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ВАРФОЛОМЕЙ СОЗДАЕТ ВСЕЛЕНСКИЙ ЕРЕСИАРХАТ
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил засе-

дание Священного Синода Русской Православной Церкви, которое про-
ходило в Минском епархиальном управлении. 

Члены Священного Синода признали невозможным дальнейшее пре-
бывание в евхаристическом общении с Константинопольским Патриар-
хатом.

Ситуацию комментирует доктор богословия, магистр религиоведе-
ния и философских наук протоиерей Олег Трофимов:

– К чему приведут антиканонические действия Фанара? Раскольни-
ки из «Киевского патриархата» уже заявили, что Русская Православная 
Церковь является большой христианской сектой, даже не православной, 
а, дескать, именно они являются истинными православными. Например, 
в Крыму на «храме» раскольников вывесили табличку, что «Киевский 
патриархат» является канонической церковью. Аналогичные события 
происходят на территории России: несколько приходов Московского 
Патриархата перешли в «Киевский патриархат» и заявляют, что теперь 
принадлежат Константинополю. Как говорится, аппетит приходит во 
время еды, и последующие шаги Фанара будут направлены по отноше-
нию к Православной Церкви Молдовы. 

Затем патриарх Варфоломей возьмется за Крым, где когда-то были 
греческие колонии и храмы принадлежали Константинопольскому Па-
триархату. Потом за Кавказ, где некоторые епархии в древности при-
надлежали Константинополю. Действия Константинополя вписываются 
в стратегию рейдерского захвата Русской Православной Церкви. На 
основании «Киевского патриархата» Фанар будет подбирать в свой все-
мирный ересиархат всех раскольников, существующих на территории 
Русской Православной Церкви, – раскольников из Автономной церкви, 
Истинной православной церкви, катакомбников, всевозможных борцов 
с кодами и так далее. Уже ряд украинских диаспор в США и Канаде, 
подчинявшихся Константинополю, заявили, что теперь намерены под-
чиняться «Киевскому патриархату», хотя это противоречит интересам 
Фанара. При этом надо понимать, что над всей этой ситуацией нависает 
Госдеп США. 

Русская народная линия.
Продолженние темы на с. 13

ПЕРМСКОГО ПАТРИОТА ПРОДОЛЖАЮТ ПРЕСЛЕДОВАТЬ
Прокуратура требует отменить вердикт присяжных,
оправдавших пермского патриота Романа Юшкова

Прокуратура Пермского края требует отменить в отношении Рома-
на Юшкова вердикт присяжных, оправдавших публициста за его репост 
статьи писателя Антона Благина «Евреи! Верните немцам деньги за мо-
шенничество с “Holocaust six millions jews”!» и за одобрительные ком-
ментарии к этой статье. В поданном в Верховный суд РФ апелляционном 
представлении прокуратура указывает на то, что подсудимый Юшков, 
несмотря на требования судьи, в ходе прений и своего последнего слова 
доносил до присяжных вредную для них информацию. Таким образом, 
Юшков, по мнению прокуратуры, сформировал у присяжных пред-
убеждение, и они в результате вынесли неправильный вердикт. По этой 
причине прокуратура требует направить дело на новое рассмотрение с 
новой коллегией присяжных.

Окончание на с. 2
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З А  В Е Р У ,  Ц А Р Я                  И  О Т Е Ч Е С Т В О ! 
«Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога».

Старец Николай (Гурьянов)

Статья 282 УК РФ, используемая против разжигания ненависти и вражды, на деле сама сеет рознь 
между разными группами граждан, а главное – порождает ненависть к государству, поскольку уча-
стившаяся практика ее применения ведет к преследованию рядовых граждан по абсурдным, на пер-
вый взгляд, поводам, так считают организаторы и участники закрытой конференции «282: Не верь, 
не лайкай, не пости. Статья, разжигающая ненависть». Конференция состоялась 16 октября 2018 г. в 
Москве в зале «Ярославль» гостиницы «Золотое кольцо».

Участники встречи отметили, что пристальное внимание к активности людей в Интернете, особен-
но в социальных сетях, вылилось в парадоксальные и пугающие ситуации, когда студенты, учителя и 
пенсионеры за сохраненную у себя картинку с подписью приравниваются к террористам, убиваю-
щим детей и взрывающим дома. Укоренившаяся тенденция, когда экстремизм вменяется законо-
послушному пользователю за одно одобрительное нажатие кнопки под публикацией («лайк») или 
размещение на своей странице чужой публикации («репост»), по той или иной причине признанной 
оскорбительной в отношении той или иной группы лиц, отражена в названии конференции. В течение 
шести часов юристы, правозащитники и фигуранты подобных громких дел делились опытом, сравни-
вали эпизоды, выявляя совпадения, и пытались найти законные методы противодействия сложившейся 
практике. Несмотря на то что у участников встречи разнились отношение к знаменитой статье, иде-
ологические взгляды и мировоззрение, в целом большинство сошлось во мнении, что в настоящий 
момент 282-я и ряд других статей УК РФ используются в качестве карательных инструментов, средств 
борьбы с научной деятельностью или гражданской активностью конкретного человека. В отдельных 
случаях не исключается стремление дискредитировать и добиться чьего-либо осуждения из корыст-
ных соображений для личных нужд. Как неоднократно подчеркивалось в ходе выступлений, укоре-
няющееся в обществе и поддержанное конкретными структурами доносительство способствует ра-
стущему бесправию граждан, перед которыми, гарантированная законом, свобода мысли и слова 
становится эфемерным понятием, а экспертиза и чужой тенденциозный подход способны отыскать 
состав преступления даже там, где изначально не могло быть и помысла.

Так, начало преследований писателя-историка Великой Отечественной войны Алексея Меняйло-
ва и его жены по обвинению в женоненавистничестве совпало с завершением строительства Музея 
героев Великой Отечественной войны, который тот строил на свои средства при участии круга еди-
номышленников и читателей. Проходивший в качестве свидетеля по этому делу подполковник войск 
специального назначения ВМФ РФ Михаил Терехов не исключает, что здание, которое теперь хотят 
арестовать в связи с ведущимся следствием, представляет интерес для определенных влиятельных 
людей в Тульской области и преследование писателя – сына фронтовика и изобретателя – лишь сред-
ство достижения цели. Не зря до того, как экспертиза выявила в его текстах оскорбление женщин и 
солдат вермахта, проходила информация, что найденные при обыске железнодорожный справочник 
и ртутный градусник всерьез рассматриваются как доказательства намерений исследователя совер-
шить подрыв ГРЭС и отравить водохранилище. Как отметил подполковник Терехов, который тоже 
пострадал от действий правоохранительных органов во время обысков, в СМИ раз за разом транс-
лировались все более бредовые и абсурдные обвинения в адрес А. Меняйлова и его окружения, пре-
вращающие их в глазах общественности чуть ли не в милитаристскую секту.

СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ТРЕБУЕТ СРОЧНОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ
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Напомним, 5 сентября в Перм-
ском краевом суде коллегия при-
сяжных большинством голосов 
оправдала Юшкова по статье «Ре-
абилитация нацизма» (ч. 1 ст. 354.1 
УК РФ) за репост названной выше 
публикации мурманского писа-
теля-историка Благина, в которой 
подвергается сомнению число 6 
миллионов погибших во Вторую 
мировую войну евреев, а также по 
статье «Унижение человеческого 
достоинства» по национальному признаку группы лиц 
“евреи”» (ч. 1 ст. 282) за комментарии в ходе возник-
шей под постом дискуссии с оппонентами-евреями. При 
этом присяжные после бурного обсуждения большин-
ством голосов признали Юшкова виновным в унижении 
достоинства армян, грузин, таджиков и узбеков (ч. 1 ст. 
282) за публикацию текста «Хватит кормить чужаков». 
Судья Ахматов вынес Юшкову за последний эпизод на-
казание в виде 2 лет лишения свободы условно и, следуя 
вердикту присяжных, вынужден был оправдать обще-

ПЕРМСКОГО ПАТРИОТА ПРОДОЛЖАЮТ ПРЕСЛЕДОВАТЬ
ственного активиста за отрицание 
холокоста.

В своем апелляционном пред-
ставлении прокуратура подчер-
кивает, что Юшков злоупотребил 
своими правами, обращаясь в су-
дебном заседании к присяжным, а 
также задавал главному свидетелю 
обвинения Владимиру Клейнеру 
недопустимые вопросы, «пороча-
щие показания данного свидете-
ля». В частности, Юшков требовал 
от Клейнера подтвердить факт его 
израильского гражданства, цити-

ровал очевидно русофобские высказывания Клейнера в 
социальных сетях, а также просил Владимира Варленови-
ча сообщить суду, сколько русских, белорусов, татар и 
представителей других гойских народов погибло во время 
войны.

Сторона защиты также подала в Верховный суд РФ 
свою жалобу. В ней указано, что 2 года лишения свобо-
ды условно за пост «Хватит кормить чужаков», в котором 
критикуется перераспределение ресурсов в СССР из рус-
ских регионов в нерусские, является чрезмерно жестким 

наказанием. Защитники Юшкова просят смягчить приго-
вор, заменив наказание штрафом.

«Мы не видим оснований для обжалования приговора в 
отношении Романа Юшкова со стороны государственно-
го обвинения, – прокомментировал апелляционное пред-
ставление Роман Ахметов адвокат Юшкова. – Довод о 
том, что подсудимый своими словами “вызвал предубеж-
дение” у присяжных не соответствует реальности. Юш-
ков как в своих показаниях, так и в прениях и в последнем 
слове пытался изложить свою позицию по делу, но судья 
постоянно его останавливал и разъяснял присяжным, что 
они не должны принимать слова подсудимого во внима-
ние. В сети есть эта аудиозапись. При таких обстоятель-
ствах апелляционное представление является необосно-
ванным. Удивительно слышать о каких-то нарушениях со 
стороны Юшкова в ходе этого процесса. Напомню, что 
ни одно доказательство стороны защиты, которое суд 
приобщил к материалам дела, не было доведено до при-
сяжных, в суд не были вызваны свидетели стороны защи-
ты, не истребованы документы, имеющие значение для 
дела, т.е. присяжным была представлена в полном объ-
еме лишь версия обвинения, а защита была лишена такой 
возможности. Как в такой ситуации можно говорить о 
каком-то предубеждении, сформированном под влияни-
ем стороны защиты? Если следовать такой логике, Роман 
Юшков и его адвокаты вообще должны были молчать».

Агентство «Перископ»

15 октября 2018 г. в Союзе пи-
сателей России состоялась рабо-
чая встреча нового председателя 
СП Николая Иванова с руковод-
ством Общества Русско-Серб-
ской дружбы и посланцами брат-
ской Сербии. В итоге все стороны 
пришли к единодушному выводу 
о необходимости честного рус-
ско-сербского диалога в области 
литературы и искусства. От имени 
председателя Союза писателей 
Сербии Радомира Андрича было 
высказано пожелание более се-
рьезно и ответственно подходить 
к проблеме художественного 
перевода и взаимодействия двух 
родственных славянских культур. 
Особое внимание было уделено 
также вопросу подготовки моло-
дых славянских кадров, призван-
ных нейтрализовать местечковое 
влияние и обеспечить професси-
ональное решение важнейших за-
дач, стоящих перед славистами и 
переводчиками двух стран.

Николай Иванов наградил па-
мятным знаком Союза писателей 
России крупнейшего современ-
ного сербского поэта Ранко Ра-
довича, чьи творческие вечера 
прошли в середине октября в Мо-
скве, Петербурге и Долгопруд-
ном. Анатолий Парпара, Валерий 
Латынин, Ирина Ушакова, другие 
российские писатели говорили о 
заслугах Ранко Радовича в укре-
плении традиционных связей меж-
ду творческими союзами Сербии 
и России, отмечали высокие худо-
жественные достоинства его про-
изведений. Заместитель главного 
редактора «Русского Вестника» 
Борис Земцов подарил сербско-
му гостю свою новую книгу, по-

9 октября в Фонде славянской 
письменности и культуры состо-
ялась презентация книги извест-
ного журналиста и обществен-
ного деятеля Сергея Васильевича 
Скатова «Мир спасет Правда!» о 
судьбе русской культуры и ор-
кестра «Боян»… Это серьезное 
журналистское расследование, и, 
как следует из его подзаголовка, 
оно в первую очередь посвящено 
выявлению истинных причин унич-
тожения единственного в России 
(и в мире) Академического музы-
кального коллектива, который в 
своем названии нес (и верю: еще 
будет нести!) слово «Русский». 
Организаторы мероприятия: 
Общероссийское общественное 
движение «Народный Собор», 
Международная общественная 
организация «Русское Собрание» 
и Информационно-аналитиче-
ская служба «Русская народная 
линия». Вначале был показан до-
кументальный фильм с участием 
Николая Петровича Бурляева и 
руководителя оркестра «Боян» 
Анатолия Ивановича Полетаева, 
где они рассуждали как о судь-

бе самого оркестра, так и 
о судьбе музыкальной рус-
ской культуры в целом

Зал был полон. Первым 
перед собравшимися высту-
пил председатель инфор-
мационно-аналитической 
службы «Русская народная 
линия». А.Н. Степанов. В 
своей краткой, но эмоци-
ональной речи он говорил 
о родовых связях между 
тремя народами: русским, 

украинским и белорусским. Осо-
бо подчеркнул общность нашей 
истории, вероисповедания и куль-
туры. Также сделал акцент на 
том, что если эти родовые связи 
прервутся, мы можем навсегда 
стать врагами, как это бывает в 
обычных семьях, когда из-за бы-
товых ссор родные по крови люди 
начинают ненавидеть друг друга 
лютой ненавистью. В этой связи 
он отметил важное значение де-
ятельности Полетаева и его орке-
стра в деле восстановления имен-
но родовых связей между тремя 
братскими народами, а в перспек-
тиве и между всеми славянами. 

Затем слово взял «виновник 
торжества» Сергей Васильевич 
Скатов. Он рассказа о том, как 
создавалась его книга, как прохо-
дило журналистское расследова-
ние, и о том, как враги русского 
народа всячески препятствовали 
этому. Поделился воспоминания-
ми о первом знакомстве с Поле-
таевым и о нынешних отношени-
ях. А под конец, выразив твердую 
уверенность, что оркестр «Боян» 
будет жить, завершил свое вы-

священную трагическим событи-
ям недавней балканской истории, 
подчеркнув при этом нерушимый 
характер дружбы наших народов.

Подводя итоги важной и судь-
боносной встречи, председа-
тель Общества Русско-Сербской 
дружбы Илья Числов призвал всех 
собравшихся всемерно укреплять 
вековое братство, освященное 
именами святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия, святи-
теля Саввы Сербского и препо-
добного Сергия Радонежского. 
Сегодня славянский мир пережи-
вает тяжелые времена, однако 
это не причина для компромиссов 
со злом, угрожающим его глу-
бинным основам. Православные 
славяне должны сплотиться для 
отражения чужеродной агрессии, 
в том числе и в области культуры, 
которая всегда была настоящим 
полем битвы за сохранение духов-
ного естества нашего, подчеркнул 
докладчик.

Накануне в Институте мировой 
литературы им. Горького писате-
лю и поэту Ранко Радовичу была 
вручена золотая медаль Фонда 
М.Ю. Лермонтова.

Церемонию открыл член Со-
юза писателей России и Сербии, 
председатель общества Русско-
Сербской дружбы Илья Михайло-
вич Числов.

Почетный гость вечера Его 
Превосходительство посол Сер-
бии в России д-р Словенко Терзич, 
член-корреспондент Сербской 
академии наук, обратился к со-
бравшимся с теплыми словами 
приветствия, поздравил Ранко Ра-
довича с чествованием в Москве.

Наш корр.

ВО ИМЯ СЛАВЯНСКОГО БРАТСТВА КТО СПАСЕТ ОРКЕСТР «БОЯН»? ступление всем известной фра-
зой: «Наше дело правое, победа 
будет за нами!». А когда в пере-
рыве я задал ему вопрос: «Что 
вы скажете по поводу того, что 
Следственный комитет преследу-
ет Олега Анатольевича Платоно-
ва?» – он ответил кратко и одно-
значно: «Это звенья одной цепи».

Много было еще выступаю-
щих. Много теплых и внушающих 
надежду слов было сказано в 
адрес Анатолия Ивановича По-
летаева, который, к сожалению, 
из-за болезни отсутствовал на 
мероприятии. Но более всего по-
радовало выступление представи-
теля подрастающего поколения 
– студента ВУЗ МТУСИ, учащего-
ся факультета информационной 
безопасности Владислава Мотре-
ску. Он был немногословен, но 
по-современному конкретен и 
рационален. Он предложил соз-
дать в соцсетях целую систему, 
направленную на поддержку Ана-
толия Ивановича Полетаева.

В заключение мероприятия ве-
дущие О.Ю. Кассиан и А.Д. Сте-
панов предложили создать опера-
тивный штаб по защите оркестра 
«Боян». Все единодушно прого-
лосовали «за». И тут же каждый, 
кто чем-то мог быть полезным в 
столь благом деле, записался в 
новообразованную обществен-
ную организацию. На духовном 
подъеме. С чувством собствен-
ной правоты. Как записывались 
добровольцы во время Великой 
Отечественной. Так закончилась 
презентация книги известного 
журналиста Сергея Васильевича 
Скатова «Мир спасет Правда!»

 
Игорь ГРЕВЦЕВ

Бывший доцент кафедры биогеоцено-
логии Пермского госуниверситета, эко-
логический активист, журналист и обще-
ственный деятель Роман Юшков уже не 
может преподавать после обвинения в 
разжигания межнациональной розни, тем 
более теперь к этому добавляется реа-
билитация нацизма. В Перми Роман Аве-
нирович хорошо известен своей активной 
гражданской позицией, которая привлека-
ла к себя внимание как его идеологических 
антагонистов, так и правоохранительных 
органов. Его статьи, направленные против 
этнокриминала в регионе, уже станови-
лись основанием для уголовного пресле-
дования по статье 282. Новым эпизодом 
стал репост, то есть размещение чужой 
публикации, статьи мурманского писате-
ля-историка Антона Благина, в которой 
был выявлен исторический ревизионизм, и 
теперь бывший преподаватель обвиняется 
в отрицании холокоста. Примечательно, 
что сама статья экстремистской не при-
знана.

  Популяризатор хакасской культуры, 
активный общественный деятель и орга-
низатор в родном регионе Лидия Баинова 
была обвинена в разжигании ненависти 
к русским после разгневанного поста в 
соцсети, вызванного инцидентом, когда 
дети в кафе сказали ее малолетней доче-

ри: «Сюда вход только для 
русских». Удивленная таким 
проявлением дискримина-
ции, она была еще больше 
возмущена тем, что роди-
тели тех детей не сделали 
им замечание, после чего 
разместила на своей стра-
нице резкую эмоциональ-
ную запись, которая стала 
поводом для возбуждения 
соответствующей статьи. 
Теперь насыщенная работа 
Лидии по сохранению за-
несенного в Красную книгу 
хакасского языка, перево-
ду на него русских сказок, 
проведению праздников, а 
также участие в этнокуль-
турных фестивалях оказы-
ваются под вопросом.

Политический активист, бывший депутат 
Городского собрания депутатов Зарин-
ска Алтайского края Антон Ангел давно 
привлекал к себе внимание бурной обще-
ственной деятельностью в родном городе. 
Однако репосты сатирических записей об-
наружили, по версии следствия, «признаки 
враждебного отношения к группе лиц на 
основании их принадлежности к евреям». 
Причем доказательной базой служит толь-
ко лингвистическая экспертиза. Музыкант 
Давид Нуриев, известный под псевдони-
мом Птаха, обвиненный в возбуждении 
ненависти в отношении группы лиц, объ-
единенной по признаку «оказание помощи 
правоохранительным органам в розыске и 

задержании преступников», признал, что 
только медийность его персоны и внима-
ние к его делу влиятельных людей позво-
лили заменить реальный срок на условный 
со штрафом в 200 тысяч рублей.

Саратовский предприниматель Наталья 
Ковалева обвиняется в разжигании нена-
висти к судьям после исполнения частушек 
на интернет-канале Youtube. Однако она 
уверена, что поводом стали написанные 
ранее ею и ее единомышленниками об-
ращения в вышестоящие органы и жалобы 
на коррупцию и кумовство среди саратов-
ских судей.

Студент колледжа из Барнаула Даниил 
Маркин вообще не выкладывал никаких за-

писей или изображений в публичном про-
странстве, однако сохраненные в личном 
фотоальбоме юмористические картин-
ки благодаря наводке неких бдительных 
граждан стали основанием для обвинения 
по статьям 282 ч. 1 и 148 УК РФ (оскорбле-
ние чувств верующих).

Таким образом, фигуранты дел из раз-
ных регионов с разными историями до-
казывали, что никто из рядовых граждан 
не может быть застрахован от подобных 
изменений – не только люди с активной 
гражданской позицией, политики или 
общественные деятели. Среди участни-
ков неоднократно звучала мысль об из-
менении правоприменительной практики 
статьи 282 или полной ее отмены через 
Конституцию. В числе экспертов выступал 
руководитель петербургского отделения 
правозащитной организации «Комитет 
за гражданские права» Борис Пантеле-
ев, когда-то занимавшийся разработкой 
этой статьи. По его словам, изначально 
она создавалась для противодействия пря-
мым призывам к насилию, но в нынешней 
редакции она предполагает назначение 
экспертизы для искусственного создания 
доказательной базы. Кроме того, право-
защитник считает, что предложенные 
Президентом РФ поправки только ухуд-
шат ситуацию, поскольку граждане будут 
легче и чаще получать наказания в рамках 
административных нарушений по 282-й, но 
после них в случае повторного нарушения 
будет еще труднее оправдаться.

Филипп ЛЕБЕДЬ

СТАТЬЯ 282 УК РФ – КАРАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РУСОФОБОВ

Окончание. Начало на с. 1
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ПАМЯТЬ
25 лет прошло после совершенного 

кликой Ельцина по указке Вашингтона вто-
рого государственного переворота и ко-
щунствующего расстрела танками совет-
ской власти и действующей Конституции 
– высшего Закона нашего государства.

Ныне, начав в августе обсуждать спра-
ведливые, но запоздалые действия ГКЧП 
1991 года, журналисты многих ведущих 
официальных СМИ искажают правду и 
продвигают свою одностороннюю вер-
сию последующих трагических событий 
октября 1993 года. К сожалению, даже в 
оппозиционных газетах и по телевидению 
отдельные политики и общественные дея-
тели, не беря во главу угла вопросы пра-
ва, потакают власти и этим журналистам в 
описаниях тех дней.

По мнению автора, активного участ-
ника событий тех дней, пытавшегося со 
своими сотрудниками возглавляемого 
им 1-го отдела Управления по борьбе с 
терроризмом МБ РФ (ныне ФСБ. – Авт.) 
не допустить кровавых столкновений и 
государственного переворота, противо-
стояние исполнительной власти с высшей 
законодательной властью в России в сен-
тябре-октябре 1993 года надо рассматри-
вать по следующим аспектам.

Во-первых, трагические события сен-
тября-октября 1993 года явились пря-
мым следствием предыдущего государ-
ственного переворота по развалу СССР, 
осуществленного в 1991 году ЦРУ США 
руками высшего руководства нашей стра-
ны. В частности, таких предателей, как 
президент СССР и генеральный секре-
тарь КПСС М.С. Горбачев (агент влияния 
ЦРУ и их пятой колонны № 2); президент 
РСФСР и председатель Верховного Со-
вета РСФСР Б.Н. Ельцин (агент влияния 
ЦРУ и их пятой колонны номер 3); член 
Политбюро ЦК КПСС, отвечавший за иде-
ологию, А.Н. Яковлев (агент влияния ЦРУ 
и их пятой колонны № 1); член Политбю-
ро ЦК КПСС и министр иностранных дел 
СССР Э.А. Шеварднадзе (агент влияния 
ЦРУ и их пятой колонны № 4); ставлен-
ник Горбачева, кандидат в члены Полит-
бюро ЦК КПСС, председатель КГБ СССР 
В.И. Крючков (его роль преступного 
бездействия или прямого скрытого дей-
ствия еще предстоит изучить); ставлен-
ник Горбачева, последний председатель 
КГБ СССР, бывший до этого министром 
внутренних дел (до Пуго), В.В. Бакатин, 
а также ряд других высокопоставленных 
руководителей страны. 

 В конце августа 1991 года в результате 
долговременной тайной подрывной опе-
рации (ДТПО) спецслужб Запада во главе 
с ЦРУ начиная с 1946 года по нескольким 
планам типа «Лиотте» и директивы СНБ 
США 20/1 руками Ельцина был осущест-
влен первый этап «бархатной» революции 
по свержению государственного строя 
и развалу СССР. Завершился он в конце 
августа 1991 года ритуальным «парадом» 
сотрудников резидентуры ЦРУ США во 
главе с директором Робертом Гейтсом и 
резидентом Дэвидом Ролфом, когда они 
с бутылками «наперевес» пройдут толпой 
мимо мавзолея В.И. Ленина по Красной 
площади и со смехом на всю американ-
скую пасть разопьют шампанское. Тог-
да же только назначенный Горбачевым 
председателем КГБ СССР прислужник, 
лизоблюд США и предатель В.В. Бакатин 
пригласит на Лубянку экстренно прибыв-
шего в Москву госсекретаря США Бейке-
ра (еще за три месяца до развала СССР в 
Беловежской пуще?! – Авт.).

Во-вторых, заключительную часть этой 
ДТПО по осуществлению второго этапа 
«бархатной» революции уже в Российской 
Федерации реализовывали те же амери-
косы: начальник советского отдела Опе-
ративного директората ЦРУ США Милтон 
Бирден его подручный Иван Новгородов, 
резидент ЦРУ в Москве Дэвид Ролф и его 
заместитель Моват Ларсен (по другим 
данным Моуэтт – Ларсен, Ролф). К осе-
ни 1992 года сложилась парадоксальная 
ситуация в Российской Федерации. Совет-
ский Союз де-факто (юридически он до 
сих пор существует. – Авт.) развален (его 
незаконно распустили-распили Ельцин, 
Кравчук, Шушкевич и Верховный Совет 
РСФСР), а в Российской Федерации, пра-
вопреемнице этого государства, исполни-
тельная власть которой на то время тайно 
от народа встала на капиталистический 
путь, продолжали действовать советские 
органы власти и Советская Конституция. 
Это не устраивало США и их вассалов во 
главе с Ельциным. 

По поступающим в Министерство без-
опасности РФ данным, окончательный 
разгром советской власти и Конституции 
ЦРУ США планировали осуществить уже 
к ноябрю 1992 года, но трусливое окру-
жение Ельцина не сумело как надо подго-

КРОВАВЫЙ ОСКАЛ ЛИБЕРАЛОВ
товиться к очередному государственному 
перевороту.

К этому моменту руководство выс-
шего законодательного органа власти и 
депутаты Верховного Совета Российской 
Федерации пришли в себя оттого, что 
натворили 12 декабря 1991 года, прого-
лосовав за прекращение существования 
СССР. Понимая, что следующим этапом 
будет ликвидация Верховного Совета и 
Советской Конституции, председатель ВС 
Хасбулатов, как и большинство депута-
тов, пытался всячески препятствовать под-
рывным планам Ельцина и его клики.

Понимая, что парламент строго спро-
сит в декабре Ельцина за невыполнение 
обязательств по стабилизации 
в экономике (рост цен более 
чем в 30 раз), кремлевские 
заговорщики спланировали 
силовой роспуск Верховного 
Совета до декабря 1992 года. 
Нужна провокация, и ударное 
проамериканское звено Ель-
цина по «лекалам» ЦРУ в лице 
Г.Э. Бурбулиса, А.В. Козыре-
ва и, конечно, А.Б. Чубайса 
(как без него! – Авт.) 16 ок-
тября 1992 года соберет ино-
странных корреспондентов. 
Им они официально заявят, что 
в декабре Верховный Совет, в 
день открытия своего съезда, 
осуществит государственный 
переворот. Поэтому они при-
звали все демократические 
силы упредить парламент и не 
допустить развала начавшихся 
экономических преобразова-
ний (на самом деле краха эко-
номики. –  Авт.). В это же вре-
мя, 15–18 октября 1992 года, 
в Москву и С.-Петербург, 
как предвестник очередной 
бойни, вновь прилетит «чер-
ный ворон» – директор ЦРУ 
США Р. Гейтс. При «закры-
тых дверях» он встретится: с 
министром внутренних дел 
Ериным; министром безопас-
ности Баранниковым; началь-
никами Генштаба и ГРУ. Пре-
зидента якобы суверенной 
страны Ельцина он унизит (по кратким 
сообщениям прессы. – Авт.) тем, что во 
время его приема предложит выдворить 
нашего переводчика за дверь, ведя бесе-
ду-инструктаж наедине только через сво-
его «толмача». Уже только в этом содер-
жатся признаки измены Родине. На взгляд 
автора, директор ЦРУ, будучи прекрасно 
осведомленным об истинном положении 
дел в России, выслушав доклады своих 
«вассалов» и зависимых от них силовиков, 

решил отложить дачу санкции на перево-
рот до следующего – 1993 года, утвердив 
новый план действий. 

В-третьих, ОПУС (особый порядок 
управления страной) – это проверка 
боем, проведенная ельцинской кликой за-
говорщиков по «лекалам» ЦРУ накануне 
завершающего осеннего удара по совет-
ской власти и Конституции. 

Взвесив свои силы и возможности, ЦРУ 
США (заказчики и внешние общие орга-
низаторы) и антигосударственные субъ-
екты власти Ельцина (внутренние частные 
организаторы и исполнители) отложили 
на осень 1993 года очередной государ-
ственный переворот. Активную роль в 
нем отвели: начальнику СБП Президента 
генералу А.В. Коржакову; начальнику 
ГУО (ныне ФСО) генералу М.И. Барсу-
кову; министру ВД генералу В.Ф. Ерину; 
«заплечных дел мастеру» капитану 1-го 
ранга (после кровавого 4 октября полу-
чит контр-адмирала и сбежит из Кремля. 
– Авт.) Г.И. Захарову; начальнику Управ-
ления МБ РФ по Москве и московской 
области Е.В. Савостьянову; мэру Москвы 
Ю.М. Лужкову, а также ряду других фи-

гурантов рангом помельче типа генера-
лов Г.Г. Рогозина (1-й зам Коржакова. – 
Авт.) и В. Панкратова, – начальника ГУВД 
Москвы. Вопросы координации заговора 
с ведущими странами Запада возложат 
на министра иностранных дел Козырева (в 
настоящее время за эти и другие «заслу-
ги» небедно проживает в США. – Авт.). 

