
200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

ВЕЛИКОГО РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ
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КАК СОЗДАВАЛОСЬ ОБЩЕСТВО ’’ПАМЯТЬ’’
Беседа с первым руководителем легендарной
патриотической организации Еленой Сергеевной Бехтеревой — 8-9

Поэзии Лермонтова присущи гордая отчужденность от земного
бытия, презрительное отношение к обыденной жизни, тяготение
к вечности, к Богу. В стремлении к вечности Лермонтова посещало
чувство радостного успокоения и нравственной гармонии. Тогда
смирялася души его тревога, тогда в состоянии какого-то инту-
итивного прозрения он начинал постигать ’’счастье на земле’’
и в небесах он видел Бога. Тогда лира его рождала трогательные по
глубоко религиозному настроению, по детски безотчетному поры-
ву мотивы, которые звучат в таких стихотворениях, как ’’В минуту
жизни трудную’’, ’’Когда волнуется желтеющая нива’’, ’’Я, Матерь
Божия’’ и др. Именно Лермонтов, творец ’’Демона’’, написал эти
навсегда врезавшиеся в нашу память молитвенно-благословляю-
щие строки:

Дам тебе я на дорогу
Образок святой,
Ты его, моляся Богу,
Ставь перед собой.

(Окончание на стр. 15)

ВЛАДИМИР ПУТИН
ЗАЯВИЛ О НЕДОПУСТИМОСТИ
ПРИТЕСНЕНИЯ УКРАИНСКОЙ

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Президент Владимир Путин выразил воз-

мущение тем, что правозащитники на Укра-
ине не обращают внимания на ситуацию
с притеснением там Украинской Православ-
ной Церкви Московского Патриархата.

’’Сейчас — сегодня, вчера — смотрю по
СМИ, официально практически на Украине
устраивают праздник по поводу УНО-УПА,
этой националистической профашистской
организации. И сопровождается это призы-
вами к расправам над представителями Рус-
ской Православной Церкви Московского
Патриархата’’, — сказал В. Путин в ходе
встречи с членами президентского Совета
по правам человека.

Как подчеркнул президент, ’’и это при
том, что Патриарх делает все, чтобы пре-
кратить братоубийственный конфликт’’.
’’Представители Церкви реально много де-
лают, а на них совершаются атаки, 18 хра-
мов уже отобрали, верующих изгоняют из
храмов’’, — сказал В. Путин.

’’Где защитники прав человека по поводу
отправления религиозных культов и права на
вероисповедание? Просто полное молчание
в этом направлении, вообще ничего, как
будто этого не происходит’’, — подчеркнул
глава государства.

Вместе с тем, по словам В.Путина, ’’это
серьезная вещь, там людей изгоняют, захо-
дят в храмы, избивают, подвергают униже-
ниям и отбирают еще и собственность’’.

Radonezh.ru

ГОДОВЩИНУ СОЗДАНИЯ УПА
НА УКРАИНЕ ОТМЕТИЛИ НОВОЙ

ВОЛНОЙ АГРЕССИИ В ОТНОШЕНИИ
КАНОНИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ

По всей стране распространяются листов-
ки с прямыми угрозами священнослужите-
лям УПЦ МП.

14 октября националисты на Украине от-
метили годовщину создания вооружённого
крыла бандеровского движения — Украин-
ской повстанческой армии. К этой дате
в стране распространяются листовки с уг-
розами расправы над священниками канони-
ческой Церкви: ’’Смерть московским по-
пам! День УПА — день АТО против москов-
ских попов’’, — говорится в одной из них.

Как следует из содержания листовки, уг-
розы расправы над священнослужителями
националисты приурочили к годовщине об-
разования Украинской повстанческой армии.
Это вооружённое крыло бандеровского
движения было создано в 1942 году и во
время Великой Отечественной войны дей-
ствовало на стороне фашистской Германии.

В текстах листовок содержатся не только
угрозы, но и требования, обращённые
к православным священнослужителям.
’’Мы, патриоты Украины, предлагаем вам
перейти под управление украинской церкви
под правлением Филарета или покинуть тер-
риторию Украины во избежание принятия
к вам радикальных мер’’, — предупрежда-
ют националисты.

’’Ко дню празднования годовщины Укра-
инской повстанческой армии 14 октября
в различных областях Украины распростра-
няются листовки с призывом отомстить
’’московским попам’’, — говорится в сооб-
щении на сайте УПЦ.

Представители УПЦ МП меж тем не раз
заявляли, что священнослужители подверга-
ются гонениями и насилию в стране. В том
числе со стороны представителей силовых
структур.

По данным УПЦ МП, допросам с приме-
нением силы подверглись шесть священни-
ков. ’’Есть сведения об угрозах, включая
заочные смертные приговоры, по меньшей
мере 10 клирикам’’, — отметили в УПЦ.
Кроме того, как сообщается, ’’с июля по
октябрь 2014 года захвачено не менее 12
храмов Московского Патриархата’’.

Русская линия

УКРАИНА: ВМЕСТО ПЕРЕМИРИЯ

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ — 2

Владимир ОСИПОВ

НОВОРОССИЯ И ВОСЬМОЙ СОБОР — 3

МОМЕНТ ИСТИНЫ

ДЛЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ
о предстоящем Всеправославном Соборе — 4

Валентин КАТАСОНОВ

ЦИВИЛИЗАЦИЯ КАИНА — 5-7

Юрген ГРАФ

США: БЕЛЫЙ МИР У ПРОПАСТИ — 10-11

ПУТЬ ПРОРОКА И ПОДВИЖНИКА — 14

КЛАССИК РУССКОЙ МЫСЛИ — 16

К ЧИТАТЕЛЯМ
’’РУССКОГО ВЕСТНИКА’’

Редакция выражает признательность всем подписчи-
кам за поддержку нашей газеты и обращается с прось-
бой продлить подписку на издание, дающее полную
и всестороннюю информацию о русских проблемах.

Подписаться на первое полугодие 2015 года можно
с очередного месяца на почте — индекс 50114 в ката-
логе Роспечати (адресная подписка), индекс 83091
— в каталоге ’’Пресса России’’ (карточная подписка).

100 ТЫСЯЧ ВЕРУЮЩИХ
ПОКЛОНИЛИСЬ МОЩАМ СВЯТИТЕЛЯ

СПИРИДОНА ТРИМИФУНТСКОГО
Около 100 тысяч верующих смогли поклониться мо-

щам Святителя Спиридона Тримифунтского во время при-
воза их в Екатеринбург. Напомним, 30 сентября ковчег
с десницей (правой рукой) святого был доставлен с гре-
ческого острова Корфу в екатеринбургский Храм-на-
Крови и пробыл там до 14 октября. Это был третий
привоз реликвии в Россию и первый — на Урал. Он был
организован по инициативе и поддержке Благотворитель-
ного фонда Святителя Василия Великого.

’’Спиридон Тримифунтский — один из самых почита-
емых христианских святых. Он жил в конце III века на
Кипре. Всю жизнь помогал ближним, за что был награж-
ден даром исцелять неизлечимо больных и изгонять бе-
сов. В церковных писаниях сохранилось множество сви-
детельств о совершенных им чудесах. В России право-
славные верующие ставят этого святого в один ряд с Ни-
колаем Чудотворцем. В его честь в Москве возведен
храм. Его знают, к нему обращаются в молитвах, верят
в его чудотворные способности. А возможность покло-
ниться его мощам является поистине большим духовным
событием для нашей страны’’, — рассказали в Фонде
Святителя Василия Великого.

Как и ожидалось, за две недели пребывания реликвии
в Екатеринбурге ее посетили около 100 тысяч человек,
в том числе паломники из соседних городов: Челябинска,
Омска, Новосибирска, Ханты-Мансийска и др. Все эти
дни Храм-на-Крови был открыт круглосуточно. Инвали-
ды, родители с маленькими детьми, немощные люди
могли поклониться мощам без очереди. В холодное вре-
мя сотрудники храма раздавали паломникам горячий чай.

14 октября мощи святителя прибыли в Москву в гим-
назию Василия Великого, где к ним приложились тысячи
москвичей.

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

Старец Николай (Гурьянов)
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СОБЫТИЯ НА УКРАИНЕ ОБНАЖИЛИ ПОЛНОМАСШТАБНЫЙ
КРИЗИС МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Владимир Путин провел заседание Совета при Президенте по развитию
гражданского общества и правам человека

В Кремле под председательством Прези-
дента России Владимира Путина прошло за-
седание Совета при Президенте по разви-
тию гражданского общества и правам чело-
века, — сообщает сайт Кремля.

В. Путин выступил со вступительным сло-
вом.

’’Рад приветствовать вас на традиционной
встрече, которая проходит сегодня в пред-
дверии десятилетия создания нашего Сове-
та. Вначале я хотел бы сказать, что за эти
годы он действительно стал важным право-
защитным инструментом в России. У Совета
очень широкий спектр деятельности: от об-
щего анализа соблюдения прав человека
в стране и представления рекомендаций
главе государства — до оказания конкрет-
ной помощи гражданам, нуждающимся
в защите. Конечно, все права и свободы
человека являются высшей ценностью, об
этом прямо говорится в Конституции. И в на-
шем Совете представлены многие влиятель-
ные организации, члены которых — автори-
тетные эксперты в деле защиты граждан-
ских прав и политических свобод. И я бы
хотел отметить в начале нашей встречи, что
считаю очень важным, что членам Совета
и вашим организациям удаётся найти такой
баланс между различными направлениями
деятельности, имею в виду и политические
свободы, и избирательные права, социаль-
ные вопросы’’, — отметил Президент РФ.

Он напомнил, что на заседаниях Совета
в прошедшем и в этом году обсуждались
темы обеспечения прав граждан на доступ-
ное жильё, на оказание медицинских услуг,
поддержки молодых семей, детей-сирот,
проблемы домашнего насилия, реформа
пенитенциарной системы и так далее. ’’Уве-
рен, что такую сбалансированную работу
мы должны будем продолжить и в буду-
щем, имея в виду, что — к сожалению,
наверное, для государства — подчас полу-
чается, что в конечном итоге гражданин
должен полагаться или, точнее, может по-
лагаться только на людей, которые работа-
ют по зову сердца и вне всякой связи с ка-
кими-то официальными структурами. Госу-
дарство будет продолжать поддерживать
институты гражданского общества, помо-
гать реализации их социально значимых
и политически значимых проектов, в том
числе имею в виду и финансирование.
В 2013 году на эти цели из федерального
бюджета было выделено 2,7 миллиарда
рублей, а в будущем году планируется уже
порядка 4,7 миллиарда рублей. Хочу затро-
нуть ещё один очень острый вопрос, кото-
рый никого из нас равнодушным оставить не
может, имею в виду события на Украине,
мы сейчас постоянно следим за этим. Эти
события обнажили полномасштабный кри-
зис и международного права, и базовых
норм Всеобщей декларации прав человека,

и Конвенции о предупреждении геноцида
и наказании за него. В массовом порядке
нарушаются статьи 3, 4, 5, 7, 11 Всеобщей
декларации прав человека ООН 1948 года,
статья 3 Конвенции о предупреждении пре-
ступлений геноцида и наказании за него от
9 декабря 1948 года’’, — подчеркнул рос-
сийский лидер.

’’Мы стали свидетелями двойных стандар-
тов в оценке преступлений против граждан-
ского населения на юго-востоке Украины,
нарушений фундаментальных прав человека
на жизнь, личной неприкосновенности. Лю-
ди здесь подвергаются пыткам, жестоким

и унижающим их достоинство наказаниям,
дискриминации и неправосудным решени-
ям. К сожалению, многие международные
правозащитные организации закрывают гла-
за на происходящее, лицемерно отворачи-
ваются от этого. А что происходит сейчас
в ходе избирательной кампании, а это и из-
бирательные права, — что, мы не видим что
ли? Избиения на каждом шагу несогласных,
унижение их и так далее. Что же это за
демократия такая насаждается на этой тер-
ритории?’’ — задается вопросом В.Путин.

’’Знаю, что члены Совета заняли здесь
честную позицию, неоднократно выезжали
на места событий, помогали тем, кто ока-
зался в сложной, иногда безвыходной ситу-
ации. Я хочу вас всех за это поблагодарить
и сказать, что, разумеется, мы будем под-
держивать и это направление деятельности,
но хотел бы вас призвать к осторожности —
конечно, имею в виду и личную безопас-
ность’’, — заключил Владимир Путин.

На заседании также выступили: советник
Президента Российской Федерации и пред-
седатель Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека Михаил Федо-
тов и врач, исполнительный директор фонда
’’Справедливая помощь’’, член Совета при
Президенте РФ по развитию гражданского
общества и правам человека Елизавета
Глинка.

’’Порошенко — военный преступник’’
Нет необходимости, отмечает

немецкая газета ’’Der Freitag‘‘, ни
в каких пропагандистских россий-
ских видеороликах, чтобы опреде-
лить антитеррористическую опера-
цию в Киеве как террористичес-
кую. Цифры, фотографии и факты
говорят сами за себя.

С мая 2014 на восточной Укра-
ине идет так называемая АТО Ки-
ева против сепаратистов. И, не-
смотря на все усердные попытки
западных СМИ оправдать атаки на
крупные города мятежного Дон-
басса, довольно легко понять, что
эта операция на деле террористи-
ческая. И это все без русской про-
паганды!

Нужно просто посмотреть кад-
ры попадания гранат в Луганске
и Донецке. Последствия этого хо-
рошо документированы на много-
численных видео, и хорошо замет-
но, что снаряды имеют не фугас-
ное действие, а осколочное. Они
предназначены для того, чтобы
убивать незащищенных людей
и как можно больше при помощи
одной гранаты. Они взрываются
и взрываются на площадях осаж-
денных городов.

Свидетельства, которые едва ли
можно воспринять спокойно, нахо-
дятся на сайтах под хэштегом

№Luhansk и были сняты добро-
вольцами, частично про помощи
камер мобильных телефонов. Эти
записи аутентичны. Каждый может
в этом убедиться, если ему уже 18
и он уверен, что его нервы это
выдержат.

Ясно одно. Здесь стреляют
в мирных жителей, чтобы распло-
дить террор и как можно быстрее
опустошить города. Только так мо-
жет сработать провозглашенная
Порошенко акция очищения в виде
АТО, на деле обернувшаяся тер-
рористической. Она сопровожда-
ется нехваткой необходимого для
жизни окруженных жителей — во-
ды, лекарств, денег, питания, элек-
тричества, свободы передвижения.

Не нужно никакой пропаганды,
ни мировой, ни путинской, чтобы
убедиться в том, что Порошен-
ко — военный преступник.

’’Der Freitag‘‘ (Пятница) — не-
мецкая еженедельная малотираж-
ная газета, которая находит своих
читателей преимущественно среди
левых интеллектуалов. Тираж —
13.000 экземпляров. Основана
в 1990 г., в год воссоединения Гер-
мании. Позиционировалась в каче-
стве еженедельника, отражающе-
го полемику между западом и вос-
током страны.

В 2008 главным редактором стал
известный и влиятельный журна-
лист Якоб Аугштайн.

Якоб Аугштайн, приемный сын
основателя издательского дома
’’Der Spiegel‘‘, работал многие го-
ды в газете ‘‘Sueddeutshe Zeitng‘‘,
еженедельниках ‘‘Zeit‘‘, ‘‘Spiegel‘‘.

В вопросах внешней политики за-
нимает последовательную антиа-
мериканскую позицию, тяготеет
к левым взглядам. В 2012 году он
попал на 9 место в десятке ’’Худ-
ших антисемитов’’ по версии Цен-
тра Симона Визенталя во многом
из-за своего отношения к арабо-
израильскому конфликту.

После его прихода на пост глав-
ного редактора в 2009 году про-
изошел ребрендинг издания.
С 2009 года газета выходит в двух
форматах — онлайн- и печтаной
версии. В онлайн- версии есть руб-
рика ’’статьи читателей’’, где, ори-
ентируясь на определенные крите-
рии и пройдя модерацию, зареги-
стрированные пользователи имеют
возможность публиковать свои
статьи.

Кроме того, газета имеет согла-
шение о сотрудничестве с британ-
ской ’’The Guardian‘‘ и каждую не-
делю публикует на своих страницах
ее материалы.

’’РИСИ’’
Автор перевода и комментария

В. Зеленов

ООН: жертвами гражданской войны на Украине
стали 3660 человек, 8756 ранены

Почти 40 тысяч предприятий
в Луганской и Донецкой областях
прекратили свою деятельность...

Управление верховного комис-
сара ООН по правам человека
опубликовало официальную ста-
тистику ООН по количеству жертв
продолжающегося военного кон-
фликта на востоке Украины. Так,
по данным специалистов организа-
ции, жертвами конфликта на Укра-
ине с середины апреля по 6 октяб-
ря стали 3660 человек, 8756 были
ранены, сообщает РИА Новости.

По данным на 30 сентября, число
погибших на востоке Украины сос-
тавляло 3627 (с учётом погибших
в авиакатастрофе малайзийского
Boeing), раненых — 8446.

’’С середины апреля по 6 октяб-
ря погибли 3660 человек, 8756 ра-
нены. Начиная с объявления о пре-
кращении огня, в период между
6 сентября и 6 октября зарегист-
рирован 331 случай гибели лю-
дей’’, — заявили в пресс-службе
УВКПЧ ООН.

В сообщении указывается, что
некоторые люди могли погибнуть
ещё до объявления перемирия на
Украине 5 сентября. Однако дан-
ные о погибших были зарегистри-
рованы лишь сейчас.

В регионе также наблюдается

сложная гуманитарная обстановка,
заявили в Управление верховного
комиссара ООН. В частности, в ре-
зультате боевых действий в Донец-
кой и Луганской областях прекра-
тили свою работу почти 40 тысяч
предприятий малого и среднего
бизнеса.

’’Это напрямую затронуло 54%
бизнесменов в обеих областях
и оставило их работников без
средств к существованию. Из-за

разрушений промышленного про-
изводства и шахт более 30 тысяч
жителей Донбасса в настоящий мо-
мент без работы. Даже если бои
прекратятся, многие из них так и не
смогут вернуться на службу, так
как возобновление многих техно-
логических процессов на данных
предприятиях требует большого
количества времени и ресурсов’’,
— отмечаются эксперты миссии.

Русская линия

Киев перенёс День защитника Отечества
на день основания бандформирований УПА
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому

советское празднование Дня защитника Отечества 23 февраля отменяет-
ся, а 14 октября, день, когда православные отмечают праздник Покрова
Пресвятой Богородицы, теперь будет отмечаться как День защитника
Украины, — сообщает газета ’’Взгляд’’.

’’С целью чествования мужества и героизма защитников независимости
и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед укра-
инского народа, содействия дальнейшему укреплению патриотического
духа в обществе и в поддержку инициативы общественности постановляю
установить в Украине праздник — День защитника Украины, который
отмечать ежегодно 14 октября’’, — говорится в указе главы государства,
передает УНН.

Порошенко также признал ’’утратившим силу указ президента Украины
от 23 февраля 1999 года’’, устанавливающий День защитника Отечества.

Как уточнили в пресс-службе главы государства, указ был подписан 13
октября 2014 года. ’’По убеждению Петра Порошенко, день, который
ранее был одним из главных праздников запорожских казаков, станет
одним из главных праздников в календаре новой Украины’’, — сообщили
в пресс-службе, передает РИА ’’Новости’’.

Ежегодно 14 октября на всей территории Украины отмечается День
украинского казачества. Однако, многие украинцы (особенно на западной
Украине) воспринимают эту дату не только, как Покров или День казака,
а как праздник основания Украинской повстанческой армии, воевавшей
в годы Великой Отечественной войны на стороне фашистов. Не случайно
именно в этот день на Украине проходят марши ветеранов УПА.

Так что новый праздник, к сожалению, может не только не консолиди-
ровать украинское общество, но привести к ещё большей разобщённости
на идеологическом поле Украины, и без того сильно страдающей от
гражданских разногласий. К слову, активисты националистической партии
’’Свобода’’ организовали в Киеве шествие во главе с ветеранами УПА
и устроили беспорядки возле Верховной рады, которая отказалась призна-
вать ’’повстанцев’’ защитниками Украины.

Нацбанк Украины выпустил монету
к 500-летию ’’победы над Москвой’’

Национальный банк Украины со среды 15 октября вводит в обращение
30 тыс. памятных монет номиналом в 5 гривен в честь 500-летия битвы под
Оршей, в ходе которой польско-литовские войска одержали победу над
русской армией.

’’Монета посвящена победной битве армии Великого княжества Литов-
ского с войском Российского государства близ Орши (ныне — территория
Белоруссии). Победа в Оршанской битве 1514 года остановила наступле-
ние войск великого князя Московского Василия III Ивановича и имела
большое международное значение. Армия Великого княжества Литовско-
го во главе с князем Константином Острожским состояла из польских,
литовских, украинских и белорусских войск’’, — отмечается в сообщении
(передает РИА ’’Новости’’).

На лицевой стороне монеты размещена, в частности, композиция из
четырех мечей, что ’’символизирует военное содружество четырех наро-
дов: польского, литовского, белорусского, украинского’’. Вместе с тем
на аверсе монеты размещена, среди прочего, символическая композиция
битвы, в основе которой — стилизованные фрагменты полотна ’’Битва под
Оршей’’, созданного неизвестным участником битвы, а также изображе-
ние князя Константина Острожского.

Битва под Оршей состоялась 8 сентября 1514 года в ходе русско-
литовской войны 1512-1522 годов, в которой русское войско во главе
с воеводами Иваном Челядниным и Михаилом Булгаковым-Голицей проти-
востояло объединенным войскам Великого княжества Литовского и Коро-
левства Польского под началом великого гетмана литовского Константина
Острожского и польского надворного гетмана Януша Сверчовского.

Битва окончилась тактической победой польско-литовского войска и от-
ступлением русской армии, однако стратегическое значение битвы оказа-
лось скромным. Цель польско-литовского похода — возвращение только
что утраченного Смоленска — достигнута не была, и успехи ограничились
лишь занятием нескольких малых пограничных крепостей.

Тем не менее, битва была широко распропагандирована королем Сигиз-
мундом I для укрепления своего авторитета в Европе, пошатнувшегося
после потери Смоленска.

Агентство ’’Новороссия’’
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КИЕВСКУЮ ХУНТУ ПРИЗВАЛИ К ОТВЕТУ
Ежегодная конференция Союза Православных братств прошла в Москве

9 октября в Международном фонде сла-
вянской письменности и культуры в Москве
прошла ежегодная конференция Союза
Православных братств. С отчетным докла-
дом выступил сопредседатель СПБ Осипов
В.Н.
Председатель Белорусского отделения

Ерчак В.М. рассказал об обстоятельствах
передачи мощей ритуально убиенного мч.
Гавриила в Белостоке (Польша); об установ-
лении в Минске мемориального памятника
воинам Первой мировой войны (рассказ Ва-
лерия Михайловича дополнил атаман Пан-
кратов В.П.); о восстановлении минской ра-
туши на месте разрушенного Петропавлов-
ского собора.
М.Н. Любомудров (г. Санкт-Петербург)

остановился на негативных тенденциях рос-
сийской действительности: низкая рождае-
мость, высокая смертность, заместительная
демография и пр.
Глава Антикоррупционного комитета СПБ

В.И. Соломонов рассказал о крестном ходе
в день памяти прп. Сергия Радонежского,
посвященном освобождению России от кор-
рупции и об успехах возглавляемого им Ко-
митета на этом направлении.
Группа ополченцев из Донбасса во главе

с Е. Мерзляковым, командиром батальона
имени св. благоверного князя Александра
Невского, рассказал о боевых действиях
в Новороссии: ’’Здесь решается судьба
русского народа’’. В одном бою два укра-
инских батальона окружили группу ополчен-
цев из 24 человек. Им удалось уйти ов-
рагами, а ’’укры’’ стали стрелять друг
в друга. Погибло 80 человек с их стороны.
Было немало чудес, например, когда мины

взрывались под ногами ополченцев и не
приносили им вреда. Среди проблем в на-
стоящее время — проблема духовного око-
рмления ополченцев со стороны духовенст-
ва, которое ведет себя крайне осторожно,
а также проблема поставок в Донбасс раз-
личных грузов из России в связи с устроже-
нием контроля на границе.
М. Титенич (г. Львов) критиковала киево-

иерусалимскую идею, которую на Украине

стремятся представить в качестве альтерна-
тивной теории ’’Москва — Третий Рим’’.
Руководитель Русско-сербского общест-

ва дружбы И.М. Числов рассказал о своей
поездке в Сербию, о встрече с митрополи-
том Черногорским Амфилохием. Посето-
вал на то, что сербские добровольцы были
вынуждены уехать из Донбасса.
Писатель Павлов Е.А. выдвинул идею со-

зыва Конституционного собрания для пере-

смотра отдельных статей Конституции.
В ней отсутствует даже упоминание о рус-
ской народе.
Руководитель Крымского отделения СПБ

Е.А. Логиновский призвал к всемерной под-
держке Новороссии, сдача которой создаст
большую проблему для Крыма. Об этом
говорил и зам. главы Союза ’’Христианское
Возрождение’’ А.Н. Иванов.
В.Н. Осипов призвал обличать киевскую

хунту, судить ее покровителей. На террито-
риях, освобожденных от карателей, уже
обнаружено несколько сот трупов, умер-
щвленных самыми садистскими способами.
Недопустимо, чтобы в Конституции сохраня-
лась норма о приоритете международного
права над российским. Необходимо доби-
ваться неучастия нашей Церкви во Всепра-
вославном Соборе и добиваться ее выхода
из т.н. Всемирного Совета Церквей.
’’Русскому народу — русское телевиде-

ние!’’ В итоговом документе Конференции
нашли отражение все предложения, прозву-
чавшие в выступлениях.
По окончании Конференции прошла пре-

зентация 4-й книги воспоминаний игумена
Кирилла (Сахарова). Кроме участников Кон-
ференции на презентации выступили иеро-
монах Никон (Белавенец), председатель Лу-
ганского землячества в Москве Н.И. Челом-
битько, руководитель радио ’’Благовеще-
ние’’ Е. Данилов, профессор Курносов и др.

Пресс-служба
Союза Православных братств

НОВОРОССИЯ И ВОСЬМОЙ СОБОР
Выступление сопредседателя Союза Православных братств В.Н. Осипова на ежегодной конференции Союза Православных братств
Минувший 2014 год для Союза

Православных братств был отмечен
прежде всего двумя главными со-
бытиями: начавшейся агрессией За-
пада против России на украинском
поле, сопротивлением Новороссии
и угрозой созыва Восьмого, раз-
бойничьего Собора против Право-
славия. Мировая закулиса бьет сра-
зу по двум точкам: по России и Пра-
вославию. Ведь Збигнев Бжезинский
недаром заявил, что после краха
коммунизма Православие остается
для США и Мирового правительства
главным противником. Растворить,
утопить Православие в сонме ере-
сей и антихристианских ’’конфес-
сий’’ — это главная задача между-
народного масонства, Ватикана
и хазарократии. Не зря ядро про-
граммы намеченного на 2016 год
пресловутого Восьмого Вселенско-
го Собора составляет утверждение
экуменизма, даже принудительное
навязывание его. Конечно, грядут
многочисленные реформы, ради-
кально меняющие Христову Цер-
ковь: брачность епископата (пока
семью еще с советских времен тай-
но имел лишь экзарх Филарет); вто-
робрачие клириков; сокращение
или отмена постов; принятие католи-
ческого григорианского календаря,
чтобы отмечать Пасху с ’’прощены-
ми’’ иудеями. При этом подразуме-
вается, что главой Церкви станет па-
па римский и даже главный рефор-
матор Константинопольский патри-
арх-еретик, друг и союзник Вашинг-
тона Варфоломей согласен быть
только вторым лицом в Церкви пос-
ле понтифика. У Варфоломея в му-
сульманской Турции паства насчиты-
вает около 3 тысяч человек, но он
продолжает, отдавая дань истории,
считать себя Вселенским Патриар-
хом. У этого ’’вселенского патриар-
ха’’ родимые пятна масонства, на-
чиная с еретика-обновленца Меле-
тия Метаксакиса и патриарха Афи-
нагора, самочинно снявшего в де-
кабре 1965 г. наложенную еще
в 1054 г. на Римскую церковь ана-
фему. В США принят закон, опека-
ющий Константинопольскую патриа-
рхию от мусульманских властей
Турции. Когда в 1948 г. в Москве
проходило историческое Совеща-
ние Православных Поместных Церк-
вей, решительно отвергнувшее эку-
менизм и вступление в т.н. Всемир-
ный Совет Церквей, Константино-
польская патриархия отказалась
участвовать в Московском совеща-
нии, будучи уже тогда другом и со-
юзником США.
Осенью 2013 г. в Малороссии по-

явилось открытое обращение рели-
гиозных организаций Украины (уни-
атов, автокефалистов, филаретов-

цев, иудеев, мусульман, протестан-
тов, язычников) с требованием
к президенту Януковичу подписать
соглашение об интеграции с Евросо-
юзом. Сам Янукович тогда колебал-
ся. А религиозные организации,
подписанты Обращения, громко на-
стаивали на безоговорочном вступ-
лении в Евросоюз (Евро-Содом)
(уже бушевал новый шквал сексу-
альной и даже гомосексуальной ре-
волюции и погрома семей в Европе)
и первым поставил подпись Пред-
стоятель УПЦ МП митрополит Вла-
димир (Сабодан). Письмо носило
явно антироссийский характер. Ев-
ропейский вектор сознательно про-
тивопоставлялся российскому, сла-
вяно-православному миру. В 1990 г.
Священноначалие РПЦ, идя на пово-
ду Горбачева и потакая проевропей-
ским либералам из УПЦ, предоста-
вило УПЦ МП широкую автономию
и самостоятельность. И когда насту-
пил момент истины, выбор пути —
куда идти: в растленную, гомосек-
суальную, отрекшуюся от Христа
Европу или в Россию, в Русский мир,
церковная номенклатура УПЦ МП
предпочла Запад, Европу, Евро-Со-
дом.
Союз Православных братств с са-

мого начала резко осудил револю-
ционный майдан в Киеве, террор
и насилия униатов, раскольников-
филаретовцев, бандеровцев Гали-
ции и тем более нацистский перево-
рот 22 февраля 2014 г. в Киеве. Мы
выступали против запрета русского
языка, против насилия и террора,
арестов и преследований русских
почвенников под флагом ’’деруси-
фикации Украины’’, а когда народ
Донецка и Луганска поднялся на
борьбу за русский язык, отменен-
ный бандеровцами, за честь и сво-
боду, мы, естественно, приняли
сторону Новороссии. Тем более,
что нас радует статус Православия

как государственной религии в ДНР
и ЛНР.
И хотя проблемы Новороссии

и зловещего 8-го Собора у нас сто-
яли на первом месте, но мы не за-
бывали и другие задачи.
30 декабря 2013 г., в 97-ю годов-

щину злодейского убийства друга
Царской Семьи Григория Ефимови-
ча Распутина была отслужена лития
по Распутину. Были яркие и интерес-
ные выступления об этом замеча-
тельном человеке.
24 января 2014 г., в день памяти

преподобного Феодосия Великого
(424-529 гг.), основателя монашес-
кого жития, в храме свт. Николы на
Берсеневке состоялись Литургия
и молебен.
В Центре СПБ состоялось собра-

ние, на котором были зачитаны
2 проекта обращений СПБ по пово-
ду Украины и Всеправославного Со-
бора, намеченного Константино-
польским Патриархом Варфоломе-
ем. Выступали игумен Кирилл (Саха-
ров), священник Иоанн из Галичины,
Соломонов, Латушкина, Котелев-
ский и др. Оба обращения были
приняты единогласно.
27 января в Центре СПБ состо-

ялось собрание Луганского земля-
чества.
В феврале СПБ предоставлял ноч-

лег для р. Б. Ильи из Смоленской
области, у которого власти по при-
меру Запада похитили ребенка.
10 февраля принято заявление

’’Осторожно, Ватикан!’’ с предо-
стережениями митрополиту Воло-
коламскому Илариону в связи с его
чрезмерно прокатолической лини-
ей, а также заявление ’’Против со-
зыва 8-го Вселенского Собора’’.
22 февраля СПБ принял участие

в большой конференции в Цент-
ральном Доме туриста ’’Националь-
ная идея России против Нового Ми-
рового Порядка’’.
27 февраля состоялось еще одно

собрание, где обсуждался проект
обращения к Президенту Путину по
поводу Украины. Выступали Осипов,
Шатохин, Иванов, Числов, Четвери-
кова, Коренев,Бурдаков.
6 марта — собрание в Центре

СПБ обсуждало проблему русин
в Закарпатье и выразило полную со-
лидарность с пророссийской дру-
жественной позицией русинов. Об-
суждали также письмо Путину по
поводу ’’Николая-кровавого’’.
15 марта, в 97-ю годовщину явле-

ния Державной иконы Божией Ма-
тери, СПБ принял участие в молит-
венном стоянии на Суворовской
площади. Игумен Кирилл (Сахаров)
совместно с о. Виктором Кузнецо-
вым прочли акафист Державной
иконе Богоматери.

