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’’Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога’’
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РЕЙТИНГ ВЛАДИМИРА ПУТИНА ДОСТИГ 
ИСТОРИЧЕСКОГО МАКСИМУМА

Рейтинг одобрения работы Владимира 
Путина на посту Президента РФ, по дан-
ным опроса «Левада-центра», в июне до-
стиг максимума, составив 89% от числа 
опрошенных россиян, при этом 64% ре-
спондентов уверены, что Россия движется 
в правильном направлении, сообщает РИА 
Новости.

Очередной опрос «Левада-центра» был 
проведен 19-22 июня 2015 года, опрошено 
1600 человек в 134 населенных пунктах 46 
регионов страны. Статистическая погреш-
ность не превышает 3,4%.

По данным исследования, в июне 2015 
года большая часть респондентов (89%) 
сказали, что одобряют деятельность Пути-
на на посту Президента. В январе и марте 
этого года, согласно данным «Левада-
центра», так ответили 85% опрошенных, 
в феврале, апреле и мае — 86% россиян. 
Десятая часть опрошенных (10%) в июне 
сказали, что не одобряют деятельность 
Президента, 1% — затруднились с отве-
том. В июне прошлого года деятельность 
Путина одобряли 86% россиян, опрошен-
ных «Левада-центром», а в июне 2013 
года — 63%.

Ранее, в марте 2015 г., пресс-секретарь 
Главы Российского государства Дмитрий 
Песков заявил, что высокий рейтинг Пре-
зидента РФ Владимира Путина является 
большой ответственностью и прекрасны-
ми возможностями, а не опасностью.

«Сегодня в ходе дискуссии, наверное, 
все-таки говорили, что это, скорее, не 
опасность. Безусловно, это огромная от-
ветственность, потому что Путину доверя-
ют люди», — сказал Песков журналистам.

РОССИЯ ПОСТАВИЛА НАТО УСЛОВИЕ 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ

Постпред России при НАТО Александр 
Грушко заявил об усилении беспокойства 
Кремля ситуацией с безопасностью в Ев-
ропе.

«У всех отмечается большая озабочен-
ность и беспокойство о судьбе европей-
ской безопасности», — заявил он. По мне-
нию Грушко, никто не должен заниматься 
укреплением собственной безопасности 
за счёт безопасности других. 

Грушко заявил, что Россия согласна на 
восстановление отношений с альянсом 
только при условии пересмотра блоком 
своих взглядов на сотрудничество с Крем-
лем. В противном случае возобновление 
контактов невозможно, отметил постпред. 

Также он подчеркнул, что для решения 
украинского конфликта было бы замеча-
тельно, чтобы этот вопрос прошел мимо 
НАТО.

* * *
В рамках всероссийского празднования 

1000-летия преставления Крестителя Руси 
князя Владимира и по благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла ковчег с мощами равноапо-
стольного князя Владимира будет прине-
сен в города России и Белоруссии для по-
клонения верующих.

До 1 декабря 2015 года святыне смогут 
поклониться жители 45 городов России и 5 
городов Белоруссии. Принесение органи-
зовано по инициативе Русской Православ-
ной Церкви и при поддержке Фонда святи-
теля Василия Великого.

КИЕВ БУДЕТ НАШ!
То, что происходит на Украине, – это не послед-

ствия каких-либо политических игр. Америка считает, 
что она управляет процессом. А на самом деле Го-
сподь ее руками осуществляет мистический акт очи-
щения русского народа Украины от иноверческой и 
иноземной проказы, чтобы вернуть его в лоно Святой 
Руси, путь в которую начался с Киевской Руси.

Сегодня сотни профессиональных политологов и 
экономистов представили миру свои сценарии, посвя-
щенные развитию событий на Украине в ближайшие 
годы (или месяцы). Я не отношусь ни к первой, ни ко 
второй категории предсказателей. Но у меня тоже 
есть свое мнение по данному вопросу. Я выскажу его 
как рядовой гражданин России – православный по ве-
роисповеданию, поэт по призванию, филолог и теолог 
по образованию.

Донбасс – моя малая родина. Я родился и юность 
свою провел в небольшом шахтерском городке не-
подалеку от Донецка. Еще в советскую эпоху мне 
довелось побывать во многих городах юго-востока 
Украины. И нигде я не ощущал, что живу на Украине. 
Все семь областей бывшей Новороссии, насильно от-
данные большевистским правительством в 1920 году 
под юрисдикцию УССР, как были частью России, так 
и оставались ею во весь период существования Совет-
ского Союза. Во всяком случае, мы, жители Донбас-
са, чувствовали себя абсолютно русскими. А Украина 
была там, за Киевом, далеко на западе, где жили, по 
нашему представлению, сплошные бандеровцы, гово-
рящие на непонятной нам «мове» и ненавидящие нас 
так же, как ненавидели их мы. Эта обоюдная ненависть 
подспудно тлела всегда, и только горящие покрышки 
майдана превратили ее в незатухающее пламя. 

Если бы в 1991 году население юго-востока Укра-
ины не поддалось на провокацию и, осознавая себя 
русскими, не проголосовало бы за отделение от 
России (почти 90%), все было бы иначе. Но духовное 
предательство совершилось. Русские на юго-востоке 
Украины не захотели быть русскими и принадлежать 
к Русскому миру. Да, их, тогда растерявшихся и по-
терявших ориентацию в политическом пространстве, 
обманули. Но от этого предательство не перестает 
быть предательством. 

(Кстати, для справки: в Крыму лишь чуть более 50% 
населения проголосовали за то, чтобы остаться в со-
ставе Украины).

(Окончание на стр. 8)

На Украине замироточила чудотворная
Полтавская Победная икона Божией Матери.

Ополченцы Донбасса считают: «Пора наступать на Киев!
Народ, уставший от преступлений фашистского

режима, поддержит нас восстанием!»

Олег ПЛАТОНОВ

СПРАВЕДЛИВОСТЬ – ДУХОВНАЯ ОСЬ
РУССКОГО МИРА

В ЧЕСТЬ ПОЛТАВСКОЙ ПОБЕДЫ
В честь Полтавской победы воздвигались монументы и обелиски, 

строились гражданские и культовые сооружения, чеканились наград-
ные и памятные медали. Имя ее носили воинские соединения и бое-
вые корабли. О ней слагались сказания и легенды, ее воспевали луч-
шие поэты, писатели и художники России. Победным гимном звучала 
знаменитая народная песня: «Было дело под Полтавой, дело славное, 
друзья! Мы дрались тогда со шведом под знаменами Петра!»

«Матерью Русских побед» и «Преславной Викторией», «достопа-
мятным событием в истории и полезным уроком для позднейших по-
колений», «днем национального торжества и обновления» называли 
Полтаву современники и потомки. Да и сам Петр Великий называл  27 
июня 1709 года «Днем Воскресения для России», «началом благопо-
лучия нашего и спасения». О героях Полтавы и храбрых воинах, «за 
веру, Царя и Отечество живот свой положивших», всегда вспомина-
ла в своих богослужениях и молитвах Русская Православная Церковь, 
ежегодно отмечая «викториальные дни» великих русских побед.

(Окончание на стр. 2)
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СОБЫТИЯ

Накопленные за годы правления Яну-
ковича проблемы украинской экономи-
ки после госпереворота в феврале 2014  
года только усилились. Обещанные «ре-
волюционные преобразования» в финан-
совой и экономической сфере работают 
пока только на бумаге, затяжной кон-
фликт на Донбассе «оттягивает» на себя 
массу средств. Кроме того, в силу понят-
ных причин этот крупнейший промышлен-
ный регион оказался практически отсе-
ченным от экономики страны.

На этом фоне Европа и США не торо-
пятся со своими кредитами, и их можно 
вполне понять: никто не может дать га-
рантии, что при существующем уровне 
коррупции на Украине эти деньги будут 
использованы по назначению и не будут 
«конвертированы» в яхты, особняки и 
частные самолёты.

О тяжелом состоянии экономики Укра-
ины сообщил вчера на встрече с предста-
вителями Американской торговой палаты 
и Европейской бизнес-ассоциации пре-
мьер-министр Украины Арсений Яце-

КИЕВ МОЖЕТ ОБЪЯВИТЬ ДЕФОЛТ УЖЕ В ИЮЛЕ
нюк. «Мы не можем 
сегодня себе позво-
лить обслуживать те 
долги, которые были 
накоплены в первую 
очередь за последние 
три года, когда Укра-
ина получила 40 млрд 
долларов. Общий объ-
ем средств, необходи-
мый на обслуживание 
внешних долгов стра-
ны, равен нашим воен-
ным расходам. 5% от 
валового внутреннего 
продукта мы тратим 
на национальную без-
опасность и оборону и 
5% вынуждены тратить 
на обслуживание внешнего и внутреннего 
долга страны», — цитирует главу украин-
ского правительства агентство УНИАН.

Министр финансов Украины Наталия 
Яресько, в свою очередь, заявила, что в 
конце июля может быть объявлен дефолт 

по долгам в связи с необходимостью вы-
платы 24 июля очередного купона 120 
млн долларов по еврооблигациям, хотя 
еще неделю назад она заверяла, что 
страна продолжит обслуживать свои дол-
ги. Как уже сообщала РЛ, 22 июня Укра-

ина выплатила России 75 млн долларов по 
купону облигационного заема в 3 млрд 
долларов, который должен быть полно-
стью погашен уже в декабре 2015 года. 
Но, видимо, далее продолжать платежи 
без кредитов, которые пока только обе-
щают Европа и США, Киев не в состоянии.

Напомним: после утверждения МВФ 
новой четырехлетней программы рас-
ширенного финансирования для Украины 
на 17,5 млрд долларов Минфин Украины 
с 13 марта начал консультации с креди-
торами о реструктуризации внешнего 
долга. Украина предложила держателям 
ее облигаций обсудить сокращение сум-
мы основного долга и купонных выплат, 
а также продление сроков обращения 
бумаг. Однако крупнейшие держатели 
украинских бумаг не согласны на списа-
ние основной суммы долга, считая, что 
заявленный масштаб сокращения выплат 
— 15 млрд долларов за четыре года дей-
ствия программы МВФ — слишком ве-
лик. Россия, также входящая в число дер-
жателей украинских «бондов», требует 
выплаты 3 млрд долларов в конце 2015 
года, отказываясь от реструктуризации 
этого долга.

Русская линия

Протестующие в Ереване отказывают-
ся освободить центр столицы даже после 
уступок правительства по вопросу повы-
шения тарифов…

Печальный пример Украины, в столи-
це которой более года назад произошёл 
государственный переворот в связи с не-
довольством части общества отказом 
Виктора Януковича подписать договор об 
евроинтеграции Украины, и последовав-
шие за этим фактический крах украин-
ской экономики и тяжёлая гражданская 
война не смогли ничему научить жителей 
Армении, которые в настоящее время 
идут по пути украинского майдана.

Вот уже более недели недовольные 
армяне устраивают беспорядки в центре 
Еревана и тем самым лишь ослабляют 
свою собственную экономику и стра-
ну. При этом никто до сих пор не может 
сказать, что является истинной причиной 
возникших волнений и почему люди, ко-
торые требуют отмены повышения та-
рифов на электроэнергию, не хотят раз-
блокировать центр столицы даже после 
того, как правительство Армении пошло 
на явные уступки протестующим по это-
му вопросу.

ПРИМЕР УКРАИНЫ НИКОГО НИЧЕМУ НЕ НАУЧИЛ
От встреч с президентом Армении 

Сержом Саргсяном демонстранты кате-
горически отказываются. В то же время 
обстановка с каждым днём накаляется 
всё сильнее.

27 июня в ответ на акции протеста 
Серж Саргсян объявил о том, что он ре-
шил приостановить ввод новых тарифов на 
электричество, пообещав провести тща-
тельную проверку обоснованности реше-
ния о повышении цен на электроэнергию.             
А до тех пор, пока независимые структу-
ры не проведут соответствующий аудит 
компании «Электрические сети Армении» 
(она полностью принадлежит российской 
«Интер РАО ЕЭС»), правительство само 
возьмёт на себя компенсацию разницы 
между старой ценой и новым тарифом, 
который должен быть введен с 1 августа.

Такое развитие событий поначалу 
было положительно воспринято митингу-
ющими, однако уже вскоре демонстран-
ты отказались покинуть центр армянской 
столицы. При этом организаторы ма-
нифестаций явно разделились: одни, по 
просьбе властей, согласились освободить 
центральную улицу Еревана и переш-
ли протестовать на площадь Свободы, а 
другие остались на прежнем месте, не 
желая подчиняться законным требовани-
ям полиции и выстраивая баррикады из 
мусорных контейнеров.

Таким образом, когда и чем закон-
чится этот «майдан» для Армении, никто 
не знает. Дай Бог, чтобы с Арменией не 

случилось того, что, к сожалению, уже 
случилось с Украиной.

Русская линия

В основу нового образа Пол-
тавская Победная (2009 г.) поло-
жена чудотворная икона конца 
XVIII века Пресвятой Богородицы 
Каплуновская Казанская, перед 
которой молились русские во-
ины вместе с Петром Великим 
накануне Полтавской битвы 27 
июня 1709 года. После победы по 
указу царя икона была украшена 
богатой ризой с драгоценными 
камнями и серебряным ковчегом 
с памятной надписью: «В сем ков-
чеге император Петр I по окон-
чании 1709 года с Карлом XII под 
Полтавою войны прислал обратно 
в Каплуновку чудотворный образ 
Богоматери».

Образ Пресвятой Богородицы 
Полтавская Победная посвящен 
300-летию победы русского ору-
жия под Полтавой (1709-2009 гг.). 
Общий размер иконы – 104х130 
см, размер клейм – 25х27 см. 
Освященная 26 июля 2009 года, 
икона предназначена для Му-
зея Российской Армии и Флота в 
Преображенском, в городе-ге-
рое Москве. В создании нового 
Образа Пресвятой Богородицы 
соборно участвовали художник-
иконописец Константин Назаров, 
художник-иллюстратор Юрий 
Каштанов и автор идеи Владимир 
Максимов.

Восемь живописных сюжетов-
клейм в хронологическом поряд-

ке рассказывают о православном 
русском воинстве и Полтавской 
победе 27 июня/8 июля 1709 
года, погребении погибших во-
инов и о встрече героев-победи-
телей 21 декабря 1709 года в Мо-
скве, о юбилейных торжествах 
в честь 200-летия (1709-1909 гг.) 
и 300-летия (1709-2009 гг.) Пол-
тавской победы. В семи клеймах 
чудотворная Каплуновская икона 
Пресвятой Богородицы занимает 
центральное место – в сиянии по-
бедных лучей и русской славы.

Названия восьми сюжетов-
клейм:

1. Благословение воинства Пе-
тра Великого и победного оружия 
в Преображенском.

2. Молебен перед Полтавской 
битвой – о даровании победы 
Православному русскому воин-
ству 26 июня 1709 года.

3. Вечная память русским во-
инам, погибшим в Полтавской 
баталии – за веру, Царя и Отече-
ство.

4. «Преславная Виктория». По-
беда русского оружия под Полта-
вой 27 июня 1709 года.

5. Москва встречает героев 
Полтавы 21 декабря 1709 года.

6. Восславим Пресвятую Бого-
родицу, русское воинство и побе-
ду под Полтавой.

7. 200-летний юбилей Великой 
Полтавской победы (1709-1909).

8. 300-летний юбилей Полтав-
ской победы и героической обо-
роны Полтавы (1709-2009 гг.).

Полтавская Победная икона 
Пресвятой Богородицы, укра-
шенная православными, держав-
ными, воинскими и победными 
символами, посвящена «Славе 
Небесной» и «Славе Российской». 
«Слава Небесная» –  Святая Цер-
ковь с православными хоругвями 
и крестом, образ Спаса Неру-
котворного и золотые трубы с 
победными лаврами и девизом 
«Сим победиши!». Крылатые во-
ины с мечами и лавровыми венка-
ми напоминают о святых воинских 
покровителях и душах погибших в 
Полтавской битве и погребенных в 
братской могиле русских солдат.

К погибшим воинам в третьем 
клейме Полтавской Победной 
иконы обращены слова Великого 
Петра: «За любовь Божию, Ма-
терь Церковь, целость Отечества 
и за Государя положили души 
свои и кровию венчалися и под-
виги страдальческие явили. Хра-
брые воины! Вы увенчалися стра-
дальческим венцом и предстоите 
пред престолом Царя Небесного. 
Поборайте же своими молитвами 
правому оружию моему, подня-
тому на благо Отечества».

Нижняя часть Полтавской По-
бедной иконы посвящена Славе 
Российской и украшена держав-
ным орлом и воинской арматурой 
из знамен, пушек и петровского 
оружия. Щит с перекрещенными 
мечами и датой «1709», от кото-
рой ведут начало годовщины и 
юбилей Полтавской победы, об-
рамлен лавровыми и пальмовы-
ми ветвями – символами ратной 

славы и вечной памяти народной. 
В центре иконы, в окруженном 
лавровой гирляндой ковчеге на-
ходится образ Царицы Победной, 
к которому обращены сюжеты 
всех восьми клейм, символизи-
рующих число Богородицы. К 
образу Небесной Заступницы и 
покровительницы Земли Русской, 
благословляющей нас на новые 
победы и подвиги, обращены 
слова святой молитвы Полтавской 
иконе Богородицы:

«О, Матерь Божия, Спаситель-
ница Мира и Царица Небесная! 
Заступница и Покровительница 
Земли Русской и Православного 
Воинства, сокрушившая гордо-
го супостата свейского на полях 
Полтавских и даровавшая Пре-
славную Викторию-Победу во-
инам Великого Петра.

Ты, Царица Победная, – щит 
Веры и ковчег Спасения, Надежда 
наша благая и путеводная звезда, 
твердыня Православия и Держа-
ва несокрушимая, Воевода рат-
ная и всепобеждающее оружие.

Силою креста святого и дер-
жавным Покровом Твоим огради 
наше Отечество – от огня и меча, 
иноземных нашествий и войн, 
междоусобной брани и потря-
сений, бедствий и смут, великого 
разорения и погибели. Сплоти, 
Царица Победная, русский народ 
вокруг духовных и ратных вож-
дей и возроди Державную мощь, 
Славу и Величие России.

Защити Православную нашу 
Веру и Церковь – от расколов, 

ересей и сил тьмы. Вооружи нас 
крепостью, мужеством и духов-
ным оружием. Сокруши и низ-
ложи всех врагов Земли Русской 
– видимых и невидимых, восста-
ющих на нас и сохрани верных 
под Покровом Твоим.

Укрепи Веру, ратную доблесть 
и силу духа Православного Во-
инства. Озари надеждой сердца 
наши, помоги выстоять и защити в 
дни испытаний и скорби.

Укажи нам путь, Одигитрия 
Полтавская Победная, – к Вечно-
му Спасению и Славе, Торжеству 
Православия и Русскому Воскре-
сению. Благослови Православную 
Рать на новые победы и подвиги 
– за Святую Русь, за Дом Пре-
святой Богородицы. Стань Воево-
дою в полках и дружинах наших 
в день страшной брани с врагами 
Земли Русской и увенчай Венцом 
Твоим Победным – правое рус-
ское оружие, поднятое за веру, 
Царя и Отечество».

Гордая и Победная Полтава! 
Прославленная в веках и народах, 
в отечественной и мировой исто-
рии, в бронзе и граните монумен-
тов, в общенациональной памяти 
и православных святынях – она 
была и остается державным сим-
волом славы и величия России и 
торжества славянского единства, 
«Русским Воскресением» и «Ма-
терью Русских Побед»!

Владимир МАКСИМОВ,
военно-историческое объединение 

«Россия Молодая» 

В ЧЕСТЬ ПОЛТАВСКОЙ ПОБЕДЫ
(Окончание. Начало на стр. 1)
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Началась кампания экспроприации за-
рубежного имущества России (государ-
ственного, частных компаний и банков, 
физических лиц). Эта кампания набирает 
обороты. Во-первых, за счет расширения 
разного рода «черных списков», вклю-
чающих юридических и физических лиц 
Российской Федерации. Во-вторых, за 
счет подготовки различного рода иско-
вых заявлений к Российской Федерации и 
подачи их в иностранные суды. 

Вашингтон как организатор и покрови-
тель антирусской деятельности в миро-
вых масштабах всячески поощряет подго-
товку таких требований к России в разных 
странах мира. Предоставляя при необхо-
димости гранты и консультативную по-
мощь. Поддерживая соответствующие 
«правовые инициативы» в подконтроль-
ных ему мировых СМИ и международных 
организациях. 

В первую очередь речь идет о подго-
товке рядом бывших республик, входив-
ших в состав СССР, требований к Рос-
сийской Федерации о компенсациях за 
«советскую оккупацию» за период 1940-
1991 гг. Такая подготовка уже много лет 
ведется в Эстонии, Литве, Латвии, а так-
же  в Молдавии. В Литве для легализации 
этой деятельности был даже принят спе-
циальный закон. Правда, пока подготав-
ливаемые «исследования» и «отчеты» ис-
пользуются как средство политического 
давления, до судов эти претензии еще не 
доведены. 

Примечательно, что оценки ущербов 
от «советской оккупации» периодически 
пересматриваются, причем всегда в сто-
рону повышения.

Начиная с 2014 года стали появляться 
качественно иные экономические пре-
тензии. А именно претензии, вызванные 
«неправильными» действиями самой Рос-
сийской Федерации. Можно ожидать, 
что в случае продолжения Российской 
Федерацией курса на проведение неза-
висимой политики объем претензий вто-
рого рода будет быстро увеличиваться. 
В первую очередь речь идет о претен-
зиях со стороны нового правительства 
Украины, которое незаконно пришло к 
власти в результате «февральской» рево-
люции 2014 года. После такого события, 
как возвращение Крыма в состав России 
весной 2014 года, Киев немедленно объ-
явил о своих претензиях к Москве. В кон-
це апреля с.г. министр юстиции Украины 
Павел Петренко обнародовал следую-
щее заявление: «Министерство юстиции 
обобщило информацию от наших мини-
стерств и ведомств по убыткам, которые 
были нанесены от оккупации Крыма, и 
общая сумма этих убытков составляет 
950 млрд гривен. Эта сумма не включа-
ет в себя упущенную выгоду, которая 
будет начислена дополнительно». Также 
министр уточнил, что эта сумма также не 
включает в себя стоимость полезных ис-
копаемых и залежей в морском шельфе. 
С учетом неустойчивого курса гривны на-
зывались суммы валютного эквивалента 
ущерба от 84 до 100 млрд долл. Сумма 
периодически пересматривалась в сто-
рону увеличения. В июне это уже было     
1,08 трлн, а в июле – 1,18 трлн гривен. 

Наконец, 28 июля министр энергетики 
и угольной промышленности Юрий Про-
дан заявил, что убыток Украины от по-
тери в Крыму энергетических объектов, 
включая запасы углеводородов на шель-
фе, оценивается в 300 млрд долл. Итого, 
с учетом претензий, озвученных Павлом 
Петренко, получается, что Киев ожида-
ет от Москвы компенсации в размере 
аж 400 млрд долл. И это при том, что в 
2013 году ВВП Украины, согласно офи-
циальным данным, составил 182 млрд 
долл. Киев желает получить от Москвы 
компенсацию, более чем в 2 раза пре-
вышающую величину годового валового 
продукта страны! 

Понимая, что получить от России ника-
ких компенсаций не удастся, Украина на-
чала инвентаризацию имущества Россий-
ской Федерации (РФ), которое находится 
на территории государства. Об этом еще 
весной заявил министр юстиции Украины 
Павел Петренко. При этом он уточнил, 
что речь идет об имуществе государства, 
а не частных лиц РФ.

Осенью 2014 года также стали звучать 
призывы некоторых депутатов Верховной 
рады готовить требования к России в свя-

ЗАПАД ВЕДЕТ КОНФИСКАЦИОННУЮ
ВОЙНУ ПРОТИВ РОССИИ

зи с событиями в Донецкой и Луганской 
областях. Как известно, киевская хунта 
в результате так называемой АТО про-
извела сильнейшие разрушения жилого 
фонда, промышленности и инфраструк-
туры данного региона. В Верховной раде 
Украины уже провели оценку затрат, не-
обходимых для восстановления промыш-
ленности региона. Называются цифры от 
3 до 6 млрд долл. Впрочем, это только 
по промышленности. А восстановление 
всего хозяйства потребует 8 или даже             
10 млрд долл. Очевидно, что таких денег 

у Киева нет (сейчас мы даже не обсужда-
ем вопрос о том, допустит ли Новороссия 
Киев к восстановлению своего хозяйства 
и если допустит, то на каких условиях). 
Так вот выход из положения депутаты 
Верховной рады видят в том, чтобы по-
требовать эти деньги от Москвы в поряд-
ке возмещения ущербов, которые якобы 
нанесла данному региону именно Россия 
в результате «вооруженной агрессии» 
(Юлия Самаева. Донбасс обреченный? 
// Агентство промышленной политики, 
14.09.2014).

Разумеется компенсационные требо-
вания бывших советских республик к Рос-
сийской Федерации можно рассматри-
вать как многофункциональное оружие 
Запада. 

Во-первых, это оружие идеологиче-
ской, психологической и информацион-
ной войны, преследующей цель фаль-
сифицировать всемирную историю и 
историю нашей страны (Российской им-
перии, Советского Союза и Российской 
Федерации). Такая фальсификация не-
обходима для того, чтобы и далее разду-
вать антироссийскую истерию. Чтобы, в 
конечном счете, облегчить переход «хо-
лодной» фазы агрессии против России в 
«горячую» фазу. 

Во-вторых, это оружие экономиче-
ской войны. Алгоритм действий на этом 
направлении примерно таков. При всей 
несостоятельности и полной неграмотно-
сти обоснований сумм ущербов они, ско-
рее всего, будут трансформированы в 
некие компенсационные требования, ко-
торые будут утверждены парламентами 
и иными высшими инстанциями «постра-
давших» государств. И затем в виде исков 
будут переданы в международные суды. 
«Беспристрастные» и «справедливые» 
суды вынесут свои вердикты. Можно не 
сомневаться, какие это будут вердикты. 

Можно предположить, что Российская 
Федерация откажется от исполнения су-
дебных решений. После этого Запад ор-
ганизует новую серию экономических 
санкций. Такие санкции еще не применя-
лись. Их можно назвать конфискацион-
ными. Могут быть заморожены (аресто-
ваны, конфискованы) валютные резервы 
Российской Федерации. Если этого ока-
жется недостаточно, то будут аресто-
ваны (конфискованы) иные зарубежные 
активы. 

