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ВЛАДИМИР ПУТИН:
США ХОТЯТ НАС ПОДЧИНИТЬ
Как ранее сообщалось, в Москве Президент России

Владимир Путин принял участие в пленарном заседании
Форума действий Общероссийского народного фронта.
На встрече, в частности, состоялась дискуссия между

Владимиром Путиным и режиссером Юрием Карой. Тот
отметил, что заканчивает фильм о главном конструктуре
Сергее Павловиче Королеве, его ракета ’’Семерка’’ до
сих пор возит астронавтов и космонавтов на МКС. ’’И как
весь Евросоюз ни хвастается своими машинами, но клэп-
ки сделать такую ракету у них до сих пор не хватило, —
остро подметил режиссер. — И это фильм у нас не
о железяках летающих, а о людях, которые действитель-
но сделали нам и ракетно-ядерный щит, который сейчас
не позволяет нашу страну никому нагибать’’.
’’Именно такой человек Королев, — как говорили:

’’мы идем за ним, потому что он знает, куда идти’’.
А в кинотеатры не берут, потому что мы обратились
сейчас. На два-три года у американских компаний все
подписано, есть, конечно, некоторые прорывы, но в це-
лом весь прокат забит американским кино, — посетовал
Юрий Кара. — В начале года на Совете по кино пред-
лагал министр культуры ограничить — ввести квоту 25
процентов для нашего кино, но тогда это не поддержали,
еще не было никаких против нас санкций. Сейчас же,
когда американцы издеваются над нашей страной, плюют
на тот стол, с которого Голливуд вывозит миллиарды, это
некрасиво с их стороны, я считаю, что, может быть,
следующий год хотя бы или целиком ограничить их про-
кат, либо 50 процентов предоставить нашим фильмам’’.
’’Я член Академии ’’Золотой орел’’ и каждый год

смотрю их: 60-70 фильмов не выходят вообще в прокат,
хотя ругают нас, говорят скептики, что американское
кино мы не победим. Посмотрите, еще 10 лет назад по
телевидению шли исключительно аргентинские, мекси-
канские сериалы. Мы их победили там, — те же режис-
серы, которые делают кино. Мы обязательно, — ну, не
победим, но, во всяком случае, свою нишу оправда-
ем, — уверен он. — Этот фильм мы делаем к 50-летию
(в следующем году 18 октября) последнего деяния Коро-
лева — полета Леонова. Мы хотим Вас, Владимир Влади-
мирович, пригласить на эту премьеру вместе с Алексеем
Архиповичем. Вы увидите, что это действительно фильм
о людях’’.

(Окончание на стр. 6)
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НА ДОНБАССЕ
Официальный представитель генераль-

ного секретаря всемирной организации
ООН Стефан Дюжаррик выразил озабо-
ченность в связи с поступающими сообще-
ниями о притеснениях русскоязычного на-
селения на Востоке Украины, в том числе
этнических чистках и изнасилованиях. По
его словам, они вызывают серьёзную тре-
вогу и являются основной причиной, по ко-
торой генеральный секретарь настоял на
сохранении присутствия наблюдателей за
положением в области прав человека.
Генсек ООН Пан Ги Мун призывает сто-

роны конфликта на Украине ’’вновь посвя-
тить себя духу соглашений, подписанных
в Минске’’, сообщает Стефан Дюжаррик.
Напомним, по данным доклада Управле-

ния Верховного комиссара ООН по правам
человека (УВКПЧ), опубликованного 20 но-
ября, в результате конфликта на востоке
Украины с середины апреля этого года по-
гибли 4317 человек, 9921 получил ранения.
В документе уточняется, что с 6 сентяб-

ря по 18 ноября число убитых составило
957 человек, из них 838 мужчин и 119
женщин.

ПАМЯТНИК АЛЕКСАНДРУ I
ОТКРЫТ В МОСКВЕ

Торжественное открытие монумента со-
стоялось 20 ноября в Александровском са-
ду Московского Кремля, получившем своё
имя в честь Императора Всероссийского.
Церемония приурочена к двухсотлетней
годовщине победы Российской империи
над Францией. Победитель Наполеона уве-
ковечен в виде бронзовой скульптуры в па-
радной форме со шпагой в руке и оружи-
ем поверженного противника под ногами;
напротив него расположены барельефы
с изображениями двух крупных сражений,
самого Александра I, Серафима Саров-
ского, храма Христа Спасителя и Казанско-
го кафедрального собора. Автором мону-
мента является народный художник России,
профессор, преподаватель Российской
академии живописи, ваяния и зодчества
И.С. Глазунова Салават Александрович
Щербаков.
На церемонии открытия присутствовали

первые лица страны: Президент РФ
В.В.Путин, патриарх Московский и всея Ру-
си Кирилл, мэр Москвы С.С. Собянин, ми-
нистр культуры В.Р. Мединский и другие.
Владимир Путин отметил значимость фигу-
ры императора Александра I не только как
триумфатора в войне против Наполеона,
но и как основоположника системы меж-
дународной безопасности в Европе XIX ве-
ка, просвещённого правителя, способство-
вавшего послевоенному обновлению и ук-
реплению России, её культурному и право-
вому развитию.

ПАРТИЯ МАРИН ЛЕ ПЕН
ПОЛУЧИЛА КРЕДИТ В РОССИИ
Партия Марин Ле Пен получила кредит

в России. На счета Национального фронта
переведены два из девяти миллионов кре-
дита, выданного Первым Чешско-Россий-
ском банком, сообщил агентству France-
Presse казначей партии Валлирана Сен-
Жуст.
Договор о кредите был подписан ещё

в сентябре.
Ранее Ле Пен сообщила о проблемах

с финансированием в интервью журналу
Nouvel Observateur. По словам политика,
партия ’’Национальный фронт’’ подавала
заявки на получение кредита во все банки
Франции, но ни один из них не дал со-
гласия. ’’После этого мы обратились в уч-
реждения за границей — в США, Испании
и, да, России’’, — заявила она.
Первый Чешско-Российский банк был ос-

нован в 1996 году для обслуживания внеш-
неторгового оборота и инвестиционных
проектов РФ и Чешской Республики, а так-
же предоставления банковских услуг ком-
паниям. Речь идёт об участниках россий-
ско-чешских внешнеэкономических связей,
а также российских предприятиях и органи-
зациях, созданным с участием чешского
капитала.

Благословение Иоанна Кронштадтского
В Юрьев день памяти св. Георгия Победоносца, небесного покрови-

теля Союза Русского Народа (СРН), о. Иоанн Кронштадтский лично
присутствовал на обряде торжественного освящения хоругви и знаме-
ни СРН в Михайловском манеже. Отец Иоанн поцеловал знамя
и вручил его преклонившему колена главе Союза А.И. Дубровину.
Заявление св. прав. Иоанна Кронштадтского в СРН: ’’Желая всту-

пить в число членов Союза, стремящегося к содействию всеми закон-
ными средствами правильному развитию начал Русской государствен-
ности и русского народного хозяйства на основах Православия, Неог-
раниченного Самодержавия и Русской Народности, — прошу зачис-
лить меня как единомышленника’’.
В адрес участников Третьего Всероссийского съезда Русских Людей

в Киеве в октябре 1906 г. Иоанн Кронштадтский прислал приветствен-
ную телеграмму: ’’Восторженно слежу за речами и деяниями съезда
и благодарю от всего сердца Господа, смилостивившегося над Россией
и собравшего около колыбели Русского Христианства верных чад
Своих для единодушной защиты Веры, Царя и Отечества’’.
В октябре 1907 г. решением Главного Совета Союза о. Иоанн был

избран пожизненным почетным членом. ’’Алкая и жаждая духовной
близости к тебе и единения с тобою, Добрый Пастырь, Главный Совет
Союза Русского Народа избрал тебя единогласно в свои почетные
члены’’, — говорилось в решении Главного Совета.

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

Старец Николай (Гурьянов)
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ЗА ЕДИНСТВО РУССКОГО НАРОДА
Слово Главы ВРНС, Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла

на XVIII Всемирном Русском Народном Соборе

Е
динство народа неразрывно связано
с единым пониманием его истории: с по-

читанием общих героев, с сохранением об-
щих памятников, с общим торжеством в го-
довщины побед и с общей печалью в годов-
щины трагедий. При этом мы также призна-
ем необходимость поиска и дискуссий для
достижения согласия в интерпретации тех
или иных событий прошлого, оценки истори-
ческих фигур.
Народ, разделившийся в понимании своей

истории, становится неспособным сохранить
единство. Единство и традиция как сила, пе-
редающая, в том числе, ценности и культур-
ный код нации, являются непременным ус-
ловием того, чтобы общество в любой ис-
торический период сохраняло свою целост-
ность и единство. Такое трагическое раз-
деление, происходящее тогда, когда люди
теряют общее понимание своей истории,
ведущее к расколу и провоцирующее граж-
данский конфликт, мы наблюдаем сегодня
на Украине. Поэтому вопрос единого под-
хода к истории, вынесенный в название на-
шего Собора, надо рассматривать не как
частный вопрос, не как проблему одной из
научных дисциплин — как преподавать ис-
торию в школе, но как чрезвычайно важный
вопрос государственного и национального
бытия.
Сегодня нередко слышатся голоса, при-

зывающие принять как некий эталон какой-
либо один период нашей истории, одновре-
менно принижая, умаляя и всячески крити-
куя значение других периодов. Кто-то иде-
ализирует дореволюционное прошлое, не
видя в советской эпохе ничего кроме гоне-
ний на Церковь и политических репрессий.
Другие утверждают, что именно советский
период был нашим золотым веком, за пре-
делами которого — лишь социальное нера-
венство, коррупция и технологическая от-
сталость. На самом деле описание прошло-
го России требует сложной, многоцветной
палитры.
В любые времена, несмотря на все ре-

формы, революции, контрреволюции, Рос-
сия сохраняла свою цивилизационную осно-
ву. Менялись модели государственного ус-
тройства, титулатура правителей, привычки
правящих классов, но русское общество,
русские люди сохраняли свою националь-
ную идентичность.
Любовь к родине, чувство братства и чув-

ство долга, готовность положить ’’душу
свою за други своя’’ одинаково характерны
для героев Куликова поля, Бородина и Ста-
линграда. Эти же свойства национального
характера отличают большинство русских
людей сегодня. Именно благодаря этим
свойствам, как писал социолог Питирим Со-
рокин, ’’русская нация смогла защитить се-
бя, свою независимость, свободу и другие
великие ценности’’.
Единство исторического сознания должно

поддерживать стремление преодолеть со-
циальные распри. Навсегда должна остаться
в прошлом имущественная пропасть между
’’барином’’ и ’’мужиком’’, как бы барин
и мужик не назывались сегодня. Точно так
же недопустимо и повторение антирелиги-
озных гонений, преследование людей за
мирно выражаемые убеждения, подавле-
ние гражданских свобод.
Думаю, что мы должны взять из различ-

ных исторических периодов все по-настоя-
щему значимое и ценное. Нам нужен вели-
кий синтез высоких духовных идеалов древ-
ней Руси, государственных и культурных до-
стижений Российской империи, социальных
императивов солидарности и коллективных
усилий для достижения общих целей, оп-

ределявших жизнь нашего общества боль-
шую часть века ХХ-го, справедливое стрем-
ление к осуществлению прав и свобод граж-
дан в постсоветской России. Синтез, кото-
рый лежит за пределами привычной дихото-
мии ’’правые-левые’’. Синтез, который
можно описать формулой ’’вера — спра-
ведливость — солидарность — достоин-
ство — державность’’.
Государство, созданное на базе такого

синтеза, в полной мере будет отражать
идеалы библейских заповедей, лежащих
в основе всех истинных представлений об
этике, о должном и не должном. Опираясь
на заповеди ’’не убий’’, ’’не укради’’, ’’не
лги’’, ’’не прелюбодействуй’’, оно сможет
решительно подавить организованную пре-
ступность, коррупцию, индустрию разврата
и растление молодежи. Оно будет способ-
ствовать укреплению связи между свободой
личности и ответственностью, гражданской
самоорганизации народа, построению соли-
дарного общества, о котором много гово-

рилось с трибуны Всемирного русского на-
родного собора. Оно обеспечит гражданам
максимум социальных гарантий, создаст
пространство равных возможностей для лю-
дей из разных регионов, социальных слоев
и профессиональных групп. Добьется стре-
мительного развития науки, передовых тех-
нологий, даст второе дыхание тем сферам,
где мы традиционно лидировали. Наконец,
такое государство создаст оптимальные
возможности для жизни традиционных ре-
лигиозных общин, для передачи духовного
наследия наших предков будущим поколе-
ниям.
Поэтому важнейшим залогом сохранения

единства нашей страны и нашего народа
необходимо признать сохранение базовых
и объединяющих нас ценностей классичес-
кой русской культуры и укрепление ее ду-
ховного первоисточника — православной
веры.
Говоря о духовных скрепах нашего един-

ства, мы не имеем право забывать, что
главным творцом отечественной культуры
является русский народ. При всей откры-
тости нашей культуры, при всей разумной
готовности принять в наши ряды человека
любого происхождения, нам следует всегда
помнить, что без существования русского
народа и без Православия наша отечествен-
ная культура не могла появиться на свет и не
имеет перспектив в будущем. На осознании
этого факта должна строиться культурная
политика государства, стремящегося к со-
хранению своего единства.
Очень важной также является поддержка

традиционных религий России и существую-
щих в стране национальных меньшинств,
представители которых вносят свой значи-

тельный вклад в общенародное дело укреп-
ления экономического, политического
и культурного процветания нашей страны.
Для всех народов России их страна — это их
родной дом, другого нет. А потому каждый
народ должен чувствовать себя по-настоя-
щему дома, в безопасности, в доброжела-
тельном окружении многонационального
общества.

Судьба же русского народа, его благо-
получие, его целостность, зрелость его са-
мосознания должны быть признаны ключе-
выми факторами в сохранении духовного
и политического единства России. Прене-
брегать этим сегодня — значит разрушать
государство, закладывать под него мину
замедленного действия.
Между тем, именно это происходило

в сфере национальной политики в 1990-е
годы, когда группой ученых и политиков
постулировалось искусственное противопо-
ставление ’’русского’’ и ’’российского’’.
В то время чиновники получали неафиширу-

емые указания не ис-
пользовать в публичных
выступлениях и офици-
альных документах сло-
во ’’русский’’, якобы ос-
лабляющее единство на-
ции.
За попытками исклю-

чить употребление слова
’’русский’’ просматри-
ваются идеи, которые
уже давно показали
свою безжизненность на
Западе, где все сильнее
звучат голоса, призыва-
ющие отказаться от
мультикультурализма
и теории ’’плавильного
котла’’. Напротив, необ-
ходимо утверждать пра-

во народов и религиозных общин на свою
идентичность. Таким правом, безусловно,
обладает и русский народ, вокруг которого
формируется российская нация, российская
цивилизационная общность. При этом все
народы страны должны иметь возможность
раскрывать свою самобытность и мирно до-
говариваться о правилах совместной жизни
в рамках общей многонациональной рус-
ской цивилизации.
Наш великий мыслитель Николай Яковле-

вич Данилевский, основатель цивилизацион-
ного подхода к изучению истории, писал:
’’Народности, национальности суть органы
человечества, посредством которых заклю-
чающаяся в нем идея достигает в простран-
стве и во времени возможного разнообра-
зия, возможной многосторонности сущест-
вования’’. Необходимо еще раз ясно и чет-
ко обозначить принципиальный момент: для
того, чтобы граждане России жили в мире
и согласии друг с другом, они вовсе не
должны отказываться от своей националь-
ной памяти.
Но и на пути сохранения этой памяти мо-

гут возникать и, к сожалению, возникают
достаточно болезненные и опасные явления.
К таковым относятся попытки конструиро-
вать псевдорусские языческие верования.
С одной стороны, это крайне низкая оценка
религиозного выбора русских людей, тыся-
чу лет живущих в лоне Православной Церк-
ви, а также исторического пути, пройден-
ного православной Русью. С другой сторо-
ны, это убежденность в своем личном и уз-
когрупповом превосходстве над собствен-
ным народом. Это очень опасное заблуж-
дение, потому что человек, подчинившийся
гордыне, готовит себе личную трагедию.

Вместе с тем мы должны понимать, что
корни описанного явления произрастают не
только из внутренних особенностей отдель-
ных личностей, но имеют общественные
причины.
В этом случае приносит свои печальные

плоды тенденция игнорирования значения
русского народа, ревизия русской истории,
пик которой пришелся на те же самые 90-е
годы прошлого века, и которая сумела если
не подорвать окончательно, то серьезно
расшатать веру в свой народ и в свою стра-
ну у многих соотечественников. Эти люди
были вынуждены искать новое мировоз-
зренческое пристанище: либо за границей,
либо в фантастических мирах, связанной
с заново выдуманной национальной или ре-
лигиозной группой. Насколько надорвано
должно было быть национальное сознание,
в каких пещерах мысли и духа оно должно
было оказаться, чтобы кто-то, считая себя
носителем русской национальной идеи, от-
казался от святых и героев родной истории,
от подвига своих предков, и сделал своими
кумирами нацистов и их приспешников?
В связи с этим очевидно, что должны из-

мениться подходы к молодежной политике.
Не стоит исключать из нее русского и пра-
вославного фактора. При этом нужно рабо-
тать не только с богатыми и благополучны-
ми юношами и девушками, проживающими
в мегаполисах и ориентированных на карье-
ру и успех. Нужно искать методы взаимо-
действия с так называемой ’’уличной’’ мо-
лодежью. С теми, кто отличается юношес-
ким максимализмом, кто тяготеет к спло-
ченным подростковым сообществам, кто
остро переживает дисбаланс в вопросах со-
циальной политики и в межнациональных от-
ношениях.
Отметим, что Всемирный Русский Народ-

ный Собор предпринимает правильные шаги
в этом отношении. К примеру, акция ис-
торической памяти ’’Быть русским’’ на тер-
ритории исторического городища Старая
Рязань, проведенная совместно с лидерами
футбольных болельщиков, получила пози-
тивный резонанс именно в неформальных
молодежных кругах. Молодые люди, кото-
рые за версту распознают казенщину
и фальшь, с открытой душой поддержали
социальный проект, организаторы которого
не побоялись заявить о своей русской пра-
вославной идентичности.
Хотелось бы, чтобы такие подходы вошли

в повседневную практику центральных ор-
ганов власти, региональных и муниципаль-
ных администраций, стали позицией СМИ.
Чтобы люди, отвечающие за вопросы наци-
ональной политики, осознали: русский на-
род является не только полноправным, но
важнейшим субъектом национальных отно-
шений в России, и его национальные инте-
ресы должны не игнорироваться, а с мак-
симальным вниманием учитываться для до-
стижения гармонии с интересами других
национальных общин. Очень важно, чтобы
в элитах возникло понимание того, что под-
линное русское национальное самосозна-
ние, основанное на нашей культурной и ре-
лигиозной традиции, не угрожает целост-
ности России и межнациональному миру
в ней, а наоборот — выступает главным
гарантом единства страны и дружбы между
ее народами.
Нашей стране, всем ее народам и, в пер-

вую очередь, русскому предстоит предпри-
нять немалые усилия, чтобы проторить дос-
тойный путь в будущее. И я надеюсь, что
Всемирный Русский Народный Собор внесет
в это свой вклад, способствуя единению
всех русских людей и выражая их подлинные
чаяния и убеждения.

ДЕКЛАРАЦИЯ РУССКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Каждая нация — сложное динамич-

ное явление. Принадлежность к ней
невозможно описать с помощью узко-
го набора критериев. Чем крупнее на-
род, чем более деятельную роль в ис-
тории он играет, тем шире его генети-
ческое и социальное разнообразие.
Самым очевидным критерием наци-

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

гражданство, объединяющее на про-
тяжении долгих веков представителей
самых разных народов, не упразднило
многонациональный состав нашего го-
сударства. Граждане России могут
быть русскими, карелами, татарами,
аварцами или бурятами, в то время
как русские могут быть гражданами
России, США, Австралии, Румынии или
Казахстана. Национальные и граждан-
ские общности существуют в разных
феноменологических плоскостях.

Русский народ исконно имел слож-
ный генетический состав, включая
в себя потомков славянских, финно-
угорских, скандинавских, балтских,
иранских и тюркских племен. Это ге-
нетическое богатство ни разу не стало
угрозой для национального единства
русского народа. Рождение от рус-
ских родителей в большинстве случаев
является отправной точкой для форми-
рования русского самосознания, что,
однако, никогда не исключало воз-
можности присоединения к русскому
народу выходцев из другой нацио-
нальной среды, принявших русскую
идентичность, язык, культуру и рели-
гиозные традиции.
Уникальность этногенеза русского

народа заключается в том, что на про-
тяжении веков подобное принятие рус-
ской идентичности урожденными
представителями других националь-
ностей было не результатом принуди-
тельной ассимиляции тех или иных эт-
нических групп (’’русификации’’),
а следствием свободного личного вы-

бора конкретных людей, связывавших
с Россией свою жизнь и судьбу. Имен-
но так в состав русского народа часто
входили татары, литовцы, евреи, поля-
ки, немцы, французы, представители
других национальностей. Примеров
подобного рода — великое множест-
во в русской истории.
В русской традиции важнейшим кри-

терием национальности считался наци-
ональный язык (само слово ’’язык’’ —
древний синоним слова ’’националь-
ность’’). Владение русским языком
обязательно для всякого русского.
Вместе с тем, обратное утвержде-
ние — принадлежность к русскому на-
роду обязательна для всякого русско-
говорящего — неверно. Так как рус-
ский народ выступил государствооб-
разующим народом России и наро-
дом — строителем Российской циви-
лизации, русский язык получил широ-
кое распространение. Существует не-
мало людей, считающих русский язык
родным, но при этом ассоциирующих
себя с другими национальными груп-
пами.

В формировании русской идентич-
ности огромную роль сыграла право-
славная вера. С другой стороны, со-
бытия ХХ века показали, что значи-
тельное число русских стало неверую-
щими, не утратив при этом националь-
ного самосознания. И все же утверж-
дение о том, что каждый русский дол-
жен признавать православное христи-
анство основой своей национальной
культуры, является оправданным
и справедливым. Отрицание этого
факта, а тем более поиск иной религи-
озной основы национальной культуры,
свидетельствуют об ослаблении рус-
ской идентичности, вплоть до полной
ее утраты.
Таким образом, принадлежность

к русской нации определяется слож-
ным комплексом связей: генетически-
ми и брачными, языковыми и культур-
ными, религиозными и историческими.
Ни один из упомянутых критериев не
может считаться решающим. Но для
формирования русского национально-
го самосознания обязательно, чтобы
совокупность этих связей с русским
народом (независимо от их природы)
была сильнее, чем совокупность свя-

зей с любой иной этнической общнос-
тью планеты.
Ощутить это, в конечном итоге, мо-

жет только сам носитель националь-
ной идентичности, совершая свой лич-
ный выбор. При этом национальное
самосознание неизбежно означает со-
лидарность с судьбой своего народа.
Каждый русский чувствует глубинную
эмоциональную связь с главными со-
бытиями своей истории: Крещением
Руси, Куликовской битвой и одолением
Смуты, победами над Наполеоном
и Гитлером. Особо отметим, что гор-
дость за Победу 1945 года является
одним из важнейших интегрирующих
факторов современной русской на-
ции.
На основе программных тезисов на-

стоящего документа, предлагается
следующее определение русской иде-
нтичности: русский — это человек,
считающий себя русским; не имеющий
иных этнических предпочтений; гово-
рящий и думающий на русском языке;
признающий православное христиан-
ство основой национальной духовной
культуры; ощущающий солидарность
с судьбой русского народа.
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ПРИОРИТЕТ ИНТЕРЕСОВ РУССКОГО НАРОДА
XVIII Всемирный Русский Народный собор прошёл в Москве

11 ноября в Зале Церковных соборов
Храма Христа Спасителя состоялось откры-
тие XVIII Всемирного Русского Народного
Собора. В этом году его тема и девиз —
’’Единство истории, единство народа, един-
ство России’’. Поддержание русского наци-
онального самосознания, признание цент-
ральной роли государствообразующего
русского народа фигурировали на форуме
как основные средства противостояния вы-
зовам времени. Глава Русской Православ-
ной церкви назвал судьбу русского народа
ключевым фактором в сохранении духовно-
го и политического единства России. Итогом
стало принятие проекта Декларации Русской
идентичности, разработанного экспертным
центром ВРНС.

Всемирный Русский Народный собор
функционирует под эгидой Русской Право-
славной церкви, но привлекает представи-
телей разных конфессий, деятелей науки
и культуры, политиков и общественных дея-
телей. Он уже давно стал авторитетной
церковно-общественной площадкой, где
встречаются делегаты от коренных народов
Российской Федерации, иерархи РПЦ, муф-
тии и раввины, сторонники различных поли-
тических и мировоззренческих подходов
к развитию нашей страны. Общественная
дискуссия поощряется. Поэтому особенно
важно, что в этот раз самим руководством
ВРНС был поднят вопрос соблюдения инте-
ресов русского народа, уважения его до-
стоинства и поддержания его этнокультур-
ного развития.

Эти тезисы прозвучали в резонансной ре-
чи Патриарха Кирилла, которая широко об-
суждается в прессе, на информационных
ресурсах в интернете, обрела огромное
число сторонников и, конечно, противников.
Одни увидели 11 ноября долгожданный от-
клик на чаяния русских общественных ор-
ганизаций и мыслителей, констатировавших
многолетнее нивелирование культурной
и державной значимости самого многочис-
ленного народа России. Ещё на прошлом
Соборе выступавшие предупредили о теку-
щем деструктивном процессе, когда рус-
ские люди ощущают отчуждённость в соб-
ственной стране, не верят в органы власти
и институты, которые обязаны защищать их
права и безопасность. Эти замечания не
остались без внимания и были развиты
в центральные положения XVIII Всемирного
Русского Народного Собора. В то же время
другие — критики со стороны либеральной
интеллигенции и отдельных национальных
организаций стремятся отыскать признаки
ущемления прав других народов, обходя
вниманием всестороннюю вовлечённость
в работу ВРНС исламского и другого духо-
венства, различных деятелей республик. Во-
преки паническим прогнозам противников
’’русского вопроса’’, открытость Русского
мира, этническое многообразие Русской
цивилизации никуда не пропали из дискурса
ВРНС. Основной упор ставится на духовное
богатство народа, на православную паради-
гму, а не на этнические начала. Только уточ-
няется, что весь сложный многонациональ-
ный мир России не удастся сохранить, если
пренебрегать правами русского народа —
строителя этого государства и главного но-
сителя православия.

По обыкновению открытие ВРНС началось
с молитвы и исполнения гимна. Зал Церков-
ных соборов, вмещающий почти полторы
тысячи человек, заполнился быстро. Поми-
мо политиков, священнослужителей и чле-
нов общественных организаций здесь при-
сутствовали деятели науки, культуры и ис-
кусства, офицеры, курсанты и кадеты.
В вестибюле люди обменивались новостями,
обсуждали украинские события, экономи-
ческое положение и другие насущные воп-
росы, а параллельно — роль Русской циви-
лизации в преодолении глобального кризи-
са. Несмотря на непростые времена,
в фойе царило приподнятое состояние духа.
Во вводном слове заместитель председате-
ля ВРНС Валерий Николаевич Ганичев сказал
о верности традиционным ценностям.

Затем глава Всемирного Русского Народ-
ного Собора, Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл озвучил своё обращение, в ко-
тором заявил о необходимости защиты прав
и интересов русского народа ради целост-
ности страны. Он начал с того, что в теку-
щих условиях, когда в разных регионах пла-
неты мирная жизнь поставлена под угрозу,
проливается кровь на Ближнем Востоке
и в сердце исторической Руси — Украине,
можно констатировать конец ’’постсовет-
ского мира’’, который так и не сложился на
принципах взаимопонимания и взаимоува-
жения. Победители в ’’холодной войне’’ ны-
не доминируют в информационном про-
странстве, насаждая постулаты общества
потребления и собственные модели цивили-
зационного развития. Этой агрессивной уни-
фикации Россия может противопоставить
только собственное единство — единство
страны, народа, понимания истории.

Святейший Патриарх предостерёг тех, кто
ищет только негатив в отечественной исто-
рии, напомнив, что даже радикальный за-
падник Пётр Чаадаев, видевший в прошлом
России лишь ’’тусклое и мрачное сущест-

вование’’, отмечал, что ’’у России не одни
только пороки, а среди народов Европы —
не одни только добродетели’’. В назидание
он процитировал Федора Михайловича Дос-
тоевского: ’’Чтоб судить о нравственной си-
ле народа и о том, к чему он способен
в будущем, надо брать в соображение не
ту степень безобразия, до которого он вре-
менно и даже хотя бы в большинстве своем
может унизиться, а надо брать в соображе-
ние лишь ту высоту духа, до которой он
может подняться, когда придет к тому
срок’’. Предлагая не повторять ошибок
прошлого и соединить в современной Рос-
сии лучшие достижения всех эпох, он выдви-
нул формулу: ’’вера — справедливость —
солидарность — достоинство — держа-
вность’’. Такой синтез строится на фунда-
менте православной веры и классической
русской культуры, творцом которой являет-
ся русский народ.

— Судьба же русского народа, его бла-
гополучие, его целостность, зрелость его
самосознания должны быть признаны клю-

чевыми факторами в сохранении духовного
и политического единства России. Прене-
брегать этим сегодня — значит разрушать
государство, закладывать под него мину за-
медленного действия, — настаивал Святей-
ший Патриарх.

