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ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
НЕИЗБЕЖНА? — 5

Ученый, поэт, просветитель, внес огромный вклад в развитие рус-
ской и мировой науки.
Родился в семье крестьянина-помора.
После учебы на Западе неизменно выражал убеждение в том, что

православная Россия способна догнать и даже превзойти Европу в на-
учно-технических достижениях. В трактате ’’О сохранении и размно-
жении российского народа’’ и многих других трудах Ломоносов пред-
лагал пути усиления могущества России за счет усиления духовного
потенциала русского народа, повышения его рождаемости и сохране-
ния родившихся. Он подчеркивал важность для будущего нашей стра-
ны освоения восточных территорий, заявляя, что ’’России могущество
будет прирастать Сибирью’’.
Исторические взгляды Ломоносова формировались в острой борьбе

против норманнской теории, отрицавшей самостоятельность развития
русского народа. Ломоносов разработал идеологическую концепцию,
в которой подчеркивал решающую роль Православия, Самодержавия
и духовно-нравственных ценностей русского народа в формировании
российского государства. Он выделял в русской истории периоды
становления, роста, упадка и нового, более высокого подъема и делил
в связи с этим историю России на шесть периодов. Шестой период, по
Ломоносову, начавшийся с Петра I, означал превращение России
в могучую мировую державу.

(В продолжение темы см. статью
писателя Владимира Крупина на стр. 16)

К ЧИТАТЕЛЯМ
’’РУССКОГО ВЕСТНИКА’’

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

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

Владимир МИРОНОВ, академик РАЕН

МИРУ СЕГОДНЯ НУЖНА
ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА,
ВОЛЯ И СТАЛЬНАЯ

РУКА СТАЛИНА!
Задача Путина как вождя России — объединить наро-

ды, выступить против врага сообща и реализовать веко-
вые мечты народа... Институт социологии РАН провёл
одно любопытное исследование: ’’Русская мечта: какая
она? может ли осуществиться?’’ Собирательные её черты
таковы. Лишь трое из ста людей хотели бы иметь свой
бизнес, один из той же сотни — поработать за границей.
О славе люди не мечтают (и не просят ’’золотую рыб-
ку’’). Пятая часть граждан, чаще мужчин, видит вопло-
щение нацмечты в образе богатыря — защитника родной
земли от врага. Иные готовы ’’заложить душу, как Фа-
уст’’, даже заплатить личным счастьем и свободой ради
достижения вершин мастерства. Образ ’’хорошего ца-
ря’’ (Петра) соотносит с русской мечтой лишь каждый
десятый респондент в РФ. Не в почёте Стенька Разин.
Две трети респондентов мечтают видеть нашу страну
великой и мощной державой. Рынок для них — пятое
колесо. Лишь 6% связали с ним ’’хорошую жизнь’’... Но
почти треть уверена, что ’’русская мечта’’ воплощается
у них на глазах, сегодня; 14% её осуществление связыва-
ют в основном с действующим президентом. Правда,
почти треть граждан (31%) ответили ученым, что ни один
из периодов нашей истории на звание идеального не
тянет.

А уж оглядываться в поисках идеалов на Запад никто
категорически не хочет.

(Окончание на стр. 2-3)

СКР ВОЗБУДИЛ ДЕЛО
ПО ФАКТУ ОБСТРЕЛА
ШКОЛЫ В ДОНЕЦКЕ

Следственный комитет России возбудил уголовное де-
ло по факту обстрела школы в Донецке, где погибли
школьники, квалифицировав его как международное
преступление, передает ТАСС.

Как сообщил представитель СК РФ Владимир Маркин,
’’Главным следственным управлением СК РФ по факту
артиллерийского обстрела школы в городе Донецке воз-
буждено уголовное дело по признакам преступлений,
предусмотренных частью 2 статьи 105, частью 1 статьи
356 УК РФ (убийство, совершенное при отягчающих об-
стоятельствах; применение запрещенных средств и мето-
дов ведения войны)’’.

’’По версии следствия, 5 ноября около 17 часов воен-
нослужащие Вооруженных сил Украины и Национальной
гвардии по указанию вышестоящих командиров и долж-
ностных лиц Министерства обороны Украины, Вооружен-
ных сил Украины и Национальной гвардии Украины произ-
вели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых
видов вооружения средней школы 963 в Донецке. В ре-
зультате погибли двое несовершеннолетних и еще троим
местным жителям причинен вред здоровью различной
степени тяжести’’, — сообщил Маркин.

’’Как полагает следствие, вышеуказанные должност-
ные лица производили артиллерийский обстрел с целью
уничтожения национальной группы русскоязычного насе-
ления, проживающего на территории самопровозглашен-
ной Донецкой народной республики. При этом были на-
рушены положения ряда международных конвенций,
в том числе Конвенции о правах ребенка, а также Прото-
кола о прекращении применения оружия на юго-востоке
Украины и Меморандума к нему, подписанных в Минске
в сентябре текущего года’’, — подчеркнул Маркин.

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ
XVIII ВСЕМИРНЫЙ

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ СОБОР
Пути консолидации российского общест-

ва, декларацию русской идентичности
и место русской цивилизации в современ-
ном мире обсудили участники XVIII Все-
мирного русского народного собора
(ВРНС), открывшегося сегодня в Москве
в зале церковных соборов храма Христа
Спасителя.

Первое заседание Собора прошло 11
ноября под председательством Патриарха
Кирилла, который во вступительном слове
призвал отстаивать свой путь в истории,
и хранить единство, несмотря на внешнее
давление. ’’Те, кто считают себя победи-
телями в холодной войне, внушают всем,
что определяемый ими путь развития пра-
вильный и, более того, единственно воз-
можный для человечества’’, — считает
Предстоятель РПЦ. По его словам, доми-
нируя в глобальном информационном про-
странстве, ’’они навязывают миру свое по-
нимание экономики и государственного ус-
тройства, стремятся подавить решимость
отстаивать ценности и идеалы, отличные от
их ценностей и идеалов, как мы знаем
связанных с идеей потребительского об-
щества’’. Святейший Владыка призвал про-
тивопоставить этой ситуации единство стра-
ны, отметив, что его надежной основой ’’в
первую очередь должна быть духовная
и нравственная общность ценностей’’.

’’Единство народа неразрывно связано
с единым пониманием его истории, с почи-
танием общих героев, сохранением общих
памятников, с общим торжеством годов-
щины побед и с общей печалью в годовщи-
ны трагедий’’, — подчеркнул он. Как зая-
вил Патриарх, народ, разделившийся в по-
нимании своей истории, становится не спо-
собным сохранить единство.

’’Единство и традиция как сила, переда-
ющая в том числе ценности и культурный
код нации, являются непременным услови-
ям того, чтобы общество в любой иной
исторический период сохраняло свою це-
лостность и свое единство’’, — заключил
Предстоятель РПЦ.

В рамках Собора в малом зале Палом-
нического центра Московского Патриарха-
та под руководством председателя Сино-
дального отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества протоиерея Всеволода
Чаплина состоялся ежегодное совещание
лиц, ответственных за взаимоотношения
Церкви и общества в епархиях Русской
Православной Церкви. В мероприятии при-
мут участие представители из более чем
100 епархий.

На совещании обсуждались актуальные
проблемы церковно-государственного
и церковно-общественного диалога, ос-
новные направления деятельности создава-
емых профильных епархиальных отделов,
вопросы межепархиального сотрудничест-
ва и обмена опытом.

США РАСПАДУТСЯ
НА НЕСКОЛЬКО ОТДЕЛЬНЫХ

ГОСУДАРСТВ, КАК В 1991 ГОДУ
РАСПАЛСЯ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
ПРЕДСКАЗАНИЯ ВАСЫЛЯ МАТИЙЧЫНОГО
Следя за февральскими событиями теку-

щего года на майдане в Киеве, я постоянно
вспоминаю посещение столицы Украины
в начале января 1992 года и свою встречу
с Васыльом Матийчыном. Все площади
и улицы Киева пестрели красочной рекла-
мой: через пять лет Украина по уровню
жизни населения оставит далеко позади
все бывшие республики развалившегося
Советского Союза, а спустя десять лет
войдет в пятерку самых богатых стран Ев-
ропы и десятку самых сильных государств
мира сего. Гривна в то время почти прирав-
нивалась к доллару. Лица людей светились
счастьем и уверенностью в завтрашнем
дне. В России такой эйфории не было.

(Окончание на стр. 12-13)

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

Старец Николай (Гурьянов)
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МИРУ СЕГОДНЯ НУЖНА ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА,
ВОЛЯ И СТАЛЬНАЯ РУКА СТАЛИНА!

(Окончание. Начало на стр. 1)

’’Русская мечта’’ расходится с западной
в главном — в трактовке свободы (одно из
самых важных для россиянина понятий). На-
ша русская свобода — скорее, ’’воля’’. Как
ответили респонденты, это возможность
’’быть самому себе хозяином’’. 54% росси-
ян в возрасте до 55 лет считают, что ин-
дивидуализм и либерализм западного ти-
па — ’’не наш путь’’, а для России важнее
чувство общности, коллективизм и жестко
управляемое государство (то есть пресло-
вутая ’’твердая рука’’). Причём не надо
думать, что столь патриархальные взгля-
ды — удел малых городов или сел. В мега-
полисах доля противников западных ценнос-
тей поднимается до 65%, число их сторон-
ников снижается до 35%. Ну и самое важ-
ное — справедливость (45% опрошенных).
В это понятие мы вкладываем прежде всего
социальную справедливость: равные права
для всех и сильное государство, заботящее-
ся о гражданах. (Добрынина Е.)

И большинство из нас как святыню чтит
заповедь: ’’Главное — быть верным Роди-
не! Быть русским, любить Россию, бороться
за неё, не щадя жизни, честно, грозно сто-
ять за неё’’ (И. Ильин).

Предсказатель Э. Кейси (США) говорил,
что в ближайшие годы мир ждут разные
бедствия: землетрясения, голод, мор, час-
тые войны. Земля будет расколота в запад-
ной части Америки. Большая часть Японии
погрузится в море. Верхняя часть Европы
изменится в мгновение ока. ’’Вопрос: Каким
должно быть отношение так называемых
капиталистических народов к России? От-
вет... В религиозном развитии Россия вели-
кая надежда для мира, народов и людей,
бесстрашно открывших себя эволюции...
Группа народов, которые наиболее близки
с Россией, смогут жить лучше других в те-
чение постепенных изменений и окончатель-
ного установления правил, регулирующих
общий порядок в мире’’ (8 февраля 1932).
(Эдгар Кейси) ’’Миссия славянских наро-
дов, — говорил он, — состоит в том, чтобы
изменить сущность человеческих взаимоот-
ношений, освободить их от эгоизма и гру-
бых материальных страстей, восстановить
на новой основе- на любви, доверии и муд-
рости’’. Центром цивилизации он видел За-
падную Сибирь, что станет для России и ми-
ра своеобразным Ноевым ковчегом.

Запад рушится под напором гегемонизма
США и мирового экономического кризиса.
Под сапогом США безверие, рабство, пус-
тота бытия. США установили свой статус
в качестве единственной сверхдержавы, по-
лучили в свое распоряжение почти все гео-
политическое наследие былого противника,
пытаются сейчас закрепиться в постсовет-
ском пространстве в Украине, Балтии, Гру-
зии, Средней Азии, видя плацдарм для по-
корения всей Евразии. Следовательно, вой-
на, которую уже фактически начали
США, — это мировая гражданская война,
разделившая экспроприируемых и экспро-
приаторов, победителей и побеждённых.
(Панарин А. С.)

Всё более признаков того, что разреше-
ние процессов эволюции и инволюции за-
вершится битвой. Ведь глобализация, как
и чума, не желает знать границ... В.Ю.
Катасонов в книге ’’История как промысел
Божий’’ отмечает: ’’Между тем самым
главным является духовное её (т.е. глобали-
зации. — Ред.) измерение. К сожалению,
маммонизм подвергает быстрой эрозии все
основные мировые религии, ’’дух капита-
лизма’’ обитает сегодня не только над Аме-
рикой, Англией или Голландией. Он витает
сегодня и над Китаем, и над Африкой, и над
Россией-’’Третьим Римом’’. Вместо сущес-
твовавшей на планете (существовала ли?)
’’цветущей сложности’’ (выражение нашего
русского философа XIX века К. Леонтьева)
возникла уныло-серая, монотонная картина
глобальной ’’денежной цивилизации’’ (В.
Ю. Катасонов) ’’Маммонизм стал религией
англосаксонского мира, о Боге мы просто
напросто позабыли. Мы утратили веру
в благородное, прекрасное и справедли-
вое’’ (О. Бронсон). Маммона — это США,
слуга Сатаны... Финансовым спонсором це-
ркви Сатаны в Америке выступает крупная
американская корпорация ’’Проктер энд
Гэмбл’’ (Вальцев С.В.). Госсекретарь Керри
радостно заявил, что в свободной Америке
каждый может быть идиотом. В Америке
насчитывается 8 тысяч собраний сатанистов,
объединяющих около 100 тысяч человек...
Президент Рейган в 1987 г. признал публич-
но ’’важную роль сатанизма в современной
американской жизни’’ и призвал учитывать
интересы этой части избирателей. Амери-
ка — земля Сатаны!

Мир не хочет жить по лекалам Запада...
Даже при всём при том, что низкий уровень
жизни гонит в Европу и Америку сотни тысяч

иммигрантов. Корпус старого миропорядка
проржавел. Капитализм получил пробоину.
Удастся ли её заделать — ещё большой
вопрос.

У России особая судьба. Она — избран-
ница Истории. Н.Я. Данилевский писал
в ’’России и Европе’’: ’’Будучи чужда ев-
ропейскому миру по своему внутреннему
складу, будучи, кроме того, слишком силь-
на и могущественна, чтобы занимать место
одного из членов европейской семьи, быть
одною из великих европейских держав, —
Россия не иначе может занять достойное
себя и Славянства место в истории, как став
главою особой, самостоятельной полити-
ческой системы государств и служа проти-
вовесом Европе во всей её общности и це-
лости’’. Он пишет о Всеславянском союзе
по отношению к России. Но, как показали
время и история, Россия шире, больше

и глубже. Она — эпицентр Евразии (Дани-
левский. Н. Я.).

У великих умов России прошлых лет было
предвидение всемирного значения родины.
М.В. Ломоносов писал: ’’Российское могу-
щество прирастать будет Сибирью и Север-
ным океаном’’. Учёный проводил и широ-
кие исследования по освоению этих реги-
онов. А его ’’Ода на торжественный день
восшествия на всероссийский престол её ве-
личества великой государыни императрицы
Елисаветы Петровны 1747 года’’ имела
в тексте такие слова:

Напрасно строгая природа
От нас скрывает место входа
С брегов вечерних на восток.
Я вижу умными очами:
Колумб Российский между льдами
Спешит и презирает рок.

Бояринцев В. И.

Учреждённая Петром I в 1724-м году
и открытая Екатериной I в 1725-м Импера-
торская Академия под именем ’’Академия
наук и курьёзных художеств’’ создавалась
для того, чтобы ’’в народе науки расплоди-
лись’’ и выросли свои, российские учёные,
а не профаны.

Также и другой великий русский учёный
Д.И. Менделеев связывал богатства Сибири
не с их продажей за рубеж, а с развитием
промышленности страны. В докладной за-
писке на имя министра финансов С.Ю. Витте
он писал: ’’Промышленное воздействие
России на весь Запад Сибири и степной Азии
может и должно совершиться при посредст-
ве Уральского края, составляющего истин-
ную грань Европы и Азии’’. Он вообще
богатства всей ’’земли’’ воспринимал как
совокупность природных условий и про-
мышленности... Менделеев создал ’’Уче-
ние о промышленности’’ как основу дея-
тельности всякого умного правительства,
если таковое когда-либо появится в России.
Будущее торговли России, на его взгляд,
зависит от того, удастся ли наладить марш-
руты судов ’’вдоль всего северного берега
Сибири’’, а также открыть прямые морские
выходы ’’сибирским грузам к Европе и Бе-
ринговому проливу’’.Так можно достичь
’’мирной победы над тем, что её сковыва-
ет’’ (Менделеев Д. И.).

Стоя между двумя главными частями ми-
ра, Востоком и Западом, упираясь одним
локтем в Китай, другим в Германию, ’’мы
должны были бы соединить в себе оба вели-
ких начала духовной природы: воображение
и рассудок, и совмещать в нашей цивилиза-
ции историю всего земного шара’’ (П. Ча-
адаев). Нам и соединять Китай, Индию, Гер-
манию, Францию?

Велика вероятность того, что значитель-
ная, если даже не большая часть так называ-
емого ’’белого человечества’’ вынуждена
будет в обозримом будущем переселиться
в Евразию, а точнее в Сибирь. Что будет

причиной — изменение течения Гольфстри-
ма, таяние ледников, природные катаклиз-
мы, исчерпание природных ресурсов или
что-то другое — не в том суть. Может,
Национальной Йеллоустонский парк (США)
станет Терракотовой бездной, куда прова-
лится пол-Америки... И тогда человечество
сможет вернуться туда, откуда оно когда-
то и начинало свой путь расселения по всей
Земле. Ведётся уже и идеологическая под-
готовка исхода из Северной Атлантики ’’бе-
лых’’ в Северную Евразию и Восточную Ев-
ропу. Учёный и журналист Г. Хаксли (изу-
чает проблемы Йеллоустонского вулкана)
создал Фонд спасения цивилизации. Назы-
вали Либерию как место спасения белой
элиты. Африка как место спасения малове-
роятна. М. Дернье выдвинул тезисы, обо-
сновывающие необходимость такого пере-
селения именно на просторы России: 1) Ев-

разия — естественная среда обитания евро-
пеоидов; 2) Белая раса должна вернуться на
свою прародину; 3) Новая Атлантида — Ал-
тай. Приступили и к научной проработке
темы. В конце 2011 г. Институт Брукингза
совместно с Лондонской школой экономики
(не исключаю, что там могли быть — инког-
нито — и адепты Московской школы эконо-
мики) публикуют ’’Проект внутреннего пе-
ремещения’’ народов, массового пересе-
ления народов в связи с климатическими
изменениями (А. Фурсов). В 2014 г. ’’сверх-
гуманная’’ западная цивилизация приступила
к практической части реализации ’’плана
Х’’. Украина рассматривается Западом как
зона расселения ’’высшей белой расы’’ пос-
ле освобождения земель от ’’недочелове-
ков-укров’’.

Как когда-то точно подметил организатор
советской разведки Л.В. Шебаршин: ’’Запа-
ду нужно от России только одно — чтобы
её не было вовсе’’. Это заветная мечта
Гитлера. Эту же мысль не раз прямо выска-
зывали английские премьеры М. Тэтчер и Т.
Блэр — и еврейская политическая пифия,
госсекретарь США М. Олбрайт. Наши
’’друзья’’ сходятся в том, что с русских
хватит и 15-50 млн. Это заветная мечта си-
онистских олигархов, США и НАТО.

Как выглядит на фоне самых развитых
в научно-техническом и промышленном
смыслах держав мира Россия? Если говорить
честно — довольно слабо... Десятки людей
указывают РФ на её ахиллесову пяту, все-
сторонне изучив развитие России. В книге
акад. С. Глазьева ’’Уроки очередной рос-
сийской революции: крах либеральной уто-
пии и шанс на экономическое чудо’’ показа-
но, что рыночный фундаментализм гибелен.
Тот и во времена А. Смита устарел. А ныне
стал притчей во языцех. Тем не менее ныне-
шнее правительство России продолжает по-
клоняться ему, как поклоняются своим бож-
кам дикие туземцы. Или как поклонялись
евреи золотому тельцу, о чём гласит Ветхий
Завет. Вот этих толпящихся и поклоняющих-
ся ’’золотому тельцу’’ в Москве, в Белом
доме немало. Да и по всему миру их хвата-
ет. Сколько их всего? Максимум примерно
10-15% от общего числа жителей. ’’Что эта
15-20-миллионная масса производит? Ров-
ным счётом ничего’’, — заметил С.Б. Ива-
нов (Латухина К.).

Результаты действия шоковой модели
в России и Украине неутешительны. Ни одна
из стран советского блока (новообращён-
ных в капиталистическую веру) так и не
преуспела. Страны востока Европы, потеряв
суверенитет, превратились в сырьевой при-
даток Запада. Пока население этих стран
поддерживает сей курс. Выхода нет, кон-
троль за экономикой и политикой потерян.
’’Эксперимент в России и на Украине пока-
зал полный крах шоковой терапии при пере-
ходе к рыночной экономике’’ (Глазьев С.
Ю.). Сколько можно упорствовать в ошиб-
ке?

Объективно империализму не остаётся
иного выхода кроме большой войны с теми,
кто их эффективнее, здоровее, решитель-
нее и нравственнее. Схватка цивилизаций
неизбежна. Где-то к 2017 г. ухудшение сос-
тояния финансов США и уровня жизни насе-
ления может подтолкнуть их к мировой вой-
не. Провалы на Ближнем и Среднем Восто-
ке, Афганистане Ираке, на Украине могут
спровоцировать правящую элиту США на
войну с Россией.

Нужен ’’наш ответ Чемберлену’’! Западу
и США верить решительно нельзя... Тем
более, когда нагло навязываемая США
и странами НАТО экономическая война про-
тив России набирает обороты. Времени для
маневра всё меньше... ’’Чтобы не проиг-
рать в этой войне, макроэкономическую по-
литику России надо немедленно подчинить
целям модернизации, развития на основе
нового технологического уклада’’, — заяв-
ляет советник президента РФ С.Глазьев.
’’Либералы’’ сдадут Россию Западу. Они
ведут к этому 25 лет! Воткнут нож в спину
Путину при первой возможности! У тех, кто
может здраво мыслить, сомнений нет.

Война с Россией идёт... Русь, Россию
и СССР старались задавить, уничтожить, ос-
лабить всегда, используя инструменты эко-
номической войны, санкции, провокации.
В советский период ограничения шли в фор-
ме запретов на поставку технологий двой-
ного назначения, кредитных, торговых бло-
кад и т.д. В чём причина? В том, что Рос-
сия — иная цивилизация. Обычно говорят,
что Запад хочет поставить Россию на коле-
ни, превратить в колонию, ибо Россия очень
богата природными ресурсами. Безуслов-
но, но дело не только в этом, и даже не
столько в этом. Россия совсем иная цивили-
зация, её тайная сила не столько в ресурсах,
даже не в образе жизни, а в образе мыс-
лей, области чувств, свойств, качеств чело-
веческой личности. Иной культурно-истори-
ческий тип. Тут причина противостояние ци-
вилизаций. (Катасонов В. Ю.).

Грядёт битва Правды и Света со Злом
и Тьмой. Может ли Россия стать аванпостом
нового мира, центром Русско-евразийской
цивилизации? Уверен, да: в случае интеллек-
туальной, экономической, военной мобили-
зации у России есть все шансы не проиграть
в конфликтах 2015-2018 гг., но даже побе-
дить. Сложнее с экономикой. Надо навер-
стывать упущенное, осуществить модерни-
зацию армии и ликвидировать научно-тех-
нологическое отставание.

Создание оборонного щита и сохранение
достойного социального уровня жизни сде-
лает маловероятным нападение США. Ос-
таются межэтнические конфликты и ’’оппо-
зиция’’, как это имело место в СССР в 1980-
х. Американские аналитики из ЦРУ и Пен-
тагона прямо делают ставку на развал Рос-
сии изнутри после 2020 г. (с помощью ’’пя-
той колонны’’). Всю эту ’’контру’’, преда-
телей Отечества ждёт скорый и справед-
ливый страшный суд народа!

Россия призывает мир решать противоре-
чия не на путях военного соперничества,
а в ходе мирного диалога. В конце-то кон-
цов, Евразийский и Европейский союзы пой-
дут на пользу всем, поскольку создадут
общее экономическое и гуманитарное про-
странство от Атлантики до Тихого океана.
Всё равно будет так. Вопрос в том, какому
поколению по плечу эта задача. Путин гово-
рит: смогли выработать правила взаимодей-
ствия после Второй мировой, смогли в 70-е
годы договориться в Хельсинки, — почему
бы не решить фундаментальную задачу и на
новом этапе развития?! В противном случае
все планы, надежды человечества на мир-
ное, стабильное развитие окажутся иллюзи-
ей, а нынешние потрясения — ’’преддвери-
ем краха мирового порядка’’ (В. Путин).
Всё зависит от того, готов ли Запад на деле
признать Россию, Китай, Индию, страны
БРИКС равными партнёрами в мире! Пока
такой готовности я не вижу.

Как только Россия проявляет качества
бойца, как только начинает прижимать га-
дов, брать к ногтю паразита-извращенца,
а также с Божией помощью ликвидировать
гнусную ’’пятую колонну’’, Запад, поняв,
что на место шкурной бюрократической
сволочи идут патриоты, а значит, укрепляет-
ся единство народа, а значит, можно полу-
чить от русского богатыря удар ядерной
дубиной, — тут же даёт задний ход и тихо
отползает. И от границ, и от наших душ!

Русский человек — воин, творец! В этом,
а не в торжище его величайшее предназ-
начение. Разница между ’’королём-солн-
це’’ Людовиком, сказавшим: ’’королевст-
во-это я’’ и ’’царём’’ России вовсе не в том,
что ’’есть Путин- есть Россия, нет Путина —
нет России’’... Даже с таким сильным ум-
ным вождём, как Путин, мы должны выпол-
нить своё предназначение. Ни один монарх
не снимет груз личной ответственности
с каждого за нашу великую историю!
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Важно понять три вещи: 1) Что представ-
ляет собой Россия в сущностном смысле
и куда она движется? 2) Что делать для
упрочения нашего места в истории и на
планете Земля? 3)Есть ли в России люди, что
сумеют повернуть ход Истории? Феофан
Затворник говорил: ’’Бог ведёт человечест-
во к последней цели’’. Кто поведёт Россию
к обустройству мудрой, справедливой
и нравственной цивилизации, где царят
правда, вера, вдохновенный труд?
В этом плане особый интерес представля-

ло выступление В.В. Путина на дискуссион-
ном клубе ’’Валдай’’ в Сочи (2014), на 10-
летии Форума. Валдай — центр не геогра-
фический, а духовный, это одна из колыбе-
лей нашей государственности. Тут присут-
ствовали многие из Европы, РФ, США. Гос-
подин Фийон — бывший премьер-министр
Франции; господин Романо Проди — Пре-
мьер-министр Италии, бывший председа-
тель Европейской комиссии; господин Фо-
лькер Рюэ — министр обороны Федератив-
ной Республики Германии; г-н Дм. Саймс —
президент Центра национальных интересов,
Соединенные Штаты Америки и др.
Речь Путина в Сочи сравнивают то с фул-

тонской речью Черчилля, то с его мюнхен-
ской речью. Она является подведением
черты под старым миром! Это дантевское
чистилище! Хотел бы сравнить её с речью
Сталина после нападения гитлеровской Гер-
мании на СССР.
Президент сказал о том, что сегодня Рос-

сия испытывает не только объективное дав-
ление глобализации на свою национальную
идентичность, но и последствия националь-
ных катастроф ХХ века, когда мы дважды
пережили распад нашей государственнос-
ти. В результате мы получили разрушитель-
ный удар по культурному и духовному коду
нации, столкнулись с разрывом традиций,
единства истории, с деморализацией всего
общества, с дефицитом взаимного доверия
и ответственности у людей. После 1991 г.
была иллюзия, что новая национальная иде-
ология, идеология развития, родится как бы
сама по себе.
При этом государство, власть, интеллек-

туальный и политический класс практически
самоустранились от этой работы, тем бо-
лее что прежняя, официозная идеология ос-
тавила у многих тяжелую оскомину. На са-
мом деле все боялись даже притрагиваться

к этой теме. Кроме того, отсутствие наци-
ональной идеи, основанной на национальной
идентичности, было выгодно той квазиколо-
ниальной части элиты, что предпочла воро-
вать и выводить капиталы, никак не связывая
свое будущее со страной, где эти капиталы
зарабатывались. Но практика жизни показа-
ла, что новая национальная идея не рожда-
ется и не развивается по рыночным прави-
лам. Самоустроение государства, общест-
ва не сработало, так же как и механическое
копирование чужого опыта. Такие грубые
заимствования западной модели, попытки
извне цивилизовать Россию не были воспри-
няты абсолютным большинством нашего на-
рода. Потому как в основе его кода лежало
стремление к самостоятельности, идеоло-
гическому, внешнеполитическому, духов-
ному суверенитету, основе национального
характера. К слову сказать, не срабатывает
такой подход и во многих других странах.
Национальные идеи не могут быть навяза-

ны сверху, не могут быть построены на
основе идеологической монополии. Все
должны так или иначе принять участие
в формировании целей развития. К приме-
ру, Россия формировалась именно как мно-
гонациональное и многоконфессиональное
государство с первых своих шагов, а пото-
му, ставя под вопрос нашу многонацио-
нальность, то есть начиная эксплуатировать
тему русского, татарского, кавказского,
сибирского, какого угодно ещё, любого
другого национализма и сепаратизма, мы
встаём на путь уничтожения своего генети-
ческого кода. Начинаем уничтожать сами
себя (Путин сказал: ’’Я первый националист
в России’’) Суверенитет, самостоятель-
ность, целостность России — безусловны.
Это те ’’красные линии’’, за которые нель-
зя никому заходить.
’’При всей разнице наших взглядов, дис-

куссия об идентичности, о национальном
будущем невозможна без патриотизма
всех её участников. Патриотизма, конечно,
в самом чистом значении этого слова.
Слишком часто в национальной истории
вместо оппозиции власти мы сталкиваемся
с оппозицией самой России. Я уже вспоми-
нал об этом. Пушкин сказал об этом. И мы
знаем, чем это заканчивалось — сносом
государства как такового... Критика необ-
ходима. Но без чувства собственного до-

стоинства, без любви к Отечеству эта кри-
тика унизительна и непродуктивна. Мы
должны гордиться своей историей, и нам
есть, чем гордиться. Вся наша история без
изъятий должна стать частью российской
идентичности. Без признания этого невоз-
можно взаимное доверие и движение об-
щества вперёд...’’ (В. Путин).
Где выход? — Охранительный монархизм

К. Леонтьева? Славянский союз Н. Данилев-
ского? Спартанский социализм Сталина?
’’Зияющие высоты’’ Зиновьева? Консерва-
тизм Путина? Технический уклад Глазьева?
Православная цивилизация Иоанна, Панари-
на, Катасонова, Платонова? Китайская мо-
дель? — Время покажет. Процессы в ре-
торте цивилизаций идут бурно. Кроваво.
Закон развития человечества не начертан
(С. Капица). Разве только в голове Бога. На
Бога надеяться не стоит. Бог, может, и зна-
ет! Но на Бога надейся, а сам не плошай.
В России нужна кадровая, научно-техничес-
кая, духовная революция. И Сталин в фор-
мате XXI века!
Может ли Путин выполнить эту роль?