Спланировав последующие осенние 
события, как опытные заговорщики, на-
званные выше субъекты с признаками из-
мены Родине в форме второго государ-
ственного переворота начнут проверкой 
«боем» «чистоты» и «преданности» своих 
рядов в правительстве Б.Н. Ельцина (далее 
в целях сокращения ЕБН. – Авт.). 

В субботу, 20 марта 1993 года, вече-
ром по всем государственным телепро-
граммам появилась угрожающая физио-
номия «беспалого» (одна из народных 
кличек ЕБН. – Авт.). С хриплым шипением 
змеи он заявил в «Обращении к народу», 
что подписал Указ «Об особом порядке 
управления страной до преодоления кри-
зиса власти» (ОПУС). Содержание Указа 
он не огласил, ограничившись разъясне-
нием, что намерен в ближайшее время 

провести референдум 
по новой Конститу-
ции, после которого               
своей властью прекра-
тит деятельность Съез-
да народных депутатов 
и Верховного Совета 
РФ. Этой провокаци-
ей Ельцин и его свора 
определят расстанов-
ку сил прежде всего в 
руководстве силовых 
структур: кто – против, 
а кто – «за» государ-
ственный переворот. 
Оказалось, что толь-
ко Ерин безоговороч-
но «за». Баранников 
против беззакония, а 
Грачев уклонился от 
заявлений. Простые 

граждане с горькой усмешкой обсуждали 
эпизод «допроса» Хасбулатовым на чрез-
вычайном съезде Верховного Совета этих 
генералов. Только министр безопасности 
В.М.  Баранников четко заявил, что он и 
сотрудники возглавляемого им ведомства 
работу организовывают, руководствуясь 
рамками действующей Советской Кон-
ституции.

С этого момента клика ЕБН начнет ка-
дровую чехарду-чистку. Заманив в за-
граничную «поездку-ловушку» жен Ба-
ранникова и Дунаева, набравших там 
под скрытым наблюдением иностранных 
спецслужб барахла в качестве «даров от 
данайцев» на десятки тысяч баксов, они 
снимут их мужей с должности. Летом 
того же года прославленного командира 
ОМСДОН имени Ф.Э. Дзержинского ге-
нерал-майора и державника И.Н. Рубцова 
переведут с повышением в Главк, заме-
нив его выпускником Академии Геншта-
ба полковником А.В. Будниковым. После 
визита 16 сентября в ОМСДОН Ельцина 
тот с барского плеча получит звезду ге-
нерал-майора, а ЕБН сфотографируется 
в военном бушлате, надев краповый бе-

рет. Видно, цвет крови берета, которую 
он готовился «пустить» своему народу в 
ближайшие недели, возбуждал его, как 
мазохиста – побои. 

Уже в июне в МВД создали спецгруппу 
по подготовке государственного перево-
рота, возложив функции организатора 
на генерала А.Ф. Дунаева, а тот «прого-
ворится» Хасбулатову. Ерин поставит за-
дачу ликвидировать Анпилова, которого 
похитят и незаконно задержат на три дня, 
вывезя на конспиративную квартиру МВД 
в Подмосковье. Начнут усиленно готовить 
ОМСДОН и софринскую бригаду ВВ МВД 
к разгону демонстрантов. Летом будут 
вызваны в Москву несколько ОМОН бли-
жайших регионов с отработкой тех же 
задач (в ущерб борьбы с обнаглевшими 
субъектами организованной преступно-
сти).

Для дестабилизации обстановки, рас-
сматривая вариант введения в стране 
чрезвычайного положения после роспу-
ска Верховного Совета, заговорщики 
из Кремля будут планировать ряд про-
вокаций. В частности, мой отдел полу-
чит данные о подготовке обстрела базы 
легендарной «Альфы» из гранатометов. 
Следы этих провокаций будут вести в Мо-
сковское управление МБ РФ (ныне ФСБ), 
возглавляемое Е.В. Савостьяновым. Дан-
ную провокацию мой отдел сорвет, но 
получит информацию о куда более се-
рьезном государственном преступлении 
Ельцина и его приспешников. ЕБН, по-
видимому, заключит тайное соглашение 
с руководством США и ведущих стран 
Запада о силовой поддержке путча в слу-
чае отрешения его от должности (повод 
для отдельного расследования). Нака-
нуне, 21 сентября 1993 года, в Москву 
через Кишинев прибудут около ста спец-
назовцев Израиля, возглавляемых ныне 
числящим себя патриотом России, быв-
шим гражданином СССР Яковом Кедми 
(Я. Козаков). Два потока этих «бойцов» 
прилетят во Внуково и приедут на поезде 
в Москву на Киевский вокзал. Встречать 
их будет лично А.В. Коржаков со своим 
спецназом. Возможно, по их «лекалам» 
разрабатываемая моим отделом круп-
ная межрегиональная банда, сформи-
рованная из лиц двойного гражданства 
(России и Израиля), будет 3–4 октября 
для дестабилизации обстановки расстре-
ливать из машин москвичей. Уже после 
этих кровавых событий более десятка 
головорезов будут нами арестованы, 
а Израиль по данному поводу направит 
России ноту протеста. Как начальник 1-го 
отдела Управления по борьбе с терро-
ризмом МБ РФ я пытался организовать 
задержание и арест штабной группы 
спецназовцев Израиля, незаконно вторг-
шихся в мою страну, но руководство МБ, 
к сожалению, вовремя предупредило 
Коржакова. В это же время сотрудники 
МБ РФ зафиксируют еще одну группу 
спецназовцев (говор с «проносом») из 
другой страны Европы, прибывших под 
видом «спортсменов» и разместившихся 
в совместном предприятии. Под пред-
логом усиления охраны посольства США 
в Москву несколькими заходами также 
тайно проникли явно не морские пехотин-
цы, а спецназовцы этой страны. Не они ли 
будут также принимать участие в прово-
кационных расстрелах сотрудников пра-
воохранительных органов и десантников, 
а с другой стороны – защитников Вер-
ховного Совета? Следствие зафиксирует 
показание многих свидетелей, видевших, 
как велась стрельба из комплекса новых 
зданий посольства США. 

Сразу после речи ЕБН по телевидению 
о введении Указа № 1400 в здания МБ РФ 
войдут сотрудники спецподразделения 
«Вымпел», подчинявшегося тогда лично 
президенту. Этот факт можно расцени-
вать как захват стратегически важного 
ведомства, в функциональные задачи 
которого входит недопущение государ-
ственного переворота. Под предлогом 
охраны министр В.М. Голушко будет на-
ходиться в положении фактически ими 
арестованного, а в его кабинете кругло-
суточно начнут дежурить с десяток спец-
назовцев. Только поэтому можно понять 
бездействие Голушко по заведению на 
Ельцина уголовного дела по статье 64 УК 
РФ с признаками измены Родине в форме 
государственного переворота и оказания 
помощи иностранному государству в под-
рывной деятельности. Ведь этот постоян-
но пьяный «гарант» грубо нарушил статью 
121, прим. 6 и будет законно отрешен от 
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Руководитель Центра изучения обще-
ственных прикладных проблем, один из 
лучших в СНГ военных экспертов, полков-
ник запаса Александр Жилин рассказал о 
российском «майдане», одинаковости со-
циально-экономических проблем Украины 
и России, а также о том, как возможное 
военное обострение на Донбассе связано с 
планируемым на Ближнем Востоке возоб-
новлением горячей фазы третьей мировой 
войны.

– Вы первый в РФ, кто еще в конце 2014 
откровенно сказал о том, что «Проект Но-
вороссия» слит, а по сути, его и не было. 
Его использовали только как идеологиче-
ский мотиватор (в ЛДНР об этом говорил 
только я и постоянно подвергался жесто-
чайшей критике). Ныне все поняли, что 
республики останутся в неопределенном 
статусе неопределенное время. Какие со-
бытия могут сдвинуть ситуацию с мертвой 
точки? 

– Дело не в моей прозорливости. Вой-
на – это всегда бизнес. На крови и жизнях 
людей. Как только стало понятно, что про-
цессом занялись олигархи с обеих сторон и 
включили свой безотказный, увы, принцип 
«Разделяй и властвуй!», конечный результат 
стал очевиден: начнутся разводки. 

Помните, на чем строилась пропаганда 
для русских? Если мы активно вмешаемся – 
против нас, дескать, применят санкции. Это 
были лукавые, предательские заявления. 
Можно ли вообще ставить на чашу весов 
борьбу с фашизмом и материальные блага? 
Ответ очевиден.

Не вмешались, разгром фашистов оста-
новили на корню, признали хунту легитим-
ной, и что? В чем выигрыш пассивного пове-
дения? За прошедшее время против нас на 
сегодня применили такие санкции, которые 
нам тогда и не снились. То есть мы эти санк-
ции получили бы (а может быть, и нет), раз-
громив бандеро-фашистов и сформировав 
полноценную Новороссию. Тогда было бы 
хотя бы нестыдно за свою позицию, кото-
рую заменили позой. В итоге Новороссии 
нет, русский мир фашисты расстреливают, 
как на сафари, а санкции вводят каждый 
день! 

Возникает вопрос: так ради чего этого не 
сделали? Может, не хотели вгонять в убытки 
олигархов, которые продолжают работать 
по принципу «Ты – мне, я – тебе!» и «Рука 
руку моет»? Порошенко каждый день виз-
жит о войне с Россией. Между тем товаро-
оборот между странами растет. Что это за 
товарооборот? Это бизнес олигархов… 

– Глобальным игрокам – США и РФ 
– для решения геополитических и эконо-
мических проблем в условиях затяжного 
кризиса необходим перенос отрицатель-
но зараженной социальной энергии вовне, 
что и сделано в форме так называемой. 
«гибридной войны» на Украине, в Сирии, 
Йемене и других местах. Следовательно, 
конфликт на Донбассе – на десятилетия... 
То есть признать ЛДНР – поставить под 
удар РФ, присоединить нельзя по причи-
нам экономическим... Различные экспер-
ты уверяют, что республики и сейчас суть 
нахлебники, а после признания нагрузка 
на федеральный бюджет увеличится мно-
гократно. Возможна ли в таких услови-
ях хотя бы выдача гражданам республик 
российских паспортов? 

– Дело не в переносе отрицательно заря-
женной социальной энергии вовне. Украину 
много лет делали анти-Россией. После 2014 
года этот процесс вышел на финишную пря-
мую. Сегодня это плацдарм войны против 
России. Не силами убогих ВСУ – силами ди-
версионно-террористических групп. Терро-
ристов готовят профессионалы из англосак-
ских частных военных компаний и спецслужб 
США. Украина – территория терроризма. 
Сегодня открыто звучат призывы от руко-
водителей этой помойки к проведению те-
рактов в России: взорвать Крымский мост, 
минировать акваторию Черного и Азовского 
морей и прочее. Заметьте, никто никак на 
это не реагирует. Потому что все понима-
ют: украинские террористы готовы воевать 
за интересы англосаксов и потому лучше по-
малкивать.

Россия тоже в ответ мямлит что-то не-
внятное, хотя могла бы давно закрыть этот 
конфликт раз и навсегда, даже не заходя на 
украинскую территорию. Уж коль скоро нас 
обвиняют в агрессии и за это вводят санкции, 
то почему бы нам реально не показать нашу 
мощь?

Как бы повел себя Израиль, если бы ря-
дом были созданы базы подготовки терро-
ристов, как это произошло на Украине? Пра-
вильно, он бы всей мощью вооруженных сил 
и спецслужб уничтожил не только эти базы, 
но и государство-террориста. Потому что 
Израиль – суверенная страна. Россия без-

О ТЕРРИТОРИИ АГРЕССИВНЫХ ЗОМБИ
И НОВОЙ ФАЗЕ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

действует. Потому что она ограниченно су-
веренная страна…

Многие уже забыли, что именно в России 
случился первый «майдан». Когда либералы 
через переворот с расстрелом парламента 
захватили власть. Все было один в один, как 
потом в 2014 году в Киеве. После захвата 
власти либералами нам тут же организовали 
«войнушку» в Чечне – инструмент давления 
на Кремль. В 2014 году, после захвата вла-
сти либеро-фашистами в Киеве, случился во-
енный конфликт на Донбассе. Англосаксы – 
большие мастера грандиозных провокаций.

Что принципиально изменилось в России 
после переворота с расстрелом Белого 
дома? Ничего. Все, кто тогда играл ключе-
вую роль, сегодня в шоколаде. Все сохрани-
ли свое влияние, приумножили свое состоя-
ние. 

Найдите хотя бы одно принципиальное от-
личие в деятельности правительства Гройс-
мана и правительства Медведева в отноше-
нии социальной политики в наших странах? Я 
лично не нахожу. А в уровне коррумпиро-
ванности всей государственной системы?

Может быть, есть разница в подходах к 
образованию молодого поколения? Нет. И 
там, и там Болонская система превращения 
мозгов в форшмак, воспитание голимых 
потребителей с клиповым мышлением, не 
способных видеть целостную картину про-
исходящего. Быть может, есть прогресс в 
медицине? Так нет же! Плати – или сдохни! 
На лечение деток деньги собирают по теле-
визору!!! На Украине и в России по отноше-
нию к гражданам процессы идут одинако-
вые! Конфликт на Донбассе, действительно, 
на долгие годы. Потому что он выгоден 
внешним хозяевам Украины: можно в лю-
бой момент создавать напряженность там и 
оказывать давление на Москву и Киев. Ана-
логичным образом используется конфликт 
вокруг Нагорного Карабаха, к примеру…

Что касается нагрузки на российский 
бюджет, которая якобы не позволяет за-
брать к себе ЛНР и ДНР  – это ложь. Сокра-
щение коррупции хотя бы на несколько про-
центов позволило бы с лихвой закрыть не 
только финансирование новых образований, 
но и закрыть многие социальные проблемы 
в стране в целом. 

Выдача российских паспортов гражданам 
ДНР, ЛНР и русским, бегущим с Украины в 
Россию должна быть поставлена на поток. 
Но по какому-то странному обстоятельству 
приезжим русским очень не просто полу-
чить российское гражданство…

И еще. Жители ДНР и ЛНР не могут быть 
«нахлібниками» по определению. Потому 
что это наши братья и сестры. Оставить бра-
тьев и сестер в беде, в лихе – это не просто 
не по-христиански, это поклон сатане. Я по-
нимаю, почему так ведет себя рассейское 
правительство. Но я не понимаю, почему так 
пассивна в этом вопросе РПЦ…

– Не кажется ли Вам, что в стратегиче-
ской перспективе отказ от кардинального 
решения проблемы Украины в 2014 году 
приведет к утрате у масс интереса к идее 
большого русского мира.

– Русский мир находится под ударом вез-
де. На Западе. На Украине. В Белоруссии. В 
бывших советских прибалтийских и средне-
азиатских республиках. В самой России. По-
чему? Потому что процессу закабаления не 
нужна пассионарность. Нужны покорность 
и смиренность. Против нас ведется цивили-
зационная война. Мы всегда были несокру-
шимы силою Духа! Где он сейчас? Его все 
меньше даже в наших храмах…

Можно, конечно, винить в наших бедах 
кого угодно. Но если быть честным, кто в 
первую очередь в этом виноват? На этот 
вопрос очень точно ответил блестящий по-
литолог Григорий Ванин: «Россия как госу-
дарство и русские как народ сами лишили 
себя какого-либо морального права поучать 
или упрекать в ренегатстве и недружелюбии 
другие народы бывшего СССР. Причина – в 
утрате чувства собственного достоинства в 
ходе перестройки, в основе которой были 
ложь и предательство своих отцов, униже-

ние советской истории. Нас судят не по от-
дельности, а в целом как народ».

– Донбасс поднялся с надеждой на 
создание более справедливого обще-
ственного строя на Украине. Блокиро-
вание этого процесса и привело к тому, 
что не состоялась Новороссия. Кстати, 
украинский нацизм, к которому сводят 
сегодня всю проблематику российско-
украинских отношений, не в последнюю 
очередь является результатом несправед-
ливого социального устройства, протест 
против которого канализирован в рост на-
ционалистических настроений и использо-
ван как инструмент против России. С этим 
можно бороться без изменения социаль-
ного устройства в России? 

– Как только было вслух заявлено, что 
ДНР и ЛНР намерены 
строить социально ори-
ентированное справед-
ливое государство, я 
открыто сказал: все, они 
подписали себе смерт-
ный приговор. О соци-
альной справедливости 
сегодня нельзя даже ше-
потом говорить – сразу 
обвинение в экстре-
мизме. Попробуйте об 
этом заикнуться в Киеве 
– нацики тут же голову 
отобьют. Кого в пер-
вую очередь физически 
уничтожили на Донбас-
се? Харизматичных ко-

мандиров, способных самостоятельно при-
нимать решения и решительно действовать. 
Они не нужны ни Киеву, ни Москве. Они 
опасны украино-российскому буржуинству. 

А вот информационная конфронтация 
нужна многим. Посмотрите украинские 
телеканалы. Они залиты антироссийским 
дерьмом. На «агрессора» списывают все, 
что украли главари хунты. Внимание наро-
да отвлекается от ужасающей социальной 
политики и бедственного положения милли-
онов украинских граждан. Посмотрите рос-
сийские телеканалы. Эфир залит антиукра-
инским дерьмом. Россиянам рассказывают, 
какой ужас на Украине. Таким образом при-
крыли принятие «пенсионной реформы». 
Затем заболтали трагедию с нашим самоле-
том Ил-20 в Сирии. Даже траур в стране не 
объявили, чтобы не будоражить обществен-
ное мнение.. 

Увы, народ с обеих сторон на эти развод-
ки и сталкивание лбами ведется, потому что 
современные информационные технологии 
позволяют кастрировать людей от здраво-
мыслия. К сожалению, из украинцев уже 
сделали рафинированных русофобов, гото-
вых стрелять в «москалей» незнамо за что. 
Просто по национальному признаку.

– На Украине два народа: первый – со-
вершенно антирусский, уже не совпада-
ющий с нами по мироощущению, второй 
– русский, даже если представители вто-
рого народа в силу воспитания и усвоен-
ных стереотипов называют себя украинца-
ми – по сути, глубинно это русские люди. 
Цивилизационно-мироощущенческое 
разделение такое же, как между сербами 
и хорватами. Теме не менее в Кремле, в 
московской экспертной тусовке домини-
рует мнение, что там, на Украине, боль-
шинство населения всего лишь временно 
заблуждается, информационно околдо-
вано. Дескать, политтехнологически рас-
колдуем, они снова вспомнят, что они 
русские, и – все будет мирно, как раньше. 
Но минимум половина украинцев давно 
другой народ. И что теперь с этим делать, 
как примирить непримиримое? 

– А что еще может сказать конъюнктур-
ная экспертная тусовка, которая на зарплате 
у власти? Что развал начался с молчаливого 
согласия Москвы? Что Украиной в России 
никто не занимался, и все было отдано на-
шим стратегическим врагам англосаксам? 
Григорий Петрович Ванин, которого я уже 
упоминал, очень правильно сказал: «Укра-
ина за годы независимости идеологически 
была отброшена в эпоху наибольшей ак-
тивности ОУН (Организация, запрещенная 
в Российской Федерации. – Прим. ред.), 
в 30–40-е годы прошлого столетия, то есть 
в пустоту. Национальная идея приобрела 
антисоветские, русофобские черты. Эко-
номика рухнула “навпакы москалям”. Этого 
хотели украинцы? Нынешние националисты 
пошли дальше, чем их исторические пред-
шественники. В перестройку они решились 
на раскол русского православия из полити-
ческих соображений, чем усугубляли нарас-
тание истерии русофобов на Украине и обо-
значившийся раскол общества на украинцев 
и русских. Появился свой Шептицкий в лице 
раскольника Филарета (Денисенко)».

– Вы один из немногих, кто не впал в 
«прогностический маразм». Как Вы оце-
ниваете военные планы Украины/Запада 
в отношении РФ на донбасском направ-
лении? И как эти планы увязаны с противо-
стоянием Запада и России на сирийском и 
других фронтах? 

– Нет никаких военных планов Украины. 
Есть интересы планировщиков, использу-
ющих Украину как ресурс и не более того. 
Обострение может быть в любой момент. 
И причины могут лежать вовсе не на Укра-
ине и Донбассе, а, к примеру, на Ближнем 
Востоке, где идут бесконечные торги вокруг 
нового политического и экономического 
ландшафта. У России обязательства перед 
всеми: перед Сирией, Турцией, Ираном и 
Израилем. Поэтому на нее давят все. В том 
числе и угрозами обострить ситуацию на 
Донбассе. 

Выходцы из военной разведки – небопо-
литики, ориентируясь по разведпризнакам, 
а не по легендам прикрытия, как политолу-
хи, считают, что на Ближнем Востоке вот-вот 
начнется горячая фаза третьей мировой вой-
ны регионального уровня. Основатель этого 
интеллектуального центра Андрей Девятов 
считает, что грядут очень масштабные пе-
ремены: «Военное обострение обстановки 
по всему миру и Большая война есть способ 
расстаться со старым мировым порядком и 
его несущим каркасом – системой между-
народных расчетов на основе доллара США. 
Закоперщиком перехода в новый валютный 
мир с обособлением контура USD от между-
народных обязательств по долгам выступает 
президент США Трамп. Срок исполнения за-
мысла – 2020 год. Чтобы успешно доиграть 
свою роль в Большой игре, коалиция Трампа 
(а это в основном военные. – А.Ж.) должна 
одержать победу на выборах новых сена-
торов и конгрессменов в ноябре, иначе все 
начатое дело пойдет насмарку и закончится 
позорным импичментом. Поэтому срочное 
военное обострение в сентябре-октябре 
2018 г. как гарантия Большой игры в пользу 
планировщика неизбежно. А отступные от 
Европы, России и Китая ни деньгами, ни ре-
сурсами не принимаются».

По мнению Девятова, все идет к столкно-
вению Израиля с Ираном. Если экзистенци-
альные враги схватятся между собой, то 
значительная часть израильтян будет пере-
мещена в «крымнаш» и в пять приморских 
областей Украины. Кстати! Очень влиятель-
ный представитель планировщиков Генри 
Киссинджер еще в 2012 году в интервью га-
зете «Нью-Йорк пост» вдруг однозначно за-
явил: «К 2022 году государства Израиль не 
будет». И потом еще дважды повторил эту 
мысль. Это тот самый Киссинджер, после 
визита которого в Москву мы отправились 
в Сирию, «чтобы уничтожать террористов 
на дальних подступах». Если небополитики 
во главе с Девятовым и влиятельный масон 
Киссинджер правы, то, как вы понимаете, 
сейчас всем не до Донбасса и не до русско-
го мира там. 

Рассчитывать можно только на себя. Ис-
ключительно на себя. Из Донбасса сделали 
осажденную крепость, которую еще и по-
стоянно обстреливают. Это проигрышная 
позиция. Победу может обеспечить только 
встречный бой. Бескомпромиссный и мощ-
ный, что называется: фашистов в плен не 
брать. И принимать это решение нужно са-
мим, поскольку в Москве никто отмашки на 
это не даст. Даже не надейтесь. Время игра-
ет против русского мира. Разочарование 
людей растет. Боевой дух снижается. Но он 
еще достаточно высок. Если защитники Оте-
чества обладают высокой концентрацией 
Духа, то даже не обязательно размахивать 
оружием. Против тех, кто мотивирован во-
евать за возможность мародерствовать 
на захваченных территориях, достаточно 
демонстрации решимости наступать. По-
тенциальные мародеры хорошо знают, что 
ополчение способно не жалеть сил и даже 
жизни ради спасения своих детей, внуков, 
матерей, отцов и дедов! И потому они на  
измене…

– Выборы в ЛДНР (если, конечно, они 
состоятся) хоть что-то могут изменить в 
положении граждан республик или... все 
останется как есть на необозримо долгий 
срок? 

 – Выборы в ЛДНР ничего не решат. «Из-
бранными» будут те, кто готов обслуживать 
интересы хозяев денег. Посему я думаю, 
что выборы только усугубят внутриполи-
тическую и экономическую ситуацию в ре-
спубликах. На ворота осажденной крепости 
могут быть поставлены предатели, готовые 
распахнуть врата перед врагом за 30 сре-
бреников. А разочарование народа будет 
столь сильным, что парализует волю к со-
противлению… 

Беседовал Геннадий ДУБОВОЙ
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Сохранение объектов культурного наследия во 
время войн и вооруженных конфликтов, в том числе 
ситуацию по этим вопросам в Сирии, обсудят на VII 
Санкт-Петербургском международном культурном 
форуме в середине ноября. Об этом сообщила реги-
ональный советник Международного комитета Крас-
ного Креста (МККК) Анастасия Кушлейко на недавней 
пресс-конференции. 

«В рамках соответствующей секции на форуме мы 
хотели бы сконцентрировать обсуждение на одном 
регионе – это Ближний Восток. Мы хотим пригласить 
самых разных специалистов: музейных сотрудников, 
архитекторов, политологов и других экспертов», – от-
метила А. Кушлейко.

 А будут ли обсуждаться схожие, притом много-
численные, проблемы в РФ и российского культур-
но-исторического наследия за рубежом? – едва ли. 
Как отметил участник пресс-конференции Андрей 
Олейников, начальник отдела управления навигации 

и     океанографии   Министерства  обороны  РФ:  «…дискуссии  относительно  уве-
ковечивания Памяти тысяч Советских воинов, павших в Советско-финляндской войне 
1939–1940-го годов, поныне продолжаются. Но эти вопросы были в СССР, что на-
зывается, под запретом почти весь послевоенный период. Та же ситуация – с давно 
заброшенными кладбищами павших воинов России в Восточной Турции, хотя этот во-
прос, – напомню, – не единожды поднимал Фонд А. Первозванного. Вдобавок "нет 
ясности до сих пор и по увековечиванию памяти советских воинов, павших на погра-
ничном с КНР острове Даманский в марте 1969 года"». Судя по тональности ответов 
А. Олейникова, отнюдь не последнюю роль в этих «проволочках» играли и играют 
факторы геополитики.

Таким образом, «заботиться» о памятниках Сирии, видимо, куда проще, чем ре-
шать давно назревшие упомянутые вопросы. При том, что, по словам моего собе-
седника, финны поныне ухаживают за могилами советских воинов на финской терри-
тории, в том числе на полуострове Ханко, где с весны 1940-го были базы советских 
Военно-морских и Военно-воздушных сил. Ханко, напомним, с конца июня до ноября 
1941 года включительно героически оборонялся от германо-финских захватчиков, не 
позволив агрессорам полностью блокировать с моря Ленинград, Кронштатд и цита-
дель в Ораниенбауме.

 Ну а в прилегающих к Финляндии регионах СССР–РФ заброшенными остаются с 
конца 40-х многочисленные могилы советских воинов, павших в войне с Финляндией 
(28 ноября 1939 – 10 марта 1940 годов). 

 Зато на Карельском перешейке планируют создать музей «Линия маршала 
Маннергейма». Кое-где в Ленинградской области, даже в Петербурге (!), «обще-
ственники» чтут память о Маннергейме – главе Финляндии, воевавшем вместе с на-
цистами против СССР (до начала осени 1944 года), участвуя в преступной блокаде 
Ленинграда в сентябре 1941 – январе 1944 годов.

 А насчет острова Даманский – он уже в 1970-м был вначале «негласно»,                              
а в 1991-м официально передан Китаю...

 В конце 40-х – начале 50-х, по настоянию СССР, осуществлялся перенос могил 
русских воинов из Восточной Турции в Армению и Грузию. Но в конце мая 53-го 
Хрущев официально извинился перед Турцией за «необоснованные требования Ста-
лина» (в 1945–1952 годах Москва требовала от Анкары постоянной военной базы 
СССР на Босфоре и возвращения Армении и Грузии территорий, переданных Турции 
в 1920–21 годах по решению Ленина и Троцкого). И о тех могилах в Москве быстро 
«забыли».

 Ну а Финляндия – как известно, особый геополитический фактор для Москвы с 
конца 1940-х годов. Как и Турция, в послесталинский период...

 А. ЧИЧКИН

СООБЩЕНИЯ

ПАМЯТИ ПАТРИОТА

6 октября 2018 г. скончался 
Александр Николаевич Тутов, 
председатель Архангельского 
регионального отделения ООД 
«Народный Собор».

6 октября 2018 г. в Архангель-
ской больнице после проведения 
операции скончался Александр 
Николаевич Тутов, председатель 
Архангельского регионального 
отделения ООД «Народный Со-
бор», известный архангельский 
писатель и общественный дея-
тель, бывший депутат Областного 
собрания, участник войны в Югос-
лавии, один из лидеров казачьего 
движения, историк-реконструк-
тор, мастер спортивного фехто-
вания и рукопашного боя, поэт, 
краевед, сказочник, собиратель 
северного русского фольклора 
и популяризатор местных легенд 
и историй, редактор и издатель 
нескольких альманахов архан-
гельских писателей и поэтов, член 
Союза писателей России, автор 
более 15 книг, среди которых 
фантастика, боевик, военная про-
за, медицинские труды. 

Александр Николаевич был 
врачом-неврологом (и не просто 
врачом, а военврачом, прошед-
шим две локальных войны), при-
знанным авторитетом мануаль-
ной терапии, к которому ехали 
лечиться со всех концов России 
и ближнего зарубежья. В июне 
Александру Тутову исполнилось 
52 года.

Общероссийское обществен-
ное движение «Народный Со-
бор» выражает искренние со-
болезнования родным и близким 
покойного.

13 октября в Колонном зале Дома Со-
юзов в Москве состоялся V Всероссийский 
съезд делегатов от деревень, сел и малых 
городов России, организуемый ОД «Фе-
деральный сельсовет». Это общественное 
движение в течение пяти лет пытается ве-
сти диалог с правительством, доказывая 
необходимость направленности политики 
государства на пространственное разви-
тие России и повышение уровня жизни в 
малых городах и сельских территориях. 
Практической задачей данного съезда за-
явлено продвижение Национального про-
екта «Развитие сельских территорий», для 
чего предлагается сформировать обще-
ственные структуры, способные прини-
мать непосредственное участие в после-
дующей реализации стратегии развития 
в своей области по каждой сфере. По 
оценке организаторов съезда, появление 
такого проекта свидетельствует о наличии 
в системе государственной власти людей, 
готовых катализировать этот процесс, од-
нако для достижения реального результа-
та и грамотного распределения ресурсов 
должно быть налажено взаимодействие 
власти с общественностью на местах.

