде, а сама отправилась в милицию, кото-
рая находилась недалеко, и заявила: ’’Воору-
жённое нападение на редакцию!’’ А они ведь
действительно явились с ружьями. Хоть ещё
идут октябрьские события после расстрела
Верховного совета, но порядок-то надо со-
блюдать! И вот, когда зазвучала сирена ми-
лицейских машин, эти люди бросились в авто-
бусы. Не знаю, отъехали они или не отъеха-
ли, но приходят милиционеры, спрашивают:
’’Что тут происходит?’’ Ему отвечают: ’’Вот,
запрещённая газета! Надо закрывать?’’ У них
спрашивают: ’’А вы-то тут причём?’’ А они
продолжают: ’’Ну, как же! Вот указ прези-
дента РФ!’’ Согласились, опечатали помеще-
ние редакции и уехали. Как я уже говорил,
я в это время находился в поездке по своим
редакционным делам, и потом те сотрудни-
ки, которые приехали ко мне, чтобы рас-

сказать о произошедшем, и надели на меня
крестик. Вот тогда в 1993 году у меня в душе
произошёл какой-то сдвиг, пришло какое-то
понимание, Господь меня вразумил. И с той
поры моя газета стала приобретать право-
славно-патриотический характер. Хотя, когда
она появилась к Рождеству 1991 года, она
была просто патриотической. Там не было
особых различий, публиковались языческие
материалы. А потом я стал понимать, в каком
направлении надо идти. И вот ’’Русский Вест-
ник’’ выходит уже 21 год. Эти события меня
воцерковили.
Через пару дней после того инцидента

я поехал в министерство печати, а там в то
время первым заместителем был Давид Да-
видович Цабрия, абхазец. Не знаю, как сей-
час, а раньше с удостоверением главного
редактора можно было свободно заходить
в министерство и беседовать с кем угодно.
И я захожу к нему в кабинет и спрашиваю:
’’Давид Давидович, какие претензии к ’’Рус-
скому Вестнику’’?’’ А, как вы поняли из мо-
его рассказа, я уже человек довольно опыт-
ный, и я знал, что ничего такого, к чему
можно было бы придраться с уголовной или
административной точки зрения, я не допус-
кал. Он при мне нажимает кнопку селектора
и спрашивает: какие претензии к ’’Русскому
Вестнику’’? А сотрудник, который, видимо,
курировал там газету, отвечает, что никаких
претензий нет. Я удивился: ’’А отчего же
тогда такое происходит?’’ И он отвечает: ’’Я
скажу вам по секрету...’’ Ведь рядом с мини-
стерством, которое возглавлял М.Н. Полта-
ранин у нас существовал Федеральный ин-
формационный центр РФ, которым руково-
дил С.Н. Юшенков, ныне покойный, оголте-
лый демократ. Оказалось, что он подсунул
’’Русский Вестник’’ в список запрещённых га-
зет. Я спросил: ’’Ну и что нам, Давид Давидо-
вич, делать?’’ Как раз была создана комис-
сия, решили прийти туда, сказать, что никаких
претензий к газете нет. Комиссию возглавлял
вице-премьер В.Ф. Шумейко. Я пришёл ту-
да, а мне говорят: ’’Вы понимаете, газета
запрещена, и её надо заново регистриро-
вать’’. А у меня была регистрация ещё Гос-
комиздата СССР. И при этом уточнили, что
раз запрещена, то надо менять название. Ну,
как это менять называние, когда газета уже
выходит более двух лет? Как сейчас говорят,
смена бренда даётся тяжело. Я позвонил от-
цу Тихону Шевкунову, с которым тогда был
в хороших близких отношениях. Потом не-
множко разошлись наши пути. Я сообщил
ему: вот, батюшка, так и так, говорят, что
надо менять название ’’Русский Вестник’’.

И он ответил: ’’А ты скажи, что батюшка не
благословляет!’’ Я прихожу в эту комиссию
и заявляю им это. И в то же время раздаётся
звонок: там Шумейко, которому сообщают
об этом. Шумейко ответил: ’’Ну, раз батюш-
ка не благословляет, то так и должно быть!’’
Так вопрос и решился. Я думаю, что только
с Божьей помощью. Потому что, как я счи-
таю, ’’Русский Вестник’’ — ангел Божий, хо-
тя, может быть, у кого-то другое мнение.
Такая история у газеты. Всё это время я оста-
юсь главным редактором ’’Русского Вестни-
ка’’. Видимо, как Господь поставил меня на
этот пост, так пока и держит.

— Какие события Вашей жизни Вы счита-
ете главными?
— Для меня лично они все главные. Это

и служба в армии, которая дала мне понима-
ние жизни, и учёба на историческом факуль-
тете МГУ, работа корреспондентом ТАСС
в Польше и Чехословакии, работа в ЦК КПСС,
но самое главное, конечно, это работа глав-
ным редактором в газете ’’Русский Вест-
ник’’.
Почему это главное? Потому что, когда

в конце 80-х — начале 90-х годов начали
открываться архивы, и мы получили знания
и информацию, которая была раньше закры-
та, мы поняли, что нас, русских людей, прос-
то-напросто оболванивают. Как начали обо-
лванивать с 1917 года — в большевистское

время, а потом в коммунистическое, так до
сих пор и оболванивают сейчас — в либераль-
но-демократическое время. И это оболвани-
вание происходит из-за того, что у нас от-
нимают наше русское самосознание и боятся
его. Вот потому наша газета в какой-то мере
и зажимается, что либералы и демократы,
и те из них, кто находится у власти, боятся
русского национального самосознания и рус-
ского национального возрождения. А это
возрождение возможно только на основе
православия. Здесь я согласен с Ф.М. Досто-
евским, который сказал, что русский человек
без православия — дрянь. Или по-другому,
русский — это православный. И ещё одна
вещь, на которую многие обращают внима-
ние: почему у нас все названия национальнос-
тей, как немец, француз и так далее — су-
ществительные, а русский — прилагатель-
ное. Почему так? А у нас не только ’’рус-
ский’’ — прилагательное, у нас ещё и ’’пра-
вославный’’ — прилагательное. Ведь получа-
ется, что католики и протестанты — опять же
существительные. Думаю, это не случайно.
Русский — православный.

— Каковы главные идеи Вашей жизни?
— Русская идея. А русская идея — это

православие, о чём опять же говорил присно-
памятный Святейший Патриарх Алексий II.
Однажды ему задали такой вопрос: ’’В чём
русская идея? Вот ищут русскую идею!’’ И он
ответил: ’’А её не надо искать — она есть!
Это православие’’. Изложение русской идеи
как православия подробнейшим образом
в своих работах дал митрополит Санкт-Петер-
бургский и Ладожский Иоанн. Все его работы
раскрывают понимание того, что такое пра-
вославие, что такое русская идея.

— Какие люди сыграли в Вашей жизни
особенную роль?
— Я думаю, это наши писатели. Когда

я служил в армии, я выписывал туда журналы
’’Молодая гвардия’’, ’’Наш Современник’’,
’’Москва’’. Я вырезал оттуда статьи, произ-
ведения русских писателей и публицистов
и переплетал в отдельную книжечку. Это был
1964-1965 год. Именно эти журналы: ’’Моло-
дая Гвардия’’, ’’Наш Современник’’ и ’’Мос-
ква’’ — и сыграли основную роль в моём
становлении как русского патриота. А осо-
бую роль в этом сыграли Василий Иванович
Белов, Валентин Григорьевич Распутин и В.П.
Астафьев до того времени, как он спорно
высказался по теме войны, заявив, что, мо-
жет быть, следовало и сдать Ленинград. Вот
эта позиция немножко покоробила, хотя как
к писателю я к нему и сейчас отношусь хоро-

шо. Но вот два человека — Белов и Распу-
тин — и их художественные произведения
сделали из меня русского патриота в том
понимании, в каком я это сам сейчас вос-
принимаю.
Очень много русских публицистов печата-

лось в тех самых журналах, которые я упо-
минал, и их позиция тоже была созвучна
с моей. И я воспринимал их как таких направ-
ляющих людей. Из тех, кто есть сейчас, я бы
называл и Олега Платонова, с которым мы
давно знакомы и дружим, и беседы с кото-
рым меня тоже многому научили. Хотя он
и несколько моложе меня по возрасту, эн-
циклопедичность его знаний привлекает.

— Какие существуют главные начала Рус-
ской идеологии?
— Я считаю, что опора Русской идеологии

может быть в ощущении себя русским.
В прежнее время многим это не давалось.
Когда стало как-то шире понимание того, что
происходит, люди стали воцерковляться, ста-
ло появляться мироощущение себя как рус-
ского. И это в какой-то степени становится
залогом возрождения России, которое ещё
не наступило, которое только грядёт. Для
того, чтобы Россия возрождалась, необходи-
мо, чтобы народ воцерковился.
Я расскажу такую интересную вещь. Как-

то я был в Канаде с Эрнстом Цунделем —
таким известным ревизионистом, который

очень доказательно отрицает существование
холокоста, настаивает, что это миф, создан-
ный для того, чтобы Новый мир преклонялся
перед людьми, которые исповедуют холо-
кост. И вот, когда я разговаривал с ним, он
как-то заявил: ’’А почему вы не хотите вер-
нуться к своим исконным корням? Ведь у вас
было такое довольно сильное русско-славян-
ское язычество. Вот ведь ваши корни!’’ Мо-
жет быть, можно сказать, что язычество
у нас действительно в генах, но ведь у рус-
ского народа уже на протяжении тысячелетия
в подсознании укоренилось православие. По-
лучается, для того, чтобы вернуться к генам,
надо разрушить подсознание, в основе кото-
рого лежит православная вера? И что тогда
получится? Тогда народ превратится в быдло.
Я сказал Эрнсту Цунделю об этом, и он
ответил: ’’Да, а об этом я не думал’’.
Поэтому мне кажется, что любые попытки

разрушить православие и навязать что-то
вместо него, приведут к тому, что народ
превратится в быдло. И, наоборот, для того,
чтобы народ не оставался быдлом, ему надо
воцерковиться и вернуться к своим корням.
Ведь и Великую Отечественную войну народ
выиграл за счёт того, что у людей сохраня-
лась память о своих корнях, память о том, что
мы православный народ, что мы составляем
православную цивилизацию. Мы с друзьями
говорили об этом и пришли к выводу, что не
случайно православие пришло именно
к нам — к русским, к славянам. Потому что
славянское язычество было близко к право-
славным идеям, и народ русский воспринял
православие как свою идею. Разрушать это
нельзя! Посмотрите, на протяжении тысячи
лет Русь, а потом Россия созидались как пра-
вославное государство, а потом оно на ос-
нове православной веры достигло величия.
То, что потом стали разрушать нашу великую
страну, это уже другой вопрос. Тогда было
разрушено православие, а это условие, при
котором народ превращается в быдло, а мы
этого не хотим. Потому я и делаю газету
’’Русский Вестник’’ с верой в то, что наш
народ воспрянет окончательно.

— В чём главные особенности Русской
цивилизации?
— Русская цивилизация опять же зиждется

на православии, на тех жизненных принципах,
которые дал нам Христос, в отличие от того,
что происходит на Западе. А там сейчас,
к сожалению, торжествует дух протестантиз-
ма, меркантилизма, который они хотели на-
вязать и нам, как, в общем-то, и пытаются
некоторые силы, которые находятся у власти.
Наши традиции им — как нож к горлу, поэ-
тому они и внедряют этот несчастный Единый
государственный экзамен, подрывают се-
мейные отношения, навязывают наркоманию,
толерантность, содомию. Это всё направле-
но на разрушение русских как народа, а мы
должны этому противостоять и будем проти-
востоять.

— Какие существуют главные нравствен-
ные ценности русского народа?
— Прежде всего, доброта, глубокая нрав-

ственность, честность, стремление жить по
справедливости. По справедливости, а не по
закону, как нам говорят. Помните, ещё мит-
рополит Иларион написал в ’’Слове о законе
и благодати’’: ’’У них закон, а у нас — благо-
дать’’. Благодать — это справедливость. Хо-
тя, конечно, по общинному закону жить на-
до, но только он должен основываться на
справедливости. Я думаю, что если бы у рус-
ского народа не было тех черт, которые
делают его русским, он бы не был великим
народом. А мы — великий народ.
Конечно, есть и всякие недостатки. Мы же

ходим на исповедь к священнику, и то, что
в последовании ко святому Причащению пе-
речисляется, все эти грехи есть у нас —
у каждого человека. Но мы стараемся их
как-то побороть. У нас есть вера в Бога, и её
никак не удаётся сломать, а это самое глав-
ное.
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— Добро и зло, что это по-вашему?
— Добро и зло — вопрос всеобъемлю-

щий, и на него невозможно ответить. И фило-
софы, и богословы — все бьются над этим,
кто-то даёт толкования, но всё равно прихо-
дится возвращаться. Жить так, чтобы твоим
близким не было от этого трудно, это добро.
А зло — обратное. Если ты живёшь так, что
от тебя тяжело в округе, значит, ты живёшь
по злу. И если у нас до революции в целом
жизнь строилась на добре, а потом появилось
много зла, значит, те силы, которые несли
это зло, чужды нам. Надо от них как-то
избавляться.

— Добротолюбие у русского народа,
как Вы его понимаете?
— Это очень просто. Если русский человек

стремится делать добро, значит, он любит
добро, а это и есть добротолюбие.

— А вот такое качество русского народа,
как нестяжательство?
— Я думаю, оно связано как со стремлени-

ем к справедливости. Когда люди хотят, что-
бы вокруг было справедливо, а выходит, что
кто-то стяжает, получается несправедливо.
Вернёмся к сегодняшнему дню. Вот партия
’’Справедливая Россия’’ провозглашает, что
она за социализм. Ведь были же у нас 75 лет
печального опыта социализма, и неужели
нельзя было этим идеологам, если они дейст-
вительно идеологи, сказать: ’’Мы за справед-
ливость, за справедливую жизнь!’’ И тогда за
ними бы пошли. А, видимо, они этого не
хотели. А ведь назвали партию ’’Справедли-
вая Россия’’.

—Соборность у русского народа, как Вы
её понимаете?
— Соборность — это чувство, изначальное

присущее русским людям, ещё с древних
времён. Потому что ещё с тех пор все дела
решались и обсуждались совместно — общи-
ной, а общинность и соборность для меня
равнозначные понятия. Русские люди как раз
отличаются от других народов своей общин-
ностью, своей соборностью, и именно эту
черту, как мне кажется, в первую очередь
хотят порушить наши недруги, пытающиеся
нас внутренне изменить.

— Что есть власть?
— Власть? Высшее управление — это само-

державная власть для меня. Всё остальное —
это как бы карикатура. Но, если исходить из
того, что есть, какая-то власть существует,
а от Бога или не от Бога — это другой воп-
рос, и если она существует, она должна ос-
новываться как раз на том самом законе, на
справедливости. Закон, который принят для
всего общества, и есть общественная спра-
ведливость. И если власть не исходит из спра-
ведливости, значит, она не народная, значит,
она преследует какие-то иные цели. По край-
ней мере, у нас в стране.

— Патриотизм, что это по-вашему?
— Патриотизм и национализм для меня —

одно и то же. Хотя без любви к своей нации,
нельзя любить другие народы. Если нет люб-
ви к своей нации, значит, это космополитизм.
И также без любви к своей Родине нельзя
любить другие народы. Но недопустимо, на
мой взгляд, самовозвеличивание, или шови-
низм. Нас, русских людей, обвиняют в том,
что мы националисты, как будто это что-то
плохое. Это прекрасное чувство, которое го-
ворит: ’’Я люблю свой народ и свою страну’’.
Но кому-то не нравится, что русские люди
любят свой народ и свою Родину, значит,
какие-то цели преследуются теми людьми,
которые не хотят, чтобы русские любили
свой народ и свою Родину. Какие цели? Вот
здесь и должна власть разобраться, если она
народная.

— Кто сыграл положительную роль в ис-
тории России?
— Перечислить? Пожалуйста, начинаем

с начала. Великий князь Киевский Святослав,
разгромивший Хазарский каганат, его сын
Владимир, крестивший Русь, Ярослав Муд-
рый, Владимир Мономах. Московские вели-
кие князья, а до них — Андрей Боголюбский,
который был первым — если не сказать са-
модержцем — единодержавцем, от которо-
го, в общем, и пошла идея самодержавия на
Руси, а это не то же самое, что абсолютизм
на Западе, это совершенно другие принципы.
Далее это Иван Грозный — величайший рус-
ский царь и первый самодержец. Императо-
ры Николай I, Александр III и Николай II —
великомученик и страстотерпец. Из не правя-
щих деятелей я бы ещё назвал Григория Ефи-
мовича Распутина, который был как бы пред-
ставителем народа при Царской семье и друг
Царской семьи. Наверное, поэтому с ним
и расправились. Сталин, как бы кто к нему ни
относился. Многие его не воспринимают,
а многие, наоборот, восторженно относятся,
но это человек, при котором Россия, сущест-
вовавшая в форме Советского Союза, сбро-
сила большевистское ярмо и победила в Ве-
ликой войне против всего мира. Ну а дальше
уже, по-моему, начались уже более мелкие
правители.

— Кто сыграл отрицательную роль в ис-
тории России?
— Я могу назвать двух деятелей из со-

временности. Это Н.С.Хрущёв и М.С.Горба-
чёв. Остальные были, может быть, просто не
очень дальновидными правителями.

— Как Вы относитесь к Ивану Грозному?
— Я считаю, что Иоанн Грозный — это

один из величайших деятелей не только рус-
ской, но и мировой истории. То, что он сде-
лал для укрепления нашей страны и для рас-

ширения её владений, это вообще беспреце-
дентно. То, что он стал первым самодерж-
цем, тоже знаменательно. То, что он был
выдающимся православным мыслителем, то-
же знаменательно. То, что он, как говорится,
вымел сор, почти до конца порушил ересь
жидовствующих, укрепившуюся тогда в Рос-
сии, характерный поступок, и, видимо, за это
его больше всего не любят нынешние либе-
ралы, которые всячески поносят его грязью.
То, что ему приписывается убийство митро-
полита Филиппа, ничем до сих пор не до-
казано, и обвинение построено на пустом
месте. Так же и с сыном. Научно доказано
только одно — то, что и его сын, и жёны,
и сам он были отравлены. А это доказывает
то, что при московском дворе существовала
крамола, как и на протяжении многих других
веков. Кем были эти крамольники, мы мо-
жем догадываться или утверждать, но это
уже другой вопрос. Главное, что Иоанн Гроз-
ный был убит, отравлен.