Готова ли Россия к «конфискационной 
войне»? Согласно последним данным 
Банка России, на 1 октября 2014 года за-
рубежные активы Российской Федерации 
составили 1410,9 млрд долл. Основные 
элементы этих активов (млрд долл.): пря-
мые инвестиции – 466,6; портфельные ин-
вестиции – 62,7; вложения в производные 
финансовые инструменты – 8,7; прочие 
инвестиции – 471,0; резервные активы 
Российской Федерации (золотовалютные 
резервы) – 454,2. Расшифруем самую 
крупную позицию «прочие инвестиции» 
(млрд долл.): наличная валюта и банков-
ские депозиты – 161,6; ссуды и займы – 

201,4; торговые кредиты и авансы – 32,5; 
иные инвестиции – 23,3. Те цифры, ко-
торые публикует Банк России, – верхняя 
часть айсберга под названием «зарубеж-
ные активы Российской Федерации». 

Официальную сумму активов следует 
как минимум удвоить. Активы форми-
руются не только и не столько за счет 
легального вывоза капитала, фиксиру-
емого Центробанком, сколько за счет 
вывоза капитала по «теневым» каналам. 
Центробанк об этих «теневых» инвести-
циях и активах не знает или делает вид, 

что не знает. А вот за-
падные «компетент-
ные органы» в курсе, 
они все отслеживают. 
В нужный момент они 
быстро помогут иден-
тифицировать все «те-
невые» активы россий-
ского происхождения. 
Где бы они ни были 
– в Америке, Европе, 
на Виргинских остро-
вах или на Марсе. Для 
того, чтобы затем их 
суды могли наложить 
арест на эти активы. 
Как говорится, были бы 
активы, а статья найдет-
ся. Диапазон «статей» 

широкий: от «антиамериканской пропа-
ганды» и «ущемления прав сексуальных 
меньшинств» до «советской оккупации» 
и «непогашенных долгов царского прави-
тельства». 

В условиях нынешнего противостояния 
России и Запада нашим властям надо де-
лать все возможное для быстрого выве-
дения зарубежных активов из-под удара 
«конфискационных» санкций. Кое-что 
делается, но крайне мало и медленно. 
По данным того же Банка России, на 1 
июля 2014 года зарубежные активы Рос-
сии были равны 1514,4 млрд долл. Полу-
чается, что за третий квартал снижение 
произошло всего лишь на 103,5 млрд 
долл. Это мало, всего на 7%. Наши «на-
родные избранники» в Государственной 
Думе говорят, что если Запад начнет кон-
фискацию наших активов за рубежом, то 
мы будем экспроприировать их активы 
в России. Начали даже подготовку про-
екта закона, дающего право на аресты 
и национализации иностранных активов в 
России (правда, закон так и не родился). 
Тут, увы, есть целый ряд проблем. В том 
числе и такая, как дисбаланс российских 
активов за рубежом и иностранных акти-
вов в России. Первые, как мы уже отме-
тили, на 1 октября 2014 года  были равны 
1410,9 млрд долл. А вторые – 1178,0 
млрд долл. Как видно, дисбаланс соста-
вил 232,9 млрд долл. На самом деле он 

измеряется цифрой, которая во много 
раз больше. Потому что в моем расчете 
не учтены российские «теневые» активы 
за границей. Чтобы, по крайней мере, 
не проиграть в конфискационной войне, 
надо, чтобы наши зарубежные активы 
были реально меньше, чем иностранные 
активы в России. 

Все это требует серьезных усилий со 
стороны наших властей. Прежде всего, 
быстрой деоффшоризации российской 
экономики. Для этого президенту Рос-
сийской Федерации необходимо подпи-
сать указ, требующий, чтобы активы рос-
сийской экономики были возвращены на 
родину. Физически, конечно, эти активы 
находятся здесь, в России. Они материа-
лизованы в железных дорогах, доменных 
печах, нефтяных скважинах, электростан-
циях, месторождениях полезных иско-
паемых и т.д. Но де-юре они там, на За-
паде, числятся на балансах оффшорных, 
«параллельных» фирм. Чтобы не было 
неприятной истории типа той, которая 
приключилась с активами ЮКОС, следу-
ет вернуть эти де-юре активы в Россию. 
Вернуть можно и нужно быстро. Доста-
точно месяца. Ведь, для того чтобы за-
регистрировать компанию в оффшорах, 
некоторые юридические консультанты 
предлагают «срочную услугу» в пределах 
24 часов. Конечно, не все олигархи и про-
чие предприниматели готовы будут про-
делать такую операцию. Им надо помочь 
принять непростое решение.

Национализация – важнейшее сред-
ство мобилизации общества и экономики 
в условиях «холодных» и «горячих» войн. 
То, что сегодня мы наблюдаем в отноше-
ниях России и Запада, очень напоминает 
ситуацию первой половины 1918 года. 
Бывшие союзники России по Антанте го-
товились к интервенции против нашей 
страны, но ее еще не начинали. Внутри 
России была «пятая колонна» в виде ком-
паний с участием иностранного капитала, 
которые «подыгрывали» Антанте и рас-
шатывали ситуацию изнутри. Именно это 
обстоятельство заставило большевиков 
уже весной 1918 года начать национали-
зацию иностранной собственности в стра-
не. Нынешние компании с «оффшорной 
пропиской» оказываются такой же «пя-
той колонной», которая ничем не отли-
чается от «чисто иностранных» компаний 
в России. Эту «пятую колонну» следует 
как можно быстрее нейтрализовать. В 
противном случае мы не сумеем активно 
противодействовать «конфискационной 
войне» Запада против России. 

Валентин КАТАСОНОВ,
доктор экономических наук

МИД РОССИИ: «СНОВА В ЕС ВОЗОБЛАДАЛО МНЕНИЕ
РУСОФОБСКОГО ЛОББИ»

Решение о продлении санкций Евросоюза против России сроком до 31 января 2016 
года вступило в силу 22 июня. В данном случае постановление о продлении ограничи-
тельных мер даже не обсуждалось – министры иностранных дел стран-членов ЕС просто 
согласовали новые поправки к документу, принятому в марте, пишет Российская газета. 

Как заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, это лишь «есте-
ственное последствие решений», одобренных весной и увязывающих санкции с выпол-
нением минских договоренностей. При этом она отметила, что продление ограничений 
«не означает, что ЕС не пытается улучшить отношения с Россией».

При этом никаких новых санкций не введено, лишь продлены уже действующие.
Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журнали-

стам, что предложения правительства по продуктовому эмбарго прорабатываются в 
администрации Кремля, решение будет принято «весьма оперативно».

«Неоднократно на различных уровнях говорилось о том, что в данном случае абсо-
лютной константой является принцип взаимности в санкционном диалоге», – заключил 
Песков.

Отреагировали на решение ЕС и в МИД России. 
«Глубоко разочарованы тем, что снова в ЕС возобладало мнение русофобского 

лобби, которое протащило решение о продлении незаконных рестрикций. При этом в 
Брюсселе намеренно замалчивают, что это гарантированно повлечет потерю сотнями 
тысяч, а по некоторым оценкам и несколькими миллионами европейцев своих рабочих 
мест», – говорится в опубликованном на сайте российского внешнеполитического ве-
домства комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с ре-
шением Совета ЕС по иностранным делам о продлении срока действия секторальных 
экономических ограничительных мер в отношении России.

В МИД РФ отметили, что «Евросоюз по инерции продолжает возлагать всю ответ-
ственность за полное выполнение Минских соглашений на российскую сторону. Аб-
сурдность такого подхода уже давно всем понятна. Ключ к урегулированию внутри-
украинского кризиса был и остается в руках Киева, который не спешит выполнять свои 
обязательства».

«Особо цинично выглядит то, что решение о продлении антироссийских санкций 
принято странами ЕС 22 июня, в день, когда фашистская Германия напала на СССР. 
Хотелось бы верить, что это – совпадение, а не специально продуманный шаг», – под-
черкнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
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Уже в скифский период у древних сла-
вян зарождаются основы духовной 

цивилизации, прослеживаются поклоне-
ния добрым началам жизни, стремления 
к самоуправлению и общинности, не-
стяжательству, презрению к богатству. 
Греческий ученый Страбон отмечает 
характерные черты славян: добротолю-
бие (любезность), справедливость и про-
стоту.

Именно следование справедливости 
привело восточных славян к принятию 
христианства, ибо славяне еще задолго 
до крещения фактически жили по запове-
дям Нового Завета.

В понятии восточных славян справед-
ливость – одна из семи человеческих до-
бродетелей, сложное моральное поня-
тие, означающее совершение поступков 
по правде, по совести, по закону.

В православном понимании справед-
ливость – прежде всего совершенное 
следование заповедям Божиим. В «Из-
борнике 1076 г.» справедливость объ-
ясняется так: «Творящим добро воз-
дай почет, творящих зло наказывай. Не 
оправдывай виновного, даже если он и 
друг тебе, не обижай правого, даже если 
он и враг тебе». Справедливость в поняти-
ях Святой Руси осуществляется не просто 
стремлением к справедливости, а любо-
вью. Для того чтобы быть справедливым, 
надо быть самоотверженным, то есть как 
бы несправедливым к себе. В сборнике 
«Пчела» (к. XII – н. XIII) говорится: «Чело-
век справедливый не тот, кто не обидит, 
а который мог бы обидеть и не захотел».

Это же понимание справедливости 
проводится у русских мыслителей и бо-
лее позднего времени. «Справедливость 
в нравственном смысле, – пишет В.С. Со-
ловьев, – есть некоторое самопожерт-
вование; ограничение своих притязаний 
в пользу чужих прав. Справедливость не 
есть простое равенство, а равенство в ис-
полнении должного».

Справедливость – доблесть избран-
ных натур, правдивость – долг каждого 
порядочного человека (В.О. Ключев-
ский). Справедливость есть моральная 
уверенность. Следовать в физическом 
мире правилу «ничего лишнего»  есть 
умеренность, в моральном – справедли-
вость. Справедливость есть крайняя мера 
добродетели, к которой обязан всякий. 
Выше ее – ступени к совершенству, ниже 
– порок (Л.Н. Толстой).

Справедливость – главная среди до-
бродетелей: она уравновешивает все 
человеческие достоинства и формирует 
добродетель, которая в понятиях Руси 
– направленность разума и воли чело-
века к добру, внутреннее желание тво-
рить добро. В православном сознании 
обычно существуют семь основных до-
бродетелей — вера, надежда, любовь, 
мудрость, мужество, справедливость 
и воздержание. Добродетель ведет к 
спасению и блаженству. Высшая добро-
детель — в полном самоотречении ради 
спасения ближних. «Не место может 
украсить добродетель, но добродетель 
место» («Пчела», XII—XIII вв.). «Беспо-
рочность поставляет себе правилом не 
делать того другому, чего бы не поже-
лал себе. Добродетель распространяет 
это правило гораздо далее и велит делать 
то другим, чего бы пожелал себе» (Д. И. 
Фонвизин).

Справедливость – необходимое ус-
ловие добротолюбия – одного из ос-
новополагающих понятий русского ми-
ровоззрения. Основы добротолюбия 
излагаются еще в «Изборнике» 1076 г. Его 
составитель Иоанн Грешный вопрошает: 
«Что есть воля Божия, что требует Небес-
ный Царь от земных людей?» И отвечает: 
милостыни и добра. Благочестив не тот, 
кто проводит время в постах и молитвах, 
но кто добродетелен в жизни, творит бла-
го ближнему, праведная вера обязывает 
прежде всего служить людям. Это и есть 
милостыня Богу, исполнение его прось-
бы. Это противопоставление обрядовой 
стороны Православия и его сущности не-
сло в себе известный соблазн, бывший 
следствием языческого периода, когда 
те же самые идеи воплощались вне хри-
стианского обряда. Православие укрепи-
ло культ добротолюбия, освятив и усилив 
лучшие черты русского народа.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ – ДУХОВНАЯ ОСЬ
РУССКОГО МИРА

(СОВЕСТЬ, ПРАВДА И ЗАКОН)
В сборнике житейской мудрости «Пче-

ла», одной из любимых книг русского 
человека с XII по XVIII в., идеи доброто-
любия занимают также главное место. 
Человек должен стремиться к соверше-
нию благих дел. Православный, не со-
вершивший при жизни добра, умирает 
не только телом, но и душой. Пагубен не 
только грех, но и отсутствие добрых дел. 
Человек должен быть добродетельным и 
праведным, а не лукавым и злым, посто-
янно проводить границу между добром и 
злом, вытесняя зло, и таким образом он 
становится равным Богу (конечно, в мо-
ральном смысле). 

На Руси православное христианство 
стало добротолюбием, вобрав в себя 
все прежние народные взгляды на добро 
и зло и оптимистическую веру в добро и 
справедливость. Соединив нравственную 
силу дохристианских народных воззрений 
с мощью христианства, русское Право-
славие обрело невиданное нравственное 
могущество в сердцах и душах русских 
людей. Вера в Бога как в Добро и Спра-
ведливость и путь к Богу через Добро и 
Справедливость пронизывают русское 
национальное сознание, отражаясь, в 
частности, в сотнях народных пословиц 
и поговорок, посвященных теме добра: 
«Без добрых дел вера мертва пред Бо-
гом», «С Богом пойдешь — к добру путь 
найдешь», «Кто добро творит, тому Бог 
отплатит», «За добро Бог плательщик», 
«Кто добро творит, того Бог благосло-
вит», «Не хвались родительми, хвались 
добродетельми», «Богу — хвала, а до-
брым людям — честь и слава», «Не стоит 
город без святого, селение без праведни-
ка».

Понятия добра и зла, что хорошо и что 
плохо, понятие справедливости составля-
ют жизненный кодекс русского человека. 
«Жизнь дана на добрые дела», – говорит 
он. «Живи так, чтоб ни от Бога греха, ни 
от людей стыда», «Доброе дело и в воде 
не тает», «Доброе дело крепко», «До-
брое дело навек», «Доброму везде до-
бро», «Праведен муж весь день ликует», 
«За доброго человека сто рук», «Добрый 
человек надежнее каменного моста», 
«Сам потерпи, а другого не обидь».

В понимании справедливости у русских 
обязательным условием, согласно кото-
рому она может осуществиться, претво-
риться в жизнь, является сочетание ду-
ховно-нравственных ценностей русского 
народа – жить по совести и правде. При-
чем юридические основания не являются 
главными в осуществлении справедливо-
сти. Только совесть и правда могут обе-
спечить справедливость в жизни. Для осу-
ществления справедливости в России XVIII 
в. Екатериной II были созданы совестные 
суды. Они судили не только на основа-
нии одних законов, но и по «естественной 
справедливости». Им предписано было 
руководствоваться в своих решениях 
«человеколюбием, почтением к особе 
ближняго и отвращением к угнетению».

Совестные суды состояли из судьи и 
шести заседателей, по два от сословий: 
дворянского, городского и сельского; 

заседатели последних двух сословий не 
принимали участия в решении дел, касав-
шихся одних дворян. В совестный суд по-
ступали: а) тяжбы, по которым сами спо-
рящие обращались к разбирательству; 
б) переданные из других судебных мест 
уголовные дела, в которых усматрива-
лись смягчающие обстоятельства (пре-
ступления о безумных или малолетных и 
дела о колдовстве). Разбор гражданских 
дел в совестном суде имел примиритель-
ный характер; сначала судьи требовали 
от тяжущихся указания на средства к при-
мирению; если невозможно было их со-
гласить, им предлагали избрать посред-

ников, по одному или по два от каждой 
стороны. Посредники присоединялись к 
совестному суду и вместе с ними изыски-
вались средства к примирению тяжущих-
ся; если посредники были одного мнения, 
то совестный суд утверждал их соглаше-
ние, в противном случае предлагали им 
свое собственное мнение, а при несогла-
шении посредников с этим мнением оно 
предлагалось самим тяжущимся; если 
они не мирились, их отсылали к обыкно-
венным гражданским судам. Апелляция 
приносилась высшему совестному суду 
только по делам уголовным. Совестные 
суды сохранялись в русском законода-
тельстве до самого введения либераль-
ных судебных уставов.

Причиной ликвидации совестных су-
дов в России была либеральная реформа 
Александра II, переведшая законода-
тельство России на новые рельсы. Запад-
ное законотворчество основывалось на 
формальном понимании справедливости 
(equity) и сводило ее к категориям юри-
дического права. Понятие же совести в 
соблюдении справедливости фактически 
не принимается в расчет.

В России совесть наряду со стремлени-
ем к правде была важнейшим условием 
справедливости.

Совесть – внутренний духовно-нрав-
ственный закон русского православного 
человека. Она является особой формой 
выражения таких основополагающих по-
нятий православного христианства, как 
любовь к ближним, нестяжательство, 
добротолюбие, правда и, конечно, спра-
ведливость. Совесть свидетельствует о 
богоподобии человека и необходимости 
исполнения заповедей Божьих. По словам 
премудрого Сираха, Бог положил око 
Свое на сердца людей (Сир. 17;7). Как 
внутреннее божественное состояние, 
совесть неподкупна, с ней нельзя догово-
риться. После совершения дурного дела 
совесть немедленно мучает и карает че-
ловека, преступившего нравственный за-
кон. «Совесть с молоточком, – говорят 
русские пословицы, – и постукивает, и 
подслушивает», «Совесть без зубов, а 
загрызет», «Как ни мудри, а совесть не 
перемудришь», «За совесть и за честь 
хоть голову снесть», «Береги платье сно-
ву, а честь смолоду», «Добрая совесть 
– глаз Божий», «В ком стыд, в том и со-
весть».

Совесть есть власть духа и справедли-
вости над инстинктом, однако без раз-

двоения их, ибо эта власть осуществля-
ется теми корнями духа, которые живут 
в самом инстинкте: именно поэтому 
человек совершает совестный посту-
пок с уверенностью в своей правоте, с 
интуитивною быстротою и инстинктив-
ной страстной цельностью, что нередко 
воспринимается другими несовестными 
людьми как «безрассудство». Совесть 
и стремление к справедливости есть как 
бы глас Божий, цельно овладевший че-
ловеком, его инстинктом и его судьбою. 
Совесть есть голос целостной духовности 
человека, в которой инстинкт принял за-
кон Божий как свой собственный, а дух 
приобрел силу инстинктивного влечения. 
Совесть есть инстинктивная потребность 
в нравственном совершенстве и неколе-
бимая воля к нему (И.А. Ильин). Совесть 
есть тот высший закон всех живущих, ко-
торый каждый сознает в себе не только 
признанием прав этого живущего, но и 
любовью к нему. Указания совести без-
ошибочны, когда они требуют от нас не 
утверждения своей животной личности, 
а жертвы ее. Если жизнь не приходится 
по совести, то одурманиванием совесть 
сгибается по жизни. Берегись всего того, 
что не одобряется твоею совестью (Л.Н. 
Толстой). В идеале общественная совесть 
должна сказать: пусть погибнем мы все, 
если спасение наше зависит лишь от за-
мученного ребенка, – и не принять этого 
спасения (Ф.М. Достоевский). Под сво-
бодой совести обыкновенно разумеется 
свобода от совести (В.О. Ключевский). 

Но справедливости нет и без чувства 
правды. Правда, истина на деле, истина 
во образе, во благе; правосудие, спра-
ведливость – одно из высших понятий 
Руси. «Не в силе Бог, а в правде», – гово-
рил русский человек, подразумевая под 
ней меру добра и справедливости, аб-
солютную истину души. «Бог правду ви-
дит», «Правда живет у Бога, а кривда – на 
земле», «Правда груба, да Богу люба», 
«Правда гневна, да Богу мила», «Все ми-
нется, одна правда останется».

Жизнь прожить следует только по-
доброму, по правде, по справедливости. 
Народная мудрость проводит эту мысль 
постоянно. А.Н. Афанасьев в преди-
словии ко второму изданию «Народных 
русских сказок» (1873 г.) отмечает: «…
всегда сказка, как создание целого на-
рода, не терпит ни малейшего намерен-
ного уклонения от добра и правды. Она 
требует наказания всякой неправды и 
представляет добро торжествующим над 
злобою, напр., сказка о правде и кривде 
задает практический вопрос: как лучше 
жить – правдою или кривдою? Выведены 
два лица, из которых каждый держится 
противоположного мнения: правдивый 
и криводушный. Правдивый – терпелив, 
любит труд, без ропота подвергается 
несчастию, которое обрушилось на него 
по злобе криводушного, а впоследствии, 
когда выпадают на его долю и почести, 
и богатство, он забывает обиду, какую 
причинил ему криводушный, вспоминает, 
что некогда они были товарищами, и го-
тов помочь ему. Но чувство нравственное 
требует для своего успокоения полного 
торжества правды — и криводушный по-
гибает жертвою собственных расчетов».

«Основная болезнь народная, – писал 
в свое время Ф.М. Достоевский, – жаж-
да правды, но неутоленная». С конца 
XVII века на глазах у простого русского 
человека рушили его основы, глумились 
над его святынями. Он видел непонима-
ние и враждебность к нему со стороны           
«господ» и так называемой интеллиген-
ции. Русский человек понимал, что по от-
ношению к нему творится несправедли-
вость, неправда, но в душе остро верил в 
торжество справедливости и правды.

Правда – воздух, без которого нельзя 
дышать (И.С. Тургенев). Никакой туман 
не устоит против лучей правды (Ф.М. До-
стоевский). Правда, хотя бы и жестоко 
выраженная, не должна быть страшна ни-
кому (Н.И. Пирогов). Только правда, как 
бы она ни была тяжела, — легка  (А.А. 
Блок).

И.С. Глазунов. «Вечная Россия!

(Окончание на стр. 16)

Олег ПЛАТОНОВ
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РУССКИЕ
Создание по заданию В. Путина Феде-

рального агентства по делам националь-
ностей является подтверждением того, что 
национальный вопрос в России является се-
рьезным фактором угроз стабильности го-
сударства и его целостности. 

Самая большая проблема — отсутствие 
правового статуса русского народа. Как 
следствие, российское казачество также 
оказывается вне правового поля Закона о 
репрессированных народах, принятого в 
1992 году.

 Более двадцати лет правящая и научная 
элиты находятся в поиске решения наци-
онального вопроса в России, отказывая в 
правовом статусе самому многочисленно-
му русскому народу, несмотря на то, что 
он составляет 80% населения страны.

Определение понятий «русский народ», 
«русские» в правовом или этническом 
аспектах является предметом острых де-
батов не только в научном дискурсе, но 
и между различными течениями русских 
патриотических общественных движений и 
организаций. 

Несмотря на концептуальное мировоз-
зренческое расхождение научной и по-
литических платформ евразийцев с либе-
ральными апологетами формирования т.н. 
российской идентичности (россиян), они 
смыкаются в отрицании наделения русского 
народа как отдельной этнической категории 
конституционным статусом. 

По этому признаку т.н. плавильные кот-
лы народов и этносов по американскому 
типу или современная трактовка формиро-
вания «имперского народа» России отлича-
ются только по названию котлов и фамили-
ям «костровых».

Либеральный идеолог «российской 
идентичности», директор института эт-
нологии и антропологии РАН академик 
В.Тишков в 2000 году писал: «…дебаты о 
«русскости» (вымирание, уникальность, 
величие) способствуют эмоциональной и 
политической солидарности некоторой ча-
сти населения, которое считает себя рус-
скими, но радикально раскалывает страну 
по основному этнокультурному разделу». 
Российскому академику не пристало 80% 
населения страны называть «некоторой ча-
стью».

Полное отсутствие не только конститу-
ционного, но и любого правового статуса 
русского народа в России и, как следствие, 
любых федеральных государственных про-
грамм по его поддержке, позволяет закла-
дывать неутешительные для русских про-
гнозы в государственных документах.

«Стратегия социально-экономического 
развития Северного Кавказа до 2025 года», 
инициатором которой стал экс-полпред 
Президента Российской Федерации в Се-
веро-Кавказском федеральном округе           
А. Хлопонин содержит следующий пассаж:

«…при всем разнообразии возможных 
сценариев развития этнодемографической 
и миграционной ситуации русские останут-
ся в Кабардино-Балкарской, Карачаево-
Черкесской Республиках, а также в Респу-
блике Северная Осетия-Алания весомой 
этнокультурной компонентой вплоть до 
2025-2030 годов...». 

То есть речь о русских как о реальном 
модернизационном и управленческом ре-
сурсе в национальных республиках уже 
не идет. Также кавказская «Стратегия…» 
России фактически не предполагает в пер-
спективе наличия русского населения на 
территориях Ингушской и Чеченской ре-
спублик, а также в Республике Дагестан 
даже в качестве «этнокультурной компо-
ненты». Государственные мужи не ведают, 
что творят. 

В последние годы численность русского 
населения сократилась в Чеченской Респу-
блике на 230 тыс. чел., а его доля в общей 
численности населения республики с 23 до 
1,5%, в Республике Ингушетия до 1%, в 
Республике Дагестан на 45 тыс. чел (с 9 до 
4,7%), в Карачаево-Черкесской Республике 
на 22 тыс. чел. (с 58 до 44%), в Республике 
Северная Осетия-Алания на 24 тыс. чел (с 29 
до 23%), в Кабардино-Балкарской Республи-
ке на 14 тыс. чел. (с 32 до 23%), в Республи-
ке Адыгея на 4,4 тысячи (с 68 до 64%). 

Процесс дерусификации других респу-
блик региона (Адыгея, Дагестан, Кабарди-
но-Балкария, Карачаево-Черкесия, Север-
ная Осетия-Алания) происходит с разной 
интенсивностью, но обусловлен рядом об-
щих факторов, таких как: 

— формирование этнократических ре-
жимов, при которых этническая принад-
лежность к титульной национальности ста-
новится важнейшим условием карьерного 
роста, этноклановые преференции при на-
значении на руководящие посты; 

— скрытый национализм элит, поддер-
живающих научные направления, форми-
рующие исторический образ русского че-
ловека как «колонизатора»;

РУССКИХ – В ПРАВОВОЕ ПОЛЕ РОССИИ
— карьерная бесперспективность рус-

ского населения в связи с исчезновением 
основной сферы приложения его труда – 
высокотехнологического производства;

— сокращение профессиональных ниш 
предпринимательской активности для рус-
ского населения в связи с активной этнокла-
новой конкуренцией;

— кризисные явления в экономике и уве-
личение количества безработного населе-
ния с низкими доходами на фоне усилива-
ющейся тенденции к росту неформального 
сектора, в котором нет места русскому на-
селению;

— отсутствие этноклановой защиты при 
криминальных проявлениях по отношению к 
русским;

— интенсивное переселение титульного 
населения и изменение демографического 
и этнического состава населения в традици-
онных «русских районах» республик; 

— этнизация образования и, как след-
ствие, сокращение занятости русских в 
сфере образования;

— недоступность для русской молодежи 
качественного высшего и профессиональ-
ного образования, соответствующего ее 
карьерным устремлениям;

— постепенное расширение ареала не-
стабильности в регионе, вовлечение в него 
территорий, ранее считавшихся стабильны-
ми в этнополитическом отношении (Кабар-
дино-Балкарская и Карачаево-Черкесская 
республики, Ставропольский край); 

— депрессивное социальное самочув-
ствие и фрустрация русских, при которой 
сокращение численности русских в респу-
бликах происходит не только за счет мигра-
ции, но и из-за высокой естественной убыли 
русских, которая превышает миграционный 
отток, а также в связи с сильно деформиро-
ванной половозрастной структурой русско-
го населения.