В Колонном зале собралось более 800 
делегатов из разных регионов – от Яку-
тии и Забайкалья до Калининграда, среди 
которых главы сельских поселений и ру-
ководители фермерских хозяйств. Они 
разделяют обеспокоенность нынешней 
обстановкой, описанной в документах 
съезда. На данный момент в сельской 
местности и малых городах проживает 
66 млн человек, основная масса которых 
страдает от бедности и тотальной безра-
ботицы. Нищета и отсутствие перспектив 
заставляют огромные потоки мигрировать 
в большие города. Села стремительно вы-
мирают, и к 2030 году их количество со-
кратится на несколько десятков тысяч. В 
17 тыс. населенных пунктов отсутствуют 
производства, в 12 тыс. сел и деревень 
нет ни одного рабочего места. По дан-
ным Росстата, за 10 лет количество фер-

КАК СПАСТИ РУССКУЮ ДЕРЕВНЮ
В Москве прошел «Федеральный сельсовет»

мерских хозяйств в стране сократилось на 
40%. Происходит массовая искусствен-
ная ликвидации малых хозяйств в пользу 
агрохолдингов. Именно крупные произ-
водители получают большую часть госу-
дарственной поддержки. По наблюдению 
«Федерального сельсовета», крупные и 
гигантские агрохолдинги фактически про-
тивопоставлены небольшим хозяйствам, 
которые оказываются на грани выживания. 
Именно малые формы хозяйства произво-
дят 53,9% валовой сельскохозяйственной 
продукции, а агрохолдинги практически 
не дают рабочих мест ни на самом про-
изводстве, ни в смеж-
ных отраслях, так как 
основное оборудова-
ние и расходные мате-
риалы закупаются за 
рубежом. Ликвидация 
производственной де-
ятельности в совокуп-
ности с ухудшением 
демографии, ростом 
алкоголизма и других 
признаков деградации 
населения на фоне кри-
зиса ведет к вымира-
нию сел. Организаторы 
подчеркивают, что рав-
номерная заселенность всей территории 
страны является ее геополитическим пре-
имуществом и вопросом национальной 
безопасности, поэтому первоочередная 
задача государства и общества – обеспе-
чить условия для создания в каждом объ-
екте местной «локальной экономики», т.е. 
производства, созданные индивидуально 
или на основе кооперации. Мотивом для 
изменения аграрной политики они видят 
поручения Президента РФ от 6 мая 2014 
года, где указаны: приоритет сохране-
ния и умножения народа, подъем сель-
скохозяйственного производства через 
различные формы сельской кооперации, 
поддержка местных инициатив, становле-
ние местного самоуправления и развитие 

человеческого потенциала. Однако пра-
вительство досрочно прекратило реали-
зацию программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий».

Движение «Федеральный сельсовет» 
предлагает создать Агентство развития 
сельских территорий, отвечающее за вза-
имодействие всех участников процесса 
развития сельских территорий и малых го-
родов, и Институт развития сельских тер-
риторий, который на основе полученных 
на практике данных вносил бы актуальные 
изменения в существующие программы 
развития и формировал новые, а также 

давал экспертную оценку предложениям 
агентства. Члены «Федерального сель-
совета» видят залог развития сельских 
территорий в создании в них локальной 
экономики на основе кооперации и вовле-
чения в процесс кооперации личных под-
собных хозяйств, которые сейчас почти не 
участвуют в территориальной экономике. 
Так они могут поставлять сельхозпродук-
цию для переработки в кооперативы, тем 
самым увеличивая налоговые поступления 
от кооперативов при продаже конечной 
продукции и обеспечивая экологически 
чистыми товарами собственное населе-
ние и горожан. Полноценное использова-
ние природного потенциала территорий 
и диверсифицированная экономика, спо-

собная при небольших изменениях в бюд-
жетном кодексе формировать самодо-
статочные местные бюджеты, сократили 
бы федеральные и региональные затраты 
на их содержание. О децентрализации 
бюджетной системы и развитии местного 
самоуправления неоднократно повторя-
лось на съезде.

Фонд «Спасти российское село» и экс-
перты ОД «Федеральный сельсовет» раз-
работали основные принципы развития 
сельских территорий и малых городов 
РФ и представили в программе «Пятилет-
ка укоренения народа на земле». Теперь 
они предлагают внести эти разработки в 
национальный проект «Развитие сельских 
территорий». Председатель ОД «Феде-
ральный сельсовет», руководитель КФХ 
«Галкинское» Свердловской области Ва-
силий Мельниченко уверен, что в реали-
зации таких глобальных планов нет ничего 
фантастического. Ведь, по сути, говорится 
о том, что государству нужно обеспечить 
фермеров и селян законными гарантия-
ми, которые позволят им самостоятель-
но развивать свои хозяйства и принимать 
осознанное участие в развитии своего на-
селенного пункта – на благо всей страны, 
а не иностранных корпораций и крупного 
капитала.

Съезд длился почти целый день, но 
даже этого времени не хватило, чтобы 
делегаты могли поделиться всеми своими 
предложениями и накопившимися в реги-
онах проблемами, среди которых лидиру-
ют: коррупция, манипуляции поставщиков 
и перекупщиков продукции и искусствен-
ное завышение цен в ущерб отечествен-
ным фермерам. Очевидно, что проблем 
очень много и единого взгляда на их раз-
решение нет даже среди собравшихся 13 
октября, однако можно говорить о по-
пытке аграриев консолидироваться, чтобы 
начать конструктивное взаимодействие с 
государством.

Филипп ЛЕБЕДЬ

В Башкирии прошел XXVIII Международный Ак-
саковский праздник, посвященный 195-летию со дня 
рождения великого сына России, выдающегося обще-
ственного деятеля, поэта, публициста и издателя Ивана 
Сергеевича Аксакова.

За полгода до праздника начала путь по России пе-
редвижная выставка, посвященная 195-летию со дня 
рождения И.С. Аксакова «О, духа единственный меч 
– Свободное слово!», организованная Мемориальным 
домом-музеем С.Т. Аксакова в Уфе и историко-куль-
турным центром «Музей С.Т. Аксакова» Московского 
университета инженеров геодезии и картографии, пра-
вопреемника Межевого института, первым директором 
которого был С.Т. Аксаков и президентом которого 
ныне является член Попечительского совета Аксаков-
ского фонда летчик-космонавт, дважды Герой Совет-
ского Союза, член-корреспондент РАН В.П. Савиных.

Выставка начала путешествие по России в подмосков-
ном музее-заповеднике «Мураново», затем переехала 
в Москву в Музей М.В. Лермонтова, откуда ее пере-
везли в Крым, в Белогорский район, который опекает 
Республика Башкортостан, затем переехала в Аксаков-
ский музей-заповедник в с. Ново-Аксаково Оренбург-
ской области. И вот теперь, во время Международного 
Аксаковского праздника, она была открыта в Уфе в Ме-
мориальном доме-музее С.Т. Аксакова. А дальнейший 
ее путь лежит через Самару в Болгарию, где свято чтут 
имя И.С. Аксакова, который сыграл выдающуюся роль 
в освобождении Болгарии от османского ига. Доста-
точно сказать, что одна из центральных улиц столицы 
Болгарии Софии носит его имя, как и улицы во многих 
других городах и весях страны: в Болгарии есть город 
Аксаково, а в г. Пазарджике – гимназия его имении, ко-
торая дружит с уфимской Аксаковской гимназией.

Праздник открылся Аксаковским уроком в уфимской 
Аксаковской гимназии, который вел лауреат Всерос-
сийской литературной премии им. С.Т. Аксакова 2018 
года, учрежденной Президентом Республики Башкорто-
стан совместно с Международным фондом славянской 
письменности и культуры и Союзом писателей России, 
известный писатель и общественный деятель Юрий Ми-
хайлович Поляков, недавно вышедшая книга которого 
«Желание быть русским» еще до ее выхода в свет стала, 
несомненно, значимым явлением не только в литератур-
ной, но и в общественно-политической жизни России. Ак-
саковский урок чести в Уфимском командном речном 
училище вели и вручали зачетки курсантам-первокурс-
никам выдающийся военный и полярный летчик генерал-
лейтенант запаса, Герой России, один из организаторов 
поисковой полярной экспедиции по следам выдающего-
ся полярного исследователя В.И. Альбанова, бывшего 
гимназиста Уфимской Аксаковской гимназии, член По-
печительского совета Аксаковского фонда Н.Ф. Гаври-
лов и заместитель председателя Совета Общества рус-
ского исторического просвещения «Двуглавый Орел» 
генерал-лейтенант внешней разведки в отставке, кава-
лер ордена Мужества Л.П. Решетников, а также адми-
ралы и директора оборонных заводов России.

Л. УСОВА

ВСЕГДА И ВСЮДУ ПОМНИТЬ
РУССКОГО СОЛДАТА!

«О, ДУХА ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МЕЧ – СВОБОДНОЕ СЛОВО!»



6
Русский Вестник     № 21, 2018

вышению расходов бюджета в 
организуемом ими пенсионном 
геноциде. (Термин «пенсионная 
реформа» действительно не-
правомерен, так как «реформа», 
означая на современном рус-
ском «уничтожение», в сочетании 
со словом «пенсионная» созда-
ет ощущение, что уничтожению 
подвергается только пенсионная 
система, в то время как закла-
дываемые в данное мероприятие 
деструктивные последствия зна-
чительно шире.)

Безусловно, кража у каждого 
из нас 5 лет жиз-
ни и в среднем 
864 тыс. руб. (в 
ценах 2018 года) 
невыплаченной за 
это время пенсии 
сокращает рас-
ходы государ-
ства –  однако тут 
же планируются 
меры, суще-
ственно эти расходы увеличива-
ющие.

В свое негуманное и не склон-
ное к иждивенчеству время 
Сталин обосновывал введение 
пенсий тем, что это зарплата за 
воспитание внуков. Лишая внуков 
бабушек и дедушек, либералы 
предлагают заменить их специ-
альными «социальными нянями», 

МНЕНИЕ

Как известно, Сергей Кириенко как пер-
вый заместитель руководителя админи-
страции Президента курирует внутреннюю 
политику государства. 

В свое время (относительно недавнее), 
когда за внутреннюю политику в админи-
страции Президента отвечал Владислав 
Сурков, чувствовалась некая гибкость. О 
сути постоянных притирочных действий 
Суркова здесь говорить не буду, скажу 
лишь, что были они, конечно, подчинены 
продолжению либеральной линии во вну-
тренней политике. Стиль его исполнения 
– комбинационность, кампанейщина, из-
воротливость и интриганство. И в том была 
порочность осуществления внутренней 
политики. Все так. Но! Как только чувство-
валась опасность для самой либеральной 
власти, так сразу делались коррективы, 
брались паузы в продвижении той или иной 
очередной либеральной затеи, вносились 
коррективы, применялись всякого рода 
иные тактические шаги. В некотором смыс-
ле такая тактика была гибкой. Во всяком 
случае, нельзя обвинить Суркова в том, 
что при нем все делалось «через колено». 
При нем все время чутко следили за со-
стоянием настроения в обществе, в какие-
то моменты подстраивались под него, в 
другие – за пиар-акциями, аппаратными 
и конъюнктурными способами постепен-
но пытались переломить ситуацию в свою 
пользу. При Суркове создавались даже 
патриотические движения и проекты, кото-
рые, правда, потом куда-то сливались или 
дискредитировались. 

В некотором смысле такая практика ча-
стично (в тактическом понимании) отвечала 
и интересам консервативных сил государ-
ства, потому что оставляла за консервато-
рами возможность хотя бы донесения до 
Президента и иных высших сановников сво-
ей точки зрения. Для консерваторов (неза-
висимо от их направленности) определяю-
щую ценность составляют стабильность в 
обществе, отсутствие революционных тен-
денций, а значит, и верховная власть.

При Вячеславе Володине, когда он был, 
в свою очередь, первым заместителем 
руководителя администрации Президента, 
правила несколько упростились, что име-
ло свои плюсы и минусы. Если говорить в 
общем и целом, то при них (Суркове и Во-
лодине) подчищали кадровый потенциал: 
национально-мыслящих и просто незави-
симых политиков становилось все меньше, 
те, что имелись – всеми путями загонялись 
на обочину реального общественного и по-
литического влияния. Но делалось все это 
с неким оттенком дозированности, чувства 
меры, с соблюдением видимости есте-
ственности процесса. Если проводилась 
какая-нибудь очередная либеральная кам-
пания, то, конечно, обеспечено было соот-
ветствующее пиар-сопровождение тако-
вой в центральных СМИ с преобладающим 
представлением мнения адептов очеред-
ного преобразования, но при этом хотя 
бы иной раз, хоть и несоразмерно обще-
ственному мнению, предоставлялось сло-
во и оппозиции. Высказывались эксперт-
ные мнения, рассматривались варианты. 
Какие-то совсем минимальные, но правила 

ЗАСЛУЖИЛ ЗВАНИЕ ГЕРОЯ?
Внутренняя политика Сергея Кириенко

соблюдались. Что, как показывает практи-
ка, сейчас, при реализации внутренней по-
литики нынешними должностными лицами 
администрации Президента, все эти мето-
ды доведены уже до абсурда и отсутствия 
меры. Примером может служить протал-
кивание так называемой «пенсионной ре-
формы» и других «преобразований». 

Не знаю, сам ли Сергей Кириенко явля-
ется одним из идеологов «пенсионной ре-
формы» или просто как лицо, отвечающее 
за внутреннюю политику, не имеет доста-
точного веса для сглаживания этой рефор-
мы? А может, Кириенко играет «вдолгую», 
на себя? При этом, как бы на-
рочито грубо, буквально сле-
дуя установкам либеральной 
«элиты» власти, в итоге под-
ставляет и ее («элиту»). По-
следнее – весьма вероятно. 
Повторюсь – не знаю. Но фак-
ты остаются фактами. 

Например, в части пропа-
ганды. Мы все видим, что элек-
тронные центральные СМИ 
забиты практически на 100% в 
вопросах «пенсионной рефор-
мы» адептами самой рефор-
мы. Противникам повышения 
пенсионного возраста вообще 
не представляется слово. Это 
притом, что там прекрасно 
знают, что от 80 до 90% на-
селения против реформы. На-
глость? Безусловно. Явно пре-
ступают все рамки приличия. Или другой 
метод, хотя он и не универсален и имеет 
прецеденты из прошлых времен Суркова. 
Очевидно, что сейчас вопросы внутрен-
ние (повышение цен, итоги прошедшего 
второго тура выборов 23 сентября, обще-
ственное отношение к той же «пенсионной 
реформе») как минимум по своей актуаль-
ности не уступают, скажем, речи Трампа в 
ООН и проходу «украинского флота» под 
Керченским мостом. Но все эфиры телеви-
дения забиты только и исключительно внеш-
неполитической проблематикой. Вопросы-
то важные, проблемные, но делать вид, что 
проблем внутри страны не существует – 
это как-то тоже наглость. И что? «Кремлев-
ские политтехнологи» думают, что удастся 
«на дурака» опять всех провести? Неужели 
не видят и не знают, что тем самым повы-
шают раздражение «электората»?

Создается впечатление, что в адми-
нистрации Президента утеряли чувство 
самосохранения. Независимо от своих 
политических предпочтений по той же «пен-
сионной реформе», например, Кириенко 
в первую очередь должен быть озабочен 
общественной поддержкой Президента, 
которая резко падает на глазах. Вместо 
того чтобы всячески предупреждать Пу-
тина об опасности продолжения реформ, 
администрация в полной мере включилась 
в поддержку «пенсионной реформы». 

Относительно Кириенко неизвестно его 
реальное значение в подобном поведении 
центральных СМИ. Вообще-то формаль-
но центральные СМИ и государственные 
информагентства вроде закреплены за 
другим первым замом руководителя ад-
министрации Президента, остающимся 

несколько в тени, – за А.А. Громовым. Не 
следует забывать и о самом руководите-
ле администрации – А.Э. Вайно. И все же 
координация общих внутренних вопросов 
– за С.В. Кириенко, на что указывает и его 
большая по сравнению с указанными долж-
ностными лицами публичность в СМИ. 

Еще один факт. Будем считать, что это 
просто совпадение: назначение Кириенко 
первым заместителем руководителя ад-
министрации Президента (октябрь 2016 
года) чудесным образом совпало с еще 
большим усилением преследования клю-
чевых лиц русистики за «экстремизм» и 

увеличением вала наказаний 
простых граждан за лайки и ре-
посты в социальных сетях. Так, 
в сентябре 2017 года правоох-
ранительные органы возбуди-
ли дело по 282-й статье УК по 
отношению к О.А. Платонову с 
соответствующими дерзкими 
обысками в Институте русской 
цивилизации и у него дома. 

Справедливости ради, не-
обходимо отметить некото-
рые положительные действия 
Кириенко, отличительные, 
скажем, от Суркова. Напри-
мер, как известно, его позиция 
сыграла существенную роль 
в непродлении с Татарстаном 
федеративного договора «О 
разграничении полномочий 
между федеральным центром 

и Республикой Татарстан», что является 
важным шагом в вопросе соблюдения вер-
тикали власти. Но подобных примеров не-
много и они перевешиваются другой чашей 
весов. Неоднократно уже говорилось, что 
отсутствие массовых протестов (по той же 
«пенсионной реформе») указывает не на 
снижение неприятия реформ, а на то, что 
ситуация загоняется внутрь, тем сильнее 
может быть общественный взрыв и в са-
мых непредсказуемых вариантах. Этого 
«там», наверху, не понимают? В частности, 
этого не понимает С.В. Кириенко? Сомни-
тельно. 

А «результаты» уже есть. Так, грубое 
проталкивание «пенсионной реформы» 
напрямую повлияло на итоги недавно про-
шедших выборов 9 сентября и 23 сентября 
2018 года, за что (выборы) в значительной 
степени отвечает тот же С.В. Кириенко. 
Выборы показали падающий рейтинг кан-
дидатов от правящей партии. 

По некоторым данным (будем считать 
– предположениям), на «пенсионную ре-
форму» Путина уговорили Кудрин и Ки-
риенко. Об этом рассуждали некоторые 
СМИ. Насчет Кудрина и вопросов-то особо 
нет: он лично и его Центр стратегических 
разработок уже давно лоббировали свои-
ми разработками «пенсионную реформу» 
по рекомендациям МВФ. А вот насчет Ки-
риенко – интересная версия. Хотя главным 
виновником (во многом – справедливо) 
за повышение пенсионного возраста все 
равно будет считаться (наравне с Кудри-
ным) Дмитрий Медведев. Кириенко, не 
являясь официально «лицом реформы» 
как бы ни при чем. Однако в любом случае 
Кириенко не может не иметь отношения к 

составлению телеобращения В.В. Путина 
29 августа, в котором Президент практи-
чески выступил в поддержку «реформы» 
по всем ключевым пунктам. А ведь еще за 
сутки до этого, исходя из выступления Пре-
зидента на рабочем совещании в Омске, 
было впечатление, что Путин видит все ри-
ски «пенсионной реформы» и его мнение 
не совпадает с навязчивыми инициативами 
членов правительства и иных адептов повы-
шения пенсионного возраста… 

На неформальном уровне звучит сей-
час одно предположение: Кириенко от-
рабатывает правоконсервативный проект, 
то есть постепенную (а может, и резкую) 
смену курса государства в сторону тра-
диционных для России ценностей. О таком 
развороте, казалось бы, можно было бы 
только мечтать. Но сомнительно, учиты-
вая изложенное выше и предыдущий опыт 
Сергея Владиленовича, его связь в свое 
время с Немцовым и т.д., что у руля тако-
го проекта может стоять именно он. Хотя 
и исключать нельзя. Однако такими мето-
дами осуществления внутренней политики, 
демонстрируемые сейчас Кириенко, мож-
но в большей степени скомпрометировать 
саму идею, нежели выстроить что-то кон-
структивное. Ведь речь в этом деле долж-
на идти не об инспирировании процесса 
структурирования национально-консерва-
тивных сил с целью их слива или дискреди-
тации, а о настоящем державном проекте, 
основанном на русской идее, тысячелет-
ней истории России. Напомню, что в свое 
время Чубайс тоже что-то на эту тему пы-
тался изложить, но у него, как и следовало 
ожидать, получился «кислый сахар»: «ли-
беральная империя». 

О кадровых предпочтениях Сергея Ки-
риенко можно судить из конкурса, прово-
димого под его кураторством, «Лидеры 
России». Конкурс «Лидеры России», как 
заявляет сам Кириенко, призван стать «от-
крытым окном в управленческую элиту за-
втрашнего дня». Основные критерии для 
отбора молодых управленцев: креатив-
ность, инновационность, толерантность, 
приверженность общечеловеческим цен-
ностям, гибкость к переменам и т.д., как-
то не вяжутся с консервативными ценно-
стями. А глубокое осмысление сути и цели 
государственного предназначения России, 
служение Отечеству, патриотизм, личная 
порядочность, другие высокие понятия – 
об этом почти ничего. Как-то сомнительно, 
что руководитель с такими ориентирами 
может в реальности воплотить консерва-
тивный проект. Хочу даже в этом ошибить-
ся, потому что всегда хочется надеяться на 
лучшее. Но почему-то не верится. 

Напомню, что по неподтвержденной, но 
и никем не опровергнутой информации за-
крытым указом Президента Сергею Кири-
енко присуждено звание «Герой России», 
за какие заслуги, правда, неизвестно. Если 
он (Кириенко) каким-то чудом осуществит 
консервативный проект (не бутафорский, 
а настоящий) или вложит весомый вклад 
в его реализацию, то можно будет ска-
зать: «Подтвердил и заслужил звание “Ге-
роя…”»… Такое может произойти?.. 

Андрей СОШЕНКО

Мы привыкли к тому, что либе-
ралы, все 30 лет национального 
предательства проводящие соци-
ально-экономические реформы 
в интересах глобальных спеку-
лянтов, официально стремятся к 
сокращению расходов государ-
ства и вообще к прекращению ис-
полнения им своих обязанностей 
перед обществом. Помнится, 
еще Гайдар рассматривал в каче-
стве панацеи от любой проблемы 
именно сокращение бюджетных 
расходов, причем в первую оче-
редь, разумеется, не админи-
стративных, а социальных, обо-
ронных и хозяйственных.

Формально это обосновыва-
ется изначальной порочностью 
любого государства (и святостью 
любого частного людоеда, осо-
бенно международного): мол, 
оно должно быть не более чем 
«ночным сторожем», но обяза-
тельно с головокружительной 
зарплатой (так либералы, желая 
управлять нами, трогательно за-
ботятся о себе). Такой подход 
отражал желание оскопить го-
сударство, чтобы оно не могло 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИЗ-ЗА ДЕНЕГ ОШАЛЕЛО
Кабмин Медведева наращивает нелепые бюджетные расходы

исполнять свои обязанности по 
защите народа от глобальных 
спекулянтов, которым служат ли-
бералы.

Однако волна либеральных ре-
форм этого года внесла в привыч-
ный стандарт серьезные коррек-
тивы: либералы начали проводить 
реформы, не сокращающие, а, 
наоборот, раздувающие расхо-
ды бюджета (пусть и на заведомо 
нелепые или заведомо вредные 
цели).

Строго говоря, началось еще 
в 2005 году, когда людоедская 
монетизация льгот (либералы 
предполагали даже фактически 
лишить пенсионеров возможно-

сти пользоваться 
городским транс-
портом) не просто 
резко ухудшила 
условия жизни по-
жилых людей и 
ускорила их уми-
рание, но еще и 
повысила расходы 
бюджета!

Тогда это мож-
но было объяснять 

срывом первоначального замыс-
ла: в начале 2005 года два с чет-
вертью миллиона человек, выйдя 
на улицы и перекрыв федераль-
ные трассы, заставили правитель-
ство в панике перекраивать свои 
замыслы, сделав их чуть менее 
людоедскими.

Однако в 2018 году никакой 
сопоставимой паники нет: все, 
включая делегитимацию власти, 
насколько можно понять, идет 
строго по плану. И мы видим це-
лый ряд реформ, которые, по-
мимо разрушения России, еще и 
повышают бюджетные расходы.

Наиболее наглядно прояви-
лось стремление либералов к по-

которые будут получать зарплату 
из бюджета.

То, что повышение пенсионно-
го возраста обрекает огромную 
массу детей на принудительное 
попадание в некоторый аналог 
детского дома, пусть и семей-
ного, насколько можно судить, 
нацелено на обеспечение обще-
го сокращения рождаемости для 
ускорения «окончательного ре-
шения русского вопроса» – за-
мещения нынешнего населения 
России (которая все еще остается 
мононациональной по междуна-

родным критери-
ям: по последней 
переписи рус-
скими считают 
себя более 80% 
жителей дан-
ной территории) 
людьми, более 
толерантными к 
коррупции и ни-
щете.

Однако зарплаты «социальным 
няням» явно будут ощутимо выше 
средней «сэкономленной» пенсии 
– и, соответственно, данный ин-
ститут приведет не к экономии на 
пенсионерах, а, напротив, к росту 
бюджетных расходов.

Михаил ДЕЛЯГИН,
Свободная Пресса
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ЗАКУЛИСА

Ученый-советолог Ричард Пайпс скон-
чался в 2018 году. Он все же дожил до 
столетия потрясений в России, о которых 
так много писал (книги «Россия при ста-
ром режиме», «Русская революция»).

Интересно, что труды этого автора-ру-
софоба достаточно популярны в России. 
С чем это связано? С позитивистской и 
материалистической основой его работ, 
которая близка многим нашим ученым. 
Марксистское сознание хорошо воспри-
нимает материалистические и позитивист-
ские схемы Пайпса, которые критикуют 
Россию. Потому для отечественных уче-
ных рассуждения Пайпса нередко кажут-
ся родственными и близкими.

Отечественных ученых часто не сму-
щают сомнительные откровения Пайпса 
о России. В своих воспоминаниях, издан-
ных на русском языке в 2005 году, Ричард 
Пайпс делится своим главным открытием: 
«Мне казалось очевидным, что, несмотря 
на революционную риторику, Советский 
Союз был «революционным» лишь со сто-
роны для иностранных государств, что же 
касается внутреннего положения, то это 
был глубоко консервативный режим, ко-
торый имел больше общего с абсолютиз-
мом Николая I, чем с утонченными фанта-
зиями радикалов XIX века. Правительство, 
которое захватило власть во имя самых 
радикальных идеалов… так быстро пре-
вратилось в оплот реакции, использую-
щий радикальные лозунги исключительно 
для целей внешней экспансии».

Согласно Пайпсу, коммунизм, унасле-
довавший все консервативные традиции 
Российской Империи, виновен в трагиче-
ской судьбе мира в ХХ веке: «…Если бы 
большевики не захватили власть в 1917 г., 
мир после Первой мировой войны рано 
или поздно вернулся бы к какому-то нор-
мальному состоянию. Маловероятно, что 
нацисты пришли бы к власти в Германии, 
если бы у Гитлера не было коммунистиче-
ского прототипа, который, с одной сторо-
ны, служил вдохновляющим примером, а 
с другой – пугалом, страх перед которым 
заставил немецкий народ предоставить 
Гитлеру неограниченные полномочия. 
Это Москва в критический момент ока-
зала ему услугу, поддержав в продвиже-
нии к власти на выборах в Рейхстаг в 1932 
году.

А без нацизма и без согласия Москвы 
на захват Польши не было бы и Второй 
мировой войны… Что же касается мира 
после Второй мировой войны, то здесь 
доминировала холодная война – порож-
дение Октября 1917 г. Вывод автора: Рос-
сия – источник мирового зла и всех бед ХХ 
века.

Читаешь Пайпса и вспоминаешь подхо-
дящее к нему и всем ученым такого рода 
высказывание Льва Толстого о научной са-
моуверенности немцев: «…немец само-
уверен хуже всех… он воображает, что 
знает истину, науку, которую сам выду-
мал, но которая для него есть абсолютная 
истина».

Источник многих заблуждений Пайпса 
не его собственные мысли, а рассужде-
ния о царизме, заимствованные им у исто-
риков-эмигрантов разных политических 
ориентаций, не понимавших духовной 
сути русского консерватизма и русской 
монархии, а стремившихся исключитель-
но к их разгрому. Пайпс собрал в своих 
работах критику как коммунистического 
прошлого России, так и монархическо-
го (последнего из багажа марксистской 
исторической науки). Он также использу-
ет все наработки российской, польской, 
советской, американской, европейской 
историографии, выбирая именно то, что 
клеймит Россию и ее историю. Он все-
го лишь собиратель чужих исторических 
идей и их интерпретатор.

Пайпс в США с юности изучал русский 
язык, интервьюировал эмигрантов из 
Российской Империи (из Средней Азии) 
в рамках обширного американского ис-
следования российской эмиграции, много 
сидел в библиотеках, штудировал рус-
скую мысль, русскую историю, воспиты-
вал учеников и… оказался бесплоден. Не 
только в осмыслении российской истории, 
но даже и западной. Позитивизм не дает 
гениев. Все богатство русской мысли, 
русской истории оказалось для Пайпса не-
мым. Он и глубинную трагедию Европы и 
Америки не понял.

Вот Федор Михайлович Достоевский в 
Гарварде не преподавал, с ЦРУ не рабо-
тал, советником американского прези-
дента не был, но раскрыл суть происходя-
щего в мире, поскольку был просвещен 
Богом и искал Истину. И его идеи исто-
риософичны. А позитивист Пайпс никог-
да Истины не искал и понятия не имел о 

 «ИЗ ТЬМЫ ВО ТЬМУ…» 
Почему Ричард Пайпс не понял Россию

том, что такое историософия, поскольку 
в США с этим плохо. Там вообще плохо 
с гуманитарными науками и той сферой 
знания, которая не приносит сиюминутной 
прагматической выгоды и материальных 
или политических благ. Вот и пришлось 
ему стать идеологом-русофобом, чтобы 
соответствовать прагматичным требо-
ваниям США к «дармоедам» писателям, 
философам и историкам, которых очень 
много понаехало в Штаты в ХХ веке из Ев-
ропы со своими интеллектуальными и бес-
полезными утонченными измышлениями. 
Может быть, Пайпс и другие польские ру-
софобы и вычитали об Истине у Достоев-
ского и других русских авторов, и многие 
враги Христа тоже давно знают, 
в чем Истина, но никогда никому 
правду не скажут, поскольку за-
дачи у них другие: своим учени-
ем заменить Истину и выстроить 
земное царство на своей лжи.