Глава ВРНС осудил политику игнорирова-
ния значения русского народа, подорвав-
шую у части населения веру в себя и свою
страну. Также он высказался против попы-
ток навязать идею неоднородности русских,
ведущую к созданию ’’сибирской’’ или ’’по-
морской’’ квазинаций, и отметил, что ответ-
ственная позиция руководства страны вкупе
с усилиями миллионов патриотов служат га-
рантом русского возрождения, восстанов-
ления национального самосознания и досто-
инства.

Патриарх Кирилл выразил надежду, что
органы власти и СМИ придут к пониманию
того, что ’’русский народ является не толь-
ко полноправным, но важнейшим субъек-
том национальных отношений в России,
и его национальные интересы должны не
игнорироваться, а с максимальным внимани-
ем учитываться для достижения гармонии
с интересами других национальных общин’’.
Он также подчеркнул: ’’Подлинное русское
национальное самосознание, основанное на
нашей культурной и религиозной традиции,
не угрожает целостности России и межна-
циональному миру в ней, а наоборот — вы-
ступает главным гарантом единства страны
и дружбы между ее народами’’.

После яркой речи Предстоятеля Русской
Православной Церкви были прочитаны офи-
циальные приветствия от Президента РФ
В.В.Путина, мэра Москвы С.С. Собянина,
премьер-министра Д.А. Медведева, пред-
седателя Совета Федерации В.И.Матвиен-
ко, и пленарное заседание продолжилось.
Часть спикеров продемонстрировала более
привычную для российской политической
элиты риторику, часть — продолжила линию
выступления Святейшего Патриарха или
апеллировала к его тезисам. Председатель
Государственной Думы Сергей Нарышкин
говорил о противостоянии агрессивному на-
ционализму, а председатель комитета Госу-
дарственной думы по безопасности и проти-
водействию коррупции, член ’’Единой Рос-
сии’’ Ирина Яровая выступила за введение
единого учебника, отметив, что учебник ис-
тории должен быть учебником любви к Рос-
сии.

Глава республики Северная Осетия-Ала-
ния Таймураз Мамсуров негативно оценил
политику Евросоюза, который, подобно чу-
довищу, пожирает национальные суверени-
теты, и напомнил, что русские не пытались
применить метод плавильного котла, сохра-
нив тем самым всё этническое и культурное
многообразие России. Именно поэтому
у всех народов РФ есть своё собственное
прошлое, общие настоящее и будущее. От-

метив, что Кавказ — неотъемлемая часть
Российской державы, Глава Северной Осе-
тии сообщил, что в ближайшее время в рес-
публике будет построен самый высокий
храм — в честь святого благоверного князя
Александра Невского. Верховный муфтий
России, председатель Центрального духов-
ного управления мусульман РФ Талгат Тад-
жуддин продолжил тему единства в много-
образии и призвал уберечь мировое сооб-
щество от антагонистической конфронта-
ции. Он напомнил, что в течение столетий
народы России совместными усилиями ук-
репляли и строили государство, поэтому
единство является священным понятием для
всех.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюга-
нов согласился с суждением Патриарха Ки-
рилла, отметив, что каждый раз, как госу-
дарствообразующий русский народ подвер-
гался унижению, государство давало тре-
щину. Вместе с тем он предложил соб-
ственную формулу успешного отечества:
’’сильная власть, высокая духовность, чувст-

во соборности и коллективизма, а также
элементарная житейская справедливость’’.
Он призвал опереться на лучшее, что было
в советской школе, вкладывать больше
средств в развитие сельского хозяйства,
а также гарантировать гражданам право как
на бесплатное высшее образование, так
и на получение первого рабочего места.
Руководитель коммунистов аргументировал
свою позицию опытом западных стран, в ко-
торых не принято увольнять в течение трёх
лет работников, нанимающихся впервые,
поскольку те теряют квалификацию, а день-
ги оказываются потраченными впустую.

Также Геннадий Зюганов отметил, что
возвращение Крыма в лоно России стало
решением одной из важнейших геополити-
ческих задач, после чего выразил мнение,
что руководству страны необходимо при-
знать Донецкую и Луганскую народные
республики. В этом его позже поддержал
руководитель партии ’’Справедливая Рос-
сия’’ Сергей Миронов.

Выступление лидера ЛДПР Владимира
Жириновского было, как всегда, эмоцио-
нальным. Негласно оппонируя предыдуще-
му оратору, он призвал не ограничивать
тысячелетнюю российскую историю рамка-
ми юбилеев и дат, празднование которых
установилось в советское или постсоветское
время и напомнил, что советский народ яв-
лялся искусственной конструкцией, а в дей-
ствительности всегда существовал русский
народ. Политик заметил, что сам гордился
тем, что был советским гражданином,
и считает неправильным отрицание совет-
ского периода, но при этом он убёждён,
что единство необходимо искать не в том,
что оказалось временным. В частности ли-
дер ЛДПР предложил перенести День Рос-
сии с 12 июня на 21 сентября, поскольку
именно с этой даты — с начала правления
династии Рюриковичей в 862 году отсчитыва-
ется русская летописная история. Возраст
России составляет не 24, а 1152 года,
и именно с такой датой должен ассоцииро-
ваться день рождения нашего государства.

Также в рамках защиты исторической па-
мяти Владимир Жириновский посоветовал
уйти от празднования Дня работника орга-
нов государственной безопасности 20 де-
кабря — в день основания ВЧК, или Дня
сотрудника органов внутренних дел 10 нояб-
ря, также берущего начало в революцион-
ном 1917 году. Оратор обратился к аудито-
рии с вопросом: ’’Разве до 1917 года не
было полиции, жандармерии, которые бе-
регли Российское государство?’’ Он напом-
нил, что уже при Иване Грозном существо-
вали силовые структуры, без которых стра-
ны могло бы не быть. Политик уверен, что
архивы, закрытые при СССР, должны быть
рассекречены, а преступления режима про-
тив религии должны быть признаны, после
чего уже надлежит искать примирения цар-
ской, советской и нынешней России.

Рассуждая о теме Собора, Жириновский
выделил языковое единство и назвал недо-
пустимым тот факт, что в ряде регионов РФ
общенациональный русский язык ущемляет-
ся, а русских детей заставляют учить чужие
для них языки народов данных республик.

В своём выступлении заместитель пред-
седателя Комитета Государственной Думы
по делам национальностей Михаил Старши-
нов вернулся к тезисам о русском народе,
который скрепляет многонациональную об-
щность российских граждан, а поэтому его
интересы совпадают с жизнеспособностью
самого государства. Депутат отметил, что
русский народ сейчас нуждается в под-
держке, поскольку ХХ век наложил табу на
его нужды, но сейчас ситуация меняется,
и приходит общее понимание важности рус-
ского народа и его статуса в государстве.
Он также констатировал рост жалоб со сто-
роны населения регионов РФ в связи
с ущемлением русского языка и признал
необходимым остановить губительную не-
справедливость.

Советник президента РФ Сергей Глазьев
обратил внимание, что юридическое право-
преемство современной России с СССР
и Российской империей зафиксировано бы-
ло, а вот в культурном отношении аналогич-
ное сделать не удалось. Поэтому сегодня
всюду иваны, не помнящие родства, не зна-
ющие историю. С учётом внешних разруши-
тельных процессов государство тем более
обязано озаботиться укреплением нации из-
нутри.

Ректор Московского инженерно-физи-
ческого института Михаил Стриханов при-
знался, что после распада СССР в сознании
студентов образовался вакуум воспитания,
аредный для страны. Такая молодежь под-
вержена апатии и стремлению к эскапизму
и влиянию сект. В 90-е годы группа учащих-
ся МИФИ связалась с Аум Синрикё, а втяги-
вание студентов-ядерщиков в секты — тре-
вожный фактор. Поэтому ректор уверен
в полезности кафедры теологии МИФИ. Он
предложил организовать молодёжную сек-
цию ВРНС для активизации диалога.

Митрополит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл рекомендовал показывать
наглядно, что можно быть одновременно
русским православным и в тоже время ус-
пешным, сильным и обеспеченным челове-
ком, поскольку нередко это противопостав-
ляется. Также митрополит Кирилл заметил,
что надо честно говорить о проблемах рус-
ского народа, ибо, если плохо русским —
плохо всем, а если хорошо русским — хо-
рошо всем.

Представитель Объединения спортивных
болельщиков Степан Кривошеин поведал об
упомянутой Святейшим патриархом акции
’’Быть Русским’’, что проходила в Старой
Рязани. По его словам, это, на первый
взгляд, соединение несоединимого, то есть
энергии стадионов и энергии церковного
служения, хотя в действительности единство
достижимо. Он отметил, что ещё в совет-
ские годы футбольные фанаты начали бо-
роться за свои права на стадионе, а сегодня
перед объединением стоят более широкие
задачи. Организацию тщетно пытались под-
купить или переломить; её представители
сами вышли на ВРНС в поисках партнёров,
чтобы начать социальное действие. Замгла-
вы Собора, Глава синодального Отдела по
взаимоотношениям Церкви и общества про-
тоиерей Всеволод Чаплин поддержал это
стремление к взаимодействию со стороны
волевой и сплоченной русской молодёжи.

Председатель фонда сохранения русской
кухни ’’Русская поварня’’ Максим Сырников
говорил о возрождении национальной кули-
нарии как составляющей русской идентич-
ности, жалуясь на утрату народных рецеп-
тов и равнодушие к традиционным продук-
там и блюдам со стороны широких масс.
Предстоятель Русской Православной Старо-
обрядческой церкви митрополит Корнилий
рассказал историю таёжной отшельницы
Агафьи Лыковой и предложил старообряд-
ца в качестве традиционного образа рус-
ского человека — богобоязненного, трудо-
любивого и верного семейному укладу. По-
четный председатель Общероссийского со-
юза кадетских объединений, генерал-майор
Александр Владимиров выразил мнение,
что кадетство — пример патриотического
воспитания и потенциальная основа для фор-
мирования нового служилого сословия,
с детства преданного отечеству. Также на
трибуну выходили народный артист России,
член Патриаршего совета по культуре Нико-
лай Бурляев, писатель и публицист Станис-
лав Куняев, заместитель губернатора Яро-
славской области Александр Грибов и дру-
гие участники, которые поделились своими
соображениями по вопросу укрепления
единства истории, народа и России.

В завершение заседания пред собравши-
мися была зачитана Декларация русской
идентичности.

Филипп ЛЕБЕДЬ
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В
ысшей целью конфликта с Россией в по-
бедном для США и НАТО варианте явля-

ются не столько материальные факторы
(контроль над территорией, энергоресурса-
ми, технологиями, отсрочка финансовой ка-
тастрофы и пр.), сколько устранение России
как силы, препятствующей установлению
Нового мирового порядка (НМП).
Одно из последствий украинского кризиса

для России — поляризация политической
жизни и растущая тенденция называть вещи
своими именами.
Украина, полагают многие российские

эксперты, оставалась бы спокойной, если
бы не острый кризис системы виртуально-
финансового капитализма и политическая
деградация властей США и Европы. Надеясь
избежать очередного катастрофического
банковско-финансового обвала, Вашингтон
запустил давно готовившийся взрывной ук-
раинский проект с целью спровоцировать
Россию на вооруженный конфликт с Украи-
ной и в порядке наказания нанести России
непоправимый ущерб с глобальными по-
следствиями.
Украинский кризис может завершиться

для России и мира по-разному. Благоприят-
ное для России урегулирование позволило
бы и ей, и Украине избежать будущих круп-
ных потерь, всем остальным — не скатиться
во всеобщее противостояние и выиграть
время, чтобы выйти, наконец, из тупика,
в котором держит мир отстроенное на вер-
ховенстве денег и прибыли жизнеустройст-
во. Специфический опыт двух революций,
восстановления разрушений и реализации
крупных проектов в науке и экономике дает
России надежду выступить более удачно,
чем в прошлом веке, генератором идей
и практиком нового жизнеустройства, кото-
рое позволило бы сохранить связь времен,
подлинно человеческую цивилизацию и ре-
шать проблемы развития без войн. Для это-
го России надо измениться самой и вместе
с единомышленниками менять мир.
Если возобладает сценарий Запада, есть

угроза, что человечество может перейти
в кардинально новое состояние и картина
мира изменится безвозвратно. Картину бед-
ствия, однако, видят немногие.

Украинские марионетки
Поведение украинских властей в кризис-

ной ситуации настолько некомпетентно
и безответственно, что слово ’’политика’’
к нему не подходит. Все выглядит так, что
в условиях гражданской войны и обрушения
связей со своим соседом и основным торго-
во-экономическим партнером правительст-
во как будто не видит реалий и ведет курс
на развал экономического потенциала
и превращения Украины в кредито- и импор-
тозависимую страну. Но это не так. Дейст-
вия властей следуют четкой логике и исходят
из двуединой политико-идеологической ос-
новы, сформированной по итогам ’’револю-
ции майдана’’ и становления режима. Одна
из основ — вражда и борьба с Россией
и всем российским. Антироссийский мандат
выдан спонсорами украинским лидерам,
чтобы оправдывать их деяния и списывать на
’’врага’’, т.е. Россию, все прошлые и буду-
щие грехи и провалы. Столь же тотальной,
но с другим знаком, является установка на
’’интеграцию без границ’’ с Европой и Аме-
рикой. Двуединая основа — простая и удоб-
ная схема работы лидеров и структур режи-
ма, мотиватор и оправдание его сущест-
вования в стране и за рубежом: Украина —
на переднем крае борьбы цивилизованного
мира противостоит России, одной из основ-
ных главных угроз миру (см. выступление Б.
Обамы 24 сентября на Генассамблее ООН),
несет жертвы и потери, а за это цивилизо-
ванный мир должен оказывать ей всяческую
помощь и скорее интегрировать Украину
в свою зону процветания и свободы. По-
мощь оказывается, но, по убеждению Ки-
ева, явно недостаточно — проблемы не ре-
шаются. Нескончаемые просьбы у Вашинг-
тона, Брюсселя, Бонна, МВФ и прочих о все
новой и все большей помощи и статусах,
гарантирующих безопасность режима
и членство в клубе избранных — важнейшее
направление усилий украинских деятелей.
В течение долгих лет зарубежные спон-

соры формировали и в ходе майдана-2 осо-
знанно привели к власти на Украине силы,
идеология и практика которых идентична то-
му, что происходило в Германии в 30-е годы
прошлого века. Некоторые украинские
группировки открыто и почти без изменений
переняли и узаконили нацистские ритуалы
и символику. От нацистского нарратива 30-х
годов унаследован и реваншизм во внешних
делах, но с другими амбициями — его укра-
инский вариант направлен только на Россию.
У американских и европейских спонсоров
нет иллюзий насчет происходящего в стра-
не, они видят ее состояние, но для них про-
блемы Украины вторичны, ее главная цен-
ность — возможность, если это потребует-
ся, столкнуть Украину с Россией в более
крупных стратегических целях.

Ожидаемый на Украине осенне-зимний
парад внутренних кризисов: финансового,
экономического, политического, социально-
го, энергетического — и повышение в связи
с этим внутренней напряженности ставит ре-
жим перед перспективой массовых выступ-
лений. До сих пор реакция властей на про-
тесты сводилась к репрессиям. В случае
массовых протестов режим, с одной сторо-
ны, применяет силу, с другой — совместно
с американскими и европейскими структу-
рами может использовать ситуацию для за-
пуска нового витка противостояния с Росси-
ей. Вероятность такого развития событий
имеется — ожидается, что после парла-
ментских выборов в октябре 2014 г. состав
Верховной Рады будет крайне национали-
стическим, репрессивно настроенным и су-
пер-антироссийским, определять политику
парламента станет ’’партия войны’’ из нес-
кольких фракций.
Некоторые эксперты отождествляют вой-

ну украинских властей против Новороссии
и кризис в целом с ’’войнами через посред-

ников’’ типа ’’proxy wars‘‘ 60-80-х годов
прошлого столетия. Это неверно. Термин
’’война через посредников’’ был в обиходе
во времена двухполюсного мироустройства
и глобального советско-американского про-
тивостояния. Параметры украинского кри-
зиса принципиально отличаются от концепта
’’войн через посредника’’ и схем ’’proxy
war‘‘.
Война между вооруженными силами Ук-

раины и Новороссии, вероятно, будет про-
должаться, однако воюющие стороны под
категорию посредников не подходят. То,
что многотысячные демонстрации и митинги
протеста в городах Юго-Востока проходили
под российскими флагами, вовсе не означа-
ет, что Россия готовила эти шествия и впо-
следствии формировала протестные власти
и ополчение ДНР и ЛНР как своего посред-
ника в противостоянии с Украиной и ее ар-
мией как посредником США и Европы —
такого не было. Россия вообще предпочла
бы, если бы это было возможно, не ан-
гажироваться во внутриукраинских событи-
ях — ни в Крыму, ни на Юго-Востоке Укра-
ины. В России, в отличие от США, ни страте-
гических, ни тактико-оперативных меропри-
ятий по Украине не разрабатывалось. Что
касается Крыма, то Москва к крымской си-
туации заблаговременно не готовилась
и лишь быстро отреагировала на серьезную
угрозу своей безопасности. Бескровная
крымская акция стала возможной лишь в си-
лу уникальной обстановки, когда подавляю-
щая часть населения полуострова недвус-
мысленно проявила до и в ходе референ-
дума свою волю, а командиры украинских
военных частей в Крыму, видя ситуацию,
сочли за благо не выполнять приказы тог-
дашнего главкома ВС Украины А.Турчинова
открывать огонь по российским военным.
В Донбассе была уже другая реальность —

в период самоопределения Крыма ни ДНР,
ни ЛНР, ни их вооруженных формирований
не существовало. Донецкая и Луганская
республики возникли как стихийный ответ
населения и пассионариев Юго-Востока на
устрашающие рейды гонцов новой влас-
ти — агрессивных майдановцев и групп Пра-
вого сектора — по городам региона. Люди
увидели облик этой власти, поняли, что их
ждет русофобия, расизм и террор (репрес-
сии в том или ином виде затронули свыше
2,5 тыс.человек, в их числе лидера первого
этапа донецкого сопротивления П.Губарева)
и организовались, чтобы защитить свое пра-
во жить так, как хотят, а не так, как соби-
рался навязать силой резко враждебный ре-
жим. Если же принять точку зрения Киева
и считать, что Москва и Киев воюют напря-
мую и с украинскими ВС сражаются не
местные ополченцы, а вторгшийся на Укра-
ину агрессор, т.е. регулярные российские
войска, то ’’война через посредника’’ тоже
не выходит — все, даже украинские ’’яст-
ребы’’ понимают, что никакой войны между

вооруженными силами двух
стран нет. Горячим материалом
для СМИ и политиков может
стать тема гибели приданных ВС
Украины служащих американ-
ских и европейских госструктур
и частных военных компаний
(ЧВК) в боестолкновениях
с формированиями Новорос-
сии, в состав которых входят
российские добровольцы. Воз-
можно, прямые боесоприкос-
новения с летальными исходами
между российскими и иностран-
ными участниками боевых дей-
ствий были, но о них конкретно
не сообщалось. Есть погибшие
с той и с другой стороны —
в частности, 25 сотрудников
американских спецслужб (ФБР
и ЦРУ) и 160 служащих амери-
канской ЧВК Academi, а россий-
ские СМИ, не уточняя числен-
ности, информировали о похо-
ронах добровольцев из России.
Если война станет более мас-
штабной и интенсивной, история
с войной русских с американ-
цами (поляками, литовцами,
др.) может принять другой обо-
рот.
Укрокризис в стандартные

схемы и прецеденты не уклады-
вается.
Украинский кризис можно

охарактеризовать как пример
того, на что в сегодняшних ус-
ловиях способны акционеры
и исполнители геополитического
проекта в ходе операции по об-
ретению контроля над страной
и кратчайшего переформатиро-
вания жизни народа и государ-
ства на ’’адаптируемой’’ терри-
тории.
Украинская ситуация — небы-

валая со времен вьетнамской
войны 1965-1975г.г. по жест-
кости, а может быть, даже бо-
лее жесткая и масштабная не-
военная конфронтация между

Западом, с одной стороны, и Россией —
с другой. История, оперативная прорабо-
танность укрокризиса, демонстративная
враждебность США, НАТО и ЕС и открытое
несоблюдение Западом правовых норм
и правил поведения позволяют прийти к вы-
воду, что в борьбе с Россией США и Ев-
росоюз сделали глобальные ставки и рас-
считывают раньше или позже на победу.

Укрокризис против России
О твердом настрое на бескомпромис-

сность с Россией можно было догадаться
уже в 2013 г. по истории с заключением
соглашения об ассоциации Украины с ЕС. На
понятную и абсолютно законную озабочен-
ность российской стороны серьезным
ущербом для России от этого соглашения
евросоюзная бюрократия реагировала не-
привычно и вдруг как-то не по-европейски
жестко. Она наотрез отказывалась даже
обсуждать вопрос. По мере того как Рос-
сия, защищая свои интересы, пыталась воз-
действовать на В. Януковича и его команду,
жесткость ЕС возрастала, к жесткости
Брюсселя прибавилась жесткость Вашингто-
на. Неуступчивость Брюсселя стала одним
из факторов, которые привели ситуацию
к майдану-2 и последующим событиям.
А в сентябре 2014 г., после всего, что про-
изошло, ЕС вдруг согласился с необходи-
мостью учесть интересы России и принял
решение отложить исполнение подписанно-
го и ратифицированного Украиной соглаше-
ния об ассоциации с ЕС до конца 2015 г.!
С.В. Лавров дал комментарий по поводу
этого решения: ’’В результате оказались
там же, но ценой тысяч человеческих жиз-
ней, огромных разрушений и вообще со-
здания кризиса на всю Европу’’. Можно
было бы добавить — и на весь мир. Стоит
поработать над тем, чтобы когда-то состо-

ялось разбирательство, устанавливающее
меру хотя бы политической ответственности
ЕС. Нарушая свои собственные принципы,
нормы и сам дух Евросоюза, который, ка-
залось бы, еще недавно присутствовал во
взаимоотношениях с Россией, евросоюзная
бюрократия выполнила функции спускового
крючка, запустившего украинский кризис.
Россия была не готова к подобному пово-

роту в мышлении и практике ’’партнеров’’.
Скорость перехода США, НАТО и ЕС к по-
литике жесткой конфронтации удивляла, од-
нако даже в январе 2014 г. информирован-
ные лица в России вряд ли представляли,
какой накал и размах приобретут в самом
ближайшем времени события и как поведут
себя те, кого Россия совсем недавно назы-
вала партнера ми. Сегодняшняя реаль-
ность — регулярные инвективы Б. Обамы,
А. Меркель, Д. Кэмерона, политиков стран
Европы, чиновников ЕС и НАТО в адрес
России, военные решения НАТО и поваль-
ные американские и европейские санкции,
которые обычно применяются в отношении
весьма вероятного военного противника
и по сути вплотную приближаются к эконо-
мической войне. Насчет украинских властей
говорить не приходится — о градусе враж-
дебности в отношении России свидетель-
ствуют жестокие карательные операции
против пророссийского населения Донбасса
и других территорийЮго-Востока, провока-
ция с малазийским самолетом, вброс ин-
формации о готовившихся апокалиптическо-
го масштаба провокациях на Запорожской
АЭС и Днепрогэсе, крайне безответствен-
ные, но не вызвавшие адекватных оценок
американских и европейских политиков за-
явления министра обороны Украины о раз-
работке украинского ядерного оружия для
войны с Россией и применении Россией так-
тического ядерного оружия в Новороссии
и многое другое. Во второй половине сен-
тября в украинское информационное про-
странство вброшен шедевр столичной штаб-
ной и пропагандистской мысли — термин
’’российско-террористические войска’’.
Накал страстей вокруг России отчасти

объясняется эмоциями из-за провала крым-
ской части американского проекта. Появив-
шаяся в июле 2014 г. в испанском интернете
публикация (возможно, активная операция
одной из российских спецслужб) раскрыва-
ет одну из важнейших целей февральского
госпереворота в Киеве — ликвидация авто-
номии Крыма, удаление из Крыма россий-
ских военных объектов и развертывание на
полуострове военной инфраструктуры
США уже в 2014—15 гг.
Особая тема — тотальная информацион-

ная война против России. Она ведется с при-
страстием по стандартам военного време-
ни, повсеместно, всеми доступными средст-
вами среди всех возрастных, социальных
и профессиональных групп, — от высших
властных структур до детских садов — и до-
стигла серьезных результатов. Утверждая,
что никогда еще украинцы не были столь
едины, как сейчас, П.А. Порошенко прав,
но, к сожалению, это единство — на анти-
российской основе. Информационную вой-
ну не следует воспринимать легко — внед-
ренный в сознание большого процента насе-
ления страны агрессивный русофобский ме-
нталитет уже находит выход в практических
действиях внутри и вне Украины.
О целях и характере конфронтации гово-

рит не только охватившая страну демониза-
ция всего русского и российского, но и та-
кая узкоспецифическая программа зомби-
рования, как продвижение в информацион-
ное пространство Украины и мира с нояб-
ря(!) 2013 г. так называемой ’’политтехно-
логии декапитации’’ (обезглавливания) в от-
ношении В.В. Путина — тотального, без вся-
ких сдержек и приличий, очернения в СМИ
руководителя государства, объявленного
враждебным. Тут же — западная практика
неприглашения на международные меро-
приятия, давняя технология ’’нерукопожат-
ности’’, заявления о нежелании общаться.
Схожие политтехнологии применялись в от-
ношении С. Хусейна, М. Каддафи и лиде-
ров, конфронтацию с которыми изначально
планировалось довести до конца. На Укра-
ине в августе 2014 г. дошло до того, что
в Киеве ездили легковые автомобили с над-
писью на заднем стекле ’’Ищу киллера
убить Путина’’.