— Как Вы относитесь к Петру I?
— Сложное отношение. Дело в том, что,

с одной стороны, он — великий император,
первый император, открывший Россию миру,
с другой стороны, надо ли было открывать
Россию так, как он это сделал, я не знаю.
К тому же некоторые его житейские стран-
ности немножко настораживают. Хотя, как
православный человек, я ощущаю некоторую
скованность оттого, что приходятся выносить
не слишком лестное суждение о русском
православном императоре.
Вместе с тем, я понимаю причины, по кото-

рым при Петре I было устранено патриаршес-
тво. Ещё при его батюшке Алексее Михай-
ловиче и потом, как мне кажется, и что
я знаю, как историк, среди московского ар-
хиерейства присутствовали отрицательные
суждения, отрицательное отношение к цар-
ской власти. Существовало стремление по-
ставить патриаршество выше царской власти.
Мне кажется, что это неправильно. Если по-
смотреть историю Византии, где всю церков-
ную жизнь определяли императоры, то этот
вынужденный шаг Петра I по устранению пат-
риаршества был правильным.

— Как Вы относитесь к Екатерине II?
— Примерно так же, как к Петру I. Она

действительно великая императрица. Екате-
рина много сделала для нашей страны. Но
ряд её шагов, в том числе, по усилению
крепостного права, не очень благотворно по-
влиял на Россию, как мне кажется. Но ис-
торию не переписать и, к сожалению, так
уже случилось.

— Ваше отношение к Николаю I?
— На мой взгляд, Николай I — один из

величайших императоров нашей страны. Мне
кажется, именно при нём уже начали заду-
мываться над тем, чтобы вернуть Россию от
её петербургского периода к московскому.
Понимаете, для меня это какая-то загадка,

и я ещё её не разгадывал, но московские
цари все изображались на фресках, как свя-
тые, с нимбами. После того, как Пётр I пере-
нёс столицу в Петербург, изображения по-
чивших императоров было уже без нимбов.
Есть же изображение почившего Иоанна
Грозного в Грановитой палате с нимбом, есть
аналогичные изображения других царей,
а вот императоров — уже нет. И вот есть
такие данные, что при Николая I начали заду-
мываться о возвращении России к московско-
му периоду.

— Ваше отношение к Александру II?
— Александр II — это убиенный, постра-

давший, как я думаю, за Россию. У него
ведь, как и у Александра I, есть два периода:
либеральный и не совсем либеральный. То,
что он отменил в России крепостное право,
можно рассматривать по-разному, потому
что он ведь освободил крестьян без земли.
Мало кто знает, почему это так произошло,
а дело в том, что к тому времени помещичьи
земли были заложены и перезаложены, и за-
брать их у тех, кто владел этими землями —
а это уже буржуазия, банкиры, ростовщи-
ки — было очень сложно, потому что было
принято право собственности. Поэтому кре-
стьян освободили без земли, а это породило
очень много проблем, чем злонамеренно
воспользовались враждебные силы, чтобы
совершить революцию в крестьянской стра-
не. ’’Землю — крестьянам!’’ — и обманули!
Землю крестьянам-то так и не дали.

— Ваше отношение к Александру III?
— Я считаю, что это самый великий им-

ператор, конечно, до святого Государя Нико-
лая II. Но про Александра III правильно гово-
рили, что Европа ничего не могла сделать без
его соизволения. Я думаю, что его кончина
тоже была неслучайной.

— Ваше отношение к Николаю II?
— Государь император Николай II был тем

удерживающим, без которого Россия, к со-
жалению, рухнула. Будучи достойным сыном
своего отца Александра III, он настолько муд-
ро правил страной, что, в конце концов, ми-
ровая закулиса приняла решение ввергнуть
Россию в войну, а когда увидела, что, не-
смотря на все беды, к лету 1917 года Россия
должна разгромить Германию и Австро-Венг-
рию, устроила Февральскую революцию.
Лишь бы не допустить того, чтобы флаг Рос-
сии поднялся над Босфором, а Святая София
вернулась в православное царство.

— Ваше отношение к Ленину?
— Как и любой православный патриот, я не

могу не сказать, что этот человек был жес-
точайшим орудием мировой закулисы и лиде-
ром международной террористической бан-
ды, которая захватила власть в самодержав-

ной России, ввергнув страну в пучину неимо-
верных бед. Недавно мы опять воспроизвели
список трёх вагонов, в которых немцы пере-
правили революционеров в Россию после
февраля 1917 года. Перечень этих имён
просто вызывает оторопь. Именно банда
международных убийц и террористов, кото-
рая на тот момент воцарилась в России. Сла-
ва Богу, что Божьим промыслом И.В.Сталин
был выведен из этой когорты и расправился
с ней. В данном случае, как мне кажется,
Сталин служил бичом Божьим.

— Ваше отношение к Сталину?
— Он вымел ленинскую гвардию и смог

собрать воедино страну, чтобы разгромить
жесточайшего врага. Враг был не только
в лице германского фашизма, а в лице всего
мира, потому что всю Европу, в которой
предводительствовал А.Гитлер, направляла
на Россию в лице Советского Союза вся ми-
ровая закулиса — Америка, Англия и т.д.
А И.В. Сталин сумел организовать народное
сопротивление этой мировой закулисе.

— Ваше отношение к Хрущёву?
— Крайне отрицательное. Я думаю, это

был не случайный человек, а тоже ставленник
мировой закулисы. Хрущёв не просто так
кого-то обманул и пришёл к власти. Он был
целенаправленно поставлен на то, чтобы ос-
лабить Россию, разбить русский дух в Совет-
ском Союзе. При нём началась так называ-
емая ’’Оттепель’’, когда появились те же
самые либералы и демократы, которые пы-
таются сейчас верховодить в нашей стране.
Поэтому моё отношение только отрицатель-
ное.

— Ваше отношение к Брежневу?
— Отношение к Л.И. Брежневу более сни-

сходительное. На мой взгляд, при нём страна
пребывала в определённой стабильности, но
и при нём же мировая закулиса сделала всё,
чтобы подготовить класс людей, которые
свергнут ту власть, не справившуюся с управ-
лением. А то, что она не справилась, тоже
было сделано целенаправленно, в чём я аб-
солютно уверен, как и в том, что всё, проис-
ходившее после М.С.Горбачёва — это миро-
вой заговор против России.

— Ваше отношение к Горбачёву?
— Крайне отрицательное отношение. М.С.

Горбачёв — это орудие мировой закулисы по
разрушению России. Я думаю, что он изна-
чально был предназначен для того, чтобы
занять этот пост именно в то время, когда
уйдёт старое поколение бержневской коман-
ды.
По имеющимся лично у меня данным, его

целенаправленно продвигал Андропов. Поэ-
тому я так же глубоко убеждён, что и Ю.В.
Андропов — человек мировой закулисы. Я не
верю в то, что он, возглавляя комитет госу-
дарственной безопасности, не продавал всё,
что можно, мировой закулисе. И он же, по
согласованию с мировым закулисьем, выта-
щил Горбачёва в руководители Советского
Союза с тем, чтобы тот создал условия для
совершения так называемой либерально-де-
мократической революции, а на самом деле,
не революции, а захвата власти.

— Ваше отношение к Ельцину?
— Вот Б.Н. Ельцин, скорее всего, был ис-

пользован как таран для совершения либе-
рально-демократической революции. Не уве-
рен в том, что он был сознательным врагом
России, хотя и исключать этого тоже нельзя.
Но, зная, насколько он был честолюбив, са-
молюбив и безапелляционен, можно пола-
гать, что его просто направляли, как таран.

— Ваше отношение к Путину?
— Я уже говорил о том, что он давал

много авансов в своих предвыборных статьях,
и пока время не прошло, посмотрим, что
будет. Но до этого за два срока, к сожале-
нию, никаких подвижек совершено не было,
хотя, может быть, ничего и нельзя было сде-
лать. Но, возможно, сейчас создались такие
условия, что какие-то подвижки в пользу воз-
рождения России будут сделаны. Мы все на
это надеемся.

— Как Вы оцениваете 1917 год в истории
России?
— Как крах. Полный крах, потому что всё,

что произошло в 1917 году, было направлено
на то, чтобы сломать Россию как ведущую
страну мира. Потому что, если бы Российская
империя победила в войне летом 1917 года,
она стала бы ведущей державой мира. Рос-
сия, а не соединённые Штаты Америки, кото-
рые были орудием мирового ростовщичест-
ва, но, как видите, не судьба. При этом я не
могу сказать, что большевики сломали ста-
рую Россию. Как раз, нет. Наоборот, пред-
теча нынешних либералов-демократов —
февралисты ломали Россию. А большевики
были посланы уже тогда, когда те либералы
и демократы не смогли справиться с тем, что
им было поручено, и не смогли удержать
власть. Только тогда в дело вступили боль-
шевики.

— Как Вы оцениваете советский период
в истории России?
— Понимаете, у нас всё время поливают

грязью и историю нашей страны в советское
время, и жизнь народа, но ведь народ-то
русский жил, творил и создавал, независимо
от того, какие в него пытались вдолбить идеи,
заставляя поверить во что-то утопическое.
Народ-то жил, поэтому мы не можем это
перечеркнуть и сказать, что не было этого
периода в истории нашего государства. Это
наша страна, наши люди, наш народ, поэтому
мы должны и приветствовать все свершения,
которые тогда были, и печалиться о тех горе-

чах, которые тогда были. Это наша страна
и наша история.

— Как Вы оцениваете ’’перестройку’’
в истории России?
— Это подготовительный период к слому

нашего национального самосознания, кото-
рый сейчас пытаются совершить, но я не уве-
рен, что мировому закулисью удастся это
сделать. И залогом в этом служит возрожде-
ние Русской Православной Церкви. Именно
поэтому сейчас так усилились атаки на Цер-
ковь, на Святейшего Патриарха: пытаются её
сломать. Недаром же Збигнев Бжезинский
сказал, что главный враг у Запада теперь —
Русская Православная Церковь. Потому что
на Западе понимают, что без размывания
русского православия и русской Церкви им
не удастся достичь своих целей.

— Как Вы оцениваете роль евреев в ис-
тории России?
— Евреи всегда присутствовали — на про-

тяжении всей истории. Многие говорят, что
зря Екатерина II присоединила польские зем-
ли, включила эту черту оседлости, но это не
так. Начиная со времён Хазарского каганата
и его разгрома евреи всегда жили на нашей
территории. Кое-кто даже полагает, что они
тут хозяева, как недавно заявил в эфире теле-
ведущий В. Соловьёв. Но это прозвучало как-
то довольно оскорбительно; он это понял,
и даже начал извиняться с телеэкрана. Роль
евреев, хотя и не всех, а тех, кто был прича-
стен к политике, к сожалению, всегда была
довольно странная.
Например, если в период Великий князей

Церковь была основополагающим институ-
том для определения государственной поли-
тики, то почему-то появлялась ересь жидов-
ствующих. Потом проявление этой ереси жи-
довствующих постоянно как-то сказывалось
в Церкви. Потом наступил XIX век, а с ним
пришло развитие товарно-денежных отноше-
ний. Тогда купцы первой гильдии, второй ги-
льдии в большинстве своём почему-то имели
еврейское происхождение. Хотя они прини-
мали православие, но происходили-то именно
оттуда. Когда произошла революция 1917 го-
да, они почему-то оказались в правящих сло-
ях революционеров и государства. И те бе-
ды, через которые Россия прошла после ре-
волюции 1917 года, безусловно, связаны
с этими правителями. Никуда от этого не
деться. Теперь наступил либерально-демо-
кратический период, и олигархами стали то-
же в основном выходцы из еврейского наро-
да. Лично мне непонятно: почему так. Нам
говорят, что нет национальности в таких де-
лах. Но почему же тогда мало русских оли-
гархов, если нет национального вопроса
в этих делах?
История у них всегда была заметная,

и нельзя сказать, что никакой роли они не
играли. Вместе с тем, если взять представи-
телей интеллигенции, среди них были доволь-
но известные люди. Например, среди худож-
ников И.И. Левитан, известный скульптор
М.М. Антокольский, были и среди поэтов.
Правда, я почему-то не вижу великих творцов
среди них, хотя, может быть, я просто не
знаю всех. Вот кого можно поставить на один
уровень с А.С. Пушкиным, М.Ю. Лермонто-
вым, Н.В. Гоголем, я не вижу. Но свою роль
в развитии культуры в России и Советском
Союзе они играли. Иногда и отрицательную,
когда происходили всякие склоки и прочее.
Но их присутствие в культурной жизни было
заметным.

— Как Вы оцениваете роль масонов в ис-
тории России?
— Я считаю, что за всеми негативными

проявлениями в русской истории стоит как
раз мировая закулиса и её представители —
масоны.

— Каким Вы видите будущее России?
— Будущее России я рассматриваю через

призму высказываний старцев, которые
предсказывают, что Россия возродится, ко-
нечно, на основе правослвия. А, как говорил
святой Иоанн Кронштадтский, Россия — под-
ножье Престола Господня. Поэтому я вижу,
что Россия воспрянет от того состояния, в ко-
тором она находится, и будет великой.

— Что нужно сделать для улучшения по-
ложения русского народа?
— В нынешней ситуации всё зависит от

власти в Кремле. Если власть русская, то
Россия быстрее воспрянет, а если власть не-
русская, будут проблемы, но, я думаю, Гос-
подь должен вразумлять.
И в этой связи я хочу вернуться к вопросу

о В.В. Путине. Мы, в принципе, должны мо-
литься за то, чтобы Господь вразумил наших
правителей. Какими бы они ни были — пра-
вильными или неправильными, но они нахо-
дятся у власти, и только Господь может их
вразумить. Я думаю, что так должно быть.

—Что Вы хотите пожелать русской моло-
дёжи?
— Чтобы помнили наши русские корни.

Тогда вы не будете забывать и величия Рос-
сии, и величия русского народа, а, значит,
будете верить в то, что мы возродимся —
и как народ, и как государство.
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ПРИЧИНА ВСЕХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НЕДУГОВ

Исполнилось сто лет с начала первой ми-
ровой войны. Мы всматриваемся в события
вековой давности и находим много парал-
лелей и аналогий с нынешней ситуацией
в мире и России. Из той мировой войны мы
можем и даже обязаны извлечь много по-
лезных уроков. Промыслительно вековой
юбилей первой мировой войны совпал
с драматическими событиями на Украине.
Есть надежда, что под влиянием указанных
событий уроки первой мировой войны бу-
дут нами лучше усваиваться.

Российская империя накануне войны:
атмосфера благодушия и ее причины
Даже люди, далекие от истории знают,

что Российская империя была крайне неваж-
но подготовлена к мировой войне как в эко-
номическом, так и военном отношении.
В немалой степени потому, что в обществе
и в верхах Российской империи царила ат-
мосфера благодушия. Причин такого благо-
душия было много. Историки говорят о кри-
зисе верхов, о том, что государственная
бюрократия была не на высоте положения,
не обладала необходимым профессионали-
змом, была лишена патриотизма и в целом
была крайне беспечна. Что народ был не-
грамотен и не мог оценить в должной мере
международной ситуации. Что русская бур-
жуазия была увлечена деланием денег
и дальше денег ничего не видела. Что мно-
гие российские газеты были агентами влия-
ния Германии и сознательно и целенаправ-
ленно дезориентировали общество и т.п. Со
всем этим можно согласиться. Можно лишь
добавить, что такая же атмосфера благо-
душия и беспечности царила не только
в России, но и в странах Европы.
О грядущей войне предупреждали очень

немногие, но их голос был плохо слышен.
Так, русский мыслитель Константин Леон-
тьев еще в 1882-1883 гг. в своих ’’Письмах
о восточных делах’’ оценивал вероятность
войны Германии с Россией как высокую.
Удивительно, но человек совершенно дру-
гого мировоззрения и политических взгля-
дов, Фридрих Энгельс предсказывал в 1887
году большую мировую войну, которая
должна начаться именно с Германии: ’’Для
Пруссии-Германии невозможна уже теперь
никакая иная война, — писал он, — кроме
всемирной войны. И это была бы всемирная
война невиданного ранее масштаба, неви-
данной силы. От восьми до десяти милли-
онов солдат будут душить друг друга и объ-
едать при этом всю Европу до такой степени
дочиста, как никогда еще не объедали тучи
саранчи. Опустошение, причиненное Трид-
цатилетней войной, — сжатое на протяже-
нии трех-четырех лет и распространенное
на весь континент, голод, эпидемии, всеоб-
щее одичание как войск, так и народных
масс, вызванное острой нуждой, безнадеж-
ная путаница нашего искусственного меха-
низма в торговле, промышленности и кре-
дите; все это кончается всеобщим банкрот-
ством; крах старых государств и их рутин-
ной государственной мудрости, — крах та-
кой, что короны дюжинами валяются по
мостовым и не находится никого, чтобы
поднимать эти короны; абсолютная невоз-
можность предусмотреть, как это все кон-
чится и кто выйдет победителем из борьбы;
только один результат абсолютно несомне-
нен: всеобщее истощение и создание ус-
ловий для окончательной победы рабочего
класса’’ (Энгельс Ф. Предисловие к брошю-
ре Сигизмунда Боркгейма ’’На память не-
мецким убийцам-патриотам 1806-1807’’).
Но даже многие последователи Маркса-Эн-
гельса в России и Европе забыли эти проро-
ческие слова своего учителя в начале ХХ
века. Возобладали благодушие, беспеч-
ность и пацифизм.
Сейчас мне хотелось бы обратить внима-

ние еще на один источник благодушия и бес-
печности, роль которого нельзя недооцени-
вать. Речь идет о части интеллектуальной
элиты тогдашнего общества, которая, без-
условно, имела сильное влияние на умонаст-
роения людей. Эта часть элиты была носи-
телем идей так называемого ’’экономичес-
кого пацифизма’’. Это не обычный паци-
физм, который строится на моральной про-
поведи зла войны и носители которого апел-
лируют к совести людей и политиков. Это
пацифизм ’’интеллектуальный’’, ’’науч-
ный’’, базирующийся на анализе и апелли-
рующий к логике, рациональному мышле-
нию людей.
Впрочем, в истории до этого уже была

одна версия ’’интеллектуального’’ паци-
физма. Ее условно можно назвать ’’право-
вым пацифизмом’’, а его основоположни-
ком называют немецкого философа Э. Кан-
та. Основные идеи ’’правового пацифиз-
ма’’ были изложены философом в его трак-

тате ’’К вечному миру’’ (1795). Впрочем,
трактат возник не на пустом месте. К концу
XVIII века уже существовал целый корпус
текстов, выражавших искренние намерения
европейских интеллектуалов (политиков,
правоведов, священников, философов) по-
ложить конец вечному кровопролитию в Ев-
ропе. Кант предлагал меры международно-
правового характера, пытался интегриро-
вать нравственно-моральные принципы
в международное право. В трактате немца
были даже намеки на целесообразность ми-
рового правительства. Наполеоновские вой-
ны и последующие войны XIX века посрами-
ли идеи великого германского философа.