Хочешь жить и работать в 
Штатах? Будь полезен, прагма-
тично полезен. Вот тебе хоть 
агитпроп, хоть фабрики мысли, 
хоть телепередача, но должен 
быть КПД, идеи должны рабо-
тать на пользу США или нового 
мирового правительства, а не 
просто так витать в воздухе.

Потому в книге о русском 
консерватизме Пайпс искус-
ственно запирает себя в узкий 
«научный "чуланчик"» и позволяет себе 
исследовать русскую политическую куль-
туру лишь в интересующем Запад направ-
лении, обрубая и не рассматривая все 
то, что в отформатированный «чулан» не 
вмещается. Например, то, что слишком 
глубоко, или широко, или вневременно, 
или слишком духовно… Вот хорошая тема 
и для «чуланчика» подходит – специфика 
российских политических институтов (Бо-
ярская Дума, земские соборы). Ключев-
ский об этом уже все написал? Ну ничего 
страшного, используем Ключевского. 
Еще одна тема – воздействие политиче-
ской мысли на развитие институтов. А тут 
и главный дискурс либеральной мысли 
подходит – конфликт государства/пра-
вительства и общества (в таком дискурсе 
либеральные ученые даже умудряются 
Византию изучать, впихивая в «чуланчик» 
то, что от нее, Византии, туда войдет).

Проходят годы исследований, и Пайпс 
достает из своего мыслительного «чулан-
чика» американскому истеблишменту и 
всем ненавистникам истинно христианской 
России ответы на вопросы: почему Россия 
в начале ХХ века не стала «полноценной» 
конституционной монархией? почему в 
ней не выработались парламентские тра-
диции? почему ей никогда не удается идти 
по западному пути либерализма, «огра-
ничив власть своих князей, императоров, 
генеральных секретарей и президентов 
(намек на «авторитарного» Путина)»?

В «чуланчике» есть набор причин и от-
ветов, почему не удалось и не удается. 
Здесь идет в ход старик Шарль Монте-
скье, который давно говорил о связи де-
спотий с размерами государств. То есть 
пока Россия большая, она будет деспо-
тией. Этот вывод XVIII века не смущает 
Пайпса, ведь идея, хоть и потертая, и со-
мнительная, но родная, из своего либе-
рального и русофобского «чуланчика» 
и стоит немало в условиях американской 
вражды в России и стремлений всяких про-
ходимцев к ее природным богатствам.

Еще набор позитивистских причин: от-
сутствие того, что породило либерализм 
на Западе, – так называемого общества, 
которое ограничивает государство и тре-
бует своих исконных прав (вплоть до ре-
волюций и свержений монархий – во имя 
«восстановления» этих прав). Оно не сло-
жилось из-за отсутствия, оказывается, 
частной собственности в России. И о не-

ких правах своих исконных вплоть до XIX 
века российское население не знало (бла-
го, Запад просветил). Не было западного 
феодализма, не было римского права, 
не было независимых торговых городов, 
не было независимой от короля знати, не 
было католической теологии и еще много 
чего (к счастью, для России) не было. 

Потому парадоксальный американский 
вывод Пайпса (с которым даже в Америке 
не все согласились): деспотическая импе-
раторская Россия породила коммунизм с 
его тоталитарными традициями (!), а за-
тем и фашизм (!), так как привела к вла-
сти партию Гитлера, помогла развязать 
Вторую мировую войну, согласившись на 

раздел Польши, и тем самым изгнала се-
мью Пайпсов из Польши в США. Где юный 
Ричард в итоге неплохо устроился благо-
даря знанию русского языка и умению на-
ходить нужные для США научные выводы 
в своем позитивистском «чуланчике».

Одной из последних работ американ-
ского русофоба о России стала книга 
«Русский консерватизм и его критики: 
Исследование политической культуры». 
Это, по сути, оформленный в виде моно-
графии курс лекций Пайпса о русской 
консервативно-либеральной и консерва-
тивной мысли. Если историк еще снисхо-
дительно описывает мысли авторов XVIII 
– начала XIX века благодаря их сходству 
с западными идеями, то самостоятельные 
консервативные идеи XIX века без критики 
и яда он воспринять уже не может. Хоть 
и признает, что, в отличие от российской 
мысли либеральной и социалистической, 

консервативная мысль является подлинно 
самобытной и независимой от иностран-
ных влияний. 

Воспринять он не может идеи и про-
цессы, которые обеспечивают России ве-
личие, духовное благоденствие, полити-
ческую стабильность и процветание. Все 
коренное и настоящее вызывает у него 
непонимание и раздражение.

Причина глухоты Пайпса к голосу Исти-
ны не только в его позитивизме, проблема 
– в его антихристианстве. Его либерализм 
– порождение Французской революции 
1789 года. Потому Пайпс не проявляет 
интереса к Католической церкви и ее вли-
янию на историю Европы в исследованиях 
средневековой европейской истории. Не 
для того реформаторы, либерализм и все 
«непогрешимое» человечество боролись 
столько веков с Христианством.

Для Пайпса как либерала, как наследни-
ка идеалов событий 1789 года во Франции, 
а затем февраля 1917 года в России, т.е. 
буржуазно-масонских ценностей («Сво-
бода, Равенство и Братство или смерть!»), 
центральным объектом политической 
истории является общество, которое от-
стаивает не только коллективные права, 
но и права индивида. Он признается, что, с 
его точки зрения, главная ценность в исто-
рии – человеческая личность («Нет цен-
ности выше человека, и только счастье 
человека – критерий истории»). Об этом 
он, несомненно, говорит как американ-
ский либерал. И потому в последние годы 

своей жизни он был очень удивлен тенден-
циями абсолютизма в развитии политиче-
ской жизни США и Европы, когда на этого 
самого индивида и на все общество с его 
правами стали откровенно плевать.

Стоит вспомнить VI Новеллу импера-
тора Юстиниана о том, что человечеству 
от Бога даны два великих блага – Священ-
ство и Царство. Эту традицию восприятия 
общественных ценностей унаследовала 
от Византии Россия. Общество, превоз-
носимое либералами и Пайпсом, никогда 
благом, установленным Богом, не при-
знавалось, поскольку оно произошло не 
от Бога, но от человека. И, как показывает 
история последних веков, для сокрушения 
даров Бога – Царства и Священства.

В своих работах Пайпс поносит и ругает 
именно Русское царство, русских прави-
телей, русских консерваторов и идеоло-
гов монархизма. Поносит он и российское 
священство в лице преподобного Иосифа 
Волоцкого, которого считает родоначаль-
ником русской консервативной мысли, 
вдохновлявшего правителей на «внешнюю 
экспансию» и расширение территорий.

Политический писатель смело утверж-
дает, что в Средние века «русские князья 
сознательно использовали монгольское 
нашествие для усиления своей власти и 
порабощения народа… Русские князья 
всегда могли добиться послушания от сво-
его народа, угрожая позвать монголов… 
Несомненно, эти эксперименты должны 
были оказать воздействие на выработку 
модели эффективного правления». Стоит 
ли нам комментировать эту грубую ложь?

Касательно истории Российской Им-
перии историку очень симпатична мысль 
Чаадаева: «Россия – олицетворение про-
извола. В противоположность всем за-
конам человеческого общежития Россия 
шествует только в направлении своего 
собственного порабощения и порабоще-
ния всех соседних народов. И потому 
было бы полезно… заставить ее перейти 
на новые пути». 

Он говорит о России и ее консерва-
тивной мысли: «Страна, осчастливленная 
(или проклятая) избытком оригинальных 
мыслителей, многие из которых были го-
рячо преданы идеям, лишенным какой-
либо практической значимости, а точнее, 
не имевшим никакого отношения к реаль-
ности».

Ф.М. Достоевский, в характеристике 
Пайпса: «…любил ненавидеть: европей-
цев, католиков, поляков, евреев, интел-
лектуалов, аристократию, буржуазию, 
либералов, социалистов».

Наследие К.Н. Леонтьева приводит 
Пайпса в ужас: «Трудно представить зна-
чение этих уникальных идей для России 
второй половины ХIХ века. Они близки, 
скорее, фашизму Муссолини и высказы-
ваниям его идеологов-"футуристов" с их 
антибуржуазностью и прославлением на-
силия…»

Славянофильство по Пайпсу зароди-
лось изначально в Польше, потом уже 
возникло в России. Причина появления 
славянофильства – «чувство неполноцен-
ности по отношению к Западу в области 
политики и экономики, ищущее компен-
сации в претензиях на превосходство в 
сфере социальной этики». 

Об И.С. Аксакове: «…к концу жизни 
он превратился в националиста-паранои-
ка, откровенного антисемита и страстного 
панслависта». 

Вот и итог изучения русской мысли в 
ХХ веке в Америке. Для Пайпса русские 
писатели – фашисты и параноики, потому 
что для них идеалы мелкого политическо-
го манипулятора и либерала Пайпса, и 
всей либеральной Америки, и Европы, по 
словам Константина Леонтьева, «…гниль 
и смрад… новых законов о мелком зем-
ном всеблаженстве, о земной радикаль-
ной всепошлости».

Пайпс, столь много лет потративший 
на изучение русской интеллектуальной 
мысли, на изучение российского консер-
ватизма, монархической идеи – всего 
того, что было запретно и недоступно 
оте чественным исследователям до 1990-х 
годов, очень многого не смог или не за-
хотел понять. Идейное наследие консер-
ватизма, перевернувшее представления о 
мировой политике и истории цивилизаций 
многих отечественных исследователей, 
приобщившихся к сокровищнице русской 
консервативной мысли в 1990-е годы, ока-
залось немым для американского истори-
ка, немым для заблудшей Америки и ее 
матери – заблудшей и потерявшей Христа 
Европы.

В.Н. РОМАНОВА,
Центр «Берег Рус»
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ЛЮДИ РОССИИ

Светлой памяти
ОН ПЕСНЯМИ

6 октября 1991 года в Петербурге не-
задолго до выхода на сцену был убит поэт 
и композитор Игорь Тальков. В сердцах 
миллионов навсегда осталась саднящая не-
заживающая рана. 

К очередной годовщине его памяти мы 
предлагаем новые материалы из готовя-
щейся к выходу книги Глеба Яковенко о 
жертвенной и неповторимой судьбе Иго-
ря Талькова, как и прежде сражающегося 
своими песнями за Великую Россию. 

ГИМН РОССИИ
Когда на вечерах памяти Игоря Талькова 

в залах вдруг раздаётся колокольный звон, 
с которого начинается песня «Россия», ряд 
за рядом все встают со своих мест и те семь 
минут, пока звучит музыка и поёт Игорь, в 
каком-то особом внутреннем сосредото-
чении стоят не шелохнувшись. 

Однажды пожилая женщина с больными 
ногами, которая без посторонней помощи 
не могла сделать и нескольких шагов, по-
делилась со мной, что и дома слушает эту 
песню стоя: «Для меня – это гимн России!» 

Действительно «Россия» Игоря Талькова 
сильно выделяется не только во всём его 
творчестве, но и среди песен других ис-
полнителей нашего времени, посвящённых 
теме Родины. Главное, когда вновь слуша-
ешь её, всё больше понимаешь, как же 
много передано в четырёх куплетах: ве-
личие и трагедия России, её национальная 
идея, раскаяние обманутого поколения, от-
ступившего от неё…

Игорь Тальков говорил, что шёл к созда-
нию «России» 20 лет и на пути «в ничто пере-
вёл тонны бумаги», а написал её на одном 
дыхании, проснувшись внезапно ночью. «Я 
сразу выхватил из-под подушки общую те-
традь и стал записывать. Причём сразу ус-
лышал музыку, а на музыку легли слова»:

Листая старую тетрадь
 расстрелянного генерала,
Я тщетно силился понять,
 как ты смогла себя отдать
На растерзание вандалам.

Из мрачной глубины веков
 ты поднималась исполином,
Твой Петербург мирил врагов
 высокой доблестью полков
В век золотой Екатерины.
Россия… 

Священной музыкой времен
 над златоглавою Москвою
Струился колокольный звон,
 но, даже самый тихий, он
кому-то не давал покоя.

А золотые купола кому-то
 чёрный глаз слепили:
Ты раздражала силы зла
 и, видно,  так их доняла,
Что ослепить тебя решили.
Россия…

Разверзлись с треском небеса,
 и с визгом ринулись оттуда,
Срубая головы церквям
 и славя нового царя,
Новоявленные иуды.

Тебя связали кумачом
 и опустили на колени,
Сверкнул топор над палачом,
 а приговор тебе прочел
Кровавый царь – великий гений.
Россия…

Листая старую тетрадь
 расстрелянного генерала,
Я тщетно силился понять,
 как ты могла себя отдать
На растерзание вандалам.

О, генеральская тетрадь,
 забытой правды возрождение,
Как тяжело тебя читать
Обманутому поколению...
Россия...

Многомилионная аудитория впервые 
услышала эту песню в популярной тогда на 
телевидении авторской передаче Владими-
ра Молчанова «До и после полуночи», ко-
торый отважился включить её в свой эфир. 
Вместе с видеорядом документальной хро-
ники она произвела просто ошеломляющее 
впечатление на зрителей. 

 «Людей “Россия” потрясла, – вспоминал 
брат Игоря Талькова Владимир. – Они поня-
ли, что наконец-то появился русский певец, 
которому дорого всё то, что называется 
Родиной». 

Для многих песня «Россия» и в самом 
деле стала настоящим гимном. Тем более 
что после развала СССР в 1991 году наша 
страна почти десять лет оставалась без 
официальной государственной песни. То 
ли не могли сыскать талантливого компози-
тора и поэта, то ли ещё не определились с 
главной идеей установившегося нового по-
литического строя. 

Наконец власти постановили музыку 
к гимну «Союз нерушимый…» оставить 
прежней, а переписать текст к ней довери-
ли 87-летнему Сергею Михалкову, кото-
рый уже в третий раз на своём веку должен 
был представить его сменившемуся руко-
водству страны. Так, в 1943 году на утверж-
дение вождю он носил вот эти слова:

Сквозь грозы сияло нам
 солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил,
Нас вырастил Сталин –
 на верность народу,
На труд и на подвиги нас вдохновил!

После того как культ личности развен-
чали на протяжении ряда лет исполнялась 
только музыка гимна. В его новой редак-
ции 1977 года Михалков удалил неугодные 
строчки и вписал следующие:

В победе бессмертных идей
 коммунизма
Мы видим грядущее нашей страны,
И красному знамени славной Отчизны
Мы будем всегда беззаветно верны!

А в 2000 году он предложил Президенту 
уже принципиально иной вариант, который 
начинался так:

Могучие крылья расправив над нами,
Российский орёл совершает полёт,
И символ Отчизны – трёхцветное знамя
Народы России к победе ведёт!

Но в многопартийной Государственной 
Думе этот текст не одобрили, и Михалков 

сделал его более нейтральным и безликим. 
Он-то и стал вскоре официальным гимном 
России. 

Некоторые общественные деятели вы-
ступили резко против этой очередной ма-
нипуляции с музыкой и текстом, а в народе 
восприняли новую главную песню страны 
по-житейски: «Стерпится – слюбится. Всё 
же лучше, чем ничего…»

Как-то в начале 2000-х директор школы, 
в которой я работал учителем истории, вы-
звала меня к себе в кабинет: «Многие наши 
дети с 5-го по 11-й класс не знают гимна 
России! Пожалуйста, проведите соответ-
ствующую работу». 

Выйдя в коридор, я подумал: а велика ли 
будет польза от этой работы? Вспомнились 
мои школьные годы конца 80-х, когда гимн 
в стране ещё был. С начальных классов я 
знал его назубок и помню до сих пор. В от-
личие от нынешних учителей тогда строго 
следили за этим. Нас обязывали выписывать 
газету «Пионерская правда», и каждую 
среду кто-либо из одноклассников должен 
был делать по ней доклад. Но, видимо, вре-
мя Павки Корчагина давно ушло, во всём 
чувствовалась «отбываловка», и классная 
руководительница, когда мы спрашивали 
её: «А зачем это нужно?» – неизменно от-
вечала: «Так положено». 

В 1989 году я услышал песню «Россия» 
Игоря Талькова и сразу выучил её наи-
зусть… А когда через несколько месяцев 
после убийства певца вышла его пластинка, 
мы с родителями сразу поехали на Арбат в 
магазин «Мелодия» и купили её. Дома у нас 
была достаточно богатая фонотека зару-
бежной и отечественной музыки. Пластин-
ки – все в царапинах, заезженные, иголка 
постоянно срывалась на них, и к этому в 
доме все привыкли. Но песню «Россия» я 
ставил с каким-то особым волнением и всё 
время стоял рядом, как часовой, чтобы 
схватить иголку, если она вдруг сорвётся и 
«поедет». Но однажды, вытащив пластин-
ку из обложки, я всё же обнаружил на ней 
большую царапину и в каком-то горьком 
оцепенении долго сидел над ней. 

Прошло вот уже почти 30 лет, и по сей 
день песня «Россия» значит для меня намно-
го больше любого из столь торжественно 
звучащих гимнов Сергея Михалкова.

Как-то на одном из методических об-
ластных совещаний перед учителями вы-
ступала представительница Министерства 
образования. Она вводила нас в курс но-

вых веяний и стандартов, которым теперь 
должны следовать учителя гуманитарного 
профиля: «Детям нужны уже совсем дру-
гие ориентиры! Воспитывать их надо не на 
примере героев, сложивших голову за оте-
чество, а людей, добившихся в этой жизни 
материального успеха. Только тогда вы-
пускники наших школ будут востребованы 
в современном обществе». 

И это неудивительно. Ведь с 90-х годов 
многие образовательные проекты России 
открыто финансируются одним из влия-
тельнейших персон в мире Джорджем 
Соросом, кредо которого: «Абсолютно 
неважно, прав ты или не прав. Важно лишь 
то, сколько денег ты зарабатываешь, когда 
прав, и сколько денег теряешь, когда оши-
баешься». 

«ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»
Был самый разгар лета 2017-го. Вдоль 

широкой Коммунистической улицы, упи-
равшейся в стены не так давно возрождён-
ного под Курском монастыря – Коренной 
пустыни, растянулась огромная ярмарка. 
Сплошняком шли ряды торговых палаток с 
сувенирами, одеждой, выпечкой, мёдом… 
Движение машин было перекрыто, и мно-
гочисленные покупатели, приметив что-
либо интересное, без всякой опаски пере-
ходили с одной стороны улицы на другую.

Неожиданно на неё выкатил русоволо-
сый парень на инвалидной коляске. Поста-
вил прямо посреди улицы динамик, достал 
микрофон и, включив инструментальную 
фонограмму, стал исполнять песни, попу-
лярные в конце 80-х – начале 90-х годов: 
«Розовые розы Светке Соколовой…» и 
другие. Динамик похрипывал, а его по-
мальчишески звонкий голос ветер далеко 
разносил по округе. Но редко какой про-
хожий опускал мелочь в пакет, висевший 
сбоку его коляски. 

И тут вдруг заиграл столь знакомый дол-
гий проигрыш аккордеона, а вслед за ним 
парень начал петь песню Игоря Талькова 
«Чистые пруды»:

У каждого из нас на свете есть места,
Куда приходим мы на миг отъединиться,
Где память, как строка почтового листа,
Нам сердце исцелит, когда оно томится.

Чистые пруды –  застенчивые ивы,
Как девчонки смолкли у воды,
Чистые пруды – веков зелёный сон,
Мой дальний берег детства,
Где звучит аккордеон…

 Не прошло и минуты, как буквально от 
каждой палатки стали отрываться люди, по-
тянувшись к нему. Кто опускал в пакет пять-
десят, кто – сто рублей, некоторые из них 
легонько, одобряюще касались ладонью 
его плеча и отходили. А спускавшиеся по 
улице к монастырю и поднимавшиеся об-
ратно вверх приостанавливались целыми 
группами и семьями, так что вскоре перед 
инвалидной коляской образовался вну-
шительный полукруг. Парень, видимо, не 
ожидал такой реакции и лишь растерянно 
кивал то в одну, то в другую сторону.

Когда доиграла музыка, он встряхнул 
уже совсем охрипший динамик и, вооду-
шевлённый произошедшим, принялся петь 
другие песни Игоря Талькова: «Летний 
дождь», «Россия», «Память», «Бывший 
подъесаул»… 

Впервые я услышал «Чистые пруды» Иго-
ря Талькова 30 лет назад на новогоднем 
телефестивале «Песня-87». Дивные чарую-
щие звуки аккордеона Игоря уносили куда-
то далеко-далеко, к нашим истокам. Моё 
мальчишеское сердце сразу сжалось и 
ощутило до боли что-то знакомое и близкое 
в плакучих «застенчивых ивах» родной зем-
ли. Наверное, подобный внутренний пере-
ворот произошёл тогда в душах миллионов 
людей по всей нашей необъятной стране.

В одночасье Игорь Тальков из никому не 
известного исполнителя, почти десять лет 
мыкавшегося с разными коллективами по 
провинциальным домам культуры, встал на 
сцене в один ряд с самыми титулованными 
звёздами того времени. Вот что рассказы-
вал об этом сам Игорь Тальков:

«После того как я спел песню  “Чистые 
пруды”, я стал иметь возможность вы-
ходить на сцену под “Чистые пруды”. Я 
собирал большие аудитории в городах 
Советского Союза и пел там социальные 
песни. Иногда мне закатывали скандалы, 
особенно женщины, они приходили в гри-
мерку и говорили: “Что это за безобра-
зие, мы пришли послушать белого лебедя 
с аккордеоном, а вы нам такое поёте!” Я 
им отвечал: “Это мои песни, они были на-
писаны давно, и не петь я их не могу, пото-
му что меня это очень волнует”. Они гово-
рили: “Тогда не обманывайте нас, а то вы 
по телевизору поёте “Чистые пруды”, а 
на концертах “перестроились ублюдки во 
мгновенье ока”. Но я же не виноват, что 

центральное телевидение, как флюгер, 
следует за изменениями курса политики 
нашего правительства и все делает потом 
задним числом. Я стараюсь идти немно-
го впереди событий, после драки махать 
кулаками не имеет смысла. Я не чужд 
лирике, меня волнуют проблемы мира, 
жизни и смерти, философские вопросы, 
любовь… Но в первую очередь меня вол-
нует судьба моей Родины, а какова судь-
ба нашей Отчизны, такова и судьба всех 
нас». 

Игоря сильно тяготил однобокий образ 
«чистопрудного» Талькова. Он даже напи-
сал «Чистые пруды – 2» («Война»):

Да, я бы спел вам песню
 про «Чистые пруды»,
Но, признаюсь честно,
 мне сейчас не до «воды».
Я на меч булатный и доспехов звон
Поменял приятный старый
 свой аккордеон.
Война! Идёт гражданская война!

На своих сольных концертах он испол-
нял лирические песни лишь во втором от-
делении. Во время выступлений, порой за-
тягивавшихся на несколько часов, помимо 
песен, Игорь подолгу рассказывал слу-
шателям о сокрытых страницах прошлого 
нашего народа и о произошедшей с ним 
в 1917 году трагедии. «Боже мой, то, что 
делает Игорь, просто уму непостижимо! – 
взволнованно говорила после его концерта 
одна пожилая учительница. – Сейчас появи-
лись очень смелые статьи, но они всё равно 
не так волнуют душу, не так влияют на раз-
ум… Вот сейчас всего за два часа Игорь 
перевернул мое мировоззрение. Если бы 
можно было найти такую огромную ауди-
торию, которая вместила бы в себя милли-
оны людей, и показать спектакль Игоря, то 
это могло бы изменить судьбу России». 

Такая аудитория есть – это радио и теле-
видение. Игорь Тальков и сам говорил, что 
ощутил бы себя счастливым, если б его 
концерт полностью показали по централь-
ному телеканалу. 

И по сей день его ничуть не потерявшие 
своей злободневности социальные песни не 
услышать по радио. И не увидеть по теле-
визору его ярких, записанных когда-то на 
видеоплёнку выступлений. 

ЗАПРЕТНЫЕ КНИГИ 
           Читать неправильные книги
            Я стал тайком по вечерам…

Игорь Тальков

Песни Игоря Талькова – это сгустки за-
бытой правды, которая долгие годы скры-
валась от нашего народа. Выходя к зрите-
лю, он предупреждал: «За каждое слово, 
произнесённое на сцене, за каждый жест я 
отвечаю. И всё, что я делаю и говорю, могу 
подтвердить документально…» 

Те источники и литература, которые 
через друзей и знакомых доставал Игорь 
Тальков в 80-е годы, обрушились в 90-е 
на головы «обманутого поколения» таким 
мощным потоком, что даже люди, желав-
шие прочитать то, что прежде считалось 
опасным и зловредным, порой просто не 
успевали следить за всё новыми и новыми 
изданиями.

Многие в то время тратили свою зара-
ботную плату лишь на продукты и книги. 
Да и в нашем собственном доме все стены, 
вкруговую от пола до потолка, обросли 
сколоченными из досок книжными полка-
ми, и он превратился в настоящую библио-
теку.

Заняли в ней своё место труды русских 
мыслителей и общественных деятелей 
второй половины XIX – начала XX века: 
Каткова, Данилевского, Победоносцева, 
Леонтьева, Тихомирова, Розанова… Вста-
ли на полки труды по богословию Амфи-
театрова, Флоренского… Многотомные 
жития святых, история церкви, литература 
русского зарубежья – собрания сочинений 
Шмелёва, Набокова, Солоневича, Ильи-
на… Воспоминания генералов и офицеров 
белых армий: Деникина, Краснова, Тур-
кула… Материалы об убийстве Царской 
Семьи: Соколова, Дитерихса, Жильяра… 
Поэзия Гумилёва, Бехтеева, Туроверова… 
Стали доступны для широкого круга чита-
телей исторические труды Татищева, Соло-
вьева, Иловайского, Ключевского… При-
шлось обновлять и классику, издававшуюся 
в советские годы с вольными сокращени-
ями и тенденциозными комментариями. 
Для многих настоящим откровением стали: 
«Избранные места из переписки с друзья-
ми» Гоголя, «Дневник писателя» Достоев-
ского, «Окаянные дни» Бунина… Вышли: 
восстановленный по рукописи «Тихий Дон» 
Шолохова, сборник тетрадей «Музыка как 
судьба» композитора Свиридова, не публи-
ковавшиеся прежде произведения Шевцо-
ва, Волкова, Шипунова…
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ЛЮДИ РОССИИСРАЖАЛСЯ ЗА РОССИЮ
Игоря Талькова

И всё же среди всего этого обилия ли-
тературы особенно приковывали к себе 
книги, посвящённые осмыслению истоков 
революционного движения. А после того 
как были обнародованы списки «палачей 
России» с их настоящими фамилиями, будь 
то Бронштейн-Троцкий, Розенфельд-Ка-
менев, Землячка-Залкинд, и сотни других 
стало понятно, что «русская революция» 
оказалась не такой уж и русской по свое-
му духу и национальному составу. И ос-
новополагающие принципы большевиков 
– атеизм, материализм и классовая борьба 
– были отнюдь не исконно русскими явле-
ниями, а сознательно принесенными извне, 
дабы разрушить вековые традиции и образ 
мышления нашего народа. 

Самодержавная Россия, которую мы 
потеряли в 1917 году, конечно, не была 
идеальной сказочной страной, в ней хвата-
ло разных важных проблем, но их вполне 
можно было решить и без революции. В 
экономическом плане Россия шла в ногу со 
временем и входила в пятерку самых пере-
довых стран. Развивались наука и техника, 
всему образованному миру были известны 
фамилии учёных: Циолковского, Менделе-
ева, Жуковского, Вернадского… авиакон-
структора Сикорского и создателя радио 
Попова… Были созданы Третьяковская га-
лерея и Русский музей… В сокровищницу 
нашей культуры вошли шедевры худож-
ников: Васнецова, Нестерова, Сурикова, 
Крамского, Поленова и других; компози-
торов; Мусоргского, Чайковского, Рим-
ского-Корсакова… Россия была русским 
православным государством, собравшим 
под своё крыло множество самобытных 
культур проживающих в нём народов. 

«Мы наш, мы новый мир построим, кто 
был никем – тот станет всем!» – таков де-
виз революционеров-пролетариев. Но ведь 
кто-то стоял за спинами этих фанатиков-
«босяков» и давал немалые деньги на их 
подрывную работу. Нить неуклонно вела 
в Германию, Великобританию, а затем и в 
США, к банковским домам Шиффа, Вар-
бурга…

Постепенно были переизданы книги о 
масонстве и всё возрастающем влиянии в 
мире евреев: «Войны тёмных сил» Марко-
ва, «Письма к русской нации» Меньшикова, 
«Близ есть при дверях» Нилуса, «Талмуд и 
евреи» Лютостанского, «Тайная сила ма-
сонства» Селянинова, «Международное 
тайное правительство» Шмакова, «Каба-
ла или свобода» Бутми, работы Суворина, 
Мещерского, Нечволодова, Воейкова, Же-
вахова…

Кто-то из либерально мыслящей интел-
лигенции хватился только, когда оказался 
в лагере особого назначения, а кто-то уже 
в эмиграции. После революции 1917 года 
в России за обнаруженные неправильные 
книги людей бросали в тюрьмы или рас-
стреливали на месте, а приговор по прика-
зу комиссара приводил в исполнение стре-
мящийся выслужиться красноармеец…

На рубеже XX–XXI веков у нас вышло в 
свет немало и зарубежных исследований, 
авторы которых размышляли о корнях и 
причинах происходящих важнейших собы-
тий мировой истории: «Уолт-стрит и боль-
шевистская революция» Энтони Саттона, 
«Евреи и хозяйственная жизнь» Вернера 
Зомбарта, «Спор о Сионе» Дугласа Рида, 
«Международное еврейство» Генри Форда, 
«Комитет 300» Джона Колемана, «Еврей-
ская Франция» Эдуарда Дрюмона, «Драма 
современного человечества» Димитрия Лё-
тича, «Невидимая рука» Ральфа Эпперсона, 
«Еврейский вопрос глазами американца» 
Дэвида Дюка – это только капля в море из 
тех работ, что посвящены этой теме.