С 18 марта 2014 г. Крым, нако-
нец, был возвращен в лоно России,
исправлена коварная политическая
ошибка троцкиста Хрущева, ’’пода-
рившего’’ в 1954 г. русскоязычный
Крым Украинской ССР. СПБ всеце-
ло одобрил восстановление истори-
ческой справедливости в отношении
Крыма.
29 марта у выхода станции метро

’’Улица 1905 года’’ прошел митинг
в защиту политзаключенного пол-
ковника Квачкова Владимира Васи-
льевича.
22 апреля 2014 г. прошел 7-й бла-

готворительный вечер памяти мит-
рополита Лавра, Первоиерарха
РПЦЗ. Было зачитано приветствие
митрополита Илариона, Первоиера-
рха РПЦЗ, который отметил, что
митрополит Лавр всей своей жиз-
нью образ явил кроткого и мудро-
го, доброго и справедливого влады-
ки. Сергей Леонидович Кузнецов
в своем докладе подчеркнул, что
’’сейчас Европа во главе с Меркель
является оплотом неофашизма, на-
вязывая это и на территории бывше-
го СССР. Обама тоже является фа-
шистом, и Америка под его пятой’’.
Игумен Кирилл (Сахаров) напомнил,
что митрополит Лавр является яр-
ким представителем карпаторус-
ской русинской национальности. Ру-
сины Подкарпатской Руси приняли
Крещение на полтора века раньше
Киева. В Австро-Венгрии русины
стойко сопротивлялись обращению
в т.н. ’’украинство’’, несмотря на
страшные концлагеря (Талергоф
в том числе). В настоящее время
в Чехии, Словакии, Венгрии русины
признаны отдельной нацией, но не
на Украине.
Союз православных братств по-

стоянно выступает в защиту нацио-
нального самосознания русинов,
живущих за Карпатами.
26 апреля состоялся Круглый стол

на тему ’’Священство и Царство’’.
Было принято заявление православ-
ных организаций России против
вхождения крымских приходов в со-
став УПЦ.
12 мая мы поздравили с Победой,

с успешным проведением референ-
дума Донецкую и Луганскую рес-
публики.
19 мая — стояние на Суворовской

площади в связи со 146-й годовщи-
ной со дня рождения Государя Ни-
колая Второго.
24 мая — очередная конферен-

ция в ЦДТ ’’Экуменизм — конфес-
сия нового мирового порядка!’’
7 июня — Круглый стол по Ново-

россии и заупокойная лития по по-
гибшим ополченцам.
20 июня опубликовано обращение

к Президенту Путину в защиту До-

нецкойи Луганской республик.
23 июня исламисты казнили

судью, осудившего на смертную
казнь в угоду американцам прези-
дента Ирака Саддама Хусейна. Сос-
тоявшееся возмездие, на мой
взгляд, промыслительно.
27 июня на Русской народной ли-

нии опубликовано заявление СПБ ’’В
защиту Новороссии’’.
9 июля проведен Крестный ход

под девизом: ’’Не допустим созыва
разбойничьего Собора в Стамбуле
в 2016 г.’’.
17 июля члены Союза Православ-

ных братств совместно с Союзом
’’Христианское Возрождение’’ про-
вели молитвенное стояние на Суво-
ровской площади в связи с 96-й го-
довщиной расстрела Царской Се-
мьи. Сегодня, в разгар антисемей-
ной кампании на Западе, становится
еще более очевидным, что убийст-
во Царской семьи тамплиерами —
это не только злодеяние против Рос-
сийской империи, против россий-
ской государственности и Правосла-
вия, но и против семьи как таковой.
Троцкий, Ленин и все большевики
считали семью средневековым ре-
ликтом.
В августе 2014 г. обнаружилось,

что есть претензии на часть церков-
ной территории берсеневского при-
хода. Пришлось обратиться к мини-
стру культуры В.Р. Мединскому.
7 сентября состоялась чрезвычай-

но важное Всероссийское Совеща-
ние ревнителей канонической чисто-
ты Православия. Собравшиеся (в
т.ч. представители регионов России,
а также Украины, Новороссии, Бе-
лоруссии, Республики Молдова)
единодушно высказались против со-
зыва разбойничьего Восьмого Все-
ленского Собора, имеющего целью
уничтожение Православия.
19 сентября в Славянском фонде

был проведен Круглый стол ’’На-
сущные задачи Русского мира’’
(председатель С.А. Шатохин). Док-
лад В. Осипова ’’Начало измены’’
о предоставлении в 1990 г. автоно-
мии Украинской и Белорусской Це-
рквам.
Луганское землячество Москвы

обратилось ко всем странам
с просьбой поддержать борьбу
против произвола и насилия киев-
ской хунты. Союз Православных
братств, поддерживая справедли-
вую борьбу Новороссии за русский
язык, за русское достоинство, за
честь и свободу и решительно вы-
ступая против погромного Восьмого
Вселенского Собора в Стамбуле
в 2016 г., в то же время старался
откликаться на все животрепещу-
щие проблемы. Все, что тревожит
или вдохновляет верующих, прохо-
дит через наше сердце.
Мы — русские! С нами — Бог!
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МОМЕНТ ИСТИНЫ ДЛЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ
(о предстоящем Всеправославном Соборе)

П
редстоящий Собор, ’’святой и великий’’,
по мере приближения времени его про-

ведения вызывает все большую тревогу. Как
известно, подготовка к нему началась еще
в начале 60-х гг. прошлого века. Если поли-
стать подборку ’’Журнала Московской Пат-
риархии’’ за 60-70-е годы, там можно встре-
тить материалы на эту тему. Для меня лично
первым тревожным сигналом был попавший
в руки текст Обращения недавно причислен-
ного к лику святых прп. Иустина Поповича
к иерархам Сербской Церкви. В Обращении
старец призвал их воздержаться от участия
в этом сомнительном форуме. Нет достаточ-
ных причин для его созыва, как это было
в случае с прошедшими в первом тысячеле-
тии семью Вселенскими Соборами. Эти Со-
боры созывались в связи с ересями — дог-
матическими заблуждениями, искажающими
важные постулаты православного вероуче-
ния. Последующие еретические движения
были, по сути, вариациями уже осужденных
заблуждений. О. Иустин писал об опасности
’’приведения всего Православия к краю про-
пасти, как это уже было раз на Флорентий-
ском Соборе’’. ’’Условий для принятия пра-
вильных, в духе святых отцов, решений на
Соборе нет’’. И еще: ’’Если такой Собор, не
дай Бог, состоится, от него можно ожидать
только одного: раскола, ересей и гибели
многих душ. Такой Собор вместо лечения
откроет новые раны на теле Церкви и создаст
новые для нее проблемы и страдания’’.

Будучи послушником Почаевской Лавры на
рубеже 70-80-х годов, я познакомился с по-
зицией оптинских старцев об отступлениях
последних времен, о том, что заблуждения
будут постепенно и вкрадчиво внедряться.
Искажения как бы незаметно будут мутить
чистоту Православия. Почаевская антиэкуме-
ническая закалка сопровождала меня в тече-
ние всех последующих лет жизни. Как, впро-
чем, и антиглобалистская. О брюссельском
компьютере-звере я узнал еще тогда. Мо-
жет, кому-то сейчас покажется удивитель-
ным, но в Почаевской Лавре основным ’’ге-
нератором’’ этих настроений была келья о.
Амвросия (Юрасова). Большое впечатление
произвело завещание прп. Феодосия Печер-
ского: ’’Кто хвалит чужую веру, тот все рав-
но, что хулит свою’’. ’’Не общаться с латиня-
нами в причастии, браке, даже пищу сов-
местно не разделять’’. ’’Наша вера истинная,
чистая и святая’’ и т.д.

О новом стиле и новостильниках. Опять же,
Почаев. На Новый год по новому календарю

там никогда не служили новогодних молеб-
нов и от иерархов новостильных церквей под-
черкнуто дистанцировались. Побывав в Гре-
ции и на Кипре, я воочию убедился в негатив-
ных духовных последствиях отступления
в этом вопросе, повлекших за собой и все
прочие ’’модернистские прелести’’: отказ от
обязательной исповеди перед причастием,
сокращение Богослужений, ослабление дис-

циплины постов и т.д. Свои размышления на
тему церковного календаря, подкрепленные
ссылками на каноны, высказывания святых от-
цов и подвижников благочестия, я суммиро-
вал в своей статье, название которой говорит
само за себя: ’’Вопрос о церковном кален-
даре — чисто технический или принципиаль-
ный?’’ Об опасности нового стиля, который
планируют продвинуть на предстоящем Со-
боре, а также о других отступлениях послед-
него времени предупреждал одесский ста-
рец Кукша. Вообще, налицо ’’согласие от-
цов’’ по тем вопросам, которые Собор на-

мерен обновить и модернизировать. Проек-
ты его постановлений, по-видимому, будут
представлены в самый канун Собора, чтобы
’’не волновать народ’’. Какая уж там собор-
ность! Вселенские Соборы 1-го тысячелетия
не знали и такой методики принятия решений,
когда голосуют не все архиереи — участники
Собора, а только Предстоятели Поместных
Православных Церквей. Очевидно, что наме-

чен ’’прорыв’’ и в отношениях
с католиками — признание папы
как минимум первым по чести
и восстановление молитвенного
или даже евхаристического об-
щения с ними. И это все без
покаяния и отречения от заблуж-
дений с их стороны! Помню, на
закате существования Союза,
занимаясь написанием кандидат-
ской работы на тему: ’’Препо-
добный Паисий Величковский как
продолжатель исихастской тра-
диции’’, побывал я в Молдавии,
в Кишиневе. Работая в архивном
рукописном фонде, я выписал
высказывания Преподобного
о латинянах — об их еретичес-
ком мудровании о филиокве;
о том, что ’’надежды спасения
соединяющимся с еретиками-ла-
тинянами не будет никакой’’, что
Православная Церковь единая,
истинная и чистая и т.д. Кстати,
даже у о. Сергия Булгакова (в
его книге ’’Православие’’) мож-
но прочитать: ’’Церковь едина,
а потому и единственна, эта еди-
ная и единственная истинная Цер-
ковь, обладающая истиной в не-
поврежденности, а потому
и в полноте есть Православие’’.

’’Ни у папистов, ни у протес-
тантов, ни у англичан... нет ис-
тины Божией — настоящей, чис-
той, полной. Она пребывает

только в единой истинной Церкви Православ-
ной. Я разумею под Церковью не всякую без
разбора церковь, носящую имя христианской
церкви, а Единую истинную Церковь, Святы-
ми Апостолами основанную Церковь и до-
селе хранящую все, чрез них в ней богоуч-
режденное, — каковою Церковью есть наша
Святая Православная Восточная Церковь, —
и кроме нее никакая’’ (из писем св. Феофана
Затворника).

В ’’Окружном Послании Единой, Святой,
Соборной и Апостольской Церкви ко всем
православным христианам’’ 1848 г. говорит-

ся: ’’Единая, Святая, Соборная и Апостоль-
ская Церковь... ныне вновь возвещает собор-
не, что сие нововводное мнение, будто Дух
Святой исходит от Отца и Сына, есть сущая
ересь, и последователи его, кто бы они ни
были, еретики... составляющиеся из них об-
щества, суть общества еретические, и всякое
духовное и богослужебное общение с ними
православных чад Соборной Церкви — без-
законно’’.

Похоже, что на Соборе закрепят те от-
ступления, которые в течение нескольких де-
сятилетий уже реально имеют место.
Возьмите, например, второбрачие духовен-
ства. У нас есть целые епархии, где это явле-
ние приобрело значительный масштаб. Если
сказать кратко, то лично у меня недоверие
практически ко всей повестке Собора. Даже
в таком наболевшем вопросе, как процедура
дарования автокефалии: ее предоставляет
Мать-Церковь, а окончательно благословляет
Константинополь, т.е. последнее слово за
этим ’’экуменическим патриархатом’’, руко-
водство которого, по сути, является полууни-
атами. После удаления с кафедры Патриарха
Иерусалимского Иринея и смерти Сербского
Патриарха Павла, честно говоря, не остается
никакой надежды, что Собор не повредит
Предание Церкви, будет в органичной пре-
емственной связи с предыдущими Соборами.
Решения Собора вызовут большое напряже-
ние, прежде всего, в нашей Церкви. Уже
сейчас ’’бурлит’’, градус напряжения повы-
шается. Как я уже говорил, наша община ни
при каких условиях не примет ревизионист-
ских решений ’’святого и великого Собора’’.
Думаю, что для нашего церковного руковод-
ства наступает момент истины: как поступить
ему, представляющему большую часть пра-
вославного мира, в виду очевидных пагубных
решений Собора. На мой взгляд, надо посту-
пить по совету святителя Игнатия (Брянчанино-
ва) — уклониться от попущенного Богом от-
ступления (апостасии), отказаться от участия
в этом церковном форуме. В этом случае он
превратится лишь в очередное собрание мо-
дернистов. В заключение хотел бы привести
две ссылки на высказывания святых отцов.
Первое принадлежит святителю Кириллу Але-
ксандрийскому. Он писал, что если кто пре-
будет верным правилам Вселенских Собо-
ров — спасен будет, а кто дерзко отступит
от них — погибнет во веки. Второе — прп.
Серафиму Саровскому: ’’Что Св. Церковь
положила на семи Вселенских Соборах, то
исполняй. Горе тому, кто слово одно приба-
вит к сему или убавит’’.

Игумен КИРИЛЛ (Сахаров)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ В СОЗИДАТЕЛЬСТВЕ
Н

аходясь на пороге нового ты-
сячелетия, мы оказались пе-

ред грозными вызовами, спрово-
цированными меркантильно-спеку-
лятивной гонкой за призрачными
’’результатами’’, не обращая вни-
мания на несопоставимые и нево-
зобновимые утраты. Причиненные
этой гонкой лишения мы испытыва-
ем на каждом шагу во всех сферах
жизни: изуродована природная
среда как гарант биологической
и качественной жизни, а также вы-
живания без аномалий, катаклиз-
мов и огромных эколого-экономи-
ческих ущербов с человеческими
жертвами. Духовно-нравственные,
национально-традиционные и соци-
альные ценности перевернуты
с ног на голову. Преступлением
перед народом является продол-
жающееся разрушение произво-
дительных сил страны, что уже ут-
вердило дисквалификацию, лише-
ние рабочих мест, привело к чудо-
вищным гримасами в обществен-
ной жизни. Принимаемые проекты
изначально обезличены долларо-
вым манипулятором, поэтому они
далеки от реалий жизни, перспек-
тив и уверенности в завтрашнем
дне.

К этой трагической ситуации мы
стали быстро катиться, когда под
воздействием лжехозяйствования
предпочли стратегию развития не
за счет творческого созидательст-
ва, а за счет масштабной спекуля-
ции невозобновимыми природны-
ми ресурсами, отмены компенса-
ции золотым эквивалентом долла-
ровой бумажки (а ее предатель-
ское закрепление в национальной
валюте привело к колониальной за-
висимости и испытанных нами ма-
нипуляций от монопольного долла-
рового паука).

Кстати, русскому менталитету
свойственна созидательность, а не
меркантильность, особенно непри-

емлема работорговля, что всегда
отличало его от соседних стран
и народов. Впрочем, и ныне про-
цветают ’’избранные’’ государст-
ва, ставшие порождением рабо-
торговли. Сейчас они стали более
масштабнее и агрессивнее, ибо
ухитрились жить в долг за счет экс-
плуатации других стран и народов.

В настоящее время русские лю-
ди по чужеземным шаблонам
и стараниями наемных ’’доброже-
лателей’’ формируются в ’’Ива-
нов, не помнящих родства’’, то
есть в конкретный психологический
тип людей, которым безразлична
судьба Отечества, разрушение
материальных и культурных цен-
ностей. К такому же типу относят-
ся и оккупанты, наемники, инозем-
цы, инородцы и огромное количес-
тво гастролирующего ворья, спро-
воцировавшие у нас криминальные
гримасы.

Теперь вместо ушедшей казар-
менной идеологии утвердилась
другая — олигархическая: ’’Мер-
кантильно — спекулятивной гонки
за счет всеобщего благополучия’’.
Она не обсуждалась на Плейбис-
ците, не имеет общерусской ад-
ресности, но ее разрушительную,
растлевающую и оскверняющую
суть мы испытываем постоянно во
всех аспектах жизни.

Снижение продуктивности по-
лей, садов и огородов вызвано ны-
не повсеместно отмеченной гибе-
лью пчел, являющихся опылителя-
ми растений. Эта тенденция связа-
на c масштабным, алчным, неком-
петентным вторжением в биосфе-
ру загрязнителей и разрушителей
как техногенного, так и генетичес-
ки мутированного происхождения.
Пчелы с древнейших времен явля-
ются попечителями человека не
только с точки зрения их востребо-
ванной продукции вплоть до враче-
вания, но и примером праведного

образа жизни. Од-
нако постигшая ныне
пчел трагическая си-
туация сигнализиру-
ет нам, что и чело-
веческая популяция
находится на очере-
ди исчезновения
с лица земли как
биологического ви-
да; ибо мы, как
и пчелы, испытыва-
ем на себе стрессо-
вую ситуацию, вы-
званную натиском
разрушителей и за-
грязнителей экоси-
стем планеты.

Главное богатство
России — знамени-
тые на весь мир рус-
ские черноземы.
Они значительнее
’’золотого фонда’’, ибо, обладая
качеством возобновимости, обес-
печивают выживаемость и пер-
спективы нации. Они теперь,
в следствии невостребованности,
имеют запушенный вид, покрыва-
ются лесной растительностью. По-
добную трагедию уничтожения
средств выживания мы видим и на
примере животноводства.

Несмотря на резкое снижение
интенсификации сельскохозяйст-
венного производства, исчезнове-
ние с лица земли сотен тысяч сел
и деревень, в сельской местности
имеет место дефицит питьевой во-
ды! Этот факт вызван загрязнени-
ем грунтовых вод. Однако еще не-
давно в этих сельских местах пи-
тьевая вода славилась высоким ка-
чеством не только из колодцев, но
и местных речек.

Теперь вместо лозунгов ’’Кто не
работает — тот не ест!’’, ’’Тунеяд-
ству — бой!’’ навязываются новые
лозунги и фальшивые предложения

по эгоистическому обогащению,
мифическому обеспечению ’’ком-
форта’’ за счет качества природ-
ной среды и общего благополучия.
Под эти ’’лозунги’’ и ’’предложе-
ния’’ создаются новые пропаган-
дистские стереотипы. Так, напри-
мер, вместо ложного ругательско-
го стереотипа ’’кулак’’ (самая тру-
долюбивая, наибольшая и самая
уважаемая часть населения), со-
здаются новые: ’’преступность не
имеет национальности’’, ’’всякая
власть уже изначально — нацио-
нальна’’, хотя, например, А.С.
Пушкин в драме Б. Годунов преду-
преждает нас: ’’Нельзя молиться
за царя — ирода: Богородица не
велит’’.

Нынешняя тупиковая ситуация
вызвана тем, что разрушен духов-
но-нравственный потенциал народа
и производительные силы, идет
умышленное обезображивание
русского национального лица.
Олигархическая пропаганда с вы-

раженной русофобией подготови-
ла аморального человека — эгои-
ста, с ничейным национально раз-
мытым лицом, лишив его законно-
го права на реализацию своего
трудового и творческого потенци-
ала. А вызванный этой ситуацией
недавний заказ президентом ’’еди-
ного’’ учебника по Истории Рос-
сии, может быть оправдан при ус-
ловии Конституционного определе-
ния традиционной общерусской
гражданственности. Вместе с тем
эта идея является ключевой в ре-
шении других жизненно важных
проблем, например, в воспитании,
но не временщиков-космополитов
со спекулятивно-меркантильной
’’практикой’’, а творцов — созида-
телей, верных своему Отечеству
и народу.

Решение упомянутых проблем
может начаться с осуждения иде-
ологии господствующей олигар-
хии, но она, судя по всему, не дает
прорваться жизненно важной аль-
тернативе даже на стадию обсуж-
дения (телепередача 29.08.13 г.).
Она показывает выход из создав-
шейся ситуации и перспективу, ко-
торая не за оппозиционерами, раз-
воровавшими Сколково и Киров-
лес, разрушающих производитель-
ные силы страны, а за школами
Макаренко и его современного
аналога челябинского педагога По-
пова Именно этими научно-произ-
водственными центрами создава-
лись высокотехнологичные, вост-
ребованные производства, кото-
рые из высококачественного мест-
ного сырья выпускали продукцию,
превышающую по всем качествам
чужеземные аналоги. Этими шко-
лами готовились и кадры на базе
общепризнанной методологии тру-
дового воспитания.

М.А. СТЕПАШКИН
(сохранена стилистика

и лексика автора)

(Подробнее о поднимаемых пробле-
мах в книге ’’Русская идея в созида-
тельстве’’. Она продается в книжных
лавках: ’’Кириллица’’, ’’Славянофил’’
и магазине ’’Библио-Глобус’’).
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ЦИВИЛИЗАЦИЯ КАИНА

С
егодня западный мир вступил в послед-
ний период развития цивилизации Каина

— фарисейско-саддукейский. Самое удиви-
тельное, что фарисеи и саддукеи — потом-
ки праведных Авраама и Евера. Тех патри-
архов, от которых началось то ответвление
человечества, которое принято называть
’’древними евреями’’, ’’богоизбранным на-
родом’’, первыми последователями моно-
теистической религии в послепотопном ми-
ре. История еврейского народа — ярчай-
ший пример того, что праведность и свя-
тость предков не гарантирует праведности
и святости потомков. Священник Даниил Сы-
соев пишет в этой связи: ’’Если Евер от-
казывался строить Башню, то его потомки
возглавляют процесс ее восстановления. Ес-
ли он сохранил язык богообщения, ибо жил
молитвой, то его потомки заявляют, что им
’’трудно дается молитва после Шоа (унич-
тожение евреев нацистами)’’. Если он пере-
шел реку и своей верой оправдался, то
мнимые евреи, отказываясь признать при-
шедшего Мессию и принять св. Крещение,
теряют право на это славное имя[1].
Следует отметить, что предпосылки для

перехода к этому периоду закладывались
еще за несколько веков до пришествия на
нашу Землю Иисуса Христа. Но все это
делалось тайно и прикрывалось лукавыми
заверениями в верности закону Моисея
и пророкам. Фарисеи и саддукеи — духов-
ные вожди потомков Евера, Авраама и Мо-
исея — сбросили свои маски и открыто по-
казали свою богоборческую сущность, ког-
да они распяли Сына Божия Иисуса Хри-
ста — Мессию, которого еврейский народ
ожидал на протяжении многих веков. А так-
же выступили гонителями первых христиан,
то есть тех иудеев и язычников, которые
поверили во Христа — Спасителя.
Подспудное развитие фарисейско-садду-

кейской цивилизации началось еще задолго
до Христа — примерно 2500 лет назад. То
есть фарисейско-саддукейский период как
бы накладывается на хамитский период; но-
сители хамитской языческой культуры начи-
нают активное ’’инфицирование’’ богоизб-
ранного народа. В VI-V вв. до н.э. вожди
еврейского народа оказались в вавилонском
плену и под влиянием вавилонского черно-
книжия, оккультизма и магии начали вносить
серьезные ’’коррективы’’ в религию древ-
них евреев (Пятикнижие Моисеево и книги
пророков). Эти искажения и отклонения на-
шли свое отражения в Талмуде и еврейском
учении каббалы, которые стали создаваться
еще во времена пребывания еврейских вож-
дей на берегах Вавилона[2].
Никак нельзя согласиться с теми, кто ут-

верждает, что еврейская каббала начала
складываться лишь после разрушения вто-
рого Иерусалимского храма, когда евреи
оказались и изгнании. О. Забегайло (ссыла-
ясь на дореволюционного автора Н.А. Бут-
ми) справедливо пишет: ’’В вавилонском
плену иудеи создали свою секту каббали-
стов. Они считали, что обладают ’’высшим
знанием’’ (Преданием), полученным от Ие-
говы. По их мнению, Иегова передал эти
знания через своих ангелов, Адама, Сима,
Исаака, Моисея и Давида. А в I в. н.э. эти
знания иудеи изложили письменно в книге
’’Зогар’’ (основной части каббалы). Однако
на деле знания, имеющиеся в каббале, по-
лучены не от Единого Бога, не через От-
кровение (как в Библии у Моисея), но от
людей — языческих жрецов и стоящих за
ними демонических духов’’[3].
Само фарисейство, кстати, также берет

свое начало от вавилонского плена. Спаси-
тель во время Своего земного служения
постоянно обрушивался именно на фарисе-
ев, которые под личиной внешнего благо-
честия старались повести за собой по ги-
бельному пути других людей. Их ’’тайное
знание’’ — каббала — было не просто фи-
лософией, а откровенным богоборчеством.
Н.А. Бутми отмечал, что в каббалистичес-
ком учении бог отождествляется и сливает-
ся со всей природой, вселенной. Т.е. это
типичный пантеизм[4]. Далее, каббалисты
стирают грань между добром и злом. Это,
в свою очередь, становится оправданием
разврата и других пороков. Человек, следу-
ющий по пути каббалы, неизбежно стано-
вится добычей бесов.
Важной чертой идеологии еврейских вож-

дей-каинитов с этого времени стало поло-
жение о завоевании мирового господства.
Постановка такой цели была логическим
продолжением борьбы каинитов с Богом:
через установление власти над всем миром
они надеялись полностью заместить Бога.
Богоизбранный еврейский народ на протя-
жении нескольких веков как бы находился на
развилке мировой истории, выбирая между
путем Авеля и путем Каина[6].
Окончательно фарисеи и саддукеи пре-

вратились в ’’нового Каина’’, когда они по-
добно первому Каину совершили страшное
убийство — распятие Христа на Голгофе.
В толковании блаженного Феофилакта Бол-
гарского Евангелия от Луки (глава 11) сказа-
но: ’’Господь обнаруживает, что иудеи —
потомки Каина и наследники его злобы, ког-
да говорит, что вся кровь, пролитая от Аве-
ля до Захарии, взыщется от рода сего’’.
Идейной основой борьбы каинитов с Бо-

гом и сынами Божиими на протяжении 2500
лет служили Талмуд и еврейская каббала.
Они не только искажали религию древних

евреев, запечатленную в Писаниях и Проро-
ках, но были их прямым отрицанием[7].
С наступлением новой эры человечества ос-
новная злоба послепотопных каинитов пере-
ключилась с древнееврейских пророков
и дохристианских праведников, на Христа —
нового Авеля и его последователей — хри-
стиан.
Усиление фарисейско-саддукейской циви-

лизации происходило (и происходит) в той
мере, в какой наблюдалось (и наблюдается)
ослабление цивилизации христианской[8].
Первым серьезным ударом по вселенскому
христианству было отпадение от Церкви за-
падной ее части, которая объявила себя са-
мостоятельной католической церковью, но
при этом встала на путь искажения и извра-
щения истинного христианства. В середине
15 века под ударами турок пала Византия —
оплот христианства в тогдашнем мире. На-
конец, серьезным ударом была Реформа-
ция, которая привела к появлению разных
толков протестантизма, который лишь но-
минально (формально) сохранял видимость
христианства, а внутренне был носителем
каинского мировоззрения и образа жизни.
Реформация открыла путь для так называ-

емых буржуазных рево-
люций, а они, в свою
очередь, дали толчок
развитию современного
капитализма — новей-
шей формы каиновой
цивилизации.
Конечно, каиниты про-

являли постоянную ак-
тивность в деле подрыва
христианских устоев тог-
дашнего мира. Резуль-
татами этой подрывной
деятельности стало по-
явление новой религии
— распространение ос-
нованных на иудейской
каббале различных вари-
антов гностицизма, со-
здание тайных обществ
иудеев в Западной Евро-
пе (секты альбигойцев,
катаров, ордена тампли-
еров, иллюминатов
и т.п.), организация раз-
ветвленной сети масон-
ских лож, распростра-
нение идей Возрожде-
ния, гуманизма и про-
свещения и т.д.
Кстати, во многих та-

ких обществах практико-
валось (и продолжает
практиковаться) почита-
ние Каина, что не остав-
ляет никаких сомнений
относительно духовного
родства их членов с пер-
вым человекоубийцей.
Как следует из Библии,
все потомки Каина были уничтожены Пото-
пом вместе со всей их цивилизацией. Но
у масонов свое видение истории человечес-
тва. Известный русский духовный писатель
С. Нилус в книге ’’Близ грядущий антихрист
и царство дьявола на земле’’ (другое назва-
ние: ’’Близ есть, при дверех...’’) приводит
масонскую легенду о строителе храма Адо-
нираме — родоначальнике ’’вольных ка-
менщиков’’. В этой кощунственной легенде
истинный Бог выступает ’’злым’’ и ’’жесто-
ким’’ началом, которому противостоят по-
томки Каина — доблестные мятежники,
возглавляемые Люцифером (’’добрым бо-
гом’’ масонов и сатанистов). Адонирам
представлен в этой легенде прямым потом-
ком Каина — якобы сына Люцифера и Евы,
поэтому Адонирама легенда называет ’’сы-
ном Денницы’’. Согласно легенде, один по-
томок Каина якобы сумел пережить Все-
мирный потоп. Это был Тувалкаин (другое
имя — Вулкан). По легенде, он вступил
в связь с женой Хама (одного из трех сынов
Ноя), и она родила ему Хуша, отца Ним-
рода. Таким образом, Нимрод, по версии
легенды об Адонираме, получается потом-
ком Люцифера, Каина и допотопных строи-
телей пирамид, т. е. он выходит этаким
преемником, продолжателем допотопной
богоборческой системы в послепотопном
мире. Если у христиан Нимрод — духовный
потомок Каина, то у масонов и сатани-
стов — кровный. С. Нилус называет масо-
нов, почитающих Денницу-Люцифера, Каи-
на, Нимрода, Адонирама, — ’’детьми дья-
вола’’. В конце своего изложения легенды
об Адонираме С. Нилус пишет: ’’Пароль
и лозунг этих детей дьявола:

Месть Богу.
Месть сынам Божиим.
Это вопль из преисподней самого Ден-

ницы-Люцифера, в безумии своем ополчив-
шегося на Творца своего и Творца видимого
и невидимого мира’’[9].

