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ПАТРИОТ. ПОЛКОВОДЕЦ. ГОСУДАРСТВЕННИК

СИРИЙСКИЙ 
РАКУРС
Кажется, пришло время
учиться у тех, кто еще
вчера учился у нас –

КТО ВРЕДИТ ПРЕЗИДЕНТУ РФ? –

СЕРБИЯ ПОВТОРЯЕТ 1949 И 1991 ГОДЫ –

ИЗРАИЛЬ – ЧЕРНАЯ ДЫРА ПО ТОРГОВЛЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ОРГАНАМИ –

УКРАИНА НАРУШАЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ –

Владимир КРУПИН.
ПРОГРАММЫ ПРЕВРАЩЕНИЯ ДЕТЕЙ В ЖИВОТНЫХ –
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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)

РУССКОЕ ПРИСУТСТВИЕ НА ВОСТОКЕ
От паломничества к государственной политике

3 и 4 октября в Санкт-Петербурге проходила Всероссийская научная 
конференция «200 лет дипломатической поддержки русского присутствия 
на Ближнем Востоке: история создания и деятельности Азиатского де-
партамента МИД Российской Империи». Организатор мероприятия: Им-
ператорское Православное Палестинское общество (ИППО) при участии 
Государственного Эрмитажа и Министерства иностранных дел Российской 
Федерации. Участники обратились к имперскому наследию в виде Русской 
Палестины, рассмотрели разные аспекты русского присутствия на Ближ-
нем Востоке и преемственность миссии ИППО сегодня.

Окончание на с. 15

ИСПОЛНИЛОСЬ 280 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Г.А. ПОТЕМКИНА-ТАВРИЧЕСКОГО  
Григорий Александрович Потемкин-Таврический (13.09.1739–5.10.1791) – государственный и во-

енный деятель. Граф – с 1774-го, князь – с 1783-го.
В 1756–1760 гг. Потемкин обучался в гимназии при Московском университете, из которой был 

исключен «за леность и нехождение в классы» одновременно с Н.И. Новиковым. Потемкин служил в 
Семеновском полку и был одним из участников дворцового переворота 1762 г. Вскоре после этого 
получил чин поручика, затем стал камергером. Когда началась Русско-турецкая война (1768–1774), 
Потемкин возвратился на службу в армию. Военная карьера складывалась успешно: в 1768 г. в чине 
генерал-майора, в 1771 г. – генерал-поручика Потемкин участвовал в сражениях под Фокшанами, 

Окончание на с. 2

ПРАВИТЕЛЬСТВО НАДО МЕНЯТЬ!

Правительству РФ вместо реального социально-экономического 
развития России куда важнее «пенсионная реформа» или популистская 
идея по переводу страны на «четырехдневку». На их реализацию и иные 
«инновации» денег налогоплательщиков не жалко. И много еще каких 
игрушек у финансово-экономического блока правительства в виде вся-
ких «и»: «инновации, инвестиции, инфраструктура, институты» и т.д. 
Чем-то они, «яркие либералы» во власти России, напоминают нынешне-
го Зеленского на Украине – такие же прикольные. Но демонстрируют 
совсем не шуточные отрицательные результаты своей деятельности. 

Окончание на с. 2

С ГОРЯЧЕЙ ВЕРОЮ В РОССИЮ

15 октября в зале при Синодальном отделе по 
взаимодействию с Вооруженными силами и право-
охранительными органами Московского патриар-
хата состоялся творческий вечер одного из учре-
дителей Изборского клуба, директора Института 
динамического консерватизма, философа и поэта 
Виталия Аверьянова. В программу вечера вошла 
презентация сборника коллективных работ «Мы 
верим в Россию. От Русской доктрины к Избор-
скому клубу», изданного Институтом русской ци-

вилизации и ставшего логическим продолжением «Русской доктрины» 
и мультимедийного диска «Русская идея», включающего 14 авторских и 
коллективных монографий в цифровом формате и сборник песен. Пе-
ред аудиторией, состоящей из друзей, коллег и почитателей творчества 
В.В. Аверьянова, он предстал одновременно в амплуа одного из иде-
ологов современной России и как автор-исполнитель. Ведущим вечера 
стал президент Сергиево-Посадского отделения клуба мотоциклистов 
«Ночные волки» Алексей Вайц. 

В начале вечера член Правления Московской городской организации 
Союза писателей России, главный редактор газеты МГО СПР «Москов-
ский Литератор», поэт и критик Иван Голубничий от лица организации 
вручил Виталию Владимировичу орден «Литературный Олимп» – за вер-
ное служение слову. Затем В.В. Аверьянов пригласил к микрофону од-
ного из авторов и издателя презентуемой книги – директора Института 
русской цивилизации и главного редактора газеты «Русский Вестник» 
О.А. Платонова.
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Борис ЗЕМЦОВ
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СОБЫТИЯ ПАТРИОТ. ПОЛКОВОДЕЦ.
ГОСУДАРСТВЕННИК

На ВПК и развитии Российской армии, 
по их логике, можно и нужно экономить, 
бросая средства в топку реформ с тем, 
чтобы создавать очередное снижение 
благосостояния граждан страны, а затем 
заявлять о необходимости дополнитель-
ных трат на борьбу с последствиями своих 
же «реформ» и «преобразований». Где 
брать деньги? Из бюджета. Черпать на это 
то, что могло бы пойти на развитие обра-
зования, реальной (!) промышленности, 
науки, ВПК, поддержания боеспособности 
армии, органов правопорядка и т.д. 

Комитет Государственной Думы Рос-
сии по обороне, возглавляемый генерал-
полковником Героем России Владимиром 
Анатольевичем Шамановым, заявил о 
тотальном игнорировании его предложе-
ний правительством, что чревато ростом 
очередей на жилье среди военных, со-
циальной напряженностью и снижением 
боеготовности армии. В заключении коми-
тета на правительственный Проект закона 
«О федеральном бюджете на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» го-
ворится, что правительство настойчиво иг-
норирует позицию комитета по доиндек-
сированию военных пенсий, выделению 
средств на жилищные субсидии и повы-
шению зарплаты гражданского персонала 
Вооруженных сил. Также комитет обра-
щает внимание на пренебрежение необ-

ходимостью выделения дополнительных 
средств на закупку горюче-смазочных ма-
териалов, что негативно скажется на бое-
вой подготовке Российской армии. В дати-
рованном 9 октября этого года документе 
комитета упоминается пять раз (!), что 
различные предложения и рекомендации 
комитета игнорируются правительством. 
Это уже, если угодно, крик души. 

Не вдаваясь в нюансы и анализ положения 
дел, отраженные в заключении комитета Гос-
думы, возглавляемого В.А. Шамановым, за-
дадимся вопросом: кто принципиально прав 
в споре государственников и «ярких либера-
лов» у власти? Сколько можно наблюдать за 
экспериментами правительства над социаль-
но-экономическими процессами и граждана-
ми страны? Насколько целесообразно Рос-
сии иметь именно такое правительство? 

Президент России Владимир Путин не-
давно присвоил гендиректору корпорации 
«Ростех» Сергею Викторовичу Чемезову 
звание Героя России. По мнению экспер-
тов, Сергей Викторович удостоен такого 
звания за вклад в развитие оборонно-про-
мышленного комплекса и повышение обо-
роноспособности страны. 

Вообще-то кардинальное повышение 
обороноспособности страны и наведение 
порядка в ВПК, пожалуй, чуть ли не един-
ственное направление внутренней полити-
ки, которым Россия может похвастаться 
за последнее время. Кстати, именно обо-
ронный потенциал удерживает Россию в 
ряду государств-лидеров. Все остальное 
уничтожено либералами.

А в остальных социально-экономиче-
ских направлениях дела, скажем мягко, 
много скромнее, а по множеству позиций 
– просто провальные. Россия на протяже-
нии последних лет демонстрирует одни из 
самых низких уровней прироста ВВП по 
сравнению с иными экономиками мира. 
Сегодня даже официально, в осторож-
ных терминах, отмечают, что рецессия в 
экономике России возможна уже в 2019 
году. Но не статистически, а фактически 
она наблюдается уже сейчас, хотя Мин-
экономразвития упорно натягивает «поло-
жительную динамику» ВВП в десятые доли 
процента. 

Как известно, решение вопросов ВПК и 
развития вооружений замыкалось и замы-
кается напрямую на президента страны, 
минуя правительство. Отсюда, думается, 
один из залогов успехов ВПК и повыше-

ния обороноспособности страны. Другой 
фактор – в личности Чемезова. 

Вот и простой вопрос возникает: что 
было бы, если бы председателем прави-
тельства был, скажем, Чемезов?.. Вместо 
рецессии были бы успехи в социально-эко-
номическом развитии страны в целом. 

Много речей о том, что нашей экономи-
ке нужны точки роста, «локомотив», ко-
торый потянет за собой всю промышлен-
ность и социальную сферу. Так и нужно 
распространить подходы, благодаря ко-
торым достигнуты успехи в ВПК и оборо-
носпособности, на все остальные сферы 
жизнедеятельности. Что для этого нужно? 
Ключевые личности. Таковыми и являются, 
например, Шаманов и Чемезов. 

Есть еще настоящие кадры, которые 
способны повести страну в созидательном 
направлении! Тот же В.А. Шаманов имеет 
опыт не только военного администриро-
вания, но и управления регионом России 
– Ульяновской областью. О Чемезове ска-
зано выше. Оба – Герои России. Назначе-
ние таких лиц на ключевые должности ис-
полнительной власти укрепило бы Россию 
не только по вопросам внутренней поли-
тики, но и на международной арене, по-
скольку они являются для «западных пар-
тнеров» самыми «неудобными» – значит, 
уважаемыми персонами. Пятая колонна их 
еще не успела «сожрать». 

Вспомним П.А. Столыпина. Что нам 
нужно: великая Россия или великие потря-
сения?.. Нужно менять правительство! 

Андрей СОШЕНКО
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ПРАВИТЕЛЬСТВО НАДО МЕНЯТЬ!

Окончание. Начало на с. 1 

Владислав Сурков – один из самых 
«ярких» либеральных «деятелей». На-
ряду с иными, хорошо всем известными 
его достоинствами он еще и большой 
мастер в засорении русского языка. От-
носительно недавно жаргонное и блат-
ное словечко «хайп» перевел в сферу 
политики и экономики. До этого оно при-
менялось на уровне чуть ли не «фени»: 
«шухер», «кипеж», «шмон» и тому по-
добные. А теперь еще – «лайфхак», за-
меняющий понятие «мудрость». 

В последнее время Владислав Юрье-
вич все пишет очень специфические 
статейки, такие как в конце 2017 года 
– «Кризис лицемерия». Пишет о лице-
мерии, а вся статья – в лицемерии. Если 
бы не пиар таких статеек со стороны ли-
беральных и пятиколонных СМИ, то их 
бы никто и не читал, столь «хайповым» и 
непонятным стилем они изложены. Или 
его относительно недавняя, февраля 
этого года, статейка в «Независимой га-
зете» – «Долгое государство Путина». 
Личные открытия Суркова, например, 
о том, что «глубинный народ… всегда 
себе на уме, недосягаем для соцопро-
сов, агитации, угроз и других способов 
прямого изучения и воздействия», – вы-
даются за какое-то открытие, некото-
рыми СМИ эта избитая истина препод-
носится как вклад если не в философию, 
то в политологию. При этом автор, про-
странно рассуждая о «глубинном наро-
де», умудряется ни разу не назвать его 
«русским».

И вот теперь в сетевом издании «Ак-
туальные комментарии» открылась но-

ТАКОЙ «ПУТИНИЗМ» –
МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА ПУТИНУ

вая рубрика – «Путинизм», где Сурков 
соизволил отметить, что «путинизм» 
представляет собой «глобальный поли-
тический лайфхак, хорошо работающий 
метод властвования». И еще что-то на эту 
тему. Ну отметил банальность – и отме-
тил. Мало ли кто чего отмечает? Так ведь 
нет – это его мнение растиражировано 
официальными СМИ. Более того – под-
ключился пресс-секретарь Путина Дми-
трий Песков, принявшись комментиро-
вать «оригинальные» и, самое главное, 
«новаторские» заявления Суркова. Но 
вот что надо отметить. В ответ на вопрос, 
руководствуется ли Путин какой-либо 
идеологией, Дмитрий Песков указал, что 
исключительный прагматизм в работе 
Президента, где все целиком и полно-
стью направлено на развитие страны, на 
обеспечение условий для развития рос-
сийского общества и каждого россияни-
на отдельно, – это его подход. «Он сам 

об этом неоднократно говорил. В этом 
плане ничего не изменилось», – заклю-
чил Песков. То есть как бы Президент 
не руководствуется никакой идеологи-
ей. Это, несмотря на то что В.В. Путин 
неоднократно заявлял о необходимости 
изложения государственной идеологии 
России. 

Исходя из вышесказанного, уже ста-
новится интересным, что же Владислав 
Сурков и близкие ему персоны хотят по-
нимать под «путинизмом»? Не думаю, 
что с этим согласится сам Владимир Вла-
димирович. 

И что? Политические силы, к которым 
принадлежит Владислав Сурков, обу-
реваемые зудом нескончаемых «ре-
форм», проводимых правительством 
Медведева под лозунгами «прав челове-
ка» и безыдейности общества, а также 
повинные, в частности, в нескончаемом 
преследовании директора Института 
русской цивилизации О.А. Платонова по 
«русским статьям» и закрытии Между-
народного фонда славянской письменно-
сти и культуры в Москве, сегодня будут 
определять понятие «путинизм», исполь-
зуя лакейскую преданность Путину? Это 
– «путинизм»? Так следует понимать? 

Не являются ли игры либералов с тер-
мином «путинизм» провокацией и про-
стым использованием имени Президен-
та, медвежьей услугой самому Путину? 
Во всяком случае, сейчас и с подачи 
«ярких деятелей» либерализма. Кстати, 
вердикт по этому вопросу Путиным уже 
выдан: «Либеральная идея изжила себя 
окончательно». 

Андрей СОШЕНКО

Министр финансов РФ А. Силуанов на 
днях горько посетовал, что российский 
бизнес накопил на счетах порядка 30 трлн 
руб., которые, дескать, не работают на 
развитие экономики. В результате отсут-
ствие инвестиций – один из главных тор-
мозов российской экономики, подчер-
кнул министр.

Столь профессиональное лукавство 
источают многие руководящие чиновники 

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО МИНИСТЕРСКОЙ «ОЗАБОЧЕННОСТИ»...
и прислуживающие им «эксперты», при-
чем тем и другим уже нет числа.

 Корень же этой проблемы прежде 
всего в том, что такая ситуация отража-
ет риски, постоянно сопровождающие 
не только инвестиционные ресурсы, но 
и текущие финансовые затраты россий-
ских предприятий. Ибо непредсказуемые 
колебания рубля сохраняются, а пред-
приятия поныне не могут получить до-
ступное, притом долгосрочное коммер-
ческое кредитование. Естественно, что в 
таких условиях приходится резервировать 
средства, что называется, на «черный 
день».

А отсюда прямым следствием являет-
ся «заморозка» все большего числа про-
изводственных проектов или по крайней 
мере все новые пролонгации сроков их 
реализации. Но влияет, образно говоря, 
на вынужденное накопительство и тот 
факт, что доходность вложений, поме-
щаемых в банки дальнего зарубежья, 
намного выше в сравнении с российским 
размещением. Тем более если речь идет 

об инвалютных вложениях. Да и произ-
водственные, ипотечные кредиты боль-
шинства российских банков за пределами 
СНГ – то есть и в странах Балтии, Грузии, 
Украине – со значительно меньшей про-
центной ставкой, чем в РФ. Зато ежеми-
нутное и все более тупое рекламирова-
ние «выгодности» банковских, особенно 
ипотечных кредитов в РФ – стержень те-
левещания большинства российских теле-
каналов уже который год.

Совокупность упомянутых факторов 
– также главная причина вывода потенци-
альных инвестиционных ресурсов из РФ. 
Но эти факторы как будто не существуют 
для регуляторов финансовой политики и 
для экспертного сообщества. Которые в 
большинстве своем предлагают прими-
тивные меры по «удержанию» этих ре-
сурсов в России.

Словом, «выпускают пар» – дескать, 
мы озабочены ситуацией, и пора бы ее 
менять. Одно и то же каждый день, если 
не каждый час...

Алексей ЧИЧКИН

Лагой, Кагулом. В 1774 г. он был вызван в 
С.-Петербург, произведен в генерал-ан-
шефы, назначен вице-президентом Воен-
ной коллегии, возвещен в графское досто-
инство – все это означало, что начался его 
«случай»… он стал фаворитом Екатери-
ны II. Личный «фавор» Потемкина продол-
жался два года, но ему удалось сохранить 
высокое положение при дворе и высшей 
администрации, являясь незаменимым по-
мощником императрицы во многих госу-
дарственных делах почти до конца своих 
дней.

Потемкин оказывался там, где нужны 
были решительные действия: в 1774 г. уча-
ствовал в организации мероприятий по по-
давлению бунта Е.И. Пугачева, в 1775 г. – в 
ликвидации Запорожской Сечи и ее войска. 
В 1776 г. Потемкин был назначен генерал-
губернатором Новороссийской, Азовской 
и Астраханской губерний. После присо-
единения Крыма к России (1783) Потемкин 
получил титул князя и наименование «Тав-
рический». Его административные таланты 
проявились в организации освоения Ново-
россии, основании городов Херсона, Нико-
лаева, Севастополя, Екатеринослава, стро-
ительстве оборонительных сооружений на 
юге России, поддержке Черноморского 
военного и торгового флота.

В 1784 г. Потемкин был произведен в 
генерал-фельдмаршалы и президенты Во-
енной коллегии, что позволило ему про-
вести некоторые реформы в Русской ар-
мии (с 1786 г. было введено новое, более 
удобное обмундирование) В 1787–91 гг. 
Потемкин командовал Русской армией, но 
действовал нерешительно, окружив себя в 
военных условиях обстановкой роскоши и 
собственного «двора».

Г.А. Потемкин остался в истории России 
как выдающийся государственный деятель 
эпохи Императрицы Екатерины II, талант-
ливый организатор и энергичный адми-
нистратор, сыгравший огромную роль в 
укреплении позиций России в Северном 
Причерноморье и его политическом и эко-
номическом освоении.
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В ОРЛЕ ПОМЯНУЛИ
ВОИНОВ БЕЛОЙ АРМИИ

13 октября 2019 года, в 100-летнюю го-
довщину взятия Орла Вооруженными сила-
ми Юга России (ВСЮР) на балке Непрец, 
где до 1917 года находился полигон 17-го 
гусарского Черниговского Е.И.В. Велико-
го князя Михаила Александровича полка и 
частей Орловского гарнизона, была отслу-
жена лития по всем погибшим при взятии 
города белым солдатам и офицерам.

Как известно, это место стало братским 
кладбищем для 150–200 добровольцев 
ВСЮР, многие из которых были жесто-
ко убиты при отступлении белых частей из 
Орла в октябре 1919 года.

В 2005 году Георгиевским братством по 
благословению архиепископа Орловско-
го Паисия на балке Непрец, в месте боя и 
полигона «черниговцев», был установлен 
Поклонный крест, на котором по пред-
ложению протоиерея Василия Ермакова 
на гранитной плите была выбита надпись: 
«Благодарная Россия своим сыновьям». С 
тех пор здесь регулярно совершаются по-
минальные богослужения.

В этом году литию возле Поклонного 
креста отслужил руководитель Молодеж-
ного отдела Орловской митрополии иерей 
Дионисий Костомаров.

Константин ГРАММАТЧИКОВ,
Русская линия

СООБЩЕНИЯ

Севастопольский порт, по данным его 
администрации (сентябрь с.г.), оказался 
к середине осени 2019 г. в эксплуатацион-
ной и финансовой стагнации, граничащей с 
банкротством. А в целом портовая систе-
ма Крыма, несмотря на ранее заявленные 
планы ее развития, едва остается на плаву 
и потому в лучшем случае может быть 
перепрофилирована на перевозки тури-
стов. Но очевидно, что даже в этом вари-
анте количество портов Крыма сократится 
до минимума. И, как следствие, окажутся 
нерентабельными, в лучшем случае низ-
корентабельными, Крымский мост и сухо-
путная транспортная система региона, не 
говоря уже о проектах ее развития.

«Официальная» причина – известные 
антикрымские санкции Запада, миними-
зирующие заходы иностранных судов в 
крымские гавани. Это озвучивалось и в се-
редине сентября с.г. в ходе встречи мини-
стра транспорта Республики Крым Сергея 
Карпова с руководством подведомствен-
ного предприятия «Крымские морские 
порты». 

В то же время, по словам С. Карпова, 
«в портах региона организована перевал-
ка ряда грузов из Абхазии, осуществляет-
ся перевалка зерна, соды. Ведется работа 
по договорам крымских портов с грузопо-
ставщиками удобрений, угля и других гру-
зов из регионов России». Словом, работа 
ведется уже который год...

Но ситуация обусловлена не столько са-
мими санкциями Запада, сколько тем, что 
по имеющейся информации (2019 г.), свы-
ше трети общего числа российских произ-
водственных и перевозочных компаний по-
ныне не рискует напрямую использовать 
крымские железные дороги и особенно 
порты ввиду опасений подпасть под те же 

ПОЧЕМУ ПОРТЫ КРЫМА «ПРИБЛИЖАЮТСЯ» К БАНКРОТСТВУ?
 Для российского бизнеса западные санкции важнее, чем работа в российском Крыму

санкции. Это, например, и ОАО «РЖД»: 
еще в середине мая с.г. сообщалось, что 
направляемые РЖД в Крым вагоны меня-
ют собственника и, таким образом, же-
лезнодорожный монополист «выводится» 
из-под санкций. 

В этой связи, как отмечает российский 
эксперт Валерий Петров: «по полуострову 
поедут вагоны Крымской железной до-
роги, никак не связанные с ОАО “РЖД”. 
С одной стороны, нашли, как обойти 
санкции, – молодцы! А с другой стороны 
– стыдно! Мы пятый год боимся чем-то 
разозлить и дать еще какой-то повод для 
очередных санкций. Да, может быть, луч-
ше сохранить рабочие места, капитали-
зацию российского бизнеса за границей, 
партнеров по деятельности, но всему же 
есть предел?»

Что же касается Севастопольского пор-
та, он с лета с.г. ускоренно обрастает дол-
гами и пока держится на плаву в основном за 
счет госсубсидий. Пока еще предоставляе-
мых. Но, мягко говоря, более чем странно, 
что через крымские порты почти не развива-

ют торговые связи со странами, не участву-
ющими в санкциях против РФ. А ведь таких 
стран – подавляющее большинство! 

Здесь сказывается тот же фактор: «бо-
язнь» крупного и среднего российского 
бизнеса работать в Крыму. Государство 
же на такую бизнес-политику фактически 
не реагирует. Но экономическим, да и по-
литическим отзвуком этого «нереагирова-
ния» является, как известно, дальнейшее 
ужесточение западных санкций.

Тем временем, по заявлению и.о. вице-
губернатора Севастополя Марии Лутовко 
в начале сентября с.г., «совместно с пред-
ставителями Минтранса РФ прорабаты-
вается план дальнейшей федерализации 
порта». Но результаты этой работы «ста-
нут известны до конца года, а может быть, 
и раньше». Кроме того, разрабатывается, 
по словам М. Лутовко, стратегия развития 
этого порта. 

 Но почему стратегия развития Севасто-
польского порта разрабатывается в насто-
ящее время, а не была разработана в год 
воссоединения Крыма с Россией?

Сегодня в этой сфере буквально полу-
чается, образно говоря, что у семи нянек 
дитя без глазу. Но возникает вопрос: по-
чему российские компании, включая ряд 
госкорпораций, поныне «руководствуют-
ся» в отношении Крыма западными санкци-
ями, а не государственными и региональ-
ными экономическими потребностями? 
И почему государство позволяет прово-
дить такую политику? Видимо, эти факто-
ры – следствие ограниченного политико-
экономического суверенитета нынешней 
России, а как иначе можно расценивать 
данную ситуацию с портами Крыма?

Алексей ЧИЧКИН

Максим Акимов – вице-премьер, на 
заседаниях правительства сидит по пра-
вую руку от Дмитрия Медведева. В сферу 
ответственности Акимова по линии пра-
вительства входят: «цифровизация» эко-
номики, цифровое преобразование госу-
дарственного управления, инновационная 
деятельность, транспорт и связь. 

По своему внутреннему состоянию он 
ничуть не менее «прогрессивен» своих 
старших и более опытных коллег, «круп-
ных деятелей современного либерализ-
ма» – Кудрина, или Силуанова, или Сур-
кова, и Грефа, и Набиуллиной, и Чубайса, 
и Кириенко, да и самого Медведева. При 
этом обходителен, корректен, разумеет-
ся, креативен и инновационен. Между тем 
по сравнению с некоторыми иными «ярки-
ми либералами», членами правительства, 
не столь заметен. Центральные СМИ его 
цитируют не столь обильно, как, скажем, 
Силуанова, Голикову или Орешкина. Сам 
ли он сдерживает «пиар», дабы не вызы-
вать огонь на самого себя, или старшие 
коллеги оберегают модернистского и мо-
лодого партнера, дающего им надежду 
в преемственности их курса? Но все-таки 
хоть и дозировано, но «светиться» прихо-
дится, полностью отмалчиваться по столь 
серьезным полномочиям не удается. 

Максим Алексеевич многие годы про-
работал в свое время в органах власти Ка-
лужской области, в частности министром 
экономического развития Калужской об-
ласти, затем городским головой (мэром) 
Калуги, наконец, первым заместителем 
губернатора области. Губернатор Анато-
лий Артамонов гордится своим учеником, 
продолжившим свое восхождение на фе-
деральном уровне. С 2012 года Максим 
Акимов успешно работал в аппарате Пра-
вительства РФ, став первым заместите-
лем Владислава Суркова, который тогда 
был вице-премьером и руководителем 
аппарата правительства. Так почему-то 
совпало, что именно в это время в Калуге 
(впрочем, как и в Первоуральске, и во Вла-
дивостоке) пытались реализовать «проект 
ДНК» (дома новой культуры). А еще про-
ще – «дома меньшинств», как их внятно и 
откровенно назвал сердобольный Владис-
лав Сурков на презентации «ДНК» в горо-
де Калуге в марте 2013 года. «В принципе 
это дом меньшинств (ДНК). Я считаю, что 
во всех городах России должны быть ме-
ста, куда могут прийти те, кого многие не 
понимают. И там найти тех, кто поймет. 
Задача таких центров – не оставить худож-
ников в городе X, а может, наоборот, до-
ставить их в Нью-Йорк, Париж, Москву...» 
– сказал тогда Сурков.

Чувствуются также какая-то нефор-
мальная доверительность и близость пози-

ОДНИМ «ЯРКИМ ЛИБЕРАЛОМ»
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ БОЛЬШЕ?

ций Максима Акимова и Германа Грефа… 
В частности, по вопросам так называемой 
«цифровизации». Так, на так называемом 
«уроке цифры» для школьников в февра-
ле этого года Герман Греф поведал в каче-
стве, вероятно, примера «эффективного 
управления» о потере Сбербанком мил-
лиардов рублей в результате ошибок ис-
кусственного интеллекта, так методично 
вводимого им в деятельность Сбербанка. 
«Искусственный интеллект, как правило, 
принимает решение в больших системах... 
В нашей практике мы теряли большие 
деньги на этом. Из-за того что машина со-
вершала маленькую ошибку 
на больших объемах, мы те-
ряли миллиарды рублей…» 
– констатировал Герман 
Оскарович... Непонятно, по-
чему Греф не привлекается к 
ответственности за растрату 
миллиардов рублей? 

На этом «уроке цифры» 
Греф и Акимов сидели ря-
дом, мило улыбались окру-
жающим и друг другу. А 
Максим Алексеевич в своей 
речи школьникам признал 
опасности, которые таит в 
себе искусственный интел-
лект, но выразил уверенность 
в способности этими опасно-
стями управлять людьми. Ин-
тересная оговорка Акимова: 
«…Мы, люди, пока перво-
источник воли…» В том-то и 
дело, что «пока». Кстати, ин-
тересно было бы узнать, кого 
он имеет в виду под «людьми»? Подданных 
государства или избранный слой мировой 
элиты, стремящийся посредством «циф-
ры» к тотальному управлению и контролю 
над всеми остальными людьми? Лучше бы 
он поведал детям, что мешает в норматив-
ных документах правительства определить 
духовные и нравственные основы и ограни-
чения «искусственному интеллекту», дать 
гарантии контроля человеческой мысли 
за ним? И почему целое правительство, в 
котором он имеет честь отвечать за «циф-
ровое преобразование», до сих пор не 
определило эти критерии? В основополага-
ющем документе на эту тему «Цифровая 
экономика РФ» отсутствуют даже опреде-
ления «цифра», «цифровая экономика», 
«искусственный интеллект». Что уж тут го-
ворить о сакральных проблемах и рисках? 
Россия, безусловно, должна стремиться 
к мировому уровню развития и в сфере 
«искусственного интеллекта» и «цифры», 
но без понимания вышеобозначенных де-
финиций, четкого определения функции 
государства в этом процессе наша страна 

будет управляться извне со всеми вытека-
ющими отсюда последствиями. 

А пока, презрев все риски «цифры» и 
всякую мелочевку насчет законодатель-
ных определений, вице-премьер Акимов 
презентует электронный паспорт для граж-
дан России. В США уже сегодня открыто 
заявляют, что они владеют возможностя-
ми прямого цифрового вторжения, напри-
мер, в российскую электрическую сеть, 
в частности посредством размещения с 
помощью киберинструментов американ-
ского компьютерного кода в электрора-
спределительные сети России. И как наше 

правительство собирается гарантировать 
безопасность системы «электронных па-
спортов» граждан, учитывая будущие 
перспективные разработки, вскрывающие 
любые электронные защиты? 