В прессе он выглядит как Rex tremendae
majestatis (царь, внушающий трепет величи-
ем — лат.). Его взгляды под лупой изучают
промышленники, бизнесмены, военные, по-
литологи, журналисты... Привлёк внимание
и его анализ мировой ситуации на Валдай-
ском форуме в Сочи (24.10.2014). Анализи-
руя сегодняшнее состояние мира и уроки
истории, он выделил два важнейших момен-
та: во-первых, смену мирового порядка,
которое ранее, как правило, сопровожда-
лось или глобальной войной, глобальными
столкновениями или интенсивными конфлик-
тами локального характера и, во-вторых,
отметил возросшую связь мировой гло-
бальной политики с лидерством в сфере
экономики, науки и техники. Вопросы войны
и мира, гуманитарной сферы, прав челове-
ка должен решать ’’новый глобальный кон-
сенсус’’, ’’новое издание взаимозависи-
мости’’.
Это значит, что магистральным направле-

нием развития всей страны должен стать
Русский мир как коллективное дитя всех
народов, где царят правда, справедливость,
закон и порядок. Россия готова к борьбе...
Планетарный конфликт развернулся, в сущ-
ности, синэргически, т.е. уже не по клас-

совому, этническому, религиозному прин-
ципу, а вобрал все глобальные конфликты
Запада и Востока, являясь как бы их квинтэс-
сенцией. В России и вокруг неё сталкивают-
ся вихри, планетарные и космические силы,
нередко маскирующиеся то под борьбу
элит, то под борьбу этносов, террористов,
капиталов, кланов. Сбросив маску, Запад
обнажил оскал зверя... И Путин к месту
сказал: Quod licet Jovi non licet bovi. Что
дозволено Юпитеру, то не дозволено бы-
ку — лат.) И далее добавил: ’’Русский мед-
ведь является хозяином тайги — и разреше-
ния Юпитера ему не нужно. А чужим тут
делать нечего!’’
Запад признаёт только силу. Проверено

веками. Поэтому я вижу успех России толь-
ко на пути мобилизационной модели раз-
вития. Нужна мобилизация ресурсов, лю-
дей, финансов, духа, армии, промышлен-
ности, науки, образования, культуры. Всё
дело в людях. Как говорил Менделеев,’’в
закваске’’: ’’Дело в закваске, в начале,
в руководстве и в средствах, которые будут
даны в распоряжение хорошо подобран-
ным руководителям’’ (Менделеев Д. И.
’’Заветные мысли’’). Как говорил другой
выдающийся человек: ’’Кадры решают
всё!’’ Сталин погиб, развязав руки антирус-
ской группе Маленкова-Берия-Хрущёва. Не
смог привести к власти лучшие русские кад-
ры. Так он ’’подписал себе смертный приго-
вор, ибо потерял опору для проведения
твёрдой и последовательной национальной
русской политики’’. Будучи главой Русского
государства, Сталин не сумел опереться на
русских, гвардию державы (Платонов О.).
Ведь так и только так Россия сможет вы-
жить — и даже стать маяком спасения для
человечества!
Открыл наугад Псалтирь. Взор остановил-

ся на псалме ’’Поддержи меня, и спасись’’
(Пс. 117) ’’Правда Твоя — правда вечная,
и закон Твой — истина’’ (Пс. 142).

В.Б. МИРОНОВ, академик РАЕН

К ИСТОКАМ РУССКОЙ ДЕРЖАВЫ
В Центральном выставочном зале ’’Манеж’’ в рамках Церковно-общественной выставки-форума ’’Православная Русь’’

открылась экспозиция ’’Моя история. Рюриковичи’’
Выставка подготовлена Патриар-

шим советом по культуре.
В числе её организаторов Мос-

ковская Патриархия, Правительст-
во Москвы, Благотворительный
фонд Василия Великого. Торжест-
венное открытие состоялось при
участии Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла; среди первых
посетителей — Президент РФ Вла-
димир Путин, мэр Москвы Сергей
Собянин, дипломаты, чиновники,
общественные деятели. Выставка
рассказывает о формировании Ру-
си, о преодолении многочисленных
ударов судьбы и её последующем
превращении в крупнейшее и са-
мобытное европейское государст-
во средневековья.
Посетителей встречает икона

преподобного Сергия Радонежско-
го, доставленная к открытию из
Троице-Сергиевой лавры, а далее
ожидают 18 мультимедийных за-
лов, пройдя через которые, мож-
но проследить все семь веков
правления князей и государей из
рода Рюриковичей. Здесь действу-
ет система интерактивных экранов
и информационных стендов, со-
провождающих красочные колла-
жи, иллюстрирующие каждую эпо-
ху и особенности правления каж-
дого князя. Между ними геогра-
фические карты, демонстрирую-
щие динамику расширения госу-
дарства, изменения политической
обстановки. В каждом зале на по-
лотнах вывешены цитаты выдаю-
щихся людей или фрагменты лето-
писей, дающие характеристику
эпохе. Впрочем, количество пос-
ледних значительно увеличилось,
и, возможно, некоторые больше
создают эффект информационно-
го шума, чем несут ценные знания.
Что касается структуры экспози-
ции, то она позволяет охватить
весь период Древней Руси, вклю-
чая пласт праистории от железного
века и знаменитого городища Ар-
каим до расселения славянских
племён по Русской равнине.
В разделе ’’Первые Рюрикови-

чи’’ представлены портреты пер-
вых князей рода — аккуратно
предлагается Гумилевская трактов-
ка Норманнской теории: Рюрик

был русом по национальности,
а варягом — ’’по профессии’’.
Приводится тезис о призвании ва-
рягов, но уточняется, что варяги-
русы привлекались славянами ис-
ключительно в качестве военной
элиты для охраны своих границ,
а в целом права князей сильно ог-
раничивались. Тут же красноречи-
вые цитаты арабских и греческих
хронистов формируют образ
древних русов. Например, Тахир
аль-Марвази говорит: ’’Русы мно-
гочисленны и видят средство жизни
и пропитание в мече. Они люди
сильные, крепкие, которые от-
правляются пешими в отдалённые
страны для набега. Их храбрость
и мужество известны, и один чело-
век из них равен нескольким из
всякого другого народа’’. А зна-
менитый Лев Диакон пишет, что
русы ’’вплоть до нынешних времён
никогда не сдаются врагам даже
побеждённые’’. Если с Рюриком
связывается само создание Руси,
то вещий Олег позиционируется
как великий воин и дипломат, при-
соединивший к державе Киев, за-
ложивший торговый путь ’’из варяг
в греки’’, совершивший успешный
поход на Константинополь. Князь
Игорь преподносится как бесслав-
ный правитель, которым двигали
глупость и алчность, зато его суп-
руга — равноапостольная святая
княгиня Ольга — как символ муд-
рости и несгибаемой воли. Кол-
лаж, посвящённый Святославу,
имеет заголовок ’’Языческий культ
силы’’. В качестве положительного
явления выделена его главная по-
беда — разгром Хазарского кага-
ната.
Следует отметить, что по при-

меру выставки ’’Романовы’’ здесь
также действует принцип выделе-
ния зелёным цветом положитель-
ных явлений и добродетельных
представителей рода, а крас-
ным — отрицательных и разруши-
тельных факторов. Однако слож-
ность в освещении первых Рюрико-
вичей на православной выставке
состоит в том, что большинство из
них не были христианами, а всё,
что связано с языческими традици-
ями, окрашено в красное. Поэто-

му на некоторых стендах возника-
ло ощущение разделения, подчёр-
кивающего дуализм в правлении
того или иного князя-язычника.
После периода Владимира Красно
солнышко, крестившего Русь, ста-
новится уже проще, и в дальней-
шем агрессивная подсветка озна-

меновывает нашествие внешнего
врага, отступничество, междоусо-
бицы или начало информационной
войны против молодого Русского
царства Ивана Грозного. Впрочем,
перечень основных дел той или
иной исторической фигуры можно
подробнее изучить с помощью ин-
терактивной панели и самостоя-
тельно сделать выводы. Например,
золотым веком Древней Руси по
праву названо правление Ярослава
Мудрого: здесь и мудрая внутрен-
няя политика, издание ’’Русской
правды’’, налаживание связей с со-
седями, постройка ’’Святой Со-
фии’’ в Киеве и т.д.
Переходя из зала в зал, посети-

тель следит за тем, какие вызовы
Руси далее бросает история и как
русский народ под руководством
Рюриковичей с этим справляется.
Названия говорят сами за себя:
’’Раздробленность’’, ’’Нашест-
вие’’, ’’Дмитрий Донской’’, ’’Васи-
лий I, Василий II‘‘. Затем залы, по-

свящённые Ивану III и Василию III,
повествуют о свержении ига и со-
бирании русских земель, подводя
к созданию Русского царства при
Иване IV.
С восторгом люди замирают

в купольном зале имени преподоб-
ного Сергия Радонежского, где

рассказывается о его житии, о ду-
ховном и нравственном подвиге,
о высоте православного учения.
Вообще линия особой роли право-
славия, проповедников и подвижни-
ков проходит через всю выставку,
показывая, что в годы скорбей
и тягот русский народ всегда упо-
вал на Бога и сумел выстоять. Этот
мотив подкрепляется цитатами
И.А.Ильина, Ф.М.Достоевского,
других русских мыслителей.
Но духовная борьба постоянно

была сопряжена с кровопролитны-
ми боями. Раздел ’’Каменный щит
Отечества’’ рассказывает о стро-
ительстве оборонительных соору-
жений на Руси, о появлении крем-
лей, о традициях военного зодчес-
тва. Благородный и светлый лик
Дмитрия Донского, написанный
Ильёй Глазуновым, олицетворяет
постепенное освобождение от мо-
нголо-татарского ига. О судьбо-
носном сражении против золото-
ордынского войска Мамая на Кули-

ковом поле, о почти забытой се-
годня битве при Молодях в 1572
году, когда князья Дмитрий Хворо-
стинин и Михаил Воротынский раз-
громили огромную крымско-ту-
рецкую арию под предводительст-
вом хана Девлет-Гирея, и других
выдающихся событиях рассказыва-
ет отдельный короткометражный
фильм ’’Великие сражения’’, не-
прерывно транслирующийся в от-
дельном кинозале. Безусловно,
экспозиция ’’Моя история. Рюри-
ковичи’’ технологически выполнена
на высоком уровне. Она позволяет
широкой аудитории окунуться в ис-
торию, разобраться в её хитро-
сплетениях на месте, получив
справки с дополнительными данны-
ми. Например, это касается воз-
никновения феодальной раздроб-
ленности и последующего возник-
новения тех центров, которые по-
том назовут Владимирской и Га-
лицкой Русью, или Московской
и Литовской Русью. Цепочка собы-
тий, приведших к этому, и вере-
ница враждующих князей часто те-
ряется в памяти людей, но тут всё
легко восстанавливается в хроно-
логическом порядке и доступно
объясняется. Всё это очень полез-
но для усвоения и систематизации
необходимых знаний отечествен-
ной истории, причём как у молодё-
жи, так и у взрослой аудитории.
Вместе с тем встречаются истори-
ческие ошибки, отмеченные пуб-
ликой, а также спорные моменты
в подходе. Например, фигурирую-
щее хазарское название Киева Са-
мватас, восходящее к концепции
хазарского происхождения Мате-
ри городов русских, вызывает не-
доумение. Также настораживает
название зала ’’Ордынская Русь’’,
который рассказывает о порядке,
наступившем после монголо-та-
тарского нашествия, ориентирова-
нии на Восток и конфронтации
с Западом при Александре Не-
вском. В остальном выставка спо-
собна обогатить новые поколения
знаниями о своей стране и народе,
а также помочь старшим поколе-
ниям в чём-то разобраться, утвер-
диться или переосмыслить.

Филипп ЛЕБЕДЬ
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ДОНБАСС ГОВОРИТ ПО-РУССКИ

Приезд небольшой делегации Изборского
клуба в Новороссию пришелся на последние
дни октября, перед самыми выборами пре-
зидентов и депутатов в двух республиках
Донбасса. В делегации — председатель клу-
ба Александр Проханов, наш военный экс-
перт, заместитель Проханова по газете ’’Зав-
тра’’ Владислав Шурыгин, арт-директор
журнала ’’Изборский клуб’’ Василий Проха-
нов, не расстающийся с фотоаппаратом,
и автор этих строк.

Фронтовой концерт. На передовой в рай-
оне Мариуполя. За два дня до выборов в не-
признанных республиках Донбасса мы следу-
ем вместе с кандидатом в президенты Захар-
ченко, артистами Музыкально-драматичес-
кого театра через блокпосты в одну из от-
даленных деревень неподалеку от побере-
жья Азовского моря. Вдоль трассы в склад-
ках местности и перелесках можно заметить
вкопанные в землю танки.

На месте нас встречает отряд ополчения
и население небольшой деревни. Местные
жители окружают Захарченко, они долго бе-
седуют. Он — человек из народной среды,
говорит просто, незатейливо, слушает внима-
тельно, старается морально поддержать, ре-
шить первостепенные нужды.

В одном из дворов штаб участка фронта,
склад с боеприпасами. Актеры устанавлива-
ют посреди улицы усилители, и начинают петь
песни из репертуара фронтовых концертных
бригад времен Великой Отечественной. Але-
ксандр Проханов попросил спеть ’’Темную
ночь’’ — просьбу тут же исполняют.

Усталость в народе от военных действий,
застигших их край врасплох, заметна повсю-
ду. И в то же время ощущается редкостное
единодушие — мы здесь поем свои песни,
а Киев, как марионетка, пляшет под дудку
американцев. Донбасс — русская земля. Это
общераспространенное убеждение.

Слово берет Захарченко, которому пред-
стоит через несколько дней стать первым
президентом республики. Он говорит одно-
временно с бойцами и с немногочисленными
жителями деревни. В его словах соединяются
бескомпромиссность по отношению к врагу,
готовность к самопожертвованию — с волей
к мирной жизни, к обустройству быта людей,
измученных трагедией войны. Он желает
ополченцам вернуться домой целыми и нев-
редимыми, мирным гражданам обещает
сделать все возможное, чтобы их жизнь ста-
ла лучше. Затем он обращается к артистам:
’’Война — это не только ’’Ураганы’’, ’’Смер-
чи’’ и ’’Грады’’. Эта музыка на фронте до-
казывает, что мы их не боимся и отвечаем
силой искусства, а не оружия. Очень здоро-
во, что вы это делаете! Каждое поколение
сочиняет свои песни, и у нас обязательно
будут свои песни, которые мы будем слу-
шать и плакать от них’’.

После Захарченко выступает Проханов. Он
говорит о столкновении мирового зла и доб-
ра, о том, что униженная и растоптанная
Россия, наконец-то, поднимается с колен. Его
речь исполнена эсхатологических мотивов.
Бойцы ополчения растроганы. Они подходят
к Александру Андреевичу, бережно обнима-
ют его, просят сфотографироваться с ними.

Концерт тем временем возобновляется.
Это самое необычное из ’’предвыборных’’
шоу, которое нам довелось видеть. Совсем
рядом, не более одного километра от этого
места, позиции украинцев. Мощный звук уси-
лителя должен доносить эти песни и до их
слуха.

Обратно в Донецк нужно проехать через
несколько блокпостов. Мы опаздываем на
несколько часов, потому что через блокпо-
сты пропустят только всю колонну. В Донец-
ке нас ждут в конференц-зале ДонНУ — До-
нецкого национального университета.

+ + +

Мы сильно удивлены: несмотря на наше
опоздание, никто не ушел. Здесь не только
члены местного отделения Изборского клу-
ба, созданного еще в июне, но и многие не
входящие в него эксперты, общественные де-
ятели, журналисты, которые ждали этого со-
бытия. Мероприятие открытое — пришли не-
равнодушные, кому это интересно и важно.

Накануне, 29 октября в этом же универси-
тете мы провели первую встречу — выступи-
ли перед большой аудиторией студентов
и преподавателей. Студенты задавали мно-
жество вопросов. ’’Быть может, сами опол-
ченцы не догадываются об этом, — говорил
Проханов, — но они сегодня держат на своих
плечах покачнувшийся мир, сегодняшний зыб-
кий, неустойчивый, ядовитый, огненный и тра-
гический мир... Русский народ несет в себе
коды, которые не позволяют ему войти в Ев-
ропу, в потребительскую цивилизацию. Так
считают наши либералы. Когда угоняют ма-
шины, у них зубилами на моторах перебива-
ют номера. Вот такая же задача была постав-
лена либералами, и 15 лет у русского наро-
да, у советского народа пытались выбить на-
ши коды, такие как героизм, взаимопомощь,
милосердие, творчество, самопожертвова-

ние. И сегодня возвращение кодов — мучи-
тельный, но неизбежный процесс’’.

В заседании клуба 30 октября участвуют
и первый вице-премьер Андрей Пургин,
и еще один кандидат в президенты ДНР, глава
ветеранской организации ’’Беркут’’ Юрий
Сивоконенко. Ведет заседание Изборского
клуба Новороссии один из его сопредседа-
телей ректор ДонНУ Сергей Барышников. Он
один из тех историков, кто обосновывает но-
вую страницу в судьбе Новороссии как ор-
ганичное развитие его прошлого, начиная
с заселения в XVIII веке колонистами из боль-
шой России.

Участники заседания с донецкой стороны
подробно отвечают на вопрос о том, как
протекает на Донбассе идеологический син-
тез красных и белых — этот процесс они
считают ключевым для понимания феномена
Новороссии XXI века. Вице-спикер Верховно-
го совета ДНР Мирослав Руденко, один из
лидеров местных изборцев, редактор журна-
ла ’’Новая жизнь’’ Артем Ольхин подробно
рассказывают о соединении левых и правых

политических сил, о пробуждении здесь энер-
гии ’’Русской весны’’. Ректор Барышников
подчеркивает, что успешность синтеза крас-
ных и белых идей связана с тем, что он
протекает вокруг образа врага, в результате
антимайданного консенсуса.

Декан истфака ДонНУ Кирилл Черкашин
обрисовывает социологическую ситуацию
в регионе. Опросы по теме ’’Что больше
всего волнует граждан?’’ дали следующие
результаты: на первом месте — война (то
есть близость боевых действий); на вто-
ром — невыплаты зарплат, пенсий, стипендий
и безработица; на третьем — криминогенная
ситуация. ’’С другой стороны, — отмечает
Черкашин, — очень большая проблема —
будет у нас олигархическое государство или
нет. В стратегическом отношении наибольшая
проблема как раз — как создать действи-
тельно справедливое государство, и получит-
ся ли это сделать. Ну, по крайней мере, мы
попытаемся’’.

Эта мысль Черкашина о ключевой страте-
гической цели — справедливом государст-
ве — здесь общераспространенная. Она
чрезвычайно заботит всех.

В заключение слово предоставляют моск-
вичам. Влад Шурыгин заверяет собравшихся,
что разговоры о ’’сливе’’ Россией Новорос-
сии закончены. Россия пришла сюда надолго,
навсегда. Он выразил глубочайшую благо-
дарность донбасцам за то, что они, вместе
с крымчанами, впервые внутри России сое-
динили власть и народ, помогли преодолеть
раскол в обществе.

В заключение слово берет Александр Про-
ханов. Он говорит об идее божественной
справедливости — мессианской идее русско-
го народа. ’’Эта укоризна, которую русский
человек бросает, прежде всего, себе само-
му, а потом остальному миру, очень дорого
обходится России, потому что мир не прини-
мает этой укоризны, мир хочет, чтобы Россия
перестала укорять его в неправедности. Мир
хочет, чтобы господин Путин перестал в сво-
их валдайских речах называть Запад Содо-
мом, например. Ему неуютно чувствовать
себя фабрикой зла и тьмы. И поэтому он
насылает на Россию нашествия, начиная от
Стефана Батория, Наполеона, Гитлера, а сей-
час и НАТО.

Было бы прекрасно и важно, чтобы вы,
наполненные этим сражением, наполненные
этой борьбой, своими скорбями, своими сле-
зами, своими верованиями, молитвами сво-
ими великими, чтобы вы на своем донбас-
ском языке сформулировали вот эту идею
новороссийского мессианства для построения
здесь, в Новороссии, общества, пускай ска-
зочно прекрасного, пускай недостижимого,
но — общества идеальной божественной
справедливости. Новороссия — это фер-
мент. Это фермент, который брошен в боль-
шую русскую квашню. И русское тесто, ко-
торое уже начало всходить, получает эти вот
донбасские дрожжи как замечательный сти-
мул для нашей русской мечты’’.

+ + +

Мы здесь — посланники большой России,
мы говорим от лица русского мира, выража-
ем добрую волю и чаянья миллионов русских
людей, которые поддерживают народ Дон-
басса.

Присутствие России в Донецкой республи-
ке в эти дни было очень заметным. Днем
раньше нас в Луганске и Донецке пел Иосиф
Кобзон. Параллельно с нами дает свои кон-
церты Игорь Скляр и его группа, которых
привез Захар Прилепин. В эти же дни в ДНР
побывал Михаил Пореченков, снявшись в по-
становочном телекадре с оружием в районе
донецкого аэропорта, чем очень разозлил
киевские власти.

В эти же дни на Донбасс прибыли из России
два гуманитарных конвоя — 4-й и 5-й. При-
везли они стройматериалы, медикаменты,
продовольствие. Мне довелось видеть, как
эти конвои небольшими группами по 10-15
машин стремительно продвигались по мест-
ным трассам (часть их направлялась в До-

нецк, часть в Луганск). Груз очень важный.
Стройматериалы накануне зимы важны не
меньше, чем продовольствие. От взрывной
волны во многих домах выбиты стекла. Эта
проблема затронула многих. Ведь стеколь-
ный завод остался по ту сторону фронта.
Стекол взять негде. Вся надежда на Россию.

Но стекла — это полбеды. Страшнее дру-
гое: несколько городов буквально разгром-
лены. В их числе Горловка, Еленовка, Перво-
майск и многие другие. Сильно пострадал
Луганск. На улицах Иловайска, по которым
я проезжал, повреждено каждое второе зда-
ние, многие дома разрушены до основания.
Впечатление такое, что здесь была не точеч-
ная, а тотальная война.

Ощущение, что попал в условия Великой
Отечественной, возникает, когда находишься
в народной толще. В рейсовых автобусах,
следующих из Донецка в Таганрог и Ростов,
полным-полно людей. Люди заполняют про-
ходы, сидят с детьми на тюках и сумках.
Люди терпеливы, они не унывают. Это все
тот же русский народ, что и всегда.

+ + +
В первый же вечер нас пригласил на встре-

чу-знакомство премьер республики Захарче-
нко.

Разговор с ним заходит за полночь. Это не
интервью — диктофоны выключены, это
именно разговор по душам. Мы слышим
много такого, что в голову не пришло бы ни
при каких обстоятельствах. Перед нами воз-
никает картина странной войны, идущей не по
классическим законам, не изобретенной, не
придуманной, а вызванной чрезвычайными
обстоятельствами. Не формальная логика
борьбы с врагом, а железная, изощренная
логика жизни, логика выживания в условиях,
которые не предусмотрены учебниками
и обычными нормами права — вот что оп-
ределяет решения политиков, вождей ново-
рожденных республик.

К числу странностей относится, к примеру,
тот факт, что Луганская республика все вре-
мя боевых действий не переставала прода-
вать Украине уголь. Другая странность —
и Луганск, и Донецк до сих пор перечисляют
налоговые отчисления в Киев. Объясняется
это тем, что на Донбассе нет своей банков-
ской системы. Чтобы люди могли получать
пенсии, договорились с одним из украинских
банков: условием его работы в регионе явля-
ются перечисления налогов в центр.

Мы услышали и забавные истории войны.
Так, например, во время обмена пленными
ополченцам не хватало 20 человек ’’укров’’
для обмена. И тогда вышли на передний край
и в мегафон сказали: ’’Ребята, кто хочет
завтра уехать домой, нам нужно 20 чело-
век’’. В итоге перебежало 60 человек. 40
лишних перебежчиков пришлось передавать
по ’’обмену’’ в нагрузку к положенному чис-
лу пленных. После чего на радиочастоты вы-
шел украинский командир и стал укорять на-

ших, что они поступают нечестно, что так
у украинцев людей не останется.

Однако эти курьезные случаи обманчивы.
Война идет чрезвычайно жестокая. Захарчен-
ко рассказывает о войне как об обыденном
для себя деле. Но становится понятно, что мы
имеем дело со своего рода военным гением.
Не имея военного образования, не будучи
кадровым офицером, этот человек, которо-
го бойцы называют ’’батей’’, возглавлял опе-
рации, в которых малыми силами успешно
противостоял десятикратно превосходящему
противнику, и громил его.

Шахтерск для нас — как Сталинград, —
говорит командир. 170 ополченцев и 6 еди-
ниц боевой техники противостояли в этом го-
роде примерно трем тысячам украинских
солдат и 200 единицам боевой техники. Полу-
чается, что это даже не Сталинград, а нечто
сродни военным чудесам Александра Маке-
донского или Суворова.

Сам Захарченко немногословен в ответе
на вопрос о силе воинского духа ополченцев.
У шахтеров особое отношение к смерти, —
говорит он. Тот, кто каждую смену спускает-
ся в забой, кто не понаслышке знает о зава-
лах и авариях на шахте, и на войне ведет себя
иначе, чем обычные люди.

Другая причина доблести — менталитет
Донецка. Здесь бытует поговорка: ’’Донецк
не первый город в Украине, но он не будет
и вторым’’. Терпения у людей больше, чем
на киевском майдане, но когда терпение кон-
чилось — произошло необратимое. Сегодня,
после пролитой крови, после потерь в се-
мьях, после страшных разрушений Донбасс
уже ни за что не вернется в Украину.

Возраст ополченца — в основном от 25 до
45 лет. Это зрелые люди, понимающие, за
что сражаются, осознанно идущие в бой.
С украинской стороны, напротив, большинст-
во — плохо обученные юные новобранцы ли-
бо же активисты радикальных групп, мало-
пригодные для регулярных боевых действий,
больше склонные к митинговщине. Тем не
менее, Захарченко и его командиры, с кем
пришлось разговаривать, признают: солдаты
киевской армии — это славяне, по характеру
они такие же как мы, стойкие воины. Прини-
жать их боевые качества не приходится.

На следующий день в Донецком музыкаль-
но-драматическом театре проходит благо-
творительный концерт с целью призвать ми-
ровую общественность к поддержке и вос-
становлению разрушенных учреждений куль-
туры. Захарченко и Проханов выступают на
этом концерте, состоящем из разных по то-
нальности и символическому наполнению но-
меров. Здесь и песни, и групповые хореогра-
фические композиции, и выступления чтецов.
В ходе концерта состоялась премьера новой
песни, которая, хотя и без каких-либо пре-
тензий, но звучала гимном сражающейся
республике:

И если Донбасс
Даст военный приказ,
За землю свою
Встанет каждый из нас.
Донбасс говорит по-русски!
Да здравствует наш Донбасс!

+ + +
СБУ заявляло о том, что в день выборов

в ДНР и ЛНР будут теракты. Заявления эти
довольно комичны, если учесть, что СБУ же
и должно было организовывать эти теракты,
больше некому. Получается: мы сами ор-
ганизуем против вас теракты, и сами же вас
ими пугаем.

Выборы 2 ноября на Донбассе — это даже
не выборы в обычном понимании, это не
процедурный момент. Они имеют онтологи-
ческий статус. На них люди идут для того,
чтобы сказать: ’’Мы есть. Мы есть как субъ-
ект права, как народ’’.

Хотя мы и скорбим об утрате Российской
империи, об утрате СССР, сегодня не так
важно, сколько будет русских государств. Их
может быть много: и большая Россия, и Бе-
лоруссия, и Новороссия. Главное — сохра-
нить русскую идентичность, уберечь свои
земли от Евросоюза. Сегодня уже очевидно,
что Запад готов ’’раскатать’’ остатки матери-
альной мощи нашей цивилизации (на Донбас-
се это ее производящие и добывающие пред-
приятия, выжить которые могут только
в связке с Россией). А с другой стороны
Евросодом готовился так или иначе разло-
жить и уничтожить наши духовные корни, что
также очевидно. Так что с какой стороны ни
посмотреть — происходящее сегодня
здесь — это в первую очередь самозащита
русского мира, спасение его от неминуемой
гибели.

Будущность Новороссии, тот политический
выбор, который она сделает, скажется очень
мощно на всем русском мире. Здесь истори-
ческое время течет с огромной скоростью.
И через Донбасс сегодня Россию втягивает
в новое неведомое будущее. Новороссия
оказывается тем руслом, тем каналом, по
которому будущее идет навстречу настоя-
щему русского мира, еще не преодолевшего
25-летний свой упадок и ослабление.

Это будущее — перелом от упадка к ново-
му подъему, к новому наступлению.

Виталий АВЕРЬЯНОВ,
директор Института динамического консерва-

тизма, один из учредителей и исполнительный
секретарь Изборского клуба, доктор философских
наук, писатель
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ЖАН-МАРИ ЛЕ ПЕН О СОБЫТИЯХ НА УКРАИНЕ
Состоялась встреча Председателя Комитета Госу-

дарственной Думы по вопросам собственности коор-
динатора, Межфракционной группы по защите хрис-
тианских ценностей Сергея Гаврилова с Жан-Мари
Ле Пеном — известнейшим французским и европей-
ским политиком, основателем французского ’’Наци-
онального фронта’’.
В ходе беседы старейшина Ле Пен согласился

с российской позицией на предмет прекращения дав-
ления со стороны Запада, спровоцировавшего кри-
зис и конфликт на Украине. Кроме того, он отметил,
что ’’Украине вовсе не стоит доверять обещаниям
Евросоюза, что никто из членов ЕС не сможет урегу-
лировать ни внутренний конфликт на Украине, ни напряженность, возникшую в отношениях
Украины с Россией’’. Он также подчеркнул, что властям Украины надо прекращать
разрушение памятников и православных храмов, прекращать устанавливать запреты на
использование русского языка. ’’Язык, святыни и традиции есть важнейший элемент
сохранения целостности общества и мира. Россия и Украина это прежде всего богатейшая
общая культура, литературное наследие, национальный славянский фольклор, которые
нельзя разобщить. Поэтому Украина должна обратиться к России напрямую, а не через
посредников в Евросоюзе’’.
В ходе диалога Жан-Мари Ле Пен подчеркнул, что настоящие патриоты не могут

обслуживать неоколониальные интересы западных держав. По его мнению, Россия дей-
ствует исходя из христианских мотивов. Жан-Мари Ле Пен затронул тему санкций, назвав
их ’’большой ошибкой’’ и выразил надежду на их скорейшую отмену. ’’Такие ’’внешние
раздражители’’ сильно тормозят развитие многих сфер таких как, например, наука,
культурный обмен, где политика санкций и наигранного противостояния идет только во
вред и не дает свершиться научным исследованиям и тормозит прогресс, осложняет
отношения между людьми на почве международного политического недружелюбия’’, —
отметил французский политик.

ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ НЕИЗБЕЖНА?
ПРОГНОЗ НА БЛИЖАЙШЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

Самый опасный период для России на-
ступит в начале 2020-х гг., когда начнётся
технологическое перевооружение разви-
тых стран и Китая, а США и другие запад-
ные страны выйдут из депрессии 2008-2018
гг. и совершат новый технологический ска-
чок.
Риски возникновения третьей мировой

войны будут сохраняться до тех пор, пока
руководство США не откажется от своих
претензий на глобальное доминирование.
Наряду с украинским очагом разжигания
мировой хаотической войны США продол-
жают поддерживать вооружённые кон-
фликты в Сирии и Ираке, дестабилизиро-
вать ситуацию на Ближнем и Среднем Вос-
токе, готовить вторжение талибов и ислам-
ских боевиков в Среднюю Азию, проек-
тировать ’’цветные революции’’ в России
и других странах евразийской интеграции,
а также организовывать государственные
перевороты в вышедших из-под контроля
Вашингтона странах Латинской Америки.
К мировой войне США подталкивают объ-
ективные закономерности глобальной эко-
номической и политической динамики. Их
понимание позволяет прогнозировать во-
енно-политическую активность на ближай-
шее десятилетие.
Анализ экономической и политической

динамики показывает, что наиболее веро-
ятный период крупных региональных воен-
ных конфликтов с участием США и их са-
теллитов против России — 2015-2018 гг.
Это период выхода нового технологи-

ческого уклада из фазы родов в фазу
роста, когда завершается становление его
технологической траектории и начинается
модернизация экономики на его основе.
Именно в этот период технологические
сдвиги влекут изменения в структуре меж-
дународных отношений. Страны, ранее
других вставшие на волну роста нового
технологического уклада, обретают кон-
курентные преимущества на мировом
рынке и начинают теснить прежних лиде-
ров, которым приходится прилагать боль-
шие усилия для выхода из кризиса перена-
копления капитала в устаревших производ-
ственно-технологических структурах. Раз-
ворачивается борьба между новыми и ста-
рыми лидерами технико-экономического
развития за доминирование на мировом
рынке, которая приводит к росту между-
народной напряжённости и провоцирует
военно-политические конфликты, которые
до сих пор приводили к мировым войнам.
Именно такой период начинается в настоя-
щее время и продлится до 2020-2022 го-
дов, когда окончательно сформируется
структура нового технологического уклада
и мировая экономика войдёт в фазу устой-
чивого роста на его основе.
...Следует отметить, что украинский

кризис начался раньше прогнозной оценки.
Если бы Янукович подписал в ноябре со-

глашение об ассоциации с ЕС, то всё про-
изошло бы на полтора года позже, в мо-
мент проведения очередных президент-
ских выборов.
К тому времени заработали бы предус-

мотренные этим соглашением механизмы
управления экономической, внешней
и оборонной политикой Украины со сторо-
ны ЕС. Были бы уже созданы и развёрнуты
на границах с Россией только формиру-
емые сейчас украинско-польско-литовские
батальоны. Прошла бы отработка проце-
дур совместных действий европейских
и украинских вооружённых сил в урегули-
ровании региональных конфликтов. Хотя
в соглашении предусмотрено обязательст-
во Украины действовать в этих конфликтах
под руководством ЕС, а также следовать
его внешней и оборонной политике, оче-
видно, что реальной организацией военных
действий будет заниматься НАТО под ру-
ководством Вашингтона.
Нет сомнений, что в момент президент-

ских выборов весной 2015 года были бы
применены те же технологии замены Яну-
ковича ставленником США, что и в ходе
государственного переворота прошлой зи-
мой. Только смену власти провели бы от-
носительно легитимным путём, что исклю-
чало вмешательство России в украинские
дела, не говоря уже о воссоединении
с Крымом. Сформированные американца-
ми из своей агентуры правительство и си-
ловые структуры в Киеве взяли бы курс на
присоединение Украины к НАТО и на вы-
теснение Черноморского флота России из
Крыма. России противостояли бы не на-
цистские бандформирования, а вполне ле-
гитимные украинско-европейские воинские
контингенты, опирающиеся на всю воен-
ную мощь НАТО. Направляемое США ле-
гитимное украинское правительство разо-
рвало бы кооперацию с Россией в оборон-
ной промышленности, начало бы не менее
оголтелую, чем сейчас, антироссийскую
кампанию в СМИ и принудительную укра-
инизацию Юго-Востока Украины. Россия

оказалась бы в гораздо худшем положе-
нии, чем сейчас: после воссоединения
с Крымом и установления нацистского ре-
жима в Киеве, нелегитимность и преступ-
ные действия которого обрекают Украину
на катастрофу и развал.
Конечно, охватившая Украину социаль-

но-экономическая катастрофа и нараста-
ние хаоса на этой территории не отвечают
интересам России, для которой Украина
была и остаётся неотъемлемой частью
Русского мира, связанной с РФ технологи-
чески, экономически и духовно. Катастро-
фического сценария можно было бы избе-
жать, если бы Янукович не пошёл на пово-
ду у американских и европейских эмис-
саров, защитил государство от нацистско-

го мятежа и не допустил государственного
переворота. Однако для США это было бы
равносильно поражению в длительной ан-
тироссийской кампании, которую они вели
на Украине на протяжении всего постсо-
ветского периода. Поэтому было сделано
всё возможное и невозможное с привле-
чением гигантских политических, информа-
ционных и финансовых ресурсов для ор-
ганизации госпереворота в Киеве с пере-
дачей власти над Украиной проамерикан-
ской агентуре влияния. Да, за эту авантю-
ру — если Россия проведёт грамотную
и решительную защиту себя и мира от
американской политики развязывания ми-
ровой хаотической войны, — США риску-
ют заплатить своим идеологическим и по-
литическим лидерством. Но, видимо, ’’Па-
риж стоит мессы’’ — американская поли-
тика в погоне за максимальной геострате-
гической ’’прибылью’’ перестала учиты-
вать сопутствующие риски.
С 2017 г. в США начнётся новый избира-

тельный цикл, который, по всей видимос-
ти, будет замешан на русофобии как идей-
ной основе грядущей мировой войны.
К тому времени кризисное состояние

американской финансовой системы может
проявиться в сокращении бюджетных рас-
ходов, обесценивании доллара и в ощути-
мом ухудшении уровня жизни населения.
Внешняя агрессия США может захлебнуть-
ся на Ближнем и Среднем Востоке, прова-
литься в Афганистане и в Ираке. Давление
внутренних проблем и кризисов во внеш-
ней политике, с одной стороны, будет про-
воцировать рост агрессивности американ-
ского руководства, а с другой стороны —
ослаблять его положение. Но в случае ин-
теллектуальной, экономической и военной
мобилизации у России есть шансы не про-
играть в конфликтах 2015-2018 гг., так как
США и их сателлиты ещё не будут готовы
к открытой агрессии.
Но в период 2021-2025 гг. Россия снова

может резко отстать в технологическом
и экономическом отношении, что обесце-
нит её оборонный потенциал и резко уси-
лит внутренние социальные и межэтничес-
кие конфликты, как это произошло с СССР
в конце 1980-х гг.
Американские аналитики из ЦРУ и дру-

гих ведомств прямо делают ставку на раз-
вал России изнутри после 2020 г.
Произойдёт это, по их мнению, из-за

внутренних социальных и межэтнических
конфликтов, инициируемых извне с ис-
пользованием проблем социального и ре-
гионального неравенства, а также сниже-
ния уровня жизни населения нашей страны.
В этих целях США последовательно

взращивают среди российской политичес-
кой, деловой и интеллектуальной элиты
свою ’’пятую колонну’’, выделяя на эти
цели, по некоторым оценкам, до 10 млрд
долл. в год. О том же свидетельствует
недавнее назначение новым послом США
в России самого известного организатора
’’цветных революций’’ и госпереворотов
на постсоветском пространстве Джона
Теффта.

Чтобы избежать реализации самого не-
гативного для России сценария, ведущего
к распаду страны, необходима системная
внутренняя и внешняя политика укрепления
национальной безопасности, обеспечения
экономической самостоятельности, повы-
шения международной конкурентоспособ-
ности и опережающего развития нацио-
нальной экономики, мобилизации общест-
ва и модернизации ОПК. К 2017 г., когда
новый технологический уклад перейдёт
в фазу роста, а борьба за мировое лидер-
ство достигнет максимального накала,
российская армия должна иметь совре-
менное и эффективное вооружение, рос-
сийское общество — быть сплочённым
и уверенным в своих силах, российская

интеллектуальная элита — владеть новыми
технологиями, российская экономика —
находиться на волне роста нового техноло-
гического уклада, а российская политика
и дипломатия — организовать широкую
антивоенную коалицию стран, не заинте-
ресованных в развязывании новой мировой
войны и способных согласованными дейст-
виями прекратить американскую агрес-
сию.
Такая международная коалиция нужна

не только для предотвращения войны, но
и для победы в ней, если война окажется
неизбежной.
Антивоенная коалиция могла бы вклю-

чать:
— европейские страны, которые втяги-

ваются в войну против России вопреки их
национальным интересам;
— страны БРИКС, экономический подъ-

ём которых может быть торпедирован ор-
ганизованной США глобальной дестабили-
зацией;
— Корею, страны Индокитая, которые

не заинтересованы в ухудшении отноше-
ний с Россией;
— страны Ближнего и Среднего Восто-

ка, для которых мировая война будет оз-
начать эскалацию собственных региональ-
ных конфликтов;
— латиноамериканские страны Болива-

рианского альянса, для которых раскручи-
вание новой мировой войны означает пря-
мое вторжение США;
— развивающиеся страны ’’Группы 77’’,

наследницы Движения неприсоединивших-

ся стран, традиционно выступающие про-
тив войн, за справедливый миропорядок.
В качестве побудительной причины со-

здания такой коалиции следует выдвинуть
общие для всех её участников угрозы раз-
ворачивания США глобальной хаотической
войны. Важным условием успешного со-
здания такой коалиции, как уже отмеча-
лось выше, является лишение США моно-
полии на идеологическое доминирование
путём последовательного разоблачения
античеловеческих последствий их интер-
венций, совершаемых их военнослужащи-
ми массовых убийств мирных граждан,
разрушительных результатов правления
американских ставленников в различных
странах.
Необходимо разрушить образ амери-

канской непогрешимости, вскрывать ци-
низм и обман со стороны американских
руководителей, катастрофические послед-
ствия проводимой ими политики двойных
стандартов, некомпетентность и невежест-
во американских чиновников и политиков.
Влиятельными союзниками в создании

антивоенной коалиции могли бы стать ре-
лигиозные организации, выступающие
против насаждения культа вседозволен-
ности и разврата, подрыва семейных
и других общечеловеческих ценностей.
Они помогли бы участникам коалиции вы-
работать и предложить миру новую объ-
единяющую идеологию, исходящую из
восстановления незыблемых моральных
ограничений человеческого произвола.
Конструктивную роль могли бы сыграть
международные гуманитарные и антифа-
шистские организации. Союзником могло
бы стать мировое научное и экспертное
сообщество, выступающее с позиций ус-
тойчивого развития и генерирующее объ-
единяющие человечество проекты разви-
тия.
Действия антивоенной коалиции должны

быть направлены не только на разоблаче-
ние и разрушение политического домини-
рования США, но и, прежде всего, — на
подрыв американской военно-политичес-
кой мощи, основанной на эмиссии доллара
как мировой валюты. В случае продолже-
ния агрессивных действий США по разжи-
ганию мировой войны они должны вклю-
чать отказ от использования доллара во
взаимной торговле и от долларовых инст-
рументов для размещения своих золотова-
лютных активов.
Антивоенная коалиция должна вырабо-

тать позитивную программу устройства
мировой финансово-экономической архи-
тектуры на принципах взаимной выгоды,
справедливости и уважения национального
суверенитета.
Выше уже говорилось о необходимых

для этого мерах по финансовой стабилиза-
ции, повышению эффективности регулиро-
вания финансового рынка, банковских, фи-
нансовых и инвестиционных институтов,
стимулированию роста нового технологи-
ческого уклада и прогрессивных структур-
ных изменений, формированию соответ-
ствующих новых институтов. Они должны
устранить фундаментальные причины гло-
бального кризиса.

Сергей ГЛАЗЬЕВ, академик РАН
По материалам ’’Изборского клуба’’
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БЕСЕДА О ДУХОВНОМ РУКОВОДСТВЕ

Е
сли обратиться к святым отцам, мы уви-
дим, что у них многократно говорится

о важности духовного руководства. Если
важно пользоваться советом опытных лю-
дей в житейских делах, тем более в духов-
ной жизни, где много всяких подводных
камней, подстерегающих опасностей, се-
тей. Преподобный Иоанн Лествичник гово-
рит, что те, кто на себя надежду возло-
жил, — прельстились, они думают, что не
имеют нужды ни в каком путеводителе. Хо-
тя бы эти люди были весьма умны, но,
самочинно проходя поприще духовной жиз-
ни, они легко претыкаются. Много претыка-
ются такие люди, попадают в ямы и в сети
лукавого, во многие беды, и не знают они,
какой конец их ожидает. Труды таковых
людей бывают тщетными, особенно мона-
шествующих.
Мы знаем, что подвижники в древности

писали в основном для монашествующих,
отсюда сетования, что так мало у нас на-
ставлений людям семейным. Но мы можем
к ним отнести много из того, что говорится
монашествующим, только с поправкой,
с учетом семейного положения. Но, тем не
менее, это общие наставления, в том числе
о необходимости духовного руководства,
духовного наставничества. Святитель Игна-
тий сравнивает святых отцов со звездами
единой природы, пусть с разной интенсивно-
стью излучения, но единой природы. То есть
святые отцы шли узким путем, основанном
на покаянии и смирении, отсюда единство
духовного опыта. Были какие-то разногла-
сия, частные мнения в каких-то богослов-
ских вопросах, но в основном, в догмати-
ческом плане и в плане ориентиров для ду-
ховной жизни, было единение. Поэтому мы
можем черпать и черпать много из этого
безценного источника святоотеческой муд-
рости для нашей духовной жизни. Мы даже
имена многих из подвижников не знаем,
такое имя как, например, Марк Подвижник.
Более или менее нам знаком преподобный
Дорофей со своими ’’Душеполезными на-
ставлениями’’, Иоанн Лествичник с ’’Лест-
вицей’’. А вот такие имена, как Игнатий
и Калист, неизвестны. Они наставляют: ’’Все
делайте с советом, вопрошайте духовных
отцов’’, и тогда, если жизнь уподобить рав-
нине, с ямами и кочками, но благодатью
Христовой за послушание духовным настав-
никам, за то, что смирив себя, обращаешь-
ся к ним за советом, то эта ухабистая мест-
ность покажется совершенно ровной и глад-
кой. А у нас как бывает? До сих пор некото-
рые прихожане нашего храма, не один год
пробыв в его стенах, сомневаются во всем,
в том, как устроить свою жизнь, жениться
или монашеский путь избрать, сомневаются
в одном наставнике, в другом наставнике,
в одном храме, в другом храме. Подобны
они растению, не укорененному в почве.
’’Решимости не хватает современному че-
ловеку’’, — говорил преподобный Сера-
фим Саровский. Как было раньше на Руси?
Вот между постами, Рождественским и Ве-
ликим, в эти полтора месяца делали рывок,
решали личные проблемы. А у нас проходит
год за годом, все сливается, содержание
жизни одинаково и никаких подвижек. Мы
привыкаем к такому своему состоянию и не
желаем делать какие-то подвижки. Так бы-
вает и в церковной жизни. Допустим, наше-

му храму, общине жить в своей скорлупе
уютно и хорошо, но раз в год необходимо
напрячься для проведения архиерейской
службы на престольный праздник. И мы
видим, что это расширение контекста наше-
го существования, что это моменты собран-
ности, это вехи на пути, когда приезжают
гости, архиерей. А так, можно жить в сво-
ем мирке, все хорошо и уютно, но это не
тот масштаб. Нужны активные действия,
гармоничные, конечно, чтоб все было сба-
лансировано. Нужно устраивать свою
жизнь. Бывает так — начинают допекать ду-
ховника в посты, на святках личными воп-
росами. Держишь оборону, призывая подо-

ждать, когда окончится пост или святки. И,
казалось бы, вот настало логичное время,
чтобы этими вопросами заниматься, — и за-
тишье... Вывод такой, что мы выбились из
ритма жизни в личном плане, в обществен-
ном, семейном и так далее, нарушен ритм
жизни. Это один, может быть, из главных
изъянов нашей жизни. Смешались в кучу
праздники и будни, периоды воздержания
и каких-то послаблений. Когда нужно празд-
новать — мы скорбим и работаем, когда
нужно работать — мы расслабляемся в раз-
ных отношениях. Важно войти в колею. По-
ражает глубина церковного ритма, церков-
ный календарь задает ритм жизни, все сба-
лансировано, согласовано с физиологичес-
кими ритмами человека, согласовано с рит-
мами природными, хозяйственными. Как
важно терпение проявить, чтобы из этого
ритма не выбиваться, войти в этот ритм.
Пост — воздержание, святки — накопление
сил, а потом новый период в жизни, в се-
мейных отношениях и т.д. Смешение, кото-
рое начинается в храме на богослужении,
когда случается круговерть, хаос, когда нет
единого предстояния, как это предписано
церковным уставом, нет скреп, которые на
богослужении выковываются. Поэтому важ-

но неспешно, но систематически, целеус-
тремленно, шаг за шагом, не топчась на
месте, не допуская затхлости болота, про-
водить свою жизнь. Какие признаки, по сло-
вам преподобных Игнатия и Калиста, истин-
ных духовных отношений между духовным
наставником и чадами: полная вера, дове-
рие к нему, открытость и искренность пе-
ред ним в своих словах и делах. Ничего
стараться не делать по своему желанию
и разумению, а всегда стремиться вопро-
шать, не прекословить и не спорить — это
от гордости, от маловерия и неверия.
И еще — чистое исповедание грехов своих
и тайн сердечных, исповедание помыслов.

Только христианство охваты-
вает всю полноту жизни челове-
ка. Никакая партия, никакая сис-
тема, никакая инструкция не ох-
ватит огромный внутренний мир
человека, только христианство
говорит о важности всех нюан-
сов, оттенков, помыслов и т.д.
И это через отношения с духов-
ником, через исповедь.
Теперь о важности искренне-

го, полного раскрытия своих
грехов на исповеди. Страсти от-
ступают от того, кто беспощад-
но исповедует свои грехи (Свя-
титель Игнатий Брянчанинов).
Скрывающий свои помыслы бы-
вает неисцелен (преподобный
Варсанофий Иоанн). Враг боит-
ся обличения при свете. Его
козни и хитросплетения, будучи
обличены при свете, заставляют
его постыженным убегать.
А тот, кто самочинно проводит
жизнь, у того накапливается
пласт неочищенной греховнос-
ти, и потом удивляются люди
и даже духовники, почему та-
кой человек совершает опро-
метчивые поступки и даже са-
моубийство. А это потому, что
накапливается духовная черно-
та, неочищенная и нераскрытая.
Отвергнув стыд, необходимо
раскрывать смущение от по-
мыслов, что происходит в серд-

це. Змей отвратительный убегает, выстав-
ленный напоказ через мужество исповеди.
А если помысел не раскрыт — у прп. Иоан-
на Лествичника есть такое сравнение: когда
птица на яйцах сидит, согревая их своим
теплом, яйца превращаются в птенцов, так
и у человека, когда помыслы греховные
только в зачаточном состоянии, как яйца
еще, если он не отсекает греховные помыс-
лы, не очищается, тогда мысли переходят
в дела, как яйца превращаются в птенцов.
Таковы наставления святых отцов о важнос-
ти чистосердечной исповеди.
Преподобный Дорофей говорит: ’’...не

было скорбей у меня, когда я старцам от-
крывал помыслы, блаженное состояние ду-
ши я испытывал при этом, а если помысел
приходил, то я брал дощечку и писал то, что
пришло мне на ум с тем, чтобы старцу
рассказать. И как только я это начинал де-
лать, так уже чувствовал пользу и облегче-
ние’’. А как люди страдают, когда их рас-
пирает внутри на мысленном уровне. Они
варятся в этом вареве; видимо, все само-
убийцы проходят это. Они варились в соб-
ственном соку, не имели возможности как-
то укорениться, стабилизировать свое поло-
жение, и все это мысленное варево приво-

дило к тому, что наступала хроника. А ведь
враг очень часто внушает всякие пакости,
всякие студодеяния. Мы даже ужасаемся,
когда такие мысли приходят к нам в голову.
Таковы реалии духовной брани. Самая

страшная брань — духовная, в сравнении
с ней крупнейшее военное сражение — как
детская забава. Она происходит во внутрен-
нем мире человека — это внутренняя мыс-
ленная брань.
Преп. Дорофей усомнился: как же так,

ведь сказано, многими скорбями подобает
в Царствие Божие внити. Поделился со стар-
цем, а тот сказал: не скорби, тебе не о чем
беспокоиться, кто находится в послушании
отцов, тот наслаждается беззаботностью
и покоем. Все естественно в данном случае.
Но бывают и неопытные наставники, об
этом еще сетовал св. Игнатий Брянчанинов
в XIX веке. Сетовал, что оскудение духов-
ное, что не видит он вокруг себя настав-
ников глубоких, несомнительных, поэтому
рекомендовал обращаться только к книгам.
Не все с ним соглашались, все-таки были
какие-то подвижники, и в наше время есть.
Избирай не блещущего талантами духовни-
ка, красноречивого, эффектного, а выби-
рай неприметного, молитвенного, кротко-
го. Такое послушание духовнику не лишает
свободы человека. Истинная свобода в Бо-
ге. Это ложная свобода, когда мы мним
о себе, что мы свободны и можем что
угодно делать и откликаться на любые наши
желания. Мы считаем иногда, что это ес-
тественное, природное, ничем себя стес-
нять не хотим, а это ложное устроение, это
враг внушает ложную свободу. Истинная
свобода только в Боге, свобода следовать
воле Божией, согласовывать волю челове-
ческую с волей Божией.
Благодатный старец — это уже высший

уровень духовничества. Особенно одарен-
ные благодатью старцы являются провод-
никами воли Божией, а лжестарцы заслоня-
ют собой Бога. Как бывает тягостно быть
рядом с таким наставником, который явно
заслоняет собой Христа. Получается покло-
нение, культ, окружающие замыкаются на
его личных качествах. А как же с провод-
ничеством ко Христу у такого духовника? Он
заслоняет собой Христа, и какою бы яркой
ни была его личность, это все-таки в сравне-
нии с сияющим ликом Христа — жалкая
тень. Кто отрезвляется с помощью Божией,
тот отходит от такого духовника. Некото-
рые, конечно, в ослеплении продолжают
быть в орбите его сияния. Отходит тот, кто
ощутил какую-то исчерпанность, голод
и жажду, потому что не может напитать
такой духовник, потому что только принцип
проводничества является долговременным,
все остальное себя исчерпывает. Когда че-
ловек познает сладость уединенной молит-
вы, когда он ощутит прикосновение благо-
дати, тогда он старается избегать лишних
контактов с людьми, потому что это рассеи-
вает и отвлекает от самого дорогого, что
есть в жизни, — общения с Богом. А святые
вообще говорили, что если человек не ска-
жет себе, что в мире я один, я и Бог, то он
покоя себе не найдет. Он будет постоянно
уязвляться замечаниями, тем, как к нему
относятся ближние. Мнительность будет
буйствовать в таком человеке, опоры не
будет, потому что ни в чем земном ста-
бильности нет. Это волнующееся житейское
море; только в Боге будучи укорененными,
обретем вожделенный покой и радость.
И чтобы обрести такое состояние, — дай

Бог нам обрести истинного духовника.

Игумен КИРИЛЛ (Сахаров)

Митрополит Луганский Митрофан: Не обманывайтесь,
’’Киевский патриархат’’, как раскол, не имеет никаких шансов на признание
Глава ОВЦС УПЦ опроверг до-

мыслы главы раскольников Дени-
сенко о том, что т. н. УПЦ КП, как
некогда Русская Церковь, может
быть признана мировым Правосла-
вием...
Председатель Отдела внешних

церковных связей канонической
Украинской Православной Церкви
митрополит Луганский и Алчевский
Митрофан назвал самообманом
заявления украинских раскольни-
ков о том, что т. н. ’’Киевский
патриархат’’ может быть признан
мировым Православием в буду-
щем по примеру Русской Право-
славной Церкви, которая не имела
признания в течение 141 года —
с 1448 по 1589. ’’Непризнанная ав-
токефалия и раскол — разные ве-
щи’’, — заявил по этому поводу
владыка Митрофан в комментарии
порталу ’’Православие в Украи-
не’’.
По его словам, в истории бывали

случаи, когда некоторые Церкви
провозглашали автокефалию, но
получали признания всего право-

славного мира. ’’В таком состоя-
нии находилась Болгарская, Эллад-
ская Церкви и даже Московский
Патриархат. Главная разница меж-
ду получением законной автоке-
фалии упомянутыми Церквами
и ситуацией с так называемой
’’УПЦ КП’’ заключается в том, что
в тех Церквах в вопросе получения
статуса автокефалии был консен-
сус среди народа и духовенства.
Автокефалии желала вся Церковь
или хотя бы критическое её боль-
шинство. В то время как в Украине
этот вопрос привёл к разделению.
Остаться в единстве с Русской Пра-
вославной Церковью в начале 90-х
годов — это был выбор большей
части именно церковного народа.
Поэтому в украинском случае так
называемая ’’УПЦ КП’’ — это не
непризнанная автокефальная Цер-
ковь, а раскол. Следовательно, эта
структура не имеет никакого шан-
са на признание’’, — сказал мит-
рополит Митрофан.
В ответ на заявления раскольни-

ков о том, что, мол, Московский

Патриархат так же не признавали
с 1448 по 1589 год, владыка Мит-
рофан заявил, что ’’действительно,
весь этот период Москву не при-
знавали автокефальной Церко-
вью’’, но она из-за этого не ут-
ратила своего канонического ста-
туса — ’’её просто считали одной
из митрополий Константинополь-
ского Патриархата’’. ’’На Москов-
ский Патриархат не накладывалась
анафема, священнослужители не
отлучались от Церкви, как это про-
изошло с так называемой ’’УПЦ
КП’’, — подчеркнул глава ОВЦС
УПЦ.
’’Если взять к примеру Право-

славную Церковь в Америке
(ПЦА), на которую иногда ссыла-
ются в ’’УПЦ КП’’, то и здесь ситу-
ация совсем другая. Автокефалию
ПЦА не признают греческие Церк-
ви, однако признают славянские
Церкви и Грузинская Церковь. Но
ни одна из этих Церквей не оспари-
вает каноничность и апостольскую
преемственность этой Церкви.
Просто одна часть мирового Пра-

вославия признает её как автоке-
фальную, а вторая часть как само-
управляемую в составе РПЦ. И все
они имеют между собой евхари-
стическое общение! Непризнание
автокефалии и раскол — разные

вещи’’, — заявил владыка Митро-
фан.
По словам архиерея, в истории

также известны случаи, когда ие-
рархи других Поместных Право-
славных Церквей, в частности Ие-
русалимской, приезжали в Москву
в тот период и посвящали здесь
своих архиереев. ’’Этот факт сви-
детельствует о том, что таинства
’’неканонических’’ московских
епископов признавались, — то, че-
го нет сейчас в ’’Киевском патри-
архате’’ и быть не может. Поэто-
му ссылки на случай с Московским
Патриархатом и громкие заявления
представителей ’’УПЦ КП’’, кото-
рых рано или поздно признают, яв-
ляется, мягко говоря, преувели-
ченными. Не нужно смешивать не-
признанную автокефалию, как это
было в случае с Московским Пат-
риархатом и некоторыми другими
Церквами, с расколом, чем сейчас
является так называемая ’’УПЦ
КП’’, — сказал представитель
УПЦ.
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С КОЛОКОЛЬНИ УДАРИТ НАБАТ
Продолжается сбор подписей

под петицией ’’Сохраним колоко-
льню в Калязине — символ непото-
пляемости Православной России!’’
К моменту публикации данного ма-
териала под документом подписа-
лось более 76000 человек.

Обращение к администрации Ка-
лязинского района является прояв-
лением того процесса, который
был запущен в России в этом году.
Этот год ознаменовался особым
духовным временем года, так на-
зываемой ’’Русской весной’’.
Толчком стал Крым. Затем, хотя
там и произошли трагические со-
бытия, но они носят созидательный
характер, — это события в Ново-
россии. Это ощущение возрожде-
ния коснулось всех уровней нашего
сознания от бытового уровня —
вплоть до того, когда мы с гордос-

тью стали носить Георгиевские
ленточки, с гордостью говорить,
что мы русские.

Это общее ощущение нового
дыхания сказалось и на том, что
мы вновь вспомнили о наших пору-
ганных святынях.

Одним из символов наших пору-
ганных святынь стало явление зато-
пленной Руси, когда наша животво-
рящая артерия — Волга, подверг-
лась насильственным изменением
берегов, затоплением, созданием
искусственных водохранилищ и,
в связи с этим, гибелью очагов рус-
ской цивилизации. Символом этой
Голгофы народов стало Рыбинское
водохранилище — самый большой
искусственный водоем на земле,
созданный в середине XX века.
И затопленные города, монасты-
ри, храмы... Как память об этой

затопленной Руси осталась коло-
кольня соборного храма города
Калязина.

Отношения к святыням — это
мера духовного уровня общества.
Если общество забывает святы-
ни — оно предает святыни, преда-
ет себя. Это наша национальная
трагедия, что тысячи храмов стоят
в руинах.

Восстановление этой колокольни
должно свершиться. Колоколов,
насколько я знаю, там нет. Но без-
молвный звон этой колокольни
должен нас пробудить. Он должен
ударить в наши сердца. Мы долж-
ны услышать, по ком звонят коло-
кола калязинской колокольни. Они
звонят по другим утраченным свя-
тыням. Эта колокольня должна
стать первой в этой программе.
Пока не будет восстановлен пос-

ледний храм России, мы не можем
сказать, что Россия возродилась.

Калязинская колокольня воспри-
нимается нами как символ затоп-
ленной Руси, но сейчас она как бы

становится символом спасаемой
России, выходящей со дна искус-
ственного моря.

Протоиерей
Геннадий БЕЛОВОЛОВ

О ВОСЬМОМ СОБОРЕ И О НАС, ГРЕШНЫХ
Священник Александр Шумский не прояв-

ляет тревоги в связи с намеченным на 2016
год Всеправославным Совещанием в Стам-
буле по той причине, что организаторы фо-
рума не называют его Восьмым. Организа-
торов Собора — два: непогрешимый пон-
тифик, папа римский (он за кулисами) и друг
Вашингтона и Мирового правительства кон-
стантинопольский патриарх. И что же — эти
два лица будут говорить правду? Но вот
с пророчеством преподобного Кукши Одес-
ского уже кое-что совпадает из тематики
Совещания в Стамбуле: ’’все веры соеди-
нятся в одну’’. И это, кстати, главное, эку-
меническое движение, т.е. движение за
объединение всех христианских религий
в одну, а затем — на втором этапе — и сое-
динение всех нехристианских конфессий
в одно целое — это намечено масонами
100 лет назад и, надо отметить, программа
выполняется, особенно Всемирным Сове-
том Церквей. Константинопольские патриа-
рхи (Метаксакис, Афинагор, Димитрий,
Варфоломей) и их представители из года
в год поддерживают объединение церквей
да и ’’человечества’’ в целом. ’’Затем бу-
дут упразднены все посты’’, — говорит
Кукша. Действительно, т.н. ’’вопрос поста
в современном мире’’ значится в програм-
ме ’’не-Восьмого собора’’. ’’Епископы бу-
дут женаты’’ — и это намечено к обсужде-
нию. И далее: ’’Новостильный календарь
будет введен во Вселенской Церкви’’. Воп-
рос о календаре стоит особо в программе
Собора. Шумский пишет: ’’Можно ли пред-
ставить на предстоящем стамбульском Со-
боре подобную повестку дня? Полагаю, что
нет’’. Ну, как же, отец Александр, посты,
календарь, проблемы брака — это все уже
записано в программе понтифика и Варфо-
ломея.

Константинопольская Патриархия почти
сразу после свержения Государя Николая
Второго и чудовищной расправы сатанистов
над Ним и Его Венценосной Семьей, после
свержения Удерживающего зло в мире взя-
лась за реформу Православия. И взяла быка
за рога — за реформу календаря, за пере-
ход с юлианского стиля на григорианский,
католический. Авантюрист и масон Мелетий
Метаксакис вступил на константинопольский
престол 25 ноября 1921 г. и уже в 1923 г.
созывает в Константинополе Всеправослав-
ный конгресс с целью разложения Право-
славия. И в конце концов ему удалось раз-
рушить литургическое и календарное един-
ство Православной Церкви. Реформирован-
ный календарь стал постепенно вводиться во
многих Поместных Церквях. А теперь пат-
риарх Варфоломей будет призывать к еди-
ному календарю для всех Церквей. Сами
же самовольно ввели у себя григорианский
календарь и теперь будут требовать от ос-
тальных: ’’Шагайте в ногу со всеми!’’

Как известно, состоявшийся 8-18 июля
1948 г. в Москве Собор епископов Помест-
ных Православных Церквей категорически
отверг возможность участия в мировом эку-
меническом движении и во Всемирном Со-
вете Церквей. Десять церквей не пожелали
вступать во ВСЦ. Константинопольская пат-
риархия не явилась на Московское Совеща-
ние. Участники Совещания осудили ’’одно-
стороннее введение нового григорианского
календаря в некоторых Поместных Церк-
вях’’ при сохранении другими старого стиля,
чем поколебали единство Церквей и внесли
тяжелые потрясения в жизнь тех из них,
которые так легко приняли новый стиль’’.
Собор 1948 г. дал достойную характеристи-
ку Ватикану: ’’абсолютная власть папы на
земле — вот что единственно важно для
римо-католиков и Римско-католической Це-
ркви’’. В резолюции Московского Совеща-
ния ’’Ватикан и Православная Церковь’’ го-
ворилось: ’’Римская курия во главе с епис-
копом гор. Рима на протяжении ряда ве-
ков... извратила истинное евангельское уче-
ние, полученное от Господа через святых
апостолов’’. Далее. Московское Совеща-
ние 1948 г. определило ценность календаря
для Православной Церкви главным образом

отношением его ко времени празднования
Святой Пасхи, т.к. это празднование должно
совершаться на основе Библейских узаконе-
ний и согласно с Соборными определени-
ями, повсеместно в одно и то же время,
в день воскресный, но не одновременно
с пасхой иудейской. И совершать праздник
Святой Пасхи следует только по старому
(Юлианскому) стилю, согласно Александ-
рийской Пасхалии.