Основные признаки
современной цивилизации Каина
Каково же состояние каинитской цивили-

зации сегодня, в начале XXI века? Следует
признать, что все те десять признаков ка-
инитской цивилизации допотопного периода,
которые мы перечислили выше, присутству-
ют и сегодня. Сущность каинитской цивили-
зации та же. Может быть, конкретные фор-
мы проявления несколько иные.
1.Отпадение от Бога — замена Бога бо-

гатством. В начале XXI века (по сравнению
с предыдущими несколькими веками, даже
ХХ веком) мы наблюдаем переход к от-
кровенному богоборчеству. Каинитская
(фарисейско-саддукейская) цивилизация на-
чинает открытое гонение на истинное хрис-
тианство по всему миру — примеров этому
сегодня тысячи.
Одновременно произошел переход к от-

крытому поклонению сатане (в ряде стран
Запада даже легально существует церковь
сатаны). В рамках традиционных христиан-
ских конфессий (католицизм, различные на-
правления протестантизма) уже почти забы-
ты слова Спасителя: ’’не можете служить

Богу и мамоне’’, сделан окончательный вы-
бор в пользу мамоны. Фактически под вы-
весками различных христианских номинаций
скрывается церковь мамоны.
Спасение человек ищет не в Боге, а в бо-

гатстве, причем он стремится к бесконечно-
му приумножению богатства. Как известно,
бесконечность — важный признак истинно-
го Бога. Однако здесь происходит незамет-
ная подмена одной — Божественной бес-
конечности, другой — ложной бесконеч-
ностью, которая предлагается человеку
дьяволом[10]. Сегодня происходит погоня
за богатством даже не за материальным,
а виртуальным — выражающемся в знаках
на бумаге или даже магнитных носителях
(виртуальные деньги).
Некоторая часть каинитов (’’избранные’’)

имеют еще более безумные планы и цели:
они хотят не только богатства, но также
мирового господства. Иначе говоря, они хо-
тят встать на место Бога и над Богом. Такие
попытки уже были в истории мира: ангел
Денница, который посягнул на Бога; Ним-
род, который строил в Вавилоне башню ’’до
небес’’, и т.д. Если раньше ’’избранные’’
каиниты держали свои планы мирового гос-
подства в тайне, то сегодня они уже пере-
стали их скрывать и даже афишируют. Види-
мо, они считают, что уже близки к заветной
цели и мировой процесс необратим.
2. Отношение каинитов к другим лю-

дям — изоляционизм, ’’социальный ра-
сизм’’ и т.д. К началу нынешнего века сло-
жилась очень узкая группа людей, которые
живут изолированно от остального челове-
чества. Это так называемый ’’золотой мил-
лион’’. Это мировая элита. Она не просто
находится вне человечества, она живет над
человечеством. Все остальные миллиарды
людей — ’’недочеловеки’’, ’’скоты’’,
’’гои’’ и т.д. Далеко не все люди, даже
последовательно придерживающиеся идео-
логии каинитов и участвующие в практичес-

кой реализации каинитских планов, могут
рассчитывать на то, чтобы быть в числе
’’избранных’’. Одни каиниты уничтожают
других каинитов. Это проявление своеоб-
разного ’’социального расизма’’.
Кроме изоляционизма и ’’социального

расизма’’ межличностные отношения ха-
рактеризуются также многими другими
особенностями. Даже в небольших социу-
мах, в которых с социальной, культурной,
этнической или религиозной точек зрения
присутствуют однотипные люди, человек не
готов ничем поступаться ради своих ближ-
них в рамках малого социума (а уж про
дальних и говорить не приходится). Многие
авторы обращают внимание на отсутствие
у каинитов каких-либо признаков жертвен-

ности. Более того, четко просматривается
обратное жертвенности качество — парази-
тизм (желание и способность жить за счет
других)[11]. Вот мнение одного из совре-
менных отечественных авторов: ’’Каин
обычно не ценит ничего, кроме комфорта,
и все эти жертвы видятся ему бессмыслен-
ными ритуальными действиями, продикто-
ванными страхом. Любимый его аргу-
мент — риторический вопрос ’’ради чего?’’.
Сам он безумно боится смерти, отчего не-
прерывно выторговывает у мироздания как
можно большую продолжительность до-
гробного существования. Но про это явле-
ние, а также про креативное потомство Ка-
ина — не сейчас. А вот про отсутствие бу-
дущего у каина можно больше и не писать.
Ибо и рождение детей, и защита своей
страны, и тяжелый созидательный труд —
требуют жертв. А каин будет выпивать все
соки из того, на чем он паразитирует, пока
не сгинет в небытие’’[12].
3. Отношение каинитов к другим лю-

дям — агрессия и желание убивать. Совсем
недавно, в прошлом веке человечество пе-
режило две мировые войны, развязанные
современными каинитами. Сейчас каиниты
готовят (уже фактически развязали) третью
мировую войну, которая может стать пос-
ледней в истории человечества. Кроме это-
го, используются самые разнообразные
’’мирные’’ средства сокращения численнос-
ти населения на планете: начиная от про-
грамм ’’планирования семьи’’, поощрения
гомосексуализма и других извращений,
и кончая широким внедрением генетически
модифицированных продуктов.
4. Отношение к природе — агрессия

и ’’покорение’’. Об этом особенно много
говорить нет смысла. И так все знают, что
сегодня мир вошел в фазу острого экологи-
ческого кризиса, который способен уничто-
жить все человечество, не только ’’скотов’’
и ’’гоев’’, но и ’’избранных’’.
5. Семейная жизнь: многоженство, раз-

врат, испорченные дети. Кризис семьи как
социального института налицо: разводы, не-
полные семьи, однополые браки, ’’планиро-
вание семьи’’, ювенальная юстиция, супру-
жеская неверность, развращение детей,
пропаганда порока и сексуальных извраще-
ний, лишение родителей звания ’’отец’’
и ’’мать’’ (присвоение им в документах на-
именований: ’’родитель № 1’’ и ’’родитель
№ 2’’), агрессивный феминизм и т.д. и т.п.
Это намного ’’круче’’, чем полигамные
браки допотопных людей.
6. Переход к городской жизни. Большая

часть человечества сегодня живет в городах
с их стaдионaми, ресторaнaми, ночными
клубaми, теaтрaми, бизнес-центрaми, уни-
вермагами, университетaми, биржами
и финансовыми центрами, ’’спaльными
рaйонaми’’ и пр. То есть города сегодня
стали центрами порока, разврата, низкоп-
робных развлечений. Города даже утратили
свою прежнюю экономическую роль. По
крайней мере, в крупных городах стран
’’золотого миллиарда’’ производства почти
не осталось. Вся экономическая деятель-
ность в городах сводится к торговле и фи-
нансовым посредническим операциям
и спекуляциям. Крупные города — сосре-
доточие фондовых, товарных и валютных
бирж, коммерческих и инвестиционных бан-
ков, различных юридических контор и стра-
ховых компаний, инвестиционных фирм
и фондов. Города превратились в мощных
спрутов-паразитов, сосущих соки из окру-
жающих территорий и дальних стран.
Сегодня, согласно официальной статисти-

ке, почти 3/4 жителей России — горожане.
Даже в индустриальной Англии еще не было
преобладания городского населения над
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сельским. Сегодня весь мир в условиях ги-
гантского развития транспорта, средств
коммуникаций и полной либерализации по-
токов людей, капиталов и товаров стал од-
ним громадным мегаполисом. Лишь от-
дельные ’’оазисы’’ дают человеку на время
забыться от ’’неволи душных городов’’. Но
дух каинитской ’’культуры’’ проникает
и в такие ’’оазисы’’ — через телевидение,
радио, интернет, телефонную связь.
7. Переход к агрессивному кочевничест-

ву. Роль агрессивных кочевников сегодня
выполняют транснациональные корпорации
(ТНК) и транснациональные банки (ТНБ), за-
хватывающие мировые товарные и финан-
совые рынки, поглощающие компании
и предприятия других стран, устанавливаю-
щие контроль над природными ресурсами
Земли. Сегодня как никогда проявляется
в полной мере космополитический характер
капитала: для него ’’отечеством’’ является
та страна или территория, где он может
получить максимальную прибыль. Уже не
приходится говорить о космополитизме вла-
дельцев ТНК и ТНБ: они рассматривают весь
мир как пространство для своей ’’охоты’’.
8. Индустриальной (технократический) ха-

рактер цивилизации. Сегодня этот признак
каинитской цивилизации не вызывает ника-
кого сомнения. Стоит лишь обратить внима-
ние на два принципиально новых момента.
Во-первых, индустриальные мощности се-

годня из стран ’’золотого миллиарда’’ пере-
мещаются за пределы этой зоны на пери-
ферию мирового хозяйства. Территорией
индустриализации становится почти вся наша
планета. Что касается стран ’’золотого мил-
лиарда’’, то они сегодня получили название
’’постиндустриального общества’’. Эти
страны сами уже почти не производят про-
мышленную продукцию и многие другие
материальные блага, но при этом активно
пользуются этими благами.
Во-вторых, все более проявляется анти-

гуманный, разрушительный характер техно-
логий, потому что процесс создания и ис-
пользования этих технологий контролирует-
ся современными каинитами. Например, ко-
мпьютерные и коммуникационные техноло-
гии ставят под контроль (’’электронный кол-
пак’’) все человечество. Ядерные и авиаци-
онно-космические технологии в первую оче-
редь используются в военной сфере. Вмес-
те с развитием техносферы растут угрозы,
связанные с возможными технологическими
катастрофами. Например, аварии на атом-
ных электростанциях или разливы нефти
в океане. Растут риски использования объ-
ектов техносферы для разного рода дивер-
сий и провокаций. Обостряется экологичес-
кая обстановка во всем мире, поскольку
технологии нацелены на перемалывание
природных ресурсов планеты и хищничес-
кое использование биосферы.
9. Появление искусства и культуры, ото-

рванных от Бога. Так называемые ’’искус-
ство’’ и ’’культура’’ стали мощнейшими
средствами развлечения. А точнее ска-
зать — средствами отвлечения человека от
Бога. Сегодня они не только ’’отвлекают’’,
но также ’’привлекают’’. За внешней по-
шлостью, развратом, безвкусицей ’’произ-
ведений’’ ’’искусства’’ и ’’культуры’’ явно
проглядывает образ того самого дьявола,
который совратил первых людей и подвиг
Каина на убийство. Все эти современные
элвисы пресли, джоны ленноны, аллы
пугaчёвы, майклы джексоны являются
’’миссионерами’’ фарисейско-саддукей-
ской цивилизации. Собирательный образ
всей этой ’’творческой элиты’’ — Саломея,
дочкa Иродиaды (Мр. 6, 22), которая вошла
в историю не только и не столько как тан-
цовщица, сколько как соучастница убийст-
ва.
Священник Александр Круглов пишет

о так называемой ’’духовной элите’’ совре-
менного мира: ’’По-прежнему страх гонит
по земле духовных наследников Каина, име-
нующих себя обыкновенно духовной элитой.
По-прежнему они рвутся в науки, искус-
ство, коммерцию, вкладывают в суету все
силы и страсть души. Результатом этого
духовного блуда становятся спруты банков-
ской системы, бесчеловечные эксперимен-
ты, а также параноидальная какофония зву-
ков, цвета, слов, именуемая гениальными
творениями’’[13].
10. Проституция и разврат. Об этом даже

говорить не хочется. Всем этим пропитана
современная жизнь. Содомский образ жиз-
ни стал нормой. Думаю, что еще до наступ-
ления последних дней дожди из горячей се-
ры прольются над многими современными
Содомами и Гоморрами.
Небольшое личное отступление. Во время

своей командировки в США в конце 1990 г.
я посетил Нью-Орлеан (там проходила одна
конференция). Даже на фоне других аме-
риканских городов Нью-Орлеан выделялся
своей атмосферой карнавала и разврата
(разврат там выставлялся напоказ, видимо

для привлечения туристов). Известно, что
этот город — американская столица гомо-
сексуалистов и лесбиянок. Почему-то в то
момент я вспомнил историю про Содом
и Гоморру и подумал, что с Нью-Орлеаном
обязательно что-то должно произойти. Дей-
ствительно, через несколько лет (в 2005
году) этот город был затоплен в результате
природных катаклизмов. Но я уверен, что
эти катаклизмы были попущены Богом. Это
была крупнейшая природная катастрофа
в США — по крайней мере, за последнее
столетие. К сожалению, большая часть аме-
риканцев, живущих в атмосфере каинит-
ской цивилизации, истинных причин указан-
ной природной катастрофы так и не поняли.
Итак, бурное развитие каинитской цивили-

зации и финальная сцена мировой истории
начались со времен так называемых буржу-
азных революций. Сначала развитие проис-
ходило в границах отдельных стран и наро-
дов. Сегодня оно приобрело глобальные
масштабы. Глобализация конца XX — нача-
ла XXI вв. — бурный процесс распростране-
ния каиновой цивилизации по всей планете.

О ’’прогрессе’’: от почитания Бога
к поклонению идолам

С каждым столетием (а в динамичном XXI
веке и с каждым годом) каинитская цивили-
зация все более влияет на общий вектор
развития человечества. Навязываемая нам
с помощью СМИ, науки, системы образова-
ния и институтов культуры точка зрения сво-
дится к тому, что этот вектор обществен-
ного развития называется ’’прогрессом’’.
’’Прогресс’’ измеряется такими незамыс-
ловатыми показателями, как валовой внут-
ренний продукт (ВВП). Но такое понимание
прогресса базируется исключительно на ка-
инитском мировоззрении, которое находит-
ся в антагонистическом противоречии
с христианским миропониманием.
Главный критерий общественного про-

гресса (регресса) с христианской точки зре-
ния предельно прост: приближение общест-
ва (или отдельной его части) к Богу или,
наоборот, отдаление от Него.
Человек на протяжении всей мировой ис-

тории чему-то поклонялся, к чему-то стре-
мился, чему-то верил и доверялся. Одним
словом, в океане житейских невзгод искал
себе спасительные маяки. Можно уверенно
сказать, что выбор человеком (обществом)
объектов своего поклонения определяет ха-
рактер его религиозного сознания и высту-
пает важным видимым признаком прогрес-
са или регресса человечества.
Всю историю человечества можно пред-

ставить в виде нескольких видов поклонений.
Первый вид. Поклонение человека Богу

как Творцу, Промыслителю, источнику жиз-
ни человека — временной (земной) и веч-
ной. Такое поклонение было во все времена
человеческой истории, но наиболее ярко
и последовательно такое поклонение прояв-
ляли представители цивилизации Авеля-Каи-
на в допотопные времена, в послепотопные
времена — Авраам и его потомки, ветхоза-
ветные евреи; в более поздние времена —
христиане. Такое поклонение можно на-
звать истинным Богопочитанием.
Второй вид. Поклонение человека твари,

т.е. тому, что создано Творцом. Такой вид
поклонения называется классическим или
натуралистическим язычеством[15]. В раз-
ных народах и в разные времена объектами
поклонения были животные, птицы, расте-
ния; стихийные силы (молния, ветер, море,
гроза и т.п.); объекты неживой природы
Земли (горы, камни и т.п.); космос (солнце,
звезды, луна).
В философской, богословской и истори-

ческой литературе эти поклонения называ-
ются натурализмом (широкое понятие), фе-
тишизмом (предметы), анимализмом, зоо-
теизмом (животные), сабеизмом (звезды,
луна, солнце).

Обличению этого вида язычества посвя-
щены многие страницы Священного Писания
(почти во всех книгах Ветхого Завета гово-
рится об уклонениях избранного Богом ев-
рейского народа в классическое язычест-
во).
Третий вид. Поклонение человека челове-

ку. В древние времена имело место покло-
нение царям, императорам и верховным
жрецам, которые воспринимались народом
как боги или полубоги. Так, упоминавшегося
нами выше Нимрода (строителя вавилонской
башни) его современники воспринимали не
только как диктатора и царя, но и как бога.
Этот бог позднее получил имя Ваала. Целая
галерея богов античной эпохи имела многие
черты реально существовавших людей —
императоров, царей, вождей — или были
некими собирательными образами.
В Новое время обожествляться стал чело-

век вообще. Его даже не надо было ’’про-
писывать’’ на небесах или Олимпе. Такое
обожествление получило название гуманиз-
ма, гуманистического язычества. Гумани-
стическое язычество получало свое ’’науч-

ное’’ и ’’философское’’ обоснование в раз-
ных теориях либерализма и неолиберализ-
ма.
Четвертый вид. Поклонение человека тво-

рениям человека. Объекты поклонения —
результаты научного, художественного,
производственного творчества человека.
К ним следует отнести производительные
силы, иные объекты материальной культу-
ры, науку, произведения искусства. Такой
вид поклонения можно назвать производ-
ственно-культурным язычеством. Или еще
короче — экономическим язычеством. Оно
было характерно для эпохи промышленного
капитализма, СССР и других социалистичес-
ких стран. Впрочем, экономический и гума-
нистический виды язычества близки друг
к другу и могут сосуществовать в одном
обществе. Действительно, чем выше уро-
вень развития производительных сил в об-
ществе, тем выше самомнение человека,
тем больше возникает веры в собственные
силы homo sapiens, тем меньше вспомина-
ется истинный Творец и Промыслитель. От-
сюда появление и распространение в ХХ
веке идей ’’сверхчеловека’’, отсюда тор-
жественное заявление Фридриха Ницше:
’’Бог умер!’’.
Отсюда, кстати, и безумная идея стро-

ительства рая на земле в виде безбожного,
атеистического и даже богоборческого со-
циализма. Логика тогдашних каинитов-рево-
люционеров была предельно простая: ’’Ес-
ли человек может властвовать над приро-
дой, он, тем более, сможет построить та-
кое общество, которое соответствует его
социальным идеалам и нравственным пред-
ставлениям. Л. Тихомиров в этой связи писал
о ситуации в мире и России в начале ХХ
века: ’’Хотя человечество действительно ус-
траивается автономно, не признавая ника-
кого Бога или богов, но устраивается ис-
ключительно на основе здешнего матери-
ального бытия, не признавая никакого дру-
гого. Будучи автономным, человечество
стало материалистичным и атеистичным...
Начинается революционно-социалистичес-
кий переворот, который упраздняет и все
прежние неправды, и все неравенство, и все
помехи к счастью людей, слив их в одно
коллективное целое, совместно трудящее-
ся, совместно пользующееся продуктами
своего труда и не убаюкивающее себя ника-
кими идеями загробного ’’Царствия Бо-
жия’’, но устраивающее свое собственное
царствие здесь, на земле, и упраздняющее
религиозную идею, способную только по-
мешать великим задачам человеческого ав-
тономного счастья здесь, на земле’’[18].
Пятый вид. Поклонение человека числам

и символам, которые постепенно утрачива-
ют всякую связь с реальным миром. Речь
идет в первую очередь о деньгах, которые
превратились в цифры. Это не металличес-
кие (товарные) деньги и даже не наличные

бумажные деньги. Это безналичные деньги,
существующие в виде электронных записей
в компьютерах, — чисто виртуальный объ-
ект, создаваемый по законам и правилам
кабалистики. Поклонение таким числам
можно назвать ’’денежным язычеством’’.
С моей точки зрения, в самих деньгах ника-
кой особенной мистики нет. А вот изменив-
шееся к ним отношение человека является
зримым индикатором того, что отходящий
и окончательно забывающий Бога человек
впадает в полнее безумие (’’Рече безумец
в сердце своем: несть Бог’’ — Пс. 13, 1).
А такой безумец становится легкой добы-
чей падших духов.
По мере усиления каинитской цивилизации

и ослабления авелевой цивилизации проис-
ходило ослабление истинного Богопочета-
ния и постепенно усиливалось значение
классического (натуралистического) языче-
ства. Последующие виды поклонения —
также язычество, но уже модернизирован-
ное. В настоящее время в наибольшей сте-
пени в мире распространен пятый вид, кото-
рый условно можно назвать ’’денежным
язычеством’’. При денежном язычестве ус-
танавливается полная власть дьявола над че-
ловеком. Кто кому служит, тот тому и раб.
В эпоху зрелого денежного язычества про-
изводственно-культурное и гуманистичес-
кое язычество еще продолжает существо-
вать, но постепенно уходит на второй и да-
же третий план. Гордость человека своими
достижениями улетучивается, самомнение
рассеивается. После двух мировых войн ХХ
века, различных катаклизмов последних де-
сятилетий слова ’’Человек — это звучит гор-
до’’ уже выглядят нелепо и глупо. У сред-
нестатистического человека появляются
страх, уныние, отчаяние.

О конце каинитской цивилизации
Святые отцы постоянно напоминали, что

те идолы, которым люди в разные времена
поклонялись и продолжают поклоняться, са-
ми по себе — ничто. Но за ними любят
скрываться падшие духи, придающие объ-
ектам поклонения чудотворные силы и свой-
ства и порабощающие своих поклонников.
За таким объектом как деньги скрывается
известное всем божество по имени ’’мамо-
на’’. Господь прозорливо видел сегодняш-
ние наши времена, когда люди будут покло-
няться не Ваалу или Астарте, а именно ма-
моне. Поэтому он и говорил: ’’Не можете
служить Богу и мамоне’’. Мне кажется, что
эти слова Спаситель адресовал не только
и не столько людям тогдашней Иудеи и Па-
лестины, сколько современному человечес-
тву. ’’Денежное язычество’’ — зрелая
форма каинитской цивилизации. Я об этом
виде язычества специально ничего здесь го-
ворить не буду — о нем все сказано в моей
книге ’’Капитализм. История и идеология
’’денежной цивилизации’’. Могу лишь под-
черкнуть, что в эпоху денежного язычества
дьявол перестал скрываться за разными
красивыми словами о ’’свободе, равенстве
и братстве’’, явил себя открыто человечест-
ву, перешел к прямому, ’’ручному’’ управ-
лению людьми и народами. Истинные ка-
иниты также перестали таиться, вышли из
тени и стали открыто поклоняться сатане.
В заключение еще раз стоит подчеркнуть

ту очевидную мысль, что каинитская цивили-
зация объединяет людей не по принципу
крови, их принадлежности к тем или этно-
сам[19]. Речь идет не о крови, а о духе.
Зачем им надо прикрываться вывеской на-
ции? Чтобы обвинять других людей в наци-
ональной фобии, создать почву для стихий-
ных погромов, вслед за которыми начина-
ются военные конфликты, большие и малые
войны, уносящие тысячи и миллионы челове-
ческих жизней. Массовые убийства проис-
ходят не на почве каких-то эмоций или лич-
ной неприязни. Речь идет о жертвоприноше-
ниях каинитов своему богу — дьяволу. Т.е.
это не бытовые и даже не политические
убийства, а ритуальные. За убийством сле-
дует ложь, обман. Вот почему после войн
начинается активная работа по фальсифика-
ции истории этих войн. А в результате фаль-
сифицируется вся мировая история. Восста-
новление исторической правды возможно
лишь на основе христианского, духовного
осмысления Священного Писания.
И наконец, еще один момент. Как мы

знаем из Книги Бытия, человечество в до-
потопный период быстрыми темпами при-
ближалось к своему трагическому финалу
в значительной степени вследствие того,
чтобы Сыны Божии (сифиты) входили в об-
щение с дщерями человеческими (каиниты).
Имело место блудодеяние на плотском
уровне, в виде кровосмешения.
Сегодня для тех, кто еще стоит вне ка-

инитской цивилизации, существует также
сильное искушение блудодеяния. Но не
плотского, а духовного. Речь идет о том,
что нынешние христиане — ’’сыны Бо-
жии’’ — порой входят в духовное общение
с теми, кого можно назвать ’’дщерями че-
ловеческими’’. А на самом деле эти ’’дще-
ри человеческие’’, как сказано в Открове-
нии от Иоанна, — ’’сборище сатанинское’’
(дословный перевод — ’’синагога сатаны’’
— Откр. 2, 9).
Я об этих ’’дщерях человеческих’’ дос-

таточно подробно написал в своей книге —
это бесчисленное множество людей, кото-
рые независимо от своей формальной рели-
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гиозно-конфессиональной принадлежности
являются последовательными сторонниками
и поклонниками единой, универсальной ре-
лигии — ’’религии денег’’. Эти люди, как
я пишу в своей книге, объединены сегодня
в ’’церковь мамоны’’. Без больших натяжек
эту церковь можно также назвать церко-
вью Каина или ’’синагогой сатаны’’.
Поэтому ’’Сынам Божиим’’ надо благо-

разумно держаться подальше от ’’дщерей
человеческих’’. Конечно, часть христиан со-
блазнится сладкоголосыми призывами со-
временных сирен, прельстится миражами
каинитской цивилизации. Но какой-то оста-
ток Сынов Божиих сохранится. Во время
Великого потопа спасся благочестивый Ной
со своим семейством. В последние времена
спасется семейство ’’нового Ноя’’ — истин-
ные христиане. А спасительным ковчегом
’’нового Ноя’’ будет единая, святая, собор-
ная и апостольская Церковь.
Возникает естественный вопрос: как ’’Сы-

нам Божиим’’ дистанцироваться от ’’дще-
рей человеческих’’? Особенно, если пос-
ледние агрессивно и назойливо пытаются
ворваться в жизнь христиан? Одно из таких
средств, известных христианству на протя-
жении уже почти двух тысяч лет, — таин-
ство, которое называется по-гречески ’’ме-
танойя’’, что переводится как ’’перемена
ума’’. Я о самом таинстве говорить не буду
(это дело пастырей). Удивительно лишь то,
что русский человек перевел греческое
слово как ’’покаяние’’. Такое звучание таин-

ства лишний раз напоминает христианину ис-
торию Каина и помогает понять его смысл:
изгнание из себя Каина, то есть соответству-
ющего отношения к Богу, людям и миру.
Человечество вступило в финальную фазу

своего земного существования. Второго по-
топа не будет. Будут события последних
времен, которые описаны в Новом Завете,
особенно в Откровении от Иоанна (Апока-
липсисе). Каинитская цивилизация (и вся
земная история) заканчивается, как пишет
Л.А. Тихомиров, со вторым пришествием
Спасителя, ’’кончается полным истреблени-
ем богоборческих сил людей, зверя и сата-
ны. С неба ниспал огонь от Бога и уничтожил
их (Откр. 20, 9). Антихрист и пророк схваче-
ны и оба живые брошены в огненное озера
(Откр. 19, 17-19). Туда же ввержен и диа-
вол, прельщавший людей (Откр. 20, 16)...
Так замыкается круг мировой эволюции.
Царство мира соделывается Царством Гос-
пода. Все созданное приходит к той гармо-
нии, в которой было создано, после продол-
жительного периода, в течение которого
гармония была нарушена восстанием диаво-
ла и грехопадением человека. Но ’’новое
небо и новая земля’’ приходят в первобыт-
ную гармонию уже в ином состоянии: чело-
вечество сознательно, по собственному вы-
бору, по влечению ума, склонности и воли
пришло к Богу, своему Создателю, иногда
тяжелым трудом, иногда жертвуя для этого
всеми земными благами и самой земной
жизнью. Оно уже выше всяких искушений,

всяких грехопадений. Оно составляет сынов
Божиих не только по рождению, но по со-
знательной воле и желанию своему.
Обновленный мир вверяется ему уже по

достоинству его, и само человечество ста-
новится преображенным, получая новые си-
лы для жизни с Богом и исполнения Его
предначертаний в мире’’[20].
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СВОБОДА ПО-АМЕРИКАНСКИ — ЭТО ОЧАГ, НАРИСОВАННЫЙ НА ХОЛСТЕ
Накануне Дня независимости США институт Гэллапа опубликовал

исследование, где констатируется, что все меньше американцев счита-
ют свою страну свободной. Показатель снизился с 2006 до 2013 года на
12 пунктов, с 91 до 79 процентов. Тенденция налицо. Историк и пуб-
лицист Андрей Фурсов рассказал корреспонденту почему в США все
меньше людей считают свою страну свободной.

Тезис о том, что США самая
свободная страна в мире, — про-
пагандистский, который очень ус-
пешно верхушка США вбивала
в головы американского населе-
ния.
Но, как когда-то сказал Лин-

кольн, можно все время обманы-
вать половину народа, можно на-
оборот обманывать в другом ре-
жиме, но нельзя все время обма-
нывать всех.
Это падение на 12 пунктов, кото-

рое демонстрирует опрос, и озна-
чает, что все больше американцев
понимают, что свобода по-амери-
кански это очаг, нарисованный на
холсте. Для тех, кто жил в США,
а я там жил, совершенно понятно,
что Америка — очень жесткая
страна с жестким горизонтальным
и вертикальным социальным кон-
тролем, где практически нет сво-
боды слова, где все монополизи-
ровано, и любые попытки уйти
в сторону караются очень жестко.
Если это научная среда, человек

не получает семью, так как посто-
янно работает. Американское об-
щество очень жестко контролиру-
емо. Там существует цензура, но
она не такая, как была у нас в со-
ветское время. Там цензура им-
периоризирована. Американцы
прекрасно знают, что можно об-
суждать, а что нельзя.
Некоторые из них производят

впечатление зомбированных. Дос-
таточно посмотреть на девушку по
фамилии Псаки, которая рассказы-
вает нам разные небылицы про Ук-
раину. Видно, что это просто зом-
бированная американка, которой
вставили кассету, и она это гово-
рит.
Несколько лет назад в Америке

появилась книга под названием

’’Идущие порознь’’. Это сборник
статистических материалов о сос-
тоянии Белой Америки с 1960 по
2010 год. В принципе, картина аме-
риканского общества, которая там
нарисована, показывает колос-
сальное расслоение между бога-
тыми и бедными.
Огромное число недовольных

людей; бедные становятся все бед-
нее, богатые богаче, и усиливается
социальный контроль верха над ни-
зом. Думаю, по мере ухудшения
положения США, их внешнеэконо-
мического положения, роста про-
блем число недовольных будет
расти...

— Гэллап видит причины
в ухудшении экономического по-
ложения. В чем это, по-вашему,
выражается?
— Во-первых, Америка переста-

ла быть экономическим регионом
мировой системы. Если в 1944 году
США давали примерно половину
мирового валового продукта, то
в 1976 это уже было 25 процентов.
То есть, доля США в создании ми-
рового продукта уменьшается,
а потребление остается на преж-
нем уровне.
Они потребляют 40 процентов

мирового продукта. И этот разрыв
рано или поздно заставит амери-
канскую верхушку реагировать.
Нужно будет либо урезать свое
потребление, чего они, безуслов-
но, не сделают, либо уменьшить
потребление нижних 50 процентов,
что тоже опасно.
США уже однажды столкнулись

с такой проблемой, когда в конце
30-х годов провалился разреклами-
рованный новый курс Франклина
Рузвельта, и у США был выбор:
либо серьезные социальные ре-

формы в пользу нижней
части общества, либо ми-
ровая война.
Американская верхуш-

ка выбрала мировую вой-
ну. Сейчас она оказывает-
ся перед таким же выбо-
ром: либо дальнейшее
ухудшение экономичес-
кого положения и пер-
спектива социальных бун-
тов, либо какая-то внеш-
неполитическая авантюра.
Нам остается смотреть,
какой выбор сделает аме-
риканская верхушка.
Больше всего настора-

живает, что нынешняя
американская верхушка
значительно менее адек-
ватна, чем те люди, кото-
рые были в конце 30-х
и в 40-е годы. Достаточно
сравнить Рузвельта с одной сторо-
ны и с другой стороны Обаму.