Кому это нужно и зачем?
Благословляя Киев на войну в Донбассе

под лозунгом ’’противостояния российской
агрессии’’, кураторы, конечно же, рассчи-
тывали не на победу украинских войск над
ополченцами или вымышленными россий-
скими войсками, а на то, что Россия не
останется безучастной к судьбам людей,
истребляемых методами геноцида, и осу-
ществит гуманитарную интервенцию для их
защиты. Реальные основания для гуманитар-
ной акции у России были. Заявлениям Б.
Обамы, американских политиков и военных
о том, что США не намерены вовлекаться
в военный конфликт с Россией в связи с ук-
рокризисом, доверять не стоит — операции
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на Украине проводятся в духе концепции
’’современного сдерживания’’, что означа-
ет устраивать по нарастающей все более
крупные провокации и вынуждать Россию
к действиям, которые по своей воле в нор-
мальной обстановке она совершать бы не
стала ( вопрос о доверии американской ад-
министрации — тема отдельного серьезно-
го разговора). Цель провокаций — каждый
раз выводить конфронтацию на новый уро-
вень с новым набором наказаний и ущер-
бов. Восхождение по лестнице эскалации,
по замыслу, должно привести к прямым
столкновениям ВС бывших братских славян-
ских стран, затем в том или ином форма-
те — конфликт Россия-НАТО.
Конфликт, если он состоится, может быть

не похож на войны прежних поколений. Не
столь важно, в какую из существующих во-
енно-научных категорий он впишется, како-
во будет его название — мировая, третья,
четвертая или какая-либо иная война. Мо-
жет быть ядерным — или неядерным, если,
например, в ВС США к его началу поступит
разрабатываемое сейчас неядерное ору-
жие, именуемое ’’Быстрый глобальный
удар’’, БГУ, характеристики которого
должны позволить в кратчайшее время на-
носить по критически важным объектам
удары, равные ядерному оружию по пора-
жающему действию, но без ядерного заря-
да и последствий ядерного взрыва. Назва-
ние конфликта не принципиально, его мож-
но придумать. Вопрос в другом. Технологии
СМИ превращают малую войну в большую
и наоборот, делают виртуальное реальным
и реальное виртуальным и играют как никог-
да большую роль в мировых событиях. По
ориентировке заказчиков мировые СМИ
могут придать конфликту масштабы, кото-
рых на самом деле нет, и объявить победи-
телями или жертвами тех, кто на самом
деле таковыми не являются — наряду с при-
мерами политического манипулирования
фальшивками СМИ в Сирии, ранее — в Ира-
ке и других странах, укрокризис свидетель-
ствует, что западные страны все чаще поль-
зуются медиамошенничеством для офици-
ального обоснования своих внешнеполити-
ческих акций. Главный на сегодня вопрос —
может ли из украинского кризиса вырасти
крупный региональный или глобальный кон-
фликт? Ведь смысл крупного конфликта, как
во все прошлые века — победа одних госу-
дарств и поражение других, в результате
чего или кардинально меняется, или остает-
ся в своей основе, но совершенствуется ми-
ропорядок и его ценности, нормы и правила
жизни и поведения людей, обществ и госу-
дарств.
Ответ однозначен: безусловно, да. Если

банковско-бюрократическая верхушка За-
пада сочтет, что расчеты указывают на
твердый шанс выиграть и момент настал,
силовой конфликт того или иного масштаба
может состояться. Финансовые, экономи-
ческие, геополитические, военно-стратеги-
ческие и иные мотиваторы США для того,
чтобы попытать счастья в военном столкно-
вении с Россией известны — приобретения
в случае успеха будут огромными. Выступая
30 сентября с.г. в нью-йоркском Совете по
международным отношениям зам.министра
обороны США Р. Ворк пояснил, что в прин-
ципе уникальный по своим возможностям
американский военный потенциал может
уже сегодня быть использован в любое вре-
мя в любой точке земного шара, однако ВС
США к такой миссии еще недостаточно го-
товы, и этот недостаток будет исправлен

в ближайшие 2-4 года, на что будут выделе-
ны соответствующие ассигнования.
Однако все не так просто — глобальный

замысел означает для заказчиков и исполни-
телей глобальные и даже экзистенциальные
риски. Нет числа войнам, которые завер-
шались не так, как намечалось. Реалисты
в политических и военных структурах ва-
шингтонской администрации понимают, что
спланировать и развязать войну легко, но
гарантий победы никто дать не может,
а крушение замысла будет не просто не-
удачей в зарубежной войне, региональной
или даже глобальной. На кон в данном слу-
чае ставится несравненно большее — речь

пойдет о глобальном будущем, о жизнеуст-
ройстве и миропорядке для человечества,
о новой картине мира.
Высшей целью конфликта с Россией в по-

бедном для США и НАТО варианте являются
не столько материальные факторы (кон-
троль над территорией, энергоресурсами,
технологиями, отсрочка финансовой катаст-
рофы и пр.), сколько устранение России как
силы, препятствующей установлению ново-
го мирового порядка (НМП). В Вашингтоне
давно считали, что Россию с ее поведением
надо поставить на место, разрабатывали
меры воздействия на нее. Сама по себе
линия России в укрокризисе, по их мнению,
заслуживает самой суровой кары, и не
только потому, что она жестко сопротив-
лялась заключению наносящего ей чувстви-
тельный ущерб соглашению Украина- ЕС,
не допустила расправы Киева над Крымом
и экспансии Пентагона в бассейне Черного
моря, а также поддерживает население
Юго-Востока Украины в борьбе за его пра-
ва. Вышеперечисленное было само по себе
достаточным для наказания, но все это было
еще и посягательством на невидимое, но
вполне реальное обстоятельство — график
движения по маршрутной карте к НМП. За-
казчики НМП использовали созданную ими
самими кризисную ситуацию на Украине
и вокруг нее в духе распространенного се-
годня постулата — ’’кризис — это не толь-
ко кризис, но и возможность решения про-
блем’’ в преломлении к России — было ре-
шено поднять в разы остроту и масштабы
конфликта.
НМП — своего рода всемирная антициви-

лизация, которая, если проекту будет поз-
волено воплотиться в жизнь, будет означать
коренной переворот всего мироустройства
и образа жизни человечества. Акционеры
НМП не делают секрета из существования
проекта, но говорят о его деталях редко
и в самом общем лозунговом плане. Им
есть что скрывать. Мониторинг доступной
информации об НМП показывает, что если
проект будет реализован, в прошлом — как

ненужный балласт — останутся: суверени-
тет и независимость государств, националь-
ная экономика, права и свободы граждан,
демократия, политика, а также духовные
ценности и основы жизни людей — семья,
мораль, совесть, справедливость, культура,
историческая память, гуманитарные науки
и др.. Заметно сократившееся население
мира будет состоять уже не из людей
(homo sapiens), а из чипизированных и нано-
роботизированных био-объектов-трансгу-
маноидов, получеловеков-полукомпьюте-
ров (homo electronicus).
Для ускорения реализации замысла НМП

создан международный форум ’’Глобаль-
ное будущее — 2045’’
с богатейшими спонсо-
рами — форуму пред-
стоит стать мировым
движением, затем —
мировым порядком,
после чего будет создан
универсальный кодекс
мировых законов, за со-
блюдением которых бу-
дет следить мировое
правительство или прави-
тель. Таким образом,
очередные эксперимен-
таторы над человечест-
вом обещают навсегда
закрыть путь в прошлое
и к 2045 г. сделать всех
здоровыми, счастливы-
ми и бессмертными. На-
ряду с прекрасными ло-

зунгами объявлен и главный противник свет-
лого будущего — ’’национально-ориенти-
рованные идеологии’’, которым, по опре-
делению, в НМП нет места.
Эти схемы, однако, сталкиваются с серь-

езными препятствиями. Чтобы сбросить
в ’’дыру истории’’ (термин Дж. Оруэлла
’’1984’’) старый свет с его предрассудками,
нужно глобальное единообразие и контроль
над всеми людьми и территориями мира.
Готовя пришествие НМП, менеджеры новой
жизни через информационные техноло-
гии — образование, СМИ, рекламу и все
более вытесняющий культуру виртуальный
мир индустрии развлечений — исподволь,
но коренным образом меняют ценности
и создают новую матрицу сознания. Все это
осуществляется во всех без исключения
странах мира в большей или меньшей степе-
ни неформальными коммерческими техно-
логиями, которые десятилетиями перефор-
матируют сознание людей, внедряют новые
и вытесняют все еще существующие коды
и понятия. К пришествию НМП многое гото-
во уже сейчас — примитивизация всего
и вся и замена картины мира идет полным
ходом. Однако в глобальном и даже стра-
новом масштабе ’’смена мозгов’’ и обес-
печение готовности влиться в ряды сторон-
ников НМП далеко не везде и не всегда
проходит успешно. Присоединение к лаге-
рю НМП новых территорий и народов поли-
тическим или силовым путем — важная
часть стратегии НМП. Без государственных
структур здесь не обойдешься, а они дале-
ко не всегда симпатизируют идеологии
НМП.
Сегодняшняя внутренняя и внешняя поли-

тика России противоречит замыслу и сцена-
риям НМП и становится центром притяже-
ния для стран, которые не собираются от-
казываться от государственного суверени-
тета и основ действующего мироустройства
и традиционной цивилизации. Россия откры-
то выступает против ’’американской исклю-
чительности’’, ’’цветных революций’’

и гражданских или межгосударственных
войн. Более того, Россия при поддержке
ряда государств может через некоторое
время выступить инициатором альтернатив-
ного НМП пути развития, а это — серьезная
угроза не просто планам американской гео-
политики, геостратегии и геоэкономики, но
и самому проекту НМП и алгоритму присо-
единения все новых стран к ’’миру прогрес-
са и перемен’’.
Площадкой и инструментом для завязыва-

ния конфликта должна была стать крупная
и важная для России страна. Выбор естест-
венным образом пал на Украину — полити-
ческий климат в стране был подготовлен,
стараниями американских госпрограмм
и фондов НПО была сформирована агрес-
сивная русофобская неофашистская группи-
ровка, которая ждала случая прийти к влас-
ти, что и произошло в феврале 2014 г.
Следует признать, что выбор был точным
и оправдал ожидания: американская сторо-
на довольна не только исполнительностью,
но и инициативностью Киева на российском
направлении (власти порой делают такое, до
чего американцы бы не додумались). В пар-
ламентских и научных кругах Украины от-
крыто идут разговоры о том, что Третья
мировая война дала бы, наконец, Украине
долгожданную возможность навсегда изба-
виться от России.
Наконец, тема укрокризиса в увязке с те-

мой миропорядка прозвучала в выступлении
на ГА ООН Б. Обамы. Конечно же, во всех
перипетиях на Украине, угрозах миропоряд-
ку и нарушениях международного права
оратор традиционно обвинил Россию. Од-
нако главным моментом, на который следу-
ет обратить внимание, были сказанные в на-
чале выступления слова: ’’Мы находимся на
перепутье между войной и миром’’. В соче-
тании с разбросанными по тексту призыва-
ми объединиться для решения общих про-
блем в духе общих интересов и взаимного
уважения, что на деле означает ’’следуй за
Америкой’’, характеристика мировой ситу-
ации, как перепутья между войной и ми-
ром, может свидетельствовать о жестком
настрое администрации и американском по-
литикуме — или мир на наших условиях, или
война. Примечателен и другой момент —
вскоре после сказанного на ГА ООН Б.
Обамой о важности международного права
и сохранения послевоенной системы меж-
дународных отношений, США выступили
с предложением отказаться от принципа
единогласия постоянных членов Совета Без-
опасности ООН при голосовании по всем
вопросам, кроме процедурных.
В ближайшие недели выяснится, было ли

все это очередным всплеском риторики или
положение Запада таково, что он решил
встать на тропу войны. Что касается украин-
ского кризиса, то надежд на его скорое
урегулирование нет. Возможно, надвигаю-
щийся осенне-зимний период остудит воин-
ственность политиков, но проблемы, по-
рожденные украинским кризисом, таковы,
что сколько-нибудь удовлетворительное ре-
шение их может затянуться на долгие годы.

Иван ВИНОГРАДОВ,
Российский институт

стратегических исследований

В преддверии праздников —
Нового года и Рождества Христова —

с 20 ноября 2014 г. по 15 января 2015 г.
проводится акция:

в продаже комплекты из 20 книг
серии ’’Русская правда’’ О. Платонова

по цене 4000 рублей:

1. Эпоха Сталина
2. Почему погибнет Америка
3. Еврейский вопрос в русском госу-

дарстве
4. Под властью зверя
5. Разрушение Русского царства
6. Революция против России
7. Будем жить при коммунизме
8. Государственная измена
9. Покушение на русское царство
10. Война с внутренним врагом
11. Масоны в русской истории XX века
12. Мастера государственной измены
13. Тайное мировое правительство. Война

против России
14. Уроки русской экономической мысли
15. Русская экономика без Талмуда
16. Битва за Россию
17. Конец эпохи
18. Перестройка как преступление
19. Россия и мировое зло
20. Тайна беззакония

Обращаться
в издательство ’’Родная страна’’:

www.mofrs.ru
e-mail: mofrs yandex.ru
тел. (495) 778-55-74.

Украинская армия готовится
к большой провокации

против России
На днях генерал-полковник Леонид Ивашов заявил

в интервью сайту ’’Внешнеэкономические связи’’, что
украинская армия готовится к большой провокации
против России.
По словам военного эксперта на крымском направ-

лении скапливается большая группировка вооружен-
ных сил Украины, около 300 единиц артиллерийского
оружия, включая РК ’’Точка-У’’, РСЗО ’’Град’’. Эта
группировка сосредоточена на Арабатской стрелке
под Херсоном.
Кроме того, ультрарадикалы из ’’Правого сектора’’

активизируют диверсионно-разведывательную дея-
тельность, особенно среди татарской молодежи.
’’Они понимают, что Крым Россия не отдаст, у них
другая задача — спровоцировать конфликт, видимо
есть жесткий приказ на этот счет’’, — заявляет Ле-
онид Ивашов. Также у Центра имеется информация
о трех группировках националистов в Новороссии, их
задача — втянуть российских военных в вооруженный
конфликт.
Генерал не исключает, что война в Крыму может

быть развязана в ближайшие месяцы и туда включатся
страны НАТО. Военные приготовления в этом районе
задуманы не только для давления на Россию.
’’Сценарий отработан в Ираке, Ливии, Сирии и в Со-

юзной Республике Югославия. Идет демонизация
страны и российского лидера, нас объявили угрозой
миру. В случайность майдана я не верю, я привык
оперировать геополитическими категориями. Есть оп-
ределенный стратегический план, и он сейчас осу-
ществляется’’, — отметил аналитик.

СОБЕРЕМ НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ПОДАРКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ НОВОРОССИИ!

Новоспасский ставропигиальный мужской монастырь, храмы столицы, Мос-
ковское отделение Императорского Православного Палестинского Общества
и Межфракционная депутатская группа ГД РФ в защиту традиционных христиан-
ских ценностей проводят сбор новогодних и Рождественских подарков для
страдающих от войны детей Новороссии. Гуманитарная акция проводится по
благословению наместника Новоспасского монастыря епископа Воскресенского
Саввы.
В результате военных действий в Донецкой и Луганской области сложилась

тяжелейшая гуманитарная ситуация. Люди живут под обстрелами, не выплачива-
ются пенсии, социальные пособия, а часто и зарплаты. И, конечно, самая
большая боль наших братьев и сестер в Новороссии — дети. Их безопасность, их
будущее, их возможность учиться и радоваться жизни, оставаться детьми.
Впереди самые детские из всех праздников — Новый год и Рождество.

В суровых военных условиях ДНР и ЛНР трудно будет организовать праздник для
своих маленьких граждан, и без того прошедших через недетские испытания.
Предлагаем всем неравнодушным вместе собрать новогодние и Рождествен-

ские подарки для детей Новороссии!
Сбор детских подарков будет осуществляться по следующим адресам:
— Новоспасский ставропигиальный мужской монастырь по адресу: Москва,

Крестьянская площадь, дом 10 (ст. метро ’’Крестьянская застава’’),
часы приема помощи: с 8.00 до 20.00, контактный телефон: 8 (495) 676-95-70;

Сбор гуманитарной помощи начнется 27 ноября и будет проходить в течение
двух недель.
— храм Воскресения Словущего на Успенском вражке по адресу: Москва,

Брюсов пер., 15/2,
часы приема помощи: с 8.00 до 22.00, контактный телефон: 8 (903) 532-22-87;
— ’’Семейный клуб на Остоженке’’ по адресу: Москва, Пожарский пер., 10

(вход в арку дома),
часы приема помощи: с 12.00 до 22.00, контактный телефон: 8 (495) 662-89-80
Принимаются сладкие подарки, новые детские книги, игрушки, развивающие

игры, спортинвентарь.

Юлия СТИХАРЕВА
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ВЛАДИМИР ПУТИН: США ХОТЯТ НАС ПОДЧИНИТЬ

(Окончание. Начало на стр. 1)

’’Другая проблема, — продолжил режис-
сер. — Действительно, в прошлом году я Вам
задавал вопрос о космическом прокате, что
может быть со спутника показывать кино по
всей стране. На следующий же день мне
позвонил министр связи Никифоров, мы
встретились, объяснили, что нужны приемни-
ки, то есть сигнал-то мы передадим, но нуж-
ны приемники. Они пообещали, и год их нет.
Может быть, Вы опять нас примете и эту
проблему обсудим. Потому что это не толь-
ко возрождение киноотрасли’’.
’’По поводу Крыма я хочу сказать. Мне

посчастливилось в этом году быть свидете-
лем живой истории, — признался он. —
Я был там как раз перед референдумом.
Хочу сказать, что, действительно, обстанов-
ка... Я в 1988 году снимал там фильм о бое-
вых действиях в Афганистане, но ехал с мень-
шим опасением туда, чем сейчас. Когда дей-
ствительно готовились поезда с бандеровца-
ми, когда из Сирии вернулось 4 тысячи воо-
руженных фанатиков, татар, и там намеча-
лась достаточно серьезная резня. И я был
действительно свидетелем той абсолютно
блистательной военной операции, которая
была продумана и проведена...’’
В это мгновение Президент России пресек

речь известного режиссера словами: ’’Зачем
Вы всем рассказываете об этом? Это же
секрет’’.
’’Я просто выражаю мнение крымчан, —

ответил Юрий Кара. — Потому что я в про-
шлом году тоже просил, говорю: ’’Вот в 1917
году эта революция, давайте построим
храм, — я Вам говорил в прошлом году, —

где действительно, хотя бы на небесах...
Храм примирения всех сил, чтобы действи-
тельно все примирились’’. А сейчас в Крыму
люди меня просили, это мнение народа. Мне
особенно растрогал случай одного деда...
Калека, который полз на избирательный учас-
ток, ему говорили: ’’Дедушка, мы принесем
Вам урну домой’’. Он говорит: ’’Нет, я хочу
вернуться на Родину сам, пешком’’. И в связи
с этим я действительно выражаю их мнение,
хотя к нему присоединяюсь, это мнение
крымчан, что за эту блистательную опера-
цию наш Главнокомандующий заслуживает
ордена ’’Победа’’ и звания Героя Россию.
Это их мнение’’, — сказал Юрий Кара.
’’Ордена ’’Победа’’ и звания героев заслу-

живают сами крымчане, — заявил Президент
России. — Если бы не их позиция, ничего бы
не было’’.
’’Что касается, того, что Вы сказали:

’’Америка хочет нас унизить’’. Да? Так Вы
выразились? Это не так. Они не унизить нас
хотят. Они хотят нас подчинить, хотят за наш
счет решать свои проблемы. Хотят подчинить
нас своему влиянию. Никогда ни у кого это
в истории в отношении России не получалось
и ни у кого не получится’’, — предупредил
недругов Верховный главнокомандующий.
’’Но вот что у них получается — это под-

чинить своему влиянию своих союзников, или
как у нас выражались ’’шершавым языком
плаката’’, своих сателлитов. И это получает-
ся, потому что, к сожалению, многие из их
союзников в ущерб, это абсолютно очевид-
ная вещь, в ущерб собственным националь-
ным интересам пытаются защитить чужие на-
циональные интересы по непонятным основа-
ниям и с непонятной перспективой. Я даже
иногда теряюсь, — признался он, — потому
что защита так называемых общих европей-
ских, западных ценностей в ущерб собствен-
ным национальным интересам, она, как пра-
вило, несет в себе несколько проблем. Во-
первых, непонятно что это за интересы, кри-

териев-то нет. Это только общие разгово-
ры — о демократии, о том, о сем. Это же не
право на госпереворот, это же не право на
геноцид. Какие интересы?’’
’’Это первое. А второе — что за этим

стоит? — задается вопросом Президент. —
Точно стоят совершенно геополитические ин-
тересы одной страны или группы стран. Так
ли интересы элит этих стран соответствуют
интересам даже их собственных народов —
это большой вопрос. Но об этом мы с кол-
легами дискутировали много, еще будем
дискутировать, и в конечном итоге так же,
как и курс национальной валюты, уверен, там
рынок все выстраивает, а здесь жизнь все
выстроит нормальным образом. Мы, безус-
ловно, пойдем дальше. Напрягать ситуацию
в мире никому не хочется, поверьте мне,
и в Штатах это на самом деле никому не
нужно, я имею в виду широкую публику,
граждан, поэтому все выстроится’’.
’’Теперь вопрос попроще и к земле побли-

же. Что касается товаров, в данном случае
кинопродукции. Конечно, эта проблема из-
вестна. Я думаю, что Америку и американ-
ский народ у нас больше людей любят, чем
не любят, а к политике правящего класса,
скорее всего, большинство наших граждан
относится отрицательно. Но нельзя отрицать,
что Америка — это огромная, великая дер-
жава, американский народ — талантливый
и успешный, у них есть чему поучиться. Было
бы глупо от чего-то отказываться, от того,
что нам выгодно, и, наверное, было бы не-
правильно ограничивать нашего потребителя
в тех товарах, которые в целом люди бы
хотели иметь, в том числе одним из этих
квазитоваров является кинопродукция’’, —
считает Владимир Путин.
’’Другое дело, — отметил он, — что идти

по пути закупки для тех же основных наших
телевизионных каналов, скажем, западной
вообще и американской, в частности, кино-
продукции по принципу, чтобы подешевле

было, вот это неправильно, конечно. Что ка-
сается сериалов, от которых мы отказались
и которые заместили. Я никого не хочу как-то
царапнуть, задеть, но то, что мне некогда
особенно смотреть, может быть, я в чем-то
ошибусь, но качество наших сериалов, по-
моему, не намного лучше, чем качество ла-
тиноамериканских. Хотя там у них какая-то
страшная любовь, сумасшедшая всегда,
а у нас одни ’’дефективы’’. Хорошо, был
детектив, который Станислав Сергеевич ког-
да-то нам всем подарил, ’’Место встречи
изменить нельзя’’. Это действительно, не-
смотря на то, что жанр вроде такой простой,
а сделано как мастерски — золотой фонд
нашей кинематографии. Наверное, есть что-
то получше, что-то похуже, но в целом уро-
вень пока, на мой взгляд, не очень хороший.
Хотя много уже появляется и достаточно ве-
сомых, интересных вещей, и не только детек-
тивы несчастные, там и про историю уже
что-то, про культуру появляется. Маловато
пока, но, надеюсь, что будет расширяться
этот набор, который ваши коллеги будут пре-
зентовать и предлагать нашим гражданам’’.
’’Этот инструмент ограничения закупаемой

продукции применяется в Европе, Вы знаете
об этом хорошо. Не случайно Вы мне сказа-
ли: 25 процентов и не больше. Французы это
делают, в каких-то других европейских стра-
нах. Защищают своего производителя.
В этом смысле наш производитель, в смысле
рынка, мало чем отличается с экономической
точки зрения от других видов производства
товара. Давайте вместе подумаем: нам
нужно ограничивать 25 процентами, 50-ю,
70-ю — я не знаю сколько? Но только никог-
да не будем забывать про потребителя, про
нашего гражданина, что он хочет иметь, чего
не хочет. И искусственно совсем лишать лю-
дей тоже, наверное, не совсем правильно.
Но это такой вопрос, тонкий. Готовы к об-
суждению’’, — заключил Президент России.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕЗЕРВНАЯ СИСТЕМА
КАК ФИНАНСОВАЯ МАФИЯ

История ограбления человечества

Нынешние финансовые аналитики
предвещают трудные времена —
обвал евро, падение доллара и мас-
сы национальных валют вроде грив-
ны или рубля. Они это делают ско-
рее по привычке, чем потому, что
что-то действительно происходит.
Над поверхностью информационной
пучины все же торчит несколько го-
лов, привлекающих внимание. Одна
из них — голова Рона Пола, канди-
дата в президенты США, республи-
канца и либертарианца и главного
врага Федеральной Резервной Сис-
темы. Вторая — круглый семитский
череп Бена Бернанке, председателя
Федеральной Резервной Системы.
Как ни странно, их обоих мы плохо
знаем, хотя вся интрига будущих
выборов в единственной сверхдер-
жаве мира состоит в борьбе даже
не идей, носителями которых они
являются, а миров, которые они
представляют.
Один — это мир патриархальной

Америки, здоровых денег, реаль-
ной экономики, второй — мир, со-
зданный ’’под себя’’ ротшильдами,
морганами и рокфеллерами, мир
электронных денег и финансовых
спекуляций, банкиров, политиков
и продажных журналистов. Один —
это мир людей без денег, второй —
мир денег без людей. Трудно найти
более несхожие миры: соотноше-
ние денег и людей в них различается
примерно в миллион раз.

История ФРС и его аудит
История созданной в 1913 году

после тайной сходки богатейших
людей Америки, прошедшей на ост-
рове Джекилл, так называемой
’’Федеральной Резервной Систе-
мы’’ заслуживает отдельного раз-
говора. Всю свою вековую историю
эта структура, обладающая моно-
польным правом печатать амери-
канские доллары (а также создавать
их на жестких дисках банковских ко-
мпьютеров, то есть даже не тратя
средств на их печатание!) избегала
внимания общественности. То
есть — она была местом сакраль-
ным. Это ’’святая святых’’ капитали-
стического мира.
Лишь с началом в 2008 году гло-

бального кризиса положение стало
понемногу меняться. О финансовой
механике ФРС стали снимать филь-
мы. Укажем хотя бы некоторые из
них: ’’Дух времени’’, ’’Процвета-
ние’’ и мультфильм ’’Американская
мечта’’. Если говорить предельно
коротко, ФРС вовсе не является фе-
деральной (это частная структура,

не подотчетная государству), ни ре-
зервной системой (ни каких финан-
совых ’’резервах’’ речь не идет,
деньги просто создаются, когда это
надо вышеупомянутым ротшиль-
дам, рокфеллерам и морганам).
Самое пикантное в ФРС — это ее
способность печатать мировые
деньги на фоне абсолютной безот-
ветственности. Ни Конгрессу, ни
президенту, ни римскому папе не
положено совать нос в происходя-
щее в ФРС. Запрещено законом.
Как же так — в самой демокра-

тической стране мира какие-то не-
понятные люди печатают деньги,
причем сколько хотят, а мы даже
знать не знаем, сколько их печата-
ют? — стал возмущаться Рон Пол.
Причина его интереса понятна —

военный гинеколог и акушер, он
привык, чтобы перед ним открыва-
лись любые двери. Голос Рона Пола
был услышан и финансово поддер-
жан американским интернет-сооб-
ществом. Во всяком случае, на дан-
ный момент ему удалось собрать
10,4 миллиона долларов на ведение
избирательной кампании.
Конечно, это в несколько раз

меньше, чем у Обамы или у друго-
го республиканского выдвиженца
Митта Ромни, но это все же полити-
ки ’’мейнстрима’’, а не безумцы,
желающие свергнуть мировое пра-
вительство. Не углубляясь в детали,
скажу главное: после всех перипе-
тий, Рону Полу и его сторонникам
удалось провести через Конгресс
решение о проведении, пусть и не-
полного, аудита ФРС.
Результаты аудита ФРС, завер-

шенного в июне прошлого года,
стали одним из самых тщательно
замалчиваемых мировых событий.
Фактически мировые СМИ отказа-
лись сообщать о нем, несмотря на
сенсационность события.
Результат поражает воображе-

ние: всего за три года — с 2007 по
2010 ФРС выдало крупнейшим фи-
нансовым структурам 16 триллио-
нов долларов — причем тайно, фак-
тически безвозмездно и под нуле-
вые проценты!
Если раздать эти деньги поровну

всему населению Земли, то это бы-
ло бы по 2300 баксов на каждого,
включая грудничков и дошкольни-
ков. А как были бы рады пенсионе-
ры! Однако эти фантастические
средства, превышающие даже ВВП
США (14 триллионов), внешний долг
Америки и почти в пять раз превы-
шающие американский бюджет, по-
шли в карманы отнюдь не бедных

людей. Они появились на жестких
дисках компьютеров (даже напеча-
тать такую кучу денег — задача
почти немыслимая) целого ряда ор-
ганизаций, названия которых звучат,
как песня. Перечислим хотя бы на-
чало списка:
Citigroup: $2.5 триллиона долла-

ров ($2,500,000,000,000)
Morgan Stanley: $2.04 триллиона

($2,040,000,000,000)
Merrill Lynch: $1.949 триллиона

($1,949,000,000,000)

Bank of America: $1.344 триллиона
($1,344,000,000,000)
Barclays PLC (United Kingdom):

$868 миллиардов ($868,000,000,
000)
Bear Sterns: $853 миллиардов

($853,000,000,000)
Goldman Sachs: $814 миллиардов

($814,000,000,000)
и другие (см. 266-страничный от-

чет по адресу http://www.scribd.
com/doc/60553686/GAO-Fed-
Investigation).
Что рядом с этим знаменитое ог-

рабление почтового поезда 1963 го-
да с жалкими двумя миллионами по-
хищенных фунтов стерлингов? Пыль.
А как же правительство? А как же
масс-медиа? Они молчали и молчат.

Начало конца
Федерального Резерва?
Впрочем, нельзя сказать, что ни-

кто ничего не заметил. Обратите
внимание, что на странице с отче-
том об аудите ФРС побывало уже
125 тысяч человек. То есть кому
надо, тот об этом узнал.
И все же гораздо больше значит

бескомпромиссная позиция Рона
Пола по вопросу ФРС. Как говорит-
ся на его официальном сайте,
’’представьте себе родителей, за-
должавших кучу денег и задержива-

ющих оплату счетов на месяцы, ко-
торые отправляют своих расточи-
тельных детей-подростков каждые
выходные погулять в город с ночев-
кой, снабжая их кредитными кар-
точками и чистыми бланками из че-
ковой книжки. Вы же не будете
удивлены, что у такой семьи с фи-
нансами дела будут плохи?
А ведь правительство, задолжа-

вшее 15 триллионов, ведет себя
именно так... ФРС накачивает день-
гами экономику, когда ей заблаго-
рассудится, заключает секретные
сделки с топ-менеджерами Уолл-
Стрита, иностранными центробан-
ками и другими политически-анга-
жированными игроками безо всяко-
го контроля со стороны Конгрес-
са... ФРС создает деньги из возду-

ха, манипулирует
процентными ставка-
ми и мешает свобод-
ному рынку’’.
Кроме выпуска

’’дутых’’ денег, не
обладающих эконо-
мическим обеспече-
нием, вместо здоро-
вых денег, имевших
хождение во време-
на золотого стандар-
та, ФРС манипулиру-
ет процентными став-
ками и ценными бу-
магами, причем дей-
ствует втайне и ни пе-

ред кем не отвечает, что угрожает
интересам граждан страны. Чтобы
исправить положение, Рон Пол тре-
бует поставить ФРС под контроль
Конгресса и провести полномасш-
табный аудит системы.
Сказать, что у Рона Пола немало

противников — значит не сказать
ничего. В их числе и нынешний аме-
риканский президент Обама, и М.
Ромни, наиболее вероятный респуб-
ликанский соперник Обамы на буду-
щих выборах.
Демократия, выборы, законы

и суды — все это только поверх-
ность, тонкая радужная пленка, об-
манчивая видимость. Создатели
ФРС рокфеллеры, ротшильды,
морганы, вандербильты, варбурги
и другие — вот подлинные хозяева
всего, что расположено и что дви-
жется на Капитолийском холме да
и во всей Америке. Все попытки
протащить изменения в законода-
тельство, позволяющие провести
хотя бы широкий аудит ФРС, и уж
тем более поставить систему под
контроль Конгресса, пресекаются.
Так же топятся и законопроекты
о введении налога на финансовые
трансакции (читай — спекуляции),
или FTT, идею введения которого
поддержали А. Меркель и Ф. Сар-
кози, и, между прочим, Д.Стросс-

Кан (что стало одной из причин, по-
чему он утратил пост главы МВФ).
Тем не менее, господам-иллюми-

натам (их все чаще называют имен-
но так), похоже, все же не удается
выиграть битву за души людей. Од-
ним из признаков этого в прошлом
году стало появление движения
’’Займи Уолл-стрит’’, а в нынеш-
нем — бессилие участников давос-
ского сборища, безуспешный про-
пагандистский вояж главы ФРС Бена
Бернанке, пытавшегося доказать
’’благотворность’’ ФРС американ-
ским студентам.
И в самом деле — если система

поддерживает социализм для бога-
тых, почему она предлагает драко-
новские меры экономии для бед-
ных?
Как показали данные опроса об-

щественного мнения, проведенного
’’Rasmussen Reports‘‘, идею прове-
дения широкого аудита ФРС под-
держали 80% опрошенных. Как пи-
сала Дж. Боровски (30.3.2012,
dailycaller.com), когда в июне про-
шлого года, в разгар кризиса, вдруг
открылось, что ФРС тайно выдало
корпорациям и банкам 16 трилли-
онов долларов, что составляет 113%
ВВП США, это произошло без одо-
брения Конгресса. ’’Никем не из-
бранные бюрократы в ФРС зубами
и ногтями дрались за то, чтобы
скрыть эти деньги от американцев,
но в конце концов, проиграли’’.
Российский экономист Михаил Де-

лягин, при всей его и осторожности,
сказал так: ’’К сожалению, сейчас
ФРС служит глобальному бизнесу.
Скорее всего, в условиях глобаль-
ного кризиса, неумолимо влекуще-
го мир в пучину депрессии, сбалан-
сировать интересы этого бизнеса,
пусть даже базирующегося в США,
с их национальными интересами,
скорее всего, не удастся’’.
Сегодня мы еще не знаем о под-

линных масштабах ’’ограбления ве-
ка’’. По всей видимости, 16 трилли-
онов долларов, — это только малая
часть тех сумм, которые, родив-
шись в недрах ФРС, были направле-
ны на достижение мирового господ-
ства ее создателей.
Важно другое — еще несколько

лет назад мы даже не догадывались
о масштабах происходящего, одна-
ко теперь, чем больше растет наше
знание о ФРС, тем меньше стано-
вится шагреневая кожа глобальной
финансовой мафии. И чем больше
будет обесцениваться американ-
ский доллар, евро или рубли, чем
сильнее будет экономический спад,
тем меньше будет балбесов, веря-
щих в глубокомысленные заклина-
ния глобальных финансовых гуру
или бессмысленную болтовню до-
морощенных правителей.