Приведенный перечень факторов может 
быть экстраполирован и на другие нацио-
нально-территориальные республики Рос-
сийской Федерации. 

Окончательный уход русских из респу-
блик Северного Кавказа разведет в отдель-
ные национально-территориальные анклавы 
кабардинцев и балкарцев, черкесов и кара-
чаевцев, кумыков и аварцев при активном 
участии сторонников этнократических ре-
жимов. И этот процесс не будет мирным. 

Основанием для подобного утверждения 
служит следующий факт. В декабре 1994  
года исполнилось двадцать лет с начала пер-
вой «чеченской кампании». Политическим 
итогом двух ожесточенных «чеченских 
войн» с многочисленными жертвами, в кон-
це концов, стало фактическое образование 
этнического вайнахского анклава свыше        
1 млн 500 тыс., объединяющего Ингушскую 
и Чеченскую республики. Любая серьезная 
дестабилизация обстановки в таком анкла-
ве грозит серьезными последствиями для 
целостности России. Не говоря уже о том, 
что сотни тысяч русских, русских казаков 
оказались беженцами в собственной стра-
не, так и не получив компенсации за утра-
ченное жилье и имущество аналогично с по-
страдавшими чеченцами.

Летом 2011 года главный кремлевский 
идеолог В. Сурков заявил, что теория муль-
культурализма, лежащая в основе т.н. об-
щероссийской идентичности, потерпела в 
России крах, так же как в Германии и других 
европейских странах. Символично, что заяв-
ление было сделано на встрече с чеченской 
молодежью в уже моноэтнической респу-
блике. Там же Сурков назвал Чечню       «крае-
угольным камнем российской государствен-
ности». То есть надо понимать, что полная 
дерусификация субъекта РФ является укре-
плением российской государственности. 

Заявление Суркова означало, что 20 за 
лет формирования отечественная нацио-
нальная политика по западным лекалам по-
терпела фиаско.

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2012 № 602 
«Об обеспечении межнационального со-
гласия» Советом по межнациональным от-
ношениям при Президенте РФ и чиновникам 
Минрегиона РФ было поручено разрабо-
тать и представить к 1 декабря 2012 года на 
подпись «Стратегию государственной наци-
ональной политики Российской Федерации». 

17 октября 2012 г. Совет по межнацио-
нальным отношениям при Президенте Рос-
сии представил проект «Стратегии нацио-
нальной политики России до 2025 года». Над 
проектом работали четыре экс-министра 
по делам национальностей, отвечавшие за 
национальную политику в 1990-2000-е гг.: В. 
Тишков, В. Михайлов, В. Зорин и Р. Абдула-

типов, а также предста-
вители администрации 
президента и прави-
тельства. В ходе обсуж-
дения «Стратегии…», 
организованного пре-
зидиумом Всемирного 
Русского Народного Со-
бора в Даниловом мона-
стыре г. Москвы, автор 
данной статьи подверг 
критике термин «систе-
мообразующий русский 
народ», используемый 
в документе. Получа-
ется, что русский народ 
сам создает «систему» 
самоликвидации, при 
которой он вымирает, 
открывает дорогу не-
контролируемой мигра-
ции и теряет десятками 
тысяч русские деревни и 

казачьи станицы.
Автор, как и другие русские государ-

ственники, настаивал на термине «госу-
дарствообразующий русский народ», а 
предложенную «Стратегию…» назвал 
«стратегией замещающей миграции», не-
приемлемой в таком виде для российской 
государственности. 

Никаких идей поддержки русского на-
селения русские эксперты в «Стратегии…» 
не обнаружили. Но обратили внимание, что 
конституционная формулировка «многона-
циональный» народ и неконституционная – 
«полиэтническая нация» используются как 
синонимы. Вплоть до 2000 года трактовка 
эти терминов являлась предметом напря-
женной полемики между Р. Абдулатипо-
вым и В. Тишковым. Но угроза роста рус-
ского самосознания помирила оппонентов. 
Использование в новой «Стратегии…» тер-
мина «национальный» как «государствен-
ный» и одновременно как «этнический» 
превратило государственный документ в 
понятийную головоломку. Нельзя же трак-
товать понятие «межнациональные отноше-
ния» одновременно как отношения «межго-
сударственные». 

Особо необходимо отметить, что упо-
минание о казаках, в отличие от Концепции 
1996 года, вообще отсутствует.

По предложению ученых и обществен-
ников юга России в Кремль с критикой про-
екта «Стратегии…» обратились лидеры 
общественных организаций, входящие в 
постоянно действующее совещание на-
ционально-патриотических сил России (ПДС 
НПСР) под руководством известного рус-
ского общественного деятеля Л. Ивашова. 
Но, несмотря на все усилия, 19 декабря 
2012 года «Стратегия…» была утверждена 
Указом Президента РФ под символическим 
номером 1666, и начавшаяся разработка 
альтернативного документа была свернута.

Русская общественность на протяжении 
всего постсоветского периода существова-
ния российской государственности неодно-
кратно предпринимала попытки добиться 
получения правового статуса для русского 
народа. 

25 мая 2001 года на парламентских слу-
шаниях Государственной Думы РФ был 
рассмотрен проект Федерального закона 
«О русском народе», состоящий из пре-
амбулы и десяти статей. Но он так и не был 
принят. Не увенчались успехом и другие по-
добные попытки.

 Откровенное противодействие усили-
ям русской общественности по наделению 
русских правовым статусом привело к ра-
дикализации отдельных русских организа-
ций и их лидеров, против которых зарабо-
тала пресловутая статья 282 УК, названная 
«русской».

События 11 декабря 2010 года на Ма-
нежной площади стали индикатором того, 
что латентные формы конфликта, связан-
ные с отсутствием внятной политики по от-
ношению к русскому населению страны, 
способны перейти в массовую форму мо-
лодежного протеста. 

19 мая 2011 года Президент Д. Медве-
дев на встрече с правозащитниками стра-

ны порекомендовал им заняться правами 
русского населения в северокавказских ре-
спубликах, но правозащитное сообщество 
страны Медведева не услышало. Оно по 
сегодняшний день продолжает защищать 
права боевиков, осужденных за нападение 
на Нальчик в 2005 году, но никто из правоза-
щитников не заинтересовался фактом риту-
ального убийства кабардинскими исламски-
ми радикалами шестерых русских жителей 
приграничных к Кабардино-Балкарии рай-
онов Ставрополья в рождественскую ночь 
8 января 2014 года. 18 октября 2011 года 
в Общественной палате Российской Фе-
дерации прошли слушания «Русские на 
Северном Кавказе: мифы и реальность». 
Организатор мероприятия, известный теле-
ведущий М. Шевченко (сейчас руководит 
сайтом Кавказская политика), а также сидя-
щий в президиуме В. Тишков даже не удо-
сужились выслушать приехавших лидеров 
русских организаций Северного Кавказа, 
покинув заседание сразу после дежурных 
выступлений представителей национальных 
республик. 

Украинские события наглядно показа-
ли последствия антирусской национальной 
идеологии в самой России. Эйфория по по-
воду бескровного присоединения Крыма 
быстро сменилась тревогой об историче-
ской судьбе Новороссии. 

Иерархи Русской Православной Церкви 
историческим чутьем уловили суть про-
исходящих процессов в силу того, что си-
туация на Украине поставили РПЦ в двус-
мысленное положение. Ведь православная 
паства и с той, и с другой линии противосто-
яния — одна.

11 ноября 2014 года в московском Хра-
ме Христа Спасителя прошел XVIII Всемир-
ный Русский Народный Собор. В его итого-
вом документе были отражены основные 
положения из Соборной речи Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла, кото-
рые прорвали плотную официальную за-
весу дискриминации русского народа в 
России. Патриарх выразил чаяния последних 
двадцати лет русских патриотов-государ-
ственников. «…Мы полагаем, что вопро-
сы национального самочувствия русского 
народа имеют фундаментальное значение 
не только для исторически государствоо-
бразующего народа, но и для всех братских 
народов нашей многонациональной страны. 
Считаем полезным нормативное закрепле-
ние статуса русского народа как государ-
ствообразующего, памятуя, что вокруг 
него сформировалась вся семья народов 
России…».

За настойчивое (через манифестации) 
предложение провести «…нормативное 
закрепление статуса русского народа как 
государствообразующего…» еще три-
четыре года назад можно было получить 
знаменитую «русскую 282-ю статью». 

А сегодня словосочетания «государство-
образующий русский народ» звучит в речи 
Патриарха Московского и всея Руси в при-
сутствии высших государственных чинов 
России. Это одновременно и духовное и 
очень значимое политическое для русского 
народа событие. 

Прежде всего психологически пере-
строиться необходимо чиновникам, право-
охранительным органам и… отечественной 
интеллигенции.

От активной позиции русской интелли-
генции зависит очень много. 

Призыв Патриарха, даже столь значи-
мый, не может реализоваться через инсти-
туты православной церкви. Ей сразу укажут, 
что по Основному закону страны церковь 
отделена от государства и не может зани-
маться политической деятельностью. 

Реализовать политическую программу 
наделения русского народа правосубъект-
ностью смогут только консолидированные 
действия широкого спектра русских патри-
отических организаций России на предсто-
ящих в 2016 году выборах в Государствен-
ную Думу Российской Федерации. 

Прежде всего усилия патриотов должны 
быть направлены на инициацию принятия но-
вой редакции Основного закона Российской 
Федерации, в которой должен быть пропи-
сан статус русского народа.

 Всему патриотическому сообществу 
России необходимо донести до высшего ру-
ководства страны мысль о необходимости 
создания в новом Федеральном агентстве 
по делам национальностей мощного под-
разделения, осуществляющего разработки 
концепций и программ по поддержке рус-
ского населения, особенно в национальных 
республиках. 

Сергей ПОПОВ,
государственный советник РФ 2 класса
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МНЕНИЕ

Нам не удастся до конца понять всего 
нынешнего раздора между Украи-

ной и Россией без хотя бы краткого по-
гружения в прошлое. Безусловно, наше 
некогда общее государство возникло 
далеко не сразу, а, как и все прочие ве-
ликие державы, складывалось постепен-
но. Вначале из родовых племенных сою-
зов, выковывания единого языка, одной 
веры и создания крепкой воинской рати. 
Киевский же период и расцвет этого го-
сударства связаны с появлением здесь 
Рюриковичей, сумевших в довольно ко-
роткий срок объединить всех под назва-
нием Русь. А ставшие первыми называть 
себя так поляне жили вокруг Киева. «По-
ляне, яже ныне зовомая Русь», – писал 
преподобный Нестор-летописец.

Потом и весь наш народ стал называть 
себя русским. Изменения были иногда 
лишь в произношении. Руський, русины, 
русичи... А попытки разделить нас на три 
отдельных ветви (украинскую, белорус-
скую и российскую) начинаются гораздо 
позднее и связаны лишь с политикой.

Наиболее острыми и наиболее про-
блемными у нас всегда были взаимо-
отношения с Западом, вызванные пре-
жде всего религиозными различиями. 
А если точнее сказать, окончательным 
разделением в 1054 году единой хри-
стианской церкви на католическую и 
православную. Наша Русь крестилась и 
приняла православную веру от Визан-
тии, из Константинополя, или, как чаще 
всего называли его русские, Царьграда, 
католическая же курия во главе с папой 
пребывала в Риме. Споры и возникав-
шие нередко столкновения между ними 
повторялись из века в век. Но все еще 
сильнее обострилось после нашествия на 
Русь татаро-монгол, когда Киев лежал в 
руинах, а папа всячески пытался склонить 
одного из самых влиятельных князей 
Даниила Галицкого перейти в католиче-
ство. Обещая ему при этом военную 
помощь… Столицей сего княжества был 
Галич на Днестре, а резиденцию свою 
Даниил перенёс чуть подальше от него, 
в Перемышль. После разора княжества 
Батыем он опасался новых нападений 
монголов. Папа Иннокентий IV, однако, 
ничем ему не помог, ибо на его призывы 
к крестовому походу против Орды уже 
почти никто не откликнулся из тогдашних 
правителей во всей Европе.

Даниил Галицкий хотел также найти 
поддержку у своих 
православных собра-
тьев на северо-вос-
токе и даже выдал за-
муж дочь за старшего 
брата Александра Не-
вского Андрея. Но в 
то время силы русские 
слишком уступали 
спаянным и сокруша-
ющим всё на своём 
пути батыевым пол-
чищам. И Даниилу так 
и не удалось создать 
какой-либо весомый 
союз в противовес 
монголам. Скончался 
он в 1264 году, и на-
следники его не суме-
ли уберечь юго-запад-
ную Русь. Пользуясь 
их междоусобицами, в XIV веке Волынь 
была захвачена Литвой, а Галичина – 
Польшей. Позднее польское духовен-
ство неоднократно пыталось навязать им 
унию (союз под главенством папы). А в 
отобранном у православных соборе в 
Перемышле все останки русских князей 
и священства попросту уничтожили. По-
следним же митрополитом Киевским и 
всея Руси был святой Иона, умерший в 
1461 году. Преемники его стали вели-
чаться уже Московскими и всея Руси, а 
титул Киевского остался за литовским 
митрополитом.

Что ещё можно к этому добавить… 
Несомненно, возросшую и укрепив-
шуюся роль Москвы! Именно она ста-
ла теперь тем православным центром, 
который противостоял объединившейся 
с Польшей Литве. Ведь на подвластных 
им территориях русское население под-

РАСКОЛОТАЯ РУСЬ
вергалось всяческим притеснениям, где 
происходило ополячивание, введение 
вместо русских западных обычаев. И са-
мым удивительным было то, что среди 
сторонников соединения с католиками 
оказывались нередко здешние священ-
ники. А пойдя на разные подкупы, полу-
чения высших чинов и заключив унию с 
римской церковью, они волей-неволей 
становились непримиримыми врагами 
православной Москвы.

Имя русское оставалось ещё в обихо-
де и название Русь встречалось во всех 
польских документах, пока постепенно 
не заменилось на украинское. А офи-

циальный статус оно получает только 
в 1863 году, когда австрийцы (Галиция 
после раздела Польши попала в поддан-
ство Австрии) принялись с ещё большим 
напором насаждать среди галицко-рус-
ской молодёжи украинофильский се-
паратизм, а также латинскую азбуку 
вместо кириллицы. Прекрасно зная, что 
церковно-славянский язык употреблялся 
у южных и восточных славян не только 
при богослужении, но и был в то же вре-
мя письменным языком.

А само название «Украина» происхо-
дит от слова «окраина», означающего 
землю, расположенную на краю. Впер-

вые оно было запущено в оборот поляка-
ми. Не мешало бы тут также напомнить  
и  о  том,  что  когда  и   в   титул    москов-
ских царей были внесены слова:  «И всея 
Руси», то больше всего против этого вос-
стали те же шляхтичи. Сразу почуяв, чем 
это им грозит… ибо в сознании русского 
народа всё ещё сохранялась память о на-
шем изначальном единстве. И поэтому 
московские цари заявляли тем самым о 
своих правах и на все другие южнорус-
ские земли. И если поляки стремились 
ополячить всё русское население, то ав-
стрийцы принялись за создание уже от-
дельной украинской нации. «Если из рус-
ских рук будет вырвана русская школа, 
тогда только в Галичине возникнет насто-
ящая антирусская Русь, связанная унией 
с поляками, крепкий вал для Австрии 
против России», – так писали австрий-
ские газеты в ту же пору, просчитывая 

наперёд, что сулит им эта удачно разы-
гранная украинская карта. Ведь они уже 
и тогда считали славян народом-навозом 
(об этом писал в своей знаменитой книге 
«Европа и Россия» Данилевский), а Ав-
стро-Венгрию «унавоженной нивой, на 
которой подготовляется новый расцвет 
германства». 

И открывали специальные школы, а 
во Львовском университете тоже поощ-
ряли всех перевёртышей. Внушая особо 
рьяным поборникам украинства мысли о 
том, какую роль они могут сыграть в бу-
дущем. Создав отдельное украинское го-
сударство от Карпат до самого Кавказа. 

Вот и вскружили голову многим из них 
так, что они забыли всё своё прошлое, 
как боролись и умирали их деды и праде-
ды за веру православную. И за то, чтобы 
сохранить изначальное имя своё рус-
ское. Но австрийцы, увидев, как русское 
население не желает отказываться от 
своего имени и считает украинцев кров-
ными братьями, решили всё-таки отде-
лить всю малороссийскую ветвь русско-
го народа от России. Как делали до этого 
на тех же Балканах, когда во время ок-
купации Боснии и Герцеговины изобрели 
особый боснийский язык, а после этого 
– вбили клин и между православными 
сербами и хорватскими католиками. 
Объявили они войну и русскому языку, 
усиленно насаждая новый литературный. 
Хотя большинство галичан по-прежнему 
отстаивали тогда национальное и языко-
вое единство всей Руси, твёрдо веря, что 
Киев является матерью городов русских, 
а Киево-Печерская лавра, наша общая 
духовная купель, откуда монахи расте-
кались по всей северо-восточной Руси, 
и что пришедший вначале во Владимир 
на Клязьме, а затем и переселившийся в 
Москву митрополит Пётр был выходцем 
с Волыни. Так же, как и возглавлявший за-
садный полк во время Куликовской бит-
вы Боброк со своими верными дружин-
никами. Да и что основателем Москвы 
тоже был ни кто иной, а как киевский 
князь Юрий Долгорукий (он и похоронен 
в Киеве, в церкви Спаса на Берестове), 
о нашем единстве вещал во время Пере-
яславской рады в 1654 г. и сам предво-
дитель поднявшихся на борьбу с поля-
ками казаков Богдан Хмельницкий: «От 
Владимира святого крещения одна наша 
благочестивая христианская вера с Мо-
сковским государством, и имели одну 

власть, а отлучили нас неправдою и на-
силием лукавые ляхи». 

А мы вот теперь отчего-то забываем 
об этом и признаём во всеуслышание от-
коловшуюся Украину. А, по сути, сдаём 
всё наше единое русское прошлое тому 
же враждебному иезуитскому Западу. 

Но, чтобы сохранить свой народ и 
всю русскую целостность, надо пре-
жде всего знать подлинные истоки. По-
прежнему одним из самых важных эле-
ментов является наш язык, возникший 
ещё задолго до крещения Руси и при-
нятия письменности. Историк М.П. По-
годин отметил в связи с этим и такую вот 
очень важную сторону: что в Малой Руси 
со времён Рюриковичей и до нашествия 
татаро-монгол говорили совсем иначе, 
чем нынешние украинцы. Ведь после 
разгрома Киева одни из оставшихся в 
живых ушли на северо-восток – в Ростов, 
Суздаль, Муром, а другие на юго-запад 
– на Волынь, в Галичину, Подолье, Буко-
вину. Всё Поднепровье, с Черниговым 
и Переяславлем больше двух столетий 
оставалось брошенным и пустынным. А 
когда сюда возвратились их потомки с 
запада, то язык у них был уже во многом 
изменённым под влиянием польского и 
других народностей.

Не оставил без пристального внима-
ния украинской письменности и соста-
витель живого Великорусского словаря 
В.И. Даль: «У соседей наших, братьев 
одного корня, славянский язык слился с 
западными языками и образовал новый 
язык, обильный принятыми в себя источ-
никами; но от этого насилия его обдало 
мертвизною, и он окоснел, что ярко вы-
разилось утратою им своего слогоуда-
рения, которое раз навсегда замерло на 
предпоследней гласной». 

Но цель тех же западных украинских 
писателей остаётся прежней – любыми 
способами не допустить возрождения 
нашего общего письменного языка. 
Доказать, что нынешний литературный 
язык в Москве был создан на базе лишь 
северо-восточных говоров, тогда как 
южные и западные регионы остались 
как бы обделёнными! Посему-то при-
нялись за создание собственного лите-
ратурного языка. Некоторые русские 
писатели и художники в XIX веке, не 
усмотрев в этом огромной опасности 
и возможного раскола, поддержали 
вдобавок того же поэта Тараса Шев-
ченко, вызволив его из крепостной не-
воли. Но именно Шевченко вскоре стал 
главным вдохновителем украинского 
становления. Его поэтический сборник 

«Кобзарь» служил настольной книгой не 
для одного последующего поколения. 
И такие возносимые ныне на Украине 
«письменники», как Котляревский, Квит-
ка-Основьяненко, Вовчок, Иван Франко, 
Леся Украинка, породили уже сугубо 
«рiдную» украинскую литературу. В 
формах, удаляющихся от общерусско-
го языка, вытесняя из всей письменности 
церковно-славянизмы, а вместо них вно-
ся как можно больше местных просто-
речных слов и через то добиваясь полной 
автономии. 

Но, в отличие от них, величайший писа-
тель Н.В. Гоголь мечтал об единой Святой 
Руси, не отдавая первенство ни южанам 
в Киеве, ни северянам в Москве. Считал 
нас единым русским народом и стре-
мился создать такой же общий литера-
турный язык, не отрицая всего лучшего и 
в малорусском наречии. Черпая из этой 
общей копилки все самые ёмкие образ-
ные слова, а не идя у тех же западенских 
националистов на поводу и не привнося в 
наш язык ничего чужеродного. 

И посему хочется всё-таки верить, что 
нынешняя Украина не станет разменной 
монетой. Что найдутся и там такие люди, 
в ком ещё не погасла память о наших об-
щих русских корнях. Ведь украинцами 
могут быть только униаты, а все право-
славные – русские! Ибо как говорил свя-
той Лаврентий Черниговский: «Владимир 
крестил Русь, а не Украину». И об этом 
нельзя забывать особенно в нынешнее 
тысячелетие памяти Владимира-Крести-
теля, предрешившего тогда ещё избра-
ние всего этого нашего, поистине вели-
кого судьбоносного пути.

Анатолий ЯКОВЕНКО,
писатель
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ЛЮДИ РОССИИ

Ровно 100 лет тому назад мой отец, 
впоследствии известный как академик 

Н.Д. Зелинский, впервые объявил научно-
му сообществу Петрограда, что он нашел 
средство защиты в начатой немцами хи-
мической войне с Россией!

Сейчас, спустя 100 лет, когда мы пере-
живаем планетарную антропоэкологиче-
скую катастрофу, в эпицентре которой 
находится Россия – последний оплот хри-
стианства на земле, катастрофу, связан-
ную с неуправляемым взрывом техники, 
падением нравственного начала в чело-
веке и угрозой самому существованию 
нашей Родины, из забвения прошлого 
выступают личности, которые в крити-
ческие моменты истории ставили своей 
главной задачей спасти свою страну и со-
отечественников от гибели. К такому типу 
людей принадлежал мой отец – Николай 
Дмитриевич Зелинский.

Родившийся 25 января (по старому 
стилю), почти за месяц до отмены кре-
постного права в России, Н.Д. Зелинский 
прожил почти полвека в XIX столетии и 
чуть более полувека в ХХ. Он был со-
временником трех русских императоров 
(Александра II, Александра III и Николая II) 
и двух советских диктаторов (В.И. Ленина 
и И.В. Сталина), свидетелем шести войн, 
которые вынуждена была вести Россия со 
своими геополитическими противниками 
(от Русско-турецкой до Великой Отече-
ственной). Начавший учиться еще при све-
чах, он стал невольным свидетелем «апо-
калиптических успехов» научного знания, 
создавшего атомное оружие, способное 
(на примере Хиросимы и Нагасаки) унич-
тожить планету. Спасший Русскую армию 
от газов в 1915-1917 годах, он дожил до 
исторической победы над фашизмом в 
1945-м, победы Советского Союза, в осу-
ществление которой внес и свою немалую 
химическую лепту, создав авиационный 
бензин, который помог нам одержать по-
беду в «войне моторов». Мой отец произ-
водил впечатление человека, пришедшего 
из другого исторического времени и по-
павшего в трагическую круговерть новой 
эпохи, отягощенной научно-технической 
революцией и необходимостью противо-
стоять любому противнику России всей 
мощью военно-научных достижений сво-
его времени.

Когда весной 1915 года немцы начали 
против русских и их союзников «газовую 
войну», он нашел «асимметричный от-
вет» на страшный вызов эпохи, создав 
угольный противогаз, спасший миллионы 
жизней. Если бы мой отец, кроме этого 
спасительного изобретения, не сделал бы 
ничего другого, его имя навсегда осталось 
бы вписанным в историю России мировой 
науки! Он, автор около тысячи научных 
работ и изобретений, считал противогаз 
лучшим и важнейшим делом своей жизни!

В 1886 году, проходя практику в Гет-
тингентском университете в Германии, 
молодой Зелинский впервые невольно ис-
пытал на себе действие одного из страш-
ных отравляющих веществ – иприта, по-
лученного им в качестве промежуточного 
продукта одной из химических реакций, 
заданных его учителем, известным не-
мецким химиком Виктором Мейером. 
Это «боевое крещение» едва не стоило 
ему жизни. Может быть, именно тогда у 
него зародилась мысль найти способ спа-
сения от отравляющих веществ. Но долж-
но было пройти почти тридцать лет, пре-
жде чем мысль эта получила свое научное 
воплощение.

Впервые со времен гомеровских гре-
ков, окуривавших серой осажденную 
ими Трою, крупнейшим немецким хи-
миком Фрицем Габером было созда-
но и применено поистине дьявольское 
оружие массового истребления людей 
– отравляющие газы. Ядовитые газы в 
виде хлора, фосгена, а позднее и иприта 
были предложены Габером германско-
му командованию для истребления «жи-
вой силы» русских, той силы, которую 
Адольф Гитлер позднее назвал самой 
опасной в русском противнике – «био-
логической силы». Но еще задолго до 
Габера, в 1855 году английский инженер 
Эндональд («англичане всегда впере-
ди!») предложил англо-французскому 
командованию применить сернистый 
газ в Крымской  войне против русских, 
героически оборонявших Севастополь. 
Только временное оставление нашими 
войсками города не дало осуществиться 
этому чудовищному замыслу.

СПАСИ И СОХРАНИ
К 100-летию «Противогаза Зелинского»

Будучи в конце XIX века одним из 
создателей современной органической 
химии, Николай Дмитриевич, как никто 
другой, оценил зловещую новизну и мас-
совость нового оружия, его сатаническую 
суть.