— Увеличение коррупции пра-
вительства: около восьмидесяти
процентов американцев считают
коррупцию во властных структу-
рах одной из самых серьезных
проблем в стране. Данный пока-
затель повысился на 20 процен-
тов менее чем за десять лет. Это
выражается в скандалах вокруг
IRS и разоблачениях деятельнос-
ти Агентства национальной безо-
пасности, пишет Гэллап. Читатели
Pravda. Ru интересуются, что это
за скандал с IRS?
— Опять же проблема корруп-

ции. Нам уже проела плешь и наша
пропаганда, и зарубежные агент-
ства, что в России очень высокий
уровень коррупции, и Россия обо-
гнала всех. Это наглое вранье. До-
статочно посмотреть на бывших
французских президентов Шерака
и Саркози и Берлускони в Италии,
чтобы понять, каков уровень кор-
рупции в Западной Европе.
США тоже в этом отношении не

отстали, и рост коррупции во всем
мире — это мировая тенденция,

связанная с олигархизацией правя-
щего мирового слоя, и эта тенден-
ция будет расти. Коррупция явля-
ется системообразующим отноше-
нием практически во всем мире,
не только в России. США в этом
отношении никуда не делись. Это
показатель кризиса мировой систе-
мы.
Так же, как и сама коррупция,

это отношения криминального ха-
рактера глобальной экономики.
Дело в том, что глобальная эконо-
мика держится на пяти колоннах:
торговля нефтью, примерно на
30% нелегальная, торговля оружи-
ем, которая в значительной степе-
ни носит криминальный характер,
торговля золотом и драгоценными
металлами, наркобизнес, прости-
туция и порнобизнес. То есть, гло-
бальная мировая экономика функ-
ционирует как криминальная,
и оборотная сторона этого — кор-
рупция мировой верхушки.
И американцы сливают это по

полной программе. Нынешнее со-
стояние США — состояние общес-
тва накануне очень острого кризи-
са. Вопрос только в том, будут ли
американцы стараться решить его

внутри или постараются выплес-
нуть в виде региональной, или, не
дай Бог, мировой войны.

— В России обратная тенден-
ция. За последний год доля рос-
сиян, считающих, что сейчас
у власти находится хорошая ко-
манда политиков, ведущая стра-
ну правильным курсом, выросла
почти в полтора раза — с 15 до
22 процентов, говорит опрос
’’Левада-центра’’, проведенный
в конце мая. Не является ли по-
стоянное насаждение мнения,
что США — демократия, а Рос-
сия коррумпирована и диктатур-
на, методом информационной
войны?
— Разумеется, представление

о том, что Россия недоделанная,
неполноценная страна, — это та
схема, которая закладывалась еще
в информационной войне в поздний
перестроечный период, затем
в 90-е годы этим занимались ель-
ценоиды, а сегодня этим занимает-
ся пятая колонна Запада.
Одним из главных направлений

нашего удара в информационной
войне должен быть рассказ о том,
как реально устроен Запад. Это
выбьет очень многие карты у на-
ших оппонентов. Но тот факт, что
все больше людей говорят о том,
что ситуация в России с властью не
так плоха, связан с нашей крым-
ской викторией и с тем, что на
границе с Россией появилось на-
цистское государство, которое За-
пад поддерживает.
Запад поддерживает нацистов

и в Прибалтике, и на Украине. Са-
мое главное, чтобы эти нацисты
были против России. И эти двойные
стандарты сейчас видны очень
многим людям, то есть, крымская
ситуация, украинский кризис стал
моментом истины во всех отноше-
ниях.
США это глобальный диктатор,

который живет за счет террора
всего мира.

Pravda.ru

МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ ПРОДОЛЖАЮТ СНИЖАТЬСЯ
Этому процессу способствуют, главным

образом, не естественные экономические
причины, а очередная целенаправленная
стратегическая операция США против Рос-
сии...
Мировые цены на нефть продолжают сни-

жаться в ходе торгов понедельника на фоне
слабеющего мирового спроса и переизбытка
предложения, свидетельствуют данные тор-
гов, — сообщает РИА Новости.
По состоянию на 8.44 мск цена ноябрьских

фьючерсов на североморскую нефтяную
смесь марки Brent Crude Oil опускалась на
1,43% — до 88,94 доллара за баррель. Стои-
мость ноябрьских фьючерсов на легкую
нефть марки WTI снижалась на 1,37% — до
84,66 доллара за баррель.
Цены на нефть находятся под давлением

избыточного предложения, которое вызвано
возвращением ливийской продукции на ры-
нок, увеличением добычи нефти в США, Ира-
ке и снижением цен на нефть Саудовской
Аравии.

Вслух этот совет Бараку Обаме дал злопа-
мятный Джордж Сорос. После того как фонд
Сороса был изгнан за ’’все хорошее’’ из
России, патриотичный американец заявил, что
самой жесткой санкцией против Москвы
должно стать начало добычи стратегических
запасов нефти США. С подачи ли Сороса, но
Обама так и поступил. США ’’распечатали’’
свои запасы углеводородов и стали резко
увеличивать добычу у себя дома.
Нефти США добывают теперь примерно

столько же, сколько Саудовская Аравия —
примерно по 9 миллионов баррелей в сутки.
Так в мире и возник сегодняшний переизбы-
ток нефти. Причем США и дальше планируют
лишь увеличивать объемы нефтедобычи.
С Саудовской Аравией американцы, похоже,
как и во времена Рейгана, договорились, не
зря в Эр-Рияд весной этого года летал Оба-
ма.
Для рубля это — испытание. Причем дол-

госрочное. Да и для самой России — тоже.
Ждать повышения мировых цен на нефть
можно, но ненадежно. Структура доходов

в экономике России должна меняться быст-
рее. Это уже остро.
’’При резком падении цен на газ и нефть

добыча сланцевого газа и сланцевой нефти,
а также глубоководного газа на бразильском
шельфе или на африканском, на средизем-
номорском, восточно-средиземноморском
шельфе перестает быть рентабельной.
И в этом плане очень сомнительно, чтобы
основные игроки нефтяного и газового рынка
радостно поддержали американского прези-
дента’’, — отметил президент Института Бли-
жнего Востока Евгений Сатановский.
Низкие цены на нефть и другое сырье бу-

дут мощным стимулом для стратегического
пока еще партнера, но в будущем соперника
США Китая. А он уже буквально дышит в спи-
ну США в гонке за лидерство на мировой
арене. Дешевое сырье может стать цели-
тельным эликсиром для подуставшей эконо-
мики Поднебесной, второй в мире по импор-
ту нефти.
Так что борьба Америки за нефтяные рын-

ки может иметь несколько негативных по-

следствий, в том числе и для самих Соединен-
ных Штатов. Гигантские средства, вложенные
в сланцевую революцию и в государственные
перевороты в других странах, могут не оку-
питься, а наоборот, разорить экономику.
’’Моя субъективная точка зрения заключа-

ется в том, что мы еще увидим распад Сое-
диненных Штатов Америки. Они взяли вес,
который для них неподъемен. И проблемы
мирового нефтегазового комплекса, кото-
рые они на себя взвалили, все погубят’’, —
считает член Экспертного совета по нефтега-
зовому комплексу при Совете Федерации
РФ Сергей Журавский.
Конечно, такое развитие событий пока ка-

жется маловероятным. Тем не менее понят-
но, что все последние действия Америки на
мировой арене в основном направлены на
передел энергетического рынка, который,
в свою очередь, несмотря на все достижения
альтернативной энергетики, является основой
глобальной экономики. Так что падению цен
на нефть способствуют, главным образом,
не естественные экономические причины,
а очередная целенаправленная стратегичес-
кая операция Соединенных Штатов.
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КАК СОЗДАВАЛОСЬ ОБЩЕСТВО ’’ПАМЯТЬ’’
Беседа с первым руководителем легендарной патриотической организации Еленой Сергеевной Бехтеревой (1937-2014)

’’Русский Вестник’’ продолжает публикацию бесед с выдающимися деятелями русского
национального движения. Они делятся с нами мыслями о судьбах России, ее истории и иде-
ологии. Записи, осуществляемые на студии ’’Славянофил’’ Институтом русской цивилизации,
публикуются в сокращении.

— Как начиналась Ваша общественно-
патриотическая деятельность в обществе
’’Память’’?
—Общество ’’Память’’ возникло не сразу,

а в результате многочисленных встреч с еди-
номышленниками. Сначала на выставке я по-
знакомилась с людьми, которые организовы-
вали выставку Константина Васильева. Мне
нравились его картины, хотя они и не были
православными, но какой-то православный
дух я в них ощущала, потому что там были
и святые, выжившие среди руин, что прида-
вало какую-то силу вере, и другое. Казалось,
что верой спасётся Россия, потому что они
всё равно выжили.
Потом эти люди познакомили меня с груп-

пой, которая занималась восстановлением
памятников. Они называли себя ’’витязи’’.
Это была группа, организованная ещё ВО-
ОПИиК (Всероссийское общество охраны па-
мятников истории и культуры), по-моему,
под руководством Ильи Сергеевича Глазуно-
ва. Они не только работали над реставрацией
памятников, восстановлением, уборкой тер-
риторий церквей и монастырей, но и устраи-
вали встречи с писателями, с художниками,
с какой-то русской научной мыслью, но это
были малочисленные собрания: приходило
человек двадцать-тридцать, как они сами по-
том признавали. В общем, у них был какой-то
свой кружок, но люди там тоже менялись.
Потом они стали называться ’’Родина’’, если
не ошибаюсь, начали собираться в кинотеат-
ре ’’Родина’’. Так я присоединилась к ним,
и мы что-то предпринимали вместе, стали
собираться у меня. А со временем решили,
что будем называться ’’Память’’ — после
книги В.А. Чивилихина ’’Память’’, в которой
рассказывается, как спасались памятники,
о П.Д. Барановском и т.д. по-моему, это
было в 1982 году, когда я с ними и познако-
милась.
Постепенно наши вечера начинали привле-

кать всё больше народу, приобретали всё
более и более массовый характер. Потом мы
стали постоянно работать. Помню, как про-
водили наши первые вечера ’’Сейте разум-
ное, доброе, вечное’’, как у Н.А. Некрасова,
о Велесовой книге и другие мероприятия. Мы
проводили встречи во Дворце культуры име-
ни С.П. Горбунова. Он принадлежал очень
крупному тогда ракетному заводу. Наши ве-
чера им очень нравились, многие их них
я проводила как ведущая. Естественно, мы
хотели добиться регистрации, чтобы получить
какой-то общественный статус. И как-то так
получилось, что художественный руководи-
тель этого Дворца культуры и партком заво-
да предложили нам регистрацию в райкоме
партии, но при условии, что я буду председа-
телем. Надо было делать это срочно. Но,
поскольку я влилась в эту компанию позже
всех, мне было как-то неловко. Я предложи-
ла Дьяконовым, которые там уже были, дру-
гим, но никто не хотел, потому что все бо-
ялись — боялись потерять работу. В этом
смысле я была более закалённым челове-
ком. В общем, я согласилась, потому что
было жалко упускать такую возможность.
Я предложила: ’’Давайте я буду председа-
телем, но после вы переизберёте!’’ Но никто
не захотел переизбирать. Когда я стала пред-
седателем, я сообщила всем, что будем сто-
ять преимущественно на православной осно-
ве и думать о возрождении России как право-
славной страны, потому что необходимо ме-
нять нравственность, а где нравственность —
там и идеология. Ну, прямо не говорилось,
что менять идеологию, но, конечно, косвенно
должно было привести к этому. Далее мы
проводили вечера, и каждый вечер приходи-
ло всё больше и больше народу. Зал вмещал
тысячу человек, а с верхом — ещё пятьсот,
соответственно, 1500 зрителей. Это не ма-
ленький зал кинотеатра, а уже большой зал.
Постепенно мы стали начинать каждый новый
вечер с молитвы. Конечно, в то время это
было немыслимо. Но мы назывались ’’патри-
отическое историко-литературное объедине-
ние Память’’, и слово ’’историческое’’ как бы
позволяло вернуться нам к традиции, к тому,
как было в России раньше. Под этим соусом
мы проводили наши встречи, и не получили
замечания ни от парткома, ни от кого-то дру-
гого. В общем-то, нас только поощряли,
а стало ходить только больше народу во Дво-
рец культуры, и у них появилась прибыль.
Причём, наши вечера носили не чисто литера-
турный характер. Если тютчевский вечер, то
это был действительно патриотический вечер.
Мы не столько говорили о тютчевской лири-
ке, сколько о его убеждениях, о его славяно-
фильстве. Там звучали потрясающие сильные
его стихи, духовная музыка, которую любил
Ф.И. Тютчев, и которая была созвучна тому
времени. Приходили церковные хоры со сво-
ими регентами, приходили священники. По-
том я приглашала Колю Титков, и он очень
помогал нам. Например, он заставлял своих
студентов готовить нам плакаты. Например,
на тютчевском вечере висели плакаты с его
словами:

’’Не знаю я, коснётся ль благодать
Моей души болезненно-греховной,
Удастся ль ей воскреснуть и восстать,
Пройдет ли обморок духовный?’’
Тоже благозвучно в отношении русского

народа: пройдёт ли у него духовный обмо-
рок?
В общем, всё это было не напрямую, всег-

да с подтекстом. Кроме литературных, мы
проводили вечера на темы, которые волнова-
ли в то время людей, как, например, пере-
броска северных рек. Здесь была проделана
очень большая работа. Помимо самого вече-
ра, который мы проводили, были ещё плака-
ты, материалы. Я работала с группой эколо-
гов, которые писали обоснование. Среди
учёных Ф.Я. Шипунов, и Н.Е. Подольский,
и Зелинский — в общем, люди, которые вос-
ставали против этого проекта, так как боль-
шинство людей понимало, что это принесёт
огромный вред и сельскому хозяйству,
и стране вообще, изменит климат и т.д. По-

том организовали ’’зелёный де-
сант’’ на защите диссертации по
переброске северных рек, когда
Академия наук СССР и прочие
организации потребовали науч-
ное обоснование. Они заявили,
что, если такое научное обосно-
вание будет, то переброска осу-
ществится. И вот именно на за-
щите высадился наш десант, бы-
ли выступающие, и в итоге был
провал диссертации. Таким об-
разом, научного обоснования
получено не было, и от самой
идеи отказались.
Также проводился очень мощ-

ный вечер по поводу борьбы
с алкоголизмом. Правда, его не
я организовывала, а Дьяконовы.
Справились очень хорошо, подо-
шли к вопросу очень серьёзно.
Они пригласили академика Ф.Г.
Углова, пригласили других учё-
ных из Свердловска, предложи-
ли доклады с цифрами. Там при-
водились кошмарные цифры.
В общем, всё обосновано. Ве-
чер назывался: ’’Трезвые мысли
в трезвом кругу’’. Конечно, все
болели этой проблемой, потому
что все центры, целые лагеря
были полны спившейся молодё-
жи — по 17-18 лет. Страшно бы-
ло на всё это смотреть! Этот вечер был
замечен ЦК, поэтому после его проведения
постановлением ЦК КПСС был принят знаме-
нитый антиалкогольный закон. В своё время
он принёс очень хорошие плоды. Присылали
массу писем, в том числе было получено
нами письмо, в котором жёны и члены семей
благодарили за то, что мужья перестали
пить, и жизнь серьёзно улучшилась. Ну, ко-
нечно, были и противники, и, видимо, против-
ники и организовали саботаж этого закона,
в котором всё довели до абсурда, как всег-
да, превратили в полную противоположность,
нанеся огромный ущерб экономике и т.д.
Потом проводился вечер о Москве, кото-

рый назывался ’’Москва... как много в этом
звуке...’’ Здесь, во-первых, критиковали
первого секретаря Московского горкома
В.В. Гришина — за растраты, за всю полити-
ку, которая проводилась в отношении градо-
строительства и вела к разрушению истори-
ческой Москвы. Тоже очень сильный вечер.
Это происходило в 1985 году; это был уже
один из последних моих вечеров.
Но вот самое основное и скандальное, что

произошло на таком вечере. Дмитрий Дмит-
риевич Васильев, который в это время был
моим заместителем, прочитал отрывки из
’’Протокола сионских мудрецов’’. Он это со-
гласовывал со мной, и я не скрою, что после
раздумий я всё-таки дала согласие. Но я ре-
шила, что, раз мы говорим о транспарент-
ности, которая потом вошла в моду — а,
в принципе, это фактически мы ввели этот
термин — то пусть не будет закрытых тем!
Давайте спокойно обсудим и прореагируем!
Может быть, это было опрометчиво, потому
что некоторые вопросы лучше не трогать. Во
всяком случае, дело было сделано. Он читал
отрывки, связанные с метрополитеном; он
разглядел звезду Давида в схеме метро
и т.д. Люди слушали с большим интересом.
Впоследствии мы проводили два вечера по

просьбе людей, которые не успели на пер-
вый, но требовали, чтобы мы ещё раз это
повторили. Но, конечно, у каждого вечера
был свой вариант, каждый построен по-свое-
му. Я вот читала со сцены стихи Ф.Н. Глинки.
Мы старались обходиться без лишнего офи-
циоза. Мы никогда не ставили президиум, где
находился бы квадратный стол с красной или

зелёной скатертью, за которым бы кто-то
сидел. За исключением вечера о Москве, где
присутствовал главный редактор журнала
’’Молодая гвардия’’, академики состояли
в президиуме. Это вечер был такой — до-
вольно непростой для меня, потому что ор-
ганизовывала не я, но Дворец культуры на-
стаивал на том, чтобы я вела все вечера. И не
из тщеславия, а чтобы не рисковать, я решила
вести этот вечер, раз у них было условие,
чтобы на их территории я как бы брала за всё
ответственность. И когда перед началом ве-
чера собирались все гости, которых позвала
и принимала Л.И. Дьяконова, я тоже пришла
за кулисы, мы знакомились. Когда открылся
занавес, Дьяконова бросилась на сцену,
и мне пришлось её сильно оттолкнуть, чтобы
пройти самой. В результате этот эпизод вы-
лился в такое сильное столкновение. Но нуж-
но понимать, что к этому моменту мы уже
достаточно сильно разошлись идеологически.
Дело в том, что та моя группа, которая была

вокруг меня в официальной ’’Памяти’’, сто-
яла на твёрдой христианской позиции, а они,
хоть и являлись крещёными и говорили, что
тоже ’’за’’, принадлежали как бы к другому
направлению. Я бы сказала, что это скорее
национал-большевизм, потому что они не
поддерживали нашу линию. Хоть я и не могу
вспоминать, чтобы они хоть раз высказыва-
лись против, но они всячески старались нам
помешать, например, на первых порах, пока
мы не поняли, в чём дело, они забирали часть
билетов и не распространяли их. Короче го-
воря, что характерно и пагубно для нашего
русского патриотического движения — это
отсутствие единства между своими же.
Поэтому мы и не смогли выступить против

демократов в то время. Получилось так, что
национал-большевики сошлись с демократа-
ми, а нашу православную группу, получается,
просто оттолкнули, потому что они уже
представляли собой такую большую глыбу.
А вообще даже в названии ’’Память’’ есть

что-то такое мистическое, поэтому идея и не
пропала. Жалко, что идея в итоге была ском-
прометирована, и всё свели к борьбе с ев-
рейством. Утверждайте своё и сами так не
поступайте, если вам не нравится эта иде-
ология или нравственный выбор! А то получа-
ется, что просто втягиваешь людей в эту кош-
марную дурацкую полемику, которая нико-
му не нужна.
Как я начинала говорить, когда мне пред-

ложили рассказать на тему Протоколов, я по-
считала, что можно об этом сказать, будучи
верными принципам транспарентности. Поэ-
тому мы решили попробовать поговорить
и о Протоколах сионских мудрецов. Но это,
конечно, была провокация. Я думаю, что на-
до было как-то убрать меня под видом, что
из-за этого. Можно было и без этого нападе-
ния обойтись, потому что это не шутки.
Я могла остаться инвалидом. И так три меся-
ца не проходили последствия этого удара.
А нападение произошло именно после того
вечера в Москве. Мы провели его 4-го октяб-
ря, а нападение совершено 25-го.
Уже после этого Васильев стал председа-

телем ’’Фронта ’’Память’’’’ — не путать
с патриотическим объединением ’’Память’’.
Он назывался именно Фронтом, и это уже
совсем другое дело. А среди тех, кто назы-

вал себя Фронтом, были и православные,
были замечательные организации художни-
ков-реставраторов. Они проводили хорошие
массовые вечера в Доме художника, где бы-
вало по сто человек. Мы поддерживали с ни-
ми контакт. А вот те, кто откололся от ’’Па-
мяти’’, всякие Сычёвы, — их уже даже мож-
но называть национал-большевиками. А в ос-
новном в это и вылилось, потому что они
поддержали большевиков, которые потом
пришли к власти, но которых потом тоже
изгнали из власти.
В заключение этой темы я хотела бы до-

бавить, что ’’Память’’ была первой и единст-
венной в советское время легальной зареги-
стрированной патриотической организацией.

— Какие дела Вашей жизни Вы считаете
главными?
— Я считаю, что открытие Оптиной пусты-

ни — это самое основное. К этому, конечно,
привела и работа в ’’Памяти’’. Во-первых,
я чувствовала поддержку и стремление лю-

дей именно к воцерковлению. Потому что
вера-то и так была у русского народа. И во
время войны она проявлялась, и в прочие
периоды, но всё это было как-то зажато, это
были искры, а надо было, чтобы она могла
разгореться. С официальным признанием
Оптиной пустыни началось воцерковление,
началось развитие церковного и православно-
го движения — уже после того, как было
получено это решение. Это было чудом, на
которое никто не рассчитывал и не надеялся,
даже из тех, у кого я собирала подписи.
А как вообще возникла эта мысль. Дело

в том, что шли реставрационные работы
в Новом Иерусалиме. Церковные памятники
принадлежали в основном министерству
культуры, но не все. В каких-то располага-
лось техническое оборудование, где-то скла-
ды, а где-то даже туалеты или вообще какой-
то безобразие. А в Оптиной пустыни раз-
мещалось сельскохозяйственное профессио-
нально-техническое училище, по-моему,
тракторное. Там держали тракторы и другую
технику. И ко мне подошла регент, по-мо-
ему, Храма Всех скорбящих Радости, на-
сколько я помню. Я не была с ней знакома,
но меня знали именно по ’’Памяти’’. Вообще
тогда ’’Память’’ имела огромную популяр-
ность: в Германии знали, и даже в Австралии
знали. В общем, она попросила меня похода-
тайствовать о передачи Оптиной пустыни ми-
нистерству культуры. Я сказала, что не буду
хлопотать за министерство культуры, а буду
только за то, чтобы монастырь передали
в ведение Русской Православной Церкви. Вот
таким образом откуда-то пришла эта мысль,
и я стала думать над тем, как это осущест-
вить. И я поняла, что, поскольку меня знают,
что я ничем себя не запятнала, можно за это
взяться. Но хотелось бы иметь благословение
на это. В то время я уже, конечно, была
крещёной. И я была знакома с сестрой архи-
мандрита Тихона Емельянова, который являл-
ся наместником Данилова монастыря. Вот
тогда она нас познакомила, и я пришла к не-
му. Архимандрит Тихон воспринял это как
что-то невероятное, как совершенно нере-
альную и абсурдную идею. У них в этот мо-
мент было время трапезы, и он сказал:
’’Ладно, ты пока тут посиди, а я скоро вер-
нусь’’. Он ушёл на трапезу и там, как мне
кажется, с кем-то поговорил. Вернулся он
в совершенно другом настроении и сказал:
’’Ну что ж, давай попробуем!’’ Но, конечно,
никакой надежды не было.
В то время уже пришёл к власти М.С.

Горбачёв, и, видимо, там тоже происходило
расслоение, потому что он был человеком
с другими посылами. Я убеждена в этом. То,
что получилось в дальнейшем — это уже
сложно объяснить, но там и А.Н. Яковлев
был рядышком, и другие. Но надо помнить,
что в этот момент среди его помощников был
В.Г. Распутин, и был Иван Тимофеевич Фро-
лов, а это люди совершенно порядочные
и имеющие твёрдые убеждения. Я не была
знакома с Фроловым, но я видела его вы-
ступления во время телевизионных передач
на философские темы, которые он организо-
вывал. Он пригласил владыку Питирима,
и между ними шла такая очень уважительная
беседа, и вообще это были интересные
встречи. Поэтому я решила, что Иван Тимо-
феевич поймёт мою идею. Хотя с самого
начала письмо было очень трудным, очень
трудно было передать его, чтобы оно попало
к Горбачёву, потому что письма обычно за-
держивались у помощников, пропадали где-
то, и вообще шла совсем не та информация,
которую хотелось бы донести до первого
лица страны. Самый главный вопрос — это
вопрос передачи. Когда я решила, что ма-
ленькая лазейка в этом смысле есть, стали
уже думать о том, чьи собирать подписи.
А требовались подписи очень влиятельных
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людей — людей, которых знает вся страна,
которые являются авторитетами. После этого
мы написали само письмо. Я вот сейчас пере-
читываю и думаю: надо же, какое всё-таки
умное письмо написали! Всё связали в соот-
ветствии с международной политикой. Но во-
обще процедура тянулась долго, потому что
мне удаётся безошибочно чувствовать вре-
мя: когда настал момент, а когда не настал,
когда можно к кому-то обратиться, а когда
нельзя. А когда мне кто-то подсказывал, что
нужно вот так сейчас обратиться к этому
человеку, всегда не получалось. Постепенно
стала собирать подписи. В среднем на каж-
дую подпись уходило две или три недели. Это
не то, что я там бегала: созвонился и пошёл.
К этим людям тоже так просто не подой-
дёшь. Но вообще сыграла роль, конечно,
моя общественная работа в качестве пред-
седателя ’’Памяти’’. Все знали ’’Память’’:
и И.С. Козловский, и Г.В. Свиридов и другие.
Естественно, отказывались некоторые люди,
которые вообще сделали много для русской
культуры. Тем не менее, находили причину.
Один говорил: ’’Я старовер’’, другой — что-
то ещё. Поэтому не всегда получалось. Но
я не буду говорить конкретно о тех, кто
подписал, потому что у нас есть это письмо,
и можно просто показать эти подписи. Там
был и В.Н. Ганичев как представитель партий-
ной номенклатуры.
После того как подписи были собраны,

нужно было ещё как-то пробиться к Фроло-
ву, и, по-моему, мне подсказал телефон
В.М. Клыков — я не помню точно, откуда
у меня был домашний телефон Ивана Тимо-
феевича. Как-то я позвонила, подошла его
жена и сказала: ’’Перезвоните через нес-
колько дней! Сейчас Ивана Тимофеевича
нет’’. Помню, что 3 или 4 июня 1985 года шёл
ужасный дождь, а я находилась у Никитских
ворот, и меня как осенило: позвоню сейчас!
Позвонила — и Галина Леонидовна говорит:
’’Ну, приходите!’’ Я пришла к ней, и мы
чудесно поговорили: она очень милая женщи-
на. Но она сказала, что Иван Тимофеевич
придёт в обед, и она ему передаст. На следу-
ющий день я позвонила, чтобы узнать: пере-
дали письмо или нет, а она отвечает: ’’Всё,
письмо уже подписано! Заходите — погово-
рим!’’ Я пришла, а там уже был Иван Тимо-
феевич, и тогда мы познакомились, пили чай.
Он рассказал, что в тот же обеденный пере-
рыв он вернулся и передал письмо Михаилу
Сергеевичу. Тот прочитал, потом позвонил
по телефону и сказал: ’’Сашок, зайди!’’ Са-
шок — это Яковлев, Александр Николаевич.
Ну, ’’Сашок’’ пришёл, взял письмо, и дело
закрутилось. Уже буквально через несколь-
ко дней он был в Оптиной пустыни и сообщил
о том, что принято решение о передаче Оп-
тиной пустыни Русской Православной Церкви.
Причём, в этом письме мы просили, чтобы
Данилову монастырю было поручено при-
сматривать за работами по восстановлению,
что и было сделано. Архимандрит Тихон по-
слал туда двух монахов, которые всю зиму
находились там. Постепенно началось высе-
ление ребят из училища, начали убирать весь
этот мусор и т.д. Но ’’Сашок’’ забыл, что
ещё нужно передать Иоанно-Предтеченский
скит, поэтому потом мы направляли ещё од-
но отдельное письмо. Вот это было главное,
как я считаю.
Потом ещё очень много и долго хлопотали

по поводу Киево-Печерской лавры, но уже не
я, а другие люди, причём и со стороны Церк-
ви, и со стороны культурных деятелей —
с разных сторон. Но всё равно никак не сдви-
галось с места. Тогда я пошла исхоженной
тропой и так же собрала подписи. Подчерк-
нув международное значение Киево-Печер-
ской лавры, мы старались собрать подписи
людей разных национальностей, представите-
лей разных республик. В их числе И.П. Дру-
цэ, Н.Л. Дорлиак, С.Т. Рихтер и т.д. И следу-
ющее письмо мы направили таким же путём.
Так что нам очень помог Иван Тимофеевич
Фролов. Бывший главный редактор журнала
’’Коммунист’’, который потом, кстати, спо-
собствовал восстановлению храма на своей
малой Родине — в Липецке, и которого по-
том травили демократы. Они требовали поса-
дить его в тюрьму, потому что он якобы
принимал в чём-то участие, а на самом деле
он находился в больнице в Дрездене, и у него
собирались отнять стопу, но в Германии спас-
ли его ногу. Поэтому в Москве его даже не
было. Это всё поразительно. Господь помог!
Знаете, мне в тонком сне явился образ

Амвросия Оптинского, и вот тогда я поняла,
что надо скорее-скорее... Всегда надо выби-
рать время, когда что делать, по своему
усмотрению не гнать артиллерийскую атаку.
Надо стараться соответствовать с Божьим хо-
дом. Это моё убеждение.

— Каковы главные идеи Вашей жизни?
— Трудный вопрос, конечно. Наверно, это

желание осуществить свои возможности, то
есть сделать всё, что ты можешь. И, навер-
но, у каждого человека есть своё место
в этой жизни, и если не миссия, то во всяком
случае какое-то служение, какая-то служба.
И вот в этом нужно разобраться и понять. Но
это прозревается только каким-то внутрен-
ним чувством, а не по чьему-то примеру.
Вероятно, каждому нужно прощупать своё
’’я’’ и свои возможности, и попытаться их
осуществить, потому что каждый полезен
в мире, каждый для чего-то пришёл в этот
мир. И вместе с этим идёт какое-то совер-
шенствование, потому что человек должен

развиваться, и не только внешне — телом, но
и внутренней работой.

— Какие люди сыграли в Вашей жизни
особенную роль?
— Трудно сказать. Просто были те люди,

которыми ты восхищался в определённые
время, скажем, Ф.М. Достоевский. Но что-
бы так сказать и чтобы кто-то сыграл такую
роль — у меня таких кумиров нет. Вообще
я могу сказать, что я была одинока.

— Какие существуют главные начала Рус-
ской идеологии?
— Наверно, верность Христу. Всё-таки это

очень близко русской душе — этот нравст-
венный путь. Потому что без жертв ничего не
бывает, и, прежде, чем что-то взять, — нуж-
но отдать. Поэтому, не думая, что ты
возьмёшь, нужно отдавать. А мир так уже
устроен, что сторицей воздастся. Но это не-
обязательно иметь в виду, когда что-то дела-
ешь. Просто это уже закон такой.