А. МАКЛАКОВ
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’’ЖЕСТ ЗАХВОРАВШИХ БРАТУШЕК’’
Военный психоз в Болгарии

Последние события, связанные с возвра-
щением Крыма своей Родине — России, вы-
зывает неадекватную реакцию у империа-
листического мира и его лакеев. Одним из
таковых является Болгария. Страна, которая
самим своим существованием в неоплатном
долгу перед Россией, заплатившей за осво-
бождение страны не только 200000 жизня-
ми своих воинов, сделала все для образова-
ния болгарской государственности, даже
дала и Конституцию тогда, когда сама ее не
имела, и заплатила 85 млн. золотых фран-
ков в 1908 г., требуемые Турцией за объ-
единение части Болгарии с ее Западной об-
ластью — Восточной Румелией.

Похоже, прав был Достоевский, предска-
завший, что освобожденные народы со вре-
менем, под бременем необходимости быть
благодарными, встанут в ряды наших вра-
гов. Болгария после освобождения именно
это и сделала. В Балканских войнах была
союзницей Австро-Венгрии и Германии,
в Первую мировую — там же, во Вторую
мировую — союзник гитлеровской Герма-
нии, подписавший 1 марта 1941 г. Пакт ’’
Берлин-Рим-Токио’’. Интересно, что каж-
дый раз авантюристическая политика бур-
жуазии этой страны доводила до очередной
национальной катастрофы (они так и назы-
ваются по номерам: Первая, Вторая, Тре-
тья, Четвертая), что означало: огромные
жертвы со стороны народа, полное разоре-
ние страны, разрушение всех иллюзий
и безысходность. Но буржуазные власти
с упорством маньяка продолжали политику
русофобии и антикоммунизма, тем более,
что в стране установился фашистский ре-
жим, действовал прословутый Закон о за-
щите государства (ЗЗД), по которому арес-
товывали и убивали без суда и следствия
борцов против фашизма, сжигали целые
села вместе с их обитателями. Закон о за-
щите нации, списанный с такого же гитле-
ровского, по которому лица еврейского
происхождения должны были носить на гру-
ди желтые звезды Давида, их лишали иму-
щества, жилищ и не позволяли работать.
Народ прятал их по подвалам и сараям.
А царь Борис переписывался с Гитлером на
тему ’’окончательного решения еврейского
вопроса’’, то есть отправки евреев в лагеря
смерти. Из Македонии болгарские оккупа-
ционные войска вывезли в Освенцим 11343
евреев. Но с тех пор на весь мир был пущен
миф ’’о спасении евреев в Болгарии’’. Из
самой Болгарии их не успели вывезти только
из-за споров о том, кто оплатит транспор-
тировку.

В 1944 г. англо-американские ВВС бом-
били Софию. Ужасные последствия бом-
бардировки напугали страну. Г. Димитров
попросил И.В. Сталина походотайствовать
перед союзниками о прекращении бомбар-
дировок. Они были прекращены. Мало то-
го, на Парижской мирной конференции
в 1946 г., где болгарская делегация была на
скамье подсудимых как союзник фашист-
ских государств, И.В. Сталин и В.М. Моло-
тов сделали все, чтобы защитить права бол-
гарского народа, и Болгария ограничилась
небольшими репарациями и сохранила свою
территорию. Ей зачли то, что в стране
с 1923 по 1944 гг. погибли более 100000
борцов против фашизма, и в конце войны
ее армия воевала вместе с Красной Армией
против гитлеровцев.

Из Второй мировой войны страна вышла
разоренной: гитлеровские союзники выво-
зили все, что могли выгрести: табак, вино,

кожи, мясо и молочные про-
дукты на общую сумму 75
млрд. райхсмарок, которые
никогда не заплатили. Кроме
того, они использовали терри-
торию в качестве базы для на-
ступления на СССР. Официаль-
ные власти Болгарии и в период
социализма твердили, что ’’
Болгария не воевала на Восточ-
ном фронте’’, что было ло-
жью. С момента подписания
Пакта с Германией военно-
морские силы Болгарии посту-
пили под командование гер-
манской Марины, а Варна стала
вместе с румынской Констан-
цей военно-морской базой
Германии. В Варне в судостро-
ительной мастерской произво-
дились и ремонтировались ва-
гоны и были построены 100 де-
сантных судов, на которых бол-
гарские морские офицеры во-
дили германские десанты
в Одессу, Керчь, Новорос-
сийск, Севастополь. Именно по
этой причине эти офицеры бы-
ли арестованы советским ко-
мандованием сразу после появ-
ления советских войск на тер-
ритории Варны 8-9 сентября
1944 г. Остатки фашистского
истеблишмента под сурдинку
постоянно зудили и зудят
о том, что СССР безо всякой
причины объявил войну Болга-
рии 5 сентября 1944 г. Они ста-
раются не вспоминать, что под-

писанное предварительно мирное соглаше-
ние между СССР и Болгарией гласило, что
Болгария должна интернировать германские
войска, разоружив их. Именно это условие
и не было выполнено. Немцы уходили на
Запад в полном вооружении, прихватив про-
довольствие, табак, вина и пр.

Мало того, после вступления Третьего Ук-
раинского фронта под командованием мар-
шала Толбухина на территорию Болгарии из
истекавшего кровью и разоренного СССР
в страну стали поступать сахар, мука, зерно
для посева, хлопок, чтобы не простаивали
фабрики, а в болгарских газетах помеща-

лись объявления, в каких пунктах будут раз-
давать советские продукты. А затем в брат-
скую страну приехали советские инженеры,
помогли построить мощные заводы и фаб-
рики, безвозмездно дарили свой опыт, жи-
лищный фонд и т.д. Возникли целые отрас-
ли, которые превратили Болгарию из аграр-
ного придатка Европы в мощную индустри-
ально-аграрную страну, которая производи-
ла корабли, металлорежущие станки, мот-
то- и электрокары, компьютеры. Тысячи
болгарских специалистов подготовлены
в СССР. Машиностроение, судостроение,
металлургия и т.д. дали работу миллионам
болгар.

Сегодня от всего этого почти не осталось
следов. Сегодня Болгария — нищий в дверях
ЕС и НАТО, территория для дислокации
войск НАТО и США. Целыми днями по теле-
видению можно слышать ’’ дискуссии’’
о том, как защититься от агрессивной Рос-
сии, которая отняла Крым у Украины, гото-
ва напасть на эту страну, в которой прожи-
вают и бессарабские болгары (живущие там
с ХVII века, когда убежали от турекой резни
под крыло матушки России ( Деда Ивана).
Теперешние болгары вычисляют, что их
ждет от рук кровожадной России и как за-
щититься, даже говорится о том, за сколько
времени русские танки дойдут до Болгарии.
Нагнетается психоз приближающейся воен-
ной катастрофы, причина которого — Рос-
сия и ее имперские претензии. Понятно, что
все это диктуется НАТО и США, в этом нет
никаких сомнений. В Болгарии 4 базы НА-
ТО — с. Крушево рядом с Пловдивом —
европейский центр подготовки натовских пи-
лотов, с. Ново село — штаб натовских войск
в Болгарии, военно-морская база Атия

у Бургаса и военные аэродромы — базовый
для США — Сарафово — Бургас. Сейчас
вопрос вопросов — расширение присут-
ствия натовских войск в Болгарии. С этой
целью и ведется информационная обработ-
ка сознания болгар. Болгария не признала
референдума о Крыме, выступила в еди-
ном фронте с Западом в Совете безопас-
ности ООН и на Генеральной Ассамблее
голосовала против России. Интересно, что
один министр высказывается за политику
России, другой вопит, что Болгария должна
выполнять свои союзнические обязательст-
ва. Болгария участвует в военных учениях
НАТО — морских и сухопутных, имея ар-
мию численностью 20000. Полицаев в этой
стране вчетверо больше. Но все надеж-
ды — на союзников. В передаче ’’Нова те-
левизия’’ ведущая задала вопрос бывшему
военному министру ( в Болгарии нет мини-
стерства обороны, а есть министерство вой-
ны — как было в фашистской Болгарии) ген-
нерал-лейтенанту А. Ангелову, возможно
ли, что русские самолеты шпионят в небе
над Болгарией. И тот ответил, что, конечно
же, правда, они не летают над Болгарией,
а в стороне — по периметру, над морем,
но, возможно, шпионят. Вообще, надо быть
готовыми ко всему. На протяжении трех
месяцев два раза в стране объявляются воз-
душные, химические и радиационные трево-
ги: воют сирены, действуя на психику насе-
ления. Недальновидные руководители стра-
ны сами делают ее мишенью для русского
оружия в случае, если кому-то вздумается
меряться силами с Россией. Страна является
абсолютной колонией ЕС и НАТО. У нее нет
собственной воли, а буржуазное руковод-
ство — продажно, как продажны все прави-
тельства ’’банановых республик’’. Невольно
вспоминается болгарский князь Фердинанд,
немец по происхождению, кстати, отец
приятеля Гитлера — царя Бориса, который,
приглашая иностранных гостей на бал во
дворец, предупреждал: ’’ Берегите карма-
ны, на балу будут болгарские министры’’.
Он их считал мошенниками и шулерами.
Думается, это шулерство сохранилось
и в наши дни.

В Болгарии полностью уничтожено произ-
водство — и промышленное, и сельскохо-
зяйственное, все ввозится — от чеснока
и укропа из Израиля до помидоров из Тур-
ции и Италии. Города разрушены, будто
после войны, а более 200 сел вообще за-
крыты — в них нет людей.

Такое состояние страны делает ее беспо-
мощной территорией, базой сильных, бога-
тых и нахальных стран-агрессоров. Ведь
еще в 1999 г. правительство Болгарии (сос-
тоявшее целиком из бывших членов БКП —
язык не поворачивается называть их комму-
нистами) дало небо страны для бомбарди-
ровок НАТО в Сербии. Теперь они вместе
с ’’ хозяевами’’, ’’новыми братьями’’, гото-
вят агрессию против России. Огромное
большинство народа хранит любовь к своим
освободителям — но все эти 25 лет не име-
ло сил противостоять силам зла. Это чрева-
то очередной — Пятой национальной ката-
строфой. Имея ввиду то, что половина насе-
ления разбежалась по всему миру в поисках
пропитания, встает вопрос: эта новая катаст-
рофа оставит ли вообще Болгарию на гео-
графической карте?

Алла ГИГОВА,
секретарь Болгарского Славянского Движения

Обращение
Всеславянского Собора
7 октября 2015 года Международному

союзу общественных объединений ’’Все-
славянский Собор’’ исполнится 20 лет. За
эти годы нам многое удалось сделать для
развития международного славянского дви-
жения: проведено шесть всеславянских со-
боров, прошли международные конферен-
ции, работают славянские средства массо-
вой информации, выпускаются книги по ис-
тории славян.

Все это делается с Божией помощью.
Основной принцип Всеславянского Собо-
ра — каждый сам находит средства для
участия в мероприятиях, в изданиях книг,
газет и журналов, в работе сайта. Но со
временем многие наши активисты стали
пенсионерами, стеснены в средствах и без
спонсорской помощи не смогут приехать
в Москву на XII Всеславянский собор, посвя-
щенный 70-летию Победы славянских наро-
дов над германизмом.

На сайте Всеславянского Собора
vseslav.su начали сбор средств под рубри-
кой ’’помощь проекту’’. Просим всех нера-
внодушных поддержать антифашистское
славянское движение в условиях нового на-
ступления германской цивилизации на сла-
вянский мир, внести свою лепту. Победа
будет за нами!

Патриарх Сербский Ириней: сербы, родившиеся в Косово,
не должны быть изгнанниками на своей земле

В сербском монастыре Высоки Дечани отметили память основателя обители — св. короля Стефана Дечанского...

В монастыре Высоки Дечани в Косово и Метохии 24 ноября была
торжественно отмечена память основателя знаменитой сербской
обители — святого короля Стефана Дечанского (+1331).

Божественную Литургию в монастыре по случаю престольного
праздника обители возглавил Патриарх Сербский Ириней, которому
сослужили епископы Рашко-Призренский Феодосий и Тимокский Ила-
рион, а также около тридцати священников, прибывших в Высоки
Дечани из нескольких епархий Сербской Православной Церкви и Пра-
вославной Церкви Чешских Земель и из Словакии.

Помимо многочисленных монахов и нескольких сотен мирян на
Литургии присутствовали представители Сербского правительства;
генерал Фильиюоло, комендант гарнизона войск KFOR; М. Шлюм-
бергер, глава миссии ОБСЕ в Косово; Бранислав Стоянович, мэр
Грачаницы и другие официальные лица.

Патриарх Ириней назвал милостью Божией такое количество веру-
ющих и гостей, которые прибыли в Дечанский монастырь по случаю
праздника святого короля. ’’Никогда еще, возможно, в истории
Дечани не видели таких торжеств, как в этом году’’, — подчеркнул
Патриарх Ириней. Он добавил, что мы приходим не только в Дечани,
но и в другие наши святые места, чтобы укреплять в вере наш народ.
В своей проповеди Патриарх обратился к сербам Косово и Метохии,
которые оказались изгнанниками на своей родной земле. Патриарх
Ириней пожелал, чтобы все те, кто родились в Косово и Метохии,
вновь обрели свои дома, церкви и кладбища, и чтобы все проживали
в мире.

После торжественного приема, который прошел в большом зале
нового монастырского здания, архимандрит Савва, настоятель Де-
чанского монастыря, пригласил на трапезу всех гостей обители.

Праздник святого короля Стефана начался в Дечанах накануне, 23
ноября, служением всенощного бдения, которое также возглавил
Патриарх Ириней в сослужении епископов Феодосия и Илариона
и многочисленного духовенства. Около 1500 верующих присутство-
вали на ночной службе и Литургии. Люди приехали в монастырь
Высоки Дечани из центральной Сербии, Косово и и Метохии, Черно-
гории, из Сербской Республики Боснии и других регионов.

В этом году престольный праздник монастыря, к счастью, прошел
мирно, без инцидентов. Монастырь охраняли австрийские и итальян-
ские солдаты из контингента KFOR, а также представители полиции
Косово.
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РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ ПРИНЦИП

И
здревле человек различает ’’нас’’
и ’’их’’, отделяет членов своего соб-

ственного племени или народа от посторон-
них. Российский писатель Александр Дугин
указывает на то, что не только империи акси-
оматически исходят из превосходства своей
собственной культурной модели, но что этно-
центрическое мышление характерно также
для примитивных племен:
’’Этот [этноцентрический] дискурс является

характерной чертой западноевропейской ци-
вилизации, уходящей корнями к греко-рим-
скому представлению о структуре Ойкуме-
ны, в центре которой находится ядро ’’циви-
лизации’’ и ’’культуры’’, а по периферии зо-
ны ’’варварства’’ и ’’дикости’’. Такое пред-
ставление было свойственно и иным импери-
ям — Персидской, Египетской, Вавилонской,
Китайской, а также индийской цивилизации,
неизменно считавшим себя ’’центром ми-
ра’’, ’’Срединным царством’’.
На более низком уровне с аналогичным

’’этноцентрическим’’ подходом мы сталкива-
емся практически у всех архаических племен
и коллективов, оперирующих с картой куль-
турной географии, в центре которой находит-
ся само племя (люди), а вокруг него — по
мере отделения — внешний мир, постепенно
расчеловечивающийся вплоть до зоны ’’поту-
стороннего’’ — духов, чудовищ и иных ми-
фических существ’’1.
Народ, который не делает разграничения

между собой и чужаками, демонстрирует
этим свою недостаточную волю к самосох-
ранению, и потому он обречен на исчезнове-
ние.
Ни один другой народ не защищал свое

своеобразие на протяжении всей своей ис-
тории с такой настойчивостью, как еврейский
народ. Тот, кто хочет понять этот загадочный
народ, его образ мыслей и причины его ус-
пеха, должен ознакомиться с его религией.
Об этой религии англичанин Дуглас Рид в сво-
ем вышедшем посмертно в 1980 году мону-
ментальном труде ’’Спор о Сионе’’ (The
Controversy of Zion), который был издан так-
же на немецком языке (Der Streit um Zion),
писал так: ’’Эта вера, провозглашенная в Иу-
дее в 458 году до Р.Х.2 повседневным зако-
ном, была и остается по наши дни совершен-
но исключительной и единичной во всем ми-
ре. По этому учению, племенной бог Иегова
сделал израильтян (фактически же одних
только иудеев) своим «избранным народом»,
пообещав, что если они будут выполнять его
предписания и заповеди, они станут выше
всех других народов и получат во владение
«землю обетованную»’’3.
Итак, обратимся к Ветхому Завету. Я не

знаю, кто имел бы право отказать в уважении
этой книге.
Для меня к самым впечатляющим местам

Ветхого Завета относится диалог между Бо-
гом и Авраамом о судьбе грешного города
Содома. На просьбу Авраама Бог обещает,
что пощадит город, если он найдет там пять-
десят праведников. Затем Авраам снижает
это число все дальше, вплоть до десяти: ’’Ав-
раам сказал: да не прогневается Владыка,
что я скажу еще однажды: может быть, най-
дется там десять? Он сказал: не истреблю
ради десяти. И пошел Господь, перестав го-
ворить с Авраамом; Авраам же возвратился
в свое место’’ (Бытие, Глава 18).
Бог не находит даже десяти праведников

в Содоме, и город оказывается уничто-
женным огненным дождем. Я с потрясением
и грустью вспомнил об этой истории, когда
узнал о воззвании Хорста Малера к немец-
кому народу (вскоре после этого из-за его
критики еврейства, Малера приговорили
к двенадцати с половиной годам тюрьмы):
’’десятками тысяч’’ немцы должны были вый-
ти на улицу и поднять свой голос против той
лжи, которая с 1945 года как свинцовая гиря
висит на немецком народе. ’’Десятков ты-
сяч’’ демонстрантов так и не нашлось, не
набралось даже и десяти. Слишком уж глу-
боко укоренились страх и равнодушие в не-
мецком народе.
Но наряду с внушающими уважение мес-

тами, вроде вышеназванных, в Ветхом Завете
можно столкнуться и с такими пассажами,
которые дают куда меньший повод для вос-
хищения.
Снова и снова Яхве (Иегова) приказывает

своему народу полное искоренение других
племен; и вот тому пример: ’’Когда введет
тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую
ты идешь, чтоб овладеть ею, и изгонит от
лица твоего многочисленные народы, Хетте-
ев, Гергесеев, Аморреев, Хананеев, Фере-
зеев, Евеев и Иевусеев, семь народов, кото-
рые многочисленнее и сильнее тебя, и пре-
даст их тебе Господь, Бог твой, и поразишь
их, тогда предай их заклятию, не вступай
с ними в союз и не щади их; и не вступай
с ними в родство: дочери твоей не отдавай за
сына его, и дочери его не бери за сына
твоего. [...] и истребишь все народы, кото-
рые Господь, Бог твой, дает тебе: да не
пощадит их глаз твой; и не служи богам их,

ибо это сеть для тебя’’ (Второзаконие, глава
7; 1-3,16).
Тот же Моисей, который передал детям

Израиля скрижали с Десятью Заповедями —
в том числе с шестой, которая запрещает
убийство, — закончил свою земную карьеру
ужасной резней народа мадианитян, к кото-
рым принадлежала и его жена: ’’И сказал
Господь Моисею, говоря: отмсти Мадианитя-
нам за сынов Израилевых, и после отойдешь
к народу твоему. И сказал Моисей народу,
говоря: вооружите из себя людей на войну,
чтобы они пошли против Мадианитян, совер-
шить мщение Господне над Мадианитянами;
по тысяче из колена, от всех колен [сынов]
Израилевых пошлите на войну. И выделено из
тысяч Израилевых, по тысяче из колена, две-
надцать тысяч вооруженных на войну. И по-
слал их Моисей на войну, по тысяче из коле-
на, их и Финееса, сына Елеазара, [сына Ааро-
на,] священника, на войну, и в руке его свя-
щенные сосуды и трубы для тревоги. И пошли
войною на Мадиама, как повелел Господь
Моисею, и убили всех мужеского пола’’
(Числа, глава 31, 1-7).

То, что его победоносные воины оставили
в живых женщин, девушек и детей мадиани-
тян, глубоко разозлило Моисея, и он прика-
зал убить также женщин и детей мужского
пола, а невинных девочек отдать израильтя-
нам в качестве трофея.
Произошла ли эта резня, как и многочис-

ленные другие массовые убийства, описан-
ные в Ветхом Завете, на самом деле? Объек-
тивных подтверждений этого нет. Сильным
доказательством того, что речь идет лишь
о легендах, является Книга Есфирь, согласно
которой дети Израиля с разрешения персид-
ского царя Артаксеркса убили 75 000 персов.
Это побоище было местью за то, что великий
визирь Аман предложил персидскому царю
уничтожить евреев. Но план Амана не был
осуществлен, и ни одного еврея никто и паль-
цем не тронул. В память об этом массовом
убийстве персов евреи даже в наше время
ежегодно празднуют свой праздник Пурим.
В персидской историографии нет даже са-

мого незначительного упоминания этого уди-
вительного события, да и самого царя Артак-
серкса там не найти. Несомненно, мы здесь
имеем дело с мифом. Однако для религиоз-
ного еврея такие мифы являются непрелож-
ными историческими фактами. И независимо
от исторической аутентичности описанных
в Ветхом Завете уничтожений целых наро-
дов, приказы Яхве об осуществлении геноци-
да определяют мышление верующих иудеев
до сегодняшнего дня.
Враг, которого нужно полностью и оконча-

тельно уничтожить, в иудейской традиции но-
сит имя ’’амалек’’, от названия народа ама-
лекитян, который, согласно Ветхому завету,
был полностью искоренен израильтянами
(Первая книга Царств, глава 15; Первая книга
Паралипоменон, глава 4; 43). ’’Амалеком’’
считается любой властитель или политический
руководитель прошлого и настоящего, кото-
рый противился или противится евреям, будь
это гетман украинских казаков Богдан Хмель-
ницкий (1595-1667) или Адольф Гитлер, егип-
тянин Гамаль Абдул Нассер или иранец Мах-
муд Ахмадинежад. Однако, ’’амалекитяна-
ми’’ могут называться и целые народы, на-
пример, немцы или палестинцы. В 1898 году
раввин Йосеф Хайм Зонненфельд отказался
встречать императора Вильгельма II при посе-
щении тем Палестины, так как, по его мне-
нию, немцы происходили от амалекитян4.
25 февраля 1994 года капитан медицинской

службы израильской армии доктор Барух Го-
льдштейн ворвался в мечеть в Хевроне, за-
стрелил там 29 арабов из автоматической
винтовки и ранил еще 150. Когда он как раз
собрался сменить магазин, один из оставших-
ся в живых убил его, ударив огнетушителем.
Своим ’’подвигом’’ и своей ’’мученической
смертью’’ этот безумец приобрел в глазах
ортодоксальных иудеев статус святого, в то

время как над его жертвами благочестивые
раввины посмертно насмехались:
Раввин Израиль Ариэль: ’’Святой мученик

Барух Гольдштейн — это отныне наш защит-
ник на небе. Он слышал крик Земли Израиль-
ской, которую исмаилиты (мусульмане) кра-
дут у нас день ото дня’’5.
Раввин Дов Лиор: ’’Гольдштейн более свят,

чем все мученики Холокоста’’6.
Раввин Моше Левингер: ’’Я сочувствую ме-

ртвым палестинцам не больше, чем мертвым
мухам’’7.
Раввин Яаков Перрин: ’’Один миллион ара-

бов не стоит ногтя одного еврея’’8.
Раввин Дов Лиор выступает, между про-

чим, за использование арабов в качестве по-
допытных кроликов для медицинских экспе-
риментов9, и считает, что израильская армия
должна полностью уничтожить Газу, чтобы
’’принести Израилю безопасность’’10.
Через год после бойни в Хевроне благо-

дарные израильтяне поставили массовому
убийце памятник с надписью, которая начина-
лась так: ’’Здесь лежит святой доктор Барух
Каппель Гольдштейн, благословенна будь па-

мять этого откровенного и святого человека,
пусть Господь отомстит за его кровь’’11.
Согласно той же эпитафии Барух был седь-

мым потомком учредителя движения люба-
вичевских хасидов, раввина Шнеура Залмана
(1745-1812), от которого сохранилось следу-
ющее мудрое изречение: ’’Души гоев [неев-
реев] совсем другого, низкого вида. Все ев-
реи хороши от природы, все гои от природы
злы. Евреи — это венец творения, гои его
пена’’12.
Справедливости ради следует сказать, что

ни один из этих богобоязненных раввинов не
выступает за убийство всех неевреев. По
меньшей мере, часть их должна остаться
в живых, чтобы они смогли выполнять свою
задачу. В чем состоит сия задача, объяснил
раввин Овадья Йосеф в октябре 2010 года:
’’Гои рождены, чтобы служить нам. У них нет
другой цели на свете — только служить
нам’’13.
На вопрос, почему Всемогущий дарит не-

евреям часто долгую жизнь, высокообразо-
ванный раввин знал, само собой разумеется,
единственный правильный ответ: ’’Для чего
это нужно неевреям? Представьте себе, что
у кого-то умер осел. Этот человек потерял
бы тем самым свои деньги. Ведь осел — это
его батрак. Поэтому он получает длинную
жизнь, чтобы хорошо работать для этого ев-
рея. [...] Они [неевреи] будут пахать, они
будут собирать урожай. Мы будем сидеть
как эфенди [господа, хозяева] и кушать’’14.
В 1984 году Йосеф основал партию

’’Шас’’, которая иногда ’’могла оказывать
чрезвычайно большое влияние в парламенте,
поскольку в Кнессете, где разрыв между
партийными фракциями традиционно неве-
лик, она своими голосами могла играть реша-
ющую роль, становясь на сторону той или
иной крупной фракции’’15.
Другими словами: партия, учредитель ко-

торой приравнивает неевреев к ослам, в лю-
бое время желанна как израильским ’’пра-
вым’’, так и израильским ’’левым’’ в качест-
ве партнера по парламентской коалиции. Ког-
да 7 октября 2013 года Йосеф в возрасте 93
лет приказал долго жить, 700 000 израильтян,
почти одна десятая часть населения страны,
провожали его в последний путь16.
Справедливости ради мы должны признать,

что в тот достопамятный день в Израиле были
и те, в глазах у которых не появилось ни
слезинки. Настоящей печали не испытывали
в первую очередь палестинцы, о которых
покойник высказывался следующим обра-
зом: ’’Да исчезнут все палестинцы с лица
земли. Да падет на них чума!’’17
Но чувства палестинцев волновали в тот

день израильтян еще меньше, чем прежде.
’’Правый’’ премьер-министр Беньямин Нета-
ньяху заявил: ’’Еврейский народ потерял од-

ного из самых мудрых людей этого поколе-
ния. Рабби Овадья был гигантом в области
Торы и иудейского закона и учителем для
десятков тысяч’’18.
Еще более апологетическими были слова

’’левого’’ президента Шимона Переса, кото-
рому было даровано счастье поцеловать
в голову ’’гиганта в области Торы и иудейско-
го закона’’ незадолго до его кончины: ’’Ког-
да я пожимал ему руку, мне казалось, что
я прикасаюсь к Истории, а когда я поцеловал
его в голову, то мне казалось, что я целую
Величие Израиля’’19.
Из всех этих высказываний я делаю вывод,

что спор между ’’левыми’’ и ’’правыми’’
в Израиле, точно как и в Европе, представля-
ет собой не что иное, как балаганное пред-
ставление, и все израильские вожди, будь они
’’левые’’ или ’’правые’’, все равно идентифи-
цируют себя с картиной мира Овадьи Йосе-
фа.
Сделать так, чтобы палестинцы ’’исчезли

с лица земли’’, как того желал гигант в об-
ласти Торы и иудейского закона, при нынеш-
них обстоятельствах не может позволить се-
бе ни одно израильское правительство — как
из внешнеполитических соображений, так
и потому, что значительная часть израильтян
стала бы сопротивляться такой политике. По-
тому Израиль должен пока довольствоваться
тем, что время от времени устраивает в сво-
ей большой тюрьме под открытым небом,
Секторе Газа, кровавую бойню как, напри-
мер, летом 2014 года, когда за время семи-
недельных бомбардировок были убиты около
2200 палестинцев20.
Для сравнения: от выпущенных палестин-

цами из Сектора Газа примитивных ракет за
все время с 2001 по июль 2014 года погибли
28 израильтян21.
Само собой разумеется, среди израильтян

есть много порядочных людей, которые не
принимают и не поддерживают этот террор.
Они продолжают традицию тех честных и му-
жественных евреев, которые в самые раз-
личные времена поднимали свой голос против
безумной идеологии их вождей, от таких вет-
хозаветных пророков, как Амос (’’Не таковы
ли, как сыны Ефиоплян, и вы для Меня, сыны
Израилевы? говорит Господь’’; Книга Проро-
ка Амоса, глава 9; 7) до антисионистских
еврейских диссидентов наших дней, таких глу-
бокоуважаемых людей, как Исраэль Шахак,
Исраэль Шамир, Гилад Ацмон и Пол Айзен.
Но такие инакомыслящие в среде еврейства
всегда были изолированным меньшинством.
Когда израильский адвокат Фелиция Лан-

гер, которая много десятилетий неустанно
защищает права палестинцев и жестко крити-
ковала пытки политических заключенных в Из-
раиле, в 2009 году была награждена в ФРГ
Федеральным крестом за заслуги, в Цент-
ральном совете евреев Германии и в Амери-
канском еврейском комитете буквально за-
хлебнулись от ярости, а господин Ральф Джо-
рдано оскорбительно обозвал защитницу
прав человека ’’самой громкой антиизраиль-
ской фанфарой в Германии’’. Никто, жало-
вался Джордано, не принес Израилю за пос-
ледние двадцать пять лет столько вреда,
сколько Фелиция Лангер22.
29 ноября 1947 года Объединенные Нации

голосовали за план раздела Палестины на
арабское и еврейское государства. 33 госу-
дарства проголосовали за план раздела, 13
были против, и 10 стран воздержались. Таким
образом, большинство в две трети было до-
стигнуто23. Если бы Советский Союз — вклю-
чая его республики Украину и Белоруссию,
а также его сателлиты Польша и Чехосло-
вакия — не проголосовали бы за раздел Па-
лестины, образование Израиля не произошло
бы. То, что СССР поддержал создание госу-
дарства евреев, несомненно, было связано
с тем, что Сталин, который знал о коммунис-
тических симпатиях значительной части евре-
ев, видел в Израиле будущий советский фор-
пост на Ближнем Востоке. Однако этот его
расчет не оправдался.
Сионистские захватчики земли действовали

с самой большой беспощадностью. В дерев-
не Дейр-Ясин 254 жителя — почти все насе-
ление, за исключением горстки оставшихся
в живых, 9 апреля 1948 года были жестоко
убиты бандой террористов ’’Иргун’’. Эта
резня, как и ряд других, менее известных
массовых убийств24, привели к тому, что при-
мерно половина палестинцев сбежала со сво-
ей земли.
Чтобы оправдать свои грабительские захва-

ты земли, сионисты распространяли миф,
будто бы Палестина перед прибытием еврей-
ских поселенцев была лишь невозделанной
пустыней. Однако, согласно произведенной
британскими властями статистике, арабские
фермеры в Палестине в 1944-1945 годах про-
изводили: 99% маслин, 92% зерновых, 77%
овощей.
Остаток припадал на еврейских ферме-

ров25.
Без крупномасштабной внешней помощи

сионистское государство никогда в своей ис-
тории не было бы жизнеспособным. Из США
год за годом в Израиль поступали и поступа-
ют миллиарды долларов помощи. Из ФРГ
Израиль по официальным данным только до
1992 года получил 85,4 млрд. немецких ма-
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Ради справедливости подчеркну, что были
и есть также серьезные еврейские ученые,
которые подчеркивают важность расовых
факторов. В качестве примеров таковых сто-
ит назвать Ганса Юргена Айзенка и Ричарда
Херрнстайна45.