Вехами в современной русской мысли 
стали: серия книг Платонова «Терновый ве-
нец России», труды Шафаревича, Кожино-
ва, Назарова…

Не осталось без внимания и то, что писа-
ли сами евреи, например: Яков Брафман в 
«Книге кагала», Вальтер Лакер в «Истории 
сионизма», Збигнев Бжезинский в «Великой 
шахматной доске», Эдуард Ходос и Изра-
эль Шамир в своих работах…

Безусловно, каждый, кто ознакомит-
ся с содержанием перечисленных выше 
и подобных им книг, вправе сам решить: 
частично или полностью согласиться ему с 
позицией написавших их людей или не со-
гласиться вовсе. Но бесспорно и то, что 
эти книги заставляют задуматься: а всё ли 
происходит в мире именно так, как нам го-
ворят по телевизору? И почему мы непре-
менно должны доверять авторам советских 
или нынешних демократических учебников 
истории, а не великому русскому писателю 
Фёдору Михайловичу Достоевскому и вы-
дающемуся американскому изобретателю 
и промышленнику Генри Форду? 

В 1980 году Игорь Тальков написал пес-
ню «Люди с забинтованными лбами», кото-
рая долго «лежала в столе»:

…Мои друзья не пишут, не читают,
И до общественных проблем им дела нет.

И ходят с забинтованными лбами
В расцвете лет, в расцвете лет…

Когда же, наконец, он вышел с ней на 
сцену, ему сказали: «Проснитесь! У нас 
сегодня 87-й. Перестройка. Ваша песня не-
актуальна. Она отражает недостатки про-
шлых лет…»

Игорь тогда, словно заглядывая в буду-
щее, пророчески ответил: «Вы же не до-
слушали песню до конца. Недавно я допи-
сал ещё один куплет…»

Мои друзья щедры теперь на слово,
Да вот бинтов не думают снимать:
Слух прокатился, будто скоро снова
Придётся лбы забинтовать.

И вот в начале 2000-х в нашей, вроде бы 
обретшей свободу слова, стране вновь по-
явились списки запрещённых книг, и с каж-
дым годом они всё больше пополняются. 
На удивление, в них и в помине нет названий 
тех пошлых развратных романов, которые 
растлевают души подрастающего поколе-
ния, зато вновь широко представлены идео-

логия и общественно-политическая мысль.
Коммунизм, сионизм, фашизм, нацио-

нал-социализм оказали огромное влияние 
на историю XX столетия. Воплощение в 
жизнь их идей в большей или меньшей сте-
пени принесло столько страданий и бед раз-
ным народам. Почему бы людям не дать 
возможность разобраться в сути этих уче-
ний, делах их последователей и не открыть 
полный доступ к первоисточникам и много-
численным исследованиям по этим темам?

«Сионизм – это всемирное движение, 
включающее в себя десятки организаций 
и политических партий, – писал Вальтер 
Лакер в предисловии к своей книге в 1971 
году. – Чтобы должным образом уделить 
внимание хотя бы самым важным из них, 
понадобится целая библиотека моногра-
фий… Общая длина полок, на которых в 
Иерусалиме хранятся архивные материалы 
по сионизму, составляет две мили…» 

В России же, напротив, с каждым годом 
у издательств и библиотек становится всё 
больше проблем. Так, 3 декабря 2008 года 
решением Мещанского районного суда 
г. Москвы книга Айвора Бенсона «Фактор 
сионизма. Влияние евреев на историю ХХ 
столетия» была признана экстремистским 
материалом.

Главный редактор газеты «Русский Вест-
ник» Алексей Алексеевич Сенин, издавший 
эту книгу, написал и опубликовал тогда за-
явление, которое было приобщено к мате-
риалам дела в качестве его выступления на 
процессе. В частности, в нём говорилось:

«Лавинно нарастающие судебные пре-
следования в отношении лучших людей 
России по 282-й статье УК РФ и массовый 
запрет и уничтожение книг все больше и 
больше убеждают общество, что на тер-
ритории нашего государства (внутри всех 
ветвей власти) злонамеренно выстроена и 
заработала засекреченная экстремистско-
репрессивная структура». 

Ещё ранее, в 2006 году, президент 
Международного фонда славянской пись-
менности и культуры, скульптор Вячеслав 
Михайлович Клыков отвечал «американско-
му, израильскому, российскому граждани-
ну» раввину Берл Лазару: «В феврале сего 
года стало известно, что Федерация еврей-
ских общин России направила в Генераль-
ную прокуратуру РФ требование пресечь 
деятельность ряда издательств и книготор-
говых фирм, распространяющих, по мне-
нию ФЕОР, “литературу ксенофобского, 
экстремистского содержания”. Составлен 
и примерный список авторов современной 
русской литературы, в число которых вош-
ли: И.С. Глазунов, С.Ю. Куняев, И.Р. Шафа-
ревич, В.Н. Осипов, а также трудов русских 
ученых и писателей, известных историков 
таких, как И. С. Аксаков, Л.А. Тихомиров, 
М.О. Меньшиков, С.А. Нилус, И.А. Ильин, 
и даже нашего великого современника, 
умершего десять лет назад, митрополита 
Санкт-Петербуржского и Ладожского Ио-
анна (Снычева)… Очевидно, что общим 
якобы “антисемитским” направлением всех 
авторов прошлого и настоящего является 

православный подход к так “называемому” 
еврейскому вопросу. Именно это не нра-
вится составителям запретительных спи-
сков – новоявленным “цензорам в ермол-
ках”. Но если мы будем поддаваться на эти 
провокации, то в скором времени в числе 
“запретных писателей” увидим и Пушкина, 
и Гоголя, и Достоевского, да и само Еванге-
лие, “реформы” которого давно требуют 
иудейские организации во всем мире и до-
биваются своего через своих агентов в РПЦ 
и РПЦЗ».

В 2010 году была признана экстремист-
ской «Записка о ритуальных убийствах» 
Владимира Ивановича Даля… В 2015-м – 
книга «Русские писатели о евреях»… 

Не исключено, что рано или поздно и 
книга Игоря Талькова «Монолог» угодит в 
эти пресловутые «чёрные списки». Ведь в 
ней можно найти немало крамольных мыс-
лей, сродни тем, что «православие являлось 
серьёзным препятствием на пути захвата 
власти над миром для тех, кто исповедовал 
диаметрально противоположную веру», 
«поставить на колени Россию в 1917 году 
“сионским мудрецам” удалось», «выясняя 

для себя, что такое русофо-
бия, я невольно пришел к изу-
чению “сионизма”. Оказалось, 
что одно – суть другого…» 

А если хотят вновь запретить 
читать подобные книги – зна-
чит, людям либо отказывают 
в умении самостоятельно раз-
мышлять над ними, либо хотят 
скрыть что-то важное, чего они 
с точки зрения власть преде-
ржащих знать не должны. 

НЕФОРМАЛЫ
Школу я заканчивал в начале 

90-х. Одним из главных вопро-
сов у подростков на улице в то 

время был: какую музыку слушаешь? 
Выбор на ту пору был огромным, только 

вот записи модных в ту пору групп включать 
было особо не на чем. Пластинки отмира-
ли, а на счастливчика, носившего на плече 
включённый на всю громкость кассетный 
магнитофон, вся школа смотрела, как на 
небожителя. Цветные телевизоры-то были 
далеко не каждом в доме, денег нашим ро-
дителям едва хватало, чтобы прокормить 
семью. Рубли быстро обесценивались, 
продукты дорожали. На колхозные поля, 
окружавшие наш посёлок, после того как 
проходила уборочная техника, высыпали 
сотни людей собирать в мешки оставшуюся 
в бороздах резаную картошку.

Один из моих одноклассников всё же 
частенько выбирался в Москву на концер-
ты различных рок-групп. Как правило, в 
ДК проникал он через в окно или какой-ни-
будь лаз, на крайний случай через чёрный 
ход, договорившись с дежурившими там 
парнями. Но на любимую группу он всё же 
скапливал нужную сумму и покупал билет 
– среди фанатов считалось дурным тоном 
«кидать своих» музыкантов. Неизменной 
его прической были длинные волосы и вы-
стриженные виски. Руки его от запястья до 
локтя все были изрезаны бритвой, и даже 
на физкультуре носил он футболку с длин-
ными рукавами, скрывая это от учителей. 
Был он у них на хорошем счету, учился без 
троек, и звали они его уважительно Павел. 
Для нас же он всё равно оставался Пашкой. 

Особенно невзлюбил его Шурик, слу-
шавший то, что было модно на дискотеках. 
Стригся он коротко, ходил немного вра-
скачку, в спортивном костюме, скатанной 
вязаной шапочке, крутя между пальцами 
зажигалку и всё время лузгая семечки. Вы-
водило его из себя, когда Пашка называл 
его «гопником». 

 Вне своего «образа», в общем-то, это 
были нормальные ребята, отзывчивые, до-
брые, и дружбу я вёл с обоими. С Пашкой 
увлечены мы были литературой, особен-
но Достоевским, взахлёб, один за другим 
глотая его романы. С Шуриком и его при-
ятелями по вечерам ходили в кино, летом 
рыбачили и купались. 

И Пашка, и Шурик знали, что я любил 
песни погибшего не так давно Игоря Таль-
кова. Язвительных шуток о нём от них я не 
слышал, но он им не нравился: Пашка счи-
тал его слишком прямолинейным, а Шури-
ку, напротив, казался уж очень заумным. 

Пару раз в неделю они забивали «стрел-
ку» и на перемене или после уроков шли 
выяснять отношения. Когда я вдруг узнавал 
от кого-нибудь, что за школой опять между 
ними драка, тут же бежал их растаскивать. 
На улице Пашка ходил непременно в тём-
ных очках, пряча за ними фингалы: Шурик 
немного занимался боксом и почти всегда 
брал верх. 

В компании товарищей мне приводилось 
ездить на концерты известных в то время 
отечественных рок- и поп-групп. Святошей 
я не был, но то, что там видел, лишь ещё 
больше отталкивало от всех этих «звёзд». А 

увидеть там можно было всё то, чем стра-
щали нас родители и учителя.

Спиртное лилось рекой. На улице и в по-
мещении открыто курили «травку». Всюду 
валялись шприцы: кто-то, засучив рукав, 
впервые подставлял руку под иглу, кто-то 
«сидел» на героине уже несколько лет. 
Ярко накрашенные школьницы в мини-юб-
ках развязно обнимали парней, стараясь ни 
в чём не отставать от них…

Сегодня многие списывают всё это на 
«лихие 90-е», когда всё было дозволено, 
но на самом деле зарождалась и крепла 
эта растлевающая гнилая среда ещё в 70-е, 
застойные годы.

Пожалуй, самой раскрученной «нефор-
мальной» группой была тогда «Машина вре-
мени». Правда, после 1979 года «нефор-
малами» их можно было считать условно. 
С ними подписал контракт «Союзконцерт» 
– структура, отвечавшая в СССР за плани-
рование концертной деятельности, что при-
дало группе вполне легальный статус.

Игравший на клавишах в группе Пётр 
Подгородецкий написал книгу воспомина-
ний о себя и своих коллегах с шутливым на-
званием «Машина с евреями». Она полна 
цинизма и пошлости и не отражает высоких 
порывов души её участников в минуты твор-
ческих мук. Но зато там без прикрас описа-
ны быт и концертная жизнь музыкантов. С 
бравадой повествует он о том, как на ночь в 
гостиничный номер они брали любую из вы-
строившихся в очередь поклонниц, как со-
рвав со своих фанатов немалые деньги, про-
игрывали их или просаживали в кабаках…

Казалось бы, разного рода «неформа-
лы» выражали некий общий протест против 
существующих моральных норм и самой 
советской системы. Но что они предлага-
ли молодёжи взамен? Какие нравственные 
ориентиры несли они своими песнями и по-
ведением вне сцены? Или на манер Запада 
стремились лишь к полному раскрепоще-
нию? 

К середине 80-х внутри компартии и 
страны уже набрали силу те, кто готовил 
глобальные разрушительные перемены. 
Музыкальные «бунтари», по сути, помога-
ли делать их дело. Поэтому певцам многое 
дозволялось.

И постепенно всё, что скопилось за сце-
ной в официозном и подпольном мирах, 
зажатых тисками цензуры, стало выбирать-
ся наружу. Яркое и тусклое, искреннее и 
фальшивое, одарённое и бесталанное. 

Судьба у музыкантов складывалась по-
разному: кто-то стремительно пробивался 
наверх и столь же быстро сгорал, кто-то 
на годы вперёд занимал свою нишу, кто-то 
оставался на обочине и спивался. 

Столь же по-разному относились они и 
друг к другу: кто с уважением, кто с зави-
стью, кто с ненавистью… 

Лидер группы «Машина времени» Ан-
дрей Макаревич на вопрос журналиста о 
его отношении к Игорю Талькову, когда 
того уже не было в живых, высказался так: 
«Пока на дворе стоял совок и у нормальных 
команд были проблемы, он пел исключи-
тельно про “Чистые пруды”. А после пере-
стройки, когда всё стало можно, вдруг та-
ким смелым оказался…» 

С приходом к власти демократов у Ма-
каревича с песнями действительно не стало 
проблем. В нищей стране, при расцветшей 
наркомании и криминальном беспреде-
ле, он стал в 1996 году доверенным лицом 
Президента Ельцина на новых выборах. При 
Президенте Медведеве Макаревич вошёл 
в Совет по культуре и искусству. Вместе с 
другими рок-музыкантами он принялся хо-
датайствовать о пересмотре дела угодивше-
го в начале 2000-х за решётку олигарха Хо-
дорковского, а затем подписал обращение в 
защиту участниц феминисткой группы Pussy 
Riot, совершивших хулиганскую выходку в 
Храме Христа Спасителя. Когда же началась 
«русская весна» Макаревич вышел на де-
монстрацию против воссоединения Крыма и 
других регионов Украины с Россией… 

 Игорю Талькову не суждено было так 
долго отстаивать свои общественно-поли-
тические взгляды. В далёком 1991 году он 
заплатил за них жизнью, борясь за возрож-
дение вековых, глубоко нравственных пра-
вославных традиций и пробуждая своими 
песнями у брошенной на произвол судьбы 
молодёжи русское национальное самосо-
знание.

Глеб ЯКОВЕНКО
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ПАМЯТЬ

Как-то воровато-незаметно прошла в 
России знаковая дата: 25-летие расстре-
ла Верховного Совета подконтрольны-
ми Ельцину войсками. Прошла она под 
оглушительное молчание государствен-
ных СМИ. А ведь это была всенародная 
трагедия, которая едва не переросла во 
всенародную катастрофу. Забывать та-
кие события в жизни страны – значит, об-
рекать себя на то, что наши предки метко 
обозначили поговоркой «Наступать на те 
же грабли». Но, видимо, кому-то выгодно 
стереть из народной памяти тот день, ког-
да русские убивали русских ради защи-
ты амбициозных интересов враждебных 
им сил и с той и с другой стороны. А как 
иначе? Что коммунисты чуть не угробили 
Россию, что демократы продолжают ее 
гробить. 

А в тот день свои жизни на их черные 
алтари положили простые русские люди, 
причем самые лучшие, самые неравно-
душные представители русского народа. 
Может быть, они и заблуждались в сво-
их политических предпочтениях, но они 
честно погибали, уверенные в том, что 
погибают за Родину. Уже за одно это они 
достойны воинских почестей. Почему же 
наше правительство столь пренебрежи-
тельно отнеслось к исторической дате, 
о которой мы не имеем права забывать, 
чтобы подобное никогда не повторилось 
на Русской земле? Или тем, кто нами се-
годня правит, как раз и выгодна эта всена-
родная амнезия, чтобы в нужный для них 

МЫ НЕ ИМЕЕМ ПРАВА ЗАБЫВАТЬ!
момент снова столкнуть русских с русски-
ми, вплоть до полного их самоуничтоже-
ния? Давайте рассуждать здраво.

Напомню читателям, что история чело-
вечества знает только три вида государ-
ственного обустройства.

Первый – монархия. 
Это Богом установлен-
ная власть на земле, и, 
значит, единственно за-
конная, и благотворная.

Второй – деспотия. 
Это узурпация монар-
хической власти, когда 
при сохранении внеш-
них форм монархии, 
государство возглав-
ляет незаконный пра-
витель.

И третий вид прав-
ления – демократия. 
Это когда власть ста-
новится покупной и 
превращается в товар, 
доступный тому, кто 
может его оплатить. 
Как демократия, так и 
деспотия всегда ска-
зываются негативно на 
духовном состоянии народа, ибо против-
ны Богу и, стало быть, противоестествен-
ны. Господь потому и попустил русскому 
народу на собственной «шкуре» испытать 
все сомнительные прелести и того, и дру-
гого образа правления, чтобы он наконец-
то пришел в себя и захотел вернуться в от-
чие объятия Помазанника Божиего.

Для чего либералам так важно стереть 
кровавую черту на границе между Совет-

ским Союзом и Российской Федерацией, 
да так, чтобы даже малейшее воспоми-
нание о ней кануло в небытие? Для того, 
чтобы у будущих поколений не оставалось 
сомнений, что русский народ доброволь-
но и с радостью перешел под их власть: 

мол, коли ваши отцы и деды безропотно 
подчинились нам, то и вы должны столь 
же безропотно нам служить. И логика их 
понятна. Ведь Помазанник Божий может 
взойти на Трон только в том случае, когда 
весь народ сам, без принуждения, возже-
лает пойти под его державную десницу, 
и, значит, ни капли крови своих подданных 
он не прольет. А если проливается кровь 
простых людей при смене образа госу-

дарственного правления, то это свиде-
тельство того, что над волей народа было 
совершено насилие, т.е. дьявольский акт, 
не угодный Богу.

По моему мнению, вот причина, по ко-
торой промолчали подконтрольные госу-
дарству СМИ о событиях, произошедших 
в Москве 25 лет назад. Может быть, на 
каком-либо канале о них вскользь и было 
сказано, но я, ознакомившись с десятком 
телепрограмм, так ничего и не нашел по ин-
тересующей меня теме. Даже в новостях 
говорилось о чем угодно, только не о рас-
стреле Верховного Совета 4 октября 1993 
года. Не освещался и митинг, проведенный 
КПРФ в Москве в память о той скорбной 
дате. До сих пор мы не знаем, сколько 
на самом деле погибло русских людей в 
те дни. По официальным сведениям – 160 
человек; по свидетельству очевидцев, го-
раздо больше – на порядок больше. Где 
правда? Не знаю. Но там, где нет правды, 
там царствует ложь. А кто отец лжи, мы 
знаем из Священного Писания.

И все же не смогли ни коммунисты, ни 
либералы не запечатлеть свои кровавые 
деяния в истории. Первые на месте пре-
ступления воздвигли зиккурат (мавзолей) 
своему вождю – Ленину; вторые возвели 
зиккурат (Ельцин-центр) уже вождю сво-
ему – Ельцину. Ну что ж, может быть, 
хоть эти сатанинские отметины на нашей 
Святой земле не дадут нам забыть, ка-
кое надругательство было совершено над 
Россией и ее народом в прошлом и заста-
вит нас с надеждой и упованием на Госпо-
да посмотреть в будущее.

 
Игорь ГРЕВЦЕВ

КРОВАВЫЙ ОСКАЛ ЛИБЕРАЛОВ
власти вначале Конституционным судом 
(председатель – Зорькин) и Верховным 
Советом РФ (Хасбулатов). (Уголовное 
дело на Ельцина будет возбуждено 24 
сентября 1993 года Специальным про-
курором, Государственным советником 
юстиции 2-го класса В.И. Илюхиным – см. 
подробно текст постановления. – Авт.: 
А.М. Платонов. Указ. произведение. С. 
414). В то же время, вместо того чтобы 
встать на защиту Закона, руководство 
МБ РФ доведет до сотрудников мини-
стерства телеграмму «В связи с указом 
№ 1400…». Этот документ-прострация в 
стиле аля-Горбачев не давал ни правовой, 
ни политической оценки произошедшему 
государственному перевороту и строго 
«рекомендовал» сотрудникам МБ РФ ни-
куда не вмешиваться. Вызывает большие 
вопросы к руководству МБ РФ и факт 
практически ежедневного появления в 
этот период у подъезда № 1 Лубянки ди-
пломатических машин США с номерами 
004: что делали сотрудники резидентуры 
ЦРУ на Лубянке? с кем встречались? что 
обсуждали с руководством МБ РФ эти 
заклятые «друзья»? – и поныне покрыто 
тайной.

Тем не менее многие сотрудники Цен-
трального аппарата МБ РФ понимали, 
что речь вновь идет об окончательном 
разгроме советской власти, которой они 
присягали, могущему привести к развалу 
теперь уже Российской Федерации. По-
этому мы, для координации своих дей-
ствий, попытались провести офицерское 
собрание депутатов от ведущих управле-
ний, но оно было сорвано руководством 
МБ РФ, по указанию которого за автором 
этой статьи было установлено наружное 
наблюдение. Тогда мы подготовили текст 
и с подписями офицеров ряда управлений 
отправили телеграмму в адрес Ельцина, 
Хасбулатова и Зорькина с рекоменда-
циями сесть за стол переговоров, не до-
пустив спланированного кровопролития. 
Текст этой телеграммы будет опублико-
ван только газетой «Советская Россия», 
как и ряд других телеграмм-обращений 
сотрудников МБ РФ (насколько пом-
ню, Иркутского или Тюменского управ-
ления). Одновременно у стен Лубянки 
державник-патриот, сотрудник военной 
контрразведки майор А.А. Бульбов орга-
низует митинг в поддержку высшего зако-
нодательного органа власти Верховного 
Совета. 

Однако, несмотря на поддержку 
граждан страны решений Верховного Со-
вета и Конституционного суда, законно 
отрешивших президента Ельцина от вла-
сти, сплоченность и организованность 
в рядах защитников советской власти и 
Конституции отсутствовали. Сказывались 
и грубейшие просчеты Хасбулатова и 

Руцкого, связанные с откровенной пас-
сивностью по использованию всех рыча-
гов силовой защиты принятых Верховным 
Советов постановлений. Да и веры этим 
руководителям, до этого усердно по-
могавшим Ельцину разваливать СССР, у 
большинства защитников Верховного Со-
вета не было.

Противная же сторона – заговорщи-
ки из клики Кремля – действовала без 
слюнтяйства, нагло используя по заранее 
спланированному плану сеть провокаций 
и преступлений. Здесь и отданные неза-
конные приказы сотрудникам спецназов 
ряда силовых ведомств на убийство Хас-
булатова, Руцкого, Зорькина, которые 

пришлось срывать офицерам моего от-
дела в ходе профилактического воздей-
ствия на отдельных руководителей этих 
подразделений. Используя метод «кну-
та и пряника», внедрив свою агентуру в 
окружение депутатов, вносящих панику 
и дезинформацию, ельциноидам уда-
лось склонить часть высокопоставленных 
депутатов Верховного Совета к сложе-
нию своих полномочий. После издания 
незаконного указа гражданина НИКТО, 
отрешенного ЕБН, «О социальных гаран-
тиях народным депутатам созыва 1990–
1995 годов» до этого уже предавшие 
СССР около сотни депутатов, соблаз-
нившись деньгами (сребрениками Иуды) 
и высокими должностями, как крысы с 
корабля перебегут в стан Ельцина. В чис-
ле первых перебежчиков будут Н. Рябов 
– зам Хасбулатова, С. Степашин – глава 
Комитета по обороне и безопасности, 
А. Починок, Ф. Поленов, Е. Амбарцу-
мов и другие. 

С учетом поддержки Верховного Со-
вета большинством глав федераций, каза-
лось, клика Ельцина доживает последние 
дни. Дальнейшее промедление для заго-

ворщиков Кремля было смерти подобно. 
Но заговорщикам ЕБН нужен провокаци-
онный повод для отдачи приказа силовикам 
на захват Верховного Совета. Тех прово-
каций, которые были до этого с попыткой 
вооруженного нападения членов Союза 
офицеров России (С.Н. Терехов) на штаб 
ОВС СНГ, приведшего к гибели капитана 
милиции, а также задавленного милицио-
нера во время митинга и демонстрации 2 
октября, было явно не достаточно. 

Эйфория, а может, и другие фак-
торы, включая советы проникших в его 
окружение провокаторов, помутнят раз-
ум и трезвый расчет ВРИО Президента 
А.В. Руцкого, который отдаст приказ ге-

нералу А.М. Макашо-
ву идти на Останкино, 
чтобы по телевидению 
обратиться к росси-
янам. Ну а дальше 
все как по нотам на 
концерте оркестра, 
дирижер которого 
спланировал мощную 
провокацию, на ко-
торую поддались или 
сами приняли в ней уча-
стие сотрудники спец-
наза краповых беретов 
«Витязь». После имита-
ции попытки штурма с 
тараном ЗИЛ-131 5-го 
полка ОМСДОН входа 
в АСК-3, водитель ко-
торого тут же сбежит, 
обстрела двух неиз-
вестно-известных БТР 
верхних этажей корпу-
са (моментально скро-

ются), а также выстрела из подсунутого 
стрелку-неумехе гранатомета болванкой 
спецназовцы, намного превосходящие 
по числу вооруженную группу Макашо-
ва, откроют ураганный огонь по демон-
странтам. В два захода будет убито более 
150, в основном безоружных, человек (по 
первому докладу МВД своему отрешен-
ному министру Ерину – 196 погибших).

Утром 4 октября началась кровавая 
вакханалия сил зла и сатаны. Заранее 
скупившие право вести репортаж о свер-
жении советской власти и Конституции, 
любящая ритуальность американская 
компания CNN будет смаковать невидан-
ное доселе шоу-зрелище разгула «демо-
кратии» Ельцина и его клики. Вот здесь-
то, как и 13 января 1990 года в Баку и 13 
января 1991 года в Вильнюсе, сработали 
известно-неизвестные снайперы, открыв-
шие огонь как по защитникам Верховного 
Совета, так и по военнослужащим сило-
вых структур, провоцируя их на более 
активные действия по захвату Верховного 
Совета. В последующем, в феврале 2014 
года, в Киеве точно так же будут прово-
кационно действовать подобные снайпе-

Окончание. Начало на с. 3

ры: режиссер-то этих событий –  один. 
Прибывший, по приказу начальника ГУО 
Президента генерала М.И. Барсукова, 
на место событий командир легендарной 
«Альфы» Герой Советского Союза гене-
рал Г.Н. Зайцев по докладу своих подчи-
ненных заметит несколько точек-лежек 
этих снайперов. Он обратится к подруч-
ному Ельцина: «Товарищ генерал! Обна-
ружили снайперов. Разрешите работать 
по ним моим подчиненным». Однако в от-
вет услышит категорический отказ. Выво-
ды делайте сами. Радиоэфир в это время 
ревел от мата и противоречивых приказа-
ний командиров различных соединений и 
частей, чем, по мнению автора, активно 
пользовались провокаторы из иностран-
ных спецслужб, в ходе радиоигр страв-
ливая подразделения друг м друга. Не 
поддается разуму факт обстрела Верхов-
ного Совета танками, совесть экипажей 
которых (в основном «офицеры») была 
куплена многомиллионными сребреника-
ми Иуды-Гайдара. 

 Как и в январе 1991 года у вильнюс-
ской телебашни, снайперы убьют офи-
цера «Альфы» лейтенанта В.В. Шатских, 
так и 4 октября застрелят офицера этого 
спецназа лейтенанта Г.Н. Сергеева. Цель 
провокаторов одна – подтолкнуть спец-
наз потерять голову и в ярости начать 
расстреливать защитников Верховного 
Совета. Однако в отличие от «Витязей» 
легендарный спецназ «Альфа» на про-
вокацию не поддался, а его сотрудники, 
проявив мужество и выдержку, практиче-
ски предотвратили дальнейшее кровопро-
литие. 

В качестве эпилога. После расстрела 
советской власти и Конституции в октябре 
1993 года наша страна погрязнет в граж-
данских войнах в Чечне, унесших десятки 
тысяч жертв, подвергнется террористи-
ческим атакам в Буденновске, Кизляре и 
Первомайской, переживет: взрывы до-
мов, самолетов и «Норд-Ост» в Москве, 
а также трагедию с захватом школьников 
в Беслане. В октябре 1993 года на Нико-
ло-Архангельском кладбище похоронили 
сотрудника «Альфы» Героя России Ген-
надия Николаевича Сергеева, застрелен-
ного снайпером-провокатором. Спустя 
25 лет рядом с его могилой образовался 
целый мемориал – около 50 погибших за 
целость нашей Родины сотрудников «Аль-
фы» и «Вымпела». Их гибель – следствие 
трагедии октября 1993 года, когда у вла-
сти закрепился антинародный режим, 
ввергнувший страну в хаос и различные 
кровавые конфликты. Нынешнему пре-
зиденту, а также премьер-министру и 
руководителям силовых структур России 
автор рекомендует хоть раз посетить этот 
мемориал, чтобы знать, к чему приводят 
их просчеты во внешней и внутренней по-
литике.

А.М. ПЛАТОНОВ,
полковник в отставке, канд. юрид. наук,

ветеран боевых действий
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НАМ ПИШУТ
По сложившейся в России гуманитарной 

традиции глобальные проблемы проявля-
ются парой. Так и не решив до конца про-
блемы дураков и дорог, мы столкнулись с 
другой – проблемой соотношения права и 
разума. Впервые она, как и многое из раз-
умного, была сформулирована еще в XIX 
веке известным русским историком Васи-
лием Осиповичем Ключевским, записав-
шим однажды в своем блокноте: «Не все 
делаем, на что имеем право, ибо право не 
заменяет разума». 

Современные юристы, включая и су-
дей, не имеют времени почитать отече-
ственных теоретиков права. Хуже того, 
боюсь, дух познания вовсе отлетел из их, 
ослабленных задымленной атмосферой, 
умов.

Впервые я ощутил тревогу о правосо-
знании российского суда уже давно, в тот 
период, когда на экранах телевизоров 
мелькали процессы наших парней, по-
сланных подавлять известные националь-
ные выступления и арестованных за то, что 
слишком усердно защищали обществен-
ные интересы.