— Каковы наиболее характерные нравст-
венные ценности русских?
— А если я скажу, что я разочарована?

Разочарована выражением на практике. Мне
кажется, что русскому народу не хватает
единства, не хватает товарищества. Он спо-
собен проявить это только в каких-то крайних
ситуациях, но вот почему так, я никак не могу
понять. Но очень часто в трудную ситуацию
они придут на помощь: в быту или в более
крупных вещах. А так, наверное, каждый
русский человек ощущает себя отдельной
личностью, не понимая, что он — часть це-
лого. И, как личность, он иногда проявляется
очень сильно и в положительном, и в отрица-
тельном плане. Поэтому русскому народу не
так присуща стадность что ли, или подчинение
общей идее. Да, он будет подчиняться, но
это не является его сущностью, он просто
будет ощущать это как необходимость. А по
сути он всегда ощущает себя отдельно.
А потом русскому народу сейчас не хвата-

ет культуры, не хватает нравственности. Быть
может, у меня какое-то идеалистическое
представление о людях другой породы —
той, которая была уничтожена в советский
период. Потому что всё-таки огромные мас-
сы людей, генофонда были уничтожены,
и в этом смысле русский народ пострадал
больше, чем в любом другом. Поэтому це-
нишь какие-то художественные или литера-
турные произведения, где есть если не иде-
ал, то хотя бы образец. Но, к сожалению,
этих примеров очень мало и в русской,
и в советской литературе. А сейчас вообще
говорить о литературе трудно.

— Добро и зло, что это по-Вашему?
— Если в философском смысле, то доб-

ро — это благоговение перед жизнью,
а зло — это, наоборот, то, что ведёт к смер-
ти, к гибели. С другой стороны, что значит:
перед жизнью? Мы говорим о вечной жизни?
Об этой жизни? О своей жизни или чужой
жизни? Поэтому это такой большой вопрос.
Но, наверное, в основе добра лежит жерт-
венность. А в основе зла — желание притя-
нуть к себе чужое, желание чужой жертвы.

— Добротолюбие у русского народа,
как Вы его понимаете?
— Как добро, как проявление любви опять-

таки, как объединение.

— Каково Ваше понимание соборности
русского народа?
— Сейчас вот организовано много всяких

соборов, но соборность — это единение
в восприятии, в мировоззрении, единение
в целях — то есть опять-таки то, чего нам не
хватает. Но вообще все эти термины связаны
между собой, потому что всё зависит от
жертвенности, от готовности идти на уступки,
от желания единения, от нежелания получить
какие-то блага за счёт другого. Но в основ-
ном это, конечно, единение пути или, скорее,
на пути.
У нас как у народа острая нехватка этого,

вместо этого зависть, ревность и желание
замкнуть всё на себе, и не важно, можешь
ты или не можешь. Я очень хорошо почув-
ствовала это в ’’Памяти’’, когда вроде бы
люди одинаково предполагают, что хорошо,
а что плохо, но пути у них разные, и они не
могут собраться или хотя бы разобраться,
в чём дело. В итоге разобщённость. Люди
очень поддаются на соблазны — и нет собор-
ности.
Но, мне кажется, это ещё следствие отсут-

ствия идеала. Если бы была действительно
православная основа, если бы по-настоящему
верили в Христа, тогда открывается взор,
и человек лучше определяет: что хорошо,
а что плохо. И у человека тогда есть идеал,
и он выстраивает свою линию поведения в со-
ответствии с этим идеалом, и тогда бы эта
линия совпадала с остальными. Но они не
признают идеалов! Есть обрядность — да:
они ходят в храмы, причащаются, но нет глу-
бины понимания, к сожалению. Всё-таки об-
морок духовный не прошёл. Мне кажется,
в дореволюционной России было больше пат-
риотизма, хотя и там тоже были всякие анти-
религиозные и другие преступления. Но всё-
таки вера тогда была сильнее, а отношения
между людьми честнее, открытее. Текущее
состояние я бы назвала духовным невежест-
вом. А повышение культурного уровня долж-
но прийти. Всё-таки благодаря тому, что воз-
рождается Церковь, мне кажется, дух дол-
жен постепенно пробудиться. И пусть что-то
не так, пусть не все священники такие, каких

мы ждём, но всё равно мы должны пробу-
диться. Я хочу сказать, что эта антикультура
наступает сама по себе, спонтанно, но, тем
не менее, тенденция вопреки этому тоже
существует и она должна как-то укрепиться.
Всегда что-то рождается в борьбе.

— Что есть власть?
— Я во власти вообще плохо понимаю, но,

как мне кажется, самое главное во власти —
понимать народ, и чем народ дышит. Тогда
власть будет крепкая. Если же она сама по
себе, а народ сам по себе, то и власть слабе-
ет, и народ хиреет. Поэтому я думаю, что
и в Великой Отечественной войне народ по-
бедил, а не Сталин, не его властная рука, а,
скорее, вопреки, и он был вынужден был
снизойти до народа, ну или подняться. Пото-
му что дух народа в целом был потрясающе
высок.

— Патриотизм, что это по-Вашему?
— Если говорить в связи с моим председа-

тельством в ’’Памяти’’, то на наш, извините
за банальное слово, бренд навешивались все,
кому не лень, а официально существующее
патриотическое историко-литературное объ-
единение ’’Память’’ стояло на православной
основе. Поэтому без православия патриотиз-
ма не может быть, поскольку патриотизм —
это идеал, прежде всего. У нас был право-
славный идеал. А те, кто уже называл себя
патриотами, понимали, что нужно дружить
с Церковью. Они звали к себе ряженых свя-
щенников.
Извините, но тот же А.А. Проханов рек-

ламировал батюшку ’’Церкви Державной Бо-
жией Матери’’ что ли. Кажется, Иоанн Бере-
славский. Я как-то пришла и вижу, что он
фотографию этого ’’священника’’ выставил.
Я сказала: ’’Кого же вы выставялете? Это же
сектанты, это вообще кошмар!’’ А он стал
объяснять, что ему что-то там Лебедев ска-
зал, что тот в Зарубежной Церкви, что он
молодец, он умный, а наша Церковь — не
то. Понимаете, это всё равно показывает
уровень. Если бы было понимание, то он бы
этого не сделал, потому что порядочный
и честный человек. То же самое в РНЕ.
У А.П. Баркашова был ряженый священник,
о чём я тоже ему говорила, а он в ответ чуть
ли не с кулаками шёл. Всё равно они чувство-
вали, что именно к этому идеалу тянется
народ, поэтому выставляли это, обманывали
своих парней, которые поверили и за ними
шли.
Вот поэтому многие воспользовались брен-

дом ’’Память’’ и называли себя ’’Память’’,
хотя имели к нему мало отношения, если
имели. Хотя я верю, что большинство из них
патриоты. Такие поступки надо рассматри-
вать с точки зрения мотивов, поэтому я не
хочу никого критиковать. Может быть, кто-то
из них и прав. Но столько гадостей и говорили
про ’’Память’’, потому что превратили это
в борьбу с евреями, с сионизмом, когда
деятельность настоящего патриота настолько
шире. Зачем это нужно? Зачем всё сводить
к отрицанию чего-то, а не утверждению?
В этом вся разница.
Какое сильное и широкое движение было

’’Память’’! Оно захватывало все слои, рас-
пространялось географически. У нас была
связь с Новосибирском, где возникло огром-
ное движение ’’Память’’ и, по-моему, суще-
ствует до сих пор. О нас знали в Австралии.
Когда С.Ю. Куняев ездил туда, он рассказы-
вал, что старая эмиграция пребывала в вос-
торге. В Барнауле люди спали с плёнками
с нашего вечера — брали под подушку. Вы
понимаете? Это было такое мощное движе-
ние, но именно с вечером нашей ’’Памяти’’.
Эти записи остались у меня, они есть у двух
братьев — ребят, которые писали. Но они
старались стирать то, что я говорю, не со-
хранять эти фрагменты, потому что им надо
было только своё, они воспринимали нас как
соперников. Но почему? Ну, хорошо, мы сто-
им на православных позициях, а вы хотите всё
взять кавалерийской атакой. Ну, давайте
встретимся и поговорим за круглым столом!
Спокойно побеседуем, обсудим и решим,
что и как. Где-то мы уступим, где-то вы
уступите, но хотя бы объединимся для каких-
то сиюминутных задач. Во всяком случае,
я не вижу никакого вреда патриотическому
движению, которое бы принесла наша ’’Па-
мять’’. Единственное, что, может быть, они
боялись, что мы как-то затормозим процес-
сы. Но я считаю, что лучше притормозить на
поворотах, чтобы не было стольких жертв.
Лучше, когда все перемены происходят эво-
люционным путём, а не в один присест, как
наши противники и антипатриоты захватили
власть, потом пошли жертвы, кучи бездом-
ных, огромный урон для экономики и ещё
много всего. Хотя были все предпосылки для
эволюции, когда был Горбачёв. Это потом
уже, под влиянием всяких масонских идей,
того же Яковлева и многих других подпевал
он сдвинулся с пути.
Тогда было мощное движение, и обяза-

тельно надо было совершить то нападение на
меня, убрать меня с дороги. Конечно, всё
сваливали на сионистов, во что я абсолютно
не верю. Это всё глупости, и я не ребёнок,
чтобы этого не понимать. Была конкуренция
среди своих — среди людей, которые стре-
мились к реформам, стремились к тому, что-
бы власть переменилась, и неважно, как бы
она называлась в конце, главное, чтобы она
была с народом. Вот в этом вся суть нашего
русского движения. И не надо ничего отри-
цать — надо, в первую очередь, своё ут-
верждать.

— Как Вы оцениваете 1917 год в истории
России?
— Ну как я могу оценивать? Только от-

рицательно, потому что это была трагедия
для народа. Потом я считаю, что нынешний
демократический переворот — это было
продолжение 1917 года, потому что опять-
таки та же компания захватила себе все клю-
чевые посты, оттолкнула все лучшие силы от
себя, уничтожила генофонд, нравственно
унизила людей. Как в то время, так и в наше
время.

— Как Вы оцениваете советский период
в истории России?
— Как бы там ни было, я продукт советско-

го времени. Я считаю, что последний период
был более или менее сносным: никто на нас
не давил даже идеологией, даже политин-
формация стала проводиться реже. Согла-
шусь, что в 80-е произошёл поворот, они
сами устали от этого. Им хотелось тратить
деньги более приятным образом, поэтому
они и задумали всё это. Но многие считают,
что начало горбачёвского периода, когда су-
ществовала ’’Память’’, это был самый демо-
кратический период. Люди, которые выступа-
ли у нас, — настоящие учёные и патриоты —
вспоминают: ’’Это был самый счастливый пе-
риод нашей жизни’’. Потому что люди могли
спокойно говорить то, что они считают нуж-
ным. Причём, это принималось в расчёт,
происходила демократизация. Помню, когда
написали письмо Б.Н. Ельцину или кому-то
там ещё по поводу памятника на Поклонной
горе, то тут же собрали горком партии, вы-
звали всех тех, кто придумал этот памятник
Ленину, который стоит на огромной лестнице
с протянутой рукой — в 80 метров высотой
или сколько там — и пригласили нас. Правда,
подписавших письмо было человек 150,
а пригласили всего шестерых. Но зато ради
нас собрали все высокие чины — всяких ака-
демиков, архитекторов и прочих. И они от-
читывались перед нами. Вообще замечатель-
ное совещание состоялось по поводу Третья-
ковки! Народ беспокоился по поводу того,
что там происходит, какая там реставрация,
и как в итоге перестроят, и тогда тоже со-
брали. Нас было, наверно, человек тридцать
пять, а там пришёл и директор Третьяковской
галереи Ю.К. Королёв, и представители рай-
комов. Они со схемами нам всё объясняли,
то есть считались с народом, и мы чувствова-
ли, что нас слушают. Впервые! Такого рань-
ше не было. Власть была сама по себе, а на-
род сам по себе. А здесь, в первый период
Горбачёва, появилась настоящая гласность
и транспарентность.

— Как Вы оцениваете масонство в рус-
ской жизни и истории?
— Всё, что тайное, то плохо, как бы они ни

доказывали, что у них высокие цели. Если их
цели высокие, то зачем прятаться? Поэтому
я убеждена, что высоких целей там нет. Это
просто оболванивание несчастных людей, ко-
торые поверят. Русское масонство или не-
русское масонство — это всё равно. Конеч-
но, роль в развитии цивилизации у них самая
плохая.

— Каким Вы видите будущее России?
— Сейчас трудно сказать. Я просто счи-

таю, что каждый должен делать что-то
своё, и тогда всё будет хорошо. Но это
идеализм. Однако, чем больше людей бу-
дет верными себе, тем лучше. Я не думаю,
что в будущем Россия снова будет само-
державной. Конечно, может быть оно
и лучше, но самодержавие благоприятно
ля русского народа. Потому что здесь не
нужно выбирать среди тех, кого ты вообще
не знаешь, и только надеешься на Бога.
А уж если Бог выберет, то можно надеять-
ся на то, что будет порядок. В принципе,
сама по себе идея самодержавия хорошая.
Но только опять: кто, из кого выбирать?
Если из тех, кого предлагают наши русские
патриоты, то мне кажется это смешным.
Поэтому пока не вижу возможностей. Но
как Господь повернёт, мы не знаем. Всё
может случиться. Может быть, и будет кто-
то дан нам в награду за что-то.

— Что нужно сделать для улучшения
жизни русского народа?

— Не знаю. Мне так представляется, что
вроде неплохо сейчас делается, вроде
беспокоятся. Правда, я не знаю, какие там
мотивы: честолюбивые или какие-то иные.
Но есть там положительные моменты, ког-
да погорельцы или кто-то ещё получают
благоустроенные квартиры просто так,
после того, как у них туалет был на улице.

— Что бы Вы пожелали молодёжи Рос-
сии?
— Самое главное — это найти себя, об-

рести своё место, какое бы скромное или,
наоборот, какое бы высокое они ни было.
Важно, чтобы оно было по силам, и важно,
чтобы молодой человек задумывался о себе
в этом смысле.
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США. БЕЛЫЙ МИР У ПРОПАСТИ

’’Иммиграционная политика — это
классический пример конфликта интере-
сов между различными этническими груп-
пами, так как она определяет демографи-
ческий состав нации. Этнические группы,
которые не могут влиять на иммиграци-
онную политику в своих интересах, бу-
дут в долгосрочной перспективе вытес-
нены теми группами, которые способны
делать это’’.

Кевин Макдональд[1]

В
1940 году 89% американского населения
относились к белой расе. Через шесть

с половиной десятилетий доля белых в насе-
лении упала до 67%.[2] Причиной этого про-
цесса был отнюдь не быстрый рост количес-
тва афроамериканцев, доля которых в об-
щей численности населения за вышеназван-
ный период возросла лишь на скромные
2%, а массовая иммиграция небелых групп
населения, причем подавляющее большин-
ство иммигрантов составили мексиканцы
и прочие ’’Hispanos‘‘ (‘‘латиносы’’). В своей
книге ’’State of Emergency‘‘, которая вышла
также на немецком языке под заголовком
’’Ложный путь — иммиграция. Белый мир
у пропасти’’, Патрик Бьюкенен в 2007 году
подвел следующий баланс:[3]
‘‘В 1960 году Америка была нацией 180

миллионов человек, из которых 89% были
европейского происхождения и 10% черно-
кожими; остаток состоял из небольшого
меньшинства ’’латиносов’’ и азиатов. 97%
из нас говорили на английском языке. [...]
Но если сегодняшние прогнозы американ-
ского ведомства по переписи населения
окажутся верными, то Америка, в которой
будут жить наши внуки, будет совсем дру-
гой страной, нацией, которую не узнали бы
наши родители. [...] Согласно сегодняшним
оценкам, в середине двадцать первого века
в Соединенных Штатах будут жить 420 мил-
лионов человек, т.е. почти в два с половиной
раза больше, чем в 1960 году. Но граждане
европейского происхождения станут мень-
шинством, как это уже сегодня произошло
в Калифорнии, Техасе и Нью-Мексико.
И это меньшинство постареет, сократится
и вымрет. Число ’’латиносов’’ составит 102
миллиона человек, т.е. примерно столько
же, сколько мексиканцев сегодня живет
в Мексике. [...] В плане происхождения ее
граждан Америка будет к тому времени
принадлежать к Третьему миру. Наши круп-
ные города все будут выглядеть точно так
же, как Лос-Анджелес сегодня. Лос-Анд-
желес и города Юго-запада не будут внеш-
не отличаться от Хуареса и Тихуаны. Хотя
у нас никогда не спрашивали нашего мнения
об этом фундаментальном изменении, мы
никогда не голосовали за него, и во всех
опросах общественного мнения, во время
любых референдумов заявляли, что мы его
отвергаем, именно так выглядит будущее,
которое наши элиты уготовили нашим де-
тям’’.
Началом упадка Соединенных Штатов

Америки стало подписание президентом
Линдоном Б. Джонсоном 4 октября 1965
года нового иммиграционного закона.
Раньше иммиграционные законы имели

своей целью сохранение этнического ста-
тус-кво. Таким был, например, закон 1924
года, согласно которому число допущенных
в будущем иммигрантов отражало демо-
графический состав США в 1920 году. Часто
высказываемое утверждение, будто бы тог-
да как иммигрантов впускали практически
только жителей Северной Европы, не соот-
ветствует фактам; этот закон предусматри-
вал и для иммигрантов из Южной Европы
и Восточной Европы солидную квоту
в 15,3%.[4] Тем не менее, целью закона
было сохранить преимущественно норди-
ческий характер тогдашних США.
Член Палаты представителей Уильям Вейл

заявил 8 апреля 1924 года перед американ-
ским Конгрессом:[5] ‘‘Позвольте мне здесь
подчеркнуть, что приверженцы ограничи-
тельной иммиграционной политики в Кон-
грессе не утверждают, будто бы северная
раса, или англосаксы, являются лучшей ра-
сой мира. Со всей корректностью мы при-
знаем, что чех — более надежный рабочий,
который едва ли когда-нибудь станет пре-
ступником или душевнобольным, что ев-
рей — лучший в мире коммерсант, и что
итальянец владеет духовным мастерством
и художественным талантом, который чрез-
вычайно обогатили мир, а также нас, —
духовным восхищением и таким художест-
венным творческим гением, которого толь-
ко редко добивается нордический человек.
Нордические люди не должны хвастаться
своими достижениями. Им подобает быть
скромными. Тем не менее, мы утвержда-
ем, что житель Северной Европы, и, в осо-
бенности, англосакс, создал эту страну.
О да, другие помогли ему в этом, но не
больше. Они прибыли в эту страну, когда
она уже существовала как англосаксонская
общность всеобщего блага. Они способ-
ствовали развитию страны и часто обогаща-

ли ее, но не они создали ее, и они не
слишком сильно ее изменили. Мы твердо
решили не допустить, чтобы они сделали
это. Это хорошая страна. Она соответству-
ет нашим потребностям. И мы придержива-
емся того, что мы не уступим ее никому
другому и что мы не позволим другим на-
родам, какими бы ни были их заслуги, пре-
образовать ее. Если необходимы какие-ни-
будь изменения, то мы предпримем их са-
ми’’.
Такой была американская позиция. Еврей-

скую позицию сформулировал в том же
1924 году Луис Маршалл из ’’American
Jewish Committee‘‘:[6] ‘‘В этой стране есть
место для в десять раз большего количества
населения, чем есть у нас сегодня’’.
Маршалл выступал за прием всех людей,

которые хотели бы иммигрировать, из всех
народов мира без какого-либо регулирова-
ния квот; исключены, по его мнению, долж-
ны были быть лишь ’’неполноценные в ду-
ховном, нравственном и физическом пла-
не’’, а также ’’люди, которые являются вра-
гами всякого организованного правительст-
ва, а также те, в случае с которыми нужно
исходить из того, что они станут обузой для
общества’’. Даже у защитников политики

открытых границ тогда еще оставался хотя
бы минимум элементарного здравого
смысла. Но если бы Луис Маршалл в сегод-
няшних США или сегодняшней ФРГ выступил
за такие ограничения, его неизбежно обо-
звали бы ’’нацистом’’.
В 1965 году приверженцы либеральной

иммиграционной политики, наконец, побе-
дили. Подписанный 4 октября того года пре-
зидентом Джонсоном закон[7] ‘‘создавал
[...] приблизительно одинаковые шансы для
новоприбывших из любого уголка мира’’.
Но люди с ’’ненормальной сексуальной

ориентацией’’, в том числе гомосексуали-
сты, которые классифицировались как ’’ма-
лосостоятельные в духовном плане’’, не
могли иммигрировать.[8]
Принятию этого закона, который должен

был навсегда изменить лицо США, пред-
шествовала длившаяся десятки лет терпели-
вая кропотливая работа того этнического
меньшинства, которое видело в относитель-
ной этнической гомогенности страны пре-
граду для осуществления своих планов.
Дэвид Дьюк сообщает: [9] ‘‘Такие еврей-

ские организации как ’’American Jewish
Congress‘‘ были (и остаются) в авангарде
политики, направленной на либерализацию
иммиграции и отмену ограничительного за-
конодательства. В 1921, в 1922, в 1924
и в 1952 годах Конгресс издавал законы,
целью которых было сохранение расового
статус-кво в Америке. Несмотря на то, что
американцы английского происхождения
составляли подавляющее большинство не
только американского населения, но также
и депутатов Конгресса, они, что интересно,
не предпринимали попыток увеличить свою
собственную долю в общей численности на-
селения, а старались лишь сохранить статус-
кво каждой группы. В дебатах, которые
предшествовали этим законам, евреи были
основными сторонниками открытой иммиг-
рационной политики и решительно выступа-
ли против законодательства, которое хоте-
ло сохранить Америку как этнически евро-
пейскую, христианскую нацию. В Палате
представителей Адольф Сэбэт, Сэмюель
Дикстайн и Эмануэль Селлер вели борьбу
за разрешение неограниченной иммигра-
ции, в то время как в Сенате Герберт Леман
и в последующие годы Джейкоб Джавитс
координировали эти усилия’’.
Усилия еврейских парламентариев десяти-

летиями оставались безуспешными. 12 ап-
реля 1924 года конгрессмен Ливитт веж-
ливо, но недвусмысленно поставил господ
Сэбэта, Дикстайна и их сообщников на мес-
то: [10]

‘‘Нельзя осуждать инстинкт национально-
го и расового самосохранения. [...] Никто
не должен был бы понимать желание аме-
риканцев сохранить Америку американской
лучше, чем господин из Иллинойса [Адольф
Сэбэт], который возглавляет атаку на этот
законопроект, или господа из Нью-Йорка —
господа Дикстайн, Джейкобстайн, Селлер
и Перльман. Они принадлежат к единствен-
ному историческому народу, который на
протяжении всех этих веков сохранил иден-
тичность своей расы, потому что он искрен-
не считает себя избранным народом. [...]
Этот факт должен был бы помочь им

и большинству самых активных противников
этого законопроекта понять нашу точку
зрения и согласиться с нею, ведь она далеко
не столь радикальна, как у их собственной
расы’’.
Но еврейские парламентарии не сдава-

лись, и при этом они пользовались поддерж-
кой всего американского еврейства:[11]
‘‘Последним важным законом, который

был принят в Конгрессе, чтобы сохранить
статус-кво в Америке, был закон МакКар-
рана-Уолтера от 1952 года. В Конгрессе
оппозицию возглавила еврейская тройка:
Селлер, Джавитс и Леман. Все большие

организации (а также Коммунистическая
партия США) были мобилизованы против
этого закона. К ним принадлежали American
Jewish Congress, American Jewish
Committee, Anti Defamation League, National
Council of Jewish Women и десятки других
организаций’’.
Позже, в 1965 году сторонникам либе-

ральной иммиграционной политики все же
удалось добиться прорыва, последствия ко-
торого так ярко описал Бьюкенен.
Почему же еврейская элита США способ-

ствует массовой иммиграции из Третьего
мира? Неужели она всерьез верит, что но-
воприбывшие быстро сольются воедино
с давно живущими в США американцами
в ту самую ’’евразийско-негроидную буду-
щую расу’’, о которой мечтал граф Куден-
хове-Калерги и которой, по его мнению,
должна будет управлять ’’аристократичес-
кая еврейская раса’’? Вряд ли. Как отличные
знатоки человеческой психики еврейские
вожди очень хорошо знают, что такое все-
общее смешение рас, если оно вообще
возможно, произойдет только в далеком
будущем, и что непосредственное послед-
ствие вторжения состоит в атомизации аме-
риканского общества. Из-за чего также
этот процесс очень полезен для американ-
ского еврейства, еврей Чарльз Зильберман
объяснил в 1985 году следующими словами:
[12] ‘‘Американские евреи — решительные
сторонники культурной толерантности, так
как они на основе своего исторического
опыта считают, что евреи могут чувствовать
себя в безопасности только в таком общес-
тве, которое принимает как широкий спектр
позиций и образцов поведения, так и нали-
чие различных религиозных и этнических
групп’’.
В Средние века никогда не было сомне-

ний в том, кто был христианином, а кто был
евреем; еврей в нем был и оставался чужа-
ком. Зато в мультикультурном и мультира-
совом обществе, как надеются представи-
тели еврейской элиты, евреи больше не бу-
дут выделяться.
В своей чрезвычайно важной книге The

Culture of Critique Кевин Макдональд так
формулирует эту ситуацию:[13] ‘‘Этничес-
кий и религиозный плюрализм полезен ев-
рейским интересам также потому, что та-
ким образом евреи станут лишь одной из
большого количества этнических групп. Это
приведет к диффузии политического и куль-
турного влияния среди различных этнических
и религиозных групп, и будет трудно, если
не вообще невозможно, образовывать не-
которые сплоченные группы неевреев, ко-

торые в своей враждебности еврейству бу-
дут держаться вместе’’.
Американский еврей Эрл Рааб в 1993 го-

ду назвал еще одну причину, по которой
еврейская правящая верхушка способствует
вторжению иммигрантов:[14] ‘‘Ведомство
по переписи населения как раз сообщило,
что уже скоро примерно половина амери-
канского населения будет состоять из небе-
лых и неевропейцев. И все эти люди будут
американскими гражданами. Мы уже про-
шли ту точку, когда нацистско-арийская пар-
тия могла бы прийти к власти в этой стране.
Уже приблизительно полвека назад мы со-
здали в Америке атмосферу противостоя-
ния этническому фанатизму. Эта атмосфе-
ра еще не безупречна, но гетерогенная
природа нашего населения раньше или по-
зже сделает ее необратимой’’.
Под ’’этническим фанатизмом’’ господин

Рааб, само собой разумеется, понимал не
экстремистский расизм своих соплеменни-
ков,[15] а какие-либо стремления американ-
цев европейского происхождения сохранить
свою идентичность.
Ввиду того очевидного факта, что проник-

новение масс иммигрантов, в первую оче-
редь из Мексики и других центральноаме-

риканских государств, влечет за собой
крайне невыгодные последствия как для бе-
лых, так и для черных американцев, воз-
никает естественный вопрос, почему же не
было и нет никаких серьезных попыток от-
менить этот роковой иммиграционный закон
1965 года.
Это можно объяснить, прежде всего,

двумя причинами.
Первая из них состоит в том, что для

большинства американских политиков бла-
гополучие их политической партии важнее
будущего их страны. Так как иммигранты
после получения ими американского граж-
данства в подавляющем большинстве голо-
суют за Демократическую партию, эта пар-
тия увидела в иммиграции неповторимый
шанс гарантировать себе право на власть на
долгий срок, так как республиканцам для
победы на выборах требуется завоевывать
поддержку все большей части постоянно
уменьшающегося белого населения. Но
вместо того, чтобы безоговорочно высту-
пить в защиту интересов белых американ-
цев, трусливые республиканцы в конце де-
вяностых годов решились на заранее обре-
ченную на провал стратегию: они всеми си-
лами старались завоевать голоса азиатов
и ’’латиносов’’. Так как эти этнические груп-
пы, естественно, заинтересованы в как
можно более массовой иммиграции своих
соплеменников, республиканцы отказались
от любой серьезной попытки сдерживания
иммиграции, чтобы не оттолкнуть своих по-
тенциальных новых избирателей. К огор-
чению республиканцев, азиаты и ’’латино-
сы’’, однако, и дальше в подавляющем
большинстве голосуют за Демократичес-
кую партию, у которой теперь есть все
причины смеяться над своими наивными кон-
курентами.[16]
Но еще важнее таких партийно-полити-

ческих соображений было то, что сегодня
практически невозможно править вопреки
мнению средств массовой информации,
а основные американские средства массо-
вой информации контролируются евреями.
Предоставим здесь вновь слово Дэвиду
Дьюку:[17]
‘‘Газеты The New York Times, The Wall

Street Journal и The Washington Post оказы-
вают прямо-таки подавляющее влияние на
бизнес, культуру и правительство Америки.
[...] The New York Times читают по всей
Америке. [...] Как и у многих других газет,
сначала ее владельцами были неевреи, но
позже она перешла в еврейские руки.
Джордж Джонс и Генри Рэймонд основали
эту большую газету в 1851 году. Незадолго
до начала двадцатого века еврейский ак-
тивист Адольф Окс купил это издание, и се-
годня его правнук Артур Окс-Зульцбергер
Младший является председателем правле-
ния и издателем. Главным редактором и ру-
ководителем редакторского коллектива яв-
ляются [евреи] Макс Фрэнкель и Джозеф
Леливельд.
[...] The Washington Post оказывает силь-

ное влияние на наше правительство. Она
может влиять как на назначение и увольне-
ние министров, так и на законодательство,
а также на внешнюю и внутреннюю полити-
ку. Она может играть даже решающую
роль при свержении президента, как случи-
лось в случае Ричарда Никсона. [...]. Как
и The New York Times, The Washington Post
тоже начиналась как нееврейская газета.
Эту газету основал в 1877 году Стилсон
Хатчинс, а позже ее издавала семья Мак-
лин. Так как Маклины проводили консерва-
тивную политику, еврейские бизнесмены
организовали газете рекламный бойкот,
размещали свою рекламу только в других
газетах и довели таким образом The
Washington Post до банкротства. Еврейский
финансовый магнат Юджин Мейер купил
газету на аукционе за смешные деньги. Как
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только она перешла в еврейские руки, ев-
рейские бизнесмены и рекламные агентства
тут же снова стали размещать в ней свою
рекламу, и уже вскоре газета стала при-
быльной.
[...] Третья из самых влиятельных газет

Америки — и это в особенности касается
сферы экономики — The Wall Street Journal.
Она издается, так же, как и Barron‘s, а так-
же 24 другие ежедневные газеты, концер-
ном Dow Jones & Company. [...] Главным
редактором Dow Jones и председателем
правления и издателем The Wall Street
Journal является Питер Р. Канн, еврей’’.
Три самых больших еженедельника США

находятся полностью под еврейским кон-
тролем. Главный редактор журнала Time —
еврей Джеральд Левин. Журнал Newsweek
до 2001 года подчинялся еврейке Кэтрин
Мейер Грэхем, которая издавала также The
Washington Post; после ее смерти оба изда-
ния возглавил ее сын Дональд. Владелец
U.S. News and World Report — еврей Мор-
тимер Цукерман.[18]
Американское телевидение мало чем от-

личается от американской прессы; тому,
кто интересуется подробностями, мы посо-
ветовали бы обратиться к опирающимся на
множество документов статьям на эту те-
му, написанным умершим в 2002 году гла-
вой ’’Национального альянса’’ доктором
Уильямом Лютером Пирсом.[19]
При этих обстоятельствах любой амери-