Наперекор позиции Московского Собора
1948 г., константинопольский патриарх Афи-
нагор призвал глав всех Православных По-
местных Церквей присоединиться ко ВСЦ.
Вселенская патриархия в 1955 г. посылает
своих постоянных представителей в Женеву,
где находится штаб-квартира этой структу-
ры. В 1964 г. происходит встреча масона-
патриарха Афинагора с Папой Римским
в Иерусалиме. В следующем 1965 г. Кон-
стантинополь самочинно снял анафему 1054
г. с еретической Римско-католической цер-
кви, которая вдруг была объявлена ’’сес-
тринской церковью’’. Едва став патриархом
в 1949 г., Афинагор посылает американско-
го архиепископа Иакова засвидетельство-
вать почтение Папе Иоанну 23, назвав его
’’вторым Предтечей’’. Новый патриарх Ди-
митрий четко продолжает линию Афинаго-
ра и заявляет, что первое место в Христо-
вой Церкви принадлежит папе римскому.
Архиепископ американский Иаков (от Кон-
стантинополя) в 1967 г. заявляет о необ-
ходимости появления ’’нового христиан-
ства’’. Он участвует в экуменических ’’бо-
гослужениях’’ с буддистами, мусульманами
и иудаистами. В 1978 г. патриарх Димитрий
провозглашает лозунг ’’Объединенная Цер-
ковь в объединенном обществе’’. Римско-
католический философ Томас Мортон про-
возглашает: ’’Должно быть установлено
Мировое правительство’’. 27 октября 1986
г. в Ассизи проходит первая совместная мо-
литва представителей всех мировых религий
(далай-лама, африканские маги, индийские
гуру, тибетские шаманы, протестанты, пра-
вославные митрополиты, индейские колду-
ны, от РПЦ — Филарет Денисенко). С 28
августа по 5 сентября 1993 г. в Чикаго про-
ходит второй парламент мировых рели-
гий — 6,5 тысяч участников от 120 мировых
религий (иудаисты, мусульмане, американ-
ские индейцы, зороастрийцы, неоязыческие
исследователи богини Изиды, Венеры
и т.д.). Гром аплодисментов вызывает заяв-
ление лютеранского пастора: ’’одного
христианства недостаточно’’. До каких пре-
делов докатится теперь экуменизм на Собо-
ре 2016 года? Отец Иустин из Сербской
Церкви участие в ВСЦ называет неслыхан-
ным предательством и страшным оскорбле-
нием. Митрополит Иларион Волоколамский
недавно отметил, что разного рода протес-
танты во Всемирном Совете Церквей скаты-
ваются все ниже и ниже. Ввели женское
священство и даже женский епископат, при-
знали содомию, в т.ч. священников-гомо-
сексуалистов, ратуют за однополые браки
и развал семьи. Спрашивается, зачем Рус-
ской Православной Церкви находиться в од-
ном обществе с такими нехристями? Неуже-
ли отец Александр Шумский не поддержит
меня в обращении к нашему Священнонача-
лию о выходе, наконец, нашей Церкви из
этого нечестивого логова, куда нас умыш-
ленно затолкал в 1961 г. Хрущев?

С 17 по 24 июня 1993 г. подписывается
позорная Баламандская уния, признавшая
нашу Единую. Святую, Соборную и Апо-
стольскую Церковь и Римско-католическую
’’церковь’’ ’’сестрами’’. Девять православ-
ных представителей подписывают унию.

Первые пункты программы Всеправослав-
ного (’’Восьмого’’) Собора 2016 г. в Стам-
буле касаются православной диаспоры, оп-
ределения юрисдикции православных объ-
единений за пределами национальных гра-
ниц, процедуры признания статуса церков-
ной автокефалии и статуса церковной авто-
номии, диптиха, правил взаимного канони-
ческого признания Православных Церквей

(4 пункта) — это все касается проблемы
власти в христианском мире. Очевидно, что
на верховную власть над христианами пре-
тендуют понтифик папа римский и его парт-
нер константинопольский патриарх. Пред-
стоящий Собор должен утвердить власть
этих двух лиц над всеми нами. И утвердить
экуменизм как обязательную православную
доктрину. Если будем живы, дождемся, что
нами будет командовать эта двоица и за
сопротивление экуменизму нас объявят
маргиналами и раскольниками. Впрочем,
я надеюсь, что Господь не попустит.

Помимо проблемы ’’филиокве’’, непо-
грешимости папы римского, других преж-
них ересей Рим добавил Второй Ватиканский

Собор, совершивший революцию в католи-
цизме, резко ускоривший иудизацию като-
личества. Посетив в 1986 г. главную синаго-
гу Рима, папа Иоанн Павел Второй обратил-
ся к раввинам со словами: ’’Вы — наши
старшие братья’’. Теперь кощунственно пе-
ресматривается Библия, из которой реко-
мендуется исключить все слова Иисуса Хри-
ста против иудеев.

Отца Александра почему-то больше про-
блемы разногласий с Ватиканом и Констан-
тинополем волнует проблема моих публика-
ций в русской эмигрантской печати, когда
я сидел в мордовских политлагерях. Напо-
минаю, что в 70-е годы было принято ’’пус-
кать в самиздат’’ свои статьи и очерки, ино-
гда даже художественные произведения.
Например, писатель Дудочкин, живший
в Калинине (Твери), перепечатывал со сво-
ими машинистками все номера журнала
’’Вече’’. Скажем, я печатаю свою статью
в 10 экземплярах и раздаю знакомым. Если
материал интересный, знакомые перепеча-
тывают его — это и был самиздат. Затем
кто-то пересылает или провозит материал
за границу, и там его печатают эмигранты.
КГБ при всем усердии не смог доказать, что
я сам посылал в ’’Грани’’ свои очерки.
Шумский считает, что когда я узнал о пуб-
ликации моих материалов (а я узнал об этом
во время допросов в КГБ, в следственной
тюрьме), я должен был немедленно про-
тестовать против этого. Должен был убла-
жить богоборческий и космополитический
(с элеметами русофобии) режим Хрущева.
Вот это как-то мне не пришло в голову. Да
и более умеренный режим Брежнева я по-
чему-то не сразу осознал как умеренный.
Ведь не сразу же Ганичев стал редактором
’’Комсомольской правды’’. В лагере нас
продолжали и при Брежневе преследовать,
например, за коллективные молитвы на
Рождество и Пасху. Хрущев (не вредно на-
помнить) уничтожал по 1000 храмов в год
и по 1000 церквей запирал на замок.

Академика Шафаревича, С.Н. Семанова,
других моих соратников крайне возмутило

второе мое ’’преступление’’, подкинутое
чекистам — о ’’пропаганде реакционного
славянофильства’’. Шумский пишет: ’’Сла-
вянофилы были погружены в народно-об-
щинную стихию. Но им не доставало чувства
государственности, они не обладали импер-
ским сознанием. Именно поэтому от славя-
нофилов дистанцировались и Константин Ле-
онтьев, и Федор Достоевский (и того, и дру-
гого я печатал в ’’Вече’’ и всегда почитал —
В.О.) — ярко выраженные имперцы.
И Юрий Андропов, может быть подсозна-
тельно, почувствовал опасность славяно-
фильства Осипова и его сторонников для
советской империи, которая, как мы теперь
хорошо понимаем, была продолжением
империи дореволюционной. Во всех наших
редакционных статьях подчеркивалась ’’пу-
теводная линия славянофилов и Достоевско-
го’’. Мой ’’империализм’’ был всем извес-
тен. У нас даже был помещен материал
в защиту Курильских островов. Составители
сборника ’’К не нашим’’ (Москва, 2006 г.)
свидетельствуют : ’’к русской традиции, не
говоря уже о политическом ее воплощении,
он (Андропов — В.О.) относился враждеб-
но, предпочитая ей творчество Б. Окуджа-
вы, Е. Евтушенко, Ю. Любимова и иже с ни-
ми. Есть указания и на то, что Андропов
принадлежал к либеральному крылу КПСС
еще до назначения на пост руководителя
КГБ (стр. 369). Именно Андропов состряпал
для членов Политбюро записку ’’Об анти-
советской деятельности Иванова А.М. и Се-
манова С.Н.’’, в которой клеветнически ут-
верждал, что Сергей Николаевич Семанов
(100% русский и советский патриот) якобы
шастал по иностранным посольствам. И до-
бился своей клеветой по крайней мере сня-
тия Семанова с должности редактора важ-
ного советского журнала. Сам Семанов
всегда считал Андропова космополитом
и русофобом. Известный русский писатель-
почвенник Александр Иннокентьевич Байгу-
шев , рассказывая о ’’Русском клубе’’, на-
помнил, что Андропов сразу решил ликви-
дировать этот патриотический ’’рассадник’’,
но не позволил Хозяин, т.е. Брежнев, кото-
рый передал ’’Русские клубы’’ под неглас-
ную опеку партии. И тогда Андропов создал
знаменитое Пятое управление по борьбе
с идеологической диверсией, в первую оче-
редь это управление терроризировало Цер-
ковь, вмешиваясь даже в хиротонии. И да-
лее. Сомнительному Калугину Андропов
доверил проверять все КГБ, т.е. собствен-
норучно поручил тому получить полную ин-
формацию о КГБ (А. Байгушев ’’200 лет
вместе’’, М., 2010, стр. 79).Сам Андропов
занимался печально знаменитой ’’Пяткой’’,
т.е. преследованием русофилов.’’А осталь-
ных проверял на надежность Калугин. Выхо-
дит, сам Андропов своими руками практи-
чески сдал КГБ противнику Оттого оно и не
сработало, когда советская власть зашата-
лась. Опору Андропов из-под КГБ выбил’’
(там же, стр. 81).

Но самое главное даже не предатель Ка-
лугин. Горбачева, сознательно разваливше-
го ’’красную империю’’, вытащил из Став-
рополя и вознес на Олимп именно Андро-
пов. Если бы не Юрий Владимирович, так бы
и скис до пенсии ставропольским секрета-
рем антикоммунист Горбачев. Андропов
как чекист хорошо знал партийные кадры,
потому и послал Лигачева вытащить с Урала
Ельцина и перетащить в столицу. Недавно на
вечере памяти А.А. Сенина мы вспоминали,
что и Сенин считал Андропова агентом ми-
ровой закулисы.

Возвращаясь к проблематике Восьмого
Собора, будем надеяться, что Священнона-
чалие прислушается к обеспокоенности сво-
ей паствы. Аминь.

Владимир ОСИПОВ
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МЕСТО СЛАВЯН В САМОМ ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ
Об академике О.А. Трубачеве рассказывает его вдова Г.А. Богатова-Трубачева

— Галина Александровна, позвольте
начать наш разговор с вопроса о корнях
Олега Николаевича и о том, откуда про-
исходили и чем занимались его предки.

— Вся жизнь и сама фамилия Трубаче-
вых тесно связана с Волгой и событиями,
происходившими на ней в последние два-
три столетия. Семейные предания в роду
Трубачевых бережно хранили, но не очень
охотно о них рассказывали, так как в то
время излишняя информация была неже-
лательна... И все же, в отдельные тихие
часы и минуты откровения можно было
что-то уловить из рассказов его мамы,
Елены Васильевны, и отца, Николая Моке-
евича.

Прабабушка Олега Николаевича по от-
цовской линии, Олимпиада, была сиротой
из города Дубовка, который в свое время
принимал активное участие в восстании Пу-
гачева, за что и был ’’разжалован’’ им-
ператрицей Екатериной ’’в посад’’. Отсю-
да девушку выдали замуж за казачьего
трубача из Астрахани, но вскоре она там
овдовела, а оба ее сына заболели оспой.
Старший сын не перенес болезни и скон-
чался, а с младшим Мокеем она вернулась
в Дубовку и отдала его, как чеховского
Ваньку Жукова, в сапожники. После мушт-
ры у сапожников он основательно освоил
это ремесло. Вскоре женился, тоже на
девушке-сироте, Анастасии Федоровне,
и поселился с ней у своей матери недалеко
от пристани, на высоком берегу Волги.
У них родилось трое детей — Елена, Алек-
сандр и Николай — любимец бабушки
Олимпиады, будущий отец Олега Никола-
евича. Рассказывали, что он рос подле ба-
бушки и отца на пристани, где проходило
много пассажиров, приезжавших с верхо-
вьев Волги. Он очень любил воду и, уже
будучи взрослым, мог проплыть до 15 ки-
лометров по реке. Прислушивался он
и к беседам отца с пассажирами, среди
которых было немало студентов, проез-
жавших через Дубовку. Он мечтал тоже
когда-то уехать с ними. Так и случилось.
В один прекрасный день он уехал со сту-
дентами с мешочком пшена за плечами
поступать в Саратовский университет, ста-
рейший на Волге.

Его мать, Анастасия Федоровна, грамо-
те не училась и только в церкви по Псал-
тыри обучалась каким-то азам, чтобы со
временем прочесть всю Библию, которую
она считала главной книгой в своей жизни
и в жизни своей семьи. Когда под старость
она ослепла и просила старшую дочь почи-
тать ей что-нибудь из Священного Писания,
то сразу же замечала пропущенные куски
и наизусть их воспроизводила: ’’Это же от
Луки, глава такая-то’’. — ’’Маманя, —
удивлялась дочь, — ведь ты же все Еван-
гелие знаешь, зачем же мне тогда чи-
тать?’’ — ’’Я-то знаю, но хочу, чтобы и вы
уму-разуму научились!’’ Это было глав-
ное, что Анастасия Федоровна стремилась
передать детям: уважение к вере.

Ее младший сын Николай постигал тем
временем в Саратове не только медицину,
но и всю культуру России. Уже в это время
он был влюблен в Лёлечку, дочь священ-
ника. И постигая во время своей учебы
мир книги, мир искусства, он даже открыт-
ки посылал ей такие, что потом из них
собраны были альбом о Русском музее
и другие, ему подобные. Некоторые из
этих альбомов я еще застала в их семье
и оценила прекрасный художественный
вкус Николая Мокеевича. После окончания
Саратовского университета Николай Мо-
кеевич не остался в аспирантуре универси-
тета, предпочитая сначала приобрести
опыт практикующего врача. Он приехал
в Ивановку и женился на Елене Васильевне
Николаевой, так по материнской линии род
Трубачевых соединился с родом Никола-
евых, среди которых всегда были священ-
ники. Елена Васильевна, несмотря на моло-
дость, оказалась очень заботливой женой
и матерью. И в то же время она была как
бы центром этой семьи, которую, помимо
нее, составляли любимый супруг и вскоре
родившийся сын — Олеженька. Елена Ва-
сильевна родила его в 18 лет, это было
настолько любимое дитя, что вся ее жизнь
была подчинена интересам развития сына.
Сам Николай Мокеевич, с юности стре-
мившийся к всестороннему развитию и по-
знанию жизни, после рождения сына ста-
рался все краски мира передать ему. Сра-
зу после рождения Олега в доме появился
книжный шкаф, и в нем постепенно соби-
рались не только русские народные сказ-
ки, но и сказки братьев Гримм, не только
книги о путешествиях (’’Робинзон Крузо’’
и др.), но также, например, ’’Дон Кихот’’,
которого Олег Николаевич прочел еще до
12 лет. Эти и другие произведения отече-
ственной и мировой художественной лите-
ратуры мать и отец читали своему сыну
и рассматривали с ним картинки. Однажды
они заметили, что в возрасте четырех лет

он научился читать. Как только у малень-
кого Олега появлялось свободное время,
в доме наступала тишина, словно его тут
и не было, хотя так и не бывает, чтобы
в доме не было слышно маленького маль-
чика. Между тем, в такие минуты его всег-
да находили у книжного шкафа, с раскры-
той книгой. Так он самостоятельно приоб-
щался к знаниям не только через художес-
твенную литературу, но и через фольк-
лорные произведения — книги эти в боль-
шом количестве приобретал его отец,
среди них были и черногорские легенды,
и ’’Витязь в тигровой шкуре’’, и эпос
’’Семь девушек’’, и др. Таким образом,
культура разных народов через их фольк-
лор и художественную литературу очень
рано прошла перед его глазами. Но не
только это...

Когда началась война в Испании (1936
г.), они с отцом расстилали на столе карту
и ежедневно отмечали на ней флажками
состояние фронтовой полосы. Многие со-

временные события он постигал благодаря
знакомству с картой, с помощью которой
отец показывал ему, как огромен этот
мир. Эта любовь к географической карте,
стремление к тому, чтобы любое явление
было отражено и представлено на ней, —
прошли через всю его жизнь.

Однажды, когда мы с Олегом Никола-
евичем уже были женаты, я, по обыкнове-
нию, помогала ему приготовиться к лекци-
ям (найти нужные карты или какие-то дру-
гие пособия). Помню, что Олегу Никола-
евичу тогда требовалась карта с нанесен-
ными на ней лингвистическими объектами.
Я все обыскала и отправилась в Географи-
ческое общество. Объяснила, что мне
нужна карта к лекциям, на что мне от-
ветили: ’’Если Вам нужна подобная карта,
то можно, конечно, ее сделать, но мы
знаем, что лингвистические карты лучше
всех делает Трубачев’’. Я так и раскрыла
рот и не стала говорить, что карта мне
нужна как раз для Трубачева. Как он
в дальнейшем с этим справился, это уже
другой вопрос, но, во всяком случае,
очень много таких сюрпризов было в на-
шей совместной жизни... Можно сказать,
что родители научили его работать дома
с книгой, постигать прелесть воспроизве-
дения мира на карте, а также в фольклор-
ном и художественном исполнении. И вот
эта взаимная любовь отца и сына также
прошла через всю его жизнь. Бывало. Ког-
да мы возвращались из Финляндии или ка-
кой-либо другой страны, Олег Николаевич
показывал родителям, места, которые мы
посетили, а на следующий день я замеча-
ла, что та карта Мюнхена (или какого-либо
еще города) аккуратно подбита сверху
планочкой и вывешена в комнате, где у нас
собирались карты разных городов мира.
Николай Мокеевич стремился привести это
все в тот порядок, который был бы удобен
потом и сыну, чтобы не потерять ничего,
из того, чем интересуется Олег. Повто-
рюсь, эта любовь оцта и сына и их любовь
и самое почтительное отношение к матери
сохранялись на протяжении всей жизни.

Мне казалось, что Олег Николаевич дол-
жен был вырасти человеком очень дале-
ким от современной действительности, —
настолько он был углублен в проблемы
отдаленных эпох: откуда происходят сла-
вяне, кто они по отношению к балтам, как
они оказались в районе Поднепровья, из
каких славянских групп получились тогда-

то и тогда-то такие-то и такие-то народы;
к какому времени относятся названия оче-
редного этапа развития этой славянской
племенной группировки, к такому-то веку
или к двум последующим? (Тогда и раз-
вилось это умение вычислить языковые
превращения через сравнения названий).
Он закончил Днепропетровский универси-
тет, где оказался после Горького, потому
что Сталинграда больше не было, бабушка
с дедушкой погибли там, в Красной слобо-
де, где жил его дед священник, преследо-
вавшийся властями и время от времени
забиравшийся на отсидку на годик-другой
(как правило, накануне каких-либо общес-
твенных событий). Это все видел малень-
кий Олег и не мог понять: почему, за что?
В одной из своих заметок он описывает,
как они посещали деда в старом огромном
доме, и как он, худой, весь истерзанный,
вышел к ним. Дед стоически переносил эти
отсидки. В прошлом он окончил астрахан-
скую семинарию, любил и хорошо знал

музыку, сам пел, будучи обладателем
красивого баритона, знал также художес-
твенную литературу и обладал математи-
ческими способностями.

Перед войной деда вроде бы отпустили
насовсем, но все равно они жили отдель-
но, в Красной Слободке. Николай Моке-
евич был военным врачом, а не только
рентгенологом, и потому он почти все ле-
то проводил не с семьей, а в военных
лагерях, а когда началась война, то выво-
зил раненых с поездами. Однажды он от-
правлял такой поезд с ранеными, который
формировался в Черновцах, но его раз-
бомбили, ранило и самого Николая Моке-
евича. В августе этот поезд пришел в Ста-
линград, у Николая Мокеевича была раз-
дроблена нога, он передвигался на кос-
тылях. В то время в Сталинграде уже было
полно эвакуированных и чувствовалось тя-
желое дыхание чужой армии, бравшей го-
род в железное кольцо.

Дом Трубачевых находился как раз на
тех ста метрах, которые немцам так и не
удалось захватить. Они стали раздумы-
вать, как бы им выбраться из города. Че-
рез Волгу на чем-нибудь перебраться они
не могли, потому что над ней все время
курсировали вражеские самолеты. Немцы
топили все, что могло двигаться по Волге
при отступлении из Сталинграда. Они
очень хотели уничтожить город, но приказ
Сталина ’’Ни шагу назад!’’ уже начал дей-
ствовать: сюда стали подтягивать с флан-
гов некоторые дополнительные силы. Да-
же с Хлебниковского судоремонтного за-
вода прибыло несколько отремонтирован-
ных там судов, чтобы как-то овладевать
положением на воде.

Из-за сложившейся в городе обстановки
люди ночевали то в одном неразрушенном
доме, то в другом. Случалось, им сооб-
щали, что как только они покинули какой-
либо дом, в него попала бомба, и дом
превратился в щепки. Так обстояли дела,
и уже не было никакой еды и воды, потому
что до Волги добраться было невозможно.
Тех, кто все же рисковал проползти с вед-
ром до воды, обязательно скашивала пу-
леметная очередь. Рядом с домом Труба-
чевых стояли две железные бочки, в кото-
рых они мочили веники, когда делали
уборку. Пришлось из этой воды готовить
чай, потому что другого ничего не было.
В одну из таких минут к ним пришел сосед

и сказал: ’’Сегодня переправляют тюрьму
и, наверняка, ее немцы бомбить не бу-
дут’’.

— Почему?
— А зачем им эти люди, ведь они и так

враги советской власти?

— А как они могли узнать, что будут
переправлять именно тюрьму?

— Разведка у немцев работала очень
хорошо. Сосед сказал им, что у его знако-
мого есть моторная лодка: ’’Давайте по-
пробуем сегодня с ними переправиться,
нас обстреливать не будут’’.

Так они и решили. Завершив все приго-
товления, Николай Мокеевич и его семья
начали пробираться к лодке, находящейся
довольно-таки далеко, а у берега был на-
стил из бревен, по которым должен был
на костылях пройти Николай Мокеевич,
рисковавший в любую минуту оказаться
под этими бревнами. И действительно, са-
молеты пролетали над ними, но не бом-

били. И вот они уже в лодке смогли до-
браться до другого берега. Оказавшись на
суше, поднялись чуть выше, позади них
был горящий Сталинград, и в тот момент
Олег понял, как дороги ему были те годы,
что он провел в этом городе. Затем они
добрались до железнодорожной станции,
где шла настоящая битва за места в уходя-
щем поезде, отправлявшемся куда-то на
Алтай, однако после некоторых раздумий
семья решила ехать в Горький, где жили их
родственники (сестра матери Раиса Васи-
льевна).

Все то время, пока они были в Сталинг-
раде, а потом добирались до Горького,
мальчик ежедневно делал записи в блок-
ноте. То был его ’’Сталинградский днев-
ник’’. Уже много лет спустя, когда Олег
Николаевич как-то разбирал свои бумаги,
он нашел его и, протянув мне, сказал:
’’Вот, если хочешь, посмотри’’. Я была
потрясена! Не только тем, что описано, но
и тем, каким языком (в двенадцать лет,
в таких условиях!) сделаны были все эти
записи. Теперь они являются собственнос-
тью музея ’’Родина-мать’’, что в Волго-
граде.

Как известно, таких детских дневников
о войне только два: Тани Савичевой из
блокадного Ленинграда, который сейчас
хранится на Пискаревском мемориале
в Санкт-Петербурге, и ’’Сталинградский
дневник’’ двенадцатилетнего Олега Труба-
чева.

— Галина Александровна, а как скла-
дывалась дальнейшая судьба семьи Тру-
бачевых?

— Когда Трубачевы добрались до Горь-
кого, Олег заболел желтухой, однако
просто так сидеть на месте он не мог.
Книгу ’’Сказки братьев Гримм’’ (в рус-
ском переводе), которая была у него до-
ма в Сталинграде, он к тому времени знал
наизусть, поскольку у него была отличная
память. И вот он раздобыл где-то эту же
книгу, но на немецком языке. Как он сам
говорил, язык врага надо знать. Но по-
скольку никаких учителей у него не было,
он решил заниматься сам: взял словарь
и стал читать ’’Сказки братьев Гримм’’
в оригинале, держа при этом в голове
русский перевод. Незнакомые слова он
выписывал из словаря и, дойдя до шести-
десяти слов, прекращал занятие и всюду
носил с собой листок, по возможности уча
слова, с тем чтобы к следующему дню
знать их все. Запоминать каждый день по
60-80 слов он положил себе за основу.
Затем мальчик достал где-то немецкую
грамматику. Так он начал изучать языки по
параллельным текстам, привлекая грам-
матику. ’’Возможно, методисты придут
в ужас, — говорил он позднее, — от моей
методы’’, однако на следующий год он
взял уже ’’Фауста’’ Гёте на немецком и на
русском, чтобы таким же образом про-
честь и его. К 5 классу он овладел доволь-
но приличным объемом немецкой лексики
и легкие немецкие книжки уже мог читать.

Потом Трубачевы получили приглашение
от одной из двоюродных сестер приехать
в Днепропетровск, тем более, что немцев
тогда уже выгнали из города, который ост-
ро нуждался в восстановлении. И тогда
Николай Мокеевич подумал (обратите вни-
мание, какой последовательный человек!),
что Днепропетровск — это университет-
ский город, а Олегу со временем надо
будет получать серьезное образование.

Посещая 8 класс местной железнодо-
рожной школы, Олег вскоре начал писать
пьески на украинском языке. В городе во-
обще было много народа, говорившего на
разных языках. Он особенно прислушивал-
ся к польскому, потому что очень хотел
читать Генрика Сенкевича в оригинале.
Олег старался воспринимать польский на
слух, что-то читать, но, поняв, что у него
неточное польское произношение, по ра-
диоприемнику стал ставить его себе сам,
и это в 9 классе! Большую роль сыграло,

Во всем научном ми-
ре сегодня широко из-
вестно имя академика
Олега Николаевича
Трубачева (1930-2002),
крупнейшего отечест-
венного ученого-слави-
ста и языковеда ХХ ве-
ка, академика РАН, со-
здателя первого и един-
ственного в мире Эти-
мологического словаря
славянских языков, ав-
тора трудов ’’Этногенез
и культура древнейших
славян’’, ‘‘Indoarica
в Северном Причерно-
морье’’, ’’В поисках
единства. Взгляд фило-
лога на проблему исто-
ков Руси’’ и др. Будучи еще совсем молодым ученым, О.Н. Трубачев перевел с немец-
кого языка и значительно дополнил ’’Этимологический словарь русского языка’’ Макса
Фасмера. Академик Трубачев выступил против гипотезы некоторых историков о проис-
хождении славян из Передней Азии, доказав, что место извечного пребывания славян
находилось в самом центре Европы, на среднем Дунае, откуда они стали расселяться на
территории своего нынешнего проживания.

Олег Николаевич Трубачев не был кабинетным ученым. По воспоминаниям его
близких и коллег, исследователя всегда отличала активная гражданская позиция,
неравнодушие к общественным делам, патриотизм. В связи с этим предлагаем нашим
читателям интервью с вдовой академика Трубачева, доктором филологических наук,
Галиной Александровной Богатовой-Трубачевой. Из него можно узнать немало инте-
ресных фактов о корнях О.Н. Трубачева, малоизвестных страницах его биографии
и о его становлении как выдающегося ученого.
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конечно, и то, что бабушка у него была
пианистка. Замечено, что полиглоты чаще
всего появляются в музыкально одаренных
семьях. Польский так увлек его, что он
сразу же стал читать польские приключен-
ческие книги и со временем прочел всю
польскую классику. Когда мы бывали где-
либо, я чувствовала, что самый его люби-
мый язык для беседы, на котором он мог
и пошутить, был именно польский. Однаж-
ды мы ехали в Польше на машине, я сидела
сзади, а Олег Николаевич вместе с води-
телем задушевно разговаривали о чем-то
на польском, шутили, смеялись. Потом
я протянула ему руку и, обратившись к не-
му по-русски, что-то сказала. Олег Нико-
лаевич мне быстро ответил и собрался бы-
ло продолжить прерванный разговор. Во-
дитель буквально онемел, а затем, с выта-
ращенными от удивления глазами спраши-
вает: ’’Пан не поляк?!’’ — ’’Нет, я рус-
ский’’. — ’’Этого не может быть! Русские
не могут так говорить по-польски!’’
Вот, что значит бабушка-пианистка! Ка-

кое качество знания языка! Ну, и конечно,
прекрасные образцы классической лите-
ратуры, прочитанные им в лучшую пору
молодости.
Приехав в Днепропетровск, Олег Нико-

лаевич и его отец сразу отправились изу-
чать город — по разным букинистическим
и другим книжным магазинам. Здесь их
ждало море различных книг на немецком
и на других иностранных языках. В основ-
ном, это были книги, завезенные сюда
и впоследствии оставленные немцами.
’’Больше всего было немецкой литерату-
ры,- вспоминал впоследствии Олег Никола-
евич, — несколько сотен томов Гете, Гей-
не, Шиллера, Виланда, Лессинга, Клейста,
Кернера, Шамиссо и ряд других, собрания
сочинений философов — Гегеля и Шопен-
гауэра, книги по всемирной истории, ис-
кусству, был даже четырехтомник Фрица
Ройтера’’. И вот каждый день, не имея
достаточного пропитания, они шли и поку-
пали или выменивали литературу по очень
недорогой тогда цене и вскоре собрали
неплохую библиотеку европейских класси-
ков в оригинале. Приобретенные книги
Олег сразу прочитывал ’’на молодую, све-
жую голову’’, как он говорил. Какую же
надо иметь любовь к чтению, к познанию,
к языку! Поступив в университет, он сам
определял себе все новые задачи.
Этому молодому человеку стало ясно,

что раз ему показывают на дверь в неко-
торых аудиториях, со словами: ’’Вы и так
уже все это знаете, а потому приходите
сразу на экзамен’’, — то, значит, в ос-
вободившееся время ему следует подго-
товиться к экзамену по западноевропей-
ской литературе, прочитав программу на
языке оригинала. Таким он всем и запом-
нился — с портфелем, полным книг. Ду-
маю, это единичный случай в мировой
практике, чтобы кто-то из студентов 16-17
лет решился на такой подвиг. Олег Никола-
евич говорил: ’’Ну, это легко, потому что
во французском языке много латинских
корней, есть и германские, поэтому фран-
цузский после немецкого и английского
идет очень легко’’.
В университете он поступил на русское

отделение филологического факультета,
кругом него были взрослые дяди в шине-
лях. Лет восемь назад мне рассказывал
один фронтовик из Белгорода, который
учился вместе с Олегом Николаевичем:
’’Я-то вернулся из армии, я-то — боевой
офицер, а не могу сдать старославянский
язык, потому что это похлеще сопромата,
что в технических вузах! Нас всех гоняли
с экзамена, и я был в растерянности, как
же сдать этот предмет?! Экзамен прини-
мал истязавший нас предельными требова-
ниями преподаватель по фамилии Цыпин.
Заворачивал почти каждого по несколько
раз. Все мы, фронтовые герои, дрожали
перед дверью, боясь зайти в аудиторию.
А Олежка только зашел и сразу вышел.
Неужели и его прогнали?! Ведь учился он
лучше всех и уже на первом курсе пора-
жал знанием 8 языков.
— Ты что, не сдавал?
— Нет.
— А зачетку зачем держишь раскры-

той?
— Чтобы чернила высохли’’.
Ему поставили пятерку, даже не спраши-

вая, потому что старославянский не сос-
тавлял для него большого труда после та-
ких подвигов.
Таковы некоторые эпизоды из жизни,

связанные с его учебой и становлением.
Пушкин в своем известном стихотворении
’’Два чувства’’ пишет о самостоянии чело-
века:
Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.
Вот так происходило становление Олега

Николаевича, и так он стал тем, кем стал.
И как же это было интересно и как инте-
ресно, было рядом с ним работать и на-
блюдать рядом с собой такое явление!

