
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЗАКАЗ
СИОНИСТСКОГО ЛОББИ 

ВЫПОЛНЕН!
Враги России

в очередной раз напомнили,
кто в доме хозяин

В Пресненском район-
ном суде Москвы выне-
сен приговор известно-
му ученому и писателю, 

доктору экономических наук, директору Института 
русской цивилизации Олегу Анатольевичу Платонову и 
русскому историку Валерию Михайловичу Ерчаку.

О.А. Платонов осужден на 4 года лишения свободы 
условно с испытательным сроком 3 года; В.М. Ерчак – 
на 3 года лишения свободы условно с испытательным 
сроком 3 года.

По мнению экспертов газеты «Русский Вестник», 
речь идет о политическом заказе сионистского лобби. 
Увы, заказ оказался выполнен, несмотря на протесты 
православно-патриотической общественности, воз-
мущенной преследованием известных общественных 
деятелей.

Наш корр.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ . № 26 (1070) . 2020

  Владимир БОЛЬШАКОВ

С КОШЕРНОЙ 
БОМБОЙ
ЗА ПАЗУХОЙ  8-9

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

Старец Николай (Гурьянов)

Окончание на с. 3 

Ваша честь, уважаемые участники процесса!

Вся наша страна находится в условиях гибридной войны, которую на-
вязали нам враждебные силы, чтобы разрушить нас и по частям окон-
чательно подчинить себе. Незримый фронт прошел через наши души, 
каждый из нас – участник гибридной войны на той или иной стороне. 
Каждый делает свой выбор – кто он? Остается наследником древней 
российской духовности и культуры или принимает условия пришельцев 
и капитулирует перед ними.

События, связанные с процессом против меня, – один из эпизодов в 
этой войне. Мои противники хотят вывести меня и сотрудников Инсти-
тута русской цивилизации (ИРЦ) из строя, остановить ту работу, кото-
рую мы вели 30 лет, став одним из центров духовного возрождения 
Отечества.

Меня обвиняют в совершении действий, направленных на возбуж-
дение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы 
лиц по признакам национальности, отношения к религии, совершенных публично, с использованием своего служебного 
положения организованной группой. Считаю данное обвинение незаконным, так как я инкриминируемых мне действий 
не совершал. Дело против меня сфабриковано следствием в интересах группы антирусских, антиславянских сил и сио-
нистского лобби.

Дорогие друзья, соотечественники, братья и сестры!
Примите наши поздравления с Рождеством Христовым и Новолетием – 2021 годом! Желаем вам и вашим близким 

здоровья, благополучия и творческого долголетия. Мы верим в нашу Великую Державу, мы верим в славянское единство 
и взаимность!

Для нас – Института русской цивилизации, газеты «Русский Вестник» и Всеславянского союза – уходящий год был 
очень трудным. Тем не менее мы продолжаем нашу работу, наши творческие и научные проекты, выпустили в свет первую 
в мире «Славянскую энциклопедию» в 3-х томах.

Под давлением антирусских, антиславянских сил и сионистского лобби против нас продолжалось уголовное дело, глав-
ной целью которого предполагалось прекратить деятельность наших организаций, остановить нашу православно-патрио-
тическую и научно-просветительскую работу, препятствовать проведению международных славянских мероприятий. 

Дело против нас велось с многочисленными нарушениями закона. В духе средневековой инквизиции запугивались 
наши сотрудники, оказывалось недопустимое давление на партнеров и спонсоров, осуществлялась тотальная слежка. В 
результате этой вредительской деятельности некоторых представителей Следственного комитета и прокуратуры резуль-
таты работы Института русской цивилизации снизились в несколько раз. Хочется верить, что эти трудности временные и 
в самом скором будущем они будут успешно преодолены!

Мы выражаем глубокую признательность всем тем, кто поддерживал нас в этот нелегкий год в борьбе за наше общее 
дело против внутренних врагов Отечества и противников славянской взаимности.

Наше дело правое! Только объединившись, мы победим!
С Новым 2021 годом! С новым счастьем, дорогие друзья!

Олег ПЛАТОНОВ

«ДЕЙСТВИЯ МОИХ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ – ЭТО ФАБРИКАЦИЯ
ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫХ ОБВИНЕНИЙ ПРОТИВ МЕНЯ...»

Выступление Олега Платонова на заседании Пресненского суда 22 декабря 2020 г.

УТВЕРЖДАТЬ РУССКУЮ МЫСЛЬ НА ВЕКА!
Состоялось награждение лауреатов премии «Слово-2020»

18 декабря в Шоло-
ховском зале Союза 
писателей России про-
шла церемония вру-
чения премии за вклад 
в культуру «Сло-
во-2020», учрежден-
ной Союзом писа-
телей России (СПР) 
совместно с мецена-
том С.П. Козубенко.

Председатель общероссийской общественной ор-
ганизации Н.Ф. Иванов во вступительном слове под-
черкнул, что Союз писателей всегда остается верен 
принципу нравственности и, исходя из этого главного 
критерия, подводятся итоги очередного уходящего 
года, прошедшего в крайне трудных условиях, но все 
же полного литературных событий. Поскольку в 2020 
году Россия отмечала 75-летний юбилей Победы в Ве-
ликой Отечественной войне (ВОВ), Н.Ф. Иванов со-
общил, что СПР удалось наградить ряд заслуженных и 
пребывающих в почтенном возрасте писателей-фрон-
товиков, выпустить издания «Бессмертный полк в лите-
ратуре» и «Бессмертный пол к поэзии». Кроме того, 
СПР сумел провести по всей стране мемориальные 
мероприятия, несмотря на ограничительные меры. 
Председатель писательской организации подчеркнул, 
что ни в коем случае нельзя останавливаться в прослав-
лении подвига героев ВОВ и значимости Великой По-
беды: это священный долг и обязанность, лежащая, в 

Окончание на с. 2

«ПРОГНОЗЫ» НА 2021 ГОД
Конец света будет сегодня… или в 2021 году?

То, что уходящий 2020 
год был для всего мира 
мерзопакостным, пожалуй, 
самым хмурым и поганым 
в этом веке, – это факт. И 
львиная доля всей тяжкости 
года связана с COVID-19 – 
как с реальными потерями в 

связи с этим, так и в большей степени со спекуляциями 
и надуманными ограничительными мерами по поводу 
коронавируса.  

Окончание на с. 2
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с рассказа о том, что насе-
ление Русской равнины было 
невежественным, ничем не 
отметилось в истории, одева-
лось в кожу убитых врагов и 
утиралось их скальпами вме-
сто полотенец. В общем, все 
те же грязь и серость из века 
в век. Из Карамзина создате-
ли сериала «Грозный» взяли и 
основные сцены фильма, на-
пример: когда царь заставляет драться на ножах отца и сына 
Басмановых. Из Карамзина и трактовка Курбского как спа-
сающейся от царя-деспота невинной жертвы, вынужденного 
стать невольным предателем (хотя Р. Скрынников доказал, что 
Курбский стал предателем добровольно и задолго до того, как 
сбежал к полякам). Да и вся трактовка царствования первого 
Русского царя взята из Карамзина и дополнена самыми дикими 
представлениями о том времени современных необразован-
ных менеджеров от искусства.

Так что эта бездарная киноподелка не так проста, как ка-
жется: в нее был заложен идеологический посыл о вечно гряз-
ной, дикой, кровавой, внеисторичной (недаром в фильме так 
мало истории) России. И оформлен этот посыл был с помощью 
особых художественных приемов: видеоряд, цвет, монологи, 
сюжет – все подводит зрителя к мысли, что ничего доброго 
не было ни в истории правления Ивана Грозного, ни в русской 
истории в целом. Царь – деспот, бояре – заговорщики, на-
род – рабски покорный, опричники – звери. Серость, копоть, 
пожары, кровь… И именно это вызывает у русского зрителя 
отторжение на подсознательном уровне. Пусть даже человек 
и не может развернуто сформулировать впечатление от сери-
ала, он просто чувствует своей душой ложь. И переключает 
телевизор.

Вячеслав МАНЯГИН

СОБЫТИЯ

частности, на Союзе писателей. 
Он также рассказал, что 7 дека-
бря был проведен пленум, посвя-
щенный итогам года.

Затем началось уже тради-
ционное, проводящееся шестой 
год подряд вручение премии 
«Слово-2020», в котором пред-
седателю ассистировали первый 
секретарь правления СПР Г. Ива-
нов и заслуженный художник РФ, 
действительный член Российской 
академии художеств Н. Сафро-
нов, подаривший каждому ла-
уреату авторский календарь на 
следующий год.

В.Н. Крупин, ставший в этом 
году лауреатом премии имени 
В.Г. Распутина, рассказал о пер-
вом в списке награждаемых – им 
стал выдающийся русский жур-
налист-международник и автор 
«Русского Вестника» В.В. Боль-
шаков за книгу «Война на идео-
логическом фронте. Воспомина-
ния участника», который, в свою 

очередь, поблагодарил Союз пи-
сателей России и издателя своих 
трудов, главу Института русской 
цивилизации О.А. Платонова. 
Он отметил, что его тема очень 
непростая в усло-
виях, когда, соглас-
но Конституции, в 
стране нет офици-
альной идеологии и 
применяется прин-
цип идеологическо-
го разнообразия, 
однако в реально-
сти господствует 
совершенно враж-
дебная русским 
людям идеология. 
Он склонен про-
водить параллель 
между текущим 
положением дел и 
эпизодом из Евангелия от Мар-
ка, когда Иисус вышел на берег 
и увидел людей, не представляю-
щих, куда им идти. И Спаситель 
начал направлять их. Сегодня 
главная задача писателя, по мне-

нию В.В. Большакова, и состоит в 
том, чтобы просвещать народ и 
давать ориентир.

Далее были награждены: Ва-
силий Дворцов, по оценке прав-

ления, возвращающий читателя 
в царское время; Николай До-
рошенко – за исследования о 
писателях; поэтесса Нина Карта-
шова – по оценке В.Н. Крупина, 
бесстрашная и всех побеждаю-

щая, которая получила от СПР в 
дар бюст М.Ю. Лермонтова и др.

Лауреаты не раз выразили 
благодарность учредителю пре-
мии С.П. Козубенко за деятель-
ную поддержку отечественной 
культуры, включая основание 
литературного конкурса в Иши-

ме, способствовавше-
го развитию города, 
установку памятника 
Василию Шукшину на 
горе Пикет на Алтае 
авторства В.М. Клыко-
ва и другие инициати-
вы. Он также получил 
от Союза писателей 
памятный диплом с 
почетным званием 
«Меценат русской ли-
тературы» и медаль от 
Общественного дви-
жения «Россия Право-
славная», которую 
вручила Нина Карта-

шова. В начале и по окончании 
вечера с исполнением романсов 
выступила певица Надежда Ко-
лесникова.

Владимир Большаков поде-
лился с «Русским Вестником» 

своим впечатлением о меро-
приятии: «Все это очень трога-
тельно! Во-первых, слава богу, 
что есть такие люди, как наш 
уважаемый спонсор, потому что 
народ, писательский люд живет 
бедно. Очень трудно опубли-
ковать книгу или даже статью. 
Поэтому те, кто поддерживает 
писательский труд, будь то из-
датель, спонсор или организация 
Союз писателей, в нынешнее 
время, действительно, совер-
шают подвиг, который не будет 
забыт, как не забыты те, кто по-
могал выживать русской литера-
туре в самые трудные время – и 
при царском режиме, и при со-
ветской власти. Была «Русская 
партия», в которую входили та-
кие великие издатели, как Вале-
рий Ганичев, как те, кто издавал 
журналы «Молодая гвардия» и 
«Наш современник». Они пыта-
лись сделать все, чтобы утвер-
дить русскую мысль на века, а 
утверждается она по принципу 
«Рукописи не горят». А напеча-
танное слово живет вечно.

Филипп ЛЕБЕДЬ

УТВЕРЖДАТЬ РУССКУЮ МЫСЛЬ НА ВЕКА!
Окончание. Начало на с. 1

«ПРОГНОЗЫ» НА 2021 ГОД

В конце прошлого года, напомню, упи-
рали на то, что 2020 год – «зеркальный», 
что по «прочтении» прогнозов всевоз-
можных магов, колдунов и астрологов 
обязательно окончится потрясениями. 
Как отмечал год назад, любые циферки в 
любом порядке абсолютно ничего не оз-
начают. Но всевозможные оккультисты и 
каббалисты постараются под прикрытием 
«циферок» осуществлять всякие мерзо-
сти. Чтобы в случае чего, так и сказать: а 
мы тут ни при чем – это все магия цифр 
и предопределение свыше. А те, кто ве-
рит наветам в наш адрес, каббалистов и 
масонов, так, те – конспирологи, тупые и 
ограниченные приверженцы «теории за-
говора», ничего не имеющие общего с 
реальностью. То есть переложат с боль-
ной головы на здоровую. Так в принципе 
и пошло. Все, кто обращает внимание на 
признаки искусственности COVID-19 (все 
больше косвенных подтверждений, что 
коронавирус – рукотворен, разновид-
ность биологического оружия), а также 
на явную избыточность ограничений для 
граждан и опасность наступления «прину-
дительной медицины», – «мракобесы» и 
«ковид-диссиденты».

И еще напомню, что в передаче 
«На самом деле» годичной давности 
– 26.12.2019, «1 Канал» российского 
телевидения выступил с инсинуациями 
на тему интерпретации слов бабы Ван-
ги. Она, оказывается, применительно к 
2020 году говорила о пяти двойках. Что 
за «двойки»? Нам поясняли: 22.02.2020 
или 22.12.2020 – пять двоек, обязательно 
что-то произойдет из разряда вон выходя-
щее в одну из этих дат. Таким образом, 
российское телевидение выступает про-
водником нагнетания истерии со стороны 

мондиалистов и глобалистов. Как прожи-
ли до сих пор 2020 год без светопрестав-
ления?! 22 февраля вроде ничего не слу-
чилось – значит, всенепременно случится 
22 декабря? Радостно, что долго ждать не 
пришлось… Или конец света переносится 
на 2021 год?..

Вот на что обратил внимание по предъ-
являемым «прогнозам» на 2021 год. На-
метилась  тенденция 
использования святых 
имен в прогнозирова-
нии катастроф. Ссы-
лок, как на лукавые 
сообщения, давать не 
стану. Пытаются спе-
кулировать на словах 
Отцов Церкви и, напри-
мер, Святой Блажен-
ной Матроны Москов-
ской. Кто-то отметит, 
что и в прежние годы 
такое было. Но рань-
ше в конце года пода-
валась информация, 
что  по предсказаниям 
Святых Отцов очеред-
ной наступающий год 
будет, может, и сложным, но благопри-
ятным для России. Теперь же в большей 
степени делается акцент на катастро-
фичность и очередную армагеддонность 
наступающего года. Иными словами, 
«прогнозисты» переходят на новый каче-
ственный уровень спекуляций – вольное 
светское изложение трудов и предсказа-
ний святых да применительно чуть ли не к 
конкретной дате. При этом, разумеется, 
никаких ссылок на первоисточник, а про-
стая вульгарная трактовка слов Отцов 
Церкви.  

Еще что-то в этом году излишне рано-
вато «выстрелил» со своими предначерта-
ниями на обложке на будущий год один из 
рупоров масонов – журнал «Economist». 
Как всегда, белиберда. И ничего загадоч-
ного. Нужно ли было для этого марать 

обложку? А почему спешат, чуть ли не на 
месяц раньше обычного нарисовали об-
ложку? Да потому, что нужно быстрее за-
столбить Байдена, убеждать, что именно 
он будет президентом США. Как верно 
отмечают, можно с уверенностью за-
явить, что обложка журнала на 21-й год – 
не беспристрастный прогноз на год, а 
очередная агитка за Байдена, исполненная 

СМИ, подконтрольными финансовому ин-
тернационалу.

Так что у Трампа еще остается воз-
можность арестовать всех махинаторов 
на выборах 3 ноября во главе с Обамой и 
Баденом, а заодно и ввести войска в мя-
тежные демократические штаты, в ко-
торых фальсификация осуществлялась 
практически открыто. Вот это было бы 
событие! А то как-то скучно – такие обе-
щания на «зеркальный год», который уже 
заканчивается, а ничего знаменательно-
го.

Как всегда, перед началом очередно-
го нового года встречаются прогнозы о 
конце света именно в 21-м году. То ли мо-
шиах явится, то ли химера, созданная ис-
кусственным интеллектом, то ли инопла-
нетяне нападут, то ли магнитные полюса 

поменяются местами.  Вот и «календарь 
майя», говорят, «зеркально» по двум по-
следним цифрам не правильно прочитали: 
конец света намечен был не на 2012-й, как 
ошибочно «читали» раньше, а именно на 
2021 год. Из более приземленных «про-
рочеств» «звезды прогнозов» и «толко-
ватели» Нострадамуса, Ванги, Мессинга 
и т.д. предсказывают тяжкий экономи-
ческий кризис, нарастание нехватки про-
довольствия по всему миру. А также 
обострение региональных конфликтов (и 
вокруг России), массовую вакцинацию... 
Почему-то о дальнейшем развитии панде-
мии (углубится или ослабеет) рассуждают 
непропорционально мало. Видимо, в этом 
вопросе очень легко ошибиться, легче го-
ворить о массовой вакцинации, которая в 
любом случае будет насаждаться. Зато на 
разный лад «предсказывают» что-то про 
«зеленую повестку», продолжающиеся 
природные катаклизмы, проблемы, об-
условленные развитием искусственного 
интеллекта. Но, согласитесь, для этого не 
нужно быть чревовещателем. Это и без 
того ясно.

В том, что 2021 год будет сложным для 
мира и России, сомневаться не приходит-
ся. Для этого не нужно никаких обложек и 
магических предвидений. Достаточно ис-
полнения «пророчеств» по президентству 
Байдена. Как отмечал, при Обаме – Бай-
дене – Харрис произойдет возвращение 
к полному единению США с Европой, а 
значит, все они вместе взятые навалятся 
именно на Россию. И в этом никаких чу-
дес, а только прагматичный прогноз. Но 
есть, однако же, еще предположение, 
что именно в 2021 году Россия начнет 
возвращаться к своему историческому 
естеству, традиционным ценностям, ощу-
щению своей имперской сути и мессиан-
ского предназначения для всего мира. 
И это даже не в силу исторической предо-
пределенности, а вследствие сущей не-
обходимости и неизбежности для нашей 
страны. Просто – пора уже. Другого не 
дано.  

Андрей СОШЕНКО,
публицист, общественный деятель

Окончание. Начало на с. 1

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ УСТАНОВЯТ
ПАМЯТНИК ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ II

Власти Ковдорского района Мур-
манской области согласовали уста-
новку памятника последнему рос-
сийскому Императору Николаю II на 
территории храма Успения Пресвя-
той Богородицы в городе Ковдоре. 
Инициаторами установки монумен-
та стали местные активисты дви-
жения «Царский крест», сообщает 
«Российская газета» со ссылкой на 
пресс-службу Мурманской епар-
хии.

Решение об установке памятника было принято в ходе 
народного голосования. Его итоги были подведены на не-
давнем заседании Общественной комиссии Ковдорского 
района: «за» высказались 512 участников голосования, 
«против» лишь 38.

Бронзовый бюст Государя Николая II был подарен скуль-
птурной мастерской «Аллея российской славы». Поста-
мент и фундамент для него уже изготовлены.

Решение о дате открытия памятника примет глава Мур-
манской митрополии митрополит Митрофан. Предполага-
ется, что это произойдет после празднования Рождества 
Христова в 2021 году.

Напомним, Государем Николаем II в 1916 году был ос-
нован Романов-на-Мурмане – последний город Российской 
империи, переименованный после Октябрьской револю-
ции в Мурманск.

Русская линия

УНЫЛАЯ СЕРОСТЬ
Ошибочное мнение Карамзина в сериале «Грозный» 
Ни один из моих знакомых не смог посмотреть больше 2–3 

серий сериала «Грозный», недавно прошедшего на ТВ. Сколь-
ко я ни пытал их, почему так, никто не смог сформулировать 
причину неприятия этого фильма. «Неинтересно», «скучно» и 
даже «безблагодатно» – услышал я в ответ на свои вопросы.

Действительно, фильм производит впечатление унылой се-
рости. Причем во всех аспектах: историческом, художествен-
ном, идейном. С одной стороны, большой истории как таковой 
в сериале практически нет. Какие-то эпизоды исторических 
событий показаны очень схематически. Например, битва при 
Молодях – одно из решающих сражений эпохи, определив-
шее будущее Восточной Европы. Несколько минут экранного 
времени, гуляй-город, больше похожий на штакетник палисад-
ника, большой полк из 20 человек и мужик с печным ухватом, 
ловко сбивающий крымцев с коней – анекдот, а не битва.

В целом сериал напомнил мне фильмы «Викинг» и «Трудно 
быть богом». Там тоже все копошатся в грязи и выглядят, как 
бомжи. В «Грозном» изображена такая же серость бытия, как и 
в фильме Алексея Германа. Только у Германа народ копошится 
в определенной субстанции на далекой планете, а у создателей 
«Грозного» – в русской истории XVI века. А это ведь был век 
необыкновенно красочный, яркий, нестандартный! Храм Васи-
лия Блаженного – квинтэссенция этого века, дает о нем самое 
верное впечатление. А у создателей сериала – грязь, тоска, се-
рость… Князья и бояре (а главное – их жены) ходят в дерюгах и 
мешковине, посуда на столах глиняная да деревянная, архитек-
тура однотонная, опричный дворец расположился  в чистом… 
грязном поле, а не в Москве и не в Александровой слободе... 
И единственные яркие моменты в этой кинематографической 
«истории» – лужи крови и всполохи пожаров.

И это не случайно. Это – идеологический посыл фильма, 
построенного на карамзинской истории, которая начинается 
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Вопреки установленным по делу об-
стоятельствам следствие, а затем и про-
курор, поддерживающий обвинение, 
настаивают на том, что я при написании 
своих книг желал возбудить вражду по от-
ношению к евреям и иудеям. Со стороны 
прокурора – это оговор в чистом виде. 
Цель моих книг не возбуждение вражды к 
кому-либо, а достижение научной истины, 
какой бы горькой она ни была.

Книги мои были написаны почти 30 лет 
назад – до того, как статья, предусматри-
вающая уголовную ответственность за 
разжигание национальной и религиозной 
розни, была принята до того, как ныне 
действующий Уголовный кодекс РФ был 
принят и вступил в действие. Рукописи книг 
были мною подготовлены 
в начале 90-х годов и тогда 
же впервые изданы. После 
чего они переиздавались 
многократно, перево-
дились на разные языки и 
издавались в разных стра-
нах. По теме моих книг я 
многократно выступал с 
лекциями в США, Италии, 
Германии, Аргентине, 
Сербии, Ираке и других 
странах.

С 1970-х годов я явля-
юсь частью научного со-
общества, а мои книги 
являются научными изда-
ниями.

Мои работы носят меж-
дисциплинарный характер, 
т.е. находятся на стыке не-
скольких наук.

Кандидатская диссертация «Занятость в 
сфере управления США» – государство и 
право, экономика, социология, история.

Докторская диссертация «Качество 
трудовой жизни. Опыт США» – социоло-
гия, экономика труда, история и психоло-
гия.

Моя научная монография о «Сионских 
протоколах» написана по благословению 
митрополита Иоанна (Снычёва). Как и 
многие другие мои работы, она тоже но-
сит междисциплинарный характер, вклю-
чая в себя историю, религиоведение, со-
циологию.

Занимаясь исследованиями, я несколь-
ко лет провел в архивах: Особый архив 
КГБ СССР, ГАРФ, архив Гуверовского Ин-

«ДЕЙСТВИЯ МОИХ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ –
ЭТО ФАБРИКАЦИЯ ЗАВЕДОМО

ЛОЖНЫХ ОБВИНЕНИЙ ПРОТИВ МЕНЯ...»
Выступление Олега Платонова на заседании Пресненского суда 22 декабря 2020 г.

Окончание. Начало на с. 1 ститута (США), Архив Джорданвилльско-
го монастыря (США).

На все факты, приведенные мною, 
даны ссылки на архивы и книги, использо-
ванные мною.

В процессе исследования мне удалось 
установить, что «Протоколы сионских му-
дрецов» – антисионистский памфлет, соз-
данный противниками сионизма с целью 
разоблачения его преступных методов и 
целей.

В последние годы, начиная примерно с 
2015 года, в отношении меня развернута 
кампания: неизвестные лица пишут «под-
метные» письма в прокуратуру, которая 
без выяснения всех обстоятельств, без 
моего участия, грубо нарушая мои ав-
торские права на интеллектуальную соб-
ственность, обращаются в суд с исками о 

запрете моих научных произведений. Так 
случилось и с книгами «Загадка Сионских 
протоколов» и «Сионские протоколы в 
мировой политике», которые были запре-
щены Басманным районным судом г. Мо-
сквы. Судебное заседание прошло без 
моего участия, меня намеренно не при-
гласили в суд, несмотря на то что я был от-
ветчиком, лишили доступа к правосудию. 
Расправа надо мною совершается судами 
без моего участия. Считаю, что эта кам-
пания развернута против меня сионист-
ским лобби с целью закрыть ИРЦ.

Аналогично поступали со мной и сле-
дователь С.О. Церенок, расследовавший 
уголовное дело, а затем и заместитель 
руководителя следственного отдела Пре-

сненского межрайонного следственно-
го комитета А.С. Коломейцев, которые 
устроили погром в Институте русской 
цивилизации, грубо попирали мои права, 
предоставленные законом, в частности 
запрещали мне участвовать в проведе-
нии судебных экспертиз, в ходе которых 
я смог бы объяснить свою точку зрения, 
изложенную в книгах. Эксперты могли 
бы не допустить те ошибки, которые до-
пустили. Следствие не длилось бы четы-
ре года, и можно было бы разобраться и 
принять решение по делу без отвлечения 
меня от основной работы, без отвлечения 
большого числа должностных лиц и без 
громадных затрат государственных де-
нег.

Но я позволю себе сделать вывод о 
том, что поставлена задача не разрешить 

проблему, возникшую 
по письму руководите-
ля Московского анти-
фашистского центра, а 
преследовать меня, от-
влекая от созидательной 
творческой работы, от 
издания востребован-
ных книг, запретить мою 
писательскую и изда-
тельскую деятельность. 
Из проведенных след-
ствием малограмотных 
экспертиз, из допросов 
экспертов, давших по-
казания в суде, видно, 
что в моих книгах от-
сутствуют высказывания 
вражды по отношению 
к какой-либо националь-
ности, что я не призывал 
ни к каким насильствен-

ным действиям по отношению к какой-ли-
бо группе лиц, а разоблачал деятельность 
сионизма, признанного Организацией 
Объединенных Наций формой расизма и 
расовой дискриминации. Мои книги «За-
гадка Сионских протоколов» и «Сионские 
протоколы в мировой политике» направ-
лены на разоблачение человеконенавист-
нических сионистских организаций, близ-
ких по своей идеологии фашизму.

Следствие, получив от заявителя Про-
шечкина книгу В.М. Ерчака «Слово и 
дело Ивана Грозного» издательства По-
литкнига, 2014 год. – 1008 с. ISBN – 978-
5-9903023-3-4, должно было принять во 
внимание, что возглавляемое мною из-
дательство Институт русской цивилизации 

не имеет никакого отношения к изданию 
данной книги В.М. Ерчака, что нашло свое 
подтверждение в суде. Допрошенный су-
дом свидетель Захаров показал, что он 
предоставил В.М. Ерчаку ISBN № 978-5-
9903023-3-4.

Следователи, проводившие расследо-
вание по делу, изначально располагали 
достоверными сведениями о том, что кни-
га В.М. Ерчака под моей редакцией изда-
на не Институтом русской цивилизации, 
а другим издательством – «Политкнига», 
однако вопреки имеющимся доказатель-
ствам обвиняют меня в издании данной 
книги с участием неустановленных ими 
лиц. Потому и лица не установлены, что 
их не существует в природе.

Инкриминируемые мне следствием 
«использование служебного положения», 
совершение преступления неустановлен-
ной организованной группой лиц неза-
конны, так как я не причастен к изданию 
книги В.М. Ерчака «Слово и дело Ивана 
Грозного» издательства Политкнига, 2014 
год. – 1008 с. ISBN – 978-5-9903023-3-4. 
Наша организация не оплачивала эту кни-
гу, и следователю не удалось доказать 
факт оплаты.

В предъявленном мне обвинении много 
выдуманных, недостоверных, а точнее, 
ложных утверждений, придуманных сле-
дователями: создание организованной 
группы лиц для издания книги В.М. Ерчака, 
в то время как она издана другой органи-
зацией. Я расцениваю действия следова-
телей как фабрикацию заведомо ложно-
го обвинения в отношении меня и прошу 
привлечь их к уголовной ответственности 
за незаконное преследование меня.

Надеюсь получить денежную компен-
сацию за пять лет незаконного пресле-
дования меня, за потерю дохода из-за 
невозможности издания моих книг по ого-
вору следователей и потери в заработке, 
от которых пострадала моя семья и мало-
летние дети. 

Писатель Борис Земцов стал 
классиком жанра литературы 
о преступлениях и наказаниях. 
Его предыдущие книги быстро 
разошлись. Уверен, потому что 
в них читатели увидели ту прав-
ду о лагерях и тюрьмах, ко-
торая открывается только для 
испытавших лично все тяготы не-
справедливого заключения. Те-
перешние люди перекормлены 
детективным чтивом и киношным 
перепроизводством о бравых 
следователях, полных умения 
распутывать сложнейшие пре-
ступления. Как правило, книги и 
фильмы эти – это как отходный 
промысел для деятелей кино и 
писателей. В них не просто много 
фальши, почти все они – фальшь.

У нас могут посадить любого. 
Вспоминаю подлинный случай 

из своего знакомства с пенитен-
циарной системой. Это было 
давно, но уже при демократии. 
Я тогда писал «Тюремный рас-
сказ», и меня офицер из МВД 

КТО ПРЕСТУПНИК?
К выходу новой книги Бориса Земцова «Неволя путинской эпохи»

приводил в тюрьму. И я был сви-
детелем разговора о киноме-
ханике. У него закончился срок 
отсидки, но ему год добавили, 
придравшись к какому-то его 
проступку. Но и этот год про-
шел… надо отпускать. А как же 
кино – важнейшее из искусств 
по выражению гегемона ре-
волюции? И что сделано было? 
Элементарно: попросили своих 
знакомых офицеров «с воли» 
посадить киномеханика. Правда, 
жалко было, что не холостой, но 
ничего, два-три года жена потер-
пит, а он от нее отдохнет. И втра-
вили человека в драку, и обви-
нили, и посадили. И кино в зоне 
есть, кому показывать.