канский политик, который выступит за пре-
кращение иммиграции и потребует вернуть
домой нелегальных иммигрантов (по оцен-
кам их сейчас около 12 миллионов человек),
сам лишит себя каких-либо шансов на поли-
тическую карьеру. Контролируемые евре-
ями средства массовой информации быстро
спровоцируют его травлю и начнут бичевать
его как ханжеского расиста. После этого
ему нечего будет и думать выдвигать свою
кандидатуру на каких-то выборах.
В качестве ’’вкусного’’ примера полити-

ческой линии этих средств массовой инфор-
мации в области иммиграции мы процитиру-
ем здесь отрывок из статьи, которую один
из самых известных американских журна-
листов Абрахам Майкл Розенталь (1922-
2006) опубликовал в New York Times 9 де-
кабря 1992 года по поводу массовой неле-
гальной иммиграции гаитян:[20] ‘‘Почти все-
гда, когда я теперь читаю о гаитянах, кото-
рые рискуют своей жизнью в открытом мо-
ре, чтобы попасть в нашу страну и затем
оказываются за колючей проволокой, я ду-
маю об одном нелегальном иммигранте,
которого я случайно знаю лично, и об его
дочерях и его сыне’’.
Нелегальным иммигрантом, о котором

думал Абрахам Майкл Розенталь, был его
отец Гарри Шипяцкий-Розенталь. Статья за-
канчивалась следующим призывом: ’’Нам
следовало бы встречать гаитян с песнями,
объятиями и воспоминаниями’’.
Само собой разумеется, что ничто в мире

не интересовало еврея Розенталя меньше,
чем судьба каких-то там гаитян. Если бы он
всерьез озаботился их судьбой, то он как
раз призывал бы строить в Гаити школы
и больницы. Тем не менее, он этого не
делал; вместо этого он требовал от амери-
канцев ’’встречать с песнями, объятиями
и воспоминаниями’’ иммигрантов из самой
бедной страны западного полушария, насе-
ление которой обладает средним интеллек-
туальным коэффициентом 67. Гаитяне
и другие иммигранты из Третьего мира слу-
жат таким людям, как Розенталь, лишь в ка-
честве тарана для разрушения белой Аме-
рики, которую они страстно ненавидят.
Мыслящий человек здесь неизбежно

спросит себя, почему же такие евреи, как
Абрахам Майкл Розенталь в США — или
Жак Аттали во Франции, или Давид Шварц
в Швеции, — непременно хотят разрушить
ту страну, которая предложила им и их
соплеменникам все мыслимые возможнос-
ти для развития их талантов. Разве это дей-
ствительно отвечает интересам евреев: за-
менить белые народы, среди которых они
живут и которые относятся к ним с бес-
прецедентной толерантностью, на цветных
и мусульманских иммигрантов, от кого уж
никак нельзя ожидать проеврейских настро-
ений? Не пилят ли евреи своим содействием
иммиграции из Третьего мира сук, на кото-
ром сидят? Этот вопрос в действительности
вызывает трудности у наиболее умных сре-
ди евреев. К таким умным евреям относит-

ся, например, доктор Стивен Стайнлайт, вы-
сокопоставленный функционер Американ-
ского еврейского комитета (American Jewish
Committеe), который в октябре 2001 года
в своей статье в еврейском журнале
Backgrounder указал на опасности для аме-
риканских евреев, к которым приведет не-
контролируемая иммиграция: [21]
‘‘Будут ли и дальше воспринимать еврей-

скую чувствительность с чрезвычайной поч-
тительностью, и будут ли еврейские интере-
сы также в будущем еще пользоваться осо-
бенной защитой? Имеет ли значение то, что
большинство неевропейских иммигрантов
не имеет исторического опыта с Холокос-
том и ничего не знает о преследовании ев-

реев в ходе истории, а видит в евреях лишь
самых привилегированных и самых могуще-
ственных среди белых американцев? [...]
Вероятно, на протяжении еще одного поко-
ления — и это оптимистичный прогноз —
еврейская община еще сохранит свою пози-
цию, благодаря которой она еще сможет
разделять и властвовать и вступать в выбо-
рочные коалиции, которые содействуют на-
шей повестке дня’’.
То, что излагает Стайнлайт в упомянутой

статье, означает, попросту говоря, следую-
щее:
Массовая иммиграция неевропейцев по-

тенциально очень опасна для евреев, так как
эти иммигранты не прошли промывку моз-
гов. В их головы не вбивали с детства ис-
тории о Холокосте, и поэтому они не видят
в каждом еврее преследуемого мученика,
к которому они должны относиться с осо-
бенным почтением. У них нет причин с повы-
шенным вниманием и тактичностью воспри-
нимать еврейскую чувствительность и обид-
чивость. Для них евреи всего лишь одна из
многочисленных групп белого населения,
и как таковая они в историческом плане в их
глазах вовсе не угнетаемые, а угнетатели.
При этих обстоятельствах евреи не могут
надеяться на то, что смогут дольше, чем на
протяжении еще одного поколения, ’’раз-
делять и властвовать’’ и вступать в выбороч-
ные коалиции, ’’которые содействуют на-
шей повестке дня’’ (т.е. натравливать одну
нееврейскую группу населения на другую).
С достойной благодарности откровеннос-

тью Стайнлайт описывает власть евреев
в США, которая, по его убеждению, со-
хранится еще довольно долгое время:[22]
‘‘Нельзя сказать, что наша непропорцио-
нально большая политическая власть (с
большим отрывом самая мощная из всех
этнических или культурных групп в Амери-
ке) рухнет немедленно, или хотя бы даже
скоро. [...] Мы также и дальше будем об-
хаживать самых влиятельных лиц в Конгрес-
се, и они, в свою очередь, будут обхажи-
вать нас. Эту власть мы осуществляем в по-
литической системе от локального уровня
до национального уровня с помощью кос-
венных финансовых пожертвований, в част-
ности, предоставляя в распоряжение произ-
раильским кандидатам государственные
средства’’.
Итак, Стайнлайт здесь открыто признает,

что американское еврейство покупает поли-
тиков для Израиля.

Эти цитаты из его статьи должны, соб-
ственно, заставить замолчать всех тех, кто
все еще верит во ’’всемирный еврейский
заговор’’. Ведь главная предпосылка для
успеха заговора как раз в том-то и состоит,
что заговорщики молчат о своих планах. Как
же можно говорить о ’’еврейском загово-
ре’’, если такие знаменитые евреи, как Бар-
бара Лернер-Спектр в Швеции или Стивен
Стайнлайт в США, без стеснения трубят об
еврейских планах — и вовсе не на иврите,
который едва ли знает хоть один нееврей,
а на международном английском языке?
Через тринадцать лет после появления

процитированной выше статьи позиция Сти-
вена Стайнлайта по вопросу иммиграции из

Третьего мира стала еще более радикаль-
ной. В июле 2014 года он потребовал пове-
сить американского президента Барака
Обаму в наказание за его иммиграционную
политику. Для Стайнлайта, который за про-
шедшее время стал одним из руководите-
лей критически настроенного по отношению
к иммиграции ’’Центра исследований имми-
грации’’ (’’Center for Immigration Studies‘‘),
иммиграция ’’латиносов’’ означает ’’конец
Америки’’, а мусульман, по его мнению,
вообще больше нельзя пускать в страну, так
как они ’’верят в вещи, которые подрывают
нашу конституцию’’.[23] Последнее пред-
ставление разделяет также антиисламская
еврейская активистка Памела Геллер.[24]
С их еврейской точки зрения — и едва ли

стоит упоминать, что ни господин Стайн-
лайт, ни госпожа Геллер никогда в своей
жизни ни разу не думали об интересах ка-
ких-нибудь неевреев — следует полностью
признать их правоту, и в этом конкретном
вопросе точка зрения евреев совпадает
с точкой зрения белых националистов, к ко-
торым принадлежит также автор этих
строк.

Неужто еврейские пропагандисты, высту-
пающие в поддержку иммиграции из Тре-
тьего мира, все же совершенно серьезно
поверили, что благочестивый мусульманин
откажется от своей антиеврейской позиции,
если только ему сунут в руки американский
паспорт? Ведь в Коране о евреях сказано
так:[25] ‘‘Они навлекли на себя гнев Аллаха
тем, что отвергали знамения Аллаха и не-
справедливо убивали пророков. Это про-
изошло потому, что они были ослушниками
и преступали границы дозволенного’’.
Но и в среде мексиканских иммигрантов

звучат тезисы, которые должны вызвать
ужас у американских евреев. Так, напри-
мер, интернет-сайт ’’La Voz de Aztlan‘‘ не-
утомимо нападает на ’’сионистское еврей-
ство’’ и открывает своим читателям доступ
к ’’Протоколам сионских мудрецов’’ на ис-
панском языке. Этот сайт также призывает
по древнему ацтекскому обычаю вырывать
у гомосексуалистов живьем внутренности
из тела, и предостерегает ’’латиносок’’ от
сексуальных контактов с ’’негритянскими
подонками’’.[26]
Принадлежат ли также эти представления

к тому ’’широкому спектру позиций и об-
разцов поведения’’, который, по словам Ча-
рльза Зильбермана, должно принять об-
щество, чтобы евреи смогли чувствовать се-
бя в нем в безопасности?
Такие евреи, как Стивен Стайнлайт и Па-

мела Геллер, поняли, что этого в действи-
тельности не происходит, но они пока еще
остаются одинокими вопиющими в пустыне.
Подавляющее большинство американско-
еврейских создателей общественного мне-
ния все еще продолжает агитировать за по-
литику открытых границ и при этом усердно
пилит тот самый сук, на котором сидит.
Почему? Ответ мы находим в старой пер-
сидской басне ’’Лягушка и скорпион’’:[27]
‘‘Скорпион увидел на берегу ручья лягушку
и стал просить ее перенести его на спине на
другой берег. Лягушка спросила: ’’А как
я могу быть уверена, что ты меня не ужа-
лишь?’’ Скорпион ответил: ’’Как же я могу
ужалить тебя, ведь в этом случае мы оба
пойдем ко дну и умрем’’.
Лягушка подумала и согласилась, и, уса-

див Скорпиона себе на спину, стала пере-
плывать ручей. На самой середине ручья
Скорпион возьми, да и ужаль Лягушку. Чув-
ствуя, как яд начинает действовать, и пони-
мая, что они оба утонут, Лягушка из послед-
них сил прохрипела: ’’Зачем ты это сделал?
Мы ведь оба умрем’’. Скорпион ответил:
’’Мне жаль, но я скорпион, и такова моя
природа...’’

Юрген ГРАФ

НОВЫЕ КОРАБЛИ США В ЧЕРНОМ МОРЕ — ’’ПОЛИТИКА ВЫСШЕГО ХАМСТВА’’
Прибытие флагмана Шестого

флота ВМС США фрегата ’’USS
Mount Whitney‘‘ и ракетного эсмин-
ца ’’USS Cole‘‘ в акваторию Черного
моря — это ’’политика высшего
хамства’’ со стороны американских
воль, заявил РИА Новости в поне-
дельник председатель Общероссий-
ского движения поддержки флота
капитан первого ранга Михаил Нена-
шев.
’’Я бы оценил действия американ-

ских воль как политику высшего
хамства. Когда в Европе, в Москве
и даже в Киеве звучит все больше
инициатив в области мирного раз-

решения сложившегося кризиса,
американский политический класс
не устраивает возможное разреше-
ние мирным образом этого крово-
пролития’’, — сказал Ненашев,
комментируя вхождение в Черное
море очередной партии американ-
ских военных кораблей.
Он также отметил, что таким об-

разом США пытаются оказать под-
держку украинским властям в про-
тивостоянии с Россией ’’в направле-
нии Крыма’’. ’’Это попытка полити-
ческого гипноза, что мы такие
страшные и не оставляем ни на ми-
нуту без внимания киевские власти

и будем их ориентировать’’, — до-
бавил он.
Собеседник агентства также от-

метил, что это очередное доказа-
тельство того, что американцы спо-
собствуют разжиганию напряжен-
ности в Черном море и прилежа-
щем регионе.
’’Я думаю, они это делают не

только с точки зрения угроз нашим
интересам, но и давят на Турцию.
Они от Турции хотят все большего
вовлечения в борьбу с экстремиста-
ми исламского толка. Но для нас
в России понятно, что мир на юго-
востоке, в Новороссии и на других

украинских территориях, крайне не-
выгоден американцам, они явно не
до конца загрузили свой ОПК зака-
зами, для них это многоуровневая
задача, а не вопрос международ-
ного права и добрососедства’’, —
заключил Ненашев.
Командный корабль ’’Mount

Whitney‘‘ известен тем, что в ав-
густе 2008 года стал первым кораб-
лем НАТО, доставившим в порт По-
ти (Грузия) гуманитарные грузы для
пострадавших во время конфликта
в Южной Осетии. Российский МИД
выразил по этому поводу свою оза-
боченность и сомнения в гуманитар-

ном характере миссии. Кроме того,
6 ноября 2008 года этот же амери-
канский корабль не смог войти
в порт Севастополя из-за антинатов-
ских протестов в городе. Позже ко-
рабль всё-таки вошёл в порт, но
команда корабля не смогла выйти
в город из-за действий митингую-
щих.
Согласно конвенции Монтре, во-

енные корабли нечерноморских го-
сударств могут находиться в Чер-
ном море не более 21 дня. Общий
тоннаж военных судов нечерномор-
ских государств в Черном море не
должен превышать 30 тысяч тонн.
Ранее в этом году Конвенцию нару-
шил американский фрегат ’’Тей-
лор’’, превысив на 11 суток лимит
пребывания в Черном море.
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’’ИСТОКИ СОВРЕМЕННОГО ФАШИЗМА В ЕВРОПЕ’’
Резолюция Семинара в нижней палате Парламента Чешской Республики

29 сентября 2014 г.

Неонацизм и неофашизм противоречат
европейским ценностям, нормам и принци-
пам международного права, разжигают
Третью мировую войну.
Мы, участники семинара ’’Истоки совре-

менного фашизма в Европе’’, всесторонне
обсудив проблему возрождения нацизма
и фашизма, выражаем крайнюю тревогу
возникновением гражданских войн как внут-
ри стран Европы, так и появлением меж-
государственных конфликтов, способных
привести к Третьей мировой войне. Зарази-
тельно опасным примером этих процессов
являются сегодняшние трагические события
на Украине.
Это тем более опасно после трагедии

Второй мировой войны, которая унесла 50
миллионов человеческих жизней, из кото-
рых 35, 3 млн приходятся на славянские
страны; искалечила судьбы сотен миллионов
людей, принесла чудовищные разрушения
городов, сел, предприятий, жизнеобеспечи-
вающей инфраструктуры. Реализация на-

цистских и фашистских идей осуществлялась
тогда в невиданных по жестокости формах
преступлений против мира, человечности
и военных преступлений. Нюрнбергский
Международный Военный Трибунал осудил
нацизм как идеологию. Осудил партию, ее
реализовавшую, главарей гитлеровского
режима и их пособников.
Человечество объединилось в ООН для

недопущения войны, обеспечения мирного
сосуществования стран и народов. Резолю-
цией ООН от 11.12.1946 года Устав и При-
говор Нюрнбергского Международного
Военного Трибунала были признаны норма-
ми международного права. На этом право-
вом фундаменте базировались и базируют-
ся в настоящее время все нормы и принципы
международного права как механизма
борьбы против возрождения нацизма и фа-
шизма.
К сожалению, именно из-за того, что ми-

ровая политическая элита не применяет
должным образом правовое противоядие
против нацизма и фашизма, это развязыва-
ет руки неофашистам и неонацистам. И тол-

кает Европу в пламя Третьей мировой вой-
ны.
В связи с этим, мы обращаемся к депута-

там Европарламента с настоятельной прось-
бой: в развитие Европейской Конвенции ’’О
защите прав человека и основных свобод’’
принять Конвенцию о недопущении деятель-
ности неонацистских и неофашистских пар-
тий и движений. В этой Конвенции надо чет-
ко указать признаки таких организаций
и движений, обратив особое внимание на
уголовную и политическую ответственность
их членов, а также прописать обязанности
государств по пресечению деятельности не-
онацистских и неофашистских движений на
их территориях, предусмотреть ответствен-
ность должностных лиц за невыполнение по-
ложений данной Конвенции.
Противостоять возрождающемуся нациз-

му и фашизму можно только совместными
усилиями всех людей доброй воли на Зем-
ле.

29 сентября 2014 г.
город Прага, Чешская Республика

Участники семинара: Войтех Филип —
заместитель председателя Нижней палаты
Парламента Чешской Республики; Ярослав
Борка — депутат Нижней палаты Парламен-
та Чешской Республики; Зденек Опатр-
шил — председатель Всеславянского коми-
тета; Войтех Мерунка — председатель
Чешско-моравского славянского союза; Се-
ргей Комков — директор ’’Русского Дома’’
в Марианских Лазнях (Чешская Республика);
Наталия Витренко — председатель Про-
грессивной социалистической партии Укра-
ины; Наталия Нарочницкая — руководитель
’’Института развития демократии’’ (Париж);
Владимир Марченко — сопредседатель Не-
зависимых профсоюзов Украины;
Честмир Кубат — юрист-адвокат; Вацлав

Экснер, кандидат ест. наук —председатель
Союза западных славян, бывший депутат
Парламента ЧР; Мария Нойдорфлова, док-
тор ист. наук, заместитель председателя
Чешско-моравского славянского союза;
Милан Рокитка — журналист; Л. Кубичек,
профессор; Ян Миклас, магистр-политолог.

СЛАВЯНЕ — ЧАСТЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ, НЕ ЕЕ ВРАГИ
27 сентября 2014 года в Праге прошел

Второй Чешско-моравский съезд.
На съезде присутствовало 35 делегатов

и 50 гостей из Чехии и из-за рубежа.
Обсуждалось положение славянского

движения в сложных условиях XXI века.
Из зарубежных гостей присутствовали

словаки, россияне, украинцы, лужицкие се-
рбы и хорваты.
Съезд принял заявление к положению на

Украине, документ ’’Славянская культурная
дипломатия’’ и избрал новое руководство
союза.
С главным докладом ’’На пути к единству

славянских народов’’ выступил председа-
тель союза Зденек Опатршил.
В докладе прозвучал отчет о пятилетней

деятельности союза за время с предыдуще-
го съезда и информация о том, какое важ-
ное место занял союз в общественной жиз-
ни страны. Ряд выступающих подтвердил
это.
Председатель рассказал также о включе-

нии союза в международные славянские
структуры и информировал о положении на
Украине.
В заключение выступления он заявил, что

в связи с исполнившимся недавно 70-летием
принял решение освободить эту должность.
Вместе с ним из руководства союза выходит
и его помощник Вацлав Экснер.
Далее председатель союза Зденек Опат-

ршил и его заместитель Марие Нойдорф-
лова вручили памятные медали к 260-летию
Йозефа Добровского Наталии Витренко
и Владимиру Марченко с Украины, Катари-
не Тодоровцевой-Хлаче из Хорватии, заслу-
женному артисту ЧССР Феликсу Словачеку
и другим активистам союза и гостям.

К положению на Украинеи

Участники съезда выслушали информа-
цию председателя Прогрессивной социалис-
тической партии Украины Наталии Витренко
и выразили глубокую обеспокоенность
в связи с трагедией на Украине.

В Заявлении к положению на Украине
прозвучала оценка позиции президента Ми-
лоша Земана. В документе звучит призыв
к окончанию братоубийственной войны.
В дискуссии выступили председатель Ма-

тицы Чехии, Моравии и Силезии Павел Пола-
чек, председатель общественной организа-
ции ’’Славица’’ Милош Зверина из Слова-
кии, председатель Фольклорного объеди-
нения Чехии Зденек Пшеница, Святоплук
князь Хаугвиц и другие гости.

Заявление к событиям на Украине
Участники Чешско-моравского славянско-

го съезда подтвердили на своем заседании
необходимость поддержки славянской вза-
имности как примера для сотрудничества
всех народов мира.
Мы обращаемся к мировой обществен-

ности с просьбой не воспринимать славян-

ские народы как угрозу для их существова-
ния. Россия и все славянские народы уже
более тысячи лет являются составной частью
европейской (евроатлантической, христиан-
ской, демократической...) и всеобщей ци-
вилизации, а не ее врагом.
Будущее нашей цивилизации — в сотруд-

ничестве славян с остальными народами де-
мократического мира, а не в разделении
и изоляции самого многочисленного славян-
ского народа путем экономико-политичес-
кого ослабления российского государства
и поддержки марионеточного режима в со-
седней стране, характеризующейся дефи-
цитом демократии и неравноправным поло-
жением местных россиян и других нацио-
нальных меньшинств, целевой передачей
экономики и источников сырья в чужие руки
и созданием на своей территории иностран-
ных военных баз.

Происходящие на Украине события на-
столько страшны, что Чешско-моравский
славянский союз не мог не выразить к ним
своего отношения. Собравшиеся на съезде
славяне считают абсолютно абсурдным по-
ложение, когда армия уничтожает свое
собственное мирное население, разрушает
жилища, предприятия и инфраструктуру го-
родов и сел. Некритическое восхваление
украинского ’’революционного’’ перехода
власти и изображение России как единствен-
ного и недемократического источника укра-
инского кризиса не соответствует действи-
тельности так же, как и другие подобные
заявления, сделанные ранее. Бессмыслен-
ные санкции, еще более усиленные после
подписания перемирия, подтверждают, что
искусственно вызванный украинский кризис
является лишь поводом для проведения
в жизнь целей заинтересованных в этом сил.
Мы высоко ценим позицию чешского пре-

зидента Милоша Земана и премьера Богус-
лава Соботки, предложивших отменить все
сакции по отношению к России.
Съезд обращается к остальным офици-

альным чешским представителям: осознай-
те, что вы являетесь чехами и славянами,
и что в духе принципов президента Масари-
ка ваш моральный долг — бороться за
справедливое сосуществование и развитие
всех народов в интересах всеобщего мира
и благосостояния. Помогите найти всем
гражданам Украины путь к справедливому
решению кризиса в их стране и к дружес-
кому сосуществованию со всеми соседями.
Делайте все для того, чтобы мы могли быть
горды за свой народ, не поддавайтесь дав-
лению во имя чуждых нам интересов, во-
преки человечности и собственной славян-
ской принадлежности!
Призываем наших братьев — восточных

славян — к окончанию военных действий,
к конструктивному диалогу, к возобновле-
нию атмосферы дружбы, доверия и сотруд-
ничества!

Если не будет мира между славянскими
народами — его не будет и в Европе!

Прага, 27 сентября 2014 года

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Ноябрь

2 вс. 18.00. Концерт автора-ис-
полнителя лауреата международ-
ных фестивалей Алины Цветковой.
Романсы и песни о любви.
4 вт. 19.00. Концерт ’’Живая му-

зыка песка’’.
6 чт. 19.00. Концерт из цикла

’’Русская гармонь’’ талантливого
гармониста-профессионала, уче-
ника известного композитора Евге-
ния Дербенко Павла Фомина (г.
Брянск).
7 пт. 19.00. Презентация нового

альбома автора-исполнителя Игоря
Петрова ’’Отпусти меня, Родина
древняя’’.
8 сб. 19.00. Солисты Московской

государственной консерватории.
9 вс. 16.00. Концерт вокальной

музыки. Поет Владимир Тверской
(героический бас).
10 пн. 19.00. Литературно-исто-

рический вечер. За кулисами Пер-
вой мировой войны (окончилась
11.11.1918). Ведущий — писатель
Михаил Назаров.
11 вт. 10.00-18-00. Всемирный

Русский Собор. Секция ’’Церковь
и культура’’.

11 вт. 16.30. Литературное объ-
единение ’’Складень’’. Ведущая —
поэтесса И.Г. Панова. (3-й этаж).
11, 18, 25 вт. 19.00. Цикл вечеров

’’Русский язык как Евангелие’’. Ве-
дущий — Василий Ирзабеков, ав-
тор книги ’’Тайна русского слова.
Заметки нерусского человека’’.
12 ср. 18.00. Галерея ’’Ардена’’.

Благотворительный аукцион в поль-
зу Детского дома Николо-Пере-
рвинской обители в Печатниках.
13 чт. 19.00. Концерт ’’Живая

музыка песка’’ с участием Лилии
Чистиной.
14 пт. 19.00. Концерт Елены Дру-

жновой и ее друзей ’’Посвящение
отцу’’. Ведущая Вера Грядунова —
создательница фестиваля ’’Город
Дружбы — Равные
возможности’’, общественный со-
ветник главы управы р-на Митино
г. Москвы, член Совета молодых
семей г. Москвы. член Лиги взрос-
лых организаторов Детского дви-
жения Москвы.
15 сб. 14.00. Встречи с писате-

лем Б.С. Мироновым.
15 сб. 19.00. Концерт вокальной

музыки ’’От классики до модер-
на’’. Поет Елена Дюжакова.

16 вс. 18.00. популярные арии
итальянского и немецкого барокко
Бах, Гендель, Глюк, Марчелло, Ви-
вальди, Перголези и др. авторы.
Мария Гусева (сопрано), Алексей
Южин (баритон), Александра Фе-
дорова (фортепиано).
17 пн. 18.30. Греческий культур-

ный центр. Лекции по греческой
культуре. Вход свободный.
19 ср. 18.00. Галерея ’’Ардена’’.

Большой зал — Тамара Репина,
юбилейная персональная выставка
(СПб). Малый зал — персональная
выставка Елены поповой (СПб).
Фуршетный зал — Валентин Поме-
лов. ’’Избранное’’.
20 чт. 18.30.Московской Дворян-

ское собрание. Литературно-му-
зыкальная гостиная Нонны Кристи.
Ведущая — искусствовед Нонна
Кристи.
21 пт. 19.00. Музыкальная гости-

ная Ирины Леоновой. Ирина Лео-
нова, певица, лауреат всероссий-
ских и международных конкурсов.
22 сб. 11.00. ’’Нотки из короб-

ки’’. Ведущая — актриса театра
и кино Александра Суркова-Сос-
новская. Исполнители — струнный
квартет ’’Мелодион’’.

22 сб. 15.00. Солисты Москов-
ской государственной консервато-
рии.
23 вс. ’’Музыка любви’’. Концерт

певца и композитора Болеслава
Войшко.
23 вс. 19.00. Вечер камерной му-

зыки ’’Осеннее интермеццо’’.
В программе: камерные произве-
дения для скрипки и фортепиано
В.А. Моцарта, И. Брамса, Б. Бар-
тока, А. Шнитке. Лада Морозова
(скрипка) и Евгений Талисман
(фортепиано).
26 ср. 19.00. Цикл лекций ’’Рус-

ский язык как явление мировой ци-
вилизации’’. Доктор филологичес-
кий наук Татьяна Леонидовна Ми-
ронова.
27 чт. 18.30. К 100-летию Первой

мировой и второй Отечественной
войны 1914 г. ’’Имперский вечер
русской духовности’’. Вечер дея-
телей культуры, священников, об-
щественных деятелей. Ведущая —
поэтесса Нина Карташева.
28 пт. 19.00. Вечера казачьей

культуры в Славянском.
29 сб. 16.30. ’’Рисуем музыку’’.

Обучающая программа для детей.
По записи. (3-й этаж).

30 вс. 16.00. Творческое объеди-
нение ’’Казачий круг’’ под управ-
лением Владимира Скунцева. От-
четный концерт по творческим экс-
педициям ’’Песни наших станиц’’.
30 вс. 19.30. Концерт православ-

ной авторской песни. Поет автор-
исполнитель Ольга Братчина.

В программе возможны измене-
ния.
Билеты продаются перед нача-

лом мероприятия у администрато-
ра зала.
Справки по тел.: 8(495) 953-13-

60, 951-26-31.
Сайт: www.slavfond.ru
Адрес: Черниговский пер., д.

9/13, стр. 2.
Проезд: ст. м. ’’Третьяков-

ская’’, далее по ул. Большая Ор-
дынка, в сторону Кремля (первый
переулок направо).
Курсы Церковно-славянского

языка: 8-967-168-01-33
Курсы Риторики: 8-965-137-55-

81.
’’Семинотка’’: 8 (495) 969-34-83

(Саша), 8 (495) 960-93-53 (Настя).
’’Рисуем музыку’’: 8-967-139-

30-12.
Рисование песком. Запись

в группу. 8-926-621-67-43



13ЗАКУЛИСА

Русский Вестник. № 21, 2014

Эстония попала в содомский капкан
Парламент Эстонии с перевесом в два голоса принял закон о совместном проживании

(сожительстве), предоставляющий возможность официально зарегистрировать отношения
людям, живущим вне брака, в том числе ’’однополым парам’’.

Затем президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес утвердил этот закон, сообщает
Лента.ru. ‘‘Наша конституция требует равного обращения. Эстонское общество не пере-
носит нетерпимости к своим собственным людям. Нас слишком мало, чтобы кого-то
дискриминировать’’, — заявил глава республики, комментируя свое решение.

Он отметил, что закон ’’О сожительстве’’ позволит парам, живущим вне брака,
регулировать имущественные отношения, взаимные обязательства, а также права и обя-
занности по отношению к совместно воспитываемым детям.

Закон, который готовился в течение нескольких лет, должен вступить в силу с 2016 года.
Документ позволяет гомо- и гетеросексуальным парам официально регистрировать

внебрачные отношения. Они также смогут — с определенными ограничениями — усынов-
лять детей: если у одного из партнеров есть ребенок, то второй сможет этого ребенка
усыновить. Права на усыновление чужих детей у таких пар не будет.

Напомним, что 5 октября после Божественной литургии перед главным входом в собор
св. Александра Невского, в нескольких шагах от здания эстонского парламента, состоялся
молебен в защиту семейных ценностей. Возглавил молебен Митрополит Таллинский и всея
Эстонии Корнилий, сослужили владыке священники столицы. Молебен состоялся в пред-
дверии легализации содомских сожительств. Затем прошел массовый митинг.

Легализацию содомских сожительств в Эстонии прокомментировал настоятель храма
Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря на Новослободской, отец
двенадцати детей, протоиерей Александр Ильяшенко:

’’Прискорбно, что эстонские депутаты, именующие себя народными избранниками, не
являются таковыми. Они должны представлять волю народу, а не действовать по указке
неизвестно кого. Это опасный прецедент, опираясь на который, иные страны и государст-
ва станут принимать подобные законы, идущие вопреки народной воле, Божиим запове-
дям, здравому смыслу и человеческой природе.

Ровным счетом ничего не значит, что Эстония является бывшей советской республикой.
Ныне многие страны вступили в период капиталистического развития, где деньги правят
балом. Почему депутаты так проголосовали?! Их голоса купили! Мы еще не осознали, что
живем в период капитализма, и что он собой представляет. Решение власти Эстонии — это
наглядный пример того, что демократия всегда была фикцией.

Русская Линия

’’ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ’’ В ЭЛЕКТРОННЫЙ АД!
В

след за проектом Указа Президента РФ
’’О выдаче и применении удостоверения

личности гражданина Российской Федера-
ции нового поколения’’ (см. материалы на
Едином портале для размещения информа-
ции по разработке нормативных актов
(http://regulation.gov.ru) в конце августа
2014 года опубликован проект Постановле-
ния Правительства РФ ’’Об утверждении
описания и образца удостоверения личности
гражданина РФ, оформленного в виде плас-
тиковой карты с интегральной микросхе-
мой’’. Этот документ еще раз показывает,
что несмотря на патриотическую риторику
в выступлениях ряда высокопоставленных
чиновников и СМИ, Россию по-прежнему
втягивают в построение единого наднацио-
нального глобального сетевого информаци-
онного общества с единым глобальным уп-
равлением — систему небывалой в истории
человечества тотальной слежки и жесткого
управления каждым гражданином и общес-
твом в целом, которая со временем об-
ретет единого хозяина, которым станет
’’человек греха, сын погибели’’ (2 Фес. 2,
3) или антихрист.