Ему пришло спасительное решение: ис-
кать защиту в самой природе! Дерево обе-
спечивает дыхание всех живых существ. 

Недаром оно почиталось в Древней Руси 
священным. Пористая структура легких 
чем-то напоминает структуру дерева, а 
древесный уголь обладает природной по-
глотительной способностью. Люди с древ-
ности пользовались им для очистки воды, 
потому что он абсорбирует яды. Из всех 
деревьев, используемых для получения 
древесного угля, выбор Н.Д. Зелинского 
пал прежде всего на русскую 
березу! Он многократно уси-
лил ее спасительные свойства, 
превратив обычный березо-
вый уголь в активированный, 
т.е. многократно увеличил 
его природные поглощающие 
свойства. Этот способ пре-
вращения обычного древес-
ного угля в активированный и 
составлял суть открытия Н.Д. 
Зелинского, не говоря уже 
о самой идее использования 
угля в борьбе с отравляющи-
ми газами!

В начале июня 1915 года, 
когда газовая война уже наби-
рала свои страшные обороты, 
Н.Д. Зелинский, вспоминая 
своего великого старшего со-
временника Луи Пастера, ко-
торого он знал и перед которым прекло-
нялся, провел на самом себе решающий 
опыт: в пустой изолированной комнате 
Центральной лаборатории Министерства 
финансов в Петрограде (Забалканский 
проспект, д. 19) сжигалась сера. Когда 
концентрация сернистого газа достигла 
величины, при которой в комнате невоз-
можно было дышать, Н.Д. Зелинский 
взял носовой платок, в который был за-
вернут зерненый активированный уголь, 
и, закрыв газа и плотно прижимая платок 
к носу и ко рту, вошел в помещение, где 
смог пробыть в отравленной атмосфере 
более четверти часа. Это была первая по-
беда и одновременно начало тернистого 
мученического пути за техническое осна-
щение открытия, за создание на его осно-
ве противогаза для Русской армии.

12/25 июня 1915 года Н.Д. Зелинский 
впервые доложил о найденном им сред-
стве борьбы с удушающими газами на 
заседании Противогазовой комиссии при 
Русском техническом обществе в Пе-
трограде (в «Соляном городке»). Он так 
и не запатентовал свой противогаз. Ему 
было просто не до этого. Массированное 
производство и внедрение противогаза в 
армию оказались труднейшей задачей и 
могли бы стать темой специального ис-
следования.

30 сентября 1916 года, когда массовое 
производство противогазов было уже на-
лажено, Н.Д. Зелинский получил пред-
писание от председателя Химического 
комитета при главном артиллерийском 
управлении генерала В.Н. Ипатьева об от-
странении его от руководства созданного 
и организованного им угольного дела в 
России, что явилось для моего отца тяже-
лым ударом. По злой иронии судьбы из-
вестный химик В.Н. Ипатьев приходился 

родным братом тому самому инженеру 
Н.Н. Ипатьеву, которому принадлежал 
ныне известный всем не доброй памяти 
Дом Ипатьева в Екатеринбурге, где 4/17 
июля 1918 года было совершено вели-
чайшее преступление христианской исто-
рии: чудовищное убийство Помазанника 
Божия Государя Императора Российской 
Империи Николая II и всех членов его Ав-
густейшей Семьи, носящее на себе следы 
сатанинского ритуала…

От первого доклада Н.Д. Зелинского о 
найденном им спасительном средстве, от 
азов до окончательного массового вне-
дрения его в действующую армию про-
шло немало времени, и немало жертв 
газовой войны было принесено на алтарь 
Отечества. До сих пор трудно объяснить, 
почему производство этого простого и 
надежного средства было преступно за-
держано более чем на полгода. Исчерпав 
все доступные ему возможности для про-
движения своего изобретения в действую-
щую армию, Николай Дмитриевич пишет 
в начале 1916 года Докладную записку в 
Ставку Верховного главнокомандующего 
Русской армией, бремя которого взял на 
себя с 23 августа 1915 года сам Импера-
тор Николай II. Результат не замедлил себя 
ждать: 3 февраля 1916 года в Ставке под 
Могилевым были, наконец, произведены 
окончательные испытания основных имев-
шихся тогда образцов противохимиче-
ской защиты как русских, так и иностран-
ных. Все это происходило в специальном 
вагоне подвижной химической лаборато-
рии Западного фронта. Противогаз Зе-
линского испытывал на себе его любимый 
помощник, бессменный лаборант Сергей 
Степанович Степанов, проработавший с 
моим отцом свыше полувека. Сам он не-
задолго до этого потерял на фронте сына 

Анатолия, отравленного из-за отсутствия 
средств защиты немецкими газами. Ис-
пытания, на которых присутствовал сам 
Император Николай II, превзошли все 
ожидания. С.С. Степанов смог продер-
жаться в смертельно ядовитой атмосфе-
ре хлора и фосгена свыше одного часа, в 
то время как другие испытуемые на про-
тяжении пяти минут вынуждены были по-
кинуть кабины. Царь лично поблагодарил 
моего отца за его научный подвиг, а С.С. 
Степанова за проявленное им мужество 
велел наградить солдатским Георгиев-
ским крестом. После чего Государем 
было принято решение об изъятии всех 
иных систем защиты и о начале массово-
го производства противогаза Зелинского. 
Требование о высылке образцов уголь-
ного противогаза немедленно поступи-
ло от союзников. 27 февраля 1916 года 
по распоряжению Генерального штаба в 
Лондон были высланы пять противогазов. 
С противогаза Н.Д. Зелинского англичане 
скопировали свой «коробочный респира-
тор» (Standart Box Respirator), а с него, в 
свою очередь, скопировали американцы 
свой противогаз 1917 года.

Фактически к началу 1917 г. не толь-
ко наши союзники, но и противники ис-
пользовали в своих противогазах акти-
вированный уголь Н.Д. Зелинского. Но 
неблагодарная Европа не отдала дань вы-
дающемуся открытию русского ученого. 
В Британской энциклопедии, например, 
вы не найдете сведений о том, что честь 
создания противохимической защиты всех 
армий мира принадлежит Н.Д. Зелинско-
му. Зато Фриц Габер, невзирая на то что 
являлся «отцом химической войны» и был 
внесен союзниками России в список во-
енных преступников, подлежащих выда-
че, удостоился в 1918 году Нобелевской 

премии по химии за свои работы по син-
тезу аммиака из азота воздуха, имев-
шие оборонное значение для воевавшей 
Германии. Не менее парадоксальным 
явилось и то, что в начале 30-х годов ХХ 
века Фрицу Габеру было присвоено зва-
ние действительного члена Академии наук 
СССР, членом которой с 1929 года был и 
Н.Д. Зелинский. Как здесь не вспомнить 
знаменитого немецкого психиатра Эмиля 
Крепелина, введшего в психиатрию еще в 
конце XIX века понятие о «нравственном 
помешательстве» (moral insanti), которое 
ныне, спустя более столетия, приобрета-
ет в современном мире все более мас-
совый характер. Трагические события на 
Украине и во многих других частях мира  
лишь печальный пример к сказанному.

В начале лета 1916 года Н.Д. Зелинско-
му самому пришлось приехать на Рижский 
фронт, где в наступлении под Ригой немцы 
применили массированное использование 
химических снарядов. Вот что рассказы-
вал об этом Петр Николаевич Лермон-
тов, внучатый племянник столь любимого 
моим отцом великого поэта, бывший в то 
время прапорщиком и начальником хими-
ческой команды 10-го Сибирского стрел-
кового полка: «Командир 3-й Сибирской 
стрелковой дивизии генерал-лейтенант 
Трековский представил офицерам нашей 
дивизии профессора Н.Д. Зелинского, 
который давал указания офицерам, как 
надо пользоваться новым противогазом. 
Это большое собрание происходило на 
открытом воздухе недалеко от Риги, вер-
стах в 15-20 от переднего края обороны. 
Помнится, как Николай Дмитриевич ска-
зал: «С моим противогазом не бойтесь! 
Он спасет вас от любых газов!». Противо-
газом Зелинского моя часть была воору-

жена в 1916 году в начале лета. 
И он спас тысячи жизней от 
смертоносного газа».

Выдающийся историк химии 
Н.А. Фигуровский в конце сво-
ей монографии «Очерк возник-
новения и развития угольного 
противогаза Н.Д. Зелинского» 
(М., 1952) писал: «Всего же в 
действующую армию с начала 
производства было отправле-
но 11185750 противогазов Н.Д. 
Зелинского». Это значит, что 
русская армия, насчитывавшая 
к началу 1917 года около семи 
миллионов человек, была пол-
ностью укомплектована уголь-
ными противогазами.

100-летие создания Н.Д. Зе-
линским противогаза есть по-
вод воскресить память велико-

го русского ученого, продолжателя дела 
Д.И. Менделеева, соратника и друга В.И. 
Вернадского, ученого, которому принад-
лежит заслуга создания универсального 
защитного средства, спасающего от смер-
ти. Находящегося до сих пор на вооруже-
нии всех армий мира. В этом сказалось 
его глубоко христианское мирочувствие, 
его «православное сознание». «Я изобрел 
его не для нападения, а для защиты мил-
лионов молодых жизней от страданий и 
смерти», – писал он тогда. Нам, русским 
людям, современникам наступающего на 
Россию и на всю планету «нового мирово-
го порядка», такое миросознание близко 
и понятно. Сейчас все технические сред-
ства ополчились против человека, а сама 
Мать-Природа выброшена на обочину 
техники. Современную эпоху можно спра-
ведливо назвать технозоем, потому что 
человек становится в ней лишним. Ведь не 
случайно некоторые физики – создатели 
термоядерного оружия – шутя называли 
себя «союзниками дьявола». В сущности, 
современная наука, мотивированная по-
литиками, которым она служит, борется 
уже не только с человеком, но и со всем 
Творением. Перед человечеством во весь 
рост встает задача: защитить человека от 
«человека». Страсти губительны сами по 
себе для каждого. Вооруженные техноло-
гиями XXI века они становятся пагубными 
для самого существования человечества!

100-летие противогаза Зелинского 
могло бы послужить поводом для соз-
дания в России общественного движения 
в защиту человека как Божественного 
творения. Эта христианская православная 
идея могла бы стать ядром национальной 
идеи России.

А.Н. ЗЕЛИНСКИЙ
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УКРАИНА

(Окончание. Начало на стр. 1)

То, что происходит сейчас на Донбас-
се, – это искупительная жертва за четверть 
века принадлежности к незалежной. Право 
называться русскими нужно еще заслу-
жить. И Донбасс своей кровью совершает 
сегодня эту миссию. За всю Новороссию 
он добровольно взошел на жертвенный ал-
тарь. И когда Господь увидит, что желание 
оставаться русскими у русских людей на 
этом плацдарме бывшей Украины необра-
тимо, Он непосредственно вмешается в ход 
событий.

Рано или поздно освободительная борь-
ба на Донбассе завершится его победой. 
Донбасс обретет независимость и есте-
ственно вольется в состав России. Это не-
избежно произойдет даже с точки зрения 
земной геополитики. Как? Гадать не будем. 
Господь все управит.

Но на данный момент, конечно, никто не 
признает ДНР и ЛНР. Пока на их территори-
ях находятся вражеские войска и они (эти 
территории) представляют из себя лоскут-
ное одеяло, сшитое из своих и чужих воин-
ских подразделений, речь о независимости 
преждевременна. Но каждый, кто побыва-
ет на Донбассе, поймет, что и о мирном со-
существовании с нынешней Украиной речи 
тоже быть не может. И дело здесь даже 
не в пролитой крови, а в том, что восток и 
запад Украины – это уже две ментально 
разные цивилизации, имеющие разнона-
правленные векторы своего бытийного 
движения. 

Когда же Донбасс обретет независи-
мость, он сыграет роль детонатора для 
остальных областей Новороссии, ныне 
находящихся под властью хунты и вынуж-
денных участвовать в братоубийственной 
войне. Там тоже поднимется волна освобо-
дительного движения. Это неизбежно, так 
как подавляющее большинство населения 
этих областей составляют русские. Причем 
процессы там пойдут быстрее, чем сейчас 
на Донбассе. Господь воздвигнет мощных 
вождей, способных возглавить борьбу за 
независимость. А фашиствующие власти 
Украины, которые после Порошенко бу-
дут еще более агрессивны и безмозглы, 
своими действиями только поспособствуют 
этой борьбе. За потерянный Донбасс они 
начнут мстить всем русским, проживаю-
щим на юго-востоке. Доведенное до край-
ней степени отчаяния прессингом со сторо-
ны хунты и в то же время вдохновленное 
примером Донбасса, население Одесской, 
Херсонской, Николаевской, Запорожской, 
Днепропетровской областей (исконная 
Новороссия) неизбежно проснется и вос-
станет, и столь же неизбежно сбросит с 
себя бремя бандеровской власти. Конечно 
же, их поддержит Харьковская область (в 
древности называемая Слобожанщиной), 
присоединенная к России еще при Иване III, 
задолго до Богдана Хмельницкого. 

КИЕВ БУДЕТ НАШ!

Таким образом, попранная Новороссия 
снова станет законной Новороссией, т.е. 
частью России. Сначала – духовно, а впо-
следствии и юридически. Бандеровская 

Украина потеряет колоссальный промыш-
ленный потенциал юго-востока, что в разы 
ослабит ее, но, поддерживаемая Западом, 
войну не прекратит. Сам же Запад, скорее 
всего, в боевые действия ввязываться не 
будет, чтобы не подвергать себя опасности 
глобальной ядерной войны с Россией, кото-
рая неизбежно приведет всю западную ци-
вилизацию к полному уничтожению.

Да, крови еще прольется немало. Но и 
это будет промыслительно. Русский народ, 
в силу своего исторического инстинкта, до-
бивать врага в его же логове, вынужден бу-
дет гнать «укропов» до самой их столицы. 

То есть армия Новороссии, не нуждаясь 
уже в помощи Российской Армии, так как  
к тому времени будет достаточно много-
численной, пойдет на Киев. Пойдет, под-

чиняясь сложившимся обстоятельствам. Но 
в этой вынужденности и будет заключаться 
промысел Божий – освобождение нашей 
христианской колыбели, из которой вышел 
новый православный народ.

Без Киева Россия – не Россия! Оставить 
такую святыню в руках наших врагов – это 
равносильно отказу от своего великого 
прошлого, от своих предков и их деяний. 
Такого предательства Господь нам не про-
стит. Да и сами мы не посмеем пойти на 
подобное духовное преступление. Ни один 
истинно русский человек, любящий Рос-
сию, даже мысли не допускает, что Киев с 

его Лаврой и днепровской водой, некогда 
освященной дланью равноапостольного 
князя Владимира, может принадлежать за-
падной, антихристианской цивилизации.

Киев будет русским! Иначе мы переста-
нем быть русскими.

Почему с такой уверенностью я выстра-
иваю подобный сценарий развития собы-
тий на Украине? Да потому, что, как чело-
век глубоко верующий, я опираюсь не на 
причинно-следственные связи, а на свою 
духовную интуицию. А она мне подсказы-
вает, что именно так и должно быть, ибо 
только так – мистически правильно. Ибо 
Крым – Россия. Новороссия – Россия. Киев 
– Россия.

А еще я знаю из догматического уче-
ния Матери-Церкви, что не короли, не по-
литики, не олигархи решают судьбу любой 
нации, а Господь Бог. И решение Он при-
нимает исходя не из политических, эконо-
мических или каких-либо иных составляю-
щих, а из духовного состояния народа.

Донбасс доведет свою борьбу до конца, 
и логическим ее завершением станет при-
соединение Киева ко всей полноте Русско-
го мира.

Конечно, чем ближе будет подходить 
армия Новороссии к столице, тем сильнее 
начнет ей сопротивляться армия Украины, и 
прежде всего нацгвардия. Слишком боль-
шой процент тамошнего населения зомби-
рован 25-летним промыванием мозгов и 
превращен в «укров», т.е. в «иванов», не 
помнящих своего русского родства.

И все же по левую сторону Днепра еще 
много адекватно мыслящих людей, не по-
терявших внутреннюю связь с Россией. Это 
в основном среднее и старшее поколение, 
воспитанное еще в советскую эпоху. Но и 
среди молодежи есть живые души, на ген-
ном уровне осознающие свою родовую 
принадлежность. А кто-то снова ощутит 
себя русским, встретившись с милосерди-
ем и беззлобием, что так свойственны рус-
скому солдату. Эти-то люди и станут союз-
никами и помощниками армии Новороссии.

Потерявшая Киев Украина перестанет 
существовать даже как эфемерное госу-
дарственное образование.

Народ Украины, уже сейчас состоящий 
из двух совершенно разных народов, раз-
делится окончательно. Та его часть, кото-
рая давно живет в энергетическом поле 
западной ментальности, на Запад и уйдет. 
Это уже все равно не русские люди, и к 
Русской цивилизации они принадлежать 
никогда не смогут. Те же, кто четко духов-
но ориентирован на Россию, останутся на 
земле Малороссии, которая откажется от 
искусственно привитого ей названия «Укра-
ина» и снова станет неотъемлемой частью 
Российской империи.

Это может произойти через год, может 
– через несколько лет. Сроки зависят от 
нас, от того, как скоро мы все проснем-
ся от либеральной денежно-алкогольной 
спячки и осознаем себя не народонаселе-
нием, но великим Русским Народом.

Конечно, это мой личный сценарий, по 
которому мне бы хотелось, чтобы разви-
вались события на Украине. Каждый впра-
ве представить свою версию. Но, думаю, 
каждый истинно русский человек согласит-
ся со мной: Киев будет наш!

Игорь ГРЕВЦЕВ

Когда год назад «шоколадный 
король» Петр Порошенко неждан-
но-негаданно обернулся новым 
президентом Украины, его наибо-
лее важным, самым популярным 
предвыборным обещанием стало 
обязательство быстрого заверше-
ния войны на востоке страны. По-
рошенко П.А. сам в тот момент 
щиро (искренне — укр.), по-царски 
отпускал себе на этот «подвиг» око-
ло трёх месяцев. Год спустя всем 
очевидно, что президент не смо-
жет выполнить свое наивно-необе-
спеченное обещание. Несмотря 
на тягостно вымученное мирное 
перемирие в феврале 2015 года, 
ежедневные крупнокалиберные 
обстрелы, тяжелые ракетные уда-
ры регулярно наносятся вооружен-
ными силами Украины по Донецку 
и Луганску, другим населенным 
пунктам юго-востока незалежной. 
Кровопролитие на Донбассе не 
прекращается. Гибнут люди, в ос-
новном мирное гражданское насе-
ление. Даже Белый дом признает: 
фактически на Украине идет война 
против, прежде всего, этнических 
русских.

Военно-силовое противобор-
ство сторон должно было, соглас-
но Минским соглашениям, теперь 
уже полностью завершиться. В 

МРАЧНЫЙ ПРОГНОЗ НА ПОГОЖЕЕ ЛЕТО
действительности, напротив, опас-
ность возобновления полномас-
штабной войны сейчас вновь стала 
расти и укрепляться с начала столь 
благостного лета. Наблюдатели 
ОБСЕ в последнее время отмеча-
ют в приграничных районах между 
Украиной и РФ значительный рост 
массовых транспортных перево-
зок. Контингенты молодых людей 
в камуфляже стали интенсивно 
пресекать границу как «на охоту», 
так и «на рыбалку». Глава миссии 
наблюдателей ОБСЕ Пауль Пикард 
— об этом свидетельствуют его не-
давние мрачные заявления в СМИ 
— имеет все основания для серьез-
ного беспокойства. Усиление на-
пряженности в украинском кризи-
се прослеживается, к сожалению, 
по трем важным направлениям: 
обострение в Донбассе, простран-
ственное расширение кризиса в 
Приднестровье и дальнейшее на-
гнетание истерии по линии противо-
стояния Запад — Россия.

Начнем с последнего. Поведе-
ние Запада в урегулировании этого 
конфликта — даже с точки зрения 
интересов самих правящих элит 
США и ЕС — крайне неэффектив-
но и оттого бесперспективно. Так, 
например, известный американо-
британский исследователь Эндрю 

Вильсон (Andrew Wilson) — со-
трудник Европейского совета по 
международным отношениям, 
опубликовавший в ноябре 2014 
года книгу «Ukraine Crisis. What It 
Means for the West», заключает: 
западные державы не владеют си-
туацией. Вместо бесплодных вну-
тренних дискуссий, практически 
голословных обвинений Москвы во 
вмешательстве в события на Укра-
ине им, безусловно, следовало бы 
сосредоточиться, по его мнению, 
на разрешении кризиса, да, весьма 
трудоемком, а главное — неза-
медлительном многофакторном 
урегулировании конфликта.

Близкой (но с иного ракурса) 
точки зрения придерживается из-
вестный британский историк Ор-
ландо Файджес (Orlando Figes), 
который энергично и бесстрашно 
призвал еэсовцев отказаться от 
попыток демонизировать В. Пути-
на, перейти к диалогу, поскольку 
иной альтернативы для преодоле-
ния разногласий определенно не 
существует. Угрозы западных по-
литиков в адрес Кремля лишь обо-
стряют, по его мнению, ситуацию, 
ведут к политическому коллапсу, 
морально-ценностному круше-
нию. Единственный реальный путь 
для выхода из кризиса заключается 

в том, убежден эксперт, чтобы по-
пытаться установить новую форму 
диалога, развивать сотрудниче-
ство, не поступаясь при этом из-
вестными полит-цивилизационны-
ми принципами.

Несмотря на то что в Минске 
было достигнуто соглашение о пе-
ремирии, Россия с одной стороны, 
а Украина и Запад — с другой не до-
стигли принципиального согласия в 
том, как именно этот конфликт мо-
жет быть окончательно разрешен.

Итоги работы подгрупп контакт-
ной группы по урегулированию си-
туации на востоке Украины (завер-
шилась недавно — 16 июня с.г. в 
Минске) неоднозначно оценивают-
ся участниками встречи. Хотя пред-
ставители Донбасса и отмечали, что 
на мирных переговорах наметилась 
положительная динамика, которая 
в целом не оправдала их ожиданий. 
«Когда же процесс затягивается, 
— подчеркивал зампредседателя 
Народного Совета ДНР Д. Пуши-
лин, — это отражается в ситуации 
на линии соприкосновения, и мы это 
буквально ощущаем на себе». Чет-
ко подтвердил слова коллеги упол-
номоченный представитель ЛНР на 
переговорах в Минске В. Дейнего: 
«Идет процесс даже не заторма-
живания, а саботирования со сто-
роны Украины».

Настораживает эскалация про-
пагандистской истерии в отноше-

нии Приднестровья как в офици-
альных госструктурах Украины, 
так и в её свидомо-«державных» 
СМИ. Фактическая блокада ПМР 
с переброской к ее границам под-
разделений ВСУ, контакты Поро-
шенко с румынским и молдавским 
руководством в контексте «при-
днестровского вопроса» фактиче-
ски свидетельствуют о стремлении 
официального Киева все же от-
крыть свой «второй фронт». После 
назначения экс-президента Грузии 
М. Саакашвили главой Одесской 
области власти ДНР опасаются ме-
тастазной эскалации конфликта в 
соседнее Приднестровье. «Исто-
рия показывает, что там, где назна-
чается Саакашвили, — находчиво 
заявил глава МИД ДНР А. Кофман, 
— Цхинвала не избежать».

Когда Порошенко пришел к выс-
шей власти, повсеместно деклари-
ровалось, что именно он — та ком-
промиссная политическая фигура, 
которая имеет хорошие шансы 
объединить всю страну. Год спустя 
стало ясно, что новое экстремал-
проевропейское политическое 
руководство («не зная броду») 
потерпело историческое фиаско, 
особенно на востоке и юго-востоке 
государства. 

Константин ВОРОНОВ,
канд.ист.наук, заведующий сектором 

ИМЭМО РАН
«Свободная Пресса»
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НОВОРОССИЯ

Общение с П. Губаревым (раньше мы 
не были с ним знакомы) произвело на 
меня большое впечатление. Человек, 
первым поднявший гражданский про-
тест против репрессий, выступивший 
против угрозы геноцида, навсегда во-
йдет в новейшую историю Донбасса. 
До нашей встречи мне он представлялся 
более поверхностным человеком. Не-
посредственное общение с ним убеди-
ло меня, что это очень эрудированный, 
совестливый, мужественный человек. 
Рассказ Губарева, находящегося в гуще 
событий, был для меня не менее важен, 
чем множество прочитанных мной ста-
тей о событиях в Донбассе.

П. Губареву 32 года, он выпускник 
истфака Донецкого пединститута. В 
юные годы возглавлял кружок люби-
телей истории Новороссии, занимался 
боксом. По большим праздникам он по-
сещает богослужения в православном 
храме, приступает к таинствам исповеди 
и причастия. Побывал в застенках СБУ 
(«били прилично: по пяткам, почкам, 
позвоночнику. Надевали противогаз»). 
Павлу близок принцип, которым руко-
водствуюсь и я: не слишком сетовать и 
убиваться о том, что было упущено, а 
делать акцент на извлечении выводов из 
ошибок, чтобы на будущее действовать 
более выверено. «Не надо бесконечно 
ныть и причитать, что нас слили. Если 
«Минск-2» будет реализован, то тяжесть 
борьбы будет перенесена в политиче-
скую сферу. Будем тогда бороться в 
этой сфере, и не будет брат убивать бра-
та». В настоящее время Губарев не зани-
мает каких-либо должностей в ДНР. 

Теперь отмечу то, что особенно за-
помнилось в нашем общении.

Надо было быстрей формировать 
ополчение, а России оперативней оказы-
вать помощь. Мы духовно разлагались в 
течение 30 лет – все проходило медлен-
но, незаметно, методично. Алкоголиза-
ция, наркотизация, аборты и пр. Русские 
на это слабо реагируют. А вот когда воз-
никают прямые вызовы и угрозы – тогда 

ПАВЕЛ ГУБАРЕВ: «НАРОД ДОНБАССА
ПРОСНУЛСЯ И ЕГО УЖЕ НЕ ОБМАНУТЬ…»

очень быстро. Когда пришли чужие люди 
и стали говорить: «Мы вас убьем, вы бу-
дете нашими рабами». 

