ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ

И ОТЕЧЕСТВО!
«Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога».
Старец Николай (Гурьянов)

ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ
С ГРЯДУЩИМ ГОДОМ 75-ЛЕТИЯ
ПОБЕДЫ СВЯТОЙ РУСИ!
С приближением 75-летия Великой Победы
русского народа над фашизмом появляется все
больше и больше суждений о Второй мировой
войне и о том, кто и как воевал на ее фронтах.
Много говорят о военной мощи СССР или фашистской Германии. На Западе уже дошли до
того, что даже винят в этой войне Россию. И все
реже вспоминают сегодня о том, что именно
Россия и ее народ встали на пути мирового зла,
принеся великую жертву ради спасения всего человечества.
Окончание на с. 3
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«ЯНВАРСКИЙ ПЕРЕВОРОТ» ПУТИНА

«ПРОГНОЗЫ» МАСОНОВ-КАББАЛИСТОВ НА 2020 ГОД
Сюжет передачи «Центральное телевидение» на канале НТВ от
28.12.2019 натолкнул на некоторые мысли. В программе относительно
2020 года приводятся пророчества бабы Ванги на 2020 год, которые она
якобы дала на этот год около 40 лет назад. По ходу репортажа совершенно верно указывается, что «пророчеств» Ванги год от года становится все больше, причем раз от раза оказывается, что ее предсказания
относятся именно к очередному наступающему году.
Окончание на с. 3

Вниманию провокаторов!
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОЧИНИТЕЛЕЙ БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНЫХ ОБВИНЕНИЙ
Пресненский районный суд г. Москвы дважды возвращал в прокуратуру пустопорожнее липовое
«дело» известного русского ученого
О.А. Платонова из-за отсутствия доказательств. Однако прокуратура
и ее кукловоды вновь, в третий раз,
посылают то же самое «дело» в суд
на новое рассмотрение. Как военный
юрист 1 класса я хотел бы напомнить
либерально-глобалистскому лобби,
что сочинителей фальшивых, заведомо ложных обвинений ждет юридическая ответственность по закону.
Статья 299 УК РФ гласит: «1. Привлечение заведомо невиновного лица к
уголовной ответственности наказывается лишением свободы на срок до
5 лет». Поясняю. Общественная опасность привлечения заведомо невиновного лица к уголовной ответственности заключается в том, что при этом
не только компрометируются органы предварительного расследования
и прокуратуры, но и грубейшим образом нарушаются права и свобода
лица, ведущего законопослушный образ жизни. Кроме того, создается
лишь видимость успешной борьбы с преступностью.

Окончание на с. 14

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ РУССКИХ ПАТРИОТОВ!
29 января 2020 года в 18:30 состоится юбилейный вечер в честь 70-летия
директора Института русской цивилизации, главного редактора газеты
«Русский Вестник» Олега Платонова.
Планируются выступления: С.Н. Бабурина, В.В. Большакова, Л.Г. Ивашова, О.Н. Куликовской-Романовой, В.Ю. Катасонова, В.Н. Крупина,
С.Ю. Куняева, о. Кирилла (Сахарова), В.В. Личутина, В.Н. Осипова,
А.А. Проханова, А.Д. Степанова, В.В. Хатюшина.
В концерте участвуют: Ирина Леонова, Василий Овсянников, Татьяна Петрова, Евгений Поликанин, Людмила Сафонова, Татьяна Филимонова.
На вечере будет представлена выставка вышедших книг юбиляра с
конца 1980-х годов до наших дней.
Проезд: ст. м. «Баррикадная», ул. Большая Никитская, д. 53, Центральный дом литераторов (Большой зал).

Владимир БОЛЬШАКОВ

НИКТО В РОССИИ
НЕ ЖИВЕТ ХУЖЕ,
ЧЕМ РУССКИЕ – 8-10

15 января с.г. Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Все гадали: почему так рано? Ведь обычно он выступал с такими обращениями к
народу в марте – мае… Президент разъяснил: это сделано, чтобы «быстрее приступить к решению важных национальных задач». Речь его длилась больше часа и в отличие от прежних посланий
была почти целиком посвящена внутренним проблемам.
Что же решили в Кремле неотложно решить именно сейчас, когда до окончания президентского срока Путина еще около четырех лет? Первой причиной законодательного аврала была названа
неблагополучная демография. Поставлена задача: коэффициент рождаемости должен в 2024
году достичь 1,7 вместо нынешних 1,5. Как это сделать? В качестве мер поддержки семей Путин
предложил обеспечить российских детей яслями, сделать горячее питание в начальной школе бесплатным, а также предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет
тем семьям, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека, уже с 1 января 2020 года. Программа материнского капитала будет продлена как минимум до конца 2026
года, выдавать его будут уже при рождении первого ребенка. Размер выплаты для семей с двумя
детьми увеличат до 616 617 рублей, и эта сумма будет ежегодно индексироваться.
Окончание на с. 4–5

Сорвать заговор русофобов!
Дорогие друзья, патриоты-единомышленники!
Либеральное прозападное лобби, действующее в структурах власти, хочет
уничтожить Институт русской цивилизации и его голос – газету «Русский Вестник». Это – некоммерческие организации. Мы существуем не за счет получения прибыли, а благодаря помощи наших читателей и подписчиков.
С 1993 по 2020 год Институт русской цивилизации осуществил большой национальный проект в области русской культуры, вернув в духовный оборот
России сотни книг русских мыслителей, философов и ученых, чьими идеями
и усилиями было создано великое Российское государство. За четверть века
Институт подготовил к изданию и выпустил в свет более 500 книг, большинство
из которых были запрещены в советское время и не поощрялись в 1990-е годы. Институтом было
составлено 25 энциклопедических изданий и словарей, более сотни этнографических, биографических изданий и монографий. В проектах Института приняло участие более 120 ученых, специалистов и писателей.
Несмотря на то что от государства мы не получали никакой помощи, нам казалось, что в целом
представители высших эшелонов российской власти понимают важность нашей работы для усиления духовных основ государства и развития национально-патриотических ресурсов.
Однако с осени 2016 года положение стало меняться. Нашу деятельность стали тормозить гласными и негласными проверками, запугиванием наших сотрудников и спонсоров.
Враги России развернули против нас ожесточенную травлю, применяя самые подлые методы. В
первую очередь блокируются все возможности получения финансовых средств для нашего существования при одновременном нажиме со стороны судебных властей, которые организуют против
нас судилища под надуманными предлогами и обвинениями. Вот уже четыре года, как не прекращаются судебные преследования директора Института русской цивилизации О.А. Платонова, что
вынуждает нас тратить непосильные средства на защиту наших интересов в судах. Нам отказывают
в сдаче помещений, выставляют завышенные счета. Институт вынужден уволить многих сотрудников, закрыть большую часть научных проектов, отказаться от долгосрочных исследовательских
планов.
Сорвать этот заговор русофобов можно только с помощью истинных патриотов России, готовых оказать нам посильную помощь. В связи с этим мы обращаемся за помощью ко всем, кому
дороги идеалы русской правды и русской мечты, кто хочет отстоять подлинный русский мир и сохранить Россию.
Все, кто хочет помочь нам выстоять, могут поддержать нас, переведя денежные средства на
нашу карту в Сбербанке: 4276 3801 7996 9345.
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О необходимости расформирования либерального правительства Дмитрия Медведева долгие годы взывала патриотическая общественность страны. И вот, сразу
после Послания Президента России Владимира Путина Федеральному собранию
15 января 2020 года, последовала отставка
Правительства России. В целом это нужно
воспринять как положительный факт. Правда, если, несмотря на смену ключевых лиц
правительства, новым высшим исполнительным органом государства продолжится «магистральный путь» встраивания России в глобальную мировую экономику, то
можно будет говорить об очередном обмане ожиданий граждан страны.
Кстати, Дмитрия Анатольевича Медведева после его восьмилетнего «премьерства» хотелось бы видеть где-нибудь… в
Сколково, а не на важнейшей должности
заместителя председателя Совета безопасности России, которую ему обеспечил В.В. Путин. Пусть бы руководил своим
«эффективным» и «инновационным» детищем. Зачем, учитывая усиливающиеся
внешнеполитические вызовы для России,
на ключевой пост (!) Совета безопасности (!) назначать человека, который в
2011 году, будучи Президентом РФ, поддержал бомбардировки США и Западом
Ливии и варварское свержение Каддафи?
И мы понимаем, что в 2011 году была не
просто ошибка Медведева, скажем, по
неопытности или незнанию, – он не пере-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОРЫВА ИЛИ ОБМАНА НАДЕЖД?
стал быть либералом. Все это чревато для
безопасности России…
И все же преобразования в исполнительных органах страны вселяют надежду.
По новому премьер-министру М.В. Мишустину высказываются пока противоречивые прогнозы. Кто-то считает его либералом, пусть немного иной наклонности,
чем Медведев, и что наше общество,
учитывая «специализацию» Мишустина на
«цифровизации», ждет стремительный
переход на «цифровой контроль». Другие же считают его технократом, прагматиком, а потому он сконцентрируется на
вопросах наведения порядка в управлении
социально-экономическими процессами.
Его профессионализм в цифровизации
может как помочь экономике, так и усугубить наблюдаемый до сих пор процесс
подмены реальной промышленности и
технологий «цифровой экономикой», на
что ориентировалось правительство Медведева. Ближайшие месяцы позволят говорить о предпочтениях и акцентах деятельности Михаила Мишустина.
Отрадно, что первым заместителем
председателя правительства назначен
А.Р. Белоусов, который считается достаточно взвешенным, прагматичным и грамотным экономистом и управленцем.
Министры силового и международного
блока сохранили свои позиции, но к ним,
за исключением частностей, и не было вопросов со стороны патриотической общественности.
Финансово-экономический блок правительства претерпел существенные изменения. Именно в нем были в составе пра-

вительства Медведева наиболее «яркие
либеральные деятели современности», о
разрушительной деятельности которых
постоянно писал «Русский Вестник». В новом составе не оказалось Максима Орешкина, Максима Акимова, Дмитрия Козака.
Правда, Силуанов остался в составе нового правительства, но понижен с должности
«первого заместителя председателя – министра финансов» до «простого» министра
финансов.
В «социально-культурном блоке» также
изменения существенные. Не вошел в состав правительства Владимир Мединский,
чья деятельность на должности министра
культуры была более чем противоречива.
С одной стороны, им предпринимались
некоторые усилия по противодействию
фальсификации истории, а с другой стороны, вероятно, именно он стоит за кам-

МОСКОВСКИЕ «СЕЗОНЫ» ГЕРМАНИИ...
Сверхсрочные переговоры
германского
канцлера А. Меркель,
бывшего активиста комсомола ГДР,
и президента РФ В. Путина,
состоявшиеся на днях в
Москве, официальными
соглашениями не завершились. Однако Москва
заручилась политической
поддержкой Берлина насчет газопровода «Северный поток – 2», умиротворения многолетнего конфликта
в бывшей Ливии, возобновления
диалога Запада с Ираном. Словом, Германия возвращает себе
роль «арбитра» во многих геополитических и мирохозяйственных
вопросах. Разумеется, с использованием растущей зависимости
РФ от увеличения экспорта газа в
европейское зарубежье.
С этим газопроводом вообще,
мягко говоря, парадокс. Основную, т.е. морскую его часть,
строила иностранная корпорация, но в канун московских переговоров она вышла из проекта
ввиду американских санкций.
Оказывается, в РФ уже которое
десятилетие нет собственных

полномасштабных технологий в
этой сфере, и потому заявлено
на переговорах с Меркель, что
газопровод будет построен с
опозданием.
Впрочем, еще в 70-х – начале
80-х экспортные газопроводы из
СССР в Европу строились на «западные» деньги и почти исключительно на основе поставок труб и
смежного оборудования из ФРГ,
США, Австрии, Италии, даже из
Западного Берлина. Точнее, уже
тогда профильные советские отрасли, особенно в РСФСР, были
законсервированы во имя «партнерства» с Западом.
Против такой политики Москвы возражали ГДР, Польша,
Румыния; такую политику весьма

140 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.В.СТАЛИНА:
ЗАРУБЕЖНОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ
Теория «Культ личности» разрушает государство
Антисталинская истерия Хрущева и его последышей, наряду с негативными внутренними
последствиями для СССР, политически отдалила
от Москвы многие постколониальные государства. Поскольку в тех странах напрочь отвергали
и поныне отвергают пресловутую хрущевскую
теорию «Культа личности», обоснованно считая
ее антигосударственной и проимпериалистической. Приведем одно из свидетельств тому.
«Хрущев фамильярно раздает “авансы” властям бывших колоний. Но Хрущев серьезно
уронил авторитет СССР и свой, публично осудив
Сталина, будучи его чиновником и ранее воспевавшим Сталина. Сама
постановка вопроса о “Культе личности” отталкивает от СССР большинство развивающихся стран, где авторитет руководящих личностей
непререкаем. Тем более что они руководили и борьбой за независимость этих стран, в чем их сходство с ролью Сталина в укреплении независимости и авторитета СССР.
Потому страны – бывшие колонии не доверяют новым советским
властям. И, если даже Сталина они столь быстро низвергли, тем более
могут это сделать с Хрущевым его подчиненные. Поэтому сомнительна преемственность советской политики».
Это мнение У Ну (1907–1995), одного из лидеров борьбы в Бирме
против британского колониализма, премьер-министра страны в 1948–
56, 1960–62 годах: подвергался репрессиям британских властей и местных военных режимов, вел переговоры с Хрущевым (в 1955 и 1961 гг.)
– прежде всего отсюда его оценка послесталинского руководства.
Весьма характерно, что лидер несоциалистической страны, не являвшийся коммунистом, правильно определил неизбежные последствия провокационного клише «Культ личности».

Игорь АЛЕКСЕЕВ

резко критиковали КНР, Албания, многие компартии развивающихся и капстран. Но аргументы оппонентов вполне резонные
Москва игнорировала.
С тех пор зависимость страны от нефтегазового экспорта
достигла рекордных пределов:
реальная доля «нефтегазовых»
долларов в наполнении госбюджета РФ не ниже 60%. А с решающей долей Германии в импорте
российских газа и нефти неудивительна важнейшая роль Берлина во внешней политике Москвы.
Правда, поныне нет официальных гарантий, что новая газоэкспортная труба будет заполняться в полном объеме: с 2018 г.
объемы инвалютных доходов
от поставок российского газа (и
экспортные цены) падают, в стагнации заполнение действующих
экспортных трубопроводов из
РФ. По большинству прогнозов,
такая ситуация сохранится как
минимум в ближайшие 3 года, а
что будет дальше – не прогнозируется.
Но для Москвы приоритетна прежде всего политическая
поддержка Германией нового
газопровода. Хотя он повысит

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
УЖЕСТОЧИЛ ОБВИНЕНИЕ
БИЗНЕСМЕНУ
БОЙКО-ВЕЛИКОМУ

Следственный комитет РФ перепредъявил обвинение основателю группы компаний «Ваш финансовый попечитель» и входящего в
нее агрохолдинга «Русское молоко» Василию Бойко-Великому. Как
сообщил ТАСС источник, близкий
к следствию, в новое обвинение
бизнесмену добавлена растрата
при оформлении невозвратных
кредитов на общую сумму около
23 млн рублей и $120 тыс.
«Следствие ужесточило бизнесмену Бойко-Великому обвинение, добавив ему еще один
эпизод растраты (ч. 4 ст. 160 УК
РФ), которая была осуществлена
фигурантами дела при оформлении семи невозвратных кредитов
на общую сумму около 23 млн
рублей и $120 тыс.», – сказал собеседник агентства.
ТАСС

панией по лишению Славянского фонда письменности и
культуры исторического здания в Черниговском переулке
Москвы, а также в попытках
понижения фактического значения Союза писателей России. Кроме того, он оказался
в свое время среди адептов
порочного фильма «Матильда» Учителя. Не будет в правительстве Ольги Голодец и
Вероники Скворцовой, ряда
иных «бывших».
Жаль, что не вошла в
правительство министр просвещения О.Ю. Васильева,
которая хорошо себя зарекомендовала в своей должности. Не будет в
новом составе правительства А.В. Гордеева, бывшего зампредседателя правительства по АПК и природным ресурсам.
Всех новых назначенцев в правительство можно условно пока назвать центристами и прагматиками. Во всяком случае,
на фоне бывшего либерального правительства Медведева.
Окажется ли федеральная исполнительная власть под руководством Мишустина
правительством экономического прорыва
или очередным обманом надежд – покажет ближайшее время.
Мы обошли вниманием очень важный
вопрос – конституционных поправок,
предложенных В.В. Путиным. Но это отдельный вопрос – о нем в следующем номере РВ.
Андрей СОШЕНКО

и без того высокую «привязку»
РФ к Германии и ее интересам
– главной союзнице США в Европе. Точнее, Вашингтон и Берлин умело разыгрывают с начала
70-х сценарий «кнута и пряника»
в отношении СССР – Российская
Федерация, пользуясь растущей
экспортно-сырьевой зависимостью Москвы от Запада. Германии здесь по-прежнему отведена роль «пряника» или «доброго
следователя» в отличие от США,
прессингующих газовый экспорт
из России. Российская же сторона по упомянутым причинам
вынуждена «играть» по такому
сценарию?..
Что же касается Ливии, здесь
усиливается борьба за ее колоссальные нефтегазовые ресурсы,
в том числе морские, бесхозные
со времени убийства Муаммара
Каддафи (2012 г.). Если Запад
заинтересован в них для сдерживания роста цен на нефть, то российский бизнес – в дальнейшем
повышении этих цен. Турция же,
импортер нефти и газа, издавна
хочет «запастись», тоже бесплатно, хотя бы частью этих ресурсов. Вероятно, срабатывает
и турецкая ностальгия по Ливии:
турецкой колонии до 1912 года
включительно (затем итальянской до середины 40-х).

Напомним в этой связи, что
именно в Берлине в 1885 году был
официально оформлен раздел
Африки между европейскими
державами, включая Германию.
Слово же Берлина в этом разделе было решающим. Ту же роль
Германия осваивает сегодня.
А в целом кому платить в Ливии, фактически распавшейся,
за ее нефть и газ? Как в фильме
«Белое солнце пустыни» (1969),
когда главарь басмачей Абдулла
в ответ на вопрос «Немного ли
товара взял, Абдулла? И все ведь
без пошлины» вполне резонно
уточняет: «А кому же платить?
Таможни нет, все разбежались».
Напомним, что при М. Каддафи еще в начале 70-х были национализированы эти ресурсы и их
инфраструктура. Каддафи, в отличие от прозападной ливийской
монархии, не раздавал нефтегазовые (и другие сырьевые) концессии иностранцам, даже дружественным. Уже с середины
80-х Ливия стала наращивать производство и экспорт различных
продуктов нефте- и газопереработки, причем на основе развития собственных трубопрокатной
и смежных отраслей. То ли дело
сегодня?..

А. ЧИЧКИН

ВСТРЕЧА С СИРИЙСКИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ
ГЕРОЕМ АДНАНОМ АЗЗАМОМ
Президент
Фонда
«РУССАР» Олег Фомин
и его заместитель Надия Гандур встретились
с сирийским писателем,
журналистом и путешественником
Аднаном
Аззамом. Встреча за
дружеским ужином символически прошла в кафе
с названием «Пальмира»,
хозяином которого является тоже участник Фонда «РУССАР» Мохаммед Аль-Джохари. Во встрече приняли участие
постоянно сопровождающий путешественника Уллубий Велибеков,
председатель сирийского землячества в Москве Уаиль Жнед, члены
Ассоциации арабских землячеств в Москве.
Иначе как национальным героем после совершенного им подвига
Аднана Аззама не назовешь. Этот удивительный человек преодолел
расстояние в восемь тысяч километров, пройдя из сирийского города
Сувейда Иорданию, Ирак, Иран, Азербайджан. По России он двигался пешком в течение трех месяцев, преодолевая в день более 50 км.
При этом в одной руке он держал повод лошади, а в другой – флаги Сирийской Арабской Республики и Российской Федерации. Белоснежная лошадь чистокровной арабской породы была отдана в подарок народу России в знак благодарности за его помощь и поддержку
сирийского народа в его героической борьбе против мировых сил зла.
Прежде чем оказаться в кафе «Пальмира» на Пушкинской площади, Аднан побывал в Посольстве Сирийской Арабской Республики,
где сирийский посол Риад Хаддад передал путешественнику личное
благодарственное письмо министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова.
Наш корр.

«ПРОГНОЗЫ» МАСОНОВ-КАББАЛИСТОВ НА 2020 ГОД
Окончание. Начало на с. 1
Почему-то к ее предвидениям, на которые на Западе не обращали внимания все
эти годы, уделяется интерес в последние
года два-три, в частности в Англии, являющейся одним из центров современного
масонства. Думается, что объяснение
тому очень простое: там поняли, что российскую аудиторию легче всего «разогревать» и «подготавливать» через имя Ванги
– благо дело, что уже более десяти лет
российские СМИ любят по поводу и без
повода поминать болгарскую прорицательницу применительно к России, «раскручивать» ее пророчества независимо от
того, сбылись они или нет. Вот и какая-то
англицкая экстрасенсенша Камилла Вентхам, по информации программы НТВ,
подтверждает пророчества Ванги на этот
год. Ну а своих доморощенных, российских астрологов, оккультистов и ведунов
тем более предостаточно. Как тут не поверить доверчивому обывателю?
«На этой неделе получилось так, что
британцы открыли для себя бабу Вангу»,
– говорит ведущий программы. Речь идет
об авторитетной английской газете «Дейли Мейл», популярнейшей британской
газете, одного из рупоров «цивилизованного Запада». Другая британская, не
менее популярная газета «Таймс» также
подтверждает «исследования» «Дейли
Мейл».
«Как она, умершая в 1996 году, умудряется снабжать прогнозами каждый новый год?» – задается вопросом программа. Откровения одного из российских
журналистов, предпочитающего остаться
инкогнито, приоткрывают механизм этих
пророчеств. Так, оказывается, в недавние
прошлые годы он сам писал несколько
пророчеств за Вангу. Зачем? Просто нужны «жареные» факты – фейковые новости, иными словами. А сколько их таких
«журналистов»? И все норовят сообщить
шокирующие сведения!
Из других программ, демонстрируемых по центральным каналам российского телевидения (особенно этим любит заниматься канал «РЕН ТВ». – А.С.),
мы знаем, что 2020 год – «зеркальный»
и по «прочтении» всевозможных магов, колдунов и астрологов обязательно
окончится потрясениями. На этот раз отдельной передачей «На самом деле» от

26.12.2019 с инсинуациями на эту тему
выступил самый главный – «1 канал» российского телевидения. Ванга, оказывается, применительно к 2020 году говорила
о пяти двойках. Что за «двойки»? Нам поясняют: 22.02.2020 или 22.12.2020 – пять
двоек. Обязательно что-то произойдет из
разряда вон выходящее в одну из дат или
в оба эти дни. Таким образом, российское

телевидение, надеюсь, неосознанно выступает проводником нагнетания истерии
и подготовки общества к планируемым
мондиалистами масштабным провокациям в мире и в России.
Любые циферки в любом порядке –
абсолютно ничего не означают. Но оккультисты, каббалисты постараются дать
понять всему миру, что очень даже означают. Во всяком случае планируют свои
мерзкие свершения на подобные даты,
чтобы взять и вот так сказать: а мы тут ни
при чем, это все магия цифр и предопределение свыше. А те, кто верит наветам
в наш адрес каббалистов и масонов, так
те – конспирологи, тупые и ограниченные
приверженцы «теории заговора», ничего
не имеющие общего с реальностью. То
есть переложат с больной головы на здоровую.
Вспомним здесь лишь о «магии цифр»
(единиц) башен-близнецов по 110 этажей
каждая, уничтоженных 11 сентября 2001
года в Нью-Йорке… Не будем сейчас
подробно рассматривать версии «трагедии 911», укажем лишь на то, что с течением времени все больше становится
подтверждений, указывающих на то, что
мондиалисты сами организовали этот масштабный террористический удар по США.