Все-таки поправлюсь: не со-
всем любого могут посадить – 
того, кто может откупиться, не 
посадят, а вообще-то любого. 
Был бы человек – статья найдет-
ся. Когда в предвоенные годы 
был осуществлен грандиозный 
рывок в оборонной промышлен-
ности, кто его свершил? Кого 
сажали в закрытые лагеря? Кто 
строил Беломорканал, Магнит-
ку, тракторно-танковые заводы 
Урала? Правильно, зэки. Не про-
сто зэки, а специалисты. К кото-
рым относились по-человечески 
и которые понимали необхо-
димость своей работы для го-
сударства. А теперешние зэки 
понимают свою необходимость 
для начальства над тюрьмами 
и лагерями. Нашумевшие изъ-

ятия средств у законопослушных 
граждан путем обманов через 
сотовую связь красноречиво го-
ворят об этом.

И вся система наказания сей-
час до крайности бесчеловечна: 
стукачество, доносительство, 
деление на «козлов – рогатую 
сволочь», занявшую «хлебные 
места», и «мужиков», поощре-
ние избиений не согласных, от-
нимание передач – это страшно, 
но это уже норма для тюрем 
периода демократии. «Блат-
ные» содержат «мусоров». У 
«мусоров» неистребимая лю-
бовь к «халяве». От «блатных» 
к «мусорам» бегают «шныри». 
Свой язык, свои порядки. А где 
человек как личность? Он стерт 
и перемолот всей этой бесчело-
вечностью тюрьмы. Какой тут 
патриотизм, какая любовь к Ро-
дине? «Да я за головку лука ро-
дину продам», – говорит автору 
книги сосед по камере. Все ис-
кренние чувства попираются и 
осмеиваются. 

Кто выдерживает издеватель-
ства теперешних тюрем, в ко-
торых постоянны случаи, когда 
заключенные «вздергиваются», 
«вскрываются», то есть окон-
чивают жизнь самоубийством, 
по-научному – суицидом. Кто 
все это выдерживает, сохраняет 
душу? Правильно: только веру-
ющие. Но и опять же. Батюшка, 
приходящий к заключенным, 
говорил мне: «Пока сидят, мо-

лятся. Вышли из тюрьмы и цер-
ковь забыли. Не все, конечно, но 
большинство». Запоминается из 
книги, как автор и его сокамер-
ник отметили Крещение Господ-
не обливанием водой из «полто-
рашки» во время прогулки. И как 
нахлынули воспоминания из дет-
ства, из поездки на Святую зем-
лю и погружение в Иордан. 

Но это крохотное светлое 
пятно. И в книге, и в жизни. В ос-
новном беспросветность. Кто 
эти несчастные? Что они такого 
натворили? Как сказал поэт: «Все 
они убийцы или воры…» А как 
ими стали? Преступления сейчас 
по большей части провоцируются 
пьянкой, наркотой, а пьянки и нар-
кота – от неуверенности в жизни, 
от отсутствия работы. От пони-
мания, что правительству они не 

нужны, а нужны всяким соросам 
и гейтсам как материал для унич-
тожения, сокращения населения. 

Кто более виноват в том, что 
перевернутый мир стал нормаль-
ным, кто? Палач или жертва? Ох-
ранник или охраняемый? Они, 
живущие при «диктатуре черно-
го цвета» (выражение автора), 
перед забором или за ним, за 
решеткой или перед ней, кто? Все 
они невольники, но невольники не 
чести, а глухой непробиваемой 
системы, в которой очутилась 
Россия, сдавшаяся демократии в 
90-е годы. Сейчас постоянен ба-
рабанный бой по поводу сниже-
ния потребления алкоголя, умень-
шения преступности. Может, оно 
так и есть, а как дела на зоне? На 
режимах общем и строгом?

 Такие мысли вызываются про-
чтением книги Бориса Земцова 
«Неволя путинской эпохи». 

 Немного утешает меня вос-
поминание о Богослужении в 
Бутырской тюрьме. Знакомый 
батюшка, о. Константин, при-
гласил туда на Литургию. Я видел 
лица молящихся, лица очень раз-
ные, но все-таки не замечал в них 
полной безотрадности. Видел, с 
какой радостью принимали они 
иконочки-образочки и бережно 
помещали их в нагрудные карма-
ны своих черных курток с наши-
тыми номерами.

 Нет, что-то же все-таки долж-
но поменяться в этом зазабор-
ном мире, в котором объявлен-
ная всеми Конституциями мира 
главная ценность – человеческая 
жизнь – растоптана.

Владимир КРУПИН
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РУССКИЙ ВЕКТОР

Русский язык был репресси-
рован Конституционным судом 
Молдавии в 2018 году – во вре-
мя очередной попытки сместить 
пророссийского президента Иго-
ря Додона. Спустя два года ста-
тус вернули через голосование в 
парламенте республики – 55 де-
путатов поддержали этот закон. 
Теперь все государственные ука-
зы, заявления и документы будут 
дублироваться на русском языке, 
а чиновники обязаны его исполь-
зовать при общении с гражданами 
наравне с языком молдавским. На 
русский язык будут переводиться 
инструкции к лекарствам и быто-
вой технике, снимут ограничения 
с телевещания на русском языке.

Только что избранный прези-
дент Майя Санду очень расстро-
илась. Семь лет назад, занимая 
пост министра образования, она 
отчаянно сражалась с «языком 
оккупантов» и убрала русский 
язык из школьных программ. 
И тут такой сюрприз от парламен-

МОЛДАВИЯ ПРИЗНАЛА РУССКИЙ ЯЗЫК СВОИМ: КОМУ ЭТО МЕШАЕТ
Парламент соседей одобрил закон «о функционировании языков»

та! Комментируя и критикуя закон 
о языке, госпожа Санду не очень 
логично объяснила свое недо-
вольство. По ее словам, два язы-
ка в стране помешают гражданам 
Молдавии бороться с коррупцией 
и разделят страну, как и почему – 
президент не объяснила.

Молдавия, кстати, и без это-
го закона говорит на русском. 
Официально около 40% населе-
ния русскоязычные, но в уличной, 
бытовой реальности – все. И един-
ственное, чему может помешать 
закон о статусе русского языка, 
так это румынизации Молдавии, у 
которой теперь президент граж-
данка Румынии.

Любопытно, что предсказа-
ния политологов начали сбывать-
ся. Додон, проигравший пре-
зидентские выборы, вернулся в 
парламент Молдавии, где у него 
сильные позиции и сдаваться не 
собирается. Теперь депутаты со-
бираются ограничить власть ново-
го президента, чтобы в одночасье 

Молдавия не превратилась в Ру-
мынию.

Случившееся в Молдавии мо-
жет стать толчком для возвраще-
ния русского языка на постсовет-
ское пространство в официальном 
статусе «язык межнационального 
общения». А пока складывается 
совершенно парадоксальная ситу-
ация. В Таджикистане, например, 
русский язык имеет статус «язык 
межнационального общения», 

в Узбекистане – 
нет. В Киргизии 
русский язык про-
писан в Конститу-
ции, но никакого 
о ф и ц и а л ь н о г о 
статуса не имеет. 
При этом все три 
страны – основные 
поставщики тру-
довой миграции в 
Россию. В условно 
«дружественном» 
Казахстане на рус-
ском говорит, по 
официальным дан-

ным, почти 30% населения. При 
этом язык не имеет статуса и по-
степенно, и неуклонно вытесняет-
ся из всех сфер жизни. Например, 
в последние годы в Казахстане 
шла «война топонимов»: за одну 
ночь власти могли переименовать 
сразу 50 улиц, название у кото-
рых были «слишком русские». А 
переход Казахстана на латиницу 
по турецкому образцу только 

ускорит этот процесс. На Украине 
русский язык не просто не имеет 
статуса, с 16 января 2021 года вся 
страна должна будет перейти на 
суржик – русский язык будет за-
прещен в общественной жизни. 
При этом сложно сказать, сколь-
ко граждан Украины говорит на 
русском языке. Наверно, все.

Эксперты-политологи давно 
уже вывели критерий истинного 
дружелюбия, который определя-
ется по статусу русского языка в 
стране.

ЦИФРЫ
Государственный институт рус-

ского языка им. А.С. Пушкина 
впервые подготовил исследование 
глобальной конкурентоспособ-
ности русского языка. Русский за-
нял пятое место среди 12 ведущих 
языков мира, уступив английско-
му, испанскому, французскому 
и китайскому. При этом русский 
язык обогнал арабский и немец-
кий. Сейчас на русском языке в 
мире говорят 258 миллионов че-
ловек.

Дмитрий СТЕШИН,
«Комсомольская правда»

Похоже, США наконец-то закроют свои 
генконсульства за Уралом. Газета «Ком-
мерсантъ» сообщает: «США могут закрыть 
свои генконсульства в Екатеринбурге и Вла-
дивостоке» (https://www.kommersant.ru/
doc/4614049?from=four_mir). По офици-
альному мнению, «причина  – обострение 
эпидемиологической обстановки». Штаты 
могут закрыть свои представительства в 
Екатеринбурге и Владивостоке навсегда, на 
веки вечные. Причем информация подает-
ся так, будто бы это Штаты сами, по своей 
инициативе, и чуть ли не в назидание нам 
сворачивают «миссионерскую» работу за 
Уралом.

Не стоит забывать, что, помимо выдачи 
виз, дипмиссии США в Екатеринбурге и во 
Владивостоке причастны к организации и 
консолидации антироссийских и антицер-
ковных сил на востоке России; их деятель-
ность принесла немало ядовитых плодов 
по расколу общества и территориальной 
целостности страны, по формированию 
сепаратистских настроений за Уралом, 
на Дальнем Востоке. И трудно поверить в 
то, что американцы добровольно закры-
вают свои «осиные гнезда», из которых 
они вполне успешно жалят Россию и наше 
общество, имея при этом вполне легальный 
статус, имея свои охраняемые территории 
в главном военно-морском порту России на 
Тихом океане и в сердце Урала.

В чем же дело? Возможно, в России 
официальные структуры, наделенные пол-
номочиями, все-таки решили в условиях се-
годняшней агрессии Америки в отношении 
нашего государства прикрыть шпионские и 
диверсионные американские лавочки, ра-
ботавшие на важнейшем стратегическом 
направлении – от Урала до Тихого океана.

Имеет место и дру-
гая версия: США готовят 
какую-то масштабную 
провокацию в Сибири и на 
Дальнем Востоке России и 
отзывают отсюда своих ди-
пломатов. Предвестниками 
этой провокации были не-
давний вероломный заход 
американского эсминца 
в наши территориальные 
воды в заливе Петра Вели-
кого и поддержка японских 
притязаний на Курилы.

И конечно, вполне ве-
роятно, что просто про-
исходит обмен дипло-
матическими ударами 
между официальными структурами США 
и РФ. Генконсульство России было закры-
то в Сан-Франциско, теперь закрывается в 
Нью-Йорке. Вот, может быть, в ответ нами 
приостанавливается работа дипмиссий 
США во Владивостоке и Екатеринбурге. И 
при любых обстоятельствах эта новость не 
может не радовать русского человека.

Вместе с тем за Уралом пока не видно, 
чтобы наметился какой-то внутриполити-
ческий разворот на укрепление целост-
ности российских территорий, на укрепле-
ние здесь российской государственности 
и патриотических настроений. На Дальнем 
Востоке, в Приморье, выталкивается все 
русское – все, что может как-то негатив-
но отразиться на настроениях иностранных 
инвесторов и зарубежных мигрантов. При 

ЗАБЫТЫЕ ЗЕМЛИ
За Уралом закрываются даже дипмиссии США

участии и по инициативе представителей 
органов власти активно ведутся разговоры 
о существовании какой-то «Тихоокеанской 
России», напоминающей о воспетой мест-
ными американскими прихвостнями от 
журналистики «Тихоокеанской республи-
ке».

Реализуется политика поддержки засе-
ления Сибири и Дальнего Востока иностран-
цами, и в первую очередь выходцами из 
Средней Азии. На одном из недавних ме-
роприятий с участием Минвостокразвития 
во Владивостоке, посвященном так назы-
ваемому проекту «Тихоокеанская Россия», 
даже прозвучало такое высказывание: «На 
уровне ООН говорится о том, что если го-
сударство не осваивает каких-то террито-
рий, то должно уступить их тем, кто может 
сделать это. Поэтому заселять Дальний 
Восток надо, пусть даже за счет мигрантов 
из Средней Азии» (https://primamedia.ru/
news/1031221/).

Если Минвостокразвития консульти-
руется с экспертами подобного каче-
ства, нетрудно понять, куда направляется 
«устойчивое развитие» сибирских и даль-
невосточных территорий. Такая политика 
«развития», при которой восточные терри-
тории России должны быть заселены кем 
угодно, лишь бы это отвечало требовани-
ям ООН, вероятно, не вполне совпадает с 
требованиями обороноспособности нашей 
страны и с нормальными представлениями 
нормального гражданина. Вообще поня-
тия «обороноспособность», «национальная 
безопасность», «национальные интересы» 
уже все реже используются в выступлени-
ях и высказываниях российских чиновников. 
И практически не слышно сегодня этих слов 
от дальневосточных и сибирских политиков, 
представляющих пограничные и стратеги-
чески важные регионы России.

Сегодня американское «Радио Свобо-

да» уделяет русскому Зауралью внимания 
больше, чем все наши СМИ вместе взятые. 
На этом радио системно и уже длительное 
время реализуются информационные про-
екты, перевирающие историю России на 
востоке и сегодняшнее состояние нашего 
народа у восточных пределов. На «Радио 
Свобода» в проекте «Сибирь. Реалии» 
(https://www.sibreal.org/a/30983308.
html) можно обнаружить абсолютную фан-
тастику о том, что в конце XIX века сиби-
ряки не считали себя частью русского на-
рода и России. Об этом на американский 
информационный ресурс пишет чудак из 
Томска, именующий себя историком и 
крае ведом. Правда, в прошлые века народ 
за Уралом считал себя русским, так же как 
считает себя русским сегодня. И подобных 

лгунов-краеведов в конце XIX века просто 
закрыли бы в тюремную камеру, как за-
крыли при Царе-батюшке «вдохновленного 
Америкой» предателя России и сепарати-
ста Ядринцева, предлагавшего в середине 
позапрошлого столетия отделить Сибирь и 
устроить ее по типу США. Закончил свою 
жизнь Ядринцев самоубийством. Сегодня 
Ядринцев – это знамя тех, кто кормится 
американскими подачками и воспевает «са-
мостоятельность Сибири».

Но подобных «певцов», пишущих свои 
откровенно лживые тексты на всевозмож-
ные антироссийские сайты, сегодня попро-
сту не было бы, если б им не давали воз-
можность на уровне власти. Современный 
сепаратизм на востоке России сегодня под-
держивается сверху. Как понимать, что об-
щероссийская литературная премия «Даль-
ний Восток» им. В.К. Арсеньева вручается 
тем же писателям с «Радио Свобода» или, 
например, автору, написавшему «экологи-
ческую» книгу «Любить полосатого зверя» 
с объяснением в любви к тигру? Многие 
уже давно заметили, что поклонение тигру 
на Дальнем Востоке, подпитываемое Все-
мирным фондом дикой природы, является, 
по сути, языческим культом, поклонением 
тотемному животному. Однако не только 
языческие праздники, например «День ти-
гра», проводятся на востоке России, теперь 
на уровне власти поддерживается литера-
тура, воспевающая новое дальневосточное 
божество – тигра.

Все более заметно, что функции глав 
регионов на востоке России, как, впро-
чем, и по всей стране, сводятся к задачам 
завхозов и массовиков-затейников. То гу-
бернаторы лед убирают и прокладкой труб 
занимаются, то лично массовые забеги и 
заплывы устраивают… В Хабаровске, как 
сообщают СМИ, назначенный недавно 
врио губернатора молодой политик Миха-
ил Дегтярев «держит на личном контроле 
подготовку к Пифийским играм» (http://
sopki.news/5883). «Пифийские игры» – это 
языческое развлечение в Древней Греции, 
посвященное богу Аполлону. Непонятно, 
какому богу служит Дегтярев, именовав-
ший себя православным монархистом, но в 
каком направлении «развивается» Дальний 
Восток, в общем-то, понятно.

В отношении стратегических территорий 
России за Уралом сегодня нет никакой стра-
тегии. То, что много лет вырабатывается из 
недр Правительства и на бумаге именуется 
«стратегиями» Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона, Сибири, Урала, Арктики, 
в реальности больше напоминает справки 
по региону со статистическими данными 

и списком намерений и проектов в сфере 
экономики. Отсутствует внятная идея, со-
ответствующая историческим интересам 
нашей страны. И не просто отсутствует, а 
как будто умышленно ведется профанация 
этой идеи. «Территории опережающего 
развития», «дальневосточные гектары», 
«поддержка иностранной иммиграции», 
«привлечение иностранных инвестиций», 
«интеграция в АТР» – все это набор сомни-
тельных средств, направленных скорее не 

на развитие нашего Зау-
ралья, а на превращение 
богатейших территорий 
России в мировую ре-
сурсную площадку. Об 
этом много написано, 
нет смысла повторять. 
Все это делается откры-
то.

…Закрываются дип-
миссии США за Уралом, 
но не закрывается вся 
деструктивная, подрыв-
ная деятельность целого 
слоя людей, в том числе 
чиновников, обслужи-
вающих мировые инте-
ресы в освоении сибир-
ских и дальневосточных 

богатств. И с этой ситуацией необходимо 
бороться всем гражданам России, имею-
щим внутреннюю ответственность за наше 
Отечество и за его важнейшие земли от 
Урала до Тихого океана, которые с таким 
невероятным трудом осваивались поколе-
ниями наших предков. Надо бороться за 
всю нашу страну. Но где эта борьба? Мы 
теряем время, направляем какие-то выво-
ды и предложения в разные органы власти, 
президенту и даже патриарху… Просим, 
даем экспертные оценки, предупрежда-
ем… А сколько нужно предупреждать? 
Мало что ли предупреждений с Неба? Мало 
нашему Владивостоку ледяного дождя или 
страшных пожаров Москве?

Господь привел русский народ к бере-
гам Тихого океана, дал нам эти прекрас-
ные земли. Дал нам Россию от Океана до 
Океана. А сегодня мы плюем на Божий 
дар. Сегодня мы ищем, как бы где урвать 
от России и ее богатств. Господь долго тер-
пит это безобразие. Господь долго терпит 
наше лицемерие, когда мы под бравые 
фразы о патриотизме, под авторитет-
ные заявления об «устойчивом развитии» 
страны и ее регионов, под красивые слова 
«Служу России!» просто продаем Россию, 
втаптываем в грязь, бросаем на поругание 
псам ее святыни, отдаем иноверцам, языч-
никам и даже откровенным сатанистам 
нашу святую землю, данную нам Богом. 
Господь долго терпит. Но Господь пору-
гаем не бывает. Не надо быть пророком, 
чтобы увидеть, что грядет наказание Божие 
всем нам, кто сегодня забыл, для чего Бог 
создал Россию и русский народ, для чего 
привел нас Господь к Великому Океану. 
И вполне вероятно, что недавний ледяной 
дождь во Владивостоке – это только про-
лог, намек на то, какие необыкновенные 
и тяжелые бедствия могут обрушиться на 
наши головы, которые вместо заповедан-
ного нам поклонения Святой Троице, кланя-
ются иным богам.

И. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных

отношений «Берег Рус»
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годное союзничество» с Китаем. 
Китай в ситуации японо-американ-
ской агрессии на Дальнем Востоке 
будет заботиться о своих интере-
сах. Китай рассматривает покуше-
ние на российский Дальний Восток 
как притязания на зону своих, ки-

тайских экономических и терри-
ториальных интересов. Наши со-
юзники – Армия и Флот. И даже 
в первую очередь Флот. В случае 
агрессии на Дальнем Востоке – 
наш прославленный Тихоокеан-
ский флот.

Чтобы не допустить войны на 
Дальнем Востоке, чтобы сломать 
американо-японские планы, на 
Тихом океане нужна крепкая Рос-
сия. Здесь нужны крепкие люди и 
выдающиеся государственные и 

ИМПЕРИЯ ЗЛА

О том, что президентские выборы в 
США явно фальсифицированы, знают все, 
в том числе демократы (демократическая 
партия) в США. У Трампа явно крали, а в 
итоге выкрали победу. Как отмечал сразу 
после выборов: если Трамп не даст слаби-
ны, то президент – он. Но Трамп проявил 
мягкотелость, не захотел идти до конца по 
доказыванию непреложного факта беспре-
цедентных махинаций на выборах 3 ноября. 

Выборщики в США 14 декабря проголо-
совали за утверждение результатов явно 
фальсифицированных выборов президен-
та – 306 голосов за Байдена, 232 – за Трам-
па. Таким образом, пройден практически 
последний процессуальный шаг, до кото-
рого Трамп мог, применяя нестандартные 
меры, добиться пересмотра итогов выбо-
ров. Результаты голосования выборщиков 
будут утверждаться Конгрессом 6 января, 
но рассчитывать, что формальные процеду-
ры в обеих палатах Конгресса что-то изме-
нят, не приходится. Дальше – инаугурация и 
вступление во власть Байдена – Харрис.  

До этого Верховный суд США отказался 
рассмотреть иск генпрокурора Техаса, по-
требовавшего непризнания итогов прошед-
ших президентских выборов в ряде штатов. 
А надежда была именно на высшую су-
дебную инстанцию, потому как у респу-
бликанцев там большинство. Структуры 
действующего президента не смогли воз-
действовать даже на  Верховный суд. Трамп 
по инерции, правда, продолжает заявлять, 
что не признает своего поражения, но при 
отсутствии реальных мер с его стороны это 
уже воспринимается как некий фарс. 

ТРАМП ОКАЗАЛСЯ СЛАБ!
Трампу как явлению, как политику да и как бизнесмену наступает конец

В силах Трампа было растормошить 
то, что раньше было сокрыто, а именно: 
фальшь выборов в США и колоссальный 
уровень фальсификаций при проведении 
голосований, заложенный в эклектичном 
законодательстве штатов о самих выбо-
рах и порядке подсчета голосов. Пойти 
на обострение, напрямую обратиться за 
помощью к избирателям и своим сто-
ронникам. Блокаду «фейк-ньюс» нужно 
было преодолевать. По большому счету 
все было в руках Трампа. У него глав-
ный фактор – действующий президент 

именно он, у него – официальные адми-
нистративные рычаги управления, армия, 
Верховный суд, другие федеральные 
структуры, иные статусные возможно-
сти. Нужно было действовать решительно 
и категорично. Если бы Трамп повел игру 
не по правилам мирового правительства, 
а простыми силовыми государственными 

методами, давлением, властным и адми-
нистративным «перекрытием кислорода» 
всем этим цукербергам и гейтсам, рот-
шильдам и рокфеллерам, то оказалось 
бы, что не так уж и сильны властители 
мировых судеб. В условиях информаци-
онной блокады на крайний случай у него 
был самый простейший ход – распро-
странение печатных воззваний, листовок 
и информационных материалов, которы-
ми, и это в его силах и как президента, и 
как миллиардера, можно было накрыть 
все население США. Да, были бы высту-
пления демократов против, инспириро-
вание массовых беспорядков, которые 
необходимо было купировать силовым 
образом. Нужно было добиваться исти-
ны, речь-то о будущем его страны. Но 
Трамп на это не пошел, избрав простой 
путь риторики, что не признает своего 
поражения.  

Вероятно, он сам тешит себя мыслями, 
что будет баллотироваться через четыре 
года и… победит на следующих президент-
ских выборах. Да, кто же его до того допу-
стит?! Ему сулят роль лидера республикан-
цев на ближайшие четыре года. Также есть 
сообщения, что с ним велась «работа» по 
как бы финансовым гарантиям его бизнесу 
и т.д. и т.п. И Трамп на это поддался? Не-
ужели не понимает, что после инаугурации 
Байдена начнется игра по полному его низ-
ведению? Начнут, например, с обвинений в 
неуплате налогов Трампом, продолжат ка-
ким-нибудь харассментом, закончат изы-
сканиями его «политических преступлений» 
во времена президентства. Попутно пере-

кроют все возможности осуществления 
его бизнеса. Таким образом, Трампу как 
явлению, как политику наступает конец. 
А возможно, и не только как политику, а 
вообще.

Надежда хотя бы на частичное возрож-
дение традиционной консервативной Аме-
рики в его лице… провалилась. Он надежду 
дал своей победой на президентских выбо-
рах в 2016 году, он же ее и отнял своими 
неумелыми и слабыми действиями в конце 
2020 года.  

А в целом президентскими выборами в 
США всему миру явлен прецедент. Теперь 
везде будет насаждаться уже не камуфли-
рованная, а открытая вселенская ложь. Те-
перь с большим успехом будет торжество-
вать сюрреалистический «параллельный 
мир», построенный на одном сплошном 
большом фейке, потустороннего от прав-
ды: «Неважно, что на самом деле, живите 
в той реальности, которую “мы” вам нари-
совали». «Команда»  Джо Байдена и Кама-
лы Харрис будет всеми силами и ресурса-
ми работать на уничтожение (именно – на 
уничтожение!) России. При Байдене – Хар-
рис продолжатся по всему миру развязы-
вание конфликтов и реализация концепции 
управляемого хаоса. При Байдене на рос-
сийском пространстве получат новый им-
пульс ельцинские «семейные».

Андрей СОШЕНКО,
публицист, общественный деятель

Пока Штаты намекают на то, 
что Курилы – это Япония, во Вла-
дивостоке на днях СМИ с востор-
гом сообщают о предстоящем 
открытии «Макдоналдса»: «Все-
мирно известная сеть ресторанов 
быстрого питания “Макдональдс” 
получила статус резидента сво-
бодного порта Владивосток. До 
конца года в Приморье откроют 
три точки, всего же компания ин-
вестирует в развитие сети в ДФО 
более 500 млн рублей. У “Мак-
доналдса” амбициозные планы 
по развитию на Дальнем Востоке! 
Наш первый шаг – открытие пяти 
предприятий, но мы не намере-
ны останавливаться на этом и бу-
дем развиваться в регионе. Мы 
гордимся тем, что нам присво-
ен статус резидента свободного 
порта Владивосток, и уверены, 
что это поможет нам внести свой 
вклад в развитие экономики ма-
крорегиона. В каждом городе, 
где открывается “Макдоналдс”, 
мы не только предоставляем но-
вые рабочие места и налаживаем 
взаимодействие с локальными по-
ставщиками, но также реализуем 

РУССКИЕ БУЛЬДОЗЕРЫ, СНОСЯЩИЕ «МАКДОНАЛДСЫ»
Америка – родина индейцев, и нет никаких США на свете…

социальные и экологические ини-
циативы», – рассказал генераль-
ный директор «Макдоналдса» в 
России Марк Карена (https://
primamedia.ru/news/1030919).

Как в условиях откровенной 
агрессии США в отношении Рос-
сии, в условиях поддержки США 
японских притязаний на Курилы, 
на Дальнем Востоке, в Приморье 
открываются «Макдоналдсы»?

Ну разве те, кто позволяет от-
крывать «Макдоналдсы» в России, 
не являются обыкновенными иу-
дами?!! «Макдоналдс» не просто 
один из идеологических символов 
США, они у нас, в России, еще и 
«социальные, и экологические 
инициативы» реализуют. Было бы 
само собой разумеющимся дей-
ствием тотальное закрытие всех 
«Макдоналдсов» на территории 
России. Но пока этого никто де-
лать не будет. А если при той 
травле и при той войне, которую 
развязали Штаты против России, 
мы не способны хотя бы их «Мак-
доналдсы» прикрыть, не говоря 
уж о дипмиссиях в регионах, то не 
нужно называть себя патриотами 

и гражданами России! И не надо 
красивых фраз о недопустимости 
алармизма или о необходимости 
идти на компромиссы! Не надо 
демагогии и лицемерия!

Недавняя провокация США с 
требованием к нашим гражда-
нам, родившимся на Курилах, 
указывать в грин-карте в качестве 
страны рождения Японию, не про-
сто какая-то морально унизитель-
ная акция! В данном случае, мо-
жем предположить, реализуется 
системная провокационная по-
литика, способная в дальнейшем 
привести к масштабным геополи-
тическим последствиям. Это по-
литика, которая является инфор-
мационным и психологическим 
фундаментом совместной опера-
ции США и Японии по «мягкому» 
захвату территорий Дальнего Вос-
тока. Впереди возможен переход 
к «горячей стадии». И если мы 
думаем, что амбиции японцев и 
американцев способен сдержать 
Китай, то надо помнить, что Рос-
сии от китайского участия никакой 
пользы не будет. Вряд ли следует 
наивно надеяться на «взаимовы-

военные деятели во власти. А во-
все не то, что мы сегодня видим – 
мелкотравчатых «управленцев»-
п р е д п р и н и м а т е л е й , 
де мо н стрирующих свою откро-
венную профнепригодность и 
даже непонимание национальных 
интересов России на Тихом океане 
и собственных профессиональных 
задач.

В России грядет смена полити-
ческой элиты. Эта смена произой-
дет, скорее всего, не по тем сце-
нариям, которые пишут в мировых 
закрытых клубах. У Господа свой 
промысл о России! И мы еще уви-
дим русские бульдозеры, сно-
сящие сомнительные заведения 
вредного питания от дебильного 
американского клоуна Макдака. 
Увидим асфальтоукладчики, укла-
дывающие асфальт на месте, где 
стояли «дипломатические миссии» 
США. И конечно, мы, наконец, 
узнаем, что все, кто родился в 
США, – это индейцы. Америка – 
родина индейцев. И нет никаких 
США на свете! Есть удивительная 
страна добрых индейцев! И конеч-
но, Аляска, да и вся Калифорния – 
это наша русская земля.

И.А. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных

отношений «Берег Рус»

В России создана абсолютная защита 
для важнейших стратегических объек-
тов – сверхзащищенный командный пункт. 
Об этом стало известно в ходе совещаний 
Президента РФ Владимира Путина с ру-
ководителями оборонно-промышленного 
комплекса России в ноябре 2020 года. По 
мнению большинства военных экспертов, 
выступивших в средствах массовой инфор-
мации после того, как сообщение о таком 
супербункере попало в прессу, этот ко-
мандный пункт нового поколения недосту-
пен для поражения даже при прямом попа-
дании ядерной боеголовки, которую могут 
доставить к цели американские межконти-
нентальные баллистические ракеты. 