— Галина Александровна, как Вы счи-
таете, что послужило для Олега Никола-

евича стимулом к изучению славянских
языков?
— Дело в том, что для того, чтобы

собрать материалы для Этимологического
словаря славянских языков, он побывал
в каждой славянской стране, уже после
съезда славистов в 1958 г. и после того,
как он уже перевел словарь Макса Фас-
мера. Прежде, чем посетить какую-либо
страну, он, как правило, читал художест-
венную литературу на данном языке. Бла-
годаря знакомству и беседе с учеными из
разных славянских земель, Олег Никола-
евич набирал материал для исследований
еще в ту пору, когда был аспирантом Ин-
ститута славяноведения. Здесь его заме-
тил Топоров и очень полюбил Олега за его
прямоту, открытость, честность. Топоров
во многом помог ему вписаться в научную
жизнь столицы. Второй, кто очень часто
был рядом с Олегом Николаевичем, —
это Н.И. Толстой. Он, бывало, говорил
мне: ’’Нет, Галина, Олег — гений! Олег —
гений!’’.
Изучал ли Олег Николаевич сербский

язык как таковой, мне сказать трудно, но
я знаю, что он все проблемы сербов хоро-
шо знал и принимал близко к сердцу. Мне
кажется, что сначала в него вошла судьба
и история этого народа. Порой он тяжело
вздыхал и говорил задолго до известных
событий: ’’Галина, на Косове будет очень
сложно! На Косове будет очень сложно!’’
В октябре 1998 г., когда ситуация в тог-

дашней Югославии становилась все более
и более напряженной, нас пригласили на
конференцию в Черногорию. Выступления
Олега Николаевича в печати (на съезде
славистов в Польше и в России) касались
славянского фактора в Европе, поэтому
поехать в Сербию для него было очень
важно. Однако, если там в это время
’’цвели розы’’, то у нас была уже про-
мозглая осень, и я как раз заболела,
и у меня поднялась температура. Накануне
поездки Олег Николаевич звонит мне из
Шереметьево в Москву и сообщает: ’’Де-
лай, что хочешь со своей температурой,
но мы должны быть в Сербии’’. Я воз-
ражала, говорила, что там уже могут идти
военные действия, и выступать с протес-
тами можно и здесь. В ответ молчание
(чувствую, что он просто задохнулся от
возмущения), а затем: ’’Я что, похож на
человека, который может протестовать из
безопасного места?! Тут поступок нужен:
мы должны быть с ними в опасную мину-
ту’’. Между тем уже понятно было, к че-
му все идет: с вершины горы Ловчен близ
Цетинья (древней столицы Черногории —
Е.О.) в ясную погоду были видны берега
Италии, где стоял американский авиано-
сец, прибывший туда для исполнения ’’сан-
кций’’ США против Югославии, защищаю-
щей свое право на Косово и Метохию от
албанских притязаний, поддерживаемых
ЕС и руководством НАТО. После конфе-
ренции в Черногории мы отправились на
Косово. В это время ’’наш’’ министр ино-
странных дел А. Козырев спешно выводил
оттуда русскую военную технику, предо-
ставленную в свое время сербской сторо-
не. Только в эту пору и можно было про-
ехать на Косово, так как в другое время
дорога простреливалась.

— А почему это происходило?
— Дело в том, что Козырев вел тогда

такую, по сути прозападную, политику,
обрекая Югославию на дальнейшее рас-
членение, в частности, отрыв Косова и со-
здание в нем албанского государства.
Только было генерал Леонид Ивашов занял
тогда позиции на Косове, как Козырев —
под предлогом, что мы не выполнили ка-
кие-то американские условия, — выводит
’’русские стингеры’’ из Сербии. Водитель-
серб, который вез нас на своей машине на
Косово, сокрушался: ’’Если бы ваше ору-
жие осталось на месте, от них бы ничего
не осталось!’’ Вот такую политику вел тог-
да министр иностранных дел Козырев, ко-
торый к тому же был совсем не по-русски
настроен. В каком-то своем интервью или
заметке Олег Николаевич восклицал: ’’Это
Козырев-то русский?! Да он никаких рус-
ских интересов не соблюдал и не соблюда-
ет!’’
Вот так мы попали туда. В переводе

с сербского Косово — это Дроздове поле,
как у нас — Куликово поле (сербское сло-
во ’’кос’’ в переводе означает ’’дрозд’’).
Эти трагические символы — параллели из
нашей и их истории XIV века — о сражени-
ях православных славян с мусульманским
Востоком не на жизнь, а на смерть, при-
мерно в одно и то же время: в 1380 г. —
на Куликовом поле у нас, в эпоху препо-
добного Сергия Радонежского, и в 1389 г.
на Косовом поле у сербов.

— Как долго вы там пробыли?
— Сутки или двое. За это время мы

посещали конференции по истории этого
сербского края, выступали в прессе и по
телевидению. Все сербы в 1998 г. как раз
готовились отмечать эпохальную дату: 610
лет Косовской битвы.

— Какова была цель этих выступлений?
— Поддержать их, сказать: мы здесь,

с вами, рассказать о том, какая работа
ведется в России... После этого, рано ут-
ром мы вынуждены были покинуть Косо-
во, чтобы проехать с очередной (ракет-

ной — Е.О.) установкой, которую мы са-
ми отнимали в опасный момент у косов-
ских сербов. Как назвать подобные дейст-
вия? Вот такая была ситуация, такая тактика
расчленения Югославии...

— Галина Александровна, расскажите,
пожалуйста, как у Олега Николаевича
возникла идея создания ’’Русской эн-
циклопедии’’ и каков был ее замысел?
— Как известно, Ленин в свое время

говорил о том, что русские пользовались
в Российской империи большими правами,
а теперь они должны потесниться и усту-
пить место разным малым народам, поэ-
тому, мол, им не нужна Русская академия
наук, Русская энциклопедия, а достаточно
Большой советской энциклопедии. Между
тем, Олег Николаевич объяснял, что это
разные виды энциклопедий. У нас нет эн-
циклопедии, описывающей нас этнически:
в той же Большой советской энциклопедии
нет даже слова ’’самовар’’ (зато там ком-
ментируется слово ’’самогон’’), отсутст-
вуют многие фундаментальные понятия,
относящиеся к формированию русской на-
ции в XVII-XVIII веках, раскрывающие
’’русский феномен’’, загадочный для мно-
гих иностранцев. Вокруг проекта по созда-
нию Русской энциклопедии объединилось
много деятелей русской культуры, писа-
телей, желающих поучаствовать в созда-
нии русской, собственно русской энцикло-
педии.

— Правильно ли я понимаю, что дан-
ная энциклопедия была призвана ото-
бразить русскую картину мира?
— Да, совершенно верно: показать

именно русскую (языковую) картину ми-
ра. Олег Николаевич также сокрушался по
поводу того, что у нас не было энцик-
лопедий, описывающих историю русских
городов, районов, сел. Согласно его за-
мыслу, Русская энциклопедия должна была
вместить в себя всю имеющуюся в науке
информацию о русском народе, его жиз-
ни, культуре, экономике, науке, искус-
стве, литературе, о его истории на всю
глубину веков, о его менталитете. Плани-
ровалось, что в ней будут представлены
максимально полные персоналии сынов
и дочерей русского народа, знатоков
и друзей русской культуры в других стра-
нах. Коротко говоря, это история русского
человека в пространстве и времени, поэ-
тому сюда должны были войти сведения из
антропологии, археологии, этнической
и языковой истории, этнографии, описа-
тельной и исторической демографии, что-
бы помочь раскрыть среду и условия оби-
тания народа, материальную культуру Рус-
ского государства, его историю. Однако
наши противники говорили: ’’А зачем
’’Русская энциклопедия’’? У нас же есть
Брокгауз и Эфрон’’. А ведь мало кто зна-
ет происхождение этой энциклопедии.
В свое время в Германии две энциклопедии
соперничали между собой: энциклопедия
Клюге и энциклопедия Брокгауза. И в этом
соперничестве победила энциклопедия
Клюге, которая до сих пор выпускается
в Германии. Брокгауз вынужден был пое-
хать во Францию и, добавив к общим ма-
териалам несколько французских имен
и названий, выпустил ’’французский’’ Бро-
кгауз. После этого он направился в Санкт-
Петербург, где его с распростертыми
объятиями встретил ректор Петербургско-
го университета и начал всячески помогать
ему в издании энциклопедии в России.
Между тем, одновременно с ним русский
ученый ориенталист Илья Николаевич Бе-
резин сделал в 70-х гг. XIX века — не то
чтобы совместно с Измаилом Ивановичем
Срезневским, но очень часто с ним обща-
ясь, — Русский энциклопедический сло-
варь, объемом в 17 томов, без всякого
государственного вспомоществования.
Однако он довел эту энциклопедию до
конца. Правда, она вышла на желтенькой
бумаге, ее можно посмотреть в Россий-
ской Государственной библиотеке в Отде-
ле редких книг, где хранятся все 17 томов.
О движении ’’Русская энциклопедия’’

с началом публикации пробных статей
много писал журнал ’’Народное образова-
ние’’ в 1990-е годы. Народ с большим
энтузиазмом откликнулся — как в Москве,
так и на местах. И хотя в Думе было
принято положительное решение, однако
средства в Академии наук были выделены
(согласно формулировке конечного доку-
мента) на ’’Российскую энциклопедию’’...
Так в то лихое время кому-то ’’не смот-
релось’’ название Русская энциклопедия.
Но на местах закрыть это движение не
удалось: вышло уже несколько изданий
Рязанской энциклопедии, Тверской, Ени-
сейской и др. Олег Николаевич в одной из
статей о Русской энциклопедии так объяс-
няет сложившуюся ситуацию: ’’Тот факт,
что идея Русской энциклопедии оказалась
погребенной на сто лет, можно, конечно,
списать на счет господствовавшей все эти
долгие годы государственной идеологии,
акцентировавшей социальные и интернаци-
ональные ценности в значительно большей
степени, чем национальные. Но это было
бы чересчур простым решением. Наблю-
дения показывают, что стоило русскому
феномену высвободиться из-под атрибути-
ки ’’советский, советская, советское’’, как
именно на это время пришелся любопыт-
нейший и вряд ли стихийный всплеск ат-

рибутики ’’российской’’. Возникает подо-
зрение, что как тогда ’’советское’’, так
теперь ’’российское’’ отлично использует-
ся для растворения в них русского. Невесе-
лые размышления приходят, когда видишь
не одну только порчу языкового вкуса, но
и дезориентацию национального самосоз-
нания — когда уже и сам русский себя
готов назвать россиянином. Ведь россия-
нин — это житель России, в принципе лю-
бой национальности... Стойкость тенден-
ции, при любой смене режимов, дает по-
вод опасаться, что на этом не кончится’’.
Тем не менее, мы видим, что борьба за
русское в России продолжается.

— Галина Александровна, в этом году
юбилейная дата — 40 лет со дня выхода
первого тома Этимологического слова-
ря славянских языков, который, благо-
даря усилиям О.Н. Трубачева, разрабо-
тавшего концепцию словаря и объеди-
нившего вокруг этого проекта многих
выдающихся ученых, выходит и по сей
день. Каковы дальнейшие перспективы
научной, педагогической и просвети-
тельской работы в данном направлении?
— Олег Николаевич довел словарь как

главный редактор до буквы ’’О’’. Сейчас,
когда ’’перестройка’’ в образовании и нау-
ке коснулась и школы, и высшего образо-
вания, и самой Академии наук, очень труд-
но стало с созданием словарей, требую-
щих особой подготовки. По возрасту вы-
были из авторского коллектива Олега Ни-
колаевича 6 человек. К сожалению, по
редким специальностям аспирантура кад-
ров не готовит. Из Крыма приезжает его
ученик Александр Константинович Шапош-
ников, продолжающий его книгу ’’Индо-
арика в Северном Причерноморье’’, ру-
ководитель уже семи Чтений, посвящен-
ных памяти Олега Николаевича — и пока
словарь еще выходит... Но для всех долж-
но быть понятно, что желательно, чтобы
знакомство с этимологией, историей слов
начиналось со школьной скамьи. Так,
в 2012 г. в издательстве ’’Стрекоза’’ вы-
шла книга для младших школьников, где
даны основные понятия об этимологичес-
ких, фразеологических, орфоэпических
словарях. Деятельность Олега Николаеви-
ча нашла отклик в сердцах педагогов шко-
лы № 3 имени Героя Советского Союза
Н.Ф. Гастелло г. Долгопрудного. С 2002 г.
на базе школы проводятся ежегодные Тру-
бачевские чтения, цель которых — позна-
комить учащихся с историческими пласта-
ми культуры и языка, используя словари
разного назначения для воспитания любви
к традиционным ценностям своего народа.
Сейчас мы на экспериментальной площад-
ке разработали программу ’’Историко-
этимологическая школа ’’Ростки’’ им. ака-
демика О.Н. Трубачева. В музее-мемори-
альном кабинете, что в поселке Шереме-
тьевский (ул. Чкалова, д. 12/14) планиру-
ется со словарями из библиотеки Олега
Николаевича и с собранием русских слова-
рей (я ранее была главным редактором
Словаря русского языка XI-XV1I вв.) про-
водить занятия для учителей, студентов,
работающих в образовательных центрах
Москвы и Московской области.

— Галина Александровна, в очеред-
ной год памяти Олега Николаевича, рав-
но как и до того, многие ученые выска-
зывались о значении его трудов для рус-
ской науки и единства славянского мира.
Чьи слова и оценка кажутся Вам наи-
более весомыми?
— Один из биографов Олега Никола-

евича, вице-президент Императорского
Палестинского православного общества
Н.Н. Лисовой пишет: ’’Есть особая значи-
тельность и серьезность в том, как выби-
рают Бог и судьба день прихода нашего
в мир и ухода из него. Он умер 9 мар-
та, — на этот день в 2002 г. пришлась по
церковному календарю Вселенская роди-
тельская суббота, когда совершается по-
миновение ’’всех прежде почивших отец
и братии наших’’. Как точно совпадает это
’’по теме’’ с его научной и гражданской
позицией. С первой книгой — о славянских
терминах родства... В церкви в тот день по
уставу читались слова апостола: ’’Все мне
позволено, но не все полезно, все позво-
лено, но не все назидает’’ (1 Кор. 10,
23-28). И по случаю родительской суббо-
ты: ’’Слушающий слово Мое, имеет жизнь
вечную’’ (Ин. 5, 24). По точному (и всегда
в таких случаях точному) совпадению,
в той и другой цитате совмещены ключе-
вые понятия для всего жизненного пути
и служения О.Н. Трубачева. С его талан-
том и размахом он действительно многое
мог бы себе ’’позволить’’, но избирал
лишь полезное и назидательное. [...] Слу-
жение Отчему Слову, которому отдал всю
свою жизнь Олег Николаевич Трубачев, —
один из многообразных путей служения
Богу...’’

Беседовала Е. ОСИПОВА
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ЦЕЛОСТНАЯ УКРАИНА В СОСТАВЕ ЦЕЛОСТНОЙ РОССИИ
Возражение некоторым евразийцам

М
не нравятся злободневные материалы,
опубликованные в № 12 ’’Русского

Вестника’’, но главный интерес представля-
ют две статьи: эмоциональная и искренняя
академика РАЕН В. Миронова ’’Россия, за-
щити Украину от фашистской хунты!’’ и из-
вестного политика и патриота, генерал-пол-
ковника и доктора исторических наук Л.Г.
Ивашова ’’Целостной Украины больше не
будет’’.
Сразу скажу: если точку зрения автора

первой статьи я практически полностью раз-
деляю, то по содержанию второй считаю
принципиально важным высказать свое не-
согласие (при всём том, что многие выступ-
ления в печати уважаемого автора и боево-
го генерала я воспринимал и воспринимаю
вполне положительно).
Замечу также: настоящее и будущее Ук-

раины имеют для меня и личный характер.
Я родился, вырос, получил образование
и первую трудовую закалку в Донбассе —
в Краснодонском районе и на шахтах Луган-
ской области, в городах Донецке, Дружков-
ке, Мариуполе. Здесь, а также в некоторых
других городах Украины покоится прах моих
родных — тружеников и защитников Отече-
ства. И поныне здесь живут многие мои
родственники.
Так сложилась судьба, что 7-й класс сред-

ней школы я ’’прошел’’ в 1940-1941 гг. в од-
ном из районных посёлков Западной Укра-
ины в Тернопольской области, откуда с ма-
терью и 3-летней сестрой мы были эваку-
ированы на свою малую Родину в Луган-
скую область. Здесь нам довелось полгода
прожить на территории, оккупированной
в 1942-1943 гг. фашистскими войсками.
Живя бок о бок с ’’чистыми’’ украинцами

в школе, институте, на производстве,
я имею право считать себя хорошо знаю-
щим характер и нравы представителей ма-
лороссийской ветви русского народа. Более
того, в моих генах присутствует 25% мало-
российской крови (по матери моего отца
Чумаченко Анастасии Ефимовне, предки ко-
торой, бывшие запорожские казаки, были
переселены на Кубань во времена Императ-
рицы Екатерины П), а запись в советском
паспорте ’’украинец’’ рассматривалась ско-
рее как формальность, подтверждающая
принадлежность места рождения к Украин-
ской ССР. В семье, школе и на работе
в Донбассе господствовал русский язык, хо-
тя в русских школах мы изучали украинский,
в украинских школах — русский языки.
Все эти биографические подробности

я привожу только для того, чтобы заявить,
что настоящему украинскому (малороссий-
скому) народу совершенно не свойственна
какая-то этническая предрасположенность
к вероломству и враждебно-болезненное
стремление к ’’незалежности’’ и отчужде-
нию от ’’москалей’’, в которых их подозре-
вает Л.Г. Ивашов.
И в подземных забоях угольных шахт Дон-

басса, и у заводских станков, и на сельско-
хозяйственной ниве украинцы — трудолю-
бивы, упорны, терпеливы, добродушны.
А как вели себя украинцы в годы Великой
Отечественной войны, думаю, генералу
Ивашову известно не хуже меня.
Да, были сформированы из отдельных

выродков украинского и других народов
СССР карательные подразделения, сотруд-
ничавшие с фашистами. Но ведь была и ар-
мия Власова. В течение краткосрочной (сла-
ва Богу!) оккупации моей малой Родины
в чисто русском селе Большой Лог Крас-
нодонского района Луганской (Ворошиловг-
радской) области было создано подразде-
ление из 7 — 8 полицаев этнически чистых
русских, а старостой сельской управы стал
местный ’’русский’’ немец Вебер, в дово-
енное время работавший возчиком хлеба на
конной упряжке с хлебозавода в поселке
Краснодон.
Я убежден, что в нравах украинского на-

селения не только юго-востока, но и цент-
ральной Украины не наблюдалось сущест-
венных различий. Многие известные в ис-
тории русские люди, в том числе и малорос-
сы, доказали свой великорусский и совет-
ский патриотизм, как в прошлом, так и в го-
ды ВОВ.
Особого внимания заслуживают социаль-

ная психология и нравы западноукраинского
населения. Жители этих районов дольше,
чем в центральных и восточных районах ис-
пытывали на себе многовековое угнетение
со стороны спесивой польской шляхты, ка-
толической церкви, воинственных немецко-
венгерских ’’юберменшей’’, грабительской
еврейской мафии, рабовладельческих
Крымского ханства и Османской империи.
Но и это прессованное многонациональным
гнетом население не было полностью ’’пе-
ревоспитано’’ в антироссийском духе.
В 1939 г. СССР принес этому населению
свободу от гнета буржуазной Польши,
а уже в 1940 году была произведена насиль-
ственная сплошная коллективизация сель-
ского хозяйства и созданы институты власти,

идентичные тем, что уже 20 лет функци-
онировали в остальной части Советской Ук-
раины. Такая радикальная и бескомпро-
миссная (в чисто большевистском духе)
ломка старого, хотя и плохого, но привыч-
ного образа жизни способствовала активи-
зации деятельности антисоветских и анти-
русских ультранационалистических (банде-
ровских) организаций, поддерживаемой За-
падом. Эти ’’борцы за ’’незалежность’’,
так же, как и ныне, в открытую выступаю-
щие профашистские силы майдановских
провокаторов, захвативших власть в Киеве,
действовали генетически свойственным фа-
шистским радикалам методом кровавого
массового террора. Я уже рассказывал ра-
нее о полной аналогии методов оуновцев
и немецко-фашистских карателей в годы
ВОВ.
В числе западноукраинских патриотов не

только выдающиеся писатели И. Франко
и Я. Галан, но и мой скромный соученик по

7-му классу Гримайловской средней школы
Михал Бабий, который в семнадцатилетнем
возрасте добровольцем ушел сражаться
в рядах Красной Армии в 1944 году и был
убит бандеровцами зимой 1946 года.
И отец Михала Бабия — простой местный
селянин, который еще в 1940 году возглавил
один из первых в Тернопольской области
колхозов, после освобождения родного се-
ла от многолетней оккупации, в которой они
с сыном чудом остались живы, приступил
к восстановлению колхоза в родной Калага-
ривке и также был убит бандеровскими бан-
дитами.
Л.Г. Ивашов подчеркивает особую роль

бывшего секретаря ЦК КПУ Кравчука в раз-
вале Советского Союза. Этот предатель
и ныне жив, не понес наказания и видит
трагические последствия своего подлого
предательства для многих миллионов людей
бывшего Советского Союза, в том числе
великороссов и малороссов, населяющих
Украину.
Но главную роль в развале СССР все-таки

сыграли не украинские партийные карьери-
сты, а вполне этнически чистые русские са-
модержавные руководители КПСС, не
справившиеся (в отличие от китайских ком-
мунистов) с управлением первым в мире
могучим социалистическим государством
и всем социалистическим союзом госу-
дарств. ни нанесший сокрушительный удар
державе Н. Хрущев, ни почивавший на лав-
рах и снизу доверху увешавший себя награ-
дами Л. Брежнев, ни ’’перестройщик’’ и ка-
питулянт (и бывший ставропольский комбай-
нер) М. Горбачев, ни председатель Верхов-
ного Совета А. Лукьянов и министры силь-
нейшей в мире Советской Армии и изо-
щренного в борьбе с ’’диссидентами’’ Ко-
митета государственной безопасности, ни
многие другие властные фигуры в КПСС,
Советском правительстве и региональных
органах власти не были исключительно укра-
инцами. Потерпела поражение прежде все-
го верхушка КПСС, безраздельно управляв-
шая страной десятки лет.
Конечно, сыграла свою гнусную роль

’’пятая колонна’’, сформированная из раз-
ложившихся представителей власти и рву-
щейся к прелестям западного потребитель-
ского общества интеллигенции. Конечно,
сработала легальная и нелегальная пропа-
ганда ’’наших западных партнеров’’. Но
война есть война. Тот, кто не умеет ее
вести, терпит сокрушительное поражение.
Имея полную колоду козырей, верхушка
КПСС позорно сдала страну на милость из-
вечных врагов России, разрушила тысяче-
летнюю державу, отказалась от социализ-
ма, предала всех наших союзников по соци-
алистическому ’’лагерю’’.
А что же нынешняя власть, родившаяся

в годы переворотов 1991-1993 гг., и базиру-
ющаяся на ельцинской конституции 1993 г.?
Озаботилась она хоть однажды исправлени-
ем трагических последствий катастрофы 90-
х годов прошлого века? Как восстановить
государство и единство главного государст-
вообразующего народа? Как возвратить

и восстановить отданную в руки ’’олигар-
хов’’ экономику страны и опять занять ут-
раченные передовые позиции в науке, тех-
нике и, главное, в социальной сфере?
Иллюстрацией многолетнего тупого рав-

нодушия либерал-демократической верхуш-
ки РФ к проблемам воссоединения нашего
народа и возвращения в лоно Родины милли-
онов русских людей, населяющих метропо-
лии и ареал зарождения Русской цивилиза-
ции (и других бывших советских республик),
может служить подчеркнуто корректное
отношение правящих либерал-демократов
к воцарившейся в новоиспеченном ’’неза-
лежном’’ государстве прозападной и анти-
российской власти. А назначение в качестве
посла в важнейшую для нас соседнюю стра-
ну известного ’’златоуста’’ и югославского
’’миротворца’’ В. Черномырдина, а после
него не менее одиозного ’’дипломата’’ Зу-
рабова?

Теперь давайте зада-
димся вопросом: кто-ни-
будь из серьезных и ду-
мающих людей может
ли искренне верить в то,
что усеченная Россия
в виде РФ, реставриро-
вавшей ’’как бы’’ неока-
питализм’’ и исповедую-
щей подсунутую ей За-
падом либерально-де-
мократическую идеоло-
гию, действительно вста-
нет с колен и (хотя бы
в союзе с азиатскими
и другими активно разви-
вающимся странами) по-
кажет фигу нашим из-
вечным врагам, тьфу-
ты, оговорился, — на-
шим ’’партнерам’’? Ев-
разийство нас спасет?
Глубокое заблуждение.

Многие патриотические авторы справед-
ливо отмечают важнейшую роль монархии
в строительстве отечественной государст-
венности.
Почему же мы не сберегли созданную

русскими Царями (и советским самодер-
жавным вождем И. Сталиным) великую
Россию?
А генерал-полковник Л.Г. Ивашов уже го-

тов отдать наглому Западу и его фашиству-
ющим прислужникам Западную и Централь-
ную Украину! Ничего себе евразийский под-
ход! Ни одного квадратного сантиметра
русской и украинской земли предателям
Русского народа! Вы хотите покрыть себя
позором, создав по примеру захваченной
косовскими разбойниками исторической об-
ласти Сербии фашистский заповедник на
земле Киевской Руси и Червонной Руси Да-
ниила Галицкого?
Надо деятельно помочь оружием и други-

ми средствами нашим собратьям, убивае-
мым и заживо сжигаемым по заказу Запада
фашистской властью киевских майдановцев
и разного рода уголовных преступников,
применяющих против восставшего мирного
населения авиацию, артиллерию, танки
и банды наемников и садистов.
Все видят, какую подлую роль играют

в жизни населения Украины местные оли-
гархи. Чего стоят организатор банд ’’право-
го сектора’’ и одесской кровавой расправы
с мирными одесситами Коломойский? А ны-
нешний, якобы избранный под дулами авто-
матов, ’’президент’’ и олигарх Порошенко,
с тупым упорством продолжающих убивать
население юго-востока Украины?
Вы думаете наши ’’олигархи’’ лучше?

Кстати об ’’олигархах’’. Это словечко — эв-
фемизм. В Российской Империи были,
а в современных капиталистических странах
и ныне есть настоящие капиталисты. Это те,
которые законным путем (по законам капи-
талистического мира) и используя ум, хит-
рость, собственный многолетний труд и, са-
ма собой разумеется, эксплуатацию и при-
своение чужого труда и чужих богатств,
создают национальные и интернациональ-
ные компании, владеющие огромными бо-
гатствами и частично служащие и нацио-
нальным интересам отдельных стран.
Теперь к вопросу о понятии Русской пра-

вославной цивилизации, о которой много
говорят не только ’’евразийцы’’. Как уже
было автором этих строк ранее упомянуто,
основополагающими элементами этого по-
нятия являются русский народ и православ-
ное христианство. Некоторые патриотичес-
ки настроенные авторы считают, что к числу
основополагающих элементов следует от-
нести и монархическую форму государст-
венной власти. Не вступая в обсуждение
этого вопроса, необходимо всегда помнить
об огромной и решающей роли, которую
сыграла в создании Русской православной
цивилизации и Российской государственнос-
ти монархическая власть — самодержавие.
Несомненно, империи таких масштабов
и такого сложного этнического состава, как
Московское Царство и Россия, была необ-

ходима в прошлом и необходима ныне твер-
дая централизованная власть. Напомним
также, что до Октябрьского переворота
1917 г. Россия была унитарным государст-
вом (исключая особые права Польши и Фин-
ляндии). Деление нашей страны на нацио-
нальные республики ввели в начале периода
своего правления большевики. В Царской
России практически отсутствовали нацио-
нальные трения между народами. Исключе-
ние составляла лишь распаляемая всемир-
ными сионистскими организациями антимо-
нархическая и антирусская борьба россий-
ского еврейства, которое, так же как и во
всем мире, претендовало на особые поли-
тические и экономические командные пози-
ции в обществе (и которые в результате
Октябрьской революции оно и получило
в нашей стране).
Многие положительные достижения Рос-

сии и Русской православной цивилизации ас-
социируются с именем последней правящей
Царской династии Романовых, так свирепо
и бессудно выкорчеванной атеистами-боль-
шевиками и иноверцами при пособничестве
аристократии.
Ностальгия по ’’доброму прошлому’’

и передаваемое из поколения в поколение
чувство косвенной вины и раскаяния за свер-
шенное преступниками злодеяние, испыты-
ваемое многими православными патриота-
ми, способствует формированию точки
зрения, что немедленное возвращение
власти православного монарха способно
’’здесь и сейчас’’ решить все важнейшие
проблемы национального возрождения.
Думаю, что здесь имеет место недоста-

точно реалистический подход. Дело не толь-
ко в трудности избрания достойного кан-
дидата на ответственный монарший пост
в современной обществе, но еще и в том,
достойно ли общество быть подданными
православного и потомственного государя?
Можно ли считать, что наше общество со-
зрело для возвращения этого исторического
института власти, успешно служившего ему
в течение многих веков и так грубо им
отвергнутого?
Не может народ уподобляться ребенку,

который, рассердившись, выбрасывает ста-
рую любимую игрушку, а через некоторое
время, как ни в чем не бывало, требует ее
возвращения. Крепкая и оптимально цент-
рализованная государственная власть, со-
вместимая с унитарной структурой государ-
ства, и ныне актуальна.
Однако, реставрация института монархии,

какими бы благовидными аргументами она
не обосновывалась, требует серьезного
и внимательного обсуждения. Не лишне на-
помнить, что структура общества с монар-
хической формой правления была сослов-
ной, а ныне такая структура вряд ли найдет
многих сторонников.
В то же время один из традиционных ат-

рибутов Русской православной цивилизации
(народность, соборность, коллективизм)
требует, на мой взгляд, серьезного переос-
мысливания. Речь идет о характере и уровне
централизации и обобществления экономи-
ческой жизни и власти в обществе.
Речь идет об оценке того реального соци-

алистического способа хозяйствования и со-
циалистического образа жизни, которые
впервые в истории человечества были ре-
ализованы в СССР и благодаря которым
(надо это честно признать) мы и победили
в Великой Отечественной войне вскормлен-
ный Западом и натравленный на нас фа-
шизм.
Миру было дано видеть (изуродованную

атеизмом и многими изъянами и ошибками
самодержавного государственно-полити-
ческого руководства обществом марксист-
ской партией) действенную и эффективную
альтернативу отживающему свой век капи-
тализму, судорожно пытающемуся сохра-
нить свой, в сущности, антихристов образ
жизни любой ценой, вплоть до гибели чуть
ли не всего человечества.
Развал СССР, разрушение его социалис-

тической экономики и его политических со-
юзов, попытка реанимации на их месте
уродливых олигархических подражательных
вариантов ’’демократического’’ капитализ-
ма — это не случайный зигзаг истории, а хо-
рошо спланированный удар ’’под ложечку’’
’’наших партнеров’’ народам, дерзнувшим
вырваться из капиталистического рабства
и благодушно почившим на лаврах победы
во Второй мировой войне.
Именно ’’в плохом’’ и ’’неправильном’’

советском социализме, исправленном здо-
ровым духом православного христианства
и наших лучших национальных традиций,
следует искать ту волшебную ’’живую во-
ду’’, которая воскресит силу и здоровье
русского народа.
Когда же мы сами возродим свою мощь

(даже в условиях автаркии), тогда и евра-
зийские рекомендации нам помогут.
На этом, как говорится, честь имею,

и разрешите закончить обоснование возра-
жений уважаемым евразийцам.