Ниже приведены основные выдержки из
упомянутого ’’Постановления’’ с коммента-
риями. Документ начинается со слов: ’’В
соответствии с Концепцией введения в Рос-
сийской Федерации удостоверения личности
гражданина РФ, оформляемого в виде
пластиковой карты с электронным носите-
лем информации, в качестве основного до-
кумента, удостоверяющего личность граж-
данина РФ на территории РФ, утвержден-
ной распоряжением Правительства РФ от 19
сентября 2013 г. Э 1699-р...’’.

Эта ’’Концепция’’, в свою очередь, бази-
руется на положениях ’’Стратегии развития
информационного общества в РФ’’, ут-
вержденной Президентом РФ 7 февраля
2008 г. Э Пр-212, в которой говорится: ’’На-
стоящая Стратегия подготовлена с учетом
международных обязательств РФ... В на-
стоящей Стратегии учтены основные поло-
жения Окинавской хартии глобального ин-
формационною общества, Декларации
принципов построения информационного
общества, Плана действий, Тунисского обя-
зательства и других международных доку-
ментов, принятых на Всемирных встречах на
высшем уровне по вопросам развития ин-
формационного общества’’, а одной из ос-
новных задач является ’’гармонизация наци-
ональной системы стандартов и сертифика-
ции в этой сфере с международной сис-
темой’’.

Отсюда уже ясно, что ’’удостоверение
личности гражданина РФ’’ на самом деле
будет являться паспортом ’’гражданина ми-
ра’’. Это подтверждает пункт 6 его ’’Опи-
сания’’: ’’Удостоверение личности соответ-
ствует требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК
7810-2006 ’’Карты идентификационные. Фи-
зические характеристики’’ и ГОСТ
Р ИСО/МЭК 14443-1-2004 ’’Карты иденти-
фикационные. Карты на интегральных схе-
мах бесконтактные. Карты близкого дейст-
вия. Часть 1: Физические характеристики’’.
По своим техническим параметрам это
’’удостоверение личности’’ полностью со-
ответствует международному стандарту
машиночитаемых паспортов (ИСО/МЭК
7810; ИСО/МЭК 14443), принятому ИКАО
в Монреале 11 июля 2005 года, являясь,
таким образом, глобальным интеропера-
бельным устройством (чипы, запрограмми-
рованные в одной стране, должны считы-
ваться в любой другой — ИКАО Doc9303
Т.2. I-1).

Вряд ли приведет кого-то в восторг
и пункт 2 ’’Описания’’: ’’Удостоверение
личности представляет собой материальный
носитель информации с персональными
данными гражданина, в том числе биомет-
рическими персональными данными, а так-
же иными сведениями, зафиксированными
на нем в визуальной (графической и маши-
носчитываемой) форме и в электронной
форме на интегральной микросхеме, пере-
чень которых устанавливается законода-
тельством РФ’’.

Итак, Бухенвальд в мировом масштабе
требует отдать в его полное распоряжение
подробные данные об индивидуальных фи-
зических и физиологических особенностях
человека, заключенных в уникальных харак-
теристиках его тела. Причем в документе
не оговаривается, какие именно биометри-
ческие данные будут собираться системой
электронного концлагеря, а это значит —
любые, вплоть до ДНК. Будто не знают
разработчики ’’Постановления’’, что сбор
биометрических параметров человека на-
прямую попирает достоинство личности,
а также ряд других конституционных норм
(ст.ст. 21, 22, 23, 24, 28, 29, 51, 55 Консти-
туции РФ). Эти права и свободы не под-
лежат ограничению даже в условиях чрез-
вычайного положения (п. 3 ст. 56 Консти-
туции РФ). Внедрение электронных биомет-
рических устройств вместо традиционных
бумажных документов является действием,
направленным на полную ликвидацию кон-
ституционных прав и свобод граждан, кото-
рые являются базовой составляющей основ

конституционного строя РФ. ’’Отменяется’’
основополагающий принцип международ-
ного права — презумпция невиновности.
Вводится принцип презумпции виновности —
все свободные граждане объявляются пре-
ступниками. Причем любой биологический
код всегда несет в себе гораздо большую
информацию, чем это нужно для обычной
проверки личности. Возможные злоупот-
ребления здесь очевидны — от дискримина-
ции при приеме на работу до прямого шан-
тажа.

А какие данные будут ’’иными сведени-
ями, зафиксированными на нем (’’паспор-
те’’)... в электронной
форме на интегральной
микросхеме, перечень
которых устанавливается
з а к оно д а т е л ь с т в ом
РФ’’? На этот вопрос чи-
новники ФМС ответа не
дают. Гражданин, полу-
чивший ’’удостоверение
личности’’, будет отде-
лен от персональной ин-
формации о нем, запи-
санной в чипе. Он не
сможет знать, какая ин-
формация на самом де-
ле содержится в элек-
тронном устройстве, ко-
торое он постоянно но-
сит с собой, что может
быть скрыто в электрон-
ной записи (особенно,
если она может много-
кратно перезаписываться, в том числе и дис-
танционно). Достоверная ли и не опасная ли
для него эта информация? Не будет ли она
использована против него? Человек, не вла-
деющий специальным оборудованием
и знаниями, не сможет проконтролировать
информацию о себе! Есть все основания
полагать, что в микросхеме может быть
записана информация, определяющая ’’те-
кущий статус гражданина’’ в зависимости от
его лояльности к системе. Человек будет
получать доступ только к тем материаль-
ным и информационный ресурсам, которые
ему ’’положены’’ по его ’’статусу’’, а мо-
жет быть в любое мгновение лишен этого
доступа, превратившись в изгоя! Почему
гражданин должен принимать подобное ус-
тройство!?

Возвращаясь к откровениям упомянутой
’’Концепции’’, необходимо подчеркнуть,
что ее реализация ’’...позволит обеспечить:
создание комплексной системы однознач-
ной идентификации граждан РФ ... с исполь-
зованием сквозного единого идентификато-
ра’’, а ’’основными целями введения удо-
стоверения личности являются: обеспечение
гарантированной идентификации граждан
РФ, в том числе в электронной среде...
В ходе выполнения работ по комплексному
и техническому проектированию введения
удостоверения личности определяются:
...перечень мероприятий по введению
и применению уникального идентификатора
гражданина РФ...’’ В настоящее время еди-
ным сквозным или уникальным идентифика-
тором граждан является СНИЛС, но по-
скольку еще не закончен спор между ПФР
и ФНС за обладание этим единым иден-
тификатором, то на ’’удостоверении лич-
ности’’ фиксируются два реквизита —
СНИЛС и ИНН. Причем в документе совер-
шенно откровенно говорится об ’’однознач-
ной идентификации граждан РФ’’ и меро-
приятиях ’’по введению и применению уни-
кального идентификатора гражданина РФ’’.
Уже никто не скрывает, что в первую оче-
редь, идентификатор гражданина — это но-
мер самого человека — его электронное
имя, а не номер какой-то записи в базе
данных или некоего лицевого счета! Уни-
кальный идентификатор не только заменит
имя человеческое во всех отношениях граж-
данина с властью и коммерческими струк-
турами, но будет идеальным средством его
автоматической идентификации как объекта
информационно-управляющей системы.

В процессе своей жизнедеятельности
’’пронумерованный’’ человек будет везде
оставлять за собой ’’электронные следы’’
и постоянно находиться в поле зрения ком-
пьютерной системы. Всеведущая и всепро-
никающая система по идентификатору че-
ловека легко зафиксирует каждое его соци-
ально значимое действие, каждую его фи-
нансовую операцию. То есть, где бы ни
появился, что бы ни совершил тот или иной
’’номер’’, система отложит сведения об
этом в соответствующий этому ’’номеру’’
файл-досье в базе данных с точно таким же
номером. Вся собранная информация будет
не только храниться, но автоматически ана-
лизироваться с целью принятия управляю-
щих решений в отношении конкретного
’’биообъекта’’. Причем человек никак не
сможет повлиять на процесс автоматичес-
кой идентификации или остановить его.
Жизнь такого человека становится абсолют-
но прозрачной. Это легко позволит манипу-
лировать выбором людей, их сознанием
и превратить высшее творение Божие в же-

стко управляемый придаток электронной
системы, биоробота или киборга. Не следу-
ет забывать, что вхождение в эту систему,
которая обращается с людьми как с числа-
ми, повлечет за собою и принятие ее мерт-
вящего духа.

Идентификатор личности уже сегодня
имеет те же свойства, что и апокалиптичес-
кое ’’начертание — имя зверя, или число
имени его’’ (Откр. 13, 17), ибо это элек-
тронное имя присваивается уже всем —
младенцам по факту рождения, министрам
и пенсионерам, банкирам и бомжам, мона-
хам и заключенным, то есть ’’всем, малым

и великим, богатым и нищим, свободным
и рабам’’ (Откр. 13, 16). Для того, чтобы
жить в информационном обществе, рабо-
тать, учиться, получать медицинскую по-
мощь, социальные пособия и прочее чело-
веку необходимо будет постоянно и повсю-
ду вместо имени предъявлять этот личный
идентификационный код и отзываться на не-
го. В противном случае, без нового имени
в виде числа, ’’никому нельзя будет ни по-
купать, ни продавать...’’ (Откр. 13, 17).
В Откровении святого апостола Иоанна Бо-
гослова предельно просто и ясно сказано
все необходимое для понимания его проро-
чества! Именно наличие числового имени
определяет возможность существования
человека в глобальном информационном
обществе. Об этом неопровержимо свиде-
тельствует сама жизнь. Материальным но-
сителем этого знака раба ’’нового мирово-
го порядка’’ антихриста и является ’’удосто-
верение личности гражданина РФ’’, оформ-
ленное ’’в виде пластиковой карты с интег-
ральной микросхемой’’.

Примером изощренного лукавства явля-
ется пункт 18 ’’Постановления’’: ’’В случае,
если гражданин Российской Федерации или
его законный представитель при оформле-
нии удостоверения личности по письменно-
му заявлению отказался от размещения на
удостоверении личности страхового номера
индивидуального лицевого счета застрахо-
ванного лица в системе обязательного пен-
сионного страхования РФ и идентификаци-
онного номера налогоплательщика физи-
ческого лица, нанесение указанных сведе-
ний при осуществлении графической персо-
нализации оборотной стороны удостовере-
ния личности не осуществляется’’. То есть
на внешней поверхности электронной карты

сведения о СНИЛС и ИНН не наносятся.
Вместо цифр справа от этих реквизитов
проставляются вереницы нулей. Однако, со-
гласно пункта 2 ’’Описания’’ все сведения
фиксируются ’’в визуальной ... форме
и в электронной форме’’. Таким образом,
речь идет не о том, чтобы аннулировать
’’имя зверя’’, а только скрыть этот злове-
щий реквизит от его обладателя в ’’недрах’’
интегральной микросхемы!

Есть и другие парадоксы. Пункт 3 ’’Опи-
сания’’ говорит: ’’Удостоверение личности
изготавливается по единому для всей тер-
ритории РФ образцу и оформляется на рус-
ском языке. Оформление удостоверения
личности на иных языках не допускается’’.
Однако в машиночитаемой записи, которая
акже является идентификатором, использу-
ются буквы латинского алфавита, что еще
раз подтверждает международный статус
’’удостоверения личности гражданина РФ’’.

Говорят, что так называемые электрон-
ные ’’паспорта’’ вводятся в целях безопас-
ности, для борьбы с терроризмом, экстре-
мизмом, преступностью... Пусть кто-ни-
будь расскажет: каким образом этот ’’пас-
порт’’ помешает террористу, экстремисту
или преступнику осуществить свой злове-
щий замысел? Каким образом этот ’’пас-
порт’’ убережет от гибели потенциальную
жертву теракта или нападения убийцы? Вво-
димая система как раз-то и направлена про-
тив добропорядочных граждан, попадаю-
щих в рабскую зависимость от хозяев ин-
формационно-управляющей системы, Осо-
бенно, если учесть перспективу изъятия из
оборота наличных денег и перехода на сис-
тему электронных безналичных расчетов
с помощью электронных виртуальных де-
нег.

Вывод: Проект Постановления Правитель-
ства РФ ’’Об утверждении описания и об-
разца удостоверения личности гражданина
РФ, оформленного в виде пластиковой кар-
ты с интегральной микросхемой’’ носит яр-
ко выраженный античеловеческий характер,
ведет к подавлению богоданной свободы
человека, создает не только угрозу наци-
ональной безопасности страны и безопас-
ности каждого ее гражданина, но и реаль-
ную угрозу спасению души, ибо участь при-
нявших ’’имя зверя’’ — в геенне огненной
вместе со зверем и лжепророком.

Построение всемирного ’’электронного
Вавилона’’ — единого наднационального
глобального информационного общества,
объединяющего все народы вне Христа —
это бунт против Творца, восстание на Про-
мысел Божий о мире и человеке, то есть,
замысел богоборческий, а посему — гре-
ховный! В чем будет искать общность это
неестественное объединение людей? Толь-
ко во грехе под руководством врага спасе-
ния! Иначе и быть не может: ’’Кто не со
Мною, тот против Меня; и кто не собирает
со Мною, тот расточает’’ (Мф. 12, 30), —
таково обетование Самого Господа нашего
Иисуса Христа.

Принятие электронного ’’паспорта’’ —
это соучастие в построении царства анти-
христа — путь в погибель! Чтущий да разу-
меет...

В.П. ФИЛИМОНОВ
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В БЕЛГРАДЕ УСТАНОВЛЕН ПАМЯТНИК
ЦАРЮ МУЧЕНИКУ НИКОЛАЮ II

Официальное открытие и освящение монумента состо-
ится в ноябре в ходе визита в Сербию Святейшего Патри-
арха Кирилла...
В понедельник, 13 октября 2014 г., накануне визита

в Сербию Президента России Владимира Путина, в цен-
тре Белграда был установлен памятник Царю мученику
Николаю II, который следуя своему слову защищать
и оборонять Сербию, вступился за сербов в канун Первой
мировой войны.
Установкой памятника Сербия хочет отдать долг Госу-

дарю за его помощь стране в Великой войне, унесшей
жизни тысяч и сотни тысяч русских воинов.
Монумент разместился в парке напротив мэрии города

и вблизи Российского центра науки и культуры (’’Русский
дом’’). Памятник был установлен на постамент с помо-
щью подъёмного крана, окружающая территория пока
огорожена забором и приводится в надлежащее состоя-
ние.
По информации СМИ, торжественное открытие мону-

мента с участием высокопоставленных лиц из России
и Сербии планируется в ноябре в рамках визита в Сербию Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла.
Вместе с постаментом памятник весит более 40 тонн, его высота составляет около 7,5

метров. Высота скульптуры Государя Николая II — около 3,5 метров.
Создатель памятника скульптор Андрей Ковальчук сообщил, что работа над монумен-

том продолжалась полгода. Он сделан из бронзы, а основание — из гранита. По его
словам, вдохновение он нашёл в истории. ’’Россия и Сербия всегда были братскими
державами’’, — добавил Ковальчук.
Соавтор монумента академик Геннадий Правоторов отметил, что памятник посвящён

Императору, которого в своё время больше ценили в Сербии, нежели в России. ’’Николай
II живёт в сердцах сербов давно и основательно’’, — сказал Правоторов.

Николай Бурляев

ПУТЬ ПРОРОКА И ПОДВИЖНИКА

13 октября, в преддверии 200-летия Миха-
ила Юрьевича Лермонтова, в международ-
ном мультимедийном пресс-центре МИА
’’Россия сегодня’’ состоялась пресс-конфе-
ренция, посвящённая предстоящему юбилею
великого русского поэта и прозаика, иссле-
дователя человеческой души, мыслителя
и бесстрашного офицера. Участники говори-
ли об актуальности и необходимости адекват-
ного переосмысления его творческого насле-
дия, сочетающего гражданские, философ-
ские и личные мотивы, о выходе новой энцик-
лопедии, её отличии от советского аналога.
Актёр, кинорежиссёр, народный артист

России Николай Бурляев, занимающийся изу-
чением и популяризацией лермонтовского
наследия большую часть жизни, начал с того,
что поздравил собравшихся с приближаю-
щейся датой. После показа фрагмента из
фильма ’’Лермонтов’’, снятого Николаем
Петровичем 28 лет назад, он указал на то,
что всегда стремился изобразить внутренний
мир поэта очищенным от наслоений идей тен-
денциозных лермонтоведов, создававших ис-
кажённый, негативный образ. Этот образ
дерзкого заносчивого карлика вбивался де-
тям со школы, хотя не соответствовал дейст-
вительности. Поэтому Н.П. Бурляев посове-
товал с осторожностью относиться к воспо-
минаниям современников, поскольку боль-
шинство из этих людей не было допущено до
’’ближнего круга’’ и не знало пламенной ду-
ши настоящего Лермонтова. И сами записи
стали появляться лишь спустя многие годы
после смерти поэта, официальная трактовка
которой под вопросом, как и ряд других
общепринятых толкований ключевых эпизо-
дов его биографии. А посему двухсотлетний
юбилей должен стать поводом для того, что-
бы заново задуматься над тайнами жизни
М.Ю. Лермонтова, коих осталось немало.
Например, ’’кружок шестнадцати’’ — пе-

тербуржская группа оппозиционно-настроен-
ной аристократической молодёжи, которая
окружала его в последние годы жизни. Ар-
тист выразил недоумение: что нашёл в этих
юнцах гений, на десять лет опережающий их
в развитии? Согласно советской энциклопе-
дии, члены кружка собирались по ночам на
квартирах и спокойно обсуждали политичес-
кую повестку дня, будто III отделения не су-
ществовало. Любопытно, что все шестнад-
цать отправились на Кавказ через Москву
вслед за Лермонтовым, а потом вернулись
вместе с ним, а часть из кружка последовала
и во вторую поездку, когда он уверенно
предрекал, что уже не вернётся. Николай
Петрович убеждён: в Пятигорске состоялась
не дуэль, а убийство. Это заявление он под-
крепляет изысканиями кандидата баллисти-
ческих наук, полковника В.Кузенева, который
ездил на место дуэли, измерял местность
и вычислял максимальный угол наклона, сос-
тавляющий всего 3 градуса, но при этом ос-
видетельствование доктора, обследовавшего
тело Лермонтова, говорит о том, что пуля
пробила тело поэта снизу вверх под углом
почти 40 градусов. Это указывает на вероят-
ность наличия скрытого убийцы или того, что
выстрел был произведён ещё в тот момент,
когда Лермонтов находился в седле. Автор
книги ’’Четыре года из жизни поручика Лер-
монтова’’ — профессиональный медик Гео-
ргий Абсава тоже нашёл несоответствия офи-
циальной версии смерти поэта выявленным
фактам. Во-первых, после дуэли в дрожках
для застреленного оставалось место, и тре-
бовалось лишь довести его до врача, чтобы
сохранить жизнь, однако участники бросили
его. Во-вторых, по их описаниям, после выс-
трела Лермонтов упал замертво, однако,
вернувшись на место позже, они обнаружи-
ли, что всё вокруг было залито кровью, что
противоречит версии о мгновенной смерти.
Значит, секунданты бросили его умирать?
В том числе и А.А.’’Монго’’ Столыпин, дваж-
ды приводивший своего родственника на ду-
эль. Складывается впечатление, что все были
уверены, что наказания за содеянное не по-
следует, и, действительно, даже официально
признанный убийца Николай Мартынов толь-
ко отправился на покаяние в Киев. Покойный
исследователь и автор серии ’’ЖЗЛ’’
Ю.И.Селезнёв полагал, что ’’кружок шест-
надцати’’ имел целью устранение М.Ю.Лер-
монтова. Однако все эти сложные вопросы
часто обходятся стороной.
Заведующая кафедрой русской классичес-

кой литературы Московского государствен-
ного областного университета Ирина Киселё-
ва, презентующая новый энциклопедический
словарь по Лермонтову, рассказала, что
в выпущенном МГОУ под её редакцией тру-
де представлена основательная статья
Д.А.Алексеева о гибели поэта с формули-
ровкой ’’убийство’’ и объективным изложе-
нием обстоятельств судного дела. В пользу
убийства и отсутствия дуэли как таковой гово-
рит расхождение показаний свидетелей. Ири-
на Александровна пояснила, что ’’М.Ю.Лер-
монтов. Энциклопедический словарь’’ — это
прежде всего энциклопедическое издание,
которое предлагает читателю сухую инфор-
мацию, факты, а не оценки. Рассказав о со-

держании книги и отличиях от ранее издавав-
шегося словаря, она отметила, что ни одна
статья не была перепечатана из советского
аналога, а принцип структурирования значи-
тельно усложнился.
Николай Бурляев посетовал, что в школь-

ных учебниках ’’Прощай, немытая Россия...’’
по-прежнему настойчиво преподносится как
стихотворение Лермонтова, написанное им
в 1841 году наряду с такими шедеврами, как
’’Выхожу один я на дорогу...’’ или ’’Люблю
отчизну я, но странною любовью!’’, где всё
дышит высотой полёта любящей души. Столь
мелочное и злобное по своей сути стихотво-
рение диссонирует с ними. Исследователи

давно установили, что это произведение поя-
вилось в печати благодаря П.И.Бартеневу, ко-
торый принёс его без автографа, с пометкой
’’списано с подлинника’’, хотя такового не
имелось. И со временем все поверили,
а грязные на руку лермонтоведы вписали
’’Немытую Россию’’ в основное наследие по-
эта, в последний год его жизни. Примеча-
тельно, что сама лексема ’’немытая’’ у Ми-
хаила Юрьевича практически не встречается,
лишь однажды — в личном письме.
Ирина Киселёва сообщила, что в её энцик-

лопедии спорное стихотворение значится
именно как приписываемое Лермонтову, по-
скольку отсутствие автографа и черновика
и несоответствие стилю опровергают его ав-
торство. Особенность творческого процесса
Михаила Юрьевича заключалась в много-
кратном переписывании собственных произ-
ведений, однако ни одной строчки или слово-
сочетания из ’’Немытой России’’ в чернови-
ках не обнаружено.
Вместо него редактор новой энциклопедии

предложила обратиться к раннему ’’Анге-
лу’’, начинающемуся со строк: ’’По небу
полуночи ангел летел, // И тихую песню он
пел’’. Она обратила внимание, что ’’небо
полуночи’’ — выражение, восходящее к ста-
рославянскому, то есть грецизм, обозначаю-
щий конкретное пространство. Как ’’небо
Шиллера и Гёте’’ подразумевает Германию,
так ’’небо полуночи’’ указывает нам на небо
Русской земли. В стихотворении ’’Бородино’’
Лермонтов называет русских солдат сынами
полночи, а в поэме ’’Измаил-бей’’ он пишет:
’’Пленительней, чем голубые очи // У неж-
ных дев ледяной полуночи’’. У Фёдора Тют-
чева Россия расположена ’’среди снегов по-
лунощи глубокой’’, а Н.М.Языков пишет
о себе и А.С.Пушкине: ’’Два сына Руси пра-
вославной, // Два первенца полночных
муз’’. Всё это показывает, что в 30-е годы
XIX века данное словосочетание стало весьма
популярным. А ещё раньше император Алек-
сандр I привёл русских сынов Севера, как он
сам говорил, в Париж, и актуализируется
тема избранничества России. Таким образом,
в своём стихотворении Лермонтов показыва-
ет память души, ибо ещё в ’’Герое нашего
времени’’ он сам говорил об истории души.
Эта история — память предков, национальная
память.
Причём, ’’Ангел’’ не стоит особняком

в творчестве Михаила Юрьевича; есть и дру-
гие примеры, подтверждающие, что для него
Отечество земное и Отечество Небесное
оказываются слитны. Для него сквозь земное
отечество Россию просвечивается Святая
Русь.
Есть также раннее стихотворение ’’Редеют

бледные туманы’’, где поэт говорит о зем-
ных звуках, которым он вторит. Это и есть
память веков: ’’Поют, и я пою за ними // И,
полный чувствами живыми, // Страшуся по-
глядеть назад’’. В то же время в ’’Аглеле’’
говорится: ’’И звуков небес заменить не мог-
ли // Ей скучные песни земли’’. Но ’’скуч-
ные песни земли’’ — это бытовая суета жиз-
ни, в то время как история для Лермонтова не
скучна; чувство истории для него — одно из

важнейших чувств, это то, что питает его,
и без чего он не может быть понят, — убеж-
дена Ирина Киселёва. Также она вспоминает
’’Бородино’’, где рефреном проходят фразы
’’богатыри не вы’’ и ’’не будь на то господня
воля, не отдали б Москвы’’, утверждая, что
для него очень важен вопрос Божьей воли.
Ирина Александровна резюмировала, что

в новой энциклопедии М.Ю. Лермонтов пока-
зан православным человеком, в то время как
в статьях советского аналога по анализу его
религиозных мотивов акцентируется ’’бого-
борчество и демонизм Лермонтова’’.
Николай Бурляев уверен, что Михаил

Юрьевич Лермонтов — это нечто большее,
чем один из величайших писателей России,
это фигура планетарного масштаба, аналогов
которой просто не существует. По его мне-
нию, поэт не метафорически упоминает
’’звуки небес’’: он действительно мог их слы-
шать, как человек, которому являлись От-
кровения. Он обладал даром трансцендент-
ного видения всего сущего мир. В качестве
примера Николай Петрович приводит строки
из произведения ’’Мой дом’’: ’’Есть чувство
правды в сердце человека, // Святое вечно-
сти зерно: // Пространство без границ, те-
ченье века // Объемлет в краткий миг оно’’.
Ещё в юности Лермонтов написал о своей
гибели, предрекая забвение, которое дейст-
вительно постигло его на десятки лет. О сво-
ем пророческом даре он сам говорит в сти-
хотворении ’’Пророк’’: ’’С тех пор как веч-
ный судия // Мне дал всеведенье пророка,
// В очах людей читаю я // Страницы злобы
и порока’’. Николай Бурляев убеждён, что
поэт всё заранее знал о своей земной миссии
и короткой жизни, что он прошёл путь проро-
ка и подвижника.
Первый заместитель председателя Комис-

сии по культуре Общественной палаты РФ
Михаил Лермонтов поведал о готовящихся
праздничных мероприятиях по случаю юби-
лея. Некоторые события произошли благо-
даря частным инициативам и со стороны вы-
глядели чудом, например, проведение лер-
монтовских вечеров в Конгрессе США в пе-
риод запуска санкций, поэтический фестиваль
в Сербии и, наконец, установка бюста в ис-
торическом районе Шотландии, где в XIII веке
жил и затем ушёл в Страну эльфов Томас-
Раймер (’’Рифмач’’) Лермонт. Не зря дата
рождения М.Ю.Лермонтова была включена
в список памятных дат ЮНЕСКО в этом году.
А в усадьбе Середниково, где было написано
свершившееся впоследствии ’’Предсказа-
ние’’, состоялся съезд представителей рода
со всего мира. На нём собралось около 250
человек, в чьих венах есть капелька крови
родоначальника российской ветви — Георга
Лермонта, пришедшего на службу Романо-
вым в XVII веке. Представителей иностранных
линий — ещё больше. В этом же году выхо-
дит книга Татьяны Молчановой, посвящённая
четырёхсотлетнему служению Лермонтовых
России.
Также Николай Бурляев анонсировал

V Славянский литературный форум ’’Золотой
Витязь’’, открывающийся 15 октября в Пяти-
горске и посвящённый М.Ю.Лермонтову,
и сообщил о новой документальной програм-
ме о нём, трансляция которой началась на
канале ’’Культура’’.
Наш современник, потомок рода Лермон-

товых и полный тезка поэта Михаил Лермон-
тов назвал очередной юбилей великого поэта
испытанием и выразил надежду, что в этот
раз Россия впервые справляется с этой зада-
че, поскольку сейчас законы мироздания, во-

ля неба, исторические ценности и смыслы
наших предков становятся реальными прин-
ципами жизнеустроения в нашем Отечестве.
Год культуры, следующий год — литерату-
ры, провозглашение президентом РФ куль-
туры главным ресурсом преображения стра-
ны, обсуждение проекта основ государствен-
ной культурной политики — и всё это на фоне
катастрофических глобальных сдвигов в ми-
ровой цивилизации, когда происходит слом
культурного кода части нашего народа. На-
следие М.Ю. Лермонтова, как и других вели-
ких русских, это тот особый культурный код,
который необходимо читать и понимать, а го-
сударственная политика должна направлять
все усилия на возвращение данного наследия
молодому поколению, помещению в наши
культурные традиции.
По мнению М. Лермонтова, система рос-

сийского образования обязана преподавать
такие образцы отношения к Родине и образы,
которые подарил великий представитель его
рода в своей ’’Панораме Москвы’’. По его
словам, трудно представить, что кто-то после
него мог говорить о Москве столь же высо-
ким восторженным слогом, рассматривая
каждый дом с высоты Колокольни Ивана Ве-
ликого. Также примечательно его отношение
к Кремлю как к алтарю Отечества.
’’Русский Вестник’’ напомнил о связи пре-

дыдущих лермонтовыских юбилеев с нача-
лом участия России в мировых войнах, одна
из которых кончилась гибелью Российской
империи с последующей катастрофой, а дру-
гая, хоть и была выиграна Советским Сою-
зом, унесла миллионы жизней, и поинтересо-
вался мнением участников пресс-конферен-
ции о концепции, рассматривающей памят-
ные даты Лермонтова как предупреждения
для России, грозящие катаклизмами. Михаил
Юрьевич ответил, что взаимосвязь очевидна,
хоть логическое объяснение этому отсутству-
ет. Однако в творчестве Лермонтова откры-
вается его взгляд на мир из точки ’’один меж
небом и землёй’’, мы видим в этом волю
неба, волю законов мироздания, которые мы
до сих пор не разгадали. Как воля неба мо-
жет быть реализована человеком в жизне-
устройстве?
— Лермонтов был одним из тех пророков,

кто эти законы ощущал и передавал в своих
произведениях, — уверен Михаил Юрьевич.
Он также отметил, что лермонтовский

код — в троичном измерении, в Троице,
а люди в большинстве своём воспринимают
его в плоскости. Трёхмерность Лермонтова
приходит к нам только сейчас через искус-
ство, через то, как его начинают представ-
лять. Те, кто разглядел эту трёхмерность,
знает и ответы на ключевые вопросы миро-
здания, транслятором которых являлся вели-
кий писатель. Государство должно подхватить
это и сосредоточиться на этом спасительном
культурном коде.
Ирина Киселёва напомнила, что Лермонтов

родился в победоносный для России год —
год вхождения русских войск в Париж, а по
манифесту Александра I Рождество Христо-
во вплоть до революции праздновалось и как
общероссийский День победы. Если же гово-
рить о Великой войне 1914 года, то она впол-
не могла быть победоносной, а трагедия 1941
года может быть связана с тем, что накануне
Россия вступила на путь, который был проти-
вен Богу.
Что касается 2014 года, когда, наконец,

удаётся отпраздновать юбилей М.Ю.Лермо-
нтова, то хочется думать, что выбран вектор
верный.