Впрочем, вездесущие всепропальщики и 
путинслильщики приняли эту новость в шты-
ки: мол, вот она, вся гнилая сущность кро-
вавой кремлевской гэбни! Сами спрячут-
ся в бункере, а народ подставят под удар 
американских ракет. Да и крупные про-
мышленные, инфраструктурные объекты – 
заводы, порты и города-миллионники   – ни-
какой супербункер вместить, конечно, не в 
состоянии. Так что все это предназначено 
только для кремлевских небожителей и их 
дружков-олигархов, а простые люди для 
них лишь расходный материал, который не-
избежно сгорит в ядерном пожаре…

Короче, профессиональные оппозици-
онеры возмущены без меры. Их «ярость 
благородная вскипает, как волна». И не-
вдомек им, болезным, что настоящее 

СУПЕРБУНКЕР ДЛЯ ПУТИНА И ЕГО ДРУЖКОВ НАПУГАЛ США
У Трампа такого не было, и у Байдена не будет…

предназначение это-
го путинского супер-
бункера вовсе не спа-
сение драгоценных 
жизней президента 
и его ближайшего 
окружения. Главная 
задача такого ко-
мандного пункта со-
всем иная, гораздо 
более важная. Он 
должен гарантиро-
вать прохождение 
команды на ядерный 
удар возмездия по врагу, даже если (не дай 
бог, конечно) все остальные наши центры 
управления окажутся уничтоженными не-
ожиданным атомным ударом противника.

Сверхзащищенный бункер – важнейшая 
составная часть стратегического комплекса 
«Периметр», который на Западе называют 
зловещим именем «Мертвая рука». Эта, 
без преувеличения, уникальная система 
сдерживания была создана еще в самом 
конце существования СССР. В ней впер-
вые в истории была реализована система с 
элементами «искусственного интеллекта», 
обеспечивающая автоматический пуск на-
ших стратегических ракет в случае полной 
гибели всего военного командования Со-
ветского Союза.

Алгоритм действия «Периметра» таков. 
В случае, если специальная система датчи-
ков, распределенных по всей территории 

страны, фиксирует 
признаки ядерно-
го удара, напри-
мер сейсмические 
волны от мощных 
взрывов, повыше-
ние радиационного 
фона, изменение 
других параметров 
внешней среды, 
вызванных пора-
жающими элемен-
тами термоядер-
ных боеприпасов, 

искусственный интеллект «Мертвая рука» 
делает вывод о том, что началась война и 
Россия подверглась вражеской атаке.

После этого он пытается в автоматиче-
ском режиме установить связь со всеми ко-
мандными пунктами, на которых в военное 
время должны находиться люди, способ-
ные отдать приказ на ответный удар. Если 
в течение контрольного времени ни один 
из таких КП не отвечает на повторные за-
просы, «Периметр» делает вывод, что все 
люди, способные принять необходимое ре-
шение на ответный удар, мертвы.

Тогда он берет управление на себя. Из 
секретных шахт, скрытых глубоко под зем-
лей, или из подвижных комплексов, зама-
скированных в сибирской тайге, стартуют 
специальные ракеты «Сирена-М», един-
ственная задача которых – передать всем 
уцелевшим силам приказ на ядерный удар 

возмездия по врагу. Они летят по специ-
альным траекториям, непрерывно посылая 
кодированный сигнал на старт. Этот сигнал 
ловят подвижные ракетные грунтовые ком-
плексы, загодя развернутые под покровом 
густых лесов, подводные атомные ракето-
носцы под ледяным панцирем Ледовитого 
океана, уцелевшие самолеты дальней ави-
ации в районах боевого патрулирования, и 
неизбежное возмездие превращает терри-
торию врага в радиоактивную ядерную пу-
стыню даже в том случае, если ему удалось 
первым нанести удар по нашей стране.

28 декабря 2019 г. заместитель мини-
стра обороны России Алексей Криворучко 
рассказал: «В следующем году мы пла-
нируем заключить очередной трехлетний 
контракт на изготовление подвижных ком-
плексов "Ярс" для перевооружения еще 
трех ракетных полков, а также на изготов-
ление подвижного комплекса командных 
ракет "Сирена-М" с их поставкой в войска в 
период до 2025 года».

Комментируя это заявление, военные 
эксперты пояснили журналистам, что меж-
континентальная баллистическая ракета 
15Ю75 «Сирена» является элементом ко-
мандного ракетного комплекса системы 
15Э601 «Периметр-РЦ». В составе РВСН 
сегодня есть как минимум один полк таких 
ракет.

Ничего подобного ни у кого в мире боль-
ше нет. Американцы, например, создать 
подобную систему оказались просто не в 
состоянии. Поэтому теперь они тупо пыта-
ются морально дискредитировать своих бо-
лее успешных русских конкурентов.

Константин ДУШЕНОВ
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вать придется. Понятное дело, что эта боль 
и этот открытый, окровавленный перелом 
требуют наложения спасительной шины в 
виде хотя бы умозрительной идеи о том, как 
бывает строго наоборот. Вот это «наобо-
рот», отсчитывая от «святых 90-х», – это и 
есть условное представление о Сталине, бы-
тующее в народе.

Впрочем, если бы современный культ 
Сталина базировался исключительно на анти-
идее 90-х, он вряд ли вжился в русскую душу 
столь прочно. Есть кое-что еще. Вкратце я 
могу описать это следующим образом: мы 
ищем Бога.

Двадцатый век – это век потери Бога по 
всей Европе. Не только в России, где жгли 
церкви, отнюдь. Вся Европа, в общем, Бога 
теряет. Отчасти это связано с травмой Пер-

ЛЮДИ РОССИИ

Общественность последнее 
время была периодически эпатиро-
вана поступающей информа цией 
о результатах социологических 
опросов в отношении восприятия 
российским обществом истории. 
Особенно резонансными оказы-
вались опросы, показывающие 
высокий уровень популярности 
И.В. Сталина. 

Социологические опросы по-
казывают, что курс на «дестали-
низацию», четыре волны которой 
фиксируются в истории государ-
ственной политики СССР – РФ в 
сфере национальной памяти, ока-
зав определенное влияние на фор-
мирование негативных коннотаций 
образа Сталина, приводили затем 
к обратному эффекту волнового 
роста сталинской популярности. 
Причем негативизация Сталина 
даже на пиках десталинизационных 
кампаний в СМИ доминантной по-
зицией большинства так и не стала. 
Напротив, волна очередного роста 
популярности Сталина превосхо-
дила прежний уровень его пози-
тивного восприятия. Волновой рост 
сталинского рейтинга в значитель-
ной мере объясняется протестом 
общества против происходящих 
реформ, ухудшения социального 
положения значительных групп на-
селения. Сталин в данном случае 
выступал не только как реальная 
историческая фигура, а как симво-
лический образ, противопоставля-
емый в народной рефлексии власт-
ному дискурсу. 

Еще одна закономерность, 
существующая в динамике по-
пулярности сталинского образа, 
обнаруживается в его корреляции 
с конфронтационностью России с 
Западом. При актуализации кон-
фликта рейтинг Сталина находился 
в динамике роста, в ситуации по-
тепления отношений – снижался. 
Такая закономерность позволяет 
говорить о его восприятии в каче-
стве победителя, выразителя гео-
политической мощи государства. 
Сопричастность со сталинским об-
разом подразумевала саморепре-
зентацию народа в качестве нации 
победителей, желания победы над 
новым врагом, основания для ко-
торой психологически находились 
в истории. 

Широкий резонанс в 2019 году 
вызвали данные социологическо-
го опроса Левада-Центра, пока-
завшие позитивность оценки ста-
линской политики в российском 
обществе в 70%. Негативную 
оценку дали 19%. За все время с 
2003 года проведения опросов по 
соответствующей опросной пози-
ции («Какую роль сыграл Сталин 
в жизни нашей страны?») сталин-
ская политика в 2019 году получила 
максимум положительных оценок 
и минимум отрицательных. При 
первом таком опросе 16-летней 
давности положительную оценку 
давали 53% респондентов, отри-
цательную – 33%. Минимальный 
уровень поддержки сталинской по-

СТАЛИН В СОЦОПРОСАХ
Динамика общественных настроений за 30 лет

литики пришелся на февраль 2008 
года – 39%. Далее, в 2011 году, 
следовали некоторый рост и новое 
снижение до 45%, что соотноси-
лось с некоторым подъемом либе-
ральных настроений. После этого 
рейтинг популярности сталинской 
политики изменялся устойчиво в 
динамике роста. На опрос февра-
ля 2008 года пришелся и максимум 
негативных оценок политики Ста-
лина – 38%. Это был единственный 
опрос, по результатам которого 
оценки в плюс и оценки в минус 
были почти равны. При всех других 
социологических замерах сово-
купность положительных ответов 
заметно преобладала. С 12 до 5% 
за весь период рассмотрения со-
кратилась доля респондентов, от-
носившихся к сталинской политике 
резко отрицатель-
но. Резкий рост – 
сразу на 10% по 
отношению к пре-
дыдущему соци-
ологическому за-
меру в марте 2016 
года – произошел 
при последнем 
опросе по доле 
тех, кто заявил, 
что поддержива-
ет тезис, что роль 
Сталина для нашей 
страны была цели-
ком положитель-
ной. 

Другая опросная позиция в 
опросах Левада-Центра – личное 
отношение респондентов к Стали-
ну – показала в целом те же тен-
денции при меньших общих цифрах 
сталинской популярности. В марте 
2019 года доля заявивших о личном 
положительном отношении к Ста-
лину составила 51%. Рост в сравне-
нии с первым замером в 2001 году 
по соответствующей опросной по-
зиции – 38% и минимальным уров-
нем 2012 года – 28% – также до-
статочно очевиден. Меньшая доля 
поддерживающих лично Сталина в 
сравнении со сталинской политикой 
объясняется позицией разграниче-
ния его на уровне исторического 
сознания народа в качестве поли-
тика и человека. 

Доля лиц, имеющих лично не-
приязненное отношение к Сталину, 
составила 14%, что также несколь-
ко меньше доли не принимающих 
сталинскую политику. В 2001 году 
негативно к личности Сталина от-
носились 43% россиян, что было 
больше относящихся к нему по-
зитивно. Тенденция снижения этой 
доли в последующие годы име-
ла достаточно устойчивый тренд. 
С 9 до 3% уменьшилась доля лиц, 
относящихся к Сталину с отвраще-
нием и ненавистью. В целом явных 
«сталинистов» – отношение к Ста-
лину с восхищением – 4%, а явных 
«антисталинистов» – отношение с 
ненавистью – 3%, показывает, что 
удельный вес радикалов не столь 
велик. Большинство отвечает ме-
нее однозначно – «скорее да» 

или «скорее нет». Но их позиция в 
любой момент может радикализо-
ваться в ту или иную сторону. 

Перелом в «сталинской теме» 
произошел за последние годы по 
опросной позиции отношения на-
рода к политическим репресси-
ям – их оправданности/неоправ-
данности. На интервале с 2008 по 
2012 год, по данным Левада-Цен-
тра, доля тех, кто считал, что ре-
прессии нельзя ничем оправдать, 
колебалась в диапазоне 58–61%, 
составляя очевидное большинство. 
Впервые число тех, кто считает, 
что они в какой-то мере оправдан-
ны, превысило число считающих 
их недопустимыми в опросе 2015 
года. По результатам опроса 2019 
года доля оправдывающих репрес-
сии была снова чуть выше  – 46 

против 45%. Базовый компонент 
перестроечной исторической кам-
пании – неприятие репрессий в 
политике СССР – утратил для зна-
чительной части общества свое 
прежнее мотивационное значе-
ние. От 3 до 13% возрос удельный 
вес тех, кто оправдывает полити-
ческие репрессии целиком, а со-
ответственно, и считает их целе-
сообразным методом реализации 
государственной политики по отно-
шению к сегодняшнему времени. 

Сталин, судя по результатам 
опроса Левада-Центра 2019 года, 
оказывается лишен привязки ис-
ключительно к коммунистической 
идеологии. Из голосовавших на 
президентских выборах за того 
или иного кандидата положительно 
относятся к политике Сталина 80% 
сторонников Жириновского, 70% 
сторонников Путина (как в обще-
стве в целом) и только 68% сторон-
ников Грудинина. По логике Сталин 
должен был, казалось, получить 
наибольшую поддержку среди 
адептов КПРФ. Однако результаты 
голосования такому ассоциативно-
му ряду очевидно противоречат. 
Среди голосовавших за Грудинина 
оказалась больше, чем в электо-
рате других кандидатов, доля не-
гативно относящихся к сталинской 
политике – 24% и относящихся 
к ней резко отрицательно – 7%. 
Все это указывает на тенденцию 
переосмысления образа Сталина 
в версии государственника, вос-
становителя империи и даже оппо-
нента исходной коммунистической 

идеологии Ленина. Разрывал ли в 
действительности Сталин с идеоло-
гическими принципами ленинской 
политики – вопрос, находящийся 
в фокусе обсуждения в СМИ и на 
форумах, и вне зависимости от 
того, был ли такой разрыв в дей-
ствительности, в обществе импер-
ская переоценка сталинской поли-
тики, по-видимому, происходит. 

Опрос ВЦИОМ в апреле 2019 
года подтвердил результаты опро-
са Левада-Центра о росте популяр-
ности Сталина в российском обще-
стве и достижении исторического 
максимума сталинского рейтинга 
за весь постсоветский период. Точ-
ку зрения о том, что в период ста-
линской власти страна развивалась 
в правильном направлении, под-
держали 65% опрошенных. Почти 
столько же респондентов (64%) 
солидаризировались со взглядом, 
что Сталин действовал в интере-
сах всего общества. Личное поло-
жительное отношение к Сталину 
в опросе ВЦИОМ оказалось даже 

несколько выше, чем 
в опросе Левада-Цен-
тра, – 58%. 

При сравнении с 
опросами ВЦИОМ 
2005–2007 годов от-
ношение к Сталину 
изменилось принци-
пиально в положи-
тельную сторону. 
Согласно опросным 
результатам 2005 
года доля респонден-
тов, считавших, что 
страна в сталинские 
годы развивалась в 
правильном направ-

лении, составляла 37 против 48%, 
оценивавших вектор развития как 
неправильный. По прошествии 
времени соотношение поменя-
лось. Устойчивой осталась только 
сравнительно маленькая доля лиц, 
согласившихся лично жить в сталин-
скую эпоху, – только 4%. 

Победа в Великой Отечествен-
ной войне справедливо оцени-
вается в качестве важнейшего 
консолидационного основания 
в историческом самосознании 
россиян. Тем не менее широкую 
циркуляцию в СМИ и Интернете 
получили различного рода мифо-
логемы, направленные на дезавуи-
рование образа СССР и советского 
руководства периода Второй ми-
ровой войны. Многие из них со вре-
мен перестройки составили клише 
интерпретации Второй мировой 
войны ангажированно в антисовет-
ской/антироссийской направлен-
ности. Динамика социологических 
мониторингов показывает устойчи-
вую тенденцию отхода от этих кли-
ше на уровне массового сознания. 

Одна из наиболее резонансных 
мифологем, связанная с фигурой 
В. Суворова (Резуна), книги кото-
рого издавались в России больши-
ми тиражами, состояла в утверж-
дении превентивного характера 
нанесения Гитлером в 1941 году 
удара по СССР. На вопрос Левада-
Центра, планировало ли руковод-
ство Советского Союза нападение 
на Германию, положительно отве-
тили в 2005 году 19% респонден-
тов, 2010-м – 16%, 2015-м – 14%, 

2018-м – 13%. С каждым опросом 
увеличивалась, соответственно, и 
доля тех, кто давал отрицательный 
ответ и ответ категорически отри-
цательный (по опросу 2018 года 
совокупно они составили 76% на-
селения). 

Рост популярности Сталина 
сказывался, соответственно, на 
падении популярности Хрущева 
как десталинизатора. И по самым 
ранним социологическим замерам 
Хрущев не воспринимался в чере-
де главных героев истории. Но он 
не оценивался российским насе-
лением и в качестве резко отри-
цательного персонажа, каковыми 
оказались Горбачев и Ельцин. Глав-
ным положительным содержани-
ем хрущевской эпохи с большим 
отрывом от других индикаторов 
являлось освоение космоса. Наи-
более часто ассоциируемое с Хру-
щевым негативное содержание – 
дорогостоящие и малоуспешные 
эксперименты в сельском хозяй-
стве, выражаемые через образ 
«кукурузника». Десталинизация и 
«оттепель» имели в оценках хру-
щевских деяний в позитивном клю-
че сравнительно незначительный 
факторный вес  в 2014 году – 7-ю 
и 14-ю позицию соответственно. 
Позитивные оценки Хрущева пре-
обладали по всем опросам над 
негативными. Но установившаяся 
тенденция снижения положитель-
ных оценок и роста отрицательных 
позволяет предположить, что при 
ее сохранении он в скором време-
ни окажется в восприятии большин-
ства в ряду антигероев России. По 
данным Левада-Центра 2016 года, 
доля положительных оценок по-
литики государства периода Хру-
щева – 31% почти совпала с долей 
отрицательных оценок – 29%. 

Антиподом Сталина в историче-
ском сознании народа оказывается 
не только Хрущев, но и еще в боль-
шей степени Горбачев как дестали-
низатор № 2. Горбачев, являясь в 
восприятии большинства россиян 
отрицательной фигурой истории, 
оказывается для значительной ча-
сти населения преступником, из-
менником Родины. Главное предъ-
являемое ему обвинение – распад 
Советского Союза. Большинство 
полагает, что при другом правите-
ле СССР бы не распался. Причем 
такого мнения придерживаются 
не только сторонники КПРФ, но и 
«Единой России». 

Прямо противоположные ре-
зультаты дают опросы по опре-
делению самого выдающегося 
деятеля российской истории в за-
падных странах. Сообразно с ними 
Горбачев является наиболее высо-
корейтинговой исторической фи-
гурой России. Самый негативный 
образ для российских и самый по-
зитивный для западных респонден-
тов, Горбачев является и индикато-
ром сохраняющего актуальность и 
воспроизводимого конфликта Рос-
сия – Запад. 

Прослеживаемые тенденции 
показывают, что имперский вектор 
в историческом сознании будет и 
далее усиливаться.

Вардан БАГДАСАРЯН,
«Завтра»

Генералиссимус Иосиф Виссарионовича, 
один из самых противоречивых людей Рос-
сии и мира, спустя более полувека после 
смерти проклинаем одними и чтим другими.

Так, партия «ЗА ПРАВДУ» сегодня ор-
ганизовала буквально по всей России – от 
Астрахани до Тюмени – акции в память во-
ждя народов. Например, в Екатеринбурге 
ранним утром по загадочным причинам по-
явился на фасаде Окружного дома офице-
ров портрет Сталина, в Нижнем Новгоро-
де – граффити «За Сталина! За Правду!» 
в нескольких местах. Можно вспомнить 
и другие акции – например, пресловутые 
«сталинобусы» и «Две гвоздики для товари-
ща Сталина», которые проходили несколь-
ко лет назад в Питере и собирали большие 
группы поддержки.

 «Вот бы справить мне костюм себе из 
Сталина, из мистического тела, тверже ста-
ли», – поет автор-исполнитель Михаил Ели-
заров. Запрос на Сталина в обществе воз-
растает прямо пропорционально времени, 
которое проходит с бурного постперестро-
ечного водопровода по мере того, как оный 
водопровод рефлексируется. Очевидные 
недостатки «кровавого режима» уже взве-
шены и отмерены, а вот травма 90-х – это 
наша, наша травма, ее еще много лет избы-

В ПОИСКАХ БОГА. ПОЧЕМУ В РОССИИ ВНОВЬ ПОПУЛЯРЕН СТАЛИН
Ко дню рождения Иосифа Виссарионовича Сталина

вой мировой войны, после которой сложно 
было представить существование Господа, 
допускающего это все, но, я полагаю, в 
большей мере повлиял научно-технический 
прогресс, повсеместно изменяющий жизнь 
на планете. Не то чтобы наука и религия ис-
ключали друг друга, но священники того 
времени не успели подстроиться под изме-
няющиеся реалии и сложить новую карти-
ну мира для верующих, а старое, наивное 
представление о Боге, рае и аде уже плохо 
монтировалось с прогрессом. Это привело 
к тому, что религия сильно сдала свои пози-
ции, а человек ХХ века, оставшийся без бога, 
неиллюзорно расстроился. Не было больше 
той силы, что всегда тебя поддержит, даст 
отеческий подзатыльник и силы идти дальше. 
Повальная невротизация общества того вре-
мени, я полагаю, связана как раз с этим.

Так вот! В СССР, где рубили иконы и сжи-
гали церкви, этой невротизации как раз не 
было. Почему? Потому что, в общем, Бога 
(не в христианском значении, а в смысло-
вом) никто не потерял. Да, была утрачена 
христианская религия, и это неслабо встрях-
нуло страну. Однако образ Бога был успеш-
но заменен образом светлого будущего. 
Вместо священника, который отпускает 
тебе грехи, появляется товарищ политрук, 
который тебя выслушивает, треплет по пле-
чу и поправляет картину мира. Ну а с начала 
30-х годов светлое будущее как раз и было 

персонализировано в фигуре Иосифа Висса-
рионовича.

По сути, для многих жителей бывшего 
Союза фигура Сталина – это не то чтобы об-
раз божества, но подсознательно – нечто 
близкое к тому, пресловутая всемогущая 
и всеблагая персона, наделенная правом 
казнить и миловать, прочно связанная с пер-
спективой рая, причем рая одновременно 
утраченного (СССР) и рая грядущего (СССР 
2.0).

«А насколько вообще легитимно гово-
рить о благости Сталина?» – спросит внима-
тельный читатель. Тут, конечно, все просто: 
предыдущие российские правители, изме-
нившие страну настолько (имеются в виду 
конструктивные, а не деструктивные изме-
нения), – Петр и Екатерина. После Сталина 
не было никого. Поэтому, когда мы говорим 
про СССР 2.0, мы неосознанно так или иначе 
представляем Сталина. Ну, потому что мы, 
в общем, не знаем, каким был бы СССР без 
Сталина и стал бы он государством № 1 на 
земном шаре. Такая, в общем, история: в 
обществе острый запрос на великие дела – 
конструктивные, а не деструктивные.

И пока не видна и даже трудно представ-
ляема личность, которая в нынешних реали-
ях может сравниться в масштабах с вождем 
народов.

Анна ДОЛГАРЕВА,
Свободная Пресса



7
Русский Вестник     № 26, 2020

УРОКИ

Слава Богу, в наше время в стране стро-
ятся и восстанавливаются храмы, созда-
ются новые церковные приходы, но под 
воздействием СМИ и наследия атеистиче-
ского прошлого, по экспертным оценкам, 
православные храмы периодически посе-
щает только около трех процентов насе-
ления, а истинно верующих в стране всего 
один процент. А ведь наши великие предки 
А.С. Пушкин, Ф.М. Достоевский, А.В. Су-
воров и многие другие заявляли, что рус-
ский народ – это православный народ, и что 
в православии исток и суть духовной мощи 
и стойкости русского духа и русского на-
рода. Так почему мы, как народ, игнори-
руем прописные истины и традиционные 
устои наших предков? Или кто-то изобрел 
новый источник нашей самобытности? 

Задумываюсь: почему наша творческая 
интеллигенция, за редким исключением, 
формально отнеслась, а то и почти проиг-
норировала знаменательную дату в исто-
рии нашего народа – 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне? Если бы не 
настойчивая борьба Президента страны 
за историческую правду о войне, не про-
ведение ряда официальных мероприятий 
по линии власти и показ по ТВ нескольких 
ранее снятых фильмов о войне, то можно 
было подумать, что эта Победа для целого 
ряда людей искусства безразлична. Боюсь, 
что эта мысль небеспочвенна. Иногда скла-
дывается впечатление, что ряд творческих 
лиц и их объединений живут своим мир-
ком, далеким от народной души и чаяний 
народной глубинки, развлекая низкопроб-
ным в моральном отношении творчеством 
ограниченную касту. А ведь во время вой-
ны ни что так не вдохновляло воина на под-
виг, как молитва священнослужителей, 
напутственное слово родных, призывное 
слово командиров и политработников, вы-
сокохудожественные выступления лучших 
артистов на передовой. Все это помога-
ло каждому солдату перед смертельным 
боем почувствовать высокую значимость 
ратного дела, поддержку народа, госу-
дарства, осознавать себя частицей огром-
ного государственного организма. Скажу 
откровенно, что уже при боевых действи-
ях в Афганистане, а впоследствии в боях с 
террористами на Кавказе наши солдаты не 
всегда чувствовали это. Находились журна-
листы, деятели культуры и даже политики, 
которые свое мнение ставили выше госу-
дарственных интересов, а как потом пока-
зало время, мнение это было позаимство-
вано у наших извечных геополитических 
противников. Более того, находились твор-
ческие интеллигенты, политики и правоза-

 ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА?
Единство общества остается главной составляющей обороноспособности страны

щитники, которые вообще призывали сол-
дат к поражению или сдаче в плен. Ну чем 
не театр абсурда? Слава русскому солда-
ту, что в любой обстановке, даже в об-
становке прямого предательства государ-
ственных интересов верхушкой, он всегда 
оставался патриотом-государственником.

Простите, а как понимать создание в год 
75-летия Великой Победы уважаемыми во 
всей стране, действительно, талантливыми 
актерами Е. Мироновым и Ч. Хаматовой 
спектакля «Любовь на всю жизнь» о Гор-
бачеве и его супруге?!! Это что, полити-
ческий инфантилизм или вызов всему на-
роду? Или посильный вклад в реализацию 
американского сценария по 
колонизации России? Ведь 
подавляющее большинство 
народа России жаждет уви-
деть Горбачева на скамье 
подсудимых за государ-
ственную измену и преда-
тельство дела 27 миллионов 
советских людей, погибших 
ради будущего своего наро-
да и народов мира.

Неужели выдающимся 
артистам неизвестно, что 
Горбачев, по команде сво-
их кукловодов из Англии 
и США, единолично, без 
согласования с кем-либо, 
кроме Раисы, без боя сдал 
Варшавский договор, распустил сообще-
ство социалистических стран, сдал ГДР и 
политических деятелей, преданных СССР, 
вывел советские войска из Европы, т. е. со-
знательно совершил предательство нацио-
нальных интересов и результатов Победы 
советского народа в Великой Отечествен-
ной войне. И ведь этим все не закончилось, 
политическое безволие, пустозвонство 
и политическая бездарность Горбачева, 
усиленные всесторонним угодничеством 
США, привели к бездарному завершению 
войны в Афганистане, к развалу Советско-
го Союза, его Вооруженных сил, руково-
дящей партии, к последующим кровавым 
процессам почти во всех бывших респу-
бликах СССР. Кровавое и разрушительное 
дело Горбачева «достойно» продолжил 
Ельцин, который также, то ли в силу без-
грамотности, то ли с перепоя, шел на пре-
ступные уступки Америке по всем вопро-
сам внутренней и внешней политики. Каких 
неимоверных усилий Президента страны и 
сколько солдатской крови потребовалось 
для сохранения суверенитета и единства 
России после раскрученного ельциноида-
ми сепаратизма в Российской Федерации.

В то время я работал экспертом отдела 
по обороне и безопасности при Президен-
те СССР, а потом в аппаратах правительств 
СНГ и РФ, и не понаслышке знаю обстанов-
ку в стране, и видел сознательные действия 
Горбачева по развалу СССР. Хорошо пом-
ню, какие записки и предложения делались 
Горбачеву нашим отделом, выдающимися 
учеными, военноначальниками, руковод-
ством КГБ, МВД по стабилизации обста-
новки и сохранению суверенитета страны. 
Но, ни с кем не советуясь, кроме жены, 
подкаблучник Горбачев игнорировал все 
предложения и делал все, что способство-
вало развалу СССР и созданию основы для 

последующего развала России. По моим 
личным наблюдениям и выводам Горбачев 
совершенно неадекватно оценивал процес-
сы, происходящие в стране и за рубежом, 
был слабым организатором, за внешней 
мягкостью был груб и нетерпим к мнению 
других, неоднократно принимал решения, 
не учитывая обоснованные рекомендации 
специалистов, был падок на демагогию, по-
пулизм. По общеизвестным фактам и се-
мейка Горбачевых была далеко не идеаль-
на и не пользовалась любовью и уважением 
ни у близких родственников, ни у народа. 

Так кого восхваляем, кому подыгрыва-
ем, господа народные артисты?!! Ведь си-
туация такова, что каждый на своем месте 
должен серьезно задуматься о безопас-
ности Отечества и всемерно ее укреплять. 
В этой обстановке мы, русские, в целях 
своего выживания обязаны снова стать ве-
ликим народом, а не прислугой у денеж-
ных мешков и власть имущих. Народ дол-
жен восстановить себя и уважение к себе. 
И начинать надо с восстановления того, что 
из нас долго выбивали русофобы. Вернуть-
ся к русской вере, русской культуре, рус-
ским традициям, русской нравственности, 

русскому укладу жизни. В этом и есть наша 
государственная идеология. Только вокруг 
духовно богатого, сильного и самобытного 
русского народа сплотятся и будут сильны-
ми другие народы нашей многонациональ-
ной и многоконфессиональной Родины. 
Уверен, что с Божьей помощью это состо-
ится. И тогда духовно и нравственно силь-
ный и справедливый народ сумеет:

– отстаивать свои национальные интере-
сы и формировать власть, которая будет 
патриотична, профессиональна и добросо-
вестна;

– мобилизовать все здоровые силы на 
развитие страны;

– всячески укреплять обо-
роноспособность страны с 
активной проработкой и фор-
мированием антизападного 
экономического, политическо-
го, а при необходимости и во-
енного блока;

– через законодателей до-
биться привлечения к ответ-
ственности и устранению от дел 
тех чиновников, которые вору-
ют или предают национальные 
интересы;

 – для повышения автори-
тета власти и ради торжества 
принципов справедливости и 
ответственности добиться все-

народного и уголовного осуждения ряда 
лиц, участвовавших в развале СССР и раз-
базаривании его богатств; 

– прекратить энергетический, финан-
совый, материальный, интеллектуальный и 
культурный грабеж страны; 

Путь к этому лежит не столько в прави-
тельственных решениях и призывах, сколь-
ко во всенародном духовном прозрении и 
понимании того, что под грязным шквалом 
западного сатанизма во всех сферах лич-
ной и общественной жизни мы сможем 
выстоять и спастись только с Божьей помо-
щью. Если каждый, душой повернувшись 
к Богу, будет искать свою единственную 
и истинную дорогу служения добру и со-
зиданию, ближним и Отечеству, то нас не 
свернут с пути никакие враги и катаклизмы. 
Иного нет.

 Закончить эту статью хотелось бы сло-
вами русской пословицы: «Будешь плох, 
не подаст и Бог!», а посему люди будьте 
бдительны и благоразумны.

Леонид ПЕТУХОВ,
генерал-майор в отставке,

член Союза писателей России

Народ, который не способен 
защитить своих героев, – навоз 
истории, на котором будет про-
израстать что-то чужое или иное. 
После чумного карнавала смыс-
лов 90-х годов, пожалуй, только 
народная героиня Зоя Космоде-
мьянская устояла на своем пье-
дестале: никто не покусился на 
стопку снарядных ящиков под 
веревочной петлей. Не знаю, по-
чему, скорее всего, тогда не хва-
тило на это совести.