А.М. КУРНОСОВ,
профессор, доктор технических наук,

ветеран ВОВ



11СЛАВЯНЕ

Русский Вестник. № 23, 2014

ЧТО НАМ (Д)ОСТАЛОСЬ ОТ БАЛКАН?
’’Любое обобщение лжет’’, — сказал пи-

сатель Джойс. Самой большой ошибкой бы-
ло бы мысленно рисовать карту таких нам, на
первый взгляд, близких Балкан, чертя грани-
цы между ’’братушками’’ и ’’небратушка-
ми’’, проецируя события вековой давности на
нынешнюю эпоху и рассуждая на тему того,
что Николай II сделал для сербов больше, чем
любой российский демократический прави-
тель. Каждому времени — свои ордена. Сей-
час не эпоха ’’пора, брат’’, а эпоха ’’пора
брать’’. Таковы законы рынка и политики.
Например, братская Сербия платит за рос-
сийский газ в Европе чуть ли не дороже всех,
а трое из семи ее братских депутатов в ПАСЕ
голосуют за лишение России права голоса до
конца года.
На современном этапе можно делить стра-

ны бывшей Югославии, когда-то одного из
основателей Движения неприсоединения, на
присоединившихся к Евросоюзу и еще не при-
соединившихся, но желающих сделать это, по
крайней мере — на уровне политической эли-
ты. В этом нет ничего предосудительного.
В конце концов, ЕС был и остается важней-
шим экономическим партнером России. Од-
нако нужно учитывать тот факт, что за двумя
буквами ЕС чаще всего стоят четыре буквы
НАТО. У этого правила есть исключения (ска-
жем, Австрия), но все последние ’’приоб-
ретения’’ ЕС, вроде Румынии или Хорватии,
действительно заранее или параллельно вош-
ли в вышеуказанный военный союз. Расшире-
ние Альянса не может не беспокоить Россию,
однако, как думается, далеко не всегда ев-
роатлантические устремления являются ос-
новным фактором в отношениях со странами
бывшей Югославии. Но этот момент всё рав-
но нужно учитывать в поисках ответа на воп-
рос, что же нам осталось от Балкан?

Словения, Хорватия.
Опоздавшая молодежь.

Самое главное — Хорватия и Словения
после присоединения к ЕС лучше жить не
стали, просто опоздали к ’’Золотому веку’’
этого объединения. Словения, вошедшая
в Евросоюз в 2004 году, по-прежнему оста-
ётся самой благополучной страной на тер-
ритории бывшей Югославии, но стала в пол-
ном смысле слова жертвой общеевропей-
ских кризисных процессов. И в последнее
время, с долгами банковского сектора, рез-
ко скатилась из середнячков в посетителей,
назовем его так, ’’Греческого зала’’ Евросо-
юза — в том смысле, что сейчас старается
сделать всё, чтобы не повторить судьбу юж-
ного соседа. Любой дипломат и политик из
младоевропейских стран скажет вам, что
вступление в ЕС — это гарантия большей про-
зрачности ведения бизнеса, а значит — при-
влекательность для инвесторов. Что, впро-
чем, не помешало бывшему премьеру Сло-
вении оказаться в тюрьме за коррупцию.
Меж тем, предприимчивость некогда самой
технически развитой югославской республи-
ки — это то, чему стоит поучиться соседям.
Компании двухмиллионной Словении — на-
пример, фармацевтические — работают бо-
лее чем в 60 субъектах РФ. Несмотря на
европейские нападки на ’’Южный поток’’,
Любляна продолжает оставаться привержен-
цем этого проекта. Более того, еще до неда-
внего времени словенцы выступали за отме-
ну визового режима между ЕС и РФ.
Проблемы Хорватии, вроде одного из са-

мых высоких уровней безработицы в Европе,
можно было бы списать на ’’молодо-зеле-
но’’: в июле пошел лишь второй год, как
страна в ЕС. Однако семь лет, предшест-
вовавших вступлению, хорваты разбазарили
с усердием Кисы Воробьянинова, сеявшего
бублики по площади. Загреб крайне непово-
ротливо и неэффективно расходовал средст-
ва, которые Евросоюз щедрой рукой выде-
лял на развитие. ’’Financial Times‘‘ недоуме-
вали: ’’Могут ли они уже засучить рукава
и начать делать то, что давно следует — мо-
дернизацию страны?’’. В результате хорват-
ские товары на европейском рынке и далее
остаются неконкурентоспособными — и это
еще большой вопрос, позволят ли им пере-
стать быть таковыми, так как тактика Евросо-
юза по завозу в Тулу своих самоваров хоро-
шо известна: та же Болгария, например, по-
требляет 80% привозных овощей и фруктов,
вроде перца из Голландии.
Еще несколько лет назад один из полити-

ческих лидеров сербов в Хорватии Милорад
Пуповац говорил автору этого материала,
что экономическое сотрудничество Москвы
и Загреба ’’даже приблизительно не развито
в той мере, в которой могло бы и должно
быть’’. Усилия предпринимаются, укрепляют-
ся связи с регионами. Например, недавно
представители десяти хорватских компаний
посетили Новосибирскую область. Тем не
менее, надо признать, что когда мы говорим
’’Хорватия’’, подразумеваем ’’туризм’’,
а вот по основному пункту хорватских до-
ходов от России вступление в Евросоюз уда-
рило. Грянул визовый режим, — и в 2013
году число туристов сократилось на 20%.
Хорваты уверяют, что с расширением сети
консульств процесс получения визы становит-
ся быстрым и безболезненным, однако рос-
сиян, избалованных поездками по одному
лишь загранпаспорту в Турцию, Египет или ту
же Черногорию, такая аргументация не всег-
да устраивает.

Босния и Герцеговина.
На глиняных ногах

Дейтонского соглашения.

Продукт мирного Дейтонского соглашения
1995 года, Босния и Герцеговина и далее
страдает от растроения личности — ни один
из государствообразующих народов (сербы,
бошняки и хорваты) не доволен своим поло-
жением. Самая забюрократизированная
страна Европы предлагает своим гражданам
слоёный пирог региональной и центральной
власти — не самая легкая пища для жителей
страны, где неуклонно падает уровень жиз-
ни, а количество трудоустроенных стремится
сравняться с количеством пенсионеров.
На первый взгляд Республика Сербская,

благодарная российским добровольцам за
помощь в войне 1992-1995 годов и ведомая

президентом Милорадом Додиком, куда бо-
лее расположена к сотрудничеству с Росси-
ей, чем второй энтитет, Федерация БиГ. По
факту же мы видим, что российский ’’Сбер-
банк’’ с таким же успехом работает в этой
части, населенной преимущественно мусуль-
манами и хорватами, которые к тому же без
проблем заправляются на ’’газпромовских’’
заправках. ’’Южный поток’’, вернее — от-
ветвление от основной трубы, которое долж-
но направиться в Боснию, в Республике Серб-
ской считается стратегическим и жизненно
важным проектом. В Федерации БиГ, судя по
всему, боятся тотальной ’’зависимости от
России’’ и хотят видеть и альтернативные про-
екты, эксперты даже поговаривают о слан-
цевом газе. Про зависимость — это Сара-
ево, видимо, ’’нашептали’’. Слышать это
странно, если учесть, что страна во всех ас-
пектах, в том числе политическом, зависит от
международного института Верховного пред-
ставителя по БиГ, обладающего так называ-
емыми ’’Боннскими полномочиями’’ отме-
нить любое решение местных властей.
Если же говорить о политике,именно Рес-

публика Сербская, имевшая трагический опыт
натовских бомбардировок, по крайней мере
на декларативном уровне не ’’пускает’’ стра-
ну в Альянс, а также не допускает, чтобы
замкнулся круг вокруг Косово — ведь из чис-
ла бывших югославских республик только БиГ
не признала независимость южной сербской
провинции. При этом Республика Сербская,
которая часто использует тему грядущего
самоопределения для поднятия духа уставших
от бедности граждан, умело пользуется ко-
совским прецедентом: президент Милорад
Додик, например, в интервью автору этого
материала называл крымский референдум
’’абсолютно легитимным’’.
В Федерации БиГ свои особенности: энти-

тет под маской гуманитарных организаций
наводнили радикальные элементы, устраива-
ющие тренировки исламских экстремистов
прямо в школьных спортзалах. В результате
Босния стала европейским лидером по числу
уехавших в горячие точки сражаться за, по их
мнению, ’’правое дело’’. Как и любую стра-
ну, заинтересованную в безопасности ближ-
невосточного региона, не говоря уже о Бал-
канах, такие тенденции должны волновать
и Россию.
Все значимые решения в стране должны

приниматься консенсусом трех сторон, так
называемым Президиумом БиГ. Но до тех
пор, пока между энтитетами будут сохра-
няться противоречия (а они будут всегда, по-
ка существует территория, контролируемая
извне), Россия не получит надежного парт-
нера в лице БиГ.

Черногория. Если друг оказался вдруг.

Не ставшая второй родиной Высоцкого
Черногория — единственная постюгославская
страна, где с момента введения многопартий-
ной системы (начало 90-х), власть не смени-
лась ни разу. Премьер (ранее президент,
ранее опять премьер) Мило Джуканович

8 лет назад разошелся с Сербией, но продол-
жает старательно вычищать следы ’’серб-
ской-югославской гегемонии’’. В Черногории
есть своя церковь, не признанная никем, кро-
ме никем не признанной Украинской право-
славной церкви Киевского патриархата, есть
свой государственный черногорский язык
с двумя специально выдуманными буквами-
знаками отличия от сербского. При этом уни-
кальность ситуации в том, что на государст-
венном языке говорит меньший процент на-
селения, чем на сербском.
Тем не менее, после обретения независи-

мости российско-черногорские отношения (а
Россия, хотя так думают некоторые, никогда
не была мировым судьей Сербии в бракораз-
водном процессе с Черногорией) развива-
лись благополучно, чему способствовал
и вклад российских туристов в балканское
’’Монте-Карло’’, и покупка компанией Олега
Дерипаски ’’Комбината алюминия Подгори-
ца’’ (КАП), и общая атмосфера торжеств
в честь 300-летия установления дипломатичес-
ких отношений. Скажем, президент Черно-
гории Филип Вуянович в 2009 году из рук
Патриарха Кирилла получил премию Между-
народного фонда единства православных на-
родов имени Святейшего Патриарха Алексия
II.
Правда, на данный момент ситуация выгля-

дит не лучшим образом: по поводу КАП Де-
рипаска и государство Черногория погрязли
в дрязгах и взаимных обвинениях, поток тури-
стов снизился (вырос евро, да и порядочно
уже пообжились русские в этой части Бал-
кан). Ну а самое главное, поскольку одна из
отличительных черт ’’милогорства’’ (как ино-
гда называют режим Джукановича) — это
стремление в НАТО, страна в итоге присо-
единилась к санкциям против России, а до
этого премьер в Вашингтоне призвал Альянс
в связи с украинскими событиями поторопить-
ся принять Черногорию в свои ряды, то есть,
по мнению оппозиции, предложил свою стра-
ну в качестве инструмента для того, чтобы
приструнить Россию. На Смоленской площа-
ди такие заявления назвали недружественны-
ми. А историки вспомнили, как еще в начале
XX века черногорцы буквально задаром
предлагали американцам места под то, что
в современном мире называется ’’военная
база’’. Население, тоже побывавшее под
бомбами НАТО в 1999 году, не то чтобы
массово приветствует идею интеграции, поэ-
тому не исключен вариант, при котором влас-
ти страны ’’забудут’’ спросить жителей и ре-
шат вопрос о евроатлантической интеграции
на уровне парламента, где хватит воли правя-
щей силы Мило Джукановича и еще ряда
малых проевропейских партий вроде ’’Пози-
тивной Черногории’’.
В декабре 2013 года осторожная Черно-

гория отказала России во вполне безобидной
просьбе о заходе ее военных судов в порт
города Бар — для дозаправки и пополнения
запасов провианта. Видимо, чтобы призрак
антинатовства, которого так боится Джукано-
вич, не заглянул на огонёк к черногорцам.
У самих местных жителей, к слову, огради-
тельные меры против России оказались не то
чтобы популярны — так что с некоторой ми-
лой, но всё же наивностью жители отдельных
сёл выразили желание предоставить свои зе-
мельные наделы под российские базы.

Македония: один абзац.

Мы точно знаем, как звали коня Александ-
ра Македонского, чья скульптура украшает
столицу Македонии Скопье, но вот в осталь-
ном страна, увы, остаётся для большинства
россиян ’’темной лошадкой’’. Разве что па-
ломники знают, как много православных свя-
тынь в этих краях. В целом же, плотно ас-
социирующие слово ’’отдых’’ со словом
’’море’’ соотечественники не спешат откры-
вать для себя красоты Охридского озера (к
тому же с Македонией, как, впрочем,
и с БиГ, отсутствует прямое авиасообщение).
А македонские товары — в частности, про-
дукция агропрома — на что еще в 2013 году
указывал вице-президент Торгово-промыш-
ленной палаты РФ Георгий Петров, недоста-
точно известны российским потребителям.
Но ’’при грамотно выстроенной маркетинго-
вой стратегии может найти свою нишу на
ёмком российском рынке’’, — говорил Гео-
ргий Петров. Воз, как думается, и ныне там:
в первой половине 2014 года Скопье постави-
ло в Россию товаров аж на 14 миллионов
долларов. Надо отдать должное посольству
этой страны в РФ: благодаря его усилиям
в России регулярно переводится македонская
литература, но опять же — пока — для узко-
го круга читателей.

Сербия. Братство, газ и математика.

Бабушка автора этой статьи говорила про
СССР: ’’А что, казахи, татары, грузины? Они
для нас все были русскими!’’. Примерно та-
кое отношение у большинства россиян к Бал-
канам. ’’Русскими’’ назначены сербы. Когда
в ходе конфликта на юго-востоке Украины
появилось сообщение о том, что якобы пере-
хвачены переговоры подчиняющихся Киеву
наёмников на хорватском языке, загребские
издания изрядно поёрничали: как же они от-
личили наш язык, ведь русские убеждены,
что мы все тотально говорим на сербском?

Итак, Сербии посвящена основная часть
статьи — по нескольким причинам. Сер-
бия — единственная страна за пределами
СНГ, с которой Россия подписала договор
о свободной торговле (впрочем, туда пока не
включены очень важные для сербов позиции,
вроде сыров и автомобилей). В прошлом го-
ду президенты РФ и Сербии Владимир Путин
и Томислав Николич поставили подписи под
декларацией о стратегическом партнёрстве
(впрочем, такой же договор есть у Сербии,
скажем, с Италией). Сербия использует
рубль на валютном рынке. Наконец, здесь
есть политические партии, выступающие за
вступление Сербии в Таможенный союз
(впрочем, они либо вылетели из парламента,
либо в него никак не проходят).

Косово больше не Куликово
Первая особенность современных русско-

сербских отношений состоит в том, что они
находятся в фазе, которую мы бы предпочли
называть ’’посткосовской’’. И винить (если
можно винить тех, кто просто задокументи-
ровал ход развития истории) в этом можно
только сербскую сторону. На уровне истори-
ческом Косово — это сердце Сербии, с точ-
ки зрения нарушителей принципов междуна-
родного права Косово — это независимое
государство, с точки зрения реальности —
’’Косово — это Косово’’, ’’Косово jе Косо-
во’’.
В апреле 2013 года, после долгих перего-

воров делегации Белграда и Приштины под-
писали-таки то, что сейчас вошло в обиход
под названием ’’Брюссельское соглашение’’.
Собственно, как и на всех предыдущих пере-
говорах (например, шесть лет назад под ру-
ководством финского дипломата Марти Ах-
тисаари), сербам надо было только согла-
шаться (хотя поговаривают, что участвовав-
ший в переговорах тогдашний первый вице-
премьер Вучич даже в пылу дискуссии бросил
премьеру Косово Тачи : ’’террорист!’’), а ал-
банцам только молчать — они в более выгод-
ном положении, на их стороне Евросоюз,
и в этом абсурд ситуации. Сербские власти,
понимая, что Брюссель о статусе Косово го-
ворить не будет (дело вроде как решенное),
сосредоточились на технических вопросах,
в частности, на создании Ассоциации серб-
ских общин в Косово. Первоначально пред-
полагалось, что с широкими полномочиями,
но сейчас ясно, что полномочий будет не
больше, чем у районного кружка по фех-
тованию.
Через несколько дней после победы на

выборах нынешний президент Сербии Томис-
лав Николич в интервью российскому журна-
лу отметил: он понимает, что уже не сможет
быть президентом в Приштине, но и албанцы
не смогут править в северной Митровице
(единственном городе, вернее — меньшей
части города на севере края, находящейся
под контролем косовских сербов). Это не
совсем так. Белград не властен уже и над
Косовской Митровицей, где местное самоуп-
равление, до этого 13 лет, с самого момента
агрессии НАТО и перехода Косова под управ-
ление ООН, подчинявшееся Белграду, пере-
шло в правовую систему Косово и выбира-
лось голосованием, организованным ЦИК са-
мопровозглашенного государства. Россия,
всегда выражавшая приверженность резолю-
ции СБ ООН № 1244, гарантирующей нахож-
дение Косово в составе Югославии (а следо-
вательно — и ее правопреемницы Сербии),
последовательно действовала по принципу:
вы сами знаете, как вам лучше. И когда
Белград менял более или менее нейтральную
миссию ООН на ангажированную миссию ЕС
(ООН — это например, такие важные игро-
ки, как Россия, Китай, Индия, Бразилия, не
признавшие Косово, — в ЕС таковых всего 5,
и это далеко не ведущие страны). И когда
Белград согласился на режим интегрирован-
ного управления на административной линии
на севере края, где прежде никогда не ступа-
ла нога таможенника ’’Республики Косово’’.
’’Смотри, сноха, тебе жить’’, — как бы гово-
рила Россия, но без той иронии. Таким об-
разом, сейчас, когда затушены при помощи
и самой власти в Белграде очаги сопротивле-
ния независимости на севере Косова, а нуж-
ные СМИ для формирования общественного
мнения о крае как обузе уже показали нуж-
ные программы о массовом расхищении
средств, предназначенных Косово, под ло-
зунгами патриотизма (часть этого, по всей
видимости, — чистейшая правда), Косово —
это не более чем нищая территория, управля-
емая бывшими боевиками. ’’Дикий запад’’,
как говорят сами местные, где уровень про-
изводства ВПП (внутреннего политического
продукта) в десятки раз превышает ВВП.
Собственно, и косовские непридворные ана-
литики отмечают: хорошо живется тем, кто
либо находится у ’’кормушки’’, либо сам
в нее засыпает. Да, благодаря России, Ки-
таю, ряду других стран Косово не станет
членом ООН, только если Сербия сама не
признает независимость края. А ведь нор-

(Окончание на стр. 12)



12 ЗАКУЛИСА

Русский Вестник. № 23, 2014

мализовать отношения и не препятствовать
вступлению в международные организа-
ции — одно из главных условий для Белграда
на пути в Евросоюз. Уже сейчас одно очень
либеральное (и хамское) белградское СМИ
ежегодно поздравляет Косово с независи-
мостью. Что, экстремизм? — Нет такой ста-
тьи в нашем УК! Понимающему достаточно,
Kosovo je Kosovo.

Александр де Вучич
и русско-сербское возрождение

Нынешний период российско-сербских от-
ношений иногда называют ’’возрождением’’.
Но ренессанс этот наступил не как в исто-
рии — за мрачной тягомотиной средних ве-
ков, так как и в 2000-х у нас не было особых
проблем. К тому же никто не даёт гарантии,
что ситуация не изменится завтра же. По
ряду причин.
Российско-сербские экономические отно-

шения держатся на энергетике — именно газ
составляет главный пункт экспорта из России
в Сербию. Купив несколько лет назад 51%
компании НИС (Нефтяная промышленность
Сербии), российский ’’Газпром’’ вывел неко-
гда убыточную компанию в лидеры. В Сербии
вы можете встретить мнение, что низкая сто-
имость в 400 миллионов евро была обуслов-
лена еще и политической поддержкой по Ко-
сово и согласием Сербии на строительство
масштабного российского проекта ’’Южный
поток’’. Впрочем, сторонники теории ’’Мы
продали свою энергетическую самостоятель-
ность за бесценок’’ забывают, что сумма,
предназначенная на модернизацию, в нес-
колько раз превышает те самые пресловутые
400 миллионов. Забывает и многочисленные
гуманитарные проекты, которые поддержи-
вает русско-сербский НИС.
Наверное, нет смысла описывать ситуацию

с ’’Южным потоком’’ и те перспективы, ко-
торые он сулит странам, через которые
пройдет труба. В самом общем виде — это
энергетическая безопасность в условиях ук-
раинской свистопляски, а также доходы от
статуса транзитера. Сербии, к слову, пошли
навстречу: из-за дырок в ее бюджете стро-
ительство участка, проходящего по террито-
рии этого государства, должна профинанси-
ровать российская сторона — Сербия же за-
тем рассчитается из средств, полученных как
раз-таки от транзита ’’голубого топлива’’.
Еще один масштабный проект — это россий-
ский кредит на модернизацию железных до-
рог Сербии, которые находятся в таком пла-
чевном состоянии, что как анекдот рассказы-
вается фраза: ’’Ехал однажды серб на поез-
де и приехал вовремя’’.
Эмбарго на поставку продукции из стран,

введших санкции против России, на первый
взгляд, открыло для Сербии огромные пер-
спективы. Проблема лишь в том, что ситу-
ация в Сербии близка к той, когда нужно
импортировать бананы из Финляндии. Демо-
кратические приватизации 2000-х практически

уничтожили промышленность страны, и сель-
ское хозяйство, по сути, держится на неболь-
ших фирмах, чьи предложения для Москвы
— как капля в море. Выходом могло бы стать
создание дистрибутивного центра в Москве,
или лучше — в Московской области (и ря-
дом, и в несколько раз дешевле), а также
централизованная отправка небольших пар-
тий товаров из Сербии. Во время недавнего
визита министра сельского хозяйства Сербии
в Россию обсуждалась и возможность транс-
портировки по Дунаю, через Черное море.
Проблема в том, что в этом сезоне серб-

ские компании уже продали практически всё,
что можно продать, и не так много могут
предложить России. Однако переговоры на
высшем уровне ускорили процедуру получе-
ния сербскими предприятиями, производящи-
ми молочную продукцию и мясо, разреше-
ния на вывоз в Россию — в результате при-
лавки пополнились продуктами из Сербии. Но
о том, насколько (пока?) невелики объемы,
говорит всего одна цифра: за 2013 год в аг-
рарном секторе Россия и Сербия наторговали
на 270 миллионов долларов. Сербы, к слову,
сдаваться не собираются: при Хозяйственной
палате страны начал работать координацион-
ный центр для поддержки предпринимате-
лей, желающих вывозить свою продукцию
в Россию. Нужно не сидеть сложа руки, а по-
стараться выложиться по максимуму, в пре-
делах наших возможностей, — убежден
один из консультантов центра Деян Делич.
Тем более, что удалось установить хорошие
контакты с крупными российскими торговыми
сетями. И тем более, что с сербами активно
работают не только в столице, но и по реги-
онам, в диапазоне от Самары до Тулы. Глав-
ное, на что указывает и автор хорошей книги
’’Руководство по экспорту в Россию’’ Хаджи
Слободан Стоичевич, при заключении сделок
надо надеяться не на братские и православ-
ные связи (они никуда не денутся), а опирать-
ся на математику, и не думать, что серьез-
ные сделки заключаются за стопочкой под
возгласы: ’’Вздрогнули!’’.
Сербские компании трудились на олимпий-

ской стройке в Сочи, возводят торговые цен-
тры в двух столицах. Если удастся добиться
либерализации, например, по автомобилям,
возможно, появятся FIAT сербской сборки.
Это, правда, еще вопрос, нужны ли они рос-
сийскому рынку, где народными марками яв-
ляются ’’Солярисы’’ и ’’Гранты’’, но всё рав-
но — шаг серьезный.
А теперь собственно о Возрождении, кото-

рому мы обязаны, как известно, многогран-
ными талантами, универсальными людьми
вроде Леонардо да Винчи. Нынешний пре-
мьер Сербии Александар Вучич — тоже в ка-
кой-то степени homo universalis, правда, с не-
которыми оговорками.
Да, Вучич — прагматик, его одинаково ра-

душно принимают в ФРГ, ОАЭ и России. В от-
личие от многих сербских русофилов, он учит
русский и делает серьезные успехи. Вучич
полон решимости, несмотря на давление со
стороны ЕС, и далее не присоединяться к сан-
кциям против России. Но невозможно забыть
факты недавней истории.

Мы вряд ли узнаем, что такое произошло
в октябре 2008 года, когда главный оппозици-
онер страны (в отсутствии председателя Во-
ислава Шешеля) Томислав Николич, расколов
’’Сербскую радикальную партию’’ создал
’’Сербскую прогрессивную партию’’, куда
незамедлительно перешел и Александар Ву-
чич, совершив фантастический поворот от ев-
роскептицизма к еврофанатизму. По одной
из теорий, радикалов ’’заказал’’ тогдашний
всесильный президент Борис Тадич, чтобы из-
бавиться от ближайших преследователей. Ес-
ли это так, то непонятно, что произошло впо-
следствии. Как бы сказал поэт Башлачев,
’’cмотрите, сегодня петля на плечах палача’’:
Тадич спустя несколько лет проиграл выборы
Николичу. Заняв президентское кресло, Ни-
колич свел свою деятельность в основном
к представительским функциям, то есть, по
сути, ушел на пенсию, а вся власть перешла
Вучичу.
Научился ли нынешний премьер на ошибках

великосербской молодости — или, как неко-
торые члены его партии, просто перешёл
в более угодную ЕС партию? Сложно ска-
зать. Но не забудем, как на президентских
выборах высокие чины из Брюсселя (конечно
же, по ошибке) поздравили Николича с побе-
дой за несколько часов до того, как были
оглашены предварительные результаты.
В общем, широкий простор для теорий заго-
вора.
Дополнительной проверкой на ’’лояль-

ность’’ России для Сербии стал украинский
кризис. Белграду в косовских тисках ничего
другого не остается, как настаивать на приве-
рженности принципу территориальной цело-
стности, но в речах белградской верхушки
слово ’’аннексия’’ применительно к Крыму не
звучит. С другой стороны, как отметил серб-
ский специалист по геополитике Душан Про-
рокович, власти в последнее время чаще го-
ворят о целостности Украины, чем о целост-
ности свой страны.
Не сказать, что остался незамеченным тот

факт, что Сербию на недавнем саммите НА-
ТО впервые представлял министр обороны,
кстати однопартиец Александра Вучича, так-
же перешедший к прогрессистам от радика-
лов. Да, он не участвовал в ’’основной про-
грамме’’ самого антироссийского саммита
в истории Альянса, однако части населения
(почему-то) по-прежнему не нравится идея
сотрудничества с организацией, убившей ми-
нимум 2000 мирных жителей Югославии в хо-
де агрессии 1999 года.
Но каким бы противоречивым ни был Алек-

сандр Вучич, последние парламентские выбо-
ры показали — альтернативы ему нет. А мо-
жет — ее не хотят выбирать сами граждане
Сербии.

Для тех, кто в танке.

Дело в том, что называемые пророссий-
скими партии потерпели на последних пар-
ламентских выборах сокрушительное пора-
жение. Демократическая партия Сербии быв-
шего премьера Воислава Коштуницы, радика-

лы, объединившиеся по такому случаю с уль-
траправыми организациями, ’’Русская пар-
тия’’ из города Шабац, наконец, относитель-
ные новички ’’Двери’’ — никто не преодолел
пятипроцентый барьер. Прошли бы и набрали
бы, может, 15% вместе, если бы договори-
лись. Но кто-то хочет запатентовать именно
свою прорусскость, кому-то не позволяют
принципы.
А что делает Россия для укрепления своих

позиций на Балканах? Да, безусловно, всё
вышеперечисленное экономического харак-
тера. Да, ’’Мюнхенская речь’’ Владимира
Путина и последовательная позиция по Ко-
сово. Да, колоссальная помощь пострадав-
шей от майских потопов Сербии (Российские
спасатели прыгали в воду с сумасшедшей
храбростью! — вспоминал премьер Вучич).
Да, в центре столицы появляется памятник
Николаю II, спасителю сербской армии в Пер-
вой мировой войне. Да, Владимир Путин —
гость парада в честь 70-летия освобождения
Белграда от немецко-фашистских захватчи-
ков, и это наша общая победа. Да, наконец,
это именно инициатива российского прези-
дента — Россия возьмет на себя финансиро-
вание создания внутреннего убранства Храма
святого Савы в Белграде, одного из главных
’’долгостроев’’ столицы, крупнейшего пра-
вославного храма на Балканах.
В каком-то лучшем из миров, где живут

свободные от влияния СМИ люди, этого было
бы достаточно. В мире реальном массовым
сознанием управляют те, кто в танках. Нет,
не в тех, а в think tankах. Неправительствен-
ный сектор России на Балканах терпит пора-
жения на всех фронтах. Ну а в СМИ чаще
появляются люди из соответственно спонси-
руемых организаций, которые выдают фра-
зы типа: ’’К сожалению, нынешняя Россия
существует’’ — и с такими же взглядами ве-
дут колонки в наиболее тиражных изданиях.
Соцопросы, касающиеся России, крайне

редки, однако прошлогодний, проведенный
изданием ’’Новая сербская политическая
мысль’’, дал следующие результаты: 61%
опрошенных выступает за как можно более
тесные отношения с нашей страной. Но всё
равно время при таком раскладе работает
против нас: опоздаем к смене поколений —
и всё, ’’к сожалению, Россия существует’’.

Вредни льуди
(трудолюбивые люди — сербск.)

Именно человеческий потенциал россий-
ско-балканских отношений огромен, особен-
но — с Сербией, Республикой Сербской,
Черногорией, по ряду причин, которые до
нас называли слишком часто, чтобы возвра-
щаться к ним.
Мешает то, что мы до сих пор рассматри-

ваем друг друга при свете лучины предрас-
судков в диапазоне от ’’нас и русских двести
миллионов’’ до ’’горе тому, кого защищает
русский’’. Ведь так не бывает, есть реальные
государства с их насущными экономическими
интересами и географическим положением.
Как Сербия, чтобы вернуть в свой состав
мятежный южный край, должна стать инте-
ресна Косово, так и мы все должны пред-
лагать друг другу гораздо, гораздо больше,
чем просто презумпцию братства.