Суть ’’экономического пацифизма’’
начала ХХ века

И вот в начале ХХ века на сцену выходит
’’экономический пацифизм’’. Суть его
проста: война в грядущем веке уже невоз-
можна по экономическим причинам. Дан-

ное положение большая часть общества
воспринимало очень серьезно, потому что
оно было обосновано научно. А в начале
ХХ века люди могли сомневаться в сущест-
вовании Бога, но перед авторитетом ’’нау-
ки’’ они трепетали. Так вот, народу объяс-
няли: в мировой экономике в последние де-
сятилетия XIX века произошли серьезные
изменения. Суть этих изменений — ускоре-
ние концентрации и централизации капита-
ла, массовое образование на этой основе
монополий (картели, синдикаты, тресты,
концерны) и превращение так называемого
’’рыночного’’ капитализма в монополисти-
ческий капитализм. Еще одним важнейшим
экономическим явлением стала интернаци-
онализация хозяйственной жизни: бурное
развитие внешней торговли, резкая активи-
зация международного движения капитала,
образование международных картелей
и других видов международных монополий.
Какие же выводы делали представители

’’экономического пацифизма’’ из анализа
этих новых явлений? Они утверждали, что
там, где появляется монополия, уже нет
места конкуренции, а если нет конкурен-
ции, то исчезает экономическая основа для
использования таких варварских средств за-
воевания рынков и источников сырья, как
оружие и войны. А интернационализация
хозяйственной жизни настолько усиливает
экономическую взаимозависимость госу-
дарств, что любая война вызовет неисчис-
лимые имущественные (материальные) по-
тери для всех участников войны, не будет ни
победителей, ни проигравших. Аргумента-
ция несколько похожая на аргументацию
современных авторов, которые говорят,
что мировая война в XXI веке невозможна
из-за наличия у многих стран ядерного ору-
жия. Мол, в такой войне не будет ни побе-
дителей, ни проигравших.
Подобного рода идеи ’’экономического

пацифизма’’ создавались не в России, а за
рубежом. Но тогдашняя российская интел-
лигенция, в значительной своей массе смот-
ревшая в рот европейским интеллектуалам,
немедленно подхватывала идеи ’’экономи-
ческого пацифизма’’ и занималась их про-
пагандой.

Представители ’’экономического
пацифизма’’

А кто же в Европе генерировал такие
идеи?
Назову лишь двух, наиболее известных

современным читателям. Первый из них —
Норман Энджел (1872-1967), английский

публицист и пацифист. Между прочим, ла-
уреат Нобелевской премии мира 1933 года.
В 1909 опубликовал небольшую книжку
’’Европейская иллюзия’’ (Europe‘s Optical
Illusion), в которой исследовал экономичес-
кие корни войны. В 1910 переписал и рас-
ширил Иллюзию, сменив название на ’’Вели-
кую иллюзию’’ (The Great Illusion). Книга
разошлась двухмиллионным тиражом, ее
перевели на 25 языков. Она заложила ос-
новы теории, получившей по имени автора
популярное название ’’нормананджелизм’’.
Во введении книги Н. Энджел писал, что
’’военная и политическая власть не приносят
нации никакой коммерческой выгоды, эко-
номически невозможно одной нации поко-
рить или уничтожить богатство другой, или
одной нации нажиться за счет подчинения
другой’’. На протяжении всей книги автор
повторяет в разных вариациях одну и ту же
мысль: ’’Торговля между крупнейшими
странами Европы наконец-то сделает войну
устаревшим инструментом’’.

Между прочим, Н. Энджел в 1933 году
получил Нобелевскую премию мира за ряд
своих пацифистских публикаций. А о том,
какой вклад этот английский пацифист внес
(надеюсь, неосознанно) в подготовку и раз-
вязывание первой мировой войны, никто
в Комитете по Нобелевским премиям не
задумался.
Второй — Карл Каутский (1854-1938), из-

вестный немецкий социалист, почитатель К.
Маркса, пропагандист и продолжатель идей
классика марксизма. Идеи Каутского, от-
носящиеся к ’’экономическому пацифиз-
му’’, разбросаны по разным его работам.
В наших советских учебниках эти идеи были
названы теорией ультраимпериализма. Со-
здание единого всемирного картеля, по ут-
верждению Каутского, приведёт к устране-
нию межимпериалистических противоречий
и тем самым устранит опасность мировых
войн между капиталистическими странами.
Первая мировая война опровергла правиль-
ность выводов немецкого социалиста. Но
его это не смутило. По его мнению, война
началась потому, что капитализм немного
не ’’дозрел’’ до состояния ультраимпери-
ализма. Каутский продолжал развивать и уг-
лублять теорию ультраимпериализма и пос-
ле окончания первой мировой войны. Од-
нако и вторая мировая война посрамила
идеи немецкого социалиста. Но он немного
не дожил до этого времени.
Сокрушительная критика теории ультра-

империализма Каутского была дана В.Ле-
ниным в его известной работе ’’Империа-
лизм как высшая стадия капитализма’’
(1916). В ней он на основе тех же самых
фактов и цифр, которые содержались в ра-
ботах начала ХХ века (в том числе того же
Каутского), сделал выводы противополож-
ного характера. Выводы о том, что в ус-
ловиях монополистического капитализма
и интернационализации хозяйственной жиз-
ни (вывоз капитала становится преобладаю-
щим над вывозом товаров, мир делят со-
юзы монополистов разных стран и др.) кон-
куренция не исчезает, а с национального
уровня переходит на уровень региональный
и даже мировой. А это, в свою очередь,
наоборот, увеличивает вероятность межго-
сударственных войн и даже мировой войны.
Особенно учитывая неравномерность эко-
номического и политического развития ве-
дущих стран Запада (Великобританию —
’’мирового гегемона’’ — стали теснить
Америка и Германия). Империализм по-
рождает войны за передел рынков сбыта
и источников сырья, сферы приложения ка-

питала. Подобные выводы были сделаны
и некоторыми другими авторами, не только
социалистического толка, но также буржу-
азными. Но, к сожалению, выводы были
сделаны post factum, когда Европа уже ле-
жала в руинах. Впрочем, Сталин подобного
рода выводы хорошо усвоил, у него не бы-
ло никаких иллюзий относительно военных
устремлений Запада. Что и позволило Со-
ветскому Союзу своевременно подгото-
виться ко второй мировой войне.

Запах пороха и ’’экономический
аутизм’’ в сегодняшней России

Почему я вспоминаю об этих уже сильно
подзабытых идеях ’’экономического паци-
физма’’ более чем столетней давности? —
По той причине, что такая же атмосфера
благодушия (которая царила в Российской
империи за несколько лет до войны) захва-
тила наше сегодняшнее российское общест-
во. Кому-то из наших соотечественников
в 90-е годы прошлого века стало мерещить-
ся, что НАТО не сегодня-завтра превратится
в организацию по борьбе с ликвидацией
последствий техногенных катастроф, а дру-
гие функции этой организации начинают ат-
рофироваться за ненадобностью. Кто-то
уже пребывал в состоянии грез, полагая,
что он — житель ’’общеевропейского до-
ма’’. Кто-то считал, что после 11 сентября
2001 года у человечества остался один
враг — ’’международный терроризм’’
и война может быть лишь с терроризмом.
А если удастся победить международный
терроризм, то человечеству останется вое-
вать только с марсианами и прочими ино-
планетянами, которые, судя по всему, ’’по-
ложили глаз’’ на нашу планету.
Я не шучу. Именно такие выводы можно

было сделать, знакомясь с ’’исследовани-
ями’’ нашей общественной науки в 1990-е
гг. и в ’’нулевые’’ годы. Самым любимым
словом наших обществоведов (особенно
с ’’международным уклоном’’) было слово
’’глобализация’’. Так же, как век назад
твердили, что интернационализация хозяй-
ственной жизни кладет конец войнам, точно
так же до недавнего времени твердили, что
глобализация — ’’прогрессивный’’ процесс,
делающий невозможными войны. И в то же
время я не могу вспомнить ни одной ’’ака-
демической’’ работы, в которой бы автор
честно и обоснованно сформулировал вы-
вод (или хотя бы намек), что глобализа-
ция — некая ширма, используемая для про-
движения в мире интересов небольшой куч-
ки финансовой олигархии. Что такая глоба-
лизация несет реальную угрозу войны для
всего мира, включая Россию. За ’’академи-
ческие’’ работы (диссертации, статьи и мо-
нографии) наши ’’интеллектуалы’’ получали
дипломы кандидатов и докторов наук, про-
фессоров и даже академиков.
Боюсь, что такая ’’общественная наука’’,

которая прочно утвердилась у нас в России
с начала 1990-х гг., никакой видимой пользы
стране не принесла, зато ущерб — вполне
ощутимый. Общество оказалось не готово
к событиям на Украине. И в этом немалая
вина нашей ’’общественной науки’’. Вот
и сегодня наши ’’яйцеголовые’’ интеллекту-
алы тщательно высчитывают те потенциаль-
ные убытки и издержки, которые Европа
может понести в результате ее вовлечения
в экономическую войну. И утверждают, что
ее вовлечь ни в ’’холодную’’, ни тем более
в ’’горячую’’ войну против России нельзя.
Мол, Европе экономически невыгодно. Что
ж, опять мы имеем дело с ’’экономическим
пацифизмом’’. Нам подсовывают грабли,
на которые мы уже наступали.
Современный ’’экономический паци-

физм’’ — это не просто интеллектуальные
ошибки. Это уже из области психологии
и даже психиатрии. Правильнее сегодня го-
ворить: ’’экономический аутизм’’. Напом-
ню: аутизм — заболевание, относящееся
к разделу психиатрии. Суть его в том, что
восприятие мира через ’’розовые очки’’,
вполне естественное для детей дошкольно-
го возраста, сохраняется у человека во
взрослом состоянии. При аутизме желае-
мое выдается за действительное. Причем
нередко ’’на научной основе’’, с кучей
цифр, диаграмм и графиков. Рекомендую
всем нам поскорее избавляться от ’’эконо-
мического аутизма’’. Особенно следует ос-
торожно относиться к высказываниям пред-
ставителей нашей ’’официальной науки’’,
для которых аутизм, вероятно, является
уже профессиональным заболеванием.
Впрочем, события на Украине и вокруг Ук-
раины являются очень эффективным лекар-
ством, избавляющим человека от самых тя-
желых форм аутизма, в том числе экономи-
ческого.

В.Ю. КАТАСОНОВ,
проф, д.э.н., председатель

Русского экономического общества
им. С.Ф. Шарапова
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В Зале Полководцев Центрального музея
Великой Отечественной войны проходит те-
матическая выставка ’’Герои двух войн.
Участники Первой Мировой войны — Пол-
ководцы Великой Отечественной’’. Неболь-
шая по площади, тем не менее, она играет
важную роль, возвращая утраченную пре-
емственность разделённому революцией
русскому воинству, напоминая посетителям
самого масштабного в России музейно-ме-
мориального комплекса, что не только в го-
ды ВОВ имел место подвиг, воспетый и уве-
ковеченный в тысячах памятников, но и во
время Первой мировой войны, хоть он и был
нивелирован идеологией, а затем оттенён
победами Красной армии. Двадцать пять лет
между ними не столь значительны, зато
знамя и государство, следовательно, идея
и строй — вот грань, по сей день проти-
вопоставляющая многих людей. Напомина-
ние о том, что генералы и маршалы И.В.
Сталина получили свою боевую закалку на
фронтах ’’Империалистической’’ в рядах
царской армии, и, тем более, появление
рядом с ними портретов белых генералов,
долго считавшихся врагами советского на-
рода, — это попытка выстроить мост, вос-
станавливающий утраченную связь. В фун-
даменте служение Отечеству вне зависи-
мости от политики. Ведь среди солдат-побе-
дителей в Великой Отечественной войне бы-
ло немало тех, кто уже сражался против
немецких войск, но не ’’за Родину, за Ста-
лина’’, а ’’за Веру, Царя и Отечество’’. Те
же, кто не принял советскую власть, ока-
зался надолго вычеркнут из отечественной
военной истории, но оттого он не перестал
быть защитником страны в 1914-1917 годы.
Это до сих пор не все понимают, но выстав-
ка это демонстрирует.

Возле бюстов Р.Я. Малиновского, И.С.
Конева, К.К. Рокоссовского, С.М. Буденно-
го, Ф.И. Толбухина, А.И. Антонова и С.К.
Тимошенко вывешены данные ранней био-
графии, рассказывающие о солдатской или
унтер-офицерской службе будущих мар-
шалов и генералов на ’’Первой Герман-
ской’’, однако эти имена — естественная
часть музея ВОВ. В отличие от них, непри-
вычно смотрятся вывешенные возле карт
и краткой периодизации Великой войны
портреты генералов Русской император-
ской армии. И если А.А. Брусилов всё-таки
заслужил уважительное отношение к себе
в советской историографии благодаря зна-
менитому прорыву и сотрудничеству с пра-
вительством большевиков, то следующие за
ним Н.Н. Юденич, М.В. Алексеев и Л.Г.
Корнилов долго были воплощением образа
врага. Можно критически оценивать пове-
дение последних в связи с Февральской ре-
волюцией, но на турецком и германском
фронте генералы Корнилов и Юденич соот-
ветственно вписали имена в страницы воин-
ской славы.

Важны стенды с первым кавалером Гео-
ргиевского креста — казаком Козьмой
Крючковым, подлинным национальным ге-
роем и символом русской удали в 1914
году, который затем подвергся забвению за
службу в Донской армии; с Великим князем
Олегом Константиновичем — корнетом
лейб-гвардии Гусарского полка, который
добровольно отправился у гущу сражений
и погиб в 1914 году. Рядом с ними капитан II
ранга П.Н. Черкасов — командир канонер-
ской лодки ’’Сивуч’’, погибшей в неравном
бою с немецким флотом, сестра милосер-
дия Римма Иванова, которая после гибели
офицера сама повела в атаку солдат. И,
конечно, штабс-капитан П.Н. Нестеров —
основоположник высшего пилотажа, первый
лётчик в истории авиации, применивший та-
ран, и подполковник А.А. Казаков — ас,
первый лётчик, выживший после тарана,
и погибший уже в период Гражданской вой-
ны.

Также представлены предметы из коллек-
ции музея, включая образцы стрелкового
оружия, фотографии и документы, личные
вещи участников двух войн. Данная выставка
в Музее ВОВ несёт важную функцию воз-
рождения памяти и утраченной связи, как
и недавно открытый на Поклонной горе Па-
мятник Героям Перовой мировой войны.

Филипп ЛЕБЕДЬ

’’ВЗГЛЯНИ В ГЛАЗА ВОЙНЫ’’: ДУХ 1914-1918
С 29 августа по 28 сентября в Московском

государственном выставочном зале ’’Новый
Манеж’’ в рамках Года культуры проходила
приуроченная к 100-летнему юбилею нача-
ла Первой мировой войны уникальная муль-
тимедийная выставка ’’Взгляни в глаза вой-
ны. Россия в Первой мировой войне в кино-
хронике, фотографиях, документах’’. Ор-
ганизаторами выступили Министерство
культуры Российской Федерации, Феде-
ральное архивное агентство РФ, Государст-
венный архив РФ, Государственный музей-
но-выставочный центр ’’РОСИЗО’’, Прави-
тельство Москвы, Музейно-выставочное
объединение ’’Манеж’’ при участии Россий-
ского исторического общества и Российско-
го военно-исторического общества. За пос-
ледний месяц в столице отрылось сразу не-
сколько схожих выставок, поэтому устрои-
тели постарались сделать её оригинальной.

В основе композиции деление материала
на две категории: мир и война, тыл
и фронт — в двух залах, разделённых про-
ходом. Противопоставление подчёркивает-
ся контрастом оформления залов. Вероят-
но, конфронтация созидания и разрушения
с последующим преобладанием деструк-
тивных процессов должны ощущаться уже
на чувственном, эмоциональном уровне.
Над этим работали архитекторы Евгений
и Кирилл Ассы под руководством режис-
сёра-постановщика Павла Лунгина. В самом
начале зрителей ожидает картина мирного
времени. Большинство экспонатов составля-
ют фотографии из ГАРФ. В основном на них
запечатлены Государь император Николай II
с супругой во время официальных церемо-
ний и народных торжеств, члены царской
семьи и их родственники из стран, которым
предстоит стать участниками будущего гло-
бального конфликта. Представлен один из
платков с портретом царственных супругов,
в которые заворачивались подарки: угоще-
ние и эмалированная кружка с вензелями их
величеств — во время торжеств на Ходын-
ском поле по случаю коронации. Интересны
страницы всеобщей переписи населения
Российской империи 1897 года, где в графе
’’сословие’’ Николай Александрович запи-
сал: ’’император всероссийский’’, а в гра-
фе ’’занятие, ремесло, должность’’: ’’Хо-
зяин земли Русской’’. Теперь к этому мож-
но прибавить: ’’последний’’. В помещении
воспроизводятся романсы в исполнении Фё-
дора Шаляпина и Надежды Плевицкой, зву-
чание которых углубляет эффект погруже-
ния в эпоху. Однако за фасадом мирного
времени уже зреет грядущая мировая ката-
строфа.

В центре экспозиции листы с телеграмма-
ми двух императоров — последняя перепис-
ка Николая II и Вильгельма II в летом 1914
года. Постепенное изменение тона адреса-
тов отражает обострение политической об-
становки. Даны оригиналы на английском
языке, но их перевод уже широко известен.
Российский самодержец обращается с при-
зывом ’’избежать такого бедствия, как об-
щеевропейская война’’ и просит ’’во имя
старой дружбы’’ умиротворить Австро-Вен-
грию, по обыкновению подписываясь ’’Ни-
ки’’. Кайзер отвечает: ’’ввиду нашей сер-
дечной и нежной дружбы, которая связыва-
ет нас обоих с давних пор крепкими узами,
я использую всё своё влияние, чтобы убе-
дить австрийцев сделать всё, чтобы прийти
к соглашению, которое бы тебя удовлетво-
рило’’, в свою очередь подписываясь:
’’Твой крайне искренний и преданный друг
и кузен, Вили’’. Однако военные приготов-
ления начнутся в обеих странах, в письмах
появится отчуждение. Хотя даже 1 августа
Вильгельм напишет: ’’Наша давняя крепкая
дружба должна, с Божьею помощью, пре-
дотвратить кровавую бойню’’. Последняя
телеграмма придёт уже после объявления
Германией войны России. Рядом с текстом
показана лаконичная запись об этом собы-
тии из дневника русского царя.