Идейных по убеждению среди них 
мало. Большинство идейных по заблужде-
нию. Попав в плен, перестают быть идей-
ными, мямлят, лебезят. Однажды казаки 
захватили в плен 12 солдат ВСУ, которые 
ели бутерброды на БТРе. Никто из них не 
мог объяснить, почему они воюют. Каза-

ки стали их избивать, я их остановил, стал 
доказывать им, что нужно сделать по-
другому: предоставить им возможность 
помыться, поесть, позвонить родственни-
кам, показать их по телевидению. Это по-
зволит сохранить мир в душе, морально 
воздействовать на противника, сохранить 
моральное преимущество. Хотя казаки, у 
которых погибли близкие, были настроены 
жестко, убедить их тогда удалось. Даже 
если некоторые побывавшие в плену укра-
инские солдаты, выйдя на свободу, на ка-
меру будут говорить, что их мучили, сво-
им родственникам они все же расскажут, 
как было на самом деле. Другое отноше-
ние было к карателям из националистиче-
ских батальонов – таких старались в плен 
не брать. Не жаловали и тех, кто попадал 
в плен во второй раз. Побывавшие в укра-

инском плену ополченцы, которых выда-
вали по обмену, были похожи на мешки 
с костями. С нашей же стороны было 
человеческое отношение. Среди тех, кто 
воюет против народных республик, очень 
много иностранных наемников: поляков, 
литовцев, чеченцев (их немало и на сторо-
не ДНР) и др. В атаки они, как правило, не 
ходят и в плен не попадают. Формируют 
их контингент частные военные компании. 

На сегодняшний день 
армия Украины насчи-
тывает до 200 тысяч 
человек. У ДНР – око-
ло   40 тысяч. Для того 
чтобы наступать про-
тив противника, вко-
павшегося в землю, по 
канонам военной стра-
тегии надо иметь пре-
имущество в три раза. 
Мариуполь ополченцы 
штурмовать не соби-
раются, так как через 
его порт с Донбасса 
вывозится продукция. 
Если порт закроется, 
то в Донбассе оста-
новятся заводы. Про-
мышленные предпри-

ятия Донбасса больше делают отчислений 
в бюджет Украины, чем в бюджет ДНР. 
Массированная пропаганда на Украине 
привела к тому, что в рядах участников 
АТО немало русскоязычных украинских 
националистов, которые стремятся «по-
бедить совковую московскую азиатчину и 
войти в европейскую семью народов». К 
сожалению, альтернативы этой идее пока 
нет. Идейно Донбасс пустой, четкой иде-
ологии нет. Причина этому, в частности, 
та, что этого опасается Кремль. Есть, ко-
нечно, идея о воссоединении с Россией, о 
сохранении Русского мира.

Хорошо, что Россия не влезла в кон-
фликт, не ввязалась в него, ей не нужно 
этого делать (а этого очень хотела Аме-
рика). Если бы российские войска вступи-
ли на Украину, была бы развязана парти-

занская война. Российское общество не 
готово понести надрывную тяжесть, как в 
прежние времена. 

Удерживать Украину в рамках Русско-
го мира, обрусить ее, сделать ее дру-
жественным государством. Уничтожить 
фашистскую идеологию, заменив ее по-
ложительной идеей. Такое целеустремле-
ние Донбасса, имеющего ограниченный 
ресурс, обрекает его одновременно на 
мученичество и героизм. У меня есть два 
типа соратников. Воцерковленные право-
славные люди – их ценностные ориенти-
ры мне близки. Вторая категория – это 
социалисты и коммунисты, на знаменах 
которых идеал социальной справедливо-
сти. Зарождается новая общность людей, 
которые именуют себя новороссами. 
Если бы украинской агрессии на Донбас-
се не был дан отпор, то через одно-два 
поколения была бы украинизирована вся 
русскоязычная Украина, она была бы 
идейно переформатирована, ментально 
стала бы чужда Русскому миру. Конечно, 
сделать это было бы трудно, так как есть 
интернет и с помощью приставок можно 
смотреть российские каналы по спутнико-
вому телевидению (в прошлом году в  Ки-
еве этих приставок было приобретено в 6 
раз больше, чем в позапрошлом). Очень 
важно иметь выход в медийное простран-
ство. Пока, к сожалению, в информаци-
онной войне Донбасс проигрывает, про-
тивник продолжает держать украинское 
население в зомбированном состоянии. 
Элита Донбасса далека от церковной жиз-
ни. Представители ее различных кланов 
ведут между собой борьбу за ресурсы. 
Народ Донбасса проснулся, и больше его 
уже не обмануть. Он не доверяет быв-
шей правящей Партии регионов, члены 
которой стремятся выступать под другой 
вывеской. Сражающийся Донбасс являет-
ся передовым отрядом Русского мира в 
борьбе за восстановление территориаль-
ного единства Русской цивилизации.

Записал игумен КИРИЛЛ (Сахаров) 

Этнические грузины принима-
ют участие в войне на Донбассе 
как на стороне Вооруженных сил 
Новороссии (ВСН), так и в соста-
ве сил так называемой Антитер-
рористической операции (АТО). 
Однако если в составе ополче-
ния воюют в основном грузины 
из числа местного населения или 
граждане России с грузинскими 
корнями, то киевским властям 
оказывает содействие довольно 
большое число именно граждан 
Грузии. Разумеется, мотивация у 
этих людей совершенно разная. В 
случае с ополченцами Новорос-
сии – это в большинстве своем 
люди, которые приехали воевать 
за идею. Кто-то является при-
верженцем коммунистических 
взглядов, кто-то не может спо-
койно наблюдать, как ровняют 
с землей православные храмы и 
убивают мирных жителей, выве-
шивая языческие и фашистские 
знамена. Среди грузин, которые 
приехали поддержать киевскую 
власть, также много идейных, 
однако идеи эти принципиально 
другие: часть из них приехала 
помочь «украинским патриотам 
в борьбе против российских за-
хватчиков», как когда-то помо-
гали Грузии члены УНА-УНСО во 
времена режима Гамсахурдии; 
многие – военные специалисты 
и командующие из числа кадров 
Саакашвили, которых разыскива-
ют на родине. Не исключено, что 
некоторые из них сотрудничают с 
нынешними спецслужбами Гру-
зии, передавая информацию са-
мого широкого спектра. 

Достоверных сведений о ко-
личестве грузин, которые при-
нимают участие в этой войне, 
нет. Однако грузинские исследо-
вательские центры публиковали 
цифры – от 200 до 300 этниче-
ских грузин по обе стороны кон-

ГРУЗИНСКИЕ НАЕМНИКИ И СПЕЦСЛУЖБЫ В ДОНБАССКОЙ ВОЙНЕ
фликта. Грузинские наемники, 
воюющие за киевскую власть, 
согласно поступающим сведе-
ниям, высокомерно относятся к 
своим украинским товарищам. 
Украинцы только начинают об-
учаться западными инструктора-
ми, тогда как грузинские воен-
ные давно прошли подготовку по 
натовским стандартам (это им, 
однако, не помогло в 2008 году). 
А потому и занимают грузины в 
основном командные должности 
либо обучают своих славянских 
коллег. Иногда среди грузинских 
наемников попадаются столь 
одиозные персонажи, как Серго 
Зумбулидзе («Доберман»), про-
славившийся своими странными 
выходками и видеообращениями 
к чеченцам, а позже вынужден-
ный скрываться еще и от Семена 
Семенченко и его бойцов. 

Воюют граждане Грузии в 
основном в таких печально из-
вестных батальонах, как «Азов», 
«Днепр» и «Донбасс». Есть у 
них и собственное моноэтниче-
ское формирование – «Грузин-
ский легион», который возглавил 
председатель Союза ветеранов 
Абхазской войны Мамука Ма-
мулашвили. Мамулашвили в 1993 
году побывал в абхазском плену, 
что, по-видимому, наложило до-
полнительный отпечаток на его 
антироссийские взгляды. Числен-
ность «легиона» достоверно не 
известна, однако можно пред-
положить, что она не превышает 
двух-трeх десятков человек ис-
ходя из общих данных по числен-
ности грузин, задействованных в 
конфликте. Встречалась инфор-
мация, что граждане Грузии были 
взяты в плен в ходе Иловайской 
операции. 

В мае 2015 года украинской 
стороной в ЛНР были взяты в плен 
российские граждане, которых в 

украинской прессе окрестили не 
иначе как «спецназовцами ГРУ». 
Тогда заместитель командующе-
го корпусом Минобороны ДНР 
Эдуард Басурин сделал следую-
щее заявление: «По уточненным 
сведениям нашей агентурной 
разведки, в тот день в этом рай-
оне находилась диверсионная 
группа грузинских сил специ-
ального назначения <…> Эти 
грузинские спецы знают, что мы 
ведем за ними охоту, и потому 
предпочитают действовать в ЛНР. 
О нахождении грузинского спец-
наза в этом районе знали только 
в СБУ». Нельзя точно сказать, 
насколько эта информация со-
ответствует действительности, 
однако симптоматично, что в за-
явлении официального лица ДНР 
речь идет именно о «грузинском 
следе». 

Каналы вербовки граждан Гру-
зии и этнических грузин из других 
стран СНГ и Европы тянутся в двух 
направлениях: собственно Тбили-
си, где работают наиболее оди-
озные и радикальные личности из 
организации «Свободная зона», 
которые содействуют отправке 
грузин в Киев; а также Хельсинки, 
где давно обосновался некто Гоча 
Бахия – бежавший из Грузии на-
чальник охраны все того же Зви-
ада Гамсахурдии. Даже покинув 
родную страну, он и ему подоб-
ные личности продолжают вести 
подрывную работу против Рос-
сии, которую привыкли считать 
главным врагом, – только теперь 
они избрали путь организаторов 
переправки наемников, готовых 
сражаться в рядах сил АТО. 

Прошлым летом регулярно 
появлялась информация об уча-
стии бывших офицеров грузин-
ских вооруженных сил в войне 
на Донбассе. Назывались имена 
генерала Георгия Каландадзе, 

подполковника Ираклия Курас-
бедиани, подполковника Давида 
Мартишвили. Характерно, что 
все выше обозначенные субъ-
екты занимали серьезные долж-
ности при Михаиле Саакашвили и 
продолжают поддерживать с ним 
тесный контакт уже на Украине. 
Генерал Каландадзе возглавлял 
Генеральный штаб вооружен-
ных сил Грузии, подполковник 
Курасбедиани был начальником 
разведывательного управления 
Генерального штаба. С трудом 
верится в то, что они полностью 
порвали связи с коллегами, а по-
тому можно предположить, что 
они, помимо обучения украин-
ских коллег, занимаются сбо-
ром разного рода информации, 
которая позже направляется в 
Грузию. Теперь же, с назначе-
нием Михаила Саакашвили гу-
бернатором Одесской области, 
они перебираются в этот регион, 
формируя новую грузинскую ко-
манду области. 

Хотя информация о нахожде-
нии значительного числа грузин-
ских граждан на войне в Донбассе 
поступала на протяжении весны-
осени 2014 года, грузинские вла-
сти предпочитали обходить этот 
вопрос стороной. Даже когда 
были обнародованы данные о по-
падании грузинских наемников в 
плен под Иловайском, официаль-
ных заявлений сделано не было. 
Такая ситуация сохранялась до 
декабря 2014 года, когда стало 

известно о гибели бойца батальо-
на «Айдар» Александра Григо-
лашвили. Министр иностранных 
дел и министр юстиции Грузии 
были вынуждены в тот момент 
выступить с официальными за-
явлениями, в которых подчерки-
валось, что участие грузинских 
граждан в любых вооруженных 
конфликтах за пределами Грузии 
будет осуждаться властями стра-
ны и для этого готовится соответ-
ствующее законодательство.

Итак, в Донбасской войне уча-
ствует от двух до трех сотен эт-
нических грузин, многие из кото-
рых являются гражданами Грузии 
и в основном воюют на стороне 
киевских властей. Сложившаяся 
ситуация в целом является не-
желательной для грузинского ру-
ководства, которое видит в этом 
для себя целый ряд проблем, 
связанных с внутренней безопас-
ностью. Однако под давлением 
внешних и внутренних факторов 
в целом оно вынуждено мирить-
ся с отправкой своих граждан на 
Украину для участия в боевых 
действиях. Грузинские спецслуж-
бы этому не препятствуют и пыта-
ются извлечь выгоду из сложив-
шегося положения, задействуя 
собственную агентурную сеть 
и активизируя работу по сбору 
информации в регионе. Факт на-
хождения на стороне киевских 
властей значительного количе-
ства грузинских наемников и вы-
сокопоставленных лиц не может 
не настораживать российскую 
сторону, поскольку действия этих 
персонажей носят явную анти-
российскую направленность. Хо-
чется надеяться, что Россия при-
менит имеющиеся у нее рычаги и 
механизмы давления на руковод-
ство Грузии, чтобы остановить 
или хотя бы снизить поток грузин-
ских граждан, отправляющихся в 
Донбасс убивать русских людей. 

Константин ФЕДОРОВ
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ЗАКУЛИСА

В настоящий исторический момент абсо-
лютно все, происходящее в мире, име-

ет причины духовные, а последствия – апо-
калиптические!..

Как это ни печально, но многие право-
славные, включая представителей духо-
венства, даже не подозревают, что на пла-
нете Земля вступило в решающую фазу 
построение новой «цифровой» цивилиза-
ции или глобальной Сети, которое может 
иметь для человечества самые катастро-
фические последствия.

«Электронное государство», «элек-
тронный парламент», «электронная де-
мократия», «виртуальные форумы», 
«виртуальные митинги», «электронные 
граждане», «биообъекты», «киборги», 
«сетевая логика», «сетевая экономика», 
«правила сетевого поведения» – вот лишь 
неполный набор терминов, о которых вряд 
ли слышали православные в своем подавля-
ющем большинстве. 

А ведь за последние годы в свете Хри-
стова учения стало настолько очевидным 
все происходящее в мире, что закрывать 
на это глаза никак нельзя. Церковь впер-
вые в своей истории оказалась в ситуации, 
когда сатана и его подручные стремятся 
поработить человеков физически и духов-
но с помощью новейших технологий, тех-
нических средств, хитрых экономических 
методов и технологий изменения сознания 
огромных масс людей. «Многие лжепро-
роки восстанут и прельстят многих» (Мф. 
24, 11), – эти слова Спасителя сбываются 
в наши дни. 

Если строится единое наднациональное 
глобальное сообщество, то возникают ре-
зонные вопросы: кто и с какой целью пред-
лагает разным народам объединиться для 
строительства нового Вавилона? в каком 
духе будут соединены люди в этом все-
мирном сообществе? как можно оценить 
плоды реализации подобного проекта?, 
кто возглавит этот новый единый всемир-
ный социум? 

Правильные ответы на эти вопросы 
можно дать только при внимательном 
рассмотрении духовных, политических, 
финансово-экономических, информаци-
онно-технологических и других аспектов 
процессов глобализации в их органической 
взаимосвязи. Чтобы оценить происходя-
щее с позиций православного мировоззре-
ния, необходимо увидеть единую картину, 
в которую складываются главные составля-
ющие этих процессов. Эти составляющие 
единого плана по построению глобального 
информационного общества теснейшим 
образом переплетаются, порою одно вы-
текает из другого, но все они ведут к об-
щему зловещему итогу.

После Тунисской встречи, начиная с 
2006 года, Всемирные встречи на выс-
шем уровне по вопросам построения гло-
бального информационного общества 
(ВВУИО) стали проходить ежегодно, как 
правило, в закрытом режиме. Последний 
Форум прошел в Женеве 25-29 мая 2015 
года под эгидой МСЭ – Международно-
го союза электросвязи, в который входят 
представители 193 государств мира и око-
ло 700 частных корпораций. 

На встрече говорилось о необходимости 
сохранить «верность идее соединить мир», 
о «достижении целей в области устойчи-
вого развития, учитывая все ускоряющее-
ся движение мира к созданию цифрового 
общества», чтобы «соединить всех людей 
и создать действительно открытое для всех 
информационное общество». 

28 мая на форуме выступил с докладом 
«О развитии электронного правительства 
в РФ и о проектах, которые Минкомсвязь 
России реализует для повышения каче-
ства государственного управления и жиз-
ни граждан» заместитель министра связи 
и массовых коммуникаций РФ Алексей 
Козырев. Он рассказал, как в России ор-
ганизована работа по развитию инфор-
мационного общества, электронного 
правительства и о госпрограмме «Инфор-
мационное общество». 

Фактически российский чиновник от-
читывался перед наднациональным мон-
диалистским органом о выполнении 
правительством РФ «международных обя-
зательств», направленных на встраивание 
России в единое глобальное наднациональ-
ное сообщество. 

Практически в тот же день (!), 28 мая 
2015 года, в эфире телеканала «Россия 
24» глава ведомства Николай Никифоров 
выступил с заявлением о том, что Россия 

О ТАЙНЫХ ВСТРЕЧАХ И ЯВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
полностью готова к переходу на так назы-
ваемые электронные паспорта. 

Из его слов совершенно ясно, что в РФ 
совершается очередная попытка внедре-
ния «электронного документа» единого 
всемирного стандарта, который будет 
не только идентифицирующим «биообъ-
ект» устройством, но и средством для 
электронных безналичных расчетов. Это 
устройство фактически будет обладать 
свойствами апокалиптического начерта-

ния, без которого нельзя будет «ни поку-
пать, ни продавать» (Откр. 13, 16-17). 

В апреле 2015 года Отцы Святогорцы 
выпустили в свет брошюру «Карта Граж-
данина – введение начертания» (святой 
Паисий Святогорец). «Цель этой брошю-
ры – раскрыть сатанинский замысел о соз-
даваемой, вернее, движущейся к своему 
финалу всемирной электронной системе 
торговли и учета, дабы с помощью нее 
внедрить начертание антихриста, хитро и 
коварно погубить человечество, ввергнуть 
его в вечную погибель. И таким заверша-
ющим этапом для внедрения гибельного 
начертания антихриста является введение 
электронных паспортов. 

В конце мая 2015 года экономист с ми-
ровым именем Мартин Армстронг заявил 
о секретном совещании в Лондоне с уча-
стием представителей Европейского Цен-
трального Банка, Федеральной резервной 
системы США, центральных банков Швей-
царии и Дании. По его словам, встреча 
была нацелена на полную отмену наличных 
денег. В сообщениях об этом говорилось: 
«Кеннет Рогофф из Гарвардского универ-
ситета и главный экономист Citigroup Вил-
лем Буйтер выступят перед центральными 
банками в защиту идеи ликвидации всех на-
личных денег, чтобы не было возможности 
покупать или продавать что-либо без раз-
решения правительства”, – поясняет суть 
встречи Армстронг».

Валентин Юрьевич Катасонов в статье 
«Безналичная демократия или банковский 
концлагерь?» констатирует: «Высшая цель 
“хозяев денег” (банкиров мирового кали-
бра, и прежде всего главных акционеров 
ФРС США) – абсолютная власть. Переход 
к денежной системе, основанной исклю-
чительно на безналичных деньгах, будет      
означать построение мирового банковско-
го концлагеря».

Остается добавить, что 22 мая 2015 года 
«Российская газета» опубликовала интер-
вью с заместителем председателя Банка 
России Ольгой Скоробогатовой под патри-
отическим названием «Карта Родины». В 
нем Ольга Николаевна активно продвигает 
идею построения безналичного общества 
на основе национальной системы платеж-
ных карт (НСПК). Она доверительно сооб-
щает, что «планируется в первую очередь 
обеспечить национальной платежной кар-
той пенсионеров и работников бюджетной 
сферы». На вопрос, когда мы сможем 
выезжать с ними за рубеж, Скоробогато-
ва отвечает: «Мы планируем реализовать 
эту возможность с помощью кобейджин-
говых (партнерских) программ, напри-
мер, НСПК-JCB или НСПК-MasterCard... 
В рамках одной карты параллельно будут 
действовать 2 приложения. Одно – россий-
ское, второе – международной платежной 
системы. При этом на территории России 
карта будет приниматься как карта нацио-
нальной платежной системы, за границей 
же она будет обслуживаться международ-
ной. Запуск кобейджинговых программ 
запланирован на 2016 год». 

Собственно, здесь не следует забывать, 
что представляет из себя так называемый 
Банк России, или Центробанк РФ. Вот что 
пишет о нем В.Ю. Катасонов: «Если го-
ворить о Банке России, то он находится в 
полной зависимости от Федеральной ре-
зервной системы США. Никакой конспи-
рологии тут нет. Банк России работает как 

“валютный обменник”, его международ-
ные резервы сформированы за счет дол-
лара США, который является продукцией 
“печатного станка” ФРС. А наш “нацио-
нальный” рубль — лишь “зеленая” долла-
ровая бумажка, перекрашенная в другие 
цвета... 

Фактически выстраивается вертикаль 
прямого административного контроля над 
зарубежными банками из Вашингтона... 
Россия окончательно теряет контроль над 

своей банковской си-
стемой, его перехва-
тывают ФРС и государ-
ственные ведомства 
США».

В своих аргументи-
рованных выступлениях 
В.Ю. Катасонов, С.Ю. 
Глазьев, Л.Г. Ивашов и 
ряд других авторитет-
ных экспертов не раз 
показывали, что Россия 
находится под внеш-
ним управлением. Пока 
реальных изменений в 
лучшую сторону нет.

С 11 по 14 июня 2015 
года в живописном ав-
стрийском курортном 

местечке Тельфс-Бухен (Telfs-Buchen) в 
Альпах, проходила очередная 63-я конфе-
ренция Бильдербергского клуба. Симво-
лично, что совсем недалеко, примерно в 
40 километрах, находится замок Эльмау, в 
котором собиралась с 7 по 8 июня так на-
зываемая Большая семёрка.

О Бильдербергской группе очень любят 
поговорить сторонники теорий заговора: 
еще в 1980 году американский конспиро-
лог Дэс Гриффин писал о «мировой дик-
татуре», осуществляемой этой организа-
цией, в книге с увлекательным названием 
«Властители – пятая колонна Люцифера».

Ряд исследователей считает, что Биль-
дерберги – это лишь видимая часть над-
национального «теневого кабинета». 
Это не мифические кукловоды, а вполне                  
реальные люди, которые принимают пря-
мое участие в процессе принятия решений 
в глобальном масштабе. По сути, они яв-
ляются членами одной из ведущих монди-
алистских сетевых структур, которые объ-
единяют принадлежащих к «глобальной 
элите» политиков, финансистов, предста-
вителей транснациональных корпораций 
(ТНК), секретных служб и СМИ. Известно, 
что отцами-основателями Бильдерберг-
ской группы были барон Эдмунд Ротшильд 
и Лоуренс Рокфеллер, выбиравшие членов 
клуба.

Около 140 участников из 22 стран под-
твердили свое участие в мероприятии. Как 
всегда, были приглашены известные поли-
тики и ученые, эксперты из сферы инду-
стрии, финансов, науки и средств массовой 
информации и дезинформации (СМИ и Д). 
Список участников встречи опубликован 
на официальном сайте конференции Биль-
дербергского клуба. Насколько он досто-
верен, мы можем только догадываться. 
Вероятнее всего, что этот список непол-
ный.

В списке участников присутствует также 
имя бывшего ректора Российской эконо-
мической школы, профессора экономики 
Сергея Гуриева, покинувшего Россию в 
2013 году в связи с возможным арестом 
по делу ЮКОСА. Беглец пока живет во 
Франции. Занимает должность пожиз-
ненного профессора экономики (tenured 
professorship) парижской Школы полити-
ческих наук Sciences Po. Тем не менее он 

числится в составе участников как предста-
витель России. 

Наиболее заметные темы, которые 
приняты к обсуждению на встрече: гло-
бализация, выборы в США, Европейская 
стратегия, деятельность НАТО, Россия, 
Иран, Ближний Восток, Греция, ситуация на 
Украине и в Сирии, экономические вопро-
сы, искусственный интеллект, кибербезо-
пасность и отмена наличных денег. 

Как видим, последний вопрос неотступ-
но поднимается на различных площадках 
международного и национального уров-
ня. «Хозяевам денег» не терпится загнать 
человечество в электронный концлагерь. 
Собственно, тогда они смогут «с чистой 
совестью» встречать «своего господина и 
повелителя».

Ясно одно: участники этих встреч выра-
жают интересы антихристианской космо-
политической «мировой элиты». Поживем 
– увидим вскоре, что принесет миру оче-
редное заседание «сильных мира сего», 
происходившее на тирольском горном ку-
рорте.

А в Москве 16 июня 2015 года прошло 
главное ежегодное «событие в сфере 
развития электронной демократии в Рос-
сии» – IV Федеральный конгресс по элек-
тронной демократии под девизом: «Об-
разы будущего – в зеркале цифрового 
суверенитета». 

«В нашей стране сложилась особая си-
туация, когда информационное общество 
стремительно подгоняет развитие граж-
данского общества. Новейшие техноло-
гии, экономика и политика на сегодняшнем 
витке истории стали очень связанными. По-
литике в технологиях и технологиям в поли-
тике мы и посвятим наше грядущее меро-
приятие» – говорится в анонсе конгресса. 

Новая «виртуальная игра», которая на-
зывается «электронная демократия», по-
явилась в 2012 году, когда на I Федераль-
ном конгрессе была принята «Концепция 
развития в РФ механизмов электронной 
демократии до 2020 года». В этой игре по-
бедителей не будет – проиграют все ее 
участники! 

В документе во главу угла неоднократ-
но ставятся «проблема цифровой иден-
тификации граждан» и «вопросы одно-
значной идентификации и аутентификации 
граждан при взаимодействии с органами 
власти для успешного внедрения механиз-
мов электронной демократии». Вот тут-
то и «посчитают всех, как надо», и всегда 
примут самое «судьбоносное решение». 
Кстати, Росстат сейчас вновь пытается 
провести очередной законопроект, со-
гласно которому участие в выборах долж-
но стать обязательным. За отказ – круп-
ный штраф.

Что же это такое – так называемая не-
посредственная, прямая демократия или 
«демократия при помощи интернета»? Это 
режим так называемого абсолютного на-
родовластия. Такие механизмы «власти» 
будут вводиться с повсеместным внедре-
нием систем электронного голосования. 
При этом режиме фактически упраздня-
ется представительная власть, несущая 
личную ответственность за принимаемые 
решения. Люди будут входить в систему 
электронного голосования, предъявляя 
свой цифровой идентификатор и биоме-
трические данные, а затем отвечать на во-
просы компьютера.

Всероссийские, а если хотите, всемир-
ные референдумы можно будет прово-
дить тогда хоть каждый день, не тратя при 
этом практически никаких средств. Вот 
только проверить результаты электронно-
го голосования будет практически невоз-
можно, что позволит хозяевам системы 
осуществлять 100-процентную фальсифи-
кацию результатов голосования и принятие 
любых «непопулярных» законов «подавля-
ющим числом голосов». 

Сегодня все национальные электрон-
ные правительства создаются практически 
по единому шаблону-кальке, на единой 
информационной и программной плат-
форме, по единым международным 
стандартам, фактически превращаясь в 
протектораты Мирового электронного 
правительства. С неминуемым объедине-
нием всех электронных правительств про-
изойдет окончательное обезличивание 
национальных суверенных государств, 
создание сверхтоталитарной тирании на 
планете Земля.