Кстати, а почему именно в «электрон-
ной паспортизации» Россия в лице пра-
вительства рвется в мировые лидеры? Не 
актуальнее было бы сконцентрироваться 
для начала на развитии (восстановлении) 
реальной, а не «цифровой» экономики 
и социальных гарантиях гражданам? По 
сути, «электронный паспорт» – это «уни-
версальная электронная карта» или один 
из ее прообразов, а еще проще – чип, 
на котором будет концентрироваться 
вся информация о человеке: социальная, 
личная, финансовая, о его перемещени-
ях в пространстве. Чуть позже станет вы-
полнять функции проникновения в личную 
жизнь, управления любым человеком 
хозяевами управляющей системы. А еще 
чуть позже скажут: а зачем вам карточка? 
Давайте вживлять чип под кожу. Как это 
соотносится с общепринятыми нормами 

морали, Православием и другими тради-
ционным религиям? – вопрос риториче-
ский, на который правительство не дает 
ответа. Почему? Неспособно? Или выпол-
няет функции не в интересах государства и 
граждан России? 

И в недавнем интервью газете «Из-
вестия» вице-премьер говорит вновь об 
электронном паспорте и эксперименте 
его введения в Москве в 2020 году. Вновь 
термины: «цифровое государство», «пре-
доставление гражданам услуг», «граж-
дане-клиенты». Вновь, как у всех «ярких 
либералов», подстраивание под «измен-
чивый мир» с его «свайпами» и иными мо-
дернизациями. Ничего нового. 

А вот, что немного дополнительно на-
прягает. Акимов поведал, что сегодняш-
нее российское законодательство не успе-
вает за реальностью, и определяет это 
«самой большой проблемой». Значит, в 
либеральном правительстве бродят мысли 
по очередной реформе, теперь – законо-
дательства, касающейся, судя по всему, 
не только собственно норм права, но и 
основ правотворчества, правил законода-
тельного регулирования. Цель – снизить 
роль законов, переложить все на всевоз-
можные «регламенты», технические ве-
домственные и корпоративные правовые 
акты. В итоге чехарда, во всем объеме 
правовых норм смогут ориентироваться 
только избранные. Это – предельно опас-
нейшая новая либеральная затея. В прин-
ципе и здесь ничего нового нет, в той или 
иной степени либералы это уже осущест-
вляли и осуществляют, но тихой сапой, 
медленно и постепенно. Теперь – насколь-
ко можно понять Максима Акимова из ин-
тервью – думают над тем, чтобы объявить 
«ускорение» – реформу. 

Максим Акимов отвечает в интервью и 
на вопросы по другим темам, в частности 
про «транспортный сектор», цены на ави-
ационные билеты, некоторые иные. Там 
тоже есть интересные коленкоры, харак-
теризующие его направленность мысли. 
Например, он говорит: «Советский Союз 
был абсолютно другой страной». Делаем 
вывод, что связь времен и преемствен-
ность исторических процессов, несмотря 
на то что Акимов имеет базовое истори-
ческое образование, да и кандидат исто-
рических наук, для него, наверное, пустые 
звуки. А значит, и опыт предыдущих поко-
лений управленцев для него ничего не оз-
начает. Иначе до подобного рода оборо-
тов речи он никогда бы не договорился… 

Вот такие «перспективы»! Вот такие 
«модернистские» члены правительства!

Андрей СОШЕНКО
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негодными для интенсивной боевой эксплу-
атации. Сами посудите: к осени 2018 года 
боеготовность парка «Рапторов» снизилась 
до 48%. То есть из 187 единиц Ф-22 бое-
готовы к этому моменту были лишь около 
90 самолетов. Что же получается? Амери-
канцы грозно привезли в Сирию свои «не-
видимки». Показали их нам, разрешили 
нашим ЗРК С-400 снять их радиолокацион-
ные «портреты». Потом, типа, поняли, что 

эксплуатация этих «невидимок» слишком 
накладна. И увезли… Что ж, спасибо До-
нальду Фредовичу за такой подарок!

Каков же итог? Итог прост: вместо «не-
видимых» Ф-22 янки вернули на Ближний 
Восток старые, проверенные Ф-15. И пле-
вать, что их средний возраст уже перешаг-
нул за 28 лет. Зато надежно! Дешево и сер-
дито… Короче, конфуз. И таких конфузов 
много. Например, с многострадальным 
Ф-35, самым дорогим самолетом в исто-
рии мировой авиации.

В сентябре прошлого года министр ВВС 
США Хизер Уилсон заявила: «Военно-воз-
душные силы Соединенных Штатов отказы-
ваются от дальнейших закупок самолетов 
четвертого поколения, даже в усовершен-
ствованном варианте типа истребителей 
Ф-15Икс. Командование ВВС имеет огра-
ниченный бюджет и может совершать за-
купки только в его ограниченных рамках. 

В МИРЕ

На днях в Белграде Сербия подписала 
соглашение, без определенного срока 
действия, о сотрудничестве с Турцией в 
сфере обороны и оборонной промышлен-
ности. Это первое официальное соглаше-
ние в сфере сближения Сербии с НАТО. А 
как же тогда с «братской» дружбой Сер-
бии с Россией, о стратегической роли кото-
рой нередко заявляют сербские власти?.. 

Турция и другие страны НАТО офици-
ально признают легитимность отторжения 
от Сербии Косово и Метохии, не реагируют 
на вопиющие репрессии косоваров против 
сербов в этом регионе. И тем не менее...

По сути, Белград повторяет политику 
конца 1940-х и последующих десятилетий, 
когда Югославия тщетно пыталась «уси-
деть на двух стульях». Укрепляя эконо-
мические и военно-политические связи с 
НАТО наряду с развитием со второй поло-
вины 50-х политико-экономических отно-
шений с СССР. Но чем все это обернулось 
для «прагматичной» Югославии?

НАСТУПАТЬ НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ?
Сербия повторяет 1949 и 1991 годы?..

Напомним: в конце 1949 года было 
подписано бессрочное югославско-бри-
танское соглашение о политическом со-
трудничестве, фактически включившее 
Югославию в систему НАТО, в связи с 
разрывом военно-политических отноше-
ний СССР с Югославией в 1948–1949 годах 
ввиду прозападной и антисоветской по-
литики Белграда. Затем было бессрочное 
соглашение «Об обеспечении взаимной 

безопасности» с США в 1951 году. 
А за неделю до «официальной» 
кончины Сталина был подписан в 
Афинах бессрочный «Балканский 
Пакт», инициированный НАТО, в 
составе Югославии и членов НАТО 
– Греции и Турции. 

Что же касается нынешнего со-
глашения с Турцией, его детали 
официально пока не разъясняют-
ся. Но суть этого документа на 
днях разъяснил президент Сербии 
Р. Вучич в интервью иностранным 
СМИ: «Сегодня первый раз после 
разговора наших экспертов я глу-

боко обсуждал с президентом Эрдоганом 
сотрудничество в оборонной сфере. И 
ожидаю большого прогресса после подпи-
сания соглашения о сотрудничестве в этой 
области. Сербские специалисты высказали 
интерес в покупке некоторых видов турец-
кого оружия». Вдобавок, по словам Вучи-
ча, Белград выразил желание участвовать в 
процессе импорта из Турции (то есть фак-

31 августа американские СМИ сообщи-
ли: военный флот США больше не имеет 
авианосцев для патрулирования Атлантиче-
ского океана. 

Не верите? Зря! Это чистая правда. Об 
этом печальном факте журналистам со-
общил представитель командования ВМС 
США Скотт Миллер. Он сказал: «График 
боевого дежурства авианосных ударных 
группировок нарушился из-за поломки 
авианосца «Гарри Трумэн», который дол-
жен был нести БС в составе 2-го флота в 
Северной Атлантике. Корабль должен был 
заступить на боевое дежурство летом, 
но вместо этого отправился на верфь, где 
проходит ремонт. У авианосца обнаруже-
на проблема в корабельной энергосети, 
требующая анализа и времени на ремонт. 
Корабль находится в военно-морской вер-
фи Норфолка, чтобы определить причину 
и масштаб неисправности».

Похоже, сбываются самые мрачные 
пророчества американских военачаль-
ников. Так, еще в 2015 году Шон Стэкли, 
министр ВМС США, заявил конгрессу: «На 
протяжении 70 лет американские прези-
денты в моменты кризиса спрашивали: где 
сейчас наши авианосцы? Если дела и даль-
ше пойдут так, как идут сейчас, следующий 
президент может услышать в ответ молча-
ние».

Через год после этого, в 2016-м, Роберт 
Уорк, тогдашний заместитель министра 
обороны США, заявил: «В вооруженных 
силах США слишком много проблем, ко-
торые надо решить, прежде чем занимать-
ся наращиванием военной мощи. Для того 
чтобы просто залатать дыры в нашем во-
енном бюджете, нужно ежегодно расхо-
довать на оборону дополнительно 88 млрд 
долларов. Это первое, на что мы рассчи-
тываем. Если этих денег не будет, нам при-
дется резать корабли и самолеты, у нас не 
будет никакого другого выбора…»

ПЯТОЕ ПОКОЛЕНИЕ ИДИОТИЗМА
Не лучше обстоят у американцев дела 

и на суше. 4 марта американские СМИ со-
общили: уровень боеготовности армей-
ских частей категорически не устраивает 
военное командование. Поэтому Пентагон 
объявил о грядущих радикальных рефор-
мах своих сухопутных сил.

Директор Центра совершенствования 
боевых навыков генерал Эрик Уэсли заявил: 
«В ближайшие пять лет армию Соединен-
ных Штатов ожидают радикальные изме-
нения в организационно-командной струк-
туре и тактике ведения боевых действий. 
Последние 15 лет американская армия во-
евала против заведомо более слабого про-
тивника, используя бригадную систему. Но 
данная тактическая единица неэффективна 
в крупномасштабных операциях.

К примеру, для использования высоко-
точного оружия повышенной дальности 
требуется правильно выстроенная систе-
ма управления огнем. Но создать такую 
систему только на уровне бригады невоз-
можно, она должна охватывать все уровни 
военной организации. Поэтому мы будем 
выстраивать структуру соединений более 
крупных – дивизий, корпусов и даже, воз-
можно, полевых армий. 

Это необходимо, чтобы мы могли ре-
шать задачи по борьбе с сильными против-
никами».

Впрочем, в воздухе у Пентагона дела 
тоже не ладятся. С широко разрекламиро-
ванными истребителями-«невидимками» у 
Дяди Сэма возникли очередные неприят-
ные проблемы. Так, 11 марта СМИ сооб-
щили: американцы вывели все свои хвале-
ные «Рапторы» Ф-22 с Ближнего Востока. 
Спросите: почему? Ответ до обидного 
прост: дорого и сложно эксплуатировать! 
Типа, климат не подходит. Песок, жара… 
Короче, стелс-покрытие нужно менять по-
сле каждого вылета, а на это денег не на-
пасешься. То есть Ф-22 оказались просто 

Сокращать закупки новейшего самолета 
пятого поколения Ф-35, чтобы приобрести 
боевые самолеты четвертого поколения, 
даже в их усовершенствованных версиях, 
командование ВВС не будет…»

Во как! Но не прошло и года, как в марте 
2019-го заместитель министра оенно-воз-
душных сил Мэтт Донован опроверг своего 
шефа и огорошил почтеннейшую публику: 
«Согласно первоначальным планам, к на-
стоящему моменту мы ожидали иметь 736 
самолетов F-35, но у нас их сейчас всего 
174. Для того чтобы восполнить недостачу, 
мы должны увеличить закупки других ис-
требителей. У нас нет иного выхода».

Американские СМИ отреагировали на 
это заявление заголовками: «Ф-35 прова-
лился». «Истребитель четвертого поколе-
ния Ф-15, который, казалось бы, похоро-
нили с приходом нового, 5-го поколения, 
воскрес, словно Феникс из пепла. В бюд-
жете 2020 года Пентагон готов выделить на 
закупку этих самолетов около 1,2 милли-
арда долларов. А затем счет может пойти 
и на десятки миллиардов».

Теперь речь уже идет даже о том, что 
Пентагон готов закупить аж 240 единиц 
модернизированных Ф-15! И это, кстати, 
будет мощный и опасный самолет. В мо-
дернизированном варианте истребите-
ля фирма Boeing обещает колоссальный 
ресурс по сроку службы нового плане-
ра – целых 20 тысяч часов. Для сравнения 
скажем, что большинство тактических ис-
требителей имеет ресурс не выше 8 ты-
сяч. А хваленый Ф-35 всего 2 тысячи часов! 
И боевая нагрузка, кстати, у Ф-15 в полто-
ра раза выше, чем у Ф-35. А стоимость – 
существенно меньше!

Впрочем, все это пока планы, и неиз-
вестно, сбудутся ли они. У мелеющей кор-
мушки Пентагона в смертельной схватке 
сошлись монстры американского ВПК, и 
кто кому перегрызет глотку – пока неясно.

Константин ДУШЕНОВ

тически из стран НАТО. – А.Ч.) оборонных 
технологий и создания совместного пред-
приятия в оборонной промышленности.

Похоже, именно Турции поручена роль, 
как  и Греции с  Турцией  в  начале   50-х, 
ускорить вовлечение Белграда в НАТО. 
Кстати, в преддверии этого соглашения с 
Турцией г-н Вучич на встрече с контактной 
группой ЕС призвал назвать сроки всту-
пления Сербии в Евросоюз. Причем Вучич 
в том призыве просит Евросоюз принять 
Сербию в ЕС как можно скорее: «Люди, 
скажите нам, чтобы мы знали: можем ли 
мы рассчитывать, что если выполним все 
ваши требования, то станем членом ЕС в 
2025 году или не можем. Так вы нам ска-
зали два года назад. На основе данного 
решения Сербия будет разрабатывать 
долгосрочные планы своего развития».

А по данным дипломатических источни-
ков в Сербии и Черногории, руководство 
ЕС проинформировано, что Белград не бу-
дет возражать, если в ЕС примут Косово. 
Похоже, этот фактор среди главных усло-
вий вступления Сербии в ЕС.

Словом, Белград уже в который раз 
демонстрирует все тот же иезуитский 
прагматизм, что разрушил Югославию. 
Значит, то же повторится с оставшейся 
территорией Сербии?

А. ЧИЧКИН

Олег Анатольевич напомнил аудитории, 
что Институт русской цивилизации за многие 
годы издал сотни трудов по русской мысли, 
определивших духовный облик России – в 
ее величии и противоречии. Данная книга 
подводит определенный итог движения и 
изменений русской мысли, которая не оста-
навливалась ни до, ни после 1917 года, и от-
ражает, по оценке издателя, русскую мысль 
в развитии. В ней отражено отмеченное еще 
славянофилами отличие самобытной Рус-
ской цивилизации от Западной, состоящее в 
преобладании духовного над материальным 
и общинного над индивидуальным. Духов-
ная цельность соборности и другие особые 
свойства создавали условия для прорывного 
развития страны и обеспечивали ее дости-
жения. Эти идеалы отражены как в «Русской 
доктрине», так и в новом сборнике. Олег 
Анатольевич заметил, что всех собравшихся 
объединяет вера в великое будущее Рос-
сии, и такие мыслители, как В.В. Аверьянов, 
А.А. Проханов и другие авторы, поддержи-
вают ее потенциал как светлой и победо-
носной державы. Он также отметил, что из 
250 книг данной серии «Мы верим в Россию» 
стала одной из самых выдающихся.

Сопредседатель общественного движе-
ния «Народный собор» Владимир Хомяков 
запомнил образ русского государства как 
«Храма на холме» – в противовес «Замку 
на холме» на Западе – и видит стремление 

к реализации этого идеала в книге. Как под-
черкивает Владимир Евгеньевич, это пред-
почтение духовного идеала материальному 
достатку – величие и ответственность, кото-
рые характеризуют Россию как «удержива-
ющего», без которого мир будет порабо-
щен антихристом. 

Директор Центра геополитических экс-
пертиз, заместитель руководителя Центра 
консервативных исследований социологиче-
ского факультета МГУ, политолог и журна-
лист Валерий Коровин рассказал, что видит в 
В.В. Аверьянове философа и интеллектуала, 
который занимается деконструкцией идео-
логии. После наступления эпохи безвреме-
нья и отрицания собственной идентичности 
он не дает аудитории забыть, что значит – 
быть русским.

Постоянный член Изборского клуба 
предприниматель Виктор Силин обратил-
ся к собравшимся мыслителям, которые, 
по его образному выражению, как Памир, 
должны защищать Россию от злых ветров. 
Констатируя победоносное стремление на-
ционал-социалистического Китая наверх, он 
обратил внимание, что таких успехов страна 

добилась благодаря выраженной национали-
стической компоненте. Запад по-прежнему 
превосходит его по энергетике, однако вы-
родился за счет гнилых либеральных ценно-
стей и постепенно умирает, пока ставка на 
национализм позволяет Китаю расти и раз-
виваться. Соглашаясь с постулатами о нрав-
ственности и духовности, предприниматель 
призвал собравшихся отстоять национализм 
как созидательную часть государственной 
политики, поскольку уверен, что именно с 
ним удастся увеличить производительность 
труда и вывести Россию на первое место. 
Считая В.В. Аверьянова и его коллег титана-
ми мысли, он полагает, что они способны, 
как новая жреческая каста, помочь управ-
ленцам и промышленникам направить ре-
сурсы страны в нужное русло, обеспечив ее 
процветание и благоденствие народа.

Генеральный директор и создатель теле-
канала «Спас», журналист и медиаменеджер 
Борис Костенко высоко оценил деятельность 
Изборского клуба, в которой видит стремле-
ние дать обществу формулу будущего, мо-
тивирующую людей жить и давать жизнь сле-
дующим поколениям. Однако важно, чтобы 
сформированные идеи не оставались досто-
янием узких аудиторий. Борис Игоревич под-
черкнул важность просвещения и борьбы за 
информационные ресурсы, способные воз-
действовать на массовое сознание.

Свое почтение коллеге выразили 1-й за-
меститель председателя Изборского клуба 
Олег Розанов, настоятель храма Живона-
чальной Троицы, протоиерей Сергий Фейзу-
лин, профессор МГУ, академик РАЕН, гене-
ральный директор Института экономических 
стратегий Отделения общественных наук 

РАН Александр Агеев, заместитель главно-
го редактора газеты «Завтра», политолог 
и публицист Александр Нагорный, худож-
ник Геннадий Животов, профессор НИЯУ 
(МИФИ), философ Петр Калитин и другие. 

Профессор московской консерватории, 
музыковед Вячеслав Медушевский и про-
дюсер Александр Яковлев говорили о са-
мобытности стиля песен В.В. Аверьянова, 
определяемого им самим как «герметичный 
шансон». Некоторые из песен на вечные и 
злободневные темы прозвучали между вы-
ступлениями, а профессор Российской ака-
демии музыки им. Гнесиных Ю.А. Богданов 
исполнил «Октябрь» и «Ноябрь» из цикла 
«Времена года» П.И. Чайковского.

В завершение вечера председатель Из-
борского клуба, главный редактор газеты 
«Завтра» А.А. Проханов заявил, что русский 
народ по своей природе – мечтатель, что 
отражается в сказаниях волхвов и сказках, в 
идеях православных мыслителей, концепции 
Филофея и проекте Нового Иерусалима на 
Московской земле патриарха Никона или за-
предельных стремлениях большевиков. Пра-
вославные желали вознестись к Царствию 
Небесному, большевики хотели спустить 
Небо на землю, и во всем этом Александр 
Андреевич видит стремление к великой меч-
те. По его мнению, в 1945 году мечта была 
ближе, в 90-е – максимально отдалилась, а 
теперь снова приближается, а сообщество 
Изборского клуба формирует вероучение 
этой Русской мечты, которое не дает уны-
вать в тяжелые времена. Александр Про-
ханов поблагодарил В.В. Аверьянова за его 
вклад в Русскую мечту. 

Филипп ЛЕБЕДЬ

С ГОРЯЧЕЙ ВЕРОЮ В РОССИЮ
Окончание. Начало на с. 1 
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МНЕНИЕ

Гражданское общество и на-
род – это не одно и то же. Народ 
– это сила, это люди, друг с дру-
гом крепко связанные, друг друга 
любящие и уважающие, это пле-
чом к плечу, глаза в глаза… На-
род – это вера, идея и призвание.

Гражданское общество – это 
нередко аморфное, склизкое, 
безучастное к судьбе другого. 
Гражданское общество – это раз-
ноцветные пассажиры в метро или 
прохожие в «Макдоналдсе», сети 
социальные, это глаза в пол, в по-
толок или в телевизор, это локтя-
ми себе путь расчищать, по голо-
вам идти и о природе переживать 
больше, чем о своем народе.

Всякий народ может превра-
титься в гражданское общество. 
Так, как превращается сегодня в 
гражданское общество наш рус-
ский народ.

Гражданское общество может 
быть глобальным, оно к этому 
стремится. Народ – глобальным 
быть не может. У народа есть 
своя земля на планете. Народ са-
мобытен.

Гражданское общество все 
глубже погружается во мрак из-
мененной, антибожественной ре-
альности. Гражданское общество 
идет в ад. И чтобы путь туда был 
короче, обществу предлагают 
осознать себя частью природы. 
То есть вся природа – это супе-
робщество. Супергражданское 
общество. Человек – он больше 
не венец Божественного творе-
ния, он часть гражданского обще-
ства, часть природы. Да пример-
но об этом еще Дарвин говорил. 
Человеку, согласно современным 
теориям мирового обмана и мо-
шенничества, необходимо об-
рести экологическое сознание. 
Экологическое сознание – это за-
лог успешного построения супер-
гражданского общества. Граж-
данин-муравей в этом обществе 
тоже имеет свои гражданские 
права. И вы, гражданин-человек, 
должны уважать муравьиные 
права. И если муравьи создадут 
муравейник у вас дома – это их 
гражданский выбор. И вы должны 
уважать этот выбор. Вы обязаны 
уважать выбор муравьев, не го-
воря о выборе тигров. Сознание 
общества стремительно выходит 
на уровень шведской девочки Гре-
ты с косичками. 

СМИ – это сегодня дьявольская 
сила. Они не только из больной 
девочки могут сделать мирового 
лидера. Одна из перспектив для 
гражданского общества – это, на-
пример, строгая подчиненность 
роботам. Гражданское общество 
с помощью ковровых информа-
ционных бомбардировок приво-
дится в духовное и интеллектуаль-
ное состояние «шведской девочки 
Греты Тунберг». И такое обще-
ство, даже не задумываясь, под-
пишет договор хоть с роботами, 
хоть с Гретой Тунберг, которые 
будут осуществлять администра-
тивные функции. А там уже и ко-
нец человеческой истории…

ДЕНЬ ТИГРА, ЭКОФАШИЗМ И РУССКИЙ НАРОД
Грета Тунберг борется за при-

роду. Она своего рода правоза-
щитник муравьев, тигров, медве-
дей, баобабов и грибов. Но эта 
Грета ни в чем не виновата. Она 
душевнобольная девочка, и те, 
кто толкают ее на трибуну ООН 
и в лидеры обезумевшего граж-
данского общества, очень пло-
хие люди. По сути, это фашисты. 
Обычные зеленые фашисты, ко-
торые ради своей глобальной вла-
сти используют даже психически 
больных девочек.

Такое явление, как экологиче-
ский фашизм, появилось пример-
но в середине XX века. И основано 
это дело вполне респектабель-
ными людьми. Нередко в ряду 
теоретиков античеловеческой 
концепции под названием «эколо-
гический фашизм» называют фин-
ского публициста, пропагандиста 
и эколога Каарло Пентти Линкола. 
Писатель в своих работах пред-
лагал «использовать геноцид для 
контроля над количеством и ка-
чеством человеческой популяции 
в целях сохранения природного 
баланса и спасения Земли от че-
ловеческой экспансии, уничтожа-
ющей как природу в целом, так и 
отдельные биологические виды». 
Для экологических фашистов че-
ловек – зло, которое разрушает 
окружающую среду. И это зло 
надо как-то сокращать, загонять в 
какие-то гетто, каким-то образом 
контролировать.

Всемирный фонд дикой при-
роды – организация, которая це-
ликом выстраивалась в русле эко-
логического фашизма. Известный 
журналист Даниэль Эстулин пи-
шет: «Всемирный фонд дикой 
природы и его прямое террори-
стические крыло – “Гринпис” и 
другие подобные группы – это не 
просто кучка фанатиков, на кото-
рую можно легко закрыть глаза; 
это ударные части олигархии, ве-
дущей борьбу с человечеством».

Основателем WWF являет-
ся британский атеист-дарвинист 
Джулиан Хаксли. Считается, что 
Д. Хаксли ввел в оборот термин 
«трансгуманизм», являясь при-
верженцем этого античелове-
ческого направления. При этом 
Хаксли был евгеником, предсе-
дателем Британского общества 
евгеники. Евгеника содержит 
убеждение, что человеческая по-
рода может быть улучшена путем 
селекции, как в животном мире. 
Приверженцы евгеники должны 
определять, кому из людей мож-
но позволить размножаться, кому 
нельзя. Евгенику, как известно, 
широко использовали германские 
фашисты, занимавшиеся выведе-
нием совершенной расы.

Можно ужасаться высказыва-
ниям Дарвина и Хаксли, раскры-
вать планы Бжезинского и Киссин-
джера, обсуждать Ротшильдов и 
Рокфеллеров – это не даст нам 
полных знаний о том, как проти-
востоять натиску мировых фа-
шистов, стремящихся подчинить 
себе, своей злой воле все челове-

чество. Да и самих знаний мало. 
В первую очередь нужна вера в 
Богочеловека Христа, во Святую 
Троицу. И нужна любовь к Богу и 
ближнему.

История показывает, что если 
народ любит Бога и живет по Его 
законам, то он с любовью, бе-
режно относится и природе, кото-
рую создал Господь. Народ, жи-
вущий по законам Святой Троицы, 
живет в гармонии с окружающим 
миром. И идеалом этой гармонии 
является Рай, из которого были 
извергнуты заразившиеся грехом 
люди. В Раю звери не поедали 
друг друга. Они не проявляли во-
обще никакой агрессии, потому 
что в Раю нет зла. И никакое зло, 
никакой грех не могут по-
пасть в Рай.

А современные фа-
шисты через зло, через 
грех, отрицая Воскрес-
шего Христа, предла-
гают нам устроить рай 
на земле. Они ведь уже 
внушают детям и всему 
гражданскому обществу, 
что содомия – это вовсе 
не зло, а свободный вы-
бор каждого. Неслучайно 
экологические движения 
обязательно поддержи-
вают ЛГБТ. И бедная, 
одержимая экодевочка 
из содомитской Швеции 
тоже поддерживает. Гло-
бальных фашистов не интересу-
ет природа как творение Божие. 
Природа им нужна как ресурс, 
как поставщик чистого воздуха, 
чистой воды и хорошей пищи. 
Природа и угрозы природных ка-
таклизмов нужны фашистам как 
аргумент, к которому можно 
апеллировать в манипуляциях че-
ловеческим сознанием.

Сейчас людям, живущим на 
Дальнем Востоке, вновь пред-
лагают обрести состояние, в 
котором находились бедные на-
найские племена или египетские 
рабы. Им вновь предлагают по-
читать тигра, верить в идолов, по-
клоняться траве и деревьям. Как 
верил, например, Дерсу Узала, 
старик-гольд, сопровождавший 
путешественника Арсеньева по 
Уссурийской тайге. Дерсу Узала 
обожествлял тигра, называл его 
амбой, поклоняясь ему, как богу. 
Это и есть зоотеизм, широко рас-
пространенный в Древнем Египте.

Конечно, не так просто зама-
нить людей, которые уже узнали 
истинного Бога, в какую-то ло-
вушку. Не так просто обмануть. 
Для этого нужны десятилетия без-
божия, атеизма и мощные совре-
менные экологические проекты, 
ломающие своим информацион-
ным напором сознание.

Вот, например, международ-
ный проект «Глобальная програм-
ма восстановления тигра». Всем 
миром нужно восстановить тигра. 
Народы под американскими бом-
бами гибнут. Ну и что? По мнению 
разработчиков экологических 
концепций, народы и должны гиб-

нуть, потому что слишком много 
едаков на земле. А тигр – живот-
ное священное, его нужно восста-
навливать и почитать.

В тексте-резюме «Глобаль-
ной программы восстановления 
тигра» сказано: «Тигры в дикой 
природе находятся под угрозой 
исчезновения по всему ареалу. На 
протяжении столетий дикие тигры 
(Panthera tigris. – Авт.) занимали 
особое место в природе и культу-
ре Азии. Эти великолепные круп-
ные кошки находятся на вершине 
экологической пирамиды обшир-
ных лесов Азиатского региона. 
Присутствие жизнеспособной по-
пуляции тигров в дикой природе 
– показатель целостности, устой-
чивости и здоровья крупных эко-
систем» (http://amur-tiger.ru/
data/media/tiger-report_final_
web.pdf.  – Авт.)

А ведь в рамках этой програм-
мы даже День тигра во Владиво-
стоке объявили. И под разными 
флагами, в том числе и флагами 
Всемирного фонда дикой при-
роды, 16 тысяч человек, по со-
общениям СМИ, прошли по Вла-
дивостоку: «На дурака не нужен 
нож. Ему с три короба наврешь, 
и делай с ним, что хошь…». Как 
будто из людей делают ослов и 
приучают их почитать тигра, кото-
рый находится на вершине эколо-
гической пирамиды. И как бы ни 
раскрашивали в тигриные цвета 
свои лица участники небезобид-
ного языческого шествия по Вла-
дивостоку в День тигра, тиграми 
они не станут. Потому что тот, 
кто идет на этот тигропарад, изна-
чально ставит себя намного ниже 
в пирамиде, которую выстроили 
экологические диктаторы.