Каббалисты сначала планируют, потом
подготавливают общество к возможному
воплощению своих замыслов, наконец,
реализуют «предначертанные свыше мистические события», перекладывая ответственность за совершенные мировые преступления на иные силы.
Международный
обозреватель
«Таймс» некий Майкл Биньон на основе
«пророчеств»
бабы
Ванги и Камиллы Вентхам вещает в передаче
НТВ, что, вероятно, в
2020 году произойдет
покушение на Путина, а Трамп серьезно
заболеет. А потому
президентам обоих государств нужно быть
особенно внимательными в наступающем
году, вероятность попыток воплощения со
стороны
сатанистов
этих планов достаточно
высока.
Правда, нужно отметить, что это не
первое «чревовещание» со стороны британцев именно на эти темы. Английские
журналисты в канун прошлого года уже
пророчествовали ровно об этом же на
2019 год. Якобы они откопали тогда «забытые пророчества Ванги на 2019 год».
Также британская газета The Mirror информировала, что в 2019 году Дональда Трампа свалит серьезный недуг, а на
жизнь Владимира Путина произойдет покушение. В прошедшем году каббалистам
не удалось реализовать свои «задумки»
– значит, они их переносят на чуть более
поздний срок – попробуют в этом году.
По Трампу все отчетливее становится
понятным, что импичментом его «демократы» устранить не смогут – скорее,
наоборот, за счет невежественной кампании по его импичменту Трамп без труда
сможет выбраться на второй президентский срок, попутно нанеся по «демократам» удар такой силы, что они не смогут
оправиться ближайшее десятилетие. При
Трампе увеличиваются темпы роста американской экономики, что дает ему главный аргумент в избирательной кампании,
а в «импичменте» сейчас наступает его
время. Теперь показания свидетелей будут даваться в Верхней палате, где боль-

С ГРЯДУЩИМ ГОДОМ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ СВЯТОЙ РУСИ!
Окончание. Начало на с. 1
Сколько страданий наша Святая Русь
претерпела! Сколько войн перенесла Россия за всю свою историю. Ей угрожали
опасности отовсюду – и от внешних врагов, и от внутренних. Но Господь хранил
ее, помогал ей, защищал ее за то, что она
хранила и оберегала небесное сокровище – веру Православную. Правда, много
грехов было в народе русском, но много
было и добра, а главное – у него, у этого
народа, были глубокое покаяние и глубокая вера в своего Творца и Спасителя. Эта
православная христианская вера за тысячу
лет существования России пропитала ее
душу, глубоко проникла в народное сердце, так что даже под красным знаменем
кровавой революции, безбожия и безнравственности русский народ в основной своей массе был православным. Да,
закрывались и взрывались православные
храмы, горели монастыри, наполнялись
и переполнялись тюрьмы исповедниками
веры, гремели пушки Красного Октября,
но, несмотря ни на что, народ мученически засвидетельствовал свою веру, идя на
мучения и расстрелы. Тогда Русская земля
пропиталась кровью мучеников за Христа.
Внешне Россия была революционнокроваво-красной, а внутренне – православной.
За отступление от Бога многих людей
земли, за безбожную их жизнь Господь
попустил в мире Великую войну – Вторую
мировую. Она коснулась всех народов,
в том числе и народов России, которую
безбожники-революционеры назвали Советским Союзом. В этой мировой войне
столкнулись две силы, две идеологии, которые были внешне похожи друг на друга, обе они стремились господствовать
над всем миром. Не говоря уже о фашизме, коммунизм в сущности своей тоже
претендовал на мировое господство посредством революции, огня и меча. Но не
фашизм, не коммунизм победили в этой
страшной войне, а Святая Русь. Господь
отвернул Свой милующий Лик от фашизма
и повернул Его к России, именуемой тогда
Советским Союзом. Тогда, в те страш-

ные дни, тысячелетняя Православная Россия вела войну с фашистской чумой. Это
была война народная, священная. Да, у
многих сынов России тогда в кармане при
сердце был партийный билет, но в глубине русского сердца русский воин все-таки
оставался православным, потомком Димитрия Донского, Александра Невского,
Кутузова и Суворова, Ушакова и Нахимова, и не достанет нам бумаги и времени
перечислить всех православных героевпредков, от которых советский народ не
питался бы духовно. И не мощное и грозное оружие, не превосходство в численности воинов над врагом помогли нам победить, хотя это было в первую очередь
необходимо, но помогла нам духовная
невидимая армия, помогли нам тысячи и
тысячи мучеников и исповедников за веру
Христову, помогли их молитвы и кровь,
освятившие землю Русскую. Кто остановил до зубов вооруженную по последнему слову техники фашистскую армию под
Москвой, которую враги намеревались
взять с ходу? Рука Господня, зимние, невероятно сильные морозы, но, конечно
же, героическое сопротивление народа.
Кто помрачил разум выдающимся немецким маршалам и генералам, допускавшим со своей стороны грубейшие ошибки, которыми воспользовалось советское
командование? Кто этот маршал Жуков
Георгий, под руководством которого
наши брали Берлин и закончили Победой в
Праздник Пасхи Господней в День памяти
Великомученика и Победоносца Георгия?
Конечно, неверующий скажет: это случайное совпадение... А мы скажем, что
без помощи Божией и молитв Всех Святых, в земле Российской просиявших, в
День памяти которых Гитлер начал войну
с Россией, мы бы не победили. И потому
Победа за нами, за Русью Святой, пусть
даже тогда называющейся Советским Союзом, но, по существу, ничего общего с
ним не имеющей. И, конечно же, эта война проходила не под революционными
лозунгами «Интернационала». Ведь тогда
каждый воевал за свою страну. Но наш народ воевал в то время под вдохновенный
патриотический гимн:

Вставай, страна огромная!
Вставай на смертный бой...
Идет война народная,
Священная война!
Россия всегда вела священные войны,
призывая на помощь Бога и всех Святых.

С той Победы прошло 75 лет, и сегодня в прессе появляются различные, даже
противоречивые взгляды на события Второй мировой войны, но мы утверждаем,
что победили в этой войне не идеи фашизма и коммунизма, но дух русского
народа, история которого не 24 года советской власти – от 1917-го года до 1941го, т.е. до начала войны, а тысячелетний
период – от Крещения Руси в великой купели Днепра.
Прочитав эту статью, некоторые могут
возразить и задать вопросы: о чем Вы пишите? да есть ли вообще на белом свете
Святая Русь, о победе которой Вы говорите?
На этот вопрос я отвечу словами приснопамятного святого святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и СанФранцисского. Святитель тоже задает
такой вопрос и отвечает на него: «Где
ты, Святая Русь? Или нет тебя больше?
Пал престол святого Владимира, поруганы святыни, разрушены храмы. Сделался
ли народ-богоносец зверем, или красный дракон пожрал Русь Святую? <…>
Неужели нет и не будет больше Святой
Руси или, быть может, даже и не было,
а она лишь носила покров святости, ныне
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шинства у «демократов» нет, все в большей степени будет обнажаться заказной
и тенденциозный характер импичмента
со стороны демократов, указывая и на их
коррупционные схемы, в частности, по
Украине.
Что остается делать с Трампом его непримиримым врагам? Только физическое
воздействие. А это для мировых сил зла не
проблема. Все помнят, например, «эпидемию онкологических заболеваний», поразивших, как по заказу, лидеров латиноамериканских стран, неподконтрольных
США, в 2011–13 годах, апогеем чего стала стремительная болезнь и смерть Уго
Чавеса. Сам Чавес неоднократно заявлял, что к «раковой эпидемии» приложили
руку спецслужбы США.
Насчет ситуации в России обращает
внимание резко повысившаяся активность
«ярких либералов», жаждущих передачи
поста президента Медведеву или Кудрину
при трансфере-2024. Кстати, некоторые
«аналитики», ангажированные радикалами-либералами, «прогнозируют», что
Путин в этом, 2020 году сдаст свой президентский пост. Кому? Медведеву, конечно. Других-то кандидатов якобы нет! Вот
на что направлены все эти игры!
И последнее. Что-то на этот раз скромно, даже почти не слышно звучание еще
одного печатного «органа» масонов, рупора Ротшильдов, конечно же, тоже британского журнала The Economist. На его
обложке любят масоны рисовать свои зашифрованные предначертания и наметки
на предстоящий год. Наверное, частично
журнальчик разочаровал в предыдущие
годы. В частности, на обложке, посвященной 2016 году, The Economist «проморгал» Трампа, одержавшего победу
в президентских выборах в ноябре 2016
года. Тогда, в конце 2015 года, на обложке была размещена Хилари Клинтон,
а поодаль от нее – Обама, что однозначно говорило, что журнал «авторитетно»
«определил» следующим президентом
США Х. Клинтон. Так что, как мы видим,
масоны совсем не всесильны, хоть и изо
всех сил стремятся быть таковыми с помощью своих грязных методов.

Андрей СОШЕНКО
навсегда спадший? Нет! Не самообман
и призрак, а истинная действительность
есть Святая Русь! На небе не престает возноситься фимиам молитв святых,
в земле Русской просиявших и ныне за
нее молящихся пред Престолом Божиим. Но не только на небе, а и здесь, на
грешной земле продолжает быть Святая
Русь. Власть богоборцев лишь поработила, но не уничтожила ее. <…> Чужеземная международная власть, “Интернационал”, накинула на нее свое ярмо.
Вся Русь залилась мученической кровью,
она вся освятилась ей». И далее святитель
говорит: «Блаженна ты, Земля Русская,
очищаемая огнем страдания! Прошла ты
воду крещения, проходишь ты ныне через огонь страдания, внидешь и ты в покой. <…> Ей, священна ты Русь! Прав
был древний писатель, сказавший, что
ты – Третий Рим и четвертому не быти.
Ты превзошла Древний Рим множеством
подвигов мучеников, ты превзошла и крестивший тебя Рим своим стоянием в православии, и ты останешься непревзойденной
до конца мира. Лишь освященная страданиями и земной жизнью Богочеловека
земля святее тебя в очах православных».
И святитель, восклицая, призывает нас:
«Отряхните сон уныния и лености, сыны
России! Воззрите на славу ее страданий
и очиститесь, омойтесь от грехов ваших!
Укрепитесь в вере православной, чтобы
быть достойными обитать в жилище Господнем и вселиться во святую гору Его!
Воспряни, воспряни, восстань Русь, ты,
которая из руки Господней выпила чашу
ярости Его! Когда окончатся страдания
твои, правда твоя пойдет с тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя»
(950-летие Крещения Руси (слова иже во
святых отца нашего Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского).
Сан-Франциско: Русский пастырь, 1994.
С. 206–213. – Авт.).
Я думаю, святитель архиепископ
Иоанн сказал все, отвечая на вопрос: есть
ли Святая Русь?
Мне только остается поздравить всех
Вас с грядущим годом 75-летия Победы
добра над злом!
С любовью во Христе,
митрополит ВЕНИАМИН (Пушкарь)
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Продолжение. Начало на с. 1
В послании особое место было уделено нацпроекту «Образование». Для поддержки тех, кто работает в этой сфере,
будут приняты дополнительные меры,
в том числе будет введена специальная
доплата классным руководителям в размере не менее 5 тыс. рублей с 1 сентября 2020 года. Президент потребовал от
правительства определить необходимое
количество дополнительных мест в школах для комфортного образования и ежегодно увеличивать количество бюджетных
мест в вузах.
Предстоит радикальная реформа всей
системы здравоохранения. С 1 июля будут запущены программы модернизации
его первичного звена. На их реализацию
выделили 550 млрд рублей. Уже в этом
году начнется переход на новую систему оплаты труда для сотрудников сферы
здравоохранения. Путин дал указание
правительству в кратчайшие сроки отладить работу по доставке больным специализированных иностранных препаратов,
которые пока не имеют официального
разрешения. И потребовал, чтобы перебои в поставках жизненно важных лекарств в российские регионы не повторялись в будущем.
Президент предложил также закрепить
в Конституции положения об индексации
пенсий и о том, что минимальный размер
оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума.
Все эти меры давно уже назрели. С
идеей горячих завтраков в школе лидер
КПРФ Г. Зюганов выступает с момента
развала СССР. Почему же бросились решать это так срочно именно сейчас? Какой
жареный петух клюнул власть предержащих? Поищем ответ на эту загадку позже.
А сейчас о главном – о предложенных
Путиным переменах в структуре власти
и соответствующих срочных изменениях
в Конституции, хотя, как он заявил, необходимости в принятии новой Конституции
России нет.
Президент фактически предложил новое разделение полномочий между ветвями власти. Более высокий статус обещан
возглавляемому им Государственному
совету, учрежденному в сентябре 2000
года. Пока этот совет – неконституционный совещательный орган при Президенте РФ. В него входят председатели Совета Федерации и Госдумы, полномочные
представители президента в федеральных
округах, губернаторы регионов, руководители фракций в Госдуме. Назначение
в такой орган в его нынешнем виде для
премьер-министра – это скорее почетная
отставка. Президент предложил доверить
Государственной думе право утверждения кандидатуры председателя правительства РФ, вице-премьеров и федеральных
министров. Президент теперь будет обязан назначить предложенных Думой кандидатов. Раньше он мог мнение думцев не
принимать во внимание.
Совету Федерации будет предоставлено право консультировать Президента при
назначении руководителей всех силовых
ведомств и прокуроров регионов и по его
представлению отрешать от должности
судей Конституционного и Верховного
судов в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство. Президент предложил также усилить роль
Конституционного суда, а именно: наделить его возможностью по запросам
Президента проверять конституционность
законопроектов, принятых Федеральным
собранием, до их подписания главой государства. Кроме этого, президент заявил,
что намерен ввести должность замсекретаря Совета безопасности России и предложил эту должность Дмитрию Медведеву.
20 января Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предусматривающий
изменение ряда статей Конституции, о котором он заявил в своем послании.
По всему пакету конституционных поправок Президент предложил провести
голосование граждан. В какой форме это
будет сделано – в ходе референдума или
опроса – пока неясно, но слова «референдум» в речи президента не было. Уже
появись сообщения о том, что голосование на этот счет будет проведено до конца апреля этого года.
Очень важно, что Президент предложил внести поправки в Конституцию,
закрепляющие запрет на иностранное
гражданство или вид на жительство для
высших должностных лиц. Должного кон-

«ЯНВАРСКИЙ ПЕРЕВОРОТ» ПУТИНА
троля над этим до сих пор не было. Путин
также заявил, что кандидат в Президенты России должен проживать в стране не
менее 25 лет вместо нынешних десяти.
«Выступая с посланием Федеральному
собранию, Президент России Владимир
Путин нажил себе из-за этого много врагов», – заявил главный редактор газеты
"Аргументы недели" Андрей Угланов. Он
отметил: «Когда Владимир Путин говорил
о необходимости запрета всем министрам, депутатам, сенаторам иметь иностранное гражданство, вид на жительство
и собственность за границей, “многие из
тех, кто попал в объектив телекамер в
этот момент, сидели с каменными лицами”».

собственную конституционную реформу
по американскому образцу. По его замыслу, она предполагала слияние президентской власти и исполнительной. Знал
ли об этом Путин? – неизвестно. А вот о
путинском варианте поправок в Основной закон Медведев, теперь уже экспремьер, узнал, по сообщениям ряда
СМИ, из самого Послания, так же как и о
предложении ему занять должность первого заместителя секретаря Совета безопасности, который возглавляет Путин.
Весьма впечатляющие кадры аудитории,
внимающей посланию Президента, подтвердили, что Медведев встретил весть о
своей дальнейшей карьере, мягко говоря,
неподготовленным.

В целом все эти предложения можно
было бы внести и обсудить более детально, не спеша и позже, тем более что некоторые поправки к Конституции сформулированы не совсем внятно. Но это предстоит
исправить Конституционной комиссии, которая – снова спешка – была сформирована буквально в день оглашения послания,
да и вошли в нее некоторые думцы, у которых имеется иностранное гражданство
– против чего выступил Путин, например
Роднина с ее гражданством США.
Итогом того дня стало заявление премьера Дмитрия Медведева о том, что он
и его правительство подают в отставку. И
вот тут начинается главная интрига. В своем Указе об отставке правительства Владимир Путин сослался на пункт «в» статьи
83 Конституции: «Президент Российской
Федерации принимает решение об отставке правительства», и часть 2 статьи
117 Конституции: «Президент Российской
Федерации может принять решение об
отставке правительства». Указ Президента означал, что именно Владимир Путин отправил правительство в отставку,
а Дмитрий Медведев заявил, что и он, и
правительство подали в отставку сами, сославшись на другую статью Конституции
РФ. Медведев представил дело таким образом, что это произошло якобы по его
инициативе. Это в Сети прокомментировали как «отставку в знак протеста» против действий президента.
По поводу своего назначения на должность заместителя главы Совета безопасности России Медведев в интервью
«Первому каналу» сказал, что введение
этой должности не было для него неожиданным, «кроме того, что этой должности
до этого не было», но не стал говорить,
было ли для него назначение на эту должность неожиданным. Он также сообщил,
что сохранит за собой пост председателя
партии «Единая Россия», отметив, что его
новая должность в Совете безопасности
не противоречит тому, чтобы заниматься
политической деятельностью. По другим
данным, о поправках Путина к Конституции и о своем новом назначении Медведев
узнал за три часа до выступления Путина в
Манеже. Но есть и другое мнение: «Медведеву выгодно отсидеться, пока кто-то
поэнергичнее занимается непопулярными
вещами, – полагает источник английской
Financial Times, близкий к Кремлю. – Хотя
его назначение заместителем председателя Совета безопасности не было повышением, оно позволяет сохранить политическое будущее Медведева».
Дальше – больше. Мы узнаем, что
Медведев, оказывается, готовил свою

По данным агентства Bloomberg, Медведев узнал о своей отставке не раньше
чем за три дня до послания Путина. Что уж
говорить о министрах: они рассказывали
газете The Bell, что им об отставке сообщили прямо 15 января и даже не раскрыли
кандидатуру нового премьера. «Как гром
среди ясного неба. Ничего с утра не предвещало, и в Манеже на послании тоже не
было ни намека», – сказал один из них. Не
знал об отставке правительства и спикер
Госдумы Вячеслав Володин, хотя он явно
один из авторов начинающейся реформы.
Как бы, однако, ни гадали политологи
и журналисты об истинных причинах отставки Медведева, первопричиной ее, по
всеобщему мнению, стала, скажем прямо, профнепригодность Дмитрия Анатольевича, который по признанию «МК», «с
самого начала был не очень подходящим
человеком для должности премьер-министра. Глава правительства – второй пост в
государстве, его обладателю совершенно заслуженно полагаются многие сановные цацки и привилегии: машины, вертолеты, охрана, госдачи и прочее, и прочее.
Но при всем при этом работа премьера
не для белоручек. На этой должности
надо вкалывать, вникать в тысячи разных
деталей и нюансов, понукать и заставлять,
видеть новые горизонты. Дмитрию Анатольевичу все это никогда не было близко».
Правительство Медведева блистательно
провалило практически все те проекты,
которые были предусмотрены майскими
указами Путина, но активно способствовало обогащению чиновной элиты и олигархов и обнищанию населения России.
Но вернемся в Манеж. Там и дальше
все шло, как по заранее написанному
сценарию. Незамедлительно объявили о
предложении Путина назначить руководителя Федеральной налоговой службы
(ФНС) технократа М.В. Мишустина из так
называемого «второго эшелона власти».
В «первом» есть люди ему обязанные, и
вообще он там не чужой, в том числе как
один из постоянных участников хоккейных
матчей с участием путинской «ночной команды». Путин, по некоторым данным,
еще до Послания с ним предварительно переговорил. Источник «Файнэншл
таймс», впрочем, утверждает, что и для
Мишустина смена правительства и его назначение стали сюрпризом: «Он сидел и
слушал послание вместе со всеми, а узнал
о своем назначении только после того,
как Медведев объявил об отставке».
В пожарном порядке проводятся консультации со всеми фракциями Госдумы,
никто не голосует против нового кандидата в премьеры, только воздержались

коммунисты, и уже 16 января Путин подписал приказ о назначении Мишустина.
Состав нового правительства обсуждали
в СМИ весь уикенд и довольно точно вычислили, кто туда не войдет. В список «неназначаемых» попали в первую очередь
«провальные»: Ольга Голодец, вицепремьер правительства РФ по вопросам
культуры, спорта и туризма, Вероника
Скворцова, министр здравоохранения,
Ольга Васильева, министр просвещения, и
Владимир Мединский, министр культуры,
а также вице-премьер В.Л. Мутко. Сохранили свои посты глава МИД РФ С. Лавров, министр обороны С. Шойгу, вицепремьер по обороне Ю. Борисов, глава
МВД РФ В. Колокольцев, а также министр
финансов А. Силуанов и др. Новые министры – это в основном «жесткие технократы», в числе которых два ближайших
соратника Мишустина по ФНС. Всех порадовало назначение нового министра культуры. Это – одна из лучших знатоков кино
Ольга Любимова. Она из потомственной
семьи русских интеллигентов, ее прадед
по линии матери – великий русский актер
МХАТа В.И. Качалов.
Для оппозиции, как, впрочем, и для
всех остальных, события 15 и 16 января
стали полной неожиданностью. Поначалу
появились заявления лидеров оппозиции
о том, что Путин совершил «конституционный переворот». Затем в его адрес посыпались обвинения в узурпации власти и
намерении остаться у власти пожизненно
– то ли, возглавив Госсовет в его новом
статусе, то ли в какой-то иной форме.
В воскресенье лидер партии «Яблоко»
Григорий Явлинский заявил о разработке альтернативного комплекса поправок
к Конституции РФ и выносе его на рассмотрение общественности в ближайшее
время. Михаил Ходорковский предложил
созвать конституционное собрание с тем,
чтобы не допустить принятия путинских
поправок. В то же время и ряд московских муниципальных депутатов выступили
против поправок к Конституции. Навальный, Гудков, Гозман и прочие «болотные»
персонажи резко раскритиковали предложения Путина. Поступил даже протест
из Лондона от обосновавшейся там теледивы Водонаевой, которая возмутилась
тем, что Путин в своем послании выступил
с развернутой программой поощрения
рождаемости в России. По ее светскому
мнению, этим воспользуется «быдло» и
пропьет материнский капитал. Да и не она
одна воспротивилась попыткам Путина
преодолеть растущую бедность в России
и демографическую беду. «Потрясающе,
– отреагировал на все это Президент, –
я не мог себе такого даже представить,
оказывается, сейчас появились те, кто
распространял свое мнение, что не надо
государству в таком объеме поддерживать семьи с детьми. Это просто удивительно. Но это есть. Надо показать, что
это за люди. Какие-то моральные уроды».
Уже днем 18 января в Москве у здания
Администрации Президента начались одиночные пикеты против внесения поправок
в Конституцию, которые предложил Путин. На своей странице в Facebook один из
инициаторов протестов журналист Илья
Азар написал: «Путин совершил конституционный переворот, с помощью которого
окончательно узурпирует власть и будет
править Россией, пока смерть не разлучит
нас. Последние надежды, что в обозримом будущем в России что-то изменится
к лучшему, рухнули».
Далее начались призывы к протестам
против «узурпатора», первый из которых был назначен уже на воскресенье,
26 января. Одновременно выдвинута
целая программа противодействия планам, изложенным Президентом в его
Послании. За предложения «болотных»,
судя по опросам общественного мнения,
показавшим активную поддержку населением России инициатив Путина (по данным ВЦИОМ, подавляющее большинство
россиян – в общей сложности 73% опрошенных, заявили, что послание вызвало у
них положительные эмоции), выступили
только политические маргиналы, но зато
они получили одобрение из-за рубежа.
Там тоже (премьер Великобритании
Джонсон, польские русофобы и др.) принялись муссировать идею «узурпации»
власти Путиным. Но даже на Западе многие отметили, что Путин сделал важный
шаг не к узурпации власти, а к демократизации существующего в России строя,
поделившись частью своих полномочий
с парламентом. И от бессрочного президентства он отказался публично, хотя
оппозиция и обвиняет его в обратном. В

Окончание на с. 4

Окончание. Начало на с. 1, 4
субботу, 18 января, в беседе с фронтовиками в Петербурге Путин заявил, что
не намерен руководить страной до конца своих дней, как это было в Советском
Союзе, и не поддержит чьих-либо попыток закрепить подобную практику законодательно. «…Лучше к такому, к такой
ситуации, которая была в середине 80-х
годов, не возвращаться», – сказал президент. Отчего же тогда «болотный» сырбор загорелся?
К противостоянию с Путиным и именно
в начале 2020 года действующая в России
глубоко эшелонированная пятая колонна
готовилась давно и всерьез. Общественное мнение к этому активно готовили, используя для этого любые поводы, в том
числе как неуклюжие действия Росгвардии во время разгона несанкционированных протестов против подтасовок итогов
голосования в Мосгордуму, так и судебные решения по последовавшему за этим
«Московскому делу», равно как и растущее недовольство грабительской политикой правительства олигархов во главе с Д.
Медведевым, социальным неравенством
в стране и падением жизненного уровня
населения.
В оппозиции даже не скрывали, что она
готовит государственный переворот изнутри с целью отстранить Путина от власти
и заменить его команду компрадорским
правительством, которое и сдаст Россию
ее смертельным врагам. Только политически слепые люди могут не видеть, что
такой заговор существует давно и последовательно осуществлялся.
Вся эта операция проводится по уже
опробованному в годы перестройки сценарию противостояния гражданского
общества с государством, многократно
повторенному в разного рода «цветных
революциях» на постсоветском пространстве. В наши дни российские либералы
конфликтуют с государством и конкретно
с президентом по тому же сценарию, но
под лозунгом «Россия без Путина!».
По ряду, как сказали бы конспирологи, «разведпризаков» Путин как опытный
разведчик понял, что какой-то Брут из его
окружения либо целая компания таких брутов из числа властной элиты готовится нанести ему удар в спину. Он решил не ждать
этого и быстро среагировал на очевидную
угрозу, как это было и в 2012 году, когда
«болотная оппозиция» решила сорвать его
инаугурацию и попыталась прорвать заслон ОМОНа и ворваться в Кремль. Этот
урок Путин не забыл и никогда не забудет.
Он сыграл на опережение. Судя по всему,
на этот раз все решалось быстро, буквально за несколько дней до оглашения послания. Журналисты из кремлевского пула
сообщили, что Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться
на публике, так как занят подготовкой обращения к Федеральному собранию. У
него, видимо, уже была соответствующая
«рыба», подготовленная его советниками,
но он взялся за послание сам. И не исключено, что переписал его заново.
В тех разведпризнаках, которые насторожили Путина и его ближайших помощников, немало символики. Задолго до
того как Путин пришел в Манеж со своим
посланием, вся либеральная рать усердно
готовилась торжественно отметить 10-ю
годовщину со дня смерти (16.12.2009)
экс-премьера РФ Егора Гайдара, отца
ельцинских реформ, приведших Россию
к коллапсу экономики, развалу армии и
кабальной зависимости от Запада. Гай-

даровский форум, где должно было состояться чествование покойного кумира,
был намечен именно на 15 января этого года. Кроме иностранцев и олигархов, там собиралась быть едва ли не вся
власть России: человек 20 губернаторов,
еще больше министров, 5 вице-премьеров, Набиуллина (Центральный банк),
Греф (Сбербанк), Чубайс (Роснано) и сам
Председатель Правительства России Медведев. Не говоря уже о «болотных трибунах» вроде Гозмана и Гудкова.
Гайдар – фигура поистине омерзительная в новейшей российской истории. Даже
либерал Алексей Минкин из «Московского комсомольца» накануне Гайдаровского форума не стал, как другие либералы,
расшаркиваться перед памятью покойного реформатора, предавшего Россию,
и написал: «Мировая экономическая наука не признает Гайдара вообще. Теоре-

личного правления российской монархии
– по фильму и президентства Путина – по
намеку. Рефреном прозвучала главная
мысль фильма: «Власть надо брать решительно и без сожалений о том, сколько
крови при этом будет пролито».
Еще один штрих к сюжету об «упредительном ударе». 8 января с.г. газета
«Собеседник» публикует интервью с известным политологом доктором исторических наук, профессором МГИМО Валерием Соловьем. Приведем отрывок из
этой публикации:
«– Можем заключить с вами пари, –
говорит Соловей, – что уже 2020 год будет роковым и в исторической перспективе заканчивающийся 2019-й со всеми
его пертурбациями назовут последним
спокойным годом России. А уже в 2021м, максимум в 2022 году, ни Путина, ни
путинской системы не будет.