Тимофей АЛЕКСЕЕВ

США РАСПАДУТСЯ НА НЕСКОЛЬКО ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ,
КАК В 1991 ГОДУ РАСПАЛСЯ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Я был несказанно рад и горд за мою люби-
мую Украину, о чем и поведал друзьям
и родственникам на Закарпатье, в родном
селе Вовкове (Волковое), сидя с ними за
праздничным рождественским столом седь-
мого января 1992 года. Исполнив несколько
колядок и обсудив все плюсы и минусы быв-
шего Союза, гости разошлись, а 80-летний
Васыль Матийчын, сидевший напротив меня
и молча слушавший мой восторженный рас-
сказ о будущем Украины, вдруг положил
ладонь на мою руку и сказал:
— ’’А тыпырь послухай, Андруша, што

я тобi повiм.
— ’’Украина, став самостоятельным госу-

дарством, никогда не станет такой богатой
и счастливой, как сейчас многие думают
и везде этим хвастаются. Они говорят, что
Украина только за счет зерна и хлеба, кото-
рым она кормила Россию и весь Союз, станет
вскоре самой богатой в Европе. Брехня. Пра-
вители, которые придут к власти, будут ду-
мать не о простом народе, а в первую оче-
редь о себе и своих карманах. Каждый вновь
избранный президент будет обещать манну
небесную, но народ её так и не увидит. Прой-
дет время, и на Украине произойдет такая
беда, что об этом даже страшно подумать.
Прольется кровь, и крови будет много. На-
чнется страшная война. Дьявол будет поти-
рать руки от счастья. В ту войну втянут Рос-
сию, ибо ей некуда будет деваться, надо
будет защищать своих людей. Однако те
страны, которые втянутся в войну против Рос-
сии, проиграют. Из той войны Россия выйдет
победителем, станет ещё больше и сильней-
шей страной в мире.
— Сильнее, чем Америка?

— Америки, которая есть сейчас, её, Анд-
руша, не будет. Она распадется, как распал-
ся Советский Союз. Но Союз распался почти
мирно, а то, что будет твориться в Америке
после её развала, об этом даже страшно
подумать.
— Как может распасться такая сильная

страна, как Америка? Кто её может разру-
шить? Она далеко от других стран и защище-
на двумя океанами.
— Люди во многих странах её возненавидят

за то зло, обман, страдания и муки, которые
она причинила им за мно-
гие годы, и начнут ей
мстить. Там такое будет
твориться, что ещё мир
не видел. Чтобы отмеже-
ваться от власти, от Ва-
шингтона, многие штаты
Америки начнут объеди-
няться в отдельные само-
стоятельные государства.
Их будет семь или восемь
отдельных республик.
— А что будет потом?
— Европа станет сво-

бодной. Наступит мир.
Вот так, Андруша. За-

помни эти слова, что тебе
сказал Васыль Матийчын.
А сейчас иди с Богом,
а я прилягу, отдохну, ус-
тал немного’’.

P. S.
С той поры минуло 22 года. Все прошед-

шее время я думал, что же такое может
случиться на Украине, что прольется много
крови и какое страшное бедствие может по-
стигнуть США?
Кто-то из читателей, прочитав предсказа-

ние 80-ти летнего Васыля Матийчыного, улыб-
нется, другой скажет — ерунда, а третий,

возможно, задумается. А ведь каких-то
тридцать- сорок лет назад никто и подумать
не мог, что могущественный Советский Союз
распадется. Сегодня это факт.
Что касается меня, то очень хочется, чтобы

всего этого не случилось.
Васыль Матийчын свою смерть предсказал

за сорок дней наперед. Проснувшись 5 фев-
раля 1996 года, в день своего рождения, он
рассказал собравшимся родственникам, что
во сне его посетила женщина, с белоснежной
кожей, большими яркими глазами и густо

заплетенной прядью волос. Появившись в его
комнате, она обратилась к нему со словами:
’’Василий, твой земной путь заканчивается.
Собирайся в дорогу. В течение сорока дней
я заберу тебя к себе’’. Василий сказал ей, что
не собирается пока покидать этот мир, хочет
отметить ещё свое 85-летие, а потом, пожа-
луйста. Женщина ответила ему, что сожале-
ет, но решение принято.
Василий очень редко болел, я не помню,

чтобы он когда-нибудь кашлял. Последние
пять-шесть лет его беспокоили только ноги:
отложение солей, но, несмотря на это, он
с весны до осени любил походить босяком по
траве. После смерти жены, он жил один, но
ежедневно к нему приходила его младшая
сестра Мария, готовила обед. По выходным
и праздничным дням Васыля навещали род-
ственники. Приехав к нему третьего марта и,
увидев его в бодром настроении, вспомнили
о том роковом сне и все сошлись в одном
мнении: мол, до юбилея дотянет. Но, види-
мо, позавидовали. Его сестра, уходя послед-
ней, пообещала утром прийти. Оставшись
один, Васыль смотрел телевизор, а ночью
задремав, неосторожно повернулся и сва-
лился с дивана. Подняться без посторонней
помощи ему было трудно. Надежда остава-
лась на сестру Марию. Но сестра утром про-
снулась с сильной головной болью, и не при-
шла к нему в тот день, ни последующие два
дня. Появившись у Васыля в четверг утром,
она нашла брата на полу в плачевном состоя-
нии. Телевизор работал. Она позвонила род-
ственникам в Ужгород. К обеду приехал
врач. Васыль еле дышал. Доктор кардиолог
констатировал тяжелейшее воспаление лег-
ких, а спустя два часа и остановку сердца.
Слова женщины, приснившейся Васылю под
утро пятого февраля, сбылись.
7 марта 2014 года, в день памятной годов-

щины смерти Васыля Матийчыного, я решил
в интернете поместить воспоминания о той
встрече, но некоторые друзья посоветовали
не спешить: ’’Мол, все успокоится, никакой
войны не будет, кровь не прольется’’. Сегод-
няшние события в Украине явно свидетель-
ствуют, что предсказание Васыля Матийчы-
ного начало сбываться. Тяжело держать в се-
бе такие воспоминания. Пусть о них узнают
вершители судеб миллионов людей и задума-
ются. Бог все видит!

Андрей ФАТУЛА

(Окончание. Начало на стр. 11)

ЧТО НАМ (Д)ОСТАЛОСЬ ОТ БАЛКАН?
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Объявление
Авторские передачи В.П. Филимонова из цикла ’’Современность в свете учения Слова

Божия’’ для жителей Санкт-Петербурга и Северо-Запада России можно слушать в радио-
эфире на частоте 828 кГц (длина волны 362 м) в диапазоне СВ (АМ или MW — импортный
стандарт) с 9 часов 20 мин. и с 21 час. 20 мин. по субботам и средам, и с 13 часов 20 мин.
в воскресенье и четверг. Передачи также можно скачивать с сайте: ftp://ftp.not-inn.ru.

ПУТЬ К СВЯТИЛИЩУ ИСТИНЫ
(Мысли и ощущения после просмотра голливудского фильма ’’Код да Винчи’’)
’’В поисках истины, пробиваясь к ее свя-

тилищу, мысль человека всегда пробирает-
ся через страшные пропасти... до тех пор
пока ее не подчинит себе двуединая пробле-
ма: проблема Бога и человека, по своей
сути, всепроблема, от решения которой
зависит судьба человека...

(Преп. Иустин Попович.
’’Философские пропасти’’.

— М., 2005, с. 13).

I. ’’Все дело в нашей вере’’.
Бог или человек?

Тайные общества, зашифрованные ама-
граммы, закодированные криптексы... Чего
ради создаются эти головоломки, нагнетает-
ся таинственность и загадочность, проливает-
ся кровь на протяжении столетий? Какую та-
кую страшную тайну охраняет ’’Приорат Си-
она’’ во главе с Великим Магистром?

Речь идёт об источнике священной власти
Церкви Христовой на земле, о поиске этого
источника вне Церкви из другого оккультного
эзотерического начала, о ’’краеугольном ка-
мне’’ этого таинственного начала.

’’Все дело в нашей вере’’, — говорит геро-
иня фильма Софи.

Попробуем разобраться в том, какую же
веру проповедуют авторы и создатели филь-
ма и чем она отличается от веры православ-
ных христиан во ’’Единую, Святую, Собор-
ную и Апостольскую Церковь’’.

Великая тайна Священного Грааля — источ-
ника многовековой борьбы за обладание,
Крестовых походов и бесчисленных крово-
пролитий открывается в фильме легко и прос-
то.

Грааль — не священная чаша, а человек,
женщина?!

Согласно авторскому замыслу, постичь,
разгадать и открыть людям эту тайну суж-
дено некоему профессору — культурологу,
автору книги ’’Символы священного женско-
го начала’’. Что ж, мысль не нова.

Тысячелетия назад существовала своя кор-
невая система знаний- Авестийская традиция.
Это материнская система многих религий
и астрологических школ. Выходит она, как
утверждают астрологи, из затонувшего кон-
тинента Арктида, погибшего в Северно —
Ледовитом океане. Поздним преемником
Авестийской традиции стал Зороастризм.

Эта традиция гласит, что через женщину
в тантрическом акте мужчина обожествляет-
ся, соединяясь с Абсолютом. Здесь любовь
двоих, нашедших друг друга во Вселенной,
подобна цветку Божественного лотоса: рас-
крывшись, — он приносит плоды. В нём за-
ключена животворящая сила, божественное,
сверхчеловеческое начало, источник особой
сакральной энергии. Раскрытие — это итог
воплощения, итог эволюции, реализация че-
ловеческой сущности.

Всё бы ничего, если б этот древний, мис-
тический, красиво завуалированный оккуль-
тизм не коснулся святого имени Господа на-
шего Иисуса Христа и Его Церкви.

Долго вырабатывался христоборческой ев-
ропейской культурой и цивилизацией тип ев-
ропейского человека, пока не заменил Бого-
человека Христа своей философией и наукой,
своей этикой и политикой. Европа использо-
вала Христа ’’лишь как мост из варварства
безкультурного в варварство культурное, то
есть из варварства безыскусного в варвар-
ство искусное’’.

Рассмотрим подробнее один из ключевых
эпизодов фильма.

На экране — знаменитая работа Леонардо
да Винчи ’’Тайная вечеря’’. Авторы утверж-
дают, что гениальный мастер эпохи Ренессан-
са был ещё и Великим Магистром ’’Приората
Сиона’’, то есть посвящённым во все тайны
этого ордена.

Одна из них раскрывается перед зрителем
в образе человека, сидящего по правую руку
от Христа под определённым уклоном. Меж-
ду ними образуется выразительный треуголь-
ник, расположенный острием вниз, что сим-
волизирует чашу. Если обе фигуры поменять
местами, то получится, что человек, общеиз-
вестный под именем Иоанна Богослова, сидит
вплотную с Иисусом Христом, мягко склонив
на его плечо свою голову с прекрасными
золотистыми волосами. Складки свободного
хитона искусно скрывают округлые формы
тела. Авторы утверждают, что Леонардо да
Винчи изобразил здесь не ученика Христа,
юного Иоанна Богослова, а Марию Магдали-
ну, его любимую женщину, которая в то
время была беременна и вскоре родила де-
вочку Сарру. Ей-то, своей жене, женщине
и поручил Христос, якобы, попечение и руко-
водство своей Церковью, а не Петру.

Какую же мысль пытаются нам здесь вну-
шить авторы этого великолепного, блестяще-
го по форме воплощения и дорогостоящего
проекта? Лишь одну, также не новую, о том,
что Иисус Христос вовсе не предвечный Бог
Слово, Спаситель Мира, одна из ипостасей
Пресвятой Троицы, а просто выдающийся че-
ловек, служивший вдохновением для других
людей. Не ’’Сын Божий, принявший на себя
плоть человеческую, кроме греха и соделав-
шийся человеком, не переставая быть Богом,
а простой смертный с присущими каждому
человеку пристрастиями’’.

’’Надо освободиться от Бога — вот явное
или тайное желание мно-
гих творцов европейской
культуры. Они пытались
и пытаются осуществить
это через гуманизм и ре-
нессанс, через натура-
лизм Руссо и растрепан-
ный романтизм, через
позитивизм и агности-
цизм, через рационализм
и волюнтаризм, через
парламентаризм и рево-
люционизм. А более
смелые из них выдвинули
лозунг: надо убить Бога!
Наконец, и самый после-
довательный творец и ис-
куснейший исповедник ев-
ропейской культуры Ниц-
ше с высоты пирамиды
человекомании и эгоизма
объявил: ’’Бог умер!’’

’’Почему либо чело-
век, либо Бог? Я верю в человека, в его
доброту’’, — говорит героиня фильма Софи,
принцесса Софи, якобы прямая наследница
Иисуса Христа и Марии Магдалины, двух
древних царственных родов Давида и Меро-
вингов, живая тайна, воплощенный Грааль.

Желанный итог стольких усилий и по-
исков — гробница Марии Магдалины —
очень красивый, эмоционально выразитель-
ный, динамичный кадр ставит, наконец, смыс-
ловую точку.

Вот то основание, та вера гуманистической
западной европейской культуры и цивилиза-
ции, которая в перспективе может привести
лишь к одному — смерти. Это трагическое
откровение и сами европейцы проводят крас-
ной нитью в таких своих известных книгах как
’’Закат Европы’’ Шпенглера и ’’Пора уми-
рать’’ Кшиштофа Занусси.

Не потому ли, выходя из кинотеатра после
просмотра столь роскошного в постановоч-
ном плане, изобилующего великолепием ви-
зуальных и звуковых образных решений
фильма, ощущаешь в душе лишь холод, пус-
тоту, мрачное чувство тревоги, насторожен-
ности и отторжения. А ещё подспудную, глу-
боко из сердца идущую жалость и сочув-
ствие к людям, не познавшим пока пасхаль-
ной радости встречи с воскресшим Господом
и Спасителем нашим Иисусом Христом.

II. Водораздел человеческой истории.
’’Солнечный свет, лежащий на земле’’
Основу нашей православной веры состав-

ляет убеждение, что ’’начало и корни Церкви
находятся в лоне Троичного Бога и в Его
вечном Совете о спасении человека. Посто-
янное существование Церкви как истории
спасения от самого начала её бытия на раз-
личных стадиях вплоть до воплощения Гос-
пода нашего Иисуса Христа и после Него
свидетельствует о кафоличности спасения’’.

В православном изображении воскресения
Христова на иконе Сошествия во ад Господа
мы весьма наглядно имеем эту кафоличность
спасения. Иисус Христос держит за руку
Адама и Еву и Своим воскресением совоск-
решает весь род человеческий.

Именно через Церковь как явление любви
Спасителя к погибающему миру Христос
продолжает путь спасения и завершает ту
цель, с которой он воспринял человеческую
природу.

Вернёмся к фильму, двум его якобы проти-
воборствующим драматургическим коллизи-
ям. С одной стороны — представители ок-
культного масонского ’’Приората Сиона’’,
претендующие на истинное тайное знание об
источнике власти Божьей на земле. С другой
— наёмный убийца в монашеском одеянии
и иже с ним, не имеющие ничего общего
с Церковью Христовой ни по духу, ни по роду
деятельности. Здесь нет места представите-
лям церкви и не может быть.

Веками на европейском Западе упорно су-

жали Богочеловека и наконец свели к челове-
ку — к непогрешимому человеку в Риме.
Богочеловек вытеснен на небо, а на осво-
бождённое место на земле поставлен ’’Его
заместитель и наместник’’, Vicarius Christi.
Какая трагическая нелепость — вездесуще-
му Богу и Господу назначать заместителя
и наместника. Унифицировав христианство
с гуманизмом, сегодня уже кое-где помыш-
ляют о том, чтобы гуманистическое христи-
анство заменить древней языческой религи-
ей. А из глубины веков звенит терпкое слово
пророка Божьего Иеремии: ’’Проклят чело-
век, иже надеется на человека!’’ (17, 5).

Человеческий ад начинается еще на земле,
ведь ад — это не что иное, как жизнь без
Слова, без Смысла, без Логики. Но и рай для
человека начинается ещё здесь, на земле,
если человек живёт Божественным Сло-
вом — Богочеловеком Христом. Не сообра-
зование и приспособление Богочеловека Хри-
ста к духу времени, а сообразование и при-
способление духа времени к Христовой веч-
ности, Христовой Богочеловечности — это
и есть единственная истинная миссия Церкви
Христовой в мире, церкви апостольской
и православной.

Христоносные апостолы дали раз и навсег-
да формулу богочеловеческой церковности:
’’изволися бо Святому Духу и нам’’ (Деян.
15, 28). Сначала Дух Святой, потом мы —
в той мере, в какой мы допускаем Духу
Святому действовать через нас. Никакими
диспутами, ни спорами, ни грубыми обличе-
ниями нельзя показать ту обличительную силу
Духа Божиего, который живет в Правосла-
вии. ’’Православие есть страшный огонь, как
Святые Тайны. Принимающих полноту Право-
славия этот огонь либо преобразит, либо
сожжет. Православие создало дух русского
народа, но оно же и сожгло русский народ.
Неправда, что русский народ сожжен боль-
шевизмом; он сожжен Православием, он
сделался недостойным причастником Святыни
полноты веры, и эта Святыня опалила его.
Здесь закон Божьего Духа, закон Церкви’’.

В этой богочеловеческой апостольской
формуле содержится весь метод деятель-
ности Церкви в мире.

Масонство и является по своей сути таким
своеобразным преломлением духовности,
поисками ее вне Церкви, нецерковной мисти-
кой, подменившей собой истинную религиоз-
ность. ’’Масоны хотели построить внутренний
эзотерический храм. Таким внутренним ду-
ховным храмом (лжецерковью) стал для них
свой круг посвященных, свой орден’’.

III. Великая тайна строительства Церкви.
Сияние безвинного страдания

’’Доселе дойдешь, не перейдешь...’’ Это
старозаветное изречение звучит в фильме
несколько раз, но в каком контексте? Лишь
высокоумия, и гордыни по поводу якобы при-
сущего только избранным сокровенного тай-
ного знания об ’’истинном Предании Церк-
ви’’.

В сущности же здесь Откровение Божие
говорит, что всё это — ’’пределы’’, которые
мы видим, как, например, предел воды в ста-
кане, предел комнаты в четырех стенах, пре-
дел моря в ограждении скалами и песками.
Все эти бесчисленные пределы, которые мы
видим вокруг себя, условные символы, —
все это обучение нашего духа тому, что ду-
ша наша должна знать и осознавать свои
духовные пределы.

Господь показывает старозаветному Иову
величие и могущество мироздания и полное
ничтожество его, как человека, вне Бога.
Если все, что происходит в мире, что попу-
скается Промыслом, должно служить мета-
физическому смирению человека (добыва-
ние себе хлеба насущного, зависимость, от
всего окружающего, еженощное сонное из-
неможение, младенчество, старость, болез-
ни и сама смерть), то страдание есть следст-
вие этого Промысла.

Господь открывает Иову в образах тайну
существования в мироздании злой воли пад-
ших духов, действующей в ’’сынах противле-
ния’’; и воли высшего из падших духов, сата-
ны, в образе левиафана, духа, свободно пад-
шего и свободно коснеющего в своей тьме.
’’Эта тьма не существует как что-то проти-
воположное свету, но заключается лишь в во-
ле противления Богу, в нелюбви свободного
творения. Ибо свободное творение не может
быть вынуждено к любви. Зла нет как чего-то
противоположного Богу. Зло заключено
в свободной воле как воплощенного, так и не-
воплощенного духа. Потому зло бывает для
людей, кажется им в их земном масштабе
силой, не только противостоящей Добру, но
и побеждающей Добро. Но это только так
кажется тем, кто не воспарил к небу...

Как только душа Иова услышала голос Бога
Отца и поняла, что это Отец, она сразу до
конца смирилась. И в смирении своем начала
познавать подлинную тайну страданий, тайну,
которую и каждый из нас может узнать, если
станет на этот путь смирения Иова. Смире-
ния, которое дает страданию переплавлять
дух человеческий, загрязненный в первоздан-
ном падении человечества. Иов познает пол-
ное ничтожество зла, левиафана перед Бо-
гом.

И говорит Отцу Небесному: ’’Я слышал
о Тебе слухом уха: теперь же мои глаза
видят Тебя; поэтому я отрекаюсь и раскаива-
юсь в прахе и пепле...’’

Он чувствует потребность раскаяться даже
во всех своих чистых и хороших речах. Вот
это удивительное познание, которое получил
Иов, услышав голос Отца Небесного. Он по-
нял, как говорит древний пророк, что вся
наша праведность пред Богом, ’’как запач-
канная одежда’’. Нет праведности на зем-
ле... Все высокие слова, какие может произ-
нести человеческий язык, — прах пред Бо-
гом. Человек, который достиг первой запове-
ди Евангелия — блаженства нищеты духов-
ной, поймет этот закон. Поймет, что человек
должен освободиться от всех ’’своих’’ мел-
ких и метафизически нечистых понятий
’’правды’’, ’’правосудия’’, ’’справедливос-
ти’’, освободиться даже от понятия своей
любви — этой расколовшейся, неверной лю-
бви... Человек должен подлинно умереть
в Боге; только тогда он будет воскресать
в новую жизнь...

P. S. Роман Д. Брауна ’’Код да Винчи’’ и его
экранизация Р. Говардом, претендующие на
достоверность каких-то фактов, документов
и событий, стали оскорблением самых святых
чувств верующего сердца. Это хула на Духа
Святого, непрекращающаяся и поныне Вели-
кая Пятница для Господа нашего Иисуса Хри-
ста.

На Святой горе Афон, услышав хулу на
Духа Святого, благословляют дать пощечину
тому, кто ее возводит; ’’Брат, освяти свою
руку!’’ Так же сделал и Святитель Николай
в свое время и был оправдан Вселенским
Собором.

Красной нитью, подспудно, вторым планом
авторы фильма пытаются протащить мысль
о том, что, якобы, не все иудейские царские
роды были истреблены в первом веке, как
это доказывают исторические исследования.
Оказывается, есть прямые наследники по
крови Иисуса Христа и Марии Магдалины —
двух древних царственных родов Давида
и Меровингов — из поколения в поколение
тщательно скрываемые посвященными в эту
тайну и оберегаемые до времени. Не до того
ли времени, когда миру будет явлен их ожи-
даемый ’’мессия’’, сын погибели — анти-
христ?!

Как вести себя современному христианину
в похожей ситуации — это дело совести,
очень личный вопрос, от решения которого
зависит судьба человека и в этой жизни
и в вечности.

К каким только ухищрениям не приходится
прибегать посвященным членам ’’Приората
Сиона’’, используя самые невероятные сред-
ства, с одной единственной целью — лишь бы
отвести внимание, ум и сердце человека от
спасительной Чаши — таинства Евхаристии,
в котором Господь и Спас наш Иисус Христос
посредством верных пастырей Своей Единой
Святой Соборной и Апостольской Церкви
ежедневно призывает: ’’Приидите, ядите, сие
есть тело Мое. Пейте от нея вси, сия есть
кровь Моя Нового Завета, яже за ны и за
многия изливаемая во оставление грехов...’’

Блаженнейший митрополит Киевский и всея
Украины Владимир (Сабодан) в своем труде
по экклизиологии утверждает, что наиболь-
шим увечием человеческого духа есть неже-
лание прозреть, нежелание видеть свою по-
врежденность, испорченность.

Тайна видения Бога, видения окружающего
мира, видения человека — это есть дело
сердца, вернее чистого сердца: ’’Блажени
чистые сердцем, яко тии Бога узрят’’, — го-
ворит Спаситель.

Мария ТИТЕНИЧ
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’’НЕ ОПОШЛЯТЬ ВЕЛИКИЙ ОБРАЗ!’’
В статье ’’Москвичи будут топтать Гео-

ргия Победоносца’’ опубликованной в МК
за 20 октября 2014 г. сообщается, что сту-
дия Артемия Лебедева предоставила Мэрии
г. Москвы проект новых канализационных
люков. Эксперимент начнется на улице За-
белина в рамках ее реконструкции.
Дизайнеры разработали серию из 10 кры-

шек, объединенную символом Москвы —
Георгием Победоносцем. На крышке
’’Пяльцы’’ Георгий со змием ’’вышиты’’
крестиком, ’’Авангард’’ ассоциируется не
иначе как с кубизмом, а на ’’Примитиве’’
вполне себе мультяшный святой скачет на
деревянной лошадке и щекочет копьем
мирно отдыхающую змейку.
Журналисты задаются вопросом — А вот

интересно: понравилось бы самому Гео-
ргию — весьма почитаемому в христиан-
стве святому — видеть свое изображение
на уличных люках? Да еще и сделанное
в столь гротескной манере?
Мы — Союз Православных Хоругвенос-

цев, Союз Православных Братств, и Орден
Святого Георгия Победоносца, считаем дан-
ные люки кощунственным издевательством
над чувствами верующих:
1. изображение святого нанесено на кана-

лизационный люк, под которым будут про-
текать нечистоты;
2. изображение нанесено в умышленно

искаженном виде;

3. изображение святого будет попираться
ногами, что подпадает под статью 148. (УК
РФ) Уголовного кодекса РФ ’’Нарушение
права на свободу совести и вероисповеда-
ний’’ п.1. Публичные действия, выражаю-
щие явное неуважение к обществу и совер-
шенные в целях оскорбления религиозных
чувств верующих.
В связи с этим мы требуем от Мэрии г.

Москвы отказаться от установки данных ка-
нализационных люков, в противном случае
мы оставляем за собой право обратиться
в Генеральную Прокуратуру Российской
Федерации в связи умышленным оскорбле-
нием религиозных чувств верующих!
Призываем всех православных христиан

и всех русских патриотов поддержать наше
обращение в мэрию и протест против кощу-
нственных изображений на крышках канали-
зационных люков и присоединиться к наше-
му обращению своими подписями.
Святой Великомучениче воине Георгие,

моли Бога о нас!
От имени указанных организаций — глава

Союз Православных Хоругвеносцев , пред-
седатель Союза Православных Братств,
представитель Ордена святого Георгия По-
бедоносца и глава Сербско-Черногорского
Савеза Православних Барjактара

Л. Д. СИМОНОВИЧ-НИКШИЧ

СЕРГЕЙ МИРОНОВ СОГЛАСЕН
С ТЕМ, ЧТО НЕ НУЖНО

ТРОГАТЬ ПАМЯТНИК ЖУКОВУ
Вчера Московская городская комиссия по

монументальному искусству отклонила пред-
ложение общественного комитета памяти
Г.К. Жукова о переносе монумента на роди-
ну маршала в Калугу и об установлении в сто-
лице нового памятника полководцу.
По мнению лидера ’’Справедливой Рос-

сии’’, в любом случае подобные вопросы не
должны решаться в ведомственных рамках,
тем более не должны решиться одной, пусть
и уважаемой, общественной организацией.
Как минимум это предмет для широкой об-
щественной дискуссии, которая в виду при-
ближения юбилея Победы сегодня неумест-
на.
’’Художественные оценки работы скульп-

тора Вячеслава Клыкова могли иметь значе-
ние для судьбы памятника ДО его установки.
Но монумент стоит на своем месте уже поч-
ти 20 лет, и теперь он больше, чем просто
скульптура. Это — символ памяти о войне,
о выдающемся человеке. Прежде всего чув-
ство уважения и признательности я испыты-
ваю всякий раз, когда в День Победы участ-
вую в возложении венков к памятнику пол-
ководцу. Относиться к таким символам нуж-
но с величайшей осторожностью и деликат-
ностью. Особенно важно помнить об этом
в канун 70-летия Победы’’, — сказал пред-
седатель партии ’’Справедливая Россия’’ С.
Миронов.

Пресс-служба председателя политичес-
кой партии и руководителя фракции
’’Справедливая Россия’’ в Государственной
Думе ФС РФ С.М. Миронова

’’НАЗЛО МУЖУ...’’
После несколько волн различных западных

санкций Россия приняла в ответ некоторые
свои меры. Санкционеры спохватились, при-
нялись подсчитывать возможные потери: они
у них от десяток до сотен миллионов дол-
ларов. Лишь для Голландии эта цифра около
полутора миллиардов.
Повторяю, практически все страны пытают-

ся что-то сделать, как минимум, они озабо-
чены грядущим ущербом. На этом фоне фе-
номенальным контрастом выглядит беззабот-
ная Украина. Хотя её потери только в газовой
сфере, по-моему, больше, чем у всех ос-
тальных стран вместе взятых, к которым Рос-
сия применила ответные меры. Украина же
несёт этот ущерб по своей воле?! Она сама
идёт на конфликт с Россией, рвёт чуть ли не
все отношения. Себе в убыток. Да ещё ка-
кой!
Кто-нибудь понимает, что движет теми, кто

оказался у государственного кормила Укра-
ины? Лично я — нет.
И она конфликтует не только с Россией, но

и не церемонится с европейскими странами.
А ведь Украина не сможет перенестись на
другой континент или планету, она останется
в Европе. С соседями каждый старается ла-
дить, жить в мире. Но только не она.
Ещё большие финансовые потери ждут Ук-

раину в будущем, если она продолжит ны-
нешний самоубийственный — антироссий-
ский — курс.
За последние 23 года Россия фактически

подарила Украине сотни миллиардов долла-
ров. Ещё во много раз больше она получила
выгод от торговли с восточным соседом. Те-
перь ’’подарков’’ уже не будет, торговый
оборот резко сокращается. По вине Укра-
ины. В чём смысл всего этого?..
А ещё в результате политики киевской

власти потерян Крым, настоящая жемчужина
Черноморья! Очень похоже, этому примеру
последуют Донецкая и Луганская республики
(некоторые эксперты говорят, что не только
они).
Почему новые власти ведут себя так, что

отталкивают всех от себя? — Однозначного
ответа не вижу. Постоянно всплывает в голо-
ве народная пословица: ’’Назло мужу сяду
в лужу’’. Более всего действия Украины на-
поминают именно такую жену: пусть мне
будет хуже, но злыдню-супругу что-нибудь
устрою!..
Правда, есть ещё одно объяснение. Оно не

может не напрашиваться, ибо давно и всё
более явно видны уши, копыта и рога замор-
ских кукловодов, для которых киевская
власть — только марионетки, послушно ис-
полняющие приказы. Как недавно стало из-
вестно, Порошенко — агент США, как и Яце-
нюк. У главы СБУ Наливайченко — граждан-
ство США, в его ведомстве целый этаж заня-
ли американские советники. СБУ называют
филиалом ЦРУ.
Немаловажный аспект: во власти и среди

олигархов мало представителей коренных на-
родов (славян, русских; малороссы-украинцы
тоже русские, как и великороссы, белорусы,
новороссы, русины, казаки и прочие), по
большому счёту они не шибко сильно пере-
живают за страну и народ. У них свои шкур-
ные интересы. Они явно живут по принципу:
’’После нас — хоть потоп’’.

Александр ЗИБОРОВ,
г. Самара

Здравствуйте уважаемые братья и сестры
во Христе, работники газеты ’’Русский Вест-
ник’’!
Православные! Обращаюсь к вам от все-

го нашего прихода прп. Иоанны Яшезерско-
го и прошу: окажите посильную помощь
нам, братьям в узах.
Нет возможности выписать вашу замеча-

тельную газету, а работу по духовно-нрав-
ственному и патриотическому мировоззре-
нию в этих местах просто необходимо про-
водить. Прошу вас, если это возможно, вы-
шлите пусть даже старые номера вашей
газеты и что-нибудь о российском казачест-
ве.
Спаси Вас Христос и Матерь Божия за

любое принятое решение.
Староста храма Анатолий

Адрес: Республика Карелия, г. Петроза-
водск, ФКУ ИК-9, на храм прп. Иоанны
Яшезерского.

Эх ты, Русь моя православная,
Моя милая, нежная мать,
Сторона ты моя державная,
У которой особая стать.

Не оставлю тебя, любимая,
И вражине не дам топтать,
Ты до боли в груди — родимая
Ты до радости слез — благодать.

Мы все вместе единое целое,
Как на древе едина листва,
И стоим мы истиной верою
Православною в Бога Христа!

Эх ты, Русь моя православная,
Моя милая нежная мать!

Анатолий ГЛЫДОВ

+ + +

С большим одобрением узнали о молитве
В.В. Путина в храме Троицком!
Появилась надежда, что он и дальше пой-

дет по пути Православия.
В первую очередь: сменит нынешних ’’со-

ветников’’ на патриотов — Игоря Шафаре-
вича, В. Катасонова, писателей Ю. Бондаре-
ва и В. Распутина, экономика М. Делягина,

историков Ю. Жукова и Кара-Мурзу и В.
Бестужева-Ладу.
Надо бы ему встретиться с И. Шафареви-

чем, не упустить такую возможность!
В.В. Путин не присутствовал ни на одном

Русском Соборе, это нам кажется непра-
вильно.
И в первую очередь надо помочь Ново-

россии! Признать ее официально и ни перед
кем не оправдываться. Бандеровцев надо
уничтожить всей мощью!
На Соборе надо принять новую консти-

туцию с национальной идеей: ’’Православ-
ный социализм’’. А эта конституция — ель-
цинская — написана врагами русского наро-
да (все из ’’малого народа’’, по определе-
нию И.Р. Шафаревича).