В.П. ФИЛИМОНОВ,
писатель-агиограф,  специалист в области 

кибернетики и систем управления,  акаде-
мик Православного богословского отделения      
Петровской академии наук и искусств
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Происходящее в отеле в небольшом 
австрийском городе Тельфc-Бухене не-
сколько дней было полностью скрыто от 
посторонних глаз. С 11 по 14 июня здесь 
прошла ежегодная встреча Бильдер-
бергского клуба, или Бильдербергская 
конференция, в которой приняли участие 
бывшие и нынешние главы государств, 
руководители транснациональных кор-
пораций, представители ведущих миро-
вых СМИ, общественные деятели, эко-
номисты, финансисты и банкиры.

Форум этот проходит уже более 
60 лет, и для его проведения выбирают 
укромное место, которое как можно 
дольше держат в секрете. С самого пер-
вого заседания, которое прошло в 1954 
году, о клубе практически ничего не из-
вестно. Однако недавно у организации 
появился сайт, на котором публикуется 
полный список участников и темы, пред-
ложенные к обсуждению.

В этом году в тайной конференции 
приняли участие около 140 человек, сре-
ди них главы государств. Самой много-
численной по составу стала делегация 
США. Германию представляли, в част-
ности, министр обороны страны Урсула 
фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и 
статс-секретарь Минобороны Катрин 
Зудер (Katrin Suder). Также на встре-
чу приехали главы крупнейших банков 
и корпораций, таких как, например, 
Deutsche Bank и Siemens.

В списке участников также советник 
президента США Барака Обамы по во-
просам финансов и экономики Лоуренс 
Бун, нидерландская принцесса Беатрикс 
и премьер-министр Марк Рютте, пре-
зидент Австрии Хайнц Фишер. Россия 
была представлена только экономистом 
Сергеем Гуриевым, который после эми-
грации во Францию работает профессо-
ром экономики Парижской школы поли-
тических наук. В разные годы из россиян 
на заседаниях присутствовали Анатолий 

САМАЯ СЕКРЕТНАЯ В МИРЕ ОРГАНИЗАЦИЯ:
ЧТО ОБСУЖДАЮТ В БИЛЬДЕРБЕРГСКОМ КЛУБЕ

Чубайс, Григорий Явлинский и политолог 
Лилия Шевцова.

 В город привлекли дополнительные 
силы местной полиции и частных охран-
ных служб.

 Главными темами, представленными 
к обсуждению в этом году, стали интер-
нет-безопасность, текущие экономиче-

ские проблемы, стратегия ЕС, выборы в 
США, глобализация, угрозы применения 
химического оружия, борьба с терро-
ризмом. Также участники обсудили про-
блемы, связанные с Россией, Ираном, 
Грецией и Ближним Востоком. Больше о 
конференции практически ничего не из-
вестно, поскольку главное правило Биль-
дербергского клуба – не распростра-
няться о его встречах.

Держать содержание бесед и детали 
выступлений ораторов в абсолютном се-
крете участников обязывает так называ-
емое правило «Чатем-хауса» (Chatham 
House Rule). Этот принцип анонимности, 
установленный Королевским институтом 

В Австрии прошла одна из самых закрытых встреч мировой элиты: Бильдерберг-
ская конференция, которую сторонники конспирологических заговоров называют 
теневым правительством планеты.

международных отношений («Чатем-ха-
ус») в 1927 году, призван способствовать 
откровенности мнений и обсуждений. 
Несмотря на то, что каждый год к уча-
стию на заседание клуба приглашаются 
журналисты, пресса до освещения со-
бытий не допускается. Например, пред-
ставляющей в этом году Россию Сергей 
Гуриев отказал DW в комментариях. Он 
сказал, что не имеет права высказывать-
ся о конференции даже в общих чертах. 
За всю историю существования клуба в 
газеты ни разу не попала информация 

о конкретных предло-
жениях, высказанных 
на конференциях.

Информация, ко-
торая доходит до 
общественности, не 
впечатляет. К приме-
ру, тот факт, что на 
полуторачасовых за-
седаниях члены клуба 
чаще всего разъяс-
няют свою позицию 
и спорят по важным 
мировым вопросам. 
А два года назад на 
конференции, прохо-
дившей в роскошном 
отеле The Grove к се-
веру от Лондона, по 
словам одного из ее 
участников, не было 
«ничего особенного»: 

обычный шведский стол, а за вино нужно 
было платить из собственного кармана. 
Такая таинственность встреч за кулисами 
наводит критиков мероприятия на мысль, 
что члены Бильдербергского клуба пре-
следуют какую-то зловещую цель, и 
создает почву для возникновения раз-
ных конспирологических теорий. Ведь 
за рислингом и ростбифом участники, 
как правило, обсуждают если не судьбы 
мира, то точно ищут решение мировых 
проблем.

Бывший посол США в Германии 
Джордж Макги вспоминает, что кон-
ференция сыграла важную роль в за-
ключении Римского договора 1957 года, 

заложившего основу для возникновения 
Европейского Союза. А бельгийский 
предприниматель и почетный председа-
тель Бильдербергского клуба Этьен Да-
виньон утверждает, что стал свидетелем 
рождения евро в этом закрытом обще-
стве. Конференции также приписывают 
влияние на отставки Ричарда Никсона и 
Маргарет Тэтчер, планирование вмеша-
тельства в югославский конфликт и аме-
риканского вторжения в Ирак, которое 
якобы было отложено по решению за-
седания.

С момента возникновения Бильдер-
бергской конференции критики дают 
свои интерпретации того, какую на са-
мом деле цель преследует таинствен-
ное собрание. Социолог массмедиа Ру-
дольф Штумбергер (Rudolf Stumberger) 
видит в этом благородном обществе 
тенденцию к попыткам рефеодализа-
ции. Голландский политолог Кес ван дер 
Пейл считает закрытость клуба свиде-
тельством того, что интересы, представ-
ляемые на конференции, имеют мало 
общего с демократией. Тем не менее 
представляется, что притягательная сила 
этого тайного клуба не ослабевает и по-
сле 60 лет его существования. «Братание 
с некоторыми влиятельными людьми 
мира действует как психологический аф-
родизиак», – написал в 2011 году бри-
танский актер Иэн Ричардсон.

Организаторы и участники клуба, на-
оборот, считают, что на таких встречах 
глобальные мировые партнеры могут 
открыто выражать свое мнение по раз-
личным вопросам. Они объясняют та-
кую секретность попыткой оградить 
участников от давления, связанного с 
необходимостью публично отчитаться о 
прошедшем мероприятии. По мнению 
председателя организации Этьена Дави-
ньона, участники таких встреч – просто 
влиятельные люди, которые хотят пооб-
щаться с другими влиятельными людьми.

http://antikor.com.ua/articles/
46560-biljderbergskij_klub_kto_

posetil_sekretnuju_konferentsiju

Не так уж важно, каким об-
разом греческие власти собе-
рут деньги на следующую вы-
плату МВФ. И не так уж важно, 
что еще будет сказано до ре-
ферендума, который состоится 
5 июля. Он явно даст поддерж-
ку греческому правительству, 
хотя его позиция лишь немного 
отличается от требований кре-
диторов. Они передавили, и 
теперь Алексис Ципрас и его 
коллеги не решились все молча 
подписать, переложив ответ-
ственность на народ. Потому 
не так уж важно, какие банки в 
Греции будут работать на сле-
дующей неделе, а какие нет.

Народ выстроился в очере-
ди у банковских отделений и 
автоматов. Люди спешат снять 
сбережения. Они напуганы. А 
главное — они понимают, что 
если вдруг случится дефолт, то 
следом евро заменит драхма. 
Но это не будет прежняя драх-
ма. Это будет нечто похожее 
на гривну. Это будет валюта, 
курс которой быстро и резко 
обвалится. Потому припрятан-
ные евро будут иметь ценность. 
Однако за всеми страхами не 
видно возможности разрешить 
ситуацию. Конечно, СИРИЗА 
может сдаться и подписать все. 
Но для партии и Ципраса это 
будет означать политическую 
смерть.

Референдум был объявлен 
от безысходности. Какой бе-
зысходности? Чьей? Греческой 
и правительственной. Кабинет 
с первых дней существования 

ГРЕЧЕСКИЙ КОШМАР
ЕС давно готовился к удару по Элладе

шел на уступки кредиторам. Он 
лишь имитировал сопротивле-
ние. Да и сопротивляться было 
трудно, поскольку предвыбор-
ная установка СИРИЗА гласила: 
не списывать долг, не выходить 
из Еврозоны и ЕС, вести перего-
воры и добиваться уменьшения 
долгового давления на страну.

СИРИЗА обещала избирате-
лям, что она остановит «жест-
кую экономию». Она рисовала 
картину переговоров с «трой-
кой», где ее главными аргу-
ментами будут общественное 
доверие, поддержка масс. Кре-
диторы увидели в этих установ-
ках только признаки слабости. 
Они давно готовились к дефол-
ту Эллады. Ее долговые бумаги 
старались стерилизовать, обез-
вредить. Страны ЕС выкупали 
облигации у частных держате-
лей. Но это не все.

Кредиторы, за которыми 
стоят финансовые элиты, опа-
саются не только и не столь-
ко дефолта Греции, сколь-
ко усиления оппозиции в ЕС. 
Она укрепляется в Испании и 
Франции. В Италии этот сдвиг 
неминуем. Затруднения для 
Брюсселя еще не велики. Зато 
велика угроза. Потому «по-
казательная порка» Греции 
может быть выгодна хозяевам 
Европы. Она продемонстриру-
ет народам последствия сопро-
тивления: огромное падение 
уровня жизни, сгорание сбере-
жений при переводе их из евро 
в новую местную валюту и при 
разорении банков, а также  

усиление кризиса в экономике, 
что можно обеспечить мерами 
давления на страну.

С помощью таких приемов 
элиты могут рассчитывать осту-
дить пыл массового сопро-

тивления. Удар же от дефолта 
Эллады по банкам может ока-
заться не столь сильным. Глав-
ные потери понесет греческое 
общество, причем потери как 
материальные, так и мораль-
ные. Если правящие круги Евро-
пы только хотят унизить грече-
ских «левых радикалов», то это 
тоже не финансовый план. Это 
меры политики, направленной 
на возврат к правому кабинету 
в Греции. Правые правитель-

ства (партийные и коалицион-
ные), не читая, принимали все 
требования кредиторов. Они 
были удобны. Однако история 
имеет еще одно «но». Сколько 
еще можно выжать из Греции? 
Сколько еще пройдет времени 
до того, как придется списы-
вать часть ее долга, как это уже 
было несколько лет назад? И что 
делать со второй волной кризи-

са, которая уже проявилась не 
только на севере Еврозоны, но 
и на юге — в Греции в том чис-
ле? Как удержать ситуацию под 
контролем?

Ципрас говорил о демокра-
тии, объявляя о референдуме. 
Она давно уже показала свое 
бессилие как инструмент со-
противления неолиберальной 
политике в Европе. Она не по-
может и теперь, если элиты ЕС 
решат, что Грецию пора встрях-

нуть до самого основания. Од-
нако дефолтом и обнищанием 
и без того сильно обедневшего 
с 2008 года населения дело не 
кончится. Греческая катастро-
фа будет иметь далеко идущие 
последствия. Она будет озна-
чать срыв маски с лица ЕС. Это 
породит новое сопротивление. 
От слов о демократии оно пе-
рейдет к делу.

Вероятность разрешения 
кризиса еще имеется. США 
могут вмешаться за кулисами. 
Может быть взято в расчет, 
что катастрофа тряхнет банки и 
биржу, а заодно потащит вниз 
курс евро. Ципрас обратился 
к Ангеле Меркель и Франсуа 
Олланду. Он указал, что не по-
нимает жесткости кредиторов 
(запланированы даже налоги на 
пенсии). Главы ФРГ и Франции 
могут сыграть в терпимость и 
санкционировать уступки. Но, 
как повернутся события, не зна-
ет никто... кроме финансовой 
элиты ЕС. Она-то и решит сей-
час судьбу Греции.

Но мы должны понимать еще 
кое-что. СИРИЗ устроит лю-
бой результат референдума. 
Честь партии будет спасена, 
если даже большинство греков 
поддержат пункт о капитуля-
ции перед кредиторами. А та-
кое может случиться. И пани-
ка у банков на это указывает. 
Появились первые результаты 
опросов, согласно которым 
большинство готово голосовать 
за план кредиторов. И если так 
случится, то греческий кошмар 
продолжится. Конец же ему 
придет позднее.

Василий КОЛТАШОВ,
«Свободная Пресса»
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ЛЮДИ РОССИИ

– Расскажите немного о себе?
– Родился я 9 сентября 1920 года в де-

ревне Никитиничи Шкловского района Бе-
ларуси в крестьянской семье. Нас было 
семеро детей: пять сыновей и две доче-
ри. Я – старший.

Учился в сельской семилетней школе. 
Еще учеником шестого класса начал со-

трудничать корреспондентом в Шклов-
ской районной газете. По окончании 
седьмого класса редакция пригласила 
меня на штатную должность спецкора. 
Писал репортажи, очерки, фельетоны. В 
сентябре поступил в педагогический тех-
никум города Орша. Окончил два курса 
и в 1938 году поступил в Саратовское во-
енное училище погранвойск. В декабре 
1939 года группе отличников было при-
своено звание «лейтенант». Нас отпра-
вили на Финский фронт. В отряде гене-
рала Артемьева я командовал взводом. 
В марте 1940 года закончилась война с 
Финляндией, и я был назначен начальни-
ком погранзаставы на Карельском пере-
шейке. А в июне я уже – начальник заста-
вы 79-го погранотряда на новой границе 
Дунай-Прут. Там и застала меня война. 22 
июня 1941 года Первая застава под моим 
командованием приняла первый удар фа-
шистов. В октябре 1941 года я – коман-
дир разведки 34-го погранполка, ведуще-
го ожесточенный бой с танковой армией 
Гудериана под Мценском, Тулой и Мо-
сквой. Там же командовал ротой. В 1942 
году я был отозван в Москву и назначен 
командиром отряда специального назна-
чения по действию во вражеском тылу. В 
1943 году после госпиталя я был пригла-
шен на работу в журнал «Пограничник». 
С 1944 года – специальный корреспон-
дент газеты «Красная звезда». В 1952 г., 
оставаясь в кадрах Минобороны в звании 
подполковника, работал собственным 
корреспондентом газеты «Известия» в 
Болгарии. В 1952 году я спецкорр газеты 
«Советский флот». В 1957 году уволен в 
запас и назначен первым замом главного 
редактора журнала «Москва». Опубли-
ковал около 500 материалов в газетах и 
журналах. Окончил Литературный инсти-
тут им. А.М. Горького. Автор 14 рома-
нов. 

– Расскажите о главных событиях ва-
шей жизни?

– Главное, безусловно, это война, ко-
торую я встретил на границе в должно-
сти начальника заставы. И всегда повто-
рял: граница воспитала и закалила меня. 
Война в конечном итоге определила и 
главное дело моей жизни – творчество, 
журналистскую работу. Я всегда ощу-
щал себя на передовой и в мирное вре-
мя, когда идет невидимая брань. Моей 
второй передовой стали события после 
выхода в свет романа «Тля». Он писал-
ся в разгар борьбы с космополитами в 
1946-48 годах. Тогда под «безродны-
ми космополитами» подразумевались 
евреи-сионисты. Я – молодой военный 
журналист – был дружен с художниками 
студии им. Б.М. Грекова и погранвойск. 
Там тоже часто звучали нелицеприятные 
слова «формалист», «космополит», «аб-
стракционист». Сюжеты, характеры и 
образы действующих лиц – искусство-
ведов и художников – лежали на поверх-
ности, сами просились на бумагу. Да и 
с фамилиями, по молодости, я не видел 
проблем: главных персонажей назвал 
Осип Давидович Гершман (искусство-
вед) и Лев Михайлович Барселонский 
(живописец). Книгу заблокировала цен-
зура на целых 14 лет. В свет появилась 
«Тля» только в 1964 году.

Я не ожидал такой бурной, истерич-
ной реакции на обыкновенную книгу о 
художниках. А тут радиоволны «Голоса 
Израиля», «Би-би-си» и прочих «голосов» 
заявляют: мол, впервые в СССР издан ан-
тисемитский роман… Караул! И следом – 
дюжина разгромных статей почти во всех 
центральных газетах. Библиотекам дана 
негласная команда: роман читателям не 
выдавать. На меня был навешан ярлык 
«антисемита» и «фашиста». А между тем 

в романе нет ни слова «сионист», ни слова 
«еврей». В персонажах романа прототи-
пы узнавали себя.

Злобная необъективная критика, а точ-
нее брань, на страницах печати вызва-
ла ответную реакцию читателей. В мой 
адрес шел поток положительных отзы-
вов (всего около тысячи) со всех уголков 
страны. Книга задела наболевшие струны 
в душах простых людей, понимающих 
опасность международного сионизма. 
Могу процитировать: «Я с большим инте-
ресом прочитал роман И. Шевцова “Тля”. 
Большое русское спасибо автору рома-
на, взявшему на себя труд поднять заве-
су над одним из злободневных вопросов 

нашей общественной жизни… Еврейство 
в России наших дней – это такое же зло 
и позор русского народа, как биронов-
щина и немецкое засилье в средине ХVIII 
века» (М. Попов, г. Харьков).

Продолжением той борьбы, которую 
я вел со второй половины 1940-х годов, 
стал мой роман «Набат», который я за-
думал в трех частях. Главная идея – опас-
ность мирового сионизма для человече-
ства, в особенности – для СССР.

Когда была написана вторая книга «На-
бата», в ЦК КПСС потребовали верстку и, 
ознакомившись, предложили издателям 
«Современника» рассыпать набор. Мол, 
книга «антисемитская» не должна увидеть 
свет. Однако издатели Ю. Прокушев и   
В. Сорокин проявили принципиальность и 
гражданское мужество, и книга дошла до 
читателя.

 Смелый поступок издателей не прошел 
безнаказанным. Ю. Прокушев и В. Соро-
кин лишились постов. Чтобы не привлекать 
внимание к книге, сионистская критика ре-
шила не поднимать шума, промолчать. 
Лишь французская газета «Монд» исте-
ричной статьей эмигранта   Л. Плюща опо-
вестила своих читателей, что «известный 
антисемит» Шевцов издал в СССР новый 
антиеврейский роман «Набат».

Я продолжал работать над третьей 
книгой «Набата» – «Островом дьявола», 
решив показать тактику и методы сиони-
стов по захвату власти в разных странах, 
их неотвратимое шествие к заветной цели 
– мировому господству еврейства.

Я осознавал, что в обстановке бреж-
невско-сусловского режима издать та-
кую книгу будет невозможно. Но мысль, 
что Брежнев и Суслов не вечны, вселяла 
надежду. «Остров дьявола» я решил из-
давать отдельно, без первой и второй кни-
ги, так как это позволял сюжет романа. 
Издательство «Современник», куда я пе-
редал рукопись, возглавляли уже другие, 
робкие и начальству послушные люди. И 
внутренние рецензенты учинили разгром 
«Острова дьявола» как антисемитского 
произведения. Рукопись была положена в 
стол, ожидая своего времени. 

И дождалась. В 1998 г. издательство 
«Голос» выпустило в свет небольшим 
тиражом «Остров дьявола». Книга разо-
шлась в пределах московской кольцевой 
дороги. К массовому читателю она не 
дошла. Книга остросюжетна. В ней за-
действованы разведки СССР и Запада. Но 
главным стержнем ее является проблема 
международного сионизма.

Подытожил мои искания русской прав-
ды роман «Бородинское поле». Маршал 
Советского Союза Д. Язов назвал ее 

лучшей книгой о Великой Отечественной    
войне.

– Каковы главные люди в вашей жиз-
ни и какую роль они сыграли в вашей 
жизни?

– Я бы сказал: «Соколы – вот главные 
люди в моей жизни, которые обладали 
нравственной твердостью, несгибаемым 
характером. Встречи с ними изменили 
мою жизнь. Все это описано в очерках 
«Соколы» – целая плеяда настоящих та-
лантливых героев, друзей, патриотов. 
Художники А. Герасимов, П. Судаков, П. 
Корин. Скульпторы Е. Вучетич и Б. Едунов. 
Владыка Питирим. Писатель С.Н. Серге-

ев-Ценский, поэты и 
писатели-радонежцы 
и многие другие, с 
кем посчастливилось 
мне повстречаться в 
жизни».

– Ваше понима-
ние главных начал 
русской идеологии

– Народовластие, 
патриотизм, воля к 
сопротивлению, По-
беда.

– В чем состоят 
главные особенно-
сти русской цивили-
зации?

 – В постоянной 
борьбе с чужеродными силами, жажду-
щими разрушить великое государство, 
поставить на колени наш народ.

– Каковы, по вашему мнению, наи-
более характерные нравственные цен-
ности русского народа?

– Патриотизм, гигантское трудолю-
бие, любовь к жизни, вера в лучшее, ду-
шевность, доброта и порядочность. 

Россию погубили лучшие черты харак-
тера ее народа: доверчивость, доброже-
лательность, вселенская любовь и дру-
желюбие к инородцам.

– Какие люди, по вашему мнению, 
сыграли самую положительную роль в 
русской истории?

– Суворов, Кутузов, Сталин, Жуков.

– Какие люди, по вашему мнению, 
сыграли отрицательную роль в русской 
истории?

– Троцкий, Зиновьев, Свердлов, Гор-
бачев и Ельцин.

– Как вы оцениваете 1917 год?
– Двояко. С одной стороны, таким, как 

я, босоногим мальчишкам из глухих сёл, 
17-й год открыл дорогу к образованию и 
жизни. В нашей деревне искренне благо-
дарили за «лампочку Ильича». И я долгое 
время считал вождя мирового пролетари-
ата защитником трудового народа, пока 
не открылась вся правда о нём как о став-
леннике мировой закулисы. С другой сто-
роны, революция нанесла неисчислимый 
урон нашему народу, ослабила его силы и 
веру. Подростком я наблюдал сцены рас-
кулачивания в нашей деревне, когда кре-
стьян, имеющих корову, на телегах, целы-
ми семьями с плачем вывозили с родной 
земли. А в 10-летнем возрасте я стал слу-
чайным свидетелем поджогов колхозных 
полей, свидетельствовал на суде против 
кулаков, за что чуть не получил пулю от 
мстительных бандитов – выстрел прогре-
мел над головой. Как с этим быть?.. 

– Как вы оцениваете советский пери-
од?

– Сейчас уже со всей определенно-
стью ясно, что перед Брежневым стояла 
задача довести страну до экономическо-
го и духовного краха. Жизнь шла по прин-
ципу «Все хорошо, прекрасная маркиза», 
под шум оваций и величания ничтожной 
посредственности Брежнева, наряженно-
го в кольчугу из орденов, медалей и золо-
тых звезд. Страну разворовывали. Целые 
республики Брежнев отдавал в вотчину 
своим вассалам, типа Кунаева, Алиева, 

Рашидова. А те отдавали области и рай-
оны своим лизоблюдам-ворам рангом 
пониже. Наследникам Брежнева предпи-
сывалось к концу тысячелетия развалить 
СССР и ликвидировать народную власть.

– Как вы оцениваете перестройку?
– Почти 20 лет страна шла «к светлым 

горизонтам коммунизма», а пришла к за-
стою и вседозволенности. На смену им 
взят новый курс – перестройки и «ново-
го мышления». К чему придем? Скорее 
всего, к реставрации капитализма и си-
онистской диктатуры, к подмене нацио-
нальных духовных ценностей еврейскими 
побрякушками, созданными для раст-

ления гоев, к деградации общества, к 
физическому и духовному вырождению 
славянства. 

– Как вы оцениваете роль евреев в 
русской жизни и истории?

– Сегодня, когда мир расколот на два 
непримиримых лагеря, вопрос стоит так: 
либо ты патриот-националист, либо кос-
мополит сионист. Вот две главные про-
тивоборствующие силы. Все другие, так 
называемые нейтралы, объективно рабо-
тают на сионизм.

– Как вы оцениваете роль масонства 
в русской жизни и истории?

– Перед началом второй мировой      
войны вышла книга Артура Брайнара «Не-
завершенная победа», в которой автор 
говорит о еврейском засилии в Герма-
нии. Они составляют один процент от на-
селения, но «их контроль национального 
богатства и власти потеряли всякое соот-
ветствие их численности». Как известно, 
такое засилие привело к нацизму, по-
родило Гитлера. Этот печальный урок не 
пошел впрок евреям. Сегодняшняя Рос-
сия – точная копия Германии тех времен. 
Засилие евреев в России, а точнее окку-
пация ее, отличается небывалой нагло-
стью. Еще в 1950 году видный еврейский 
деятель П. Барбург, выступая перед Се-
натом США, сказал: «У нас будет миро-
вое правительство, нравится вам это или 
не нравится — единственный вопрос: по-
лучим в результате договоренности или 
силой?» Конечно, под силой подразуме-
вается военная мощь США. Сегодняшняя 
Америка – это экономический и военный 
филиал Израиля. Об этом израильские 
лидеры заявляют открыто. 3 октября 2001 
года в радиодискуссии Переса и Шаро-
на последний с непоколебимой уверен-
ностью заявил: «Я вот хочу сказать тебе 
что-то совершенно ясное. Не беспокойся 
о давлении США на Израиль. Мы, евреи, 
контролируем Америку, и американцы 
хорошо это знают».

– Каким вы видите будущее России?
– Если не случится ядерной катастро-

фы и человечество будет жить в сионист-
ском рабстве, то в XXI веке рабы, гото-
вясь разорвать сионистские цепи, в моих 
книгах будут искать ответ на вопрос, как 
и почему в конце ХХ века погибла совет-
ская власть. Мои книги подскажут им, как 
избежать ошибок, допущенных нашими 
современниками. 

– Что нужно сделать для улучшения 
положения русского народа?

– Создать партию, которая действи-
тельно способна будет объединить раз-
дробленные силы патриотов. 

 В который раз мне хочется повто-
рить вещие слова Ф.М. Достоевского: 
«Те только лгут, им легко; а я стараюсь 
писать правду: это ужасно трудно». Или 
еще: «Никаким развратом, никаким дав-
лением, никаким унижением не истре-
бишь, не замертвишь и не искоренишь в 
сердце народа нашего жажду правды, 
ибо эта жажда ему дороже всего». 

– Что бы вы хотели пожелать моло-
дому поколению России?

– Стойкости и мужества в борьбе за 
Родину, а такая борьба в будущем потре-
бует невероятного напряжения всех здо-
ровых сил общества. Будем надеяться, 
что силы найдутся. 