И неслучайно в День тигра во 
Владивостоке было устроено ве-
гетарианское шоу. «Green market 
piace – это мероприятие, направ-
ленное на здоровый и этичный 
образ жизни, натуральное пита-
ние, экологичное сознание. Цель 
проекта – создание душевного 
пространства, где все желающие 
могли бы попробовать и приобре-
сти натуральные, вегетарианские 
и веганские продукты, а также 
познакомить жителей и гостей 
города с организациями, магази-
нами, кафе, которые производят 
или реализуют продукцию из на-
турального, экологичного сырья» 
– сообщало программу прошед-
шего Дня тигра одно из владиво-
стокских информагентств. Ну за-

чем, казалось бы, в День тигра 
«веганские продукты»? А чтобы 
сознание было экологичным. Что-
бы вы глубже проникались идеей, 
что весь животный мир состоит из 
«братьев наших». Человек – со-
гласно Дарвину, одно из живот-
ных. А к животному и отношение 
соответствующее. Можно селек-
цией заниматься, можно всякие 
эксперименты ставить… Но пер-
спектива для нас еще более ужас-
ная. Похоже, что мы, простые 
люди, с точки зрения защитников 
природы хуже животных. Или 
как минимум стоим далеко не на 
самой высокой ступени экологи-
ческой пирамиды. Там, наверху, 
– тигр, тотемное животное. И в 
специальный день мы все должны 
поклоняться тигру и славить его. 
А в перспективе обязательно при-
носить тигру жертвы, в том чис-

ле человеческие. Всякое 
язычество предполагает 
жертвоприношение, и 
нередко в виде человече-
ской жертвы. И это имен-
но тот путь, по которому 
направляется в День тигра 
по Океанскому проспек-
ту Владивостока, где на 
Пасху проходит Крестный 
ход, большое разноцвет-
ное шествие. Шествие, 
которое составляют наши 
обыкновенные предста-
вители «гражданского 
общества». Шествие, где 
под видом веселого кар-
навала дети и взрослые 
неосознанно принимают 

и исповедуют новую мировую 
религию. Религию, созданную 
на основе старинных языческих 
культов, племенного идолопо-
клонства, зоотеизма, тех мрач-
ных дьявольских верований, в 
которые погрузилось человече-
ство перед Всемирным потопом. 
За это идолопоклонство Господь 
смыл с лица земли допотопное 
человечество, сохранив лишь 
праведного Ноя с его семьей. 
Смоет Господь и теперь всю эту 
мерзость идольскую. Смоет, но 
уже не водой, а огнем. Будет нам 
всем потоп огненный, если не по-
каемся.

Но еще не все потеряно. Еще 
немало на Руси людей Божиих. 
Людей, которые, по слову апосто-
ла Павла, все почитают за мусор, 
кроме Христа. Будем искать таких 
людей и держаться за них. Будем 
искать Христа и идти за Ним. Бу-
дем помогать друг другу на этом 
пути. Нам нужно не «экологиче-
ское сознание», а христианская 
любовь. Будем русским народом 
и пойдем за Христом! И тогда вос-
креснет Русь! И расточатся врази 
Ея! Будет сильна духовно наша 
Русь, многие люди в мире найдут 
путь ко спасению. Многие будут 
спасены от страшного надвигаю-
щегося диктата зеленых, голубых 
и розовых фашистов.

Живый в помощи Вышняго. В 
крове Бога Небесного водворит-
ся.

И.А. РОМАНОВ,
доктор социологических наук,

Центр церковно-государственных
отношений «Берег Рус»

Премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев поручил Минэкономразвития под-
готовить дополнительные решения, ко-
торые позволят обеспечить ускорение 
роста экономики. При этом он особо под-
черкнул, что план должен быть компакт-
ным, логичным, понятным для бизнеса и 
не должен дублировать нацпроекты и гос-
программы.

«Основная задача – не “натягивать” 
красивые цифры, а обеспечить быстрое 
развитие экономики, которое в конеч-
ном счете создаст лучшие условия для 
жизни людей», – приводит слова Мед-
ведева его пресс-служба. Хорошая ини-
циатива. Тем более что рост российской 
экономики, действительно, почти нуле-
вой.

Как стало известно в среду, 9 октября, 
Всемирный банк понизил прогноз по ро-
сту экономики России в 2019 году до 1% 
с 1,2%, ожидавшегося в июне. При этом 
прогноз на 2020 год был понижен до 1,7% 
с 1,8% ранее, а на 2021 год сохранен на 
уровне 1,8%.

У ПРАВИТЕЛЬСТВА МЕДВЕДЕВА РОСТ ЭКОНОМИКИ
УШЕЛ В «НАТЯТИГИВАНИЕ» ЦИФР И ОБМАН РОССИЯН
Страна при нынешней власти долго не придет в нормальное состояние, несмотря на оптимистичные прогнозы МЭР

Как сообщает агентство экономиче-
ской информации «Прайм», понижение 
прогноза эксперты ВБ объясняют рядом 
факторов, в том числе сохранением эко-
номических санкций. «Слабые инвестиции 
и рост торговли внесли частичный вклад в 
более низкий, чем ожидалось, рост ВВП 
в начале года. Производственная актив-

ность замедлилась в первой половине 
2019 года из-за вступления в силу обяза-
тельств по соглашению с ОПЕК о сокра-
щении добычи нефти. Загрязнение клю-
чевых трубопроводов, идущих в Европу, 
также оказало давление на производство 
энергоносителей», – считают экономи-
сты.

При этом официальный прогноз Мин-
экономразвития исходит их того, что по 
итогам 2019 года ВВП РФ вырастет на 
1,3%.

Напомним, что в июне Всемирный банк 
также понизил прогноз по росту эконо-
мики России в 2019 году до 1,2% с 1,4%, 
который банк прогнозировал в апреле на 
фоне снижения нефтедобычи. Прогноз 
по росту ВВП России на 2020 и 2021 годы 
тогда остался без изменений: ВБ ждет по-
вышения показателя до 1,8%. ВБ отмечал, 
что рост экономики России ускорился до 
шестилетнего максимума в 2,3% в 2018 
году, несмотря на ужесточение экономи-
ческих санкций и давление на финансовые 
рынки.

Интересно, как в таких условиях прави-
тельство России собирается обеспечивать 
рост вопреки всем прогнозам? Поднимать 
налоги? Это в его стиле. В то же время 
Мин экономразвития предложило увели-
чить в 2020 году налоги для малого биз-
неса на 4,9%. Сообщалось, что в случае 
утверждения проекта вырастут единый 
налог на вмененный доход (ЕНВД), патент 
и торговый сбор. При этом ЕНВД вырас-
тет сильнее всего за пять лет – в 2015 году 
этот налог увеличивался на 7,5%.

Может, у правительства есть еще ка-
кие рецепты? И почему его глава именно 
сейчас озаботился необходимостью ро-
ста экономики?

«Общественные настроения достаточ-
но старательно мониторятся спецслуж-
бами, которые готовят свои отчеты для 
президента и правительства, несколько 
отличающиеся от “официальных” данных 
ВЦИОМ или ФОМ», – уверен главный ре-
дактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов.

Дмитрий РОДИОНОВ,
Свободная Пресса
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В Турции происходят поистине шоки-
рующие события, нелюди изымают орга-
ны у детей сирийских иммигрантов, пока 
они еще живы. Ливанская газета ad-Diyar 
сообщила, что турецкие власти перево-
зили маленьких детей и раненых сирий-
цев, въезжающих в Турцию, в больницы 
в Анталье и Искендеруне на автомобилях, 
которые контролируются турецкой поли-
цией и спецслужбами.

У раненых сирийцев после обезболи-
вания органы тела удаляются, а затем их 
убивают и оставляют, чтобы их похорони-
ли на границе Турции или где-либо еще.

Как свидетельствует газета, в европей-
ских странах эта торговля давно известна. 
Действительно, сирийские врачи, которые 
приехали из Германии, Франции и Бель-
гии, чтобы позаботиться о раненых, обна-
ружили, что происходит в турецких боль-
ницах, но столкнулись с препятствиями для 
сбора дополнительной информации.

В газете ad-Diyar подчеркивается, что 
Федеральная служба безопасности (FSA) 
причиняет большие разрушения бомбами 
в сирийских больницах, уничтожая ме-
дицинское оборудование и медицинские 
принадлежности. Поэтому сирийцы из 
региона Алеппо оказываются в турецких 
больницах, игнорируя опасность.

Что мы не знаем, так это то, как FSA 
в партнерстве с некоторыми машинами 
скорой помощи Сирии перевозит раненых 
в больницы Турции, где происходят удале-
ние и торговля органами. Во многих най-
денных трупах отсутствуют органы, такие 
как глаза, почки и т.д.

Некоторые турецкие врачи подтвер-
дили, что из 60 тыс. раненых мирных жи-
телей и солдат, привезенных в Турцию, 
органы были удалены из 15 622, чьи тела 
были отправлены обратно в Сирию, чтобы 
их похоронили.

В сентябре 2009 года нью-йоркская по-
лиция обезвредила банду преступников, 
евреев по национальности, промышляв-
шую похищением детей и торговлей ор-
ганами. Главарем этой этнической пре-
ступной группировки, прозванной «Кошер 
ностра» («Кошерное дело»), был назван 
раввин Леви-Ицхак Розенбаум из Брукли-
на (Нью-Йорк, США).

Так, проведенное Интерполом рассле-
дование показало, что алжирские дети 
похищались в городах, расположенных 
в западных районах Алжира. Затем они 
переправлялись в Марокко, где местные 
«хирурги» изымали у малышей почки. По-
сле этого отобранный «материал» кон-
трабандным путем доставлялся за океан и 
в Израиль, где и продавался по цене от 20 
до 100 тыс. долларов за почку.

В результате пять американских равви-
нов, три мэра городов и два члена законо-
дательной ассамблеи штата Нью-Джерси 
были арестованы сотрудниками ФБР. 
Аресты стали результатом двухлетнего 
«межконтинентального» расследования 

ИЗРАИЛЬ – ЧЕРНАЯ ДЫРА ПО ТОРГОВЛЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ОРГАНАМИ
– от США до Швейцарии и Израиля – мно-
гочисленных случаев коррупции, полити-
ческого шантажа, отмывания капиталов и 
торговли человеческими органами.

Согласно информации Bloomberg, 
изъятия органов происходили у «гоев» из 
Азербайджана, Белоруссии, Бразилии, 
Молдавии, Никарагуа, Перу, Румынии, 
Турции, Узбекистана, Украины, Филип-
пин, ЮАР, Эквадора. 

В 2009 году возле посольства Израиля 
в Киеве прошла массовая демонстрация 
под лозунгом «Украина не сектор Газа, 
вы не сможете захватить нас!». 

В 2015 году глава еврейской общины 
Харькова Эдуард Ходос сообщил: глав-
ный результат «революции достоинства» 
в том, что «306 депутатов Верховной 

рады имеют право на гражданство Из-
раиля. Таковы же президент, премьер и 
спикер». 

На этом фоне резко возросло изъятие 
органов у оболваненных граждан бывшей 
Украины. 3 декабря 2009 года в Киеве 
прозвучало громкое обвинение Израиля в 
похищении украинских детей. Украинский 
философ и писатель Вячеслав Гудин на за-
седании академии обвинил Израиль в том, 
что за два года более 25 тыс. украинских 
детей стали жертвами «охоты за органа-
ми».

В подтверждение своих слов Гудин рас-
сказал историю украинского гражданина, 
который отправился в Израиль на поиски 
15 украинских детей, которых усыновили 
местные семьи. 

Как заявляет источник, найти детей не 
удалось, а следы расследования привели 
его в больницы Израиля. Дети словно ис-
парились. Их нигде нет, последние доку-
ментальные свидетельства об украинских 
малышах теряются в… больницах. 

Гудин заявил, что такого рода инфор-
мация должна быть доступна для всех 
украинцев, чтобы они узнали правду. Что 
произошло с детьми, кто ЭТО делал, и 
должно было выяснить следствие, однако 
расследование официальными органами 
не проводилось, сообщение на израиль-
ских сайтах было стерто.

В 2007 году на Украине разгорелся 
скандал, виновником которого стал граж-
данин Израиля Михаэль Зис, обвиняемый 
в «черной трансплантологии». Зис был 
задержан в Донецке по запросу право-
охранительных органов, обвинивших его 
в вербовке доноров для трансплантации 
человеческих органов. 

Однако этот еврейский «бизнесмен» 
был вывезен в Израиль после вмешатель-
ства Юлии Тимошенко, а после прилета в 
Тель-Авив Зис был отпущен на свободу. 
Нужно отметить, что еврейские «черные 
трансплантологи» с подельниками к тому 
времени уже «набили руку» на сербах и 
палестинцах.

В Израиле уже несколько десятилетий 
активно работает «широко известный в 

узких кругах» и закры-
тый для общественно-
сти рынок транспланто-
логии, где за хорошее 
вознаграждение и без 
всякой очереди можно 
поменять «износившийся 
орган». 

На этот рынок особен-
но активно в 1998–1999 
годах отправлялись изъ-
ятые у сербов органы, в 
чем лично был замешан 
и «лидер демократи-
ческой партии Косово 
Хашим Тачи, за свою 
жестокость получивший 
кличку Змей, а затем 

ставший «премьер-министром».
В своей новой книге глава иешивы «Од 

Йосеф Хай» Ицхак Шапиро задает во-
прос: «Когда еврею разрешается убивать 
гоев (неевреев)?» – и отвечает на него: 
«Практически всегда». Даже если речь 
идет о совсем маленьких детях.

О книге «Торат Мелех» («Законы 
Царя»), выпущенной в поселении Ицхар, 
Рои Шарон рассказывает газета «Маа-
рив». Об этой скандальной книге говори-
лось и в обзоре прессы на радиостанции 
«Коль Исраэль».

Книгу «Законы Царя» не найти на пол-
ках обычных магазинов или в каталогах 
печатной продукции, однако она уже удо-
стоилась положительных рецензий от ли-
деров правого лагеря, пишет «Маарив». 
На первой странице книги опубликованы 
отзывы раввинов Ицхака Гинзбурга, Дова 
Лиора, Яакова Йосефа и других.

Это произведение распространяется 
через интернет, его можно купить также 
в иешиве, которую возглавляет Ицхак Ша-
пиро. 

По информации «Маарива», лоток с 
этой книгой выставляют на массовых ме-
роприятиях, проводимых религиозной 
общиной. В частности, недавно она про-
давалась в Иерусалиме на митинге по 
случаю 29-й годовщины со дня убийства 
раввина Меира Кахане. 230-страничное 

«руководство по убийству» (так эту кни-
гу называют в «Маариве») стоит всего 30 
шекелей. «Маарив» отмечает, что свои 
выводы автор подкрепляет цитатами из 
Танаха и Свода еврейских законов. Он ис-
пользует работы раввинов Шауля Исраэ-
ли и Кука.

Автор начинает с напоминания о том, 
что существует запрет на убийство гоев, 
однако очень скоро он переходит к рас-
смотрению ситуаций, в которых это де-
лать разрешается. Он напоминает, что 
еврей должен следить за соблюдением 
Семи заповедей сыновей Ноаха. «Когда 
мы убиваем гоя, который нарушил запо-
ведь, на это нет никакого запрета», – пи-
шет автор. А далее подчеркивает, что 
убийство в этом случае возможно толь-
ко после соответствующего судебного 
постановления. Убийство нееврея, по 
мнению раввина, возможно также в том 
случае, если он «представляет угрозу для 
народа Израиля». Причем следует убить 
гоя даже тогда, когда речь идет о «неев-
рейском праведнике мира, который неви-
новен в сложившейся ситуации».

Раввин говорит также о том, что не-
еврея можно убить, если он убил еврея. 
Наконец, Ицхак Шапиро рассматривает 
ситуацию, в которой разрешается уби-
вать «детей злодеев». Он говорит, что это 
можно делать в том случае, если ясно: 
когда они вырастут, они не смогут укре-
пить еврейский народ. Разрешается уби-
вать детей нееврейских лидеров для того, 
чтобы усилить давление на родителей, го-
ворится в его книге.

Газета «Маарив» отмечает, что Ицхак 
Шапиро в своей книге ни разу не употре-
бляет слова «араб» или «палестинец». Но 
в газетной публикации есть фраза: «Тот, 
кто – в теме, тот поймет». 

Публикация в «Маариве» уже вызвала 
бурную дискуссию на израильских интер-
нет-форумах. Некоторые комментаторы 
обвиняют журналистов этого издания в 
разжигании ненависти по отношению к ре-
лигиозным евреям. Другие говорят о том, 
что раввин Ицхак Шапиро выступает толь-
ко от своего имени и очень немногие ве-
рующие евреи согласны с его выводами.

Хотя газета «Маарив» утверждает, что 
книгу Ицхака Шапиро можно заказать че-
рез интернет, сделать это не так просто. 
У иешивы «Од Йосеф Хай» нет своего сай-
та. В интернет-библиотеках с религиозной 
литературой на иврите действительно есть 
книга «Торат Мелех», но у нее другие ав-
торы, объем и содержание.

Бывший министр внутренней безопас-
ности и экс-глава ШАБАКа Ави Дихтер за-
явил в эфире радиостанции «Решет Бэт», 
что правоохранительные органы обязаны 
расследовать деятельность раввина Иц-
хака Шапиро и принять соответствующие 
меры.

Русское Агентство Новостей

20 октября 1959 года руководство Со-
юза коммунистов Югославии приняло ре-
шение прекратить репрессии против ак-
тивных сторонников дружбы с СССР. Пик 
этих репрессий, что начались с 1948 года, 
пришелся на 1949–1954 годы, а основным 
контингентом репрессированных – почти 
70% – в целом были сербы, черногорцы 
и македонцы.

 Были выпущены на свободу или полно-
стью реабилитированы к тому времени не 
меньше 30 тыс. узников этих лагерей, ко-
торых было шесть. Но все освобожденные 
оставались под гласным или негласным 
надзором югославских спецслужб вплоть 
до распада Югославии в 1991 году. А об-
щее число погибших и пропавших без ве-
сти в тех лагерях не указывается в офици-
альных данных. По оценкам югославских 
правозащитных организаций и профиль-
ных экспертов, это как минимум 15 тыс. 
человек за период 1948–1959 годов.

 Основной спецлагерь был на необита-
емом острове Голи-Оток (Голый остров), 
что вблизи Адриатического побережья 
Хорватии (невдалеке от приморского 
г. Задара). Еще один лагерь был на остро-
ве Свети Гргур (Святого Георгия, Хорва-
тия), по два – в горных районах Хорватии 
и Боснии – Герцеговины. Условия содер-
жания там были немногим лучше нацист-
ских или польских концлагерей 30-х – се-
редины 40-х (подробнее см.: https://
www.svoboda.org/a/30086868.html; 
https://inslav.ru/sites/default/files/

КАК ВЫТРАВЛЯЛИ ДРУЖБУ ЮГОСЛАВИИ С СССР
editions/2018_ezernik.pdf; 
Белая Книга о преступлениях 
Тито и титовского режима. 
М., 1952; Репрессии режи-
ма Тито. Тирана, 1954). 

 Помещались туда пре-
жде всего коммунисты и 
ветераны антифашистского 
Сопротивления, кто высту-
пал против разрыва совет-
ско-югославских отношений 
в 1949-м и против военно-
политического сотрудниче-
ства Югославии с Западом, 
развивавшегося с 1948 года.

 С нормализацией в 1955 
году советско-югославских 
отношений те репрессии ос-
лабли, но полностью не пре-
кратились. И в означенные лагеря с того 
времени помещались в основном антисо-
циалистические и националистические ак-
тивисты. Сами же эти лагеря были устрое-
ны главным образом в местах созданных в 
1941–1943 годах нацистами и итальянски-
ми оккупантами лагерей для антифаши-
стов и военнопленных.

 Запад не обращал внимания на титов-
ские репрессии и на свидетельства счи-
танных лиц, которым удался побег из этих 
лагерей в просоветские в тот период Ал-
банию и Венгрию, поскольку Запад эконо-
мически и политически поддерживал анти-
советскую политику Тито и его режима.

 По данным Информбюро компартий 
СССР, Болгарии, Венгрии, Польши, Ру-
мынии, Чехословакии, Италии и Франции 
(июнь 1948 г.): «...На справедливую то-
варищескую критику ошибок группы Тито 

со стороны братских компартий она от-
вечает широкими репрессиями, арестами 
и убийством коммунистов и некоммуни-
стов, осмеливающихся выразить сомне-
ние в правильности националистической 
политики группы Тито. Совсем недавно 
убит агентами Тито генерал-полковник 
югославской армии товарищ Арсо Ио-
ванович – герой освободительной войны 
Югославии, бывший начальник Генштаба 
Югославии в период освободительно-
го движения, начальник военной школы 
Югославии. Убит за то, что сомневался в 
правильности националистической и тер-
рористической политики группы Тито».

 По данным югославских источников 
(середина 80-х годов), за период 1948–
1955 годов спецслужбы Югославии за-
фиксировали в этой стране граждан, за-
подозренных в сочувствии СССР, – 55663 

человека; из них граждан, подвергшихся 
за это каким-либо санкциям, – 30113, 
граждан, лишенных за это свободы, – 
16731 человек. 

 Сербский историк и публицист Р. Дани-
лович отмечает: «…в связи с окончанием 
в 1955–1956 годах советско-югославско-
го конфликта активные репрессии против 
«информбюровцев» (сторонников друж-
бы с СССР. – Ред.) прекратились. Боль-
шинство заключенных в декабре 1956 
года было амнистировано и выпущено на 
свободу, лагерь на Голом острове был пе-
репрофилирован для содержания уголов-
ников». Но сторонники дружбы с СССР 
в Югославии «пережили еще две волны 
арестов – в 1958 и в 1974 годах, хотя их 
масштабы несопоставимы с преследова-
ниями в период советско-югославского 
конфликта». 

 Характерно, что советское руковод-
ство с середины 50-х не реагировало на 
эти факты, как и на обращения к нему 
(через посольство и консульства СССР в 
Югославии) со стороны репрессируемых. 
Ибо ставились задачи вовлечь Югославию 
в Варшавский договор и свергнуть, с уча-
стием Белграда, сталинистский режим 
в Албании, вступивший в конфронтацию 
с СССР вскоре после ХХ съезда КПСС. 
Но югославские власти, искусно лавируя 
между Западом и СССР, воспрепятство-
вали реализации этих задач. 

 Повторим, что прежде всего право-
славные народы Югославии были против 
разрыва ее отношений с СССР, спровоци-
рованного Тито. Они же подвергались за 
это «основным» репрессиям. 

Алексей ЧИЧКИН
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На прошедшем в Нитре (Республика 
Словакия) заседании Президиума Меж-
дународного Всеславянского комитета 
(МВК) (официально зарегистрированная 
международная организация, объединя-
ющая руководителей и представителей 
14 славянских государств, штаб-квартира 
в Праге, председатель – известный дея-
тель славянского движения Зденек Опат-
ршил) обсуждалась работа славянских 
организаций в странах Европы и России, 
а также был разработан план работы на 
2020 год.

В числе прочих были приняты следую-
щие важные решения:

– О распространении через сайты сла-
вянских организаций стран Европы издан-
ного Институтом русской цивилизации 
первого тома трехтомной Славянской 
энциклопедии и, при наличии такой воз-
можности, организации его перевода на 
славянские языки.

– О проведении в июне 2020 года в 
Москве Объединительного всеславян-
ского съезда МВК, Международного 
славянского совета и Международно-
го союза общественных объединений 
«Всеславянский союз». Ожидается при-
бытие 300–350 делегатов из 14 славян-
ских стран Европы и до 300 делегатов из 
России. Предполагается принять на нем 
окончательный вариант утвержденных 
на прошедшем в Нитре заседании Пре-
зидиума «Стратегии формирования со-
общества славянских народов» и «Док-
трины безопасности славянского мира». 
Принято решение о рассылке проектов 
данных документов в славянские орга-
низации для ознакомления и участия в 
подготовке окончательного варианта 
текстов.

ДВИЖЕНИЕ ЗА ДРУЖБУ НАХОДИТ ГОРЯЧИЙ ОТКЛИК
Итоги заседания Президиума Международного Всеславянского комитета 

и совещания представителей общественных славянских организаций
Нитра и Братислава, Республика Словакия       20–21 сентября

– Об обраще-
нии в адрес пре-
зидента Украины, 
Верховной рады и 
Верховного суда 
Украины касатель-
но необходимости 
отмены закона «Об 
обеспечении функ-
ционирования укра-
инского языка как 
государственно-
го», ущемляющего 
права проживаю-
щих на территории 
страны националь-
ных меньшинств 
– болгар, венгров, 
поляков, словаков, 
румын, русских, русинов, чехов и других. 
В обращении, в частности, указывается: 
«При принятии закона мнение националь-
ных меньшинств не учитывалось.

Закон идет вразрез с международным 
правом и нарушает статьи международ-
ного законодательства, которые Украина 
обязалась выполнять…», в том числе и 
Конституцию Украины. 

Авторы обращения выражают надеж-
ду, что власти Украины «отменят данный 
закон и приведут языковое законодатель-
ство в соответствие с действующими нор-
мами международного права, учтя мне-
ние национальных меньшинств».

В случае игнорирования руководством 
страны данной проблемы Президиум 
Международного Всеславянского комите-
та оставляет за собой право апеллировать 
к международным правовым и юридиче-
ским институтам с предложением введе-
ния санкций против государства Украина.

В ходе заседания Президиума также 
решались кадровые вопросы. Было ре-
шено не предлагать делегатам грядущего 
Съезда избирать ряд лиц, входящих ныне 
в состав организации, но практически не 
участвующих в ее жизни и деятельности 
славянского движения. Кроме того, об-
суждались вопросы деятельности славян-
ских комитетов стран Европы и планы их 
работы в ближайшее время.

Проект «Доктрины безопасности сла-
вянского мира» представил делегат от 
России, член президиумов МВК и МСОО 
«Всеславянский союз» В.Ю. Садков.

22 сентября в Братиславе были прове-
дены многочисленные митинг и шествие, 
организованные религиозными и обще-
ственными организациями. В мероприяти-
ях приняли участие десятки тысяч людей, 
съехавшихся в столицу со всей страны. 
Митинг и шествие прошли под лозунга-
ми: «За крепкую традиционную семью!», 

«За традиционные семейные ценности!», 
«Против навязываемой Западом новой 
гендерной политики!», «Против однопо-
лых браков!», «Против гей-парадов!», 
«Против “родителей номер один и два”!», 
«Против заведомого лишения ребенка по-
ловой идентификации!», «За изменение 
закона об абортах!»

В целом итоги заседания Президиума 
МВК показали, что, несмотря на труд-
ности, славянское движение за дружбу 
между народами находит горячий отклик 
в странах Евросоюза.

Подавляющее большинство населения 
страны относится к России позитивно, что 
в значительной мере обусловлено сла-
вянской ментальной близостью и общей 
исторической памятью,  в том числе и 
освобождением Европы от фашизма си-
лами СССР. Словаки берегут некогда воз-
двигнутые памятники и не переписывают 
историю. Позитивное отношение к России 
дополняется негативным отношением к 
США: согласно опросам, свыше 70% на-
селения выступает против размещения 
баз НАТО на территории страны, осуж-
дает навязанную США и чрезвычайно за-
труднительную для бюджета государства 
сделку по закупке 14 истребителей F-16. 
Однако в политической элите, особенно 
либеральной и прозападной, распростра-
нены противоположные настроения каса-
тельно вступления в НАТО и размещения 
американских военных баз на территории 
Словакии. 

 Словакия остается самым надежным 
и удобным коридором между Россией, 
Русским миром и Европой, необходи-
мость тесного сотрудничества с которой 
все возрастает. 

Пресс-служба МССО «Всеславянский союз» 

Руководство Президиума 
Международной организации 
«Всеславянский комитет», объ-
единяющей руководителей и 
представителей общественных 
объединений 14 государств Евро-
пы, на заседании Президиума 21 
сентября 2019 года в городе Ни-
тра, Республика Словакия, приня-
ло данное обращение.

Принятый на Украине закон 
«Об обеспечении функциони-
рования украинского языка как 
государственного» затрагивает 
права национальных меньшинств, 
проживающих в Украине, – бол-
гар, венгров, поляков, словаков, 
румын, русских, русинов, чехов и 
многих других. При принятии за-
кона мнение национальных мень-
шинств не учитывалось.

Закон идет вразрез с между-
народным правом и нарушает 
статьи международного зако-
нодательства, которые Украи-
на обязалась выполнять, в том      
числе:

УКРАИНА НАРУШАЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ!
Президенту Республики Украина

Владимиру Зеленскому
В Верховную раду Украины

В Верховный суд Украины

ОБРАЩЕНИЕ

– Всеобщую декларацию прав 
человека;

– Ст. 14 Европейской конвен-
ции о защите прав человека и ос-
новных свобод;

– Ст. 26 Международного пак-
та о гражданских и политических 
правах.

 Законопроект нарушает ряд 
принятых Украиной междуна-
родных обязательств, ставших 
нормами внутреннего законо-
дательства, в частности принцип 
недопущения языковой дискри-
минации, зафиксированный в Ев-
ропейской конвенции по правам 
человека и Протоколе 12 к ней, 
в Международном пакте о граж-
данских и политических правах, в 
Международном пакте об эконо-
мических, социальных и культур-
ных правах.

Этот закон не соответствует 
Европейской хартии региональ-
ных языков или языков мень-
шинств. Он является открыто 
дискриминационным и идет враз-
рез с международным правом и 
правочеловеческими обязатель-
ствами Украины, в том числе в 
рамках ОБСЕ.

Закон противоречит и обяза-
тельствам Украины касательно 
политического диалога с Евро-
пейским союзом по вопросам 
меньшинств, недискриминации и 
уважения к разнообразию в со-
ответствии с п. 2. ст. 4 Соглаше-
ния об ассоциации между Украи-
ной и Европейским союзом.

Языковой закон напрямую на-
рушает Конституцию Украины.

Законопроект о государствен-
ном языке, по сути своей, всту-
пает в противоречие с такими 
основополагающими правовыми 
актами Украины, как:

– Декларация о государствен-
ном суверенитете Украины;

– Декларация прав националь-
ностей Украины от 1991 года.

Закон противоречит пункту 11 
Минского комплекса мер, пред-
усматривающему право населе-
ния на языковое самоопределе-
ние.

Закон является дискримина-
ционным и в отношении целого 
ряда физических и юридических 
лиц – иностранцев, лиц без граж-
данства и т. д.

По всему миру в странах, 
граждане которых в равной мере 
пользуются более чем одним 
языком или население которых 
состоит из нескольких различных 
культурно-языковых групп, офи-
циальный статус, как правило, 
присваивается сразу нескольким 
языкам.