Самым влиятельным из учеников Боаса
стал английский еврей Израэль Эренберг
(1905-1999), взявший себе аристократичес-
кое имя Эшли Монтегю46. Под руководством
этого шарлатана в 1950 году появился про-
граммный документ ЮНЕСКО с заголовком
’’Расовый вопрос’’ (The Race Question). Сре-
ди девяти авторов этого послания помимо
самого ’’Монтегю’’ были также евреи Мор-
рис Гинсберг и Клод Леви-Строс. Если верить
этому произведению, которое подчеркивало
важность борьбы с расизмом, не существует
никаких оснований для предположения, что
различные расы различаются по своим талан-
там, и потому нет также причин для скеп-
тического отношения к межрасовым свя-
зям47. Тем самым политика смешения наро-
дов получила, в определенной мере, свое
эмпирическое освящение.

В 1997 году американо-еврейский антро-
полог Геля Франк писала, что американская
антропология равенства является еврейской
до такой степени, что ее, собственно, нужно
классифицировать как ’’часть еврейской ис-
тории’’48.

После того, как один из самых знаменитых
из них, Стивен Джей Гулд посетил карибский
остров Кюрасао и присутствовал на богослу-
жении в тамошней синагоге, он признался:
’’Я воспринял как честь для меня то, что
я смог посетить богослужение в пятницу ве-
чером. При этом я ощутил священный тре-
пет, и я осознал, что люди, которые имеют
то же происхождение, что и я, в одном и том
же месте более чем 250 лет произносили
одни и те же молитвы, и это в подвергавшем-
ся постоянным изменениям Новом Свете’’49.

Кевин Макдональд указывает на то, что
очевидная двойная мораль тех еврейских ин-
теллектуалов, которые сохраняют свою соб-
ственную идентичность, но, тем не менее,
хотели разрушить идентичность народов,
среди которых они живут, уже с самого на-
чала столкнулась с резкой критикой, прежде
всего, в Германии. В Веймарской республи-
ке, по словам Макдональда, важным ком-
понентом враждебного отношения к евреям
среди ученых и вообще людей с высшим
образованием была убежденность в том, что
эти евреи ’’пытались подорвать патриотичес-
кую преданность и социальное единство об-
щества. В действительности, представление
о том, что предпринятый евреями критичес-
кий анализ нееврейского общества имел сво-
ей целью разрушение всех связей внутри об-
щества, было широко распространено среди
образованных немцев нееврейского проис-
хождения, включая университетских профес-
соров. Один такой ученый назвал евреев
«классической партией национального разло-
жения»’’50.

Но потом, продолжает Макдональд, ’’на-
ционал-социализм как сплоченная нееврей-
ская групповая стратегия разработал страте-
гию, которая резко отвергала пропагандиру-
емый Просвещением идеал основывающего-
ся на правах индивидуума, атомизированного
общества. [...] В этом отношении национал-
социализм был подобен иудаизму, который
на протяжении всей своей истории был по
существу групповым феноменом, в котором
права индивидуума были подчинены правам
группы’’51.

Свой тезис, согласно которому как наци-
онал-социализм, так и еврейство представля-
ют собой групповую стратегию, только под
противоположными знаками, Макдональд
разъясняет подробно в шестой главе своей
книги Separation and its Discontents52.

Чтобы на длительный период сделать не-
возможным появление ’’сплоченной неев-
рейской групповой стратегии’’, для евреев
было очень важно суметь представить любо-

рок ’’репараций’’26, и к ним нужно еще при-
бавить дань, полученную и получаемую
в форме товаров и вооружения.

Нахум Гольдман, многолетний председа-
тель Всемирного Еврейского конгресса,
с удовлетворением констатирует в своей кни-
ге ’’Еврейский парадокс’’: ’’Без немецких
компенсаций, которые были выплачены
в первые десять лет после основания Изра-
иля, государство не смогло бы развить и по-
ловины существующей инфраструктуры:
весь железнодорожный парк, все корабли,
все электростанции, а также большая часть
промышленности — немецкого происхожде-
ния’’27.

Так осуществилось то, что давным-давно
предрекал пророк Исаия: ’’Тогда сыновья
иноземцев будут строить стены твои, и цари
их служить тебе; ибо во гневе Моем Я пора-
жал тебя, но в благоволении Моем буду ми-
лостив к тебе. И будут всегда отверсты врата
твои, не будут затворяться ни днем ни ночью,
чтобы приносимо было к тебе достояние на-
родов и приводимы были цари их. Ибо народ
и царства, которые не захотят служить тебе,
погибнут, и такие народы совершенно истре-
бятся’’ (Исаия, глава 60; 10-12).

Народ, который ориентирует свою полити-
ку на подобные пророчества, обязательно
рано или поздно войдет в конфликт с интере-
сами других народов. Недоверчивое вплоть
до враждебности отношение христианских
масс к евреям, которое периодически пере-
растало в погромы, представляется полит-
корректными историками исключительно как
следствие религиозной нетерпимости и под-
стрекательства со стороны священников. Но
в действительности причины такой антипатии
были преимущественно экономические.

В Ветхом Завете говорится: ’’Иноземцу от-
давай в рост, а брату твоему не отдавай
в рост, чтобы Господь Бог твой благословил
тебя во всем, что делается руками твоими, на
земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть
ею’’ (Второзаконие, глава 23; 20, 21).

Бессовестные еврейские ростовщики ’’на
всю катушку’’ воспользовались разрешением
’’отдавать иноземцам в рост’’:

— В средневековой Англии еврейские рос-
товщики взимали с кредиторов процентную
ставку в размере от 22 до 43%28.

— В Испании четырнадцатого столетия пра-
вители разрешили евреям взимать процент-
ную ставку в размере 33,3% . Когда в Куэнке
в 1326 году разразился голод и крестьяне
отчаянно нуждались в деньгах для покупки
посевного зерна, евреи отказывались одал-
живать им деньги, до тех пор, пока им не
разрешили поднять процентную ставку до
40%29.

Легко догадаться, что такие действия не
приносили евреям большой популярности.
Там, где местные власти оказывались дос-
таточно умны, чтобы ограничить процентную
ставку приемлемым размером, — как, на-
пример, в Венеции шестнадцатого века, где
дозволенная максимальная ставка была сни-
жена до 5%, — там уменьшалась и враждеб-
ность к евреям30.

Впрочем, нельзя отрицать и того, что в ос-
нове скептического отношения христиан к ев-
реям лежали и религиозные мотивы. Важной
причиной этого было то, что благодаря пере-
шедшим в христианство евреям христиане
с тринадцатого века узнали об учении Тал-
муда. Талмуд — это самый важный, осново-
полагающий текст раввинского иудаизма31.

Исраэль Шахак (1933-2001), выживший уз-
ник трудового лагеря Понятова и концлагеря
Берген-Бельзен, а позднее профессор био-
химии Еврейского университета Иерусалима,
в своей выдающейся книге ’’Еврейская ис-
тория, еврейская религия’’32 описывает мето-
ды, с помощью которых пытались скрыть
антихристианский характер Талмуда:

’’Места Талмуда, которые были направле-
ны против христианства и неевреев, должны
были модифицироваться — давление [со сто-
роны христиан] было слишком сильным. Это
происходило следующим образом: некото-
рые из самых предосудительных мест были
исключены из всех напечатанных после сере-
дины шестнадцатого века в Европе изданий.
Во всех других пассажах наименования неев-
реев (’’гой’’, ’’эйно-йехуди’’, ’’нохри’’) [...]
заменялись на такие выражения как ’’идоло-
поклонники’’’ ’’язычники’’, и даже ’’хана-
неи’’ и ’’самаритяне’’ — безобидные поня-
тия, в которых еврейский читатель, тем не
менее, узнавал эвфемизмы для прежних вы-
ражений’’ (стр. 22, 23).

Шахак констатирует, что ’’На еврейство
огромное влияние оказала глубокая нена-
висть к христианству. [...] Это отношение од-
нозначно обострялось из-за преследований
христианами евреев, но в значительной сте-
пени оно сложилось независимо от этих пре-
следований. Ведь оно исходит еще из тех
времен, когда христиане были еще слабы
и преследовались (не в последнюю очередь
евреями), и разделялось евреями, которых
христиане никогда не преследовали. [...] Со-
гласно Талмуду, Иисус был правомерно каз-
нен законным раввинским судом за идолопо-
клонство, подстрекательство других евреев
к идолопоклонству и неуважение авторитета
раввинов. [...] В изображении этих событий
в Талмуде римляне даже не упоминаются.
[...] Имя Иисус было для евреев символом
всего, что отвратительно’’ (стр. 82).

Иудейский закон, по словам Шахака, прос-
то отказывает неевреям в человеческой при-

роде: ’’Галаха [иудейский закон] исходит из
того, что неевреи все и полностью живут
в свальном грехе и стих ’’мясо которых как
мясо ослов, и семя их как семя лошадей’’
относится к ним. [...] Понятие супружеской
измены не применяется к половым отношени-
ям между евреем и нееврейской женщиной;
вместо этого Талмуд приравнивает такое по-
ловое сношение к блуду с животным’’ (стр.
74).

Как аукнется, так и откликнется. Кто хочет
знать, что думали о евреях не только такие
верующие христиане, как Фома Аквинский
или Мартин Лютер, но и такие вольнодумцы,
как Джордано Бруно, Гёте, Кант и Шопенгау-
эр, сегодня сам может легко прочитать об
этом благодаря интернету. Вместо того, что-
бы снова приводить часто безжалостно жест-
кие оценки этих людей, я удовлетворюсь
тем, что процитирую одного из самых вели-
ких мыслителей всех времен — Федора Дос-
тоевского.

В своем ’’Дневнике писателя’’ он в раз-
думьях спрашивал себя: ’’Мне иногда входи-
ла в голову фантазия: ну что, если бы то не
евреев было в России три миллиона, а рус-
ских; а евреев было бы 80 миллионов — ну,
во что обратились бы у них русские и как бы
они их третировали? Дали бы они сравняться
с собой в правах? Дали бы им молиться среди
них свободно? Не обратили бы прямо в ра-
бов? Хуже того: не содрали ли бы кожу
совсем? Не избили бы дотла, до окончатель-
ного истребления, как делывали они с чужи-
ми народностями в старину, в древнюю свою
историю?’’33

Помимо большого внимания, которое ев-
реи уделяют образованию — ’’Крепко дер-
жись наставления, не оставляй, храни его,
потому что оно — жизнь твоя’’ (Книга При-
тчей Соломоновых, глава 4, 13), — главной
причиной их интеллекта были евгенические
приемы евреев. В отличие от католических
священников, у которых не могло быть по-
томства по причине целибата (обета безбра-
чия), от образованных евреев, и особенно от
раввинов ожидалось, что они оставят после
себя как можно большее потомство. Но кри-
терием образованности еврея было знание
им религиозных писаний.

Кевин Макдональд отмечает: ’’Кто владел
таким обширным материалом, неизбежно
должен был отличаться высокими интеллекту-
альными способностями. Раввины, которые
способствовали расширению этого письмен-
ного материала, должны были очень хорошо
знать бесконечно длинную ’’Мишну’’, а так-
же дополнение к ней, ’’Тосефту’’. Далее
обязательным для них было глубокое знание
письменной Торы, которое делало их способ-
ными в любое время приводить подходящие
цитаты из Торы для разъяснения конкретных
спорных вопросов’’34.

В то время, как самые умные и самые
усердные среди евреев по возможности под-
держивались их общинами и вознагражда-
лись такими привилегиями, как освобождение
от податей, что обеспечивало им гарантиро-
ванный материальный статус и позволяло им
жениться на дочерях из хороших домов, что-
бы у них рождалось много детей, ’’поддерж-
ка бедняков в еврействе была ограниченной
и была связана с определенными условиями.
[...] Хотя Талмуд и подчеркивает обязанность
предоставлять приданое в распоряжение
нуждающейся девушкам, но шансы на брак
среди нижних классов у ашкенази были, как
правило, очень ограничены’’35.

Другими словами: те слои, среди которых
нельзя было предположить особенный интел-
лект, либо вообще не рожали детей, либо
рожали их мало. Более высокий средний ко-
эффициент умственного развития евреев
в сравнении с народами, среди которых они
жили, был логичным следствием этих евгени-
ческих приемов.

После эмансипации евреев и исчезновения
всех внешних барьеров между ними и ок-
ружающей их христианской средой многие
евреи поставили свой более высокий интел-
лект и свое более высокое образование на
службу коренным народам тех стран, где
они жили, и способствовали тем самым их
научному и культурному развитию. Этим ев-
реям мы обязаны выразить искреннюю бла-
годарность. К ним относились великие врачи
Игнац Земмельвайс и Пауль Эрлих, великие
композиторы Джакомо Мейербер и Густав
Малер, великие писатели Артур Шницлер
и Стефан Цвейг и многие другие.

Обзор немецких лауреатов Нобелевской
премии до 1939 года показывает следующую
картину:

— Нобелевская премия по литературе:
5 немецких лауреатов, из них один еврей.

— Нобелевская премия по физике: 11 не-
мецких лауреатов, из них 3 еврея.

— Нобелевская премия по химии: 16 не-
мецких лауреатов, из них 4 евреев.

— Нобелевская премия по медицине: 9 не-
мецких лауреатов, из них 3 еврея36.

(Немецко-еврейского лауреата Нобелев-
ской премии мира не было).

Если подумать о том, что евреи составляли
примерно только один процент немецкого
населения, то это соотношение воистину впе-
чатляющее. Разумеется, уже после Второй
мировой войны, когда лауреатами Нобелев-
ской премии стали такие еврейские террори-
сты как Менахем Бегин, такие еврейские раз-
рушители экономики как Милтон Фридман
и еврейские лжецы о Холокосте вроде Эли

Визеля, ценность этой премии стала спорной,
но до 1939 года Комитет по Нобелевским
премиям, без сомнения, еще честно старался
награждать самых достойных.

Другие евреи оставались верны принципам,
которые заложены в их религиозной доктри-
не. Они действовали по девизу своего едино-
верца Мориса Самуэля (1895-1972) , соглас-
но которому евреи ’’навсегда должны ос-
таваться разрушителями’’. ’’Мы, евреи, —
разрушители и навсегда останемся разруши-
телями... Что бы ни делали другие народы,
это никогда не будет отвечать ни нашим нуж-
дам, ни нашим требованиям. [...] Жалкая
судьба, рассеявшая нас среди вас, навязала
нам эту нежеланную роль’’. (Maurice Samuel,
You Gentiles, New York 1924, р. 155). Евреи
могли называть себя атеистами, избегать си-
нагоги, не соблюдать субботу и больше не
делать обрезание своим сыновьям, все же
они стремились — иногда, вероятно, неосоз-
нанно, но в большинстве случаев, без сомне-
ния, осознанно — к уничтожению нееврей-
ского общества, которое предлагало им все
только возможные свободы, включая свобо-
ду распространения их деструктивных идео-
логий. К этим деструктивным идеологиям
принадлежат в первую очередь психоанализ
Фрейда, марксизм и антропология равенст-
ва.

Дэвид Дьюк пишет: ’’Тремя самыми вли-
ятельными евреями девятнадцатого и двад-
цатого веков были Зигмунд Фрейд, Карл
Маркс и Франц Боас. Все трое были очень
умными людьми, но, тем не менее, они ока-
зали катастрофическое влияние на европей-
скую историю’’37.

О шарлатане Зигмунде Фрейде, псевдона-
учных фокусах его ’’психоанализа’’ и его
наглой чуши об ’’Эдиповом комплексе’’
(’’Неосознанно сексуальные желания ребен-
ка направляются на родителя противополож-
ного пола, и параллельно к этому ощущается
ревность и ненависть к родителю того же
пола, которого ребенок рассматривает в ка-
честве соперника’’38.) нам не стоит много
распространяться. ’’Мы принесем им чу-
му’’, — говорил Фрейд своим спутникам, ко-
гда поднимался на пароход в Америку в 1909
году39. Он-то уж точно знал, о чем гово-
рил...

То, что коммунизм был в значительной сте-
пени еврейским творением, и что Красный
террор в СССР возглавлялся в основном ев-
реями, это достаточно хорошо задокумен-
тированный исторический факт. Согласно
опубликованной в 1920 году русской эми-
грантской организацией ’’Единство Руси’’
статистике, в 1919 году из 545 ведущих со-
ветских функционеров 447 были евреями40.
На Западе знали о ситуации в России. 8 фев-
раля 1920 года в газете Illustrated Sunday
Herald появилась статья Уинстона Черчилля
с заголовком ’’Сионизм против большевиз-
ма. Борьба за душу еврейского народа’’
(’’Zionism versus Bolshevism. A Struggle for the
Soul of the Jewish People‘‘), в которой Чер-
чилль писал: ’’Со дней Спартака (Вайсхаупта)
до Карла Маркса, и дальше до Троцкого
(Россия), Белы Куна (Венгрия), Розы Люксем-
бург (Германия) и Эммы Гольдман (Соеди-
ненные Штаты), этот мировой заговор с це-
лью свержения цивилизации и установления
общества, в котором приостановлено разви-
тие, которое основано на зависти и невоз-
можном равенстве, постепенно расширялся.
[...] Сейчас ж, эта группа исключительных
личностей из подонков больших городов Ев-
ропы и Америки схватила за волосы русский
народ и установила свое господство над ог-
ромной империей. Нет нужды преувеличи-
вать роль, сыгранную этими, в основном не-
религиозными евреями-интернационалистами
в создании большевизма и в свершении Рус-
ской революции. Безусловно, эта роль очень
велика, вероятно, перевешивающая все ос-
тальные’’41.

Во втором томе ’’Архипелага Гулаг’’ Алек-
сандр Солженицын представил фотографии
ведущих архитекторов советской системы
концлагерей, в которых умерли миллионы
людей. Их имена: Арон Сольц, Нафтали
Френкель, Яков Раппопорт, Матвей Берман,
Лазарь Коган и Генрих Ягода. Все шестеро
были евреями42.

В отличие от Фрейда и Маркса, третий
названный Дэвидом Дьюком еврейский ав-
тор, Франц Ури Боас, широкой обществен-
ности не так известен. Американский биолог
Глейд Уитни (1939-2002) сообщает об этом
человеке с невероятной силой воли и много-
сторонними талантами следующее: ’’Франц
Ури Боас (1858-1942) воспитывался в ради-
кально социалистически настроенной еврей-
ской семье [в Германии], где у него уже
скоро выработалась долговременная антипа-
тия — если не сказать просто ненависть — по
отношению к традиционной прусской христи-
анской культуре, в которой он рос. Позже,
как антрополог в США, он направлял неуто-
мимые атаки против традиционных американ-
ских норм и представлений о ценностях и, как
только мог, способствовал их подрыву.

Франц явно не был трусом. В Германии
в ответ на настоящие или воображаемые ан-
тисемитские оскорбления он много раз вызы-
вал своих соперников на дуэль на шпагах’’.

Сначала Боас соглашался с представлени-
ем, разделяемым в то время практически
единогласно всеми учеными, что расовая
принадлежность человека в значительной
степени определяет его личность. В своей

появившейся в 1911 книге ’’Ум примитивного
человека’’ (The Мind of Primitive Man) он пи-
сал:43 ’’Структурные различия в силу необ-
ходимости неразрывно связаны с функцио-
нальными различиями, которые являются как
физиологической, так и психологической при-
роды. Так как мы установили четкие струк-
турные различия между расами, мы должны
исходить из того, что существуют также раз-
личия в их умственных характерных чертах’’.

В более поздних изданиях его книги этот
абзац отсутствовал. Боас, который неустанно
подчеркивал, что ведет ’’священную войну
против расизма’’, собрал вокруг себя группу
верных учеников, к которым наряду с неев-
рейской обманщицей Маргарет Мид44 при-
надлежали такие евреи, как Юджиния Вельт-
фиш, Исидор Чейн, Мелвилл Херсковиц, От-
то Клинеберг и Израэль Эренберг. Их посла-
ние было одним и тем же: между так называ-
емыми ’’расами’’ почти нет генетических
различий. Различия между белыми, желтыми
и чернокожими происходят почти исключи-
тельно от общественных факторов.
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’’ЗАЧЕМ ОТТОРГЛИ ТАКОЙ БОЛЬШОЙ МАССИВ РУССКИХ ЛЮДЕЙ’’
О перспективах диалога со старообрядцами в беседе с корреспондентом газеты ’’Берсеневские страницы’’ рассуждает игумен Кирилл (Сахаров)

— Отец Кирилл, насколько правдивы воз-
никшие предположения о том, что священ-
ноначалие, наконец, обратило на Вас внима-
ние — появились намерения использовать
Вас в ’’мирных целях’’, подключить Ваш по-
тенциал для прорыва на старообрядческом
направлении?

— Я всегда был мирным человеком. Старал-
ся избегать крайностей, огульного критицизма.
Что касается Вашего вопроса об использовании
меня в качестве орудия прорыва — мне об
этом ничего не известно. Все это маловероят-
но — мой век приближается к шестидесятой
отметке, нарастает ком болезней. Да и вооб-
ще, я при всей своей приверженности к устав-
ности, ритму, все-таки, по своей природе в оп-
ределенном смысле ’’свободный художник’’.

— Ну, а все-таки, у Вас десятки матери-
алов в СМИ на тему старообрядчества, в ста-
рообрядческой среде наряду с насторожен-
ностью к Вам, проскальзывает и симпатия.
А потом, после воссоединения с Зарубеж-
ной Церковью наступила некоторая эйфо-
рия — настал, мол, черед и старообрядчес-
тва — пора собираться воедино всему рус-
скому Православию.

— Только наивные, поверхностно знающие
старообрядческую среду люди, могут так рас-
суждать. Прямо какое-то шапкозакидательст-
во. Почему-то считается, что Предстоятель
РПСЦ митрополит Корнилий и его ближайший
сподвижник протоиерей Леонтий Пименов
’’слабые звенья’’, через которых можно как-
то воздействовать на старообрядцев в нужном
направлении. Упомянутые личности, на мой
взгляд, тактичные и любвеобильные люди,
очень любознательные, рассудительные и об-
щительные.

— А Вас не пытались использовать в качес-
тве ’’троянского коня’’, внедрить для ’’при-
ручения’’ старообрядцев?

— Такие суждения имеют место. Для оп-
ределенной категории старообрядев что бы

я ни говорил, как бы не оправ-
дывался — все будет напрасно:
’’шпиён’’ — и все тут!

— Тогда в чем смысл Вашей
очень заметной активности на
этом направлении, что движет
Вами?

— Я от природы очень любоз-
нательный человек — ничего
с этим не могу поделать. Любая
активность в нашем подозри-
тельном обществе, тем более
в такой замкнутой среде, кото-
рой является старообрядчество,
вызывает напряжение.

— Хорошо. Но ведь эта лю-
бознательность и общитель-
ность чреваты неизбежными
неприятностями. Вы и писали
о некоторых инцидентах при общении со
старообрядцами.

— Были еще и неописанные. Как-то одна
прихожанка нашего храма попросила меня
в день памяти св. благоверной княгини Анны
Кашинской, день своего ангела, послужить
у нее на даче молебен этой святой. Это в Под-
московье, в районе Гуслиц. Там компактно
проживают старообрядцы. Дело было в суб-
боту. Одну из приглашенных на молебен под-
возили старообрядцы. Она поделилась с ними
о моем приезде. Поскольку дело было в суб-
боту, я попросил разрешения у старообряд-
ческого священника в близлежащем храме по-
присутствовать на всенощном бдении. Во вре-
мя службы в храм вошло несколько суровых
бородатых мужиков. Они, внимательно все ос-
мотрели ’’буравчиками’’ из-под нависших бро-
вей и удалились. Мне рассказывали, что они
приезжали и на дачу прихожанки, расспраши-
вали о целях моего приезда: не агитировать ли?
Не переманивать ли приехал?

— Почему такая подозрительность?
— А у нас вообще подозрительное общест-

во. Десятилетия доносительства не прошли да-
ром. Я как-то исповедовал в знаменитом Доме
на набережной, находящемся рядом с нашим
храмом, одну древнюю старушку — много-

летнюю узницу ГУЛАГа. Так вот,
мои естественные наводящие во-
просы она восприняла в штыки,
подозрительно. Чего, мол, он
выведывает? Вот сейчас Патри-
арх инициировал воссоздание об-
щинной модели приходской жиз-
ни. Попробуйте составить анкету
на потенциальных членов общи-
ны, чтобы знать, допустим, об-
разовательный уровень челове-
ка, дабы не поставить дворником
выпускника МГИМО или Литин-
ститута, а руководителем Изда-
тельского отдела обладателя
диплома об окончании восьми-
летки. Уверяю Вас, что будут по-
дозрения, что сведения собира-
ются не иначе как для подачи

в ФСБ. А потом будут петь: покажите мне
такую страну, где под рясой скрывают погоны
сотрудники спецслужб.

— Вы упомянули отца Леонтия Пименова.
Вы по-прежнему с ним плотно общаетесь?

—От случая к случаю, плюс консультации по
телефону по богослужебным вопросам. Не
так давно виделись в Андрониковом монасты-
ре на открытии цикла лекций по истории старо-
обрядчества. Показывали видеофильм о стро-
ительстве безпоповцами часовни в Пустозерс-
ке, на месте гибели протопопа Аввакума. Ав-
тор фильма — главный редактор издательства
’’Третий Рим’’ М. Е. Пашинин сказал перед
фильмом: ’’Мы строили для всех’’. Еще посе-
товал, что епископ Иаков, глава Нарьян-Мар-
ской епархии резко ополчился на часовню,
требует ее сноса, называет Аввакума государ-
ственным преступником. О. Леонтий после
впечатляющего фильма сказал: ’’Молиться
вместе нам нельзя, трапеза возбранена... Ну,
а бревно вместе положить можно? Или вместе
гвоздь забить?!’’ Идем с ним по музею. На-
встречу маленькая девочка. Он: ’’Это одна из
моих пятнадцати внучек’’. Я: ’’А у меня только
трое’’ (двоюродных, детей племянников). 5:1
в Вашу пользу, отец Леонтий. Исходя из демо-
графической ситуации — будущее за вами’’.