тически его сочинения (которые Гозман
называет “великими книгами”) абсолютно банальны, ни одного нового слова. А
практические результаты его действий
оказались катастрофичными».
Катастрофичным для либералов оказался и фактический срыв их гайдаровского шабаша, который они расценили
как «упредительный удар Путина», выступившего со своим посланием Федеральному собранию именно 15 января. Это
явно скомкало задуманное ими и лишило
его запланированного паблисити в российских и зарубежных СМИ. Статус этого сборища был тут же понижен. Вместо
Медведева с приветствием гайдаровцам
выступил его первый зам Антон Силуанов.
Совпадение даты поминок по Гайдару и
выступления Путина с его Посланием, конечно, не было случайным. Путин пошел
на бой с открытым забралом.
Не случайным мне кажется и еще одно
событие. Перед Новым годом все телеканалы России и другие ведущие СМИ
начали активно рекламировать фильм
«Союз спасения» о декабристах, продюсером которого выступил идеолог и спонсор российских либералов гендиректор
«Первого канала» и по совместительству
гражданин Великобритании Константин
Эрнст. Фильм достаточно бездарный и
бессюжетный, чтобы говорить о нем всерьез, хотя и эффектный с технической
точки зрения. Главное в нем – это недвусмысленный призыв к ликвидации едино-

– Как?! Вследствие чего?! – восклицает
ошеломленный интервьюер.
– Назовем это так: вследствие сложной
комбинации непредвиденных внутри- и
внешнеполитических обстоятельств, – загадочно отвечает Соловей» (Собеседник,
09.01.2020. – Авт.).
Предсказания, прямо скажем, зловещие. Соловей фактически подтвердил,
что существует заговор с целью убрать
Путина скорее всего физически, как
убрали Чаушеску или Каддафи, в ближайшие год-два.
Кто такой Соловей и с кем он связан?
Откуда черпает информацию? Откуда он
мог знать, что Путин, перед тем как уйти
или же перед тем, как его уйдут, выберет
для Медведева новый вариант «запасного игрока», как сказал Соловей в том же
интервью, «в несколько иной конструкции
– когда стабильность будет обеспечена
не им, а неким коллективным институтом
вроде Госсовета.
В любых прогнозах действий власти те,
кто около власти вертится, либо те, кто с
этими «вхожими в верха» общается, исходят из чего-то наиболее вероятного
либо уже решенного, но пока что необнародованного. Осведомленность «не по
чину» профессора Соловья, в частности
его предсказание о резком усилении роли
Госсовета, говорит, что он действительно
хорошо информирован. Тем более поражают его предсказания потому, что он
вроде бы как оппозиционер, основатель

ПАТРИОТЫ, ПРОСЫПАЙТЕСЬ!
Уважаемые господа!
В связи с инициативой Президента РФ о внесении изменений
в Конституцию РФ, предлагаю
вам от имени ведущих патриотических организаций России, таких
как Изборский клуб и Всемирный
русский народный собор, направить в Конституционную комиссию предложения о внесении в
Конституцию следующих положений:
1) о государствообразующем
статусе русского народа;
2) о переходе от федерального к унитарному Российскому
государству;
3) уж коль у президента зашла речь о социальных гарантиях
в Конституции – внести в нее положение о фиксированном соотношении между доходами верхних 10% и нижних 10% населения,
чтобы сократить тот чудовищный
разрыв в доходах, который сейчас существует, до общепринятого мирового уровня. Это не

значит, что верхнему имущественному
слою
запрещается
зарабатывать
больше, – это значит, что
государство должно
изыскивать возможности поднимать уровень жизни нижнего
слоя для сохранения
необходимого соотношения.
Судя по высказываниям чиновников, изменения
в Конституцию будут вноситься
скоропалительно, возможно, до
конца лета – начала осени, поэтому, как говорится, «времени
на раскачку нет». Уникальная
возможность внести эти изменения, возникшая сейчас, может
быстро закрыться, и исторический шанс будет потерян.
С уважением,
Вячеслав МАНЯГИН,
главный редактор
издательства «Книжный мир»
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незарегистрированной и оппозиционной политической Партии национального
большинства «Новая Сила», созданной на
учредительном съезде 4 февраля 2012
года под его председательством. Движение планировало провести мероприятия в
день Русского марша 4 ноября 2012 года.
В Москве между тем митинг был отменен «из-за неявки участников». Ясно, что
с таким «бэкграундом» Соловей к околовластным кругам не принадлежит, хотя
там и вращался до недавнего времени,
будучи преподавателем в столь элитном
вузе, как МГИМО. А там учатся дети и
внуки высокопоставленных чиновников и
семейными разговорами делятся. Не исключено, что именно за злоупотребление этой осведомленностью профессор
Соловей перед новым годом был уволен
из МГИМО «в связи с истечением срока
контракта». Вполне возможно, что предсказания Соловья, выступившего в роли
новой Кассандры, поступили куда следует, а не только в «Собеседник». Все это
не могло не насторожить Путина.
То, что сейчас называют «январским
переворотом» Путина, для многих было
не только неожиданным, но даже немыслимым. Медведев казался непотопляемым, равно как и последовавшие за его
отставкой высшие чиновники, отправленные в отставку. Либералы на всех уровнях российского государства и общества
потерпели явное поражение с роспуском
антинародного олигархического правительства Д. Медведева с его мемом «Денег нет, но вы держитесь!». Именно этим
объясняется их истерическая реакция на
все предложенные Путиным перемены.
Для укрепления своих позиций Путину
еще придется принять не одно судьбоносное для России решение. Не думаю, что
все здесь ограничится тем, что весь его
реформаторский пар уйдет в свисток. Видимо, президент вооружился долгосрочной программой преобразований не для
поддержания своей личной власти, а для
укрепления безопасности и процветания
России, значительного повышения уровня жизни россиян, ликвидации бедности и
борьбы с коррупцией, без чего и его личная власть окажется в обозримом будущем под угрозой. Можно только приветствовать и его заявление о том, что впредь
он не потерпит двойной лояльности от тех,
кто находится у власти в нашей стране. Это
целенаправленный удар по проникшим в
российские структуры власти агентам влияния Запада и в целом по пятой колонне.
За беспрецедентным по своей значимости
Посланием Президента должны последовать и кадровые решения. Они уже принимаются. Ушел в отставку генеральный
прокурор Юрий Чайка. За ним, очевидно,
последуют и другие «слуги народа», не
оправдавшие доверия Президента.
Трудно пока сказать, какие точно перемены нас ожидают после его «январского
переворота». Но то, что Путин всерьез
взялся за решение давно назревших в
стране проблем, уже сейчас можно только приветствовать. Главным ориентиром
здесь для патриотических сил может быть
только одно: насколько все эти перемены
отвечают интересам России?

Владимир БОЛЬШАКОВ

ПОЖИВЕМ – УВИДИМ!

Опускаю десятки бытовых
вопросов, которые возникают
у простого населения к нашему
президенту на фоне парадных
реляций, воскуряющих фимиам предстоящим переменам.
Перехожу к главному. Это настораживает уже меня лично. В
Москву вкладываются огромные
деньги. Жизнь москвичей становится вроде бы все комфортабельнее. Строятся различные
увеселительные заведения, прокладываются новые автострады,

разбиваются новые парки и т.д.
Минимальная пенсия любого жителя столицы, независимо от его
трудового стажа, в результате
городских надбавок составляет
20 тыс. руб. И все это телевидением транслируется на всю
Россию. Причем зачастую красивую жизнь показывают через
гламурную жизнь тех, кто ничего не производит, но купается
в богатстве. Смотрят эти передачи измученные тяжелым и
малооплачиваемым трудом работяги в каком-нибудь далеком
поселке, и пенсионеры с копеечными пенсиями, и… А что тут
«и»? Раньше и так москвичей не
любили по всей стране, считая,
что они в столице деньги гребут
лопатой. А сейчас их будут просто ненавидеть. Ведь зависть
всегда перерастает в ненависть.
Мне кажется, это делается осознанно, чтобы рассорить одних
россиян с другими. Но в Москве
проживает 20 миллионов чело-

век. 150 миллионов против 20.
Чем не новая Украина? Вот если
бы показали реальную жизнь
рядовых москвичей, думаю, им
перестали бы завидовать на периферии. Но, видимо, кому-то
нужно вбить еще один клин раздора между слоями населения
России.
Ну а что касается Конституции
– я здесь выскажу свое личное
мнение. Если бы в точности выполнялись все ее положения (исключая запрет на национальную
идею), не пришлось бы вносить
поправки (во всяком случае, не
в тех ее статьях, которые предполагается изменить сейчас).
А так… Что толку писать новые
законы для тех, кто изначально
не собирался исполнять старые?
Сейчас же о конечных результатах всего затеянного можно
сказать только одно – поживем
– увидим.

Игорь ГРЕВЦЕВ
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– Олег Анатольевич, Вы – русский
подвижник, собиратель великих русских духовных ценностей. Как вы определили бы смысл того грандиозного
дела, которому посвятили всю вашу
жизнь?
– Я уверен, что мы одинаково понимаем смысл и движущие силы той жизни,
которую прожили. Мы принадлежим к
поколению победителей, участвовавших
в войне и родившихся сразу после нее.
Наши отцы дали нам жизнь и формировали наше сознание, вернувшись с победой после самой великой и жестокой

В 1812–1815 годах Россия уничтожила
всемирную империю Наполеона, оставив поверженного завоевателя умирать
на далеком острове. Из 600 тысяч французских солдат, пришедших завоевывать
Россию, в живых осталось менее 50 тысяч.
И наконец, именно Россия поставила
крест на существовании Германской империи, Третьего рейха. Из 10 миллионов
немцев, пришедших завоевать Россию,
большая часть навсегда осталась в Русской земле.
И до сих пор Россия является одним
из главных удерживающих факторов для
всех современных мировых агрессоров,
и прежде всего США и его сателлитов
по НАТО. Битва за сохранение России не
прекращалась никогда, продолжается
она и сейчас.

Вся система власти и экономики современной Европы (включая Россию)
находится под контролем международных банков и корпораций, создавших
закулисные рычаги управления массами с помощью продажных политиков и
тайных организаций. Великую европейскую культуру шаг за шагом вытесняют американская антикультура, попкультура. На наших глазах происходят
депопуляция, денационализация и даже
деградация европейских народов. Ученые Академии наук России подсчитали,
что если ничего не изменить, то через
четверть века англичане, французы,
итальянцы, немцы станут национальными меньшинствами в своих странах, а
их новыми типичными представителями
будут люди с извращенной психикой и
нетрадиционной сексуальной ориентацией. К сожалению, многие европейцы

Что такое проект создания «нового человека? Это проект Святой Руси, проект
«Москва – Третий Рим». Русский народ
принял миссию Третьего Рима не по принципу национализма, а исключительно в
силу уверенности в своем Православии, в
святости Руси. Царство Русское борется
против мирового зла, оно есть последнее
мировое царство, за которым наступит
Вечное царство Христа. Русские патриоты гордятся своей мировой миссией, однако в этой гордости нет греховной гордыни, но бескорыстие и жертвенность,
готовность положить свою жизнь в борьбе с мировым злом. Чем яснее русские
люди понимали свое высшее предназначение и вселенскую миссию, тем больше врагов ополчалось на Русь. Влияние
внешних врагов на Русь осуществлялось,
прежде всего, через пятую колонну внутренних врагов, не понимающих и отри-

«МЫ ИДЕМ ПО СТОЛБОВОЙ ДОРОГЕ РУССКОЙ МЕЧТЫ!»
войны в истории человечества. Тема войны и победы – первые воспоминания
детства. Когда приходили друзья отца (он
работал директором завода в Плесецке, около которого тогда строили город
и космодром Мирный. – О.П.), война и
победа упоминались часто. В моем детском сознании темы и войны, и космоса
воплощались в образы битвы за страну и
отечество. Гораздо позднее это трансформировалось во мне в идеи русской
государственности и сохранения России.
Поколение победителей сыграло большую роль в развитии нашей страны. По
мере того как это поколение стало уходить, слабела и страна. Государственное
преступление, именуемое перестройкой
Горбачева, смогло случиться после того,
как главные представители поколения победителей покинули мир.
Для нас, осознающих себя поколением
победителей, главное в жизни – сохранение России, сохранение ее духовных
основ, традиций и идеалов, на которых
было построено великое государство
Российское, создана неповторимая цивилизация, внесшая огромный вклад в развитие мировой культуры.
Сейчас для меня сохранение России
– это, прежде всего, сохранение ее мистических начал, воплощенных в понятии
«Святая Русь». Мой духовный отец митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычёв) учил меня: «Святая
Русь – особое благодатное свойство русского народа, делающее нас особенной
общностью в составе человечества. Но
“избранничество” не в смысле права на
мировое господство, а в смысле жертвенного служения в борьбе с мировым
злом, генерируя созидательный пафос
жизни на основах добра, правды и справедливости.
России определено Богом особое служение, составляющее смысл русской
жизни во всех ее проявлениях. История
русского народа есть история его призвания к этому служению, история борьбы
русских с силами мирового зла, русофобии и расизма. Как нас учили славянофилы, Православие через Россию может
привести к перестройке всей системы
мировой культуры и хозяйства. История
призывает Россию встать впереди всемирного просвещения – история дает ей
право на это за всесторонность и полноту
русских начал. У России особый путь. Ее
всемирная задача состоит в том, чтобы
освободить человечество от того одностороннего и ложного развития, которое
получила история под влиянием Запада.
Во II тысячелетии н.э. Россия сыграла
главную общечеловеческую роль в борьбе со всеми проявлениями мирового зла,
геноцида и агрессии. Именно русские совершили ряд грандиозных побед, изменивших положение в мире в пользу добра.
В Х веке русский народ наголову разгромил агрессивную иудейскую империю – Хазарский каганат, включив
впоследствии его территорию в свое государство.
В начале XIII века остановили германскую католическую агрессию на Востоке,
осуществляемую Тевтонским орденом
путем массового геноцида и убийств славянских народов. Преступный Орден был
уничтожен Александром Невским в результате Невской битвы и Ледового побоища.
Противостояние русского народа и
Золотой Орды татаро-монгольской империи закончилось крахом последней и
включением большей части ее территории в состав Русского государства.
В XVIII–XIX вв. Россия стала главной
силой, приведшей к падению Османской
империи, прославившейся геноцидом и
массовыми убийствами славян.

Главный редактор газеты «Завтра», председатель Изборского клуба
А.А. Проханов встретился с директором Института русской цивилизации, главным редактором газеты «Русский Вестник» О.А. Платоновым
накануне его 70-летия.
не хотят понять, что современный Евросоюз является
главным орудием депопуляции, денационализации и
деградации коренных народов Западной Европы. Тем
же самым путем депопуляции, денационализации и
деградации Запад пытается
направить Россию и русский
народ.
Остановить эти катастрофические процессы могут
только организованные национальные силы, которые создадут твердую национальную
власть, способную противостоять враждебной, антинациональной деятельности мировой закулисы, могучую власть
– Вы исследовали колоссальный
массив знаний о человеке, о мире, о
космосе, о душе, об истории, о добре
и зле. Эта русская духовная Вселенная,
которую вы собрали, что это – музей,
хранилище, куда нет-нет, да и заглянет
какой-нибудь любознательный историк
или любопытствующий студент? Или
это великий семенной фонд, собрание
элитного духовного зерна, которое может быть посеяно в нашу жестокую почву и даст урожай?
– Институт русской цивилизации, который мы создали, – это не музей и не архив. Это – центр изучения, возрождения,
сохранения и генерации духовных основ
русской цивилизации, фундамент, на котором стоит государство Российское,
развиваются русский и связанные с ним
тысячелетним сотрудничеством и взаимопомощью другие народы. Да, это великий семенной фонд. Он постоянно создает условия для великих урожаев во всех
отраслях нашей жизни, будь то космос,
наука, культура, экономика, военное могущество и многое другое.
Каждая цивилизация, существующая
на земле, имеет свои духовные ценности
и идеалы, в рамках которых осуществляется ее развитие и создается жизненный
тонус общества, в конечном счете определяющие всю историю того или иного этноса. Исторический опыт показывает, что
успех любой страны зависит от того, насколько ее правительство, государственные и общественные организации учитывают духовные ценности и национальные
идеалы. Страна терпит неизбежный крах,
если идеалы ее народа не учитываются
и, более того, народу пытаются навязать
духовные ценности и идеалы иных цивилизаций. Для меня совершенно очевидно,
что главной причиной поразившей Россию
национальной катастрофы 1980–1990-х
годов ХХ века стала попытка ее правящих
кругов навязать народу чуждые ему духовные ценности и идеалы американской
цивилизации.
Сегодня мировая христианская цивилизация стоит на краю пропасти. Произошло то, о чем уже давно предупреждали
мир великие мыслители – славянофилы:
«Начиная с эпохи Ренессанса, вся культура Запада постепенно отходит от духовных ценностей Нового Завета». Меняются менталитет и психология европейца.
Из христианина средний европеец превращается в жадного потребителя товаров и услуг, умело управляемого капиталистами-ростовщиками.

национального корпоративного государства, которая излечит общество и от капитализма, и от социализма.
– На протяжении тысячелетий русские ведут духовную схватку, принимают на себе грандиозные удары. В этих
схватках, под этими ударами рождается русская феноменология. Какие ценности отстаивает русское мышление
в этой исторической схватке? Кто старается сломать, скомкать это восхитительное русское мировоззрение? Кто
видит в нем угрозу?
– Особенность России, феноменология русского духа состоит в идеалах Святой Руси, в отрицании ветхого человека,
в отрицании греха и как итог в создании
нового человека. Русь – Россия создала
новую идеологию обновления и преображения мира.
Россия создала тысячелетнюю программу, проект торжества нового человека. На тысячелетнем пространстве
слились воедино творческая мысль Владимира Святого, Ивана Грозного и Иосифа
Сталина. Владимир Святой утвердил русскую государственность. Иван Грозный
строил государство по завету и образцу
Византийской империи. СССР строился
Сталиным после войны по образцу Российской Империи.
Главная идея, которая объединяла два
этих великих проекта,– это создание «нового человека» на основе христианских
духовных ценностей. Помните, даже «кодекс строителя коммунизма», который
обсуждался еще при Сталине, но широко
распространившийся уже при Хрущеве,
составлялся преимущественно на основе
христианских ценностей.

цающих вселенскую миссию русского
народа. Внутренние враги похоронили
проект «нового человека» и заменили его
идеологией торжествующего грешника,
потребителя.
Проект «Новый человек» – это антизападный проект, это проект отрицания
западных ценностей. Формация «нового
человека» заменила собой обветшавшие
постулаты Запада, погоню за прибылью
и потребительством. На каких основах
создается новый человек: духовная цельность – неразрывность веры и жизни;
добротолюбие, правда, справедливость
как основные законы жизни; нестяжательство – преобладание духовно-нравственных ценностей над материальными; соборность – растворение человека
в Православной Церкви, православном
государстве, православном народе; монархическая государственность – власть
как религиозное служение сверху донизу; патриотизм – после веры в Бога.
Суть истинной царской власти в том,
что эта власть не избранная, не зависящая от народа, а представляющая нечто
высшее – власть от Бога, в которую, как в
Бога, верит добровольно подчиняющийся
ей народ.
Власть от Бога дана
русским самодержцам
от Владимира Святого и
Владимира
Мономаха.
Божиим произволением
русское царство может
включать в себя и другие
царства и таким образом
становится основой для
создания империи как
царства царств.
Царская власть дана от
Бога для поощрения добрых и кары злых. Царь
должен быть первым в
борьбе с мировым злом.
Он был первым в идеологии «Москва – Третий
Рим».
В отличие от божественной русской
монархии, считает Иван Грозный, власть
на Западе «безбожная», ибо она не Богом дана, а создана мятежным «человеческим произволением, хотением» и зависит от мятежной знати. Только русская
власть может спасти человечество, только русские выведут мир из того тупика, в
который его завел Запад.
– Велик урон, который понесли русская философская мысль, русское мировоззрение в 1917 году. Повсеместно
восторжествовала красная доктрина
и отвергла все прочие формы философского мышления. Постепенно в
недрах красной доктрины стал складываться новый духовный уклад, который
можно назвать русско-советским. Появились писатели-деревенщики, стали
возникать всевозможные общества по
сохранению культурных ценностей,
усилились национальные тенденции в
недрах коммунистической партии, в недрах народа в целом. И этот пласт после 1991 года был разгромлен, русское
сознание потерпело огромный урон.
Как преодолеть эти чудовищные разрушения? Есть ли сегодня интеллектуальная среда, готовая подхватить эстафету
русского миросознания? В чем сегодня выражается возвышенная русская
мысль? Как сегодня выглядит русская
идея. Русская мечта?
– Разгром коренной русской мысли
начался задолго до 1917 года и торжества
красной доктрины. Уже с конца XVIII века
в либеральной и социалистической общественной науке представления о русской
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ДОЛЛАР ПО-ПРЕЖНЕМУ СИЛЬНЕЕ РУБЛЯ...

По последним данным Центробанка РФ
(9 января 2020 г.), в структуре его международных резервов выросла доля доллара США. При сокращении удельного веса
евро, юаня, британского фунта, ряда
других валют. Похоже, ЦБ РФ «застраховывается» именно американской валютой
в ожидании нового обвала рубля...

Долларовая доля в ЦБ-резервах повысилась с 21,8 до 24,2%. Зато доля евро
сократилась с 32 до 30,6%; британского фунта – 6,3 до 6%; юаня – с 14,7 до
13,2%. Удельный вес ряда других инвалют тоже упал – с 8,4 до 6,9% (швейцарский франк, японская йена, скандинавские кроны и ряд других валют).
Такой тренд противоречит все более
частым официальным заявлениям о долгосрочной стабильности российского рубля, развитии международных расчетов в
нацвалютах.
По мнению многих экспертов, в ЦБ
запасаются американской валютой в
ожидании возвращения ее к курсу 65–66
рублей за доллар, если не больше... Поскольку пока еще высокие мировые цены
на нефть – именно к ним привязан курс
рубля уже которое десятилетие – наверняка упадут. Ибо такие цены сегодня
обусловлены сугубо политическим фактором – обострением конфликта США с
Ираном и Ираком.