Провозгласив стратегической 
целью своей внешней политики 
членство в ЕС, Украина, при-
нимая этот закон, тем самым 
не признает целый ряд принци-
пов, на которых была создана 
Объединенная Европа, и в част-
ности политкультурности. Не 
будет преувеличением назвать 
современное Европейское со-
дружество «территорией мень-
шинств», чьи языковые права 
защищены и неустанно соблю-
даются.

Руководство президиума 
Всеславянского комитета наде-
ется, что президент Украины и 
Верховная рада отменят данный 
закон и приведут языковое за-
конодательство в соответствие с 
действующими нормами между-
народного права, учтя мнение 
национальных меньшинств. В ус  -
ловиях этноязыкового разно-

образия в сфере применения 
языков следует законодательно 
закрепить ту ситуацию многоязы-
чия, которая сложилась истори-
чески под воздействием многих 
факторов, к которой привыкло 
и которой пользуется население 
страны.

В случае игнорирования руко-
водством страны данной пробле-
мы в течение ближайшего полу-
года Президиум Всеславянского 
комитета оставляет за собой пра-
во, используя имеющиеся у него 
возможности, обратиться во все 
ответственные правовые институ-
ции ЕС с требованием приостано-
вить выполнение любых положе-
ний Соглашения об ассоциации 
между Украиной и Европейским 
союзом, а также добиваться ли-
шения Украины ряда полномочий 
в Парламентской ассамблее Со-
вета Европы и требовать санкций 
со стороны правовых институтов 
ООН.

Председатель Президиума 
Международной организации 

 «Всеславянский комитет»
Зденек Опатршил.

 Члены Президиума:
Милош Зверина (Словакия),

 Владимир Садков (Россия)

Нитра, Республика Словакия, 
21 сентября 2019 г.

Белоруссия собирается пригласить 
американских юристов, чтобы получить 
статус страны с рыночной экономикой. По 
крайней мере в глазах Вашингтона.

Соответствующее постановление за 
подписью премьер-министра республи-
ки Сергея Румаса опубликовано на на-
циональном правовом интернет-порта-
ле. Согласно документу, Министерство 
экономики должно провести госзакупки 
юридических услуг по сопровождению 
перевода Белоруссии со статуса страны 
с нерыночной экономикой на рыночный в 
глазах Министерства торговли США.

Что, как отмечают эксперты ИА «Бел-
сат», позволит упростить доступ бело-
русских экспортеров на внешние рынки, 
в том числе американские. А также по-

БАТЬКА ЛУКАШЕНКО НАЗЛО КРЕМЛЮ МЕНЯЕТ ИМИДЖ,
ЧТОБЫ ДОРОЖЕ ПРОДАТЬСЯ ЗАПАДУ

Белоруссия заплатит лоббистам из США за статус страны с рыночной экономикой

может Минску при вступлении в ВТО – для 
стран с нерыночной экономикой и тарифы 
ВТО другие, и цена участия выше.

По не подтвержденной пока официаль-
но информации, работать над имиджем 
белорусской экономики будет одна из 
самых авторитетных и богатых юридиче-
ских компаний США, специализирующих-
ся на предоставлении услуг лоббизма, 
– Crowell & Moring. Сумма контракта, 
рассчитанного на два года, не разглаша-
ется. Однако ни для кого не секрет, что 
подобное партнерство требует обычно 
значительных вложений.

Вопрос, зачем в принципе это Белорус-
сии надо?

Действительно, государство, как из-
вестно, продолжает контролировать в 

республике почти все сферы деятель-
ности. Однако весьма сомнительно, что 
структурную перестройку в экономике 
белорусский лидер Александр Лука-
шенко захочет провести именно сейчас, 
когда до начала новой президентской 
кампании 2020 года остается всего не-
сколько месяцев. Ведь если за 25 лет 

своего правления он этого не сделал, то 
у него, видимо, были на то какие-то ос-
нования.

– Белоруссия – это государство, в ко-
тором Лукашенко не только все контро-
лирует, но и государство, в котором он 
все считает фактически своей собствен-
ностью, – комментирует ситуацию член 
Совета по межнациональным отношени-
ям при Президенте РФ, политолог Богдан 
Безпалько. – Очень часто ищут милли-
арды Лукашенко, где-то закопанные или 
распределенные по каким-нибудь счетам 
(отчасти, замечу, это справедливо, пото-
му что были люди, которые являлись, так 
сказать, «кошельками» у Лукашенко). Но 
в целом для него это не составляет особой 
необходимости.

У него государственная казна является 
практически личной. Он может себе ку-
пить и Tesla. Может себе позволить полу-
чить в подарок Maybach… и т.д.

Светлана ГОМЗИКОВА
Свободная Пресса
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РУССКИЙ ВЕКТОР

Лечу в Сирию. Лукавые политики и су-
етливые дипломаты уже отрапортовали о 
возвращении мира на эту землю. Поспе-
шили! До того чтобы эта страна снова стала 
символом покоя и благополучия, все-таки 
далеко. Мировой порядок делает все, что-
бы превратить это государство в безволь-
ного сателлита, послушно выполняющего 
волю Вашингтона и Тель-Авива. Боевики 
исламских экстремистских группировок, 
оппозиционеры всех мастей сегодня всего 
лишь составляющие мощнейшего арсенала 
того же мирового порядка. Россия, Иран, 
другие друзья и союзники помогают Си-
рии выстоять, сохранить независимость и 
самостоятельность. Более 80% сирийской 
территории уже полностью контролирует-
ся правительственными войсками, столица 
Дамаск и многие другие города живут по 
мирному графику, восстанавливаются про-
мышленные предприятия и хозяйственные 
объекты, однако полная нормализация об-
становки наступит нескоро. Впереди много 
работы по восстановлению территории и 
зачистке городов и населенных пунктов от 
террористов и их пособников.

+ + +
Одна из примет еще не закончившейся 

войны – особенность нынешнего пере-
лета Москва – Дамаск. Вместо обычных 
неполных трех часов этот перелет, бла-
годаря перекрытым прямым воздушным 
коридорам, занимает пять часов. За всем 
этим – прежде всего кульбиты политики 
далеко не дружественной по отношению к 
Сирии Турции. Кстати, в сознании соотече-
ственника-обывателя Турция ассоцииру-
ется с замечательным пляжным отдыхом, 
отелями с сытым шведским столом, «об-
ходительными» (мечта русских женщин 
с ущербным национальным сознанием) 
гидами, дубленками и прочим дешевым и 
якобы качественным ширпо-
требом. Опасное, основанное 
на элементарном невежестве 
и отсутствии державного ин-
стинкта заблуждение! Вот он 
– результат заглоченной ба-
рахольно-курортной наживки! 

Турция была, есть и будет 
оставаться, очень мягко го-
воря, недоброжелателем на-
шего Отечества. Как бы оно 
ни называлось (Русь, Россия, 
СССР и т.д. – Б.З.)! Вспом-
ним исторические карты со-
всем недавнего XVIII века в 
школьных учебниках. Злове-
щим коричневым цветом Османской им-
перии на них были закрашены и нынешний 
многострадальный Крым, и изрядная часть 
теперешней Ростовской области, и много 
прочей традиционно нашей, щедро по-
литой русской кровью и русским потом 
земли. Каких великих затрат стоило нашим 
солдатам и полководцам вернуть все это 
в состав российского государства! А не-
вольничьи рынки на территории того же 
Крыма, откуда «белый», живой, русский 
товар расходился по «гаремам и галерам» 
всего мира! Давайте не будем подменять 
историческую память кожаными куртками 
и рахат-лукумом в красивых коробках!

Великий Сталин положил державный 
глаз на стратегические проливы Босфор и 
Дарданеллы, помнящие челны с чубатыми 
отчаянными славянскими воинами – наши-
ми предками. Преждевременная, не со-
мневаюсь, насильственная смерть поме-
шала реализовать мудрые планы великого 
вождя. Об этом нынешние дипломаты и 
политики предпочитают не вспоминать. Как 
норовят сегодня не вспоминать, что Турция 
была и остается активным членом НАТО – 
военного блока, созданного исключитель-
но для военного противостояния России. А 
заодно и поскорее забыть подло сбитый 
турецкими вояками над территорией Си-
рии осенью 2015 года российский самолет 
С-24 М. Сам В. Путин четко охарактеризо-
вал этот инцидент: « Сбитый Турцией рос-
сийский самолет – это удар в спину!» Тогда 
был убит русский летчик. Это далеко не 
единственный наш соотечественник, уби-
тый турецкими вояками в ходе сирийского 
конфликта. Память об этом куда важнее, 
чем воспоминания о сытной жратве в ту-
рецких отелях! 

Кстати, на сегодняшний день поддерж-
ка Турцией террористов, действующих на 
сирийской земле, – неоднократно дока-
занный факт. Еще в январе 2013 года через 
Турцию противникам Башара Асада была 
доставлена немалая партия современного 
оружия, в том числе зенитное и бронебой-
ное, а также ракетные снаряды и гранато-
меты «Мортер». Наличие бесперебойного 
оружейного канала для действующих на 
сирийской земле террористов подтверди-
ло, ссылаясь на одного из главарей банд, 

    СИРИЙСКИЙ
       Кажется, пришло время учиться у тех, 

действующих в Хомсе, даже агентство 
«Рейтер». 

Турецкие военные ведут сейчас круп-
номасштабную военную операцию с ис-
пользованием техники и авиации против 
курдов на сирийской территории. Выходит, 
Анкаре мало просто, воспользовавшись 
временной слабостью соседа, оккупи-
ровать часть его территории – она еще и 
собирается, точнее, продолжает здесь во-
евать. Напоминаю на всякий случай: глагол 
воевать всегда синоним другого глагола 
– убивать. Кстати, на фактическую, триж-
ды незаконную аннексию сирийской зем-
ли Турцией международное сообщество 
предпочитает не обращать внимания. С 
учетом вечно присущих ему двойных стан-
дартов, это неудивительно. Удивительно, 
что руководство моего государства вовсе 
не спешит «бить во все колокола». Вер-
но – прозвучало очередное, «сто первое 
грозное предупреждение». Разве кто-то 
воспринял его всерьез? Неужели политики 
высшего эшелона в моем Отечестве все 
больше становятся похожими на сторонни-
ков лицемерных «общечеловеческих цен-
ностей»? Как бы я хотел ошибаться!

+ + +
О щедрой палитре сирийских пейзажей 

не раз вспоминал в поездке по стране. 
Отмечал, помимо ярких красок, другие, 
более серьезные и менее лиричные осо-
бенности местной панорамы. Прежде 
всего, блокпосты. На них военные про-
веряют документы, осматривают багаж-
ники. Почти всегда, когда узнают, что в 
машине русские, прекращают формаль-
ности, одаривают искренней улыбкой. 
Приветственно машут рукой: «Счастливо-
го пути!» Машинально отмечаю для себя, 
что укреплены блокпосты слабовато. И в 
помине нет мощных, способных противо-
стоять бронетехнике и большим калибрам 
бетонных блоков: все больше кирпичи, 
камни, какие-то наспех приспособленные 
под оборонные нужды очень гражданские 
предметы. Вспоминаю фундаментальные, 
напоминающие долговременные огневые 
точки аналогичные сооружения, которые 
видел когда-то в Приднестровье, Чечне, в 

иных горячих точках. А тут что-то среднее 
между шалашом садового объездчика и 
«хижиной дяди Тома». Возможно, за этим 
местный южный, слишком миролюбивый 
менталитет. Возможно, и примета очень 
близкого, уже окончательного мира. Хотя 
в условиях еще не окончившейся войны хо-
телось бы пожелать сирийским товарищам 
сохранять бдительность и лучше укреплять 
свои потенциально боевые позиции.

+ + +
Обращаешь внимание и на повсемест-

ное присутствие национального флага. На 
тех же блокпостах, на придорожных кафе, 
на заборах и стенах в городах и поселках 
– повсюду трехцветный, украшенный звез-
дами сирийский флаг. Нарисованный, ма-
терчатый прикрепленный, нанесенный кра-
сками из баллончиков. Чувствуется, что все 
это делалось не «из-под палки», по указке 
«замполитов» и местных чиновников, а по 
зову сердца, что называется «от души». 
Выходит, что государственный флаг здесь 
искренне уважают и любят. Вспомнилась 
в связи с этим нелегкая судьба нынешнего 
отечественного триколора. То его просто 
не могли принять –  слишком привыкнув к 
украшенному серпом-молотом советско-
му полотнищу, то отвергали – поспешно 
считая «власовским», то, углубившись в 
историю, не признавали, считая более 
приемлемым для российского патриоти-
ческого сознания желто-бело-черный им-
перский стяг. Похоже, такой всенародной 
любви к национальному символу наш госу-
дарственный флаг своему сирийскому кол-
леге может только позавидовать! 

Еще одна примета сирийской повсе-
дневности: повсюду портреты президента. 
Башар Асад в военной форме, с детьми, с 
рабочими, с военными. И опять никакого 
намека на «принудиловку», на лицемер-
ную показуху, на чиновное холуйское ор-
ганизующее начало. Кажется, опять все 
по зову сердца – как свидетельство любви 
и уважения. Для этого есть, похоже, все 
основания: нынешний сирийский президент 
возвращает стране мир и благополучие. 
Разве это не заслуживает искренней благо-
дарности, что является основой и любви, и 
уважения? 

Вспомнилось, что по гражданской про-
фессии Башар Асад врач-офтальмолог. 
Медики подобной специальности возвра-
щают людям зрение. Очень символично! 
Сегодняшний сирийский президент возвра-
щает зрение всему своему народу. В этом 
«зрении» и память о своих вековых корнях, 
и понимание, кто сегодня друг и враг Си-
рии, и ясное видение светлого будущего 
страны и ее граждан. 

+ + +
Официальный повод моего визита в Си-

рию – участие в очередном международ-
ном профсоюзном форуме. Подобное ме-
роприятие проводится уже не в первый раз. 
Главная цель, что при этом преследуется, 
– прежде всего прорыв информационной 
блокады вокруг Сирии, использование про-
фсоюзной платформы для формирования 
объективного представления о ситуации в 
стране, о настроениях населения, о сегод-
няшних перспективах развития государ-
ства. Пожалуй, со всеми этими задачами 
организаторы форума справились на «пять 
с плюсом». Особое звучание придала ме-
роприятию встреча его участников с прези-
дентом Сирии Башаром Асадом. Почти два 
часа руководитель государства рассказы-
вал о задачах, стоящих перед страной, об 
успехах в восстановлении разрушенного 
войной хозяйства. Не жаловался, не роп-
тал, а делился, планировал и… даже меч-
тал. Оставил впечатление очень мудрого, 
спокойного, интеллигентного, а главное, 
уверенного в себе лидера.

Главный итог профсоюзного форума: 
215 участников мероприятия из 42 стран 
мира увидели не только боль и страдания 
сирийского народа, но и его мужество, 
стойкость, уверенность в победе за пра-
вое дело. Обо всем этом гости и участ-
ники профсоюзного форума расскажут 
дома. При этом непременно подчеркнут, 
что мировой порядок вовсе не всесилен, 
что сплоченный и воодушевленный народ 
даже такого не самого крупного государ-
ства, как Сирия, вполне может успешно 
ему противостоять! 

А я, общаясь в кулуарах форума с си-
рийскими профсоюзными деятелями, 
делал для себя маленькие открытия, по-

зволял порою совсем неожиданные выво-
ды. Оказывается, современные сирийские 
профсоюзы – авторитетная политическая 
сила, профсоюзные лидеры – истинные 
вожаки трудящихся, которым эти трудя-
щиеся доверяют свои чаяния и проблемы. 
Конечно, вспомнил о роли и авторитете 
профсоюзов в своем многострадальном 
Отечестве. Загрустил: ничего общего с 
сирийскими реалиями. При возникнове-
нии любого спора с работодателем мой 
соотечественник или норовит решать во-
прос в суде, или, чертыхнувшись, броса-
ется в объятия «зеленого змия». Сирийцы 
же в подобных случаях идут за правдой 
в… профсоюзы. И, как правило, находят. 
Между прочим, еще совсем недавно тео-
рию и практику профсоюзного дела мно-
гие сирийцы изучали в Советском Союзе. 
Еще немного и все поменяется местами: 
за профсоюзным опытом в Сирию поедут 
мои соотечественники.

+ + +
Продолжаю осмысливать результаты 

с блеском прошедшего сирийского про-
фсоюзного форума. Его работа прохо-
дила под лозунгом «За солидарность с 
трудящимися и народом Сирии в противо-
стоянии экономической блокаде и импери-
алистическому вмешательству». Правиль-
ный, точный, абсолютно соответствующий 
историческому и политическому моменту 

лозунг! Между прочим, такой 
лозунг вполне актуален и для 
моего государства. Разве не 
ощущает моя Родина тиски 
той же самой экономической 
блокады? Разве не донимают 
ее покусывания санкций раз-
ных калибров? Да и следы того 
же империалистического вме-
шательства в моем Отечестве 
встречаются на каждом шагу. 
Достаточно перелистать лю-
бую либеральную газетенку 
(других в России, кроме газе-
ты «Завтра», газеты «Слово» 
и той газеты, что Вы держите 
в руках, увы, не существу-
ет. – Б.З.), проанализировать 
последние принятые в госу-
дарстве законы, потолкаться 

среди пришедших на митинг «сторонников 
оппозиции». Пытался моделировать прове-
дение аналогичного мероприятия в России. 
Моделировал, моделировал и… не смог 
смоделировать. Не получилось бы у нас 
сегодня такого масштабного, представи-
тельного, а главное, искреннего меропри-
ятия! Во-первых, организовывать некому! 
Партии заняты «возней у трона». Те же 
профсоюзы никак толком не объединятся 
и не заявят о себе как о реальной полити-
ческой силе. Во-вторых, кому приезжать? 
Делегатам из стран Восточной Европы? Из 
стран – бывших участников доблестного 
Варшавского договора, а ныне послушных 
«натовских шестерок»? Совсем не уверен. 
Конечно, приехали бы сербы, белорусы... 
Только этого мало, ничтожно мало! Да и 
стоило ли собирать подобный форум на 
фоне набирающих масштабы «художеств» 
обнаглевшей от безнаказанности россий-
ской пятой колонны. Какие тут форумы, 
когда каждую неделю в центре столицы гу-
дят митинги обнаглевшей оппозиции, а от-
ечественные чиновники и политики самого 
высшего ранга попросту дрожат по углам, 
опасаясь, что народ узнает, где учатся их 
дети и сколько недвижимости разбросано 
у них по белу свету! Как бы в очередной 
раз хотелось, чтобы мои параллели были 
поспешны, а выводы ошибочны... 

+ + +
Кто-то еще до сих пор считает Сирию 

полностью мусульманской страной. В 
корне неверное представление! На сирий-
ской земле зарождалось христианство. 
Связанные с этим памятники бережно 
сохраняются, немалая часть населения 
(специалисты спорят, называют и 10%) ис-
поведует христианство. Именно в окрест-

ностях сирийской столицы на-
ходится могила легендарного 
библейского Авеля. В Дамаске 
в мечети Омейядов находится 
гробница с головой Святителя 
Иоанна Крестителя, отсечен-
ной по приказу царя Ирода. В 
этой же мечети вам покажут 
каменную купель, в которой 
святой Иоанн крестил почти 
две тысячи лет назад тех, кто, 
невзирая на смертельную 
угрозу, избрал христианство 
своей верой. Знаменитая на 
весь мир мечеть построена на 
месте римского храма Юпите-
ра, ставшего потом христиан-
ским храмом. Получалось, что 

стены и прочие фрагменты этого сооруже-
ния переходили из одной веры в другую. 
Если бы камни могли говорить, сколько 
интересного они могли поведать челове-
ку о событиях, происходивших на улицах и 
площадях одной из самых древних столиц 
мира! В числе этих рассказов была бы исто-
рия про Савла (того, что стал проповедни-
ком христианства – апостолом Петром), 
которого ученики спасли от посягавших на 
его жизнь иудеев, спустив ночью в корзи-
не с городской стены и препроводив в Ие-
русалим. Стена эта сохранилась до наших 
дней. Удивительные декорации в великом 
театре мировой истории!

В Сирии понимаешь, что историческими 
памятниками могут быть не только соору-
жения. На ее территории, неподалеку от 
Дамаска, есть место, где до сих пор ис-
пользуется арамейский язык. Тот самый, 
на котором говорил и проповедовал Иисус 
Христос. Символично, что именно здесь в 
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  кто еще вчера учился у нас
окрестностях Маалюли находится право-
славный монастырь Св. Феклы Равноапо-
стольной. Не менее символично, что не-
давно именно этот монастырь террористы 
неоднократно избирали целью своих атак. 
Несколько лет назад монахинь и послуш-
ниц из Маалюли мятежники взяли в залож-
ники. Та же участь постигла их единовер-
цев из Эль-Кусейра. Христиан из Хасаке 
похитили, чтобы заставить их детей при-
соединиться к террористам. Это только 
некоторые примеры, когда приверженцы 
зародившейся на этой земле Великой Рели-
гии подвергаются насилию. Несколько лет 
назад было убито несколько христиан из 
Джараманы. Страшный случай произошел 
с православным священником Фади Джа-
малем Хаддатом: террористы сняли с него 
скальп и вырвали глаза за попытку освобо-
дить взятого в заложники прихожанина.

Факты кричат: в Сирии жизнь христиан 
ежедневно находится под угрозой. Хрони-
ка антихристианских деяний на этой земле 
постоянно обновляется. 

Когда мятежники напали на древний 
православный монастырь Пророка Илии 
в окрестностях Эль-Кусейра, они полно-
стью опустошили эту обитель, вынесли 
церковную утварь, взорвали колокольню, 
разрушили алтарь, снесли статую про-
рока, чтимого в Сирии как христианами, 
так и мусульманами. Этот монастырь был 
основан более полуторы тысячи лет на-
зад, миллионы паломников посетили его 
за это время, он находился под охраной 
государства как исторический и архитек-
турный памятник. За годы ведения военных 
действий мятежники в Сирии разрушили 
десятки христианских церквей, главным 
образом, в Алеппо и Хомсе. Похоже, те, 
кто противостоит сегодня режиму Баша-
ра Асада, ставят перед собою цель – по-
кончить с христианством на Ближнем Вос-
токе. Между прочим, тем, кто убивает 
сегодня на сирийской земле христиан, кто 
берет в заложники православных священ-
ников и монахов, кто разрушает и разво-
ровывает храмы, следовало вспомнить о 
существовании уникального документа, 
что по сей день хранится в монастыре Св. 
Екатерины на Синае. Это охранная грамота 
Пророка Мухаммеда, выданная монахам 
греческого православного монастыря Св. 
Екатерины, а в их лице всем христианам, 
находящимся в землях мусульманского 
государства. Автор документа призывает 
своих единоверцев не притеснять христи-
ан, фактически освобождает их от пода-
тей. Он провозглашает: 

«Да не разрушится ни единая из церквей 
их или часовен, и да не употребится ниче-
го из принадлежащего церквам их на по-
стройку мечетей или домов мусульман. 

Кто же сотворит сие, тот есть наруши-
тель завета Аллахова и противник Его про-
рока…»

В той же грамоте Пророк Мухаммед за-
являет, говоря о епископах, священниках и 
всех посвятивших себя на служение Бога, 
т.е. обо всех христианах:

«Я буду охранителем их, где бы они ни 
были, на море или на суше, на 
востоке или на западе, на се-
вере или на юге; находятся они 
под защитою моею и под по-
кровом моим от всякого при-
теснения».

Очень похоже, что те, кто 
вооружает и направляет сегод-
ня противников режима Баша-
ра Асада, взрывающих церкви 
и убивающих христиан, или не 
знают о существовании этого 
документа, или делают вид, что 
его вовсе не существует.

+ + +
Открытых, общедоступных 

источников достаточно, чтобы 
знать: в самые трудные и от-
ветственные моменты сирийской истории 
Россия, русские люди всегда были рядом с 
народом Сирии. Так было, когда сирийцы 
боролись за свою независимость против 
французского колониального владычества. 
Между прочим, СССР установил диплома-
тические отношения с Сирией уже в 1944 
году, когда иностранные войска еще нахо-
дились на сирийской территории. Совсем 
недавно отмечалось 75-летие установления 
дипломатических отношений между наши-
ми государствами. Мои сооте чественники 
– военные, специалисты, дипломаты – са-
моотверженно, порою ценою собствен-
ных жизней помогали сирийским братьям в 
многолетней борьбе с агрессией сионист-
ского государства Израиль.

Вот один только факт относительно не-
давнего прошлого. 17 сентября 2018 года 
разведывательный самолет российских 
ВКС Ил-20, который возвращался на ави-

абазу Хмеймим, пропал над территорией 
Средиземного моря. Позднее выяснилось, 
что он был сбит сирийскими силами ПВО, 
отражавшими в это время атаку четырех 
израильских F-16 по сирийским объектам в 
Латакии. В Министерстве обороны РФ под-
черкнули, что израильские самолеты на-
несли ракетные удары в непосредственной 
близости от заходившего на посадку само-
лета ВКС России, тем самым откровенно 
подставив Ил-20 под удар. В результате 
наглой провокации военных сионистского 
государства погибли 15 наших соотече-
ственников, российских военнослужащих. 

В официальном заявлении Министерства 
обороны РФ по этому поводу вроде бы и 
была дана оценка инциденту, но там было 
сказано, что это не отвечает «духу рос-
сийско-израильского партнерства». Ми-
лая формулировочка! Какое может быть 
партнерство с агрессором и оккупантом, 
который продолжает занимать незакон-
но оккупированные сирийские Голанские 
высоты и часть территории Ливана? Какое 
партнерство может быть с Израилем, ко-
торый неоднократно напрямую поддержи-
вал террористов, оказывал им лечебную 
помощь, снабжал разведданными?

Сегодня на сирийской земле все уве-
ренней заявляет о себе народная россий-
ская дипломатия. Мои соотечественники 
не только с доблестью выполняют свой ин-
тернациональный долг и помогают сирий-
ским братьям в борьбе с международны-
ми террористами, они участвуют в сборе, 
доставке и распределении в Сирии гумани-
тарной помощи из России. Лучший пример 
тому – деятельность Благотворительного 
фонда «РУССАР» (президент Олег Фо-
мин). Вот и на этот раз в гости к сирийским 
друзьям представители фонда прибыли не 
с пустыми руками – привезли школьные 
принадлежности ученикам одной из школ 
в городке неподалеку от Дамаска. Радо-
стью и искренней благодарностью свети-
лись лица детишек, получивших подарки. 
Эта акция далеко не первая в перечне до-
брых дел фонда «РУССАР». Почему-то о 
таких событиях отечественные телеканалы 
и газеты предпочитают молчать. Как буд-
то нынешние враги народа Сирии имеют 
своих людей в российских СМИ, которые 
помогают делать им «свое черное дело». 
Получается, что антисирийская инфор-
мационная война ведется и на российской 

территории руками моих соотечественни-
ков? Очень хотелось бы в очередной раз 
ошибаться.

+ + +
Желающих обсуждать «сирийскую 

тему» среди наших соотечественников 
сегодня достаточно. Находятся и те, кто, 
устав от собственных больших и малых 
проблем, загнанные безденежьем и се-
мейными дрязгами, в сердцах рубят воз-
дух рукой: «Да сдалась она нам, эта Си-
рия! Это же такие средства! А у нас своих 
столько нерешенных проблем: и безрабо-
тица, и социалка…» Как бы не сложился 
здесь «второй Афган», не образовалась 
бы очередная «черная дыра», в которой 
со свистом будут исчезать российские на-
родные деньги… Да что там деньги… Там 
война… Значит, будут люди гибнуть… Рус-
ские люди…

Полемизировать на эту тему непросто, 
но вполне возможно. При этом прежде 
всего нужно помнить, что такое Великая 
Держава, что такое геополитические ин-
тересы Великой Державы. Важно не за-
бывать и о прекрасном универсальном 
полигоне для испытания вооружения, о ла-
боратории, где получают бесценный бое-
вой опыт военные – наши защитники.

Впрочем, пусть на тему целесообраз-
ности российского военного присутствия 
в Сирии полемизируют политологи, исто-
рики и дипломаты. Подыскивая нужные 
аргументы, проводя соответствующие па-
раллели. Куда важнее просто чувствовать 
Национальный державный инстинкт. Это 
ощущение куда важнее и правильней, чем 
результат проработки многих томов очень 
серьезных исследований. 

Пожалуй, именно этот инстинкт в самые 
трудные и ответственные моменты отече-
ственной истории всегда напоминал русско-

му человеку, что единствен-
ное, определенное свыше 
предназначение нашей Родины 
– быть не просто Державой, а 
Империей. Короче, или Россия 
– Империя, или она пустяк, ус-
ловное географическое поня-
тие, сырьевой придаток и т.д. 
А у всякой империи интересы и 
политика никогда не ограничи-
ваются пределами собственной 
территории. Понимание этих 
истин основывается очень ча-
сто не на великих знаниях, а на 
генном уровне, на том же са-
мом имперском и державном 

инстинкте, что непременно присутствует в 
каждом «правильном» русском человеке 
независимо от места его рождения и уров-
ня образования. Соответственно, одним – 
дано, другим совсем наоборот!

В очередной раз вспомнил эти, кажется, 
азбучные истины, когда в самом центре 
Дамаска, недалеко от всемирно известно-
го рынка увидел «родной», выкрашенный 

в защитный цвет «Урал» с надписью род-
ными русскими буквами «Военная поли-
ция». Рядом трое крепких, хотя и вовсе не 
«шварцнегерообразных», парней в песча-
ном камуфляже, опять же, с родными, за-
кинутыми за спину «калашами». Патруль! 
Наши! Спокойные и уверенные. Здесь, на 
камнях, помнящих учеников Иисуса Хри-
ста, на фоне цветистого разноголосого 
восточного базара, воспетого в сказках 
«Тысячи и одной ночи», в пяти минутах 
ходьбы от знаменитой мечети Омейядов, 
соотечественники воспринимались осо-
бенно значимо и… трогательно. От бесе-
ды в обывательском смысле слова они де-
ликатно уклонились: 

– При исполнении… Не положено… Об-
ращайтесь к начальству…

Днем позднее была и беседа с теми, 
кого можно вполне было отнести к «на-
чальству» этих парней. Немногословные, 
согласно инструкциям и обстановке, со-
отечественники на все вопросы «отстре-
ливались» односложными фразами, разве 
что напоследок один из собеседников «вы-
дал», ключевую, пожалуй, во всей беседе 
фразу: «Террористов надо уничтожать на 
чужой территории… Пока они не пришли к 
нам домой…»

Думаю, что некоторым нашим поли-
тикам вполне можно было бы взять на во-
оружение эти простые слова. В качестве 
аргумента. При ведении переговоров на 
самых различных уровнях. Для собственно-
го более глубокого понимания сути понятий 
«гео политика» и «национальные интересы».