Не так давно посетил приход о. Леонтия в г.
Орехово-Зуево. Он сам ценитель и любитель
знаменного пения и поэтому не удивительно,
что у него в этом плане все на высоте.

— Что еще Вам запомнилось при общении
с о. Леонтием? Что для себя Вы приобрели,
наблюдая за службой?

— Что касается службы, то, например, при
каждении священником на пении ’’Величит ду-
ша моя Господа’’ впереди со свечой идет сти-
харный. Что на 1-м часе священник не полнос-
тью разоблачается, а только снимает фелонь
и еще ряд нюансов. А из рассказов о. Леонтия
запомнил два момента. Первый, как однажды
подошли к нему два так называемых бомжа.
Один просит, явно лукавя, на хлеб насущный,
а другой говорит более откровенно (’’похме-
литься надо’’) и при этом ссылается на свт.
Иоанна Златоуста, мол, вы не должны мне
отказывать: ’’просящему — дай’’. Я подумал:
’’Если уже бомжи начинают цитировать святых
отцов, стало быть, процесс воцерковления на-
шего народа значительно продвинулся впе-
ред’’. И второй. Подошли к о. Леонтию, ста-
рообрядческому священнику, двое приезжих
военных поговорить. Желая расположить его
к себе, стали ’’поливать’’ никонианство. О.
Леонтий спрашивает: ’’А чем же оно вам так
насолило?’’ Один из них ответил: ’’Отлучили от
Церкви Льва Толстого, а он мой кумир’’...

— Хотелось бы в заключение прямо спро-
сить Вас: Вы пессимист в отношении пер-
спектив диалога со старообрядцами и воз-
можного объединения с ними?

— По большому счету, да. Улучшение кли-
мата, дальнейшая разрядка напряженности,
конечно, возможны. Но не более того. Ника-
ких радужных перспектив я не вижу.

— И все-таки, что Вас привлекает в этой
сфере, что движет Вами?

— Сердцу не прикажешь. Мне нравятся ис-
товые службы, крепкие устои быта, строгость
нравов, которыми всегда отличались старооб-
рядцы. И, наверное, чувство вины: зачем от-
торгли такой большой массив не самых плохих
русских людей, ’’переломали кости’’ многим
из них?!

РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ ПРИНЦИП
(Окончание. Начало на стр. 8-9)

го критика еврейства психически больным че-
ловеком. Это задание взяла на себя Франк-
фуртская школа, которая произошла из ос-
нованного в 1924 году во Франкфурте-на-
Майне Института социальных исследований.
Она возникла под эгидой Феликса Вайля
и возглавлялась вначале Карлом Грюнбер-
гом. Ее ведущими членами были Теодор
Адорно, Герберт Маркузе, Эрих Фромм,
Лео Лёвенталь, Франц Нойманн, Отто Кирх-
хаймер, Фридрих Поллок и Вальтер Бенья-
мин53. Эти люди все без исключения были
евреями.

Уже через шесть недель после захвата
власти Адольфом Гитлером ’’Иерусалим на
Майне’’, как национал-социалисты называли
этот институт, закрылся и, поработав некото-
рое время в Женеве и Париже, наконец,
переехал в США. После Второй мировой вой-
ны он вернулся во Франкфурт-на-Майне, ’’не
только, чтобы продолжать там исследования,
но и чтобы стать важной силой в социологи-
ческом воспитании и демократизации Запад-
ной Германии’’54.

Важнейшим произведением Франкфурт-
ской школы считается написанная евреями
Максом Хоркхаймером и Теодором Адорно
книга ’’Диалектика просвещения’’, вышедшая
в виде гектографического издания в 1944 го-
ду в Нью-Йорке, а спустя три года опублико-
ванная в форме печатной книги в Амстер-
даме55.

Кевин Макдональд так резюмирует тезисы
этой школы:56 ’’Центральная тема в ’’Диалек-
тике просвещения’’ состоит в том, что анти-
семитизм — это результат ’’воли к разруше-
нию, которая возникала из неправильного об-
щественного порядка’’. Идеология, согласно
которой евреи обладают множеством отри-
цательных качеств, — это ничто иное как
проекция, которая вытекает в автопортрет
антисемита: антисемиты обвиняют евреев
в стремлении к власти, но в действительности
это антисемиты страстно желают тотального
контроля и неограниченной власти любой це-
ной. Свою вину за это они перекладывают на
евреев. Признано, что антисемитизм ассоци-
ируется с нееврейскими движениями, кото-
рые хотят сплотить нацию. Возникающий с та-
кими движениями антисемитизм истолковыва-
ется как результат воли к разрушению, носи-
телями которой является ’’жадная чернь’’,
которой, тем не менее, в конечном счете,
манипулируют господствующие нееврейские
элиты с целью сокрытия их собственного эко-
номического доминирования. Единственная
функция антисемитизма состоит в том, чтобы
служить клапаном для выпуска ярости эконо-
мически и сексуально разочарованных лю-
дей’’.

Другими словами: никаких объективных
причин для критики евреев вообще не может
быть.

Другим центральным произведением Фра-
нкфуртской школы является написанный

в 1950 году Адорно, Эльзой Френкель-Брун-
свик, Даниэлем Левинзоном и Ньюитом Сэн-
фордом (единственный нееврей среди этих
авторов) труд ’’Авторитарная личность’’ (The
Authoritarian Personality)57.

В ней, среди прочего, была представлена
т.н. ’’шкала фашизма’’. На основе ответов,
который дает тестируемый человек на специ-
ально подобранные вопросы, определяется,
насколько склонен он к ’’имплицитно анти-
демократическим взглядам, и тем самым
также к фашизму. К признакам ’’авторитар-
ной’’ и потому склоняющейся к ’’фашизму’’
личности, относятся, среди прочего, ’’тради-
ционное мышление’’, ’’подчинение авторите-
ту’’, ’’агрессия против инакомыслящих’’,
’’суеверие’’58.

Согласно этим определениям, евреи на
протяжении всей своей истории были истин-
ными образцами авторитарных, антидемок-
ратических, и потому склонных к фашизму
личностей.

— Они неуклонно придерживались своей
древней традиции и, таким образом, пребы-
вали в плену ’’традиционного мышления’’.

— Они подчинялись авторитету раввинов.
— Они немилосердно боролись с ерети-

ками из собственных рядов. Какими метода-
ми это происходило, документирует Исраэль
Шахак во второй главе своей книги; к приме-
ру, один особенно благочестивый ребе
в тридцатые годы девятнадцатого столетия
в одном еврейском местечке на Украине
приказал бросить еврейского еретика в кипя-
щую воду городской бани59.

— Они были чрезвычайно суеверны. Пред-
ставление о масштабах их суеверности дает
книга Джошуа Трахтенберга ’’Еврейская ма-
гия и суеверие’’, вышедшая в 1939 году60.

Не просто так идейные первопроходцы
этой школы всегда возражали против ’’фети-
шизма фактов’’. Они правы: факты — это
смертельные враги любой псевдонауки, и ес-
ли когда-либо в истории существовала школа,
к которой определение ’’псевдонаука’’ под-
ходит без каких-либо оговорок, то это имен-
но Франкфуртская школа.

Для духовного порабощения евреев еще
намного важнее, чем влияние Франкфурт-
ской школы, конечно, абсолютная еврейская
монополия на интерпретацию в области но-
вейшей истории, в особенности, в историо-
графии, посвященной Третьему Рейху и Вто-
рой мировой войне. Благодаря этой абсолют-
ной монополии евреи могут поддерживать
утверждение, что они, мол, во время Второй
мировой войны стали жертвами преступле-
ния, в сравнении с которым все другие жес-
токости и трагедии истории: были лишь незна-
чительными эпизодами. До тех пор, пока поч-
ти каждый человек в западном мире верит
в эту историческую версию, еврейство прак-
тически неприкосновенно. Следовательно,
цементирование именно этой исторической
версии является наивысшим приоритетом для
всех евреев — правых и левых, верующих
и атеистов, сефардов и ашкенази.

Юрген ГРАФ
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ОСВЯЩЕНИЕ КАДЕТСКОГО
ЗНАМЕНИ И ПРИСЯГА

23 ноября 2014 г. в Ярославском гарни-
зонном храме Архангела Михаила состоя-
лось торжественное освящение Кадетского
знамени и принятие присяги учениками яро-
славских кадетских классов имени святого
мученика царевича Алексия. Кадетские
классы обучаются на базе с/о школы № 40
и находятся под попечением Ярославского
ОКО ВКО ЦКВ. Непосредственную работу
с учениками кадетских классов ведёт препо-
даватель есаул Кисельков В.А. Он и стал
организатором этого события.
Торжественное событие освящения зна-

мени началось с водосвятного молебна, ко-
торое отслужили о. Евгений Волков — от-
ветственный по работе с Казачеством, о.
Сергий Базанов — духовник кадетских клас-
сов и о. Димитрий — клирик храма. В этом
событии приняли участие представители
власти Ярославской обл., а также атаманы
ЯОКО ВКО ЦКВ Розов С.В., Семёнов И.Б.
и казаки из Переславского и Ростовского
городского отделения. Были также родите-
ли кадетов и прихожане храма.
После освящения знамени кадеты прини-

мали торжественную присягу перед Чест-
ным Крестом и Евангелием, а затем колено-
преклонённо каждый кадет целовал знамя.
У многих наблюдающих за этим событием
на глазах были слёзы. После присяги позд-
равили всех кадетов и каждому вручили на
память иконы с изображением Архангела
Михаила покровителя воинства небесного.

С.Т. ТОПОРКОВ,
зам. атамана ЯОКО ВКО ЦКВ

’’ПОДОБЕН НЕУДЕРЖИМОМУ КОНЮ’’
О четвертой книге ’’Воспоминаний’’ игумена Кирилла (Сахарова)

В литературном пространстве на-
шего времени возник своеобразный
феномен — ежегодно выходит
в свет новая книга игумена Кирилла,
одного из известнейших в Москве
православных пастырей, настоятеля
храма св. Николая на Берсеневке.
В 2014 г. вышла очередная, чет-

вертая книга — ’’Воспоминания’’.
О чем пишет, вспоминая, игумен

Кирилл? Книги его — о нашей жиз-
ни, о русском мире в самом широ-
ком смысле слова. Диву даешь-
ся, — как успевает автор объять
столь огромный материал, когда
приобрел невероятную по масшта-
бам эрудицию.
Ошеломляет уже оглавление кни-

ги, в которой 10 глав, содержащих
не только профессионально близ-
кие автору темы религии, церкви,
богословия, но и вопросы филосо-
фии, истории, науки, политической
жизни России, литературного твор-
чества. Игумен Кирилл — человек
длинной воли, огромной энергии
и невероятной трудоспособности.
Помимо регулярных многосложных
нагрузок — церковные службы
и внехрамовые требы, руководство
приходом, активное участие в об-
щественной жизни, в Союзе право-
славных братств и пр. и пр. — еже-
дневно(!) на протяжении года две
страницы текста ложатся на стол на-
стоятеля. Эту цифру я получил, раз-
делив объем книги на 365. Тот, кто
занимается литературным трудом,
знает, что такое создать за год 30
авторских листов, какого упорного
подвижничества это требует.
Как мне известно, о. Кирилл нико-

гда не расстается с блокнотом,
а нередко еще и с карманным маг-
нитофоном.
’’Движимой жаждой познания’’

— как признается сам автор — он
с невероятным азартом и жаднос-
тью погружается в потоки жизни,
стремясь увидеть, всмотреться
и подвергнуть анализу все ее фраг-
менты, свойства и оттенки, не ис-
ключая и обратной стороны... Для
о. Кирилла очень характерен один
из эпизодов, описанный им в книге.
В больнице, после тяжелой опера-
ции и наркоза его вернули в палату.
Далее предоставим слово автору:
’’Половина тела отсутствует — на-
ркоз будет отходить еще несколько
часов. Я абсолютно беспомощен —
все, что я могу делать — это дви-
гать головой и руками. ’’Царапаю’’
эти заметки, невзирая на сложности
(в правой кисти ’’гвоздь’’ для ка-
пельницы)’’. В этом сверх-одержи-
мом, фанатичном ’’царапаю’’ —
характер игумена, центростреми-
тельность железной воли человека,
который идет к цели, преодолевая
все.
Для о. Кирилла церковные служ-

бы (весьма продолжительные) —
не причина усталости, напротив, для
него они всегда ’’были весьма ук-
репляющим фактором’’ (совершал
богослужения, нарушая режим, да-
же находясь в больнице). Он верен
себе и своему призванию: ’’Я сам,
подобно неудержимому коню,

стремлюсь делать то, что нравит-
ся’’.
Своеобразная особенность кни-

ги — ее автор из всего увиденного,
пережитого, осмысленного стре-
мится извлекать уроки, совершенст-
вуя свой путь. Его советы возникают
из контекста нашего сурового и да-
же трагического времени.
Пафос наставничества пронизыва-

ет ’’Воспоминания’’, разные их гла-
вы. В этом привлекательная поучи-
тельность текста.
О. Кирилл часто возврашается

к проблемам экзегетики, т.е. к со-
держанию Св. Писания. Стремится
анализировать их непредвзято и уг-
лубленно. Размышляя о сотворении
человека ’’по образу и подобию Бо-
жию’’, автор видит в образе Божи-
ем ’’совокупность свойств челове-
ческой души — ее духовности
и безсмертии, разуме и свободной
воле, чувствах’’, а Подобие — ’’в
развитии этих свойств до богоупо-
добления’’. Эти особенности, про-
цессы и призывы требуют ’’свобод-
ного ответа со стороны человека’’.
Ибо Бог создал человека ’’одной
волей’’. Но ’’обожение происходит
двумя волями: Божественной и че-
ловеческой’’. Свои умозаключения
о.Кирилл подкрепляет ссылками на
известного православного богосло-
ва В. Лосского (глава ’’Читая Ветхий
Завет’’).
Многие фрагменты книги побуж-

дают читателя к самоанализу, к уг-
лублению в свой внутренний мир.
И это находится в полном согласии
с нравоучительной сверхзадачей ее
текста: ’’Сущность пастырства за-
ключается в умении за греховной
оболочкой разглядеть образ Божий
в человеке, обнаружить его даже
в самом падшем существе’’.
Актуальны постулаты автора

и в главе ’’Христианство и вопрос
о цели и смысле жизни’’. Они побу-
ждают нас не забывать, что ’’смысл
жизни человека измеряется тем
вкладом, который он внес в разви-
тие общества’’. Помнить о том, что
’’ радость от совершенного труда
и есть награда Божия, если плоды
труда человеческого приятны Ему’’.
И конечно же, сознавать, что
’’только вера в вечную жизнь в сос-
тоянии осмыслить и земную жизнь,
придать ей смысл и значение, и кра-
соту, дать человеку силы жить’’.
Чрезвычайно важен и не лишен оп-
тимистической патетики итоговый
вывод пастыря-богослова: ’’Христи-
анство — это религия, которая
празднует победу над смертью,
и поэтому оно никогда не может
быть причислено к религии скорби
и уныния’’.
Содержательны и размышления

автора о соотношении и связях нау-
ки и религии (глава ’’Является ли
религия врагом науки’’). Они опира-
ются на многочисленные свидетель-
ства крупных ученых средневековья
и современных, подавляющее боль-
шинство которых были верующими
в Бога. Вывод о. Кирилла и здесь
непреложен: ’’Религия и наука —
это два пути познания объективной
реальности’’.

Мы прикоснулись к особенно
важным, как нам показалось, —
философско-богословским и нрав-
ственно-учительным темам книги.
Однако горизонты ее содержания
поистине необъятны. Здесь и не-
отъемлемые от личности игумена
проблемы старообрядчества —
и в их исторической ретроспективе
(глава о протопопе Аввакуме),
и в современном истолковании (по-
хвала фильму Н. Досталя ’’Рас-
кол’’). Жаль что обойден внимани-
ем сравнительно недавний роман
Вл. Личутина ’’Раскол’’. Заметим,
что храм св. Николы на Берсенев-
ке — это старообрядный приход
Московского Патриархата, иными
словами, единоверческий (богослу-
жения совершаются по старому об-
ряду).
Почти все разделы книги прониза-

ны лучами и нитями Большой Поли-
тики. О. Кирилл не из тех — увы,
многочисленных, — батюшек, кото-
рые на острые вопросы своих при-
хожан трусливо вжимают голову
в плечи и дрожащим голосом от-
вечают: ’’Не думайте ни о чем. Гос-
подь все устроит’’. Напомним, что
приход храма на Берсеневке —
единственный в стране, кто не при-
нял, вопреки невероятному давле-
нию на себя, сатанинскую печать
ИНН. Столь же непримиримо игу-
мен критикует попытки навязать
русскому народу УЭК (универсаль-
ную электронную карту), заменяю-
щую имя человеческое на цифро-
вое. Справедливо сравнивает его
с электронным ошейником.
Без колебаний о. Кирилл поддер-

жал Союз ’’Христианское возрож-
дение’’, когда тот выступил в защи-
ту русского политического деятеля
С.Н. Бабурина, против травли его
русофобствующими радикал-либе-
ралами и в их числе пресловутого
министра образования и науки Д.В.
Ливанова. В книгу включено заявле-
ние Союза.
Автор сочувственно цитирует

многих русских патриотов, прожи-
вающих в матери городов рус-
ских — Киеве. В том числе пред-
седателя ’’народного собора Укра-
ины’’ И.М. Друзя, председателя
православного братства во имя св.
благ. Князя Александра Невского
Ю.Н. Егорова и других — всех, кто
выступал против автокефалии укра-
инской церкви, кто критиковал мо-
дернистские реформы, принятие
нового календаря, культивирование
пресловутой ’’толерантности’’.
Как и в предыдущих произведени-

ях о.Кирилла снова рассмотрена
проблема антирусского геноцида,
одной из форм которого является
политика заместительной миграции:
нарастает ввоз чужеродцев из
стран СНГ. Автор проводит парал-
лель между Косово и Москвой, ко-
торую усиленно заселяют выходца-
ми с Кавказа и Ср. Азии: ’’Одних
азербайджанцев более 1,5 миллио-
на и это все как мина замедленного
действия’’. Приводимые оценки —
из главы ’’О Сербии и Сербской
Церкви’’.

На страницах книги не однажды
говорится, что русский стержень
в стране ’’разжижается, нарушен
баланс между русскими и народа-
ми, которые приезжают’’. Автор
возмущен тем, сколько препятствий
чинится властями русским людям,
если они хотят вернуться на Родину
из стран СНГ.
Гражданской болью и возмуще-

нием пронизан очерк после посе-
щения о.Кириллом выставки ’’Пре-
одоление: Русская Церковь и Совет-
ская власть’’. Приводятся убийст-
венные для Совдепии документы.
В их числе выдержки из протоколов
допросов православных новомуче-
ников. Один из них бесстрашно об-
виняет своих палачей: ’’Я считаю,
что советская власть есть власть ан-
тихриста и послана народу в наказа-
ние’’. Могу подтвердить эту оценку
еще и как внук расстрелянного
в 1918 г. деда — священномученика
пресвитера Николая Любомудрова.
Еще одна кровоточащая и всегда

близкая автору тема — судьба рус-
ской деревни. Деревню продолжа-
ют убивать, наша государственная
машина осуществляет политику раз-
рушения села, начиная со времен
коллективизации, ликвидации т.н.
неперспективных деревень и т.д. О.
Кирилл убежден: ’’Переломили
хребет русской деревне’’. И про-
должают доламывать — под заве-
сой демагогической официозной
болтовни о неких ’’успехах’’. В от-
личие от официоза, о. Кирилл всег-
да доказателен. Необходимые с/х
дотации (во всех странах с/х нерен-
табельно) в России на порядок ни-
же, чем в Европе и в США. О.Ки-
рилл был ’’поражен’’ цифрами: на
развитие с/х в России отпускается
1 млрд. долларов. И это в то время,
когда ’’с одной Монголии списали
долг в 6 млрд. долларов, Ираку —
23 млрд.’’.
’’Воспоминания’’ в очередной раз

подтверждают, что автор был и ос-
тается неутомимым путешественни-
ком. По землям своим и загранич-
ным. И пространство планеты для
него явно недостаточно... Описывая
увиденное, о. Кирилл предстает ув-
лекательным рассказчиком, у него
цепкая память и зоркая наблюда-
тельность.
Под его пером в многоцветьи

своей самобытности предстают Ие-
русалим, Греция, Сербия, Черного-
рия. А также Киев, Петербург. Эти
страницы не только познавательны,
но и пронизаны авторской увлечен-
ностью, эмоциональным интересом
к предмету, что и привлекает чита-
теля. Возникают — порой мимохо-
дом — сведения, о которых не вез-
де можешь прочесть. Например:
в Сербии Милошевича не любят...
Черногория в течение 400 лет была
теократическим государством, ею
управляли митрополиты. По друго-
му поводу автор отмечает (не в на-
зидание ли нам, расейским хомяч-
кам): в Конституции Южной Осетии
записано, что основой ее государ-
ственности ’’является Правосла-
вие’’.

Вступив на писательское попри-
ще, о. Кирилл стал больше интере-
соваться творчеством отечествен-
ных литераторов — как классиков
(Гоголь, Чехов, Достоевский), так
и современных (Вас. Белов, Вл. Кру-
пин, В. Распутин). Зарисовки и очер-
ки о них вошли в состав ’’Воспоми-
наний’’. В частности, по признанию
о. Кирилла, с его мыслями перекли-
каются многие суждения В.Распути-
на о России, которые процитирова-
ны: в последние десятилетия ’’все
меньше пахнет русским духом, ду-
хом культурного человека, все
меньше Россия похожа на себя’’.
Особняком стоит в книге глава 4-

я — ’’Москва инославная’’. В ней
подробный рассказ о сектах адвен-
тистов, баптистов и пятидесятников.
Автору удалось проникнуть на их
собрания и увидеть их деятельность
изнутри.
Описания вполне уважительны

и беспристрастны. Полемизируя
с каноническими и обрядовыми ис-
кажениями инославных, о. Кирилл
отмечает и некоторые особенности,
которые могут привлекать прихо-
жан. Приветливая ’’улыбчивость’’,
приподнятость духовной атмосфе-
ры, ощущение радости от исполня-
емых служб и действ, которые ’’ве-
лись мягко и с улыбкой’’. Сбор по-
жертвований проходил ’’под тихую
музыку’’, служители были ’’по-
прежнему естественны и ненавязчи-
вы’’.
Исполняемые на некоторых со-

браниях пантомимы, песни, музыка
и даже шутки о. Кирилл назвал
’’оживляжем для молодежи’’. ’’Да,
тут не задремлешь’’, — подума-
лось ему по сходным впечатлениям.
Эти посещения — по признанию са-
мого ’’разведчика’’ — дали ему
’’мощный импульс на новом направ-
лении (в конце концов, и Патриархия
призывает быть активными миссио-
нерами)’’.
Читая указанную главу, я тоже,

признаться, задумался над тем, как
действуют и общаются инославные.
Мне вспомнились некоторые право-
славные храмы, в которых на служ-
бах угнетала унылая атмосфера, ка-
кое-то вселенское занудство, оби-
лие угрюмых, постных лиц, поз ис-
туканов. Чтение молитв подавалось
с монотонным невнятным бормота-
нием... На таких действах нередко
очень хотелось заснуть. Так что
тревоги о. Кирилла, а возможно
и иных священнослужителей, мне
очень понятны. Сегодня миссионер-
ская деятельность Православия при-
храмывает. Коррекция назрела.
Поздравляя игумена Кирилла

с выходом в свет 4-й книги ’’Вос-
поминаний’’, отмечаю, что его тру-
ды уже можно поставить в череду
книг, которые характеризуют одну
из фундаментальных традиций рус-
ской патриотической, церковно-ре-
лигиозной литературы, в один ряд
с произведениями известных писате-
лей национально-патриотического
направления ХХ века, которым при-
сущи внимание к самым острым по-
литическим и церковно-государст-
венным проблемам эпохи, бес-
страшная исповедальность, непре-
ложность Веры, правдолюбие, не-
заурядность литературного дара.

Марк ЛЮБОМУДРОВ
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И
сторическое и национальное беспамят-
ство, массовое невежество и политичес-

кая слепота чреваты сокрушающей смутой.
Мы видели это недавно на примере Киева.
Там под ’’знаменем свободы’’ орудовали
главари ’’правых’’ сил, профессиональные
провокаторы, руководимые и поддерживае-
мые зарубежными спецслужбами Запада,
и бандеровские бандиты. Они ’’перехватили’’
инициативу и действовали уверенно, потому
что задолго до того активно и широко прово-
дилась мощная информационная диверсия:
упорно распространялась по всей ’’незалэж-
ной Украине’’ самая настоящая сплошная са-
моубийственная ложь, замешанная на нена-
висти чужебесия. Ложь о ’’древнейшей Ук-
раине’’, которой не было, ложь и нарочитые
умолчания о подлинной достойной истории
Малороссии, ложь о России, о русских (вели-
короссах и малороссах), ложь о литератур-
ном языке великого триединого русского на-
рода...
В утверждении вражды и ненависти нема-

лую роль сыграла антинаучная, насыщенная
исторической, политической неправдой
и множеством фальсификаций книга Л. Куч-
мы ’’Украина — не Россия’’, в которой ав-
тор, в сущности, призывал всю Украину пе-
ределать под ’’западэнску’’ Галицию, к слову
сказать, до ХIV века входившую в единое
русское государство.
Старательно пропагандировались в народе

обманные, фальшивые, будто бы ’’истори-
ческие’’ сведения. Искусственно насажда-
лось шовинистическое чувство фальшивого
национального сепаратизма. Откровенная
ложь распространялась (за немалые деньги,
отпущенные организаторами разрушитель-
ной смуты!) — через СМИ, через админист-
рацию и учреждения, через музеи, через
сфальсифицированные ’’учебники’’, через
школу и даже — детские сады.
Государственная власть на Украине не

только уклонялась от противодействия лжи-
вой и ложно-провокационной информации,
но содействовала ей. Киевский майдан стал
жертвой этой лжи, жертвой исторических ми-
фов и политической слепоты, спровоцирован-
ной глобалистами.
’’Глобализация, — проницательно писал

В.Г. Распутин, — это все вместе и против
всех... могила всего индивидуального и запо-
ведного, окончательная инфильтрация души
и воли... И вот в этот-то оголённо циничный
мир, где идёт торгашеский промен духовных
даров на дары вещественные, где шантажи-
руют хлебом и выдают индульгенции на
жизнь, где ’’нет преступления, а, стало быть,
и нет греха’’, а права человека выше прав
народа, в эту плавильную печь, где из всякого
своеобразия, и прежде всего из националь-
ного, вырабатывается стандартный про-
дукт, — вот туда-то и вталкивается теперь
торопливо Россия (и ныне уже втиснута Укра-
ина — В.Т.) для соответствующего обжига
и формировки’’...
Стратегия информационной войны строится

на широком и настойчивом внедрении лжи
совершенно по ’’формуле’’ Геббельса: ’’Ври
как можно больше, что-нибудь да останет-
ся...’’. По наглости этой массовой откровен-
ной лжи, нечеловеческой жестокости — ны-
нешний ’’правый сектор’’ и ’’щирые западэн-
цы’’ во главе с Яценюком и Ярошем сопоста-
вимы с фашистским висельником.
Вместе с тем проводилась системная ’’об-

работка’’ населения через СМИ. ’’Актив-
ность’’ и ’’пассивность’’ частей населения
поддерживалась хорошо разработанным
планом психологического внедрения казалось
бы ’’нейтральных’’ идей в разные группы об-
щества, вызывая у одних — ’’запланирован-
ное’’ возбуждение, у других — апатию и же-
лание отдалиться от происходящего. При
этом организовывались, образно говоря,
’’десятины влияния’’, которые служили источ-
ником лавинообразного распространения
идей, ’’нужных’’ организаторам смуты,
идей, внедряемых с помощью бихевиорист-
ских технологий (см.:hpp://peremogi.live
journal.com/3581189.html?nojs*1).
Западные службы широко использовали

известные способы нейро-лингвистического
программирования, подталкивая политически
слепых или купленных обывателей, или аген-
тов к распространению ’’бытовых’’ личных
писем с чётко отработанной ’’внутренней’’
целью: внедрить в сознание всё большего
количества граждан заведомую и несомнен-
ную политическую и фактическую ложь, вос-
принимаемую ’’от своих’’ с доверием.
Майданом двигали исторические и полити-

ческие мифы, то есть ненаучные образные
представления эмоционально настроенного
сознания, включающие тенденциозно подо-
бранные реальные детали и факты, создаю-
щие черты правдоподобия, выдаваемого за
всю полноту истины, но в сущности истине
противоположные. Представления, состав-
ленные в основном из ложных, ложно толку-
емых, недостоверных или односторонне

представленных посылок и фактов. В таком
изложении знание подменяется вымыслом,
имеющим некоторые черты правдоподобия,
вымыслом, которому должны поверить. Так
истина подменялась ’’прозападными’’ мифа-
ми, распространение которых было заранее
поддержано беспринципной, безнравствен-
ной, проворовавшейся властью и продажной
прессой, значительная часть которой нахо-
дится под контролем и ’’на обеспечении’’
антинародных сил.
Вслед за тотальной ложью неизбежно сле-

дует тотальное повреждение здоровых ду-
ховно-нравственных основ жизни общества.
’’Дезинформационная подготовка’’ давала
возможность ’’верхам’’ отвести от себя
справедливый гнев и перенести его на неких
’’проклятых москалей’’, которые, мол, всег-
да и во всём виноваты...