Но это обострение наверняка пойдет
(похоже, уже идет. – Авт.) на спад ввиду многих взаимосвязанных факторов –
геополитических и мирохозяйственных.
Стало быть, нефтяные котировки – а они
преимущественно долларовые – неизбежно понизятся, и следом возобновится
падение рубля. Потому лучше «застраховаться» от этого ростом доли доллара в
госрезервах.
Словом, российский рубль остается
сугубо «сырьевым», но максимально зависящим от перепадов мировой нефтяной конъюнктуры, все в большей мере
зависящей от политических факторов. И
в этой связи напомним, что доля «нефтедолларов» в заполнении госбюджета РФ
по-прежнему превышает 30%. Но изменить эту ситуацию способна долговременная государственная стратегия комплексной реиндустриализации страны,
хотя бы по примеру большинства странчленов ОПЕК: Саудовской Аравии и ОАЭ,
Алжира и Кувейта, Ирана и Габона. Как и

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ УЖЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ?
Современный период российской и
всемирной истории – это переходная
эпоха от капиталистической формации к
новой форме организации человеческого общества – Сети.
Возможно, не все помнят, что переход к информационному, т.е. сетевому
обществу был прокламирован руководителями стран «Большой восьмерки»,
которые 22 июля 2000 года подписали во
время саммита G8 на японском острове
Окинаве так называемую Окинавскую
хартию Глобального информационного
общества. По существу, это был приговор национальным государствам,
которыми они руководили. За всеми
красивыми фразами, записанными в
этом документе, скрыто только одно:
руководители крупнейших государств
планеты дают старт построению единого глобального общества, власть в котором переходит к наднациональным
структурам как надгосударственного характера (МВФ,
Всемирный банк, ООН), так
и к квазиобщественным, неформальным (Трехсторонняя
комиссия, Всемирный фонд
природы и т.п.). Но основным
выгодополучателем данной
трансформации социальной
организации
человечества
являются транснациональные
корпорации (ТНК). И это закономерно.
С момента появления в
1995 г. Всемирной торговой
организации завершился процесс создания единого мирового рынка. Как некогда национальные рынки отдельных
территорий привели к созданию национальных государств Нового
времени эпохи капитализма, так и создание глобального рынка ведет к созданию
единого планетарного социально-политического образования под названием
Сеть. Господствующие на этом глобальном рынке ТНК, получив экономическую
власть, стремятся и к полному господству на планете. И Окинавская хартия зафиксировала начало процесса передачи
крупнейшим ТНК реальной власти от правительств отмирающих вместе с капитализмом национальных государств.
К сожалению, люди в массе мыслят
экономическими и политическими реалиями прошлого века, а те, кто родился после развала СССР, и вовсе, даже будучи
хорошими специалистами в своей узкой
области, над такими вопросами, как глобальное развитие, редко задумываются.
А между тем мы уже обеими ногами
стоим в новой эпохе, когда национальные
государства лишились своего реального
суверенитета вместе с потерей национальной экономики. В мире фактически
не осталось национальных экономик. Нет
никакой российской экономики, как нет
экономик американской, европейской
или японской. Есть одна экономика – глобальная, подчиняющаяся ТНК корпоративная экономика.
Крупнейшие транснациональные корпорации сегодня не привязаны к тем
странам, в которых они зарегистрированы. Ни одна из них уже не получает
большую часть доходов в «своей» стране. Десять крупнейших в мире корпора-

ций оцениваются в 6,5 трлн долларов, что
сравнимо с ВВП США или КНР и превышает ВВП Японии (около 5 трлн долларов),
Германии (около 4 трлн), Великобритании (2,8 трлн) и в 4 раза превышает ВВП
России (1,66 трлн долларов). В настоящее время на повестке дня стоит вопрос
о переходе корпораций к собственному
международному
законодательству,
превалирующему над законодательствами национальных государств и к выпуску
своей «частной» корпоративной валюты.
Все это надо принять к сведению, чтобы понимать текущий исторический момент. Мы находимся в новой социальноэкономической формации, которая не
только не классический капитализм, но и
не капитализм вообще.
Как пример субъекта такой «новой»
транснациональной корпоративной экономики могу привести «российскую»
корпорацию «Роснефть», одного из

крупнейших производителей нефти в
мире. 20% акций этой компании принадлежит ТНК «Бритиш петролеум» (которая
и сама уже давно не «Бритиш»! – Авт.),
еще 19,5% – «швейцарско-катарской»
(каково сочетание! – Авт.) корпорации
«Ойл Вентурас» и 50% акций находятся
в ведении «российской» управляющей
компании «Роснефтегаз», которая, как
декларируется, на 100% принадлежит
Роскомимущества. Однако учредитель
«стопроцентно государственной» компании «Роснефтегаз», владеющей половиной одной из крупнейших в мире нефтедобывающих корпораций, является
почему-то ОАО «Технопромэкспорт»,
которое в настоящий момент находится
в стадии банкротства. Да и сам «Роснефтегаз» является АО. Кто его акционеры и
кто им реально управляет – мы можем
только гадать. Куда и кому уходит его
прибыль – тоже.
Во всяком случае в государственную казну попадает лишь часть доходов, получаемых АО «Роснефтегаз» в
виде дивидендов. Например, в 2016 г.
«Роснефтегаз» перечислил в казну
только 50% своей прибыли. Минфин
пытался полностью забирать у «Роснефтегаза» дивиденды «Газпрома» и
«Роснефти», но «приблизиться к этой
цели ему пока не удалось» (https://
www.vedomosti.ru/economics/
articles/2016/12/26/671204-putinrosneftegaz. – Авт.).
О странных цепочках, по которым
государство якобы управляет «Роснеф-

тегазом», можно узнать в интернете
(https://aizen-tt.livejournal.com/97166.
html. – Авт.), причем у самой «государственной» компании сайта нет, а с
2016 г., когда она превратилась из ОАО
в АО, многая информация о компании
практически закрыта.
В любом случае что бы там с «Роснефтегазом» ни происходило, но «Роснефть»
как минимум наполовину не российская
компания, а если учесть, что председателем ее совета директоров является
бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер,
а знаменитый Игорь Сечин лишь исполнительный директор и из 11 членов совета
директоров только три представителя от
России, а остальные представляют зарубежный бизнес – становится понятно,
что «Роснефть» не российская, а транснациональная компания, которую контролирует не Россия, а международное
бизнес-сообщество.
И так обстоят дела фактически во всех крупнейших так
называемых
«российских»
ТНК. Еще один пример – «РУСАЛ». Председатель совета
директоров «РУСАЛа» голландец Зонневельд. 50% акций «РУСАЛа» принадлежит
EnGroup, в совете директоров которой преобладают
американцы, еще более 30%
– западным корпорациям, и
только 16% свободно обращаются на рынке (что вовсе
не гарантирует, что они принадлежат гражданам России.
– Авт.). Зарегистрирован
«РУСАЛ» в британском офшоре на о. Джерси.
И если посмотреть не только на «российские», но и на крупнейшие
мировые ТНК, то любая из них, в конце
концов, управляется ставленниками тех
самых 10–15 крупнейших ТНК, о которых
речь шла выше. Если же говорить о цен
тробанках (в том числе и ЦБ РФ. – Авт.),
то они подчинены Банку международных
расчетов в Базеле, а отнюдь не национальным правительствам. Именно БМР
решает, что, как и по каким правилам
должны делать центробанки всех стран
мира.
Таким образом, если сравнить экономику государства с его мускулами, финансы – с кровью, а власть – с душой, то
можно сказать, что и Россия, и другие
национальные государства мира лишились сначала «тела» – своего экономического суверенитета, затем «крови» – потеряли контроль над своей финансовой
системой, а теперь лишаются и «души»
– власти, которая переходит в ведение
ТНК и крупнейших банков. Разрушая национальные государства, ТНК забирают в
виде репараций у побежденных их экономику и финансы, оставляя ограбленным
народам рекламные сказки о «национальных достояниях».
В настоящий момент этот процесс подходит к концу – реальная власть и управление во всем мире уже перешли в руки
корпораций практически полностью.
Только в США мы видим последний этап
этой борьбы – войну между Трампом и
так называемым «глубинным государством», действующим в интересах ТНК.
Но, боюсь, что силы слишком неравны и

ЭКОНОМИКА
Русский Вестник

7

№ 2, 2020

по примеру «нефтегазовых» Малайзии,
Мексики, а также Ливии 1980-х – начала
2000-х, то есть в период Муаммара Каддафи...
Алексей ЧИЧКИН

мы еще станем свидетелями «американской трагедии» падения последней сверхдержавы капиталистической эпохи.
В России же переход реальной власти,
переход рычагов управления в руки ТНК
виден все отчетливей. Разве вы никогда
не слышали о том, что деньги, выплаченные населением за ЖКХ, отправляются в
офшоры? Разве не видели в новостях сообщений о том, что вскоре новые электронные паспорта и водительские права
будут выдавать не только МФЦ, но и
частные структуры, такие как банки? Банк
вообще становится центром управления
нашей жизнью. При этом ни один крупный банк не является самостоятельной,
тем более национальной структурой.
Как пример можно привести Сбербанк, который по широко распространенной ошибке считают «государственным». Да, в нем 50% акций плюс 1
акция принадлежат Центробанку РФ,
но сам Центробанк России не подчиняется ни правительству, ни президенту и
де-факто, в противоречие Конституции,
действует под патронажем БМР и ФРС
США, которая тоже, в свою очередь,
является частной корпорацией (а, кроме
того, в прошедшем году широко распространились слухи о продаже ЦБ РФ
своей доли акций Сбербанка. – Авт.).
Плюс доля иностранных акционеров
Сбербанка – более 45%. Таким образом, получается, что реальная власть в
нашей стране, вплоть до выдачи удостоверений личности и водительских прав,
переходит не к «российскому» Сбербанку, а в руки представителей международных финансовых кругов. Так что тут
ни о какой национальной безопасности
и национальном суверенитете говорить
не приходится, например: через выдачу
электронных паспортов «российскими»
банками наднациональные структуры будут контролировать каждого гражданина
РФ в важнейших аспектах его жизни. И не
только контролировать, но и управлять.
Такова суть нашей эпохи – переход
власти над миром в руки международных корпораций, разрушение национальных государств как экономическими
средствами (например, в России, Европе
и США), так и военными (в Азии и Африке). ТНК, отказавшись от концепции мировой войны, перешли к гибридной войне
против человечества путем организации
так называемого управляемого хаоса.
Если в Первой и Второй мировой войнах
сторонами конфликта были национальные государства, то в новой войне такими сторонами стали корпорации с одной
стороны, и народы планеты – с другой.
ТНК ведут войну против всего человечества в целом и против каждого из нас,
наших детей и внуков. Цель этой войны
– установление безусловного господства
ТНК над планетой, закабаление человечества, сегрегация населения планеты
на элиту и «лишних» людей, подлежащих
сокращению всеми возможными способами. И ТНК уже прошли большую часть
пути к своей цели, о чем большинство населения мира даже не подозревает.
Пока фантасты пугали нас вторжением из космоса, на нас напал враг, выросший рядом с нами. И, к сожалению, это
не теория заговора – это историческая
реальность, которую человечество не
замечает, увлеченное пивом, спортом,
новостями о «светских львицах» и голливудскими фильмами.
Вячеслав МАНЯГИН
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Продолжение. Начало в № 1, 2020
Меня потрясла фраза простой русской
крестьянки, которая, увидев недавно в
своей деревне немецких туристов, пригласила их к себе в хату «попить молочка»
со словами «Заходите, немчики, мы же
с вами воевали!». Это вовсе не показатель некоего «рабства духа». Русский народ в силу присущего ему христианского
всепрощения и подлинной, а не показной
толерантности не раз за историю Руси
становился жертвой своей доверчивости.
И только убедившись в том, что за добро
ему платят злом, брался за оружие и громил коварного врага. В силу той же ментальности и в заботе, как бы сказали сейчас, об «имидже» России у нас привыкли
смотреться в зеркало Запада: а что там
про нас скажут?

В плену иллюзий
За многие сотни лет противостояния с
русофобским Западом можно было бы
окончательно убедиться в том, что зеркало это кривое и в объективном восприятии
России нам заведомо отказано. Наших
лидеров там поддерживают только тогда,
когда видят в них своих «троянских коней»,
способных взорвать изнутри крепость по
имени Русь. Самый яркий тому последний
пример – это номенклатурный
недоумок
Михаил Горбачев, которого «мировая закулиса» провела на мякине и
использовала по полной
для развала СССР в обмен на мишуру почетных титулов, орденов и
званий.. Увы, не только
история его предательства, но и вся наша история подтверждает, что
искушение признанием
либерального
Запада
остается в России неодолимым.
Историк В. Шамбаров, замечая, что Николай II был слишком мягок в обращении
со своими политическими врагами, которые одновременно были и врагами России,
пишет: «Россию губили не самодержавный “деспотизм”, а, наоборот, слабость
и беззубость власти. Царь слишком часто
пытался найти компромисс, договориться
с либералами, чтобы не произошло кровопролития между правительством и частью
обманутого либералами и социалистами
народа. Для этого Николай II увольнял преданных монархии, порядочных, компетентных министров и вместо них назначал
или непрофессионалов, или тайных врагов
самодержавной монархии, или мошенников». Все повторяется, не правда ли?
Владимир Путин в том же своем выступлении на заседании Совета по правам
человека (СПЧ) сказал, что в результате
осуществления ленинского плана строительства «новой России», теперь «мы не
можем понять, что делать с Бутовским
полигоном и как выстроить там работу,
чтобы люди не забыли, кто там лежит в
земле».
Для того чтобы понять, почему вся Россия по воле Ленина, Троцкого и их подручных была превращена в огромный
расстрельный полигон наподобие Бутовского надо вспомнить о том, каковы были
движущие пружины российских революций 1905 и 1917 годов и последовавшей за
этим Гражданской войны в России.
Революции 1917 г. в России и почти
одновременно с ними вспыхнувшие красные путчи в Германии и Венгрии, в других
странах Европы были продолжением и завершением «Весны народов» – буржуазных революций, разрушивших столетние
монархии и целые государства. Финансировавший эту «Весну» крупный финансовый капитал использовал тогда для захвата
мировой власти не только свою «закулису» в виде масонских лож и тайных еврейских орденов, но и Первый Интернационал
К. Маркса и Ф. Энгельса, где задавали тон
те же ложи и ордена.
Большевики, выступившие под стягом
марксизма, воспринимали Россию как
базу для подготовки мировой революции
по Марксу, Троцкому и Ленину. Сословный геноцид и тотальное разрушение государственности сопротивлявшихся этому
стран и народов были в этом страшном
сценарии предусмотрены, а затем в топку
мировой революции, не жалея, бросали и
миллионы долларов фунтов, и рублей, и
миллионы людей. Для этого огромная доля
национального продукта Советской России
уходила на поддержку ревдвижений, ком-

Владимир БОЛЬШАКОВ

НИКТО В РОССИИ НЕ ЖИВЕТ
партий и разного рода «прогрессивных»
режимов третьего мира. Русскому народу доставались в результате крохи, да и к
тому же меньшие, чем другим народам
России. К чему все это привело – известно.
Говоря словами Александра Исаевича
Солженицына, «мы докатились до Великой Русской Катастрофы 90-х годов XX
века». «За столетие многое вплеталось
сюда, – писал он. – Девятьсот семнадцатый год, и 70 лет большевицкого развращения, и миллионы, взятые на Архипелаг
ГУЛАГ, и миллионы, уложенные без бережи на войне, так что в редкую русскую
деревню вернулись мужчины, – и нынешний по народу “удар долларом”, в ореоле
ликующих, хохочущих нуворишей и воров.
В Катастрофу входит – прежде всего, наше вымирание. И эти потери будут
расти: в нынешней непроглядной нищете
сколькие женщины решатся рожать? Не
менее вчислятся в Катастрофу и неполноценные, и больные дети, а они множатся
от условий жизни и от безмерного пьянства отцов. И полный провал нашей школы, не способной сегодня взращивать
поколение нравственное и знающее. И
жилищная скудость такая, какую давно
миновал цивилизованный мир. И кишение
взяточников в государственном аппарате
– вплоть до тех, кто по дешевке отпускает
в иностранную концессию наши нефтяные

поля или редкие металлы. (Да что терять,
если предки в восьми изнурительных войнах лили кровь, пробиваясь к Черному
морю, – и все это, как корова слизнула
в один день?) Катастрофа и в расслоении русских как бы на две разных нации:
огромный провинциально-деревенский
массив и совсем на него не похожая,
иначе мыслящая столичная малочисленность с западной культурой. Катастрофа
– в сегодняшней аморфности русского
национального сознания, в сером равнодушии к своей национальной принадлежности и еще большем равнодушии к
соотечественникам, попавшим в беду.
Катастрофа и в изувеченности нашего интеллекта советской эпохой: обман и ложь
коммунизма так наслоились на сознание,
что многие даже не различают на своих
глазах эту пелену… Катастрофа и в том,
что для государственного руководства
слишком мало у нас людей, кто б одновременно был мудр, мужественен и бескорыстен – все никак эти три качества не
соединятся в новом Столыпине.
А рублево-долларовый удар 90-х годов
еще по-новому сотряс наш характер: кто
сохранял еще прежние добрые черты –
оказались самыми неподготовленными к
новому виду жизни, беспомощными, негодными неудачниками, не способными
заработать на прокормление. «Нажива»
– стала новой (и какой же ничтожной)
Идеологией. Разгромная, разрушительная переделка, еще пока никакого добра
и успеха не принесшая нашему народному
хозяйству и не видно такого, – густо дохнула распадом в народный характер. И
не дай Бог нынешнему распаду стать невозвратным» (Солженицын А.И. Русский
вопрос. – В.Б.).
Последствия этой русской катастрофы
мы будем преодолевать еще не один десяток, а то и сотни лет, если власть предержащие в России не осознают и не воплотят в политическую реальность идею
русского национального государства. Сталин, начинавший свою карьеры с должности народного комиссара по делам национальностей РСФСР, только после Второй
мировой осознал значение русского народа в укреплении, защите и сохранении государственности Советского Союза. Но и
его запугали жупелом «русского шовинизма», чему примером останется в нашей
истории позорное «Ленинградское дело».
Как интернационалист-ленинец Сталин,
как, увы, и нынешнее руководство России,
так и не понял, что государствообразующий статус русского народа жизненно необходим не только для русских, но и для

Почему русских хотят

всех других народов
России. Без этого она
рано или поздно просто
развалится по образцу
1991 года, растворится
в том плавильном котле, в котором «мировая закулиса» готовится
переплавить человечество в лишенных национальных корней манкуртов.
К сожалению, государственная политика
последних лет в национальном вопросе идет
в прямо противоположном направлении.
Русские патриотические
движения, национально-патриотические организации всячески
подавляются (последний тому пример – судебные процессы над руководителем Института русской цивилизации профессором
О.А. Платоновым. – В.Б.), а на открытые
вылазки националистов в российских автономиях власти смотрят сквозь пальцы.
На территории России проживают от
12 до 14 млн иностранных граждан, из
которых свыше 8,8 млн не имеют легального статуса. По другим данным, их уже
около 30 млн, и 15 млн – нелегалы. В последнее время ситуация с притоком нелегальных мигрантов приобретает статус
государственной политики компенсации
депопуляции. Вымирающих русских заменяют пришельцы. При этом, по данным
Роскомстата, в стране насчитывается свыше 6 млн собственных граждан, не имеющих работы и свыше 4 млн бездомных.
В последнее время наблюдается своеобразное «импортозамещение» наоборот
– работающих граждан России заменяют
специалистами-иммигрантами из бывших
советских республик, которым платят в
разы меньше, а россиян, особенно заслуженных ученых, врачей и учителей, воспитателей детсадов и яслей, принуждают
тем самым к увольнению. Более успешной стратегии подрыва национального
кадрового ядра и благосостояния трудно
было бы придумать.
В Москве живет азербайджанцев больше, чем в Баку, а татар – больше, чем в
Казани. К середине века мусульманином
будет как минимум каждый четвертый
россиянин. Можно ли гарантировать, что
толкование мусульманских постулатов будет проводиться умеренными знатоками
Корана? Практика показывает, что и ваххабиты сплошь и рядом маскируются под
умеренных, но от этого терактов в стране
меньше не становится. Едва ли не ежемесячно ФСБ раскрывает то подготовку

взрывов в Москве и других городах боевиками, связанных с запрещенным в России
ИГИЛ, то Росгвардия спешит разнимать
поножовщину с русскими, устроенную
исламистами на городской окраине. Дело
дошло до того, что вроде бы умеренные
мусульманские лидеры призывают убрать
с герба России православную символику.
Сейчас повсюду в России строятся новые мечети. В Москве на мусульманские
праздники прямо на улицах резали баранов, что не позволяют делать ни в одной
европейской стране.
Не надо иллюзий, господа! То, что начинается с невинных разговоров о свободе совести и религиозной терпимости,
заканчивается, как в Западной Европе,
переживающей небывалое нашествие иммигрантов, призывами к «джихаду» и ис-

Враги русского народа
треблению «неверных». Дело дошло до
того, что в Татарстане ведущая местного
телевидения назвала русских «оккупантами» в открытом эфире, что есть экстремизм в чистом виде, но ее за это даже не
отстранили от работы, а повысили в должности. То ли еще будет!

По заветам Ильича
В советские времена нам морочили
голову по поводу того, что в СССР якобы
сложилась «новая историческая общность
– советский народ». При Хрущеве это пытались даже внести в Программу КПСС,
но все же не решились. Но о какой общности можно было говорить даже тогда,
когда при всем строжайшем контроле над
настроениями населения, национализм
«туземных народов» в СССР процветал
пышным цветом. Достаточно вспомнить,
как в Узбекистане националистические
банды в 1976 г. вырезали финками звезды
на спинах русских ребят, которые по воле
сердца приехали им помочь в беде – восстанавливать Ташкент после землетрясения. А кто бывал в Прибалтике в те же 70-е
годы, или на Украине, или в Грузии, разве
не встречался через раз с нежеланием
аборигенов говорить на русском языке,
который они прекрасно знали и знают до
сих пор, как теперь выясняется. А все это
после распада СССР воплотилось в официальную русофобию и нагнетание ненависти к русскому народу.
Российские власти тоже пытаются изобрести нечто подобное «новой исторической общности». Вот, например, выступавший на рабочей встрече по вопросам
межнациональных и межконфессиональных отношений в феврале 2004 г. в Чебоксарах Президент РФ В. В. Путин сказал: «Еще в советские времена говорили
о единой общности – советском народе.
И были под этим определенные основания. Полагаю, что сегодня мы имеем все
основания говорить о российском народе
как о единой нации» (Российская газета,
06.02.2004. – В.Б.). Да нет для этого пока
оснований, как и тогда не было, если только формулировку г-на Путина не уточнить:
«Российский народ является единой нацией при государствообразующей роли
русского народа!» Тогда у нас не было бы
в «национальных» республиках, где «титульная» нация составляет меньшинство
при русском подавляющем большинстве,
таких местных органов власти, где в подавляющем большинстве представлен именно «титул». Окончательно освободившись
от национального нигилизма и русофобии,
россиянам (в первую очередь власть предержащим. – В.Б.), действительно пора
осознать, что «Россия, – как говорили
классики, – может быть только государством русского народа или ее не будет вовсе» (Соловей В.Д. Русская история: новое
прочтение. М., 2005. С. 312. См. также:
Соловей Т., Соловей В. Апология русского
национализма: Невозможно строить демократическое государство и нацию без
национализма // Политический класс. –
2006. – № 23. – В.Б.).
Еще в начале ХVIII века Михаил Ломоносов писал: «Величие, могущество и богатство всего государства состоит в сохранении и размножении русского народа».
А великий русский философ Николай Бердяев (1874–1948) сформулировал этот
завет как лозунг «Россия – для русских и
по-русски!».
Заветы эти забыты, хотя попытки законодательным путем закрепить за русским
народом статус государствообразующего
народа предпринимались не раз после развала СССР. Так, еще в октябре 2006 г. комитет Госдумы по делам национальностей
утверждал концепцию законопроекта «Об
основах государственной политики в сфере
национальных отношений в РФ». В перво-

ХУЖЕ, ЧЕМ РУССКИЕ
лишить национальности?
начальном тексте законопроекта (ст. 16),
внесенном группой депутатов фракции
«Единая Россия», говорилось, что «русский
народ признается государствообразующим народом, самоопределившимся на
всей территории РФ», а органы госвласти
всех уровней «обязаны учитывать потребности и интересы русского народа». Однако в конечном итоге понятие «государствообразующая нация» было изъято, как
и положение об обязанностях госвластей.
Вместо этого записали, что «русский народ
составляет этническую, социальную, языковую и культурную основу РФ», а статья,
ранее полностью посвященная русским,
стала называться «Государственные гарантии равноправия народов РФ». В конечном
счете документ так и не был принят – ни в
первоначальном, ни в исправленном виде,
хотя сам Путин в ряде своих выступлений
называл русский народ «государствообразующим». Но дальше этого публичного признания очевидного факта дело не
пошло. Это крайне характерно для понимания состояния умов российских власть
предержащих и народных избранников и
понимания того, кто на них влияет.
Дискуссии по этому жизненно важному
для русского народа вопросу не прекращаются. Есть немало разумных проектов
конституционного оформления его государствообразующего статуса не формальности ради, не в целях лишения гражданских прав других народов России, а
для самоутверждения русского человека,
поддержания его духовного и нравственного здоровья, укрепления в нем веры
в самого себя, в будущее русской нации
и Русского национального государства.
Такой статус – наилучшее средство поддержать в русском народе желание жить,
чтобы он не закончил свой уникальный
исторический путь коллективным самоубийством с помощью наркотиков, самогона и ядовитой паленки. Но главное – русские, получив реальное законодательное
и материальное подтверждение того, что
они хозяева в своем доме, в своем национальном государстве, сами взялись бы
всерьез за его укрепление и оздоровление. Тогда и вечный вопрос о создании
гражданского общества в России решился
бы сам собой. И все это пойдет только на
пользу и малым народам России. Если русские излечатся, наконец, от своей аномии
(нежелания жить. – В.Б.), они создадут
такое мощное и свободное национальное
государство, стать гражданином которого, действительно, будут мечтать многие в
современном мире.
Один из наиболее детально разработанных проектов давно назревшего закона
о русском национальном государстве был
опубликован еще в 2001 г. Согласно тому
проекту Россия, в соответствии с международными стандартами, объявлялась мононациональной страной, а русский народ
– государствообразующим народом. Понятие «русская нация» приравнивалось к
понятию «русский народ». Авторы проекта по-своему использовали китайское понятие «хуацяо» – так обозначаются зарубежные китайцы, которые тем не менее
признаются частью китайской нации. В проекте 2001 г. исходили из того, что «…Русскую нацию (народ) составляют русские,
являющиеся гражданами России, и русские, не являющиеся гражданами России,
постоянно или временно проживающие
за границей, как имеющие иностранное
гражданство, так и лица без гражданства.
Проект признавал разделенное состояние русской нации (народа) (ст. 6) и факт
геноцида русских, который должен быть
подвергнут историческому расследованию (ст. 13). Ст. 12 квалифицировала русофобию как преступление против государства и требовала преследования ее в
уголовном порядке. Важным положением
проекта была ст. 14: «Русский народ как
государствообразующий должен иметь
во всех органах государственной власти и
органах местного самоуправления Российской Федерации квоты, соответствующие
его удельному весу в составе населения
соответствующей административно-территориальной единицы» (Национальная газета. № 4–5, 2001. – В.Б.).
Конечно, редакция такого закона –
дело не отдельных личностей и политиков,
а предмет национального референдума.
Вот там бы и выяснилось, готов ли русский
народ взять на себя новые конституционные обязанности и новую историческую
роль в Русском национальном государстве. Для этого необходим полный и радикальный пересмотр решений, законов
и подзаконных актов, принятых ранее в
интересах узкого (и нередко нерусско-

го. – В.Б.) меньшинства, прежде всего
законодательства о земле и природных
ресурсах. Давно назрел пересмотр законодательства о гражданстве с запретом
лицам с двойным гражданством находиться на государственной службе, избираться
в выборные органы, где сейчас десятки,
если не сотни, обладателей иностранных
паспортов и зарубежной недвижимости,
не говоря уже о центральном телевидении
и других российских СМИ.
Что касается русского мира, то одновременно с признанием гражданами России всех лиц, русских по происхождению
(в том числе по их желанию и свободному
волеизъявлению всех, кто мог бы считаться «коренными русскими». – В.Б.), потребуется и жесткое законодательство о ми-

грации – в интересах коренных народов,
живущих на территории РФ. Нужны новые
законы о культурной автономии и местном
самоуправлении в любых формах (советы,
церковные общины, сельские управы, казачий круг и т.д.), законы о сохранении
местных обычаев, местных промыслов и
многое другое. В том, что касается уголовного законодательства, то и оно должно быть пересмотрено с учетом национальных интересов русского народа.
Увы, такой подход в российских верхах
не разделяют. Взгляд на «единую общность», высказанный еще в бытность Путина президентом в 2004 г., мало изменился.
Судя по его статье в «Независимой Газете», об эволюции его взглядов в этой сфере говорить не приходится. Да и его напарник по правящему «тандему» Дмитрий
Медведев тоже, видимо, разделяет его
взгляд на русский народ и говорит о себе:
«Я – россиянин», а не «Я – русский». Хотя
в церковь по праздникам и к своим духовникам оба члена тандема ходят исправно.