Эпиграфом к началу Первой мировой
войны стала написанная на стене цитата из
знаменитой записки бывшего министра вну-
тренних дел П.Н.Дурново, которую одни
историки назвали пророчеством, а дру-
гие — апокрифом, поскольку в ней пред-
рекается развитие революционного движе-
ния, крушения монархии и государственнос-
ти. Главная мысль изречения о том, что
начало войны с Германией станет началом
конца для Российской империи и грозит ка-
таклизмами для Германии, подтвердилась
самой историей.

Посетителям предлагается посмотреть
несколько короткометражных фильмов,
снятых режиссёром Еленой Якович на ос-
нове уникальной хроники из собраний Рос-
сийского Государственного архива кинофо-
тодокументов, Федерального архива Гер-
мании и Сербии. Фильм ’’Ники и Вилли’’
рассказывает об амбициозности и скандаль-
ности кайзера. В частности упоминается
страсть германского императора к пышным
въездам в мировые столицы ’’на моторе’’,
из-за которой даже была проложена первая
автомобильная дорога в Иерусалиме, чтобы
Вильгельм смог прокатиться по улицам ста-
рого города. Теперь он решил триумфаль-
но въехать в Париж. ’’Предвоенная Европа’’

повествует о тесном общении и родствен-
ных связях правящих династий. Самые вли-
ятельные люди начала ХХ века — Романо-
вы, Гогенцоллерны, Габсбурги и Виндзоры
(изначально — Саксен-Кобург-Готская ди-
настия, переименованная в 1917 году) при-
ходились друг другу кузенами, дядями,
имели общих бабушек и т.д. Они не только
занимались политикой, представляя свои го-
сударства, но и собирались за одним сто-
лом по случаю семейных торжеств, совер-
шали совместные поездки и вместе развле-
кались. По сути, правителей Старой Европы
можно было назвать одной огромной се-
мьёй, пусть отношения между её членами
варьировались от дружеских до холодно-от-
странённых. Впрочем, несмотря на дружбу
с Николаем II, внешне похожий на него ко-
роль Георг V побоится пригласить русского
царя в Англию после свержения.

Зал, отражающий мир и милосердие,
имеет концепцию лазарета. Под ногами
скрипят светлые половицы, ярко освещён-
ное пространство поделено на отдельные
’’палаты’’ белыми занавесями, на которых
высвечиваются цитаты или идёт показ кино-
хроники, а под стеклом белых операцион-
ных столов расположены фотографии и до-
кументы. Среди экспонатов — автограф
стихотворения Николая Гумилёва, написан-

ного в лазарете и посвящённого Великой
княжне Анастасии Николаевне. Здесь вы-
ставлены личные фотоальбомы Николая II
и Александры Фёдоровны, их дочерей Та-
тьяны и Анастасии. Последний, на субъек-
тивный взгляд, самый живой и интересный.
Хотя оригиналы защищены стеклом, их со-
держимое полностью оцифровано, и его
можно посмотреть, листая лёгким движени-
ем пальца на интерактивных экранах, кото-
рыми оснащён стол. На фотографиях Госу-
дарь и родственники запечатлены во время
неформальных встреч, на отдыхе, в домаш-
ней обстановке; здесь отражается неофи-
циальная сторона жизни царской семьи, где
видны улыбки, чувствуется тепло в их от-
ношениях. Там же присутствуют и другие
кадры: с чинами штаба на вокзалах и, конеч-
но, в лазаретах, где императрица и царские
дочери помогали врачам во время опера-
ций, отдавая все силы, чтобы уменьшить
боль и горе раненых защитников Отечества.
Один из ключевых мотивов этого зала —
благотворительность и милосердие; Алек-
сандра Фёдоровна и Великие княжны дейст-
вительно отдавали себя этому служению,
став сёстрами милосердия, а не просто иг-
рали роль, как часто происходит в аналогич-
ных ситуациях. Те кадры — тому подтверж-
дение. На другом столе под стеклом пока-
зана уже самая мрачная часть тыла: фото-
графии тел из мертвецких.

По залам расставлены более 20 интерак-
тивных панелей, в которых содержится
справочная информация по теме экспози-
ции. Любой желающий мог подойти к эк-
рану и нажатием пальца выдрать интересу-
ющий его вопрос. Принцип действия схож
с электронной энциклопедией с возможнос-
тью одним щелчком вернуться в оглавле-
ние. В самом начале разделы касались ав-
густейших особ и их родственных связей,
теперь предлагались справки по знамени-
тым сражениям Первой мировой войны,
среди которых оборона крепости Осовец,
Августовские леса и Каушенский бой. В раз-
деле ’’герои’’ можно узнать о первых рус-
ских авиаторах и добровольцах. Есть от-
дельная глава о женщинах в Первой миро-
вой войне, где рассказывается о сёстрах
милосердия, врачах, женщинах, тайно сбе-
гавших на фронт, об ударном женском ба-
тальоне Марии Бочкарёвой. Широко пред-
ставлен тыл: агитация, открытка, сатира
и лубок. Сами благотворительные плакаты
встречают публику в самом начале выставки
и возвращаются в середине.

Изобразительное искусство, рождённое
военным временем стало отдельной темой,
раскрытой рядом любопытных экспонатов
в диапазоне от реализма до авангарда. Ве-
личественный ’’Архангел Михаил’’ В.М.Вас-
нецова символизирует библейский размах
грядущего бедствия. Представлены алего-

рический альбом литографий Наталии Гон-
чаровой ’’Мистические образы войны’’,
трагедии ’’Германская война’’ Павла Фило-
нова, футуристическая композиция ’’1914’’
Александра Шевченко. Интерактивные эк-
раны подробнее рассказывают о дроблении
художественных форм под воздействием
событий 1914-1918 года и о тех, кто от-
ражал эти процессы. Среди множества
имён — Эрнст Людвиг Кирхнер, Георг
Гросс и, конечно, Кузьма Петров-Водкин.
Его знаменитая картина ’’На линии фрон-
та’’, возможно, самое известное из рус-
ских полотен того времени, занимает важ-
ную часть композиции зала ’’Фронт’’.

Хронология событий последовательно из-
ложена с помощью оригиналов документов
и фотографий из штаба и с фронта, а,
в первую очередь, посредством интерак-
тивных карт, встречающих посетителей за-
ла. Каждому году Великой войны соответ-
ствует экран с политической картой, на ко-
торой отражается динамика положения на
фронтах: появляются информативные свод-
ки с датами, на европейской карте показы-
ваются координаты, а сбоку возникают фо-
тографии указанных событий. От них исхо-
дит стрёкот пулемётов, звуки одиночной
стрельбы и гул снарядов. При желании
можно остановиться у экрана и самому изу-

чить перечень основных
изменений за каждый
месяц войны, выбрать
интересующие места,
чтобы уточнить подроб-
ности. Над этой хорошо
продуманной летописью
написаны слова генерала
А.А. Брусилова: ’’Я сла-
вы не искал, но, проли-
вая тогда солдатскую
кровь во имя родины, те-
перь я имею право же-
лать, чтобы хотя бы ис-
тория достойно оценила
моих самоотверженных
героев — солдат и офи-
церов’’. Вход в зал об-
рамляет стена из экра-
нов, на которых высве-
чиваются портреты сол-
дат и офицеров Русской
императорской армии.

Отдельную композицию представляет
’’Ставка’’, где показаны документы и фото-
графии Верховного Главнокомандующего
Государя императора, начальников и чинов
Генерального штаба. Интерактивные панели
рассказывают о цесаревиче Алексее
в Ставке, о Брусиловском прорыве и пол-
ководцах. В зале обилие сведений о фрон-
товом быте, о жизни русских военноплен-
ных в немецких лагерях, о новых на тот
момент технологиях в сфере вооружений:
показаны голографические изображения
броневиков, орудий, фотографии аэроста-
тов. Есть стенды и фильм, посвященные
Русскому экспедиционному корпусу во
Франции. Эпиграфом к ним цитата началь-
ника Генштаба француской армии маршала
Ф.Фоша: ’’Если Франция и не была стерта
с карты Европы, то, в первую очередь,
благодаря мужеству Русских солдат’’.

Гордо звучит данная в начале зала вы-
держка из приказа Николая II от 23 августа
1915 года: ’’С твердой верой в милость
Божию и с неколебимой уверенностью в ко-
нечной победе будем исполнять наш святой
долг защиты Родины до конца и не посра-
мим Земли Русской’’. Вызывает горечь хро-
никальная лента ’’Отречение’’ и прощаль-
ный приказ по армии, подписанный послед-
ним русским императором. Далее следуют
документы Временного правительства
и текст Брест-Литовского мирного догово-
ра. Завершает выставку хроника событий
после Версальского мира и красноречивая
цитата Уинстона Черчилля: ’’Ни к одной
стране судьба не была так жестока, как
к России. Её корабль пошел ко дну, когда
гавань была уже видна’’.

Выставка ’’Взгляни в глаза войны’’, оп-
ределённо, имеет свою идею, однако не
навязывает её аудитории, предоставляя воз-
можность самому расставить акценты и оп-
ределиться с позицией. Можно отметить
обилие антивоенных высказываний и изрече-
ний ’’республиканских’’ генералов Брусило-
ва или Деникина, но в то же время опреде-
лённая часть публики, напротив, находит об-
щее настроение чрезмерно державным
и даже монархическим за счёт перманент-
ной линии последнего императора и царской
семьи, проводимой и в теме тыла, и в теме
фронта. Неоспоримым достоинством вы-
ставки стал огромный объём информации,
поданный с помощью современных техно-
логий.

За этот месяц тысячи людей абсолютно
всех возрастов прошли через эти залы.
И молодежь, и страшнее поколение находи-
ло для себя много познавательного. Посети-
тели проводили здесь по несколько часов,
а нередко возвращались снова. Проявляли
интерес не только русские, но и иностран-
ные гости. Всё это, безусловно, говорит
в пользу этой яркой и масштабной выставки.

Филипп ЛЕБЕДЬ



12 ПАМЯТЬ

Русский Вестник. № 20, 2014

ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ
В НАЗИДАНИЕ НОВЫМ ПОКОЛЕНИЯМ

Презентация книги ’’Великая Отечественная война глазами детей того времени’’
20 сентября в Малом киноконцертном зале

Центрального музея Великой Отечественной
войны состоялась презентация книги ’’Вели-
кая Отечественная война глазами детей того
времени’’. Мероприятие прошло при под-
держке Региональной общественной органи-
зации помощи ветеранам ’’Дети Великой
Отечественной войны’’. Сборник изложенных
в форме автобиографических статей и эссе
воспоминаний тех, кого в самом юном воз-
расте застал июнь 1941 года, привлёк аудито-
рию, охватывающую разные возрастные
и социальные группы. Несмотря на ретро-
спективный характер книги, составители и ав-
торы неоднократно подчёркивали, что она
обращена в настоящее и будущее, а траги-
ческий опыт детей войны должен быть изучен
молодёжью нашего мирного, но неспокой-
ного времени.
Заместитель директора Центрального му-

зея ВОВ Михаил Михальчев, открывая встре-
чу, сказал, что те дети часто оказывались не
только жертвами, но и непосредственными
участниками войны. Кто-то помогал тылу,
а кто-то выбирал открытую борьбу и уходил
в партизанские отряды, и все они были геро-
ями, поэтому их подвиг следует чтить так же,
как и солдатский. Михаил Михайлович под-
черкнул, что ценность этой книги в правди-
вости, ибо она написана очевидцами — пря-
мо, открыто и честно, а также выразил уве-
ренность, что она будет интересна людям
разных возрастов, а для младшего поколения
она непременно станет нравственным уро-
ком. Как было отмечено в одном из после-
довавших выступлений, важны не только
стратегические победы на фронте и герои-
ческие дела солдат, но и подвиги тех людей,
что остались в тылу, также неся по крупице
на алтарь победы. Тем более, когда речь
идёт о самой слабой и неподготовленной ка-
тегории мирных граждан — детях, чей труд
и порыв также сыграл свою значительную
роль в защите Родины.
Составитель сборника профессор Анато-

лий Михайлович Курносов констатировал, что
самая героическая часть народа постепенно
уходит. Средний возраст тех ветеранов, ко-
торые с оружием в руках прошли через годы
ВОВ, превышает 90 лет, и таких долгожи-
телей в России, увы, немного. Поэтому из
непосредственных очевидцев и участников
тех роковых событий остаются те, кого при-
нято называть детьми войны. Данная книга
представляет собой их личный опыт — их вос-
поминания, переживания, элементы биогра-
фии, вплетённые в тяжёлую судьбу страны
в 1940-е годы ХХ века.
Из четырёх десятков авторов В.Н.Азаров

был непосредственным участником войны.
Кстати, впоследствии он стал секретарём Во-
рошиловоградского, то есть Луганского об-
кома КПСС. Упомянув об этом, профессор
Курносов не мог обойти вниманием то, что
сегодня Луганск и окрестные земли снова
охвачены войной. Он выразил свою солидар-
ность с ополченцами Луганской народной
республики, и его примеру в той или иной
степени последовали другие участники меро-
приятия. В целом украинские события не ос-
тавляли равнодушными выступавших и других
гостей, поэтому сквозная тема войны часто
уводила от 1941-1945 гг. к нашему времени,
выстраивая определённые параллели. Люди,
пережившие Великую Отечественную войну,
с горечью и недоумением говорили о том,
что некогда единый народ вдруг оказался
расколотым по линии донбасского фронта,
и братья начали видеть друг в друге врагов.
Говоря о содержании книги, А.М.Курносов

заметил, что все собранные в ней воспомина-
ния объединяет общая структура: сначала
спокойная мирная жизнь к кругу семьи, по-
том начало войны, осознание этого перелом-
ного момента и развитие, связанное с необ-
ходимостью выживания в новых условиях, где
взрослые попадали на фронт или начинали

работать на оборонных предприятиях, а де-
тей увозили в глубокий тыл. Таким образом,
большие семьи часто рассыпались, чтобы
уже никогда не встретиться. Кто-то погибал,
кого-то угоняли немцы, а братьев и сестёр
нередко распределяли по разным детским
домам в далёких уголках СССР, и связь их
навсегда обрывалась. Подобные истории зна-
комы многим авторам, а сам составитель
помнит серые шинели занявшего Украину
вермахта и жизнь в оккупации, так же, как
помнит друга детства, убитого украинскими
националистами. Анатолий Михайлович отме-
тил, что многие очерки до сих трудно читать
без слёз даже ему, хотя он перечитывал их
не один раз перед изданием сборника, по-
скольку на этих страницах горе соседствует
с героизмом, и поражает, какие же тяготы
был способен выдержать советский человек.
Он подчеркнул, что ядром и опорой совет-

ского государства, конечно, был русский че-
ловек, но понятие ’’советский человек’’ было
не эфемерной идеологической конструкци-
ей, а реальностью, соединяющей разные на-
роды на основе социалистических ценностей,
которые пришли на смену дряхлеющему ка-
питализму. Поясняя это определение, соста-
витель, тем самым напоминал, что люди той
эпохи действительно заметно отличались от
нынешних соотечественников, поскольку ис-
тово верили в идею социализма, росли с со-
знанием, что строят новое общество, анало-
гов которому никогда не было. Поэтому не
секрет, что помимо национального патрио-
тизма, который на нутряном уровне движет
русским человеком, для свидетелей и участ-
ников Великой Отечественной войны сущест-
вовал и советский патриотизм, берущий нача-
ло в идее всеобщей справедливости и брат-
ства. По замечанию Анатолия Михайловича,
именно так было воспитано поколение пери-
ода правления И.В.Сталина. Заранее предви-
дя недоверие в отношении замечания о спо-
койной радостной жизни советских семей
в 30-е годы, он заметил, что для большинства
действительно наступило успокоение, сопря-
жённое с верой в светлый завтрашний день,
ибо страшные годы революции, Гражданской
войны, военного коммунизма и связанных
с ним репрессий уже миновало. Он подчерк-
нул, что не намерен заниматься апологетикой
Сталина, но и не может отрицать, что никто
из последующих правителей по сей день не
достиг того, что удалось добиться ему. Вмес-
те с тем профессор выразил убеждение, что
идея социализма остаётся для него естест-
венным развитием христианской религии. Бу-
дучи крещёным в детстве, сохраняя веру
в Бога, он также пронёс через всю жизнь
и преданность социалистической идеологии.
И таких людей очень много, что важно пони-
мать, проводя мост между поколениями,
разделёнными эпохой и строем.
Один из авторов книги, Владимир Асташкин

начал со стихотворного посвящения брату,
затем рассказал о себе. Поскольку первые

осознанные моменты его
жизни связаны с началом
Великой Отечественной
войны, весь его рассказ
состоял из эпизодов хро-
ники и фрагментов био-
графии его московской
большой семьи. Пере-
плетая стихи и прозу,
факты из биографии сво-
их родственников и об-
щую картину жизни стра-
ны, Владимир Фёдорович
вспоминал своё детство.
Ввод карточной системы,
остановки работы многих
предприятий, метрополи-
тена, растущий поток бе-
женцев и сокращение на-
селения Москвы в два ра-

за — в такой обстановке он остался в городе
вместе со своей роднёй, поскольку отец ра-
ботал на металлургическом заводе, старший
брат — на авиационном, а мать рыла проти-
вотанковые рвы. Он отметил, что начиная
с подписания И.В.Сталиным указа 20 октября
1941 года вплоть до развития контрнаступле-
ния Красной армии 20 апреля 1942 года сто-
лица находилась на осадном положении, и хо-
тя трагедия и подвиг жителей блокадного Ле-
нинграда неоспоримы, на их фоне часто за-
бывается подвиг жителей осадной Москвы.
Однако следует помнить и о Ленинграде,
и о Москве, и о других городах, где жители
проявляли невероятную стойкость и самопо-
жертвование, подчас отдавая жизни в патрио-
тическом порыве.
Валентина Сергеевна Макарова — также