В 2000-х годах слой совести не-
сколько истончился, бесы ожили. 
Казалось, в этом коротком и аб-
солютном девичьем подвиге, не 
допускающим иного прочтения, 
сложно найти любимые опреде-
ленной публикой гнусные «де-
тали», позволяющие заявлять: 
поймите, в этой истории не все 
так однозначно! Но бесы любят, 
когда тепло, сытно и безопасно. 
Они умеют дожидаться своего 
времени. И они дождались, ког-
да с последними умершими ве-
теранами ушла устная традиция 
передачи памяти о той войне и ни-
кто, банально, уже не разобьет 
лоснящиеся губы, исторгающие 
ложь.

Когда началась «ревизия по-
двига Зои», было стойкое ощу-
щение, что это не отдельные 
девиации у не дообследованных 
граждан, а достаточно проду-
манная информационная кам-
пания. Вот ее основные тезисы: 
«А про деток Зоя подумала, ког-

«ЗОЯ» И БЕСЫ
Почему в XXI веке пришлось опять рассказывать историю

подвига народной героини Космодемьянской?
да жгла избы в мороз?», «Если бы 
не корреспондент, случайно ока-
завшийся в Петрищево, никто ее 
не стал бы пиарить», «Мне пока-
зывали справку, Зоя была сума-
сшедшей, я вам это ответственно 
заявляю!», «А вы не знаете, что 
ее повесили сами местные жите-
ли?» и так далее. Одними слова-
ми поругание не ограничилось. 

Фильм не случайно начинается 
со сцены в школе, где училась 
Зоя. Я хорошо помню, как в 2012 
году, во время реконструкции, 
разорили музеи Зои Космоде-
мьянской в ее школе № 201 на 
Войковской. Якобы там остались 
только «экспонаты, не имеющие 
исторического значения». Но 
хотя бы замок на дверь можно 
было повесить? В музейных залах 

спали бомжи. В мусоре, который 
не успели сжечь или выкинуть, 
корреспонденты КП нашли авто-
портрет брата Зои – Шуры Кос-
модемьянского, Героя Совет-
ского Союза, сгоревшего в танке 
под Кенигсбергом. Шура был 
неплохим графиком с твердой 
рукой… И я не думаю, что этот 
рисунок не имеет исторического 

значения – он сейчас на рестав-
рации в Государственном Цен-
тральном музее современной 
истории. Происходящее скотство 
совершалось в контексте новей-
шего времени, и, казалось, отка-
тить назад это уже невозможно. 
Произошедшее необратимо. Это 
если не знать нашей истории, в 
которой поровну и невозможно-
го, и «белых пятен», и просто не 

понятного современникам. Авто-
рам фильма пришлось тяжко, но 
у них, кажется, все получилось.

Первый вопрос, на который им 
пришлось отвечать в фильме, – ри-
кошет от той вакханалии, которую 
устроили вокруг подвига Зои люди с 
«хорошими лицами». Нормальные 
люди, с обычными лицами, не про-
гуливавшие уроки истории в школе, 
знают, что во все времена защит-
ники крепостей или городов, перед 
тем как затвориться в осаде, выжи-
гали посады. То есть уничтожали по-
селения, возникавшие при городах 
и крепостях. И в благословенной 
Европе так делали, и у нас, на Руси. 
В первую очередь для того, чтобы 
осаждающим было плохо. Чтобы 
им негде было жить под осажден-
ными стенами, чтобы у них не было 
еды и фуража, чтобы разобранные 
избы и дома не пошли на материал 
для осадных башен и оборудова-
ния позиций… Я не очень понимаю, 
зачем все это нужно объяснять 
вменяемым людям? Может быть, 
по мнению невменяемых, немцам 
еще сухие дрова нужно было при-
возить и малиновое варенье?

В короткой сцене фильма, 
одной из первых, секретарь 
Верховного главнокомандую-
щего Поскребышев доклады-
вает Сталину, что необходимо 
выжечь все жилые постройки в 
прифронтовой полосе на глуби-
ну до 60 километров. Немцы  – 
на минуточку  – уже в Химках, 
возле сегодняшних мегамоллов. 
Сталин переспрашивает, под-
писывает приказ и резюмирует: 
«Нам этого не забудут. Не забу-
дут и не простят». Но простили в 
40-х и лицемерно припомнили в 
следующем веке… Парадоксы 
памяти. Второе и самое главное 

«белое пятно», которое закраси-
ли в фильме, – сама Зоя. В совет-
ской историографии этого под-
вига имелся серьезный провал. 
Зоя подавалась как жертвенное, 
но абсолютно бесплотное су-
щество, небесная воительница и 
наша заступница, носящая в сво-
ей фамилии имена двух христиан-
ских святых-мучеников. Одна ее 
фамилия, совершенно не харак-
терная для советского времени, 
сразу же переводила личность 
Зои в области небесные, сакраль-
ные и нам, грешным, почти не 
доступные. Была, конечно, кни-
га «Повесть о Зое и Шуре», на-
писанная матерью двух Героев, 
но ее мало кто читал. Был абсо-
лютно человечный музей, рекон-
струкция жизни в обычной мо-
сковской квартире в конце 30-х 
годов. Этого оказалось мало. И 
поэтому в фильме Зоя – обыч-
ная девочка. У нее есть любимый 
парень, ушедший на фронт и по-
гибший под Москвой, есть мама 
и брат, подруги, есть отчаяние 
и рушащийся мир. И ощущение 
грани, за которой ничего не бу-
дет, если сейчас ты не отдашь 
все. А было у этих ребят из кун-
цевской диверсионной школы 
совсем немного. Двадцать дней 
обучения, бутылки с горючей 
смесью, наганы, винтовки и их 
короткие жизни. И если во время 
просмотра, ты сам задаешь себе 
вопрос «Смог бы так?» – значит, 
все было не зря – от той траги-
ческой диверсионно-разведыва-
тельной операции ноября 1941 
года до фильма, снятого потом-
ками буквально вчера.

Дмитрий СТЕШИН,
«Комсомольская правда»
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ЗАКУЛИСА

В первое десятилетие XX века вся Россия 
был залита кровью жертв «революцион-
ных террористов». Политические убийства и 
революционные грабежи, так называемые 
экспроприации, или «эксы», стали в России 
практически ежедневными явлениями. В 
этот период «революционные террористы» 
убили несколько членов правительства и гу-
бернаторов: в феврале 1901 г. – министра 
просвещения Боголепова, в апреле 1902 г. 
– министра внутренних дел Сипягина, в мае 
1903 г. – Уфимского губернатора Богдано-
вича, в июне 1904 г. – генерал-губернатора 
Финляндии Бобрикова, в июле – преемника 
Сипягина фон Плеве, в феврале 1905 г. – 
дядю царя, московского генерал-губернато-
ра Великого князя Сергея Александровича, в 
июне – его преемника генерал-губернатора 
Шувалова, в ноябре – военного министра Са-
харова. Только за один год начиная с октября 
1905-го в стране было убито и ранено 3611 
государственных чиновников (Levin А. The 
Second Duma. A Study of the Social-Democratic 
Party and the Russian Constitutional Experiment 
New Heaven. Conneticut, 1940. Р. 21). К концу 
1907 г. число государственных чиновников, 
убитых или покалеченных террористами, 
достигло почти 4500 (Таганцев Н.С. Смерт-
ная казнь. СПб., 1913. С. 92). Леонид Стра-
ховский в своей книге о Столыпине приводит 
такие цифры: «738 чиновников и 645 частных 
лиц были убиты в 1906-м, а 948 чиновников и 
777 частных лиц ранены. В 1907-м не менее 
1231 чиновника и 1768 частных лиц было уби-
то и 1284 и 1734 – ранены» (Strakhovsky L.I. 
The Statesmanship of Stolypin: A Reappraisal 
// Slavonic and Eastern European Review 37 
[1958–1959]. С. 357). Принято считать, как 
отмечает в своей книге Гельфман, что округ-
ленно: «в 1905–1907 гг. террористами было 
убито и ранено 9000 человек. Картина поис-
тине ужасающая» (Цит. соч.). С начала янва-
ря 1908 г. до середины мая 1910 г. в стране 
было зафиксировано 19 957 терактов и рево-
люционных грабежей, в результате которых 
погибло 732 государственных чиновника и 
3051 частное лицо, а 1022 чиновника и 2829 
частных лиц получили ранения. Государствен-
ный аппарат был таким образом полностью 
деморализован. Как крик отчаяния звучат 
эти строки из воспоминаний Евстратия Пав-
ловича Медникова, деятеля российского по-
литического сыска, соратника С.В. Зубатова, 
создателя школы агентов наружного наблю-
дения: «Каждый Божий день – по нескольку 
убийств, то бомбой, то из револьверов, то 
ножом и всякими орудиями; бьют и бьют, 
чем попало и кого попало... Надо удивляться, 
как еще не всех перестреляли нас...» (Пись-
ма Е.П. Медникова. М., Л., 1928. С. 111). 
Медников не выдержал стресса и скончался 
2 декабря 1914 г. в одной из психиатрических 
клиник Санкт-Петербурга.

 Террористы убивали не только аристо-
кратов, госчиновников и стражей порядка. 
Убивали простых солдат и обычных граждан, 
не имевших никакого отношения к власти – 
просто для поддержания в стране гнетущей 
атмосферы террора. Так, боевая группа 
анархистов-коммунистов кинула две бомбы, 
начиненные кусочками свинца и гвоздями, в 
кафе отеля «Бристоль», где находилось бо-
лее 200 посетителей. Целью террористов, 
как разъясняла листовка, было «посмотреть, 
как подлые буржуи корчатся в смертельной 
агонии» (Souvarine B. Stalin. A Critical Study of 
Bolshevism. N.Y. 1939). 

Чтобы понять, насколько террористам 
удалось ее накалить тогда в России, приведу 
отрывок из воспоминаний генерал-майора 
Отдельного корпуса жандармов, руково-
дителя царской охранки А.И. Спиридовича: 
«…Бомбы швыряют при всяком удобном 
и неудобном случае, бомбы встречаются 
в корзинах с земляникой, почтовых посыл-
ках, в карманах пальто, на вешалках обще-
ственных собраний, в церковных алтарях... 
Взрывалось все, что можно было взорвать, 
начиная с винных лавок и магазинов, продол-
жая жандармскими управлениями (Казань) и 
памятниками русским генералам (Ефимови-
чу, в Варшаве) и кончая церквами» (Спири-
дович А.И. История большевизма в России. 
Париж, 1922; переизд.: Нью-Йорк, 1986. 
С. 120–121).

Русский народ воспринял эту террористи-
ческую напасть как действия врагов России 
уже потому, что среди террористов значи-
тельную часть составляли инородцы: евреи, 
поляки, прибалты, кавказцы…

На крови «Кровавого воскресенья»

 Поворот от поддержки монархии к ее 
осуждению и борьбе с самодержавием про-
изошел в народе только в 1905 году. То, что 
не удалось сделать народникам и другим 
«революционным террористам» – поднять 
народ на борьбу с монархией, сделали цар-
ские чиновники, отдавшие приказ о расстре-
ле мирной манифестации рабочих, шедших с 
петицией к Царю с его портретами и хоругвя-
ми 9 (22) января 1905 года на подходе к Зим-
нему дворцу. 

  Владимир БОЛЬШАКОВ

С КОШЕРНОЙ БОМБОЙ ЗА ПАЗУХОЙ
Слухи об этой расправе моментально рас-

пространились не только по России, но и по 
всему миру. Сообщались страшные циф-
ры – десятки и даже сотни тысяч расстрелян-
ных. В статье В.И. Ленина «Революционные 
дни», опубликованной в газете «Вперед», со 
ссылкой на иностранные газеты, говорилось 
о 4600 убитых и раненых (Ленин В.И. Рево-
люционные дни // Вперед.  – № 4. (31 (18) 
января). – 1905). Такое число жертв будто бы 
значилось в списке, поданном журналистами 
министру внутренних дел (Еще об ужасных 
днях // Освобождение (Париж). – № 66. – 
1905). По официальным правительственным 
данным, опубликованным 10 января, всего 
9 января в больницы Петербурга было до-

ставлено 76 убитых и 233 раненых (Прави-
тельственное сообщение градоначальства о 
событиях 9 января 1905 года // Ведомости 
СПб. – № 7 (10 января). – 1905). Впослед-
ствии эта цифра была уточнена: 96 убитых и 
333 раненых. 

Когда казаки принялись избивать рабочих 
нагайками и рубить их шашками, когда сол-
даты стали стрелять в толпу боевыми патро-
нами, Николая II в Петербурге не было. О той 
бойне, которую устроили его подданные, он 
узнал только к вечеру. В своем дневнике он 
записал: «Тяжелый день! В Петербурге про-
изошли серьезные беспорядки вследствие 
желания рабочих дойти до Зимнего дворца. 
Войска должны были стрелять в разных ме-
стах города, было много убитых и раненых. 
Господи, как больно и тяжело!» (Импера-
тор Николай II. Дневник. М.: Захаров, 2007). 
Николай II всячески стремился загладить 
свою вину, выделил крупную сумму из сво-
их средств на помощь жертвам расстрела и 
даже принял тщательно отобранную охран-
кой делегацию рабочих в составе 34 человек. 
Он выслушал их требования, пожав каждому 
руку, а потом накормил их обедом с водкой и 
пивом. Но приговор ему уже был вынесен… 

И для тех, кто его вынес, «Кровавое вос-
кресенье» было только на руку. В этом плане 
весьма показательна реакция находившихся в 
эмиграции в Швейцарии российских эмигран-
тов на вести из Петербурга. Старый боль-
шевик Пятницкий вспоминал в связи с этим: 
«Всем на удивление, никто из русских не был 
печален... Наоборот, они пребывали в ожив-
ленном и повышенном настроении. Было 
ясно, что 22 (9) января будет сигналом к по-
бедоносной борьбе» (Пятницкий О. Записки 
большевика. М., 1956). Старт «революцион-
ному терроризму» был дан, как мы видели, 
еще раньше. Но «Кровавое воскресенье» 
стали использовать как его оправдание. 

Можно ли было избежать этой кровавой 
расправы? Убежденный монархист, барон 
Н.Е. Врангель (отец командующего Русской 
армии в Крыму адмирала Н. Врангеля) писал: 
«Одно мне кажется несомненным: выйди Го-
сударь на балкон, выслушай он так или иначе 
народ, ничего бы не было, разве то, что царь 
стал бы более популярен, чем был… Как 
окреп престиж его прадеда, Николая I, после 
его появления во время холерного бунта на 
Сенной площади! Но Царь был только Нико-
лай II, а не Второй Николай» (Врангель Н.Е. 
Воспоминания. От крепостного права до 
большевиков. М.: Новое литературное обо-
зрение, 2003. С. 512).

 Другие, напротив, полагали, что у царско-
го правительства не было иного выхода, кро-
ме насильственного разгона шествия. Так, 
известный историк С.С. Ольденбург писал: 
«Власти были застигнуты врасплох быстро 
возникшей опасностью, политический харак-
тер движения выявился лишь 7 января. Соз-
далась угроза движения стотысячной толпы 
к Зимнему дворцу с петицией антиправитель-
ственного и революционного содержания. 
Допустить манифестацию значило капиту-
лировать (Ольденберг С.С. Царствование 
Императора Николая II. М.: Феникс, 1992. 
С. 265–266). 

Несостоявшийся цареубийца 

 В истории «Кровавого воскресенья» есть 
страница, о которой редко говорят. По-
пробуем восполнить этот пробел. Генерал 
А.И. Спиридович, начальник дворцовой ох-
раны Николая II, считал, что трагические со-
бытия 9 января 1905 годы были следствием 

того, что «власти прозевали верноподданное 
народное движение, которое могло бы под-
нять престиж монархии. Для этого нужно 
было своевременно воздействовать на Га-
пона» (Спиридович А.И. Записки жандарма. 
Харьков: Пролетарий, 1928).

Надежды на такое движение служба 
А.И. Спиридовича всячески поддерживала, 
ведя двойную игру, с одной стороны, с про-
монархическими «зубатовскими профсою-
зами», а с другой – с «рабочим движением» 
попа Гапона, состоявшего в агентах охранки, 
в надежде повернуть это движение против 
движения революционного. С Гапоном, од-
нако, в свою игру играли и эсеры-сионисты 
в надежде использовать его многочислен-

ных последова-
телей в борьбе 
с самодержави-
ем. Начальник 
Петербургского 
охранного отде-
ления А. В. Гера-
симов приводит 
в своих воспо-
минаниях слова 
Гапона о якобы 
с у щ е с т в о в а в -
шем плане убить 
Царя, о котором 
ему рассказал 
Гапон во время 
разговора с ним 
и П.И. Рачков-
ским: «Внезапно 

я его спросил: верно ли, что 9 января был 
план застрелить государя при выходе его 
к народу. Гапон ответил: “Да, это верно. 
Было бы ужасно, если бы этот план осуще-
ствился. Я узнал о нем гораздо позже. Это 
был не мой план, но Рутенберга… Господь 
его спас…”» (Герасимов А.В. На лезвии с 
террористами. – М.: Товарищество Русских 
художников, с. 208). Информация эта по-
явилась у охранного отделения более чем 
год спустя после январских событий. Нака-
нуне же, 9 января, у департамента полиции 
были только неопределенные сведения, что 
эсеры решили примкнуть к шествию и гото-
вят красные знамена, которые собираются 
выкинуть в известный момент (Ольденбург 
С.С. Царствование Императора Николая II. 
М.: Феникс, 1992. С. 265–266). Конкретно с 
Гапоном поддерживал связь от эсеров Петр 
(Пинхас) Моисеевич Рутенберг (1878–1942), 
террорист, активный участник русских рево-

люций 1905 и 1917 гг., который впоследствии 
стал одним из руководителей сионистского 
движения. Личность весьма любопытная и в 
событиях, обернувшихся «Кровавым воскре-
сеньем» ему, по признанию самого Гапона, 
была отведена роковая роль. Рутенберг про-
исходил из богатой еврейской семьи. Отец 
был купцом 2-й гильдии, мать – дочерью 
кременчугского раввина Пинхаса Марголина. 

Рутенберг получил традиционное еврейское 
образование в иешиве, изучал Священное 
писание и еврейские законы, был тем, что на-
зывается талмид-хахамом, но к сионизму по-
началу относился безразлично. А вот к идее 
народничества он пришел во время учебы в 
Петербургском технологическом институте. 
Там он сблизился с социал-демократами, но 
с возникновением партии эсеров, вступил в 
нее. Он был знаком со многими маститыми 
террористами того времени, с такими как 
Вено Юзеф, Григорий Гершуни, Иван Каляев 
и с другими, хотя сам в боевой организации 
эсеров не участвовал. В «Кровавое воскресе-
нье», 9 января 1905 г., по заданию партии Ру-
тенберг  вместе с Гапоном принял участие в 
шествии рабочих к Зимнему дворцу. Во вре-
мя расстрела демонстрации Рутенберг фак-
тически спас Гапону жизнь, выведя его из-под 
огня, а затем помог ему бежать за границу, 
где они и скрывались до конца 1905 года. Там 
они встречались с Плехановым, Лениным, 
Кропоткиным, Жоресом и др. Рутенберг 
довольно быстро стал заметной фигурой в 
партии эсеров. В феврале 1906 г. он сооб-
щил представителям эсеровского ЦК о пред-
ложении Гапона сотрудничать с охранным 
отделением и выдать Боевую организацию. 
ЦК партии поручил Рутенбергу убить прово-
катора и его непосредственного руководи-
теля, вице-директора департамента полиции 
П. Рачковского. Ввиду невозможности осу-
ществить террористический акт в отношении 
Рачковского Е. Азеф, опасавшийся разобла-
чения, единолично разрешил ликвидировать 
только Гапона. Группой рабочих и Рутенбер-
гом 28 марта Гапон был повешен в Озерках 
под Петербургом. Затем Е. Азеф отрекся от 
своей лицензии на убийство попа-провокато-
ра. Тогда правая пресса обвинила Рутенберга 
в том, что он такой же агент, как и Гапон, и 
убил его из-за полицейской конкуренции. Ру-
тенберг после этого разочаровался в своей 
партии и революционном движении вообще 
и эмигрировал. В октябре 1906 г. ЦК эсеров 
в газете «Знамя труда» (№ 15) официально 
заявил о том, что революционная честь Ру-
тенберга вне подозрений. С середины 1906 
г. Рутенберг жил в Германии, а в 1907–15 
гг. – в Италии (одно время – у М. Горького 
на Капри). В 1915 г. Рутенберг создал в Ита-
лии общество «Про кауза эбраика», которое 
должно было отстаивать национальные инте-
ресы евреев при послевоенном «мировом 
устройстве» (в обществе участвовали, наря-
ду с итальянцами, еврейские деятели, в част-

ности лидер сионистов-
социалистов Б. Борохов). 
В мае 1915 г. Рутенберг с 
агитационной целью вы-
ехал в США. Там он под 
псевдонимом Пинхас 
Бен Амми опубликовал 
статью «Национальное 
возрождение еврейско-
го народа» (в 1915 г. на-
печатана в Нью-Йорке 
отдельным изданием в 
переводе на идиш). В 
США Рутенберг сбли-
зился с Жаботинским и 
Трумпельдором, кото-
рые так же, как и он, ра-
ботали над организацией 
«Еврейского Легиона». 
Рутенберг в основном 
поддерживал связь с ли-

дерами левых организаций, такими как Давид 
Бен-Гурион. Вместе с Хаимом Житловским 
он участвует в создании Американского ев-
рейского конгресса.

В июле 1917 г. (после Февральской ре-
волюции) Рутенберг вернулся в Россию, где 
его соратник по партии эсеров А. Керенский 
назначил его заместителем губернского ко-
миссара (введена вместо должности губер-
натора) Петрограда по гражданским делам. 
Совместно с И. Трумпельдором Рутенберг 
участвовал в создании Национально-социали-
стической группы, которая по общим вопро-
сам приняла эсеровскую программу, а по 
национальному – «Цеирей Цион». В дни Ок-
тябрьского переворота Рутенберг предлагал 
арестовать и казнить В. Ленина и Л. Троц-
кого, чтобы предотвратить захват власти 
большевиками. Во время штурма Зимнего 
дворца Рутенберг вместе с членами прави-
тельства был арестован и около шести ме-
сяцев провел в Петропавловской крепости. 
Его освободили по ходатайству М. Горького 
и А. Коллонтай. 

После объявления советскими властями 
красного террора в августе 1918 г. Рутен-
берг бежал в Киев, а затем в Одессу. Там он 
вошел в Комитет обороны и продовольствия, 
сформированный 23 марта 1919 г. коман-
дованием французских войск, занимавших в 
то время Одессу. 4 апреля 1919 г. он эваку-
ировался вместе с французами на пароходе 
«Кавказ». Рутенберг навсегда оставил Рос-
сию, «придя к выводу, – как пишет Еврейская 
энциклопедия, – что антисемитизмом зара-
жена даже революционная среда». В Пари-
же он предложил свои услуги Всемирному 
союзу израэлитов, созданному А. Кремье, 

* Петр Иванович Рачковский (1851–1910) – 
глава заграничной агентуры департамента поли-
ции в Париже, вице-директор департамента по-
лиции в 1905–1906 годах. Рачковский был уволен 
со службы министром внутренних дел В.К. Пле-
ве 15 октября 1902 г. После того как 15 июля 
1904 г. Плеве был убит бомбой террориста, 
Рачковский вернулся на службу в департамент 
полиции. В 1909 г. было установлено, что органи-
затором убийства Плеве был агент департамента 
полиции Евно Азеф, много лет сотрудничавший с 
Рачковским... В связи с этим некоторые авторы 
высказывали мнение о причастности Рачковского 
к убийству Плеве. Этого мнения придерживались 
разоблачитель Азефа В.Л. Бурцев и другие. 

 Сам Рачковский отрицал факт своего раннего 
знакомства с Азефом, утверждая, что познако-
мился с ним только в 1905 году. Между тем факт 
раннего знакомства Рачковского и Азефа был 
официально подтвержден бывшим директором 
департамента полиции А.А. Лопухиным во вре-
мя судебного процесса над ним в 1909 г. На суде 
Лопухин заявил, что в 1902 г. Рачковский просил 
его выдать Азефу 500 рублей для передачи тер-
рористу Григорию Гершуни. 

В начале 1905 г. Рачковский при содействии 
Д.Ф. Трепова вернулся на службу в департамент 
полиции, а летом того же года назначен его ви-
це-директором. Последним делом Рачковского 
на этом посту была вербовка Георгия Гапона.
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и совместно с другими руководителями сио-
нистского движения участвовал в подготовке 
предложений к Версальской мирной конфе-
ренции. 

В конце 1919 г. Рутенберг приезжает в 
Палестину. Ему шел тогда 41 год. Вместе с 
Жаботинским и Трумпельдором он создает 
отряды еврейской самообороны «Хагана» – 
ядро будущей Армии обороны Израиля. 

Социалистическое прошлое Рутенберга 
сближало его с левым лагерем в сионизме. В 
то же время он сохранял тесные связи с Жа-
ботинским и его «ревизионистским» правым 
течением. Известно, что и британские вла-
сти использовали Рутенберга. В частности, 
для установления неформальных контактов 
с его давним знакомым Муссолини: во вре-
мя одной из своих многочисленных поездок 
в Европу Рутенберг встречался в Риме с ита-
льянским диктатором. С ним, как известно, 
постоянно общались и правые сионисты, в 
том числе Зеев Жаботинский (Хазан В.И. 
Пинхас Рутенберг: от террориста к сиони-
сту. Иерусалим; Гешарим: Мосты культуры, 
2008; Шалтиэль Э. Пинхас Рутенберг Тель-
Авив (на иврите), 1990). 

Таков абсолютно логичный путь к сиониз-
му «революционного террориста», эсеров-
ского боевика Пинхаса Рутенберга, который 
вполне мог войти в историю как цареубийца. 
Но эти «лавры» суждено было обрести дру-
гому его соплеменнику – Якову (Мойше) 
Свердлову и группе его большевистских по-
дельников, расстрелявших императора Ни-
колая II и его семью в Екатеринбурге в 1918 
году. 

Спонсоры террора

 Сионистский капитал в тот период актив-
но поддерживал революционный терро-
ризм в России, сделав на него ставку в своем 
противостоянии с русским самодержавием. 
Такие банкиры, как Ротшильды, Я. Шифф, 
Кун и Леб и др., финансировали закупки ору-
жия различными революционными партиями 
России, в частности поставляли браунинги и 
маузеры для еврейской самообороны в чер-
те оседлости боевиков Бунда и сионистских 
партий «Гибборей Цион», «Поалей Цион» и 
других. 

Террористы, в частности, из ленинской 
РСДРП устанавливали и прямые связи с про-
изводителями и торговцами оружием в Ев-
ропе, и в результате российских событий 
1905–1906 гг. в Германии одна фабрика, 
производящая оружие, почти удвоила выпуск 
браунингов (Боевая группа при ЦК РСДРП(б) 
1905–1907 гг. Статьи и воспоминания / Под 
ред. Познер С.М. М., Л., 1925. С. 64). А уже 
весной 1917 г. Яков Шифф загрузил кольта-
ми, браунингами и пулеметами целый паро-
ход, который он купил для отправки Троц-
кого и его боевиков «делать революцию» в 
России.

 К концу 1907 г., несмотря на общий спад 
революционных беспорядков на счету тер-
рористов было в среднем 18 ежедневных 
жертв (Смертная казнь в России остается? 
// Новое время. 22 января 1910 г.). Количе-
ство убийств оставалось почти таким же, как 
в разгар массовых беспорядков в 1905 году. 
Подсчитывая общее число жертв, необхо-
димо принимать во внимание не только слу-
чаи политических убийств, совершенных до 
1905 г., но также и теракты 1910 и 1911 гг., 
кульминацией которых стало смертельное 
ранение премьер-министра Столыпина 1 
сентября 1911 г., и все последующие пред-
приятия террористов, вплоть до последних 
зафиксированных террористических загово-
ров в 1916 году. 

Террористы тем самым достигали своей 
главной цели – деморализации правитель-
ственных чиновников и стражей порядка, 
ощутивших свою беспомощность в борьбе 
с террористами, которые поджидали их за 
каждым углом. «К лету 1907 года, – писал 
Вальтер Лакер, автор “Истории сионизма”, – 
главные полицейские чины Санкт-Петербурга 
были готовы отложить все дела, включая 
расследования случаев революционной аги-
тации и пропаганды, установки нелегальных 
типографий, организации забастовок и дру-
гих небоевых проявлений революционной 
активности, и направить все свои усилия на 
самое главное – на раскрытие и искорене-
ние политических убийств и экспроприаций. 
Революционный бандитизм нанес имперским 
банкам ущерб более чем в 1 миллион рублей 
(Laqueur W. Terrorism. Р. 105; Souvarine Boris, 
Stalin. A Critical Study of  Bolshevism. New 
York, 1939. P. 93; «Воля», 10 [23] декабря 
1906 г.). В течение одного года, с октября 
1905-гo, был совершен 1951 грабеж, из ко-
торых 940 были направлены против государ-
ственных и частных финансовых учреждений. 
В этот период экспроприаторы присвоили 
семь миллионов рублей («Русское слово», 
8 марта 1908 г.). 

На левом фланге сионизма

Бунд и лидеры левых сионистских партий 
типа «Поалей Цион» активно поддерживали 
«революционный» терроризм народников, а 
позднее эсеров. V конференция Бунда (сен-
тябрь 1902 г., Бердичев) призвала «отвечать 
на белый террор царизма организованной 
местью». Надо отметить, что в период ре-
волюции 1905–07 гг. Бунд имел 274 органи-
зации, объединявшие около 34 тысяч чле-

нов. Это была серьезная база для массовых 
выступлений евреев в ходе революционных 
событий, для вооруженной борьбы с цар-
ским режимом и с устроителями погромов. 
Евреи, участвовавшие в социалистическом 
движении в 1880–1890-х гг., под влиянием 
Борохова (Дов-Бер Борохов (1881–1917), 
один из лидеров сионистской партии дви-
жения «Поалей Цион», идеолог «рабочего 
сионизма») и других идеологов левого сио-
низма поначалу в принципе выступали про-
тив еврейской самообороны, рассматривая 
погромы как «проявление революционной 
активности трудящихся масс». Его отец, Мо-
ше-Аарон, был одним из членов сионистско-
го движения «Хибат-Цион». Сам Бер, пере-
ехавший в Екатеринослав после окончания 
гимназии, в 1900 г. вступил в РСДРП. Одна-
ко одновременно с социалистической идеей 
Борохов проявлял нескрываемый интерес к 
сионизму, и это уже в мае 1901 г. привело к 
его исключению из РСДРП. В том же году он 
стал основателем Сионистского социалисти-
ческого рабочего союза, целями которого 
были организация еврейской самообороны 
и защита интересов еврейских рабочих. Но-
вая организация подверглась критике как со 
стороны руководства российских социал-
демократов, так и со стороны классических 
сионистов, возражавших против объедине-
ния национальной и классовой идеологии. В 
1903 г.  Борохов стал делегатом VI Сионист-
ского конгресса в Базеле. Через два года он 
участвовал в VII Сионистском конгрессе, а в 
1906-м разработал новую идеологическую 
линию движения «Поалей Цион», под его вли-
янием получившим название «Еврейская со-
циал-демократическая партия Поалей Цион». 
С 1907 г. до самой смерти Борохов оставался 
секретарем «Поалей Цион». Марксистские 
идеи Борохова заставили его после VIII Сио-
нистского конгресса требовать выхода «По-
алей Цион» из Всемирной сионистской орга-
низации, членство в которой, по его мнению, 
грозило потерей пролетарской составляю-
щей социалистического сионизма. Бер Бо-
рохов выдвинул в очерках «Национальный 
вопрос и классовая борьба» (1905), «Наша 
платформа» (1906) и «Экономическое раз-
витие еврейского народа» (1916) концепцию 
органического единства марксистской тео-
рии и национальных целей еврейского наро-
да.    