4 марта 1996 года оно было преобразовано в Министерство по делам национальностей и федеративным отношениям РФ.
Его возглавлял в 1995–2000 годах В.А. Михайлов. Личность весьма любопытная,
партийный номенклатурщик с 1972 года:
1972–78 годах был заведующим отделом
пропаганды и агитации Львовского обкома
Компартии Украины; в 1978–1984 годах
– инструктором отдела пропаганды ЦК
КПСС; в 1984–1987 годах – секретарем
Луганского обкома Компартии Украины.
В 1983 году защитил диссертацию в Академии общественных наук при ЦК КПСС
на тему «Деятельность КПСС по формированию и углублению интернационалистского сознания трудящихся западных областей Украины (1939–1981 гг.)». О том,
насколько эта деятельность была провальной, все знали и тогда, но в наши дни
в бандеровской Украине это проявилось
в полном цвете. С 1987 года Михайлов
был заведующим сектором теории наций и национальных отношений Института
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, в
1987–1991 годах – завотделом ЦК КПСС
по межнациональным отношениям.
30 апреля 1998 года
министерство Молчанова было переименовано в Министерство
региональной и национальной политики РФ,
которое возглавил Евгений Саулович Сапиро, а сам он с мая 1998
по май 1999 года занимал должность первого
заместителя Секретаря
Совета безопасности
РФ.
Министерство
Сапиро 22 сентября 1998
года было разделено
на Министерство национальной политики РФ
во главе с Р.Г. Абдулатиповым и Министерство региональной
политики РФ во главе с В.А. Кирпичниковым. Последнее 25 мая 1999 года преобразовано в Государственный комитет РФ
по делам Севера, и часть функций передана в Министерство по делам федерации
и национальностей РФ, образованное 25
мая 1999 года на базе Министерства национальной политики. 17 мая 2000 года оно
было преобразовано в Министерство по
делам федерации, национальной и мигра-

Министерская чехарда
Та неразбериха, которая наблюдается в
государственной национальной политике,
во многом объясняется той ведомственной чехардой, которая наблюдается во
всех органах власти, несущих за это ответственность. Судите сами.
На закате СССР 27 марта 1990 года был
создан Государственный комитет СССР
по национальным вопросам, который был
упразднен 14 ноября 1991 года. 29 ноября
1989 года создали Государственный комитет РСФСР по национальным вопросам,
который 14 июля 1990 года был переименован в Государственный комитет РСФСР
по делам национальностей. 28 ноября
1991 года он был упразднен, а на его базе
создан Государственный комитет РСФСР
по национальной политике. Возглавлял
его Валерий Александрович Тишков, будущий академик РАН, о котором я расскажу ниже. Его сменил ненадолго С.М.
Шахрай (один из конкретных виновников
развала СССР – именно он 8 декабря 1991
года готовил разработку и подписание
Беловежского соглашения о ликвидации
СССР и образовании СНГ. – В.Б.). Некогда
близкий к Ельцину, он выпал из правящих
верхов вместе с Сергеем Степашиным,
бывшим председателем Счетной палаты
РФ, где Шахрай с 12 ноября 2004 года был
руководителем аппарата СП. После этого
он окончательно перешел в спортивные
функционеры и одно время возглавлял
Федерацию бадминтона, но и оттуда его
убрал Д. Медведев.
3 марта 1993 года комитет Шахрая был
преобразован в Государственный комитет
РФ по делам Федерации и национальностей. 10 января 1994 года его объединили с
Государственным комитетом РФ по социально-экономическому развитию Севера
в Министерство РФ по делам национальностей и региональной политике во главе с
тем же Шахраем.

ционной политики РФ. Ему передана также
часть функций упраздненных Министерства РФ по делам СНГ, Федеральной миграционной службы и Государственного
комитета РФ по делам Севера. Возглавил
это новое ведомство А.В. Блохин, бывший
посол России в Туркменистане, Австралии,
Вануату, Науру, Фиджи и Белоруссии. Но
и там недолго музыка играла. 16 октября
2001 года министерство был упразднено.
Функции миграционной политики переданы в Министерство внутренних дел РФ.
13 сентября 2004 года во втором правительстве М. Фрадкова было образовано Министерство регионального развития
Российской Федерации, в функции которого входили выработка и реализация политики и нормативно-правового регулирования в сфере защиты прав национальных
меньшинств и коренных малочисленных
народов Российской Федерации, реализации этнокультурных потребностей граждан, принадлежащих к различным этническим общностям, а также обеспечения
эффективного использования субъектами
Российской Федерации и муниципальными
образованиями средств государственной
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поддержки, предусмотренных на этнокультурное развитие народов Российской
Федерации. Министром был назначен
В.А. Яковлев, его сменяли Д.Н. Козак
(2007–2008), В.Ф. Басаргин (2008–2012).
Затем их стали менять как перчатки: Токарев В.А. (28 апреля 2012 – 21 мая 2012),
Говорун О.М. (21 мая 2012 – 17 октября
2012), Слюняев, И. Н. (17 октября 2012 –
8 сентября 2014). 8 сентября 2014 года министерство было и вовсе упразднено указом Президента РФ В.В. Путина. Функции
по выработке и реализации государственной национальной политики переданы
Минкультуры России. Только Указом Президента РФ от 31 марта 2015 было создано Федеральное агентство по делам национальностей во главе с И.В. Бариновым.
Итак, за какие-то 30 лет национальным
вопросом в России занимались три президента, с десяток ведомств и дюжина
министров, так и не выработав единой и
вразумительной национальной политики. В
какой-то степени эта министерская чехарда объясняется и отсутствием общепризнанной концепции всего понятийного ряда
в этнографии: «племя – род» – племенной
союз – народность – «этнос – национальность» – нация – государство. Консенсуса
здесь нет. Попытки навести в этом деле
порядок предпринимались не раз – от
Геродота до Сталина, но, как в известной
басне И.А. Крылова, «воз и ныне там».

Закон « О российской нации»
31 октября 2016 года Владимир Путин
и тогда уже заместитель руководителя
Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов провели в Астрахани
заседание Совета по межнациональным
отношениям. В повестке дня было обсуждение Закона «О российской нации». Автором проекта этого закона выступил все тот
же Вячеслав Михайлов, бывший номенклатурщик ЦК КПСС, министр по делам национальностей и федеративным отношениям
РФ. «Разрабатываемый в настоящее время закон “О единстве российской нации и
управлении межэтническими отношениями” будет переименован, – пишет
“Коммерсантъ”. – Такое решение
приняла рабочая группа по подготовке концепции законопроекта из-за
“неготовности общества воспринять
идею единой нации”, объединяющей
все национальности в постсоветской
России. Видно, с учетом негативного
восприятия самой идеи этого закона
его разработчики объявили, что он
может получить название “Об основах государственной национальной
политики”. Так спокойнее».
Любопытно, что саму идею этого
закона в России поддержали только
в руководстве Федерации еврейских
обществ России (ФЕОР), а «за бугром» за его принятие принялась ратовать радиостанция ЦРУ «Свобода».
С чего бы это?
«Учитывая, что и президент предложил переложить стратегию госнацполитики на язык закона, мы решили
изменить его название», – пояснил
руководитель рабочей группы по
подготовке этого закона академик
РАН Валерий Тишков, самый первый
ельцинский «наркомнац» (Лента.ру.
13.12.2019. – В.Б.). В российской этнологии его школа в последнее время
доминирует, а в президентской администрации получила наибольшую
поддержку, хотя в ученом мире Тишков в корифеях не числится. В 1979 году
Тишков стал доктором исторических наук,
защитив диссертацию «Освободительное движение в колониальной Канаде».
С 1982 по 1992 год заведовал сектором
народов Америки Института этнографии
АН СССР, в 1989–2015 годах был директором Института этнологии и антропологии РАН. После развала СССР пошел во
власть и в 1992 году занимал должности
председателя Государственного комитета
по делам национальностей и министра по
делам национальностей Российской Федерации. Он – руководитель Комиссии по
толерантности и свободе совести. Входит
в состав президиума Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. С 2017-го, помимо множества других должностей, стал
сопредседателем научного совета РАН
по комплексным проблемам этничности
и межнациональных отношений. С изучения канадских индейцев он переключился
на «русский вопрос». Тишков считается
одним из ведущих разработчиков нового
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Кому принадлежат крупнейшие аэропорты в России? Ответить на этот вопрос
несложно, если знать, кому принадлежат
акции компаний, которым принадлежат
аэропорты. Хотя этих знаний все-таки будет недостаточно. Хорошо бы еще знать,
у кого в руках рычаги влияния на тех, кому
принадлежат акции компаний, владеющих
аэропортами. Но ведь даже в этом случае
мы не сможем выйти на основного хозяина. А если будем пытаться выходить, то
сами запутаемся и потеряемся. Хотя вопрос, кому принадлежат аэропорты, заводы, морские порты, железные дороги,
торговые флотилии, банки, почта России
и даже сама власть в России, становится
все более актуальным. Есть, конечно, в
России Президент и Гарант Конституции.
Но и его постоянно путают так, что концов
не сыщешь. Он, вероятно, и сам хотел бы
знать, что и где лежит и кто за это отвечает. Но попробуй поймай главного ответственного!
Взять хотя бы пример с теми же аэропортами. После теракта в 2011 году в
аэропорту Домодедово пытались найти владельца объекта. Выяснилось, что
какая-то кипрская компания владеет Домодедово, т.е. одним из главных российских аэропортов. Копали-копали и выкопали какого-то бизнесмена по фамилии
Каменщик, но тот заявил, что он не главный владелец аэропорта Домодедово. А
кто главный?
Сейчас в системе государственной власти очень много заблудившихся людей.
Вице-губернатор Тамбовской области,
оставивший предсмертную записку, показал не только свое внутреннее состояние.
«Золотой дождь» в виде всяческих благ,
о котором пишет выбросившийся из окна
и находившийся до этого под следствием
вице-губернатор, льется на многих во
власти. Ради того чтобы попасть под этот
дождь, люди делают «карьеру». И ради
«карьеры» они делают такие вещи, которые делать, ну, никак нельзя, но зато потом, когда они сделают много того, чего
делать нельзя, они стоят под «золотым
дождем» и не задумываются, откуда он
льет. Не переживают, у кого в руках эта
гигантская лейка, из которой текут всяческие блага. Они подписывают бумаги,
делают распоряжения, берут обязательства, дают обещания… И не вникают в то,
что за каждым преступлением следует
наказание. И наказание это посылает не
Бог, а мы сами навлекаем его на себя тем,
что отступаем от Бога.

Пока чиновники подписывают бумаги,
не задумываясь об ответственности, мировые компании перепродают Россию.
Мы отправляем письма почтой России, попрежнему доверяя своему государству
и чиновничьему аппарату. Однако «Почта России» уже к нашему государству
имеет не столь прямое отношение, как
раньше. Теперь это акционерное общество, которое является членом Всемирного почтового союза. Владеет «Почтой
России» уже не государство, а общество,
которое делит между собой акции нашего государственного предприятия «Почта
России». Отмечается, что Акционерное
общество «Почта России» учреждено
Российской Федерацией, которая представлена Правительством России. А кто
владеет Правительством России? Судя по
тем решениям, которые оно принимает,
кажется, что нашим правительством владеет какая-то офшорная компания, зарегистрированная на Кипре… Правительство не правит и не управляет страной. Так
же как Дума, простите за тавтологию, не
думает и не задумывается. Как Совет Федерации ничего не советует и ни с кем не
советуется. Все более заметно, что это
уже вполне транснациональные бизнессообщества, которые лишь «оказывают
услуги», да и то не простому русскому
народу. Теперь открыто утверждается,
да и по всему видно, что государственные служащие государству более не служат, а как говорилось выше, они «услуги
оказывают». Так ведь эта деятельность и
называется «государственные услуги».
Платные. За деньги. Поэтому сегодня
государственную службу правильно называть бизнесом. А бизнес – это, как говориться, «ничего личного». Бизнес – это
общемировое транснациональное явление. Сетевое.
В главном образовательном учреждении страны по подготовке государственных служащих – в Российской академии
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Фе-

дерации, давно говорят, что в будущем
государства не будет. Или оно будет совершенно незаметным, прозрачным,
растает как лед в теплой водичке.
Мы все будем в социальных сетях и,
в соответствии с концепцией великого
комбинатора Остапа Ибрагимовича, то
бишь Германа Оскаровича Грефа, наши
личности не будут никого интересовать,
важны будут лишь цифровые копии. А
копиям уже не столь важно, кто владеет
аэропортами, заводами, почтами, банками... Цифровым копиям неважно, есть
или нет государство. В сети государство
отсутствует. В сети правит ад. Сегодня
некоторые наши чиновники, давно запутавшиеся в сети, устремленные под струи
«золотого дождя», много трудятся над
упрочением нитей мировой паутины. Они,
вероятно, уже глубоко убеждены, что
«государство растворяется, уступая место наднациональным образованиям». И
оказывают свои «государственные услуги» этим образованиям.
Бизнес он и в Москве, и на Кипре, и во
Владивостоке бизнес. Кстати, международный аэропорт Владивостока тоже при-

надлежит каким-то кипрским компаниям.
Весной 2018 года приморская деловая
газета «Золотой Рог» сообщила: «Новыми собственниками контрольного пакета
акций АО “Международный аэропорт
Владивосток” (МАВ) после выхода из состава акционеров АО “Международный
аэропорт Шереметьево” (МАШ) стали
компании, зарегистрированные в Сингапуре и на Кипре» (https://zrpress.ru/
business/vladivostok_03.04.2018_88420_
stalo-izvestno-kto-kontroliruet-aeroportvladivostok.html. – Авт.).
Еще в начале 1990-х годов много всякого лихого народа появилось в местах
общественных и общедоступных. В аэропортах, на железнодорожных вокзалах,

на рынках, на улицах и на всевозможных
«открытых площадках». Было тогда и такое явление – наперсточники. За этим явлением тоже лихие люди стояли.
Доверчивые, но желающие разбогатеть граждане подходили к наперсточникам и начинали с ними игру. И, конечно,
проигрывали. Доверчивый человек пытался угадать, под каким из колпачков-наперстков лежит маленький шарик. И угадать
никогда не мог, потому что шарик был
ловко зажат между пальцами фокусника-наперсточника. Доверчивый человек
попадал в неприятную историю. Он проигрывался, по сути, ни во что не играя. Он
заранее был обречен на проигрыш.
Давно наперсточники ушли из людных
мест. Давно переместились в большие
кабинеты. Теперь, передвигая информационные наперстки, колпачки и корзинки,
наперсточники предлагают нам, простым
и доверчивым гражданам, угадать, где
же шарик. Где же наши аэропорты, дороги, почта и телеграф? Где же наши недра,
леса, поля, наши национальные богатства?
Где наша Россия? Мы ищем все это под
большими колпачками, сделанными лукавыми наперсточниками
из словесного навоза
средств массовой информации. Ищем и не
всегда догадываемся,
что шарик давно уже
зажат где-то «вне берегов», где-то между
офшорными
пальчиками, в офшорном
кулачке
офшорных
наднациональных образований. Оттуда, из
этих наднациональных
образований,
льется еще с 1990-х годов
«золотой дождь» на
тех наших госслужащих, которые давно
забыли, что значит «служить Отечеству»,
и давно уже всего-навсего «оказывают
услуги». Потому и без разницы им порой
Православие или тоталитарная необуддийская секта. Россия или глобализированный
мир. Бог или дьявол.
Русский народ доверчивый. Но почему
же мы сегодня так мало доверяем Богу?
И все чаще обращаемся к деньгам, стремимся попасть под струи «золотого дождя», поиграть в азартные игры с мошенниками, чтобы внезапно разбогатеть… В
этих играх мы предаем Бога и теряем друг
друга.
И.А. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных
отношений «Берег Рус»

НИКТО В РОССИИ НЕ ЖИВЕТ ХУЖЕ, ЧЕМ РУССКИЕ
Окончание. Начало на с. 8–9
Закона «О российской нации», проекты
которого кочуют из года в год по всем ведомствам, вовлеченным в это дело.
Со второй половины 1960-х годов на
Западе в социальной и культурной антропологии стали распространяться принципы
социального конструктивизма. Эти веяния
не минули и постсоветскую Россию. В исследованиях целого ряда ученых были
подвергнуты критике традиционные подходы к трактовкам таких понятий, как
«раса», «класс», «нация», «этнос», которые были охарактеризованы как политические и интеллектуальные конструкции.
Академик В.А. Тишков, который сегодня
занимает высший административный пост
в официальной этнологии России, известен
как сторонник конструктивизма. Представители этого направления отрицают само
понятие «этнос» (Тишков В.А. Забыть о
нации (1999), Реквием по этносу (2003)
и др. – В.Б.). Этносы расцениваются как
фикция, «воображаемые общества», не
существующие в реальности. Вместо понятия «этнос» В.А. Тишков предлагает
распространенную в западной науке конструктивистскую концепцию «этничности», которая не имеет стабильных и обязательных признаков, может изменяться
у индивида или у группы людей, а также
может иметь множественный характер
(Этничность. Тишков В.А. // Шервуд.
Большая российская энциклопедия. В 35 т.
/ Гл. ред. Ю.С. Осипов. 2004–2017. Т. 35.
С. 491. – В.Б.). Этот подход к национальному вопросу ведет к стиранию граней
между традиционными понятиями в этнологии, в частности таких базовых понятий,
как «этнос», «национальность», «народ» и
«нация». В своей основополагающей книге
«Российский народ: история и смысл национального самосознания» Тишков при-

знает: «…существование исторического
Российского государства (Российская империя – СССР – Российская Федерация)»,
но не признает существования русского
народа. «Мною предлагается, – пишет он,
– дополнить общественно-политический и
научный язык понятием “российский народ
– нация” при сохранении использования
категории "нация" в отношении этнических
общностей страны (народов или национальностей). Такова общемировая практика, и России нет смысла изобретать велосипед по части использования категории
нация» (Тишков В.А. Российский народ:
история и смысл национального самосознания. Институт этнологии и антропологии
им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. М.: Наука,
2013. – В.Б.). В российском научном мире
концепция В.А. Тишкова была принята небольшой частью ученых. Вместе с ним к
этому приложил руку В.А. Шнирельман,
сотрудник Института имени Н.Н. МиклухоМаклая, наряду с В. Тишковым наиболее
цитируемый исследователь по тематике «межэтнические отношения». Против
конструктивистской, а по сути, антирус-

ской концепции Тишкова –
Шнирельмана выступили не
только многие этнографы,
но и философы. В то же
время отрицание понятия
«этнос» было поддержано российской властью как
«удобное идеологическое
средство для борьбы с растущим
национализмом,
особенно с сепаратизмом
национальных окраин».
В трудах Тишкова такое
понятие, как «русский народ», вообще отсутствует,
само его существование отрицается и подменено термином «российский народ».
Под этим понятием подразумеваются все
входящие в состав России народы и народности, что предполагает не только лишение
права русских на статус государствообра-

зующего народа в полном соответствии
«заветам Ильича», но и ликвидацию самого
понятия «русский народ», который теперь,
по мнению Тишкова и Ко, следует имено-

вать исключительно «российским», а русских – исключительно россиянами. Аналогичным образом Тишков отредактировал
понятие «русский мир», включив туда всех
эмигрантов из России после революции и из
СССР, в том числе советских евреев, выехавших на ПМЖ в Израиль. Этот «научный»
профиль академика Тишкова позволяет понять, какой Закон «О российской нации» он
и его коллеги готовят русскому народу.
Суть нового Закона «О российской нации», который, к счастью, пока не принят,
сводится, как уже всем ясно, к тому, чтобы уже и вовсе вывести из государственного обращения понятие «русский народ».
Нечто подобное происходило в последние
годы советской власти, когда это понятие
заменяли категорий подданства – советский народ. Под тем предлогом, что за
годы советской власти якобы сформировалась «новая историческая общность советский народ» термины «русский человек», «русская цивилизация»,
«русская культура» попали
уже тогда фактически под запрет. В наши дни с подачи таких русофобов, как академик
Тишков, история повторяется.
Если бы речь шла только о научных спорах, можно было
бы не обращать на лукавое
мудрствование консерваторов от этнологии. Но дело
куда серьезнее. Речь идет об
очередном опасном заговоре
против русского народа, и тут
самое время подать сигнал
SOS! Ведь под угрозу поставлен сам факт его существования. И это тем опаснее, что
прозападная либеральная элита России пытается втянуть в этот заговор власть и непосредственно президента. Так что, люди
русские, будьте бдительны!