участник сборника — до сих пор помнит, как
вместе с матерью и старшей сестрой прово-
жала отца на Белорусском вокале: он от-
правился на фронт в самом начале войны,
а вернулся домой только в 1949 году. Он
попал в немецкий плен и до 1945 года нахо-
дился в концлагере, после освобождения из
которого попал в фильтрационный лагерь на
реабилитацию, восстанавливал Норильский
никелевый комбинат. Она также помнит эва-
куацию, потоки беженцев, лишения, тревогу
и голод, как и сочувствие старших, их заботу
и уроки жизни. Поддерживая общую линию
связи между поколениями и временами, Ва-
лентина Сергеевна прочитала два стихотворе-
ния, одно из которых посвящалось старикам,
а другое — молодёжи.
Валентина Яковлевна Орлова поделилась

историей своего детства, в котором с горем
и страданиями тесно соседствовали тепло,
забота и любовь. Её родители являлись воен-
нослужащими: отец — потомственный мо-
ряк, а мама — лётчик. Весну 1941 года она
провела вместе с родителями на военно-мор-
ской базе под Таллинном, а 22 июня каждый
получил назначение по месту службы — на
флагманский корабль Балтийского флота
и в авиационную часть, а ребёнок отправился
в Москву. В память въелась сцена в санитар-
ном поезде, где девочка оказалась возле
лётчика, который потерял руки и ноги, и те-
перь страшно кричал: ’’Убейте меня!’’ Тогда
медсестра попросила испуганного ребёнка
идти к раненому лётчику. На попытки отказа
та категорично пояснила, что в этом поезде
едут либо раненые, либо люди на довольст-
вии, а она на довольствии, поэтому надо идти.
Преодолевая смятение, она подошла к не-
счастному, после чего состоялся диалог, при-
водимый в книге:
— ’’Уйди! — Я не могу. — Почему? —

Я здесь на довольствии. — Как так? —
Я умею читать и писать, а ещё знаю стихи. —
Какие? — Некрасова, Пушкина, Лермонто-
ва’’. Но вместо русских классиков летчик не-
ожиданно попросил прочесть что-нибудь дет-
ское. Валентина Яковлевна до сих пор не
может понять, что подтолкнуло её к этому,

но она стала читать А.Барто: ’’Уронили миш-
ку на пол, оторвали мишке лапу...’’ потом
вокруг них собрались другие способные пе-
редвигаться раненые, и она продолжила чи-
тать.
Оказавшись в Москве и обнаружив, что

расположенная возле дома школа уже пере-
оборудована в госпиталь, девочка не расте-
рялась, а уже целенаправленно пошла к две-
рям и спросила, кто там заведует. На удив-
лённый вопрос работников: ’’Зачем
тебе?’’ — она объяснила: ’’Я умею читать
и писать, я хочу быть на довольствии’’. Её
действительно приняли в госпиталь, где она
провела почти всю войну, смягчая сердца
и умиляя раненых солдат. Память Валентины
Яковлевны хранит и то, как её всем госпита-
лем собирали в школу 1 сентября 1942 года,
и ощущение единения с этим коллективом,
словно это была большая семья. Конечно же,
она успела повидать изувеченных войной лю-
дей, увидеть и прочувствовать много горя
и слёз, равно как и увидеть слёзы радости на
глазах мужчин после вестей о новой победе
на фронте. И до сих пор, видя ликование
спортсменов и болельщиков при трансляции
очередных соревнований, она вспоминает
объятия и радость тех, кому приходилось
бороться совсем на другом уровне, когда на
кону стояли жизнь и свобода Отечества.
Ещё один автор — Александр Шуров рас-

сказал о голодном детстве и работе детей на
заводах, о лучах прожекторов в небе и стра-
хе приближения самолётов люфтваффе. Вой-
на отняла детство у того поколения, заставив
рано взрослеть и нести ответственность за
собственную жизнь и жизнь тех, кто был ещё
младше. Схожие воспоминания о небе и ро-
кочущем звуке немецких двигателей оста-
лись у пережившего осадное положение
Олега Романовского. Он рассказывал, как
после авианалётов мальчишкам приходилось
залезать на крыши и скидывать снаряды
с термитной смесью, способной прожечь всё
под собой. В то же время он отметил, как
простые русские люди не таили ненависти
и привыкли всегда делиться, поэтому они да-
вали кусочки хлеба немецким военноплен-
ным, ведущим восстановительные работы
в городе. Эта мысль отражалась и в других
выступлениях, также прозвучало небезосно-
вательное мнение о том, что в нынешнее
относительно мирное время нашему общест-
ву не хватает доброты. Возможно, этот
сборник с честным, прямолинейным и часто
бесхитростным изложением биографических
фактов о детях войны сможет пробудить
добро в сердцах своих читателей.
Поблагодарив Региональное Московское

общество ’’Дети Великой Отечественной вой-
ны’’ и его председателя Галину Романовну
Соболеву за организационную работу над
книгой, а также администрацию Центрально-
го музея ВОВ за предоставленную площадку,
профессор Курносов обратил внимание, что
общество детей войны на данный момент
остаётся бедным объединением, не имею-
щим должной государственной поддержки
и даже помещения для проведения плановых
встреч. Поэтому в завершении презентации
было озвучено обращение к депутатам Мос-
ковской городской думы о необходимости
принятия федерального закона, который бы
гарантировал социальную защиту и льготы от
государства для детей войны.
Также отметив природное миролюбие

и милосердие русского человека, Анатолий
Михайлович выразил уверенность, что Запад-
ная цивилизация умирающего капитализма
всегда противостояла Русской православной
цивилизации, поэтому тема войны остаётся
актуальной для изучения и извлечения новых
уроков во все времена. Посему римская
мудрость ’’Si vis pacem, para bellum‘‘ (‘‘Хо-
чешь мира — готовь к войне!’’) не теряет
своей остроты по сей день.

Филипп ЛЕБЕДЬ

АССИМИЛЯЦИЯ ИЛИ ХОЛОКОСТ
Что тревожит сионистов?

’’Ассимиляция в том шокирующем раз-
мере, который есть у нас сегодня, это
хуже чем физический Холокост, который
был у нас раньше’’.[1]

Рабби Шимон Элитов,
член Израильского совета раввинов,

на конференции в Будапеште в марте 2014 года.

Когда норвежская газета Dagen 24 января
2014 года сообщила, что Иаир Нетаньяху,
сын израильского премьер-министра Бенья-
мина Нетаньяху поддерживал романтичные
отношения с нееврейской норвежкой по име-
ни Сандра Лейкангер, Израиль, по словам
раввина Донниэля Хартмана ’’как бы окаме-
нел’’.[2] ‘‘Великий Боже, если это правда, то
это больше не личное дело, но тут речь идет
о еврейском народе’’, так прокомментиро-
вал печальную весть с Севера Арье Дери,
руководитель ортодоксальной партии ’’Ша-
ас’’.[3]

Еще более резко высказался деверь Бенья-
мина Нетаньяху Хагай Бен-Арци:[4]
‘‘Если он [Иаир Нетаньяху] не прекратит

отношения с Лейкангер, это будет равносиль-
но тому, что он плюет на могилы своих бабу-
шек и дедушек. С моей точки зрения: если он
делает что-то в этом роде, то он больше не
может подходить к этим могилам. Смешива-
ние было и остается наихудшей угрозой для
еврейского народа. Вступить в брак с неевре-
ем это даже еще хуже, чем покинуть Изра-
иль. Когда это происходит, мне хочется похо-
ронить себя самого, я не знаю где. Я буду
носиться по улицам и рвать на себе волосы,
в то время как это происходит’’.
Даже если истерический тон этих замеча-

ний представляется нееврею несколько ко-
мичным, нельзя не проявить определенное
понимание к печали господ Хартмана, Дери
и Бен-Арци. Тем, что еврейский народ суще-
ствует уже тысячелетиями, в то время как

такие несравненно большие народы как ас-
сирийцы и вавилоняне исчезли, он обязан сво-
ему отказу от смешанных браков и ассимиля-
ции. ’’Мы, евреи, должны осознать, что есть
только одна настоящая возможность пере-
дать силу еврейской идентичности собствен-
ным детям, а именно та, что детей должны
выращивать два еврейских родителя’’, резю-
мирует традиционную еврейскую точку зре-
ния писатель Даниэль Гордис.[5]
‘‘Еврейский особый путь’’ — так звучит за-

головок немецкого перевода фундаменталь-
ного исследования Кевина Макдональда ’’A
people that shall dwell alone‘‘[6] — неотъем-
лемо связан с именем священника Ездры (Эз-
ры), который жил в пятом веке до Рождества
Христова. Сначала скажем несколько слов
в качестве предыстории:
В 586 году до Р. Х. вавилонский царь Наву-

ходоносор приказал разрушить до основания
непокорный Иерусалим вместе с его храмом

и угнать еврейскую элиту в Вавилон. Там
евреям жилось очень хорошо. Они могли
иметь рабов, некоторые из них сделали карь-
еру при дворе и в войске, и есть даже сведе-
ния об еврейских банкирских династиях в Ва-
вилоне.[7] В своей религиозной литературе
евреи, конечно, представляют проведенные
в изгнании десятилетия как мученичество:
’’При реках Вавилона, там сидели мы и плака-
ли, когда вспоминали о Сионе; на вербах,
посреди его, повесили мы наши арфы. Там
пленившие нас требовали от нас слов песней,
и притеснители наши — веселья: ’’пропойте
нам из песней Сионских’’. Как нам петь песнь
Господню на земле чужой?’’ Так псалом 136
изображает жесткую судьбу евреев в вави-
лонском плену и тут же обещает вавилоня-
нам заслуженное наказание:
’’Дочь Вавилона, опустошительница! бла-

жен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала
нам! Блажен, кто возьмет и разобьет младе-
нцев твоих о камень!’’
Несомненно, именно из этого псалма про-

исходит снова и снова появляющийся в лите-
ратуре о Холокосте сюжет о некоем немце,
который разбивает головы еврейских детей
о камень или о стену.[8]
В 539 году до Р. Х. персидский царь Кир II
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с победой вступил в Вавилон. Согласно дан-
ным источников, он обращался с подданными
человечно и — без сомнения, к прискорбию
евреев — не стал разбивать вавилонских де-
тей о камни. Царь Кир разрешил части евре-
ев вернуться домой в Палестину, где они
восстановили храм. Спустя несколько десяти-
летий оставшиеся в Вавилоне евреи отправили
в Иерусалим делегацию под руководством
священника Ездры, чтобы удостовериться,
следовали ли реэмигранты закону. То, что
увидел там Ездра, в высшей степени потрясло
его:
’’По окончании сего, подошли ко мне нача-

льствующие и сказали: народ Израилев и свя-
щенники и левиты не отделились от народов
иноплеменных с мерзостями их, от Хананеев,
Хеттеев, Ферезеев, Иевусеев, Аммонитян,
Моавитян, Египтян и Аморреев, потому что
взяли дочерей их за себя и за сыновей своих,
и смешалось семя святое с народами инопле-
менными, и притом рука знатнейших и глав-
нейших была в сем беззаконии первою. Ус-
лышав это слово, я [Ездра] разодрал ниж-
нюю и верхнюю одежду мою и рвал волосы
на голове моей и на бороде моей, и сидел
печальный’’. (Книга Ездры, глава 9; 1-3).
После того, как Ездра рвал волосы у себя

на голове — точно так же, как через две
с половиной тысячи лет поступал Хагай Бен-
Арци, когда узнал, что подругой племянника
Нетаньяху Иаира стала белокурая норвеж-
ка, — вокруг него собралось ’’весьма боль-
шое собрание израильтян, мужчин и женщин
и детей, потому что и народ много плакал.
И отвечал Шехания, сын Иехиила из сыновей
Еламовых, и сказал Ездре: мы сделали пре-
ступление пред Богом нашим, что взяли себе
жен иноплеменных из народов земли, но есть
еще надежда для Израиля в этом деле; за-
ключим теперь завет с Богом нашим, что, по
совету господина моего и благоговеющих
пред заповедями Бога нашего, мы отпустим
от себя всех жен и детей, рожденных ими, —
и да будет по закону!. [...] И встал Ездра
священник и сказал им: вы сделали преступ-
ление, взяв себе жен иноплеменных, и тем
увеличили вину Израиля. Итак покайтесь
в сем пред Господом, Богом отцов ваших,
и исполните волю Его, и отлучите себя от
народов земли и от жен иноплеменных. И от-
вечало все собрание, и сказало громким го-
лосом: как ты сказал, так и сделаем’’. (Книга
Ездры, глава 10; 1-3, 10-12).
Все же некоторые евреи позже повторно

совершили то же самое преступление:
’’Еще в те дни я [Ездра] видел Иудеев,

которые взяли себе жен из Азотянок, Ам-
монитянок и Моавитянок;и оттого сыновья их
в половину говорят по-азотски, или языком
других народов, и не умеют говорить по-
иудейски.
Я сделал за это выговор и проклинал их,

и некоторых из мужей бил, рвал у них волоса
и заклинал их Богом, чтобы они не отдавали
дочерей своих за сыновей их и не брали
дочерей их за сыновей своих и за себя.
Не из-за них ли, говорил я, грешил Соло-

мон, царь Израилев? У многих народов не
было такого царя, как он. Он был любим
Богом своим, и Бог поставил его царем над
всеми Израильтянами; и однако же чужезем-
ные жены ввели в грех и его.
И можно ли нам слышать о вас, что вы

делаете все сие великое зло, грешите пред
Богом нашим, принимая в сожительство чу-
жеземных жен?’’ (Книга Неемии, глава 13;
23-27).
Ездра изгонял тех евреев, которые взяли

себе в жены иноплеменниц, и ’’очистил их
[еврейскую общину] от всего чужеземно-
го’’. (Книга Неемии, глава 13; 30).
Естественно, полностью избежать смешан-

ных браков в течение следующих двух с по-
ловиной тысячелетий было невозможно; у се-
годняшних евреев-ашкенази есть около 30%
нееврейских генов.[9] В определенной степе-
ни это можно объяснить обращением неев-
реев в иудаизм. На тех территориях, где
еврейская община насчитывала только гор-
стку членов, она поневоле должна была аги-
тировать неевреев переходить в иудаизм, да-
же если это противоречило основному прин-
ципу еврейской религии, по которому евре-
ем считается только тот, у кого мать еврей-
ка. Тем не менее, стратегия обособления
оказалась удивительно успешной, так как
еще сегодня евреи образуют генетически са-
мостоятельную этническую группу, которая
четко отличается от всех других групп насе-
ления. Кевин Макдональд, который опирается
на множество научных исследований, пишет,
что существуют[10] ‘‘прямо-таки потрясаю-
щие доказательства того, что еврейский ге-
нофонд в очень значительной степени отлича-
ется от генофонда тех групп населения, сре-
ди которых живут евреи, в то время как
одновременно существуют и заметные гене-
тические общие черты между еврейскими
группами, которые живут в самых различных
частях мира. Опираясь на данные дерматог-
лифики,[11] Милль и Кобылянски (1985) при-
ходят к выводу, что восточноевропейские ев-
реи гораздо ближе к своим единоверцам
в Северной Африке и на Среднем Востоке,
чем к нееврейским жителям Восточной Ев-
ропы. В том же самом направлении указыва-
ют результаты исследования Сакса и Бат-Ми-
риам (1957), которые установили убедитель-
ное сходство между отпечатками пальцев ев-
реев из девяти стран в Центральной Европе,
Северной Африке и Среднем Востоке (от-
печатки пальцев — это абсолютно генетичес-
ки обусловленный фенотип).[12] С другой
стороны, во всех этих странах, а также в Се-
верной Америке, глубокие различия между
евреями и нееврейскими группами населения
из Восточного Средиземноморья (к приме-
ру, египетскими коптами и израильскими ара-

бами) гораздо незначительнее. Несмотря на
тот факт, что они на протяжении веков жили
в рассеянии во всех возможных частях света,
даже у евреев Европы и Северной Америки
существовали ясные доказательства сущест-
вования того, что можно было бы обозначить
как их первоначальный средневосточный ге-
нофонд, — такой вывод делают оба автора’’.
По данным исследования 1985 года, еврей-

ские группы из тогдашнего СССР генетически
в шесть раз сильнее отличаются от русских,
чем сами русские от немцев. Среди двадцати
четырех проживающих в России, Польше
и Германии этнических групп евреи сильно
выделяются от всех остальных групп глубо-
кими различиями.[13] Другие исследования
генетической дистанции между евреями и не-
евреями базируются на анализе соответству-
ющих данных групп крови. Две команды ис-
следователей, которые пользовались этим
методом, не нашли существенной разницы
между евреями из Ливии, Ирака, Германии,
Польши и России, в то время как все эти
еврейские группы однозначно отличаются от
арабов, армян и немцев.[14]
Вывод о том, что все евреи — сефарды

и ашкенази — вместе образуют самостоя-
тельную этническую группу, постоянно под-
тверждается новыми научными исследовани-
ями.[15] Эти исследования, кстати, полностью
похоронили популяризируемую евреем Ар-
туром Кёстлером в его вышедшей в 1976
году книге ’’Тринадцатое
колено’’[16] хазарскую
теорию, согласно кото-
рой сегодняшние восточ-
ные евреи происходят не
от библейских израиль-
тян, а от центральноази-
атского тюркского наро-
да хазар.[17] Эта теория
чрезвычайно популярна
как среди арабских, так
и среди западных антиси-
онистов. Эти антисиони-
сты приводят тот аргу-
мент, что если большин-
ство современных евреев
не происходит от библей-
ских евреев, то у них нет
никакого права на Пале-
стину, их древнюю роди-
ну. Но если даже не учи-
тывать то, что большинст-
во живущих в Израиле евреев являются се-
фардами по происхождению, этот аргумент
все равно очень неудачен, потому что легко
может быть обращен против тех, кто им
пользуется. Ведь если ашкенази, как и се-
фарды, смогут доказать свое происхожде-
ние от библейских евреев, то они сразу же
получат все права на Палестину. Само собой
разумеется, у евреев, независимо от их про-
исхождения, не было никакого права захваты-
вать Палестину и частично изгонять, частично
угнетать проживающее там уже много сто-
летий арабское население. Если бы все наро-
ды потребовали назад земли, где их предки
жили два тысячелетия назад, весь мир пре-
вратился бы в сумасшедший дом. Еврейское
возражение, что, мол, это сам Бог завещал
им эту страну, никак не может волновать
неевреев, так как еврейский племенной Бог
Яхве — это не их Бог, и его обещания их
никак не касаются.
То, что евреи представляют собой генети-