Если бы во всех школах мира обяза-
тельным предметом изучения были бы 
«Протоколы сионских мудрецов», а во 
всех вузах изучалась бы «Теория и прак-
тика сионизма», сегодня мир был бы уве-
ренным, спокойным и благополучным.

«РОССИЮ ПОГУБИЛА ДОВЕРЧИВОСТЬ К ИНОРОДЦАМ!»
«Русский Вестник» продолжает публикацию бесед с выдающимися деятелями 

русского национального движения. Они делятся с нами мыслями о судьбах России, ее 
истории и идеологии. Сегодня вниманию читателей предлагается беседа с русским 
писателем-патриотом Иваном Шевцовым. Запись сделана незадолго до смерти Ива-
на Михайловича в январе 2013 года.
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ПРАВОСЛАВИЕ

Где же Русь, которую я любил. Тут 
все марксисты… Вылезаю из гроба, смо-
трю: все же живая Русь. Только будто 
помолодела и приосанилась. И подумал я: 
сплетется этот марксизм со старыми 
песенками, со старыми сказочками. Спле-
тется он с «Голубиной книгой», – ну и 
еще поглядим, что и как выживет и кто 
кого переживет.

В.В. Розанов.

У многих советских людей, видевших в 
1980 году телевизионное выступление 

отца Димитрия Дудко и читавших в газетах 
его заявление, навсегда осталось какое-то 
смутное ощущение чего-то недоосмыс-
ленного, не до конца проясненного, не 
вмещающегося в сознание. История эта 
не была понята, но многим запомнилась.

Между тем эта отдельная история 
представляет собой одну из самых симво-
лических страниц нашей общей истории. 
По ней потомки будут судить о ХХ веке, 
о смысле происходивших в нем событий. 
Сам отец Димитрий оставил об этом от-
кровенную и очень непростую книгу, на-
звав ее «Проповедь через позор».

Позор был реальностью. В заявлении-
проповеди батюшка признал свою вину в 
клеветнической антисоветской деятель-
ности, отрекся от этой «клеветы». За-
явлению предшествовали долгие меся-
цы заключения и следствия в Комитете 
государственной безопасности. После 
заявления отец Димитрий оказался на 
свободе и смог продолжить служение. 
Нашлись христиане, в том числе и «духов-
ные дети», которые обвинили священника 
в «прелюбодеянии» с безбожниками, в 
измене Богу и Церкви, в том, что он «по-
кадил идолам», когда на словах «осознал 
свою вину перед неправедным судом». 
Отец Димитрий не отрицал того, что это 
был именно позор, и признавался, что 
тяжелее позора вряд ли что можно себе 
представить. Не отрицал отец Димитрий 
и того, что в заявлении своем он, уступая 
воле властей, солгал – клеветы на совет-
скую действительность в его книгах и про-
поведях, конечно же, не было.

Суд был неправедный, но это был суд, 
основанный на неписаном или не до конца 
прописанном законе, который власть при-
меняла к возмутителям существующего 
порядка избирательно и гибко. От отца 

КОГДА БОГ ИЗБИРАЕТ НЕМОЩЬ
(Отец Димитрий Дудко и его проповедь «через позор»)

Димитрия, известного своими обличитель-
ными речами, ей нужно было признание, 
что в Советском Союзе свобода совести 
неприкосновенна, и это признание власть 
у него вырвала. «Панического страха у 
меня не было, – вспоминает о. Димитрий, 
– была только страшная тоска, и это по-
нятно: ведь оставил детей неустроенных, 
которым в самом деле нужен мой глаз, 
духовных детей, как они там? …Когда я 

пошел на такой шаг, я сразу почувствовал: 
совершился промысел Божий… Сердце 
очень тревожно, я очень часто задумы-
вался повернуть обратно, но помолясь 
Богу, успокаивался: надо уже все пройти, 
что предуготовано».

– А вы сознавали, что вас многие не 
поймут, что от вас отойдут, и вы покро-
етесь большим позором? – спрашивает 
собеседник. (Значительная часть книги 
построена в виде диалогов с различными 
«корреспондентами».)

– Все это я сознавал, – отвечает о. Ди-
митрий, – и вот тут нужно было не мень-
шее мужество, чем стоять на своем. 
Однако это меня успокаивало: смирение 
– прежде всего. Плохо, когда все говорят 
хорошо, нужно принять позор. «Господи, 
– молился я постоянно, – только бы кто 
не потерял из-за меня веры…» Они цели 
достигли. Подорвали ко мне доверие, 

притушили огонь проповеди, короче го-
воря, скомпрометировали меня. Но они, 
по-моему, хотели большего – чтоб я на-
всегда замолчал. Этого не получилось…

Что же произошло? Многие думали, 
что к батюшке применили психотропные 
средства, сломили волю к сопротивле-
нию. Но сам он постепенно осмысливал 
этот поступок не как поражение своей 
воли, а как осознанное преображение, с 

Божией помощью, тупиковой ситуации, 
преображение ситуации путем юродства. 
Когда его спрашивали дотошные «корре-
спонденты» и собеседники, а не трусость 
ли это была, не обидчивость ли в нем те-
перь говорит, не желание ли оправдать-
ся, на эти вопросы он отвечает утверди-
тельно. Но на вопрос, не следует ли ему 
теперь, после совершенного «греха», 
отойти в сторону, твердо отвечает: «Это-
го я не могу, в силу того что я священник. 
Горе мне, если не благовествую, я обязан 
делать, судит пусть Бог».

Что дает силы чувствовать себя не пре-
дателем, когда тебя обвиняют в преда-
тельстве, но чувствовать себя проповед-
ником и благовестником? О. Димитрий 
отвечает: видение подлинного духовного 
зла, а не того, что кажется злом поверх-
ностному, душевному оку. «Я в заклю-
чении и после заключения обратил вни-

мание на слова Апостола: наша брань не 
против плоти и крови, но против властей, 
против начальников, против мироправите-
лей тьмы века сего – против духов злобы 
поднебесной (Ефес. 6, 12). …Физически 
они нас сильнее. Духовно надо противо-
стоять. Возьмите к примеру: сколько мы 
физически не противостояли, а ни с места 
ничего не сдвинули. А вот противопоста-
вим свое внутреннее: терпение, смире-
ние, любовь, всепрощение. Именно все 
простить и ни за что не мстить… Духовно 
быть деятельным… От меня так упорно 
добивались, чтобы я сказал, что я пал. 
…А я сказал: пошел в обход… Заявляю: 
делаю и зову других к деланию».

Христос не бунтовал и не велел бун-
товать против темной власти, но терпел и 
нам велел терпеть – принял Крест и нам 
велел принять. Через эту призму о. Дими-
трий воспринимает далеко не только лич-
ную сторону происходящего с ним, но и, 
в еще большей мере, историческую, все-
человеческую сторону происходящего. 
То, что случилось с ним, и то, что произо-
шло с Церковью, с народом, – это как бы 
Великое попущение Божие во испытание 
наших сил и нашего духа.

– То, что случилось со мной, это мно-
гому меня научило. Так многому должно 
научить и то, что случилось со страной.

– Как это?
– А вот так. Чтоб оторвать нас от зем-

ного. У нас пафос был защищаться. Ви-
нить коммунистов, а нужно было просто 
принять. Как допущенное Богом».

«Промысел Божий – это творчество из 
ничего… Творчество из тех средств, кото-
рые пришли в негодность… В попущении – 
человек сам несет ответственность, но по-
пущение нужно, ибо другим путем ничего 
не достигнешь… Признак попущения еще 
и в том, что человек как бы остается сам с 
собой, Бог как бы от него отступает. Хотя 
на самом деле Бог никогда не отступает».

Понятие позора и проповеди через по-
зор для о. Димитрия также категория не 
только личного опыта. Это историческая 
категория. Проповедь через позор – это 
удел Русской Православной Церкви в      
ХХ веке, это одна из исторических воз-
можностей уподобления Христу.

Виталий АВЕРЬЯНОВ

Депутат Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти Владимир Петров написал 
письма потомкам дома Романо-
вых с предложением вернуться 
в Россию. Депеши направлены в 
Испанию — княгине Марии Вла-
димировне и в Данию — Дми-
трию Романовичу. 

«В настоящее время проис-
ходит трудный процесс восста-
новления величия России и воз-
вращения ею мирового влияния. 
Я уверен, что в такой важный 
исторический момент члены Им-
ператорского дома Романовых 
не могут оставаться в стороне 
от процессов, происходящих в 
России», — обращается депутат 
к особам царской крови. Петров 
уверен, что возвращение по-
томков самодержцев на родину 
сгладит «политические противо-
речия внутри страны, оставшиеся 
с момента Октябрьской рево-
люции», и возродит «духовную 
мощь народов России». Члены 
царского дома могли бы уча-
ствовать в государственных це-
ремониалах, считает депутат. 

Заксобрание Ленинградской 
области готовит законопроект 
«Об особом положении пред-
ставителей царской фамилии».    
В качестве официальной ре-
зиденции Романовых в России 
предлагается выделить дворец 
в пригородах Санкт-Петербурга 
или в Крыму. 

Иными словами, отмечает 
обозреватель Regions.ru, пред-
лагается ввести в России инсти-
тут, аналогичный современным 

«ДЛЯ ЭТОГО НАРОД ДОЛЖЕН СОЗРЕТЬ ДУХОВНО»
декоративным монархиям Ев-
ропы, где официальный глава 
государства не имеет никаких 
властных функций, но символи-
зирует единство нации и нацио-
нальной истории. Его участие в 
государственных делах почти или 
нацело сводится к участию в тор-
жественных церемониях, при-
суждению почетных званий и т.п. 

Отметим, что идея восстанов-
ления монархии (не декоратив-
ной, а реальной) в России иногда 
обсуждается в обществе. Жела-
тельно ли такое восстановление 
– на этот счет бывают разные 
мнения, но все сходятся на том, 
что ни сейчас, ни в обозримом 
будущем монархии в России 
быть не может. 

Regions.ru попросили священ-
нослужителей прокомментиро-
вать идею «декоративной монар-
хии».

Протоиерей Александр Ку-
зин, клирик храма Космы и Да-
миана в Шубине, полагает, что 
«идея вполне уравновешенная и 
вменяемая». 

«Почему бы не пригласить по-
томков наших правителей, кото-
рые 300 лет руководили Россией? 
Конечно, просчитать все полити-
ческие последствия я не смогу и 
не стану. Да и от простого при-
глашения до организации какой 
бы то ни было монархии – как 
до Луны. А уважительное отно-
шение к потомкам наших пра-
вителей считаю делом благим и 
очень достойным. Это послужит 
примирению различных сло-
ев как общества в России, так и 

русской диаспоры за рубежом.                     
И радоваться этому будут не 
только монархисты, но все здра-
вомыслящие люди», – заключил 
о. Александр.

 Протоиерей Сергий Рыбаков, 
доцент кафедры теологии Рязан-
ского госуниверситета, пред-
седатель отдела религиозного 
образования Рязанской епархии, 
считает, что несколько наивно 
опираться сейчас на тех людей, 
которые, в общем-то, уже давно 
имеют возможность вернуться. 
Приглашать их быть «свадебны-
ми генералами», то есть «сва-
дебными царями», значит слиш-
ком упрощенно ставить вопрос 
о характере власти, добавил он. 

«Послужит ли возвращение 
Романовых восстановлению 
спокойствия, объединит ли об-
щество, как рассчитывают де-
путаты? Думаю, нет – скорее, 
наоборот, потому что тут же 
возникнет множество ассоциа-
ций и споров о царствовании по-
следнего Императора Николая и 
его предшественников, то есть 
начнутся споры о царской власти 
как таковой. И спор будет очень 
острым, потому что идеи демо-
кратии, к сожалению, глубоко 
внедрены в сознание большин-
ства современных людей. Царь 
отвечает перед Богом за народ. 
Поэтому наш мудрый народ в 
свое время отверг Василия Шуй-
ского, который пообещал наро-
ду служить. Сейчас считают, что 
государство должно служить на-
роду, а народ еще посмотрит – 
служить ему или нет. У нас иска-

женное представление о власти, 
государстве, о народе, о Церк-
ви», – заключил он.

 Протоиерей Александр Тка-
ченко, директор государствен-
ного Детского хосписа, основа-

тель детских хосписов в России, 
настоятель храма в Суворов-
ском военном училище и храма 
при городском гериатрическом 
центре в Санкт-Петербурге, 
считает, что инициатива депута-
та Владимира Петрова не имеет 
ничего общего с установлением 
монархии – ни «декоративной», 
ни полновластной. 

«И он сам об этом постоянно и 
очень четко говорит. В его заяв-
лении речь идет не о реставрации 
монархии, а о предоставлении 
статуса дому Романовых в респу-
бликанском государстве. Идея 
не нова. По этому вопросу есть 
позиция самого Императорско-
го дома. Она заключается в том, 
что современное республикан-
ское государство официально 
должно признать династию Ро-
мановых частью исторического 
наследия России как уникальную 

институцию – род, символизи-
рующий преемственность эпох. 
Статус не предполагает ни на-
деления Императорского дома 
какими бы то ни было полити-
ческими полномочиями, ни воз-
вращения ему собственности, 
ни содержания за государствен-
ный счет. Это акт справедливо-
сти, имеющий морально-право-
вое значение», – продолжил он. 

По словам священника, Кня-
гиня Мария Владимировна и 
ее сын всегда говорят, что со-
храняют монархические убеж-
дения и верят: когда-нибудь в 
будущем идея православной 
легитимной наследственной мо-
нархии будет востребована со-
отечественниками – причем не 
в «декоративной», а во вполне 
реальной форме.

Протоиерей Александр Ку-
цов, настоятель храма Преоб-
ражения Господня в Орске, бла-
гочинный, ректор православной 
гимназии, заявил, что относится 
к этой идее отрицательно.

«И вот почему: институт мо-
нархии действительно очень 
важен – в первую очередь для 
России. Но для этого народ дол-
жен созреть духовно. Монарх 
– совсем не то, что Президент. 
Монархия – это богоустанов-
ленный вид правления. Его ос-
новную идею можно охаракте-
ризовать так: монарх – отец, а 
его подданные – дети», – про-
должил священник. 

По его словам, до понимания 
этого мы должны «дорасти».    
А сейчас мы от этого очень да-
леки, хотя говорить об этом 
можно и нужно.

Русская народная линия



14
Русский Вестник     №14, 2015

НАМ ПИШУТ

Дорогая редакция!
Президент России Владимир Путин 

призывает бороться против «переписы-
вания истории», а сам в 2004 г. отменил 
7 ноября и ввел новый праздник – 4 ноя-
бря (изгнание поляков из Кремля). А его 
друг и преемник Д.А. Медведев пере-
именовал милицию в полицию…

Разве это не переписывание истории?
Еще пример: в новом (едином) учеб-

нике истории (под руководством акаде-
мика-армянина Александра Губарьяна) 
татарское иго названо «периодом Золо-
той Орды». Неплохо? И даже поэтично и 
романтично…

Еще пример: на параде Победы сна-
чала выносят триколор (знамя власов-
цев!), а за ним уже Красное знамя 179-й 
гвардейской стрелковой дивизии, кото-
рый водрузили над рейхстагом! Где тут 
логика?.. И разве это не переписывание 
истории?..

И еще одно замечание: недавно на 
Украине массово «валили» памятники 
В.И. Ленину.

А началось-то все еще в 1991 г. в    
Москве с памятника Ф. Дзержинско-
му, с переименований метро, библи-
отеки им. Ленина и т.д. (г. Ленинград в                       
С.-Петербург!).

Конечно, в 1991 г. был на троне «царь 
Борис-2». А потом уже памятники Ле-
нину стали сносить и в Грузии, и в При-
балтике, и в Ташкенте (теперь там стоит 
Тамерлан).

В.В. Путин правильно говорит о па-
триотизме, а перед празднованием 
70-летия Победы по ТВ документаль-
ные фильмы о Великой Отечественной         
войне перебивают рекламой кошачьего 
корма, женских прокладок и средств от 
грибка ногтей! То есть опять – непонят-
но: за белых он или за красных?..

С уважением,
А. ЗАВОЙКИН, пенсионер,

г. Лобня

Масоны России перетянули на себя 
одеяло, Санкт-Петербургский форум су-
мел устроить вторую распродажу России. 

Масоны США кусают локти и дума-
ют о том, что они могут распродать? 
Распродажа Украины затянулась из-за 
гражданской войны, грозящей перера-
сти в третью мировую. Арабы тоже со-
противляются и объединяются.

Масоны Европы раскололись и сильно 
задумались после визита Путина к папе 
римскому.

Так кто теперь «смотрящий» в сионо-
масонском мире?

Многие мудрые люди стали гово-
рить о торговой глобализации ВТО как о 
«Троянском коне» антихриста-Мошиаха.

Так все-таки конфликт на Украине — 
это разборки между масонами или си-
онистами? Мошиах доволен, человече-
ство на грани самоуничтожения.

Африка уже потихоньку стала выми-
рать, и, чтобы не умереть с голода, не-
гры, рискуя жизнью, атакуют Европей-
ский континент. Скоро будут атаковать 
Россию, и масоны им позволят, надо же 
заселять рабами освободившуюся тер-
риторию после бойни между русскими и 
украинцами.

До чего же надоела говорильня и тре-
потня на самом верху! И полное отсут-
ствие каких-либо дел!

АНТИХРИСТ ДАВНО ЯВИЛСЯ!
Вы как право-

славная газета 
должны оберегать 
и предупреждать 
крещеный люд – 
овечек Христовых.

В 1962 году (это 
из интервью со 

старцем Антонием об антихристе, конце 
мира и России) президент Израиля объ-
явил, что машиах (антихрист) родился. О 
нем было много пророчеств, в том числе 
то, что он создаст единую религию для 
всех народов – антихристову религию. 
Был заложен камень в основание храма 
Соломона. О рождении антихриста сви-
детельствовал и главный раввин Израиля.

Понтификальная комиссия католиче-
ской церкви несколько лет назад обрати-
лась к католикам всего мира с призывом 
вместе с Израилем встречать «мессию». 
Сказали, что действовать антихрист нач-
нет по достижении им 30 лет (то есть в 
1992 году).

Ему было приготовлено место в прав-
лении ООН в Брюсселе. Там же находится 
самый большой компьютер под названи-
ем «зверь», куда заложится информация 
о каждом человеке.

Направо-налево благословение брать 
все, что предлагает система – электрон-
ные документы.

Остался последний – мировой паспорт 
и три шестерки «666». Все понимают и 
знают, что это именно та «печать антихри-
ста», о которой писал Иоанн Богослов.

И никакой другой не будет во веки 
веков! Поголовное чипирование (тайно, 
посредством страховой медицины). Но 
если хочешь, тебя за «милую душу» и по 
твоему желанию чипируют.

А всем уже известно, что после того 
человек превратится в управляемого ки-
борга. Все это можно в интернете посмо-
треть.

Те христиане, кто против, считаются 
раскольниками, сектантами и т.д. Хотя 
настоящие враги как раз те, кто толкает 
людей в этот ад! Поэтому ударными тем-
пами идет моральное и физическое унич-
тожение русского народа!

Во всех сферах жизни, прежде всего 
– души! Православие! Сказали, что через 
10-15 лет русские не смогут управлять 
собственным государством! Деградиру-
ют! Мы и так уже, как бараны безмолв-
ные и безмозглые! А вы-то на что наде-
етесь?! Ваша-то душа тоже бессмертна! 
Об этом вы забываете!

Все равно Россия не будет на коленях 
перед антихристом. Да, будет голод,    
война, гонение, но потом, когда восста-
нет Царь Православный, польется кровь 
тех, кто сейчас предает Господа, право-
славных людей, Православие.

Значит, истинная вера нас не устраива-
ет, давайте ее смешаем с другими. Сде-
лаем антихристову.

Разум, что ли, все потеряли? Так мо-
литься нужно, чтоб Господь просветил 
светом разума!

Дорогой Олег Анатольевич!
Ваша газета – единственная, которая 

продолжает писать о «русском вопросе».
Очень правильно об А. Дворковиче! Но 

возникает вопрос: а почему наш любимый 
Президент, которого Вы в последнее вре-
мя так превозносите, не может снять его 
с должности?.. И вообще весь экономиче-
ский блок?..

Почему он говорит правильные речи, 
а потом делает все наоборот? (Или, вер-
нее, — ничего не делает даже в кадровой 
политике.)

Почему мы не признаем ДНР и ЛНР и 
с олимпийским спокойствием наблюда-
ем за нарушениями Минских соглашений 
и убийствами русских людей возле наших 
границ?..

Почему в Москве хозяйничают армяне 
и чечены (последний случай – Дени Мир-
зоев сбил насмерть русского парня-мото-
циклиста, и банда его земляков угрожает 
свидетелям). Почему на ТВ сплошь неру-
си?

С большим уважением,
Н. ПРОЗОРОВ, пенсионер,

г. Москва 

На Донбассе вот-вот в очередной раз 
готова начаться русская междоусобная 
война.

В зону конфликта близ города Донец-
ка постепенно стягиваются украинские 
войска, тяжелое оружие начинающиеся 
провокационные артиллерийские и ми-
нометные обстрелы прилегающих сел и 
городов.

Когда в средней школе по учебнику 
истории дети учили, что на Руси в раннем 
средневековье русские князья воевали 
между собой за власть, за престол в Ки-
еве, что в тех междоусобных войнах ни 
за что гибли люди, то думалось: какие 
же в древности они были глупые. Чего 
ради, за что убивали друг друга русские 
князья и их холопы? 

Ну, разве может быть подобная хо-
лопская глупость в наше время, в XXI 
веке? 

Оказывается, за истекшие века ума 
не прибыло, а напротив, поубавилось. 
Не сумев захватить власть над всем рус-
ским народом, некто и некогда додума-
лись столицу древней Руси Киев и земли 
вокруг него назвать окраиной, русских 
людей, живущих там, – окраинцами 
(украинцами), а русских севернее Киева 
называть «москалями». 

Таким образом, разделяя власть, – 
разделить народ.

Русская пословица говорит: «Где 
межа да грань, там ссоры да брань». 

Стоило государственным преступни-
кам Б. Ельцину и Л. Кравчуку в 1991 году 
вопреки воле народа на референдуме 
разделить единое государство СССР, 
как тут же между ними начался раздел 
имущества. Следом за ними «из грязи 
возникли князья» и между холопами на-
чалась междоусобная война. Одни во-

АГОНИЯ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ (ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ)

Мир стал настолько продажен, что 
даже узы векового братства и общая 
вера не спасают от гордыни, ненависти и 
самоуничтожения.

Зомби-ящики в каждой квартире на-
гнетают обстановку и формируют образ 
врага. Кто формирует? Глобальные сио-
но-масонские СМИ!

Вот в Санкт-
Петербурге прошла 
очередная удачная 
распродажа богатств 
русского народа, 
олигархи довольно 
потирают руки, СМИ 
в восторге, а что по-
лучит русский народ? 
Народ получит дырку 
от бублика, как всег-
да!

Зарплата падает, 
цены растут, без-
работица, сионо-ра-
ботодатели обраща-
ются с людьми, как 
с рабами, полное 
бесправие! И кру-
гом мафия, бандиты 
и унижение! По Мо-

скве ходит какой-то блаженный и кричит: 
«Власть в стране захватили бандиты!» Он 
прав. Они поделили между собой Рос-
сию, нам нужны очередные Минин и По-
жарский, может, они придут к нам из 
Новороссии?

Г. ПОБЕДОНОСЦЕВ

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ

Невозможно смотреть, как в Донец-
ке бандеровцы просто издеваются над 
Россией и все благодаря бездарной и 

подлой нынешней «команде» г. Путина! 
И убивают, убивают, убивают русских 
людей.

Неужели у нас нет патриотов среди 
бизнесменов, чтобы создать и воору-
жить добровольческие части и решить, 
наконец, вопрос в Новороссии? Г. По-
танин, А. Лебедев, В. Бойко-Великий и 
другие должны это сделать!

И для этого не нужны ни танки, ни са-
молеты – только автоматы АКМ и же-
лезная воля! Надо использовать парти-
занскую тактику – сначала уничтожить 
батальоны «Азов», «Айдар», «Дон-
басс»! А потом диверсионные группы — 
в Харьков, Мариуполь, Днепропетровск 
и т.д. А потом — рывок на Киев.

Ждать помощь от Путина и Лукашен-
ко ополченцам ДНР не следует.

Еще надо привлечь Сергея Гончарова 
– председателя Союза ветеранов «Аль-
фа»! И «Беркут» — у них особый счет к 
бандеровцам…

П.П.Ш.,
г. Москва, пос. Северный

 ОЧЕРЕДНАЯ РУССКАЯ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
МЕЖДУ «УКРОПАМИ» И «ПОМИДОРАМИ»

инствующие русские «овощи» назвались 
«укропами», а другие «помидорами».

Конфликт на Донбассе и проблема 
Крыма исчезнут, когда будут пред-
приняты меры к объединению России и 
Украины в одно государство. Антидемо-
кратические силы в России и на Украине 
не признают права граждан на референ-
дум, не признают референдум в СССР 
в 1991 году и в 2014 году в Крыму. Они 
вообще за лишение народа всех прав.

В этой связи общество в России и на 
Украине должно потребовать от власти:

– публично осудить преступный раздел 
СССР вопреки воле народа в 1991 году.

– обязать исполнительные власти не-
медленно вывести войска из зоны кон-
фликта.

Объединение России и Украины в ин-
тересах всего русского народа. 

Общество в России и на Украине в це-
лях собственной безопасности должно 
создать народные комитеты по контро-
лю за властью. В дальнейшем же орга-
низовать демократические выборы не-
зависимых народных депутатов.

Владимир ГАРМАТЮК
г. Вологда
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КУЛЬТУРА
Глобализация и унификация, распро-

странение телевидения и кино влияют на 
литературу, производя определённые 
шаблоны, оккупирующие речь и созна-
ние.

Чтобы разобраться в этих процессах и 
озвучить вероятные прогнозы, «Русский 
Вестник» обратился к эксперту в области 
филологии – литературоведу, психологу, 
журналисту и писателю, сотруднику Лите-
ратурного института имени А.М. Горько-
го А.А. Гагановой, известной также под 
литературным именем Анны Гранатовой.

— Мы будем условно считать первой в 
словесности революцию, связанную с по-
явлением носителей устной речи и речи, 
которая служит языком мышления (пре-
жде всего пергамент, на котором созда-
вались летописные своды, начиная с «По-
вести временных лет»). Вторая революция 
связана с книгопечатанием: в Западной 
Европе – станок Иоганна Гуттенберга, а 
в России – типография Ивана Федорова. 
Интернет и развитие цифровых носителей 
порождают третью революцию, которая 
не может не отразиться как на форме 
самих книг, так и на их содержании. В ней 
я бы выделила два ключевых момента: 
переход в работе писателя и журналиста 
с пишущей машинки на компьютер и по-
явление интернета. Если для журналисти-
ки компьютер и интернет стали явлением 
органичным, что связано со спецификой 
публицистической стилистики, то освое-
ние компьютера для писателей стало «шо-
ковой терапией».