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПРАВОСЛАВНЫХ СЕРБОВ
СО СТОРОНЫ СОДОМИТОВ
О судебном процессе над публицистом Владимиром Димитриевичем
22 января 2020 года в Сербии начинается судебное разбирательство по иску
против известного православного публициста Владимира Димитриевича. Причина
– в своей статье В. Димитриевич якобы
дискриминационно писал против ЛГБТпопуляции...
Речь идет о классическом посягательстве на свободу мысли и слова в государстве Сербия в конце второго десятилетия
XXI века. Как наивны мы были, когда думали, будто такое время давно позади...
Несколько лет назад иску был подвергнут известный профессор философского факультета в Белграде Милан Брдар.
Тогда он предупреждал: «Объявляя дискриминаторами людей, которые гомосексуализм считают болезнью, вы на самом деле инициируете насилие над ними,
тем более что вы держите дамоклов меч
во имя закона. Поэтому они заставляют
нас согласиться со словами и ради безопасности сказать: нет, это не болезнь, а
здоровье. На каком основании они могут
думать, что это принуждение не приведет к нетерпимости и насилию в реальной
жизни. И какое они имели право шантажировать и запугивать?»
Либералы-содомиты плевали на право.
Еще комиссия сенатора Маккарти в США,
которая исследовала подрывную деятельность американских содомитов, отметила, что педерасты изо всех сил поддерживают друг друга и поднимают наверх, и
если в некоем учреждении появился один

«нетрадиционный», то в скором времени
их будет несколько, а со временем они
возьмут там полную власть. Комиссия
Маккарти рекомендовала тщательно проверять всех госслужащих и не подпускать
к власти извращенцев.
Именно по такому сценарию, который
описан Комиссией Маккарти, происходит
все в Сербии сегодня... Когда сербским
премьер-министром стала лесбиянка
Анна Брнабич, над сербской семьей не
просто сгустились тучи, но загремели и засверкали настоящие громы и молнии. Теперь уже речь идет о потребности ввести
в сербское законодательство «браки» извращенцев, пустить содомитов в школы,

ввести в школы «сексуальное воспитание»...
Лица «нетрадиционной
ориентации» в Сербии
не только не подвергались дискриминации, но
они практически захватили ключевые позиции
во многих заведениях и
в самой власти.
После
профессора Брдара «голубое
лобби» начало преследование
многих
известных деятелей в
православно-патриотической среде сербского общества. Так, в
настоящий момент запущены иски против нескольких известных
общественных деятелей, которые выступали в рамках «Недели традиционных ценностей», которую организует «Семейный
собор», о чем писали и на РНЛ (кстати,
членом Семейного собора является и Русское собрание в Сербии. – Авт.).
Этим преследованиям, кроме Владимира Дмитриевича, «голубые», к сожалению, иногда с помощью государственных
институтов, подвергли и Йовану Стойкович, и Бранислава Ристивоевича, и Милоша
Ковича, и Мишу Джурковича...
Речь идет не только об известных сербских ученых и влиятельных общественных
деятелях, но и о православных верующих

В ТИСКАХ КРИЗИСА
поставленных из Бразилии, 19
учебно-боевых самолетов FMA
IA-63 Pampa собственной разработки, семь учебно-тренировочных машин Су-29, поставленных
из России.
Армейская авиация по численности и качеству находится
в еще более плачевном состоянии. Она представлена легкими
многоцелевыми и транспортными машинами: примерно 25–30
самолетов и 50–60 вертолетов
разных типов и модификаций.
Морская авиация Аргентины,
как и части ВВС, также слабо
вооружена, однако к ней можно добавить машины береговой
гвардии.
Анализируя состояние боевой
авиации Аргентины, необходимо
отметить, что на сегодня она намного слабее самой себя, чем
в 1990-х годах: на протяжении
последних десятилетий боевая
техника, находящаяся на вооружении аргентинских ВВС, практически не обновляется.
Как известно, к началу 1980-х
годов Аргентиной управляла
военная хунта, и в 1981 году ее
новым лидером стал генерал
Леопольдо Гальтиери. Диктатор получил поддержку США,
однако в самой стране власть
военных стремительно теряла
авторитет. Тогда генерал решил
сыграть на патриотических чувствах, попытавшись вернуть Аргентине исконные территории.
Если бросить ретроспективный
взгляд на причины напряженной
ситуации в Южной Атлантике, то
станет ясно, что еще в 1520 году
Мальвинские острова открыл
участник испанской экспедиции
Эстебан Гомес под руководством
Фернандо Магеллана. Позже нынешнее название островам дали
в XVIII веке французские колонисты из порта Сен-Мало.
В 1816 году Мальвинский
архипелаг стал частью независимой Аргентины. Однако в
1833 году англичане направили
в Южную Атлантику военную
экспедицию и силой захватили
островные территории. Несмотря на протесты аргентинского
правительства, Великобритания
в 1892 году объявила Мальвины
своей колонией.
В войне против Великобритании Аргентина сделала главную
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христианах. После судебного иска против
православного публициста Владимира Димитриевича верующий человек не может
не задаться вопросом: разве это не похоже на времена преследования христиан
первых трех веков христианства? Не придется ли нам снова идти в катакомбы от
современных преследователей?
И Вашему покорному слуге также приходилось представать перед судом 7–8
лет назад из-за организации Крестного
хода в Белграде накануне печально известного «Парада гордости». Хорошо
помню слова одного сербского монаха,
когда ему сказали о том, что мне грозит
суд из-за организации Крестного хода.
Батюшка тогда сказал: «Радуйся, серб!
Слава Богу, что ты не являешься организатором “Парада гордости”!» (Кстати,
для русского читателя сербское название
этого содомитского гуляния особенно живописно – «Парад поноса»)!
Из всего написанного выше русские
братья, которые защищают семейные
ценности и сопротивляются внедрению
антисемейных законов в России, могут
извлечь урок. В отличие от Сербии Россия еще в силах защитить свое законодательство от вторжения правовых мер западной цивилизации, которые разрушают
семью...
Ранко ГОЙКОВИЧ,
публицист, издатель,
председатель Русского Собрания в Сербии,
генеральный секретарь
Общесербского славянского движения

ставку на свою авиацию, справедливо рассудив, что не сможет бороться с британским флотом Оперативной Группы (ОГ) на
равных при помощи своих Военно-морских сил. Аргентинские
военные рассчитывали нанести
английскому флоту большие потери атаками с авиационных баз,
расположенных на материке.
Однако в ходе налетов применялись устаревшие авиабомбы
и противокорабельные ракеты,
которые не отличались надежностью, так как взрыватели в боль-

но вызовет резкое недовольство
у Запада. Несмотря на мирные
инициативы Аргентины, Великобритания продолжает оккупацию
Мальвинских островов.
Еще в феврале 2010 года на
мальвинском шельфе появилась
первая английская буровая платформа – там были обнаружены
огромные запасы нефти и газа,
которые по объему вполне могут соперничать с нефтяными
кладовыми Северного моря.
Британские эксперты определяют их в 60 млрд баррелей, явно
занижая цифру.
Однако было бы ошибочным
думать, что активность Запада
проявляется только из-за одной
нефти. Даже если бы на Мальвинах не было никаких ресурсов,
архипелаг все равно является

шинстве случаев не срабатывали. Во время боевых действий
Аргентина потеряла 76 самолетов (в том числе 22 штурмовика
A-4 Skyhawk) и 26 вертолетов.
Кроме того, после прекращения боев британскими войсками
были захвачены 14 самолетов и
15 винтокрылых машин.
Таким образом, несмотря
на существенное сокращение
численности Вооруженных сил
Великобритании за последние
годы, у Аргентины на данный
момент почти нет шансов вернуть островные территории силой. Кроме того, вследствие
финансово-экономических потрясений, начавшихся в начале
1980-х годов и не закончившихся
до сих пор, по ВВС Аргентины
был нанесен чрезвычайно сильный удар.
Как было уже сказано, проведение независимого внешнеполитического курса правительством
Альберто Фернандеса неизбеж-

крайне важным как для Аргентины, так и для стран Запада.
Во-первых, острова занимают стратегически выгодное положение в Южной Атлантике, то
есть, дают контроль над морскими путями, связывающими Атлантический и Тихий океаны.
Во-вторых, архипелаг имеет
огромное военное значение как
база Великобритании под боком
у Южной Америки. В настоящее
время на Мальвинских островах
размещены английские военные базы – военно-воздушная
база «Маунт Плезант» (там дислоцировано четыре многоцелевых истребителя Еврофайтер
Typhoon, два поисково-спасательных вертолета S-61 Sea King
и около 700 военнослужащих,
включая инженерное подразделение и пехотный батальон),
а также военно-морская база
«Мэр Харбор», которые могут
быть усилены при «чрезвычайных обстоятельствах». Ясно, что

На фоне прихода к власти левых сил в Аргентине
все острее встает вопрос об обеспечении безопасности страны
Успех
левоцентристского
«Фронта для всех» на президентских выборах в октябре прошлого года поставил официальный
Буэнос-Айрес в трудное положение: Запад усилил давление
на страну в связи с тем, что Альберто Фернандес решил проводить более независимый внешнеполитический курс.
В сложившейся обстановке новой правящей коалиции
«Фронт для всех» необходимо
решить комплекс следующих
задач по обеспечению безопасности страны:
– начать незамедлительную
процедуру выхода Аргентины из
военно-политических проектов
под эгидой Организации Американских Государств (ОАГ);
–
провести
широкомасштабную чистку генералитета, прошедшего подготовку по
программам
Североатлантического альянса. Вместе с тем
нужно укрепить статус той части
командного состава, которая
сохраняет верность народно-демократическим ценностям;
– сосредоточить основные
усилия на военно-политическом
сотрудничестве с Россией, Китаем, Венесуэлой и Мексикой, начать кардинальное обновление
авиационного парка страны;
Военно-воздушные силы Аргентины, по примерным данным
на декабрь 2019 года, насчитывают: 27 штурмовиков FMA
IA-58A «Пукара» собственного
производства, шесть штурмовиков А-4АР Skyhawk (на сегодняшний день они вряд ли способны подняться в воздух. – Авт.),
шесть легких транспортных
машин DHC-6-200 Twin Otter,
поставленных из Канады, три
тактических транспортных самолета С-130Н «Геркулес», один
«транспортник» L-100-30 (усовершенствованная модификация
С-130), два топливозаправщика
КC-130H, четыре ближнемагистральные машины F28-1000
«Фоккер» голландского производства, четыре шведских
пассажирских самолета Saab340, 18 легких машин общего
назначения Cessna 182 Skylane,
девять учебно-тренировочных
самолетов Grob G.120 немецкого производства, 24 легких
штурмовика ЕМВ-312 «Тукано»,

ЗА РУБЕЖОМ

по-хорошему англичане уходить
не хотят.
В-третьих, острова имеют немалое значение и сами по себе:
это ближайший путь к разработке богатств Антарктиды, на которые претендуют и Аргентина,
и Великобритания. Впоследствии
территориальные
притязания
были «заморожены» соглашениями 1 декабря 1959 года, но от
них никто не отказался.
Также необходимо иметь в
виду, что Аргентина имеет значительную протяженность морских границ. Ясно, что в случае
нового военного конфликта
аргентинский контингент будет полностью уничтожен английскими войсками. Однако в
случае приобретения у России
новой авиатехники, комплексов
ПВО и противокорабельных ракет у аргентинцев появится возможность действовать на более
дальних рубежах перехвата против авианосных ударных групп и
десантных подразделений стран
НАТО у Мальвинского архипелага.
Еще один существенный момент: Великобритания является
одним из самых заклятых врагов
России, при этом наша страна
имеет прекрасный шанс изменить баланс сил в свою пользу.
Кроме того, необходимо помнить, что Аргентина, пусть и
негласно, но поддержала Россию в крымском вопросе. Еще
в марте 2014 года тогдашний
президент Кристина Фернандес
де Киршнер подвергла резкой
критике США и Великобританию
за политику «двойных стандартов» по отношению к Крыму и
Мальвинским островам: «Если
референдум проводит Крым,
то это неправильно, но если это
делают фолклендцы, то все хорошо. Такая позиция не выдерживает никакой критики: либо
будут соблюдаться одинаковые
принципы для всех, либо мы будем жить в мире без законов,
где своего добивается сильнейший».
Итак, Аргентина должна противостоять давлению Запада –
без глубокой модернизации собственной боевой авиации страна
обречена на полное поражение.
В свою очередь, России необходимо проводить наступательную
внешнюю политику, чтобы занять перспективный оружейный
рынок. В этом случае должен
действовать принцип «Враг моего врага – мой друг».
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Окончание. Начало на с. 6
национальной мысли подавались тенденциозно искаженно. Очень подробно и в
апологетическом духе изучалась только
та часть общественной мысли, которая
имела отношение к либеральным и социалистическим движениям, выступавшим
против Царя, государства и Церкви: еретические, антиправославные, антирусские
движения, вольнодумцы XVIII века, масоны, декабристы, революционеры, эсеры,
кадеты, коммунистические вожди.
Вне внимания общественных наук
оставались главные пласты русской национальной мысли, изучение которых закрывалось либералами и социалистами
путем навешивания ярлыков «отсталого»,
«консервативного», «черносотенного».
Либеральные и социалистические деятели в силу своей зашоренности и научной
ограниченности сворачивали Россию со
столбовой дороги развития, направляя ее
в тупик.
Катастрофические события в России и
мире в XIX веке раскрыли ошибочность
научных взглядов либералов и социалистов на развитие общества. «Рецепты»,
которые они предлагали для «улучшения» положения России, опрокинули нашу
страну в пропасть. В то же время жизнь
показала правоту выводов, предложений
и прогнозов национальных русских мыслителей – великих русских святых, славянофилов, почвенников, охранителей,
черносотенцев. Именно они с поражающей точностью предсказали бедственные результаты того тупикового пути, по
которому направили Россию либералы
и социалисты, а также сформулировали
главные научные постулаты выхода российского общества из этого тупика.
Несмотря на позорный крах, который
потерпела либеральная и социалистическая мысль в России, ее представители
до сих пор продолжают свою вредную и
опасную, далекую от науки пропаганду.
Извращают труды русских мыслителей,
ученых и общественных деятелей.
В ответ на враждебные вызовы мы
решили создать организацию, которая в
какой-то степени сможет исправить катастрофические деформации в русской
идеологии. Для этого требовалось вернуть в научный оборот книги и тексты, выброшенные на обочину русского общественного сознания.
С этой целью нами и был создан Институт русской цивилизации, деятельность
которого благословлена великим православным подвижником и богословом митрополитом Иоанном (Снычёвым).
Институт русской цивилизации – творческое объединение православных ученых и специалистов в области общественных наук. Сотрудничающие с Институтом
ученые и специалисты занимаются исследованием истории, философии, экономики, географии, этнографии, филологии,
искусствоведения. Итогами деятельности Института являются подготовленные
книги и монографии, выпущенные в свет
труды классиков русской мысли, составленные энциклопедии и словари.
Главная цель Института русской цивилизации – возвращение в русскую общественную мысль научных открытий и трудов великих русских мыслителей, ученых,
государственных и общественных деятелей, чьими идеями и усилиями было создано Российское государство – образец
державы, строившейся на православных
началах добра, правды и справедливости.
Наш Институт объединил в своих проектах более 120 ученых и специалистов,
занятых изучением русской истории и
идеологии. С 1993 по 2020 год мы составили и выпустили в свет 28 энциклопедий
и исторических словарей, более 210 томов самых выдающихся произведений
великих русских мыслителей и ученых,
отражающих главные вехи в развитии
русского национального мировоззрения
и борьбу народов России с силами мирового зла, русофобии и расизма, выпущено 170 монографий и научных изданий
по малоизученным проблемам русской
истории и идеологии. Все наши энциклопедии, словари, книги и монографии выложены бесплатно в Интернете. Каждый
день с ними знакомятся тысячи человек,
скачивают их. Это свидетельствует, что
сегодня в России существует интеллектуальная среда, готовая подхватить эстафету русского миросознания. Многие
считают, что идеи и мысли наших великих
предков – основа для развития современной России. Для истинно духовной элиты
России первообразом общественной

«МЫ ИДЕМ ПО СТОЛБОВОЙ ДОРОГЕ
РУССКОЙ МЕЧТЫ!»
цели являются идеалы Святой Руси, о которых я уже говорил выше. Эти выводы,
Александр Андреевич, совпадают с итогами Вашего исследования – проектом
о русской мечте. Русская идея и мечта
являются эликсиром жизни для развития
народа и, как Вы совершенно точно отмечаете, формируют народ, направляя его
движение на протяжении многих столетий, побуждая его преодолевать грандиозные препятствия и трудности. И сегодня
идеал русской мечты – это Святая Русь.
Очень многих интересуют и вдохновляют
понятия духовной цельности, неразрывность веры и жизни, соборности, нестяжательства, общины и артели.

– В чем сегодня конфликт возвышенного русского мировоззрения и той реальности, которая сложилась в России?
Ваша сегодняшняя судьба демонстрирует этот конфликт, и вы чувствуете его
на себе самом. Вы верите в чудо русского возрождения? Есть ли место русскому чуду среди глобальной экономики, цифровой реальности, духовного и
эстетического интернационала.
– Конфликт с внутренним врагом российского государства продолжает оставаться главным содержанием последних
десятилетий. Русские патриоты-державники в этой схватке победили, хотя и заплатили за победу высокую цену. Поддерживаемой
Западом
пятой колонне не удалось
опрокинуть Россию.
Совершенно очевидно,
что, для того чтобы спасти
Россию от разрушительной экспансии Запада,
необходимо
сохранить
традиции и идеалы Святой
Руси. Потенциал русской
мечты должен быть основой
государственной
стратегии, ресурсом державы.
В этих условиях происходит
неизбежный
конфликт между возвышенным русским мировоззрением и взглядами
пятой колонны. Служащие Западу внутренние
враги России – русофобы, либералы, сионисты
– делают все возможное,
чтобы дискредитировать русские духовные ценности и идеалы, подорвать веру
в русскую мечту. Идеалы русской мечты
особо жестко столкнулись в области современной российской экономики.
В идеологии русской мечты рождаются новые взгляды на народное хозяйство, которое рассматривается как одна
из главных форм духовной жизни. Позитивистскому и рационалистскому представлению хозяйственной деятельности
как суммы трудовых функций, выполняемых ради денег, русский идеал противопоставляет идею преимущественно
духовного характера труда, имеющего
значение универсальной всечеловеческой ценности и эффективность которого
зависит от степени неразрывности веры
и жизни, целостности соединения личности и окружающего ее мира. Из этого
абсолютного идеала логически вытекает
целый ряд других идеалов русского хозяйства.
Идеал автаркии – ориентированность
хозяйственных единиц и системы в целом
на замкнутость, самодостаточность, самоудовлетворенность. Основной поток
эффективной хозяйственной деятельности направлен не вовне, а внутрь хозяйственной системы.
Идеал самоограничения. Направленность хозяйства не на потребительскую
экспансию (постоянное наращивание
объемов и видов товаров и услуг как самоцель. – О.П.), а на обеспечение самодостаточности.

Трудовой идеал хозяйственной деятельности – взгляд на труд как на добродетель. Экономический процесс направлен не на максимализацию капитала и
прибыли, а на обеспечение трудовой самодостаточности.
Трудовой идеал – в создании капитала. Собственность – функция труда, а
не капитала. Капиталом является производительная часть собственности, направленная на производство; капитал,
отдаваемый в рост, рассматривается как
паразитический.
Идеал трудовой и производственной
демократии, воплощаемый в общине и
артели.
И наконец, идеал трудовой и
хозяйственной мотивации – преобладание моральных форм понуждения к труду над материальными.
Община уводила от алчности,
стяжательства и эгоизма, порождала способность к самоограничению, направленность не
на потребительскую экспансию
(постоянное наращивание объемов и видов товаров и услуг как
самоцель), а на обеспечение хозяйственной самодостаточности.
Русский общинный тип хозяйства
развивался на традиционных христианских ценностях: коллективизме, взаимопомощи, трудовой
демократии, местном самоуправлении.
Эффективный труд мотивировался в ней
не только материальными, но и в значительной степени моральными стимулами.
Следует сказать, что главные идеалы русского хозяйства сегодня игнорируются.
Насаждаются американские идеалы стяжания богатства любой ценой.
Главной целью жизни объявляется:
материальное преуспевание, нажива,
стяжание денег и капитала любыми средствами, прежде всего за счет обмана и
эксплуатации всех «избранными». Идеалы «избранных» – «Бери от жизни все,
не дай себе засохнуть», «Все и сразу» –
формируют эгоистическую идеологию

Олег Маслов. Неиссякаемый родник
индивидуализма и предполагают «атомистическую концепцию общества», в котором конечным источником ценностей
и их иерархии выступает некая избранная
личность, а интересы любой конкретной
общности определяются в эгоистической конкурентной борьбе множества
собственников, среди которых лидируют «избранные личности», финансистыростовщики. В результате подавляющая
часть людей отчуждается от власти, рассматривая ее как элемент навязанной им
системы паразитизма.
Важно понять, что идеалы западной
потребительской цивилизации не могут
быть ориентирами для России. В гонке потребления, которую осуществляет западный мир, опираясь на неоплаченный труд
и неравноправный обмен со странами
– поставщиками сырья и топлива, наше
место может быть только в лагере эксплуатируемых Западом. Более того, расточительство западной гонки потребления в условиях сокращающихся ресурсов
человечества ведет к его гибели. Русский
идеал хозяйства, ориентированный на
автаркию, разумный достаток и способность к самоограничению, предоставляет
человеку один из вариантов выживания.
Все реальные рычаги власти ныне сосредоточились в Администрации Президента. Новая реформа выборной
системы поставила точку на игре в демократию. Все оппозиционные движения
сдвинуты на обочину и обессилены. Мы
получили фактически диктатуру одной

партии, умело владеющей методами закулисного управления массами.
Все остальные политические силы
не имеют реального влияния на принятие властных решений. Сейчас «Единая
Россия» – это политический реактор, в
котором идет развитие двух противоположных сил: национально-корпоративных
и криминально-космополитических. Задача русских православных патриотов –
поддерживать здоровые силы во власти.
Не надо стесняться сотрудничать с той частью власти, интересы и задачи которой
совпадают с нашими. Надо поддержать
национально мыслящих чиновников и национальный капитал. Надо идти в партию
власти, которая сейчас выдвигает лозунги
официального патриотизма, чтобы вдохнуть в эти лозунги жизнь и с позиций силы
вытеснять из власти политиков и финансистов, связанных с мировой закулисой.
Мы не должны обманывать себя: пятая
колонна в нашем государстве очень сильна, а во многих областях жизни, и особенно в экономике, она считает себя хозяйкой нашей жизни, уверенно расставляя
своих людей на ключевые места.
В последние годы наступления пятой колонны резко усилилось. Это ощутили на
себе многие патриотические организации.
Закрыт Международный славянский фонд.
Ограничена деятельность целого ряда русских и славянских объединений и патриотических центров. Наш институт тоже стал
жертвой провокации антирусских сил. С
2016 года деятельность нашей организации
стали тормозить гласными и негласными
проверками, запугиванием сотрудников
и спонсоров, а вскоре возбудили против
меня дело по 282-й статье за книги, которые были выпущены мной еще в 1990-х годах и многократно переиздавались, в том
числе на иностранных языках. Были проведены обыски в моей квартире, на даче
и в офисе: были вывезены компьютеры,
документы и книги. В последнем случае
был устроен настоящий погром, зафиксированный документально. Погром, осуществленный в нашем Институте, считаю
одним из результатов деятельности антирусских, антиславянских
сил в государственном аппарате, оживившихся в связи с предстоящей борьбой
«за наследие 2024 года».
Пятая колонна делает все,
чтобы поссорить власть с
национально-патриотической
общественностью,
перевести патриотов в оппозиционный лагерь, парализовать деятельность
патриотических сил. В этих
условиях некоторая часть
правоохранительных и судебных органов используется представителями
пятой колонны в антигосударственных целях.
– Мы с вами люди преклонного возраста, мы
еще здесь сегодня, а завтра нас уже не будет. Кто
мы: последние или, может, первые, и нам
ли суждено забвение среди новых нигилистов и скептиков, забывших о чудесной
природе мироздания? Или наше дело
не будет пылиться в архивах, выльется в
энергию возрождения, которая озарит
русское сознание XXI века и сознание
всех остальных алчущих истины народов?
Если Россия – роза мира, то весь прочий
мир является чудесным садом, где суждено цвести этой божественной розе?
– Мнения новых нигилистов и скептиков,
забывших о чудесной природе Божиего
мира – их огромная личная трагедия. Мы их
можем только пожалеть. Те, кто оценивает
свою жизнь категориями денег и прибыли,
сколько бы он ни стяжал, уже несчастен.
Полноводная река корневой русской
мысли течет во времени и пространстве
нашей Родины, преодолевая все препятствия и пороги. Непреодолимой силой
она отметает все на своем пути, попытки
пустить ее вспять или направить по другому руслу безуспешны.
Я уверен, Александр Андреевич, что
мы идем по столбовой дороге русской
идеи, русской мечты! Она была предопределена нам и нашему Отечеству Божиим Промыслом за две тысячи лет до
рождения каждого из нас. Метафизика
начала и конца Вечной России раскрывается в райском саду, райских кущах общего будущего человечества. И нам ли,
представителям поколения победителей,
желать большего?
«Завтра»

УСЛОВНЫЕ ГЕРОИ, ПИАР И РОССИЯ
Мощная сила – пиар (в пер. с нерусского языка – связи с общественностью.
– Авт.). Всего-навсего-то… А пиар-технологии – это всякие хитрые способы связей
с общественностью. С 1990-х годов, когда в Россию хлынула река «пиара», наша
общественность оказалась запутана и
перепутана новыми общественными связями. И посредством этих новых связей,
посредством пиара для нас до сих пор
создаются ужасные события, происшествия и люди – носители героических образов, масок, имиджей. Люди, которые,
по замыслу пиар-стратегов, «способны»
вывести нас из всяческих страшных событий и тупиковых ситуаций.
Пиарщики – это особая категория. Это
целый слой социальных и политических
мошенников, призвание которых из воздуха сделать «дополненную реальность»
и продать ее, эту нереальную реальность.
В нормальном трезвом обществе никаких
пиарщиков и никакого пиара не бывает.
В нормальном государстве социальное
и политическое мошенничество наказуемо. Ведь задача всякого пиара – исказить
правду, показать полуправду и в нужном
русле ее интерпретировать.
Король голый, а пиарщик рассказывает
публике, что у короля такое платье необыкновенное, из тончайшей воздушной
материи. И это платье есть признак особой изысканности, глубины души, аристократического воспитания и высочайшего
интеллекта.
Собчак совсем недавно в президенты
собиралась. А может ведь и политическую партию «Единая Россия» возглавить!
И за собой повести прямо в Дом. В какой
Дом? В «Императорский», естественно.
Хотя на этот случай уже запланирована
Наталья Поклонская. Правда, Поклонской не так давно имидж поменяли. Из
патриотки-монархистки ее превратили в

либерал-хеллоуинистку. Однако для пиарщиков тут нет никаких проблем. При
нужде они организуют внезапный поток
каких-нибудь писем от «простых граждан» в Администрацию Президента, в редакцию Первого канала и РИА «Новости».
В письмах «простые граждане» напишут,
что очень желают, чтобы следующего

Президента России звали Натальей, а не
Ксенией. И даже если окажется, что Наталья увлекается каннибализмом и черной
магией, «простые граждане» все равно
ее любят, и для них она навсегда останется «Русской весной» и той, «с кем связаны
наши надежды».
Как бы там ни было, а в старых, но
вновь актуализируемых мировых пиарсценариях для России, по всей видимости,