чески самостоятельную группу населения,
объясняет определенные очевидные факты,
для которых нельзя найти логичного объясне-
ния, если классифицировать еврейство только
как религиозную группу. Это объясняет, по-
чему такой еврей, как первый израильский
премьер-министр Давид Бен-Гурион, легко
мог быть атеистом, в то время как такие
слова, как ’’христианин-атеист’’ или ’’мусуль-
манин-атеист’’, являются такими же абсурд-
ными противоречиями в себя, как ’’кипящий
снег’’ или ’’замерзший огонь’’. Это объясня-
ет, почему евреи гораздо более восприимчи-
вы к определенным наследственным болез-
ням, чем неевреи,[18] в то время как наслед-
ственные болезни, от которых католики стра-
дают намного чаще протестантов, медицин-
ской науке до сих пор не известны. Наконец,
это объясняет, почему от некоторых русских
иммигрантов в Израиле требуют доказать их
еврейское происхождение с помощью теста
ДНК,[19] в то время как никто и никогда еще
не услышал о тесте ДНК, который позволил
бы отличить адвентиста от мормона.
То, что евреи хотят сохранить свою иден-

тичность и поэтому видят в ассимиляции
смертельную угрозу (’’Для евреев действует
правило: никакой ассимиляции!’’ — категори-
чески утверждал бывший председатель Цент-
рального совета евреев Германии Ганс Галин-
ский[20]), можно понять сразу. Также можно
понять и то, что государство Израиль стара-
ется избавиться от тех десятков тысяч иммиг-
рантов из Эритреи и Судана, которые неле-
гально пересекли израильскую границу с по-
мощью бедуинских проводников.
На требование начальника полиции Йохана-

на Данино создавать рабочие места для аф-
риканцев, чтобы снизить уровень широко
распространенного среди них воровства, тог-
дашний министр внутренних дел Эли Ишай
в мае 2012 года ответил:[21] ‘‘Мне уже надо-
ели все эти сентиментальные люди, включая
определенных политиков. Рабочие места при-
вели бы только к тому, что они осядут здесь
на длительный срок; они родят тут детей,
и следствием этого предложения станет толь-
ко то, что сюда приедут еще десятки тысяч,
даже сотни тысяч. Эти мигранты родят десят-
ки тысяч, даже сотни тысяч потомков, и си-
онистская мечта умрет’’.
Ишай получил поддержку и от премьер-

министра Нетаньяху:[22] ‘‘Если мы не вос-

препятствуем им приезжать сюда, то шесть-
десят тысяч легко смогут превратиться
в шестьсот тысяч, а это грозит нашему суще-
ствованию как еврейского государства’’.
В 2013 году Израиль защитил свои границы

ограждениями, которые эффективно воспре-
пятствовали иммиграции, но он также хочет
избавиться от примерно 60 000 уже прожива-
ющих в стране африканцев. Возвращение их
на родину вызвало бы массовые междуна-
родные протесты: В Южном Судане, кото-
рый только что освободился от доминирова-
ния арабского Северного Судана, уже бушу-
ет война между двумя главными племенами,
динка и нуэр, а управляемая диктатором
Исайясом Афеворки Эритрея считается ’’Се-
верной Кореей Африки’’. Поэтому Израиль
депортирует иммигрантов в третьи государ-
ства — в Уганду, например, которой, естест-
венно, Израиль платит деньги за их принятие;
или в Швецию. 9 января 2014 года газета Nya
Dagbladet писала:[23]
‘‘Миграционное ведомство в мае прошло-

го года приняло решение, чтобы все бежен-
цы и ищущие убежища из Эритреи получали
разрешение на проживание. Это значит, что
Швеция автоматически выдаст 54 000 разре-
шений на проживание эритрейским мигран-
там из Израиля’’.
С помощью экспорта эритрейцев в Шве-

цию Израиль убивает одновременно двух
зайцев. Он гуманным способом избавляется

от меньшинства, которое угрожает ’’сио-
нистской мечте’’ (Эли Ишай), и помогает
шведскому правительству в ускоренном тем-
пе проводить ликвидацию его собственного
народа и этим ’’создавать лучший мир’’, как
сформулировал это в августе 2014 года
ушедший вскоре после этого в отставку пре-
мьер-министр Фредрик Рейнфельдт.[24]
Тот, кто, как автор этих строк, считает, что

европейские народы имеют право на сохра-
нение своей идентичности, никак не может
упрекать израильтян и евреев диаспоры за
то, что они используют это право для самих
себя. Проблема состоит в том, что евреи
последовательно отказывают европейцам,
а также людям европейского происхождения
за океаном, именно в этом праве. Как мы
видели, и в Швеции, и в США евреи были
движущей силой за той иммиграционной по-
литикой, которая за несколько десятилетий
превратит оба эти государства в страны Тре-
тьего мира, если, конечно, эта политика не
будет фундаментально и своевременно из-
менена. В других белых государствах влияние
еврейских групп на иммиграционную полити-
ку не настолько велико, как в Швеции и Сое-
диненных Штатах, однако значительно. В Ве-
ликобритании, по словам Кевина Макдональ-
да,[25] ‘‘Консервативная партия в семидеся-
тые годы выступала против иммиграции, так
как, по мнению премьер-министра Маргарет
Тэтчер, Великобритания подвергалась опас-
ности быть ’’заполненной людьми, у которых
отсутствуют фундаментальные британские
признаки’’. Консервативные политики пыта-
лись получить в этом вопросе поддержку
евреев, однако официальные еврейские ор-
ганизации, включая парламентский комитет
по делам британских евреев, осудили анти-
иммиграционную политику, причем со следу-
ющим аргументом: ’’Так как все британские
евреи — это иммигранты или потомки иммиг-
рантов, то для евреев было бы неэтично,
даже аморально поддерживать контроль им-
миграции, или также, только более строгий,
контроль иммиграции’’.
Что касается Канады[26], ‘‘Абелла[27] ука-

зывает на важный вклад евреев в создание
мультикультурной Канады, в частности, бла-
годаря их активному выступлению в пользу
более либеральной иммиграционной полити-
ки. В этом духе Артура Робака, генерального
прокурора Онтарио, приветствовали оглуши-
тельными аплодисментами, когда в 1935 на
конференции Сионистской организации Кана-
ды он сказал, что был бы рад наступлению
времени, ’’когда наше экономическое поло-
жение будет не таким тяжелым, как сегодня,
и мы широко откроем наши ворота и смо-
жем отменить ограничения, чтобы сделать из
Канады Мекку для всех угнетенных народов
мира’’.’’
После того, как Тило Саррацин, в то время

член правления Немецкого федерального
банка, 30 сентября 2009 года в интервью
журналу Lettre International сказал, что турки
захватили Германию точно таким же обра-
зом, как косовские албанцы захватили Ко-
сово, а именно с помощью более высокой
рождаемости, господину Штефану Крамеру
из Центрального совета евреев Германии не
пришло в голову ничего более умного, неже-
ли сравнить симпатизирующего евреям Сар-
рацина с Герингом, Геббельсом и Гитлером,
да еще и разоблачить свой собственный ин-

теллектуальный уровень, назвав высказыва-
ния Саррацина ’’умственным поносом’’.[28]
Следовательно, любой европеец, который

хочет сохранить идентичность своего народа
и остановить иммиграцию из Третьего мира,
сразу попадает в черный список еврейских
организаций, которые потом принимаются
избивать его ’’дубинкой нацизма’’. Конечно,
как и в США отдельные евреи, такие как
Стивен Стайнлайт или Памела Геллер в самых
кровных интересах своего народа хотят ос-
тановить вторжение, так и в Европе тот или
другой еврей тоже высказывает такие же
требования. К таким евреям в ФРГ принад-
лежит фанатичный германофоб Ральф Джор-
дано, который продемонстрировал свою под-
держку Саррацину.[29] То, что немцы, если
перефразировать заголовок бестселлера
Саррацина, самоликвидируются, по сути, бы-
ло бы очень желанно для Джордано, но,
в противоположность господину Крамеру
и прочим деятелям из Центрального совета
евреев, Джордано, очевидно, достаточно
умен, чтобы понять, что в исламизированной
Германии ему и ему подобным явно не по-
здоровится.
После того, как национальные партии, та-

кие как Национальный фронт Марин Ле Пен
во Франции, Партия независимости Соеди-
ненного Королевства Найджела Фараджа
в Великобритании и ’’Золотая заря’’ в Греции,
которые хотят остановить, или хотя бы сильно
ограничить иммиграцию, добились большого
успеха на выборах в Европарламент в мае
2014 года, устроившаяся в Брюсселе еврей-
ская организация CEJI (Jewish Contribution to
an Inclusive Europe) горько жаловалась:[30]
‘‘На этих выходных на выборах в Европейский
Парламент были выбраны 77 новых депутатов
от враждебных к иностранцам партий, более
чем на 50% больше, чем пять лет назад. Это
не обещает ничего хорошего будущему Ев-
ропы. Европейский Союз опирается на цен-
ность уважения к различию’’.
Мысль потребовать ’’уважения к разли-

чию’’ также от Израиля, конечно, никогда
и ни за что не придет в головы людей из CEJI.
В конце концов, они хотят разрушить евро-
пейский характер Европы, зато сохранить ев-
рейский характер Израиля.
Этим евреям стоило бы вспомнить следую-

щее изречение их мудрого царя Соломона:
’’Неодинаковые весы, неодинаковая мера,

то и другое — мерзость пред Господом’’.
(Книга Притчей Соломоновых, глава 20; 10).

Юрген ГГАФ
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Памяти Юрия Николаевича АГЕЩЕВА
20 сентября 2014 года в предпраздненство Рождества Пре-

святой Богородицы на 58-м году жизни от сердечной недо-
статочности скончался наш друг и соратник Юрий Николаевич
Агещев.
На днях ему предстояла операция на сердце, но пути

Господни неисповедимы, — пришёл час рабу Божьему Гео-
ргию отправиться в Горние обители.
За многие годы нашего знакомства Юрий Николаевич за-

помнился как ревнитель православной веры и правды Божией.
Его искренность, ревность по Бозе и миссионерство ярко
проявились не только в среде нынешней неформальной мо-
лодёжи, к которой он в юношеские годы примыкал и где
носил кличку ’’Хелп’’, но и в его статьях и публикациях,
разоблачающих антихристианские, антиправославные выпады
на Русскую Православную Церковь и русофобские высказы-
вания в средствах массовой информации. Его смелые выступ-
ления выявляли зло, предательство и вредительство, распро-
странившееся в нашем мире и нашем Отечестве. Последней
его победой стал запрет на выступление в России рок-групп,
исповедающих и распространяющих в своём творчестве от-
крытый сатанизм. Именно Юрий Николаевич первый возму-
тился приездом в Россию одной из таких групп и через
социальные сети и письма в местные администрации добился
отмены концертов.
За такую активную общественную позицию, за его нескон-

чаемую энергию полюбился нам, хоругвеносцам, Юрий Ни-
колаевич Агещев. И мы вместе много лет потрудились на
благо Церкви и Отечества. Стоит отметить его доброту,
искренность и незлопамятность. Даже какие-то недомолвки,
ссоры и споры, которые порой случаются в нашей жизни, он
как-то быстро забывал и всегда готов был прийти на помощь
и выручку. Это и его личные качества, и воспитание, так как
он из православной семьи — дед его служил протодиаконом
в Тульской губернии, а отец был певчим в храме Всех Святых
на Соколе в Москве.
Его труды также были отмечены Русской Православной

Церковью — Юрий Николаевич был награждён Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси Алексием II золотой
медалью Святого Благоверного князя Даниила Московского;
а также Иерусалимской Церковью — Святейший Патриарх
Иерусалимский и Всея Палестины Феофил III наградил Юрия
Агещева серебряной медалью во имя Святого Апостола Иа-
кова.
За заслуги в развитии Российской Имперской Государст-

венности и многолетние труды во славу Русской Православ-
ной Церкви Юрий Николаевич как убеждённый монархист
был награждён Орденом Святого Страстотерпца Царя Нико-
лая Второго, которую ему вручил руководитель Войсковой
Православной Миссии Русской Православной Церкви Загра-
ницей Игорь Евгеньевич Смыков.
Вечная память! Господи, со святыми упокой! Царствия Не-

бесного тебе, Юра! Помолись о нас в Горних обителях!

Л.Д. СИМОНОВИЧ-НИКШИЧ,
Глава Союза Православных Хоругвеносцев
председатель Союза Православных Братств

с братчиками-хоругвеносцами

О ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ
Работа над поправками в ювенальный федеральный закон

№ 442 ’’Об основах социального обслуживания населения
в РФ’’ продолжается. В течение лета было собрано мало
подписей, поэтому просим родительские организации уси-
лить работу. В настоящее время в Государственной Думе
РФ создана рабочая группа по разработке поправок в за-
кон. Общественный резонанс в поддержку поправок край-
не важен.
Напоминаем, что сегодня в России законодательно на

федеральном уровне введена система ювенальной юстиции
западного образца. В январе 2014 года был пролоббирован
Федеральный закон ’’Об основах социального обслужива-
ния граждан в Российской Федерации’’.
Этот закон устанавливает чиновничий контроль над каж-

дой семьей — социальный патронат (в законе он именуется
социальным сопровождением), который навязывается
гражданам под видом социальной помощи. Узаконивается
система вмешательства организаций самого широкого кру-
га в частную жизнь семей с возможностью отбирания из
них детей по усмотрению чиновников только лишь на ос-
новании бедности, нуждаемости в помощи государства. Но
наибольшую тревогу вызывают положения закона, которые
допускают раннее вмешательство государства в дела се-
мьи в выявительном порядке в целях профилактики.
Закон позволяет прийти в любую семью без какого-либо

повода или сигнала, проводить там проверки в то время,
когда родители ещё ничего не совершили. Это попирает
основные демократические права и свободы граждан, та-
кие как неприкосновенность жилища и частной жизни, кон-
ституционные принципы презумпции невиновности и доб-
росовестности родителей, невмешательства кого-либо
в дела семьи. А отсутствие каких-либо правовых критериев
оставляет неограниченные возможности для произвола
и коррупции чиновников.
Принятие закона в таком виде означает введение в России

ювенальной системы западного образца. Всё, что сегодня
делается с семьей на местах, уже узаконено на федераль-
ном уровне!
Закон вступит в силу 1 января 2015 года. Сегодня у нас

есть последний шанс внести поправки в закон. Времени
осталось мало. Важно мобилизовать силы каждого роди-
тельского комитета, каждой организации.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ:
1. Сбор подписей.
ВНИМАНИЕ! В данном случае система сбора подписей

отличается от предыдущих акций, когда письма отсылались
напрямую в органы власти.

Ассоциацией родительских комитетов организован цент-
рализованный пункт сбора подписей.

Письма не нужно высылать напрямую Президенту
и в Государственную думу.
Бандероли с письмами необходимо направлять в единый

пункт сбора подписей при храме Всемилостивого Спаса
в Москве ( 127055, Москва Новослободская, 58, строение
5). Подписи собираются по принципу 1 письмо (лист) —
1 подпись. Это важно для того, чтобы при регистрации
в приемной Президента, а также Председателя Госдумы
каждое индивидуальное обращение гражданина регистри-
ровалось как отдельный документ, иначе тысяча подписей,
может быть обобщена одной входящей записью, что подо-
рвет эффективность работы. По итогам сбора подписи
централизованно будут подсчитаны и переданы в приемную
Президента и Председателя Госдумы в рамках акции про-
теста.
Важно: каждый человек подписывает 2 экземпляра ОД-

НОГО письма! Один экземпляр будет направлен в прием-
ную Президента, второй — в приемную Председателя Гос-
думы. Просьба сортировать эти две пачки на местах, чтобы
не создавать путаницы. Две пачки должны содержать над-
писи: 1- ’’ПРЕЗИДЕНТУ’’, 2 — ’’В ГОСДУМУ’’. В случае
если ранее письма были собраны по 1 экземпляру, от-
сылайте также с особой пометкой ’’В ОДНОМ ЭКЗЕМ-
ПЛЯРЕ’’.
2. Организация пикетов и митингов в регионах.
3. Подключение других общественных организаций, цер-

кви, профессиональных сообществ, торговых центров для
сбора подписей. Для сбора наибольшего количества под-
писей предлагаем Вам подключить к акции крупные общес-
твенные организации, профессиональные сообщества,
предпринимателей и проч.
4. Работа в социальных сетях, блогах, разработка лис-

товок, роликов с целью привлечения внимания.
Кураторы: Рихтер Татьяна Сергеевна 8-909-550-59-48

, Лагутенко Ян Алексеевич 8-911-575-76-95 (Архангельский
областной родительский комитет).
Подробнее читайте, скачивайте листовку и текст письма-

требования о внесении изменений в Закон о соц.обслужи-
вании — на сайте http://arks.org.ru/index.php/
yuvenalnye-tekhnologii/zakon-o-sotsialnom-obsluzhivanii-v-
rf/180-prodolzhaetsya-sbor-podpisej-k-popravkam-v-fz-ob-
osnovakh-sotsialnogo-obsluzhivaniya-naseleniya-v-rf.

СПАСЕМ СЕМЬЮ — СПАСЕМ РОССИЮ!