+ + +
Верно: сам факт присутствия наших во-

енных на сирийской территории говорит 
сам за себя. Кажется, никто не сомнева-
ется, что в их распоряжении самое совре-
менное оружие. Официально признано, 
что в этом арсенале есть знаменитые на 
весь мир комплексы С-З00 и С-400. Были 
сообщения, что здесь прошли успешные 
испытания еще более совершенного ком-
плекса С-500. Всезнающий интернет при-
водит целый список размещенных и всегда 
готовых к действию на сирийской земле 
прочих достижений отечественного обо-
ронного комплекса. Кажется, сирийское 
небо должно быть трижды надежно при-
крыто от любых посягательств извне. Ка-
жется… Тем не менее даже официальные 
российские СМИ то и дело вороватой ско-

роговоркой сообщают о точечных ракет-
но-бомбовых ударах израильской армии 
по объектам на сирийской территории. В 
результате не только уничтожаются во-
енные и хозяйственные объекты, гибнут 
люди. Похоже, Тель-Авив с настырной ре-
гулярностью демонстрирует всему миру, 
кто в этом регионе хозяин и что этому хо-
зяину никакие границы не помеха и ника-
кое оружие не страшно. Наши дипломаты 
предпочитают не слышать вопросов по 
этому «неудобному поводу». Отмалчи-
ваются и военные. Уже по возвращении в 
Москву от знакомого политолога довелось 
услышать что-то не очень приятное, но все-
таки вразумительное по этому поводу:

– Стоит нашим чуть сирийского соседа 
зацепить – Америка непременно ввяжет-
ся… Потому что США, с учетом еврейско-
го лобби во всех структурах, – это то же 
самое, что Израиль… Там все в двух шагах 
от ядерной войны…

Еще жестче объяснял не очень логич-
ную, на первый взгляд, ситуацию Аббас, 
русскоговорящий гид, встреченный на экс-
курсии в одном из сирийских монастырей:

– Израиль – агрессор, фашистское го-
сударство, виновник всех войн в этом ре-
гионе… Палестинцев уничтожает, с наших 
Голанских высот уходить не собирается… 
Тель-Авив никаких международных норм 
и законов не признает… Похоже, ваши во-
енные никогда приказа сбивать их ракеты и 
самолеты не получат… Потому что у вас, 
в Москве, в больших кабинетах соплемен-
ники, родственники израильских министров 
сидят, российскую политику определяют, 
вашими военными командуют… Когда вы, 
русские, у себя порядок наведете? Когда 

у вас русская власть будет? Мы 
же во многом с вас пример бе-
рем….

Судя по тому, какие фамилии 
из российских эшелонов власти 
назывались, Аббас неплохо ос-
ведомлен о наших реалиях. До-
садно, что возразить ему было 
нечем. Больше того, и озвучен-
ный им список можно было бы 
дополнить. Как-то неудобно 
было продолжать начатый раз-
говор. Проще было поинтере-
соваться особенностями архи-
тектуры ближайшей колокольни 
и спросить про урожай цитрусо-

вых в этом году.
Разговор с «подкованным» на тему рос-

сийской действительности сирийцем за-
ставил вспомнить, что обстрелы, налеты и 
удары всех видов по сирийской территории 
израильских военных продолжаются. В ре-
зультате не только уничтожаются военные 
и гражданские объекты, гибнут люди, в 
том числе мирное население. Российские 
СМИ почти не замечают подобных инци-
дентов. Наверное, и там трудится слишком 
много соплеменников и родственников 
тех, кто разрабатывает и исполняет эти на-
глые сионистские провокации.

+ + +
Нет смысла пересказывать впечатления 

от увиденных исторических и культурных 
достопримечательностей Сирии. Какой 
смысл? Все это есть в справочниках, энци-
клопедиях, путеводителях. Массу деталей 
и подробностей в дополнение готов со-
общить всезнающий интернет. Однако в 
официальных источниках нет главного по 
сирийской теме: сегодня народ этого госу-
дарства, как никогда, сплочен, как никогда, 
уверен в своих силах, как никогда, готов к 
новым сражениям. Кто бы из сирийцев ни 
был моим собеседником (проф союзные 
деятели, крестьяне, рабочие, представи-
тели интеллигенции.  – Б.З.) – все излучали 
энергию, оптимизм, твердую уверенность 
в правильности выбранного страной и на-
родом пути. Наверное, очень похожий на-
строй был у моих соотечественников после 
Великой Отечественной войны. 

Верно: любая параллель страдает –  
очень разные масштабы, очень непохожие 
исторические условия, очень разные исто-
рические миссии очень разных народов, 
соответственно очень разные глобальные 
перспективы этих народов. И все-таки все 
равно сегодня сирийцы – победители, уве-
ренно идущие вперед, подающие пример 
мужества и сплоченности.

Вспомнив соотечественников 1945 года, 
не мог не вспомнить и нынешних своих со-
граждан. Ограбленных реформами, уни-
женных пенсиями, приговоренных образо-
ванием и медициной. Без преувеличения, 
поставленных на колени. Вроде бы и всем 
давно ясно, что пора подниматься. Может 
быть, сирийский пример станет нам уро-
ком? 

Борис ЗЕМЦОВ
Москва – Дамаск
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ДЕРЖАВА

Чтобы объективно разобраться в том, 
что происходило в 1920-х годах, необходи-
мо «открутить историческую ленту» назад. 
Значительная часть российского общества 
(не народа) ожидала революцию как не-
кую спасительницу, которая избавит от 
«устаревшего режима». Многочисленные 
партии умеренного и неумеренного толка 
приближали ее как могли. С радостным во-
одушевлением «прогрессивная обществен-
ность» встретила февраль 1917 года. Но 
очень скоро выяснилось, что после свер-
жения царизма положение не улучшилось. 
Более того, оно стало быстро ухудшаться. 
Ровно через восемь месяцев последовала 
вторая волна потрясений, которая смела 
революционеров-февралистов и возвела 
не вершину власти революционеров-октя-
бристов. Февралисты очень надеялись, что 
октябристы-большевики не совладают с 
ситуацией и в скором времени будут раз-
громлены. Последовала кровавая междоу-
собица и исход миллионов людей за преде-
лы страны. Но, как известно, далеко не все 
покинули родину. Вот о них и пойдет речь.

По мере знакомства с судьбами людей 
того времени приходит понимание: поче-
му они принимали решение остаться в Со-
ветской России? И более того, трудиться 
во благо страны, а не только ради самосо-
хранения. Как правило, мы мало знаем этих 
людей. Во всяком случае, недостаточно. А 
им следует воздать по заслугам. Они сде-
лали для своего Отечества не меньше, а, 
пожалуй, больше, чем герои, которые «на 
слуху». И здесь нам предстоит много от-
крытий.

Начнем с того, что покинуть страну боль-
шинство просто не имело возможности да 
и желания. Во-вторых (и это очень важно), 
они считали своим долгом оставаться со 
своим народом в тяжких испытаниях. Пока 
этого достаточно. Остальные аргументы 
(доводы) в пользу «сотрудничества с крас-
ными» будем рассматривать по мере зна-
комства с судьбами граждан нового госу-
дарства, а по сути своей – старой, но резко 
обновляющейся России. 

Принято считать, что в послереволюци-
онной России убивали и сажали всех, кто 
сопротивлялся «кровавым большевикам», 
без разбору. И действительно, смерть хо-
дила по пятам за каждым. Кроме пресле-
дований ВЧК, могла последовать расправа 
от «революционно-сознательных граждан» 
или просто бандитов. Первыми на прице-
ле были золотопогонники, священники и 
«недобитые буржуи». А вот спутники всех 
революций – болезни и голод – не щадили 
никого, невзирая на наличие «пролетарской 
сознательности». О притеснении в быту 
всех «бывших» даже не упоминаем. Тем 
более удивительны следующие примеры. 
В Советской России не только остались, но 
и действовали: крупнейший русский воена-
чальник Первой мировой войны генерал от 
кавалерии А.А. Брусилов; военный министр 
Временного правительства А.И. Верхов-
ский; генерал-майор медицинской службы 
Царской армии В.М. Бехтерев; монархист-
«черносотенец» историк Д.И. Иловайский; 
представитель семьи крупных русских 
промышленников Алексеевых, основатель 
Художественного театра К.С. Станислав-
ский; преподаватель Калужской духовной 
семинарии К.Э. Циолковский; сын свя-
щенника, создатель русского народного 
хора М.Е. Пятницкий; дворянин, ученый с 
мировым именем академик В.И. Вернад-
ский; еще один сын священника и ученый 
И.П. Павлов; представительница старин-
ного дворянского рода артистка Любовь 

ВЕЧНАЯ СИЛА
Жизнеспособность русского народа проявляла себя

и в Императорской России, и в Советском Союзе

Орлова… И для полноты впечатления: в 
«совдепии» 12 лет прожил духовный пи-
сатель, публикатор нашумевших «Прото-
колов Сионских мудрецов» С.Н. Нилус. А 
теперь внимание!!! Известная большевичка 
А.М. Коллонтай была дворянкой, дочерью 
генерала М.А. Домонтовича! Не случайно 
она была направлена на дипломатическую 
службу.

Скептики могут ответить: это исклю-
чения. Остальных уничтожили. Извольте. 
Продолжим список: военный министр в 
правительстве Николая Второго (!) А.А. По-
ливанов; «красный граф» русский писатель 
классик А.Н. Толстой; создатель Марфо-
Маринской обители и мавзолея архитек-
тор А.В. Щусев; автор духовной музыки 

А.Д. Кастальский; крупный мехоторговец 
В.Н. Муравьев, более известный как ста-
рец Серафим Вырицкий… Поверьте, этот 
список можно продолжать долго. И мы 
его продолжим. Более подробно. Нас еще 
ждут новые открытия.

Они победили в битве за Россию. Но не 
на полях сражений. Эта брань была духов-
ная, мировоззренческая, но при этом не 
менее трудная и кровавая!

Террор? Да, в эти годы был жесточайший 
террор. Может быть, самый жестокий за 
все время нашей непростой истории. Про-
сто жутко становится, когда знакомишься 
с судьбами многих наших сограждан. Тем 
более следует отметить тех, кто смог в эти 
грозные годы послужить своему Отече-
ству, рискуя ежеминутно пополнить число 
арестованных, ссыльных и расстрелянных.

Всякие события земной истории имеют 
свои предпосылки и духовное значение. 
Наши духовные мыслители высказывались о 
значении потрясений ХХ столетия как о нака-
зании за Бого- и цареотступничество, уход с 
традиционного исторического пути. Но я от-
ложу до времени изложение этих высказыва-
ний, до тех пор, когда созреет собственное 
целостное понимание произошедших собы-
тий. Чтобы не ошибиться при их подборе и 
тем самым не ввести людей в искушение. 

После революции духовные понятия 
ушли из государственной политики, постро-
енной на материализме, господствующее 
положение занимала идеология. Однако 
и нерелигиозная идеология все-таки тоже 
относится к сфере Духа. Она определяет 
мировоззрение людей и соответственно 
их действия. В марксистской терминологии 
это называется «надстройкой», хотя такое 

определение схематично и не раскрывает 
всей сути понятия. Так ведь и небо можно 
назвать надстройкой над землей. 

Какая же идеология господствовала в 
России после прихода к власти большеви-
ков? Казалось бы, ответ очевиден: марк-
систско-ленинская. Тем более что они как 
истинные революционеры понимали ее 
определяющее значение и сразу же пред-
приняли все возможные усилия, чтобы 
устранить другие классово чуждые иде-
ологии. Но вся сложность положения для 
них была в том, что и марксизм, и его про-
должение – ленинизм, подробно исследо-
вавшие «капиталистическую формацию», 
были разработаны еще до начала эры со-
циализма. Нельзя же, в самом деле, ле-
нинские статьи «Великий почин», «Как нам 
организовать Рабкрин» и «О кооперации» 
считать стройной системой государствен-
ного строительства. Не случайно Сталин 
впоследствии говорил, что Ленин намере-
вался создать теорию социалистического 
строительства. Но таковая не была даже 
сформулирована, несмотря на наличие ав-

торитетных теоретиков. И чем дальше, тем 
слабее становилась теоретическая база со-
циализма. К 1980-м годам она и вовсе за-
глохла. Марксисты были, конечно, и даже с 
академическими степенями. Вот и термин, 
соответствующий времени, придумали 
«развитой социализм». Но при этом был и 
очевидный идеологический вакуум (пусто-
та). Советскому руководству нечего было 
противопоставить банальной западной про-
паганде комфортной жизни.

Что делать в стране победившего со-
циализма, даже большевики понимали по-
разному. Одни считали Россию «топкой 
дров для мировой революции». Условно их 
можно назвать истовыми революционерами 
или «троцкистами». Другие желали строить 
«светлое будущее» именно в России. Их 
тоже условно можно назвать национал-
большевиками или «сталинистами» (Сталин-
ская теория о построении социализма в од-
ной стране. – В.А.). Подобное разделение 
на «западников» и «почвенников» наблюда-
лось и до революции. Не случайно и в со-
ветский период нашей истории политическая 
жизнь проходила в непримиримой борьбе 
этих двух противоположных начал. Не учи-
тывать этого – значит ничего не понять в на-
шей истории. И в сегодняшнем дне тоже.

Однако если стройной идеологии не 
было, то идеологические установки, кото-
рые во многом определили внутреннюю 
политику государства, родились именно в 
эти годы. 

Первая из них – советский патриотизм – 
появилась уже в 1918 году. «Социалистиче-
ское Отечество в опасности» было провоз-
глашено в декрете-воззвании СНК РСФСР 
18 февраля в дни наступления германцев на 

«колыбель революции» Петроград. Очень 
наглядная эволюции большевиков от ло-
зунга «Поражение своего правительства в 
империалистической войне» к призыву во-
евать с теми же империалистами. Но, прав-
да, для защиты достижений революции.

Вторая относится ко всей жизнедеятель-
ности народа. Слова песни «Раньше думай 
о Родине, а потом о себе…» действительно 
были идеологемой страны Советов. В после-
революционные годы очень многие вдох-
новенно жили, трудились и воевали ради 
счастья людей и светлого будущего. Этот 
душевный порыв назвали «энтузиазмом». В 
переводе с греческого это слово означает 
«воодушевление». Всенародное воодушев-
ление и позволило наладить хозяйственную 
жизнь, ликвидировать безграмотность и 
беспризорность, провести индустриализа-
цию, победить в Великой Отечественной 
войне и восстановить разрушенную войной 
страну. Но со временем энтузиазм стал за-
метно угасать, а на его месте уютно распо-
ложилось бытовое благополучие.

После того как «трудящиеся» взяли 
власть в свои руки, приоритетом государ-
ственной политики неизбежно должна была 
быть провозглашена забота о трудовом на-
роде. Но исполнение этой заботы носило 
противоречивый характер. Мало того что 
вся внутренняя политика выстраивалась на 
основе учения о «диктатуре пролетариата», 
большевистская партия решала и то, что 
нужно этому самому трудовому народу. 
При этом случалось, что интересы правя-
щей партии и «правящего» класса не всегда 
совпадали. А те, кто не принимал решения 
«партии и правительства» как свои, станови-
лись «врагами народа» независимо от клас-
совой принадлежности. Это противоречие 
предопределяло всю жизнь советского 
периода. Надо признать, что к 1970–1980 
годам действительно было построено раз-
витое социальное государство. Условия для 
жизнедеятельности «простого народа» (не 
для «эффективных менеджеров») действи-
тельно были созданы (при наличии всех во-
енных разрушений и ошибок управления). И 
теперь даже представляются сказочными. 
Но идеологический «пресс» вульгарного 
марксизма существенно их усложнял.

Схожая установка служения трудовому 
народу относилась ко всем. Снизу доверху. 
Но если в первые годы «на верху» эта уста-
новка во многом соблюдалась, то со вре-
менем «слуги народа» стали мало чем от-
личаться от «старорежимных кровопийц». 
Разве что отсутствием благородства. 

Это же относится и к нестяжательству. 
Презрение к земному богатству, по сути 
своей, является христианским постулатом. 
Но в советской терминологии оно было 
названо «коммунистической сознательно-
стью». Однако очень скоро оно исчезает 
сначала из партноменклатуры, а затем, с 
наступлением «развитого социализма», 
размывается и в «низах». Ко времени оче-
редной революции (1991 года) большин-
ство населения прежде думало о себе, а 
потом уже о Родине (причем не всегда по-
ложительно. – В.А.).

Формально марксистская идеология су-
ществовала, но она не отвечала на конкрет-
ные запросы жизнеустроения государства. 
Да, на первом месте всегда были выска-
зывания «основоположников», но почти 
все они относились к досоциалистической 
эре. Большевики очень опасались «идео-
логического оппортунизма». Душили лю-
бые попытки философствования не в русле 
марксизма. И в конечном счете задушили и 
сам марксизм. К концу советского време-
ни штатными марксистами были: Яковлев, 
Гайдар, Чубайс, Коротич и им подобные 
одиозные персоны. СССР проиграл Западу 
идеологически. Только поэтому были воз-
можны новая революция и последующее 
разрушение могучей Сверхдержавы.

Владимир АНИЩЕНКОВ

Союз Православных братств выражает 
недоумение и горечь по поводу непре-
кращающейся кампании нацистов Мало-
россии относительно статуса Донецкой 
и Луганской народных республик. Как 
известно, 17 марта 1991 года на Всесо-
юзном референдуме народ тогдашней 
УССР твердо и ясно проголосовал за со-
хранение обновленного СССР, т.е. за 
продолжение интеграции с Россией, с 
русским народом. 70% граждан Украины 
высказалось тогда за продолжение со-
вместной, с эпохи Богдана Хмельницкого, 
трехвековой государственности. Тот ре-
ферендум был совершенно прозрачным 
и свободным: власть в лице Горбачева не 
применяла «административный ресурс» 
ни в ту ни в другую сторону. Но этот сво-
бодный выбор народа был перечеркнут и 
цинично попран красными партляйтерами 

В ЗАЩИТУ ДОНБАССА!
24 августа 1991 года поднятием рук в ком-
мунистическом Верховном Совете – за 
«нэзалэжность». А когда население Кры-
ма свободно проголосовало за возвраще-
ние в Россию, ястребы США и НАТО учи-
нили злобную кампанию против России, 
«забыв» в одночасье, кому принадлежал 
полуостров с 1783 года. Каприз самоду-
ра-диктатора Никиты Хрущева в 1954 году 
стал для империалистов Запада и их мари-
онеток в России священной коровой.

В 2014 году, на волне государствен-
ного переворота, пришедшие к власти 
украинские нацисты запретили русский 
язык, на котором говорит половина на-
селения Украины, и развязали против 
русских террор и травлю. В этих условиях 
две русскоязычные области – Донецкая 
и Луганская  – отказались жить в русо-
фобском гетто и провозгласили незави-
симость. Сегодня русофобы ссылаются 
на Брестский договор большевистского 
правительства Ленина – Троцкого с кайзе-
ровской Германией от 3 марта 1918 года, 

по которому большевики уступили нем-
цам часть территории России под назва-
нием «Украина», или «Окраина». Но тогда 
имелась в виду не теперешняя Украина, а 
только ее северная часть под названием 
«Украинская Народная Республика» и под 
началом германского ставленника гет-
мана Скоропадского. Прорусские силы 
сплотились тогда в провозглашенной 30 
января (12 февраля) 1918 года Донецко-

Криворожской Республике (население 7 
млн человек, столица – Харьков, позднее 
– Луганск, председатель правительства  
– Ф.А. Сергеев (Артем). Официальные 
языки – русский и украинский). В состав 
Донецко-Криворожской Республики вош-
ли тогда Екатеринославская, Харьковская 
губернии, часть Херсонской губернии, 
нынешняя Ростовская область, нынешняя 
Донецкая, Луганская, Днепропетровская, 
часть Сумской и Николаевской губерний. 
Центральная рада и Скоропадский не име-
ли никакого отношения к юго-восточной 
части нынешней Украины в лице Донецко-
Криворожской Республики.

Народ сегодняшних Донецкой и Лу-
ганской народных республик имеет су-
веренное право выхода из оккупирован-
ной бандеровцами нацистской Украины и 
подлинную независимость, в том числе от 
насилия и террора. Союз Православных 
братств резко протестует против забве-
ния истории и забвения права народов на 
самоопределение. 

И да хранит Господь славянское един-
ство!

В.Н. ОСИПОВ, сопредседатель
Союза Православных братств

О. Маслов. Неиссякаемый родник
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«Знаменитая триада, 
формула графа Уварова 
“Православие, Самодержа-
вие, Народность”, на кото-
рой стояла во все времена 
Россия, все чаще вспомина-
ется сейчас, когда не оправ-
дала ожиданий идеология 
большевизма и коммунизм 
оказался мифом, когда в 
новом периоде жизни обна-
ружилось новое вранье про 
построение справедливого 
общества. Мы видим кру-
шение всех демократиче-
ских институтов, видим, что 
ни Конституция, ни законы 
не могут сдержать диктату-
ру воровства, которая царит 
в сегодняшней России. Что же ее спасет? Ее 
спасут нравственность и совесть, этот глас 
Бога в душе. 

Последнее, что хранило нравственность, 
после Церкви, была классическая литерату-
ра, и прежде всего литература в школе. И 
вот сейчас это спасительное влияние литера-
туры убивается. Литература изгоняется из 
школы, государство швырнуло ее под коле-
са капитала. Даже в 17-м году не смогли тог-
дашние революционеры “сбросить Пушкина 
с парохода современности”, а сейчас –  сам 
видел – выброшенные на помойку его книги. 
“Творцы” новых стандартов образования, вы 
этого хотели? Но так получается. Неужели 
составители их всерьез считают, что верси-
фикатор Бродский лучше великого Рубцова, 
неужели средний поэт и плохой прозаик Па-
стернак лучше нужнейшего Заболоцкого? 

Думаю, что так случилось не от глупости 
и не от незнания, а оттого, что составляли 
программу те, кто лишен трех качеств, со-
ставляющих человеческую личность. По 
мысли русского философа Владимира Со-
ловьева, для того чтобы превратить чело-
века в животное, надо лишить его: первое 
– чувства стыда, второе – чувства сострада-
ния и жертвенности и третье – благоговения 
перед святынями. От чувства стыда начала 
избавлять мир сексуальная революция 60-х, 
когда “ливерпульская четверка” кричала о 
сексе как об избавлении от всех проблем, 
прибавляя при этом: “Мы более знамениты, 
чем Христос”, когда пошлость и насилие за-
гадили все кино- и телеэкраны, когда образ 
героя, любящего Отечество, вытеснил об-
раз прохиндея и мошенника Остапа Бенде-
ра, а образ любящей жены и матери заме-
нила ведьма Маргарита.

Ворвался в мир школы и интернет, этот 
сплошной дом терпимости (напомним, что 
терпимость в переводе – это столь желан-
ная либералам толерантность): уже не стыд-
но принародно жевать, материться, не по-
читать старших, дерзить учителям, угрожая 
им “телефоном доверия”, уже популярен 
лозунг “Закончим школу женщинами!”, уже 
лаховцы начинали приносить в начальную 
школу презервативы и учить ими пользо-
ваться – куда еще?

Сострадание, жертвенность убиваются 
демократическим рынком. Конкуренция 
развивает эгоизм. Пропагандируется ка-
рьерный рост как признак жизненного успе-
ха, чувство долга, солидарности уже и не 

Владимир КРУПИН

 ПРОГРАММЫ ПРЕВРАЩЕНИЯ ДЕТЕЙ В ЖИВОТНЫХ
 Выступление в Общественной палате на слушаниях «Роль литературы в духовно-нравственном формировании общества»

вспоминается. Ведь ничего 
же не получится у головы 
без участия сердца. Скол-
ково – центр процветания 
мировой науки уже прозван 
Сколково. 

А что касается третье-
го, главного чувства чело-
века, благоговения перед 
святынями, сохранения 
Бога в душе, оно постоянно 
оскорбляется и унижается, 
когда новые Саломеи пля-
шут перед алтарями, когда 
оскверняются Кресты, ико-
ны и могилы, когда госпожа 
интеллигенция занимается 
любимым делом – сплетня-
ми о священноначалии. 

Конечно, чиновники, убивающие предмет 
литературы, скажут, что не хотят такого ко-
щунства, но если они вдвигают в программы, 
например, Мандельштама, то как их понять. 
Мандельштам еще после первой революции 
в статье “Кровавая мистерия 9 января” при-
зывал к цареубийству. Писал: “Нельзя жить, 
если не будет убит царь”. 

И постоянное, мы видим, обезьяннича-
ние перед какой-то неведомой мировой 
цивилизацией. Неужели страны, где епи-
скопы – женщины и где венчают двуногих 
однополых, для нас пример? Мы – ведущая 
европейская и мировая держава. Русские 
летописи старше на сто лет французских и 
итальянских хроник, немецкие вообще по-
явились в XIV веке. Наш Нестор писал одно-
временно с греческими и латинскими авто-
рами. И это до сих пор. Напоминать ли, что 
мир держится русским искусством и рус-
ской научной мыслью?

Задолго до всяких конституций в России 
зарождалась симфония духовных и свет-
ских властей, какой мир не видывал. Вме-
сте с игуменом Даниилом в Святую Землю 
ходил киевский князь Изяслав. Духовником 
у князя был основатель русского монаше-
ства преподобный Антоний. “Иду к Антонию 
на исповедь, ноги подгибаются”, – говорил 
Изя слав. Но ни эти факты, ни сам памятник 
духовности и литературы “Хождение игуме-
на Даниила” в школе и близко не бывали. Как 
и написанное за сто лет до “Слова о полку 
Игореве” “Слово о Законе и Благодати” ми-
трополита Иллариона, показывающее един-
ственно верный образ жизни – жизни во 
Христе. Остальное – гордыня.

И отдельно от школы существуют и ле-
жат прямо под ногами золотые россыпи 
русской речи, народное творчество: песни, 
сказания, легенды, былины, пословицы, по-
говорки, потешки, обрядовая поэзия. А ведь 
на народное творчество мы не можем смот-
реть как на давно прошедшее – оно всегда 
будет, по крайней мере для пишущих, недо-
сягаемо впереди. 

Понимания значения литературы как 
предмета, поддерживающего свод нрав-
ственности над Россией, нет у наших вла-
стей. Видимо, им безразлична их посмерт-
ная судьба. А ведь все помрем, и кого как 
вспомнят? 

Тредиаковский, вручая императрице Ека-
терине свою оду, заметил: “Царствованию 
великого Августа потребен Гораций”. Но 

если сейчас в Горациях – Пелевин, то кто 
тогда Путин?

Исследователь происхождения больше-
визма из протестантизма, а из протестан-
тизма, из безбожия, русский философ Вик-
тор Тростников сделал вывод: “Подлинного 
мудреца может дать человечеству только 
православная цивилизация, поскольку миро-
воззрение, из которого выросла ее культу-
ра, есть неповрежденное учение самого 
Бога, воплотившегося и сошедшего на зем-
лю, чтобы дать его людям”. 

И в самом деле, почему русская класси-
ческая литература – ведущая в мире? Пото-
му что она выращена Православием. Как и 
величайшая музыка, как и живопись – дитя 
иконописания. А архитектура? Не церковью 
ли рождена? И если мы начатки Православия 
взяли от Византии, то уже рост их и созрева-
ние свершились на русской почве.

Большевики сделали из Пушкина револю-
ционера, пора в школе говорить о нем как 
о православном гении. То же и вообще со 
всем курсом литературы. Гибель Катери-
ны в “Грозе” не протест против “темного 

царства”, а глубочайший стыд за свершен-
ный позор прелюбодеяния, за осквернение 
брачного венца. Маша Миронова и Петр 
Гринев любят друг друга, но не могут всту-
пить в брак без родительского благослове-
ния. “Покоримся воле Божией, Петруша”, – 
говорит Маша. Но когда Петра оклеветали, 
то она, нигде не бывавшая, в одиночку едет 
в Петербург и спасает любимого.

Главный мотив настоящей русской лите-
ратуры – служение Богу небесному и царю 
земному. И утверждение простейшей мыс-
ли, что у России свой, Богом указанный путь, 
что русский язык – язык Богослужебный. 
Пушкина спросили о даме, с которой он 
долго разговаривал: “Умна ли она?” – Пуш-
кин искренне ответил: “Не знаю, мы говори-
ли по-французски”. 

Жизни не хватит, чтобы овладеть вели-
чием русской словесности, а школа наша 
вдвигает в программу все вытесняющее из-
учение иностранных языков. Как будто шко-
ла подрядилась поставлять для мирового 
сообщества англоязычных ЕГЭ-недоумков. 
Но, говорил апостол, что “знание языков 
есть самое низкое знание”. А что самое вы-
сокое знание? Богопознание, мудрость. А 
кто мудр? Тот, кто делает добро.

А языки въехали в Россию через дворян, 
чтобы им скрывать свои разговоры от двор-
ни, вот и весь секрет офранцуживания. По-
трясенный своим открытием Митрофануш-
ка восклицает: “Маменька, ведь в Париже 
даже извозчики говорят по-французски”. 

“Слово есть высший подарок Бога чело-
веку, – писал Гоголь, и этим словом написал 

одно из своих главных завещаний: Воспита-
ние должно происходить… в беспрестанном 
применении и сличении всего с законом Хри-
ста: в чем оно не противоречит Христу, то 
принимать, а в чем не соответствует Его за-
кону, то отвергать: ибо все, что не от Бога, 
то не есть истинно”.