ПАДЕНИЕ ВЕЛИКОГО СОЮЗА…
Свидетелем которого я был
Активная фаза развала СССР началась после регулярных встреч Горбачева
с президентом США Бушем-старшим на
Мальте. Но этой встрече предшествовал
«разговор в автомобиле» в 1987 году в Вашингтоне. Тогда прощаясь, Буш, еще вице-президент, сказал примерно так: «Можете ко мне обращаться в любой момент
по любому вопросу американо-советских
отношений. Я постараюсь сделать все что
смогу!» Во время встречи на Мальте, по
имеющимся свидетельствам, Горбачев
дал согласие действовать в вопросах внешней и внутренней политики, согласовываясь с интересами США. Это подтверждали
и статьи, появившиеся в западных СМИ.
Дальнейшие действия Горбачева были направлены на выполнение обещаний, данных Бушу.
О встрече Горбачева с Бушем на
Мальте бывший председатель КГБ СССР
В.А. Крючков, рассуждая в 2001 году в
интервью корреспонденту «Литературной
газеты» Беловецкому сказал: «Горбачев
всегда был предателем партии и страны».
А у меня недоуменный вопрос к Крючкову: «Ты отвечал за безопасность страны и
народа. Ты знал и ничего не предпринял.
Почему?»
В марте 2011 года генерал КГБ СССР
Ю.И. Дроздов в интервью «Российской
газете» (17 сентября 2010 года) сообщил,
что «Список Крючкова» с именами этих
людей из американской агентуры подтверждался «нашими агентурными материалами». Тот же Дроздов, ссылаясь на
американского разведчика, заявил корреспонденту «Российской газеты» (31 августа 2007 года), что ЦРУ и госдепартамент
США имели в СССР «агентуру на самом
верху». Наличие агентуры влияния подтверждалось и социально-экономической
ситуацией в СССР, созданной к 1991 году.
В записке говорилось о том, что, развивая план Даллеса, «американская разведка ставит задачу осуществлять вербовку
агентуры влияния из числа советских граждан, проводить их обучение и в дальнейшем продвигать в сферу управления политикой, экономикой и наукой Советского
Союза. ЦРУ разработало программу индивидуальной подготовки агентов влияния,
предусматривающую приобретение ими
навыков шпионской деятельности, а также их концентрированную политическую и
идеологическую обработку».
Опишу мои личные наблюдения о событиях 1991 года. В марте этого года сотрудники Исследовательского центра
«Кристалл» зафиксировали биологически
значимое излучение неизвестного спутника
с рассчитанной массой 1,5 тонны. По нашей

информации, Служба контроля, включив
аппаратуру, подтвердила наличие незаявленного в соответствии с международными
правилами тяжелого спутника. Последовала нота МИД СССР о нарушении правил запуска спутников. США принесли извинение:
«В суете забыли сообщить: да, запустили
военный спутник, на котором установлена
радиолокационная станция для исследования природных ресурсов Земли». Но, по
нашим данным, характер излучения действовал на активность поведения людей.
В апреле этого же года я оказался в бунтующей толпе на Манежной площади. По
моим наблюдениям, в толпе присутствовали постоянные «точки ее активации». Одни
и те же люди, явно прислушиваясь к командам по радио, скандировали одни и те же
лозунги типа «Долой КПСС!». Я обратил
внимание на небольшую группу людей, которые отдавали команды. Приблизившись
поближе, я услышал разговор: «Сегодня
не получилось. Пойдем в гостиницу». Я
думаю, чтобы понять, что именно у них
«не получилось», особой сообразительности не требуется. Приехав по служебным делам своего Центра к начальнику
6-го управления КГБ СССР Н.А. Савенкову, я поделился своими наблюдениями, а
в ответ услышал: «Нам известно гораздо
больше. У нас связаны руки. Запрещено
действовать». Кем запрещено? Понятно,
что высокопоставленными агентами влияния, сидящими в Кремле.
В конце июня или начале июля 1991-го
у меня состоялся разговор с офицером,
присутствовавшем на секретном заседании Президиума ВС СССР, и с мэром Москвы Поповым. На этом заседании планировалось ввести «легкое» чрезвычайное
положение в стране. Во время выступления министра обороны СССР Д.Т. Язова
об агентах влияния и необходимости для
наведения порядка ввести чрезвычайное
положение, обратиться к народу и навести
порядок в стране, Горбачев встал и молча
покинул заседание. Наделенные народом
властью члены Президиума растерялись,
не вынесли решения о положении в стране, не вынесли недоверия Горбачеву, а
тихо закончили заседание, отправившись
к нему разбираться. «Разборка» закончилась рекомендацией: «Я ухожу в отпуск
на мыс Форос, а Вы разбирайтесь сами».
12 апреля 1996 году в интервью газете
«Правда», последний глава правительства
СССР В.С. Павлов сообщил, что само название ГКЧП предложил Михаил Сергеевич: «…персональный состав комитета
своей рукой написал сам Горбачев».
Со слов Гавриила Попова во время личной беседы со мной: «Мне стало извест-

будет красной нитью проходить главная
имперско-монархическая мысль о сохранении многопартийного уклада. Все партии, конечно, должны быть патриотическими. А разве могут они быть другими?
Патриотизм – это наша идеология. Так и
глава государства сказал на последней
пресс-конференции. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по
делам общественных объединений и религиозных организаций Михаил Маркелов по поводу слов Путина и прошедшей
конференции так выразился: «На прессконференции был более профессиональный подход. Две трети конференции
были системно осмысленными. Путин
четко обозначил, что идеология – патриотизм – это внутреннее укрепление государства» (https://regnum.ru/news/
polit/2812606.html. – Авт.)
Но есть, конечно, те, кто Россию не
любит ни под каким соусом. Например,
в Польше такие люди имеются. Не любят
Россию. И не только Россию. В Польше
есть русофобы, и еще там есть антисемиты. И те и другие очень неприятные люди.
Они и похожи друг на дружку эти семитофобы и антирусы. У них один корень – человеконенавистничество.
Недавно наш глава государства Владимир Путин мощно сказал по поводу
деяний одного польского посла, который
в 1938 году проявил свое человеконенавистническое начало – «солидаризировался с Гитлером в его антиеврейских,
антисемитских настроениях». Владимир
Путин так высказался в адрес этого, давно ушедшего в мир иной посла: «Сволочь! Свинья антисемитская!» Вот так.
Потому что глава государства – человек
прямой и открытый, говорит всегда вовремя то, что думает. И не виляет, как
некоторые, которые его пиаром занимаются. И мы думаем, что если уж дошло
но о секретном заседании Президиума и
проекте решения. Я отправился в посольство США, потребовал разбудить американского президента, проинформировал
его и попросил повлиять на Горбачева».
Не знаю, способен ли Попов сейчас подтвердить или опровергнуть истинность
моего воспоминания разговора с ним?
По одной из версий, Буш-старший по прямой связи позвонил Горбачеву, напомнил ему об обещаниях, данных в декабре
1989 года, и порекомендовал не вводить
чрезвычайного положения. Именно тогда
вместо «чрезвычайного положения» по-

явился план провокационно создать ГКЧП,
который якобы попытается спасти страну
от развала. А после спланированного провала затеи ГКЧП убрать противников Горбачева – запретить КПСС. Этим я не имею
в виду, что все члены ГКЧП были в курсе
провокационности этого «комитета».
Генерал Лебедь в своих мемуарах «За
державу обидно…» (1995 год. – Авт.) написал: «Путча как такового не было. Была
гениально спланированная и блестяще
осуществленная, не имеющая аналогов
провокация…» Бывший премьер-министр
СССР, член ГКЧП Павлов прямо обозначил
главного организатора августовского путча в названии своей книги «Август изнутри.
Горбачев-путч».
Мои видения «Путча» по дням.
19 августа мне на работу раздался звонок. Звонил заместитель председателя ВПК
Ю.В. Мацак: «Посмотрите с операторами,
серьезно ли ГКЧП? Информация для Маслюкова». С результатами работы операторов я поехал в Кремль к Ю.Д. Маслюкову.
По нашей информации, ГКЧП – водевиль,
провокация. На следующий день он в грубой форме отказался участвовать в ГКЧП.
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до таких прямых и сильных высказываний, то глава нашего государства, когда придет время, назовет вещи своими
именами. Наверняка он также обратится
однажды к Грефу, Чубайсу или даже к
покойному Гайдару, которые подобно
антисемитизму польского посла не раз
проявляли свою устойчивую русофобию,
имеющую те же человеконенавистнические корни, что и антисемитизм. Думается, что после сильных слов в адрес
покойного польского посла Владимир
Владимирович вызовет когда-нибудь к
себе какое-нибудь ответственное лицо,
которое не любит русских и своими антироссийскими делами уничтожает русский народ, – вызовет и прямо так ему,
этому лицу, скажет в его физиономию:
«Сволочь! Свинья русофобская!» Или
также честно и открыто в прямом эфире
Первого канала Венедиктову специально
для «Эха Москвы». Вот ведь может такое
быть.
И очень скоро может настать момент,
когда мы, вовлеченные в гражданские
войны, всевозможные внутренние противостояния, митинги и суету, внезапно
окажемся один на один с хорошо вооруженным и подготовленным врагом. Враг
будет требовать от нас беспрекословного повиновения и, по сути, рабского служения. А условных «героев-патриотов»,
пиарщиков и политиков, которые сидят
сегодня во властных кабинетах, мы вдруг
не обнаружим. Они внезапно испарятся,
растворятся, исчезнут…

И.А. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных
отношений «Берег Рус»
20 августа ко мне приехал помощник
мэра Попова с просьбой укрыть его на наших закрытых полигонах и связать с «красными директорами». Вечером раздался
звонок военкомата: «С 21 августа в Москве вводится чрезвычайное положение.
Присылайте списки Ваших сотрудников,
работающих вечерами, и номер Вашего
автомобиля для вечернего прохода и проезда по Москве».
21 августа мой заместитель звонит из
военкомата с сообщением: «Чрезвычайное положение в Москве отменяется, пропуска не нужны».
22 августа мне звонит начальник 6-го
управления КГБ Н.А. Савенков с просьбой:
«Юрий Николаевич, приезжайте, нужна помощь. Выручайте». Сажусь за руль
«Волги», ставлю машину подальше от основного входа в здание. У входа в здание
КГБ стоит креатура Е. Боннэр – будущий
начальник Московского управления госбезопасности. Он вытянулся, пытаясь рассмотреть, кто в критический, опасный момент
входит в здание. Навстречу мне идет поток людей с сумками, пакетами. Наверху
я узнаю, что Крючков отдал приказ: «Всем
сотрудникам сдать табельное оружие и покинуть здание». В сумках сотрудники выносили списки агентуры и сжигали их.
Стою я с Н.А. Савенковым на втором
этаже. Перед нами площадь Дзержинского и бунтующая на ней толпа одурманенных либо водкой, либо наркотиками людей
с лозунгами: «Долой КГБ!!!», «Опричников – на костер!!!». Я говорю: «Николай
Андреевич, у Вас в подвале “Максимы”
имеются? Распахните окна. Дайте очереди
не на поражение, конечно, а поверх голов.
Я Вам гарантирую – все разбегутся» Услышал ответ: «Предлагали. Шеф запретил».
Описанные действия Крючкова, помоему, не оставляют сомнения в направленности и мотивах его деятельности. Горбачевский провокационный фарс успешно
для предателей интересов Великой Державы завершился 21 августа 1991 г. санкцией генерального прокурора РСФСР
Степанкова на арест всех членов ГКЧП.
Министр
внутренних
дел
СССР
Б.К. Пуго и начальник генерального штаба
С.Ф. Ахромеев, способные отдать соответствующий приказ и сохранить страну,
были подло убиты с инсценировкой самоубийства.
Описанные события стали увертюрой
государственного переворота неконституционным Беловежским соглашением
трех республик в декабре 1991 года в деревне Вискули.

Ю.Н. ЖИВЛЮК,
академик РАЕН, профессор, доктор
физико-математических наук, действительный член Российской академии естественных наук, в 1989–2000 годах руководил
работой Научно-исследовательского центра
«Кристалл», занимающегося созданием вооружения на новых инженерных принципах
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Выдающийся просветитель, ученый,
писатель, общественный деятель, доктор экономических наук, главный редактор православно-монархической газеты
«Русский Вестник», директор Института
русской цивилизации Олег Анатольевич
Платонов родился 11 января 1950 г. в
Екатеринбурге (что, на мой взгляд, промыслительно. – Авт.) в семье директора
завода с твердой патриотической позицией. Его прадед владел небольшой фабрикой в Вязниках. Бабушка привила ему
веру в Бога. Семья часто переезжала с
места на место и вернулась в Москву в
1957 году. После окончания экономического факультета Московского кооперативного института работал в ЦСУ СССР, а
после защиты кандидатской диссертации
– в Институте труда.
В начале 70-х годов Олег Анатольевич решил взять быка за рога – написать
капитальный труд по духовной истории
Отечества «Россия во времени и пространстве». Не покладая рук, много
лет собирал материалы. С этой целью в
1974–1989 гг. регулярно путешествовал
по России. В результате этих исследований и поездок написал и опубликовал
книги: «Воспоминания о народном хозяйстве» (1990), «Русский труд» (1991),
«Русская цивилизация» (1992), «История
русского народа в ХХ веке» (1996), «Святая Русь. Открытие русской цивилизации» (2001).
Одновременно он издает труды русских национальных мыслителей, в том
числе совершенно забытых при богоборческом большевистском режиме. Им
подготовлено более 500 книг по русской
культуре и русскому миру. Платонов –
настоящий титан русского национального
просвещения. Не того вредительского
«Просвещения» дидро и вольтеров, подготовивших кровавую Французскую революцию с гильотиной 1789–1794 годов,
а подлинного христианского Просвещения со знаком «плюс».
Платонов впервые в отечественной науке ввел понятие «русская цивилизация»
и обстоятельно раскрыл ее содержание: «Святая Русь является высочайшей
вершиной духовно-нравственных достижений человечества, апогеем христианской веры». И далее: «В войнах и революциях, навязанных нашему Отечеству,
сталкивались не просто стороны и армии,
а две противоположные цивилизации:
русская – духовная, христианская, основанная на евангельских принципах добра, правды, справедливости, нестяжательства, и западная – антихристианская,
иудейско-масонская, потребительская,
ориентированная на жадное стяжание
материальных благ за счет эксплуатации
большей части человечества, а также на
упоение животными радостями жизни и
отрицание духовных начал Православия.
Ценой огромных потерь воплощавший
Святую Русь русский народ стал главной
преградой на пути установления мирового господства иудейско-масонской
цивилизации Запада». Платонов считает
глобализацию формой войны, которую

СОВЕСТЬ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
К 70-летию Олега Анатольевича Платонова
ведут США по установлению господства
в мире.
Вызывает восхищение интеллектуальное мужество подвижника Святой Руси.
Что касается его громадной просветительской деятельности на ниве ознакомления современного общества со светочами русской идеи, то я не вижу равных
ему в этой сфере. Помнится, кто-то в
разгар перестройки взялся было за создание Русской энциклопедии – мы даже
торжественно сфотографировались тогда на фоне Центрального дома литераторов, но та энергия ушла в песок, ни одного тома не появилось.
А Олег Анатольевич
бесшумно и скромно взялся за гуж, за
тяжкий труд создания
энциклопедии
«Святая Русь», и том за
томом выходил с его
«сковородки» под его
редакцией. С осени
1998 г. он приступил к
изданию энциклопедии
«Святая Русь. Большая
энциклопедия Русского Народа», в которой
предполагалось издать
более 20 томов. Выпущено на сегодня 10 томов. Как православный
христианин, он взял
благословение на свою деятельность у
митрополита Санкт-Петербургского и
Ладожского Иоанна (Снычёва) (1927–
1995), верного и стойкого борца за каноническую чистоту Православия. В середине 80-х годов Платонов – инициатор
движения за восстановление Храма Христа Спасителя.
Одновременно он активно участвует в
работе Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), которое, действительно, было
в тот период центром русского национального движения. Помнится, 20 сентября 1987 г., в канун 607-й годовщины
Куликовской битвы и Рождества Пресвятой Богородицы, большая группа (около
500 человек) членов общества «Память»
и ВООПИиК (включая Облоухова, Сычева, Платонова, Д. Жукова, В. Брюсову,
Бурляева, Литвинову, Онегова) пыталась
установить в с. Городок (Радонеж), что
по Ярославской дороге, памятник незабвенному игумену земли Русской Сергию
Радонежскому работы В.М. Клыкова.
Накануне по телевидению было официально сообщено отрицательное отношение Политбюро ЦК КПСС во главе с
Горбачевым к этому патриотическому
деянию. Лакействуя перед Америкой и
мировой закулисой, хамелеоны из Политбюро осудили русский патриотизм.
Как раз в это время Евросоюз тоже громогласно «осудил» общество «Память»,
а по сути, возрождение русского православного духа. Участникам акции пришлось пробиваться через кордоны КГБ
и милиции, стоявших между станцией
Абрамцево и селом Городок. Власти
арестовали памятник Святому Сергию и

воспрепятствовали его установлению. Но
«этот поход стал одной из героических
страниц становления русского патриотического движения».
В 1989 г. на выборах в Верховный Совет РСФСР О.А. Платонов выступил с почином создания Патриотического клуба
избирателей при Московском отделении
ВООПИиК и стал сопредседателем этого
клуба. За краткий срок Патриотический
клуб выдвинул и поддержал более 30
русских почвенников.
В конце 80-х – начале 90-х годов
О.А. Платонов получил доступ в ранее

секретные государственные архивы
(ведь была провозглашена гласность! –
Авт.), и прежде всего в Особый архив КГБ
СССР. Как известно, основу Особого архива составили трофеи Советской армии
в виде важнейших документов масонских
лож и спецслужб противника, представлявших огромную ценность для Русского
государства. Хамелеон Ельцин решил подарить своим дорогим французским каменщикам огромный пласт документов.
Я видел тогда целый трейлер, загруженный секретными бумагами. В час ночи
звоню депутату С.Н. Бабурину: «Простите за поздний звонок, но увозят или
воруют архивы?» Наутро Сергей Николаевич уже добился на заседании Думы
прекращения вывоза Особого архива. В
Особом архиве О.А. Платонов разыскал
сотни уникальных документов, позволивших по-новому оценить многие события
русской истории. На основе изучения
найденных документов Платоновым
была издана серия историко-архивных
исследований «Терновый венец России».
Благословил публикацию владыка Иоанн,
который и дал название этой серии. В
1995–2001 годах в серии вышло 14 книг
(включая переиздания), посвященных
изучению тайной войны иудаизма и масонства против христианства. Специальные исследования серии были посвящены
и тайной войне супостатов против христианских монархий, а также православных
святых и подвижников. Особо исследовались ритуальные убийства Николая
Второго и друга Царской семьи Григория
Распутина (которых сегодня бесстыдно и
нагло хулит «Содружество актеров Таганки» – худрук Губенко. – Авт.).

ВЫ В СТРОЮ И ПОЛНЫ ЗАМЫСЛОВ!
Поздравление с юбилеем О.А. Платонову

Дорогой Олег Анатольевич!
Сердечно, от всей православной души поздравляю Вас с замечательным юбилеем – 70-летием
со дня рождения!
Промыслительно, что в непростые для России дни случился
Ваш юбилей. Это своего рода
знак. Несмотря на происки вра-

гов, Вы в строю, полны замыслов и сил,
с вершин Вашего
жизненного и творческого опыта взирая на бренное наше
бытие. И тем, кто помоложе и мало пока
что вразумлен, даете четкие духовные
ориентиры, являясь
безусловным
для
всех нас примером и
лидером!
Ваши книги стоят на моих книжных
полках, я часто обращаюсь к ним за
советом. И такое впечатление,
что знаю Вас «сто лет», то есть
уже с моего рождения (по возрасту я Вам в очень младшие
братья гожусь!) Впечатление такое, что всегда Вы были рядом,
наставляя и меня лично, и моих
друзей, коллег, соратников!
Ваше зримое и незримое присутствие, крепкое мужествен-

ное плечо неизменно вселяет
в нас надежды, уверенность в
завтрашнем дне! В связи с чем
примите самые теплые поздравления и от моих земляков-нижегородцев! Многие меня на это
уполномочили. Думаю, понятно
– почему. Четыре столетия назад два именно наших земляка
также не сломились, подняв знамя Победы за Родину, за Русь
Святую. И победили!
Ваша деятельность многогранна, ее трудно переоценить!
Крепкого Вам здоровья! Дома
– любви и согласия! И новых творческих свершений на радость
всем нам и во благо Отечества!
С уважением и любовью,
Ваш Сергей СКАТОВ,
координатор Движения «Народный Собор», председатель
Нижегородского
отделения
Международной общественной
организации «Русское Собрание», академик Международной
Славянской академии

С 1995 года О.А. Платонов совершил
14 поездок в разные страны мира, около семи месяцев жил в США. Собранный за рубежом материал лег в основу
исследований, посвященных изучению
корней и истории развития западной цивилизации, ее разрушительного влияния
на общечеловеческую культуру. В своих работах О.А. Платонов доказывает,
что современная западная цивилизация
основывается на ценностях иудейского
Талмуда и является антиподом христианской цивилизации. Его книга «Почему
погибнет Америка» выдержала 28 изданий в России и за рубежом. Эта работа
должна стать настольной книгой каждого
русского патриота, особенно в наше тревожное время.
Интеллектуальное бесстрашие Олега
Анатольевича проявилось и в оценке ритуального убийства Божиего Помазанника Царя Николая Второго и Его Венценосной семьи. В книге «Терновый венец
России. История цареубийства» (2001)
автор пишет: «Убийство Царя Николая
Второго и Его Семьи – самое тягчайшее
преступление во всемирной христианской истории. Силы, которые замыслили и осуществили его, покушались не
просто на личную жизнь русского Царя,
его супруги и детей, а на мировой порядок, заповеданный человечеству Иисусом Христом. <…> Мистический
смысл преступления, совершившегося
в ночь с 16 на 17 июля 1918 г., состоял
в том, что был убит не просто носитель
верховной русской власти, а Удерживающий Христианской цивилизации,
противостоящей тайне беззакония, воплотившейся в западной иудейско-масонской цивилизации, ядром которой
сегодня являются Соединенные Штаты
Америки».
Лично я горжусь, что на первом, учредительном съезде православно-монархической организации Союз «Христианское Возрождение» (в частной квартире
по улице Лескова. – Авт.) 17 декабря
1988 г. присутствовал наш единомышленник О.А. Платонов.
Сегодняшняя ненависть к защитнику
православной русской цивилизации, державнику и монархисту Платонову тамплиеров и мирового правительства в лице
пятой колонны, проникшей в правоохранительные органы, затеявшие пустопорожнее липовое «дело» против русского
почвенника и вождя международного
славянского движения, вполне объяснима. Попирая Конституцию, российское
законодательство, игнорируя даже отказ в иске инициатора возбуждения дела
Прошечкина,
глобалисты-западенцы
продолжают в третий раз кочегарить
фальшивое обвинение. И Страшного
Суда не боятся! Судебное преследование выдающегося ученого и патриота
России – это вызов всем русским, всем
православным. Это вызов нашей Родине.
Аминь.
В.Н. ОСИПОВ,
глава Союза «Христианское Возрождение»,
член Союза писателей России,
многолетний узник ГУЛАГа

Вниманию провокаторов!
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОЧИНИТЕЛЕЙ БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНЫХ ОБВИНЕНИЙ
Окончание. Начало на с. 1

Привлечение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности создает предпосылки вынесения неправосудного приговора со
всеми вытекающими последствиями и утратой веры граждан России к
правосудию. С объективной стороны «состав рассматриваемого преступления выражается в вынесении прокурором, следователем либо
лицом, производящим дознание, мотивированного постановления о
привлечении лица к уголовной ответственности в качестве обвиняемого
и в предъявлении ему сформулированного обвинения под расписку с
разъяснением процессуальных прав и обязанностей обвиняемого».
Данное преступление является оконченным с момента предъявления лицу сформулированного обвинения в совершении преступления,
которое оно не совершало. Субъектом данного преступления может
быть только прокурор, следователь, лицо, производящее дознание, а
также начальник следственного отдела, принявшего «дело» к своему
производству.
Кроме того, статья 303 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за фальсификацию доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание, прокурором в виде лишения свободы на
срок до 3 лет и лишением права занимать определенные должности в
правоохранительных органах. С субъективной стороны это преступление может быть совершено при наличии прямого умысла. Мотивами
данного преступления могут быть личная или клановая заинтересованность в исходе дела, ложное понятие об интересах службы, месть в
связи с национальной или религиозной враждой или ненавистью.
Таким образом, рекомендую названным выше лицам задуматься о
последствиях дальнейшего раскручивания явно сфабрикованного уголовного дела в отношении О.А. Платонова.
А.В. ГОРА, военный юрист 1 класса,
начальник штаба Всероссийского Соборного движения