Язык художественной речи – это язык 
мышления. С устной речью наша пись-
менная речь как инструмент мышления 
не имеет почти ничего общего, кроме 
небольшого спектра единой лексики. По-
этому, когда мы рассматриваем взаимо-
действие между мышлением и речью, 
надо уточнять, какую именно речь имеют 
в виду: устную или письменную. Писатель 
мыслит эмоционально окрашенными об-
разами, которые и «перекладывает на 
бумагу». Однажды я услышала фразу: 
«Компьютер таланта не прибавляет, а 
лучшие произведения мировой культуры 
написаны гусиным пером».

Сегодня журналисты предпочитают 
носить неудобные и хрупкие ноутбуки, 
чтобы набрать всего пару страниц ре-
портажа с места события. Это позволяет 
набирать текст быстро и хаотично: зная 
заранее, что у тебя есть бесчисленное 
количество правок одной и той же фразы, 
можно начать писать её, до конца в голо-
ве не додумав, не выстроив ни логически, 
ни образно. Привычка многократно пере-
делывать фразу формирует неряшливый 
стиль. Компьютерная стилистика подобна 
стилистике устной речи: отражает комму-
никацию, но не мышление.

Советский писатель-фантаст Алек-
сандр Беляев никогда не делал черновых  
набросков к своим будущим романам. У 
него не было возможности работать за 
пишущей машинкой из-за тяжелой болез-
ни, на несколько лет приковавшей его к 
постели. Он писал лёжа, от руки на листах 
бумаги, сложенных на фанеру, причём 
сразу же «набело», никогда не редакти-
руя их. Так же работал Николай Остров-
ский. При физических ограничениях в тра-
диционном методе работы человеческий 
мозг может обходиться без пишущей 
машинки, не говоря уж о компьютере. 
Писатель Леонид Леонов, отличающийся 
«бисерным» почерком, во время работы 
над черновиком подклеивавший один лист 
бумаги к другому, чтобы на такой «про-
стыне» видеть всю архитектонику текста, 
говорил: «Глаз – барин, рука – чернора-
бочий. Хотите писать хорошо? Пишите от 
руки».

Если вы возьмете писателей XX века, 
то сразу же почувствуете по стилю, кто 
как работал над текстом в техническом 
плане. По вычурному и сложному стилю 
М. Пришвина видно, что он многократно 
переписывал произведения от руки. Сти-
листика К. Паустовского свидетельствует, 
что он старался сразу набрать текст на пи-
шущей машинке, ограничиваясь в блокно-
тах лишь беглыми набросками.

Писатель может стать невыносимым 
собеседником, если функция устной ком-
муникации с её короткими, незавершен-
ными, экспрессивными фразами и при-
митивной лексикой не усвоена. Перенос 
письменного стиля академических трудов 
в устную речь характерен и для ученого, 
но писатель мыслит не информативно, а 
более эмоционально, поэтому любит на-
сыщать текст яркими деталями, чувствен-
ными нюансами. Он часто многословен 

ЛИТЕРАТУРА И РЫНОК
по существу, не столько информирует, 
сколько «рисует картину». Отсюда из-
вестная фраза А.П. Чехова из письма к 
брату: «Извини, что пишу слишком длин-
но. Написать короче не было времени». 
Появление компьютерных технологий 
должно сгладить грань, что существует 
между языком книжным и устным. Так 
оно и происходит. Но хороши ли книги, 
созданные в разговорном стиле?

Компьютер пришёл в Россию в начале 
90-х, причём фактически «снизу»: никто 
из представителей власти тогда не навязы-
вал это гражданам. Просто народ понял, 
что это удобно.

К концу первого десятилетия XXI века 
появились социальные сети, отрабатыва-
ющие функцию коммуникации со своей 
«референтной группой»; они позициони-
руют себя как некие сообщества по инте-
ресам: профессиональным, досуговым 
или на базе школы или вуза. Предлагае-
мая в них информация чаще индивидуаль-
на: люди говорят не о событиях в мире, а 
о себе самих. Ключевые принципы жур-
налистики: масштабность новостей, со-
циальная значимость, достоверность и 
периодичность обновления информации 
– нарушаются.

Итак, интернет оказался удобным ин-
струментом для журналистов, достаточ-
но ярко проявив себя в новостных жанрах 
журналистики. Интернет позиционировал 
себя как инструмент свободы слова, одна-
ко почти сразу же его стали использовать 
«черные технологи» для ведения инфор-
мационных войн. Интернет-журналистика 
отличается компактностью сообщений, 
упрощением подготовки материала в 
плане содержания и формы, а также со-
четанием информации и мультимедийных 
возможностей сети.

– Рынок электронной книги форма-
тирует читательский запрос, идёт моди-
фикация текста под нужды мобильных 
устройств. Часть аудитории уже сегодня 
воспринимает тех, кто читает печатные 
издания, как ретроградов, а молодые 
люди, покупающие книги, подчас брави-
руют тем, что «любят старину». Могут 
ли разные форматы дальше развиваться 
параллельно?

– Полагаю, разные форматы бумаж-
ных и электронных носителей будут раз-
виваться именно параллельно. Управлять 
этими процессами будут, во-первых, 
специфика читательской аудитории, а во-
вторых, элементарная психология воспри-
ятия текста.

На днях встречалась со своим издате-
лем, который сказал мне, ссылаясь на за-
рубежный опыт, что за последние 20 лет 
соотношение бумажных книг к электрон-
ным не меняется: 80 к 20% соответствен-
но. Бумажные книги создают совсем иное 
качество чтения. Люди с развитым эстети-
ческим вкусом покупают книгу, стремясь 
к комфорту медленного прочтения тек-
ста. Бумажная книга постепенно превра-
щается в роскошь. Это уловили издатели, 
начавшие печатать серии «подарочных 
книг» на дорогой бумаге, в шелковом пе-
реплете с золотым теснением и золотым 
обрезом.

Очевидно, что среди 20% зарубежных 
сторонников электронных книг преоб-
ладает молодежь – поколение, которое 
привыкло «проглатывать» книгу. Кро-
ме того, для студентов важна дешевиз-
на электронной книги. Производители 
электронных книг заманивают читателя 
экономией средств и места: это диск или 
интернет-версия, которую можно скачать 
и стереть после прочтения. Этот фактор 
сыграл свою роль.

Есть законы восприятия информации, 
а есть и законы рынка. Интернет и элек-

тронные книги – всего лишь носители ин-
формации, а передача создаётся посред-
ством слова. Любопытное наблюдение: 
книги советских писателей, обладающие 
высочайшей художественностью обра-
за, имели минимальные иллюстрации. 
Это так называемые подписные издания, 
полные собрания сочинений. Богаты ил-
люстрациями оказались книги с наиболее 
трудным для восприятия словесным худо-
жественным образом или же те, где этот 
образ практически отсутствовал.

Какого рода эмоциональный образ спо-
собна дать книга? Это хорошо известная 
кинодраматургам так называемая дра-

матическая перипетия, 
когда персонажа бро-
сает по ходу действия 
из одной крайности в 
другую, из пережива-
ния счастья в несчастье 
и наоборот. В приклю-
ченческой литературе 
основой сюжета стано-
вится событие, а харак-
тер героя может упро-
щаться до примитивной 
функции от сюжета. 
Именно так строятся 
детектив и другие жан-
ры, которые мы от-
носим к малохудоже-
ственным, потому что 
в них нет психологиче-
ского портрета героя, 
нет реальных челове-

ческих чувств, отраженных в характерной 
для психологии этого персонажа лексике. 
Этим объясняется то, как быстро они пи-
шутся. Вспомним хотя бы королеву жанра 
Агату Кристи, у которой счёт детективным 
романам идет на десятки; у наших совре-
менников вроде Донцовой – уже на сот-
ни. Эти произведения легко «закачать» в 
электронную книгу и читать с экрана: пре-
валируют короткие фразы, количество ге-
роев ограничено, основа всего – увлека-
тельный, с превалированием вымысла над 
реальностью, сюжет.

Заметим, что фантастические произве-
дения сравнительно не трудоёмки в рабо-
те. Иван Ефремов утверждал, что написал 
роман «Туманность Андромеды» всего 
лишь за лето и осень одного года. На «Час 
быка» он потратил три года. Это запре-
дельно высокие, немыслимые темпы ра-
боты для писателей-реалистов. Там, где 
нужно прописать психологически харак-
тер человека, типизировать его личность, 
рабочий срок в три года выглядит мини-
мальным. Зато заказные и политически 
конъюнктурные «производственные ро-
маны» создавались за считанные месяцы.

Там, где речь идет о типизации соци-
ального явления, счет идет уже на десяти-
летия. Десять лет пишет роман «Любов-
ник леди Чаттерли» Лоуренс, двадцать 
лет пишет И.А. Гончаров «Обломова», 
который изначально был «Обломовщи-
ной». Иногда роман, восходящий к клю-
чевым вопросам мировоззрения автора, 
не отпускает художника до последних 
дней жизни, как «Мастер и Маргарита» 
М. Булгакова. Когда же речь заходит о 
философском явлении, то художник сло-
ва может потратить на создание этого 
произведения всю свою жизнь, как, на-
пример, работал над «Фаустом» Гёте, а 
над «Божественной комедией» Данте.

Таким образом, психологизм худо-
жественной прозы требует соответству-
ющего инструментария. Метафоры и 
эпитеты – это не роскошь и не прихоть 
художника слова, а жизненно важная не-

обходимость. Только средства художе-
ственной выразительности  позволяют 
читателю стать незримым участником со-
бытий, которые разворачиваются в рома-
не. Так возникает эффект эмоциональной 
сопричастности.

Однако художественные языки кино 
и книг резко различаются. Образы кино-
персонажей создаются на разговорной 
речи, на основе диалога. Образ литера-
турного героя, созданный исключительно 
на разговорной лексике и диалогах, никог-
да не получится.

Слишком мал экран для сложных язы-
ковых структур. Не представляю, как 
Толстого, Леонова, Диккенса, Бальзака с 
их длинными фразами, структурно зани-
мающими целые абзацы, читать с экрана, 
на котором поместится лишь половина 
такого предложения, т.е. половина ми-
нимальной смысловой и семантически не-
делимой языковой структуры? Для элек-
тронных «читалок» хороши простенькие 
и коротенькие тексты, построенные на 
разговорной речи – длиной в три-четыре 
слова — их с экрана очень удобно чи-
тать. Полагаю, «Блеск и нищета русской 
литературы», «Компромиссы», «Зона», 
«Соло на Ундервуде» С. Довлатова мо-
гут стать примерами художественных 
текстов, прекрасно воспринимаемыми с 
экрана. У Довлатова особый «конькобеж-
ный» стиль коротких фраз, как и у «ко-
роля политического детектива» Юлиана 
Семенова.

Чем более сложен художественный 
образ, тем более медленного прочте-
ния текста этот образ потребует. Можно 
наловчиться читать в электронном виде 
книги, в которых есть или элементы пу-
блицистики, или короткая, насыщенная 
разговорными оборотами речь. Из клас-
сиков под эту категорию подойдут книги 
Паустовского (даже его многотомная 
«Повесть о жизни» благодаря легкому 
языку и хорошей структуре), В. Катаева 
и даже М. Булгакова. Но это еще не ос-
нование утверждать, что классика легко 
воспринимается с экрана. Один знакомый 
писатель-натуралист недавно рассказал из 
разговора с издателем: «Не хотят нынче 
публиковать самые сильные произведения 
М. Пришвина. Нигде не купишь «Жень-
Шень», хотя именно это произведение 
советские критики считали вершиной его 
творчества. Премию имени Пришвина сде-
лали, а книги его не переиздают. Говорят, 
что их не покупают: слишком сложный у 
Пришвина язык! В лучшем случае издадут 
«Кладовую солнца», «Лисичкин хлеб» и 
выставят М. Пришвина детским писате-
лем. Там язык проще, и это еще читают».

Получается, что книжный рынок идет 
по пути наименьшего сопротивления, не 
«поднимает» человека над самим собой, 
а напротив, прибивает к земле. Культура 
нашего общества перестала быть искус-
ством, а стала шоу-бизнесом. Книга – это 
элемент культуры. В обществе потребле-
ния книга становится товаром. Электрон-
ная «читалка»  рассчитана на то, чтобы 
книги проглатывать как некий фаст-фуд с 
готовым набором компонентов. Но наря-
ду с индустрией фаст-фуда всегда будут 
национальные кухни, требующие нето-
ропливого посещения, в которых каждое 
блюдо говорит об истории страны, об ее 
обычаях, национальных традициях. Так же 
и с литературой.

Записал Филипп ЛЕБЕДЬ

«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» — ВЕЧНАЯ КНИГА!
К 105-летию со дня рождения Александра Трифоновича Твардовского Президент-

ская библиотека представила его поэтические сборники времен Великой Отечественной 
войны. По собранию стихотворных текстов можно будет проследить рождение главно-
го эпического героя Твардовского, представшего в поэме «Василий Теркин», интегри-
рующей военную тему. 

В основание поэмы легли многие из написанных ранее стихотворений Твардовского. 
В сборнике 1941 года «Из фронтовых стихов», электронная копия которого находится 
в фонде Президентской библиотеки, есть, например, стихотворение «Гармонь», хоро-
шо знакомое по поэме «Василий Теркин»: «А гармонь зовет куда-то / Далеко, легко 
ведет…» Образ Теркина обозначен также в двух сборниках – «Фронтовые стихи» 1941 
года и «Фронтовая хроника» 1945 года.

Поэма создавалась в течение всей войны, сочетая в себе почти газетную актуаль-
ность и в то же время глубину русского реалистического поэтического письма. Первые 
главы были опубликованы летом 1942 года, после тяжелого и длительного отступления 
наших войск, когда нужнее хлеба оказалась потребность в духовной поддержке бой-
цов, в умении писать так, чтобы заставить их улыбнуться вопреки не слишком распола-
гающим к оптимизму фронтовым обстоятельствам. Твардовский это умел, как никто 
другой, ему позволяли это его талант и человеческая «закваска».

М. СМИРНОВА
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Правда — это победа совести в чело-
веке, общая совесть людей. Не всякая 
сила стоит за правду, но всякая правда 
заявляет о себе силой. Правда приближа-
ется к человеку в чувстве силы и является 
в момент решения бороться: бороться 
за правду, стоять за правду, но всегда 
правда о себе докладывает силой. Правда 
требует стойкости: за правду надо стоять 
или висеть на кресте, к истине человек 
движется. Правды надо держаться — ис-
тину надо искать (М.М. Пришвин).

В понятиях Святой Руси право, за-
кон должны носить прежде всего нрав-
ственный, а не формальный характер, 
соответствовать правде и справедливо-
сти. Нравственный закон считался выше 
закона писаного, формального. Но и 
формальный закон зачастую отождест-
влялся со словом «правда», стремясь, 
по-видимому, подчеркнуть, что идеа-
лом исполнения закона является правда. 
Слово «правда» вошло в название перво-
го русского сборника законов Русская 
Правда».

Как справедливо отмечал И.Л. Соло-
невич, русский склад мышления ставит че-
ловека, человечность, душу выше закона 
и закону отводит только то место, какое 
ему и надлежит занимать: место правил 
уличного движения. Когда закон вступает 
в противоречие с человечностью и спра-
ведливостью, – русское сознание отка-
зывает ему в повиновении.

В народном сознании понятие «закон» 
противопоставляется понятиям «правда» 
и «справедливость», причем в таком же 
духе, как в «Слове о Законе и Благодати» 

митр. Илариона. Формальному закону 
противостоит жизнь по душе, по правде.

«Хотя бы все законы пропали, только 
бы люди правдой жили», — говорит на-
родная пословица. «Все бы законы пото-
нули да и судей бы перетопили».

Правда — это нравственные принципы, 
по которым живет народ, закон — это 
нечто навязанное ему со стороны и не 
всегда справедливое для него. Закон, со-
чиненный правящим классом для простых 
людей, — средство их утеснения. Он про-
воцирует грех, обиду и преступления.

Народные пословицы так и говорят: 
«Не будь закона, не стало б и греха», 
«Где закон, там и обида», «Где закон, 
там и преступление», «Закон, что дышло, 
куда поверну, туда и вышло».

Впрочем, русские люди понимали, что 
законы нужны и полезны, но не уважали 
их потому, что они служили средством их 
утеснения: «Законы святы, да законники 
супостаты», «Не бойся закона — бойся 
судьи». 

Многие русские отношения регулирова-
лись не правом, а совестью и обычаем (пре-
жде всего жизнь крестьянской общины). 
Русское правосознание было ориентирова-
но на жизнь по совести, а не по формаль-
ным правилам. «Никогда русский человек 
не верил и не будет верить в возможности 
устроения жизни на юридических началах» 
(Л.А. Тихомиров). Этим он отличался от за-
падного человека. «Европейское правосо-
знание формально, черство и уравнитель-
но; русское — бесформенно, добродушно 
и справедливо», — писал И.А. Ильин. Для 
западного обывателя любой преступник — 
злодей, а для русского человека — жертва 
обстоятельств.

Наказанный по суду преступник в на-
родном сознании — несчастный, ему 
сочувствуют, ему нужно помогать мило-
стью.

Правосознание совести вовсе не озна-
чало анархии в народной жизни. В России 
сложились достаточно жесткие и стро-
гие нормы поведения в среде коренных 
русских людей, прежде всего крестьян, 
которые регулировались не юридически-
ми установлениями, а силой обществен-
ного мнения. Пренебрежение законом 
в XVIII—XIX вв., неверие в него среди 
простых людей объяснялись тем, что они 
чувствовали в нем навязанную извне силу, 
противоречащую традиции и обычаю.

Отсутствие правосознания совести в 
западных странах, диктатура формаль-
ного закона приводят к иному понима-
нию справедливости. В западных странах 
и по сей день господствует понимание 
справедливости по Г. Спенсеру, который 
различал в справедливости две стороны. 
Положительная сторона заключается в 
признании за каждым человеком права 
на беспрепятственную деятельность и 
на пользование теми благами, которые 
она приносит; а так как люди одарены 
различно, то и в результате их действий 
неизбежно неравенство. Отрицательная 
сторона справедливости заключается в 
сознании того, что существуют преде-
лы, обусловливаемые наличием других 
людей, имеющих одинаковые права, 
уважение к которым является необходи-
мейшим условием общественной жиз-
ни; в мысли о сферах действия, взаим-
но ограниченных, заключается понятие 
равенства. Неуравновешенная оценка 
этих двух элементов ведет, по мнению 

Спенсера, к расходящимся нравствен-
ным и социальным теориям. Так, в идее 
справедливости, выработанной грече-
ской философией, преобладает элемент 
неравенства. В диалогах Платона спра-
ведливым признается «правило о том, 
чтобы индивидуумы не брали принадле-
жащего другому и, в свою очередь, не 
лишались принадлежащего им самим». 
Справедливость состоит поэтому в том, 
«чтобы каждый человек имел и делал то, 
что ему принадлежит»; несправедливо 
браться за занятие другого человека и 
«пробивать себе путь» из одного класса 
в другой.

Классическое для Запада понимание 
справедливости выражается в формуле 
Гиллеля: «Не делай другим того, чего не 
желаешь себе», – формуле, сводящейся 
к принципу равноценности всех людей, 
что далеко не равнозначаще признанию 
равенства относительно пределов чело-
веческой деятельности. Эта формула 
была подвергнута справедливой критике 
с позиций христианских заповедей любви 
Владимиром Соловьевым.

Разное понимание справедливости и 
связанных с ней духовно-нравственных 
категорий в Русской и Западной цивили-
зациях разверзло между нами глубокую 
пропасть.

Эту пропасть мы сумеем преодолеть 
только тогда, когда Русский мир и объ-
единившиеся вокруг него славянские на-
роды выполнят свою всемирную задачу 
– освободить человечество от того одно-
стороннего и ложного развития, которое 
получила история под влиянием Запада.

Олег ПЛАТОНОВ

(Окончание. Начало на стр. 4)

СПРАВЕДЛИВОСТЬ – ДУХОВНАЯ ОСЬ
РУССКОГО МИРА

(СОВЕСТЬ, ПРАВДА И ЗАКОН)

12 июля 2015 года в Москве состоится 
второй съезд Родительского Всероссий-
ского Сопротивления.

Родительское Всероссийское Сопро-
тивление (РВС) – организация, которая 
объединяет родителей, обеспокоенных 
будущим своих детей и общества, в ко-
тором дети будут жить. И мы понимаем, 
что если не воздействовать на систему, не 
менять ситуацию в целом, то будущего у 
них не будет. Ни хорошего, ни даже пло-
хого – вообще никакого, потому что то, 
куда может завести нас разрушительная 
инерция, нельзя назвать жизнью. И по-
тому что не будет страны, в которой они 
смогут себя реализовать, и общества, в 
которое не страшно выпускать ребенка.

Вообще может ли человек сделать 
что-то значительное? Ведь нередко при-
ходится слышать что-нибудь вроде «Да 
что я могу, я же простой человек». И 
действительно, человек один не может 
ничего. А когда у нас есть обостренное 
чувство справедливости, вера в труд, 
сплоченность, когда мы понимаем, что 
именно нам нужно и зачем, – тогда да, 
мы можем многое. И влиять на большой 
процесс, и менять правила, и заставлять 
государство считаться с нашим мнением. 
Сделали же мы так в 2013 году, предот-
вратив принятие двух ювенальных зако-
нов, которые грозили реальной катастро-
фой нашим семьям. В пыль рассыпались 
бы все родительские представления о 
благе, если бы эти законы заработали в 
полную силу, – но ведь общество тогда 
объединилось и заявило громко свое «Ни 
за что!», и было услышано. На съезд при-
шел президент России и, обращаясь ко 
всем родителям страны, пообещал, что 
ювенальной юстиции у нас не будет. А 
мы, от их лица, пообещали проконтроли-
ровать. И правильно сделали, потому что 
ювенальщики не сдаются. Но ювенальная 
юстиция – не единственная угроза семье, 
поэтому поток задач в родительском дви-
жении не иссякает.

ВРЕМЯ ИДТИ ДАЛЬШЕ

Да, замечательно, когда государство 
берет на себя заботу о воспитании и об-
разовании подрастающего поколения. Но 
приходится признать, что в государстве, 
которое создавалось последние десяти-
летия, можем помочь только мы сами и 
обеспечить будущее своих детей тоже 
можем только мы. Это не значит, что го-
сударство плохое (иначе бы оно никогда 
не вставало на сторону граждан), это зна-
чит, что запущенные в 90-х годах разру-
шительные процессы по инерции продол-
жаются, и одно только государство, без 
помощи граждан, не способно их остано-
вить. Тогда, 25 лет назад, была намечена 
особая система, у которой другие ценно-
сти и приоритеты, ей недосуг заниматься 
воспитанием, а образование превращено 
в антиобразование. Право воспитывать 
своих детей защищается в войне с юве-
нальщиками, а борьба за образование 
– один из острейших вопросов, которым 
мы посвящаем грядущий съезд.

Мы собираемся, чтобы обсудить, что 
мы уже сделали и что намерены делать. 
Перед нами стоят конкретные задачи, и 
нам нужно четко понимать, как мы будем 
решать их. На съезде мы разработаем 
план действий и в самое ближайшее время 
приступим к его выполнению. Человеку 
необходима мечта, но одной ее недоста-
точно. Мы – действуем.
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В БОБРУЙСКЕ СЛАВИЛИ БРАТСТВО СЛАВЯН
26-28 июня в Бобруйске, прошел 

Международный фестиваль «Венок 
Дружбы 2015 г.», на который прибыли 
делегации из 18 государств мира, в том 
числе из России, Китая, Мексики, Испа-
нии, Турции, стран Восточной Европы, 
Казахстана, и др.

Главными девизами форума стали: 
«Народов много — дружба одна. Пла-
нета Земля — большая страна», «Нам 
нужен Мир, трава в росе, улыбчивое 
детство!» На несколько дней город стал 
площадкой, которая объединила конти-
ненты. Никакая политическая возня Ва-
шингтонского обкома и их союзников по ряду вопросов политической, экономической 
и прочей блокаде Белоруссии не способна предотвратить желание народов укреплять 
дружественные связи, особенно в области искусства и культуры, желание найти меха-
низмы добрососедских взаимоотношений на всех уровнях. 

На фестивале обсуждались итоги прошедшего XII Всеславянского Собора. В рам-
ках фестиваля работали многочисленные площадки в том числе «Бобруйск прифрон-
товой», «Рыцарская», «Казачий стан», «Молодежная», «Спортивная», «Театральная», 
«Концертные», «Молодежный библиотекарь», «В мире дружбы и согласия», «Бобруй-
ская крепость 1812», «Аллея дружбы», «Выставка показ военной и специальной техни-
ки», «Фотография в интересах дружбы», «Выставки ремесел и народного творчества» 
и другие — всего свыше 100 крупных площадок.

Завершился фестиваль лазерным шоу и фейерверком.
Владимир САДКОВ,

заместитель председателя Союза офицеров России,
член президиума Международного движения «Всеславянский союз»

Православные концерты
«ДАНИЛОВСКИЙ ВЕЧОР»

16 июля в 19.00
В концертном зале

гостиницы «Даниловская»
состоится концерт

«ЦАРСКИЕ ВРАТА»,
посвященный мученической кончине

Царской Семьи.
Выступают:

Геннадий Пономарев
Матушка Людмила Кононова

Игорь Гревцев
Проезд: ст. метро «Тульская»,

гостиница «Даниловская»,
рядом с Даниловским монастырем.

Заказ билетов: 8(499) 502 -36-25
www. вечор.рф

 Дорогие братья и сестры!
Православное издательство «Сатисъ» 

предлагает вашему вниманию книгу  «Помо-
ги, святый отче! Преподобный Паисий Свято-
горец. Жизнеописание, наставления, проро-
чества»

Афонского старца Паисия (1924–1994 
г.г.) знают, любят и почитают во всем право-
славном мире. Множество людей получа-
ло от него духовную поддержку в трудных 
жизненных ситуациях, духовное окормление 
и молитвенную помощь. В сборник вошли 
краткое жизнеописание старца Паисия, из-
бранные беседы, наставления и пророчества 
о судьбах мира, Греции и России.

Книгу вы можете приобрести, позвонив по 
тел.:  8(812) 323-63-21, 8(931) 227-09-81 

по эл. почте: satis_spb@mail.ru
а также заказать в нашем интернет-мага-

зине  http://www.satis.spb.ru/