Когда Россия благоденствовала? Когда 
в ней усиливалась молитва. Царь Феодор 
Иоаннович больше молился, чем занимался 
государственными делами, и при нем Рос-
сия процветала. Ибо “Ищите прежде всего 
Царствия Божия, а все остальное приложит-
ся вам”. Ибо нет никакой истории, кроме 
одной: мир или приближается ко Христу, или 
удаляется от Него. Мы так долго удалялись, 
что диву даешься, что Господь все еще нас 
любит. Он вечен и неизменен. И никогда ни-
кого ни за что не наказывал: это мы сами от-
даемся под власть Его врагов и служим им.

Но спасение возможно. Оно в воцерков-
лении школы. Великий педагог Ушинский 
сказал, что нерелигиозное обучение – “без-
головый урод”. 

Рекомендации Общественной палаты в 
вопросе преподавания литературы очень 
нужные и толковые. Только не произошло 
бы с ними, как с другими документами, соз-
данными в палате: поговорили, спустили пар 
на свистки, а дело не сделано».

Это выступление было три года назад. И 
что изменилось? Многое. И все в худшую 
сторону. Российская школа продолжает ко-
вать англоязычных ЕГЭ-недоумков. Давно 
эту систему обозвали Баба ЕГЭ. Вдобавок 
эти три буквы очень похожи на собачью 
кличку, очень подходит: «ЕГЭ, сидеть! ЕГЭ, 
фас!» Да и сравнение подтверждается при-
вычными уже словами: «на ЕГЭ натаскива-
ют». Натаскивают. Вдумайтесь.

ЕГЭ убивает Россию. Вот привожу авто-
ритетнейшее подтверждение: китайский 
академик Цзинь Сычжан исследовал систе-
мы образования в мире за последние 30 лет 
в 43 странах и отметил, что падение уровня 
образования в России просто устрашаю-
щее. Он сказал, выступая перед студента-
ми МГТУ им. Баумана: «Это не просто ка-
тастрофа, это верный путь к уничтожению 
знаний. В Советском Союзе была лучшая в 
мире система образования. Теперь же За-
пад провел против вас величайшую дивер-
сию, навязав вам гибельную систему ЕГЭ, 
уничтожающую знания, готовящую рабов и 
биороботов… В то время как остальной мир 
идет вперед, ваши школьники обречены на 
деградацию и вечное отставание» (газета 
«Слово», 22 марта – 4 апреля 2019 г. – В.К.).

Спасибо, господин Сычжан! Может быть, 
вас услышат наши чиновники, командующие 
российским образованием. По опыту знаю, 
что кадры этих чиновников создаются из ка-
рьеристов, из неудавшихся учителей. 

Но именно нынешних учителей обвиняют 
чиновники во всех бедах школы. Но учителя-
то при чем? Они насильно загнаны в систему, 
которая вынуждает заниматься чем угодно, 
только не образованием. А если образовани-
ем, то только формальным и легковесным.

Всю жизнь я связан со школой, много 
езжу по России – стон, великий стон слышен 
и в селах и городах. Стон и плач тех, кому 
небезразлично будущее Отечества.

Как только либералы не изга-
ляются в «людоедской заботе» о 
нашей молодежи. На какие только 
уловки не идут, чтобы вырастить из 
наших детей «Иванов, не помнящих 
родства». Буквально на днях в сети 
появилось сообщение об исследо-
вании ученых Московского город-
ского педунивеситета, которые 
выяснили, что подавляющее число 
учащихся не читают предложен-
ную по школьной программе ли-
тературу. Прискорбно, конечно, 
но в этом нет ничего необычного. 
И 30, и 50 лет назад мало кто из 
детей мог освоить серьезную рус-
скую классику. Мало кто даже из 
взрослых ее может переварить. 
Но это не повод для того, чтобы 
предавать забвению наших великих 
поэтов и писателей. А вот совре-
менные ученые (видимо, выполняя 
чью-то русофобскую директиву) 
совсем иного мнения. Они даже 
разработали пять советов родите-
лям, как увлечь подростков чтени-
ем. Но каким чтением?!

Совет первый: «Хотите привить 
любовь к книге – не подсовывайте 
детям "Грозу", "Обломова" или 
"Евгения Онегина". Нашу моло-
дежь закормили девятнадцатым 
веком… а ребятам Джейн Эйр 
гораздо интереснее и ближе, чем 
Вера Павловна… Дети хотят чи-

КОГО ЛИБЕРАЛЫ ХОТЯТ ВЫРАСТИТЬ ИЗ НАШИХ ДЕТЕЙ?
тать о том, как устроен современ-
ный мир. Кому-то нужны повести 
Нины Дашевской "Я не тормоз" или 
"День числа Пи", Евгении Пастер-
нак и Андрея Жвалевского "Сиам-
цы", "Минус один" и др.».

Что можно сказать по этому 
поводу? Ребенок, как и любой че-
ловек, может читать все, что за-
хочет. Но произведения Пушкина, 
Гончарова, Островского и дру-
гих классиков XIX – это не просто 
развлекательное или информаци-
онное чтиво. Это огромная часть 
нашей истории, непосредственно 
связанная с историческим бытием 
нации. Отвергнем классическую 
нашу литературу, следующим ша-
гом будет отказ от преподавания 
русской истории. А дальше – все-
народная амнезия и… гибель на-
рода.

Совет второй: «Большой по-
пулярностью и у подростков, и у 
взрослых пользуются переводы 
скандинавских и американских пи-
сателей… Немаловажным оказы-
вается и высокое качество белле-
тристики: для норвежских авторов 
– особый психологизм (Мария 
Парр, Руне Белсвик), для шведов 
– упор на раскрытие социальных 
проблем (Ульф Старк, Мони Ниль-
сон, Аника Тор), для американских 
– виртуозная работа с формой, 

способом организации текста (Мэг 
Розофф, Гарри Шмидт и др.)».

По поводу высокого качества 
беллетристики, особого психоло-
гизма и прочего даже говорить 
не буду. Здесь равных нашим из-
вестным писателям нет. А глав-
ное – в их книгах содержатся наш, 
русский психологизм и раскрытие 
наших, русских социальных про-
блем, причем в исторической 
перспективе. Если же мы отвер-
гнем наших русских писателей, 
то их место зай мут европейские, 
американские и иных националь-
ностей писатели. А если иностран-
ные писатели со временем станут 
нашими классиками, то и история 
иностранная станет для наших по-
томков их родной историей. И 
своим предками они будут счи-
тать уже не нас, а совсем других 
людей. А прервется родовая связь 
– иссякнет живоносный источник, 
питающий корни народа.

Совет третий: «Дайте ребенку 
возможность выбрать книги, кото-
рые он будет читать. Один из вари-
антов – приведите его в магазин и 
предложите взять ту книгу, кото-
рую он хочет. А вдруг он выберет 
комиксы, фэнтези или книгу, где 
почти нет текста, зато много иллю-
страций? Ничего страшного…».

Ну конечно, ничего страшного. 
Это все равно что положить перед 
пятилетним ребенком с одной сто-
роны конфеты, а с другой – мор-
ковку и сказать: «Выбирай и ешь 
то, что тебе нравится». Как дума-
ете, что выберет ребенок? Пра-
вильно. Конфеты. И поглощать их 
будет до тех пор, пока не «наест» 
себе какую-нибудь неизлечимую 
болезнь, от которой уже в зрелом 
возрасте благополучно отойдет в 
мир иной. Благоразумный роди-
тель постарается (даже применяя 
силу), чтобы его ребенок кушал 
не только сладкое, но и другую 
пищу, которая не столь желанна, 
но полезна для здоровья. И народ 
в целом, как ребенок. Его нужно 
постоянно воспитывать, начиная с 
воспитания младших поколений.

Совет четвертый: «Дети обыч-
но с удовольствием читают то, что 
им позволяет отвлечься, забыться, 
замкнуться на себе. Чтение – это 
не только способ получения дан-

ных, но и способ психологической 
разгрузки или медленных размыш-
лений о чем-то».

А я бы рассмотрел проблему 
под другим углом зрения. Чтение – 
это не только способ психологиче-
ской разгрузки или медленных раз-
мышлений о чем-то, но и способ 
получения данных: прежде всего 
духовных, нравственных, истори-
ческих. Психологическая разгрузка 
вообще не предполагает никаких 
размышлений. И только серьезная 
литература понуждает человека 
задуматься о чем-то глубинном, 
жизненно важном. Поэтому ни в 
коем случае нельзя подростка при-
учать только к развлекательной ли-
тературе. Нужно хотя бы постоян-
но напоминать ему, что есть книги, 
которые научат его строить свою 
жизнь и ответят на многие нераз-
решимые вопросы.

Совет пятый: «Читать вслух ре-
бенку можно и нужно в любом 
возрасте. Но только до тех пор, 
пока он вас не остановит…».

Это единственное, в чем я со-
гласен с учеными из Московского 
городского педуниверститета. А в 
целом если будем следовать их со-
ветам, то мы сами, собственными 
руками вырастим из наших детей 
поколение не умеющих думать, а 
умеющих только развлекаться ду-
ховных и нравственных зомби.

Игорь ГРЕВЦЕВ
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ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ ТЕАТР
СТАЛ ГНЕЗДОМ СИОНИСТОВ?

Министру культуры РФ Владимиру Мединскому

В декабре 2018 года во 
МХАТ им. М. Горького, с 
одобрения Министерства 
культуры РФ, произошел ад-
министративный переворот.  
Бывшему художественному 
руководителю и директору те-
атра народной артистке СССР 
Татьяне Дорониной предостав-
лена формальная должность 
«президент театра». Как гово-

рится, бросили кость…
Под руководством Татьяны Дорониной МХАТ им М. 

Горького вышел на мировой идейно-художественный уро-
вень. Более того, он стал единственным театром в совре-
менной истории, где в неприкосновенности сохранялись 
традиции актерской школы К. Станиславского, а постанов-
ки классических авторов (Тургенева, Чехова, Островского, 
Горького и др.) не отличались скандальным «новым про-
чтением» классики. Это «новое прочтение», повсеместно 
практикуемое современными режиссерами-формалиста-
ми, можно назвать не просто опошлением первоначаль-
ного авторского замысла, но извращением самого духа 
высокого искусства!

Можно не сомневаться, что названные выше дельцы от 
литературы и культуры – разрушители! – с течением вре-
мени вытеснят из репертуара классические русские пьесы, 
все знаковые постановки театра, заменив их поделками ан-
тирусских авторов (наподобие Л. Улицкой) в соответству-
ющей режиссуре Кончаловских, Захаровых, Розовских. 
Имя им – Легион.

Разве одному только Русскому театру нанесло удар 
Министерство культуры РФ под Вашим мудрым руковод-
ством! В декабре 2018 года под предлогом ремонта была 
свернута постоянно действующая Книжная ярмарка в СК 
«Олимпийский». Почти три десятилетия это было одно из 
знаковых культурных мест в столице, где собирались ин-
теллектуалы! Знает ли об этом преступлении Министер-
ство культуры РФ? Выступало ли оно официально в защиту 
книготорговцев и книголюбов? Риторические вопросы…

В феврале 2019 года было опечатано здание Междуна-
родного фонда славянской письменности и культуры. Вам 
не кажется странным, что президент Путин прощает мно-
гомиллиардные долги странам Азии и Африки, а уникаль-
ному в своем роде культурно-общественному заведению 
долги по оплате за отопление (если таковые действительно 
были) списывать никто не собирается? У русских людей, 
под надуманным предлогом, просто отняли помещение, 
где они могли приобщаться к родной культуре, обсуждать 
текущие общественно-политические проблемы.

Руководство Министерства культуры РФ вполне соли-
дарно с властью в этих дьявольских планах, воплощая их в 
действительность.

Что Вы можете сказать в свое оправдание?

А.Л. МАМОНТОВ,
академик Православной русской академии,

историк европейской культуры

НАМ ПИШУТ

Я преподаю биологию в школе еще с 
советских времен. На моих глазах про-
исходило растление не одного поколения 
школьников. Есть основания полагать, что 
среди 14-летних учениц нашей школы нет 
ни одной девственницы (за исключением 
моей дочери, которая выглядит белой 
вороной). Имеются случаи утраты невин-
ности даже среди 12-летних. Школьные 
вечеринки и домашние посиделки неред-
ко оканчиваются пьяной групповой орги-
ей, или, выражаясь по-русски, свальным 
грехом. (Удивляться ли после этого ката-
строфическому росту инфицированных 
ВИЧ?) И никто не бьет в набат, не падает 
в обморок, поскольку всем слоям обще-
ства привито равнодушие к порокам и без-
законию.

Обрисованная мною картина повреж-
дения нравов господствует по всей России. 
Чем крупнее город, тем развращеннее 
его население. Человеку, оторванному от 
родовых истоков, нечем себя занять в по-
ложительном смысле, нет возможности 
избежать общения с душепогибельным 
компьютером, труднее устоять перед ис-
кушающей рекламой, формирующей по-
требительский стиль жизни. Кого может 
воспитать цивилизация, превращенная в ги-
гантский торгово-развлекательный центр? 
Только бездельников и тунеядцев, взыску-
ющих «хлеба и зрелищ».

По профессии мне известно, что ранняя 
половая жизнь пресекает интеллектуаль-
ное развитие индивида. Не потому ли среди 
современной молодежи такое количество 
дебилов, склонных к насилию и жестоко-
сти? Общаясь с детьми и подростками, я 
пришел к выводу, что под влиянием СМИ 
и «массовой культуры» многие из них ста-
ли носителями мутантного, какого-то даже 
«инопланетного» типа сознания. Этому 
типу сознания не только чужды традицион-
ные моральные ценности, оно враждебно 
настроено к любым историческим реали-
ям, отдавая предпочтение виртуальности, 
миру иллюзий и красивого обмана.

ЕЩЕ РАЗ О МОЛОДЕЖИ
С новым поколением невозможно найти 

общий язык ни по одной животрепещущей 
проблеме, такой, например, как вымира-
ние русского народа или хищническое от-
ношение к природе, а привычные для нас 
понятия «любовь», «совесть», «честь», 
«бережливость», «сострадание», «само-
пожертвование» вообще отсутствуют в их 
мировоззренческом пространстве (либо их 

первоначальный смысл искажен). Лживое 
телевидение, грязный интернет опустоши-
ли человека, профанировали семью, разо-
рвав связи между отцами и детьми, ближ-
ними, соплеменниками.

В массовом производстве извращенцев 
и биороботов заинтересованы представи-
тели криминалитета, дорвавшиеся в Рос-
сии до абсолютной власти. Оболваненно-
му пропагандой населению легко навязать 
потребительство и крикливый ура-патри-
отизм, выгодный властителям для отво-
да глаз от их собственных преступлений. 
Зомби можно использовать как пушечное 
мясо в войнах по переделу мира, натравить 
на инакомыслящих и неугодных. В агонизи-
рующей России, где все ее граждане пре-
исполнены закономерной неприязни друг 
к другу; где опошлено и проституировано 
все – от званий и наград до мало-мальски 
«национального» бренда; где отсутствует 
деревня как достойная человека среда оби-
тания, а города стали вместилищами для 

чужаков, вызывают горький смех сказочки 
Кремля о «единстве», «народе-богонос-
це», «державной мощи», «расцвете куль-
туры» и прочих высоких материях.

Иногда мне приходится бывать с уче-
никами в местном краеведческом музее. 
Признаюсь, я испытываю жгучий стыд, ког-
да слышу привычное для них сквернословие 
(в отличие от советских школьников, ны-

нешние не просто ругаются, 
– они говорят на матерном 
языке! – Авт.). Старинные 
граммофоны, мебель, прял-
ки, кружева с точки зрения 
постперестроечной молоде-
жи – это что-то примитивное, 
не нужно, обременительное 
для «продвинутой» жизни». 
Милые сердцу наших пред-
ков вещи вызывают у нее 
только грубые насмешки. 
Подлинным «человекозав-
рам» наших дней не нужны 
ни музеи, ни фабрики. Но как 
они намереваются прожить 
и без сельского хозяйства?! 
Вероятно, на бройлерах, на 
синтезированных продуктах 

питания, если к тому времени еще найдутся 
желающие заниматься этим неблагодар-
ным делом.

Уже сегодня «престижны» только хо-
луйские профессии, вроде фотомодели, 
клерка, бармена, охранника. Вы встречали 
хоть одну девочку, мечтающую стать пор-
тнихой, поварихой или дояркой? Или маль-
чика, готового в будущем пачкать руки в 
строительной краске и цементе? Я не встре-
чал. Эти непопулярные профессии оставле-
ны мигрантам, которые в один прекрасный 
день просто прихлопнут чрезмерно рас-
плодившуюся офисную саранчу.

В здоровых обществах все трудовые 
группы принадлежат к одному этносу. У нас 
же, в силу политических причин, естествен-
но сложившиеся национальные и сословные 
структуры давным-давно разрушены, вза-
мен их навязывается искусственная общ-
ность под названием «дорогие россияне». 
Эта пропагандистская химера не имеет бу-
дущего.

По своей природе русские дети добрые, 
отзывчивые, талантливые. Если они вырас-
тают с противоположными качествами, то 
лишь благодаря целенаправленному раст-
лению. Несоблюдение законов природы 
и законов общественного бытия – одна из 
причин, почему мы вырождаемся как на-
род. Пока существует реклама и телесери-
алы, насаждающие паразитарные формы 
жизни, нравственное воспитание в семье 
будет малоэффективным. К сожалению, 
школа сегодня тоже не воспитывает детей, 
а просто пичкает их головы казенной ин-
формацией, зачастую ненужной. Позабы-
то, что цель человеческой жизни – углуб-
ление жизненных впечатлений, раскрытие 
ее тайны в сотворчестве!

Истинные учителя стали мучениками. 
Иерархия перевернута: детишки зачастую 
разговаривают с тобой, как всезнайки со 
школяром. Мы сеем «разумное, доброе, 
вечное» в пустоту, безликую и равнодуш-
ную. Потому что, кроме денег, «правиль-
ного пива», модных моделей смартфона, 
иностранных автомобилей, офисной карье-
ры и разнузданного секса, подрастающим 
поколениям, за редким исключением, не 
нужны ни люди, ни знания, ни творчество. 
Лишенные подлинно человеческих устрем-
лений, они не только не оставят после себя 
достойные плоды мысли и труда, но даже 
не смогут сберечь славные памятники про-
шлого. Проедать и разбазаривать насле-
дие своих предков – удел новых варваров. 
«Поколения, сгнившие на корню» – таков 
приговор им выдающегося композитора 
Г.В. Свиридова.

Телевидение формирует у детей и 
школьников извращенные мировоззренче-
ские комплексы: как обмануть ближнего, 
как без труда нажить состояние, как по-
корить Москву и т.д. Они не задумывают-
ся, кто их будет кормить, когда все станут 
юристами, клерками, москвичами. Впер-
вые в истории молодежь не мечтает из-
менить мир к лучшему, но принимает его 
несовершенства и пороки как норму бытия. 
Отказ от борьбы за существование, за че-
ловеческое достоинство – это признак мен-
тального и физического одряхления нашей 
цивилизации. Признак конца!

П.П. БИРЮКОВ,
заслуженный учитель РФ,

г. Тверь

Когда председатель Государственной думы осенью 
1916 г. поставил вопрос о государственной власти России: 
«Это глупость или предательство?» – а через 3 месяца про-
изошла Февральская, а затем Октябрьская революции, 
а потом и Гражданская война, то такой вопрос оказался 
взрывоопасным. Будем задавать другой вопрос: глупость 
или тонкий расчет?

Все, что происходит у нас, в России, вызывает один и 
тот же вопрос: это глупость или тонкий расчет? Скажем, 
Россия, в стратегическом плане, обладает теперь уже не 
1/6, а 1/8 частью суши и, имея всего 2% от численности 
населения мира, делает многое, чтобы интеллектуальное 
население страны съезжалось в одну точку – Москву-сто-
лицу, очищая от своего населения российские просторы, а 
это уже десятки тысяч вымерших и вымирающих деревень 
и поселков. А ведь еще в начале ХХ века великий русский 
ученый Менделеев писал, что население России должно 
расселяться пропорционально наличию в ней природных 
ресурсов, стратегических дорог и мест, обеспечивающих 
оборону страны от внешних 
агрессоров. Кто бы мог поду-
мать в начале ХХ века, что на-
селение страны через 100 лет 
будет даже меньше, чем оно 
было тогда. Менделеев считал, 
что при том приросте населе-
ния в 3 млн в год к концу века 
оно будет превышать 600 млн. 
А сейчас все тянутся в столицу 
– настоящий мегаполис. Доста-
точно одной ядерной бомбы, и 
можно будет мировым финан-
совым структурам спокойно продавать опустевшие уни-
кальные земли бывшей страны! То что, глупость или тонкий 
расчет? Но уже и сейчас земли и ресурсы России распро-
даются!

Порассуждаем далее. Америка и Европа ополчились 
на Россию за возвращение в ее лоно утраченного ранее 
Крыма. Что мы видим хотя бы в Москве? Сотни заводов, 
в том числе и оборонных, и днем, и ночью идут на слом и 
под бульдозер. Оборонная промышленность стремится к 
нулю. Если в 20-е годы ХХ века страна производила две с 
половиной – три тысячи танков в год, то теперь не произво-
дит и двухсот. Токаря, фрезеровщика, сталевара уже днем 
с огнем не отыщешь, одни только юристы и финансисты! А 
близ наших границ страны НАТО и американские танки! Это 
что, с нашей стороны, глупость или…

В Москве 5 млн частных автомобилей крутятся туда-сю-
да со скоростью пешехода. Дышать уже нечем! Был бы 
Сталин, развивался бы общественный транспорт. А то в час 
пик в вагон метро уже с первого раза не просунуться! На 
дорогах страны гибнет 20 тыс. человек в год. Не надо деся-
тилетия Афганской войны, где за это время погибло 15 ты-
сяч.

Вернемся к вымирающим деревням России. Дотации от 
государства практически нет никакой. Взять хотя бы родину 
моих предков, деревню Николаевку, что в Архангельской 
области. В 80-е годы ХХ века в колхозе насчитывалось 400 
коров, да в частном хозяйстве – под сотню. Лет так пять на-
зад в деревне насчитывалось только пять коров, а ныне – ни 
одной. И такое на русской земле повсюду! Продукты в ма-
газинах больше заморские.

ГЛУПОСТЬ ИЛИ ТОНКИЙ РАСЧЕТ?
В  стране с 90-х гг. ХХ века возник рабовладельческий 

строй. Что это значит? Значит, что наша молодежь долж-
на весь свой век работать только для того, чтобы получить 
свою крышу над головой. Попробуй-ка заработай сейчас 
миллионы, когда промышленность съежилась! А раньше 
квартиры работягам и спецам-инженерам давали бесплат-
но, пусть хоть и в хрущевках! Ведь только за одно пяти-
летие после войны были восстановлены все разрушенные 
города и поселки нашей страны. И жилье построить стоило 
совсем недорого. Когда я был студентом МВТУ им. Баума-
на, трижды летом ездил на стройки в Казахстан, Норильск, 
в Хакассию, и бригадой из 5–7 человек за лето сдавали 
двухквартирный дом. А сейчас квадратный метр жилья 
стоит более 50 тыс. руб. А из чего он состоит? Из речного 
песка, речной воды, 7–8 лопат цемента, пяти арматурин и 
пяти минут лопатой размешать раствор. Сейчас цемент-
ные плиты автоматически на заводах делаются – значит, 
кв. метр еще дешевле должен стоить. А у нас все наобо-
рот. Вот и бабушки, и дедушки гуляют с кошками и соба-

ками, потому что с внуками и 
внучками –  дефицит, посколь-
ку у взрослых детей нет своего 
жилья. Такова государственная 
(или воров-строителей) полити-
ка. Это что, глупость или тонкий 
расчет?

Другой вопрос – майдан в 
Киеве. Кто виноват? Опят же, 
мы: глупость или тонкий расчет? 

Вот, казалось бы, шла Вели-
кая Отечественная война. Книги 
писателей-патриотов издава-

лись по 100 тыс. экземпляров и более. А ведь тогда кни-
гу издать было непросто. Надо было свинцовую буковку к 
буковке складывать, чтобы получить слово, потом проме-
жуток между слов и опять слово. И так целое предложе-
ние. Месяцы книжка набиралась! А сейчас в электронном 
виде книга набрана, китайская бумага – миг, и книга готова. 
Цена – копейки. А в магазин зайдешь – любая книга стоит 
300–500 рублей. Кто ж ее за такие деньги купит? Поэтому и 
книжных магазинов почти и не осталось! 

А майдан-то в Киеве почему? Да потому, что в сверхбо-
гатенькой Москве есть два самых обшарпанных дома. Это 
Союз писателей России и Союз писателей Москвы. И писа-
тели-патриоты три-пять лет копят деньги на издание своей 
книги, тиражом в 100 или 200 экземпляров. И кто ж эти их 
книги прочитает там, в Киеве?

Поэтому-то там, в Киеве, и по сей день там княжат хо-
лопы. Это что, глупость на государственном уровне? А у 
нас? И хохляцкий язык создали три умника: Котляревский, 
Шевченко и Леся Украинка. Выполняется план: «Разделяй и 
властвуй!» Так можно создать и «вологодскую мову»: «Пей 
цай, моци калаци, да пенку-то волоци». «Пока в Цереповце 
пила цумочку-то и цирикнули». Можно создать так в РФ но-
вые нацгосударства.

Государство патриотов-писателей не поддерживает. Вот 
и идет повсеместно дебилизация русской нации. 70% назва-
ний на улицах – на чужом языке. В любом магазине звучат 
чужая музыка, песни. Глупость это или тонкий расчет?

С.А. ПОРОХИН,
к.ф.н., полковник в отставке 
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ЗАДАЧИ
С казачеством, со времени его возник-

новения, произошли серьезные метамор-
фозы. Во второй фазе своего развития 
казаки позиционировали себя как право-
славное рыцарство. То есть воинство Хри-
ста. В заключительной фазе казачество 
несло военную службу под протекцией 
православного государства и также счита-
ло себя воинством Христовым. Именно это 
обстоятельство является главным иденти-
фикационным признаком казака. По край-
ней мере, последние триста лет.

Казак – воин. Но не только солдат. Даже 
не столько солдат. Солдат может служить 
как одной стороне, так и другой и третьей. 
А есть солдаты, готовые служить кому 
угодно, лишь бы платили. Казак может слу-
жить только в той армии, которая ведет во-
йну с врагами Православия. Казак может 
вести войну самостоятельно, может вместе 
с соратниками или в составе армии, созна-
вая, что он повергает врагов Христа. Поэто-
му он Христов воин, а не потому, что ему 
достался этот титул по наследству. В этом 
метафизический смысл деятельности каза-
ка, в этом его отличие от обычного воина.

Без осмысления прошлого, настояще-
го и будущего у новых казаков мало шан-
сов состояться. Безусловно, необходим 
определенный «ликбез» в казачьей среде. 
Единое понимание происходящего, восста-
новления «единого единомыслия» – этого 
библейского требования к христианам. Не-
обходимы воспитание и самовоспитание. 
Стремление к совершенству. Кто сейчас 
вспоминает о гайдамаках или башибузу-
ках, «ворах в законе», которые грабили 
государственные обозы Петра I и разда-
вали продукты крестьянам? Мало кто. Мо-
жет, восхищаются? Презирают. Такая же 
судьба ждала и казаков, если бы в некий 
исторический момент, не перешли они на 
сторону Христа и не преобразились. С тех 
пор стали им по силам великие дела. При 
относительной малочисленности масштаб 
совершений их не пропорционален их чис-
лу. Расширение территорий Российского 
государства вдвое, а то и втрое произошло 
их усилиями. Веками отражали недругов от 
российских границ, сложили головы в вели-
ких войнах. Преображение! Что это такое? 
Это процесс, в котором из одной сущности 
рождается другая. Христос сам показал 
это своим последователям и призывал их 
к этому: «Станьте совершенны, как Отец 
наш Небесный». Возрождение русского 
казачества, которое все время пытаются 
увести в сторону, завести в тупик всевоз-
можные мудрецы – это преображение! 
Преображение в нашем случае советского 
человека в воина Христова. Удастся совер-
шить преображение и перейти на сторону 
Христа – значит, возрождение состоялось, 

ВОИНСТВО ХРИСТОВО
казак родился и готов выполнять Завет Хри-
ста. Не удастся – значит, так и останутся 
возрождатели не преображенными, а пе-
реодетыми, то есть ряжеными. Какие бы 
доказательства ни приводились, что это не 
так, пока преображения с каждым не про-
изойдет, так и останутся «новые казаки» ря-
жеными. Народ не обманешь.

Следует осознать свою ответственность 
перед Богом, страной, семьей. Некоторые 
простые люди, прочитав публицистическую 
статью или книгу, говорят: да, вопросы под-
няты серьезные, но что я, простой человек, 
и такие, как я, можем сделать – от нас ни-
чего не зависит. У нас нет возможности 
влиять на происходящее. Зачем мне читать 
все это, только душу бередить да сожалеть 
о своем бессилии. 