АРКС (www.arks.org.ru)
E-mail: (info arks.org.ru)

Tel. 8-985-182-98-98

О ЛУЧШИХ ГРАЖДАНАХ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Ч
ем громче хай либералов вокруг факта
участия русских добровольцев в нынеш-

них донецких и луганских событиях, тем ак-
туальней в нашей стране тема русского
добровольчества.
Тема непростая и противоречивая, пото-

му что само явление русского доброволь-
чества — уникальное, никем не понятое,
правильно до сих пор не оцененное.
Всякий раз, сталкиваясь с этим явлением,

российское общество делилось на два не-
примиримо непонимающих друг друга лаге-
ря. Одни соотечественники (патриоты) гор-
дились добровольцами, считали их носите-
лями лучших качеств национального харак-
тера, воплощением мужества и героизма.
Другие (либералы, демократы) причисляли
их к неудачникам, авантюристам, искателям
лёгкой поживы и сомнительной славы.
Так было в девятнадцатом веке, когда

многие русские люди отправились ’’за три
моря’’ помочь православным братьям: гре-
кам и южным славянам — сбросить нена-
вистное турецкое иго.
Так было в девяностые годы уже прошло-

го столетия, когда лучшие представители
нации доказывали свою активную жизнен-
ную позицию с оружием в руках в окопах
Абхазии и Приднестровья.
Своеобразного ’’пика’’ добровольческое

движение достигло в 1993-1995 гг. минув-
шего века, когда сотни русских патриотов
поехали в Югославию, чтобы подставить
своё плечо сербам в их борьбе за право
иметь свою Веру и свою Историю.
Традиции русских добровольцев, воевав-

ших в Хорватии и Боснии, подхватили сооте-
чественники , которые сегодня дерутся в ря-
дах донецких и луганских ополченцев против
озверевшей бандеровской сволочи.
По уже сложившейся недоброй традиции

государство не спешит признавать этих лю-
дей героями, официальные журналисты
и политологи вспоминают о них мимоходом,
невнятной скороговоркой. Зато либераль-
ные СМИ, пользуясь безнаказанностью,
развернули откровенную травлю русских
добровольцев, пытаются навесить на них яр-
лык наёмников, головорезов, мародёров.
На этом фоне выход в свет в издательстве

’’Эксмо’’ книги Бориса Земцова ’’Добро-
вольцы’’ — событие очень своевременное.
В ней рассказывается о русских доброволь-
цах, сражавшихся на югославских фронтах
в начале 90-х гг. прошлого века. Книга напи-
сана ’’ от первого лица’’. Сам автор, в то
время заместитель главного редактора
еженедельника ’’Русский Вестник’’, уехал

весной 1993 года в Югославию, где воевал
в составе отряда русских добровольцев на
стороне сербов. Именно дневниковые запи-
си Бориса Земцова ’’с места события’’ ста-
ли основой содержания этой книги.
Центральное место в повествовании зани-

мает описание боя за высоту Заглавок, ко-
торая была главной на подступах к городу
Вышеграду. В этом бою горстка русских
добровольцев в течение шести часов отби-
вала атаки многократно превосходивших по
численности сил мусульман. Наступавшим

помогали миномёты и гаубицы. В распоря-
жении русских добровольцев были только
автоматы и единственный пулемёт. В том
бою мусульмане потеряли более девяноста
человек убитыми и почти столько ранеными.
В бою за высоту Заглавок геройски погибли
трое русских добровольцев, трое были тя-
жело ранены.
Очень символично, что на протяжении

всего времени боя за высоту Заглавок над
этой высотой реял ... российский имперский
флаг. Этот флаг в Югославию привёз один
из русских добровольцев — одинцовский
парень Володька, успевший благодаря не-
уёмной энергии получить кличку Бес. Снача-
ла он носил его свёрнутым на груди. Не
расставался с имперским символом ни на

минуту: с ним ел, спал, ходил в рейды
и в разведку. За пару дней перед сражени-
ем на Заглавке флаг укрепили на самодель-
ном флагштоке на дереве в центре пози-
ции. Несложно догадаться, какие коммен-
тарии были по этому поводу у мусульман
и их зарубежных инструкторов (чаще всего
ими были турецкие военспецы), наблюдав-
ших за высотой через свои бинокли.
Автор нисколько не идеализирует своих

героев, не закрывает глаза на их недостатки
и откровенные слабости, однако от этого
они не становятся менее привлекательными.
Скорее наоборот, люди, описанные со все-
ми ’’плюсами’’ и ’’минусами’’, куда более
интересны читателю. На страницы книги они
попали не из фантазий автора, а из реальной
жизни. Потому этим людям хочется верить,
их примеру хочется следовать. Не забывает
автор подчеркнуть: главное, что объединя-
ет этих людей, при всей их непохожести, а,
подчас и откровенном несовершенстве —
героизм, бесстрашие, готовность к самопо-
жертвованию, способность ’’положить
свою жизнь за други своя’’. Отсюда и вы-
вод, пронизывающий всё содержание книги:
русские добровольцы — национальная эли-
та, лучшие граждане нашего государства.
Верно, в основной своей массе это — не
сильно образованные, не владеющие ’’не-
нашенскими’’ языками, порою даже не
умеющие обращаться с ножом и вилкой
люди. Но именно они решили на свой страх
и риск отстаивать национальные интересы
России, когда те, кому положено это делать
профессионально, заняты воровством или
парализованы трусостью. Именно добро-
вольцы оказались единственными в стране,
кто в трудную годину сделали шаг вперёд.
И шагнули за ту черту, где совершается
подвиг. Кто в бессмертие, кто просто за
каменные брустверы в боснийских горах,
чтобы доказать: ’’Я могу!’’.
Разумеется, не мог не коснуться автор

и непростой темы отношения государства
и общества к тем, кто, рискуя жизнью,
воевал за Русское Дело на югославских
фронтах. Увы, для всех государственных
структур и институтов русские доброволь-
цы, сражавшиеся в Югославии, были, по
сути, ’’вне закона’’. В официальной карта-
воязычной прессе их сразу поставили на
одну доску с ’’дикими гусями’’, с солдата-
ми-наёмниками. Что случится — надеяться
не на кого. Отфутболят все просьбы по-
сольство и консульства, отмолчится МИД,
непременно возьмут ’’фальшивую ноту’’
’’доблестные’’ правозащитники. Некому
будет хлопотать об отправке ’’груза двес-
ти’’ домой, никто не будет выкупать из пле-
на. Ещё хуже вернуться домой калекой.
Сволочам-чиновникам не объяснить, что та-
кое ’’славянское братство’’. Раненый или

покалеченный на сербских фронтах —
в России обречен: ни пособий, ни лечения.
В приёме в военные госпитали им путь был
заказан (’’вы же гражданские лица’’). Час-
тенько захлопывались перед ними и двери
гражданских больниц и поликлиник (’’у вас
же полевое ранение, для этого нужны осо-
бые специалисты’’).
Получалось, что права на ранение и уве-

чья русские добровольцы просто не имели.
Чтобы не превратиться в жуткую обузу для
родных и близких. Благо ещё, если по воз-
вращении не будут таскать по повесткам ’’
в компетентные органы’’.
Само время доказало правильность выво-

дов и справедливость опасений автора книги
’’Добровольцы’’.
Государство так и не заметило громад-

ного пассионарного потенциала прошедших
югославские фронты (разумеется, своих
проблем хватает). Общество их откровенно
боится (вдруг со своим максимализмом
и боевым опытом ’’полезут’’ в политику или
засвидетельствуют свою позицию в отноше-
нии, например, сексуальных меньшинств,
требующих прав и свобод).
Разумеется, мало кто из них дождался

полноценной медицинской помощи после
ранений и контузий, полученных на югослав-
ских фронтах. Никаких пособий, никаких
пенсий. Да и ’’Спасибо!’’, сказанного с го-
сударственного уровня за умножение рат-
ной национальной доблести, за мужествен-
ное отстаивание национальных интересов,
никто из них не услышал.
Насколько здорово общество, что боится

тех, кто, по сути, является его лучшей час-
тью, кто воплощает в себе мужество и пат-
риотизм? Какое будущее может быть у го-
сударства, что не замечает своих лучших
граждан, своих потенциальных защитников
и союзников? Вопросы, увы, риторические.
Те же вопросы, сформулированные авто-

ром ’’Добровольцев’’ более двадцати лет
назад, с особой остротой звучат сегодня,
когда число соотечественников, прошедших
через ’’донецкие и луганские фронты’’ из-
меряются уже тысячами.
Другое время, другая география, а про-

блемы те же. ’’Лучших граждан’’ , решав-
ших с риском для собственной жизни самые
актуальные вопросы русской геополитики,
или не замечают, или поливают грязью со
страниц либеральных газет.
Хочется верить, что подобный порядок

вещей всё-таки — не окончательный. Рос-
сийское общество начинает медленно и му-
чительно разворачиваться в сторону патрио-
тизма, в сторону национальных ценностей.
Если так, то и русские добровольцы займут
в этом обществе достойное уважаемое
место. Поможет этому и книга Бориса Зем-
цова.

Юрий ЛИПИЛИН
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’’ДАЕШЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО РАЗВИТИЯ!’’
В новых санкциях Евросоюза против Рос-

сии главная новость не в самих санкциях,
поскольку любому здравомыслящему че-
ловеку было очевидно, что Запад будет
продолжать давить и сносить Кремль и Рос-
сию, а в том, что для российских элит эти
абсолютно закономерные санкции стали
полной неожиданностью.
Всё похоже на то, как если бы элиты

легли вечером спать, а когда проснулись, то
вдруг обнаружили, что наступило утро.
Горькая правда состоит в том, что россий-

ские элиты и в августе были абсолютно уве-
ренны, что с Западом удастся договорить-
ся, нужно только делать побольше теневых
уступок и манипулировать Новороссией,
и к зиме санкции ЕС будут сняты, можно
будет с облегчением вернуться в безоблач-
ное нефтедолларовое потребление.
Отсюда ’’минский’’ — почти Брестский —

мир и другие т.н. ’’шаги навстречу’’.
Однако Западу в очередной раз удалось

поразить и удивить наши элиты.
Вероятно, следующим неожиданным ме-

га-событием для наших элит будет наступле-

ние каких-нибудь украинско-натовских войск
на Москву.
Как я уже неоднократно говорил, нынеш-

няя ситуация на Украине является открытой
битвой за Евразию, за Евразийский союз,
и может закончиться только двумя способа-
ми — сменой режима в Киеве, либо в Мос-
кве. Третьего тут не дано.
Тем же представителям элит, которые не

хотят испытывать судьбу и через несколько
месяцев удивляться очередной ’’неожидан-
ности’’ вроде майдана на Красной площади,
скажу так: нужна новая экономика — про-
ектная экономика развития с основой в фор-
сированной новой индустриализации, нужно
восстановление технологического, экономи-
ческого и финансового суверенитета стра-
ны, нужен современный госплан.
Центром новой индустриализации следует

делать Сибирь, зарубежными рынками —
большую Центральную Азию, а столицу пе-
реносить за Урал, на Восток.
Для этого необходимо срочно формиро-

вать правительство развития.
В этом плане очевидная неготовность элит

к новым санкциям и продолжению давления
Запада до победного для них конца означа-
ет не только дальнейшую безынициатив-
ность Москвы, но и потерю ценнейшего
стратегического времени — не менее трёх
последних месяцев, которые нужно было
использовать для полного разворота всей
социально-экономической политики в стра-
не, полной смены экономической модели:
с псевдорыночной, полностью встроенной
в финансово-экономическую систему дол-
лара, на суверенную.
Вместо дальнейших попыток встраивания

в ’’развитый мир’’ давно уже надо было все
ресурсы тратить на формирование способ-
ности производить любое современное
оружие, то есть технологический суверени-
тет и промышленную состоятельность, спо-
собность производить современную идео-
логию, идеологию развития, в которую во-
влекать весь мир, способность выйти за
пределы доллара и формировать новую ва-
люту, не убивающую, а поднимающую
страны мира.

Юрий КРУПНОВ

’’У МЕНЯ АЛЛЕРГИЯ НА УКРАИНСКИЙ ФЛАГ...’’
Я украинка, без какой либо смеси в кро-

ви. В роду только украинцы. Таких людей,
как я сука, Фарион обозвала титульной на-
цией.
Было у меня две бабушки. В доме одной

из бабушек была настольная книга — стихи
Тараса Шевченко. Бабушка учила со мной
стихи, и надо сказать успешно. В первом
классе я знала половину стихов из этой кни-
ги. Учителя устраивали себе забаву. Стави-
ли меня на столе в учительской, на переме-
не, и я читала КАТЕРЫНУ. Читала с трагеди-
ей в голосе, с выражением. Наверное, бы-
ло смешно, потому что учителя рыдали от
смеха.
Вторая бабушка была интеллигентная, ти-

хая. Все время вышивала, делала ковры на
верстаке, которому было не меньше ста
лет. На свадьбу бабушка подарила мне вы-
шитый рушнык и вышиванку. Родители иг-
рали в самодеятельном украинском театре.
Все репетиции и спектакли я проводила за
кулисами. С перого класса знала наизусть
’’Кайдашева сiмя’’, ’’Чому ревуть воли, як
ясла повнi’’.

Моя семья соблюдала все украинские
традиции; пели украинские песни на всех
праздниках, дома говорили только на укра-
инском языке. Окончила украинскую шко-
лу. Во время учебы в институте была в Пите-
ре. В первую очередь посетила Академию
художеств, посмотрела курсовые Шевчен-
ко, была в комнате, в которой он жил, при
академии. О Шевченко знаю все, по край-
ней мере, не меньше нынешних шевченко-
ведов. Материал собирала по крупицам.
Люблю украинскую литературу не мень-

ше, чем русскую. Нас так учили. Было стыд-
но не читать. Было стыдно не знать два
языка. Домашняя библиотека у меня ма-
ленькая, около 300 книг, но только те, кото-
рые я читала. Половина из них на русском,
вторая половина на украинском языке.
К чему я все так подробно рассказываю?
Хочу спросить нацистов, которые пришли

к власти после америкосовского майдана:
Как Вам удалось, за такое короткое вре-

мя, после всех движений, которые были
направлены на поднятие национальной идеи,
национального духа, патриотизма, вызвать

у меня аллергию на украинский флаг, гимн,
вышиванку?
Как Вам удалось вызвать у меня, украин-

ки до мозга костей, ненависть ко всему
украинскому?
Даже не ненависть, — точнее, стыд за

страну?
Как Вам удалось уничтожить все живое,

национальное, что в ней было?
Как Вам удалось, за несколько месяцев,

превратить мою Украину в стойбище затур-
канных, бесправных, нищих, озлобленных
людей?
Кто Вам дал право решать судьбу страны

на майдане, а не на выборах?
Вы кто, суки? Снимайте маски!
Настоящий украинец не будет делать то,

что принесет вред его Родине. Настоящий
украинец не будет радоваться смертям ты-
сяч мирных жителей.
Господа, Вы звери, господа! Вы будете

прокляты своею страной!
Украинка. Бровченко Ирина Владимиров-

на. (Лашкевич — фамилия мужа. Уточняю
для больных на голову прыгунов.)

(Лексика и стилистика автора сохранены)

Русский мир говорит
о луганском чуде...

Православные верующие Новороссии
и всего Русского мира все чаще обращаются
к трагическому и удивительному происшест-
вию в Луганске, уже названном в народе
Луганским чудом. 31 июля 2014 года при
бомбежке украинскими карателями Луганска
православный священник отец Владимир, бу-
дучи смертельно ранен, стоя на коленях до
последнего читал молитву, чтобы остальные
кассетные бомбы, спускающиеся на парашю-
тах, не разорвались. ’’Господь явил чудо по
горячим молитвам умирающего священни-
ка — неразорвавшиеся бомбы плавно вошли
в землю’’ — передают очевидцы.
Священник Георгиевского храма Луганска,

отец пятерых детей, протоиерей Владимир
Креслянский возвращался домой после бого-
служения. Накануне бомбами был полностью
уничтожен его дом, но священник успел
вместе с матушкой переправить в российский
Орск своих детей.
Матушка рассказала православным журна-

листам о последнем телефонном разговоре
дочери с отцом.
’’По словам Ольги, отец вел себя как-то

странно. Рассказал ей, будто бы его бабушка
к нему приходила и отец Григорий, духовник
семьи, тоже был (оба покойные). Дочь поду-
мала, что это ему привиделось во сне. Од-
нако отец сказал, что видел их наяву... В не-
доумении она спросила, все ли с ним в поряд-
ке. Он ответил, что все хорошо’’ — сказала
она.
А вот что рассказывает прихожанка Ольга

Лямзенко:
’’Батюшка Владимир был необычным свя-

щенником. Главными его чертами являлись
смирение и простота. Не было в нем велича-
вости, строгости. Он любил людей, и все
к нему относились с теплотой. Если просили
его помолиться, каждого выслушает, за каж-
дого помолится. Когда служил Литургию,
всегда молился долго, вычитывал все запи-
сочки. Помню такой случай с прихожанами
нашего храма. Муж с женой сильно поссо-
рились, пришли в храм, а навстречу к ним
выходит батюшка Владимир с большими све-
чами, говорит: ’’Сегодня помолимся об ум-
ножении любви’’. Наверное, увидел как-то,
почувствовал, что нужно пришедшей в храм
семейной паре. Повторял всегда: ’’Надо
меньше гордиться, а то будут скорби’’. Не-
задолго до своей смерти он постучал в окно
одного дома и обратился к семье прихожан:
’’Срочно собирайтесь и уходите, через час
в ваш дом попадет снаряд’’. Они его послу-
шались, и ровно через час именно в их дом
попал снаряд, но люди успели спастись. Са-
мому же спастись не удалось.
В свою очередь одна из жительниц Луганс-

ка рассказала, что отец Владимир за 15 ми-
нут до очередного взрыва заходил к ней до-
мой.
’’Дал мне ленточку, сказал: ’’Молитесь!

Наденьте крест нательный!’’, и через нес-
колько минут был сражен бомбой карателей.
О подвиге отца Владимира, о том, что

украинские бомбы , которые неминуемо
убили бы многих мирных жителей, находив-
шихся рядом, не разорвались, говорят и мно-
гие очевидцы.
Эти события уже назвали Луганским чу-

дом. К могиле отца Владимира, похоронен-
ного возле Георгиевского храма, где он слу-
жил, несмотря на близость фронта и обстре-
лы, приходит много людей. Они молятся в па-
мять отца Владимира и выражают надежду,
что батюшка будет признан первым святым
мучеником Новороссии.

Источник ’’Православный взгляд’’

В России запах гари —
рубль горит’’!