И распустить Госдуму: 450 бездельников
и идиотов, которые издают законы, по кото-
рым вдовиц с детьми можно выселить из
квартиры, плодят бомжей...
Нужен Верховный Совет из 12 человек.
И еще предлагаем на Соборе (ближай-

шем) избрать духовного лидера русской на-
ции — мать русского святого воина-погра-
ничника Евгения Родионова, принявшего му-
ченическую смерть за Господа нашего Ии-
суса Христа.

Это уникальный случай: живая мать рус-
ского святого!
И еще мы очень одобряем идею воссоз-

дания в Кремле Чудова монастыря! Во славу
Божию!

С большим уважением к газете

’’Русский Вестник’’, группа бомжей

СВАО — А.И. ИВАНОВ (церковь

Крестовоздвиженья в Алтуфьеве).

Получает ли В.В. Путин газету ’’Русский
Вестник’’? Надо доставлять ему специально,
минуя ’’советников’’.

+ + +

Здравствуйте, уважаемые главный редак-
тор и сотрудники газеты
’’Русский Вестник’’!
Во-первых, спасибо

Вам за хорошую газету,
во-вторых, обращаюсь
к Вам с просьбой напеча-
тать мое объявление, в-
третьих, прошу вас не
’’судить’’ меня жестко,
к жизни у меня всегда
серьезные отношения:
Есть мир, есть Бог —

они живут вовек,
А жизнь людей

мгновенна и убога.
Но все в себя вмещает

человек,
Который любит мир

и верит в Бога!

Пользуясь случаем, хочу представиться:
Николай, 55 лет, русский, православный,
спортивного телосложения, разведен, об-
разованный. Жильем обеспечен.
Готов познакомиться с женщиной, чита-

тельницей ’’Русского Вестника’’, для серь-
езных отношений.
Буду ждать письма, фото: 461505 г.

Соль-Илецк, Оренбургская обл., ул. Совет-
ская, 6, 41 к-ра, ФКУ ИК-6.

Суровцев Николай Михайлович

ПРОСИМ ПОМОЧЬ
’’Общиной храмов усадьбы Мураново и де-

ревни Артемово воссоздается храм святого ве-
ликомученика Никиты в лесу вблизи деревни
Горенки. По преданию на этом месте находился
скит великомученика Никиты, разоренный в пе-
риод польско-литовского нашествия. К сожале-
нию, из-за отсутствия электричества (ближайшая
линия в 3-х километрах) выполнение многих ра-
бот затруднено. Братья и сестры, если кто-либо
из Вас имеет возможность, просим помочь нам
переносным электрогенератором.’’
Милосердный Бог да воздаст Вам старицею за

Ваши добрые дела и да сохранит Вас на многая
и благая лета!

С уважением, игумен ФЕОФАН (Замесов),
настоятель храмов Страстной иконы Божией Матери

в д. Артёмово, Спаса Нерукотворного усадьбы ’’Мура-
ново’’ им. Ф.И.Тютчева и св. бл. князя Александра
Невского Софринской Бригады ВВ МВД России в пос.
Ашукино

СПАСТИ ДЕТСКИЙ ДОМ
Выпускники детдома № 39, волонтеры и со-

трудники были вынуждены обратиться в прием-
ную Президента, к Патриарху, в Генпрокурату-
ру, в прокуратуру Москвы, чтобы обеспечить
надлежащую защиту прав и законных интересов
детей и защитить от бездушного вмешательства
один из лучших и старейших детских домов стра-
ны.
Помогите предупредить возможную траге-

дию! Мы не хотим, чтобы детей, не согласных
с произволом, упекли в психиатрические лечеб-

ницы, чтобы таким образом заглушить их голос,
как это уже было в Реутовском детдоме!
В настоящий момент началась откровенная

травля сотрудников, которые выступают за со-
хранение уникального детдома № 39. Тем же,
кто ради насиженного места готов прогнуться
под начальство даже ценой детских судеб, обе-
щают сохранить работу. Мы требуем, чтобы не
согласных с перепрофилированием детдома со-
трудников не подвергали травле! Помогите со-
хранить наш настоящий детский дом и помогите
сохранить в наших детях-сиротах веру в жизнь,
в добро и справедливость!
Бездушная погоня чиновников за цифрами

массового семейного устройства путем реор-
ганизации, слияния, укрупнения, а по факту —
уничтожения детдомов, включая самые лучшие
и успешные, — грозит обернуться для сирот
детдома № 39 настоящей трагедией: наш дет-
дом реформируют, а детей, в том числе ин-
валидов, из чудесного загородного места хотят
распределить по крупным детдомам и центрам
содействия семейному устройству Москвы, от-
куда их, даже вопреки их желанию, будут устра-
ивать в наемные фостерные семьи.

Валентина ГРИШИНА,
выпускница 1991 года детдома № 39,

координатор инициативной группы выпускников,
воспитанников, сотрудников, волонтеров

ПИСЬМО С УКРАИНЫ
Здесь относительно спокойно, так как многих

арестовали, а остальные пока сидят или передви-
гаются относительно тихо. Но ситуация своеоб-
разная, ненадёжная...

Всё может рвануть в любую минуту и в любом
месте. СМИ невыносимо тотально лгут, по лю-
бой даже малости. Абсолютная, тотальная русо-
фобия и антиправославие.
Все славяне (не укры) живут мечтой уснуть на

Украине, а проснуться в составе России.
Всего Вам доброго.

С поклоном, Ваш друг

КАЗАЧЬЯ

ЛАВКА

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

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

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

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

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

e-mail: at avers-trade.ru
www.pohodd.ru
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СЕРБЫ ПРЕДЛАГАЮТ УСТАНОВИТЬ В МОСКВЕ
ПАМЯТНИК СВЯТОМУ ЦАРЮ НИКОЛАЮ ВТОРОМУ

В сейфе народного банка Сербии в 1926
г. Была найдена сберегательная книжка Ни-
колы Пашича на 1 600 000 (миллион шесть-
сот тысяч) долларов США с завещанием
этого великого серба поставить на эти сред-
ства в Белграде величественный памятник
спасителю Сербии русскому Царю Николаю
Романову!
Эти доллары пережили кровавую немец-

кую оккупацию Сербии во второй мировой
войне, но не пережили Титовских освободи-
телей 1946!

Важное совпадение: сейчас,
посреди торжеств в честь 100-
летия Первой мировой войны,
в Сербии говорят и пишут, что
в одном из тайников Тито най-
дено 30 кг. Золота. Не является
ли это эквивалентом или частью
эквивалента сбережений Паши-
ча, которые предназначались на
памятник благодарности к рус-
скому Царю?
Как бы то ни было, не будем

касаться поступка И. Броз Тито,
так как он уже никак не может
повлиять на выплату всей суммы
(включая и проценты) на перво-
начальную цель. Народный банк
Сербии и государство Сербия
сейчас обязаны принять единст-
венно нравственное решение.
Они должны сделать это из ува-
жения и благодарности русско-
му Царю и русскому Народу,
а также и из уважения к заве-
щанию Николы Пашича. Сейчас
лучший момент исправить эту
ошибку. Если же наши в Сербии
не услышат наши праведные
требования, то мы дойдем до
высших судов в стране и в мире
и покроем их позором.

Будет лучше, если этот наш общий план
на первое время не предавать огласке, что-
бы нам не могли его сорвать! Думаю, что
нужно с вами из России, из Москвы осно-
вать (не слишком большую, не слишком
малую) рабочую группу, которая бы сразу
начала подготовку. В ней должны быть люди
вроде директора Института цивилизации
Олега Платонова. Все время думаю, хотя
может и преждевременно, о талантливом
скульпторе Петра как одном из возможных

исполнителей, так как моего побратима
В.М.Клыкова, величайшего скульптора со-

временной России, к сожалению уже нет
с нами. Во всяком случае думаю, что лучше
всего пусть русский скульптор ставит памят-
ник своему царю в Сербии, ведь в него
должна быть вложена огромная русская
и сербская любовь!
Верю, что вскоре смогу обсудить все

с митрополитом Амфилохием, а может
и с Патриархом Сербским. После этого
нужно будет вместе идти к Русскому Патри-
арху и в конце — также вместе — к прези-
дентам Сербии и Российской Федерации.

От редакции: Предложение серба Владо
Мичуновича установить в Москве памятник
святому Царю Николаю Второму более чем
актуально. Тема эта давно волнует и патрио-
тов, и националистов, и просто российских
граждан, неравнодушных к прошлому и бу-
дущему Отечества. В качестве возможного
места установки подобного монумента все
чаще называют ныне пустующий (после сне-
сения памятника ’’железному Феликсу’’)
центр Лубянской площади. ’’Русский Вест-
ник’’ обращается к своим читателям
с просьбой поддержать это предложение.

ПОЭТЫ УХОДЯТ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ...
24 октября сего года родствен-

ники, друзья и близкие прощались
с поэтом Сергеем Тумановым. Па-
нихида состоялась в храме на До-
модедовском кладбище, и земля
Подмосковья, святая Русская зем-
ля, приняла в себя тело того, кто
любил ее всем естеством, всем
сердцем своим. На 48-м году жиз-
ни в мир иной отошёл светлый, ду-
шевный, талантливый человек.
Ушел от нас, живущих ныне, Рус-
ский поэт, и Россия стала богаче
еще на еще одного поэта. Потому
что поэты не умирают. Они рас-
творяются в своем народе, как за-
кваска в трех мерах муки, чтобы
приуготовить ее к выпечке хлеба.
Этот образ применил Иисус Хри-
стос, обращаясь к Своим учени-
кам. И этот образ, как никакой
иной, подходит к определению
жизни и деятельности поэта Сергея
Туманова. Его стихи будут жить
в Народной душе, потому что они
и есть часть души Русского Наро-
да.
Сергей Туманов был истинным

патриотом России. Он никогда не
оставался равнодушным к страда-
ниям своего народа. Еще в 90-х
годах, будучи студентом Москов-
ского Авиационного института, он
принял активное участие в деятель-
ности Национально-патриотическо-
го фронта ’’Память’’, когда воз-
главил его Дмитрий Васильев.
И что бы сейчас не говорили об
обществе ’’Память’’, но это было
первое по-настоящему патриоти-
ческое движение Русского народа,
начинающего осознавать свою ду-
ховную и культурно-историчес-
скую миссию перед Богом и всем
человечеством.

Сергей называл себя ’’птенцом
гнезда Васильева’’. И еще —
’’адъютантом Васильева’’. Тако-
вым он и оставался не только до
смерти своего наставника, но и до
своей смерти. Верность принципам
и идеалам — вот главная характе-
ристика Сергея Туманова. Он пато-
логически не умел изменять лю-
дям, которых полюбил и которым
однажды поверил. Он был верным
мужем и столь же верным сорат-
ником своим друзьям по духовно-
му оружию. На него можно было
полностью положиться, если он го-
ворил: ’’Сделаю’’. И очень пере-
живал, когда не удавалось выпол-
нить обещанное по причинам, от
него не зависящим.
Еще работая в обществе ’’Па-

мять’’, Сергей начал активное со-
трудничество с Межрегиональным
благотворительным обществен-
ным фондом ’’Глас ангельский Ру-
си’’, которое возглавляет извест-
ный русский художник Детков Ни-
колай Алексеевич. Этот Фонд су-
ществует 20 лет, и был создан при
непосредственном духовном со-
действии Игоря Талькова и Макси-
ма Трошина. Цель его деятельнос-
ти — поддержка делателей и дея-
телей национальной Русской куль-
туры.
Сергей Туманов стал незамени-

мым помощником председателя
Фонда, то есть Деткова Н.А. Он
отдавал все силы своей души, что-
бы помочь приблизиться к народу
многим талантливым людям Рос-
сии. И при этом он, казалось, пол-
ностью забывал, что сам является
талантливым человеком.

Да, он, действительно, об этом
забывал. Он умел слушать других
поэтов, не предлагая взамен почи-
тать свои стихи. А умение слушать
и слышать других — это признак
истинного таланта. И это при всем
при том, что он много выступал на
различных концертных площадках
Москвы и Подмосковья как поэт
и как автор-исполнитель своих пе-
сен. Его скромность и деликат-
ность иногда доходили до неверо-
ятных размеров. Он
как будто стеснялся
своей одаренности.
Хотя поэтический его
талант в десятки раз
превосходит способ-
ности многих пиитов,
рекламирующих се-
бя на каждом углу.
Но в этом и заключа-
ется особенность ис-
тинно Русского поэ-
та. Он служил не ра-
ди собственной сла-
вы, а ради славы Рос-
сии!
Один старец ска-

зал, что, если хотя
бы одно стихотворе-
ние поэта останется
жить в народе, то на-
род вымолит этого
поэта. Мы, друзья и соратники Се-
ргея Туманова, думаем, что не од-
но стихотворение он оставил после
себя. А стихотворение ’’Гусляр’’,
может быть, то самое главное, на-
писанное им, в котором он выска-
зал всю сущность своего служе-
ния, и сущность служения всех Рус-

ских Поэтов, начиная от Пушкина,
и кончая последним...
Кто он? Имя его нам не ведомо.

Но он придет! И Россия воскрес-
нет! И восстанет Святой Русью!

Гусляр
Под шапкой леса в тишине

и в глубине
Охрипший голос рвется в унисон

струне.

Старик-гусляр поет
уже седьмую ночь,

Не веря в то,
что может чем-нибудь помочь.

Глаза не плачут,
лишь упорно смотрят вдаль —

Из них давно ушли и радость,
и печаль.

Рука без дрожи бьет по струнам
до крови,

Не проявляя к гуслям жалости,
любви.

Он песнь поет
о многостраждущей стране,

Что дышит дымом,
вспоминая об огне,

В той стороне,
где переломаны кресты,

А вместо них теперь
расставлены посты.

В той стороне отцы и сыновья —
враги;

Блаженных силой вытесняют
дураки;

Там правда — ложь,
а ложь убийственно чиста:

Кровавый нож всю правду
свел в одни уста.

Под шапкой леса в тишине
и в глубине

Охрипший голос рвется в унисон
струне.

Старик-гусляр поет
уже восьмую ночь,

Не веря в то,
что может чем-нибудь помочь.

Смерть Сергея Туманова пока-
зала нам лишь одно: мы не долж-
ны забывать, КОГО мы теряем
в лице наших национальных твор-
цов. Иначе мы потеряем себя.
А значит, потеряем Россию...
И давайте помнить всегда: Поэты

уходят, чтобы вернуться.
И сказать последнее слово.
Слово о нас самих!
Чтобы мы не забывали, кто мы

и откуда, и куда идем.
Светлая память другу нашему

и соратнику нашему поэту Сергею
Туманову!

Все друзья Поэта

’’РУССКИЙ — ЭТО ЧЕЛОВЕК, СЧИТАЮЩИЙ СЕБЯ РУССКИМ’’
Всемирный русский народный собор принял

Декларацию русской идентичности. Каждая
нация — сложное динамичное явление. При-
надлежность к ней невозможно описать с по-
мощью узкого набора критериев. Чем круп-
нее народ, чем более деятельную роль в ис-
тории он играет, тем шире его генетическое
и социальное разнообразие.
Самым очевидным критерием националь-

ности является самосознание. Наиболее точно
соответствует русскому народу совокупность
тех людей, кто называет себя русскими во
время переписи населения.
Очевидно, что общее российское граждан-

ство, объединяющее на протяжении долгих
веков представителей самых разных народов,
не упразднило многонациональный состав на-
шего государства. Граждане России могут
быть русскими, карелами, татарами, аварца-

ми или бурятами, в то время как русские
могут быть гражданами России, США, Авст-
ралии, Румынии или Казахстана. Национальные
и гражданские общности существуют в разных
феноменологических плоскостях.
Русский народ исконно имел сложный гене-

тический состав, включая в себя потомков сла-
вянских, финно-угорских, скандинавских, балт-
ских, иранских и тюркских племен. Это генети-
ческое богатство ни разу не стало угрозой для
национального единства русского народа.
Рождение от русских родителей в большинст-
ве случаев является отправной точкой для фор-
мирования русского самосознания, что, одна-
ко, никогда не исключало возможности присо-
единения к русскому народу выходцев из дру-
гой национальной среды, принявших русскую
идентичность, язык, культуру и религиозные
традиции.

Уникальность этногенеза русского народа
заключается в том, что на протяжении веков
подобное принятие русской идентичности
урожденными представителями других нацио-
нальностей было не результатом принудитель-
ной ассимиляции тех или иных этнических групп
(’’русификации’’), а следствием свободного
личного выбора конкретных людей, связывав-
ших с Россией свою жизнь и судьбу. Именно
так в состав русского народа часто входили
татары, литовцы, евреи, поляки, немцы, фран-
цузы, представители других национальностей.
В русской традиции важнейшим критерием

национальности считался национальный язык
(само слово ’’язык’’ — древний синоним слова
’’национальность’’). Владение русским язы-
ком обязательно для всякого русского.
В формировании русской идентичности ог-

ромную роль сыграла православная вера.

С другой стороны, события ХХ века показали,
что значительное число русских стало неверу-
ющими, не утратив при этом национального
самосознания. И все же утверждение о том,
что каждый русский должен признавать право-
славное христианство основой своей нацио-
нальной культуры, является оправданным
и справедливым. Отрицание этого факта,
а тем более поиск иной религиозной основы
национальной культуры, свидетельствуют об
ослаблении русской идентичности, вплоть до
полной ее утраты.
На основе программных тезисов настояще-

го документа, предлагается следующее опре-
деление русской идентичности: русский — это
человек, считающий себя русским; не имею-
щий иных этнических предпочтений; говорящий
и думающий на русском языке; признающий
православное христианство основой нацио-
нальной духовной культуры; ощущающий со-
лидарность с судьбой русского народа.
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К ПОНЯТИЮ РУССКОЙ ГЕНИАЛЬНОСТИ

Я
вление Ломоносова в мировой истории
непреходяще. Имя его и дела его не

канули в бездну бегущего времени, он с на-
ми, он — наша русская слава, наша гор-
дость. Именно русская. Гениев в мировой
истории немало, но они гении, так сказать,
вненациональные, а Ломоносов мог быть
только русским. Тот его высокий Божеский
дар, тот высший творческий ум, та самобыт-
ность, могли раскрыться в нём только в Рос-
сии. Ну кто бы ещё на его месте, когда он
был уже всемирно известен, но жил в бед-
ности, в постоянных нападках на него ненави-
дящих Россию учёных, отказался бы от при-
глашений поехать в другую страну, где его
ждали огромные деньги и условия для рабо-
ты. Нет, его любовь к России превышала
любые богатства. Страшно думать, что было
бы с Россией, когда бы в ней стали править
бал учёные типа Шумахера, писавшие рус-
скую историю и при этом не знавшие русско-
го языка. Им противовозстал Ломоносов.
И выстоял!
Помню, в наше вятское село приехала се-
мья из Архангельской области. В наш класс
пришел мальчишка из этой семьи. Отлично
помню, как он задирал нос, превозносился
над нами, еще бы: ’’У нас Ломоносов! —
говорил он, — а у вас-то кто’’? Нечего было
нам возразить.
А ведь до Великой Отечественной войны
всё делалось для забвения русской истории,
даже летоисчисление большевики хотели
сделать не от Рождества Христова, не от
Сотворения мира, а от Октябрьского перево-
рота 1917-го года. Кровь, пролитая за спасе-
ние России, вернула нам и православные цер-
кви, и русскую историю. Но, к сожалению,
истолкование её оставалось материалисти-
ческим. Так, мы и знать не знали, что Ломо-
носов был глубоко верующим человеком.
Мало того, прекрасно знал Священное писа-
ние, был чтецом в церкви, Был, как писали
потом его односельчане, ’’охоч читать в цер-
кви псалмы и каноны и жития Святых и в том
был проворен’’. Так что он отправился
в Москву не каким-то неотёсанным деревен-
ским парнем, а человеком очень грамотным.
Русский Север, не знавший крепостного пра-
ва, знал и любил грамоту. ’’Вратами учёнос-
ти’’ называл Ломоносов свои первые учеб-
ники ’’Грамматику’’ Смотрицкого и ’’Ариф-
метику’’ Магницкого. В быту он был незаме-
нимым работником, знал многие ремёсла.
Что такое крестьянин, рыбак? Это и кузнец,
и плотник, и пахарь, и повар, и сетевязаль-
щик... десятками специальностей владел Ми-
хаил Васильевич. Кроме всего прочего он
был необычайно крепок физически, уже
в четырнадцать лет боролся со взрослыми
поморами. Что касается его памяти, она бы-
ла совершенно дивная, он знал такое мно-
жество былин, сказаний, легенд, что его на-
перебой звали в рыбацкие артели, где дол-
гие зимние вечера скрашивались устными
рассказами из народного творчества. И удив-
ляться ли тому, что Ломоносов знал потом
практически все европейские языки, латынь,
греческий и держал в голове, как в книжном
хранилище, достижения как естественных,
так и гуманитарных наук.
На такого видного красавца и работника
засматривались девушки. А надо сказать, что
родная мать умерла, когда Михаилу было
восемь лет. И первая, и особенно вторая
мачехи не любили Михаила, особенно его
увлечение книгами. Много времени спустя,
описывая свою жизнь, Михаил Васильевич за-
метил: ’’Меня оставил мой отец и мать, ещё
в младенстве, но воспитал меня Творец и дал
жить в благоденстве’’. Отец хотел женить
Михаила, но Михаила Господь призывал на
большое поприще служения России.
Обязательно надо сказать, что все обозни-
ки из Архангелогородчины делали остановку
в Антониевом Сийском монастыре. Отдыха-
ли, молились, обязательно причащались. Мо-
настырь этот был для Русского Севера вто-
рой по значению после Соловецкого, в нём
с середины семнадцатого века была типогра-
фия, и он имел подворья в Москве, Архан-
гельске, Вологде. Ныне он также возрож-
дён. Именно здесь раб Божий Михаил полу-
чил благословение на дальнейшую, уже мос-
ковскую, жизнь. Но кто ждал Михаила
в Москве? Никто. Биограф его пишет: ’’Ов-
ладела душой его скорбь, начал он горько
плакать; пал на колени, обратил глаза
к ближней церкви и молил усердно Бога,
чтобы его призрил и помиловал’’.
И — не оставил Господь Своего избран-
ника. Далее Заиконо-Спасский монастырь,
Славяно-греко-латинская академия, заграни-
ца, возвращение в Россию, и труды, труды,
труды. Как благотворно листать страницы

восхождения русского гения к вершинам на-
ук. Одно их перечисление потрясает: меха-
ника, физика, математика, химия, оптика,
горное дело, металлургия, гляциология, что
говорить! Это первый русский академик, ос-
нователь Российской академии.
Что же касается его свершений в литерату-
ре, тут надо твёрдо сказать, что он — крае-
угольный камень русской классической поэ-
зии. Всяко называли Ломоносова: русский
Цицерон, наш Вергилий, наш Леонардо, наш
Гёте. Наиболее лестным было название: наш
Давид. Это после того, как Ломоносов од-
ним из первых стал перелагать Давидовы
псалмы на поэтические строки.

И в науках, и в поэзии для Ломоносова на
первом месте Творец. В стихах постоянные
мотивы смирения перед Богом, благоговения
пред Его престолом. Вся Россия знала на-
изусть многие стихи и оды Ломоносова. Лю-
бой школьник читал на память ломоносовско-
го ’’Иова’’. Вспомним, как Хлестаков в ’’Ре-
визоре’’, стараясь понравиться жене и до-
чери городничего, высокопарно цитирует:
’’О ты, что в горести напрасно на Бога роп-
щешь, человек...’’. В этом стихе Бог спраши-
вает человека:

Возмог ли ты хотя однажды
Велеть ранее утру быть,
И нивы в день томящей жажды
Дождем прохладным напоить?
Ладье способный ветр направить,
Чтоб в пристани ее поставить,
И тяготу земли тряхнуть,
Чтобы безбожных с ней сопхнуть?

Последние строчки напоминают о Божием
гневе к нечестивым: разрушение Помпеи,
Карфагена, потопление Содома и Гоморры
и образование на их месте Мертвого мо-
ря — это наказание жителей за разврат.
И финал, как вывод:

Господь на праведных взирает,
И их в пути Своем хранит.
От грешных взор Свой отвращает
И злобный путь их погубИт.

У Ломоносова есть великолепные картины
описания земных красот. Но и они свершены
ради показа славы Творца. Они так и называ-
ются: ’’Утренние размышления о Божием
величии’’ и ’’Вечерние размышления о Божи-
ем величии’’. Вот, например, пишет он о се-
верном сиянии (ему ли, помору, не знать
его):

Что зыблет ясный ночью луч,
Что тонкий пламень в твердь разит?
Как молния без грозных туч
Стремится от земли в зенит?
Как может быть, чтоб мёрзлый пар
Среди земли рождал пожар?

Удивительно! Мёрзлый пар! А вот отрывок
из ’’Утренних размышлений’’ (рассвет, солн-
це восходит):
Там огненны валы стремятся
И не находят берегов,

Там вихри пламенны крутятся,
Борющись множество веков.
Там камни, как вода, кипят,
Горящи там дожди шумят.
Сия кипящая громада
Как искра пред Тобой (то есть пред Бо-

гом) одна.
О, коль пресветлая лампада
Тобою, Боже, возжена
Для наших повседневных дел,
Что Ты творить нам повелел.
От мрачной ночи свободились
Поля, бугры, моря и лес,
И взору нашему открылись,
Исполнены Твоих чудес.

Там всякая взывает плоть:
— Велик Зиждитель наш Господь!

Полное впечатление, что автор лично был
на солнце и видел эти горящие дожди и кипя-
щие, как вода, камни, А солнце — лампада
пред Божиим престолом, как сказано! Неви-
данная дотоле смелость изобразительности.
Интересно, что компьютер нашего времени
непрерывно возмущается против, в его элек-
тронном понимании, ’’неправильных’’ слов
и оборотов. Назидательно подчёркивает их
то красной, то зелёной чёрточкой. Но слова-
то, но обороты всё наши, русские. И очень
благотворно знать их.
Известно своеобразное состязание Треди-
аковского, Сумарокова — тогдашних власти-
телей в литературе, и Ломоносова. Они, что
называется, выпустили на троих одну книгу.
Свои имена не обозначили с тем, чтобы сами
читатели кому-либо отдали предпочтение.
Задача была: поэтическое переложение
псалма. Таковые труды были и ранее, извест-
на ’’Псалтирь рифмованная’’ Симеона По-
лоцкого. Наши поэты взяли для переложения
псалом сто сорок третий. Начало его: ’’Бла-
гословен Господь, Бог мой, научаяй руце
мои на ополчение, персты моя на брань’’.
Чеканные строки Ломоносова запоминались
сразу. Сохранялся и смысл псалма, и его
молитвенность:

Заступник и Спаситель мой,
Покров и милость, и отрада,
Надежда в брани и ограда
Под власть мне дал народ святой.

О, Боже! Что есть человек,
Что ты ему себя являешь,
И так его Ты почитаешь,
Которого так краток век.

Он утро, вечер, нощь и день
Во тщетных помыслах проводит,
И так вся жизнь его проходит,
Подобно как пустая тень...

Больше тогдашние классики с Ломоносо-
вым не состязались. Да, вот так, дворяне
и сын помора. Но в России ценность человека
определялась не принадлежностью к сосло-
виям. Тот же Ломоносов сказал о Горации:
’’Беззнатных род препятством не был, чтоб

внесть в Италию стихи’’. Кроме огромного
таланта, откуда же у Ломоносова такое
письмо? Конечно, и от устного и письменного
творчества русского народа. Русский Север
сохранил былины Киевского цикла. На Севе-
ре ходили в списках и ’’Сказание о Мама-
евом побоище’’, и ’’Слово о Законе и Благо-
дати’’ митрополита Иллариона, и ’’Слово
о полку Игореве’’, и летописная ’’Повесть
о Куликовской битве’’. Конечно, были из-
вестны труды летописца Нестора, его ’’От-
куда есть пошла Русская земля’’, его Жития
святых. Ходили по рукам паломнические за-
писки игумена Даниила о Святой Земле. Так
что литература Ломоносова возникла не на
пустом месте. Кстати заметить, как мог
большевик Ленин сказать о Русском Севере,
что на севере после Вологды сплошь тьма,
дикость, невежество?
Ломоносов всю жизнь изучал народное
творчество, указывал на его высокую нравст-
венность. Он прекраснейший драматург.
Трагедии ’’Демофонт’’, ’’Тамир и Селима’’
и доныне читаются и представляются вполне
приемлемыми для постановки. Их, в нашем
понимании, немного старомодный слог по
мере чтения вовсе перестаёт замечаться
и видится только действие, только герои, ко-
торые благодаря таланту автора легко пере-
шагнули двести пятьдесят лет и стали нашими
современниками.
Искусства ради искусства нет у Ломоно-
сова. Он пишет, например, поэтическое
’’Письмо о пользе Стекла’’ своему благоде-
телю) графу Шувалову:

Неправо о вещах те думают, Шувалов,
Которые Стекло чтут ниже минералов,

Приманчивым лучом блистающим
в глаза:

Не меньше польза в нем,
не меньше, чем краса...

Лекарства, что в Стекле хранят
и составляют:

В Стекле одном оне безвредно
пребывают...

Во зрительных трубах Стекло
являет нам,

Колико дал Творец пространство
небесам...

И в нынешних веках нам Микроскоп
открыл,

Что Бог невидимых животных
сотворил!...

Ну кто ещё, кроме Ломоносова мог на-
звать микробов ’’невидимыми животными’’?
Учёному было дано постигнуть и безпре-
дельность космоса, и тайны живой плоти
и неживой материи.
Ломоносов был независим в своих сужде-
ниях. Да, он писал Оды императрицам. Но
как? — Елизавете напоминал заслуги Петра
Первого, а Екатерину Вторую призывал сле-
довать делам Елизаветы.
Здесь следует включить в текст вот какое
рассуждение: Пётр Первый много наломал
дров. Наряду с необходимыми преобразова-
ниями армии, флота, горного дела, промыш-
ленности, царь, что называется, ломал через
колено и русскую старину, обычаи. Брадо-
бритие — это не самое страшное. А вот
постоянное приглашение в Россию иностран-
цев — это беда. Не один же Меньшиков из
русских был способен к трудам. И вот здесь
противником онемечивания, оголландивания,
офранцуживания России выступил гений Ло-
моносова. Известно его великое высказыва-
ние о русском языке, который несомненно
выше всех европейских, он высокодуховен,
на нём говорят с Богом. Владеющие русским
более других проникают в тайны мирозда-
ния.
Такой силы любви к России не могло бы
быть у человека, выросшего при дворе, там,
где порядочность заменена приличием, в Ло-
моносове истинно народная Россия. Любовь
к ней — норма его поведения. Однажды Ло-
моносов даже ударил учёного немца за не-
уважительное высказывание о русских. Его
схватили, посадили в тюрьму. За такую вы-
ходку тогда могли повесить, и только по
Высочайшему изволению он был помилован.
Затрещина эта как раз сродни той пощёчине,
которую нанёс святитель Николай Мирликий-
ский нечестивому Арию.
Удивительно цельная натура, Ломоносов
не разделял научное и художественное по-
знание мира. Профессор Московской Духов-
ной академии М.М. Дунаев говорил в связи
с этим ’’ о нелепости противопоставления
научного познания и духовных ценностей’’.
Подводя краткий итог, процитируем Ивана
Ильина, ибо лучше, чем он, нам о Ломоно-
сове не сказать:
’’Ломоносов никогда не забывал благода-
рить и воспевать Господа Бога, даровавшего
ему мощный разум и несокрушимую трудо-
вую энергию. Всё его творчество было сла-
вословием, хвалою Создателю мира’’.

Владимир КРУПИН
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