Так ли это? Да, конечно, 
когда вы одиноки, от вас мало 
что зависит, но когда одна 
мысль овладевает массами, 
тогда это народ, объединен-
ный одним знанием и одним 
желанием. Тогда он выше 
королей и президентов. Тог-
да это сила, с которой счита-
ется власть. Следовательно, 
читать нужно! Читать всем! И 
быть народом, который ува-
жают и с которым считаются 
и которому не прекословят, 
ибо он выше королей и пре-
зидентов! Понимать, что про-
исходит с нами, необходимо. 
Понимание формирует цели. Нет целей 
– нет решений. Отсутствие понимания 
рождает ложные цели, отвлекающие от 
реальных проблем. Одна из них – строи-
тельство казацкого народа. Когда родной 
дом горит, призывать заниматься посто-
ронней ерундой – преступно. Родина – это 
мать. А ее насилуют. В таком случае даже 
ребенок обязан взять в руки ружье и убить 
врага. А нам предлагают не замечать про-
исходящего, заняться строительством ка-
зацкого дома. Ничего, что ресурсов нет. 
Возможно, с матери-Родины удастся слу-
пить. Очень вовремя! Только можно вме-
сте с матерью-Родиной оказаться там, от-
куда возврата уже нет. Приступая к такому 
большому делу, как возрождение целой 
общности с огромным историческим про-
шлым, не обойтись без соответствующего 
финансирования. Попытки найти финан-
совую поддержку у предпринимателей 
ошибочны. Это не совпадает с интересами 
предпринимательства, а приводит к зави-
симости от интересов предпринимателей. 
Получить средства от занятий бизнесом, и 
в частности сельским, в условиях нечест-
ной игры государства невозможно. Одним 
словом, не здесь лежит ключ к решению 

проблемы. Он в руках государства. Каза-
чья общность признана российским госу-
дарством пострадавшей от политических 
репрессий советского государства и ре-
абилитирована соответствующими госу-
дарственными актами. Но эта реабилита-
ция носит чисто декларативный характер. 
На словах. На деле никакой реабилитации 
не последовало. Ведь что такое реабили-
тация? Это восстановление. Восстановле-
ние в правах, возврат имущества, земель, 
компенсации за убитых и раненых. Не о 
чем таком речь не идет. Да и могло ли на 
такое пойти государство, лживое, лице-
мерное, обуянное страстью наживы своих 
чиновников – одним словом, либерал-де-
мократическое! Государство торгашей. 
Демократы-либералы готовы на государ-
ственные компенсации только банкирам за 
недополученную прибыль. Поэтому логич-
но и справедливо было бы все-таки потре-

бовать, произвести эти компенсации. В чем 
они могут выражаться? Основная собствен-
ность – это земля, добытая кровью и поли-
тая потом, которой казаки лишились в ре-
зультате репрессий. Понятно, что вернуть 
ее, лишив добросовестных приобретате-
лей, невозможно. Но налог, взимаемый с 
казачьих земель, по праву и по справедли-
вости должен принадлежать и направляться 
казакам. (Восстановление справедливости 
– код цивилизационной сущности русско-
го мира. – В.С.) Заслуги казачества перед 
Российским государством столь велики, 
что торг здесь неуместен. Это могло бы 
послужить финансовой основой развития 
российского казачества. Но для этого не-
обходимо выполнить, по крайней мере, 
два условия. Первое – определиться, куда 
идет казачество (кстати, необязательно на 
службу государству, главное не против 
него. – В.С.). Второе – создание единого 
представителя, юридического лица, спо-
собного представлять все казачество (в 
нашем случае – кубанское. – В.С.). А это 
на сегодняшний день – союз казаков, куда 
открыт вход всем представителям каза-
чества. Это союз без атаманов и вождей, 
руководство которого должны составлять 

представители казачьих организаций по 
принципу пропорциональности. По такому 
же принципу должны распределяться ком-
пенсации.

Другая проблема современного казаче-
ства – отсутствие в его среде политического 
мышления. Среди нас нет ни одного полити-
ка даже среднего уровня, а нужны выдаю-
щиеся! Считается, что это не казачье дело. 
Или политики не желают иметь дело с людь-
ми, мыслящими понятиями позапрошлого 
столетия? Следствием этого состояния яв-
ляется грустный факт, показывающий, что 
с казаками обращаются как с детьми. Ис-
пользуют в своих целях политические силы 
разнонаправленного толка. При этом новые 
казаки искренне верят во всякую политиче-
скую и наукообразную чушь.

Объединяться, учиться, укрепляться и 
Родину спасать! Поганой метлой выметать 
либерал-демократов, всю пятую колонну! 
Требовать от правительства сохранения 
традиционных ценностей русского чело-
века, отмены сотен антирусских законов, 
препятствующих развитию промышленно-
сти и предпринимательства.

Закрыть доступ на российских рынок то-
варам западных производителей и всячески 
поощрять производство своих. Прекратить 
служить Западу, заискивать перед Запа-
дом. Работать на свой народ, а не на Запад. 
Созданное в ходе государственного пере-
ворота 1991–93 гг. Российское государство 
по колониальному образцу оказалось на-
сквозь коррумпированным: Дума, прави-
тельство, суды, полиция, весь чиновничий 
аппарат. Другого и не могло случиться, так 
как в созданном режиме, имя которому 
бюрократический капитализм, не нашлось 
места механизму контроля общества над 
властью. Именно отсутствие такого меха-
низма никогда не позволит избавиться от 
коррупции, и, следовательно, страна будет 
предаваться и продаваться до полной капи-
туляции перед Западом.

У русского казачества другой путь. Его 
ждет другого рода деятельность. Не нуж-
но уже казаку охранять границы и скакать 
на конях – это время прошло. Если мы не 
шагнем в новое измерение, то нас ждет 
вырождение и забвение. При любом рас-
кладе, независимо от того, будет государ-
ственная поддержка или не будет, у каза-
чества пока сохраняется возможность для 
восстановления. Успех зависит только от 
трезвости мышления и приверженности со-
юзническому принципу собирания казаков.

В. СУХОДУБ

Сейчас Церковь Христова сто-
ит перед современными вызова-
ми глобализации, когда в агрес-
сивной антинравственной среде 
происходит переформатирование 
природы человека. На Церковь 
осуществляется разного вида 
давление с целью Ее разрушить. 
И таким методом дьявола по Ее 
уничтожению и гибели душ чело-
веческих являются расколы 
и ереси. Кровоточит и весь-
ма болезненным остается 
раскол на Украине, кото-
рый может стать мировым 
расколом. 

Мы, православные хри-
стиане, воскрыленные эти-
ми событиями, искренне 
радуемся этому. Это по-
служило движущей моти-
вацией для меня написать 
Вам данное открытое пись-
мо. Говорю Вам, что это 
обращение находит отзыв в мил-
лионах сердец простых искренних 
верующих людей, для которых 
единство Церкви соответствует 
молитве Христа «Да будет все 
едино…». 

Внешние враги нашего Отече-
ства, как и дьявол, только раду-
ются нашему разделению. Ведь 
известно, что в глобальной драме 
нашего народа революции 1917 г. 
и Гражданской войны, также по-
сле распада СССР расколы слу-
жили и служат для противостояний 
в разделении и уничтожении наро-
да, для разделения земель нашей 
Родины. Разве не лежит на нас 
общая ответственность? Разве не 
нужно решать этот вопрос?

Я взываю к вашему сердцу, к 
вашей совести о необходимости 
церковного соединения, ведь есть 
прекрасные исторические при-

СОЕДИНЕНИЕ – ЛЕКАРСТВО ОТ БУДУЩИХ РАСКОЛОВ
Открытое обращение к старообрядцам: иерархам и мирянам

меры и пути единения во Христе. 
Ведь в лоне РПЦ нет запрета на 
старый обряд, и нас не разделяют 
догматические истины. Обряды 
с первого века и на протяжении 
веков были различны и существо-
вали параллельно в разных по-
местных Церквях, но не это было 
поводом для разделения Церкви. 
Разделяет только гордость!!! По 

гордости отпал Денница и увлек 
гордостью часть ангелов и челове-
чество. Неужели разделением мы 
будем дальше радовать дьявола? 

Вот что нам всем даст соедине-
ние.

1. «Да будет все едино» (Ин.17, 
11–24) – это исполнения завета 
Христа. 

В призме многосотлетнего тра-
гического исторического разде-
ления мы будем радоваться и еще 
больше ценить великий дар Бога 
– единство во Христе! «Верую во 
единую Святую, Соборную и Апо-
стольскую Церковь». Или вы счи-
таете, что расколы – это хорошо, а 
молитва «Символ веры» не для нас?

2. «Вы Мои ученики, если буде-
те иметь любовь между собою» 
(Ин.13, 35).

Соединение – это лекарство от 
будущих расколов. Ведь в лоне 

старообрядчества насчитывается 
до сотни расколов. Мне приходи-
лось видеть прискорбное явление, 
когда старообрядческая община 
разделилась по пустяковому по-
воду на почве «ревности по Боге» 
на разные течения, и они еще 
больше друг друга ненавидели, 
чем новообрядцев. Для вас от-
крывается возможность это раз-
рушительное явление остановить. 
Или вы считаете, что религиозная 
ненависть это правильно?

3. «Идите и научите все наро-
ды…» (Мф. 28, 19). 

Миссионерство и катехизация 
– это исполнение повеления Бо-
жьего. 

Миссионерство и катехизация 
есть как внутренние, так и внеш-
ние. Войдя в состав РПЦ, перед 
вами раскрывается многомилли-
онная паства, которая выходит 
за пределы русского этноса, для 
которой вы откроете красоту тра-
диции старого обряда, общинный 
уклад религиозной жизни. Это по-
явление новых общин, служащих 
по старому обряду. Во внешней 
миссии произойдут объединения 
миссионерских усилий, вы перей-
мете миссионерский опыт и до-
стижения РПЦ за рубежом. Это 
мощная поддержка за рубежом 
друг друга. Скажите, разве не 
нужно миссионерствовать и про-
свещать людей? Зачем отказы-
ваться от такой возможности? Вы 
не хотите, чтобы появились новые 
общины старого обряда?

4. «В Боге богатейте!» (Лук.12, 
16-21). 

Соединившись, мы обогатим 
друг друга духовно и материально. 

Весь тот потенциал, которым 
владеет РПЦ, будет в доступе для 
вас: богословские заведения, где 

возможно получить духовное об-
разование и прекрасный методи-
ческий материал по катехизации 
и миссионерству, – это доступ к 
ряду социальных заведений, до-
ступ к церковным СМИ, доступ к 
наработанным связям и положе-
ние в обществе. Это поддержка в 
обществе друг друга. Это палом-
нические поездки, люди потянутся 
свободно и открыто к святыням, 
которые теперь будут общие. 

Духовенство и миряне, кото-
рые стремятся к более строгому 
благочестию, смогут теперь кано-
нически войти в ваш клир и штат. 
Мы получим канонически от вас 
опыт-«прививку» обрядового бла-
гочестия. Это решение спорных 
имущественных вопросов. Также 
те храмы, которые в запустении, 
при нужде могут быть переданы 
друг другу в пользование. 

Неужели нам не нужно обога-
тить друг друга и решать накопив-
шиеся проблемы?

5. «Прежде всего прошу со-
вершать молитвы … за царя и за 
вся начальствующих, дабы про-
водить нам жизнь тихую и безмя-
тежную…» (Тим 2,1–2). 

Единство Церкви – это ста-
бильность государства, его ав-

торитет и на международной 
политической арене, это наше со-
вместное влияние как на внутрен-
ние процессы, так и на внешние 
в государстве, это консолидация 
общества, патриотизм и крепость 
государства.

Братья и сестры, или вы счита-
ете, что нам не нужна сильная и 
«безмятежная» Родина? 

Вопрос канонического суще-
ствования Вас в лоне РПЦ вполне 
возможен как автономная часть, 
которая обладает самоуправле-
нием. Например, в лоне Амери-
канской Православной Церкви 
существуют этнические епархии, 
границы которых не ориентирова-
ны на географические администра-
тивные единицы других епархий. 

От нас – всегда протянутая 
рука, за вами – дело! Для реше-
ния данного вопроса всегда най-
дется тысяча поводов, а для от-
каза – тысяча причин. Есть только 
одно правильное решение: «Вы 
Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою», – говорит 
Господь.

Господи благослови! «Да будет 
все едино»! 

Я глубоко верю, что это обяза-
тельно произойдет! Прошу всех, 
кто сердцем неравнодушен, рас-
пространить это обращение.

Протоиерей Олег ТРОФИМОВ,
доктор богословия

НОВЫЙ НОМЕР ПОЯВИЛСЯ  У «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
на базе Общественного Международного фонда

славянской письменности и культуры 
Линия создана с целью оказания пострадавшим 

психологической, юридической, просветительской 
и другой практической помощи, а также с целью 
привлечения внимания к конкретным проблемам 
в вышеуказанной области экспертов различного 
уровня.

Прием информации осуществляется по телефо-
ну +7 (495) 228-8350 и по электронной почте linia.
pomoshi@yandex.ru
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По мере того как Европа устает от 
Украины, у европейских политиков воз-
никает все больше неприятных вопросов 
в адрес украинских властей. Все эти во-
просы и ранее были на поверхности, но на 
волне поддержки «евроинтеграции» Кие-
ва в Европе не обращали на это никакого 
внимания. Однако теперь ситуация стала 
меняться.

Неприятная новость для украинских 
властей на сей раз пришла из Нидерлан-
дов, где парламент одобрил требование 
к правительству страны выяснить роль 
Украины в катастрофе малазийского «Бо-
инга» в июле 2014 года на Донбассе, со-
общает РИА Новости.

С соответствующей инициативой вы-
ступил 1 октября депутат от Христиан-
ско-демократической партии Крис Ван 
Дам, а остальные депутаты единоглас-
но проголосовали за это предложение. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ В ДЕЛЕ КРУШЕНИЯ МН17
В Нидерландах решили изучить, почему Украина не закрыла свое воздушное пространство

в зоне военного конфликта на Донбассе…

«Дальнейшее расследование 
того факта, что воздушное 
пространство над Украиной 
не было закрыто, единоглас-
но одобрено», – написал он в 
Твиттере.

По сообщению NL Times, 
неделю назад глава МИД Ни-
дерландов Стеф Блок заяв-
лял, что не видит оснований 
для расследования, но не стал 
возражать против его прове-
дения. Он также предупредил 
о сложностях при таком рас-
следовании, поскольку по-
требуется сотрудничество с 
Россией. «Речь идет также об 
их воздушном пространстве», 
– отмечал тогда министр.

Опасения Блока вполне объяснимы. 
Все последние годы нидерландские власти 

твердили о том, что в крушении самоле-
та виновата исключительно Россия. Одна-

ко, несмотря на явное нежелание МИД 
Нидерландов отвечать на вопрос, поче-
му гражданский самолет был допущен в 
воздушное пространство Украины, где 
к тому времени не осмеливались летать 
даже военные самолеты, голландские де-
путаты все же решили выяснить все обсто-
ятельства произошедшего.

Стоит отметить, что новое расследо-
вание может существенно скорректиро-
вать картину крушения самолета, кото-
рую пытались навязать миру голландские 
власти. Неслучайно власти Индонезии, 
чьи граждане также погибли в этой траге-
дии, выразили недоверие проведенному 
международному расследованию в связи 
с падением самолета, указав на бездока-
зательность, политизированность и одно-
бокость выводов следователей.

Русская линия

С момента распада СССР в 1991 году 
Украина получила солидное советское на-
следство: дележ военной техники оставил 
новообразованной республике сильный 
авиационный потенциал. По количествен-
ному показателю боевая авиация Украи-
ны в 1990-х годах уступала лишь авиации 
США, России и Китая, будучи самой мно-
гочисленной в Европе.

Необходимо также отметить, что зна-
чительная часть современных военных 
аэродромов бывшего СССР находилась 
на территории Украины, где дислоцирова-
лись истребители: МиГ-23, МиГ-29 и Су-27, 
дальние бомбардировщики: Ту-16, Ту-22, 
Ту-95 и Ту-160. Именно украинские аэро-
дромы играли первостепенную роль для 
нанесения обезоруживающего удара по 
военной инфраструктуре НАТО. Авиабазы 
в Миргороде и Василькове, Мелитополе и 
Белой Церкви, Прилуках и Полтаве, Му-
качево и Стрые – вот далеко не полный их 
список, которые получали новую авиатех-
нику в первую очередь. На данный момент 
упомянутые аэродромы уже основательно 
изучены специалистами Североатлантиче-
ского альянса.

В 1992 году на территории Украины на-
ходилось: четыре воздушные армии, 10 
авиационных дивизий, 49 авиаполков, 11 
отдельных эскадрилий. Всего – свыше 3000 
летательных аппаратов, в том числе 42 но-
вых стратегических бомбардировщика, 
более 120 тыс. военнослужащих. Еще одна 
дивизия ракетоносцев (Ту-16К, Ту-22М3 и 
Ту-142М3), пять отдельных полков и пять 
эскадрилий были в морской авиации. 

Всего авиасоединения Украины получи-
ли свыше 2000 боевых самолетов: 

– истребительная авиация: 80 МиГ-
23МЛ/МиГ-23МЛД, более 80 Су-15ТМ/
Су-15УМ, около 100 МиГ-25ПД/МиГ-
25РБТ/МиГ-25ПУ, 240 МиГ-29, 70 Су-27П;

– фронтовые бомбардировщики и 
штурмовики: 150 Су-24М, 63 Су-25; 

– дальняя авиация: 30 Ту-16, 30 Ту-22К, 
36 Ту-22М2/Ту-22М3, 23 Ту-95МС, 19 Ту-
160; 

– военно-транспортная авиация: 190 Ил-
76МД, 55 Ан-26, 21 Ил-78;

– разведывательная авиация: 30 Ту-22Р, 
15 МиГ-25РБ, 30 Су-17М3/Су-17М4, 12 
Су-24МР;

– авиационный полк РЭБ – 35 машин Як-
28ПП;

– Четыре учебных авиационных цен-
тра – 240 МиГ-21бис, 60 Су-24М, 550 L-39 
«Альбатрос»/L-29 «Дельфин».

Кроме того, на вооружении числилось 
около 900 вертолетов, в том числе 250 
ударных Ми-24В/Ми-24П. 

Однако с дальнейшим ухудшением 
финансово-экономического положения 
Украины авиаполки стали стремительно 
деградировать: в 1990-х годах были сняты 
с вооружения заправщики Ил-78, истреби-
тели МиГ-23МЛД, учебно-тренировочные 
самолеты Ту-134УБЛ. Также были утили-
зированы либо порезаны на металлолом 
дальние ракетоносцы: Ту-22М2/Ту-22М3, 
Ту-95МС и Ту-160 (правда, официальный 
Киев передал России восемь Ту-160, три 
Ту-95МС и 581 крылатую ракету Х-55 в 
уплату долга за поставленный природный 
газ на сумму 285 млн долл.). Не лучше об-
стояли дела и с подготовкой авиационных 
кадров.

Но самым унизительным для украин-
ских ВВС стало подписание 25 ноября 1993 
года соглашения между Украиной и США 

РУСОФОБИЯ БЕЗ ГРАНИЦ.
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ УКРАИНЫ

об уничтожении частей дальней авиации; 
финансирование вышеупомянутого дого-
вора осуществлялось за счет средств, вы-
деленных американским правительством в 
рамках проекта «О предоставлении помо-
щи Украине в ликвидации стратегического 
ядерного оружия и предотвращении рас-
пространения оружия массового уничто-
жения». В 1996–1999 годах было уничто-
жено 29 стратегических ракетоносцев (10 
Ту-160 и 19 Ту-95МС). Кроме того, в 2002–
2006 гг. на авиабазах в Николаеве, Полта-
ве, Прилуках и Белой Церкви было ликви-
дировано 60 дальних бомбардировщиков 
Ту-22М (17 Ту-22М2 и 43 Ту-22М3), со-
стоявших на вооружении строевых частей, 
морской авиации, а также находившихся на 
базах хранения и авиаремонтных заводах.

Военно-воздушные силы Украины насчи-
тывают (по примерным данным): 45 фрон-
товых истребителей МиГ-29/МиГ-29УБ/
МиГ-29МУ1, 32 истребителя-перехватчика 
Су-27П/Су-27УБ/Су-27П1М/Су-27С1М, 
14 фронтовых бомбардировщиков Су-
24М, 31 штурмовик Су-25/Су-25М1, 10 
фронтовых разведчиков Су-24МР, 47 
учебно-тренировочных самолетов L-39/L-
39М «Альбатрос» чешского производства, 
семь тяжелых военно-транспортных машин 
Ил-76МД, 20 «транспортников» Ан-26/Ан-
26 «Рятунчик», три пассажирских самолета 
Ан-24РВ, четыре легкие тренировочные 
машины ХАЗ-30, три самолета-разведчика 
Ан-30, один средний военно-транспортный 
самолет Ан-70 и один административный 
Ту-134АК. В правительственном авиаотря-
де числится четыре VIP-борта (Airbus A319-
115, Ан-148-100В, Ан-74ТК-300Д и один 
вертолет Ми-8МТВ-1). Вертолетные части 
имеют на вооружении: 44 многоцелевые 
машины Ми-8Т/Ми-17/Ми-8МСБ-В/Ми-
9, 34 ударных Ми-24П/Ми-24ПУ1. Чис-
ленность личного состава авиасоединений 
составляет примерно 45 тыс. человек. 
Главнокомандующий ВВС Украины – гене-
рал-полковник Сергей Дроздов. 

Авиация ВМС Украины имеет на воору-
жении: два противолодочных гидросамо-
лета Бе-12 «Чайка», два «транспортника» 
Ан-26, один легкий биплан Ан-2Т (морская 
авиационная эскадрилья), три противоло-
дочных вертолета Ка-27, три корабельных 
транспортно-боевых машины Ка-29, три 
многоцелевых вертолета-амфибии Ми-
14ПЛ, один поисково-спасательный Ми-
14ПС, один легкий Ка-226, один многоце-
левой Ми-8МСБ-В (морская вертолетная 
эскадрилья).

Анализируя современное состояние 
ВВС Украины, необходимо отметить, что 

после получения так называемой «неза-
висимости», несмотря на попытки про-
ведения модернизации авиасоединений, 
отметим, что ни Су-25М1, ни Су-27П1М/
Су-27С1М принципиально новых возмож-
ностей не получили. Более того, повальная 
коррупция и воровство в армии и высших 
эшелонах власти сводят на нет и эти куцые 
военные программы.

Кроме того, после прихода к власти 
нео фашистских сил боевая авиация Украи-
ны существенно снизила боеспособность и 
понесла ощутимые потери от ополченцев. 
Авиабазы и ангары остаются, по существу, 
без должной охраны, что еще больше ос-
ложняет положение в связи с тем, что ави-
ационное вооружение продолжает попа-
дать в руки ультранационалистов.

Нахождение у власти ультраправых 
сил в Киеве привело не только к расколу 
Украины, но и к милитаризации страны. А 
это фактически способствовало засилью 
«западенцев» в рядах армейской авиации. 
При этом рекламируемая так называе-
мая «модернизация» Военно-воздушных 
сил Украины предусматривает не столько 
защиту своих национальных интересов, 
сколько проведение дальнейших каратель-
ных акций против собственного народа. 
Также необходимо признать, что в насто-
ящее время украинские пилоты заражены 
антироссийской пропагандой и готовы вы-
полнять преступные приказы своих коман-
диров.

Кроме того, ВВС Украины вошли в де-
сятку худших в мире за последние годы 
(6-е место). Рейтинг был составлен аме-
риканским военным порталом We Are The 
Mighty. Причины этого, как поясняли аме-
риканские эксперты, – устаревшая техни-
ка, слабая подготовка летного состава и 
плохое техническое оборудование.

Специалисты отметили, что за время 
войны в Донбассе украинская авиация про-
водила геноцид своего мирного населения, 
поэтому становилась целью ополченцев.

Конечно, МиГ-29 и Су-27 и сегодня 
представляют значимую угрозу в воздуш-
ном бою, однако усилия Украины по мо-
дернизации и техническому обслуживанию 
оставляют желать лучшего. Налет украин-
ских военных летчиков составляет в сред-
нем около 40 часов, что свидетельствует о 
плачевном состоянии боевой авиации.

«Украинские Су-27 отстают от россий-
ских на несколько десятилетий, инвестиции 
в их модернизацию незначительны. Это 
отражается на их авионике, системах РЭБ 
и проявляется в отсутствии современного 
вооружения», – дает анализ портал Military 
Watch. Если российские самолеты способ-
ны поражать противника на значительной 
дальности, то у украинской авиации даль-
нобойного вооружения, к счастью, про-
сто нет. И даже если бы ВВС «нэзалэжной» 
вдруг удалось получить российские раке-
ты, непонятно, смогли бы они модифици-
ровать свои истребители для их использо-
вания. 

Таким образом, Украина в обозримом 
будущем не сможет себе позволить за-
купки иностранной авиатехники. Страна 
едва сводит концы с концами, обеспечи-
вая текущее плачевное состояние боевой 
авиации: средств на закупку новой техники 
фактически нет, как не было их и раньше. 
Без всего этого ВВС Украины перестанут 
существовать уже в ближайшие несколько 
лет.

Олег УСИК

НЕРАВНОДУШНЫЙ
К СУДЬБЕ ОТЕЧЕСТВА

Не стало ученого
с мировым именем

П.В. Палиевского

8 октября 2019 года на 88-м году жизни 
закончился земной путь Петра Василье-
вича Палиевского. От нас ушел ученый с 
мировым именем, человек, без которо-
го невозможно представить себе 60 лет 
истории Института мировой литературы 
имени А.М. Горького (ИМЛИ): доктор 
филологических наук, в разные годы за-
меститель директора ИМЛИ по науке, 
главный научный сотрудник отделов тео-
рии литературы и русской классической 
литературы. Петр Васильевич до послед-
них месяцев принимал деятельное уча-
стие в судьбе Института. Его блестящее 
научное дарование – всегда неотделимое 
от высокого идеала гражданского служе-
ния, его превосходный организаторский 
талант – всегда гуманный и проницатель-
ный, оставили неизгладимый след в ака-
демической филологии. Самобытная лич-
ность, богатые труды П.В. Палиевского 
на протяжении десятилетий оставались 
одним из важнейших духовных центров 
жизни ИМЛИ. Ученый исключительного 
диапазона, Палиевский получил широкое 
признание в России и за рубежом в каче-
стве автора ставших классическими иссле-
дований. 

Чрезвычайно велик его вклад в теорию 
литературного образа, изучение природы 
художественных ценностей, выявление 
закономерностей литературного про-
цесса. Вместе с тем теоретические до-
стижения Петра Васильевича нашли свое 
продолжение в углубленном, нетривиаль-
ном изучении Пушкина и Льва Толстого, 
Леонтьева и Розанова, Шолохова и Булга-
кова, Фолкнераи Грэма Грина, Замятина 
и Хаксли. Органичными свойствами его 
исследований всегда выступали образцо-
вая логика, масштабность и отточенность 
мысли, верность национальной научной 
традиции. Деятельность П.В. Палиевского 
в течение долгих лет была несомненным 
ориентиром для многих ученых, близким 
ему и последующим поколениям. Десят-
ки специалистов – российских и зарубеж-
ных, вплоть до последних дней его жизни 
обращались к нему за консультациями по 
самому широкому кругу научных про-
блем. Обладая ярким талантом публи-
циста и литературного критика, Петр Ва-
сильевич с начала 1960-х годов получил 
широкую известность как неравнодушный 
к судьбе России участник полемики о цен-
ностях национального мира, о прошлом и 
будущем страны. 

Светлая память о Петре Васильевиче 
навсегда сохранится в наших сердцах.

Отдел русской классической литературы 
ИМЛИ РАН



15
Русский Вестник     № 21, 2019

СООБЩЕНИЯ

РУССКОЕ ПРИСУТСТВИЕ НА ВОСТОКЕ
Окончание. Начало на с. 1

Русские паломники потянулись 
к Святой земле вскоре после Кре-
щения Руси. Отечественная история 
и древняя литература описывают 
мощное движение богомольцев, 
развившееся уже в XI веке, чуть 
сбавившее обороты после паде-
ния Константинополя. Но и в даль-
нейшем, несмотря на возможные 
преграды и опасности, русские 
православные разных сословий 
стремились посетить и помолить-
ся у главных христианских святынь. 
Сначала все риски ложились на пле-
чи паломника, а затем окрепшее 
и достигшее соответствующего 
уровня политического влияния Рос-
сийское государство начало отстаи-
вать их интересы. Весной 1819 года 
Высочайшим указом императора 
Александра I был создан Азиатский 
департамент Министерства ино-
странных дел Российской Империи, 
служащие которого в том числе 
разрешали вопросы, связанные с 
безопасностью русских подданных 
на территории Османской империи, 
помогали им добраться до Храма 
Гроба Господня и других святынь. 
После создания ИППО в 1882 году 
чины Азиатского департамента ко-
ординировали деятельность Обще-
ства и помогали создать признанную 
турецким правительством область 
постоянного присутствия россий-
ских подданных на Святой Земле, 
оформившуюся в виде комплекса 
Русской Палестины. Так постепенно 
Святая земля официально вошла в 
сферу государственных интересов 
России: изначально – Российской 
Империи как крупнейшей право-
славной державы мира, однако впо-
следствии  присутствие в регионе 
СССР и Российской Федерации, при 
колоссальном различии подхода, 
можно рассматривать как сохра-
нение преемственности. Тем более 
за последние годы при поддержке 
отечественных дипломатов ИППО 
удалось вернуть исторические зда-
ния подворий в Иерусалиме, а гума-
нитарная деятельность Общества в 
Палестине и Сирии осуществляется 
во взаимодействии с внешнеполити-
ческим ведомством РФ.

3 октября в помещении Эрми-
тажного театра в главном зда-
нии Государственного Эрмитажа 
состоялось торжественное от-
крытие научной конференции. В 
жемчужине имперской столицы 
собрались историки, арабисты и 
другие специалисты по взаимо-
отношениям России и Ближнего 
Востока, представители дипло-
матического корпуса и священ-
ноначалия Русской Православной 
Церкви, действительные члены 
ИППО из разных российских ре-
гионов. Открыл конференцию 
и приветствовал гостей дирек-
тор Государственного Эрмита-
жа, член Совета и руководитель 
Санкт-Петербургского отделе-
ния ИППО Михаил Пиотровский. 
Председатель ИППО Сергей Сте-
пашин, обратившись к истории 

создания Азиатского департа-
мента МИД Российской Империи, 
подчеркнул, что Россия всегда 
приходила на Ближний Восток с 
миром: она помогала христианам 
под турецким гнетом, стреми-
лась обеспечить безопасность и 
необходимые условия для палом-
ников, направляющихся на Афон 
и Святую Землю. С эпохи Алек-
сандра I, благодаря деятельности 
отечественных дипломатов, этот 
процесс развивался все активнее, 
пока совместные усилия внешне-
политического ведомства, ИППО 
и Церкви не привели к созданию 
комплекса зданий по приему па-
ломников, известного как Русская 
Палестина. С.В. Степашин под-
черкнул, что свое присутствие на 
Ближнем Востоке Россия укрепля-
ла не силой оружие, а строитель-
ством больниц и школ для хри-
стианского арабского населения. 
В период СССР советская дипло-
матия также обеспечивала при-
сутствие и реализацию научных 
программ на Ближнем Востоке, а 
после 1992 года МИД РФ и ИППО 
продолжают совместную рабо-
ту на Святой земле. Преемником 
Азиатского департамента сегодня 
стал Департамент Ближнего Вос-
тока и Северной Африки МИД 
РФ, и все послы России в ближне-
восточных странах – часть ИППО. 
В результате совместной работы 
были возвращены России Серги-
евское подворье в Иерусалиме, 
построены культурно-просве-
тительские и музейно-парковые 
центры в Вифлееме и Иерихоне, 
регулярно проводятся научные и 
культурные мероприятия, получи-
ли дальнейшее развитие паломни-
чество и религиозный туризм.