В 1963 г. прах Бера Борохова был переве-
зен из Киева в Израиль и захоронен на берегу 
озера Киннерет. 

Продолжая эту линию, Бунд в первые 
годы своего существования тоже утверж-
дал, что еврейская самооборона ведет к 
«затуманиванию классового сознания и ос-

лаблению классовой борьбы». После Киши-
невского погрома, однако, партия выступила 
с политическим заявлением, в котором гово-
рилось, что насилию, от кого бы оно ни исхо-
дило, следует давать решительный отпор. В 
1903–1904 гг. бундовцы стали создавать свои 
отряды самообороны, но, как правило, от-
казывались от совместных действий даже с 
сионистами-социалистами.

Первая в России попытка самообороны 
была отмечена в Одессе во время погрома 
1871 г. и окончилась неудачей: небольшие, 
разрозненные и плохо вооруженные группы 
евреев, которыми руководили студенты Но-
вороссийского университета, не смогли оста-
новить погромщиков. Десять лет спустя, 3–5 
мая 1881 г., одесская самооборона действо-
вала успешнее: студентам и преподавателям 
иврита удалось организовать сравнительно 
большие отряды самообороны, костяк ко-
торых составили мясники и извозчики, во-
оруженные в основном холодным оружием, 
дубинками и железными прутами (лишь у не-
которых были пистолеты). Они не допустили 
погрома в ряде еврейских кварталов в цен-
тре города. Весной и летом 1881 г., когда по 
югу и юго-востоку Украины прокатилась вол-
на погромов, отряды самообороны сфор-
мировались, помимо Одессы, в Бердичеве 
и еще в нескольких населенных пунктах. Они 
успешно боролись с шайками уголовников, 
которые разъезжали по городам и местеч-
кам Украины, устраивая погромы. С 1882 г. 
погромы в России почти прекратились. Од-
нако после их возобновления в конце XIX в. 
и особенно в начале XX в. еврейская само-
оборона вновь начала действовать. В 1897 г. 

группа евреев выступила с оружием в руках 
против солдат, громивших еврейские лавки 
на рыночной площади Минска. 14 участни-
ков этой группы были арестованы и преданы 
суду. В Николаеве во время погрома, раз-
разившегося весной 1899 г., самообороны 
не было, но жители расположенных близ 
города еврейских земледельческих колоний 
оказали решительное сопротивление атако-
вавшим их крестьянам. 

Активную роль в самообороне стали 
играть левые сионистские партии, в особен-
ности члены «Поалей Цион». Весной 1901 г. 
их отряды, которыми руководил Б. Борохов, 
сорвали попытку устроить погром в Екатери-
нославле: после нескольких стычек, в кото-
рых евреи одержали верх, толпы погромщи-
ков рассеялись. То же произошло в 1903 г. в 
Дубоссарах. 

При подготовке революции 1905 г. сиони-
сты договорились с богатыми евреями в Рос-
сии и за границей о финансировании отрядов 
еврейской самообороны. Уже в 1903 г. и в 
особенности в 1904–1905 гг. самооборона 
финансировалась во многом богатыми ев-
реями. Оружие для еврейских боевых групп 
в России закупали и еврейские организации 
других стран, например Общество само-
обороны, созданное И.Л. Магнесом в США 
в 1903 году. Быстрый рост еврейской самоо-
бороны встревожил российские власти: уже 
в конце апреля 1903 г. министр внутренних 
дел В. Плеве писал в циркуляре губернато-
рам: «Никакие кружки самообороны быть не 
должны». Участников самообороны аресто-
вывали, конфискуя собранное ими оружие. 
Тем не менее уже через несколько месяцев 

после Кишиневского 
погрома еврейская 
самооборона смогла 
приступить к активным 
действиям: в начале 
сентября 1903 г. ее от-
ряды численностью в 
несколько сотен чело-
век с оружием в руках 
выступили против по-
громщиков в Гомеле. 
Ядро этих отрядов, во 
главе которых стоял 
И. Ханкин, составила 
военизированная ор-
ганизация «Гибборей 
Цион» («Герои Сиона») 
при местной секции 
«Поалей Цион». 

По данным пар-
тии «Поалей Цион», 
в 1905–06 гг. в раз-
ных городах России в 
группы самообороны 
входило около восьми 

тысяч членов этой партии. Во время револю-
ции 1905 г. Бунд создал свои отряды само-
обороны, которые насчитывали несколько 
тысяч человек. В 1904 г. в Двинске (Даугав-
пилс) вооруженная группа бундовцев, ко-
торой руководил Мендель Дейч, отраз-
ила нападение погромщиков на еврейские 
кварталы. В Одессе в ряды самообороны 
вступили несколько тысяч человек, в Киеве 
около полутора тысяч. Крупные организации 
самообороны действовали также в Екатери-
нославле, Ростове-на-Дону, Елисаветграде, 
Николаеве, Минске, Варшаве. Еврейская са-
мооборона энергично действовала в период 
революции 1905–1907 гг. В апреле 1905 г. 
вооруженные группы еврейской молоде-
жи разогнали погромщиков в Мелитополе и 
Симферополе, в июле – в Екатеринославле. 
Во время погрома в Житомире (апрель 1905 
г.) власти двинули против самообороны во-
йска. В уличных боях, продолжавшихся четы-
ре дня, погибли 15 ее участников, в том чис-
ле русский студент эсер Н. Блинов, который 
был растерзан толпой, кричавшей: «Хоть ты 
и русский, но социалист и хуже жидов, при-
шел на защиту их».

В октябре 1905 г., когда кровавые погро-
мы охватили многие губернии России как в 
черте оседлости, так и за ее пределами, в 
42 населенных пунктах действовали органи-
зации самообороны, 30 из них приняли не-
посредственное участие в борьбе с погром-
щиками. В Киеве еврейские боевые группы 
упорно сражались с погромщиками, несмо-
тря на то что на стороне последних с самого 
начала выступили казаки. Половину убитых в 
ходе столкновений и умерших впоследствии 

от ран составили участники погрома. В Ека-
теринославле бойцы еврейской самооборо-
ны уничтожили 47 погромщиков. В Полтаве, 
благодаря решительным действиям отря-
да «Поалей Цион» во главе с И. Бен-Цви, в 
1905–1907 гг. не было ни одного погрома. 
В июне 1906 г. произошел погром в Бело-
стоке, участниками которого были почти ис-
ключительно солдаты и полицейские. Однако 
и они не решились вступить в открытый бой с 
самообороной, избегая тех улиц и районов 

(в основном населен-
ных еврейской бедно-
той), где самооборона 
была особенно сильна. 
С поражением рево-
люции 1905–1907 гг. 
и прекращением на-
падений на евреев от-
ряды самообороны 
распались или превра-
тились в подпольные 
военизированные ор-
ганизации еврейских 
политических партий 
левой ориентации. Не-
которые бывшие ру-
ководители и рядовые 
участники еврейской 
самообороны в России 
(И. Бен-Цви, группа 
бойцов самообороны 
из Гомеля во главе с 
И. Ханкиным и другие) 

переселились в Палестину, где в 1907 г. они 
учредили тайное общество «Бар-Гиора», на 
базе которого в 1909 г. была создана ассо-
циация Ха-Шомер (КЕЭ. Т. 7. Самооборона. 
Кол. 645–651). 

Нередко отряды еврейской самообороны 
тесно сотрудничали с боевиками партии эсе-
ров и с боевыми дружинами большевиков, 
которыми управлял военно-боевой центр 
при ЦК РСДРП(б). Фактически это был еди-
ный центр управления революционным тер-
рором. Начиная с осени 1905 г. Ленин не раз 
отдавал приказ о подготовке терактов, кото-
рые он раньше сам же и осуждал, призывал 
своих сторонников совершать нападения на 
городовых и прочих государственных слу-
жащих, убивать полицейских и жандармов, 
черносотенцев и казаков, взрывать поли-
цейские участки, обливать солдат кипятком, 
а полицейских – серной кислотой. Этим, в 
частности, занимались в Сибири боевики 
из группы БОНВ во главе с Яковым Сверд-
ловым, будущим председателем больше-
вистского ВЦИК. Их боевым девизом была 
«Еврейская месть». Как свидетельствует 
А. Гейфман, боевики Я. Свердлова «посто-
янно терроризировали сторонников “черной 
сотни”, убивая их при каждой возможности» 
(Гейфман А. Социал-демократы и террор. 
Революционный террор в России. 1894–1917 
/ Пер. с англ. Е. Дорман. М.: КРОН-ПРЕСС, 
1997). 

В 1917 г. самооборона начала возрож-
даться, как правило, по инициативе евреев-
военнослужащих, объединения которых воз-
никли летом и осенью 1917 г. на всех фронтах 
и во многих тыловых гарнизонах. Конферен-
ция представителей союзов евреев-воинов, 
состоявшаяся 10–15 октября 1917 г. в Киеве, 
выработала план создания Всероссийской 
еврейской самообороны (ВЕС). В сентябре 
– октябре 1917 г. отряды ВЕС возникли в Пе-
трограде, Одессе, Симферополе, Сарато-
ве, Киеве и некоторых других городах. В де-
кабре 1917 г. И. Трумпельдор с разрешения 
большевистских властей организовал в Пе-
трограде еврейский батальон численностью 
около тысячи человек, однако уже в начале 
февраля 1918 г. эта часть была расформиро-
вана. 

В годы Гражданской войны в нескольких 
населенных пунктах Украины (1918–1920) 
действовали отряды еврейской самообо-
роны, которыми, как правило, командовали 
евреи из числа бывших офицеров и солдат 
Российской армии. Некоторые отряды са-
мообороны имели на вооружении не только 
винтовки и пулеметы, конфискованные или 
купленные у дезертиров, но даже артил-
лерийские орудия. В Одессе и в некоторых 
населенных пунктах, расположенных непо-
далеку от нее, вооруженная пулеметами 
Еврейская милиция по борьбе с погромами, 
во главе которой стоял С. Якоби, смогла не 
только обороняться от погромщиков, но 
и вести настоящие боевые операции. Там 
отрядам ВЕС активно помогали еврейские 
уголовники, главарем которых был М. Вин-
ницкий (Мишка Япончик). После установле-
ния советской власти на Украине отряды ВЕС 
влились в Красную армию. Они, в частности, 
занимались ликвидацией крестьянских пар-
тизанских отрядов. В апреле 1919 г., когда 
Красная армия ненадолго заняла Одессу, в 
ее состав был включен отряд евреев-уголов-
ников, сформированный Мишкой Япончи-
ком, но уже в июле того же года за отказ от-
правиться на фронт это формирование было 
ликвидировано, а Мишка Япончик расстрелян 
(КЕЭ. Т. 7. Кол. 645–651).
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БРАНЬ ДУХОВНАЯ

Подавляющее большинство монархи-
стов видит будущую Россию как мощное, 
процветающее государство, живущее 
по нравственным законам, проистекаю-
щим из евангельского учения. И более 
того, они уверены, что эти законы при-
мет остальной мир. Да, это будет так, ибо 
предсказания почитаемых святых непре-
ложны. И не совсем так, потому что наши 
человеческие представления всегда пере-
мешаны с ложью, рожденной земным 
умом. Ведь из Апокалипсиса мы знаем, 
что антихрист придет, и человечество при-
мет его, и царство зверя восторжествует. 
Из того же Апокалипсиса мы также зна-
ем, что Конец Света неизбежен, а вслед 
за ним – Страшный Суд. Знаем, что будет 
Армагеддон – последняя битва сил Света 
с силами тьмы, и тьма на земле одолеет 
Свет. Так отчего же в наших сердцах го-
рит неугасимым пламенем вера в приход 
истинного Православного Царя?

А все очень просто. Духовная интуи-
ция нам подсказывает, что перед Концом 
Света должна исполниться Божия Спра-
ведливость! Что это означает? Давайте 
рассуждать. Думаю, никто не станет 
оспаривать утверждение, что человека 
можно судить только тогда, когда у него 
был выбор между совершением и не со-
вершением преступления. В противном 
случае суд будет несправедлив. Это все 
равно, как судить кирпич за то, что под 
воздействием силы притяжения он падает 
вниз и разбивает кому-то голову. 

А теперь предлагаю мысленно пред-
ставить, что царство антихриста уже уста-

ВЕРИМ В ЦАРЯ ПРАВОСЛАВНОГО!
Еще раз о сакральном смысле установления монархии в России?

новилось на всем земном шаре: везде его 
слуги, везде его храмы, нигде не произ-
носится имя Иисуса Христа, Евангелие до-
стать невозможно, и Литургия нигде не 
совершается. Давайте представлять даль-
ше. 

Вот умирает человек, всю жизнь про-
живший в этом планетарном антихристо-
вом царстве, и душа его предстает перед 
Богом. И спрашивает Бог душу: «Что же 
ты не пришла ко Мне, пока обитала в 
теле?» А душа резонно отвечает: «Госпо-
ди, да я бы пришла к Тебе, но Тебя нигде не 
было на земле. Я не видела Твоего прояв-
ления ни в чем». И в тот момент она будет 
права. За что же судить заблудшую душу, 

если у нее не было выбора? Но отбросим 
пустые представления, давайте рассуж-
дать дальше. Ведь и после всемирного во-
царения антихриста не все, оставшиеся на 
его территории, захотят ему подчиниться 
и принять печать зверя. Не надо думать, 

что в иных странах не 
найдется глубоко ве-
рующих христиан, 
которые будут пони-
мать, что происходит 
и не захотят предавать 
Христа. (Как, впрочем, 
и в России окажется 
много таких, которым 
в тягость покажутся 
законы христианской 
нравственности, и они 
с радостью эмигри-
руют в царство анти-
христа). Так вот, даже 
там под когтистой ла-
пой сатаны будут те-
плиться огоньки право-
славной веры. Будут 
возникать подпольные 
(катакомбные) церк-
ви и монастыри. Будут 

и там служиться Литургия и совершаться 
Таинство Евхаристии. Конечно, эти хри-
стиане будут страшно рисковать своими 
жизнями – их начнут гнать, выслеживать, 
предавать суду и нейтрализовать, вплоть 
до смертной казни. Они будут теми, о 
ком Христос сказал: «И последние станут 
первыми».

Но, чтобы отдельно взятые подпольные 
приходы не переродились в секты, где свя-

щенники сами собой начнут являть своей 
пастве и царей, и патриархов (а антихри-
сту это будет только на руку), за Богослу-
жениями они должны будут поминать еди-
ного истинного Царя и единого истинного 
патриарха. А где будут пребывать в тот 
скорбный для планеты час эти два главных 
служителя Бога? Конечно, в последней ци-
тадели Православия – в России. И во всех 
катакомбных храмах и монастырях, раз-
бросанных по всему царству антихриста, 
будут знать их имена. И имена эти будут 
звучать на каждой Литургии, сплачивая 
всех верных в один духовный конгломе-
рат, что называется Тело Христово. Толь-
ко так возможно сохранять церковное 
единство, а значит, и истинность Право-
славной Церкви в антихристовом царстве. 
Вот то главное, ради чего последнему 
человечеству явится Помазанник Божий. 
Вот для чего в наше апокалиптическое 
время в мир родится Святая Русь, чтобы 
каждого жителя земли поставить перед 
выбором и не дать ему возможности из-
бежать справедливого решения Бога о его 
посмертной участи. А Православный Царь 
и Русская Монархия – это лишь этапы на 
пути, ведущем к этой цели. И когда мы, 
все такие разные по своим убеждениям, 
монархисты, поймем эту простую истину, 
то есть в чем на самом деле заключается 
Божественная миссия России и ее народа, 
тогда мы и объединимся в единодушии. 
Тогда Господь и дарует нам Царя. А до 
тех пор мы так и будем бодаться друг с 
другом – каждый за лично свою Право-
славную монархию.

Игорь ГРЕВЦЕВ

– В интернет-сети появилась информа-
ции о том, что Фонд славянской письмен-
ности и культуры выступил с заявлением с 
просьбой расследовать акцию Павла Кри-
севича, которую тот устроил на Лубянской 
площади. Что заставило Вас написать та-
кое заявление?

– Да, это так. Напомню, 5 ноября этого 
года на Лубянке Павел Крисевич изображал 
из себя распятого Господа нашего Христа на 
фоне горящих уголовных дел. 

Мы обратились в Прокуратуру, в МВД, во 
все наши силовые структуры по поводу этой 
акции, потому что она затронула чувства ве-
рующих. Эта выходка нарушила и существу-
ющий закон, но прежде всего на первом 
месте стоит то, что она затронула чувства 
верующих, и то, что были использованы и 
поруганы христианские святыни. 

– Правоохранительные органы как-то 
отреагировали на ваши письма? 

– Слава богу, ответы мы получили на все 
наши письма. И им дали ход. Мы пока не уве-
рены, но надеемся, что наше государство, 
наконец-то, будет более достойно и жестко 
реагировать на подобные «мероприятия». 

 
– Складывается впечатление, что вы-

ходка Крисевича не какая-то одиночная 
акция, а часть большого плана. А вы что об 
этом думаете?

– Да, конечно, это не разовая акция. Та-
ких акций уже немало, я думаю, что, если 
государство будет малодушно на них реаги-
ровать, таких акций будет больше.

Все знают, что ведется гибридная вой-
на, то есть с внешней стороны мы видим, 
что Киргизию запалили, Карабах, Белорус-
сию, тут изнутри «качают», т.е. со всех сто-
рон наступают. И при нашем малодушном 
бездействии. А зло ведь по своей природе 
агрессивно, оно не будет останавливаться, 
оно будет напирать – его надо пресекать. 
Но тут не юридические способы нужны, 
а духовные. Конечно, само по себе госу-
дарство наше должно опираться на нрав-
ственные законы, данные нам в Евангелие. 
Всегда мы можем обратиться к опыту на-
ших предков, к законам Российской импе-
рии, которые проверены временем. Зачем 
изобретать велосипед, зачем эти суетные 
законы и подзаконные акты, которые ты-
сячами принимаются, а действуют ли они в 
реальной жизни? Проедьтесь по регионам, 
поговорите с людьми и вы увидите карти-
ну… Поймите, если Господь не вдохнет 
жизнь в законы, они не будут действовать! 
Посмотрите, ведь законы притяжения, за-
кон центробежной силы, о силе тока и все 
остальные уже даны нам как данность. Но 
есть и духовные законы. И тот нравствен-
ный закон, о котором мы говорим, – это не 
наше мнение, не наши какие-то «хотелки», 
а данность. 

– Скажите, в связи с тем что Славян-
ский фонд сейчас находится вне здания в 
Черниговском переулке, как относятся к 

«ДРУГОГО НРАВСТВЕННОГО ЗАКОНА НЕТ, КАК ДАННОГО НАМ ОТ БОГА»
Директор Славянского фонда (ОМФСПиК) А.В. Бочкарев о либеральном фашизме и судьбе здания Славянского фонда

подобным вашим заявлениям различные 
органы власти?

– Да, здание у нас отобрали, и я бы 
даже сказал захвачено, так как имел эле-
мент саботажа со стороны чиновников. 
Ведь прямой собственник здания Феде-
ральное агентство «Росимущество» дава-
ло нам дважды одобрения (в 2018 и 2019 
году) на безвозмездное использование 
здания. И, несмотря на это, Министерство 
культуры, в лице министра Мединского, 
у которого мы были лишь в оперативном 
управлении, игнорировало эти решения 
«Росимущества», и бездействовало, и толь-
ко выставляло претензии по возникающим 
долгам, которые мы, кстати, все же 
по возможности закрывали. Долги 
есть и у «Газпрома», и у «Роснефти», 
но их же не закрывают. Но они ком-
мерческие структуры, а тут Фонд с 
30-летним стажем, который столько 
сделал для страны, сохранения куль-
туры и славных имен России! 

– Фондом предпринимаются ка-
кие-нибудь действия, чтобы вернуть 
площадку, на которой можно было 
бы спокойно, как прежде, обсуж-
дать вопросы патриотической по-
вестки дня?

– Конечно, действия предприни-
мались и предпринимаются. А тут еще и ко-
вид: мы записались на прием к замминистра 
культуры, но он пока не состоялся. Однако 
дух и намерения чиновников можно просчи-
тать и по-другому. Приведу пример, чтобы 
понять, как. 

Наследники Вячеслава Михайловича Клы-
кова, а точнее, один из его сыновей, обрати-
лись к губернаторам Курской, Белгородской 
областей и к Никите Сергеевичу Михалкову 
с просьбой помочь с обращениями по во-
просу открытия в здании Фонда Музея На-
родного художника, скульптора Вячеслава 
Михайловича Клыкова, который долгое вре-
мя был Президентом нашего Фонда и благо-
даря которому здание было отдано Фонду в 
1993 году. Тем более что нами в свое время 
была подготовлена и предложена такая кон-
цепция. Но в лице замминистра культуры РФ 
г-на Обрывалина был дан ответ, что Музей 
Клыкова в Москве неактуален. 

То есть музей Ельцина у нас актуален, 
Центр толерантности актуален, всевозмож-
ные этнические центры актуальны, а музей 
известного русского скульптора, которому 
нет равных в ХХ веке, человеку эпохи (кста-
ти, Клыков дважды был избран «Человеком 
года»), памятники, созданные им во многом 
судьбоносны в истории России, а его музей 
«неактуален»! А на чем тогда воспитывать 
детей, да и граждан России в целом? На ка-
ких ценностях? 

– Создается впечатление, что суще-
ствует какое-то засилье извращенцев в 
области культуры и в министерствах, и в 
департаментах на местах. У Вас нет такого 
ощущения?

– Есть такое впечатление! Почему-то все-
возможные фестивали, выставки безнрав-
ственные, бездуховные и, более того, я бы 
сказал, богохульные находят воплощение. 
Фильмы полностью ложные не только нахо-
дят отклик у чиновников, хотя и они должны 
были бы, как любые развратные действия, 
пресекаться государством, но и имеют еще 
и мощную финансовую поддержку. Сей-
час не хватит времени перечислить все эти 
лживые фильмы типа «Сволочи», или «Ма-
тильда», или про Иоанна Грозного и все эти 
недавние выставки. Им несть числа, образ-
чикам всей этой порнографии, по-другому и 
не скажешь.

– Может быть, действительно, право-
охранительным органам стоит обратить 
особое внимание на нецелевое использо-
вание бюджетных средств в области куль-
туры?

– Да, конечно, давно уже пора право-
охранительным органам обратить внимание 
на нецелевое использование средств. Мы 
же помним массу таких случаев...

Даже при реставрации Большого театра 
какие деньги были задействованы?! Сколько 
об этом писалось в СМИ! Сколько эксперты 
говорили, что можно было построить два те-
атра «Ла Скала» на эти деньги! Но мы же ви-
дим в ответ на все это, к сожалению, полное 
бездействие. Я уже не говорю о Политехни-
ческом музее, который много лет ремон-
тируется. Когда получили 90 процентов пла-
тежей на ремонт, а там «конь не валялся». 
Масса таких примеров. Помните, как одно-
му замминистра, который 150 миллионов 
украл, давали срок всего 8 лет условно. Тот 
же ложный фильм про Государя. Как можно 
было давать деньги на порочный фильм, да 
еще и на ложь о святом человеке, который 
канонизирован в лике святых Русской Право-
славной Церковью?!

– Как же любят, однако, глумиться над 
христианскими ценностями. Не трогают ни 
иудеев, ни мусульман – точнее,  почти не 
трогают. Как вы считаете, почему? 

– Ответ исходит из нашего Вероучения. 
Мы прекрасно понимаем, что исповедуем 
Истинную веру. Конечно, мы сами можем 
быть слабыми и грешными, но именно в 
Православной вере есть залог завещанный 
Христом, поэтому на нее больше всего 

ополчаются всякими гнусными способами. 
Правды ради надо сказать, и не только на 
христиан – мы же видели, что во Франции 
происходило, я имею в виду карикатуры на 
пророка Мухаммеда. Но в принципе основ-
ной целью для дьявола является Правосла-
вие, и он хочет именно и наше вероучение, 
и христиан сбить с истинного пути, сломать, 
христианские страны превратить в ничто. 
Но в то же время любой традиционализм, 
любые страны с традициями, которые скла-
дывались веками, враг рода человеческого 
пытается надломить и сломать, надсмеяться 
над любыми святынями, которые являют-
ся для этих государств традиционными. То 
есть все, что принадлежит традиции, что в 
принципе и было заложено Господом Богом 
в понимании нравственного закона, понима-
ния института семьи – все это, естественно, 
сейчас просто ломается, и посмотрите, с 
какой скоростью! И еще раз повторюсь, 
что в Православии мы исповедуем Истинную 
веру, которая дает человеку гарантирован-
ный способ Спасения во Христе. Поэтому 
идет особое ополчение на Православие.

– Как вы считаете, что нужно делать, 
чтобы выйти из этой ситуации? 

– Что нужно делать? В корне менять за-
конодательство. При нынешней системе 
управления это невозможно, так как она 
антирусская, антиправославная – она про-
сто не наша! Поэтому даже пусть президент 
или премьер – достойнейшие люди, сама 
система, будучи сама по себе развальной, 
не даст никогда плодов. При внешней силе 
(ракеты, вооружение, первенство в космо-
се и прочее) мы духовно будем пленены. 
А самое главное – это иметь духовную сво-
боду, а духовная свобода даст нам и внеш-
нюю силу. Так всегда было. Это не наша 
выдумка, а опора на Законы Бытия. То, что 
выверено святыми отцами, что дано нашими 
предками, что дано в одной из главных книг 
нашего Священного писания, на это и надо 
опираться. Хватит наступать на те же грабли 
и строить Вавилонские башни. Когда чело-
вечество шло по пути «Я так хочу, это мне 
кажется, а это мое мнение…», оно всегда 
получало разрушительный эффект. Посмо-
трите внимательно историю человечества, 
государств христианских. Как мы ее видим? 
Где уходит вера, туда приходят другие на-
роды, захватывают территории. Так и с нами 
будет, если мы будем отступать от своей 
веры. А какие могут быть последствия? Са-
мые страшные. Когда-то Иоанн Кронштадт-
ский предсказывал, что если русский народ 
отступит от Веры и предаст Царя, тогда 
будет страшная война и орудием покаяния 
будут немцы. Разве это не состоялось? Так 
вот давайте внимательно прислушаемся к 
голосу наших святых отцов, если мы, дей-
ствительно, хотим иметь достойное госу-
дарство. Или как Достоевский говорил: «Ви-
деть русского человека на горе Фавор, а не 
на Иовом гноище». Только так. 

Беседовал Виталий ФИЛЯЕВ
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Распад – этим словом можно обозна-
чить процессы, происходящие сегодня в 
оте чественной культуре. Телевидение, 
кино, театры, отдаваемые всевозможным 
богохуловым и рыжаковым… Дошла оче-
редь и до святыни русского искусства – 
Третьяковской галереи.

Третьяковка пережила большевиков, 
пережила и демократов, но вот эра «ста-
бильности» и «духовных скреп» на глазах 
разрушает нашу святыню. 
Памятник создателю гале-
реи, вероятно, желал бы 
провалиться сквозь землю 
от стыда, слыша, как смо-
трители и охрана чуть не с 
кулаками набрасываются 
на посетителей, посмев-
ших обсуждать экспонаты. 
«Это, – говорят они, – “не-
санкционированная экс-
курсия”»! Если вы решили 
поделиться с друзьями 
своими мыслями и востор-
гами по поводу, скажем, 
ивановского «Явления 
Христа народу», то вам 
грозит изгнание из обите-
ли искусства, ибо данное 
деяние рассматривается как экскурсия. А 
для проведения таковых нужно заплатить 
галерейным грабителям по установленно-
му тарифу, заключить договор и получить 
«бейджик». Только с этим «бейджиком» вы 
получить право голоса. Нет «бейджика» – 
любуйтесь и восторгайтесь молча.

Хамское отношение к посетителям, раз-
умеется, не могло не перерасти в хамство 
в отношении самой экспозиции. В прошлом 
году перед великим шедевром Иванова, 
заслонив собой «Явление Христа народу», 
появилась… «инсталляция», а именно – вет-
ка. Обычная ветка-рогатина, приклеенная 
обычным скотчем к обычной доске. Сие 
именуется арт-объектом «художника» Ан-
дрея Монастырского. «Абрамгардиста» – 
по меткому выражению Ильи Глазунова (не 
дожил мастер до созерцания кощунства… 
– Авт.). Данное «творение» было выставле-
но на аукционе «Сотбис» за 40 000 долла-
ров… и ввиду отсутствия других охотников 
до дров и скотча приобретено Третьяков-
ской галереей.

Казалось бы, дно таки пробито? Ан нет! 
Ибо «бездна, потому что без дна» (Цвета-
ева), и каждый раз, когда нам по наивности 
чудится, что дно достигнуто, это оказыва-
ется не последнее дно, и снизу раздается 
энергичный стук.

В данном случае стук оказался оглуши-
тельный. Это не стук даже, нет! Это – пер-
форатор. Ибо в сокровищнице русского 
искусства вдруг материализовались смер-
дящие призраки прошлого десятилетия. 
Помните ли похабную выставку «Осторож-
но, религия!» в Сахаровском центре? На 
ней группа подонков из числа выкормы-
шей существа с подходящей гельмитной 
фамилией в духе ранних большевиков из-
мывалась над русскими иконами и иными 
православными святынями. В ту пору наша 
русская патриотическая общественность 
была еще покрепче, и мерзавцы получили 
за свои «художества» самым конкретным 

ТРЕТЬЯКОВКА В ОПАСНОСТИ?
Святыня русского искусства разрушается на глазах

и простым образом: русские люди раз-
громили выставку, прекратив позорное ко-
щунство. Позже состоялся суд, экспертом 
на котором выступал Савва Васильевич Ям-
щиков. Приведу цитату из выступления Сав-
вы Васильевича на том памятном процессе:

«Я могу сказать как историк искусства, 
специалист по древнерусскому искусству, 
как богослов. Я считаю эту выставку, если 
выставка с таким названием прошла бы в 

любой другой стране мира – скажем, в Ита-
лии, во Франции, в США, то этой выставкой 
занимались бы не эксперты, а обществен-
ность и юридические инстанции, потому 
что выставка с названием "Осторожно, 
религия!". Вы можете себе представить в 
Италии, если бы была выставка «Осторож-
но, католицизм!» или "Осторожно, проте-
стантство!"? Я считаю эту акцию одним из 
преднамеренных актов, позорящих нашу 
религию – Православие, к которой я при-
надлежу. Причем сделано это преднаме-
ренно.