Филипп ЛЕБЕДЬ
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200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ
МИХАИЛА ЮРЬЕВИЧА ЛЕРМОНТОВА

(Окончание. Начало на стр. 1)

Душа поэта разрывалась от болезненного
сознания ничем не устранимого, вечного
разлада между Божьей Правдой и земною
Ложью. Поэт чувствует себя участником
космической борьбы Бога и сатаны, света
и тьмы, Добра и Зла. В соответствии с этим,
и призвание поэта, в понимании Лермонто-
ва, не исчерпывается одним лишь творчес-
ким подвигом или эстетическим достижени-
ем. Поэт — это пророк, которому свыше
дано ’’глаголом жечь сердца людей’’.
Мысленно обращаясь к этому глашатаю Ис-
тины, Лермонтов вспоминает давно мину-
вшее время, когда

Бывало, мерный звук твоих могучих слов
Воспламенял бойца для битвы,
Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
Как фимиам в часы молитвы.

Твой стих, как Божий дух,
носился над толпой,

И отзыв мыслей благородных
Звучал, как колокол на башне вечевой
Во дни торжеств и бед народных.

Таким именно набатным колоколом про-
звучало бессмертное лермонтовское стихо-
творение на смерть Пушкина.
Лермонтов был убежден, что между поэ-

том-пророком и бездушным людским ста-
дом нет и не может быть сговора, нет и не
может быть примирения. Эту мысль он за-
печатлел чеканными рифмами в одном из
наиболее глубоких созданий мировой поэ-
зии:

С тех пор как Вечный Судия
Мне дал всеведенье пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.

Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья.

Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я нищий,
И вот в пустыне я живу,
Как птицы, даром Божьей пищи.

Завет Предвечного храня,
Мне тварь покорна там земная,
И звезды слушают меня,
Лучами радостно играя.

Обыденная жизнь ничтожна, пуста и не
имеет смысла без сильных духовных поры-
вов к вечности, к Божественному совершен-
ству. Даже земная любовь не может запол-
нить пустоту.

Любить... но кого же?..
на время — не стоит труда,

А вечно любить невозможно.
В себя ли заглянешь? —

там прошлого нет и следа:
И радость, и муки, и все там ничтожно...

Мятущаяся душа Лермонтова беспре-
станно горела, ’’желанием чудным полна’’,

томясь безысходной тоской воспоминанья
о чем-то, что было, когда его не было.
И если жизнь человеческая, замкнутая
в границах общепризнанной повседневнос-
ти, мыслится нами временною и конечною,
то Лермонтов, наоборот, носил в себе со-
знание чего-то предвечного, чего-то обве-
янного холодом междупланетных про-
странств, внемирного и вневременного, те-
ряющегося в туманах минувшей и грядущей
бесконечности. Всю свою короткую жизнь
Лермонтов постоянно преследовался кос-
мополитическими силами. Ссылка на Кавказ
и, наконец, гибель на дуэли стала законо-
мерным итогом неравноправной борьбы,
которую русский поэт вел с мировым злом.

Борис БРАЗОЛЬ

ОТ РОМАНТИЧЕСКОГО ’’АНГЕЛА’’ ДО АВАНГАРДНОГО ’’ДЕМОНА’’
Крупнейшая выставка к юбилею М.Ю. Лермонтова в Москве

В Государственном музее А.С.
Пушкина, что на Пречистенке, по
случаю 200-летия со дня рождения
Михаила Юрьевича Лермонтова
открылась выставка ’’Мой дом
везде, где есть небесный свод...’’,
посвящённая жизни и творчеству
великого русского поэта и писате-
ля. Выставочный проект проводит-
ся в рамках Года культуры при
поддержке Министерства Культу-
ры Российской Федерации, при бо-
лее чем тридцати участниках, сре-
ди которых ведущие музеи, гале-
реи, библиотеки, архивы и театры,
чьи фонды хранят наследие М.Ю.
Лермонтова.
Благодаря такому тесному со-

трудничеству на время проведения
выставки удалось привезти из раз-
ных уголков страны и собрать под
одной крышей разные картины,
документы и личные вещи поэта.
Рукописные тексты, печатные из-
дания, затем театральные афиши
и фрагменты кинофильмов позво-
ляют проследить творческий путь
от ранней лирики до шедевров, на-
писанных незадолго до смерти, от
начальных опытов до всеобщей из-
вестности и посмертного призна-
ния, от нежного и возвышенного
’’Ангела’’, воплотившего роман-
тизм XIX века, до мрачного и мя-
тежного ’’Демона’’, поздние по-
становки и визуальные образы ко-
торого органичнее впишутся
в культуру противоречивого ХХ
столетия. Портреты родственников
и знакомых, виды городов и кав-
казских гор, официальные бумаги
иллюстрируют весь короткий, но
яркий жизненный путь Лермонто-
ва — от рождения в Москве до
трагической гибели под Пятигор-
ском. Выставка изобилует доку-
ментами, в том числе из военных
и судебных архивов. Среди участ-
ников, чьи материалы представле-
ны на экспозиции: Государствен-
ный архив Российской Федерации,
Российский государственный архив
древних актов, Российский госу-
дарственный военно-исторический
архив, Государственный истори-
ческий музей, Российская государ-
ственная библиотека, Государст-
венный музей изобразительных ис-
кусств имени А.С. Пушкина, Рус-
ский музей, Центральный государ-
ственный архив города Москвы,
Центральный музей Вооруженных
Сил Министерства обороны РФ,
Третьяковская галерея, Большой
и Малый театры, Санкт-Петер-
бургский государственный музей
театрального и музыкального ис-
кусства, другие учреждения
и частные коллекции. Полный спи-
сок внушителен. Собранные экспо-
наты, цитаты, служащие эпиграфа-
ми к разделам, звуковое сопро-
вождение предлагают посетителю
то перенестись в начало XIX века,
чтобы представить себя современ-
ником Михаила Юрьевича, увидеть
и услышать то, что его окружало,
то оказаться на подмостках петер-
бургских и московских театров,
чтобы проследить, как его насле-
дие находило воплощение на сцене
или в кинематографе.
Под стеклянным куполом кон-

цертного зала и зимнего сада бе-
леют парусами изображения па-
мятников поэту, перед сценой ус-
тановлен бюст, всюду строки его
стихотворений, портреты, герб ро-

да Лермонтовых. Экспозиция
’’Мой дом везде, где есть небес-
ный свод...’’ распределена по раз-
делам, поочерёдно рассказываю-
щим о биографии поэта, затем
о географии — то есть местах,
связанных с его службой, жизнью
и смертью, где теперь тоже есть
музеи или мемориалы, и, наконец,
издания книг, театральные поста-
новки и экранизации по мотивам
его произведений с XIX по XXI век.
Начало на цокольном этаже, по-
том первый этаж, а завершение —
в мезонине.
Публику встречает литография,

на которой видны Красные ворота,
дом генерал-майора Ф.Н. Толя,
где в ночь с 2 на 3 октября 1814
года родился Михаил Лермонтов,
и церковь Трех Святителей на Ку-
лишках, где он был крёщён. Эта
первая триумфальная арка в стиле
барокко, символизирующая побе-
ду над Швецией в Северной войне,
была безжалостно уничтожена
в советские годы, снесён и дом
Толя, а на его месте выросла ста-
линская высотка, только мемори-
альная табличка на стене которой
напоминает о примечательном со-
бытии двухсотлетней давности. Ли-
тографии и планы сопровождаются
актом о рождении будущего поэта
и другими официальными свиде-
тельствами. Помимо старинных ви-
дов прежней Москвы имеется
электронный экран, на котором
дореволюционная площадь Крас-
ных ворот накладывается на её со-
временный облик, постепенно де-
монстрируя её метаморфозы. На-
против помещена информация
о родословной Михаила Юрьеви-
ча, его генеалогическое древо,
портреты его родственников по
обеим линиям с прилагающимися
справками.
Годы, проведённые в Первопре-

стольной во время обучения в бла-
городном пансионе и Московском
университете, проиллюстрированы
изображениями знаменитого зда-
ния на Моховой в облике первой
половины XIX века, учебником
и портретами людей из окруже-
ния. В первую очередь, ключевая
женская фигура — его возлюблен-
ная Варвара Лопухина (Бахметева),
а также родственница и подруга

Александра Верещагина
(Хюгель). И первая публи-
кация в альманахе ’’Ате-
ней’’.
Уход из университета

и начало учёбы в Школе
гвардейских подпрапор-
щиков и кавалерийских
юнкеров ознаменовали
новый — петербургский
период в жизни Лермон-
това, озаглавленный его
же картиной ’’Атака
лейб-гвардии гусар под
Варшавой 26 августа 1831
года’’, правда, написан-
ной им уже в бытность
корнетом гусарского пол-
ка. Возле неё целый
стенд, где собраны порт-
реты соучеников юнкера
Лермонтова, затем его
однополчан и сослужив-
цев в последующие годы,
соучастников военной экс-
педиции отряда генерала
А.В. Галафеева в Малую

Чечню. Здесь Алексей ’’Монго’’
и Дмитрий Аркадьевич Столыпины,
генерал М.Г. Хомутов, Сергей
Трубецкой, ставший секундантом
на роковой дуэли с Н.С. Мартыно-
вым, и другие офицеры. Многие
портреты принадлежат кисти попу-
лярного тогда художника А.И.
Клюндера. Здесь же представлены
рисунки самого Михаила Лермон-
това и стихотворные опыты в юн-
керской тетради, его письма ба-

бушке. Рядом — разнообразные
виды Царского села, Петербурга,
Пятигорска, громада Машука
и иные пейзажи Пятигорья. Глядя
на эти картины, посетитель мыс-
ленно сопровождает отучившегося
юнкера Лермонтова в гвардейские
казармы, а затем в Нижегород-
ский драгунский полк, воюющий на
Кавказе, и последнее назначе-
ние — в Тенгинский пехотный полк.
Тема Кавказа, оказавшего огром-
ное влияние на его судьбу и твор-
чество, вообще является одной из
сквозных. В каждом зале присут-
ствуют пейзажи разного авто-
рства, описания военных действий,
подлинные предметы быта, воору-
жения и национального черкесско-
го костюма.

Отклик на гибель А.С. Пушкина
’’Смерть поэта’’, прославившей
корнета Лермонтова и вместе
с тем резко переменивший его
судьбу, выделен особо при пере-
ходе в следующий зал. Из колонок
непрерывно звучат цитаты. То де-
кламируются фрагменты желез-
ных строк Михаила Юрьевича:
’’Смеясь, он дерзко презирал //
Земли чужой язык и нравы; // Не
мог щадить он нашей славы, // Не
мог понять в сей миг кровавый, //
На что он руку поднимал!..’’, то
приводятся выдержки из писем
и воспоминаний современников,
отражающих реакцию общества
на это пронзительное стихотворе-
ние. Часть цитат отдельно разве-
шена по залу, где в ряд выложены
рукописные экземпляры ’’На
смерть поэта’’ или ’’На смерть
Пушкина’’. Среди них редкий экс-
понат — подлинный автограф са-
мого Михаила Юрьевича.
Мотивы, навеянные военными

походами, отражены не только
в лирике, но и в живописи Лермон-
това. В зале представлены картины
маслом: ’’Кавказский вид с верб-
людами’’, ’’Воспоминание о Кавка-
зе’’, ’’Перестрелка в горах Даге-
стана’’. Помимо них присутствуют
картины и наброски карандашом.
То, что не отразил он сам, воспол-
нят другие художники и экспонаты:
следом идут виды Тифлиса, ружья,
нагайка и различное холодное ору-
жие.

Из личных вещей присутствуют
дорожная шкатулка, сафьяновые
чувяки, которые поэт носил на Кав-
казе, и серебряная ложечка, по
легенде подаренная на выпуск из
юнкерского училища. Рядом с эти-
ми артефактами — портрет выда-
ющегося русского генерала П.Х.
Граббе, под чьим командованием
здесь служил поручик Лермонтов.
Все этапы его службы сопровож-
даются архивными бумагами с тек-
стами приказов и распоряжений.
Так же широко представлена до-

кументация по расследованию ду-
эли с сыном французского посла
Эрнестом де Барантом, а затем
и последняя дуэль — с Николаем
Мартыновым. Сухие данные ставят
точку в коротком, но невероятно

ярком жизненном пути великого
русского писателя и поэта, но его
творческая жизнь продолжается,
о чём и рассказывает экспозиция.
Следующий зал посвящён марш-

рутам, которые преодолел Михаил
Юрьевич за годы службы, и лер-
монтовским местам. Даны справки
и истории создания мемориалов
и музеев в доме на Малой Мол-
чановке, где он жил в студенчес-
кие годы в Москве, в Пятигорске,
в Тамани, в бывшем Николаевском
кавалерийском училище в Петер-
бурге.
Последняя часть посвящена лите-

ратурному наследию, которое
продолжало жить после трагичес-
кой гибели автора. В мезонине
можно увидеть сотни различных
изданий отдельных произведений
и собраний сочинений М.Ю. Лер-
монтова, выходивших в Российской
империи и в Советском Союзе.
Там же выставлены эскизы декора-
ций и костюмов, сцены из спектак-
лей, афиши постановок ’’Маскара-
да’’ и ’’Демона’’, иллюстрации.
Эти разнообразные экспонаты уда-
лось собрать благодаря взаимо-
действию с Всероссийским музей-
ным объединением музыкальной
культуры имени М.И. Глинки, ме-
мориальным музыкальным музе-
ем-заповедником П.И. Чайковско-
го, музеем кино и рядом государ-
ственным академических театров.
От фотографий с постановки ’’Ма-
скарада’’ В.Э. Мейерхольда мы
переходим к фрагментам совет-
ской экранизации ’’Княжны Мери’’
и кинофильма ’’Пушкин: последняя
дуэль’’ Натальи Бондарчук, где вы-
веден образ Лермонтова, аресто-
ванного за острое чувство спра-
ведливости и чести. Между ними
множество свидетельств разных
взглядов на его произведения, ил-
люстрации к поэме ’’Демон’’:
темпера С.В. Филенко к ’’Демо-
ну’’, привезённая из Пятигорска,
и популярные гравюры Симмонса
по рисунку М.А. Зичи, полученные
из музея в Тарханах.
Мультимедийное оборудование

позволяет детально изучить под-
линные экспонаты. С помощью ин-
терактивного экрана, установлен-
ного возле витрин, можно поли-
стать знаменитый юнкерский днев-
ник, содержащий 245 рисунков Ле-
рмонтова, записную книжку де-
кабриста А.И. Одоевского, с кото-
рым поэта свела кавказская служ-
ба. Вызывают живой интерес стра-
ницы рукописного альбома уез-
дной барышни, с автографами
и стихами Марии Михайловны Ар-
сеньевой — матери будущего поэ-
та.
К открытию выставки Государст-

венный музей А.С. Пушкина под-
готовил свою театральную пре-
мьеру — моноспектакль ’’Лер-
монтов. Избранное’’ в постановке
Андрея Беркутова. Как указано
в анонсе, выбранные места из про-
изведений разных жанров: поэмы
’’Демон’’, романа ’’Герой нашего
времени’’ и драмы ’’Маскарад’’
— послужили поводом для иссле-
дования душевного опыта лермон-
товского героя, который предста-
ет на сцене неким сверхгероем,
объединяющим в себе черты нес-
кольких персонажей. Спектакль
проходит 17 и 27 октября, 16 и 24
ноября. Открытие выставки ’’Мой
дом везде, где есть небесный
свод...’’ состоялось 18 сентября;
она продлится по 10 декабря 2014
года.
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КЛАССИК РУССКОЙ МЫСЛИ

Н
а Московской международной книжной
выставке-ярмарке Институт русской ци-

вилизации представил первое Полное собра-
ние сочинений классика русской мысли —
академика Игоря Ростиславовича Шафареви-
ча.
Игорь Ростиславович Шафаревич родился
3 июня 1923 года. Еще в юности проявились
его феноменальные способности: в 17 лет
заканчивает мехмат МГУ, в 19 защищает
кандидатскую диссертацию. В 23 года он
уже доктор математических наук, а к 36 —
член-корреспондент Академии наук СССР
и Лауреат Ленинской премии. С середины
50-х Шафаревич — один из самых крупных
математиков мира. Член академий наук Ита-
лии, Германии, США (вышел в знак протеста
против агрессии в Ираке), Лондонского ко-
ролевского общества.
Однако математика лишь одна из граней
уникального таланта Шафаревича. Начиная
с 70-х годов, сначала в самиздате, а позже
и в печати начинают появляться работы Ша-
фаревича, которые при всем разнообразии
тем, были посвящены главной для него про-
блеме — судьбе России и русской нации.
Именно тогда мир узнал не только Шафаре-
вича-математика, но и Шафаревича-филосо-
фа и историка.
Историко-философские труды И.Р. Шафа-
ревича дают принципиально новую картину
окружающего мира. Читатель не просто
обогащает свой багаж некоторым (большим
или меньшим) процентом новых знаний, он
получает иную систему координат восприя-
тия истории и современности.
Вторая отличительная особенность трудов
Шафаревича — абсолютное отсутствие са-
моцензуры. Свое кредо он сформулировал
предельно четко:
’’Сейчас один из важнейших для России
конкретных вопросов: отстоять право на ос-
мысление своей истории, без каких — либо
табу и ’’запретных’’ тем’’
Несомненно, именно такой бескомпро-
миссный подход сделал на долгие десятиле-
тия табуированным само творчество Шафа-
ревича. Да и сейчас его имя и труды — ’’пер-
сона нон грата’’ для ’’общественного мне-
ния’’. Но тем ценнее для русского читателя
увидевшее наконец свет Полное собрание
сочинений И.Р. Шафаревича.
Наиболее ярко эти свойства творчества
И.Р. Шафаревича проявились в самых извест-
ных его работах — ’’Русофобии’’ (1982 г.)
и ’’Русофобии: десять лет спустя’’ (1991 г.).
В них впервые объектом научного исследова-
ния стали силы, ведущие не борьбу за ту или
иную линию развития России, а борьбу на ее
уничтожение. Шафаревич доказал сущест-
вование в России влиятельного общественно-
го слоя, деятельность которого определяет-
ся не теми или иными ’’измами’’, а ненавис-
тью и страхом перед всем русским — русо-
фобией. Именно наличием этого слоя, как
показал Шафаревич, объясняется то, что
русские революции начала и конца ХХ в. не
только приводили к слому отживших соци-
ально-политических моделей, но и ставили
под вопрос само существование нации и ее
государства.
В настоящее время существование такого
общественного слоя уже не секрет. Понятие
’’русофобия’’ прочно вошло в оборот, его
употребляют и политики и журналисты.
В СМИ даже иногда обсуждают ’’пятую ко-
лонну’’, сводя, правда, причины ее сущест-
вования обычно к проискам госдепа и ’’гран-
тоедству’’. Однако из этого вовсе не следу-
ет, что работы Шафаревича по проблеме
’’внутреннего врага’’ имеют теперь лишь ис-
ториографическое значение. Шафаревичу,
наряду с приоритетом в открытии и описании
явления, принадлежит и теория, раскрываю-
щая причины появления данного обществен-
ного слоя, его свойства и характер воздейст-
вия на окружающую жизнь.
И.Р. Шафаревич показал, как казалось бы
’’сущая сентиментальщина’’ — чувство нена-
висти к окружающему миру в целом или
собственной стране (отрицательное миро-
ощущение) порождает мощные социальные
силы разрушения, определяет неизменные
черты их идеологии, независимо от времени
и места действия.
Человек нуждается в самооправдании. По-
этому он ненавидит и стремится разрушить
окружающий мир не ради уничтожения, а из-
за того, что мир не соответствует светлому
идеалу. Непременная особенность этого
идеала — полное отсутствие между ним
и миром чего-либо общего. Соответственно,
таким идеалом может выступать либо мо-

дель совершенного общества, не имеющая
аналогов в истории (коммунизм у большеви-
ков), либо оторванный от реальности образ
чужой цивилизации (общечеловеческие цен-
ности у демократов, ныне именуемых либе-
ралами). Но в любом случае, такой идеал —
всегда Утопия. Отсюда неизбежное воспри-
ятие общества как механизма, конструиру-
емого людьми по законам разума, — иначе
придется признать, что Утопия не может
быть воплощена в жизнь. Утопический раци-
онализм — обязательное и неизбежное
следствие негативного мироощущения.
Если жизнь надо радикально перестроить
по законам разума во имя Утопии, тогда все,
что было в прошлом и есть в настоящем —
результат цепи ошибок или преступлений.
Отсюда неприятие истории народа, пафос
разрушения ’’до основания’’. Не случайно
Ф.М. Достоевский вложил в уста одного из
’’бесов’’ чеканную формулу: ’’Кто прокля-
нет свое прошлое, тот уже наш’’.
Комплекс избранности — третье обяза-
тельное свойство, закономерно вытекающее
из отрицательного мироощущении.
’’Решающую роль играют те, кто обладает
нужными познаниями и навыками: это истин-

ные творцы Истории. Они и должны сначала
выработать планы, а потом подгонять жизнь
под эти планы. Весь народ оказывается лишь
материалом в их руках. Как плотник из дере-
ва или инженер из железобетона, возводят
они из этого материала новую конструкцию,
схему которой предварительно разрабаты-
вают. Очевидно, что при таком взгляде меж-
ду ’’материалом’’ и ’’творцами’’ лежит про-
пасть, ’’творцы’’ не могут воспринимать
’’материал’’ как таких же людей (это поме-
шало бы его обработке)’’
Таким образом, как показывает Шафаре-
вич, распространение отрицательного миро-
ощущения неизбежно ведет к образованию
в обществе особой социальной группы, кото-
рую он назвал вслед за французским истори-
ком О. Кошеном ’’Малым народом’’. ’’Ма-
лый народ’’ искренне убежден в необходи-
мости переустройства жизни на никак не свя-
занных с нею единственно правильных нача-
лах. Духовные корни нации, традиционное
государственное устройство и уклад ему
враждебны и даже ненавистны. Народ —
лишь ’’материал’’, причем всегда плохой
’’материал’’. Раз нечего и некого жалеть, то
ради достижения светлой цели все позволе-
но. Поэтому появление ’’Малого народа’’
всегда означает вызов самому существова-
нию нации, созданной ею культуре и госу-
дарственности.
В области изучения ’’внутреннего врага’’
И.Р. Шафаревич был несомненным перво-
проходцем. Огюстен Кошен открыл и описал
явление аналогичное ’’русофобии’’ во вре-
мена Великой французской революции и дал
стоящему за ним общественному слою на-
звание — ’’Малый народ’’. Поэтому если
и правомерно проводить какие-то параллели,
то речь надо вести только о теории анти-
систем Льва Гумилева. Случай уникальный
в мировой научной практике. Два ученых, не
знакомых друг с другом, оба вынужденных
писать ’’в стол’’, без надежды на публика-
цию, обращаются к одной проблеме — про-
блеме ’’внутреннего врага’’, и создают да-
же не две близкие теории, а в сущности два
варианта одной теории.
Особо следует отметить, открытие Шафа-
ревичем ’’ахиллесовой пяты’’ Малого наро-
да. Механизм удара по Малому народу из-
нутри, наносимый его собственным, и им же
порожденным, ’’внутренним врагом’’ он
проиллюстрировал примером из романа
’’Война миров’’ Герберта Уэллса. Марсиане
легко сокрушили самые лучшие армии зем-
лян, но стали жертвой тривиального вируса
гриппа.
Подобно марсианам, Малый народ всегда
становится жертвой примыкающих к нему
представителей Большого народа, без опоры

на которых он не может разрушить мир ’’до
основания’’. Шкурники и приспособленцы,
а также романтики, искренне поверившие
в декламируемые Малым народом светлые
идеалы, постепенно национализируют новый
правящий слой. В результате, вместо тоталь-
ного разрушения, начинается процесс сози-
дания. Однако для сохранения своего поло-
жения во власти они должны играть по прави-
лам, установленным Малым народом, а зна-
чит отрицать свои национальные ценности
и традиции, — созидать на песке, строить
общество без корней.
Соответственно, в таком обществе, отре-
занном от духовных корней, при очередном
кризисе Малый народ может вновь возгла-
вить социальный протест, как всегда высту-
пая за самые радикальные способы решения
проблем, и под ликующие крики толпы опять
начать крушить все ’’до основания’’. Нагляд-
ный тому пример — утрата позиций Малым
народом в СССР, начиная с 30-х гг., кризис
советской системы в 80-е и новое торжество
Малого народа в 90-е. Произошедшая при
этом смена знамен и лозунгов на прямо про-
тивоположные для Малого народа была не
принципиальна — разрушению ненавистной

России и всего русского
это не препятствовало.
Для Большого же народа
повторный приход во
власть Малого народа
обернулся второй за
один век катастрофой.
Поэтому, как показывает
Шафаревич, вывод
о том, что Малый народ
после победы всегда
приводит к власти и свое-
го ’’могильщика’’, вовсе
не повод для самоуспо-
коения.
’’Может ли такой про-
цесс смены одного Ма-
лого народа другим пов-
торяться несколько раз,

это для нас вопрос не абстрактный, так как
мы сейчас сталкиваемся с опасностью уже
третьего подобного переворота’’.
Особое место среди работ И.Р. Шафаре-
вича занимают исследования, которые услов-
но можно назвать ’’цивилизационными’’.
Первооткрывателем роли в истории культур-
но-исторических типов, позже названных
’’цивилизациями’’, был Н.Я. Данилевский.
В дальнейшем его идеи получили развитие
у Шпенглера, Тойнби и Хантингтона за рубе-
жом, Л.Н. Гумилева в России. Однако имен-
но в трудах И.Р. Шафаревича цивилизацион-
ный подход к постижению общественных
процессов обрел необходимую закончен-
ность и стройность, сравнимую с математи-
ческой формулой.
Подлинным переворотом в области циви-
лизационных исследований, до сих пор в пол-
ной мере не осмысленным ни в России, ни за
рубежом, стали ’’Две дороги к одному об-
рыву’’ (1989 г.). В этой работе И.Р. Шафаре-
вич доказал абсолютную несостоятельность
представлений о ’’социализме’’ и ’’капитали-
зме’’ как о двух непримиримых антагони-
стах, о ложности упорно навязываемого нам
выбора одного из двух якобы диаметрально
противоположных путей: назад в ’’социа-
лизм’’ или вперед в ’’капитализм’’. Социа-
лизм в СССР, — показывает Шафаревич, —
всего лишь одна из форм порожденной За-
падом ’’технологической цивилизации’’. Бо-
лее того, социалистический эксперимент был
инструментом установления капитализма
в России (независимо от субъективных ус-
тремлений советских вождей).
Однако гораздо важнее то, что в этом
исследовании впервые было доказано, что
оба эти пути ведут к катастрофе.
’’Запад болен всего лишь другой формой
болезни, от которой мы хотим излечиться’’.
Современная фаза развития цивилизации
Запада, по Шафаревичу, — это очередная
попытка претворения в жизнь Утопии, отлича-
ющейся по форме от большевистского вари-
анта, но по сути представляющей такое же
радикальное переустройство ’’несовершен-
ного мира’’ в соответствии с ’’идеальной’’
схемой. В России духовные ценности разру-
шали ’’до основания’’ во имя торжества аб-
страктных идеалов социализма, на Западе
это делают теперь во имя столь же умо-
зрительных идеалов либерализма.
Суть западного варианта Утопии — через
культивирование крайностей технологичес-
кой цивилизации заменить живое искусствен-
ным. Для этой Утопии идеал — искусственная
среда обитания, искусственный человек. От-
сюда и радикальная борьба с традиционными
ценностями, культ всего противоестествен-
ного. Без этого новый ’’идеальный’’ мир не
построишь.

При этом Шафаревич полагает, что уже
практически невозможно отделить либераль-
ную Утопию от породившей ее технологичес-
кой цивилизации Запада.
’’Очень сложно себе представить, что эти
трудности могут быть преодолены на том же
пути, на котором они возникли’’.
Отсюда и прогноз — мир вошел в эпоху
глобальных, в прямом смысле этого слова,
перемен, не сопоставимых даже по масшта-
бам с кризисом античной цивилизации.
’’Человечество переживает сейчас какой-
то переломный момент истории, оно должно
найти новую форму своего существования.
Этот перелом по масштабу можно сравнить
с переходом от охотничьего уклада к земле-
дельчески-скотоводческому в начале неоли-
та’’.
Все исследования И.Р. Шафаревича, всег-
да были подчинены одной, центральной для
него теме — поиску ’’ответов’’ на ’’вызо-
вы’’, от которых зависит судьба России
и русского народа. Поэтому главный для не-
го вопрос — что будет с Россией в условиях
глобальной трансформации мира? Поиск от-
ветов на этот вопрос, как всегда у Шафаре-
вича, приводит к рассмотрению проблемы
в принципиально новой системе координат,
совершенно не сводимой к традиционным
прозападным или антизападным парадигмам.
Возможный крах Запада, — утверждает
Шафаревич, — это один из самых серьезных
’’вызовов’’ будущему России.
’’Меньше всего мне хотелось бы, чтобы
меня поняли так, что Запад, сейчас подавля-
ющий нас, обречен, нам надо только до-
ждаться его краха. Наоборот, наиболее ве-
роятным последствием этого краха будет
и окончательное падение России’’.
Не является спасением и попытка как мож-
но быстрее механически разорвать с ним все
связи.
’’Полное отрицание представляется невоз-
можным: очевиднее всего, из соображений
безопасности страны. Но есть и более глубо-
кая причина: мы слишком многое приняли
в себя от Запада — во всей культуре, в са-
мом типе мышления’’.
Однако кризис Запада, при всех связанных
с ним угрозах, открывает перед Россией ок-
но возможностей для восстановления духов-
ной и политической самостоятельности.
’’Распад Запада играет сейчас роль замят-
ни в Орде. «...» По мере углубления этой
замятни на Западе будут становиться более
реальными, более видными возможности со-
здания государства в России, которое защи-
щало бы наш народ’’.
Крепкое и независимое государство Ша-
фаревич считает одним из непременных ус-
ловий выхода из глобального кризиса.
’’У русских есть одно средство, чтобы
стать опять жизнеспособным народом,
«...» — создание сильного русского госу-
дарства. Его, конечно, опасаются все те, кто
желал бы господствовать над русскими’’.
Вместе с тем, Шафаревич очень точно
определяет и современное состояние рос-
сийской государственности.
’’Нынешняя власть создана уходящей циви-
лизацией ’’западного капитализма’’, а с дру-
гой стороны «...» Власть вынуждена обра-
щаться к русским национальным чувствам,
к пассионарности, заложенной в генах рус-
ского народа. Власть заинтересована в том,
чтобы выглядеть русской, но чтобы это дос-
тигалось ценой минимального числа реаль-
ных действий и максимального числа краси-
вых слов’’
Поэтому судьба России зависит не от при-
думанного кем-то гениального плана (оче-
редной Утопии), не от власти, пока лишь
становящейся русской, а от духовных про-
цессов, идущих сейчас в народе.
’’Что же касается будущего именно рус-
ского народа, то оно «...» будет зависеть от
решений, которые примет сам этот народ.
Он может формировать на основе заложен-
ного в его генах представления о ’’правиль-
ном’’ взаимодействии человека и космоса
новый тип общества или участвовать в созда-
нии такого нового типа общества, или, как
указывают некоторые авторы, стать матери-
алом для исторического творчества других
народов’’.
Игорь Ростиславович Шафаревич в своих
книгах, статьях сделал все, чтобы эти реше-
ния русский народ принимал, зная природу
и сущность вызовов, с которыми сталкивает-
ся. Сможем ли мы применить открытое нам
Шафаревичем знание, чтобы не превратить-
ся в материал или подсобников чужого ис-
торического творчества, будет зависеть от
нас самих. Любой вызов, тем более глобаль-
ный, — это не только угроза, но и возмож-
ность.

Игорь ШИШКИН
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