РАДИОСТАНЦИЯ «ПАМЯТЬ»
Я познакомился с «Памятью», тогда
еще историко-литературным объединением, 4 октября 1985 года на проводимом
им в ДК им. Горбунова знаменитом вечере «Москва… как много в этом звуке…».
Будучи сам по специальности технарем,
я к тому времени уже успел побывать на
некоторых патриотических собраниях, где
старался записать на магнитофоны, тогда
еще весьма несовершенные, выступления участников этих мероприятий: ученых,
экологов, журналистов, да и просто неравнодушных людей. А потом делился этой
информацией с другими неравнодушными к судьбе России: я считал, что об этом
должен знать каждый русский человек.
Естественно, что я вел запись и здесь, на
вечере в ДК им. Горбунова, где я впервые
и увидел Дмитрия Дмитриевича Васильева,
услышал его выступление с оглашением
фрагментов так называемых «Протоколов
сионских мудрецов». Вскоре я фактически
вошел в эту организацию, занявшись рядом технических вопросов. Прежде всего
на меня легла задача по созданию фонограмм проводимых «Памятью» вечеров,
встреч и т.п. мероприятий, их монтажа, а
затем, когда в организации появилась видеокамера, и всех оперативных съемок, и
всего, что с этим связано.
Поскольку для осуществления таких задач была нужна прежде всего техника, и
желательно профессиональная, которой у
нас не было и в ту пору быть не могло, так
как финансы не позволяли, а технический
прогресс тогда еще не достиг современного уровня, то приходилось использовать
бытовую звукозаписывающую аппаратуру: катушечные и кассетные магнитофоны, микрофоны и т.п. Здесь надо учесть,
что, будучи, как я уже говорил, технарем
(радиолюбитель с 60-х годов, бывший с
радиоэлектроникой на «ты») и профессиональным конструктором, окончившим
МВТУ им. Баумана и работавшим тогда во
Всесоюзном научно-исследовательском
институте телевидения и радиовещания
при Гостелерадио СССР, многие технические вопросы я мог решать профессионально.
Шло время, и «Память» наращивала
свою активность, ибо враг, для нас определенный однозначно как сионизм и организуемое им масонство, уже не стеснялся открыто и нагло показывать миру
свое лицо. Было понятно, что если мы не
сможем прорваться в информационное
пространство, которое тогда контролировалось (как, впрочем, нужно ясно понимать – контролируется и сегодня. – Авт.)
сионистско-масонским лобби, то нас как
общественную организацию сомнут, используя тогда еще действующий советско-совдеповский механизм подавления
инакомыслящих. И первые «звоночки»
этого прозвучали, когда председателя организации Дмитрия Васильева пригласили
в КГБ, чтобы предупредить о якобы незаконных заявлениях «Памяти». К моменту
выхода «Памяти» на первую в советской
истории несанкционированную демонстрацию на Манежной площади в мае
1987 года нам было известно, что к тому
времени Первым секретарем МГК КПСС
Гришиным уже было дано распоряжение
«разобраться» с «Памятью» и уже готовились аресты ее участников. Проведя же
эту демонстрацию и дав тем самым возможность широкого оповещения о ней
всему миру, Дмитрий Васильев нарушил
планы нашего противника…
Узнавая все ближе и ближе Дмитрия
Дмитриевича Васильева, начиная с 1985
года я все больше и больше стал испытывать к нему уважение, и до последнего
момента, несмотря на небольшую нашу
с ним разницу в возрасте (он 1945 года
рождения, я 1951-го. – Авт.), я всегда обращался к нему на «Вы». Человеком он
был незаурядным и всегда старался искать
нестандартные решения тех вопросов,
которые ставила перед ним жизнь, а его

творческие способности были весьма высоки.
Однажды он пригласил меня на разговор, суть которого состоял в следующем.
Мне предлагалось подумать о реализации технической задачи создания передвижной радиостанции на базе легкового
автомобиля, которая позволяла бы вести
трансляцию создаваемых нами радиопрограмм.
Надо отметить, что вопросами радиовещания, тем более поставленными в таком

нетрадиционном виде, я никогда не занимался. Поэтому сначала я стал размышлять о той элементной базе, на которой
мы могли бы создать соответствующее
электронное устройство, его мощности,
энергетическое обеспечение, которые
для этого понадобятся, и т.д. Пришлось
задуматься и о правовой стороне данного
вопроса.
Сейчас уже не помню, кто и как помог мне выйти на такую государственную
организацию, как ГЦУРС (Главный центр
управления сетями радиовещания и магистральной радиосвязи), через который
осуществлялась вся деятельность в нашей
стране, связанная с радиосвязью и радиовещанием. Для осуществления вещания
нашей программы необходимо было зарегистрировать ее в Министерстве печати
как средство массовой информации, получить лицензию на данный вид деятельности и после заключения договора и оплаты
соответствующих услуг приступить к работе. При этом оговаривались все идеологические вопросы, связанные с программными целями и задачами данного СМИ.
Естественно, еще несколько лет назад
иной пропаганды, кроме коммунистической, а тем более в радиоэфире, у нас в
стране быть не могло по определению.
И поэтому радиостанция «Память» стала
первой и на некоторое время единственной радиопрограммой, официально принадлежащей общественной патриотической организации, ежедневно выходящей
в эфир на вполне законных основаниях.
В Свидетельстве о регистрации средства
массовой информации от 11 марта 1991 г.
за № 721 в графе «Название» записано:
«Отечество, память и ты», в графе «Вид
средства массовой информации» – «радиопрограмма», в графе «учредитель»
– Д.Д. Васильев (ул. Валовая, дом 32, кв.
4), в графе «Программные цели и задачи
средства массовой информации» указано:
«Патриотическое воспитание населения
на героических примерах исторического
прошлого и настоящего; воспитание детей
и молодежи на традициях высоких приме-

ВСЕГДА ПОМОГАЛ ПАТРИОТАМ
Умер Геннадий Атажукович
Наптугов. Человек незаурядной
судьбы и непоколебимой воли.
Гражданин. Борец. Патриот. Взыскательный читатель и надежный
друг газеты «Русский Вестник» с
первых месяцев ее существования.
Случилось так, что большую
часть своей жизни Геннадий Наптугов провел в инвалидном кресле, но это вовсе не помешало
ему быть активным участником
Русского Национального Возрождения. Многие организации и деятели патриотического движения благодарны
ему не только за своевременный мудрый совет, но и за
конкретную материальную помощь в трудную минуту. В
конце 1991 года, когда судьба газеты «Русский Вестник»
буквально висела на волоске (не было денег ни на аренду

ХРАНИТЕЛИ

ров морали, нравственности, святоотеческого опыта, пропаганды народной музыки, песни, обычаев, традиции; рассказы о
традиционной экономике, народных промыслах, развитии промышленности; знакомство с публицистикой прошлых лет и
настоящего времени; пропаганда преемственности воинского подвига, воинской
традиции, рассказы о полководцах, крупных военачальниках, героях».
Правовую сторону вещания нашей программы, в конце концов, удалось решить.
Но была и техническая задача, весьма не
тривиальная, а именно: доставить звуковой сигнал из студии, расположенной в
простой московской квартире, до пульта
ГЦУРС в центре Москвы, откуда он будет
передан по радиорелейным каналам до
вещательных передатчиков в Екатеринбурге. Не буду сейчас углубляться в техническую сторону этого вопроса, но и эту
задачу нам тоже удалось решить.
Это помещение для студии предложил
сам Дмитрий Дмитриевич. Дело в том,
что проживал Васильев вместе со своими
родственниками в бывшей коммунальной
квартире в центре Москвы, состоявшей
из нескольких небольших комнатушек с
общим коридором, где их оставили жить
после выезда других жильцов. Эту квартиру он и предоставил для так называемого
«штаба». В одной комнате жил он сам, в
другой – его родственники, в третьей был
штаб. Некоторые комнаты, будучи чрезмерно маленькими, использовались под
кладовки, библиотеку и т.п. Поэтому, освободив одну из кладовок и соответственно переоборудовав, из нее и можно было
сделать студию.
12 марта 1991 года появился обозначенный выше исторический приказ № 04:
«Создать радиостанцию "Память" и программу "Отечество, память и ты" при редакции газеты "Память"...» А 29 сентября
1991 г. радиостанция «Память» в первый
раз вышла в эфир на коротких волнах.
Историческое событие, по сие время непонятое и неосознанное нацией.
Хочу, кстати, отметить, что само название
радиопрограммы «Отечество, память и ты»
пришло к нам от рабочего корреспондента Кима
Николаевича Андреева.
Он в советские времена работал на военном
заводе им. Хруничева,
а в 80-е годы прошлого
века вошел в руководство тогда еще Историко-литературного
объединения «Память»,
после 1985 года став его
председателем. В этот
же год на основе Историко-литературного
объединения «Память»
(обычно известного как
Общество «Память». – Авт.) и произошло
онтологическое «рождение» Национально-Патриотического Фронта «Память» на
вышеуказанном вечере 4 октября в ДК им.
Горбунова (Москва). И спустя непродолжительное время на посту председателя
новой организации Фронт «Память» Кима
Николаевича сменил Дмитрий Дмитриевич
Васильев. Так вот, одна из статей К. Андреева в заводской рабочей газете и называлась «Отечество, память и ты». В ней
он писал об отношении каждого русского
человека, патриота к своей Родине. Сама
эта фраза обладала предельно емким
патриотическим содержанием, почему и
решено было под таким наименованием
обозначить нашу радиопрограмму.
Каждая наша передача в эфире начиналась со слов: «Говорит радиостанция “Память”. В эфире радиопрограмма
“Отечество, память и ты”». Произносил
эту фразу Иван Якушин, молодой тогда
еще певец, обладатель великолепного

помещения, ни на оплату типографских расходов, ни на
зарплату сотрудникам) именно Геннадий Наптугов пришел
на помощь уникальному патриотическому изданию, организовал поиск и сбор средств. В итоге в редакции появился
увесистый пакет с еще «советскими» трешками и пятерками. Этих денег хватило на выпуск нескольких номеров
«Русского Вестника». Газета была спасена.
Читатели « Русского Вестника» помнят и смелые злободневные публикации Геннадия Наптугова. Многие из них
(эссе «Где колбаса – там и Родина?» и др.) вызвали горячие дискуссии на страницах газеты и до сих пор служат образцами русской национальной публицистики.
В последние годы, несмотря на обострившиеся болезни, Геннадий Наптугов продолжал участвовать в патриотическом движении, помогал Русской Православной Церкви,
вносил свой вклад в дело возрождения Отечества. Смерть
помешала осуществить многие замыслы и проекты.
Редакция приносит искренние соболезнования родным
и близким покойного.

Борис ЗЕМЦОВ,
заместитель главного редактора газеты «Русский Вестник»
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баса. После этого следовал гимн «Боже,
Царя храни!». А дальше шла программа.
Как правило, это были заранее смонтированные, записанные передачи, но иногда
были и «прямые эфиры» непосредственно
с нашего студийного микрофона. У этого
микрофона за четыре с лишним года побывали и Д. Васильев, и широко сейчас
известный в православных кругах священник о. Олег (Стеняев), и ныне покойный
историк В. Мохнач, и еще многие известные и неизвестные общественно-значимые представители Русской Православной
Церкви, русской нации, ближнего и дальнего зарубежья.
А в стране в это время набирала оборот
демократическая перестройка, и вскоре
были повышены тарифы на услуги связи в
полтора раза, о чем нам сообщили уведомляющим письмом. Естественно, что в
условиях государственной разрухи у патриотов на общественную деятельность
денег не было (впрочем, как и сегодня.
– Авт.), и выпускать нашу программу становилось все тяжелее. Прежде всего для
Дмитрия Васильева, нашего председателя, который вынужден был брать это тяжкое бремя эфирного вещания на себя. И
лишь только его связи и авторитет позволяли до поры до времени «сводить концы
с концами». И хотя через нашу программу
мы начали обращаться к ее слушателям
за материальной помощью (в размере
хотя бы нескольких рублей), указывая наш
расчетный счет в банке, но существенной
помощи мы, в конце концов, получить так
и не смогли... (Хочу напомнить как пример, что пользующийся в то время бешеной популярностью ансамбль «Ласковый
май», обратившись со сцены к своим поклонникам о перечислении на свой счет
хотя бы по одному рублю, вскоре получил
несколько десятков миллионов рублей.
Оказывается, в своем преобладании людям нужно было только
«хлеба и зрелищ»... К сожаленью... – Авт.)
Вот в таких условиях
безвременья радиостанция «Память» функционировала в самом начале 90-х годов прошлого
века, в условиях всех последствий горбачевской
перестройки, ельцинских
реформ и формирования
либеральной рыночной
экономики, загоняющей
Россию под диктат глобализационных процессов.
И хотя время деятельности радиостанции «Память» было ограничено
Промыслом Божиим до
крайности, она, на волне
постсоветской неопределенности в жизни
Нации, продолжала в то «смутное время»
формировать национальное самосознание – в меру своих сил и возможностей.
В земной истории все когда-нибудь кончается… Пришло время и финансирование
радиопрограммы иссякало, и к 95-му году
участились задержки с оплатой нами технических средств радиовещания. Во второй половине 1995 года работа радиостанции «Память» прекратилась.
…Ничего случайного в нашем земном
эмпирическом мире не бывает. Всем правит Господь через Свой Божественный
Промысл.
…Смеем ли мы надеяться, что кратковременная, в исторических масштабах,
деятельность радиостанции «Память» и
радиопрограммы «Отечество, память и
ты» пред лицом Божиим имеет какое-то
значение? Конечно, смеем!
Н.Б. СКОРОДУМОВ

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ «ВАРЯГА»
9 февраля 2020
года в московском храме Вознесения Господня
за Серпуховскими
воротами после
Божественной Литургии будет отслужена панихида
по православным
воинам,
погибшим на крейсере
«Варяг» во время героического сражения в 1904 году.
Панихида совершается в этот день духовенством храма
и Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами ежегодно в течение 16 лет. Приглашаются
все православные христиане разделить молитвы о погибших героях-моряках.
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Кому из православных неизвестно это
имя? Вот уже около полувека ее голос
призывным набатом звучит по всей России
и за рубежом.
Сначала она будила души советских
людей русскими народными песнями, собранными ею в глухих деревнях во время
поездок по всей стране или переписанными с дореволюционных виниловых пластинок с таким плохим качеством звука,
что приходилось до крайности напрягать
слух, чтобы сквозь треск и
шипение добраться до слов
и музыки. Эти песни будили
генную память поколений,
воспитанных на партийной
идеологии, напоминая им,
что они русские по предкам
своим и культуре.
Потом зазвучали «белогвардейские» песни. Они напомнили народу, что Гражданская война была войной
братоубийственной,
что
«красные» и «белые» были
одинаково русскими, что за
Россию умирали и те и другие. Только у всех было свое
представление о России.
А затем в репертуаре
Жанны Бичевской появились
песни на православную тему:
сначала песни отца Романа, за ними – другие, в частности написанные ею самой или
мужем ее, Геннадием Пономаревым. И с
этого момента голос ее зазвучал полновесным набатным гулом. Он будил уже не
просто русскость в советских людях, но и
их исконную православную ментальность.
Это было началом осознанного пути Жанны Бичевской к Богу.
Полвека творческого служения – это
много или мало? Вот на сцену выходит
женщина с гитарой. Походка легкая, девичья. Стан прямой. Взгляд просветленный,
голос звонкий и уверенный. Я смотрю на
нее, и у меня невольно возникает мысль:
это невероятно, что уже почти полвека
она все так же выходит на сцену! Она же
смотрится моей ровесницей. Да нет – моложе!
А ведь она родилась в тот год, когда
Советская армия окончательно переломила хребет фашистской орде и победоносным маршем двинулась на Берлин. Ей
не было еще и годика, когда над Москвой
прогремел тот исторический салют в честь
Великой Победы. И, может быть, как раз
от раскатов того грозного и торжественного салюта завибрировали в ней гены ее
предков-воинов. Ведь Жанна Бичевская по
отцу ведет свой род от старинного рода
польских дворян, которые получили свое
дворянское звание и герб еще в XVI веке.
Ее пращур отличился в битвах с литовцами. Потом род Бичевских перебрался в
Россию и поступил на службу к русским
царям, которым на протяжении веков
служил верой и правдой. Так предки Жанны Бичевской стали настоящими русскими
людьми, полюбив Россию и сделав много
полезного для нее. Конечно, многое затерялось в глубинах истории. Но певица
всегда с гордостью рассказывает о своем
деде – офицере Императорской армии,
кавалеристе Лейб-Гвардии Преображенского полка Константине Александровиче. А как мы знаем, в Преображенский

полк, сформированный еще Петром I, на
службу в качестве офицеров принимались лучшие из лучших, самые преданные
дворяне.
Предки Жанны Бичевской передали ей
свой воинский дух. И она приняла его. Но
не только это впоследствии сделало ее
несгибаемым воином Христовым. Сама
жизнь с самого начала воспитывала в ней
бойцовские качества. В 4 года, потеряв
любящую, ласковую мать, она стала воспитываться отцом – человеком замкну-

тым, жестким, по временам вспыльчивым, вплоть до проявления деспотизма.
Дочь он растил в спартанских условиях,
практически не уделяя ей никакого внимания. Даже новогоднюю елку он никогда
не ставил для маленькой Жанны. Девочка,
немного окрепнув, как-то после праздника нашла на улице выброшенную кем-то
елку и принесла ее домой. Отец поначалу
возмутился, а потом махнул рукой: «Ладно. Пускай стоит. В честь старого Нового
года». Не запрещал и в дальнейшем. Тогда Жанна впервые узнала, что есть старый Новый год. Так промыслительно случилось, что всеми любимый праздник она
с самого детства начала отмечать не по
светскому, а по церковному календарю,
то есть после Рождества Христова, как и
положено.
В общем, Жанна Бичевская начинала
свою сознательную жизнь дворовым ребенком, как, впрочем, и тысячи подростков в послевоенной Москве. Но улица не
развратила ее, не превратила в хулиганку,
а только закалила ее бойцовский характер, сделав его еще сильнее. Она вспоминает, как ее однажды жестоко избили
дворовые девочки. Жанна пришла домой
вся в крови: «Папа, меня избили…» Но
вместо сочувствия она услышала: «Тебя
обидели, ты иди сама защищайся». Это
был жестокий урок! С тех пор Жанна
перестала рассчитывать на чью-либо помощь, и все удары судьбы стала отражать
сама. Да, это было очень тяжело, но так
Господь ее вел к тому служению Себе,
которое Он ожидал от нее. А это служение требовало не только умения держать
жизненные удары, но и принимать самостоятельные, молниеносные решения.
Все эти качества Жанне Бичевской понадобились потом, когда, уже приближаясь
к пику светской славы, уже став звездой
эстрады, с перспективой баснословных
гонораров и комфортабельной жизни,
она вдруг резко поменяла направление

своей творческой деятельности. И это направление не сулило ей ничего, кроме изнурительного труда, доходов от которого
хватает лишь на поддержание более-менее нормальной жизни и приобретение
только самого необходимого.
Помню, когда Жанна в 2010 году впервые пригласила меня в гости, я, переступая порог ее дома, предполагал увидеть
шикарные апартаменты с шикарной обстановкой. А как же! Такая известная певица, гастролирует по всей России и Европе. Каково же было мое
удивление, когда я оказался
в стандартной двухкомнатной
квартире, с такой тесной кухонькой, что в ней за маленьким столиком с трудом могли уместиться сама хозяйка
и максимум двое ее гостей.
До холодильника, а также до
плиты можно было дотянуться рукой, не вставая со стула.
И единственным украшением (и, я думаю, богатством)
этой квартиры являлись иконы. Они были повсюду: в
прихожей, в межкомнатных
переходах, в комнатах, в кухне над столом – целый иконостас. Такое обилие икон я
встречал лишь в кельях старцев и стариц.
На образах я видел лики многих мне известных святых, но что сразу бросалось
в глаза – это иконы Царя мученика и его
Августейшей семьи. Их было, наверное,
несколько десятков. Разных размеров и
разного исполнения, от писаных и вышитых бисером до обычных аппликаций на
фанере или картоне. Все в доме Жанны
Бичевской проникнуто духом почитания

самого главного на планете православного святого. Ведь, по утверждению многих
афонских монахов, Император Николай
Александрович, ближе всех предстоя Господу, является главой всех святых мира.
А что может быть для православного
христианина дороже всех земных благ и
достижений, чем осознание того, что ты
совершаешь дело, которое Бог ожидает
от тебя? Жанна как-то заметила: «Я делаю то, что я делаю. На что поставил меня
Господь. Я не знаю, как я это делаю, но
я стараюсь. Епископ Варнава (Беляев),
которого я очень почитаю, говорил, что
Богу от нас нужно только две вещи – наше
желание и наш труд. Вот, если будет наше
желание и наш труд, Господь приумно-

ЗА ЧЕСТЬ РОССИИ И СЕРБИИ
25 января в 15:00 в Союзе писателей России состоится
Вечер памяти слависта, председателя Общества
Русско-сербской дружбы Ильи Михайловича Числова

Илья Михайлович Числов
(14.03.1965 – 16.12.2019), один
из ведущих отечественных сербистов, яркий публицист, известный литературный переводчик, член Союза писателей
России, 23 года руководил
Обществом Русско-сербской
дружбы. Только в последнее
десятилетие под редакцией
И.М. Числова вышла Антология сербской поэзии XX в. (2-е
изд.), подготовлено Собрание

творений святителя Николая
Сербского, переведена знаменитая поэма «Луч Микрокосма»
Петра Негоша, десятки сборников современных сербских поэтов.
На вечере выступят: Н.Ф. Иванов, председатель Союза писателей России; В.Н. Осипов, глава
Союза «Христианское возрождение»; писатели Ю.М. Лощиц
и В.Н. Крупин; А.А. Парпара,
драматург, поэт; В.А. Латынин,

поэт, переводчик; В.А. Линник,
главный редактор газеты «Слово»; Божидар Митрович, доктор
юрид. наук, профессор; О.Н.
Четверикова, канд. ист. наук, доцент МГИМО; А.Ю. Соловьев,
преподаватель
Николо-Угреш-

жит наши старания и обратит их на пользу
и Родине, и людям». Вот, скорее всего,
главный постулат ее жизни – «Польза!» А
пользу невозможно принести, не совершая полезных дел. Но дела только тогда
становятся полезными, когда ими движет
любовь. Но лишь та любовь действенна,
которая способна на самопожертвование.
И любовь Жанны Бичевской, безусловно,
способна. Жертвенная любовь и труд –
для нее понятия неразделимые. Как сама
она однажды сказала: «Надо Родину свою
любить, надо для нее трудиться. Надо ее
защищать. Надо стоять насмерть. Я не боюсь погибнуть за Бога, за Царей, за Родину. Понимаете? Мне не страшно погибать.
Мне страшно погибнуть от какой-то шальной пули. Вот это страшно. Но за Бога, за
Царей, за Отечество, за наш народ мне не
страшно погибнуть. Хоть сто раз. Мне не
страшно».
Даже мурашки по коже бегут от таких слов. Ведь это говорит женщина. Да,
волевая, да, сильная духом, да, целе
устремленная! Но все-таки женщина! Которой так же, как и всем женщинам, хочется нравиться, хочется быть желанной
любимому человеку, хочется порой быть
слабой, чтобы прислониться к сильному
мужскому плечу. Но – это Жанна Бичевская. Воин Христов! И если бы все мужчины в России думали и поступали так же,
как она, давно бы наша Родина поднялась
с колен.
Сейчас Жанна Бичевская и ее муж, Геннадий Пономарев, поднялись на самый пик
своего служения Богу. И это служение
давно уже было запечатлено в боевом
кличе солдат Императорской армии: «За
Веру, Царя и Отечество!» С этим кличем
русские люди когда-то шли на врага, шли
сквозь огненный ураган, шли на смерть,
если это было нужно. И побеждали. В песнях Жанны Бичевской
и Геннадия Пономарева во всей
полноте выразилась эта священная триада. И, наверное, никто
не сделал для всенародной проповеди искупительного подвига
Царя мученика Николая II столько, сколько сделали они. Да, об
Императоре Николае Александровиче и его Августейшей семье написаны сотни книг, тысячи
научных монографий, десятки тысяч статей... Но ничто так не возжигает соборное сердце народа,
как хорошая песня. С песней идут
в бой, с песней идут на смерть. А
ведь еще задолго до официального прославления Царственных
мучеников именно Жанна Бичевская и Геннадий Пономарев первыми по
всей земле Русской и даже за ее пределы
понесли весть о величайших русских святых. И я совершенно уверен в том, что
если сегодня во многих храмах Русской
Православной Церкви стоят иконы Царю
Николаю II и его Семье, что под церковными сводами звучат молитвы к ним, что
можно не скрываясь служить им молебны
– в этом огромнейшая заслуга нашей всенародно известной царской певицы Жанны Бичевской и ее верного спутника жизни, соратника и друга – композитора и
поэта Геннадия Пономарева. Дорогие вы
наши, продолжайте служить Богу, Царю и
Отечеству! Вы нужны России!
Игорь ГРЕВЦЕВ

ской семинарии; Б.И. Костенко,
тележурналист; А.В. Бочкарев,
генеральный директор Международного фонда славянской
письменности и культуры; А.Ю.
Евдокимов, доктор техн. наук,
профессор МГЛУ; С.И. Скороходова, доктор филос. наук,
профессор МПГУ; Н.С. Корольчук, руководитель Историко-этимологической школы «Ростки»
им. академика О.Н. Трубачева;
В.Б. Румянцев, главный редактор
портала «Хронос»; Л.А. Сычева,
главный редактор сайта «Славянство»; И.В. Ушакова, журналист,
Л.А. Барыкина, редактор издательства «Молодая гвардия»;
А.В. Русанов, публицист, А.Д.

Коншин-Рачинский, старшина Московского купеческого общества.
О работе Общества Русско-сербской дружбы расскажут: Е.А. Осипова, назначенная
19 декабря 2019 г. председателем Общества; заместители
председателя – А.Б. Медведев,
В.Ю. Кассин, И.И. Числов. Прозвучат записи приветствий Ранко
Радовича и других членов Общества Русско-сербской дружбы из
Сербии и Черногории.
Русские и сербские песни исполнит Владимир Топров.
Ведущая – Нина Карташева.
Адрес: Москва, Комсомольский пр-т, д. 13, ст. метро «Парк
культуры».
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