В России следует срочно взять курс рубля
к доллару ’’на короткий поводок’’ под стро-
жайший контроль.
Как не играют с огнем в пороховом погре-

бе, так не играют и с рублем в России
С огнем и рублем шутки плохи. Иначе по

’’принципу домино’’ в России произойдут со-
бытия в следующей последовательности.
Паника и сорвавшаяся, как ’’снежная лави-

на’’ рублевая масса обрушит курс. Затор-
моженный, благолепный Центробанк РФ
сожжет золотовалютные ресурсы России на
спасение рубля, но ’’пожар’’ на валютном
рынке ему будет не потушить — средств не
хватит. Цены на продукты и товары (в первую
очередь импортные, а следом и отечествен-
ные) взлетят. Спрос на всё и товарооборот
резко упадут, так как 1% населения России
получает 73% от всего совокупного дохода,
а 95% населения — 1,5%. Поступление нало-
гов обвалится. Предприятия остановятся, зар-
платы и пенсии перестанут платить, работ-
ников уволят. Прекратится подача на пред-
приятия и в дома электроэнергии, газа. Са-
мые ’’надежные’’ государственные банки
будут лопаться, как ’’мыльные пузыри в ли-
вень’’. То же, что на Украине, то будет
и в России.
И не говорите, что не знали, что не преду-

преждали.
Владимир ГАРМАТЮК,

Вологда

ШЕДЕВР ОТПРАВИЛИ В АМБАР
Двадцать лет назад наша

страна находилась практически
в одном шаге от настоящей ре-
волюции в авиастроении.
Тогда был создан принципи-

ально новый летательный аппа-
рат, который внешне походил на
летающую тарелку из фантасти-
ческих кинофильмов, —
’’ЭКИП’’ (аббревиатура рас-
шифровывается так — ЭКология
И Прогресс). Её называли ’’ле-
тающей кепкой’’, ’’жуком’’,
’’таблеткой’’ и ’’чечевицей’’, но
лётные качества были порази-
тельными. По расчётам специа-
листов, она способна двигаться
со скоростью 500-700 км/час,
подниматься на высоту 8-13 км,
перевозить сотни тонн груза или
свыше тысячи пассажиров. Вес
взятого на борт груза — до 50%
от собственного веса аппарата,
тогда как у современных само-
лётов только 20-25%. Особен-
ности фюзеляжа (’’летающее
крыло’’), который одновремен-
но служит и крылом, делают её
фактически экранопланом.
У неё имеется воздушная по-
душка, используемая при взлёте
и посадке, потому фактически
’’ЭКИП’’ является безаэрод-
ромным аппаратом: способен
взлетать и садиться с любой
гладкой поверхности — травы,
песка, воды, снега, льда. Длина
пробега впятеро меньше, чем
у обычного самолёта. Скорость
посадки тяжёлых лайнеров 250-
260 км/час, а у ’’ЭКИП’’ мень-
ше ста. Может приземлиться
чуть ли не у порога дома!
Главный секрет аппарата —

в вихревом устройстве, запатен-
тованном изобретателями как
в России, так и за границей. Он
придаёт ему необычные дина-
мичные свойства: часть поверх-
ности корпуса состоит из специ-
альных ячеек, которые позволя-
ют управлять приграничным сло-
ем, избавляя экраноплан от ви-
брации, воздушных вихрей, га-

сящих скорость современных
самолётов. Более того, они ис-
пользуются во благо, что увели-
чивает подъёмную силу аж на
40%! Уникальная форма — ’’ле-
тающее крыло’’ — при отказе
двигателей аппарат позволяет не
сваливаться в смертельный што-
пор и разбиваться затем в груду
металла, а планировать и призе-
мляться относительно мягко.
При испытаниях выявилось

ещё одно преимущество

’’ЭКИП’’: маршевые двигатели
сделаны по стандартной схеме,
но с плоским поворотным со-
плом, как у американского F-22
или отечественного СУ-35.
Струя газа за ним распадается
быстрее и она холоднее, что де-
лает аппарат менее заметным
для радаров. Как при использо-
вании технологии самолётов-не-
видимок.
Словом, сказка, а не само-

лёт!..
В быль она начала претворять-

ся в Саратове, где молодой тог-
да директор Александр Ерми-
шев добился преобразование
местного авиазавода в первое
в стране народное предприятие.
Такое постановление подписал
премьер-министр Н.Рыжков.
Директор поверил в ’’ЭКИП’’
и экраноплан стали воплощать

в жизнь под руководством гене-
рального конструктора Льва
Щукина.
Летом 1993 года он поднялся

в воздух. Кадры полулюбитель-
ской съёмки облетели весь мир:
планета заговорила о ’’русской
летающей тарелке’’. Ей проро-
чили блестящее будущее: как
мирное, так и военное.
После успешных испытаний

50-килограммовой модели были
созданы два полноразмерных

аппарата весом в 9 тонн. Мини-
стерства обороны, оборонной
промышленности и сельского
хозяйства даже заговорили о се-
рийном производстве чудо-лай-
нера.
Но тут, образно говоря, пре-

красную птицу подстрелили при
взлёте... Известные политичес-
кие события — перестройка,
реформы — фактически замо-
розили проект. Денег на него
просто перестали выделять,
удушая экономически. (Многие
говорят, что процесс не был
стихийным, а происходил по же-
ланию наших заклятых замор-
ских друзей-партнеров.)
Несколько лет спустя я сам

оказался в Саратове, пытался
разузнать о ’’летающей тарел-
ке’’, но все, кого ни опрашивал,

только махали руками или пожи-
мали плечами: мол, поздно,
проект уже заброшен, так как
в 2001 году умер творец
’’ЭКИП’’ Л.Щукин.
Но на деле всё оказалось ина-

че. В третьем тысячелетии в Са-
ратове стали появляться ино-
странные делегации. Были япон-
цы, года три шли вялотекущие
переговоры с китайскими заказ-
чиками. Потом приехала амери-
канская делегация Исследова-
тельского центра Военно-Мор-
ской авиации США, с ней даже
подписали договор о намерени-
ях. Ходили разговоры, что мест-
ный завод ’’Экология и Про-
гресс’’ станет головным сбо-
рочным производством, испыта-
тельным и лётно-исследователь-
ским центром проекта. Амери-
канская сторона обеспечивает
финансирование проекта. Но
в 2003 году в США был создан
российско-американский аппа-
рат на основе ’’ЭКИП’’. В по-
стройке завода в России было
категорически отказано. Очень
похоже, что мы просто подари-
ли нашим далёким партнёрам
собственные разработки. Скоро
Штаты получат аппараты, изго-
товленные по нашим технологи-
ям. Судя по всему, ’’намере-
ния’’ американцев совсем не
мирные или во многом не мир-
ные, что нам пора бы себе уяс-
нить. Российские ’’летающие та-
релки вполне могут быть приме-
нены против России.
В настоящее время последняя

модель ’’ЭКИП’’ помещена
в ’’амбар’’, словно сказочная
спящая царевна в хрустальный
гроб. Возможно, она даже ви-
дит сны, как летит высоко в си-
нем небе, а ей уступают дорогу
’’боинги’’, уважительно глядя
вслед и провожая завистливыми
взглядами.

Александр ЗИБОРОВ,
г. Самара
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КНИГИ РОССИИ

Азадовский М. К. История русской
фольклористики
Сост. и отв. ред. О. А. Платонов.
М.: Институт русской цивилизации,
2014. — 1056 с.

В книге публикует-
ся фундаментальный
труд выдающегося
русского фолькло-
риста, литературове-
да, этнографа Марка
Конс т а н т и нов ич а
Азадовского (1888-
1954), впервые вы-
шедший в 1958-1963
гг. Книга Азадовско-
го в большой мере
заключила, заверши-
ла и подытожила
длительный и очень
плодотворный пери-

од изучения русской фольклористики, про-
тянувшийся с XVIII в. до 1917 г.
Труд Азадовского был написан в совет-
ский период, что вынудило автора исполь-
зовать в своем исследовании принятые в ту
эпоху штампы и идеологемы (’’прогрессив-
ность’’, ’’реакционность’’ и т.п.). Они, ко-
нечно, в значительной степени замутняли
и искажали некоторые научные выводы ис-
следователя (неверная оценка деятельности
славянофилов и их последователей), но не
могли перечеркнуть огромного значения
подвижнического труда Азадовского по ис-
торическому изучению русского народного
фольклора.
Цена 800 руб.

Коллектив авторов: д.ф.н. В. В. Аверьянов
(руководитель), к.и.н. В. Ю. Венедиктов,
к.и.н. А. В. Козлов.
Артель и артельный человек
Сост., введение В. В. Аверьянова
Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Ин-
ститут русской цивилизации, 2014. — 688 с.

В монографии на
обширном материа-
ле представлено
фундаментальное
исследование соци-
ально-экономическо-
го и культурологи-
ческого феномена
русской артели, да-
ется подробная исто-
риография и сравни-
тельный анализ под-
ходов авторов, изу-
чавших артель, изла-
гаются вехи истории
артели в России, да-
ется типология и

сводная описательная модель классической
русской артели. Авторы не обходят сторо-
ной такие дискуссионные темы как этимо-
логия артели, истоки происхождения арте-
ли, ее соотношение с другими формами
народной самоорганизации, с кооперацией,
капиталистическими формами и др. Одна из
главных задач работы — дать обстоятель-
ную и глубокую картину специфичности ар-
тельной жизни как особого способа взаи-
модействия русских людей. Данный труд
носит не только исторический характер, но
исходит также из поиска и реконструкции
ценных элементов национального опыта,
которые были утрачены и которых не хвата-
ет сегодня России для ее полноценного раз-
вития как самостоятельной цивилизации.
Цена 500 руб.

В. Ю. Катасонов, В. Н. Тростников, Г. М.
Шиманов.
История как Промысл Божий
Отв. ред. О. А. Платонов.
М.: Институт русской цивилизации,
2014. — 640 с.

В книге современ-
ных русских мысли-
телей раскрывается
суть промысла Бо-
жьего в истории че-
ловечества, показана
божественная дея-
тельность мировой
жизни, сохраняющая
мир и направляющая
его к предназначен-
ной ему цели бытия;
непрестанное дейст-
вие всемогущества,
премудрости и бла-
гости Божией, кото-
рыми Господь сохра-

няет бытие и силы тварей, направляет их
к благим целям, вспомоществует всякому
добру, а возникающее через удаление от
добра зло пресекает и обращает к добрым
последствиям. Христианство указывает еще
на бесконечную любовь Божию в обновле-
нии человечества искуплением и возведении
его к высшему нравственному совершенст-
ву.
Цена 320 руб.

Колесов В. В. Древнерусская цивилиза-
ция. Наследие в слове.
Словоуказатель — Н. В. Колесова / Отв.
ред. О. А. Платонов. — М.: Институт рус-
ской цивилизации, 2014. — 1120 с.

Энциклопедичес-
кое издание ’’Древ-
нерусская цивилиза-
ция. Наследие в сло-
ве’’ является итого-
вым трудом выдаю-
щегося русского
ученого Владимира
Викторовича Колесо-
ва. Оно завершает
и подытоживает мно-
голетние исследова-
ния автора по исто-
рии русского языка
и развитию менталь-

ности древнерусской цивилизации.
Первая часть издания посвящена исследо-
ванию социальных терминов Древней Руси,
вторая — этических категорий, третья —
эстетических и этических терминов, четвер-
тая показывает последовательное мужание
мысли в русском сознании и связанными
с ним формами познания — это собственно
и есть описание древнерусской ментальнос-
ти.
При подготовке своего труда автор поль-
зовался материалами более чем 30 книго-
хранилищ и библиотек — различными пери-
одическими и одиночными изданиями древ-
них текстов, число которых приближается
к 300, а также 24 авторитетными многотом-
ными словарями. Список использованной
литературы содержит до 450 наименова-
ний, и это только те материалы, прямые
ссылки на которые присутствуют в тексте.
В словоуказателе, который объединяет все
части этого труда и превращает его в фило-
логическую энциклопедию древнерусской
цивилизации, представлено более 4 000
слов, которые так или иначе объясняются
в труде.
В оформлении обложки использованы
картины В. Васнецова ’’Баян’’ и И. Билибина
’’Изгнание хана Батыги’’.
Цена 1100 руб.

Любомудров М. Н. Каноны русского ми-
ра. Идеология. Культура. Искусство.

Сост., предисл.,
коммент. С. В. Ле-
бедев / Отв. ред. О.
А. Платонов. — М.:
Институт русской ци-
вилизации, 2014. —
816 с.
В книгу вошли
главные идеологи-
ческие труды выдаю-
щегося русского
публициста, критика
и историка театра
Марка Николаевича
Любомудрова. С се-
редины 1960-х гг.
Любомудров участ-

вовал в русском национально-патриотичес-
ком движении, в котором получил извест-
ность как один из самых энергичных защит-
ников традиций русской культуры. Его ста-
тьи, опубликованные в патриотических изда-
ниях, особенно статья ’’Театр начинается
с Родины’’, помещенная в ’’Нашем совре-
меннике’’ в июне 1985 г., вызвали истери-
ческую критику космополитических журна-
лов и газет. Настоящим манифестом наци-
ональной школы искусства явилась книга
Любомудрова ’’Противостояние. Театр,
век XX: традиция — авангард’’ (1991).
Патриотическая публицистика Любомуд-
рова вошла в золотой фонд русской наци-
ональной мысли.
Цена 500 руб.

Панарин А. С. Православная цивилизация.
Сост., предисл. В. Н. Расторгуев / Отв.
ред. О. А. Платонов. — М.: Институт рус-
ской цивилизации, 2014. — 1248 с.

В настоящем изда-
нии публикуются
главные труды выда-
ющегося русского
мыслителя и филосо-
фа Александра Сер-
геевича Панарина
(1940-2003). В фило-
софии истории Пана-
рин делает вывод
о возрастании разру-
шительных факто-
ров, связанных с вза-
имоотношениями
и столкновением ци-
вилизаций. Подчер-
кивая особое значе-

ние русской православной цивилизации, он
говорит о неизбежности столкновения ее
с западным миром, пытающимся навязать
всему человечеству свои представления
о целях и задачах развития общества. Поле-
мизируя с представлениями о ’’конце ис-
тории’’, Панарин утверждает, что ’’вулкан
истории’’ продолжает ’’дышать’’, образуя
новые социальные формы, новые модели
общественного развития, тяготеющие
к традиционному наследию.
Цена 900 руб.

Снегирев И. М. Русские народные посло-
вицы и притчи.
Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Ин-
ститут русской цивилизации, 2014. — 528 с.

В настоящем изда-
нии публикуются
главные труды выда-
ющегося русского
этнографа, фолькло-
риста и археолога
Ивана Михайловича
Снегирева (1793-
1868).
Впервые в России
Снегирев собрал,
прокомментировал
и опубликовал ог-
ромный материал по
русским пословицам
и поговоркам. С
большой полнотой и

знанием дела описал народные праздники
и обряды, привлек к изучению лубочные
картинки.
К народным пословицам Снегирев под-
ходил как к отражению народного быта
и народного мировоззрения. ’’Когда народ
начинает наблюдать и размышлять, — пи-
сал Снегирев, — тогда у него появляются
плоды его наблюдений и размышлений
в кратких, резких и замысловатых изрече-
ниях, кои обращаются в пословицы’’. Эти
пословицы ’’составляют мирской приговор,
общее мнение, одно из тайных, но сильных,
искони сродных человечеству средств к об-

разованию и соединению умов и сердец’’.
В пословицах, полагал Снегирев, выража-
ются моральные понятия народа, ’’правила
нравственности и благоразумия’’.
Народные праздники, — считал Снеги-
рев, — один из главных устоев патриар-
хального старинного быта. ’’Народные
праздники, — писал он, — торжественно
и радостно обнаруживая нравственные
и религиозные чувствования, доставляют
участникам в оных льготу и наслаждение.
Нигде с такой полнотой и свободой не рас-
крывается личность народная, как в празд-
никах: нигде столько, как в них, не сближа-
ются люди душою и сердцем’’.
Цена 600 руб.

Сумцов Н. Ф. Народный быт и обряды
Сост., предисл., примеч. А. Д. Каплина
/ Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Ин-
ститут русской цивилизации, 2014. — 688 с.

В настоящем изда-
нии сочинений из-
вестного русского
этнографа, фолькло-
риста, филолога, ис-
торика Н. Ф. Сумцо-
ва (1854-1922) публи-
куются его наиболее
значительные науч-
ные труды: ’’О сва-
дебных обрядах,
преимущественно
русских’’ (1881),
’’Хлеб в обрядах
и песнях’’ (1885),
а также ’’Очерки на-
родного быта’’, эт-

нографические этюды, ’’культурные пере-
живания’’, сочинения в области фольклора
и т. д.
Большинство сочинений впервые переиз-
даются в современной орфографии.
Цена 600 руб.

Шергин Б. В. Отцово знанье. Поморские
были и сказания
Сост., предисл. и примеч. А. Д. Каплина
/ Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Ин-
ститут русской цивилизации, 2014. — 704 с.

В книге известного
русского писателя-
фольклориста Бори-
са Викторовича Шер-
гина (1893-1973) со-
браны самые извест-
ные его произведе-
ния, выражающие
духовные богатства
народного слова Рус-
ского Севера.
В творчестве Шер-
гина выделяются две
основные манеры
повествования: пате-
тическая и бытовая.
Первая используется

писателем в описаниях величавой природы
Севера и славных деяний его народа и свя-
зана с традицией древнерусской агиогра-
фии и фольклорной эпики. Вторая, свойст-
венная шергинскому очерку нравов и быто-
вой сказке, ориентирована на сказ — вос-
произведение устной народной речи. Буд-
ничный, неприкрашенный характер языку
придает использование Шергиным просто-
речия; широкое заимствование ’’словесно-
го жемчуга’’ — диалектных особенностей
Русского Севера; обилие метких сравнений
и остроумных образных словечек. В языке
произведений Шергина представлены про-
фессиональные словари корабельщиков,
мореходов, рыбаков, художников Помо-
рья. В прозе писателя сочетаются высокая
литературная традиция и коренное родство
с фольклором.
Цена 500 руб.

К ЧИТАТЕЛЯМ
’’РУССКОГО ВЕСТНИКА’’
Редакция выражает признательность
всем подписчикам за поддержку нашей
газеты и обращается с просьбой продлить
подписку на издание, дающее полную
и всестороннюю информацию о русских
проблемах.
Подписаться на первое полугодие 2015
года можно с очередного месяца на поч-
те — индекс 50114 в каталоге Роспечати
(адресная подписка), индекс 83091 — в ка-
талоге ’’Пресса России’’ (карточная под-
писка).

Шевцов И.А. ’’Тля’’. Сост. и отв. ред. О.А. Платонов. М. Институт
русской цивилизации, 2014 г. — 816 с.
Публикуемый в настоящей книге роман Ивана Михайловича Шевцова
’’Тля’’ составил эпоху в борьбе русского народа с космополитами
и сионистами советского времени. Писатель показал идеологическое
противостояние в стане художественной интеллигенции — патриотов
и космополитов. Он первым высказал вслух то, о чем перешептывались
в кулуарах многие русские интеллигенты, не решаясь открыто обсудить
давно назревшее и наболевшее, боясь получить клеймо ’’антисемита’’.
Писатель показал опасность умственных шатаний, вред политически за-
программированного разномыслия, конечной целью которого было раз-
рушение Советского Союза, а затем и России. Шевцов пророчески
предупреждал русских о кознях немногочисленной, но влиятельной про-
слойки еврейской интеллигенции, которая через средства массовой ин-
формации навязывает обществу чуждые эстетические стандарты. Мерт-
вой хваткой сковывает она живые начала национальной жизни, сосредо-
точив в своих руках нити управления общественным мнением. Символич-

но и обозначение этого явления, вынесенного в заголовок романа. В названии подчеркнут дух
разложения, нравственной проказы, который, искусно маскируясь, проповедуют сионисты.
Задолго до так называемой перестройки Шевцов прозорливо разгадал стратегию и тактику
враждебных действий ’’агентов влияния’’ в нашей стране.
Кроме романа ’’Тля’’ в книге публикуются воспоминания писателя о деятелях русской
культуры.
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