Сергей Лавров, министр ино-
странных дел РФ, Почетный член 
ИППО, направил свое приветствие 
участникам конференции. Его 
озвучил заместитель директора 
Департамента Ближнего Восто-
ка и Северной Африки МИД РФ, 
руководитель Международной 
секции ИППО А.Н. Рудаков. В 
своем послании глава внешнепо-
литического ведомства отметил 
важность деятельности ИППО, 
способствующей наращиванию 
гуманитарных связей с ближне-
восточными народами и укрепле-
нию позиций России в регионе. 
Он также вспомнил выдающихся 
дипломатов Российской Империи, 
возглавлявших Азиатский депар-
тамент МИД и много сделавших 
для христианских народов, стре-
мившихся отстоять свою культур-
но-религиозную идентичность и 
обрести независимость.

«Сегодня Ближний Восток про-
должает проходить через се-
рьезные испытания. Грубое вме-
шательство во внутренние дела 
суверенных государств, попытки 
навязать народам региона чуж-
дые им рецепты развития обер-
нулись всплеском терроризма, 
расширением пространства хаоса 
и беззакония. В ряде стран Ближ-
него Востока и Северной Африки 

христиане подвергались масштаб-
ным преследованиям и гонениям, 
– говорится в послании С.В. Лав-
рова и тут же подчеркивается: – 
Россия не останется безучастным 
наблюдателем этой трагедии.

Однако реакция России на 
дестабилизацию обстановки на 
Ближнем Востоке не ограничи-
валась только гуманитарными 
актами, о чем не преминули с 
благодарностью напомнить при-
сутствующие на церемонии ру-
ководители посольств арабских 
государств. Чрезвычайный и Пол-
номочный посол Государства Па-
лестины в России Абдель Хафиз 
Нофаль отметил, что с момента 
открытия российского консуль-
ства в 1820 году народ Палестины 
видел со стороны русских только 
открытие храмов и гуманитарных 
центров, развитие инфраструкту-
ры и поддержку арабов-христиан. 
Он также подчер-
кнул, что Российское 
государство поддер-
жало палестинский 
народ в условиях из-
раильской оккупации 
и кампании тотальной 
фальсификации вли-
ятельных мировых 
СМИ. Он поблагода-
рил ИППО за огром-
ный духовный и гу-
манитарный вклад в 
дело защиты Святой 
Земли и законных прав палестин-
цев. Посол напомнил, что именно 
в участии России, а не в «сделках 
века» США Палестина видит га-
рант стабилизации обстановки и 
справедливости.

Чрезвычайный и Полномоч-
ный посол Сирийской Арабской 
Республики в России Рияд Хаддад 
от имени правительства и наро-
да Сирии поздравил участников с 
200-летием дипломатической под-
держки российского присутствия 
на Ближнем Востоке. Он пред-
ложил почтить память российских 
воинов, погибших в борьбе с ми-
ровым терроризмом и не позво-
ливших агрессорам разрушить 
Сирию. Господин Хаддад подчер-
кнул, что именно внешнее вмеша-
тельство стимулировало террори-
стов, чтобы стереть уничтожить 
их страну-оазис, где люди разных 
конфессий привыкли вместе жить, 
созидать и теперь также вместе 
защищают свою землю. Россия 
помогла Сирии отстоять свой су-
веренитет и разгромить полчища 
боевиков на своей территории. Он 
заявил, что сегодня, когда ведут-
ся уничтожение отдельных очагов 
террористов и постепенное вос-
становление страны, для Сирии 
священна кровь, пролитая каж-
дым русским солдатом за мир и 
справедливость, а сирийские дети 
благодарны ИППО за гуманитар-
ную помощь, поступившую в тя-
желую минуту. Посол отметил, 
что деятельность и актуальные 
инициативы этой организации це-
нятся в Сирии так же высоко, как 
действия российской армии.

Ректор Санкт-Петербургской 
духовной академии епископ Пе-
тергофский Силуан озвучил при-
ветствие митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского 
Варсонофия, в котором говорит-
ся, что вехи мировой истории сде-
лали путь русского паломника к 
землям, что Господь сошел с не-
бес и стал человеком ради все-
общего спасения. Однако работа 
дипломатов Азиатского департа-
мента МИД Российской Империи 
обеспечивала безопасность при-
бывающих к святыням русских 
подданных, а также отстаивала уг-
нетаемых турками христиан. Ми-
трополит напомнил, что формаль-
ным поводом к катастрофической 
Крымской войне стал вопрос о 
принадлежности храма Рождества 
Христова в Вифлееме. Он также 
обратил внимание, что русская ду-
ховная миссия не только внесла за-
метный вклад в создание Русской 
Палестины, но и в дипломатиче-
скую сферу и научные исследова-

ния православного Востока. После 
потрясений ХХ столетия Русская 
Палестина вновь становится цен-
тром русского присутствия на 
Ближнем Востоке, однако сегодня 
христианство столкнулось с угро-
зой в виде террористов, прикры-
вающихся религиозной ритори-
кой. В этих условиях, как убежден 
владыка, российская дипломатия 
должна отстаивать мир в колыбе-
ли христианской цивилизации. 

Во время пленарного заседа-
ния директор Эрмитажа М.Б. Пи-
отровский обратил внимание, что 
конференция, посвященная юби-
лею дипломатической поддержки 
русского присутствия на Ближ-
нем Востоке, проходит в стенах 
Зимнего дворца и Министерства 
иностранных дел Российской Им-
перии, где два века назад опре-
делялась политика Государства 
российского. Эти стены хранят 
историю, здесь же хранятся по-
дарки турецких султанов импера-
торам и официальные документы, 
олицетворяющие сложную по-
литическую игру, которую вела в 
те годы Россия, чтобы, соблюдая 
дипломатический этикет, отстоять 
свои интересы в Ближневосточ-
ном регионе.

Вице-президент Российского 
национального комитета визан-
тинистов, заместитель председа-
теля ИППО Михаил Бибиков по-
ведал историю дипломатической 
поддержки на Афоне и в Пале-
стине. Заместитель директора 
Департамента Ближнего Востока 
и Северной Африки МИД РФ, 
руководитель Международной 

секции ИППО Александр Рудаков 
рассказал об активном продвиже-
нии Российской Империи на Вос-
ток и деятельности ИППО времен 
Александра III, отмечая, что и се-
годня происходит следование по 
заданному тогда вектору, однако 
российское внешнеполитическое 
ведомство находится под ударом 
с разных сторон.

В восточном крыле Главного 
штаба, где ранее располагалось 
Министерство иностранных дел 
Российской Империи, прошло на-
учное заседание конференции. 
Руководитель Попечительского 
совета Мурманского отделения 
ИППО митрополит Мурманский 
и Мончегорский Митрофан вы-
ступил с докладом «Константино-
польская дипломатическая мис-
сия преподобного Феодорита 
Кольского, просветителя лопарей 
в 1556–1557 гг.». Архимандрит 
Феодорит стал известен тем, что 
пошел в неизведанные и «бесов-
ские» земли тундры, чтобы при-
нести православие саамам. За-
тем его как богослова и знатока 
греческого языка вызвал в Москву 
государь Иван Грозный и поручил 
важную миссию. В период, когда 
Государство Российское обрета-
ло силу, его правитель решил, что 
необходимо получить благослове-
ние константинопольского патри-
арха на венчание, чтобы отныне 
по кесарийскому закону имено-
ваться царем. Преподобный Фео-
дорит в переговорах должен был 
продемонстрировать зрелость 
русского богословия. Таким об-
разом, уже в 1557 году священник 
Русской Церкви выполнял важную 
дипломатическую миссию, офи-
циально утверждающую форму-
лу «Москва – Третий Рим».

Председатель Фонда памяти Ве-
ликого князя Сергия Александро-
вича Дмитрий Гришин рассказывал 
о дипломатической деятельности 
Великого князя Сергея Алексан-
дровича на посту Председателя 
ИППО, отмечая, что его заслуги до 
сих пор подчас скрыты за пеленой 
канцеляризмов и не изучены.

Звучали живые истории госу-
дарственных служащих и простых 
людей, которые по крупинкам 
укрепляли связь между Россией 
и Святой землей, хроники и опи-
сания ранних путешествий. В те-
чение двух дней господствовало 
радостное настроение, и острые 
углы, связанные с российской 
деятельностью на Ближнем Вос-
токе, дипломатично обходились 
в докладах и в кулуарах. Однако 
проблема сионистской агрессии, 
выражающейся в политике Из-
раиля и США и влекущей новые 
конфликты в регионе, остается 
актуальной. Вместе с тем отече-
ственные дипломаты должны быть 
готовы столкнуться со многими 
вызовами как с дезинформацией 
в СМИ, рецидивами старых погра-
ничных конфликтов между разны-
ми государствами и разными про-
вокациями. Ведь Россия вернулась 
на Ближний Восток, и ее позиция – 
важный фактор влияния в регионе.

Филипп ЛЕБЕДЬ

Журнал «Молодая гвардия» издал кни-
гу постоянного автора Русской народной 
линии (РНЛ) новосибирского ученого Ва-
лерия Габрусенко «200 русских гениев» 
– биографии гениальных русских изобре-
тателей, конструкторов, открывателей и 
выдающихся личностей в области науки, 
техники и медицины. Биографические 
очерки снабжены фотографиями геро-
ев. 

В этой книге рассказано о вкладе рус-
ских в мировую науку, технику и медици-
ну – о двухстах русских гениях, которых в 
действительности было намного больше. 
Автор книги Валерий Васильевич Габрусен-
ко работает над продолжением данного 
издания.

Отдавая книгу в руки читателя, автор 
предвидит некоторые вопросы, на кото-
рые дает откровенные ответы.

«Зачем написана эта книга?
Затем, что, прочитав или хотя бы про-

смотрев эту книгу, читатель скажет: “Я 
и не знал, что у нас так много гениев! А 
потом задумается: как же могла нация 
“пьяниц и рабов” освоить самые суровые в 
мире земли, создать еще недавно одну из 
мощнейших в мире экономик, передовую 
науку и технику, высокое искусство?» 

По какому принципу автор относил 
своих героев к гениям?

РУССКИМ ГЕНИЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ!

Гений – это человек, который либо сде-
лал научное открытие, либо основал новое 
направление в науке, либо создал принци-
пиально новые методы в определенной 
области человеческой деятельности, либо 
изобрел принципиально новое техниче-
ское устройство, либо довел известное 
устройство до совершенства и т.д.

Почему среди гениев оказалось мно-
го создателей оружия?

Потому что главной задачей, можно 
сказать, национальной идеей на протяже-
нии всей нашей истории была оборона от 
алчных охотников до русской земли – за-

падных, южных, восточных. 
Мы не изобретали резиновых 
жвачек, зонтиков и макинто-
шей. Нам было не до них. Мы 
были вынуждены одной рукой 
держать плуг, а в другой – меч. 
Потому созданию достойного 
оружия мы отдавали все свои 
лучшие силы. Потому в этой 
области ярче всего и прояви-
лись русские технические ге-
нии.

Почему гении русские, а не 
российские?

Во-первых, для того чтобы 
люди не забывали, что есть та-
кая нация – русская. Совокуп-

ность граждан современной России – это 
россияне, но при этом татар называют 
татарами, чеченцев – чеченцами, якутов 
– якутами, одних только русских безлично 
именуют россиянами. 

Во-вторых, все остальные народы Рос-
сии и так знают своих гениев. Они считают 
национальными гениями даже тех, в ком 
половина русской крови. По этой причине 
автор не включил в книгу ряд персоналий, 
например, микробиолога И.И. Мечникова 
и экономиста В.В. Леонтьева, у которых 
матери – еврейки, а отцы – русские и кото-
рых евреи считают своими гениями. Автор 

не стал затевать пустой спор о том, от кого 
из родителей ученые унаследовали гени-
альность. 

Гении-то гениями. Но почему среди 
них так мало Нобелевских лауреатов?

Нобелевские премии присуждаются 
с 1901 г., и до революции у нас было не-
сколько лауреатов. В ходе революции и 
Гражданской войны наука была разгром-
лена, возрождение  началось в 1930-е 
годы. С тех пор все крупнейшие наши 
физики, химики и даже многие биологи 
работали на оборону, и их труды были за-
секречены (порой даже слишком. – В.Х.) 
– это первая причина. Вторая причина – в 
хорошо известной национальной ангажи-
рованности Нобелевского комитета, в 
его откровенно антисоветской (а по сути, 
антирусской) позиции, особенно начиная с 
послевоенного времени».

По поводу приобретения книги обра-
щаться по эл. почте: mg0002015@yandex.
ru

Валерий ХАТЮШИН,
главный редактор

журнала «Молодая Гвардия»

Памятник русскому гению Левше в Туле
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В 1925 году погиб Сергей Есенин, 94 
года прошло после этой трагедии, и все 
это время нам упорно навязывают мысль 
о том, что поэт покончил жизнь самоубий-
ством. Эта позорная версия стала офици-
альной, многих людей заставили поверить 
в нее. Патриотические журналы мало кто 
из рядовых людей читает, а вот газета «Не-
вское время» была популярной и доступ-
ной. У меня сохранились публикации из нее 
о поэте Николае Николаевиче Брауне, где 
он рассказывает о своем отце. В интервью 
журналист спрашивает его: «Каким обра-
зом в тот роковой для Есенина декабрьский 
день 1925 года Браун-старший оказался в 
“Англетере”?» Н. Браун-сын отвечает: «В 
редакцию журнала “Звезда”, где в ран-
ний час были двое – Николай Браун и Бо-
рис Лавренев, позвонили из “Англетера” 
и попросили обоих прийти, сообщив, что 
Есенин покончил с собой… Первоначаль-
ные фотоснимки, которыми мы сегодня 
располагаем, подтверждают то, что мне 
рассказывал отец. Левый глаз у Есенина 
выбит. В ноздрях застыла жидкость, очень 
напоминавшая головной мозг. Череп про-
бит в лобной части. Две вмятины чуть повы-
ше переносицы. На мой вопрос, которая из 
ран оказалась смертельной, отец сказал: 
“Та, что под правой бровью”. Не было ни 
посинения лица, ни высунутого языка. Бра-
ун с Лавреневым категорически отказались 
подписаться под протоколом, где говори-
лось, что Есенин покончил с собой» (Не-
вское время, ноябрь 2008 г. – Авт.). И лицо 
на газетном портрете, и эти смелые слова 
говорят о благородстве и честности этого 
прекрасного человека. А Борис Лавренев 
на второй день после смерти поэта опу-
бликовал в «Красной газете» статью «Каз-
ненный дегенератами», в которой говорил: 
«Мой нравственный долг предписывает мне 
сказать раз в жизни правду и назвать пала-
чей и убийц палачами и убийцами, черная 
кровь которых не смоет кровяного пятна на 
рубашке замученного поэта». 

Нелегко мне, простому человеку, пе-
рейти к дальнейшему изложению нако-
пившихся за последние годы мыслей, но 
молчать нельзя. Слишком серьезные мате-
риалы о поэте хранятся у меня в папке. За-
малчивать их, как замалчиваются они уже 
30 лет, – преступно. «Вовремя сказанное 
слово» – так названа публикация о талант-
ливой женщине Ноне Юрьевне Голиковой. 
Не только высокое творчество отличает ее, 
но и смелость, честность. В ходе интервью 
журналист спрашивает ее: «Не могу не за-
тронуть еще одну тему – смерти Есенина, 
вокруг которой до сих пор столько споров. 
А как считаете вы: убили его или же это 
самоубийство?» Голикова отвечает: «Для 
меня нет никаких сомнений: конечно, его 
убили». Это из «Литературной газеты», 
прежней, теперь она другая.

Великое дело сделали мужественные 
люди, истинные патриоты: Федор Моро-
хов, Иван Лысцов, Эдуард Хлысталов, оста-
вив нам свои труды о гибели Сергея Есени-
на. Они, независимо друг от друга, еще 30 
лет назад сказали то, что мы все должны 
знать: Есенин жестоко убит! Все остальные 
версии от лукавого. Ссылаясь здесь на этих 
уважаемых людей, цитируя их, я хочу до-
нести их мысли, правду о Есенине не только 
до рядовых русских людей, зомбированных 
клеветниками, но и до совсем вышестоя-
щих, увы, похоже, тоже зомбированных.

Своей публикацией «Трагедия Есенина – 
поэта-пророка» (Русь, 1992 г. – Авт.) Федор 
Морохов, доктор мед. наук, профессор, 

убеждает нас в том, что смерть Есенина – 
это «убийство по политическим мотивам, 
с нанесением жестокой травмы головы, и 
последующая имитация самоповешения». 
Ф. Морохов изучил акты предварительного 
дознания, посмертной маски, свидетельство 
о смерти, воспоминания близких людей о 
последних днях жизни поэта и пришел к вы-
воду: Есенин не самоубийца, а жертва поли-
тического террора. Версию о самоубийстве 
газеты в первый же день сделали офици-
альной. Факты, подтвержда-
ющие убийство, были засе-
кречены. Говоря об участии 
Есенина в работе общества 
имажинистов, автор пишет: 
«Убедившись в невозможно-
сти преодоления фанатизма 
имажинистов, Есенин резко 
и принципиально порвал с 
ними, вплоть до разрыва дру-
жеских взаимоотношений. 
Имажинистскую группу назы-
вали “орденом” неизвестной 
ложи, ее заседания посещал 
Троцкий, который, как и Бу-
харин, по данным Н. Бербе-
ровой, был масоном. Не был 
ли Есенин наказан за выход из 
“ордена”, как того требовал 
масонский ритуал?» Привле-
кательная славянская внешность Есенина, 
поэтический талант, его патриотизм – «все 
эти качества, характерные для настоящего 
русского интеллигента, не устраивали раз-
рушителей России, окружающих его явных 
и скрытых врагов, которые и начали против 
него жестокую и коварную борьбу. В ход 
были запущены все средства: психологиче-
ская травля и дискредитация поэта, создание 
провокационных ситуаций и конфликтов, 
скандалов в общественных местах с приво-
дом в милицию, составлением обвинитель-
ных протоколов и открытием судебных дел. 

Отправляясь в Ленинград, Есенин ду-
мает о создании собственного журнала, 
мечтает написать цикл стихов о России под 
названием «Снежник». Творческая актив-
ность Есенина в последние два года была 
настолько велика, что представить ее ис-
ходом самоубийство невозможно. Ф. Мо-
рохов не у кого не заимствует, сам делает 
выводы: «Анализ имеющихся материалов 
дает все основания утверждать, что Есенин 
был убит нанесением тяжелых травм голо-
вы, особенно лба, переносья, носа и глаз, с 
повреждением костей черепа и головного 
мозга, а также органов брюшной полости 
с кровоизлиянием в нее. С целью имитации 
повешения (самоубийства) тело было при-
вязано к трубе центрального отопления под 
самым потолком, на высоте пяти метров, 
причем привязано “не мертвой петлей, а 
только с правой стороны шеи”. И как об-
ращение ко всем нам двадцатисемилетней 
давности можно воспринять эти слова: “Вы-
яснение правды о трагической гибели Есе-
нина необходимо для того, чтобы память о 
нем была достойна его величия, чтобы пре-
кратился поток клеветнических измышле-
ний, оскорбляющих его имя”».

Очерк Ивана Лысцова «Убийство Есе-
нина» опубликован в журнале «Кубань» в 
1990 году. И. Лысцов, увидев впервые по-
смертный снимок Сергея Есенина, пишет: 
«Смотреть на фотографию мертвого поэта 
тяжело. Она вызывает острое чувство жа-
лости к Есенину и негодования к его пала-
чам. Видя воочию страшные повреждения 
на голове и теле поэта, заснятого в покой-
ницкой, недоумеваешь, как могла так дол-
го продержаться официальная, пущенная 
в народ лживая версия о “самоубийстве” 
Есенина? Конечно же, он был зверски убит. 
Достаточно поглумившись над поэтом, 

убийцы затем инспирировали самоповеше-
ние  своей жертвы». А гнусная версия все 
держится и держится. У нее мощная под-
держка специалистов Института мировой 
литературы Академии наук. Мировая под-
держка в лице Н. Шубниковой-Гусевой, 
О.Л. Прокушева, которые все «выясняют 
обстоятельства», все ищут и не могут (или 
не хотят? – Авт.) найти «документальные 
подтверждения» и «неопровержимые дан-
ные» убийства Есенина.

«В том, что Сергей Еcенин 
был сначала зверски убит, а 
потом, истекающий кровью, 
подвешен к трубе парового 
отопления, то есть, по су-
ществу, (ритуально) казнен, 
можно не сомневаться» – пи-
шет И. Лысцов. Он приводит 
данные медицинской экс-
пертизы; «Если у покойного 
“хрящи гортани целы”, то о 
каком “самоубийстве” мо-
жет идти речь? Известно, что 
у повесившегося хрящи гор-
тани под тяжестью тела сми-
наются и даже разрываются, 
подобно пружине. Язык же 
вываливается изо рта, прида-
вая лицу страшное выраже-
ние. Есенин не был даже за-

хлестнут петлей, и ничего подобного с ним 
не произошло. На основании чего в таком 
случае была внедрена и господствовала у 
нас в стране позорная версия о “самоубий-
стве” Есенина?» А основание положил раз-
рушитель России Лейба Бронштейн-Троц-
кий. Ему нужна была мировая революция, 
и все русское – культура, традиции, духов-
ность – мешало ему, стояло на его пути. На 
XIII съезде партии в мае 1923 года он пла-
менно возглашал: «Революцию, товарищи, 
революцию социальную такого размера, 
как наша, в белых перчатках делать нельзя! 
Прежде всего, это нам доказывает пример 
Великой Французской революции, кото-
рую мы ни на минуту не должны забывать. 
<…> Уступчивость, мягкотелость история 

никогда нам не простит. Если до настоящего 
времени нами уничтожены сотни и тысячи, 
то теперь пришло время создать организа-
цию, аппарат, который, если понадобится, 
сможет уничтожать десятками тысяч. У нас 
нет времени, нет возможности выискивать 
действительных, активных наших врагов. 
Мы вынуждены стать на путь уничтожения, 
уничтожения физического, всех классов, 
всех групп населения, из которых могут 
вый ти возможные враги нашей власти». Есе-
нин для этого злодея был слишком русский, 
как никто другой, он мешал ему. И разве 
мог он простить поэту «Страну негодяев»?

Статью Эдуарда Хлысталова «Тайна го-
стиницы “Англетер”» я прочла в журнале 
«Москва» 30 лет назад. Тогда я впервые 
получила твердое подтверждение своим 
догадкам о клевете, возводимой на Сергея 
Есенина. Писал человек, всю жизнь зани-
мающийся расследованием уголовных дел, 
следователь по особым делам МВД, заслу-
женный работник милиции, полковник. И в 
каждой строчке чувствовались его любовь 
к поэту и боль за него. Выйдя на пенсию 
Э. Хлысталов «решил написать очерк о по-
следних днях жизни Есенина. Опыт работы 
с архивными документами у меня большой, 
поэтому я легкомысленно посчитал, что на-
пишу рукопись за два-три месяца. Когда же 
прикоснулся к материалам, все оказалось 
сложнее и запутаннее. После смерти поэта 
его имущество, рукописи, записные книж-
ки оказались ненужными власти. Не принял 
нужных мер к сохранению памяти Есенина 
и Союз писателей. Все его имущество по-
пало в частные и недостаточно добросо-
вестные руки, не сумевшие сберечь наше 
национальное богатство». Но что-то еще 
осталось в архивах, и автор начал расследо-
вание, которое длилось не один год. В руки 
ему попались две посмертные фотографии 
поэта. На одной снят Есенин, только что вы-
нутый из петли. «И сколько я ни всматривал-
ся в фотокарточку, признаков наступления 

смерти от удушения не видел». И дальше 
Хлысталов описывает те страшные следы 
на голове и теле поэта, о которых говорили 
перечисленные выше авторы. Э. Хлысталов 
опровергает версию о том, что «он снача-
ла разрезал вены, намереваясь таким об-
разом покончить с собой, но после решил 
повеситься – “характера не хватило”… Но 
чтобы сделать это, он должен был искать 
веревку, привязывать ее и тому подобное. 
А мог ли он с порезанной веной (и муску-
лами) двигать этой рукой? Мог ли при такой 
потере крови передвигаться, подымать-
ся на стул, стол, тумбу? Мог ли он, буду-
чи среднего роста, дотянуться до трубы, 
к которой якобы была привязана веревка? 
Возникли у меня и другие вопросы. Верев-
ка была привязана к вертикальной трубе 
водяного отопления. Почему она не съеха-
ла вниз?» Не ставили такие вопросы после 
смерти Есенина ни Троцкий, ни Бухарин, ни 
Луначарский: поставили штамп «самоубий-
ца», вот и все расследование. Не стоят эти 
вопросы и перед есениноведами Шубнико-
вой-Гусевой, перед Комитетом по рассле-
дованию – О.Л. Прокушевым. 

«В маленькой мертвецкой у окна Золотая 
голова на плахе: Полоса на шее не видна – 
Только кровь чернеет на рубахе…» Почему 
у покойного поэта не видна триангуляцион-
ная борозда? Все исследователи задают та-
кой вопрос. Только у «матросов с корабля» 
мировой литературы нет таких трудных во-
просов. У них другие вопросы, и другую 
цель они поставили – помешать очищению 
от клеветы имени Сергея Есенина, научно 
помешать. «Изучая архивные материалы, я 
обнаружил любопытную закономерность. 
Пострадавшие от Есенина люди приходили в 
ближайшее отделение милиции, требовали 
привлечения его к уголовной ответствен-
ности, проявляя юридическую подготовку. 
Они называли статьи уголовного кодекса, по 
которым следовало поэта судить. Как пра-
вило, инцидент начинался с пустяка, затем 
появлялся милиционер, который почему-то 
из всех присутствующих хватал Есенина. На 
помощь стражу порядка приходили ока-

завшиеся поблизости дворники, 
скручивали ему руки или связыва-
ли и тащили в отделение милиции. 
Потом в деле появлялись рапорты 
представителей власти об угрозах 
со стороны поэта, об оскорблении 
им рабоче-крестьянской милиции, 
призывах к погромным действи-
ям и тому подобное» Еще тогда, 
30 лет назад, напоминал Эдуард 
Хлысталов: «Несмотря на времен-
ную дистанцию, можно было бы 
и сейчас провести следственный 
эксперимент. Но кому-то в Ленин-

граде пришла в голову сумасбродная мысль 
снести здание бывшей гостиницы “Англе-
тер”. Вопреки мнению жителей средь бела 
дня власти стерли с лица земли это исто-
рическое здание… Почему за прошедшие 
64 года (а теперь уже 94) официальные 
власти не высказали своего отношения к 
трагической гибели Есенина, предоставив 
сделать это частным лицам?» Невозможно 
отдельными цитатами выразить то важное 
и уже предельно насущное, о чем писал 
тогда уважаемый Э. Хлысталов. Его надо 
полностью прочесть в журнале «Москва», 
№ 7, 1989 г.

Как ни пытались очернить Есенина, ка-
кую только клевету на него ни возводили, 
но в народе сохранился его светлый и тра-
гический образ, люди читают его стихи, 
они так легко запоминаются, поют песни 
на эти стихи. Писатель Роман Ключник пи-
шет: «Правда в этой трагической истории 
очень важна, особенно русским. Ведь одна 
ситуация когда упорно лживо объясняют, 
что великий русский поэт С. Есенин якобы 
сломался, разочаровался в жизни, спился, 
разложился и совершил большой грех – са-
моубийство. И при этом русским молча ты-
кают: вот видите, каков ваш гений, «герой», 
лучший из вас… – пьяница и дебошир, как 
и вы, и самоубийца. Это попытка ложью 
дискредитировать и С. Есенина, и русский 
народ. И совсем по-другому выглядит 
правдивая картина: великий поэт Сергей 
Есенин был не только патриотом, но и иде-
ологическим борцом (как мы убедились 
из его стихов), он был храбрым отчаянным 
одиноким воином – и за это захватчики Рос-
сии его убили. Он погиб в борьбе за свой 
горячо любимый народ, за свою Отчизну. 
Он был настоящим героем, силой свое-
го слова и таланта смело сражавшимся на 
информационно-идеологическом поле с 
врагом, с захватчиками» (газета «Минуты 
века», 2017).

Т.В. ГОЛОВКИНА

 ПАМЯТЬ НАРОДА СВЯЩЕННА! 
 
Союз писателей России совместно со Всеславянским союзом и Межрегиональным 

фондом «Глас ангельский Руси» 9 ноября с. г. в 10 часов в конференц-зале Государствен-
ной библиотеки Российской Федерации проводят международную конференцию «Па-
мять народа священна!»

В программе конференции: выступления с докладами писателей, журналистов и обще-
ственных деятелей России, Сербии, Болгарии, Польши, Словакии и др. 

 В заключение конференции состоится концерт выдающихся мастеров сцены, облада-
телей звания «Глас ангельский Руси».

Организационный комитет конференции во главе с председателем Всеславянского со-
юза О.А. Платоновым и сопредседателем Союза писателей России В.Н. Крупиным пола-
гает, что в ходе ее будет проанализировано состояние общественного сознания русского 
и других народов России, определены направления совершенствования идейно-нравствен-
ного и патриотического воспитания на современном этапе развития страны. 

По итогам конференции будет издана книга. 
Приглашаем к участию. 
Контактный телефон 8 (915) 163-22-09. 

 Оргкомитет конференции 