Тогда я задумался над тем: а кто же 
судит этих парней, вырванных из-под 
пуль и взрывов, из грязных бараков в точ-
ках межнациональной напряженности? Я 
всмотрелся в лица судей и узнал в них не-
давних сопливых девчонок, недавних се-
кретарей судебных заседаний, недавних 
студенток-заочниц второсортных юри-
дических вузов, ходивших беременными 
самое малое дважды за время обучения 
и под предлогом беременности вымо-
гавших себе у преподавателей хорошие 
оценки. Они немного постарели, сильно 
раздались вширь, но все же это были они, 
те самые девчонки. Их можно было узнать 
и по торчавшим из-под судейских мантий 
по моде разодранным джинсам, и по де-
шевой манере накладывать грим на стро-
гие, уже судейские лица, и по визгливому 
тону заседаний, присущему раскрепо-
стившемуся холопу. 

«Боже правый! – думал я тогда. – Мо-
жет ли столь убогое порождение судеб-
ной системы, освоившее пространство, 
не простирающееся за пределы квадрата: 
дом – работа – пляж – кабак, судить лю-
дей, рисковавших в далеких краях своей 
жизнью, терпевших лишения, жертвуя со-
бой во благо Родины?

Со временем пришлось смириться с 
мыслью, что может. Это театральное пра-
восудие вошло в нашу жизнь со многими 
другими пороками современного обще-
ства. И это не шутка и не художественное 
преувеличение. Это гордость судебной 
системы! Эти сведения я лично получил с 
информационного стенда, установленно-
го в здании Московского областного суда. 
Там была приведена положительная стати-
стика формирования кадров судейского 
сообщества и особо подчеркивалось, что 
большой процент судейских кадров выра-
щен и вскормлен аппаратами судов. Это и 
есть как раз те самые сопливые секретари 
судебного заседания с дипломами заоч-
ных институтов, ставшие судьями и при-
нимающие теперь решения по делам вы-
сокой степени сложности. Только в начале 

ПРАВО НЕ ЗАМЕНЯЕТ РАЗУМ
2000-х, всплывших у меня в памяти, судили 
честных солдат, теперь же принялись за 
честных ученых и за саму научную мысль. 

Ярким образцом подавления мысли вы-
ступает федеральный список экстремист-
ских материалов, регулярно обновляемый 
Министерством юстиции России. Источ-
ником его пополнения служат судебные 
решения, принимаемые все теми же су-
дьями, условно-заочно-образованными 
экс-секретарями судебных заседаний по 
заявлениям граждан, чьи взгляды на жизнь 
удачно совпадают с границами дозволен-
ной идеологии, легально не объявленной, 
но свято охраняемой не столь-
ко весами, сколько карающим 
мечом доморощенной Феми-
ды. Что же до самих верши-
телей правосудия – видимо, 
их студенческого прилежания 
все же достало для того, что-
бы зазубрить необходимый 
набор правовых норм. Их изъ-
ян составляет отсутствие того 
самого разума, ограничиваю-
щего возможность примене-
ния права во вред.

Именно недостаток разума 
приводит к тому, что в число 
экстремистских материалов 
по произволу суда, руковод-
ствующегося формальным 
признаком, возможно, даже вырванным 
из контекста, произведение, имеющее 
научную или художественную ценность, 
легко может попасть в число экстремист-
ских. И таких произведений в пресловутом 
федеральном списке немало. Ситуация 
уже не просто напоминает, а прямо со-
ответствует анекдоту советской эпохи. 
Тогда остряки утверждали, что массовые 
репрессии советских граждан в 30-е годы 
20-го столетия были вдохновлены Алек-
сандром Сергеевичем Пушкиным, напи-
савшим: «Души прекрасные порывы...».

Счастье Пушкина, что он родился в про-
свещенный век. Живи он среди нас, слава 
Жоржа Шарля Дантеса досталась бы ка-
кой-нибудь дамочке из захолустного суда, 
ныне обреченной прозябать в безвестно-
сти. Хотя и в наше время ее инициатива 
скована не так уж сильно. Пушкин, напи-
савший известные строки: «Поди ты прочь 
– ты мне не сын, ты не чеченец – ты стару-
ха, ты трус, ты раб, ты армянин!..», и без 
всяких шуток одним из первых стоит в оче-
реди на соискание места в федеральном 
списке экстремистов как лицо, совершив-
шее действия, квалифицируемые как экс-
тремистские согласно норме статьи 282 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, а именно «...действия, направленные 
на возбуждение ненависти либо вражды, а 
также на унижение достоинства человека 
либо группы лиц по признакам пола, расы, 
национальности...».

За ним скромно «топчется» в очереди 
весь цвет русской литературы: Державин, 
Гоголь, Щедрин, Достоевский, Куприн, 
Бунин, Гумилев – всех и не перечислишь. 
Хватит места и иностранцам. Диву даюсь, 
как это нет до сих пор в списке «Венеци-
анского купца» Шекспира? Незаслуженно 
отодвинуты от первых мест в списке Стра-

бон и Тацит, Сенека и Цицерон. Впрочем, 
просвещенному читателю все это давно 
известно и понятно. Усердие новой рос-
сийской инквизиции, развернись оно во 
всю ширь, способно лишить нас и истории 
и литературы.

Дойдет ли до этого, сказать не берусь. 
Из них посчастливилось украсить список 
только составителю «Толкового словаря 
живого великорусского языка» Владими-
ру Ивановичу Далю. Пока же классики 
ожидают решения своей участи, внимание 
блюстителей закона больше достается со-
временникам. Разумеется, лучшим из них.

К таким сегодня следует в первую оче-
редь отнести выдающегося русского писа-
теля, историка Олега Анатольевича Пла-
тонова. Здесь нет никакой необходимости 
анализировать его творчество. Читающей 
публике оно хорошо известно.

О.А. Платонова обвиняют в разжигании 
межнациональной розни. Басманный суд 
Москвы признал экстремистскими две его 
книги, посвященные анализу «Протоколов 
сионских мудрецов», ранее занесенные в 
список экстремистской литературы реше-
нием Ленинского районного суда города 
Оренбурга. Травля писателя, продолжаю-
щаяся не один месяц, построена на фактах 
весьма сомнительного свойства.

Современное российское правосудие 
отличает не только ограниченность, но и 
беспечность. Попытки отыскать сведения 
о деле, наложившем запрет на довольно 
обширный перечень литературных произ-
ведений, включающих, кстати, и работу 
В.И. Даля, и «Протоколы сионских мудре-
цов», к успеху меня не привели. 

Перечень экстремистских материалов, 
опубликованный на сайте Министерства 
юстиции РФ, содержит ссылку только на 
дату решения суда. Номер решения не 
указан. На сайте же Ленинского районно-
го суда города Оренбурга в эту дату нет 
сведений о таком решении. Ознакомиться 
с этим решением, таким образом, у меня 
не получилось, и я до сих пор не знаю, 
что такого содержится экстремистского 
в книгах, на распространение которых на-
ложен запрет судом, как, очевидно, не 
знал этого и Олег Анатольевич Платонов, 
проводя анализ «Протоколов сионских 
мудрецов». Будет ли, например, рассма-
триваться как проявление экстремизма, 
если процитировать библиографическое 
описание, которым снабжена эта книга? 

Анализируется-то содержание, а не опре-
деленное издание, по неведомым причи-
нам запрещенное к распространению. И 
сколько еще произведений научной мыс-
ли будет вынесено на суд тех самых быв-
ших секретарей судебных заседаний, уже 
окрепших в судейских креслах и ощутив-
ших в полном объеме свою безнаказан-
ность?

Неплохо было бы напомнить и право-
охранителям, и вершителям правосудия 
об одном простом и очевидном обстоя-
тельстве. Их полномочия возникают не из 
загрязненной атмосферы, а из волеизъ-
явления народа России, установившего 
конституционный порядок, основанный 
на приоритете прав и законных интересов 
граждан.

Статью 18 Конституции Российской 
Федерации стоит процитировать здесь 
полностью: «Права и свободы человека 
и гражданина являются непосредственно 
действующими. Они определяют смысл, 
содержание и применение законов, дея-
тельность законодательной и исполнитель-
ной власти, местного самоуправления и 
обеспечиваются правосудием».

Среди гарантированных прав присут-
ствуют: свобода мысли и слова, свобода 
распространения информации, свобода 
литературного, художественного, науч-
ного, технического и других видов творче-
ства.

Безусловно и то, что право может быть 
ограничено согласно статье 55 Консти-
туции федеральным законом, но лишь в 
той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и закон-
ных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности госу-
дарства, а также и то, что Конституция 
прямо налагает запрет на пропаганду или 
агитацию, возбуждающие социальную, 
расовую, национальную или религиозную 
ненависть и вражду, пропаганду социаль-
ного, расового, национального, религиоз-
ного или языкового превосходства.

Общественное настроение последнего 
времени приобрело склонность к критике 
действующей Конституции, звучат призы-
вы к конституционной реформе. Это боль-
шая проблема, требующая отдельного 
анализа. Здесь я ограничусь лишь тем, что 
скажу: действующая Конституция защи-
щает наши права в полном объеме. Про-
блема не в Конституции, а в правосознании 
исполнителей и в отсутствии политической 
воли, непосредственно направленной на 
защиту наших прав и законных интересов. 
Для того чтобы восстановить права Олега 
Анатольевича Платонова, нет необходи-
мости менять Конституцию – нужно заста-
вить правоохранительную систему строго 
следовать положениям действующей.

Алексей КОЗЛОВ,
член Императорского Православного

Палестинского общества

ПОКУШЕНИЕ НА ВЕЛИКОЕ ДЕЛО
Сегодня пытаются «притянуть» к некоей псевдоюридической «ответственности» глав-

ного редактора «Русского Вестника» («РВ») Олега Анатольевича Платонова, то же не 
единожды было с Алексеем Алексеевичем Сениным, основателем и бессменным ру-
ководителем «РВ» до своей безвременной кончины в октябре 2013-го. 

 Неутомимая деятельность таких личностей, как и их единомышленников, на ниве под-
линного Служения подлинной России едва ли импонирует космополитам всех оттенков, 
будь то чиновники или ведомые ими «аналитики», «историки», «публицисты», коих ста-
новится, заметим, все больше и ко-
торые все изощреннее измываются 
над Россией, ее историей, культу-
рой, над ее подлинными героями. 
Потому и изыскиваются всевозмож-
ные иезуитские «вариации» против 
таких личностей, как О.А. Плато-
нов, и, стало быть, против Велико-
го Дела, которому они беззаветно 
служат.

 Навряд ли эти попытки, если ны-
нешняя «вдруг» потерпит фиаско, 
будут прекращены. По очевидным причинам. Ну а вариантов провокаций против «Рус-
ского Вестника» всегда в переизбытке: достаточно напомнить, к примеру, о взрыве в 
редакции «РВ» в конце июля 2006 года...

 Но в этой связи как же не вспомнить последнее выступление И.В. Сталина 14 октября 
1952 года?  По своей актуальности, тем более в контексте нынешних реалий, оно не 
имеет срока давности: «...Раньше буржуазия позволяла себе либеральничать, отста-
ивала буржуазно-демократические свободы и тем создавала себе популярность в на-
роде. Теперь от либерализма не осталось и следа. А права личности признаются теперь 
только за теми, у которых есть капитал, а все прочие считаются сырым человеческим 
материалом, пригодным лишь для эксплуатации. Принцип равноправия людей и наций 
заменен принципом полноправия эксплуататорского меньшинства и бесправия эксплуа-
тируемого большинства граждан. 

 Раньше буржуазия отстаивала права и независимость нации, ставя их "превыше все-
го". Теперь буржуазия продает права и независимость нации за доллары». 

А. Леонов

Бесславные и заведомо провальные по-
пытки шантажировать провокационными 
обысками и допросами Олега Анатолье-
вича Платонова имеют явную февральско-
октябрьскую отрыжку, до сих пор, через 
сто лет, отравляющую воздух России. 
Иначе были бы просто невозможны на-
глые наезды на известного российского 
ученого и писателя, директора Института 
русской цивилизации, главного редактора 
выдающейся газеты «Русский Вестник».

 Платонов и его дело символизируют 
сегодня Общеславянское Единство. Пла-
тонов и его дело – это сегодня воплощен-
ный символ духовной мощи многовековой 
Руси и ее традиционной священной госу-
дарственности, это пробившийся к народу 
животворный источник знаний, пробужда-
ющих русский народ. 

За Платонова – мудрость и мужество 
сорока поколений, тысячу лет создающих 
Русское Государство!

За Платонова – государствообразую-
щий русский народ, не уничтоживший за 
всю свою историю ни один другой народ! 

За Платонова – непобедимый русский 
народ, для которого Заповеди Божьи всег-
да выше любой конституции-времянки, а 
Совесть – всегда выше закона! Ибо цель 
этого многострадального народа – «Жизнь 
Наднебесная, сердцу известная». А луч-
шие сыны этого долготерпеливого народа 
– «воинство бранное, славой избранное».

А кто же против Платонова? Бесша-
башные исполнители, прикрывающиеся 

ЗАМАХНУЛИСЬ НА СИМВОЛ ОБЩЕСЛАВЯНСКОГО ЕДИНСТВА

уголовной статьей, изобретенной врагами 
России для тщетного обуздания богатыр-
ской силы и молодецкой удали русского 
народа?

 Караван Российский Державный не-
отвратимо идет в Вечности по тернистой 
Божией Тропе, сметая на своем пути всех 
«рогатых» и «хвостатых», переламывая 
чужебесие и чужеродие, принимая всех, 
кто не «с мечом к нам пришел», протя-
гивая всем упавшим и покаявшимся брат-
скую руку помощи… 

А они все лают… Лают? А караван идет! 

  Евгений РУСАНОВ,
руководитель Исторической Студии 
Боевой песни «ЧИНЪ» (ПОРЯДОК), 
автор и ведущий героического песен-
но-маршевого цикла «С Богом! Верой! 
И штыком!» на волнах «Народного ра-
дио» и радиостанции «Победа» 
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«Всякое страдание – как дар любящего 
Отца. Кто страдает по вине, тот озлобля-
ется. А кто страдает безвинно, тот раду-
ется». И мы этому свидетели. Вспомним 
хотя бы два имени – Алексея Федоровича 
Лосева (23 сентября исполнилось 125 лет 
со дня рождения) и Георгия Карловича Ваг-
нера, чей 110-летний юбилей со дня рож-
дения 19 октября.

 За свой подвижнический труд в науке, 
за свое великое стояние в Духе они полу-
чили всемирное признание?! Лосев и Ваг-
нер, испытав на себе невероятные по тя-
жести муки ада, не только выстояли, но и 
явили миру пример победы божественной 
любви над сатанизмом зла и лжи! Оба на-
граждены Государственными премиями, 
стали докторами наук, признанными ав-
торитетами, которые своими теоретиче-
скими трудами внесли неоценимый вклад 
в развитие современной культуры, искус-
ствоведения, философии и богословия. 

 Алексей Федорович Лосев – родовой 
казак Всевеликого войска Донского, вы-
пускник классической Новочеркасской 
гимназии имени Платова, затем двух от-
делений (философского и классической 
филологии) Московского Императорско-
го университета. Блестящих способностей 
молодой человек был отправлен в науч-
ную командировку в Берлин. Но обрушив-
шийся на мир Первой мировой войной, а на 
Россию – ужасом Октябрьского перево-
рота хохот дьявола прервал его обучение 
за границей.

 Страстное, волевое и бескомпромисс-
ное служение науке, философии, педа-
гогике, неотступное строгое на уровне 
«сердечного томления» служение Богу 
(в 20-х годах прошлого века, когда за но-
шение крестиков расстреливали, Лосев в 
Московском храме Воздвижения Креста 
Господня звонил в колокола, управлял хо-
ром левого клироса, прислуживал в алта-
ре. – Авт.) в итоге привлекли пристальное 
внимание к его личности. И когда А.Ф. Ло-
сев, исполненный долгом служения Ис-
тине, в 30-е годы опубликовал свое зна-
менитое «восьмикнижие»: «Диалектика 
мифа», «Философия имени», «Музыка 
как предмет логики» и др., – он был аре-
стован. Для философа-диалектика, при-
нявшего в 1929 году тайный монашеский 
постриг с именем Андроник, служение 
Истине обернулось четырьмя месяцами 
одиночной камеры, семнадцатью месяца-
ми пребывания во внутренней Лубянской 
тюрьме. С Лубянки А.Ф. Лосева отправи-
ли этапом «перековываться» на Беломор-
ско-Балтийский канал. Затем наступило 
полувековое гонение властей. Мало того 
что А.Ф. Лосев – ученый в течение 23 лет 
писал только «в стол», его «не жаловали» 
и после признания. Например, весь тираж 

«КТО СТРАДАЕТ БЕЗВИННО, ТОТ РАДУЕТСЯ!»

А. Ф. Лосев
(1893 – 1988)

Фото Е. Каширина, 1983 г.

Г. К. Вагнер 
(1908 – 1995)

Фото Е. Каширина, 1988 г.

книги «Владимир Соловьев», в 1983 году 
изданной в серии «Мыслители прошлого», 
был арестован и выслан для продажи в за-
холустье. Но Дух, воспитанный с молодых 
лет на единстве религии, философии, на-
уки, искусстве и нравственности, ока-
зался мощнее пошлости века. Поэтому 
неслучайно уже в начале 50-х годов на ан-
глийском и французском языках выходит 
«История русской философии», в которой 
Лосев назван «выдающимся философом, 

ученым “огромной эрудиции”». А ныне он 
признан мировым научным сообществом 
«самым крупным русским гуманистом и 
философом нашего века».

 Вспоминая мужественную и сильную, 
словно античный герой, личность, которая 
подняла свой Дух до заоблачных высот, 
невольно отмечаю в нем особую сердеч-
ность и нежность. Такой сердечностью и 
такой нежностью наполнены души право-
славных христиан. От Алексея Федоро-
вича исходили энергии добра, душевного 
покоя, неиссякаемой воли и простоты. Да 
и сам философ-диалектик признавался: «А 
я люблю небушко голубое-голубое. Си-
нее-синее». Хотя в 1928 году свою статью 
«Филология и эстетика Конст. Аксакова» 
Алексей Федорович заканчивает следу-
ющими словами: «Я также думаю, что в 
эпоху упадка и растления народного языка 
не мешает помнить завет молодого Акса-
кова». Сердце молодого философа Лосе-
ва волновалось за судьбу культуры, а зна-
чит, и Отечества. Но он работал без устали 
и страха! Иного быть не могло, поскольку 
Алексей (!) был истинным христианином!

 Понимаю, как же всем чужеросам – 
ярым ненавистникам культуры русского 
мира, трудно читать обо всем этом! По-
нимаю и то, что тех, кто из кожи лезет в 

своих стремлениях унизить, уничтожить 
нравственные устои русского мира леги-
оны. Не зря же Георгий Карлович Вагнер 
однажды с горечью сказал: «Я как-то под-
считал, что, для того чтобы нам вернуться 
к прежним межличностным нормальным 
отношениям, потребуется не менее семи 
поколений. Я уже до этого не доживу».

 Семь поколений… Это же в пределах 
200 лет… 

Но, наш народ, переживший не одну 
трагедию, способен 
выстоять! Потому что 
он Духом велик! Это 
вселяет надежды. 

 В роду Вагнера по 
материнской линии 
были чудотворец Мака-
рий Калязинский, вице-
адмирал М.В. Головнин 
и еще десятки славных 
имен, потрудившихся 
на пользу Отечества, а 
по отцу он связан с ро-
довыми корнями Рихар-
да Вагнера.

В своей книге «Из 
глубины взываю» Геор-
гий Карлович сообщает 
следующий факт: «…
директор музея В.М. 
Комаров предлагал 
мне вступить в пар-
тию. Но это было про-
тив моих убеждений. 
Я не мог отказаться от 
Бога…» – Вагнер, Ло-
сев, как и миллионы 

православных христиан, выстояли потому, 
что не позволили себе отказаться от Бога! 
Для нашего народа залог векового стояния 
во славе лежит в неотступной вере и ис-
креннем доверии Богу! Хотя современные 
искуснейшие мастера шельмования из по-
роды Виктора Ерофеева, пристраиваясь то 
одним, то другим боком к русской культу-
ре и ее славе, в поте лица неустанно сеют 
споры пошлости, вражды и безверия.

 В одном из последних номеров «Рус-
ского Вестника» были воспроизведены 
перлы глубокомыслия Виктора Ерофеева: 
«Русский народ в чем-то уязвительно не 
уникален. Он похож на другие архаические 
народы Азии, Латинской Америки, Афри-
ки своей близостью к животному миру». 

 Многознающие ерофеевы, чубайсы, 
швыдкие, новодворские, солженицыны 
были, есть и будут. Только следует пом-
нить о том, что в русской культуре намно-
го больше тех, для кого важно немногое 
знать, а хотя бы из малых знаний что-либо 
уразуметь! 

 Нынешнюю катастрофу в нравственной 
среде Вагнер предчувствовал еще в годы 
своей юности. И особенно после того, как в 
1937 году, осужденный по 58-й статье, пе-
режил десятилетний срок колымского ла-
геря «Мальдьяк» и пять лет ссылки в Крас-

ноярском крае. Все последующие годы 
жил под пристальным «липким доглядом» 
властей и колючим зырком завистников. 
В письме, датированном 3 октябрем 1988 
года (за 16 дней до 80-летнего вагнеров-
ского юбилея, о проведении которого в те-
чение всего года с ним никто не вел никаких 
переговоров, хотя в декабре 1987 года ру-
ководители двух областных музеев выра-
зили свою готовность провести торжества 
именно в Рязани). Однако…

«Дорогой Саша! Я очень благодарен 
Вам за усердие, с каким Вы готовитесь к 
моему юбилею. Но особенно не усерд-
ствуйте. У меня что-то нет настроения быть 
чтимым. Кругом вижу непонятное мне не-
внимание к моей персоне, проявляющееся 
хотя бы в том, что мои статьи о Крещении 
Руси не печатаются (кроме одной), статья 
в газете «Советская культура» тоже не 
печатается. Как будто тема «Крещения 
Руси» сразу после юбилея стала запрет-
ной. Меня это очень расстраивает...» В 
другом письме он предупреждает уже 
меня о возможной опасности стать жерт-
вой завистников: «Только не переусерд-
ствуйте в своей активности. Завистников, 
увы, очень много…» (слово «Завистников» 
подчеркнуто красными чернилами. – Авт.) 
Очень трудно жить, сознавая то, что в лю-
бом поколении неистребимы свои трепачи, 
стукачи, палачи, завистники, воры, лжецы 
и пошляки. Отсюда вытекает евангельское 
предупреждение о том, что «Уныние есть 
самый тяжкий грех».

 Если с вниманием отнестись ко всему, о 
чем говорил Вагнер, то проявится главная 
тема всех его выступлений – тема сохране-
ния нравственно-этической ответственно-
сти, тема следования высшему нравствен-
ному идеалу – «основе общечеловеческой 
морали и всей нашей духовности» (Ваг-
нер Г.К. Тысячелетние корни. М.: Сов. 
Россия, 1991.). Его завет: «Важно, чтобы 
сердце любило, а знания из книг возьме-
те!» – должен быть усвоен всеми нами. А 
любящее сердце не позволяет унизиться 
ни перед какими обстоятельствами. 

 Отбывая в лагере среди уголовников 
десятилетний срок, опухавший от голода, 
Георгий Карлович даже в мыслях не позво-
лил «сподобиться» «…своей близостью к 
животному миру» (напоминаю щеголь-
ское заявление Виктора Ерофеева о рус-
ском народе. – Авт.). Вагнера ни в коем 
случае нельзя относить к людям сломлен-
ным, запуганным и трусливым, как и Алек-
сея Федоровича Лосева, перед которым 
Вагнер чувствовал себя недостойным его 
внимания. Оба были личностями, вознес-
шими свой Дух к заоблачным вершинам. 
Потому и недосягаемы они для тех, кто 
свои души разменял на грехи пошлого и 
вульгарного мира. 

  А.Н. БАБИЙ,
член международного общества

«Лосевские беседы»,
Рязань

В издательстве «Институт об-
щегуманитарных исследований» 
вышла очередная монография 
доктора философских наук, ва-
ковского профессора Петра Вя-
чеславовича Калитина. Это уни-
кальный неклассически научный 
(по определению самого автора) 
труд. Уникален он и по ориги-
нальности мировосприятия, и по 
необычности языка изложения, и 
по глубине заявленной темы, ко-
торая звучит так: «Тысячелетнее 
царство русского юродства». 
Никто еще не рассматривал 
нашу национальную историю под 
таким углом зрения. А ведь если 
вдуматься, то именно только в 
этом ракурсе весь тысячелетний 
путь России может быть осмыс-
лен и понят во всей полноте.

Что такое юродство? Это – 
особый духовный подвиг во имя 
Христа, который предполагает 
принятие на себя человеком до-
бровольного безумия, чтобы 
на личном примере видимым 
образом показать своим со-
временникам их невидимое без-
умие, т.е. греховное состояние, 
скрытое под маской внешнего 
благочестия и благопристойно-
сти. Юродивые как бы брали на 
себя функцию социального зер-
кала, в котором отражались по-

ДУХ ВЕЛИКОГО ЮРОДСТВА
К выходу новой книги Петра Калитина

роки общества. Тот, кто видел в 
их поступках, порой подчеркнуто 
безнравственных, свои поступки 
и самого себя, и, осознав свою 
личную греховность, исправлял-
ся, тот обретал спасение души. 
Но, как правило, люди не сразу 
начинали понимать, что данный 
подвижник юродствует. А зача-
стую не понимали до конца его 
жизни. Юродивых осмеивали, 
оплевывали, унижали, оскорбля-
ли. А они смиренно молились за 
своих обидчиков. И те, которые 
хотя бы после смерти праведни-
ка начинали понимать значение 
его подвига и склонялись перед 
ним, как перед святым, тоже по-
лучали спасение. Не понявшие и 
не принявшие обрекались на по-
гибель.

Ни католичество, ни проте-
стантизм не знают юродства. 
Греческая церковь почитает все-
го шесть юродивых. И только 
в России юродство приобрело 
поистине вселенский масштаб. 
Оно прошло через все десять 
веков нашего православного 
бытия. Даже в атеистическом 
советском государстве оно не 
прерывалось. Да и по сей день 
существует невидимое для тех, 
кто духовно ослеп или не хочет 
видеть. Подвигом юродства про-

низана вся наша история, оказав-
шая и оказывающая мощное вли-
яние на всю мировую историю. 
Книга Петра Калитина как раз и 
раскрывает сущность, смысл и 
значение этого влияния. А они в 
следующем: Россия – это все-
мирный, планетарный юроди-
вый. 

Внешне отражая в себе все 
пороки европейских и азиатских 
народов, русский народ внутри 

своего естества всегда оставал-
ся чистым, целомудренным и 
верным Богу. До сих пор гордый 
Запад и фанатичный Восток не 
понимают нас, а Россия вот уже 
тысячу лет пытается открыть им 
самих себя. Вот уже тысячу лет 
они насмехаются над ней, пыта-
ются пнуть ее как можно силь-
нее за ее якобы неадекватные 
поступки, не желая принимать ту 
правду, что неадекватны и без-
умны перед лицом Бога они, а 

не она. Они все пинают Россию, 
а Россия все терпит и молится за 
них. Ее терпение – это терпение 
Господа. Но и оно небезгранич-
но. Когда умирает юродивый, он 
становится святым. Когда умрет 
нынешняя Россия, на ее месте 
возникнет Святая Русь. И те на-
роды, которые примут ее под-
виг, спасутся. Остальные погиб-
нут. Вот какую идею я вынес из 
книги Петра Калитина «Тысяче-

летнее царство русского юрод-
ства».

Не сразу я пришел к тако-
му выводу. Книга написана на-
столько необычным языком, что 
прочесть ее на одном дыхании 
просто невозможно. И только 
постепенно продираясь сквозь 
ее словесную вязь, буквально 
построчно постигая смысл ска-
занного, я неожиданно понял 
главное. Вся книга Петра Кали-
тина есть сплошное юродство 

в истинном его понимании. Это 
не столько научный, сколько 
мистический труд. Он есть про-
никновение в саму сущность 
юродства. Не логическое раз-
мышление о юродстве, а именно 
показ его изнутри. Мало кому 
из современников удастся до 
конца прочесть эту книгу – мо-
жет быть, только будущим по-
коления откроется она. Но это 
и неважно. Важно другое: она 
является непреложным свиде-
тельством того, что русская 
мысль жива и продолжает раз-
виваться. Она ищет новые пути, 
новые способы существования. 
А новое всегда с трудом входит 
в мир, потому что оно, только 
появившись, существует не в 
сегодняшнем, но в завтрашнем 
дне. А если есть завтрашний 
день – значит, есть надежда на 
будущее.

А то, что книга Петра Кали-
тина многим будет непонятна, 
пусть этот факт никого не сму-
щает. Ведь миллионы верующих 
не понимают мистический язык 

иконописи, но это им не мешает 
держать в своих домах иконы, 
ибо от них исходит мощная ду-
ховная энергия. Так и с книгой Пе-
тра Калитина: ее не обязательно 
понимать, но на книжной полке 
она не будет лишней. Как от книг 
святых отцов исходит благодат-
ный дух, освящая все вокруг, так 
и от нее будет исходить животво-
рящий дух русского юродства.

Игорь ГРЕВЦЕВ
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ПРАВОСЛАВИЕЗАЯВЛЕНИЕ СВЯЩЕННОГО СИНОДА РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В СВЯЗИ С ПОСЯГАТЕЛЬСТВОМ

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО ПАТРИАРХАТА
НА КАНОНИЧЕСКУЮ ТЕРРИТОРИЮ РУССКОЙ ЦЕРКВИ

Заявление принято на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 15 октября 2018 года в Минске
С глубочайшей болью Священный Си-

нод Русской Православной Церкви воспри-
нял опубликованное 11 октября 2018 года 
сообщение Константинопольской Патриар-
хии о принятых решениях Священного Си-
нода Константинопольского Патриархата: 
о подтверждении намерения «предоста-
вить автокефалию Украинской Церкви»; 
об открытии в Киеве «ставропигии» Кон-
стантинопольского Патриарха; о «восста-
новлении в архиерейском или иерейском 
чине» лидеров украинского раскола и их 
последователей и «возвращении их веру-
ющих в церковное общение»; об «отмене 
действия» соборной грамоты Константи-
нопольского Патриархата 1686 года, каса-
ющейся передачи Киевской митрополии в 
состав Московского Патриархата.

Эти беззаконные решения Синод Кон-
стантинопольской Церкви принял в одно-
стороннем порядке, проигнорировав при-
зывы Украинской Православной Церкви и 
всей полноты Русской Православной Церк-
ви, а также братских Поместных Право-
славных Церквей, их Предстоятелей и ар-
хиереев к всеправославному обсуждению 
вопроса.