Тех самых ’’проклятых москалей’’, за по-
мощью к которым своею волею обратились
предки малороссов, гнетомые высокомер-
ною и жестокою польской шляхтою. Тех са-
мых братьев-’’москалей’’, с помощью кото-
рых совершилось историческое воссоедине-
ние Левобережной и Правобережной Укра-
ины и возникла обширная, славная Малорос-
сия (Украина), в ХVII и ХVIII столетиях знаме-
новавшая мощное развитие экономики и на-
циональной культуры.
Тех самых ’’проклятых москалей’’, кото-

рые душевно любили Украину, а малороссов
искренно считали братьями, вполне и во всём
равными себе по правам в единой России,
и всегда занимавшими ведущие места в руко-
водстве вплоть до ХХ века (как в составе ЦК
КПСС, так и в советском правительстве).
Тех самых ’’проклятых москалей’’, кото-

рые по призывам партии участвовали в вели-
ких украинских стройках, а во время Великой
Отечественной войны, когда там зверствова-
ли немецко-фашистские захватчики, пролива-
ли за освобождение Украины кровь, жертвуя
жизнью, и так писали об Украине:

...В суровую эту и грозную пору
Ты сердцу любому стократ дорога.
Как будто я сам в Украине родился
И белую пыль эту с детства топтал,
И речи родимой, и песням учился,
И ласку любимой впервые узнал.

Пуская я иной уроженец и житель
И травы у нас не такие растут, —
В просторе степей, в созревающем жите
И детство, и всё моё милое — тут.
С твоими сынами и я посвящаю
Тебе, Украина, дыханье и кровь.
Не край мы один от врага защищаем,
А родину — мать всех родимых краёв.

(А. Твардовский).

Глубокой, кровной, истинно братской лю-
бовью к Украине дышит и стихотворение
М.В. Исаковского ’’Украина моя, Украина’’,
посвящённое Памяти неизвестного лейтенан-
та, геройски погибшего в боях за Украину.
Вот несколько стихов из него:
...Но упал лейтенант, и казалось,
Что уже не подняться ему:
Налетела немецкая мина,
Жаркой крови хлестнула струя...
Украина моя, Украина,
Мать родная моя!...
...Скорбно шапки снимала дружина —
Земляки, побратимы, друзья...
Украина моя, Украина,
Ненько моя!..

И сколько ’’проклятых москалей’’ отдали
свои жизни за свободу Украины, защищая её
от немецко-фашистских убийц, от оккупан-
тов-изуверов!

Должно вспомнить и тех самых ’’проклятых
москалей’’, которые в ущерб РСФСР многие
годы отдавали непропорционально большую
долю государственного бюджета УССР. При
этом во всех школах (в границах УССР), ес-
тественно, изучался в обязательном порядке
украинский язык, на котором преподавались
все школьные дисциплины, и, конечно, наш
общерусский язык и литература. Украинский
колорит во всём получал поддержку.
И ныне, даже в период ’’озлобленного’’

майдана, не довелось мне слышать в России
от соотечественников слов злобы и ненависти
по отношению к тяжко больной Украине и ук-
раинцам. Слышал я лишь искреннее сочув-
ствие о захватившей народ ’’политической
эпидемии’’, слова несомненной веры в гряду-
щее его отрезвление и горькой боли за поги-
бающих собратьев... Один же из достойней-

ших известных мне украинцев, живущих
в России, в разговоре о майдане однажды
сказал: ’’Когда я гляжу на всё это, мне ино-
гда становится стыдно, что я украинец’’.
Что же случилось?..
Утверждение национальной идеи становит-

ся ложным, как только ’’неправо связывается
с эгоизмом народным или когда понятие на-
ции смешивается с понятием государства’’
(Вячеслав Иванов. Родное и вселенское). Это
и произошло на Украине.
’’Ошибочно было бы думать, — писал вы-

дающийся филолог А.А. Шахматов, — что
великорусы перестали быть русскими в той
суровой школе, которую они прошли одно
время почти оторванными от культурного ми-
ра в борьбе с татарами, в колонизационных
своих движениях и после столкновения с фин-
нами. Ошибочно было бы думать, что мало-
русы стали менее русскими в тяжких услови-
ях борьбы с татарами и поляками, когда им
приходилось с оружием в руках отстаивать
каждую пядь родной земли, охраняя вместе
с тем свою веру и свои святыни. Не утратили
своей русской народности и белорусы, не-
смотря на сложность тех влияний, в которые
они попали благодаря политическому союзу
с Литвой, бросившему их в объятия Поль-
ши...’’
Для учёного очевидно, что признание рус-

ским только великорусского наречия ’’было
бы тяжким преступлением против государст-
ва, созданного и выношенного всем русским
племенем в его совокупности’’, а русский
литературный язык не есть язык только вели-
корусского племени, но результат сотвор-
чества всех трёх русских наречий. О том же
свидетельствует выдающийся славист акаде-
мик Б.М. Ляпунов: ’’...Русский литературный
язык никоим образом не может считаться
исключительно великорусским; не может
считаться вполне великорусским и общерус-
ский разговорный язык. Ясно, что русский
литературный язык есть общерусское досто-
яние’’. (См. его статью: ’’Единство русского
языка в его наречиях’’). Это великое достоя-
ние, в создании которого принимали участие
предки нынешних украинцев, пытаются отнять
у них сегодня нынешние псевдо-национали-
сты. Ведь ’’люди, не желающие помнить род-
ства, — писал П.И. Новгородцев, — не жела-
ющие знать и стыдящиеся своего историчес-
кого прошлого, никогда не поймут, что такое
национальное чувство и что такое любовь
к родине’’.
Преступление нынешних нац-лжецов

и в том, что у малороссов отнимают великую
русскую культуру, наше общее великое дос-
тояние, созданное представителями всех
трёх ветвей единого народа. Эта культура
мирового уровня и значения, культура, кото-

рой украинец может гордиться точно так же,
как и великоросс. За это преступление оттор-
жения от своей же культуры с нац-лжецов
непременно взыщет будущее.
Очевидно также глубокое ’’духовное по-

вреждение’’, одолевшее немалую часть об-
щества Малороссии: иначе, например, нель-
зя объяснить, что Иван Мазепа (’’треклятая
Мазепа’’), символ самых низменных и под-
лых клятвопреступлений и предательств, Ма-
зепа, преданный церковной анафеме, был
означен новыми властями Украины как народ-
ный герой и даже ’’удостоился изображе-
ния’’ на украинских купюрах. Всё это знаме-
нует глубокое невежество, выдаваемые за
истину, и явное духовное повреждение.
Недавние страшные трагедии в Киеве,

Одессе, Мариуполе и иных местах, убеди-
тельно свидетельствуют о фашистском ха-
рактере украинского ’’правого сектора’’.
Эти кровавые преступления никогда не будут
забыты. Ни в нынешнем, ни в будущем веке.
И вина за них ложится не только на их ’’испол-
нителей’’, но и на тех, кто сеял откровенную
ложь и возбуждал противоестественную не-
нависть, к ближним, к своим, к родным.
Озверелая самостийность не имеет никакого
отношения к истинному и святому чувству
любви к своему народу и отчизне. После
таких преступлений невозможно верить их
пособникам, власти, не осудившей совершён-
ные зверства и, в сущности, поддерживаю-
щей их сегодня!
У Киевского майдана было ’’конфессио-

нальное лицо’’. И оно проявлялось в истори-
чески типичном греко-католическом и униат-
ском насилии над православными, предшест-
вовавшем событиям 2014 г. Насилием, весь-
ма напоминающим характерный для политики
Западной церкви кровавый террор, выдава-
емый с гнуснейшим иезуитским лицемерием
за так называемый ’’цивилизационный’’ путь
единения западной и восточной церквей. Но
это путь грубого тиранства, проводимый ещё
апостолом насилия архиепископом Иосафа-
том Кунцевичем, по распоряжению которого
закрывали и сжигали православные храмы.
А 12 ноября 1623 года в Витебске сей якобы
’’поборник христианской веры’’ отдал распо-
ряжение выкапывать тела умерших право-
славных христиан и бросать их собакам. Та-
ков был этот варвар, канонизированный като-
лической церковью как ’’святой’’. Таким тер-
рором осуществлялся иезуитский раскол
церковный и сеялась рознь в среде бело-
русов и малороссов. Не забудем, что в нача-
ле гитлеровской агрессии Ватикан запланиро-
вал послать в Россию 200 католических свя-
щенников-миссионеров. Гитлер разрешил это
только католикам! И на захваченных землях
католики и униаты активно сотрудничали с ок-
купантами...
Не удивительно, что нынешние украинские

события спланированы, разработаны и про-
финансированы прежде всего США, возник-
шими некогда на трупах уничтоженных ими
коренных жителей страны — индейцев,
США, играющими ныне роль держиморды
мира. Ещё А.И. Герцен писал об этой стране:
’’Америка, как сказал Гарибальди, — ’’стра-
на забвения родины’’; пусть же в неё едут те,
которые не имеют веры в своё отечество’’.
Ведь никто иной как американец Збигнев
Бжезинский, известный русофоб и ненавист-
ник России, с 1960 г. ’’посвятил себя раз-
работке независимого статуса Украины’’ (П.
Троицкий. Гроссмейстер Бжезинский). При
этом он делал ставку прежде всего на борь-
бу с общерусским литературным языком, на
изоляцию от русской культуры и вообще на
’’самостийность’’ без берегов. По раскладу
Бжезинского отторжение областей, ’’этни-
чески и религиозно наиболее тесно связанных
с русскими’’, не позволит ’’превратить Рос-
сию в действительно крупную и уверенную
в себе имперскую державу’’.
Наконец ’’руководящей’’ политической си-

лой, скрытой от глаз наивного обывателя,
является еврейский ’’сионистский алигархат’’,
уже скупивший всё, что можно было скупить,
на Украине в период ’’самостийного безвре-
менья’’, глубоко равнодушный ко всему,
кроме своих корыстных денежных и полити-
ческих интересов, жаждущий сохранить
и умножить награбленное и окончательно ут-
вердиться во власти на Украине в продолжа-
ющейся ’’самостийной’’ смуте.
Поколения наших отцов и дедов хорошо

знали гоголевского ’’Тараса Бульбу’’ и отлич-
но помнили пророческие слова (в его речи
о товариществе) о язве подлого националь-
ного предательства, случавшегося в мало-
российской истории:
’’...Вы слышали от отцов и дедов, в какой

чести у всех была земля наша: и грекам дала
знать себя, и с Царьграда брала червонцы,
и города были пышные, и храмы, и князья,
князья русского рода, свои князья, а не като-
лические недоверки. Всё взяли басурманы,
всё пропало; только остались мы сирые, да,
как вдовица после крепкого мужа, сирая, так
же, как и мы, земля наша!«...» Знаю, подло
завелось теперь в земле нашей; думают
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только, чтобы при них были хлебные стоги,
скирды да конные табуны их, да были бы
целы в погребах запечатанные меды их; пе-
ренимают чёрт знает какие басурманские
обычаи; гнушаются языком своим; свой
с своим не хочет говорить; свой своего про-
даёт, как продают бездушную тварь на тор-
говом рынке. Милость чужого короля, да
и не короля, а паскудная милость польского
магната, который жёлтым чёботом своим
бьёт их бьёт их в морду, дороже для них
всякого братства. Но у последнего подлюки,
каков он ни есть, хоть весь извалялся он
в саже и поклонничестве, есть и у того, брат-
цы, крупица русского чувства; и проснётся
оно когда-нибудь, и ударится он, горемыч-
ный, об полы руками, схватит себя за голову,
проклявши громко подлую жизнь свою, гото-
вый муками искупить позорное дело...’’
Инициатива русского национального и об-

щеславянского предательства, коренящаяся
в отречении от родных корней, могла быть
поддержана прежде всего врагами и крими-
нальной частью бунтовщиков, составляющих
’’бродило’’ гражданской войны. Это отметил
ещё в конце 30-х годов прошлого века И.А.
Ильин, передавая слышанное от собеседни-
ка:
’’Гражданская война — это взрыв ненавис-

ти, за которым следует всеобщий пожар...
Гражданская война подобна эпидемии; это
психоз ненависти, распространяющийся всё
дальше и захватывающий всё новые слои об-
щества... Враг в интернациональной войне
никогда не удостаивается такой ненависти,
как враг-земляк в гражданской войне...
Это — время всеобщего предательства
и грубого сведения счётов.
Это время всеобщей потери нравственнос-

ти. Законы молчат или беспрестанно меняют-
ся. Уголовники открыто выступают и беспре-
пятственно бесчинствуют. Они стремятся при-
соединиться к обоим фронтам, что им и уда-
ётся; они проникают повсюду и увлекают
нравственно слабых. Поэтому это время ма-
лого и большого авантюризма. Этих людей,
авантюристов гражданской войны, надо было
наблюдать непосредственно, чтобы понять их
природу: честолюбивые и алчущие власти,
совершенно лишённые корней, деморализо-
ванные, они делают из гражданской войны
профессию; бедность собственного народа
им ни о чём не говорит; всеобщую разруху
страны они даже не замечают; разрушение
национальной культуры им безразлично. Это
безродные карьеристы, которые привыкают
купаться в крови и которым всё равно, где
добывать деньги...’’ В этих обстоятельствах
’’украинство’’ не что иное, — пишут наши
современники, — как местечковое западни-
чество, находящее своё выражение прежде
всего в польской культуре, католической це-
ркви и немецкой государственности, черпаю-
щее свои идейные предпочтения из польско-
католического мировоззрения’’.
Все, кто действует вопреки разумной кон-

солидации и исторически сложившегося и за-
воёванного национального единства, являют-
ся очевидным врагом мира и России и на деле
поддерживает интересы международного
сионо-американского лобби. Массовая про-
фессионально подготовленная дезинформа-
ция затуманила сознание большой части ук-
раинцев. Дымовая завеса майдана заслонила
ясность их видения и повредила политическую
трезвость.
’’Без последних ’’самостийных’’ 15-ти лет

школьного оболванивания и программирова-
ния (точное определение! — В.Т.) молодого
поколения майдан декабря 2004-го был бы
невозможен’’... — читаем в издании 2006 г.
Но теперь смотреть, как одна часть род-

ного народа, заражённая чудовищной бес-
просветной ложью исторического и духовно-
го чужебесия фашистского толка и повреж-
дённая ложной националистической шизо-
френизацией, убивает другую — не зара-
жённую часть того же родного народа, вы-
зывая естественное сопротивление, — ужас-
но. Это национальный садомазохизм (чтобы
’’приучить’’ к садомазохизму, украинское
телевидение демонстрирует малоросса, вы-
шивающего иглой узор на своём живом те-
ле), это боль всего славянского мира. Тут
страдания всех ложатся на чашу весов осуж-
дения смуты. Между тем преступная ложь
продолжает плодиться...
И думаю я, как бы отнеслись к происходя-

щему мои предки, пережившие не одну вой-
ну. Мой прадед (по матери) — офицер чес-
ти, георгиевский кавалер, герой Шипки, пол-
ковник Лубенского гусарского полка, защи-
щавший славян от турецкого ига, и его жена,
коренная малороска? Уверен, что сказали бы
всякому ’’самостийнику’’: ’’Отойди от меня,
сатана!’’.
Здоровый национальный инстинкт значи-

тельной части масс во время смуты оказыва-
ется грубо повреждённым. В основе всего
этого — глубокое невежество. Национализм
с намерением толкуется неграмотно и извра-
щённо. В переводе ’’национализм’’ означа-
ет: народность. Неверно придавать этому
слову иной смысл. Подлинная народность —
основа всякой личности. ’’Национализм, —
писал И.А. Ильин, — есть любовь к истори-
ческому облику и творческому акту своего
народа во всём его своеобразии. Национа-
лизм есть вера в истинную духовную силу
своего народа, вера в его духовное призва-
ние. Национализм есть воля к тому, чтобы

мой народ творчески и свободно цвёл в Бо-
жием саду... Национализм есть система по-
ступков, вытекающих из этой любви. из этой
веры, из этой воли и из этого созерцания. Вот
почему национальное чувство (подлинное,
а не извращённое! — В.Т.) есть духовный
огонь, ведущий человека к служению и жерт-
вам, а народ — к духовному расцвету. Это
и есть некий восторг (любимое выражение
Суворова) от созерцания своего народа
в плане Божием и дарах его благодати. Это
есть благодарение Богу за эти дары, но в то
же время и скорбь о своём народе и стыд за
него, если он оказывается не на высоте этих
даров...’’
Итак, национализм — это любовь, вера,

воля и система поступков, вытекающих из
любви! Утверждая достоинство своего наро-
да, истинный националист требует достойно-
го к нему отношения. Требование это может
опираться только на уважение националиста
к любому другому народу.
Истинный националист — враг всякого шо-

винизма, нацизма и фашизма.
Национализм — это духовное достоинство.
Шовинизм, нацизм, фашизм, унижающее

отношение одного народа к другому — это

мерзость, тяжкий грех и преступление перед
человечеством, достойные отмщения.
Проявления этой мерзости разнообразны.

Нередко она выражается в заведомой клеве-
те на какой-либо народ. Так, недруги России
упорно говорили о ее якобы агрессивности.
Да, немало пришлось воевать русскому на-
роду! Но (и это главное!) ’’подавляющее чис-
ло русских войн всегда были войнами оборо-
нительными. Те же, которые можно назвать
наступательными, велись с целью предотвра-
щения нападений и для уничтожения между-
народных разрушительных сил, с конца XVIII
века непрестанно грозивших Европе страш-
ными потрясениями’’ (Иоанн, митрополит Пе-
тербуржский и Ладожский. Одоление смуты.
Слово к русскому народу).
И сейчас ещё те, кто лелеет свои агрессив-

ные планы, разглагольствуют на Западе
о якобы угрозе от России. Эта старинная
выдумка с умыслом навязывается Западом
даже правдолюбивым славянам, профессио-
нально отравленным прививками провокаци-
онного эгоцентризма и политического безу-
мия. ’’...Россия на протяжении веков, — пи-
сал Е.Н. Лебедев, — во всеоружии мораль-
ных и материальных факторов отстаивает се-
бя от внешних посягательств и, отстаивая се-
бя, неизбежно несёт вовне, на Запад, не
только политическое, но и духовное осво-
бождение от тех цепей, которыми он всякий
раз оказывается скован по собственной воле.
И всякий раз в таких случаях (Карл ХII, Фрид-
рих II, Наполеон) Россию ожидает на западе
глухое или явное, затаённое или воинствую-
щее непонимание, в конечном счёте нена-
висть. Запад на протяжении веков пугает себя
призраком некоего чудовища с Востока, ко-
торое поглотит его. Призрак этот не что
иное, как фантастическое отражение ущерб-
но-экспансионистских устремлений (полити-
ческих и волевых) Запада. В действительности
всё оказывается наоборот: именно из недр
самой западной жизни появляется на свет
чудовище, которое поглощает в себя все
государственные и национальные частности
Европы (все франции, италии, германии, авст-
рии), то есть ведёт себя как псевдо-русский
призрак из страшной сказки. Путь к мирово-
му господству лежит через Россию, которая
не даёт себя победить. Когда же она, до-
бивая чудовище, гонит его вспять и раскраи-
вает наконец его чрево, из которого выходят
на свет и устремляются к новой жизни неког-
да поглощённые чудовищем государственно-
национальные организмы, вновь обретшие
свою частность, они при виде русского войс-
ка в Европе, содрогаются от страха: вот оно
и сбылось! пришло чудовище-то! Со време-

нем страх обращается в ненависть, и новая
безумная, самоубийственная экспансия на
Восток, в общем, становится неизбежной.
Нежелание и неспособность понять Россию
коренным образом связано с нежеланием
и неспособностью Запада противостоять сво-
им собственным экспансионистским устрем-
лениям’’ (Отечественная война 1812 года
и русская литература ХIХ века).
Упомяну в связи со всем этим сказанное

академиком Б.В. Раушенбахом: ’’...Ни одно-
му баварцу не приходит в голову бредовая
идея о суверенитете, ибо, с моей точки зре-
ния, сегодня суверенитет синоним слова «глу-
пость». Бавария входит в состав Германии,
и если баварцам предложить выйти из объ-
единённой Германии, они будут считать это
идиотизмом, который свойствен только дура-
ку или негодяю... Это дурь, ухудшение жиз-
ни народов всех этих стран только ради того,
чтобы высокое начальство вышло на уровень
«президентства»’’.
То, что по отношению к немцам — просто

глупость, то по отношению к русским — пре-
ступление. Ибо вражда сеется врагами рода
человеческого в едином народе, получившем
историческое духовное окормление в лоне

Православного крещения
Руси. Ибо исторически
сложившаяся единая Рос-
сия сегодня — единст-
венное надёжное препят-
ствие на пути европей-
ской и мировой смуты.
Ибо ’’Россия есть не слу-
чайное нагромождение
территорий и племён и не
искусственно слаженный
’’механизм’’ ’’облас-
тей’’, но живой, истори-
чески выросший и куль-
турно оправдавшийся ор-
ганизм, не подлежащий
произвольному расчле-
нению. Этот организм
есть географическое
единство, части которого
связаны хозяйственным
взаимопитанием; этот
организм есть духовное,
языковое и культурное
единство. исторически
связавшее русский народ
духовным взаимопитани-
ем; он есть государст-
венное и стратегическое
единство, доказавшее
миру свою волю и свою
способность к самообо-
роне; он есть сущий оп-
лот европейски-азиатско-

го, а потому и вселенского мира и равнове-
сия. Расчленение его явилось бы невиданной
ещё в истории политической авантюрой, ги-
бельные последствия которой человечество
понесло бы на долгие времена’’ (И. А.
Ильин). Это понимали и понимают трезвые
защитники славянских народов. Так, в проек-
те Обращения к славянам Белоруссии, России
и Украины в ноябре 1997 года говорилось,
что идея единства должна быть путеводной
звездой в отношениях между славянскими
государствами. ’’...Как можно и зачем от-
делять Украину от Сибири и Крым от России?
Всё это кажется особенно странным и вред-
ным на фоне нынешнего и быстрого объеди-
нения совершенно разных стран и народов
Европы’’ (Русско-славянская цивилизация: ис-
торические истоки, современные геополити-
ческие проблемы, перспективы славянской
взаимности).
Политическая авантюра славянского разла-

да подготовлена преступным нарушением
результатов всенародного референдума
о сохранении единства страны, предатель-
ским Беловежским сговором и прозападной
сепаратной политикой украинских ’’самостий-
ников’’, хотя ’’самостийная Украина только
и может быть трамплином, ведущим немцев
к мировому водительству’’.
Страшные последствия такой авантюры

провидчески обозначил в середине прошлого
века в своих историко-стратегических раз-
мышлениях гениальный И.А. Ильин: ’’Расчле-
нение организма на составные части нигде не
давало и никогда не даст ни оздоровления, ни
творческого равновесия, ни мира. Напротив,
оно всегда было и будет болезненным рас-
падом, процессом разложения. И в нашу
эпоху в этот процесс будет втянута вся все-
ленная. Территория России закипит бесконеч-
ными распрями, столкновениями и граждан-
скими войнами, которые будут постоянно пе-
рерастать в мировые столкновения. Это пе-
рерастание будет совершенно неотвратимым
в силу одного того, что державы всего мира
(европейская, азиатская и американские) бу-
дут вкладывать свои деньги, свои торговые
интересы и свои стратегические расчёты в но-
вовозникшие малые государства; они будут
соперничать друг с другом, добиваться пре-
обладания и ’’опорных пунктов’’; мало того,
выступят империалистические соседи, кото-
рые будут покушаться на прямое или скрытое
(! — В.Т.) ’’аннексирование’’ неустроенных
и незащищённых новообразований (Германия
двинется на Украину и в Прибалтику, Англия
покусится на Кавказ и на Среднюю Азию,
Япония на дальневосточные берега и т.д.).
Россия превратится в гигантские ’’Балканы’’,

в вечный источник войн, в великий рассадник
смут. Она станет мировым бродилом, в ко-
торое будут вливаться социальные и мораль-
ные отбросы всех стран (’’инфильтранты’’,
’’оккупанты’’, ’’агитаторы’’, ’’разведчики’’,
революционные спекулянты и ’’миссионе-
ры’’); все уголовные, политические и кон-
фессиональные авантюристы вселенной. Рас-
членённая Россия станет неизлечимою язвою
мира’’. ’’Новые государства окажутся через
несколько лет сателлитами соседних держав,
иностранными колониями или ’’протектората-
ми.’’...Взаимное ожесточение российских
соседей заставит их предпочитать иноземное
рабство всерусскому единению’’. Совершен-
но ясно, что всякий, действующий вопреки
мирной консолидации и традиционному един-
ству, является очевидным врагом мира, ибо
защищает интересы провокаторов смуты —
международного сионистско-американского
лобби.
Заметим, что более чем правдоподобно

мнение умного поляка, приводимое тем же
И.А. Ильиным. Этот поляк (отнюдь не патри-
от России!) говорил: ’’Мы, поляки, совершен-
но не желаем отделения Украины от России!
Самостоятельная Украина неизбежно и быст-
ро превратится в германскую колонию, и мы
будем взяты немцами в клещи с востока
и с запала’’. Этого не желают понимать апо-
логеты предательства и вероотступничества,
подготовленные врагами убогие ненавистники
России, раболепствующие перед хищным За-
падом, рабски зависимые от польского эт-
нического влияния, культивирующие сочинён-
ный миф ’’об утерянном ’’украинцами’’ ’’зо-
лотом веке’’, их сказочном былом процвета-
нии’’ (Сергей Родин. Отрекаясь от русского
имени. Украинская химера).
Рассматривая исторически вопрос об укра-

инском сепаратизме, выдающийся учёный
И.А. Линниченко писал: ’’История Западной
и Юго-Западной Руси — не чуждая нам ис-
тория и не история местная, а история обще-
русская, и ей довлеют те же права, что и ис-
тории севернорусской’’ (И.А. Линниченко
’’Малорусский вопрос и автономия Малорос-
сии’’). В том же труде он замечал: ’’...Вели-
короссы в отношении малороссов вовсе не
были привилегированным сословием...В иму-
щественных правах не было разницы между
малороссами и великороссами’’. Вывод учё-
ного однозначен: ’’История великороссов,
малороссов и белорусов — только местные
провинциальные истории; но рядом с ними
и над ними всегда будет существовать ис-
тория общерусская, в отношении которой все
эти истории только части большие или мень-
шие’’.
Никакой ’’колонизаторской политики’’ по

отношению к украинской части России и укра-
инской ’’оппозиции российскому царизму’’
и ’’москалям’’ не только не было, но и не
могло быть. Было единое государство, раз-
вивавшееся во взаимодействии всех своих
частей, усилиями населения всей его террито-
рии. ’’Развесистая клюква’’ лжи современ-
ных бессовестных ’’учёных’’, вдалбливающих
в головы молодёжи историческую ложь,
с первого взгляда видна всякому грамотному
и честному специалисту-историку.
’’Великороссы, малороссы, белорусы —-

ветви одного прадерева — восточных славян.
У всех одна религия, один язык — славян-
ский, общие черты бытового уклада, общие
интересы, экономические, культурные, охра-
нительные. Только при плотном сплочении на-
ша нация может отстоять свою независи-
мость, свою культуру’’ (И.А. Линниченко
’’Малорусский вопрос и автономия Малорос-
сии’’).
В 1925 г. А. Царинный утверждал: ’’Мы

верим и надеемся, что в новой России весь
русский народ, не обращая внимания на раз-
личие своих говоров и наречий, под знаменем
общей русской культуры начнёт работать над
воссозданием разрушенной родины в новых
сочетаниях сил и с новыми устремления-
ми’’...
’’...Мировая закулиса хоронит единую на-

циональную Россию... — писал И.А. Ильин.
— Не умно это. Недальновидно. Торопливо
в ненависти и безадёжно на века. Россия —
не человеческая пыль и не хаос. Она есть
прежде всего великий народ, не промотав-
ший своих сил и не отчаявшийся в своём при-
звании... Не хороните же его преждевре-
менно! Придёт исторический час, он восста-
нет из мнимого гроба и потребует назад свои
права!’’ ’’...Только восстановление России во
всей её испытанной международной лояль-
ности (от Ярослава Мудрого до Калки, от
Непрявды — до Чёртова моста, от Аустерли-
ца, Бородина и Лейпцига до героической
смерти императорской семьи) умиротворит
вселенную’’. Как бы то ни было, но рано или
поздно — Божья правда восторжествует
и виновники славянской смуты будут посрам-
лены.