Защита: Допускаете ли Вы возможность 
взглядов атеистических с использованием 
тех средств, которые разрешены религи-
озным…

Специалист Ямщиков: Не допускаю. 
Уже большевики это нам допустили и зако-
пали живыми в землю сотни священников».

И вот минуло более десяти лет, и гель-
мановские гельмиты проползли уже не в 
Сахаровский центр, не в какую-нибудь кло-
аку «современного искусства», а в Третья-
ковку! Что же предстало взорам изумлен-
ной публики?

«Коллекция, которую Гельман прино-
сит в дар Третьяковской галерее, включает 
произведения, отражающие основные тен-
денции развития искусства в постсоветском 
пространстве 1990–2000-х годов. Работы 
главных московских акционистов Олега Ку-
лика и Анатолия Осмоловского соседству-
ют здесь с неомодернистскими опытами 
Авдея Тер-Оганьяна, живописные экспери-
менты Виктора Алимпиева – с псевдодоку-
ментализмом Дмитрия Врубеля, нео-поп-
арт Владимира Дубосарского и Александра 
Виноградова – с “ретроспективизмом” 
Дмитрия Гутова, фото- и видеоперформан-
сы Владислава Мамышева-Монро и группы 
“Синие носы” – с виртуальными баталиями 
AES+F. Особо следует отметить “москов-
ские” проекты классиков соц-арта Виталия 
Комара и Александра Меламида, остро со-

циальные работы Алексея Каллимы и Юрия 
Шабельникова, “новые деньги” Леонида 
Парфенова и Елены Китаевой, а также мо-
нументальную комикс-панораму художе-
ственной сцены середины “нулевых” Геор-
гия Острецова», – сообщает официальный 
сайт «Третьяковки».

Кто такой «акционист Олег Кулик»? Су-
щество, бегавшее в чем мать родила у 
дверей гельмановской галереи, а позже в 
Стокгольме и кусавшее прохожих за ноги. 

Позже существо прославилось «эро-
тической фотосессией» с собакой. Такие, 
вот, «акции»… Были в те же не столь от-
даленные времена у нас еще одни «акци-
онистки», которые любили спариваться со 
своими партнерами при честном народе с 
непременной фотосессией – в том числе в 
«глубоко беременном» состоянии. «Пуси 
Райт» назывались. Потом «девочки», прав-
да, провели акцию с упоминанием того, 
кого упоминать не положено… Видимо, 
только этим и обусловлено такое досадное 
упущение, что их нет среди упомянутых на 
сайте Третьяковки персон. А так, глядишь, 
совокуплялись бы теперь в залах нацио-
нальной галереи…

Не менее примечателен товарищ Тер-
Оганьян: этот «творец» стяжал себе славу, 
рубя топором православные иконы.

«Гвоздем программы» стал Алексей 
Каллима. Этот «художник» был превоз-
несен на Западе после того, как написал 
картину, на которой чеченский террорист 
убивает молодого русского солдата… 
Каллима открыто воспевает в своих рабо-
тах чеченских боевиков. На его картинах 
можно, к примеру, увидеть гурий унося-
щих террористов в рай. Из той же серии 
дар Третьяковке – картина «Между слу-
чайностью и необходимостью», на которой 
изображены два боевика, один из которых 
отдыхает, отложив в сторону автомат, 
а второй совершает молитву. Примеча-
тельно, что кураторы выставки даже не 
смущаются таким откровенным воспева-
нием терроризма. Картину сопровождает 
официальное пояснение: «Каллима раз-
рабатывает многосерийное повествование 
сродни эпосу, героями которого являются 
боевики-горцы, узнаваемые по таким атри-
бутам, как бороды, кроссовки и костюмы 

Adidas. Изображены они в романтизиро-
ванной манере».

Вообще-то эпос, славящий террори-
стов, прямо подпадает под статью уголов-
ного кодекса. Соответственно, подпадает 
под нее автор и организаторы выставки. То 
бишь руководство Третьяковской галереи. 
Но наши бдительные органы молчат, как не 
получившие «бейджики» посетители. Мол-
чат, как в случае с русофобско-сепара-
тистским посланием сочинских черкес рос-
сийскому президенту и сносом в Адлере 
памятника русским воинам (о котором все 
мы немножко пошумели, да уже и забыть 
успели, верно?).

Как же могло случиться, что сокровищ-
ница нашего искусства дошла до такого по-
зора? «Спасибо» за это надо сказать г-же 
Зельфире Трегуловой, директору галереи 
с 2015 года. Ранее Зельфира Исмаиловна 
возглавляла музейно-выставочный центр 
РОСИЗО. Заместительницей же Трегу-
ловой была… сестра министра культуры 
Владимира Мединского. Примечательно, 
что Татьяна Мединская зарабатывала не-
ведомым образом значительно больше 
руководителя организации. Не менее при-
мечательно, что после ее назначения РО-
СИЗО поглотил Государственный центр 
современного искусства (ГЦСИ). Само-
вотчина Трегуловой активно сотрудничала 
с возглавляемым все тем же Мединским 
РВИО. На новой должности сердобольная 
Зельфира Исмаиловна пригрела еще одну 
министерскую родственницу. На сей раз ее 
заместительницей стала дочь вице-премье-
ра Ольги Голодец. Таким образом, крыша 
г-жи Трегуловой, в отличие от недавно за-
топленной дождем Третьяковки, явно не 
протекает. К несчастью для Третьяковки…

Справедливо возмущенные патриоты 
ищут виновных в творящемся беспределе. 
Однако к чему их искать? Богохуловых, ры-
жаковых, трегуловых и иже с ними на ру-
ководящие должности назначает не госдеп 
США, а самое что ни на есть российское 
Министерство культуры. Государство. 
Третьяковская галерея принадлежит – го-
сударству. Телевидение, в отличие от лихих 
90-х, принадлежит государству (или госу-
дарственным корпорациям, разницы нет). 
И если наши экраны оккупированы пошля-
ками-растлителями типа Урганта, с кото-
рым российский президент недавно катался 
на машине, если на сценах наших театров 
едят дерьмо, матерятся и совокупляются, 
если в Третьяковской галерее выставля-
ют гельмитов и воспевают чеченских бо-
евиков, то это политика государства. Или, 
лучше сказать, системы, наше государство 
оккупировавшей. К слову сказать, воспе-
вание террористов в Третьяковке – эпизод 
весьма в духе текущей кадровой политики 
в культуре. Надо ли напоминать, что новый 
худрук театра «Современник», назначен-
ный Минкультом, прославился постановка-
ми, воспевающими боевиков украинских? 
Русофобия и растление – вот основной 
«тренд» антикультурной политики РФ.

Елена СЕМЕНОВА,
Русская Стратегия

Владимир Путин в режиме ви-
деоконференции принял участие 
в основной дискуссии конферен-
ции по искусственному интеллек-
ту Artificial Intelligence Journey (AI 
Journey 2020) на тему «Искусствен-
ный интеллект – главная технология 
XXI века» – сообщает официаль-
ный портал Кремлин.ру.

Конференцию вел известный 
банкир и лоббист интересов ис-
кусственного интеллекта Герман 
Греф. Блистательный Греф пред-
ставил многочисленным участни-
кам мероприятия самых «звезд-
ных» участников – Президента 
России Владимира Путина и Прези-
дента Казахстана Касым-Жомарта 
Токаев.

Также Герман Греф сообщил, 
что на конференции присутствует 
также один необыкновенный пер-
сонаж. «И еще один наш участ-
ник – это виртуальный ассистент 
по имени Афина. Она говорит 
голосом телеведущей Анастасии 
Чернобровиной, и будет анализи-
ровать взаимодействие с нашими 
уважаемыми участниками, и будет 
давать нам некоторую аналитику, 
может быть, иногда даже вступать 
в дискуссию с вопросами», – пред-
ставил Греф умного робота.

ГРЕФ ГОТОВИТ РЕВОЛЮЦИЮ РОБОТОВ?
Президенты Путин и Токаев обсуждали с Грефом

и его искусственной девушкой перспективы нашего будущего…
Греф – это вовсе небезобидный 

чудак. Вспомним, как еще недавно 
на экономический форум в Питере 
он привел нечесаного босоногого 
индуса. Сообщалось, что индус, 
помимо множества любопытных 
достижений, способен летать… 
Тогда на форуме индус всерьез 
рассказывал завороженной пу-
блике, что в будущем никто не 
будет работать и вроде как все бу-
дут пребывать в состоянии тихого 
блаженства. Этот индус оказался 
учителем и наставником Грефа. 
И вот сейчас сам Владимир Путин 
сидит плечом к плечу с Грефом и 
поддерживает дискуссию об ис-
кусственном интеллекте. Все это 
похоже на какую-то постмодер-
нистскую постановку. Однако ни-
кто и не думал делать постановки. 
Вполне серьезно президенты двух 
государств Путин и Токаев обсуж-
дали с Грефом и его искусственной 
девушкой Афиной перспективы 
нашего будущего. Будущего, в ко-
тором, вполне вероятно, роботы 
станут полноценными гражданами 
нового мира.

На президентском уровне все-
рьез обсуждалась возможность 
«восстания машин». Всерьез гово-
рилось о том, что все-таки роботы 

проигрывают человеку из-за того, 
что у них нет совести и интуиции.

Почему-то, делясь с участника-
ми конференции своим представ-
лением об интуиции, президент Пу-
тин дал сугубо материалистическое 
о п р е д е л е н и е 
этой способно-
сти человеческой 
души. Да и вся 
картина мира, в 
рамках которой 
шло обсужде-
ние искусствен-
ного интеллекта 
(ИИ), не оставля-
ет места Богу и 
Его промыслу о 
человеке. Пре-
зидент Токаев 
что-то попытал-
ся было говорить о Всевышнем, 
но, судя по тому, что он активно 
поддерживал внедрение ИИ, с 
Всевышним он свои действия со-
гласовывать не намерен. Токаев 
заметил: «Говоря о замене чело-
века искусственным интеллектом, 
мне кажется, надо помнить, что 
человек – это все же порождение 
Всевышнего». В этой связи участ-
никам конференции, вероятно, 
следовало бы обратить внимание 

на то, что ИИ – это, скорее, по-
рождение дьявола. Масштабное 
внедрение ИИ есть, по сути, попыт-
ка подменить человеческий разум, 
а следовательно, подменить то, 
что создано Богом. Однако в та-
ких категориях рассуждать об ИИ 
вроде бы не принято. Хотя колдов-
ство и магию в вопросах с распро-
странением ИИ используют. Взять 
того же Грефа. Он сам первый 
маг и оккультист, не скрывает сво-

их увле чений каббалой. И вот этот 
каббалист, ученик летающего гуру 
с босыми ногами, рядом с главой 
России рассказывает о радужных 
перспективах ИИ в России. Все это, 
конечно, очень удивительно. Пре-
зидент Путин, все-таки подчер-
кнул, что роботы во многом про-
игрывают человеку. В частности, 
он отметил: «…у искусственного 
интеллекта нет сердца, души, нет 
чувства сострадания и совести. Все 

эти компоненты чрезвычайно важ-
ны для людей, которых граждане 
наделяют особыми полномочиями 
в принятии и реализации решений, 
идущих на благо страны».

Однако разве сам Владимир 
Владимирович не знает, что сегод-
ня среди людей и даже в окруже-
нии главы государства появились 
люди, у которых так же, как у ИИ, 
отсутствует целый ряд перечис-
ленных выше компонентов. И даже 
такой важный компонент, как со-
весть, порой трудно найти у тех, 
кто обязан обладать им по долгу 
своей службы. Чем же какой-ни-
будь бессовестный и бессердеч-
ный коррупционер в России или 
Казахстане отличается от робота? 
А ведь таких человекообразных 
роботов все больше и больше в 
наших странах. И кто сейчас мо-
жет утверждать, что тот же Гер-
ман Греф – это не робот? Кто это 
проверял? Во всяком случае, очень 
подозрительно ведет себя Герман 
Греф. Он активно лоббирует ин-
тересы роботов. И порой нелегко 
отделаться от мысли, что Греф – 
робот, который внедрен на очень 
высокий уровень в нашей госу-
дарственной иерархии. И, судя по 
множеству признаков, этот робот 
готовит восстание машин, которо-
го справедливо опасается наш пре-
зидент.

И.А. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных

отношений «Берег Рус»

Директор Третьяковской галереи
Зельфира Трегулова 
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Человек, познавший ра-
дости и опасности морской 
жизни, навсегда остается 
настоящим мариманом. Так 
иногда называют «морских 
волков» – просоленных ве-
трами океанов настоящих 
людей сильной воли. Таким 
был и великий русский пи-
сатель-маринист Алексей 
Силыч Новиков, избравший 
себе литературный псевдо-
ним Прибой. Называя этого 
писателя «великим», я не 
кривлю душой.

Крестьянский сын из 
глухого тамбовского села 
Матвеевского, он рекрути-
руется на службу в царский флот, в город 
Кронштадт – в самое сердце морской Рос-
сии. Чем он отличается от таких же, как он, 
простых крестьянских парней, обритых на-
голо в учебной команде, где их наставляли 
вытягиваться по струнке перед «их благоро-
диями» – офицерами да бояться боцманско-
го кулака? Пожалуй, тем, что ему не хватало 
уроков обычной матросской «словесности», 
на которых новобранцев учили любить Царя-
батюшку, да твердо стоять против «внеш-
него и внутреннего врага», что постоянно 
угрожали императорской России. 

Алексей Новиков, став военным моря-
ком, не тратит свободное время на портовые 
кабаки и притоны (хотя и эта сторона жизни 
была ему знакома), а идет в книжные лавки, 
где на медные деньги скромного матрос-
ского жалованья покупает книги русских пи-
сателей, интересуется даже историческими 
и философскими сочинениями. Представьте 
себе матроса, читающего Историю фило-
софии! Один раз некий «их благородие», 
застав Новикова с этим томом в руках, за-
ставляет выпотрошить весь его матросский 
сундучок и выбросить все книги (а их у Алек-
сея было уже 140 штук!) за борт, в море. 

Случалось видеть Новикову и бессудные 
расправы офицеров над матросами, же-
стокие побои, унижающие человеческое 
достоинство простых русских моряков... 
В общем, когда слышишь уже в наше вре-
мя, что революцию в России сделали некие 
заезжие террористы и иностранные агенты, 
а русский народ за углом стоял, то неволь-
но хочется сказать: а вы, господа, почитайте 
писателей-реалистов того времени, проник-
нитесь картинами жизни царской России, ко-
торую они знали ведь получше вас, и тогда, 
может быть, поймете, отчего в России про-
изошла эта самая революция… 

Всю тяжесть матросской судьбы испытал 
на себе Алексей Новиков, когда на пятом 
году службы, выслужившись уже в батале-
ры (хозяйственная должность на корабле, 

БЕССМЕРТНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ «ЦУСИМЫ»
О творчестве Алексея Новикова-Прибоя

ответственный за продук-
товый склад), он получает 
назначение на броненосец 
«Орел», что в составе 2-й 
Тихоокеанской эскадры от-
правляется из Кронштадта 
на Дальний Восток громить 
японцев. В это время еще 
героически сражается Порт-
Артур, в гавани которого 
заперта 1-я Тихоокеанская 
эскадра, обезглавленная 
после трагической гибели 
славного адмирала Макаро-
ва. Безнадежными были по-
пытки Маньчжурской армии, 
возглавляемой генералом 
Куропаткиным, снять осаду 

Порт-Артура. Все яснее осознается в рус-
ском обществе бесперспективность этой 
войны, неготовность царской России, не-
смотря на все мужество ее солдат и матро-
сов, победить Японию, которая, в кратчай-
шие сроки построив огромный современный 
флот, господствовала на дальневосточных 
морях. Поход 2-й Тихоокеанской эскадры 
под командованием контр-адмирала Роже-
ственского с самого начала сравнивали с по-
ходом испанской «Великой армады», что в 
XVI веке пыталась покорить Британию. 

Как английскому пирату Дрейку (произ-
веденному в рыцари) были тогда известны 
все условия сражения у родных берегов, 
что были неизвестны испанцам, так и в на-
чале XX века японскому адмиралу Того, 
было известно все превосходство своего 
боеспособного флота над огромным и не-
уклюжим караваном разномастных судов 
(от броненосцев до транспортов), что вел 
на погибель адмирал Зиновий Рожествен-
ский. Яркое описание этой личности оставил 
Новиков-Прибой на страницах своей «Цуси-
мы». «Болезненно самолюбивый, неверо-
ятно самонадеянный, вспыльчивый, не зна-
ющий удержу в своем произволе, адмирал 
наводил страх не только на матросов, но и 
на офицеров. Он презирал их, убивал в них 
волю, всякую инициативу. Даже командиров 
кораблей он всячески третировал и, не стес-
няясь в выражениях, хлестал их отборной 
руганью...

Началась Первая русская революция, а 
великая армада адмирала Рожественского 
все плыла через три океана к японским бе-
регам. И плыла она неизвестно куда, ведь 
Порт-Артур уже был сдан, а Владивосток 
не был способен тогда принять такой огром-
ный отряд кораблей. Многим матросам и 
офицерам Русского флота, участвовавшим 
в походе, становилось до ужаса ясно, что 
они плывут к своей гибели. И тем не менее 
русские моряки шли на смерть и, подчи няясь 
чувству долга, не уклонялись от нее. В  этом 

было нечто величественное и глубоко тра-
гичное. Писателю удалось с удивительной 
силой правды передать это чувство. Я не 
знаю другой такой книги во всей русской ли-
тературе, где бы на протяжении двух томов 
эпического повествования постоянно звучала 
бы вот эта драматическая нота величествен-
ного реквиема. И притом Новикову-Прибою 
удалось достичь этого скупыми средствами 
документального повествования. 

Вторая книга «Цусимы» – это одновре-
менно апофеоз героизма и описание самого 
низкого падения, которое только может ис-
пытать военный человек. Каждая глава этой 
части «Цусимы» – описание судьбы одного, 
отдельно взятого корабля Русского фло-
та. И какая картина силы воли и бессилия, 

жертвенности и предательства, смелости 
и трусости раскрывается здесь читателю! 
Сражение в активной своей фазе шло всего 
лишь два дня и одну бедственную ночь, слов-
но повторяя описание гибели Атлантиды у 
Платона...

 Да, Российская империя, можно сказать, 
погибла 14 марта (по старому стилю) 1905 
года в Цусимском проливе, как легендарная 
Атлантида, которая гордилась своим могу-
ществом, но была стерта с лица земли во-
лею судьбы. Современники расценили тогда 
гибель Русского флота как «окончательный 
военный крах самодержавия», что отметил 
и В.И. Ленин. Но отчего это произошло? 

Читая вторую часть эпопеи Новикова-
Прибоя под названием «Бой», можно вник-
нуть во все это досконально. Конечно, пе-
ред читателем невольно встает вопрос: как 
сумел скромный матрос-баталер с броне-
носца «Орел» Алексей Новиков объять всю 
картину боя, постичь судьбу каждого судна? 
Ведь не присутствовал же он одновременно 
на всех судах сразу. Объяснение этому дал 
сам автор. Впоследствии он напишет, что, 
уже находясь в японском плену, в лагере 
для русских военнопленных, он встречался 
со всеми уцелевшими матросами и многими 
офицерами. Тщательно записывал их рас-
сказы и, что самое главное, все запоминал, 

ведь у него была абсолютная память, что так 
важно для писателя.

К сожалению, были и трагические исклю-
чения. Так, с борта огромного броненосца 
«Император Александр III» не спасся никто 
из 900 человек команды, и описание гибели 
этого судна отсутствует: Новиков-Прибой 
ничего не придумывал на страницах своей 
эпопеи… Известны лишь пророческие слова 
командира этого корабля капитана 1 ранга 
Николая Михайловича Бухвостова: «Мы все 
умрем, но не сдадимся...»

Так и произошло. Честь русских моряков 
была спасена для России. Да, Россия потер-
пела жесточайшее поражение: в суровом 
Японском море упокоились тела более чем 
пяти тысяч русских моряков. Да, впервые за 
всю военную историю России целый отряд 
русских кораблей под командованием ад-
мирала Небогатова поднял японские флаги 
с символом восходящего солнца и покорно 
перешел в руки японцев. Но ведь сдались 
всего четыре корабля из 38 вымпелов рус-
ской эскадры (среди сдавшихся был и броне-

носец «Орел», на котором нахо-
дился будущий автор «Цусимы»), 
а сколько судов Русского флота 
не пожелали сдаться врагу, сра-
жались до последнего снаряда, а 
после открывали кингстоны и шли 
на дно, не спустив с мачты Ан-
дреевский флаг!

Алексей Силыч Новиков-При-
бой прожил долгую жизнь. По 
возвращении из японского плена 
он был вовлечен в круговорот 
революционной борьбы, после 
поражения Первой русской рево-
люции был вынужден бежать из 
России в трюме торгового судна. 

За границей написал свой первый рассказ 
«По-темному», описывающий этот его по-
бег, и послал Максиму Горькому. Тот опу-
бликовал произведение никому не известно-
го матроса Затертого – так именовал себя 
будущий Новиков-Прибой. Горький вообще 
всячески помогал молодому писателю, це-
нил его «джеклондоновский» стиль, любил 
героев Новикова, простых работяг-матро-
сов – грубых, неотесанных, но честных и 
смелых людей. Истинная писательская сла-
ва пришла к Новикову-Прибою уже в 20-е 
годы, после окончания Гражданской войны, 
когда появились лучшие его вещи: роман 
«Соленая купель», повести «Подводники» и 
«Женщина в море». И уже во второй поло-
вине 20-х годов прошлого века стала склады-
ваться у писателя его главная книга – эпопея 
«Цусима». С выходом в начале 30-х годов 
полной версии этого произведения А.С. Но-
виков-Прибой стал признанным классиком 
русской советской литературы, был отме-
чен Сталинской премией. Удивительно, но и 
среди белых эмигрантов – бывших морских 
офицеров царского флота – роман «Цуси-
ма» «большевика Новикова-Прибоя» был 
оценен по достоинству.

Станислав ЗОТОВ,
«Мир литературы»

О даче Мейерхольда (режиссера) и Зи-
наиды Райх (бывшей жены Сергея Есени-
на) известно много. Здесь бывало немало 
знаменитостей. Но сегодня хотелось бы 
вспомнить о человеке странном и инте-
ресном, искрометном и жизнелюбивом. 
И с фамилией, близкой каждому русскому 
сердцу, – Есенин. Был ли он сыном велико-
го поэта и Зинаиды Райх – мы не имеем мо-
рального права рассуждать. Сам поэт го-
ворил, что «Есенины черными не бывают». 
Но крестным отцом Константина Есенина 
был Андрей Белый, чей дом-музей изве-
стен всем, кто так или иначе связан с Бала-
шихой. И жизнь свою этот человек прожил 
достойно и самодостаточно, независимо 
от того, какова была его родословная.

Константин Сергеевич Есенин родился 
3 февраля 1920 года. Вскоре его знаме-
нитые родители развелись, и мать вышла 
замуж за Мейерхольда, имевшего дачу в 
Горенках, где Константин и рос вместе с 
сестрой Таней.

Ему было 19 лет, когда фактически 
усыновивший его Мейерхольд (он и звал 
его папой) был «бесследно» арестован, а 
мать – убита. Зинаида Райх могла что-то 
знать (или думала, что знает) об убийстве 
Есенина. Видимо, за это и пострадала. Та-
ким образом Есенины лишились отчима, 
матери и крова – московская квартира 
родителей была конфискована в пользу 
НКВД. Приютом для Константина и Татья-
ны, а также для домработницы Лидии Чар-
нецкой, которой посчастливилось выжить в 
ночь нападения, стала дача в Горенках.

 В ноябре 1941 года студент 4-го курса 
Московского инженерно-строительного 
института Константин Есенин доброволь-
цем ушел на фронт. Перед уходом в ар-
мию Константин отнес чемодан, набитый 
бумагами и редкими изданиями отца, на 

КОНСТАНТИН ЕСЕНИН… ИЗ БАЛАШИХИ
Сын великого русского поэта многое сделал для восстановления доброго имени своего отца

хранение Софье Андреевне Толстой, ко-
торая сберегла и возвратила ему все после 
войны. Но многие вещи отца, которые до-
стались Константину по наследству, оста-
лись бесхозными на московской даче в 
Балашихе. 

В конце войны Константин Сергеевич по-
сле ранения заехал в Москву. Это спасло 
от неминуемой гибели некоторые ценные 
есенинские реликвии. «Как-то после ране-
ния, после госпиталя, уже в самом конце 
войны, – писал К.С. Есенин, – я, будучи 
на короткой побывке в Москве, заехал на 
дачу. Весь архив был в плохом состоянии. 
За несколько часов, что я был на даче, мне 
удалось кое-что выбрать из этой смерз-
шейся груды».

Воевал Константин Сергеевич достойно, 
о чем свидетельствуют врученные ему за 
мужество и геройство ордена и медали. 
Летом 1944 г., во время одного из боев, 
погибли командир первой роты штурмо-
вого батальона и его заместитель по по-
литической части, младший лейтенант Кон-
стантин Есенин принял командование роты 
и повел бойцов за собой в атаку. Разрывная 
пуля пробила ему легкие. Вскоре родные 
Константина Есенина получили извещение 
о его гибели. Однако известие о смерти 
К.С. Есенина оказалось ошибочным. Его 
тяжелораненого, в бессознательном со-
стоянии доставила в госпиталь медицинская 
сестра из другой части. Он выжил. Но об 
этом в штабе не знали. Третий орден Крас-
ной Звезды нашел его через долгие годы 
после окончания войны. На спине после 
операции остался шов длиной в 17 санти-
метров...

Со своей будущей женой он познако-
мился в Балашихе. 

«Была большая квартира, откуда все 
эвакуировались, – рассказывала его вдова 
Сицилия. – Там было много разных музы-
кальных инструментов. Молодежь соби-

ралась на вечеринки… Причем он получал 
пенсию за отца, пока учился. И стипендия 
плюс пенсия составляли у него большую 
сумму, чем зарплата»…

Период ухаживания тогда называли… 
«агитпунктом»! Зарегистрировались они в 
1951 году. Купили билет на концерт Райки-
на, и все. Не до свадьбы было.

После демобилизации К.С. Есенин про-
должил учиться в МИСИ. Потом работал 
на послевоенных стройках прорабом, на-
чальником строительного участка. Возво-
дил крупнейший строительный комплекс 
в Лужниках, строил жилые дома, шко-
лы и кинотеатры столицы. В дальнейшем 
К.С. Есенин перешел работать референ-
том в Кабинет министров СССР по строи-
тельным вопросам, главным специалистом 
Госстроя РСФСР.

Но было у Константина Сергеевича Есе-
нина одно увлечение, которое, собствен-
но, и стало причиной того, что сегодня в 
Интернете его имя вызывает один миллион 
ссылок – всего лишь втрое меньше, чем 
имя Сергея Есенина. Это был… футбол! 
Константин и сам играл, и был страстно 

увлечен тем, что позднее стали называть 
футбольной статистикой. Первые фут-
больные проспекты, программки и спра-
вочники еще в 1930-х годах Константину 
привозили из-за границы В. Мейерхольд и 
З. Райх. Стал собирать данные о командах, 
игроках, различных спортивных встречах. 
За 40 лет он собрал огромную картотеку 
о футболе и футболистах. Это была свое-
образная футбольная энциклопедия. На ос-
нове этих материалов К.С. Есенин написал 
и издал книгу «Футбол: рекорды, парадок-
сы, трагедии, сенсации» (1968 г.), быстро 
ставшую библиографической редкостью. 
Вот название некоторых глав этой веселой 
и живой книги: «Голы “золотые” и “хру-
стальные”», «Футбольные долгожители», 
«Всегда спектакль», «Кому аплодисменты 
не достаются», «От имени неудачников»...

Была у Константина Есенина и книга «Мо-
сковский футбол и “Спартак”» (1974 г.), 
получившая высокую оценку многочис-
ленных любителей футбола. До конца сво-
ей жизни работал над книгой «Летопись 
советского футбола». В последние годы 
К.С. Есенин был заместителем председа-
теля Всесоюзной федерации футбола. 

Константин Сергеевич много сделал для 
восстановления имени своего отца. Часто 
выступал с рассказами об отце, матери, 
других современниках, посещал места, 
связанные с именем С. Есенина. В 1967 г. 
в сборнике «Есенин и русская поэзия» опу-
бликовал воспоминания «Об отце», кото-
рые в 1986 г. после небольшой авторской 
правки были перепечатаны в двухтомной 
книге «С.А. Есенин в воспоминаниях со-
временников».

Скончался К.С. Есенин в Москве 25 ап-
реля 1986 года.

Святослав КОНОВАЛОВ
Использованы материалы

сайта Мир Есенина
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ной жизни. Маркс называл это всеобщим 
законом капиталистического накопления: в 
ходе капиталистического развития происхо-
дит социально-экономическая поляризация 
общества: на одном полюсе – малая гор-
стка богатых и сверхбогатых, на другом – 
подавляющая часть общества в виде бедных 
и нищих. Что ж, и Кристин Лагард, и принц 
Чарльз, и леди Линн де Ротшильд согласи-
лись в том, что Маркс был прав. Однако он, 
дескать, описывал капитализм, существо-
вавший 150–200 лет тому назад. А сегодня 

капитализм из эксклюзивного может и дол-
жен превратиться в инклюзивный, всеобъ-
емлющий», – говорится в статье.