Вступление в общение с уклонившимися 
в раскол, а тем паче отлученными от Церк-
ви, равносильно уклонению в раскол и су-
рово осуждается канонами Святой Церк-
ви: «Если... кто из епископов, пресвитеров, 
диаконов или кто-либо из клира окажется 
сообщающимся с отлученными от обще-
ния, да будет и сам вне общения церков-
ного как производящий замешательство в 
церковном чине» (Антиохийского Собора 
правило 2; Апостольские правила 10, 11).

Решение Константинопольского Патри-
архата о «восстановлении» каноническо-
го статуса и принятии в общение бывшего 
митрополита Филарета (Денисенко), от-
лученного от Церкви, игнорирует ряд по-
следовательных решений Архиерейских 
Соборов Русской Православной Церкви, 
правомерность которых не подлежит со-
мнению.

Решением Архиерейского Собора 
Украинской Православной Церкви в Харь-
кове от 27 мая 1992 года митрополит Фила-
рет (Денисенко) за невыполнение клятвен-
но данных им перед Крестом и Евангелием 
на предшествующем Архиерейском Со-
боре Русской Православной Церкви обе-
щаний был смещен с Киевской кафедры и 
запрещен в священнослужении.

Архиерейский Собор Русской Право-
славной Церкви определением от 11 июня 
1992 года подтвердил решение Харьков-
ского Собора и изверг Филарета (Де-
нисенко) из сана, лишив всех степеней 
священства по следующим обвинениям: 
«Жестокое и высокомерное отношение к 
подведомственному духовенству, диктат и 
шантаж (Тит. 1. 7–8; Апостольское правило 
27); внесение своим поведением и личной 
жизнью соблазна в среду верующих (Мф. 
18:7; I Вселенского Собора правило 3, VI 
Вселенского Собора правило 5); клятво-
преступление (Апостольское правило 25); 
публичная клевета и хула на Архиерейский 
Собор (II Вселенского Собора правило 6); 
совершение священнодействий, включая 
рукоположения, в состоянии запрещения 
(Апостольское правило 28); учинение рас-
кола в Церкви (Двукратного Собора пра-
вило 15)». Все рукоположения, совершен-
ные Филаретом в запрещенном состоянии 
с 27 мая 1992 года, и наложенные им пре-
щения были признаны недействительными.

Несмотря на неоднократные призывы 
к покаянию, после лишения архиерейско-
го сана, Филарет (Денисенко) продолжал 
раскольническую деятельность, в том чис-
ле и в пределах иных Поместных Церквей. 
Определением Архиерейского Собора 
Русской Православной Церкви 1997 года 
он был предан анафеме.

Означенные решения были признаны 
всеми Поместными Православными Церк-
вами, в том числе и Константинопольской 
Церковью. В частности, Святейший Па-
триарх Константинопольский Варфоломей 
26 августа 1992 года в ответе на письмо 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II по поводу низложения 
митрополита Киевского Филарета писал: 
«Наша Святая Великая Христова Церковь, 
признавая полноту исключительной по это-
му вопросу компетенции Вашей Святей-
шей Русской Церкви, принимает синодаль-
но решенное о вышесказанном».

В письме Святейшего Патриарха Варфо-
ломея Святейшему Патриарху Алексию II 
от 7 апреля 1997 года об анафематствова-
нии Филарета (Денисенко) указано: «По-

лучив уведомление об упомянутом реше-
нии, мы сообщили о нем иерархии нашего 
Вселенского Престола и просили ее впредь 
никакого церковного общения с упомяну-
тыми лицами не иметь».

Ныне, спустя более двух десятилетий, 
Константинопольский Патриархат по поли-
тическим мотивам изменил свою позицию.

В своем решении оправдать лидеров 
раскола и «узаконить» их иерархию Свя-
щенный Синод Константинопольской Церк-
ви ссылается на несуществующие «канони-
ческие привилегии Константинопольского 
Патриарха принимать апелляции архиереев 
и клириков из всех автокефальных Церк-
вей». Эти претензии в том виде, в каком 
они ныне Константинопольским Патриар-
хом осуществляются, никогда не имели 
поддержки полноты Православной Церк-
ви: они лишены оснований в священных ка-
нонах и прямо противоречат, в частности, 

правилу 15 Антиохийского Собора: «Если 
какой-нибудь епископ... судим будет от 
всех епископов той области и все они со-
гласно произнесут ему единый приговор 
– таковой другими епископами отнюдь да 
не судится, но согласное решение еписко-
пов области да пребывает твердым», – они 
также опровергаются практикой решений 
Святых Вселенских и Поместных Соборов 
и толкованиями авторитетных канонистов 
византийского и нового времени.

Так, Иоанн Зонара пишет: «Константино-
польский [Патриарх] признается судьей не 
вообще над всеми митрополитами, но только 
над подчиненными ему. Ибо ни митрополиты 
Сирии, ни палестинские, ни финикийские, ни 
египетские не привлекаются помимо воли на 
его суд, но сирийские подлежат суждению 
Антиохийского Патриарха, палестинские – 
Иерусалимского, а египетские судятся Алек-
сандрийским, которым они рукополагаются 
и которому подчинены».

О невозможности принятия в общение 
осужденного в иной Поместной Церкви 
говорит правило 116 (118) Карфагенского 
Собора: «Кто, быв отлучен от общения 
церковного... прокрадется в заморские 
страны, дабы принятым быть в общение, 
тот подвергнется извержению из клира». 
О том же говорится и в каноническом по-
слании Собора к папе Келестину: «Те, 
которые в своей епархии отлучены от 
общения, да не явятся восприемлемыми в 
общение твоею святынею... Какие бы ни 
возникли дела, они должны оканчиваемы 
быть в своих местах».

Преподобный Никодим Святогорец в 
своем «Пидалионе», который является 
авторитетным источником церковно-ка-
нонического права Константинопольской 
Церкви, толкует 9-е правило IV Вселен-
ского Собора, отвергая ложное мнение о 
праве Константинополя на рассмотрение 
апелляций из других Церквей: «Константи-
нопольский предстоятель не имеет права 
действовать в диоцезах и областях других 
Патриархов, и это правило не дало ему пра-
ва принимать апелляции по любому делу во 
Вселенской Церкви...» Перечисляя целый 
ряд аргументов в пользу этого толкования, 
ссылаясь на практику решений Вселенских 
Соборов, преподобный Никодим делает 
вывод: «В настоящее время... Констан-
тинопольский предстоятель есть первый, 
единственный и последний судья над под-
чиненными ему митрополитами – но не над 
теми, которые подчиняются остальным Па-
триархам. Ибо, как мы сказали, последний 
и всеобщий судья всех Патриархов – это 
Вселенский Собор и никто другой». Из ска-
занного выше следует, что Синод Констан-
тинопольской Церкви не имеет канониче-
ских прав для отмены судебных решений, 
вынесенных Архиерейским Собором Рус-
ской Православной Церкви.

Присвоение себе полномочий отмены 
судебных и иных решений других Помест-

ных Православных Церквей лишь одно из 
проявлений нового ложного учения, про-
возглашаемого ныне Константинопольской 
Церковью и приписывающего Патриарху 
Константинопольскому права «первого 
без равных» (primus sine paribus. – РНЛ) 
со вселенской юрисдикцией. «Такое виде-
ние Константинопольским Патриархатом 
собственных прав и полномочий вступает 
в непреодолимое противоречие с много-
вековой канонической традицией, на кото-
рой зиждется бытие Русской Православной 
Церкви и других Поместных Церквей», – 
предупреждал Архиерейский Собор Рус-
ской Православной Церкви в 2008 году в 
определении «О единстве Церкви». В том 
же определении Собор призвал Констан-
тинопольскую Церковь «впредь до обще-
православного рассмотрения перечислен-
ных новшеств проявлять осмотрительность 
и воздерживаться от шагов, могущих 

взорвать православное 
единство. Особенно 
это относится к попыт-
кам пересмотра кано-
нических пределов По-
местных Православных 
Церквей».

Акт 1686 года, под-
тверждающий пре-
бывание Киевской 
митрополии в составе 
Московского Патри-
архата и подписанный 
Святейшим Констан-
тинопольским Патри-
архом Дионисием IV и 
Священным Синодом 
Константинопольской 

Церкви, пересмотру не подлежит. Реше-
ние об его «отзыве» канонически ничтож-
но. В противном случае было бы возможно 
аннулирование любого документа, опре-
деляющего каноническую территорию и 
статус Поместной Церкви, вне зависимо-
сти от его древности, авторитетности и 
общецерковного признания.

В Синодальной грамоте 1686 года и 
иных сопутствующих ей документах ниче-
го не сказано ни о временном характере 
передачи Киевской митрополии в ведение 
Московского Патриархата, ни о том, что 
данный акт может быть отменен. Попытка 
иерархов Константинопольского Патриар-
хата в политических и своекорыстных видах 
пересмотреть данное постановление спу-
стя более трехсот лет после того, как оно 
было вынесено, противоречит духу свя-
щенных канонов Православной Церкви, не 
допускающих возможности пересмотра 
установившихся и не оспариваемых на про-
тяжении длительного времени церковных 
границ. Так, правило 129 (133) Карфаген-
ского Собора гласит: «Если кто... обратил 
какое место к кафолическому единению и 
в продолжение трех лет имел оное в своем 
ведении и никто оного не требовал от него, 
то после да не будет оное от него взыскуе-
мо, если притом в сие трехлетие существо-
вал епископ, долженствующий взыскать, и 
молчал». А 17-е правило IV Вселенского 
Собора устанавливает 30-летний срок дав-
ности для возможного соборного рассмо-
трения споров о принадлежности даже от-
дельных церковных приходов: «Приходы 
в каждой епархии... должны неизменно 
пребывать под властью епископов, заве-
дующих ими, и в особенности если в про-
должении 30 лет бесспорно они имели их в 
своем ведении и управлении».

Да и как возможна отмена решения, 
действовавшего на протяжении трех веков? 
Это означало бы попытку почитать «яко не 
бывшей» всю последующую историю раз-
вития церковной жизни. Константинополь-
ский Патриархат как будто не замечает, 
что Киевская митрополия 1686 года, о воз-
вращении которой в его состав заявлено 
ныне, имела пределы, существенно отли-
чавшиеся от современных границ Украин-
ской Православной Церкви, и охватывала 
лишь меньшую часть последней. Киевская 
митрополия наших дней как таковая вклю-
чает в себя город Киев и несколько при-
легающих к нему районов. Наибольшая 
же часть епархий Украинской Православ-
ной Церкви, особенно на востоке и юге 
страны, была основана и получила разви-
тие уже в составе автокефальной Русской 
Церкви, являясь плодом ее многовековой 
миссионерской и пастырской деятельно-
сти. Нынешнее деяние Константинополь-
ского Патриархата – попытка похитить то, 
что никогда ему не принадлежало.

Деяние 1686 года положило предел 
200-летнему периоду вынужденного раз-

деления в многовековой истории Русской 
Церкви, которая, несмотря на менявшиеся 
политические обстоятельства, неизменно 
сознавала себя единым целым. После вос-
соединения Русской Церкви в 1686 году на 
протяжении более трех столетий ни у кого 
не возникало сомнений, что православные 
Украины являются паствой Русской Церк-
ви, а не Константинопольского Патриарха-
та. И сегодня, вопреки давлению внешних 
антицерковных сил, эта многомиллионная 
паства дорожит единством Церкви всея 
Руси и хранит верность ей.

Попытка Константинопольской Патриар-
хии решать судьбу Украинской Православ-
ной Церкви без ее согласия является анти-
каноническим посягательством на чужие 
церковные уделы. Церковное правило гла-
сит: «Да соблюдается и в иных областях, и 
повсюду в епархиях, дабы никто из боголю-
безнейших епископов не простирал своей 
власти на чужую епархию... да не престу-
паются правила отцов, да не вкрадывается 
под видом священнодействия надменность 
мирской власти, и да не утратим постепен-
но и неприметно той свободы, которую 
даровал нам Своей Кровию Господь наш 
Иисус Христос, освободитель всех чело-
веков» (III Вселенского Собора правило 8). 
Под осуждение этого правила подпадает и 
решение Константинопольской Патриархии 
об учреждении по соглашению со светски-
ми властями своей «ставропигии» в Киеве 
без ведома и согласия канонического свя-
щенноначалия Украинской Православной 
Церкви.

Лицемерно оправдываясь стремлением 
к восстановлению единства украинского 
Православия, Константинопольская Патри-
архия своими безрассудными и политиче-
ски мотивированными решениями вносит 
еще большее разделение и усугубляет 
страдания канонической Православной 
Церкви Украины.

Принятие в общение раскольников и 
анафематствованного в другой Поместной 
Церкви лица со всеми рукоположенными 
ими «епископами» и «клириками», пося-
гательство на чужие канонические уделы, 
попытка отречься от собственных истори-
ческих решений и обязательств – все это 
выводит Константинопольский Патриархат 
за пределы канонического поля и, к вели-
кой нашей скорби, делает невозможным 
для нас продолжение евхаристического 
общения с его иерархами, духовенством 
и мирянами. Отныне и впредь до отказа 
Константинопольского Патриархата от при-
нятых им антиканонических решений для 
всех священнослужителей Русской Право-
славной Церкви невозможно сослужение с 
клириками Константинопольской Церкви, а 
для мирян – участие в таинствах, соверша-
емых в ее храмах.

Переход архиереев или клириков из 
канонической Церкви к раскольникам или 
вступление с последними в евхаристиче-
ское общение является каноническим пре-
ступлением и влечет за собой соответству-
ющие прещения.

С прискорбием вспоминаем предска-
зание Господа нашего Иисуса Христа о 
временах прельщения и особых страда-
ний христиан: «И, по причине умножения 
беззакония, во многих охладеет любовь» 
(Мф. 24, 12). В условиях столь глубокого 
подрыва основ межправославных отноше-
ний и полного пренебрежения тысячелет-
ними нормами церковно-канонического 
права Священный Синод Русской Право-
славной Церкви считает своим долгом вы-
ступить на защиту фундаментальных усто-
ев Православия, на защиту Священного 
Предания Церкви, подменяемого новыми 
и чуждыми учениями о вселенской власти 
первого из Предстоятелей.

Призываем Предстоятелей и Священ-
ные Синоды Поместных Православных 
Церквей к надлежащей оценке упомяну-
тых выше антиканонических деяний Кон-
стантинопольского Патриархата и совмест-
ному поиску путей выхода из тяжелейшего 
кризиса, раздирающего тело Единой Свя-
той Соборной и Апостольской Церкви!

Выражаем всестороннюю поддержку 
Блаженнейшему Митрополиту Киевскому 
и всея Украины Онуфрию и всей полноте 
Украинской Православной Церкви в особо 
трудное для нее время! Молимся об укре-
плении ее верных чад в мужественном 
стоянии за истину и единство канонической 
Церкви в Украине!

Просим архипастырей, духовенство, 
монашествующих и мирян всей Русской 
Православной Церкви усилить молитвы о 
единоверных братьях и сестрах на Укра-
ине. Молитвенный покров Пресвятой 
Царицы Небесной, преподобных отцов 
Киево-Печерских, преподобного Иова По-
чаевского, новомучеников, исповедников 
и всех святых Церкви Русской да пребудет 
над всеми нами.



14
Русский Вестник     № 21, 2018

ЗАКУЛИСА

Польский славянский комитет, пред-
ставляющий национальные круги поляков, 
ведущих деятельность ради союза славян-
ских народов и государств, обращается 
к Конгрессу США с предложением рас-
смотреть целесообразность ротационно-
го и постоянного присутствия американ-
ских войск в Польше. 

При рассмотрении этой проблемы сле-
дует оценить, чьим интересам отвечает 
ротационное или постоянное присутствие 
войск США в Польше.

Для нас очевидно, что любое присут-
ствие войск США в Польше не отвечает 
интересам польского народа и государ-
ства. Польша с Войском Польским не 
нуждается в дополнительной иностранной 
армии для своей защиты, ибо она не ис-
пытывает военных угроз. Ссылка на во-
енную угрозу со стороны России – это 
ложь. Россия – ответственная демокра-
тическая мировая держава, действующая 
в рамках ООН, создающая концепцию 
многополярного мира суверенных наци-
ональных государств, способных к само-
стоятельному мирному сотрудничеству. 
Власти США прекрасно знают, что Россия 
не угрожает Польше с военной или любой 

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРИСУТСТВИЯ ВОЙСК НАТО В ПОЛЬШЕ
Письмо в Конгресс США

другой точки зрения. Пропагандистский 
миф об угрозе Польши со стороны Рос-
сии является недобросовестным методом 
убеждения поляков в якобы необходимом 
присутствии войск США в Польше для ее 
безопасности и обороны.

Несмотря на мощную пропаганду рус-
ской угрозы, присутствие войск США на 
Польской земле воспринимается поляками 
не как защита Польши, а как зависимость 
и угроза Польше, как ограничение суве-
ренитета Польши, как изоляция Польши от 

славянских государств, 
как противопоставле-
ние Польши России и 
невозможность заклю-
чить выгодный польско-
российский союз, как 
навязывание Польше 
невыгодной концепции 
готовности к польско-
американской воору-
женной акции против 
России.

Присутствие войск 
США на Польской зем-
ле:

– ухудшает имидж 
Польши в мире как не-
суверенного государ-

ства-сателлита, подчиненного США, что 
затрудняет сотрудничество Польши со 
многими государствами;

– ухудшает российско-американские 
отношения, которые из добровольных 
и безопасных превращаются в принуди-
тельные и враждебные,

– ухудшается отношение поляков к 
США, которые воспринимают Польшу не 
как достойное уважения суверенное го-
сударство, а как подчиненный инструмент 
американской военной политики. 

Для нас также совершенно очевид-
но, что любое присутствие войск США в 
Польше не отвечает и интересам США.

 Увеличение и без того значительного 
в мире количества американских военных 
баз на очередную базу в Польше вредит 
имиджу США, которые воспринимаются 
как государство, стремящееся к военно-
му мировому господству, угрожающему 
мирному существованию.

Присутствие американских войск в 
Польше у российской границы угрожает 
России и усиливает конфликт США с Рос-
сией, затрудняет и ухудшает российско-
американские отношения, имеющие су-
щественное влияние на международную 
ситуацию. США ради собственных инте-
ресов и с чувством общей ответственно-
сти за судьбы мира должны отказаться 
от военного присутствия в Польше и стре-
миться к как можно лучшим отношениям 
с Россией, определяющим мировую без-
опасность.

Болеслав ТЕЙКОВСКИЙ,
председатель Польского славянского комитета

со штаб-квартирой в Варшаве,
заместитель председателя

Международного  Славянского Комитета
 со штаб-квартирой в Москве

Куда делся наш инстинкт само-
сохранения? А ведь речь идет о 
самом важном – о нашем здо-
ровье и жизни. Мы согласились 
со всем этим потому, что счита-
ем (ведь нас так учили!), будто 
существует некая всемогущая 
«объективная» реальность, на 
которую мы не влияем, а потому 
вынуждены ее терпеть. Только 
что это имеет общего с про-
возглашенной и столь желанной 
«свободой» и как это связано с 
так называемой «свободой сло-
ва»? Найдется ли место нашему 
личному выбору, если мы не 
осознаем, под влияние какой вла-
сти мы попали.

Вал антикультуротворческой
 информации

Между тем мы оказались в ту-
манном хаосе наваливающейся 
отовсюду информации, истинная 
«информационная ценность» ко-
торой сомнительна, так как не яв-
ляется достоверным описанием 
условий окружающей действи-
тельности. Это, скорее, тиражи-
руемый электронным способом 
дисгармоничный шум, создаю-
щий видимость реальности. Этот 
информационный меланж часто 
называют «виртуальной реально-
стью». Она имеет мало общего 
с природой реальности и факти-
ческими условиями и событиями, 
происходящими в мире. Образы 
и слова продаются, как обычные 
товары. Это означает отрицание 
роли информации как культуро-
творческого фактора в органи-
зации социума. Можно сказать, 
что мы не заметили, когда цирку-
лирующая в социальной системе 
информация перестала играть 
свою естественную конструктив-
ную роль, оторвалась от жизни 
и начала действовать «автоном-
но», как сказочный джинн, выпу-
щенный из бутылки, представляя 
угрозу цивилизации.

С чем же мы имеем дело? С 
бурным развитием всех СМИ, 
т.е. средств создания, хранения 
и передачи информации с при-
менением высокотехнологичной 
микропроцессорной техники 
(hightech), обладающей немыс-
лимыми возможностями ее ком-
пактирования и тиражирования. 
Одновременно происходит по-
стоянный рост объемов инфор-
мации. Постоянно увеличивает-
ся количество всевозможных 
публикаций. Уже в конце про-
шлого века было подсчитано, что 
если количество новой информа-
ции в области науки и техники уд-
воится, то одновременно общее 
число публикаций увеличится в 
30 раз. Причем прогноз этот не 
затрагивал Интернета, генери-

В ИНФОРМАЦИОННОЙ ЛОВУШКЕ
рующего огромное количество 
данных, так что данный прогно-
зируемый рост был сильно за-
нижен. Сегодня мы имеем дело 
с информационной техникой, не 
сравнимой ни с чем, что было 
раньше. Например, в 2008 году 
человечеством было произведе-
но 300 млрд гигабайт данных – 
это больше, чем за предыдущие 
40 тыс. лет существования нашей 
цивилизации (Фокус, № 05 (272), 
2018).

Вся эта информационная 
технология применяется в на-
стоящее время при создании 
разно образных благ. Она также 
широко доступна каждому граж-
данину для частного пользования. 
Вопрос только в том: умеет ли он 
обращаться с ней так, чтобы она 
приносила ему пользу, а не вред? 
И несет ли он ответственность за 
сообщения, которые сам созда-
ет и запускает в сеть? К сожале-
нию, жизнь дает нам примеры, 
что это не так: во время избира-
тельной кампании на пост прези-
дента США, мир облетела весть, 
что папа римский Франциск вы-
разил свою поддержку Дональду 
Трампу. При попытке проверить, 
откуда взялась эта информация, 
оказалось, что новость придума-
ли молодые люди из Македонии, 
создавшие сайт информационно-
го агентства. Когда их спросили 
об этом, свой поступок они мо-
тивировали тем, что информация 
«хорошо продавалась». Подоб-
ных случаев становится все боль-
ше и больше.

«Смешение миров»

Это колоссальное изменение 
в сфере социальной циркуляции 
информации, в сфере ее созда-
ния, передачи и приема, никогда 
не имевших прецедента. Оно свя-
зано с производством и потре-
блением всеобщих социальных 
благ как в материальной, так и 
ментальной сфере. Это измене-
ние настолько принципиальное, 
что за ним не успевает индиви-
дуальное развитие восприятия, 
распознавания и оценки этих про-
дуктов, потому что общество не 
подготовлено соответствующей 
системой образования. Оно до 
сих пор еще не сформировано. 
Все это ведет напрямую к нарас-
танию информационного хао-
са, к своеобразному смешению 
миров: мира реального и мира 
виртуального. И уже нельзя про-
должать делать вид, будто мы 
не видим, как в этом хаосе те-
ряются действующие прежде 
нормы, расшатываются ценности 
и размываются принципы жиз-
ни сообщества. Именно это мы 
переживаем сейчас. И решить 

эту проблему предстоит нам, 
людям, живущим здесь и сейчас.

Основной причиной соци-
альной дезориентации является 
именно информационный хаос, 
вызванный проникновением че-
рез средства массовой инфор-
мации (СМИ) в информационный 
обиход неадекватной информа-
ции, а вернее, дезинформации. 
Заключается это, в частности, в 
выборочной подаче фактов, на-
меренном их составлении так, 
чтобы у воспринимающего воз-
никали запланированные отпра-
вителем ассоциации. Речь идет 
также и об интерпретации собы-
тий, подчиненных целям пропа-
ганды. В результате этого боль-
шинство населения воспринимает 
реальность искаженно, но при 
этом абсолютно убеждено, что  
видит мир правильно. Ведь эта 
картина соответствует получен-
ной информации! Мало кто за-
думывается над тем, является ли 
информация достоверной. Такое 
положение вещей чаще всего не 
случайное, а соответствует за-
мыслам центров управления, ге-
нерирующих выбранную для их 
целей информацию. Особенно 
четко это видно, когда мы срав-
ниваем информационные схемы 
якобы независимых СМИ в раз-
личных странах ЕС, в которых 
идентично освещаются полити-
ческие события, что указывает 
на общий источник этих сообще-
ний. Эта идентичность, однако, 
не является показателем повсе-
местной точной интерпретации 
«фактов». Оказывается, что 
очевидцы и участники этих со-
бытий зачастую воспринимают 
их совершенно по-разному. И 
как следствие, люди реагируют 
не на подлинные события и ре-
альные процессы, а на получен-
ную информацию. На заседании 
Генеральной Ассамблеи ООН в 
2015 г. один из представителей 
во время дискуссии на тему соз-
дания информации заметил: «То, 
как воспринимается реальность, 
важнее самой реальности!» И, 
по сути, система СМИ весьма 
часто навязывает адресату спо-
соб восприятия событий вместо 
того, чтобы предоставлять до-
стоверную информацию о ходе 
событий.

В соответствии с особенностя-
ми наших нейронных систем и их 
функции восприятия реакция на 
фальшивый образ и ложную ин-
формацию является такой же, 
как если бы она была истинной. 
Особенно когда информация 
пробуждает и поддерживает в 
людях сильные эмоциональные 
ассоциации, уходящие в бессоз-
нательное. В последние 20 лет 
неоднократно в информацион-

ном пространстве появлялись 
ложные постановочные картины, 
призванные возбудить аудито-
рию и вызвать чувство протеста, 
особенно в контексте продолжа-
ющихся войн. Также в качестве 
подлинной подавалась и ложная 
статистика, например, о количе-
стве убитых и раненых.

Все это складывается в ги-
гантскую информационную ми-
стификацию и влечет за собой 
серьезные психологические по-
следствия, усиливая патологию 
социальной жизни. Это прово-
цирует также у каждого из нас 
большой дискомфорт в жизни. 
Когда принимаемые за чистую 
монету, недостоверные сведе-
ния вызывают у нас неверную 
реакцию, мы теряем веру в 
свои способности понимания и 
собственные навыки адаптации 

в определенных жизненных си-
туациях и в целом в обществе. 
Нам трудно функционировать 
в семье, в школе, на работе. В 
случае ложной информации воз-
никает дисфункция восприятия и 
реакции. В результате усиливает-
ся чувство хаоса, потерянности и 
бессмысленности.

Созидательная сила слова

Поэтому мы должны понимать 
и помнить, как мы функциони-
руем. Тем более что именно в 
нашу эпоху, как писал профес-
сор А. Кемпиньский, эволюция 
человека касается прежде всего 
его функциональных форм. А из 
функциональных форм развива-
ются в первую очередь те, кото-
рые касаются обмена информа-
ции с окружающей средой, т.е. 
так называемого информацион-
ного метаболизма (Кемпиньский 
А. Ритм жизни, 1994). Поэтому 
мы постоянно принимаем инфор-
мацию из окружающей среды, 
причем в социальном окружении 
она имеет преимущественно язы-
ковой характер, а значит, строится 
на слове. Слово же через ассоци-
ации вызывает образы и эмоции. 
Речь, печатное слово, а также 
другие средства символической 
коммуникации связывают людей 
и «побуждают» их к действиям, 
чаще всего не полностью осоз-
наваемых. Из этого следует не-
опровержимый вывод, что имен-
но СЛОВО управляет делом. Оно 
запускает у нас процесс появле-
ния ассоциаций и всего, что потом 
проявится в нашей реакции. Мы 

должны об этом хорошо знать, 
потому что во всех умных куль-
турных текстах, начиная с древ-
них времен, говорится во многих 
местах о значении СЛОВА, о его 
движущей силе и необходимой 
ответственности в использовании 
слова. Например, в Библии неод-
нократно говорится о созидатель-
ной силе СЛОВА: «В начале было 
СЛОВО, и СЛОВО было у Бога, и 
СЛОВО было Бог. <…> Все чрез 
Него начало быть, и без Него ни-
что не начало быть, что начало 
быть». А из десяти заповедей, мы 
знаем, что одинаково тяжко мы 
можем грешить «мыслью, СЛО-
ВОМ и поступком». Вообще мы 
знаем, что плохое СЛОВО мо-
жет причинить вред – разрушить 
здоровье и жизнь другого чело-
века. «Злым СЛОВОМ ты убива-
ешь так же, как и ножом» – это 
фрагмент песни «Этот странный 
мир» Немена. Исократ – древ-
негреческий философ и педагог 
древности, придававший большое 
значение СЛОВУ и подчинявший 
его нравственным критериям, 
сказал: «Сила СЛОВА настолько 
велика, что способна большое 
сделать малым, малое предста-
вить огромным, вещь, давно всем 
известную, выразить по-другому, 
а вещи новые представить на ста-
рый лад».

Между тем мы позволили, 
чтобы «СЛОВО» в нашей соци-
альной жизни «вышло из-под кон-
троля» и как бы стало функциони-
ровать автономно. Часто трудно 
определить, кто отвечает за сло-
во, рождающееся в потоке собы-
тий и попадающее в социальный 
обиход. А ведь именно это слово 
предопределяет то, как мы видим 
наш мир, и влияет на формирова-
ние настроений и общественного 
мнения. Сегодня, когда это ста-
новится все более заметным, из-
за неправильного, неадекватного 
мышления и злоупотребления 
словом нарастает хаос, который 
ведет к деградации всех социаль-
ных структур, начиная с семьи, 
включая государство и вплоть до 
мирового порядка.

Таким образом, мы приходим 
к выводу, что без знаний нашей 
собственной природы и без со-
знания, как мы функционируем 
в информационном окружении, 
мы можем получить только ил-
люзию свободы, потому что, как 
было указано выше, не мы осоз-
нанно управляем нашими реакци-
ями. Они очень часто намеренно 
вызываются навязанной инфор-
мацией, минуя наше мышление и 
сознательно принятые решения. 
Выход из этой гнетущей ситуации 
возможен только путем роста 
общественного и индивидуально-
го сознания каждого члена обще-
ства.