В. Ю. ТРОИЦКИЙ,
доктор филологических наук
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ЖИЗНЬ ЗА ВЕЛИЧИЕ ДЕРЖАВЫ
К 140-ЛЕТИЮ АДМИРАЛА КОЛЧАКА

16 ноября исполнилось 140 лет выдающе-
муся учёному-гидрографу, исследователю
Арктики, блестящему флотоводцу и одно-
му из лидеров Белого движения Александру
Васильевичу Колчаку. Бесстрашный перво-
проходец, один из основателей Морского
генерального штаба, автор десятков науч-
ных работ, он остался в отечественной ис-
тории, в первую очередь, как непримири-
мый контрреволюционер, Верховный прави-
тель России — диктатор Сибири, свергнутый
и на долгие годы заклеймённый врагом тру-
дового народа. При всех его недостатках
и ошибках не подлежит сомнению, что ад-
мирал Колчак был патриотом, до послед-
него вздоха преданным Русской земле и от-
давшим жизнь за сохранение её целостнос-
ти и величия.
Казаки почтили память Верховного прави-

теля, установив новый поклонный крест из
металла вместо обветшалого деревянного
на том месте, где он был расстрелян по
приговору ревкома. Монумент создан сво-
ими силами по инициативе Харлампиевской
станицы Иркутского казачьего войска; на
нём гравировка: ’’Александру Васильевичу
Колчаку, Адмиралу флота России, ученому-
полярнику, убиенному здесь 07.02.1920 г.
В день 140-летия со Дня рождения 16 (04)
ноября 1874 г. Год 2014. От Иркутского
казачьего войска’’. После установки креста
на берегу Ангары прошла литургия. Это не
единственное место памяти: возле Знамен-
ского монастыря находится памятник авто-
рства В.М. Клыкова, и недавно был восста-
новлен Харлампиевский храм, где Колчак
венчался в 1904 году.
Характерно, что эта многогранная лич-

ность вызывает антагонистические чувства
не только у идейных сторонников большеви-
ков, чьим заклятым врагом он был до само-
го конца, но и нарекания со стороны монар-
хистов. Колчак достаточно спокойно принял
Февраль 1917 года, присягнул Временному
правительству, даже высказывался в поло-
жительном ключе о демократических пре-
образованиях. Есть и претензии сибиряков,
чьи предки пострадали в результате местно-
го произвола, который традиционно вменя-
ется в вину Верховному правителю. В то же
время есть его достижения в области карто-
графии и судостроения, морского миниро-
вания, его северные маршруты и названный
его именем остров в Карском море, явля-
ющийся безмолвным свидетелем экспеди-
ций Колчака-Полярного.

Ещё во время учёбы он отличался стара-
тельностью и целеустремлённостью. После
выпуска обрёл репутацию необычайно та-
лантливого молодого офицера, который
владел несколькими языками, знал историю
европейских флотов и морских сражений,
особенности разных морей. Он восхищался
странствиями поморов и викингов, грезил
покорением ещё не изведанных уголков Се-
верного и Южного полюса. Не удивительно,
что свою морскую карьеру он начинает как
исследователь, а не военный. Александр
Колчак встречает ХХ век в экспедициях,
проводит в них всё время вплоть до начала
Русско-японской войны. Это плавания под
руководством барона Э.В. Толля и патрона-
жем Императорской академии наук, поиски
Земли Санникова, а позже — самого про-
павшего барона. С началом войны Колчак
решает безотлагательно перевестись в во-
енно-морское ведомство: впереди боевые
операции, оборона Порт-Артура и японский
плен. После возвращения систематизация
накопленных данных, продолжение научной
работы, участие в программе по возрожде-
нию и модернизации Российского флота,
новые дальние плавания, участие в открытии
Северного пути. Начало Великой войны он
встретил с готовностью в составе Балтийско-
го флота, где показал себя высоким специ-
алистом в минном деле и одарённым ко-
мандиром. К 1916 году своими умелыми
действиями обездвижив немцев в Балтий-
ском море, он получает новое назначение
и становится командующим Черноморским
флотом. Колчак подрывает немецкие крей-
серы, топит подводные лодки, наводя пани-
ческий ужас на турецкий берег. Адмирал
пользуется высоким авторитетом у офице-
ров, его высоко ценят в Ставке. Император
Николай II возлагает именно на него надеж-
ду в готовящейся Босфорской операции:
после очистки Чёрного моря от неприятель-
ских судов предстоит атака на Константино-
поль с десантированием русских моряков.
Однако Февральский переворот всё пе-

речеркнул. Демократизация начнётся
с ’’Приказа № 1’’, разложившего армию,
а выльется в массовую резню офицеров
революционными матросами в ’’Еремеев-
ские ночи’’. Командующий Черноморским
флотом уже не увидит этих бесчинств: его
снимут с должности раньше. Далее череда
встреч с политиками, военными и диплома-
тами, бесчисленные поездки в поисках свя-
зей: Англия, США, Япония, Харбин, Син-
гапур. Он жаждет исполнять свои обяза-
тельства несмотря ни на что. Если его стра-

на больше не нуждается в нём, он готов
сражаться против Германии в рядах чужой
армии, хоть в качестве солдата. Но когда
в России всё яростнее разгорается пламя
Гражданской войны, он стремится на Даль-
ний Восток, чтобы разбить большевиков.
Переворот 1918 года ставит А.В. Колчака во
главе Омского правительства, из военачаль-
ника превращая в политика, которым тот
никогда не был и не смог бы стать по свое-
му складу.
Конечно, Колчак пытался лавировать, чем

объясняется его демонстративное принятие
революции и жесты в угоду веяниям 1917
года. Как большинство представителей офи-
церства, он был вне политики; для него су-
ществовал только приоритет его боевой за-
дачи, и победа в войне — как основная
цель. Все прочие вопросы вне его компе-
тенции. Форма власти не имеет значения,
главное, чтобы она обеспечивала нужды ар-
мии: это заблуждение утвердилось в рядах
генералитета, его разделяли многие руко-
водители Белого движения. Не желая зани-
маться политикой, он всё равно был в неё
втянут, а его избрание Верховным прави-
телем ознаменовало не триумф, а начало
краха.

Мог ли он этого избе-
жать? Вероятно, не случись
Февраля, Александр Колчак
обрёл бы ещё большую сла-
ву после новых морских по-
бед, а, возможно, углубил-
ся бы в научную деятель-
ность, сотрудничая с Импе-
раторской академией наук
или Императорским Русским
географическим общест-
вом, и бороздил бы океаны
среди льдов. Но подобные
предложения — удел альте-
рнативной истории, а в дей-
ствительности для него пути
назад уже не было. Он не
мог смириться с хаосом, по-
глощающим Отечество,
и стремился спасти его так,
как мог: он возглавил борь-
бу с большевиками.
Колчак был принципиаль-

ным и жёстким, но он ос-
тавался идеалистом. Он не
мог ради политической вы-
годы торговаться националь-
ными ресурсами и разда-
вать суверенитеты бывшим
имперским губерниям, как
это делал В.И. Ленин. Для

него колоссальное значение имели офицер-
ская честь и добросовестность; он ждал
того же от окружающих, тем более союз-
ников. Но столкнулся с вероломным отно-
шением, поистине варварским поведением
братьев-славян из Чехословацкого корпуса
под командованием Яна Сырового, с болез-
ненными амбициями французской миссии
и предавшего его генерала Жанена, с край-
ней безответственностью русских минист-
ров и самопровозглашённых генералов.
Провал наступления и эвакуация из Омска
лишили его даже номинальной власти. Пос-
ле того, как Антанта фактически отреклась,
а чехи выдали Верховного правителя иркут-
скому политцентру, ему оставалось лишь
принять свою долю, ответив за всё, что
сделал сам и что совершалось от его имени,
затем услышать приговор революционного
комитета, чтобы с открытыми глазами
и с достоинством встретить свою смерть.
Его тело скрылось под льдом Ангары 7 фев-
раля 1920 года, но имя А.В. Колчака —
флотоводца и исследователя, главного ад-
мирала Белого движения — навсегда стало
частью отечественной истории.

Филипп ЛЕБЕДЬ

ТЫ РУССКИЙ? ТЕРПИ!
Памяти Василия Шукшина

Осень 1974-го. Похороны Васи-
лия Шукшина. Безконечная, молча-
ливая очередь ко гробу в Доме
кино. Цветы, цветы. Ветви созрев-
шей красной калины. Когда по ко-
ридору меж горящих свечей выно-
сили тело, тишину разрывали ры-
дания. Думал ли хоть кто-то в те
минуты, что надо аплодировать?
Он же актер, режиссер, им же
сейчас, когда они превращаются
в покойников, рукоплещут. Но да-
же тень мысли об этом в примене-
нии к русскому деятелю русской
культуры была бы кощунственна.
В вечную жизнь уходил и остался
с нами заступник Отечества.
Почему память о Шукшине не

только не угасает, но возрастает?
Он наиболее из писателей второй
половины ХХ века выразил рус-
скую душу. Она безхитростна,
жертвенна, проста и безыскусна,
полна любви. И почему именно
она, особенно с начала перестрой-
ки и по сей день подвергается на-
падкам и издевательствам? Уве-
рен — никто за все предыдущие
времена не выдержал такое на-
шествие несправедливых поноше-
ний, как русский народ. И только
его семижильность помогла ему
не только сохраниться, но еще
и сохранить живущую в нём, иду-
щую из глубины веков идею спасе-
ния человечества. Именно так.
Спасется Россия — спасется мир.
Не издеваться над русскими надо,
а молиться за них.
Для Господа мы все равны, и го-

ворить, что мой народ — главный
и лучше всех даже смешно. Он для
меня лучше всех, и это естествен-
но. А главный в мире кто? Конечно,
сотворивший его — Господь Бог.
А кто наиболее близок к Господу?
Кто, как не русские, наиболее из
всех принявшие в своё сердце Хри-
ста. Россия — Дом Пресвятой Бо-

городицы. Россию долго шпыняли
словами ’’тысячелетняя раба’’, что
русские — рабы. Да, мы рабы, но
мы — рабы Божии, мы — воины
Христовы. А выше этого звания нет
ничего на земле.
Русские не злопамятны. Когда

враг превращается в пленного, мы
кормим его лучше, чем питаемся
сами. Но и грех забывать тяжкие
оскорбления. Давно ли, вдохнов-
ленные перестройкой тэвэшники
выпускали на экран свинью с над-
писью на боку ’’Россия’’, давно ли
глумления над русскими и право-
славными святынями происходили
в галерее Гельмана и центре Саха-
рова?

О, сколько грязи льётся
на давнюю и недавнюю ис-
торию России. Мы и лапот-
ные, и матершинники,
и пьяницы. Нет лаптей
в русских летописях, нет
мата в русском языке до
татаро-монгольского на-
шествия. Пять матерей
у каждого из нас: Божия
Матерь, мать, нас родив-
шая, крестная мать, Мать-
сыра земля и Россия-ма-
тушка.
Все заразы принесены на

Русь извне. Конечно, и рус-
ские не ангелы. Но, по
сравнению с другими, они
совершеннее. Не русские
арестовывали великую кня-
гиню Елисавету и не рус-
ские расстреливали цар-
скую семью. В ЧК в пыточ-
ные команды нанимали не-
гров и китайцев.
Рота китайцев производи-

ла расстрелы под командо-
ванием грузинского комис-
сара Киквидзе. Он истреб-

лял донское казачество, как Чапа-
ев уральское.
И никакая не русская Инесса Ар-

манд, любовница вождя мирового
пролетариата, рожавшая от всех
без разбора, организатор Общес-
тва помощи проституткам? Позд-
нее к революционной борьбе под-
ключала проституток Роза Люксе-
мбург, а остальных женщин объяв-
ляла ’’общим достоянием’’, что
и осуществляли большевики, назы-
вая насилие социализацией. Клара
Цеткин создала унизительный для
женщин праздник 8 марта, рато-
вала за свободу смены постельных
партнеров. Добавим к этим по-
дельницам Александру Коллонтай.

Еще позднее Маркус, жена пла-
менного Сергея Мироновича Кост-
рикова, чьей партийной кличкой
’’Киров’’ доселе оскорблена вели-
кая вятская земля, возглавляла ко-
лонны проституток в колыбели ре-
волюции. Вот эти нерусские раз-
вратницы разве имеют право позо-
рить великое звание русской жен-
щины, самой целомудренной в ми-
ре?
А посмотрите на нерусские лица

тех, кто учит нашу молодежь трус-
ливости гражданских браков и блу-
ду шведских образцов? И разве
русские добиваются свободы ше-
ствия извращенцев и содомитов?
Кто вводит, шестеря перед похаб-
ностью Запада, идиотские дни
влюбленных — валентинки? Кто
злорадно говорит о русских жри-
цах любви? Да, есть и такие, до-
веденные демократией до зарабо-
тков своим телом. Но впереди их
польки, румынки, украинки, мол-
даванки.
Не вспоивши, не вскормивши,

врага не наживёшь. Всю правоту
этой пословицы мы постигаем.
В НАТО убегают от нас украинцы,
помещающие на улицах городов
изображения Мазепы размером
с рекламу пива, им ’’кляты мос-
кали’’ дали самостийность. Чехи
козыряют американцам, гордятся
тем, что в войну с немцами мэр
Праги сдал ее без боя гитлеров-
цам, ибо очень любил город и обе-
регал его от разрушения. Как буд-
то Смоленск или Киев менее пре-
красны, чем Прага. Аналогично
и в Польше. Поляки так любили
Краков, что просили его брать без
бомбёжки и артобстрела. Архи-
тектуру жалко. И брали стрелко-
вые части маршала Конева, и поло-
жено там было несколько сотен
тысяч советских солдат. В благо-
дарность за это поляки выкинули из
Кракова памятник маршалу.
Русский ли красный герой Котов-

ский? Русский ли маршал Тухачев-
ский, его начальник? Они вместе
бомбили и травили газами тамбов-
ских крестьян. Может быть, поли-

цаи в Украине были русскими или
белорусами? Может быть, не было
предательства крымских татар, че-
ченцев, ингушей?
Может быть, это русские хака-

мады, немцовы, новодворские
противятся преподаванию Основ
православной культуры в школе?
Или русские нобелевские лауреа-
ты, спрыгнувшие вслед за Дарви-
ным с дерева? Они же уверены,
что произошли от обезьяны. Види-
мо, поэтому их устраивает пропа-
ганда пошлости, разврата, наси-
лия, которая на нерусском теле-
видении перехлестывает через
край. Разве могут русские, как
участники петросяновско-виноку-
ровских ’’аншлагов’’, заставлять
смеяться над жеребячьим юмо-
ром? Но — довольно о них.
Мы — русские, мы всё перене-

сём и вытерпим: и тщеславную са-
моуверенность дяди Сэма, и над-
менность британцев, и холёную Ев-
ропу, в которой желудок заменил
душу, перенесём, да ещё их и по-
жалеем. И последнюю рубаху сни-
мем, и обиды простим, но хватит
же над нами издеваться! А то, что
жалеть нас некому, означает, что
мы сильны, что понятие русской
силы, отваги и удали никуда не ис-
чезло, что, в основном, по-преж-
нему все достижения науки, тех-
ники, медицины, культуры движет
русский ум, и что русский язык, на
котором говорят с Богом, никуда
не исчез, и такой писатель как Ва-
силий Шукшин — тому доказатель-
ство.
’’Знаешь, почему я поэт, —

спросил Есенин. — Потому, что
у меня есть Рязань’’. Знаете, поче-
му Шукшин — писатель? Потому,
что у него есть Алтай. Есть закон,
по которому вхождение в миро-
вую культуру возможно единст-
венно тогда, когда художник наи-
более сильно выразил думы и чая-
ния своей родины, своего народа.
На своем языке. А на русском
языке говорят с Богом.

Владимир КРУПИН
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ ФАКТОР В ИСТОРИИ
РУССКО-СЛАВЯНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Духовно-нравственный фактор всегда иг-

рал огромную роль в жизни русского наро-
да, на всех этапах его исторического раз-
вития, во всех сферах жизни общества:
в военной истории, в борьбе за свободу
и независимость в экономике, духовной
сфере, в литературе и искусстве, в револю-
ционном движении, в битве с фашизмом,
в отношениях с братскими славянскими
странами, в истории славянства в целом.
Исключительно благотворное влияние на
формирование духовно-нравственных ка-
честв русского народа оказало крещение
Руси в конце X века, принятие Православия.
Единство Православия русского народа
и элементарных нравственных норм, зало-
женных в Православии, обусловило форми-
рование мощного духовного фактора в ис-
тории русско-славянской цивилизации. Не
случайно, а закономерно, что русские пра-
вославные философы после победы в Оте-
чественной войне 1812 г. ставят вопрос о са-
мобытной русско-славянской цивилизации,
которая отличается от западной своей ду-
ховностью, православной верой и жертвен-
ностью.
Жизнь полная борьбы и преодоления

трудностей постоянной внешней экспансии
требовала от русских людей самоотвер-
женности, героизма, нравственной стойкос-
ти, наложила неизгладимый отпечаток на их
менталитет и характер. Волею историчес-
кого развития России их жизнь была озарена
приоритетом высоких общественных и госу-
дарственных интересов — человек был жив
не хлебом единым. Главное — духовность,
благо Отечества, достижение соборной це-
ли.
Высокая духовность сочеталась с добро-

желательностью Крестьянская община, воз-
никшая в глубине веков (VIII-IX вв.) просуще-
ствовала в России более тысячи лет, пока
современные западники — демократы, по-
борники вхождения в западную мировую
цивилизацию, во многом не разрушили её.
Но сейчас она вновь возрождается, напри-
мер, в организации гуманитарной помощи
беженцам Украины, а их десятки тысяч.
Многие регионы России, особенно погра-
ничные области (Ростовская, Курская, Бел-
городская и другие) вовлечены в организа-
цию этой помощи.
Общинность, артельность, взаимопо-

мощь стали неотъемлемой чертой жизни
России. И сейчас они возрождаются и са-
мым ходом исторического развития,
и в преодолении проблем, созданных регу-
лярными стихийными бедствиями: лесными
пожарами и наводнениями. Россия стала
родным домом для многих и многих тысяч
беженцев из стран, разоренных войной
и внутренними конфликтами на социально-
этнической почве.
Духовно-нравственные качества русской

цивилизации проявились в освободительной
миссии Руси — России, братской помощи
славянским народам: в Грюнвальдской бит-
ве 1410 г., окончившейся блестящей побе-
дой славянских народов над западными за-
воевателями — крестоносцами; а также
славянским народам Балканского полуост-
рова в борьбе против многовекового ига
Османской империи.
Духовно-нравственный облик русского

и других славянских народов особенно ярко
проявился в героической борьбе против гер-
манского нацизма и фашизма в 1941-1945
гг., в массовом героизме, когда подвиг
Матросова А., закрывшего грудью амбра-
зуру противника, повторили 347 человек;
в подвигах Н. Гастелло, направившего горя-
щий самолет на вражескую колонну, Зои
Космодемьянской, Лизы Чайкиной, в геро-
ических действиях молодогвардейцев из
Краснодона и многих, многих других геро-
ев.
Вождь Советского народа И.В. Сталин на

приеме в Кремле летом 1945 г. по случаю
победы над фашистской Германией под-
черкнул особую роль русского народа
в этой победе. Военачальники отмечали, что
если в воинской части было менее 50% рус-
ских, её считали небоеспособной. Из 11603
Героев Советского Союза, получивших это
звание во время Великой Отечественной
войны, 8182 были русские люди.
Большой вклад в победу над германским

фашизмом внесло славянское движение.
Оно мобилизовало славян по всему миру,
в том числе старых иммигрантов и бежен-
цев от нацистов, на участие в войне против
фашизма. С июля 1941 г. славянским коми-
тетом руководил антифашистский комитет
в Москве. Не случайно делегат от Польши
на X Всеславянском съезде (2010 г.) Болес-
лав Тейковский предлагал поставить славя-
нам, спасшим мир от фашистского геноци-
да, памятники в столицах славянских госу-
дарств рядом с Грюнвальдским памятни-
ком. Это будет, по его словам, символом
победоносного славянства, это будет пре-
дупреждением нынешним и будущим поко-

лениям. Смысл этого высказывания в том,
что славянство будет единым или его не
будет совсем. Мировая система социализ-
ма в Юго-Восточной Европе была создана
в основном из славянских стран.
К великому сожалению, нынешняя дезин-

теграция славян позволила западной цивили-
зации расколоть мировую систему социа-
лизма, путем обмана и лживых обещаний
втянуть многие государства в Европейский
Союз и НАТО. Идет новый передел мира
и всевозможная фальсификация истории
Второй мировой войны, принижается или за-
малчивается роль России и славянства в по-
беде над фашизмом. Между тем, именно
славяне сыграли решающую роль в разгро-
ме фашизма: Красная армия, белорусские
и югославские партизаны, Войско Польское,
Чехословацкий корпус, части Болгарской
национальной армии разгромили 607 диви-
зий фашистского блока (для сравнения: анг-

ло-американские войска разбили всего 176
дивизий); в Югославии партизаны и другие
силы освобождения сковали 30 дивизий ок-
купантов и 300 тысяч марионеточных войск.
Благодаря помощи Советского правитель-

ства и советского народа славянские патри-
оты сформировали на территории СССР
свои национальные вооруженные силы, ко-
торые общими усилиями сломали хребет
фашисткой военной машине. Победа дос-
талась дорогой ценой, особенно советско-
му народу, потерявшему 27 млн. человек.
Для сравнения: Великобритания потеряла
375 тысяч или 0,9% населения, США — 405
тысяч (0,3%).
В Восточной Европе больше всего постра-

дали славянские страны: Польша потеряла
6 млн. человек (17,2% населения), Югосла-
вия — 17 млн. (10,9%). Общие потери Гер-
мании в годы Второй мировой войны сос-
тавили 8.8 млн. человек (12,7% численности
населения страны). Всемирноисторическая
победа во Второй мировой войне — это
общая заслуга стран антигитлеровской ко-
алиции, однако цена победы для различных
стран была неодинаковой. И основную цену
за победу пришлось заплатить России и сла-
вянским народам!

+ + +

Современный этап общественного разви-
тия характеризуется новым натиском Запа-
да на Восток. Об этом свидетельствуют
драматические события, которые происхо-
дят на Украине. Этот натиск стран западной
цивилизации, основанной на корыстном
частном интересе, начался ещё в XIII веке
нападением немецких рыцарей-крестонов-
цев на православную Святую Русь, на Нов-
городское княжество. Затем последовала
интервенция католической Польши и Швеции
в период Смутного времени в начале XVII
века, нашествие наполеоновской буржуаз-
ной Франции в начале XIX века, интервенция
империалистических стран в первые годы
Советской власти и в середине XX века ве-
роломное нападение фашистской Герма-
нии. Все эти нападения были отбиты, агрес-
соры были разгромлены и потерпели со-
крушительное поражение.
В конце XX века Запад, во главе США,

учитывая опыт поражений в открытом бою,
перешел к новой изощрённой тактике с ис-
пользованием ’’пятой колонны’’, национали-
стических и других деструктивных элемен-
тов, к психологической, информационной
войне. Эту тактику они применили против
Советского Союза в 80-90-х годах, сделав
ставку на подкуп политической элиты, на
формирование ’’пятой колонны’’, на наци-

оналистические элементы и сепаратизм. Им
удалось в 80-90-х года XX века провести
своих ставленников (Горбачева и Ельцина) на
политический Олимп и использовать их в по-
литической борьбе. С их помощью им уда-
лось развалить Советский Союз, разрушить
его экономику, превратив некогда могучую
страну в сырьевой придаток Запада, изме-
нить общественно-политический строй
и в России, и в бывших союзных республи-
ках, кроме Белоруссии, навязав им рыноч-
ную экономику капиталистического типа
и западную демократию. В результате США
и Евросоюз под лозунгами западной демо-
кратии продвинулись далеко на Восток. Под
лозунгами либеральной идеологии и демо-
кратии им удалось изменить общественно-
политический строй также в странах Восточ-
ной Европы. Западные политики двигаясь на
Восток, добиваются не только изменения
общественного строя в славянских государ-

ствах, но и раскола, дезинтеграции славян-
ского мира под лозунгом ’’разделяй и вла-
ствуй’’; натравливают славянские народы
друг на друга, особенно на русских и на
Россию. Но все тайное становится явным.
С помощью либеральных лозунгов запад-

ным стратегам удалось не только развалить
СССР, но и расколоть Югославию и создать
в Косово крупнейшую в Европе военную
базу. Это была настоящая агрессивная вой-
на против Югославии, против славянского
народа с целью захвата его богатств, жиз-
ненного пространства. Война — вначале ин-
формационная, а затем агрессия с приме-
нением военной техники, военной авиации,
бомбардировок и снарядов, начинённых ве-
ществами, ведущих к раковым заболевани-
ям — стала возможной в условиях дезинте-
грации славянства.
Нынешняя дезинтеграция славянства при-

вела к той или иной степени подчинения
Западу Польши, Чехии, Словакии, Словении,
Хорватии, Боснии и Герцеговины, Сербии,
Черногории, Македонии и Болгарии. И вот
теперь Украины. Её также раскалывают,
как Югославию, и втягивают в Европейский
Союз и НАТО.
Запад, включая США, потратил миллиар-

ды долларов, чтоб привести к власти на
Украине националистические элементы,
причем наиболее русофобские и радикаль-
ные, и неофашистские силы. Сегодня эти
силы развязали войну с собственным наро-
дом. США и западноевропейские страны
вместо того, чтоб осудить преступления
против человечности, вопиющие нарушения
прав человека поддерживают и оправдыва-
ют преступные военные действия новых ук-
раинских властей. Безусловно, эта корыст-
ная политика двойных стандартов будет
осуждена. Вместо того, чтоб выступить
в защиту прав человека и международного
права США и Европейский Союз вводят сан-

кции против России, пытаясь всю вину сва-
лить на Россию при помощи средств инфор-
мационной войны.
На борьбу против неофашистов и запад-

ных бандеровцев поднялось население
Юго-Востока: Донецка, Луганска, Славянс-
ка. Вступает в действие закон историчес-
кого и нравственного возмездия. Совер-
шенно естественно и справедливо следст-
венный комитет России возбуждает уголов-
ное дело против преступных действий тех,
кто стреляет, и тех, кто отдает приказы
стрелять в мирное население, жилые дома
и больницы.
В результате преступной политики двой-

ных стандартов Запада на Украине развер-
нулась полномасштабная гражданская вой-
на: гибнут мирные люди — женщины, ста-
рики, дети. Десятки и сотни тысяч беженцев
устремляются в Россию. Украина раскалы-
вается. Донецкая и Луганская области с пре-
имущественно русским населением объяви-
ли себя независимыми республиками и об-
ратились к России и к Организации объеди-
ненных наций с просьбой признать их неза-
висимость. Западные стратеги рассчитыва-
ют также, что Россия втянется в эту войну
и тогда можно будет обвинить её в агрессии
ввести войска НАТО на Украину, использо-
вать русофобские силы в войне против Рос-
сии.
Естественно, в этих условиях Россия по-

шла на стратегическое сближение с Китаем.
Близится конец однополярному миру. Наро-
ждается, формируется широкий антиамери-
канский, антиглобалистский фронт: Китай,
исламский мир и преображенная Россия
смогут достойно противостоять гегемонии
США. В этих условиях приобретает огром-
ное значение интеграция славянства. Сла-
вянское единение становится фактором мо-
гущества России. Необходимо этот фактор
учитывать во внешней политике.
Преступления против славянского народа

при поддержке агрессивных сил Запада не
могут длиться вечно. Делегаты X Всеславян-
ского съезда (2010 г.) с горечью говорили
о том, что ЕС и НАТО не избавили славян от
жгучих социальных проблем, таких как без-
работица и большое социальное расслое-
ние. Более того, они усугубили их. Проис-
ходит захват собственности, разрушается
национальное производство, а взамен пред-
лагается импорт и служба в войсках НАТО,
особенно в горячих точках... Поэтому рас-
тут антиамериканские настроения.
Безнравственная, преступная прозападная

политика украинских властей будет рано или
поздно разоблачена и осуждена междуна-
родным сообществом и народом. Украин-
ский и российский народ найдут в себе силы
отвергнуть агрессивную политику Запада
и заклеймить её как преступную, амораль-
ную.
Условием этого является интеграция, еди-

нение славянства. Вспомним великого гео-
политика И.В. Сталина. Он говорил в беседе
с югославским политиком М. Джиласом:
’’Если славяне останутся едины и проявят
солидарность, то никто в будущем не будет
в состоянии даже шевельнуть пальцем. Од-
ним только пальцем!’’
Славяне неоднократно спасали Запад от

нашествий, губительных раздоров. Сейчас
олигархический капитализм, господствую-
щий в Европе, США погружает мир во все
новые кризисы и войны. Надо сплачиваться,
чтоб противостоять политике глобализма.
И здесь спасительную миссию призваны вы-
полнить именно славяне. Отсюда необходи-
мость сближения России с Востоком и в по-
литике, и в духовной сфере. Поддержка
славянского движения за интеграцию и еди-
нение может стать реальным фактором
противодействия новому наступлению Запа-
да на восток, на славяно-русскою цивилиза-
цию в особенности. Принятие концепции,
идеологии и практики славяноевразийства
будет этому активно содействовать, то есть
отвечать коренным интересам России и сла-
вянства.

В. ДЕСЯТНИКОВ,
Н. КОЛЕЧЕНКОВ

ОБРАЩЕНИЕ О ПОМОЩИ
ИГУМЕНА АНАТОЛИЯ (БЕРЕСТОВА)

Ввиду крайне тяжелейшей ситуации и безвыходности обращаюсь к Вам с экстренной
просьбой о помощи Коломинову Александру Александровичу 02.05.1982 г.р., находяще-
гося с 2004 года по социальным обстоятельствам и тяжелейшему состоянию здоровья на
послушании в Душепопечительском православном центре святого праведного Иоанна
Кронштадтского.
Ввиду абсолютной невозможности для приобретения Коломинову Александру экстренно

необходимых ему весьма дорогостоящих медпрепаратов, общая сумма которых состав-
ляет 214 000 руб., крайне убедительно лично прошу по возможности опубликовать
и разместить экстренную просьбу о помощи рабу Божиему болящему Александру
в Вашем печатном издании.
Прошу Вас не отказать в помощи!

Душепопечительский православный центр святого праведного Иоанна Кронштадтского
Тел.: 8(964) 597-18-60, 8(963) 631-42-17
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