«Пошел седьмой год со времени той лон-
донской встречи. Стал ли мировой капита-
лизм хоть чуточку более инклюзивным? Нет! 
Он развивается согласно всеобщему зако-
ну капиталистического накопления Маркса: 
богатые становятся еще богаче, бедные 
еще беднее. В январе 2020 года накануне 
50-й встречи в Давосе неправительственная 
организация Oxfam обнародовала доклад о 
распределении богатства в мире. Соглас-
но данным этого доклада, состояние 2153 
миллиардеров, проживающих на планете, 
превышает сумму всех денежных средств, 
имеющихся в распоряжении 60% населе-
ния земного шара. Комментарии излишни. 
Если проанализировать сказанное Швабом 
по поводу «новой» модели капитализма, то 
в конечном счете все сводится к предложе-
нию отказаться от принципа максимизации 
прибыли. Мол, бизнесу следует осознать, 
что эпоха приращения капитала завершает-
ся, средняя прибыль во многих отраслях и 
на многих рынках стремится к нулю. Кстати, 
тот же Джордж Сорос лет двадцать назад 
пошутил: «Музыка кончилась, а они все еще 

 «Одним из ключевых понятий “великой перестройки” яв-
ляется Inclusive Capitalism (инклюзивный капитализм), или, 
если говорить по-русски, капитализм “открытый для всех”, 
“все охватный”, “всеобъемлющий”. За десятки лет работы я 
встречал колоссальное количество определений капитализма, 
но «инклюзивный капитализм» – это новинка. Видимо, финан-
совый кризис 2007–2009 гг. окончательно убедил мировую 
закулису в том, что существующая модель мировой капита-
листической системы полностью себя изжила. Под “мировой 
закулисой” я понимаю хозяев денег (главных акционеров ФРС 
США), стремящихся стать хозяевами мира», – пишет в статье 
«Инклюзивный капитализм как идеология Великой Перестрой-

ки» д.э.н., профессор, председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шара-
пова Валентин Юрьевич Катасонов. Статья опубликована на сайте Фонда стратегической 
культуры.

МНЕНИЕ

Недавно задавался вопросом, размыш-
ляя насчет долгожданного известия о снятии 
Анатолия Чубайса с руководства «Росна-
но»: неужели сейчас, после этого увольне-
ния с направления, где он в очередной раз 
продемонстрировал свои способности по 
развалу любого дела, его будут устраивать 
на какое-либо иное направление деятель-
ности? Сколько нужно пройти «чубайсов-
ских кругов», чтобы понять, что где бы он 
ни оказался, везде будут предательство, 
разрушение и деградация? 

И все же «самого эффективного ме-
неджера» назначили спецпредставителем 
президента по связям с международными 
организациями… Хана «связям с междуна-
родными организациями»! Вернее, связи-
то Чубайсом осуществляться будут, но все 
больше с теми «организациями», которые 
входят в орбиту мирового правительства 
для торжества идей глобализма в России. 
В этом смысле «связи» будут грандиозно 
развиваться, но вопреки... национальным 
интересам России. Насчет «спецпредста-
вителя» как-то это напоминает назначение 
в свое время другого «эффективного ме-
неджера» Владислава Суркова спецпред-
ставителем Президента России по Украине. 
Как отмечал, Сурков умудрялся куриро-
вать вопросы урегулирования конфликта на 
юго-востоке Украины таким образом, что 
невозможно было понять, в чьих интересах 
он действует – России или США и киевско-
го режима? Но Чубайс – личность еще бо-
лее масштабная. Теперь он, наверное, сам 
себе будет определять, с какими организа-
циями и как осуществлять «связи». Диву да-
ешься «непотопляемости» этих интриганов 

ЛИБЕРАЛЬНЫЕ МАСТОДОНТЫ ЧУБАЙС И КУДРИН ВПАЛИ В ДЕТСТВО
Не пора ли «светочей российского либерализма» заспиртовать в Кунсткамере?

и комбинаторов, «эффективных менедже-
ров» и «талантливых политтехнологов».

Чубайс так обрадовался своему ново-
му назначению, что стал творить что-то 
невообразимое. Как сообщают, вновь на-
значенный спецпредставитель выстрелил 
из гаубицы в Петропавловской крепости 
Санкт-Петербурга.

«В ознаменование начала новой миссии 
ровно в 12:00 совершил выстрел из гауби-

цы Д-30 на Петропавловской крепости» – 
написал он у себя на странице в Фейсбуке. 
Салют, значит, себе устроил. А в пресс-
службе музея сообщили, что традицион-
ный полуденный выстрел был посвящен 
дню Кунсткамеры, который отмечается 
6 декабря. Но где Кунсткамера, а где Чу-
байс?

После этого директор петербургской 
Кунсткамеры Андрей Головнев и спецпред-

ставитель президента провели рабочую 
встречу, на которой обсудили планы по 
развитию музея. Какая связь между «новой 
миссией» «эффективного менеджера» и 
«развитием музея»? Неужели уникальному 
музею антропологии и этнографии имени 
Петра Великого настанет конец? Распрода-
дут? Или что? Если Чубайс к этому прило-
жился, то жди беды.

Итак, Чубайс выстрелил из гаубицы в Пе-
тербурге «в ознаменование 
своей новой миссии».

Глава Счетной палаты 
Алексей Кудрин не преми-
нул тут же откликнуться на 
столь замечательное собы-
тие. В  комментариях к по-
сту Чубайса он отметил, что 
пушка похожа на 122-мил-
лиметровую гаубицу Д-30. 
«По военной специальности 
нас на таких учили» – написал 
глава палаты. Позже Кудрин 
признался, что не обратил 
внимания на подпись к сним-
ку, где указывалось название 
оружия. «Да, пропустил, что 
именно она и есть» – забот-

ливо дописал потом. В ответ Чубайс отме-
тил, что «артиллеристам видней». И еще: 
«Разрешите получить замечания по техни-
ке стрельбы?» – обратился он к Кудрину. 
Весьма милый разговор двух «светочей 
российского либерализма».

И здесь несколько моментов. Явно «све-
точи» ищут рекламы. Выражаясь их язы-
ком, в частности Суркова, – хайпуют. И на-
ходят отклик, учитывая, что многие СМИ, 

в том числе и государственные, податливо 
им подыгрывают, рассказывают об этой 
идиотской комбинации Чубайса и Кудрина.

Далее – Чубайс и Кудрин явно впали в 
детство. Чувствуется, что им хочется вы-
глядеть взрослыми, даже мужественными, 
если один стреляет, а другой выказывает 
знание марки гаубицы, коль «по военной 
специальности его учили». Но – «пушки де-
тям не игрушки»!

Еще один момент. А имел ли право во-
обще подходить к орудию Чубайс, а тем 
более стрелять из него? Ведь любого, 
даже профессионального артиллериста, 
не имеющего специального разрешения, 
к выстрелам в Петропавловской крепости, 
разумеется, не допускают. Кто и как раз-
решил это Чубайсу? Не нужно ли кое-кого 
привлечь к соответствующей ответственно-
сти? Еще удивительно, что гаубица осталась 
целой… потому что все, к чему прикасает-
ся Чубайс, – разваливается.

И последнее. Если выстрел был осу-
ществлен в честь Кунсткамеры, было бы 
правильно заспиртовать там Чубайса. В на-
зидание будущим поколениям будет еще 
один антропологический экспонат патоло-
гий, в данном случае – либеральных. Хоро-
шо бы еще и Кудрина заспиртовать. А для 
полноты – и Грефа, и Суркова. Тем более 
что в момент выстрела кто-то (наверное, 
директор музея) выкрикнул: «Виват, Кун-
сткамера!» Вот это был бы, действительно, 
«виват»!

Андрей СОШЕНКО,
публицист, общественный деятель

По словам профессора, никаких внятных 
определений «инклюзивного капитализма» у 
Шваба нет. «Кто-то, рассуждая о “всеобъ-
емлющем” капитализме, будет говорить, 
что это капитализм без бедных и нищих. 
Кто-то скажет, что в такой модели все будут 
вовлечены в экономическую деятельность. 
Кто-то примется рассуждать об ответствен-
ности “всеохватного” капитализма перед бу-
дущими поколениями. Однако все это – сло-
весная эквилибристика. Если угодно – обман, 
дешевая пропаганда. Приведу как пример 
конференцию высокого уровня в Лондоне в 
мае 2014 года, в которой участвовали: испол-
нительный директор МВФ Кристин Лагард, 
его королевское высочество принц Чарльз, 
леди Линн де Ротшильд, бывший президент 
США Билл Клинтон, лорд-мэр лондонского 
Сити Фионе Вульф. Главным инициатором 
встречи была Линн де Ротшильд. Незадолго 
до этого она как раз выступила с инициативой 
Inclusive Capitalism (так что выдумал это не 
профессор Шваб). Особенно любопытным 
на той встрече было выступление Кристин 
Лагард», – продолжил он.

Во-первых, пишет экономист, она под-
твердила, что авторство идеи принадлежит 
госпоже Ротшильд: «Мы все собрались 
здесь, чтобы обсудить “всеобъемлющий ка-
питализм”, который, должно быть, является 
идеей Линн!»

Во-вторых, отметил он, Лагард дошла до 
Маркса и сделала вывод, что, с его точки 
зрения, «всеобъемлющий капитализм» – 
словосочетание, содержащее несовмести-
мые понятия: «Официальное закрепление 
слова “капитализм” происходит в XIX веке. 
С промышленной революцией пришел Карл 
Маркс, который основное внимание уде-
лял присвоению средств производства и 
который предсказал, что капитализм с его 
эксцессами несет в себе семена своего 
собственного разрушения – накопление ка-
питала в руках немногих, в основном стре-
мящихся к накоплению прибыли, ведет к 
серьезным конфликтам и циклическим кри-
зисам. Итак, “всеобъемлющий капитализм” 
является оксюмороном?»

«У Маркса, конечно же, капитализм 
является не “инклюзивным”, а, наоборот, 
“эксклюзивным”. Он выталкивает из обще-
ственного производства “лишних” людей, 
оставляя их в бедности и нищете. Он исклю-
чает миллионы из любых форм обществен-

«ГЛОБАЛЬНАЯ ЭЛИТА НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ОТКАЖЕТСЯ ОТ ВЛАСТИ»
Хозяева денег намерены конвертировать свои капиталы в абсолютное мировое господство

танцуют». А лучше напомнить Карла Марк-
са, который полтора столетия назад сфор-
мулировал закон тенденции нормы прибыли 
к снижению и сказал, что в результате роста 
технического строения капитала (вытесне-
ния рабочей силы машинами) норма прибы-
ли может упасть до нуля» – пишет ученый.

«Итак, – говорится в публикации, – Шваб 
вслед за госпожой Линн де Ротшильд решил 
спасти капитализм, объявив его “инклюзив-
ным”. Во-первых, прибыль должна пере-
стать быть целью и главным ориентиром 
успешности бизнеса. Во-вторых, компании 
должны идти навстречу потребителям, сни-
жая цены и постепенно искореняя бедность 
и нищету. В-третьих, следует отказывать-
ся от привычного представления о том, что 
корпорации принадлежат акционерам».

«Здесь упомяну американский круглый 
стол бизнеса (Business Roundtable – BRT), 
представляющий многие крупнейшие ком-
пании США. В руководящие органы BRT 
входят: Джефф Безос из Amazon, Тим Кук 
из Apple, Мэри Барра из General Motors 
и другие известные фигуры, занимающие 
первые строчки рейтингов богатейших лю-
дей Америки и мира. BRT в прошлом году 
заявил, что принцип главенства акционеров 
устарел и что обязательства должны рас-
пространяться на все заинтересованные 
стороны (работников компаний, поставщи-
ков и подрядчиков, потребителей продук-
ции, государство). Круглый стол бизнеса 
поставил цель содействовать «экономике, 
которая обслуживает всех американцев», 
а не только владельцев акций. Клаус Шваб 
это приветствует и добавляет: «Цель компа-
нии – вовлечь все заинтересованные сторо-
ны в совместный и устойчивый процесс соз-
дания стоимости». То есть каждая компания 
должна стать «инклюзивной», и выстраивать 
инклюзивный капитализм должно не госу-
дарство, а вот такие компании. Государство 
же постепенно должно «поглощатьcя» (bee 
included) инклюзивными компаниями, но не 
отмирать, как в классическом марксизме, а 
приватизироваться крупнейшими корпора-
циями» – сказано в статье.

«Несколько столетий существует в мире 
капитализм, при котором царит принцип 
Homo homini lupus est («Человек человеку 
волк»). В течение многих поколений взра-
щивались и матерели волки капитализма, 
пожирающие более слабых. И вот волки за-
являют, что готовы отныне питаться травой?! 
Оставим вздор. Пресловутый инклюзивный 
капитализм – это дымовая завеса над пла-
нами глобальной элиты на пути к будущему, 
которое можно назвать и посткапитализ-
мом, и новым феодализмом, и новым ра-
бовладельческим строем. Глобальная элита 
готова отказаться от продолжения погони 
за прибылью, но она ни при каких обстоя-
тельствах не откажется от власти. «Великая 
перестройка» задумана для сохранения и 
укрепления этой власти. Хозяева денег на-
мерены конвертировать свои капиталы в аб-
солютное мировое господство».

Русская народная линия

ИЗ ПОДВИЖНИКОВ
ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Памяти В.П. Будянова
18 декабря 2020 года 

после тяжелой вирусной 
болезни ушел из жизни 
Валерий Павлович Будя-
нов, ученый-математик, 
педагог, общественный 
деятель, несгибаемый 
русский патриот, редак-
тор новосибирской газе-
ты «Память».

Благодаря энергии и 
настойчивости В.П. Будянова в 1990-е годы 
было создано Новосибирское отделение Пе-
тровской академии наук и искусств (ПАНИ), а 
сам он более 17 лет занимал должность уче-
ного секретаря отделения.

И все же главным делом в его кипучей 
и многогранной общественной деятель-
ности стала газета «Память». Созданная 
Ю.И. Мерзляковым в 1990 году газета после 
безвременной смерти основателя осиротела 
и, наверное, окончила бы свое существо-
вание, если бы не В.П. Будянов. Он взял на 
себя еще одну ношу – должность редакто-
ра газеты и нес ее более 25 лет. Это была 
действительно нелегкая ноша. Редактор сам 
собирал материалы, верстал номер, искал 
средства на типографские услуги и т.д. 

Яркая патриотическая направленность 
сделала газету популярным изданием не 
только в Новосибирске, но и далеко за его 
пределами. Вскоре появились у редактора 
и добровольные помощники. Газета всегда 
живо откликалась на самые острые события 
современности. В 1990-е – начале 2000-х, 
когда на Православие широким фронтом 
развернулась агрессия сект – сайентологи, 
акбашевцы, иеговисты, кришнаиты и пр., 
когда бесчинствовали русофобы – Ново-
дворская, Гербер, Швыдкой и пр., кощун-
ственно обвинявшие русский народ в фа-
шизме, газета давала им жесткий отпор, с 
логикой и фактами разъясняя читателям, кто 
и с какой целью ведет атаки на русский на-
род, на его историю, на его культуру, на его 
веру. Немалую часть в газете занимали ма-
териалы об истории России и ее великих дея-
телях – ведь полное название газеты «Память 
Отечества».

Твердая национально-патриотическая ли-
ния газеты вызывала раздражение местных 
властей, газету неоднократно пытались за-
крыть, у редактора делали обыски, изымали 
компьютер, диски, литературу. Однажды 
ее все-таки закрыли решением районного 
суда, утвержденным областным судом. Но 
решение оказалось настолько вопиюще без-
законным, что Верховный суд был вынужден 
его отменить. Чтобы все это выдержать, не 
сломиться, не опустить рук, нужен был силь-
ный характер.

Его оптимизму можно было позавидо-
вать. В самые трудные времена Валерий Пав-
лович повторял свою любимую шутку: «Нам 
бы день простоять да ночь продержаться, а 
там и наши придут».

Со смертью Валерия Павловича русский 
народ лишился одного из своих незаметных 
подвижников. Но на таких всегда и держа-
лась Русская земля.

Царствие Небесное, Валерий Павлович!

Валерий ГАБРУСЕНКО
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ХРАНИТЕЛИ ТЕРНОВЫЙ МОЙ ВЕНЕЦ

После президентских выборов 2000 
года между сионистскими и масонскими 
кланами было заключено соглашение о 
стабилизации политического положения в 
стране под эгидой структур мировой за-
кулисы. В течение нескольких лет в России 
установилась фактически новая форма 
власти по образцу Соединенных Штатов 
Америки – система управляемой «демо-
кратии». Уникальность ее состоит в том, 
что она сумела объединить в себе не толь-
ко методы масонского регулирования и 
манипулирования власти, но и управлен-
ческий опыт КПСС. Возник мощный аппа-
рат господства и тотального контроля, ко-
торый сдвинул на обочину политической и 
общественной жизни все оппозиционные 
силы, включая и наиболее радикальные 
(а значит, вредные для системы) фигу-
ры из масонских рядов 
(Березовский, Гусинский, 
Ходорковский). Произо-
шло то, что еще в 1920-е 
годы предлагали масоны в 
письме Сталину –  соеди-
нить силу масонства и опыт 
коммунизма в один побе-
доносный союз.

Для меня это время 
было связано с напряжен-
ной работой над энцикло-
педией. Ценой чрезвычай-
ных усилий каждый год мы 
выпускали по тому. На дру-
гую деятельность времени 
у меня оставалось мало. 
Каждый новый том прино-
сил мне новых друзей, но 
еще больше врагов, кото-
рые не могли смириться 
с нашей независимостью 
оценок, пренебрежени-
ем к историческим мифам, созданным 
сионистами. На почве общих научных ин-
тересов у меня расширился круг друзей 
среди «ревизионистов», так же как и я, 
занимавшихся разоблачением историче-
ских мифов. В 2001 году меня пригласили 
сделать доклад на Международном кон-
грессе «ревизионистов» в Ливане, орга-
низатором которого было швейцарское 
общество «Правда и справедливость». 
Я согласился. Однако вскоре со мной 
встретился осведомленный человек, зна-
комый мне еще по работе в Особом ар-
хиве КГБ, и посоветовал не ехать в Ливан: 
по сведениям его друзей, список всех 
участников конгресса «каким-то путем» 
попал в руки сионистов, и на конгрессе го-
товится провокация против его отдельных 
участников, в том числе и меня. «Сиони-
сты не могут простить Вам “Тайну безза-
кония” и “Загадки Сионских протоколов”,  
по их мнению, «самых вредных книг, вы-
пущенных “антисемитами” в конце ХХ 
века. В  Бейруте, –  предупреждал меня 
доброжелатель, –  кишат агенты израиль-
ских спецслужб, вас уберут руками яко-
бы араба».

Полтора года спустя у меня сорвалась 
и вторая поездка на Международный 
конгресс «ревизионистов» в Вашингто-
не. Я получил специальное приглашение, 
все мои расходы на дорогу и проживание 
оплачивались, я уже подготовил доклад. 
Но американское посольство долго про-
держало мои документы и в последний 
момент отказало в визе. По-видимому, 
американские власти не устраивала опу-
бликованная в повестке конгресса тема 
моего доклада «Подрывная деятельность 
сионизма в России». Мой друг Юрген 
Граф зачитал мой доклад на конгрессе, 
добавив к нему свои замечания о самой 
«свободной» стране мира.

В январе 2002 года мы с Юргеном в 
Москве организовали Международную 
конференцию по глобальным проблемам 
всемирной истории. Большую поддержку 
мы получили от американского «реви-
зионистского» журнала «Барнз ревью». 
В Москве удалось собрать ведущих уче-
ных, достигших выдающихся результатов 
в разоблачении главных исторических 
мифов, и прежде всего мифа о холоко-
сте. Из США на конференцию приехали 
Д. Граната и М. Пайпер, из Швейцарии –  
Р.-Л. Беркло, из Австралии –  Р. Крейги и 
Ф. Тобен, из Австрии –  Г. Райзеггер, из 
Болгарии –  В. Сидеров, из Марокко –  
А. Рами.

Россия на конференции была пред-
ставлена прекрасными докладами М. Лю-
бомудрова, Ю. Бегунова, Б. Миронова, 
М. Кузнецова и Н. Симакова. Конферен-
ция сыграла большую роль в объединении 
независимых ученых для борьбы с силами 
международного сионизма, стремящего-
ся подчинить себе всю мировую науку.

БЕРЛ ЛАЗАР О СИОНИСТСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Мой доклад «Глобализация и христиан-
ство», подготовленный для конференции, 
был широко опубликован в патриотиче-
ской прессе.

Первая глобализация мира, которую 
я безоговорочно принимаю, началась с 
момента рождения Иисуса Христа. Стра-
ны и народы стали объединяться верой в 
духовные ценности Нового Завета. Силой 
духовного воздействия Христианства из 
дикости, варварства и язычества были вы-
рваны и объединены огромные массы лю-
дей. Прорыв в истории человечества, со-
вершенный христианской глобализацией, 
увлек за собой значительную часть чело-
вечества и стал основным содержанием 
духовного развития в последние две ты-
сячи лет. Под воздействием христианской 
глобализации в мире стало больше нрав-

ственного порядка, человек стал добрее и 
справедливее.

Однако, начиная с эпохи Возрожде-
ния, наряду с мощным потоком христиан-
ской глобализации постепенно начинает 
развиваться другая –  антихристианская 
глобализация, основанная на иных, не-
христианских ценностях. По мнению вели-
кого русского философа Лосева, именно 
с эпохи Возрождения начинается развер-
тывание духа сатанизма в форме капита-
лизма и коммунизма.

Обсуждая с друзьями из разных стран 
причины необыкновенной активности ан-
тихристианского глобализма, я получал 
все новые подтверждения того, что для 
сионистов он имеет ритуально-мистиче-
ский характер. Они рассматривали гло-
бализацию как подтверждение скорого 
прихода мошиаха –  всемогущего вла-
дыки, который передаст весь мир в руки 
иудеев. Знакомые из Сирии, Египта и Ира-
ка рассказывали мне, что на религиозных 
собраниях иудеев, прежде всего хасидов, 
идет непрекращающаяся пропаганда 
скорого прихода мошиаха. Распростра-
няются листовки и брошюры, разъясняю-
щие иудеям их высокую миссию, господ-
ствующую роль среди других народов. 
«Мошиах, –  говорилось в одной листов-
ке, –  великий праведник, мудрец Торы, 
лидер, король, избранный Всевышним и 
признанный народом. Согласно учению 
наших мудрецов, мошиах –  это человек, 
рожденный от еврейской матери, прямой 
потомок царя Давида. Он должен убе-
дить еврейский народ жить согласно зако-
нам Торы, вести борьбу за утверждение 
духовных ценностей нашего народа и по-
бедить в этой борьбе. Он также должен 
отстроить Иерусалимский храм и собрать 
всех евреев в земле Израиля».

Энтузиазм, с которым многие совре-
менные евреи-сионисты приняли идею 
мошиаха, может сравниться только с во-
инствующим духом мирового коммуниз-
ма, который еврейские большевики на-
саждали в России и Европе в 1917–1920 
годах, убив миллионы людей. Среди сио-
нистов  распространяются человеконена-
вистнические материалы, призывающие к 
расправе над всеми, кто не признает «свя-
щенное право Израиля». Хасиды неодно-
кратно цитируют выступление одного из 
лидеров Израиля, военного преступника 
Бен-Гуриона, который заявлял, что руко-
водство миром должно осуществляться 
из Иерусалима, а верховный суд над все-
ми народами будет вершиться в храме 
Соломона.

Мои американские знакомые рас-
сказывали, что нью-йоркские евреи-сио-
нисты, выходцы из России, особенно на 
Брайтон-Бич, испытывали в это время не-
обыкновенную эйфорию, ожидая по зову 
мошиаха ринуться в Россию, чтобы вовсю 
воспользоваться плодами «еврейской ре-

волюции». Именно в таком духе их при-
ветствовал на концерте в Брайтон-Бич 
сионистский кумир Жванецкий, заявивший 
перед полуторатысячной аудиторией со-
племенников, что «счастлив видеть перед 
собой духовную элиту России», за что со-
рвал громкие аплодисменты.

В России на волне этого хасидского 
мракобесия создается экстремистская 
иудейская организация –  Конгресс еврей-
ских общин во главе с Берлом Лазаром, 
организовавшим масштабную человеко-
ненавистническую и антирусскую пропа-
ганду в русле подготовки пришествия мо-
шиаха. «Приход мошиаха близок, –  заявил 
Лазар. –  Каждый еврей должен ускорить 
этот приход своими делами». В кругу сво-
их соплеменников на банкете в Нью-Йорке 
он утверждал, что в России хасиды совер-

шили самую эффективную 
революцию, которая ока-
зала влияние на всю жизнь 
страны и ее властную эли-
ту. Экстремист и русофоб 
Берл Лазар сумел стать 
своим в высших эшелонах 
власти криминально-кос-
мополитического режима 
России. За свои заслуги 
перед антирусским режи-
мом он получил от адми-
нистрации президента ор-
дена «Дружбы народов», 
«Петра Великого», «Мини-
на и Пожарского», а также 
медаль «60 лет Победы» 
и введен в президентский 
орган по манипулированию 
общественным мнением, 
в так называемую Обще-
ственную палату, объеди-
няющую в своем составе 

главных русофобов страны.
В русле хасидской мировой револю-

ции в 2003 году создается сионистско-
масонская организация «Открытая Рос-
сия», которую возглавили Г. Киссинджер 
и М. Ходорковский. Последний, напри-
мер, так был уверен в своем всевластии, 
что не стеснялся заявлять: «Если в России 
меня арестуют, то на следующий день 
на ее территории высадятся американ-
ские военные пехотинцы и оккупируют 
страну». Суд над Ходорковским и его за-
ключение немного остудили хасидскую 
революцию, но не смогли ее остановить. 
Большой удар по сторонникам еврейской 
революции нанес здравомыслящий иудей 
Эдуард Ходос, который выпустил книгу 
«Еврейский синдром». В ней он сделал 
вывод, что евреи не могут быть руково-
дителями русского народа и что попытки 
осуществить это руководство чреваты для 
будущего евреев национальной катастро-
фой. Здравомыслящая часть российско-
го еврейства, в частности главный раввин 
российских евреев А. Шаевич, осудила 
Берла Лазара и других деятелей хасид-
ской революции, рассматривая их как 
провокаторов, возбуждающих межэтни-
ческую и межрелигиозную вражду к ев-
реям со стороны других народов России.

То, что Берл Лазар – провокатор и 
убежденный враг русского народа, я лич-
но убедился сам в ходе отвратительной 
пропагандистской кампании, которую ру-
ководимые им хасиды организовали про-
тив ведущих деятелей русской культуры 
в 2004–2005 годах. С необыкновенной 
наглостью Берл Лазар от имени Феде-
рации еврейских общин потребовал от 
российской прокуратуры запретить про-
изведения И.С. Аксакова, И.А. Ильина, 
Л.А. Тихомирова, М.О. Меньшикова, 
С.А. Нилуса, И.Р. Шафаревича и других 
за то, что в их книгах якобы «значитель-
но искажаются многие факты прошлого 
и настоящего». Хасидские цензоры не 
обошли вниманием и мои книги. Они по-
требовали их полностью запретить. Русо-
фобская Общественная палата при актив-
ном участии Берл Лазара включила мое 
имя в список «100 неофашистов», хотя и 
не осмелилась сделать этот список офи-
циальным документом, опасаясь судеб-
ных исков за ложь и клевету.

Хасидские организации вместе с уже 
упоминаемым мною американским Объ-
единением в защиту евреев организовали 
против меня кампанию клеветы не толь-
ко в России, но и в США и других странах 
мира. Международная деятельность этих 
еврейских организаций всегда финансиро-
валась и координировалась спецслужба-
ми США и Израиля. К началу 2003 года вы-
шло более 50 моих книг общим тиражом 
свыше 1 млн экземпляров, в том числе на 
арабском, болгарском, сербском, грече-
ском и английском языках. Кроме того, 

мне удалось осуществить издание книг 
выдающихся русских ученых-славянофи-
лов С.Ф. Шарапова и Г.В. Бутми, а также 
фундаментального труда «Криминальная 
история иудаизма» православного бого-
слова И. Лютостанского. Около 100 лет 
эти произведения великих сынов России 
находились под запретом, в 20–30-е годы 
за их хранение расстреливали. Те, кто 
пытался держать под контролем русские 
патриотические силы, забеспокоились. 
Выводы моих исторических исследований, 
основывающиеся на фактических мате-
риалах и архивных документах, не устра-
ивали создателей исторических мифов, с 
помощью которых велось оболванивание 
сотен миллионов людей. Мои книги, осо-
бенно энциклопедия, способствовавшие 
опровержению этих мифов, вызывали 
ярость у некоторых представителей пра-
вящих кругов США и Израиля. Как мне пе-
редавали, книга «Почему погибнет Аме-
рика», выдержавшая 28 изданий, в том 
числе пять на иностранных языках, была 
охарактеризована на Совете националь-
ной безопасности США как «вызов всей 
мировой демократии, всему свободному 
миру». Передовой отряд «защитников 
свободы» в лице еврейских организаций 
начал кампанию против меня. Ее откры-
ли «Голос Америки», «Свобода», «Голос 
Израиля». Оповестили «свободный» мир 
обо мне как об «идейном коммунисте-
сталинисте», «антисемите, свихнутом на 
масоноборчестве и жидотрепании».

Кампания резко усиливается с выходом 
в свет серии моих книг «Заговор против 
России», в которой, в частности, были пе-
реизданы «Тайна беззакония» и «Загадки 
Сионских протоколов». На этот раз глав-
ным действующим лицом клеветнической 
кампании становится некто А.С. Брод, со-
ратник Берла Лазара, руководитель Бюро 
по правам человека, являющегося филиа-
лом экстремистской американской орга-
низации –  Объединения в защиту евреев. 
Брод направляет в Генеральную прокура-
туру России два заявления с требованием 
завести на меня уголовное дело за воз-
буждение религиозной и национальной 
вражды. Заявления Брода представляли 
собой тенденциозно выполненную под-
борку вырванных из контекста цитат. Брод 
искажал действительный смысл общего 
содержания моих книг и тех фрагментов, 
откуда цитаты выдернуты. В стремлении 
Брода «засудить» меня проглядывался 
явный антихристианский контекст, прису-
щий всей деятельности как Объединения 
в защиту евреев, так и его московского 
представительства – Бюро по правам че-
ловека, интересы которых выражал Брод. 
Летом 2004 года Брод организовал анти-
христианскую кампанию за запрещение 
показа фильма Гибсона «Страсти Хри-
стовы», посвященного последним дням 
жизни Иисуса Христа и Его отношению к 
«детям дьявола». Из-за религиозной не-
нависти и нетерпимости к Христианству 
Брод потребовал осуществить в отноше-
нии православных дискриминационные 
меры, нарушая их права, свободы и за-
конные интересы по признаку отношения 
к религии. Нападки Брода на фильм Гиб-
сона «Страсти Христовы» и мои книги «За-
говор против России» совершались при-
мерно в одно время и были частью единой 
антихристианской кампании.