Барбара КРИГЕР,
Польша

(с сокращением)
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ДИВЕРСИЯ

Реформаторский зуд ни в чем не дает 
покоя либеральному правительству РФ. А 
то, что Максим Орешкин, руководитель 
экономического ведомства правитель-
ства, воспитанник Высшей школы эконо-
мики  (ВШЭ), – либерал, сомневаться не 
приходится. Доработанная Минэкономики 
«Стратегия пространственного развития» 
предлагает разделить Россию на 14 «ма-
крорегионов» – по аналогии с уже усто-
явшимся выделением Дальнего Востока и 
Северного Кавказа. Хоть оговаривается, 
что этот вопрос никак не связан с федера-
тивным (административно-территориаль-
ным) делением, тем не менее совершенно 
очевидно, что такая надстройка рано или 
поздно «выстрелит» и по государственно-
му устройству России. Более того, как ста-
ло известно, с представленным делением 
согласны не все в исполнительных органах 
власти – полпред президента в Сибирском 
федеральном округе Сергей Меняйло в 
письме в правительство настаивает на соз-
дании в Сибири единого «макрорегиона» 
вместо предложенных трех в «Страте-
гии…». Правильным решением Меняйло 
считает создание «Сибирского макроре-
гиона», который объединит 12 субъектов 
РФ. 

Как сообщается, документ был внесен 
в правительство в сентябре, а в ноябре 
«Стратегия…» уже должна быть утверж-
дена. Спешат куда-то. Ситуация напоми-
нает положение дел с «пенсионной ре-
формой», которую, несмотря ни на что, 
намечают провести до конца этого года. 
Декларативной целью «пространственной 
стратегии» является «раскрытие социаль-
но-экономического потенциала террито-
рий» за счет экономической специализации 
регионов. Ну а целью «пенсионной рефор-
мы», как мы постоянно слышим, является 
повышение жизненного уровня и благосо-
стояния граждан. Однако практически все 
граждане знают, что реальные результаты 
реформы снизят благосостояние граждан 
и социальные гарантии. 

И здесь, в этой «пространственной» 
реформе, говорится, что такое деление 
позволит обеспечить лучшие условия для 
межрегионального взаимодействия. На-
значаются в рамках 14 «макрорегионов» 
35–40 центров экономического роста, ко-

ДЛЯ ЧЕГО ВНОВЬ ДЕЛЯТ РОССИЮ?
Минэкономики предлагает поделить государство на 14 «макрорегионов»

торые к 2035 году должны будут обеспе-
чивать до 65% экономического роста Рос-
сии. Почему 35 центров? Откуда расчеты, 
что они обеспечат 65% экономического 
роста? Что там будет в 2035 году? Как буд-
то в Минэкономики что-то просчитывали в 
условиях, когда на год вперед ничего про-
считать не могут. 

Президент в Послании Федеральному 
Собранию 1 марта 2018 года говорил в 
большей степени о том, что «нужно соз-
дать современную среду для жизни, пре-
образить наши города и по-
селки». А именно В.В. Путин 
сказал: «Предлагаю раз-
вернуть масштабную про-
грамму пространственного 
развития России… Активная, 
динамичная жизнь России, с 
ее огромной территорией, 
не может сосредоточиться 
в нескольких мегаполисах. 
Крупные города должны 
распространять свою энер-
гию, служить опорой для 
сбалансированного, гармо-
ничного пространственного 
развития всей России… Мы 
поддержим и инициативы, 
которые позволят нашим малым городам, 
населенным пунктам сохранить самобыт-
ность, по-новому раскрыть свой уникаль-
ный потенциал… Особое внимание будем 
уделять социальному, инфраструктурно-
му развитию сельских территорий».

В документе Минэкономики также от-
разило свои экспортные ожидания — уве-
личение почти на 30% к 2025 году экс-
портных перевозок товаров всеми видами 
транспорта, кроме трубопроводного. 
Около 85% прироста должны обеспечи-
ваться перевозкой несырьевых товаров, 
прежде всего продовольствия, химической 
продукции, древесины и машинострои-
тельной продукции. В итоге доля несырье-
вых товаров в общем объеме экспортных 
перевозок должна вырасти с 39 до 50% к 
2025 году. Хоть декларативно указывается 
на снижение «сырьевой» составляющей, но 
с учетом коленкора на «перевозки» нужно 
понимать увеличение «экспортно-сырье-
вой» составляющей экономики России, 
ведь речь не идет о развитии промышлен-

ности и сельского хозяйства, импортоза-
мещения и т.д. 

Итак, существуют федеральные округа 
в России, созданные в 2000-м году. Их во-
семь. Их цель и предназначение понятны 
– оптимизация вопросов управления, про-
ведение единой государственной политики 
в субъектах Федерации, учитывая необъ-
ятность территории России. 

Исторически, с советских времен, так-
же существует экономическое райониро-
вание (деление России на «экономические 

районы»), которое сейчас имеет доста-
точно прикладное значение, потому как 
должно использоваться для экономическо-
го планирования, которого, собственно, 
нет в отличие от прежних времен. В этой 
проблеме почему не используется плани-
рование?  – вопрос к тому же Орешкину. 
Экономических районов – 12. Существует 
также отдельный район – Калининградская 
область. Но, согласитесь, термины и поня-
тия «экономический район» и «макрореги-
он», который навязывается сейчас, – вещи 
разные! В первом случае, понятно, речь 
идет только о единой экономике, гради-
рованной по районам, а во втором случае 
– речь может идти о чем угодно. Новым 
делением под эгидой «пространственного 
развития России» создается культ каких-то 
«макрорегионов». 

И непонятно: почему в Государственной 
Думе России, смешивая вопросы, некото-
рые увязывают планы Минэкономики по 
новому делению России на 14 с «укрупне-
нием регионов»? По мнению зампредседа-

теля комитета Госдумы по экономической 
политике, промышленности, инновацион-
ному развитию и предпринимательству 
Владимира Гутенева, «эта тема насущна 
и важна» именно в этом аспекте. А ка-
кая связь между новым делением на 14 и 
укрупнением регионов? Вещи абсолют-
но разные. Есть основания полагать, что 
эти процессы разнонаправлены. Поделят 
Россию на 14, а потом скажут, что это и 
есть, по сути, укрупнение регионов. Или  
в условиях нового деления скажут, мол, и 
укрупнение регионов неактуально. Про-
изойдет подмена понятий. А затем может 
наступить время, когда 14 «макрорегио-
нов» предложат превратить собственно в 
регионы, субъекты России, объединив все 
субъекты Федерации, входящие в их со-
став, в единое целое. А там недалеко и до 
объявления «самостийности» каждого из 
«макрорегионов-регионов». 

В разные, но недалекие от нас годы 
Маргарет Тэтчер, Збигнев Бжезинский 
(«Хьюстонский проект»), Мадлен Олбрайт 
и некоторые иные говорили о необходимо-
сти разделения России на энное количество 
государств с передачей контроля отдель-
ных из них под США, Западную Европу, 
Японию, Турцию и т.д. Я уж не говорю о 
более раннем «Плане Даллеса». Да и не-
продуманные предложения Меняйло по 
Сибири четко укладываются в планы «пар-
тнеров», неоднократно озвучиваемые 
все теми же персонажами (Бжезинским, 
Олбрайт и т.д.). Создание «Единого Си-
бирского макрорегиона» усилит и так на-
зываемые «сибирский сепаратизм» и «си-
бирскую самоидентификацию», наравне с 
теорией «казацкого народа» являющиеся 
диверсиями, направленными против еди-
ного великого русского народа. 

Да! На это еще можно наложить непре-
кращающиеся законодательные и практи-
ческие потуги правительства по формиро-
ванию «россиянской нации». 

В 90-е годы, кстати, были известны сло-
ва Бжезинского, что Россию нужно по-
делить на 15 государств. Именно цифра 
15 звучала… Сегодняшние предложения    
Минэкономики – 14…

Андрей СОШЕНКО

Чем ближе к завершению 2018 
год, объявленный Президентом 
РФ Годом добровольца, тем 
больше у меня складывается впе-
чатление, что именно в этот пери-
од делается все для того, чтобы 
окончательно стереть из сознания 
народа память об истинных до-
бровольцах – лучших сынах Рос-
сии, безвозмездно жертвовав-
ших собой в «малых» войнах ради 
сохранения ее чести и достоин-
ства. Не знаю, вольно или неволь-
но, по собственной инициативе 
отдельных ответственных лиц или 
по некой разнарядке «сверху», 
но значение добровольческого 
движения все более затушевыва-
ется и все дальше отодвигается на 
задний план. И все совершается 
незаметно, тихой сапой.

Так, недавно был ликвидирован 
Музей русского добровольческо-
го движения. Он располагался на 
территории церкви, освященной 
в честь Собора Всех Московских 
Святых в Бибиреве, и был создан 
по благословению настоятеля 
этого храма, ныне очень больно-
го и прикованного к больничной 
койке. Инициатором уникально-
го патриотического проекта стал 
Александр Кравченко (о нем 
«Русский Вестник» уже рассказы-
вал на своих страницах) – бывший 
воин-доброволец, в начале 90-х 
годов прошлого столетия воевав-
ший в пылающей Югославии на 
стороне православных сербов. 
Он в прямом смысле этого слова 
проливал свою кровь за братьев-
славян: был контужен и получил 
тяжелое ранение в ногу, после 
которого хромает до сих пор.

 Я пообщался с Александром, 
и он рассказал мне, как зарож-
дался музей. Он создавался уси-
лиями таких же, как он, ветера-
нов-добровольцев, сражавшихся 
не только в Сербии, но и на других 
«малых» войнах, а также при уча-

ПОГАСИЛИ ИСКРУ ПАМЯТИ
В Москве закрыли единственный Музей русского добровольческого движения

стии патриотически настроенной 
молодежи и прихожан храма. Это 
был поистине народный музей, в 
который со стороны государства 
не было вложено ни копейки. 
Простые русские люди по крупи-
цам собирали материалы, фото-
графии, ценные (в историческом 
смысле) артефакты. Основной 
базой музея поначалу являлись 
экспонаты, посвященные войне 
в Югославии в конце прошлого 
века, но впоследствии экспозиция 
была расширена и обобщила весь 
путь русского добровольчества, 
начиная с освоения казаками Си-
бири и до нашего времени. При-
чем многие экспонаты музея – 
это подлинные вещи, которые, по 
словам Александра Кравченко, 
«непосредственно участвовали 
в событиях». Иные из них дошли 
до нас из уже далекого XIX века. 
Но, конечно, большая часть арте-
фактов принадлежат нашей эпо-
хе, столь обильной на «малые» 
войны у границ нашей Родины, в 
которых русские добровольцы 
доказали всему миру, что Россия 
по-прежнему сильна воинским 
духом лучших своих сыновей.

Так, например, в экспозиции 
музея были представлены: бе-
ло-черно-золотой царский стяг, 
который развевался над горой 
Заглавак в Сербии на протяжении 
всего боя русских добровольцев 
с мусульманскими боевиками 

за эту стратегиче-
ски важную высоту; 
окровавленная ру-
башка нашего до-
бровольца Анатолия 
Остапенко, в ко-
торой его настигла 
смерть в Сараево в 
1994 году; хоругвь 
Славянской брига-
ды, освещенная в 
самом Славянске во 
время первых боев 

с украинскими националистами; 
медаль и личные вещи Стрелкова 
и других донбасских ополченцев; 
искореженные остатки оружия и 
амуниции, бережно собранные 
на полях сражений, где проливали 
свою кровь русские доброволь-
цы. Да много чего можно было 
увидеть в экспозиции Музея рус-
ского добровольческого движе-
ния. И вот теперь его нет. Я спро-
сил у Александра: «Почему?» – и 
он поведал мне следующее:

«Причин может быть несколь-
ко, я не знаю, какая стала опреде-
ляющей. Ко мне просто пришел   
посредник и от имени настояте-
ля предложил в двухнедельный 
срок свернуть экспозицию и ос-
вободить помещение. Батюшка, 
может быть, даже и не знает об 
этом, но спросить я его не могу в 
силу его недоступности из-за тя-
желой болезни. Но я уверен, что 
закрытие музея не имеет прямо-
го отношения к церкви. Скорее 
всего, люди, которые принимали 
решение о закрытии музея ру-
ководствовались рациональными 
мотивами: ведь на территории 
храма функционируют еще не-
сколько общественных органи-
заций, и они борются за поме-
щения, возможно, с помощью 
интриг. Я не утверждаю, что это 
именно так, но все может быть. 
А я, со своей стороны, искренне 
благодарен батюшке за все, что 

он предоставил за 12 лет нашего 
здесь пребывания. Не исключаю, 
что музей закрыли из-за релик-
вий из Донбасса, которые могут 
вызвать ненужные вопросы. Не 
знаю. Но мне искренне жаль тех 
людей, которые способствовали 
его закрытию. 

После беседы с Александром 
Кравченко я решил самостоятель-
но разобраться в проблеме и с 
этой целью поехал в храм Собора 
Всех Московских Святых. Отсто-
яв Литургию, я поговорил со свя-
щенником, а также поговорил с 
комендантом храма (так мне его 
представила матушка, стоявшая 
за свечным ящиком), пообщался 
с ней самой и даже с охранником. 
Всем задавал один и тот же во-
прос «Почему музей доброволь-
цев прекратил свое существова-
ние?» В принципе результат был 
ожидаем и предсказуем: никто 
ничего не знает. Если уж органи-
затору музея не объяснили истин-
ную причину отказа в помещении, 
то для меня, человека с улицы, 
этот вопрос изначально был за-
крыт. А ведь была же какая-то 
конкретная причина! Какая?!!

Я позвонил бывшим однопол-
чанам Александра, которые вме-
сте с ним в начале 90-х воевали в 
Югославии на стороне православ-
ных сербов, Владимиру Сидорову 
и Борису Земцову. Каждый из них 
высказал свое отношение к про-
изошедшему инциденту.

Вот мнение Владимира: «За-
крытие Музея русского добро-
вольческого движения – поступок, 
конечно, очень неприглядный, 
тем более что он совершен людь-
ми вроде бы православными. 
Ведь этой музей создан все-таки 
руками самих добровольцев. И 
он нужен даже не столько самим 
участникам, сколько прежде все-
го всей России. Пусть он невос-
требован нынешним поколением, 
которое слышит только звон мо-
нет, но будущим поколениям он 
необходим. Потребность в таком 
музее рано или поздно появится. 
Но я боюсь, что когда такое вре-

мя настанет, то нечего уже будет 
показывать и некому рассказы-
вать. Сохранять память о русских 
добровольцах нужно начинать 
сегодня. Сейчас самый благо-
приятный момент для сохранения 
и дополнения. Будущие поколе-
ния должны узнать, какими были 
люди XXI века. Ведь не все служи-
ли Золотому тельцу. Мы ехали на 
войну, не зная выживем или нет. 
Но ехали с радостью, хотя по-
нимали, что платить нам там не 
будут. Пример заразителен: как 
плохой, так и хороший. Может 
быть, глядя на меня, мой сын сам 
захотел пойти в армию и отслу-
жил в ВДВ. Поэтому по поводу 
такого музея, какой был создан 
Александром Кравченко вместе 
с другими воинами-доброволь-
цами, скажу известной фразой: 
“Это нужно не павшим, это нуж-
но живым!”».

Борис Земцов был более кате-
горичен в своих суждениях: «Ли-
бералы настолько распоясались и 
почувствовали свою безнаказан-
ность, что, не скрываясь, нагло на-
чали давить любые ростки патрио-
тичности. Они запугали всех. Люди 
боятся сказать правду, боятся от-
крыто высказать свое мнение. И 
священники порой, к сожалению, 
часто превращаются в чиновников 
от религии, которые мгновенно 
перекрашиваются в другой цвет 
в зависимости от того, какие ре-
шения (и даже не решения, а лишь 
намеки на решения) принимаются 
во властных структурах. А наша 
власть демонстративно забыла 
добровольцев. И мало того что 
забыла сама, она гасит даже ма-
лейшие искры памяти, которые 
пытаются проникнуть в сознание 
одурманенного народа».

Я согласен с Борисом Земцо-
вым. Если так и дальше пойдет, до 
всенародной амнезии останется 
один шаг. И шаг этот будет по-
следним перед могильной ямой. 
И мы его сможем сделать, если 
не опомнимся сейчас.

 Игорь ГРЕВЦЕВ



ЮМОР БОЙЦОВ
НЕВИДИМОГО ФРОНТА

Новая книга 
«ОПЕРа и погра-
ничники смеют-
ся» полковника 
ФСБ РФ в от-
ставке, началь-
ника 1-го отдела 
Управления по 
борьбе с тер-
роризмом ФСБ 
России А. Плато-
нова по своему 
искрометному 
юмору сравни-
ма с бессмерт-
ным творени-
ем Александра 
Т в а р д о в с к о г о 
«Василий Теркин». Не зря другое название 
знаменитой поэмы – «Книга про бойца». 
И герои книги А.М. Платонова – бойцы 
невидимого фронта, хоть и действуют не 
на войне, но, как говорится, «в условиях, 
приближенных к боевым»: на погранич-
ных заставах Дальнего Востока, на Ку-
рильских островах, в заграничных «коман-
дировках». Это – чекисты, на чьи плечи 
возложена тяжелейшая ответственность 
по охране мирного спокойствия нашей Ро-
дины. Им, как никому другому, надо по-
сле боя «расслабиться» за рюмкой «чая», 
посидеть, пошутить – остро, но беззлоб-
но. Бывает, что и суровый сотрудник орга-
нов попадает в смешную ситуацию.

Автор собрал, как он сам пишет, мно-
жество «смешных, каверзных и занятно-
поучительных историй из жизни сотрудни-
ков органов безопасности и пограничной 
службы», которые и предлагает читателю. 
Не только для того, чтобы повеселиться, 
но и чтобы извлечь из каждой шутки жиз-
ненный урок.
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ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ РОССИИ
На наше Отечество, на Великую Россию ополчились все силы мирового зла, все 

внешние и внутренние враги, для которых наша страна является последним препят-
ствием на пути мирового господства Запада. В битве за Россию участвуют все русские 
патриоты, все граждане России, осознающие себя ее частью, а ее духовные ценности 
– своими ценностями.

25 лет назад по благословению великого подвижника Православия митрополита 
Иоанна (Снычёва) был создан Институт русской цивилизации, перед которым была 
поставлена задача вернуть в духовный оборот русской нации главные труды великих 
русских мыслителей, усилиями которых были созданы духовные основы русского 
государства. За четверть века Институтом было подготовлено 25 энциклопедий и 
исторических словарей, более 220 томов самых выдающихся книг великих русских 
мыслителей и ученых, отражающих главные вехи в развитии русского национального 
мировоззрения и борьбу русского народа с силами мирового зла, русофобии и ра-
сизма, выпущено около 170 монографий и научных изданий по малоизученным про-
блемам русской истории и идеологии.

Перед вами список главных книг, выпущенных Институтом. Приобретая их, вы не 
только вооружитесь знаниями и идеями наших предков в битве за Россию, но и вне-
сете свой посильный вклад в подготовку энциклопедий, словарей и научных изданий 
для России будущего.

Аверьянов В.В. Артель и артельный человек   450
Аверьянов В.В. и др. Наш дух не сломлен        400
Азадовский М.К. История русской
фольклористики                600
Аксаков И.С. Наше знамя – русская
народность                  600
Антоний Храповицкий, митр. Сила
православия                  440
Аскоченский В.И. За Русь Святую               600
Бабурин С.Н. Возвращение русского
консерватизма                   400
Башилов Б. История русского масонства           600
Бегунов Ю.К. Тайные силы в истории
масонов                   600
Безсонов П. Русский народ и его творческое
слово                 400
Белов В.И. Лад. Очерки народной эстетики     400
Беляев И.Д. Лекции по истории
законодательства                  350
Бердяев Н.А. Философия неравенства                500
Болотов А.Т. Жизнь и приключения
Андрея Болотова. В 3 т.               2800
Большаков В.В. Сионизм и коммунизм           1000
Большаков В.В. Война на идеологическом
фронте                1110
Бондаренко В. Русский вызов                 400
Будилович А.С. Славянское единство                600
Булацель П. Борьба за правду             400
Булгаков С. Философия хозяйства             400
Бурцев А.Е. Полное собрание сочинений.
В 2 т.                 2000
Буслаев Ф.И. Русский быт и духовная
культура                 600
Буткевич Тимофей, протоиерей. Верою
разумеваем                   620 
Бухарин С.Н., Ракитянский Н. Россия и
Польша                    500
Валуев Д.А. Начала славянофильства                400
Величко В.Л. Русские речи                350
Вельтман А.Ф. Древности и сокровища
российские                  850
Венелин Ю.И. Истоки Руси и славянства            600
Вера – Держава – Народ               800
Всемирные задачи славянства             800
Всероссийская выставка и славянский
съезд 1867                  500
Вязигин А. Манифест созидательного
национализма                  300
Гакстгаузен Август. Изследования внутренних
отношений народной жизни и в особенности
сельских учреждений России                 600
Ганичев В.Н. О русском                470
Гильфердинг А.Ф. Россия и славянство               500
Гиляров-Платонов Н.П. Жизнь есть подвиг,
а не наслаждение               400
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию            400
Говоруха-Отрок Ю.Н. Не бойся быть
православным               600
Граф Юрген. На пути к Апокалипсису              600
Грибанов С.В. Великий Сталин глазами
сталинского сокола              1000
Григорьев А.А. Апология почвенничества       400
Грингмут В.А. Объединяйтесь,
люди русские!                580
Гусакова В.О. Русское православно-
национальное искусство XIX –
начала XX века             2500
Домострой. Поучения и наставления всякому 
христианину               480
Достоевский Ф.М. Дневник писателя             700
Дубровин А.И. За Родину. Против крамолы   500
Душенов К.Ю. Православие или смерть           800
Евдокимов А.Ю. Биосфера и кризис
цивилизации              300
Евдокимов А.Ю. Русская цивилизация:
экологический аспект               300
Ермолов А.С. Народная сельскохозяйственная 
мудрость               540
Жеденов Н.Н. Гроза врагов русского народа 400
Забелин И.Е. Домашний быт русских царей
в XVI в XVII столетиях               700
Забелин И.Е. Домашний быт русских цариц
в XVI и XVII столетиях                 600
Забылин М. Русский народ. Его обычаи,
обряды, предания, суеверия и поэзия             600
Замысловский Г.Г. В борьбе с ненавистниками 
России                 600
Зеленин Д.К. Русская этнография             500
Земцов Б.Ю. Я – русский доброволец                300
Зеньковский В. Христианская философия          600
Иван Грозный. Государь                 440
Игнатий Брянчанинов, свт. Особенная 
судьба народа русского                  500
Иларион, митр. Слово о Законе и Благодати   400
Иларион Троицкий. Преображение души         400
Ильин И.А. Путь духовного обновления                900
Иоанн (Снычев), митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский. Самодержавие 
духа: Очерки русского самосознания               440
Иосиф Волоцкий. Просветитель                400
Кавелин К.Д. Государство и община               800
Калинский И.П. Церковно-народный
месяцеслов на Руси                350
Каплин А.Д. Алексей Хомяков
в воспоминаниях, дневниках, переписке
современников                   640
Каплин А.Д. Мировоззрение славянофилов     350

Каплин А.Д. Славянофилы, их сподвижники
и последователи                  400
Карамзин Н.М. О любви к Отечеству
и народной гордости                 500
Катасонов В. Капитализм. История и идеология 
«денежной цивилизации»                  900
Катасонов В. Экономика Сталина                 400
Катасонов В.Ю. Метафизика истории                500
Катасонов В.Ю. Мир глазами Николая
Сербского                  500
Катасонов В.Ю. Православное понимание
экономики                   500
Катасонов В.Ю. Россия и Запад в ХХ веке            500
Катасонов В.Ю. Теория славянофилов
и современной России                 400
Катасонов В.Ю. Философия и христианство    500
Кикешев Н.И. Истоки славянской
цивилизации                   600
Кикешев Н.И. Славянская идеология                600
Киреев А.А. Учение славянофилов                450
Киреевский И.В. Духовные основы жизни             400
Книга Русской скорби. Кн. 1–14              1000
Колесов В.В. Древнерусская цивилизация.
Наследие в слове                1100
Концевич И.М. Стяжание Духа Святого                 500
Коринфский А.А. Народная Русь                 800
Кошелев А.И. Самодержавие и земская
дума                   600
Коялович М. История русского
самосознания                  500
Краинский Д.В. Записки тюремного
инспектора                 800
Краинский Николай. Психофильм русской
революции                  800
Крупин В.Н. Книга для своих                420
Крушеван П.А. Знамя России                600
Крыленко А. Денежная держава                 220
Куняев Станислав. Воспоминания                760
Куняев С.Ю. Русское слово и мировое зло      600
Куняев С.Ю. Русский дом                 600
Ламанский В.И. Геополитика панславизма       600
Лешков В. Русский народ и государство              500
Личутин В.В. По морю жизни – на русском
челне                    700
Личутин В.В. Размышления о русском
народе                    500
Лобанов М.П. Твердыня духа              500
Ломоносов М.В. О сохранении русского
народа                    700
Любомудров М. Каноны русского духа                500
Магницкий М.Л. Православное просвещение 400
Макеев Г.Я. Русская цивилизация
в памятниках архитектуры
и градостроительства               1700
Максимов С.В. По Русской земле                500
Марков Н.Е. Думские речи.
Войны тёмных сил                  500
Маюров А.Н. Борьба с пьянством в России
с древних времен до наших дней                 600
Миллер В.Ф. Очерки русской народной
словесности                  540
Миллер О.Ф. Славянство и Европа               540

Миронов Б.С. Русский национализм             500
Муравьев А.Н. Путешествие по святым
местам русским                   520
Мэкензи Уоллэс. Традиции и быт России
глазами иностранца                500
Нечволодов А.Д. Император Николай II
и евреи                    340
Нидерле Л. Славянские древности                 600
Никольский Б.В. Сокрушить крамолу                 380
Никон (Рождественский)                  440
Нил Сорский. Устав и послания                340
Нилус С.А. Близ есть, при дверех                500
Олейников А.А. Политическая экономия
национального хозяйства                 700
Орлов А.С., Пропп В.Я. Героическая тема
в русском фольклоре               500
Осипов В.Н. Возрождение Русской
идеологии                  440 
Очерки истории Русской иконы              800
Панарин А.С. Православная цивилизация            800
Пассек В.В. Очерки России                450
Платон (Левшин), митр., и его учено-
монашеская школа                   600
Платонов О.А. Война с внутренним врагом     1000
Платонов О.А. История русского народа              600
Платонов О.А. История цареубийства                 500
Платонов О.А. Масонский заговор в России     800
Платонов О.А. Под властью зверя                 270                     
Платонов О.А. Пролог цареубийства               400
Платонов О.А. Разрушение русского
царства                    800
Платонов О.А. Русская цивилизация               800
Платонов О.А. Собрание сочинений (серия
«Русская правда»). 37 книг                             11000
Победоносцев К.П. В воспоминаниях                600
Повесть временных лет                 400
Погодин М.П. Вечное начало. Русский дух           500
Проханов А.А. Слово к народу               500
Прохоров Г.М. Древнерусское летописание   350
Прыжов И.Г. Очерки русского быта              600
Пушкин А.С. Россия! Встань и возвышайся!        500
Распутин В.Г. У нас остается Россия               800
Риттих А.Ф. Славянский мир                  600
Розанов В.В. Народная душа и сила
национальности                   600
Ростопчин Ф.В. Мысли вслух на красном
крыльце                    550
Русская артель                   600
Русская доктрина                  600
Русская община                 800
Русские святые и подвижники Православия     1000
Сахаров И.П. Сказание русского народа.
В 2 т.                 1000
Святые черносотенцы                 800
Синодикъ, или Куликовская битва в лицах            700
Скульптурная энциклопедия               1200
Славянофилы в воспоминаниях…             700
Славянофилы. Энциклопедия               1000
Снегирев И.М. Русские народные пословицы
и притчи                  600
Стогов Д.И. Черносотенцы…                440
Суворин А.С. Россия превыше всего             600

Сумцов Н.Ф. Народный быт и обряды                550
Терещенко А.В. Быт русского народа.
В 2 т.               1200
Токарев С.А. История русской этнографии      600
Трубецкой Е.Н. Смысл жизни                 500
Тютчев Ф.И. Россия и Запад                620
Уваров С.С. Государственные основы                 480
Ушинский К.Д. Русская школа              500
Фадеев Ростислав. Государственный порядок.
Россия и Кавказ                  600
Фаминцын А.С. Божества древних славян        500
Феофан Затворник, свт. Добротолюбие           500
Филарет, митрополит Московский.
Меч духовный                   600
Филиппов Т.И. Русское воспитание                400
Фотий (Спасский). Борьба за веру.
Против масонов                   440
Хатюшин В.В. Вехи окаянных лет                500
Хомяков А. С. Всемирная задача России            600
Хомяков Д.А. Православие. Самодержавие.
Народность                  500
Черевко К.Е. Россия на рубежах Японии,
Китая и США                  500
Черкасский В.А. Национальная реформа            340
Черняев Н.И. Русское самодержавие                500
Чижов Михаил. Константин Леонтьев                600
Шарапов С.Ф. Россия будущего                 500
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве
цивилизаций                   800
Шафаревич И.Р. Собрание сочинений.
В 6 т.                 2500
Шевцов И.М. Остров Дьявола                 300
Шевырев С.П. История русской
словесности                  750
Шергин Б.В. Отцово знанье                  500
Шиманов Г.М. Записки из красного дома           500
Шишков А.С. Огонь любви к Отечеству.             500
Щербатов А. Православный приход –
твердыня русской народности                 340
Энциклопедия. Русское мировоззрение                750
Энциклопедия. Русское православие. В 3 т.    3000
Энциклопедия русской этнографии. В 2 т.
1500  цветных иллюстраций               3500
Энциклопедия. Русское хозяйство              1000
Энциклопедия. Русский образ жизни              1000
Ямщиков С.В. Горький дым Отечества                600
Ягодинский В.Н. Александр Чижевский                460
Ядринцев Н.М. Русская община в тюрьме
и ссылке                  600

Эти книги можно приобрести
в книжном клубе «Славянофил»

с понедельника по пятницу с 10.00 до 20.00,
в субботу с 11.00 до 18.00.

Перерыв на обед с 14.00 до 15.00.
Адрес: г. Москва, Большой Предтеченский пер., 

д. 27, стр. 2 (во дворе).
5 минут пешком от ст. метро «Улица 1905 года».

Телефон: +7(999) 991-79-59.