Не добившись запрета на продажу 
моих книг законным путем, еврейские 
экстремисты избрали путь обмана и на-
силия. В книжные магазины Москвы, Пе-
тербурга, Нижнего Новгорода и Челя-
бинска, где продавались мои книги, стали 
приходить группы лиц, объявлявших себя 
представителями еврейских обществен-
ных организаций. Они требовали от ру-
ководства магазинов запретить продажу 
моих книг. В Москве в феврале 2005 года 
в магазине «Молодая гвардия» группа ев-
рейских экстремистов пыталась сорвать 
презентацию моих новых книг. Угрозы 
и оскорбления шли в адрес издательств, 
выпустивших книги. О запрете моих книг 
мне сообщили из Иванова. Из Тольятти 
прислали список: «Не принимать заказы. 
Запрещенная для продажи книга». В этот 
список было внесено 14 моих книг. Летом 
2005 года Российский еврейский конгресс 
и экстремистская организация Брода 
объявили глобальную акцию «Город без 
фашистских книг» и обратились ко всем 
еврейским организациям, чтобы они тре-
бовали возврата из книжных магазинов в 
издательства книг А. Севастьянова, Б. Ми-
ронова и некоторых других русских авто-
ров, включив в этот список и мое имя.

Олег ПЛАТОНОВ
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ПРАВОСЛАВИЕ

Для того чтобы быть подлинным носи-
телем православного предания, надо быть 
сначала искренним человеком, таким как 
наш святитель современник – архиепископ 
Аверкий (Таушев).

Прямой противоположностью является 
такой человек, который делает все расчет-
ливо, мол, что о нем скажут или подумают 
люди, какой «образ» (имидж) он оставит. 
Но если говоришь Истину, то ты не задумы-
ваешься об этом.

Святитель Аверкий (Таушев) – был про-
роком о грядущем отступлении от Истины.

Некоторые современные пастыри, кото-
рые являются, по сути, лжеучителями, от-
вергнутые Христом.

Внешнюю сторону Церкви и даже «ис-
тинное», «традиционное» Православие 
можно имитировать настолько хитроумно, 
настолько точно, что это может «соблаз-
нить и избранных» (Евангелие от Матфея 
24:24). Ведь не знающий вкуса соли не 
сможет распознать обман, если ему да-
дут попробовать некое вещество и скажут, 
что таков вкус соли (Евангелие от Матфея 
5:13). Как могут дети в детском саду рас-
познать молоко коровье от суррогата, из-
готовленного из пальмового масла?

Нужно вспомнить слова святителя Игна-
тия Брянчанинова: «Отступление попущено 
Богом: не покусись остановить его немощ-
ною рукою твоею. Устранись, сохранись от 
него сам, и этого с тебя достаточно. Озна-
комься с духом времени, изучи его, чтобы 
по возможности избегнуть влияния его».

Как определить принадлежность нас с 
вами к Русской Православной Церкви, стоя-
щей в Истине? Что я имею в виду:  антихрист, 
придя к мировому господству, «признает», 
и «узаконит», и тем самым «овладеет» 
внешней стороной Православной Церкви – 
Ее традициями, искусством, догматикой, 
канонами, познаниями о литургической чи-
стоте и апостольском преемстве.

Поэтому внешняя принадлежность к 
Церкви и верность традициям, хотя они и 
являются необходимыми для каждого, кто 
желает познать Истину Православия и стать 
причастным к полноте ее благодати, не 
дают гарантий.

А что определяет принадлежность че-
ловека к Истинной Церкви? Я убеждена, 
что необходимо для каждого христианина 
развивать лично в себе чутье истинности, 
которое позволит отличить дух православ-
ного христианства от всех его хитроумных 
подделок.

НЕ ДОПУСТИТЬ ПОДМЕНЫ ДУШИ РУССКОГО НАРОДА!
Пророк архиепископ Аверкий о грядущем отступлении от Истины

А что же такое Церковь?
Сейчас христианство находится в боль-

шей опасности, потому что подвержено 
воздействию духа века сего и утрачивает 
последние остатки сил глубинной веры, а 
православные христиане утрачивают пра-
вильное представление о том, что же такое 
в действительности Церковь. Их взгляд, как 
и взгляд всего общества, в котором они 
живут и не желают разбираться в этом, об-
ращен на внешнее, и поэтому они смотрят 
на Церковь все больше и больше как на ор-
ганизацию.

Привожу слова архиепископа Аверкия 
(Таушева): «Правосла-
вие – это не просто неко-
торый тип чисто земной 
организации, возглавля-
емой патриархами, епи-
скопами и священниками, 
которые выполняют неко-
торое служение в Церк-
ви, которая официально 
называется “Православ-
ной”».

Архиепископ Аверкий 
опасался того, что дух 
православной экклезиоло-
гии будет заменен папист-
ской концепцией Церкви, 
и главы церквей станут в 
сознании верующих «мини-папами» и нач-
нут заслонять собою Христа, подлинного 
главу Церкви, т.е. как некоторые кажущи-
еся православными считают, что батюшка в 
Церкви – это все: вот «сейчас батюшка по-
молится и произойдут чудеса», не понимая 
многих вещей, а полезно ли то, о чем мы 
просим, или не полезны эти прошения нам 
во спасение наших душ и т.д.

Архиепископ Аверкий понимал, что 
если Церковь будет восприниматься пре-
жде всего как светская административная 
структура, тогда антихрист получит прямой 
доступ к сердцам людей и без особых уси-
лий превратит их в своих верных слуг. Имея 
искаженное представление о Церкви, они 
«для пользы Церкви» будут делать то, что 
явно противоречит заповедям и воле Госпо-
да Бога нашего Иисуса Христа.

И вот все без особых усилий видно, что 
все это происходит с местными приходами, 
находящимися вокруг могилочки Святого 
старца – схиархимандрита Алексия, в наро-
де называемого Батюшкой Царевичем Алек-
сием, находящейся на Мугреевской земле. 
Мугреевская земля – это вотчина Благовер-

ных защитников Отечества болярина Косьмы 
Минина и князя Димитрия Пожарского, и на 
сегодняшний день – это  Ивановская область, 
Южский район, села  Мугреево-Димитров-
ское и Мугреево-Никольское.

Батюшка Царевич Алексий служил до 
1917 года у Верховного атамана казачьих 
войск – святого мученика Царевича Алек-
сия. 

Когда Царственный отец святого му-
ченика Царевича Алексия – Государь Им-
ператор Николай II пошел на Голгофу со 
своим Царственным сыном Царевичем 
Алексием и своей Царской семьей, Ба-

тюшка Царевич Алексий не предал ни Царя 
Николая II, ни своего Верховного атамана – 
Царевича Алексия и пошел служить Госпо-
ду Богу, подвизавшись в Свято-Успенской 
Почаевской лавре у преподобного Иова 
Почаевского, мощи которого теплые, как и 
температура живого тела – 36,6 оС.

После закрытия советской властью Свя-
то-Успенской Почаевской Лавры и изгнания 
ее насельников батюшка Царевич Алексий 
был арестован и отправлен – как не преда-
вший Бога и Царя Николай II – страдать в ла-
геря с огромным сроком – более 20 лет...

Как можно выдержать, когда батюшку 
Царевича Алексия на 60-градусном моро-
зе раздевают наголо, обливают ледяной 
водой, да еще заматывают в мокрую про-
стыню, оставляя на снегу умирать. Но воля 
Бога – не дать умереть своему Угоднику 
и верному до смерти: придя утром, над-
смотрщики лагеря, думая забрать «окочу-
ревшееся тело», видят батюшку Царевича 
Алексия живого и невредимого... Это не-
постижимо... Дивны дела Твои, Господи!

Сколько раз за 20 лет скитаний в лагерях 
терялись документы, и батюшка Царевич 

Алексий смиренно начинал все заново с 
монаха, иеромонаха, игумена и архиман-
дрита. Был духовником Свято-Николо-Ти-
хонова (Луховского) мужского монастыря.

За свою верность до смерти Богу, Царю 
Николаю II и Своему Небесному и земно-
му Покровителю святому мученику Царе-
вичу Алексию сподобился от Бога даров. 
Всю свою жизнь святой мученик Царевич 
Алексий путеводил своего верноподданно-
го – батюшку Царевича Алексия, которого 
наставлял, вразумлял, подсказывал, чудо-
творил... 

Батюшка Царевич Алексий знал все в 
подробностях обо всех людях, кто к нему 
приходил наперед: что с этим человеком 
было и что будет – в деталях. Всех прихо-
дивших к нему людей наставлял, вразум-
лял, пророчествовал им, предсказывал, 
вымаливал, брал чужие грехи на себя... 
Предсказал, что всех своих духовных чад 
батюшка Царевич Алексий со всех концов 
России соберет, говоря, что «они еще не 
знают меня и на пажитях пасутся, а как 
только услышат, прочитают или узнают 
обо мне, сразу примут все сердцем и 
приедут ко мне, восстанавливать мона-
стырскую обитель, беря подвиг спасения 
своей души, и оставшуюся жизнь жить для 
Бога».

Вспоминаются слова иерарха Русской 
Православной Церкви за границей митро-
полита Антония (Храповицкого), что Свя-
тая Русь есть воплощенное на земле – Бо-
жественное Евангелие. И, для того чтобы 
правильно понимать Бога, возрождаться 
и освящаться Богом, необходимо жить в 
Церкви, жить Церковью, находиться в рус-
ле истинной церковной традиции, идущей 
от апостолов. 

И трагедия нынешнего постсоветского 
народа в отпадении от Церкви, в глобаль-
ной подмене души русского народа – Свя-
той Церкви. Это – главное. Для того чтобы 
в этом разобраться, необходимо находить 
и изучать духовное наследие наследников 
новомучеников русских, написанное кро-
вью, и верить только тем, кто насмерть 
стоял за Бога, Царя Николая II и Отечество – 
без всякой лжи и фальши. И никогда не ве-
рить лжецам.

Мария ЗУДИНА, 
духовная дочь

схиархимандрита Петра (Кучера), 
рясофорная монастырская послушница

Михаил Сметанин родился в 
1868 году в селе Наруксово Ни-
жегородской области. С юноше-
ских лет к молитвенному подвигу 
приучала его родная тетя. К тру-
ду – отец. Исполняя благослове-
ние родителей. Михаил женился 
на крестьянке Марфе. После 
рождения двух дочерей жили как 
брат и сестра. Днем Михаил не-
устанно трудился, чтобы обеспе-
чить семью. А ночами уходил из 
дома, молился в конюшне. Когда 
об этом семья узнала, он с други-
ми подвижниками веры молился в 
лесу.

Уже в начале прошлого века 
окружающие Михаила люди ста-
ли замечать в нем посланные ему 
Господом дары прозорливости, 
исцеления болящих по его молит-
вам. За помощью к нему стека-
лись люди из окружающих селе-
ний. В 20–30-е годы неоднократно 
приходили «взять» Михаила, но 
Господь хранил его – мимо него, 
рядом ходили и не видели его. Од-
нажды посадили Михаила в теле-
гу  – «сажать» повезли. А он за 
стог сена попросился «по нужде». 
Так этот стог потом по травинке 
разметали, а Михаила не нашли.

От нападок и искушений Миха-
ил ушел в Горький, зарабатывал 
там на жизнь, а ночами пламенно 
молился Господу о спасении от-
ступающих от веры людей. Перед 
войной он поселился в деревне 
Хабаровке (ныне – горнолыжный 
комплекс «Хабарское») – это на-
против города Дзержинска, на 
правом берегу реки Оки. Здесь 
проживали его сподвижники по 
молитве. К 70-летнему дедушке 
Михаилу – так его звали в наро-
де, ехали из Горького, из других 
городов и весей. По 10–30 чело-
век он ставил на молитву, сам чи-

МОЛИТВЕННЫЙ СТОЛП
К 60-летию со дня кончины известного подвижника православной веры Михаила Сметанина

тал молитвы, клал много земных 
поклонов, все молились долго, 
после чего старец каждого отчи-
тывал, отвечал на вопросы, давал 
советы. К примеру, послушнице 
Елизавете ответил на вопрос об ее 
дядях-фронтовиках: «Михаил при-
дет жив-здоров, Григорий – с ра-
неной рукой, а Семен погибнет». 
Так и произошло.

Когда старец слышал рев мото-
ров вражеских самолетов, слезно 
молился Господу, чтобы отвел 
беду. В ту пору в Дзержинске 
действовали стратегически важ-
ные для страны заводы. Как счи-
тают теперь люди, «малой кро-
вью» обошлись бомбежки города 
Горького по молитве праведника, 
он все ночи молился, его никто ни-
когда не видел спящим, а днем он 
принимал людей, молился с ними 
о них.

Однажды с Алтая приезжала 
Анна Ивановна, которая с мате-
рью своей была у старца Михаила, 
когда сильно болел ее брат Алек-
сей. Они вошли в дом, когда все 
уже молились. Старец поименно 

молился о здравии собравшихся. 
Анна с матерью подумали, как 
им передать старцу о болезни их 
брата. А старец сам повернулся к 
ним и громко помолился о тяжко-
болящем Алексее.

В 1955 году, будучи еще де-
вушкой, приезжала к старцу Ми-
хаилу Пирогова Нина Ивановна, 
проживает в Вологде. Ей 87 лет, 
но она как сегодняшний день пом-
нит свою единственную поездку к 
дедушке Михаилу, исполняла мо-
литвенное правило, данное им, со 
студенческой скамьи. Земные по-
клоны приходилось порой делать 
не в комнате общежития, а даже в 
служебных помещениях. Неодно-
кратно это правило помогало в 
жизни.

Как-то корреспондент об-
ластной, тогда еще горьковской, 
газеты решил высмеять старца 
Михаила, когда престарелый мо-
литвенник нес свой подвиг уже в 
Игумнове, недалеко от Дзержин-
ска, проживая у своих родствен-
ников. Старец сказал ему: на-
пишет, опубликует, но прочитать 
не успеет. Корреспондент умер 
утром в день выхода газеты с пу-
бликацией. А вскоре в роду этого 
корреспондента один за другим 
умерли 12 человек. При моей 
маме пришла к старцу вдова кор-
респондента просить прощения 
за мужа у него. Вымирание рода 
остановилось.

Перед смертью к старцу при-
ходили монахини, свидетелей раз-
говора не было. Но после их визи-
та старец известил родственников 
о дате грядущей своей кончины. 
Похоронен старец на кладбище 
возле Игумнова. Могилку старца 
Михаила люди знают как живую. 
В темное время суток над кре-
стом видели свет словно от яркого 

фонаря. Одна женщина, помо-
лившись перед могильным кре-
стом о своих нуждах, испила воды 
внезапно забившего родника. Все 
вопросы ее в тот день решились.

Имеется видеозапись недавно 
умершей депутата Городской 
думы города Дзержинска, ди-
ректора ООО «Завод теплоизо-
ляционных материалов» Галины 
Анатольевны Савченковой, ко-
торая приехала на могилку стар-
ца Михаила просить…  денег (!) 

на выплату своим сотрудникам 
зарплаты. На следующий день 
после поездки на счет завода 
поступило 500 тысяч рублей. Да-
лее, каждый день, поступало не 
менее 500 тысяч рублей. Все не-
обходимые выплаты работникам 
удалось вовремя сделать. Так 
она старца Михаила приходила 
на могилку благодарить. Все он 
слышит, не людьми, а Богом про-
славленный святой!

Ей же, Галине Анатольевне, 
как-то возле могилы старца при-
шлось поговорить с паломницей 
из Красноярска, которая приеха-
ла благодарить угодника Божия: 
за год до этого она была здесь с 
группой красноярцев и просила 
старца Михаила помочь ей семью 
создать. Приехала благодарить за 
порядочного человека, который 
вскоре после поездки стал ее му-
жем.

При жизни старец Михаил с ра-
достью советовал вступать  брак 
молодым, если предвидел хоро-
шую, надежную семью, благоче-
стие в отношениях. Отговаривал 
от брака, если супругов ожидало 
одиночество вдвоем, вовремя 
советовал разойтись, в брак не 
вступая. Это знала моя многодет-
ная бабушка, без совета дедушки 
Михаила о свадьбах детей своих 
она речи не заводила. Поэтому, 
считаю, все дяди наши – единож-
ды женаты были.

На могиле старца Михаила 
много живых цветов. Привозят 
их люди отовсюду, испрашивая 
молитв святого угодника Божия о 
здоровье, о решении жизненно 
важных проблем, об успехах в 
учебе, о благопоспешении в рабо-
те. По его святым молитвам, как и 
при жизни, многим приходит неза-
медлительная помощь.

Небезынтересно, что много 
исцелений православные полу-
чают от святой воды из источника 
под домом старца Михаила в Ха-
барском, в чем пришлось убе-
диться и автору этих строк, когда 
не лекарства, а две капли воды из 
источника остановили болезнь.

Пока старца Михаила не при-
числили к лику святых. Но нет со-
мнения в том, что Сам Господь 
прославил его за неустанные мо-
литвы об Отечестве православ-
ном, об утешении, исцелении и 
спасении душ соотечественников.

Е. ВАСКАНОВА,
Нижний Новгород

Игумново. Могила старца
Михаила Сметанина
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Афанасий Афанасиевич Фет (1820–1892), 
чье двухсотлетие отмечается в этом году, 
приходит к нам, подобно Пушкину, со сво-
ими стихами еще в раннем детстве и затем 
сопровождает всю жизнь: «Мама! Глянь-ка 
из окошка …», «Ель рукавом мне тропин-
ку завесила…», «Печальная береза у моего 
окна…», «Уж верба вся пушистая…», «Пер-
вый ландыш», «В дымке-невидимке…», «Это 
утро, радость эта…», «Зреет рожь под жар-
кой нивой…», «Ласточки пропали…», «Сияла 
ночь. Луной был полон сад…», «На заре ты 
ее не буди…», «Я пришел к тебе с приве-
том…». Фетовские строки – целый мир свет-
лой радости – ласкают слух, греют сердце, 
щедро изливают в душу читателя любовь, 
добро и красоту. 

Собственная жизнь поэта была окутана 
множеством неразгаданных тайн. За краткой, 
как шелестящий вздох, фамилией Фет – за-
гадочное сплетение целой цепи событий. На 
заре жизни поэта тайна его рождения и про-
исхождения обернулась лишением дворян-
ства. А далее – долгий путь к его восстанов-
лению, когда Фету, говоря его же словами, 
уже светили «вечерние огни». А еще загадка 
трагической гибели его возлюбленной Марии 
Лазич и секрет неизменных чувств к ней: «Вы 
те же светлые, святые, молодые» – до конца 
жизни поэта. Даже в старости, обращаясь к 
любимой, Фет в ошеломляющей поэтиче-
ской метафоре признается в свежести и силе 
этих переживаний, которые с годами только 
обостряются.

Любовь, вспыхнувшая в молодые годы, 
стала постоянным источником вдохновения 
на протяжении всей последующей творче-
ской жизни поэта. Возлюбленной он посвятил 
множество произведений, объединенных в 
стихотворные циклы. И все это – настоящие 
шедевры, как, например, «Alter еgо» («Вто-
рое я»):

У любви есть слова, те слова не умрут.
Нас с тобой ожидает особенный суд;
Он сумеет нас сразу в толпе различить,
И мы вместе придем,
Нас нельзя разлучить!

Это почти пасхальное торжество любви, 
преодолевающей смерть! Такова поздняя 
фетовская лирика, которая не переставала 
изумлять читателей и критиков неувядающей 
свежестью, глубиной мысли и чувства, див-
ной поэтической образностью, музыкаль-
ностью. Так, поэт Я.П. Полонский, близкий 
друг А.А. Фета, писал о нем: «…создать та-
кой гимн неземной красоте, да еще в старо-
сти!» Литературный критик и поэт Б.А. Са-
довский справедливо говорил о последних 
произведениях Фета: «Стихи, написанные им 
в 1892 году, в благоуханности и свежести не 
уступают прежним: фетовский гений сохра-
нил свой первозданный блеск до последнего 
вздоха».

Фет родился в усадьбе Новоселки Мцен-
ского уезда Орловской губернии – имении 
знатного орловского помещика Афанасия 
Неофитовича Шеншина. Мальчика также 
назвали Афанасием, и до четырнадцати 
лет он носил фамилию Шеншин. Но в 1834 
году духовная консистория установила, 
что официальный брак русского дворянина 
А.Н. Шеншина и немецкой подданной Шар-
лотты-Елизаветы Фет был совершен уже 
после рождения маленького Афанасия. Он 
был лишен русской фамилии, потомствен-
ного дворянства, прав на наследство и иму-
щество и даже права именоваться русским. 
С той поры ему надо было подписываться 
так: «К сему иностранец Афанасий Фет руку 
приложил». И только в 1878 году ему удалось 

восстановить все утраченные права. Впослед-
ствии он писал другу: «Тогда я был бедняком 
офицером, полковым адъютантом, а теперь, 
слава богу, орловский, курский и воронеж-
ский помещик, коннозаводчик и живу в пре-
красном имении с великолепной усадьбой и 
парком. Все это приобрел усиленным тру-
дом, а не мошенничеством, и на этот счет я 
покоен».

 На могиле поэта в селе Клейменово Ор-
ловской области значится двойная фамилия 
Фет-Шеншин. В ней – раздвоившаяся судьба, 
двойственная жизнь: автор поэтических ше-
девров и помещик, рачительный владелец не-
скольких имений; бедняк и богач; безродный 
иностранец-разночинец и знатный русский 
дворянин; проникновенный лирик и уездный 
мировой судья; влюбленный, до конца дней 
своих сердцем преданный погибшей девуш-
ке, и муж своей супруги в безлюбовном 
браке. И все это… тоже Фет. «Практиче-
ское и духовное в нем было одинаково силь-
но», – замечала Т.А. Кузминская, свояченица 
Л.Н. Толстого, хорошо знавшая Фета. Сам 
он признавался: «Жизнь моя – самый слож-
ный роман».

Поэтическое мироощущение Фета, хри-
стианское в своих сущностных основах, тя-
готеет к миру горнему, высшему; ищет его 
отблески в мире земном, дольнем. Поэт 
стремится проникнуть в запредельные тай-
ны бытия, уловить то неуловимое, о чем 
возвещал апостол Павел: «…не видел того 
глаз, не слышало ухо, и не приходило то на 
сердце человеку, что приготовил Бог любя-
щим Его» (1 Кор. 2: 9). В уповании на бес-
предельное милосердие Божие воистину 
ангельской песнью звучат эти фетовские 
строки:

Я понял те слезы, я понял те муки,
Где слово немеет, где царствуют звуки,
Где слышишь не песню, а душу певца,
Где дух покидает ненужное тело,
Где внемлешь,
Что радость не знает предела,
Где веришь, что счастью не будет конца.
 
Современник Фета, христианнейший рус-

ский классик Ф.М. Достоевский (1821–1881) 
в вершинном своем романе «Братья Карама-
зовы» (1881) устами старца Зосимы пропове-
довал: «Многое на земле от нас скрыто, но 
взамен того даровано нам тайное сокровен-
ное ощущение живой связи нашей с миром 
иным, с миром горним и высшим». Именно 
такое ощущение старался передать в поэзии 
Фет, видя в этом свою основную творческую 
задачу: 

Одним толчком согнать ладью живую
С наглаженных отливами песков,
Одной волной подняться в жизнь иную,
Учуять ветр с цветущих берегов …

Шепнуть о том, пред чем язык немеет,
Усилить бой бестрепетных сердец –
Вот чем певец лишь избранный владеет,
Вот в чем его и признак, и венец!

«Христианство является, бесспорно, выс-
шим выражением человеческой нравствен-
ности, – размышлял Фет, – и основано на 
трех главных деятелях: вере, надежде и люб-
ви. Первыми двумя оно обладает наравне с 
прочими религиями. Нет религии без веры и 
надежды; зато любовь – исключительный дар 
христианства, и только ею Галилеянин побе-
дил весь мир». Божия любовь как связующее 
начало разлита во всем мироздании, во всей 
природе, и человек, устремляясь от земного 
к небесному, своей духовной сущностью по-
стигает и молитвенно славит ее:

Нельзя заботы мелочной
Хотя на миг не устыдиться,
Нельзя пред вечной красотой
Не петь, не славить, не молиться.

Фета называют поэтом мгновений. «Од-
ним воздушным очертаньем» ему удается 
запечатлеть мгновенные мимолетные состо-
яния, которые «крылатый слова звук хватает 
на лету и закрепляет вдруг». Показательно в 
этом отношении грациозное стихотворение 
«Бабочка»:

Ты прав. Одним воздушным очертаньем
Я так мила.
Весь бархат мой с его живым миганьем –
Лишь два крыла.

Не спрашивай: откуда появилась?
Куда спешу?
Здесь на цветок я легкий опустилась
И вот – дышу.

Надолго ли, без цели, без усилья,
Дышать хочу?
Вот-вот сейчас, сверкнув, раскину крылья
И улечу.

Сиюсекундные, едва уловимые мгнове-
ния – «Вот-вот сейчас…» – характерны и для  
философской, и для любовной, и для пейзаж-
ной лирики Фета, рожденной его непревзой-
денной «зоркостью к красоте». Таков, напри-
мер, «Весенний дождь»: 

Две капли брызнули в стекло,
От лип душистым медом тянет,
И что-то к саду подошло,
По свежим листьям барабанит.

Такие же переходные преображения мно-
голикой природы в стихотворении «Вечер»:

 
На пригорке то сыро, то жарко,
Вздохи дня есть в дыханье ночном, –
Но зарница уж теплится ярко
Голубым и зеленым огнем.

В знаменитом стихотворении «Шепот, 
робкое дыханье…» – столь же чудесные ме-
таморфозы в сложных ассоциациях созвучий 
языка природы и невысказанных человече-
ских чувств: 

Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица,

В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слезы,
И заря, заря!..

Назывные, безглагольные конструкции 
этих стихов – «безначальный конец, беско-
нечное начало» (по отзыву критика Н.К. Ми-
хайловского) – создают особое звуковое 
впечатление: будто слышатся биение пульса, 
стук взволнованного сердца. 

Быстротечная череда постоянно сменяю-
щих друг друга мгновений и состояний стихии 
природы, иррациональные импульсы душев-
ных движений, не поддающиеся описанию, 
но которые поэт все же способен уловить 
и удержать на неизмеримо малый отрезок 
времени, парадоксально соотносятся в худо-
жественном мире Фета с вечностью и беско-
нечностью Вселенной:

И так прозрачна огней бесконечность,
И так доступна вся бездна эфира,
Что прямо смотрю я из времени в вечность
И пламя твое узнаю, солнце мира.

Неземные звуки сродни пению ангелов, 
славящих Бога, и эта трепетная небесная 
песнь роднится с чуткой человеческой ду-
шой, изливается потоком любви:

Я долго стоял неподвижно,
В далекие звезды вглядясь, 
Меж теми звездами и мною
Какая-то связь родилась.
Я думал… не помню, что думал;
Я слушал таинственный хор,
И звезды тихонько дрожали,
И звезды люблю я с тех пор…

Та же живая космическая пульсация: «Звез-
ды южные дрожат», тот же «таинственный 
хор» – ангельский, звездный и человеческий. 
«И за Ангелами в вышних Славят Бога пастухи» 
– воплотились в чуде рождественской ночи, 
когда при сиянии путеводной Вифлеемской 
звезды в нераздельной гармонии слились зем-
ное и небесное, сиюминутное и вечное, чело-
веческое и Божественное. Умиротворяющие 
мотивы света и тишины («Свете тихий» – в пра-
вославной молитве) созвучны рождествен-
скому благовествованию небесных Ангелов: 
«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в чело-
вецех благоволение» (Лк. 2: 14): 

Ночь тиха. По тверди зыбкой
Звезды южные дрожат.
Очи Матери с улыбкой
В ясли тихие глядят…
Ясли тихо светят взору,
Озарен Марии лик.
Звездный хор к иному хору
Слухом трепетным приник.
И над Ним горит высоко
Та звезда далеких стран:
С ней несут цари востока
Злато, смирну и ливан.

Художественным озарением, Божествен-
ным откровением рожден также поэтиче-
ский шедевр «На стоге сена ночью южной…» 
Ощущая высшую ценность каждого мига 
жизни в перспективе вечности и бесконечно-
сти мироздания, лирический герой осознает 
себя любимым Божьим творением на Земле. 

Он испытывает захватывающее дух чув-
ство полета во вселенском пространстве. 
Однако космическая необъятность не пугает 
человека, который постигает, что он в руке 
Божьей, и ощущает неизменную поддерж-
ку высших сил – «длани мощной». В голово-
кружительном космизме лирический герой 
словно растворяется в вышине звездного 
неба, в родственном единении со Вселенной.  
Лейтмотивы фетовской лирики – полет, ощу-
щение воздушности, невесомости, слияния 
человеческой души с необъятным космосом, 
обращенность к вечному и бесконечному:

Когда вослед весенних бурь
Над зацветающей землей
Нежней небесная лазурь
И облаков воздушен рой,
Как той порой отрадно мне
Свергать земли томящий прах,
Тонуть в небесной глубине
И погасать в ее огнях!
 
С «лирической дерзостью», свойственной 

его поэзии, Фет устремляется к Творцу, об-
ретая в собственной душе пламя безмерной 
Божественной любви, не ограниченной про-
странством и временем:

Нет, ты могуч и мне непостижим
Тем, что я сам, бессильный и мгновенный,
Ношу в груди, как оный серафим,
Огонь сильней и ярче всей вселенной.
Меж тем как я – добыча суеты,
Игралище ее непостоянства, –
Во мне он вечен, вездесущ, как ты,
Ни времени не знает, ни пространства.

А.А. НОВИКОВА-СТРОГАНОВА,
доктор филологических наук

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ВСЕМ, КТО ЛЮБИТ СЛАВЯНСТВО!
В начале декабря 2020 года выходит в свет первая в мире Славянская энциклопедия в 

трех томах. Энциклопедия создана Институтом русской цивилизации. Она суммирует глав-
ные итоги развития славянского мира с древнейших времен до наших дней. В энциклопе-
дию вошли сведения по основным отраслям славистики всех славянских народов: истории, 
языку, литературе, географии, военному делу, этнографии, археологии, науке, культуре, 
искусству. Собраны сведения о вере, духовных понятиях, обычаях, работе, быте и жили-
ще славян, создавших одну из величайших мировых цивилизаций. В энциклопедии отражена 
великая борьба славян за сохранение своих традиций, обычаев, идеологии и культуры про-
тив всех враждебных сил, стремившихся к уничтожению и вытеснению великих славянских 
народов на обочину мировой истории. Всемирная задача славянства состоит в том, чтобы 
освободить человечество от того однобокого и ложного развития, которое получила исто-
рия под влиянием Запада.

В энциклопедии почти три тысячи страниц и столько же иллюстраций. 
Приобрести энциклопедию можно, позвонив по телефонам: +7 (915) 231-06-30,  +7 (985) 

178-39-34.
Стоимость подарочного комплекта из трех томов – 4500 руб. С 14 января 2021 года ком-

плект энциклопедии будет продаваться по обычной цене – 5500 рублей. Издание уникаль-
ное. Тираж ограничен. Лучшего подарка для славянина найти трудно.


